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ИнстИтут  теоретИческой  И  математИческой  фИзИкИ  (Итмф)

Основным направлением де-
ятельности теоретических и ма-
тематического подразделений 
ИТМФ является создание совре-
менной расчетно-теоретической 
базы моделирования сложных 
физических процессов в зада-
чах механики сплошной сре-
ды, физики высоких плотностей 
энергии и других задачах, вхо-
дящих в тематику деятельно-
сти РФЯЦ-ВНИИЭФ. Последние 
годы одним из главных направ-
лений деятельности специали-
стов ИТМФ является разработ-
ка методов и программного обе-
спечения имитационного моде-
лирования на многопроцессор-
ных ЭВМ практических задач на-
укоемких отраслей промышлен-
ности, таких как атомная энер-
гетика, авиастроение, автомоби-
лестроение. Накопленный спе-
циалистами многолетний опыт, 
бурное развитие методов ма-
тематического моделирования 
и стремительный прогресс вы-
числительной техники уже сей-
час дают возможность ученым 
и специалистам РФЯЦ-ВНИИЭФ 
приступить к решению тех за-
дач, которые ранее не подда-
вались полномасштабному чис-
ленному моделированию, и при-
ходилось ограничиваться лишь 

приближенными оценками или 
использовать постановку задач 
с упрощенным описанием физи-
ческих процессов.

Значительные усилия мате-
матиков ИТМФ сосредоточены 
на разработке и создании ма-
тематических методик и про-
граммных комплексов для эф-
фективного компьютерного мо-
делирования задач в многомер-
ной постановке на многопро-
цессорных ЭВМ с массовым па-
раллелизмом, использованием 
усовершенствованных физико-
математических моделей. Кро-
ме того, серьезное внимание 
было уделено созданию единых 
для математических методик и 
программ средств интерактив-
ной подготовки входных данных, 
проведения и сопровождения 
расчетов, обработки и хранения 
результатов расчетов, оценки 
эффективности численных рас-
четов и надежности работы не-
однородного вычислительного 
комплекса (НВК) ИТМФ. 

В 2009 году активно развива-
лись математические методики и 
алгоритмы для более точного и 
эффективного численного моде-
лирования сложных физических 
процессов в задачах механики 
сплошных сред. 

Проведен анализ некоторых 
особенностей, возникающих 
при моделировании движения 
детонационной волны в веще-
стве. При этом рассмотрен по-
пулярный метод счета нормаль-
ной детонации Чепмена – Жуге 
с помощью навязанного фрон-
та мгновенного энерговыделе-
ния, бегущего с заданной мас-
совой скоростью. Обнаруже-
но, что в расчетах при сильном 
измельчении сетки происходит 
перескок численного решения 
с решения типа Чепмена – Жуге 
на аномальное автомодельное 
решение с отошедшей вперед 
ударной волной сжатия и скач-
ком разрежения в точке навя-
занного энерговыделения, ког-
да искусственная вязкость ис-
пользуется, как обычно, только 
на сжатии и не используется на 
разрежении. Неожиданным ока-
залось весьма точное описание 
решения типа Чепмена – Жуге 
при полном отключении искус-
ственных вязкостей как на раз-
режении, так и на сжатии. Про-
веден полный анализ этого яв-
ления с помощью теории допу-
стимости разрывных решений, 
учитывающей диссипативные 
и дисперсионные свойства раз-
ностных схем. 

Плотность в окрестности фронта детонационной волны, расчет с вязкостью только на сжатии,  
MD – число ячеек, пройденное детонационной волной в точном решении ( ): 

а –    – МD = 50;   – МD = 100;   – МD = 200; б –    – МD = 1000;   – МD = 3000;   – МD = 4000

а б
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Активно развивались мето-
дики численного моделирова-
ния электромагнитного излуче-
ния (ЭМИ). Завершена работа по 
повышению точности численно-
го моделирования распростра-
нения отраженного от ионосфе-
ры электромагнитного импульса. 
Для уменьшения влияния чис-
ленной диффузии на результа-
ты вычислений  в базовой раз-
ностной схеме изменена аппрок-
симация производных от азиму-
тальной компоненты напряжен-
ности магнитного поля в некото-
рых уравнениях для компонент 
напряженности электрическо-
го поля. Новая аппроксимация 
содержит свободный параметр, 
меняя который, можно получать 
схемы разного порядка точно-
сти. Очень важным для прило-
жений является то обстоятель-
ство, что внесенные изменения 
фактически не влияют на точ-
ность вычисления параметров 
ЭМИ, падающего на ионосфе-
ру, при этом сохраняются все хо-
рошие свойства базовой схемы. 
Результаты численного модели-
рования отраженного от высо-
копроводящей ионосферы ЭМИ 
низковысотного ядерного взры-
ва с использованием модифи-
цированной разностной схемы 
для уравнений Максвелла под-
твердили приемлемую для при-

ложений точность определения 
его параметров. Разработана 
методика прогнозирования па-
раметров ЭМИ высотного ядер-
ного взрыва на основе трехмер-
ного высокочастотного прибли-
жения для уравнений Максвел-
ла. При вычислении источников 
ЭМИ используется гибридная 
модель для численного решения 
уравнения Больцмана, а имен-
но, решение кинетического урав-
нения проводится для двух групп 
электронов: «медленные» элек-
троны описываются с исполь-
зованием двухполиномиально-
го разложения функции распре-
деления электронов; поведение 
«быстрых» электронов модели-
руется с использованием моди-
фицированного метода крупных 
частиц. Предложена схема рас-
щепления уравнений модели, 
позволяющая при вычислени-
ях выделить одномерное высо-
кочастотное приближение в ка-
честве отдельного блока. Это 
обстоятельство упрощает соз-
дание программы, использую-
щей трехмерное высокочастот-
ное приближение для уравнений 
Максвелла. Получена разност-
ная схема для решения урав-
нений Максвелла на этапе уче-
та влияния на пространствен-
ное распределение полей про-
изводных по угловым перемен-

ным. Для расчета эффектов кос-
мических сильных взрывов раз-
работана трехмерная методика, 
которая реализует двухпотоко-
вую МГД модель движения раз-
реженной плазмы. В рамках дан-
ной физической модели первый 
поток содержит подвижные заря-
женные частицы, а второй состо-
ит из нейтральных неподвижных 
частиц атмосферы. Между пото-
ками происходит обмен массой 
и энергией. Также учитывают-
ся процессы неравновесной ки-
нетики. Существенной особен-
ностью созданной методики яв-
ляется решение уравнений диф-
фузии магнитного поля и учет 
эффекта Холла. Таким образом, 
данная методика позволяет про-
водить сквозные расчеты гене-
рации и распространения возму-
щений геомагнитного поля, воз-
никающих в результате взрыва 
на большой высоте над Землей. 
Методика реализована в ком-
плексе программ ТИМ-3D, пред-
назначенном для расчета задач 
механики сплошной среды на 
неструктурированных многого-
гранных лагранжевых сетках. 

Для решения задач физи-
ки высоких плотностей энер-
гии в методике ТИМ-2D создан 
модуль магнитной газодинами-
ки, который позволил проводить 
МГД расчеты с учетом диффу-

Плотность в окрестности фронта детонационной волны. а – расчет с вязкостью  
на сжатии и на разрежении:   – МD = 50;   – МD = 100;   – МD = 8000;  

б – расчет без вязкости:    – МD = 50;   – МD = 100;   – МD = 1000 (  точное решение)

а б
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зии магнитного поля, джоуле-
вых разогревов, сил магнитно-
го поля. При МГД расчете дви-
жения многокаскадных лайнер-
ных систем необходимо модели-
рование процесса диффузии в 
вакуумных областях между лай-
нерами для передачи магнитно-
го поля от одного лайнера к дру-
гому, а также для описания про-
цессов, происходящих при сжа-
тии накопленного в межлайнер-
ных областях магнитного поля. 
Для решения таких задач раз-
работан метод расчета вакуум-
ных областей в задачах с ази-
мутальным магнитным полем. 
С его разработкой стал возмож-
ным расчет многокаскадных лай-
нерных систем. Кроме того, ис-
пользование вакуумных обла-
стей эффективно при возникно-
вении неустойчивостей в расче-
тах длительной имплозии, со-
провождающейся сильным ра-
зогревом лайнеров. При расче-
те различных задач магнитной 
гидродинамики граничное усло-
вие задается в виде значения 
магнитного поля, которое ранее 
определялось по таблично за-
данному экспериментальному 
току. На самом деле имеет ме-
сто и обратное влияние магнит-
ного поля на работу электриче-
ской цепи, что приводит к необ-
ходимости  получения значения 
тока на каждом счетном шаге за-

дачи из расчета системы обык-
новенных дифференциальных 
уравнений электрической цепи. 
Для расчета таких связанных 
прикладных задач создана би-
блиотека расчета магнитных це-
пей, что позволило решать дан-
ный класс задач на качествен-
но новом уровне. Например, рас-
чет динамики плазмы в каме-
рах плазменного фокуса. В таких 
камерах высоковольтный раз-
ряд происходит вдоль поверхно-
сти изолятора, там формирует-
ся токовая плазменная оболоч-
ка, которая затем ускоряется на-
растающим магнитным полем. 
При схождении оболочки к оси 
происходит ее радиальное сжа-
тие и на оси формируется высо-
котемпературная плотная плаз-
ма (плазменный фокус). Вторая 
область применения электриче-
ских цепей связана с осущест-
влением зажигания в мишенях 
инерциального термоядерного 
синтеза (ИТС), при котором не-
обходимо получение мощных по-
токов рентгеновского излучения 
(РИ). Источником РИ являются 
лайнерные системы в геометрии 
Z-пинча. Разгон лайнера осу-
ществляется под действием то-
кового импульса реальной элек-
трической цепи, в которую вхо-
дит и сам лайнер.

Завершена методическая ра-
бота, направленная на создание 

двумерной методики PLASMA-2 
для численного моделирования 
динамики разреженной плаз-
мы методом «частица в ячей-
ке». В ходе ее накоплен опыт 
по численному решению задач, 
опробованы различные спосо-
бы распараллеливания вычис-
лений при численном моделиро-
вании поведения плазмы, допол-
нительно исследованы отдель-
ные методические вопросы, свя-
занные с введением в расчет-
ную область поглощающих сло-
ев и со сглаживанием и коррек-
цией в ходе расчета компонент 
поляризационных полей.

Одно из достаточно новых 
направлений научных исследо-
ваний нашего института – это 
молекулярно-динамическое мо-
делирование. Разрабатываемые 
методы молекулярной динамики 
предназначены, в первую оче-
редь, для решения задач раз-
вития радиационных каскадов, 
моделирования отклика ради-
ационно состаренного матери-
ала на внешние нагрузки, мо-
делирования процессов взаи-
модействия наночастиц с по-
верхностями и других процес-
сов. Созданная методика и вы-
сокопараллельный комплекс 
программ MoDyS предназначе-
ны для решения системы урав-
нений движения ансамбля ча-
стиц методом классической мо-
лекулярной динамики. В общем 
случае это уравнения движения 
классической динамики систе-
мы Гамильтона материальных 
точек, находящихся в потенци-
альном поле сил межчастичного 
взаимодействия. Адекватность 
молекулярно-динамического мо-
делирования в значительной 
степени зависит от потенциа-
лов межчастичного взаимодей-
ствия, особенно в задачах ра-
диационного старения конструк-
ционных материалов. В ком-
плексе MoDyS имеется широ-
кий набор потенциалов, а имен-
но: парные потенциалы Леннар-
да – Джонсона или Морзе, а так-
же многочастичные потенциа-
лы «погруженного» атома (ЕАМ, 

Распределение компонент магнитного поля,  
полученное в результате решения задачи о диффузии  

магнитного поля внутрь шара в момент времени t = 0,1
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МЕАМ). В настоящее время су-
ществует возможность прове-
дения расчетов по различным 
конечно-разностным схемам от 
явной двухслойной схемы до яв-
ной трехслойной схемы. Пред-
полагается, что по мере нако-
пления опыта счета различ-
ных задач будут выработаны 
рекомендации по использова-
нию для конкретных классов за-
дач наиболее предпочтитель-
ной (по какому-либо параметру) 
конечно-разностной схемы.

Большая работа проведена 
по усовершенствованию моде-
лей уравнений состояния  (УРС) 
веществ и пробегов излучения в 
веществах с целью расширения 
их области применимости и по-
вышения точности описания фи-
зики происходящих процессов. 
По данному направлению:

• Созданы программы постро-
ения термодинамически согла-
сованных сплайн-УРС с помо-
щью эрмитовых полиномиаль-
ных бисплайнов и сглаживаю-
щих гиперболических сплайнов. 
Реализовано два метода постро-
ения сплайн-УРС с помощью эр-
митова бисплайна пятой степе-
ни: на основе аппроксимации 
приведенного давления и его 

первых производных (этот би-
сплайн используется для расче-
та приведенной энергии интегри-
рованием условия термодина-
мической согласованности) и ап-
проксимации приведенного по-
тенциала (свободная энергия, 
деленная на температуру). Ис-
пользование данных подходов 
позволяет уменьшить время рас-
чета по разработанным сплайн-
УРС, сократить объем хранимой 
информации и трудозатраты на 
создание сплайн-УРС конкрет-
ных веществ.

• Завершены основные ме-
тодические исследования, на-
правленные на создание новой 
версии программы THERMOS 
для расчета спектральных ко-
эффициентов поглощения фо-
тонов с последовательным уче-
том релятивистских эффектов 
в одноэлектронном приближе-
нии. Сформулирована методи-
ка для новой версии программы 
THERMOS, начата ее программ-
ная реализация.

• Разработана новая вер-
сия пакета УРС-ОФ, предназна-
ченного для прикладных про-
грамм, рассчитывающих тепло-
физические свойства веществ 
(УРС, функций пробегов фото-

нов и т. д.). Основные отличия 
новой версии пакета:

– разработана текстуаль-
но единая для всех приклад-
ных программ версия библиоте-
ки программ пакета УРС-ОФ; это 
снижает трудозатраты на подго-
товку, тестирование и поддер-
жание актуальности обновлений 
библиотеки;

– разработана новая структу-
ра данных библиотеки УРС-ОФ 
и проведена соответствующая 
модернизация сервисных про-
грамм, что позволит упростить 
работу с библиотекой и увели-
чить уровень безавостности при 
выполнении расчетов в парал-
лельном режиме;

– расширены функциональ-
ные возможности пакета (по 
срав нению с предыдущей вер-
сией в библиотеку включены 
новые функции для вычисления 
упругопластических свойств ве-
ществ, средней степени иони-
зации, спектральных пробегов 
фотонов);

– разработаны дополнитель-
ные тестирующие программы, 
включающие средства для про-
верки целостности пакета на 
различных ресурсах НВК;

– модернизирована техно-
логия сопровождения пакета 
УРС-ОФ на ЭВМ НВК, разрабо-
тана автоматизированная техно-
логия создания новых версий би-
блиотеки УРС-ОФ на всех ЭВМ 
НВК, позволяющая существенно 
сократить трудозатраты на об-
новление библиотеки.

• Усовершенствован раздел 
«Уравнения состояния» интерак-
тивной справочной системы па-
кета УРС-ОФ – раздел дополнен 
web-страницей для визуального 
анализа УРС, предоставляющей 
следующие возможности:

– построение семейства изо-
линий (изохор, изобар, изотерм, 
изоэнергет) для любого уравне-
ния состояния пакета УРС-ОФ 
в заданной области состояний;

– построение изолиний одно-
временно для трех выбранных 
пользователем УРС и их сравне-
ние между собой.

Взаимодействие расплавленных капель меди с объемно-центрированной 
кубической решеткой поверхности тантала
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Продолжалось развитие 
программ единого для мате-
матического отделения ИТМФ 
интерфейса для обеспечения 
производственных расчетов: 
подготовка начальной расчет-

Пример визуализации термодинамических характеристик вещества  
в интерактивной справочной системе пакета УРС-ОФ

ной модели, обеспечение про-
ведения расчета, обработка и 
визуализация результатов рас-
четов на многопроцессорных 
ЭВМ. Так, сдана в опытную экс-
плуатацию первая очередь па-

раллельной системы постобра-
ботки ScientificView, позволя-
ющей проводить графический 
и численный анализ данных 
на регулярных сетках с числом 
ячеек до 1–2 млрд. 
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Разработан программный па-
кет InterVal для передачи сеточ-
ных данных из одной методи-
ки в другую при поэтапном про-
ведении двумерных численных 
расчетов. Программа работа-
ет в параллельном режиме на 
многопроцессорных ЭВМ, при 

Пример обработки данных системой ScientificView

Исходные (сверху) и пересчитанные 
(снизу) данные (фрагмент)

этом эффективность загрузки 
процессоров в среднем состав-
ляет 60 %. 

Дальнейшее развитие полу-
чил программный пакет 3D-РНД, 
предназначенный для построе-
ния расчетной сеточной моде-
ли для трехмерных расчетов. 

В программе отработаны проце-
дуры построения двумерных се-
чений трехмерных геометрий. 
Обработка построенных сече-
ний через программы SolidEditor 
и 2D-РНД позволяет быстро по-
лучить соответствующие дву-
мерные начальные данные. 

Трехмерная геометрия в 3D-РНД
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В 2009 году в ИТМФ заверше-
на разработка первой версии па-
кета базового системного и при-
кладного программного обеспе-
чения (БСППО), который состо-
ит из компонентов программ-
ного обеспечения разработки 
ВНИИЭФ для параллельных вы-
числений в рамках ОС Linux. Дан-
ное программное обеспечение 
установлено на всех высокопро-
изводительных вычислительных 
комплексах ВЦ РФЯЦ-ВНИИЭФ, 
предоставляя эффективную пол-
нофункциональную унифици-
рованную среду параллельных 
вычислений. БСППО ВНИИЭФ 
установлено и функционирует на 
высокопроизводительных ЭВМ 
ПГТУ (г. Пермь), ОКБМ (г. Ниж-
ний Новгород), ЦНИИ МО (г. Сер-
гиев Посад).

БСППО ВНИИЭФ обеспечи-
вает возможность эффектив-
ного использования вычисли-
тельных ресурсов как отдель-
ных вычислительных систем, так 
и многомашинных вычислитель-
ных комплексов с неоднород-
ной аппаратно-программной ар-
хитектурой.

Пакет БСППО позволяет:
• унифицировать создание, 

выполнение, контроль и пла-
нирование счета потока па-
раллельных задач на многома-

шинных вычислительных ком-
плексах;

• управлять иерархическим 
хранением данных, обеспечивая 
параллельный высокоскорост-
ной доступ;

• контролировать эффектив-
ность распараллеливания про-
граммных комплексов и степень 
использования вычислительных 
ресурсов в целом;

• визуализировать данные 
большого объема в параллель-
ном режиме;

• оптимизировать состав обо-
рудования создаваемых ЭВМ, 
упростить наладку и тестиро-
вание.

В состав пакета входят:
• система инсталляции и нас-

тройки системного программ-
ного обеспечения параллель-
ных вычислительных систем 
Octopus. Получив описание 
новой вычислительной маши-
ны, Octopus автоматически на-
строит и установит необходи-
мое системное ПО (ОС, компи-
ляторы, реализации библиотеки 
MPI, удаленный доступ, специ-
фичные программные продукты, 
разработанные специалистами 
ИТМФ и т. д.). 

• система сетевой загрузки 
ос. Система сетевой загрузки 
операционной системы позволя-

ет отказаться от использования 
дисков на узлах вычислительно-
го поля и загружать операцион-
ную систему по сети Ethernet или 
высокоскоростной коммуника-
ционной сети InfiniBand. Для ми-
нимизации объема занимаемой 
ОС оперативной памяти реали-
зована технология создания спе-
циализированной компактной 
ОЗУ-резидентной ОС вычисли-
тельных узлов, оптимизирован-
ной для высокопроизводитель-
ных вычислений.

• единая система управле-
ния заданиями неоднородно-
го вычислительного комплек-
са многопроцессорных систем 
фгуп «рфЯЦ-внИИэф» (есуз). 
ЕСУЗ предназначена для унифи-
кации процессов ввода, выпол-
нения и управления пользова-
тельскими приложениями. ЕСУЗ 
функционирует совместно с та-
кими системами пакетного за-
пуска заданий, как Open PBS, 
Torque и JAM.

• система пакетного запу-
ска параллельных приложений 
(JAM). JAM – это система пакетно-
го запуска заданий, интегрирован-
ная с ЕСУЗ, в которой реализова-
ны наиболее полезные функции 
ее аналогов (PBS, LoadLeveler, 
SLURM, Condor и т. д.), и ориен-
тированная на полноценный учет 
специфики ЭВМ и счета задач 
на них. JAM поддерживает после-
довательные, MPI и OpenMP за-
дания. В системе реализован эф-
фективный алгоритм планирова-
ния – метод фонового заполне-
ния Backfill.

• Инструментальное сред-
ство сбора и анализа статисти-
ческой информации счета про-
грамм пользователей (STK). 
Программное обеспечение STK 
предназначено для выявления 
достоинств и недостатков мето-
дов распараллеливания матема-
тических программных комплек-
сов, контроля эффективности 
их выполнения на различных па-
раллельных ЭВМ. 

• параллельная иерархиче-
ская файловая система (PIFS). 
Основными компонентами PIFS 

Плоское сечение в SolidEditor
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являются параллельная масшта-
бируемая файловая система на 
базе открытого кода и средства 
автоматической миграции данных 
между дисковыми и ленточными 
уровнями хранения данных.

• библиотека единого фай-
лового разреза (ефр). ЕФР 
обеспечивает обмен данными 
между различными пакетами 
прикладных программ на основе 
стандартизированного представ-
ления сеточных данных, еди-
ный интерфейс взаимодействия 
с сервисными программами для 
постобработки и визуализации 
сеточных данных.

• библиотека последователь-
ных и параллельных решателей 
PMLP. Библиотека PMLP предна-
значена для решения больших 
разреженных линейных систем 
на регулярных и нерегулярных 
сетках. Она представляет собой 
объектно-ориентированную, пе-
реносимую библиотеку высоко-
эффективных, лучших в мире 
итерационных решателей в ком-
бинации с предобуславливате-
лями на большом числе процес-
сов (>100000).

• Инструментальные сред-
ства исследования нестабиль-
ности мультипроцессорных си-
стем Noise Measurement Suite 
(NoM). NoM обеспечивает авто-
матизированный процесс измере-
ния, сбора, представления, обра-
ботки и анализа результатов из-
мерения нестабильности (шумов) 
функционирования компонентов 
вычислительной системы. NoM 
позволяет предсказать возможное 
влияние шума на конкретное при-
ложение, выявить источники наи-
более сильно влияющего шума 
в ПО узлов, чтобы далее сосредо-
точиться на его оптимизации.

• автоматическая система 
тестирования (аст). АСТ обе-
спечивает автоматический за-
пуск тестов, сбор полученных 
результатов и размещение их в 
базе данных, визуальное пред-
ставление. Кроме международ-
ных тестов в состав ACT входят 
методические прикладные тесты 
ВНИИЭФ, разработанные для 

оценки эффективности мульти-
процессорных систем.

• пакет Multi Cluster Subnet 
Manager (MCSM). Данный сер-
вис разработан на базе менед-
жера сети InfiniBand OpenSM 
с возможностью объединения 
или разделения на независи-
мые подсети InfiniBand без ис-
пользования аппаратуры IB-to-IB 
routers – так называемая логиче-
ская кластеризация. 

• реализация библиотеки 
sMAD-MPI. sMAD-MPI позволя-
ет выполнять высокоскоростную 
загрузку приложений, рассчи-
танных для работы на класте-
рах больших размеров. Библи-
отека разработана с использо-
ванием сервисной подсистемы 
sMAD разработки ИТМФ. В дан-
ной версии MPI также реали-
зовано перенаправление стан-
дартного ввода/вывода с функ-
циями объединения/разделения 
выводимых потоков данных.

• Инструментальные сред-
ства отладки параллельных 
MPI приложений ParallelDB. 
В состав ParallelDB входят отлад-
чик параллельных приложений 
PAD с графическим интерфейсом 
и средства обработки исключи-
тельных прерываний в процессе 
выполнения параллельного при-
ложения LibFault. Поддерживает-
ся отладка приложений, написан-
ных на языках C/C++ и FORTRAN, 
использующих библиотеку MPI 
высокопроизводительной комму-
никационной среды.

• Интеллектуальная авто-
матизированная система инте-
грации программных пакетов 
в единый расчетный комплекс 
PSS. В PSS реализована техно-
логия объединения независи-
мых программных продуктов при 
проведении совместных вычис-

лений на гетерогенной вычисли-
тельной платформе.

Базовое системное ПО, вклю-
чающее ОС, очередь управле-
ния заданиями, коммуникацион-
ные библиотеки, реализовано на 
базе собственных разработан-
ных компонентов или с исполь-
зованием компонентов с откры-
тым исходным кодом, что обе-
спечивает возможность перено-
са его на вычислительные систе-
мы и функциональное расшире-
ние и модернизацию.

Помимо разработки пакета 
базового ПО в ИТМФ в рамках 
работ по внедрению многопро-
цессорных технологий РФЯЦ-
ВНИИЭФ на предприятиях высо-
котехнологичных отраслей про-
мышленности разработаны и из-
готовлены опытные экземпля-
ры высокопроизводительных 
компактных многопроцессорных 
ЭВМ двух типов. Оба типа ЭВМ 
не требуют специальных рабо-
чих помещений и специальных 
инженерных систем (охлажде-
ния, электропитания и пр.) и мо-
гут эксплуатироваться в обыч-
ных офисных помещениях. 

Первый тип ЭВМ базирует-
ся на использовании арифме-
тических ускорителей и пред-
назначен для решения специ-
альных классов задач науко-
емких отраслей промышленно-
сти. Вместе с ПО разработка 
РФЯЦ-ВНИИЭФ представляет 
собой программно-аппаратный 
комплекс для решения задач 
молекулярной (наноуровень) 
и кластерной (микроуровень) 
динамики (программный пакет 
MoDys), расчета нейтронно-фи-
зических характеристик ядер-
ных энергетических установок 
методом Монте-Карло (про грам-
мные пакеты).

основные характеристики многопроцессорной  
эвм первого типа

Производительность...............................................................0,7 Тфлопс 
(на определенных задачах соответствует 40–50 персональным ЭВМ)

Потребляемая электрическая мощность....................................1,5 кВт
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Второй тип – КС-ЭВМ – про-
изводительностью 1 Тфлопс 
предназначен для оснаще-
ния выделенных вычисли-
тельных центров и отрасле-
вых предприятий РФ в соста-
ве программно-аппаратных ком-
плексов, не требующих для экс-
плуатации специальных инже-
нерных систем. КС-ЭВМ обе-
спечивает разработку, отлад-
ку и исполнение приложений, 
созданных на языках C, C++, 
Fortran-90, использующих сред-
ства MPI, Open MP (OMP) в по-
следовательном и параллель-

ном одно- и многопользователь-
ском режимах. КС-ЭВМ оснаще-
на базовым системным и при-
кладным ПО (в том числе раз-
работанным в РФЯЦ-ВНИИЭФ), 
ориентированным на решение 
конкретных задач трехмерного 
имитационного моделирования 
по согласованию с заказчиком. 
Возможно как персональное, 
так и коллективное использова-
ние ЭВМ. Конструкцией преду-
смотрено объединение несколь-
ких КС-ЭВМ по коммуникацион-
ным сетям InfiniBand и Gigabit 
Ethernet в единую систему.

Существенное развитие  
в 2009 году получили работы 
по созданию методик и паке-
тов программ для имитационно-
го моделирования на многопро-
цессорной ЭВМ в интересах ре-
шения задач высокотехнологич-
ных отраслей промышленности 
Российской Федерации таких, 
как атомная энергетика, авиа- 
и автомобилестроение. Рабо-
ты велись по двум основным на-
правлениям: 

1. Разработка отечественного 
многофункционального ПО трех-
мерного инженерного анализа на 
многопроцессорных компьюте-
рах. Пакеты программ и физиче-
ские процессы, на моделирова-
ние которых они ориентированы:

• Методика и комплекс про-
грамм ЛОГОС – моделирование 
стационарных и нестационарных 
ламинарных и турбулентных те-
чений жидкости или газа, моде-
лирование течения в пористой 
среде, конвективного теплооб-
мена и распространения тепла 
в твердом теле.

• Методика и комплекс про-
грамм ЛЭГАК-ДК – моделирова-

Универсальная компактная  
многопроцессорная КС-ЭВМ

Специализированная компактная ЭВМ 
на гибридной архитектуре процессоров

основные характеристики кс-эвм

Процессорные ядра .......................................................................... 96

Оперативная память ......................................................... 192 Гбайт

Монитор ..................................................................................... ЖК 30˝

Пиковая производительность ...................................... 1,024 Тфлопс

Потребляемая мощность ........................................... не более 4 кВт

Охлаждение .......................................................................... воздушное

Габариты ...................................................................... 55 х 70 х 95 см
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ние динамического, статического 
и вибрационного деформирова-
ния конструкций с учетом разру-
шения и других сопутствующих 
процессов: теплопроводности, 
аэродинамики, гидродинамики, 
газодинамики, акустики, кинема-
тики, а также многодисциплинар-
ный связный анализ вышеука-
занных процессов.

• Комплекс программ ДАНКО + 
ГЕПАРД – поведение конструк-
ций при статических, динами-
ческих, сейсмических и ветро-
вых нагрузках, разрушение кон-
струкций, модельный анализ, 
усталостная прочность и дол-
говечность конструкций, стаци-
онарная и нестационарная те-
плопроводность, коррозия ма-
териалов.

• Методика и комплекс про-
грамм НИМФА – многофазная, 
многокомпонентная фильтра-
ция, конвективный перенос пото-
ком жидкости многокомпонент-
ной примеси, гидродинамиче-
ская дисперсия, адсорбция, хи-
мическая кинетика.

2. Разработка специализиро-
ванных пакетов программ для 
моделирования некоторых спе-
цифичных задач, прежде всего, 
в атомной энергетике. 

В 2009 году созданы версии 
программных пакетов моделиро-
вания нейтронно-физических ха-
рактеристик в активной зоне (АЗ) 
ядерных энергетических устано-
вок. Так, программный комплекс 
CONCORD предназначен для 
расчета нейтронно-физических 
характеристик ячеек АЗ реакто-
ров с учетом выгорания топлива 
и теплового расширения твэлов. 
С использованием данного ком-
плекса проводятся расчеты кам-
паний выгорания топливных эле-
ментов, топливных кассет, те-
пловыделяющих сборок (ТВС), 
а также подготавливаются набо-
ры гомогенных малогрупповых 
нейтронных констант, описыва-
ющих состояние ячеек АЗ в раз-
личные моменты времени (глу-
бина выгорания) и в различных 
теплофизических состояниях. 
Существенно модернизированы 

основные блоки программ и соз-
дан ряд новых. Комплекс вклю-
чает в себя следующие блоки:

• ввода входных данных 
в гра фи ческом интерактивном 
режиме;

• расчета начальных дан-
ных задачи и записи их в файл-
разрез;

• расчета многогрупповых ма-
кроконстант для отдельных об-
ластей ячеек с учетом теплово-
го движения ядер, химических 
связей атомов в веществе, ре-
зонансной экранировки сечений;

• расчета нейтронно-физи-
ческих характеристик ячеек 
в многогрупповом кинетическом 
приближении с учетом анизо-
тропии рассеяния для одномер-
ной сферической и цилиндриче-
ской геометрий;

• расчета нейтронно-физи-
ческих характеристик в двумер-
ной геометрии на произвольных 
регулярных и нерегулярных сет-
ках в многогрупповом анизотроп-
ном приближении с использова-
нием Sn-метода;

• расчета кинетики выгора-
ния ядер делящихся материа-
лов с учетом наработки выде-
ленных осколков деления, их 

Ввод начальных данных в комплексе CONCORD

выгорания в нейтронных пото-
ках и процессов радиоактив-
ных распадов;

• свертки многогрупповых 
нейтронных констант в мало-
групповые макроконстанты 
с уче том нейтронных спектров в 
различных областях ячейки и го-
могенизации констант в преде-
лах определенных гомогенных 
зон ячейки (или всей ячейки);

• итерационного уточнения 
ячеечных констант для трехмер-
ных диффузионных расчетов АЗ 
по нейтронному спектру с ис-
пользованием процедуры изо-
тропизации или коррекции числа 
мгновенных вторичных нейтро-
нов деления;

• записи малогрупповых яче-
ечных констант в двоичные фай-
лы прямого доступа.

В комплексе CONCORD про-
ведены двумерные расчеты эф-
фективного коэффициента раз-
множения Kэф и расчеты ячееч-
ных констант для 15 слоев вось-
ми типов ТВС модельной реак-
торной сборки (по два изотопных 
состава на каждый тип). 

Разработана первая вер-
сия программного комплекса 
TDMCC, предназначенного для 
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решения задач атомной энерге-
тики. Разработка велась на осно-
ве многолетнего опыта исполь-
зования метода Монте-Карло 
для решения задач переноса 
нейтронов и расчета критично-
сти систем. При описании гео-
метрии рассчитываемых систем 
используется блочный принцип 
с заданием системы вложений, 
что идеально подходит имен-
но для задач расчета АЗ. Блок 
описывается набором поверхно-
стей, а система вложений опре-
деляет совместное размещение 
блоков друг относительно друга. 
Создание модулей расчета цен-
тров вложений на основе чтения 

картограмм на порядок сокра-
щает время, затрачиваемое на 
подготовку задач. 

Наличие в программе воз-
можности описания специаль-
ного блока для выделения ча-
сти системы и задание на нем 
граничных условий типа «отра-
жения» позволяет воспользо-
ваться симметрией, характер-
ной для геометрической струк-
туры тепловых реакторов, и со-
кратить вычислительные затра-
ты. Учет теплового движения 
ядер среды, необходимый для 
корректного решения реактор-
ных задач, осуществляется дву-
мя способами: учетом химиче-

ских связей – так называемая 
модель S (α, β) или в приближе-
нии свободного максвелловско-
го газа. В последнем случае мо-
делирование распространения 
нейтронов ведется на холодных 
сечениях вещества. Учет тем-
пературного движения ядер за-
ложен в сам алгоритм модели-
рования, что очень удобно, так 
как не требуется расчета кон-
стант для заданной температу-
ры. В программе реализованы 
три режима счета: 

• режим «К» – расчет кри тич-
ности реакторов, прос тран ствен-
но-энерге ти чес кого распреде-
ления нейтронов в АЗ и интен-

Расчетная сетка одной из ТВС модельной сборки

Распределение плотности нейтронов  
по ячейкам ТВС при решении в комплексе CONCORD 

(195 веществ, 69 групп)

Твэл ТВС АЗ 

Блочная система вложений для расчета А3
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сивности реакций на каждом 
элементе и в каждой зоне реак-
тора в стационарном режиме. 
Верификация проведена с ис-
пользованием задач VVER1000, 
C5G7MOX и др. Получено хо-
рошее согласие с результатами 
расчетов по программе MCNP; 

• режим «D» – расчет процес-
сов нейтронной динамики АЗ 
атомных электростанций с ре-
акторами типа ВВЭР и PWR как 
для аварийных ситуаций, так и 
для рабочих переходных режи-
мов. Основной особенностью 
моделирования в этом случае 
является использование поша-
гового временного счета и учет 
времени запаздывания нейтро-
нов, испускаемых осколками 

Пример модельной задачи по установлению стационарного режима 
и разгона реактора при мгновенном повышении реактивности на 0,5 β

ядер на реакциях деления. Ме-
тодика расчета пространствен-
ной нейтронной динамики мето-
дом Монте-Карло является но-
ваторской в области модели-
рования АЗ АЭС. Ее внедре-
нию предшествовала разработ-
ка различных подходов к моде-
лированию и апробация их на 
модельных задачах;

• режим «V» – расчет выго-
рания топливных элементов.  
Применяется цикличная двух-
этапная процедура – расчет 
пространственно-энер ге ти чес-
кого распределения потоков ней-
тронов методом Монте-Кар ло 
и расчет изменения изотопного 
состава в топливных зонах  про-
граммной библиотекой KING. 

Мгновенное изображение взаимодействия расплавленной (~ 1400 К)  
капли Cu с поверхностью кристалла Cu (300 К). Скорость капли 5 км/с, 

угол падения 60º. Красным цветом помечены атомы,  
не принадлежащие к кристаллическим структурам, в том числе  
атомы капли и внешние атомы поверхности, синим – атомы Cu,  

светло-голубым – возникающие дефектные плоскости

Кроме основного результата, 
для каждого режима выдаются 
значения токов и потоки частиц 
через поверхности систем, по-
токи частиц и количество реак-
ций в областях системы, а так-
же свертки этих результатов 
с произвольными функциями 
энергии и фазовых координат 
частицы. Графические моду-
ли позволяют наглядно пред-
ставлять результаты расчетов, 
например, энерговыделение 
в АЗ на стационарном режи-
ме. В расчетах используются 
нейтронно-ядерные константы 
различных версий библиотек 
ENDL и ENDF/B. Расчеты мож-
но проводить на ПК и машинах 
с параллельной архитектурой. 

Одно из интересных при-
кладных направлений связано 
с созданием различных по сво-
им физическим свойствам по-
крытий. Изучается взаимодей-
ствие частиц, капель (наноча-
стиц, нанокапель) с поверхно-
стями. На основе метода моле-
кулярной динамики, развивае-
мого в ИТМФ, проводится ис-
следование особенностей взаи-
модействия расплавленных на-
нокапель металлов с металли-
ческими поверхностями, имею-
щими различные кристалличе-
ские структуры. 
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ИнстИтут  эксперИментальной  газодИнамИкИ  
И  фИзИкИ  взрыва  (Ифв)

В сложных гидродинамических 
экспериментах требуется реги-
стрировать большое количество 
импульсов, приходящих от много-
численных датчиков, расположен-
ных в зоне измерения. С целью 
уменьшения числа измеритель-
ных магистралей разработана но-
вая методика 16-кратного «уплот-
нения» потока сигналов, идущих с 
датчиков. В основу метода поло-
жен принцип упаковки сдвинутых 
во времени сигналов срабатыва-
ния датчиков в единый выходной 
информационный кадр, преоб-
разованный в сигнал оптическо-
го излучения. Погрешность изме-
рения интервалов времени между 
срабатыванием отдельных датчи-
ков не превышает ± 30 нс. Разра-
ботан способ и аттестована мето-
дика «Измерение характеристик 
пространственного распределен-
ного осколочного поля по рентге-

Характерное рентгеновское изображение осколочного поля

Видеокадры частиц свинца (а – в) и относительное распределение 
выброшенных частиц по размерам (г):  – Rz5;  – Rz20;  – Rz80

а б

в г
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новскому изображению». Мето-
дика позволяет получать полное 
изображение осколочного поля 
общей площадью 5 м2 и более, 
по которому выполняется измере-
ние начальных средних скоростей 
и направлений перемещений всех 
осколочных элементов.

Выброс частиц со свобод-
ной поверхности ударно-на-
груженного металла является до-
статочно сложным и малоизучен-
ным процессом. Размер выбро-
шенных частиц – от единиц до со-
тен микрометров, скорость – ки-
лометры в секунду. Для изуче-
ния этого процесса применяют-
ся различные методы: рентгено-
графический, голографический, 
метод индикаторных фольг и т. д. 
Но ни один из этих методов не 
позволяет напрямую визуализи-
ровать частицы. В ИФВ разра-
ботан метод микроскопической 
электронно-оптической регистра-
ции таких частиц. Этим методом 
удалось впервые зарегистриро-
вать микрометровые частицы ме-
талла и построить их спектр R(d) 
для поверхностей с различной 
шероховатостью.

С помощью метода импульс-
ной рентгенографии зареги-
стрирована зона турбулентного 
перемешивания продуктов де-
тонации сферического заряда 
с воздухом. Профиль плотности 
в зоне перемешивания близок 
к расчетному, полученному по 
программе ЭГИДА.

Одной из труднейших задач 
моделирования динамических 
процессов является расчет фор-
мирования и развития полос ло-
кализованного сдвига. С помо-
щью метода Гопкинсона зареги-
стрированы различия в стади-
ях зарождения и развития полос 
локализованного сдвига в меди 
и сталях 09ГС2, ЭП543. В экспе-
риментах зарегистрированы за-
висимости напряжения от вре-
мени в процессе развития поло-
сы сдвига. Полученные данные 
будут использоваться для ка-
либровки трехмерной методики 
расчета динамических процес-
сов в металлах.

Развитие микроструктуры локализованной деформации сдвига, 
полученной при разных длительностях нагружения: a – 72 мкс  

(начальная стадия, зерна начинают вытягиваться вдоль направления 
деформации); б – 140 мкс (развитая полоса сдвига)

Профиль плотности продуктов детонации и воздуха в зоне 
перемешивания: а – экспериментальный; б – расчетный  

(  – концентрация воздуха;  – плотность)

а

б

а б
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Построение широкодиа-
пазонных феноменологиче-
ских моделей сопротивления 
поврежденной среды сжатию 
и растяжению находится в на-
стоящее время на начальном 
этапе в силу ряда сложностей, 
связанных с отсутствием экс-
периментальных методов, по-
зволяющих надежно регистри-
ровать параметры протекаю-
щих процессов. В ИФВ разра-
ботан метод исследования осо-
бенностей деформирования ме-
таллов на микро- и мезомас-
штабных уровнях при скорости 
деформации 105–107 c-1. Метод 
основан на регистрации изме-
нения геометрических параме-
тров цилиндрических каналов, 
выполненных в образце из ис-
следуемого металла, при про-
хождении ударной волны кон-
тролируемой амплитуды и дли-
тельности. Задание каналов на 
контролируемом расстоянии 
друг от друга позволяет иссле-
довать групповые эффекты при 
компактировании поврежденно-
сти. В 2009 году проведены экс-
перименты по нагружению сла-
быми ударными волнами пло-
ских образцов природного ура-
на, расположенных на различ-
ных расстояниях друг от друга. 
Образцы содержат цилиндри-
ческие каналы с начальным ди-
аметром 1 мм, ось которых па-
раллельна фронту ударной вол-
ны. Представляемый метод по-

казал свою перспективность при 
исследовании компактирования 
поврежденной среды. В экспе-
риментах получена новая ин-
формация о процессах высоко-
скоростного деформирования и 
компактирования в природном 
уране, не известная ранее в ми-
ровой научно-технической лите-
ратуре и указывающая на необ-
ходимость дальнейшего иссле-
дования рассматриваемого во-
проса. В частности, зарегистри-
рован процесс разрушения ура-
на при осесимметричном схож-
дении в результате развития 
сдвиговых деформаций. Разру-
шение происходит за счет раз-
вития трещин, направленных 
под углом ~ 45 º к внутренней 
поверхности, т. е. вдоль поверх-
ностей максимального напряже-
ния сдвига. Полученные данные 
будут использованы для разви-
тия методов расчета гидроди-
намических процессов с учетом 
сдвиговой прочности разруше-
ния и компактирования повреж-
денной среды.

Завершен этап эксперимен-
тальных исследований сжи-
маемости гелия до давлений 
150–400 ГПа. Для получения 
экспериментальных данных ис-
пользовались цилиндрические 
двухкаскадные камеры высоко-
го давления. Гелий закачивался 
в центральную полость и в об-
ласть между силовой и об-
жимающей центральную по-

лость оболочками до давления 
125 атм. Наружная стальная 
оболочка камеры нагружалась 
взрывом заряда ВВ, иницииру-
емого синхронно по поверхно-
сти. В экспериментах с помо-
щью импульсной рентгеногра-
фии регистрировались границы 
оболочек в различные моменты 
времени, в основном близкие 
к моменту максимального сжа-
тия газа в центральной полости. 
Сравнение экспериментально 
зафиксированных границ обо-
лочек с полученными в числен-
ных расчетах позволяет сделать 
вывод об адекватности исполь-
зуемого в расчетах уравнения 
состояния гелия. Проведены 
эксперименты на четырех типах 
камер, в которых для варьиро-
вания максимального давления 
в гелии изменялись радиусы 
обжимающих оболочек и тол-
щина полиэтиленовых проста-
вок между силовой оболочкой 
и зарядом ВВ. Оказалось, что с 
помощью двумерных расчетов 
по комплексу программ МКД 
разработки ВНИИЭФ удается 
в единой манере удовлетвори-
тельно описать результаты всех 
экспериментов. Данный факт 
позволяет сделать вывод о том, 
что использованное в расчетах 
уравнение состояния гелия до-
статочно адекватно описыва-
ет сжимаемость гелия в обла-
сти состояний, реализованных 
в экспериментах.

стр. 16 cmykДостижения
2009

Микроструктура урана в зоне скомпактированных каналов
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Экспериментальное устройство для исследования 
сжимаемости газообразного гелия: 1 – газообразный 

гелий; 2 – ВВ; 3 – внутренняя стальная оболочка;  
4 – внешняя герметизирующая стальная оболочка;  

5 – полиэтилен; 6 – система инициирования

Рентгенограмма опыта в момент  
максимального сжатия газа

Сравнение расчетных ( )  
и экспериментальных (  ) данных  

о движении оболочек

C помощью лазерного до-
плеровского измерителя ско-
рости проведены эксперимен-
ты по исследованию скорости 
звука в ударно-сжатом уране. 
С помощью программных ко-
дов, в которые внедрена со-
временная широкодиапазон-
ная модель высокоскорост-
ного деформирования урана 
РИНГ, выполнен расчетно-
теоретический анализ экспе-
риментов. Найдено, что опре-
деляющее уравнение состоя-
ния модели РИНГ описывает 
совокупность эксперименталь-
ных данных, полученных с по-
мощью лазерного интерферо-

метра, в диапазоне давлений 
40–130 ГПа. В модели РИНГ 
полагается, что процесс плав-
ления урана происходит в диа-
пазоне давлений ударного сжа-
тия 160–180 ГПа. 

Обнаружено нарушение 
масштабного эффекта в меди, 
связанное с образованием по-
лос сдвига двойниковой при-
роды. Масштабный эффект 
при откольном разрушении из-
вестен давно. Он заключает-
ся в том, что при уменьшении 
размеров системы, в которой 
реализуются растягивающие 
импульсные напряжения, по-
врежденность уменьшается, 
а откольное напряжение воз-
растает. Эффект связан с тем, 
что при уменьшении разме-
ров и сохранении геометриче-
ского подобия растягивающие 
напряжения изменяются не-
значительно, а время их дей-
ствия уменьшается. Посколь-
ку развитие откольного разру-
шения – процесс, развиваю-
щийся во времени, то умень-
шение масштаба (размеров) 
системы приводит к снижению 
поврежденности. Однако дру-

гой эффект – временное сни-
жение прочности после воз-
действия ударной волны – мо-
жет привести к обратной за-
висимости откольной проч-
ности от масштаба системы, 
т. е. к нарушению масштаб-
ного эффекта. В исследован-
ных образцах уменьшали ин-
тервал времени прихода им-
пульса растягивающих напря-
жений tSR после ударной вол-
ны с помощью изменения мас-
штаба 1:2 :4 :8. Интенсивность 
нагружения в экспериментах 
сохранялась на уровне ~ 35 
и ~ 20 ГПа. При таких услови-
ях нагружения в одном слу-
чае образуется большое коли-
чество полос сдвига, в другом 
случае их нет. Сохраненные 
после опытов образцы раз-
резали и измеряли повреж-
денность. Анализ эксперимен-
тов показал, что поврежден-
ность при уменьшении мас-
штаба (всех размеров) систе-
мы увеличилась, что противо-
речит результатам расчетов по 
существующей наиболее обо-
снованной методике расчета 
откольного разрушения NAG.
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Схема эксперимента по определению поврежденности

Микроструктура образцов после эксперимента по определению поврежденности.  
Масштаб: а – 1:1; б – 1 : 2; в – 1 :4; г – 1 : 8

Зависимость максимальной поврежденности 
от времени прихода откольного импульса 

нагружения ~35 ГПа:  – расчет NAG;  – эксперимент

Расчетная ( ) и экспериментальная ( ) 
зависимости предела текучести от работы  

ударно-волнового пластического деформирования 
меди до давлений Р =70 ГПа

На основании гипотезы Бей-
ли о связи деформационного 
упрочнения с упругой энерги-
ей дефектов кристаллической 
решетки предложена энергети-
ческая модель сдвиговой проч-
ности, учитывающая величину 
и скорость пластической дефор-
мации, а также разупрочнение, 
связанное с температурным от-
жигом и аннигиляцией дисло-
каций. Показано, что деформа-

Ударник Экран Образец Зазор Подложка

Волна компактирования

Волны разрежения

Зона поврежденностиУдарная волна

t

tSR

x

Cu Cu Cu Cu
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Зависимость предела текучести алюминия 
от работы пластического деформирования  

при статическом ( )  
и ударно-волновом ( ) деформировании

Зависимость предела текучести тантала  
от работы пластического деформирования  

при статическом ( )  
и ударно-волновом ( ) деформировании

ционное упрочнение металлов 
определяется только упругой 
энергией деформирования, ко-
торая связана с энергией нако-
пившихся дефектов. Предпола-
гается, что накопление упругой 
энергии дефектов определяет-
ся пластической работой. Пред-
ложенная модель вполне адек-
ватно согласуется с имеющи-

мися экспериментальными дан-
ными для меди до Р = 70 ГПа, 
алюминия до Р = 10 ГПа, тан-
тала до Р = 20 ГПа. В рамках 
предложенной модели находит 
естественное объяснение эф-
фект упрочнения ряда метал-
лов при увеличении скорости де-
формации. Скорость деформа-
ции определяет интенсивность 

напряжения за счет вязкого тре-
ния. При увеличении скорости 
деформации, в частности при 
ударно-волновом нагружении, 
интенсивность напряжения мо-
жет стать очень большой и со-
ответственно скорость пласти-
ческого деформирования также 
увеличится. Это приведет к уве-
личению скорости упрочнения.

ИнстИтут  Ядерной  И  радИаЦИонной  фИзИкИ  (ИЯрф)

На протяжении более 10 лет 
(начиная с 1997 года) РФЯЦ-
ВНИИЭФ в составе широкой 
международной коллаборации 
участвует в работах по созда-
нию фотонного спектрометра 
PHOS для эксперимента ALICE 
по изучению кварк-глюонной 
плазмы. Работы проводятся в 
рамках ряда международных 
соглашений в проекте Большо-
го адронного коллайдера (БАК). 
В течение этого времени проде-
лан огромный объем работ по 
определению технического об-
лика спектрометра РНOS, вклю-
чая макетирование и испытание 
опытных образцов и прототипов 
спектрометра на пучках ускори-
телей PS и SPS в CERN. Разра-
ботана и изготовлена конструк-
ция полномасштабного спектро-

метра, его систем и программ-
ного обеспечения.

В сентябре 2009 года за-
вершен важный этап проек-
та PHOS – сборка и установка 
в шахту на место проведения 
эксперимента ALICE на кольцо 
ускорителя БАК (глубина 53 м) 
полномасштабного трехмо-
дульного спектрометра. Мас-
са матрицы кристаллов PbWO4 
трехмодульного спектрометра 
более 7,7 т. В 2009 году завер-
шена разработка программно-
го обеспечения для удаленно-
го управления системой охлаж-
дения матрицы кристаллов. 
Спектрометр подключен ко 
всем системам жизнеобеспече-
ния (охлаждения матрицы кри-
сталлов и электроники, пода-
чи азота, температурной ста-

билизации, медленного контро-
ля, управления), произведе-
на его интеграция во внешнюю 
инфраструктуру эксперимен-
та. Матрица кристаллов охлаж-
дена до рабочей температуры 
– 25 ºС при обеспечении ее ста-
билизации в течение длитель-
ного времени (несколько меся-
цев) с точностью ± 0,1º.

23 октября 2009 года в пер-
вых экспериментах на БАК спек-
трометром зарегистрированы 
частицы, рожденные при  вза-
имодействии с мишенью пуч-
ка ионов (ядра свинца). Про-
хождение пучков было четко 
зарегистрировано прецизион-
ным фотонным спектрометром 
PHOS, разработанным и соз-
данным c участием специали-
стов РФЯЦ-ВНИИЭФ. 27 октя-
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Установка последнего модуля спектрометра PHOS в опорную структуру (фото слева) и трехмодульный 
спектрометр перед его установкой на рабочую позицию в магнит (фото справа)

Панель управления системы охлаждения матрицы кристаллов

бря 2009 года в ускоритель-
ное кольцо Большого адронно-
го коллайдера впервые после 
аварии были запущены пучки 
ионов свинца и протонов. Со-

общение об этом появилось на 
сайте CERN. Частицы были за-
пущены из предварительного 
ускорителя SPS (протонный су-
персинхротрон) в главное коль-

цо БАК и прошли по нему не-
сколько километров. Во время 
«путешествия» пучки прошли 
через детектор ALICE.

23 ноября 2009 года в коль-
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Сигналы в ячейках спектрометра PHOS при прохождении первого пучка тяжелых ионов  
через ALICE 25 октября 2009 года
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Кристалл вольфрамата свинца PbWO4 (а) 
и матрица кристаллов модуля со стороны 

пучка регистрируемых частиц (б)

Графики температуры теплоносителя, массива кристаллов 
PbWO4 и элементов электроники одного из модулей 

спектрометра PHOS (с 01.10.2009 г., 0 ч 0 мин)
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Cкрин-шот регистрации заряженных частиц детекторами эксперимента ALICE 23 ноября 
2009 года (внизу желтым цветом показаны 3 модуля спектрометра PHOS)

цо ускорителя БАК впервые 
произведена инжекция пучков 
протонов энергией 450 ГэВ, 
двигающихся в противополож-
ных направлениях. Вечером 
того же дня детекторами экс-

перимента ALICE, в том чис-
ле и спектрометром PHOS, за-
фиксировано несколько сотен 
событий, возникших при соу-
дарении заряженных частиц, 
о чем сообщило руководство 

ALICE/CERN на официальном 
сайте CERN (https://www.cern.
ch, http://aliceinfo.cern.ch/Public/
en/Chapter1/news.html).

ИнстИтут  лазерно-фИзИческИХ ИсследованИй  (ИлфИ)

Одним из важнейших на-
правлений деятельности ИЛФИ 
является развитие ключевых 
технологий, используемых при 
создании установки УФЛ-900. 
Прототипом модуля установки 
УФЛ-900 является запущенная 
в РФЯЦ-ВНИИЭФ в 2002 году 
четырехканальная неодимо-
вая лазерная установка «Луч», 
предназначенная для отработки 
технических решений, исполь-
зуемых при создании установки 
УФЛ-900. На установке «Луч» 
используется четырехпроход-
ная схема усиления в активных 
лазерных элементах (Nd пла-
стины из стекла КГСС-0180 раз-
мером 240 × 470 × 40 мм). Че-
тыре лазерных канала с разме-
ром пучка 20 × 20 см каждый 
объединены в блоки (2 × 2) 
с единой системой накачки на 

основе ксеноновых ламп, за-
питываемых от конденсатор-
ной батареи энергоемкостью 
5 МДж. В экспериментах полу-
чен расчетно-ожидаемый коэф-
фициент усиления 5∙10-2 см-1. 
При этом энергия излучения 
с канала составляет 3,3 кДж 
на основной частоте и 2 кДж 
на второй гармонике при дли-
тельности лазерного импуль-
са 2–4 нс. 

Проведена отработка и опти-
мизация технических ре ше ний  
широкоапертурного (220 × 220 мм) 
адаптивного зер кала с блоком 
управления АЗ-БУ для коррек-
ции волнового фронта импульс-
ных мощных лазерных устано-
вок. В этой системе по сравне-
нию с предыдущими образцами 
снижены статические ошибки 
в 4 раза, энергопотребление – 

в 5 раз, габаритные разме-
ры – в 2 раза, масса – в 2 раза. 
Оптимизация системы АЗ-БУ 
направлена на повышение точ-
ности и стабильности позицио-
нирования оптической поверх-
ности, эффективного динами-
ческого диапазона перемеще-
ний поверхности, частотных ха-
рактеристик, надежности и ре-
монтопригодности системы при 
одновременном снижении ее 
массы, габаритов и себестоимо-
сти. Широкоапертурное адап-
тивное зеркало отработано на 
установке «Луч». 

В схеме с широкоапертур-
ным адаптивным зеркалом ам-
плитуда суммарных аберраций 
волнового фронта на выходе 
установки составила 0,7 мкм, 
а среднеквадратическое откло-
нение от плоского волнового 
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фронта – 0,12 мкм. Полученное 
пятно в фокальной плоскости 
линзы с фокусным расстоянием 
F = 11 м имеет размер меньше 
одного миллиметра и характе-
ризуется наличием одного цен-
трального максимума. При этом 
80 % энергии излучения содер-
жится в угле θ ≤ 9•10-5 рад. 

Экспериментально иссле-
дованы электрические и опти-
ческие характеристики широ-
коапертурной (100 × 100 мм) 
ячейки Поккельса с плазмен-
ными электродами. Длитель-
ность окна пропускания ячей-
ки регулируется в пределах от 
300 до 550 нс, длительность пе-

реднего фронта ~ 15 нс, заднего 
~ 40 нс. Оптическая эффектив-
ность ячейки, характеризующая 
точность поворота ячейкой пло-
скости поляризации приходя-
щего на нее лазерного излуче-
ния, не хуже 0,98. Введен в экс-
плуатацию модернизированный 
вариант реверсора установки 

Параметры излучения установки «Луч»

Характеристика малого и широкоапертурного адаптивных зеркал

Малое адаптивное
зеркало Ø 52 мм

Широкоапертурное
зеркало 220 × 220 мм

PV = 1,51 мкм,
RMS = 0,19 мкм

PV = 0,68 мкм,
RMS = 0,12 мкм
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«Луч», в состав которого входит 
данная ячейка, что позволило 
увеличить пропускание затвора 
реверсора в ~ 1,4 раза. Разра-
ботан и изготовлен опытный об-
разец ячейки Поккельса с плаз-
менными электродами аперту-
рой 300 × 300 мм.

Система накопления и ком-
мутации, предназначенная для 
обеспечения импульсной элек-
трической энергией источни-
ков накачки силовых лазерных 
усилителей, является одной 
из основных составных частей 
установки УФЛ-900 и представ-

ляет собой конденсаторную ба-
тарею (КБ). Запасенная энергия 
(при 24 кВ) 267 МДж, зарядное 
напряжение 22 – 24 кВ, суммар-
ный ток разряда 93 МА, время 
разряда 360 мкс, 320 модулей; 
энергия, запасенная в модуле 
(при 24 кВ), 835 кДж, 10 лампо-
вых контуров на модуль, макси-
мальный разрядный ток в лам-
повом контуре 29 кА, макси-
мальный разрядный ток в моду-
ле 290 кА. При разработке кон-
струкции системы использован 
модульный принцип. КБ уста-
новки состоит из 320 унифици-
рованных модулей. Каждый мо-
дуль имеет в качестве нагрузки 
три ламповые кассеты, накачи-
вающие восемь активных эле-
ментов секции силового уси-
лителя. Каждый модуль КБ со-
ответствует одной секции уси-
лителя. Такая структура бата-
реи обеспечивает наибольшую 
гибкость при проведении раз-
личных экспериментов, а также 
профилактических и регламент-
ных работ. В качестве принци-
пиальной схемы основного раз-
рядного контура использована 
схема, опробованная в КБ уста-
новки «Луч». Очевидным досто-
инством этой схемы является 
тот факт, что разрядные конту-
ры каждой ламповой цепи фак-
тически независимы друг от дру-
га и при отказе в одном конту-
ре разряд в остальных происхо-
дит штатным образом. В моду-
ле КБ установки УФЛ-900 в каче-
стве основного коммутирующе-
го устройства использован по-
лупроводниковый коммутатор 
типа КРД-25-300 на основе ре-
версивно включаемых динисто-
ров (РВД). Технические характе-
ристики коммутатора: рабочее 
напряжение ≤ 30 кВ, рабочий 
ток 250 – 300 кА, максимальный 
коммутируемый заряд в одном 
импульсе ≥ 70 Кл, коммутиру-
емая энергия ≥ 800 кДж, срок 
службы – не менее 10 000 сра-
батываний.

Для отработки системы им-
пульсного питания установки 
создан ряд стендов. Стенд для Характеристики ячеек Поккельса

Классическая ячейка  
(рабочая апертура Ø 70 мм)

Ячейка с плазменными электродами 
(рабочая апертура 100 × 100 мм)

Ячейка с плазменными электродами 
(рабочая апертура 300 × 300 мм)

• Уменьшены потери в оптическом тракте на ~ 40 % 
• Увеличены размеры пучка на ЯП с 32 × 32 мм  
до 80 × 80 мм (в 2,5 раза)
• Уменьшена интенсивность излучения на ЯП в 6 раз
• Уменьшен В-интеграл на реверсоре
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Экспериментальные стенды для отработки системы импульсного питания установки УФЛ-900

исследования электрических и 
световых характеристик ламп 
позволяет проводить калори-
метрические и спектральные 
измерения излучения ксеноно-
вых ламп в различных режимах 
их работы. Рабочее напряже-
ние ≤ 30 кВ. Нагрузка – секция 

силового усилителя установ-
ки «Луч». Разработан модуль 
конденсаторной батареи с па-
раметрами: рабочее напряже-
ние ≤ 25 кВ, максимальный им-
пульсный ток ≤ 300 кА, длитель-
ность импульса тока 360 мкс. 
Создан автоматизированный 

стенд для входных испытаний 
конденсаторов с рабочим на-
пряжением до 30 кВ. На стенде 
проводятся испытания конден-
саторов в номинальном и ава-
рийном режимах разряда. За-
пущен стенд входного контроля 
зарядных устройств. 

стенд для исследования электрических  
и световых характеристик ламп

Основные параметры стенда
Рабочее напряжение – до 30 кВ
Нагрузка – секция силового усилителя установки «Луч»

стенд «модуль кб»

Основные параметры стенда
Рабочее напряжение – до 25 кВ
Максимальный импульсный ток – до 300 кА
Длительность импульса тока – 360 мкс

стенд входного контроля зарядных устройствстенд для испытания рвд и коммутаторов  
на их основе на предельный ток

Основные параметры стенда
Емкость – 3000 мкФ
Рабочее напряжение – до 25 кВ
Разряд – на балластные резисторы 5 кОм

Основные параметры стенда
Рабочее напряжение – до 5 кВ
Максимальный импульсный ток – до 450 кА
Длительность импульса тока – 450 мкс
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научно-теХнИческИй  Центр фИзИкИ   
высокИХ  плотностей  энергИИ  (нтЦф)  

К концу 2009 года в НТЦФ раз-
работано, создано и испытано 
семейство мощных импульсных 
ВЧ-генераторов на основе газо-
вого разряда с полым катодом. 
Эти технически простые устрой-
ства охватывают широкий ча-
стотный диапазон генерации от 
10 до 220 МГц. Выходная дей-
ствующая мощность одного ге-
нератора может достигать 8 МВт, 
длительность генерации 0,5 мкс, 
а КПД 35 %. Частота следова-
ния импульсов генерации дости-
гает 1,5 кГц. На основе много-
летних исследований разработа-
на, создана и испытана отпаян-
ная газоразрядная камера с по-
лым катодом для портативного 
ВЧ-генератора. 

Для комплекса ЭМИР впер-
вые в мире разработан и успеш-
но испытан взрывной размыка-
тель тока дискового ВМГ, выпол-
ненный в виде отдельного бло-
ка, что позволило реализовать 
преимущества устройства (высо-
кая эффективность разрыва то-
конесущего проводника при опти-
мальном, не зависящем от рабо-
ты генератора, выборе момента 
разрыва). При разрыве контура 
пятиэлементного ДВМГ-240 с то-

ВЧ-генераторы: а – генератор на 220 МГц  
с импульсной мощностью 8 МВт; б – отпаянная 

камера портативного ВЧ-генератора

Пятиэлементный ДВМГ-240 со взрывным размыкателем  
тока на исходной позиции

Импульс тока в нагрузке

ком 15,4 МА в нагрузке индуктив-
ностью 6,8 нГн зарегистрирован 
импульс тока 9,3 МА с временем 
нарастания (по уровню 0,1 – 0,9) 
0,57 мкс. Обычно используемые 

для укорочения фронта импульса 
тока дисковых ВМГ электровзрыв-
ные размыкатели обеспечивают 
в аналогичных условиях время 
нарастания тока, вдвое большее.

а б

на
уч

но
-те

хн
Ич

ес
кИ

й 
 Ц

ен
тр

 ф
Из

Ик
И 

 в
ы

со
кИ

х 
 п

ло
тн

ос
те

й 
 э

не
рг

ИИ
  (н

тЦ
ф)



272009

стр. 27

Предложен и разработан ис-
точник энергии на основе двух 
магнитокумулятивных генерато-
ров ВМГ-160, разнесенных на рас-
стояние более 30 м, позволяющий 
воспроизводить на защитном за-
землении складов взрывчатых ма-
териалов импульсы тока амплиту-
дой до 200 кА с фронтом 40 мкс 
и длительностью на полувысоте 
80 мкс. В 2009 году с помощью та-
кого источника энергии впервые 
проведен полномасштабный экс-
перимент по испытанию макета 
системы молниезащиты склада 
взрывчатых материалов.

В НТЦФ создан стенд НПМ-01 
для лабораторного моделиро-
вания нестационарных физиче-
ских процессов в околоземном 
и межпланетном космическом 
пространстве. Стенд включает 
камеру моделирования длиной 
4 м и диаметром 1 м; систему от-
качки, обеспечивающую остаточ-
ное давление 8∙10-8 торр; солено-
ид диаметром 1,6 м и длиной 4 м, 
создающий в камере квазиста-
ционарное однородное магнит-
ное поле напряженностью 3 кЭ; 
источники формирования высо-
коионизованной магнитоактив-
ной плазмы концентрацией до 
1013 см-3; источники локальных 
возмущений; системы регистра-
ции и управления. Питание соле-
ноида осуществляется шестираз-
рядным управляемым двоичным 
кодом источника энергоемкостью 
0,8 ГДж. Плазма формируется 
продольным разрядом, иници-
ируемым импульсным многока-
нальным поверхностным разря-
дом. Стенд обеспечивает воз-
можность проведения исследо-
ваний в альфвеновской и холлов-
ской плазме, что позволяет раз-
работать адекватные физические 
модели и методики расчета физи-
ческих процессов в космическом 
пространстве.

Проведены исследования ко-
ронного разряда с вертикальных 
заземленных и находящихся под 
потенциалом проводников. Дли-
на проводников варьировалась в 
пределах от 10 м до 1 км, потенци-
ал относительно земли до 100 кВ. 

Интегральная картина свечения источника энергии на основе двух генера-
торов ВМГ-160, полученная с помощью фотокамеры с открытым затвором

Камера моделирования и соленоид стенда НПМ-01

Источник энергии, смонтированный на испытательном полигоне
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Получены зависимости тока коро-
ны от высоты подъема и потенци-
ала. Обнаружено структурирова-
ние короны по длине проводника.

В течение ряда лет в НТЦФ 
проводятся экспериментальные 
и теоретические исследования 
в области физики газового раз-
ряда и атмосферного электриче-
ства. В 2009 году завершен цикл 
исследований процессов микро-
структурирования высоковольт-
ных разрядов атмосферного дав-
ления. Впервые обнаружена и ис-

Стенд для исследования коронного разряда

Структура канала искры

Фотография инициирующего разряда

Источник питания соленоида

следована микроструктура кана-
лов искровых и бесстримерных 
разрядов. Установлено, что кана-
лы представляют собой совокуп-
ность 100–1000 микроканалов 
диаметром 5–30 мкм, плотность 
тока в микроканалах достигает 
107 А/см2. Показано, что геометри-
ческие параметры макро- и ми-
кроструктуры связаны «золотой» 
пропорцией. Разработана фи-
зическая модель, объясняющая 
основные закономерности фор-
мирования микроструктуры. 
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Два последовательных кадра скоростной фотосъемки молнии  
(август 2009 г.). Интервал времени между кадрами 4 мс

Проведены исследования 
фрактальной размерности про-
странственной структуры мол-
ний. Установлено, что по значе-
нию размерности грозовой раз-
ряд стоит в одном ряду с дру-
гими высоковольтными разря-
дами, обладающими фракталь-
ной структурой (стримерной ко-
роной, поверхностным, наносе-
кундными искровым и бесстри-
мерным разрядами). Исследо-
вания дали основание сделать 
вывод об общности физических 
механизмов самоорганизации 
структур широкого класса высо-
ковольтных импульсных разря-
дов в атмосфере.

электрофИзИческое  отделенИе

В XXI веке усилился интерес 
к физике атмосферного элек-
тричества высоких энергий. 
Важность исследований в этой 
области обусловлена необходи-
мостью предсказывать грозовую 
активность атмосферы, оце-
нивать вклад процессов, влия-
ющих на генерацию атмосфе-
рой проникающих излучений, в 
глобальный электрический кон-
тур, предсказывать результаты 
их воздействия на электронное 
оборудование летательных ап-
паратов и здоровье людей. Гро-
зовые импульсы γ-излучения 
и нейтронов могут восприни-
маться системами слежения как 
следствие несанкционирован-
ных ядерных взрывов, и по этой 
причине представляют инте-
рес для контроля за нераспро-
странением ядерного оружия. 
С целью моделирования им-
пульсов жесткого γ-излучения 
тропосферных грозовых обла-
ков, зарегистрированных в Япо-
нии на уровне моря и в высо-
когорных условиях, выполне-
ны расчеты тормозного излуче-
ния лавин релятивистских убе-
гающих электронов в нижних 
слоях атмосферы. Рассчитан-
ные спектры излучения на уров-

не моря от источника, располо-
женного в тропосфере на вы-
соте h = 0,5–2 км, согласуются 
со спектром γ-излучения низких 
зимних облаков, зарегистриро-
ванным на берегу Японского 
моря на крыше здания атомной 
станции. Близость рассчитан-
ного спектра источника (эмис-
сионный спектр) к измеренному 
на горе Фудзи на высоте 2770 м 
свидетельствует о том, что ис-
точник находится близко к ме-
сту расположения детектора. 
В целом результаты численно-
го моделирования показывают, 

что лавины релятивистских убе-
гающих электронов способны 
развиваться не только в стра-
тосфере, но и в нижних слоях 
атмосферы. 

Разработан малогабарит-
ный взрывной источник энер-
гии с формированием импуль-
са тока мегаамперного уровня 
и возможностью регулирования 
выходного напряжения, состоя-
щий из спирального взрывомаг-
нитного генератора и взрывно-
го обострителя тока (ВОТ). Ис-
точник предназначен для ис-
следования работы газоразряд-

Разряд молнии
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ных камер типа «плазменный 
фокус». Регулирование выход-
ного напряжения импульсно-
го источника тока достигает-
ся за счет того, что на каждой 
из последовательно соединен-
ных секций ВОТ напряжение 
формируется с заранее задан-
ным временным сдвигом отно-
сительно соседней. Задавая 
различные по времени задерж-
ки срабатывания секций, мож-
но регулировать форму, ампли-
туду и длительность выходно-
го импульса напряжения. Ис-

точник энергии испытан в серии 
из трех экспериментов. В пер-
вом эксперименте обеспечива-
лось синхронное срабатывание 
секций ВОТ, во втором и тре-
тьем экспериментах времена 
срабатывания секций варьиро-
вались с целью формирования 
импульсов выходного напряже-
ния с различными амплитудно-
временными характеристика-
ми. Взрывной источник энер-
гии позволяет регулировать на-
пряжение на входе в нагрузку 
без изменения его конструкции. 

Использование источника дает 
возможность исследовать раз-
личные режимы работы камер 
типа «плазменный фокус» с це-
лью получения максимального 
нейтронного выхода. 

В рамках продолжающей-
ся серии экспериментов 
по исследованию отколов 
в ци  лин дрической сходящей-
ся гео метрии проведены опы-
ты R-Damage-6,7 с разгоном 
и ударом по кольцевым мише-
ням цилиндрического лайнера 
(все из Al 1100), разгонявше-
гося специальной формы им-
пульсом тока от взрывомагнит-
ного устройства. В эксперимен-
тах динамика движения лайне-
ра, ударно воздействующего 
на мишени, подбиралась таким 
образом, чтобы зарождались 
поврежденности и сформиро-
вались откольные трещины. 
Дальнейшая цель – захлопнуть 
откольные трещины и провести 
металлографическое исследо-
вание скомпактированных об-
ластей мишеней после опытов. 
Динамика движения лайнера 
и мишеней рассчитывалась 
с применением программно-
го комплекса ДРАКОН для рас-
чета упругопластических тече-

Спектры γ-излучения 
-
fγ, рассчитанные в предположении, что источник излучения находится  

непосредственно над детектором: а – спектр γ-излучения на берегу моря для источника на высоте h = 1 км;  
б – спектр γ-излучения для источника на высоте h = 800 м над вершиной горы 2770 м; fmin и fmax – границы, 
внутри которых находятся рассчитанные спектры для различных положений детектора по горизонтали

Малогабаритный взрывной источник

а б

эл
ек

тр
оф

Из
Ич

ес
ко

е 
 о

тд
ел

ен
Ие



312009

стр. 31

Ток в индуктивной нагрузке взрывного источника  
L = 30 нГн: 1 – опыт 3; 2 – опыт 2

Зависимость выходного напряжения взрывного источника 
в трех экспериментах: 1 – опыт 1; 2 – опыт 2; 3 – опыт 3

Зависимость тока в лайнере от времени: 
1 – RD-6; 2 – RD-7

Зависимость скорости лайнера от времени

Зависимость скорости внутренней поверхности мишени от времени

ний при ударно-волновом на-
гружении в двумерном и трех-
мерном приближении. В расче-
тах также использована фено-
менологическая модель проч-
ности со стационарным преде-
лом текучести. 
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Мишень, обжатая лайнером (RD-7) Сечение скомпактированной мишени
( R0= 56 мм) с фрагментами лайнера (RD-7)

отделенИе трИтИевыХ теХнологИй И средств ИнИЦИИрованИЯ

Завершен этап работ по ис-
следованию электропроводящих 
свойств нанодисперсных метал-
лических порошков. Установле-
но, что в широком диапазоне 
плотностей уплотнение данных 
материалов, в отличие от порош-
ков той же природы с микрон-
ными размерами частиц, не со-
провождается скачкообразным 
увеличением их электрической 
проводимости и характеризует-

ся отсутствием ярко выражен-
ной плотности перехода в прово-
дящее состояние. Данный факт 
свидетельствует об отсутствии 
качественных изменений в струк-
туре пористых образцов наноди-
сперсных металлов на протяже-
нии всего процесса уплотнения, 
а также о сохранении целостно-
сти оксидного покрытия в местах 
контакта частиц даже при высо-
ких степенях сжатия.

Пенометаллы – перспектив-
ные конструкционные материа-
лы. Разработана технология по-
лучения пенометалла из спла-
вов алюминия путем вспенива-
ния расплава газом, выделяю-
щимся при термическом разло-
жении порофора, введенного 
в расплав. Порофором служит 
порошок гидрида титана. На спо-
соб получения полуфабриката 
для изготовления пенометалла 
получен патент РФ. Техпроцесс 
позволяет получать гранулы по-
рофорсодержащего полуфабри-
ката, применяемого для изготов-
ления изделий из пенометалла. 
На 37-м Международном сало-
не изобретений, новых техноло-
гий и продукции «Женева-2009» 
(Швейцария, 1–5 апреля 2009 г.) 
разработка получила золотую 
медаль и диплом.

Зависимость удельного сопротивления нанодисперсных порошков 
алюминия (■) и титана (▲) и микронных порошков алюминия (■) 

и титана (▲) от степени сжатия
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Изделия из пенометалла

Диплом 37-го Международного салона 
изобретений, новых технологий 

и продукции «Женева-2009»

теХнологИческое  отделенИе

Существует два способа по-
лучения объемных нанострук-
турных материалов. Первый, 
так называемый «снизу вверх», 
заключается в консолидирова-
нии нанодисперсных порошков, 
как правило, сжатием при повы-
шенных температурах. Этот ме-
тод, с одной стороны, приводит 
к росту зерна, с другой, – не по-
зволяет получать приемлемые 

механические характеристики 
за счет остаточной пористости. 
Второй способ «сверху вниз» 
предусматривает измельчение 
структуры материала в исхо-
дном состоянии путем техноло-
гических переделов до уровня 
наноструктурной. В технологи-
ческом отделении работа в дан-
ном направлении была начата в 
2002 году. Для измельчения зер-
на применялись методы интен-
сивной пластической деформа-
ции, такие как равноканальное 
угловое прессование (РКУП), 
всесторонняя ковка, кручение 

под давлением, винтовая экс-
трузия и др., позволяющие по-
лучить высокие прочностные 
характеристики при сохранении 
пластичности, достаточной для 
последующих технологических 
переделов. 

Процесс РКУП предусматри-
вает продавливание заготов-
ки через два пересекающихся 
канала.

Для получения высоких проч-
ностных характеристик и измель-
чения зерна до наноструктурно-
го размера заготовку подверга-
ют многократному прессованию. 

Принципиальная схема РКУП Компьютерное моделирование процесса РКУП
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Для меди М1 после 8 проходов 
предел прочности увеличивает-
ся более чем в 2 раза, предел 
текучести – более чем в 4 раза, 
при этом размер зерна умень-
шается с 80 мкм до 300 – 500 нм. 
В тех случаях, когда необходи-
мо увеличить пластичность, по-
сле РКУП применяют низкотем-
пературный отжиг, позволяющий 
повысить пластические характе-
ристики при небольшой потере 
прочности.

Число проходов

Зависимость механических свойств меди М1 
от числа проходов

×100

×1000

Микроструктура меди М1 в исходном состоянии (а) 
и наноструктурном состоянии (б) после 8 циклов РКУП

Влияние низкотемпературного отжига на свойства
наноструктурной меди М1

В технологическом отделе-
нии создана эксперименталь-
ная база, позволяющая прово-
дить РКУП заготовок различного 
сечения (квадрат 8 × 8 мм, круг 
Ø10, 20 и 40 мм) при угле пере-
сечения каналов от 90 до 135º 
и температурах от комнатной до 
450 ºС. Разработана принципи-
ально новая конструкция штам-
па для РКУП, позволяющая опе-
ративно восстанавливать его из-
ношенные поверхности и извле-
кать заготовку при ее заклини-
вании. На конструкцию штампа 
получено шесть патентов. Па-
тент 2352419 в 2008 году при-
знан лучшим в номинации «100 
лучших изобретений России».

С целью снижения трения 
и предотвращения схватывания 
при прессовании для ряда ма-
териалов отработана техноло-
гия нанесения на заготовки галь-

Температура отжига,°С
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Разборный штамп для РКУП Гальваническое покрытие меди 
на магнитомягком сплаве 27КХ

ванического покрытия меди тол-
щиной 70 – 80 мкм, что позволи-
ло уменьшить коэффициент тре-
ния при прессовании в 3 – 4 раза. 
На данный метод подана заявка 
на патент. При применении соот-
ветствующих смазок и гальвани-
ческих покрытий удельные дав-
ления прессования не превы-
шают 10 т/см2, что позволяет ис-
пользовать при РКУП имеющие-
ся прессы от 10 до 200 т.

конструкторскИе  бюро

В рамках совершенствова-
ния измерительных средств 
для определения траекторных 
параметров полета испытывае-
мых изделий в РФЯЦ-ВНИИЭФ 

создан малогабаритный изме-
рительный радиотелеметриче-
ский моноблок. Блок обеспе-
чивает измерение встроенны-
ми датчиками ускорений (семь 

каналов), угловых скоростей 
(шесть каналов), давлений на 
поверхности изделия (три ка-
нала) и времен срабатывания 
исполнительных устройств си-
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Измерительный радиотелеметрический блок

Технология РКУП отработа-
на и проведены исследования 
свойств следующих материалов:

• технически чистой меди ма-
рок М1и М0б;

• технически чистого титана 
марок ВТ1-0 и Gr4;

• двухфазных титановых спла-
вов марок ВТ6 и Ti-6Al-4V;

• материала с памятью фор-
мы Ti–Ni;

• нержавеющей стали 12Х18Н10Т;

• магнитомягкого материа-
ла 27КХ;

• тантала ТВЧ.
Впервые получены резуль-

таты по исследованию влияния 
РКУП на однородность, анизо-
тропию, масштабный эффект 
и скоростную чувствительность 
механических свойств получае-
мых заготовок.
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стемы управления. Электрон-
ная часть блока осуществляет 
преобразование и передачу по 
радиолинии бортовой инфор-
мации в структуре комплекса 
РТС-9. В приземных условиях 
при полетах на высоте 10 – 20 м 
с использованием штатной 

приемно-регистрирующей ап-
паратуры РТС-9 обеспечивает 
уверенную связь при дально-
стях до 5000 м с общей инфор-
мативностью до 50000 изм./с. 
Погрешность измерений ~ 1 %. 
Габаритно-массовые характе-
ристики блока: наружный ди-

аметр 72 мм, длина 185 мм, 
масса 1,15 кг. Блок сохраня-
ет работоспособность при воз-
действии перегрузок 2000 g во 
всех направлениях. Отдельные 
технические решения защище-
ны двумя авторскими свиде-
тельствами. 

Изменение параметров движения в опыте с разгоном изделия по рельсовым направляющим ракетного трека
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Разработана система мони-
торинга последствий радиаци-
онных аварий, предназначенная 
для сбора информации о ради-
ологической обстановке и состо-
янии окружающей среды. Систе-
ма состоит из автономных моду-
лей датчиков и базовой станции, 

Узел датчиков Базовая станция

Электронная пломба и считывающее устройство

подключаемой к персональному 
компьютеру командного центра. 
Модули датчиков после распре-
деления на местности активиру-
ются и начинают осуществлять 
сбор и передачу данных об уров-
не γ-излучения, температуре и 
влажности окружающей среды 

с указанием координат каждого 
модуля датчиков. Данные пере-
даются на удаленную до 4 км ба-
зовую станцию, в основной ком-
пьютер командного пункта, на 
мониторе которого отображает-
ся карта местности и текущая 
обстановка в реальном масшта-
бе времени. 

Разработано устройство ин-
дикации вмешательства для об-
наружения несанкционирован-
ного доступа к объектам при-
менения. Устройство состоит 
из электронной пломбы и считы-
вающего устройства, подключа-
емого к персональному компью-
теру. При попытке снять элек-
тронную пломбу происходит ре-
гистрация факта доступа с со-
хранением в энергонезависи-
мой памяти даты и времени до-
ступа. Считывающее устройство 
проверяет состояние пломбы, 
считывает из ее внутренней па-
мяти данные и сохраняет их до 
передачи в ПК. В ПК находится 
база данных, которая осущест-
вляет мониторинг используемых 
и контролируемых электронных 
пломб.
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