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ВВЕДЕНИЕ 

В большинстве работ, посвященных воздействию высокоинтенсивных по-

токов излучения, основное внимание уделяется исследованию физических про-

цессов, протекающих при его взаимодействии с веществом [1 – 25]. Однако на 

практике возникает значительно более сложная проблема оценки работоспособ-

ности конструкций летательных аппаратов (ЛА) в условиях их  облучения [26 –

33]. В общем случае для решения этой  проблемы требуется рассмотрение боль-

шого набора  физически разнородных задач.  Наиболее существенными из них 

являются следующие [32]:  

• создание методов расчёта характеристик излучения (спектра, длитель-

ности, поверхностной плотности энергии и др.) на поверхности конструкции 

после прохождения им неоднородной атмосферы и определения законов энерго-

выделения, спектрально-угловых распределений электронной эмиссии (вторич-

ного электронного излучения) [34, 35], а также других функциональных зависи-

мостей, требующихся для оценки теплового, механического и электромагнитно-

го действий излучения на конструкции;  

• экспериментальное изучение физических процессов взаимодействия из-

лучения с веществом на лабораторных источниках и разработка методов мате-

матического моделирования этих процессов с учётом особенностей, наклады-

ваемых реальными условиями воздействия на конструкции;  

• модернизация существующих (разработанных при проектировании кон-

струкций) расчетно-экспериментальных методов оценки работоспособности 

конструкций для расширения области их применимости на случаи нетрадицион-
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ного (по сравнению с эксплуатационными тепловыми и механическими нагруз-

ками) действия излучения.  

Рассмотрение этих вопросов для всех имеющих практический интерес диа-

пазонов изменения длин волн и плотностей потоков [33] в рамках одной работы 

не представляется возможным, и основное внимание уделяется термомеханиче-

скому действию рентгеновского излучения (РИ) ядерного взрыва (ЯВ) (энергия 

фотонов 1 ≤ Eph ≤100 кэВ [31]) на многослойные гетерогенные преграды. Выбор 

последних в качестве объектов исследований достаточно очевиден: во-первых, 

конструкции ЛА сложны, что затрудняет построение адекватных их поведению 

моделей, а во-вторых, фрагменты их тонкостенных корпусов во многих случаях 

представляют собой многослойные, близкие к плоским пакеты гетерогенных 

материалов (ГМ). 

Термомеханическое действие жесткого РИ на гетерогенные преграды отно-

сится к той группе явлений, в которых гетерогенность материалов может прояв-

ляться достаточно сильно. Уже первые опыты по облучению ГМ показали, что 

при одном и том же массовом содержании дисперсного наполнителя, но отли-

чающихся характерных размерах включений параметры термомеханического 

действия РИ на гетерогенную преграду могут существенно изменяться (были 

зафиксированы изменения в интегральном импульсе давления на 60 - 80%). Этот 

результат был неожиданным, и не сразу стала понятна причина, заключающаяся 

в гетерогенности материала. Поглощаясь объемно, жесткое РИ, имеющее коэф-

фициент фотопоглощения, сильно зависящий от зарядового номера, приводит 

при облучении преграды к термомеханическому действию, зависящему от 

структуры материала вследствие неравновесного поглощения энергии РИ в ком-

понентах ГМ. При последовательном подходе к исследованию термомеханиче-

ского действия РИ на ГМ  гетерогенность материала должна учитываться как 

при определении распределений энерговыделения в компонентах материала, так 
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и при формировании начального профиля давления в облучаемой преграде. На 

стадии энерговыделения гетерогенность проявляется в перераспределении энер-

гии между компонентами ГМ вторичными излучениями. При расчете профиля 

давления учет обусловленной гетерогенностью неравновесности распределения 

поглощенной энергии в компонентах ГМ приводит к существенному изменению 

параметров термомеханического действия.  

Цель данной работы - уточнить те части комплексной модели термомеха-

нического действия РИ, где влияние гетерогенности существенно.  

Раздел 1 книги посвящен описанию выбранных объектов воздействия РИ – 

гетерогенных материалов. Дан краткий обзор современного состояния и пер-

спектив развития ГМ. Приведены представляющие интерес для дальнейших по-

строений геометрические, механические и теплофизические характеристики ГМ 

и их компонентов. 

Численное моделирование распространения и поглощения РИ в атмосфере 

и конструкционных ГМ рассматривается в разделе 2. Приводится описание ос-

новных физических процессов, сопровождающих перенос РИ в атмосфере, в 

зависимости от высоты распространения и жесткости спектра излучения, даются 

необходимые для исследований параметры модельных источников РИ. Перенос 

РИ рассчитывается на основе метода Монте-Карло, который на современном 

этапе чрезвычайно развит и имеет большое количество весьма эффективных 

модификаций [34, 36 – 38]. Однако для исследования механического действия 

РИ, как правило, не требуется детального расчёта дифференциальных характе-

ристик полей излучения, и при решении многовариантных задач (такие задачи 

возникают, например, при проектировании современных ЛА) целесообразнее 

использовать инженерные методы [39],  которые описываются в заключитель-

ной части раздела 2. 
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В начале раздела 3 анализируется действие РИ на преграды для различных 

диапазонов спектра и плотностей энергий, а также приводятся аналитические 

соотношения для оценочных расчетов  термомеханического действия излучения. 

Затем строятся модели термомеханического действия РИ, которые справедливы 

в предположении (условия его реализации также рассматриваются), что воз-

можно поэтапное рассмотрение формирования начального профиля давления и 

обусловленного им волнового движения. При таком поэтапном подходе основ-

ное влияние гетерогенности проявляется на первом этапе, методам расчета ко-

торого и посвящен раздел 3. Используется метод элементарной ячейки, объем 

которой предполагается постоянным. При построении моделей ячеек учитыва-

ются неравновесность энерговыделения и фазовые переходы в компонентах ГМ, 

пластичность и пористость связующего, полидисперсность и разрушение (в слу-

чае микросферических полых дисперсных включений)  наполнителя.  

Завершается раздел 3 анализом влияния волновых процессов в ГМ с порис-

тым связующим на уровень устанавливающегося в ячейке давления и определе-

нием условий использования квазистационарного приближения.   

Автор выражает искреннюю благодарность академику РАН В.Е. Фортову  

за  внимание к работе и обсуждение ряда вопросов, затронутых в книге, а  также  

своим коллегам И. А. Волкову, В. М. Грибанову, В. П. Носенко и Е. А. Ромади-

новой, оказавшим помощь в проведении некоторых расчётных исследований. 



 
 
 
 
 
1. ГЕТЕРОГЕННЫЕ  МАТЕРИАЛЫ  ДЛЯ  ЗАЩИТЫ 
    ОТ  ИНТЕНСИВНЫХ  ПОТОКОВ  ЭНЕРГИИ  

 
Одним из требований, предъявляемых к образцам ЛА в процессе разработ-

ки, является обеспечение их работоспособности в условиях облучения интен-

сивными потоками энергии различной физической природы, в том числе и РИ 

[32, 33]. Среди разнообразных средств защиты ЛА от излучений и тепловых по-

токов (защита с помощью мелкодисперсных образований вокруг корпуса ЛА, 

вращение ЛА и др.) наиболее действенным оказалось создание конструкций с 

защитными слоями (покрытиями). Эффективность такой защиты во многом оп-

ределяется свойствами, составом и структурой применяемых в покрытиях мате-

риалов, которые должны обладать хорошей рентгенопоглощающей способно-

стью, минимально трансформировать поглощенную энергию излучения в давле-

ние [40, 41] и при необходимости не разрушаться при многократном воздейст-

вии.  

Подавляющее большинство покрытий ЛА относятся к ГМ. Рентгенозащит-

ные 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 полиэти-

лена с наполнителем из свинца, а для высокопрозрачных обзорных окон в каме-

рах – стеклянные листы, содержащие бромид цинка [42]. Наносятся рентгеноза-

щитные покрытия, как правило, непосредственно на внешнюю поверхность кор-

пуса ЛА. 
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В качестве связующего в ГМ обычно используют эпоксидные, фенолофор-

мальдегидные, 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 (содержат, кроме того, добавки серы, хлора, 

цинка, фтора). 

В зависимости от вида наполнителя защитные покрытия делятся на мате-

риалы слоистой, волокнистой (тканой) или зернистой (дисперсной) структуры 

[43-46].  

В традиционных рентгенозащитных покрытиях ЛА в качестве дисперсных 

наполнителей применяются соединения тяжелых элементов (церия, олова, свин-

ца) в виде микрочастиц размером от долей микрометра до 40 мкм, которые от-

носительно 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 свя-

зующем частиц наполнителя с формой,  близкой к сферической [46]. 

В качестве волокнистых наполнителей применяются нити, а также линей-

ные или объемные ткани из нитей на основе стеклянных (кремнеземных, квар-

цевых), углеродных (графитовых), керамических, борных или органических во-

локон [45-47]. 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. 
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Подробное описание разнообразных типов ГМ имеется в работе [48]. Для 

примера в табл. 1.1 представлены интервалы изменения некоторых характери-

стик ГМ с эпоксидным связующим [42, 44 - 47]. 

 

Таблица 1.1. 

Характеристики  ГМ на основе эпоксидной смолы 
Наполнитель 

Характеристика  
 

Дисперсный

 
Микро-
сфериче-
ский 

Угле-
родно-
волокни-
стый 

Стекло-
волок-
нистый 

Орга-
ново-
локни-
стый 

Плотность,  г/см3 0,95…2,1 0,35…1,4 1,2…1,5 1,1…1,7 1,2…1,5 

Теплопроводность, Вт/(м ⋅ К) 0,42…0,65 0,05…0,1 0,3…7,8 0,3…0,6 0,1…0,3 

Удельная теплоемкость, Дж/(г⋅К) 0,8…1,2 1,2…2,0 0,6…2,2 0,45…1,0 1,1…1,4 

Предел прочности при растяжении, 
ГПа 0,4…1,0 0,3…1,1 0,7…1,6 1,2…1,8 1,6…3,8 

Удельная теплота сублимации, кДж/г 10…50 2,9…20,0 20…60 10…30 8…20 

Скорость звука, км/с 1,2…1,5 0,23…4,0 1,2…2,9 1,2…2,2 1,2…2,5 

Откольная прочность, МПа 3…5 2,4…50,0 90…400 100…400 120…380 

Коэффициент Грюнайзена 0,3…1,1 0,1…0,5 0,3…0,7 0,4…1,1 0,5…1,2 

Анализ вариантов конструктивного исполнения защитных покрытий ЛА 

показывает, что, как правило, на их поверхность наносится несколько слоев по-

крытий, имеющих узкоспециальное назначение (теплозащитные, антистатиче-

ские, демпфирующие ударные нагрузки, обеспечивающие защиту от излучений 

различных типов и др.).  В последние годы наметилась тенденция к унификации 

защитных покрытий, одновременно обеспечивающих тепловую защиту, демп-

фирование ударных нагрузок и экранирование от  РИ внутренних узлов. Одно из 

направлений создания перспективных материалов для защитных покрытий свя-
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зано с использованием углерод-углеродных композиционных материалов с дву-

мерным расположением волокон. Ведется разработка специальных внешних 

оболочек (экранов). В них возможно применение углеродных материалов и не-

органических красок.  

Для защиты от жесткого РИ и потоков частиц перспективно использование 

сферопластиков [49], наполнителем в которых служат полые или сплошные мик-

росферы (характеристики некоторых из них представлены в табл. 1.2 [50]). 

Таблица 1.2 

Характеристики ГМ на основе эпоксидной смолы 
и микросфер различных типов 

 
Углеродные 
микросферы 

Стеклян-
ные мик-
росферы Хараёктеристика 

А-50 А-100 А-200 

Микросферы из 
дымовых выбросов 

FTD-202 

Плотность, кг/м3 660 680 680 850 750 650 

Разрушающее напряжение, МПа: 
    при растяжении 
    при сдвиге 
    при сжатии 

 
– 
– 

88,3 

 
– 
– 

88,4 

 
– 
– 

70,3 

 
13,6 
29,1 
58,7 

 
– 

12,8 
41,1 

 
– 
– 

64,9 

Модуль упругости, ГПа 2,1 2,1 1,9 4,1 4,1 1,8 

Модуль сжатия, ГПа 3,3 3,1 3,0 2,8 2,6 2,2 

Температурный коэффи-
циент линейного расширения, К-

1

– – – 40⋅ 10-6 40⋅ 10-6 – 

Теплопроводность, кДж/(м ⋅ч⋅К) – – – 0,625 0,625 – 

П р и м е ч а н и е.  Прочерки в графах означают отсутствие данных. 

На основе сферопластиков уже разработано несколько вариантов защитных 

покрытий универсального действия. В одном из них в фенольную смолу в каче-

стве наполнителя введены полые углеродные микросферы, на наружную по-

верхность которых нанесен слой никеля. Помимо тепло-, рентгенозащитных и 

демпфирующих свойств такое покрытие обладает достаточно высокой электро-

проводностью, что исключает необходимость нанесения на конструкцию анти-
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статического лакокрасочного слоя. Другой материал из этой серии представляет 

собой органическое связующее, заполненное полыми стеклянными сферами с 

вольфрамовым напылением [51]. Следует отметить, что применяемые микро-

сферы в зависимости от технологии изготовления могут иметь некоторый раз-

брос по размерам, а при нанесении слоя металлизации часть из них разрушается.  

Ввиду низкой температурной стойкости органических микросфер на основе 

полистирола, сарана, феноло- и мочевиноформальдегидных смол наиболее пер-

спективным представляется использование неорганических (стеклянных или уг-

леродных) микросфер. Некоторые характеристики последних приведены в табл. 

1.3 [49]. 

Таблица 1.3 

Характеристики полых микросфер 
 

Стеклянные 
микросферы 

Углеродные микросферы 

Фирмы «Куреха» 
(Япония) Характеристика из твер-

дых час-
тиц 

из дымвых 
выбросов 

Фирмы 
«Версар» 
(США) А-50 А-300 

Размеры, мкм 44…125 5…300 5…150 45…75 250…420 

Средний диаметр, мкм 75 50 40 60 330 

Толщина стенки, мкм 1…2 2…5 1…2 1…2 6…12 

Плотность частиц, кг/м3 80…640 350…700 200…220 150…400 100-300 

Насыпная плотность, кг/м3 80…400 200…400 120…140 100…250 50-200 
Коэффициент теплопроводно-

сти, кДж/(м⋅ ч⋅ К) 1,2…5,8 4,3 – – – 

Термический коэффициент 
расширения, К-1 8,8 10-6 – – – – 

Удельная теплоемкость, Дж/(г⋅К) 1,13 1,17 – – – 
П р и м е ч а н и е. Прочерки в графах означают отсутствие данных. 

Несмотря на малую толщину стенки, микросферы обладают высокой проч-

ностью, обусловленной формой частиц, близкой к сферической. Кроме геомет-

рических параметров и химического состава стекла [52, 53], на их прочность 
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существенно влияют механические характеристики материала стенки, степен-

ным образом зависящие от его плотности. Гидростатическая прочность микро-

сфер некоторых типов приведена в табл. 1.4 [50, 52, 53]. 

Таблица 1.4 

Гидростатическая прочность стеклянных микросфер [16, 19,20] 

Марка микросфер Плотность, кг/м3 20%-ный уровень 
прочности, МПа 

МСО-А9 0,28 12 

МСО-А9 0,39 22 

МС-ВП 0,28 13 

МС-ВП 0,36 17 

М23А3 «Главербель» 0,23 2 

М35А1 «Главербель» 0,35 8 

С-23/500 «3М Дойчланд» 0,23 2,5 

В-37/2000 «3М Дойчланд» 0,32 7 

Микросферы из дымовых выбросов 0,35…0,70 3,5…7,0 

Следует отметить, что, поскольку при импульсном облучении по сферопла-

стику будет распространяться волна сжатия, может оказаться нецелесообразным 

использование микросфер с высокой прочностью. Это обусловлено тем, что ди-

намическая прочность микросфер может достигать нескольких сотен МПа [54], 

а с точки зрения обеспечения ослабления волны предпочтительнее их разруше-

ние, приводящее к большим необратимым потерям энергии и быстрому затуха-

нию нестационарных процессов.  

Таким образом, совершенствование покрытий идет в направлении унифи-

кации их защитных свойств, обеспечение которых оказывается наиболее эффек-

тивным при использовании в качестве наполнителей многослойных полых мик-

росфер. Перспективы их применения обусловлены сравнительно невысокой 

стоимостью, большими объемами производства и возможностью конструирова-
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ния материала покрытия с заданными свойствами в широких пределах за счет 

использования микросфер различных типов. 



 

 

 

 

 

2. МЕТОДЫ  РАСЧЕТА  РАСПРОСТРАНЕНИЯ 
И  ПОГЛОЩЕНИЯ  РЕНГЕНОВСКОГО  ИЗЛУЧЕНИЯ 

 

Для расчета термомеханического действия РИ на многослойную гетероген-

ную преграду требуется определить формирующиеся при облучении такой пре-

грады профили энерговыделения в компонентах ГМ. Поскольку при прохожде-

нии воздушной среды могут существенно меняться спектрально-угловые и энер-

гетические характеристики РИ, то для нахождения параметров энерговыделения 

в слоях гетерогенной преграды необходимо учитывать перенос квантов излуче-

ния и в неоднородной атмосфере, что делает рассматриваемую задачу достаточ-

но трудоемкой. Однако требования к точности расчетов энергетических, угло-

вых и пространственно-временных характеристик излучения в задачах механи-

ческого действия РИ невысоки. Эти требования зависят как от исследуемого ви-

да действия излучения, так и от свойств объекта воздействия. Энергетически-

угловые и пространственные распределения необходимы для оценок дозовых 

нагрузок в элементах ЛА и требуются с той и или иной степенью точности при 

расчетах любого вида действия РИ. Изменение функции распределения во вре-

мени важно при определении мощности дозы и сторонних токов в задачах элек-

тромагнитного действия и зарядовых эффектов [55]. 

Основными характеристиками РИ, определяющими его тепловое и механи-

ческое действия на ЛА, являются спектральный состав, поверхностная плот-

ность энергии и угол падения излучения, а также длительность импульса (в слу-

чае механического действия). Детальное угловое распределение РИ и закон из-

менения его импульса во времени при оценках этих видов действий излучения 
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менее важны и, как правило, оказывается достаточным задание вместо них инте-

гральных характеристик (угла падения и длительности импульса). Возможность 

введения усредненного угла падения в набор определяющих характеристик объ-

ясняется тем, что тепловое и механическое действия РИ существенны на не 

очень больших расстояниях от источника, где преобладает вклад нерассеянного 

(прямого) компонента излучения, состоящего из практически мононаправлен-

ных квантов. 

При оценках последствий теплового и механического действий РИ допус-

тимые погрешности характеристик приходящего на ЛА излучения в основном 

определяются неопределенностью (технологическим разбросом) тепловых и ме-

ханических характеристик материалов несущих конструкций. Поскольку функ-

циональные связи между характеристиками РИ, параметрами тепловых и меха-

нических нагрузок, формирующихся внутри и на поверхности объекта при его 

облучении, а также параметрами реакции конструкций на эти нагрузки в боль-

шинстве случаев нелинейны, то определение допустимых погрешностей в ха-

рактеристиках РИ по заданным неопределенностям характеристик материалов – 

достаточно сложная задача, которая должна решаться отдельно в каждом кон-

кретном случае. В частности, если зависимости параметров реакции конструк-

ции от параметров действия излучения (температуры или толщины теплового 

разрушения – при тепловом действии РИ; давления на поверхности или началь-

ного профиля давления – при механическом его действии) линейны, то измене-

ние свойств материалов оказывает более сильное влияние на поведение облу-

чаемого объекта, чем изменение плотности энергии Up, так как эффективность 

воздействия с ростом Up  уменьшается. При этом, очевидно, не имеет смысла 

добиваться снижения погрешности в расчете плотности энергии на поверхности 

ЛА или удельного энерговыделения внутри конструкции  до значений много 
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меньше разброса характеристик свойств материалов, которые определяют реак-

цию объекта на рассматриваемый вид действия РИ.  

Для изготовления несущих элементов конструкций ЛА широко использу-

ются композиционные материалы, имеющие высокую удельную прочность и 

разброс тепловых и механических свойств не менее 20 – 30% [56]. Поэтому при-

веденные в работе [57] требования к погрешности прогноза интегральных ха-

рактеристик излучения менее 10%, а дифференциальных – 30% представляются 

приемлемыми и при оценках последствий теплового и механического действий 

РИ на композиционные конструкции ЛА. Конечно, при задании допустимых по-

грешностей расчета переноса РИ в атмосфере необходимо учесть точность зада-

ния характеристик источника излучения и состояния воздуха, но такой учет вы-

ходит далеко за рамки рассматриваемых вопросов (в дальнейшем имеется в виду 

стандартная атмосфера и точно заданный гипотетический источник, т. е. по-

грешности в описании этих двух факторов игнорируются). Однако неопределен-

ности в характеристиках источника РИ и атмосферы, по-видимому, столь вели-

ки, что они могут лишь понизить и так невысокие требования к точности расче-

тов. 

Приведенные рассуждения позволяют при построении математических мо-

делей распространения РИ сделать ряд упрощающих предположений. 

 

2.1. Распространение излучения в неоднородной атмосфере 

Наиболее общим подходом к задаче расчета взаимодействия ЛА с РИ явля-

ется совместное рассмотрение переноса РИ в воздухе и в конструкции ЛА путем 

статистического моделирования траекторий квантов одновременно в обеих сре-

дах с учетом перераспределения энергии частицами вторичных излучений в ма-

териалах конструкции.  Такой подход можно реализовать (см., например, [58]), 

однако для каждого варианта преграды при этом приходится заново моделиро-
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вать перенос фотонов в атмосфере. В задачах термомеханического действия РИ, 

не требующих полного набора характеристик поля излучения, целесообразным 

представляется раздельный подход, при котором с помощью статистического 

моделирования переноса квантов в неоднородной атмосфере создается база дан-

ных, которые затем используются в качестве начальных для расчета энерговы-

деления в различных преградах. При этом в зависимости от требуемой точности 

степень детализации этих баз данных может быть различной. Как правило, при 

исследованиях теплового и механического действий РИ оказывается достаточ-

ным задания коэффициентов прохождения и индикатрис импульса  рентгенов-

ского 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 ЛА по сравнению с длиной пробега кван-

тов в воздухе (именно эта ситуация представляет практический интерес), когда 

объект облучения можно считать точечным и в качестве исчерпывающей харак-

теристики воздействующего поля РИ использовать функцию распределения фо-

тонов f(r, t, Eph, Ω) в свободном воздушном пространстве. Эта функция опреде-

ляет число фотонов dn в энергетическом интервале от Eph до Eph+dEph, находя-

щихся в момент t в элементе объема dV окрестности точки r и имеющих направ-

ление в элементе телесного угла dΩ : 
dn = f(r, t, Eph, Ω) dEph dV dΩ. 

При распространении в атмосфере характеристики РИ изменяются вследст-

вие его расходимости, а также поглощения и рассеяния воздушной средой. В ре-

зультате спектр излучения становится более жестким, длительность импульса 

возрастает, а поверхностная плотность энергии, воздействующей на ЛА, значи-

тельно уменьшается. Основные физические процессы, определяющие перенос 
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РИ в различных средах, существенно различаются для случаев прохождения 

ультрамягкого (Eph < 1 кэВ) и жесткого (Eph > 10 кэВ) излучений. 

Для ультрамягкого излучения доминирующим процессом взаимодейст-

вия фотонов с атомами среды является фотопоглощение. Поскольку сечения 

взаимодействия фотонов с атомами воздуха при Eph < 1 кэВ весьма велики (мас-

совые коэффициенты фотопоглощения для азота и кислорода более 104 см2/г), то 

излучение экранируется атмосферой и может представлять опасность для ЛА 

лишь на высотах расположения источника и объекта облучения, превышающих 

H ≈ 90 км.  При  таких  высотах  и  соответствующей  им  разреженности возду-

ха  оказываются  существенными  неоднородность  (так как длина пробега фо-

тонов много больше характерного масштаба неоднородности атмосферы ΔH=90 = 

= 5,7 км) и нелинейный эффект просветления атмосферы, связанный с измене-

нием поглощающих свойств воздушной среды при ее ионизации [59]. Эффект 

просветления реализуется при достаточно высокой интенсивности импульса из-

лучения, когда число фотонов превышает количество поглощающих их атомов 

на всей трассе распространения РИ. Эта ситуация не является типичной, напро-

тив, в большинстве задач переноса излучения имеет место противоположное со-

отношение частиц в импульсе и атомов среды (например, во всех практически 

важных случаях распространения ионизирующих излучений ЯВ [57, 60, 61]). 

Однако если мы имеем дело с узконаправленным лучом при угловой расходимо-

сти γ = 10–5…10–3
 рад, то из-за эффекта просветления значительно увеличивается  

расстояние распространения РИ и в случае направления луча сверху вниз это 

приводит к прорыву атмосферы [62]. Следует отметить, что в отличие от рент-

геновской составляющей космических лучей, где имеет место малая расходи-

мость, для параметров излучения искусственных источников [28, 63] существу-

ют принципиальные ограничения. Однако оценки, проведенные по соотношени-

ям работы [64], позволяют рассматривать нижнюю границу приведенного диа-
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пазона изменения γ как предел физически возможного. Остальные параметры 

импульса ультрамягкого РИ принимаются согласно  [28, 63, 65]:  

• 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 гене-

ратору излучения, источником энергии для которого в земных условиях могут 

быть только ядерные реакции [63]. 

В случае распространения жесткого РИ процессами, определяющими его 

перенос в атмосфере, являются фотоэффект (фотоэлектрическое поглощение), 

комптоновское (неупругое) и рэлеевское (упругое) рассеяния [66]. Суммарные 

сечения взаимодействия с атомами воздуха для этих процессов оказываются су-

щественно меньше, чем сечения фотопоглощения ультрамягкого РИ [67], и вы-

сота, на которой излучение ещё может представлять опасность для ЛА, соответ-

ственно уменьшается до 10 км. Однако основным поражающим фактором жест-

кое РИ становится на высотах более 30 км, поскольку в интервале высот 10…30 

км нарушение работоспособности ЛА может быть вызвано, наряду с РИ, дейст-

вием других поражающих факторов взрыва (ударной волны, светового излуче-

ния, проникающей радиации [31]).  

При  ф о т о э ф ф е к т е  происходит поглощение кванта атомом и преобра-

зование 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 оже-электронов одно-

го каскада равна энергии ионизации атома I первичным фотоном) и вылетает 

преимущественно в перпендикулярном движению кванта направлении. По-

скольку энергия кванта при вырывании фотоэлектрона из некоторой оболочки 

атома должна быть не меньше энергии ионизации этой оболочки, то фотоэффект 
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имеет пороговый характер. В частности, это проявляется в резком и немонотон-

ном изменении сечения фотопоглощения при увеличении энергии квантов РИ. 

Сечение фотопоглощения сильно зависит также от зарядового числа Z (изменя-

ется 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 химиче-

ских 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 потери части энергии 

кванта и изменению направления его движения. Закон сохранения энергии - им-

пульса позволяет однозначно определить энергию и направления движения час-

тиц (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 рассея-

ния большое влияние оказывает связанность электронов в атоме, что необходи-

мо учитывать при расчете переноса излучения рентгеновского диапазона (для 

мягкого РИ условие близости к потенциалу ионизации атомов воздуха выполня-

ется, 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 не-

больших энергиях квантов, когда длина волны излучения λ = hc/Eph (h – посто-
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янная Планка; с – скорость света) соизмерима или превышает размеры атома (в 

случае атомов воздуха для Eph < 20 кэВ). При этом квант РИ рассеивается упру-

го 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 фо-

тона преимущественно на малые углы. Относительный вклад рэлеевского рас-

сеяния 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 по-

ворота траектории, влияние рэлеевского рассеяния может проявляться на боль-

ших (порядка шести и более длин свободного пробега квантов) расстояниях от 

источника, но такие расстояния не представляют интереса для исследований те-

плового 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 становится малым по 

сравнению с фотопоглощением, сечение которого сильно возрастает с уменьше-

нием энергии квантов. Мягкое РИ представляет опасность для ЛА на высотах 

более 60 км. 

В зависимости от высоты H источника излучения и жесткости спектра об-

щая задача переноса РИ в неоднородной атмосфере допускает ряд существен-

ных  упрощений [68]. Независимо от высоты для спектров с  энергией квантов 

Eph < 20 кэВ допустимо пренебречь рассеянием РИ в воздушной среде. Для вы-

сот  H < 40 км  атмосфера  в  задачах переноса РИ считается однородной, а при 

H > 70 км – существенно неоднородной, но массовые расстояния до ЛА  невели-

ки настолько (ослабление РИ в основном определяется геометрическим факто-
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ром), что процессами многократного рассеяния также можно пренебречь.  Наи-

более общим расчетным случаем являются высоты 40 < H < 70 км и спектр РИ с 

Eph > 20 кэВ. При этих условиях требуется решение задачи переноса РИ  в неод-

нородной атмосфере и с учетом многократного рассеяния квантов.  

Для расчета основных характеристик РИ, определяющих его механическое 

действие, необходимо задать выход излучения из гипотетического ядерного 

взрывного устройства. Наиболее детально c учетом распределения излучения по 

углу θ (углу между направлением испускания излучения и осью источника) вы-

ход РИ описывается функцией источника fi (t, Eph, θ ), которая приближенно мо-

жет быть представлена в виде произведения более простых характеристик [57]: 

спектрального состава F(Eph), индикатрисы выхода I(θ ) и временного распреде-

ления выхода S(t): 

fi ( t, Eph, θ ) = N0 S(t) F (Eph) I (θ ), 

где N0 - общее число квантов, выходящих из источника, определяется мощно-

стью источника (тротиловым эквивалентом q, кт), долей энергии α, которая пре-

образуется в РИ (α ≤ 0,7), и средней энергией фотона ∫= phphphph dEEFEE )( , 

кэВ): 

                                                 
phEqN /107,2 31

0 α⋅= .                            (2.1) 

Поскольку длительности выхода рентгеновского и мгновенного гамма-

излучений при ядерном взрыве близки, то в первом приближении временное 

распределение выхода РИ S(t) можно принять совпадающим с временной фор-

мой мгновенного гамма-излучения (при термоядерном взрыве имеется в виду 

основной импульс) высотного взрыва [57]. Такой выбор зависимости S(t) не в 

полной мере соответствует действительности, но, как уже отмечалось, закон из-

менения импульса во времени для механического действия РИ на конструкции 
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ЛА, как правило, не имеет значения, и оказывается достаточным введение в ка-

честве 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 ядерном взрыве РИ представляет собой тепловое излучение горячей 

сверхплотной плазмы вещества в зоне реакции с температурой в десятки мил-

лионов кельвинов (при определенных условиях развития термоядерных реакций 

- до ста миллионов кельвинов [31]), и его спектральный состав можно аппрок-

симировать планковским распределением с некоторой эффективной температу-

рой Teff  (для планковского распределения входящая в формулу (2.1) средняя 

энергия кванта
effph TkE 832,3= , где k – постоянная Больцмана): 

( ) ( ) [ ] 1/exp
115 3

44 −
=

effph

ph

eff
ph kTE

E

kT
EF

π
. 

Для  эффективных  температур  можно  принять  следующие  значения [31]: 

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 устройст-

ва и для  иллюстративных расчетов может быть взята в простейшем виде, отра-

жающим описанные в работе [31] свойства (максимум в области θ = π/2 и ми-

нимумы при θ = 0, π): 

I(θ ) = θ
ππ

θ sin
)4/1(4

sin1
a

a
+

+ , 

где a - параметр анизотропии источника (для изотропного источника a = 0). 
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В общем случае характеристики РИ у поверхности ЛА с учетом процессов 

поглощения и рассеяния рассчитываются с помощью различных модификаций 

метода Монте-Карло [37, 38]. Однако при распространении  мягкого РИ рассея-

ние квантов в атмосфере пренебрежимо мало, и для  изотропного источника 

можно воспользоваться соотношениями, описывающими затухание излучения в 

результате его расходимости и фотопоглощения в воздушной среде: 

( ) ( ) ,,104,3
max

min
2

7

ph

E

E
вphfвp dEmEFq

R
mU

ph

ph

∫
⋅

= α  

( ) ( ) ( ) вphf mE
phвphf eEFmEF σ−=, , 

где Up – 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. 
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2.2. Поглощение излучения конструкционными материалами 

Исследование переноса РИ в  корпусах конструкций ЛА необходимо для 

решения двух основных задач:  

• определения характеристик поля РИ за корпусом для оценки последствий его 

воздействия на внутренние элементы ЛА;  

• построения профилей энерговыделения в самом корпусе для расчета парамет-

ров теплового и механического действий РИ.  

При решении задач о воздействии РИ на внутренние элементы, находящие-

ся за корпусом, наиболее удобной характеристикой поля является угловое энер-

гетическое распределение флюенса квантов, или потока энергии излучения, в 

каждой  точке на выходе из корпуса. Для преграды массовой толщиной m ослаб-

ляющие излучения свойства преграды в первом приближении описываются ко-

эффициентом ослабления K по прямому потоку квантов с энергией Еph: 

( ) ( ) )(exp mEEK phph μ−= , 

где μ  –  полный коэффициент ослабления.  

Изменение временной характеристики прошедшего корпус поля РИ важно 

только в том случае, если время τи блуждания рассеянных квантов в преграде 

сравнимо или превышает время действия источника излучения. В отличие от 

атмосферы, где временная растяжка импульса РИ может быть весьма значитель-

на из-за сравнительно больших длин пробега рассеянных квантов, корпуса ЛА 

не изменяют существенно временной профиль воздействующего излучения (на-

пример, даже в случае легкого металла Be и Еph =100 кэВ, когда длина пробега 

квантов РИ большая,  увеличение  длительности  (при плотности среды ρ)  со-

ставляет  

(ρ μ(Еph) с)-1 ≈ 0,15 нс, что намного меньше характерной длительности импульса 

излучения).   
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Основной характеристикой, определяющей тепловое и механическое дей-

ствия РИ на корпус ЛА, является распределение поглощенной энергии по тол-

щине конструкции (как уже отмечалось, для механического действия РИ важна 

также длительность подвода энергии – время облучения). Эта характеристика 

может быть рассчитана, исходя из заданных на поверхности ЛА спектрального 

состава Ff (Eph), импульса РИ Up, угла падения излучения αp (при более деталь-

ном задании воздействующего РИ – углового распределения излучения) и коэф-

фициентов взаимодействия излучения с веществом. Как и в случае с воздушной 

средой, взаимодействие РИ с материалом конструкции определяется тремя ос-

новными процессами: фотоэлектрическим поглощением, когерентным (рэлеев-

ским) и некогерентным (комптоновским) рассеянием. Каждый из этих процессов 

характеризуется соответственно своим массовым коэффициентом взаимодейст-

вия с химическим элементом (для сложных веществ коэффициенты взаимодей-

ствия находятся суммированием коэффициентов входящих в них химических 

элементов с весами, равными массовым долям [66]): σf (Eph), σr (Eph), σc (Eph). 

Полный коэффициент ослабления μ,  суммарный коэффициент рассеяния σ и 

коэффициент  

поглощения энергии σe  определяются следующими соотношениями: 
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где  σf
e – часть коэффициента фотопоглощения σf, соответствующая передаче 

энергии атому, фото- и оже-электронам (в этот коэффициент не включается 

часть энергии, уносимая из точки фотопоглощения флуоресцентным фотоном); 

σc
e – часть коэффициента комптоновского рассеяния  σc, соответствующая пере-
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даче энергии электрону. Значения коэффициентов взаимодейстия РИ в широком 

диапазоне энергий квантов имеются в [67].  

Вклад каждого из процессов взаимодействия РИ с веществом в энерговы-

деление определяется жесткостью спектра (энергией квантов Eph) и составом 

преграды  (атомными номерами Z элементов среды). Для мягкого РИ (1 ≤ Eph ≤ ≤ 

10 кэВ)  и  преград, содержащих химические элементы с атомными номерами Z 

≥ 6, основную роль при взаимодействии излучения с веществом играет фотопо-

глощение, и функция энерговыделения Q(m) (m – массовое расстояние, прой-

денное 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) 

                                                       (2.2) 
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Следует отметить, что соотношения (2.2)  могут быть использованы и при 

оценке энерговыделения от жесткого РИ (10 ≤ Eph ≤ 100 кэВ)  для преград, со-

стоящих из более тяжелых химических элементов с Z ≥ 25,  или для лёгких ма-

териалов (6 ≤ Z ≤ 25), но относительно тонких преград, имеющих массовую тол-

щину не более m = 3,5 г/см2 [68].  В тех случаях, когда эти условия не выполня-

ются (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, ко-

торый, как правило, проводится  методом Монте-Карло. Использование метода 

Монте-Карло оказывается необходимым также при наличии в преграде тяжелых 

редкоземельных элементов, при взаимодействии  которых с РИ  оказывается 

существенным флуоресцентное излучение, сопровождающее фотоэлектрическое 

поглощение. Повышенная проникающая способность флуоресцентных квантов 
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(их энергия, очевидно, меньше энергии  скачка в  сечении фотопоглощения, со-

ответствующей той электронной подоболочке, фотопроцесс на  которой вызвал 

рождение этого кванта) приводит, вследствие их переизлучения, к перераспре-

делению  энергии: уменьшению поглощения в приповерхностных слоях и уве-

личению доли прошедшего через преграду РИ. 

Вклад рассеянного и флуоресцентного излучений в энерговыделение мож-

но характеризовать фактором накопления поглощенной энергии B(Eph, m, αp), 

представляющим собой отношение энерговыделений с учетом и без учета этих 

излучений. При заданных наборе и составе слоёв преграды этот фактор может 

быть рассчитан методом Монте-Карло для монолиний РИ (квантов фиксирован-

ной энергии), а затем использован применительно к произвольному воздейст-

вующему спектру согласно соотношению 

            .           (2.3) ( ) ( ) ( ) ( )
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В большинстве случаев можно принять (как это было сделано в соотноше-

ниях (2.2), (2.3)), 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 границе 

разнородных слоёв   происходит  перераспределение энергии электронами, и 

при расчете энерговыделения от РИ, наряду с переносом фотонов,  необходимо 

рассматривать  перенос электронов  в приграничной  области размером порядка 

их длины свободного пробега. Источником неоднородности может быть также 

гетерогенность материала преграды. В этом случае эмиссия  электронов из на-

полнителя может оказать существенное влияние  на распределение энергии (при 

условии, что характерная длина пробега вторичных электронов сравнима или 

превышает размеры неоднородностей) и электрического заряда между компо-
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нентами ГМ [35, 69]. Учет изменения соотношения между поглощенной энерги-

ей в компонентах ГМ, а также их механических  свойств в результате зарядовых 

эффектов [55] (например, снижения механической прочности при электрических 

пробоях) необходим, в частности, при определении параметров термомеханиче-

ского действия РИ. 

Учет перераспределения энергии частицами вторичных излучений облегча-

ется двумя обстоятельствами: во-первых, флуоресцентное излучение становится 

заметным для преград из тяжелых элементов (W, Bi, Pb и др.), когда рассеянием, 

в отличие от фотопоглощения, можно пренебречь; во-вторых, перераспределе-

ние энергии электронами происходит лишь в узких областях окрестностей гра-

ниц разнородных материалов многослойных или (и) гетерогенных преград. Сле-

довательно, во многих случаях влияние флуоресцентного излучения на перенос 

РИ можно изучать без учета рассеяния, а перераспределение энергии электрона-

ми  рассматривать только вблизи границ. 
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2.3.  Математическое моделирование распространения излучения 
        в неоднородной  атмосфере методом Монте-Карло 

Для расчета переноса РИ в неоднородной атмосфере требуется в общем 

случае учет многократного рассеяния квантов, что наиболее эффективно может 

быть сделано с помощью различных модификаций метода Монте-Карло [36 - 38, 

68, 70 - 75].  

Статистическим методам (методам Монте-Карло) решения задач переноса 

гамма-излучения посвящено значительное количество работ [36 - 38, 70 - 73]. 

Основные положения этих работ могут быть использованы и при разработке 

статистических методов применительно к жесткому РИ. Рассмотрим особенно-

сти используемого подхода по отношению к имеющимся модификациям метода 

Монте-Карло, которые применяются в настоящее время в задачах переноса гам-

ма-излучения. 

Суть метода Монте-Карло заключается в моделировании набора возмож-

ных траекторий движения квантов излучения  в веществе. Каждая траектория 

представляет собой цепь случайных событий, реализующихся по известным 

функциям их распределений. При моделировании траекторий движения квантов 

в веществе возможны два подхода: моделирование физической и нефизической 

цепей событий.  Ф и з и ч е с к а я    ц е п ь    с о б ы т и й,  называемая также 

«аналоговой», состоит в прямом моделировании процесса переноса излучения. 

Траектория движения квантов в этом случае обрывается вследствие процессов 

фотопоглощения или выхода кванта за пределы рассматриваемой области (для 

ограниченных преград). Длины пробегов квантов и углы их рассеяния разыгры-

ваются в соответствии с плотностями вероятностей поглощения и рассеяния. 

Вероятность рассеяния определяется дифференциальными сечениями (коэффи-

циентами) взаимодействия РИ с атомами вещества. Числовые характеристики 

процесса  переноса (параметры излучения) находятся в этих методах усреднени-

ем числа пересечений траекторий квантов с некоторыми поверхностями, кото-
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рые рассматриваются как детекторы. Одновременная регистрация при этом 

энергии квантов, направлений движения и времени прихода позволяет получать 

оценки дифференциальных потоков энергии излучения.  

При моделировании  н е ф и з и ч е с к о й   ц е п и   с о б ы т и й  обрыва 

траектории кванта вследствие процессов фотопоглощения удается избежать вво-

дом в каждой точке взаимодействия вероятности «выживания» кванта, которая 

определяется отношением вероятностей рассеяния и поглощения. При этом в 

каждой точке взаимодействия происходит розыгрыш типа взаимодействия – по-

глощения и рассеяния. Тогда квант рассеивается в любой точке, однако ему при-

писывается «вес», пропорциональный вероятности его выживания [38, 70]. Ана-

логично можно избежать обрыва траектории вследствие выхода кванта из рас-

сматриваемой области. Розыгрыш длины пробега в этих случаях происходит в 

пределах от точки взаимодействия до границы области. Введенный таким обра-

зом нефизический «произвол» компенсируется умножением «веса» кванта на 

вероятность его поглощения в пределах той же области, в которой происходит 

розыгрыш длины свободного пробега [38]. 

Исключение обрыва траектории кванта приводит к увеличению ее инфор-

мативности при оценке параметров излучения и вследствие этого к уменьшению 

дисперсии оценки. Однако среднее время расчета на ЭВМ каждой траектории 

возрастает. 

Методы определения дифференциальных потоков энергии излучения при-

нято разделять на локальные и нелокальные.     Н е л о к а л ь н ы е    м е т о д ы  

р а с ч е т а  параметров  излучения  основаны  на усреднении потоков энергии 

по  заданным  областям дифференциальных характеристик. В качестве таких 

характеристик выступают площади некоторых поверхностей и телесные углы 

при расчете потоков энергии излучения, телесные углы при определении угло-

вых распределений, интервалы энергий квантов для спектральных распределе-

ний и др. 
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Л о к а л ь н ы е   м е т о д ы   р а с ч е т а  позволяют, в принципе, опреде-

лять параметры излучения в заданной точке фазового пространства координат, 

углов и энергий. При этом обычно под локальными методами подразумевают 

методы  вычисления  потоков  энергии излучения в данной точке пространства, 

т. е. с заданными координатами. Д в о й н ы м и   л о к а л ь н ы м и  называют 

методы, позволяющие получить потоки энергии как в заданной точке простран-

ства, так и в заданном интервале углов [37]. 

Оценка потоков в заданных точках фазового пространства локальными ме-

тодами сопряжена в общем случае с большими трудностями вследствие значи-

тельного усложнения алгоритма расчетов и с неудовлетворительной статистиче-

ской точностью результатов. По этой причине на практике чаще всего исполь-

зуются сочетания локальных (в точке пространства) и нелокальных (в интерва-

лах углов, энергий, времен прихода) методов расчета параметров излучения [72]. 

Основная идея метода локальной оценки потока состоит в сборе рассеянно-

го излучения в заданную точку пространства от всех точек взаимодействия 

кванта с веществом, составляющих траекторию его движения. Каждая такая точ-

ка представляется неизотропным источником излучения с индикатрисой, опре-

деляемой дифференциальным сечением рассеяния. 

Весьма близок к методу локальной оценки потока метод плотностей столк-

новений, описанный в работе [74]. Его основное отличие от метода локальной 

оценки потока состоит в том, что каждая точка взаимодействия на траектории 

рассматривается как источник излучения с наибольшей степенью неизотропно-

сти (мононаправленный вдоль соответствующего отрезка траектории). Метод 

плотностей столкновений не позволяет рассчитывать параметры излучения в 

точке, а определяет их лишь в заданных областях среды. В этом смысле он явля-

ется нелокальным. Этот метод в сочетании с «весовым» успешно применен в 

Институте физики Земли при решении задачи переноса моноэнергетических 

квантов изотропного источника РИ в воздушной среде [72, 74]. 
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Методы локальной оценки потока и плотностей столкновений не исключа-

ют, а дополняют друг друга. Для неизотропного источника в однородной воз-

душной среде можно применять оба метода. Для задачи переноса в преградах, 

представляющих элементы конструкций ЛА, целесообразнее пользоваться мето-

дом плотностей столкновений. В то же время метод локальной оценки потока 

весьма эффективен для неоднородной воздушной среды при произвольной ори-

ентации оси симметрии источника относительно градиента плотности атмосфе-

ры. В этом общем случае параметры РИ на сфере радиусом R зависят как от ра-

диальных, так и от азимутальных углов, что затрудняет применение нелокаль-

ных методов расчета [74]. Для однородной воздушной среды, представляющей 

основной практический интерес при рассмотрении  действия РИ, его параметры 

зависят от одной угловой переменной, характеризующей положение кольцевой 

области на сфере. В этих случаях возможно применение и нелокальной оценки с 

использованием, например, метода плотностей столкновений. 

В данной работе для расчетов параметров РИ в воздухе используется метод 

плотностей столкновений в сочетании с «весовым» методом, модифицирован-

ным для неизотропного источника. При расчете переноса РИ в конструкциях ЛА 

этот метод дополняется процедурой, позволяющей исключать обрывы траекто-

рий квантов вследствие их выхода за пределы исследуемых преград. Рассмотрим 

основные соотношения для моделирования переноса РИ этими методами.  

Чтобы не разделять в методическом отношении решения трех практически 

важных задач (переноса РИ для неизотропного источника в воздухе, переноса 

РИ в конструкциях ЛА при заданном спектрально-угловом распределении па-

дающего излучения и совместного переноса РИ в воздухе и конструкциях ЛА), 

целесообразно рассмотреть наиболее общую из них - перенос излучения в воз-

духе и ЛА для неизотропного точечного источника РИ, для чего необходимо 

рассчитать единые траектории квантов в воздухе и конструкционных материалах 

ЛА. При этом в каждую точку воздушной среды, в которой оценивается воздей-
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ствие излучения на ЛА, помещается плоский многослойный фрагмент конструк-

ции. Так как расстояние от точечного источника РИ до ЛА достаточно велико, 

можно считать, что фотоны падают на преграду от плоского источника. Такое 

предположение, не внося большой ошибки в результаты, намного упрощает рас-

смотрение переноса РИ в плоском фрагменте ЛА.  

Состояние кванта в воздухе после i-й точки взаимодействия, имеющей ко-

ординаты xi, yi, zi , полностью определяется следующими характеристиками: 

энергией hνi; радиальным и азимутальным углами в выбранной системе коорди-

нат XYZ (ось Z направлена по оси симметрии источника) θi , ϕi; временем прихо-

да кванта в i-ую точку ti; статистическим весом i-й точки взаимодействия Vi. (для 

нефизической цепи событий)  

Набор этих характеристик кванта является исходным при моделировании 

последующей точки его взаимодействия с веществом и при оценке параметров 

излучения. 

В методе плотностей столкновений i-я точка взаимодействия рассматрива-

ется как мононаправленный источник излучения с направлением движения по 

вектору  

kjie iiiii

rrrr θϕθϕθ cossinsincossin ++=′  , 

где i
r

, j
r

, k
r

– единичные орты по осям системы координат XYZ. Данный источ-

ник дает вклад в кольцевую область на сфере радиусом R, которой принадлежит 

точка пересечения продолжения вектора e ′
r  с этой сферой. Координаты точки 

пересечения zyx ′′′ ,,  и расстояние L′  от нее до i-й точки взаимодействия оп-

ределяются решением системы уравнений для поверхности сферы и прямой, 

проходящей через точку с координатами xi, yi, zi в данном направлении e ′
r  [75]. 
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Принадлежность точки пересечения заданной кольцевой области определя-

ется вычислением радиального угла θ0, соответствующего радиусу-вектору 

 данной точки пересечения )|(| RRR ii =′′
rr

Ryx ii /])()[(sin 22
0 ′+′=θ . 

Условие 1000 sinsinsin +≤≤ jj θθθ  (углы θ 0j,  j = 1, 2, …), задают кольцевые 

области на сфере) соответствует регистрации вклада в j-ю область. 

Парциальный вклад i-й точки взаимодействия в поток энергии, отнесенный 

к энергии излучения источника (практически в коэффициент прохождения пото-

ка энергии), определяется по формуле 

                        ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
Ψ

′−=
|cos|

1)(exp
0 i

Hiвi
i

i LhV
h
hP ρνμ
ν
ν ,                        (2.4) 

где 0νh – энергия кванта излучения в начале траектории; μв – полный коэффици-

ент ослабления для воздуха; ρH – плотность воздуха на высоте H; Ψi – угол меж-

ду векторами iR′
r

 и e . ′r

Формула (2.4) является практически единой при вычислении произвольных 

параметров излучения в воздухе. Эти вычисления отличаются только количест-

вом регистрируемых характеристик, в качестве которых выступают энергия 

квантов, углы, определяющие направление их движения, и др. Если просумми-

ровать парциальные вклады Рi по числу взаимодействий в каждой траектории и 

усреднить по числу всех разыгранных траекторий без регистрации каких-либо 

характеристик кванта, то полученная величина будет соответствовать коэффи-

циенту прохождения потока энергии излучения в случае изотропного источника.  

При регистрации принадлежности углов θ0  заданным их интервалам 

100 ... +jj θθ  аналогичная величина будет соответствовать доле коэффициента про-

хождения  излучения, пересекающего кольцевые области, за-),,( 100 +Δ jjR θθβ
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данные углами 100 ... +jj θθ . Отнеся величину Δβ* к площади рассматриваемой 

кольцевой области  и умножив ее на энергию излу-

чения источника Е

)cos(cos2 100
2

+−=Δ jjRS θθπ

0,  получим оценку потока энергии неизотропного источника: 

)cos(cos
),,(

2
),(

100

100
*

2
0

0
+

+

−

Δ
=

jj

jjR
R

E
RU

θθ
θθβ

π
θ  . 

Аналогично пространственному распределению потоков энергии излучения 

можно определить спектральные, угловые, временные и другие необходимые 

для дальнейших расчетов распределения. 

Исходными характеристиками кванта излучения, падающего в точке 

 на преграду, являются: энергия кванта zyx ′′′ ,, ihν ; его статистический вес Vi ; 

угол падения относительно нормали к преграде χi ; интенсивность кванта Ii;  

время прихода кванта it′ . 

Интенсивность кванта определяется по формуле 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
Ψ

−=
|cos|

1)(exp
i

Hiвi LhI ρνμ , 

где  L – расстояние пройденное квантом. 

Время прихода кванта к преграде, отсчитываемое от начала ее облучения 

нерассеянной  компонентой РИ,  

it′  = ti +(L - R) /c. 

Как и в воздушной среде, траектория кванта в преграде полностью опреде-

ляется набором его характеристик в отдельных точках взаимодействия. Для по-

лубесконечной преграды такими характеристиками являются (в отличие от воз-

душной среды, параметры в преграде помечаются штрихом): энергия ν ′h ; угол 

относительно нормали к преградеθ ′ ; статистический вес V ′ .  

Координаты точки взаимодействия для плоской геометрии полностью оп-

ределяются ее массовым расстоянием от поверхности преграды m. 
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Видно, что число характеристик траектории кванта в преграде значительно 

меньше, чем в воздушной среде. Это объясняется сделанными предположения-

ми, что конструкция ЛА может рассматриваться в виде набора плоских много-

слойных фрагментов, а излучение, падающее на нее, соответствует плоскому 

источнику. Метод плотностей столкновений, примененный в преграде, предпо-

лагает,  что  каждая  точка  взаимодействия  дает  вклад  в  плоскости mq = const 

(q = 1, 2,…).  Парциальный вклад i–й точки взаимодействия кванта в преграде в 

q-ю плоскость mq = const с учетом того, что рассматриваемая траектория при-

надлежит j-й точке взаимодействия в воздухе, описывается зависимостью 

                                 
j

j

i
jqji

j
ij VmhI

h
h

P ′
′

′′−
′

=
θ
χθντ

ν
ν

cos
cos)),,(exp(

0

,                    (2.5) 

где τ – оптический путь, соответствующий расстоянию от j-й точки взаимодей-

ствия по направлению движения кванта (угол θ/
j) до q-й плоскости mq = const. 

Парциальные вклады вычисляются при условии 2/0 πχ ≤≤ i , что соответ-

ствует учету экранирования части воздушной среды объемом ЛА. 

Парциальный вклад, определяемый формулой (2.5) аналогично формуле 

(2.4), соответствует коэффициенту прохождения потока энергии излучения. 

Парциальный вклад, соответствующий току энергии, определяется умножением 

правой части (2.5) на jθ ′cos . Для расчета энерговыделения парциональный вклад 

Рij умножается на коэффициент поглощения энергии излучения. Суммирование 

Рij по всем точкам взаимодействия в воздухе и материале ЛА и усреднение по 

числу траекторий с одновременной регистрацией заданных характеристик кван-

та излучения как падающего на поверхность ЛА, так и в его материалах, позво-

ляет определить необходимые параметры излучения. 

Рассмотрим способы моделирования траектории движения квантов излуче-

ния в материалах ЛА, так как, с одной стороны, в общем случае объект может 
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находиться в атмосфере, а с другой - моделирование траекторий квантов мето-

дом Монте-Карло в воздухе и преграде имеет много общего.  

Как уже указывалось выше, начальная точка траектории характеризуется 

параметрами излучения, падающего на поверхность корпуса ЛА. При совмест-

ном расчете параметров жесткого РИ в воздухе и материалах ЛА у поверхности 

преграды имеем 

.,,,0 0000 iii VVhhm =′=′=′= χθνν  

При раздельном рассмотрении переноса РИ в воздухе и преграде, когда на 

поверхность ЛА падает излучение с заданным спектрально-угловым распреде-

лением, начальные значения 0ν ′h  и 0θ ′  разыгрываются в соответствии с этим 

распределением (например, с использованием метода Неймана), а статистиче-

ский вес полагается равным единице. После вычисления парциальных вкладов 

от этой нулевой точки (что соответствует определению параметров прямого из-

лучения в материалах ЛА) моделируется последующая точка взаимодействия. 

Предположим, что известны параметры j-й точки взаимодействия и следует 

их определить для (j+1)-й точки. В соответствии с использованной модификаци-

ей метода, позволяющей исключить обрыв траектории вследствие выхода кванта 

за пределы преграды, координата mj+1 точки определяется из интегрального со-

отношения 

ξθνμρ Dzdzhz
j

j

m

m
jj =′′′′′−− ∫

+

|]cos|/),()(exp[1
1

, 

где  – вероятность поглощения кванта 

на расстоянии от точки с массовой координатой m

|]cos|/),()(exp[1 ∫ ′′′′′−−=
M

m
jj

j

zdzhzD θνμρ

j до границы преграды, имею-

щей координату М; ξ – случайное число, равномерно распределенное в интерва-

ле (0, 1). 
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Статистический вес кванта в (j+1)-й точке взаимодействия определяется по 

формуле 

                                            D
mh
mh

VV
jj

jjs
jj ),(

),(

1

1
1

+

+
+ ′

′
′=′

νμ
νμ                                  (2.6) 

где  μs = [μc(θ = π)+μr(θ = π)] – суммарный  коэффициент  рассеяния излучения; 

μc , μr – интегральные функции углового распределения комптоновских и рэле-

евских квантов. 

Следующие этапы моделирования траектории состоят в определении угла 

рассеяния, энергии кванта и направления его движения. Эти этапы являются об-

щими для воздуха и материалов ЛА. 

Поскольку, реализуемая в данной работе схема розыгрыша траектории дви-

жения кванта не предусматривает ее обрыва вследствие фотопоглощения или 

выхода за границы преграды, моделирование траектории в этой схеме заканчи-

вается при достижении некоторых минимальных значений энергии и статисти-

ческого веса кванта, например  и 410 −=′V кэВh 1=′ν . После окончания рас-

смотрения траектории движения кванта в преграде, что соответствует оценке 

вкладов от одной точки взаимодействия в воздушной среде, моделируются по-

следующие точки. 

Моделирование траектории движения квантов в воздухе, в принципе, не от-

личается от моделирования ее в преграде. Ряд формул при этом значительно уп-

рощается.  Например,  для  о д н о р о д н о й   б е с к о н е ч н о й   в о з д у ш- н о 

й    с р е д ы  формула для длины l свободного пробега имеет более простой вид: 

l = – lnξ /[μв(hν)]. 

Статистический вес кванта вычисляется по формуле (2.6), в которой пола-

гается, что D = 1. 

По сравнению с преградой моделирование траектории движения кванта в 

воздухе дополняется вычислением двух координат, азимутального угла, опреде-
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ляющего направление движения, и времени прихода в точку взаимодействия. 

Вычисление этих параметров не представляет трудностей. Как и в преграде, тра-

ектория движения квантов в воздушной среде в рассматриваемом «весовом» 

методе считается бесконечной. Рассмотрение траектории заканчивается также 

при достижении некоторых минимальных значений энергии кванта и статисти-

ческого веса. Наряду с этим, в качестве условия обрыва траектории в воздушной 

среде используется условие превышения  расстояния от источника до точки 

взаимодействия некоторого максимального значения. В качестве таких критиче-

ских расстояний использовались значения, соответствующие массовым коорди-

натам mв = 60 и 200 г/см2 . 

Приведенные соотношения для расчета параметров РИ в воздухе и мате-

риалах ЛА являются общими для любых источников. Конкретный вид источни-

ка устанавливается при моделировании нулевой точки взаимодействия, соответ-

ствующей началу траектории в воздушной среде. При помещении источника 

излучения в начало системы координат имеем x0 = y0 = z0 = 0, V = 1. Моделиро-

вание направления вылета кванта из источника, его энергии и времени выхода 

осуществляется в соответствии с плотностями распределений этих величин. Как 

уже отмечалось, в качестве функций плотностей распределения параметров из-

лучения источника выступает индикатриса, спектральное и временное распреде-

ления. В случае отсутствия корреляции между этими распределениями розы-

грыш случайных значений углов, энергии и времени (t0) можно выполнять по 

интегральной зависимости типа  

                                             ,                                                     (2.7) ∫ =
0

0

)(
t

dxxf ξ

в которой f(x) – соответствующая функция плотности распределения, нормиро-

ванная на единицу. В противном случае этот розыгрыш целесообразно прово-

дить методом Неймана. 
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Задание конкретных функций распределения позволяет рассматривать мо-

нонаправленные, мгновенные и моноэнергетические источники РИ. Рассмотре-

ние таких источников требуется при разработке параметрических методов рас-

чета.  

Расчет переноса РИ  в   н е о д н о р о д н о й   в о з д у ш н о й   с р е д е (как 

отмечалось, он необходим для высот источника 40 < H < 70 км) для симметрич-

ного источника с осью симметрии, параллельной градиенту плотности атмосфе-

ры, может быть существенно упрощен.  В этом случае как в однородной, так и в 

неоднородной среде, задача переноса РИ имеет цилиндрическую симметрию 

(предполагается, что ось симметрии источника  параллельна градиенту плотно-

сти атмосферы), и можно, используя разворот траектории в методе «аналитиче-

ского осреднения», рассчитывать характеристики РИ в неоднородной воздушной 

среде, как в однородной с перевзвешиванием вкладов в соответствии с модифи-

кацией метода Монте-Карло на основе «смещенных пробегов». Тогда, наряду с 

распределением источника, смещенной функцией является плотность среды, для 

которой поправка статистического веса, компенсирующая пробег в неоднород-

ной среде, проводится совместно с поправкой на поворот траектории. В качестве 

модельной используется среда с плотностью, соответствующей высоте Н. Сред-

няя плотность воздуха ρ  между детектором и источником определяется из со-

отношения 
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где   dθ – угол между вертикалью и направлением на детектор. 

При θd = 900 плотность ρ = ρ(H). Подобное определение ρ обеспечивает ра-

венство оптических толщин в модельной и неоднородной средах между источ-

ником и детектором. Поправка статистического веса, компенсирующая пробег в 
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модельной среде по отношению к неоднородной, находится как произведение  

поправок по плотности и оптической толщине для каждого из колен. 

В процессе моделирования запоминаются все характеристики кванта (коор-

динаты взаимодействия, углы направления движения, энергия, вес пакета, время 

взаимодействия кванта, длина пробега) после каждого взаимодействия. Далее 

производится разворот траектории и оценивается компенсирующий вес после i-

го рассеяния из соотношения 

)](exp[)( *
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,        

где τk, τ*k  – соответственно  оптические толщины между (k-1)-й и k-й точками 

рассеяния в неоднородной и модельной средах; zk – координата kой точки рассея-

ния. 

Для экспоненциальной модели атмосферы компенсирующий вес определя-

ется из соотношения 
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где –  энергия  кванта после (k-1)-го рассеяния; L1−k
phE k – длина пробега  между 

(k-1)-м и k-м рассеяниями; μk  – косинус полярного угла, определяющего направ-

ление движения кванта между (k-1)-м и k-м рассеяниями. 

В соответствии с методом “аналитического осреднения” интенсивность из-

лучения, регистрируемая после k-го  рассеяния, пропорциональна величине 

. Для однородной среды массовое расстояние m))(exp( в
k
pв mEμ− в составит ρL, а 

для неоднородной – определится по формуле 
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Расстояние L от точки k-го рассеяния до пересечения с поверхностью сферы 

вычисляется из системы уравнений: 

⎪
⎪

⎩

⎪
⎪

⎨

⎧

=++

=+

=+

=+

, R z y x
zθ L  z

yθ L   y
xθL  x

kk

kkk

kkk

2222

cos
sinsin

cossin
ϕ

ϕ

 

где θ k, ϕ k – соответственно полярный и азимутальный углы, определяющие на-

правление движения кванта; x, y, z – координаты точки пересечения кванта со 

сферой. 

В зависимости от расположения точки рассеяния относительно сферы де-

тектора и направления движения кванта парциальные вклады вычисляются два, 

один раз или ни разу. При регистрации излучения плоским односторонним де-

тектором (корпус объекта)  угол между направлением движения кванта и  нор-

малью к поверхности преграды не меняется, и его можно рассчитывать по «не-

повернутым координатам», что делает возможной оценку характеристик во всех 

точках по θd. Выигрыш по времени в этом случае пропорционален числу детек-

торов по θd. 

При расчете парциальных вкладов расчетные характеристики преобразуют-

ся с  коэффициентом ρ(H)/ρ, что позволяет строить эквивалентную траекторию в 

неоднородной среде с сохранением реализовавшихся параметров по координа-

там взаимодействия и длине пробега. Для временных характеристик преобразо-

вание имеет вид 

ρρ /)(1 Httt kk += − , 

где t – время прохождения кванта между (k-1)-й и k-й точками рассеяния в мо-

дельной среде. 
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В теории переноса основной величиной, характеризующей поле излучения, 

является функция распределения потока энергии ),,,(* thRI νΩ
rr

. Для точечного 

неизотропного источника в воздушной среде величина 

thΩΩthRI dddd),,,( ** νν
rrrr

Ω   представляет собой энергию излучения, пересе-

кающего элемент поверхности сферы радиусом R (элементу соответствует мас-

совая координата mв) с центром в точке источника с площадью dS = 

 квантами с энергией )dsind;dd|d(||d| 00000
**2 θθωϕω ==ΩΩ=

rr
R

ννν hhh d... +  за время от t до t+dt в пределах телесного угла |Ω
r

| около направ-

ления    .Ω
r

ddsin|d| ϕθθ=Ω
r

 

Для источника излучения, обладающего осью симметрии, в однородной 

воздушной среде функция распределения не зависит от азимутального угла ϕ0, 

определяющего вектор R
r

, а зависит от радиального угла θ0. Введем новую 

функцию ),,,,( thRI νθ Ω
r

, которая получается из ),,,(* thRI νΩ
rr

 интегри-

рованием по ϕ0. Очевидно, что функция I описывает излучение, пересекающее 

кольцевую область на сфере с площадью . Количество энер-

гии, переносимое квантами  излучения через эту область,  

00
2 dsin2 θθπRdS =

        ththRIE ddddsindsin),,,,(d 000 νϕθθθθνθ Ω=
r

                    (2.8) 

Дифференциальный поток энергии излучения получается делением величи-

ны dE на элемент поверхности dS. 

Введенная таким образом величина ),,,,( thRI νθ Ω
r

 является функцией 

распределения потока энергии неизотропного источника РИ, обладающего осью 

симметрии. Она позволяет получить произвольный параметр поля излучения в 

воздухе и является исходной при расчете функции распределения в материалах 

летательных аппаратов. 
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По определению, функция распределения I описывает как общую энергию 

излучения, так и его пространственное, энергетическое, угловое, временное рас-

пределения. Общепринятым является выделение из функции распределения I 

членов, описывающих общую энергию. Такое выделение приводит к вводу от-

носительных распределений, например, пространственных индикатрис. Рас-

смотрим способы ввода этих относительных распределений (спектральных, уг-

ловых, временных) на примере пространственных распределений потоков энер-

гии РИ в воздухе. 

Интегрируя выражение (2.8) для дифференциальной энергии dE по θ, ϕ, hν, 

t, можно получить общую энергию излучения dE(R,θ0), которое пересекает коль-

цевую область на сфере с радиусом R. Интеграл от dE(R,θ0) по элементу телес-

ного угла dω0 дает полную энергию E(R) излучения (безотносительно к его про-

странственному распределению), которое пересекает всю сферу радиусом R. 

Введем пространственную плотность распределения E(R,θ0) излучения в 

воздухе посредством соотношения 

dE(R,θ0)= E(R,θ0)sinθ0 dθ0 .     

Индикатрису J(R,θ0) РИ в воздухе введем формулой 

E(R,θ0) = E(R) J(R,θ0).                   

Можно показать, что J(R,θ0) нормирована на единицу.  

Выражение для потока энергии неизотропного источника РИ в воздухе бу-

дет иметь вид: 

                                        ),()(
2
1),( 0

2
0 θπθ RJRERRU = .                              (2.9) 

Учитывая, что полная энергия E(R) равна поизведению коэффициента про-

хождения потока энергии β*(mв) и полной энергии E0 излучения, выходящего из 

источника, формулу (2.9) можно представить в виде:  
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                                  ),()(
2
1),( 0

*
0

2
0 θβπθ RJmERRU в= .                          (2.10) 

Формула (2.10) определяет пространственное распределение потоков энер-

гии РИ в воздухе. Поток энергии является фундаментальной величиной теории 

переноса излучений, данные по которой представлены в виде факторов накопле-

ния в большинстве справочной литературы. Эта величина, совместно со спек-

тральным и угловым распределениями, является исходной при дальнейшем рас-

чете параметров излучения в материалах ЛА. 

При взрыве в воздухе поток в общем случае не может служить мерой коли-

чества излучения, упавшего на поверхность объекта, поскольку характеризует, 

по определению, излучение, приходящее в рассматриваемую точку со всего про-

странства. В связи со значительными рассеивающими свойствами воздуха поток 

энергии РИ в атмосфере (на одном и том же расстоянии от источника) может 

превышать поток его энергии в космосе. 

Мерой количества энергии излучения, упавшего на поверхность объекта, 

может служить ток энергии из полупространства, соответствующего положи-

тельному направлению нормали к поверхности. В качестве эквивалентных тер-

минов употребляются: «односторонний поток энергии», «импульс РИ» и др. Бу-

дем придерживаться термина «импульс РИ», отличая его от потока энергии со 

всех сторон и используя в дальнейшем при расчете энерговыделения в материа-

лах ЛА. 

Импульс РИ определяется по отношению к площадке, определенным обра-

зом ориентированной в пространстве (например, к центру взрыва). По этой при-

чине величина импульса зависит от ориентации рассматриваемого элемента по-

верхности ЛА. Связь между импульсом Up и потоком U рентгеновского излуче-

ния в воздухе устанавливается при помощи функции углового распределения. 

Для изотропного источника эта связь имеет вид 
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                    ∫ ∫=
θ ϕ

ϕθθχθ
π

α ddsincos),(
2

)(),( вp mYRURU ,                      (2.11) 

где Y – функция углового распределения, интегральная по азимутальному углу 

ϕ;  χ – угол падения излучения относительно нормали к площадке. 

 
При заданных углах  ориентации площадки относительно направления на 

центр взрыва α и β, показанных на рис. 2.1,  угол χ определяется из соотношения  

cos χ = sin θ sinα cos(ϕ – β) + cosθ cosα..    

Интегрирование по углам θ и ϕ в формуле (2.11) выполняется в пределах, 

обеспечивающих условие cos χ > 0. 

Вследствие зависимости угловых распределений излучения неизотропного 

источника от пространственного угла θ0 индикатриса J потоков энергии в общем 

случае отличается от индикатрисы Jр импульсов РИ. Ввод Jр можно осуществить 

аналогично вводу индикатрисы потоков энергии. Формула для расчетов величин 

импульсов РИ в воздухе при этом имеет вид: 
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),,(),(
2

),,( 0
*0

0 αθαβ
π

αθ RJmERU pp = ,  

где β*(mв, α) – коэффициент прохождения импульса РИ. 

Решение задачи переноса заключается в получении функции распределения 

рассеянного излучения, так как определение параметров прямого излучения не 

составляет труда. Дифференциальный поток энергии прямого излучения точеч-

ного источника в воздушной среде 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −
−=

π
θδνμνϕθ

π 2
)1(cos)(exp)()()(

2 0
*
0002

0
0 вв mhtThJ
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U , 

где J0 ,  , T*
0ϕ 0 – соответственно индикатриса, спектральное и временное рас-

пределения источника; δ (…) – дельта-функция. 

Функция распределения изотропного источника может быть получена про-

стым интегрированием функции I по углам θ0 и ϕ . 

При определении функции распределения излучения в воздухе предполага-

лось, что она получена для источника с заданным и спектральным и временным 

распределениями и индикатрисой. Наиболее общий подход к задаче переноса 

состоит в получении функции распределения для точечного мононаправленного 

моноэнергетического мгновенного источника. Связь между произвольными па-

раметрами (в том числе и функциями распределения ) мононаправленного ис-

точника и источника с заданной индикатрисой определяется простыми инте-

гральными соотношениями. 

Знание временных распределений параметров мгновенных источников по-

зволяет при помощи простых соотношений обобщить их на случай произвольно-

го временного распределения источника. 

Результаты расчетов.  Рассмотрим некоторые результаты расчетов переноса 

РИ в атмосфере. Сравнивая данные настоящей работы с данными из [31] и [36] 

по факторам  накопления  потоков  энергии  излучения  для  плоского  и сфери-
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а  

 

 факторов накопления 

для к с

ческого монохроматических  источников  РИ  с Eph = 660 кэВ  с  со-

ответствующей   им  геометрией слоя 

воздуха (плоского или сферического 

достаточно большой массы) (рис. 2.2), 

видим хорошее совпадение с данными 

[31] вплоть до расстояния от источни-

ка L = 16 ДСП, где ДСП – длина сво-

бодного пробег , рассчитываемого по 

суммарному коэффициенту взаимо-

действия. Однако следует отметить, 

что численное моделирование мето-

дом Монте-Карло до столь больших 

глубин проникновения требует боль-

шой статистики (до десятков миллио-

возможной точности представления ве-

щественного числа в ЭВМ (очевидно, 

на таких расстояниях механическое 

действие РИ на ЛА несущественно и 

расчеты проводились в целях тестиро-

вания методик). 

Различие

  

0 4 8 12 16
L ,   д с п  

0 

2 0 

4 0 

6 0 
B 

Рис. 2.2. Факторы накопления B потоков энергии РИ 
для плоского и сферического (–  –  –)  монохроматиче-
ских источников с Eph  = 660кэВ:    – данные [31];     – 
данные [36];    – результаты настоящей работы  

нов траекторий квантов) и максимально
   

 сферичес ого и пло кого источ-

ников (см. рис. 2.2, 2.3) имеет макси-

мум при расстояниях до преграды L = 

= 7…9 ДСП. Немонотонное поведение 

фактора накопления с увеличением L 

объясняется ростом вклада рассеянно-

1 

1 0 

1 0 0 

B 

0 4 8 12
L ,   д с 

16
п  

Рис. 2.3. Факторы накопления B потоков энергии РИ 
для плоского и сферического (– – –) источников:  
     – ЕРИ = 50 кэВ;     – 100 кэВ;    – планковский 
спектр с Teff  = 8 кэВ 
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 уменьшением доли 

расс

еянный компонент РИ убы-

вает 

с большей – теряются в результате комптоновских рассеяний). В 

итог суммарный спектр РИ превращается в спектр с максимумом при Еph = 

30…40 кэВ.  

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

го компонента в общий поток энергии и одновременным

еянного излучения, приходящего из точек вне слоя между преградой и ис-

точником РИ. 

Многократное рассеяние квантов в воздушной среде приводит к трансфор-

мации спектра РИ планковского сферического источника с эффективной темпе-

ратурой Тeff - 8 кэВ [31] для массовых  расстояний до преграды mв = = 1, 10, 20 

г/см2 (рис. 2.4, а, б): с увеличением массы воздуха нерасс

более интенсивно для квантов низкой энергии и повышается жесткость спектра 

(на рис. 2.4, а это соответствует смещению спектра вправо). 

Рассеянный компонент РИ  по мере распространения  растет, а его доля 

практически не меняется (см. рис. 2.4, б), и большая часть квантов имеет энер-

гию в диапазоне 30…40 кэВ (кванты с меньшей энергией подвергаются фотопо-

глощению, а 

е 

0  4  0  80 120 160
         

0  . 0  0  

0  . 0  1  

0  . 0  2  

0  . 0  3  
         

Ф , кэВ  -1 

а
E ph , кэВ

 

0 40 80 120 1 6 0 
          

0.00

0.01

0.02

0.03
      

б

Ф, кэВ -1

Eph , кэВ 

Рис . 2 .4 . Спектральное  распределение  токов  энергии  нерассеянного  (а ) и
РИ ярассеянного  (б ) компонентов   дл  различных  массовых  расстояний  m в:    

   –  1  г/см 2;   –  10 г/см 2;    –  20 г/см 2 
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 от друга, и 

это обусловливает существенное различие в угловом распределении РИ. 

 

 

Из результатов исследования 

влияния неоднородности атмосферы 

на рассеянный компонент РИ (рис. 2.5) 

видно, что по сравнению с высотой H 

= 20 км, где влиянием неоднородности 

можно пренебречь, уже на высоте 40 

км спектральная функция тока энергии 

рассеянного компонента РИ значи-

тельно трансформируется. Это связано 

с тем, что области верхнего и нижнего 

полупространств, где происходит 

формирование рассеянного излучения, существенно отличаются друг

0  . 0  0  

0  . 0  2  

0  . 0  4  

0  . 0  6  

0  . 0  8  
Ф , кэВ  -1  

= 2 0кмH

    40км  

  0    4  0     8  0     120  160   
Е  ph ,  кэВ

Рис .  2 .5 . Влияние  неоднородности  атм осф е -
ры  на  спектральное  распредел ение  тока  
энергии  рассеянного  компонента  РИ  при  
м ассовом  расстоянии  до  преграды  
m в  =  1 0  г /см 2   для  вы сот  Н  =  2 0  и  4 0  км  
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2.4. Расчет переноса излучения в гетерогенных преградах 
В предыдущем разделе подробно рассмотрена общая схема метода стати-

стических испытаний, которая является во многом единой для моделирования 

переноса фотонов в воздухе и материалах преграды. В гетерогенных материалах 

с наполнителями из тяжелых элементов расчет усложняется вследствие  необхо-

димости учета перераспределения энергии вторичными излучениями. Поэтому 

при рассмотрении особенностей расчета поглощения  РИ в ГМ основное внима-

ние уделим вопросам  образования, определения параметров и переноса вторич-

ных частиц (электронов и флуоресцентных квантов).  

Оценки показывают, что для типовых гетерогенных материалов, исполь-

зуемых в конструкциях ЛА, учет вторичных частиц приводит к заметному отли-

чию энерговыделений в компонентах по сравнению с полученными без их учета. 

Однако здесь следует отметить класс органических материалов, представляю-

щих собой гетерогенные среды на основе достаточно легких элементов (водо-

род, углерод, кислород), для которых вероятности образования квантов флуо-

ресценции незначительны, а энергии вторичных электронов малы и они погло-

щаются в месте их образования. В этом случае при расчетах энерговыделения 

перераспределением энергии вторичным излучением можно пренебречь. 

Интерес к квантам флуоресценции частично явился следствием применения 

защитных покрытий на основе окислов редкоземельных элементов, поскольку 

для них велика вероятность образования указанных квантов (более 0,9), а их 

энергия достигает 40 кэВ и более. Параметры вторичных электронов (радиаци-

онные токи, распределения объемных зарядов и т. д.) являются непосредствен-

ной исходной информацией для многих задач. Среди них имеются такие, в кото-

рых важно знать энерговыделение РИ в приграничных зонах материалов, обу-

словленное переносом вторичных электронов. Сюда, например, относятся расче-

ты энерговыделения в гетерогенных защитных материалах, имеющих добавки из 

тяжелых элементов, а также в малоразмерных объектах.  
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Существенным элементом методики расчета энерговыделения в пригра-

ничных областях различных материалов (например, компонентов ГМ) является 

учет переноса вторичных фото-, ожэ- и комптоновских электронов. Вторичные  

электроны имеют энергию, соизмеримую с энергией первичных квантов излуче-

ния. В рассматриваемой области энергии РИ основными процессами взаимодей-

ствия таких электронов с веществом являются упругие и неупругие рассеяния 

атомами, приводящие к многократным изменениям направления движения и 

ионизационным потерям. Важно отметить, что радиационные потери электронов 

с энергией менее 500 кэВ даже в тяжелых средах значительно меньше ионизаци-

онных и по этой причине в первом приближении могут в нашем случае не учи-

тываться. 

Разработка надежных методов расчета переноса электронов в неоднород-

ных средах для значений энергий, которые заведомо не превышают энергий фо-

тонов воздействующего РИ,  является достаточно сложной и самостоятельной  

задачей [35]. Основная трудность при этом состоит в ограниченной области 

применимости теории многократного рассеяния, развитой Мольер, Гаудсмитом-

Саундерсоном, Бэте и др. [34, 76-127] для энергий, соответствующих жесткой 

части спектра РИ. Развитие теории переноса низкоэнергетичных электронов в 

значительной степени стимулировалось вопросами моделирования воздействия 

РИ и гамма-излучения на элементы аппаратуры ЛА при помощи электронных 

ускорителей. Отметим, что введение функции многократного рассеяния элек-

тронов [34] позволяет избежать недостатков теории Мольер и  этот подход ис-

пользуется в настоящей работе при вычислении энерговыделения в компонентах 

ГМ с учетом вторичного электронного излучения. 

Рассмотрим более детально источники вторичных частиц и расчетные фор-

мулы для определения их параметров.  

Фотоэлектрическое поглощение. Фотоэлектрическое поглощение сопро-

вождается вылетом фотоэлектронов и полным поглощением первичного кванта. 
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В результате фотоэффекта атом оказывается в возбужденном состоянии и после 

некоторого времени возвращается в нормальное состояние  путем целого каска-

да различных радиационных (с испусканием квантов флуоресценции) и безра-

диационных (с испусканием электронов) переходов. Состав вторичных частиц  и 

их энергии зависят от того, на какой подоболочке атома произошло фотопогло-

щение и какой каскад  переходов после этого реализовался.  

Вероятность поглощения фотона на i-й  подоболочке Wi (i=K, LI ,LII , ...) оп-

ределяется ее относительным вкладом в интегральный коэффициент фотопо-

глощения (Wi=σfi /σf , где σfi – парциальный вклад i-й подоболочки в σf ), данные 

по которым для оболочек в целом приведены в работе [67]. В статистических 

методах расчета тип подоболочки можно определить из соотношения между 

величинами Wi и случайным числом ξ, равномерно распределенного в единич-

ном интервале. При ξ < W предполагается реализация фотоэлектрического по-

глощения на К-оболочке (для hν > εK). Если WK < ξ < WK+WLI, то на LI – оболоч-

ке и т. д. 

Требующиеся для определения типа подоболочки парциальные вклады мо-

гут быть вычислены приближенно по величинам скачков поглощения Si при 

энергиях фотонов, равных энергии связи электронов на этих подоболочках, как 

это сделано в работе [66], посредством соотношений:  
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Детальное описание следующего после фотопоглощения каскада дальней-

ших переходов в атоме  затруднительно и требует знания коэффициентов выхо-

да квантов флуоресценции , оже-электронов  и электронов Костера –x
iW e

iW
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Кронига ( , где n – число состояний  в подоболочке 

с энергией превышающей энергию i-го состояния), информация по которым 

имеется в основном только для К- и L-оболочек [67]. Поэтому учет образования 

вторичных частиц может быть проделан лишь приближенно в предположении, 

что влиянием на профиль энерговыделения  менее энергетичных квантов и элек-

тронов, которые образуются при переходах на оболочки, отличные от K и L, или 

при переходах Костера – Кронига, можно пренебречь (т. е. считать, что они по-

глощаются средой в точке своего образования). Также не в полной мере  учиты-

ваются каскадные оже- и многократные радиационные переходы (учитываются 

только  при оценке коэффициентов выхода оже-электронов и флуоресцентных 

квантов).  

cc
ijW 1

1
=++ ∑

+=

n

ji

cc
ij

e
i

x
i WWW

При известной подоболочке i (в рамках рассматриваемого приближения i = 

K, LI ,LII ,LIII), на которой произошло фотопоглощение, и типе перехода энергии 

фото- εf или оже-электронов εe вычисляются по энергиям связи εi (L=LI, LII, LIII, 

Y≥ X > L ):  

• εf = Eph – εi    – для фотоэлектрона;  

• εe = εK  – 2εLI    – для оже-электрона, вылетающего из подоболочки LI  при 

переходе электрона LI → K (KLL-переход); 

• εe = εK  – εLI   – εMI – для оже-электрона, вылетающего из подоболочки MI  

при переходе электрона LI → K (KLX-переход); 

• εe = εK  – 2εMI    – для оже-электрона, вылетающего из подоболочки MI  при 

переходе электрона MI → K (KXY-переход); 

• εe = ε LI – 2εMI    – для оже-электрона, вылетающего из подоболочки MI  при 

переходе электрона MI → LI (LXY-переход). 

Поскольку для конкретных переходов данные отсутствуют (в справочной 

литературе приводятся, как правило, только суммарные вероятности оже-
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переходов всех подоболочек), то оказывается оправданным приближенный под-

ход, при котором совокупность переходов заменяется одним из них, т. е. полага-

ется L=LI, X=Y= MI и используются приведенные выше соотношения для расче-

та энергий частиц (соответствующие каждому из соотношений переходы указа-

ны в скобках).  Как показывают проведенные оценки, даже для химических эле-

ментов с достаточно большим зарядовым числом (Z ≤ 82) такой метод оценки 

энергии оже-электронов не приводит к погрешности более 15%. 

Необходимые для расчетов энергий квантов флуоресценции относительные  

вероятности  выхода  РИ  в  результате  радиационных  переходов  на K- и L-

оболочки определяются, соответственно, относительными интенсивностями ха-

рактеристических линий K- и L-серий, которые имеются в работах [66, 67]. Ана-

лиз этих данных показывает, что значительной интенсивностью обладают толь-

ко линии переходов электронов с ближайших уровней (α–линии), а остальными 

в первом приближении можно пренебречь (их суммарная интенсивность, как 

правило, не превышает 20%). Например, в табл. 2.1 приведены относительные 

интенсивности IW и вероятности W выхода характеристического излучения К-

серии для олова (Z =50). 

Таблица 2.1 

Относительные интенсивности и вероятности выхода 

характеристического РИ 

Параметр К-LII (α2) К-LIII  (α1) К-МII  (β3) К-МIII  (β1) К-МIV  (β5/1) 

hνph, кэВ 25,04 25,27 28,44 28,49 28,71 
Iw 53,4 100 9,03 17,5 0,072 
W 0,288 0,540 0,049 0,094 0,0004 

Видно, что наиболее интенсивными линиями К-серии являются линии α2 и 

α1. Суммарная вероятность реализации этих линий ~ 0,83. Значительное число 

линий характеристического излучения обладает очень малой интенсивностью и 
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может не учитываться при определении квантов флуоресценции. Ряд линий име-

ет весьма близкие энергии и возможно их объединение.  

 В литературе имеются детальные данные по функциям углового распреде-

ления фотоэлектронов при их выбивании из К-оболочки. Для произвольных 

оболочек эти данные  имеются не во всем представляющим интерес диапазоне 

энергий квантов. Однако в рассматриваемом приближенном подходе целесооб-

разно воспользоваться аналитическими зависимостями [34, 111], с достаточной 

точностью описывающими угловое распределение фотоэлектронов  на K и L 

оболочках в материалах с не очень большим Z: 

If  (θ )= sin2θ (E  – cosθ )-4[1– (E –1)(2 – E )( E – k cosθ ) / 2]             для  К-оболочки,  
(2.12) 

If (θ ) = (E  – cosθ )-2+ kE -2 (E +1)(E – kcosθ )-5(E - cosθ - k) sin2θ  для  LII, LIII-оболочек, 

где θ – угол между направлением движения кванта излучения; E – энергия элек-

трона (в данном случае фотоэлектрона) в единицах энергии покоя электрона 

(mec2 = 511 кэВ, me – масса электрона); k = (E -1)1/2 – момент количества движе-

ния электрона в единицах mec2. Данные для К- и LII, LIII -оболочек могут быть 

обобщены (исключая атомы с очень большими Z) на все оболочки в S-состоянии 

(К, LI, MI…)  и P-состоянии (LII, LIII, MII), поскольку формы углового распределе-

ния электронов, покидающие различные оболочки атома в одном основном со-

стоянии близки. Формулы (2.12) достаточно точно передают форму углового 

распределения фотоэлектронов на оболочках в S-состоянии для небольших Z. 

Для оболочек в Р-состоянии и больших Z эти формулы дают некоторое отличие 

по сравнению с точными численными методами. 

Данных по угловым распределениям квантов флуоресценции и оже-

электронов не требуется, поскольку они анизотропные [66]. 

Комптоновское (неупругое) рассеяние. Взаимодействие фотона со сво-

бодным электроном описывается теорией Клейна – Нишины – Тамма, позво-

ляющей, в частности, получить соотношения для дифференциальных угловых 
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сечений комптоновского рассеяния (см., например, работу [73]). Однако в случае 

РИ, при котором энергии фотонов относительно невелики, необходим учет связ-

ности электронов атома, влияющий на характеристики процессов рассеяния. 

Массовая интегральная функция углового рассеяния (эта функция непосредст-

венно используется при розыгрыше угла рассеяния в методе Монте – Карло) 

комптоновских квантов на связанных электронах имеет вид [107, 108]: 
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где eph = Eph / me c2 – энергия кванта излучения до рассеяния, выраженная в еди-

ницах энергии покоя электронов; S – фактор связанности; А – относительная 

атомная  масса  химического элемента, на атоме которого происходит рассеяние. 

Данные  по  факторам   связанности   при   некогерентном  рассеянии  S = S (V), 

V = 91,17Z-2/3 eph sinθ /2 имеются, например, в работах [107, 108].   

 При определении энергии εс комптоновского электрона предполагается, 

что его вылет осуществляется из наименее связанной оболочки атома и, соответ-

ственно, энергией связи этой оболочки пренебрегается. Тогда параметры ком-

птоновского электрона (угол вылета θc относительно направления движения не-

рассеянного фотона и энергия εc) вычисляются по параметрам фотона после рас-

сеяния :),( phE′′θ  

εc = Eph – ;phE′        tg(θc) = ctg )2/(θ ′  / (1 + eph).  

Рэлеевское (упругое) рассеяние. Рэлеевское рассеяние реализуется на  со-

вокупности электронов атома. Когерентные фотонные волны рассеяния от раз-

личных электронов интерферируют, и массовая интегральная функция углового 

рассеяния зависит от вероятности передачи импульса Pe= 41,2eph sinθ  всем Z 

электронам, описываемой формфактором F(Pe,Z) [79]: 
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Сравнение дифференциальных угловых сечений комптоновского и рэлеев-

ского рассеяний указывает на доминирующую роль когерентного рассеяния при 

малых углах для тяжелых элементов (F~Z2). Вторичных частиц при рэлеевском 

рассеянии не образуется. 

Ионизационные потери. Распространение вторичного электронного излу-

чения существенно отличается от распространения РИ [34]. В частности, возрас-

тает роль процессов многократного рассеяния, а также проявляются особенности  

взаимодействия с веществом частиц, имеющих заряд (взаимодействие при ма-

лых энергиях с плазмонами, накопление объемных зарядов в диэлектриках и 

влияние полей от них на перенос электронов [55]). Эти вопросы подробно обсу-

ждаются в работах [34, 35]. Отметим только, что характерная для переноса элек-

тронов малая передача энергий при столкновениях с атомами приводит к значи-

тельному росту числа взаимодействий на длине свободного пробега и затрудняет 

прямое статистическое моделирование. Поэтому используется комбинирован-

ный подход [35], при котором для высокоэнергетичных электронов перенос мо-

делируется по схеме непрерывных потерь, а при энергиях менее 15 кэВ приме-

няется схема катастрофических соударений.  

Выражение для средних ионизационных потерь dε /dm в кэВ см2/г (без чле-

на, учитывающего поляризацию среды – эффекта несущественного в рассматри-

ваемом диапазоне энергий электронов) после ввода численных значений атом-

ных постоянных (числа Авогардо, классического радиуса электрона и др.) при-

нимает вид 
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где β′ – отношение скорости электрона к скорости света; I – средний потенциал 

ионизации атомов. 

Подробные данные по среднему потенциалу ионизации имеются в работе 

[34]. Его обобщение для многокомпонентной среды может быть выполнено по 

рекомендациям работы [57]. 

При интерпретации результатов по формуле (2.13) следует иметь в виду, 

что она получена в так называемом борновском приближении, область приме-

нимости которого ограничена условием превышения энергии электрона потен-

циала ионизации атома. В работе [78] показано, что применение теории Бете -

Блоха, на основе которой получена формула (2.13), к областям энергии ~ 1 кэВ 

может привести к занижению результатов (до ~2 раз) по сравнению с более точ-

ной теорией, например, теорией парных столкновений. В то же время развитие 

теории парных столкновений находится в состоянии, которое в значительной 

степени затрудняет ее использование в практических случаях. Определенным 

оправданием применимости формулы (2.13) в теории переноса низкоэнергетиче-

ских электронов является отсутствие значительных расхождений расчетных и 

экспериментальных данных. 

Формула (2.13) позволяет определить средние потери энергии электронов 

на некотором отрезке его пути в веществе. В общем случае необходимо учиты-

вать, что средние потери могут отличаться от действительных, которые опреде-

ляются так называемой теорией флуктуаций ионизационных потерь [34]. В то же 

время сравнение расчетов с экспериментальными данными показывает на воз-

можность пренебрежения эффектом флуктуаций ионизационных потерь.  

Многократное рассеяние. Наряду с ионизационными потерями, много-

кратное рассеяние является основным процессом, обусловливающим формиро-

вание поглощенной дозы в веществе. Теории многократного рассеяния строятся  

на основе ряда допущений. Общим для них является пренебрежение потерями 
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энергии электронов, что реализуется только в достаточно тонких слоях вещест-

ва. С другой  стороны, однако, толщина этих слоев m должна обеспечивать дос-

таточно большое число рассеяний. 

Наиболее законченной в математическом отношении теорией многократно-

го рассеяния электронов является теория Мольер [34],  развитая для достаточно 

малых углов рассеяния (θ ~ sinθ ). Основным достоинством этой теории является 

параметрическое задание функции распределения углов рассеяния посредством 

трех универсальных функций, первая из которых представляет собой гауссов-

ское распределение. Попытки обобщения теории многократного рассеяния для 

области больших (вплоть до θ ~ ) углов были предприняты в работах [97, 

102], где показано, что в рамках сделанных допущений относительно потерь 

энергии функция многократного рассеяния может быть точно выражена посред-

ством ряда по полиномам Лежандра. 

o180

Связь между теорией Мольер и теорией без приближения малых углов (Га-

удсмита - Саундерсона) была установлена в работах [92, 102]. 

Существенным недостатком указанных теорий многократного рассеяния, 

значительно сокращающим  возможность их применения в области малых энер-

гий электронов, является необходимость ограничения толщинами материалов m, 

обеспечивающих большое число актов рассеяния. Другими словами, эти теории 

не переходят автоматически при m →  0 к теории однократного рассеяния. 

Указанные обстоятельства являются основной причиной, обусловившей от-

каз авторов работы [35] от приближенных аналитических теорий типа Мольер. 

Так же, как и в работе [34], для определения функции углового распределения 

они использовали численное суммирование ряда по полиномам Лежандра 

Ре(cosθ ). 

В предлагаемом подходе также используется процедура суммирования это-

го ряда. Поскольку в дальнейшем происходит сравнение результатов расчета 
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ос

м ряда. 

функции углового распределения электронов, получаемых суммированием ука-

занного ряда, а также по теориям Мольер и Гаудсмита - Саундерсона [97], то 

была взята одинаковая форма сечения рассеяния в соответствии с работой [92]. 

Это сечение несколько уточнено учетом рассеяния на атомных электронах [102] 

и вводом другого выражения для параметра экранирования ядра [97].  

Отметим, что ряд по функциям Лежандра описывает угловое распределение 

как рассеянных, так и нерассеянных (прямопролетных) электронов. Наличие 

дельта-функции в выражении для ряда приводит к его расходимости при θ  = 0  и 

достаточно слабой сходимости при θ  > 0. Ускорить сходимость ряда при θ  > 0 

удается выделением дельта-функции в отдельное слагаемое, что может быть 

осуществлено вычитанием члена, пропорционального угловому распределению 

нерассеянных электронов. 

Формула для ряда вместе с  аналитическими выражениями для функции 

многократного рассеяния по тео-

риям Мольер, Гаудсмита - Саун-

дерсона и других была реализо-

вана в программном комплексе, 

позволившем установить основ-

ные закономерн ти многократ-

ного рассеяния электронов, соот-

ветствие результатов различных 

теорий и отработать процедуру 

вычисления функции распределе-

ния суммирование

В качестве примера на рис. 

2.6 представлены рассчитанные 

по этой программе угловые рас-

Рис. 2.6. Угловые распределения вторичных элек-
тронов при действии на резину РИ планковского 
спектра с различными значениями Teff 
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. 

пределения вторичных электронов, вылетающих из резиновой преграды при об-

лучении ее РИ планковского спектра

Методы расчета параметров энерговыделения с учетом вторичных частиц 

требуют рассмотрения перераспределения энергии флуоресцентными квантами, 

а также фото-, оже- и комптоновскими электронами. Если учет флуоресценции 

не приводит к существенному изменению метода статистического моделирова-

ния распространения фотонов, то для учета вторичных электронов необходим 

независимый расчет их переноса в неоднородной среде, что является достаточно 

сложным дополнением к задаче переноса РИ. 

Как и в случае РИ, рассмотрение основных характеристик статистических 

методов переноса электронов можно делать без конкретизации вида источника, 

поскольку он определяется содержанием задачи. Этот источник может быть не-

посредственно внешним по отношению к преграде и задаваться спектральным и 

угловым распределением электронов, падающих на поверхность преграды. Он 

может быть также внутренним источником вторичных электронов, образующих-

ся в материалах пакета под воздействием РИ. С точки зрения методов расчета, 

эти источники отличаются только спектральными и угловыми характеристиками 

и началом координат. В случае внешнего источника начальные характеристики 

электронов моделируются в соответствии с его спектральным и угловым распре-

делением. Для внутреннего источника эти характеристики являются результатом 

моделирования переноса РИ – его пробегов, типов взаимодействия с веществом, 

приводящих к образованию электронов и др. 

Как уже отмечалось, взаимодействие электронов с веществом характеризу-

ется значительной ролью многократного рассеяния и малыми передачами энер-

гии, что существенно затрудняет использование методов Монте – Карло с непо-

средственным рассмотрением отдельных актов взаимодействия. Поэтому моде-

лирование траектории необходимо осуществлять разбиением ее на отдельные 

сегменты и заменой реальных угловых отклонений электронов угловым распре-
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делением в конце каждого сегмента. Энергия электрона в конце каждого сегмен-

та предполагается равной разности энергии в начале сегмента и энергии, затра-

ченной на потери внутри него (метод укрупненных соударений или «метод не-

прерывных потерь»). 

Весьма существенным элементом метода укрупненных столкновений явля-

ется выбор величин и способов разбиения преграды на указанные сегменты. Из-

вестны различные способы этого разбиения, как зависящие от энергии электро-

нов, так и не зависящие. Обычно исходят из того, что число сегментов на длине 

пробега электрона должно равняться нескольким десяткам, чем обеспечивается 

малость сброса энергии электрона на сегменте по сравнению с его первоначаль-

ной энергией. 

Массовая длина сегмента разбиения Δm, г/см2, принимается зависящей от 

энергии электрона (ε, кэВ) 

Δm = 1,6 ⋅10-7ε1,75,                         (2.14) 

т. е. она непостоянна вдоль траектории электрона и определяется его текущей 

энергией, а не энергией в начале траектории. Такой способ разбиения  преграды 

обеспечивает более постоянное соответствие между величинами энергии элек-

трона и ее сброса на сегменте вдоль всей траектории. При этом электроны всех 

энергетических групп вдоль траектории находятся в одинаковых условиях как 

по отношению к процессам ионизационных потерь, так и многократного рассея-

ния в сегментах. 

По существу, метод укрупненных столкновений представляет собой анало-

говую схему метода Монте – Карло, в которой длина свободного пробега элек-

трона не разыгрывается, а ставится в соответствие с величиной сегмента разбие-

ния преграды, т. е. в рассматриваемом случае вычисляется по формуле (2.14). 

Таким образом, моделирование траектории в этом методе сводится  только к 

розыгрышу углов отклонения электронов в концах сегмента. 
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Состояние электрона в неоднородной преграде полностью характеризуется 

его координатой m, энергией ε и углом χ между направлением его движения и 

нормалью к преграде. Как и в ранее рассмотренных схемах метода Монте –  

Карло, моделирование траектории состоит в получении последующих характе-

ристик электрона по известным предыдущим. Пусть известны эти характеристи-

ки (mj, εj, χj) для j-й точки траектории (в частном случае, для начальной точки 

траектории, их значения моделируются в соответствии с параметрами источни-

ка). Процедура вычисления их для j+1-й точки состоит в следующем. По форму-

ле (2.14) для энергии электрона εj вычисляется размер Δm сектора. Координата   

j+1-й точки определяется по формуле 

mj+1= mj + Δm cos(χj).         

Затем по формуле (2.13,) находятся средние ионизационные потери dε /dm. 

Энергия электрона в j+1-й точке при этом принимает значение  

εj+1= εj + Δm dε /dm.    

Розыгрыш  угла  ϕ   отклонения  электрона  на  отрезке  его  траектории mj 

÷ mj+1 осуществляется для среднеарифметического значения энергии электрона 

на этом отрезке по интегральной формуле типа (2.7), в которой f(x) соответству-

ет угловое распределение I(θ), вычисляемое по формулам, полученным согласно 

рекомендациям работы [97]  
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Полагая отсутствие поляризации электронов, т.е. азимутальную симметрию 

процессов их рассеяния  (что и имелось ввиду при получении функции много-

кратного рассеяния) азимутальный угол ϕ   разыгрывается равновероятно в пре-

делах от 0 до  . Величина χo360 j+1 при этом вычисляется по формуле 

cosχj+1 =cosχj cosϕ  + sinχj sinϕ cosϕ .  

Обрыв траектории осуществляется при выходе электрона за пределы опре-

деленной области (в задачах переноса вторичных электронов), а также при дос-

тижении энергией электронов некоторого минимального значения, выбираемого 

в соответствии с ее начальным значением. Последовательность величин mj, εj, χj  

(j =0,1,2…) образует набор состояний электрона в процессе моделирования од-

ной траектории. Этот набор при помощи интерполяции позволяет получить дру-

гой набор характеристик состояния электрона в расчетной сетке координат mj 

(используется линейная интерполяция величин εj ÷εj+1) . Направление движения 

электрона на отрезке mj+1 ÷ mj считается в соответствии с принятой  схемой мо-

делирования траектории неизменным. 

 Набор характеристик электронов εj, χj в расчетной сетке mj позволяет по-

лучить парциальные вклады траектории в исследуемые параметры. Этот вклад 

для коэффициента прохождения потока энергии электронов имеет вид  

Pj =εj cosχ0 /ε0 | cosχj |.       

Парциальный вклад, соответствующий прохождению тока энергии элек-

тронов, определяется по формуле 

PТ j = Pj cosχj .                

Усреднение величин PТj, Pj по числу всех разыгранных траекторий дает 

оценку исследуемых коэффициентов прохождения. Это усреднение, выполнен-
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ное с регистрацией величин εj и χj в заданных их интервалах, позволяет получить 

спектральные и угловые распределения электронов в преграде. 

Представленные соотношения дают возможность проводить вычисление 

параметров электронов, связанные с потерями их энергии и многократным рас-

сеянием.  

Учет флуоресценции. Рассмотрим непосредственно методы расчета пара-

метров РИ с учетом образования вторичных частиц, т. е. способы получения ха-

рактеристик квантов флуоресценции, фото-, оже- и комптоновских электронов. 

Приведем основные соотношения этих методов применительно  к двум более 

простым случаям учета вторичных излучений: 

• учету образования только квантов флуоресценции и их многократного 

рассеяния в материалах пакета; 

• учету флуоресценции, фото-, оже- и комптоновских электронов при рас-

пространении РИ в достаточно тонких слоях, в которых можно пренебречь эф-

фектами многократного рассеяния флуоресцентных квантов. 

Разделение этих задач имеет определенный физический смысл, связанный с 

тем, что перенос вторичных электронов при формировании энерговыделения РИ 

проявляет себя на достаточно малых расстояниях от границы раздела сред, не 

превышающих длины пробега наиболее высокоэнергетичных вторичных элек-

тронов. Накопление РИ, связанное с многократным рассеянием на таких толщи-

нах, является пренебрежимо малым. В то же время изменение характеристик РИ 

в пределах рассматриваемой области, обусловленное его многократным рассея-

нием в других областях, может быть учтено в рамках или теории переноса, или 

учетом переноса квантов флуоресценции. Это можно осуществить посредством 

задания спектральных и угловых распределений РИ в области границ раздела 

сред. 
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Как уже отмечалось, первая из этих задач в методическом плане не пред-

ставляет каких-либо трудностей. Наиболее подходящим методом решения этой 

задачи в настоящее время является аналоговый метод Монте – Карло. 

В аналоговой схеме моделирование траектории кванта сопровождается 

идентификацией процесса фотоэлектронного поглощения посредством опреде-

ленных соотношений между коэффициентами фотопоглощения и рассеяния. В 

отличие от классической аналоговой схемы метода Монте – Карло ее реализация 

при учете квантов флуоресценции предполагает обрыв траектории не в случае 

фотоэлектронного поглощения вообще, а только при фотопоглощении на обо-

лочке атома более высокой, чем LIII, или в случае, если ее энергия связи меньше, 

чем 1 кэВ. Предполагается, что в этих случаях не происходит образования кван-

тов флуоресценции. 

Общая схема моделирования траектории заключается в моделировании по-

следовательного состояния квантов – его координат, энергий и углов и сопрово-

ждается розыгрышем пробегов и типов взаимодействий. Предполагается, что в 

общем случае как процессы рассеяния, так и фотопоглощения, сопровождаются 

возникновением вторичного РИ, для которого продолжается процесс моделиро-

вания траектории. Определение характеристик кванта излучения в результате 

процессов рассеяния в данной схеме не отличается от ранее рассмотренных ме-

тодов. 

В соответствии с вероятностями фотопроцесса на отдельных оболочках ра-

зыгрывается тип оболочки. Далее разыгрывается тип перехода атома после воз-

буждения, обусловленного фотопоглощением. Розыгрыш типа перехода состоит 

в сравнении коэффициента выхода флуоресценции с соответствующей оболочки 

со случайным числом ξ, равномерно распределенным в интервале (0, 1). Процесс 

флуоресценции реализуется в случаях ωK > ξ для K-оболочки или ωI > ξ (i = 

1,2,3) для LI – LIII  -оболочек. 
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Следующим этапом вычисления параметров кванта флуоресценции являет-

ся розыгрыш типа линии характеристического излучения и определение соот-

ветствующей энергии кванта. Этот розыгрыш осуществляется при помощи веро-

ятностей выхода отдельных линий характеристического излучения, связанных с 

их относительной интенсивностью. 

Учет вторичных электронов. При расчете энерговыделения РИ с учетом 

его перераспределения на границах раздела сред вторичными электронами необ-

ходимо иметь ввиду следующую особенность этой задачи. Для рассматриваемых 

спектров излучения характерные размеры областей проявления эффектов пере-

носа вторичных электронов гораздо меньше длин пробега квантов и характер-

ных размеров конструкций ЛА. Вероятность кванту, падающему на поверхность 

ЛА, испытать взаимодействие в пределах малой приграничной области по этой 

причине невелика. Поэтому при обычном способе розыгрыша длины свободного 

пробега квантов, используемого в аналоговом методе Монте – Карло, только 

очень малая их часть попадет в представляющую интерес область. Подавляющее 

число разыгранных траекторий будет при этом соответствовать реализации ко-

ординат точек взаимодействия вне ее. 

Для устранения этой нежелательной особенности вводится статистический 

вес кванта и модифицируется процесс вычисления длины свободного пробега, 

которая разыгрывается только в пределах рассматриваемой приграничной об-

ласти. Соотношения, позволяющие получить координаты m точки взаимодейст-

вия, имеют вид: 

еxp(-τ1) – exp(-τ (m))=D ξ , 
 

D  = exp(-τ1) – exp(-τ2),                                (2.15) 
 

∫+=
2

1
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где τ1– оптическая толщина, соответствующая расстоянию от поверхности пре-

грады до левой границы рассматриваемой области; τ2 – оптическая толщина до 

правой границы; )(mτ  – оптическая толщина, соответствующая длине свобод-

ного пробега излучения; m – координата левой границы области; D – число кван-

тов, претерпевших взаимодействие в пределах рассматриваемой области (стати-

стический вес кванта); ξ – случайное число, равномерно распределенное в ин-

тервале (0, 1); hν0, χ0 – энергия и угол, определяемый направлением движения 

кванта в начале траектории. 

Первым этапом расчета энерговыделения на границе раздела сред является 

розыгрыш (в соответствии со спектральным и угловым распределениями источ-

ника) начальных значений угла падения и энергии кванта. Далее по формуле 

(2.15) проводится розыгрыш длины свободного пробега излучения и определе-

ние координат точки взаимодействия. В соответствии с тремя видами взаимо-

действия (фотопоглощение, комптоновское и рэлеевское рассеяния) определя-

ются его тип и характеристики вторичного электрона (в случае реализации рэле-

евского рассеяния траектория обрывается, поскольку этот процесс не сопровож-

дается возникновением вторичного излучения). Дальнейшее изменение этих на-

чальных  характеристик (энергии и направления движения) уже рассчитывается 

в соответствии с изложенной методикой переноса электронов. 

В случае реализации фотопоглощения разыгрывается тип оболочки и опре-

деляются характеристики фотоэлектронов. Моделирование траектории кванта 

прекращается при реализации фотопоглощения на оболочке, у которой энергия 

связи меньше 1 кэВ, или отличных от оболочек К – LIII. Энергия возбуждения 

атома полагается в этих случаях переданной среде в точке, в которой произошел 

фотопроцесс. В рассматриваемой реализации метода  такие обстоятельства учи-

тываются посредством ввода так называемого остаточного энерговыделения. 

Парциальный вклад в это энерговыделение вычисляется по формуле 
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                                               ,/cos

0

00 mh
h

Pэ Δ′Δ= ν
ν
χ                                       (2.16) 

где ν ′Δh – остаточная энергия возбуждения атома ( здесь fhh ενν −=′Δ 0 ) mΔ – 

интервал расчетной сетки координат mi (Δm = mi+1 – mi). 

Если в процессе фотопоглощения  реализуется случай К – LIII -оболочек и  

при  этом  их  энергия  связи  больше  1 кэВ, то начальное состояние фотоэлек-

тронов фиксируется и происходит розыгрыш типа перехода атома. В случае К-

оболочки тип перехода устанавливается при помощи ранее используемого соот-

ветствия между значением вероятности выхода случайного числа ξ. Для LI – LII-

оболочек тип перехода устанавливается следующим образом. При помощи ко-

эффициента выхода флуоресценции ωi и оже-электронов аi определяется после-

довательность чисел ωi , ωi + аi . Разыгрывается случайное число ξ ′ , равномерно 

распределенное в интервале (0, 1). Если при этом  ωi < ξ, то предполагается реа-

лизация радиационного перехода. Условия ωi < ξ  < ωi + аi   и ωi + аi  < ξ  < 1 со-

ответствуют реализации оже-переходов и переходов Костера - Кронига. 

В случае реализации радиационного перехода с образованием квантов 

флуоресценции определяются тип линии характеристического излучения и его 

энергия hν. Далее по формуле (2.16) вычисляется парциальный вклад в остаточ-

ное энерговыделение. В этих случаях νενν hhh f −−=′Δ 0 . 

Аналогично комптоновскому кванту предполагается, что квант флуорес-

ценции также выходит за пределы рассматриваемой области материалов. 

В случае К – К -переходов предполагается, что энергия возбуждения атома 

передается среде непосредственно в точке возбуждения. Величина ν ′Δh  при 

этом равна fh εν −0 .  

 При оже-переходе из точки взаимодействия кванта излучения вылетает два 

электрона: фото- и оже-. После определения параметров фото- и ожэ-электронов, 
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соответствующих их начальному состоянию, происходит моделирование пере-

носа с вычислением парциальных вкладов токов энергии электронов. Далее вы-

числяется энерговыделение вторичных электронов, которое затем суммируется с 

остаточным энерговыделением.  

Нерегулярные структуры. Кроме учета особенностей, связанных с нали-

чием в гетерогенном материале большого количества контактных границ его 

компонентов с различной поглощательной способностью, важной характерной 

особенностью ГМ является нерегулярность его структуры. Нерегулярность 

структуры имеет место у наиболее типичных представителей различных защит-

ных покрытий. Это, прежде всего, материалы, состоящие из набора слоев ткани, 

пропитанной связующим. Пространственная структура подобных покрытий 

имеет явно стохастический характер как по расположению, так и по размерам 

компонентов. Другой, часто встречающийся тип гетерогенных покрытий,  также 

связанный со стохастическими структурами, реализуется, когда в ГМ вводится 

мелкодисперсный наполнитель,  неравномерно распределенный по размерам и 

пространству. 

В настоящее время разработан достаточно общий подход, который позво-

ляет проводить расчеты необходимых характеристик полей РИ как в гетероген-

ных материалах с наполнителем в виде сетчатых структур ( это широко исполь-

зуемые теплозащитные и экранирующие материалы типа стекло- и асбестопла-

стиков, углеродных композитов и так далее), как правило, регулярного характе-

ра, так и в виде дисперсных структур со стохастическим распределением.  

Численное моделирование траекторий квантов в ГМ с нерегулярной струк-

турой требует описания пространственного расположения его компонентов. 

Общая модель ГМ с произвольной формой и пространственным расположением 

компонентов должна, с одной стороны, достаточно полно отражать реальную 

геометрию этого материала, с другой – она должна допускать максимально воз-

можную простоту математического описания. Последнее требование непосред-



2.4. Расчет переноса излучения в гетерогенных преградах 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

74

ственно определяет реализуемость данных структур в алгоритмах расчета и эф-

фективность соответствующих численных кодов, поскольку обращение к блоку 

геометрии ГМ происходит на каждой траектории и на каждом ее колене, а также 

при моделировании многократного рассеяния вторичных частиц.  

Исследование образцов защитных материалов (СТКТ, углепластиков и др.) 

показывает, что реальные структуры заметно отличаются от их моделей. Напри-

мер, изучение под микроскопом шлифов защитного покрытия, исходной стекло-

ткани и слоев стеклоткани, извлеченной из образца СТКТ, показывает, что раз-

меры «ячейки» стеклоткани мало изменяются при изготовлении теплозащитного 

материала. В готовом образце нити впитывают связующее, которое заполняет 

пространство между волокнами нитей. Сечение нитей близко к эллипсоидаль-

ному, плотное переплетение нитей приводит к тому, что площадь «окна» ячейки  

мала  по сравнению со всей площадью ячейки. Измерения размеров дают сле-

дующие значения: большая ось эллипса 2r1 ≈  1000 мкм, малая ось 2r2 ≈   400 

мкм, расстояние между осями соседних нитей b ≈  1300 мкм. Существенного 

разброса этих размеров не замечено. Сравнение различных шлифов показывает, 

что последовательные слои стеклоткани параллельны друг другу и сдвижка сло-

ев относительно друг друга равновероятна. Заметных прослоев связующего ме-

жду слоями ткани не наблюдается. Аналогичный анализ материалов с дисперс-

ным наполнителем позволяет установить базовые характеристики структуры 

материала, подобные описанным выше. В итоге эта информация закладывается в 

математическую модель структуры материала, компьютерная реализация кото-

рой включает в себя достаточно общий алгоритм определения в каждой точке 

декартова пространства массовую плотность и элементный состав. В основе мо-

дели лежит детальное описание элементарных базовых структур ГМ простой 

формы (шар, эллипсоид, узел сетки и т. п.), которые могут быть математически 

описаны соотношениями в относительных координатах и маркированы много-

мерной матрицей свойств, включающей плотность, химический состав и другие 
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характеристики (также в относительных координатах). Эти элементарные струк-

туры могут иметь изменяемые по регулярному или случайному закону внешние 

параметры. Затем эти структуры в абсолютном пространстве расставляются по 

регулярному или случайному закону с привязкой их относительных координат к 

определенным точкам пространства. Для плоских задач переноса эта трехмерная 

модель проецируется на плоскость, в которой и осуществляется конкретный вы-

числительный процесс определения параметров энерговыделения в компонентах 

ГМ.  

При моделировании траектории и розыгрыше длины свободного пробега 

описанная общая модель структуры ГМ позволяет определить, где  и с каким 

компонентом ГМ происходит тот или иной процесс взаимодействия квантов РИ 

с веществом. Наличие связи каждой точки пространства с маркерами свойств 

материала в этой же точке дает возможность корректно разыграть тип взаимо-

действия и проследить все последующие вторичные процессы. 

Выбранный способ описания взаимного расположения слоев в ГМ позволя-

ет рассматривать перенос РИ в материалах двух типов: в случайно неоднород-

ных средах, для которых положение слоев описывается вероятностными закона-

ми, и в детерминированных средах, с фиксированными координатами нитей. Для 

задач переноса РИ также представляет интерес наиболее простая модель ГМ, в 

которой материал заменяется гомогенным при сохранении средней плотности 

вещества ρ  и массовых долей всех входящих в него химических элементов. Та-

кая модель позволяет оценить эффект гетерогенности путем сравнения характе-

ристик полей РИ в гомогенизированном материале с соответствующими данны-

ми, полученными для структурных моделей ГМ. 

Очевидно, что описанные достаточно общие модели гетерогенных структур 

не отражают многих свойств реальных ГМ (например, не учитываются перемен-

ность толщины нитей в сетчатых структурах, отличие формы дисперсных частиц 
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от шарообразной и т. п.).  Выбор именно такой модели структуры ГМ оправды-

вается необходимостью удовлетворения двум, взаимно исключающих друг дру-

га, требованиям – минимальной погрешности при максимальной простоте опи-

сания структуры материала. Последнее необходимо для сокращения времени и 

объема вычислений при численной оптимизации структуры защитных гетеро-

генных покрытий и решении других задач, требующих многовариантных расче-

тов переноса РИ в ГМ с нерегулярной структурой. 

В настоящей работе численное моделирование переноса РИ в гетерогенных  

структурах  реализуется  методом  максимального  сечения  (или методом δ-

рассеивателя, или методом выравнивания сечений) [128]. Достоинством метода, 

очень важным для ГМ со сложной структурой, является отказ от задания коор-

динат неоднородностей на всем пути кванта в веществе. Для данного метода 

требуется определение только компонента (наполнитель или связующее), в ко-

торый попадает точка взаимодействия. 

Определение взаимодействующего компонента осуществляется при срав-

нении декартовых координат точки Si и объемов, занимаемых наполнителем и 

связующим. В ГМ с неравномерным шагом сетки вычисление координат нитей 

для определения  взаимодействующего компонента осуществляется на основе 

вероятностных законов одновременно с моделированием траектории. Использо-

вание метода максимального сечения упрощает процесс построения структуры, 

так как требуется определение координат только тех нитей, которые находятся в 

непосредственной близости от точки взаимодействия. В разработанном методе 

построения модели ГМ используется это преимущество. При этом учитывается, 

что в определенных случаях расположение наполнителя в окрестности точки Si 

нельзя задавать независимо от расположения нитей, окружающих точку Si-1. 

После определения начальных параметров кванта, его линейных пробегов и 

декартовых координат точек взаимодействия Si проверяется выполнение усло-

вий нахождения точки в элементарной базовой структуре. Если точка Si нахо-
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дится внутри нее, вводится дополнительная система отсчета, после чего в окре-

стности точки Si воссоздается структура вещества с неравномерным шагом сет-

ки.  

Как ясно из изложенного, алгоритм построения модели ГМ с нерегулярной 

структурой организован так, что при розыгрыше положения нитей вокруг точки 

следующего, (i+1)-го взаимодействия используется только информация о поло-

жении нитей вокруг точки Si и не запоминается ранее определенная структура 

вокруг Si-1 . 

Для компонентов ГМ, в котором находится точка Si, определяется тип 

взаимодействия вещества с квантом РИ. Применение метода максимального се-

чения означает, что в ГМ в точках Si в дополнение к реальным (фотопоглоще-

нию с выходом флуоресцентных квантов, когерентному и некогерентному рас-

сеяниям) происходят  фиктивные взаимодействия, при которых энергия и на-

правление движения квантов не изменяются.  

Таким образом, в рассматриваемой  модели ГМ корреляционные свойства 

среды учитываются на ограниченном участке траектории. Хотя такой принцип 

построения случайной среды является общепринятым [128], он нуждается в 

дальнейшем обосновании. Так, представляется интересным исследовать, как 

влияет на рассчитываемые характеристики полей РИ увеличение объема сохра-

няемой информации. Такое исследование оказывается возможным при некото-

ром усложнении описанного алгоритма. 

Результаты расчетов. Рассмотрим некоторые результаты расчетов перено-

са РИ в ГМ. Представляет интерес исследовать влияние проходимого РИ массо-

вого расстояния в воздухе на профиль энерговыделения в элементах конструк-

ции ЛА. В качестве модели такого элемента бралась композитная оболочка вы-

сокого давления с наполнителем, которая применительно к задаче определения 

энерговыделения от РИ в первом приближении может рассматриваться как мно-

гослойная плоская преграда. Предполагается, что на корпусе имеется покрытие с 



2.4. Расчет переноса излучения в гетерогенных преградах 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

78

э

тяжелыми элементами (40%La + Tb + Hf ), защищающее от тепловых и радиаци-

онных потоков. Для этой конструкции одним из последствий воздействия РИ 

является нагрев композитного корпуса и его разрушение под действием внут-

реннего давления [129, 130]. При таком механизме повреждения облучаемой 

конструкции, а также при исследовании последствий механического действия 

РИ на гетерогенное покрытие  основной интерес представляет энерговыделение 

в корпусе. Однако наличие заполнителя, играющего роль массивной рассеиваю-

щей среды, заметно влияет на перенос жесткого РИ и его также необходимо вве-

сти в состав рассчитываемого пакета. 

Таким образом, элемент конструкции представляется плоским трехслойным 

пакетом из тонкого резинового покрытия, несущего композитного слоя из эпок-

сидно-арамидного пластика (с арамидными волокнами «Кевлар-49») и резино-

подобного наполнителя с отно-

сительно большой массовой 

толщиной.  
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Рис. 2.7. Суммарные коэффициенты поглощения РИ  для 
резины( +), сферопластика ( ), органопластика ( ) и на-
полнителя ( ) 

 

Результаты расчетов энер-

говыделения в рассматривае-

мых пакетах во многом опре-

деляются особенностями пове-

дения среднемассовых коэф-

фициентов  поглощения, кото-

рые  показаны на рис. 2.7 для 

различных энергий квантов. 

Так, в  рассматриваемом  диа-

пазоне  нергий для  материа-

лов,  имеющих в своем составе  

химические элементы с атом-
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и

 погл

 спектра. 

ными номерами выше 12, появляются скачки  фотопоглощения  на  К-оболочке  

для  алюминия  (в наполнителе) и на К- и L-оболочках сферопластике). Кроме 

того, практически для всех  

рассматриваемых материалов и 

энергий квантов выше 80 кэВ 

наблюдается появление макси-

мума коэфф циента поглоще-

ния для энергии вблизи 

600 кэВ. для вольфрама (в Это 

связано с тем, что суммарный 

коэффициент ощения ма-

териалов, имеющих в своем 

составе только элементы с ма-

лыми атомными номерами (ре-

зина, органопластик и напол-

нитель), полностью определя-

ется коэффициентом компто-

новского поглощения (при энергиях квантов более 80 кэВ коэффициенты фото-

поглощения малы). В свою очередь, коэффициенты комптоновского поглощения 

имеют максимум в рассматриваемом диапазоне. Наличие максимума и рост ко-

эффициента поглощения с увеличением энергии до 600 кэВ приводят к тому, что  

плотность энерговыделения также возрастает с увеличением жесткости
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Рис. 2.8. Удельное энерговыделение в многослойной преграде 
при действии квантов с Ерh = 20 кэВ: 1 – резина; 2 –  углерод;  
3 –  сферопластик; 4,  5,  6 – органопластик  

Профили удельного энерговыделения, нормированного на единицу плотно-

сти падающей энергии,  при воздействии на преграду с различными защитными 

покрытиями (резина, углерод, сферопластик) монохроматического РИ с 

Eph=20 кэВ приведены на рис. 2.8. Соответствующие результаты воздействия   

РИ  планковского спектра   с эффективной температурой Teff  = 8 кэВ показаны 

на рис. 2.9, из которого видно, что удельные энерговыделения в резине и угле-
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роде имеют малый градиент и отличаются друг от друга незначительно. 

Вследствие этого профили энерго-

выделения в органопластике за 

этими двумя защитными покры-

тиями практически совпадают 

(кривые 4, 5). Значительно боль-

ший градиент, чем в резине и уг-

лерод , имеет энерговыделение в 

сферопластике (кривая 3), благо-

даря наличию в нем тяжелого эле-

мента (вольфрама). Скачки энерго-

выделения на границе возникают 

вследствие различия в элементном 

составе материалов. При действии 

жесткого планковского спектра РИ 

с Teff = 8 кэВ энерговыделение 

уменьшается в защитном слое на 

60% для резины (как показывают 

расчеты, в случае более мягкого 

спектра с Teff  = 1,6 кэВ энергия РИ 

поглощается защитным слоем 

практически полностью) и на по-

рядок – для сферопластика (см. 

рис. 2.9). За счет наличия в спектре 

квантов большой энергии РИ до-

ходит до наполнителя, тогда как 

моно оматические ванты с энер-
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Рис. 2.10. Удельное энерговыделение в преграде без учета (1, 3) и с 
учетом (2, 4) наполнителя за защитным слоем из резины (1, 2) и 
сферопластика (3, 4) при действии квантов РИ  с Ерh = 100 кэВ 
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гией

личие на-

Рост энерго-

ке при на-

яется вкла-

, соответствующей максимуму спектральной плотности спектра с Teff =8 кэВ, 

почти полностью поглощаются в обо-

лочке.  

Для жестких квантов с Eph ≥50кэВ 

на профиль энерговыделения оказыва-

ет существенное влияние на

 

полнителя, что хорошо видно из рис. 

2.10. Так, при Eph = 100 кэВ разница 

энерговыделений в органопластике, 

рассчитанных с учетом и без учета 

наполнителя, составляет примерно 

20% за резиноподобной защитой и 

25% за сферопластиком. 

выделения в органопласти

личии наполнителя объясн
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Рис. 2.11. Отношение энерговыделения в

5 кэВ

компонентах сетчатых структур для
планковских спектров РИ с Teff =  5, 8 кэВ
с учетом (– – –) и без учета (––––) вторич-
ных процессов  
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Рис. 2.12. Отношение энерговыделений в компонентах дисперсных рег
(а) и нерегулярных (б) структур для планковских спектров с T  = 5 и 8 

улярных 
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с учетом (– – –) и без учета (––––) вторичных процессов    
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дом рассеянных назад квантов. 

Рассмотрим теперь результаты расчетов полей РИ в ГМ с нерегулярной 

структурой. Имеется возможность задания гетерогенных структур различного 

типа: сетчатых и дисперсных структур регулярного и случайного типов. На рис. 

2.11, 2.12 исследуется эффект влияния гетерогенности на отношение энерговы-

деления в наполнителе fBfB к энерговыделению в связующем fBb B для планковских 

спектров с различной эффективной температурой. Из рисунков видно, что для 

рассмотренных типов ГМ влияние структурных особенностей материала и учет 

вторичных процессов (флуоресценции и электронов) существенны. 
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2.5. Инженерные методы оценки характеристик энерговыделения    
жесткого РИ в многослойных конструкциях 

 
В предыдущих разделах для расчета энерговыделения в преграде использо-

вался метод Монте – Карло, позволяющий получать распределения характери-

стик полей РИ высокой степени дифференциации. Основным достоинством ме-

тодов Монте – Карло является возможность детального рассмотрения всех фи-

зических процессов, хорошая приспособленность метода к решению задач пере-

носа в многомерной геометрии и для источников излучения различной степени 

сложности, в том числе с коррелированным составом начальных энергетически –  

угловых и временных распределений [31]. 

Существующие статистические методики и программы по расчету полей и 

параметров воздействия РИ на преграду, находящуюся в воздушной среде, нель-

зя рассматривать в качестве универсального методического инструмента из-за 

сложности в использовании и значительных затрат машинного времени. В прин-

ципе, они позволяют получить необходимую информацию по характеристикам 

излучения в каждом отдельном случае. Однако их использование для всего мно-

гообразия характеристик источников РИ и типов преград при  произвольной 

взаимной ориентации последних весьма проблематично. Очевидно, что для мно-

говариантных задач теплового и механического действий РИ целесообразна раз-

работка быстродействующих инженерных и параметрических методик [32, 39, 

58]. В частности,  параметрические методики оказываются полезны при иссле-

дованиях влияния типа источника РИ и его многообразных характеристик на 

последствия воздействия излучения на многослойные композитные конструкции 

ЛА с варьируемыми параметрами защитных покрытий. 

2.5.1. Модель плоских слоев 

Как уже отмечалось, при решении большинства практически важных задач 

требуется проведение совместного расчета переноса РИ  в атмосфере и облучае-
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мом объекте. Различие геометрических условий атмосферы, корпуса ЛА и со-

держащихся в нем элементов приводит в общем случае к необходимости реше-

ния трехмерного уравнения переноса методом Монте – Карло, позволяющим 

моделировать распространение рентгеновского и вторичных излучений в гео-

метрии «источник-атмосфера – корпус – внутренние элементы». Для снижения 

размерности  задачи используется поэтапный расчет переноса РИ. На каждом 

этапе реализуются различные виды симметрий, которые определяются угловым 

распределением источника излучения, конфигурацией объекта и их взаимным 

расположением. 

Как правило, используется сферическая, плоская и декартова системы ко-

ординат для атмосферы, преграды и внутренних элементов соответственно. При 

этом полагается, что атмосфера – однородна, угловое распределение источника 

имеет ось симметрии (если атмосфера – неоднородна, то ось симметрии источ-

ника направлена по направлению градиента плотности воздушной среды), а гео-

метрия корпуса близка к многослойной пластине.  

Поэтапный подход требует передачи и преобразования данных от одной 

расчетной геометрии к другой и при своей реализации оказывается весьма тру-

доемким. Применительно к задачам теплового и механического действий РИ, 

когда требования к точности определения характеристик излучения не обреме-

нительны [68], более эффективным представляется приближенный подход [58], в 

котором задача рассматривается в единой геометрии плоских произвольно ори-

ентированных пластин, разделенных промежутками, где кванты не взаимодейст-

вуют. При этом для более полного соответствия условиям распространения из-

лучения в атмосфере используются дополнительные воздушные слои, разме-

щаемые до источника и за преградой, что обеспечивает обмен квантов на грани-

цах раздела и выполнение условий баланса. 

Существенными при выборе модификации метода Монте – Карло являются 

способ моделирования длины свободного пробега и расчет парциальных вкла-
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дов. Используемая модификация строится на основе метода «аналитического 

усреднения», в котором каждая точка рассеяния представляет мононаправлен-

ный источник, дающий парциальные вклады в детекторы по направлению рас-

пространения кванта. Величина вклада в поток энергии оценивается по формуле 

( )[ ] ,cos/exp iiphii
pho

phi
i mEV

E
E

P θμ−=   

где Ephi, Epho, – соответственно энергия в i-й точке и начальная энергия; Vi – ста-

тистический вес кванта; μ  – коэффициент взаимодействия; mi  – массовое рас-

стояние от точки рассеяния до детектора; iθ  – угол между направлением на ис-

точник и направлением квантов. 

Состояние кванта после j-го взаимодействия в точке с массовой координа-

той mj характеризуется углами iθ  и jϕ , которые различны в каждом слое n 

(ориентация слоя задается углами nα   и ). Расчет массовой длины свободно-

го пробега L проводится по соотношениям: 
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где ξ  – случайное число в интервале (0, 1). 

Оптическая толщина находится с учетом ориентации отдельных слоев. При 

расчете вклада в импульс величина потока умножается на косинус угла между 

направлением кванта и нормалью к поверхности преграды. Для определения 

энерговыделения в гомогенной композиции парциальный вклад умножается на 

коэффициент поглощения,. а в гетерогенной среде – на «истинный» коэффици-
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ео зду

ой). 

ент поглощения с учетом выноса энергии вторичными электронами. При этом в 

гомогенном материале значение берется как среднее по массовому содержанию 

химических элементов, а в гетерогенном – моделируется взаимодействие на ка-

ждом элементе отдельно. Кроме того, для гетерогенного материала используют-

ся «эффективные» коэффициенты взаимодействия (с учетом геометрических 

особенностей структуры) и поглощения (с учетом выноса флуоресцентных кван-

тов, фото-, ожэ- и комптоновских электронов). 

Особенностью оценки функционалов поля в плоской геометрии по сравне-

нию со сферической является однократный расчет вклада в направлении движе-

ния кванта. В сферической геометрии имеет место преимущественно двукратное 

пересечение траектории с по-

верхностью детектора, что 

обусловливает большие вкла-

ды в накопление. Отличия 

возникают и вследствие обме-

на квантами на передней и 

задней границах (в сфериче-

ской г метрии во шная 

среда обычно считается неог-

раниченн

Эти отличия в оценке 

парциального вклада приво-

дят к достаточно большим 

расхождениям в расчетных значениях как потока излучения, так и импульса.  На  

рис. 2.13 приведены результаты расчетов характеристик изотропного монохро-

матического  источника  с  энергией  Ерhо = 50 кэВ, проведенные для бесконеч-

ной  воздушной  среды и плоского слоя с внутренним источником (на массовом 

расстоянии mв = 10 г/см2 от поверхности), а также потоки рассеянного излучения 

*β  
 

0   40  

0 , 0 0 1 

0 , 0 1 

0 , 1  

1    

 20 

Рис. 2.13. Коэффициенты прохождения РИ 
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*
potβ   и а

pot
*β   соответственно в плоской и сферической геометриях. Здесь же 

представлены коэффициенты прохождения энергии (сумма прямого излучения и 

тока рассеянного компонента) а*β   и   и коэффициент прохождения прямого 

компонента излучения . Видно, что отличия в расчетных характеристиках 

существенны и имеют тенденцию к увеличению с ростом оптического расстоя-

ния. При этом величины потока приблизительно совпадают, а коэффициенты 

прохождения вследствие различных условий расчета парциальных вкладов зна-

чительно (≈ в 2,5 раза) различаются. С целью устранения таких больших расхо-

ждений алгоритм расчета в плоской геометрии был модернизирован. Для при-

ближения к условиям сферической геометрии за преградой размещалась воз-

душная среда, которая подвергалась воздействию РИ, не ослабленного прегра-

дой, что позволяет более точно воспроизвести поток рассеянного излучения от 

части атмосферы за преградой. Оценки проводились для изотропного источника 

РИ планковского спектра с эффективной температурой 8 кэВ [31].  

*β

*
оβ

Как показали расчеты, дополнительно к удвоению величины парциального 

вклада, необходимо вводить поправку в оптическое расстояние μ R. Для опти-

ческих расстояний 1< μ R < 10 согласно соотношению μ R′ = 0,9 μ R+0,1, а при 

μ R < 1 моделирование и расчет вкладов производить без изменения μ R (в слу-

чае глубокого проникновения μ R > 10, не представляющем интереса для тепло-

вого и механического действий РИ, требуется «перевзвешивание» по пробегу).  

В табл. 2.2 представлены коэффициенты прохождения потока и тока рассе-

янного РИ в сферической геометрии и в различных приближениях плоской гео-

метрии, где индекс 0 соответствует расчету по предлагаемому инженерному ме-

тоду, а индексы 1 и 2 представляют оценки без дополнительных воздушных сло-

ев соответственно с пересчетом μ R и без него. 
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Таблица 2.2 

Расчетные характеристики РИ 

Сферическая геометрия Плоская геометрия 
mв, г/см2

Поток Ток Ток 0 Ток 1 Ток 2 Ток 3 

0,1 0,0347 0,0207 0,0227 0,0215 0,0212 – 

0,3 0,0658 0,0397 0,0437 0,0413 0,0409 – 

0,5 0,0859 0,0516 0,0510 0,0516 0,0518 – 

0,7 0,1020 0,0605 0,0600 0,0591 0,0590 – 

1,0 0,1218 0,0718 0,0770 0,0676 0,0666 – 

2,0 0,1603 0,0947 0,0999 0,0958 0,0908 0,0067 

3,0 0,1822 0,1067 0,1097 0,1084 0,1037 0,0179 

4,0 0,1914 0,1114 0,1190 0,1145 0,1075 0,0260 

5,0 0,1939 0,1118 0,1118 0,1157 0,1067 0,0271 

6,0 0,1851 0,1083 0,1112 0,1112 0,1030 0,0281 

8,0 0,1656 0,0958 0,0999 0,1010 0,0900 0,0255 

10,0 0,1405 0,0815 0,0865 0,0864 0,0759 0,0223 

12,0 0,1179 0,0677 0,0711 0,0706 0,0611 0,0199 

14,0 0,0953 0,0545 0,0575 0,0569 0,0491 0,0174 

16,0 0,0762 0,0436 0,0456 0,0454 0,0389 0,0128 

18,0 0,0590 0,0342 0,0360 0,0355 0,0304 0,0098 

20,0 0,0471 0,0265 0,0275 0,0275 0,0230 0,0089 

22,0 0,0365 0,0206 0,0210 0,0215 0,0177 0,0078 

24,0 0,0279 0,0158 0,0166 0,0166 0,0129 0,0046 

26,0 0,0210 0,0121 0,0125 0,0123 0,0101 0,0036 

28,0 0,0164 0,0093 0,0096 0,0094 0,0075 0,0022 

30,0 0,0122 0,0070 0,0073 0,0070 0,0054 0,0020 
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Распределение тока 3 получено по немодернизированному алгоритму (при 

его использовании величина импульса рассеянного РИ на расстояниях менее 2 

г/см2  отрицательна).  

Из табл. 2.2 видно, что предлагаемый инженерный метод оценки полей РИ 

позволяет определять его характеристики, отличающиеся от более точного под-

хода (в данном случае сферической геометрии) на уровне статистической по-

грешности расчета интегральных параметров. 
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2.5.2. Параметрический метод расчета   
Параметрические методы наиболее широко использовались для оценок по-

лей РИ в атмосфере. Так, в работе [39] представлена параметрическая методика 

для расчета спектрально-угловых характеристик излучения на базе аппроксима-

ции данных по полям РИ от изотропных моноэнергетических источников в воз-

душной среде. Будучи удобными в использовании и обладая высоким  быстро-

действием, параметрические методики позволяют с достаточной для практики 

(по крайней мере, при оценках теплового и механического действий РИ [32, 129, 

130]) точностью рассчитывать параметры РИ в композитных элементах конст-

рукций ЛА в полете.  

Суть параметрических методик заключается в использовании специальных 

баз данных, предварительно вычисленных по статистическим программам. Точ-

ность конечных результатов расчета по таким методикам определяется только 

исходной информацией, сетками, на которых она получена, а также способами 

ее интерполяции и свертки. Для оценки характеристик РИ от анизотропных не-

стационарных источников в качестве исходной информации в параметрических 

методиках используются функции Грина мононаправленных моноэнергетиче-

ских мгновенных источников. Функциональные зависимости представляющих 

интерес характеристик воздействия (например, удельного энерговыделения) по-

лучаются с помощью различных методов аппроксимации.  При оценках дейст-

вия РИ на ЛА такими функциональными зависимостями являются пространст-

венное, временное и энергетическое распределения исследуемой характеристики 

поля РИ в преграде.  

На начальном этапе исследований [131] была разработана методика и про-

грамма, позволяющая проводить расчет импульса РИ на основе интегрирования 

коэффициентов прохождения мононаправленных моноэнергетических источни-

ков в воздушной среде с дальнейшей оценкой параметров излучения в материа-

лах преграды в экспоненциальном приближении. 
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В настоящей работе рассматривается более общая методика [39], которая 

позволяет получать любую интересующую характеристику воздействия или их 

совокупность (например, энерговыделение в различных сечениях преграды) ин-

тегрированием мононаправленных моноэнергетических мгновенных источников 

с детальным учетом всех основных процессов взаимодействия РИ со средой и 

материалами преграды [31, 68]. 

Наиболее детальную информацию о поле излучения дает набор решений 

для  моноэнергетических мононаправленных мгновенных  (элементарных) ис-

точников                         

)()()()()( 0000 ttEErrVS phP −−−−= δωωδδδ
rrrrr

,         

где r0, Eph0, t0, 0ω
r

– фиксированные координаты, энергия фотонов, время и на-

правление излучения точечного монохроматического мгновенного мононаправ-

ленного источника РИ; r, Eph, t, ω
r – соответствующие предыдущим переменные 

величины; ),,,( ω
rrr

phEtrV = . 

Если известны функции Грина ),( 0VVG
rr

 элементарных источников, то об-

щее решение )(VФ
r
для многомерного источника определяется из интегрального 

соотношения  
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.                 

В случае нормировки источника из условия  
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переход к характеристикам произвольного источника осуществляется произве-

дением соответствующего распределения на величину, пропорциональную его 

мощности  и геометрическому фактору. 
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При решении практических задач по определению характеристик РИ в пре-

градах в качестве функций Грина элементарных источников, как уже отмеча-

лось, можно выбирать любые параметры излучения, что позволяет получать де-

тальную информацию по выбранному параметру при варьировании спектрально-

углового распределения источника в широких пределах.  

Для наполнения базы данных параметрической методики по статистиче-

ским программам проведены расчеты представляющих практический интерес 

функционалов для мононаправленных моноэнергетических мгновенных источ-

ников РИ во всем диапазоне возможных спектральных распределений и произ-

вольных углов падения излучения на преграду. Далее, с использованием полу-

ченного функционала с помощью статистической программы рассчитывались 

его распределения для мононаправленных моноэнергетических мгновенных ис-

точников при различной длине свободного пробега. Полученные распределения 

в пространстве и во времени позволяют в конечном итоге определить требуемые 

характеристики фактически для любого источника с произвольным спектраль-

ным распределением и на любом расстоянии от источника по быстродействую-

щей параметрической методике. 

Следует отметить, что используемое в расчетной модели приближение од-

нородной атмосферы позволяет проводить преобразования при оценке времен-

ных распределений ФH для произвольной плотности воздуха ρH на высоте H из 

соотношения 

ФH = Ф0 ( mв, t k)/k,              

где k=ρ0 / ρH; индексы 0, H соответствуют плотности, на которой имеются ре-

зультаты расчета, и плотности на высоте H; mв – массовое расстояние от источ-

ника РИ.  

Таким образом, приближение однородной атмосферы позволяет значитель-

но уменьшить объем расчетной информации в банке параметрической програм-



2.5. Инженерные методы оценки характеристик энерговыделения РИ…  
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

93

мы, сократив его на две размерности (по плотности и полярному углу направле-

ния на объект).  

Результаты расчетов. В численных исследованиях рассматривались ис-

точники РИ различной степени сложности, включая изотропные и направленные 

источники излучения  модельных планковских спектров с различными эффек-

тивными температурами, а также трехмерный источник РИ со спектрально - уг-

ловой и временной корреляцией, для которого временное распределение опреде-

ляется в зависимости от спектрально энергетического состава излучения в вы-

бранном направлении. 

В качестве модельных спектральных функций распределения рассматрива-

лось излучение планковского спектра с эффективными  температурами: № 1 – 

1,6 кэВ; № 2 – 5,0 кэВ и № 3 – 8,0 кэВ [31], что соответствует переходу от мягко-

го  к достаточно жесткому спектру РИ. Эти же спектры использовались и при 

моделировании  сложного источника: в углах выхода 0 -  – спектр № 3, в 

углах выхода 60 - – спектр № 2 и в углах выхода 120 - – спектр № 1. 

Рассматривались два типа индикатрисы выхода излучения  – изотропная и силь-

но вытянутая (направленная).  

o60
o120 o180

Началом отсчета временных распределений считается момент прихода 

прямого компонента РИ на поверхность преграды. Все расчетные характеристи-

ки приведены для однородной воздушной среды с плотностью  г/см31089,1 −⋅ 3.  

Предварительный анализ показал, что полученные в расчетах пространст-

венные распределения любой интегральной характеристики обладают близкими 

свойствами и поэтому рассмотрение основных закономерностей их формирова-

ния возможно проводить на примере одной из них. Например, можно использо-

вать  пространственное  распределение  удельного  энерговыделения  (дозы)  в 

энергоемком веществе (во внутреннем слое преграды), которое к тому же для 
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рассматриваемого элемента конструкции ЛА является определяющим при 

исследовании последствий теплового и механического действий РИ [32, 130]. 

Результаты расчета в рассматриваемых преградах полного профиля энерго-

выделения, нормированного на падающий на преграду импульс РИ, для моноис-

точников с различной энергией квантов приведены на рис. 2.14. Видны скачки в 

энерговыделении на границах слоев, которые достаточно сильно различаются по 

химическому составу. Кроме того, внешний слой из сферопластика более сильно 

поглощает РИ, чем из резины, и это  существенно сказывается на величине энер-

говыделения в нем.  

 

  0  0 , 5  1,0 1,5 2,0

0 , 0 1 

0 , 1  

1     f, см2/г  

m , г/см2

Рис. 2.14. Относительное энерго-выделение в корпусе с резиновым (а) и со сферопаластиковым (б) 
покрытиями для моноэнергетичского РИ : + – 25 кэВ;  – 35 кэВ;  – 45 кэВ;  –60 кэВ;  – 80 кэВ

а
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Основные результаты расчета пространственных распределений дозы во 

внутреннем слое преграды с внешним слоем из сферопластика для различных 

массовых расстояний mв = 0,3; 1; 3; 10; 20 и 30 г/см2 и различных  видов направ-

ленных   источников    приведены на   рис.  2.15, а   (простой  источник с мо-

дельным спектром № 3) и рис. 2.15, б (сложный источник). Для преграды с 

внешним слоем из резины профили дозы аналогичны. 
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Рис. 2.15. Пространственное распределение дозы в энергоемком веществе для различных массовых 
расстояний mB  и направленных простого (а) и сложного (б) источников:  
+  –  0.3 г/см2;  – 1 г/см2;  –  3 г/см2;  – 10 г/см2;  – 30 г/см2 

а
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Видно, что начальное спектральное распределение источника достаточно 

слабо влияет на форму пространственных распределений энерговыделения. Для 

«жестких» источников с ростом mв имеет место значительная изотропизация 

начального распределения, обусловленная более высокой кратностью рассеяния 

жестких квантов. Так, в направлении θ =  с увеличением mo180 в для всех спек-

тров сложного источника происходит рост дозы. Увеличение дозы наблюдается 

также в направлении θ = 0, где интенсивность источника в 3,75 раза выше, чем в 

направлении θ = .  o180

Пространственные распределения энерговыделения от источника с направ-

ленной индикатрисой на поверхности преграды и в энергоемком веществе близ-

ки между собой. Но если в воздушной среде для направления θ =  доза на 

расстояниях m

o180

в = 0,3; 1; 3 г/см2 остается практически неизменной, то во внут-

реннем слое с ростом mв имеется заметный ее спад. 

Данная закономерность в формировании поля излучения имеет место  для 

источников РИ с «жесткими» исходными спектрами (с эффективной температу-
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рой 5 и 8 кэВ), так как увеличение дозы в малоинтенсивных направлениях, обу-

словленное приходом многократно рассеянных квантов из других угловых ин-

тервалов, заметно ниже в энергоемком веществе вследствие интенсивного по-

глощения им рассеянных квантов. 

Если в воздушной среде имеет место заметная трансформация пространст-

венного распределения, то при прохождении через преграду форма распределе-

ния, определяемая преимущественно нерассеянными или малой кратности рас-

сеяния квантами, остается более близкой исходной индикатрисе источника. 

Для сложного источника, наряду с изотропизацией начального пространст-

венного распределения, с ростом mв наблюдается усреднение спектральных рас-

пределений, определяемое, с одной стороны, многократным рассеянием квантов 

в высокоинтенсивных направлениях индикатрисы, а с другой – приходом в ин-

тервал углов θ >  жестких рассеянных квантов из других направлений. 

Вследствие этого, с ростом m

o120

в до 5 г/см2 происходит значительное увеличение 

дозы в направлениях θ = . o180120 ÷

Как видно из приведенных результатов, для всех типов источников эффект 

изотропизации пространственного распределения происходит на сравнительно 

малых расстояниях (mв < 10 г/см2), а далее, с ростом mв форма распределения 

остается практически неизменной. 

Такая закономерность в формировании поля излучения обусловлена тем, 

что с ростом оптической толщины mв  величина дозы определяется преимущест-

венно квантами, рассеянными на малые углы. При этом анизотропия простран-

ственного распределения в энергоемком веществе всегда выше по сравнению с 

распространением в воздушной среде при одинаковых расстояниях mв. Из пред-

ставленных результатов видно, что учет корреляции начальных спектрально-

угловых распределений существенно влияет на величину дозы в низкоинтенсив-
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ение. 

ных направлениях, где ее величина определяется преимущественно потоками 

рассеянного излучения из дру-

гих направлений.  

В воздушной среде, на-

ряду с изменением простран-

ственно-энер-гетически  ха-

рактеристик, происход т зна-

чительная трансформация 

формы первичного време но-

го импульса РИ. Имеющаяся в 

литературе информация по 

временным зависимостям ох-

ватывает преимущественно 

поля изотропного источника. 

В ней слабо отображены во-

просы оценки временных ха-

рактеристик РИ в преградах. Вся известная информация относится исключи-

тельно к некоррелированным источникам РИ, имеющим независимое от спектра 

и индикатрисы временное распредел
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Рис. 2.16. Временные распределения дозы РИ во внутреннем 
слое для различных массовых расстояний mB  и некоррели-
рованного источника с Teff =  8 кэВ:  
+ – 0.3 г/см2;  – 1 г/см2;  – 3 г/см2;  – 10 г/см2;  – 30 г/см2.

С целью оценки зависимости величины расчетных параметров от детально-

сти задания исходных распределений рассмотрим некоторые закономерности 

формирования временных зависимостей импульса РИ в однородной воздушной 

среде и его трансформации преградами. Ниже представлены сравнительные 

данные расчета временных характеристик для источников с независимым от 

спектра распределением и для источника с коррелированной временной функци-

ей выхода РИ. 

На рис. 2.16 приведены временные распределения дозы РИ в энергоемком 

веществе на различных расстояниях mв (0.3 – 30 г/см2), полученные в предполо-
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жении некоррелированного состава источника S(Ep)S(t), а также вычисленные на 

основе интегральной свертки данных по распределению моноэнергетических 

источников S(Ep,t). Как видно из рисунка, при усреднении временного распреде-

ления по спектру значительно (до 3 раз) уменьшается величина максимальной 

интенсивности, а следовательно, и мощность поглощенной во внутреннем слое 

дозы. Расчетные отличия возрастают с увеличением mв, поскольку увеличивает-

ся вклад «жестких» квантов, преимущественно определяющих мощность погло-

щенной дозы РИ и имеющих значительно большую интенсивность выхода. 

При усреднении по спектру временного распределения момент, соответст-

вующий максимуму, сдвигается в сторону больших времен, как и вся начальная 

область, определяемая приходом прямого компонента РИ. 

1 0  0     1 0  1     1 0 2    10 3    10 4 t,нс
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а 

Рис. 2.17. Временные распределения дозы РИ во внутреннем слое для различных mB  и 
коррелированных источников с Teff = 8 (а) и 5 кэВ (б):  + –  0.3 г/см2;  –1г/см2;  

 –3г/см2; – 10г/см2; * – 30 г/см2
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 Следует отметить, что представленные результаты получены для источни-

ка, имеющего усредненное по индикатрисе спектральное распределение, соот-

ветствующее планковскому спектру с эффективной температурой 8 кэВ. В слу-

чае рассмотрения сложного источника РИ S(Eph,ψ, t) величины расчетных отли-
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чий, получаемых при детальной оценке временных характеристик, в зависимо-

сти от направления выхода могут значительно возрастать. 

На рис. 2.17  представлены результаты расчетов временных распределений 

дозы на различных расстояниях mв соответственно для планковских источников 

с различной эффективной температурой (8 и 5 кэВ), при оценке которых 

использовалось интегрирование моноэнергетических источников. Из рисунков 

видно, что для t < нс временная форма слабо зависит от вида спектра, 

особенно в диапазоне времени прихода прямого компонента РИ. Это объ-

ясняется тем, что доля  мягкого РИ в спектрах рассмотренных источников 

больше, чем доля квантов с энергией более 60 кэВ, которая определяет отличия в 

распределении жесткого РИ.  

310

При t  > нс  увеличиваются потоки энергии от РИ от «жесткой» части 

спектра, имеющей большую кратность рассеяния, что приводит к увеличению 

суммарной длительности импульса и росту потоков энергии с возрастанием 

времени, особенно на больших расстояниях m

310

в.  

Из рисунков видно, что зависимость интенсивности излучения от времени 

может быть условно  разделена на две области. Начальная область, формируемая 

прямыми квантами, квантами малой кратности рассеяния и квантами, рассеян-

ными на малые углы, преимущественно зависит от исходной формы импульса. 

Для второй части распределения, формируемой многократно рассеянными кван-

тами, характерны пологие профили и ее форма практически не зависит от ис-

ходного распределения импульса РИ. Область времени прихода многократно 

рассеянных квантов имеет пологие профили и не зависит от формы начального 

распределения.  
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у  

 РИ. 

o

 Последующие рассеяния переводят кванты в область энергий, где преиму-

ществом обладают процессы фо-

топоглощения, при которых плот-

ность потока резко уменьшается, 

обусловливая быстрый спад в 

конце распределения. На малых 

расстояниях межд  источником и 

объектом в формировании поля 

излучения участвует меньшая 

пространственная область, что 

определяет более высокий гради-

ент по времени в распределении 

поглощенной дозы
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На рис. 2.18 приведены ре-

зультаты расчета временных рас-

пределений поглощенной дозы РИ 

во внутреннем слое в зависимости 

от направленности сложного ис-

точника (θ  = ,  и ) 0 o90 180  на 

различных массовых расстояниях 

mв.  

Поскольку, как отмечалось 

выше, влияние рассеянного излу-

чения в пределах длительности 

импульса источника весьма незна-

чительно, то вид распределения в 

этой области полностью опреде-
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ляется исходной индикатрисой и спектром. В дальнейшем с ростом времени t в 

области, формируемой многократно рассеянными квантами, происходит сбли-

жение распределений по величине интенсивности, особенно на малых расстоя-

ниях mв. На расстояниях mв > 10 г/см2 отличия в форме распределений остаются 

достаточно большими практически во всем диапазоне времени. На расстояниях 

mв > 30 г/см2, где воздействие в основном определяется только квантами, при-

шедшими с переднего полупространства и рассеянными на малые углы, отличия 

в интенсивности близки во всех областях распределений. 
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вторичным электронным излучением.  

2.5.3. Модель перераспределения энергии электронами 

Существенной характеристикой, необходимой для расчета механического 

действия РИ на ГМ, являются доли энергии, поглощаемые в компонентах мате-

риала. По мере распространения импульса РИ в глубь преграды изменяется его 

спектр и другие параметры, что приводит к зависимости поглощаемых компо-

нентами долей энергии от  массовой координаты. Расчет переноса РИ в ГМ с 

учетом его структуры и перераспределения энергии электронным излучением 

затруднителен. Задача существенно упрощается применением метода «врезок». 

На интересующих расстояниях от поверхности преграды врезаются элемен-

тарные ячейки ГМ, в которых и рассчитываются доли поглощенной энергии 

[69]. Вне врезок перенос фотонов и электронов считается в усредненном 

гомогенном материале.  Делая врезки на различных массовых расстояниях от 

поверхности преграды, можно получить распределение долей поглощенной 

энергии по компонентам ГМ с учетом изменения параметров импульса РИ в 

усредненном материале.  Кроме того, поскольку пробег электронов в 

рассматриваемом диапазоне энергий, как правило, сравним или меньше 

размеров ячейки, то таким методом удается корректно учесть и 

перераспределение энергии 

 Возможность применения метода врезок рассмотрим на примере ГМ с 

микросферическим наполнителем из стекла, покрытого вольфрамом. Такой ма-

териал состоит из слоев связующего, стекла и вольфрама с сильно различающи-

мися толщинами, и прямое применение метода Монте – Карло для расчета со-

вместного переноса фотонов и электронов в этом случае вряд ли приведет к ус-

пеху.  

Перераспределение энергии становится существенным при поглощении из-

лучения ГМ с  наполнителем, имеющим хотя бы один из размеров, сравнимый с 

длиной пробега электронов. В этом случае вынос энергии вторичным элек-
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тронным излучением осуществляется практически из всего объема наполнителя. 

Если предположить, что в  

рассматриваемом микро-

сферическом наполнителе 

энергия выделяется непо-

средственно в точке взаи-

модействия кванта с ато-

мом, то удельное энерговы-

деление в вольфраме может 

превосходить дозу в стекле 

в десятки раз [103, 132]. 

Поле вторичных электронов 

в таком ГМ определяется 

главным образом эмиссией 

из вольфрама (рис. 2.19). 

Например, при энергии  

квантов 50 кэВ в спектре 

эмиссии преобладают элек-

троны с энергией 30 – 40 

кэВ. Их пробег на порядок 

больше толщины вольфрама 

и в 2 - 3 раза – стекла и свя-

зующего между микросфе-

рами. Однако основная доля 

вынесенной энергии погло-

щается в слое толщиной по-

рядка четверти длины про-

 

0 

электрон/квант вперед 
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5⋅10-7 

1⋅10-6 

а
 

 

0 

электрон/квант 

вперед
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б

4⋅10-7 

8⋅10-7 
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0 

электрон/квант вперед

назад  

ε , кэВ  

в

1,5⋅10-4 

1,0⋅10-4 

5,0⋅10-5 

 Рис. 2.19.  Спектры электронов эмиссии из  
стекла (а), связующего (б) и вольфрама (в)  

(Eph = 50кэВ,  θ  = 900) 
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м

 

вышающих 

хара

 ска

о

яет на формирование профиля энерговы-

деле

бега электрона с акси-

мальной энергией [133]. 

Таким образом, будет 

иметь место значитель-

ный электронный вынос 

энергии из вольфрама и ее 

поглощение на массовых 

расстояниях 0,5 – 0,7 

мг/см2, не пре

ктерных толщин дру-

гих компонентов ГМ.  

С учетом занного 

задачу пределения долей 

поглощенной энергии 

можно решать методом 

врезок, вставляя в усредненный ГМ (гомогенную смесь вольфрама, стекла  и 

связующего) элементарную ячейку, состоящую из двухслойной микросферы, 

окруженной связующим. Поскольку толщины стекла и, тем более вольфрама, 

много меньше размеров микросфер, то в первом приближении микросферу с ок-

ружающим ее связующим  можно заменить системой плоско-параллельных сло-

ев (связующее – металл – стекло – металл – связующее) [69, 134], показанной на 

рис. 2.20. Слой стекла в таком плоском многослойном пакете представляет со-

бой  объединение противоположных стеклянных стенок полости, так как пред-

полагается, что наличие пустоты не вли

 
 

Рис. 2.20. Модель гетерогенности для расчета поглощен-
ной энергии излучения. 

ния. 

Для расчетов энерговыделения Q(x) в элементарной ячейке с учетом пере-

распределения энергии электронами использовалось обобщение методики рабо-
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то-, оже- и ком-

птоновских электронов, расположенных в соседних слоях [35]:  

ты [103] на случай слоев конечной толщины. Выражение для Q(x) записывается 

в виде сумм вкладов в эту величину в точке x от источников фо
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где  x - координата точки;  ( )pphp Et Ω,,ψ  - нормированное энергетически угло-

вое распределение РИ на поверхности преграды;  Ωp - телесный угол, характери-

зующий направление распространения кванта (sin(Ω p) = sin(θp) dθ p dϕ p); Emax - 

максимальная энергия квантов; l - номер слоя, являющегося источником элек-

тронов; Nc
l - число компонентов материала преграды;  ξλl - совое содержание 

λ-го компонента;  Eb

ве

роятности фотопоглощения

λ
il- энергия связи i-й оболочки; σλ

fl и kl
λσ  – соответственно 

коэффициенты фотопоглощения и комптоновского рассеяния; nλl - число атом-

ных оболочек, на которых взаимодействует квант; Pλ
il, Qλ

il - соответственно ве-

диационного перехода на i-й оболочке; 

( ) ( )
 и безра

( )p
kl

Qp
ol

Qp
fl

Q ExfExfExf θθθ ,,,,,,,,  – вклады в дозу соответственно от фот~~~ о-, 

 i-й оболочке;  

Yiλ
μl 

оже- и комптоновских электронов; kλil - число оже-переходов в

- вероятность образования оже-электрона с энергией Yμ
i . 

В свою очередь, вклады  представляются в виде интегралов от энергетиче-

ски-углового распределения плотности потока электронов. Представив эти инте-

гралы в виде квадратуры Гаусса по двум узлам, а также используя одногруппо-

вое приближение, можно получить приближенное соотношение для вклада в 
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выделения  от электронов с начальной энергией  E, образовав-

шихся в слое l: 
ll

е плотности по а электронов

профиль энерго

),(/)),(),((),( EREExFExFExf xRLQ +=  

где ),( ExFL , ),( ExFR – угловы ток   в направлениях, 

составляющих с осью x углы 

l

l l

)3/1arccos(−  и )3/1arccos(  соответственно; 

Rx(E

 поглощен

на система диффе-

ренциальных уравнений, общее решение которой имеет вид: 

exp()()/)(exp()(),( ,
1 ECDxxEBDxxEAExF li

Lii
l
iii

l
ii

l
L +−−+−−= −β    

) – длина пробега электрона с энергией E в слое, содержащем точку x. 

В работе [103] при вычислении ной дозы вблизи границы двух 

полубесконечных сред для функций ),(, ExF l
RL  была получе

),()/)(exp()()/)(exp()(),( ,
1 ECDxxEBDxxEAExF li

Rii
l
iiii

l
i

l
R +−−+−−= − β  

(2.17) 
),()/)(

,
13

)(
i

i ED
β+

=

где x

1)( ii ER β−  

ра материала индекс  i соответствует 

номе а x. 

i – координата правой границы слоя i; βi – коэффициент отражения электро-

нов от слоя i, зависящий от атомного номе

ру слоя, в котором находится точк

В решении (2.17) коэффициенты li
R

li
L CC ,, ,  описывают источники электро-

нов, а коэффициенты Ai
l, BB

м система уравнений в случае преграды, 

содержащей n слоев, имеет вид [134]:  

 

|| M || || Xl || = || Yl || , 

i
l в случае многослойной преграды  определяются из 

условий непрерывности потока на границе раздела слоев, а также из условий на 

бесконечности. Получающаяся при это
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Тестирование предложенной методики проводилось на многослойных 

структурах с толщинами материалов меньшими, чем характерный размер зоны 

выноса энергии вторичными электронами [132]. Для сравнения использовались 

программы MCNP-4 (Лос-Аламосская национальная лаборатория, США) и РОЗ-

6.5 (Институт прикладной математики, Россия). Оценка правильности расчета 

при малых углах падения квантов исследовалась на примере металлизированно-
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со стеклянными 

мик р

и

оди-

ке РОЗ-6.5 про
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Рис. 2.21. Поглощенные  дозы РИ при различных углах падения квантов с Eph = 30 кэВ:
1 – по программе MCNP-4; 2 – по предлагаемой методике 

го полиэтилена. Из представленных на рис. 2.21 результатов видно, что 

погрешность не превышает 10% по сравнению со статистической методикой. В 

случае ГМ 

росфе ами максималь-

ное отлич е в локальной 

оценке дозы при использо-

вании плоского приближе-

ния составляет около 20% 

(рис. 2.22).  

Для определения по-

грешности расчета инте-

грального значения погло-

щенной в компонентах ГМ 

энергии в рамках плоской 

модели [69, 134] по мет

0 1 2 3 

m , мг/см2 

0,2 

0,4 

0,6 

0,8 

1,0 

1,2    f, см2/г 
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Рис. 2.22. Поглощенная доза в компонентах сферопла-
стика. при  воздействии РИ с Eph = 50 кэВ: 
1 – расчет по предлагаемой методике; 2 – расчет по 
РОЗ-6.5; 3  – расчет по MCNP4. 

ведено чис-
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ленное моделирова охромати-

ческого (50 кэВ) источник у. 

3 

энерги нтам Г

со стеклянными микросферами 

едняя энергия, см

ние воздействия поверхностного изотропного мон

а РИ  на многослойную микросфер

 Таблица 2.

Распределение и по компоне М 

Ср 2/г Геометрия 
в напо  в связующем 

Доля ии в  

наполнителе лнителе

 энерг

Сферическая  0,57 0,41 0,26 

Плоская  0,60 0,45 0,25 

 

Из сравнения результатов расчетов, представленных в табл. 2.3, видно, что 

погрешность в определении долей энергии, поглощенных в наполнителе и свя-

зующем, не превышает 5%.  

Остановимся теперь на некоторых результатах исследований воздействия 

наносекундного источника излучения  с  Teff = 1.6 и 8.0 кэВ на дисперсные ГМ с 

напо

ульса РИ в глубь преграды и, следо-

вате

лнителем из частиц фторида  церия  (диаметром ≈ 15 мкм) или из металли-

зированных стеклянных и углеродных микросфер. В качестве связующего рас-

сматривались  эпоксидно-полимерная композиция или каучук.  

На рис. 2.23, рис. 2.24 показаны профили отношений Qf /Qb поглощенных 

энергий в компонентах ГМ. Видно, что вследствие увеличения доли «жесткой» 

части спектра по мере распространения имп

льно,  увеличения количества высокоэнергетичных вторичных электронов с 

большими длинами пробега, изменяется распределение поглощенной энергии 

излучения по компонентам ГМ.  

Увеличение энергии квантов приводит к преимущественному поглощению 
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рассматриваемого случая энерге-

излучения в наполнителе, однако интегральный выход электронов эмиссии и их 

энергетическое распределение 

имеют сложный характер, опре-

деляемый энергетическими уров-

нями электронов в атоме и зави-

сят от элементного состава при-

меняемых материалов и спектра 

падающего излучения. При пре-

обладании в спектре низкоэнерге-

тичных квантов (Тeff = 1,6 кэВ) 

они поглощаются в узком слое 

приповерхностной области облу-

чаемого ГМ, доля квантов с вы-

сокой энергией и, соответственно, 

выход вторичных электронов из 

наполнителя невелики, и, как 

видно из рис. 2.23, это приводит к 

увеличению доли энергии, по-

глощаемой микросферами. Для 

тический спектр электронов 

эмиссии лежит в диапазоне 0…20 

кэВ. Электроны более высоких 

энергий образуются при действии «жесткого» спектра (Тeff = 8,0 кэВ). Дальней-

шее увеличение жесткости спектра РИ по мере распространения вглубь мате-

риала и соответствующий рост выноса энергии из наполнителя приводят к тому, 

что для всех исследованных ГМ отношения удельных энергий в компонентах Qf 

 
W + S i O   + к а у ч у к 2 
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Рис
гло

. 2.23. Отношения удельных энергий, по-
щаемых в компонентах сферопластиков, в 

зависимости от расстояния до поверхности X  
без учета (––––) и с  учетом (– – –)  электрон-
ной эмиссии:     – Teff = 1,6кэВ;      – Teff = 8 кэВ 
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зультатов, представленных на рис. 

к, определяющих на-

чальный профиль давления в ГМ, рассматриваются в следующем разделе), из 

которых следует, что полученное в расчетах изменение долей энергии погло-

щаемой компонентами ГМ по толщине преграды оказывается существенным для 

механического действия РИ.  

Для ГМ с полым наполнителем представляет интерес вопрос о равномерно-

сти распределения поглощенной энергии в многослойной микросфере по угло-

вой координате для различных условий облучения. Из рис. 2.26 видно, что в об-

/ Qb
  с увеличением X уменьшаются.       

Расчетные значения отноше-

ния удельных поглощенных энер-

гий по всей толщине ГМ находятся 

в пределах 2…8, что согласуется с 

полученной в работе [133] оценкой 

Qf/Qb = 5. Однако, как видно из ре-

 

2.23 и 2.24, характер изменения 

этого отношения по глубине пре-

грады существенно зависит от хи-

мического состава компонентов 

ГМ и спектра падающего РИ. Со-

ответственно доля поглощенной в 

наполнителе энергии εf  также за-

висит от спектра и изменяется по толщине материала, как это показано на рис. 

2.25. Представленные на рисунке значения εf для сферопластиков значительно 

отличаются от о испо й для ГМ с тяжелыми элементами величины 

0,95. На этом же рисунке приведены распределения коэффициента Грюнайзена 

(методы расчета этой одной из основных  характеристи

обычн льзуемо

Qf 

Qb 

0.0 0.2 0.4 Х , см
0

8

6

4

2

Рис. 2.24. Отношения удельных энергий, погло-
щаемых в компонентах ГМ , в зависимости от 
рас яния до поверхности X  без учета (––––) и  
учетом  (– – –)  электронной эмиссии: 
      – Teff = 1,6кэВ;       – Teff = 8кэВ  

сто  с

CeF3 + ЭПК 
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ласт поглощения низкоэнергетичных (порядка единиц килоэлектрон-Вольт) 

квантов вблизи облучаемой поверхности (около ста микрометров) происходит 

существенно неравномерный разогрев стенок микросфер наполнителя. Тем не 

менее, для б и зоны эн я, где о  роль 

играют кванты « » части спектр более 10 кэВ), значения поглощенной 

дозы те (в том числе на облучаемой и тене-

вой сторонах) отличаются незначительно. Неравномерность энерговыделения 

вдоль радиуса микросферы также несущественна, поскольку за время действия 

РИ температура успевает яться п лщ ].  
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ольшей част ерговыделени пределяющую

жесткой а (

в наполнителе по угловой координа
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Рис. 2.25. Доли поглощаемые в наполнит  сферопластиков еле 
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Из приведенных результатов расчетов следует, что: 

• перенос энергии вторичными электронами может снижать отношение по-

глощенных доз в компонентах в 5 – 10 раз;  

• вследствие ужесточения спектра по толщине облучаемого ГМ существен-

но изменяется (от 1,5 до 7 раз) отношение поглощенных доз в компонентах;  

• при одинаковых условиях облучения доля поглощенной энергии в полом 

наполнителе ГМ может быть в 1,5 –2 раза ниже, чем в сплошном;  

• для исследованных ГМ с полым наполнителем доля поглощенной в нем 

энергии при облучении мягким излучением возрастает по толщине ГМ до 1,2 

раза и уменьшается до 1,5 раза при действии жесткого излучения; 

• для достаточно жесткого спектра (EBphB ≥ 3 кэВ) в пределах элементарной 

ячейки имеет место практически равномерный прогрев каждого из компонентов 

ГМ с полым наполнителем (микросфера и окружающее связующее). 



 

 

 

 

 

3.  МОДЕЛИ  ЭЛЕМЕНТАРНЫХ  ЯЧЕЕК  
     ДЛЯ  РАСЧЕТА  ТЕРМОМЕХАНИЧЕСКОГО  ДЕЙСТВИЯ        

РЕНГЕНОВСКОГО  ИЗЛУЧЕНИЯ 
 

Для описания волновых процессов в ГМ при воздействии на них жесткого 

РИ предложено множество общих моделей с учетом скоростной и температур-

ной неравновесностей компонентов (см. например, [136]). Однако эти модели 

содержат большое число механических и теплофизических характеристик мате-

риалов, значения которых определяются экспериментально и для большинства 

новых перспективных ГМ неизвестны. В то же время при более жестких, но во 

многих случаях имеющих место воздействиях РИ возможно построение менее 

общих моделей [41, 137, 138], использующих только общеизвестные константы 

материалов компонентов ГМ.  

Целью настоящего раздела является построение таких моделей выравнива-

ния давления в компонентах пористого многокомпонентного ГМ с дисперсным 

наполнителем. Особенностью этих моделей является возможность отдельного 

рассмотрения процессов формирования начального профиля давления и после-

дующего волнового движения. Поскольку на этапе формирования профиля дав-

ления гетерогенность оказывает, как правило, большее влияние, чем при разви-

тии волновых процессов, то методы расчета именно этого этапа термомеханиче-

ского действия РИ и рассматриваются в дальнейшем. Используется метод эле-

ментарной ячейки, объем которой предполагается постоянным. Метод позволяет 

построить зависимость давления в ячейке от параметров энерговыделения в 

компонентах ГМ. Эти зависимости необходимы для построения распределения 
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давления в преграде по известным профилям энерговыделений в компонентах 

ГМ. Следует отметить, что и на стадии волновых процессов и разрушений в ГМ 

в целом также могут использоваться построенные модели элементарных ячеек, 

но уже без предположения постоянства их объема.   

 Результаты расчетов приводятся для двух современных ГМ, у которых свя-

зующим является температуростойкая эпоксидно-полиамидная композиция, а в 

качестве дисперсного наполнителя служат диоксид олова или стеклянные мик-

росферы, покрытые вольфрамом и хорошо поглощающие излучение. 

3.1. Механическое действие излучения 

Способность материалов преграды к объемному поглощению значительной 

доли энергии (часть РИ выходит из преграды в результате  распространения и 

рассеяния фотонов) рентгеновского импульса приводит в конечном итоге к ме-

ханическому действию излучения на преграду. При этом картина физических 

процессов в основном определяется уровнем удельной поглощенной энергии в 

материале преграды (например, максимальным значением Qmax), ее распределе-

нием по глубине и в несколько меньшей степени темпом подвода энергии от РИ. 

Поскольку для механического действия РИ важной характеристикой облучаемо-

го материала является его энергия сублимации Qs, то естественно выбрать её в 

качестве масштаба удельной энергии и рассмотреть как меняется всё разнообра-

зие физических процессов в зависимости от значения безразмерного параметра γ 

= Qmax / Qs [139]. При более детальном анализе роли различных физических про-

цессов в формировании механического действия РИ    необходимо, очевидно, 

рассмотреть и другие существенные безразмерные параметры, например,  отно-

шение характерной глубины прогрева к расстоянию, проходимому волной раз-

грузки за время действия рентгеновского импульса. 

При γ  << 1 в момент воздействия в преграде формируется профиль на-

чального теплового давления. Затем, если преграда имеет гетерогенную струк-
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туру, начинается достаточно сложный процесс релаксации различающихся про-

филей температуры и давления в компонентах её элементарных структур к рав-

новесному. При малых уровнях энерговыделения в компонентах ГМ уравнения 

состояния линеаризуются, и профиль начального равновесного давления р мо-

жет быть рассчитан по соотношениям [135]:  

),(0 mQp eff ρΓ=  

 

                         ,
0 ffbbbf

fbbbffbf
eff KxKx

KK
ρρ
εε

ρ
ρρ

+
Γ+Γ

=Γ                     (3.1) 

где  - коэффициенты Грюнайзена; Γ ρ - плотности; ε - доли поглощенной энер-

гии; bGKKK
3
4, += - модули  и приведенные модули объёмного сжатия; Gb–

модуль сдвига связующего; индексы 0, b, f относятся к ГМ в целом, связующему 

и наполнителю, соответственно; x – массовые доли. Отметим, что при Gb = 0 вы-

ражение (3.1) для effΓ  переходит в известное соотношение Андерхольма [140], 

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. Низ-

кие уровни давления даже в случае материала с высокой пористостью не обес-

печивают достаточной интенсивности для схлопывания пор, поэтому волна рас-

пространяется по каркасу материала практически так же, как и по сплошному 

материалу. Материал ведет себя упруго, и пластические деформации не возни-

кают. Амплитуды растягивающих напряжений недостаточно велики, чтобы вы-

звать лицевые  или  тыльные отколы и расслоения. Поэтому разрушение прегра-
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ды при столь малых уровнях воздействия отсутствует, и механическое действие 

РИ не представляет опасности для конструкций ЛА. Однако в этом случае из-за 

накопления общей поглощённой энергии при возможном многократном воздей-

ствии РИ (а также тепловых воздействий другой физической природы) опасным 

может оказаться тепловое действие излучения [129, 130].  

При γ = 0,1 … 0,9 формируются волновые процессы, способные привести к 

откольным разрушениям в преграде. В пористых материалах происходит интен-

сивное схлопывание пор при прохождении ударной волны с сильным затухани-

ем её амплитуды. В материалах развиваются пластические деформации. Возник-

новение лицевых отколов приводит к образованию откольного механического 

импульса давления, который способен воздействовать на рассматриваемую кон-

струкцию ЛА в целом и вызывать различные нарушения ее работоспособности. 

Кроме того, образующиеся при тыльном отколе высокоскоростные осколки мо-

гут привести к повреждению внутренних элементов ЛА.   

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 серьез-

ную опасность для конструкции облучаемого ЛА и определяется как сумма ис-

парительного Ips и откольного Ipf импульсов 

Iр = Iрs + Ipf . 

При известной функции энерговыделения Q(m) испарительный импульс 

может быть рассчитан по зависимости (см., например, [33, 141]) 

                                  ( )[ mQmQI
sm

sps d2
0
∫ −= λχ ,                                   (3.2)  
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где χ – коэффициент, учитывающий перераспределение энергии между части-

цами в процессе разлета вещества, (0,6 < χ < 0,8); ms – массовая толщина субли-

мированного слоя, определяемая из уравнения Q(m) = λQs; λ – коэффициент, 

учитывающий степень сублимации разлетающегося вещества (0,3 < λ < 1). 

Значение откольного импульса давления Ipf, возникающего вследствие раз-

лета вещества, в котором удельная поглощённая энергия недостаточна для суб-

лимации (Q(m) < λQs), находится по формуле [33] 

( )
( ) ( )

m
mQc

mQI
f

x

m

m
pf d

12
1

2
0

∫
+ΓΓ+

= , 

где mх – массовая координата точки, определяемой из условия непрерывности 

изменения давления по массе (mх несколько меньше ms); с0 – скорость звука в 

материале; mf – массовая координата внутренней границы отколовшегося слоя, 

которая определяется из решения уравнения (ρ0, σотк – плотность и откольная 

прочность материала) 

Гρ0Q(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., например, [21, 22]). 

  При γ =1,1...3 испарение (сублимация) настолько значительно, что являет-

ся основной причиной суммарного импульса давления, хотя при таких γ в со-

стоянии «жидкость-пар» разлетается лишь небольшая часть преграды. Интерес-

но отметить такую особенность рассматриваемого режима, как «торможение» 

возникающих на начальной стадии лицевых отколов импульсом давления, кото-

рый создаётся испарением вещества. Поэтому при оценках импульса давления 

можно принять Ip = Ips и использовать соотношение (3.2).  
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При γ > > 1  происходит интенсивное образование низкотемпературной 

плазмы в области поглощения энергии излучения [24, 25, 142], что характерно 

для воздействия ультрамягкого РИ. При достаточно высокой концентрации 

энергии зарядовый состав и температура в образующейся плазме устанавлива-

ются значительно быстрее, чем формируется ее разлет. Поэтому интересны ре-

зультаты исследований кинетических процессов в неподвижной плазме, когда 

газодинамика не оказывает влияния на ионизационные и энергетические балан-

сы. Существенным параметром, влияющим на эффективность преобразования 

энергии излучения в энергию волн напряжений конденсированной среды, явля-

ется характерный размер области энерговыделения. В холодном веществе этот 

размер определяется длиной свободного пробега квантов, однако в данном слу-

чае из-за высокой степени ионизации поглощение в наружных слоях вещества 

уменьшается и, кроме того, электронная температура отрывается от ионной [23, 

142]. 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 и последующая разгрузка  могут 

вызвать испарение, которое приведет к увеличению испаренной массы преграды 

и механического импульса давления [143]. 
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3.2. Квазистатическая гидродинамическая модель  

Модель строится, исходя из следующих предположений [137]: 

1. Характерные размеры компонентов ГМ (включений наполнителей) зна-

чительно меньше толщины зоны энерговыделения от РИ; 

2. Длительность воздействия РИ мала по сравнению со временем акустиче-

ской релаксации зоны энерговыделения; 

3. Время акустической релаксации каждого из компонентов много меньше 

времени энерговыделения (длительности воздействия РИ); 

4. Характерные времена теплообмена между компонентами ГМ много 

больше времени энерговыделения; 

5. Сопротивление материалов на сдвиг несущественно [138], и поведение 

каждого  из компонентов ГМ описывается калорическим уравнением состояния 

рi = рi ( ii E,ρ ) ( ii E,ρ  – плотность  сплошного материала и внутренняя энергия i-

й компоненты; i = 1, ..., N), а учет пористости осуществляется по модели Херр-

манна [144] введением зависимости пористости iα  от давления и удельной 

внутренней энергии с пересче-

том удельного объема порис-

того материала vip в удельный 

объем сплошного по соотно-

шению vi = vip / i

 наполнитель 

α . 

Для расчета давления в 

ГМ используется метод эле-

ментарной структурной ячей-

ки [145]. Ячейка представляет 

собой малую по сравнению с 

связующее

РИ 

Рис. 3.1. Элементарная гидродинамическая ячейка ГМ 
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зоной энерговыделения часть ГМ с массовыми долями компонентов, равными 

соответствующим долям во всем материале (рис. 3.1)

Предположение 1 позволяет считать каждый из компонентов равномерно 

прогретым в пределах ячейки и проводить по ней усреднение параметров со-

стояния ГМ. В соответствии с предположением 2 механическое действие от РИ 

можно рассматривать поэтапно. На первом этапе происходит установление дав-

ления в ячейке постоянного объёма, поскольку волновое движение во всей об-

ласти энерговыделения ещё не успевает развиться. Второй этап соответствует 

стадии волновых процессов и разрушений во всем ГМ в целом. На этом этапе в 

силу предположения 1 можно заменить гетерогенный материал гомогенным с 

эффективными механическими характеристиками. Поэтому с точки зрения ис-

следования влияния гетерогенности на механическое действие РИ основной ин-

терес в данном случае представляет расчёт первого этапа, результатом которого 

должен быть профиль давления, формирующийся в ГМ по окончании облуче-

ния. В каждой элементарной ячейке это давление определяется удельными энер-

гиями, поглощенными в компонентах ГМ. 

Расчет давления р по известному (рассчитанному методом Монте-Карло) 

энерговыделению в компонентах строится в предлагаемой модели следующим 

образом. При выполнении предположения 3 процесс выравнивания давления в 

ячейке между компонентами ГМ во время воздействия РИ можно считать квази-

статическим и, используя предположение 5, записать N-1 условий равенства 

изменений давлений в компонентах при подводе к ним энергии РИ (в качестве 

независимой переменной удобно принять подводимую излучением к единице 

массы ГМ энергию Q): 
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Кроме того, для каждого из компонентов, рассматриваемого как подсисте-

ма ГМ, выполняется первое начало термодинамики, которое в дифференциаль-

ной  форме  с учетом отсутствия теплообмена (предположение 4) имеет вид (i = 

1,...N) 

( )
,

d
d,

d
d

2
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ii
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iiii

xQ
Eр

Q
E ερ

ρ
ρ

=−                                      (3.3) 

где ii x,ε  – доля поглощенной энергии и массовая концентрация для i-го компо-

нента ГМ. 

Условие сохранения удельного объема ячейки (это условие следует из со-

хранения массы и объема ячейки в процессе энергоподвода) также записывается 

в дифференциальной форме 

∑
=

=
⎪⎭

⎪
⎬
⎫

⎪⎩

⎪
⎨
⎧

⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+

⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
−⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛N

i

i

pi

i

i

i

Ei

ii

i

i

Ei

i

Ei

i

i

i

Q
E

EE
p

pQ
p

p
x

iiiii
1

,0
d
d

d
d

∂
∂α

∂
∂

∂
∂αρ

ρ
α

∂ρ
∂

∂
∂α

ρ
ρ

 

где пористости компонентов ГМ считаются заданными функциями давления и 

удельной внутренней энергии ).,( iiii Epαα =  

В результате математическая формулировка задачи сводится к системе 2N 

обыкновенных дифференциальных уравнений относительно 2N неизвестных: 

плотностей и удельных внутренних энергий компонентов ГМ. Начальными ус-

ловиями для полученной системы уравнений служат плотности 0iρ , и удельные 

энергии Ei0 компонентов ГМ до облучения: 

( ) ( ) .0,0 00 iiii EE == ρρ  
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Система обыкновенных дифференциальных уравнений решается методом 

Рунге–Кутты пятого порядка с автоматическим выбором шага [146]. В качестве 

дополнительного контроля точности численного интегрирования системы диф-

ференциальных уравнений, а также правильности реализации физической моде-

ли используются условия баланса удельной внутренней энергии (следует из ус-

ловия сохранения массы и внутренней энергии сохраняющей объем ячейки) и 

сохранения удельного объема ячейки, записанные в форме конечных соотноше-

ний: 
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где – начальная средняя плотность ГМ. ( )
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Таким образом, предложенная модель позволяет рассчитывать давление в 

многокомпонентном ГМ с учетом изменения пористости компонентов и фазо-

вых переходов в них с той степенью точности, с которой эти процессы описы-

ваются наиболее часто используемым в приложениях калорическим уравнением 

и моделью поведения пористых сред Херрманна.  

Для получения верхней оценки давления можно рассмотреть случай мгно-

венного подвода энергии к компонентам ГМ с последующим адиабатическим 

изменением их объемов до достижения равновесного состояния ячейки (модель 

адиабатического расширения). Тогда вместо уравнений первого начала термо-

динамики (3.3) следует использовать уравнения адиабат 

( ) 2/,d/d i
a
iiii

a
i EpE ρρρ = , 

численное интегрирование которых при начальных условиях 

 позволяет построить зависимости . Используя 

эти зависимости и записывая соотношения для равенства давлений между ком-

iiiii xQEE /)( 00 ερα += )( iii EE ρα=
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понентами ГМ совместно с условием несжимаемости ячейки, получаем систему 

N нелинейных уравнений относительно плотностей материалов ρi: 
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Следует отметить, что модель адиабатического выравнивания давления 

между компонентами ГМ не согласуется с предположением 3, и процесс уста-

новления равновесия в ячейке после мгновенного подвода энергии будет сопро-

вождаться волновыми процессами, перераспределяющими энергию между ком-

понентами. Поэтому квазистатическое рассмотрение мгновенного подвода энер-

гии может служить лишь для верхней оценки давления, рассчитываемого по 

предлагаемой модели. 

В численных исследованиях рассматривался ГМ с дисперсным наполните-

лем из диоксида олова SnO2. Поведение  компонентов ГМ описывалось  калори-

ческим уравнением состояния [147, 148], в котором давление и удельная внут-

ренняя энергия представляются суммами холодных и тепловых составляющих. 

Холодные составляющие берутся в соответствии с потенциалом Леннарда-

Джонса в степенном виде: 
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где c0 , ρ0 – скорость звука в холодном веществе и плотность при нулевом давле-

нии;  δ =ρ /ρ0 – степень сжатия; m, n – эмпирические константы.  
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Тепловая составляющая давления рT определяется по тепловой энергии  

ET = E – Ec с помощью коэффициента Грюнайзена  Г: 

),( cTT EEEp −Γ=Γ= ρρ                                           (3.6) 

,
1 Ts
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⎤
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+
+Γ=Γ                                          (3.7) 

где – коэффициент Грюнайзена холодного пара; a, b, η, ξ – эмпирические 

константы;  Q

gΓ

s – теплота сублимации холодного вещества. 

Соотношения (3.4) – (3.7) позволяют рассчитать давление p = pc+pT в зави-

симости от внутренней энергии и плотности. Параметры уравнения состояния 

для компонентов рассматриваемого ГМ представлены в таблице 3.1 

Таблица 3.1 

Параметры уравнения состояния 

Материал 
ρ0, 

г/см3

с0, 

км/с 

Qs, 

кДж/г 
а в η ξ m n Гg

Эпоксидно-полиамидная 

композиция 1,2 2,2 3,2 0,2 0,5 1 3 2 1,15 2/3 

Диоксид олова 7 5 2,1 2 0,5 1 3 5 4 2/3 

 

На рис. 3.2 показаны рассчитанные по различным моделям (линейное при-

ближение построено по соотношению из работы [140]) зависимости начального 

давления в материале от удельной поглощаемой в наполнителе энергии Qf.  

     Видно, что при небольших значениях Qf, когда отсутствуют фазовые пе-

реходы в компонентах ГМ, расчетные зависимости для линейного (кривая 2), 

адиабатического (кривые 3) и рассматриваемого (кривая 1) приближений совпа-

дают между собой. При дальнейшем увеличении подводимой энергии линейное 

приближение, не учитывающее фазовых переходов и обмена энергией между 

компонентами, дает значительную погрешность. Адиабатическое приближение в 
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области двухфазных состояний приводит к неоднозначному решению (эта неод-

нозначность может быть устранена корректировкой используемых УРС в облас-

ти двухфазности с помощью процедуры описанной в [149]). Решение, получен-

ное по предлагаемой модели, однозначно и лежит ниже верхней ветви решения 

адиабатического приближения. 

Учет пористости связующего в 

квазистатической  модели выравнива-

ния давления возможен лишь при из-

вестной зависимости пористости α п = 

ρs /ρ (ρs – плотность сплошного мате-

риала; ρ – плотность пористого мате-

риала) от давления р. Поскольку про-

цесс схлопывания пор происходит при 

невысоких уровнях давления и до на-

чала фазовых переходов, то при по-

строении этой зависимости возможно 

использование соотношений теории 

упругости для элементарной ячейки 

пористого материала, состоящей из сферической поры и окружающего ее 

сплошного связующего. В качестве граничных условий на внешней поверхности 

ячейки задается давление р, а граница поры считается ненагруженной. Кроме 

того, предполагается, что пора схлопывается при достижении максимальным ка-

сательным напряжением критического значения σв/2 (σв – предел прочности при 

одноосном нагружении) или при максимальном окружном сжатии σϕϕ, равном 

σв. Оба условия приводят к одному и тому же значению критического давления 
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Рис. 3.2. Зависимость давления р в ячейке от удельной  
поглощенной энергии Qf : 
1 – рассматриваемое приближение;  2 – линейное;   
3 - адиабатическое 
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= – начальная пористость), и в результате зависи-

мость αп(р) записывается в виде [150]: 
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где Kb, μb, – модули  объемного  сжатия  и  сдвига  связующего без пор;  

β =(α0 – 1) /α0 – начальная объемная доля пор. 
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Рис. 3.3. Давление в  ГМ  с пористым  связующим
(        – решение Андерхольма) 

0,1 

Согласно (3.8) функция αп = αп(р) определяется только механическими па-

раметрами сплошного материала связующего и легко измеряемой начальной по-

ристостью αпо. Ее независи-

мость от размера поры позво-

ляет учитывать пористость ма-

териала в отсутствии информа-

ции о плотности распределения 

пор по радиусам.  

м

В  численных исследова-

ниях также рассматривался ГМ 

с дисперсны  наполнителем из 

диоксида олова. На рис.3.3 по-

казаны результаты расчета дав-

ления по квазистатической мо-

дели с коэффициентом порис-

тости (3.8) при различной на-

чальной объемной доли пор β. Видно, что рост давления при переходе наполни-

теля в двухфазное состояние «жидкость-пар» сдерживается схлопыванием пор в 
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тать.  

связующем, и только после исчерпания пористости давление начинает сущест-

венно возрас

Таким образом, при небольших уровнях воздействия (вплоть до схлопыва-

ния пор и начала фазовых переходов) с достаточной степенью точности можно 

пользоваться наиболее простым линейным приближением. В области высоких 

плотностей подводимой энергии от жесткого РИ целесообразно использовать 

предлагаемую модель квазистатического выравнивания давления как более аде-

кватно отражающую физические процессы, протекающие в ГМ при его облуче-

нии. 
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3.3. Упруго-пластическая модель 

 В рассмотренной гидродинамической модели не учитывалось влияние 

сдвиговых напряжений в связующем. Поэтому представляет интерес построить 

модель со сдвигом, допускающую непрерывный переход к гидродинамическому 

случаю, и с её помощью определить область изменения параметров энергопод-

вода, при которых сдвиговые напряжения несущественны. Сдвиговые напряже-

ния могут оказать влияние только при малых уровнях поглощенной удельной 

энергии и, следовательно, в этой модели допустимо пренебречь фазовыми пере-

ходами, а также изменением пористости. Модель с учетом сдвига [138] строится 

в тех же предположениях, что и гидродинамическая [137]. Дополнительно пред-

полагается, что поведение связующего описывается деформационной теорией 

пластичности, а форма включений наполнителя принимается сферической. 

Для расчета давления в ГМ используется элементарная ячейка, представ-

ляющая собой сферическое включение, окруженное связующим (рис. 3.4). Гра-

ница ячейки также считается сфери-

ческой. 

Предположения 1, 4 (см. п. 3.2, 

квазистатическая гидродинамическая 

модель) позволяют считать, что тем-

пература компонентов определяется 

только долями поглощенной в них 

энергии и кусочно-постоянна вдоль 

радиуса ячейки с разрывом на грани-

це между наполнителем и связую-

щим. При постоянной температуре 

решение статической задачи в упруго-пластическом связующем имеет следую-

щий вид [151]: 

 

 рa 

2a 

 рb 

r 

2b 

Рис. 3.4. Элементарная упруго - 
пластическая ячейка ГМ 
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где r - текущий радиус точек ячейки; r∗ – радиус границы между упругой и пла-

стическими областями; pa– давления на границе между компонентами r = a; w – 

радиальное перемещение; σi – интенсивность напряжений; σrr – радиальное на-

пряжение; Kb, Gb – модули объемного сжатия и сдвига связующего; λ – безраз-

мерный параметр наклона диаграммы σi = σi(ei ) для пластического связующего; 

ei – интенсивность деформаций; σs – предел текучести связующего (механиче-

ские характеристики связующего Kb, Gb, λ, σs считаются функциями температу-

ры Tb); ΔTb = Tb – T0 – приращение температуры связующего при облучении; T0 

– начальная температура ГМ; αb – коэффициент линейного расширения связую-

щего. 

Входящая в решение (3.9) – (3.12) константа c определяется из условия ра-

венства радиального напряжения (3.12) на границе ячейки r = в внешнему дав-

лению с обратным знаком 

                                          ,2 b

b

a

i
a p

r
rd

p −=+− ∫
σ                                (3.13) 

где  pb – давление на внешней границе ячейки r = b. 
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Для элементарной ячейки внутреннее и внешнее давления на связующее 

являются неизвестными параметрами, которые могут быть найдены из условия 

несжимаемости ячейки во время облучения и непрерывности радиальных пере-

мещений на контактной границе между наполнителем и связующим.  В соответ-

ствии с (3.11) условие несжимаемости w(b) = 0 принимает вид 

                      ∫ =Δ++−
b

a
bb
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bb

a
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r
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K
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K
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39
2

2
α

σ              (3.14) 

При написании соотношений (3.13), (3.14) учтено, что sign(w) = 1, т.к. при 

подводе энергии к ячейке она стремиться расшириться и значение w в окрестно-

сти r=b при этом будет положительным. 

В сплошном сферическом упругом наполнителе под действием давления pa  

реализуется состояние чистого сжатия, при котором распределение радиальных 

перемещений c учетом температурного расширения описывается формулой  

                                       ,
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a
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где ΔTf = Tf – T0 – приращение температуры наполнителя при облучении; Kf  мо-

дуль объемного сжатия наполнителя; αf – коэффициент линейного расширения 

наполнителя. 

В случае микросферического наполнителя, считая микросферы тонкими 

многослойными упругими оболочками, получаем следующие соотношения для 

определения эффективных величин Kf , αf: 
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где iδ , iν , – толщина, коэффициент Пуассона и модуль Юнга i-го слоя мик-

росферы.  
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Используя (3.11), (3.15), находим условие непрерывности перемещений на 

контактной границе 

              ( ) .
3
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3 2
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Приведенных соотношений достаточно для расчета зависимости усреднен-

ного по любому центральному сечению ячейки напряжения (давления в ячейке) 

p≡ pb  от удельной плотности поглощенной энергии излучения Q. Для того, что-

бы избежать решения приведенных ранее нелинейных уравнений, процесс вы-

числения этой зависимости удобно проводить в следующей последовательности. 

Сначала задать температуру связующего после облучения Tb и по ней рассчитать 

механические характеристики Kb, Gb, λ, σs, а также поглощенную удельную 

энергию РИ 

( ) ,d
0

TTсQ
bT

T
bb ∫=  

где cb  – удельная теплоемкость наполнителя. 

Затем задаться на отрезке [a, b] положением границы между пластической 

и упругой областью r = r* и по нему, используя (3.10) и условие σi(r*) = σs , вы-

числить константу решения с 
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Знание констант с, r* и механических свойств связующего достаточно для 

построения по (3.9), (3.10) зависимости σi = σi(r*). Условие несжимаемости 

ячейки в процессе облучения (3.14) позволяет теперь найти давление между на-

полнителем и связующим 
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Из соотношения (3.13) при известном pa определяется давление ячейки 
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i
ab dr

r
r

pp .2
σ  

Условие непрерывности перемещений на контактной границе (3.16) дает 

возможность определить температуру в наполнителе, при которой реализуется 

положение границы между упругой и пластической областью r = r* , заданное в 

начале вычислений произвольно 
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Теперь возможно определить удельную энергию Qf, поглощенную в напол-

нителе, полную удельную энергию Q, поглощенную в ГМ, и доли энергий εf ,εb , 

поглощенных в наполнителе и связующем: 
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f
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где cf  – удельная теплоемкость наполнителя.    

Таким образом, с помощью изложенной последовательности вычислений в 

неявном виде строятся зависимость p ≡ pb = pb(Q, εf ) в том  случае, когда только 

часть связующего переходит в пластическое состояние. Обобщение алгоритма 

на случаи полностью упругого или полностью пластического состояния свя-

зующего не представляет труда. Вычисляются два крайних значения константы 

с, соответствующих началу развития пластического состояния при r* = a и пере-

ходу всего связующего в пластическое состояние при r* = b: 
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Упругий случай реализуется в описанном алгоритме заданием константы с 

в области c ≤ сe и расчетом по формуле (3.10), а полностью пластический – при 
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c ≥ cp  и использовании формулы (3.9). Очевидно, что  формально это соответст-

вует заданию в исходном алгоритме  значений r* ≤ a и r* ≥ b для упругого и пол-

ностью пластического случаев, соответственно. 

По описанной математической модели проводились расчеты импульсного 

разогрева гетерогенного материала из термостойкой эпоксидной смолы (свя-

зующего) [45] и диоксида олова (наполнителя) с характеристиками приведен-

ными в таблице 3.2 (теплоемкости и модули объемной деформации материалов 

при расчетах предполагались независимыми от температуры) 

Таблица 3.2 

Характеристики компонентов ГМ 

Компонент  ρ f,b ·10–3, кг/м3 К f,b, ГПа c f,b, кДж/кг α f,b · 105, 1/град 

Наполнитель 7,0 175 0,35 0,5 

Связующее 1,2 5,8 1,5 5 

Температурные зависимости модуля сдвига Gb(T) и предела текучести σs 

(T) для связующего определялись из представленных в работе [152] результатов 

испытаний на кручение при различных температурах образцов из эпоксидной 

смолы. В первом приближении эти зависимости могут быть аппроксимированы 

линейными функциями: 
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в которых температура перехода смолы в гидродинамическое состояние и на-

чальные характеристики величин имеют следующие значения: Tcr = 3400С, Gb(0) 

= 1,36 ГПа, σs(0) = 40 МПа. Параметр λ для исследованного в [152] диапазона  
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температуры T = 24 – 177oC  от неё практически не зависит и может быть принят 

равным λ ≈ 0,4. Поскольку расчеты проводятся в более широкой области вплоть 

до перехода связующего в гидродинамическое состояние, то значение параметра 

λ варьируется в имеющих физический смысл пределах (от нуля до единицы). 

Размер включений наполнителя и его массовое содержание принимаются рав-

ными a = 10 мкм, xf = 20%.  
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Рис. 3.5. Влияние учета сдвиговых напряжений в свя-
зующем на давление в ячейке при различных долях по-
глощенной в наполнителе энергии:  
а  –  ε f  = 0,8;  б  –  εf  = 0,9 

На рис. 3.4. приведе-

ны области изменения па-

раметров энергоподвода 

Q, εf , при которых реали-

зуются различные состоя-

ния связующего ГМ: упру-

гое, смешанное (связую-

щее в окрестности вклю-

чения  в пластическом со-

стоянии, а на периферии 

ячейки в упругом) и гид-

родинамическое. Граница 

1 – 4 соответствует линии 

нулевого значения модуля 

сдвига и описывается 

уравнением 
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Границы 2 – 6 и 3 – 5 

строятся по приведенному 
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выше алгоритму расчета при фиксированных значениях параметра r*, равных 

соответственно a и b. Из рис. 3.4 видно, что для рассматриваемого ГМ гидроди-

намическая модель пригодна для описания поведения связующего в достаточно 

широкой области изменения параметров энергоподвода и расширяется с ростом 

Q. Однако для имеющего место преимущественного поглощения РИ тяжёлым 

наполнителем, когда εf  близко к единице, даже при больших значениях Q свя-

зующее находится в  пластическом состоянии.  

Кроме того, как следует из результатов, представленных на рис. 3.5, разли-

чие в среднем давлении в ячейке, посчитанном с учетом и без учета сдвиговых 

напряжений, может составлять вне гидродинамической области более десяти 

процентов, и это различие увеличивается с приближением доли энергии, погло-

щенной в наполнителе εf, к единице. 

Таким образом, предложенная модель элементарной ячейки позволяет рас-

считать начальное  давление по  энерговыделению в компонентах ГМ с учетом 

пластического поведения связующего. При этом отличие от гидродинамическо-

го приближения может составлять десять и более процентов. 
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3.4. Модель ячейки с разрушающимся  полидисперсным  
наполнителем   

При достаточно больших  уровнях воздействия на сферопластики необхо-

димо учитывать разрушение микросферического наполнителя. Механизм и со-

ответственно критическое давление разрушения зависят от геометрических па-

раметров микросфер (МС). Поэтому модель установления давления в ГМ с раз-

рушающимся  микросферическим наполнителем необходимо строить с учетом 

полидисперсности (распределений МС по радиусам и толщинам) [41].     

В качестве примера полидисперсного наполнителя ГМ далее рассматрива-

ются покрытые вольфрамом стеклянные микросферы с заданной плотностью 

распределения по радиусам f(r). Модель элементарной структурной ячейки тако-

го ГМ строится, исходя из тех же  предположений, что и модель квазистатиче-

ского выравнивания давления  [137]. 

В соответствии с этими предположениями записываются уравнения перво-

го начала термодинамики для каждого из компонентов ГМ и условие несжимае-

мости ячейки. В результате получается система трех обыкновенных нелинейных 

дифференциальных уравнений для трех неизвестных функций (удельных внут-

ренних энергий компонентов ГМ Ef, Eb и давления P) от удельной энергии Q, 

поглощенной в ГМ (i=f, b): 

где εf, εb – доли энергии, поглощенной в компонентах ГM; хf, хb – массовые доли 

наполнителя и связующего. 
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В отличие от работы [137] за искомые переменные вместо плотностей ком-

понентов ГМ взято давление. Это позволяет уменьшить число неизвестных 

функций, поскольку давления во всех компонентах ГМ в ячейке предполагаются 

равными. Кроме того, введение давления в набор искомых функций оказывается 

удобным и при построении уравнения состояния полидисперсного наполнителя, 

которое наиболее просто получается в виде ( )fff Eр,ρρ = , необходимом для 

расчета коэффициентов в системе уравнений (3.17). 

Начальными условиями для полученной системы уравнений служат давле-

ние p0 и удельные энергии Ef0, Eb0  компонентов ГМ до облучения (при Q=0): 

                                    ( ) ( ) ( ) )18.3(.0,0,0 000 bbff EEEEрр ===  

Для описания поведения связующего используется термодинамически со-

гласованный одинадцатиконстантный УРС-11 [153]. Следует отметить, что в не-

котором диапазоне температур и давлений связующее попадает в область двух-

фазности, и это приводит к разрывам первого рода на изотермах ( )рbb ρρ = .  

Уравнение состояния полидисперсного наполнителя строится в предполо-

жении, что МС – тонкие упругие двухслойные оболочки, разрушающиеся в ре-

зультате динамической потери устойчивости или исчерпания несущей способ-

ности (сферы с меньшими относительными толщинами 
r
δ  разрушаются из-за 

потери устойчивости, а с большими – при нарушении условий прочности). Зави-

симость толщины стенки МС δ  от ее радиуса r определяется из условия посто-

янства массы стекла в МС 
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где xcov – массовая доля покрытия в наполнителе; δcov – толщина покрытия; ρgl –

плотность пористого стекла МС, а число МС в единице массы наполнителя N 

определяется по формуле  

( )( ) ,d)(
4
3

1

0

3
cov

3

cov

cov

−∞

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
−−= ∫ rrfrrxN δ

πρ

где ρcov – плотность пористого покрытия МС 

При известных толщинах МС и плотности частиц N УРС наполнителя стро-

ится, исходя из соотношения  
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где VMC (r, р, Ef) – удельный объем МС, сжатой давлением р и нагретой в резуль-

тате увеличения ее внутренней энергии до Ef. В соотношение (3.19) не входит 

объем между МС, поскольку в ГМ он заполнен связующим (т.е. под плотностью 

наполнителя понимается масса на единицу объема стенок и внутренних полос-

тей МС).  

Объем, занимаемый многослойной МС радиуса r, рассчитывается в предпо-

ложении ее упругого поведения вплоть до разрушения 
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где , νf
jE j, αj  – модули Юнга, коэффициенты Пуассона и линейные коэффици-

енты расширения пористых материалов МС. αf, Kf, – эффективные коэффициен-

ты линейного расширения и объемного сжатия микросферического наполните-
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ля; Температура наполнителя Tf  считается в предположении, что из-за малой 

толщины МС она успевает в ней выровняться, а разрушение МС предшествует 

фазовым переходам 

( ) ,d)()1()( 0covcovcov

0

ff

T

T
gl EETTсхTсх

f

−=−+∫  

где ссоv ,  сgl – удельные теплоемкости покрытия и материала МС. 

После разрушения МС ее объем полагается равным объему стенок и даль-

нейшее его изменение определяется из УРС соответствующих сплошных мате-

риалов.  

На рис. 3.6  приведена построенная по изложенному подходу зависимость 

плотности микросферического наполнителя от давления ( )0, fff Eрρρ = для 

нормального распределения МС по радиусу с центром r  = 25мк и различными 

средними квадратическими отклонениями (σr =1; 3; 5 мкм). С ростом   давления   

сначала   разрушаются 

большие и тонкие МС, ко-

торые имеются в ГМ с 

большим разбросом на-

полнителя по радиусу и 

поэтому на начальном уча-

стке нагружения с увели-

чением σr кривые распола-

гаются выше (кривая σr = 5 

мкм выше кривых σr =1; 3 

мкм ). Однако при боль-

ших давлениях ситуация 

меняется на противопо-
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Рис. 3.6. Зависимость плотности от давления
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ях 

симость

ложную, поскольку у ГМ с большим σr много маленьких неразрушающихся МС 

и он уплотняется хуже (соот-

ветственно, кривая σr = 5мкм 

теперь ниже кривых σr = 1, 3 

мкм ). При малом разбросе 

МС по радиусу (σr = =1 мкм) 

они разрушаются почти од-

новременно (при близких 

значени давления) и зави-

 ( )0, fff Eрρρ =  

близка к тета-функции. 

 Система дифференци-

альных уравнений (3.17) с на-

чальными условиями (3.18) и 

построенными УРС наполни-

теля и связующего решалась численно (методом Рунге – Кутты пятого порядка 

точности с автоматическим выбором шага).  
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   3
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Рис. 3.7. Начальное давление в ГМ 

 p, МПа 

На рис. 3.7 показаны зависимости начального давления в ГМ от удельной 

поглощенной энергии при σr =1, 3, 5 мкм. Видно, что с увеличением энергопод-

вода все кривые сближаются, поскольку после разрушения МС дальнейшее по-

ведение  ГМ уже не зависит от закона распределения микросфер по размерам. 

По завершению процесса разрушения микросфер скорость роста давления  от Q 

возрастает, так как сжимаемость ГМ существенно уменьшается.  В результате на 

зависимости давления от энерговыделения образуется полочка разрушения МС. 
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3.5. Нестационарная  модель ячейки 
с необратимым схлопыванием пор  

Для крупных частиц наполнителя ГМ и коротких воздействующих импуль-

сов РИ давление в ячейке не успевает выравниваться по мере подвода энергии, 

что приводит к интенсивным волновым процессам. Распространяющиеся по 

ячейке волны перераспределяют энергию между компонентами ГМ, и в резуль-

тате после их затухания давление в ячейке может отличаться от полученного в 

квазистатическом приближении.  

В предлагаемой нестационарной модели [154] установления давления эле-

ментарная ячейка состоит из сферического включения, окруженного связующим 

(массовые содержания наполнителя в ячейке и ГМ совпадают). Граница ячейки 

также считается сферической. При воздействии жесткого РИ характерные раз-

меры включений наполнителя значительно меньше толщины зоны энерговыде-

ления, что позволяет считать каждый из компонентов равномерно прогретым в 

пределах ячейки и задавать пространственное распределение энерговыделения в 

ней единственным параметром – долей энергии, поглощенной наполнителем. 

Как показано в [138], влияние сдвиговых напряжений на значение равновесного 

давления невелико, и волны в ячейке можно описывать в гидродинамическом 

приближении. Одним из основных механизмов диссипации механической энер-

гии в теплоту при распространении волн в ячейке является необратимое измене-

ние объема пористых компонентов ГМ из-за схлопывания пор. Для описания та-

кого схлопывания может быть использована релаксационная модель необрати-

мых деформаций объема [155]. Таким образом, задача сводится к решению сис-

темы одномерных уравнений газовой динамики в сферической системе коорди-

нат для многослойной ячейки. В лагранжевых переменных эта система уравне-

ний записывается в виде [150]:  
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  3.20) 

где r, m – эйлерова и лагранжева координаты частицы; k – геометрический пара-

метр равный в зависимости от формы наполнителя 0, 1, 2 (в рассматриваемом 

случае дисперсного сферического наполнителя k=2); u – скорость частицы сре-

ды; t – время; ρ, р –плотность пористых компонент ГМ (ρ|t=0 = ρs0 /αпо) и давле-

ние; ξ = ln(ρs0 /ρs) – мера обратимой объемной деформации материала; ρs0 – на-

чальная плотность сплошного материала; θ – тета-функция; q – мощность удель-

ного подвода энергии; 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−

−
==

)exp(2
sin1

),(

0

0

ξρ
ρπ

τρξττ

s

n

v
vv  –   характерное 

время схлопывания пор; n – параметр, описывающий переход пористого  мате-

риала в сплошной.  

В отличие от модели [155] в системе уравнений (3.20) предполагается, что 

необратимые деформации объема происходят только при сжатии. Кроме того, в 

правую часть уравнения для внутренней энергии введено слагаемое, описываю-

щее работу давления при изменении объема из-за схлопывания пор. Тогда из 

первого начала термодинамики, уравнения для внутренней энергии и уравнения 

неразрывности следует, что удельная энтропия S возрастает не только вследст-
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вие подвода теплоты q, но и в результате необратимого изменения объема при 

схлопывании пор:  

),,(
),(
)( mtqр

t
ST

v
+

−
−=

∂
∂

ρξτ
ξξθ

ρ
    

где T – температура пористого компонента ГМ.  

Следует также отметить, что в (3.20) обратимое изменение объема связыва-

ется только с деформированием сплошного материала, а необратимое – с изме-

нением объема пор. При этом упругие изменения объема пор и пластические 

деформации объема сплошного материала не учитываются, поскольку в боль-

шинстве случаев первые из них малы по сравнению с необратимым изменением 

объема при схлопывании пор, а вторые – по сравнению с упругими деформа-

циями объема сплошного материала.  

В качестве граничного условия для системы уравнений (3.20) принимается 

требование несжимаемости ячейки (равенство нулю радиального перемещения 

на ее внешней поверхности). В случае полого микросферического наполнителя 

[41] численное моделирование волновых процессов в его тонких слоях пред-

ставляется затруднительным. Для упрощения задачи поведение микросферы мо-

делируется динамическим деформированием тонкой многослойной упругой 

оболочки. На границе между наполнителем и оболочкой требуется равенство 

радиальных перемещений и давлений. 

При численной реализации динамической модели элементарной ячейки ГМ 

используется неявная полностью консервативная схема [156] для одномерных 

уравнений газовой динамики в лагранжевых переменных. Неявность применяе-

мой схемы обеспечивает возможность выхода численного решения на стацио-

нарный режим для сравнения получаемых результатов с расчетами по квазиста-

тическим моделям. Решение на каждом временном шаге систем алгебраических 

уравнений с трехдиагональными матрицами, получающимися после линеариза-
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ции методом Ньютона исходных уравнений в конечно-разностном виде, осуще-

ствляется методом матричной прогонки с выбором главного элемента по столб-

цу [157], которая теоретически корректна для любой определенной системы 

уравнений (в отличие от обычной прогонки не требует выполнения практиче-

ского критерия «диагонального преобладания»). Как показывает численный экс-

перимент, высокая устойчивость метода обеспечивает корректный расчет даже 

такого затруднительного для конечно-разностных методов теста, как автомо-

дельная задача о схождении к центру и отражению от него сферической волны 

[158] (результаты сравнения численного и аналитического решений в автомо-

дельных переменных (u, s) представлены на рис. 3.8). Разработанный численный  

код адаптирован к использованию широкодиапазонных полуэмпирических УРС 

типа [153] и апробирован на них. Вне области двухфазности этот УРС удовле-

творяет  известным условиям нормальности вещества по Бете-Вейлю. В случае 

попадания параметров вещества в об-

ласть двухфазности в рамках кода 

обеспечивается предварительная кор-

ректировка УРС [149].  

Численные исследования по 

предлагаемой динамической модели 

проводились для того же ГМ и тех же 

УРС, что и при расчетах по квазиста-

тической модели. На рис. 3.9 показан 

процесс распространения волн сжатия 

в элементарной ячейке при удельном 

энерговыделении Q = 1,125 кДж/г в 

ГМ с начальной объемной долей пор 

β =5% и поглощаемой наполнителем долей энергии равной εf =0,8 (размер вклю-
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Рис. 3.8. Сравнение численного ( Δ  ) и аналитиче-
ского (–––––) решений автомодельной задачи 
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чений наполнителя и его массовое содержание принимались равными a = 10мкм 

и хf = 20%, при этом  удельная энергия поглощаемая наполнителем составляет Qf  

= 4,5Дж/г;). Видно, что при длительности облучения τр = 1нс процесс установле-

ния давления носит нестационарный характер и распределение давления в ячей-

ке может существенно отличаться от своего квазистатического значения взятого 

из результатов, представленных на рис. 3.3.  

Однако в случае времени подвода энергии τр = 100 нс, превышающем более 

чем на порядок характерные времена распространения акустических возмуще-

ний в ячейке (в рассматриваемой ячейке они составляют около 2 нс - для напол-

нителя и 9 нс - для связующего), различие становится незначительным.   
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Рис. 3.9. Процесс установления давления при τp  равном 1 (а)  и 100 нс (б) 
(♦ – квазистатическое решение). 
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ине ГМ 

может проводиться по квазистатической модели [137]. 

На рис. 3.10 показана получен-

ная в результате проведения система-

тических расчетов зависимость уста-

навливающегося (после затухания 

волн в течение 1000 нс) в ячейке дав-

ления от длительности подвода энер-

гии. Видно, что уже при длительно-

стях, сравнимых со временем не-

скольких прохождений волн по ячей-

ке, давление релаксирует к своему 

статическому значению и оценка 

профиля давления по толщ
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Рис. 3.10. Зависимость давления от длительно-
сти воздействия импульса РИ 

 τp,  нс
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