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РАЗЛИЧНЫЕ СЦЕНАРИИ ПЕРЕХОДА К ТОРИЕВОМУ
ТОПЛИВНОМУ ЦИКЛУ В РЕАКТОРЕ С РАСПЛАВЛЕННОЙ
СОЛЬЮ (SD-TMSR)
О.А. Абделазиз, Г.В. Тихомиров
Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», Москва
Руководитель: Г.В. Тихомиров, доцент, д.ф.-м.н,
Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», Москва
osama.ashraf@edu.asu.edu.eg
Системы жидксолевых реакторов (ЖСР) представляют собой достижения в
области безопасности, экономики и устойчивости к распространению. Поэтому
ЖСР был выбран в качестве одного из перспективных реакторов Международным
форумом «Поколение IV» (GIF). По сути, ЖСР был разработан для работы на
основе топливного цикла Th/233U. Поскольку 233U не существует в природе,
необходимо исследовать имеющиеся в продаже топливные материалы, чтобы
заменить 233U в пусковом топливе.
Здесь предлагается пять различных типов исходных делящихся материалов
для перехода к ториевому топливному циклу в ЖСР типа (SD-TMSR). SD-TMSR
был представлен Академией наук Китая [1]. Исследуются плутоний, смешанный с
низкообогащенным ураном (НОУ) (19,79%), НОУ (19,79%), плутоний реакторного
качества, трансурановые элементы (ТУЭ) из облученного ядерного топлива (ОЯТ)
из (ВВЭР) и, наконец, 233U для целей сравнения. В настоящей работы применяются
два разных механизма подачи. Следовательно, коэффициент размножения, запасы
важных нуклидов и чистая выработка 233U изучаются. Основной целью настоящей
работы является обсуждение моделирования работы SD-TMSR в течение
длительного периода времени (60 лет) с различными исходными делящимися
материалами и без какой-либо внешней подачи 233U для достижения перехода
ториевого топливного цикла. Общий состав жидкой топливной соли в данной
работе составляет 70LiF - 17,5BeF2 - 12,5 (HM) F4 мол.%, Где HM - тяжелый металл.
В этой работе SERPENT-2 версии 2.1.31 бета [2] используется для моделирования
SD-TMSR с различными типами исходного топлива. Плутониевый вектор
реакторного качества и вектор ТУЭ (%) приведены в таблицах 1 и 2
соответственно.
Таблица 1: Плутониевый вектор реакторного качества [3]
238
239
240
241
242
Pu
Pu
Pu
Pu
Pu
1,3
60,3
24,3
9,1
5
Table 2: ТУЭ vector (%) [4]
237
238
239
240
241
242
Np
Pu
Pu
Pu
Pu
Pu 241Am 243Am 244Cm 245Cm
6,3
2,7
45,9
21,5
10,7
6,7
3,4
1,9
0,8
0,1
Результаты показывают, что непрерывный поток Pu реакторного качества
способствует переходу в ториевый топливный цикл в течение относительно
короткого времени (≈ 4,5 лет) по сравнению с 26 годами для пускового топлива
Th/233U. Между тем, использование ТУЭ в качестве исходных делящихся
материалов показывает возможность работы SD-TMSR в течение длительного
периода времени (40 лет) без какой-либо внешней подачи 233U. На рисунке 1
показано изменение эффективного разумножения по сравнению с эффективными
годами полной мощности (EFPY) для механизма подачи тория.
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Рисунок 1 изменение эффективного разумножения по сравнению с
эффективными годами полной мощности (EFPY) для механизма подачи тория.
Литература:
[1] G. C. Li, P. Cong, C. G. Yu, Y. Zou, J. Y. Sun, J. G. Chen, H. J. Xu, Optimization of Th-U fuel
breeding based on a single-uid double-zone thorium molten salt reactor, Progress in Nuclear Energy 108
(2018) 144{151.
[2] J. Leppanen, M. Pusa, T. Viitanen, V. Valtavirta, T. Kaltiaisenaho, The serpent monte carlo code:
Status, development and applications in 2013, in: SNA+ MC 2013-Joint International Conference on
Supercomputing in Nuclear Applications+ Monte Carlo, EDP Sciences, 2014, p. 06021.
[3] J. C. Marka, Explosive properties of reactor-grade plutonium, Science & Global Security 4 (1) (1993)
111{128.
[4] C. de Saint Jean, M. Delpech, J. Tommasi, G. Youinou, P. Bourdot, Sc_enarios cne: r_eacteurs
classiques, caract_erisation _a l'_equilibre, rapport 485 CEA DER/SPRC/LEDC/99-448.
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ДЕЙСТВУЮЩИХ ФАКТОРОВ НА
ТЕПЛОВОЕ И НАПРЯЖЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПУНКТА
ГЛУБИННОГО ЗАХОРОНЕНИЯ РАДИОАКТИВНЫХ ОТХОДОВ
А.В. Абрамов1, А.П. Бекетов 1, Г.Н. Рыкованов1, Н.Н. Тулаева1 А.Н. Хрулев1,
А.О. Чернявский2
1
ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е.И. Забабахина», Снежинск
1,2
Южно-Уральский государственный университет (НИУ), Челябинск
Рассматривается задача расчета теплового и напряженного состояния
геологической структуры, моделирующей пункт глубинного захоронения
радиоактивных отходов (ПГЗРО) на участке Енисейского Нижнеканского массива
(Красноярский край).
Приведены результаты моделирования температурных полей в области
скважин и в массиве вмещающих пород, а так же напряженного состояния (НС)
вмещающей породы на период до 500 лет после начала помещения в скважины
контейнеров с высокоактивными радиоактивными отходами (РАО 1 и 2 класса
опасности). Для моделирования тепловых процессов и НС использовался МКЭ и
аналитические решения. В проведенных расчетах рассматривалось влияние на
тепловое и напряженное состояние вмещающих ПГЗРО пород таких факторов как:
тепловыделение долгоживущих радиоактивных отходов (РАО) 2 класса опасности;
влияние тектонических напряжений действующих в цельном гранитном блоке на
НС вмещающих ПГЗРО пород; влияние неоднородности геологической структуры
массива пород и увеличение мощности тепловыделения РАО 1 класса опасности на
втором участке захоронения. Полученные результаты описывают пространственное
и временное изменение температуры и НС внутри объема ПГЗРО и окружающей
породы. Результаты показывают, что температура в ПГЗРО и ограниченном объеме
массива пород во многих случаях превышает 100°С, при этом растягивающие,
сдвиговые и сжимающие напряжения во вмещающей породе превышают предел
прочности гранита.

12

Снежинский физико-технический институт Национального
исследовательского ядерного университета МИФИ, 18-20 декабря 2019 г.

АНАЛИТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ СЪЕМА МЕТАЛЛА
НА ПРИМЕРЕ ВНУТРЕННЕГО ШЛИФОВАНИЯ
А.В. Акинцева
Южно-уральский государственный университет, Челябинск
Руководитель: П.П. Переверзев, профессор, д.т.н.,
Южно-уральский государственный университет, Челябинск
akintsevava@susu.ru
Появление современных станков с ЧПУ, позволяющих производить
обработку на повышенных режимах резания и по заданным циклам, выявило в
машиностроительной отрасли России проблему отсутствия эффективных средств
проектирования оптимальных циклов. Имеющиеся на предприятиях CAD/CAMсистемы опираются на нормативно-справочную литературу 60÷90-х годов выпуска,
разработанную для универсальных станков и на основании статистических данных
того периода. Поэтому на предприятиях вынуждены подбирать циклы обработки
вручную, при этом занижая режимы резания до безопасного уровня, при котором
гарантированно выполняются требованиям чертежа по точности и качеству.
Несомненно, это приводит к значительной потере производительности
современных станков с ЧПУ; например, по данным некоторых источников [1 и др.],
потери в производительности станков с ЧПУ составляют 30…60%.
Решением вышеописанной проблемы является разработка методики
проектирования оптимальных циклов управления радиальной и осевой подачами на
операциях внутреннего шлифования [2]. Внутреннее шлифование является одним
из распространённых методов чистовой обработки отверстий, к которому
предъявляются высокие требования по точности и качеству обработанной
поверхности (5...6 квалитет, Ra 0,06…2,5). В качестве метода оптимизации в
предложенной методике использовался метод динамического программирования
[3], в качестве целевой функции применялось основное время. Основой методики
является модель съема металла, которая устанавливает взаимосвязь между
режимами резания, характеристиками абразивного инструмента и выходными
технологическими параметрами операции внутреннего шлифования с учетом ее
кинематических особенностей и нестационарности технологического процесса как
на протяжении цикла обработки детали (переменная площадь контакта круга с
заготовкой, переменные режимы резания в реверсивных зонах), так и при
обработке партии заготовок (затупление зерен круга, колебание припуска, исходное
радиальное биение заготовки) [4]. В результате становится возможным
одновременное управление двумя циклами оптимальных подач (радиальной и
осевой) в зависимости от оставшейся части припуска с учетом исходных условий
обработки и нестационарности процесса. Отметим, что в имеющейся нормативной
литературе и инженерных методиках отсутствуют рекомендации по
проектированию не только циклов одновременного управления двумя подачами, но
и цикла управления радиальной подачей.
Моделирование процесса съема металла осуществляется на каждом радиусе
рассматриваемого сечения. Всего по длине заготовки выделяется три сечения –
входное, среднее и выходное. Съем металла в каждом из сечений имеет ряд
особенностей, которые учтены в разработанной модели процесса съема металла:
изменения активной высоты круга [4] и упругих деформаций технологической
системы, наличие перебега круга, многоэтапность обработки и наличия этапа
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врезания круга в реверсных зонах (входное и выходное сечения) и т.д. Отметим,
что для учета исходного радиального биения заготовки форма ее сечения
принимается в виде эллипса.
Рассмотрим моделирование процесса съема металла на примере среднего
сечения, как наиболее простого случая, при котором отсутствуют перебег круга,
многоэтапность процесса обработки и др. Основой разработанной модели съема
металла является разработанная силовая модель процесса [5]. Приведем формулу
для расчета радиальной составляющей силы резания, возникающей в процессе
внутреннего шлифования – формула (1).
1,86σ iπ d загVSoc S радz ,i σ iηТ общ d заг Dкр S радz ,i
,
PYz ,i =
+
(1)
2
3
d −D
2

(V

кр

+ Vзаг ) + VSoc

заг

кр

где Vкр – окружная скорость круга, м/с; Vзаг – скорость вращения заготовки, м/мин;
Sрадz,i – радиальная подача на i-ом ходе z-ой ступени, мм/дв.ход; σ i – среднее
значение интенсивности напряжений, Н/мм2; dзаг – диаметр заготовки, мм; Dкр –
диаметр круга, мм; Тобщ – общая высота шлифовального круга, мм; η – степень
затупления круга.
На основании разработанной силовой модели (формула (1)), а также учета
влияния упругих деформаций на программную подачу получена зависимость,
позволяющая рассчитывать фактическую радиальную подачу на b-ом радиусе g-ого
сечения отверстия на i-ом ходе z-ой ступени (мм):
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где Rmin – минимальное значение радиуса заготовки, мм; Sсум.рад.z,i – накопленная
программная радиальная подача на i-ом ходе z-ой ступени, мм; g – порядковый номер
сечения отверстия; b – порядковый номер радиуса в g-ом сечении заготовки;
Rz,i-1,g,b – значение b-ого радиуса g-ого сечения отверстия на предшествующем (i-1)
ходе
z-ой ступени, мм; А5 – параметр, определяющий жесткость ТС, мм/Н; М1, М2 –
параметры, определяемые по формулам:
1,86σ iπ d загVSoc
σ η d заг Dкр
М1 =
и M2 = i
.
2
2
3
d
−
D
заг
кр
Vкр + Vзаг + VSoc

(

)

Полученная зависимость (2) устанавливает закономерности изменения в
течение цикла обработки значений фактической радиальной подачи и радиальной
составляющей силы резания при заданных значениях программной подачи с учетом
податливости технологической системы и исходного радиального биения
заготовки. Разработанная модель съема металла позволяет рассчитывать текущие
значения радиусов во всех рассматриваемых сечениях заготовки. В результате
становится возможным построение профиля обработанной поверхности и
наложения ограничений по качеству и точности обработки, включающих в себя
погрешности формы и взаимного расположения поверхностей. Отметим, что в
известных на данных момент работах учет ограничения производительности по
точности обработки не рассматривается из-за сложности данного процесса.

(2)
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ОБОСНОВАНИЕ ПРЕЦИЗИОННЫХ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
НА КРИТИЧЕСКОМ СТЕНДЕ ФКБН-2
С.А. Андреев, М.Н. Белоногов, И.А. Волков, В.И. Литвин, Д.Г. Модестов,
В.А. Симоненко, Ю.А. Соколов, М.А. Трапезников, Д.В. Хмельницкий, А.А. Юдов
ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е.И. Забабахина», Снежинск
i.a.volkov@vniitf.ru
В настоящее время ведутся исследования, направленные на создание
жидкосолевого реактора ЖСР-С, предназначенного для трансмутации минорных
актиноидов, содержащихся в отработавшем ядерном топливе тепловых реакторов.
Топливная композиция ЖСР-С характеризуется высоким содержанием изотопов
Np, Pu, Am и Cm, сечения нейтронных реакций которых имеют достаточно
большие неопределённости. В результате предварительных нейтронно-физических
расчетов ЖСР-С по коду ПРИЗМА [1] с различными библиотеками оцененных
ядерных данных показано, что различия в kэфф могут достигать нескольких
процентов. Для аттестации нейтронно-физических кодов, которые будут
использоваться при разработке и проектировании ЖСР-С, а также для повышения
точности расчетов необходимы прецизионные эксперименты, проводимые в
условиях, моделирующих характеристики ЖСР-С. В настоящее время такие
эксперименты отсутствуют.
Цель работы - обоснование постановки прецизионных экспериментов на
критическом стенде ФКБН-2 с размножающими системами (РС), моделирующими
по составу материалов и спектральным характеристикам активной зоны
жидкосолевой реактор. Результаты экспериментов могут быть использованы для
верификации нейтронно-физических кодов.
Стенд ФКБН-2 [2], созданный в РФЯЦ-ВНИИТФ, предназначен для
определения критического на запаздывающих нейтронах состояния РС.
Исследуемые РС собираются из деталей, в состав которых входят делящиеся и
инертные материалы. За время эксплуатации стенда были проведены критические
эксперименты с большим числом РС различного состава и геометрии, в том числе и
по реакторной тематике. Дополнительно к критическим экспериментам на стенде
ФКБН-2 проводятся спектральные измерения и измерения характеристик
нестационарных нейтронных процессов.
В работе рассмотрены различные варианты РС, состоящих из урановых
дисков, деталей из конструкционных материалов и деталей, содержащих соль
FLiNaK. По результатам нейтронно-физических расчетов определены критические
конфигурации РС и их спектральные характеристики. Выбраны РС, спектральные
характеристики которых наиболее близки к характеристикам ЖСР-С. Выполнены
оценки условий проведения спектральных измерений, включая выбор детекторов,
длительности и уровня облучения, погрешности измерений.
Литература:
1. Зацепин О.В., Кандиев Я.З., Кашаева Е.А. и др. Расчёты методом МонтеКарло по программе ПРИЗМА нейтронно- физических характеристик активной
зоны ВВЭР-1000. – Вопросы атомной науки и техники: серия «Физика ядерных
реакторов», 2011, вып. 4, с. 64-74.
2. В.Г. Кравченко, В.И. Литвин, А.В. Лукин и др. Критмассовые benchmark
эксперименты и измерения чисел реакций с цилиндрическими системами из урана,
плутония и полиэтилена на стенде ФКБН-М. Препринт РФЯЦ-ВНИИТФ № 159,
1999.
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ГЛАДКИЕ НЕОДНОРОДНОСТИ, РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕСЯ
В ГАЗЕ СО СВЕРХЗВУКОВОЙ СКОРОСТЬЮ
С.П. Баутин
Снежинский физико-технический институт НИЯУ МИФИ
sbautin@usurt.ru
Рассматривается система уравнений газовой динамики при учете действия
силы Кориолиса. Ее решение с начальными данными при t=0 строится в виде
бесконечного ряда по степеням формального малого параметра e. Нулевое
слагаемое ряда передает однородный покоящийся газ. Первое слагаемое ряда,
удовлетворяющее линейной однородной системе уравнений с частными
производными, построено в виде, которое описывает бегущую со сверхзвуковой
скоростью волну. Для последующих слагаемых ряда приведены линейные
неоднородные системы уравнений с частными производными и описаны их
решения. В случае аналитичности входных данных задачи доказана сходимость
бесконечного ряда по степеням e. Ненулевой радиус сходимости ряда зависит от
значения переменной t, до которого рассматривается решение.
Построенное математическое решение и описывает распространяющиеся в
газе со сверхзвуковой скоростью гладкие неоднородности. Обсуждаются
математические и физические аспекты полученного факта.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕМОНСТРАЦИОННЫХ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
ПО ГОРЕНИЮ ВОДОРОД-МЕТАН-ВОЗДУШНЫХ СМЕСЕЙ
В ОГРАНИЧЕННОМ ПОМЕЩЕНИИ
Е.В. Безгодов1,2, В.М. Крюков1, Д.Л. Мошкин1, С.Д. Пасюков1, М.В. Никифоров1,
А.А. Тараканов1, В.Н. Федюшкин1, Н.В. Морозова1, Е.А. Шмакова1
1
ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е.И. Забабахина», Снежинск
2
Снежинский физико-технологический институт НИЯУ МИФИ
Руководитель: В.А. Симоненко, зам. научного руководителя, д.ф.-м.н., профессор,
ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е.И. Забабахина», Снежинск
e.v.bezgodov@vniitf.ru
В настоящее время активно развивается направление – водородная
энергетика, где в качестве основного топлива выступает водород. Его
использование не приводит к выбросу углекислого газа. Прогнозируется [1], что к
2030 г. водородная энергетика займет значительное место на энергетическом рынке
вместе с возобновляемыми источниками и атомной энергией. При этом известно,
что водород является одним из наиболее взрывоопасных газов. Схожим с
водородом по своим горючим свойствам и используемым в наши дни газом
является метан, для которого уже разработаны нормативы по безопасному
обращению, хранению и транспортировке. Возникает вопрос применимости
существующих норм и правил обращения с горючим газом к водороду, а также
вопрос внедрения водорода в метановую инфраструктуру и оценка опасных
последствий в случае возникновения аварийных ситуаций. Наиболее характерной
аварией является разгерметизация сосудов высокого давления.
Целью настоящей работы являлось получение экспериментальных данных
по распространению и горению смесей водород-воздух, метан-воздух и водородметан-воздух по модельному помещению, имитирующему хранилище с баллонами
газа, с загромождением пространства и наличием естественной вентиляции. В
демонстрационных целях необходимо было показать, что при определенных
условиях в схожих постановках экспериментов взрыв водорода в помещении может
быть менее опасным, чем для метана.
Эксперименты проводились на установке БМ-ЛР объемом 11 м3, состоящей
из 5-ти тонного ж/д контейнера (Рис. 1). Одна из стен установки являлась
прозрачной для визуализации процесса истечения газов и распространения фронта
пламени с помощью шлирен-метода. Ранее такой способ визуализации применялся
в экспериментах 2016 г. [2]. Объём помещения был разделён перегородками с
проемами на три равных отсека. В верхнем и нижнем отсеках имелись отверстия
для
естественной
вентиляции
помещения.
Перегородки
имитировали
загромождение пространства помещения, а также частично блокировали
свободную утечку лёгких газов в верхнее отверстие.
Подача чистого водорода, метана или их смеси общим объёмом 1 м3
осуществлялась через трубу с насадкой в виде конфорки. Во время подачи газов
нижнее отверстие было закрыто. Состав газов измерялся с помощью
электрохимических датчиков водорода и кислорода, установленных в проемах и
верхнем отверстии, а также с помощью отборов проб в вакуумированные баллоны
для трех точек каждого из отсеков около свечей зажигания.
После окончания подачи газов нижнее отверстие открывалось, и газовоздушная смесь начинала уходить через верхнее отверстие. Время подачи газов и
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вентиляции в экспериментах одинаковое. На этих этапах получены данные по
распространению легких газов по установке.
На этапе вентиляции, как и ожидалось, водород в силу своей малой
плотности быстрее «улетучивался» в атмосферу. Для верификации кодов были
дополнительно проведены эксперименты без вентиляции (нижнее отверстие
оставалось закрытым) и с утроенной подачей водорода.
Время до инициирования горения с помощью предварительного CFD
моделирования подбиралось таким, чтобы в нижнем отсеке за счёт вентиляции
была невоспламеняемая смесь. После попыток поджечь смесь нижней свечой,
переходили к средней свече. Во всех экспериментах с идентичной постановкой, но
с разными газами горение отсутствовало в нижнем отсеке, как и предсказывалось, и
возникало в среднем. Горение протекало в режиме дефлаграции в силу
относительно малого объема помещения и небольшой энергии искры (20 мДж).
В экспериментах получены данные по распространению горения в
стратифицированных смесях по установке. Такими данными являются положение и
развитие фронта пламени, перепад давления около стенки, усредненная
температура в установке во время горения. Было наглядно продемонстрировано,
что в выбранной постановке даже для более раннего воспламенения как
термические, так и барические воздействия от горения водорода существенно ниже
по сравнению с метаном. Это связано с низкой излучательной способностью
фронта пламени, меньшей удельной энергией сгорания в пересчёте на объём газа.
Для верификации моделей процессов распространения и горения
многокомпонентных газовых смесей в дальнейшем планируется продолжить
работы и изготовить упрочненную установку БМ-ЛУ с контролируемым давлением
разгрузки при горении. Результаты работ важны не только для создания
верификационных баз данных, но и для выработки нормативных требований к
конфигурациям помещений инфраструктуры водородной энергетики и параметрам
их вентиляции. Эти меры поспособствуют минимизации взрывоопасных
последствий при авариях.

1 – контейнер, 2 – верхнее отверстие, 3 – нижнее отверстие, 4 – перегородки, 5 – труба для
подачи газов с насадкой, 6 – свечи зажигания

Рис. 1. Модель установки БМ-ЛР
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АНАЛИТИЧЕСКОЕ И ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
ТЕПЛОВОГО И НАПРЯЖЕННОГО СОСТОЯНИЯ ПУНКТА
ГЛУБИННОГО ЗАХОРОНЕНИЯ РАДИОАКТИВНЫХ
ОТХОДОВ
А.В. Абрамов1, А.П. Бекетов1, Г.Н. Рыкованов1, А.Н. Хрулев1, А.О. Чернявский2
1
ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е.И. Забабахина», Снежинск
2
Южно-Уральский государственный университет (НИУ), Челябинск
Рассматривается задача расчета теплового и напряженного состояния (НС)
вмещающих и окружающих пункт глубинного захоронения радиоактивных отходов
(ПГЗРО) гранитных пород. Для моделирования тепловых процессов и
напряженного состояния в ПГЗРО использовался метод конечных элементов (МКЭ)
и аналитические решения. Полученные результаты описывают пространственное и
временное изменение температуры и НС внутри объема ПГЗРО и окружающей
породы, как цельного массива, на период до 500 лет после начала помещения в
скважины контейнеров с высокоактивными радиоактивными отходами (РАО) 1
класса опасности.
В результате сопоставления тестовых расчетов в центрально-симметричной
постановке, реализованных аналитически и МКЭ, предложен критерий по оценке
качества сетки конечных элементов. Аналитические решения хорошо согласуются
с численными решениями (МКЭ), что обеспечивает определенную уверенность в
корректности численных процедур.
Результаты решения рассмотренных задач показывают, что в течении
небольших промежутков времени температура в ограниченном объеме ПГЗРО
только от действия тепловых источников РАО 1 класса опасности может превысить
100°С, при этом расчетные значения растягивающих, сдвиговых и сжимающих
напряжений во вмещающей породе достигают предел прочности гранита.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ
КОНСТРУКЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ МЕТОДОМ ВСПЫШКИ
И.А. Белоброва, Ю.М. Кожевникова, И.Г. Толмачева, Л.М. Шумила
ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е.И. Забабахина», Снежинск
bvn@ted.ch70.chel.su
Исследование теплофизических свойств конструкционных материалов
является необходимым условием успешной разработки и внедрения новых
материалов, так как практически все технологические процессы их производства
связаны с подводом или отводом тепла. Наиболее важными теплофизическими
характеристиками (ТФХ) являются температуро- и теплопроводность, поскольку
они характеризуют процесс переноса теплоты и изменение температуры в
материалах [1, 2].
В последние десятилетия наиболее часто для измерения ТФХ применяют
метод лазерной вспышки [3, 4], который заключается в быстром нагреве одной из
поверхностей малого диска или пластины из исследуемого материала с помощью
одиночного импульса лазера и регистрации температурного возмущения на
противоположной поверхности диска как функции времени. Основными
преимуществами этого метода являются: быстрота измерений; использование
образцов небольших размеров; возможность определения трех теплофизических
свойств одновременно - температуропроводности, теплопроводности и удельной
теплоемкости.
Использование метода вспышки для исследования ТФХ композиционных
материалов имеет ряд особенностей из-за их многокомпонентности (качество и вид
исходного сырья, соотношения компонентов), и способов изготовления
(температура и давление прессования, равномерность распределения связующего,
изотропность материала). Поэтому актуальным является вопрос оптимизации
параметров измерения ТФХ, при каких параметрах теплофизические свойства
определяются с наибольшей точностью.
В данной работе основными задачами являлись:
− выбор оптимальных параметров проведения испытаний (количество
вспышек, продолжительность задержки между вспышками, вид эталонного образца
сравнения и т.д.);
− исследование влияния толщины образцов на значения ТФХ;
− исследование ТФХ конструкционных материалов при повышенной
температуре. Сравнительный анализ полученных значений теплопроводности,
расчет которых проводится с учетом термического расширения материалов и без
него.
Для исследования были выбраны следующие конструкционные материалы:
− сталь 12Х18Н10Т (заготовки получены по аддитивной технологии
методом селективного лазерного спекания в СФТИ НИЯУ МИФИ в 2017 году);
− стеклотекстолит электротехнический листовой СТЭФ-1 первого сорта
(изготовлен ООО "Бобровский изоляционный завод").
Для определения ТФХ из заготовок материалов механически были вырезаны
образцы, которые представляли собой диски диаметром ≈12,7 мм. Толщина
образцов стали составляла ≈1; 2 и 3 мм, толщина образцов стеклотекстолита
соответствовала толщине листа ≈1,5 мм.
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На начальном этапе работы проводили измерения температуропроводности
образцов материалов, варьируя количество вспышек и продолжительность
задержки между вспышками: 0; 30; 60 и 120 с. Наиболее оптимальные и
стабильные результаты (коэффициент вариации отдельных значений составил
менее 1 %) были получены при пяти вспышках и задержке между ними 30 с.
По результатам исследований ТФХ образцов стали 12Х18Н10Т различной
толщины и с использованием разных эталонов (Alumina и Pyroceram) было
отмечено следующее:
− наиболее стабильные результаты получены для образцов толщиной 2 мм
(коэффициент вариации не более 0,6 %);
− значения температуропроводности составили: 3,56 мм2/с – для образцов
толщиной 1 мм; 3,69 мм2/с – для 2 мм; 3,67 мм2/с – для 3 мм;
− наибольшее различие (≈8 %) значений удельной теплоемкости и
теплопроводности, полученных с использованием разных эталонов, наблюдается у
образцов толщиной 3 мм;
− близкими к справочному значению теплопроводности для сортового
проката (15,1 Вт/м⋅К) [5] являются значения, полученные для образцов толщиной 2
и 3 мм с использованием эталона Pyroceram. Значение теплопроводности образцов
толщиной 1 мм меньше справочного значения на ≈17 %.

На основании полученных результатов дальнейшее исследование теплофизических
свойств стали при повышенной температуре 300 °С проводили на образцах толщиной 2 мм
с использованием эталона Pyroceram при выбранных ранее оптимальных параметрах
(выдержка между вспышками – 30 с, количество вспышек – 5).
Результаты исследования ТФХ стали 12Х18Н10Т при повышенной температуре с
учетом термического расширения и без него показали, что учет термического расширения
практически не оказывает влияния на полученные значения ТФХ (значения находятся на
одном уровне).

Исследование теплофизических свойств стеклотекстолита СТЭФ-1
проводили при выбранных оптимальных параметрах (5 вспышек, задержка 30 с) с
использованием эталонов Pyrex и Pyroceram.
Независимо от выбранного эталона сравнения значения ТФХ находятся,
практически, на одном уровне: температуропроводность составила a = 0,24 мм2/с,
удельная теплоемкость ср = 0,92 Дж/г⋅К с эталоном Pyrex и ср = 0,93 Дж/г⋅К с
эталоном Pyroceram; теплопроводность λ = 0,41 Вт/м⋅К с эталоном Pyrex и λ =
0,42 Вт/м⋅К с эталоном Pyroceram.
Для дальнейших исследований теплофизических свойств стеклотекстолита
СТЭФ-1 при повышенной температуре в качестве эталона сравнения был выбран
Pyroceram, так как использование этого эталона позволяет проводить расчет
удельной теплоемкости и теплопроводности с учетом теплового расширения
исследуемого материала.
Результаты исследования образцов стеклотекстолита при температуре
200 °С показали, что значения ТФХ, полученные с учетом термического
расширения, на ≈6-9 % больше значений, полученных без учета расширения.
Таким образом, в результате проведенных исследований теплофизических
характеристик конструкционных материалов методом вспышки, выбраны оптимальные
параметры измерений: задержка между вспышками – 30 с; количество вспышек – 5;
эталонный образец Pyroceram.
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Значения ТФХ образцов исследованных конструкционных материалов составили:
Сталь 12Х18Н10Т
Стеклотекстолит СТЭФ-1
Наименование
Температура исследования, °С
характеристики
25
300
25
200
Температуропроводность
3,69
4,38
0,24
0,18
а, мм2/с
Удельная теплоемкость
0,48
0,53
0,93
1,49
ср, Дж/г⋅К
Теплопроводность
14,1
18,0
0,42
0,47
λ, Вт/м⋅К
Параметры измерений ТФХ образцов исследованных материалов (стали
12Х18Н10Т и стеклотекстолита СТЭФ-1), которые были выбраны оптимальными, могут
быть использованы при исследовании других конструкционных материалов, аналогичных
по классу, структуре и химическому составу.

1
2
3
4

5
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ОБ ОПТИМАЛЬНОМ РЕЖИМЕ ТРАНСМУТАЦИИ МИНОРНЫХ
АКТИНОИДОВ В ЖИДКОСОЛЕВОМ РЕАКТОРЕ-СЖИГАТЕЛЕ
М.Н. Белоногов, И.А. Волков, Д.Г. Модестов, В.А. Симоненко, Д.В. Хмельницкий
ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е.И. Забабахина», Снежинск
m.n.belonogov@vniitf.ru
Существенный вклад в долговременную активность и энерговыделение
отработавшего ядерного топлива легководных реакторов вносят долгоживущие
изотопы минорных актинидов (МА – изотопы Np, Am и Cm). По оценкам
МАГАТЭ, к 2013 г. в мире было накоплено ~370 тыс. т отработавшего топлива, из
них более 300 т – МА [1]. Одной из приоритетных задач ядерной энергетики
является уменьшение объемов накопленных радиоактивных отходов путем
утилизации МА. В настоящее время в качестве одного из подходов к решению этой
задачи предлагается их трансмутация в специализированном жидкосолевом
реакторе-сжигателе (ЖСР-С) [2, 3]. К достоинствам такого подхода можно отнести
отсутствие необходимости фабрикации топливных таблеток, возможность
организации «непрерывной» (порционной) переработки топливной композиции,
возможность достижения высокой производительности трансмутации МА [2].
Цель работы – определение основных закономерностей трансмутации МА в
ЖСР-С и характеристик оптимальных режимов работы реактора, при которых из
топливной композиции извлекаются только продукты деления, а топливо подпитки
содержит преимущественно МА. В этом случае масса трансмутируемых в реакторе
изотопов этих элементов близка к массе извлекаемых из него продуктов деления.
Под трансмутацией МА подразумевается перевод в продукты деления ядер
изотопов этих элементов и актинидов, образовавшихся из них при взаимодействии
с нейтронами и в результате распадов.
В работе на основе результатов расчетных исследований с использованием
программного комплекса ПРИЗМА+РИСК [4, 5] и нейтронных констант ENDF/BVII показано, что оптимальному режиму соответствует определенная концентрация
актинидов в топливной композиции, которая слабо зависит от нуклидного состава
МА в топливе подпитки. Для модельной системы в виде бесконечной среды
оптимальный равновесный режим трансмутации МА реализуется при
концентрации актинидов ~8 %, мол. При концентрации актинидов ниже
оптимальной для работы реактора необходимо в топливо подпитки добавлять
энергетический плутоний, что приводит к уменьшению массы МА, подвергшихся
трансмутации (табл. 1).
Таблица 1. Массы загружаемых и трансмутированных актинидов в оптимальном
равновесном режиме при тепловой мощности системы 1 ГВт за 300 эф. сут.
3
5
8
15
30
νA, %
0,16
0,23
0,31
0,54
0,80
mМА , т
0,15
0,08
0
0
0
mЗ , т
Pu

m PuВ , т
ΔmTМА , т

0

0

0

0,23

0,49

0,16

0,23

0,31

0,31

0,31

В таблице: ν A – мольная доля актинидов в топливной композиции, mМА и m PuЗ –
масса МА и плутония в топливе подпитки, соответственно, m PuВ – масса
выгруженного плутония, ΔmTМА – масса МА, подвергшихся трансмутации
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С ростом концентрации актинидов потребление плутония уменьшается и
при концентрации, равной оптимальной, реактор потребляет только МА. При
концентрации актинидов выше оптимальной масса МА, подвергшихся
трансмутации, максимальна и равна разности масс загружаемых МА и
выгружаемого при корректировке состава топливной композиции плутония,
содержащего в большом количестве высокоактивный изотоп 238Pu. Исходя из
основного функционального назначения ЖСР-С как специализированной
установки для утилизации радиоактивных отходов путем трансмутации МА,
накопление в процессе эксплуатации значительных количеств высокоактивных
изотопов актинидов представляется неприемлемым.
Для оценки изменения характеристик трансмутации МА при переходе к
системе конечных размеров рассматривалась система, представляющая собой
топливную композицию, заключенную в металлический корпус, выполненный из
сплава ХН80МТЮ [6]. Варьировался объем активной зоны: от возможного объема
исследовательского (экспериментального) ЖСР 0,5 м3 до 30 м3 – объем активной
зоны реактора MOSART [3]. Получено, что при переходе к системе конечных
размеров оптимальный режим трансмутации МА достигается при более высокой
концентрации актинидов. Так, для достаточного большого объема активной зоны
30 м3 значение концентрации возрастает слабо – с 8 до 10 %, мол. при уменьшении
объема до 0.5…1 м3 оптимальная концентрация актинидов составит 20…25 %, мол.
Использование отражателя снизит требуемое содержание актинидов (примерно на
1…2 %, мол.), поэтому полученные данные по концентрации можно считать
оценкой сверху.
Оптимальная концентрация для ЖСР-С с объемом активной зоны от 2 до 30
3
м находится в диапазоне 17…10 %, мол. Можно ожидать, что, согласно
опубликованным результатам экспериментальных исследований (например, [7]),
этот диапазон лежит в пределах растворимости фторидов актинидов в эвтектике
LiF–NaF–KF. По оценкам, для обеспечения производительности трансмутации МА
~250 кг/год, что соответствует предполагаемой производительности переработки
ОЯТ на опытно-демонстрационном центре (ФГУП «ГХК») [8], в оптимальном
равновесном режиме для реактора тепловой мощностью 800 МВт и объемом
активной зоны 8 м3 концентрация актинидов в топливной композиции должна
составлять ~12 %, мол.
1.
2.
3.
4.
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УЧЕТ МАГНИТНОЙ ИНДУКЦИИ ПРИ МОДЕЛИРОВАНИИ
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ И ТЕПЛОВЫХ ПРОЦЕССОВ В
ИНДУКЦИОННЫХ ПЛАВИТЕЛЯХ СРЕДСТВАМИ OPENFOAM
Е.А. Белоногова, А.А. Бочкарева, И.Р. Макеева
ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е.И. Забабахина», Снежинск
e.a.belonogova@vniitf.ru
В настоящее время индукционные плавители широко применяются за
рубежом и в России для нагрева и плавки тех или иных материалов. Существует
множество видов индукционных плавителей, отличающихся конструкционными
особенностями, принципами действия, электрическими параметрами и областью
применимости. В том числе к индукционным плавителям относятся индукционные
тигельные печи, которые применяются для плавки тяжелых и легких цветных
металлов, их сплавов и окислов. Индукционные тигельные печи как плавильные
устройства обеспечивают получение весьма чистых металлов и сплавов точного
состава, характеризуются высокой производительностью.
Процесс плавления в индукционных плавителях основан на поглощении
электромагнитных волн в электропроводном материале с выделением джоулева
тепла. Индукционный нагрев является одним из наиболее сложных
электротермических процессов, при математическом моделировании которого
требуется рассмотрение взаимосвязанных явлений различной физической природы.
В рамках данной работы рассматривается возможность совместного
моделирования электромагнитных и тепловых процессов в индукционных
плавителях при помощи открытого CFD-кода OpenFoam [1], модульная и гибкая
структура которого позволяет модифицировать решатели, добавлять новые и
изменять встроенные библиотеки с реализацией необходимых уравнений состояний
веществ, моделей энергии, теплообмена и др.
В работе предлагается математическая модель расчета электромагнитных и
тепловых полей в индукционной тигельной печи, которая определяется процессами
теплопереноса, электромагнетизма и электродинамики. В модели учитываются
закон электромагнитной индукции, поверхностный эффект и изменение свойств
загрузки в процессе нагрева. За основу был взят решатель chtMultiRegionFoam [2],
используемый для моделирования нестационарных процессов теплообмена между
твердыми и жидкими веществами. В модифицированном решателе основные
уравнения получены как объединение уравнений Навье-Стокса и Максвелла. Также
реализованы основные расчетные соотношения, описывающие взаимодействие
электромагнитного поля с загрузкой в виде уравнения, определяющего изменение
вектора магнитной индукции по радиусу нагреваемого образца.
В докладе приводится методика расчета электромагнитных и тепловых
процессов в индукционных плавителях при помощи ПК OpenFoam.
Рассматривается расчет электрических, а также тепловых параметров
индукционного плавителя в зависимости от формы ванны расплавленного
материала. Приводятся результаты расчета полей магнитной индукции и
температуры в ванне расплавленного материала на примере индукционного
плавителя с холодным тиглем.
1.
2.
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В ближайшем будущем ожидается существенный рост доли водородной
энергетики в мировой экономике, так как водород является очень эффективным
энергоносителем, использование которого для аккумуляции, транспортировки и
выделения энергии видится перспективным на фоне обострившейся борьбы за
снижение экологической опасности производств, средств добычи энергии и
транспорта, постепенного исчерпания мировых запасов углеводородов и
сравнительно слабых успехов возобновляемой энергетики. Для того чтобы сделать
возможным интеграцию и повсеместное использование водородной энергетики
необходимо решить ряд проблем. Одной из наиболее острых проблем является
проблема безопасности водородной энергетики, на данный момент заметно
уступающей безопасности энергетики углеводородной.
Разработка новых устройств и способов повышения водородной
безопасности как на промышленных объектах водородной энергетики, так и на
АЭС с водо-водяными реакторами, как и анализ уже существующих, часто связан с
моделированием течений гомо- и гетерогенных сред. Для аварийных ситуаций в
обеих сферах характерно возникновение течений с существенными градиентами
давлений, температур, концентраций и других характеристик состава. Важную роль
играет высокая диффузионная способность водорода, высокая плавучесть,
обусловленная его малой плотностью, широкие концентрационные пределы
воспламенения и низкое значение энергии воспламенения и детонирования.
Как видно из сказанного выше, актуальной является разработка
математической модели сплошной среды, описывающей множество физических
процессов, протекающих в многокомпонентных средах. На первом этапе создания
такой математической модели был разработан численный метод для решения
уравнений адиабатического ядра моделей механики сплошной среды,
представляющих собой систему законов сохранения массы, количества движения и
энергии для идеальной среды, замыкаемую уравнением состояния. Чтобы
обеспечить возможность описания ударно-волновых нагрузок, метод Куропатенко
для расчёта ударных волн [1] был обобщен на случай неортогональных эйлеровых
сеток. Разработанный численный метод позволяет проводить расчеты в одно-, двухи трёхмерных постановках, в расчетах могут использоваться сетки, состоящие из
произвольных выпуклых многогранников [2, 3, 4]. Результаты тестовых расчетов
показали работоспособность разработанного метода и высокую точность
моделирования как гладких течений, так и течений, включающих контактные
разрывы и сильные ударные волны.
В данном докладе будут представлены результаты работ по внедрению в
созданное ранее адиабатическое ядро моделей теплопроводности, диффузии, и
реализации моделей многокомпонентной односкоростной и двухфазной сплошных
сред.
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ТЕРМОДИНАМИКА МОЛЕКУЛЯРНЫХ КРИСТАЛЛОВ
НА ОСНОВЕ ДИФРАКТОМЕТРИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
М.А. Бирюкова 1,2, Д.В. Петров 1, Ю.М. Ковалёв 2, А.Ю. Гармашев1,
Е.Б. Смирнов 1,2, А.В. Станкевич 1
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ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е.И. Забабахина», Снежинск
2
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Аппарат термодинамики дает возможность находить количественные
зависимости между различными свойствами веществ и предсказать поведение
веществ в самых различных условиях.
В данной работе при построении уравнения состояния используется подход,
заключающийся в конструировании полуэмпирической модели, в которой общий
вид
функциональной
зависимости
термодинамического
потенциала,
устанавливается с привлечением теоретических представлений, а данные
изобарического нагрева и охлаждения используются для определения численных
значений коэффициентов в этих зависимостях, что позволяет максимально
использовать имеющуюся экспериментальную и расчётную информацию.
Необходимыми данными для построения физически корректного уравнения
состояния являются зависимости изменения удельного объема элементарной
ячейки кристаллического твердого тела от температуры и давления [1].
В работе реализован подход к определению термодинамических параметров
исследуемого материала, при температурном воздействии, на основе прецизионных
дифрактометрических исследований в изобарических условиях и описана методика
получения изобары исследуемого вещества [2].
Полученной дифракционной картины достаточно для точного определения
поведения элементарной ячейки молекулярного кристалла при температурном
воздействии. [3]. Показано, что в условиях изобарического температурного
воздействия изменение объёма элементарной ячейки молекулярного кристалла
имеет нелинейную зависимость и характеризуется анизотропией силовых
параметров межмолекулярного взаимодействия. В силу того, что попытки
аппроксимации экспериментальных данных на отдельных участках, приводят к
неутешительным результатам по определению коэффициента объемного
расширения, определяемого путем дифференцирования, предлагается способ,
позволяющий исправить ситуацию.
Рассматривая термодинамическое тождество [4,5] и зависимость
коэффициента Грюнайзена [6], получим возможность определения температурной
зависимости изобарического коэффициента объемного расширения. Далее, зная
зависимость объема молекулярного кристалла от температуры, количество молекул
в элементарной ячейке, молекулярный вес вещества, легко получается выражение
для зависимости плотности элементарной ячейки от температуры.
Построенная изобара позволяет определить тепловую компоненту уравнения
состояния, следовательно, описать все термодинамические свойства исследуемого
молекулярного кристалла.
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ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ БЫСТРОПРОТЕКАЮЩИХ
ПРОЦЕССОВ ПРИ РАБОТЕ КУМУЛЯТИВНОГО
ПЕРФОРАТОРА
А.С.Блинов, М.В.Никульшин, В.В.Доценко, О.С.Путилин, В.В.Титов
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Перфоратор модульный извлекаемый предназначен для пробития отверстий
в окружающей нефтяную скважину горной породе с целью вторичного вскрытия
продуктивных пластов. Действие кумулятивного перфоратора основано на
способности кумулятивной струи пробивать отверстия или каналы в различных
преградах.
Для повышения эффективности работы перфоратора предложено увеличить
количество кумулятивных зарядов, размещённых в корпусе. Согласно расчетным и
экспериментальным данным при срабатывании перфоратора происходит локальное
пластическое деформирование корпуса перфоратора в зонах расположения зарядов.
Увеличение числа зарядов может привести к появлению зон взаимного влияния
соседних зарядов и к разрушению корпуса перфоратора.
Перед проведением экспериментальной отработки, согласно выданному
техническому заданию, поставлена задача расчетным путем определить
минимальное допустимое расстояние между зарядами, при котором корпус
перфоратора сохранит свою прочность в воздушной среде.
Расчетные исследования выполнены методом конечных элементов в
лагранжево-эйлеровой постановке (ALE-метод). С помощью численного
моделирования решены следующие задачи:
1. Разработана модель перфоратора с одним зарядом и выполнена отработка
расчетных подходов образования продуктов взрыва и осколочного поля корпуса
заряда.
2. Создана модель фрагмента перфоратора с тремя зарядами. С помощью
данной модели проведено исследование взаимодействия осколков корпусов
соседних зарядов
3. Выполнено сравнение полученных результатов расчетов с результатами
имеющихся экспериментов. Получено удовлетворительное согласие уровней
деформации корпуса.
4 Определено минимальное расстояние между зарядами, при котором корпус
перфоратора сохраняет свою прочность.
По итогам проведенной работы для проведения испытаний рекомендовано
разработать образец перфоратора с расстоянием между зарядами равным 50 мм.
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ПОЛУЧЕНИЕ ИАГ МЕТОДОМ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОГО
ТВЕРДОФАЗНОГО СИНТЕЗА
В.Н. Борисов, С.П. Дровосеков, О.В. Лысенко, А.С. Сериков, Ю.Г. Смирнов
ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е.И. Забабахина», Снежинск

avva@ted.ch70.chel.su
Прозрачная керамика приобретает все более важное значения в тех областях,
где наряду с высокой механической прочностью и термической стабильности
требуется светопропускание. По многим физико-химическим свойствам, таким как
термостойкость, температура плавления, механическая прочность и т.д.
превосходят стекло и, в ряде случаев, монокристаллы, а их производство является
энергетически и экономически более выгодным, чем получение последних.
Керамика на основе иттрий-алюминиевого граната (ИАГ) является наиболее
востребованной, благодаря наличию комплекса физико-химических свойств, таких
как высокая температура плавления, отсутствие полиморфных превращений,
хорошие электрофизические показатели, стойкость в плазме щелочных металлов и
высокой термостойкости, а также способностью легироваться элементами –
активаторами: Nd3+, Cr3+, Er3+ и Tb3+ , что позволяет использовать ее в качестве
рабочего тела твердотельного лазера.
Классическим способом синтеза ИАГ является твердофазный синтез,
сущность которого состоит в длительной гомогенизация и измельчении в
мельницах оксидов алюминия и иттрия с дальнейшим высокотемпературным
спеканием при температуре около 1600°C. Согласно литературным данным [1],
взаимодействие оксидов иттрия и алюминия начинается при 897-947°C с
образованием соединения Y4Al2O9, независимо от состава смеси. При 1097°C
наблюдается образование YAlO3, начиная с 1297°C кристаллизуется алюмоиттриевый гранат.
Для уменьшения температуры синтеза ИАГ нами были использованы смеси,
в которых в качестве алюминий содержащих материалов использовались гидроксид
алюминия и нитрат алюминия, которые в результате термообработки разлагаются
до оксида алюминия.
Стехиометрическую смесь гидроксида алюминия и оксида иттрия (смесь 1) и
смесь оксида иттрия и нитрата алюминия (смесь 2) готовили перемешиванием в
планетарной мельнице с использованием размольных стаканов и размольных шаров
диаметром 10 мм из диоксида циркония. Гомогенизацию смесей проводили в
этиловом спирте. Низкая твердость материалов (по сравнению с оксидом
алюминия) позволила проводить измельчение и перемешивания без загрязнения
смесей продуктами намола. Полученную смесь количественно переносили в чашку
Петри и сушили при температуре (85±5)°C.
После сушки механические смеси изотермически выдерживали при
температурах 800, 850, 900°C в течение 1 – 2 часов.
Согласно данным РФА (рисунок 1), после изотермической выдержки в
диапазоне температур 800-900°C в смеси 1 не фиксируется наличие иттрийалюминиевого граната.
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Рисунок 1 – Дифрактограмма порошка, полученного из смеси 1
твердофазным методом при температуре 900°C в течение 2 часов. Наложен эталон
соединения Y2O3
После изотермической выдержки при температуре 800°C в течение 2 часов
согласно данным РФА (рисунок 2 а), фиксируются только линии соединения Y2O3
и аморфное галло. Увеличение температуры выдержки до 850°C способствует
образованию кристаллической фазы ИАГ, с наличием аморфной фазы и
возможным присутствием непрореагировавшего оксида иттрия как при выдержке 1
час (рисунок 2б), так и при выдержке 2 часа (рисунок 2в). Полная кристаллизация
ИАГ заканчивается при температуре 900°C в течение 2 часов (рисунок 2г)

Рисунок 2 – Дифрактограмма порошка, полученного из смеси 2
твердофазным методом при температуре изотермической выдержки: а) 800°C в
течение 2 часов, б) 850°C в течение 1 часа в) 850°C в течение 2 часов, г) 900°C в
течение 2 часов
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Частицы ИАГ,
синтезированные при температуре 900°C,
камневидную форму (рисунок 3) со средним размерам частиц 8,5 мкм.

35

имеют

Рисунок 3 – Снимки частиц порошка ИАГ, полученного твердофазным методом
при температуре 900°С, 2 часа
В результате проведенных исследований отработан способ получения
порошка иттрий-алюминиевого граната твердофазным методом с температурой
синтеза 900°C и временем выдержки 2 часа.
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ЛИНЕАРИЗОВАННАЯ СИСТЕМА УРАВНЕНИЙ ГАЗОВОЙ
ДИНАМИКИ ПРИ УЧЕТЕ ДЕЙСТВИЯ СИЛЫ КОРИОЛИСА
А.А. Бугаенко
Снежинский физико-технический институт НИЯУ МИФИ
Руководитель: И.Ю. Крутова, заведующая кафедрой Высшей и прикладной
математики, к. ф.-м. н.,доцент,
Снежинский физико-технический институт НИЯУ МИФИ
bugaenkoanya@yandex.ru
Природные восходящие закрученные потоки: торнадо, тропические
циклоны, огненные вихри представляют собой сложные и еще достаточно мало
изученные явления с точки зрения их возникновения и продолжительного
функционирования. Надежное теоретическое изучение этих потоков возможно
только с использованием системы уравнений газовой динамики при учете действия
сил тяжести и Кориолиса.
В силу нелинейности системы уравнений газовой динамики построение ее
решений является достаточно трудоемким. Это и послужило причиной
линеаризации системы уравнений газовой динамики на ее точных решениях.
В работе в случае двух точных решений системы уравнений газовой
динамики: при учете и при неучете силы тяжести – приведены линеаризованные на
этих двух точных решениях линейные системы уравнений с частными
производными. Для линеаризованных систем определены их характеристики.
Неучет
действия
силы
тяжести
возможен
при
исследовании
газодинамических течений в придонных частях природных восходящих
закрученных потоков, в которых параметры газа несильно зависят высоты.
Также в работе в случае прямоугольной системы координат проведено
частичное расщепление линейной системы уравнений. В случае отсутствия силы
тяжести для полученной линеаризованной системы построено несколько
конкретных решений.
Список литературы:
1.
2.
3.
4.
5.

Баутин С.П. Линеаризованная система уравнений газовой динамики при учете
действия силы Кориолиса: препринт / Баутин С.П., Крутова И.Ю. – Снежинск: СФТИ
НИЯУ МИФИ, 2019. – 52, [1] c.
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вихри и вращение Земли вокруг своей оси: монография Екатеринбург: Изд-во
УрГУПС, 2017. – 335с.
Баутин С.П., Крутова И.Ю., Обухов А.Г., Баутин К.В. Разрушительные атмосферные
вихри: теоремы, расчеты, эксперименты: монография Новосибирск: Наука;
Екатеринбург: Изд-во УрГУПС, 2013. – 216 с.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПЛЁНОК АЛМАЗОПОДОБНОГО УГЛЕРОДА
МЕТОДОМ СПЕКТРОСКОПИИ КОМБИНАЦИОННОГО
РАССЕЯНИЯ СВЕТА ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ ЛАЗЕРНЫХ
МИШЕНЕЙ
Н.В. Василенко, Л.П. Кочегарова, К.В. Сафронов, В.Н. Борисов, А.В. Потапов
ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е.И. Забабахина», Снежинск
Лазерное ускорение заряженных частиц является динамично развивающейся
областью научной деятельности. Увеличение эффективности ускорения и
максимальной энергии частиц можно достичь путем уменьшения толщины
мишеней. Актуальной задачей является изготовление лазерных мишеней из
свободновисящих пленок АПУ толщиной порядка нескольких десятков нанометров
в РФЯЦ-ВНИИТФ.
В 2014 году были получены первые пленки из свободновисящего
алмазоподобного углерода. Образцы пленок из АПУ на кварцевых стеклах были
переданы в НИО-160 для определения структуры электронных связей в материале
полученных пленок и измерения их толщины методом комбинационного рассеяния
света (КРС).
Для исследования были представлены кварцевые стёкла в виде дисков: Ø 20
мм, h = 4 мм (4 шт.) с плёнками из алмазоподобного углерода. Регистрацию и
обработку КР-спектров осуществляли с помощью программного обеспечения КРспектрометра.
На спектрах наблюдались два характерных пика: G-пик в области
1580–1600 см-1 и D-пик в области 1330 – 1380 см-1. Первый из них соответствует
возбуждению sp2 (графитоподобных) электронных связей, второй – sp3
(алмазоподобных) связей. Эти пики хорошо аппроксимируются гауссовыми
функциями fG и fD. Отношение площадей под графиками функций соответствует
отношению количества sp2 и sp3 связей в исследуемом образце. Для спектра,
изображенного на рисунке 1, доля алмазоподобных связей составляет 63%.
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Рисунок 1 – КР-спектр пленки из алмазоподобного углерода, а также
аппроксимации гауссовыми функциями G- и D-пиков

2200

38

Снежинский физико-технический институт Национального
исследовательского ядерного университета МИФИ, 18-20 декабря 2019 г.

Для измерения толщины пленки из АПУ использовали конфокальный режим
работы КР-спектрометра. Эта функция позволяет получить своего рода карту по
высоте (оси Z) в одной точке координат X и Y (функция измерения профиля
глубины) [2]. Толщину слоя покрытия вычисляли по формуле (1):

D = k ⋅l ⋅

n0
n1

(1)

где D – толщина слоя, нм; k – количество делений на регулировочном винте,
которым осуществляется вертикальное движение столика вверх для углубления
лазерного луча вглубь покрытия до границы «покрытие-кварцевая подложка», нм; l
– цена деления регулировочного винта (0,16 нм); no – показатель преломления
алмазоподобного покрытия относительно воздуха (для С (алмаза) no = 2,417 [3]);
n1 – показатель преломления воздушного слоя между объективом и покрытием
(для воздуха n1 = 1 [3]).
Результаты определения толщины плёнок из АПУ на кварцевых стёклах
представлены на рис. 2 и в таблице 1.
КР-спектр с поверхности кварцевого стекла без плёнки представлен на рис. 2
(кривая 1). В КР-спектрах пленок на кварцевом стекле по мере фокусировки
лазерного луча вглубь пленки до кварцевой подложки в четырёх положениях (рис.
2, кривые (2 – 5), соответственно) линии углерода 1540 – 1580 см-1 (G-полоса) и
1330 – 1380 см-1 (D-полоса) постепенно исчезают.

Рис. 2. КР-спектры профиля глубины плёнки из АПУ на кварцевом стекле 1
(для остальных трех стёкол были получены аналогичные спектры).
Кривые: 1 - поверхности кварцевой подложки без плёнки; 2 - внешней
поверхности плёнки (XYZ1); 3, 4 - плёнки на разных глубинах (XYZ2), (XYZ3),
соответственно; 5 - на границе «плёнка - кварцевая подложка» (XYZ4)

Всероссийская конференция «Научная сессия НИЯУ МИФИ-2019»
по направлению «Инновационные ядерные технологии»

39

Таблица 1 - Результаты определения толщины АПУ на кварцевых стеклах
№
Среднее
Доверительные границы
образца
к
D,
Dср.,
квадратическое
случайной погрешности
нм
нм
отклонение, S χ i
± ε , нм
± ε , %отн.
абс.

отн.

93
36,0
1
34,3
87
33,6
1,4616
3,6
10,6
86
33,3
120
46,4
2
43,7
114
44,1
2,9186
7,3
16,6
105
40,6
104
40,2
3
37,1
116
33,3
3,5438
8,8
23,7
98
37,9
104
40,2
4
39,2
94
36,4
2,4866
6,2
15,8
106
41,0
5*
40
7
*Измерения толщины пленки из АПУ производились в отделе 53 на на
профилометре с вертикальным разрешением 6 нм
Из таблицы 1 видно, что толщина плёнки из алмазоподобного углерода на
четырех стёклах составляет от (34,3 ± 3,6) до (43,7 ± 7,3) нм. Толщина плёнки из
АПУ, измеренная на профилометре, составляет (40±7) нм, [4], учитывая, разные
методические подходы измерения толщины, можно сказать о неплохой сходимости
результатов.
Таким образом, показана возможность метода комбинационного рассеяния
света для определения структуры электронных связей в плёнках из АПУ и
измерения их толщины на кварцевых стёклах. Задачей на будущее является
отработка методических приемов измерения толщины.
Данные образцы плёнок из АПУ толщиной 40 нм были получены в РФЯЦВНИИТФ, доля алмазоподобных связей в них составила 60 - 65%. В дальнейшем
планируется изготовление лазерных мишеней из свободновисящих пленок АПУ
толщиной порядка 10 нм, которые будут использованы в исследованиях

взаимодействия лазерного излучения с ними для возможности получения
квазимонохроматичных пучков протонов.
Литература:
1 A.C. Ferrari and J. Robertson, Interpretation of Raman spectra of disordered
and amorphous carbon, Phys. Rev. B 61, 14095 (2000).
2 Руководство по эксплуатации микроскопа (компонента спектрометра
комбинационного рассеяния), 2005. 72 с.
3 Физико-химические свойства элементов. Справочник. /Под. ред. чл.-корр.
АН УССР Г.В. Самсонова. – Киев.: Наукова думка, 1965. 808 с.
4 Экспериментальная отработка технологических процессов изготовления
лазерных мишеней из сверхтонких металлических и органических пленок, отчет о
НИР, ПС 14.13363/2, ВНИИТФ/Снежинск, 2014. 18 с.

40

Снежинский физико-технический институт Национального
исследовательского ядерного университета МИФИ, 18-20 декабря 2019 г.

ЭЛЕКТРОННЫЕ И МАГНИТНЫЕ СВОЙСТВА ХРОМА
ПОД ДАВЛЕНИЕМ
Д.О. Волкова1, А.А. Степаненко2, А.А. Катанин3,4
1
Уральский Федеральный университет, Екатеринбург
2
Национальный исследовательский университет ИТМО, Санкт-Петербург
3
Московский физико-технический институт (НИУ), Долгопрудный,
4
Институт физики металлов УрО РАН, Екатеринбург
Руководитель: А.А. Катанин, профессор, д. ф.-м. н.,
Московский физико-технический институт (НИУ), Долгопрудный,
Институт физики металлов УрО РАН, Екатеринбург
volkova.d.o@mail.ru
Форма Ферми поверхности (ФП) является важным фактором в
формировании физических свойств веществ. Так волны спиновой плотности могут
быть обусловлены «локальным» нестингом ФП, проявляющимся вблизи точек Кона
[1] –точек ФП соединенных волновым вектором Q и имеющих противоположные
скорости Ферми. Причиной антиферромагнетизма хрома может являться наличие
точек Кона.
Давление способно существенно изменять форму ФП. Разумно
предположить,
что
квантовый
фазовый
переход
и
разрушение
антиферромагнетизма в хроме под давлением [2] может являться следствием
разрушения нестинга участков поверхности Ферми [3].
В данной работе исследовано наличие точек Кона в хроме при различных
давлениях. Для этого, для выбранных значений давления, из первых принципов
была рассчитана электронная структура хрома, получен численный гамильтониан
методом проектирования на Ванье-орбитали[4]. Путем диагонализации
гамильтониана получена дисперсия, построены поверхности Ферми, рассчитаны
скорости Ферми. Для поиска точек Кона были построены графики − cos 𝜑,где 𝜑угол межу скоростями Ферми в точках поверхности Ферми 𝐤и 𝐤 + 𝐐.Точки, в
которых cos 𝜑 → −1, по определению являются точками Кона; из найденных точек
оставлены лишь имеющие противоположные массы в двух взаимно
перпендикулярных направлениях [3].
По графикам видно, что при увеличении давления участки точек Кона
изменяются, но не исчезают. Таким образом, разрушения нестинга в хроме под
давлением не происходит. Можно утверждать, что антиферромагнитное
упорядочение в хроме под давлением исчезает по причинам, не связанным с
исчезновением точек Кона.
Работа выполнена при частичной поддержке гранта РФФИ №17-02-00942 А.
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Рис. 1 Графики − cos 𝜑(𝜑- угол между скоростями Ферми)в точках, в которых произведение
масс отрицательно, при различных давлениях (a) P=0 ГПа, (б) P=6.9 ГПа, (в) P=8.5 ГПа, (г)
P=10.0 ГПа.

[1]W. Kohn, Phys. Rev. Lett. 2, 393 (1959).
[2]R. Jaramillo, Phys. Rev. B 77, 184418 (2008).
[3]A. Stepanenko, D. Volkova, P. Igoshev, A. Katanin, JETP 125, 879 (2017).
[4]N. Marzari and D. Vanderbilt, Phys. Rev. B 56, 12847 (1997).
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ АВТОМАТИЧЕСКОЙ
СВАРКИ НЕПЛАВЯЩИМСЯ ЭЛЕКТРОДОМ КОРПУСНЫХ
КОНСТРУКЦИЙ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА АМг6
И.С. Гареев, М.С. Писарев, С.А. Собко, А.Г. Филимоненко, С.Н. Лобанов
ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е.И. Забабахина», Снежинск
avva@ted.ch70.chel.su
В работе описана последовательность реализации нового разработанного
способа бездефектной сварки корпусных деталей из алюминиевого сплава АМг6.
С целью снижения массы корпусных конструкций применяют алюминиевые
сплавы, при сварке которых требуется решение ряда технологических задач,
включающих обеспечение бездефектности сварного соединения. Особенность
сварки алюминия связана со склонностью металла шва к образованию пор и
кристаллизационных трещин.
Высокая химическая активность алюминия и его сплавов к кислороду
приводит к образованию на поверхности металла тугоплавкой оксидной плёнки
(Al2О3). Оксидная плёнка не плавится и не растворяется в жидком металле
сварочной ванны. К этому следует добавить, что оксидная плёнка активно
адсорбирует влагу. При нагреве происходит диссоциация пара с выделением
водорода – основного источника пор в сварных швах [1].
Настоящая работа выполнена применительно к сварке корпусных деталей из
алюминиевого сплава АМг6. В результате экспериментальных исследований на
образцах-имитаторах была разработана новая [2] конструкция сварного соединения
замкового типа, рисунок 1.

1, 2 – свариваемые корпусные детали
Рисунок 1 – Конструкция сварного соединения замкового типа
На свариваемых деталях поз.1 и поз.2 выполняли разделку кромок со скосом в
интервале углов α=68…72º. На детали поз.1 выполняли технологический выступ и
канавку, у которой высота одной стенки больше высоты другой стенки. На детали
поз.2 выполняли притупление с высотой, не превышающей величину разности высот
стенок канавки детали поз.1 [2].
Поскольку конструктивно поверхность скоса кромки детали поз. 1
расположена ближе к электроду, в процессе сварки осуществляли нагрев,
расплавление и растекание металла в зону стыка, в первую очередь, детали поз. 1.
Этим обеспечивали формирование сварного шва со смещением в сторону канавки
детали поз. 2.
Обязательным условием получения качественного соединения является
тщательная подготовка поверхности свариваемых кромок от загрязнений и
оксидной плёнки, поэтому перед сваркой образцы подвергали травлению. После
этого кромки свариваемых деталей и особенно их торцевые поверхности
подвергали механической очистке шабером, с после-дующей протиркой бязевой
салфеткой, смоченной спиртом.
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Сварку выполняли за два прохода. Первый проход – без сварочной
проволоки с проплавлением и формированием корня шва. Второй проход – для
заполнения разделки, выполняли с применением сварочной проволоки.
По результатам проведенных экспериментов были определены режимы
сварки и получены сварные соединения без дефектов со смещенной геометрией
шва в сторону канавки детали поз.1, рисунок 2.

а – кольцевой шов
б – продольный шов
Рисунок 2 – Поперечные сечения сварных соединений
Наличие канавки на детали поз.1 обеспечивает качественное формирование
сварного шва с вытеснением оксидных включений и примесей в объем канавки.
На изломах, полученных преднамеренным разрушением вдоль оси шва,
отмечено, что в образце с вариантом конструкции без проточки присутствует
цепочка пор разного размера в корне шва и другие дефекты в верхней части шва. В
образце с проточкой дефектов в виде пор и оксидных включений не выявлено.
Микроструктура основного металла (ОМ) сплава АМг6 имеет
деформированный характер со строчечной вторичной фазой. Сварной шов (СШ)
имеет более равноосную зеренную структуру, содержащую отдельные избыточные
включения β-фазы (Al3Mg2), расположенные как по границам, так и в теле зерен [3].
Сравнительные значения твёрдости металла основных зон сварного
соединения, включая зону термического влияния (ЗТВ), представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Твердость металла в основных зонах сварного соединения
СШ
ЗТВ
ОМ
HV5, средние значения
76,7±3
80,4±3
82,0±3
Твердость СШ незначительно ниже твердости ЗТВ и ОМ за счет
рекристаллизации деформированной структуры.
По результатам механических испытаний сварных соединений установлено,
что разрушение происходит по сварному шву. При этом прочность сварного
соединения определяется прочность сварного шва и составляет σв=304±5 МПа.
При сварке алюминиевых сплавов в наклепанном состоянии термическое
воздействие сварки снимает наклеп в широкой зоне, вследствие чего прочность
таких соединений оказывается на уровне отожженных и горячекатаных сплавов,
что соответственно сказывается на снижении прочностных свойств сварных
соединений.
Повысить прочность таких соединений можно только за счет применения
пластической деформации шва специальной прокаткой роликом [4].
Результатами исследований показана эффективность разработанной
конструкции сварного соединения из алюминиевого сплава АМг6 со смещенной
геометрией шва в объем канавки, в части обеспечения бездефектности шва,
требуемой геометрии и прочности сварного соединения.
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СИНТЕЗ ФОРСТЕРИТА ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ КЕРАМИКИ
О.И. Горбоконина, А.С. Сериков, О.В. Лысенко, С.П. Дровосеков
ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е.И. Забабахина», Снежинск
avva@ted.ch70.chel.su
Актуальной задачей, стоящей перед разработчиками антенно-фидерных
систем, является разработка высокотемпературного материала с заданным
значением диэлектрической проницаемости. Одним из высокотемпературных
материалов,
отвечающих
требованиям
по
значению
диэлектрической
проницаемости, является форстеритовая керамика.
Важнейшим фактором, влияющим на значение диэлектрической
проницаемости керамики, является чистота исходного сырья. В настоящее время
форстеритовую керамику изготавливают с применением природного талька.
Недостатком данной технологии является применение природного материала, в
составе которого могут быть нерегламентированные примеси, образующие при
синтезе стеклофазу непостоянного состава и другие соединения.
Целью данной работы являлась отработка шихтовки и режимов синтеза
форстерита непосредственно из оксидов магния и кремния для дальнейшего
изготовления керамики с заданным значением диэлектрической проницаемости.
Одним из наиболее простых методов получения порошка форстерита
является твердофазный метод.
Исследования по твердофазному синтезу форстерита проводили, используя
в качестве исходных компонентов основной карбонат магния (ГОСТ6419-78), оксид
магния, полученный при выдержке в течении 2 часов основного карбоната магния
при температуре 1500°С, оксид кремния (порошок из плавленого кварцевого
стекла ТУ 5726-017-00288679), оксид кремния (кварцевая крупка ТУ21-0285122002-91), оксид кремния (ГОСТ 9428) и оксид кремния «Ковелос» - 35/01Т
производителя ООО «Экокремний» (ТУ 2168-002-14344269-09).
Для разностороннего исследования по твердофазному синтезу форстерита
были взяты следующие составы смесей:
1. MgCO3 + SiO2 (плавленное кварцевое стекло);
2. MgCO3 + SiO2 (кварцевая крупка);
3. MgCO3 + SiO2 («Ковелос»);
4. MgCO3 + SiO2 (ГОСТ 9428);
5. MgO + SiO2 (плавленное кварцевое стекло);
6. MgO + SiO2 (кварцевая крупка);
7. MgO + SiO2 («Ковелос»);
8. MgO + SiO2 (ГОСТ 9428).
При поиске оптимального режима синтеза форстерита (с наибольшим
выходом готового продукта) для изготовления керамики использовали метод
симплекс-планирования эксперимента [1, 2]. Симплекс-планирование строили по
двум факторам: температуре (T) - Х1 и времени (t) - Х2 синтеза. Опираясь на анализ
литературных данных за нулевой уровень приняли значение температуры синтеза
Х1 = 1200 °С и время выдержки Х2 = 4 ч, что соответствует координате условновыбранной точки вершины треугольника первого опыта Х1=Х2=0. Условную
единицу фактора ΔХ1 приняли за 100 °С, фактора ΔХ2 – за 4 часа.
В результате построенной симплекс-матрицы получено 6 режимов синтеза,
из которых требовалось определить оптимальный по результатам рентгенофазового
анализа синтезированных образцов.
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Синтез форстерита считали завершенным, если в синтезированных составах
содержались только форстерит и оксид магния.
Результаты экспериментов показали, что после режима 1 (Т = 1200 °С, t = 4
ч) полный синтез форстерита наблюдается в образце №3. После режима 2 (T = 1300
°C,
t = 4 ч) полный синтез наблюдается в образце №3 и в образце №7. После
режимов 3 - 6 составы (№3 и №7) также содержали форстерит и небольшое
количество оксида магния.
Для оценки способности полного взаимодействия компонентов остальных
составов был проведен их нагрев до температуры 1500 °С с выдержкой 4 часа
(режим 7) и выдержкой 12 часов (режим 8). После режима 7 полный синтез
форстерита наблюдается в образцах №1 и №4. После режима 8 (T = 1500 °C, t = 12
ч) полный синтез наблюдается также и в образце №8.
С целью исследования возможности уменьшения температуры синтеза
форстерита из составов №3 и №7 были проведены их нагревы по следующим
режимам: температура 1100 °С с выдержкой в течение 4 часов, и температура
1150°С с выдержкой в течение 2 часов. Установлено, что в результате данных
режимов термообработки образцы №3 и №7 содержат в своем составе, кроме
форстерита, оксид магния и метасиликат магния, что свидетельствует о
незавершенности синтеза.
По результатам количественного рентгенофазового анализа для достижения
полноты синтеза форстерита был проведен перерасчет массы компонентов шихты
смеси №3 с учетом остаточного количества оксида магния. Смесь №3 с
измененным соотношением масс исходных компонентов нагревали при
температуре 1200 °С в течение 4 часов. В результате проведенного эксперимента
получен форстерит без посторонних фаз.
Данный эксперимент подтвердил, что, когда в синтезированных составах
содержатся только фазы форстерита и оксида магния, можно добиться полноты
синтеза форстерита. Для этого необходимо с учетом результатов количественного
анализа фаз скорректировать соотношения масс исходных компонентов шихты.
Таким образом, установлено, что для синтеза форстерита оптимальными
режимами отжига смесей являются:
– T = 1200 °C, t = 4 часа для состава (MgCO3 + SiO2 «Ковелос»);
– T = 1300 °C, t = 4 часа для состава (MgO + SiO2 «Ковелос»);
– T = 1500 °C, t = 4 часа для состава (MgCO3 + SiO2 (кварцевое стекло));
– T = 1500 °C, t = 4 часа для состава (MgCO3 + SiO2 (ГОСТ 9428));
– T = 1500 °С, t = 12 часов для состава (MgO + SiO2 (ГОСТ 9428)).
Установлено, что для составов (MgCO3 + SiO2 (кварцевая крупка)), (MgO +
SiO2 (кварцевая крупка)) и (MgO + SiO2 (кварцевое стекло)) даже температуры
1500°С с длительной выдержкой не достаточно, что бы обеспечить полный синтеза
форстерита.
Показано, что в смесях, содержащих после прокаливания только форстерит
и оксид магния, полного выхода продукта можно добиться коррекцией
соотношения масс исходных компонентов.
Литература:
1. Остапюк, С. Ф. Планирование эксперимента (методические разработки)/
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МЕТОДИКА РАСЧЕТОВ ДОЗ ОТ ФОТОНОВ И НЕЙТРОНОВ НА
ПРИМЕРЕ АППАРАТОВ РАДИОХИМИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ
Н.Д. Дырда, У.Ф. Шереметьева, М.А. Трапезников, Д.В. Хмельницкий
ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е.И. Забабахина»
N.D.Dyrda@VNIITF.ru
Одним из требований технического задания на НИОКР «Разработка систем
кодов нового поколения для конструирования и обоснования безопасности
перспективных ЯР на быстрых нейтронах, проектирования атомных
электростанций, создания технологий и объектов ядерного топливного цикла»
является обеспечение возможности сквозного моделирования поведения РУ и
объектов ЗЯТЦ.
В рамках работ по ФЦП «Ядерные энерготехнологии нового поколения на
период до 2010 - 2015 годов и на перспективу до 2020 года» и проекта «Новая
технологическая платформа: замкнутый ядерно-топливный цикл с реакторами на
быстрых нейтронах» разрабатываются технологии замыкания ядерного топливного
цикла для перспективных реакторов БР и БН. При этом одним из определяющих
условий является обеспечение всех видов безопасности: ядерной, радиационной,
пожаровзрывобезопасности.
При замыкании ядерного топливного цикла большая часть технологий
разрабатывается впервые и не имеет аналогов, кроме того, в цикл вовлекаются
высокоактивные материалы, экспериментальная работа с которыми затруднена или
вовсе невозможна.
При разработке аппаратов и технологических линий для модуля фабрикации
и рефабрикации топлива актуальным является расчет эффективной дозы фотонного
и нейтронного излучения внутри защитных камер и на их поверхности. Также в
некоторых случаях важно знать поглощенную дозу в самих аппаратах.
Для расчетов доз используются программные комплексы ПРИЗМА и РИСК
[1,2], разработанные в РФЯЦ-ВНИИТФ. Особенностью таких расчетов для
аппаратов переработки ОЯТ является наличие большого числа изотопов в составе.
В докладе описана методика, позволяющая автоматизировать задание источника
фотонов для расчета дозы. При формировании источника учитываются все
изотопы, информация о которых содержится в библиотеке оцененных ядерных
данных ENDF B/VII [3].
Результаты расчетов приведены на примере аппарата-растворителя и
экстрактора.
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РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЁТОВ ПО ПРОГРАММЕ ПРИЗМА
ДЛЯ ВЕРИФИКАЦИИ НА КРИТИЧЕСКИХ ЭКСПЕРИМЕНТАХ
НА УСТАНОВКЕ АСТРА
Н.Д. Дырда, Е.А. Кашаева, И.Р. Макеева, Г.Н. Малышкин, Д.Г. Модестов,
В.А. Симоненко, М.А. Трапезников, Д.В. Хмельницкий
ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е.И. Забабахина», Снежинск
m.a.trapeznikov@vniitf.ru
В последнее время вновь активно обсуждается перспективное направление
развития энергетики – водородная энергетика. Привлекательность водорода для
использования в качестве топлива обусловлена высоким содержанием энергии на
единицу массы при соединении с кислородом. Кроме того, единственные продукты
сжигания водорода в чистом кислороде – это высокотемпературное тепло и вода,
таким образом, использование водорода не приводит к выбросу парниковых газов в
атмосферу.
В качестве одного из технологических средств для получения водорода
рассматриваются высокотемпературные реакторы с гелиевым теплоносителем – это
экологически чистые универсальные атомные энергоисточники, уникальные
свойства которых – способность вырабатывать тепло при температурах более
1000°С и высокий уровень безопасности – определяют широкие возможности их
использования для производства в газотурбинном цикле электроэнергии с высоким
КПД и для снабжения высокотемпературным теплом и электричеством процессов
производства водорода [1].
Целью настоящей работы было проведение расчётов критических
экспериментов на установке АСТРА [2] для верификации программы ПРИЗМА [3]
для расчётов высокотемпратурных газоохлаждаемых реакторов.
Критический стенд АСТРА введён в эксплуатацию в НИЦ «Курчатовский
Институт» в 1980 г. Он был спроектирован для экспериментального исследования
нейтронно-физических параметров высокотемпературных графитовых реакторов с
гелиевым охлаждением. Активная зона стенда АСТРА представляет собой
шаровую засыпку из графитовых топливных элементов диаметром 6 см.
Топливный элемент состоит из графитовой матрицы диаметром 5 см, покрытой
оболочкой из пиролитического графита. В графитовой матрице равномерно
распределены топливные частицы диаметром 0.511 мм из диоксида урана среднего
обогащения (порядка 21% по 235U), покрытые оболочкой из пиролитического
графита. В качестве верхнего отражателя могут использоваться шаровые
графитовые отражающие элементы диаметром 6 см. Графитовая кладка с каналами
для органов регулирования используется в качестве бокового и центрального
отражателей. Спектр нейтронов в критическом стенде АСТРА тепловой.
В 2003-2004 гг были проведены критические эксперименты для пяти
конфигураций активной зоны. Конфигурации отличаются высотой шаровой
топливной засыпки, наличием верхнего отражателя и положением органов
регулирования. Расчёту этих экспериментов и посвящена данная работа.
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МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ПАРАМЕТРОВ ОСКОЛОЧНОГО ПОЛЯ
ПРИ ЕСТЕСТВЕННОЙ ДРОБИМОСТИ ОБОЛОЧКИ
Н.М. Захаров, Ю.С. Зуев
Снежинский физико-технический институт НИЯУ МИФИ
Аннотация. В статье отмечено, что естественная дробимость – это важная
часть вопросов групповой взрывобезопасности. При отсутствии расчетных
методик, в которых применяются специально отработанные модели разрушения,
подробно учитывающие физику разрушения невозможно в полной мере провести
оценочные расчеты. Этот вопрос можно будет считать закрытым только после
того, как будет разработана универсальная модель, позволяющая полностью
отойти от верификационных экспериментов.
Ключевые слова: естественная дробимость, эмпирические методы, численное
моделирование, верификационный эксперимент.
Keywords: natural crushability, empirical methods, numerical simulation, verification
experiment.
История
Примерно с середины ХХ столетия стоит вопрос о предсказании
околочных спектров при естественной дробимости снарядов. В данной области
проведено большое количество экспериментов и выведены определенные
эмпирические методики, такие как: модель Мотта, закон распределения РозинаРаммлера, методика Киппа-Греди и т.д. Но все они имеют ряд допущений.
В современном мире все большую актуальность набирают специальные
расчетные комплексы, позволяющие проводить расчеты, отходя от
экспериментальной части. Но на данный момент не существует универсальной
методики моделирования осколочных спектров.
Методы оценки параметров осколочного поля
На практике опробованы две наиболее полные методики:
1.
Модель Мотта (1) способна оценить такие параметры как:
– число фрагментов, имеющих определенную массу;
– начальную скорость фрагментов;
– наиболее массивный фрагмент;
– общее число фрагментов;
– статистически средние параметры фрагментов [1, 2, 3, 7].
!

!

𝑁 𝑚 = 𝑀! 2𝑀!! ∙ 𝑒 !!
(1)
число осколочных фрагментов, имеющих массу больше, чем m.
2.
Закон распределения Розина-Раммлера (2) способен оценить такие
параметры как:
– число фрагментов, имеющих определенную массу;
– наиболее массивный фрагмент;
– статистически средние параметры фрагментов [4, 5, 6].
𝑁! 𝑞 = 𝑁 ∙ 𝑒

!

! !
!!

(2)
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Распределение Розина-Раммлера
Среди различных авторов имеет место значительное расхождение в
подходах к решению задачи оценки корпусных осколков при естественном
разрушении.
Эти
различия
в
основном
связаны
с
различными
феноменологическими упрощениями относительно поведения материалов при
разрушении. Одни авторы считают что за разрушение отвечает уровень
пластической деформации, другие наоборот, что критическая скорость деформации
Третьи авторы отталкиваются только от экспериментальной статистики по
осколкам. Отличия в подходах также связаны с тем, рассматривается ли хрупкий
тип разрушения или пластический и т.д.
В связи с тем, что отсутствует универсальный закон деформации и
разрушения материалов, а также в формулах не учитываются дислокации в
материалах, по-видимому, необходимо руководствоваться экспериментальными
данными, приближенными к аварийным ситуациям и конструкциям. То есть, в
итоге необходимы опорные эксперименты по проверке вышеупомянутых формул
расчетов осколков и выбор наилучшего подхода. Также опробованы некоторые
математические модели с помощью специальных расчетных комплексов.
Эмпирические методы
На графике (рисунок 1), построенном на основании расчетов, проведенных
относительно имеющихся экспериментальных данных, видно, что результаты
значительно расходятся и применимость аналитических методов следует уточнять в
зависимости от конкретной задачи. Следовательно, это еще раз подтверждает
неуниверсальность эмпирических методов.

Рисунок 1 – Распределение осколков при разрушении оболочек
Специальные расчетные комплексы
Рассмотрены методы компьютерного моделирования разрушения корпуса
оболочечного заряда вследствие его подрыва с применением специальных
расчетных комплексов [8].
1. Оболочка задана Лагранжевыми элементами, встроенными в Эйлеровой
среде. Из рисунков 2-3 видно, что на начальных этапах происходит разрушение
оболочки, но при дальнейшем разлете осколков происходит удаление
значительного количества элементов.
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Рисунок 2 – 28 мкс

Рисунок 3 – 30 мкс

2. В данном методе использована Эйлерова сетка. Представлена планарная
модель снаряда с инициированием в нижней части оси. Из рисунков 4 и 5 видно,
что разрыв оболочки происходит исключительно в двух точках с 44 по 65 мкс. При
дальнейшем счете оторванная часть продолжает лететь и с ее поверхности
постепенно удаляются элементы.

Рисунок 4 – 44 мкс

Рисунок 5 – 65 мкс

3. Как и в предыдущем варианте представлена планарная модель половины
снаряда. Из рисунков 6 и 7 видно постепенное разрушение оболочки снаряда. С
360 мкс продукты взрыва начинают опережать осколочное поле.
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Рисунок 7 – 360 мкс

Задачи
Основными задачами являются:
выбор подходящих эмпирических методик;
поиск подходящих методик численного моделирования;
проведение верификационных экспериментов;
калибровка и верификация моделей;
поиск возможности совмещения эмпирических методик и математического
моделирования для получения более достоверных результатов.

Выводы
Приведены методы моделирования и расчеты, необходимые для расчетноэкспериментальной оценки групповой взрывобезопасности снарядов.
Приведенные в докладе примеры газодинамических расчетов не дали
точного описания процессов разрушения оболочек под воздействием продуктов
взрыва. Для этих целей требуется использование расчетных методик, в которых
применяются специально отработанные модели разрушения, более подробно
учитывающие физику разрушения и откалиброванные по экспериментам в
специальной постановке.
Из-за существования значительных отличий в эмпирических подходах
необходимо выбирать метод расчетов в зависимости от поставленной задачи. Так,
например, модель Мотта позволяет оценить поражающее действие наибольшего
осколка, а методика Розина-Раммлера – воздействие осколочного поля, состоящего
из осколков, близких по массе к медианному.
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРИДОННОЙ
ЧАСТИ ВОСХОДЯЩЕГО ЗАКРУЧЕННОГО ПОТОКА КАК
РЕШЕНИЕ ОДНОЙ ГАЗОДИНАМИЧЕСКОЙ ЗАДАЧИ
А.О. Казачинский
Снежинский физико-технический институт НИЯУ МИФИ
В работе для системы уравнений газовой динамики рассмотрена одна
характеристическая задача Коши с начальными условиями на горизонтальной
плоскости z = 0 . При этом значение вертикальной составляющей вектора скорости
газа ω = 0 , то есть, газ через плоскость z = 0 не течет. В случае общих
пространственных изэнтропических течений непроницаемая плоскость z = 0
является контактной характеристикой кратности 2. Для того чтобы
рассматриваемая задача с начальными данными при z = 0 имела единственное
решение, необходимо на другой поверхности задать два дополнительных условия.
Взят случай, когда на некотором цилиндре ненулевого радиуса радиальная
составляющая вектора скорости газа u = −Const , а окружная v = 0 [1, 2].
Решение задачи строится в виде отрезка ряда по степеням z . Коэффициенты
ряда зависят от остальных независимых переменных t , r , ϕ . Нулевые
коэффициенты ряда удовлетворяют гиперболической системе уравнений с
частными производными и не зависят от ϕ , что позволяет численно построить
нулевые коэффициенты методом характеристик. Остальные коэффициенты ряда
определяются из линейных уравнений с частными производными, что позволяет
частично разделить переменные. Решение сводится к численному решению
соответствующих систем обыкновенных дифференциальных уравнений [3,4]. Для
численного решения применяется модифицированный метод характеристик, в
котором сетка задается до начала счета. Система решается на прямоугольной сетке,
поэтому используется стандартное для разностных схем обозначение U in вектора
значений искомых функций U (t , r ) = (c, u, v) в точке (t = tn , r = ri ) , где
tn = nτ ; ri = r0 + ih . Шаг сетки по пространственной переменной постоянный Δr = h ,
а шаг по времени Δt = τ задается таким образом, что все три характеристики,
выходящие из точки (tn +1 , ri ) , пересекают прямую t = tn в пределах отрезка [ ri −1 , ri +1 ]
[2].
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издательство СФТИ НИЯУ МИФИ, 2018 ¬ 45 с.

56

Снежинский физико-технический институт Национального
исследовательского ядерного университета МИФИ, 18-20 декабря 2019 г.

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ВОСПЛАМЕНЕНИЯ И
ВЗРЫВА ДЛЯ ОКТОГЕНСОДЕРЖАЩЕГО ВЗРЫВЧАТОГО
ВЕЩЕСТВА LX-10 ПРИМЕНИТЕЛЬНО К STEXЭКСПЕРИМЕНТАМ
Н.И. Карманов, Ю.С. Зуев, Е.В. Недоспасова
Снежинский физико-технический институт НИЯУ МИФИ
В работе проведены расчеты по определению времени до воспламенения для
взрывчатого вещества (ВВ) LX-10 в условиях быстрого нагрева, а также расчеты по
установлению характера взрывчатого превращения, возникающего в ВВ после
воспламенения. Расчеты проводились в программах ANSYS CFD и ANSYS
Autodyn. В результате получено удовлетворительное согласие между расчетными и
экспериментальными данными.
Известно, что при попадании изделий, содержащих ВВ, в тепловое поле
пожара возможен взрыв. С целью безопасной эксплуатации взрывоопасных
изделий важно уметь прогнозировать время от начала воздействия теплового поля
до воспламенения и дальнейший характер развития экзотермического процесса.
Для прогнозирования хода развития событий для конкретной аварийной ситуации
обычно используются расчетные программные комплексы, в которые изначально
встроены некоторые расчетные модели. Для верификации данных моделей
необходим представительный набор модельных экспериментов, проведенных в
хорошо контролируемых условиях. Применительно к аварийным ситуациям,
связанным с пожарами, привлекательно выглядят STEX-эксперименты [1], в виду
большого количества получаемых за один опыт экспериментальных данных и
простоты используемых экспериментальных сборок. В данных экспериментах три
образца ВВ LX-10 диаметром 49,3 мм и высотой 66,7 мм помещались в стальную
трубку толщиной 4,1 мм, которая затем герметизировалась с обоих концов [1].
Затем полученную экспериментальную сборку подвергали быстрому нагреву, в
результате чего происходило воспламенение ВВ с последующим возникновением
взрыва. В опытах регистрировалась температура в разных местах сборки, а также
скорость разлета трубки при взрыве ВВ.
Для расчета времени до воспламенения для ВВ использовалась модель
простого автокатализа [2], в которой схема разложения исходного ВВ выглядит
следующим образом:
A + Z → 2Z ,
где в ходе реакции накапливается вещество Z, которое ускоряет превращение
исходного вещества A. Кинетические параметры для ВВ взяты из [3]. Данные
параметры
калибровались
по
результатам
ODTX-экспериментов
[4].
Теплофизические параметры взяты из [4]. Расчеты проводились в пакете программ
ANSYS CFD. Для расчета процесса взрывчатого превращения, возникающего в ВВ
после воспламенения, использовалась модель Powder Burn, встроенная в программу
конечно-элементного анализа ANSYS Autodyn. Параметры модели взяты из [5]. В
результате расчетов было получено удовлетворительное согласие между
расчетными и экспериментальными временами до воспламенения и скоростями
разлета стальной трубки в процессе развития взрывчатого превращения. Показано,
что в условиях быстрого нагрева в ВВ на начальном этапе реализуется слабое
взрывчатое превращение.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИЗБЫТОЧНОГО ДАВЛЕНИЯ ВЗРЫВА
И УДЕЛЬНОЙ ПОЖАРНОЙ НАГРУЗКИ НА ПРОИЗВОДСТВЕ
ПРИ ПОСТОБРАБОТКЕ УГЛЕВОДОРОДАМИ ДЕТАЛЕЙ
ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ ПОЛИМЕРА ПО АДДИТИВНЫМ
ТЕХНОЛОГИЯМ
Ю.В. Карпенко
Снежинский физико-технический институт НИЯУ МИФИ
Руководитель: Орлова Н.Ю., зав.кафедрой ТМ, к.т.н.,
Снежинский физико-технический институт НИЯУ МИФИ
NYOrlova@mephi.ru
Аддитивное производство (Additive Manufacturing - AM), - группа
технологических методов производства изделий и прототипов, основанная на
поэтапном формировании изделия путём добавлении материала на основу
(платформу или заготовку).
Среди применений аддитивных технологий наиболее востребовано
производство функциональных изделий для нужд наиболее заинтересованных
отраслей промышленности, таких как авиакосмическая отрасль, автомобиле- и
машиностроение, ВПК, медицина в части протезирования, то есть там, где
существует острая потребность в изготовлении высокоточных изделий и их
прототипов в кратчайшие сроки.
Классификация аддитивных технологий по типу строительных материалов
представлена на рисунке 1:
Аддитивные
технологии

Жидкие

Сыпучие

Нитевидные
Прутковые

Листовые
Пленочные

Фотополимеры

Полимеры
Металлы

Полимеры
Металлы

Полимеры
Металлы

Рисунок 1. Классификация аддитивных технологий по типу строительных
материалов.
В качестве объекта исследования была выбрана аддитивная технология с
применением полимеров.
При всех достоинствах 3D-печати существует одна проблема - ребристость
внешних поверхностей. Эта неприятная особенность объясняется самой
технологией печати, когда модель формируется нанесением слоев пластика,
последовательно, один на другой. Чтобы избавиться от ребристости есть несколько
методов обработки поверхности, такие как механическая, химическая, термическая
и покрытие поверхности шпатлевкой с последующей механообработкой.
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Химический метод обработки получил достаточно широкое применение
для обработки ABS-пластика, который имеет широкое применение, а химические
реагенты, для его обработки, доступны и достаточно недорогие. Примером такого
реагента, эффективно растворяющего ABS-пластик, является этилацетат.
Для оценки взрывоопасности помещений, где применяются аддитивные
технологии необходимо определить категории взрывопожароопасных помещений
согласно НПБ 105-03.
В качестве расчетного варианта была рассмотрена работа в штатном
режиме и аварийная ситуация:
- при нормальной работе, испарение этилацетата с поверхности изделия с
образованием взрывоопасной паровоздушной смеси в результате испарения
жидкости, поверхность изделия примем в форме цилиндра диаметром D = 0,2м и
высотой Н = 0,2м.
- при аварии, разгерметизация одной емкости и разлив этилацетата по полу
помещения, с образованием взрывоопасной паровоздушной смеси в результате
испарения жидкости.
Для определения категории помещений по взрывопожарной опасности
был произведен расчет избыточного давления взрыва ΔР при воспламенении
взрывоопасной паровоздушной смеси по формуле:
!"
!""
!
∆Р = (Рмах − Р! )× ! ! × С × К ,
(1)
св г,п

ст

н

где
Рмах - максимальное давление взрыва стехиометрической паровоздушной
смеси в замкнутом объеме, 900 кПа;
Р0 - начальное давление, допускается принимать равным 101 кПа;
m - масса паров легковоспламеняющихся (ЛВЖ) и горючих жидкостей (ГЖ),
кг;
Z - коэффициент участия горючего во взрыве;
Vсв - свободный объем помещения, м3;
ρг,п - плотность пара при расчетной температуре tр, кг·м-3;
Сст - стехиометрическая концентрация паров ЛВЖ и ГЖ, %;
Кн - коэффициент, учитывающий негерметичность помещения и
неадиабатичность процесса горения.
Для определения категории помещений по пожарной опасности был
произведен расчет величины удельной пожарной нагрузки g при сгорании
этилацетата по формуле:
!
g=!,
(2)
где Q – пожарная нагрузка, МДж;
S – площадь размещения пожарной нагрузки, м2.
В результате расчета:
- избыточное давление взрыва ΔР составило:
в первом случае ΔР1=0,064кПа;
во втором случае ΔР2=1,610кПа;
- удельная пожарная нагрузка g составила g = 2,34 МДж·м-2.
Таким образом, производство с применением аддитивных технологий при
постобработке углеводородами деталей изготовленных из полимера в данных
условиях не является взрывопожароопасным, т.к. избыточное давление взрыва ΔР
в выше перечисленных случаях не превысило 5 кПа.
По результатам определения пожарной нагрузки данное производство
является пожароопасным и относится к категории В4 (пожароопасное) с удельной
пожарной нагрузкой g = 2,34 МДж·м-2.
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ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ СВЕРХЗВУКОВОГО
ОБТЕКАНИЯ ТЕЛ ПРИ НАЛИЧИИ ИСТОЧНИКА
ЭНЕРГОВЫДЕЛЕНИЯ
Н.Л. Клиначева, Е.В. Помыкалов, А.А. Галка
Южно-Уральский государственный университет (НИУ), Челябинск
klinachevanl@susu.ru

Известно, что при взаимодействии ударных волн с тепловыми
неоднородностями происходит изменение формы фронта УВ и ее интенсивности.
При обтекании тел различной формы сверхзвуковым потоком газа, перед ними
формируется УВ, интенсивность которой влияет на величину лобового
сопротивления тела. Одной из актуальных задач аэродинамики является задача об
уменьшении лобового сопротивления, и как следствие увеличение подъёмной силы
летательного аппарата.
Одним из способов снижения лобового сопротивления тел является введение в
поток струи разреженного газа, которая взаимодействуя с УВ приводит к ее
диссипации [1-4].
В данной работе проведено численное моделирование обтекания тел различной
формы сверхзвуковым потоком газа. В момент выхода режима обтекания на
стационарный, в поток вводится струя разреженного газа.
Математическая модель, описывающая течение газа, представляет собой
систему дифференциальных уравнений Эйлера в декартовой системе координат.
Система замыкается уравнением состояния идеального газа.
𝜕𝜌
+ 𝑑𝑖𝑣 𝜌𝑾 = 0,
𝜕𝑡
𝜕𝜌𝑢
𝜕𝑝
+ 𝑑𝑖𝑣 𝜌𝑢𝑾 +
= 0,
𝜕𝑡
𝜕𝑥
𝜕𝜌𝑣
𝜕𝑝
+ 𝑑𝑖𝑣 𝜌𝑣𝑾 +
= 0,
𝜕𝑡
𝜕𝑦
𝜕𝜌𝐸
+ 𝑑𝑖𝑣 𝜌𝐸𝑾 + 𝑑𝑖𝑣 𝑝𝑾 = 0,
𝜕𝑡
𝑝
𝑒=
𝜌(𝛾 − 1)
где t - время, x и y - координаты; u и v - компоненты вектора скорости W; p –
давление; 𝜌 − плотность; 𝑒, 𝐸 − удельные внутренняя и полная энергии.
Численное моделирование проводилось методом крупных частиц с
использованием модификации Зенкина [5].
Размер расчётной области 300х600 ячеек. На правой границе задаются
параметры набегающего потока с М=1.89, остальные границы – свободные. На
поверхностях обтекаемых тел ставятся условия непротекания. Расчёты ведутся до
момента наступления стационарной картины обтекания с головной ударной волной
перед телом. Далее в поток через малое отверстие вводится поток воздуха с теми
же статическим давлением и скоростью, что и основной, но с более высокой
температурой. Таким образом, мы получаем тонкий разреженный канал - источник
энерговыделения.
При взаимодействии сверхзвукового потока газа с телом перед ним образуется
УВ, а за ним формируется сложная картина течения, состоящая из зон
повышенного и пониженного давления, что приводит с течением времени к
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образованию развитого вихревого течения. При введении в поток струи газа
повышенной температуры происходит диссипация УВ перед телом, ее фронт
вытягивается в направлении источника энерговыделения, образуется предвестник.
Пока не сказывается влияние тела, имеет место автомодельный режим
взаимодействия УВ с каналом пониженной плотности [4]. Вблизи тела проходящий
через боковую УВ (предвестник) поток газа разворачивается в ней и частично
проходит мимо торца обтекаемого тела, что и приводит к снижению лобового
сопротивления тела. На рис. 1-2 представлены поля давлений и плотностей для
двух тел.

Рис.1. Поле давлений

Рис.2. Поле плотностей
Полученные картины течения хорошо согласуются с результатами
экспериментов, представленными в [3].
Разработанный программный комплекс позволяет проводить расчёты полной
картины течения, формирующейся как перед, так и за телом.
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ЛАГРАНЖЕВ АНАЛИЗ ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННЫХ
ПРОФИЛЕЙ ДАВЛЕНИЯ В ВЫСОКОИНТЕНСИВНЫХ
ПРОЦЕССАХ
А.Е.Ковалёв 1,2, Д.В. Петров 1, А.Ю. Гармашев 1, Ю.М. Ковалёв 2, Е.Б. Смирнов
1
ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е.И. Забабахина», Снежинск
2
Южно-Уральский государственный университет (НИУ), Челябинск
kae-snz@mail.ru

1,2

В связи с прогрессом в области математического моделирования
быстропротекающих процессов резко возрастают требования к информативности и
точности экспериментов. Достижение высокой точности экспериментальных
результатов только за счет увеличения числа проводимых опытов, может быть
экономически нецелесообразно, а в ряде случаев просто невозможно. Повышение
точности и информативности результатов достигается путем увеличения объёма
информации, получаемой в эксперименте и применением современных
(прецизионных) непрерывных методов измерений. Повышение достоверности и
информативности
результатов
достигается
путем
глубокого
анализа
экспериментальных данных.
Одним из вариантов реализации вышеназванных условий является
использование многоканальных методов измерения профилей давления P(x,t),
массовой скорости U(x,t) и плотности ρ(x,t) ударных волн. Датчики в таких методах,
размещенные первоначально в различных сечениях исследуемого образца,
вовлекаются в движение после прохождения ударной волны и являются
лагранжевыми.
В работе предложен и реализован метод анализа пространственновременных профилей давления P(x,t), полученных в эксперименте при помощи
многоканальной пьезорезистивной методики. Метод анализа основан на
интегрировании системы уравнений законов сохранения и получил название –
Лагранжева анализа [1-3]. Обычно система законов сохранения замыкается
уравнением состояния, но в данной работе использован альтернативный подход.
Система законов сохранения замыкается при помощи пространственно-временной
зависимости P(x,t), измеренной в эксперименте.
Система интегральных законов сохранения массы и импульса, необходимая
для расчета объёма и массовой скорости, может быть преобразована к виду:
t
⎞
∂ ⎛⎜
⎟, (1)
u = −v 0
pdt
∂h ⎜⎝ T ∫( h ) ⎟⎠

t
t
⎞⎞
∂ 2 ⎛⎜ ⎛⎜
⎟ ⎟,
v = v0 − v
pdt
∂h 2 ⎜ T ∫( h ) ⎜⎝ T ∫( h ) ⎟⎠ ⎟
⎝
⎠
t = 0 → u = 0; v = v0 ; p = 0; t > 0; h = L → p = 0.
2
0

(2)
(3)

где h – лагранжева координата, T(h) – время прихода ударного скачка в точку h, L–
длинна образца; u – массовая скорость, р – давление, v – объем, v0 – начальный
объем.

u j +1,k − u jk = −

d t ⎞⎤
⎛d t
1 ⎡⎛ d p jk d p j +1,k ⎞
+
Tj +1,k − Tjk ) − ( p j +1,k − p jk ) ⎜ jk + j +1,k ⎟ ⎥
(
⎢⎜
⎟
2 ρ0 ⎣⎝ dh
dh ⎠
dh ⎠ ⎦
⎝ dh

(4)
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V j +1,k − V jk =
dp i , j
dh

=

(p

⎛ d t jk d t j +1,k ⎞ ⎤
1 ⎡⎛ d p jk d p j +1,k ⎞
+
T
−
T
−
u
−
u
(
)
(
)
⎢⎜
j
+
1,k
jk
j
+
1,k
jk
⎜ dh + dh ⎟ ⎥
2 ρ0 ⎣⎝ dh
dh ⎟⎠
⎝
⎠⎦
− p j ,i )(hi +1 − hi ) − ( p j ,i −1 − p j ,i )(hi +1 − hi )

(5)

−2

j ,i +1

(hi +1 − hi )−1 − (hi −1 − hi )−1

.

Данная разностная система уравнений (4-6) использовалось для расчета
массовой скорости и объема. Объектом экспериментального исследования являлся
фторопласт. Регистрация пространственно-временной зависимости давления
осуществлялась при помощи четырех пьезорезистивных датчиков в изоляции,
расположенных в сечениях дисков из фторопласта с шагом 5 мм. При сборке узла
воздушные зазоры около датчиков заполнялись эпоксидной смолой. Сигнал с
датчиков регистрировался при помощи цифрового осциллографа.
В ходе эксперимента и последующего анализа определены 4 точки ударной
адиабаты и 4 кривые изэнтропического расширения фторопласта (Рисунок 1).

Рисунок 1 – Графики для изэнтропического расширения фторопласта P (V )
Для сравнения на графике приведены данные по ударной сжимаемости,
полученные другими авторами методом торможения [4]. Ход изэнтроп из точек на
ударной адиабате не противоречит физическим представлениям об ударном и
изэнтропичском сжатии материалов.

(6)
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ОПТИМИЗАЦИЯ СЧЁТА ЯВНОЙ СХЕМЫ ПСУНС
В ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ КООРДИНАТАХ
С.Н. Кононов, Э.С. Левунина
Снежинский физико-технический институт НИЯУ МИФИ
Руководитель: С.П. Баутин, профессор, д.ф-м.н.,
Снежинский физико-технический институт НИЯУ МИФИ
kononovsn@susu.ru
В монографии [1] группой учёных под руководством Баутина С.П. была
представлена ПСУНС в цилиндрических координатах для сжимаемого вязкого и
теплопроводного газа в поле силы тяжести и с учётом силы Кориолиса. Задача с
произвольными начальными и граничными условиями будет решаться численные
методы. Система уравнений в частных производных была аппроксимирована явной
схемой, в центральных конечных разностях [2]. Проверка предложенной схемы
проводилась сравнением численного решения с известным точным решением
системы из [1]. Удалось добиться устойчивого счёта на 104 шагов по времени.
Уравнения даны в безразмерных переменных и в конце счёта численное решение
отличалось от аналитического не более чем на 10-11 на сетке в 500 интервалов по
радиусу, 200 по углу и 500 по высоте. Тип переменных double. Предполагается, что
представленная численная аппроксимация удовлетворительно передаёт поведение
аналитической модели. Следующая задача заключается в ускорении счёта для
моделирования поведения газа в продолжительных промежутках реального
времени.
Для проверки известного точного решения реализована явная схема,
поэтому скорость счёта может быть увеличена путём распараллеливания
процессов. Для этих целей были рассмотрены такие механизмы работы с общей
разделяемой памятью, как thread в C++11, библиотека openMP, технология CUDA и
универсальная библиотека MPICH2, позволяющая запускать программу на
кластере. Программный код будет адаптирован под суперкомпьютер с помощью
библиотеки MPICH. Опыт использования библиотеки openMP позволил увеличить
скорость вычислений на четырёх нитях примерно вдвое. В этой реализации
программа была запущена на 105 шагов. Счёт устойчивый, отклонения от точного
решения не больше 10-10.
Второй вариант оптимизации заключается в обоснованном увеличении шага
по времени. Из физического смысла условия Куранта-Фридрихса-Леви необходима
оптимизация счёта в области оси, где наблюдается сильное сгущение узлов
цилиндрической сетки.
Тестовый счёт показал, что составленная явная схема хорошо передаёт
точное аналитическое решение. Для получения модели циклона, позволяющей
получить полезный результат, необходима дальнейшая оптимизация счёта с учётом
предложенных соображений.
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АНАЛИТИЧЕСКОЕ И ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
ТЕЧЕНИЙ ГАЗА В ВОСХОДЯЩИХ ЗАКРУЧЕННЫХ
ПОТОКАХ
И.Ю. Крутова
Снежинский физико-технический институт НИЯУ МИФИ
В докладе рассмотрены вопросы, связанные с исследованием природных
восходящих закрученных потоков, таких как торнадо, тропические циклоны и
огненные вихри. Для системы уравнений газовой динамики с учетом действия сил
тяжести и Кориолиса обосновано существование и единственность решения
конкретных характеристических задач Коши стандартного вида, моделирующих не
одномерные течения со стоком, притоком и возле нагревающегося цилиндра.
Установлен факт отсутствия закрутки, если в исходной начально-краевой задаче не
учитывается вращение Земли вокруг своей оси. Численными методами
приближенно построены трехмерные стационарные течения идеального газа в
окрестности непроницаемой горизонтальной плоскости в условиях действия сил
тяжести и Кориолиса и определены их геометрические, скоростные и
энергетические характеристики.
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5. Баутин С.П., Крутова И.Ю. Аналитическое и численное модели-рование
течений газа при учете дей-ствия силы Кориолиса. – Екатеринбург: УрГУПС,
2019. – 181 с.
6. Казачинский А.О., Крутова И.Ю. Построение течений в придонной части
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ПОВЕДЕНИЕ ТОРИЯ И УРАНА (VI) В ОКСАЛАТНОЙ
СИСТЕМЕ
Е.В. Любимова1, А.С. Корнилов2, С.С. Погляд1,2, А.Р. Салахова2, К.О.
Копанева2
1
Димитровградский инженерно-технологический институт НИЯУ МИФИ
2
Научно-исследовательский институт атомных реакторов (НИИАР),
государственный научный центр, АО, Димитровград, Ульяновская обл.
lyubimovaek@yandex.ru
Определение тория в присутствии избытка урана щавелевой кислотой
основано на образовании растворимых щавелевокислых комплексов уранила и
нерастворимого оксалата тория. В работе [1] сообщается, что при осаждении
оксалата тория в присутствии урана избытком щавелевой кислоты полнота
разделения не достигается. Однако, анализ литературных данных по растворимости
и комплексообразованию урана и тория в оксалатных системах [2,3,4] позволяет
предположить, что при определенных условиях можно осуществить успешное
разделение урана и тория.
В работе были исследованы зависимости растворимости оксалата уранила и
степени осаждения оксалата тория от кислотности и концентрации оксалат-ионов, а
также определены условия максимального различия в их растворимости и
разработан метод селективного осаждения малорастворимого оксалата тория в
присутствии избытка урана.
Установлено, что торий осаждается с оксалатом уранила в интервале
кислотности 0,1–7,3 моль/л. Далее уран количественно извлекается из совместного
оксалатного осадка раствором щавелевой кислоты.
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ДИНАМИЧЕСКИХ НАГРУЗОК
НА РАБОТОСПОСОБНОСТЬ УЗЛА СТЫКОВКИ ОТСЕКОВ
И.А. Лялин, К.А. Коробейников
Снежинский физико-технический институт НИЯУ МИФИ
konstkor62.1962@mail. ru
Аннотация
В работе производится приближенная оценка влияния нагрузок при испытании
изделий на работоспособность узла стыковки отсеков, являющегося составной частью
изделия.
В предыдущих работах рассматривались вопросы, связанные с конструктивными
особенностям, размерными расчетами и надежностью усовершенствованного варианта
узла стыковки /1/. При этом предполагалось, что нагрузки, действующие на узел, не
выходят за пределы заданных. Однако как показала практика в процессе погрузки –
разгрузки и перевозки такого рода грузов любым видом транспорта
возможны
аварийные ситуации, связанные с их опрокидыванием и последующим падением.
Поэтому возникла необходимость обезопасить перевозимое изделие (в дальнейшем
груз) от разрушающих повреждений в результате ударных воздействий при падении,
что потребовало в свою очередь произвести необходимые аналитические и численные
расчеты моделирующие процесс падения и оценить действующие при этом нагрузки с
точки зрения сохранения работоспособности узла стыковки.
Исходными данными для расчета являются:
Допускаемая перегрузка 𝑛 = 𝑎/𝑔, принятая из технических требований не должна
превышать 25 единиц.
Высота падения груза (транспортная высота) h = 2 м, масса груза m= 200 кг.
Скорость груза в начале удара
𝑣 = 2𝑔ℎ = 2 ∙ 9,8 ∙ 2 = 6,26 м/с
!

Учитывая, что 𝑛 = !

!
!

, где С – жесткость груза,

находим С= n2∙g2∙m/v2 = 252∙ 9,82∙ 200/6,262 = 3,06 ∙ 104 Н/м
По закону сохранения энергии потенциальная энергия деформации груза U
должна быть равна его кинетической энергии в момент начала удара T= mv2/2,
U = T = 200 ∙ 6,262/ 2 = 3918,76 Дж.
Предполагая, что большая часть энергии пойдет на пластическую деформацию
груза и учитывая, что при пластическом деформировании U = C∙(lк-lн)2= C∙ ∆l2,
находим необходимую величину ∆l=

!
!

=

!"#$,!"
!"#""

= 0,358 ∙ м = 35,8 см.

Делая поправку на упругое поведение в начальный период, когда потенциальная
энергия деформации U = C∙ ∆l2/2, окончательно принимаем ∆l =40 см.
Очевидно, что реальная деформация груза при падении будет на порядок
меньше и возникающая перегрузка будет недопустимой. Для ее уменьшения
требуется установка дополнительного амортизатора воспринимающего основную
часть энергии удара. Конструкция амортизатора зависит в первую очередь от
характера падения (на дно, на бок и т.п.) и требований к удельной (на единицу веса)
энергоемкости, теплостойкости и т.д. Учитывая незначительную вероятность
подобного рода событий в качестве амортизатора можно предложить
апробированный одноразовый вариант тонкостенной сотовой конструкции из
алюминиевого сплава типа АМг6 которая при ударе сминается пластически /2/.
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Таким образом, в результате предварительных аналитических расчетов было
установлено, что при жестком
падении изделия с транспортной высоты
возникающие перегрузки будут превышать допускаемые для узла стыковки
значения, что потребует установки на изделие дополнительного амортизатора. В
дальнейшем, предполагается задавшись определенной конструкцией и материалами
амортизатора, определить его размеры
методом конечных элементов с
использованием пакета ANSYS.
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В 2007 г. в по инициативе руководства ГК «Росатом» РФЯЦ-ВНИИТФ был
определен головным исполнителем государственного контракта на выполнение
НИР «Анализ перспективных технологий обращения с ОЯТ. Оценка возможностей
использования их для оптимального управления потоками нуклидов в ЯТЦ».
Предварительный анализ технологий рециклирования отработавшего ядерного
топлива (ОЯТ) выявил необходимость системного подхода к их сравнению на
основе одинаковых критериев, в том числе при одинаковых сценариях развития
ядерного
энергетического
комплекса.
Многопараметричность
и
многокритериальность рассматриваемой задачи, значительная неопределенность
сценариев развития ядерного-энергетического комплекса (ЯЭК) инициировало в
рамках упомянутого госконтракта разработку специализированного программного
комплекса (ПК), который получил название АТЭК. В настоящее время эти работы
выросли в самостоятельное направление, связанное с исследованием и
моделированием технологий ядерного топливного цикла (ЯТЦ) и стратегий
развития ЯЭК.
При создании ПК АТЭК был сориентирован на решение задач, связанных с
определением оптимальной стратегии своевременного ввода реакторов на быстрых
нейтронах (РБН) в структуру атомной энергетики (АЭ) с минимизацией затрат и
рисков. При этом необходимо учитывать требования, которые предъявляются к
системе АЭ:
− экономическая эффективность;
− гарантированная безопасность, в том числе нераспространение ядернооружейных технологий;
− отсутствие ограничений по сырьевой базе на исторически значимый период
времени;
− безопасное обращение с радиоактивными отходами (РАО), включая
окончательную изоляцию;
− заданный масштаб энергопроизводства;
− обеспечение возможности расширения рынков сбыта.

Набора задач определил необходимые характеристики математической
модели и программного комплекса:
− моделирование работы ЯЭК с учетом всех технологических переделов;
− моделирование технологических переделов с учетом технологических процессов
и с возможностью детализации отдельных подсистем;
− отражение существующей и учёт перспективной (возможной) производственной
структуры и производственной базы ЯЭК;
− моделирование экономических характеристик на основе материальных потоков и
производственной структуры;
− оптимизация облика ЯТЦ с учетом всех требований, предъявляемы к атомной
энергетике.

Сформулированные в 2008 г. функциональные особенности моделей
ядерного топливного цикла (ЯТЦ) – иерархическая организация, топологическое
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подобие и параметрическое описание объектов моделирования и объектноориентированный подход при разработке программного комплекса позволили
создать на единой платформе АТЭК [1] целое семейство программных комплексов
предназначенных для решения разноуровневых и разноплановых задач. Для
расчетной оценки технических и экономических характеристик сценарных
вариантов развития ЯЭК предназначен программный комплекс (ПК) АТЭК-ЯТЦ
[2]. Для оценки развития инфраструктуры системы обращения с отработавшим
ядерным топливо создан ПК ЛогОЯТ [3]. ПК ОДЦ ориентирован на оценку
экономических характеристик производств ЯЭК. Отличительной чертой
моделирования на платформе АТЭК является учет эволюции нуклидных составов в
зависимости от времени [4], что позволяет оценивать активности и тепловыделения
на всех переделах ЯТЦ и является базой для расчетной оценки ядерной и
радиационной безопасности. ПК ВИЗАРТ [5] позволяет рассчитывать
характеристики технологий и производств ЯТЦ, оценивать принципиальную
реализуемость технологий, оптимизировать компоновки технологических линий.
Результаты расчета по ПК ВИЗАРТ материальных балансов и циклограмм работы
оборудования используются для подготовке исходных данных на разработку
оборудования и проектирование технологических линий модулей переработки,
фабрикации топлива
и обращения с РАО опытно-демонстрационного и
промышленного энергокомплексов в рамках проектного направления «Прорыв».
Моделирование как сценарных вариантов развития ЯЭ, так и
технологических линий отдельных переделов ЗЯТЦ основывается на большом
количестве разнородных исходных данных. Это информация о действующих и
планирующихся к вводу реакторных блоках АЭС, о типах реакторных установок,
технологиях ЗЯТЦ, свойствах веществ и рабочих сред, режимах технологических
процессов, экономических характеристиках предприятий и производств, оцененных
ядерных данных. Для упрощения подготовки исходной информации при
проведении расчетов необходимая информация собрана и хранится в ряде
специализированных баз данных. Это также позволяет минимизировать ошибки
при работе с программными комплексами и обеспечить согласованность при
разноуровневом моделировании от сценарных вариантов развития ЯЭ до модели
конкретного технологического процесса.
Некоторые варианты внедрения в структуру ядерной энергетики реакторов
на быстрых нейтронах и организация замыкания ЯТЦ предполагают, что РБН будут
работать в условиях стационарного топливного цикла с равновесной топливной
композицией, и для производства «свежего» топлива будут использоваться
делящиеся материалы (ДМ), полученные при переработке собственного ОЯТ.
Этому будет предшествовать переходный период, когда состав топлива отличается
от равновесия, а для производства топлива используются ДМ, полученные из
других источников, например, обогащенный уран или плутоний из ОЯТ тепловых
реакторов. Для расчетной оценки топливных циклов инновационных реакторных
установок, их оптимизации по фактическому составу топлива разрабатывается ПК
РТМ-2. Он позволяет проводить связанные расчеты выгорания топлива в активной
зоне (а.з.) реакторной установки и характеристик материальных потоков и
переделов во внешней части топливного цикла – переработке ОЯТ и фабрикации
топлива.
Для моделирования нейтронно-физических характеристик и выгорания
топлива в активной зоне реакторной установки (РУ) в РФЯЦ ВНИИТФ
используются ПК ПРИЗМА [6], РИСК [7] и АРКТИКА [8]. ПК ПРИЗМА основан
на методе Монте-Карло, что позволяет проводить прецизионные расчеты
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характеристик активной зоны, в ПК РИСК решаются уравнения нуклидной
кинетики с использованием библиотеки оцененных ядерных данных END-F/BVI,
учитывающей характеристики около 600 изотопов, что позволяет рассчитывать
выгорание топлива в а.з. РУ с учетом продуктов деления. Диффузионный код
АРКТИКА предназначен для быстрых оценок характеристик РУ, при этом
проведение связанных расчетов АРКТИКА + РИСК позволяет использовать
результаты для оценки характеристик материальных потоков во внешней части
ЯТЦ, в том числе составов образующихся радиоактивных отходов (РАО).
Безопасность является обязательным условием для всех объектов
использования атомной энергии. В части реакторных установок сейчас особенно
актуальным является обоснование водородной безопасности атомных
электростанций (АЭС) с водо-водяными реакторами типа ВВЭР. Одним из
направлений работ в РФЯЦ-ВНИИТФ является разработка программного кода
ЯРУС [9], в составе которого развиваются модели и численные методы,
предназначенные для описания течений водородо-воздушных газовых смесей с
учетом воспламенения и горения. Для калибровки параметров моделей и
верификации кодов, в том числе, используются данные, полученные на
экспериментальных установках ВНИИТФ.
В части технологических процессов ЯТЦ – переработки ОЯТ, фабрикации
топлива и обращения с РАО – разрабатываются гидродинамические и
теплофизические модели основных узлов и аппаратов радиохимического
производства, которые позволяют определить количество и распределение
концентраций ДМ в объеме аппарата. Создается система сквозных расчетов, в
состав которой входят ПК ВИЗАРТ для расчета исходных данных по
характеристикам рабочих сред, включая нуклидные составы, CFD-модель аппарата
или установки, коды для расчета критических характеристик рабочих сред, дозовой
нагрузки на персонал и оборудование, оценки пожаровзрывобезопасности.
Системный подход, сотрудничество с рядом институтов отрасли и
специалистами различных профилей – физиками, химиками, технологами,
конструкторами и проектировщиками позволил разработать целый набор
программных комплексов и математических моделей для решения широкого
спектра задач, связанных с разработкой и развитием технологий ЯТЦ и ядерного
энергетического комплекса.
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СЕРЕБРЯНОГО ПОКРЫТИЯ В УСЛОВИЯХ
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ
М.А Миронова, В.Н. Борисов, О.В. Лысенко, А.С. Сериков
ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е.И. Забабахина», Снежинск
avva@ted.ch70.chel.su
Нанесение серебряного покрытия на детали, изготавливаемые на
предприятии, ранее проводили из цианистого электролита, содержащего реактив
KCN (калий цианистый). В связи с прекращением производства на территории РФ
данного реактива, возникла острая необходимость в разработке альтернативной
технологии нанесения серебряного покрытия, исключающей использование
импортных химических веществ.
По результатам научно-исследовательской работы полученное серебряное
покрытие из безцианистых электролитов соответствовало требованиям
нормативных документов по толщине, но было неудовлетворительным по
внешнему виду. При этом в технологии не предполагалалось предварительной
операции нанесения серебряного покрытия и окончательной операции
электрохимического полирования, регламентируемые нормативной документацией
как обязательные.
Кроме того, в ходе исследований установлено, что:
• качественные серебряные покрытия из роданистого электролита
возможно получить только при плотности тока не выше 0,5 А/дм2,
что также не соответствует требованиям нормативной документации;
• процесс
осаждения
серебряного
покрытия
из
железистосинеродистого электролита сопровождается большими
потерями серебра до 30%;
• при приготовлении железистосинеродистого электролита требуется
выполнение дополнительных трудоемких технологических операций.
Замена реактива KCN (калий цианистый) на NaCN (натрий цианистый)
позволила получить гальваническое серебряное покрытие, удовлетворяющее
требованиям нормативной документации по внешнему виду, по толщине слоя и по
адгезионным свойствам.
На рисунке представлен внешний вид серебряных деталей.

Рисунок – Внешний вид деталей с серебряным покрытием.
Данная разработка позволила произвести замещение импортного реактива на
отечественный и исключить остановку производственного процесса нанесения
гальванического серебряного покрытия по причине прекращения производства
основного компонента электролита на территории РФ.
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ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПЬЕЗОРЕЗИСТИВНЫХ
ДАТЧИКОВ МЕТОДОМ ФОТОЛИТОГРАФИЧЕСКОГО
ТРАВЛЕНИЯ
М.А. Миронова, С.П. Дровосеков, Ю.Г. Смирнов
ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е.И. Забабахина», Снежинск
avva@ted.ch70.chel.su
Ранее во ВНИИТФ разрабатываемые технологии по изготовлению
пьезорезистивных датчиков не позволяли получать датчики высокого качества,
обладающие характеристиками схожими с лучшими зарубежными аналогами.
Такие датчики позволяли регистрировать детонационный процесс, но при этом
имели ряд существенных недостатков, в числе которых выделялись следующие:
- относительно высокое сопротивление (до десятков Ом) проводящего
рисунка, как следствие – высокая чувствительность к шунтирующему воздействию;
- низкая механическая прочность получаемого проводящего рисунка, как
следствие, высокая вероятность выхода из строя чувствительных элементов в
процессе сборки экспериментальных узлов;
- ограниченная работоспособность при исследовании ударно-волновых
процессов в диапазоне давлений до ≈ 20 ГПа.
По результатам научно-исследовательских работ разработана технология
изготовления пьезорезистивных датчиков из манганиновых и константановых
фольг. Изготавливаемые датчики предназначены для проведения исследований
газодинамических характеристик взрывчатых веществ. В основе их работы лежит
высокая чувствительность электросопротивления манганина к объёмному сжатию.
Константан имеет на порядок меньшую чувствительность электросопротивления к
сжатию, но схожую с манганином чувствительность к растяжению, благодаря чему
при совместном использовании двух сплавов удалось уменьшить погрешность
измерений нормальной составляющей давления, действующего на датчик.
Данная технология изготовления пьезорезистивных датчиков основывается
на изготовлении чувствительных элементов методом фотолитографического
травления из манганиновой фольги (толщина 30 мкм) или константановой фольги
(толщина 20 мкм) и использовании фторопластовых плёнок, позволяющих
выполнять их термокомпрессионную сварку между собой.
вывод
5
мм
3
мм

выводы

Рисунок 1

чувствительн
ый элемент
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На рисунке 1 схематично изображены два типа датчиков, используемых во
ВНИИТФ. На выводы осаждают гальваническое медное покрытие для уменьшения
омического сопротивления проводников и улучшения качества снимаемых данных
с пьезорезистивных датчиков. Длина выводов меняется от 40 до 70 мм. По
указанным параметрам датчики не уступают известным мировым аналогам.
Технология изготовления датчика включает в себя следующие основные
стадии:
1)
на заготовку из фольги наносится гальваническое медное
покрытие, закрывающее всю поверхность за исключением
отдельных участков, выделенных фотолитографическим методом
(рисунок 2);

Рисунок 2
2) методом фотолитографического травления
чувствительных элементов датчика (рисунок 3);

Рисунок 3
3) методом вакуумной термокомпрессионной
капсулирование плёнкой из фторопласта (рисунок 4).

формируется

сварки

рисунок

выполняется

Рисунок 4
Разработанная технология изготовления пьезорезистивных датчиков в
лабораторных условиях позволяет:
- улучшить эксплуатационные характеристики датчиков;
- повысить технические характеристики датчиков;
- расширить номенклатуру датчиков, что, в свою очередь, предоставит более
широкие возможности для получения экспериментальных данных.
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ВЛИЯНИЕ МОЩНОСТИ ДОЗЫ НА РАДИОЛИТИЧЕСКИЕ
ПРЕВРАЩЕНИЯ ЙОДА
Д.А. Монстаков 1, М.Н. Смирнов 1,2
1
Димитровградский инженерно-технологический институт НИЯУ МИФИ
2
Научно-исследовательский институт атомных реакторов (НИИАР),
государственный научный центр, АО, Димитровград, Ульяновская обл.
Руководитель: М.Н. Смирнов, м.н.с., 2Научно-исследовательский институт атомных
реакторов (НИИАР), государственный научный центр, АО, Димитровград,
Ульяновская обл.
orip@niiar.ru
Авторадиолиз растворов представляет собой процесс, при котором под
действием ионизирующего излучения, возникающего при распаде содержащегося в
нем радиоактивного компонента, в растворе образуются различные радикальные
(например, ·OH, HO2·) и ионные (например, H+, OH–) продукты. Данные продукты
взаимодействуют как с растворителем, так и с растворенными веществами, вызывая
изменения в составе раствора.
Проблема авторадиолиза является актуальной для радиофармпрепаратов,
например, для препарата йод-125, авторадиолиз растворов которого изучается в
ходе данной работы. Известно, что одним из эффектов авторадиолиза является
уменьшение значения pH раствора [1], что ведет к снижению качества продукции.
В частности, предполагается, что это приводит к потере препарата за счет
образования молекулярного йода по реакции Дашмана:
𝐼𝑂!! + 5𝐼 ! + 6𝐻! = 3𝐼! + 3𝐻! 𝑂
В ходе работы проводится две серии экспериментов, включающих по 7
образцов растворов, объемом 1 мл каждый. Образцы в сериях имели
соответствующие маркировки и различались между сериями только исходной
суммарной концентрацией йодид-ионов. Образцы А и 0 (см. таблицу) являлись
контрольными и представляли собой 0,03 моль/л раствор NaOH и 0,03 моль/л
раствор NaOH с добавлением йодида натрия для приведения концентрации йодидионов к заданной для данной серии, соответственно. В образцы 1, 2, 3, 4 и 5
вносились различные количества препарата йод-125. Составы растворов
представлены в таблице.
Таблица – Составы образцов
Раствор
A
Активность, Бк
0
CI-, моль/л
CNaOH, моль/л

0

0
0

1
2
3
4
1,0×1010 5,0×109 2,5×109 1,0×109
Первая серия: (1,23±0,01) × 10–4
Вторая серия: (1,00±0,01) × 10–2
0,03

5
5,0×108

Анализ образцов проводится периодически в течение 60 дней после
приготовления методом спектрофотометрического титрования, описанного в
работе [2].
В результате данной работы получены данные, позволяющие оценить
влияние мощности дозы и величины поглощенной дозы на радиолитические
превращения в препарате йод-125.
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ПОГЛОЩАЮЩИЕ И РАССЕИВАЮЩИЕ СВОЙСТВА
ПЛЁНОК ИЗ ВЫРОВНЕННЫХ НАНОТРУБОК
Е.Т. Муратов, Н.Р. Садыков
Снежинский физико-технический институт НИЯУ МИФИ
muratov.egor.tahirovich@gmail.com
n.r.sadykov@rambler.ru
Целью работы является теоретические оценки и численные расчёты
процессов поглощения и рассеяния терагрецового излучения в плёнках из
выровненных нанотрубок. В рассматриваемой модели нанотрубки выступают в
роли точечных диполей, в которых учитываются геометрические резонансы
поверхностных токов. Моделирование осуществляется с учётом известных
теоретических и экспериментальных результатов [1, 2, 3].
Рассматривается задача в которой на плёнку из выровненных нанотрубок
падает плоская электромагнитная волна, вызывающая поверхностные токи в
нанотрубках. Большое значение электрического сопротивления нанотрубок
приводит к поглощению и рассеиванию электромагнитной волны. Распределение
амплитуды электрического поля рассеянной электромагнитной волны вычисляется
при помощи метода функции Грина, который применяется к волновому уравнению,
учитывающее пространственную плотность тока.

Рисунок 1 – Интенсивность поля единичной нанотрубки нормированная на
максимальную интенсивность

Рисунок 2 – Интенсивность поля плёнки, нормированная на максимальную
интенсивность, при различном расстоянии между экраном и плёнкой, массив 1×5,
𝐿 = 5 см (синяя кривая), 𝐿 = 20 см (красная кривая)
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Рисунок 3 – Интенсивность поля от плёнок, нормированная на максимальную
интенсивность, с различными расстояниями между трубками 𝑃 = 𝜆 (красная
кривая), 𝑃 = 3𝜆 (синяя кривая)

Рисунок 4 – Интенсивность от плёнок с различным количеством нанотрубок,
нормированная на максимальную интенсивность от шести нанотрубок, для
массивов
1×5 (синяя кривая), 1×4 (красная кривая), 1×3 (зелёная кривая)
В результате исследования было установлено, что в процессах поглощения и
рассеивания нанотрубка ведёт себя как точечный источник (рисунок 1). Дифракция
от плёнки из выравненных нанотрубок аналогична дифракции от массива точечных
источников (это видно на рисунках 2, 3 и 4). Аналитическое описание
дифракционной картины тем ближе к дифракции Фраунгофера, чем больше
расстояние 𝐿 между плёнкой и экраном (рисунок 2). Было выяснено, что чем ближе
находятся нанотрубки друг к другу (т.е. чем меньше расстояние между центрами
трубок 𝑃), тем шире угол раствора между соседними максимумами (рисунок 3).
Также было установлено, что повышение концентрации нанотрубок приводит к
росту интенсивности центрального максимума (рисунок 4). Полученные
закономерности могут быть полезны при оптимизации поглощающего покрытия на
основе плёнок из выравненных нанотрубок.
Литература:
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2.
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МАКЕТ ИНТЕРФЕРОМЕТРИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ VISAR-LINE
С ОРИГИНАЛЬНОЙ СХЕМОЙ ТРАНСЛЯЦИИ СИГНАЛОВ
М.С. Мытарев, А.В. Павленко, Н.Б. Аникин, С.Н. Малюгина
ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е.И. Забабахина», Снежинск
Снежинский физико-технический институт НИЯУ МИФИ
Руководитель: А.В. Павленко, к. ф.-м н., заместитель начальника подразделения
НИО-5, ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е.И. Забабахина», Снежинск
www.dep5@vniitf.ru
В данной работе представлен макет интерферометрической системы VISARline. Данная система используется для получения профилей скорости свободной
поверхности в ударно-волновых экспериментах. Ключевыми особенностями
VISAR-line являются: высокое временное разрешение; возможность получать
пространственно-временной профиль скорости v(x,t).
Временное разрешение систем VISAR в основном определяется
регистрирующей аппаратурой. В качестве последней на VISAR-line используется
стрик-камера ВЗГЛЯД-2А. Возможные временные развёртки: 3 мкс – 2 нс.
Система VISAR-line основана на технических решениях, применённых в
классических одноканальных VISAR [1], однако использование стрик-камеры с
малым размером фотокатода (≈ ø5 мм) заставило разработать оригинальную и
простую схему прямой трансляции сигналов на ЭОП-регистратор. Все четыре луча
попадают в центральную часть объектива стрик-камеры., поэтому в нашем случае
оказалось возможным использовать объектив небольшого диаметра, а влияние
оптических аббераций на изображение на фотокатоде камеры должно быть не
существенным. Схема интерферометра получилась компактной: 80 см × 50 см × 35
см. Поле зрения интерферометра ≈ 3,5 мм, которое ограничено в основном
размерами светоделительных кубиков и входного объектива.
Представляемая система прошла апробацию в экспериментах на
легкогазовой пушке при относительно небольших скоростях метания – около 320
м/c. В качестве исследуемых материалов выступали: сплав алюминия, цирконий,
стали. В качестве результатов эксперимента записывались снимки сигналов
(регистрограммы), развёрнутых во времени. Для обработки изображений со стриккамеры использовалась программа, уменьшающая влияние шума и неравномерную
чувствительность фотокатода ЭОП-регистратора. В результате были получены
профили скорости свободной поверхности для разных точек образца. Эти профили
позволили
определить
динамические
характеристики
материалов.
В
представленных в работе экспериментах использовалась наиболее длинная
развёртка в 3 мкс.
Дальнейшая работа связана с использованием в экспериментах более
коротких развёрток.
[1] W.F. Hemsing
Velocity sensing interferometer (VISAR) modification. Review of Scientific Instruments, 50(1): 73, 1979.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕЧЕНИЙ ГАЗА
В КОНЦЕНТРИРОВАННЫХ ОГНЕННЫХ ВИХРЯХ
Обухов А.Г.
Тюменский индустриальный университет
agobukhov@inbox.ru
В работе представлены результаты численного моделирования генерации
свободных огненных вихрей в лабораторных условиях без использования
специальных закручивающих устройств. Исходя из того, что возникающие течения
воздуха при локальном нагреве подстилающей поверхности несколькими
источниками имеют газодинамическую природу, для описания сложных течений
сжимаемого вязкого теплопроводного газа, обладающего диссипативными
свойствами вязкости и теплопроводности, используется полная система уравнений
Навье-Стокса. Предложенные начальные и граничные условия позволяют в
расчетной области в виде куба с помощью явных разностных схем численно
построить решения полной системы уравнений Навье-Стокса, моделирующие
трехмерные нестационарные течения газа в концентрированных огненных вихрях.
Работа выполнена при поддержке Министерства науки и высшего
образования проект № 1.4539.2017/8.9.
Возможность физического моделирования свободных концентрированных
огненных вихрей продемонстрирована в работе [1]. Для физического
моделирования возникновения концентрированных огненных вихрей в
центральной части металлической подстилающей поверхности размещались, а
затем поджигались девятнадцать таблеток уротропина. Во время эксперимента в
процессе горения таблеток наблюдалась генерация огненных вихрей, высота
которых значительно превосходила высоту пламени горящих таблеток.
Для описания сложных течений сжимаемого вязкого теплопроводного газа,
обладающего диссипативными свойствами вязкости и теплопроводности,
используется полная система уравнений Навье-Стокса [2]. В безразмерных
переменных с учетом действия сил тяжести и Кориолиса в векторной форме она
имеет следующий вид:
!
!
⎧ ρ t + V ⋅ ∇ρ + ρ div V = 0,
⎪!
!
! T
! 3 !⎤
1
! ! ! µ ⎡1
⎪V t + (V ⋅ ∇ ) V + ∇ρ + ∇ T = g − 2Ω × V + 0 ⎢ ∇ (div V ) + ΔV ⎥,
γρ
γ
ρ ⎣4
4 ⎦
⎪⎪
!
!
(
)
κ
µ
γ
γ
−
1
(1)
⎨T + V ⋅ ∇T + (γ − 1) T div V = 0 ΔT + 0
(
u x − v y ) 2+
t
⎪
ρ
2ρ
⎪
3
⎪ + (u x − w z ) 2 + (v y − w z ) 2 + (u y + v x ) 2 + (u z + w x ) 2 + (v z + w y ) 2 ⎫⎬,
⎪⎩
2
⎭
где безразмерные коэффициенты вязкости и теплопроводности имеют следующие
значения: µ0 = 0.001, κ 0 ≈ 1.46µ0 . В системе (1): t − время; x , y , z − декартовы
!
координаты; ρ − плотность газа; V = (u , v , w )− вектор скорости газа с проекциями
на соответствующие декартовы оси; T − температура газа; γ = 1.4 − показатель
!
политропы воздуха; g = (0, 0, − g ) − вектор ускорения силы тяжести, а g = const > 0
! !
; − 2Ω × V = (av − bw , − au , bu ) − вектор ускорения силы Кориолиса, где

{[

] [

]
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!
!
a = 2Ω sin ψ , b = 2Ω cos ψ , Ω = Ω ; Ω – вектор угловой скорости вращения
Земли; ψ − широта точки O − начала декартовой системы координат Oxyz ,
вращающейся вместе с Землей.
В качестве начальных условий взяты функции, задающие точное решение
[3] системы (1):
K
u = 0, v = 0, w = 0, T0 ( z ) = 1 − kz , k = lx 00 , l = 0.0065 , x 00 = 1 м , T 00 = 288 o K
м
T 00
, (2)
γg
(3)
ρ0 ( z ) = (1 − kz )ν −1 ; ν =
= const > 0 .
k
Расчетная область представляет собой куб с длинами сторон x 0 = y 0 = z 0 = 1
. Граничные условия и способы вычисления газодинамических характеристик на
гранях расчетной области подробно описаны в [4].
Постепенный нагрев девятнадцати областей подстилающей поверхности до
температуры 300оС моделируется следующей функцией координат и времени
19

−

T ( x , y , t) = 1 + T * (1 − e−10t )∑ e

( x −x i ) 2 +( y −y i ) 2
r02

,

(4)

i =1

где T * = 0.99 − коэффициент, определяющий добавку к значению температуры,
принятому за единичное масштабное значение, r0 = 0.02(0.02 м) – безразмерные
значения радиусов нагрева, x i , y i , i = 1 ÷ 19 − координаты центров источников
нагрева, расположенных в центре нижней грани расчетной области внутри круга
радиуса R = 0.15 (0.15 м). Масштабные размерные значения плотности, скорости,
расстояния и времени:
ρ00 = 1.29 кг/м3, u 00 = 333 м/с, x 00 = 1 м,
t00 = x 00 / u 00 = 0.003 с. Разностные шаги дискретизации по трем координатам
Δx = Δy = Δz = 0.005, а шаг дискретизации по времени Δt = 0.001 .
Выявленные в процессе расчетов изменяющиеся локальные перепады
температуры, плотности, давления и трех компонентов скоростей приводят к
соответствующим течениям газа, как в горизонтальных, так и в вертикальных
плоскостях.
Построенные линии тока показывают, что появляющиеся при нагреве
несколькими источниками потоки воздуха имеют нестационарный сложный
характер. Основной особенностью возникающих течений является закрутка
противоположных направлений. Это говорит об интенсивном перемешивании
потоков воздуха в горизонтальных и в вертикальных плоскостях. Приведенные
линии тока иллюстрируют возникновение в некоторый момент времени общего
пламени над девятнадцатью источниками тепла.
Результаты расчетов показали, что в процессе формирования огненных
вихрей можно выделить несколько этапов. На первом этапе возникают локальные
потоки газа, которые имеют радиальное направление и которые расходятся от
областей нагрева. Второй этап заключается в формировании локальных вихрей,
закрученных в противоположных направлениях, в областях расположения
источников нагрева. Третий этап характеризуется формированием из мелких
вихревых образований за счет притока внешнего воздуха общего крупного
теплового вихря, который под действием силы Кориолиса получает
положительную закрутку. На четвертом этапе, за счет увеличения скорости

86

Снежинский физико-технический институт Национального
исследовательского ядерного университета МИФИ, 18-20 декабря 2019 г.

вращения, происходит уменьшение вертикальных размеров и распад общего
теплового вихря на несколько более мелких.
1.
2.
3.
4.

Литература:
А.Ю. Вараксин, М.Э. Ромаш, В.Н. Копейцев, М.А. Горбачев // Доклады
Академии наук. 2014. Т. 456. № 2. С. 159-161.
С.П. Баутин, С.Л. Дерябин, И.Ю. Крутова, А.Г. Обухов. Разрушительные
атмосферные вихри и вращение Земли вокруг своей оси. Екатеринбург:
УрГУПС, 2017. 336 с.
С.П. Баутин, А.Г. Обухов // Известия вузов. Нефть и газ. 2013. № 4. С.81-86.
С.П. Баутин, А.Г. Обухов // Известия вузов. Нефть и газ. 2013. № 5. С.55-63.
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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ РФЯЦ-ВНИИТФ
ДЛЯ ИЗВЛЕЧЕНИЯ МАТЕРИАЛА «Б»
ПРИ УТИЛИЗАЦИИ РАКЕТ ТИПА Р-73
Л.А. Олейников, М.Ю. Тышкевич, С.А. Козлов
ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е.И. Забабахина», Снежинск
При появлении новых видов вооружения и военной техники, возникает
вопрос «Что делать со старым». Существующие способы обращения с такими
боеприпасами – это хранение, захоронение, сжигание, подрыв, штатная разборка
при возможности, утилизация и пр. В 2017 году Приказом Министерства обороны
Российской федерации принято решение об утилизации управляемых ракет типа Р73 с истекшим сроком эксплуатации. Количество ракет, подлежащих утилизации,
составляет около 2000 шт. Совместным решением ГК «Росатом» и ВКС МО РФ
утилизацию ракет типа Р-73 с истекшим сроком эксплуатации принято
организовать в рамках ФЦП «Промутилизация вооружения и военной техники ….».
Наиболее проблематична утилизация боевой части (БЧ) ракет типа Р73. В БЧ
находятся ВВ, взрыватель (ПИМ) и поражающие элементы из материала Б.
Основная рассматриваемая задача – извлечение поражающих элементов.
Извлечение ВВ и стержней затруднено поскольку ВВ находиться в герметичном
неразборном корпусе, а стержни вклеены в корпус БЧ, сверху обклеены
стеклотканью и закрыты алюминиевым обтекателем.
Извлечение материала «Б» при утилизации ракет типа Р73 предполагается
выполнять с применением технологий РФЯЦ-ВНИИТФ в следующем порядке:
•
•
•

отделение БЧ и ПИМ (гидроабразивное резание);
вскрытие обтекателя БЧ (гидроструйное резание или химическое фрезерование);
растворение клеевого соединения стержней и корпуса БЧ органическими
растворителями.

На первом этапе выполняется гидроабразивная разрезка корпуса ракеты по
стыку БЧ и носовой части ракеты.
На втором этапе методом гидроабразивного резания из корпуса БЧ
вырезается взрыватель.
На третьем этапе выполняется гидроабразивная разрезка корпуса ракеты по
стыку БЧ и хвостовой части ракеты.
Следующий технологический этап это вскрытие и удаление обтекателя БЧ.
Зона резания выбрана таким образом, что бы исключить попадание
гидроабразивной струи на ВВ и поражающие элементы.
Вскрытие обтекателя БЧ можно также выполнить с применением
технологии химического фрезерования.
После вскрытия обтекателя БЧ выполняется отделение поражающих
элементов, приклеенных к корпусу БЧ клеем БФ-4, путем растворения клея
ацетоном, этиловым спиртом, метиленом хлористым, диметилформамидом или
смесями на их основе.
Проведены предварительные исследования возможности растворения
клеевого соединения (клей БФ-4) металлических стержней и имитатора корпуса.
Получены положительные результаты.
В настоящее время РФЯЦ-ВНИИТФ обладает технологиями, которые могут
стать основой для создания промышленной технологии и комплекта оборудования,
обеспечивающих безопасное извлечение материала «Б» из утилизируемых ракет
типа Р-73.
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ВЛИЯНИЕ ИСХОДНОЙ ЧИСТОТЫ МЕЛКОЗЕРНИСТОГО U
НА ПРОЧНОСТЬ ПРИ ЕГО ДИНАМИЧЕСКОМ НАГРУЖЕНИИ
А.В.Ольховский, Е.А.Козлов, Д.П.Кучко, А.Е.Широбоков, С.А. Бричиков
ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е.И. Забабахина», Снежинск
d.p.kuchko@vniitf.ru
В дополнение к ранее опубликованным результатам по влиянию
квазистатического экструдирования нелегированного урана технической чистоты и
его малолегированного молибденом сплава на прочностные свойства при
квазистатическом и взрывном нагружении [1-4], в данной работе представлены
постановки и результаты взрывных экспериментов по изучению прочностных
характеристик образцов из высокочистого мелкозернистого урана, а также урана,
микролегированного углеродом С или кремнием Si, при их динамическом
нагружении. Постановки экспериментов позволили реализовать в образцах
продольные напряжения в диапазоне от 10 до 140 ГПа. Для регистрации временных
профилей скоростей W(x,t) диагностируемых участков свободной поверхности
исследуемых образцов использовалась многоканальная лазерно-гетеродинная
диагностика (PDV). Такой подход позволяет получить статистически
представительные
результаты
в
относительно
небольшом
количестве
сравнительных взрывных экспериментов. Как и в металле технической чистоты и
его малолегированном сплаве с молибденом, квазистатическое экструдирование,
сопровождавшееся
измельчением
зерна
и
возрастанием
прочностных
характеристик при низкоскоростном деформировании, значимо не проявилось при
интенсивном ударно-волновом нагружении.
Литература:
1. Е.А.Козлов, Д.Г.Панкратов, В.И.Таржанов, И.В.Теличко, Релаксация упругого
предвестника при взрывном нагружении предварительно квазистатически
экструдированного мелкозернистого нелегированного урана, ДАН, 2008, том 421, № 3,
С. 332-334, [Doklady Physics (Engl. transl.), 2008, Vol. 53, No. 7, рр.368-370]
2. Е.А.Козлов, Д.Г.Панкратов, В.И.Таржанов, И.В.Теличко, Динамическая сдвиговая и
откольная
прочности
предварительно
квазистатически
экструдированных
мелкозернистого урана и сплава U – 0,3% Mo, ДАН, 2009, т.424, № 6, стр.769-773
[Doklady Physics (Engl. transl.), 2009, Vol. 54, No. 2, рр.88-92]
3. Е.А.Козлов, Д.Г.Панкратов, В.И.Таржанов, И.В.Теличко, Динамическая сдвиговая и
откольная
прочности
предварительно
квазистатически
экструдированных
мелкозернистого урана и сплава U – 0,3% Mo, ФММ, 2009, т.108, № 4, стр.424–438 The
Physics of Metals and Metallography 10/2009; 108(4):401-414
4. Е.А.Козлов,
С.В.Бондарчук,
Ю.Н.Зуев,
С.М.Новгородцев,
Механизмы
высокоскоростной деформации и разрушения мелкозернистого нелегированного урана
при взрывном нагружении, ФММ, 2011, т.111, вып.4, стр. 428-438 [The Physics of
Metals and Metallography (Engl. transl.), 2011, V. 111, No. 4, рр.410-420]
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РАСЧЕТ КИНЕТИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ В ПРИДОННОЙ ЧАСТИ
ТОРНАДО В СТАЦИОНАРНОМ СЛУЧАЕ
О.В.Опрышко, И.Ю.Крутова
Снежинский физико-технический институт НИЯУ МИФИ
Рассматривается система уравнений газовой динамики в условиях действия
сил тяжести и Кориолиса. Решение конкретной характеристической задачи Коши с
начальными данными на непроницаемой горизонтальной плоскости 𝑧 = 0
представлено в виде бесконечного сходящегося ряда по степеням 𝑧 [1].
В работе представлена численно-аналитическая процедура нахождения
кинетической энергии торнадо для стационарного случая [2]. Данная процедура
основана на том, что коэффициенты ряда зависят от независимых переменных 𝑟, 𝜑
и 𝑧. При этом, удалось зависимость от 𝜑 и 𝑧 передать в явном виде.
Представлены расчеты кинетической энергии радиальной, окружной и
вертикальной частей потока для торнадо класса F40 и тропического циклона.
Литература:
1. Баутин С.П., Дерябин С.Л., Крутова И.Ю., Обухов А.Г. Разрушительные
атмосферные вихри и вращение Земли вокруг своей оси. Екатеринбург:
УрГУПС, 2017. 355 с.
2. Крутова И.Ю., Опрышко О.В. Расчет кинетической энергии течений в
придонной части торнадо и тропического циклона. Препринт. Снежинск:
СФТИ НИЯУ МИФИ, 2018. С.45.
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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕРМОДИНАМИЧЕСКОГО
МОДЕЛИРОВАНИЯ ДЛЯ ОЦЕНОК ПОВЕДЕНИЯ
МНОГОКОМПОНЕНТНЫХ ХИМИЧЕСКИ
РЕАГИРУЮЩИХ СИСТЕМ
А.Е. Паукова, О.В. Шульц, И.В. Пешкичев, В.Ю. Пугачев
ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е.И. Забабахина», Снежинск
Термодинамическое моделирование многокомпонентных гетерогенных
систем при высоких температурах – это инструмент для исследования и оценки
поведения физико-химических систем. Такие оценки можно выполнять на основе
данных о химически равновесных составах в многокомпонентных системах и
данных об изменении значений термодинамических функций по отдельным
химическим реакциям. С необходимостью расчёта равновесного состава в
химически реагирующих системах часто приходится сталкиваться при решении
многих научных и прикладных задач.
В РФЯЦ-ВНИИТФ разрабатывается программный комплекс (ПК) TeDy[1],
позволяющий рассчитывать химически равновесные составы систем различной
сложности. Программный комплекс предназначен для решения следующих задач:
•
расчет термодинамически равновесных составов для заданных
начальных условий (в диапазоне температур, в диапазоне давлений, а также при
изменении количества одного из компонентов в системе);
•
формирование уравнений химических реакций и расчет изменения
термодинамических функций по реакциям (при заданной температуре или
диапазоне ее изменения);
•
оценка недостающих данных по термодинамическим свойствам
индивидуальных веществ с помощью QSPR-модели[2];
•
работа с базой данных термодинамических свойств индивидуальных
веществ (просмотр, редактирование, импорт и экспорт данных);
ПК TeDy может работать как в автономном режиме - в виде приложения с
пользовательским интерфейсом, так и использоваться при проведении балансовых
расчетов.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного
проекта № 17-01-00873.
__________________________________________
[1] Пешкичев И.В., Куропатенко В.Ф., Макеева И.Р. [и др.] // Программный
комплекс TeDy для решения задач термодинамического моделирования. Вестник
ЮУрГУ. Серия «Математическое моделирование и программирование» (Вестник
ЮУрГУ ММП). 2018. T.11, №1. C. 84-94. DOI: 10.14529/mmp180108.
[2] Шульц О.В. // Оценка термодинамических свойств химических соединений
на основе количественных соотношений структура-свойство. Журнал физической
химии, 2019, Т.93, №7,с.963-970.
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ПРИМЕНЕНИЕ ПАРАМЕТРИЧЕСКОГО РУЧНОГО
ПРОГРАММИРОВАНИЯ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ДЕТАЛЕЙ
СО СЛОЖНЫМ ПРОФИЛЕМ
В.Н.Понисаева, Н.Ю.Орлова
Снежинский физико-технический институт НИЯУ МИФИ
varvara.sadykova@mail.ru; NYOrlova@mephi.ru
На сегодняшний день станок с числовым программным управлением (ЧПУ)
является наиболее актуальным и востребованным оборудованием на
металлообрабатывающем предприятии. Станки с ЧПУ позволяют обрабатывать
детали с геометрически сложным профилем с высокой точностью.
Существуют три метода программирования обработки для станков с ЧПУ:
программирование при помощи CAD/САМ-системы; программирование на пульте
устройства с ЧПУ (УЧПУ); ручное программирование. Из перечисленных методов ручное программирование является самым медленным и трудоемким способом. В
свою очередь приобретение CAD/CAM-системы требует определенных
финансовых затрат, а программирование станка со стойки отнимает рабочее время
оператора. Поэтому ручное программирование находит достаточно широкое
применение в современной металлообработке [1].
На сегодняшний день в программировании обработки резанием наиболее
распространен язык ISO 7bit, введенный еще в 70-х годах прошлого века. С тех пор
он существенно не изменился, структура управляющих программ (УП) для разных
систем программирования будет одинаковой. Системы ЧПУ отличаются только
форматом программы, кадра и синтаксиса. Все эти особенности приводятся в
руководстве к программированию конкретной системы.
Чтобы составить корректную УП вручную необходимо придерживаться
определенных правил. Любая УП состоит из последовательно расположенных
кадров, а именно:
1. имя программы;
2. кадр безопасности;
3. выход в референтную точку;
4. вызов программной системы координат;
5. смена режущего инструмента и вызов соответствующего корректора;
6. задание режимов резания;
7. вызов графической видеостраницы;
8. подвод инструмента;
9. обработка детали;
10. отвод инструмента;
11. конец программы.
Придерживаясь этой структуры, программист сможет составить УП для
обработки любой детали. Правильность УП будет зависеть от правильного
описания контура обработки при помощи линейной и круговой интерполяции,
своевременном включении и отключении коррекции на радиус инструмента.
Авторы работы предполагают, что с описанием простых контуров не возникнет
сложностей даже у малоопытного программиста. Поэтому предлагают обратить
свое внимание на самый интересный метод ручного программирования параметризацию и ее инструменты. Особенности параметризации разобраны на
примере языка NС-201 Балт - Систем.
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Первый инструмент параметризации - использование переменных. При
помощи переменных E и присвоения им численного значения можно задать
геометрические и технологические данные цикла обработки. С переменными
допускаются математические и тригонометрические действия, а также вычисление
выражений. Максимальное число параметров Е не ограничено и определяется во
время составления УII. Согласно таблице 2.8 [2] переменные имеют различные
индексы для переменных различного формата.
Второй прием параметризации - программирование переходов посредством
установки в необходимом месте метки. Метка - это алфавитно-цифровая
последовательность из 6 символов, заключенных в кавычки. Переход станка к
чтению следующего за меткой кадра происходит при помощи ввода условных и
безусловных переходов. Коды переходов приведены в таблице 1.3 [2].
Далее в работе даны инструкции по вводу переменных и переходов. Так же
работе приводятся примеры УП с пояснениями к каждому кадру для токарной и
фрезерной обработки. Из примеров видно, что при помощи введения переменных в
текст УП возможно не только упростить и ускорить работу технологапрограммиста и оператора станка, но и составить УП для обработки интересных
деталей со сложным профилем. Соблюдение приведенной в работе структуры
ручного составления программы поможет быстро и правильно составить УП, так
же это позволит легко сориентироваться в тексте программы в случае
необходимости её корректировки непосредственно на стойке станка. Владение
ручным программированием помогает понять логику работы УЧПУ, повышает
квалификацию технолога – программиста, помогает ему разобраться в тексте
любой УП, составленной любым способом. Все технологи - программисты должны
иметь хорошее представление о технике ручного программирования независимо от
того, применяют ли этот метод в своей работе.
Литература:
1. Автоматизация подготовки управляющих программ для станков с ЧПУ: учеб.
пособие для вузов / В.И.Аверченков, А.А.Жолобов, Ж.А.Мрочек и др. - 2-е изд.,
стереотип. - М.: ФЛИНТА, 2011. - Ч.2. - 212с.
2. Руководство программиста ТС [Электронный ресурс] // СПб, 2019. - Режим
доступа: URL: http://bsystem.ru/Portals/0/store/docs/91be6b53-5150-4430-a48094d513ce2fe4.pdf (дата обращения 28.11.2019).
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АВТОМОДЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ЗАДАЧИ ИСТЕЧЕНИЯ
ПОЛИТРОПНОГО ГАЗА С КОСОЙ СТЕНКИ В ВАКУУМ
Е.И. Понькин
Снежинский физико-технический институт НИЯУ МИФИ
Руководитель: С.П. Баутин, д.ф.-м.н,
Снежинский физико-технический институт НИЯУ МИФИ
epnk@rambler.ru
В работе приведены результаты аналитического исследования истечения
политропного газа с косой стенки в вакуум.
Построена система уравнений газовой динамики, описывающих двумерные
изэнтропические течения, получено её автомодельное решение для случая, когда
угол наклона косой стенки связан с показателем политропы газа следующим
соотношением tg a = b [1].
Методом фазовых диаграмм исследованы основные свойства полученных
точных решений.
Пользуясь методом построения решения с помощью фазовых диаграмм,
полученные решения применены к описанию сжатия политропного покоящегося
газа поршнем до бесконечной плотности [2].
Литература:
1 Сучков В.А. Истечение газа в вакуум на косой стенке //Прикладная
математика и механика. – 1963. – Т. 27, вып. 4. С. 739-740.
2 Баутин С.П. Математическое моделирование сильного сжатия газа / С.П.
Баутин. – Новосибирск: Наука, 2007. - 312 с.
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АЛГОРИТМЫ ПОДБОРА ИЗОТОПНОГО СОСТАВА
ПРИ РАСЧЕТАХ ЗАМЫКАНИЯ ТОПЛИВНОГО ЦИКЛА
И.С. Попов
ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е.И. Забабахина», Снежинск
i.s.popov@vniitf.ru
При замыкании ядерного топливного цикла (ЯТЦ) по схеме, в которой для
реактора на быстрых нейтронах изготавливается свежее топливо из продуктов
переработки его отработавшего ядерного топлива, изменяется изотопный состав
актинидов до выхода реактора в равновесный по изотопному составу режим
работы. Чтобы моделировать жизненный цикл реактора в замкнутом ЯТЦ,
требовалось автоматизировать процесс подбора изотопного состава. В
рассматриваемых схемах замыкания ЯТЦ, предполагалось изготовление уранплутониевого топлива. Загружаемое топливо должно было обеспечивать заданное
значение эффективного коэффициента размножения нейтронов (kэфф). В результате
выполнения работы был реализован алгоритм подбора доли плутония в
загружаемых тепловыделяющих сборках (ТВС). Алгоритм выполнял синхронное
изменение доли плутония в загружаемых ТВС. В результате его выполнения
подбиралась такая доля плутония, при которой kэфф был равен заданному значению.
В задачах, где в качестве исходного сырья для изготовления стартовой
загрузки использовался плутоний с высокой долей изотопа плутония-239,
наблюдалось сильное изменение изотопного состава плутония. Причем
существенное различие изотопного состава плутония наблюдалось не только между
ТВС выгружаемыми в разные перегрузки, но и между центральными и
периферийными ТВС одной перегрузки. Это приводило к тому, что изотопный
состав плутония в загружаемых ТВС также получался различным. В результате
загружаемые ТВС отличались по критичности, несмотря на одинаковую долю
плутония в них.
С целью выравнивания критичности в загружаемых ТВС был разработан
алгоритм, который подбирал уникальную долю плутония для каждой ТВС. Доля
плутония подбиралась таким образом, чтобы коэффициент размножения нейтронов
в бесконечной среде (k∞) для ТВС одного типа был одинаковым. При этом значения
k∞ для типов ТВС подбирались исходя из условия равенства kэфф заданному
значению.
Оба алгоритма внедряются в программные комплексы выполняющие
моделирование жизненного цикла реактора в замкнутом ЯТЦ.
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ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ДИНАМИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ПРОЕКТА
«ЗАЩИТНЫЙ КОНТЕЙНЕР»
Я.Ю. Романов1,2, К.А. Коробейников2
1,2
ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е.И. Забабахина», Снежинск
2
Снежинский физико-технический институт НИЯУ МИФИ
konstkor62.1962@mail. ru
Аннотация
Рассматриваются вопросы, связанные с испытаниями
использованием 3-D модели проекта «Защитный контейнер»
основе BIM стандарта.

контейнера
с
базирующейся на

Как указывалось в работе /1/ в настоящее время при проектировании,
изготовлении и эксплуатации изделий широко используются различные варианты
САПР (САД, САМ, САЕ). Несмотря на взаимосвязь, эти модули имеют некоторую
несогласованность, и главное решают задачи только на определенном заданном
этапе.
Использование строительного BIM стандарта
(переводится как
«информационное моделирование здания»), позволяет охватить все стадии
разработки сложного изделия, включая
его изготовление, эксплуатацию,
утилизацию и т.д. в единой системе.
Так на этапе эскизного проекта были проанализированы различные варианты
исполнения конструкции изделия и выбран оптимальный, в наибольшей степени
отвечающий заданным техническим требованиям.
После этого была разработана рабочая 3-Д модель с описанием технических
решений, которая позволила на этапе технического проектирования более детально
проработать конструкцию и уточнить
базу данных с учетом полученных
предложений от испытателей, специалистов производства при эксплуатации.
В частности модель должна обеспечивать требуемые значения по величине
максимальных перегрузок при различных видах испытаний: падение на донную и
боковую часть с высоты 1,1 м (высота при погрузке-разгрузке), испытания на
вибростенде с транспортной частотой и т.п. При испытаниях сам контейнер
должен оставаться герметичным, а изделие внутри него целым и работоспособным.
Для оценки поведения контейнера при испытаниях моделирующих нештатные
ситуации по известным зависимостям был проведен предварительный
аналитический расчет позволивший определить величину перегрузок и напряженодеформированного состояния, действующих как на сам контейнер, так и груз
внутри него. Было установлено, что при падении на бок происходила весьма
значительная пластическая деформация стенки контейнера, что могло привести к
его разгерметизации. При падении же на донную часть перегрузка на изделии
внутри контейнера в 1,5 раза превысила допускаемые значения. Это в свою очередь
потребовало внести необходимые изменения в конструкцию.
Аналитический обзор по вариантам защитных противоударных приспособлений
в контейнерах подобного типа показал, что наибольшее применение получили
тонкостенные сотовые конструкции из легких сплавов, обеспечивающие
оптимальное соотношение энергоемкости к весу при удовлетворительной
коррозионной стойкости и теплостойкости /2/. К недостатку такого варианта
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защиты относится ее одноразовость вследствие необратимых пластических
деформаций при ударе. Учитывая относительно невысокую вероятность такого
рода ситуаций, данный вариант был выбран за основу.
В частности для уменьшения пластических деформаций на стенке контейнера
была предложена установка снаружи сминающиеся ребер в виде полуобручей из Побразного алюминиевого профиля высотой около 20 мм усиленного внутренними
сотовыми элементами из тонкостенного алюминия. Расстояние между ребрами
было выбрано в пределах 15- 20 см, что гарантировало их эффективное работу при
падении на неровную поверхность. Крепление полуобручей предполагается при
помощи накладных пластин с болтовым соединением.
Для уменьшения перегрузок на изделии при падении контейнера на донную
часть было предложено штатное крепление усилить внизу опорой выполненный в
виде трубы с отверстиями из алюминиевого сплава АМг6 /2/, которая
устанавливается под грузом.
Предложенные варианты защиты просты в изготовлении (технологичны), их
жесткость и энергоемкость при тех же габаритах может меняться в широких
пределах за счет
выбора толщины материала, диаметра и расположения
отверстий в конструкции защиты.
Таким образом, в результате проведенных расчетов и предложенных
мероприятий была обеспечена необходимая сохранность как самого контейнера,
так находящегося в нем изделия. Кроме того на этапе испытаний модель может
быть также использована для проектирования испытательной оснастки, заказа
материалов, а также оформления результатов испытаний в виде иллюстраций /1/.
Для более детальной оценки эффективности внесенных изменений необходимо
провести уточненный аналитический расчет и численный расчет методом конечных
элементов в пакете ANSYS, а также рассмотреть в качестве альтернативного
варианта использование упругих амортизаторов из резины, полиуретана и т.п.
Литература:
1. Применение динамической модели «Защитный контейнер» на этапах
конструирования, изготовления и испытаний. Научная сессия НИЯУ МИФИ –
2017. Сборник научных трудов всероссийской конференции. Заседания
тематических секций по направлению «Инновационные ядерные
технологии»19-22 декабря 2017 г., Снежинск. М.: НИЯУ МИФИ; Снежинск:
СФТИ НИЯУ МИФИ, 2017. с.96
2. Разработка защитного амортизатора для контейнеров при аварийных
падениях. П.А.Самохин, Е.А.Бахарева, Д.В.Потанин./Вестник Самарского
университета. Аэрокосмическая техника, технологии и
машиностроение.Т.16.№1, 2017 г.
3. http://www.ru.brownie-soft.com/bim-standarts
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ПРИМЕНЕНИЕ ОВЕРХАУЗЕРОВСКИХ МАГНИТОМЕТРОВ
С ДИНАМИЧЕСКОЙ ПОЛЯРИЗАЦИЕЙ ЯДЕР
ДЛЯ ОБНАРУЖЕНИЯ МОРСКИХ ОБЪЕКТОВ
В.В. Савельев, В.А. Сапунов, А.Ю. Денисов, С.Е. Киселев, А.В Сергеев
Уральский Федеральный университет, Екатеринбург
Savelev.vv@urfu.ru
НИЛ квантовой магнитометрии УрФУ является единственным разработчиком
оверхаузеровских датчиков и магнитометров в России, и одним из трех мировых
лидеров в этой области. Датчики используются в пешеходных, скважинных,
морских и аэромагнитометрах. Они предназначены для высокоточных (до 0,1 нТл)
измерений модуля индукции в диапазоне геомагнитных полей (20000-100000 нТл).
Магнитометры производятся как непосредственно в университете, так и совместно
с другими предприятиями РФ. Базовый датчик – процессорный оверхаузеровский
сенсор POS-1,2 зарегистрирован в Государственном реестре средств измерений и
поставляется, начиная с 1997 года.
В настоящее время изготовлено три буксируемых морских магнитометра,
включая короткобазный градиентометр, с чувствительностью, не превышающей
ограничения по двойным технологиям (0,02-0,1 нТл/√Гц). Данные магнитометры
успешно применялись на шельфе Карского моря для сканирования подводных
газопроводов с целью высокоточной локализации их местоположения, что
представлено в докладе, включая четырёхканальный вариант градиентометра для
регистрации полного градиента геомагнитного поля. Предварительно, для оценки
применимости оверхаузеровских магнитометров в морских условиях, были
проведены эксперименты на озере Ладога с исследованием влияния
ферромагнитного объекта в виде судна с водоизмещением 70 тонн. Стандартный
способ исследования заключается в перемещении магнитометра относительно
объекта, но был опробован другой способ. Неподвижным наземным магнитометром
MMPOS-1, помещённым на резиновую лодку, велась непрерывная запись
геомагнитного поля при непрерывном движении объекта в различных
направлениях. Результаты эксперимента представлены на рисунке.

В докладе представлены результаты расчётов влияния ферромагнитных
объектов, показавшие неоднозначное влияние при различных направлениях
движения объектов.
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ПРИ ИССЛЕДОВАНИИ ПРОЦЕССА ДЕФОРМАЦИИ
ТАРЕЛЬЧАТОЙ ПРУЖИНЫ
Д.А. Сартаков, В.Г. Атавин, Романенко Н.Н., Завьялов З.И.
ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е.И. Забабахина», Снежинск
bvn@ted.ch70.chel.su
Голография основана на явлении интерференции двух когерентных,
монохроматических пучков света. Так называемая, «аналоговая» голография
подразумевает под носителем информации светочувствительные материалы,
нанесенные на подложку, например, стеклянные пластинки с нанесенным слоем
бихромированной желатины. Обработка таких носителей информации
предполагает химическую обработку, схожую с химической обработкой
фотографий. Цифровая голография подразумевает несколько иной способ
регистрации и обработки голограмм. Вместо стеклянной пластинки используется
цифровая видеокамера, оснащенная высокоразрешающей КМОП- или ПЗСматрицей и подключенная к ЭВМ. Голограмма, регистрируемая цифровой камерой
сохраняется на электронном носителе для дальнейшей программной обработки.
На рисунке 1 представлена типичная аналоговая интерферограмма
деформации внутриполой ячеистой конструкции [1].

Рисунок 1 – Аналоговая интерферограмма.
Цифровая голография [2], в отличие от аналоговой, записывает каждую
голограмму в отдельный файл, что позволяет записать их большое количество и
обработать в любой комбинации между собой. Линии равных разностей фаз
посредством «оцифровки» интерферограмм и использования математического
аппарата можно преобразовать в линии равных перемещений. Цифровая
интерферограмма, в отличие от аналоговой содержит уже оцифрованные значения
разности фаз между голограммами, что значительно упрощает получение
численных значений перемещений каждой точки поверхности объекта.
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Для деформирования тарельчатой пружины использовалось устройство,
показанное на рисунке 2. Нагружающее устройство представляет собой полый
цилиндр (3), внутри которого расположен пневматический поршень (4). С одного
торца цилиндр закрыт крышкой со отверстием (2). Пружина (1) устанавливается
между поршнем и крышкой. Перемещение поршня осуществляется подачей газа в
пневмоподушку (6) через штуцер (5).

1 – тарельчатая пружина, 2 – крышка нагружающего устройства, 3 – корпус
нагружающего устройства, 4 – поршень нагружающего устройства, 5 – штуцер, 6 –
пневмоподушка.
Рисунок 2 – Модель нагружающего устройства с установленной тарельчатой
пружиной
Голографирование тарельчатой пружины проводилось с помощью
цифрового голографического интерферометра через отверстие в крышке
нагружающего устройства. Направление голографирования показано на рисунке 2
красной стрелкой. Голографирование осуществлялось одновременно с подачей
давления в систему нагружения от стандартного газового баллона.
При исследовании процесса деформации тарельчатой пружины применялся
метод видеоголографии. Суть метода состоит в том, что сохраняются не отдельные
голограммы, а записывается видеофайл, содержащий большое количество кадров,
зарегистрированных через короткий промежуток времени. Применение метода
видеоголографии позволяет проследить за деформацией объекта во времени и
получить большие значения перемещений, что не доступно в случае регистрации
всего двух голограмм в аналоговой или цифровой голографии по методу двух
экспозиций.
Метод видеоголографии позволяет отследить малейшие промежуточные
деформации объекта. На рисунке 3 представлена серия интерферограмм,
содержащая полосы, показывающие аномальное поведение пружины под
действием внутренних напряжений. Временной интервал между интерферограмми
составляет 0,2 секунды.
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Рисунок 3 – Серия ннтерферограмм пружины в момент «выворачивания».
На рисунке 4 показано поле перемещений, восстановленное с шестой
интерферограммы рисунка 3.

Рисунок 4 – Поле перемещений поверхности пружины
На рисунке 5 представлен график перемещения точки, расположенной на
внутренней грани пружины, в зависимости от нагружающего давления.
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Рисунок 5 – График перемещения точки, расположенной на внутренней грани
пружины
Литература:
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ВОДОРОДНАЯ ЭНЕРГЕТИКА – ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ ПУТЁМ РЕШЕНИЯ ВЗАИМНО-ДОПОЛНЯЮЩИХ
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ И ПРИКЛАДНЫХ ЗАДАЧ
В.А. Симоненко
ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е.И. Забабахина», Снежинск
Сразу же отметим, что логически приведенное название с успехом может
быть применено к любой технологии. Причем не только к недавно возникшей или
вновь создаваемой, например, к ядерной энергетике, но и, по-видимому, к любой
раннее созданной технологии, например, освоения огня или создания колеса,
технологий строительства зиккуратов в Двуречье или древних пирамид в Египте.
Специфические отличия определяются составом и сочетанием прикладных и
фундаментальных задач, решения которых и используются при создании
конкретной технологии. Подчеркнём также, что состав и содержание прикладных
задач определяются уровнем развития (потребностями) общества, а состав и
содержание фундаментальных задач определяется достигнутым уровнем знаний.
В докладе мы анализируем эти вопросы применительно к новой технологии
– водородной энергетике (ВЭ), к созданию которой уже приступили в ряде
передовых стран (США, Япония, Германия, Китай, Южная Корея). С такой же
инициативой в настоящее время выступает Росатом, предлагая проект
перспективного развития. Важной особенностью этого проекта является
использование
высокотемпературного
газового
реактора
(ВТГР)
для
теплоснабжения установки риформинга – химико-технологической части (ХТЧ), в
которой будет осуществляться получение водорода из метана (СН4).
Побочным продуктом риформинга метана является диоксид углерода.
Наработка его и поступление в атмосферу нежелательны для ослабления
экологически опасного парникового эффекта. Принципиальным достоинством
предложения Росатома является существенное уменьшение поступления СО2 в
атмосферу, благодаря использованию тепла, нарабатываемого в реакторе и
доставляемого в ХТЧ гелиевым теплоносителем.
Какими же достоинствами обладает ВЭ, которые необходимы в настоящее
время сообществу? Главное из них, заключается в том, что в отличие от
преимущественно используемых в настоящее время углерод-содержащих
энергоресурсов – угля, нефти, природного газа – водород не содержит экологически
вредных примесей (серы и углерода). Кроме того, водород является в расчёте на
единицу массы наиболее калорийным топливом.
Однако у водорода имеется ряд других свойств, которые делают задачу
создания новой технологии весьма сложной. Для преодоления таких трудностей
необходимы фундаментальные знания и самые продвинутые технологические
решения. Именно на них мы остановимся подробнее.
Прежде всего, обратим внимание на то, что на нашей планете водород
никогда не встречается в чистом виде, а существует в виде соединений. Наиболее
обильным, распространённым соединением является вода. Процесс получения
водорода из воды является дорогим. Для этого весьма широко используется
электролиз. И учитывая, что в энерго-обороте в определённые периоды имеется
избыток электроэнергии, то она может быть направлена на электролитическое
получение водорода.
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Другим носителем водорода являются природные углеводороды, в первую
очередь – газы. Именно этот источник предлагается и используется в передовых
странах в качестве основного для получения водорода. При этом предполагается
предварительная очистка газа от вредных примесей. Не будем глубже внедряться в
технологические вопросы. А остановимся на фундаментальных.
Первым из них является доказательство того, что широкомасштабная,
удовлетворяющая мировые (включая транспорт, отопление, распределённое
индивидуальное потребление энергии) потребности в энергии, водородная
энергетика возможна. Необходим углублённый анализ материальных,
энергетических и экономических ресурсов.
Вторая фундаментальная задача относится к производству водорода.
Экономически выгодное производство предполагает существенное использование
неравновесных процессов – отделение атомарного водорода, который образуется
при высокотемпературном нагреве, с использованием специальных мембран. К
этому вопросу примыкает также ряд технологических вопросов – производство,
свойства мембран.
Третья фундаментальная задача относится к потреблению водорода с
прямым преобразованием энергии в электрическую. В настоящее время эту задачу
решают чисто эмпирически. Необходима разработка теоретических моделей и
организация на их основе соответствующих технологических процессов.
Важнейшее значение для всех энергетических направлений имеют вопросы
безопасности. Для ВЭ они особенно важны в силу существенного отличия её от
традиционных используемых технологий. Существенный круг задач связан с
вопросами горения. Другой определяется вопросами хранения и транспортировки,
третий вопросами потребления.
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ОБ ОДНОМ МЕТОДЕ РАСЧЕТА ПОДВИЖНЫХ ГРАНИЦ
В ЭЙЛЕРОВЫХ КООРДИНАТАХ
Я.Е. Стариков, Е.С. Шестаковская
Южно-Уральский государственный университет (НИУ), Челябинск
starikov.y.e@yandex.ru, leshest@list.ru
Течения жидкости и газа с подвижными границами широко распространены
в различных технологических процессах и имеют большое значение в
промышленности. Работа многих газодинамических устройств часто связана с
деформированием рабочего тела, которое в большинстве случаев выполнено из
металла и имеет форму, близкую к плоской, цилиндрической или сферической.
Изучение динамических процессов в сферических и цилиндрических оболочках,
при таком специфическом воздействии как ударно-волновое нагружение, является
сложной и актуальной задачей. Экспериментальное исследование подобного рода
задач сопряжено со значительными трудностями и затратами, поэтому разработка
физико-математических моделей и численного алгоритма, способного достоверно
описывать течения жидкости или газа с подвижными непроницаемыми границами,
является актуальной задачей.
В настоящей работе предложена модификация метода перестройки сетки [1],
основанного на комбинации эйлеровой сетки и одной лагранжевой приграничной
ячейки, образованной объединением двух ячеек, прилегающих непосредственно к
подвижной границе. Таким образом основной расчет ведется на эйлеровой сетке, а
перестройка граничных ячеек не требует больших затрат машинного времени. В
отличие от работы [1] предлагается рассчитывать внутреннюю энергию
объединенного интервала вместо полной, что не приводит к осцилляциям решения
на границе. Также метод обобщен на случай цилиндрической и сферической
симметрии в одномерной постановке. Суть метода показана на примере
модификации метода Харлоу – метода крупных частиц (МКЧ) [2].
Очевидно, что перемещение границы влечет за собой сжатие ячейки, что
сначала приведет к уменьшению шага по времени, а при сжатии до бесконечно
малой величины – к потере устойчивости метода. Для решения этой проблемы
целесообразно две прилегающие к подвижной границе ячейки объединить в одну.
Таким образом, объединенная лагранжева ячейка будет больше остальных ячеек
эйлеровой сетки, что не повлияет на устойчивость метода. Когда размеры
объединенной ячейки, при перемещении границы, уменьшатся до размеров
минимальной ячейки основной эйлеровой сетки, производится ее объединение со
следующей и т.д. Процедуру объединения ячеек целесообразно проводить перед
эйлеровым этапом МКЧ.
Рассмотрим метод получения новых термодинамических параметров
объединенной ячейки в общем случае, когда величины эйлеровых ячеек не равны
[3]. Вообще говоря, данный метод является методом пересчёта величин с одной
пространственной сетки (старой) на другую сетку (новую, не обязательно
эйлерову). Пусть в ячейке «новой» сетки размером Δr находится N интервалов
«старой» сетки, в которых решение уже найдено, т. е. известны величины
Δrk , ρk , vk , pk , ε k - длина интервала, плотность, скорость, давление и внутренняя
энергия, соответственно. Сформулируем формулы в общем виде. Важно, чтобы
значения Δrk удовлетворяли условию

Всероссийская конференция «Научная сессия НИЯУ МИФИ-2019»
по направлению «Инновационные ядерные технологии»

105

N

Δr = ∑ Δrk .
k =1

Массы интервалов «старой» сетки и масса интервала «новой» ячейки определяются
с помощью уравнений
N

ΔM k = ρ k Δrk ,

ΔM = ∑ ΔM k .
k =1

Тогда объёмные и массовые концентрации равны
Δr
ΔM k
.
α k = k , ξk =
Δr
ΔM
Следовательно, α k и ξk удовлетворяют условиям
N

N

∑α

k

k =1

= 1,

∑ξ

k

= 1.

k =1

Из законов сохранения массы, количества движения и энергии следуют уравнения
для определения средних величин в новой ячейке
N

N

N

(

2

)

ρ = ∑ α k ρ k , v = ∑ ξ k vk , ε = ∑ ξ k ε k + 0,5 ( vk − v ) .
k =1

k =1

k =1

Давление определяется по уравнению состояния.
Пересчет параметров объединенной лагранжевой ячейки при перемещении
подвижной стенки производится на каждом временном шаге до начала эйлерового
этапа МКЧ по формулам для изоэнтропического течения:
α

( ΔrOold ) ,
ρOnew = ρOold
α
( ΔrOnew )

α

vOnew =

ρOold vOold ( ΔrOold )
α

ρOnew ( ΔrOnew )

γ

= vOold ,

γ
⎛ ( ΔrOold )α ⎞
⎛ ρOnew ⎞
pOnew = pOold ⎜
⎟ ,
⎟ = pOold ⎜⎜
α
⎟
Δ
r
(
)
⎝ ρOold ⎠
⎝ Onew ⎠
2
vOnew
ε Onew = ε ( ρOnew , pOnew ) , EOnew = ε Onew +
,
2
где γ - показатель адиабаты, E - удельная полная энергия, α - тип симметрии. При
α = 1 уравнения описывают движения с плоской симметрией, при α = 2 - с
цилиндрической симметрией, при α = 3 - со сферической симметрией. Индексами
«old» и «new» обозначены параметры объединенной ячейки соответственно до и
после сжатия.
Предложенный алгоритм не требует перестройки всей сетки, а только лишь
прилежащих к подвижной стенке ячеек, что повышает производительность
расчётов.
Верификация полученных результатов проводилась путем сравнения с
аналитическим решением задачи о сходящейся ударной волне в сосуде с
непроницаемой стенкой [4]. Показано, что предложенный метод расчета
термодинамических параметров объединенного интервала не приводит к
осцилляциям решения на границе. Таким образом, данный метод может быть
использован для моделирования динамических процессов в оболочках в эйлеровых
координатах.
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РАСЧЕТЫ ТЕМПЕРАТУРНЫХ ПОЛЕЙ ПРИ ОТРАБОТКЕ
РЕКОМБИНАТОРА В ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ УСТАНОВКЕ
БМ-П В ЦЕЛЯХ ПОВЫШЕНИЯ БЕЗОПАСНОЙ РАБОТЫ АЭС
А.Н. Сумин, А.А. Рякин, О.В. Койнов, М.В. Никульшин, О.С. Путилин
ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е.И. Забабахина», Снежинск
andrey.sumin.1994@mail.ru
Водородная безопасность является актуальным направлением исследований
в ГК Росатом, и одним из способов повышения безопасности работы атомных
электростанций,
является
использование
пассивных
каталитических
рекомбинаторов водорода. В настоящее время в РФЯЦ-ВНИИТФ исследуется
рекомбинатор, предназначенный для для беспламенного сжигания водорода,
смешивание которого с кислородом может приводить к образованию
взрывоопасной смеси, горение и детонация которой представляет угрозу
целостности защитной оболочки АЭС. Водород образуется вследствие различных
химических реакций (радиолиз, термолиз, пароциркониевая реакция).
Новизна.
Экспериментальная установка БМ-П (большой макет прочный)
предназначена для исследования взрывных процессов смеси водорода с воздухом.
Аналогичных установок на предприятиях в РФ нет, что делает ее востребованной
для новых исследований водородной безопасности. При исследовании
рекомбинаторов происходит значительное повышение температуры внутри камеры,
что может привести к воспламенению смеси водорода с воздухом, поэтому
возникла необходимость в разработке системы теплоотвода для камеры БМ-П.
Ранее подобных расчетов системы теплоотвода не проводилось, так как установка
была оснащена только системой термостабилизации, способной поддерживать
необходимую температуру путем нагрева и при необходимости снижения
температуры пришлось внедрять новые технические решения. Исследование
рекомбинаторов также является новым направлением в работах РФЯЦ-ВНИИТФ.
Целью работы является расчетное обоснование системы теплоотвода камеры
БМ-П. В ходе выполнения работы решались следующие задачи:
- разработка трехмерной модели камеры БМ-П;
- исследование влияния размера конечного элемента на температурное поле
камеры БМ-П;
- термогидравлический расчет камеры БМ-П;
- подтверждение результатов аналитическим расчетом.
На рисунке 1 показана схема камеры БМ-П.
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Рисунок 1 - Схема камеры БМ-П
Результаты проведенных расчетов показали, что калорифер эффективно
поддерживает температуру 110±2°C внутри камеры БМ-П, при скорости
теплоносителя 2 м/с и обеспечивает температурный режим для использования при
исследованиях рекомбинатора. Дальнейшее повышение скорости теплоносителя
нецелесообразно, так как нет существенного отличия среднеобъемной температуры
в камере БМ-П.
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МЕТОДЫ УДАЛЕНИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОКРЫТИЙ
С ПОВЕРХНОСТЕЙ ДЕТАЛЕЙ ИЗ РАДИОАКТИВНЫХ
МЕТАЛЛОВ И СПЛАВОВ
А.А. Сущев, М.В. Лапин, А.А. Орлов
Снежинский физико-технический институт НИЯУ МИФИ
suschev.and@yandex.ru
В настоящее время на серийных предприятиях отрасли хранится
значительное количество деталей из радиоактивных материалов, передать которые
на утилизацию не представляется возможным из-за наличия покрытий на их
поверхностях. В частности, эти детали в соответствии с конструкторской
документацией (КД) могут иметь покрытия на основе титана или алюминия,
нанесённые методом конденсации с ионной бомбардировкой [1] (КИБ) или
аналогичными методами по требованиям РОТУ.
Представленные технологии
относятся к области ядерной техники, а именно, к способам удаления
металлических покрытий с поверхностей деталей из радиоактивных металлов и
сплавов перед их утилизацией с использованием технологических операций
переплавки. Для удаления покрытий с поверхности деталей из радиоактивных
материалов в настоящее время наиболее широко применяются «мокрые» способы,
основанные на использовании кислот, щелочей, органических растворителей, а
также «сухие» способы механической обработки с образованием больших объемов
стружки, содержащей радиоактивные материалы. Для снятия тонких
металлических плёнок с деталей из радиоактивных материалов предпринимались
многократные попытки разработать соответствующие технологии. Однако до сих
пор эта проблема остаётся актуальной и не имеет достаточно эффективного
решения.
В докладе обсуждаются различные технологии удаления металлического
покрытия с поверхности деталей из радиоактивных металлов и сплавов. Одна из
технологий заключается в том, что производится нагрев деталей в вакуумной
камере импульсными токами высокой частоты до образования интерметаллидных
соединений [2], обработку проводят сверхзвуковым потоком инертного газа,
содержащим порошок корунда [3] с контролем полноты удаления покрытия.
Существенным достоинством этого способа является то, что при его
применении образуется малое количество твердых радиоактивных отходов и, тем
самым, в производственных условиях обеспечивается высокий уровень
экологической безопасности [4]. Для более благоприятных условий удаления
тонких покрытий предварительно наносят дополнительное металлическое
покрытие, аналогичное удаляемому.
Следующая, обсуждаемая технология удаления металлического покрытия с
поверхностей деталей из радиоактивных металлов и сплавов, это механические
методы удаления покрытий (удаление резцом, обработка шлифовальной бумагой,
удаление покрытий щеткой) [5].
Метод удаления металлического покрытия резцом, эффективно удаляет
металлическое покрытие, но производится большое количество радиоактивных
отходов. Имеют место случаи, когда нет возможности закрепить деталь в патроне
станка бес специальной оснастки или нет возможности подвести резец к
определённой точки поверхности.
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Метод удаления металлического покрытия шлифовальной бумагой,
включает в себя большие затраты человеческих ресурсов и долговременной
занятости с радиоактивными веществами, что в итоге отражается на здоровье
работников. При ручной обработке, процесс снятия металлического покрытия с
детали, производится не равномерно в различных областях одной плоскости.
Образуются радиоактивные отходы в виде ветоши, шлифовальной бумаги, стружки
и пыли.
Метод удаления металлического покрытия щёткой, не эффективен, так как
снимаемое покрытие либо размазывается, либо происходит перенос материала с
волокон щётки на очищаемую поверхность. При больших скоростях вращения
щётки, образуется наклёп и нагрев поверхности детали при долговременном трении
в одной области.
Третья, обсуждаемая технология удаления металлического покрытия с
поверхностей деталей из радиоактивных металлов и сплавов, это снятие покрытия с
деталей воздействием электронно-лучевой установкой и лазером.
Метод снятия металлического покрытия волоконным лазером, является наиболее
эффективным из рассматриваемых методов, с наименьшим количеством производимых
радиоактивных отходов.
Такая обработка максимально снижает трудозатраты человеком и, как следствие,
снижает радиационное воздействие на его здоровье при работе с радиоактивными
веществами.
Положительными функциями автоматической лазерной установки, являются:
обработка мельчайших деталей, бесконтактная обработка, стабильная работа, отсутствие
износа или поломок инструмента, сокращение потребности в рабочей силе, высокая
универсальность, большое количество обрабатываемых материалов (сталь, алюминий,
карбид вольфрама, графит и т.д.), компактный станок с площадью установки 1 657 мм2,
высокая жесткость и точность благодаря чугунной станине.
Недостатки данного метода: большие финансовые затраты на оборудование, на
обучение специалистов; способных работать, обслуживать и оперативно ремонтировать
данное оборудование.
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ОБЪЕДИНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ГРУПП ОДНОРОДНЫХ
ИЗМЕРЕНИЙ
А.А. Тараканов
Снежинский физико-технический институт НИЯУ МИФИ
Руководитель: В.В. Мякушко, к.т.н, доцент,
Снежинский физико-технический институт НИЯУ МИФИ
tarakanovchel@gmail.com
Измерение одной и той же физической величины могут проводить
различными методами, средствами и в разных условиях, что затрудняет оценку
результатов эксперимента.
Существует несколько подходов к решению задачи. Согласно первому
методу, оценка производится вычислением сложной зависимости между
количеством измерений (ni ), математическим ожиданием (MOi ) и дисперсией σ i2
. Данная зависимость учитывает, как рассеивание измерений в группах, так и
рассеивание средних арифметических групп.
При оценке измеряемой величины, по второму методу, помимо рассеивания
измерений в группах и рассеивания средних арифметических групп также
учитывается и весовая составляющая групп (mi ).
В работе предложен подход, в основе которого лежит математический
аппарат нечеткой логики.
Суть метода в следующем:
1) найдем весовые составляющие каждой группы по количеству (mik ) и
погрешности (miσ ) измерений:

( )

mik =
где N = ∑ ni ,

где mi'σ =

1

σ i2

∑m

ik

ni
,
N

(1)

= 1;
mi'σ
miσ =
,
∑ mi'σ

(2)

.

2) объединим частные весовые составляющие в некоторый общий
коэффициент с помощью нечеткой логики. Коэффициент, полученный путем
выполнения основных этапов нечеткого вывода будем называть комплексной
весовой составляющей (mi ∑ ).
Для упрощения проектирования системы нечеткого вывода целесообразно
воспользоваться пакетом расширения Fuzzy Logic Toolbox среды MATLAB.
Диапазоны изменения входных, выходных переменных и функции
принадлежности переменных представлены в таблице 1.
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Таблица 1. Параметры входных и выходных переменных
Параметр
Значение
Входная переменная
весовая составляющая по количеству измерений (mi k)
[0…1]
[0…1]
весовая составляющая по погрешности измерений (mi )
Выходная переменная
комплексная весовая составляющая (mi Σ)
[0…1]
σ

Полученные функции принадлежности и их графики изображены на
рисунках 1-3.

Рисунок 1. Функция принадлежности для переменной « mik »

Рисунок 2. Функция принадлежности для переменной « miσ »

Рисунок 3. Функция принадлежности для выходной переменной « mi ∑ »
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База правил системы нечеткого вывода приведена в таблице 2.
Таблица 2. База правил
NB
NS
Z
PS
PB
mik miσ
NS
Z
PS

PB
PM
PS

PM
PS
Z

PS
Z
NS

Z
NS
NM

NS
NM
NB

В результате дефаззификации базы правил системы нечеткого вывода
получаем значение комплексной весовой составляющей mi ∑ .
3) производим оценку измеряемой величины по формуле:
(3)
D∑ [X ] = σ ∑2 = ∑ mi2∑ ⋅ σ i2
Данный подход имеет высокую степень сходимости результатов с
существующим методом и позволяет упростить оценку результатов эксперимента с
несколькими группами однородных измерений.
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ВЗРЫВНЫЕ НАГРУЖАЮЩИЕ УСТРОЙСТВА
И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ СВОЙСТВ
ВЕЩЕСТВ В ОБЛАСТИ ВЫСОКИХ ДАВЛЕНИЙ
Д.В. Петров1, А.Ю. Гармашев1, Е.Б. Смирнов1, Д.Т. Юсупов1,
А.Ю. Николаев1, Н.Ю. Орлова2, Ф.И. Тарасов1,2
1
ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е.И. Забабахина», Снежинск
2
Снежинский физико-технический институт НИЯУ МИФИ
vniitf@vniitf.ru
В ходе технического прогресса перед учёными и инженерами возникают всё
более сложные задачи, решение которых невозможно без использования
современных, отвечающих уровню задач, методов исследования.
Развитие атомной, космической, авиационной, энергетической и некоторых
других отраслей требует изучения процессов, характеризующихся скоростями
порядка нескольких километров и даже десятков километров в секунду. Для
исследования этих процессов необходимо обладать методами высокоскоростного
метания тел различной формы и размеров [1]. Традиционные методы исследования
свойств вещества в статических условиях (машины с механическим или
пневматическим приводом, механические или пневматические копры, сосуды
высокого давления, термокамеры) ограничиваются давлениями порядка 10 ГПа и
температурами 300º С в силу ограничений по условиям прочности установки и
появления эффектов термического разрушения. Единственным способом создания
высокоинтенсивных нагрузок со скоростью деформации материала от 104 до 109 с-1
является нагружение материалов ударными волнами (УВ). Использование УВ в
качестве инструмента физического исследования позволило экспериментально
определить ударное сжатие большинства химических элементов и соединений в
очень широких диапазонах давлений, найти высокотемпературные кривые
плавления и кипения, получить состояние плазмы, обнаружить неизвестные ранее
электронные перестройки в металлах и индуцированные УВ фазовые превращения
при быстрых деформациях [2].
Для создания в материалах высокоинтенсивных нагрузок на сегодняшний
день разработано большое количество устройств нагружения (УН) различного
типа. Среди них метательные устройства пушечного типа (пороховые пушки,
легкогазовые ускорители (ЛГУ), баллистические трубы); взрывные системы на
основе мощных конденсированных взрывчатых веществ (ВВ); электрические и
электромагнитные ускорители; комбинированные ускорители, использующие
несколько источников энергии.
Основными требованиями, предъявляемыми к УН, являются:
− обеспечение заданного уровня ударно-волнового нагружения в
исследуемых образцах в течение необходимого времени регистрации;
− разновремённость полёта снаряда при подлёте к мишени не должна
превышать 50 нс;
− сохранение целостности снаряда в полёте (отсутствие откола).
Наибольшее распространение в мировой практике получили пороховые
пушки, ЛГУ и взрывные устройства нагружения.
Принцип действия пороховой пушки заключается в разгоне снаряда
расширяющимися горячими газами, образованными при сгорании порохового
заряда в камере сгорания. Для зажигания пороха, как правило, используют
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нихромовую спираль. Скорость метания ограничивается волновыми процессами в
пространстве за снарядом. На практике с помощью пороховых пушек можно
получать
скорости
метания
снарядов
до
3 км/с. Этот предел нельзя перейти, так как температура пороховых газов не может
превышать температуру горения пороха [3].
ЛГУ являются хоть и дорогостоящими установками, однако представляют
собой наиболее перспективные устройства, позволяющие разгонять снаряды с
известной формой и массой со сверхвысокими скоростями, варьировать форму
ускоряемых тел. Также в ЛГУ метаемый снаряд с тыльной стороны поддерживается
постоянным давлением на протяжении необходимого промежутка времени, что
обеспечивает плавное ускорение и лучшую ориентацию снаряда [4]. При
соударении такой снаряд создаёт в мишени плоскую УВ и позволяет проводить
прецизионные измерения параметров ударного сжатия мишени в каждом
эксперименте. Скорость снаряда определяется скоростью звука Сгаз в толкающем
газе. Практическая скорость метания не превышает значения ∼ 1,8-2,5⋅Сгаз и
составляет
2,5-10 км/с для снарядов массой от 2 кг до 0,1 г [5].
Взрывные устройства нагружения, также называемые измерительными
зарядами, конструируются на основе мощных высококалорийных взрывчатых
веществ [6]. Обычно в них используются цилиндрические детали из ВВ, вдоль оси
которых распространяются плоские детонационные волны. Измерительные заряды
подразделяются на контактные и метательные. В контактных системах УВ
формируется в преграде-экране при непосредственном торможении продуктов
взрыва (ПВ), либо при ударе ПВ о преграду через воздушный зазор. Метательные
системы основаны на разгоне снарядов расширяющимися ПВ и используются для
создания в исследуемых материалах УВ с определенной амплитудой и
длительностью. Взрывные устройства нагружения принципиально просты, легко
адаптируются к лабораторным условиям, сравнительно дешевы, позволяют
получать скорости метания в широком диапазоне и достаточно полно
удовлетворяют потребности исследователей. С помощью данных УН получены
параметры ударного сжатия различных веществ, в том числе основных эталонных
материалов – железа и алюминия [7].
В настоящей работе рассмотрены конструкции вышеописанных УН,
принцип действия, диапазоны метаемых масс и скоростей, их преимущества и
недостатки. Также в работе представлены результаты некоторых исследований, в
которых для создания УВ в образцах применялись данные устройства.
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МЕТОД ОЦЕНКИ НЕОДНОРОДНОСТИ СОСТАВА
КОНСТРУКЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ И ИХ СОЕДИНЕНИЙ
О.В. Титова, С.А. Собко
ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е.И. Забабахина», Снежинск
avva@ted.ch70.chel.su
Ряд технологических операций существенно влияет на изменение
химической однородности легированных конструкционных материалов. Например,
сварка [1] или термическая отработка, как виды воздействия, приводящие к
перераспределению легирующих элементов, образованию метастабильных или
вторичных фаз при быстром или медленном охлаждении деталей. Проявляемая
неоднородность может существенно влиять на изменение свойств самого материала
как в масштабе деталей, так и в их локальных зонах. Сварные швы по своим
механическим свойствам (прочности и пластичности) практически всегда
отличаются от свойств основного металла [2] в сторону снижения прочности
сварного соединения. К экспрессным методам оценки отличия свойств шва от
основного металла, кроме структурных, в первую очередь относятся методы
измерения твердости (микротвердости).
В данной работе рассмотрен метод рентгеноспектрального анализа,
расширяющий возможности сравнительной качественной и количественной оценки
неоднородности непосредственно по изменению содержания легирующих
элементов в образцах конструкционного материала, подвергнутых температурному
воздействию.
С применением рентгеноспектрального микроанализа электронным зондом
исследовали однородность образцов конструкционной стали 30ХГСА после двух
видов термической обработки (закалка, отпуск 650°С) и после дуговой сварки с
последующей термической обработкой сварного соединения (отжиг при 650°С).
Контрольные уровни содержания легирующих элементов в стали 30ХГСА по ГОСТ
4543-2016:Si – от 0,9 до 1,2%; по Mn – от 0,8 до 1,1%; по Cr – от 0,8 до 1,1%.
Количественный анализ однородности материала на поперечных шлифах
выполнен по всем точкам, входящим в состав комбинированной виртуальной сетки
(рисунок 1). Исследования проводили на выбранных участках диаметром 1,5 мм
при пяти различных размерах области возбуждения аналитического сигнала: 0,1;
35; 50; 75 и 100 мкм.

Рисунок 1– Схема расположения точек виртуальной сетки
Для каждого размера области возбуждения рассчитывали следующие
характеристики: средние величины ( 𝑋 ) процентного содержания элементов
(кремния Si, хрома Cr, марганца Mn); стандартное отклонение от среднего (СКО);
коэффициент вариации V (V=СКО·100%/X). По каждому из химических элементов
Si, Cr, Mn определяли коэффициенты (А, В) аппроксимированной линейной
зависимости Y=AХ+В, где в рассматриваемом варианте Y – коэффициент вариации
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V, Х – размер области возбуждения, А и В - коэффициенты, на основании которых
оценивали неоднородность.
В качестве примера в таблице 1 и на графике рисунка 2 представлены
данные по коэффициентам вариации, полученные для проанализированного
участка по одному из рассмотренных технологических вариантов воздействия на
образцы из стали 30ХГСА, а именно переплавленного металла сварного шва.
Размер области
возбуждения,
мкм
0,1
35
50
75
100

Si

Cr

Mn

12,48
6,84
7,04
5,75
6,68

26,00
23,15
22,46
23,02
22,96

25,38
19,15
18,91
19,68
18,98

Таблица 1 – Коэффициент вариации (%) распределения химических элементов в
пределах анализируемого участка 1,5 мм для сварного шва

Рисунок 2 – Линейные зависимости коэффициента вариации содержания
легирующих элементов на участке переплавленного металла сварного шва
Из
анализа
аппроксимированных
линейных
зависимостей
всех
технологических вариантов воздействия следует, что:
- общей тенденцией является увеличение коэффициента вариации V с
уменьшением размера области возбуждения, на что указывает отрицательная
величина коэффициента линейного уравнения А. Таким образом влияет
дисперсность структурно-фазовых составляющих на разброс относительного
содержания всех проанализированных легирующих элементов в данной стали;
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- количественно по величине коэффициента линейных уравнений В
наибольшей неоднородностью отличаются Сr и Мn; меньшая величина
коэффициента В характерна для Si;
- метастабильная структура стали 30ХГСА, полученная ее закалкой,
отличается большей неоднородностью по величине коэффициента В по сравнению
с более равновесной структурой, полученной после закалки с высоким отпуском;
- структура шва по сравнению с основным металлом по Сr и Мn, подобно
закалке, имеет резко выраженную неоднородность (коэффициент В практически в
два раза больше), при этом неоднородность по Si по зонам сварного соединения
соизмерима.
Полученные количественные значения коэффициентов вариации и
коэффициенты линейных уравнений подтверждают известные положения о
присутствии Сr и Мn (в отличие от Si) в карбидных составляющих вторичных фаз
стали 30ХГСА [3]. Карбиды, как и ликвирующие в кристаллизационных процессах
элементы, в зависимости от технологического воздействия - сварки или
термической обработки, могут находиться в различном структурном и дисперсном
состоянии, влияющем соответствующим образом на неоднородность материала.
Таким
образом,
рассмотренный
рентгеноспектральный
метод
количественной оценки неоднородности является достаточно чувствительным и
может быть рекомендован для прямого и вспомогательного контроля свойств
конструкционных
материалов,
претерпевающих,
в
частности,
любые
температурные воздействия в объеме изделий и их локальных зон.
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РАЗРАБОТКА ГЕНЕТИЧЕСКОГО АЛГОРИТМА ДЛЯ
НАСТРОЙКИ ПАРАМЕТРОВ НЕЧЁТКИХ РЕГУЛЯТОРОВ
В КАНАЛЕ ТАНГАЖА
А. Н. Хакимова, Н. А. Первушина
ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е.И. Забабахина», Снежинск
kb2@vniitf.ru
Для настройки параметров нечётких регуляторов двух типов, описание
которых приведено в [1], был разработан генетический алгоритм (ГА), порядок
работы которого схематично приведен в таблице 1.
Таблица 1 – Порядок работы генетического алгоритма
НР
Этапы

НР1

НР2
Тип нечеткого регулятора NR:

Начальные данные

NR = 1

NR = 2

Режим работы алгоритма: вероятностный или детерминированный
Группы генов и диапазоны с указанием верхних (*) и нижних (**) границ:
b1 – коэффициент K из [K*, K**]
b2 – коэффициент c1 из [c1*, c1**]
a1 – массив границ терма Δn*y из [Dny*, Dny**]
b3 – коэффициент c2 из [c2*, c2**]
a2 – массив границ терма ωz из [Wz*, Wz**]
b4 – массив границ терма Δny из
a3 – массив границ терма σНР1 из [Sv*, Sv**]
[Dny*, Dny**]
b5 – массив границ терма ωz из [Wz*, Wz**]
Число групп генов n в хромосоме:
n=3

n=5

Число хромосом Н для кроссинговера m – натуральное число ≥ 2
Количество шагов до оптимального решения: k
t

Стартовое значение функции1 пригодности (ФП): IKO0 = ∫ Δn2y dt
t
0

Работа генетического алгоритма

Формирование начальной популяции (‘ – результат мутации) m = 2:
H1 = {a1, a2, a3}
H2 = {b1, b2, b3, b4, b5}
H1‘ = {a1‘, a2‘, a3‘}
H2‘ = {b1‘, b2‘, b3‘, b4‘, b5‘}
Выполнение кроссинговера (перемешивание групп генов): число хромосом в популяции S = mn
S = 23 = 8:
S = 25 = 32:
{a1 a2 a3}
{b1 b2 b3 b4 b5}
{a1 a2 | a3‘}
{b1 b2 b3 b4 | b5‘}
…
…
{a1‘ a2‘ a3‘}
{b1‘ b2‘ b3‘ b4‘ b5‘}
Оценка степени пригодности хромосом текущей популяции: по значениям ФП для каждой из
хромосом популяции определяется процент выживаемости и выбирается лучшая хромосома2
Проверка условия остановки3 алгоритма
Получение оптимальных4 параметров НР

H1 опт = {a1 a2 a3}
H2 опт = { b1 b2 b3 b4 b5}
– в вероятностном режиме IKO0 соответствует первой сгенерированной хромосоме, которая
обеспечивает перерегулирование в СС менее 30%;
2
– в случае отсутствия лучшей хромосомы, заново выполняется этап формирования начальной
популяции;
3
– количество отобранных хромосом должно быть равно k, если условие не выполняется, то продолжает
формироваться начальная популяция;
4
– оптимальные параметры НР соответствуют лучшей из k отобранных хромосом.
1
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Структура ГА принята типовая [2]. ГА подобной структуры разрабатывался
авторами ранее и имел успешное практическое применение в рамках модельной
задачи стабилизации неустойчивого объекта управления (ОУ) – вертикального
маятника на подвижной тележке [3].
Детерминированный режим работы ГА подразумевает то, что начальная
популяция содержит одну стартовую хромосому, а следующие хромосомы строятся
из имеющейся с помощью мутации генов – замены нескольких значений генов
случайными числами из соответствующих диапазонов. Вероятностный режим
работы ГА применяется в том случае, если стартовая хромосома отсутствует. Тогда
начальная популяция генерируется случайным образом в рамках заданных
диапазонов.
Работа ГА осуществляется в рамках системы стабилизации (СС) канала
тангажа летательного аппарата (ЛА) [1] в зависимости от типа настраиваемого НР
(НР1 или НР2). Математическая модель ОУ – система дифференциальных
уравнений движения ЛА, решение которой определяется численным методом.
Перед запуском ГА задается количество шагов последовательного приближения к
оптимальному решению k, которое должно выбираться разумно, исходя из
возможностей вычислительной техники и времени на решение поставленной
задачи.
С целью подтверждения работоспособности ГА при настройке
коэффициентов НР было выполнено тестирование двух типов регуляторов в двух
режимах работы.
Для каждого из режимов работы ГА условия проведения тестирования были
выбраны одинаковыми: m = 2, k = 10, t = 3 c. Количество запусков ГА N принято
равным 30, чтобы обеспечить объем малой выборки для статистического анализа
результатов.
На рисунке 1, а) для примера приведен результат подбора параметров НР1 в
одном из запусков ГА в детерминированном режиме, а на рисунке 1, б) – результат
подбора параметров НР2 в одном из запусков ГА в вероятностном режиме. Тонкой
линией показаны результаты работы на 9-ти промежуточных итерациях при отборе
лучшей хромосомы. Лучший результат H1 опт (H2 опт) получен на 10-ом шаге подбора
и выделен жирной линией.

а) – для НР1 в детерминированном режиме
б) – для НР2 в вероятностном
режиме
Рисунок 1 – Подбор параметров нечетких регуляторов
Результаты тестов показали, что детерминированный режим работы ГА
позволил подобрать лучшее сочетание параметров нечетких регуляторов в
сравнении с вероятностным режимом, и система стабилизации ЛА в канале тангажа
с НР1 показала лучшее качество работы по интегральному критерию.
.
Литература:
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РАСЧЕТ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ САМОДЕЛЬНОГО
ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА ПОВЫШЕННОЙ
ПРОХОДИМОСТИ
Н.Я. Шишкин, К.А. Коробейников, Н.Ю. Паршукова
Снежинский физико-технический институт НИЯУ МИФИ
p.i.e@yandex.ru
В данной работе рассматриваются общие вопросы, связанные с
изготовлением самодельных автомобилей и минитракторов для сельской
местности, а также проблемы, возникшие при создании самоходной машины СМ.
В настоящее время высока потребность в создании облегченных машин
повышенной проходимости, работающих в условиях сложной местности. Это
диктуется отсутствием дорог с твердым покрытием и необходимостью перевозки
тяжелых и негабаритных грузов.
Одним из вариантов решения проблемы является сборка средства
передвижения из комплекта запчастей, б/у автомобилей и т.п.. Такой подход на
порядок дешевле, чем покупка готового (даже подержанного) внедорожника, но
подходит только для людей, хорошо знакомых с ремонтом техники. В этом случае
практически нет никаких ограничений по модели, компоновке, размерам и т.п.,
имеет место полная свобода творчества.
Имея в наличии подержанный автомобиль или его основные части (кузов,
двигатель, трансмиссия, подвеска и т.д.), можно начинать создавать
модернизированный вариант: багги или минитрактор. При этом вариантов сборки
может быть несколько.
Самый простой вариант (без радикальных изменений конструкции)
заключается в доработке подвески в имеющемся автомобиле с целью увеличения
клиренса и геометрической проходимости. Для этого используются колеса
большего диаметра вплоть до пневматиков, увеличивается ход подвески и т.д. В
ряде случаев меняется трансмиссия – устанавливается дополнительная
понижающая коробка передач, самоблокирующие мосты и т.д.
Более сложным является вариант, когда отдельные агрегаты монтируются
на самодельной раме. Выбираются необходимые компоненты, прорабатывается
первоначальный вид конструкции, под него изготавливают раму, на которой затем
собирают агрегаты. В некоторых случаях возможно доработать заводскую раму под
свой вариант конструкции. Трансмиссию стараются не менять – в основном
оставляют стандартные элементы. Подбор колес и изготовление подвески
осуществляется исходя из целей, для которых создаётся машина. Данный подход
был применен при создании самоходной машины СМ повышенной проходимости
[1].
При создании самоходной машины СМ основными задачами являлись:
снижение массы, уменьшение габаритов и повышение проходимости в условиях
сложного рельефа. В процессе проектирования раму выполнили из труб,
соединенных швеллером и уголками. Использовались задний мост (от ГАЗ 51) и
передняя балка (от ГАЗ 53) [2], которые были укорочены, соответственно, на 500 и
600 мм. Соединение двигателя с понижающей коробкой (от сельскохозяйственной
техники) осуществляется через укороченный первичный вал от коробки
переключения передач (ВАЗ 21011) [3]. Так как в понижающей коробке
стандартный вал был большого диаметра, длинный и полый, то возникла
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необходимость его укорочения, при этом для стыковки валов применялась
запрессовка и сварка. Вид самоходной машины СМ представлен на рисунке 1.

Рисунок 1 – Самоходная машина повышенной проходимости СМ
Для соединения вторичного вала понижающей коробки с первичным валом
коробки переключения передач от ГАЗ 51 [2] была сконструирована и рассчитана
облегченная малогабаритная муфта с вкладышем. Муфта состоит из двух полумуфт
и вкладыша. В конструкции муфты вкладыш расположен на одной оси с валом,
благодаря чему обеспечивается легкость сборки и разборки конструкции по
сравнению с существующими муфтами. Вид муфты представлен на рисунке 2.

Рисунок 2 – Облегченная малогабаритная муфта с вкладышем
Стандартные варианты подвесок также не удовлетворяли условиям
устойчивости самоходной машины СМ, уменьшению её габаритов и обеспечению
высокой проходимости, поэтому была сконструирована передняя подвеска
качающегося типа.
Подвеска состоит из двух ступиц с подшипниками, балки, и крепления к
траверсе. За основу конструкции взята укороченная балка от автомобиля ГАЗ 53 в
форме двутавра. Длина балки ГАЗ 53 равна 1.52 м, масса 34 кг. У
сконструированной машины СМ длина балки составляет 0.9 м, масса 16 кг.
В конструкции подвески осуществлена возможность качения всей подвески
относительно рамы машины СМ, благодаря чему обеспечиваются хорошая
проходимость и устойчивость на сложном рельефе. Вид передней подвески
самоходной машины СМ приведен на рисунке 3.
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Рисунок 3- Вид передней подвески самоходной машины СМ:
1-балка передней подвески; 2-узел качения передней подвески; 3-поворотный
кулак; 4-шкворень поворотного кулака; 5-передняя ступица автомобиля москвич
412.
Таким образом сконструировать самодельный автомобиль получается
намного дешевле, чем покупать подержанный и восстанавливать его. При этом
машина конструируется и изготавливается под свои цели и задачи. Приведен
пример конструирования самоходной машины СМ, предназначенной для работы в
условиях сложного рельефа при скоростях до 70 км/ч.
1.

2.
3.
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ПРИМЕНЕНИЕ КРАТКОВРЕМЕННОЙ ОСТАНОВКИ
ЭКСПЛУАТАЦИОННОГО БЛОКА ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ИЗВЛЕЧЕНИЯ УРАНА НА
ЗАВЕРШАЮЩЕЙ СТАДИИ ЭКСПЛУАТАЦИИ
А.Э. Шрайнер
Северский технологический институт НИЯУ МИФИ
Руководитель: М.Д. Носков, профессор, заместитель руководителя по научной
работе и международной деятельности, д.ф.-м.н.,
Северский технологический институт НИЯУ МИФИ
Artshrayner@gmail.com
Скважинное подземное выщелачивание (СПВ) является одним из наиболее
перспективных способов разработки месторождений полезных ископаемых,
который реализуется через систему технологических скважин. В нагнетательные
скважины подается выщелачивающий агент, который селективно переводит
полезные компоненты в раствор непосредственно на месте залегания залежи. С
помощью откачных скважин продуктивный раствор поднимается на поверхность, и
далее поступает на перерабатывающий комплекс для извлечения полезных
компонентов. Данный способ эффективен при разработке бедных и
глубокозалегающих месторождений, которые характеризуются сложными
гидрогеологическими и горно-технологическими условиями [1].
В процессе отработки блока концентрация урана в продуктивных растворах
снижается до уровня, при котором дельнейшее его извлечение экономически не
целесообразно. После завершения работы блока некоторое время концентрация
урана в технологических растворах в продуктивном горизонте возрастает в
результате продолжающего взаимодействия выщелачивающего реагента с
урансодержащими минералами. Этот эффект можно использовать для извлечения
дополнительного урана.
В настоящей работе применяется специализированная геотехнологическая
информационно-моделирующая системы «Курс» для исследования применения
кратковременной остановки блока с целью повышения эффективности извлечения
урана на завершающей стадии эксплуатации. ПО «Курс» применяется для решения
различных геотехнологических задач на стадии проектирования и отработки
эксплуатационных блоков способом СПВ [2]. Работа системы «Курс» основана на
физико-химической гидродинамической модели процесса СПВ. Модель описывает
основные физико-химические процессы, которые происходят в продуктивном
горизонте при выщелачивании Геотехнологические расчеты проводятся с учетом
гидрологических и геологических особенностей строения продуктивного
горизонта, режимов работы технологических скважин и составов нагнетаемых
растворов.
Исследования по кратковременной остановке блока проводились на
модельных блоках, параметры которых соответствовали условиям реальных
месторождений. Были проанализированы зависимости содержания урана и кислоты
от времени для остановки эксплуатационных блоков с различными
геотехнологическими параметрами в оптимальный момент, определены интервалы
времени, после которых целесообразно повторное включение блоков для
извлечения остаточного продуктивного раствора.
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РАСЧЕТ ТОРМОЗНОЙ СИЛЫ В НАПРАВЛЯЮЩИХ СТЕНДА
ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ НАГРУЗОК ВЫСТРЕЛА НА
БОЕПРИПАС
А.А. Шрейдер, К.А. Коробейников
Снежинский физико-технический институт НИЯУ МИФИ
konstkor62.1962@mail. ru
Аннотация
В работе рассмотрены вопросы, связанные с расчетом одного из наиболее важных
показателей - параметров торможения снаряда в направляющих испытательного
стенда, а именно определение силы, возникающей при его взаимодействии с
тормозной средой.
Актуальность и краткое содержание основных разделов данной тематики
связанной с определением основных конструктивных параметров стенда освещалось в
работе /1/.
Обзор существующих методов определения силы сопротивления при
взаимодействии снаряда со средой показал, что сила сопротивления в общем случае
содержит три слагаемых:
- силы динамического сопротивления, вызванной инерцией частиц среды и
пропорциональной квадрату скорости тела;
- силы, возникающей при взаимодействии частиц среды друг с другом (внутреннее
трение) и проникающим телом (внешнее трение), пропорциональной скорости тела;
- силы прочностного сопротивления среды, не зависящей от скорости тела.
Отличия решаемой задачи от задач, решаемых теорией проникания, состоят в
следующем. Теория проникания имеет дело с полубесконечными преградами,
имеющими конечную прочность и плотность не ниже плотности воды (ρ≥ 1 г/см3),
при этом скорость распространения звуковых возмущений в них доходит до
нескольких километров в секунду. В нашем случае тело взаимодействует с
цилиндрическим полупространством, ограниченным к тому же жесткими
направляющими. В качестве преград (тормозных сред) в нашем случае
использовались опилки, пенополистирол и их смеси с песком, мелом и т.п., Силы
сцепления частиц такой среды практически отсутствуют, а скорость звука по
некоторым данным имеет порядок десятков метров в секунду.
С учетом этих особенностей и выводов Сагомоняна о том, что в песчаных
грунтах сопротивление прониканию при больших скоростях определяется главным
образом
только динамической (пропорциональной квадрату скорости)
составляющей, влияние остальных составляющих силы сопротивления в работе не
учитывали.
В первом приближении рассмотрели торможение в направляющих под действием
силы сопротивления R, описываемой известной зависимостью силы
гидроаэродинамического сопротивления среды постоянной плотности ρ :
R= CR ⋅ S ⋅ (ρV2)/2
где CR - коэффициент силы сопротивления, S - площадь миделя,V – скорость.
Однако результаты предварительных экспериментов на установке показали,
что коэффициент сопротивления не остается постоянным от скорости, а, как
правило, возрастает с ее уменьшением.
Отличие реального процесса от
предполагаемого, скорее всего, связано с увеличением влияния силы трения при
больших значениях пути тела в преграде, имеющих место в нашем случае.
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Учитывая это, представим коэффициент сопротивления в виде суммы двух
составляющих: коэффициента сопротивления давления СRp и коэффициента
сопротивления трения СRf, т.е
СR= СRp + СRf
Коэффициент силы сопротивления давления СRp в этом случае определяется
лишь формой носовой части тела, и может быть рассчитан для различных тел на
основе теории сопротивления, предложенной Ньютоном /2/.
Согласно этой теории импульс силы, действующей на тело за время dt, равен
количеству движения, потерянному за счет нормальной к
элементарной
поверхности лобовой части тела dσ, составляющей скорости частиц среды (Vn) :
dR ⋅ dt = dm ⋅ Vn,
где Vn=V ⋅ sinα ( α - угол наклона элемента поверхности к вектору скорости)
dm= ρ ⋅ V ⋅ sinα ⋅ dσ ⋅ dt
После преобразований получаем dR ⋅ dt= ρ ⋅ V2 ⋅ sin2α ⋅ dσ ⋅ dt .
Учитывая, что dR/ dσ = P - давление среды, выражаем
P= ρ ⋅ V2 ⋅ sin2α .
Для тел с конической носовой частью угол наклона образующей к оси тела α
постоянен. Поэтому давление по длине образующей будем одинаково, а сила
сопротивления будет равна
R=2sin2 α ⋅ S ⋅ (ρV2)/2 , откуда коэффициент
сопротивления давления СRp = 2sin2 α.
Составляющую силы сопротивления, обусловленную трением частиц среды о
носовую часть определяем по зависимости Rf = P ⋅ S ⋅ f, где P - сила, нормального
давления, S - площадь соприкасающихся поверхностей, f - коэффициент трения.
В первом приближении примем силу трения, не зависящую от скорости
относительного движения тел и пропорциональную только нормальному давлению
среды.
Тогда составляющую силы сопротивления, обусловленную трением, можно
записать как проекцию на продольную ось тела (ось x) в виде:
R f = ∫ f * P( x)dS cosα , где Р(х) - давление среды на элементарную
S

площадку dS
Принимая давление Р(х) равным P = ρ ⋅ V2 ⋅ sin2α, а cos α =1 (в нашем случае
cos α =0,97)
для конуса получим R f = ρ * f *V 2 sin 2 α * 2π * ∫ r * dx = ρ * f *V 2 sin 2 α * π S
Коэффициент силы сопротивления, обусловленной трением носовой части о
среду:
2R f
СRf =
= 2π sin 2 α
2
ρV * S
Суммарный коэффициент силы сопротивления : СR= СRp +СRf= 2sin2 α + 2π sin 2 α
*f .
Учитывая, что в нашем случае α =140, получаем значение СR = 0,117 + 0,367 f ,
Таким образом, вклад силы трения сопротивлению движения определяется
формой носовой части и видом зависимости коэффициента трения от скорости тела
и физических свойств среды. При движении тела в среде с малым трением
сопротивление будет определяться только сопротивлением давления и наоборот.
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ОСОБЕННОСТИ ХРУПКОГО РАЗРУШНИЯ
СТЕКЛОТЕКСТОЛИТА ПРИ СВЕРЛЕНИИ
А.Н.Шульгин, А.А.Орлов
Снежинский физико-технический институт НИЯУ МИФИ
tm@sfti.snz.ru
Композиционный стеклотекстолит представляет собой листовой слоистый
пластик, который изготовлен на основе стеклянной ткани и полимерного
связующего. Основные особенности сверления печатных плат из фольгированного
стеклотекстолита подробно описаны и проанализированы в работах [1 – 12, 19].
Особенности разрушения стеклонаполненного материала напрямую связаны с
высокими упругими свойствами основы, что определяет именно хрупкий характер
разрушения стеклотекстолита и специфичный характер образования стружки.
Полученные в работе [12] области рациональных режимов резания с резким (более
чем в 2-3 раза) снижением осевой составляющей силы резания P0 на повышенных
скоростях движения осевой подачи S приводят к существенному увеличению
периода стойкости сверл (более чем на порядок). На рис. 1 в качестве примера
приведена зависимость средних значений осевой составляющей силы резания от
скорости движения осевой подачи для материалов марки FR-4 при обработке
сверлом Ø 1 мм для одной частоты вращения шпинделя.

Эффект уменьшения P0 и, как следствие, нагрузки на режущий инструмент
на повышенных значениях S в научной литературе не описан. При анализе
возможности сопряжения модели сверления с имеющимися решениями [13 – 18, 20
– 22] установлено, что ни одна из существующих моделей не подходит для
сверления композиционного стеклотекстолита. Экспериментально установленные
особенности при обработке анизотропного композиционного стеклотекстолита
учтены далее в данной работе при проведении компьютерного моделирования
процесса резания с помощью размерных поправочных коэффициентов. В
продолжение исследований по разработке компьютерной имитационной модели
сверления отверстий в слоистой системе [7], ее численной реализации и
экспериментальной проверки работоспособности [11] выполнен дополнительный
анализ процесса стружкообразования, структуры и фракции стружки на основании
действующих сил резания при обработке.
Для определения влияния режимов резания на процесс образования стружки
проведено сверление стеклотекстолита марки СФ-2 твердосплавным сверлом
диаметром 2 мм. Схема заточки инструмента выполнена согласно ранее
установленной схеме [6]. Режимы обработки: S = 1100…2400 мм/мин с
относительным шагом изменения скорости движения осевой подачи 200 мм/мин.
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Значение частоты вращения шпинделя зафиксировано на значении
n = 36000
об/мин. Режимы обработки материала подобраны согласно различных значений
осевой составляющей силы резания, измерение которых было выполнено при
проведении серии экспериментов [11 – 13].
Установлено, что на данных режимах резания имеют место следующие
значения осевой составляющее силы резания:

S = 1100 мм / мин; Р0 = 2,5Н
(1)

S = 1300 мм / мин; Р0 = 3,5Н
(2)

S = 1700 мм / мин; Р0 = 4,5Н
(3)

S = 1900 мм / мин; Р0 = 7,1Н
(4)

S = 2100 мм / мин; Р0 = 8,5Н
(5)

S = 2300 мм / мин; Р0 = 10,3Н
(6)

S = 2400 мм / мин; Р0 = 3,4Н
(7)
Согласно зависимостям (1)…(7) имеет место постепенное нелинейное
увеличение осевой составляющей силы резания с увеличением скорости движения
осевой подачи до значений S = 2300 мм / мин , а затем резкий спад при значении
S = 2400 мм / мин более чем в три раза по P0 до значений, имеющих место при
S = 1100;1300 мм / мин , аналогично графическим зависимостям, рис.1.
Набор необходимого объема стружки выполнялся ориентировочно после
обработки не менее тысячи отверстий по каждому режиму резания. Сверление
материала проводилось на специализированном высокоскоростном сверлильном
станке СМ-600. Предварительно выполнен демонтаж фиксирующего прижима со
сверлильного станка и отключен обдув зоны обработки и принудительная
вытяжная вентиляция. Медная фольга дополнительно стравлена для исключения
примесей медной стружки в стеклотекстолите. Определение размера стружки
выполнено на высокоточном поверенном микроскопе с 50-кратным увеличением.
Комплектно использовано отчетное устройство цифрового типа с ценой деления
0,1 мкм .
При выполнении экспериментальных исследований выявлено, что при
постепенном увеличении значений S и одновременном увеличении силовой
составляющей P0 имеет место увеличение фракции стружки. Установлено, что
средний размер стружки (измерение выполнено по диагонали) составил:
S = 1100 мм / мин; Р0 = 2,5Н ; Lстр = 0,04...0,05 мм
(8)
S = 1300 мм / мин; Р0 = 3,5Н ; Lстр = 0,06...0,08 мм
(9)
S = 1700 мм / мин; Р0 = 4,5Н ; Lстр = 0,08...0,12 мм
(10)
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S = 1900 мм / мин; Р0 = 7,1Н ; Lстр = 0,12...0,15 мм
(11)

S = 2100 мм / мин; Р0 = 8,5Н ; Lстр = 0,15...0,19 мм
(12)

S = 2300 мм / мин; Р0 = 10,3Н ; Lстр = 0,18...0,28 мм
(13)

S = 2400 мм / мин; Р0 = 3,4 Н ; Lстр = 0,02...0,03 мм
(14)
Измерения (8)…(14) приведены на графике, рис.2

Кроме этого, установлено, что при значении S = 2100 мм/мин (P0 = 8,5 Н)
стружка начинает слипаться, и образовывает своего рода «гранулы», при S = 2300
мм/мин (P0 = 10,3 Н) имеют место дефекты в виде выдавленных отдельных
сегментов слоев стеклоткани величиной более 1 мм. Стружка наименьшего размера
отмечена при S = 1100, 2400 мм/мин (при значениях P0 меньше 3,4 Н).
Дополнительно отмечен факт двукратного уменьшения размера стружки при S =
2400 мм/мин относительно S = 1100 мм/мин, тогда как значение осевой
составляющей силы резания в данном случае отличается в 1,3 раза в обратную
сторону. Т.е. имеем обратную зависимость: при значительно большем значении P0
имеем меньший размер фракции стружки. Внешний вид и фракция стружки
приведены на рис.3.
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Процесс, характер образования стружки и ее типы достаточно подробно
описаны в работах Степанова А.А., Дрожжина В.И., Кравченко Л.С. [1 – 4, 9, 10].
Необходимо отметить, что стружкообразование подчинено законам разрушения и
деформации. Основным критерием при образовании стружки выступает
преодоление предела упругости материала и его доведение до разрушения по линии
среза. На рис.4 штриховкой показана область концентрации и распространения
деформации при резании стеклотекстолита. Видно, что основные напряжения
сконцентрированы в зоне впереди режущего клина и за ним (зоны скалывания и
упругого восстановления материала).

Первоначально при врезании режущего клина инструмента имеет место
сжатие стеклотекстолита. Одновременно происходит сжатие контактного слоя
материала с возрастанием контактной площади сверла. С дальнейшим увеличением
нагружения первоначально происходит хрупкое разрушение связки и возникает
опережающая трещина. Возникает плоскость скалывания или так называемая
сдвиговая зона. Она располагается под углом β к режущему клину сверла.
Дополнительно имеет место разрыв связей адгезии между армирующим волокном и
полимерной связкой с разрушением стекловолокна. Таким образом формируется
элемент стружки, после смещения которого происходит дальнейшее сжатие
контактного слоя материала, формируется новый элемент стружки и т.д. Фрагмент
стружки отделяется от основного материала, когда сила, которая действует на
режущую часть сверла, становится больше сил внутреннего сцепления.
Как было сказано выше, характер разрушения и резания стеклотекстолита
носит хрупкий характер и определяется упругим передавливанием и сколом
стекловолокна. Чем меньше будет элемент срезанной стружки, тем меньше энергии
необходимо потратить на отделение фрагмента. Этим объясняется постепенное
нелинейное увеличение и резкий сбег осевой составляющей силы резания с
увеличением скорости движения осевой подачи.
При сверлении передняя поверхность режущего клина стремится сдвинуть
слой стеклотекстолита, который равен величине скорости движения осевой подачи.
Так как структурно материал дискретен, то на режущей части сверла ломаются
только те волокна, которые контактируют с ним. Эти волокна, в свою очередь,
хрупко надламываясь, разрушают вышележащие волокна. Впереди режущего клина
образуется сравнительно не большая опережающая трещина. Это объясняется
хрупким цепным передавливанием и надламыванием волокон. Чем больше и
глубже будет эта трещина, тем меньше энергии будет затрачено на отделение
стружки [9, 10]. Данные выводы сопоставимы с теорией Гриффитса. На основании
критерия Гриффитса если при нагружении образца возникающее напряжение
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достигнет некоторой пороговой величины (напряжения Гриффитса), то создаются
условия для распространения трещины как хрупкой. В процессе распространения
опережающей трещины необходимая для этого сила уменьшается и рост трещины
становится самоускоряющимся. На рис.5 приведена схема стружкообразования,
которая имеет место при величине скорости движения осевой подачи S = 2400
мм/мин.

Таким образом, установлено что с увеличением скорости движения осевой
подачи имеет место постепенное нелинейное увеличение осевой составляющей
силы резания вплоть до значений свыше 10 Н. При этом, происходит увеличение
фракции стружки от 0,04 мм до значений 0,28 мм. Отмечено, что при значениях Р0
= 8,5 – 10,3 Н, когда происходит деструкция полимерной связки, образуются
критичные дефекты в виде выдавливания выдавливания отдельных недорезанных
сегментов материала величиной более 1 мм. На данных режимах обработки сверло
уже не режет и ломает волокна, а выдавливает и вырывает базовый материал. При
дальнейшем увеличении давления напряжение достигает пороговой величины и с
образованием опережающих трещин по Критерию Гриффитса. При этом имеет
место существенное уменьшение размера элементов стружки (более чем в 10 раз) и
связанное с этим снижение (более чем в 3 раза) осевой составляющей силы резания.
Полученные особенности позволили существенным образом повысить
эффективность сверления отверстий в фольгированном стеклотекстолите за счет
повышения производительности, увеличения периода стойкости сверл, снижения
количества дефектов при сверлении, снижения технологического отхода материала
на настройку и отработку режимов резания и пр.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ РИФОРМИНГА ПРИРОДНОГО ГАЗА
С ПОМОЩЬЮ ПРОГРАММНЫХ СРЕДСТВ ПЛАТФОРМЫ
АТЭК
О.В. Шульц, А.А. Рыкунова, А.Е. Паукова, В.Ю. Пугачёв
ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е.И. Забабахина», Снежинск
O.V.Shults@VNIITF.ru
Одним из самых широко применяемых энергоносителей в настоящее время
наряду с нефтепродуктами является природный газ, однако его применение не
ограничивается процессами сжигания. Другим важным направлением
использования природного газа является получение синтез-газа, который может
быть использован для синтеза более тяжёлых углеводородов, спиртов, альдегидов,
органических кислот, в металлургии, а также для получения водорода. Процесс
получения синтез-газа из природного газа называется риформингом. Один из
вариантов проведения риформинга подразумевает взаимодействие углеводородов с
водяным паром по реакции:
CnH2n+2 + n H2O = n CO + (2n+1) H2
Данная реакция является эндотермической и требует подвода энергии извне.
Обычно для её проведения тепло получается путём сжигания части
углеводородного сырья. Альтернативным источником тепла может служить
высокотемпературный газовый реактор (ВТГР). Технология получения синтез-газа
с последующим доокислением монооксида углерода до углекислого газа с
использованием тепловой энергии ВТГР и последующим отделением водорода
рассматривается как перспективный способ получения водорода для обеспечения
потребностей развития водородной энергетики.
Для оценки возможных вариантов реализации технологии, выбора
оптимального варианта, а также для определения укрупнённых характеристик
отдельных узлов и всей технологии в целом необходимо проведение балансовых
расчётов. В настоящей работе для проведения таких оценок был создан и применен
новый программный модуль на базе программной платформы АТЭК [1, 2].
Разработанное решение включает в себя узлы, реализующие модели отдельных
операций
технологии
риформинга.
Реализованы
следующие
узлы:
десульфуризации, сорбции серы, риформинга, охлаждения газов, сорбции
углекислого газа и нагрева пара. Модели описывают взаимосвязь составов входных
и выходных потоков, а также приток и отток тепла и вещества от внешних
источников и стоков. На ряде узлов состав продуктов операции рассчитывается с
использованием термодинамического модуля [3]. Такой модуль имеет собственную
базу данных термодинамических свойств веществ и реализует алгоритмы поиска
химически равновесного состава для заданных условий.
С использованием разработанного программного модуля была проведена
серия балансовых расчётов для определения влияния параметров проведения
отдельных процессов на качественный и количественный состав продуктов
технологии. Результаты расчётов были проанализированы. Определены составы
продуктов технологии для ряда наборов условий. Сделаны выводы об оптимальных
диапазонах условий проведения процессов.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках
научного проекта № 17-01-00873.
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В последнее время в мире все больше внимания уделяется развитию такой
перспективной области энергетики как водородная. Однако водород, как и другие
энергоемкие виды топлива, чрезвычайно пожаровзрывоопасен. Поэтому
принципиальным моментом для функционирования водородной энергетики
является обеспечение безопасности промышленных объектов производства,
хранения, транспортировки и применения водородного топлива [1].
При нарушении технологического процесса в замкнутых помещениях может
накапливаться водород, и в случае непреднамеренного воспламенения они
являются источником потенциальной опасности. Для предотвращения аварий или
минимизации последствий важно исследовать распространение и горение смесей в
ограниченном пространстве, а также оценивать уровень взрывного воздействия при
истечении газов и газообразных смесей метана, водорода и воздуха в строительных
конструкциях с естественной циркуляцией.
Особый интерес представляет эксперимент, состоящий из трех
сравнительных испытаний при истечении метана, водорода и смеси
водорода и метана в вентилируемое помещение, содержащее воздух, и в котором
имеется источник поджига газовой смеси.
В целях обоснования условий проведения такого эксперимента и выбора
единого местоположения и момента времени поджига горючей смеси для серии
испытаний с различными составами газов было проведено численное
моделирование процесса истечения горючих газов и формирования взрывоопасной
смеси с использованием CFD-кода Star-CCM+ [2]. Анализ полученных результатов
моделирования позволил получить необходимые исходные данные для постановки
экспериментов.
В дальнейшем было необходимо проверить применимость выбранной ранее
физической модели для численного моделирования подобных задач и выявить
требующие доработки и уточнения аспекты. Для этого были проведены повторные
расчеты состоявшихся экспериментов с уточненными начальными условиями и
проведено сопоставление результатов расчетов с экспериментальными данными.
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