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СРАВНЕНИЕ РАСЧЕТНЫХ СПЕКТРАЛЬНЫХ КОЭФФИЦИЕНТОВ 
ПРОПУСКАНИЯ РЕНТГЕНОВСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ ГОРЯЧЕЙ 

ПЛАЗМОЙ ПО THERMOS С ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫМИ 
ДАННЫМИ ДЛЯ Al, Ge, Fe и Но 

М. А, Баринов, Е. Ю. Арапова, В. Ф. Ермолович 

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», г. Саров 

В работе проведено сравнение спектральных коэффициентов поглоще-
ния фотонов, полученных по программе Thermos, с экспериментальными 
данными по измерению коэффициентов прохождения в плазме Al, Fe, Ge 
и Но для температур 22 и 60 эВ. 

РЕЗУЛЬТАТЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ ПО МЕТОДИКЕ КОРОНА 
ГАЗОДИНАМИЧЕСКИХ ОПЫТОВ ПО ТУРБУЛЕНТНОМУ 

ПЕРЕМЕШИВАНИЮ В ДВУМЕРНЫХ ТЕЧЕНИЯХ 

И. Ю. Бобровская, В. И. Козлов, А. Н. Разин, Е. В. Шапоренко 

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», г. Саров 

Выполнено численное моделирование газодинамических опытов по раз-
витию турбулентного перемешивания, возникающего на контактных гра-
ницах трехслойных газовых систем после прохождения ударной вол-
ны. Расчеты проведены по методике КОРОНА с использованием двумер-
ной версии модифицированной модели турбулентного перемешивания 
В. В. Никифорова. Результаты расчетов сравниваются с эксперименталь-
ными данными по ширине зон турбулентного перемешивания. 
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РАСЧЕТЫ ТУРБУЛЕНТНОГО ПЕРЕМЕШИВАНИЯ 
В ЛАБОРАТОРНЫХ ОПЫТАХ ПО МОДЕЛИ В. В. НИКИФОРОВА 

(МЕТОДИКА «СНД» - «ВИХРЬ») 

Д. И. Бобровский, А. В. Шмелев 

ФГУП «РФЯЦ ВНИИЭФ», г. Саров 

В работе представлены результаты одномерных расчетов, выполненных 
по комплексу программ KPD-1D (с использованием методики ВИХРЬ), 
турбулентного перемешивания, возникающего на контактных границах 
(КГ) разноплотных газов в результате прохождения ударной волны (УВ) 
через КГ. Для обоснования результатов расчетов привлекаются экспери-
ментальные данные. Рассмотрено развитие ТП в трех модельных опытах: 
цилиндрический опыт Е. Е. Мешкова (1977), в котором изучалась эволю-
ция ширины зоны ТП на контактной границе Air-He, ускоряемой сходя-
щейся цилиндрической ударной волной; опыт Poggi et al (1998), в котором 
помимо ширины зоны ТП, развивающейся на плоской границе Air-SF6, 
выполнены измерения среднего квадрата продольных пульсаций скорости 
течения в пяти эйлеровых датчиках; плоский опыт Е. Е. Мешкова, в котором 
перемешивание развивалось в трехслойной газовой системе Air-He-Air. 

Расчеты каждого опыта проведены в нескольких постановках. Такой 
подход позволяет проверить непрерывную зависимость решения от на-
чальных данных и проследить влияние постановочных параметров расчета 
на конечный результат. 

Для анализа развития неустойчивости на контактных границах ис-
пользуется теоретическая модель, расчет турбулентного перемешивания 
выполняется по модели В. В. Никифорова. 
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ПАКЕТ ПРОГРАММ ЛЭГАК-ДК. МЕТОДЫ СГЛАЖИВАНИЯ 
НЕФИЗИЧЕСКИХ ИСКАЖЕНИЙ СЧЕТНОЙ СЕТКИ 

В. В. Борляев, Д. Ю. Дъянов, Г. П. Симонов, В. Ф. Спиридонов, 
К, В. Циберев, Е. В. Шувалова, А. А. Рябов, С. С. Куканов 

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», ООО «Саровский инженерный центр», 
г. Саров 

В работе рассматриваются вопросы сглаживания нефизических ис-
кажений счетной сетки на основе метода конечных элементов. Представ-
лено описание двух подходов сглаживания, реализованных в рамках паке-
та программ ЛЭГАК-ДК. Для борьбы с нефизическими искажениями счет-
ной сетки вводятся аналоги линейной вязкости и жесткости, возникающие 
при определенном типе возмущений поля скоростей. 

Работоспособность реализованных алгоритмов демонстрируется на не-
которых тестовых расчетах. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект 08-01-00807а). 
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ПОВЕДЕНИЯ МАТЕРИАЛА, 
ОПИСЫВАЮЩАЯ ЭФФЕКТЫ РАЗРЫХЛЕНИЯ 

И РАЗНОМОДУЛЬНОСТИ ВСЛЕДСТВИЕ РАЗВИТИЯ 
СДВИГОВОГО ДЕФОРМИРОВАНИЯ 

Ю. А. Вяткин 

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», г. Саров 

На примере экспериментальных данных о поведении серого чугуна 
марки СЧ15-32 при действии одноосного растяжения и одноосного сжатия 
выделяются такие характерные особенности нелинейного деформирования 
как значительные различия упругих и прочностных свойств при различных 
видах напряженного состояния, увеличение объема материала при сжима-
ющем характере деформирования. Используя экспериментальные данные 
и применяя гипотезу об объемном расширении (дилатации) пропорцио-
нального энергии сдвигового деформирования, строится математическая 
модель, позволяющая адекватно отражать процессы нелинейного дефор-
мирования элементов конструкций, выполненных из материалов, прояв-
ляющих эффекты разномодульности и разрыхления. Это не только позво-
ляет описать поведение материала с эффектами дилатации, но и объясняет 
эффекты разномодульности и зависимости упругих свойств от вида НДС. 
Предлагаемая модель, может использоваться для решения актуальных 
задач численного моделирования поведения конструкций, выполненных 
из таких материалов при термосиловых квазистатических воздействиях. 



8 Секция 1 

ЧИСЛЕННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
КОНВЕРСИИ ЭНЕРГИИ ИОННОГО ПУЧКА В РЕНТГЕНОВСКОЕ 

ИЗЛУЧЕНИЕ В МАТЕРИАЛАХ С МАЛЫМ Z 

А. С. Гнутое, В. В. Ватулин, С. В. Аксенов 

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», г. Саров 

В интересах реализации инерциального термоядерного синтеза в по-
следнее время большое распространение получили эксперименты с мише-
нями с непрямым облучением топливной капсулы. В таких мишенях Д-Т 
капсула сжимается не собственно лазерным излучением, а рентгеновским 
излучением, полученным при взаимодействии лазерного излучения со стен-
кой специального бокса, выполненного из тяжелого материала (например, 
из золота). При этом, благодаря более равномерному заполнению про-
странства бокса рентгеновским излучением, достигается более высокая 
симметрия сжатия мишени. А это в свою очередь является исключительно 
важным параметром для зажигания Д-Т топлива. 

Недостатком такого методя является а) относительно низкая энер-
гия лазерного луча, которую можно получить на современных установках, 
б) невысокая степень конверсии энергии лазерного излучения в рентгеновское. 

Еще одним способом получения рентгеновского излучения является 
конверсия энергии ионного потока в специальных конвертерах. Т. к. ион-
ный драйвер обладает значительно большей энергией по сравнению с ла-
зерным мишени для ИТС с использованием ионных пучков и конвертеров 
рассматриваются как возможная альтернатива лазерными мишенями. 

В данной работе исследовалась эффективность конверсии энергии 
ионного пучка в рентгеновское излучение в конвертере из криогенного 
водорода с примесями тяжелых элементов в сравнении с конвертерами 
из других материалов с малым Z. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СПЕКТРАЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ 
КОЭФФИЦИЕНТА ПОГЛОЩЕНИЯ В ПЛЕНКАХ 

ГИДРИРОВАННОГО КРЕМНИЯ С ДВУХФАЗНОЙ СТРУКТУРОЙ 

С. С. Дьяков 

ФГУП «РФЯЦ ВНИИЭФ», г. Саров 

Методом постоянного фототока в условиях стационарного и модулиро-
ванного освещения исследованы спектральные зависимости коэффициента 
поглощения пленок гидрированного кремния с различной долей микрокри-
сталлической фазы в структуре пленок. Получено, что спектральные зависи-
мости коэффициента поглощения пленок с малой и большой долей мик-
рокристаллической фазы не зависят от условий освещения пленок и близ-
ки к спектральным зависимостям коэффициента поглощения для аморф-
ного гидрированного и микрокристаллического гидрированного кремния 
соответственно. Обнаружено, что для пленок со структурой, соответст-
вующей области перехода от аморфной к микрокристаллической фазе, 
использование метода постоянного фототока с модулированным освеще-
нием дает большие значения коэффициента поглощения в области энер-
гий квантов 1,2-1,7 эВ по сравнению со значениями, получаемыми мето-
дом постоянного фототока при стационарном освещении. Рассмотрены 
возможные причины наблюдаемого отличия спектральных зависимостей. 
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ПАКЕТ ПРОГРАММ ЛЭГАК-ДК. МЕТОДЫ РАСЧЕТА 
ГАЗОДИНАМИЧЕСКИХ И УПРУГОПЛАСТИЧЕСКИХ 

ТЕЧЕНИЙ В ЛАГРАНЖЕВЫХ ПЕРЕМЕННЫХ 
НА НЕСТРУКТУРИРОВАННЫХ СЕТКАХ 

Д. Ю. Дьянов, В. В. Борляев, Е. И. Корсакова, В. Ф. Спиридонов, 
К. В. Циберев, Е. В. Шувалова, А. А. Рябов, В. И. Романов, 

С. С. Куканов 

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», ООО «Саровский инженерный центр», 
г. Саров 

В работе рассматриваются вопросы аппроксимации уравнений газоди-
намики с учетом упругопластических свойств материалов на основе мето-
да конечных элементов, реализованные в пакете программ ЛЭГАК-ДК. 
Для аппроксимации по времени используется две схемы - стандартная 
схема методики ЛЭГАК или схема «крест». Для аппроксимации по про-
странству используется конечно-элементный подход с различными типами 
элементов и количеством точек интегрирования. Применение реализованных 
методов демонстрируется на некоторых тестовых расчетах. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект 08-01-00807а). 
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МЕТОД РАСПАРАЛЛЕЛИВАНИЯ ДЛЯ ЧИСЛЕННОГО 
РЕШЕНИЯ ДВУМЕРНЫХ УРАВНЕНИЙ ГАЗОВОЙ ДИНАМИКИ 

В КОМПЛЕКСЕ ПРОГРАММ КОРОНА 

А. В. Егоров, Р. А. Королев, В. В. Ляпин, С. И. Скрыпник, 
С. В. Чеботарь, А. С. Сухих 

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», г. Саров 

При решении двумерных уравнений газовой динамики в методике 
КОРОНА используется метод расщепления вдоль пространственных на-
правлений и неявные разностные схемы. Поэтому при распараллеливании 
программ традиционным стал подход с изменяемой декомпозицией гео-
метрии задачи: счет радиального этапа ведется на декомпозиции по столб-
цам, углового — по строкам. При переходе с радиального этапа на угловой 
происходит передекомпозиция геометрии задачи. Однако при таком под-
ходе, как показала практика, на больших задачах с большим количеством 
процессоров передекомпозиция занимает все большую часть времени счета 
задачи, вследствие чего снижается эффективность распараллеливания. 

В данной работе предложен новый метод распараллеливания про-
грамм газовой динамики. Часть геометрии задачи рассчитывается на не-
изменяемой декомпозиции (по группам столбцов), а в другой части (цен-
тральная для сферической геометрии) используется изменяемая декомпо-
зиция, удобная для расчета уравнений газовой динамики вдоль каждого 
пространственного направления. Приведено сравнение эффективности 
распараллеливания при этих двух подходах. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ МЕТОДОМ МОЛЕКУЛЯРНОЙ ДИНАМИКИ 
ЭМИССИИ АТОМОВ ПЛУТОНИЯ С ПОВЕРХНОСТИ 

МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ОБРАЗЦА ПРИ АЛЬФА-РАСПАДЕ 

М. В. Здорова, А. М. Злобин, Б. Л. Воронин 

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», г. Саров 

В настоящей работе представлены результаты численных расчетов 
эмиссии (вылета) атомов с поверхности плутония, вызванной генерацией 
каскадов столкновений атомов решетки вследствие альфа-распада его 
ядер. Расчеты проведены с помощью разрабатываемого в математическом 
отделении РФЯЦ-ВНИИЭФ параллельного программного комплекса MoDyS 
(Molecular Dynamic Simulation), по которому успешно проводятся расчеты 
различных типов задач молекулярно-динамического моделирования свойств 
материалов. Методика дает возможность расчетным путем моделировать 
как возникновение каскадов столкновений атомов и дефектов кристалличе-
ской решетки (смещенных атомов и вакансий), так и вылет атомов с поверх-
ности образца, для чего была разработана специальная подпрограмма. 

На основании полученных численных результатов сделана оценка мас-
совой скорости эмиссии плутония по каскадному механизму. Проведено 
сравнение с другой теоретической оценкой скорости эмиссии атомов плу-
тония по числу смещенных атомов, образующихся в каскаде столкновений 
при альфа - распаде. Показано, что указанные оценки не противоречат друг 
другу. Предварительные результаты измерений эмиссии плутония с по-
верхности образца 8-Ри с использованием специальных сборников также 
находятся в удовлетворительном согласии с расчетами. 
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ДИНАМИКА НАМАГНИЧЕННОСТИ ФРУСТРИРОВАННЫХ 
СПИН-ЦЕПОЧЕЧНЫХ СИСТЕМ: Са3Со206 

А. С. Коршунов, Ю. Б. Кубасов, Д. А. Маслов, В. Н. Павлов 

ФГУП «РФЯЦ ВНИИЭФ», г. Саров 

Для исследования динамики намагниченности во фрустрированных 
спин-цепочечных системах представлена 3D изинговская модель для тре-
угольной решетки. Предполагается, что спины взаимодействуют только 
с ближайшими соседями и внешней средой (тепловым резервуаром и внеш-
ним магнитным полем), что может привести к изменению их состояния 
во времени. Вероятность отдельного переворота такого спина описывается 
уравнением, близким к форме глауберовской динамики. Такая методика 
позволяет описать наблюдаемые экспериментально ступеньки на кривых 
намагниченности в Са3Со2Об и их зависимость от скорости нарастания 
магнитного поля и температуры. Проводится сравнение данной модели 
с разработанной ранее двумерной моделью жестких цепочек. 
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МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ НА СОБСТВЕННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ 
ДЛЯ УРАВНЕНИЙ ШРЕДИНГЕРА И ДИРАКА 

Ю. В. Корякина 

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», г. Саров 

Доклад посвящен обзору методов решения задачи на собственные 
значения для уравнений Шредингера и Дирака. Эта задача возникает 
при нахождении одноэлектронных состояний в заданном сферически-
симметричном потенциале, которые в дальнейшем могут использоваться, 
например, для расчета радиационных характеристик плазмы (средних 
и спектральных пробегов излучения). 

Главной целью работы является выбор методики нахождения реляти-
вистских одноэлектронных связанных состояний в сферически-симметрич-
ном потенциале с помощью решения задачи на собственные значения 
для уравнения Дирака и ее программная реализация в виде автономного 
модуля. При этом ряд ключевых моментов может быть продемонстриро-
ван на более простом уравнении Шредингера - нерелятивистском пределе 
уравнения Дирака. В связи с этим подробно рассматриваются подходы 
к решению задачи на собственные значения и для уравнения Шредингера. 

В докладе представлена схема решения поставленной задачи. Приве-
дены расчеты одноэлектронных собственных значений и волновых функ-
ций для уравнений Шредингера и Дирака (большая и малая компоненты), 
и их сравнение с аналитическими решениями и данными, полученными 
по программам GRASP и THERMOS. 
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ПАКЕТ ПРОГРАММ ЛЭГАК-ДК. МОДУЛЬ РАСЧЕТА 
СТАТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ АНАЛИЗА НАПРЯЖЕННО-

ДЕФОРМИРУЕМОГО СОСТОЯНИЯ КОНСТРУКЦИЙ 
В ПАРАЛЛЕЛЬНОМ РЕЖИМЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

РЕШАТЕЛЕЙ PMLP 

С. С. Косарим, В. Ф. Спиридонов, В. Н. Речкин, К. В. Циберев, 
В. А. Ерзунов, А. А. Рябов 

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», г. Саров 

В данной работе приводится описание основных особенностей и воз-
можностей блока расчета напряженно-деформированного состояния конст-
рукций при действии квазистатических механических и тепловых нагру-
зок, реализованного в рамках пакета программ ЛЭГАК-ДК. Описаны ос-
новные численные алгоритмы, их характеристики и условия применения. 
Приводятся результаты ряда тестовых расчетов, полученных с использо-
ванием пакета программ ЛЭГАК-ДК, выполнено их сравнение с аналити-
ческим решением и результатами расчетов по другим кодам. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект 08-01-00807а). 
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АДАПТАЦИЯ АЛГОРИТМА РАСЧЕТА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
ДЛЯ МНОГОЧАСТИЧНОГО ПОТЕНЦИАЛА МЕАМ 

НА ГИБРИДНЫХ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМАХ 

И. А. Крючков, С. В. Копкин 

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», г. Саров 

Моделирование процессов радиационного старения конструкцион-
ных материалов методами молекулярной динамики (МД) является трудо-
емким и требует значительных вычислительных ресурсов. Основная масса 
практических расчетов выполняется на мультипроцессорных системах. 
Необходимо привлечение дополнительных вычислительных ресурсов. 

Весьма трудоемкими являются вычисления модернизированного много-
частичного потенциала погруженного атома МЕАМ. Этот потенциал исполь-
зуется в комплексе МД для описания кристаллической структуры плутония. 

В работе исследуется возможность применения гибридных мультипро-
цессорных систем, содержащих арифметические ускорители, для расчетов 
значений потенциала МЕАМ. Выполнена адаптация алгоритма применитель-
но к гибридной вычислительной системе. Приведены длительности вычисле-
ния с использованием ускорителей и без них. Показано, что ускорение вы-
числений (с двойной точностью) составило более десяти раз на 16 гибридных 
вычислителях по сравнению с 16 ядрами универсальных процессоров. 
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РАСЧЕТНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕПЛОВОГО ПРОБОЯ 
МАТЕРИАЛОВ В ЭКСПЕРИМЕНТАХ 

НА УСТАНОВКЕ «ИСКРА-5» 

П. Г. Кузнецов, В. В. Ватулин, К. А. Волкова, JT. 3. Моренко, 
Н. П. Плетенева, А. В. Тихонов, Г. М. Елисеев, Е. Ю. Арапова, 

В. С. Шагалиева 

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», г. Саров 

В работе представлены результаты численного моделирования экспе-
риментов, проводящихся во ВНИИЭФ на лазерной установке «Искра-5» 
по исследованию прогрева тонких слоев материалов рентгеновским излу-
чением (так называемый «тепловой пробой»). В таких опытах используются 
цилиндрические мишени, состоящие из двух отсеков, разделенных перего-
родкой. В первом отсеке, называемом «Иллюминатор», происходит конвер-
сия лазерного излучения в рентгеновское, которое через разделительную 
пленку проходит во второй, исследовательский отсек. Во втором отсеке 
размещены слои исследуемых материалов, расположение которых зависит 
от постановки эксперимента. В данной работе была взята конструкция ми-
шени с расположением слоев на торце второго отсека. Расчеты проведены 
в двумерной постановке по программе MIMMK, в которой перенос лазер-
ного и рентгеновского излучения моделируется методом Монте-Карло с уче-
том газодинамического движения двухтемпературной среды, электронной 
и ионной теплопроводности, а также электрон-ионной релаксации. Исполь-
зовались сечения взаимодействия рентгеновского излучения с веществом, 
рассчитанные по программам ПЕРСТ и THERMOS для 1 ООО-групповых 
сеток по спектру. Получены температурные поля в системе и спектральные 
распределения потоков излучения, проходящего через выбранные поверх-
ности. Представлено сравнение полученных результатов для использованных 
систем констант между собой и с экспериментальными данными. 
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SCIENTIFIC-VIEW-CHCTEMA ПАРАЛЛЕЛЬНОЙ 
ПОСТОБРАБОТКИ РЕЗУЛЬТАТОВ, ПОЛУЧЕННЫХ 

ПРИ ЧИСЛЕННОМ МОДЕЛИРОВАНИИ 
ФИЗИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

И. В. Логинов, А. Л. Потехин, Ю. В. Козачек, В. А. Никитин, 
М. Г. Кузнецов, А. К. Деманова, Н. В. Попова, С. А. Фирсов 

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», г. Саров 

В работе описывается параллельная система постобработки 
ScientificView, реализованная в Институте теоретической и математиче-
ской физики РФЯЦ-ВНИИЭФ. Данная система предназначена для фильт-
рации, отображения и табличного анализа результатов моделирования 
физических процессов на разностных сетках регулярного типа. 

Описаны схема построения системы, основные структуры и потоки 
данных; процесс обработки запросов; рассмотрены некоторые процедуры 
обработки данных, реализованные на основе предложенной схемы. При-
ведены графики изменения времени работы некоторых алгоритмов обра-
ботки, в зависимости от числа используемых процессоров; рассмотрены 
перспективы развития системы постобработки в целом. 

КИНЕТИКА ИНИЦИИРОВАНИЯ ВЗРЫВЧАТЫХ ПРЕВРАЩЕНИЙ 
ЗА СЧЕТ ТРЕНИЯ ПРИ НИЗКОСКОРОСТНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЯХ 

В РАМКАХ МЕТОДИКИ Д 

М. Е. Мартынова, А. Р. Гушанов, Ю. Д. Чернышев 

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», г. Саров 

В докладе рассматривается один из механизмов инициирования 
взрывчатых превращений при низкоскоростных воздействиях. Он осно-
ван на поверхностном нагреве взрывчатого вещества (ВВ) при его тре-
нии об окружающие материалы. 

В докладе представлена реализация уравнений кинетики в рамках ме-
тодики Д. Описан алгоритм учета сил трения, возникающих на контактных 
границах при взаимодействии ВВ с окружающими веществами. Приведены 
результаты численного моделирования экспериментов в постановке «Stiven 
Test» с использованием описанной кинетики. 
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МЕТОД ПОЛУЧЕНИЯ ФУНКЦИИ РАЗМЫТИЯ ТОЧКИ 
В СИСТЕМЕ СЦИНТИЛЛЯТОР-РЕГИСТРАТОР 

ПРИ РЕГИСТАЦИИ ПРОТОНОВ ВЫСОКИХ ЭНЕРГИЙ 

К. Л. Михайлюков, М. В. Таценко, С. А. Картанов 

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», г. Саров 

При регистрации изображений в радиографических экспериментах по-
является ошибка, связанная с неидеальностью регистрирующей системы. 
Одной из основных характеристик этой неидеальности является функция 
размытия точки (ФРТ). Данная функция характеризует двумерное распре-
деление, получаемое на регистрирующей аппаратуре при прохождении че-
рез объект протонного пучка нулевой толщины. Функция размытия точки 
позволяет правильно моделировать протонные изображения объектов, а так-
же дает возможность восстановить исходные изображения по эксперимен-
тальным данным. В протонной радиографии ФРТ обусловлена тремя факто-
рами: магнитная система, сцинтиллятор и оптический регистратор. В данной 
работе представлено измерение ФРТ в системе «сцинтиллятор-регистратор». 
Размытие в этой системе связано с перераспределением выделенной в сцин-
тилляторе энергии за счет вторичных частиц, перерассеянием света в сцин-
тилляторе и влиянием электрооптического регистратора. 

Функцию размытия точки можно получить расчетным образом, пу-
тем моделирования пространственного энерговыделения при попадании 
в сцинтиллятор высокоэнергетичных протонов. Однако при этом не учи-
тывается перерассеяние света в сцинтилляторе, а также зависимость све-
товыхода от плотности ионизации. Поэтому встает вопрос о получении 
ФРТ экспериментальным путем. 

В данной работе представлен метод экспериментального получения 
ФРТ, использующий такое явление, как каналирование протонов высоких 
энергий изогнутыми кристаллами. Это явление позволяет локализовать 
взаимодействие протонов со сцинтиллятором в области небольшого раз-
мера с резкими границами. 

Таким образом, отклоненные протоны попадают на сцинтилляторе 
только в некоторую область, границы которой можно легко вычислить. 
Методика восстановления ФРТ состоит в следующем: подбирается такое 
изображение, лежащее полностью внутри области, в которую попадают 
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протоны, и такая центрально симметричная ФРТ, чтобы свертка восста-
новленного изображения и подобранной ФРТ была бы наиболее близкой 
к экспериментально зарегистрированному изображению. 

В докладе представлен вид восстановленной таким образом функции 
размытия точки, а также результаты обработки экспериментальных данных 
с учетом и без учета влияния ФРТ. 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ТОЧНОСТИ, УСТОЙЧИВОСТИ 
И ЭКОНОМИЧНОСТИ РАЗНОСТНЫХ СХЕМ ДЛЯ РЕШЕНИЯ 

ЗАДАЧ КЛАСТЕРНОЙ ДИНАМИКИ 

К. С. Мокина, В. Н. Софронов 

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», г. Саров 

Метод кластерной динамики основан на замене уравнений механики 
сплошной среды на уравнения движения выделенных структурных элемен-
тов (кластеров). Движение кластеров описывается гамильтоновой системой 
с заданным потенциалом взаимодействия частиц. Обычно потенциал взаи-
модействия выбирают так, чтобы макроскопические параметры вещества 
(модули упругости, скорости звука) соответствовали реальным уравнениям 
состояния моделируемого материала. Многочисленные публикации пока-
зывают, что во всех практических расчетах молекулярной и кластерной 
динамики доминирует простейшая схема Крест, формальное увеличение 
порядка аппроксимации не приводит к существенному увеличению точности. 

В докладе приведены результаты исследования точности наиболее 
распространенных разностных схем молекулярной (кластерной) динамики. 
Показано, что наилучшими качествами по соотношению «точность-эконо-
мичность» обладают гамильтоновы разностные схемы, сохраняющие допол-
нительный геометрический инвариант (фазовый объем). Предложена гамиль-
тонова разностная схема RKN4 четвертого порядка аппроксимации. Расчеты 
показали существенное превосходство схемы RKN4 по сравнению со схемой 
Крест и высокие консервативные свойства новой схемы RKN4 на асим-
птотически больших временах. Использование данной схемы позволяет 
уменьшить (на 3 - 4 порядка) амплитудную ошибку и дисбаланс полной 
энергии по сравнению со схемой Крест. Таким образом, появилась воз-
можность при заданной точности существенно уменьшать время расчетов. 
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ПАКЕТ ПРОГРАММ ЛЭГАК-ДК. МЕТОДЫ 
ПЕРЕСЧЕТА ВЕЛИЧИН НА ЭЙЛЕРОВОМ ЭТАПЕ 

(ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ СРЕДА) 

И. Ю. Мышкина, Д. Ю. Дьянов, Т. В. Резвова, Г. П. Симонов, 
В. Ф. Спиридонов, К. В. Циберев, А. А. Рябов, С. С. Куканов 

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», ООО «Саровский инженерный центр», 
г. Саров 

При численном моделировании многих физических процессов с исполь-
зованием лагранжевого подхода качество сетки в процессе расчета может 
существенно ухудшаться, что во многих ситуациях приводит к потере точно-
сти или к невозможности проведения расчета. Использование ALE-подхода 
(перестройка сетки с последующим пересчетом величин с лагранжевой сетки 
на новую сетку) в значительной степени позволяет решить данную проблему. 

В работе представлен потоковый алгоритм пересчета величин, реали-
зованный в рамках пакета программ ЛЭГАК-ДК, одной из особенностей 
которого является использование неструктурированных расчетных сеток. 
Приводится описание реализованных схем пересчета первого и второго 
порядков аппроксимации. 

Верификация данных численных алгоритмов проводилась на ряде 
тестовых и методических задач, результаты расчетов которых также пред-
ставлены в данной работе. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект 08-01-00807а). 
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ОДНОМЕРНАЯ КИНЕТИКА НЕРАВНОВЕСНЫХ ЭЛЕКТРОНОВ 
И ДЫРОК В ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ СРЕДАХ 

Д. В. Опасин 

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», г. Саров 

В настоящее время актуальна проблема изучения воздействия радиа-
ционного излучения на работоспособность интегральных микросхем. 

В докладе приводится описание одномерной модели кинетики неравно-
весных электронов и дырок в полупроводниковых материалах. Приводится 
исходная система дифференциальных уравнений, описывающих распределе-
ние потенциала электрического поля, процессы диффузии, переноса и реком-
бинации носителей заряда. Рассмотрены вопросы, связанные с аппроксимаци-
ей и решением уравнений системы. Приведены результаты тестового расчета. 

Приведенная модель является основой для исследования воздействия 
радиационного излучения на характеристики полупроводниковых приборов. 



Теоретическая и математическая физика 23 

ПАКЕТ ПРОГРАММ ЛЭГАК-ДК. БАЗОВЫЕ СТРУКТУРЫ 
ДАННЫХ H ОРГАНИЗАЦИЯ СЧЕТНОЙ ЧАСТИ 

М. М. Присташ, Д. Ю. Дъянов, П. А. Авдеев, С. В. Величко, 
А. Ю. Волков, Г. П. Симонов, В. Ф. Спиридонов, И. Ю. Тарадай, 

К. В. Циберев, А. А. Челаков 

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», г. Саров 

Методика и пакет программ ЛЭГАК-ДК создаются на базе методики 
ЛЭГАК-ЗЭ и предназначены для численного решения широкого круга 
трехмерных и двумерных задач гидродинамики и прочности конструкций. 

В работе представлено описание основных структур данных пакета 
программ ЛЭГАК-ДК, построенного на базе методики ЛЭГАК-ЗБ. В связи 
с тем, что методика ЛЭГАК-ЗО основана на регулярном подходе, то при на-
писании пакета программ ЛЭГАК-ДК были созданы новые структуры данных 
для нерегулярных сеток. Реализация этих структур без противоречий согла-
суется с существующей методикой. Новые структуры являются достаточно 
простыми и интуитивно понятными для восприятия пользователя, а также 
позволяют реализовать достаточно простой обмен с существующими ре-
гулярными массивами. В докладе приводится также описание реализации 
записи результатов счета. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект 08-01-00807а). 
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ПАКЕТ ПРОГРАММ ЛЭГАК-ДК. АЛГОРИТМЫ КОРРЕКТИРОВКИ 
СЧЕТНОЙ СЕТКИ НА ЭЙЛЕРОВОМ ЭТАПЕ 

Т. В. Резвова, Д. Ю. Дъянов, И. Ю. Мышкина, Г. П. Симонов, 
В. Ф. Спиридонов, К. В. Циберев, А. А. Рябов 

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», ООО «Саровский инженерный центр», 
г. Саров 

При численном моделировании многих физических процессов с ис-
пользованием лагранжевого подхода качество сетки в процессе расчета 
может существенно ухудшаться, что во многих ситуациях приводит к по-
тере точности или к невозможности проведения расчета. Использование 
ALE-подхода (корректировка сетки с последующим пересчетом величин 
с лагранжевой сетки на новую сетку) в значительной степени позволяет 
решить данную проблему. 

В работе представлено описание алгоритмов поиска «плохих» узлов не-
регулярной счетной стеки и собственно алгоритмов перестройки сетки после 
лагранжевого этапа счета шага, реализованных в рамках пакета программ 
ЛЭГАК-ДК. Применяется координатно-ориентированный локальный метод 
исправления счетной сетки, который не вносит изменений в ее топологию. 

Реализованы следующие алгоритмы корректировки сетки: простое усред-
нение, эквипотенциальный алгоритм (две реализации), объемно-взвешенный 
алгоритм. Приводятся результаты исследований по областям применения, 
преимуществам и недостаткам реализованных алгоритмов. 

Верификация данных численных алгоритмов проводилась на ряде 
тестовых и методических задач, результаты расчетов которых также пред-
ставлены в данной работе. 

Работа выполнена нри поддержке РФФИ (проект 08-01-00807а). 
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РЕАЛИЗАЦИЯ МНОГОГРУППОВОГО (СПЕКТРАЛЬНОГО) 
ДИФФУЗИОННОГО ПРИБЛИЖЕНИЯ В КОМПЬЮТЕРНОМ 

МГД КОДЕ FLUX-RZ 

Б. Г. Репин, А. П. Орлов 

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», г. Саров 

Магнитогидродинамическая модель излучающего Z-пинча, заложен-
ная в основу двумерного (в эйлеровых цилиндрических координатах r-z) 
компьютерного кода FLUX-rz, разработанного сотрудниками НТЦФ 
РФЯЦ-ВНИИЭФ, ранее учитывала перенос теплового излучения в одно-
групповом диффузионном приближении. В настоящей работе представле-
на модификация кода FLUX-rz, в котором реализована многогрупповая 
диффузионная модель переноса излучения. Эффективность работы усо-
вершенствованного алгоритма переноса излучения продемонстрирована 
на примере расчетов экспериментов Shot 52 и Shot 567 на установке Z 
в Сандийских Национальных Лабораториях (США). 
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РАСПАРАЛЛЕЛИВАНИЕ АЛГОРИТМА БЕГУЩЕГО СЧЕТА 

НА ГРАФИЧЕСКОМ АРИФМЕТИЧЕСКОМ УСКОРИТЕЛЕ 

А. С. Рыбкин 

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», г. Саров 

Исследуемый в данной работе алгоритм относится к классу алгоритмов 
распараллеливания волнового типа и подразумевает конвейерную загрузку 
процессоров. Алгоритмы такого типа широко используются для решения 
задач переноса разностными методами. Этот подход используется в про-
грамме SWEEP3D (тест программы NNSA ASCI, решение стационарного 
одногруппового трехмерного уравнения переноса в декартовых координа-
тах в случае двумерной пространственной декомпозиции, версия КВА 
алгоритма) применяемой лабораториями США для тестирования мульти-
процессорных систем. В России аналогом является программа ПАУК, 
параллельный алгоритм которой основывается на полной трехмерной про-
странственной декомпозиции. 

Использование графических арифметических ускорителей в качестве 
сопроцессора позволяет при определенных условиях значительно сокра-
тить длительность вычислений. 

Предложен способ использования графического арифметического 
ускорителя в системе содержащей несколько процессорных ядер. 

Проведено исследование апаратных характеристик. 
Реализовано распараллеливание алгоритма бегущего счета в одном 

трехмерном слое для одного направления полета частиц, учитывающее 
архитектурные и программные особенности арифметического ускорителя. 

Для иллюстрации приведено сравнение длительностей выполнения 
на графических арифметических ускорителях и универсальном процессоре. 
Так же представлены значения коэффициентов ускорения в зависимости 
от количества направлений в октанте. 
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ЛОКАЛЬНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ СПЛАЙН-УРАВНЕНИЙ 
СОСТОЯНИЙ. ВИЗУАЛИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Л. С. Смельцова, Н. В. Быковникова 

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», г. Саров 

В докладе представлены результаты работы по созданию диалоговой 
программы T SplES тестирования сплайн-уравнений состояния (сплайн-УРС). 
Программа написана на языке Visual-Fortran. Предназначена для оперативного 
получения значений различных термодинамических функций, контроля пра-
вильности работы программ уравнений состояния (УРС), проведения числен-
ного и графического исследования поведения термодинамических функций. 
Построение графиков в программе осуществляется средствами пакета MatLab. 

УЧЕТ РАЗМЕРОВ ЯДРА ПРИ ИССЛЕДОВАНИИ СВОЙСТВ 
ИОНОВ ТЯЖЕЛЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ВЫСОКОЙ КРАТНОСТИ 

ИОНИЗАЦИИ 

А. С. Ульянов, А. А. Садовой 

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», г. Саров 

Учет размеров ядра становится существенным при описании свойств 
ионов тяжелых элементов высокой кратности ионизации. В работе вычис-
лены матричные элементы электрон-ядерного взаимодействия в случае 
равномерного и экспоненциального распределения заряда ядра, наиболее 
широко распространенных в ядерной физике, на примере литиеподобных 
ионов. В работе используется релятивистский метод многомерных угловых 
кулоновских функций, позволяющий учитывать многочастичные эффекты 
при расчете свойств релятивистских многоэлектронных систем, описывае-
мых многочастичным уравнением Дирака. Приводится сравнение получен-
ных данных с известными экспериментальными и расчетными данными. 
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ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПАКЕТА ПРОГРАММ 
ЛЭГАК-ДК ДЛЯ РАСЧЕТА ЗАДАЧ ПРОЧНОСТИ 

И ГАЗОДИНАМИКИ НА НЕСТРУКТУРИРОВАННЫХ СЕТКАХ 

К. В. Циберев, М. В. Артамонов, П. А. Авдеев, В. В. Борляев, С. В. Величко, 
A. Ю. Волков, Н. А. Володина, Д. Ю. Дъянов, Е. И. Корсакова, С. С. Косарим, 
И. Ю. Мышкина, М. М. Присташ, Т. В. Резвова, А. А. Резяпов, Г. П. Симонов, 
B. Ф. Спиридонов, И. Ю. Тарадай, А. А. Челаков, А. А. Шанин, Е. В. Шувалова, 

В. Г. Куделькин, А. А. Рябов, В. И. Романов, С. С. Куканов, В. Н. Речкин 

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», ООО «Саровский инженерный центр», 
г. Саров 

Пакет программ LEGDYS предназначен для решения в параллельном 
режиме двумерных и трехмерных задач гидрогазодинамики, статического 
и динамического упругопластического деформирования и разрушения кон-
струкций на основе метода конечных элементов в лагранжевой, лагранжево-
эйлеровой и эйлеровой постановках на неструктурированных сетках с воз-
можностью моделирования контактного взаимодействия материалов. 

В данном докладе излагаются основные принципы конструирования 
пакета программ LEGDYS и область его применения в различных классах 
прикладных задач. 

Приводятся результаты сравнительного анализа ряда расчетов с исполь-
зованием пакетов программ LEGDYS и LS-DYNA. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект 08-01-00807а). 
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ПОДГОТОВКА НАЧАЛЬНЫХ ДАННЫХ ДВУМЕРНЫХ ЗАДАЧ 
ПО ПРОГРАММАМ SOLIDE DITOR И 2Б-РНД 

П. В. Черенков, О. Н. Борисенко, М. В. Черепкова, В. И. Тарасов, 
К. К. Олесницкая, Т. Ю. Баканова, М. Г. Кузнецов, Д. А. Шутов, 

А. С. Сергеева 

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», г. Саров 

Во ВНИИЭФ ведутся работы по численному моделированию физиче-
ских процессов. Целью численного моделирования является исследование 
различных физических процессов. Моделирование может осуществляться 
различными методами. Общим для всех методов является этап начальной 
подготовки задачи к расчету. Этот этап называется подготовкой начальных 
данных и включает в себя задание геометрии задачи, свойств веществ, 
граничных условий, дискретизацию геометрии сеткой и распределение 
веществ по ячейкам сетки. 

Доклад посвящен разработанной в математическом отделении РФЯЦ-
ВНИИЭФ ИТМФ технологии подготовки начальных данных двумерных 
задач математической физики по программам SolidEditor и 2Э-РНД, Тех-
нология максимально унифицирована для всех счетных методик РФЯЦ-
ВНИИЭФ, что позволяет организовать эффективный обмен информацией 
между этими методиками. Редактор SolidEditor предоставляет развитые 
возможности по заданию, анализу и редактированию физической и мате-
матической постановки задачи. Эти возможности позволяют значительно 
сократить время, требуемое на подготовку начальных данных и количест-
во ошибок, возникающих при подготовке. Также значительно облегчается 
подготовка начальных данных для задач, которые считаются сериями. 
Для расчета заданных начальных данных (расчет сетки и распределение 
сеточных величин) используется программа 2Б-РНД. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЗРЫВНОГО РАЗМЫКАТЕЛЯ ТОКА 
НА РЕБРИСТОЙ ПРЕГРАДЕ 

А. А, Агапов, А. С. Борискин, Ю. В. Власов, С. А. Казаков, Е. В. Шаповалов 

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», г. Саров 

Проведены экспериментальные исследования работы взрывного раз-
мыкателя тока (ВРТ) с ребристой преградой цилиндрической формы и раз-
рушаемым проводником толщиной менее 50 мкм. При размыкании токового 
контура спирального взрывомагнитного генератора ВМГ-60 в высокоим-
педансной нагрузке с сопротивлением 27 Ом и индуктивностью 0,5 мкГн 
сформирован импульс напряжения -250 кВ с временем нарастания ~ 100 не. 

Исследована работа ВРТ с запиткой от двух последовательно соеди-
ненных ВМГ-60 на индуктивно-омическую нагрузку сопротивлением 24 Ом, 
индуктивностью 7 мкГн. В нагрузке сформирован импульс напряжения 
амплитудой ~310 кВ с временем нарастания ~ 110 не. 

КОМПЛЕКС ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ МЕТОДИК ИЗМЕРЕНИЯ 
КОНЦЕНТРАЦИИ ВОЗБУЖДЕННОГО КИСЛОРОД А, ХЛОРА 

И ПАРОВ ВОДЫ В ГАЗОВОМ ПОТОКЕ 

Ю. А. Адаменков, А. А. Адаменков, С. П. Ильин, Ю. В. Колобянин 

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», г. Саров 

В ходе экспериментальной работы разработаны три независимые ме-
тодики и создано три прибора для измерения абсолютной концентрации 
молекулярного кислорода в возбужденном состоянии а А, хлора и паров 
воды в газовом потоке. Все три методики объединены в единый измери-
тельный комплекс. Настоящий комплекс полностью автономен и портати-
вен, что позволяет использовать его в широком диапазоне работ, где необ-
ходимо количественное измерение абсолютных концентраций перечислен-
ных выше газов. Диапазон измеряемых значений 1 0 - 1 0 " см 3 для изме-
рения возбужденного кислорода, 0,01-10 Торр парциального давления 
для хлора и 0,3-20 Торр парциального давления для паров воды. 
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РЕНТГЕНОДИФРАКЦИОННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
ДИСЛОКАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ УРАНОВЫХ ОБРАЗЦОВ, 

СОХРАНЕННЫХ ПОСЛЕ УДАРНО-ВОЛНОВОГО НАГРУЖЕНИЯ 

И. В. Артамонов, А. Е. Шестаков 

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. акад. Е. И. Забабахина», г. Снежинск 

Исследована дислокационная структура сферических урановых образ-
цов после ударно-волнового нагружения. Использована рентгенодифракци-
онная (РД) методика, основанная на анализе уширения дифракционных 
максимумов. Полученные результаты свидетельствует об увеличении плот-
ности дислокаций в материале сохраненных образцов по сравнению с ис-
ходным состоянием. Выявлена зависимость плотности дислокаций от коор-
динаты по радиусу сферы. 

Проведено сопоставление результатов исследования дислокацион-
ной структуры сохраненных образцов и образцов с известной термоме-
ханической историей. 

РАСЧЕТ ПАРАМЕТРОВ СПЕКТРОГРАФА ИМПУЛЬСНОГО 
ИЗЛУЧЕНИЯ С ФОКУСИРОВКОЙ ПО СХЕМЕ КОШУА 

И. А. Ащеулов, П. С. Крапива 

ФГУП «Научно-исследовательский институт импульсной техники», 
г. Москва 

Для задач диагностики плазмы установки лазерного термоядерного 
синтеза ИСКРА-5 путем регистрации спектра импульсного рентгеновского 
излучения в диапазоне энергий 5-40 кэВ возможно применение спектро-
графа с фокусировкой по схеме Кошуа с использованием помехозащшцен-
ного рентгеновского ПЗС-регистратора с встроенным блоком охлаждения. 

При разработке спектрографа и для проведения экспериментов с его 
использованием требуется расчет его физических параметров. В данной 
работе приводятся результаты расчетов зависимости угла установки 
ПЗС-регистратора от расположения источника рентгеновского излуче-
ния и энергии рентгеновского излучения, дисперсии спектрографа в за-
висимости от энергии рентгеновского излучения, чувствительности 
ПЗС-регистратора, геометрических параметров коллиматора с помощью 
математической модели, разработанной в среде Matlab. 
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АППАРАТНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ 
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ВОДОПОДГОТОВКОЙ ЛИНЕЙНОГО 

ИНДУКЦИОННОГО УСКОРИТЕЛЯ 

И. А. Бабков, В. В. Хвостов, В. В. Травкин, Н. П. Наумов 

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», г. Саров 

Представлены результаты разработки автоматизированной системы 
управления водоподготовкой (АСУ ВП) предназначенной для автомати-
ческого выполнения технологических процессов, необходимых для под-
готовки водоизолирующей среды в рабочих объемах ускорителя ЛИУ-Р-Т. 
АСУ ВП представляет собой пространственно-распределенную блочно-
модульную структуру, выполненную на модулях промышленной автома-
тики фирмы IPC-CON серии 1-700. Модули автоматики смонтированы 
в шести герметичных металлических корпусах и имеют общую шину связи 
по интерфейсу RS-485. Объектами управления и контроля являются краны 
шаровые, насосы водонагнетательные и вакуумные, датчики давления 
и разряжения, датчики уровня, датчики удельной проводимости. Для обес-
печения бесперебойного питания шаровых кранов, являющихся основным 
инструментом обеспечения защиты рабочих объемов ускорителя от гид-
равлических ударов и воздействия повышенных давлений, применяется 
мощная стационарная система бесперебойного 24 В питания постоянного 
тока западно-европейского производства фирмы Gutor. Связь модулей про-
мышленной автоматики с управляющей ЭВМ, на которой реализован ин-
терфейс пользователя, выполняется по интерфейсу RS-485. Для контроля 
состояния АСУ ВП во время работы ускорителя обеспечена связь контрол-
леров системы с центральной управляющей ЭВМ, расположенной в цен-
тральном пульте управления ускорителем. В настоящее время автомати-
зированная система водоподготовки успешно функционирует как одна 
из подсистем мощного линейного индукционного ускорителя. 



Экспериментальная физика 35 

РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ТВЕРДОСТИ И ПОВРЕЖДЕНИЙ ОБОЛОЧКИ 
ИЗ СПЛАВА УСМ ПОСЛЕ ВЗРЫВНОГО НАГРУЖЕНИЯ 

Д. А. Беляев, И. В. Подгорнова, И. Л. Святов, Ю. Н. Зуев 

ФГУП «РФЯЦ ВНИИТФ им. акад. Е. И. Забабахина», г. Снежинск 

В докладе представлены результаты проведенных измерениях макро-, 
микротвердости и геометрических характеристик повреждений на поверх-
ности меридионального сечения оболочки из сплава УСМ после взрывного 
нагружения. Для анализа и выявления закономерностей в распределениях 
измеренных величин предложен подход, заключающийся в построении 
и изучении цветовых карт. Проведен анализ и выявлены некоторые 
взаимосвязи распределений. Подход, примененный в работе, позволяет 
выполнять совместный анализ различных данных, имеющих простран-
ственное распределение и потенциально может быть транслирован на любые 
другие материаловедческие исследования, в которых имеется необходимость 
в изучении поверхностного распределения физических величин. 

ДОЗИМЕТРИЯ НЕЙТРОННОГО ИЗЛУЧЕНИЯ 
ПРИ ИСПЫТАНИЯХ ПОЛУПРОВОДНИКОВОЙ АППАРАТУРЫ 

А. Г. Березовский, А. К. Серебряков, В. П. Пудов 

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. акад. Е. И. Забабахина», г. Снежинск 

Рассмотрена физическая сущность используемого в методике РИД-Н 
способа измерения, в основу которого положена линейная зависимость 
обратной величины коэффициента усиления транзистора при облучении 
от величины эффективного флюенса нейтронов. Приводятся технические 
характеристики применяемого аппаратурного оснащения. 

Рассмотрен вопрос выбора в качестве нейтронной метрики флюенса 
нейтронов твердозонных реакторов (БАРС, ВИР), используемых в качестве 
рабочих эталонов. Данный выбор с практической точки зрения представляется 
предпочтительнее 1 МэВ эквивалента повреждений смещения в кремнии. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАВИСИМОСТИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
РЕГИСТРАЦИИ НЕЙТРОННОГО И ГАММА-ИЗЛУЧЕНИЯ 

ПЛАСТИКОВОГО ДЕТЕКТОРА СИСТЕМЫ NMIS ОТ УРОВНЯ 
ДИСКРИМИНАЦИИ СИГНАЛА С ФЭУ 

С. С. Бесов, С. В. Бесов, И. И. Костенко 

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. акад. Е. И. Забабахина», г. Снежинск 

Представлены результаты работы по исследованиям энергетической 
эффективности регистрации нейтронного и гамма-излучения в быстром ор-
ганическом сцинтилляционном детекторе в зависимости от уровня дискри-
минации. Определены энергетические пороги регистрации нейтронов и гам-
ма-квантов. Энергетический порог нейтронов определялся с использованием 
времяпролетного метода. Метод определения энергетического порога гамма-
квантов основывается на измерении энергии, соответствующей краю ком-
птоновского рассеяния с различными гамма-источниками. 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ВОЗБУЖДЕНИЯ ДЕТОНАЦИИ 
В ВВ НА ОСНОВЕ ТАТБ РАДИОВОЛНОВЫМ МЕТОДОМ 

Е. Н. Богданов, В. М. Вельский, А. В. Родионов, А. А. Седов 

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», г. Саров 

В докладе приведены результаты исследований с помощью радиовол-
новой методики процессов возбуждения детонации в пластифицированных 
октогене и триаминотринитробензоле (ТАТБ) при инициировании образ-
цов взрывчатых веществ плоскими волнами прямоугольного профиля. 
Диапазон давлений инициирования для пластифицированного октогена 
составил 3,6-14,7 ГПа, для пластифицированного ТАТБ - 8,4-23,4 ГПа. 
Для регистрации параметров движения использовался радиоинтерферо-
метр с длиной волны зондирующего излучения 3,2 мм. 

Приведены экспериментальные Х - Т - диаграммы и зависимости глу-
бины возбуждения детонации от давления инициирования. 
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ЛАЗЕРНО-ИНТЕРФЕРОМЕТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА 
ПРИБОРНОГО КОМПЛЕКСА ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ СКОРОСТИ 

ДВИЖЕНИЯ ПОВЕРХНОСТИ В ГАЗОДИНАМИЧЕСКИХ 
ЭКСПЕРИМЕНТАХ 

П. П. Бражников, О. Н. Колтовой 

ФГУП «Научно-исследовательский институт импульсной техники», 
г. Москва 

Приборный комплекс СКПФ250 обеспечивает регистрацию скоро-
сти движения поверхности исследуемого образца при ударно-взрывном 
нагружении в газодинамических исследованиях свойств конструкцион-
ных материалов. Скорость измеряется путем регистрации доплеровского 
смещения длины волны отраженного излучения зондирующего лазера 
интерферометрическим методом. 

Для решения поставленных задач разработан одномодовый рубино-
вый лазер с внутрирезонаторным модулятором добротности и оптическая 
система регистрации на интерферометрах Фабри-Перо. Изготовленные 
комплексы находятся в эксплуатации на ЦП РФ. 
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РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ ДИНАМИКИ 
ИМПЛОЗИИ ПЛАЗМЕННОГО ЛАЙНЕРА В ОПТИЧЕСКОМ 

ДИАПАЗОНЕ СПЕКТРА В УСЛОВИЯХ ВЗРЫВНЫХ 
ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

Е. А. Бычкова, А. В. Филиппов, О. М. Таценко, П. Б. Репин 

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», г. Саров 

В настоящей работе описаны способы и технические приемы реше-
ния проблемы проведения исследований имплозии плазмы в геометрии 
Z-пинча в оптическом диапазоне спектра в условиях взрывных экспери-
ментов. В составе диагностики используется электронно-оптический пре-
образователь для измерения пространственных характеристик лайнерной 
плазмы с различной геометрией формирования изображения камерой-
обскурой на оптоволоконной пластине и двумя способами организации 
передачи и регистрации изображения. Представлены результаты экспери-
ментов, полученные с помощью зеркально-линзовой оптической системой 
с последующей регистрацией изображения на фотопленку, а также результа-
ты регистрации свечения плазмы лайнера в нескольких дискретных по ра-
диусу точках с использованием «линейки» световодов с последующим счи-
тыванием сигнала ПЗС-матрицей. 

Проведен анализ геометрии формирования изображения камерой-
обскурой, а также условий требуемого пространственного разрешения 
и глубины резкости изображаемого пространства. Показано, что предельное 
разрешение в рассматриваемой редакции эксперимента для энергии кван-
тов излучения 1 - 5 эВ может быть достигнуто при диаметре отверстия 
камеры-обскуры 0,6-0,9 мм. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ АКТИВНОГО МЕТОДА 
ОЦЕНКИ ОБОГАЩЕНИЯ УРАНА, ОСНОВАННОГО НА АНАЛИЗЕ 

ВРЕМЕННОЙ ЗАВИСИМОСТИ СПАДА ИНТЕНСИВНОСТИ 
ЗАПАЗДЫВАЮЩИХ НЕЙТРОНОВ 

А. А. Вайвод, А. В. Пудовкин 

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. акад. Е. И. Забабахина», г. Снежинск 

Определение обогащения является составной частью процедуры физи-
ческой инвентаризации делящихся материалов и осуществляется обычно 
применением гамма-спектрометрии. 

Однако контроль гамма-спектрометрическим методом становится не-
возможным в некоторых случаях. Например, при экранировании собствен-
ного гамма-излучения исследуемого образца, при наличии высокой наве-
денной гамма-активности образца. 

Исследуемый активный метод, использующий нейтроны в качестве 
регистрируемых частиц, позволит получить положительные результаты 
и для вышеописанных задач. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СПЕКТРАЛЬНО-ВРЕМЕННЫХ 
ХАРАКТЕРИСТИК И ИЗМЕРЕНИЕ ЯРКОСТНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ 

МОЩНЫХ НЕКОГЕРЕНТНЫХ СВЕТОВЫХ ИЗЛУЧАТЕЛЕЙ 

С. В. Веретехина, А. Н. Моисеенко, А. В. Филиппов, О. М. Таценко, 
Д. С. Чебаков 

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», г. Саров 

Данная работа выполняется в рамках исследования спектрально-
временных характеристик, а так же определения яркостной температуры 
источников мощных некогерентных световых излучений (НСИ) на основе 
эрозионных плазменных струй и образований (ЭПО) в диапазоне длин 
волн 400-1000 нм (видимой и инфракрасной областях спектра). 

Целью работы является определение текущих абсолютных значений 
спектральной освещенности и спектральной яркости, создаваемых протя-
женным источником света одновременно на нескольких длинах волн, по-
средством измерительного комплекса ACO-J. Комплекс позволяет получать 
интегральные значения освещенности по спектру в заданном диапазоне, 
а так же вычислять текущие значения яркостной температуры. 

Полученные экспериментальные данные могут быть применены для ре-
шения задач практической медицины: бактерицидной и фунгицидной об-
работки биологических объектов, стерилизации поверхностей, создания 
активных средств защиты. 
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ВЛИЯНИЕ МАТЕРИАЛА ВЗРЫВОЭМИССИОННОГО КАТОДА 
НА ГЕНЕРАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МИКРОСЕКУНДНОГО 
ИМПУЛЬСНОЕРИОДИЧЕСКОГО КЛИСТРОННОГО ГЕНЕРАТОРА 

С. А. Виноградов, В. В. Воронин, Б. В. Алехин, В. Д. Суриков 

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», г. Саров 

Интенсивные электронные пучки с токами от десятков до сотен ампер 
находят широкое применение в различных отраслях науки и техники, в том 
числе и в технике СВЧ. Для получения таких высокэнергетичных пучков 
в современной СВЧ-технике на лидирующие позиции выходят мощные 
взрывоэмисионные катоды. 

В работе приведены экспериментальные результаты по исследованию 
и оптимизации характеристик взрывоэмисионных катодов из различных 
материалов. Экспериментально показано, что для реализации стабильных 
выходных параметров и обеспечения ресурса работы вакуумных диодов 
мощных генераторов микросекундных длительностей импульсов в частот-
ных режимах наиболее целесообразно использование взрывоэмисионных 
катодов из углеродной ткани. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕМЕЙСТВА 
ВЧ-ГЕНЕРАТОРОВ НА ОСНОВЕ РАЗРЯДА С ПОЛЫМ КАТОДОМ 

Д. В. Вялых, С. В. Булычев, А. Е. Дубинов, И. Л. Львов, С. А. Садовой, 
С. К. Сайков 

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», г. Саров 

В настоящей работе представлен краткий обзор выполненных к настоя-
щему времени в НТЦФ работ по исследованию семейства ВЧ-генераторов 
на основе разряда с полым катодом. Основным объектом исследований явля-
лись технические характеристики генераторов при различных конфигурациях 
и режимах работы: выходная мощность, длительность импульса излучения, 
рабочая частота. В зависимости от геометрических параметров и сопротивле-
ний нагрузки генератора частота генерации составила 6СН-210 МГц, длитель-
ность от 150 не до 4 мкс, максимальная мощность излучения достигла 8 МВт. 



42 Секция 1 

ЖИДКОСТНЫЙ КАЛОРИМЕТР РЕДКОПОВТОРЯЮЩЕГОСЯ 
КОРОТКОИМПУЛЬСНОГО СВЕРХМОЩНОГО 

СВЧ ИЗЛУЧЕНИЯ 

В. В. Голованов, В. Л. Пополев 

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», г. Саров 

Описан жидкостный калориметр, предназначенный для измерения 
энергии редкоповторяющихся коротких импульсов сверхмощного СВЧ 
излучения. Принцип действия калориметра основан на изменении объема 
полярной жидкости в результате ее нагрева при поглощении электромаг-
нитного излучения. Апертура калориметра составляет 700 см . Рабочим 
веществом является изопропиловый спирт. Измеряется величина прира-
щения давления столба жидкости на дно сосуда, вследствие ее нагрева 
СВЧ излучением и последующего расширения в канал капилляра. Чувст-
вительность калориметра, при нормальных условиях, на воздействие СВЧ 
излучения с частотой генерации 9 ГГц составляет величину 0,8 мВ на Дж 
излученной энергии. При частоте генерации 900 МГц-0,12 мВ/Дж. Раз-
ница в уровне сигнала между наполненным и пустым капилляром со-
ставляет величину более 100 мВ, что позволяет измерять величину энер-
гии одиночного импульса или серии импульсов общей энергией до 200 Дж 
и выше. Приведены результаты измерения энергии импульсов с частотой 
генерации 910 МГц, длительности импульса 200-400 не, и предполагаемой 
мощности около 40 МВт. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ МОЩНОГО ИМПУЛЬСА 
ИОНИЗИРУЮЩЕГО ИЗЛУЧЕНИЯ С ЭКСПОЗИЦИОННОЙ дозой 
РАДИАЦИИ (20-40) кР НА ОПТИЧЕСКИЕ ПОТЕРИ КВАРЦЕВЫХ 

СВЕТОВОДОВ НА ЭЛЕКТРОННОМ УСКОРИТЕЛЕ ЛИУ-10М 

В. В. Грушко, А. Н. Моисеенко, И. М. Маркевцев, О. М. Таценко, 
В. В. Платонов 

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», г. Саров 

Целью данной работы явилось экспериментальное исследование 
влияния мощного импульса ионизирующего излучения на величину опти-
ческих потерь кварцевых световодов с различными легирующими добав-
ками на разных длинах волн зондирующего света при дозах радиации 
(20-40) кР. Исследования проводились с кварцевыми световодами типов: 
POD, SM, SPN (легирование N2), Р813 (легирование Р2О5) и Fujikura. Оп-
ределена оптическая схема измерений, состоящая из источника света, во-
локонно — оптического тракта, подводящего зондирующее световое излу-
чение к исследуемым световодам, фотоприемника и регистрирующей ап-
паратуры. Измерения проводились в оптическом спектральном диапазоне 
на длинах волн: = 0,82 мкм, к2 = 0,94 мкм и Я3 = 1,3 мкм. Приведены 
результаты изменения интенсивности зондирующего света при его прохож-
дении через исследуемый световод и представлена спектральная зависимость 
оптических потерь от дозы радиации. На основе полученных результатов 
сделан выбор длины волны зондирующего света и состав легирующих доба-
вок, при которых оптические потери кварцевых световодов, обусловленные 
воздействием мощного импульса радиации являются минимальными. 

Полученные результаты позволяют определить наиболее стойкие к ра-
диационному воздействию световоды и, кроме того, выбрать оптимальную 
длину волны-зондирующего света для развития методики оптических изме-
рений и реализации волоконных магнитооптических датчиков, работающих 
в условиях мощных потоков ионизирующего излучения. 
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ВЛИЯНИЕ ПРОЧНОСТИ МАТЕРИАЛА НА ДИНАМИКУ 
РАЗВОРОТА ПЛАСТИНЫ, МЕТАЕМОЙ В РЕЖИМЕ 

СКОЛЬЗЯЩЕЙ ДЕТОНАЦИИ ЗАРЯДА ВВ 

Н. Н. Демина, О. Б. Дреннов, А. В. Дергунов 

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», г. Саров 

Целью работы является исследование влияния прочности материа-
ла на динамику разворота пластины, метаемой в режиме скользящей 
детонации заряда ВВ. 

Для этого были проведены динамические опыты с металлами, характе-
ризующимися практически одинаковыми физическим свойствами, такими 
как плотность, скорость звука, удельная теплоемкость, температура плав-
ления (р, Со, Cv, Гпл), но отличающимися существенно по динамической 
прочности (стали СтЗ и 12Х18Н10Т; алюминиевые сплавы АД-1 и АМГ-6). 
В опытах использована методика оптической регистрации (фоторегистратор 
СФР-2М в режиме щелевой развертки). 

Получено, что чем выше динамическая прочность материала, тем боль-
шая база полета требуется для завершения отгиба пластины. 

Проведена расчетно-аналитическая корректировка существующего 
соотношения, используемого для описания зависимости угла разворота 
от базы полета пластины <р =f(d). 

Предложен метод определения зависимости ф -f(d) для произвольного 
металла или сплава с динамическим пределом текучести Yx, если известна 
такая зависимость для материала с близкими физическими свойствами, 
но с отличным динамическим пределом текучести У0. 
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ВРЕМЕННАЯ ЗАВИСИМОСТЬ НАКОПЛЕНИЯ 
ПОВРЕЖДАЕМОСТИ КОНСТРУКЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 

ПРИ ВЫСОКОИНТЕНСИВНОМ ИМПУЛЬСНОМ ВОЗДЕЙСТВИИ 

Л. В. Жабыка, А. Я. Учаев, Л. А. Платонова 

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», г. Саров 

В настоящее время является актуальным знание границы сохранения 
функциональных свойств конструкционных материалов при высокоин-
тенсивном импульсном воздействии. Как правило, высокоинтенсивное 
импульсное воздействие может привести к динамическому разрушению, 
в результате которого возникают диссипативные структуры. 

Ранее было показано, что сопротивление внешнему воздействию ока-
зывают диссипативные структуры, возникающие в разрушаемом теле, 
например, каскад центров разрушения. Были определены количественные 
характеристики процесса динамического разрушения металлов после 
окончания процесса. В данной работе рассматриваются динамические 
свойства диссипативных структур, такие как, скорости центрообразова-
ния, которые позволяют получить временную зависимость накопления 
повреждаемости на различных стадиях процесса разрушения и опреде-
лить временную границу сохранения функциональных свойств металлов, 
находящихся в экстремальных условиях. 

С целью установления количественных характеристик каскада центров 
разрушения, образующихся в явлении динамического разрушения, и их 
кинетических свойств проведена обработка образцов конструкционных 
материалов, подвергнутых воздействию импульсов РЭП. В результате 
проведенных исследований получена временная зависимость скорости 
центрообразования. Полученное функциональное соотношение предпола-
гается использовать для построения иерархической модели разрушения 
материала при высокоинтенсивном импульсном воздействии. 
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РАЗРАБОТКА И СОЗДАНИЕ ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКОГО 
ДАТЧИКА ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ТОКА В ТОКОПРОВОДЯЩЕМ 

УЗЛЕ УСТАНОВКИ «СарМАТ» 

С. В. Копеин, О. М. Таценко, А. Н. Моисеенко, В. П. Отмахов 

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», г. Саров 

Целью данной магистерской диссертации является отработка мето-
дики измерения импульсного тока с помощью волоконно-оптического 
датчика в токопроводящем узле установки «СарМАТ». 

Проведен анализ литературы с целью изучения принципа действия 
волоконно-оптического датчика измерения тока, основанного на эффек-
те Фарадея, на основе чего разработан и собран макет измерительной 
системы измерения тока на установке «СарМАТ», сделан выбор состав-
ляющих оптической схемы. 

Изучена конструкция токопроводящего узла установки «СарМАТ» 
и выбрано место расположения датчика в ней. 

На основе данных о конструкции вакуумной камеры разработаны 
и изготовлены необходимые детали для проведения экспериментов. 

Разработаны способы и технические приемы проведения оптических 
измерений мегаамперных токов на установке «СарМАТ», связанные в ос-
новном с защитой оптического измерительного узла и пути прохождения 
зондирующего излучения. 

Проведены два эксперимента по измерению токовых импульсов. При-
ведены полученные осциллограммы токовых импульсов и представлены 
результаты обработки данных. 
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СПЕКТРОМЕТР МЕТОДА ПОГЛОЩАЮЩИХ ФИЛЬТРОВ 
ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ СПЕКТРОВ ТОРМОЗНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ 

СИЛЬНОТОЧНЫХ УСКОРИТЕЛЕЙ ЭЛЕКТРОНОВ 
С ГРАНИЧНОЙ ЭНЕРГИЕЙ ДО 2 МЭВ 

Е. Н. Крылевсшй, С. А. Лазарев, М. А. Моисеевских, К. В, Страбыкин, 
А. Н. Залялов 

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», г. Саров 

Одной из важнейших характеристик излучения импульсных сильноточ-
ных ускорителей электронов является спектр тормозного излучения (ТИ). 
Знание спектра позволяет судить о процессах, происходящих при взаимодей-
ствии ионизирующего излучения с веществом. Очень малая длительность 
импульсов (до 50 не) и высокая интенсивность излучения (плотность потока 

15 2 

частиц более 10 частиц/(с • см )) не позволяют использовать для измерения 
спектра ТИ методы с поштучным анализом энергий частиц. И практиче-
ски единственным методом измерений спектральных характеристик ТИ 
импульсных сильноточных ускорителей с энергией ускоренных электронов 
до 2 МэВ является метод поглощающих фильтров. 

Целью данной работы являлась разработка спектрометра ТИ основан-
ного на методе поглощающих фильтров для импульсных сильноточных 
ускорителей с граничной энергией до 2 МэВ. В работе приведено описание 
конструкции спектрометра, результаты расчетов энергетической зависи-
мости чувствительности спектрометра к электронам и гамма-излучению, 
кратко описан метод восстановления спектра. Приведены результаты изме-
рений спектров ТИ на сильноточных ускорителях «Гамма», СТРАУС-2. 
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КОЛЕБАНИЯ КРИСТАЛЛИЧЕСКОЙ РЕШЕТКИ И УРАВНЕНИЕ 
СОСТОЯНИЯ АЛЮМИНИЯ 

Р. С. Кузин , Ю. Б. Кубасов1'2, А. С. Коршунов' 

'Саровский государственный физико-технический институт, 
2ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», г. Саров 

Разработана методика расчета законов дисперсии фононов из первых 
принципов. 

В частности построены законы дисперсии фононов для ГЦК фазы 
алюминия. Проведено сравнение с экспериментальными данными. Также 
построены законы дисперсии фононов для ОЦК фазы алюминия. Построе-
но уравнение состояния с неподвижными ядрами для ГЦК, ГПУ и ОЦК 
фаз алюминия. Теоретически предсказано два фазовых перехода: из ГЦК 
фазы в ГПУ, и из ГПУ в ОЦК фазу. Построено «холодное» и «теплое» 
уравнения состояния алюминия для ГЦК и ОЦК фаз. Исследована граница 
устойчивости ОЦК фазы. Найдена граница между ГЦК и ОЦК фазами. 

ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ ПОЛИЭТИЛЕНОВОГО ПОКРЫТИЯ, 
МОДИФИЦИРОВАННОГО МЕТОДОМ МОЛЕКУЛЯРНОГО 

НАСЛАИВАНИЯ 

О. А. Лакеева, К. Б. Жогова, Т. А. Морозова, Ю. С. Белова 

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», г. Саров 

В данной работе исследована возможность использования метода мо-
лекулярного наслаивания для модификации поверхности полиэтиленовой 
композиции (ПЭВД + фенозан + углерод технический) с целью повышения 
ее влагозащитных свойств. 

Модификация проведена в Санкт-Петербургском государственном 
техническом университете в двух вариантах: в первом случае поверхность 
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полиэтиленовой композиции модифицирована фосфор-, титан-, кремний-, 
бор-, ванадийсодержащими наноструктурами и их сочетанием; во втором 
- элементсодержащими наноструктурами модифицирована поверхность 
углеродного наполнителя. 

Проведены исследования морфологии поверхности, термических 
свойств, механических характеристик и влагопроницаемости модифи-
цированного покрытия. 

Показано, что поверхность исходной полиэтиленовой композиции 
неоднородная: в полимерной матрице неравномерно распределены части-
цы наполнителей. При модификации поверхности композиции титансо-
держащими наноструктурами происходит относительно равномерное по-
крытие исходной пленки. Однородность поверхности пленки наблюдается 
и для покрытий, в состав которых входит углеродный наполнитель, мо-
дифицированный титансодержащими наноструктурами. Однако для дру-
гих модификаторов В-, Р-, V-, Si-содержащих наноструктур однородность 
поверхности не достигается. 

Механические характеристики образцов (разрывная прочность и от-
носительное удлинение) в пределах погрешности измерений не изменя-
ются. Значительной потери термической стойкости модифицированных 
покрытий не происходит. Покрытия, содержащие модифицированный 
по поверхности технический углерод, имеют сравнимые или пониженные 
температуры начала интенсивной потери массы по сравнению с исходной 
композицией. Для покрытий, модифицированных по поверхности Si, Ti-
содержащими наноструктурами и их сочетанием, модификация Si-содер-
жащими наноструктурами понижает температуру начала интенсивной 
потери массы на величину до ~ 50 °С, а модификация Ti-содержащими 
наноструктурами приводит к повышению данного параметра на величину 
до ~ 10 °С по сравнению с исходной композицией. Влагопроницаемость 
покрытия, в состав которого входит модифицированный Ti-содержащими 
группировками углеродный наполнитель, снизилась на - 2 0 % . Для по-
верхностно модифицированных образцов наиболее существенное сниже-
ние паропроницаемости до 40 % наблюдается для покрытий с Si- и Ti-
содержащими наноструктурами. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИКИ СВЕЧЕНИЯ ПИКОСЕКУНДНОЙ 
ЛАЗЕРНОЙ ПЛАЗМЫ ПРИ ЕЕ ИМПУЛЬСНО-ПЕРИОДИЧЕСКОМ 

ВОЗБУЖДЕНИИ 

77. Ю. Лопатин, А. В. Бессараб, А. А. Горбунов, С. 77. Мартыненко 

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», г. Саров 

Представлены результаты исследования динамики свечения пикосекунд-
ной лазерной плазмы при ее импульсно-периодическом возбуждении. В экс-
периментах по облучению плоской мишени из сплава W-Re последователь-
ностью ЗОпс лазерных импульсов проводились измерения временных пара-
метров импульса излучения в диапазоне 0,1-10 юВ с помощью рентгенов-
ского хронографического электронно-оптического регистратора с пикосе-
кундным временным разрешением. Определены амплитудно-временные па-
раметры эмиссионных токов вакуумных рентгеновских диодов с катодами 
из нержавеющей стали, титана и алюминия, возникающих под воздействием 
ультрафиолетового излучения плазмы. Исследовались формы импульсов 
излучения плазмы в зависимости от временной задержки между импульсами 
возбуждения и степени перекрытия пятен облучения. 

МИКРОСКОПИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ОТРИЦАТЕЛЬНОГО 
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ 

В МОЛЕКУЛЯРНОЙ ПРОВОЛОКЕ 

Д. А. Маслов1'2, Ю. Б. Кубасов1'2 

'Саровский государственный физико-технический институт, 
2ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», г. Саров 

При протекании тока через некоторые молекулы наблюдается эффект 
отрицательного дифференциального сопротивления (ОДС). Подобное явле-
ние не находит объяснения в простой туннельной теории линейного контакта. 
В работе была предложена феноменологическая модель корреляционного 
механизма ОДС. В настоящей работе методом уравнений движения для функ-
ций Грина исследована микроскопическая модель корреляционного механиз-
ма ОДС. Показана возможность ОДС в рамках данной теории. Рассмотрены 
приложения к туннельной микроскопии и другим наноконтактам. 
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РАЗРАБОТКА НЕПРЕРЫВНОГО ИТТЕРБИЕВОГО 
ВОЛОКОННОГО ЛАЗЕРА ВЫХОДНОЙ МОЩНОСТИ 

С. К. Михелъ, И. Н. Агафонов, А. Н. Афанасьев, А. Ф. Иванов, 
Е. В. Кадигроб, Н. А. Киселев, А. В. Маракулин, Н. И. Миловидов, 
Л. А. Минашина, В. А. Нестеров, С. Р. Усманов, С. С. Устинов 

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. акад. Е. И. Забабахина», г. Снежинск 

В работе рассказывается о разработанном в РФЯЦ-ВНИИТФ волокон-
ном непрерывном лазере, генерирующем мощность до 100 Вт. Рассмотрены 
основные элементы лазера: модуль накачки, активное волокно, система 
питания и управления. Также приведено описание системы, примененной 
для защиты активного волокна от оптического пробоя. Даны характеристики 
собранного волоконного лазера. 

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ 
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ВОДОПОДГОТОВКОЙ ЛИНЕЙНОГО 

ИНДУКЦИОННОГО УСКОРИТЕЛЯ 

Я. П. Наумов, В. В. Хвостов, В. В. Травкин, И. А. Бабков 

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», г. Саров 

Представлены результаты разработки программного обеспечения (ПО), 
управляющего автоматизированной системой управления водоподготовкой 
линейного индукционного ускорителя, предназначенного для автоматическо-
го проведения технологических процессов, необходимых для подготовки 
водоизолирующей среды в рабочих объемах ускорителя ЛИУ-Р-Т. 

ПО осуществляет функции управления и контроля над шаровыми кра-
нами, датчиками давления, датчиками удельной проводимости, насосами 
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и датчиками уровня путем обмена данными и командами с модулями про-
мышленной автоматики фирмы IPC-CON серии 1-7000 по интерфейсу RS-485. 

Отображение агрегатов системы водоподготовки (СВ) реализовано в ви-
де мнемосхемы, близко повторяющей гидравлическую схему СВ. Для ото-
бражения объектов автоматизации на мнемосхеме используются ActiveX 
элементы, позволяющие отображать текущее состояние соответствующего 
агрегата и производить управляющие действия. 

Основные и часто используемые технологические процессы ПО по-
зволяет выполнять автоматических режимах, а для проведения не преду-
смотренных в программе операций создан режим управления, в котором 
оператор может контролировать каждый элемент СВ в ручную. Во всех 
режимах работы в ПО для обеспечения работоспособности агрегатов СВ 
производится контроль критических параметров. В случае наступления 
аварийной ситуации СВ переводится в безопасное состояние. 

Для обеспечения возможности последующего анализа последователь-
ности произведенных ПО действий ведется протоколирование всех событий. 

Учет двухконтурной гидравлической структуры системы водоподготов-
ки при реализации алгоритмов выполнения технологических процессов по-
зволяет максимально использовать возможности системы и добиться сокра-
щения времени, необходимого для подготовки ускорителя к штатной работе. 
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РАЗРАБОТКА ЭЛЕКТРОННОЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ 

ТЕМПЕРАТУРЫ КАЛОРИМЕТРИЧЕСКОГО ДЕТЕКТОРА 

А. Н. Панченко, Б. В. Цыганков 

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», г. Саров 

Представлены результаты разработки электронной системы для изме-
рения температуры калориметрического детектора. В экспериментах с тор-
мозным излучением и с электронным пучком на сильноточных ускорителях 
часто используются калориметры, измеряющие нагрев металлических по-
глотителей под действием ионизирующего излучения. В условиях мощного 
ионизирующего излучения датчиками температуры обычно являются тер-
мопары или терморезисторы. Учитывая специфику проводимых экспери-
ментов на линейных индукционных ускорителях, а также требование к раз-
работке прецизионных и воспроизводимых методов измерения созданная 
система состоит из датчика, волоконно-оптической линии связи (ВОЛС), 
преобразователя и регистратора. В зависимости от прилагаемой к детек-
тору температуры меняется выходная частота датчика. 

Импульсы по ВОЛС поступают на преобразователь, который обеспечи-
вает быструю конвертацию слабо изменяющегося цифрового сигнала в ши-
роком диапазоне частоты с непостоянной скважностью. Проведенный ин-
формационный поиск и макетирование на микросхеме LM2917N-8 фирмы 
National Semiconductor не принесли ожидаемых результатов из-за специфич-
ности применения и не согласованности с выходными параметрами датчика. 
Поэтому, было принято решение о разработке собственного преобразователя, 
в качестве основных элементов которого используется: ПЛИС серии 
МАХ7000 фирмы Altera, которая заменяет несколько десятков дискретных 
электронных компонентов одной микросхемой при решении подобных задач, 
и четырнадцатиразрядный ЦАП DAC 904U фирмы Burr-Brown, обеспечи-
вающий высокую скорость и точность преобразования. В качестве регистра-
тора для измерения параметров аналогового сигнала с большей наглядностью 
используется широко распространенный осциллограф TDS3034B фирмы 
Tektronix. В настоящее время проводиться макетирование с целью под-
тверждения заложенных и выявления критических параметров электронной 
системы для измерения температуры калориметрического детектора. 
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ЛУЧЕВАЯ ПРОЧНОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЗЕРКАЛ 

В. В. Пешехонов, А. А. Буренков, А. В. Белоцерковец, К. В. Воронцов 

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», г. Саров 

Описана экспериментальная схема исследований лучевой прочности 
оптических элементов. Приведены результаты исследований лучевой 
прочности зеркал, выполненных в виде тонкопленочных металлических, 
металлодиэлектрических покрытий на подложках. Определены зависимо-
сти лучевой прочности зеркал от различных факторов: времени и условий 
эксплуатации зеркал; технологических факторов при изготовлении зеркал; 
наличия защитных и высокоотражающих покрытий зеркал; материалов 
покрытий зеркал и подложек; длительности импульса лазерного излучения. 
Проведено сравнение экспериментальных результатов с расчетами, выпол-
ненными по одномерной тепловой модели. 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ МАТРИЧНОГО 
ФОТОПРИЕМНОГО УСТРОЙСТВА ДЛЯ ВНУТРИРЕЗОНАТОРНОЙ 

СЕЛЕКЦИИ НАПРАВЛЕНИЯ ИЗЛУЧЕНИЯ ЛАЗЕРА 

Д. Н. Пивкин, Г. Н. Качалин, А. Ф. Шкапа 

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», г. Саров 

Данная работа посвящена исследованию применения матричного 
фотоприемного устройства (МФПУ) для внутрирезонаторной селекции 
направления излучения лазера. 

В ходе работы выполнены: обоснование выбора и создание резонатора 
с возможностью генерации на внеосевых пучках; измерение основных ха-
рактеристик лазерного излучения экспериментального стенда (формы, дли-
тельности и энергии импульса, распределений интенсивности в ближней 
и дальней зонах), измерение чувствительности МФПУ на длине волны 
630 нм; поляризационный анализ узла управления диаграммой направлен-
ности с использованием матриц Джонса. В результате выполненных иссле-
дований разработана экспериментальная схема и проведена серия экспери-
ментов по управлению диаграммой направленности фотодиссоционного 
лазера с помощью МФПУ. 
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ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИЙ МОНИТОР-ДОЗИМЕТР 
ИМПУЛЬСНОГО ИОНИЗИРУЮЩЕГО ИЗЛУЧЕНИЯ 

В. А. Пикарь, А. В. Родигин, С. Л. Эльяш, В. Ф. Гончарова 

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», г. Сэров 

Разработан волоконно-оптический монитор-дозиметр (МД) для опера-
тивного измерения дозы рентгеновского излучения (РИ) ускорителя АРСА. 
Проведены эксперименты по мониторированию формы импульса РИ с ис-
пользованием «быстрого» сцинтиллятора СПС-Б18, пластмассового воло-
конно-оптического кабеля и фотоприемника HFBR-2526Z. 

В настоящее время резко возрос объем испытаний изделий электронной 
техники на стойкость к воздействию импульсного ионизирующего излуче-
ния (ИИ). Малогабаритный высокопроизводительный ускоритель АРСА 
в режиме генерации РИ может быть использован для оперативного кон-
троля ионизационного отклика ИМС в процессе изготовления полупро-
водниковых структур и испытаниях ИМС. 

Для оперативного контроля дозы разработан волоконно-оптический 
МД. Первичным преобразователем импульса ИИ является «точечный» 
(1x1x1 мм3) неорганический CsI(Tl) сцинтиллятор. Световой импульс от сцин-
тиллятора по пластмассовому волоконно-оптическому кабелю типа RUS 
фирмы Agilent поступает на фотодиод ФД256. Применение оптического 
кабеля практически избавило приемник от импульсных электромагнитных 
наводок и позволило работать с сигналами от 10 мВ. Пиковое значение 
импульсного сигнала приемника регистрируется при помощи АЦП мик-
роконтроллера ATMEGA644 фирмы Atmel и отображается на панели ин-
дикатора. Использование «медленного» сцинтиллятора CsI(Tl) позволило 
избавиться от «быстрых» «черенковских» наводок на оптоволокно. Высокая 
чувствительность МД дала возможность мониторировать дозу рентгенов-
ского излучения на периферии в области малых значений дозы от долей 
до единиц сГр, что позволяет использовать пластмассовое оптоволокно. 
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УФ-ЛАЗЕРЫ НА ГАЛОГЕНИДАХ ИНЕРТНЫХ ГАЗОВ 
С ВЫСОКОЙ ЧАСТОТОЙ ПОВТОРЕНИЯ ИМПУЛЬСОВ 

А. В. Писецкая, А. В. Андраманов, Д. Д. Воеводин, А. В. Высоцкий, 
С. А. Кабаев 

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», г. Саров 

Приведены результаты исследований УФ-лазеров на галогенидах 
инертных газов с электродным узлом на основе многосекционного раз-
рядного промежутка и индуктивно-емкостной стабилизацией разряда. 
Эксперименты проводились на лазерных смесях НС1: Хе: Ne, F2: Хе: Ne, 
F2: Кг: Ne. Исследования были направлены на достижение максимально 
высоких частот повторения импульсов (/) при высокой стабильности 
энергии лазерных импульсов. Скорость прокачки газа в лазерной камере 
не превышала 16 м/с. Предельная частота повторения импульсов излу-
чения составила 4 - 5 кГц. Среднеквадратичное отклонение (а) энергии 
импульсов излучения не превышало 3 %. 

СТЕНД ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ МАЛЫХ ЗНАЧЕНИЙ ФАЗОВЫХ 
СДВИГОВ В ОПТИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТАХ 

А. Н. Попов, С. К. Соболев 

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», г.Саров 

В работе описан стенд для измерения малых значений фазовых сдвигов 
в оптических элементах на основе лазера LCM-T-111с излучением на дли-
не волны 0,53 мкм. Приведены расчетные формулы для вычисления степени 
деполяризации излучения оптическими элементами, такими как пластины 
и кюветы жидкостных фильтров. Исследована работа лазера в течение дли-
тельного промежутка времени и предприняты меры для его стабильной рабо-
ты. Изучен диапазон линейности работы регистрирующей системы. Описана 
подготовка и работа на стенде. Проведены измерения степени деполяризации 
излучения кюветами различной конструкции. Предложен и эксперименталь-
но опробован способ определения величины двулучепреломления крупно-
габаритных ( 0 свыше 200 мм) оптических элементов. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ НЕСТАЦИОНАРНОЙ ПЛАЗМЫ 
ЗОНДОМ СО СТУПЕНЧАТО ИЗМЕНЯЮЩИМСЯ ПОТЕНЦИАЛОМ 

А. Ю. Пузан, А. О. Бакумов, А. Б. Буянов, А. С. Долотов, М. М. Иванов, 
А. С. Киржаев, И. Г. Федосеев, И. В. Филатов, В. А. Чернышов, 

Ю. М. Шибитов 

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», г. Саров 

Выполнены измерения вольт-амперных характеристик в плазме им-
пульсного тлеющего разряда для различных производных потенциала зон-
да. Исследовано влияние производной на результаты измерений зондового 
тока. Показано, что рост производной при непрерывном изменении потен-
циала зонда приводит к погрешности в измерении концентрации и темпера-
туры плазмы. Для устранения этого недостатка предложено использова-
ние генератора напряжения ступенчатой формы. При этом ВАХ регистри-
руются для установившихся значений тока заряженных частиц на зонд, 
когда производная потенциала обращается в ноль. 

ОПТИМИЗАЦИЯ СВЕТОВЫХ И ЭЛЕКТРОФИЗИЧЕСКИХ 
ХАРАКТЕРИСТИК СВЕТОДИОДНЫХ СТРУКТУР 

НА ОСНОВЕ СОЕДИНЕНИЙ GAN 

О. А. Рогачков, А. Ф. Иванов, Е. В. Ершов, А. А. Найдин, С. А. Крюков, 
О. И. Рогачков 

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. акад. Е. И. Забабахина», г. Снежинск 

С 2008 года в РФЯЦ-ВНИИТФ начались работы по получению СИД 
структур высокой яркости синего диапазона излучения и разработке про-
мышленной технологии выращивания светодиодных структур зеленого 
диапазона излучения. Для этого была модернизирована имеющаяся уста-
новка МОС-гидридной эпитаксии AIX2400G3 НТ. Модернизация позво-
лила осуществить новые технологические решения, применение которых 
ранее не приносило ожидаемых результатов. 

Впервые в практике РФЯЦ-ВНИИТФ получены светодиодные струк-
туры зеленого диапазона излучения (с К ~ 525 нм.). 

На полученных из структур РФЯЦ-ВНИИТФ светодиодах достигнута 
светоотдача 45 лм/Вт, что уже находится на уровне промышленных мировых 
аналогов и имеет коммерческую ценность. 
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РАСЧЕТНОЕ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 
РАССЕЯНИЯ ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ 

В ПОЛИДИСПЕРСНЫХ СРЕДАХ 

Г. С. Рогожников, Л. В. Горячев, С. В. Мочкаев 

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», г. Саров 

В работе рассмотрены полидисперсные среды, представляющие собой 
коллоидные растворы частиц Nd: glass в вязких жидкостях, как потенци-
альные лазерные активные среды. Проведена оценка фактора эффективности 
ослабления частиц, индикатрис рассеяния, кинетики процессов коагуляции 
и седиментации. Представлены результаты экспериментального исследова-
ния нескольких видов сред с дифференцированными параметрами. 

ПАРАМЕТРЫ ИМПУЛЬСОВ ТОРМОЗНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ 
В ДВУХ РЕЖИМАХ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

СИЛЬНОТОЧНОГО УСКОРИТЕЛЯ ЭЛЕКТРОНОВ 

К. В. Страбыкин, Д. А. Калашников, Д. О. Мансуров, М. А. Моисеевских 

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», г. Саров 

Экспериментально исследованы два режима функционирования ус-
корителя: с включением предымпульсного коммутатора на фронте второй 
полуволны импульса напряжения, формируемого двойной ступенчатой 
формирующей линией, и с включением предымпульсного коммутатора 
на спаде первой полуволны этого импульса. 

В исследованиях использовался линчующийся диод, зазор в котором 
варьировался от 18 до 8 мм. В соответствии с этим при зарядном напря-
жении двойной ступенчатой формирующей линии ускорителя 0,9 MB ток 
диода изменялся от 0,6 до 1,1 МА с одновременным уменьшением напря-
жения на ускорительной трубке с 2,4 до 1,3 MB. 

Представлены результаты измерений методом дозиметрии ИКС экс-
позиционной дозы, ее угловое распределение на расстояниях 5, 10 и 50 см 
от мишени и формы импульсов тормозного излучения. 

Измерения проводились без измерительной камеры с мишенью мае-
2 совой толщиной 3,3 г/см (без использования тантала в целях экономии) 2 

и с измерительной камерой с мишенью массовой толщиной 0,93 г/см . 
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ПРИБОРНЫЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ 
БЫСТРОПРОТЕКАЮЩИХ ГАЗОДИНАМИЧЕСКИХ 

ПРОЦЕССОВ, СОПРОВОЖДАЮЩИХСЯ СВЕТОВЫМ 
И ИК-ИЗЛУЧЕНИЕМ 

В. Н. Туркин 

ФГУП «Научно-исследовательский институт импульсной техники», 
г. Москва 

Разработан приборный комплекс (ПК), предназначенный для регистра-
ции быстропротекающих газодинамических процессов, сопровождающихся 
световым и инфракрасным излучением. 

Комплекс может быть применен при испытании блока контроля раз-
новременности. 

При этом регистрируются интервалы времени от момента формирова-
ния инициирующего импульса до момента излучения световых импульсов 
каждым из световодов. 

ПК управляется дистанционно с помощью компьютера. Полученные 
результаты представляются в цифровом виде, что дает возможность оператив-
но проводить математическую обработку зарегистрированных изображений 
и представлять получаемую информацию в графическом и табличном виде. 

ФОРМИРОВАНИЕ ШИРОКОАПЕРТУРНЫХ ОБЪЕМНЫХ 
РАЗРЯДОВ МЕТРОВЫХ ДЛИН 

И. Г. Федосеев, А. О. Бакумов, А. С. Долотов, М. М. Иванов, 
А. Ю. Пузан, В. А. Чернышов, Ю. М. Шибитов 

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», г. Саров 

Сформирован объемный разряд миллисекундной длительности с апер-
турой 400 мм в объеме более 300 л при давлении воздуха 0Д...1 Тор. Разряд 
зажигался при многоточечном инициировании на поверхности катода 16-ти 
импульсных индуктивно развязанных поверхностных разрядов. 

Исследованы электрические характеристики инициирующего и объ-
емного разрядов. Проведено исследование однородности и стабильности 
горения разряда в различных геометриях расположения источников ини-
циирования. Определены режимы устойчивого формирования объемных 
разрядов метровых длин. Проведены оценки концентрации и температуры 
электронов плазмы объемного разряда. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СЖИМАЕМОСТИ ЭЛАСТОМЕРНОЙ ПРУЖИНЫ 
ТИПА URELAST ИЗ ПОЛИУРЕТАНОВОГО КАУЧУКА 

ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ВИДАХ НАГРУЖЕНИЯ» 

Д. В. Ханин, М. А. Сырунин, А. Г. Федоренко 

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», г. Саров 

Цель работы — исследование сопротивляемости сжатию эластомер-
ной пружины типа Urelast из полиуретанового каучука (PUR) статическим 
и динамическим нагрузкам, для использования пружин в качестве демпфе-
ра во взрывозащитном контейнере (ВЗК), способным многократно локали-
зовать взрыв динамического макета. 

Исследуемая пружина показала сопротивляемость статическим нагруз-
кам с достаточно большим гистерезисом, что необходимо для обеспечения 
демпфирующих свойств. Также у исследуемой эластомерной пружины 
при динамических нагрузках проявляется эффект динамического упроч-
нения. При ожидаемых динамических нагрузках в ВЗК и нагрузках, вдовое 
больших от ожидаемых, пружина сохранила конструкционную целостность 
без остаточных деформаций. В работе сделано заключение о том, что пру-
жины из эластомеров могут быть использованы в качестве демпферов 
для ВЗК, предполагающих многократное использование. 
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СИСТЕМА НИЗКОВОЛЬТНОЙ СИНХРОНИЗАЦИИ 
ЛИНЕЙНОГО ИНДУКЦИОННОГО УСКОРИТЕЛЯ ЛИУ-Р-Т 

Б, В. Цыганков, В. В. Хвостов 

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», г. Саров 

Представлены результаты разработки системы низковольтной син-
хронизации линейного индукционного ускорителя ЛИУ-Р-Т. Функцио-
нально система генерирует задержанные пусковые импульсы для системы 
высоковольтной синхронизации и ускоряющей системы ЛИУ-Р-Т и фор-
мирует пусковой сигнал для осциллографов системы регистрации, а также 
позволяет осуществлять запуск другой необходимой РЭА при использо-
вании ее совместно с ускорителем. Разработанная система относится к но-
вому поколению цифровой техники, имеет ряд принципиальных отличий 
от существующих систем и спроектирована по блочно-модульному прин-
ципу. Ключевым звеном системы является многоканальный программи-
руемый генератор пусковых сигналов. Через магистраль RS-485 генератор 
получает команды и данные с управляющей ЭВМ. Обработав полученные 
данные и команду на запуск, генератор создает последовательность импуль-
сов с заданными интервалами задержки относительно стартового сигнала, 
которые поступают на блок высоковольтных формирователей. Учитывая 
особенности эксплуатации генераторов высоковольтных импульсов, раз-
работан блок контроля параметров на базе модулей промышленной авто-
матики. Для запуска цифровых осциллографов использованных в системе 
регистрации электрических параметров установки разработан мультип-
лексор оптических каналов и персонализированный для каждого осцилло-
графа оптоэлектронный преобразователь, при этом разброс срабатывания 
регистраторов не превышает ± 1 не. Все блоки реализованы на современной 
серийной элементной базе с учетом принципов надежности и ремонтопри-
годности. Для помехозащищенности связь между блоками осуществляется 
по оптоволоконным линиям связи. В настоящее время система низко-
вольтной синхронизации линейного индукционного ускорителя ЛИУ-Р-Т 
успешно функционирует в составе системы управления ускорителем. 
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ГЕНЕРАЦИЯ НАПРАВЛЕННЫХ УДАРНО-АКУСТИЧЕСКИХ 
ВОЛН ЭЛЕКТРОРАЗРЯДНЫМ СПОСОБОМ В АТМОСФЕРЕ 

Д. С. Чебаков, А. В. Лобода 

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», г. Саров 

Проведены экспериментальные исследования параметров ударно-
акустических волн, генерируемых в воздухе при помощи излучателя, 
представляющего собой электроразрядную ударную трубку, объединенную 
с параболическим рефлектором. 

Электроразрядная ударная трубка (длина - 6 0 см, внутренний диаметр 
~ 1,8 см) выполнялась из текстолита и заглушалась с одной стороны. В объ-
еме трубки при помощи емкостного накопителя энергии формировался 
искровой разряд, инициируемый вольфрамовой проволочкой. Отражаю-
щая поверхность алюминиевого рефлектора описывалась параболоидом 
вращения (диаметр зрачка рефлектора - 60 см, глубина - 34 см). 

В ходе экспериментов варьировались следующие параметры: 
- величина энергии, запасаемой в емкостном накопителе ~ (0,7 5) кДж. 
- расстояние от излучателя до акустического датчика - (2,5 + 10) м. 
- расположение электроразрядной трубки относительно рефлектора. 
В результате исследований были получены и проанализированы аку-

стические сигналы, генерированные излучателем, для различных условий 
экспериментов. Выявлен эффект заметного усиления ударно-акустических 
волн вдоль оси излучателя на расстояниях не менее 16-ти диаметров зрачка 
параболического рефлектора ( -10 м). 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ НЕЙТРОННОГО ОБЛУЧЕНИЯ 
НА КИНЕТИКУ СВЕЧЕНИЯ GaN-СВЕТОДИОДА 

В. Т. Громов, С. М. Дубровских, О. М. Елькина, О. В. Ткачев, 
В. П. Шукайло, Е. Ю. Шамаев 

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. акад. Е. И. Забабахина», г. Снежинск 

В ходе проделанной работы экспериментально показано, что нейтрон-
ное облучение изменяет кинетику свечения GaN-структуры. Относительное 
изменение световыхода, связанное с нейтронным воздействием, при дли-
тельности импульса инжекции около нескольких десятков наносекунд, соот-
ветствует стационарному случаю, рассмотренному в работе. Время релакса-
ции светового импульса электролюминесценции уменьшается с ростом 
флюенса нейтронного облучения. Выполненный в работе предварительный 
анализ, на основании уравнения кинетики из работы и эквивалентной схемы 
светодиода, показал, что качественно экспериментальные результаты опи-
сываются при сделанных предположениях о механизме деградации. 

ИССЛЕДОВАНИЕ СИЛЬНОТОЧНОГО ИМПУЛЬСНОГО 
ОБЪЕМНОГО РАЗРЯДА В ПРОДОЛЬНОМ МАГНИТНОМ ПОЛЕ 

П. А. Шарабанов, А. О. Бакумов, А. С. Долотов, М. М. Иванов, 
А. Ю. Пузан, И. Г. Федосеев, В. А. Чернышов, Ю. М. Шибитов 

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», г. Саров 

Исследован сильноточный импульсный объемный разряд, формируе-
мый в плоскопараллельном промежутке с объемом рабочей области 1,2 л 
при давлении воздуха 0,3 Тор в магнитном поле индукцией 0,1 Тл. Опре-
делены режимы устойчивого формирования разряда. Исследовано влияние 
внешнего магнитного поля и профилирования катода на распределение 
плотности тока объемного разряда. Измерены распределения температуры 
и концентрации электронов плазмы во времени. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИЧЕСКИХ ДИАГРАММ 
ДЕФОРМИРОВАНИЯ СТАЛЕЙ 12Х18Н10Т И ЭП-543У-ИД 

МЕТОДОМ СОСТАВНЫХ СТЕРЖНЕЙ ГОПКИНСОНА (ССГ) 

А. В. Юрлов, В. А. Пушков, А. П. Большаков, А. Н. Цибиков, 
А. М. Подурец, А. В. Кальманов 

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», г. Саров 

При исследованиях ударно-волновых характеристик материалов в ряде 
случаев требуется применение ударостойкой капсулы для размещения 
образцов, выдерживающей давления до 80 ГПа. При проведении таких 
исследований с применением капсул из сталей 12Х18Н10Т, ЭП543У-ИД 
была установлена анизотропия свойств сталей. Это проявлялось, например, 
в зависимости величины разрушающей капсулу нагрузки от направления 
ее приложения по отношению к исходной структуре металла. 

Анизотропия прочностных и деформационных свойств сталей, обна-
руженная при интенсивном ударно-волновом нагружении, по-видимому, 
должна проявиться и при других методах нагружения, например, при ис-
следованиях по методу ССГ (скорости деформирования 102-0,5-104 1/с) 
или методу Тейлора (~ 104— 105 1/с). 

Настоящий доклад посвящен результатам исследований динамиче-
ских диаграмм одноосного сжатия указанных сталей по методу ССГ. Ис-
следования выполнены на образцах, вырезанных из различно термообра-
ботанных заготовок в различных направлениях. Получены диаграммы 
динамического сжатия сталей 12Х18Н10Т и ЭП543У-ИД при скоростях 
деформации ё~ 103 с-1. Рассмотрена также микроструктура испытанных 
образцов, проведен сравнительный анализ прочностных и микрострук-
турных характеристик сталей. 

Данные исследования, помимо получения экспериментальной ин-
формации о поведении сталей при динамическом сжатии, необходимы 
для построения моделей деформирования сталей. 
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РАСЧЕТНЫЕ ОЦЕНКИ ВЛИЯНИЯ ЛИНЕЙНЫХ И УГЛОВЫХ 
УСКОРЕНИЙ НА ПОЛОЖЕНИЕ И ОРИЕНТАЦИЮ УПРУГОГО 

ТЕЛА НА ВИБРОПОДВЕСЕ 

С. Ю. Белов, С. Н. Евтушенко 

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», г. Саров 

Представлены результаты численного моделирования с использова-
нием вычислительного комплекса на основе метода конечных элементов в 
трехмерной упругой постановке влияния линейных и угловых ускорений 
на положение и ориентацию упругого тела на виброподвесе из состава 
датчика угловых скоростей лазерного. 

В расчетах определены параметры напряженно-деформированного 
состояния (НДС) виброподвеса и упругого тела, по результатам анализа 
которых выполнены оценки угла отклонения продольной оси чувстви-
тельного элемента относительно осей ДУС-Л. 

ПРИМЕНЕНИЕ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ СКАНИРУЮЩЕЙ 
КАЛОРИМЕТРИИ (ДСК) И МОДУЛИРОВАННОЙ ДСК 
ДЛЯ КОНТРОЛЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

И АНАЛИЗА МАТЕРИАЛОВ 

М. В. Безрученков, А. Н. Ватопедский 

ВНИИА, г. Москва 

Контроль параметров производимой продукции, а также контроль ка-
чества используемого сырья является важной задачей в решении вопросов 
организации производства электромеханических и полупроводниковых 
приборов. К современным методам, позволяющих осуществлять такой кон-
троль на основе теплофизических характеристик используемых материалов, 
относятся основные методы термоанализа: метод дифференциальной ска-
нирующей калориметрии (ДСК), более информативный метод модулиро-
ванной дифференциальной сканирующей калориметрии (МДСК). 
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Методы ДСК и МДСК используются во ФГУП ВНИИА как в иссле-
довательских целях для изучения механизмов отверждения эпоксидных 
компаундов, так и как средство контроля качества изделий из полимерных 
материалов. В сочетании с методом ИК-Фурье спектроскопии эти методы 
используются для оценки динамики изменения структуры и свойств ком-
позиционных материалов в составе изделий при их эксплуатации. С помо-
щью этих методов во ФГУП ВНИИА была проведена оценка физико-
химических моделей поведения компаундов в ходе всего жизненного цик-
ла, на основании чего были разработаны и внедрены в производство мето-
дики контроля параметров эпоксидных герметизирующих компаундов ис-
пользуемых в производстве полупроводниковых приборов. Метод модули-
рованной ДСК обладает повышенной чувствительностью и используется 
во ВНИИА для определения слабо выраженных переходов, а также позво-
ляет с высокой точностью измерять степени кристалличности полимеров 
и используется во ВНИИА для исследования взаимосвязи теплофизических 
свойств полимеров и их технологических и эксплуатационных свойств. 

Учитывая высокую информативность методов ДСК и МДСК, являет-
ся целесообразным более широкое внедрение этих методов на предпри-
ятиях отрасли при отработке технологий с использованием различных 
полимерных материалов. 

РАЗРАБОТКА КОНСТРУКЦИИ ВИБРОПОДВЕСА ТРЕХОСНОГО 
ЛАЗЕРНОГО ГИРОСКОПА 

Д. В. Бичегов, П. Ю. Балашов, В. В. Еричев 

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», г. Саров 

В докладе представлено описание конструкции и принцип работы 
виброподвеса трехосного лазерного гироскопа, разрабатываемого при 
создании датчика угловых скоростей. Приведены расчетные оценки раз-
личных вариантов конструкций и результаты лабораторных испытаний 
действующих макетов виброподвеса. 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИМПУЛЬСНОГО ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ 
С ДЕЛЬТА-СИГМА МОДУЛЯЦИЕЙ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ ЕГО ХАРАКТЕРИСТИК 

А. С. Буров, А. Н. Панков, Е. Д. Ефимов 

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», г. Саров 

Развитие элементной базы и технологии производства определяет по-
стоянное совершенствование вторичных источников питания (ВИП) 
в направлении уменьшения габаритов и веса, повышения КПД, уменьше-
ния наводимых и излучаемых помех, снижения пульсаций выходного на-
пряжения. Настоящий доклад посвящен разработке малогабаритного ис-
точника питания для применения в аппаратуре специального назначения. 

Приведен расчет электрической схемы ВИП: проектирование транс-
форматора, расчет входного и выходного фильтров, проектирование схе-
мы управления, расчет обратной связи по выходу, проектирование схемы 
запуска. Осуществлена компоновка ЭРИ на печатной плате ВИП. Произ-
веден анализ и выбор отечественной элементной базы с приемкой «5». 
Экспериментально исследованы характеристики ВИП: время отклика ди-
намической нагрузки, нестабильность выходного напряжения в зависимо-
сти от входного, нестабильность выходного напряжения по нагрузке, тем-
пературная нестабильность выходного напряжения, общий КПД. 
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АНАЛИЗ БЕЗОПАСНОСТИ РУ КЛТ-40С ДЛЯ ПЛАВУЧЕЙ 
АТЭС ММ В АВАРИЯХ С ПОТЕРЕЙ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ 

I КОНТУРА 

М. В. Воробьева, А. Н. Лепехин, А. С. Гусев 

ОАО «ОКБМ Африкантов», г. Нижний Новгород 

В настоящее время в России ведется строительство головного плаву-
чего энергоблока для АТЭС ММ. Одной из задач, которая должна быть 
решена перед вводом станции в эксплуатацию, является обоснование 
безопасности реакторной установки, используемой в составе ПЭБ. 

Для РУ КЛТ-40С проанализированы аварии, характеризующиеся 
максимальными масштабами разгерметизации I контура и наиболее быст-
рым темпом потери теплоносителя из реактора. 

Рассматривались следующие аварии: 
- проектная авария с разрывом трубопровода, соединяющего реактор 

и компенсатор давления; 
- запроектная авария с разрывом полным сечением трубопровода 

компенсатора давления с отказом насосов САОЗ. 
В настоящем докладе представлены результаты анализа безопасности 

РУ KJIT-40C для АТЭС ММ, полученные с использованием инженерного 
кода собственной разработки ОКБМ - программы УРОВЕНЬ-4 и с ис-
пользованием кода улучшенной оценки RELAP5/mod3. 

В результате анализа получено расчетное подтверждение безопасно-
сти реакторной установки в проектной аварии, определен резерв времени 
до начала осушения активной зоны в запроектной аварии, который со-
ставляет 3,8 ч (программа УРОВЕНЬ-4), и 4,4 ч (код RELAP5/mod3). Это 
время может быть использовано для действий персонала по управлению 
аварией. 

Результаты работы включены в отчет по верификации программы 
УРОВЕНЬ-4, а также в материалы, обосновывающие безопасность 
РУ КЛТ-40С. 
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РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМА ОБРАБОТКИ И ФИЛЬТРАЦИИ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СИГНАЛОВ ЛАЗЕРНЫХ ГИРОСКОПОВ 

Д. Г. Воронов, М. Р. Фомин 

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», г. Саров 

Алгоритм обработки и фильтрации информационных сигналов 
трехосного лазерного гироскопа предназначен для первичной обработки 
информационных сигналов гироскопа, интерполяции и экстраполяции 
данных об угловых перемещениях объекта, фильтрации полученной ин-
формации. 

Данный алгоритм позволяет учесть систематическую, минимизиро-
вать случайную составляющие погрешности измерения угловой скоро-
сти и предусматривает возможность получения информации о текущем 
значении угловой скорости летательного аппарата не только в штатном, 
но и в нештатном режиме (влияние внешних воздействующих факторов, 
сбои электроники и т. п.). 

В докладе представлены блок-схема алгоритма, принцип его рабо-
ты, а также результаты численного моделирования работы алгоритма, 
полученные с использованием реальных выходных данных лазерного 
гироскопа. 
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ПРОГРАММНО-АППАРАТНЫЙ КОМПЛЕКС 
ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ВИБРОПОДВЕСОВ ТРЕХОСНЫХ 

ЛАЗЕРНЫХ ГИРОСКОПОВ 

Н. Г. Воронова, М. Э. Богданов, К. А. Кубасов, Р. В. Царьков 

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», г. Саров 

При создании лазерных гироскопов необходимо обеспечить выпол-
нение требований по стойкости и прочности к внешним воздействующим 
факторам. 

Программно-аппаратный комплекс предназначен для исследования 
воздействия внешних факторов на виброподвес трехосных лазерных ги-
роскопов. С его помощью осуществляется съем, запись и обработка ин-
формации, полученной с установленных на виброподвес датчиков поло-
жения, что позволяет контролировать отклонение виброподвеса от исход-
ного положения. 

В настоящем докладе представлены состав программно-аппаратного 
комплекса, принцип работы, его основные характеристики и предвари-
тельные результаты исследования. 
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ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА 
ОСЕСИММЕТРИЧНОГО ВНЕДРЕНИЯ СТАЛЬНЫХ 

ДЕФОРМИРУЕМЫХ УДАРНИКОВ В ПРЕГРАДУ ГРУНТ 
СО СКОРОСТЯМИ ДО 2000 М/С 

О. П. Гальченко, С. Н. Евтушенко 

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», г. Саров 

Представлены результаты численного моделирования на основе со-
временного вычислительного комплекса в Лагранже-SPH постановке 
процессов высокоскоростного (до 2 км/с) внедрения конических ударни-
ков с углами полураствора 15 и 30° в преграду грунт с учетом эффектов 
разрушения материалов ударников. 

Численное моделирование задач выполнено в двумерной постановке 
с использованием двух типов моделей поведения материала ударника 
(идеальная упругопластическая, модель с упрочнением типа Джонсона -
Кука) и трех типов моделей разрушения (по предельным давлению, глав-
ным напряжениям и деформациям). 

В результате расчетов проведен анализ влияния критериев разруше-
ния на параметры деформирования ударника и глубину проникания в пре-
граду грунт. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ В МАСС-СПЕКТРОМЕТРИЧЕСКОМ 
АНАЛИЗЕ ИЗОТОПОВ ВОДОРОДА И ГЕЛИЯ 

Н. Ю. Дьянов, И. А. Абрамов, Н. Т. Казаковский 

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», г. Саров 

Одним из актуальных вопросов масс-спектрометрии является коли-
чественное определение изотопного состава в газовых смесях водорода и 
гелия. Необходимость проведения подобных измерений вызвана требова-
нием контроля водородно-гелиевых смесей в установках термоядерного 
синтеза (ТЯР) на масс-спектрометрах (МС) статического типа и динами-
ческого типа. Основная проблема масс-спектрометрического анализа ГС, 
состоящих из изотопов водорода и гелия, заключается в идентификации 
интерферирующих пиков с ш/е = 3 (3Не+ + HD+) и 4 (4Не+ + D2

+ + НГ) . 
Для полного разделения указанных масс ионов требуется прибор с разре-
шающей способностью не менее 3000. В данной работе представлены но-
вые методические подходы позволяющие на МС с низкой разрешающей 
способностью проводить полноценный качественный и количественный 
анализ изотопов водорода и гелия. 

В основе разработанного метода газового масс-спектрометрического 
анализа заложен принцип функциональной зависимости регистрируемого 
ионного тока от величины парциального давления данного газа во всем 
рабочем диапазоне давлений и определение коэффициентов чувствитель-
ности для каждого газа. Применение алгоритма накопления сигнала с по-
следующим усреднением позволило повысить в несколько раз чувстви-
тельность МС. 

В процессе выполнения данной работы была разработана методика 
газового масс-спектрометрического анализа газовых смесей, содержащих 
изотопы водорода и гелия, позволяющая проводить измерение концентра-
ции заданного компонента вне зависимости от состава анализируемого 
газа и без учета входящих в его состав компонентов. Показаны техниче-
ские возможности, направленные на повышение информативности и чув-
ствительности при проведении масс-спектрометрических анализов газо-
вых смесей изотопов водорода и гелия. Получено предельное значение 
случайной относительной погрешности для приборов типа MX-7304, со-
ставляющее 0,05 %. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОГО 
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ УГЛА С ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ РЕДУКЦИЕЙ 

ТИПА ИНДУКЦИОННЫЙ РЕДУКТОСИН 

М. А. Егорова, А. Н. Панков 

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», г. Саров 

Управление бесколлекторными электродвигателями основано на ис-
пользовании датчика положения ротора (ДПР), который встраивается 
в конструкцию электродвигателя на этапе проектирования. Это позволяет 
адаптировать ДПР под разрабатываемый электродвигатель с учетом усло-
вий его применения. В статье приведены результаты моделирования ДПР 
на основе информационной электрической машины типа индукционный 
редуктосин (ИР), который предлагается использовать для управления 
3-х фазным электродвигателем с шагом между фазами 20°. 

Приведен анализ конструкций и создана модель ДПР. Методом ко-
нечных элементов исследовано влияние параметров пазово-зубцовой зо-
ны, определены способы уменьшения конструктивных погрешностей и 
разработана модель поперечной геометрии ИР, удовлетворяющая требуе-
мым условиям применения. 

Приведены результаты численного моделирования аналитической 
модели, исследована магнитная проницаемость в воздушном зазоре 
на различных участках между статором и ротором. Произведен анализ 
магнитной цепи ИР. Получены изображения гармонического состава 
распределения индукции в рабочем воздушном зазоре для различных 
моделей ИР. 

Произведен анализ и выполнены расчеты электромагнитных харак-
теристик обмотки при различных ее параметрах. 
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СХЕМА ВЗРЫВНОГО РАЗГОНА УДАРНИКОВ 
С ОБЕСПЕЧЕНИЕМ ИХ ПЛОСКОЙ НАГРУЖАЮЩЕЙ 

ПОВЕРХНОСТИ 

Е. В. Жукова, И. Б. Тарасов 

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», г. Саров 

В докладе представлено расчетно-теоретическое обоснование схемы 
взрывного метания, позволяющей осуществить высокоскоростной разгон 
металлических равнотолщинных плит-ударников и обеспечивающей 
формирование по завершении набора скорости плоского участка поверх-
ности метаемых плит требуемых размеров при минимальной величине 
градиента скорости. Основные отличия представленной схемы: режим 
детонации заряда ВВ относительно поверхности ударника, компенсация 
влияния бокового разрежения в продуктах взрыва. 
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БЕСКОНТАКТНАЯ ФИКСАЦИЯ МОМЕНТОВ ПРОЛЕТА 
МЕТАЕМОГО ОБЪЕКТА 

А. В. Зубанков, В. А. Николаев 

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», г. Саров 

При проведении экспериментов на баллистических установках мно-
гоцелевого испытательного комплекса (МИК) РФЯЦ-ВНИИЭФ одним из 
важнейших параметров является измерение траекторной скорости метае-
мого объекта (МО) непосредственно у объекта испытаний (ОИ). Для из-
мерения скорости МО непосредственно у ОИ используются датчики кон-
тактного типа, что при больших скоростях приводит к разрушению МО и 
отклонению его от заданной траектории. 

В связи с этим для измерения скорости МО необходимо использовать 
бесконтактные методы измерения. 

В докладе приведены результаты исследования (графики зависимо-
стей напряжения от времени U(t), полученных с индукционных датчиков) 
для создания индукционного сечения фиксации в широком диапазоне 
скоростей метаемого объекта методом измерения времени пролета МО 
измерительного участка, заданного индукционными датчиками. 

В докладе также представлены конструкции, для определения скоро-
сти МО по измерениям времени пролета метаемого объекта измеритель-
ной базы, двух типов и запуска пиротехнических средств бесконтактным 
способом. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ И ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 
ИЗЛУЧАЮЩИХ И РАССЕИВАЮЩИХ СВОЙСТВ ЗОНДОВЫХ 

АНТЕНН ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЙ В БЛИЖНЕЙ ЗОНЕ 

И. А. Илларионов, Ю. И. Белов, Е. Л. Варенцов 

ФГУП «ФНПЦ НИИИС им. Ю. Е. Седакова», г. Нижний Новгород 

В работе приведены результаты измерений характеристик излучения 
слабонаправленной антенны - открытого конца волновода (ОКБ) прямо-
угольного сечения в его рабочем диапазоне, расположенного над прово-
дящим диском (фланцем), большого, по сравнению с длиной волны, диа-
метра, при разных расстояниях между плоскостью апертуры антенны и 
диском. Таким образом, имитировалось влияние на излучающие свойства 
ОКВ проводящих предметов, расположенных позади апертуры антенны. 
Построена полуэмпирическая модель излучения системы «ОКВ - идеаль-
но проводящий фланец». Результаты измерений хорошо совпадают с ре-
зультатами вычислений распределения КУ в рабочем диапазоне частот 
волновода. 
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ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ МАКЕТОВ ЗЕРКАЛ 
РЕНТГЕНОВСКОГО ОПТИЧЕСКОГО ТЕЛЕСКОПА 

МЕТОДОМ ГАЛЬВАНОПЛАСТИКИ 

Л. В. Канафеева, А. М. Горелов, И. Д. Гончаров, Е. В. Морозова, 
Э. Ю. Горячев 

ФГУП «РФЯЦ ВНИИЭФ», г. Саров 

Представленная работа включает в себя два этапа. 
Первое - получение прочносцепленного толстого покрытия никель-

фосфор на матрице АМГ6 с заданными свойствами. 
Второе - изготовление полых никелевых конусов с толщиной стенки 

310±10 мкм, внутренняя рабочая поверхность - золото 99,9 %, слой золота 
не менее 0,3 мкм методом гальванопластики. 

Принципиальные направления исследований: 
I этап 
• подготовка поверхности алюминиевого сплава для обеспечения на-

дежной адгезии с никель - фосфорным покрытием; 
• получение химического покрытия никель-фосфор толщиной 100 мкм 

за один прием; 
• подбор режима термообработки для увеличения твердости никель-

фосфорного покрытия, повышения механических характеристик, улучше-
ния адгезии покрытия с матрицей АМГ6. 

II этап 
• формирование отражающего слоя: подготовка никелевой поверхности 

(пассивация), обеспечивающая отсутствие адг езии с гальваническим золотом. 
Качество отражающей поверхности гарантирует качество матрицы; 

• получение оптимизированного по внутренним напряжениям 
электрохимического никелевого покрытия толщиной 300 мкм; 

• разъединение матрицы и зеркала; 
• повышение кратности съема копий. 
В результате проведенной работы оптимизирован состав электролита 

химического никелирования, получен гальванический равнотолщинный слой 
никеля (300 мкм) из сульфаматного электролита, введена операция пассива-
ции полированной поверхности никель-фосфорного покрытия, получен рент-
геноотражающий слой золота с мелкокристаллической структурой зерна. 

Решены принципиальные проблемы получения зеркал РОС с отра-
жающим слоем - золото. 
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ЧИСЛЕННЫЙ АНАЛИЗ НАГРУЗОК НА КОНИЧЕСКИЙ УДАРНИК 
В НАЧАЛЬНОЙ ФАЗЕ ОСЕСИММЕТРИЧНОГО 
ВЫСОКОСКОРОСТНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

(700 М/С И 1100 М/С) С ГРУНТОВЫМИ ПРЕГРАДАМИ 

М. А. Келин, С. Е. Пуряков 

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», г. Саров 

Представлены результаты численного анализа нагрузок, действую-
щих на ударник с коническим оголовком при высокоскоростном внедре-
нии в преграды - мягкий и полускальный грунт, по нормали к поверхно-
сти при скоростях 700 м/с и 1100 м/с. Численное моделирование процес-
сов соударений проведено с использованием современного вычислитель-
ного комплекса (ВК). 
На примере моделирования лабораторных экспериментов в прямой и об-
ращенной постановке по взаимодействию конического ударника с преградой 
из песка выполнено тестирование ВК. Отмечено удовлетворительное 
согласие результатов расчетов и опытов. 



80 Секция 3 

РАЗРАБОТКА БЛОКА ПИТАНИЯ ПРИБОРА МБКА-04 

Д. А. Киселев 

ФГУП «ФНЦП НИИИС им. Ю. Е. Седакова», г. Нижний Новгород 

На конкурс представлена работа «Разработка блока питания прибора 
МБКА-04». Работа посвящена вопросам совершенствования бортовых 
источников вторичного электропитания. В результате расширения функ-
циональных возможностей прибора МБКА-04, перехода на новую эле-
ментную базу (применение новых высокоскоростных типов микропроцес-
соров, требующих низковольтных напряжений питания) была поставлена 
задача разработки многоканального, экономичного, малогабаритного бло-
ка питания, отвечающего современным требованиям. 

Проведен анализ возможных путей построения блоков питания, ко-
торые в целом отражают основные принципы преобразования электриче-
ской энергии и получения выходных напряжений необходимого уровня и 
качества. Разработана структурная схема блока питания, отвечающая тре-
бованиям технического задания. Рассмотрены возможные варианты по-
строения конверторов, схем ограничения пускового тока. Был обоснован 
выбор элементной базы. В результате спроектирована схема электриче-
ская принципиальная, выполненная на современной элементной базе, соз-
дан макет разрабатываемого блока питания. 
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ОБРАЩЕННЫЕ УДАРНЫЕ ИСПЫТАНИЯ ИЗДЕЛИЙ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПОРОХОВЫХ И ЛЕГКОГАЗОВЫХ 

УСТАНОВОК 

С. В. Колчев, А. В. Зубанков, Д. Е. Мартюшов 

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», г. Саров 

Обращенные ударные испытания изделий обычно проводят на ракет-
ном треке. Испытываемое изделие устанавливается в конце рельсовых 
направляющих трека, по которым с помощью ракетных двигателей разго-
няется имитатор преграды (ИП). Однако в ряде случаев, когда поперечные 
размеры ИП не являются критичными для моделирования ударного взаи-
модействия, разгонять их можно с помощью пороховых (ПБУ) и легкога-
зовых (ЛГУ) установок. Преимуществом таких испытаний является суще-
ственно меньшая стоимость и трудоемкость. 

В докладе представлена методика проведения обращенных ударных 
испытаний изделий с использованием ПБУ и ЛГУ. Приведен ряд техниче-
ских решений, обеспечивающих требуемые условия ударного нагружения 
объекта испытаний (ОИ). Среди них способ нагружения ОИ, реализую-
щий с высокой точностью требуемую пространственную ориентацию 
имитатора преграды и ОИ в момент их соударения. Приведены характе-
ристики ствольных установок калибром от 100 до 240 мм. Представлены 
конструкции имитаторов преград различных типов, а также результаты 
ударных испытаний некоторых изделий, проведенных с использованием 
пороховых и легкогазовых установок на МИК РФЯЦ-ВНИИЭФ. 
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АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ КОНТРОЛЬ 
РЕЗЬБОПАЯНЫХ СОЕДИНЕНИЙ 

А. А. Колыванов, В. А. Панасюк, Л. Д. Вагенфелъд 

ОАО «ОКБМ Африкантов», г. Нижний Новгород 

В рамках подготовки серийного производства трубных систем ПГ 
возникла необходимость автоматизированного ультразвукового контроля 
качества резьбопаяных соединений (РПС). 

До настоящего времени производился механизированный ультразву-
ковой контроль РПС, для которого требовалось дополнительное, неспе-
циализированное оборудование, например токарный станок. Запись ре-
зультатов контроля выполнялась на бумаге с помощью электромагнитно-
го пишущего узла. 

Специалистами нашего предприятия были разработаны технические 
требования (ТТ) к установке для автоматизированного ультразвукового 
контроля РПС. 

В докладе представлены: 
- Автоматизированная ультразвуковая измерительная установка 

«Сканер» (модель № 24.08) с автоматической фиксацией и расшифровкой 
результатов контроля. Установка реализует эхо-сквозной метод контроля 
качества пайки переходников из титанового сплава и нержавеющих ста-
лей, в щелевом варианте акустического контакта. 

- Пуско-наладочные работы: отладка установки, настройка режимов 
контроля, а также контроль образцов резьбопаяных соединений, которые 
в дальнейшем были исследованы разрушающими видами контроля. 

Результатом работы является внедрение автоматизированного ульт-
развукового контроля РПС в производство. 
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СРЕДСТВА РЕГИСТРАЦИИ РАДИОТЕЛЕМЕТРИЧЕСКОЙ 
ИНФОРМАЦИИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ИСПЫТАНИЙ 

НА МНОГОЦЕЛЕВОМ ИСПЫТАТЕЛЬНОМ КОМПЛЕКСЕ 
(МИК) ВНИИЭФ 

С. А. Костин, А. В. Гришин, А. А. Застылое, П. В. Устинов 

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», г. Саров 

Важное место в работах по совершенствованию существующих и 
разработке новых видов вооружения занимает наземная отработка их об-
разцов на ракетно-катапультирующей установке (РКУ) МИК ВНИИЭФ. 
Основным источником информации в ходе испытаний на РКУ являются 
радиотелеметрические измерения, которые зачастую сопровождаются 
большим количеством помех в радиоканале. 

В связи с этим особое внимание должно уделяться системам назем-
ной регистрации, преобразования и обработки радиотелеметрической ин-
формации (РТМИ). От них в значительной степени зависит целостность и 
качество получаемых данных. 

Возможности современной вычислительной техники позволяют соз-
дать гибкие алгоритмы обработки РТМИ. Для обеспечения эффективной 
работы этих алгоритмов в качестве входных данных должна использо-
ваться необработанная ВИМ-последовательность, полученная непосред-
ственно с выхода демодулятора РТС. В ходе работ по совершенствованию 
системы радиотелеметрических измерений разработана новая программ-
но-аппаратная система наземной регистрации РТМИ, позволяющая осу-
ществлять надежную регистрацию ВИМ-последовательности в аналого-
вом или в цифровом виде. В первом случае сигнал регистрируется в виде 
мгновенных значений напряжения, во втором в виде цифровых значений, 
соответствующих интервалам времени между импульсами. 

В докладе рассмотрены средства регистрации РТМИ, используемые 
на МИК РФЯЦ-ВНИИЭФ в настоящее время, их достоинства и недостат-
ки. Особое внимание уделено разработанной программно-аппаратной сис-
теме наземной регистрации РТМИ, основанной на современных цифро-
вых технологиях, высокотехнологичной элементной базе и высокоскоро-
стном интерфейсе связи с ПЭВМ, управляемой программным обеспече-
нием, осуществляющим, в том числе, контроль целостности потока ин-
формации и визуальный контроль качества РТМИ в режиме реального 
времени эксперимента. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ГАЗОВОЙ СТРУИ 
С ВСТРЕЧНЫМ ПОТОКОМ 

Е. М. Костяной, В. В. Ветров 

Тульский государственный университет, г. Тула 

Рассматривается способ снижения аэродинамического сопротивления 
путем вдува из носовой части летательного аппарата недорасширенной га-
зовой струи в набегающий поток. Представлены результаты исследования, 
проведенного для проверки адекватности решения данной задачи с исполь-
зованием разработанного на кафедре «Ракетостроение» ТулГУ программ-
ного комплекса Gas2, базирующегося на численном решении системы 
уравнений Навье-Стокса в двумерной постановке методом крупных частиц. 
Оценка адекватности проводится на основе сопоставления результатов чис-
ленного моделирования с данными натурных экспериментов. 

РАЗРАБОТКА ПРОГРАММ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО 
И ПАРАМЕТРИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ МИКРОСБОРОК 

С ПОМОЩЬЮ ТЕСТЕРА БИС «FORMULA-2K» 

Е. П. Коянкина, Л. Б. Егоров 

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», г. Саров 

Исследована возможность применения контрольно-измерительной 
системы «ТЕСТЕР «FORMULA-2K» для функционального и параметри-
ческого контроля цифровых микроузлов при серийном производстве бор-
тового вычислителя СВУ2. 

На конкретных примерах рассмотрены особенности построения про-
грамм контроля. 
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ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЙ 
МАЛОГАБАРИТНЫХ ТРЕХОСНЫХ ЛАЗЕРНЫХ ГИРОСКОПОВ 

Д. В. Кузнецов 

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», г. Саров 

При проведении исследований лазерных гироскопов необходимо оп-
ределять их точностные характеристики (систематическая и случайная 
составляющие погрешности измерений, невоспроизводимая часть смеще-
ния нуля и др.) и осуществлять контроль технологических параметров 
гироскопов (напряжение на пьезокорректорах, амплитуда виброподстав-
ки, мощность лазерного излучения и др.). Измеренные параметры необхо-
димо обрабатывать в соответствии с заданными алгоритмами. 

В настоящей работе представлено описание программного обеспече-
ния «TKL» позволяющего проводить исследования малогабаритных трех-
осных лазерных гироскопов. Программное обеспечение включает в себя 
модули съема сигналов, обработки и визуализации полученной информа-
ции. Показаны основные возможности программного обеспечения, методы 
их реализации. Указаны основные преимущества перед штатным про-
граммным обеспечением, поставляемым вместе с датчиками. 



86 Секция 3 

ТЕРМОМЕХАНИКА РАЗМНОЖЕНИЯ ЧАСТИЦ В ПРОЦЕССЕ 
ВЫСОКОСКОРОСТНОГО ПОЛЕТА И ОСОБЕННОСТИ 

ИХ ВНЕДРЕНИЯ В ПРЕГРАДЫ 

Б. С. Лебедев, В. А. Афанасьев, А. А. Бадыгеев, В. А. Викторов, 
А. Н. Гевлич, С. И. Герасимов, М. П. Кужель, Н. В. Лапичев, 
Д. Е. Мартюшов, Р. М. Тагиров, К. В. Тотышев, В. Д. Усов 

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», г. Саров 

При авариях изделий с ВВ возможна фрагментация делящихся мате-
риалов (ДМ) с образованием как мелких частиц с размерами менее 100 мкм, 
так и более крупных частиц (осколков). В процессе разлета при взаимодей-
ствии высокоскоростных частиц с продуктами взрыва (ПВ) происходит их 
термохимическое разрушение с образованием более мелких частиц - фраг-
ментов, что вносит дополнительный вклад в спектр мелкодисперсных час-
тиц и приводит к увеличению доли респирабельной фракции. Эксперимен-
тальные данные по спектру дополнительно образующихся частиц при 
взаимодействии осколков ДМ с ПВ необходимы для определения их вклада 
в загрязнение местности, а также разработки технических решений по сни-
жению последствий подобных аварий. 

В докладе представлена методика, позволяющая ускорять твердые 
частицы до 3 км/с и осуществлять регистрацию высокоскоростных час-
тиц и образующихся аэрозолей в полете на сверхзвуковых скоростях. 
Проведен спектральный анализ частиц, образующихся в результате по-
лета исходных частиц, а также исследовано внедрение частиц в мишени 
(преграды). 
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МАГНИТНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ФОКУСИРУЮЩАЯ СИСТЕМА 
НА ПОСТОЯННЫХ МАГНИТАХ ДЛЯ МОЩНОГО ГЕНЕРАТОРА 

СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

С. В. Макаров, В. Б. Профе, К. В. Троцюк 

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», г. Саров 

В настоящее время при разработке мощных СВЧ-приборов большое 
внимание уделяется уменьшению их массо-габаритных характеристик. 
Постоянные магниты и соленоиды, применяемые для создания однород-
ного фокусирующего магнитного поля в таких СВЧ-приборах, при значи-
тельной длине электродинамической структуры обладают большим весом, 
а соленоид, кроме того, потребляет мощность от источника питания. Зна-
чительно уменьшить размеры и массу фокусирующей системы позволяет 
использование магнитной периодической фокусирующей системы (МПФС) 
на постоянных магнитах. Основой такой системы является последова-
тельность кольцевых постоянных магнитов, располагаемых снаружи элек-
тродинамической системы СВЧ-прибора. Эта цепочка магнитов создает 
квазипериодическое вдоль оси прибора продольное магнитное поле и, 
по сути, представляет собой последовательность сильных собирающих 
электронных линз, параметры которых подобраны так, что силы про-
странственного заряда пучка в среднем компенсируются силами внешнего 
периодического магнитного поля. 

В работе представлены результаты расчета основных параметров 
МПФС, обеспечивающей в пространстве взаимодействия СВЧ-прибора 
требуемые параметры фокусировки заданного электронного потока. Про-
ведена оценка критического значения амплитуды фокусирующего маг-
нитного поля, при котором фокусировка становится неустойчивой. В про-
цессе численного моделирования определена конфигурация магнитного 
поля, создаваемого МПФС с учетом всех ее магнитоактивных элементов, 
а также приведены результаты траекторного анализа электронного пучка 
в разработанной системе. 
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СКАНИРУЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО ДИНАМИЧЕСКОГО СТЕНДА 

Е. В. Меньшиков, А. Б. Телегин, К. А. Кубасов 

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», г. Саров 

В докладе представлено описание конструкции и принцип работы ска-
нирующего устройства динамического стенда, предназначенного для ими-
тации сближения лазерного датчика с отражающей поверхностью. Приве-
дены основные технические параметры сканирующего устройства, этапы 
отработки конструкции и результаты экспериментальных исследований. 

ИССЛЕДОВАНИЕ КИНЕТИКИ ТЕРМООКИСЛИТЕЛЬНОЙ 
ДЕСТРУКЦИИ КОНСТРУКЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ ПС-1 И ЭТ-1 

Т. А. Морозова, А. А. Бадыгеев, Л. Ф. Беловодский, В. И. Сухаренко 

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», г. Саров 

В настоящей работе проведено исследование процесса термоокисли-
тельной деструкции конструкционных материалов ПС-1 и ЭТ-1. В качест-
ве метода исследования в работе применялся термогравиметрический 
анализ (ТГА). Термогравиметрический анализ конструкционных материа-
лов проводился на термоанализаторе «Pyris 6TGA» производства фирмы 
«Perkin-Elmer» (США). При выполнении анализа образец исследуемого 
материала нагревался в токе воздуха (J = 60 мл/мин) от температуры 30 до 
900 °С со скоростью подъема температуры 10 °С/мин. По данным ТГА 
анализа были определены характеристики термостойкости исследуемых 
материалов: температура начала деструкции (Тн), температура убыли 10 % 
массы (mw %), температура убыли 50 % массы (m5g %) и температура окон-
чания деструкции (Г„). Кроме того, по данным ТГА анализа для исследуе-
мых материалов были определены кинетические параметры процесса 
термоокислительной деструкции: энергия активации (Еа), предэкспонен-
циальный множитель (К„) и формальный порядок реакции (п). С помощью 
рассчитанных значений Еа, К„ и п сделан прогноз относительно поведения 
исследуемых материалов при большей интенсивности теплового воздей-
ствия (скорость подъема температуры 15 и 20 °С/мин). 
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ОБЩАЯ СХЕМА РАЗРАБОТКИ ЭЛЕКТРОННО-ОПТИЧЕСКИХ 
СИСТЕМ В ПРИБОРАХ СВЧ 

И. В. Ошкин, К. В. Троцюк 

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», г. Саров 

Электровакуумные приборы (ЭВП) остаются основым средством 
получения сигналов высокого уровня мощности в СВЧ-диапазоне. Неза-
висимо от области применения ЭВП основными функциональными уз-
лами ЭОС являются: электронная пушка, замедляющая структура, кол-
лектор и фокусирующая система. Разработка каждого узла ЭОС требует 
применения различных комбинированных численно-аналитических ме-
тодов. В инженерной практике полезным является представить последо-
вательность расчетов ЭОС в виде общей схемы. 

В данной работе приводится структурная схема разработки ЭОС 
с учетом особенностей проектирования основных ее узлов. Использова-
ние схемы позволяет достаточно наглядно проследить процесс разработки 
от исходных данных до варианта конструкции ЭОС. 

В качестве примера приведена конструкция высокопервеансной маг-
нетронной пушки рассчитанной по предложенной схеме. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ВАРИАЦИИ АЛЛАНА ДЛЯ ОЦЕНКИ 
ХАРАКТЕРИСТИК ЛАЗЕРНЫХ ГИРОСКОПОВ 

А. Н. Парфенов, М. Р. Фомин 

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», г. Саров 

При определении точностных характеристик гироскопов, в том числе 
и лазерных, наиболее сложной операцией является оценка случайной 
(или шумовой) составляющей погрешности измерений. Именно случайная 
составляющая погрешности измерений угловой скорости вносит наи-
больший вклад в суммарную навигационную ошибку, поскольку не может 
быть полностью устранена алгоритмическими методами обработки ин-
формационных сигналов. 

В настоящей работе на примере одноосного лазерного гироскопа 
ЛГ-2 представлен способ оценки шумовых характеристик инерциальных 
датчиков - метод вариации Аллана. Приведены результаты эксперимен-
тальных исследований образцов ЛГ-2. Дана количественная оценка интен-
сивности отдельных составляющих погрешности измерений, доминирую-
щих на различных интервалах времени усреднения. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК И ФАЗОВОГО СОСТАВА 
СПЛАВОВ С ПАМЯТЬЮ ФОРМЫ СИСТЕМЫ Ti-Ni-Nb, 

ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В ПРОГРЕССИВНОЙ 
ТЕХНОЛОГИИ ТЕРМОМЕХАНИЧЕСКОГО СОЕДИНЕНИЯ 

ТРУБОПРОВОДОВ 

Д. В. Пресняков, Н. Н. Попов, Е. В. Щедрин» 

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», г. Саров 

Создание новых материалов, устройств и изделий из них является 
одной из важных научных и прикладных задач. Материалы с памятью 
формы (МПФ) обладают рядом уникальных свойств и поэтому в послед-
ние годы они находят широкое применение в различных областях техники 
и медицины как элементы исполнительных и силовых конструкций. 

Эффект памяти формы - явление восстановления предварительной 
деформации объекта, инициированное за счет изменения температуры. 
Свойство памяти формы реализуется в материалах, испытывающих фазо-
вое термоупругое, т. е. обратимое превращение мартенситного типа. 

В технологическом отделении РФЯЦ-ВНИИЭФ создана эксперимен-
тально-методическая база для исследования термомеханических характе-
ристик МПФ и разработки на их основе устройств и технологий различ-
ного назначения. К одной из таких разработок относится прогрессивная 
технология термомеханического соединения (ТМС) трубопроводов муф-
тами из МПФ, которая в ряде случаев позволяет получать результаты, 
недостижимые с помощью традиционных технологий соединения (сварка, 
пайка и др.). 

В работе представлены исследования фазового состава, механиче-
ских и термомеханических характеристик сплавов системы Ti-Ni-Nb (пар-
тии №№ 1, 101) как наиболее важных в настоящее время в технологии 
термомеханического соединения трубопроводов. Результаты проведенных 
исследований показали пригодность этих сплавов для использования их 
в качестве материала муфт для создания ТМС трубопроводов и цилинд-
рических элементов конструкций. 

Макеты ТМС трубопроводов диаметром 12 мм с муфтами, изготов-
ленными из сплава системы Ti-Ni-Nb партии № 1 имели среднюю несу-
щую способность ~ 100 МПа. 



92 Секция 3 

Основное отличие от исследованных ранее сплавов системы Ti-Ni-Fe 
заключается в том, что муфты, изготовленные из сплавов системы Ti-Ni-Nb, 
можно хранить при температуре до 40 "С после дорнования до их при-
менения, что существенно улучшает технологию ТМС трубопроводов 
по сравнению с предыдущими разработками и делает ее более привлека-
тельной для различных сегментов рынка. ТМС трубопроводов муфтами, 
изготовленными из МПФ, имеют значительные преимущества перед 
традиционными способами соединения в экстремальных условиях 
внешнего воздействия. 

РАСЧЕТНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ВЛИЯНИЯ УГЛА АТАКИ ПУЛИ 
ТИПА Б-32 КАЛИБРА 12,7 ММ НА ПРОНИКАНИЕ 

В РАЗНЕСЕННЫЕ ПРЕГРАДЫ 

Н. В. Пылева, И. Н. Меркурьев 

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», г. Саров 

Проведены расчетные исследования для оценки пробивной способ-
ности пули типа Б-32 калибра 12,7 мм массой около 48 г при воздействии 
на многослойные преграды. В ходе проведения расчетных исследований 
использован современный вычислительный комплекс. 

По результатам численного моделирования воздействия пуль по 
нормали с разнесенными преградами проведен анализ полученных 
расчетных данных и выявлено влияние величины угла атаки пули 
в момент воздействия на процесс пробития слоев разнесенной преграды 
и на ее пробивную способность. 
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СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ПАЯНОГО СОЕДИНЕНИЯ 
СТЕКЛА С ТИТАНОМ И КОВАРОМ 

А. А. Разуваев, В. М. Ишков, А. Ю. Гусев 

ФГУП «ВНИИЭФ, г. Саров 

Многовводное паяное соединение получали с помощью промежуточ-
ного слоя из раствора оксида бора в метаноле путем сборки узлов гермов-
водов из токовводов и охватывающих стеклянных и металлических дета-
лей с последующей пайкой. Перед пайкой стеклянную деталь фиксирова-
ли в отверстии охватывающей металлической детали с нанесенной плен-
кой раствора оксида бора в метаноле. После пайки соединение проверяли 
на герметичность, при обнаружении негерметичности на торцевую по-
верхность соединения наносили раствор оксида бора в метаноле с даль-
нейшим нагревом до температуры пайки в среде аргона, выдержкой при 
этой температуре и охлаждением до комнатной температуры. 

Предложенный способ прост, не требовал специального оборудова-
ния и оснастки и позволял получить практически стопроцентный выход 
годных изделий. 
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СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ПРОГРАММНЫЙ МОДУЛЬ 
ДЛЯ РАСЧЕТА УСТАЛОСТНОЙ ПРОЧНОСТИ КОНСТРУКЦИЙ 
ПРИ НЕСТАЦИОНАРНОМ ТЕРМОСИЛОВОМ НАГРУЖЕНИИ 

В. Н. Речкин, С. К. Агафонов,-А. И. Чембаров 

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», г. Саров 

В процессе эксплуатации многих изделий под действием изменяю-
щихся во времени механических и тепловых нахрузок в материале наибо-
лее нагруженных деталей постепенно накапливаются необратимые меха-
нические изменения, приводящие к развитию трещин, которые в свою 
очередь часто становятся причиной усталостного разрушения. В связи 
с этим одной из актуальных проблем при проектировании различных из-
делий является необходимость повышения эксплуатационных характери-
стик и долговечности конструктивных элементов, работающих в условиях 
нестационарного нагружения. 

Согласно требованиям отраслевых нормативных документов, в част-
ности «Норм расчета на прочность оборудования и трубопроводов атом-
ных энергетических установок», действующих в атомной энергетике, рас-
чет усталостной прочности является обязательным элементом комплекса 
поверочных расчетов проектируемых изделий. Методика подобных рас-
четов довольно сложна, требует от расчетчика высокой квалификации и 
больших затрат рабочего времени. В связи с этим во ВНИИЭФ разработан 
специализированный программный модуль, который позволяет автомати-
зировать проведение расчетов долговечности деталей при нестационар-
ном термосиловом нагружении, как в рамках теории многоцикловой уста-
лости, так и малоцикловой. 

Разработанный программный модуль включен в состав многофунк-
ционального программного комплекса, создаваемого в настоящее время 
во ВНИИЭФ для решения задач тепломассопереноса и прочности. В каче-
стве исходных данных для работы модуля используются результаты рас-
чета напряженно-деформированного состояния наиболее нагруженных 
зон исследуемой конструкции, получаемые с использованием программ-
ного комплекса, и значения механических свойств материалов. Для полу-
чения максимальной степени автоматизации проведения расчетов также 
разработана электронная база данных, представляющая собой автоном-
ную подсистему обеспечения прочностных расчетов данными по свойст-
вам материалов и материальным функциям для реализованных моделей 
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накопления повреждений. Для подсчета накопленного усталостного 
повреждения исследуемого материала при сложном блочном нагружении 
используется корректированная гипотеза линейного суммирования по-
вреждений, а схематизация истории нагружения, отвечающая требовани-
ям нормативных документов, выполняется с использованием метода «па-
дающего дождя» или метода полных циклов. 

Данный модуль может эффективно применятся для оптимизации па-
раметров эксплуатационных режимов с целью снижения темпов деграда-
ционных процессов в наиболее нагруженных зонах. 

ПРИМЕНЕНИЕ ИК-ФУРЬЕ МИКРОСКОПИИ 
И РЕНТГЕНОФЛУОРЕСЦЕНТНОЙ МИКРОСКОПИИ 

ДЛЯ НЕРАЗРУШАЮЩЕГО МИКРОАНАЛИЗА 

Н. А. Рыбина, А. Н. Ватопедский 

ВНИИА, г. Москва 

В докладе отражены основные особенности применения ИК-Фурье 
микроскопии и рентгенофлюоресцентной микроскопии во ВНИИА в ка-
честве неразрушающего метода контроля чистоты поверхностей деталей, 
определения химического состава микроколичеств вещества, контроля 
качества многослойных полупроводниковых структур. Обсуждены про-
блемы, возникающие при создании дополнительных баз данных по сма-
зочным материалам и использовании этих баз в производстве при контро-
ле качества. Проведен сравнительный анализ ИК-спектров на отражение и 
на пропускание, рассмотрены причины, приводящие к искажению спек-
тров при использовании метода ИК-Фурье микроскопии. Приведены при-
меры картографирования изделий и отдельных загрязненных участков 
поверхностей по элементному составу и по выбранным химическим груп-
пам. Обсуждено влияние химического состава микропримесей и их рас-
пределения на работоспособность макетов электромеханических и полу-
проводниковых приборов. Приведены методики оценки качества много-
слойных эпитаксиальных полупроводниковых структур. Показано, что 
наибольшая эффективность и объективность неразрушающего анализа 
достигается при комбинированном использовании методов ИКФ-микро-
скопии и рентгенофлюоресцентной микроскопии, приведены примеры 
картографирования поверхности по элементному составу под слоем по-
лимерного герметизирующего компаунда методом рентгенофлюорес-
центной микроскопии. 
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ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ ДВУХКООРДИНАТНЫЙ 

П. В. Рыжов, В. В. Еричев, В. И. Королев 

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», г. Саров 

Датчик положения двухкоординатный предназначен для функциони-
рования в составе программно-аппаратного комплекса для исследования 
виброподвесов трехосных лазерных гироскопов при воздействии на них 
линейных ускорений, вибраций и ударов. 

В докладе рассмотрены основные принципы функционирования дат-
чика, представлена принципиальная конструкция его оптической систе-
мы, приведены основные технические характеристики. 

Уровни напряжений, снимаемые с выходов датчика, характеризуют 
линейные перемещения подвижных частей испытуемых изделий по двум 
взаимно перпендикулярным осям. Диапазон измерения разработанного 
датчика составляет ±250 мкм, что соответствует диапазону напряжений 
±10 В на его выходах. Погрешность измерения перемещений не превыша-
ет 2 %. 
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РАЗРАБОТКА И МОДЕРНИЗАЦИЯ УСТАНОВКИ 
ДЛЯ ИСПЫТАНИЙ НА ПРОСТРЕЛ 

М. Н. Сабаев, Е. А. Половников 

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», г. Саров 

Для проведения исследований стойкости к пулеосколочным воздей-
ствиям изделий и материалов во ВНИИЭФ была разработана баллистиче-
ская установка (БУ), и затем произведена ее модернизация. 

БУ позволяет производить выстрел стальными ударником, имити-
рующим пулю (осколок), массой от 10 до 20 г, а также обеспечивать ско-
рость полета ударника в диапазоне от 300 до 1500 м/с. Конструкция БУ 
позволяет использовать ударники различного калибра и изменять рас-
стояние от ствола до испытуемого объекта в пределах до 1 метра и прово-
дить измерения скорости пролета ударника. Установка работает следую-
щим образом. Стальной ударник разгоняется в стволе БУ под действием 
давления газа, образующегося при сгорании навески пироксилинового 
пороха выбранной массой. Перед стволом находится экран (для защиты 
установки) от осколков, с отверстием для пролета ударника. За экраном 
помещается испытуемое изделие, за которым находится ловушка для 
улавливания ударника. Модернизация установки состояла в том, что бы-
ла изменена казенная часть и ударно-спусковой механизм. В результате 
повысились эксплуатационные характеристики и удобство работы с уста-
новкой. 

В докладе представлены схема установки и описание ее работы, ре-
зультаты модернизации, и результаты расчетных и экспериментальных 
исследований. 



98 Секция 3 

ЛАНТАНГАЛЛИЕВЫЙ СИЛИКАТ - НОВЫЙ МАТЕРИАЛ 
ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ СИЛОЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ 

РЕЗОНАТОРОВ ДЛЯ ВЫСОКОТОЧНЫХ ДАТЧИКОВ 
ПАРАМЕТРОВ ДВИЖЕНИЯ 

М. В. Самодолова, Е. А. Осоченко 

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», г. Саров 

Пьезоэлектрический кварц, применяемый в настоящее время для из-
готовления силочувствительных резонаторов для высокоточных датчиков 
параметров движения, обеспечивает высокую температурную стабиль-
ность частоты и добротность, отсутствие гистерезиса характеристики 
преобразования. Однако коэффициент электромеханической связи имеет 
сравнительно малую величину. 

Лантангаллиевый силикат (лангасит) - новый материал, обладающий 
сходными с пьезоэлектрическим кварцем свойствами, но имеющий более 
высокий коэффициент электромеханической связи, плотность и механи-
ческую прочность. В рамках данной работы проведен сравнительный ма-
тематический анализ характеристик лангасита и кварца на основе сило-
чувствительного резонатора. 

Применение лангасита для изготовления силочувствительных резо-
наторов для высокоточных датчиков параметров движения позволяет до-
биться более высоких метрологических характеристик, миниатюризиро-
вать габариты, упростить технологию изготовления, повысить экономиче-
скую эффективность изготовления преобразователей. 
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АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА ИССЛЕДОВАНИЙ 
ТЕПЛОВЫХ РЕЖИМОВ РАБОТЫ КОЛЛЕКТОРА 

ЭЛЕКТРОФИЗИЧЕСКОЙ УСТАНОВКИ 

А. В. Светиков, Д. А. Сеник, М. К. Давыдова 

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», г. Саров 

При работе электрофизической установки (ЭФУ) выделяется тепловая 
энергия, которая нагревает элементы конс трукции. Для защиты от перегре-
ва служат системы охлаждения, обеспечивающие отвод тепловой энергии 
от конструкций и ее утилизацию веществом - теплопоглотителем. 

Целью создания автоматизированной системы исследований тепло-
вых режимов работы коллектора ЭФУ является получение эксперимен-
тальных данных по температурным полям в теплопоглотителе и элемен-
тах конструкции системы охлаждения на ЭФУ для последующей оптими-
зации параметров конструкции системы охлаждения. 

В процессе разработки: 
- разработана методика автоматизированных исследований тепловых 

режимов работы коллектора; 
- определены требования и состав аппаратно-программной части ав-

томатизированной системы; 
- на базе поставляемых в комплекте с измерительными приборами 

программ разработано программное обеспечение, обеспечивающее изме-
рение температуры термопарами и системой сбора данных, а также по-
зволяющее отслеживать температурные изменения в удобном для воспри-
ятия виде; 

- проведена отработка методики эксперимента; 
- исследованы параметры теплопоглотителей на коллекторе системы 

охлаждения; 
-проведена математическая обработка результатов экспериментов 

и выполнен анализ полученных экспериментальных данных. 
Разработанная автоматизированная система исследований совместно с 

методикой может быть использована как автономно для исследований 
тепловых процессов, так и в составе единой автоматизированной системы 
научных исследований. 
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АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА НАУЧНЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ ДЛЯ ОТРАБОТКИ ЭЛЕКТРОВАКУУМНЫХ 

СВЕРХВЫСОКОЧАСТОТНЫХ ПРИБОРОВ 

Д. А. Сеник, А. Е.Рыбкин, А. И. Гузов 

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», г. Саров 

Автоматизированная система научных исследований (АСНИ) является 
программно-аппаратным комплексом на базе средств вычислительной тех-
ники и используется для автоматизации и дистанционного выполнения 
работ, проводимых на исследовательской физической установке для отра-
ботки электровакуумных сверхвысокочастотных приборов. 

Сложность разработки характеризуется необходимостью объединения 
различного по своему назначению и структуре современного оборудования, 
применяемого для получения вакуума и измерения давления, исследования 
характеристик СВЧ-сигналов и источников питания в единую информаци-
онную сеть и определением моделей одновременного управления техноло-
гическими параметрами системы по различным информационным каналам. 

На базе поставляемых в комплекте с измерительными приборами про-
грамм в процессе создания АСНИ разработаны автономные программные 
модули дистанционного управления и контроля параметров: высоковольт-
ного источника питания катода электронной пушки и подогревателя катода, 
источников питания фокусирующей системы, вакуумного контроллера, 
системы сбора данных/коммутации, измерителя СВЧ мощности, турбомо-
лекулярного откачного поста, цифрового вакуумметра и прецизионного 
амперметра. Модульный принцип построения программного обеспечения 
позволил обеспечить проверку правильности функционирования отдельных 
устройств в АСНИ, тестирование аппаратуры в режиме пуско-наладочных 
работ, модернизацию и эффективную отладку программ управления. 

Разработка и внедрение АСНИ для отработки электровакуумных 
сверхвысокочастотных приборов обеспечивает: 

- безопасное проведение экспериментальных исследований; 
- дистанционное управление технологическими параметрами в 

процессе проведения эксперимента; 
- автоматическую защиту оборудования и обслуживающего персона-

ла в случае аварийных ситуаций; 
- получение, автоматическое документирование и последующий ана-

лиз данных эксперимента. 
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ПРОВОЛОЧНЫЙ ЛАЙНЕР НА КОНСОЛЬНЫХ ПРУЖИНАХ 

А. А. Сенягин, И. В. Пикулин, Н. А. Ермишин 

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», г. Саров 

Одним из направлений в изучении физики плазмы высоких плотно-
стей энергии является имплозия плазменных оболочек в геометрии 
Z-пинча, образуемых при электрическом взрыве цилиндрических лайне-
ров. В качестве нагружаемого элемента используются конструкции как на 
основе проволочных систем, так и сплошных пленок. Результаты экспе-
риментов по электродинамическому сжатию плазменных оболочек опре-
деляются, в том числе, и качеством изготовления лайнера. В эксперимен-
тах по токовому сжатию плазменных лайнеров, проводимых в США 
на электрофизических установках PBFA-Z (Sandia) и ATLAS, во Франции 
на установке SPHINX (CEA-DAM) и в Китае (КАЙФ), в проволочных 
лайнерах для натяжения проволочек используются грузики. 

Во ВНИИЭФ разработана технология изготовления лайнеров с приме-
нением независимого пружинного подвеса каждой проволочки, поддержи-
вающего проволочки в прямолинейном состоянии независимо от ориента-
ции лайнера, перепадов температуры и механических деформаций. При 
этом прямолинейность проволочек и их надежный контакт с токоподвода-
ми обеспечивают витые пружины. 

В докладе приведены конструкция и технология изготовления про-
волочных лайнеров на консольных пружинах. Такая конструкция, вклю-
чая достоинства подвеса на витых пружинах, имеет по сравнению с ним 
ряд преимуществ: она проста в изготовлении, что позволяет значительно 
сократить время сборки центрального узла лайнера; консольные пружи-
ны компактнее, то есть плотность установки проволочек в лайнерных 
системах может быть увеличена; пружинный подвес может быть полно-
стью изготовлен из немагнитных материалов, что позволяет минимизи-
ровать начальные смещения проволочек при проведении опытов с маг-
нитным полем. 
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ЛОГОПЕРИОДИЧЕСКАЯ ВИБРАТОРНАЯ АНТЕННА 
ДЛЯ ИСПЫТАНИЯ РАДИОЭЛЕКТРОННЫХ СИСТЕМ 

Е. С. Сергеева, В. Б. Профе, И. А. Русяева, С. В. Вертей, М. И. Мигачев 

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», г. Саров 

Цель работы — доработка конструкции логопериодической вибратор-
ной антенны для уменьшения габаритных размеров, повышения надежно-
сти и улучшения электродинамических характеристик. 

Проведен анализ антенны с логопериодической структурой для обес-
печения контроля электромагнитной обстановки в зонах расположения 
радиопередающих устройств и пеленгации источников радиоизлучения. 
Дано подробное описание конструкции антенны, приведен расчет основ-
ных электродинамических характеристик: коэффициента стоячей волны и 
диаграммы направленности; представлены результаты экспериментальной 
отработки, а также прочностного анализа конструкции. С помощью чис-
ленного моделирования получены диаграммы напряженно-деформиро-
ванных состояний антенны при ее смещении и при воздействии на нее 
вертикальных усилий. 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ РАДИАЦИОННО-СТОЙКИХ КМОП 
МИКРОСХЕМ СВЧ ДИАПАЗОНА 

А. И. Торгованов, А. А. Титаренко 

ФГУП «ФНПЦ НИИИС им. Ю. Е. Седакова», г. Нижний Новгород 

Предметом рассмотрения данной работы является разработка микро-
схем СВЧ диапазона, производимых по технологии КМОП - КНИ с про-
ектными нормами 0,35 мкм. Данная технология является одной из наибо-
лее перспективной для использования в радиационно-стойко аппаратуре. 
Разрабатываемые микросхемы являются блоками радиоприемного тракта, 
которые после их испытания и доводки будут интегрированы в однокри-
стальный приемник, применяемый в аппаратуре спутниковой навигации. 
В ходе работы спроектированы схемы, сформированы топологии. Рассчи-
таны параметры элементов схем малошумящего усилителя, делителя час-
тоты на восемь и АЦП, были получены основные показатели характери-
зующие работу схем. Расчет и моделирования схем проводился в САПР 
Cadence 1С. Спроектированные схемы были запущены на производство. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ 
ПОДГОТОВКИ ПРОИЗВОДСТВА ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ 

ОБОРУДОВАНИЯ АЭС 

А. М. Трищенков, В. Н. Павлин, С. В. Голубев 

ОАО «ОКБМ Африкантов», г. Нижний Новгород 

Федеральный научно-производственный центр ОАО «ОКБМ Африкан-
тов» более 60 лет разрабатывает ядерные энергетические реакторы для атом-
ной промышленности, энергетики, гражданского и военного морского флота. 

На сегодняшний день одним из перспективных направлений обеспе-
чения конкурентоспособности предприятия является повышение эффек-
тивности технологической подготовки производства (ТПП) выпускаемых 
изделий. От эффективной ТПП зависит готовность производства к выпус-
ку изделий заданного качества в минимальные сроки при наименьших 
трудовых, материальных и финансовых затратах; приспособленности 
производства к непрерывному его совершенствованию, быстрой перена-
ладке на выпуск более совершенных изделий. 

Развивая научно-технический прогресс, предприятие совершенствует 
средства производства, вследствие чего повышает производительность и 
качество производимой продукции. 

ОАО «ОКБМ Африкантов» успешно эксплуатирует шлифовально-
заточной станок с ЧПУ, позволяющий, в кратчайшие сроки, изготавливать 
осевой режущий инструмент из твердых и быстрорежущих сплавов, кото-
рый не уступает по своим характеристикам лучшим аналогам европейско-
го производства. 

При изготовлении изделий сложной формы, механическая обработка 
которых затруднена, широкое применение на предприятии получили элек-
троэрозионные станки с ЧПУ. 

Кроме того, на предприятии активно используются токарные, фре-
зерные, зубообрабатывающие, расточные, а также пятикоординатный ста-
нок, оснащенные системой ЧПУ, позволяющие выполнять высокоточную 
обработку изделий различной конфигурации. 

На протяжении последних лет ОАО «ОКБМ Африкантов» ведет пла-
номерные работы по совершенствованию процесса технологической подго-
товки производства. Введенное в строй новое высокопроизводительное 
оборудование и применение новых технологий позволяют качественно и в 
кратчайшие сроки выполнять большие объемы работ. 
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КОМПЛЕКС ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ДЛЯ СОЗДАНИЯ 
И КОНТРОЛЯ ЛИНЕЙНЫХ ПЕРЕГРУЗОК 

Д. А. Урядов 

ФГУП «ПО «СТАРТ» им. М. В. Проценко», г. Заречный 

Доклад посвящен разработке комплекса для создания линейных пере-
грузок при производстве и настройке инерционных приборов. 

Комплекс представляет собой систему реального времени, обеспечи-
вающую высокую точность поддержания воздействия линейной перегруз-
ки в виде второй производной от скорости на объект испытания. 

К основным отличительным особенностям данного комплекса отно-
сятся: 

1) Высокая точность задания и поддержания скорости нарастания ус-
корения (< 5 % от заданной). 

2) Широкий диапазон варьирования скорости нарастания ускорения 
(0,l-5g/c). 

3) Интеллектуальная система управления. 
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РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ПЛАВКИ ГАФНИЯ 
В ЭЛЕКТРОННО-ЛУЧЕВОЙ ГАРНИСАЖНОЙ ПЕЧИ С ТИГЛЕМ 

С СИСТЕМОЙ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ПЕРЕМЕШИВАНИЯ 
И ИССЛЕДОВАНИЕ КАЧЕСТВА ПОЛУЧЕННЫХ 

ГАФНИЕВЫХ СПЛАВОВ 

Н. К. Филатова, А. К. Шиков, В. М. Аржакова 

ОАО «ВНИИНМ им. акад. А. А. Бочвара», г. Москва 

Рассмотрен усовершенствованный метод электронно-лучевой гарни-
сажной плавки в медном водоохлаждаемом тигле с системой электромаг-
нитного перемешивания (СЭМП). Исследованы особенности плавки 
в тигле с СЭМП. 

Разработан режим плавки гафния позволяющий проводить плавку 
без пробоев электронно-лучевой пушки в электронно-лучевой печи с тиг-
лем с СЭМП, при этом отпадает необходимость в предварительной дега-
зации исходного материала. Представлена модель процесса рафинирова-
ния металла от легко летучих примесей при использовании электронно-
лучевых печей с тиглем с СЭМП. 

Исследования качества слитков, выплавленных в электронно-лучевой 
печи с тиглем с СЭМП, по своему химическому составу и структуре отве-
чает необходимым требованиям. Кроме того метод электронно-лучевой 
плавки с тиглем с СЭМП более универсальный и экономически выгодный 
по сравнению с другими способами, так как позволяет получать за одно-
кратный переплав слитки, заготовки, отливки. 
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ПРОГРАММНО-АППАРАТНЫЙ КОМПЛЕКС СТЕНДОВ 
ЭНЕРГОУСТАНОВОК НА ТОПЛИВНЫХ ЭЛЕМЕНТАХ 

С. В. Филимонов 

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», г. Саров 

Одним из важных направлений развития современной энергетики яв-
ляется создание экологически чистых энергоустановок на топливных эле-
ментах. Источники электрической энергии этого типа являются сложны-
ми устройствами, в которых протекают процессы различной природы: 
химические, тепловые, электрические. Основные составные части энерго-
установки на топливных элементах - это топливный процессор, электро-
химический генератор, система преобразования электроэнергии. Исследо-
вания и разработка таких установок требуют применения сложного испы-
тательного оборудования. 

В работе представлен программно-аппаратный комплекс, управляю-
щий испытательными стендами, предназначенными для испытаний и ис-
следований частей энергоустановок, систем и узлов, проверки схемных ре-
шений. Стенды содержат регуляторы температуры и расхода газов, запор-
ные клапаны, датчики давления, усилители мощности, парогенераторы. 
Комплекс позволяет гибко настраивать параметры работы оборудования, 
менять алгоритм функционирования стенда, наблюдать за состоянием ис-
пытаний на мнемосхеме, отображать графики измеряемых параметров. Ис-
пытания могут проводиться полностью в автоматическом режиме, а в слу-
чае необходимости оператор может воспользоваться ручным управлением. 
Во время испытаний все результаты измерений датчиков записываются 
в файл архива, а вся информация о ходе испытаний записывается в файл 
журнала. Программная часть комплекса предназначена для работы на пер-
сональном компьютере с операционной системой Windows ХР и состоит 
из двух частей - верхнего и нижнего уровня. Верхний уровень реализован 
на языке С++, нижний - в среде Lab View. Передача данных между верх-
ним и нижним уровнем осуществляется через DataSocket сервер, с помо-
щью программной технологии ОРС. 

Комплекс введен в эксплуатацию и успешно применяется в настоя-
щее время. С его помощью проведено более 50 испытаний частей, систем 
и устройств энергоустановки на твердополимерных топливных элементах. 
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ВЕРИФИКАЦИЯ КОДА RELAP/SCDAPSIM/MOD3.4 НА БАЗЕ 
ЭКСПЕРИМЕНТОВ С ПОВТОРНЫМ ЗАЛИВОМ МОДЕЛЕЙ ТВС 

Ю. К. Швецов, А. С. Гусев 

ОАО «ОКБМ Африкантов», г. Нижний Новгород 

В настоящее время для обоснования безопасности АЭС широко при-
меняются расчетные коды класса «best estimate» (улучшенной оценки). 
Использование современных расчетных кодов на базе двухжидкостной 
модели теплогидравлики, адекватно описывающих теплогидравлические 
процессы в контурах реакторных установок, позволяет обеспечить необ-
ходимое качество расчетного обоснования безопасности действующих и 
проектируемых АЭС с водо-водяными реакторами. 

Теплогидравлическая часть кода RELAP/SCDAPSIM/MOD3.4 осно-
вана на моделях кода RELAP5, который имеет обширное эксперимен-
тальное обоснование и является одним из наиболее распространенных 
кодов улучшенной оценки термогидравлики легководных реакторов. 

Код RELAP/SCDAPSIM/MOD3.4 разработан фирмой ISS (Innovative 
Systems Software) и совершенствуется в рамках международной програм-
мы SDTP (SCDAP Development and Training Program), в которой участвует 
более 60 организаций из 29 стран. 

Код RELAP/SCDAPSIM/MOD3.4 позволяет проводить реалистичный 
расчетный анализ переходных и аварийных режимов РУ PWR и ВВЭР, 
включая режимы с нарушением нормальной эксплуатации, аварийные 
режимы без нарушения герметичности первого контура (non-LOCA), ава-
рии с течью теплоносителя первого контура (LOCA), а также аварии с тя-
желым повреждением активной зоны. 

Важной задачей является подтверждение достоверности результатов 
расчетов по кодам улученной оценки путем всесторонней верификации 
с использованием экспериментальных данных. 

В докладе представлены результаты расчетов следующих экспери-
ментов по коду RELAP/SCDAPSIM/MOD3.4: 

-эксперименты с повторным заливом моделей ТВС на установке 
NEPTUN; 

- стандартные задачи по повторному заливу моделей ТВС реакторов 
типа ВВЭР. 
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Также представлены результаты кросс-верификации кодов 
RELAP/SCDAPSIM/MOD3.4 и КОРСАР/ВЗ (разработанного «НИТИ 
им. А. П. Александрова») на базе экспериментов с повторным заливом 
моделей ТВС на установке NEPTUN. 

Выполненная верификация кода RELAP/SCDAPSIM/MOD3.4 показа-
ла, что код достоверно описывает наиболее важные процессы, происхо-
дящие в активной зоне реактора (осушение активной зоны, разогрев твэ-
лов, повторный залив и охлаждение твэлов) в проектных авариях с поте-
рей теплоносителя. 

ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА БРОНЕЭЛЕМЕНТОВ 
ИЗ РАЗЛИЧНЫХ КЕРАМИК И СТАЛЕЙ 

А. В. Шебалов, М. П. Кужель, Р. М. Тагиров 

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», г. Саров 

В статье рассматриваются результаты исследований воздействия 
пуль Б-32 калибра 7,62 мм и 12,7 мм на бронеэлементы из керамик К4С, 
В4С, SiC, AI2O3 и сталей 30ХГСА и ШХ15. Приведены результаты экспе-
риментов и их анализ. Задачи, которые решались в процессе испытаний: 

1. Сравнения бронестойкости керамик К4С, В4С, SiC, А12Оз и сталей 
30ХГСА и ШХ15. 

2. Определения влияния физико-механических характеристик кера-
мик и сталей на величину прогиба подложки и корпуса. 

3. Выбор материала для подложки. 
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ФОРМИРОВАНИЕ КОНЦЕПТУАЛЬНОГО ПОДХОДА 
ДЛЯ АНАЛИЗА И ПРАКТИЧЕСКОЙ РЕАЛИЗАЦИИ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДАННЫХ 
НА ОСНОВЕ СЛУЧАЙНОГО МЕТОДА 

И. А. Васильева, С. А. Рыбаков, А. В. Новиков* 

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», г. Саров 
*ЭХП, г. Лесной Свердловской обл. 

Рассматривая задачу исследования свойств метода стохастическо-
го преобразования, встает вопрос о практической реализации данного ме-
тода и изучения полученных результатов. Для решения этой задачи были 
сформулированы два направления исследований: 

- исследования метода стохастического обеспечения безопасности по 
существующим методикам, традиционно применяемым в настоящее время; 

- анализ свойств конкретного стохастического алгоритма генерации 
псевдослучайных чисел, сформулированные виде двух утверждений о дли-
не периода вырабатываемой последовательности. 

Для решения первой задачи использовались существующие взгляды 
на методы исследования криптоалгоритмов, т. е. используем подход, ос-
нованный на проверке статической безопасности генератора. Для провер-
ки параметров случайности вырабатываемых описанным выше стохасти-
ческим генератором использовался комплекс программ, реализующих 
проверку девяти тестов Кнута. В результате получена программная реали-
зация подхода к построению системы стохастического преобразования 
с определенными параметрами. 

Для решения второй задачи, т. е. доказательства утверждений о длине 
периода вырабатываемой стохастическим датчиком последовательности, 
сформулирован минимально необходимый объем исследований, который 
позволяет подтвердить (или опровергнуть) на примере справедливость 
утверждения о периоде и других свойствах датчика. В результате получе-
ны таблицы экспериментальных значений, по которым можно судить 
о свойствах исследованного датчика. Результаты проведенных исследова-
ний на ЭВМ свойств стохастического преобразования, не опровергают 
гипотезу о сформулированных свойствах стохастического генератора. 

Исследования проводимые в области стохастических методов защиты 
информации являются актуальными, так как именно их применение позво-
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ляет изменить ряд представлений об информационном сервисе за счет дос-
тижения: гарантированной достоверности, возможности обмена по дис-
кретным каналам связи практически с любым качеством, свойств режима 
обмена информацией в реальном времени в условиях воздействия помех. 

СИСТЕМА ТЕСТИРОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ МОДУЛЕЙ 
ИНТЕРФЕЙСА МАГИСТРАЛЬНОГО ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОГО 

Е. А. Войнова, А. В. Романов 

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», г. Саров 

В данном докладе представлена система тестирования электронных 
модулей интерфейса магистрального последовательного (далее система). 

Протокол «Интерфейс магистральный последовательный системы 
электронных модулей» (ГОСТ Р 52070-2003) применяется для организа-
ции бортовых сетей летательных аппаратов различного назначения, а 
также для бортовых сетей кораблей и судов и сетей управления техноло-
гическими процессами. 

Стандарт устанавливает требования к составу технических средств 
интерфейса; организации контроля передачи информации; характеристи-
кам линии передачи информации, характеристикам устройств интерфейса, 
интерфейсу с резервированием. 

При отклонении характеристик устройств интерфейса от требований 
стандарта, могут возникать сбои при передаче информации между уст-
ройствами. Разработанная система позволяет контролировать входные и 
выходные параметры электронных модулей магистрального последова-
тельного интерфейса на соответствие требованиям стандарта. 

В состав системы входят персональный компьютер, осциллограф, 
генератор, согласующее устройство, программное обеспечение и набор 
кабелей. Разработана методика проведения испытаний. 

Проведена опытная эксплуатация системы. Получены эксперимен-
тальные результаты тестирования ряда устройств интерфейса. 
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ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ 
РАБОЧИХ МЕСТ СПЕЦИАЛИСТОВ АТОМНЫХ 

ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ 

С. В. Гришанин, А. А. Стенъгач, Н. И. Ивантаева 

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», г. Саров 

Система контроля вибрации и механических величин (СКВМ) предна-
значена для контроля вибрационного состояния и характеристик основного 
роторного оборудования, механических величин, проведения диагностики 
контролируемого оборудования, отображения информации и реализации 
информационно-управляющего обмена с системой контроля и управления 
турбинным отделением (СКУ ТО), информационно-вычислительной систе-
мой (ИБС), системой аварийной регистрации параметров (САРП). 

Объектом автоматизации является энергоблок № 2 Ростовской АЭС 
с реактором ВВЭР-1000 (В-320) тепловой мощностью 3000 МВт. 

СКВМ состоит из следующих основных компонент: 
- стойки агрегатного контроллера (АК) - 4 шт; 
- стойка центрального сервера (ЦС), включающего основной сервер 

и сервер «горячего» резерва - 1 шт; 
- автоматизированное рабочее место инженера по ремонту (АРМ ИР) -

1 шт.; 
- автоматизированное рабочее место инженера по вибрации (АРМ 

ИВ) - 4 шт. 
Основная цель программного обеспечения (ПО) АРМ - повышение 

уровня безопасности и надежности эксплуатации основного роторного обо-
рудования энергоблока с обеспечением контроля за его функционированием. 

Программное обеспечение АРМ ИВ предназначено для организации 
в интерактивном режиме контроля и диагностики вибрационных парамет-
ров и вибрационных характеристик функционирования основного ротор-
ного оборудования энергоблока. 

Взаимодействие с пользователем обеспечивается с использованием 
различных элементов графического представления информации на экране 
персонального компьютера, включая мнемосхемы, графики, осцилло-
граммы, таблицы, сводки, отчеты и т. д. 

ПО АРМ ИВ поддерживает возможность просмотра архивной ин-
формации, накопленной в базе данных центрального сервера. 
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Программное обеспечение АРМ ИР предназначено для реализации 
в интерактивном режиме функций администрирования СКВМ, включая 
настройку входящих в систему компонент, наладку и контроль работы 
оборудования и ПО СКВМ, а также для контроля вибрационного состоя-
ния основного роторного оборудования. 

ПРИМЕНЕНИЕ СЛУЖБЫ ОЧЕРЕДИ СООБЩЕНИЙ MSMQ 
В КАЧЕСТВЕ МЕХАНИЗМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

РАСПРЕДЕЛЕННЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ 

А. С. Даниленко, М. А. Марунина, В. И. Гунин 

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», г. Саров 

При создании распределенных приложений должна быть обеспечена 
связь между компонентами системы. Существуют различные технологии, 
обеспечивающие синхронное и асинхронное взаимодействие распреде-
ленных приложений. Наиболее распространенными являются технологии 
класса RPC (Remote Procedure Call), обеспечивающие синхронное взаимо-
действие компонентов распределенных приложений. К этому классу от-
носятся такие известные архитектуры как CORBA, DCOM и RMI. 

Технологии асинхронного взаимодействия в основном используют 
сообщения (МО, Message-Oriented). Отправленное сообщение не требует 
обязательного отклика, поэтому компонент, отправивший его, может 
немедленно возобновить работу. 

Разработка распределенной системы на платформе ОС Windows по-
зволяет отказаться от обязательной платформо-независимости архитекту-
ры взаимодействия, но воспользоваться встроенными мощными механиз-
мами связи Windows с максимальной эффективностью. Кроме того, в рас-
сматриваемом случае требовалась асинхронность взаимодействия компо-
нентов. Одной из технологий асинхронной передачи данных является 
служба очереди сообщений MSMQ. 

MSMQ позволяет отправлять сообщения практически любого необ-
ходимого формата и гарантирует, что сообщение будет доставлено адре-
сату, даже если произошел обрыв связи. Создаваемая структура сети та-
кова, что наилучшим выходом является доставка сообщений «до востре-
бования», т. е. отправитель не рассылает сообщения адресатам, а собирает 
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их в очереди, из которых получатели их считывают. При этом если по тем 
или иным причинам произошел обрыв связи и сообщение не было сразу 
доставлено адресату, это никак не повлияет на работу отправителя. 

Также MSMQ позволяет задавать приоритет сообщения, что обеспе-
чивает скорейшую доставку важных сообщений, не привязана к физиче-
ским линиям связи. Каждая очередь может быть прочитана несколькими 
адресатами, что позволяет сократить количество используемых очередей. 

В качестве средства разработки применялась среда MS Visual Studio 
2005, которая полностью поддерживает использование MSMQ как техно-
логии взаимодействия распределенных приложений: предоставляет гото-
вые классы для работы с очередями, позволяет легко создавать именован-
ные очереди программным путем, а также получать списки доступных на 
удаленном компьютере очередей. 

ОСНОВНЫЕ КОНЦЕПЦИИ РАЗРАБОТКИ ПРИКЛАДНОГО 
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ В СИСТЕМАХ 

АВТОМАТИЗИРОВАННОГО УПРАВЛЕНИЯ 
НА БАЗЕ УСТРОЙСТВА СОПРЯЖЕНИЯ АР2252 

С. В. Дергунов, Е. В. Клементьев, А. И. Тихомирова, А. Н. Стадников, 
М. В. Дегтева, Ю. А. Павлунина 

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», г. Саров 

Промышленное производство сегодня характеризуется увеличением 
объемов выпускаемой продукции, возрастанием степени сложности, не 
только самой продукции, но и технологического оборудования, исполь-
зуемого в ее разработке и производстве, частой сменой и расширением 
номенклатуры выпускаемых изделий, необходимостью повышения 
уровня отработки приборов и систем. В связи с этим становится акту-
альной проблема обеспечения разрабатываемых технических средств 
контрольно-технологической аппаратурой. 

Выполнение предъявляемых требований при разработке совре-
менных технических средств возможно только автоматизацией их испы-
таний, то есть применением систем автоматизированного управления 
(САУ). Анализ опыта построения и использования САУ показал, что сис-
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темы, построенные по классической структуре, разрабатываются инди-
видуально, под конкретную задачу и требуют достаточно большого вре-
мени и финансовых затрат на разработку и внедрение. 

Учитывая специфику испытаний приборов и систем разработки КБ-3, 
в комплексном отделе 7741 разработаны и используются новые подходы 
по созданию САУ, обеспечивающих автоматизацию процесса испытаний 
при проведении НИР, ОКР и в производстве, с использованием единого 
аппаратно-программного комплекса. Это делает их универсальными и 
адаптированными для решения различных задач, резко снижает времен-
ные и финансовые затраты. Аппаратную часть комплекса составляют: 
персональный компьютер (ПК), стандартные средства измерений, разра-
ботанное универсальное устройство сопряжения АР2252 (УС), 
обеспечивающее связь между всеми элементами САУ и разрабатываемые 
линии связи с объектами испытаний (ОИ). Программная часть состоит из 
прикладного программного обеспечения (ППО), основанного на 
разработанных библиотеках процедур обмена в САУ. 

В докладе рассматриваются основные принципы построения ППО 
для ПК типа IBM PC при создании САУ ОИ на основе УС АР2252. Схе-
мотехническое построение УС и выбранная среда программирования по-
зволили применить принцип модульного структурного программирова-
ния. Используя этот принцип, возможно быстро и качественно разрабаты-
вать ППО для любых вариантов построения САУ. Разработанная библио-
тека процедур обмена в САУ позволяет упростить создание ППО для по-
следующих разработок. 
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ОБ ОДНОМ СПОСОБЕ ПОСТРОЕНИЯ РЕКОНФИГУРИРУЕМОГО 
АРИФМЕТИЧЕСКОГО УСКОРИТЕЛЯ НА ПЛИС 

С. В. Дыдыкин, М. П. Авдеев 

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», г. Саров 

Ресурсов программируемой логической интегральной схемы (ПЛИС) 
не всегда оказывается достаточно для реализации больших вычислитель-
ных алгоритмов. Однако ПЛИС по своей сути является реконфигурируе-
мым элементом, состоящим из простейших логических элементов и дина-
мически изменяющихся связей между ними. Поэтому вычислительный 
алгоритм, реализуемый в ПЛИС можно разбить на этапы, и провести рас-
чет этих этапов последовательно, реконфигурируя кристалл между рас-
четными этапами. Однако большой объем конфигурационной информа-
ции не позволяет провести быстрое реконфигурирование кристалла. 

Предлагаемая архитектура ускорителя в некотором роде похожа на 
архитектуру ПЛИС, только вместо простейших логических элементов 
используются вычислительные ячейки, позволяющие выполнять базовые 
арифметические операции с плавающей точкой. Изменяя динамически 
связи между такими ячейками, можно изменять вычислительный алго-
ритм. Благодаря предложенным инженерным решениям, время изменения 
связей между ячейками (реконфигурация ускорителя) составляет порядка 
50 не против 500 мс требующихся для реконфигурации кристалла ПЛИС. 

Представленный реконфигурируемый ускоритель имеет большое ко-
личество параметров, которые необходимо задать для проведения требуе-
мого расчета. Для упрощения этой работы разработано программное 
обеспечение, позволяющее в интерактивном режиме задать архитектуру 
ускорителя и используемые для вычисления ячейки и связи. Так же авто-
матизирован процесс построения вычислительных деревьев по исходным 
кодам вычислительной программы. 

Таким образом, разработанный подход позволяет портировать в ПЛИС 
алгоритмы, для которых ресурсов одного кристалла не достаточно. Кроме 
этого, облегчается процесс разработки ускорителя, так как не требуется 
проектировать схему ускорителя, а достаточно с помощью программного 
обеспечения соединить вычислительные ячейки необходимым способом, 
то есть от разработчика не требуется специальных навыков проектирова-
ния цифровых устройств. 
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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ НАЧАЛЬНЫМИ 
ПОСТАНОВКАМИ ЗАДАЧ 

К. С. Ермошкина, Г. Г. Близнюк, Д. Г. Пажин, Н. А. Шутова 

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», г. Саров 

В настоящее время в ИТМФ основным способом задания начальной 
постановки задачи является чертеж в тетради заданий. Такой способ отра-
ботан годами, но имеет ряд существенных недостатков: 

- При повторном задании на расчет или модификации существующе-
го задания не рисуется новый чертеж, а делается ссылка на уже заданную 
постановку, причем первоначальная постановка может быть задана не-
сколько лет назад, и найти ее затруднительно. 

- П р и расчете начальных данных задачи необходимо перевести бу-
мажный чертеж в электронную форму, что может повлечь за собой ошиб-
ки, и, следовательно, требует дополнительной проверки заказчиком. 

-Часто один и тот же расчет проводится сразу по нескольким про-
граммным комплексам, следовательно, в этом случае идет дублирование 
подготовки электронной формы задания. 

В результате возникла ситуация, когда необходима систематизация 
архива начальных данных, автоматизация поисковой операции. 

Система управления начальными постановками задач, далее СУНПЗ, 
предназначена для централизованного хранения информации о начальных 
постановках задач и необходима для обеспечения их идентичности при 
проведении повторных расчетов. 

СУНПЗ представляет собой программное средство, функционирующее 
на Web-сервере, связь пользователя с системой осуществляется посредст-
вом web-браузера. Основу системы составляет ОС Linux Slackware 10.1. 
с установленным программным обеспечением SQL сервера MySQL, HTTP 
сервера Apache, препроцессора HTML документов PHP. Библиотека пре-
процессора встроена в программный код веб-сервера модулем. Это значи-
тельно ускоряет работу динамических скриптов. 

В системе реализовано следующее: 
1. многопользовательский доступ; 
2. сквозная авторизация; 
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3. ввод информации о постановках с последующим сохранением в БД; 
4. задание расчета; 
5. информирование пользователей о поступлении нового задания; 
6. ввод модифицированной постановки; 
7. добавление нового сотрудника теоретического отдела, для работы 

с постановкой; 
8. поисковая система; 
9. отображение всего архива начальных постановок задач, с возможно-

стью перехода к карточке задания, содержащей более подробную информа-
цию о постановке и дополнительным функциональным возможностям; 

10. просмотр информации о проделанных расчетах; 
11. просмотр статистики обращений пользователей к файлам поста-

новки; 
12. просмотр статуса постановки; 
13. просмотр ответственных по методикам; 
14. отправка почтового сообщения; 
15. просмотр почтовых сообщений; 
16. выбор исполнителя для расчета и отправка задания данному со-

труднику средствами системы; 
17. ит. д. 
Система обладает удобным пользовательским интерфейсом, осуществ-

ляет централизованное хранение информации о начальных постановках 
задач и обеспечивает их идентичность при проведении повторных расче-
тов, гарантирует высокую степень сохранности данных, позволяет в корот-
кие сроки находить требуемую информацию, экономит время на размеще-
ние постановок и информирование пользователей о новых заданиях. 



Информационные системы и технологии 121 

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ПРОИЗВОДСТВА 

ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ 

А. В. Зарубин, А. В. Трищенков 

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», г. Саров 

В данной работе внимание уделено разработке модуля «Выпуск УП», 
являющегося составной частью интегрированной системы сквозного про-
ектирования изделий (ИССП). Данный модуль осуществляет выпуск 
управляющих программ (УП). 

Целью работы является разработка автоматизированного программ-
ного комплекса для выпуска УП для изготовления двухсторонних печат-
ных плат (ДПП) и рельефных печатных плат (РПП). 

Исходными данными для комплекса являются файлы, подготовленные 
в подсистеме ИССП «САПР электронных узлов». Это такие файлы как: 

- файл топологии обеих сторон печатной платы (ПП); 
- файл защитных масок обеих сторон ПП; 
- файл внешнего контура и внутренних вырезов; 
- файл неметаллизированных отверстий; 
- файл металлизированных отверстий. 
Входные файлы топологии, маски, контура и внутренних вырезов 

выполнены в формате Gerber RS-274D. Входные файлы металлизирован-
ных и неметаллизированных отверстий выполнены в формате N/C Drill. 

Создание УП происходит путем определенного преобразования фай-
лов проектов ПП. Здесь в основном происходит преобразование одних 
форматов данных в другие форматы, при этом выполняются все необхо-
димые требования, изложенные в типовых технологических процессах 
на изготовление ПП. Например, при создании УП для изготовления фо-
тошаблонов происходит мультиплицирование топологии ПП и добавляет-
ся рисунок отвлекающего катода и реперные знаки; при создании УП 
для сверления отверстий в ПП происходит упорядочивание инструментов 
и оптимизация хода инструмента; при изготовлении внешнего контура 
ПП происходит оптимизация хода инструмента с установкой технологи-
ческих перемычек при фрезеровании. 
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МЕТОДИКА АНАЛИЗА И ВЫРАБОТКИ РЕКОМЕНДАЦИЙ 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЗАДАННОГО КЛАССА БЛОЧНЫХ 

ПРЕОБРАЗОВАНИЙ 

Н. А. Захарова, А. А. Мартынов, Д. Б. Николаев 

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», г. Саров 

Данная работа посвящена исследованию вопросов обеспечения защи-
ты программно-математического обеспечения на примере заданного клас-
са блочных преобразования и анализу его криптографических характери-
стик. Трудно спроектировать такое блочное преобразование с возможно 
наименьшей параметрической последовательностью, с небольшими тре-
бованиями к памяти, максимальной скоростью работы, которое может 
быть легко описано и реализовано, а также, учитывая некоторые оговор-
ки, будет считаться стойким. Чтобы снизить вероятность непредсказуемо-
го «обвала» нового преобразования, необходимо заблаговременное про-
ведение криптографических исследований. 

Цель данной работы разработка методики экспериментальной про-
верки стойкости преобразования на основе имеющегося статистического 
материала. Данная методика позволяет осуществлять криптографические 
исследования класса блочных преобразований с диной блока 8 символов 
(24 бита), входной (как и выходной) алфавит ограничен цифрами от О 
до 7 включительно. Производится анализ массива всевозможных преобра-
зованных данных произвольного алгоритма на фиксированной парамет-
рической последовательности. 

Предложенные методы (тесты) позволяют оценить основополагаю-
щие характеристики преобразования: взаимную однозначность; наличие 
слабых и частично слабых последовательностей; распознавание отобра-
жений перестановки и замены; перемешивание данных. 

Получены результаты исследований для трех преобразований: преоб-
разования типа DES, преобразования типа ГОСТ 28147-89 в режиме про-
стой замены и преобразования, являющегося комбинацией преобразова-
ния типа DES и преобразования типа ГОСТ 28147-89 в режиме простой 
замены. 
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Данная методика не призвана «вскрывать» алгоритмы. С помощью 
нее можно лишь оценить свойства преобразования, выполнение которых 
должно обязательно выполняться. 

Если результаты данных методов будут неудовлетворительными, то 
необходима доработка преобразования. 

Если результаты удовлетворительные, то это не значит, что данное 
преобразование можно считать стойким. Это лишь значит, что оно обла-
дает необходимой наработкой, чтобы считаться таковым. Но чтобы точно 
сказать стойкое оно или нет, нужно провести конкретное исследование 
его составных элементов. 

ИНТЕГРИРОВАННЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ АРХИВ 

О. В. Зулина, М. П. Уткин 

ФГУП «Научно-исследовательский институт импульсной техники», 
г. Москва 

Разработанный в ФГУП НИИИТ интегрированный электронный ар-
хив (ИЭА) предназначен для обеспечения надежного учета и хранения 
конструкторской, программной, технологической и нормативно-справоч-
ной электронной документации. 

ИЭА является программно-технической системой, базирующейся на 
системе управления данными SWR PDM. В ИЭА находится информация, 
обеспечивающая все стадии жизненного цикла изделий (разработку, изго-
товление, эксплуатацию, утилизацию и т. д.). ИЭА объединяет архивы 
нормативно-справочных, конструкторских, программных и технологиче-
ских документов в электронном виде. 

В докладе представлена структура ИЭА. Изложен алгоритм работы 
с ИЭА и приведены примеры обращения к ИЭА. 
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РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ 
КОММУНИКАЦИИ С РАЗВОРАЧИВАЮЩИМСЯ КЛЮЧОМ 

Я. Ю. Киреева, А. М. Масягин, А. А. Моисеев, А. В. Пиголкин, 
С. М. Хлесткое 

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», г. Саров 

Совершенной секретной системой является система, в которой каж-
дый символ (бит) сообщения шифруется случайным символом (битом) 
ключа. При этом ключ должен быть одноразовым (сеансовым), т. е. 
не использоваться при шифровании других сообщений. 

Ограниченность применения подобного метода конфиденциальной 
коммуникации очевидна, получатель также должен иметь этот случайный 
ключ. 

Поэтому актуальной является задача создания алгоритма конфиден-
циальной коммуникации с разворачивающимся ключом. 

В докладе предложен алгоритм развертки ключа, а также варианты 
его применения в системах конфиденциальной коммуникации и иденти-
фикации объектов. 

Особенностями предложенного алгоритма коммуникации является 
блочная передача сообщений, обратно невычислимая зависимость шиф-
рования сообщений от первоначально переданного компактного ключа, 
однократное использование ключей, низкие требования к вычислитель-
ным устройствам. 
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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РЕАБИЛИТАЦИОННЫМ ЦЕНТРОМ 

Д. А. Колмогоров, С. А. Рыськин, А. Н. Усцов 

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», г. Саров 

В мировой медицинской практике используются всевозможные уст-
ройства, предназначенные для предупреждения возникновения пролежней 
и осложнений, вызванных ограниченной подвижностью. Существующие 
устройства либо громоздки и дороги, либо узкоспециализированы. В этих 
условиях совершенно необходима компактная, мобильная, относительно 
недорогая система профилактики и лечения пролежней, способная к раз-
вертыванию во временных госпиталях и травмопунктах. 

В докладе представлена система управления реабилитационным цен-
тром, которая предназначена для использования в качестве: 

• устройства по реабилитации малоподвижных пациентов, в том чис-
ле производить активизацию функций у пострадавших даже при отсутст-
вии у них сознания; 

• мобильного устройства пребывания больных с ограниченной под-
вижностью, в том числе в чрезвычайных ситуациях (ЧС) - удобна при 
транспортировке - размеры упаковки не более (ДхШхВ) 80x30x50 см, 
общий вес не более 11 кг, имеет малое время перевода в рабочее состоя-
ние, устойчиво и безопасно в работе, может располагаться даже на земле; 

• устройства для облегчения ухода за малоподвижными пациентами 
в домашних условиях - не требует специальной подготовки медицинского 
персонала; 

• устройства для физеотерапевтических процедур по нормализации 
двигательной и статической функции мышечно-связочного аппарата по-
звоночника и ног, улучшению крово- и лимфообращения и работы внут-
ренних органов. 

Эксплуатационные качества системы управления реабилитационным 
центром позволяют расширить персоналу зоны обслуживания систем реа-
билитации - существенно облегчаются процедуры ухода за пациентами, 
исключить факторы риска и облегчить персоналу исполнение требований 
ОСТ 91500,11,0001-2002 - «Система стандартизации в здравоохранении 
Российской федерации - Протокол ведения больных - Пролежни» по 
периодическому изменению поз пребывания на ложе малоподвижных 
пациентов. 
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НАСТРАИВАЕМАЯ СИСТЕМА СБОРА ИНФОРМАЦИИ 
ДЛЯ АТОМНОЙ И ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

Е. В. Лапшин, Е. А. Клешнев, А. А. Ершков 

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», г. Саров 

Система сбора информации (далее по тексту ССИ) предназначена для 
сбора и контроля состояния и характеристик контролируемого оборудо-
вания, технологических величин, проведения диагностики контролируе-
мого оборудования и реализации информационно-управляющего обмена с 
внешними системами контроля и управления. 

Объектом автоматизации может являться любой технологический 
объект или процесс, состояние которого можно контролировать при по-
мощи датчиков и, при необходимости, управлять им при помощи внеш-
них воздействий. Объект может быть как локальный (территориально 
расположенный в одном месте на сравнительно небольшой площади) так 
и распределенный (разнесенный территориально). 

Основная цель ССИ - повышение уровня безопасности технологиче-
ского процесса и надежности эксплуатации оборудования с обеспечением 
контроля за его функционированием. 

Преимущество данной системы в ее масштабируемости и простаты 
добавления дополнительных телекоммуникационных протоколов и ранее 
неизвестных устройств. 
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ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС ОЦЕНКИ ИНФОРМАТИВНОСТИ 
ДАННЫХ МЕЖДУНАРОДНОЙ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА 

А. В. Липатов, А. Ю. Эльтеков 

ФГУП «Научно-исследовательский институт импульсной техники», 
г. Москва 

Разработанная в ФГУП НИИИТ модель информационно-аналитичес-
кой системы (ИАС) предназначена для получения количественных оце-
нок, характеризующих возможности Международной системы монито-
ринга ДВЗЯИ (МСМ) по обнаружению, локализации и идентификации 
событий. В ряде работ в качестве обобщенной меры качества Междуна-
родной системы мониторинга по Договору о всеобъемлющем запрещении 
ядерных испытаний ДВЗЯИ (МСМ), предлагается использовать так назы-
ваемую информативность - способность МСМ формировать информа-
цию, необходимую для установления факта нарушения ДВЗЯИ на опре-
деленном участке Земного шара. В докладе представлен алгоритм и 
структура программного комплекса модели ИАС для расчета и отображе-
ния результатов оценки информативности МСМ, на основе принципа по-
лезности вырабатываемых данных для осуществления глобального кон-
троля соблюдения ДВЗЯИ. Изложена суть метода оценки информативно-
сти, порядок сбора и подготовки исходных данных, описан алгоритм ра-
боты оператора и представлены некоторые результаты расчетов информа-
тивности, полученные с помощью программного комплекса на основе 
реальных данных действующей сейсмологической сети МСМ. 
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СИСТЕМА ИНТЕГРАЦИИ PSS ПРОГРАММНЫХ ПАКЕТОВ 
В ЕДИНЫЙ РАСЧЕТНЫЙ КОМПЛЕКС 

П. С. Лобанов, А. А. Деулин, Т. В. Шемякина, Р. В. Модянов 

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», г. Саров 

Для виртуального исследования совокупности происходящих про-
цессов с помощью современной вычислительной техники и существую-
щего программного обеспечения необходимо разработать методы деком-
позиции комплексной задачи на подзадачи, которые можно было бы ре-
шать с помощью существующих программ, а также способы композиции 
комплексной задачи из подзадач, решение которых гарантирует необхо-
димую точность расчетных исследований. 

Решение первой проблемы полностью определяется существующим 
программным обеспечением, а решение второй проблемы сводится к раз-
работке соответствующих математических методов связывания и про-
граммных средств интеграции подзадач. Математические методы связы-
вания в настоящее время хорошо изучены. 

Программные средства интеграции подзадач на суперЭВМ - это но-
вое направление. Оно приобретает особую важность при адаптации суще-
ствующих кодов к новой вычислительной технике на базе распределен-
ных многопроцессорных вычислительных систем (МВС). Специалистами 
математического отделения РФЯЦ ВНИИЭФ совместно РНЦ КИ была 
разработана технология интеграции кодов PSS (Parallel Scalable Suit). 
Данная технология позволяет объединять как параллельные, так и после-
довательные коды в единый комплекс практически без контактов разра-
ботчиков друг с другом. Расчет может проходить с использованием про-
извольной группы вычислительных систем под управление различных ОС 
(Windows, Linux). 

Данная технология была опробована на численном моделировании 
объектов ядерной энергетики. Результаты представлены в докладе. 



Информационные системы и технологии 129 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПОСТРОЕНИЯ 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ПЛАТФОРМЫ ДЛЯ АПРОБАЦИИ 
ТЕХНОЛОГИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И МОДЕЛИРОВАНИЯ 

СЛОЖНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

А. А. Мартынов, Н. И. Бутузов 

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», г. Саров 

Одной из актуальных задач на сегодняшний день для предприятия 
в информационном плане является обеспечение надежного управления 
всем объемом разнородных данных, которые формируются, хранятся и ис-
пользуются в различных информационных системах, существующих 
на предприятии и связанных с информационной поддержкой продукции 
в течение ее жизненного цикла. Основой такого управления всем объемом 
данных стала интегрированная система сквозного проектирования (ИССП). 
Ядром ИССП является система управления проектом (PLM-система). 

Подсистема «САПР электронных узлов» обеспечивает автоматиза-
цию всего процесса проектирования электронной части приборов, начи-
ная от схемотехнического проектирования, конструкторского проектиро-
вания ПП и заканчивая формированием выходных данных для получения 
УП по которым выполняется изготовление ПП. 

Подсистема «САПР изделий механики» обеспечивает автоматизацию 
всего процесса проектирования конструкции приборов. Данная подсистема, 
реализует возможность разработки, создания, модернизации ЗО-моделей 
изделий, разрабатываемых в подразделении, средствами специализирован-
ных программных продуктов. Автоматизация процесса проектирования 3D-
моделей позволяет производить такой сложный процесс как распараллели-
вание, т. е. прибор делится на некоторые части, которые создаются на раз-
ных рабочих станциях, и затем созданные части собираются в одно целое. 

Подсистема «Управление проектом» охватывает весь жизненный 
цикл производства приборов, включая схемотехническое, конструктор-
ское проектирование приборов и схем, а также их производство. Основная 
задача подсистемы «Управление проектом» - организация взаимодейст-
вия всех подсистем ИССП подразделения посредством формирования 
единого информационного пространства. 

Одной из важных задач подсистемы «Управление проектом» является 
обеспечение возможности групповой работы над проектом, т. е. просмотра 
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в реальном времени и совместного использования фрагментов общих ин-
формационных ресурсов подразделения. При этом одни фрагменты данных 
могут обновляться регулярно, а другая часть информации остается статич-
ной. Такой распределенный доступ к спискам материалов и конфигурации 
выпускаемой продукции резко сокращает время на обработку заказа, эко-
номя, тем самым, временные, материальные и трудовые ресурсы. 

На основе этих принципов разработана функциональная схема по-
строения ИССП, которая должна состоять из подсистем «САПР электрон-
ных узлов», «САПР изделий механики» и «Управление проектом». 

ОПТИМИЗАЦИЯ ДВУХПАРАМЕТРИЧЕСКОГО АЛГОРИТМА 
ДЛЯ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ НА МИКРОПРОЦЕССОРНЫХ 

СИСТЕМАХ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

М. В. Марунин, С. А. Конов, А. А. Вершинин 

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», г. Саров 

На сегодняшний день, ассиметричное преобразование, т. е. преобра-
зование с открытым и закрытым ключами, находит обширное примене-
ние. Ассиметричная криптография используется для реализации элек-
тронной цифровой подписи, распределения сессионных ключей и во мно-
гих других случаях. Один из наиболее часто используемых алгоритмов -
это алгоритм преобразование с открытым ключом - RSA. Поскольку дан-
ный алгоритм используется повсеместно, то и криптоаналитическим ата-
кам он подвергается также очень часто. Следовательно, разработка моди-
фикаций данного алгоритма с целью использования более коротких клю-
чей при той же криптографической стойкости, либо улучшения крипто-
графических характеристик является актуальной задачей. 

Целью работы являлась разработка модификаций алгоритма RSA 
с более качественными криптографическими характеристиками и практи-
ческая реализация данных методов. 

Изначально, изучался алгоритм ассиметричного преобразование 
RSA. Анализировались возможные атаки, основанные на неправильном 
использование алгоритма, а так же атаки, методом факторизации основа-
ния ключа преобразование. 

На основе проведенного анализа были разработаны две модификации 
рассматриваемого алгоритма с целью их дальнейшего исследования и срав-
нения с криптографическими характеристиками алгоритма RSA. Для обра-
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ботки практических результатов была написана программа, реализующая 
эти три алгоритма преобразование. 

На вход программы подавался файл большого объема на выходе по-
лучались преобразованные файлы по трем алгоритмам преобразование. 

МЕХАНИЗМЫ ИНТЕГРИРОВАНИЯ РАСПРЕДЕЛЕННЫХ 

СИСТЕМ 

М. А. Марунина, В. И. Гунин 

РФЯЦ-ВНИИЭФ, НПК, КНИО-97 

Известно, что распределенная информационная система состоит из со-
вокупности взаимодействующих друг с другом программных компонент. 
Каждая из таких компонент представляет собой программный модуль, ис-
полняемый в рамках отдельного процесса. Взаимодействие таких объектов, 
в большинстве случаев, осуществляется на базе некоторой среды взаимо-
действия, основной целью которой является реализация механизма обмена 
сообщениями в контексте гетерогенных распределенных сред, являющихся 
характерной чертой большинства крупных организаций. 

Использование технологии распределенных объектов позволяет поль-
зоваться всеми преимуществами объектно-ориентированного подхода: 

• сокращение времени разработки (изолированная разработка); 
• сокращение количества ошибок; 
• повторное использование программных компонент; 
• легче становится изменение системы в будущем. 
В данном докладе рассмотрены технологии, используемые при по-

строении распределенных систем: Remote Method Invocation (RMI), 
Microsoft Message Queue Server (MSMQ). 

Кроме разработки распределенных систем, зачастую возникает необ-
ходимость интегрирования нескольких распределенных гетерогенных 
систем в одно информационное пространство. Построение среды взаимо-
действия распределенных разнородных систем, есть один из труднейших 
этапов разработки интегрированной информационной системы. Сущест-
вуют различные механизмы интегрирования гетерогенных систем. 

В данном докладе рассматриваются такие механизмы интегрирова-
ния гетерогенных систем как Java Native Interface, Java/COM/.NET, 
CORBA, .NET Remoting, Web Services, Messaging Queuing Components. 
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ПРИМЕНЕНИЕ БАЗОВЫХ МАТРИЧНЫХ КРИСТАЛЛОВ 
В УСТРОЙСТВАХ ЗАЩИТЫ СПЕЦИАЛЬНОЙ ТЕХНИКИ 

О. В. Матросов 

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», г. Саров 

Основной элементной базой современных электронных устройств яв-
ляются большие интегральные схемы (БИС), имеющие отдельные функ-
ции (например, микропроцессор, ОЗУ, ПЗУ и т. п.). Нерегулярные узлы 
аппаратуры («обвязку») приходится строить на базе микросхем малой и 
средней степеней интеграции, что увеличивает габариты и энергопотреб-
ление устройств, а так же усложняет разводку печатных плат. Для реше-
ния широкого круга задач при проектировании электронных устройств 
могут быть использованы заказные и полузаказные БИС на основе базовых 
матричных кристаллов (БМК). Использование матричных БИС обеспечива-
ет увеличение производительности электронных систем, повышение на-
дежности и уменьшение массогабаритных характеристик аппаратуры. 

Начиная с 2000 года, в НИИИС, совместно с КБ-3, проводится ком-
плекс НИОКР «Разработка больших интегральных схем специального 
назначения для применения в технических средствах защиты». Целью 
НИОКР явилась разработка базового матричного кристалла, специально 
предназначенного для изготовления на его основе цифровых БИС 
для применения в технических средствах защиты. В докладе рассматри-
вается специфика применения БМК в электронных устройствах защиты 
специальной техники. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СУБД ЛИНТЕР В КАЧЕСТВЕ ОСНОВНОЙ БД 
ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ 

В ЗАЩИЩЕННОМ ИСПОЛНЕНИИ 

Т. И. Мишакова, М. А. Марунина, В. И. Гунин 

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», г. Саров 

Государственные организации обязаны обеспечивать защиту инфор-
мации в собственных информационных системах в соответствии с теми 
требованиями, которые предъявляет государство. Поэтому для государст-
венных организаций разрабатываются специализированные автоматизи-
рованные системы в защищенном исполнении. 

Целью создания АСЗИ является исключение или существенное за-
труднение получения злоумышленником защищаемой информации, обра-
батываемой в автоматизированных системах, а также исключение или 
существенное затруднение несанкционированного и/или непреднамерен-
ного воздействия на защищаемую информацию и ее носители. 

Важным условием для обеспечения информационной безопасности 
является использование сертифицированных решений и последующая 
аттестация информационной системы. В автоматизированных системах в 
защищенном исполнении возникает необходимость в быстрой аналитиче-
ской обработке данных, осуществлении работы с биометрической инфор-
мацией, высокой скорости поиска с использованием надежных и серти-
фицированных средств защиты информации, что требует применения 
специализированных СУБД. 

В докладе рассматриваются отличительные особенности работы и 
функциональность отечественной разработки - СУБД ЛИНТЕР, единствен-
ной СУБД, сертифицированной ФСТЭК России на соответствие второму 
классу защиты информации от несанкционированного доступа и второму 
уровню контроля отсутствия недекларированных возможностей. СУБД 
ЛИНТЕР - это кросс - платформенная реляционная система управления 
базами данных с поддержкой функций реального времени. В ЛИНТЕР су-
ществует возможность работы в асинхронном режиме, обработки запросов 
по приоритетам, использования заранее оттранслированных запросов и 
другие расширения, присущие системам реального времени. В ЛИНТЕР 
реализован механизм поддержки резервных серверов, обеспечивающий 
хорошую надежность и производительность горячего резерва. 

Такой уровень защиты позволяет использовать ЛИНТЕР в информа-
ционных системах, работающих с государственной тайной и совершенно 
секретной информацией. 
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ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ БЕЗОПАСНОЙ КВАНТОВОЙ 
СИСТЕМЫ ДЛЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНЫХ 

ПАРАМЕТРОВ 

М. В. Одинцов, С. Н. Гончаров, Е. П. Погодин 

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», г. Саров 

Создание безопасного канала является важнейшей задачей для 
обеспечения безопасной передачи конфиденциальной информации. 
По своей сути, секретный канал - это физическая среда распростране-
ния, гарантирующая с определенной вероятностью невозможность счи-
тывания и сохранения целостности информации во время ее передачи. 
Традиционные каналы связи не обеспечивают безопасности в силу своей 
физической природы. С развитием квантовой криптографии, в основе 
которой лежат фундаментальные принципы квантовой механики, наме-
тилось новое решение проблемы безопасного канала. Квантово-
механический подход необходимо рассматривать как одну из первых 
попыток построения канала со строгим теоретическим обоснованием его 
безопасности. 

В настоящее время квантовая криптография интенсивно развивается, 
разработаны протоколы обмена информации, использующие квантово-
механический подход к защите передаваемых данных и рассчитанные на 
практическую реализацию. 

В докладе рассмотрен один из протоколов обмена информации, осно-
ванный на квантово-механическом подходе, - квантовый протокол рас-
пределения ключей. Цель протокола распределения ключей - обеспечение 
участников обмена информации общим конфиденциальным ключом 
(ключами) таким образом, чтобы злоумышленник, прослушивающий ка-
нал связи, не смог раскрыть передаваемый ключ. 

В отличие от традиционных методов передачи информации, осно-
ванных на изменении (модуляции) таких физических параметров элек-
трического сигнала, как частота, фаза и амплитуда, передача информа-
ции в квантовом канале осуществляется при помощи отдельных поляри-
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зованных фотонов. При этом согласно принципу неопределенности су-
ществует теоретическая возможность создания квантового канала, со-
стояние которого изменяется в результате прослушивания. Действи-
тельно, результат будет случайным, если выбрать два различных базиса 
и метод измерения для одного базиса использовать для измерения поля-
ризации фотонов другого базиса. Причем адекватный метод измерения 
позволяет детерминированно установить состояние поляризации еди-
ничного фотона. 

Характерная особенность рассмотренного квантового протокола рас-
пределения ключей заключается в факте искажения передаваемой инфор-
мации в результате активности злоумышленника. Все известные в на-
стоящее время протоколы квантовой криптографии позволяют обнару-
жить пассивный перехват в квантовом канале. 



136 Секция 3 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ АВТОМАТНОГО 
ПРОГРАММИРОВАНИЯ В СИСТЕМАХ СО СЛОЖНЫМ 

ПОВЕДЕНИЕМ 

А. В. Окатъев, В. В. Боголюбов, В. И. Гунин, М. А. Марунина 

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», г. Саров 

В настоящее время к системам безопасности для особо важных объек-
тов предъявляются высокие требования по качеству и надежности. Данные 
системы обладают сложным поведением, т. е. на ответ события, произо-
шедшего в системе, может совершиться одно из нескольких действий в за-
висимости от информации, хранимой в системе на момент выполнения со-
бытия. На данный момент при реализации такого программного обеспече-
ния в основном используется традиционный подход, когда логика управле-
ния реализуется при помощи специальных переменных, называемых фла-
гами, и многочисленных конструкций ветвления. В результате такое реше-
ние поставленной задачи имеет следующие недостатки: 

• запутанность логики управления; 
• сложность чтения кода программного обеспечения и, как следствие, 

взаимозаменяемость разработчиков, т. е. очень сложным становится при-
влечение других разработчиков в связи со сложностью понимания кодов 
программного обеспечения; 

• вероятность содержания некоторого количество ошибок; 
• сложное проектирование системы; 
• система становится практически не расширяемой, и по мере услож-

нения системы для внесения изменений в существующую систему требу-
ются значительные трудозатраты; 

• отладка и устранение ошибок также требуют значительных трудо-
затрат. 

В докладе рассматривается парадигма программирования - автомат-
ное программирование. Оно позволяет решить практически все описан-
ные выше проблемы. В докладе рассматриваются процессы проектирова-
ния, документирования, создания программного кода при создании сис-
темы с использованием автоматного программирования. В докладе про-
водится сравнение подходов автоматного программирования и традици-
онного программирования с использованием флагов и ветвлений на при-
мере системы фильтрации и группировки данных. 
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ПОСТРОЕНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНЫХ 
АЛГОРИТМОВ ФАЗИРОВАНИЯ АНТЕННЫХ РЕШЕТОК 

ИЗЛУЧАТЕЛЕЙ 

Д. В. Осин, А. В. Трищенков 

ФГУП «РФЯЦ-ФНИИЭФ», г. Саров 

Достаточно давно и интенсивно проводятся теоретические и экспе-
риментальные исследования, связанные с дальним распространением зву-
ка в океане. Свойства сигнала, прошедшего через океаническую толщу, 
определяется интегральным влиянием расположенных по трассе неодно-
родностей. Использование теоретических представлений о взаимодейст-
вии звука с неоднородностями среды дает возможность по характеристи-
кам принятого сигнала судить об усредненных по трассе параметрах не-
однородности. 

Одним из перспективных методов дистанционной диагностики неод-
нородностей мелкого моря является низкочастотная маломодовая акусти-
ческая томография. Для ее реализации необходимо обеспечить селектив-
ное возбуждение и прием модовых сигналов. Наиболее эффективным ин-
струментом возбуждения маломодовых сигналов в волноводе являются 
вертикально развитые антенные решетки излучателей (ФАР - Фазирован-
ные Антенные Решетки). 

Из опыта известно, что задача создания требуемого амплитудно-
фазового распределения (АФР) на апертуре линейной ФАР может быть 
существенно осложнена наличием взаимодействия между излучателями. 
Такое взаимодействие, если оно достаточно сильно, может привести 
к искажению реального АФР на антенне относительно заданного. 

Таким образом, возникает необходимость в построении алгоритмов 
управления ФАР, позволяющих обеспечить требуемое АФР колебаний 
излучателей и использующих минимальный набор предварительных экс-
периментальных данных. 

Поскольку практический интерес представляет формирование на 
апертуре ФАР излучений именно большой мощности, то в данной работе 
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рассматривается и исследуется в основном проблема формирования АФР 
с амплитудами, близко лежащими к верхнему участку насыщения нагру-
зочных кривых и непосредственно на самом участке нелинейности. Изу-
чение вопроса формирования АФР в этом направлении потребовало: 

• построения алгоритмов, аппроксимирующих с заданной точностью 
амплитудные нагрузочные характеристики излучателей; 

• разработки эффективных алгоритмов фазирования ФАР для разных 
аппроксимаций и их программная реализация; 

• создания математической модели ФАР и численная программная 
реализация; 

• на созданной модели исследовались скорость и условия сходимо-
сти, предельный цикл и сложность реализации алгоритма. 

РАЗРАБОТКА ПОДХОДОВ К МАЖОРИТАРНОМУ 
МОНИТОРИНГУ КАНАЛОВ ДАННЫХ В СИСТЕМАХ 

УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ 

А. А. Рыжов, М. В. Голихин, А. В. Новиков* 

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», г. Саров 
*ЭХП, г. Лесной Свердловской обл. 

При разработке надежных систем, предназначенных для управления 
и контроля объектами, немаловажное значение уделяется обеспечению 
стабильности работы. Особенностью данной проблемы является необхо-
димость построения такой автоматизированной системы управления, ко-
торая обеспечивает определенную гибкость в настройке параметров в со-
ответствии с конкретными условиями применения. Именно для этого в 
данную систему управления вводят дополнительные устройства, которые 
позволяют производить обмен информацией на определенном расстоянии 
и добиваться точного управления объектами при ограниченных затратах, 
тем самым обеспечивая безотказность работы. В процессе обмена между 
устройствами может возникнуть различные сбои при обработке и переда-
че информации, в результате чего нарушится корректная работа. Такие 
сбои могут произойти как при обрыве канала связи, так и из-за подмены 
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истинной информации на заведомо ложную. В данном докладе представ-
лен метод мониторинга специализированных каналов связи, по которому 
осуществляется проверка передаваемых данных на целостность и подлин-
ность. В основе данного метода лежит реализация такого устройства, ко-
торое способствует обеспечению безопасности циркулирующей инфор-
мации. Принцип работы данного метода: 

1. Передающее устройство осуществляет передачу данных по после-
довательному каналу, принимающее устройство, приняв данные, вычис-
ляет контрольную сумму, и предает ее на устройство мониторинга спе-
циализированных каналов связи. 

2. Устройство мониторинга специализированных каналов связи срав-
нивает контрольную сумму, полученную от принимающего устройства, 
с хранящейся в самом устройстве, и отправляет определенный код, раз-
решающий либо запрещающий дальнейшую трансляцию данных, пере-
дающему устройству. 

3. Передающее устройство, получив код разрешения, передает при-
нимающему устройству следующую последовательность данных, после 
этого принимающее устройство предает ранее принятую последователь-
ность исполнительному устройству и перезаписывает ее на новую. 

Главная роль в этом методе отводится именно устройству монито-
ринга специализированных каналов связи, т. е. именно это устройство и 
осуществляет проверку передаваемых данных на целостность и подлин-
ность. 



140 Секция 3 

СПОСОБЫ СТРУКТУРИЗАЦИИ ПАРАМЕТРОВ СЛОЖНОГО 
ТЕХНИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ЕГО 

ИНФОРМАЦИОННОЙ МОДЕЛИ 

С. В. Серикова, А. В. Трищенков 

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», г. Саров 

Использование формализованного представления процессов и слож-
ных систем является базовым аспектом разработки, компоновки, функ-
ционального наполнения и внедрения в процессы ЖЦ изделий автомати-
зированных систем, реализующих различные проблемные области выпус-
ка наукоемкой продукции. Способы формализации процесса проектиро-
вания базируются на применении математического аппарата таких науч-
ных дисциплин, как системный анализ, оптимизация и моделирование. 

Методом моделирования называется метод, состоящий в опосредо-
ванном практическом или теоретическом оперировании объектом, при 
котором исследуется не сам интересующий исследователя объект, а ис-
пользуется вспомогательная естественная или искусственная система. Она 
способна замещать изучаемый объект на определенных этапах познания и 
давать информацию о моделируемом объекте. 

Способ представления информации о проектируемой системе должен 
удовлетворять следующим требованиям: быть пригодным для любой 
формы информации о системе: аналитической, графической, вербальной; 
обеспечивать возможность редактирования: добавление, замену, исклю-
чение информации; быть максимально приспособленным к компьютерной 
обработке; обеспечивать целостность и неизбыточность информации. 
В наибольшей степени этим требованиям соответствует фреймовое пред-
ставление. Фреймовая структура, благодаря механизму наследования, яв-
ляется идеальной формой отображения многоуровневой структуры, како-
вой обладает любая сложная система. В работе проведена интерпретация 
процесса проектирования в пространстве состояний и подзадач во фрей-
мовой структуре. 

Главной целью при моделировании процесса проектирования являет-
ся синтез адекватной информационной модели. Частичная адекватность 
модели достигается, если количественные характеристики реализованной 
системы равны характеристикам, полученным по модели, а информация 
о качественных характеристиках, отображаемых в чертежах и решениях, 
достаточна для постройки и эксплуатации системы и является истинной. 
Из противоречия между адекватностью и сложностью вытекает задача 
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синтеза минимальной по сложности информационной модели при задан-
ном уровне адекватности. Она может служить основой для автоматизации 
структурирования знаний о проектируемой системе и их извлечения 
из теории проектирования. 

КОМПЬЮТЕРНАЯ ЗП-МОДЕЛЬ ХРАМА ИОАННА ПРЕДТЕЧИ 

А. С. Ульянов, В. А. Уточников, Н. Ю. Катаева, И. В. Ерошкина, 
А. А. Ильченко, Г. Г. Манзиенко 

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», г. Саров 

Данная работа посвящена созданию компьютерной ЗВ-модели храма 
Иоанна Предтечи, объединяющего в единой интерактивной среде реали-
стичную модель восстановленного храма Иоанна Предтечи Свято-
Успенской Саровской пустыни с различной тематической информацией, 
касающейся истории храма. 

Актуальность данной разработки заключается в повышении инвести-
ционной привлекательности ЗАТО г. Саров, популяризации Саровского 
монастыря, его исторического прошлого, настоящего и будущего, воз-
можности использования разработанной ЗБ-модели при обсуждении вир-
туальных вариантов реставрации, строительства и благоустройства храма. 

Компьютерная ЗЭ-модель позволяет осуществлять виртуальный ос-
мотр внешнего и внутреннего убранства храма на разных этапах его 
строительства и реконструкции, получать различную тематическую ин-
формацию, касающуюся истории храма (тексты, фотографии, чертежи, 
схемы и т. п.). 

Доступ к пространственной и описательной информации, касающей-
ся истории храма, осуществляется через веб-приложение, в которое ин-
тегрирована ЗБ-модель. 

Разработанная компьютерная ЗО-модель храма Иоанна Предтечи 
представляет собой комплексный продукт, состоящий из интерактивной 
трехмерной модели окружающей территории, и информационной базы с 
системой обновленных векторных карт, поиска и анализа данных, обеспе-
чивающий следующие функциональные возможности: 

• создание трехмерной модели территории в существующем виде, 
включая фотореалистичный план местности; 

• обновление векторных карт, трехмерной подосновы; 
• моделирование внутреннего интерьера здания; 
• получение обзора окружающей панорамы. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ОКСИДА 
МЕДИ (II) В ЦЕЛЯХ СНИЖЕНИЯ ПОЖАРОВЗРЫВООПАСНОСТИ 

ГАЗОВЫХ СРЕД, ОБРАЗУЮЩИХСЯ ПРИ ДЕСТРКУЦИИ 
ОРГАНИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ В УСЛОВИЯХ ПОЖАРА 

Т. А. Морозова, В. А. Афанасьев, А. А. Бадыгеев, JI. Ф. Беловодский, 
М. П. Кужелъ, Г. П. Кустова, Т. В. Серова, В. И. Сухаренко, Р. М. Тагиров, 

С. М. Царева 

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», г. Саров 

Применительно к разработке системы мер по снижению пожаровзры-
воопасности газовых сред, образующихся при деструкции органических 
конструкционных материалов в герметичных объемах в условиях пожара, 
в настоящей работе исследована возможность использования для данной 
цели оксида меди (II). Действие данного оксида основано на химическом 
взаимодействии с горючими компонентами газовых сред (преимущест-
венно водородом, оксидом углерода (И) и метаном) и превращением по-
следних в негорючие - оксид углерода (IV) и пары воды. Объектом иссле-
дования в работе являлась газовая среда продуктов совместной деструк-
ции древесины, пропитанной антипиреном, и пенопласта ЭТ-1. Исследо-
вание проводилось как теоретически - посредством термодинамической 
расчетной оценки возможности протекания химических реакций оксида 
меди (II) с горючими компонентами газовой среды, так и эксперимен-
тально - посредством анализа газофазных и твердофазных продуктов хи-
мических реакций методами газовой хроматографии и электронографии 
соответственно. Результаты проведенного исследования показали, что 
применение оксида меди (II) позволяет снизить пожаровзрывоопасность 
газовых сред, образующихся при тепловом воздействии пожара на орга-
нические конструкционные материалы (древесину, пропитанную антипи-
реном, и пенопласт ЭТ-1), при разгерметизации и контакте с воздухом. 
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СБОР И ОБРАБОТКА ИНФОРМАЦИИ С ТЕРРИТОРИАЛЬНО 
РАЗНЕСЕННЫХ КОМПЛЕКСОВ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 
МОНИТОРИНГА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ РАЙОНОВ 

РАСПОЛОЖЕНИЯ ЗАВОДОВ ПО УНИЧТОЖЕНИЮ 
ХИМИЧЕСКОГО ОРУЖИЯ 

Е. А. Середа, А. С. Поляков, А. П. Рогачев, М. В. Щиплецов 

ФГУП «Научно-исследовательский институт импульсной техники», 
г. Москва 

В докладе рассматриваются проблемы и методы организации автома-
тизированного непрерывного круглосуточного информационного обмена 
данными между территориально разнесенными мобильными и стационар-
ными комплексами и информационно-аналитическим центром сбора и об-
работки данных на примере подсистемы контроля экологической обстановки 
воздушной среды в районах расположения заводов по уничтожению химиче-
ского оружия, создаваемых на территории Российской Федерации в рамках 
международной программы «Глобальное Партнерство против Распростра-
нения Оружия массового уничтожения и сопутствующих материалов». 

СИСТЕМА ЭНЕРГОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ 
ДЛЯ ЗНАЧИМЫХ ОБЪЕКТОВ 

Е. А. Середа, А. С. Поляков, А. П. Рогачев, М. В. Щиплецов 

ФГУП «Научно-исследовательский институт импульсной техники», 
г. Москва 

В докладе рассматриваются проблемы и методы организации струк-
турированной территориально разнесенной системы энергораспределе-
ния, обеспечивающей бесперебойное электроснабжение и возможности 
дистанционного контроля и управления электропитанием значимых объ-
ектов на примере комплексов приборных энергораспределения для Еди-
ной автоматизированной системы измерений при проведении специаль-
ных работ на полигонах Российской Федерации, в том числе в полевых 
условиях и нестабильном электроснабжении при воздействии электро-
магнитных и сейсмических помех. 
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МНОГОУРОВНЕВАЯ СИСТЕМА ЗАЩИТЫ ЭНЕРГОСЕТИ 
ЗНАЧИМЫХ ОБЪЕКТОВ ОТ ВНЕШНИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ, 

ОТ ОШИБОЧНЫХ (СЛУЧАЙНЫХ) ДЕЙСТВИЙ ОПЕРАТОРА 
И ОТ НЕСАНКЦИОНИРОВАННОГО ДОСТУПА К СРЕДСТВАМ 

УПРАВЛЕНИЯ 

Е.'А. Середа, А. С. Поляков, А. П. Рогачев, М. В. Щиплецов 

ФГУП «Научно-исследовательский институт импульсной техники», 
г. Москва 

В докладе рассматриваются проблемы и методы организации защиты 
разветвленной энергосети от нестабильностей в электроснабжении при 
воздействии электромагнитных и сейсмических помех, от ошибочных 
(случайных) действий оператора и от несанкционированного доступа 
к средствам управления на примере комплексов приборных энергораспре-
деления для Единой автоматизированной системы измерений при прове-
дении специальных работ на полигонах Российской Федерации. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИЧЕСКОЙ ОТРАБОТКИ ИНЖЕНЕРНОЙ 
МЕТОДИКИ АНАЛИЗА И ОЦЕНКИ РИСКА ОПАСНЫХ 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ ПРЕДПРИЯТИЙ ЯОК 
РОСАТОМА 

Е. А. Чумаков 

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», г. Саров 

В докладе приведен обзор результатов практической отработки ин-
женерной методики анализа и оценки риска, разработанной РФЯЦ-
ВНИИЭФ для формализованной работы в области оценки безопасности 
существующих опасных производственных объектов. 

Актуальность работы состоит в том, что в настоящее время оценки 
риска эксплуатации существующих опасных производственных объектов 
не приобрели еще обязательного характера. Не утверждены методики 
оценки риска, классификации ОПО по категории и степени опасности, нет 
утвержденных инженерных методик оценки эффективности принимаемых 
мер по регулированию риска. Не хватает подготовленных экспертов для 
проведения оценок риска. 

С выпуском и введением в действие предлагаемых к разработке до-
кументов могут быть единообразно и в сопоставимых показателях ре-
шаться задачи в интересах: 

• разработки и внедрения оптимальных по затратам и срокам меро-
приятий по поддержанию и повышению уровня безопасности ОПО; 

• обоснованного страхования ОПО от возможных аварий и техноген-
ных катастроф; 

• определения показателей риска, необходимых для паспорта безо-
пасности; 

• обоснования решений по обеспечению готовности сил и средств 
к аварийному реагированию; 

• создания отраслевой базы данных по оценкам риска на ОПО. 
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ОПАСНЫЕ МЕТЕОЯВЛЕНИЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
КАК ИСТОЧНИКИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

Т. В. Яшнова 

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», г. Саров 

24 октября 2006 года на заседании Правительства Нижегородской 
области принята областная целевая Программа «Обеспечение гидроме-
теорологической безопасности и мониторинга загрязнения окружающей 
среды Нижегородской области на 2007-2009 годы». Одной из первых 
задач данной программы является повышение степени гидрометеорологи-
ческой изученности территории Нижегородской области. 

До недавнего времени понятие «гидрометеорологическая безопас-
ность» не было сформулировано и зафиксировано в законодательном или 
ином нормативном правовом акте. Существенные подвижки в этом на-
правлении произошли в связи с выходом Указа Президента РФ от 10.01.00 
№ 24 «О концепции национальной безопасности Российской Федерации». 

В 2006 году на национальном уровне Федеральным законом от 
02.02.06 № 21-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О гид-
рометеорологической службе» закреплено понятие «гидрометеорологиче-
ская безопасность». Законом определено, что «гидрометеорологическая 
безопасность - состояние защищенности жизненно важных интересов 
личности, общества и государства от воздействия опасных природных 
явлений, изменений климата». 

Используя архивы Верхне-Волжского УГМС и сведения Управления 
по делам ГО и ЧС Нижегородской области за 10 лет проведен анализ рас-
пределения опасных явлений природы и чрезвычайных ситуаций в 
Нижегородской области, из которого следует, что за рассматриваемый 
период в среднем каждое четвертое опасное явление природы становится 
источником ЧС. 

Опасные явления природы, имеющие место в Нижегородской облас-
ти являются источником значительных материальных потерь и социаль-
ных потрясений. Территория имеет высокую плотность населения и дли-
тельное интенсивное природопользование и потому степень их влияния 
бывает значительной. 

По среднестатистическим годовым данным число опасных природ-
ных явлений в области увеличивается, они приносят материальный ущерб 
в среднем до 84,9 млн. руб. В этой связи необходимо усилить механизмы 
социально-экономической защиты населения. 
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