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УДК 539.24 

 

ФОТОМЕТРИЧЕСКИЙ МЕТОД АНАЛИЗА 

МНОГОКОМПОНЕНТНЫХ СРЕД И КОНСТРУКЦИОННЫХ 

МАТЕРИАЛОВ 
 

Расим Султанович Ахметханов  

Институт машиноведения им. А.А.Благонравова (ИМАШ РАН) 

Москва, Российская Федерация 

mibsts@mail.ru 

 

 

Аннотация. В статье представлен фотометрический  метод анализа много компонентных 

сред по изображению материала. При этом исследуются особенности структуры 

материала с помощью  оценки пространственной однородности материалов по 

геометрическим характеристикам фаз (составляющих материала). Для анализа 

структурных характеристик материала  использованы следующие характеристики 

изображения: функция связности Минковского, выделение фаз, последующее измерение 

зерен (их размеров) и их пространственное распределение по изображению материла. 

Метод показан на примере композиционного материла, полученного технологией 

смешивания. Для данной технологии введены числовые характеристики оценки качества 

смешивания и  измельчения наполнителя.   

Ключевые слова:  механические характеристики,  структура,  пространственная 

однородность, связность Минковского, статический момент сечения, смешивание, 

измельчение, размер зерна. 
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Annotation. The article presents a photometric method for analyzing multicomponent media 

based on the image of the material. At the same time, the features of the material structure 

are investigated by assessing the spatial homogeneity of materials according to the 

geometric characteristics of the phases (components of the material). To analyze the 

structural characteristics of the material, the following image characteristics were used: the 

Minkowski connectivity function, phase separation, subsequent measurement of grains (their 

sizes) and spatial distribution over the image of the material. This method is presented on the 

example of obtaining a composite material by mixing technology. For this technology, 
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numerical characteristics of mixing the components of the material are introduced to assess 

the quality of mixing and grinding of the filler. 

Keywords: mechanical characteristics, structure, spatial uniformity, Minkowski connectivity, 

static moment of section, mixing, grinding, grain size. 

 

 

Цель данной статьи – представление метода фотометрического анализа структуры 

материала – оценка пространственной однородности материала по размерам фаз и их 

распределению по изображению материала,  эффективности применяемой технологии  

получения материала.  

Широкое внедрение методов неразрушающего контроля и получение диагностических 

данных в виде изображений требует разработки эффективных компьютерных методов их 

анализа с целью получения  данных о структуре и особенностях изображений с целью  

обнаружения отклонений в контролируемых  структурных параметрах материала. С этой 

целью используют статистические методы оценки  однородности [1] - коэффициент 

вариации, мультифрактальный спектр (масштабная упорядоченность структуры) и т.д.,  

методы машинного зрения и подходы, основанные на известных геометрических 

функционалах. Например, в  работе [2] приведены результаты исследований поровой 

структуры пористой керамики с мембранным покрытием. Для этого использовалась 

методика количественного анализа изображения, полученного на растровом электронном 

микроскопе (РЭМ). Работа проводилась с целью получения количественных показателей, 

таких как форма пор, распределение пор по форме, коэффициент извилистости пор и др. 

Показано, что на основании полученных численных значений параметров поровой 

структуры материала появилась возможность целенаправленного проектирования требуемой 

для каждого конкретного изделия структуры материала. Или в работе [3] приведены 

данные по исследованию микроструктуры грунтов с помощью компьютерного анализа 

РЭМ изображений. 

При получении композиционных материалов измельчение наполнителя и его 

смешивание ведет, как правило, к повышению механических свойств получаемого 

материала. Данное свойство присуще структурно-чувствительным материалам [4]. Это 

свойство описывается уравнением Холла-Петча, описывающим связь между пределом 

текучести σs и параметром структуры деформируемого материала [5] 
 

𝜎𝑆 = 𝜎0 + 𝑘𝑓𝑑𝑚
−0.5 , 

 

где dm – средний размер зерна;  σ0 – предел макроупругости (минимальное напряжение, при 

котором внутри изолированных (наиболее мягких или наиболее «слабых») зерен начинается 

микропластическая деформация); kf – эмпирический коэффициент (постоянная Холла–

Петча), характеризующий вклад границ зерен в упрочнение. Как правило, теоретическое 

определение kf дается в рамках многочисленных и разнообразных дислокационных моделей: 

границы зёрен тормозят движение дислокаций.  

В работе [6] также подробно рассмотрен вопрос о свойстве изменения механических 

характеристиках конструкционных материалов. В статье отмечается, что существуют и 

другие зависимости механических свойств от размеров зерен фаз. В частности отмечается, 

что закон Холла-Петча зависит от размеров зерен. При размерах зерен нано-метровом 

диапазоне (менее 30 микронов) закон не работает. Из этого следует при получении новых 

материалов необходимо оценивать размер зерен. 
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Для оценки данного подхода оценки однородности структуры в пространстве рассмотрим 

технологии получения композиционного материала методом смешивания. В работе [7] 

представлены результаты экспериментальных работ, выполненных в области применения 

волновых технологий для создания полимерных композиционных материалов (ПКМ), в том 

числе нано-композитов и высоконаполненных композитов. Показаны новые возможности 

волновых технологий в области создания новых ПКМ со стабильными физико-химическими  

характеристиками.  

Показано, что волновая обработка обеспечивает высокую пространственную  однородность 

структуры материала - смешения различных видов микро- и нано-наполнителей в 

высоковязких средах (эпоксидных смолах). По данной технологии были получены 

высоконаполненные композиты с тонкодисперсным наполнителем и с   содержанием 

полимера не более 16%, обладающие высокой прочностью на сжатие (120 МПа) и 

относящиеся к негорючим материалам. 

В качестве наполнителя использовался техуглерод марки П803 (1% масс.), полимерного 

связующего – смолы ЭД-20 и ДЭГ-1(9:1). Обработку смеси проводили на установке ВСМ-3 

при двух режимах: режим  волнового смешения и контрольный  режим без волнового 

воздействия при работе только циркуляционного привода. Получено, что число зерен при 

волновой технологии больше и размеры зерен меньше. 

Полученных данных о зерновом составе наполнителя недостаточно, нужны методы, которые 

оценивают пространственную однородность структуры материала и степень однородности 

ее фаз.  Для качественной оценки структуры материла можно использовать функционалы 

Минковского, которые позволяют  анализировать структурные свойства изображений. 

Наиболее подходящей для этого является функция связности. Связанность Минковского 

(СМ) определяется  функцией , которая оценивает количественно связанность 

изображения  по пороговым значениям окрашенности пикселей изображения  [8] 
 

N

NN bw  , 

 

где  – N обозначает общее число пикселей, Nw обозначает число непрерывных наборов 

белых пикселей (кластеры при определенном уровне окрашенности изображения - уровни 

окрашенности изображения в градациях серого). Пиксели, которые ниже порога, 

называются «чёрными» (кластеры).  И, наконец, Nb обозначают число непрерывных наборов 

чёрных пикселей.   

Иллюстрацией вычисления функции связности Минковского может служить задача  под 

названием “Всемирный потоп” [9].  Существует горная система, которая при потопе 

заполняется водой до определенного уровня z. В зависимости от данного уровня находится 

уровень перколяции - возможность пересечения этой горной местности на лодке.  В данной 

задаче в зависимости от уровня воды z будет разное  количество связных, например, белых 

(суша) и черных областей (вода). 

Рассмотрим функцию связности для  однородного (пространственного) изображения. Для 

этой цели подходит изображение “белого шума”. Использованное изображение белого шума 

однородно по структуре и монофрактальна (нормальное статистическое распределение)  [10]. 

Структурные элементы  изображения равномерно распределены по изображению. Функция 

связности Минковского для этого изображения представлена на рисунке 1. Величина z 

обозначает линейный размер изменений локальной окрашенности изображения 

(изображение рассматривается в трехмерном виде). Функция вычисляется по значениям 
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окрашенности пикселей в диапазоне от 0 до 255 (градация серого) и переводится в условный 

линейный размер по координате z (использована программа Gwiddion) [8].  

 
Рис. 1. Функция связности Минковского для изображения “белый шум” 

 
Из рисунка 1  видно, что связность изображения меняется в пределах  от -0,1 до 0,1 в 
зависимости от величины z.  При этом в наличии одна точка равновесного состояния 
связности, когда количество “белых” и “черных” связных областей одинаково z*.  
Введем коэффициент  асимметрии  связности Минковского  
 

 = μmax/ μmin , 
 

который показывает соотношение различных областей изображения с различными уровнями 
окрашенности.  

Функция связности Минковского для “белого шума” гладкая и  симметричная по . 
На рис. 2 и 3 приведены изображения функции связности Минковского для начальных 
состояний структуры материала [7] и конечное состояние после смешивания ингредиентов 
(наполнителя и матрицы) различными технологиями.  

 

 
 

Рис. 2. Начальная характеристика структуры материала (СМ) до обработки: а -циркуляционным 

методом; б – волновым методом 
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Рис.3. Конечная характеристика структуры материала (СМ) после обработки: а -  циркуляционным 

методом; б - волновым методом 

 

По представленным изображениям хорошо видно, что функция связности Минковского 

приобретает вид похожий на функцию связности изображения “белого шума” при волновом 

методе – становится более гладкой и с одной точкой равновесия. Коэффициент асимметрии 

отличается в конечном результате для различных методов смешивания, соответственно 2,76  

(циркуляционный) и 1,76 (волновой). Напомним, что при совершенной пространственной 

однородности структуры коэффициент асимметрии равен 1. Чтобы визуально оценить 

различия в пространственной однородности структур в материале используем оператор 

Собеля, который показывает границы ингредиентов (фаз) в смеси (рис.4). Оператор Собеля 

является дискретным, дифференцирующим оператором и используется для вычисления 

градиента функции интенсивности изображения для обнаружения края. Для каждого пикселя 

изображения оператор Собеля определяет соответствующий вектор градиента или нормаль к 

вектору. Далее происходит свёртка входного изображения с ядром и вычисляется величина 

градиента и его направление. 

Полученные изображения после применения оператора Собеля показывают 

пространственное распределение ингредиентов (наполнителя и матрицы). При волновой 

технологии произошло более интенсивное смешивание с измельчением наполнителя (более 

светлые тона  границ зерен).  

Чтобы проанализировать характер распределения наполнителя эту составляющую смеси 

выделим в изображении с помощью введения порога окрашенности пикселей и получим 

распределение зерен наполнителя по их размеру (средний радиус эквивалентного диска).  

На рис. 5 приведено полученное изображение. По данным этих распределений хорошо видно 

как был измельчен наполнитель и смешан с матрицей. Размер зерен приведен в миллиметрах 

(изображение материала  условно было принято за величину 40*50 мм). 

Полученные изображения после процедуры Собеля позволяют получить статистические 

характеристики по распределению зерен компонентов и вычислить индекс измельчения  

  

l=М(Rm0)/М(Rmk), 

 

где М(Rm0) - начальное значение математического ожидания среднего радиуса 

эквивалентного диска, М(Rmk) - конечное значение математического ожидания среднего 
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радиуса эквивалентного диска. Также можно оценить коэффициент вариации этих 

распределений по размерам зерен компонентов. 

 

Рис.4. Изображение структуры материалов после обработки разными технологическими методами: а 

– циркуляционный метод;  б – волновой метод обработки 
 

 

Рис.5. Распределение зерен наполнителя по их размеру Rm(средний радиус эквивалентного диска) 

при волновой технологии: а - начальное распределение до смешивания; б - конечное распределение 

после окончания процесса смешивания 
 

В начальном состоянии зерновой состав наполнителя измерялся от 0,5 мм и до 12 мм. 

После волнового смешивания материала его состав по распределению размеров зерен 

наполнителя стал следующим: от 0,3 мм и до 1,8 мм. При смешивании происходит не 

только измельчение наполнителя, но и образование из мельченных зерен новых зерен 

большего размера (агрегирование). Эти два процесса идут одновременно при 

смешивании компонентов материла. Если до процесса смешивания распределение 

зернового состава было квазистепенное (по сути монофрактальное), а после процесса  
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смешивания распределение зернового состава стало мультифрактальное – в составе 

присутствуют разные значимые по размеру наборы зерен [10].    

Мы определили характеристики измельчения зерен наполнителя при процессе 

волнового перемешивания. Остается нерешенным вопрос пространственного 

распределения наполнителя в основном материале (матрица). Данная задача решается 

определением центра статистического момента инерции сечения (изображения 

материала)  наполнителя в материале [11]. При этом основной материал (матрица) не 

учитывается, только учитываются пиксели изображения наполнителя. Расчет ведется 

относительно начала координат  в центре изображения. Координаты пикселей (xi, yi) 

определяются числом пикселей до данного центра изображения. Условный центр 

статического момента инерции изображения определяется следующими выражениями 

 

Xc =
∑ xi
i=n
i=1

n
, 

Yc =
∑ yi
i=n
i=1

n
, 

 

где i - обозначает текущий пиксель изображения, относящийся к наполнителю, n - 

число пикселей изображающих наполнитель. При этом площадь пикселя считается 

единичной. 

Если до начала смешивания центр момента инерции наполнителя был смещен от 

центра изображения на Хс=3,1; Yc=2,7 пикселя (десятичные дроби получены при 

вычислении общего центра инерции изображения), то после волнового перемешивания 

стали следующие Хс=0,14; Yc=0,3. Т.е. масса наполнителя распределилась более 

равномерно по объему материала. Степень измельчения  1,84 по средним площадям 

размеров зерен наполнителя и матрицы.  

Примененный метод показан для двух-компонентного конструкционного материла. А 

в случае многокомпонентного конструкционного материла, когда компоненты 

материла можно выделить по различным уровням окрашенности пикселей, следует 

применить процедуру  кластеризации, при которой кластеры разбиваются по группам 

и уровнем окрашенности пикселей в каждой группе кластеров. И далее получаются 

отдельные изображения для каждого компонента, и они обрабатываются по процедуре 

показанной выше. 

Таким образом, приведенный подход позволяет оценить пространственную 

распределенность  структуры материала (компонентов материала), распределение фаз по 

размерам зерен и степень измельчения, что позволяет оценивать однородность структуры 

материала, сравнивать технологические процессы получения  материалов  по данной 

характеристике, и также сравнивать их между собой, решать задачи оптимизации структуры 

получаемых материалов.  

Чем выше коэффициент асимметрии изображения, тем более неравномерно распределены 

структурные элементы, и один из ингредиентов больше по размерам зерен. А 

количественная характеристика пространственного распределения материала наполнителя 

определяется вычислением его центра статического момента инерции изображения. 

По результатам сравнения двух технологий получено, что волновой метод привел к более 

однородной структуре ПКМ – распределение наполнителя более равномерное по 

изображению материала и степень измельчения наполнителя выше.  
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Аннотация. Создание импульсного источника света большой силы света (функция от 

яркостной температуры и площади излучателя) при одновременной малой длительности 

свечения – сложная нелинейная задача. Увеличение яркостной температуры 

(соответственно, плотности мощности излучения) возможна до определенного значения за 

счет повышения энергетики источника (увеличение напряжения разряда в случае 

газоразрядных источников или кумуляции продуктов детонации в случае взрывных 

источников света) одновременно приводит к увеличению длительности свечения и 

возможно на ограниченном участке площади. Увеличение площади излучателя также 

требует увеличения энергетики источника (например, увеличения разрядного промежутка и 

габаритов лампы, либо использования большей массы ВВ для увеличения площади разлета 

продуктов взрыва). Применение отражателей увеличивает силу света в ограниченном угле 

и ограничено габаритами отражателя – увеличение площади делает подобные конструкции 

неэффективными в ряде прикладных задач. Предложена, реализована и использована в 

опытах новая схема, в которой данную задачу удается эффективно решить. Плотность 

мощности излучателя увеличивается за счет использования тяжелого инертного газа, 

ударно сжимаемого по большой площади с помощью распределителя и тонкого слоя ВВ. 

Температура за фронтом ударно сжатого газа значительно превышает яркостную 

температуру при разряде, а сам излучатель быстро набирает оптическую толщину равную 

трем, что позволяет рассматривать его как черное тело. Малая толщина рабочего газа 

обеспечивает требуемую короткую длительность. Плоская волна падает на тонкую 

прозрачную пленку, сравнимую по массе с массой слоя газа - излучателя. Отраженная волна 

дает короткий пик излучения и далее идет быстрое испарение «холодной» пленки, и 

перемешивание с горячим ударно сжатым слоем. В результате происходит быстрая 

отсечка излучения и реализуется короткий мощный источник, излучающий в 

полупространство. Подобная одноразовая подсветка эффективна во взрывных осколочных 

экспериментах и в аэробаллистических испытаниях на ракетных треках. 

Ключевые слова: взрывной источник света, гидродинамическая неустойчивость, 

баллистическая трасса. 

http://www.vntr.ru/
mailto:alexey.malkhanov@gmail.com
mailto:s.i.gerasimov@mail.ru
mailto:erof.vi@yandex.ru


Вестник научно-технического развития 

www.vntr.ru № 165, 2022 год 

 

 
 

 

13 

Работа выполнена в рамках государственного задания на проведение фундаментальных 

научных исследований по теме № 0030-2021-0025, регистрационный номер 1021060908990-

9-2.3.2 и при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (грант № 20-

08-00372-а). 

 

ABOUT BALLISTIC TRACKS EQUIPMENT 
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Abstract. Developing the power pulsed light source of high luminous intensity (that is function of 

brightness temperature and illumination square) at simultaneously short light duration is a complex 

non-linear problem. Increasing the brightness temperature (and, simultaneously, the radiation 

power density) is possible up to a saturation value from increasing the source energy (increasing 

discharge voltage for spark sources or cumulating detonation products for explosive sources) and 

also leads to increasing the radiation duration and it is realized at small area. Increasing the 

radiation squire requires also increasing the source energy (for example, increasing the discharge 

gap or lamp sizes or using more quantity of HE to extend the region of the HE products expansion). 

The use of reflectors increases the luminous intensity within limited angle – this restriction is 

explained with reflector size as growing its diameter leads to unacceptable design for a serious of 

applications. There is considered, realized and used in tests the new scheme for solving the 

problem. The radiant power density increases due to using heavy inert gas shocked over large 

square with a distributor and a thin HE layer.  The temperature of the compressed gas ahead the 

shock front is considerably more than the brightness temperature in spark sources, and the radiator 

rapidly takes the optical thickness equal to three that is considered as a black body. Small thickness 

of working gas satisfies the required short duration. The plane shock wave passes through a thin 

transparent film with the mass equal to the mass of working gas that is followed with short 

radiation peak in reflection wave and then rapid film evaporation and mixing of “cold” film 

components with hot shocked gas.  As a result a short cutting off takes place and we have a short 

power pulsed light source radiating in 2𝜋 area. Such once-through emitter is effective at explosive 

experiments and aero ballistic tests on rocket sled tracks.   

Keywords: explosive light source, hydrodynamic instability, ballistic track. 
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ВВЕДЕНИЕ. Аэробаллистические эксперименты являются важнейшей частью наземной 

отработки образцов ракетно-артиллерийского вооружения. 
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Все многообразие аэробаллистических экспериментов можно разделить на три группы: 

аэробаллистические аэродинамические испытания; аэробаллистические функциональные 

испытания; аэробаллистические комплексные испытания. 

Каждая группа характеризуется не только решаемыми в опытах задачами и методиками 

испытаний, но и видами и объемом измерений, их точностями. 

При проведении аэробаллистических испытаниях на открытых трассах регистрация 

маркированных объектов в отраженном свете, для последующих фотограмметрических 

измерений, осуществляется фотоаппаратурой с открытым затвором и мощными 

импульсными источниками света (ИИС), последовательно освещающими изучаемый объект. 

Здесь эффективность опытов, информативность которых основана на фоторегистрации 

высокоскоростных объектов, существенно зависит от качества применяемых импульсных 

источников света. 

Основное требование, предъявляемое к ИИС, заключается в обеспечении в зоне регистрации 

экспозиции, при которой набирается требуемая плотность почернения фотопленки. Два 

дополнительных требования в общем виде формулируется следующим образом: 

необходимость высвечивания протяженной зоны; малая длительность вспышки. 

Технически эти два требования имеют обратную связь, что не позволяет найти 

удовлетворительного решения, используя стандартную газоразрядную схему, где увеличение 

высвечиваемой зоны пропорционально силе света источника, которая пропорциональна 

энергии разряда и, соответственно, пропорциональна длительности.  

Для примера рассмотрим вариант штатной подсветки на оптическом измерительном 

комплексе (ОИК) баллистической открытой трассы. В качестве ИИС применяется 

светосигнальная U-образная ксеноновая лампа ИФК-2000. Каждая из трубок этой лампы 

имеет диаметр 0,9 см  и длину 7.0 см [1], т.е. поперечное сечение трубки относительно мало 

(S0,636 см2) из-за невозможности получения высокой температуры равномерно по 

большому диаметру в условиях разряда. Разрядам в трубчатых импульсных лампах 

свойственны температуры плазмы 8-15 кК. Стандартная лампа ИФК-2000 эксплуатируется в 

трех режимах, зависящих от энергии разряда Е, Дж: 2000, 400, 150. Соответственно 

длительность импульса, отсчитываемого от 35% уровня пиковой силы света, составляет в 

миллисекундах: 4, 2, 0,1; а максимальная пиковая сила света для этих режимов равна 4 Мкд, 

что соответствует яркостной температуре 13 кК. Доработанный ИИС имеет на входе до 

десятка киловольт при полуширине светового импульса около 30 мкс. Теоретически 

предельная сила света лампы ИФК-2000 не может превышать 5,5 Мкд (Тmax15 кК). Таким 

образом, штатный источник, имеющий полуширину импульса в десятки микросекунд, 

принципиально не регистрирует газодинамические картины обтекания тел, двигающихся с 

гиперзвуковыми скоростями; кроме того, “смазанность” изображения при больших 

скоростях затрудняет идентификацию меток, наносимых на поверхность регистрируемых 

объектов. 

С другой стороны, малая площадь поперечного сечения трубки и, соответственно, малая 

сила света, соответствующая максимально достижимой яркости, не позволяет рассчитывать 

на выполнение основного требования к ИИС при попытке высветить с помощью ИФК-2000, 

в режиме наименьшей длительности, удаленную от источника протяженную зону. 

Приходится использовать отражатель (который может запотевать (как и сама лампа) при 

неблагоприятных погодных условиях) чтобы изменить исходную индикатрису. 

Получающийся за счет этого малый телесный угол позволяет снизить потери от рассеивания 

света, но существенно ограничивает высвечиваемую зону. Кроме того, наличие в 

конструкции двух трубок приводит с увеличением расстояния до плоскости регистрации к 
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наличию двух независимых малых круговых высвечиваемых зон, разделенных 

неравномерной зоной пониженного освечивания и возможной потерей изображения объекта 

испытаний, попадающего в эту “темную” зону. 

Существующее положение, когда имеющееся оснащение не отвечает обоим дополнительным 

требованиям к ИИС, может быть изменено переходом на описанные ниже точечные 

источники малой длительности. При этом предлагаемые источники используют на входе ту 

же электрическую энергию, что и штатные, а рабочий газ представляет собой наиболее 

доступный и дешевый из тяжелых инертных газов – аргон. 

Газодинамическая схема работы предлагаемого взрывного источника света (ВИС), 

следующая. Плоское инициирование тонкого слоя взрывчатого вещества (ВВ) приводит к 

возбуждению плоской детонационной волны (ДВ). При выходе фронта ДВ на границу с 

аргоном, находящимся в коротком цилиндре, закрытом прозрачной пленкой, происходит 

распад разрыва, в результате чего по газу идет плоская ударная волна (УВ), ослабляющаяся 

со временем из-за уменьшения скорости границы раздела: продукты детонации (ПД) –  аргон 

с уменьшением расстояния от ее начального положения. Ударно сжатый газ ионизируется и 

излучает. При падении фронта на пленку, разграничивающую аргон и окружающий воздух, 

происходит очередной распад разрыва. Образуется отраженная волна (ОВ), которая в первые 

моменты после своего возникновения движется навстречу набегающему потоку. При этом 

сила света достигает своего пикового значения скачком –  процессы ионизационной 

релаксации заканчиваются мгновенно (  t, где  – характерное время ионизационной 

релаксации в Ar при T40000 К,  t – длительность светового импульса), а длины пробегов 

видимых квантов в условиях многократной ионизации малы (см.п. 1). Под действием 

давления ударно сжатого газа, образовавшегося между ОВ и поверхностью пленки (ПП), 

последняя начинает перемещаться в сторону воздуха. Это движение приводит с одной 

стороны к возникновению в воздухе волны сжатия, образующей преломленную волну (ПВ), 

с другой стороны – к возникновению волны разрежения (ВР) в аргоне, заключенном между 

ОВ и ПП. ВР, взаимодействуя с ОВ, уменьшает ее интенсивность. В процессе движения 

пленки происходит ее разрушение в результате действия высокотемпературного потока, 

контактирующего с пленкой. Достижение температуры в пленке порядка температуры ее 

плавления на глубине порядка длины волны световых квантов ограничивает световой 

импульс газа за ОВ из-за образующегося в результате перемешивания на границе газ-пленка 

экранирующего слоя. Вклад в излучение ПВ в воздухе незначителен вследствие малости 

начальных температуры и оптической толщины ударно сжатого воздуха и быстрого 

ослабления волны сжатия с соответствующим уменьшением температуры за фронтом. 

Ниже приведены оценки параметров, определяющих величину и форму импульса такого 

источника; экспериментальные данные; возможная конструкция ВИС. 

  

1. ОПТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ИЗЛУЧАТЕЛЯ.  Из различных тел, нагретых до одной 

и той же температуры, максимум энергии излучает наиболее “черное”.  Степень “черноты” 

нагретого газа определяется сравнением длин пробегов излучения   lv    и толщины 

излучающего слоя l.  Оптическая толщина  = l/l  определяет близость излучателя к 

абсолютно черному телу. Поток излучаемой энергии для тела конечного размера: 

       ,321  vESvpSv   

где    3
1

3
E we

dw

w








 


 



  ,   близок к потоку излучения абсолютно черного тела: 
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Здесь w – параметр интегрирования, h –  постоянная Планка, k –  постоянная Больцмана, Т – 

температура, с – скорость света, ν – частота. Для v=3    1-2Е3(v)=0,998 .  

Излучение поглощается при фотоионизации атомов и ионов, а также при изменении 

кинематической энергии электронов в кулоновском поле иона или нейтрального атома. Для 

расчетов воспользуемся результатами теории Унзольда-Крамерса [2, 3]. При высоких 

температурах, порядка нескольких десятков тысяч градусов и выше, газ ионизирован. В 

условиях ионизационного равновесия в газе присутствуют в значительном количестве ионы 

только двух-трех зарядов [2]. Каждый из этих ионов вносит вклад, как в тормозное, так и в 

фотоионизационное поглощение квантов. Если в 1 см3 при температуре Т  имеется  Nm  

атомов ионизированных  m раз  (m-ионы), то суммарный коэффициент поглощения   v=vm   

складывается из спектральных коэффициентов поглощения    m-ионов: 

 

 
 

vm
a mN m

T
х
m mF x 
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2
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где  a
e

hck


   

616

3 3
0 96 710


, ,  см2град2  ; mx
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kT


1
,  x

hv

kT
  ,  mF x

xe

x

3

.
 

 

Воспользуемся данными по ионизационному составу газа и степени его сжатия из ударной 

адиабаты аргона [3]. В таблице 1.1 приводятся расчетные данные по коэффициентам 

поглощения ударно сжатого аргона в зависимости от температуры за фронтом для синего  

(=0,43 мкм), зеленого  (=0,555 мкм)  и красного  (=0,65 мкм)  света. Обратная величина 

от коэффициента поглощения - длина пробега излучения. Используя данные из таблицы 1.1, 

и зная толщину ударно сжатого аргона, определим оптическую толщину, что в свою очередь 

позволит определить поток излучения с фронта. 

 

Таблица 1.1 

 

 

Т, кК  

 

 

0,43,  см-1 

 

0,555,  см-1 

 

0,65,  см-1 

10 1 10-3 1 10-3 1 10-3 

15 2,76 10-1 3,59 10-1 4,48 10-1-- 

20 4,115 6,067 8,063 

25 14,66 23,312 32,199 

30 30,946 51,73 73,29 

35 50,552 75,158 108,425 

40 76,067 135,552 198,199 

45 120,831 220,552 325,937 
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2. ПАРАМЕТРЫ УВ ВБЛИЗИ ЗАРЯДА. Толщина ударно сжатого слоя аргона определяется 

временем и законом изменения скорости границы раздела ПД-газ.  

Дальнейшие оценки проводятся с помощью метода трехстадийной изэнтропы расширения 

ПД [4]: 

 

   PVn=const,   PVk=const,   PV=const,                 (2.1) 

    

где p –  давление ПД; V –  удельный объем. 

В двух точках    и  , где происходит переход от  n  к  k  и от  k  к , задаются условия 

сопряжения: 

 

  PнVn
н=PVn

,      PVk
=PVk

,           PV
=PV          (2.2) 

 

Система уравнений для скорости истечения ПД ux и давления px на границе заряд-газ: 
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/

  (2.3) 

 

где а –  показатель изэнтропы для газа;  pa –  начальная плотность газа .  

 

Расчет в ближней зоне осуществляется по следующей методике. Задается изэнтропа 

расширения ПД, т.е. задаются параметры  n, k, , pa, p  в (2.1) и (2.2). В начальный момент 

времени ПД, расширяясь в газ, сжимают прилегающие слои, причем считается, что массовая 

скорость газа за фронтом УВ равна скорости ПД на границе раздела ПД-газ. По мере 

расширения ПД их скорость и давление падают из-за потери энергии на сжатие и движение 

газа. Начальное давление на фронте детонационной волны:    HP
D

n




 
2

1
,    где  


–  

начальная плотность, Dо – скорость детонации. Если давление и плотность в ПД упали до 

значения   p1, 1 (p p1pн;  1н)   то можно вычислить  ux, px   по соотношению (2.3) 

для такого ВВ, которое имеет на фронте ДВ те же параметры  р1, 1  

Т.е. каждой точке изэнтропы расширения ПД ставится в соотношение приведенное 

ВВ, и поэтому можно, применив соотношение (2.3), найти значения   ux, px .  В таблице 2.1 

приводятся зависимость положения границы раздела R (R=
x

L
, где L  толщина заряда; для 

плоской геометрии) от массовой скорости и скорости УВ в аргоне.  В таблице 2.2 приводится 

зависимость толщины слоя ударно сжатого аргона от времени при толщине заряда 0,5 мм и 

ширине начального слоя Ar 5 мм, там же приводится оптическая толщина для зеленого света. 
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В расчетах для ВВ с  о = 1,53 г/см3   и скоростью детонации   Dо = 7,8 км/с   была выбрана 

следующая изэнтропа    n=3,    k=2,    =1,14,     р=1,171010 Н/м2,      р=1,47108 Н/м2   [4]. 

 

                                                                      

  Таблица 2.1 

R 

 

U км/с D км/c 

2 9 10,1 

3 7 8,08 

4 6,6 7,7 

5 6,2 7,23 

6 6 7,2 

7 5,8 6,77 

8 5,6 6,53 

9 5,5 6,42 

10 5,3 6,18 

                                                                          

 

Таблица 2.2 

t, мкс 

 

l, см  

0,099 10-2 0,51 

0,229 2,5  10-2 0,55 

0,368 4,3  10-2 0,94 

0,521 5,86  10-2 0,3 

0,683 7,2  10-2 0,08 

 

Таким образом, в заданной геометрии равновесное излучение с фронта не реализуется и 

средняя яркость излучателя в течение примерно  600 нc  составляет около  

7 Мкд/см2.  Пиковая сила света реализуется в отраженной УВ, а ослабление падающей на 

границу раздела с воздухом УВ таково, что параметры преломленной волны в воздухе не 

позволяют изменить форму импульса и его освечивание. 

 

3. РАЗРУШЕНИЕ ПЛЕНКИ И ОБЩАЯ ДЛИТЕЛЬНОСТЬ СВЕТОВОГО ИМПУЛЬСА 

3.1. Реальная картина взаимодействия ударной волны с пленкой рассмотрена во Введении. 

Приведем оценки скорости деструкции пленки в потоке газа и характерной скорости потери 

прозрачности.  

Согласно данным о теплофизических свойствах лавсановой пленки [5], ее деструкция 

происходит при 556-579 К.  При этом полимерная пленка распадается на ацеталдегид  (80%), 

углекислый газ  (9%),  окись углерода  (8%),  этилен  (2%).  Энергия, необходимая для 

деструкции 1 см2  пленки толщиной  10 мкм,  равна  0,6 Дж. Используя данные о тепловых 

потоках, полученных на ударных трубах, примем для теплового потока в стенку при 

температуре 17000 К   значение   3104 Джсм-2с-1   [6]. Пренебрегая потоком нагретого 

воздуха, окружающего пленку с одной стороны, получаем для времени деструкции значение  

20 мкс. Потеря прозрачности пленки более быстрый процесс, связанный с началом 
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фазового перехода, граничащего с горячим газом, слоя пленки с характерным размером 

порядка длины волны света. Прогрев пленки описывается уравнением теплопроводности:  

dT

dt
а
d T

dx


2

2
       (t0,  0x<L)                                   (3.1) 

(где а – коэффициент температуропроводности), которое замыкается граничным условием, 

выражающим закон сохранения энергии, и определяющим темп нагрева за счет конечной 

скорости подвода тепла: 

                                                    
   

dx

tdT
x

dx

tdT
x г

гпл

,0,0
.                                (3.2)  

 

где x –  коэффициент теплопроводности (пл – относится к пленке, г – к газу). Температуру в 

газе на границе с пленкой в начальный момент времени примем равной температуре в 

отраженной УВ в аргоне:   

Тг(0,0)=Т(0,65мкс)  3 1



 ,    где  Т(0,65)  –  температура за фронтом УВ в момент подхода к 

пленке,    –  показатель адиабаты. Оценки показывают, что для  Т(0,65)=17кК,  =1,24;  

начальная температура  Т2(0,0)  равна  37290 К,  а время, при котором на границе слоя 

толщиной  0,65 мкм   устанавливается температура плавления пленки (538 К)  из  (3.1), (3.2), 

равно  0,8 мкс. 

 

3.2. Разлет волны в воздухе оцененный с применением трехстадийной изэнтропы 

показывает, что в пределах первой микросекунды после выхода в воздух температура за 

фронтом меняется в следующей динамике:   4400 К   через   255 нс,  3600 К   через 

следующие   333 нс  и 3200 К  через следующие  357 нс.  С учетом малости оптической 

толщины излучающего слоя и незначительности самих температур (даже равновесный 

излучатель при температуре 4400 К имеет яркость примерно 68 ккд/см2) констатируем 

отсутствие фоновой подсветки в предлагаемой схеме. Таким образом, данная 

газодинамическая схема позволяет реализовать импульсный источник света с общей 

длительностью около 1,5 мкс  при пиковой яркости примерно   17,1 Мкд/см2. 

 

4. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ.   В качестве регистратора для 

предлагаемой схемы использовалась синхробаллистическая фотокамера, в которой 

фотосъемка штриховой миры производилась на вращающуюся пленку. Подсветка миры 

осуществлялась от двух штатных источников света и одного взрывного. С учетом 

выбранного масштаба съемки виртуальная скорость перемещения изображения миры в 

пространстве достигала   2 км/с,  что удовлетворяет требованиям перспективных 

экспериментов. Система управления обеспечивала впечатывание изображений миры от всех 

трех источников света при открытом затворе синхробаллистической фотокамеры. По 

известному времени запуска источников света ИИС определялась фактическая линейная 

скорость вращения фотопленки.  Результаты экспериментов сводятся к следующему: 

- доказана малая длительность импульса света в предложенной газодинамической схеме. 

Качество полученной фотографии с помощью ВИС при данной скорости «объекта» 

свидетельствует о наличии мощного короткого светового сигнала длительностью порядка 1 

мкс. 
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- доказано соответствие излучения в выбранной схеме излучению точечного источника 

(сохраняется экспозиция при сохранении соотношения   
0

0

r

L ,  где rо –  радиус точечного 

источника,  Lo –  расстояние до плоскости регистрации; разница в плотностях почернения 

пленок для одинаковых моделей ВИС-3, расположенных на разных расстояниях от 

плоскости регистрации определяется логарифмом отношения квадратов синусов углов 

видности этих источников); 

- получено соотношение    
0

0

210
r

L
 

,    при котором данная схема  0,5 мм ВВ,  5 мм Аr,  

полимерная пленка  – позволяет получить плотность почернения фотопленки АФА порядка 1 

в плоскости регистрации, отстоящей от центра источника на расстоянии  Lo  в пределах 

конуса с полураствором 45о. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.  Предложена газодинамическая схема мощного взрывного источника 

света, в котором малая длительность светового импульса достигается за счет турбулентного 

перемешивания нагретого (взрывом слоя ВВ) инертного газа с продуктами деструкции 

пленки (первоначально отделяющей инертный газ от окружающего воздуха). 

Получен импульс света с пиковой яркостью 17 Мкд/см2 с общей длительностью 1.5 мкс.  

По сравнению с имеющимися стандартными газоразрядными источниками, применяемыми 

для регистрации на открытых баллистических трассах длительность импульса света 

уменьшена в десятки раз, при сохранении экспозиции, соответственно, во столько же раз 

увеличено разрешение при фоторегистрации летящих объектов.  
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