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Синхротронная диагностика быстропротекающих процессов (в том числе взрывных)
(координатор акад. В. М. Титов (ИГиЛ, ИЯФ, ИХТТМ))
Используя при исследовании быстродействующих процессов просвечивание пучками
синхротронного излучения (СИ), удается определить характеристики явления, недоступные другим методикам (рис. 4).
За отчетный период была проведена регистрация малоуглового рентгеновского рассеяния СИ при детонации смеси тротила и гексогена, а также у взрывчатых веществ с введенными наноалмазами. Такие постановки позволили выявить зону роста конденсированных
наноалмазов, которая оказалась за пределами
химпика на фронте детонации.
Разработана методика измерения распределения плотности путем измерения поглощения СИ, на которую был получен сертификат.
Получены распределения плотности для прессованных зарядов смеси тротила и гексогена.

Разработана методика получения полей скоростей и давлений за фронтом детонации. Методика позволяет получать уравнения состояния
для продуктов взрыва.

Рис. 4. Схема проведения эксперимента.

Ледовый покров оз. Байкал как модельная среда для изучения тектонических процессов
(координатор докт. физ.-мат. наук С. Г. Псахье (ИНГГ, ИФПМ, ИЗК, ЛИН, ИГМ, ГИН,
ИОА, ГС; ИрГУ))
Проведено комплексное изучение деформационных процессов в плитных средах на
ледовом покрове оз. Байкал. Установлено, что
совокупность релаксационных механизмов в

плитных средах отвечает концепции структурных уровней деформации и разрушения твердых тел. Выявлены два характерных режима
деформаций на границах раздела плит: долго-

Рис. 5. Относительные нормальные смещения ледовых плит на активной границе раздела в период, предшествующий «переключению» в динамический режим деформаций (отмечено стрелкой) (I — стадия вовлечения механизма «медленных» деформаций, II — период «затишья», связанного с исчерпанием деформационной способности) (а) и фрагмент структуры «субдукционного» типа в ледовом покрове (1 — краевой фрагмент пододвинутой плиты, 2 — надвинутая плита, 3 — линия границы раздела) (б).
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2. Основные результаты научных исследований

временные «медленные» и кратковременные
динамические деформации. «Медленные» деформационные процессы характеризуются относительно низким порогом вовлечения. При
исчерпании их релаксационной способности
происходит вовлечение механизмов более высокого уровня, связанных с фрагментацией среды (пример подобного «переключения» приве-

ден на рис. 5, а). Подобные явления могут приводить к формированию в плитных средах деформационных структур «субдукционного» типа (рис. 5, б). Результаты изучения таких структур подтвердили современные теоретические
представления об условиях и причинах возникновения зон субдукции в литосфере.

Массивы распределенных самоформирующихся микротрубок: диагностика
и управление сжимаемыми течениями (координатор докт. физ.-мат. наук
А. А. Маслов (ИТПМ, ИФП))
Выполнен цикл экспериментальных исследований по разработке, изготовлению и использованию в аэродинамическом эксперимен-

Рис. 6. Электронно-микроскопические изображения
чипа с подвешенной микротрубкой, ориентированной под 45° к ножкам. Чип интегрирован с текcтолитовым кристаллодержателем по технологии
«chip-flip».

те нового типа регистратора возмущений потока — трубчатого датчика термоанемометра,
а также модельной поверхности с массивом
микротрубок для управления потоком. Микротрубка, являющаяся чувствительным элементом датчика, может быть свернута из различных гетероструктур посредством нанотехнологических операций, имеет толщину стенки менее 100 нм, диаметр от 2 до 20 мкм и длину до
нескольких миллиметров. Датчики с различным положением микротрубки к направлению
потока (рис. 6) позволяют решать различные
задачи аэродинамики.
Трубчатые датчики термоанемометра имеют малую тепловую инерционность, что позволяет достигать постоянной времени, в 80 раз
меньшей по сравнению со стандартными проволочными датчиками, и регистрировать высокоскоростные пульсации потока.

Рис. 7. Конструкция чипа с массивом трубок и электронно-микроскопическое изображение чипа
с массивами проводящих микротрубок (увеличено — изображение отдельной микротрубки).

