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Целью работы является создание одномерного численного кода для расчета многократного комплексного действия излучений и частиц (ИЗИЧ) на плоский многослойный многофункциональный гетерогенный пакет. Формулировка столь общей цели и разработка кода, реализующего разнообразные
по своей физической сути процессы в едином алгоритме, обусловлены необходимостью оценки радиационной стойкости создаваемых несущих конструкций еще в процессе их проектирования конструкторами, не обладающими требующимися для этого познаниями и опытом в физике взаимодействия
ИЗИЧ с веществом. Особое внимание уделяется анализу комплексности действия ИЗИЧ и влиянию на
физику процессов гетерогенной структуры облучаемых преград.
Исследования проводятся с учетом изменения характеристик импульсов ИЗИЧ по мере их распространения в неоднородной атмосфере. Для численного моделирования распространения и поглощения ИЗИЧ в воздушной среде и гетерогенных слоях преграды наряду с методом Монте-Карло предлагается набор инженерных методик.
Многократность и комплексность действия ИЗИЧ оказываются наиболее существенными в исследованиях зарядовых эффектов и теплового действия. Поэтому им и уделяется основное внимание при
разработке соответствующих физико-математических моделей.
При построении модели механического действия ультрамягкого рентгеновского излучения рассматриваются процессы в образующейся у преграды низкотемпературной плазме (в частности, ее просветление и лучистый перенос энергии). В случае действия мягкого или жесткого рентгеновского излучения плазмы не образуется, однако объемный характер поглощения обуславливает необходимость
использования широкодиапазонных уравнений состояния гетерогенных материалов с учетом пористости, двухфазности, метастабильности и температурной неравновесности их компонентов.
Все расчетные результаты работы приводятся для модельных источников планковских или монохроматических ИЗИЧ и носят иллюстративный характер.
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The purpose of work is creation of one-dimensional numerical code for calculation of multiple complex
actions of radiations and particles (RAP) on a flat multilayered multipurpose heterogeneous package. The
formulation so an overall aim and creation of the code realizing various processes on the physical essence in
single algorithm, are caused by necessity of an estimation of radiating stability of created bearing designs
even during their designing by the designers who are not possessing knowledge required for it and experience in the physics of RAP interaction with substance. The special attention is given the analysis of complex
RAP action and influence on physics of processes of heterogeneous structure of irradiated targets.
Researches are realized in view of change of characteristics of RAP impulses in process of their transfer
in a non-uniform atmosphere. For numerical modeling of RAP transfer and absorption in the air medium and
heterogeneous layers of a target alongside with a method of Monte-Carlo the set of engineering techniques is
offered.
Multiple and complex features of RAP action appears the most essential in calculations of charging effects and thermal action. Therefore it also pays the basic attention by development of corresponding techniques.
At construction of model for mechanical soft x-ray action radiation processes in formed at a target lowtemperature plasma (in particular, its enlightenment and radiation carry of energy) are considered. In case of
rigid x-ray action the plasma it is not formed, however volumetric character of absorption causes necessity of
use of common equations of a condition of heterogeneous materials in view of porosity, two-phase states,
meta-stability and temperature non-equilibrium of their components.
All calculation results of work are given for modeling plank’s or monochromatic RAP sources and have illustrative character.
This book is for experts on physics of heterogeneous medium or radiations and particles transfer in substance.
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ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время плоская многослойная гетерогенная преграда служит в качестве одной из основных моделей объекта воздействия при исследованиях многократного и комплексного действий
излучений и частиц (ИЗИЧ) на несущие элементы конструкций летательных аппаратов (ЛА) [1-7] и
энергетических установок ядерного деления [8] и термоядерного синтеза [9-11]. Прежде всего, это
обусловлено широким использованием многослойных оболочек в радиационно-стойких несущих конструкциях, простотой модели и возможностью ограничиться во многих случаях рассмотрением задачи
в одномерной постановке, поскольку при достаточной удаленности источников ИЗИЧ характерные
размеры изменения параметров воздействующих факторов по пятну облучения существенно больше
толщин несущих тонкостенных конструкций и сублимированного или испаренного при облучении
материала. Одномерность постановки позволяет рассмотреть задачу в наиболее общей постановке с
учетом комплексности и многократности воздействия, а также с включением в численную модель
большего числа физических процессов, влияющих на формирование зарядовых эффектов, теплового и
механического действий излучений и частиц. Кроме того, использование общей одномерной модели
объекта воздействия при рассмотрении различных физических процессов позволяет единообразным
образом организовать интерфейс кода и его взаимодействие с многообразием исходных параметров,
баз данных, описывающих свойства преграды и воздействующих потоков ИЗИЧ, и результатов численного моделирования.
Настоящая работа посвящена дальнейшему развитию и методам численной реализации моделей,
предложенных в монографии [7], где также моделью объектов воздействия служит многослойная гетерогенная преграда. Целью работы является создание одномерного численного кода для расчета многократного комплексного действия излучений и частиц на плоский многослойный многофункциональный гетерогенный пакет. Формулировка столь общей цели и разработка кода, реализующего разнообразные по своей физической сути процессы в едином алгоритме, обусловлены необходимостью
оценки радиационной стойкости создаваемых несущих конструкций еще в процессе их проектирования конструкторами, не обладающими требующимися для этого познаниями и опытом в физике
взаимодействия ИЗИЧ с веществом. В то же время совершенно очевидно, что объем затрагиваемых
при реализации цели вопросов непомерно велик и может быть решен в рамках одной работы лишь
весьма частично. Поэтому основным принципом при отборе моделей для включения в код была их
практическая ценность. Так, например, механическое действие реализовывается в коде лишь для случая рентгеновского излучения и без учета комплексности с другими воздействующими факторами,
поскольку на современном этапе отсутствуют источники ИЗИЧ других видов, способные создавать
пятна облучения с размерами натурных объектов и параметрами, достаточными для их механического
повреждения. По этой же причине не включены в перечень методик кода весьма эффективные по своему механическому действию ультракороткие (менее наносекунды) импульсы монохроматического
излучения. Не рассматриваются и зарядовые эффекты от потоков заряженных частиц (электронов и
ионов), так как их транспортировка в атмосфере затруднительна, вследствие малости (по сравнению с
нейтронами и фотонами) длин свободных пробегов в воздушной среде, и вряд ли возможно достижение значительных уровней облучения на корпусах ЛА.
Тем не менее, в случае зарядовых эффектов и теплового действия ИЗИЧ максимально учитывается набор всех возможных практически важных сочетаний потоков частиц и излучений, поскольку для
этих видов действий характерны комплексность и накопление поражающего эффекта от воздействия к
воздействию. Исключением здесь представляется поток с ионов, так как авторам неизвестны практически важные случаи совместного действия этого фактора с другими. Также представляется маловероятным совместное воздействие ультрамягкого рентгеновского или монохроматического излучения оптического диапазона с другими видами рассматриваемых излучений и частиц.
Особое внимание в работе уделяется комплексности действия ИЗИЧ. Под комплексностью понимается такое совместное (не обязательно одновременное) действие ИЗИЧ, когда общий эффект (параметры действия: температура, профиль давления, распределение зарядов и т.д.) не определяется простым суммированием результата действия каждого из них (т.е. действие каждого не может рассматриваться независимо от других, и не справедлив принцип суперпозиции). В частности, комплексность
проявляется в зависимости результата облучения от порядка следования воздействующих импульсов
ИЗИЧ. Необходимым условием комплексности является, очевидно, нелинейность уравнений, определяющих параметры совместного действия. Вопросы комплексного действия ИЗИЧ оказываются достаточно сложными, и с целью их упрощения в рамках настоящей работы комплексность анализируется в
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пределах каждого из видов действий (механического, теплового и зарядовых эффектов). Например, не
учитывается влияние зарядовых эффектов на результаты механического действия рентгеновского излучения (РИ), хотя при высоких уровнях облучения оно может иметь место [7].
Дополнительным усложняющим фактором при исследованиях многократного комплексного действия ИЗИЧ является изменение параметров воздействующих импульсов на пути от источника до облучаемого объекта, вследствие распространения (расходимости или самофокусировки) и взаимодействия с окружающей конструкцию средой (как правило, атмосферным воздухом). Во многих случаях
параметры воздействующих импульсов у преграды уже известны или легко могут быть рассчитаны по
заданным характеристикам источника и параметрам среды между источником и облучаемым объектом. Однако при рассмотрении воздействия жесткого РИ на высотах, когда одновременно существенны неоднородность атмосферы и эффекты упругого и неупругого рассеяний [12], вопрос не решается
столь просто, и в предлагаемый код включены соответствующие расчетные блоки для определения
параметров импульсов РИ после прохождения воздушной среды. По той же причине в коде имеется
блок для расчета прохождения ультрамягкого РИ в разреженной атмосфере с учетом просветления
среды на переднем фронте импульса [13, 14].
Первый раздел работы посвящен описанию объектов исследования (многослойных оболочек и их
защитных гетерогенных покрытий) и анализу физических процессов, сопровождающих воздействие
излучений и частиц на вещество. Дан краткий обзор современного состояния и перспектив развития
гетерогенных материалов (ГМ). Приведены представляющие интерес для дальнейших исследований
геометрические, механические и теплофизические характеристики композитных оболочек, гетерогенных покрытий и их компонентов. Далее рассматриваются основные физические процессы, сопровождающие перенос излучений и частиц в атмосфере и гетерогенных материалах в зависимости от свойств
среды (в частности, применительно к переносу РИ, от ее плотности, зависящей от высоты воздействия
в атмосфере) и энергетических спектров воздействующих импульсов, даются необходимые для исследований параметры модельных источников. Особое внимание уделяется особенностям распространения и поглощения излучений и частиц в ГМ. Затем рассматривается физика зарядовых эффектов, теплового и механического действий ИЗИЧ на преграды для различных диапазонов спектра и плотностей
энергий, а также приводятся аналитические соотношения для оценочных расчетов параметров, характеризующих эти виды действий. На основе проведенного анализа в заключительной части раздела
предлагается структура численного кода для расчета многократного комплексного действия излучений и частиц
Численное моделирование распространения и поглощения излучений и частиц в атмосфере и конструкционных ГМ рассматривается во втором разделе. Особое внимание уделяется переносу РИ. Перенос РИ рассчитывается на основе метода Монте-Карло, который на современном этапе чрезвычайно
развит и имеет большое количество весьма эффективных модификаций [15-17]. Однако для исследования теплового и механического действий РИ, как правило, не требуется детального расчёта дифференциальных характеристик полей излучения [18], и при решении многовариантных задач (такие задачи
возникают, например, при проектировании современных ЛА) целесообразнее использовать инженерные методы [19, 20], описанию которых и посвящена заключительная часть раздела. В конце этого
раздела, как и во всех последующих, приводятся описание требующихся баз данных и некоторые результаты расчетов, иллюстрирующие возможности соответствующей части кода.
В третьем и четвертом разделах описываются методики расчета зарядовых эффектов и теплового
действия. Основное внимание здесь уделяется учету многократности и комплексности действия излучений и частиц.
Пятый раздел посвящен методикам расчета механического действия РИ на многослойные композитные преграды с защитными гетерогенными покрытиями. При построении численной модели механического действия ультрамягкого РИ основное внимание уделяется описанию процессов в образующейся у преграды низкотемпературной плазме (в частности, ее просветлению и лучистому переносу
энергии). При механическом действии мягкого и жесткого РИ плазмы не образуется, однако объемный
характер поглощения излучения обуславливает необходимость использования широкодиапазонных
уравнений состояния ГМ с учетом двухфазности, метастабильности и температурной неравновесности
компонентов материалов.
В шестом разделе приводится краткое описание интерфейса и возможностей кода. Создание удобного и универсального интерфейса является одним из ключевых моментов, определяющих дальнейшую жизнь программного продукта. По нашему мнению, именно удобный и продуманный интерфейс
позволит конструкторам эффективно использовать совокупность разнородных по своей физической
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сути и математическим моделям программ и баз данных для проектирования конструкций, стойких к
комплексному действию ИЗИЧ.
Конечно, авторы понимают, что затронутый спектр вопросов не может быть темой одного печатного труда, и последний скорее следует рассматривать как план дальнейших работ большого коллектива специалистов по созданию столь универсального кода, а приводимые в работе методики как отдельные иллюстрации реализации частей этого плана, объединенные общим методическим подходом и
интерфейсом. Также иллюстративными являются расчетные примеры, в которых как характеристики
объектов исследований, так и параметры воздействующих потоков ИЗИЧ не привязаны к каким-либо
конкретным несущим конструкциям и ситуациям их облучения.
Следует отметить, что изложенные в работе численные методики использовались на протяжении
многих лет при оценке последствий зарядовых эффектов, теплового и механического действий ИЗИЧ
мощного взрыва на несущие элементы тонкостенных многослойных конструкций и нашли широкое
применение при разработке их конкретных реализаций. Надеемся, что накопленный в этой области
опыт окажется полезным для решения более широкого круга вопросов проектирования тонкостенных
многослойных конструкций, подвергающихся в процессе эксплуатации многократному комплексному
действию интенсивных потоков энергии различной физической природы.
Авторы выражают искреннюю благодарность академику РАН В.Е. Фортову за внимание к работе
и обсуждение ряда вопросов, затронутых в книге, а также своим коллегам В.П. Петровскому и С.В.
Рыбакову, принимавшим участие в расчетах механического действия ультрамягкого РИ.
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1. ОБЪЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ФИЗИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ
1.1. Многослойные преграды с гетерогенными покрытиями
В зависимости от своего назначения состав многослойного пакета тонкостенных конструкций
варьируется по толщинам слоев и входящим в него наборам материалов. Как правило, в пакет входят:
несущий слой; набор внешних защитных слоев, обеспечивающих функционирование объекта в условиях воздействия эксплутационных теплосиловых нагрузок (например, аэродинамических тепловых
потоков для ЛА) и возможных импульсных воздействий экстремального характера (ИЗИЧ, ударных
воздействий при столкновениях с инородными телами (например, для самолетов – с птицами, для космических аппаратов – с метеоритами) и т.д.); набор внутренних слоев (прослоек), отделяющих несущий слой от содержимого конструкции и играющих роль защиты, как самих внутренних элементов,
так и силового слоя от них (например, в том случае, когда содержимым является горящее топливо).
Несущий слой выполняется из легких металлических сплавов (например, алюминиевых) или композитных материалов (КМ), обладающих высокими удельными деформационными и прочностными характеристиками. Внутренние прослойки во многих случаях изготавливаются из резины или подобных
ей по свойствам материалов, т.е. таких, которые способны обеспечить теплоизоляцию и выдержать
большие деформации без разрушения и отслоения от несущего слоя. Внешняя защитная часть пакета
конструируется из гетерогенных материалов, обладающих широким спектром характеристик и позволяющим обеспечить многофункциональную защиту как за счет многослойности, так и за счет варьирования свойствами каждого из слоев. В соответствии со сказанным наибольшую функциональную
нагрузку в пакете несут композитные несущие слои и гетерогенные материалы внешних покрытий,
краткому обзору свойств которых и посвящен этот подраздел.
1.1.1. Композитные оболочки
Среди многослойных конструкций, выполненных из КМ, оболочки вращения занимают особое
место, поскольку они наиболее технологичны при изготовлении (в частности, методом намотки). В
конструкциях летательных аппаратов (самолетах, ракетах, космических аппаратах) оболочечные конструкции получили самое широкое применение [1 – 6]. Поэтому далее рассмотрим оболочки, используемые в ЛА, тем более что для них характерны многие особенности, присущие большинству несущих
композитных конструкций различного назначения. Приведем некоторые представляющие интерес для
дальнейших исследований геометрические, механические и теплофизические характеристики композиционных оболочек (КО), а также материалов, используемых при их изготовлении.
Элементы современных конструкций ракетно-космической и авиационной техники в процессе
эксплуатации подвергаются воздействиям теплосиловых нагрузок. Для увеличения несущей способности и уменьшения массы элементов конструкций ЛА в настоящее время предложены многослойные
оболочки с периодическими дискретными структурами, выполненными из КМ [7–14]. Особенностью
КО является многослойность, пространственная неоднородность и анизотропия, проявляющиеся, в частности, при действии нестационарных теплосиловых нагрузок. В большинстве случаев анизотропия в
конструкциях носит более частный характер: ортотропии или даже трансверсальной изотропии.
Хорошо известно, что КМ являются принципиально новыми материалами, обладающими такими
свойствами, которые позволяют получать структуры, строго соответствующие назначению конструкции [12,13,15–18], создаваемой одновременно с материалом в едином технологическом процессе. Основным преимуществом современных КМ является их высокая удельная прочность (отношение предела прочности к плотности) и удельная жесткость (отношение модуля Юнга вдоль волокон к плотности) [14]. Благодаря возможности регулирования свойств КМ (за счет выбора типа волокон и связующего, объемного содержания волокон, их упаковки и ориентации), можно добиться требуемых тепловых, жесткостных и прочностных характеристик тонкостенных конструкций в целом.
Широко применяемые в ЛА несущие композитные конструкции [13] состоят из цельномотанных
днищ и цилиндрической части, изготовленной методом спиральной нитяной намотки с усилением цилиндрической части кольцевыми слоями. Они проектируются и армируются так, чтобы работать наиболее эффективно в условиях высоких уровней внутреннего давления. При этом устойчивость конструкции к осевым нагрузкам во многих случаях оказывается недостаточной из-за сравнительно низкой
изгибной жесткости (табл. 1.1).
Аналогичным недостатком, заключающимся в низком сопротивлении межслойному сдвигу и растяжению перпендикулярно слоям, обладают слоистые пластики, в которых связь и передачу усилий
между отдельными волокнами или слоями обеспечивает полимерное связующее. Так в качестве материала связующего КМ наиболее широко используются эпоксидные смолы, которые обуславливают
низкую откольную прочность тонкостенных композитных конструкций (см. табл. 1.2). Уже при доста7

точно низких уровнях растягивающих напряжений разрушается связующее между слоями и вследствие этого нарушается монолитность всего пакета в целом. Одним из эффективных способов улучшения связи между слоями КМ оказывается применение КО с пространственным (объемным) армированием [2].
Таблица 1.1. Характеристики различных армирующих материалов
Тип армирующего наполнителя
СВМ
Кевлар
Терлон
1,25 – 1,33
1,32 – 1.35
1,32 – 1,35
190 – 215
160 – 165
155 – 160
21 – 29
23 – 25
–
65 – 70
55 – 75
60 – 67
4,0 – 4,5
2,7 – 8,2
3,6 – 4,8
7000 – 7500
7700 – 8200
7800 – 9100

Характеристика
Плотность, г/см3
Прочность при растяжении, кгс/мм2
Прочность при сжатии, кгс/мм2
Прочность при изгибе, кгс/мм2
Прочность при межслоевом сдвиге, кгс/мм2
Модуль упругости при растяжении, кгс/мм2

Таблица 1.2. Откольная прочность

Материал
Cо, км/с
σотк, кгс/мм2
τ , мкс
ρ, г/см3
РВМН+ВМПС+ЭДТ-10
1,9
2,6
63,0
3,4
СВМ+ЭДТ-10
1,25
1,8
51,5
1,4
РВМН+ЭДТ-10
1,9
2,6
36,8
1,6
ЭДТ-10
1,2
2,2
17,0
4,5
Амг-6Н
2,7
6,0
19,4
1,8
Примечание: ρ – плотность материала, Со – скорость звука, σотк – откольная прочность, τ – длительность.

Таблица 1.3. Теплофизические характеристики оганопластика СВМ+ЭДТ-10
Характеристика материала

Г

Сv, ккал/кг/град

β

α, км/c

ν

G, кгс/мм2

Значение характеристики
1
0,35
2,25
1,48
0,3
174
Примечание: ρ – плотность, Со –скорость звука, Г – коэффициент Грюнайзена, α, β – коэффициенты ударной
адиабаты, Сv – удельная теплоемкость, – коэффициент Пуассона, G – модуль сдвига.

Для материала СВМ+ЭДТ-10, как одного из наиболее используемых КМ при изготовлении несущих слоев, в таблице 1.3 приведены некоторые его теплофизические и механические характеристики.
В тех случаях, когда фактором, определяющим возможность функционирования объекта, оказывается
его прочность при нагреве [19, 20], важной характеристикой является также зависимость разрушающего напряжения от температуры, которая представлена в таблице 1.4 [21].
Таблица 1.4. Прочность при растяжении однонаправленного органопластика СВМ+ЭДТ-10
Температура, Т, °С

20

40

70

100

150

200

280

Разрушающее напряжение, кгс/мм2

185

182

157

129

111

96

72

1.1.2. Гетерогенные покрытия
Среди разнообразных средств защиты несущих тонкостенных элементов от ИЗИЧ (защита с помощью мелкодисперсных образований вокруг элемента, вращение объекта и др.) наиболее действенным оказалось создание конструкций с защитными слоями (покрытиями). Эффективность такой защиты во многом определяется свойствами, составом и структурой применяемых в покрытиях материалов,
которые должны обеспечить минимальную трансформацию поглощенной энергию ИЗИЧ в давление
[22-24] и температуру [19], не разрушаясь (если это, конечно, требуется по условиям эксплуатации)
при многократных воздействиях.
Подавляющее большинство покрытий относятся к ГМ. Гетерогенные покрытия представляют собой достаточно специфический класс материалов. Основной их особенностью является наличие химических элементов с большими атомными номерами. Такие материалы применяются в ядерной технике.
Так, в ядерных реакторах используется ГМ на основе полиэтилена с наполнителем из свинца, а для
высокопрозрачных обзорных окон в камерах – стеклянные листы, содержащие бромид цинка [1]. Наносятся рентгенозащитные покрытия непосредственно на внешнюю поверхность защищаемой конструкции.
В качестве связующего в ГМ обычно используют эпоксидные, фенолоформальдегидные, полиэфирные смолы и их модификации (они мало отличаются по составу и содержат в основном углерод,
азот, кислород, водород; для придания им рентгенопоглощающих свойств в молекулярную цепь полимера могут быть введены атомы тяжелых элементов (до 30% по массе)), а также синтетические каучуки, резины и их модификации (обычно содержат добавки серы, хлора, цинка, фтора).
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В зависимости от вида наполнителя защитные покрытия делятся на материалы слоистой, волокнистой (тканой) или зернистой (дисперсной) структуры [25-28].
В традиционных рентгенозащитных покрытиях в качестве дисперсных наполнителей применяются соединения тяжелых элементов (церия, олова, свинца) в виде микрочастиц размером от долей микрометра до 40 мкм, которые относительно равномерно распределены по объему связующего. Массовая
доля наполнителя составляет 10...75% по отношению к связующему. Структурно ГМ с дисперсным
наполнителем представляет собой систему распределенных в связующем частиц наполнителя с формой, близкой к сферической.
Таблица 1.5. Характеристики ГМ на основе эпоксидной смолы
Характеристика

Микросферический
0,35…1,4
0,05…0,1
1,2…2,0
0,3…1,1
2,9…20,0
0,23…4,0
2,4…50,0
0,1…0,5

Дисперсный

Плотность, г/см3
Теплопроводность, Вт/(м ⋅ К)
Удельная теплоемкость, Дж/(г⋅К)
Предел прочности при растяжении, ГПа
Удельная теплота сублимации, кДж/г
Скорость звука, км/с
Откольная прочность, МПа
Коэффициент Грюнайзена

0,95…2,1
0,42…0,65
0,8…1,2
0,4…1,0
10…50
1,2…1,5
3…5
0,3…1,1

Наполнитель
УглеродСтекловоноволоклокнистый
нистый
1,2…1,5
1,1…1,7
0,3…7,8
0,3…0,6
0,6…2,2
0,45…1,0
0,7…1,6
1,2…1,8
20…60
10…30
1,2…2,9
1,2…2,2
90…400
100…400
0,3…0,7
0,4…1,1

Органоволокнистый
1,2…1,5
0,1…0,3
1,1…1,4
1,6…3,8
8…20
1,2…2,5
120…380
0,5…1,2

В качестве волокнистых наполнителей применяются нити, а также линейные или объемные ткани
из нитей на основе стеклянных (кремнеземных, кварцевых), углеродных (графитовых), керамических,
борных или органических волокон [26, 27, 29]. Нити состоят из большого числа элементарных волокон
размером 5…8 мкм. Толщина нитей составляет 100…500 мкм, расстояние между нитями – 30…200
мкм. Массовая доля связующего в нити до 30%. Структурно материал с волокнистым наполнителем
представляет систему распределенных в связующем нитей цилиндрической формы.
Подробное описание разнообразных типов ГМ имеется в работе [30]. Для примера в табл. 1.5
представлены интервалы изменения некоторых характеристик ГМ с эпоксидным связующим [24-32].
Таблица 1.6. Характеристики ГМ на основе эпоксидной смолы и микросфер различных типов
Характеристика
Плотность, кг/м3
Разрушающее напряжение, МПа:
при растяжении
при сдвиге
при сжатии
Модуль упругости, ГПа
Модуль сжатия, ГПа
Температурный
коэффициент
линейного расширения, К-1
Теплопроводность, кДж/(м ⋅ч⋅К)

Углеродные микросферы
А-50
660

А-100
680

А-200
680

–
–
88,3
2,1
3,3

–
–
88,4
2,1
3,1

–
–

Микросферы из
дымовых выбросов

Стеклянные
микросферы
FTD-202
650

850

750

–
–
70,3
1,9
3,0

13,6
29,1
58,7
4,1
2,8

–
12,8
41,1
4,1
2,6

–
–
64,9
1,8
2,2

–

–

40⋅ 10-6

40⋅ 10-6

–

–

–

0,625

0,625

–

Анализ вариантов конструктивного исполнения защитных покрытий ЛА показывает, что, как правило, на их поверхность наносится несколько слоев покрытий, имеющих узкоспециальное назначение
(теплозащитные, антистатические, демпфирующие ударные нагрузки, обеспечивающие защиту от
ИЗИЧ различных типов и др.). В последние годы наметилась тенденция к унификации защитных покрытий, одновременно обеспечивающих тепловую защиту, демпфирование ударных нагрузок и экранирование от ИЗИЧ внутренних узлов. Одно из направлений создания перспективных материалов для
защитных покрытий связано с использованием углерод-углеродных композиционных материалов с
двумерным расположением волокон. Ведется разработка специальных внешних оболочек (экранов). В
них возможно применение углеродных материалов и неорганических красок.
Для защиты от механического и теплового действий ИЗИЧ перспективно использование сферопластиков [16, 31], наполнителем в которых служат полые или сплошные микросферы (характеристики некоторых из них представлены в табл. 1.6 [33]).
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На основе сферопластиков уже разработано несколько вариантов защитных покрытий универсального действия. В одном из них в фенольную смолу в качестве наполнителя введены полые углеродные микросферы, на наружную поверхность которых нанесен слой никеля [31]. Помимо тепло-,
рентгенозащитных и демпфирующих свойств такое покрытие обладает достаточно высокой электропроводностью, что исключает необходимость нанесения на конструкцию антистатического лакокрасочного слоя. Другой материал из этой серии представляет собой органическое связующее, заполненное полыми стеклянными сферами с вольфрамовым напылением [16]. Следует отметить, что применяемые микросферы в зависимости от технологии изготовления могут иметь некоторый разброс по
размерам, а при нанесении слоя металлизации часть из них разрушается.
Таблица 1.7. Характеристики полых микросфер
Стеклянные микросферы

5…300
50
2…5
350…700

Фирмы
«Версар»
(США)
5…150
40
1…2
200…220

Фирмы
«Куреха»(Япония)
А-50
А-300
45…75 250…420
60
330
1…2
6…12
150…400 100…300

120…140

100…250

50…200

–
–

–
–

–
–

Размеры, мкм
Средний диаметр, мкм
Толщина стенки, мкм
Плотность частиц, кг/м3

из твердых
частиц
44…125
75
1…2
80…640

Насыпная плотность, кг/м3

80…400

200…400

Коэффициент теплопроводности, кДж/(м⋅ ч⋅ К)

1,2…5,8
8,8 10-6
1,13

4,3
–
1,17

Характеристика

Термический коэффициент расширения
Удельная теплоемкость, Дж/(г⋅К)

Углеродные микросферы

из дымовых
выбросов

–

–

–

Ввиду низкой термостойкости органических микросфер на основе полистирола, сарана, феноло- и
мочевиноформальдегидных смол наиболее перспективным представляется использование неорганических (стеклянных или углеродных) микросфер. Некоторые характеристики последних приведены в
табл. 1.7 [31, 32].
Несмотря на малую толщину стенки, микросферы обладают высокой прочностью, обусловленной
формой частиц, близкой к сферической. Кроме геометрических параметров и химического состава
стекла, на их прочность существенно влияют механические характеристики материала стенки, степенным образом зависящие от его плотности [34, 35]. Гидростатическая прочность микросфер некоторых
типов приведена в табл. 1.8 [32–35].
Таблица 1.8. Гидростатическая прочность стеклянных микросфер
Марка микросфер
МСО-А9
МСО-А9
МС-ВП
МС-ВП
М23А3 «Главербель»
М35А1 «Главербель»
С-23/500 «3М Дойчланд»
В-37/2000 «3М Дойчланд»
Микросферы из дымовых выбросов

Плотность, кг/м3
0,28
0,39
0,28
0,36
0,23
0,35
0,23
0,32
0,35…0,70

20%-ный уровень прочности, МПа
12
22
13
17
2
8
2,5
7
3,5…7,0

Следует отметить, что, поскольку при импульсном облучении по сферопластику будет распространяться волна сжатия, может оказаться нецелесообразным использование микросфер с высокой
прочностью. Это обусловлено тем, что динамическая прочность микросфер может достигать нескольких сотен МПа [32], а с точки зрения обеспечения ослабления волны предпочтительнее их разрушение, приводящее к большим необратимым потерям энергии и быстрому затуханию нестационарных
процессов.
Таким образом, совершенствование покрытий идет в направлении унификации их защитных
свойств, обеспечение которых оказывается наиболее эффективным при использовании в качестве наполнителей многослойных полых микросфер. Перспективы их применения обусловлены сравнительно
невысокой стоимостью, большими объемами производства и возможностью конструирования гетерогенного материала покрытия с заданными свойствами в широких пределах за счет использования микросфер различных типов и размеров.
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1.2. Анализ физических процессов
Для расчета действия ИЗИЧ на многослойную гетерогенную преграду требуется определить формирующиеся при облучении такой преграды профили энерговыделения в компонентах ГМ. Поскольку
при прохождении воздушной среды могут существенно меняться спектрально-угловые и энергетические характеристики ИЗИЧ, то для нахождения параметров энерговыделения в слоях гетерогенной
преграды необходимо рассматривать перенос квантов и частиц также и в неоднородной атмосфере, что
делает задачу достаточно трудоемкой. Однако требования к точности расчетов энергетических, угловых и пространственно-временных характеристик в задачах механического и теплового действий
ИЗИЧ невысоки [16] (эти требования зависят как от исследуемого вида действия ИЗИЧ, так и от
свойств объекта воздействия), и это позволяет при разработке методик переноса сделать ряд упрощающих предположений.
Основными характеристиками ИЗИЧ, определяющими его тепловое и механическое действия на
преграду, являются спектральный состав, поверхностная плотность энергии и угол падения излучения,
а также длительность импульса (в случае механического действия). Детальное угловое распределение
и закон изменения импульса во времени при оценках этих видов действий ИЗИЧ менее важны (изменение плотности потока ИЗИЧ во времени важно при определении мощности дозы и сторонних токов
в задачах электромагнитного действия и зарядовых эффектов [36]) и, как правило, оказывается достаточным задание вместо них интегральных характеристик (угла падения и длительности импульса).
Возможность введения усредненного угла падения в набор определяющих характеристик объясняется
тем, что все рассматриваемые виды действий излучений и частиц существенны на не очень больших
расстояниях от источника, где преобладает вклад нерассеянного (прямого) компонента ИЗИЧ, состоящего практически из мононаправленных частиц.
При оценках последствий теплового и механического действий ИЗИЧ допустимые погрешности
характеристик приходящего на преграду излучения в основном определяются неопределенностью
(технологическим разбросом) тепловых и механических характеристик материалов несущих конструкций. Поскольку функциональные связи между характеристиками ИЗИЧ, параметрами тепловых и механических нагрузок, формирующихся внутри и на поверхности объекта при его облучении, а также
параметрами реакции конструкций на эти нагрузки в большинстве случаев нелинейны, то определение
допустимых погрешностей в характеристиках ИЗИЧ по заданным неопределенностям характеристик
материалов – достаточно сложная задача, которая должна решаться отдельно в каждом конкретном
случае. В частности, если зависимости параметров реакции конструкции от параметров действия
ИЗИЧ (температуры или толщины теплового разрушения – при тепловом действии; давления на поверхности или начального профиля давления – при механическом действии) линейны, то изменение
свойств материалов оказывает более сильное влияние на поведение облучаемого объекта, чем изменение плотности энергии W, так как эффективность воздействия с ростом W уменьшается. При этом,
очевидно, не имеет смысла добиваться снижения погрешности в расчете плотности энергии на поверхности преграды или удельного энерговыделения внутри конструкции до значений много меньших
разброса характеристик свойств материалов, которые определяют реакцию объекта на рассматриваемый вид действия ИЗИЧ.
Для изготовления несущих элементов конструкций широко используются композиционные материалы, имеющие высокую удельную прочность и разброс тепловых и механических свойств не менее
20 – 30% [13]. Поэтому приведенные в работе [16] требования к погрешности прогноза интегральных
характеристик излучения менее 10%, а дифференциальных – 30% представляются приемлемыми при
оценках последствий рассматриваемых в работе действий ИЗИЧ на композиционные конструкции.
Конечно, при задании допустимых погрешностей расчета переноса ИЗИЧ в атмосфере необходимо
учесть точность задания характеристик источника излучения и состояния воздуха, но такой учет выходит далеко за рамки рассматриваемых вопросов (в дальнейшем имеется в виду стандартная атмосфера
и точно заданный гипотетический источник, т. е. погрешности в описании этих двух факторов игнорируются). Однако неопределенности в характеристиках источников ИЗИЧ и атмосферы, по-видимому,
столь велики, что они могут лишь понизить и так невысокие требования к точности расчетов.
Далее обсуждается роль различных физические процессы в формировании полей ИЗИЧ при его
распространении в атмосфере и поглощении в гетерогенных преградах, рассматриваются параметры
некоторых гипотетических источников ИЗИЧ, необходимые при расчетах, описывается физика механического и теплового действий излучений и частиц, а также зарядовых эффектов, и приводятся соотношения для оценок представляющих интерес параметров. Как уже отмечалось во введении, не рассматриваются вопросы транспортировки в атмосфере и зарядовые эффекты потоков заряженных час11

тиц (электронов и ионов), вследствие малых (по сравнению с нейтронами и фотонами) пробегов в воздушной среде и, соответственно, низких уровней облучения на преграде. Наибольшее затруднение (в
частности, вследствие многообразия процессов взаимодействия квантов с атомами молекул воздуха и
преграды) в задачах переноса излучений различной физической природы вызывает рентгеновский
диапазон, рассмотрению которого и уделяется особое внимание в подразделах 1.2.1 и 1.2.2.
1.2.1. Распространение излучений и нейтронов в атмосфере
Рентгеновское излучение. Наиболее общим подходом к задаче расчета взаимодействия конструкции с РИ является совместное рассмотрение переноса РИ в воздухе и в преграде путем статистического моделирования траекторий квантов одновременно в обеих средах с учетом перераспределения
энергии частицами вторичных излучений в материалах конструкции. Такой подход можно реализовать (см., например, [37]), однако для каждого варианта преграды при этом приходится заново моделировать перенос фотонов в атмосфере. В задачах рассматриваемых видов действий РИ, не требующих полного набора характеристик поля излучения, целесообразным представляется раздельный подход: с помощью статистического моделирования переноса квантов в неоднородной атмосфере создается база данных, которые затем используются в качестве исходных для расчета энерговыделения в
различных преградах. При этом в зависимости от требуемой точности степень детализации этих баз
данных может быть различной. В частности, при исследованиях теплового и механического действий
РИ оказывается достаточным задания коэффициентов прохождения и индикатрис импульса рентгеновского излучения (одностороннего потока энергии) для фиксированного набора в общем случае
анизотропных немонохроматических источников излучения.
Независимое рассмотрение переноса РИ в атмосфере и преграде имеет смысл вследствие малости
размеров конструкций по сравнению с длиной пробега квантов в воздухе (именно эта ситуация представляет практический интерес), когда объект облучения можно считать точечным и в качестве исчерпывающей характеристики воздействующего поля РИ использовать функцию распределения фотонов
f(r, t, Eph, Ω) в свободном воздушном пространстве. Эта функция определяет число фотонов dn в энергетическом интервале от Eph до Eph+dEph, находящихся в момент t в элементе объема dV окрестности
точки r и имеющих направление в элементе телесного угла dΩ :
dn = f(r, t, Eph, Ω) dEph dV dΩ.
При распространении в атмосфере характеристики РИ изменяются вследствие его расходимости, а
также поглощения и рассеяния воздушной средой. В результате спектр излучения становится более
жестким, длительность импульса возрастает, а поверхностная плотность энергии, воздействующей на
преграду, значительно уменьшается. Основные физические процессы, определяющие перенос РИ в
различных средах, существенно различаются для случаев прохождения ультрамягкого и жесткого РИ.
Для ультрамягкого излучения (Eph <1кэВ) доминирующим процессом взаимодействия фотонов
с атомами среды является фотопоглощение. Поскольку сечения взаимодействия фотонов с атомами
воздуха при Eph < 1 кэВ весьма велики (массовые коэффициенты фотопоглощения для азота и кислорода превышают 104 см2/г), то излучение экранируется атмосферой и может представлять опасность
лишь на высотах расположения источника и объекта облучения более H ≈ 90 км. При таких высотах
и соответствующей им разреженности воздуха оказываются существенными неоднородность (так
как длина пробега фотонов много больше характерного масштаба неоднородности атмосферы ΔH=90 = =
5,7 км) и нелинейный эффект просветления атмосферы, связанный с изменением поглощающих
свойств воздушной среды при ее ионизации [38]. Эффект просветления реализуется при достаточно
высокой интенсивности импульса излучения, когда число фотонов превышает количество поглощающих их атомов на всей трассе распространения импульса РИ. Эта ситуация не является типичной, напротив, в большинстве задач переноса излучения имеет место противоположное соотношение частиц в
импульсе и атомов среды (например, во всех практически важных случаях распространения ионизирующих излучений мощного взрыва [39, 40]). Однако если мы имеем дело с узконаправленным лучом
при угловой расходимости γ = 10–5…10–3 рад, то из-за эффекта просветления значительно увеличивается расстояние распространения ультрамягкого РИ, и в случае направления луча сверху вниз это приводит к прорыву атмосферы [41]. Следует отметить, что в отличие от рентгеновской составляющей
космических лучей, где имеет место малая расходимость, для параметров излучения искусственных
источников [42, 43] существуют принципиальные ограничения. Однако оценки, проведенные по соотношениям работы [44], позволяют рассматривать нижнюю границу приведенного диапазона изменения γ как предел физически возможного. Остальные параметры импульса ультрамягкого РИ принимаются согласно [42, 43, 45]:
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• энергия в импульсе E = 108…1010 Дж;
• длительность импульса τр = 0,1…1,0 нс;
• энергия квантов Eph = 0,1…1,0 кэВ.
Эти параметры соответствуют достаточно мощному гипотетическому генератору излучения, источником энергии для которого в земных условиях могут быть только ядерные реакции [43].
В случае распространения жесткого РИ (Eph >10 кэВ) процессами, определяющими его перенос
в атмосфере, являются фотоэффект (фотоэлектрическое поглощение), комптоновское (неупругое) и
рэлеевское (упругое) рассеяния [46]. Суммарные сечения взаимодействия с атомами воздуха [47] для
этих процессов оказываются существенно меньше, чем сечения фотопоглощения ультрамягкого РИ, и
высота, на которой излучение ещё может представлять опасность для несущих конструкций, соответственно уменьшается до 10 км. Однако основным поражающим фактором жесткое РИ становится на
высотах более 30 км, поскольку в интервале высот 10…30 км нарушение работоспособности облучаемых объектов может быть вызвано, наряду с РИ, действием других поражающих факторов мощного
взрыва (ударной волны, светового излучения, проникающей радиации [48]).
При ф о т о э ф ф е к т е происходит поглощение кванта атомом и преобразование его энергии в
кинетическую энергию фото- и оже-электронов, а также в энергию вторичных (флуоресцентных) фотонов. Фотоэлектрон приобретает энергию Eph - I (сумма энергий всех вторичных фотонов и ожеэлектронов одного каскада равна энергии ионизации атома I первичным фотоном) и вылетает преимущественно в перпендикулярном движению кванта направлении. Поскольку энергия кванта при вырывании фотоэлектрона из некоторой оболочки атома должна быть не меньше энергии ионизации этой
оболочки, то фотоэффект имеет пороговый характер. В частности, это проявляется в резком и немонотонном изменении сечения фотопоглощения при увеличении энергии квантов РИ. Сечение фотопоглощения сильно зависит также от зарядового числа Z (изменяется по степенному закону с показателем близким к четырем). Хотя энергия РИ при фотопоглощении преобразуется в энергию вторичного
электронного и флуоресцентного излучений, однако последнее существенно лишь для химических
элементов с большим Z, и при расчетах переноса РИ в воздушной среде флуоресценцией можно пренебречь.
К о м п т о н о в с к о е р а с с е я н и е является основным процессом при взаимодействии жесткого РИ с воздухом. Оно приводит к потере части энергии кванта и изменению направления его движения. Закон сохранения четырех - вектора энергии - импульса позволяет однозначно определить
энергию и направления движения частиц (рассеянного кванта и комптоновского электрона) после
взаимодействия. Как и фотоэлектроны, комптоновский электрон движется преимущественно в перпендикулярном кванту направлении. Дифференциальное (по направлению и энергии фотона) сечение
комптоновского рассеяния на свободном электроне описывается известной формулой Клейна - Нишины. Массовый интегральный коэффициент комптоновского рассеяния РИ слабо зависит от энергии
кванта и атомного номера химического элемента. В области энергий квантов, близких к потенциалу
ионизации оболочек атомов, на характеристики неупругого рассеяния большое влияние оказывает связанность электронов в атоме, что необходимо учитывать при расчете переноса излучения рентгеновского диапазона (для мягкого РИ условие близости к потенциалу ионизации атомов воздуха выполняется, а для жесткого РИ это условие реализуется после нескольких неупругих рассеяний).
Р э л е е в с к о е р а с с е я н и е имеет место преимущественно при небольших энергиях квантов, когда длина волны излучения λ = hc/Eph (h – постоянная Планка; с – скорость света) соизмерима
или превышает размеры атома (в случае атомов воздуха для Eph < 20 кэВ). При этом квант РИ рассеивается упруго на всей совокупности электронов (сечение взаимодействия пропорционально числу
электронов в атоме), изменяя только направление движения. В отличие от комптоновского при рэлеевском рассеянии происходит поворот траектории фотона преимущественно на малые углы. Относительный вклад рэлеевского рассеяния в формирование полей жесткого РИ в воздухе невелик, поскольку при энергиях квантов, соответствующих максимальным сечениям этого процесса, начинает преобладать фотоэффект. Тем не менее, вследствие малости углов поворота траектории, влияние рэлеевского рассеяния может проявляться на больших (порядка шести и более длин свободного пробега квантов) расстояниях от источника, но такие расстояния не представляют интереса для исследований теплового и механического действий РИ.
Физические процессы, определяющие перенос мягкого рентгеновского излучения (1 < Eph < 10
кэВ), такие же, как и для взаимодействия жесткого РИ с атмосферой, но относительная роль различных процессов изменяется. Влияние комптоновского и рэлеевского рассеяний на перенос РИ стано-
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вится малым по сравнению с фотопоглощением, сечение которого сильно возрастает с уменьшением
энергии квантов. Мягкое РИ представляет опасность для ЛА на высотах более 60 км.
В зависимости от высоты источника излучения и жесткости спектра общая задача переноса РИ в
неоднородной атмосфере допускает ряд существенных упрощений [49]. Независимо от высоты для
спектров с энергией квантов Eph < 20 кэВ допустимо пренебречь рассеянием РИ в воздушной среде.
Для высот H < 40 км атмосфера в задачах переноса РИ считается однородной, а при H > 70 км – существенно неоднородной, но массовые расстояния до объекта облучения невелики настолько (ослабление РИ в основном определяется геометрическим фактором), что процессами многократного рассеяния также можно пренебречь. Наиболее общим расчетным случаем являются высоты 40 км < H < 70
км и спектр РИ с Eph > 20 кэВ. При этих условиях требуется решение задачи переноса РИ в неоднородной атмосфере и с учетом многократного рассеяния квантов.
Для расчета основных характеристик РИ, определяющих его механическое действие, необходимо
задать выход излучения из гипотетического взрывного устройства. Наиболее детально c учетом распределения излучения по углу θ (углу между направлением испускания излучения и осью источника)
выход РИ описывается функцией источника fi (t, Eph, θ ), которая приближенно может быть представлена в виде произведения более простых характеристик [48]: спектрального состава F(Eph), индикатрисы выхода I(θ ) и временного распределения выхода S(t)
fi ( t, Eph, θ ) = N0 S(t) F (Eph) I (θ ),
где N0 - общее число квантов, выходящих из источника, определяется мощностью источника (тротиловым эквивалентом q, кт), долей энергии α, которая преобразуется в РИ (α ≤ 0,7), и средней энергией
фотона ( E ph = ∫ E ph F ( E ph ) dE ph , кэВ)
N0 = 2,7 ⋅1031 α q / E ph .

(1.1)

Поскольку длительности выхода рентгеновского и мгновенного гамма-излучений при мощном
взрыве близки, то в первом приближении временное распределение выхода РИ S(t) можно принять
совпадающим с временной формой мгновенного гамма-излучения (при термоядерном взрыве имеется
в виду основной импульс) высотного взрыва [48]. Такой выбор зависимости S(t) не в полной мере соответствует действительности, но, как уже отмечалось, закон изменения импульса во времени для механического и теплового действий РИ на несущие конструкции, как правило, не имеет значения, и оказывается достаточным введение в качестве временной характеристики воздействующего импульса его
длительности (при этом временная функция распределения излучения задается произвольно, например, в виде кусочно-гладкой функции с участками линейного возрастания и убывания).
При любом мощном взрыве РИ представляет собой тепловое излучение горячей сверхплотной
плазмы вещества в зоне энерговыделения с температурой в десятки миллионов градусов (при определенных условиях развития термоядерных реакций - до ста миллионов градусов [48]), и его спектральный состав можно аппроксимировать планковским распределением с некоторой эффективной температурой Teff (для планковского распределения входящая в формулу (1.1) средняя энергия кванта E ph = 3,832 k Teff , где k – постоянная Больцмана)
F (E ph ) =
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1

E 3ph

.
π 4 (kTeff )4 exp[E ph / kTeff ] − 1
Для эффективных температур можно принять следующие значения [48]: Teff = 1,6 кэВ – для
мягкого РИ, Teff = 8 кэВ – для жесткого РИ термоядерного взрыва (при атомном взрыве из-за меньшей
температуры в зоне реакции выход жесткого РИ мал).
Индикатриса выхода I (θ ) определяется конструкцией взрывного устройства и для иллюстративных расчетов может быть взята в простейшем виде, отражающим описанные в работе [48] свойства
(максимум в области θ = π/2 и минимумы при θ = 0, π)
I(θ ) = 1 + a sin θ sin θ ,
4π (1 + πa / 4)
где a - параметр анизотропии источника (для изотропного источника a = 0).
В общем случае характеристики РИ у поверхности преграды с учетом процессов поглощения и
рассеяния рассчитываются с помощью различных модификаций метода Монте-Карло [50, 51]. Однако
при распространении мягкого РИ рассеяние квантов в атмосфере пренебрежимо мало, и для изотропного источника можно воспользоваться соотношениями, описывающими затухание излучения в результате его расходимости и фотопоглощения в воздушной среде:
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E max
ph

3,4 ⋅ 107
W p (mв ) =
α q ∫ Ff (E ph , mв ) dE ph ,
R2
E min
ph

F f (E ph , m в ) = F (E ph ) e

−σ

f

(E ph ) mв ,

где Wp – импульс РИ для площадки, перпендикулярной направлению на взрыв, Дж/см2; mв – массовое
расстояние в воздушной среде между ЛА и источником РИ, г/см2; q – тротиловый эквивалент, кт; R –
расстояние от центра взрыва до рассматриваемой точки, м; σ f (Eph) – массовый коэффициент фотопоглощения воздуха, см2/г.
Нейтроны. Так же как и для случая действия РИ, при действии нейтронов на конструкцию необходимо решать сквозную задачу, в которой перенос ИЗИЧ реализуется в едином алгоритме, как в окружающей среде, так и в объекте воздействия. Однако в большинстве случаев такой подход требует
неоправданно больших затрат времени ЭВМ и с достаточной точностью для оценки последствий воздействия данную задачу разделяют на два этапа. На первом этапе в результате распространения частиц
в воздухе формируется объемный источник нейтронов вблизи объекта, который обычно представляется в виде полусферического слоя, превышающего радиус объекта в несколько раз [48]. На втором этапе решается задача по распространению нейтронов от этого объемного источника в материалах конструкции с учетом образования частиц вторичных излучений.
В случае заданного источника мгновенных нейтронов в однородной атмосфере, приближение которой является достаточным во многих практических случаях, поле определяется двумя параметрами:
линейным R и массовым m расстоянием от источника. Так, например, пространственное распределение
дозы имеет вид
1
Ф ( R, m) ≈
f ( m) S и ,
4πR 2
где Sи – выход энергии из источника излучения; f(m) – функция прохождения излучения, зависящая от
массового расстояния и энергетического распределения источника.
Согласно [48] в зависимости от массового расстояния воздушное пространство вокруг источника
нейтронов условно разбивается на три области: 1) до десятых долей длины свободного пробега (ДСП)
нейтронов; 2) от десятых долей до 3-5 ДСП и 3) свыше 3-5 ДСП.
Если в первой области флюенс и доза быстрых нейтронов определяются в основном нерассеянным компонентом, то во второй области наблюдается существенный вклад в поток и дозу рассеянного
компонента. В первой и второй областях происходит значительная трансформация с расстоянием
энергетического и углового распределений. В третьей области устанавливаются близкие к равновесным состояния в энергетическом и угловом распределениях. Происходящее в этой области существенное смягчение спектра приводит к значительному (до 70% полного потока) накоплению нейтронов в
энергетическом интервале 0,4 эВ–0,1 МэВ, а вот доля тепловых (с энергией менее 0,4 эВ) нейтронов в
полном флюенсе становится незначительной из-за их сильного поглощения ядрами азота воздуха.
Кроме того, с увеличением расстояния от источника наблюдается уширение временного импульса
нейтронов в связи с замедлением нейтронов и за счет многократного рассеяния.
В отличие от фотонов для нейтронов существенны лишь процессы их взаимодействия с ядрами
атомов, с которыми они могут вступать в процессы упругого и неупругого рассеяний, захвата нейтронов с последующим излучением фотонов (радиационного захвата), захвата с испусканием заряженных
частиц и делением ядер. Сечения этих процессов являются сложными функциями энергии и значительно различаются для разных элементов и даже изотопов одного элемента [52].
В соответствии с теориями ядра [53-55] процессы взаимодействия нейтронов с ядрами протекают
в три стадии: движение независимых частиц; составная система (компаунд-ядро); окончание процесса.
На первой стадии первичный нейтрон взаимодействует с ядром-мишенью, которое действует на
него, как потенциальная яма. Частичное рассеяние на этой стадии называют упругим потенциальным
рассеянием, получившийся в результате такого рассеяния нейтрон не участвует в последующих стадиях.
При переходе ко второй стадии происходит поглощение нейтрона. На этой стадии взаимодействие нейтрона с ядром не может быть описано только одним потенциалом, поскольку образуется составная система. Время жизни составного ядра около 10-17 с, а его энергия возбуждения равна сумме
кинетической энергии первичного нейтрона и энергии связи, вносимой нейтроном при поглощении.
На третьей стадии продукты взаимодействия отделяются друг от друга, и результатом может
быть упругое и неупругое рассеяния нейтронов, радиационный захват (n, γ) и другие ядерные реакции
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(n,p), (n,α), (n, 2p). Первый из этих процессов называют упругим рассеянием через компаунд-ядро в
отличие от упругого потенциального рассеяния.
В соответствие с квантовой механикой компаунд-ядро находится только в определенных дискретных энергетических состояниях. Поэтому все сечения имеют ярко выраженный резонансный характер, с максимумами, которые соответствуют энергиям первичных нейтронов, приводящим к образованию системы с энергией одного из квантовых состояний составного ядра. Отметим, что резонансные зависимости сечений особенно заметны для легких ядер азота и кислорода, основных составляющих компонентов воздуха. При увеличении энергии нейтрона до нескольких МэВ резонансные уровни
приближаются друг к другу и частично перекрываются, а амплитуды резонансов заметно уменьшаются. При еще больших энергиях первичного нейтрона распределение уровней возбуждения компаундядра становится близким к непрерывным и резонансные пики в сечениях отсутствуют.
Соотношение интенсивности различных нейтронных процессов отличается для легких (воздух) и
тяжелых ядер, которые могут присутствовать в преграде. Так, для легких и средних ядер при любых
энергиях нейтронов преобладает потенциальное рассеяние. Резонансное рассеяние для легких ядер заметно лишь при больших энергиях. Для тяжелых ядер у тепловых и промежуточных нейтронов доминирует радиационный захват, затем с ростом энергии нейтронов – поочередно потенциальное, резонансное и неупругое рассеяния.
Поскольку для распространения нейтронов в воздухе доминирующее значение имеет потенциальное рассеяние, то рассмотрим этот процесс более подробно. При анализе кинематики потенциального рассеяния нейтронов используются классические законы сохранения импульса (количества движения) и энергии в системе центра инерции. При энергии нейтронов менее 1 МэВ дифференциальное
сечение упругого рассеяния нейтронов почти на всех ядрах мало зависит от угла рассеяния, если не
считать одиночного дифракционного максимума в направлении вперед, обусловленного дифракцией
нейтронной волны на границе ядра. С возрастанием энергии нейтрона этот максимум становится все
более выраженным. Кроме того, появляются вторичные максимумы при больших углах, которые с
возрастанием энергии смещаются в сторону малых углов.
Для расчета основных характеристик нейтронов, определяющих их тепловое и ионизирующее
действия (механическое действие нейтронов для практически важных источников, как правило, несущественно), необходимо задать полный удельный поток нейтронов, выходящий из некоторого гипотетического источника, который, например, для атомного взрыва согласно [40, 56-58] составляет (13)×1023 нейтрон/кт , а для термоядерного – (1,5-2) ×1023 нейтрон/кт. Энергетический спектр нейтронов,
выходящий из атомного взрывного устройства, близок к спектру деления [57], а для термоядерного
устройства в энергетическом спектре велика доля быстрых нейтронов (60%) и он близок к опубликованному в работе [58].
1.2.2. Поглощение излучений и частиц конструкционными материалами
Рентгеновское излучение. Основной характеристикой, определяющей рассматриваемые виды
действий РИ на преграду, является распределение поглощенной энергии по толщине конструкции (как
уже отмечалось, в некоторых случаях важна также длительность подвода энергии – время облучения).
Эта характеристика может быть рассчитана, исходя из заданных на поверхности объекта спектрального состава Ff (Eph) , поверхностной плотности энергии W, угла падения излучения α (при более детальном задании воздействующего РИ углового распределения излучения) и коэффициентов взаимодействия излучения с веществом. Так же, как и в случае с воздушной средой, взаимодействие РИ с материалом конструкции определяется тремя основными процессами: фотоэлектрическим поглощением, когерентным (релеевским) и некогерентным (комптоновским) рассеяниями. Каждый из этих процессов характеризуется, соответственно, своим массовым коэффициентом взаимодействия с химическим элементом (для сложных веществ коэффициенты взаимодействия находятся суммированием коэффициентов входящих в них химических элементов с весами равными массовым долям [46]): σf(Eph), σr(Eph), σc
(Eph). Полный коэффициент ослабления μ, суммарный коэффициент рассеяния σ и коэффициент поглощения энергии σe определяются следующими соотношениями:
μ (E ph ) = σ f (E ph ) + σ r (E ph ) + σ c (E ph ),

σ (E ph ) = σ r (E ph ) + σ c (E ph ),

( )

( )

( )

σ e E ph = σ fe E ph + σ ce E ph ,
где σc -часть коэффициента комптоновского рассеяния σc, соответствующая передаче энергии электрону; σfe–часть коэффициента фотопоглощения σf, соответствующая передачи энергии атому, фото- и
e
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оже-электронам (в этот коэффициент не включается часть энергии, уносимая из точки фотопоглощения флуоресцентным фотоном). Значения коэффициентов взаимодейстия РИ в широком диапазоне
энергий квантов имеются в [47].
Вклад каждого из процессов взаимодействия РИ с веществом в энерговыделение определяется жесткостью спектра (энергией квантов Eph) и составом преграды (атомными номерами Z элементов среды). Для мягкого РИ (1 кэВ≤Eph ≤10 кэВ) и преград, содержащих химические элементы с атомными
номерами Z ≥ 6 основную роль при взаимодействии излучения с веществом играет фотопоглощение и
функция энерговыделения ψ(m) (m–массовое расстояние, пройденное РИ в преграде) может быть рассчитана по соотношению (для простоты соотношение написано применительно к однослойной преграде, однако его обобщение на любое количество слоёв не представляет труда):
ψ (m ) = W

E ph max

∫ σ (F )F (E
f

ph

f

ph

, m, α ) dE ph ,

E ph min

(1.2)

.
F f (E ph , m, α ) = F (E ph )e f ph
Следует отметить, что соотношение (1.2) может быть использовано и при оценке энерговыделения от жесткого РИ (10кэВ ≤Eph ≤ 100кэВ) для преград, состоящих из более тяжелых химических элементов с Z ≥ 25 или для лёгких материалов 6 ≤ Z≤ 25, но относительно тонких преград, имеющих
массовую толщину не более mmax= 3,5 г/см2 [49]. В тех случаях, когда эти условия не выполняются
(жесткое РИ, Z < 25, m > 3,5 г/см2 или мягкое РИ и Z < 6), при расчете энерговыделения от РИ требуется учёт процессов многократного рассеяния, который, как правило, проводится методом Монте–
Карло (см. п. 2.4.1). Использование метода Монте–Карло также необходимо при наличии в преграде
тяжелых редкоземельных элементов, при взаимодействии РИ с которыми оказывается существенным
флуоресцентное излучение, сопровождающее фотоэлектрическое поглощение. Повышенная проникающая способность флуоресцентных квантов (их энергия, очевидно, меньше энергии скачка в сечении фотопоглощения, соответствующего той электронной подоболочке, фотопроцесс на которой вызвал рождение этого кванта) приводит вследствие их переизлучения к перераспределению энергии:
уменьшению поглощения в приповерхностных слоях и увеличению доли, прошедшего через преграду
РИ.
Вклад рассеянного и флуоресцентного излучения в энерговыделение можно характеризовать фактором накопления поглощенной энергии Bψ(Eph, m, α), представляющим собой отношение энерговыделений с учетом этих излучений и без него. При заданном наборе и составе слоёв преграды этот фактор
может быть рассчитан методом Монте–Карло для монолиний РИ (квантов фиксированной энергии), а
затем использован применительно к произвольному воздействующему спектру согласно соотношению
−σ

ψ (m ) = W

E ph max

∫ Bψ (E

ph

(F )m / cosα

, m, α )σ e ( E ph ) F (E ph )e

(

)

− μ E ph m / cos α

dE ph .

(1.3)

E ph min

В большинстве случаев можно принять (как это и было сделано выше в соотношениях (1.2), (1.3)),
что часть энергии фотонов переданная электронам переходит в тепловую энергию вещества преграды
в месте взаимодействия кванта РИ с атомом. Это предположение оправдано для однородного материала вдали от границ слоёв преграды, где имеет место электронное равновесие. На границах разнородных слоёв происходит перераспределение энергии электронами и при расчете энерговыделения от
РИ наряду с переносом фотонов необходимо рассматривать перенос электронов в приграничной области с размером порядка их длины свободного пробега. Источником неоднородности может быть
также гетерогенность материала преграды. В этом случае эмиссия электронов из наполнителя может
оказать существенное влияние на распределение энергии (при условии, что характерная длина пробега вторичных электронов сравнима или превышает размеры неоднородностей) и электрического заряда
между компонентами ГМ [16, 36]. Учет изменение соотношения между поглощенной энергией в компонентах ГМ, а также их механических свойств в результате зарядовых эффектов (например, снижению механической прочности при электрических пробоях), необходим, в частности, при определении
параметров термомеханического действия РИ [16].
Учет перераспределения энергии частицами вторичных излучений облегчается двумя обстоятельствами. Во-первых, флуоресцентное излучение становится заметным для преград из тяжелых элементов (W, Bi, Pb и т. д.), когда рассеянием можно пренебречь по сравнению с фотопоглощением. Вовторых, перераспределение энергии электронами происходит лишь в узких областях окрестностей
границ разнородных материалов многослойных и/или гетерогенных преград. Следовательно, во мно17

гих случаях влияние флуоресцентного излучения на перенос РИ можно изучать без учета рассеяния, а
перераспределение энергии электронами рассматривать только вблизи границ.
Нейтроны. Так же, как и в случае воздушной среды, взаимодействие нейтронов с материалами
многослойной конструкции определяется процессами взаимодействия их с ядрами атомов: упругим и
неупругим рассеяниями, радиационным захватом, захватом с испусканием заряженных частиц и делением ядер. Каждый из процессов характеризуется, соответственно, своими сечениями взаимодействия
с химическим элементом (для сложных веществ сечения взаимодействия находятся суммированием
сечений входящих в них химических элементов с весами равными массовым долям). Поскольку для
воздуха доминирующими процессами являются упругие рассеяния на легких ядрах, то этим процессам
и было уделено основное внимание в подразделе 1.2.1, посвященном распространению нейтронов в
атмосфере.
В случае, когда химические элементы, составляющие материалы преграды являются легкими, то
распространение нейтронов в такой преграде с точки зрения доминирующих процессов практически
ничем не отличается от распространения нейтронов в воздухе. Единственное отличие в этом случае заключается в наличии объемного источника у поверхности преграды, образованного в результате переноса нейтронов в атмосфере. Если в составе материалов преграды имеются ядра тяжелых атомов, то в
зависимости от их концентрации и уровня энергии нейтрона могут доминировать различные процессы
– от радиационного захвата до неупругого рассеяния [52]. Важно, что в этом случае формируются потоки вторичных гамма-квантов, нейтронов и заряженных частиц, перенос которых также необходимо
учитывать (в частности, учет вторичных гамма-квантов оказывается существенным при рассмотрении
зарядовых эффектов от нейтронов).
Рассмотрим более подробно неупругое рассеяние нейтронов [55], которое может быть доминирующим процессом при распространении нейтронов в многослойной преграде. Если энергия нейтрона
больше энергии возбужденного состояния ядра-мишени, ядро остается в этом возбужденном состоянии, а энергия нейтрона после рассеяния составляет примерно разницу этих энергий. С увеличением
энергии нейтрона сечение неупругого рассеяния возрастает до определенного предела, а затем остается практически постоянным, и при этом становится возможным возбуждение последующих энергетических уровней ядра, что указывает на пороговый характер неупругого рассеяния нейтронов. Неупругое рассеяние с возбуждением первых низколежащих уровней ядра происходит в основном через образование составного ядра. В соответствии с законами статистической теории ядра индикатриса рассеяния близка к симметричной относительно угла 90о в системе центра инерции. С увеличением энергии
первичных нейтронов становится возможным возбуждение все большего числа энергетических уровней ядра мишени. Для всех ядер, кроме самих легких, при энергии возбуждения в несколько МэВ и
выше спектр рассеянных нейтронов описывается непрерывной функцией, поскольку плотность уровней становится настолько высока, что отдельные уровни перекрывают друг друга.
Дифференциальное сечение неупругого рассеяния нейтронов для достаточно тяжелых ядер согласно статистической теории ядерных реакций для ядерной модели ферми-газа можно записать в виде
суммы двух составляющих – равновесного процесса, идущего через составное ядро, и прямого процесса. При более строгом рассмотрении необходимо добавить составляющую, характеризующую испускание возбужденным ядром частиц в процессе достижения равновесия (предравновесная эмиссия).
Электроны. Закономерности прохождения электронов в различных преградах обусловлены многократными процессами упругих и неупругих рассеяний, определяющих их глубину проникновения и
формирование источников вторичного излучения. При упругих рассеяниях электронов на ядрах реализуется большое число отклонений, что делает траекторию частиц существенно отличной от прямолинейной.
При прохождении быстрых заряженных частиц через вещество (особенно таких легких, как электроны и позитроны) велика вероятность потерь энергии на ионизацию и возбуждение среды. Однако в
случае достаточно высоких энергий электронов, распространяющихся в преградах, имеющих в своем
составе элементы с большими атомными номерами в значительной концентрации (тяжелые среды),
доминирующими могут оказаться потери энергии на тормозное излучение. Энергию, теряемую на ионизацию и возбуждение, можно считать локально поглощаемой вблизи треков частиц (в отличие от
радиационных потерь за счет генерации вторичного проникающего фотонного излучения).
Неупругие взаимодействия электрона с атомом среды изменяют его энергию, в результате атом
может перейти в возбужденное состояние дискретного (возбуждение) или непрерывного спектра (ионизация). Определение сечений ионизации атомов электронами связано с проведением сложных квантовомеханических расчетов. Достаточно обширный материал по этим сечениям дан в работе [59]. При
18

энергиях электрона, значительно превышающих энергию связи электронов в атоме, взаимодействие
можно рассматривать как рассеяние на свободных электронах. Сечение этого процесса (с учетом релятивистских, спиновых и обменные эффектов, а также тождественности первичного и атомного электронов) было получено Меллером [59]. Величина потерь энергии на единице длины трека электрона с
энергией Еe определяется дифференциальным сечением (отнесенным, как правило, к одному электрону
атома) каждого вида неупругих столкновений с передачей энергии Т и средним ионизационным потенциалом I, который можно получить расчетным путем при известной структуре атомов на основе
концепции распределения сил осцилляторов (для газов) или диэлектрических свойств (для конденсированных сред).
Радиационные потери энергии электрона при прохождении через вещество преграды обусловлены
тем, что в электрическом поле ядра электроны отклоняются, вследствие чего испытывают ускорение и
излучают тормозные фотоны. Поскольку в кулоновском поле радиационные потери энергии обратно
пропорциональны квадрату массы частицы, то данный вид потерь наиболее существенен для легких
заряженных частиц, которыми являются электроны и позитроны. Квантовомеханические методы расчета сечений тормозного излучения требуют использования точных волновых функций, которые описывают электрон в экранированном кулоновском поле. Поскольку задача это слишком сложна, то для
получения сечений используются различные приближения [59]. Дополнительными источниками фотонного излучения при переносе электронов в веществе являются флуоресцентное и аннигиляционное
излучения.
Дифференциальное сечение упругого рассеяния в случае электронов можно описать формулой
Резерфорда, так как масса электрона мала по сравнению с массой ядра атома и допустимо пренебречь
передачей энергии атому. Из формулы Резерфорда следует, что угловое распределение рассеянных
электронов обладает выраженной анизотропией (преобладает рассеяние на малые углы). В области
очень малых углов рассеяния необходимо в формуле Резерфорда вводить поправку, учитывающую
влияние экранирования поля ядра атомными электронами. Мотт решил задачу упругого рассеяния
электронов в кулоновском поле ядра с учетом релятивистских эффектов [60], что позволяет ввести в
формулу Резерфорда соответствующую поправку.
Ионы. Энерговыделение в преграде при прохождении ионов определяется многократными процессами упругих и неупругих взаимодействий. Вероятность ядерных реакций при взаимодействии ионов с веществом очень мала для большинства элементов из-за наличия значительного потенциального
барьера, обусловленного кулоновским отталкиванием.
Особенностью прохождения быстрых тяжелых заряженных частиц, какими являются ионы (протоны, α-частицы, ядра и др.), также как и для легких заряженных частиц (электронов, позитронов),
является их способность при неупругих взаимодействиях терять энергию на ионизацию и возбуждение, которая локально выделяется вблизи трека частицы. Хотя эффекты взаимодействия ионов с веществом во многом сходны с электронами, однако у тяжелых заряженных частиц пробеги в веществе
значительно меньше, вследствие чего плотность ионизации вдоль треков для них намного больше, чем
для легких заряженных частиц. В отличие от электронов для тяжелых заряженных частиц, потери
энергии на тормозное излучение незначительны [61]. Однако наиболее существенным различием является то, что ионы теряют часть своей энергии на упругие столкновения с атомами вещества. Упругие
столкновения очень редки, пока ион обладает достаточной энергией. Однако положение меняется, когда летящий ион нейтрализуется, что происходит при приближении скорости иона к той скорости, которой обладает электрон на наружной орбите образующегося в результате нейтрализации атома. Кинетическая энергия этого нейтрального атома все еще во много раз превосходит энергию ионизации, а
именно во столько раз, во сколько масса атома больше массы электрона. Этот быстро летящий нейтральный атом способен, в свою очередь вызвать возбуждение электронных оболочек на своем пути,
однако главную долю своей энергии он теряет в результате столкновений с атомами вещества. Таким
образом, хотя, в целом, основная часть энергии иона расходуется на возбуждение и ионизацию атомов,
тем не менее, некоторая часть энергии уходит на упругие столкновения с атомами вещества (для электронов этот процесс несущественен). Однако ионы при многократных упругих столкновениях на ядрах
вещества преграды испытывают рассеяние на столь малые углы, что их траектория практически не отличается от прямолинейной.
Поскольку ионизационные потери энергии являются для ионов основными, то большое значение
имеет точность их вычислений. Эта точность может быть существенно повышена, если учесть ряд поправок [62]. В частности, оболочечная поправка необходима в случаях, когда скорость частицы недостаточно велика по сравнению со скоростью атомных электронов. Эта поправка может быть получена в
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предположении, что налетающую частицу можно считать эквивалентной некоторому возмущающему
потенциалу, центр которого движется с постоянной скоростью. Для плотных сред, которыми являются
типичные преграды, необходимо вводить поправку на эффект плотности. Эта поправка учитывает эффект поляризации атомов среды при прохождении через нее заряженных частиц. В результате поляризации ослабляется действие электромагнитного поля движущейся частицы на атомы среды, что приводит к уменьшению ионизационных потерь энергии. Однако следует отметить, что в настоящее время
отсутствует строгая теория неупругого рассеяния ионов, и все результаты получены с использованием
классических или приближенных квантово - механических представлений в рамках модели столкновений с изолированным атомом. Особенно сложна та область энергий налетающего иона, где процесс
ионизации атомов мишени сопровождается процессами возбуждения, обмена и перезарядки. Кроме того, перенос результатов, полученных при рассмотрении неупругого рассеяния иона на изолированным
атоме, на взаимодействие с многоатомными системами также является в достаточной степени проблематичным. Поэтому при определении сечений неупругого рассеяния ионов, наряду с теоретическими
представлениями, особенно важны экспериментальные работы в области определения тормозной способности ионов в различных материалах.
1.2.3. Зарядовые эффекты
Под зарядовыми эффектами понимаются явления, обусловленные разделением зарядов в преграде
при воздействии потоков ИЗИЧ. Как уже отмечалось во введении, рассматриваются только случаи совместного воздействия нейтральных ИЗИЧ: гамма - рентгеновского излучения и нейтронов. Хотя при
этом воздействующие потоки и не несут заряда, тем не менее, даже в однородных средах разделение
зарядов происходит за счет пространственной неоднородности потоков ИЗИЧ в преграде. В частности,
моноэнергетический поток мягкого РИ в веществе ослабляется, вследствие фотопоглощения (для низких энергий квантов рассеянием можно пренебречь) по экспоненциальному закону, что приводит к неоднородности потока вторичных электронов. В этом случае плотность зарядов ρ(x) в однородном диэлектрике определяется соотношением (в предположении, что пробег всех вторичных электронов равен среднему пробегу le )
ρ(x) = еμ2 jph le ⋅exp (-μ x),
где jph – поверхностная плотность потока фотонов; μ - линейный коэффициент поглощения излучения;
e–заряд электрона; Приведенное соотношение может быть использовано и для приближенной оценки
плотности зарядов в случае воздействия гамма - рентгеновского излучения с заданным спектральным
распределением, однако при этом необходимо учесть спектрально- угловое распределение вторичных
электронов и провести соответствующее усреднение.
В неоднородном многослойном пакете разделение зарядов происходит и по причине различия коэффициентов взаимодействия (сечений фотопоглощения и рассеяний) частиц (квантов и нейтронов) в
различных слоях преграды. В частности скачок фото- и комптоновских токов на границе двух материалов приводит к образованию поверхностных зарядов между слоями преграды. Рост поверхностных
зарядов является следствием нарушения электронного равновесия вблизи скачкообразного изменения
свойств на границах слоев. Детальное описание процесса разделения зарядов в многослойной преграде
включает в себя численное моделирование распространения первичного потока ИЗИЧ совместно с
расчетом переноса вторичного электронного излучения (см. раздел 2).
Разделение зарядов приводит к образованию электрических полей в преграде и возникновению
токов проводимости. Несмотря на то, что начальная проводимость конструкционных композитных материалов низка, пренебречь влиянием этих токов на распределение зарядов во многих случаях не удается, т.к. с увеличением мощности поглощенной дозы существенно возрастает радиационная составляющая проводимости. Именно этот факт является и основной причиной необходимости учета комплексности действия ИЗИЧ при исследовании зарядовых эффектов (поскольку проводимость преграды зависит от темпа подвода энергии всех видов одновременно действующих факторов, то принцип
суперпозиции не имеет места и нельзя рассматривать действие импульсов независимо). Кроме того,
вблизи области пробоя становится нелинейной связь между плотностью тока проводимости и напряженностью электрического поля (нарушается закон Ома), что уже приводит к неприменимости принципа суперпозиции и в случае неодновременного, но совместного действия различных видов ИЗИЧ.
Таким образом, для исследования зарядовых эффектов необходима разработка численной методики расчета электрических полей, формирующихся в результате разделения зарядов при облучении
многослойной преграды, с учетом комплексности действия (в частности, зависимости радиационной
проводимости от мощности поглощаемой дозы всех видов ИЗИЧ).
1.2.4. Тепловое действие
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Тепловое действие ИЗИЧ имеет смысл рассматривать при не слишком высоких плотностях поглощенной энергии, когда механическим действием можно пренебречь. Протекающие при тепловом
действии ИЗИЧ физико-химические процессы [19, 20, 63-66] близки к имеющим место при воздействии интенсивных тепловых аэродинамических нагрузок [67]. В отличие от металлов в большинстве
композитных материалов нагрев и тепловое разрушение (унос: испарение или сублимация или поток
частиц с поверхности в результате термодеструкции) существенно неоднородны, и необходимо использовать модели, учитывающие структуру материала.
Основной особенностью теплового действия является его комплексный характер, поскольку накопление тепловой энергии и рост толщины теплового разрушения поверхностных слоев в конструкции
происходит от воздействия к воздействию независимо от физической природы источников. Кроме того, вследствие зависимости теплофизических свойств (теплопроводности и теплоемкости) материалов
от температуры (а также изменения геометрии пакета из-за уноса) на процесс перераспределения энергии теплопроводностью оказывают влияние характеристики предыдущих воздействий, что приводит к
невыполнению принципа суперпозиции.
Таблица 1.9. Виды воздействий и соответствующие им режимы поглощения энергии
Вид воздействия
Пространственный режим
Временной режим
Радиоизлучение высокой частоты
Монохроматическое излучение
оптического диапазона
Световое излучение мощного взрыва
Мягкое РИ мощного взрыва
или реактора ЛТС
Жесткое РИ мощного взрыва
γ-излучение мощного взрыва
или реактора ЛТС
Электроны радиационных поясов
Нейтроны мощного взрыва
или реактора ЛТС
Нейтроны ядерного реактора
Тяжелые ионы ускорителя

Объемное поглощение

Постепенное поглощение

Поверхностное поглощение

Постепенное поглощение

Поверхностное поглощение

Постепенное поглощение
Мгновенное поглощение

Поверхностное поглощение
Объемное поглощение

Мгновенное поглощение

Объемное поглощение

Мгновенное поглощение

Объемное поглощение

Постепенное поглощение

Объемное поглощение

Мгновенное поглощение

Объемное поглощение
Объемное поглощение

Постепенное поглощение
Мгновенное поглощение

Несмотря на все многообразие рассматриваемых видов воздействий и их физической природы,
при расчетах теплового действия ИЗИЧ в каждом из импульсов может реализоваться один из четырех
режимов поглощения энергии (если какой-либо фактор дает их сочетание, то его можно представить
как два различных импульса с совпадающим началом облучения): мгновенный, поверхностный; мгновенный, объемный; поверхностный с постепенным подводом энергии; объемный с постепенным подводом энергии. В таблице 1.9 приведены некоторые практически важные (применительно к тепловому
действию) виды воздействий ИЗИЧ и соответствующие им режимы поглощения энергии.
Следует отметить, что, конечно, не все возможные сочетания рассмотренных видов воздействий
могут быть реализованы на практике. Однако имеется целый ряд практически важных сочетаний, когда имеет место комплексное действие ИЗИЧ. Это например, действие мягкого РИ, γ-излучения и нейтронов на бланкет в реакторе ЛТС или действие РИ, γ-излучения и нейтронов при мощном взрыве.
Кроме того, разработка современных источников энергии, которая, как правило, возникает в них в виде потоков ИЗИЧ, требует решения новых задач с нетрадиционными сочетаниями видов воздействий.
Таким образом, для исследования комплексного теплового действия ИЗИЧ на конструкции необходима разработка численной методики расчета переноса тепла в многослойной композитном пакете с
учетом физико-химических процессов при многократном поглощении преградой энергии с рассмотренными пространственно–временными режимами и произвольными вариантами последовательностей
видов импульсов облучений.
1.2.5. Механическое действие
Как уже упоминалось во введении, в рамках настоящей работы механическое действие рассматривается лишь для РИ и без учета комплексности с другими воздействующими факторами, поскольку на
современном этапе отсутствуют источники ИЗИЧ других видов, способные создавать пятна облучения
с размерами натурных объектов и параметрами, достаточными для их механического повреждения.
Способность материалов преграды к объемному поглощению значительной доли энергии (часть
РИ выходит из преграды в результате распространения и рассеяния фотонов) рентгеновского импуль-
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са приводит в конечном итоге к механическому действию излучения на преграду. При этом картина
физических процессов в основном определяется уровнем удельной поглощенной энергии в материале
преграды (например, максимальным значением Qmax), ее распределением по глубине и, в несколько
меньшей степени, темпом подвода энергии от РИ. Поскольку для механического действия РИ важной
характеристикой облучаемого материала является его энергия сублимации Qs, то её естественно выбрать в качестве масштаба удельной энергии и рассмотреть как меняется всё разнообразие физических
процессов в зависимости от значения безразмерного параметра γ = Qmax / Qs [48]. При более детальном
анализе роли различных физических процессов в формирование механического действия РИ необходимо, очевидно, рассмотреть и другие существенные безразмерные параметры, например, отношение
характерной глубины прогрева к расстоянию, проходимому волной разгрузки за время действия рентгеновского импульса.
При γ <<1 в момент воздействия в преграде формируется профиль начального теплового давления. Затем, если преграда имеет гетерогенную структуру, начинается достаточно сложный процесс релаксации различающихся профилей температуры и давления в компонентах её элементарных структур
к равновесному. При малых уровнях энерговыделения в компонентах ГМ уравнения состояния линеаризуются и профиль начального равновесного давления может быть рассчитан по соотношениям [68]:
p = Гeff ρ0 ψ(m),
ρ f ρ b γ f ε f K b + γ bε b K f
(1.4)
Г eff =
,
ρ 0 x f ρ b K b + xb ρ f K f
где индексы 0, b, f относятся к ГМ в целом, связующему и наполнителю, соответственно; x, ε, γ, ρ, K,
4
K = K + G b , –соответствующие индексам массовые доли, доли поглощенной энергии, коэффициенты
3

Грюнайзена, плотности, модули и приведенные модули объёмного сжатия, Gb–модуль сдвига связующего. Отметим, что при Gb = 0 выражение (1.4) для Гeff переходит в известное соотношение Андерхольма [69], полученное в гидродинамическом приближении.
После формирования профиля давления образуется весьма слабая волна сжатия, проходящая по
многослойной преграде с её распадом на границах слоев, имеющих различные механические свойства.
После выхода ударной волны на тыльную поверхность преграды она отражается в виде волны разрежения. Низкие уровни давления даже в случае материала с высокой пористостью не обеспечивают
достаточной интенсивности для схлопывания пор, поэтому волна распространяется по каркасу материала практически так же, как и по сплошному материалу. Материал ведет себя упруго, и пластические деформации не возникают. Амплитуды растягивающих напряжений недостаточно велики, чтобы
вызвать лицевые или тыльные отколы и расслоения. Поэтому разрушение преграды при столь малых
уровнях воздействия отсутствует, и механическое действие РИ не представляет опасности для несущих элементов конструкций. Однако в этом случае из-за накопления общей поглощённой энергии при
возможном многократном воздействии РИ (а также тепловых воздействий другой физической природы) опасным может оказаться тепловое действие излучения.
При γ = 0,1 … 0,9 в преграде формируются волновые процессы, способные привести к откольным
разрушениям преграды. В пористых материалах происходит интенсивное схлопывание пор при прохождении ударной волны с сильным затуханием её амплитуды. В материалах развиваются пластические деформации. Возникновение лицевых отколов приводит к образованию откольного механического импульса давления, который способен воздействовать на рассматриваемую конструкцию в целом и
вызывать различные нарушения ее работоспособности. Кроме того, образующиеся при тыльном отколе высокоскоростные осколки могут привести к повреждению внутренних элементов облучаемого
объекта.
При γ = 0,9...1,1 в области максимального энерговыделения начинаются фазовые переходы вещества из конденсированного состояния в газообразное. Образующаяся смесь «жидкость-пар» беспрепятственно разлетается навстречу излучению, создавая при этом испарительный механический импульс давления. Формирующийся полный механический импульс давления представляет серьезную
опасность для облучаемого объекта и определяется как сумма испарительного Ips и откольного Ipf импульсов
Iр = Iрs + Ipf .
При известной функция энерговыделения ψ(m) испарительный импульс может быть рассчитан по
зависимости (см., например, [70, 71])
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ms

I ps = χ ∫ 2[ψ ( m) − λ Qs ]dm,

(1.5)

0

где χ – коэффициент, учитывающий перераспределение энергии между частицами в процессе разлета
вещества, (0,6 < χ < 0,8), ms – массовая толщина сублимированного слоя, определяемая из уравнения
ψ(m)=λQs; λ– коэффициент, учитывающий степень сублимации разлетающегося вещества (0,3 <λ < 1).
Величина откольного импульса давления, возникающая вследствие разлета вещества, в котором
удельная поглощённая энергия недостаточна для сублимации (ψ(m) < λQs), находится по формуле [70]
Г
f (m )
×
dm ,
2 m∫x c02 + Г ( Г + 1) f (m )
mf

I pf =

где Г – коэффициент Грюнайзена материала; с0 – скорость звука в веществе; mх – массовая координата
точки, определяемой из условия непрерывности изменения давления по массе (mх несколько меньше
ms); mf – массовая координата внутренней границы отколовшегося слоя, которое определяется из решения уравнения (ρ0, σотк – плотность и откольная прочность материала)
Гρ0ψ (m) = 2 σотк.
Следует отметить, что детальный расчет волн напряжений и отколов при воздействии РИ на материалы, включая и гетерогенные, может быть проведен только числено (см. раздел 5).
При γ =1,1...3 испарение (сублимация) настолько значительно, что является основной причиной
суммарного импульса давления, хотя при таких γ в состоянии «жидкость-пар» разлетается лишь небольшая часть преграды. Интересно отметить такую особенность рассматриваемого режима, как «торможение» возникающих на начальной стадии лицевых отколов импульсом давления, который создаётся испарением вещества. Поэтому при оценках импульса давления можно принять Ip = Ips и использовать соотношение (1.5).
При γ > > 1 происходит интенсивное образование низкотемпературной плазмы в области поглощения энергии излучения [72-74], что характерно для воздействия ультрамягкого РИ. При достаточно
высокой концентрации энергии зарядовый состав и температура в образующейся плазме устанавливаются значительно быстрее, чем формируется ее разлет. Поэтому интересны результаты исследований
кинетических процессов в неподвижной плазме, когда газодинамика не оказывает влияния на ионизационные и энергетические балансы. Существенным параметром, влияющим на эффективность преобразования энергии излучения в энергию волн напряжений конденсированной среды является характерный размер области энерговыделения. В холодном веществе этот размер определяется длиной свободного пробега квантов, однако в данном случае из-за высокой степени ионизации поглощение в наружных слоях вещества уменьшается и, кроме того, электронная температура отрывается от ионной
[73, 74]. По этим причинам увеличение глубины энерговыделения может достигать 60%, что, в свою
очередь, может привести к росту импульса давления до 25%.
При интенсивном энерговыделении давление может быть столь велико, что прогрев материала за
фронтом ударной волны может вызвать даже испарение, которое приведет к увеличению испаренной
массы преграды и увеличению механического импульса давления [75].
1.3. Структура численного алгоритма
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Проведенный анализ физических процессов, сопровождающих распространение и воздействие потоков ИЗИЧ на преграду, позволяет рассмотреть общую структуру численного алгоритма исследования комплексного действия излучений и частиц на многослойную гетерогенную преграду (см. рис.
1.1). Достаточно очевидно, что такой алгоритм должен состоять из трех основных частей: методик
моделирования распространения ИЗИЧ до преграды; методик определения энерговыделения и токов в
преграде; методик расчета зарядовых эффектов, теплового и механического действий. Все эти три
части представлены на блок-схеме численного кода, показанной на рис. 1.1 (на этом же рисунке приведены разделы настоящей работы и ссылки на литературу, где описаны соответствующие методики).
Набор методик, входящих в блок-схему, отражает состояние реализации кода на данном этапе. В этот
набор входит та минимальная совокупность численных программ, при которых код уже оказывается
практически полезным и позволяет в первом приближении исследовать многократное комплексное
действие потоков ИЗИЧ на многослойную гетерогенную преграду. Поэтому представленную блоксхему следует рассматривать как предварительную, учитывая, что по мере расширения возможностей
разрабатываемого кода она будет
дополняться в соответствие с практическими потребностями.
В частности, в настоящее время представляется целесообразным
введение в состав кода следующих
методик (разработанные методики
расчетов распространения и поглощения жесткого РИ позволяют
считать и γ-излучение, поэтому
введение отдельных методик для
этого типа ИЗИЧ не требуется):
– методику расчета энерговыделения при воздействии на многослойную композитную преграду
радиоизлучения высокой частоты;
– методику расчета энерговыделения в многослойной преграде при
воздействии тяжелых ионов с учетом перераспределения энергии
вторичными излучениями;
– инженерную методику расчета
энерговыделения в многослойной
преграде при воздействии электронов (для решения задач комплексного теплового действия
ИЗИЧ).
Также следует отметить, что
входящие в код методики расчета
механического действия двух видов
РИ применимы и для других видов
Рис. 1.1. Блок – схема численного алгоритма
ИЗИЧ, т.к. входными данными для
них являются лишь пространственно-временные характеристики энерговыделения. Причем, методика
расчета механического действия ультрамягкого РИ адаптирована к случаю высокоинтенсивного поверхностного выделения энергии с образованием плазмы, а методика расчета механического действия
мягкого и жесткого РИ может быть использована для расчетов случаев объемного выделения энергии,
когда плазмообразование не имеет места, но могут оказаться существенными гетерогенная структура
материала и детальность описания многофазных состояний компонентов ГМ. В связи с этим в качестве
дальнейшего расширения возможностей кода планируется создание более общей методики расчета
механического действия для таких случаев воздействия ИЗИЧ, в которых одновременно реализуется
интенсивное поверхностное энерговыделение (режим плазмообразования) и объемный прогрев материала (например, это имеет место при воздействии потока РИ, спектр которого содержит как ультрамягкую, так и жесткую составляющие).
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Сильным ограничением на универсальность предлагаемого кода представляется принятый в настоящей работе принцип рассмотрения комплексности только в рамках одного из видов действий
ИЗИЧ. Этот принцип намного упростил проблему комплексности и сделал ее обозримой, но вывел из
области рассмотрения ряд важных в практическом отношении задач. Тем не менее, некоторые из них
предлагаемый код может решать. В частности, на практике возникает задача рассмотрения совместного теплового и механического действий ИЗИЧ. Не останавливаясь на деталях такого вида воздействия
(например, в общем случае неясно будет ли оно комплексным), отметим, что, как правило, тепловое
действие имеет значительно большие характерные времена, чем механическое и, следовательно, при
их совместном рассмотрении вполне допустимо использовать тепловую методику кода во все промежутки между импульсными воздействиями ИЗИЧ, вызывающими не только нагрев, но и механическое действие. Параметры же механических действий возможно считать по уже разработанным методикам кода, но с измененными в результате теплового действия механическими и теплофизическими
характеристиками материалов, а также с корректировкой геометрии пакета, эволюция которой обусловлена тепловым разрушением облучаемой поверхности и отколами при отражении волн сжатия от
свободных поверхностей или материалов с меньшей акустической жесткостью.
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2. МЕТОДИКИ РАСЧЕТА ЭНЕРГОВЫДЕЛЕНИЯ И ТОКОВ
В соответствии со сказанным во введении вопросы переноса ИЗИЧ в атмосфере рассматриваются
только для РИ и нейтронов (входящая в состав кода методика переноса ультрамягкого РИ не приводится, т.к. она существенно отличается по своей конечно-разностной реализации от используемых в
этом разделе статистических подходов). Здесь важным фактором, определяющим мерность задачи,
оказывается высота источника ИЗИЧ. Как уже обсуждалось в 1.2.1 применительно к РИ, до определенных высот расположения источника атмосферу можно считать однородной, и возможна одномерная постановка задачи о переносе ИЗИЧ в атмосфере [1, 2]. С увеличением высоты начинает сказываться неоднородность атмосферы, обусловленная изменением плотности воздуха, и требуется решение многомерного уравнения переноса. Одномерной моделью можно также пользоваться для больших
высот, когда среда между источником излучения и преградой практически отсутствует. В этом случае
работает только геометрический фактор ослабления ИЗИЧ обратно пропорциональный квадрату расстоянию между источником и преградой.
Расчет энерговыделения и токов с детальным описанием процессов взаимодействия ИЗИЧ с материалами преграды проводится единым (для всех видов частиц и квантов) образом методом МонтеКарло. Сначала определяется тип частиц (квант, электрон, нейтрон или ион). Затем в соответствие с
типом частиц, их спектрально-энергетическим распределением и составом материалов преграды из
базы данных извлекаются сечения для всех упругих и неупругих видов взаимодействий. Далее моделируется необходимое для достижения требуемой точности расчета количество траекторий первичных
частиц. В начале каждой из таких траекторий определяются угол относительно перпендикуляра, восстановленного к поверхности преграды, энергия частицы, ее начальная координата и разыгрывается
длина свободного пробега в веществе. В найденной по длине свободного пробега точке взаимодействия разыгрывается тип процесса, определяются и запоминаются все рожденные в нем вторичные частицы, рассчитываются новые параметры первичной частицы и опять разыгрывается ее свободный
пробег до тех пор, пока энергия частицы не станет близкой к нулю или она не покинет преграду. После
завершения первичной траектории, прослеживаются аналогичным образом траектории всех образовавшихся вторичных частиц. После завершения всех вторичных траекторий рассматривается следующая траектория исходной частицы. Описанная аналоговая схема метода Монте-Карло позволяет в едином подходе прослеживать как различные первичные частицы, так и перенос всех генерированных в
процессе взаимодействия исходных частиц с веществом вторичных частиц всех типов.
Очевидным недостатком данного подхода являются чрезмерно большие затраты расчетного времени на ЭВМ. Поэтому для отдельных типов частиц и более частных условий (геометрических и физических) применяются различные методы повышения эффективности моделирования (ограничение
каскадов вторичных частиц граничной энергией частицы, метод укрупненных траекторий, метод потоков и др.).
Для решения оптимизационных задач, когда требуется проводить расчеты большого количества
вариантов преград или видов воздействий, необходима разработка инженерных методов, обладающих
высоким быстродействием, но меньшей точностью. В качестве первого приближения может быть использована оценка прохождения ИЗИЧ через вещество по суммарному коэффициенту взаимодействия.
Второе приближение – это учет вторичных излучений и частиц в приближении однократного рассеяния. В том случае, когда для однократного рассеяния удается построить приближенное аналитическое
решение, оно может быть положено в основу инженерной методики (в нашей работе это сделано для
РИ). При отсутствии аналитического решения возможно использование метода Монте-Карло, но без
прослеживания полных историй вторичных частиц, что позволяет оперативно оценить такие важные
характеристики взаимодействия ИЗИЧ с веществом, как параметры стационарных токов заряженных
частиц (в частности, электронов).
Далее кратко излагаются особенности применения описанного общего методического подхода для
рассматриваемых видов ИЗИЧ: электронов, ионов, нейтронов и гамма - рентгеновского излучения.
2.1. Электроны
В случае, когда первичными частицами является электроны с заданными спектральноэнергетическими распределениями на поверхности преграды, моделирование траектории каждого
электрона в многослойной преграде заключается в последовательной реализации свободных пробега и
процессов взаимодействий с атомами преграды. Такая модель индивидуальных соударений, примененная к электронам произвольных энергий, в отдельных случаях оказывается недостаточно эффективной [3]. Так уже при энергии электрона больше 15 кэВ, число соударений, испытываемых им, может быть настолько большим, что их прослеживание для набора достаточной статистики становится
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совершенно нереальным. В связи с этим получили распространения подходы, позволяющие менее детально, но с большей эффективностью описывать процессы многократных упругих и неупругих рассеяний интегрально, используя теоретические оценки распределения потерь энергии и углов рассеяния
заряженных частиц на заданной длине Δl. Кулоновский характер взаимодействия заряженных частиц с
ядрами атомов, обусловливает в основном рассеяние на малые углы, что позволяет построить простые
приближенные теории (Мольер [4]). Точное выражение для функции распределения углов в многократном рассеянии получил Гоудсмит и Саундерсон [3]:
f G − S ( Δ l , θ ) sin θ d θ =

∞

∑

l=0

Δl

( l + 0 . 5 ) exp[ − ∫ G l ( t ′ ) d t ′ ] Pl (cos θ ) d θ ,

(2.1)

0

где

d σ (θ , t )
(2.2)
[1 − Pl (cos θ )] sin θ d θ .
dΩ
0
В дифференциальном сечении упругого рассеяния d σ / d Ω зависимость от энергии учтена приближенно в предположении непрерывных энергетических потерь. Недостатком разложения по полиномам Лежандра Pl в ряд, является его слабая сходимость. Однако, использование специальной процедуры, предложенной Спенсером [5], позволяет существенно ускорить сходимость ряда. Поскольку соотношения (2.1)-(2.2) применимы для любых углов рассеяния независимо от способа задания дифференциального сечения, то именно они и были использованы в дальнейшем. Функции многократного
рассеяния рассчитывались по табличным данным дифференциальных сечений упругого рассеяния [6].
Использование теории многократного рассеяния позволяет для больших энергий электрона применить метод укрупненных траекторий [3], в котором траектория частиц строится в виде ломаной линии, на каждом из звеньев которой происходит достаточно большое число столкновений (это дает
возможность получать углы рассеяния из функции многократного рассеяния).
В методе укрупненных траекторий важное значение имеет выбор шага: определять его либо как
функцию энергии частицы, либо как функцию энергетических потерь. Второй способ более пригоден
для тяжелых частиц и используется при построении укрупненных траекторий тяжелых ионов, рассмотренных в следующем подразделе. Для электронов длину шага целесообразно выбирать так, чтобы
отношение энергий рядом стоящих узлов траектории i и i+1 было постоянным числом k
π

G l ( t ) = 2π n 0 ∫

Ti −
k =

Δli

∫ ( − dE
0

Ti

/ dx ) dx

(2.3)

,

где Ti, (–dE/dx) – энергия и тормозная способность электронов. Выбор этого способа представления
обусловлен тем, что, когда при переходе через границу раздела необходимо уменьшить шаг, сделать
это достаточно просто. Поскольку вычислительный код разрабатывается применительно к многослойным преградам, это обстоятельство оказывается важным. Кроме того, при таком представлении шага
средний косинус угла рассеяния остается практически постоянным, что позволяет сделать вычислительный алгоритм более эффективным.
После определения шага траектории Δli производится розыгрыш угла многократного рассеяния из
интегрального распределения, полученного интегрированием (2.1). Далее производится розыгрыш
энергии, потерянной на ионизацию, возбуждение и тормозное излучение (соответственно из интегральных распределений Ландау, Блунка-Лейзеганга, Гайтлера), и определение энергии электрона в
конце шага по соотношению
Ti = Ti-1-ΔEion - ΔEbr.
(2.4)
Затем находятся новые координаты узловой точки траектории и проверяется возможность прекращения моделирования движения электрона по энергетическому и пространственному критериям.
Для расчета генерации вторичных электронов и тормозных фотонов используется поход, развитый в [3], когда на каждом отрезке Δli генерируются вторичные частицы (δ-электрон и фотон) с весом
wi = 1 − exp(−α Δl i ),

α = n0

T

∫ dσ ,

T min

(2.5)

где n0 – число атомов в 1 см3; dσ– дифференциальное сечение (для вторичного электрона: дифференциальное по переданной энергии электрону отдачи сечение [3], которое определяет угол его движения
по отношению к направлению первичного электрона; для фотона тормозного излучения: затабулированные в [7] дифференциальные по энергии фотона сечения). Точка генерации частиц получается розыгрышем из соответствующих дифференциальных распределений. Преимуществом такого способа
28

является генерация большого числа вторичных частиц на одной траектории, что обеспечивает необходимую статистическую точность при расчете полей вторичных излучений.
При взаимодействии электронов с веществом возможны два вида упругих рассеяний (электрон
меняет только направление движения, не изменяя свою энергию): рассеяние в экранированном поле
ядра и рассеяние на свободном электроне. Неупругие процессы, связанные с потерей энергии электроном, изменением направления его движения и генерацией вторичных частиц возможны на ядре атома
мишени, на электронной оболочке атома, а также на электронном газе и фононах (частицах переносящих энергию колебаний решетки твердого тела). Это, прежде всего, тормозное излучение, ионизация,
возбуждение электронной оболочки и плазменное возбуждение, а также электрон-фононное взаимодействие. В данной работе мы не будем рассматривать неупругие процессы взаимодействия электронов с молекулами и твердым телом, так как в большинстве интересующих нас случаев их роль в формировании энерговыделения и токов заряженных частиц незначительна. Поэтому ограничимся упругими и неупругими процессами взаимодействия электрона с атомными ядрами и атомными электронами.
Ключевым моментом при моделировании траектории является задание исходной информации о
дифференциальных сечениях элементарных актов упругого и неупругого взаимодействий электрона с
веществом. Эти данные представлены в базе данных к программному комплексу, которые получены
либо из известных источников, либо рассчитываются, исходя из модельных представлений. Поэтому в
данном разделе ограничимся краткой характеристикой используемых в методике дифференциальных
сечений и их приближений.
Сечение упругого рассеяния в неэкранированном поле ядра, которое описывается потенциалом V
= -Ze2/r, допускает аналитическое представление [3] и может быть выражено через дифференциальное
по углу релятивистское сечение рассеяния Резерфорда, умноженное на поправку Мотта:
(2.6)
dσM|/dΩ =RM dσR/dΩ.
Поскольку множитель Мотта RM достаточно легко рассчитывается, то нет необходимости предварительно создавать соответствующую базу данных. Как показано в [3], полученные по формуле (2.6)
результаты согласуются с экспериментальными данными в пределах 10%-ной погрешности для ограниченной области углов рассеяния. В области малых углов рассеяния, когда перестает быть справедливым представление о неэкранированном потенциале, можно использовать приближения для поправки Мотта, справедливые для любых углов рассеяния
n

RM = R1 + ∑ H i (θ )(1 − cos(θ ))1/ 2 ,

(2.7)

i =1

где R1 – выражение для относительно малых углов рассеяния.
Уже для n=5 получаем полное описание Моттовской поправки, что делает формулу (2.7) удобной
для использования в расчетах. Кроме того, в случае применения достаточно общей теории многократного рассеяния Гоудсмита-Саундерсона, формула (2.7) может быть эффективно использована при
расчетах функции распределения углов.
Приведенные соотношения пригодны для описания рассеяния релятивистских электронов (а также позитронов) во всем диапазоне углов, за исключением малых (θ < 30°), поскольку при малых углах
рассеяния экранирование ядра атомными электронами должно проявляться при любых энергиях частиц (при зондировании атома электронами низких энергий эффект экранирования будет наблюдаться и
при больших углах рассеяния).
2.2. Ионы
Моделирование траекторий ионов, как одного из типов заряженных частиц, во многом аналогично, рассмотренному в предыдущем подразделе переносу электронов. При замедлении ионов основными процессами взаимодействия являются: ионизация, возбуждение электронной подсистемы и упругое
рассеяние. Поскольку ядерные реакции и возбуждения проявляются только при высоких энергиях
(>100 МэВ), а сечения ядерных реакций во много раз меньше сечений ионизации, то в рамках настоящей работы мы не будем рассматривать данный вид неупругих взаимодействий. Как и при рассмотрении электронов, вещество будем предполагать аморфным, а характер соударений – бинарным. Траектории для ионов высоких энергий будем рассматривать укрупненными, используя теорию многократного рассеяния Гоудсмита-Саундерсона, которая детально рассмотрена в подразделе 2.1. Остановимся
на особенностях, возникающих при моделировании ионов с различными Z.
При выборе шага удобно использовать формулу (2.3) и учитывать отличие криволинейного пути,
применяемого в теории многократного рассеяния, от прямолинейного отрезка траектории. Как показа29

но в [3], разыгрывать углы в многократных рассеяниях по распределениям Гоудсмита-Саундерсона
целесообразно при энергиях средних и тяжелых ионов превышающих 2 Мэв. В остальных случаях
можно пользоваться малоугловыми приближениями Мольера или Зигмунда-Винтербона [3]. Для расчета интегральной функции Мольера требуются табулированные функции Далитца или Куммера.
Особенно легко интегральная функция многократного рассеяния получается из табулированного распределения Зигмунда-Винтерборна. Поскольку эти функции выражены через безразмерные величины,
то их можно использовать для любой взаимодействующей пары ион-атом. В то же время распределения Гоудсмита-Саундерсона необходимо считать для каждой конкретной пары ион-атом, что и предопределяет использование менее точных функций многократного рассеяния в области их применимости.
Для средних и тяжелых ионов используется гауссово распределение, поскольку в этом случае
число соударений особенно велико, вследствие относительной малости числа отдельных соударений с
большими потерями энергии. В случае же малой толщины мишени возможностью влияния соударений
с большими потерями энергии пренебрегать нельзя, и распределение становится асимметричным. Для
учета такой асимметрии существует несколько подходов, которые отличаются представлением функции распределения потерь энергии. В зависимости от значения параметра k=ξ/Tm
(ξ=2πe4Z1Z1Z2n0x/m0c2β и для нерелятивистского случая Tm=2m0 c2β 2 /(1-β 2), где Z1 и Z2 – атомные номера иона и мишени; β – скорость частицы в единицах с; е, m0 – заряд и масса покоя электрона) применяем либо нормальный закон (k >10), либо распределение Вавилова [8] (0.01<k<10), в котором сделаны поправки на связь электронов в атоме, либо распределение Ландау (k<0,01). Нормальное распределение получено Бором при дополнительных предположениях: скорость электронов мала по сравнению со скоростью иона; нет учета связи электронов в атоме. В этом случае дисперсия вычисляется по
формуле
σ2=4πe4Z1Z1Z2n0x.
(2.8)
С учетом квантово - механического рассмотрения эта дисперсия умножается на поправку Линдхарда и Шарфа [9], что улучшает соответствие результатов расчета и экспериментальных данных.
Для моделирования траекторий ионов невысоких энергий можно применить схему индивидуальных соударений. Однако ее не удается реализовать как обычную поледовательность актов упругого и
неупругого рассеяний, поскольку в случае ионов сечения упругих рассеяний намного превосходят сечения неупругих. Чтобы связать характеристики упругого и неупругого рассеяний, можно при построении траектории применить метод прицельного параметра p, случайное значение которого вычисляется согласно соотношению (сечение упругого рассеяния пропорционально (n0)-2/3)
p = [ξ1/π(n0) -2/3]1/2 .
(2.9)
Зная значение прицельного параметра, можно найти угол рассеяния θ и вычислить энергию, переданную атому отдачи
(2.10)
T2 = Tmax sin 2 (θ / 2).
Поскольку квантово - механический расчет рассеяния атома на атоме является задачей многих
тел, то она слишком сложна для строгого решения. Поэтому используются классические подходы, которые для движения атома в силовом поле другого атома позволяют определить угол рассеяния
∞

p
p 2 V (r ) −1 / 2
(1 − 2 −
) dr
2
Tr
r
rm r

θ ( p, T ) = π − 2 ∫

(2.11)

где rm – расстояние наибольшего сближения, являющееся для заданного прицельного параметра p корнем знаменателя подынтегрального выражения; Tr=T [M2/(M1+M2)]; M1и M2 – массы сталкивающихся
атомов. Знание θ (p, T) дает возможность рассчитать дифференциальное сечение рассеяния, а наличие
связи между углом рассеяния и переданной энергией – вычислить линейную тормозную способность
(–dE /dx).
В этих вычислениях важным оказывается вопрос о выборе потенциала, поскольку его построение
в общем случае является нерешенной фундаментальной задачей физики твердого тела. Однако при
температурах Tr, значительно превышающей энергию связи в твердом теле, можно ограничиться рассмотрением только парных соударений, а потенциал считать центральным, записывая его в виде
V (r ) =

Z1Z 2e2
Ф(r / a),
r

(2.12)

где a и Ф –параметр и функция экранирования (могут быть использованы функции экранирования,
найденные из модельных соображений, которые приводят к известным потенциалам Мольера, Кальбитцера или др., представленным в [3]).
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Для этого же значения прицельного параметра находится и потеря энергии в неупругом рассеянии. Поскольку строгой теории неупругого рассеяния ионов нет, то используются классические подходы с квантово - механическими поправками
С точки зрения механизмов неупругого рассеяния диапазон возможных энергий ионов можно условно разбить на три области. В области низких энергий и малой степени ионизации ионов неупругое
рассеяние реализуется взаимодействием практически нейтральных атомов и механизм торможения
подобен «трению». При больших энергиях или/и высокой степени ионизации ион почти лишен электронной оболочки и теряет свою энергию вследствие ионизации атомов мишени. В промежуточном
случае средних энергий действуют оба механизма, но они усложняются процессами возбуждения, обмена и перезарядки.
Потери энергии в области низких энергий ионов могут быть получены по теории Фирсова (статистическая модель атома) или Линдхарда и Винтера (модель свободного электронного газа) [10]. Более
точные расчеты передач энергии в зависимости от прицельного параметра дает модифицированная
теория Фирсова [11], учитывающую оболочечную структуру. Важно, что в этом подходе удается
учесть передачу энергии электронам, принадлежащих как атому преграды, так и налетающему иону.
Знание зависимости потерь энергии от прицельного параметра позволяет найти сечение ионизационных потерь ионов в веществе.
При высоких энергиях зависимость энергетических потерь от прицельного расстояния может
быть получена в рамках модифицированной модели Бора [12].
Путь L, проходимый ионом до соударения, находится из соотношения
(2.13)
L = n0−1/ 3 − ptgθ .
По углу рассеяния θ в системе центра масс определяются углы рассеяния иона и атома отдачи.
Далее разыгрываются значения азимутальных углов (изотропное рассеяние), вычисляются направляющие косинусы, определяются точки взаимодействия и вычисляется энергия рассеянного иона. Затем процесс повторяется, если траектория еще не завершилась по пространственному или энергетическому критериям.
Для расчета энерговыделения с учетом вторичных частиц необходимо иметь дифференциальные
сечения передачи энергии от ионов δ-электронам. Такие систематизированные данные в настоящее
время отсутствуют, и вопрос о генерации вторичных частиц при распространении ионов в веществе
остается открытым.
2.3. Нейтроны
Применительно к распространению нейтронов в атмосфере на погрешность расчета заметно
влияют неопределенности в составе и плотности воздушной среды, с которой взаимодействуют нейтроны. Для больших массовых расстояний основным источником ошибок оказываются погрешности в
константах взаимодействия нейтронов с атомами среды. Поэтому выбор константного обеспечения
исследования полей нейтронов в атмосфере и материалах преграды является основополагающим.
Формирование полной базы данных по константам основано на известных и проверенных базах данных [13]. Грубую оценку характеристик нейтронного излучения можно сделать на основе знания полного макроскопического сечения взаимодействия нейтронов со средой, которое определяет среднюю
длину свободного пробега и вероятность достижения данного расстояния без столкновения. Однако
для нахождения типов вторичных частиц и их параметров необходимы данные по парциальным и
дифференциальным сечениям всех возможных типов взаимодействий нейтронов с ядрами преграды
(упругих и неупругих рассеяний, радиационного захвата и т.д.). Отметим, что используемый в работе
метод Монте-Карло не накладывает ограничений на форму представления сечений различных видов
взаимодействий (например, при разностном подходе к решению уравнения переноса обязательно требуются достаточно сложные и неоднозначные методы получения групповых констант).
Погрешности данных по константам взаимодействия по данным различных авторов изменяются
от 3-5% для полных сечений и до 20-30% для парциальных сечений и сечений образования вторичных
излучений (например, гамма-излучения).
При разработке методики расчета пространственно-временных и энергетически-угловых характеристик нейтронного излучения в атмосфере для близких и средних расстояний от источника использовалась известная в литературе модификация способа регистрации частиц в детекторе («метод плотностей столкновений» в определении Бергера). Поглощение учитывалось введением «веса». При наличии центральной симметрии эта модификация обеспечивает аналитический расчет вероятности достичь сфер детектирования по направлению полета частицы при розыгрыше каждого очередного акта
рассеяния, что позволяет получить данные с существенно меньшими осцилляциями по спектрально31

угловому и временному распределениям. Плотность потока в этом случае определяется по соотношению [14]
ϕ ( Rrk , Δtl , ΔEm ) =

1
2
4πRk Δtl ΔEm N

N

ni

∑ ∑W
i =1 j =1

f

j klm

exp(−Σt | rj |) ,
| cos α j |

(2.14)

где Wj = Wj-1 Σs(E)/ Σs(E)– «вес» частицы, N–число разыгранных историй, ni–число столкновений в i-ой
истории.
При моделировании траектории нейтрона учитывались следующие процессы взаимодействия нейтронов с ядрами атомов вещества: упругое и неупругое рассеяния, реакции с вылетом заряженных частиц, радиационный захват. Угловые распределения при упругом и неупругом рассеяниях вычислялись
в классическом приближении с использованием прицельного параметра (эти вопросы уже рассматривались в подразделе 2.3).
Большую роль при распространении нейтрона играют процессы его радиационного захвата (n,γ),
который приводит к появлению в каждой такой ядерной реакции одного или нескольких вторичных
гамма - квантов. Сечение этой реакции является одним из основных слагаемых в общем сечении поглощения нейтронов веществом. Все дифференциальные сечения по энергии и углу рассеяния брались
из известных источников и помещались в соответствующую базу данных разрабатываемого комплекса.
2.4. Рентгеновское излучение
В этом разделе излагаются методики численного моделирования переноса гамма - рентгеновского
излучения в атмосфере и многослойных преградах. Особое внимание уделяется приближенным подходам к расчету параметров излучения: параметрической (для расчета параметров РИ у поверхности
преграды) и инженерной (для расчета энерговыделения и токов в преграде) методикам.
2.4.1. Метод Монте-Карло
Целью разработки предлагаемой методики является расчет интегральных и дифференциальных
по энергии характеристик потоков излучений, а также построение распределения выделившейся в преграде энергии. Методика отличается полнотой учёта физических процессов взаимодействия излучения
с веществом, и в силу этого обеспечивает высокую достоверность получаемых результатов.
Рассмотрим основные процессы, протекающие при взаимодействии гамма-рентгеновского излучения с веществом [2] и учитывающиеся в методике.
Фотоэффект реализуется при взаимодействии кванта с электроном, находящимся на оболочке
атома, потенциал ионизации которой I меньше энергии кванта Eр . Фотоэлектрон приобретает энергию
Eр-I и вылетает преимущественно в перпендикулярном движению кванта направлении. Энергия ионизированного атома переходит в энергию Оже-электронов и флуоресцентных квантов. В методике для
флуоресцентного излучения учитываются характеристические линии K- и L- оболочек. Кроме того,
рассматривается перенос вторичных фотоэлектронов для всех оболочек атома, а также распространение Ожэ-электронов K- и L- уровней.
Комптоновское рассеяние происходит на отдельных свободных или атомарных электронах среды.
Его дифференциальные сечения описываются распределением Клейна-Нишины с учетом связанности
электронов в атоме. При рождении комптоновских электронов с энергией более 10 кэВ в методике
предусмотрен расчет их переноса в преграде.
Рэлеевское рассеяние не сопровождается передачей энергии атомам и кванты рассеиваются на совокупности электронных оболочек упруго с незначительным изменением направления движения.
Дифференциальное рассеяние определяется распределением Томпсона с учетом атомных формфакторов.
Величина коэффициента истинного поглощения рассчитывается с учетом выноса энергии флуоресцентным и аннигиляционным излучениями (в методике учитывается возможность возникновения
электрон-позитронных пар в поле ядра, переноса электрона этой пары и аннигиляционного излучения,
образующегося при поглощении позитрона), а также Ожэ-электронами K- и L- уровней.
Математическая постановка задачи сводится к уравнению переноса с заданными источником и
сечениями взаимодействия, зависящими от спектра излучения:
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∑ ∫ d ω ′ ∫ d E ′ μ ls ( r , t , E ′ → E , ω ′ → ω ) Φ (V ′ ) + S (V ),

(2.15)

l =1

r
r r
r
r
r
V = { r , t , E p , ω }, V ′ = { r , t , E ′p , ω ′}

где Ф - дифференциальная плотность потока энергии квантов в момент времени t в точке пространства
r
r
с координатой r ={х, у, z} и направлением движения ω = {θ , ϕ ) ; μ t -полное макроскопическое сечение взаимодействия; μ lS - дифференциальные по энергии, направлению и времени сечения взаимодейr
ствия в точке r ; S - функция распределения источника излучения; с -скорость света.
r
r
v
Ядро уравнения μ ls ( r , t , E ′p → E p , ω ′ → ω ) описывает комптоновское и рэлеевское рассеяния (l
=1), а также рождение вторичного аннигиляционного и флуоресцентного излучений (l =2). При расчетах параметров энерговыделения и токов в преграде уравнение переноса дополняется граничными условиями на ее внешней и внутренней поверхностях (в случае расчетов переноса в атмосфере воздушная среда считается бесконечной).
В процессе численного решения уравнения переноса методом Монте-Карло строится цепь Маркова, переходные вероятности которой определяются сечениями взаимодействия излучения с веществом,
а начальное распределение его источником. Для функции распределения Ф(V) осуществляется переход
к уравнению с распределением частиц, при котором его ядро переходит в дифференциальное сечение
i-ого типа на j-ом химическом элементе. Строится заданное число траекторий Марковского процесса и
проводится оценка требуемых расчетных функционалов. Для повышения эффективности используют
сравнительно экономичные модели, способные обеспечить заданную точность при приемлемых затратах времени. В настоящей методике использована модификация ”аналитического осреднения”, в которой величина парциального вклада в детектор пропорциональна вероятности нерассеянного вклада по
направлению движения кванта. Моделирование траектории кванта проводится аналогично ”оценке по
пересечениям”, посредством аналитического продолжения ее в каждом звене при пересечении с детектором (на основе известных законов взаимодействия излучения с веществом) и последующего статистического осреднения вкладов в детекторы.
Каждая точка взаимодействия по траектории кванта рассматривается как мононаправленный источник, дающий парциальный вклад в величину расчетной характеристики в заданный детектор. Значения массовых расстояний, для которых допустимо проводить расчет полей ограничен оптической
толщиной ≈12 длин свободного пробега при расчете интегральных характеристик и ≈8 длин свободного пробега при расчете дифференциальных характеристик.
Для повышения эффективности моделирования при оценке вкладов и уменьшения статистического разброса дополнительно используется модификация ”плотностей столкновений”. В её основе лежит
вероятностный учет процессов взаимодействия при расчете вкладов в детектор, когда не допускается
фотопоглощение квантов, что компенсируется вводом статистических весов Vi , определяемых через
оценку суммарной вероятности различных процессов посредством интегральных коэффициентов в виде Vi = ∑s (Ep )/ ∑t (Ep ). При этом обрыв траектории не происходит и более детально рассчитывается
процесс рассеяния.
В коде предусмотрены различные способы задания источников ИЗИЧ. В частности, для рентгеновского и мгновенного гамма-излучения источник, как правило, описывается спектральноэнергетическим распределением. В более общем случае рассмотрения источника с заданным временным составом возможно использование спектрально-временных распределений.
Для вторичного излучения необходимо задавать объемный источник. При этом для малых оптических толщин можно полагать источник равномерным по интенсивности с постоянным спектром для
различных массовых детекторов, а на больших - заданным в экспоненциальном виде.
Предусмотрено также описание источника в виде спектрально-энергетического распределения для
каждого из детекторов
1
(2.16)
S (V ) =
S ( E p ) S ( t )δ (θ − θ 0 ).
2π
Алгоритм расчета состоит из четырех основных частей: определения расчетных коэффициентов
для заданной композиции по слоям и отдельным химическим элементам; выбора направления движе-
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ния и энергии кванта, воздействующего на преграду; построения траектории; расчета вкладов в детектор излучения.
При расчёте lой траектории iая точка взаимодействия кванта определяет парциальный вклад в qую
плоскость-детектор из соотношения:
Pil ( Ei , θ i ) =

Ei
cos θ 0
exp[ −τ ( Ei , θ i , mq )
,
E0
cos θ i
mq

τ ( Ei , θ i , m q ) =

∫ ρ (m) μ ( E , m)dm / cos θ
t

i

i

,

0

где E0, θ0, Ei ,θi - соответственно начальные энергия кванта и угол падения на преграду и данные параметры после i-ой точки взаимодействия; mq -массовая координата q-ого детектор; ρ - плотность материала преграды.
Величина парциального вклада в импульс находится аналогично, но добавляется умножение на
величину cos(θ i). При вычислении энерговыделения парциальный вклад умножается на коэффициент
поглощения энергии
(2.17)
μ = μ phot + μ com + μ pair .
Конечные значения характеристик вычисляются суммированием по числу точек взаимодействия и
последующим осреднением по разыгрываемым траекториям. Для коэффициента прохождения потока
энергии, импульса излучения и приведенного энерговыделения расчетные значения соответственно
определяются из выражений:
1 N i
β =
∑ ∑ Pil ,
N l i
max

j=
f =

1
N
1
N

N

i max

∑∑P

il

l

cos θ i ,

(2.18)

i

N

i max

∑∑P

il

l

μ a ( E i ),

i

где N - общее число разыгранных траекторий; imax - число точек взаимодействия в каждой траектории.
Ненормированное на единичный поток значение любой из характеристик можно получить умножением параметров β, j и f на величину потока энергии воздействующего на преграду излучения.
При расчете спектрально-энергетических распределений потока энергии суммирование проводится при выполнении условия идентификации величины вклада среди узловых значений заданной сетки
с помощью предельного перехода
E
cos θ 0
Pil ( Ei , θ i ) = i exp[ −τ ( Ei , θ i , mq )]
δ Ep ,
E0
cos θ i
где δEp – параметр, определяющий принадлежность величины энергии Ep к заданным интервалам.
Оценка функции распределения осуществляется суммированием величин Pil по всем точкам рассеяния, усреднением по числу разыгранных траекторий и величинам интервалов телесных углов sinθ,
Δθ, энергии ΔEp и времени Δt на поверхности детектора.
Одним из приемов уменьшения статистического разброса является сочетание численного и аналитического методов расчета. Такой подход возможен при расчете временных характеристик от источника с конечным временем действия. Учет временного распределения источника основывается на том,
что свойства среды и процессы взаимодействия в ней не зависят от времени. Это обстоятельство можно учесть, используя одну и ту же траекторию для расчета вкладов от квантов за все время действия
источника, вместо розыгрыша момента выхода с построением каждый раз новой траектории. Вклад в
детектор от кванта с заданными начальными параметрами после i-го взаимодействия при обычной
схеме регистрируется только в одной ячейке по времени. Если же учесть независимость условий переноса излучения от момента выхода из источника, то начальную массу можно рассматривать как массу
”пакета” квантов, зависящую от времени и оценку вклада представить в виде интеграла по времени,
являющегося функцией времени запаздывания и границ временных интервалов. Общее решение любого расчетного функционала представляется как свертка по времени выхода излучения из источника
длительностью τmax .
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Таким образом, интегрирование функции источника по времени дает возможность по одной траектории получить вклад, который в общем случае регистрируется более чем в одной временной ячейкой.
В качестве детекторов используются плоскопараллельные поверхности, на которых усредняются
расчетные характеристики. Моделирование длины свободного пробега L в преграде из точки взаимодействия с массовой координатой mq проводится по соотношению:
mq + L cosθ i

∫ μ ( E , m ,θ ) ρ (m)dm / | cosθ

1 − exp[−

i

j

i

i

(2.19)

|] = ξ ;

mq

где ξ - случайное число, равномерно распределенное в интервале (0, 1).
В каждой точке траектории, где происходит взаимодействие кванта с материалами преграды, разыгрывается химический элемент, на котором оно реализуется. В случае фотопоглощения по определенному элементу далее разыгрывается тип перехода возбужденного атома в основное состояние (если
энергия кванта меньше энергии флуоресцентных переходов, то переход полагается безрадиационным).
При реализации фотопоглощения на уровнях M и выше или при отсутствии флуоресценции моделирование траектории заканчивается. В противном случае определяются энергия и направление кванта
флуоресцентного излучения для продолжения траектории с этими параметрами.
Направления вылета флуоресцентного кванта разыгрывается из условия его изотропного выхода,
а при реализациях комптоновского или рэлеевского процессов угол рассеяния f разыгрывается из соотношения
f

(2.20)

∫ μ ( E , θ ) sin θ dθ = μ ( E )ξ ,
i

i

0

где μ(Ei), μ(Ei ,θ) - соответственно интегральный и дифференциальный коэффициенты комптоновского или рэлеевского рассеяний.
Коэффициенты истинного поглощения квантов при фотоэффекте определяются с учетом выноса
энергии флуоресцентными квантами и вторичными электронами из соотношения
μa (Ei )=μphot(Ei)(1-del(Ei )),
где величина del(Ei ) определяет вынос энергии при фотоэффекте и определяется в зависимости от
энергии.
Коэффициенты поглощения энергии при фотопроцессе с учетом выноса энергии флуоресцентными квантами и вторичными фото и Ожэ-электронами с энергией электронов соответственно Ef и Eо,
рассчитывались в зависимости от химического элемента, на котором происходило взаимодействие, по
схеме, показанной в таблице 2.1.
Таблица 2.1. Схема выноса энергии вторичными электронами и флуоресценцией
Z
1, 2

Доля вынесенной энергии вторичными электронами и флуоресценцией
Полное поглощение энергии

3…27

Wkf [1] + (1− rk )(1− E / Ep )
K
св

Энергия электронов

Еf = Еp – EKсв
Еf = Еp – EKсв

W kf [1] + (1 − rk )(1 − E свK / E p ) +
28…39

rk (1 − r11 r12 r13 )(1 − E p / E свL ) +

Еf = Еp – ELсв

(1 − W kf [1])(1 − rk )[( E K − 2 E L ) / E p ]
40…51

добавляется флуоресценция с L-оболочки

Ео= ЕK - 2EL

51…92

добавляются Ожэ-электроны с L-оболочки с долей
W kf [ 2 , 3 , 4 ] {( 1 − rk )( 2 − W kf [1]) +

Ео= ЕK - 2EM

rk (1 − r11 r12 r13 [( E L − 2 E M ) / E p ]}

В представленной схеме использованы следующие обозначения: rk, rl1, rl2, rl3 - соответственно величины скачков фотопоглощения на K, L1, L2 и L3 оболочках; EсвK , EсвL - энергия связи K-оболочки и усредненная энергия связи L- оболочки; EK, EL, EM, энергия скачка фотопоглощения K-оболочки и усредненные энергии скачков фотопоглощения на L-оболочке и M-оболочке.
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2.4.2. Приближенные методики расчета
Параметрическая методика для атмосферы. Изложенная выше методика на основе метода
Монте-Карло позволяет рассчитывать поля излучений в воздушной среде для источника с любым
энергетическим, угловым и временным распределением. Однако в каждом случае – это уникальный
расчет, требующий обращения к статистической программе с достаточно большими затратами времени ЭВМ для получения удовлетворительной точности. В предположении однородности воздушной
среды и постоянства ее молекулярного состава, более целесообразным представляется однократное
выполнение методом Монте-Карло серии специальных расчетов при большой статистике с последующим использованием результатов для определения характеристик поля излучения на поверхности преграды для любых источников, выполняя простые операции интерполирования и интегрирования данных из насчитанных таблиц. Такая методика [15], называемая нами параметрической, основана на
фундаментальном свойстве уравнения переноса, заключающемся в его линейности (для рассматриваемого в настоящей работе диапазона энергий квантов и величин потоков излучения свойства среды не
зависят от прошедшего через нее потока излучения) и, следовательно, аддитивности решений. В линейном случае сложный источник S удобно представить совокупностью элементарных источников Sj
(S= ΣSj). При этом функция Ф, соответствующая источнику S, определится как сумма Фj, где Фj – решение уравнения для S j. Общее решение представляет суперпозицию решений для элементарных источников, представляющих собой функции Грина. Элементарные источники являются моноэнергетическими, мононаправленными и мгновенными
r
r r
r r
S(V) = δ (r − r0 )δ (EP − EP0 )δ (ω −ω0 )δ (t − t0 ) .
Если известны функции Грина элементарных источников, то общее решение для многомерного
источника определяется из интегрального соотношения
r
r r
r r
Ф (V ) = ∫∫∫ ∫ G (V ,V0 ) S (V0 )dV0 .
(2.21)
При нормировке источника из условия
T m ax

∫
0

E P m ax

d t0

r

∫ E ∫∫ d ω
P0

0

0

r
S (V 0 ) = 4 π

(2.22)

4π

переход к характеристикам реального источника осуществляется умножением соответствующего распределения на геометрический фактор и мощность источника.
Таким образом, проведя систематические расчеты по статистической программе и получив распределения для элементарных источников в однородной воздушной среды, мы в результате многомерного интегрирования табличных данных получаем возможность находить спектрально-угловые распределения полей излучений на поверхности преграды для любых массовых расстояний и параметров
источника.
Инженерная методика для преграды. Если на поверхности преграды характеристики излучения
целесообразно определять с помощью параметрической методики практически для любого источника,
то расчет взаимодействия потока квантов с многослойной преградой требует, вообще говоря, непосредственного решения уравнения переноса методом Монте-Карло. Однако решение конструкторских
задач по выбору оптимальных характеристик защиты конструкций от действия излучения требует более простых и быстродействующих методик инженерного плана с достаточной для практических приложений точностью. Развитие инженерных подходов в решении уравнения переноса основано на использовании дополнительных упрощающих предположений, касающихся условий воздействия РИ и
процессов его взаимодействия со средой. Во многих практически важных случаях (в частности, в рассматриваемой задаче определения характеристик полей излучений в плоско-параллельной геометрии
многослойной преграды) целесообразно свести решение интегро-дифференциального уравнения к решению эквивалентной суммы интегральных уравнений по кратностям процессов рассеяния и флуоресценции. В стационарной постановке (условие стационарности следует из малости времени пробега
квантов по толщине преграды по сравнению со временем ее облучения), с учетом азимутальной симметрии дифференциального сечения рассеяния уравнение переноса запишется в одномерном виде
( Σ t ( z , E p ) - полное макроскопическое сечение взаимодействия РИ с веществом; Σ is ( z , E ′p → E p , μ ′ → μ ) дифференциальные макроскопические сечения рассеяния квантов (i=1) и флуоресцентного излучения
(i=2)):
μ

E max
2 1
r
r
r
∂
Ф (V ) + Σ t ( z , E p ) Ф (V ) = ∑ ∫ dμ ′ ∫ dE P′ Σ is ( z , E ′p → E p , μ ′ → μ ) Ф (V ′),
∂ z
i =1 −1
0

r
V = { z , E p , μ ),

r
V ′ = { z , E ′p , μ ′),

36

μ = cos(θ ),

μ ′ = cos(θ ′)

(2.23)

при граничных условиях:

Ф(0, E p , μ ) = S ( E p , μ )

при μ > 0,

(2.24)
Ф(0, E p , μ ) = 0
при μ ≤ 0,
где L – толщина преграды; S – спектрально-угловое распределение источника.
Дальнейшее упрощение уравнения переноса достигается при предположении изотропного рассеяния квантов. В этом предположении уравнение (2.23) преобразуется к виду
E max
r
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Ф (V ) + Σ ( z , E p ) Ф (V ) = ∑ ∫ d E ′p Σ is ( z , E ′p → E p , μ ′ → μ ) Ф (V ′ ). (2.25)
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Решение сформулированной задачи может быть представлено в виде ряда
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Ф( z, E p , μ ) = ∑∑ Фik ( z, E p , μ ) + Ф0 ( z, E p , μ ) ,

(2.26)

i =1 k =1

где Фik – интенсивность k–кратно рассеянных (i=1) или флуоресцентных (i=2) квантов; Ф0 – интенсивность нерассеянных квантов.
Отметим, что решение (2.25) представлено в виде разложения по столкновениям и точность получаемых численных результатов определяется числом рассматриваемых членов ряда, которое для однои двукратно рассеянных или флуоресцентных квантов допускает аналитическое представление. При
решении многих практических задач достаточно ограничиться рассмотрением прямой, однократно
рассеянной и флуоресцентной компонентами излучения.
В результате этих упрощений разработана инженерная методика, которая позволяет достаточно
оперативно (без привлечения статистических методов) проводить расчет энерговыделения в многослойной преграде. В ней используется интегрирование уравнения переноса в приближении однократного рассеяния. Величина импульса излучения, падающего под углом Ө, с энергией квантов Ep в произвольной точке плоской многослойной преграды определяется из соотношения
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I (m, E p ,θ ) = U 0 (m, E p ,θ ) + ∑ ∑U kp+ (m, E p ,θ ) − ∑∑U kp− (m, E p ,θ ) ,
k =1 p =1

(2.27)

k =1 p =1

где U0 – импульс энергии нерассеянного излучения; U kp± – импульсы энергии от комптоновски рассеянного (k=1) или флуоресцентного (k=2) излучения в заданном сечении от р-го слоя соответственно для
квантов из переднего и заднего полупространств. При проведении расчетов в произвольном сечении
m-го слоя данный слой разбивается на два подслоя: m и m+1(общее число слоев в пакете при этом увеличится на единицу и составит N+1).
Формула (2.27) позволяет провести расчет в произвольном сечении преграды при фиксированном
угле падения и энергии квантов. В случае воздействия излучения с заданным спектрально-угловым
распределением S (Eр, θ), получаемым, например, после прохождения излучением воздушной среды,
для каждого сечения требуется дополнительное интегрирование по формуле
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С целью дальнейших упрощений при расчетах рассматривался частный случай, когда падающее
на преграду излучения задавалось только распределением по энергиям квантов S(Ep). Кроме того,
предполагалось, что: флуоресценция происходит на Кой оболочке и энергия переизлученных квантов
усреднена по всем атомным переходам; энергия комптоновских квантов усреднена по индикатрисе
рассеяния (интенсивность постоянна и не зависит от угла рассеяния для переднего и заднего полупространств).
Расчет флуоресцентного компонента излучения производится суммированием вкладов от каждого
химического элемента пропорционально его весовому составу, а интегрирование по спектру проводится в пределах области выше энергии К-скачков. Следует отметить, что принятое ограничение относительно усреднения энергии квантов при флуоресценции не является принципиальным, поскольку
учет реальных линий осуществляется суммированием пропорционально их интенсивности по всем
атомным переходам.
Энерговыделение в рассматриваемом сечении можно оценить как производную импульса излучения по массовой координате dI(m)/dm. Такой градиентный способ расчета позволяет с достаточной
(например, для исследований теплового и механического действий РИ) точностью строить профили
энерговыделения в многослойных гетерогенных преградах.
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2.5. Базы данных
Разрабатываемый комплекс методик и программ использует многообразный набор данных по
свойствам материалов, входящих в многослойную преграду (сечениям взаимодействия, теплофизическим, механическим, электрическим и др.). Существенным элементом кода является универсальное
использование этих данных для расчета по различным программам, входящим в комплекс и существенно различающихся по предположениям и физическим процессам, которые они моделируют. Поэтому требующиеся для расчетов наборы данных собираются, систематизируются и хранятся в единой
базе, которая с использованием интерактивного менеджера, может пополняться и корректироваться с
контролем корректности поступающей информации. Ввод новых данных в базу сопровождается комментарием, в какой последовательности, для какой группы данных осуществляется ввод и в каких
единицах должны вводиться данные. Поиск данных по материалу осуществляется либо по цифровому
коду, либо по сокращенному до 10 символов названию материала. Таким образом, каждая константа
материала имеет свой двумерный адрес в базе данных: адрес группы констант и адрес конкретного
свойства. Если данные в базе унифицированы, то в использующих их методиках такой необходимости
нет и достаточно задав номера или названия материалов, входящих в пакет, вызвать переходной модуль, связанный с подготовкой данных для конкретной программы, который в автоматическом режиме
вызовет задаваемые свойства и переведет их в единицы, используемые данной программой, а также
осуществит все другие необходимые преобразования данных.
Такой подход с использованием унифицированной базы данных существенно облегчает подготовку данных для конкретных расчетов, уменьшает количество ошибок, неизбежно возникающих при
традиционной системе ввода требующейся информации.
В данном разделе описывается подгруппа данных для расчета параметров энерговыделения и токов в многослойных преградах. Во многих случаях именно неточности в этих данных приводят к существенным ошибкам при определении характеристик энерговыделения и соответственно всех рассматриваемых видов действий ИЗИЧ. Основу этой подгруппы базы данных составляют сечения взаимодействия различных типов ИЗИЧ с веществом, а также соответствующие данные по вторичным
эффектам. Для пополнения базы данных использовались различные источники [16-19].
Существенным признаком, по которому разделяются пpогpаммы расчета переноса ИЗИЧ, является форма представления используемых в расчетах сечений взаимодействия. Практически все
пpогpаммы метода дискретных ординат используют многогрупповое по энергии приближение уравнения переноса и, соответственно, ориентированы на системы многогрупповых констант. Пpогpаммы
метода Монте-Карло используют детальное точечное представление по энергии для сечений взаимодействия, допуская комбинации с групповым или аналитическим представлением энеpгетическо - угловых индикатрис рассеяния.
Многогрупповое представление сечений обладает высокой степенью универсальности по отношению к методу расчета. Поэтому область применимости многогрупповых пpогpамм по типу ИЗИЧ,
диапазону энергии, составу материалов преимущественно определяется используемой константной
библиотекой. Однако, будучи по сути проблемно - оpиентиpованными данными, групповые константы
не гарантируют точности решения вне области, для которой они разработаны.
Детальное точечное представление сечений взаимодействия используется программами, основанными на методе Монте-Карло. При этом формат библиотек данных до настоящего времени не стандартизован и определяется потребностью проводимых расчетов. Детальность описания зависимости
сечений от энергии в таких библиотеках существенно выше, чем в групповых. Это позволяет их использовать при расчетах глубокого проникновения, где важно точное описание минимумов в полных
сечениях, или при решении задач, где важно определение детальной структуры энергетического спектра.
Подгруппа данных по сечениям взаимодействия для гамма - рентгеновского излучения в коде
наиболее представительна. По сути, это архив точечных данных в диапазоне химических элементов
Z=1...94 и точечных узловых энергий квантов Ep = 1, 1.5, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60, 80, 100,
150, 200, 300, 400, 500, 600, 800, 1000, 1500, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 8000, 10000 и 15000 кэВ. Архив содержит всю требующуюся информацию по фотопоглощению, упругому и неупругому рассеяниям и процессу образования пар. Дополнительно включены все необходимые значения характеристик
при энергиях квантов, соответствующих скачкам фотопоглощения.
В настоящее время функционирование библиотек групповых фотонных данных опирается на константную систему GNDL, состоящую из архивов в текстовом и бинарном форматах и комплекса программ USCONS. Комплекс программ USCONS производит расчет групповых микро и макроконстант
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для исследуемых материалов и оснащен функциями доступа, позволяющими легко составлять рабочие
библиотеки расчетных программ в нужном формате. Наличие в системе преобразователей структур
данных (TFGNDL, BFGNDL) и гибкие форматы хранения сделали эту систему популярной в среде
специалистов-пользователей ядерно-физическими данными.
Система GNDL ориентирована на следующую идеальную технологическую цепочку получения
константных библиотек. Для фотонных библиотек оцененные данные берутся из ENDF/B V, VI, а для
переработки используется программа NJOY.
Для электронов на сегодняшний день система АДАМ позволяет получить результаты только в одном фиксированном формате и для включения их в рабочие библиотеки нужно писать специальные
программы соединения фотонных и электронных констант.
В ближайшем будущем в области фотонных констант предполагается перейти на объединенную
библиотеку ENDF/B + ENDF(e) и объединенную программу NJOY + EJOY. Кроме того, планируется
обеспечить все этапы переработки сечений современными сервисными средствами.
По своему назначению библиотеки данных по сечениям взаимодействия подразделяются на: библиотеки оцененных данных (содержат рекомендованную информацию о сечениях для различных каналов) и библиотеки констант, пригодных для использования в расчетах (являются переработкой оцененных данных в форматы с регулярной и единой для всех процессов энергетической структурой). По
способу переработки подразделяются на групповые и точечные системы.
На основе указанных данных в конце 80-х годов была разработана 89-групповая библиотека фотонных констант [19], предназначенная для решения широкого класса задач переноса фотонного излучения в диапазоне значений энергии от 1 кэВ до 100 МэВ. При её разработке были решены следующие
задачи: проведен анализ состояния оцененных данных (на конец восьмидесятых годов) по сечениям
взаимодействия фотонов с веществом в диапазоне значений энергии 1 кэВ < E < 100 МэВ и выбрана
базовая библиотека оцененных данных; пересмотрена роль парциальных сечений в процессе взаимодействия фотонов с веществом и разработаны дополнительные файлы оцененных данных, позволяющих корректно описывать процессы взаимодействия в соответствии с новой интерпретацией роли
парциальных сечений; исследована зависимость точности групповых констант от структуры групповых интервалов и выбрана оптимальная групповая структура, позволяющая с достаточной точностью
описывать сечения взаимодействия фотонов с веществом в энергетическом диапазоне от 1 кэВ до 100
Мэв для всех элементов; получена универсальная групповая библиотека фотонных констант, включающая в себя данные для всех практически важных элементов, позволяющая решать широкий класс
задач физики прохождения излучений через вещество; корректно оценены выход флуоресценции при
фотоэффекте на K- и L- оболочках и вероятности соответствующих межоболочечных переходов.
Дальнейшее развитие базовой мультигрупповой библиотеки фотонных констант проводилось в
направлении уменьшения нижней границы энергетического интервала.
Позже при создании 109-групповой библиотеки наряду с получением дополнительных данных для
диапазона значений 100 эВ ÷1 кэВ были пересчитаны также и константы для верхних 89 групп. Базовая мультигрупповая библиотека констант БФК109 охватывает диапазон значений энергии от 100 эВ
до 100 МэВ и дополнена файлами, необходимыми для расчета выхода характеристического излучения.
При этом на декаду изменения энергии приходится примерно 20 групп. Такая детальная групповая
структура энергетического диапазона позволяет готовить групповые константы, практически не зависящие от вида внутригруппового спектра. Групповая составляющая погрешности полного и парциальных сечений в основном лежит в пределах 1% и лишь в непосредственной окрестности значений энергии связи на атомных оболочках она может достигать величины порядка 5%.
В зарубежных статьях и отчетах отсутствуют упоминания о собственных разработках групповой
библиотеки с подобным уровнем детализации. По указанному показателю ее превосходят лишь рабочие библиотеки программы MCNP (LASL), получаемые непосредственно из ENDF/BVI. Однако точечный вид представления лишает их значительной доли универсальности и затрудняет использование
в других программах.
В настоящее время в библиотеках оцененных данных имеется полная и надежная информация по
сечениям фотоэффекта для всех оболочек, имеются также надежные данные по выходу флуоресценции на K- и L- оболочках.
Существенно более ограниченной является информация по вероятностям межоболочечных переходов (на сегодняшний день имеются достаточно надежные данные лишь по вероятностям межоболочечных переходов с выходом флуоресценции для K- и L-оболочках и, с меньшей степенью дифференциации, данные по вероятностям Ожэ-переходов на тех же оболочках).
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В области энергий выше нескольких десятков кэВ характеристики процессов взаимодействия
электронов известны достаточно давно. Упругое рассеяние на экранированном ядре хорошо описывается формулой Резерфорда с поправками. Потери энергии при неупругом рассеянии по каналу возбуждения и ионизации формулой Рерлиха-Карлсона с поправками на эффект плотности по Штернхеймеру. Радиационные тормозные способности табулированы в соответствии с рекомендациями МКРЕ.
Образование вторичных электронов в актах ионизации удовлетворительно описывается сечением Меллера, если не выходить за пределы указанного выше энергетического диапазона.
В области более низких энергий (100 эВ-10 кэВ) сечения взаимодействия электронов известны с
меньшей степенью достоверности. Кроме того, становится необходимым деление на газообразные и
твердотельные мишени для правильного учета коллективных эффектов. На практике обычно используют лишь формулы для тормозных способностей, полученные в ранних работах Феррела и Линхарда.
Возможности экспериментального определения комплексной функции диэлектрической проницаемости ограничены в настоящее время для реальных материалов оптическими измерениями, что соответствует нулевому значению переданного импульса. Поэтому для оценки сечений наряду с экспериментальными данными, используют, как и ранее, модельные представления о твердом теле. Отмеченное обстоятельство сдерживает появление согласованного набора сечений для твердотельных мишеней. В библиотеках констант CERXS и АДАМ диапазон энергий снизу ограничен величиной 1 кэВ,
а в системе АДАМ, кроме того, отсутствуют и данные о сечениях ионизации.
Образование вторичных фотонов происходит при торможении электронов в поле ядра мишени
(тормозное излучение) и как результат каскадных процессов с радиационными переходами при ионизации нижних оболочек атома (характеристическое излучение). Для тормозного излучения требующиеся данные содержатся в системе АДАМ. Данные по характеристическому излучению, наоборот,
малодоступны. Однако, наличие в библиотеке БФК109 сечений выхода флуоресценции и сечений фотоэффекта для каждой оболочки отдельно, в совокупности с достигнутой возможностью достоверного
расчета сечений ионизации позволяет перенормировать групповые выходы флуоресценции и получить
сечения образования характеристического излучения для K- и L- оболочек.
Поскольку при получении различных констант по разным независимым методикам возможны
разбросы их значений, то необходима разработка процедур определения наиболее вероятного диапазона погрешностей этих констант. Этот вопрос очень важен, так как часто именно из-за отсутствия
данных о разбросах констант невозможно дать убедительный ответ о точности получаемых по численным методикам результатов. В настоящее время необходимо решение проблем, связанных с уточнением констант взаимодействия излучения и электронов с веществом, в частности: уточнение физических
моделей взаимодействия; расширение базы данных по выходу Оже-электронов; оценка достоверности
сечений взаимодействия электронов в области энергий (100 эВ-10 кэВ).
2.6. Результаты расчетов
Разработанные методики позволяют получать характеристики стационарных электронных полей,
профили токов и энерговыделения, необходимые, в частности, при расчетах нестационарных зарядовых эффектов в преградах при воздействии ИЗИЧ. Зарядовые эффекты при комплексном воздействии
РИ с планковскими спектрами с эффективной температурой 1,6 и 5 кэВ, гамма-излучения и нейтронов
со стандартными спектрами для двух видов многослойной преграды рассмотрены в подразделе 3.4.
Настоящий подраздел посвящен сравнению результатов расчета по инженерной методике и методом
Монте-Карло при воздействии РИ в воздушной среде и в ее отсутствии на оболочку из органопластика с защитным слоем из сферопластика, стеклянные микросферы в котором покрыты вольфрамом [20,
21].
Поскольку случай мягкого РИ со спектром, соответствующим эффективной температуре 1,6 кэВ,
не представляет трудностей для расчета (в атмосфере мягкое РИ полностью поглощается воздушной
средой; энерговыделение ри воздействии мягкого РИ на преграду в отсутствии воздушной среды рассчитывается: в экспоненциальном приближении без учета рассеяния), то исследования воздействия на
преграду проводилось для источников РИ с более жесткими планковскими спектрами при эффективных температурах 5 и 8 кэВ.
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На рис. 2.1. представлены эти исходные
спектры и спектры после
прохождения рассматриваемой преграды (3мм органопластика+13мм сфеИсходные спектры
1 - Спектр с Тeff=5,0 кэВ
ропластика).
Расчеты
2 - Спектр с Тeff=8,0 кэВ
спектров поводились методом МК. Видно, что
низкоэнергетические
кванты в диапазоне до 23
кэв в итоговых спектрах
практически отсутствуют,
вследствие интенсивного
поглощения низкоэнергетического РИ материалаРис. 2.1. Исходные и рассчитанные (методом МК) за преградой спектры
ми преграды.
На рис. 2.2 представлены профили энерговыделения в той же преграде для рассматриваемых
спектров в случае отсутствия воздуха между источником РИ и облучаемым объектом. Расчеты
выполнялись по инженерной методике. Видно,
что слой сферопластика интенсивно разогреваетРис. 2.
ся, благодаря поглощению низкоэнергетичных
квантов. При этом различие в энерговыделении
для спектров невелико, так как оба они имеют
выраженную мягкую часть, определяющую энерговыделение. Сравнение с МК-расчетом на графике не приводится, поскольку отличие не превышает нескольких процентов на протяжении
всей преграды.
На рисунках 2.3 и 2.4 показаны результаты
расчетов (жирная линия статистический расчет;
тонкая линия – инженерная методика) энерговыделения для рассматриваемой преграды при наличии воздушной среды с массовой толщиной возРис. 2.2. Энерговыделение по инженерной методике
духа между источником РИ и преградой 5 г/см2 .
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Рис. 2.3. Расчет энерговыделения для Тeff=8кэВ.
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Рис. 2.4. Расчет энерговыделения для Тeff=5кэВ

В воздухе расчеты проводились по параметрической методике, а в преграде – по инженерной. Сравне-
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ние с расчетом методом МК показывает, что в области интенсивного энерговыделения совпадение
очень хорошее, а в области малоинтенсивного энерговыделения, где особенно проявляется многократное рассеяние в преграде, расхождение в результатах не превышает 15-20 %.
Временные функции импульса излучения на поверхности преграды для планковских спектров с
Teff=5; 8кэВ, высоты 30 км и массовых расстояний m=0,3; 1; 3; 10; 30 г/см2 представлены на рис. 2.5,
2.6. Видно, что при массовых расстояниях между источником и преградой более 3 г/см2 длительность
действия импульса РИ существенно увеличивается по сравнению со временем выхода излучения из
источника.

Рис. 2.5. Временные распределения импульса РИ, получен-Рис. 2.6. Временные распределения импульса РИ, полуные по инженерной методике (Teff=5 кэВ)
ченные по инженерной методике (T eff=8 кэВ)

Таким образом, погрешности приближенных методик, полученные сравнением с результатами
расчетов по статистическим методикам, не превышают 20%.
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3. РАСЧЕТ ЗАРЯДОВЫХ ЭФФЕКТОВ ПРИ МНОГОКРАТНОМ КОМПЛЕКСНОМ
ДЕЙСТВИИ ИЗЛУЧЕНИЙ И ЧАСТИЦ
В разделе представлена численная методики расчета электрических полей, формирующихся в результате разделения зарядов при облучении многослойной преграды, с учетом комплексности действия (в частности, зависимости радиационной проводимости от мощности поглощаемой дозы всех видов ИЗИЧ) гамма – рентгеновского излучения и нейтронов.
3.1. Постановка задачи и основные уравнения
Модели накопления заряда и формирования электрических полей в диэлектриках при действии на
них потоков излучений или частиц рассматривались во многих работах [1-7]. В настоящей работе используется достаточно простая модель расчёта электрических полей в многослойных плоских пакетах
корпусов объектов при совместном действии гамма - рентгеновского излучения и вторичного гамма
излучения нейтронов. Преимущество предлагаемой методики заключается в том, что в её математическую модель входят лишь экспериментально определяемые макроскопические характеристики материалов, которые хорошо известны.
Предполагается, что размер области облучения значительно превышает толщину пакета преграды
и задача может быть сведена к одномерной. При этом напряженность электрического поля E в каждом
из N слоев с диэлектрическими проницаемостями εk (k=1,..., N) определяется из одномерного уравнения Максвелла

εk ε0

∂E
=ρ ,
∂x

(3.1)

где ε0 = 8,85×10-14Ф/см - относительная диэлектрическая проницаемость вакуума; x - расстояние от облучаемой поверхности по нормали к пакету; ρ(x,t) - распределение объёмной плотности заряда по
толщине пакета в момент времени t.
На границах между слоями k и k+1 в результате нарушения электронного равновесия образуется
поверхностный заряд σ k + 1 ( t ) , от которого зависит величина скачка напряженности электрического
поля (k=1,...N-1)

E (xk + 0, t)ε k+1 − E (xk − 0, t)ε k =σ k+1 (t) / ε 0 ,

(3.2)

где xk - координата более удалённой от облучаемой поверхности границы k-го слоя.
Для единственности решения уравнения (3.1) в многослойной преграде дополнительно к условиям
(3.2) на внутренних границах пакета необходимо сформулировать ещё одно условие, относящееся к
внешним границам. Различные схемы облучения и соответствующие граничные условия достаточно
подробно рассмотрены в [5]. Применительно к рассматриваемому случаю воздействия электрически
нейтральных потоков излучений и нейтронов на пакет корпуса представляется целесообразным рассмотреть два вида граничных условий. Поскольку при таком воздействии суммарный заряд преграды
остаётся равным нулю (для простоты в модели предполагается отсутствие выноса электронов с облучаемой поверхности и их локализация в поверхностном заряде на границе вакуум-преграда), то допустимо считать E(0-0, t)=0 и аналогично (3.2) сформулировать дополнительное граничное условие в виде
σ (t )
(3.3)
E (0 + 0, t ) = 1 ).
ε 0ε 1
Однако возможен и другой подход. Облучаемый приповерхностный слой корпуса и внутренний
слой пакета (наполнитель) обладают сравнительно высокой проводимостью и в принципе возможна
реализация граничного условия закороченности многослойной системы по торцам конструкции. Это
условие записывается в виде
h

∫ E ( x, t ) dx = 0,

(3.4)

0

где h-полная толщина пакета.
Использование двух различных условий (3.3) и (3.4) при решении одной и той же задачи позволяет оценить границы изменений полей в промежуточных случаях частичного выравнивания разности
потенциалов между облучаемой и тыльной границами пакета.
Для решения уравнения (3.1) с граничными условиями (3.2) и (3.3) или (3.4) требуется знание распределений поверхностных σk(t) и объёмных ρ(x, t) зарядов. При известных плотностях токов электронов je(x, t) эти распределения могут быть найдены из уравнений непрерывности токов:
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∂ ρ ∂ je
∂
=
−
[γ ( x , t , E ) E ]
∂t
∂x ∂x

(3.5)

d σ k (t )
(3.6)
= [ j e ( x , t )] | xx kk −−11 +− 00 −[γ ( x , t ) E ( x , t )] | xx kk −−11 +− 00
dt
где γ (x, t, E) - распределение проводимости среды. Следует отметить, что, несмотря на отрицательный
заряд электронов, в (3.5) и (3.6) величина je(x,t) считается положительной, когда электроны движутся в
положительном направлении оси x.
Проводимость материалов складывается из собственной (темновой) проводимости γт и приобретённой в результате воздействия (радиационной) проводимости γр

γ =γ T (E) +γ p .

(3.7)

В первом приближении радиационную проводимость γp можно считать пропорциональной (более
общей является степенная зависимость [3], но поскольку показатель степени, как правило, неизвестен
и меняется от 0,5 до 1, то использование линейной зависимости представляется допустимым) мощностям поглощаемых доз излучений и нейтронов, считая, что каждый из воздействующих факторов действует независимо. Тогда в соответствии с (3.7) для каждого из слоёв имеем
γ = γ T 0 + (γ rup − γ T 0 ) × f ( E ) + K nФn ( x, t ) + K γ Фγ ( x, t ) + K РИ Ф РИ ( x, t ),

⎧ 0,
если E ≤ kE rup ,
(3.8)
⎪⎪
f ( E ) = ⎨ ⎛ E / E rup − k ⎞α
⎟ ,
если k E rup < E ≤ E rup ,
⎪ ⎜⎜
⎟
1− k
⎪⎩ ⎝
⎠
где Kn,γ,РИ - коэффициенты пропорциональности. В соотношении (3.8) предполагается, что вблизи пробойных значений напряженности электрического поля Erup отклонения от закона Ома могут быть описаны степенной зависимостью [3, 8] c тремя константами материала: проводимостью после пробоя γrup,
показателем α и коэффициентом k (0,95<k<1).
Таким образом, система уравнений (3.1), (3.5), (3.6) с граничными условиями (3.2) - (3.4) и нулевыми начальными условиями (k=1,...N+1):
E (x, 0) = 0, ρ (x, 0) = 0, σ k (0) = 0
(3.9)
позволяет при заданных функциях токов электронов je(x, t) и мощностях поглощённых доз Фn(x, t), Фγ
(x, t), Фри(x, t) определить плотности объёмных и поверхностных зарядов, а также электрические поля в
многослойных пакетах корпусов.
Требующиеся для нахождения зарядов и электрических полей нестационарные функции находятся из рассчитанных по методикам раздела 2 стационарных распределений по следующим соотношениям (волной помечены функции, являющиеся решением стационарной задачи для единичных потоков
ИЗИЧ):

~
~
~
∂jeγ
∂jepu
∂ je ( x, t ) ∂jen
qn (t ) +
qγ (t ) +
q pu (t )
=
∂x
∂x
∂x
∂x

~
~
~
[Δje ( x, t )]k = Δjekn qn (t ) + Δjekγ qγ (t ) + ΔjekРИ q pu (t ) ,
~
Φn,γ , pu(x,t) = Φn,γ ,РИ(x)qn,γ , pu(t) ,

(3.10)

где qn(t), qγ(t), qри(t) - временные функции соответствующих видов рассматриваемых потоков ИЗИЧ.
Представление исходных данных в виде (3.10) весьма удобно, так как входящие в него функции и числа, которые помечены волной, являются характеристиками исследуемого многослойного пакета материалов и не зависят от временных распределений импульсов воздействующих потоков ИЗИЧ. Однако
поскольку эти функции получаются с помощью статистического метода, то они осцилируют, что делает их малопригодными для дальнейшего использования в расчётах на основе конечноразностных схем.
Выходом может быть построение по статистическим данным гладких аппроксимационных функций.
В настоящей работе аппроксимационные функции брались для всех видов воздействия в виде (f = n, γ,
ри)

~f
je ( x) = a jf + b jf x + c jf exp(−d jf x) ,

~
Φ f ( x ) = a фf + bФf x + c Фf exp( − d Фf x ) .
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В случае мощного взрыва временные функции РИ и мгновенного гамма излучения (как предимпульса, так и основного импульса) хорошо описываются формулой
(1 − k ) exp( α 0 t ) + k exp( α 0 t )
,
q ( t ) = q max (α + β )
β + α exp(( α + β ) t )
где α, β, k – заданные постоянные, определяющиеся по мощности взрыва [9].
Импульс нейтронного потока при распространении в атмосфере растягивается из-за отставания
медленных нейтронов от более быстрых. При этом временная форма импульса на преграде будет определятся средним расстоянием до источников нейтронов и их энергетическим распределением.. Она
может быть рассчитана на основе соотношения, связывающего время перемещения нейтронов Δ t на
расстояние s с их энергией E ([Δ t]=нc, [s]=м, [E]=МэВ)
72 , 3 s .
Δt =
E
3.2. Численный метод решения
Для решения задачи (3.1), (3.5), (3.6), (3.2) (3.4), (3.9) используется метод конечных разностей.
Многослойный пакет разбивается на ячейки равной в пределах каждого слоя k толщины

Δx = (xk − xk−1) / Nk

(границы крайних ячеек совпадают с границами слоёв; Nk - число разбиений в kом

слое). Плотность объёмного заряда ρ и дивергенция плотности токов электронов ∂je(x,t)/∂x задаются в
центрах ячеек, остальные величины на их границах. Применяется неявная схема второго порядка точности по временной и пространственной переменным (волна над переменной означает, что она вычисляется по значениям на предыдущей итерации; черта означает, что значение берется справа от границы слоев):

Ein++11 − Ein+1 ρ in++11/ 2
=
,
Δxk
ε kε 0
ρ in++11/ 2 − ρ in+1 / 2
Δt

∂ j ( x, t ) n +1 / 2
) i +1 / 2 −
=( e
∂x

(γ in++11

dγ~
dγ~
~
~
+ ( ) in++11 E in++11 ) E in++11 − ( ) in++11 E in++11
dE
dE
2 Δx k

(

Ekn+1ε k − Ekn+1ε k =

σ

−σ
Δt

n +1
k

n
k

= [Δj e ( x, t )]k

n +1 / 2

~

)

(3.11)
2

− γ in +1 E in +1

−

γ in+1 E in+1 − γ in E in
2 Δx k

,

σ kn+1
,
ε0
~

( ) −γ

~
~
⎡ ~
dγ
dγ
− 0,5⎢(γ kn +1 + ( ) nk +1 E kn +1 ) E kn +1 − ( ) nk +1 E kn +1
dE
dE
⎣

2

(3.12)
n +1
k

⎤
E kn +1 + γ kn E kn − γ kn E kn ⎥.
⎦

На каждом временном шаге система конечно разностных уравнений (3.11), (3.12) решается методом итераций. В ходе итерации реализуется прогонка от внешней облучаемой границы, где значение
поля E 0n +1 задается граничным условием (3.3), а поверхностная плотность заряда σ 1n + 1 находится из
второго соотношения (3.12) и k=1. При переходе от точки i к точке i+1 из соотношений (3.11) как системы линейных уравнений относительно E in +1 и ρ in++11/ 2 (при численной реализации используется, конечно, аналитическое решение этой системы) определяются новые значения плотности заряда в точке

~n+1

i+1/2 и напряженности поля в точке i+1. При этом значения напряжённостей электрического поля Ei+1
берутся из результатов предыдущей итерации (при первой итерации они принимаются равными соответствующим значениям E in+ 1 на предыдущем временном слое n), а величины проводимости γ и ее
производной по напряженности поля вычисляются по заданным полям энерговыделения с помощью
соотношения (3.8). На границах слоев для расчета значений справа от них σ kn +1 , E kn +1 по уже найденному в результате прогонки значению поля слева E kn +1 используются соотношения (3.12), также рассматриваемые как система двух линейных уравнений. После завершения прогонки делается новая итерация
до тех пор, пока не выполнится условие
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~
m a x (| E in +1 − E in +1 |) < δ отн | E in +1 | +δ абс ,
i

где δ от н ≈ 10 − 5 , δ абс ≈ 10 − 8 - заданные точности итераций.
В том случае, когда необходимо численно реализовать граничное условие (3.4), получаемое поле
n +1
E i корректируется на каждой итерации для k слоя по соотношению
h

(E

n +1
i
correct

)

=E

n +1
i

−

∫ E ( x, t

n +1

) dx

0

N

εk ∑ hj /ε j

,

j =1

где hj –толщины слоев ( h =

N

∑h
j =1

j

), а входящий в формулу интеграл берётся численно по формуле траn+1

пеций для дискретно заданных значений Ei распределения электрического поля.
3.3. Базы данных
Система данных, которая непосредственно (поскольку программе расчета зарядовых эффектов
требуются профили энерговыделений и токов, получаемые по методикам второго раздела, то не происходит прямого обращения к группе констант 1, которые описаны в подразделе 2.5) используется
при определении плотностей зарядов и напряженностей электрических полей, представляет в унифицированной базе данных группу констант 2.
В группе констант 2 основными являются: диэлектрические проницаемости; собственные (темновые) проводимости; коэффициенты пропорциональности в зависимости радиационной проводимости
от темпа подвода энергии; пробойные значения напряженностей электрических полей.
Данные по электрофизическим константам организованы в виде наборов констант по материалам,
которые применяются в несущих конструкциях и защитных многофункциональных покрытиях.
3.4. Результаты расчетов
В качестве расчетного примера рассматривалось комплексное воздействие ИЗИЧ (нейтронов и
гамма - рентгеновского излучения) на два типа многослойных преград, отличающихся внешним защитным покрытием:
I) резина + органопластик + резина + наполнитель (с толщинами: 0,2+1+0,05+2,9 см);
II) сферопластик + органопластик + резина + наполнитель (с толщинами пакета, как в первом случае).
Принималось, что РИ имеет планковские спектры с эффективными температурами 1,6 (мягкий
спектр) и 5 кэВ (жесткий спектр). Для гамма-излучения и нейтронов брались стандартные спектры
мощного взрыва [9]. Разработанные в разделе 2 методики переноса ИЗИЧ позволяют получить характеристики стационарных электронной полей, профилей токов и энерговыделений, которые необходимы для расчетов нестационарных зарядовых эффектов в многослойных преградах. На рис. 3.1 и 3.2
приведены результаты таких расчетов (распределения стационарных токов электронов от мягкого и
жесткого РИ, нейтронного и гамма излучений) для двух рассматриваемых типов мишеней (пакетов I и
II, соответственно).
Линиями на графиках показаны аппроксимирующие кривые, а крестиками – данные статистических расчетов (поскольку в состав пакета могут входить слои с сильно различающимися толщинами,
то каждый слой нормируется на свою толщину). Видно, что в случае пакета II затухание токов по глубине преграды намного интенсивнее, что обусловлено наличием в облучаемом внешнем слое второго
пакета (в сферопластике) вольфрама с высоким значением зарядового числа.
Будем рассматривать три воздействия с равными интервалами между ними в моменты времени t =
0, 8, 16 мс. Длительности воздействий всех излучений примем равными 40 нс, а нейтронного импульса
4 мс. Изменения во времени для всех четырех типов ИЗИЧ представим треугольной формой со временами нарастания составляющими 10%. Во избежании замечаний отметим, что рассматриваемый пример является модельным и не имеет отношения ни к каким реальным видам и сочетаниям воздействий.
Наибольший ток при облучении дает воздействие мягкого РИ, поэтому мы его примем за основной вид воздействия при исследовании зарядовых эффектов. Возьмем последовательность трех импульсов мягкого РИ с поверхностной плотностью энергии в каждом импульсе такой, чтобы в результате возникающие поля были близки к пробойным: пакет-I – W =0,1кал/см2; пакет-II – W=0,01кал/см2;
(символически такое воздействие будем записать в виде (3* 0,1) SXR). Если к этому варианту облуче-
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Рис. 3.2. Распределение токов в пакете II

Рис. 3.1. Распределение токов в пакете I
1.0

h/h сл.

0.0

0.8

E max /Erup j

E max/Erup j

(3*0,1) SXR

II

(3*0,1) SXR +(0, 2* 0,1) HXR

0.8

I

0.6

0.6

(3*0,1) SXR+(0, 2*1,0) HXR

0.4

(3*0,01) SXR

0.4
органопластик

органопластик
наполнитель

0.2

сферопластик

резина

0.2
наполнитель

t/t j

0.0
0

1

2

3

4

5

6

Рис. 3.3. Изменение относительных максимальных напряженностей электрического поля в наполнителе и органопластике пакета I
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Рис. 3.4. Изменение относительных максимальных напряженностей электрического поля в слоях
пакета II при воздействиях без пробоя

ния добавить во втором и третьих воздействиях жесткое РИ с той же плотностью энергии (т.е. реализовать для пакета-I (3* 0,1) SXR + (0, 2*0,1) HXR), то вопреки ожиданиям электрические поля не увеличатся, сложившись, а существенно уменьшатся. Это объясняется тем, что жесткое РИ, внося малый
вклад в токи, значительно увеличивает радиационную часть проводимости, делая воздействие комплексным (одним из проявлений комплексности как раз и является невыполнение принципа суперпозиции). Описанное уменьшение продемонстрировано на рис. 3.3, 3.4, где также приведены данные по
сочетанию воздействий (3* 0,1) SXR + (0, 2*1,0) HXR (для пакета-I) с еще большим уменьшением
электрическим полей. Так как импульсы различных типов ИЗИЧ и интервалы между их реализациями
могут отличаться на 2-3 порядка, то программа рассматривает характерные времена (начала и окончания воздействий импульсов, время завершения рассмотрения процесса) и нормирует временные интервалы на характерные интервалы времени. Это позволяет изобразить зависимости от времени в наглядном виде, где характерным временам соответствую целые числа (например, на рис. 3.2, 3.3: 0начало начало первых воздействий, 1-их завершение, 2-начало вторых воздействий, 3-их завершение;
4-начало третьих воздействий; 5-их завершение; 6-время завершения рассмотрения процесса t=24 мс).
При воздействии на второй пакет трех импульсов мягкого РИ с W=0,1кал/см2 ((3* 0,1) SXR) пробиваются все слои кроме резины (см. рис. 3.5). В этом случае даже добавлением трех воздействий жесткого РИ с W=0,1кал/см2 ((3* 0,1) SXR + (3*0,1) HXR) не удается полностью (как показывают расче-
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ты, кроме резины оказывается не пробитым и слой сферопластика) избежать пробоя. И только дальнейшее увеличение энергий импульсов жесткого РИ, например при (3* 0,1) SXR + (3*1,0) HXR (показано на рис. 3.5 пунктиром), приводит к отсутствию пробоя в наполнителе. Следует отметить, что, несмотря на пробой, напряженности в слоях превышают пробойные уровни (например, на рис. 3.5 в органопластике и наполнителе более, чем в два раза),
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Рис. 3.5. Изменение относительных максимальных на- Рис. 3.6. Изменение относительных максимальных
пряженностей электрического поля в слоях пакенапряженностей электрического поля в слота-II при воздействиях, приводящих к пробою
ях пакета-I при воздействии жесткого РИ

поскольку за рассматриваемые времена воздействия и интервалы между ними даже величин пробойных токов не хватает для полной нейтрализации электрических полей (как видно из рис.3.5 интервала
между воздействиями в 8мс хватает для нейтрализации поля впробитом органопластике, однако в более протяженном наполнителе оно не успевает понизиться до нуля перед последующим воздействием).
Рассмотренные сочетания воздействий включали мягкий РИ и это приводила к значениям напряженностей близких к пробойным уже при десятых долях калорий для пакета-I. Если из воздействующих типов ИЗИЧ исключить мягкий РИ (например, по причине его поглощения воздушной средой), то
требующиеся для достижения пробоя уровни плотностей энергий возрастут более чем на порядок. Так
на рис. 3.6 представлены результаты расчетов трех воздействий нейтронов на пакет-I с плотностями
энергий в импульсах W=1,0 кал/см2 (суммарная падающая плотность падающей энергии составляла
3,0 кал/см2) и W=3,0 кал/см2 (суммарная падающая плотность падающей энергии составляла 9,0
кал/см2) . Несмотря на то, что плотность энергии возросла в три раза, напряженности электрических
полей увеличились существенно меньше, так как увеличение плотностей токов частично компенсировалось увеличением радиационной части проводимости.
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4. РАСЧЕТ ТЕПЛОВОГО МНОГОКРАТНОГО КОМПЛЕКСНОГО ДЕЙСТВИЯ
ИЗЛУЧЕНИЙ И ЧАСТИЦ
В разделе представлена численная методики расчета переноса тепла в многослойной композитном
пакете с учетом физико-химические процессов при многократном поглощении преградой энергии с
различными пространственно–временными профилями и произвольными вариантами последовательностей импульсов ИЗИЧ.
4.1. Постановка задачи и основные уравнения
Взаимодействие ИЗИЧ с композитными материалами может вызвать различные физикохимические превращения (ФХП), набор которых меняется при переходе от одного достаточно узкого
класса материалов к другому [1,2]. Так как теплофизические свойства связующего и наполнителя КМ
в большинстве случаев отличаются друг от друга, то и характер их теплового разрушения будет существенно различным. Поэтому математическая модель должна учитывать структуру материала. Такой
моделью, в частности, является модель слоистого композита [2], где имеется два источника слоистости: физический (наполнитель и связующее слоя КМ являются разнородными подслоями, имеющими
свой характер разрушения; однородный материал расслаивается на подслои при переходе его части в
другое фазовое состояние) и конструкционный (пакеты преграды состоят из разнородных материалов
– слоев).
Уравнение переноса энергии твердой фазы с учетом ФХП для каждого слоя материала записывается в виде [1-3]:
N
∂T
∂ ⎛ ∂T ⎞
∂T
k
ρs с s
=
+ Q и ( x , t ) + ∑ Q им
( x ) ⋅ δ ( t − t k ) + Q фх п ,
⎜λ Σ
⎟ − Ggcg
∂ t ∂x ⎝ ∂x⎠
∂x
k =1

( 4.1)

где T – температура твердой фазы слоя и протекающих по нему газообразных продуктов; ρs, cs – эффективные плотности и теплоемкости слоев; λΣ – суммарный коэффициент молекулярного и радиационного (внутри пор твердой фазы) переноса тепла; Gg, cg – величина массового потока и теплоемкость
газообразных продуктов; Qи(x,t) – энерговыделение при объемном поглощении излучения (например,
частиц); Qим(x) – пространственное распределение объемно и мгновенно поглощенной энергии излучения; tk – момент энергоподвода, δ(t) – дельта функция, которая введена для описания практически
мгновенного поглощения (в частности, время воздействия импульса РИ существенно меньше времени
передачи энергии теплопроводностью и конвективным переносом газообразными продуктами); Qфхп –
приток (сток) тепла, обусловленный ФХП.
Член, стоящий под знаком суммы в уравнении (4.1), учитывает многократность воздействия излучения с объемным характером поглощения при мгновенном подводе энерговыделением. Задание значений k и tk дает возможность численно моделировать произвольную временную последовательность
любого числа импульсных воздействий.
Массовый поток газов Gg в (4.1), обусловленный разложением связующего, вычисляется приближенно, исходя из предположения, что через каждое сечение слоя протекает с малой скоростью вся
масса газа, образовавшаяся до этого сечения в глубине материала. Энерговыделение при объемном поглощении излучения Qим(x) вычисляется по статистическим методикам и программам (см. раздел 2).
Приток (сток) тепла внутри материала в результате ФХП Qфхп определяется суммарным тепловым эффектом соответствующих превращений.
В общем случае на границах рассматриваются три группы условий, каждая из которых распадается на подгруппы, учитывающие конкретные случаи.
Условия на внешней границе:
а) граница с ФХП, движущаяся со скоростью D (γ=0)
⎡
( D + u )2 − D 2 ⎤
∂T
∂T
, ( 4.2)
λΣ
= qи ( t ) + q k ( t ) − (1 − П )εσ Б T 4 − ρ s D ⎢ Δ H фх п +
⎥+γ
2
∂x
∂t
⎦
⎣
где ΔHфхп = Eg + Pg vg - Hs – разность удельных энтальпий конденсата и газообразных продуктов ФХП
(Pg, Eg, vg – давление, удельные внутренняя энергия и объем газа, соответственно); u – скорость газообразных продуктов; qи – плотность мощности излучения, поглощаемого поверхностно на границе; qk
– конвективный тепловой поток; ε – интегральный коэффициент излучения; σ Б – постоянная в законе
Стефана–Больцмана; γ – коэффициент, зависящий от T; П = 1 - ρs(t)/ρs(0) – пористость материала;
б) граница без ФХП – условие ( 4.2) с D = 0 и γ = 0;
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в) граница из тонкого защитного (хорошо отражающего излучение) слоя «металла» (любого материала с высокой теплопроводностью и малой толщиной) – условие (2.3) с D = 0 и γ =ρì cм(T)δм (ρì, cм,
δм – плотность, теплоемкость и толщина «металлического» слоя).
2. Условие на внутренней границе (между слоями i и i+1):
а) граница с ФХП, движущаяся со скоростью D (γ = 0)

T i = T i +1,

λΣ,i +1

∂ T i +1
∂T
∂ Ti
− λΣ,i i = ρ0DΔH + γ
+ qi*
∂x
∂x
∂t

( 4.3)

где ρо – плотность материала того слоя, в направлении которого движется волна ФХП; ΔH – разность
*

энтальпий продуктов ФХП и исходного материала; qi – поглощаемая на границе энергия излучения;
б) контактная граница – условие (4.3) с D = 0 и γ = 0;
в) граница, представляющая собой металлическую прослойку – условие (4.3) с D = 0 и
3.На тыльной границе отсутствует поток:

∂T
= 0.
∂x

Таким образом, граничные условия для уравнения переноса тепловой энергии твердой фазы позволяют учесть следующие основные источники (стоки) тепловой энергии: внешний конвективный
подвод тепла от набегающего потока воздуха; внутренний конвективный подвод тепла со стороны высокотемпературной смеси газов, протекающей через элемент; подвод тепла лучистыми потоками от
излучающего газа; лучистый подвод тепла при поверхностном поглощении излучения; подвод тепла в
случае многократного мгновенного объемного поглощения излучения; сток энергии из–за теплового
излучения с поверхностей нагретой конструкции; затраты тепловой энергии на ФХП, происходящие
на границах.
Из приведенных соотношений видно, что каждая группа граничных условий сводится к первому
из них, и одиннадцать практически важных граничных условий выражаются через три основных, и это
упрощает их реализацию при численном решении.
4.2. Численный метод решения
Сформулированная задача решается методом конечных разностей по неявной схеме [3]. Однако
применительно к рассматриваемой задаче получение численного решения осложняется тем, что граничные условия заданы на движущихся поверхностях ФХП, положение которых заранее неизвестны и
определяются в ходе расчета температурного поля. Поэтому заменой переменных достигается неподвижность границ каждого слоя, которые отображаются на интервалы (0,1). Получающаяся при такой
замене система алгебраических уравнений решается итерационным методом Ньютона, а на каждом
шаге итерации для трехдиагональной системы линейных уравнений применяется метод прогонки. Для
дополнительного контроля устойчивости и точности счета в процессе вычислений проверялось выполнение закона сохранения энергии. Кроме того, для проверки правильности численного алгоритма и
программ, реализующих модель нагрева и теплового разрушения композитных материалов при многократном воздействии ИЗИЧ, проводилось тестирование на ряде задач, имеющих аналитическое решение [4]. Во всех рассмотренных тестовых задачах отклонение численного решения от аналитического
не превышало 0,1 %.
4.3. Базы данных
Данные для исследования теплового действия ИЗИЧ в универсальной базе данных содержатся в
группе констант 3 [5]. Она представляют собой коэффициенты аппроксимаций для зависимостей от
температуры следующих теплофизических характеристик материалов несущих слоев, теплозащитных
и многофункциональных покрытий:
– теплопроводности λ(T) [Вт/(см град)];
– объемной теплоемкости, ρ(T) с(T) [Дж/см3];
– коэффициента поглощения A(λ,T) (для различных длин волн излучения).
Предусмотрен ввод зависимостей этих характеристик от температуры в виде таблиц, и в составе
универсальной базы данных имеются соответствующие сервисные программы для расчета по табличным данным аппроксимационных коэффициентов и пополнения ими группы констант 3.
Кроме того, группа констант 3 содержит данные для интегральных коэффициентов излучения и
удельных энтальпий представительного набора конструкционных и теплозащитных материалов.
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4.4. Результаты расчетов
В качестве расчетного примера рассматривалось многократное воздействие на двухслойную преграду (несущий слой из алюминия + защитный слой из стеклопластика с толщинами: 0,5+0,5 см) РИ с
объемным «мгновенным» энерговыделением и более мягкого излучения оптического диапазона, энергия которого подводится постепенно и поверхностно. Принималось, что РИ имеет планковские спектры с эффективными температурами: 1,6 (мягкий спектр), 3, 5, 8 кэВ (жесткий спектр). Разработанные
в разделе 2 методики переноса РИ позволяют получить профили энерговыделений, которые для всех
рассматриваемых спектров приведены на рис. 4.1. Видно, что в области облучаемой поверхности
1E+0
Q/Q
энерговыделение имеет большие градиенты и
для обеспечения требуемой (порядка нескольких
1E-1
градусов, т.е. ошибка расчета не должна превыT =8keV
шать 0,1%) точности определения температурT =5keV
ных профилей слой из стеклопластика разбивался
1E-2
на тонкий приповерхностный толщиной 0,01см и
T =3keV
остаток 0,49см (преграда считалась, как трех1E-3
слойная с толщинами 0,5+0,49 + 0,01 см).
Рассматривалось чеыре воздействия с равT =1,6 keV
1E-4
ными интервалами между ними в моменты времени t = 0, 3, 6, 9 с. Изменение во времени плотности мощности (потока) поверхностного подво1E-5
да энергии представлялось треугольной формой
со временами нарастания, составляющей 10% от
1E-6
длительности
облучения. Кроме того, предполаGP
Al
галось, что нагрев имеет значение лишь до вреx, mm
1E-7
мени t = 12 с (это время имеет смысл длительно0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1.0
сти функционирования исследуемого объекта от
Рис. 4.1. Профили энерговыделений от РИ планковначала первого воздействия).
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Рис. 4.2. Изменение температур поверхностей преграды при четырех воздействиях РИ
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Рис. 4.3. Пространственные профили температуры
при четырех воздействиях РИ

На рис. 4.2, 4.3 показаны температуры, достигаемые в преграде при четырех воздействиях только
РИ с нарастанием от воздействия к воздействию жесткости спектров (последовательности воздействий
с 1,6 + 3 + 5 + 8 кэВ-тонкая линия и убыванием 8+ 5 + 3 + 1,6 кэВ - толстая линия) и фиксированной
плотностью энергии в каждом импульсе W = 10 Дж/см2 . Пространственные профили приведены на
моменты завершения воздействий мягких спектров и к окончанию функционирования объекта (про-
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странственная координата отнормирована на толщины слоев, при этом число 3 соответствует рассмотрению трехслойной преграды).
Видно, что к моменту t = 12 с отличие в температурах при различных последовательностях воздействий уже невелико. Вблизи облучаемой поверхности последовательность с заключительным мягким спектром (он дает наибольший прирост температуры) приводит к большей окончательной температуре, т.к. она имеет меньше времени для своего уменьшения за счет излучения с поверхности и перераспределения внутрь преграды. В несущем слое ситуация обратная – он нагревается сильнее при
более раннем воздействии мягкого спектра, поскольку тепло располагает большим временем для перераспределения вглубь преграды.
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Рис. 4.4. Изменение температуры поверхностей преграды при сочетании объемных и поверхностных типов подвода энергии излучением
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Рис. 4.5. Пространственные профили температуры
при сочетании объемных и поверхностных
типов подвода энергии излучением

На рис. 4.4, 4.5 показаны аналогичные результаты, в которых мгновенное объемное энерговыделение от РИ мягкого спектра заменено подводом энергии с поверхности излучением оптического диапазона с плотностью энергии W=300 Дж/см2 (увеличение на порядок подводимой плотности энергии
обусловлено малой эффективностью поверхностного подвода энергии для нагрева несущего слоя) и
длительностью 1с (при 9 c≤t≤10 с). Пространственные профили температуры приведены на моменты
завершения поверхностного подвода энергии и окончания функционирования. Видно, что предварительное воздействие РИ оказывает незначительное влияние на итоговое распределение температуры.
Действие излучения оптического диапазона при рассматриваемых плотностях мощности вызывает
унос материала с поверхности при температуре T=15000C . Несмотря на увеличение подводимой плотности энергии, несущий слой не удается нагреть более чем на 100C, что позволяет сделать вывод о
достаточности толщины слоя стеклопластика порядка 0,5 см для защиты от рассматриваемых типов
излучений.
Попытаемся максимально улучшить условия поверхностного (использовать более эффективный
объемный подвод энергии от РИ с плотностями достаточными для прогрева несущего слоя до сотен
градусов представляется нецелесообразным, т.к. вследствие «мгновенности» энерговыделения механическое действие излучения оказывается преобладающим) подвода энергии с целью оценки наихудшей ситуации для защищаемого несущего слоя алюминия. Ясно, что эффективному нагреву мешает
большое (по сравнению со временем функционирования) характерное время прогрева слоя стеклопластика (в нашем случае оно составляет около 72 с) и расход энергии на тепловое разрушение (унос) облучаемого слоя. Поэтому необходимо увеличить длительность подвода энергии до максимально возможной (равной в нашем случае 12 с; время нарастания бралось меньше 10%, чтобы быстрее выйти на
большие потоки и равнялось 0,1с), а плотность энергии ограничить значениями, при которых не развивается режим развитого испарения (как показывают расчеты, при плотности W=1 кДж/см2 уже около
20% подводимой энергии идет на унос и это значение можно принять за граничное).
На рис. 4.6, 4.7 показаны результаты расчетов температуры при поверхностных плотностях энергии W = 300, 700, 1000 Дж/см2. Видно, что и в этих вариантах воздействий не удается нагреть алюминий до температур, превышающих 500C (весь профиль в алюминии можно характеризовать одним зна52

чением, т.к. характерное время распространения тепла в несущем слое составляет всего 0,3 с и температура успевает выровняться), что практически не окажет влияния на его деформационные и прочT, 0 C
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Рис. 4. 6. Изменение температуры поверхностей преграды при поверхностном подводе энергии
излучения оптического диапазона
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4.7. Пространственные профили температуры при
поверхностном подводе энергии излучения оптического диапазона
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показано на рис. 4.8.
Таким образом, тепловое действие излуРис. 4.8. Динамика распределения поглощенной энергии
чений поверхностного поглощения в режиме
при W=300, 1000 Дж/см2
теплопроводности не представляет особой
опасности (конечно, при условии, что характерное время распространения тепла по защитному слою в
несколько раз больше времени функционирования), и защитить несущий слой может, как правило,
штатное покрытие, которое используется в летательных аппаратах для защиты от аэродинамических
тепловых потоков [1, 2] (их совместное действие требует, конечно, дополнительных исследований).
1000

2
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5. РАСЧЕТ МЕХАНИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ РЕНТГЕНОВСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ
В этом разделе излагаются методики расчета механического действия РИ. Действие ультрамягкого РИ (УМРИ) рассматривается отдельно, поскольку оно обладает рядом физических особенностей по
сравнению с действие излучения более жесткого спектра. Как уже отмечалось, хотя методики разрабатывались применительно к воздействию РИ, они имеют более универсальный характер и применимы (конечно, с соответствующей доработкой) для других видов ИЗИЧ, т.к. входными данными для
них являются лишь пространственно-временные характеристики энерговыделения.
5.1. Действие ультрамягкого рентгеновского излучения
Для диапазона энергий квантов, соответствующего ультрамягкому рентгеновскому излучению
(0,1…1 кэВ), возможности эксперимента чрезвычайно ограничены. Между тем в различных областях
науки и техники, в частности, при создании конструкций [1-3], для решения проблемы термоядерного
синтеза [4], при экспериментальной разработке возможных источников мягкого рентгеновского излучения (например, [5, 6] или устройств на основе электрического взрыва проводников и сжатия лайнеров) и при построении уравнений состояния вещества в экстремальных условиях [7-9] проблема взаимодействия мощных импульсов такого излучения (до 1014 Вт/см2) с твердыми преградами, в том числе
формирования термомеханической нагрузки на них, становится все более актуальной. Это обусловливает необходимость разработки физико-математических моделей и машинных кодов, с помощью которых можно было бы с достаточной для практических целей точностью получить параметры механического действия ультрамягкого рентгеновского излучения на материалы при знании минимального
количества их оптических, теплофизических и механических характеристик.
Следует подчеркнуть, что для высокоинтенсивных импульсов рентгеновского излучения с энергией квантов менее 1 кэВ особую роль в формировании параметров механической нагрузки играет ряд
нелинейных процессов в плазме вещества преграды, что приводит к усложнению моделей взаимодействия. Основная цель настоящего подраздела – рассмотреть одну из возможных физикоматематических моделей [6, 10, 11] взаимодействия высокоинтенсивного ультрамягкого РИ с твердой
преградой и на ее основе численно исследовать роль и влияние нелинейных процессов в плазме на импульс давления, формируемый на преграде.
5.1.1. Постановка задачи и основные уравнения
Воздействие мощных коротких импульсов мягкого РИ преграду приводит к сильному ее разогреву и образованию плазмы в узком, поглощающем излучение поверхностном слое преграды. Поскольку
длительность импульса излучения при этом может быть сравнима или меньше характерного времени
обмена энергией между электронами и ионами, образующаяся плазма будет неравновесной. Поэтому
при рассмотрении процесса поглощения излучения необходимо использовать модель двухтемпературной плазмы, тогда как разлет вещества преграды, распространение ударных волн и формирование импульса давления можно описывать в рамках однотемпературного приближения.
В зоне взаимодействия мягкого рентгеновского излучения с веществом преграды можно условно
выделить три области: внешнюю, оптически тонкую для собственного излучения плазмы высокотемпературную неравновесную область с низкой плотностью (за счет разлета); область ионизационной
волны с большими градиентами температуры и плотности и внутреннюю, относительно холодную
плотную область преграды за границей испарения.
Предварительный анализ физических процессов в этих трех областях позволил определить наиболее важные из них (см. также [6, 10-12]). На основе такого анализа ниже предложен метод расчета
дифференциальных и интегральных параметров термомеханического воздействия интенсивного импульсного мягкого рентгеновского излучения, как моноэнергетического, так и имеющего произвольное спектральное распределение, на конденсированные преграды, базирующийся на модели, которая
включает в себя широкодиапазонные модельные уравнения состояния, учитывает образование неравновесной плазмы вещества преграды, ее ионизационное просветление, генерацию, перенос и поглощение собственного излучения плазмы, перенос энергии за счет молекулярной, ионной и электронной
теплопроводности, упруго-пластические и прочностные свойства твердой части преграды, а также ее
гетерогенную структуру (в простейшем случае гетерогенность материала может быть описана в рамках модели плоской слоистой преграды). При этом используется подход, когда область волн испарения
и ионизации заменяется движущейся границей раздела между областями с существенно различными
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термодинамическими и прочностными свойствами. Введение такого подхода позволяет использовать
для различных областей разные физические приближения и в рамках единой системы уравнений определять "включение" или "выключение" тех или иных процессов.
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Представим систему одномерных нестационарных уравнений радиационной гидродинамики, записываемых в лагранжевых координатах t и m [13, 14] в рамках двухтемпературного односкоростного
приближения следующим образом:
∂ V ∂ (x n −1 ⋅ u )
(5.1)
=
,
∂t
∂m
∂x
(5.2)
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p = p e + pi ,

e = e e + ei ,

(5.5)

(5.6)
p e,i = Pe,i (ρ , Te,i ),
ee,i = E e,i (ρ , Te,i ).
Здесь V = 1/ρ – удельный объем вещества, ρ – плотность, n – показатель симметрии (n = 1, 2, 3 соответственно для задач с плоской, цилиндрической и сферической симметрией), dm =ρ(x,t)xn–1dx, x – эйлерова пространственная координата, u – скорость, p – давление, Sk и εk – главные компоненты девиатора напряжений и тензора деформаций, индексы e и i соответствуют электронному и ионному компонентам, e – удельная внутренняя энергия, T – температура, Ω – плотность потока энергии за счет того
или иного вида теплопереноса (рассматриваются лучистый, электронный, ионный и обычный (молекулярный) механизм теплопереноса), QR – интенсивность потерь энергии на объемный высвет из оптически тонких областей плазмы, QI –интенсивность изменения энергии электронного компонента за
счет ионизации, Qei – скорость обмена энергий между электронным и ионным компонентами, ψ – интенсивность энерговыделения вследствие поглощения веществом преграды излучения.
В системе уравнений (5.1)-(5.6) слагаемые в квадратных скобках с одной звездочкой записываются только для области плазмы, а с двумя звездочками – для конденсированной части преграды. Уравнение (5.5) получается при сложении уравнений (5.4) с «выключенными» плазменными членами и
учете соотношений (5.6) и того, что поток энергии с плотностью Ω обусловлен только молекулярной
теплопроводностью. Его отдельное численное интегрирование позволяет в коде реализовать (при необходимости) однотемпературное приближение. Упруго-пластические свойства вещества и соответствующие выражения для Sk и ∂ εk/∂ t могут быть записаны, в частности, в рамках модели Уилкинса [15].
Для описания откольного разрушения могут быть использованы различные модели разрушения [8, 16].
В форме записи уравнений (5.4) учтено, что вся энергия падающего на преграду излучения поглощается электронным компонентом, а ионному компоненту передается за счет обмена, описываемого слагаемым Qei. Следует отметить, что псевдовязкое давление QV, которое обычно вводится в уравнения для импульса и энергии при построении однородных разностных схем [13], в данном случае
должно записываться только для ионного компонента. Это связано с тем, что основную роль псевдовязкое давление играет на разрывах типа ударной волны. Но в ударной волне вязкостный нагрев из-за
уплотнения газа идет только в ионном компоненте [14], а обмен энергий между компонентами в области сжатия – существенно более медленный процесс. Поэтому сжатие электронного газа происходит
адиабатически за счет электрических сил, что описывается в данной работе приближенно с помощью
условия квазинейтральности плазмы, согласно которому концентрация электронов ne связана с плотностью числа ионов ni соотношением ne = ζ ni , где ζ – средний заряд иона.
Для плотности потока энергии за счет молекулярной теплопроводности используется выражение
Ω = − χ m ρ x n−1 ∂ T / ∂ m,
(5.7)
где χm – коэффициент теплопроводности, полагающийся постоянным для заданного вещества.
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В качестве граничных условий для уравнения (5.3) записываются либо условия по скоростям на
левой и правой границах преграды, либо по напряжениям. В практических задачах чаще всего рассматривается условие свободных границ с нулевым напряжением
p(0,t) = p( m b ,t) = 0,
где m b – массовая координата внешней границы преграды.
Для уравнений (5.4), (5.5) обычно задаются потоки тепла через поверхность рассматриваемой области [13, 14] или температуры на ее границах. В данной работе эффектами, связанными с ионизацией
окружающей среды (воздуха) пренебрегается, и потоки энергии для ионного компонента и конденсированного вещества на внешних границах преграды полагаются равными нулю:
Ω i (0, t ) = Ω i ( m b , t ) = 0,
Ω ( 0 , t ) = Ω ( m b , t ) = 0.
Что касается электронного компонента, то плотность потока энергии Ω е , как будет показано ниже, включает в себя составляющие, обусловленные электронной теплопроводностью Ω ее и лучистой
теплопроводностью Ω еR (в оптически толстых областях). Для электронной теплопроводности в пренебрежении эмиссией электронов с внешних границ по-прежнему будем полагать
Ω ee ( 0 , t ) = Ω ee ( m b , t ) = 0. В случае лучистой теплопроводности на границах оптически толстого тела
(в том числе в точке раздела оптически тонкой и толстой сред m ∗ – определение смотри ниже) задается вектор потока энергии излучения в приближении абсолютно черного тела [14]:
r
r
Ω eR = k ( 2 σ сб Teb4 − Ω eQ ) ,
r

где k - единичный вектор внешней нормали к границе, σ сб - постоянная Стефана-Больцмана, Te b температура в граничной точке, Ω eQ - плотность суммарного одностороннего потока энергии излучения, приходящего от оптически тонкого (при его наличии) слоя преграды, а также от последующих излучающих слоев, и поглощаемого оптически толстым слоем преграды.
На границе раздела одно- и двухтемпературных областей задается условие непрерывности суммарного теплового потока:
r
r
r
Ω 1 = Ω i2 + Ω e2 ,
где индекс "1" относится к области преграды, в которой используется однотемпературное приближение и уравнение (5.5), а индекс "2" – к области с двухтемпературным приближением и уравнениями
(5.4). То же самое условие работает на границе раздела слоев, если в задаче рассматривается многослойная преграда и в соседних слоях используются различные приближения. Наконец, в случае использования по обе стороны границы раздела слоев в многослойной преграде однотипных уравнений
(или (5.5), или (5.4)) задается условие непрерывности плотности потоков энергии Ω для однотемпературного приближения или Ω e и Ω i по отдельности для двухтемпературного.
Для учета прогрева конденсированной части слоя преграды излучением плазмы при нахождении
границы между одно- и двухтемпературной средами внутри этого слоя приближение лучистой теплопроводности используется во всем слое. Полное или частичное отражение излучения от внешних границ или границ раздела слоев в данной работе не учитывается.
В качестве начальных условий задаются распределения по преграде скорости, плотности и температур, в частности для невозмущенной до облучения среды:
u(m,0) = 0, ρ(m,0) = ρ0, Te,i(m,0) = T0.
Следует отметить, что изложенная одномерная постановка задачи в некоторых случаях может
быть использована и для приближенного численного моделирования неодномерных течений, формирующихся при воздействии интенсивных потоков излучения на конденсированную преграду [9, 10].
Рассмотрим остальные слагаемые в правой части уравнений (5.4). Для вычисления изменения
энергии электронного компонента за счет ионизации атомов или ионов используется выражение
Q I = ( N A I / μ a )∂ ξ / ∂ t ,
(5.8)
где I – текущий потенциал ионизации атомов, NA – число Авогадро, μа – атомная масса. При этом степень ионизации ξ (средний заряд иона) и величина I вычисляются в приближении локальной применимости формулы Саха в зависимости от электронной температуры Te методом, рассмотренным в работе [6], согласно которому для одного химического элемента решается трансцендентное уравнение

(

)

(

(

))

I ξ + 1 / 2 = k б Te ln AC Te3/ 2 / ξ n i ,
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(5.9)

где АС = 2 (2 π me kб/h2)3/2 ≈ 4,8 1015 см–3 К–3/2, а плотность числа ионов ni выражается через ρ как ni = ρ
NA/μа. Здесь me – масса электрона, k6 и h – постоянные Больцмана и Планка. Обобщение уравнения
(5.9) на смесь элементов не вызывает затруднений. При его решении учитывается неидеальность плазмы, приводящая к снижению потенциала ионизации за счет кулоновского взаимодействия заряженных
частиц, а также вырождение электронного газа [14, 17].
Для величины Qe,i, описывающей обмен энергий между электронами и ионами, используется выражение [14, 17, 18]

(

3

Qe ,i = Ae ,i

ρ ξ ln Λ e ,i Te − Ti

)

3 3/2
μa Te

,

(5.10)

где Ae,i = 2 2 π me N 3A e 4 / k б , lnΛe,i – кулоновский логарифм, е – заряд электрона. Полагается, что
электронный и ионный компоненты по отдельности уже термализованы. Эффект вырождения электронного компонента приводит к более медленному обмену энергий между компонентами и учитывается так же, как и в работе [17].
Выражение для кулоновского логарифма lnΛe,i записывается с учетом квантовых эффектов, вырождения электронного газа и возможности сильной экранировки [17] следующим образом:

(

))

(

ln Λ e,i = 0,5 ln 1 + rD2 / λe2 / 4 ,

(5.11)

где rD – радиус Дебая, а λе – длина волны де-Бройля для электрона [14, 17, 18]. Формулы (5.10), (5.11)
применимы в диапазоне от разреженной и горячей до плотной и вырожденной плазмы [17]. Отметим
также работу [19], в которой получено выражение для Q e ,i , применимое для больших диапазонов температур и плотностей плазмы. Сравнение показывает хорошее совпадение величин Q e ,i для обоих
подходов.
Плотность потока энергии для электронного компонента Ωе, как уже отмечалось, представляется в
виде Ωе = Ωее+ΩеR. Для величины Ωее используется классическая теория Спитцера (модель лорентцевского газа) с поправочным коэффициентом ϕ на самосогласованное поле и электрон-электронные
столкновения, а также с учетом вырождения электронного газа [14, 17, 18]:
Ω Cee = − χ~e ρ x n −1 ∂ Te / ∂ m.
(5.12)
~
В формуле (5.12) коэффициент χ e вычисляется по интерполяционной зависимости [17]

(⎣ ) + ( χ ) ⎤⎥⎦
⎡

χ~e = ⎢ χ eC

2

F
e

2

1/ 2

,

где χ eC – коэффициент электронной теплопроводности по Спитцеру для разреженной плазмы, а χ eF –
этот же коэффициент для полностью вырожденного электронного газа. При этом коэффициент χ eC
вычисляется по зависимости
C
C
5/ 2
(5.13)
χ e = Ae ϕ Te
/ (ξ ln Λ e ,i ),

(

(

)

)

в которой AeC = 20 ( 2 / π ) 3/ 2 k б7/ 2 / m1e/ 2 e 4 . Для поправочного коэффициента ϕ используется интерполяционная формула

(

)(

)

ϕ = 0,095 ξ + 0,24 / 1 + 0,24ξ .

(5.14)

Расчет коэффициента χ eF проводится по соотношению [17]
χ eF = AeF ne Te G / ξ ,

(5.15)
где A = π k h / (2m e ), G – величина, зависящая от отношения прицельного параметра для ионов к
межатомному расстоянию (а также от волнового числа Ферми), вычисляется по интерполяционной
формуле [17]
F
e

3

2
‡

3

2
e

4

( )

4/ 3 ⎤
⎡
G −1 = lg ⎢1 + AG Ti n1i / 3 / ξ
⎥⎦,
⎣

(5.16)

где AG = 2×21/3 × kб π /e2.
Поскольку в области разреженной плазмы при больших градиентах температуры использование формулы (5.12) дает завышенные оценки теплового потока, в расчетах применялась процедура ограниче-

57

ния его величиной, соответствующей определенной доле fe от потока энергии, переносимой свободными электронами [17]:
f
Ω ee
= f e ne v e k 6 Te ,
(5.17)
где v e – средняя скорость свободных электронов, определяемая по формуле (предполагается, что для
электронов справедливо максвелловское распределение)

v e = 8 kб Te / ( π me ) .

Коэффициент fe вводится для расчетных и экспериментальных данных и обычно варьируется в
диапазоне от 0,03 до 0,1 (в данной работе принято fe = 0,05).
Для плотности потока энергии за счет ионной теплопроводности Ωi используется выражение, аналогичное (5.12) [ 17]:
Ω i = − χ i ρ x n −1∂ Ti / ∂ m,
(5.18)
где коэффициент ионной теплопроводности χi определяется формулой
(5.19)
χ i = Ai Ti 5/ 2 / ξ 4 ln Λ i ,i ,

(

(

)

)

где Ai = 0,164 ⋅ 20 ( 2 / π ) 3/ 2 ⋅ k б7/ 2 / e 4 mi , lnΛi,i – ион-ионный кулоновский логарифм, записываемый в
виде [17]:
⎛
9 k б3 Ti 3 ⎞
(5.20)
⎜
⎟.
ln Λ i ,i = 0 ,5 ln 1 +
4π e 6 ξ 6 ni ⎠
⎝
Для описания переноса теплового излучения плазмы и его влияния на перераспределение энергии
в преграде в настоящей работе используется сопряжение моделей объемного высвета из внешних оптически тонких (прозрачных) слоев разогретой преграды и лучистой теплопроводности для внутренних оптически толстых слоев [15]. В этом случае величина QR в уравнении (5.4) принимает ненулевые
значения только в оптически тонком слое плазмы, где она определяется по формуле
Q R = 4σ cб Te4 / mP ( ρ ,Te ),
(5.21)

σсб – постоянная Стефана-Больцмана, mP (ρ, Te) – массовая планковская длина пробега излучения [14].
Граница между областями оптически тонкой и толстой сред (m∗) определяется из условия равенства
единице оптической толщины слоя преграды [14, 17]:
m∗

∫ dm / m

P

= 1,

(5.22)

mb

где mb – массовая координата границы преграды. В оптически толстых внутренних слоях плазмы используется приближение лучистой теплопроводности. При этом слагаемое ΩeR в выражении для потока Ωe определяется по формуле
(5.23)
Ω eR = − 16 σ cб Te3 / 3 x n −1 m R ( ρ , Te )∂ Te / ∂ m ,

(

)

где mR(ρ, Te) – массовая длина пробега излучения, усредненная по Росселанду [14].
Зависимость mP(ρ, Te), mR(ρ, Te) определяется либо в табличном виде, либо, при отсутствии данных, по теории Крамерса [14] с интерполяцией между областями применимости соответствующих
формул.
Для рассматриваемых задач взаимодействия мягкого рентгеновского излучения с веществом характерно одновременное наличие твердой, газообразной фаз и плазмы, а также областей двухфазности, что накладывает особые требования на уравнения состояния. В настоящей модели используется
единая система уравнений для всех фаз, в которой те или иные слагаемые зануляются в зависимости от
того, какая фаза находится в данной расчетной ячейке. Определение фазы в этом случае, как и других
термодинамических характеристик, производится по единым уравнениям состояния вида P = P( ρ , T ),
e = E ( ρ , T ) , расширенным на весь рассматриваемый диапазон температур и плотностей. В результате
анализа различных уравнений состояния были выбраны полуэмпирические уравнения состояния с определяемыми экспериментальным путем константами для нормальных условий [21] и экстраполяцией
с помощью полученных теоретически зависимостей в области существования плазмы с учетом ее неидеальности и вырождения электронного компонента. При этом полагалось, что состояние ионного
компонента полностью описывалось такими уравнениями с учетом как холодной, так и тепловой частей в зависимости от ионной температуры, тогда как для электронного компонента рассматривалась
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только тепловая часть давления и внутренней энергии с учетом энергии ионизации и энергии излучения, которая приписывалась электронному компоненту в силу используемого приближения о мгновенном обмене энергией между электронами и излучением. Неидеальность плазмы учитывалась путем
снижения давления и внутренней энергии за счет кулоновского взаимодействия в приближении ДебаяХюккеля [14]. Для учета эффектов вырождения использовалось приближение слабо вырожденного газа.
Входящая в уравнениях (5.4) интенсивность объемного энерговыделения ψ(t, m) определяется физикой взаимодействия излучения с преградой. Основным процессом при взаимодействии с преградой
ультрамягкого РИ является фотопоглощение (процессами рассеяния для низкоэнергетических квантов
можно пренебречь), для описания которого требуется знание зависимости от плотности и температуры
спектрального коэффициента фотопоглощения плазмы χfν(ρ, T) (существенное уменьшение этого коэффициента и обусловливает эффект просветления плазмы [10, 20]). В случае использования двухтемпературного приближения коэффициент фотопоглощения зависит от температуры электронного компонента.
В настоящей программе используется следующая процедура расчета массового коэффициента поглощения χfν. При температурах ниже некоторой температуры начала просветления плазмы T∗ (или
Tе∗) и любой плотности значение коэффициента считается постоянным и равным значению χfν0 для холодного вещества. В области высокотемпературной разреженной плазмы используются данные из различных литературных источников с двойной логарифмической интерполяцией между узлами таблиц и
гладкой интерполяцией в области «связки» между постоянным значением χfν0 и табличными значениями. Экстраполяция вне области определения таблиц производится по оценочным формулам, получаемым из физических соображений. При этом учитывается тот факт, что температура начала просветления плазмы T∗ зависит от величины энергии квантов падающего излучения и состава материала
преграды.
5.1.2. Численный метод решения
Предлагаемая математическая модель реализована в численном коде [10], основанном на принципе расщепления по физическим процессам и использующем неявную полностью консервативную разностную схему второго порядка точности (схема алгоритма представлена на рис. 5.1).
Решение на каждом временном шаге систем алгебраических уравнений с трехдиагональными
матрицами, получающимися после линеаризации методом Ньютона исходных уравнений в конечноразностном виде, осуществляется методом матричной прогонки с выбором главного элемента по
столбцу [22], которая теоретически корректна для любой определенной системы уравнений (в отличие
от обычной прогонки не требует выполнения практического критерия «диагонального преобладания»).
Как показывает численный эксперимент [23], высокая устойчивость метода обеспечивает корректный
расчет даже такого затруднительного для конечно-разностных методов теста, как автомодельная задача о схождении к центру и отражению от него сферической волны [24] (описываемый алгоритм реализован в [23] и для случая одномерной сферической геометрии). Программа имеет модульную структуру, написана на языке FORTRAN и допускает добавление новых модулей в случае необходимости.
По результатам тестирования программы на автомодельных решениях, известных экспериментальных данных, а также с помощью межметодического сравнения можно сделать вывод, что предлагаемый численный метод позволяет рассчитывать дифференциальные и интегральные параметры термомеханического воздействия импульсного ультрамягкого РИ на конденсированные многослойные
преграды с погрешностью на уровне 10% для интегральных и 30% для дифференциальных параметров
при соответствующей этой точности полноте исходных данных по физико-механическим и оптическим характеристикам материалов.
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Рис.5.1. Схема расчета параметров действия ультрамягкого РИ

5.1.3. Базы данных
Данные для численного моделирования механического действия УМРИ помещена в унифицированной базе данных кода в группе констант 4. К группе 4 относятся только характеристики, позволяющие рассчитывать параметры низко- и высокотемпературной плазмы. Используемые в методике
широкодиапазонного доплазменные (области: конденсированного (жидкость или твердое тело), двухфазного (жидкость-пар) и газообразного состояний) уравнения состояния, модели разрушения и др.
относятся к группе констант 5, обеспечивающей также проведение расчетов действия мягкого и жесткого РИ и описанной в подразделе 5.2.4.
Модели ионизационного равновесия используются для пополнения данных, характеризующих
слабонеидеальную, низкотемпературную плазму. Для описания высокотемпературной плазмы больших давлений применяются подробные таблицы термодинамических величин, рассчитанных по моделям Томаса-Ферми и Томаса-Ферми с поправками. В промежуточных областях используются различные феноменологические модели и интерполяции.
Характерный диапазон изменения температур от 1 до 100 эВ и плотностей от 10-5 до 1 г/см3 охватывает практически весь диапазон состояния плазмы, возникающей в результате действия УМРИ на
преграду. Для этого диапазона имеются обширные данные расчетов состава, термодинамических и оптических свойств. При температурах более 1 эВ существенно возрастает роль процессов переноса
энергии излучением, и знание оптических свойств плазмы становится принципиально необходимым.
Поэтому, наряду с данными о составе и термодинамических свойствах плазмы, в базу данных помещены подробные данные об оптических свойствах плазмы в спектральном диапазоне 1 – 1000 эВ
(именно излучением этой части спектра переносит основная доля лучистой энергии). Групповые коэффициенты поглощения являются исходной информацией для решения задач радиационной плазмодинамики в многогрупповом приближении. Однако при решении многих задач оказывается достаточным рассмотрения переноса энергии излучением в приближениях квазидиффузии, лучистой теплопроводности, объемного высвета или их комбинации. Для обеспечения проведения расчетов в этих случаях в группу констант 4 помещены интегральные оптические характеристики: усредненный по Росселанду пробег излучения и усредненный по Планку коэффициент поглощения.
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5.1.4. Результаты расчетов
Влияние нелинейных процессов в плазме вещества преграды на параметры механического
действия. Результаты предварительных исследований показали, что существенную роль в динамике
формирования механической нагрузки при воздействии на преграду ультрамягкого РИ играют процессы ионизационного просветления и переизлучения. Однако вызывает интерес также влияние на параметры механического действия эффектов, вызываемых температурной неравновесностью и теплопроводностью. В связи с этим с помощью описанной машинной программы были проведены численные
исследования относительной роли различных процессов, таких как ионизационное просветление, температурная неравновесность, электронная и ионная теплопроводности и перенос энергии собственным
излучением плазмы.
Рассматривался случай воздействия на алюминиевую преграду толщиной 0,101 см. Использовалась неравномерная расчетная сетка (80 ячеек на 0,1 см и 20 – на оставшиеся 0,001 см у внешней границы преграды), размер ячеек которой по глубине преграды увеличивался в геометрической прогрессии. Полагалось, что на преграду действует моноэнергетическое излучение с энергией квантов ЕР = 0,2
или 0,6 кэВ, поверхностной плотностью энергии WP = 0,1…10 кДж/см2 и длительностью импульса τР =
1 или 10 нс. Расчет завершался при t = 100 нс, причем анализировалась эволюция как интегральных
параметров воздействия, так и дифференциальных (скорости, плотности, давления, температуры и
т.д.), в том числе распространение ударной волны, волны ионизации и др.
На рис. 5.2 (а, б) представлены относительные импульсы давления J Д / J~ Д , а на рис. 5.2(в) – поверхностные плотности энергии q высвечиваемого из плазмы излучения для ЕР = 0,2 кэВ и ЕР =
0,6 кэВ. При этом величина J~ Д определялась при постоянном значении коэффициента фотопоглощения χf без учета образования плазмы (импульс давления - интегральный параметр, определяемый в
данной методике как полное количество движения испаренной и отколовшейся части преграды, разлет
которой сообщает такое же количество движения оставшейся конденсированной части преграды).

Рис.5.2. Относительные импульсы давления (ЕР = 0,2 кэВ –(а), ЕР = 0,6 кэВ – (б)) и плотности энергии излучения плазмы (в) для алюминиевой преграды: сплошная линия –τ Р =1 нс, штриховая линия – τ Р = 10 нс

Были рассмотрены три модели взаимодействия излучения с преградой. Модель 1 (см. рис. 5.2)
включает учет только эффекта ионизационного просветления (зависимости коэффициента χf от ρ и Т)
в рамках однотемпературного приближения без релаксационных процессов и переизлучения. В модели
2 дополнительно добавлен учет температурной неравновесности, а также электронной и ионной теплопроводностей в рамках двухтемпературного приближения. И наконец, модель 3 соответствует полной физической модели, описанной выше, с учетом переноса энергии излучением плазмы. Сплошные
линии на рис. 5.2 соответствуют τР = 1 нс, а штриховые – τР = 10нс.
Анализ представленных данных позволяет сделать следующие выводы. Учет зависимости коэффициента χf от плотности и температуры (модель 1) приводит к существенному увеличению импульса
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давления (примерно в два раза). Однако влияние эффекта просветления для ЕР = 0,2 кэВ с увеличением
τР уменьшается, а для ЕР = 0,6 кэВ – растет (при том, что по абсолютной величине импульс давления в
обоих случаях больше для короткого импульса излучения). Это связано с различием профилей функции энерговыделения для разных энергий квантов. В случае ЕР = 0,2 кэВ концентрация выделяющейся
у поверхности преграды энергии высока, различие в величинах J~ Д для τР = 1 нс и τР = 10 нс невелико
и учет просветления приводит к тому, что увеличение импульса давления происходит примерно в одинаковой степени с небольшим отставанием для τР = 10 нс, где из-за растяжки энерговыделения во времени степень ионизации несколько ниже. Кроме того, при τР = 10 нс некоторое снижение степени ионизации (и импульса давления) происходит из-за уноса части выделившейся энергии ударной волной,
которая в случае τР = 1 нс не успевает сформироваться за время действия излучения. Для ЕР = 0,6 кэВ
профиль функции энерговыделения более пологий и концентрация энергии соответственно ниже. Увеличение длительности импульса излучения и влияние ударной волны при τР = 10 нс приводит к более
существенным различиям в величинах J~ Д (без учета образования плазмы) для τР = 1 нс и τР = 10 нс,
тогда как эффект просветления эти различия значительно уменьшает. В итоге влияние просветления
для τР = 10 нс оказывается большим.
Учет влияния температурной неравновесности, электронной и ионной теплопроводностей (модель
2), не изменяя качественного вида всех кривых, приводит к некоторому увеличению импульса давления для малых WP и снижению для больших. При этом температуры электронного и ионного компонентов заметно (на 15…30%) различаются лишь для малых плотностей энергии излучения и становятся практически одинаковыми при увеличении WP. Это объясняется особенностью принятой в данной
работе модели, согласно которой энергия внешнего излучения полностью передается электронному
компоненту, а ионный компонент нагревается впоследствии за счет обменных процессов. При этом
для малых WP перенос энергии вглубь преграды тепловыми электронами происходит быстрее обмена с
ионами внешних слоев, что приводит к увеличению прогрева и, как следствие, к увеличению импульса
давления (происходит как бы ускорение волны ионизации и просветления и, следовательно, увеличение степени их влияния). Для больших значений WP скорость обмена энергий с ионами больше скорости релаксации температуры за счет электронной теплопроводности и энергия внешнего излучения
передается практически одновременно обоим компонентам. В этом случае глубинные слои преграды
нагреваются за счет ионной теплопроводности, а температура электронного компонента в них может
оказаться ниже ионной, что приводит к сокращению зоны, охваченной ионизацией и просветлением
(торможение волны ионизации), и уменьшению их влияния на величину импульса давления. При этом
максимум зависимости J Д / J~ Д от WP несколько смещается в сторону меньших значений WP.
Наконец, учет переизлучения (моделей 3) приводит к существенному изменению зависимости

~
J Д / J Д от WP. В соответствии с принятой моделью собственное излучение плазмы генерируется и по-

глощается только электронным компонентом, то есть непосредственно влияет на распределение электронной температуры и косвенно – через обменные процессы – на температуру ионов. При этом роль
такого излучения двояка: высвет из преграды приводит к снижению доли энергии, переходящей в механическую и тепловую энергии вещества, а перенос собственного излучения вглубь преграды увеличивает прогрев и толщину испаренного слоя (определяемого ионным компонентом). Для ЕР = 0,6 кэВ и
малых WP высвет мал (см. рис. 5.2(в)) и перенос собственного излучения играет роль дополнительного
механизма теплопроводности (с большей, чем у электронной теплопроводности, скоростью распространения фронта), по-прежнему увеличивая импульс давления. При WP = 10 кДж/см2 высвет становится заметным, составляя более 50% поглощенной энергии при τР = 10 нс, что приводит к снижению
импульса давления по сравнению с моделью 2 и смещению максимума в зависимости J Д / J~ Д от WP
влево (см. рис. 5.2(б)). Особенно заметно это смещение для ЕР = 0,2 кэВ (рис. 1(а)), что вызвано влиянием собственного излучения плазмы на рост различия между электронной и ионной температурами и
существенным высветом излучения из преграды. При τР = 10 нс за счет высвета уносится от 70 до 90%
поглощенной энергии, что перекрывает влияние просветления и приводит к уменьшению импульса
давления даже по сравнению с J~Д , полученному без учета плазмообразования.
Увеличение плотности энергии высвечиваемого излучения для больших τР (см. рис. 5.2(в)) связано с уменьшением температуры плазмы и энергии электронов, вследствие чего усиливается роль рекомбинационных процессов, в том числе фотозахвата электронов с испусканием избытка их энергии в

62

виде излучения. Такое переизлучение возникает еще в ходе воздействия, в отличие от случая с малыми
τР, когда большая часть поглощенной энергии переходила в тепловой и механический виды.
Отметим, что упомянутые рекомбинационные, как и другие кинетические процессы, влияющие на
ионизацию, переизлучение и т.п., конечно же, не рассчитывались непосредственно в рассматриваемой
задаче. Однако их влияние учитывалось при использовании данных для коэффициентов χfν, а также
планковской и росселандовой длин пробега собственного излучения плазмы, которые определялись
другими авторами при решении уравнений кинетики.
Возвращаясь к анализу результатов, следует отметить, что максимум в зависимости J Д / J~ Д от WP
наблюдается и при учете только просветления (см. рис. 5.2(а)), хотя и не столь выражен, как в случае
использования полной физической модели с учетом переизлучения. Ослабление влияния просветления
на рост импульса давления при высоких WP вызвано достаточно большими размерами области ионизации в этом случае и соответствующим снижением концентрации энергии, а следовательно, температур
и степени ионизации.
В заключение рассмотрения приведенных результатов расчетов отметим, что по порядку величин
в рассматриваемой задаче давления достигают сотен ГПа, температуры - 10 4 − 10 6 К, скорости - десятков км/с.
На основе систематических расчетов были также определены области влияния различных процессов в плазме алюминиевой преграды. На рис.5.3 для τР = 1 нс (а) и 10 нс(б) в координатной плоскости
(ЕР, WP) изображены линии уменьшения χf в 5 и 10 раз, потерь энергии на высвет в 10 и 30% от поглощенной энергии, а также граница температурной неравновесности (по критерию |Te – Ti|/ Ti > 3% за
время действия импульса излучения).

Рис. 5.3. Граница влияния процессов в плазме алюминиевой преграды: сплошная линия – граница потерь
энергии на высвет (n% от WP); штриховая линия – граница уменьшения коэффициента поглощения в
n раз; штрих-пунктирная линия – граница температурной неравновесности

Из рисунка видно, в частности, что для τР = 1 нс температурной неравновесностью можно пренебречь при ЕР > 0,45 кэВ и любых значений WP, тогда как с увеличением τР до 10 нс область ее влияния
достигает значений ЕР ≈ 0,7 кэВ для относительно небольших плотностей энергии WP. С ростом WP
скорость обмена энергии электронов с ионами становится большой и их температуры выравниваются
быстрее по сравнению с временем действия излучения или даже характерными временами процессов
теплопроводности. При слишком малых значениях WP неравновесности практически нет, поскольку
температуры столь малы, что ионизация вещества не происходит и плазма не образуется. Этим и объясняется ход кривых для границ влияния температурной неравновесности. Результаты, представленные на рис. 5.3 , могут быть использованы при выборе моделей взаимодействия излучения с веществом и решении вопроса о необходимости учета того или иного процесса.
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Сравнение результатов расчетов с экспериментальными данными на “Ангаре-5-1”. С помощью разработанной программы были проведены расчеты параметров воздействия излучения, характерного для экспериментальных
установок типа "Ангары-5-1" [5, 6, 9], на два
материала, один из которых представлял собой образец из алюминия, а второй – силикатный аэрогель с низкой плотностью. Толщина образца алюминия составляла 0,369 мм,
плотность 2,71 г/см3 , для аэрогеля эти параметры равны 2 см и 0,05 г/см3, соответственно. Спектр воздействующего излучения полагался планковским с эффективной температурой 60 эВ, длительностью импульса 20 нс и
мощностью 1012 Вт/см2. Временная функция
источника излучения описана в литературе,
так же как и данные по коэффициентам поглощения излучения для рассматриваемых
материалов (например, [25-28]). Отметим, что
при расчете энерговыделения весь спектр излучения разбивался на 15 групп, а коэффициенты поглощения вычислялись путем интерполяции известных данных для средней по
Рис. 5.4. Профили скорости и плотности для аэрогеля
группе энергии квантов.
На рис. 5.4-5.6 для разных моментов времени (сплошная линия – t = 10 нс, штрих – t = 20 нс)
изображены профили плотности ρ, скорости u, электронной Te и ионной Ti температур, давления P,
среднего по спектру коэффициента поглощения κ и средней степени ионизации ζ в зависимости от
массовой координаты m для преграды из аэрогеля, а на рис. 5.7...5.9 – из алюминия.

Рис. 5.5. Профили давления, электронной и ионной температур для аэрогеля
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Рис. 5.6. Профили коэффициента фотопоглощения и
средней степени ионизации для аэрогеля

Рис. 5.7. Профили скорости и плотности для алюминия

Рис. 5.8. Профили давления и температуры для алюминия

Представленные данные позволяют увидеть динамику формирования ударной волны в преграде
при воздействии излучения, а также волны ионизации и областей температурной неравновесности. За-

Рис. 5.9. Профили коэффициента фотопоглощения и
средней степени ионизации для алюминия

Рис. 5.10. Импульс давления и плотность энергии
переизлучения для аэрогеля

метим, что для алюминиевого образца различия электронной и ионной температур незначительны. Из
полученных данных следует, что максимальное уменьшение среднего по спектру коэффициента поглощения за время действия излучения для аэрогеля составляет около 40 % от начального значения, а
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для алюминия превышает 5,5 раз. При этом максимальная степень ионизации превышает 6 и 5,6, максимальное давление сжатия превышает 60 ГПа и 75 ГПа (соответственно, для аэрогеля и алюминия),
максимальная температура достигает (4...6)·105 К. Из рисунков видно также, что за одно и тоже время
волна сжатия в алюминиевой преграде проходит расстояние, в 13 раз большее, чем в аэрогеле. На рис.
5.10 и 5.11 показаны кривые набора импульса давления и плотности потока энергии высвечиваемого
излучения с течением времени для аэрогеля и алюминия, соответственно.
Следует отметить, что ряд образцов аэрогеля разной толщины облучался на установке “Ангара-51”, причем была определена средняя скорость распространения ударной волны по времени ее выхода
на тыльную поверхность. Судя по результатам эксперимента, для разных мощностей излучения и
толщин образца она составляла десятки км/с, в среднем на начальном этапе – около 40 км/с, что хорошо согласуется с оценкой, полученной в ходе проведенных расчетов (около 43 км/с). Кроме этого
представленные выше результаты сравнивались с данными, полученными сотрудниками института тепломассообмена Белорусской АН (Романов Г.С., Базылев Б.Н. и др. – частное сообщение) численным моделированием с
детальным учетом физики взаимодействия
излучения с материалом аэрогеля (в частности, перенос излучения в плазме описывался в многогрупповом приближении с
числом групп, равным 700). Результаты
сравнения показывают, в частности, практически полное совпадение расположения
фронтов ударной и тепловой волн в разные моменты времени. На рис. 5.5 отмечена электронная температура на различной глубине преграды для разных моментов времени (крестиками – t = 10 нс,
кружками – t = 20 нс), полученная в расчетах Романова Г.С. Видно, что если в глубине преграды представленная в настоящей статье модель дает немного завышенную
температуру, то на поверхности преРис. 5.11. Импульс давления и плотность энергии переизлучеграды,
наоборот, занижает ее. Это объясния для алюминия
няется достаточно грубым описанием переноса собственного излучения в представленной модели, что приводит к завышению высвета излучения из преграды (до 70 % против 55 % у Романова Г.С.). Соответственно, оказываются меньшими разрыв между электронной и ионной температурами, степень сжатия вещества в ударной волне (6 против
10) и скорость разлета вещества в вакуум. В то же время максимальное давление в ударной волне оказывается несколько выше (в расчетах Романова Г.С. – около 50 ГПа). В целом, несмотря на не слишком точное представление спектра действующего излучения, а также приближенные методы учета зависимости коэффициента фотопоглощения от параметров среды, можно говорить об удовлетворительном описании с помощью изложенной в статье модели процессов взаимодействия мягкого РИ с конденсированной средой, в частности, для расчетов параметров механического действия излучения.
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5.2. Действие мягкого и жесткого рентгеновского излучения
В отличие от ультрамягкого излучения при механическом действии мягкого или жесткого РИ
плазмы не образуется, однако объемный характер поглощения обуславливает необходимость использования широкодиапазонных уравнений состояния ГМ с учетом пористости, двухфазности, метастабильности и температурной неравновесности их компонентов. Методам описания этих особенностей
поведения ГМ и уделяется основное внимание в настоящем разделе.
5.2.1. Постановка задачи и основные уравнения
Для расчета параметров механического действия жесткого РИ на многослойные гетерогенные
преграды используется одномерная модель, основанная на численном решении нестационарных уравнений механики сплошной среды с использованием широкодиапазонного уравнения состояния и учета
процессов установления равновесных значений параметров в элементарной ячейке гетерогенного материала. Система уравнений модели позволяет единым образом описать процессы в конденсированном и газообразном состояниях вещества. Для этой модели уравнения (5.1)-(5.3), (5.5) (движения, траектории частиц, неразрывности и энергии в лагранжевых координатах) примут более простой вид [14,
29]:
∂u/∂t = r n-1∂(S1-p)/ ∂m+(n-1) (S1-S2)V/r
(5.24)
∂r/∂t = u,
∂V/∂t =∂(r

n-1

∂u/∂m),

V = 1/ρ,
∂e/∂t = - p ∂(r n-1u)/∂m+(S1 ε&1 + S2 ε&2 )V+Q(m, t),

(5.25)
(5.26)
(5.27)
(5.28)

где ε&1 , ε&2  - компоненты тензора скоростей деформаций; S1, S2 - девиаторные составляющие тензора
напряжений; e - удельная внутренняя энергия; Q - интенсивность объемного энерговыделения;
При выполнении закона Гука в области упругого деформирования среды девиаторы тензоров напряжений и деформаций пропорциональны, а следовательно пропорциональны и скорости их изменения. Для описания пластического течения используется модель течения Прандтля-Рейсса [15,30,31]:
S
2 W& p
(5.29)
ε& i = i +
Si ,
(i = 1 , 2, 3)
2G 3 σ Т
где W& р = ∑ Si ε&i - мощность пластической деформации в единице объема; ε&i - компоненты девиатора
3

i =1

скоростей деформации; σт - предел текучести для простого растяжения.
Если главные напряжения известны, то условие текучести Мизеса имеет вид:

S12 + S 22 + S 32 = σ T2 .

(5.30)
Соотношения теории пластического течения позволяет определить лишь девиаторные компоненты тензора напряжений и для замыкания уравнений модели материала необходимо калорическое
уравнение состояния, выражающее зависимость давления p от внутренней энергии e и удельного объема вещества V. В ряде случаев деформирования пористых и полимерных материалов, а также при высоких амплитудах импульсных нагрузок, когда оказывается возможным пренебречь жёсткостью вещества на сдвиг по сравнению с его сопротивлением к изменению объема, соотношение p(e,V) вообще
становится определяющим для твердого тела. Поскольку при расчете параметров механического действия рентгеновского излучения уравнение состояния играет определяющую роль, поэтому рассмотрим более детально реализацию уравнений состояния для гомогенных и гетерогенных материалов.
При численном решении большинства нестационарных задач механики взаимодействия излучения с
веществом при вычислении давления, скорости звука и других физических величин приходится обращаться к уравнению состояния, то экономичность всего алгоритма в значительной степени определяется затратами времени на вычисление параметров уравнения состояния. Это означает, что к алгоритму расчета параметров уравнения состояния всегда предъявляются высокие требования по эффективности расчета.
Взаимодействие интенсивных потоков излучения с преградой, как правило, сопровождается фазовыми изменениями вещества в процессе его нагрева. Расчеты параметров воздействия в этом случае
требуют использования широкодиапазонного уравнения состояния, учитывающего фазовые переходы,
что заметно усложняет вычислительный алгоритм.
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Кроме того, в ряде случаев деформирования пористых и полимерных материалов, а также при высоких амплитудах импульсных нагрузок, когда оказывается возможным пренебречь жёсткостью вещества на сдвиг по сравнению с его сопротивлением к изменению объема, соотношение p(e,V) вообще
становится определяющим для твердого тела. Следует также отметить, что точность газодинамических расчетов в основном определяется погрешностями уравнения состояния. Необходимость в нем
возникает при решении практически любой задачи современной физики высоких плотностей энергии.
Таким образом, для получения достоверных количественных оценок параметров механического воздействия излучения на преграду одним из центральных вопросов является выбор адекватного условиям воздействия уравнения состояния составляющих ее материалов.
Возможности экспериментального исследования уравнений состояния довольно ограничены, в то
время как имеющий практический интерес диапазон возникающих при воздействии рентгеновского
излучения состояний вещества обширен. Ударное сжатие сплошных и пористых веществ расширяет на
два порядка экспериментально исследуемый интервал давлений и температур, но и этого часто недостаточно. В опытах по измерению сравнительной ударной сжимаемости достигнуты давления около 5
ТПа. Динамические опыты позволяют судить лишь о плотности, давлении и энергии удаpносжатого
вещества. Температуру из таких опытных данных получить не представляется возможным и для полного термодинамического описания к данным динамических опытов нужно добавлять теоретические
модели и экспериментальные данные, позволяющие рассчитывать теплоёмкости веществ в зависимости от плотности и температуры.
Последовательный теоретический подход к проблеме уравнений состояния встречает непреодолимые на сегодняшний день вычислительные трудности, связанные с необходимостью расчета взаимодействия большого числа атомов. Поэтому зачастую приходится ограничиваться информацией, получаемой с использованием тех или иных упрощающих предположений. Построение уравнения состояния начинается с выбора модели вещества, сводящей задачу к рассмотрению системы электронов
в поле точечного заряда. Кроме обобщения и аппроксимации разрозненных экспериментальных данных, от уравнения состояния требуется надежная экстраполяция в неисследованную область давлений
и температур. Успех построения полуэмпирических моделей проверяется качеством описания возможно более широкого числа разнородных экспериментальных данных. Для этого лучше всего подходят полуэмпирические уравнения состояния, которые строятся на простых физических представлениях
о структуре вещества и его поведении, а согласие с экспериментом достигается за счет выбор параметров.
Подобные полуэмпирические уравнения состояния в силу своих возможностей описывать термодинамические свойства вещества в широком диапазоне изменения параметров в основном и используются при исследовании механического действия рентгеновского излучения на пpегpаду. Рассмотрим
несколько применяемых уравнений состояния.
Наиболее полное полуэмпирическое уравнение состояния для описания ударного сжатия должно
учитывать потенциальное взаимодействие атомов, их тепловое движение, а также термическое возбуждение электронов проводимости, ангармонизм колебания атомов решетки и переход в газ при
уменьшении плотности или увеличении температуры.
Давление и удельная внутренняя энергия складывается из потенциальных, тепловых и электронных составляющих
p= pc + pT + pе ,
е= еc + еT + еe.
(5.31)
Для построения потенциальных составляющих используются потенциалы взаимодействия, в которых энергии взаимодействия связана с расстоянием между атомами. Многие уравнения состояния
построены на основе потенциала Боpна-Майеpа или Леннаpда-Джонса [32-35].
Тепловые составляющие давления и энергии имеют вид:
c Г (δ ) + c v Г пТ f (δ )
(5.32)
p = v0
ρ Т,
1 + T f (δ )
c
+ c v Т f (δ )
e = v0
T ,
1 + T f (δ )

(5.33)

где сv0 - теплоёмкость конденсированного вещества в нормальных условиях; δ = ρ/ρ0; ρ0- плотность
вещества в нормальных условиях; сvп - теплоёмкость пара; Г(δ) - коэффициент Гpюнайзена для холодного вещества; Гп - коэффициент Гpюнайзена для пара; f(δ)-функция, определяющаяся из условий термодинамической совместности.
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Формулы представляют собой обобщение формул для тепловых составляющих из работы [35] на
случай многоатомной молекулы пара и произвольного вида коэффициента Гpюнайзена холодного вещества Г(δ).
Это выражение при плотностях меньше нормальной неприменимо, так как знаменатель при некоторой плотности ρ<ρ0 обращается в нуль и коэффициент Гpюнайзена становится разрывным, что нефизично. В настоящее время теоретических моделей поведения коэффициента Гpюнайзена конденсированных сред при ρ<ρ0 не существует, поэтому для Г(δ) в этой области была взята математически
простейшая формула, обеспечивающая непрерывную интерполяцию коэффициента Гpюнайзена при
=1 и значением (N = 3...4)
N

Г = Г n + ∑ηiδ i ,

(5.34)

i =1

где ηi - эмпирические константы, определяемые из условий гладкой сшивки различных зависимостей
при δ=1 и по теплофизическим данным при δ>1.
Изложенное уравнение состояния таково, что при ρ<ρ0 в некотором диапазоне температур изотермы не монотонны, то есть существуют критические параметры и область двухфазных состояний ”жидкость - пар” в том же смысле, что и в уравнении состояния Ван-деp-Ваальса. Такое полуэмпирическое
уравнение состояния широко используется для практических расчетов параметров механического действия и, если обеспечивалось надежное определение констант модели на основе экспериментальных
данных, позволяло проводить исследования с удовлетворительной точностью во многих случаях.
Необходимо сделать несколько замечаний о механизме испарения, о случае воздействия на пористый и гетерогенный материал, а также об использовании очень простых, но эффективных для ряда задач уравнений состояния.
Если темпеpатуpа не слишком высока, так что при рассматриваемых давлениях атомы тела совершают малые колебания около положения равновесия, и электронным возбуждением можно пренебречь, то тепловая часть давления представляется в виде Eт =E (T)~T, pт = Г(V) Eт /V, где коэффициент Грюнейзена Г(V) связан с p(V) дифференциальным соотношением. Следовательно определение
зависимости p(e,V) сводится в этом случае к нахождению функции pп (V), которая, в свою очередь,
строится с помощью экспериментальных данных. Используются соотношения Рэнкина-Гюгонио на
фронте ударной волны
p = pн(V)+ Г(V) [е - ен(V)]/V ,
(5.35)
где pн(V), ен(V) - давление и внутренняя энергия на ударной адиабате Гюгонио. Это уравнение имеет
вид [35]
ρ c2
δ
e
(5.36)
(2 − Г )
p=
+Г .
2
2
V
(1 − sδ )
Достоинство данного уравнения для описания состояния конденсированного вещества по сравнению с более точными - табличными, многокомпонентными и т. д. – малое число и доступность экспериментально определяемых констант материала c, s и Г. По этой причине подобное уравнение состояния является часто используемой моделью в программах расчета параметров механического воздействия.
Деформирование пористых материалов сопровождается большими необратимыми изменениями
удельного объема, связанного со схлопыванием пор при сжатии, и в отличие от сплошного материала
влияние тепловой составляющей p может проявиться для более низких уровней нагружения (тепловая
часть давления в сплошном материале становится сравнимой с полным давлением ударной волны 1011
Па и больше). Ослабленный порами материал имеет, как правило, малую сдвиговую прочность и его
напряженное состояние близко к гидродинамическому. Наиболее полной и удовлетворительно согласующейся с экспериментальными данными является модель “p-α”[36, 37], в простейшем варианте
которой для описания процесса схлопывания пор вводится аппpоксимационная зависимость пористости α материала от давления p [36].
Рядом особенностей обладает зависимость p(e,V) для гетерогенных материалов [23, 38-47]. Так
при измерении удельной внутренней энергии в результате поглощения излучения оказывается, что
эффективный коэффициент Гpюнайзена зависит не только от свойств вещества, но и от характеристик
излучения. Таким образом, многофазные материалы при воздействии рентгеновского излучения, вообще говоря, не имеют единого уравнения состояния в смысле наличия единственной функции p(e,V).
Простейшей моделью разрушения является модель мгновенного откола. В ней нарушение сплошности материала образование микродефекта в виде трещины возникает мгновенно после достижения
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растягивающими напряжениями величины окольной прочности материала. Применение этой модели
оправдано для условий деформирования (температура, скорость и распределение деформаций в области разрушения) близки к тем, которые имели место при экспериментальном определении откольной прочности.
Более точный дискретный критерий откола получается из представлений кинетической теории
прочности о накоплении ущерба в материале. В этом случае процесс разрушения материала влияет на
параметры напряженного состояния [8]. В наиболее простом варианте этой концепции для откола
требуется выполнение интегрального соотношения
t отк

∫τ
0

dt
= 1,
[
отк σ (t )]

σ = − p + S1

(5.37)

где τотк = A exp(γ σ), A, γ - константы, зависящие от свойств и температуры материала; tотк - время, при
котором наступает откольное разрушение преграды.
Уточненная модель откола реализована в программе, однако ее практическое использование пока
затруднено отсутствием соответствующих экспериментальных констант модели для многих материалов.
При расчетах использовалось широкодиапазонное УРС [34, 35], в котором давление и удельная
внутренняя энергия представляются суммами холодных и тепловых составляющих. Холодные составляющие берутся в соответствии с потенциалом Леннарда-Джонса в степенном виде, а тепловая составляющая давления pT определяется по тепловой энергии eT =e – ec с помощью коэффициента Грюнайзена Г:
p = pc + pт
2
ρ c
(5.38)
p c = 0 0 (δ m − δ n ), p T = Г ρ eT = Г ρ ( e − e c ),
m−n
c 02 ⎛ δ m −1 − 1 δ n −1 − 1 ⎞
a δ ⎤ Q s + η eT
⎡
⎜⎜
⎟⎟ ,
,
ec =
−
Г =⎢Г g +
1 + b δ ⎥⎦ Q s + ξ e T
m − n ⎝ m −1
n −1 ⎠
⎣
где δ =ρ/ρ0 – степень сжатия; ρ0, c0 – плотность и скорость звука в холодном веществе при нулевом
давлении; m, n – эмпирические константы; Qs – теплота сублимации холодного вещества; Гg – коэффициент Грюнайзена холодного пара; a, b, η, ξ – эмпирические константы.
При достижении удельной энергией величины порядка теплоты сублимации материала в нем начинается интенсивное газообразования. Этот фазовый переход с достаточной для практики точностью
может быть описан с помощью уравнения состояния (5.38).
5.2.2. Построение уравнений состояния гетерогенных материалов
Материалы, подвергнутые действию излучений, как правило, имеют сложную гетерогенную
структуру, и основной проблемой создания численных методик, является построение уравнения состояния гетерогенного материала, которое позволяет правильно описывать происходящие в материале
процессы при объемном поглощении им энергии ионизирующего излучения. Экспериментальные данные, получаемые в экспериментах по действию ионизирующих излучений, позволяют эффективно определять параметры разрабатываемых моделей, а также уточнить и сами математические модели.
Выбор адекватных моделей уравнения состояния имеет важное значение при математическом
моделировании поведения, как гомогенных, так еще в большей степени гетерогенных материалов,
разогретых излучением, поскольку в значительной степени определяет надежность определения
параметров механической нагрузки. Взаимодействие интенсивных потоков излучения с преградой,
как правило, сопровождается фазовыми изменениями вещества в процессе его нагрева. Расчеты
параметров воздействия в этом случае требуют использования широкодиапазонного уравнения
состояния [31-35], учитывающего фазовые переходы, что заметно усложняет вычислительные
алгоритмы, особенно для гетерогенных материалов, для которых уравнение состояния в общем случае
зависит не только от термодинамических свойств материала, но и от степени неравномерного нагрева
компонентов структуры.
Поскольку при численном решении большинства нестационарных задач механики
взаимодействия излучения с веществом при вычислении давления, скорости звука и других
физических величин приходится обращаться к уравнению состояния, то экономичность всего
алгоритма в значительной степени определяется затратами времени на вычисление параметров
уравнения состояния. Это означает, что к алгоритму расчета параметров уравнения состояния всегда
предъявляются высокие требования по эффективности расчета.
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Ситуация, когда для композитного материала известно только калорическое уравнение состояния
(УРС), является скорее правилом, чем исключением [35]. В частности, это объясняется возможностью
получения экспериментальных данных для построения этого вида УРС непосредственно из результатов ударно-волновых измерений. В то же время калорического УРС оказывается достаточным при решении многих задач газодинамики. Однако в области двухфазного состояния вещества большинство
феноменологически построенных УРС нуждаются в корректировке по правилу Максвелла [32]. Такая
корректировка требует построения изотерм и, следовательно, знания термического УРС.
Приближенный метод корректировки калорического УРС. В случае отсутствия термического
УРС и необходимости получения предварительных оценочных результатов выходом из положения
может быть построение некого модельного термического УРС, которое используется для корректировки УРС в переменных (υ, T) и перехода к переменным (υ, e). При этом модельное термическое
УРС должно, по крайней мере, удовлетворять двум основным требованиям: качественно верно описывать поведение вещества в области двухфазности и удовлетворять уравнению термодинамической совместности
⎛ ∂p ⎞
⎛ ∂e ⎞
(5.39)
⎟ − p.
⎜ ⎟ =T ⎜
⎝ ∂T ⎠υ
⎝ ∂υ ⎠T
Конечно, предлагаемая процедура корректировки калорического УРС в области двухфазности не
является корректной, и ее использование предполагает проверку малости (по сравнению с допустимой
в проводимой оценке ошибкой) влияния выбора параметров и зависимостей, описывающих модельный термический УРС, на результаты корректировки.
Требование выполнения уравнения (5.39) сужает круг возможных зависимостей для построения
модельного термического УРС. В большинстве используемых в расчетной практике калорических
УРС предполагается аддитивность тепловых и холодных составляющих давлений и удельных внутренних энергий:

e = ec (υ ) + eT ,

p = p (υ , e) = pc (υ ) + pT (υ , eT ),

pc (υ ) = −

d ec
.
dυ

(5.40)

Используя (5.17), можно записать условие термодинамической совместности (5.16) в виде
⎛ ∂p ⎞ ⎛ ∂e ⎞
⎛ ∂eT ⎞
(5.41)
⎜
⎟ = T ⎜⎜ T ⎟⎟ ⎜ T ⎟ − pT .
⎝ ∂υ ⎠T
⎝ ∂eT ⎠υ ⎝ ∂T ⎠υ
Таким образом, частные производные требующейся для корректировки зависимости модельного
термического УРС eT = eT (υ , T ) должны быть связаны соотношением (5.41).
Наиболее просто вопрос построения УРС решается в случае, если предположить, что тепловая
часть энергии зависит только от температуры. Тогда из (5.41) имеем
pT ⎛ ∂pT ⎞
=⎜
⎟ ,
T
⎝ ∂T ⎠υ
откуда следует, что
ψ (v )
(5.42)
pT =
T.

υ

Сравнивая (5.40) и (5.42), получаем, что принятое предположении о независимости тепловой
энергии от υ не противоречит заданному калорическому УРС (5.40) лишь в случае, если в нем тепловое давление представляется в виде произведения функций
G (υ )
(5.43)
pT =
f (eT )
υ
и тогда из (5.42) и (5.43) получаем искомый термический УРС
eT = f −1 (С T ) ,
(5.44)
где константа С может быть определена из условия, что при υ→∞ функции G (υ ), ψ (υ ) принимают
свои предельные значения γ − 1 и R / μ , соответствующие УРС идеального газа:
ψ (υ ) R / μ
С = lim
=
= Cυ ,
G (υ ) γ − 1
т.е. искомая константа совпадает с удельной теплоемкостью при постоянном объеме. В результате
показано, что для достаточно широкого класса калорических УРС можно построить термодинамиче-
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ски непротиворечивый термический УРС, в котором тепловая часть энергии зависит только от температуры. Рассмотренный простейший вариант модельного термического УРС весьма удобен для корректировки по правилу Максвелла, так как в этом случае изотермы совпадают с линиями постоянной
тепловой энергии, для построения которых достаточно зафиксировать eT в калорическом УРС (2).
Модель описания метастабильных состояний конденсата. Если формально применить только
что описанную процедуру корректировки УРС в области двухфазности к феноменологически построенному калорическому УРС, то область двухфазности будет простилаться до нулевых давлений, причем уровень нулевого давления будет соответствовать нулевой (при абсолютной температуре T=0)
изотерме (очевидно, что она является и изэнтропой), описываемой холодной составляющей давления
pc ( ρ ) . В качестве примера на рис. 5.12 представлены в координатах P–δ область двухфазных состояний (граница этой области называется бинодалью) и изэнтропы расширения (от начальной относительной плотности δ=1,1) свинца, построенные по феноменологическому УРС [35].
В этом УРС тепловая компонента давления определяется в зависимости от тепловой энергии согласно соотношению
G (υ ) Qs + ηeT
(5.45)
pT =
eT .
υ Qs + ξeT
Сравнивая (5.43) и (5.45) получаем, что
Q + ηeT
(5.46)
f (eT ) = s
eT
Qs + ξeT
и согласно (5.46) модельный термический УРС имеет в этом случае вид
2

ξC v T − Q s
QCT
⎡ ξC T − Q s ⎤
(5.47)
eT = f (С v T ) =
+ s v .
+ ⎢ v
⎥
2η
2η
η
⎦
⎣
Поскольку вся область ниже холодной составляющей давления физически недостижима, то из
рис. 5.12 следует, что состояния с отрицательP/Pcr
1.2
ным давлением в рамках рассматриваемой мо7 6 5
4
0
2
1
3
дели не реализуются. Это противоречит очевидному факту, что вещество в твердой фазе (в
1.0
рамках модели [35] отсутствует различие между твердой и жидкой фазами, поскольку энергия
плавления, как правило, много меньше
0.8
энергии сублимации и обе фазы в этом случае
принято называть конденсированным состоя0.6
нием) выдерживает достаточно большие (десятки тысяч атмосфер) растягивающие напряжения. Противоречие возникает вследствие
0.4
того, что вещество, находясь внутри нижней
части области под бинодалью, не распадается
на
двухфазную смесь конденсат-пар, а перехо0.2
дит в метастабильное состояние. Это обусловлено увеличением устойчивости метастабильδ
ных состояний (МС) с затуханием тепловых
0.0
флуктуаций
при низких температурах. При
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
этом область, ограниченная бинодалью, разбиРис. 5.12. Изэнтропы расширения свинца без учета
вается на зоны метастабильных и двухфазных
метастабильности
состояний, и необходимо построить модель
перехода от одних состояний к другим. Следует отметить, что проблема перехода от метастабильных
состояний к двухфазным возникает при любой попытке построения достаточно корректного широкодиапазонного УРС. Однако наиболее остро эта проблема проявляется в тех случаях, когда необходимо
рассматривать одновременно поведение вещества в газообразном состоянии и в твердой фазе при высоких уровнях растягивающих напряжений. Такие задачи возникают, например, при расчетах тыльных
отколов в конденсированных преградах, возникающих вследствие сублимации вещества на их внешних поверхностях, облучаемых рентгеновским излучением [44].
e T /e cr = 10

−1
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Прежде всего, модель перехода должна содержать формулировку критериев, обеспечивающих
реализацию МС и позволяющих построить границы, разделяющие область под бинодалью на зоны
метастабильности и двухфазности. К сожалению, такие критерии или соответствующие экспериментальные данные для конкретных веществ нам не известны. Однако можно сформулировать некоторые
эвристические требования, позволяющие построить приближенную модель, качественно правильно
описывающую переход от метастабильности к двухфазности. Поскольку метастабильность имеет место при малых тепловых флуктуациях (ТФ), то можно ввести некоторый уровень температуры (в приближении модельного термического УРС (5.47), некоторый уровень тепловой энергии), ниже которого
метастабильные состояния возможны и реализуются тем вероятнее, чем они ближе к правой ветви бинодали (дальше от газообразного состояния). Под бинодалью определенному температурному уровню
однозначно соответствует уровень давления, поэтому целесообразно ввести коэффициент давления kp
< 1 (в расчетах принимался равным 0,1), такой что при давлениях меньших kPcr под бинодалью возможны МС. Показанная на рис. 5.13 горизонтальная прямая P= kPcr отделяет от бинодали нижнюю
часть, где уровень ТФ мал и возможна реализация метастабильных состояний. Эту прямую естественно назвать линией малых ТФ. Введение коэффициента давления не решает полностью рассматриваемой проблемы. Если при давлениях ниже kPcr мы допустим, что
реализуется метастабильность, и будем применять
УРС без корректировки на двухфазность, то после
прохождения минимума изотермы окажутся в области, где не выполняется одно из основных требований
к УРС, используемых в современных газодинамических кодов, а именно, выполнение неравенства
(∂P / ∂ρ )T > 0 . Как известно, ситуации, когда при
постоянной температуре с ростом давления падает
плотность, не реализуема и физически. Поэтому
представляется целесообразным в этой области изменения термодинамических параметров скорректировать УРС, предположив, что
состояний с
(∂P / ∂ρ )T < 0 метастабильные изотермы не достигают, поскольку вещество на более раннем этапе переходит в область двухфазности.
Наиболее устойчиво метастабильное состояние
Рис. 5.13. Границы областей МС и двухфазности
при T=0 и нулевая изотерма в принципе может реаP/Pcr
e T /e cr = 10
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Рис. 5.14. Изотермы свинца с учетом двухфазности и
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Рис. 5.15. Изэнтропы расширения свинца с учетом
двухфазности и МС

лизоваться до своего минимума. Эту точку можно принять за начало линии срыва МС. Конец этой ли73
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cr

e /e = 0

нии находится, очевидно, на пересечении уровня давления kPcr с правой ветвью бинодали (см.
рис.5.13). Эта точка соответствует ситуации, когда срыв метастабильного состояния происходит сразу
при его образовании. Между этими двумя точками положение линия срыва метастабильных состояний
не определено, но, во-первых, она должна проходить правее точек минимума изотерм (правее правой
ветви спинодали), во-вторых, она должна быть однозначной функцией плотности.
На рис. 5.14 показаны изотермы свинца, построенные по УРС [32] cкорректированные по предлагаемому алгоритму (здесь и далее для удобства представления все отрицательные давления в случае
свинца уменьшены в 10 раз). Видно, что отрицательные значения давлений достигают чрезвычайно
больших величин. В частности, они превышают откольную прочность свинца (5 кбар) на порядок.
Полученное несоответствие теоретической и наблюдаемой прочности материалов общеизвестно и обсуждать его причины здесь нет необходимости. Стоит только отметить, что современные коды для
расчета волн напряжений в конденсированных средах включают численные реализации различных
моделей разрушения, которые делают невозможным достижение столь низких значений отрицательных давлений при решении конкретных задач. Поэтому нет необходимости в корректировке УРС для
устранения различия в теоретической и наблюдаемой прочности. Следует также учесть, что чем совершеннее структура материала, тем это различие меньше, а развитие современных технологий позволяют надеяться на получение материалов все более высокого качества.
P/Pcr
На рис. 5.15 представлены
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2
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изэнтропы расширения свинца,
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посчитанные с учетом метастабильности конденсата при низких
температурах. Значительный инте0.5
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Таким образом, предлагаемый
подход позволяет корректировать
Рис. 5.16. Изэнтропы расширения ЭПК с учетом двухфазности и МС
феноменологически построенные
калорические уравнения состояния для обеспечения возможности их использования в современных
численных кодах.
Построение определяющих уравнений гетерогенного материала при равновесном поглощении рентгеновского излучения его компонентами
Различные варианты моделей неравновесных (по температуре компонентов) элементарных ячеек
гетерогенных материалов, объемно поглощающих излучение, рассмотрены ниже. Однако в случае
достаточно малых характерных размеров включений наполнителя в ячейке успевают выравниваться не
только давления компонентов, но и их температуры. Аналогичная ситуация имеет место в смешанных
ячейках, рассматриваемых в численных методах частиц в ячейках [48, 49], и при перестройке сеток
при решении задач газовой динамики в переменных Лагранжа [50]. Для распределения внутренней
энергии по частицам различных веществ, содержащихся в смешанной ячейке, используются физически правдоподобные дополнительные предположения [51], из которых логически более последовательным также представляется требование равенства температур лагранжевых частиц [52]. Рассматривается равновесная модель ячейки с учетом фазовых переходов в ее компонентах (в лагранжевых частицах) и описывается эффективный способ ее численной реализации для применения в алгоритмах
решения задач газовой динамики.
При решении задач газовой динамики часто приходится ограничиваться (и во многих случаях этого оказывается достаточным) использованием только калорического уравнения состояния. Это обу74

словлено тем, что для современных ГМ и их компонентов ситуация, когда известно только калорическое уравнение состояния, является скорее правилом, чем исключением [53]. Однако в области двухфазного состояния вещества большинство феноменологически построенных УРС нуждаются в корректировке по правилу Максвелла [34]. Такая корректировка требует построения изотерм и, следовательно, знания термического УРС, позволяющего определить температуру. Совершенно очевидно, что и
при построении равновесной изотермической модели ячейки также необходимо использование температуры в качестве термодинамического параметра, задающего состояние вещества. В работе [54]
предлагается приближенный метод корректировки по правилу Максвелла феноменологически построенных калорических уравнений состояния в области существования двухфазной смеси конденсат-пар.
Показывается, что для достаточно широкого класса таких уравнений возможно термодинамически непротиворечивое построение модельного термического уравнения состояния, в котором тепловая часть
энергии зависит только от температуры. Если использовать этот подход и для изотермической смешанной ячейки с частицами, поведение которых описывается калорическими УРС, то температуру
можно рассматривать просто как удобный параметр, равенство которого задает физически верное распределение энергии между частицами. Необходимо, конечно, как-то согласовать этот монотонно возрастающий вместе с тепловой энергией параметр между различными веществами. В работе для описания поведения компонентов ГМ (или частиц смешанной ячейки) используется УРС-11 [54], в котором
согласование температурного параметра между различными веществами реализуется из условия его
равенства температуре в критической точке. Следует отметить, что использование калорического УРС,
дополненного температурным параметром, является удобным средством отладки предлагаемого алгоритма расчета равновесной ячейки, сам же алгоритм предназначается для проведения численного моделирования задач газовой динамики с применением широкодиапазонных табличных УРС.
Далее предполагается, что кривые равновесия фаз «конденсат-пар» PSLk −G (T ) (k=1, …, N; N-число
частиц) входящих в состав ячейки частиц не пересекаются. При этом условии в двухфазном состоянии
может находиться лишь одна из частиц (частицы, состоящие из одного и того же вещества, в пределах
ячейки сливаются в одну частицу большей массы). Первоначально в предлагаемом алгоритме поверяется возможность нахождения kой частицы в двухфазном состоянии. В этом случае должны выполняться уравнения баланса объема (предполагается отсутствие пустот) и внутренней энергии в ячейке:
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где mi –массы частиц (для гетерогенной ячейки mi – массовые доли компонентов, для которых
N
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k –
= 1 ) ; ρ i (T , P ) , ei (T , P) -заданные для каждой частицы уравнением состояния функции; m SL

массовая доля конденсата в частице, находящейся в двухфазном состоянии; ρ Σ , eΣ -плотность и
k
удельная энергия всей ячейки (или ГМ) в целом. Неизвестная массовая концентрация конденсата m SL
входит в первое уравнение системы линейно и легко выражается из него через температуру. Подставляя ее во второе уравнение, получаем одно нелинейное уравнение для определения температуры T,
которое решается численно с помощью эффективной процедурой поиска корня ZIROIN, описанной в
[55]. Эта процедура модернизирована так, что, если в некоторой области значений T массовая доля
конденсата отрицательна или превышает единицу, то решение не ищется (т.е. используются процедура
поиска корня при дополнительных ограничениях). После определения T давление в ячейке находится
k
по кривой фазового равновесия P = PSL−
.
G (T )
В том случае, когда ни для одного из значений k=1,…N решение системы (1) при условии
k
0 ≤ m SL
≤ 1 не находится, необходимо решать систему двух нелинейных уравнений:
N

mi
=
∑
i =1 ρ i (T , P )
N

∑m
i =1

ρΣ

i

N

N

∑ m e (T , P) = ∑ m e

,

i =1
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i =1

i

Σ

.

(5.49)

Система уравнений (5.49) для определения параметров ячейки T, P решается численно двукратным применением процедуры ZEROIN. Следует отметить, что, несмотря на высокую эффективность
этой процедуры и единственность решения у системы (5.49), время поиска значений T и P из (5.49) на
порядок превосходит время проверки наличия решения у системы (5.48).
Таким образом, предлагаемый алгоритм позволяет рассчитать параметры смешанной ячейки (в
частности, распределение внутренней энергии по частицам) или применительно к ячейке ГМ построить УРС гетерогенного материала P = P( ρ Σ , eΣ ) .
На рис. 5.17 представлены результаты расчетов зон двухфазности одного из компонентов для ГМ,
состоящих из эпоксидной смолы, наполненной различными тяжелыми включениями: свинцом или диоксидом олова. Видно, что двухфазные состояния заполняют значительную часть представляющей
практический интерес области состояний ГМ ( ρ Σ , eΣ ) .
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Рис. 5.17. Области двухфазных состояний
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Рис. 5.18. Уравнение состояния ГМ

На рис. 5.18. приведена зависимость давления от плотности и удельной внутренней энергии ГМ с
тридцатипроцентным наполнением свинца. Наблюдается существенное влияние учета многофазности
на зависимость P = P( ρ Σ , eΣ ) .
Построение определяющих уравнений гетерогенного материала при неравновесном поглощении рентгеновского излучения его компонентами
Методы описания связи эффективных свойств гетерогенных материалов (ГМ) с характеристиками
их компонентов представляют значительный практический интерес и достаточно давно и интенсивно
развиваются. Построению уравнений и аналитических решений, описывающих термогидродинамику и
акустику гетерогенных сред, при известных уравнениях состояния (УРС) компонентов, посвящены
работы [39-44]. Рассматриваются и достаточно общие подходы, описывающие поведение ГМ на основе моделей взаимопроникающих континуумов, каждый из которых характеризуется своим УРС [44].
Применительно к механическому действию рентгеновского излучения на конденсированные гетерогенные среды построение уравнений, описывающих поведение ГМ на этапе формирования профиля
давления в мишени, проводилось в [38-42].
Однако температурная неравновесность компонентов ГМ сказывается не только на начальном
профиле давления в облучаемой преграде, но и при дальнейшем развитии волновых процессов. Предлагается метод построения уравнений, описывающих поведение неравновесного гетерогенного материала, по известным калорическим уравнениям состояния его компонентов. Эти уравнения могут
быть использованы как на этапе формирования профиля давления при термомеханическом действии
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РИ, так и при расчете распространения волн напряжений, образующихся в результате последующей
эволюции распределения этого давления в облучаемой преграде.
Как известно [38], для ГМ, поглощающего излучение, не существует УРС в обычном смысле слова (как средства описания последовательности равновесных состояний) и его необходимо строить в
процессе энергоподвода и дальнейшего деформирования ГМ, учитывая, что устанавливающееся давление зависит не только от характеристик материалов компонентов, но и от поглощенных в компонентах долей энергии РИ. В дальнейшем соотношения, описывающие поведение неравновесного ГМ, будем называть не УРС, а определяющими уравнениями (ОУР).
Для построения ОУР воспользуемся моделью элементарной ячейки ГМ, предложенной в [40-44].
Ячейка представляет собой малую по сравнению с зоной энерговыделения часть ГМ с массовыми долями компонентов равными соответствующим долям во всем материале. Модель такой ячейки строится, исходя из следующих предположений (они близки к [40-44], но не предполагается малости длительности воздействия РИ по сравнению со временем акустической релаксации зоны энерговыделения, что было необходимо для обоснования несжимаемости ячейки):
1) характерные размеры компонентов ГМ (включений наполнителей) значительно меньше толщины зоны энерговыделения от РИ;
2) время акустической релаксации каждой из компонентов много меньше времени энерговыделения (длительности воздействия РИ) и характерного времени изменения плотности ГМ;
3) характерные времена теплообмена между компонентами ГМ много больше времени всего рассматриваемого процесса (суммарного времени энерговыделения и развития волновых процессов в
преграде);
4) сопротивление материалов на сдвиг несущественно [59] и поведение каждой из компонентов
ГМ описывается калорическим уравнением состояния Pi = Pi (ρi, Ei) (Pi, ρi, Ei, – давление, плотность и
удельная внутренняя энергия материала iой компоненты; i = 1,...,N).
Построение ОУР (расчет давления P = P (υ ) , υ – удельный объем ГМ) по известному (рассчитанному
методом Монте-Карло) энерговыделению в компонентах строится следующим образом. Предположение 1 позволяет считать каждую из компонентов равномерно прогретой в пределах ячейки и проводить по ней усреднение параметров состояния ГМ. При выполнении предположения 2 процесс выравнивания давления в ячейке между компонентами ГМ можно считать квазистатическим и, используя
предположение 4, записать N-1 условий равенства изменений давлений в компонентах (в качестве
независимой переменной удобно принять удельный объем ГМ υ ):
⎛ ∂P1 ⎞ dρ1 ⎛ ∂P1 ⎞ dE1 ⎛ ∂P2 ⎞ dρ 2 ⎛ ∂P2 ⎞ dE 2
⎟⎟
⎟⎟
⎟⎟
⎟⎟
⎜⎜
= ...
+ ⎜⎜
= ⎜⎜
+ ⎜⎜
⎝ ∂ρ1 ⎠ E1 dυ ⎝ ∂E1 ⎠ ρ1 dυ ⎝ ∂ρ 2 ⎠ E2 dυ ⎝ ∂E 2 ⎠ ρ 2 dυ
(5.50)
⎛ ∂PN ⎞ dρ N ⎛ ∂PN ⎞ dE N
⎟⎟
⎟⎟
+ ⎜⎜
... = ⎜⎜
.
∂ρ
d
υ
∂
E
⎝ N ⎠E
⎝ N ⎠ ρ dυ
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N

Кроме того, для каждой из компонентов, рассматриваемой как подсистема ГМ, выполняется первое начало термодинамики, которое в дифференциальной форме с учетом отсутствия теплообмена
(предположение 3) имеет вид (i = 1,...N)
dEi Pi (ρ i , Ei ) dρ i ε i δQ
(5.51)
−
=
,
dυ
dυ xi dυ
ρ i2
где Q – удельное энерговыделение в ГМ от РИ; xi, εi – массовая концентрация и доля поглощенной
энергии для iой компоненты ГМ.
Условие аддитивности объема (отсутствия пустот между компонентами ГМ) ячейки также записывается в дифференциальной форме
N
x i dρ i
(5.52)
= −1.
∑
2
dυ
i =1 ρ i
В результате математическая формулировка задачи сводится к системе 2N обыкновенных дифференциальных уравнений относительно 2N неизвестных: плотностей и удельных внутренних энергий
компонентов ГМ. Начальными условиями для полученной системы уравнений служат плотности ρi0, и
удельные энергии Ei0 компонентов ГМ до облучения:
(5.53)
ρ i (υ 0 ) = ρ i 0 ,
Ei (υ 0 ) = Ei 0 .
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Система обыкновенных дифференциальных уравнений (5.50) – (5.52) решается методом Рунге–
Кутты пятого порядка с автоматическим выбором шага [55]. В качестве дополнительного контроля
точности численного интегрирования системы дифференциальных уравнений, а также правильности
реализации физической модели используются условия баланса удельных энергий (следует из условия
сохранения массы ячейки и ее баланса энергий) и отсутствия пустот между компонентами ГМ, записанные в форме конечных соотношений:
υ
N
N
xi
(5.54)
x
E
E
P
d
Q
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−
)
+
(
υ
)
υ
=
,
= υ.
∑
∑
i
i
i0
∫
ρ
i =1
i =1
i
υ0
Таким образом, предложенная модель позволяет рассчитывать давление в неравновесном многокомпонентном ГМ с той степенью точности, с которой описываются состояния компонентов материала часто используемыми в приложениях калорическими УРС. Следует отметить, что предложенная
модель может быть легко обобщена на случай пористых компонентов ГМ аналогично тому, как это
сделано в [14] для несжимаемой элементарной ячейки.
Входящая в уравнения (5.51) величина δQ / dυ должна быть известна для каждой точки ГМ во
все моменты времени облучения преграды РИ. Поэтому, вообще говоря, ОУР (5.50)–(5.52) должны
решаться во всех точках ГМ совместно с уравнениями газовой динамики, позволяющими определить
требующуюся величину изменение удельного объема на единицу подводимой удельной энергии (она
обратна δQ / dυ ).
Для конкретизации величины δQ / dυ при проведении дальнейших расчетов рассмотрим важный
в практическом отношении частный случай, когда за время подвода энергии РИ ячейка ГМ не успевает изменить объема, т.е. ведет себя как несжимаемая, и, следовательно, δQ / dυ = ∞. После воздействия РИ, очевидно, δQ / dυ = 0. Тогда процесс определения давления разбивается на два этапе. На первом этапе в ОУР в качестве независимой переменной принимается Q и уравнения (5.50) – (5.52) записываются в виде:
⎧⎛ ∂P1 ⎞ dρ 1 ⎛ ∂P1 ⎞ dE1 ⎛ ∂P2 ⎞ dρ 2 ⎛ ∂P2 ⎞ dE 2
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Решая их с начальными условиями
ρ i (0) = ρ i 0 ,

(5.56)
Ei (0) = Ei 0
на интервале (0, Q), находим значения переменных ρi(Q), E i(Q) после мгновенного подвода энергии
РИ. Затем для заданного текущего удельного объема ячейки υ интегрируеем систему (5.50)–(5.52) на
интервале (υ 0 ,υ ) с δQ / dυ = 0 и начальными условиями, определенными на первом этапе:

ρ i (υ 0 ) = ρ i (Q),

(5.57)
Ei (υ 0 ) = Ei (Q).
В итоге после двух этапов мы получаем ОУР в виде P = P(υ , Q, ε i ) , т.е. в случае мгновенного подвода энергии давление определяется распределением подводимой энергии по компонентам и удельным объемом ГМ. Несколько непривычным здесь представляется отсутствие зависимости давления от
удельной внутренней энергии ГМ E , но она сама определяется по заданным υ , Q, ε i , как результат
решения рассмотренных ОУР, по формуле
N

E = ∑ xi Ei (υ ) .
i =1

При построении ОУР в качестве ГМ рассматривался стеклопластик, состоящий из эпоксиднополиамидной композиции (ЭПК) – связующего, обладающей высокой температурной стойкостью, и
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стекловолокна SiO2. Поведение компонентов ГМ описывалось калорическим УРС (5.38). Параметры
уравнения состояния для компонент рассматриваемого ГМ представлены в таблице 5.1.
Таблица 5.1. Параметры уравнения состояния
материал

ρ0, г/см3

с0, км/с

Qs, кДж/г

а

в

ЭПК

1,2

2,2

3,2

0,2

0,5

стекловолокно

2,5

4,9

4,0

0,05

0,5

η

ξ

m

n

1

3

2

1,15

2/3

0,96

2,88

4

3

2/3

Гg

1

2

P/Pcr

2

1,3

1,4

1,2 1,1 1

eT /ecr = 0

1.0

P/Pcr
54 3

e T /e cr = 0

На рис. 5.19, 5.20 представлены результаты расчетов зон двухфазных и метастабильных состояний, а также изэнтроп расширения в эпоксидно-полиамидной композиции и стекловолокне. Учет
двухфазных и метастабильных состояний проводился по описанной выше методике.
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Рис. 5.19. Изэнтропы расширения ЭПК с учетом
двухфазных и метастабильных состояний
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Рис. 5.20. Изэнтропы расширения стекловолокна с
учетом двухфазных и метастабильных состояний

На рис. 5.21 показаны результаты расчетов изэнтроп расширения (♦) и сжатия (+) стеклопластика,
содержащего 60% наполнителя (стекловолокна) и 40% связующего (ЭПК) по массе. Сплошными линиями показаны состояния, достигаемые в изохорической ячейке ГМ(первый этап расчета, ρ = const )
при различных долях ε f поглощенной в наполнителе энергии РИ . Изэтропы расширения и сжатия
строились от этих состояний для случая ε f = 0,5 (второй этап расчета, Q = const ). Поскольку в рассматриваемых этапах независимо и неодновременно меняются плотность ГМ ρ и удельная поглощенная энергия Q , а в идеальном газе давление пропорционально ρ Q (точнее, пропорционально не
Q, а внутренней энергии E, но если начальная внутренняя энергия мала по сравнению с поглощенной,
тогда E ≈ Q), то эту величину удобно взять в качестве единой переменной, определяющей давление в
материале, как в случае подвода энергии, так и в случае изменения объема. Как видно из рис. 5.21, и в
случае ГМ наблюдается пропорциональность между давлением и удельной поглощенной энергией Q,
однако это имеет место при невысоких уровнях воздействия РИ до начала фазовых переходов в компонентах материала.
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В результате выполненных исследований построена методика определения параметров уравнения
состояния гетерогенных материалов по известным калорическим уравнениям состояния компонентов.
Учитываются фазовые переходы из конденси15
рованного состояния в газообразное при сильном разогреве вещества. Для области фазовой
диграммы соответствующей фазовому пере10
ходу предусмотрена возможность существования вещества в метастабильном состояния,
5
при достижении критической температуры
происходит срыв в область двухфазности.
Следует отметить, что из теоретических сооб0
ражений этот критерий срыва определить
весьма сложно. Этот критерий можно определить по экспериментальным данным по им-5
пульсу давления и распределению давления и
массовой скорости в различных сечениях па-10
кета при воздействии РИ или пучка электронов на вещество с достаточными уровнями,
чтобы разогреть его до возникновения фазо-15
вых переходов. Таким образом, для возмож0
10
20
ности корректного определения параметров
механического действия ионизирующих излуРис. 5.21. Изэнтропы расширения и сжатия неравновесно
поглотившего энергию стеклопластика
чений на современные и перспективные материалы и их компоненты возникает необходимость в проведении экспериментальных работ на облучательных установках.
5.2.3. Численный метод решения
Для решения уpавнения движения матеpиалов пpегpады, подвергнутой воздействию
pентгеновского излучения, пpи использовании различных уpавнений состояния и моделей pазpушения,
необходимо, как правило, применять численные методы. Пpи этом следует отметить, что они могут
быть различными для гидродинамики и дефоpмиpования конденсированной части пpегpады [56-71].
Существуют два принципиально различных подхода к построению вычислительных схем для уpавнений газодинамики: аккуратное выделение всех особенностей и pазpывов типа ударных волн и волн
pазpежения; расчет обобщённых решений с размазыванием pазpывов.
С целью подавления низкочастотных колебаний наряду с механизмом вязкости в разностной схеме на каждом временном шаге опpеделяется дисперсия схемы, которая вычитается в разностном уравнении для тpаектоpии лагpанжевой частицы. Для борьбы с высокочастотными осцилляциями в схему
вводится диффузия. В результате появляется возможность проводить расчеты с нулевой линейной вязкостью пpи удовлетворительной монотонности волновых профилей [64], что заметно повышает точность схемы пpи pаспpостpанении относительно слабых волн.
Одномерная система уpавнений газовой динамики с произвольной пpостpанственной симметрией
аппроксимируется явной консервативной разностной схемой. Все сеточные функции состояния - внутренняя энеpгии, давление и удельный объем - определяются в центрах расчетных ячеек, а скорости и
координаты частиц отнесены к их границам. В случае pавномеpной сетки pассматpиваемая конечноразностная схема имеет 2-ой порядок по времени и пpостpанственной переменной и условно устойчива.
В вычислительном алгоритме предусмотрена возможность создания высокоэкономичных интерполяционных уравнений состояния справедливых в широкой области плотностей и температур. С этой
целью использовались аппроксимации Паде.
Как известно, аппроксимация Паде - это рациональная функция вида
[L/M]=(а0 + а1z1 + а2z2 +...+ аLzL)/(1 + b1z1 + b2z2 +...+ bMzM),
разложение которой в ряд Тейлора (с центром в нуле) совпадает с разложением аппpоксимиpуемой
функции в степенной ряд до тех пор, пока это возможно.
Аппроксимации Паде использовались в связи с тем, что они пpи небольшом числе паpаметpов позволяют с высокой точностью аппpоксимиpовать широкие классы функций. Заметим, что пpи М=0
получаем важный частный случай полиномиальной аппроксимации, которой во многих случаях оказывается достаточно для надежного приближения функции с минимальной степенью полинома.
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Используемое для расчетов широкодиапазонное уравнение состояния (5.38) в области существования вещества в 2-х фазах: конденсированной и газообразной, имеет особенность dр/dρ < 0, что не
физично, поскольку квадрат скорости звука в этом случае является отрицательной величиной. В этой
области изотермы должны быть подправлены таким образом, чтобы dр/dρ = 0. Предполагается, что в
этой области время установления термодинамического равновесия между фазами значительно меньше
характерного газодинамического времени. В этом случае граница между однофазной и двухфазной
областями находится из условия постоянства термодинамического потенциала, которое трансформируется при построении алгоритма расчета этой границы в известное правило Максвелла.
Следует отметить, что эффективность применения уравнения состояния в значительной степени
зависит от того, насколько обширный экспериментальный материал использовался для определения
эмпирических констант. Необходимо не войти в противоречие с другими экспериментальными данными, например, с адиабатами ударного сжатия, которые известны для громадного количества материалов. Аналогичного подхода требует и эффективное определение коэффициента Грюнайзена, если
мы хотим использовать модель гомогенного материала с уравнением состояния для реальных материалов. Но в случае интенсивного энерговыделения, для которого характерен быстрый переход твердого тела в газообразное состояние интерполяционная зависимость Г(ρ, е) в уравнении позволяет хорошо описывать состояние вещества с предельными характеристиками (для которых коэффициент
Грюнайзена описывается теоретически). Так, например, для холодного сильно разреженного газа Г =
2/3 , что хорошо согласуется с теоретическими представлениями.
Таким образом, подходящее задание набора эмпиpических констант такого простого уравнения
состояния позволяет описывать совокупность доступных экспериментальных данных и пригодно для
решения целого ряда прикладных задач.
Запишем рассматриваемое уравнение состояния в аппpоксимиpованном виде

e = eT + e ac (δ ),

p = p ac (δ ) + p aT 1 (δ ) p aT 2 (δ ),
где eaс – Паде-аппpоксимация ”холодной” составляющей удельной внутренней энеpгии; pac - Падеаппpоксимация ”холодной” составляющей давления; paT1 - Паде-аппpоксимация выражения Г1(δ); paT2 Паде-аппpоксимация выражения Г2(δ, eT) e T.
Выбоp аппpоксимиpующих функций Паде [L/M] наилучшим образом описывающих составляющие уравнения состояния начинается с пpедваpительного нахождения полинома степени L методом
наименьших квадратов. Для этой цели используется сингулярное разложение [55]. Полученный полином используется в качестве начального приближения для нахождения всех коэффициентов аппроксимации Паде [L/M] стандартным симплекс-методом [55]. Данный алгоритм был реализован в
пpогpамме, которая в интерактивном режиме позволяет выбирать оптимальные значения L и M.
Рассмотрим теперь более подробно те приближения, котоpые
используются в аппpоксимиpованном уравнении состояния пpи расчете в двухфазной области. Используя известное правило Максвелла в области двухфазности, строится бинодаль для исходного уpавнения состояния, а
также зависимости p, pт, Vg, еliq, Vliq вдоль бинодали. Эти зависимости аппpоксимиpуются точно таким
же обpазом, как производилась аппроксимация для основных составляющих уравнения состояния. Для
вычисления давления в смеси по известным значениям V и e задается первое приближение Р. Используя бинодаль по нему находятся значения Vliq и Vg, а по ним с использованием аппpоксимиpованной
зависимости е(V) на бинодали, значения еliq и еg . Если p является решением, то функция
Н(p)=(е – еliq)(Vg – Vliq) - (V- Vliq)(еg – еliq)
обращается в ноль. В противном случае рассматривается следующее приближение, напpимеp, методом Ньютона. Реализация этого алгоритма показала, что повышенная вычислительная эффективность
аппpоксимиpованного уравнения состояния в области двухфазных состояний практически не реализуется. Анализ изоэнтpоп в области смеси жидкости и пара для большого количества веществ, выполненный в [32] показал, что они имеют простой вид и могут определяться приближенно с использованием более пpостого и эффективного вычислительного алгоритма. Был реализован следующий подход. При расчете в области двухфазности по заданной удельной внутренней энергии определяется по
аппpоксимиpованной зависимости е(v) значение еliq, далее по этому значению по аппpоксимиpованной
бинодали определяется значение pliq и окончательно давление определяется линейной интерполяцией
между 0 и этой точкой по заданному плотности
р = рliq ρ/ρliq
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Окончательное суждение о точности аппpоксимиpованного уравнения состояния возможно получить проведя сравнение рассчитанных изоэнтpоп и ударных адиабат в широкой области изменения
паpаметpов с исходным уравнением состояния.
Таким образом, применение аппpоксимаций Паде для построения интерполяционного уравнения
состояния вполне оправданно, если ставится цель повысить вычислительную эффективность и построить простое в реализации уравнение состояния для конкретных веществ в широкой области изменения плотностей и энергий.
5.2.4. Базы данных
Расчетное определение поведения конструкционных и защитных материалов в экстремальных условиях требует использования широкодиапазонных УРС с соответствующими наборами констант. Для
современных ГМ, используемых в конструкциях, эти данные весьма скудны. В то же время при воздействии мощных потоков ИЗИЧ на преграду в ней возникают процессы плавления, полиморфных
переходов, испарения, диссоциации, ионизации, пластического деформирования и динамического разрушения. В органических материалах и сложных химических соединениях заметное влияние могут
оказать процессы возбуждения внутренних степеней свободы молекул и структурные изменения. Таким образом, для расчета механического действия ИЗИЧ требуются УРС, охватывающие широкий
диапазон изменения термодинамических параметров и описывающие физико-химические превращения. Данные по константам широкодиапазонных УРС размещены по материалам в группе констант 5
унифицированной базы данных.
Наибольшее распространение получили полуэмпирические (константы, входящие в такие УРС,
должны иметь физический смысл, а функциональные зависимости теоретическое обоснованы) УРС.
Практика расчетов на ЭВМ динамики сжимаемых сред показала, что полуэмпирические УРС, прежде
всего, должны «точно» аппроксимировать экспериментальные и теоретические данные о термодинамических свойствах веществ, что необходимо для обеспечения достоверности математического моделирования нестационарных процессов. Под «точным» описанием данных понимается такое описание,
когда отклонение УРС от эталонных данных не превышает их погрешности. Для успешной работы
численных алгоритмов требуется, чтобы в пределах областей стабильности или метастабильности (в
пределах существования каждой фазы) поверхность УРС должна быть непрерывной и, желательно,
гладкой. Разрывы же термодинамических функций при выходе за пределы области метастабильности,
или при фазовых переходах диктуются физикой и они неизбежны. Но и на этих разрывах точность
расчета не должна теряться, что обуславливает жесткие требования к численным методам решения
уравнений механики сплошных сред. Математическая форма представления УРС должна обеспечивать простую и удобную корректировку при появлении новой информации о термодинамических
свойствах вещества. К этим требованиям еще добавляется требование экономичности, поскольку заметная доля расчетного времени в газодинамических задачах уходит именно на обращение к программам реализующим УРС.
В настоящее время при численном моделировании процессов протекающих в результате воздействия ИЗИЧ широко применяются простые полуэмпирические калорические УРС [34,35,72,73] типа
(5.38). За счет подходящего выбора эмпирических констант в таких УРС удается описывать термодинамические свойства многих простых веществ в достаточно широком диапазоне параметров плотности
и внутренней энергии. Поскольку для своей численной реализации полуэмпирические аналитические
УРС требуют программного обеспечения, то при группе констант 5 имеется соответствующая сервисная FORTRAN-библиотека программ, которая обеспечивает считывание нужных констант с последующими расчетами требующихся термодинамических функций и может быть присоединена к любому модулю программ для ЭВМ. Практически все аналитические калорические УРС ведут себя подобно уравнению Ван - дер - Вальса, «честно» описывая метастабильные и неустойчивые состояния в
двухфазной области под бинодалью, что затрудняет их использование в газодинамических кодах. Поэтому в состав сервисной библиотеки включены программы предварительной корректировки любых
калорических УРС в области двухфазности по методике [54].
Полуэмпирические аналитические УРС достаточно точны в локальной области изменения термодинамических параметров. Глобальные широкодиапазонные УРС удобнее представлять в табличной
форме, которая гарантирует экономичность УРС и простоту его корректировки, так как она достигается лишь за счет изменения объема и уточнения содержания таблиц.
В настоящее время известны табличные УРС [74] для описания свойств вещества при требующихся для практики плотностях и температурах (10-3 ≤ ρ/ρ0. ≤ 102 , 10-2 эВ≤T≤104 эВ). Холодные и тепловые компоненты давления и энергии аппроксимируются раздельно в табличной форме, что сущест82

венно упрощает построение аппроксимаций. Использованные способы интерполяции обеспечивают
непрерывность и гладкость во всей области табулирования. Однако большие объемы информации затрудняют использование подобных представлений УРС в банках данных, предназначенных для универсального применения. Более предпочтительными в этом случае являются табличные УРС [75, 76],
которые весьма компактны, но недостаточно детально описывают двухфазные состояния, вследствие
естественного ограничения на размеры таблиц. В [77] предлагается рассчитывать параметры состояний в области двухфазности на основе термодинамических данных вдоль кривых фазового равновесия (эти данные могут быть представлены аппроксимирующими функциями температуры, не требующими много места и машинного времени для своей реализации на ЭВМ), а в остальной области изменения параметров по-прежнему пользоваться табличным УРС. Такое совместное использование табличных УРС и кривых фазового равновесия существенно повышает эффективность и детальность описания поведения материалов в широком диапазоне изменения термодинамических параметров. Поэтому в состав сервисной библиотеки включены также программы, реализующие этот эффективный подход к использованию имеющихся в распоряжении табличных УРС.
Для ГМ оказывается удобным использовать калорические модели ОУР, строящиеся с помощью
элементарных ячеек и УРС компонентов, как это описано в подразделе 5.2.2. Тогда в базе достаточно
хранить только массовое содержание компонентов и набор констант для их калорических УРС. Важными характеристиками ГМ является также пористости компонентов и всего материала в целом. Для
адекватного учета пористости в базе данных предусмотрено размещение информации по микро- и
макропористости современных ГМ (в том числе, и по функциям распределения пор по размерам).
Часть группы констант 5 характеризует деформационные и прочностные свойства материалов в
твердом состоянии. Как известно, простейшей моделью разрушения является модель мгновенного откола. Именно для нее имеется наибольшее число данных, представляющих собой значения откольных
напряжений при различных скоростях деформирования и температурах. К сожалению, применение
модели мгновенного откола оправдано для условий деформирования (температур, скоростей и распределений деформаций в области разрушения) близких к тем, которые имели место при экспериментальном определении откольной прочности. Более точные критерии разрушения получаются из представлений кинетической теории прочности о накоплении микродефектов в материале. В наиболее простом
дискретном варианте этой концепции для откола требуется выполнение интегрального соотношения
(5.37). Имеются и более общие модели континуального разрушения материалов, включающие кинетику накопления микроповреждений, однако набор экспериментально определяемых констант для них
практически отсутствует [8]. Тем не менее, в группе констант 5 отведены места для пополнения соответствующих данных.
Описание пластического деформирования также требует набора констант. Наиболее распространенной является модель идеальной пластичности. Для ее численной реализации в условия интенсивного поглощения энергии ИЗИЧ требуются данные по зависимостям пределов текучести материалов от
температуры и скорости деформации, которые также представлены в группе констант 5.
5.2.5. Результаты расчетов
Действие РИ на преграду сопровождается интенсивным объемным энерговыделением, которое
при определенных уровнях облучения приводит к откольным разрушениям и формированию механического импульса давления в результате разлета испаренного материала и отколовшихся фрагментов.
Представляет практический интерес расчет параметров механического действия РИ (в частности, импульса давления и его набора во времени) с различной жесткостью спектра и поверхностной плотностью энергии. В качестве расчетных примеров рассматриваются воздействия мягкого (планковский
спектр с эффективной температурой 1,6 кэВ) и достаточно жесткого РИ (планковский спектр с эффективной температурой 8,0 кэВ) на преграду из алюминия толщиной 0,5 см. Выбор для исследований
однослойной преграды из алюминия обусловлен тем, что для данного материала имеются надежные
данные по широкодиапазонному УРС (см. таблицу 5.2) и по константам, входящим в различные модели разрушения (мгновенный откол, интегральный критерий, континуальные модели накопления повреждений). Это дает возможность оценить влияние на расчетные параметры механического действия
РИ детальности описания поведения материалов преграды.
Таблица 5.2. Параметры уравнения состояния алюминия
ρ0, г/см3
2,7

с0, км/с
5,05

Qs, кДж/г
8,36

а
2

η
1

в
0,5
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ξ
3

m
3

n
2, 5

Gg
2/3

При континуальном описании откольных разрушений в алюминии были использованы определяющие соотношения и константы из работы
[8], где в качестве меры разрушения используется
удельный объем несплошностей Vn, а скорость разрушения определяется эмпирической формулой
V&п
σ ⎛ σ max
⎜
=
V0 τ σ 0 ⎜⎝ σ п

α −1

⎞
⎟⎟
⎠

β

⎛ Vп ⎞ ,
⎜⎜ ⎟⎟
⎝ V0 ⎠

где σmax – максимальное напряжение растяжения, которое имело место в данной точке тела и активировало рост очагов разрушения, константы σn и α берутся из эмпирической зависимости откольной
прочности от скорости деформирования, а временной фактор τ и показатель β подбираются сопоставлением результатов численного моделирования с экспериментальными профилями скорости свободной поверхности.
Наиболее полную информацию о характере разрушения дает пространственно-временные картины разрушения, которые приведены на рис. 5.22. Заметим, что с увеличением эффективной температуры доля высокоэнергетических квантов существенно возрастает, и вследствие этого резко меняется
картина разлета и разрушения преграды. Так для спектральных распределений с низкими значениями
эффективной температуры основным является формирование испарительного импульса. При достаточно жестком спектре доля испарения незначительна и основной вклад в импульс давлений вносит
разлет откольных фрагментов. Поэтому при оценках механического действия жесткого РИ выбор модели разрушения во многом определяет динамику разлета преграды и достоверность получаемых расчетных данных. Это хорошо видно на соответствующих пространственно-временных диаграммах. Откольные разрушения преграды наблюдаются во всех рассмотренных вариантах облучения (особенно
сильное разрушение наблюдается для поверхностной плотности энергии 2 кДж/см2). С увеличением
жесткости спектра растут и уровни откольных разрушений, вследствие большей при жестком РИ (по
сравнению с мягким) длительности импульса давления, что приводит к расширению области растягивающих напряжений после отражения волны сжатия от тыльной поверхности преграды.
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а) воздействие РИ с эффективной температурой 1.6 кэВ и уровнем 0,8 кДж\см2

б) воздействие РИ с эффективной температурой 1.6 кэВ и уровнем 2 кДж\см2

в) воздействие РИ с эффективной температурой 8,0 кэВ и уровнем 0,8 кДж\см2

г) воздействие РИ с эффективной температурой 8,0 кэВ и уровнем 2 кДж\см2
Рис. 5.22. Пространственно-временные диаграммы разлета преграды из алюминия толщиной 5 мм с различными
условиями нагружения РИ (по оси ординат – время, расчет произведен до 2 мкс, темная область – конденсированное вещество, светлые области – область газа, смеси пара и жидкости и откольного разрушения)
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На рис. 5.23, 5.24 представлены динамика набора импульсов давлений и зависимости напряжения
от времени вблизи поверхности преграды, облучаемой мягким или жестким РИ с поверхностной плотностью энергии 0,8 кДж/см2 (в частности, эти данные требуются при оценках последствий воздействия РИ на

Рис. 5.23. Зависимость импульса давления от времени для расчетных вариантов (сплошные
линии для жесткого РИ, пунктирные –
мягкого РИ)

Рис. 5.24. Зависимость напряжения вблизи поверхности
преграды от времени (сплошная линия - для
мягкого РИ, пунктирная – для жесткого РИ)

в целом). Видно, что в случае мягкого РИ импульс давления формируется существенно быстрее, чем
для жесткого излучения, что связано с быстрым испарением поверхностного слоя преграды и формированием импульса преимущественно за счет
испарения. Для жесткого РИ импульс давления формируется за счет лицевых отколов,
которые наступают вследствие существенно
более медленного ударно-волнового процесса. Также следует отметить временную задержку в формировании профиля напряжения для мягкого РИ, которая связана со временем распространения импульса до рассматриваемого сечения. В случае воздействия жесткого РИ этой задержки нет, так как
профиль напряжения формируется в результате объемного энерговыделения конструкцию в преграде.
Импульс давления является существенной характеристикой воздействия РИ на тонкостенные конструкции, поскольку определяет их последующие оболочечные деформации и разрушения в результате развития
Рис. 5.25. Зависимость скорости свободной поверхности
прогиба и/или потери устойчивости. Не мепри действии на преграду критического импульнее практически важными оказываются паса облучения давления от времени для расчетраметры
откольных разрушений основной
ных вариантов (сплошные линии–модель накопчасти
преграды
в результате отражения волн
ления повреждений, пунктирные–мгновенный
сжатия от свободной тыльной поверхности.
откол)
Как правило, при исследованиях последствий механического действия РИ определяются поверхностные плотности энергий и соответствующие
им критические импульсы давления, при которых наступает откольные разрушение основной части
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преграды. Для мягкого РИ планковского спектра с эффективной температурой 1,6 кэВ критический
уровень облучения в рассматриваемом случае составил 0,72 кДж/см2, а импульс давления – 0,61
кПа×с. Для жесткого РИ соответствующие характеристики оказались равными: 0,65 кДж/см2 и 0,44
кПа×с. Отметим, что в случае использования континуальной кинетической модели разрушения с константами [8] (σn = 0,12 ГПа, α = 5,65, β = 0,5 и τ = 0,042 c) и учетом уменьшения модулей упругости и
предела текучести по мере развития разрушения, соответствующие уровни воздействия увеличились
для мягкого РИ на 15%, а для жесткого РИ на 24%. В расчетах предполагалось, что моменту формирования откола соответствовала степень пористости около 1%.
На рис. 5.25 приведены результаты расчетов скорости свободной поверхности с использованием
различных моделей разрушения при действии критических импульсов облучения. Видно существенное изменений динамики свободной поверхности при переходе от модели мгновенного откола (со значением откольной прочности 1,4 ГПа) к континуальной модели разрушения с кинетикой накопления
повреждений. Движение свободной поверхности для жесткого РИ без временной задержки на распространение импульса давления по толщине преграды здесь также связано с объемным поглощением
излучения. Для мягкого РИ такой эффект не наблюдается, поскольку все излучение поглощается в
узком приповерхностном слое мишени, и хорошо видна временная задержка, связанная с распространением волны сжатия по преграде.
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6. ИНТЕРФЕЙС И ВОЗМОЖНОСТИ КОДА
Программный комплекс для расчета параметров многократного действия излучений и частиц на
многослойный многофункциональный гетерогенный плоский пакет создан как программная оболочка,
позволяющая в удобном интерактивном режиме формировать исходные данные общей задачи, указать
последовательность вызываемых численных кодов для решения промежуточных задач и задач по подготовке данных для последующих вычислений исходя из общей постановки задачи. При необходимости пополнения общих для всех задач баз данных, вызывается менеджер баз данных, который позволяет уточнить существующие данные, добавить новые записи данных и удалить старые и ненужные.
Программная оболочка разработана в среде разработки приложений DELPHI. Часть вычислительных
кодов разработана на языке Паскаль и является внутренней составляющей оболочки (программы расчета действия излучений и частиц основанные на методе Монте-Карло и инженерные для воздушной
среды и многослойной плоской преграды , механическое действие жесткого излучения на гомогенные
преграды и др.), другая часть вычислительных кодов, которые могут быть вызваны в оболочке в
сформированной цепочке вычислений, разработана на языке ФОРТРАН и является внешней по отношению к оболочке (тепловая задача, задача расчета зарядовых эффектов, действие МРИ, расчет параметров уравнений состояния гетерогенных материалов и т.д.), которые взаимодействуют с оболочкой
через файлы исходных данных и файлы результатов и через них способны сигнализировать о начале
счета и его завершении, что важно для продолжения цепочки вычислений. После завершения всего
комплекса вычислений менеджер результатов формирует графический отчет о проделанных вычислениях, рассчитанных зависимостях параметров. В интерактивном режиме возможно спасти графические файлы, или соответствующие им численные зависимости на диск с последующим использованием в исследованиях.
В зависимости от сложности поставленной задачи, требуемой точности вычислений и мощности
персонального компьютера, время расчета типовых вариантов может варьироваться от нескольких минут до нескольких часов.
На рис. 6.1-6.2 представлены основные диалоговые окна менеджеров исходных данных по объекту, условиям действия ИЗИЧ, типа вариантов промежуточных выдач.
В процессе счета отдельных подзадач комплексного расчета возможна выдача на экран через определенные пользователем промежутки времени, кроме скроллинга процесса, графической информации об основных зависимостях данного вычислительного процесса. На рис. 6.3 – 6.4, представлены
результаты промежуточной выдачи на монитор результатов расчета энерговыделения в многослойной
преграде и результаты расчета массовой скорости, напряжения, пространственно-временной диаграммы разлета преграды при механическом действии жесткого РИ. На рис. 6.5 представлен вариант графического отчета по результатам счета многовариантного воздействия ИЗИЧ на преграду.
Таким образом, разработанный к настоящему времени код позволяет в интерактивном режиме исследовать многократное комплексное действие ИЗИЧ на плоский многослойный гетерогенный пакет,
численно моделируя следующие явления:
– перенос ультрамягкого РИ в неоднородной разреженной атмосфере с учетом ионизационного просветления воздушной среды;
– перенос гамма - рентгеновского излучения и нейтронов в атмосфере методом Монте-Карло или с помощью параметрической методики (для гамма - рентгеновского излучения);
– формирование токов (от квантов и нейтронов) и объемного энерговыделения (от всех рассматриваемых типов ИЗИЧ) в преграде методом Монте-Карло или с помощью инженерной методики (в случае
воздействия РИ);
– образование в преграде распределений зарядов (объемных и поверхностных) и электрических полей
при многократном комплексном воздействии гамма - рентгеновского излучения и нейтронов;
– перераспределение теплопроводностью энерговыделения от многократного комплексного действия
ИЗИЧ, пространственно-временное изменение профиля температуры и тепловое разрушение преграды;
– плазмообразование и распространение волн напряжений в твердой части преграды с учетом ее возможных разрушений при воздействии ультрамягкого РИ;
– формирование начального профиля давления и распространение волн напряжений в твердой части
гетерогенной преграды с учетом ее возможных разрушений при воздействии мягкого и/или жесткого
РИ.
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Рис. 6.1. Менеджер объекта облучения, позволяющий задать геометрию преграды, число слоев и их состав

Рис. 6.2. Менеджер определения характеристик воздействия ИЗИЧ, на примере задания параметров РИ
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Рис 6.3. Промежуточная выдача результатов расчета энерговыделения

Рис 6.4. Промежуточная выдача результатов расчета волновых процессов в многослойной преграде

Рис 6.5. Один из вариантов графического отчета по результатам расчета воздействия на многослойную преграду
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