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ВОЗМОЖНОСТИ ИДЕНТИФИКАЦИИ ТВЭЛОВ/ТВС 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РЕАКТОРОВ СССР И США НА 

ОСНОВЕ ОСОБЕННОСТЕЙ КОНСТРУКЦИИ 
 

Н. В. Горин, А. А. Корнеев, Д. И. Левченко, Ю. И. Чуриков 

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е.И. Забабахина, г. Снежинск, Челябинская обл. 

Продемонстрированы возможности идентификации твэлов/ТВС активных зон 
исследовательских реакторов РФ/СССР (Ф-1, ТВР, РФТ, АМ, БР-1,-2, ВВР, ИВВ, ИРТ, МР, 
МИР, ИР-50, ИГР, СМ-2, ПИК и ИВГ1) и США (CP-1, Х-10, BGRR, EBR-I, MTR, HFIR, 
TREAT, SRHFD, TRIGA, PBF и ATR) на основе особенностей их конструкций и 
геометрических размеров. Представлены опубликованные в научных изданиях рисунки их 
твэлов/ТВС и показано, что они разные и для идентификации в большинстве случаев можно 
ограничиться осмотром и измерением размеров.  

 
За период с 1942 г. в мире было создано ~660 исследовательских реакторов, в том 

числе в США ~250, в бывшем СССР эксплуатировалось более 100 исследовательских 
реакторов и критических сборок с ядерными материалами (ЯМ). Их твэлы/ТВС могут 
привлекать злоумышленников, так как они изготовлены из высокообогащенного урана. При 
задержании «неизвестного ЯМ» и для пресечения дальнейших противоправных действий 
необходима его идентификация с целью определения мест производства, эксплуатации и 
хищения. Противодействие незаконному обороту ядерных материалов и, в частности, 
идентификация актуальны, в связи с чем появился термин «доказательная ядерная физика» 
(«nuclear forensics»). Для надежной идентификации специалисты РФЯЦ ВНИИТФ и LLNL 
создают базу данных [1] по характеристикам всех исследовательских реакторов в мире, как 
бывших, так и действующих, с помощью которой возможно идентифицировать и 
«неизвестное» топливо, и «неизвестные» топливные детали активных зон. Существующая в 
настоящее время база данных МАГАТЭ по исследовательским реакторам практически не 
содержит данных по топливу и конструкции твэлов и для идентификации не может быть 
использована. 

Проблема идентификации может быть сформулирована следующим образом: В 
распоряжении эксперта имеется деталь или ее фрагмент и существуют подозрения, 
например, из-за радиоактивности или наличия делящегося материала, что она может быть 
топливной деталью ядерного реактора. Необходимо или опровергнуть подозрения, или 
подтвердить и назвать реактор. При идентификации действия эксперта должны быть 
основаны на том, что деталь была изготовлена на металлообрабатывающих станках и 
содержала плоские, цилиндрические, конические или сферические поверхности. Качество 
обработки поверхностей было высоким, но в результате незаконного оборота поверхности 
могли получить повреждения. На первом этапе идентификации эксперту следует определить 
геометрические характеристики – диаметры цилиндрических или сферических поверхностей, 
размеры параллелепипеда или пластины, длины и диаметр стержней и т.д. и ввести запрос в 
базу данных о поиске деталей с такими размерами. Если «неизвестная» деталь действительно 
является твэлом/ТВС исследовательского реактора, а база данных содержит информацию 
обо всех реакторах, то этот реактор будет обнаружен, возможно, среди нескольких других, 
имеющих или одинаковые твэлы/ТВС, или твэлы/ТВС с совпадающими некоторыми 
размерами. По эскизу ТВС, имеющемуся в базе, эксперт сможет проверить надежность 
идентификации, а для фрагмента детали подготовить эскиз отсутствующих частей.  
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Идентификация на основе измерения 
геометрических размеров применима, главным 
образом, к необлученным твэлам и ТВС. ТВС, 
отработавшая свою кампанию в активной зоне 
исследовательского реактора, будет иметь 
высокий уровень остаточного -излучения и 
любые измерения в интересах противодействия 
НОЯМ при такой радиационной обстановке 
становятся затруднительными, но, с другой 
стороны, радиация – эффективный защитный 
барьер от противоправных действий. 

Для демонстрации того, что твэлы/ТВС 
настолько разные, что эксперт различит не 
только целые твэлы/ТВС, но и их фрагменты, 
достаточно изобразить твэлы/ТВС на одном 
рисунке в одном масштабе. Однако, наибольшая 
длина ТВС реактора BGRR составляет ~3300 мм, 
а минимальный диаметр твэла реактора ИВГ 
~2,2 мм и в едином масштабе они 
несопоставимы. Поэтому на рис. 1…2 некоторые 
советские/российские и американские твэлы и 
ТВС показаны в разном масштабе для 
наглядности изображения, но с указанием хотя 
бы одного характерного размера. Некоторые 
особенности конструкции не показаны, но в 
первоисточниках они приведены. Твэлы 
простейших форм, например, стержни реакторов 
Ф-1, СР-1, X-10, EBR I, БР-1, -2 на рисунке не 
показаны. Для подготовки рисунка использована 
информация по конструкциям твэлов и ТВС 
исследовательских реакторов первого 
поколения, опубликованная в статьях, 
материалах международных конференций, в том 
числе Женевских, в книгах, на сайтах Internet. 
Безусловно, рисунки в журнальных статьях это 
не чертежи, но, тем не менее, они содержат 
достаточно информации для идентификации.  

 
Активная зона первого в мире 

американского реактора CP-1 собрана из 
цилиндров природного металлического урана 
или оксида урана 56 мм и весом ~2,7 кг 
каждый. Активная зона первого советского 
реактора Ф-1 была собрана из таких же простых 
твэлов – цилиндрических блоков 
металлического естественного урана, но друг их 
размеров, 32 и 35 мм, длиной по 100 мм и 
массой по 1,4 и 1,7 кг, соответственно, брикетов 
495867 мм массой 0,88 кг и шаров 80 мм 
массой 1,17 кг из оксида урана. Активная зона 
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второго реактора в США Х-10 была также 
собрана из простых по форме деталей - 
цилиндрических блоков металлического 
естественного урана 27,94 мм и длиной 
104,14 мм. Активные зоны БР-1 и БР-2 
были собраны из плутониевых 
стержней10 мм и высота 130 мм, 
заключенных в герметичную оболочку из 
нержавеющей стали10,8 мм. Как видно, 
даже простейшие твэлы первых реакторов 
хотя и имели одинаковые формы 
(цилиндры), но разные размеры.  

По мере развития началось 
усложнение конструкций твэлов/ТВС, но 
они все равно сохраняли 
индивидуальность. Так, различаются 
российские и американские пластинчатые 
твэлы. Для СМ-2 твэлы плоские, для MTR, 
ATR и др. – изогнутые, причем разных 
размеров. Российские пластинчатые твэлы 
используются только в СМ-2, тогда как 
американские – в нескольких реакторах, 
например, MTR, ATR, CP-5, BSR, GSR, 
LITR. Существенно различаются 
топливные блоки TREAT и ИГР и их практически невозможно перепутать ни друг с другом, 
ни с каким-либо другим твэлом. 

Характерная особенность стержневых твэлов реакторов ПИК, СМ и твэлов нового 
поколения, позволяющая идентифицировать их по внешнему виду, связана с их 
закрученностью вдоль оси. Однако и их невозможно перепутать. Твэл реактора ПИК имеет 
крестообразное сечение, твэл ИВГ прямоугольное, твэлы нового поколения квадратное.  

Одинаковых твэлов/ТВС на рис. 1 нет, все они отличаются друг от друга и эксперт 
идентифицирует как твэл/ТВС, так и фрагмент достаточных размеров по особенностям 
конструкции.  

Авторы благодарят Н. П. Савину и Е. А. Прудникову за помощь в поиске информации, 
А. Н. Ахлюстина, М. В. Красносельских, И. В. Нефедову, В. И. Тальдрика и А. В. Федорова 
за подготовку материалов по конструкциям твэлов/ТВС. 

 
 

Рис. 1-2. Твэлы и ТВС BGRR(1), ТВР(2), РФТ(3), MTR(4), СМ(5), ИВГ.1(6), TRЕAT(7), 
ИГР(8), РФТ(9), ИР-50(10), ВВР-М2(11), ВВР-М5(12), ВВР-Ц(13), ИВВ(14), ИРТ-2М(15), 
ИРТ-3М(16), МР(17), МИР(18), ПИК(19), АМ(20), ATR(21), HFIR(22), TBR-I(23), 
SRHFD(24), TRIGA(25), PBF(26), твэлы нового поколения (27), твс н. п. (28). Размеры в мм. 
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ОЦЕНКА ЯДЕРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
ОБОРУДОВАНИЯ В БАССЕЙНЕ ОРП ПРИ 

ОБРАЩЕНИИ С ОТВС И ОЯТ РЕАКТОРОВ АМБ 
 

А.В. Зайцев, Е.А. Парфентьев, А.А. Сыросев 

ФГУП ПО «Производственное объединение «Маяк», г. Озерск, Челябинская обл.  

Проведены расчетные оценки обеспечения ядерной безопасности оборудования в 
бассейне отделения разделки и пеналирования при обращении с ОТВС и ОЯТ реакторов 
АМБ. 

 
Рассмотрена технология разделки ОТВС АМБ в бассейне отделения разделки и 

пеналирования (ОРП), основные характеристики ОЯТ АМБ, топливной композиции и 
матричного материала в различных типах ОТВС АМБ-100, АМБ-200. Выбран тип ОТВС и 
топливной композиции для основных оценок эффективного коэффициента размножения 
нейтронов (Кэфф) оборудования в бассейне ОРП. Расчеты проводились по программе MCNP, 
которая находит решение кинетического уравнения переноса нейтронов в трехмерной 
геометрии методом Монте-Карло. Относительная статистическая ошибка для проведенных 
оценочных расчетов не превышала 0,002. Данная ошибка характеризует точность 
вычисления методом Монте-Карло.  

Определено оборудование, для которого было необходимо сделать оценки Кэфф для 
нормального хода технологического процесса и возможных аварийных ситуаций. Сделаны 
оценки Кэфф и проведен анализ ядерной безопасности выемной части и пенала, стеллажа 
выемных частей, в которые размещается фрагментированное топливо. Требования по 
ядерной безопасности при нормальной эксплуатации выполняются при размещении выемных 
частей с ОЯТ при содержании урана-235 только до 10% масс. (значение Кэфф не превышает 
0,95 в пределах погрешности расчета). Для определения требований по размещению 
выемных частей с 21% масс. содержанием урана-235 были проведены расчетные 
исследования для другой схемы размещения, которые показали, что для нее обеспечивается 
выполнение требования ядерной безопасности при нормальном ходе технологического 
процесса. Исходя из расчетов определено требование по размещению выемных частей с 
фрагментами ОЯТ с начальным обогащением по урану-235 более 10% масс. Сделаны также 
оценки Кэфф и анализ ядерной безопасности тележки-накопителя, предназначенного для 
транспортирования пеналов с выемными частями из бассейна ОРП на узел осушки, и 
грейфера, предназначенного для сбора со столешницы бассейна образующихся при разделке 
ОТВС просыпей ОЯТ. Была рассмотрена аварийная ситуация с единовременным 
высыпанием из грейфера топлива и образованием оптимальной геометрии для достижения 
критичности. В качестве дополнительного ограничения введено требование по 
периодичности уборки грейфером просыпей топлива с 21% масс. содержанием урана-235. 
Расчетные исследования показали, что в целом ядерная безопасность обеспечивается 
конструкцией и размещением оборудования. Результаты расчетов учтены при разработке 
организационно-технических мероприятий, обеспечивающих соблюдение требований 
нормативных документов по ядерной безопасности. 
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А.А. Иванов, Е.А. Парфентьев1 

 

Снежинский физико-технический институт НИЯУ МИФИ, Челябинская обл. 
1 ФГУП ПО «Производственное объединение «Маяк», г. Озерск, Челябинская обл.  

 
Промоделированы и проанализированы физпуски ядерных реакторов разной 

геометрической формы с использованием метода построения кривых обратного счета 
нейтронов 

 
Одним из наиболее ядерно-опасных технологических процессов является физпуск 

ядерных реакторов (ЯР) с необлученным ядерным топливом. Для контроля за приближением 
подкритических размножающих систем к критическому состоянию и определения 
критических параметров используется метод построения кривых обратного счета нейтронов 
(КОСН) от внешнего источника нейтронов (ВИН). Однако проведено недостаточно 
теоретических и расчетных исследований физпусков ЯР. 

С учетом имеющихся источников информации, обобщены основные положения, 
касающиеся метода, рассмотрены особенности его использования для обеспечения 
безопасного вывода ЯР в критическое состояние. Зависимость распределения плотности 
потока тепловых нейтронов от нейтронно-физических параметров найдена в соответствии с 
классической теорией подкритического ЯР из решения стационарного уравнения реактора с 
ВИН в модифицированном приближении [1]. 

После апробирования математической модели с использованием компьютера 
моделировались физпуски ЯР и изучалась зависимость хода КОСН от нейтронно-физических 
параметров размножающих систем в различных геометриях. Количество и величина порций 
загружаемого ядерного топлива и, соответственно, частота измерений выбирались из 
соображения, чтобы в построенных по результатам измерений КОСН можно было бы 
выявить их основные и локальные особенности. Диапазон изменения размножающих 
свойств загруженной части активных зон (АЗ) ЯР охватывал все представляющие 
практический интерес случаи. Физпуски осуществлялись путем увеличения размера 
размножающей части АЗ ЯР при загрузке ЯР необлученным ядерным топливом.  

Физпуски промоделированы в соответствии с использованной классификацией АЗ и 
способами вывода ЯР в критическое состояние, построены соответствующие им КОСН. 

Обширный графический материал позволил получить наглядное представление о 
характере хода КОСН. Выделены качественные отличия в ходе КОСН, построенных для 
разных АЗ. Получена полная картина хода КОСН в возможных диапазонах изменения 
размножающих свойств и размеров АЗ ЯР. Выявлена зависимость точности получения 
прогнозных значений критического параметра от размножающих свойств загруженной 
части. 
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ТЕРМОСТОЙКИЙ НЕЙТРОНОЗАЩИТНЫЙ МАТЕРИАЛ 
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В ядерной науке и технике ученые, специалисты и обслуживающий персонал 

постоянно сталкиваются с необходимостью защиты от нейтронного излучения. К 
устройствам нейтронной защиты предъявляется очень высокие требования и постоянно идет 
поиск новых материалов, способных отвечать этим требованиям. 

Данный доклад посвящен материалу нейтронной защиты с высокими защитными 
свойствами, способному выполнить свои функции при очень высоких (до 800 ºС) 
температурах. 

На материал, разработанный специалистами РФЯЦ-ВНИИТФ, подана заявка ни 
изобретение. 

 
Одной из актуальных задач атомной энергетики является разработка транспортного 

упаковочного комплекта (ТУК) нового поколения для отработавших тепловыделяющих 
сборок (ОТВС) энергетических реакторов с повышенным выгоранием топлива (В ≥ 50 
МВт·сут/кг·U). Важная роль в таких разработках принадлежит выбору материала 
нейтронной защиты. 

Для поиска перспективного нейтронозащитного материала во ФГУП «РФЯЦ-
ВНИИТФ» были проведены нейтронно-физические расчеты и экспериментальные 
исследования различных образцов материала нейтронной защиты, в результате которых был 
получен «Термостойкий нейтронозащитный материал» (заявка на патент № 2012132730 
приоритетом от 31.07.2012). 

 Требования к материалу нейтронной защиты 
Нейтронозащитный материал должен быть твердотельным и обладать: 
- высоким коэффициентом ослабления нейтронной дозы на поверхности ТУК; 
- долговременной температуростойкостью (Т ≥ 200 ºС) и радиационной стойкостью 

(Д ~ 2 Мрад); 
- повышенной теплопроводностью; 
- приемлемыми стоимостью и технологичностью. 
При транспортировании и хранении отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) с большим 

энерговыделением, в ТУК при нормальных условиях эксплуатации температура слоя 
нейтронной защиты может достигать 200 ºС. В аварийных условиях эксплуатации 
температура наружного слоя нейтронной защиты может достигать 800 ºС. Поэтому 
нейтронная защита должна быть термостойкой. 

 Составляющие материалы нейтронной защиты 
Термостойкий нейтронозащитный материал получается при смешивании магний-

фосфатного связующего и наполнителя. 
Связующее представляет собой магний-фосфатную керамику, достоинствами которого 

являются: 
- высокая термостойкость (900 °С), после выпаривания из нее воды (в том числе и 

кристаллизационной); 
- низкая плотность – (1,3…1,4) г/см3 (не утяжеляет конструкцию); 
- коэффициент температурного линейного расширения близкий к стали (5,5…8,3)·106  

К-1 (близок к коэффициентам линейного расширения стальных элементов конструкции ТУК). 
Наполнитель содержит гидрид титана (TiH2), который обладает: 
- высоким содержанием водорода (ρн ≈ 0,15 г/см3); 
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- термостойкостью при длительном нагревании вплоть до t ≈ 300 ºС; 
- возможностью создания твердотельных материалов со значительной долей 

водородосодержащего вещества (> 50 % от объема) в их составе. 
 Исследования физико-механических, теплофизических свойств образцов 

материала нейтронной защиты  

Для определения физико-механических (σсВ) и теплофизических (  , С и I) 
характеристик были изготовлены образцы материала нейтронной защиты (МНЗ) на которых 
определенны механические свойства образцов МНЗ, а так же теплоемкость, 
теплопроводность и ТКЛР образцов. 

 Свойства гидрида титана 
Плотность ТiН2 (66,4 Н, ат. %) ρ=3,76 г/см3, плотность ТiН0,97 (49,2 Н, ат. %) 

ρ=3,95г/см3.  
 Показано, что выход водорода из гидридов титана, даже при повышенных 

температурах от 400 °С до 470 ºС, незначителен. 
 Нейтронно-физические расчеты 
Нейтронозащитные характеристики материала определялись посредством нейтронно-

физических расчетов, проведенных для модели типовой конструкции ТУК с 18 ОТВС 
реакторов ВВЭР-1000 при размещении слоя  нейтронозащитного материала толщиной 24 см 
на боковой стальной стенке ТУК толщиной 22 см. В расчетах вычислялся коэффициент 
ослабления (Кn) слоем нейтронозащитного материала дозы Dn,   вызываемой нейтронным 
излучением ОТВС. 

 Результаты нейтронно-физических расчетов 
Коэффициенты ослабления доз составили: 
Кn1 ≈ 820 и Кn2 ≈ 2880, откуда следует, что даже сравнительно небольшое увеличение 

содержания гидрида титана (на 10 масс. %) в предлагаемом материале (при глубокой 
осушке) ведет к существенному улучшению его нейтронозащитных свойств. 

Заключение 
1. Разработаны состав и технология получения композиционного, термостойкого, 

нейтронозащитного материала на основе магний-фосфатной керамики с порошковым 
наполнителем из гидрида титана (заявка напа тент № 2012132730 приоритетом от 
31.07.2012). 

2. Изготовлены образцы из этого материала и проведены экспериментальные и 
расчетные исследования их механических, теплофизических и нейтроннофизических 
свойств. 

3. Показано, что разработанный композиционный материал является одним из наиболее 
перспективных по своим свойствам для использования в термостойкой (при температуре 
нормальной эксплуатации t ≥250 °С) нейтронной защите ТУК, предназначнных для 
транспортирования ОТВС мощных энергетических реакторов (типа ВВЭР, РБМК) с 
выгоранием топлива более 50 МВт·сут/кг·U. 
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Термолюминесцентная дозиметрия широко применяется для измерений ионизирующих 

излучений практически с самого начала развития атомной энергетики и ускорительной 
техники. Ее уникальной особенностью является широкий, в сравнении с другими методами, 
диапазон измерений, как по дозе, так и мощности дозы, а большой ассортимент 
разнообразных по химическому составу детекторов в ряде случаев позволяет выполнять 
измерения и спектрально-энергетических характеристик излучения.  

Оценивая состояние современного парка отечественных термолюминесцентных 
приборов можно констатировать, что он представлен разработками 80-90х годов и решает 
задачи индивидуального, экологического и аварийного контроля, поскольку верхний предел 
измерений у этих приборов, в основном, не превышает 10 Гр (здесь и далее – по 
поглощенной дозе в Н2О). Зарубежный рынок дозиметрических приборов более мобилен в 
плане разработки новых моделей приборов, однако существенного прогресса в улучшении 
их дозиметрических характеристик не наблюдается. Наилучшие результаты по 
чувствительности достигнуты с использованием разработанных в России детекторов ТЛД-
500, а надежные приборы для измерения высоких доз практически отсутствуют.  

Для обеспечения дозиметрии при радиационных испытаниях и исследованиях 
требуется измерять дозы до 104 Гр и более. Единственной разработкой для этих целей, 
выполненной в 80х годах в НИИ Приборов (г. Лыткарино), является широкодиапазонный 
термолюминесцентный дозиметр АИСТ-5 [1, 2]. Всего было выпущено около 50 приборов 
АИСТ-5 и ими оснащены основные испытательные центры Госкорпорации «Росатом». В 
настоящее время их производство прекращено, поскольку по своим характеристикам эта 
разработка не удовлетворяет современным требованиям.  

Имеющийся потенциал научных и технических наработок вполне достаточен для 
создания и изготовления в России современных широкодиапазонных термолюминесцентных 
дозиметрических систем на уровне лучших мировых образцов. Так в настоящее время 
разработаны и изготавливаются термолюминесцентные детекторы из наноструктурных 
материалов [3, 4]. Отличительной особенностью наноматериалов является повышение их 
радиационной стойкости из-за эффективного стекания образующихся при облучении 
радиационных дефектов на многочисленные границы наночастиц, где дефекты 
аннигилируют. Чувствительность детекторов из наноматериалов, в сравнении с их 
микрокристаллическими аналогами, уменьшается на два порядка и их можно применять для 
регистрации доз излучения до 104 Гр. При этом температура дозиметрического пика 
возрастает до 500…600 оС.  

Трудности регистрации при высоких температурах можно решить, используя 
интенсивно развивающийся в последние годы метод термо-фотостимулированной 
люминесценции (thermally assisted OSL) [5, 6]. Метод основан на нагреве детекторов с 
одновременной фотостимуляцией интенсивным световым пучком лазера или синего 
светодиода. Освещение квантами достаточно высокой энергии (около 3 эВ) вызывает 
фототрансфер (переход) электронов из глубоких на более мелкие ловушки, в результате чего 
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пики люминесценции с глубоких ловушек регистрируются в удобном для измерений 
температурном интервале до 300 С.  

Достижения в области оптоэлектроники можно использовать с целью создания 
малоинерционного и легко перестраиваемого узла нагрева детекторов с помощью лазерных 
диодов. Это может быть чрезвычайно полезным как в случае применения различных типов 
детекторов, так и при выполнении исследований термолюминесценции. Применение 
встроенного компьютера или микроконтроллеров, средств штрих-кодовой маркировки 
позволят автоматизировать процесс обработки результатов измерений, их документирование 
и архивацию, а также контроль состояния детекторов на всех стадиях их применения. При 
измерении больших доз, когда характеристики детекторов в процессе многократных 
облучений могут изменяться, такие свойства измерительного прибора крайне необходимы.  
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ДОЗООБРАЗУЮЩИХ РАДИОНУКЛИДОВ В ПОЧВАХ ВУРСа 
 

В.П.Медведев1, А.С. Бакуров2, В.А.Тарасов2, О.В. Федорова1, Н.В. Тусикова1  
 

1Озерский технологический институт НИЯУ МИФИ, Челябинская обл. 
2ФГУП ПО «Производственное объединение «Маяк», г. Озерск, Челябинская обл. 

 

Проведен анализ результатов двадцатипятилетних наблюдений за изменением форм 
состояния и распределением по профилю основных типов почв территории ВУРСа стронция-
90 и цезия-137. Изучение поведения радионуклидов проводили на стационарных пробных 
площадках территории Восточно-Уральского заповедника лесостепной зоны (головная часть 
ВУРСа), характеризующих различные ландшафты c типичным почвенно-растительным 
покровом. 

Основные исследования проводили на почвах с ненарушенной структурой. Кроме того, 
для получения более полной картины изменения радиологической ситуации на территории 
ВУРСа, анализу были подвергнуты результаты многолетних исследований, проведенных на 
этих же участках. Отмечается, что в связи со значительной неоднородностью распределения 
радионуклидов по площади наблюдаемых участков трудно говорить о характере изменения 
абсолютной удельной активности исследуемых горизонтов почв со временем по результатам 
измерения активности проб почв, отобранных в разные годы. Анализ полученных 
результатов, представленных как в абсолютных, так и относительных единицах не позволяет 
сделать однозначный вывод о закономерном характере изменения удельной активности 
верхних слоев почвы со временем. Невозможно также говорить о сколь-нибудь 
определенной тенденции в распределении по профилю почв как стронция -90, так и цезия-
137 за время наблюдения. Содержание стронция-90 в верхнем 5-ти сантиметровом слое почв 
обоих участков за последние 25 лет уменьшилось не значительно и составляет в среднем 40-
45 %. Основная доля стронция -90 по прежнему находится в слое 0-15 см. Аналогичным 
образом распределен и цезий-137 в данных почвах, с той лишь разницей, что доля его в 5- 
сантиметровом слое несколько выше чем у стронция-90, что является вполне закономерным. 
В нижележащие слои почвы перешло лишь около 5 % 90Sr и около 0,5 % 137Cs. 

На обоих экспериментальных участках проведены исследования по изучению 
накопления радионуклидов в доминирующих видах и группах растений. Распределение 90Sr 
и 137Cs по органам растений в основном носит следующий характер: листья  стебли  цветы. 
Для сравнительной оценки накопительной способности различных видов были рассчитаны 
коэффициенты накопления (КН) нуклидов растениями относительно удельной активности их 
в слое почвы 0-10 см. На серой лесной почве удельная активность растений по стронцию-90 
составляла от 110 до 350 кБк/кг, т.е. практически для всех видов была равной или превышала 
активность почвы. Отсюда можно предположить, что при моделировании вертикальной 
миграции радионуклидов по профилю почв необходимо рассматривать наличие как 
нисходящих, так и восходящих потоков, обусловленных питанием растений. В пользу 
данного предположения указывают результаты вертикального распределения радионуклидов 
по профилю целинной и обработанной почв. Исследования проводили на двух рядом 
расположенных участках, однако территория, где размещен участок № 1, подвергалась после 
аварии 1957 г. перепашке. И это как видно из представленных данных, заметно сказалось, 
как на распределении радионуклидов по профилю почвы (рис.1), так и на накоплении их в 
растительности. При одинаковом суммарном запасе во всем профиле почвы, на участке № 2 
большая часть радионуклидов сосредоточена в поверхностном слое. Удельная активность 
90Sr в растительности и подстилке здесь гораздо больше, чем на участке № 1. Практически 
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равномерное распределение 90Sr по слою 0-25см на участке 1 через несколько лет после 
вспашки, на наш взгляд, свидетельствует не столько о равномерном распределении 
радионуклида во время вспашки, сколько, с одной стороны, о его восходящей миграции за 
счет поглощения растительностью, а с другой о слабой доступности стронция в 
нижележащих слоях почвы и, соответственно, более значительной его миграции вглубь. 
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 Рис. 1 Распределение 90Sr по профилю почвы 
 

 Таким образом, проведенные исследования и приведенные в отчете качестве примера 
результаты указывают на то, что при прогнозировании миграции радионуклидов по профилю 
целинных почв необходимо учитывать влияние растительного покрова, в частности, 
характер растительности, ее поглощающую способность.  
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проект № 12-03-00675 
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РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СХЕМЫ 
ПЕРЕРАБОТКИ ФОСФАТНО-ЩЕЛОЧНЫХ РАСТВОРОВ, 

ОБРАЗУЮЩИХСЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ ВСКРЫТИЯ 
МОНАЦИТОВОГО КОНЦЕНТРАТА 

 

В.П. Медведев1, Н. М. Павлова1, К. И. Баляс1, Д. Д. Галузин2, М.А. Семенов2 
 

1Озерский технологический институт НИЯУ МИФИ, Челябинская обл. 
2ФГУП ПО «Производственное объединение «Маяк», г. Озерск, Челябинская обл.  

 

Изучены методы осаждения фосфат-ионов из фосфатно-щелочных растворов, 
образующихся в результате вскрытия монацитового концентрата. В качестве осадителей 
рассмотрены соединения кальция и бария.  

Определены оптимальные параметры процесса осаждения. Разработана 
технологическая схема переработки фосфатно-щелочных растворов, обеспечивающая 
получение фосфатов в виде товарной продукции для производства фосфатных удобрений и 
возврат щелочи в голову процесса. 

 

При щелочном вскрытии монацитового концентрата образуются гидроксиды 
редкоземельных металлов, тория и ряда других сопутствующих элементов, а также 
растворимый в воде тринатрийфосфат. 

Ранее нами было установлено, что в результате автоклавной щелочной обработки 
монацитового концентрата и последующего отделения осадка гидроксидов РЗЭ и их 
промывки от фосфат-ионов и остаточной щелочи, фосфатно-щелочной раствор, а также 
промывные воды, не содержат радиоактивных примесей. В связи с этим, можно сделать 
вывод, что в прогнозируемой в литературе необходимости очистки полученных в результате 
автоклавного выщелачивания фосфатно-щелочных растворов от урана, тория и радия не 
существует. Таким образом, задачами переработки фосфатно-щелочных растворов являются: 
возврат щелочи в голову процесса и выделение фосфатов в форме, пригодной для 
производства фосфатных удобрений.  

В данной работе исследовано несколько методов выделения фосфатов из фосфатно-
щелочных и промывных растворов. Одним из способов выведения фосфат-ионов является 
упаривание [2], поскольку при упаривании фосфатно-щелочного раствора достигается 
массовое содержания щелочи, при котором растворимость тринатрийфосфата минимальна. 
Однако эксперименты показали, что с помощью данного метода в осадок переходит лишь 
35% присутствующих в растворе фосфат-ионов и, следовательно, возвращаемая в процесс 
щелочь сильно загрязнена.  

Нами был изучен альтернативный способ выведения фосфатов осаждением. В качестве 
осадителей использовали растворы нитрата кальция и нитрата бария. Установлено, что 
применение данных реагентов позволяет вывести фосфат-ионы в осадок более чем на 98%.  

Эксперименты показали, что использование в качестве осадителя раствора нитрата 
кальция, является более предпочтительным. Поскольку, с одной стороны, благодаря большей 
растворимости по сравнению с нитратом бария, можно использовать более 
концентрированный раствор осадителя. В результате происходит меньшее разбавление 
щелочного раствора, что позволяет вернуть в голову процесса раствор щелочи более 
высокой концентрации. С другой стороны, что на наш взгляд является более значимым, в 
случае применения нитрата кальция образуется осадок, который по результатам 
рентгенофазового анализа представляет собой гидроксилапатит Ca10(OH)2(PO4)6, и, 
следовательно, его можно напрямую использовать для производства фосфатных удобрений. 
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С целью проверки возможности сокращения объемов маточных растворов, образующихся при 
осаждении фосфатов, проведены эксперименты по применению в качестве осадителя сухой соли нитрата 
кальция. Установлено, что для количественного осаждения фосфат-ионов из щелочных фильтратов требуется 
их предварительное разбавления примерно в 2 раза до массового содержания NaOH 10-12%. При осаждении 
фосфатов из промывных растворов, предварительного разбавления не требуется, что позволяет на выходе 
получить щелочной раствор с массовым содержанием NaOH ≈3%, который, при необходимости, после 
корректировки состава может быть использован в процессе вскрытия монацита. 

Результаты рентгенофазового анализа осадка, образующегося при осаждении фосфатов из промывных 
растворов, представлены на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 - Рентгенограмма осадка, полученного при осаждении фосфат-ионов из 

промывных растворов с помощью нитрата кальция. 
Фазовый состав: «+» Ca10(OH)2(PO4)6. 

 
Образующийся осадок также представляет собой гидроксилапатит, что также показывает возможность 

применения его для производства фосфатных удобрений. 
Результаты рентгенофазового анализа осадка, образующегося при осаждении фосфатов из щелочных 

растворов, представлены на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 - Рентгенограмма осадка, полученного при выведении фосфат-инов из щелочного 

фильтрата с помощью нитрата кальция. 
Фазовый состав: «о» Ca10(OH)2(PO4)6; «+» СаСО3. 

Следует отметить, что при осаждении фосфатов из щелочных фильтратов, образующийся осадок 
содержит в своем составе некоторое количество карбоната кальция, который образуется при взаимодействии 
ионов осадителя с карбонат-ионами, которые, в свою очередь, образуются в результате поглощения щелочью 
углекислого газа из воздуха.  

Таким образом, из всех рассмотренных способов осаждения фосфат-ионов, наиболее эффективным 
является использование в качестве осадителя сухой соли нитрата кальция. 
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ИЗУЧЕНИЕ УСЛОВИЙ ПРОЦЕССА ЩЕЛОЧНОГО 
ВСКРЫТИЯ МОНАЦИТОВОГО КОНЦЕНТРАТА 

 

В.П. Медведев1, К. И. Баляс1, Н. М. Павлова1 , Д. Д. Галузин2, М.А. Семенов2 
 

1Озерский технологический институт НИЯУ МИФИ, Челябинская обл. 
2ФГУП ПО «Производственное объединение «Маяк», г .Озерск, Челябинская обл.  

 

Проведены исследования по автоклавной щелочной переработке монацитового 
концентрата, на основании которых определены оптимальные параметры процесса, 
обеспечивающие количественное вскрытие монацита. Полноту вскрытия определяли по 
степени превращения фосфатов редкоземельных элементов в гидроксиды, которую, в свою 
очередь, находили по степени растворения в азотной кислоте осадков, обработанных в 
автоклаве и отмытых от фосфатов и щелочи. 

Изучено распределение радиоактивных примесей между твердой фазой и раствором в 
процессах щелочного вскрытия монацитового концентрата, дефосфоризации пульпы и 
растворения осадка гидроксидов. 

 

В современном мире в соответствии с требованиями научно-технического прогресса 
сохраняется устойчивый рост потребления и производства редкоземельных элементов 
(РЗЭ)[1]. Без редких металлов в настоящее время немыслима ни одна отрасль современной 
техники.  

Одним из основных источников редких земель является минерал монацит, содержание 
оксидов редких земель (главным образом Се и La) в котором достигает 50 – 68%; содержание 
Р2О5 колеблется в пределах от 22 до 31,5%. Химическая формула монацита имеет 
следующий вид: (Се, La, Th, Са) [РО4, SiО4, SО4] [2].  

На складах предприятия ГУ "Уралмонацит" (Свердловская область) хранится 
монацитовый концентрат в количестве более 80 тысяч тонн [1]. Создание и реализация 
технологической схемы по переработке монацита позволило бы наиболее полно 
использовать имеющиеся сырьевые запасы и сократить дефицит редкоземельной продукции. 

Целью работы являлось определение оптимальных условий процесса щелочного 
вскрытия монацитового концентрата.  

Для достижения поставленной цели предстояло решить следующие задачи: 1. 
исследовать процесс автоклавного выщелачивания монацитового концентрата, определить 
оптимальные параметры процесса, обеспечивающие максимальную дефосфоризацию 
редкоземельных металлов; 2. изучить распределение радиоактивных примесей между 
твердой фазой и фосфатно-щелочным раствором после выщелачивания. 

Для поиска оптимальных параметров процесса автоклавного щелочного вскрытия 
опыты проводили при варьировании температуры, массового содержания щелочи в 
исходном растворе, соотношения фаз Т:Ж, времени выщелачивания и гранулометрического 
состава порошка концентрата. О полноте вскрытия судили по степени превращения 
фосфатов РЗЭ и сопутствующих им элементов в гидроксиды, которую, в свою очередь, 
находили по степени растворения в азотной кислоте осадков, обработанных в автоклаве и 
отмытых от фосфатов и щелочи. 

В результате экспериментов установлено следующее. С уменьшением размера частиц 
монацита (от 0,5 до 0,05 мм), степень его разложения увеличивается (от 50 до 99%). Кроме 
того, проведение процесса при температуре выше 170оС нецелесообразно, т.к. это приводит 
не только к перерасходу энергии, но и к снижению эффективности процесса выщелачивания. 
С увеличением степени дисперсности перерабатываемого порошка монацита эффективно 
применение раствора щелочи с меньшей массовой концентрацией (55%). Отмечено значимое 
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увеличение растворимости получаемых осадков, а следовательно и степени вскрытия, с 
увеличением соотношения Т:Ж от 1:3 до 1:4. 

При использовании для вскрытия монацита с размером зерна менее 0,05 мм 
варьировали время процесса от 3 до 10 часов. Результаты экспериментов представлены в 
таблице 1. 

 
Таблица 1 - Растворимость осадков гидроксидов РЗЭ, полученных при различной 
продолжительности процесса выщелачивания (размер зерна менее 0,05мм). 
 

№ То,С t, ч С, % Т:Ж S, % 
1 91,7 
2 

3 
90,1 

3 88,8 
4 

5 
91,2 

5 89,9 
6 

170 

10 

55 1:4 

88,5 
 

Следует также отметить, что увеличение продолжительности автоклавной обработки 
монацита данной фракции не привело к увеличению степени растворения. Средняя степень 
растворимости при проведении процесса в течение 3 часов составляет 90,9%; при вскрытии в 
течение 5 часов - 90%, в течение 10 часов - 89,2%. С учетом наличия не разлагаемых в 
кислоте примесей (аморфных соединений кремния, например) можно предположить, что 
степень перехода РЗЭ в фазу гидроксидов превышает 98%.  

С целью проверки данного предположения был проведен химический анализ 
нерастворившейся в азотной кислоте части осадка. Результаты анализа показали, что 
основная часть осадка представляет собой соединения кремния. Количество редкоземельных 
элементов незначительно. 

На рентгенограмме нерастворившейся части осадка, полученного при выщелачивании 
монацита данной фракции, линии, соответствующие фосфатам РЗЭ практически 
отсутствовали. Это также дает основание утверждать, что достигнуто практически 
количественное разложение монацита.  

В результате проведенных исследований удалось определить параметры процесса, 
позволяющие практически количественно провести вскрытие монацитового концентрата. О 
полном превращении фосфатов РЗЭ в гидроксиды свидетельствовали данные 
рентгенофазового и химического анализа твердой фазы на разных стадиях процесса. 

Проведенные в работе альфа- и гамма-спектрометрические измерения показали, что 
фосфатно-щелочной раствор, полученный в результате автоклавной щелочной обработки 
монацитового концентрата и последующего отделения осадка не содержал радиоактивных 
примесей во всех опытах со степенью вскрытия монацита более 65%. Все гамма- и альфа- 
излучаюшие нуклиды, содержащиеся в исходном монаците, были сконцентрированы в 
осадках гидроксидов, полученных в результате щелочной обработки монацитового 
концентрата. 
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Сделаны расчетные оценки влияния плоских нейтронопоглощающих вставок на 

результаты нейтронных измерений пропускания нейтронов  
 
Для обеспечения ядерной безопасности широко используют нейтронопоглощающие 

вставки. Для увеличения эффективности вставок могут применяться комбинации 
поглотителя и водородосодержащего замедлителя нейтронов, называемые нейтронными 
«ловушками». Эффективность вставок определяется по их влиянию на критические 
параметры, которое зависит от поглощающей способности вставок. Поэтому представляет 
интерес оценить эффективность вставок с точки зрения их влияния на нейтронные 
измерения по пропусканию нейтронов. 

Обычно нейтронные «ловушки» содержат слой водородсодержащего замедлителя 
нейтронов (полиэтилен, парафин, вода), окруженного кадмием толщиной не менее 0,5 мм. 
Такая конструкция вставки обеспечивает практически полную изоляцию по тепловым 
нейтронам и значительное уменьшение количества прошедших через вставку надтепловых 
нейтронов. 

Для расчетов получено решение уравнения переноса надтепловых нейтронов с 
соответствующим граничным условием на поверхности вставки. Проведены расчеты 
зависимости коэффициента пропускания надтепловых нейтронов (КПНН) плоской вставкой 
от толщины замедлителя нейтронов из воды. Оценки КПНН сделаны при разных значениях 
нейтроно-физических параметров воды, найденных в доступных источниках информации. 
Определен диапазон, в котором могут лежать расчетные значения КПНН из-за разброса в 
значениях констант воды. 

Влияние на результаты измерений компоненты нейтронного излучения, связанной с 
тепловыми нейтронами фонового нейтронного излучения, а также с замедленными во 
вставке до тепловой энергии и затем рассеянными в замедлителе нейтронами мало. Для 
полиэтилена и парафина результаты заметно не изменятся, поскольку по замедляющей 
способности они близки к воде. 

Расчеты по известной программе MCNP, позволяющей найти решение кинетического 
уравнения переноса нейтронов в трехмерной геометрии методом Монте-Карло, подтвердили 
изложенные соображения и дали возможность получить зависимость коэффициентов 
пропускания нейтронов разной энергии от толщины замедлителя нейтронов в плоских 
вставках. 
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АНАЛИЗ ХАРАКТЕРА ВОЗДЕЙСТВИЯ РЕАКТОРОВ 
РАЗЛИЧНОГО ТИПА НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

 

А.А. Садовский, М.Д. Фетеркевич 
 

Снежинский физико-технический институт НИЯУ МИФИ, Челябинская обл. 
 

В работе рассматриваются такие факторы воздействия как: тепловое загрязнение, 
обычная утечка радиоактивности (радиоактивные выбросы и сбросы), обработка и 
ликвидация отработанного ядерного топлива и радиоактивных отходов, в зависимости от 
реакторов различного типа. Проведена сравнительная оценка реакторов различной мощности 
по уровню их воздействия на окружающую среду в расчете на единицу произведенной 
электроэнергии. 

 
Использованы данные экологического мониторинга за последние годы действующих 

АЭС, анализируются данные за 2009, 2010, 2011 года таких АЭС как; 
  Ленинградская АЭС. Тип реактора: РБМК-1000, количество энергоблоков 4+2 в 

стадии строительства ВВЭР - 1200  
  Белоярская АЭС. Тип реактора: БН-600, количество энергоблоков 1+1 в стадии 

строительства БН-800  
  Балаковская АЭС. Тип реактора: ВВЭР-1000, количество энергоблоков 4. 
Тепловое загрязнение водной среды обусловлено, количеством используемого объема 

воды для охлаждения оборудования и систем (Табл. 1.1), зависит от объема энерговыроботки 
АЭС, (табл. 1.2). 

Эксплуатация АЭС оказывает мощное антропогенное влияние на окружающую среду 
по нескольким направлениям: выброс тепла (тепловое загрязнение), наработка большого 
количества ОЯТ, ТРО, ЖРО, газоаэрозольные выбросы в атмосферу и др. В процессе работы 
реактора АЭС суммарная активность делящихся материалов возрастает в миллионы раз. С 
точки зрения радиоактивного загрязнения среды работающими в штатном режиме АЭС, 
первостепенный интерес представляют газоаэрозольные выбросы (Табл. 1.3), как наименее 
контролируемые после их возникновения. В реакторе любой АЭС из уранового топлива 
образуются посредством деления атомов порядка 300 различных радионуклидов, из которых 
более 30 попадают в атмосферу. Среди них: иод-129 (период полураспада 16 млн. лет), 
цезий-137 (33 года), криптон-85 (10 лет), кобальт-60 (5,27 лет), цезий-134 (2 года), ксенон-
133 (5,27 суток). Из перечисленных радионуклидов внимание стоит уделить криптону-85, 
являющегося практически чистым бета излучателем, наработка которого на несколько 
порядков выше, чем всех остальных радионуклидов, который влияет на изменение 
геофизических параметров земли (в частности электропроводность атмосферы). 

Обработка и ликвидация отработанного ядерного топлива и радиоактивных отходов, на 
анализируемых АЭС. Ежегодно на Ленинградской АЭС образуется 200 т ОЯТ (что 
соответствует 1818 ОТВС). Для реакторов РБМК реализуется открытый ЯТЦ: ОЯТ хранится 
на АЭС в водной среде в приреакторных бассейнах выдержки и отдельно стоящих 
хранилищах ОЯТ; переработка ОЯТ не производится. Вывоз будет осуществлен после 
создания на АЭС узлов резки на два пучка ОТВС РБМК. Создаются условия для приема 
топлива на сухое хранение на ГХК. 

В реакторе БН-600 Белоярской АЭС ежегодно образуется 6,2 т ОЯТ, которое после 
выдержки направляется на переработку на завод РТ-1 (Челябинская обл. Челябинская 
область), для ОЯТ данного типа реализован замкнутый цикл по урану. В настоящее время в 
бассейнах выдержки хранится 66 тонн ОЯТ. 

На четырех энергоблоках ВВЭР-1000 Балаковской АЭС ежегодно образуется 95 т ОЯТ. 
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Для реакторов ВВЭР-1000 ЯТЦ сейчас не является замкнутым: ОЯТ после выдержки в 
течении трех-пяти лет вывозится с АЭС в централизованное хранилище на ГХК (г. 
Железногорск Красноярский край), в настоящее время оно заполнено на 45%. Решение 
вопроса переработки ОЯТ принято в направлении модернизации завода РТ-1 и создания 
завода РТ-2. 

Сравнительная оценка реакторов различной мощности по уровню их воздействия на 
окружающую среду в расчете на единицу произведенной электроэнергии. 

Таблица 1.1 
Водопотребление АЭС для производства электроэнергии.  

Станция 
 

Ленинградская АЭС 
м3год 

Белоярская АЭС 
м3год 

Балаковская АЭС 
м3год 

Лимит 5,5×109 4,4×105 6,4×109 
2011 5,2×109 4,2×105 6,3×109 
2010 5,1×109 4,2×105 6,3×109 
2009 4,8×109 4,0×105 6,3×109 

 

Таблица 1.2 
Годовой объем выработанной электроэнергии на анализируемых АЭС. 

Станция 
 

Ленинградская АЭС 
кВт. часов 

Белоярская АЭС 
кВт. часов 

Балаковская АЭС 
кВт. часов 

2011 
КИУМ % 

28,1 млрд.  
82,2 

5,7 млрд. 
89,2 

31,4 млрд. 
90,3 

2010 
КИУМ % 

27,5 млрд. 
78,6 

5,3 млрд. 
85,4 

31,7 млрд. 
90,5 

2009 
КИУМ % 

26,5 млрд. 
75,6 

5,5 млрд. 
86,7 

31,2 млрд. 
89,3 

КИУМ - коэффициент использования установленной мощности 
Таблица 1.3 

Объем газоаэрозольных выбросов АЭС. 
Станция 

Радионуклид/активность 
Ленинградская АЭС 

МБк/год 
Белоярская АЭС  

МБк/год.  
Балаковская АЭС 

МБк/год 
2011 год 

Cs137  30,23 4,6  5,32 
Cs134  1,87 НЧ  0,38 
Co60  132,51 2,4  2,43 

2010 год 
Cs137  44,03 7,3  1,73 
Cs134  17,86 1,3  0,40 
Co60  249,56 4,5  6,25 

2009 год 
Cs137  32,24 1,7  2,50 
Cs134  6,65 1,2  0,33 
Co60  185,21 4,9  2,71 

НЧ - ниже чувствительности метода измерения. 
Согласно данным из экологических отчетов за анализируемые года превышения 

установленных контрольных и допустимых уровней выбросов в атмосферу на 
рассматривающихся АЭС не зарегистрировано что говорит о слаженной работе всех 
барьеров отчистки на пути выхода радиоактивных веществ с активной зоны реактора в 
атмосферу.  
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Таблица 1.4 
Объем поступления радиоактивных веществ в водоем охладитель АЭС. 
Станция 

Радионуклид/активность 
Ленинградская АЭС 

МБк/год 
Белоярская АЭС 

МБк/год. 
Балаковская АЭС 

МБк/год 
2011 год 

Cs137 22,4 9,6 21,3 
Cs134 14,6 0,72 НЧ 
Co60 0,9 0,94 НЧ 
Sr90 17,3 1,4 18,7 

2010 год 
Cs137 19,8 1,8 26,9 
Cs134 15,4 НЧ НЧ 
Co60 НЧ 1,5 НЧ 
Sr90 19,9 8,6 0,4 

2009 год 
Cs137 20,1 7,3 29,1 
Cs134 14,2 0,24 НЧ 
Co60 НЧ 4,5 НЧ 
Sr90 16,3 1,3 13,4 

НЧ - ниже чувствительности метода измерения. 
 

Заключение 
Из анализа ядерных реакторов различного типа используемых для получения 

электроэнергии на территории России можно сделать следующие выводы: 
1. На данный момент наиболее перспективными энергоблоками являются реакторы, типа 

БН и ВВЭР на которые возлагаются большие надежды в связи с ежегодным увеличением 
потребности в электроэнергии. К тому же проект реактора ВВЭР-1000 в настоящее время 
является самым успешным экспортным реактором в мире. 

2. Открытым и на данный момент не решенным вопросом является накопление 
отработанного ядерного топлива, утилизация радиоактивных отходов. Так как из общего 
количества РАО ежегодно перерабатывается и утилизируется ничтожное количество по 
сравнению к количеству производимых АЭС. Решением данной проблемы является 
разработка хранения и окончательной изоляции от окружающей среды отходов ядерной 
деятельности России. 
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БЕЗОПАСНОСТИ ОБЪЕКТОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АТОМНОЙ 

ЭНЕРГИИ  
 

М.Р. Хусаинов, А.И. Березюк 
 

ФГУП ПО «Производственное объединение «Маяк», г. Озерск, Челябинская обл.  
 

Основные принципы обеспечения безопасности объектов использования атомной 
энергии заключаются в минимизации ядерных, радиационных и промышленных рисков, а 
также в стремлении к исключению ущерба для населения и окружающей среды, связанного с 
проектированием, эксплуатацией и выводом их из эксплуатации. 

Вероятностный анализ безопасности является одним из эффективных способов, 
определяющих принятие решений по обеспечению безопасности при управлении риском на 
объектах использования атомной энергии. В работе приведен краткий анализ отечественной 
нормативно-правовой и нормативно-методической базы в области вероятностного анализа 
безопасности. Рассмотрены основные методы и подходы вероятностного анализа, 
определены проблемы в его реализации для объектов ядерного топливного цикла, а также 
перспективы его дальнейшего развития. 

 
Обеспечение безопасности объектов использования атомной энергии (ОИАЭ) является 

основополагающим условием осуществления организациями атомной отрасли всех видов 
деятельности. Существует два подхода к исследованию безопасности: детерминистский и 
вероятностный. Сущность детерминистского подхода при решении вопросов, связанных с 
обоснованием безопасности ОИАЭ, заключается в определении и реализации 
консервативных принципов и требований при проектировании и эксплуатации.  

К основным консервативным детерминистским принципам относится обеспечение 
глубокоэшелонированной защиты (ГЭЗ) и предусмотрение адекватных запасов 
безопасности. Реализация принципа ГЭЗ достигается обеспечением наличия физических 
барьеров на пути распространения ионизирующего излучения и радиоактивных веществ, а 
также многоуровневой системой мер, направленных на выполнение функций безопасности и 
обеспечение целостности барьеров в условиях нормальной эксплуатации и при ее 
нарушениях. Реализация принципа обеспечения адекватных запасов безопасности 
направлена на то, чтобы при проектировании были обеспечены большие запасы до 
фактических отказов физических барьеров безопасности [1]. 

Использование только детерминистского подхода является недостаточным. В этой 
связи широкое распространение получил вероятностный подход. Сущность вероятностного 
подхода при решении вопросов, связанных с обоснованием безопасности ОИАЭ, 
заключается в разработке логико-вероятностных моделей и определения значения 
вероятностных показателей безопасности для качественных и количественных оценок 
уровня безопасности и выработки решений при проектировании и эксплуатации.  

С точки зрения промышленной безопасности ОИАЭ рассматриваются как опасные 
производственные объекты (ОПО), для которых проводится анализ риска в соответствии с 
методическими указаниями РД 03-418-01. Анализ риска заключается в идентификации 
опасностей и оценки риска аварии на ОПО. В методических указаниях описано несколько 
методов анализа безопасности. Наиболее широко распространенными являются логические 
методы анализа «деревьев событий» и «деревьев отказов» [2]. 

В настоящий момент в отечественной нормативно-правовой базе проработан вопрос 
проведения ВАБ для атомных станций (АС). Руководство по безопасности РБ-032-04 
содержит рекомендации по выполнению и применению результатов ВАБ АС при 
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проектировании и эксплуатации блоков АС. Существует два уровня ВАБ. При ВАБ АС 
уровня 1 (ВАБ-1 АС) рассматриваются финальные состояния с повреждением источников 
радиоактивности, а при ВАБ АС уровня 2 (ВАБ-2 АС) - финальные состояния с выбросом 
радиоактивных веществ в окружающую среду [3].  

При выполнении ВАБ-1 АС для внутренних инициирующих событий (ИС) применяется 
руководство по безопасности РБ-024-11 [4]. Для выполнения ВАБ-2 АС с реакторами типа 
ВВЭР и РБМК применяется соответственно руководства по безопасности РБ-044-09 и 
РБ-068-11. Они содержит рекомендации по выполнению расширенного ВАБ уровня 2, 
включающего определение доз облучения населения на границе зоны планирования 
защитных мероприятий [5, 6].  

Особенность отечественной нормативно-правовой базы заключается в том, что для 
объектов ядерного топливного цикла (ЯТЦ) документов, регламентирующих порядок 
проведения ВАБ, не существует. В связи с этим, ВАБ объектов ЯТЦ проводится с 
максимальным приближением к методике проведения ВАБ АС. Так, например, проводился 
ВАБ ядерной и радиационной безопасности сухого хранилища ОЯТ РБМК-1000 
ФГУП «Горно-Химический Комбинат» [7]. 

Помимо этого отсутствует обобщенная база данных по надежности элементов систем и 
частотам ИС. Это связано с тем, что объекты ЯТЦ в отличие от АС во многом являются 
уникальными объектами, на которых применяется большое количество уникального 
оборудования.  

Для повышения безопасности как проектируемых, так и находящихся в эксплуатации 
объектов ЯТЦ путем проведения ВАБ в ближайшее время необходима разработка 
нормативно-правовой базы на основе нормативов ВАБ АС с учетом специфики объектов 
ЯТЦ. Также необходима разработка обобщенной база данных по надежности элементов 
систем и частотам ИС для объектов ЯТЦ, таких как радиохимическое, химико-
металлургическое, изотопное, сублиматное производство.  

Таким образом, ВАБ, являющийся одним из эффективных способов, определяющих 
принятие решений по обеспечению безопасности при управлении риском, требует 
существенной доработки как для реакторов различного назначения, так и для ОЯТЦ. 
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Приведено описание расчётной модели спектрометра со сцинтилляционными 
сенсорами повышенной чувствительности к гамма-излучению за счет использования 
конверторов из тяжелых элементов, а также изготовленного макета сцинтилляционного 
гетерогенного детектора (ГСД). 

Представлены результаты экспериментального исследования характеристик макета 
ГСД при работе в счётном режиме включающие: 

o чувствительность детектора к нейтронному и гамма-излучению от различных 
источников n и γ излучения; 

o возможность селекции n и γ по совпадениям импульсов отклика в различных 
слоях;  

o оценку величины кратности совпадения импульсов в слоях в зависимости от 
энергии падающего γ-излучения. 

Проведен сопоставительный анализ согласованности полученных экспериментальных 
данных с результатами расчётов.  
 

1 Описание модели ГСД  
ГСД состоит из попарно чередующихся слоев конвертирующего материала с высоким 

атомным номером z > 50, в которых кванты трансформируются в поток быстрых 
заряженных частиц (электронов и позитронов), и примыкающих к ним сцинтиллирующих 
(сенсорных) слоев, в которых энергия заряженных частиц преобразуется в световые 
вспышки, регистрируемые фотоприёмниками. В качестве сенсорных слоев в ГСД 
используются тонкие пластины полистирольного сцинтиллятора (ПС) со светосбором на 
основе спектросмещающих переизлучателей – шифтеров (WLS – wave length shifter). 
Сцинтилляционные фотоны, попадая внутрь волокна переизлучаются в зелёную часть 
спектра. WLS волокно позволяет транспортировать фотоны на фотоприёмник. Сигналы 
регистрируются от каждого отдельного сцинтилляционного слоя.  

Такая структура детектора позволяет совмещать преимущества кристаллических 
неорганических сцинтилляторов с z ~50 (типа NaI, CsI и др.), обладающих большой 
эффективностью регистрации квантов, но имеющих, как правило, сравнительно 
небольшие размеры (с площадью входного окна < 400 см2 ) [1], с преимуществами 
пластических сцинтилляторов, обладающих сравнительно низкой эффективностью (z < 10), 
но в силу их дешевизны допускающих изготовление детекторов с рекордно большими 
размерами (с площадью входного окна Р ~ 1 м2). При этом за счет целенаправленного выбора 
материалов и толщин конвертирующих и сенсорных слоев, а также их числа М возникает 
возможность существенного изменения рабочих характеристик ГСД и, тем самым, 
оптимизации их конструкции к конкретным условиям измерений. 
 На рис. 1 представлена расчетная схема ГСД. Расчёты проводились методом 
математического моделирования (методом Монте-Карло) для измерительной системы 
источник квантов S(E)  ГСД с плоскими конвертирующими слоями Ki толщиной k из 
свинца (Pb,  = 11,3 г/см3) и сенсорными слоями Di толщиной с из ПС (СН0,99,  
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 = 1,05 г/см3), i = 1, 2,… М. Здесь Е  энергия квантов, падающих на входное окно 
детектора. Результаты этих расчётов приведены в [2,3].  
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Рис. 1. Расчетная схема измерительной системы: 

 

Ki (i = 1, 2,…М)  конвертирующие слои (Pb,  = 11,3 г/см3), 

Di (i = 1, 2,…М)  детектирующие (сцинтилляционные) слои , 

Q(Е)  однородный плоскопараллельный источник излучения с энергией Е, 

L = 30 см, Н = 40 см. 
 
Другой особенностью ГСД, присущей только им, является возможность определения 

кратности (K) регистрации квантов в сенсорных слоях и связанная с этим возможность 
селекции спектров регистрируемых излучений по этому критерию. Она является 
следствием того, что квант в зависимости от его энергии Е может быть зарегистрирован 
более чем в одном сенсорном слое: k > 1. Это произойдет, например, при условии Re > (k + 
c), где Re  пробег быстрых заряженных частиц, образующихся при взаимодействии 
регистрируемых квантов с рабочим телом детектора. 

На рис. 2 приведены расчетные энергетические зависимости вероятностей Kкратной 
регистрации квантов W(k)(E), k = 1, 2, 3… для изготовленной модели гетерогенного 
детектора (ГСД7) с толщиной конвертирующих слоёв (k = 0,08 см). Для сравнения там же 
приведена эффективность ГСД - WD(E) [3]. 

 

  
Рис. 2. Энергетические зависимости вероятностей kкратной регистрации квантов 

детектора ГСД7 (k = 0,08 см, с = 0,5 см, М = 15, пор = 0,2 МэВ) 
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Для ГСД со сравнительно толстыми конвертирующими слоями (Pb, k ~ 0,1 см) 
основной вклад в эффективность детектора при Е < 10 МэВ вносят акты с кратностью 
регистрации K  3, при этом роль событий с K  4 можно считать пренебрежимо малой. 
С уменьшением толщины конвертирующих слоев и увеличением энергии квантов роль 
событий с кратностями регистрации более высокого порядка существенно возрастает. 

 
2 Конструкция макета ГСД  
По ТЗ РФЯЦ-ВНИИТФ в Институте Физики Высоких Энергий г. Протвино был 

изготовлен экспериментальный макет гетерогенного сцинтилляционного детектора. 
Указанное устройство представляет собой блок пластических сцинтилляторов размером 
100х120х50 мм, который набран из 10 пластин, каждая из которых имеет размер 
100х120х5мм. Светосбор с пластин осуществляется WLS волокнами Y11. В пластине 
имеется 12 канавок глубиной 2,5 мм, шириной 1,1 мм (рис.4), в которые при сборке вклеены 
переизлучающие WLS волокна (по три волокна в пластину). Концы волокон выходящие из 
каждой пластины собраны в жгут, отшлифованы и подсоединены к отдельному ФЭУ-85. 
Концы волокон выходящие из блока (10 пластин) подсоединены к общему ФЭУ-85.  

Сцинтиллирующие пластины изготовлены методом литья под давлением из расплава 
полистирола марки BASF-143Е со сцинтилляционными добавками (2% PTP, 0.02% POPOP).  

Каждая пластина детектора обёрнута светоотражающим покрытием. Выбор 
отражающего покрытия играет важную роль для повышения световыхода за счёт увеличения 
коэффициента отражения, который может варьироваться от 53% до 100%. В изготовленном 
приборе использована офисная бумага, имеющая коэффициент отражения 77%. Внешний 
вид изготовленного макета детектора представлен на рисунке 3. 

 

 
 

Рис. 3. Внешний вид макета гетерогенного детектора 
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3 Время-пролётные измерения 
Для определения чувствительности ГСД к нейтронному и гамма-излучению были 

проведены время-пролётные измерения с калифорниевой камерой в геометрии 
представленной на рисунке 4.  

 

 
 

Рис. 4 Схема проведения время-пролётных измерений  
Размер сцинтилляционного слоя из полистирола 100х120х5мм. Между 5 

сцинтилляционными слоями ГСД были установлены пластины из свинца размером 
130х90х0,9мм.  

 
 Аппаратура с помощью которой производились измерения включала в себя 

ионизационную камеру деления со слоем 252Cf (КК), регистрирующую спонтанное деление 
калифорния, ГСД, сигнальные кабели, дискриминатор постоянной доли (ДПД) и линии 
задержки (ЛЗ). Калифорниевая камера, регистрируя осколки деления, фиксирует моменты 
эмиссии нейтронов и гамма-квантов, образующихся в актах спонтанного деления ядер 
калифорния. Регистрация нейтронов и гамма-квантов происходила посредством 
сцинтиллирующих слоёв ГСД. Каждый сцинтилляционный слой ГСД соединён с ФЭУ, 
который в свою очередь подключен к высоковольтному блоку питания (БПД), с помощью 
которого можно осуществлять плавную регулировку высокого напряжения. ДПД 
предназначен для дискриминации импульсов от α-частиц в канале калифорниевой камеры и 
для отсечения шумов ФЭУ в каналах сцинтилляционных детекторов. Уровень 
дискриминации сигнала может быть установлен в диапазоне от 20 до 1000 мВ. Изменение 
уровня дискриминации ведёт к изменению энергетических порогов регистрации гамма-
нейтронного излучения (импульсы от гамма-квантов и нейтронов с энергией ниже пороговой 
системой регистрации системой не обрабатываются). На выходе ДПД формируется 

Камера 
Cf 

5 слоёв (k = 0,09 см, 
с = 0,5 см, М = 4 

100мм  1150м

140мм

100мм 50м Свинец 
Пластик 

(с = 0,5 см) 

Конвертирующий 
слой из свинца  
(k = 0,09 см) 



Секция 14. ЯДЕРНАЯ, РАДИАЦИОННАЯ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
_____________АТОМНЫХ ОБЪЕКТОВ УРАЛЬСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА__________ 
 

____________________________________________________________________________________________________________ 
ISBN 978-5-7262-1804-5. Инновационные ядерные технологии 34 

логический импульс, который синхронизирован с импульсами от слоёв ГСД. При этом 
точность временной привязки составляет ~1 нс.  

Система сбора и обработки данных для корреляционных измерений включает в себя 
две спаренных PCI-платы – платы накопления и обработки, которые установлены в ПЭВМ и 
предназначены для ввода и сжатия данных и для накопления данных. Последовательности 
импульсов каждого канала поступают на плату ВСД, где преобразуются в двоичный код, 
отражающий регистрацию событий во времени. Плата накопления данных производит 
обработку потоков данных и передаёт их в память ЭВМ через PCI-слот. В результате чего на 
заданном экспериментатором временном интервале вычисляются корреляционные функции 
между сигналами детектирующей аппаратуры [4]. 

На рисунке 5 приведена экспериментально полученная время-пролётная функция 
источник-детектор, где отдельным детектором являлся каждый слой ГСД (при уровне 
дискриминации сигнала равном 100мВ). Полученная зависимость имеет два явно 
выраженных пика, соответствующих регистрации γ-квантов и нейтронов камеры. Это 
позволяет, проинтегрировав каждый пик, вычислить количество зарегистрированных γ-
квантов и нейтронов. 
 

 
 
Рис. 5. Время-пролётная функция источник-детектор при измерениях с калифорниевой 
камерой (при уровне дискриминации сигнала 100мВ) 

 
Исходя из известного количества актов спонтанного деления, была произведена оценка 

количества нейтронов (n) и гамма-квантов (γ) падающих на окно детектора в 1 с. При 
проведении расчётов было принято: 

o множественность нейтронов спонтанного деления vn=3,77[5], при средней энергии 
нейтронов 2,1МэВ; 

o множественность мгновенных γ-квантов деления vγ=7,98 [5] (с полной энергией до 
8МэВ, при средней энергии γ-кванта 1МэВ[8]). 
Далее был произведён расчёт усреднённой эффективности регистрации нейтронов и γ-

квантов калифорниевой камеры макетом ГСД. 
Согласно расчётным данным эффективность регистрации нейтронов Cf252 камеры 

(при Eп>0,5МэВ) одним сенсорным слоем толщиной С=0,5см была оценена величиной 

Нейтроны

Гамма‐кванты
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Эn1~4,6%, а эффективность регистрации γ-квантов с энергией Eγ~(1÷2)МэВ в одном слое 
ГСД (С=0,5см, К=0,08см, М=10, Eпор=0,2МэВ)– величиной Эγ1~2,3%, т.е. в два раза ниже 
чем для нейтронов Cf252 камеры, что согласуется с полученной экспериментальной оценкой 
этого соотношения (Эn1/Эγ1)эксп~1,4. В то же время абсолютные значения экспериментально 
найденных величин Эγ1 существенно меньше (в ~3÷10 раз) рассчитанного ожидаемого её 
значения (при Eγ~1÷2МэВ), что связано с низкой квантовой эффективностью (ω[фэ/МэВ]) 
регистрирующих каналов макета ГСД (ПС+WLS+ФЭУ). 

Время-пролётные эксперименты подтвердили, что режим многократной регистрации 
ГСД (при К≥2) позволяет осуществить практически идеальную дискриминацию нейтронного 
фона, так как нейтроны могут вызывать только однократную (К=1) регистрацию, а счётность 
ГСД (при К≥2) вызываются только γ-квантами (рис. 6). 

 

 
 
 
 
 
Рис. 6 Время-пролётная функция совпадений в соседних слоях ГСД. 

(демонстрирует, что совпадения в соседних слоях ГСД вызваны только γ-квантами)  
 

 

4 Измерения с Pu-Be источником 
В аналогичной геометрии измерений (рис. 4) были проведены измерения с 238Pu-Be 

источником. Для выравнивания потоков частиц падающих на окно детектора от Cf252 и 238Pu-
Be источников, он был установлен на расстоянии 280 см от ГСД. Гамма-излучение 238Pu-Be 
источника обусловлено -квантами с энергией 4,44 МэВ за счет перехода образующихся в 
(,n)- реакциях на бериллии возбужденных ядер 12С в основное состояние и -излучением 
изотопа 238Pu, при этом на один нейтрон источника рождается один -квант с энергией 
4,44 МэВ. 

По данным, полученным в экспериментах, была произведена оценка средней для 
одного слоя (по М=4 слоям) эффективности 2-х и 3-х кратной регистрации для Cf252и Pu-Be 
источников. Указанные данные приведены в таблице 1. 
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Таблица 1. Средняя эффективность 2-х и 3-х кратной регистрации для Cf252 и Pu-Be 
источников по результатам экспериментов и проведённых расчётов 
 
Тип 
источника  

Экспериментальная эффективность Расчётная эффективность  
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Из приведённых оценок видно, что эффективность многократной регистрации (К≥2) 

γ-квантов Pu-Be источника (Eγ=4,5МэВ) примерно в 10 раз больше чем для γ-квантов Cf-
источника (Eγ=1МэВ), что экспериментально подтверждает ранее отмечавшуюся 
энергетическую селективность ГСД в счётном режиме (рис 2). 
 
 Наблюдаемое отличие (в 1,5÷5 раз) для Pu-Be источника между расчётными и 
экспериментальными оценками величин ( )(KÝ ) возникло из-за уменьшения реальной 

величины квантовой чувствительности ГСД (ПС+WLS+ФЭУ) ω [ф.э./МэВ] от её ожидаемого 
значения, что привело к снижению )(KÝ . Эта величина является характеристикой 

используемого в экспериментах ГСД, её увеличение потребует, как модернизации 
конструкции ГСД, так и параметров ПС+WLS.  
 

При проведении расчётов ГСД квантовый выход DQE = ω [ф.э./ МэВ] был оценен 
исходя из следующих параметров: световыход ПС η≈8·103кв/МэВ, квантовая эффективность 
фотокатода ФЭУ У≈20%, аксептансе WLS-волокон α ≈5% и составил ω≈ η· α ·У≈80 ф.э./ 
МэВ.  

При ω=80ф.э./МэВ и пороговом значении поглощённой энергии в сенсорных слоях 
ГСД Епор≈0,2МэВ число рождаемых в ФЭУ фотоэлектронов будет равно Z≥Eпор· ω≈16ф.э, 
чего вполне достаточно, чтобы реализовалась расчётная оценка эффективности ГСД. 

Существенное снижение экспериментальной оценки эффективности ГСД по 
отношению к её расчётному значению указывает на то, что величина ω для его сенсорных 
слоёв меньше приведённой выше оценки ω=80ф.э./МэВ.  

Была проведена оценка реального значения ω для используемого макета ГСД, исходя 
из данных [6], которая показала, что для комбинации SC301 IHEP + WLS Y11(200)M+ФЭУ 
(пластины изготовленной из полистирола марки BASF-143Е со сцинтилляционными 
добавками (2% PTP, 0.02% POPOP), спектросмещающих волокн типа WLS Y-11) 
экспериментально измеренный световыход детектора составил ω = 28.7 ф.э. / МэВ. При этом 
свет собирался WLS-волокнами с двух сторон пластины. В используемом нами макете свет 
собирается WLS-волокнами с одной стороны пластины, поэтому световыход детектора был в 
два раза меньше. Кроме того, существенный вклад в величину световыхода внесло 
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отражающее покрытие. В макете в качестве отражателя использовалась офисная бумага, 
которая согласно [6] имеет коэффициент отражения 77%. Таким образом, реальное значение 
световыхода используемого макета приблизительно составляет ω=11ф.э./МэВ, что в 11 раз 
меньше полученной расчётной оценки (ω=80ф.э./МэВ). Это привело к тому, что при одном и 
том же пороге регистрации Uп токовых импульсов ФЭУ, система регистрировала только 
акты регистрации γ-квантов в соответствующее число раз большей пороговой энергией, 
выделяющейся в ПС (Eγ≥2МэВ) и, следовательно не реагировала на кванты низких энергий 
(Еγ‹1МэВ), что привело к снижению эффективности регистрации сравнительно «мягкого» 
спектра γ-излучения Cf252 источника со средней энергии γ-кванта 1МэВ[7]. 
 

Заключение 
1 Экспериментально показано, что чувствительность используемого в измерениях 

макета ГСД к быстрым нейтронам Cf252 источника сравнима с чувствительностью к его γ-
излучению, а их соотношение согласуется с расчётными оценками [2, 3]. 

2 Экспериментально подтверждён факт, что счётный режим многократной 
регистрации ГСД (К≥2) позволяет осуществлять практически идеальную дискриминацию 
нейтронного фона при γ-измерениях в смешанных n,γ-полях. 

3 В сличительном анализе результатов проведённых измерений с Cf и PuBe – 
источниками (с существенно отличающимися γ-спектрами ) подтверждена возможность 
энергетической селекции γ-квантов в счётном режиме многократной (К≥2) регистрации ГСД, 
что согласуется с расчётными оценками.  

5 Отмечена сравнительно низкая эффективность регистрации γ-квантов Сf –источника 
в сенсорных слоях, причиной чего является существенно более низкий квантовый выход (ω 
[ф.э./МэВ]) регистрирующих каналов (ПС+WLS+ФЭУ) используемого макета по отношению 
к расчётной оценке. 
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СВЕТОПЕРЕДАЮЩИЙ ТРАКТ ДЛЯ 
СЦИНТИЛЛЯЦИОННОГО ГЕТЕРОГЕННОГО ДЕТЕКТОРА 

 
А.А. Юдов, Ю.А. Соколов 

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е.И. Забабахина, г. Снежинск, Челябинская обл. 

Реализация в детекторах, имеющих многослойную гетерогенную структуру,  
традиционного метода передачи света, в котором используются пластические 
сцинтилляторы (ПС) в прямом контакте с ФЭУ представляет технические трудности и имеет 
ряд существенных недостатков связанных со значительной неоднородностью светосбора по 
площади сцинтиллятора.  

Альтернативным способом является создание гетерогенного сцинтилляционного 
детектора со светосбором на основе спекросмещающих переизлучателей - шифтеров  (WLS – 
wave length shifter).  Назначение такого шифтера -  WLS волокна, это сбор света с 
сцинтиллятора и передача его на фотоприёмник (ФП) с изменением спектра передаваемого 
света. Одним из преимуществ такого метода съёма света из сцинтиллятора является 
возможность переноса характеристик конкретного детектора на детектор любых размеров и 
конфигурации без каких-либо поправок на его параметры. 

В данном докладе рассматриваются вопросы, связанные с выбором WLS волокна, 
фотоприемника, а также параметры оптимальной конструкции тракта ПС+WLS+ФП с точки 
зрения достижения максимального квантового выхода из детектора. Приведен обзор 
различных типов фотоприёмников включающих: ФЭУ, pin фотодиоды, лавинные 
фотодиоды. Предложены схемные решения для работы детектора в токовом и счётном 
режимах. 
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ГЕТЕРОГЕННЫЙ СЦИНТИЛЛЯЦИОННЫЙ ДЕТЕКТОР 
ГАМА-ИЗЛУЧЕНИЯ ДЛЯ ОБНАРУЖЕНИЯ 

АЗОТОСОДЕРЖАЩИХ ВВ  
НЕЙТРОННО-РАДИАЦИОННЫМ МЕТОДОМ 

 
А.А. Юдов, Ю.А. Соколов, Ю.И. Чернухин1 

 

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е.И. Забабахина, г. Снежинск , Челябинская обл. 
1Снежинский физико-технический институт НИЯУ МИФИ, Челябинская обл. 

 
Гетерогенный сцинтилляционный детектор (ГСД) представляет собой многослойную 

структуру, состоящую из попарно чередующихся слоев конвертирующего материала с 
высоким порядковым номером z > 50 (например, свинца), в которых гамма ()кванты 
трансформируются в поток быстрых заряженных частиц (электронов и позитронов), и 
примыкающих к ним сцинтиллирующих (сенсорных) слоев, в которых энергия заряженных 
частиц преобразуется в световые вспышки, регистрируемые фотоприёмниками (рис.1). В 
качестве сенсорных слоев в ГСД могут использоваться сцинтиллирующие стекловолокна, 
сцинтиллирующее оптическое волокно из полистирола или тонкие пластины пластического 
сцинтиллятора (ПС) со спектросмещающими волоконными световодами [1, 2]. 

 

S(E)

0

X

Z

15

0

15

20
X

20

ck c

K D DMMK

k

2DK

ck

11 2

 
Рис. 1. Схема ГСД  

Ki  конвертирующие слои из свинца (Pb,  = 11,3 г/см3) толщиной k; 
Di  сенсорные слои из полистирола (СН  = 1,05 г/см3) толщиной с, i = 1, 2,…M; 

S(E) - источник квантов, падающих на входное окно детектора 
 

Такая конфигурация детектора позволяет совмещать преимущества кристаллических 
неорганических сцинтилляторов с z > 50 (типа NaI, CsI и др.), обладающих большой 
эффективностью регистрации квантов, но имеющих, как правило, сравнительно 
небольшие размеры (с площадью входного окна < 400 см2), с преимуществами пластических 
сцинтилляторов, обладающих сравнительно низкой эффективностью (z < 10), но в силу 
их дешевизны допускающих изготовление детекторов с рекордно большими размерами (с 
площадью входного окна Р ~ 1 м2). 

Важным качеством ГСД является возможность изменения его спектральной 
чувствительности, что достигается посредством целенаправленного выбора материалов и 
толщин слоев, их числа, а также применением схемы совпадений при регистрации сигналов 
от сенсорных слоев ГСД [1,2]. Это позволяет создать структуру ГСД, обладающую высокой 
эффективностью для регистрации жесткого гамма-излучения.  
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На рис. 2 представлена энергетическая зависимость эффективности регистрации 
гамма-квантов трёх сцинтилляционных детекторов: NaI, ПС и ГСД. У детекторов из NaI и 
ПС эффективность регистрации γ-квантов с ростом их энергии снижается, тогда как у ГСД 
(15 попарно чередующихся слоёв Pb, k=0,08см и полистирола, с=0,5см [2]) эффективность 
регистрации гамма-кванов с ростом энергии возрастает. Эта особенность ГСД может быть 
использована для создания высокоэффективных устройств обнаружения азотосодержащих 
взрывчатых веществ (ВВ) нейтронрадиационным методом по регистрации 
высокоэнергетических -квантов (Eγ=10,8МэВ) реакции радиационного захвата нейтронов на 
азоте 14N(n,)15N. 

Другая отличительная особенность ГСД, важная для применения в таких устройствах, 
состоит в возможности определения кратности (К) регистрации -квантов в его сенсорных 
слоях и, соответственно, селекции спектров регистрируемого -излучения по этому признаку 
при условии использования соответствующих схем совпадений сигналов от каждого из 
сенсорных слоёв. Совпадение сигналов в сенсорных слоях является следствием того, что γ-
кванты в зависимости от их энергии E могут быть зарегистрированы более, чем в одном 
сенсорном слое (K>1). 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
Рис. 2. Эффективность регистрации гамма-квантов сцинтилляционными детекторами 

3-х типов: 1 - NaI(Tl), 1010 см [3], 2 - ПС (PVT) 6x36x122см [3], 3 – ГСД, 8,7х40х30см[2]. 
 

В рамках проекта EXPLODET (Explosive Detection)* [4] был выполнен цикл работ, 
целью которых было изучение возможностей поиска закладок ВВ в грунте нейтронно-
радиационным методом с использованием NaIдетекторов излучения большого размера и 
источника нейтронов с изотопом 252Cf интенсивностью In ~ 107н/с [5]. На рис. 3 представлена 
схема экспериментов, моделирующих поиск скрытых ВВ в полевых условиях [5]. 

                                                        
* Проект EXPLODET ориентирован на решение проблемы так называемого гуманитарного разминирования 
огромного количества противопехотных мин, оставшихся в земле многих стран, где происходили вооруженные 
конфликты. По оценкам экспертов полное их число превышает 60 миллионов мин, от чего ежегодно погибает 
около 26 тысяч человек. 

1

3

2



Секция 14. ЯДЕРНАЯ, РАДИАЦИОННАЯ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
_____________АТОМНЫХ ОБЪЕКТОВ УРАЛЬСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА__________ 
 

____________________________________________________________________________________________________________ 
ISBN 978-5-7262-1804-5. Инновационные ядерные технологии 41

 

 
 

Рис. 3. Схема эксперимента по гуманитарному разминированию [5] 

Здесь: 1- излучатель тепловых нейтронов в виде цилиндрического блока из 
полиэтилена (1926,5 см), в котором размещена свинцовая сфера размером RR 1,5÷4,5 см 
(2) с изотопным источником нейтронов (252Cf) (3) интенсивностью ~107 нейтронов на 
расстоянии d3 = 6,5 см от нижнего торца излучателя; 4 – имитатор ВВ из меламина весом 
800г, размещённый в грунте (5) на глубине d=10 см; 6 – сцинтилляционный γ-спектрометр с 
кристаллом на основе NaI размером 7,57,5 см, удалённый от поверхности грунта на 
расстояние d2=15 см и защищённый от γ-квантов излучателя свинцовой плитой (7) толщиной 
2 см. Расстояние между излучателем и грунтом в эксперименте составляло d1=20 см. 
 

Полученные в этих экспериментах типичные аппаратурные спектры γ-излучения 
представлены на рис. 4. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4. Аппаратурные спектры гамма-излучения в эксперименте [5]: 
вверху  аппаратурный спектр от образца меламина и спектр фона, внизу  спектр за 
вычетом фона; стрелки показывают положение пиков, соответствующих гамма-излучению с 
энергией 10,8 МэВ.  
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Как видно из приведенных данных, полезный сигнал на общем фоне весьма 
незначителен, что ограничивает чувствительность и надежность обнаружения значимых 
закладок ВВ нейтронно-радиационным методом при использовании NaI- детекторов. 

 
Основной недостаток подобных устройств для обнаружения ВВ обусловлен 

характеристиками блока детектирования: активацией детектора тепловыми нейтронами, 
высокой чувствительностью детектора к мягкому γ-излучению, что приводит к высокой 
загрузке тракта регистрации, сравнительно низкое временное и энергетическое разрешение, 
следствием чего является наложение импульсов от γ-квантов, образованных при 
взаимодействии нейтронов с материалом детектора и окружающей средой и, в конечном 
счёте, низкое отношение полезного сигнала к фону (~101) в области энергий γквантов 
911 МэВ. В результате по оценкам авторов [5], чувствительность обнаружения ВВ 
при гуманитарном разминировании рассматриваемым методом с применением NaI детектора 
составит ~1 кг за несколько минут измерений, что не позволит обнаруживать 
противопехотные мины, содержащие ВВ весом ~40 граммов. Заметим, что по указанным 
выше причинам переход к другим широко известным неорганическим сцинтилляционным 
детекторам, таким как CsI(Tl) и BGO не изменит эту ситуацию, поскольку их временное и 
энергетическое разрешение не лучше, чем соответствующие характеристики NaI-детекторов. 

 
В тоже время, применение в рассматриваемом устройстве блока детектирования 

жесткого гамма-излучения на основе гетерогенного сцинтилляционного детектора, слабо 
чувствительного к фону нейтронов и низкоэнергетичных γквантов позволит повысить 
мощность используемого источника нейтронов, качественно улучшить отношение полезного 
сигнала к фону в области энергий γквантов 911 МэВ и, тем самым, снизить порог 
обнаружения ВВ.  
  
Проведённые оценки показали, что замена NaI-детектора γ-излучения в рассматриваемом в 
[5] устройстве на ГСД с входным окном ~50х50 см, состоящего из 10 конвертирующих (Pb, 
k=0,015 см) слоёв и, соответственно, 10 сенсорных (полистирол, с=0,2 см) слоёв, с учётом 
селекции сигналов с кратностью регистрации К>3 увеличит чувствительность такого 
устройства для обнаружения ВВ более, чем в ~ 100 раз (см. таблицу 1) при отношении 
эффект/фон ~1,5.  

Причём эффект наложения импульсов, в значительной степени определяющий фон в 
рассматриваемом устройстве при использовании NaI- детекторов, при применении ГСД 
практически исключается выбором достаточно узкого временного окна схемы совпадений, 
используемой для селекции регистрируемых сигналов по параметру K. Отметим так же и 
такое важное обстоятельство, что ГСД со схемами совпадений в рассматриваемом 
устройстве работает в гораздо более простом – счётном режиме, а не в режиме амплитудного 
анализа импульсов в случае использования в нём NaI-детекторов. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Секция 14. ЯДЕРНАЯ, РАДИАЦИОННАЯ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
_____________АТОМНЫХ ОБЪЕКТОВ УРАЛЬСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА__________ 
 

____________________________________________________________________________________________________________ 
ISBN 978-5-7262-1804-5. Инновационные ядерные технологии 43

Таблица 1. Характеристики обнаружения закладок ВВ нейтронно-радиационным 
методом с применением детекторов: NaI и ГСД 

 
Детектор NaI [5] ГСД 

Площадь входного окна 44см2 2,5*103см2 

Интенсивность источника, н/с 1·107 2·107 

Временное разрешение детектора 250нс ~30нс 

Время измерений 500с 500с  

Глубина залегания ВВ в грунт 10см 10см (грунт-SiO2 ) 

Кол-во отсчётов детектора 
соответствующих «эффекту» 

10 ~2,9·103 

Масса имитатора ВВ  800г (меламин) 800г (меламин) 

  
В перспективе чувствительность рассматриваемой методики обнаружения закладок 

ВВ при соответствующем выборе источника нейтронов и дальнейшей оптимизации состава 
ГСД может быть доведена до ~100÷200 г тротила при времени измерений < 1 минуты.  

 
В настоящее время в РФЯЦ-ВНИИТФ имеется модель ГСД (рис. 5) изготовленная в 

ГНЦ ИФВЭ (г.Протвино). Она представляет собой блок пластических сцинтилляторов, 
который набран из 10 пластин, каждая из которых имеет размер 100х120х5мм. В пластине 
имеется по 6 канавок с каждой стороны глубиной 2,5 мм, шириной 1,1 мм, в которые при 
сборке укладываются переизлучающие WLS (WaveLenght Shifting) волокна (по три волокна в 
пластину). Светосбор с пластин из пластических сцинтилляторов осуществляется 
переизлучающими волокнами. Концы волокон, выходящие из каждой пластины, собраны в 
жгут и подсоединены к отдельному ФЭУ-85. Концы волокон, выходящие из блока (10 
пластин), подсоединены к общему ФЭУ-85.  

 
Каждая пластина детектора обёрнута светоотражающим покрытием. Выбор 

отражающего покрытия играет важную роль для увеличения светосбора. В изготовленном 
приборе в качестве покрытия использована офисная бумага, имеющая коэффициент 
отражения 77%.  
Волоконный съем света из сцинтиллятора допускает, в отличие от традиционного метода, 
использующего пластические сцинтилляторы в прямом оптическом контакте с ФЭУ, 
переносить характеристики конкретного детектора на детектор любых размеров и 
конфигурации (ограниченных только прозрачностью волокна) без каких-либо поправок на 
его параметры. 
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Рис. 5. Внешний вид модели гетерогенного сцинтилляционного детектора 
 

В качестве примера на рис. 6 приведены расчетные энергетические зависимости 
вероятностей Kкратной регистрации квантов W(K)(E) для двух моделей детекторов:  
ГСД-7 (k = 0,08 см, с = 0,5 см, М = 15, пор = 0,2 МэВ), и ГСД-8 (k = 0 см, с = 0,5 см,  
М = 10, пор = 0,2 МэВ) [2]. 

 
Там же представлены соответствующие зависимости эффективности регистрации γ-

квантов в этих детекторах 


K

K
D EWEW )()( )(  

 при пороговом значении поглощённой в их сенсорных слоях энергии пор=0,2МэВ. 
Из рис. 6 следует, что зависимости W(k)(E), k = 1, 2, 3… у ГСД носят существенно 

различный характер: максимумы вероятностей K-кратной регистрации с ростом параметра K 
сдвигаются в область все более высоких энергий Е, что и является основой селекции 
квантов с помощью ГСД по кратности их регистрации в его сенсорных слоях. 
  
Для ГСД со сравнительно толстыми конвертирующими слоями (Pb, k ~ 0,1 см) основной 
вклад в эффективность детектора при Е < 10 МэВ вносят акты с кратностью регистрации K  
3, при этом роль событий с K  4 можно считать пренебрежимо малой. С уменьшением 
толщины конвертирующих слоев и увеличением энергии квантов роль событий с 
кратностями регистрации более высокого порядка существенно возрастает. 
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    ГСД-7     ГСД-8 

 
 

Рис. 6. Энергетические зависимости вероятностей kкратной регистрации квантов 
детекторов ГСД7 и ГСД8  

  
 Выделение событий K-кратной регистрации γ-квантов в ГСД и последующая селекция 
γ-источников различного спектрального состава по соотношениям между ними может быть 
проведена с помощью широко используемых в экспериментальной технике схем совпадений 
сигналов от каждого сенсорного слоя. Однако для моделей, в которых доля четырёх и более 
кратной регистрации γ-квантов пренебрежимо мала, эта задача может быть решена более 
простыми средствами. Как отмечено в [2], в этом случае имеет место соотношение: 
 

1

2

2 )3()2(

)3()1(
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- средняя кратность регистрации γ-квантов исследуемого спектра, 
Wi – вероятность их регистрации в i-ом сенсорном слое. 
 
Согласно (2) величина K и, следовательно, параметр R могут быть найдены по 

результатам измерений счётности суммирующего регистратора сигналов со всех 
сенсорных слоёв ГСД (WD) и измерений счётности сигналов от каждого сенсорного 
слоя Wi, i=1, 2….M без применения схем совпадений.  

 
В таблице 2 приведены расчётные величины )(K

XW , К=1,2,3 для модели ГСД-7 
при регистрации γ-квантов радиационного захвата тепловых нейтронов (n,γ) на 
водороде (H), азоте (N), железе (Fe) и никеле (Ni), найденные по соотношению 
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K
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K
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и соответствующие им значения параметров WD,X, XK , RX. 

Здесь: X- индекс (n,γ) реакции, а )(EX - нормированный на единицу спектр, 

рождаемых в ней γ-квантов. В вычислениях по формулам (1-3) функции )(EX принимались 

в соответствии со справочными данными [6], а функции )()( EW K
ÃÑÄ - в соответствии с данными, 

приведёнными на рис. 6 для ГСД-7. 
 
Таблица 2. Расчётные характеристики регистрации γ-квантов радиационного захвата 

тепловых нейтронов на водороде, азоте, железе и никеле детектором ГСД-7. 
 

)(K
XW ,% γ-источник 

(X) К=1 К=2 К=3 

WD,X,% 
XK  RX 

H(n, γ) 14,9 3,5 0,2 18,6 1,21 3,77 
N(n, γ) 15,6 9,19 1,59 26,4 1,47 1,13 
Fe(n, γ) 12,9 9,40 1,65 24,0 1,53 0,89 
Ni(n, γ) 10,6 12,9 2,95 26,5 1,71 0,41 

Из приведённых в таблице данных следует, что наиболее надёжным признаком 
идентификации с помощью ГСД рассматриваемых γ-источников является соотношение 
между одно-, двух-, и трёх-кратными актами регистрации γ-квантов в его сенсорных слоях, 
характеризуемое параметром R. Отличия в других параметрах (WD, K - соответственно, 
эффективности и средней кратности регистрации) – сравнительно невелики. В то же 
время найденные параметры R рассматриваемых (n, γ) – реакций существенно 
различаются между собой. Наиболее близкими среди них являются параметры R для реакций 
радиационного захвата нейтронов на азоте и железе: для этой пары γ-источников различие 
параметров R составило ~25%, что при умеренной точности измерений (2σ~10%) позволит 
их надёжно идентифицировать. 

 Проведённый анализ показывает, что селекция γ-квантов по кратности регистрации в 
ГСД является достаточно эффективным средством различения γ-источников по 
спектральному признаку. Этот фактор наряду с высокой чувствительностью ГСД (~WD·P) 
делает такие детекторы перспективными для решения задачи обнаружения ВВ нейтронно- 
радиационным методом. 

 
Заключение 
Гетерогенный сцинтилляционный детектор (ГСД) открывает широкие возможности 

для изменения его спектральной чувствительности применительно к решаемым задачам и 
достижения других качественных показателей, во многом превышающих соответствующие 
показатели традиционных сцинтилляционных детекторов [1,2]. 
 Уникальной особенностью ГСД является возможность определения кратности (K) 
регистрации квантов в сенсорных слоях и связанная с этим возможность их селекции по 
энергии. Она является следствием того, что квант в зависимости от его энергии может 
быть зарегистрирован более чем в одном сенсорном слое (К > 1). Отмечено, что селекция 
квантов по кратности регистрации в ГСД является достаточно эффективным средством 
различения источников по спектральному признаку. 
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 Совокупность отмеченных факторов ведет к повышению отношения эффект/фон при 
измерениях с ГСД и делает такие детекторы перспективными для использования в 
разнообразных детектирующих устройствах, предназначенных для регистрации квантов. 
 Показано, что одним из практически важных приложений ГСД может стать их 
применение в ядерно-физических методиках обнаружения азотосодержащих ВВ, основанных 
на регистрации высокоэнергетического γ-излучения (E>10МэВ), в частности, в нейтронно-
радиационной методике [4-6]. 
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ИССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИИ ЛАЗЕРНОЙ СВАРКИ 
ЭЛЕМЕНТОВ ТРУБОПРОВОДОВ 
В ПРИБОРАХ АВТОМАТИКИ 

 

К.А. Агеев, И.С. Гареев, В.В. Фельдшерова  

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е.И. Забабахина, г. Снежинск, Челябинская обл. 

 Проведены исследования по разработке технологии сварки трубопровода с сильфоном 
ГОСТ 21482–76, выполненных из стали 12Х18Н10Т, применительно к стыковым и торцевым 
соединениям. Разработана конструкция сварных соединений, определены условия и режимы 
лазерной сварки, обеспечивающие получение прочных и герметичных сварных швов, 
разработан переходник из стали 12Х18Н10Т для сварки деталей, существенно отличающихся 
по толщине. Выполнен контроль герметичности сварного соединения. Значения потоков 
гелия сварных соединений не превышают 1,9·10-10 м3·Па/с, что удовлетворяет 
предъявленным требованиям. 

 

 Трудности при сварке тонкостенных элементов для данного типа сварного соединения 
обусловлены следующими факторами.  

 1. Из-за малых толщин свариваемых деталей применение традиционных способов 
сварки является невозможным. 

 2. Сложность сварного соединения, а именно, соединяемые детали имеют разные по 
толщине стенки и диаметры в местах соединений, что предполагает наличие переходного 
элемента. 

3. Согласно предъявленным требованиям сварное соединение должно выдерживать 
максимальное давление жидкости 2 кгс/см2. 

 Таким образом, целью данной работы являлась разработка переходника и выбор 
конструкции сварных соединений для выполнения лазерной сварки сильфона с 
трубопроводом.  

Сильфон выполнен из стали 12Х18Н10Т ГОСТ 21482–76 (рисунок 1). 

 

Рисунок 1 – 3D модель сильфона 

Сильфоны применяются в качестве упругих чувствительных элементов, которые 
предназначены для работы в средах, не вызывающих коррозии металла при температуре от 
минус 200ºC до плюс 400ºC. Сильфоны изготовлены из нержавеющей стали 12Х18Н10Т [1]. 

При сварке тонколистовых материалов с массивной арматурой одной из главных задач 
является получение сварного соединения высокого качества, которое должно быть плотным, 
прочным, со стабильными размерами проплавления и обеспечивать герметичность гибкой 
гофрированной трубки, являющейся основным рабочим элементом сильфона [2]. 
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На рисунке 2 приведена конструкция сварного соединения.  
 

 
    Рисунок 2 – Конструкция свариваемых деталей 

 Для соединения деталей была разработана конструкция переходника из стали 
12Х18Н10Т (рисунок 3). 

 
    Рисунок 3 - Переходник 
Сварку выполняли на установке «Квант–15» в составе комплекса  

ЛК–4К. Для перемещения свариваемых деталей в процессе сварки были разработаны 
управляющие программы в системе TurboCNC. 
  

  

Сильфон - переходник Переходник - патрубок 

 Рисунок 4 – Микрошлифы сварных соединений 

В результате проведённых исследований определены режимы сварки, 
обеспечивающие получение сварных швов, удовлетворяющих предъявляемым требованиям.  
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Результаты контроля качества сварных соединений свидетельствуют о том, что 
сварные швы не имеют наружных дефектов. 

По результатам контроля герметичности образцов сварных соединений (два шва) 
пузырьковым методом при избыточном давлении гелия до 2 кгс/см2 и выдержке в течение 20 
минут грубой течи не обнаружено. Согласно результатам, полученным на течеискателе 
«ASM 142», сварные соединения образцов показали высокий уровень герметичности, а 
максимальный измеренный поток гелия составил 1,910-10 м3Па/с. Все сварные соединения 
признаны герметичными. 

Металлографическим анализом образцов сварного соединения дефектов в виде пор, 
трещин и несплавлений, а также дефектов микроструктуры не выявлено.  

Микротвердость сварного шва составила 
160 183

173


HV0,05 и находится на уровне основного 

металла, структура шва является типичной для этой стали.  

 
 

Заключение: 
1 Проведены исследования по разработке технологии сварки трубопровода с 

сильфоном ГОСТ 21482–76. 
2 Разработана конструкция переходника из стали 12Х18Н10Т для соединения деталей 

сварного соединения. 
3  Определены условия и режимы лазерной сварки деталей сварного соединения, 

обеспечивающие получение сварных швов, удовлетворяющих предъявленным требованиям. 
4  Выполнен контроль герметичности образцов, по результатам которого установлено, 

что все сварные соединения герметичны и соответствуют предъявленным требованиям. 
5 Проведён металлографический анализ, по результатам которого определены качество 

сварного шва, глубина провара и микротвёрдость сварного соединения. Внутренних 
дефектов и дефектов микроструктуры не выявлено. 
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ПРОБЛЕМЫ ЛАЗЕРНОЙ СВАРКИ РАЗНОРОДНЫХ 
СОЕДИНЕНИЙ НА ОСНОВЕ МЕДИ И НИКЕЛЯ 

 
К.А. Агеев, В. В. Фельдшерова, Е.А. Мусаева, О.С. Юрченко 

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е.И. Забабахина, г. Снежинск , Челябинская обл. 

Проведены исследования по свариваемости разнородных материалов – бронзы БрБ2 и 
ковара 29НК, применительно к стыковым и нахлесточным соединениям. В результате 
выполненных работ были выявлены факторы, негативно влияющие на стабильность качества 
сварных швов, в виде тепловых зазоров, наличие которых снижает глубину проплавления и 
провоцирует трещинообразование. По результатам исследований предложена конструкция 
сварных соединений из бронзы БрБ2 с коваром 29НК.  

 
 Трудности при сварке ковара и бронзы обусловлены следующими факторами.  
 1. Ковар является тройным ферромагнитным сплавом (Fe-Ni-Co) и относится к 

прецизионным сплавам с заданным температурным коэффициентом линейного расширения 
(ТКЛР) β = 5 x 10-6 1/о С. [1] [2] 

 2. Сварка бронз сопровождается появлением хрупкости и снижением прочности при 
высокой температуре. Выгорание примесей может привести к образованию пор и трещин, 
изменению состава шва. ТКЛР бронзы составляет β = 18,3 x 10-6 1/о С. [3] 
 3. Склонность к окислению соединяемых материалов при сварке, особенно 
бериллиевой бронзы БрБ2. 
 4. Различие коэффициентов термического расширения и теплопроводности сплава 
29НК и бронзы БрБ2 (5,1 и 18,3) х 10-6 1/оС, соответственно. 

 Таким образом, целью данного этапа работ являлся выбор формы сварного 
соединений и конструкции стыка свариваемых деталей, уменьшающих негативное влияние 
вышеперечисленных факторов и обеспечивающих получение сварных швов без дефектов. 

На рисунке 1 приведена конструкция кругового нахлесточного шва.  
 
 

 
   Рисунок 1 – Конструкция кругового нахлесточного шва 
 Основным условием при выборе режима сварки было получение сварных швов с 
глубиной проплавления не менее 0,1 мм без дефектов в виде трещин и несплавлений. 

Зазоры в сопрягаемых деталях образцов влияют на количество передаваемой энергии 
лазерным лучом в детали макета в зоне сварного соединения и тем самым влияют на форму и 
характеристики сварного шва. 

Для уменьшения количества зазоров было принято решение о механической доработке 
конструкции мембранного соединения путем выполненного контактной роликовой сваркой 
кругового шва для сваривания двух мембран и проточки края кромки сваренных мембран до 
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края роликового контактного шва. Полученную конструкцию соединения двух мембран в 
мембранном соединение можно считать как единую деталь. Изменение конструкции 
показано на рисунке 2. 

 

 
   Рисунок 2 – Доработка мембранного соединения 
 При анализе поперечного сечения образцов с доработанным мембранным соединением 

установлено, что устранение зазора между мембранами позволило получить оптимальную форму 
шва. При этом минимальная глубина провара составила 0,16 мм. Существенного изменения 
микротвёрдости в зоне переплавления шва, выполненного роликовой сваркой, не выявлено, 
таблица 1.  

 
Таблица 1 – Микротвердость участков сварного соединения HV0,02, кгс/мм

2 

Участок сварного 
соединения 

Основной металл 
 БрБ2 

Зона 
термовлияния 

Сварной шов 

min-max 
среднее 

90 100

95


 

92 118

105


 

112 150

131


 

 
После доработки соединения были выполнены сварные швы, микрошлиф которого 

изображен на рисунке 3а. 
 

  
а    б 

Рисунок 3 
При анализе поперечного сечения сварных швов была отмечена «ступенчатая» форма 

проплавления свариваемых деталей. Такая форма проплавления является следствием 
значительной разницы в теплофизических свойствах бронзы и ковара и усугубляется 
наличием воздушных зазоров, которые в данном случае препятствуют распространению 
тепла при воздействии лазерного излучения и приводят к неравномерному плавлению 
свариваемых деталей, в том числе однородных мембран. 

 
Применение технологических буртов (рисунок 4), во-первых, позволяет повысить 

деформационную способность; во-вторых, бурты играют роль дополнительного 
(присадочного) материала, рисунок 3б.  
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Рисунок 4 

 
Заключение: 

1 Установлено, что для получения сварных швов без дефектов при сварке бронзы БрБ2 
с коваром 29НК предпочтительна кольцевая форма шва с применением технологических 
буртов в стыке свариваемых деталей. 

2 Показано влияние зазора между мембранами на формирование сварных швов при 
сварке данного мембранного соединения. 

3 По результатам исследований предложена конструкция мембранного соединения, 
которая позволит обеспечить стабильность качества сварных соединений.  
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ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ «МЕТРАН-150», 
ВОЗМОЖНОСТИ И ПРИМЕНЕНИЕ  

В ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ 
 

Р.И.Белоконев, Д.В.Толмачев 

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е.И. Забабахина, г. Снежинск , Челябинская обл. 

Проведены измерения изменения давления датчиком разности давления «Метран-150» 
в вакуумной системе при натекании фиксированного потока гелия от калибровочных 
гелиевых течей, используемых для калибровки масс-спектрометрических течеискателей. 
Приведены описания экспериментальной установки и результаты анализа измеренных 
величин. 

 
В настоящее время для контроля герметичности узлов и сборок, обладающих высокими 

степенями герметичности, применяют масс-спектрометрические гелиевые течеискатели с 
диапазоном измерений газового потока от·10-12 до 10-5 м3·Па/с. Чувствительность и точность 
измерений зависят от градуировки течеискателя по калибровочным течам (мерам потока) с 
фиксированным потоком гелия. Диапазон потоков выпускаемых отечественных и 
зарубежных калибровочных течей составляет от·10-10 до 10-7 м3·Па/с. При этом взаимосвязь 
между градуировкой по какой-либо конкретной течи и погрешностью измерений в диапазоне 
от·10-6 до 10-5 м3·Па/с, который чаще всего встречается в практике контроля, фактически не 
известна.  

 
Целью проводимых экспериментальных исследований является разработка 

регулируемой динамической течи, предназначенной для градуировки гелиевых 
течеискателей во всем рабочем диапазоне. Измерение самого потока от такой течи 
производится высокочувствительным датчиком давления «Метран-150», который обладает 
максимальным верхним пределом измерений Рmax=0,63 кПа, минимальным диапазоном 
измерений Рmin=0,025 кПа и пределом допускаемой основной погрешностью измерений 
±1,260 %. Одновременно датчик имеет очень высокие метрологические характеристики и 
внесен в Госреестр средств измерений (№ 32854-06, сертификат № 25415), что упрощает 
процедуру метрологической аттестации результатов измерений. 

 
На первом этапе выполнены исследования по измерениям датчиком «Метран-150» 

величины потока гелия от калибровочной течи Adixen (паспортная величина потока гелия 
1,0·10-8 м3·Па/с). Средняя величина измеренных значений потока определена на уровне 
1,6·10-8 м3·Па/с. 

 
Таким образом, полученные экспериментальные результаты подтверждают 

принципиальную возможность проведения датчиком «Метран-150» прямых измерений 
потоков от гелиевых течей в диапазоне от 10-5 до 10-8 м3·Па/с, что позволяет в последующем 
разработать методику аттестации результатов контроля герметичности изделий для всего 
диапазона работы течеискателей. 
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МНОГОСЛОЙНОЕ ПОКРЫТИЕ ДЛЯ ЗАЩИТЫ 
КОНСТРУКЦИЙ ОТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С 

РАСПЛАВЛЕННЫМИ МЕТАЛЛАМИ 
 

С.В. Белоусов 

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е.И. Забабахина, г. Снежинск , Челябинская обл. 

 Разработано покрытие для защиты металлических изделий от взаимодействия с 
расплавленными материалами. Покрытие получено методом ионно-плазменного напыления 
с последующим нанесением на напыленный слой легкоплавкого стекла на основе 
тугоплавкого оксида. Применение технологий ионно-плазменного напыления и 
формирования легкоплавкого стекла позволяют получить многослойное покрытие с 
улучшенными эксплуатационными характеристиками. 
 

Современная промышленность требует применения материалов, способных работать 
в экстремальных условиях эксплуатации – различных агрессивных средах, при высоких 
температурах и давлениях. Особенно остро данная проблема стоит при пайке, плавке, литье 
и подобных процессах.  

При пайке припоями системы Cu-Ni и Ni-Ti барьерные покрытия применяют для 
ограничения растекания припоя и предотвращения воздействия расплавленного металла на 
отдельные участки деталей. 

При плавке и литье также необходимо длительное время удерживать расплав металла 
в какой-либо форме. 

 Одним из наиболее распространенных способов защиты конструкционных 
материалов от расплавов является нанесение оксидных защитных покрытий на 
металлические детали. 

Цель работы заключалась в создании многослойного покрытия, способного 
противостоять воздействию металлического расплава при высоких температурах. 

Покрытие состоит из последовательно нанесенных слоев. Первоначально на 
металлическую подложку нанесен адгезионный слой металла IV группы, который 
обеспечивает повышенную прочность сцепления между следующим защитным слоем и 
металлической подложкой. Защитный слой состоит из внутреннего слоя и наружного слоя. 
Внутренний слой образован двумя подслоями: подслоем нитрида металла IV группы и 
подслоем оксида металла IV группы. Подслой оксида металла IV группы образован химико-
термической обработкой поверхности подслоя нитрида металла IV группы. Наружный слой 
выполнен из легкоплавкого стекла на основе оксида тугоплавкого металла и нанесен 
методом аэрозольного распыления с последующей термической обработкой.  

В ходе исследований была определена плотность покрытия. Проведены испытания 
покрытия на стойкость к расплавам. Определена прочность сцепления покрытия с 
подложкой в соответствии с ГОСТ 9.302-88. 

Испытание покрытий проводили контрольным расплавом (КР) в виде эвтектического 
сплава Cu-Ti. На поверхность образца с покрытием размещали КР. Испытания проводили в 
печи при высокой температуре. 

Оценка контроля качества покрытия после испытания в контакте с КР была проведена 
методом микрорентгеноспектрального анализа. Анализ рентгеновских спектров (рисунок 1) 
на границе стальной подложки с внутренним слоем покрытия показал наличие элементов, 
входящих в состав стали, и элементов, присутствующих в защитных слоях, и не выявил 
наличия элементов расплава. 
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1 

 
Рисунок 1 – Рентгеновский спектр 

 

 Металлографический анализ (рисунок 2) также показал отсутствие контакта расплава 
1 со сталью 2 (позицией 3 показано покрытие). 

 
 

 
 

Рисунок 2 - Внешний вид поперечного сечения термопластичного покрытия после 
испытаний контрольным расплавом 

 

 
Выводы 

1. Изготовлено покрытие, включающее легкоплавкое стекло на основе оксида 
тугоплавкого металла. 

2. Определена прочность сцепления покрытия с подложкой в соответствии с ГОСТ 
9.302-88. Адгезии присвоен 2й балл. 

3. Выполнены испытания покрытия на стойкость к металлическому расплаву. 
4. Показано, что покрытие предотвращает взаимодействие основного материала с 

контрольным расплавом Cu-Ti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 

2 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПОЛЗУЧЕСТИ 
ТАРЕЛЬЧАТЫХ ПРУЖИН 

 

М.Ф. Валеев, А.В. Ижбулдин, В.В. Куранов 

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е.И. Забабахина, г. Снежинск ,Челябинская обл. 

 

Проведены исследования характеристик ползучести тарельчатых пружин, находящихся 
под нагрузкой в течение длительного времени. Появляющиеся деформации ползучести 
приводят к снижению жесткостных характеристик пружин, поэтому прогнозирование 
характеристик пружины, находящихся длительное время под нагрузкой, является 
актуальным. Особенностью данной задачи является то, что деформации ползучести во время 
исследований происходили при температурах, близких к нормальным, тогда как ползучесть в 
металлах изучается в основном при высоких температурах, Т  400С. При исследованиях 
тарельчатые пружины сжимались до плоского состояния и выдерживались в таком виде при 
комнатной температуре. После снятия нагрузки определялось изменение высоты пружин в 
свободном состоянии, появившееся за счет ползучести. Разработан алгоритм определения 
характеристик ползучести по результатам измерений высот пружин – характеристик 
установившейся ползучести в виде степенного закона. Проведены расчеты по 
разработанному алгоритму и определены коэффициенты закона ползучести по результатам 
измерения высоты пяти видов тарельчатых пружин.  

 

Тарельчатые пружины при эксплуатации могут находиться длительное время в сжатом 
состоянии. При длительном нахождении под нагрузкой в пружине появляются деформации 
ползучести, что приводит к снижению жесткостных характеристик пружин. Поэтому 
является актуальным прогнозирование характеристик пружины, находящихся длительное 
время под нагрузкой. Особенностью данной задачи является то, что деформации ползучести 
во время исследований происходили при температурах, близких к нормальным, тогда как 
ползучесть в металлах изучается в основном при высоких температурах (Т  400С) [1, 2].  

Исследования характеристик ползучести тарельчатых пружин, находящихся под 
нагрузкой в течение длительного времени, проводились на пружинах изготовленных из 
углеродистой стали 60С2А ГОСТ 2283. При исследованиях тарельчатые пружины сжимались 
до плоского состояния и выдерживались в таком виде при комнатной температуре. После 
снятия нагрузки определялось изменение высоты пружин в свободном состоянии, 
появившееся за счет ползучести. Испытывалось пять видов тарельчатых пружин, по 10 
пружин каждого вида. В таблице 1 приведены номинальные размеры тарельчатых пружин 
(D, d – наружный и внутренний диаметры пружины; hп, h – толщина и высота пружины), 
время нахождения в сжатом состоянии τ и средние значения уменьшения высоты Δh пружин 
после нахождения в сжатом состоянии.  

Таблица 1 
 

№ D, мм d, мм hп, мм h0, мм τ, час Δh, мм 

1 30 15 1,1 2,3 1100 0,062 

2 28 12 1,5 2,3 718 0,023 

3 17,7 12,1 1 1,4 743 0,061 

4 12 6 0,5 1 4368 0,046 

5 18,5 12,5 0,7 1,15 4368 0,045 
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После длительного нахождения под нагрузкой и появления деформаций ползучести 
при снятии нагрузки пружина переходит в конечное состояние с углом к, которое 
отличается от исходного положения 0 из-за появившихся остаточных напряжений.  

Напряженно-деформированное состояние (НДС) тарельчатой пружины определено как 
НДС прямоугольного кольца равномерно нагруженного скручивающими моментами [3]. При 
деформации такого кольца каждое поперечное сечение поворачивается не изменяя своей 
формы на некоторый угол , схема деформирования кольца приведена на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 - Схема деформирования кольца  

При упругом деформировании напряжение, вызванное поворотом на угол , 
определяется зависимостью [3] (Е – модуль упругости) 

r

Ez
  ,      (1) 

В предположении постоянства полной деформации пружины во времени, изменение 
величины напряжений описывается дифференциальным уравнением [1] 

0
1


dt

d

E

 ,      (2) 

Для установившейся скорости ползучести  принят степенной закон по теории течения 
(В – коэффициент ползучести, m – показатель ползучести) 

 mB ,      (3) 

После подстановки закона (3) в (2) получается дифференциальное уравнение, которое 
интегрируется разделением переменных при начальном условии 

0t
 =0. После 

преобразований выражение для величины напряжения в момент времени τ приобретает вид: 

1 /1)1(

1

1
0

 


m BEm mt


 .     (4) 

После снятия нагрузки пружина переходит в конечное состояние с углом к, в этом 
состоянии равнодействующий момент Мр от сил, действующих в сечении кольца равен 
нулю. Величина момента Мр равна интегралу по площади сечения кольца S. 

Мр =  
S

drdzz  = 0.      (5) 
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Остаточное напряжение при угле поворота К определяется зависимостью 

 = t – (0 - К)Е
r

z
.     (6) 

После подстановки выражения для  в уравнение (5) и некоторых преобразований 
получается зависимость, связывающая величины угла к и коэффициентов закона ползучести  

.0
/1)1(

)φφ(
1 1

0

2

K0 



 

 S m mS BEm

drdzz
drdz

r

z
E


  (7) 

При известных значениях 0 и К, длительности нахождения пружины под нагрузкой τ 
и известном поперечном сечении пружины зависимость (7) является уравнением для 
определения коэффициентов закона ползучести В и m. Здесь использовалось допущение об 
упругом деформировании. Это допущение не является необходимым, зависимости (2)…(7) 
справедливы и при возникновении пластических деформаций. В этом случае надо 
использовать вместо соотношения (1) более сложную зависимость напряжения от 
деформаций.  

Для определения искомых коэффициентов применен метод наименьших квадратов. 
Значения В и m определяются из условия минимума функции Q, равного сумме квадратов 
относительных отклонений от нуля уравнения (7) для всех пружин.  

Q = 
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При определении минимума функции Q используется равенство нулю производных: 

0


m

Q ,  0



B

Q .     (10) 

Частные производные определены дифференцированием по параметру под знаком 
интеграла, уравнения (10) принимают вид: 
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 (11) 

Система уравнений (11) решена численно методом последовательных приближений. 
Вначале из первого уравнения определена зависимость В=f(m), затем с помощью этой 
зависимости из второго уравнения определены значения коэффициентов закона ползучести:  

m = 1,115;  В = 6,110-11 1/((МПа)mчас)     (12) 

Полученные результаты проверены расчетами по формуле (8) функции Q в 
зависимости от коэффициента «m». Расчеты проведены с коэффициентами «В» по 
зависимости В=f(m), а также с увеличенными и уменьшенными в два раза значениями 
коэффициента «В». 
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Рисунок 2 – Зависимости функции Q от коэффициента «m» 
 

Сравнение полученных величин коэффициентов с константами закона ползучести 
различных сталей показало отличие полученных величин коэффициентов от 
литературных данных. По данным [1, 2], диапазон значений В = (10-13 …10-31) 
1/((МПа)mчас) и m = 2,3…12,7. Различие параметров ползучести, вероятно, вызвано 
различием областей температур испытаний – испытания пружин проводились при 
комнатной температуре, тогда как ползучесть в металлах изучается в основном при 
высоких температурах, t  400С. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ НЕУСТАНОВИВШИХСЯ 
ТЕМПЕРАТУРНЫХ ПОЛЕЙ ПРИ АРГОНОДУГОВОЙ СВАРКЕ 

КОНСТРУКЦИОННЫХ СТАЛЕЙ 

И.С. Гареев, М.С.Писарев 

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е.И. Забабахина, г. Снежинск , Челябинская обл. 

Представлена методика расчёта неустановившихся тепловых процессов и 
температурных полей путём математического моделирования с применением ЭВМ. 
Разработанный алгоритм для расчёта тепловых процессов позволяет оценить распределение 
температуры в деталях при заданных режимах аргонодуговой сварки, определить размеры 
зоны термического влияния и расположение участков, соответствующих фазовым 
превращениям свариваемого материала. Также возможно решение обратной задачи: из 
условия ограничения температуры рассчитывать погонную энергию сварки. 

Для решения ряда задач, связанных с теоретическим определением температурного 
поля при сварке конструкций, целесообразно использовать математическое моделирование 
процесса распространения тепла в изделии.  

Цель данной работы заключалась в разработке и применении алгоритма расчёта 
тепловых процессов при сварке, которая предусматривает решение следующих задач: 

1. Построение температурных полей при аргонодуговой сварке пластин. 
2. Оценка особенности распространения теплоты в свариваемых деталях на стадии 

теплонасыщения.  
3. Проведение экспериментов по аргонодуговой сварке образцов для проверки 

расчётных значений. 
Схема нагреваемого тела представлена на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Схема нагреваемого тела 

 
Составление программы для расчёта температурного поля (на примере сварки стали) 

выполняли в следующей последовательности: 
1. Теплофизические параметры ( 20.075 /а см с - коэффициент температуропроводности, 

4.9с  3/Дж см К  – объёмная теплоёмкость, 1770meltТ K - температура плавления, 

0.41  /Вт см К  – коэффициент теплопроводности). 
2. Параметры режима сварки (V=0.2см/с - скорость сварки, I=90А – ток дуги, U=8В – 
напряжение на дуге, η=0.75 – эффективный КПД процесса, 0T - начальная температура). 

Мощность источника теплоты определяли по следующей формуле: 540q I U Вт    . 
3. Задавали вспомогательную функцию пользователя:  
 

( , )r f x y ; 2 2( , )r x y x y   (1). 
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Функция пользователя, описывающая приращение температуры в бесконечной 
пластине при нагреве линейным источником для квазистационарного поля: 

0
( , )

( , ) exp
2 2 2

q V x V r x y
dT x y K

a a  
                  

  (2). 

Функция пользователя, описывающая квазистационарное температурное поле в 
бесконечной пластине при нагреве линейным источником:  

0( , ) ( , )T x y T dT x y    (3). 

Температура тела в точке с координатами 0 00 ; 20x мм y мм  : 0 0( , ) 332.789T x y К . 

Для проверки составленной математической модели рассчитывали термические циклы 
при сварке на указанных режимах в точке с координатами 0 0х мм ; 0 20y мм . 

На рисунке 2 и 3 представлены графики распределения температуры (термические 
циклы) при сварке на указанных режимах с координатами 0 0x мм ; 0 20y мм . 

 
  а)    б) 
Рисунок 2–График распределения температуры в плоскости YOZ вдоль прямых 

параллельных оси OY (а- спереди от источника тепла; б- за источником тепла) 

 

Рисунок 3– График распределения температуры в плоскости 
 XOZ вдоль прямых параллельных оси OX 

 
Для изучения особенностей распространения теплоты в свариваемых деталях на стадии 

теплонасыщения использовали следующее расчётное выражение: 
 

2 2

0

1 ( , )
( , , ) exp exp

4 2 4 4

tн
t

q V x V t r x y
dT nonstat x y tн d

a t a a t  
                    

  (4). 

 
Температуру в точке с координатами 0 20х мм ; 0 20y мм , определяли учитывая 

перемещение источника тепла через 5, 10, 15, 20 и 25 секунд после начала сварки.  
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При нагреве тела от края пластины, с учётом ограниченных размеров тела, необходимо 
также учесть отражение тепла от границы с помощью задания фиктивного источника тепла и 
перехода от подвижной системы координат к неподвижной: 

 
( , , ) ( , , ) ( , , ) 0

1( , , ) ( , , ) 0.

T x y t dTnonstat x v t y t dTnonstat x v t y t T

T x y t dTnonstat x v t y t T

       
   

 (5). 

Также задавали переменные необходимые для создания контурного графика: 
100Nx  ; 100Ny  ; 0...i Nx ; 0...j Ny .  
Диапазон изменения верхней и нижней границы координат: ( min 0x mm  и 

max 38x mm , min 15y mm   и max 15y mm ). Вектора, содержащие координаты узлов 

сетки:     
max min

mini
x x

Vx x i
Nx


     (6); 

max min
minj

y y
Vy y j

Ny


     (7).  

После чего присвоили элементам матрицы ,i jMT  значение температуры в узлах сетки 

( , , )
i j

T Vx Vy t .Для этого определяли две матрицы: 

, , , ,( , , ); ( , , )i j i j i j i j i jmelt melt
MT T Vx Vy t MT if T MT MT T    (8), 

, , , ,1 1( , , ); 1 ( 1 , 1 , ).i j i j i j i j i jmelt melt
MT T Vx Vy t MT if T MT MT T    (9). 

На рисунке 4 представлен график распределения температуры в пластине.  

 
   а)    б) 

Рисунок 4- График распределения температуры в пластине толщиной 3 мм 
 

Функции Т  и 1Т  описывают распределение температуры для случаев движения 
источника нагрева от края пластины (рис. 4 - а) и в бесконечной пластине (рис.4 - б).  

 
Для подтверждения адекватности предложенной математической модели реальному 

тепловому процессу, была произведена аргонодуговая сварка пластины. Эксперименты по 
аргонодуговой сварке пластины из стали проводили на установке УСК-22МК-А для 
автоматической сварки. В качестве источника питания применяли ВСВУ-400.  

 
Температуру в процессе сварки определяли с применением хромель - алюмелевого 

термопреобразователя, установленный в точке А(20;20). Показания с термопреобразователя 
фиксировали, соответственно, через 5, 10, 15, 20 и 25 секунд после начала сварки.  
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В таблице 1 приведены расчётные и экспериментальные значения температур.  
При обработке экспериментальных и 

расчётных данных видно, что расчётные 
значения температур согласуются с 
экспериментальными данными.  
Максимальное отклонение расчётного 
значения температуры от экспери-
ментального наблюдается в зоне, 
находящейся на расстоянии 20 мм от оси шва 
и составляет 5 %.  
 

 
 

Заключение 
1. Разработан алгоритм расчёта тепловых процессов при аргонодуговой сварке 

пластины.  
2. Решена задача, связанная с теоретическим определением температурного поля, на 

основе математического моделирования процесса распространения теплоты в изделии.  
3. Исследованы особенности распространения тепла в свариваемых изделиях на стадии 

теплонасыщения, когда размеры связанной с источником нагретой зоны увеличиваются.  
4. Проведены экспериментальные исследования по аргонодуговой сварке пластины из 

стали, по результатам которых установлено, что полученные значения температур при 
аргонодуговой сварке пластины согласуются с теоретическими.  

 
Литература 
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Температура (К)   
Время 
(сек.)   

Расчётное 
значение 

Эксперименталь
ное значение 

5 297 301 
 10 315 332 

15 363 367 
20 407 407 
25 431 430 
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ИЗМЕРЕНИЕ ТЕМПЕРАТУР  
И УСИЛИЙ РЕЗАНИЯ ЧУГУНА СЧ-25 

 

Ю.А. Гришин 

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е.И. Забабахина, г. Снежинск , Челябинская обл. 

Чугун СЧ-25 является труднообрабатываемым материалом, поэтому он используется в 
качестве имитатора подобных материалов при разработке технологий изготовления деталей. 
Одними из определяющих параметров обработки резанием являются температура и силы 
резания. От этих параметров во многом зависит точность и качество обработки, стойкость 
режущего инструмента и другие технологические и конструкционные факторы. Контроль 
этих параметров является важной задачей при разработке технологий изготовления деталей 
из чугуна. 

Представленные в настоящей работе результаты получены на первом этапе 
исследований процесса резания чугуна СЧ-25 и относятся к обработке точением. 
Эксперименты проводились на универсальном токарном станке модели 1К62. 

Одним из наиболее распространенных методов измерения температуры в зоне резания 
является метод измерения температуры с помощью естественной термопары. Для 
проведения экспериментов была выбрана схема измерения температуры двухрезцовой 
естественной термопарой, то есть термопарой являлись два инструмента (резца), 
изготовленные из различных инструментальных материалов и работающие одновременно 
при одном и том же режиме. В качестве материалов для изготовления резцов были выбраны 
твердые сплавы Т15К6 и ВК6 по ГОСТ 3882-74. 

Для регистрации напряжений термоЭДС, возникающих в замкнутой цепи при точении 
двухрезцовой термопарой цилиндрической заготовки из чугуна СЧ-25 при различных 
режимах резания и напряжений от усилий резания, разработана измерительная станция на 
основе ПЭВМ с модулями ввода аналоговых сигналов ADAM-4018М, 4018+, 4019+ и 
нормирующим преобразователем ADAM-3016. 

 
Схема исследований по определению температуры в зоне резания представлена на 

рисунке. 
 

 
Рисунок - Схема исследований 

 
Для фиксирования резцов, вывода контактов и проведения настроек была разработана 

специальная многоразовая державка (1). При проведении исследований измеряли значения 
термоЭДС возникающие в замкнутой электрической цепи, образуемой при радиальном 
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точении заготовки (2) закрепленной в патроне универсального токарного станка, 
двухрезцовой термопарой. Для контроля значений термоЭДС использовали модули ввода 
аналоговых сигналов Adam 4018M и универсальный цифровой мультиметр Appa 305, 
частота опроса сигналов составляла 0.1 сек. Значения сигналов выводили в файлы формата 
log, обработку полученной информации выполняли в программе Excel. Далее, полученные 
максимальные значения термоЭДС Umax (мкВ) переводили в значения температуры Т (оС), в 
соответствии с ранее построенными градуировочными графиками. Полученные значения 
температуры корректировали с учетом нагрева материала самих резцов прибавлением 
поправки ∆ (оС) (разности температур зафиксированных на задниках резцов в момент начала 
и окончания точения) и получали максимальную температуру в зоне резания Тmax (оС). 
Варьируемыми параметрами при проведении исследований являлись частота вращения 
заготовки n (об/мин) и подача инструмента S (мм/об). Значение глубины резания t для всех 
экспериментов являлось постоянным и составляло t=1.6 мм. 

 
Схема определения усилий резания, геометрические параметры резцов, исследуемые 

режимы резания и алгоритм проведения экспериментов являлись тождественными 
аналогичным параметрам исследования по определению температур в зоне резания. В 
качестве инструмента использовали отрезные резцы с режущими пластинами из твердых 
сплавов Т15К6 и ВК6 и наклеенными тензодатчиками. Для контроля значений напряжений 
использовали нормирующий преобразователь ADAM-3016. 

 
Моделирование процесса резания выполняли в расчетном комплексе Deform 3D, 

однако, в связи с отсутствием в отечественной и зарубежной литературе данных по кривым 
упрочнения для чугуна СЧ-25 (и чугунов в целом), в качестве исследуемого материала была 
принята углеродистая качественная конструкционная сталь, соответствующая ГОСТ 1050-
88. Полученные расчетные значения температур и усилий в зоне резания существенно (до 
25%) отличаются от полученных экспериментальным путем, в связи с чем, на данном этапе 
исследований, такой результат можно считать лишь приблизительным. 

 
При проведении экспериментов использовали 3 термопары с отличающимися между 

собой параметрами, представленными в таблице 1, а также 3 аналогичных отрезных резца с 
тензодатчиками. 

 
Таблица 1 – Характеристики резцов 
№ термопары 

и резца 
γ, ° Покрытие резцов 

1 4°±15' Отсутствует 
2 7°±15' Отсутствует 
3 4°±15' Покрыты нитридом титана 

 
Резцы термопары №2 отличались от резцов термопары №1 передним углом резания γ 

(4° и 7°, соответственно), а резцы термопары №3 отличались от резцов термопары №1 
наличием покрытия нитрида титана. 
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Как следует из полученных экспериментальным путем фактических измерений в зоне 
резания, максимальные значения температуры составляют, для: 

 термопары №1 - 303 оС; 
 термопары №2 - 332 оС; 
 термопары №3 - 267 оС. 
Максимальные значения усилий, действующих на резец, составили: 
 №1 = 63.3 кгс; 
 №2 = 43.1 кгс; 
 №3 = 41.9 кгс. 
 
 
Таким образом, в результате проведенных исследований: 
 разработана измерительная станция на основе персональной ЭВМ; 
 разработана и изготовлена многоразовая державка для измерения температуры в зоне 

резания методом естественной термопары; 
 смоделирован процесс резания в комплексе Deform 3D, получены ориентировочные 

расчетные значения температуры и усилий в зоне резания; 
 проведены эксперименты по определению температуры и усилий резания при 

обработке чугуна СЧ-25, получены фактические значения температуры и усилий в зоне 
резания. 
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ИССЛЕДОВАНИЯ ПО ВЫБОРУ ПОКРЫТИЙ РЕЖУЩЕГО 
ИНСТРУМЕНТА ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИИ 

МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ 
ЧУГУНА СЧ-25 

 
Ю.А. Гришин, В.В. Куранов, М.В. Малых, Н.В. Горбоконин 

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е.И. Забабахина, г. Снежинск , Челябинская обл. 

Целью работы являлись исследования зависимостей температур в зоне резания чугуна 
СЧ-25 от материалов покрытий, нанесенных на резцы экспериментальных двухрезцовых 
естественных термопар. 

 

Одним из перспективных, активно развивающихся направлений в области оптимизации 
параметров процессов резания является применение режущего инструмента с покрытием. 
Покрытие следует рассматривать как своеобразную “среду”, которая, с одной стороны, 
может, заметно изменять поверхностные свойства инструментального материала, с другой – 
влиять на контактные процессы, деформации, силы и температуры резания, направленность 
тепловых потоков, термодинамическое напряженное состояние режущей части инструмента 
и.т.д. Задавая свойства материала покрытия путем варьирования его химического состава и 
строения, можно изменять основные характеристики процессов резания и, в конечном итоге, 
управлять их важнейшими выходными параметрами. 

Чугун СЧ-25 является труднообрабатываемым материалом, поэтому он используется в 
качестве имитатора подобных материалов при разработке технологий изготовления деталей. 
Одним из определяющих параметров обработки резанием является температура резания. От 
этого параметра во многом зависит точность и качество обработки, стойкость режущего 
инструмента и др. технологические и конструкционные факторы. Контроль этого параметра 
является важной задачей при разработке технологий изготовления деталей из 
труднообрабатываемых материалов. 

Для проведения исследований были изготовлены три двухрезцовые естественные 
термопары (рисунок 1), изготовленные из твердых сплавов Т15К6 и ВК6 ГОСТ 3882-74 с 
покрытиями TiN (№1), ZrN (№2), ZrTiN (№3), нанесенными ионно-плазменным методом 
(методом катодно-ионной бомбардировки (КИБ)). 

 
Рисунок 1 Покрываемые поверхности резцов 
Одним из наиболее распространенных методов измерения температуры в зоне резания 

является метод измерения температуры с помощью естественной термопары. Для 
проведения экспериментов была выбрана схема измерения температуры двухрезцовой 
естественной термопарой, т.е. термопарой являлись два инструмента (резца), изготовленные 
из различных инструментальных материалов и работающие одновременно при одном и том 
же режиме.  

Схема исследований по определению температур в зоне резания представлена на 
рисунке 2. 
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Рисунок 2 Схема исследований 

 
Значения термоэдс измеряли с помощью специального многофункционального 

программно-измерительного комплекса собственной разработки, через цифровой 
аналоговый модуль Adam 4018. Значения температуры измеряли через термопару хромель-
алюмель с помощью цифрового аналогового модуля Adam 4019+. 

На рисунках 3-6 приведены полученные графические зависимости значений температур 
резания от изменения скорости резания и подачи инструмента. 
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Рисунок 3 Изменение T max от S при V= 2,51 м/мин 

 
Температура в зоне резания при V=8.03 (м/мин)
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Рисунок 4 Изменение T max от S при V= 8,03 м/мин 

 



Секция 15. ТЕХНОЛОГИИ, МАТЕРИАЛЫ, КОНСТРУИРОВАНИЕ И ДИАГНОСТИКА В 
____________________________ЯДЕРНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ______________________ 
 

____________________________________________________________________________________________________________ 
ISBN 978-5-7262-1804-5. Инновационные ядерные технологии 70 

Температура в зоне резания при V=17.71 (м/мин)
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Рисунок 5 Изменение T max от S при V= 17,71 м/мин 

 
 

Температура в зоне резания при V=26.30 (м/мин)
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Рисунок 6 Изменение T max от S при V= 26,30 м/мин 

 
Результатами проведенных исследований показано, что применение в качестве 

материалов покрытий режущего инструмента TiN и ZrN позволяет минимизировать 
температуру в зоне резания чугуна СЧ-25 (и близких по свойствам ему материалов), в 
сравнении с инструментом без покрытия и с комбинированным покрытием ZrTiN. 
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РАЗРАБОТКА МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО 
ПРОГРАММНОИЗМЕРИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА 
ДЛЯ КОНТРОЛЯ ТЕРМОСИЛОВЫХ ПАРАМЕТРОВ  

ПРОЦЕССОВ РЕЗАНИЯ 
 

Ю.А. Гришин, В.В. Куранов, С.Н. Немков, С.К. Горбатов, М.В. Малых 

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е.И. Забабахина, г. Снежинск , Челябинская обл. 

В результате проведенной работы разработаны и изготовлены многофункциональный 
программноизмерительный комплекс и инструментальный модуль для проведения 
исследовательских работ по контролю термосиловых параметров процессов резания 
материалов. Экспериментально подтверждена работоспособность разработанных продуктов 
и возможность их последующего использования для проведения исследовательских работ. 

 

Одними из определяющих параметров обработки резанием являются температура и 
силы резания. Разогрев материала режущего инструмента в процессе обработки во многом 
определяет его стойкость; чрезмерный нагрев материала обрабатываемой заготовки может 
стать причинами: ухудшения качества обрабатываемой поверхности, образования 
поверхностного дефектного слоя, искажения геометрической формы обрабатываемой детали 
вследствие возникновения повышенных внутренних напряжений, проявления множества 
других негативных факторов. Периодические (изменения) колебания силы резания могут 
привести к нежелательным вибрациям, которые в свою очередь снижают качество и 
точность обрабатываемых поверхностей, снижают стойкость режущего инструмента, 
повышают температуру в зоне резания. 

Таким образом, контроль термосиловых параметров процессов резания материалов 
является актуальной, сложной и ответственной задачей, возникающей на стадии разработки 
технологии механической обработки деталей. 

Требования к разработке измерительного комплекса: 
 соответствие действующим требованиям техники безопасности; 
 сборку комплекса необходимо осуществить на базе персональной ЭВМ с 

операционной системой Microsoft Windows или Linux; 
 мобильность, комплекс должен быть легко переносимым, с габаритными размерами, 

не превышающими размеры системного блока персональной ЭВМ; 
 универсальность, быстрая переналадка; 
 достаточная унификация, применение стандартных широко распространенных 

входных разъемов и используемых датчиков; 
 использование многофункциональных малогабаритных контроллеров, 

предпочтительно модульного типа, включенных в государственный реестр средств 
измерений РФ; 

 возможность подключения термопар типов: J, K, S, T, и тензодатчиков; 
 типы входного сигнала: сигнал с термопары (оС), напряжение (мВ, В), ток (мА); 
 количество одновременно опрашиваемых сигналов (каналов) – не менее 10; 
 диапазоны входных каналов: ±15 мВ, ±50 мВ, ±100 мВ, ±500 мВ, ±20 мА; 
 частота выборки - до 10 отсчетов в секунду; 
 основная погрешность измерения: не более ±0.1%; 
 возможность использования комплекса для контроля термосиловых параметров 

механической обработки в специальных условиях; 
 стоимость разработки не более 50 тыс. руб. 
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Требования к разработке сопровождающего инструментального модуля: 
 соответствие техническим характеристикам персональной ЭВМ, на базе которой 

будет построен измерительный комплекс, быстродействие; 
 при необходимости, возможность создания дополнительных инструментальных 

модулей, даже при отсутствии специализированных знаний и языков программирования; 
 интуитивно понятный, наглядный, русифицированный интерфейс с возможностью 

быстрого освоения; 
 возможность быстрого изменения параметров модуля при изменении 

контролируемых параметров и комплектности комплекса (введения дополнительных 
контроллеров и.т.д.); 

 возможность сохранения контролируемых значений в файлы с общепринятыми 
расширениями (log, doc, xls, и др.), для их последующей обработки; 

 открытость архитектуры. 
В соответствии с приведенными требованиями, в результате проведенной работы, на 

базе персональной ЭВМ разработан и изготовлен многофункциональный 
программноизмерительный комплекс (схема комплекса см. рисунок 1), а также, с 
использованием инструментов среды GENIE 3.02, разработан инструментальный модуль 
(интерфейс модуля см. рисунок 2), предназначенные для сбора данных при проведении 
исследовательских работ по контролю термосиловых параметров процессов резания. 

 

 
 

Рисунок 1 Схема комплекса 
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Рисунок 2 Интерфейс модуля 
 
Работоспособность разработанных продуктов и возможность их последующего 

использования для проведения исследовательских работ экспериментально подтверждены. 
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ВЛИЯНИЕ РЕЖИМОВ СПЕКАНИЯ НА СТРУКТУРУ  
И СВОЙСТВА КВАРЦЕВОЙ КЕРАМИКИ 

С.П. Дровосеков, А.В. Николайчук, Т.В. Морозова,  
А.В. Бабушкин, Ю.Г. Смирнов, О.С. Юрченко 

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е.И. Забабахина, г. Снежинск , Челябинская обл. 
 

Проведены исследования по разработке технологии изготовления образцов из 
кварцевой керамики, определены основные режимы технологических операций. По 
отработанной технологии изготовлены образцы для определения механических 
характеристик материала и его диэлектрической проницаемости. 

Установлена зависимость структуры образцов кварцевой керамики и их 
диэлектрической проницаемости от температур синтеза. 

Известно,  что  для  техники  сверхвысоких  частот  (СВЧ)  преимущественно  используются 
керамические и стеклокерамические материалы. 

Диэлектрические и прочностные характеристики керамики определяются большим 
количеством факторов, из которых важнейшими являются состав и строение стекловидной и 
кристаллической фаз, характер микроструктуры керамики, плотность керамики. Эти 
характеристики, в свою очередь, определяются в основном состоянием исходного сырья и 
технологическими условиями изготовления деталей. 

Последовательность этапов изготовления образцов кварцевой керамики включает: 
дробление кварцевого стекла; измельчение кварцевого порошка в среде этилового спирта, 
сушку порошка, приготовление шликера (смесь кварцевого порошка с поливиниловым 
спиртом), формование и спекание образцов (брусков, цилиндров). 

Рентгенофазовый анализ (РФА) порошков исходных материалов и спеченных 
керамических образцов проводили на рентгеновском дифрактометре ДРОН-6.  

Для определения оптимального температурно-временного режима сушки кварцевой 
керамики проведены исследования по изменению массы образцов при различных 
температурах. Установлено, что сушку целесообразно проводить с малыми скоростями 
нагрева до температур полного разложения связки. 

При формовании образцов в прессформах были определены оптимальные удельные 
давления: для цилиндров – 100 МПа, для брусков – 180 МПа. Время выдержки под 
давлением – порядка 5-8 секунд.  

Спекание образцов (цилиндров и брусков) вели в высокотемпературной печи 
Nabertherm в среде воздуха при температурах 1250°С, 1300°С и 1350°С в течение 30 мин с 
постоянной скоростью нагрева 5С/мин после 1000°С 

В результате были изготовлены образцы в виде цилиндров (наружный диаметр 9,0 мм, 
внутренний диаметр (2,9-3,0) мм и высота (7,1-7,3) мм) и брусков с размером 32×3,5×3.5 мм.  

В таблице 1 представлены значения плотности, усадки и прочности на четырёх 
точечный изгиб образцов из кварцевой керамики в зависимости от температуры спекания.  

Таблица 1- Физико-механические характеристики образцов из кварца 
 

Температура, °С Плотность, 
г/см3 

Усадка 
% 

Прочность, 
МПа 

Модуль, 
ГПа 

1250  2,05‐2.207  3,1  8,3‐10,9/9,7  7,6 
1300  1,96‐2,11  4,7  16,5‐17,1/16,9  17,8 
1350  2,11‐2.095  6,7  14,1‐25,5/19  20 
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РФА образцов (рисунок 1) показал, что исходный порошок и порошок, обработанный 
при температуре 1250°С, представляют собой аморфное вещество. Повышение температуры 
до 1350°С приводит к появлению кристаллической фазы. Дальнейшее повышение 
температуры до 1450°С приводит почти к полному переходу аморфного состояния кварца в 
кристаллическое. 
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а) SiO2 исходный (№1); б) термообработанный при Т=1250 °С, 30 мин. (№2); 

в) SiO2, термообработанный при Т=1350°С, 30 мин. (№3);  
г) SiO2, термообработанный при Т=1450°С, 30 мин. (№4),  

Рисунок 1 – Дифрактограммы кварца  
 

На рисунке 4 показана микроструктура спеченной кварцевой керамики. Установлено, 
что оптимальная температура, с точки зрения уплотнения материала, составляет 1450°С, 
однако, образование большого количества кристаллической фазы при этом является 
нежелательным [1, 2], поэтому требуется корректировка режима спекания в сторону 
снижения температуры. 

  
а) 1350 °C, излом б) 1450 °C, излом 

Рисунок 4 – Микроструктура спеченной кварцевой керамики в зависимости от 
температуры спекания (снимки во вторичных электронах) 
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Данные по результатам измерений диэлектрической проницаемости образцов 
кварцевой керамики представлены на рисунке 5.  
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Аморфное кварцевое стекло – образцы 1, 2 (1150°С-1350°С); Кварцевая керамика:  

образцы 3, 4 (1350°С), образец 5 (1300°С), образец 6 (1450°С) 
Рисунок 5 – Частотная зависимость действительной части диэлектрической 

проницаемости кварцевой керамики. 

 
Значения диэлектрической проницаемости находятся в пределах от 3,6 до 4,4 в 

заданном частотном диапазоне для образцов №3, №4, №5 (температура спекания от 1150°С 
до 1350°С), что достаточно близко к справочным [3]. Образец №6, изготовленный при 
температуре спекания 1450°С, имеет значение диэлектрической проницаемости от 2,8 до 3,1 
в заданном частотном диапазоне.  

Таким образом, с повышением температуры спекания до 1450°С диэлектрическая 
проницаемость образцов кварцевой керамики снижается, по-видимому, это связано с 
исчезновением аморфной фазы в структуре керамики.  

Выводы 
Эксперименты по изготовлению образцов из кварцевой керамики показали, что в 

качестве исходного материала целесообразно использовать аморфное кварцевое стекло, 
после измельчения в шаровой мельнице проводить формование при удельном давлении 200 
МПа, сушить в два этапа, после чего спекать при температуре 1250°C в течение 30 минут. 
Время выдержки может быть увеличено, так как показано, что при данной температуре 
образования нежелательной кристаллической фазы не происходит. 

Анализ результатов измерений показал, что комплексная диэлектрическая 
проницаемость лабораторных образцов близка к значениям, заданным в исходных данных. 
Добиться требуемого значения комплексной диэлектрической проницаемости можно, 
варьируя температурно-временной режим спекания образцов. 
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ИЗНОСА ТВЕРДОСПЛАВНЫХ 
ПЛАСТИН НА ТЕМПЕРАТУРУ В ЗОНЕ РЕЗАНИЯ  

ПРИ МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКЕ 
ВЫСОКОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ 

 

А.Ф. Емельянов, П.О. Румянцев 
 

Снежинский физико-технический институт НИЯУ МИФИ, Челябинская обл. 
 

Рассматриваются результаты экспериментальных исследований температуры в зоне резания 
при механической обработке детали из материала ПСМ-2 твердосплавными пластинами, 
имеющими естественный износ, величина которого близка к критическому износу. Величина 
критического износа режущего инструмента регламентируется нормативной документацией, 
действующей на производстве. Проводится анализ изменения значения температуры в зоне 
резания по сравнению с температурой, соответствующей условиям резания 
твердосплавными пластинами не имеющими износа. 
 

При механической обработке высокоэнергетических материалов происходит износ 
режущей части инструмента (в основном задней поверхности), причем характер износа 
абразивный. Для оценки изменения температуры в зоне резания по сравнению с 
температурой, соответствующей условиям резания твердосплавным инструментом, не 
имеющим износа, проводили экспериментальные исследования. Данные исследования 
заключались в измерении температуры в зоне резания при механической обработке острым 
режущим инструментом, а также режущим инструментом, имеющим допустимый 
механический износ. Критерием допустимого износа (критического износа) является 
величина фаски износа по задней поверхности инструмента, которая в соответствии с ОСТ 
В95 2602-89 составляет 0,2 мм для режущего инструмента из твердого сплава. 

Для проведения экспериментов были подготовлены три твердосплавные пластины: 
Korloy CCGT 120404-AK Н01, Korloy CCGT 120404-AK PC130, Korloy RCGT 120404M0-
AK H01. Подготовка пластин заключалась в получении допустимого критического износа по 
задней поверхности. Износ контролировали визуально при помощи микроскопа МИР-2. 

Результаты предыдущих исследований показали, что наибольшие значения 
температуры в зоне резания регистрируются для следующих режимов резания: скорость 200 
м/мин, глубина 2 мм, подача 0,1 мм/об. Оценка влияния износа твердосплавных пластин на 
температуру в зоне резания проводилась именно на этих режимах при помощи тепловизора. 

На рисунке 1 показаны графики изменения температуры в зоне резания в процессе 
точения наружной поверхности острыми пластинами и пластинами с износом режущей 
кромки. Увеличение температуры при обработке инструментом, износ которого близок к 
критическому износу для указанных режимов обработки составило: 

 для пластины RCGT 120404M0-AK H01 примерно на 31%, 
 для пластины CCGT 120404-AK Н01 примерно на 20%. 

Сравнение результатов измерения температуры в зоне резания при обработке 
пластиной CCGT 120404-AK PC130 с износом и без износа показало, что изменение 
температуры практически не отмечается. 



Секция 15. ТЕХНОЛОГИИ, МАТЕРИАЛЫ, КОНСТРУИРОВАНИЕ И ДИАГНОСТИКА В 
____________________________ЯДЕРНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ______________________ 
 

____________________________________________________________________________________________________________ 
ISBN 978-5-7262-1804-5. Инновационные ядерные технологии 78 

 

 

 

 

Рисунок 1. 
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При обработке пластинами CCGT на графиках можно наблюдать увеличение 
температуры в конце обработки участка наружной поверхности. Это объясняется тем, что 
пластина подходит к торцовой поверхности, привод по оси X отключается, включается 
привод по оси Z для отвода инструмента от обработанной поверхности. Продольная подача 
инструмента становится равной нулю, при этом вращение детали, зажатой в патроне станка, 
продолжается. В этот момент трение инструмента о материал заготовки увеличивается, и как 
результат происходит рост температуры в зоне резания. При отводе инструмента по оси Z 
происходит срезание материала заготовки с торцовой поверхности. У пластины круглой 
формы RCGT 120404M0-AK H01 рост температуры при отводе инструмента от заготовки 
отсутствует, так как наличие радиуса 6 мм при глубине резания 2 мм обеспечивает 
отсутствие на торцовой поверхности выступа, и при отводе инструмента по оси Z резания не 
происходит. 

 
Полученные результаты позволяют сделать следующие выводы. 
1. На черновых операциях, характеризующихся увеличенными значениями глубины 

резания, предпочтительнее использовать пластины круглой формы. Значение температуры в 
зоне резания при обработке изношенной пластиной RCGT 120404M0-AK H01 без 
использования охлаждения достигает критического значения 100С. 

2. При использовании ромбических пластин следует избегать остановку инструмента в 
местах сопряжения наружных или внутренних поверхностей с торцом при глубине резания 
равной 2 мм, так как при дальнейшем отводе инструмента происходит резание на торцовой 
поверхности, а в момент изменения направления подачи (с продольной на радиальную) 
увеличивается трение. 

3. Предпочтительнее использовать пластину CCGT 120404-AK PC130, так как наличие 
износа пластины практически не приводит к увеличению температуры в зоне резания. 
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ 
ПАРОВОДЯНОЙ СТРУИ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ 

 
А.А. Иванов, А.А. Комаров1 

  
Снежинский физико-технический институт НИЯУ МИФИ, Челябинская обл. 

1Озерский технологический институт НИЯУ МИФИ, г. Озерск, Челябинская обл. 
 

Проведено математическое моделирование параметров пароводяной струи высокого 
давления. Приведены результаты компьютерного моделирования выходных 
гидрогазодинамических пароводяной струи высокого давления в зависимости от условий 
эксплуатации комплекса гидрокавиатционной обработки. 

 
Для практической реализации предложенного метода мойки и очистки поверхностей [1] 

был спроектирован и изготовлен комплекс гидрокавитационной очистки поверхностей. 
Для оптимального выбора оборудования входящего в комплекс с учетом 

предполагаемых условий его применения, необходимо было знать какими должны быть его 
характеристики, поскольку от знания этих параметров зависит эффективность и 
производительность метода. 

 
Целью данной работы было исходя из условий эксплуатации (температура 

окружающего воздуха, атмосферное давление отсутствие или наличие централизованных 
источников электроэнергии, водоснабжения и др.) подобрать оборудование, которое 
позволило бы получить на выходе двухфазный поток, состоящий из перегретой воды и 
водяного пара с определенной температурой и скоростью истечения из сопла. Также 
необходимо было определить тепловые потери в трубопроводах и узлах установки. 

 
Для этого было проведено компьютерное моделирование выходных параметров 

пароводяной струи. В результате применительно к заданным условиям эксплуатации были 
определены следующие характеристики оборудования: 

температура – 120 С0; 
давление – 17 МПа; 
расход – 0,50 м3/ч. 
 
Исходя из представленного на рынке оборудования, подобрано было имеющее 

следующие характеристики: 
температура – 120 С0; 
давление – 17,5 МПа; 
расход – 0,48 м3/ч. 
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Графические результаты моделирования представлены на рисунках. 

 

Рисунок – 1 Скорость потока жидкой фазы на выходе из сопла 
 

Рисунок – 2 Скорость потока газовой фазы на выходе из сопла 
 

Рисунок – 3 Температура газовой фазы на выходе из сопла 
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Рисунок 4 – Зависимость скоростей жидкой и газовой фаз от расстояния 

 

 
Рисунок 5 – Зависимость температуры газовой фазы от расстояния 

 
Результаты расчетов были сопоставлены с результатами экспериментов. Расчетные 

данные, полученные при компьютерном моделировании, согласуются с опытными данными. 
Сходимость расчетных и экспериментальных данных составила 95-97%. 
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СИНОГРАФ – УСТРОЙСТВО 
ИЗУЧЕНИЯ ВНУТРЕННЕЙ СТРУКТУРЫ 

 

А.В. Иванушкин, М.В. Воложин, В.В. Меньшенин,  
И.В. Юровских, А.В. Прохоркин, В.В. Федоров 

 

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е.И. Забабахина, г. Снежинск , Челябинская обл. 
 

В докладе показан успешный опыт сотрудничества Федерального Ядерного Центра со 
сторонней организацией на примере изготовления синографа. Дано определение, описаны 
основные элементы, принцип действия устройства, технические решения для интенсивного 
теплообмена. Показаны достоинства и недостатки использования изотопных источников 
ионизирующего излучения для изучения внутренней структуры объекта вместо классических 
источников тормозного излучения (рентгеновских трубок и ускорителей электронов). 

 

Синограф представляет собой устройство изучения внутренней структуры объекта и 
предназначен для получения синограмм, т.е. распределения числа импульсов, 
зарегистрированных с линейки детекторов за время экспозиции, в зависимости от номера 
канала регистрации (порядкового номера детектора линейки), причем число 
зарегистрированных каждым детектором импульсов пропорционально флюенсу 
просвечивающего излучения, прошедшего через исследуемый объект. Понятие 
«синограмма» эквивалентно понятию «одномерное изображение».  

В 2008-2010г. ВНИИТФ совместно с ПО “ОКТЯБРЬ” г. Каменск-Уральский разработали, 
изготовили и испытали синограф. Внешний вид и составные его части представлены на 
рисунке 1. 

 
 

 

 
 
 

Рисунок 1. Внешний вид и состав синографа 
1 – блок просвечивания; 2 – ИИИ Co 60 в держателе из ВНМ; 3 – блок детектирования излучения; 4 – устройство 

считывания и накопления данных; 5 – ЭВМ; 6 - силовой корпус 
 

Исходя из технических требований заказчика вся конструкция должна быть 
малогабаритной, мобильной, способной сохранять работоспособность в экстремальных 
внешних условиях (высокое давление, агрессивные среды), поэтому в качестве источника 
излучения решено было отказаться от рентгеновской трубки в пользу изотопного источника 
Co60. Для получения требуемого пространственного разрешения в 1 мм источник должен 
быть не более 1 мм, а также должен обладать активностью, приемлемой для реального 
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времени экспозиции (активность в 1 Ки позволяет получить изображение внутренней 
структуры объекта толщиной 100 мм Fe за ~10 часов). Таким образом, источник является 
самой дорогой частью синографа (никелевую проволочку облучают нейтронами на реакторе 
ПО «Маяк» почти год). Для формирования плоского луча он полутораметровой штангой-
захватом (рисунок 2) размещается в специальном держателе-коллиматоре, выполненном из 
сплава ванадий-никель-молибден (ВНМ). Источник и коллиматор образуют собой блок 
просвечивания. 

 

  
 
Рисунок 2. Штанга-захват для работыс источником  Рисунок 3.Внешний вид 

сцинтилляционных 
микросборок Hamamatsu 
 

Блок регистрации состоит из линейки сцинтилляционных (керамика – оксисульфид 
гадолиния) микросборок японской фирмы Hamamatsu (рисунок 3) и 26 плат фото-цифровых 
преобразователей, блока питания и платы управления (рисунок 4). 

 
 
 Рисунок 4. Внешний вид блока регистрации 

 
 

 

 

 

 

 

Все элементы герметично 
размещаются в толстостенный титановый корпус с проходным разъемом для питающего и 
сигнального кабелей, который устанавливается на платформу, имеющую шаговый двигатель 
и кронштейны под блок регистрации, блок и объект просвечивания, обеспечивающие 
однозначную юстировку плоскостей луча и линейки детекторов. Двигатель позволяет 
вращаться паре блок регистрации – блок просвечивания вокруг объекта с шагом 0,5 градуса. 
После каждой остановки двигателя программно включается экспозиция. Таким образом, 
можно получить 720 синограмм (ракурсов). После этого каждому ракурсу ставится в 
соответствие синограмма, полученная без объекта  
(калибровка “по воздуху” или по “по воде”), и с помощью специально разработанного во 
ВНИИТФ математического пакета проводится реконструкция изображения сечения объекта. 

Все испытания проводятся в воде, поскольку блок регистрации, заключенный в 
замкнутом пространстве, потребляет ~80 Вт и для повышения соотношения сигнал/шум  
(а также защиты электронных компонент) необходим теплоотвод. С этой целью, помимо 
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размещения изделия в воду, внутри блока регистрации установлены 8 вентиляторов и на 
внутренней поверхности корпуса выполнена синусная проточка (увеличившая поверхность 
теплообмена почти в 2 раза). 

На нашем спецучастке были проведены испытания синографа с помощью тест-
объектов. Подтвердилось заявленная разрешающая и просвечивающая способность, 
герметичность, стабильность. По просьбе математиков центр тест-объектов был смещен 
относительно оси вращения блоков регистрации и просвечивания (рисунок 5), поскольку в 
центре области реконструкции в ряде случаев появлялся артефакт в виде ореола, что вызвано 
особенностями математической обработки (преобразования Радона, свертка 
Лакшминараянана и др.)  

 
 

Рисунок 5. Реконструкция осесиметричного 
тест-объекта. 
(центр объекта смещен 
относительно оси вращения) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

На рисунке 6 в качестве иллюстрации представлен один из объектов для испытания 
работоспособности синографа и результат реконструкции его сечения. 
 

 
 

Рисунок 6. Тест-объект 
и его реконструкция 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В конце 2010 г. синограф успешно прошел приемо-сдаточные испытания и был 
отправлен заказчику.  

Таким образом, устройство можно использовать для изучения внутренней структуры 
объекта, находящегося стационарном режиме, максимальной толщиной 100 мм Fe, различать 
перепад толщин 1 мм Fe, с пространственным разрешением не хуже 1мм. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ РЕЗАНИЯ 
ТИТАНОВОГО СПЛАВА ОТ4 

 
И.В. Исаков, А.П. Журавлев, Е.В. Карелина, Е.Ю. Быков 

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е.И. Забабахина, г. Снежинск , Челябинская обл. 

В работе проведено расчетное моделирование резания титанового сплава ОТ4 с 
применением системы автоматизированного моделированя технологических процессов 
обработки давлением и резанием, основаной на методе конечных элементов. В 
экспериментах определена температура резания сплава титана при различных режимах 
токарной обработки с использованием различных резцов. 

В расчетах процесс токарной обработки резанием заменен строганием. Режимы 
резания при моделировании соответствовал режимам экспериментальной отработки. 
Линейные скорости резания при расчетном моделировании принимались равными 2,5; 7,5; 
15 и 30 м/с, глубина резания - 0,1 мм.  

При расчетном моделировании процесса резания использовались параметры резца с 
покрытием из нитрида титана с передним углом заточки  = 4, показавшим в экспериментах 
самую низкую температуру и более качественную поверхность после обработки. 

Сплав титана ОТ4 по своим физическим и механическим характеристикам близок к 
сплаву титана ВТ-6 [1,2]. Так как в библиотеке программы содержались свойства сплава ВТ-
6, при расчете использовались его характеристики.  

В результате взаимодействия резца с бруском возникают силы трения на 
поверхностях контакта, которые учитывают путем использования различных законов трения. 
Принят закон трения fs=mk, согласно которому fs напряжение трения пропорционально k 
касательному напряжению на контактной поверхности, где m – коэффициент. В расчете для 
резания металла принят критерий разрушения Кокрофта и Лазама: 




 dр
*

 , 

 где * - главное напряжение (МПа),  

  - деформация (%). 
Моделирование проводилось в предположении о плоской деформации, что 

подтверждается экспериментом, когда ширина срезаемого слоя намного больше его 
толщины (глубины резания). 

В расчетах определены максимальные значения температур в зоне резания, 
распределение температуры вглубь материала и изменение ее вдоль линии резания. 

Для определения температуры в бруске путь прохода резца задавался равный 15 -
 30 мм (имитация вращения заготовки на 360 - первый проход резца). 

На рисунке 1 показана схема измерения температуры под зоной резания на глубину 
образца G = 0,7 мм в момент резания. 
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Рисунок 1 – Схема измерения температуры заготовки под зоной резания  

 

На рисунке 2 представлено распределение температуры в глубь исследуемого образца 
в результате прохождения резца при различных скоростях резания. 
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Рисунок 2 – Распределение температуры по глубине образца  

при различных скоростях резания 
 

На рисунке 3 представлено распределение температуры вдоль обрабатываемой 
поверхности заготовки (от зоны резания в обратную сторону) на расстоянии L в результате 
прохождения резца с различными скоростями. 
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Рисунок 3 – Изменение температуры вдоль поверхности резания 

На рисунке 4 представлено сравнение значений максимальной температуры в зоне 
резания полученных экспериментальным и расчетным путем.  

Результаты максимальной температуры в зоне резания демонстрируют хорошее 
приближение к экспериментальным. Отличие результатов максимальной температуры 
полученных экспериментально и по используемой программе не превышает 10%.  
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Рисунок 4 – Зависимость температуры от скорости резания для экспериментальных 

и расчетных режимов. 
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УЛЬТРАЗВУКОВОЙ КОНТРОЛЬ  
ТОНКОСТЕННЫХ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ С 

ПРИМЕНЕНИЕМ ВЕЙВЛЕТ-АНАЛИЗА 
 

Р.Р. Исхужин, В.Г. Атавин, Е.В. Ровнова, К.К. Хафизова 

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е.И. Забабахина, г. Снежинск , Челябинская обл. 

Предложен метод локализации частотно-временного интервала индикатрисы обратного 
рассеивания волн Лэмба путем построения зависимости коэффициента корреляции 
фактического и измеренного параметров (пиковая амплитуда компоненты) от частотно-
временного положения информативной компоненты. Представлены результаты применения 
метода для измерения глубины провара тонкостенного (0,4 мм) титанового сварного 
соединения сложной геометрии. Приведено описание автоматизированной системы 
контроля, формулы, лежащие в основе метода, и результаты метрологической оценки 
контроля качества сварного соединения. 

 

 Неразрушающий контроль качества тонкостенных (< 1 мм) сварных соединений 
остается одной из наиболее сложных задач дефектоскопии. Соразмерность геометрических 
параметров объекта контроля и длины волны ультразвука ограничивает применение 
объемных волн, методов многочастотной (многоракурсной) голографии [1] и фазированных 
решеток [2]. Большее применение при контроле тонкостенных сварных соединений 
получили методы, основанные на использовании нормальных волн вертикальной 
поляризации в пластинах (волн Лэмба) [3].  

В общем случае задача контроля с применением волн Лэмба состоит из следующих 
этапов: 

1) выбор моды колебаний – осуществляется путем решения характеристических 
уравнений [4], определяющих собственные значения волнового числа для данной толщины 
объекта и частоты колебаний; 

2) расчет пространственной геометрии и временных параметров акустического тракта –  
выполняется приближенными методами лучевой теории, исходя из формы объекта контроля 
и параметров электроакустических преобразователей;  

3) определение корреляционных зависимостей между параметрами отраженного 
сигнала и структурой сварного соединения. 

Отраженное от структуры сварного соединения акустическое возмущение, 
преобразованное в электрический сигнал, имеет сложный характер и, как правило, несет в 
себе информацию о геометрии разделки шва, глубине провара, зернистости зоны плавления, 
шероховатости поверхности свариваемых деталей и амплитудно-частотных характеристиках 
электроакустического тракта. Совокупный вклад параметров объекта контроля в 
результирующий сигнал обусловлен дифракцией и перераспределением энергии между 
модами при отражении от внутренней структуры сварного шва [5], а также наложением 
сигналов поверхностных волн [3], характеризующих шероховатость поверхности в зоне 
сварки и области хода звука от шва до преобразователя.  

В случае необходимости измерения, например, глубины провара вклады остальных 
параметров электроакустической системы являются паразитными и должны быть по 
возможности отфильтрованы. При этом выделить наиболее информативную компоненту 
сигнала можно по частотному и временному критериям с использованием цифровых методов 
разложения [6].  

Среди методов частотно-временного анализа наиболее универсальным и обладающим 
возможностью хорошего частотно-временного разрешения является непрерывное вейвлет- 
преобразование [7]: 
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где )()(),( 2  Lhg  - вещественные или комплексные базисные функции, называемые 

вейвлетами, hgC , - нормирующий коэффициент, звездочка сверху обозначает комплексное 

сопряжение, ),( atWgS  - комплексный вейвлет-образ, зависящий от безразмерного 

масштабного a  и размерного временного t  параметров. В нашем случае в качестве 
масштабной оси преобразования удобно выбрать физическую частоту, измеряемую в Гц - 

f

f
a 0 , где 0f - характерная средняя частота вейвлета. В качестве базисной функции, при 

анализе ультразвуковых сигналов, удобно использовать вейвлет Морле: 
 

,)( )2/(2 22  tit eetg   

2/)2( 22

2)(  


 eg  

 
(2) 

где  - параметр вейвлета. 
Реализация данного метода выполнена в системе ультразвукового контроля, состоящей 

из: дефектоскопа, выполняющего генерацию и прием колебаний; компьютера, 
выполняющего цифровую обработку сигналов, представление и документирование 
результатов контроля; иммерсионной ванны с механизмом позиционирования датчика и 
объекта контроля. 

В данной работе приведены результаты исследования по измерению глубины провара 
сварного шва криволинейной титановой оболочки. Разделка сварного шва имела 
ступенчатую структуру. Глубина провара экспериментального образца варьировалась от 0,17 
до 0,34 мм.  

В качестве основного вида колебаний при контроле использовалась первая 
антисимметричная мода волны Лэмба с расчетными параметрами: частота колебаний F = 5 
МГц, волновое число K = 5108, фазовая скорость C = 6150 м/с, угол падения α = 14.1º.  

Контроль проводился с использованием пьезоэлектрического преобразователя, 
имеющего сферическую фокусировку (fр = 20.32 мм) и основную частоту 5 МГц. 

Пространственное расположение датчика относительно объекта контроля выбиралось 
таким образом, чтобы центральный луч возмущения падал перпендикулярно плоскости 
сварного шва, а фокус находился в зоне провара.  

После ультразвукового сканирования шва, его подвергли разлому и 
металлографическому анализу. Цифровую сканограмму сварного шва разложили в частотно-
временной области, в результате получили трехмерную зависимость – частота-время-
амплитуда для каждого прозвученного сечения (Рисунок 1). Затем был проведен расчет 
коэффициента корреляции между пиковой амплитудой частотно-временной компоненты и 
глубиной провара по 627-ми сечениям сварного шва по формуле 
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где 
ijA ,
 - пиковая амплитуда j-ой частотной компоненты в i-ом сечении СШ, 

iH  - глубина 

непровара в i-ом сечении СШ. В результате получили максимум коэффициента корреляции 
R = 0.9, соответствующий частотной полосе 2.9 – 3.1 МГц.  

Провели линейную аппроксимацию зависимости глубины непровара 
НП iH  от пиковой 

амплитуды сигнала в данной полосе частот iA  вида  

a + bАНПH   (4) 

с коэффициентами прямой a  11.7 мкм, b = 1.2 мкм ·мВ-1 и коэффициентом корреляции  

R = 0,91. 
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Рисунок 1 – Распределение амплитуды ультразвукового сигнала  

в частотно-временной области 
Метрологическую оценку данного метода измерения глубины провара провели по 

методике [8]. Погрешность метода составила 49 мкм при доверительной вероятности  
P = 0.95.  
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ТЕРМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ НОВОГО КЕРАМИЧЕСКОГО  
МАТРИЧНОГО МАТЕРИАЛА ДЛЯ ИСТОЧНИКОВ  
ГАММА-ИЗЛУЧЕНИЯ НА ОСНОВЕ ЦЕЗИЯ-137 

 

В.А. Казаков, В.А. Дудкин, Н.П. Старовойтов, О.М. Слюнчев 
 

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е.И. Забабахина, г. Снежинск , Челябинская обл. 
 

В качестве альтернативного материала для радионуклидных источников на основе 
цезия-137 во ФГУП «ПО «Маяк» разработана технология синтеза химически стойкой 
фосфатной керамики с содержанием целевого компонента до 53 %. Проведен термический 
анализ характеристик образцов фосфатной керамики, основным компонентом которой 
является CsMgPO4, содержащий также примеси меди, хрома и алюминия. Применение 
метода термогравиметрического анализа позволило определить диапазон термической 
стабильности. Исследование проводили на термоанализаторе SDT Q600 фирмы  
TA Instrument в атмосфере воздуха (расход 100 мл/мин) в диапазоне температур от 30  
до 1400 оС. 

 

В настоящее время около 98 % всех радионуклидных источников на основе цезия-137 
изготавливаются на основе хлорида цезия. Недостатками данного материала является 
высокая растворимость в воде, высокая химическая (коррозионная) активность при 
взаимодействии с природными и инженерными объектами, наличие полиморфного 
превращения CsCl (при 470 oС). 

В качестве альтернативного материала для радионуклидных источников на основе 
цезия-137 во ФГУП «ПО «Маяк» разработана технология синтеза химически стойкой 
фосфатной керамики с содержанием целевого компонента до 53 %.  

В 2012 г. проведены опытные операции по синтезу керамики и изготовлению 
источников ИГИ-Ц-4-5 и ИГИ-Ц-4-6. Измерения радиационно-физических параметров 
(РФП) источников на основе фосфатной керамики показали полное соответствие 
требованиям ТУ 95 957-82. 

Синтез керамики ведется при температуре 600-700 оС.  
Проведен сравнительный анализ термических характеристик образцов фосфатной 

керамики, основным компонентом которой является CsMgPO4, содержащий также примеси 
меди, хрома и алюминия. Применение метода термогравиметрического анализа позволило 
определить диапазон термической стабильности. 

Исследование проводили на термоанализаторе SDT Q600 фирмы TA Instrument. 
Измерения осуществляли в атмосфере воздуха (расход 100 мл/мин) со скоростью нагрева  
20 оС/мин в алюминиевом тигле в диапазоне температур от 30оС до 1400оС. Навеска 
исследуемого образца – 17,4 мг. Точность измерений составляла ±0,5 %. 

На рисунке 1 представлена полученная дериватограмма. 
Первый диапазон находится в интервале температур 50-200 оС и сопровождается 

потерей массы около 2 %, что соответствует процессу удаления физически связанной воды.  
Второй диапазон от 200 до 480 оС сопровождается потерей массы до 7 % и объясняется 

процессом дегидратации химически связанной воды.  
Третий диапазон от 480 до 950 оС характеризуется относительной стабильностью 

материала. 
Четвертый диапазон начинается от температуры выше 950оС и сопровождается потерей 

массы до 31 %, что, вероятно, связанно с термодеструкцией фосфатной керамики и 
сублимацией цезия.  

 



Секция 15. ТЕХНОЛОГИИ, МАТЕРИАЛЫ, КОНСТРУИРОВАНИЕ И ДИАГНОСТИКА В 
____________________________ЯДЕРНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ______________________ 
 

____________________________________________________________________________________________________________ 
ISBN 978-5-7262-1804-5. Инновационные ядерные технологии 93

 
 

Рисунок 1 – Полученная дериватограмма 
 

Анализ полученных дериватограмм позволяет зафиксировать экзотермические эффекты 
с выраженными температурными максимумами. Интенсивный экзотермический пик на 
кривой ДТА исследуемого образца около 337 оС соответствуют испарению влаги из образца, 
а после 1100 оС и до 1285 оС свидетельствуют об образовании и выходу газообразных 
продуктов деструкции фосфатной керамики.  

Так как на диапазоне от 480 до 950 оС материал термически стабилен, то он пригоден 
при использовании с возможными высокотемпературными процессами эксплуатации при 
температуре до 700 оС. 

Таким образом, заключаем, что фосфатная керамика – это термически стабильный, 
химически стойкий материал, обеспечивающий многократное повышение безопасности при 
работе с источниками на основе цезия-137.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ 
ВЗРЫВЧАТЫХ ВЕЩЕСТВ ЧАШЕЧНЫМ РЕЗЦОМ 

 

А.Е. Коломиец, П.О. Румянцев 

Снежинский физико-технический институт НИЯУ МИФИ, Челябинская обл. 

Были проведены работы по экспериментальному определению угла наклона 
вращающегося чашечного резца из быстрорежущей инструментальной стали, при обработке 
заготовки из имитатора ВВ. За основной критерий при поиске оптимального угла наклона 
резца приняли наименьшее значение температуры в зоне резания. Ещё одним критерием 
является улучшение качества поверхности, так как при механической обработке некоторые 
волокна не срезаются лезвием резца, образуя на обработанной поверхности ворс, что 
усложняет процесс последующей сборки изделия. Целью дальнейших исследований является 
получение аналитической зависимости температуры в зоне резания от основных параметров 
процесса механической обработки ВВ. 

 

Данные исследования проводятся в рамках проекта «Исследование параметров 
технологического процесса механической обработки высокоэнергетических материалов 
атомной техники» Федеральной целевой программы «Научные и научно-педагогические 
кадры инновационной России». 

 
В СФТИ НИЯУ МИФИ, студентом которого я являюсь, проводятся научные 

исследования по обработке имитаторов взрывчатых веществ (ВВ). При проведении 
экспериментальной части исследований в качестве имитатора ВВ использовали инертный 
материал, армированный кевларовыми волокнами. Физико-механические свойства данного 
материала имитатора соответствуют свойствам взрывчатых веществ. В соответствии с 
техническим заданием Государственного завода №2 ФГУП РФЯЦ-ВНИИТФ имени 
академика Е.И. Забабахина в качестве режущего инструмента использовали твердосплавные 
неперетачиваемые пластины. Для сравнения условий обработки режущим инструментом из 
быстрорежущей стали было принято решение использовать чашечные вращающиеся резцы. 

Данная работа предусматривает экспериментальное определение температуры в зоне 
резания имитатора ВВ, выявления зависимости температуры от угла наклона чашечного 
резца при определенных подачах и глубинах резания. Ещё одной задачей является 
улучшение качества поверхности, так как при механической обработке некоторые волокна 
не срезаются лезвием резца, образуя на обработанной поверхности ворс, что усложняет 
процесс последующей сборки изделия. 

 
При обработке твердосплавным инструментом наблюдается износ режущей кромки в 

результате выкрашивания карбидных зёрен, могут образовываться сколы его режущей 
кромки, в результате чего обработанная поверхность заготовки получается с большой 
шероховатостью и ворсистостью, что недопустимо, так как это усложняет дальнейшую 
сборку изделия. 

 
Для исключения этих нежелательных факторов мы и предлагаем производить 

обработку вращающимся чашечным резцом с увеличенным передним углом. 
 
Выбор вращающегося чашечного резца из быстрорежущей инструментальной стали 

объясняется тем, что данные стали обладают высоким сопротивлением 
разрушению, твёрдостью (в холодном и горячем состояниях), это позволяет получать малый 
угол заострения по сравнению с твердосплавными резцами при затачивании инструмента. 
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При обработке инструментом из быстрорежущей инструментальной стали армирующие 
волокна срезаются полностью. Обработанная поверхность при этом имеет более высокое 
качество, чем после обработки твердосплавными резцами. 

 
Исходя из заданных в техническом задании значений параметров режима резания: 

скорость резания V≤100 м/мин, глубина резания t≤2 мм, подача S≤0,8 мм/об, основываясь на 
типовых режимах, используемых при реализации технологии механической обработки 
высокоэнергетических материалов, установили варьирование независимых переменных 
скорости, глубины резания и подачи. 

 
В соответствии с теорией планирования инженерного эксперимента для выбранных 

углов наклона чашечного резца был составлен план, состоящий из 15 сочетаний 
независимых факторов. План максимально охватывает все технологические операции 
обработки материала на производстве (сверление, фрезерование, токарная обработка и т.п.). 

 
Опыты проводились на токарно-винторезном станке 1К62. 
В качестве прибора, регистрирующего температуру, в работе использовали тепловизор 

Testo 882. Тепловизор представляет собой прибор, фиксирующий изображение в 
инфракрасном диапазоне (спектральный диапазон от 7,5 до 13 мкм), его погрешность ±2ºC 
или ±2% от показания (наивысшее из указанных значений). Одной из функций тепловизора 
является определение максимальной и минимальной температуры в указанной зоне. 
Тепловизор имеет возможность установки коэффициента излучения материала в диапазоне 
от 0,01 до 1,00. Для обеспечения точности показаний измеряемой температуры тепловизором 
предварительно проводили определение коэффициента излучения материала заготовки по 
принятой методике. Коэффициент излучения материала заготовки составил 0,93. 

Данный тепловизор обеспечивает фиксирование термограмм в виде цифровых 
фотографий, функция видеовыхода отсутствует. При помощи видеокамеры Defender G-LENS 
2552-I осуществляли захват видеосигнала с измеряемой температурой непосредственно с 
дисплея тепловизора. Информация записывалась на персональный компьютер (ПК). 

Для чашечного резца была сделана собственная конструкция державки. Чашечный 
резец вращается на оси, установленной на подшипниковых опорах поворотного кронштейна. 
Благодаря вращению чашечного резца происходит постоянное обновление режущей кромки 
локализованной в зоне резания, что способствует уменьшению температуры в этой зоне. 
Радиальное биение чашечного резца в данной конструкции не превышает 0,01 мм. 

 
Экспериментальное определение температуры 
По выбранным режимам обработки материала были проведены 3 серии экспериментов 

с углами поворота чашечного резца 16º, 22º и 30º (определенным экспериментально). 
Проведя предварительные эксперименты, были определенны значения углов наклона 
чашечного резца, при котором начиналось и заканчивалось стабильное вращение, это углы 
16º и 30º. Третий угол 22º был выбран как средний между ними (не 23,º так как цена деления 
лимба 2º). 

 
Результаты 
При режимах обработки с углом 16º практически все температуры являются самыми 

высокими. При установке угла наклона 16º в сравнении с другими углами визуально 
отмечалась меньшая скорость вращения резца. Вероятно, при этих условиях интенсивность 
теплоотвода из зоны резания вращающейся режущей кромкой ниже, что обусловливает 
повышенные значения температур. 
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При режимах обработки с углом 22º почти для всех режимов с глубиной срезаемого 
слоя не менее 1 мм получились минимальные температуры. 

При режимах обработки с углом 30º температуры получись минимальными для малых 
толщин срезаемого слоя. 

На данном этапе исследований можно сформулировать следующий вывод: 
оптимальным углом наклона чашечного резца из выбранных для проведения серии 
экспериментов является угол наклона 22º. 

Результаты опытов, в которых получились наименьшие температуры, объясняются тем, 
что скорость вращения чашечного резца подходит для определенного режима обработки, она 
и не слишком мала, то есть точка резания не достаточно быстро смещается из зоны резания, 
вследствие чего отвод тепла может практически не идти, и не слишком велика, то есть точка 
резания будет слишком быстро возвращаться в зону резания, из-за чего инструмент не 
успевает остыть. 

 
По результатам всех опытов можно отметить, что волокна из кевларовой нити 

полностью срезались. Поверхность заготовки получалась гладкой при малой подаче 0,11 
мм/об. С увеличением подачи, шероховатость поверхности ухудшается. 

Необходимо провести поиск оптимального значения скорости вращения чашечного 
резца с точки зрения получения в зоне резания стабильного теплоотвода и минимального 
значения температуры. Скорость вращения чашечного резца определяется скоростью 
резания, подачей, диаметром резца, углом наклона резца. Дальнейшие исследования 
позволят выяснить какие из перечисленных факторов влияют на температуру в зоне резания 
в большей степени. 
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НЕЛИНЕЙНЫЙ ТОК В МОДИФИЦИРОВАННЫХ 
НАНОТРУБКАХ ПРИ НАЛИЧИИ ПЕРЕМЕННОГО И 

ПОСТОЯННОГО ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОЛЕЙ 
 

Е.Ю. Кочерга 
 

Снежинский физико-технический институт НИЯУ МИФИ, Челябинская обл. 
 

Исследована зависимость плотности нелинейного тока от величины переменного и 
постоянного электрических полей в модифицированных углеродных нанотрубках (УНТ). 
Величина нелинейного тока увеличивается на два-три порядка по сравнению с не 
модифицированными УНТ. Такая закономерность позволяет при рассмотрении задачи 
генерации электромагнитного излучения уменьшить поверхностную плотность в массиве 
слабовзаимодействующих нанотрубок. 
 

В настоящее время в науках о наноматериалах формируется новое направление — 
наноэлектромагнетизм [1], суть которого состоит в объединение макроскопической 
электродинамики и микроскопической квантовой теории электронных свойств 
низкоразмерных структур, прежде всего, углеродных нанотрубок (УНТ). УНТ представляют 
большой интерес при генерации СВЧ- и терагерцового излучения [2]. Перспективными с 
этой точки зрения являются УНТ модифицированные аддендами – атомами или группами, 
которые ковалентно связываются с их поверхностью, изменяя сетку углеродных    связей, 
с участием которой осуществляется перенос заряда в нанотрубках. Например, в [3, 4] УНТ 
модифицировались атомами фтора (см. рис. 1). Модифицированные УНТ обладают 
качественно новыми физическими свойствами. Например, закон дисперсии качественно 
отличается от немодифицированных УНТ. В этом случае дисперсионная кривая на краю 
зоны Бриллюэна лежит на поверхности Ферми и производная от этой кривой равняется 
нулю. 

В данной работе рассмотрим задачу генерации нелинейного тока в модифицированных 
УНТ [5-7] с помощью постоянного электрического поля при наличии периодического 
электрического поля. Покажем, что своеобразной поведение дисперсионной кривой на краю 
зоны Бриллюэна приводит к тому, что величина генерируемого нелинейного тока в УНТ [5-
7] с помощью постоянного электрического поля при наличии периодического 
электрического поля (электромагнитной волны) увеличивается на два-три порядка. Это в 
свою очередь позволяет при рассмотрении задачи генерации уменьшить концентрацию в 
массиве нанотрубок, либо уменьшить величину постоянного поля, что является актуальным. 

Рассмотрим модифицированную с помощью атомов фтора УНТ ( , )n n  типа кресло, где 
атомы фтора образуют одномерную цепочку (см. рис. 1) (в дальнейшем – ( , )F n n ).  

 

 
Рис. 1. Фторированная нанотрубка (точками здесь обозначено положение фтора, 

ковалентного связанного с атомами С) ( , )F n n . 
 
 
 
 



Секция 15. ТЕХНОЛОГИИ, МАТЕРИАЛЫ, КОНСТРУИРОВАНИЕ И ДИАГНОСТИКА В 
____________________________ЯДЕРНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ______________________ 
 

____________________________________________________________________________________________________________ 
ISBN 978-5-7262-1804-5. Инновационные ядерные технологии 98 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 2. 

В этом случае такая нанотрубка топологически эквивалентна ленте с элементарной 
ячейкой, приведенной на рис. 2. Как видно из рисунка, ширина ленты для ( , )F n n  
равняется n  периодам (длина периода равна 3 ,b b   расстояние между 

 атомами углерода), а элементарная ячейка содержит 4 2N n   атома углерода. В случае 
химически модифицированной нанотрубки ( , )F n n ) из хюккелевской матрица, 
определяющая законы дисперсии электронов с учетом трансляционной симметрии, для 
ленты шириной в два периода получаем в зоне проводимости закон дисперсии для кривой, 
которая на краю зоны Бриллюэна касается поверхности Ферми: 

   
1/23 2 3

0 08 cos 1 48cos 8 cosz z zap ap ap          ,  (3) 

где 3 /(2 )a b  .  

Для ленты шириной в два периода вычислим нелинейный ток в соответствии с формулой [5-
8] 
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1 0 coszE E E t  - суммарная напряженность электрического поля, eзаряд электрона, 

 постоянная Планка, Bk  постоянная Больцмана,   химический потенциал, , 

zp  проекция импульса носителей заряда на продольную ось, z  проекция скорости 

носителей заряда, zx ap . Изменение zp  в интервале 0 0zp p p    равносильно 

x    . 
Из проведенного в [5-7] численного анализа соотношения (4) для УНТ следует 

периодическая зависимость постоянной составляющей плотности тока от амплитуды 
напряженности переменного электрического поля при наличии постоянного поля. В [6, 7] 
теоретически и численно показано, что, исходя из такой закономерности, можно реализовать 
процесс генерации СВЧ-излучения миллиметрового диапазона. В случае ленты с шириной в 
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два периода уровни энергии в (4) определялись из соотношения (3). На рис.3 приведена 
зависимости постоянных составляющих плотностей тока zj  в одной модифицированной 

нанотрубке от 0x  ( 00 80x  ) при 1 1x   (пунктирная кривая), 1 4x   (сплошная кривая), 

1 5x   (кривая с маркером – треугольник) и при 1 9x  (кривая с маркером– круг).  В 

расчетах, приведенных на рис.3, по аналогии c [7] полагалось, что 0 0 /x aeE  , 

1 1 /x aeE  , / 5   . При проведении численной оценке все неуказанные величины 

параметров брались из работ [5-7]. Из полученных результатов (см. рис.3) следует 
существенное количественное отличие величины тока в рассматриваемой полоске. Разница 
составляет 2-3 порядка. Такая разница объясняется тем, что дисперсионная кривая в 
окрестности точки практически касается поверхности Ферми. Это означает, что число 
состояний, которые удовлетворяют условию ~ kT  , оказывается значительно больше, 

чем в случае немодифицированных нанотрубок (несмотря на то, что при этом продольная 
компонента скорости электронов /z zp     оказывается значительно меньше скорости 

электронов в немодифицированных нанотрубках).  
2, /zj A м  

0x  
Рис.3. 
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РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ СЛЕЖЕНИЯ ЗА СТЫКОМ  
В ПРОЦЕССЕ ЭЛЕКТРОННО-ЛУЧЕВОЙ СВАРКИ 

 

В.А. Куликов, С.А. Собко, Ю.Г. Смирнов 

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е.И. Забабахина, г. Снежинск , Челябинская обл. 

Рассмотрены известные методы наведения электронного луча на стык свариваемого 
изделия. Выбран оптимальный вариант реализации системы слежения за стыком. Для 
обеспечения требуемых динамических характеристик электронно-оптической системы 
электронно-лучевой установки предложена и реализована модель динамического 
позиционирования луча на базе автономного блока. Эксперименты по управлению лучом 
показали работоспособность изготовленного блока и системы слежения за стыком в целом. 

Система слежения за стыком в процессе электронно-лучевой сварки в полном объеме 
должна выполнять функции наведения луча и слежения за стыком, оценки степени 
фокусировки луча, развертки луча по заданной траектории. 

В качестве возможных принципов наведения луча на стык проанализированы методы 
оптического наведения луча и импульсной развертки луча, а также растровый метод 
наведения луча. 

Самым перспективным, по данным в части разработанных автоматических систем 
управления технологическими процессами ЭЛС, является метод, основанный на 
использовании отраженных электронов в качестве агентов (носителей) информации о 
состоянии поверхности свариваемого изделия в процессе сварки.  

Эксперименты по определению влияния развертки луча на сигнал, получаемый с 
датчика отраженных электронов, проводили с использованием системы сбора данных (ССД). 
Полученная информация позволила рассмотреть возможности двух методов наведения луча 
на стык (импульсный и непрерывный метод). Для эксперимента применен образец-кольцо со 
стыковым соединением кромок, выполненный из нержавеющей стали. Развертка луча при 
минимальном токе осуществлялась на частоте 1 кГц. 

Многократное пересечение лучом стыка порождает множество гармоник несущей 
частоты модуляции (частоты развертки) луча. Чем острее (резче) переход поверхность 
детали – стык, тем больше гармоник возникает и тем сильнее их амплитуда (интенсивность 
линии на спектрограмме). Аналогичная картина наблюдается и при круговой развертке луча 
по стыку. Метод непрерывной развертки луча, в отличие от импульсной развертки, при 
аналогичных траекториях луча, позволяет реализовать частотный анализ сигнала с датчиков 
отраженных электронов.  

Для осуществления автоматического поиска стыка свариваемого изделия была 
предложена модель сварки, в процессе которой осуществляется отклонение электронного 
луча по траектории в форме замкнутой петли с одновременной регистрацией величины тока 
отраженных электронов с датчиков, расположенных на электронно-лучевой пушке, 
непосредственно над зоной сварки. Для обеспечения необходимой точности и 
быстродействия система должна иметь степень дискретизации управляющего перемещением 
луча сигнала от 12 бит и частоту дискретизации выше 10 МГц, соответственно. Таким 
образом, при сканировании формируется массив данных о положении стыка, при обработке 
которого определяется значение смещения стыка относительно текущего его положения. 
При расчете смещения стыка учитывается скорость движения свариваемой детали и 
смещение поисковой линии относительно зоны сварки. 
 Для реализации данной модели процесса слежения за стыком необходимо выполнение 
некоторых требований по соответствию характеристик электронно-оптической системы и 
системы управления ею. Так, для совершения быстрых поисковых отклонений луча в 
процессе ЭЛС, без преждевременного повреждения свариваемой поверхности, требуется 
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применение высокоскоростных катушек отклонения и фокусировки и высокоскоростных 
усилителей тока катушек. Для системы управления необходимо использовать 
специализированное программное обеспечение, а также наличие сварочного манипулятора с 
ЧПУ. 

Оборудование, используемое на многих предприятиях, является устаревшим в части 
электронной базы системы управления и не позволяет осуществлять оперативное 
позиционирование электронного луча в процессе сварки из-за низкого быстродействия. 
Однако, модернизация электронно-оптической системы позволяет, не изменяя существенно 
ее конструкции, интегрировать дополнительный быстродействующий модуль динамического 
управления положением электронного луча, как в плоскости XY свариваемого изделия, так и 
по оси Z (фокусировка). 

Для реализации данной задачи был спроектирован модуль динамического 
управления, конструктивно сочетающий в себе быстродействующие катушки фокусировки и 
отклонения. Катушка динамической фокусировки модулирует положение фокуса в процессе 
сварки изделия и обеспечивает корректировку фокуса электронного луча при изменении его 
положения. Низкая индуктивность и сопротивление динамической катушки фокусировки 
позволяет расширить частотный диапазон модуляции с десятков герц (статическая 
фокусировка) до десятков килогерц.  

На рисунке 1 представлена блок - схема разработанной системы автоматического 
поиска стыка. 

 
Рисунок 1. Блок-схема системы автоматического поиска стыка. 

 
 Тестовые испытания блока динамического позиционирования луча показали его 
практическую применимость для системы наведения на стык в реальном времени. 

 Так как данный модуль является автономным, то он может быть установлен на 
любую электронно-лучевую пушку, тем самым повышая ее функциональные возможности в 
плане наведения луча на стык свариваемого изделия.  
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Целью данной работы является анализ влияния материала чехла на результаты 

дилатометрических исследований образца из плутония, а также расчет напряженно-
деформированного состояния чехла с образцом при нагреве и оценка невозможности его 
разгерметизации в процессе испытаний.  

В работе представлены результаты расчетов нагрева плутониевого образца в стальном 
чехле. Рассмотрено несколько вариантов: нагрев до 550°С и циклический нагрев при 
толщине чехла 0,25 мм и 0,18 мм. 

 
Согласно исходным данным температурный диапазон испытаний составляет от 20 до 

660 °С, при этом может проводиться повторный нагрев образца в чехле. По габаритным 
размерам чехла предъявлены следующие ограничения: максимальный диаметр — 12 мм, 
длина — 25 мм. Образец для дилатометрических исследований представляет собой цилиндр 
диаметром 3 мм и длиной 10 мм. Рассматриваются два варианта изготовления 
герметизирующего чехла из стальной фольги марки 12Х18Н10Т толщиной 0,18 или 0,25 мм. 
Чехол собирается и сваривается аргонно-дуговой сваркой из двух вставок, вид и размеры 
которых изображены на рисунке 1, и двух крышек в виде диска диаметром 8 мм из того же 
материала. Ширина сварного шва составляет  0,5 мм. 

 
Рисунок 1 – Деталь вставки герметизирующего чехла 

Расчет напряженно-деформированного состояния образца в чехле при нагреве 
произведен методом конечных элементов в нелинейной статической постановке с 
использованием двухмерной осесимметричной конечно-элементной модели. Нагрузка 
задавалась как статический нагрев до температуры 550 C. Проведено три варианта расчета: 
нагрев свободного образца, образец в чехле толщиной 0,25 мм и в чехле толщиной 0,18 мм. 

В расчетах решались следующие задачи: 
- определение перемещений границ свободного образца и образца в чехле, 
- оценка возможности проведения многократных нагружений образца, 
- выдача рекомендаций по оптимизации схемы размещения образца в чехле. 
Получены следующие результаты. 
При нагреве свободного образца максимальное значение перемещения достигается 

при температуре 310°С и составляет 0,353 мм в продольном и 0,106 мм в поперечном 
направлении.  
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По сравнению со свободным образцом в продольном направлении перемещения 
образца в чехле толщиной 0,25 мм при температуре 310°С на 0,184 мм больше, а в 
поперечном направлении — на 0,03 мм меньше. Резкое увеличение перемещений 
плутониевого образца в чехле после 200°С связано с проявлением различных жесткостных 
свойств чехла в осевом и окружном направлениях. Из-за значительного снижения 
механических характеристик плутония и практически сохранении уровня прочностных 
свойств материала чехла – стали 12Х18Н10Т, при разогреве образец деформируется в 
направлении наименьшей жесткости конструкции чехла. По результатам расчета можно 
сделать вывод о том, что испытания плутониевого образца в герметизирующем чехле из 
стали толщиной 0,25 мм целесообразно проводить только до температуры 200 °С. При 
дальнейшем нагреве результаты могут быть недостоверны. 

Для анализа напряженно-деформированного состояния сборки выбран момент 
реализации наибольших перемещений, что соответствует температуре 310 °С. Результаты 
расчета показывают, что по всему объему образца реализуются пластические напряжения и 
деформации. Наибольшие значения напряжений возникают в чехле в цилиндрической части 
и в области сварных швов. Максимальное значение реализуется в области перехода 
цилиндрической части чехла в сатурник и равно 220 МПа, что превышает значение предела 
текучести 0,2=160 МПа стали 12Х18Н10Т при температуре 300 °С. Соответственно 
распределение деформаций также указывает, что цилиндрическая часть вставки и зона 
сварки находятся в области пластических деформаций, максимальное значение которых 
составляет 8,5 %. Тем не менее, параметры разрушения стали при данной температуре – 
предел прочности в=420 МПа, относительное удлинение =26 %, свидетельствуют о 
достаточном запасе прочности материала, который не приведет к разгерметизации 
плутониевого образца. 

При рассмотрении случая с повторным нагружением результаты расчета показали, 
что в течение первого нагрева значения перемещений наружной поверхности чехла 
соответствуют перемещениям образца до температуры 460 °С. При дальнейшем нагружении 
образуются зазоры, приводящие к тому, что результаты не будут соответствовать истинным 
значениям. В связи с этим, дилатометрические измерения не допускают повторного нагрева 
сборки. 

В процессе нагрева в данной беззазорной конструкции чехла происходит 
деформирование образца, что влияет на результаты измерения. Поэтому целесообразно 
разгрузить цилиндрическую поверхность образца. Это можно сделать либо увеличением 
зазора между боковыми поверхностями образца и чехла с введением прокладок из 
алюминиевой фольги, либо уменьшением толщины чехла. Поэтому была рассмотрена 
расчетная схема нагрева образца в чехле с толщиной стенки 0,18 мм. Показано, что снижение 
толщины стенки герметизирующего чехла с 0,25 мм до 0,18 мм не приведет к значительным 
изменениям в напряженно-деформированном состоянии сборки, значения максимальных 
перемещений снижаются на 0,1 мм. Испытания в таком чехле дают совпадающие результаты 
со свободным образцом до температуры 185 °С. При дальнейшем нагреве из-за 
значительного снижения механических характеристик плутония наблюдается выдавливание 
плутония в направлении наименьшей жесткости конструкции чехла, что приведет к 
получению недостоверных результатов.  

 
Снижение толщины фольги приведет к появлению технологических трудностей при 

изготовлении чехла. 
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Представлена методика определения фракционного состава порошка диоксида 
плутония, синтезированного из металлического плутония пирохимическим способом. 
 

Для определения фракционного состава синтезированного порошка PuO2 использовался 
метод седиментации из суспензии. В случае частиц шарообразной формы время осаждения 
однозначно связано с радиусом частиц 

g
R

)-( t2

H
3

Ж


     (1) 

где H–высота опускания частицы; вязкость жидкости; ,жплотность вещества частицы 
и жидкости; g –ускорение свободного падения. 

Для измерения массы осадка использовался метод, предложенный и реализованный при 
исследовании ,n–кинетики суспензий трифторида плутония (PuF3). Суть метода заключается 
в том, что интенсивность излучения осевшего порошка при определённых условиях 
пропорциональна массе. Измеряя зависимость интенсивности излучения от времени при 
осаждении порошка в жидкости, можно измерить временную зависимость массы осадка. 
Таким образом, этот метод эквивалентен методу накопления осадка, который широко 
используется в промышленности[1]. 

Плутоний, имея высокую плотность и большой атомный номер, сильно поглощает 
излучение, в том числе и собственное. Чтобы интенсивность излучения была 
пропорциональна массе порошка, необходимо регистрировать излучение с большой 
энергией квантов. В спектре излучения плутония наблюдается группа линий в диапазоне 
300÷450 кэВ, которые появляются в результате распада Pu239. В таблице 1 приведены 
энергии квантов в этом диапазоне и их выход.[2] 

 Таблица1 
Энергия квантов, 

кэВ. 
Выход на 106 
распадов Pu239 

333 4.9 
343 5.5 
345 5.6 
375 15.6 

380,383 5.6 
413.7 14.7 

446,451 2.0 

 
В этом диапазоне средняя по выходу энергия квантов равна Е=380 кэВ, а полная 

удельная интенсивность составляет ~1.2·105квантов/(г·сек). Спонтанное деление даёт 
пренебрежимо малый вклад. 
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Энергетическое разрешение детектора, с кристаллом NaI(Tl) Ø40×40 при регистрации 
излучения двуокиси плутония, (~7% для Е=662 кэВ) не позволяет регистрировать 
раздельно большинство линий за исключением линии с Е=208 кэВ, возникающей при 
распаде U237( 237241 UPu  ). Кажется очевидным, что порог регистрации необходимо 
устанавливать выше 230 кэВ, т.к. кванты с Е=208 кэВ хорошо поглощаются плутонием 

(
г

см2

3.1



,[2]). 

Свыше 230 кэВ детектор будет регистрировать линейчатое излучение (см. Таблицу1) 
и рассеянное порошком и элементами конструкции это же излучение. В одинаковых 
условиях измерений интенсивность рассеянного излучения так же будет пропорциональна 
массе порошка.  

Для уменьшения самопоглощения в плутонии нужно регистрировать излучение, 
выходящее с малыми углами к нормали поверхности осевшего порошка. Однако это сложно 
совместить с выполнением двух других требований. Во-первых, необходимо регистрировать 
излучение только осевшего порошка. Во-вторых, скорость счёта детектора должна быть 
максимально большой для уменьшения статистических флуктуаций на временной 
зависимости скорости счёта (кривой осаждения), т.е детектор необходимо максимально 
приблизить к осевшему порошку. На рис.1 представлена схема установки, в которой мы 
попытались совместить выполнение трёх вышеперечисленных условий. 

Кювета из оргстекла с приготовленной суспензией после перемешивания помещалась в 
колодец бокса. Для исключения влияния на измеряемую зависимость порошка PuO2, 
находящегося во взвешенном состоянии, колодец закрывался цилиндрическим поглотителем 
(10мм свинца + 30мм стали), который закрывал всю кювету за исключением области у дна 
кюветы высотой 4 мм. Коллиматор относительно колодца фиксировался прижимом и 
подставкой из оргстекла, в которой был выполнен секторный вырез для пропуска   - 
излучения к сцинтилляционному детектору. Измерение скорости счёта  - излучения 
проводилось с помощью сцинтилляционного детектора с кристаллом NaI(Tl) 4040мм. Для 
защиты от рассеянного излучения боковая поверхность сцинтиллятора закрывалась слоем 
свинца толщиной 5 мм. Сигнал с детектора после усиления подавался на дискриминатор, где 
из спектра  - излучения вырезался необходимый энергетический диапазон >300 кэВ.  

Скорость счёта в зависимости от времени записывалась в память ЭВМ. 
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Рис.1 Схема установки для измерения дисперсного состава PuO2. 
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Основная проблема в седиментационном методе заключается в подборе жидкости 
(дисперсионной среды), которая должна удовлетворять следующим требованиям: 

— смачивать твёрдую фазу; 
— быть химически инертной по отношению к твёрдой фазе; 
— не растворять и не вызывать набухания частиц дисперсионной фазы; 
— быть агрегативно устойчивой, т.е. не вызывать коагуляцию частиц. 

 
На начальном этапе отработки методики основное внимание было уделено подбору 

жидкости и стабилизатора (антикоагулянта). Эксперименты проводились с суспензиями, 
приготовленными на основе абсолютного (обезвоженного) этилового спирта и 
дистиллированной воды. В этиловом спирте и воде двуокись плутония практически не 
растворяется. В спиртовой суспензии в качестве стабилизатора использовали органическое 
ПАВ ОП-10, в водной – тринатрийфосфат (Na3PO4), стабилизатор, традиционно 
применяемый в дисперсном анализе[1]. В этиловом спирте тринатрийфосфат 
слаборастворим, а ОП-10 нерастворим в воде. 

Жидкость заливалась в кювету в объёме 140см3, при этом высота столба составляла 
200 мм. Масса навески PuO2 бралась ~1.5 г или 0.13 см3 по объёму, что составляет менее 
0.1% от объёма жидкой фазы. Тем самым обеспечивались условия для невозмущённой 
седиментации. 

 
Как показали измерения, в водном растворе тринатрийфосфат взаимодействует с 

диоксидом плутония с образованием геля фосфата плутония. Гель препятствует осаждению 
частиц порошка, поэтому от использования в дальнейшем тринатрийфосфата отказались. На 
рис.2 приведена кривая осаждения суспензии PuO2 на основе дистиллированной воды без 
стабилизатора.  

 
Спиртовая суспензия была приготовлена с навеской PuO2 массой m=1.408г. 

Стабилизатор ОП-10 добавлялся постепенно. Были проведены измерения с тремя массовыми 
концентрациями стабилизатора: с= 0.03%;0.06%;0.09%. На рис.2 приведены кривые 
осаждения, полученные при измерениях седиментации суспензий с различной 
концентрацией стабилизатора.  

 
На основе функций накопления осадка, методом касательных [1] были построены 

кривые остатков. Кривая остатков показывает массовую долю частиц суспензии с диаметром 
больше d. Для перехода от времени осаждения частиц к их диаметрам использовались 
следующие данные: вязкость спирта =1.1210-3 Па·с (20ºС), плотность диоксида плутония 
PuO=11.44 г/см3, плотность спирта CH=0.8 г/см3 [4]. 

 
Сравнение зависимостей, приведённых на рис.2 показывает, что в воде кривая осадков 

быстрее выходит на насыщение, чем в спиртовых суспензиях. Это свидетельствует о том, что 
в воде размер частиц больше и они быстрее осаждаются. Так как в обоих случаях 
использовался один и тот же порошок, то этот факт свидетельствует о частичной коагуляции 
в воде частиц порошка вследствие худшего смачивания водой поверхности PuO2. 
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Рис.2 Кривые остатков для водной и спиртовых суспензий 

На рис.2 приведены кривые остатков для водной и спиртовых суспензий. Кривая 
остатков для водной суспензии показывает бòльшую долю частиц с диаметром больше 20 
мкм, чем наблюдается в спиртовых суспензиях. Таким образом чистая дистиллированная 
вода не может использоваться для дисперсного анализа PuO2, однако вопрос использования 
воды с неизвестным пока стабилизатором или в смеси с другими жидкостями остается 
открытым. 

Сравнение кривых остатков для спиртовых суспензий с различной концентрацией ОП-
10 показывает, что для массовых концентраций стабилизатора с=0.030.06% кривые 
остатков практически не отличаются, но при с=0.09% наблюдается увеличение доли частиц с 
d 20км, что может быть связано с образованием флокул. Для оценки дисперсного состава 
использовалась кривая остатков, полученная с концентрацией ОП-10 0.03%. В Таблице 2 
приведён дисперсный состав исследуемого порошка плутония. 

         Таблица 2. 

d, мкм. Массовая доля, %. 

d  10 18 

10  d  30 60 

30  d  60 10 

d  60 12 

 

Заключение 
Для контроля дисперсного состава порошков диоксида плутония применялся 

седиментационный метод. Но, в отличие от традиционного весового, скорость накопления 
осадка определялась по измерению -излучения осевшего порошка плутония. В результате 
проведённых исследований найдена смесь этилового спирта со стабилизатором ОП-10, 
которую можно использовать как опорную в дальнейшей работе по совершенствованию 
методики. 
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БЕСШТЕНГЕЛЬНОЕ ВАКУУМИРОВАНИЕ 
КОРПУСОВ ПРИБОРОВ 

 

Д.Н. Лежнев, С.А. Собко, В.А. Куликов  

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е.И. Забабахина, г. Снежинск , Челябинская обл. 

 

Разработана усовершенствованная конструкция микросборки корпуса из титана. 
Отработаны технологические режимы электронно-лучевой сварки двух стыковых швов: 
отбортовочного, с одновременным соединением трех деталей, и герметизирующего - 
соединение крышки со стенкой корпуса в варианте бесштенгельного вакуумирования. 
Испытаниями показана герметичность сварных соединений. 

 

Существующие технологии герметизации вакуумных приборов (электровакуумных 
ламп, датчиков и т.д.) включают сварку (различного вида) в атмосфере инертных газов с 
последующей откачкой, либо, непосредственно, сварку корпусов в вакууме [1] с 
гарантированным обеспечением требуемой степени откачки внутри корпуса. 

На начальном этапе работ [2] была разработана технология электронно-лучевой 
сварки отвакуумированного корпуса микросборки (крышки с основанием по отбортовке 
кромок толщиной 0,2 мм из ковара). Вакуум в корпусе порядка 10-4 мм.рт.ст. обеспечивали 
бесштенгельной откачкой за счет выдергивания чеки, устанавливаемой в технологическом 
зазоре между свариваемыми кромками до сварки и проведением сварки в вакууме за один 
установочный цикл. При этом были получены герметичные сварные соединения. Вместе с 
тем, была выявлена и негерметичность коваровых корпусов по стеклоспаям контактов, как 
до герметизации сваркой, так и после.  
 С учетом анализа результатов предшествующих работ и выработанных рекомендаций 
в части применения сплава титана в качестве материала корпусных деталей, требовалось 
решить ряд отдельных задач, включая разработку новой модификации конструкции корпуса 
микросборки из титана (под стеклотаблетку для пайки токовыводов) и отработку процесса 
герметизации корпуса электронно-лучевой сваркой. 

В предшествующую конструкцию корпуса микросборки из ковара (рисунок 1) 
внесены изменения (рисунок 2). 
 

 
Рисунок 1 

 
В новой конструкции корпуса была предусмотрена полость с нижней стороны 

основания со стенками высотой 2 мм для расположения стеклотаблетки под пайку 
токовыводов и предотвращения ее вытекания наружу. При этом высота корпуса увеличилась.  

Герметизация всего корпуса сварным электроннолучевым швом 2 предусмотрена 
только после совершения операций пайки токовыводов и других элементов корпуса. 

Материал корпуса новой конструкции и токовыводов – титановый сплав. Титан 
применен с целью улучшения степени вакуума внутри корпуса, т.к. обладает геттерными 
свойствами даже при комнатной температуре после нагрева до температуры активации.  
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 Сварку стенок корпуса и основания (шов 1, рисунок 2) проводили электронным лучом 
на установке СА-424 по режиму таблицы 1. Температура разогрева деталей во время сварки 
в данном случае не имела значения, т.к. сварка проводилась до процесса пайки токовыводов 
и при этом теплового контакта с легкоплавким элементами не происходило. 

 
Рисунок 2 – Разработанная конструкция корпуса микросборки 

 
Таблица 1- Режим ЭЛС 

Ускоряющее напряжение 56 кВ 
Ток фокусировки 485 мА 
Ток сварки 7 мА 
Время сварки 8 сек 

 
Толщина стыкуемых деталей корпуса 0,4 мм. Это позволило за один проход 

электронного луча соединить расплавлением одновременно все три детали (верхнюю стенку, 
основание, нижнюю стенку) с предварительной прихваткой в трех точках. 

Вид корпуса, подготовленного к операциям пайки токовыводов, после сварки шва 1 
показан на рисунке 3.  

 
Рисунок 3- Вид корпуса в сборе под пайку 

Герметичность такого сварного соединения (по отбортовке кромок) была проверена 
на упрощенной модели корпуса с использованием основания (без отверстий под 
токовыводы) и двух крышек, аналогично предыдущей конструкции корпуса  
(рисунок 4). Для проверки качества сварного соединения был изготовлен шлиф и изучен на 
микроскопе AxioObserver.Z1m (рисунок 4). 

 

 
Рисунок 4 – Внешний вид шлифа поперечного сечения сварного шва,  

увеличение на снимке ×35 
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Как видно, сварной шов не имеет дефектов; крупнозернистая структура металла шва 
является типичной для титанового сплава. 

Сварку крышки со стенкой корпуса осуществляли по режиму, близкому к ранее 
отработанному для отбортовочного соединения. При этом конструкция герметизирующего 
шва 2 (рисунок 2) отличалась стыковым вариантом соединения деталей с разной толщиной 
стенки в зоне соединения. Выполнение требований по герметичности корпуса предполагало 
формирование шва от непровара порядка ½ толщины стенки до сквозного провара с высотой 
шва порядка 0,4 мм.  

Герметизацию осуществляли на установке СА-424 после сборки крышки с корпусом и 
вакуумирования за счет зазора в соединении, выбранного чекой. Время вакуумирования, 
после которого выдергивалась чека и производилась сварка, не менее 3 часов. Режим сварки: 
ускоряющие напряжение Uуск=56 кВ; ток фокусировки Iф=510 мА; ток сварки Iсв=5,4 мА. 

 
Внешний вид сварного шва и корпуса с приваренной крышкой показаны на рисунке 5.  
 

 
Рисунок 5– Внешний вид корпуса после герметизации 

 электронно-лучевой сваркой 
 

Заключение 
Разработана усовершенствованная конструкция микросборки корпуса из титана. 

Отработаны технологические режимы электронно-лучевой сварки двух стыковых швов: 
отбортовочного, с одновременным соединением трех деталей, и герметизирующего - 
соединение крышки со стенкой корпуса в варианте бесштенгельного вакуумирования. 
Испытаниями показана герметичность сварных соединений. 
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РАЗРАБОТКА КОНСТРУКЦИИ И ТЕХНОЛОГИИ 
ИЗГОТОВЛЕНИЯ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫХ 

ГЕРМЕТИЧНЫХ ЭЛЕКТРОВВОДОВ 

Д.Н. Лежнев, С.А.Собко, И.В. Попов, В.А. Куликов 

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е.И. Забабахина, г. Снежинск , Челябинская обл. 

С целью получения данных из внутреннего объема корпусных деталей была 
разработана конструкция герметичного электроввода с обеспечением требуемых параметров 
и минимальных габаритов. Разработана технология пайки стеклоприпоем штыревых 
контактов к корпусу электроввода. Проведены исследования по разработке технологии 
пайки электроввода с посадочным гнездом образца-имитатора корпусной детали методом 
электронно-лучевого нагрева развернутым в кольцо лучом.  

Для изучения эксплуатационных характеристик требуется установка датчиков во 
внутреннем объеме корпусов, с выводом электрических проводов за пределы корпуса к 
контрольно-измерительной аппаратуре и при требовании к его герметичности. 
Существующая технология монтажа единичных электрических проводов через отверстия в 
корпусных деталях не обеспечивает надежную герметичность соединений в этой зоне. 

Цель данной работы заключалась в разработке конструкции герметичного 
электроввода, обеспечивающего возможность группового присоединения проводников 
(разъемов), и технологического процесса его изготовления. 

Для этого необходимо было учесть ряд требований и решить следующие задачи: 
1. Обеспечение электрических параметров электроввода. 
2. Обеспечение габаритов: диаметр не более 15 мм, высота корпуса не более 25 мм. 
3. Выбор материалов элементов электроввода с учетом согласования по коэффициентам 

линейного термического расширения, а также их металлургической совместимости. 
Общая схема соединений элементов электроввода, разработанная с учетом 

вышеизложенных требований, представлена на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Общая схема соединения элементов электроввода 
1 – корпус электроввода (тантал),  
2 – штыревой контакт (тантал),  

3 – стеклоспай, 4 – основание (сталь), 
5 – медный припой 
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Исследования по разработке технологических процессов соединения элементов 
включали: пайку штыревых контактов с корпусом электроввода и пайку электроввода с 
корпусной деталью с применением электронного луча в качестве источника теплоты. 

Основные задачи при разработке технологии пайки штыревых контактов с корпусом 
электроввода заключались в: 

- выборе стекломатериалов для получения требуемого соединения; 
- контроле дефектности паяных соединений; 
- испытаниях на герметичность и оценке сопротивления изоляции. 
Проводимыми исследованиями предусматривалась разработка технологии пайки 

штырей с корпусом электроввода в двух вариантах: (тугоплавкий штырь - титановый корпус, 
тугоплавкий штырь - тугоплавкий корпус). При этом требовался выбор стекломатериалов 
для получения соединения с требуемыми параметрами герметичности и электрической 
изоляции. 

 
В качестве материала было выбран стеклоприпой системы SrCО3- Al2O3.  
При пайке по первому варианту в галтельной части паяных соединений при визуальном 

осмотре обнаружены трещины, которые не повлияли на герметичность и величину 
сопротивления электрической изоляции электроввода.  

 
При пайке по второму варианту в стеклоспае имеются многочисленные трещины, 

электроввод негерметичен, что связано с различием коэффициентов линейного термического 
расширения (КЛТР) стеклоприпоя и тугоплавкого металла. Поэтому был дополнительно 
выплавлен стекломатериал системы SiO2-Al2O3 с КЛТР, приближенным к КЛТР 
тугоплавкого металла. При повторных экспериментах трещин в паяных швах обнаружено не 
было, испытаниями электроввода была показана его герметичность. 

 
Так как при пайке по схеме тугоплавкий штырь – титановый корпус обнаружены 

трещины, то в дальнейшем, при монтаже электроввода в цилиндрическую деталь, 
существует вероятность развития трещин с нарушением герметичности стеклоспаев из-за 
воздействия на них термодеформационного цикла сварки. В связи с этим, в качестве базовой 
принята технология изготовления корпусов электроввода по второму варианту: тугоплавкий 
штырь – тугоплавкий корпус с применением пайки стеклоприпоем системы SiO2 –Al2O3. 

При выборе способа соединения электроввода с основанием были учтены следующие 
условия: 

- получение соединения (паяного) разнородных материалов; 

- сохранение свойств (герметичность, изоляция) стеклоспаев; 

- невозможность вращения корпусной детали, вследствие ее конструкции и 
массивности. 

С учетом невозможности вращения корпусной детали (несовпадение оси симметрии 
кругового соединения корпуса электроввода и оси симметрии самой детали), были 
проведены исследования по разработке технологии пайки электронно-лучевым нагревом 
кругового соединения неподвижной детали с применением программного управления 
параметрами луча при его развертке в кольцо. 

Образец неподвижной детали был изготовлен из стали 12Х18Н10Т с выполнением 
посадочного гнезда под корпус электроввода. Электроввод устанавливали до упора в 
посадочное гнездо основания. Установкой кольца припоя была выполнена центровка 
электроввода относительно посадочного гнезда. Нагрев до температуры плавления припоя 
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был проведен равномерно и осесимметрично по всему диаметру за счет частотной развертки 
луча (10Гц). При расплавлении кольца было получено неразъемное соединение электроввода 
с основанием (рисунок 2).  

 

 

Рисунок 2 – Общий вид электроввода с основанием 

 

Заключение 

1. Разработана конструкция электроввода с обеспечением требуемых параметров и 
минимальных габаритов. 

2. Разработана технология пайки стеклоприпоем штырей из тугоплавкого металла к 4-х 
штырьковому корпусу электроввода из тугоплавкого металла.  

3. Проведены исследования по разработке технологии пайки электроввода с 
посадочным гнездом модельного образца - имитатора корпусной детали методом 
электронно-лучевого нагрева припоя развернутым в кольцо лучом. За счет равномерного и 
осесимметричного нагрева по всему диаметру развернутого в кольцо луча (частота развертки 
луча 10Гц) был сформирован качественный круговой шов. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ УГЛА 
СКАЛЫВАНИЯ ПРИ МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКЕ 

ВЫСОКОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ 
 

К.И. Мамаев, П.О. Румянцев 

Снежинский физико-технический институт НИЯУ МИФИ, Челябинская обл. 

Задачей исследования являлось провести аналогию с металлами и экспериментально 
определить угол скалывания (угол сдвига) при взаимодействии материала ПСМ-2 с режущим 
клином различных режущих твердосплавных пластин, используя схему механического 
строгания. В качестве режущего инструмента использовались два вида твердосплавных 
пластин: ромбической и круглой формы фирм Hoffman Group и KORLOY. По результатам 
проведенных экспериментов определяется общий механизм стружкообразования при 
обработке резанием высокоэнергетических материалов. 

Данные исследования проводятся в рамках проекта «Исследование параметров 
технологического процесса механической обработки высокоэнергетических материалов 
атомной техники» Федеральной целевой программы «Научные и научно-педагогические 
кадры инновационной России». 

Цель работы: экспериментальное определение угла скалывания относительно 
направления скорости резания заготовки из материала ПСМ-2 при обработке резанием 
твердосплавными пластинами. 

Актуальность определяется отсутствием информации о закономерности процесса 
стружкообразования при обработке резанием заготовок из высокоэнергетических 
материалов, а также необходимостью определения численных значений параметров 
математической модели температуры в зоне резания. 

Для проведения экспериментальных исследований использовали заготовку из 
материала ПСМ-2, который является инертным материалом – имитатором ВМ, но по физико-
механическим и теплофизическим свойствам соответствует свойствам взрывчатых веществ. 
В соответствии с техническим заданием Государственного завода №2 ФГУП РФЯЦ-
ВНИИТФ имени академика Е.И. Забабахина в качестве режущего инструмента для 
проведения экспериментов выбрали набор твердосплавных пластин фирм Hoffman Group и 
KORLOY (Рисунок 1) 

 

   
Рисунок 1 – твердосплавные пластины 

а – CCMT 1204 04 HB 7135 VM GARANT; б – RCMX 1204M0 KORLOY 
 

а)  б)
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Задачей исследования являлось провести аналогию с металлами и экспериментально 
определить угол скалывания (угол сдвига) при взаимодействии материала ПСМ-2 с режущим 
клином различных режущих твердосплавных пластин. 

На заготовке были нанесены вертикальные масштабные риски (засечки) через 1мм для 
размерной привязки и возможности определения угла скалывания по получившимся 
фотографиям процесса резания. 

По результатам проведенных экспериментов можно представить общий механизм 
стружкообразования при обработке резанием высокоэнергетических материалов. В 
первоначальный момент внедрения инструмента происходит сжатие обрабатываемого 
материала, что приводит к деформированию контактных слоев и увеличению площади 
контакта инструмента. При дальнейшем увеличении нагрузки сначала происходит хрупкое 
разрушение с образованием опережающей трещины. Появляется зона сдвига, условно 
являющаяся плоскостью скалывания, расположенной под углом к направлению движения 
инструмента. Образуется элемент стружки, который перемещается вдоль плоскости сдвига, 
чему способствует непрерывное перемещение инструмента. В процессе смещения элемента 
стружки происходит дальнейшее сжатие обрабатываемого материала и образование нового 
элемента стружки, который отделяется в тот момент, когда сила, действующая на резец, 
превысит силы внутреннего сцепления, причем разрушение происходит почти мгновенно, 
путем образования трещин и сколов. 
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РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ 
МОДЕЛЬНЫХ ОБРАЗЦОВ, ИМИТИРУЮЩИХ 

ТЕХНОЛОГИЮ ВЫТЯЖКИ ЗАГОТОВОК КОНУСА 
 

В.А. Миндигалиев, С.А. Собко, Л.В. Свинцова, А.С. Смирнова 

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е.И. Забабахина, г. Снежинск , Челябинская обл. 

В данной работе представлены результаты исследований по разработке технологии 
изготовления модельного образца, имитирующего технологию вытяжки заготовки конуса. 
Предложенный подход позволил значительно упростить процесс исследований и снизить 
материалоёмкость при отработке технологии упрочнения материала применительно к 
заготовке конуса. 

 
В основе обработки металлов давлением лежит способность металлической заготовки 

пластически деформироваться, т.е. изменять форму и размеры в результате приложения 
внешней силы. Пластическая деформация является необратимой (остаточной), т.е. после 
снятия нагрузки форма и размеры заготовки не восстанавливаются [1]. 

Одним из способов обработки металлов давлением (ОМД) является штамповка 
(вытяжка). Вытяжка представляет собой процесс превращения плоской заготовки в полую 
деталь любой формы, в нашем случае это коническая форма. Вытяжка конических деталей, 
так же как и сферических, затруднена тем, что давление пуансона передается лишь 
небольшой поверхности в центре заготовки, вызывая значительное местное утонение, а 
иногда и обрывы металла. 

На рисунке 1 представлен эскиз заготовки конуса. При вытяжке конических деталей 
применяют условные коэффициенты вытяжки m, подсчитанные по средним диаметрам [2]: 

.

( 1)

cp n
n

cp n

d
m

d 

        (1) 

 

где      2 4

2cp

D D
d


        (2) 

Здесь D2 – наибольший диаметр конуса, 
  D4 – наименьший диаметр конуса. 
 

 

 
 

Рисунок 1 – Эскиз заготовки конуса 
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Использование модельных образцов позволяет значительно упростить процесс 
исследований и снизить материалоёмкость при отработке технологии упрочнения материала 
применительно к заготовке конуса. 

Объектом исследования являлся модельный деформированный образец в виде 
параллелепипеда, имитирующий заготовку конуса по степени деформации. Материал 
образца – мартенситно-стареющая сталь на основе Ni-Co-Mo [3, 4]. 

Осадка – способ ОМД, заключающийся в увеличении площади поперечного сечения 
заготовки за счет уменьшения её высоты [5]. Схема осадки заготовки показана на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2 – Схема осадки модельного образца 

(1 – верхний плоский боек, 2 – вкладыш, 3 – образец, 4 – нижний плоский боек) 
 

Пластичность осаженного металла характеризуется величиной допустимой степени 
деформации, при которой не происходит разрывов или трещин. Степень деформации при 
осадке определяли соотношением: 

 
0

0

100%n
n

Н Н
Е

Н


       (3) 

 
где Н0 и Нn – начальная и конечная высота образца. 
 
В связи с тем, что коэффициент вытяжки берется условный, то было принято решение 

использовать модельные образцы с конечными высотами Н1 = t4 (Степень деф. Е1=30%),  
Н2 = t3 (Е2 = 20%), Н3 = t2 (Е3 = 10%). 

 
Режимы осадки модельных образцов и вытяжки заготовок конуса: 
 нагрев образцов и заготовок конуса в камере печи, разогретой до температуры 

960±10°С, в течение 10…12 минут; 
 время от извлечения нагретых образцов и заготовок конуса из камеры печи до 

окончания осадки от 15 сек. до 20 сек.; 
 охлаждение образцов и заготовок конуса на спокойном воздухе до комнатной 

температуры. 
 

Далее модельные образцы и заготовки конуса были подвергнуты закалке, согласно 
заданному режиму – нагрев до температуры 780ºС, выдержка 1 час, охлаждение на воздухе. 

Так как закалка является смягчающей операцией для этих сталей, то рационально, что 
следующей операцией было изготовление образцов для механических испытаний (образец 
тип III №7 по ГОСТ 1497-84) из модельных образцов и заготовок конуса. 

Затем образцы для механических испытаний были состарены по режимам: 
 нагрев до температуры 500ºС, выдержка 4 час, охлаждение на воздухе; 
 нагрев до температуры 440ºС, выдержка 16 часов, охлаждение на воздухе. 

 
После этого образцы подвергали испытаниям для определения механических свойств 

стали. 
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Повышение прочности происходит после деформирования материала на всех этапах. 
Механические характеристики материала образцов, деформированных на 10-20%, 
соответствует материалу заготовок конуса. 

Твердость изменяется незначительно, и в случае применения деформирования 
состаренного мартенсита наблюдается наиболее значительный прирост твердости. 
Результаты твердости материала модельных образцов после термической обработки 
соответствуют значениям твердости материала заготовок конуса. 

В результате проведенных исследований по разработке технологии изготовления 
модельного образца, имитирующего технологию вытяжки заготовки конуса, была выбрана 
операция осадки, заключающаяся в увеличении площади поперечного сечения заготовки за 
счет уменьшения её высоты. Пластичность осаженной стали характеризовали допустимой 
степенью деформации, при которой механические свойства стали соответствуют 
механическим свойствам заготовки конуса. 

По результатам сравнения полученных данных следует отметить, что сталь модельных 
образцов, осаженных на 10-20%, соответствует по механическим характеристикам стали 
заготовки конуса. 
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ГАММА-СПЕКТРОМЕТРИЧЕСКИЙ МЕТОД ИЗМЕРЕНИЯ 
РАСТВОРИМОСТИ ТРИФТОРИДА ПЛУТОНИЯ В 

РАСПЛАВАХ ФТОРИДОВ 
 

С.П. Наумов, М.В. Воложин, А.В. Иванушкин, В.В. Меньшенин,  
А.В. Панов, И.В. Санников, В.Г. Субботин 

 

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е.И. Забабахина, г. Снежинск , Челябинская обл. 
 

Представлена методика определения растворимости трифторида плутония в расплавах 
фторидов, позволяющая проводить измерения растворимости дистанционно, без обычно 
применяемого взятия проб. Для измерения концентрации трифторида плутония в расплавах 
используется γ-излучение Pu-239. Измеряя распределение интенсивности γ-излучения вдоль 
кюветы с расплавом, можно сделать выводы о состоянии раствора. Результаты измерения 
растворимости по нашему методу хорошо согласуются с данными других авторов.  
 

Сведения о растворимости фторактинидов необходимы для расчета жидко-солевых 
реакторов, прогнозирования поведения фторактинидов в растворителе и разработки физико-
химических основ переработки облученного топлива.  

Ранее растворимость трифторида плутония в расплавах определяли с помощью отбора 
проб. Нами была предложена и практически реализована иная методика исследования 
растворимости - измерения in situ. По этой методике концентрация растворенного PuF3 
определялась непосредственно в экспериментальной ячейке по результатам измерения 
интенсивности γ-излучения плутония из локального объема расплава, находящегося в 
равновесии с твердой фазой при заданной температуре. Такой способ, в отличие от обычно 
применяемого взятия пробы, обладает рядом преимуществ: позволяет проводить измерения 
непосредственно в расплаве при необходимой температуре, исключается необходимость 
взятия пробы и связанная с этим неопределённость (возможность выпадения в осадок части 
растворённого трифторида плутония при остывании расплава). Реализация предложенного 
нами метода была осуществлена нами в 2003-2011 годах при измерении растворимости 
трифторида плутония в различных фторидных композициях [1].  

Для измерения концентрации трифторида плутония в расплавах фторидов металлов 
было решено использовать γ-излучение Pu-239, возникающее при его α-распаде. Наиболее 
подходящей для реализации метода является группа линий в диапазоне энергий γ-квантов 
330-420 КэВ. Суммарный выход γ-квантов в этом диапазоне составляет 1.2 105 квантов в 
секунду на грамм Pu-239. С одной стороны, γ-кванты таких энергий имеют большую 
проникающую способность, что очень важно, т.к. регистрацию необходимо проводить вне 
металлической кюветы с расплавом. С другой стороны, γ-кванты таких энергий можно 
относительно просто регистрировать с помощью обычного сцинтилляционного детектора.  

 
Для реализации данного метода была собрана установка, фрагмент которой схематично 

представлен на рисунке 1.  
 
Гамма-излучение регистрировалось сцинтилляционным детектором с кристаллом 

NaI(Tl) Ø40×40 мм. Амплитудные спектры получались с использованием анализатора АЦП-
1К («Аспект», г.Дубна) и обрабатывались с помощью программы «Angamma», входящей в 
комплект поставки АЦП.  
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Детектор был установлен в свинцовый коллиматор, который защищал детектор от 
фонового рассеянного излучения. В торцевой части коллиматора было выполнено 
прямоугольное отверстие 20×10 мм (20 мм по горизонтали), через которое γ-излучение 
проходило к сцинтиллятору. Прямоугольное отверстие коллиматора выделяло на кювете с 
расплавом небольшую по высоте часть. Детектор с коллиматором устанавливались на 
горизонтальном ложементе домкрата, который позволял перемещать их в вертикальном 
направлении с высокой точностью.  
 

 
Рисунок 1 – Экспериментальная ячейка. 

1- нагреватель, 2 – корпус ячейки, 3 - фторопластовое уплотнение, 4 - крышка, 5 - термопара, 6 - загрузочное 
устройство, 7 –нагреватель, 8 - расплав соли, 9 – теплоизоляция, 10 –винтовое подъемное устройство. 11 - 

детектор излучения. 
 

Возможность перемещения вдоль кюветы с расплавом детектора в сочетании с 
коллиматором, выделяющем на кювете небольшую часть объёма, позволяет оценить 
распределение плутония вдоль кюветы, т.е. позволяет визуализировать процессы, 
происходящие в расплаве. Если некоторая часть трифторида плутония выпала в осадок, то 
вблизи нижнего торца кюветы будет наблюдаться повышение скорости счёта. При полном 
растворении трифторида плутония в объёме кюветы, скорость счёта будет постоянной вдоль 
кюветы за исключением верхней и нижней границы расплава, где будут сказываться краевые 
эффекты, приводящие к снижению скорости счёта. 
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На рисунках 2 и 3, в качестве примеров, приведены два типа экспериментально 
полученного распределения скорости счёта γ-квантов вдоль кюветы.  

 
 

 
Рисунок 2 - Изменение интенсивности γ-

излучения по высоте столба расплава (случай 
полного растворения PuF3). 

 

Рисунок 3 - Изменение интенсивности γ-
излучения по высоте столба расплава (на дне 

кюветы осадок PuF3). 
 

Для абсолютного определения концентрации растворённого трифторида плутония в 
расплаве необходимо знать эффективность регистрации γ-излучения детектором и 
эффективный объём кюветы с расплавом, «просматриваемый» коллиматором детектора, т.е. 
объем, из которого регистрируется γ-излучение. Эти две величины (эффективность и 
эффективный объем) были определены нами на свободной от расплава экспериментальной 
ячейке с помощью эталонной навески диоксида плутония известного изотопного состава и 
массы.  

 
Измерение растворимости PuF3 в конкретном расплаве солей осуществлялось 

следующим образом:  
1. Для визуализации распределения плутония по высоте столба расплава детектор 

перемещался вдоль кюветы и получалась зависимость интенсивности γ-излучения по высоте 
расплава (рисунки 2 и 3).  

2. По измеренному значению скорости счёта в центре столба расплава, зная 
эффективность регистрации γ-излучения Pu-239 и эффективный объем, рассчитывали 
абсолютное количество трифторида плутония, растворенного в расплаве при конкретной 
температуре.  

 
Погрешность определения значения растворимости трифторида плутония при этом 

составляет 13-15% .  
 
Однако возможность проводить измерения вдоль кюветы с расплавом позволяет 

определить растворимость трифторида плутония в принципе без проведения абсолютных 
измерений. Для этого необходимо получение зависимости скорости счета детектора в центре 
столба расплава от количества PuF3, добавленного в ячейку. Это осуществлялось путем 
порционного добавления в растворитель малых навесок PuF3 известной массы. После каждой 
добавки и достижения равновесия измерялась интенсивность -излучения Pu-239. В 
результате была получена экспериментальная зависимость скорости счета -излучения в 
центре столба расплава от известной массы трифторида плутония, добавленного в ячейку 
(рисунок 4). При полном растворении порций трифторида плутония скорость счета линейно 
возрастает. Как только раствор достигает насыщения скорость счёта перестает расти. 
Концентрация трифторида плутония в точке излома и соответствует предельной 
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растворимости при заданной температуре. Суммарная погрешность методики в этом случае 
составит 7-9%, при определяющем вкладе погрешности обработки амплитудных спектров  
-излучения Pu-239.  
 

 
 

Предложенным нами методом в 2003-2011 годах была измерена в диапазоне 
температур 525-650°С растворимость PuF3 в следующих растворителях: 66,7LiF+33,3BeF2, 
15LiF+58NaF+27BeF2, 17LiF+58NaF+25BeF2, 78LiF+22ThF4, 75LiF+20ThF4+5BeF2, 
43,9LiF+14,2NaF+41,9КF.  

Первый растворитель представляет собой химическое соединение Li2BeF4, по нему 
существуют достаточно надежные данные по растворимости трифторида плутония [2, 3], что 
позволяет протестировать принятую нами методику измерений (см. таблицу 1).  

Измерения растворимости проводились по ранее не применявшейся для подобных 
исследований методике локальной -спектрометрии расплава. Методика позволяет 
наблюдать за состоянием системы и определять растворимость трифторида плутония в 
расплаве с погрешностью 7-9%.  
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Растворимость PuF3 в 
различных растворителях, 

моль.% 

 
Т, °С 

ORNL [2] ORNL [3] ВНИИТФ 
525 0.23 0.23 0.24 
575 0.39 0.39 0.36 
600 0.58 0.47 - 
625 0.72 0.66 0.52 
650 0.83 0.72 0.84 

Рисунок 4 - Зависимость интенсивности γ-
излучения от содержания PuF3 в эффективном 

объеме. 

Таблица 1 - Растворимости PuF3 в составе 
66,7LiF+33,3BeF2.  
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При высокопроизводительных методах механической обработке в зоне резания 
возникают значительные пластические деформации, что вызывает появления остаточных 
внутренних напряжений и изменение структуры поверхностного слоя, как обрабатываемой 
поверхности, так и режущего инструмента. Современный режущий инструмент имеет 
сложную геометрическую форму и должен обеспечивать высокую точность выполняемых 
размеров. В работе рассматривается возможность восстановления структуры поверхностного 
слоя карбидных режущих материалов путем обработки электромагнитным излучением. 
Электропроводность материала в микромасштабе значительно различается. Поэтому при 
воздействии электромагитным излучением возникают различные по величине реакции, 
которые зависят от многих факторов. Для выявления влияния различных факторов была 
рассмотрена математическая модель данного процесса в микромасштабе, что позволило 
выявить основные влияющие факторы: форма, расположение каарбидов и плотность 
дислокаций в структуре поверхностного слоя. 

 
В современных условиях основными критериями определяющими эффективность 

производственного процесса являются низкая себестоимость при высоком качестве 
продукции. Это обеспечивается многими факторами, важнейшие из которых высокая 
производительность оборудования и точность выполнения геометрических размеров 
деталей. Для повышения производительности используют высокоскоростную обработку на 
станках с ЧПУ при которой в зоне резания возникают значительные силовые нагрузки, 
высокие температуры, трение и износ, при столь тяжелых условиях работы к режущему 
инструменту предъявляются очень жесткие требования которые выполняются, в том числе и 
подбором соответствующего материала. Инструментальные материалы должны обладать: 
высокой красностойкостью, т.е. сохранять большую твердость и режущие свойства при 
высоких температурах, износостойкостью. Ем выше износостойкость, тем медленнее 
изнашивается инструмент и выше его размерная стойкость. Это значит, что заготовки, 
последовательно обработанные одним и тем же инструментом, будут иметь минимальное 
рассеяние размеров обработанных поверхностей. Таким образом, чем выше эти показатели у 
режущего инструмента, тем дольше может работать станок с ЧПУ без корректировки на 
износ инструмента. Для повышения стойкости инструмента используются различные 
методы, например нанесение на режущие поверхности одно- или многослойных покрытий из 
карбидов вольфрама, нитридов титана, а также твердосплавные пластины на основе твердых 
растворов карбидов вольфрама, титана и тантала в металлическом кобальте, которые 
припаиваются к державкам или корпусам инструмента или крепятся механически. Твердость 
режущей поверхности такого инструмента составляет до HRAэ 86-92, высокой 
красноломкостью до 800…12500С, что позволяет вести обработку со скоростью резания до 
15м/с. В промышленности используют не перетачиваемые трех-, четырех-, пяти, -
шестигранные пластины, то позволяет сократить расходы. Недостатком твердых сплавов на 
основе карбидов – пониженная пластичность. Последние исследования в области 
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нанотехнологии показывают, что можно значительно изменить свойства 
углеродосодержащих материалов путем создания более совершенных структур, с меньшим 
количеством дислокационных неоднородностей. Это позволит без понижения твердости 
повысить пластичность, что понизит выкрашиваемость режущей кромки. Структура твердых 
сплавав, в наномасштабе неоднородная. Она представляет собой карбиды распределенные в 
металлическом кобальте, который является ферромагнетиком (точка Кюри 1121°C). При 
температурах от комнатной до 427 °C устойчива α-модификация. При температурах от 
427 °C до температуры плавления (1494 °C) устойчива β-модификация кобальта (решётка 
кубическая гранецентрированная -ГЦК). Решетка ГЦК характерна для металлов, в которых 
часть связей заманены на ковалентные. Чем ближе решетка к теоретической, тем выше 
комплекс механических свойств. Скорость диффузионных процессов в твердых сплавах 
затруднена. Для ускорения этого процесса рассматривается вариант воздействия на 
твердосплавные пластины электромагнитных излучений. Энергия необходимая для 
перемещения частиц в металлической части твердого сплава значительно ниже, чем в 
карбидных включениях. Таким образом, варьируя параметры электромагнитных излучений 
можно изменять структуру только той составляющей твердого сплава, которой необходимо в 
данном случае. Для выявления степени влияния различных факторов на скорость 
диффузионного процесса была рассмотрена модель данного процесса в микромасштабе, что 
позволило выявить основные влияющие факторы. При составлении модели необходимо 
учесть следующие факторы: форму и размеры карбидных включений, взаимное их 
расположение, величину и направление внутренних напряжений, величину дислокационных 
неоднородностей - эти факторы определят величину энергии необходимой для перехода 
частиц в равновесное состояние. Энергия перехода между уровнями, позволит определить 
допустимые пределы колебаний энергии поглощаемой при воздействии электромагнитным 
излучением каждой частицей кристаллической решетки. Исходя из этих критериев, 
определяются параметры электромагнитного излучения: время воздействия 
электромагнитного сигнала, амплитуду и частоту. 
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Сплавы на основе титана используются в особо ответственных конструкциях с 

высокими требованиями по прочности и коррозионной стойкости Физико-механические 
свойства титановых сплавов, не стабильны, т.к. очень сильно зависят от многих факторов. 
Изучение зависимостей привело к выводу, что наибольшее влияние оказывают: степень 
чистоты и структурные признаки. Причем, последний фактор может в значительной степени 
изменяться при механической обработке детали, особенно при высокоскоростной обработке, 
вследствие высоких температур и больших напряжений в зоне резания. Одним из методов 
устранения структурных изменений в поверхностном слое и получения более стабильных 
свойств деталей из титановых сплавов может являться воздействие электромагнитных 
излучений на структуру поверхностного слоя. Электромагнитные излучения ускоряют 
диффузионные процессы. Изучается вопрос зависимости скорости диффузионного процесса 
от параметров электромагнитного излучения, величины внутреннего напряжения и 
концентрации дислокационных неоднородностей.  

В современных условиях предъявляется особое внимание техногенной безопасности, 
что требует использование материалов с более высоким комплексом механических и физико-
химических свойств. Высокими прочностными и коррозионными свойствами обладают 
сплавы на основании титана. Наибольшее применение получили двух фазные титановые 
сплавы, т.к. они являются более технологичными, поскольку упрочняются термической 
обработкой (закалка и старение), но при этом они плохо свариваются, что ограничивает 
конструкционные и технологические возможности. Однофазные α - титановые сплавы 
упрочняются легированием на стадии получения, поэтому при обработке имеют высокие 
прочностные свойства (до 1500МПа), что затрудняет их обработку резанием. В настоящее 
время найдены новые высокопроизводительные методы обработки таких сплавов, но они 
связаны с возникновением в поверхностном слое высоких напряжений, которые вызывают 
значительные деформации кристаллической решетки и высокую температуру в зоне резания. 
В работе был проведен анализ наиболее влияющих факторов на изменение структуры и 
свойств поверхностного слоя сплавов на основе титана. Именно для этих сплавов основным 
лимитирующим фактором является температура, т.к. вследствие высокой температуры в зоне 
резания происходит активное взаимодействие титана с элементами окружающей среды. В 
результате чего происходит насыщение поверхностного слоя кислородом, водородом и 
другими элементами, что в свою очередь вызывает искажение кристаллической решетки и 
возникновение высоких остаточных напряжений в поверхностном слое. Количество 
диффундирующих элементов определяется многими факторами, определяемыми режимами 
резания. Это сложный, многофакторный процесс. Наиболее подробно возможно представить 
данный процесс составлением математической модели, для чего необходимо определить 
основные влияющие величины.  

В данной работе рассматривается механизм возможного устранения искажения 
кристаллической решетки с использованием электромагнитного излучения. 

 В настоящее время более изученным является процесс влияния электромагнитных 
излучений на структуру металла находящегося в жидком состоянии. При этом получается 
структура более совершенная с меньшей дислокационной неоднородностью, меньшей 
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величиной остаточных напряжений. Особенностью сплавов на основе титана является 
значительное изменение структуры достаточно глубокого поверхностного слоя детали 
(глубина зависит от режимов резания) при механической обработке, что вызывает 
значительное ухудшение прочностных характеристик в целом всей детали, особенно если 
это тонкостенное изделие. Поэтому во многих случаях больший интерес вызывает 
возможность изменения структуры металла под воздействием этого излучения в твердом 
состоянии. Это открывает очень большие перспективы, в частности может значительно 
упростить процесс получения равновесных структур после различных видов механической 
обработки. Особенно это важно для металлов, термическая обработка которых затруднена и 
для изделий сложной пространственной формы с жесткими требованиями по точности, при 
воздействии электромагнитного излучения нагрев изделия минимален, что позволяет 
избежать при этом коробления.  

При построении математической модели кристаллической решетки необходимо 
учитывать: тепловое движение атомов около стационарного состояния, величину силы 
взаимодействия атомов между собой в не равновесной кристаллической решетке. При 
построении модели воздействия электромагнитных излучений влияющими величинами 
являются: состав сплава, температура, параметры излучения. Анализ литературных данных 
[1,2] показывает, что наиболее эффективными во многих случаях являются, следующие 
параметры электромагнитного излучения: время воздействия около 1нс, амплитуда от 2 до 
15кВ, частота импульсов от 100 до 1000Гц. При увеличении времени воздействия до 2нс 
эффективность воздействия уменьшается [3], а эффективность частоты зависит от 
температуры облучаемого материала и его химического состава [4]. Эти данные 
подтверждают правильность рассматриваемой модели. Для получения равновесного 
состояния необходимо сообщить атому находящемуся не в узле кристаллической решетки 
энергию – E достаточную для совершения перемещения его равновесное состояние. При 
этом величина данной E должна быть равна или чуть больше минимально необходимой 
(Emin) для совершения данного перемещения, но не превышать Emax, чтобы атом не перешел 
в возбужденное, т.е. нестабильное состояние. Таким образом условие получения 
равновесного состояния можно определить: 

Emin ≤ E ≤ Emax, (1) 
Исходя из этого параметры электромагнитного излучения необходимо выбирать с 

учетом выполнения данного условия. В свою очередь величина E будет зависеть от 
температуры, величины остаточных напряжений, а так же от собственных параметров 
кристаллической решетки вещества (типа кристаллической решетки, периода, плотности 
упаковки и т.д.) Наибольшая эффективность воздействия электромагнитного излучения 
будет наблюдаться при выполнении условия (1). Расчет энергии это очень много факторная 
задача, учесть все влияющие факторы в аналитической форме пока не представляется 
возможным, но эмпирическим путем можно подобрать параметры облучения позволяющие 
получить структуру с минимальными отклонениями от равновесного состояния.  
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РАСЧЕТ НА ПРОЧНОСТЬ  
И ЖЕСТКОСТЬ МУФТЫ С ТОРСИОНОМ 

 

Н.Ю. Паршукова, К.А. Коробейников 

Снежинский физико-технический институт НИЯУ МИФИ, Челябинская обл. 

Предложен аналитический расчет усовершенствованной модели муфты /2/ с 
использованием упругого элемента – торсиона. Данный расчет позволяет оценить прочность 
и жесткость торсиона с точки зрения заданных нагрузок и ее компенсирующие возможности.  

В настоящее время торсионы – упругие элементы, работающие на кручение и изгиб 
используются в основном в независимых подвесках автомобилей, механизмах вращения 
лопастей вертолетов и других случаях, когда необходимо получить оптимальные 
соотношения жесткости и прочности на кручение и изгиб при относительно малом 
поперечном сечении упругих элементов. 

 Использование торсиона в качестве рабочего элемента упругой муфты позволяет 
существенно уменьшить ее радиальные размеры, дает возможность изменять в широких 
пределах ее упругие характеристики, и что наиболее важно обеспечить муфте хорошие 
компенсирующие возможности, в частности при угловом смещении валов. Кроме того 
данная муфта имеет простую конструкцию и технологична. Так большую часть 
поверхностей корпуса можно получить на универсальном токарном станке. 

 К недостаткам муфты можно отнести ее относительно большой вес, что свойственно 
практически всем муфтам с металлическими упругими элементами и отсутствие каких-либо 
расчетов по прочности и жесткости, т.к. конструкция муфты является достаточно 
оригинальной.  

В данной работе проведен расчет на прочность и жесткость основного элемента муфты 
- торсиона. Расчет является аналитическим и в какой-то мере приближенным, в соответствии 
с поставленной задачей. 

 
Исходными данными для работы являются : 

1.Размеры поперечного сечения – прямоугольник 20х16 мм, состоящий из четырёх 
пластин b=20 мм  h=4 мм. 

2. Материал – рессорно-пружинная сталь марок 50ХФА или 60С2Г или 60 С2Н2А. 
 Характеристики 50ХФА - =1079 МПа, 674,4 МПа, =8%. 
60С2Т, 60С2Н2А - = 1324 МПа, , 794,4 МПа  соответсвенно 6  и 8 %. 
3.Диаметры валов на входе и выходе – d =25 мм 
Поскольку основной нагрузкой для торсиона является крутящий момент, проверку на 

прочность производят на кручение, сравнивая коэффициенты запаса  
 , где =  – действительный коэффициент запаса по текучести 

 – нормированный коэффициент запаса принимаем =2 

 =  где - крутящий момент 

 - момент сопротивления поперечного сечения торсиона 

Крутящий момент определяется по диаметру валов на входе, выходе, используя в 
качестве материала сталь 40Х. 

  ,  

Для проверки торсиона на прочность выберем наиболее неблагоприятный случай,  когда 
его пластины работают независимо друг от друга. 
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  , где , при соотношении 

, ( табл 14[1]) 

 =   

  

=  ,   для 50ХФА  = = 3,22 

Для ст. 60С2Г и 60С2Н2А  = = 4,07 

Т.е в обоих случаях торсион имеет существенный запас прочности. 
 Расчет торсиона на жесткость и энергоёмкость при кручении. 
Определим угол поворота торсиона при максимальном крутящем моменте : 

 ,  где l – длина торсиона, l = 60 мм,  

G – модуль упругости 2 рода, для G  = 8 *1010 Па. 
 – момент инерции пластины при кручении  

 = ; при   

  

Рад = 1,07 град 

Что вполне соответствует требованиям к жесткости муфты по критерию крутильных 
колебаний. При этом энергия, которую может гасить муфта при ударной нагрузке 

 

  

Оценку компенсирующей возможности торсиона при угловом  смещении валов производит 
при наиболее неблагоприятном варианте, когда пластины торсиона располагают 
вертикально, относительно угла поворота. 

  

Где  - относительная деформация при изгибе. 
 у – расстояние от края пластины до нейтральной линии 
y=10 мм. 
 - радиус кривизны нейтральной линии. 

 – предельная деформация при разрыве;  

мм 

Выражая длину дуги торсиона  

– угол поворота сечений, рад. 

  

Учитывая, что для данных сталей, с учетом  получаем предельный угол 

компенсации торсиона  
 

Данный расчет показывает, что использование торсиона в качестве упругого элемента 
муфты с точки зрения прочности на кручение вполне оправдано. Торсионы из пружинистых 
сталей имеют на кручение существенный запас прочности, что позволяет их нагружать на 
изгиб, в частности использовать данную муфту для компенсации угловых смещений валов в 
пределах 10 -12 0. Вместе с тем использование чисто стального торсиона с точки зрения 
энергоемкости муфты при ударных нагрузках является нерациональным. 
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Одним из вариантов повышения энергоёмкости муфты является замена двух средних 
металлических пластин резиновым стержнем, соединённым с пластинами путем 
вулканизации. Учитывая, что модуль упругости стали на один – два порядка превышает 
модуль упругости резины, использование последней позволит увеличить энергоёмкость 
торсиона как минимум в 2 раза. Запас по прочности вполне позволяет внести такое 
изменение.  
 

Учитывая ограничения по объему работы более детальные расчеты в ней не 
рассматриваются. В дальнейшем предполагается аналитическими или численными методами 
выявить наиболее слабые с точки зрения прочности участки муфты и предложить более 
оптимальный вариант размеров, обеспечивающий в целом равнопрочность конструкции. 
Кроме того просчитать вариант торсиона, выполненного из композиционного материала, что 
позволить улучшить удельные показатели муфты. 
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ПРИМЕНЕНИЕ УГОЛЬНО-ПАСТОВОГО ЭЛЕКТРОДА ДЛЯ 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ФОРМЫ БЛАГОРОДНЫХ 

МЕТАЛЛОВ В ФАЗЕ УГЛЕРОДНЫХ СОРБЕНТОВ 
 

Т.В. Смолкина, Е.В. Терещенко 

Северский технологический НИЯУ МИФИ, Свердловская обл. 

Комплексная гидрометаллургическая переработка золото- и урансодержащих руд 
обеспечивает больший технологический и экономический эффект. При этом широко 
используется сорбционное извлечение благородных металлов (БМ) на активированных углях 
(АУ).  

Однако из-за восстановления комплексов до металла затруднён процесс их десорбции. 
В то же время имеется возможность десорбции невосстановленных комплексов.  

Сорбция благородных металлов на углеродных материалах (УМ) протекает в несколько 
стадий [1]: 

– при контакте с водными растворами поверхность активированного угля покрывается 
слоем сорбированных ОН–групп: 

[Cz…Oадс] + H2O→[C2+
z…2OH–], 

где [Cz…Oадс] – поверхность угля, покрытая сорбированным кислородом; 
[C2+

z…2OH–] – положительно заряженная поверхность АУ с ионами ОН– в наружной 
обкладке двойного электрического слоя; 

– ОН--группы способны обмениваться на комплексные анионы благородных металлов. 
Поскольку в солянокислых растворах благородные металлы присутствуют преимущественно 
в форме анионных комплексных ионов вида [MeCl4]

2–, то при контакте АУ с раствором на 
поверхности УМ может происходить ионный обмен гидроксил-иона на комплекный анион 
по схеме: 

[C2+
z…2OH–] + [MeCl4]

2–↔ [C2+
z…[MeCl4]

2–] + 2ОН–; 
– возможность самопроизвольного восстановления ионов благородных металлов за счет 

электронодонорных свойств углеродных сорбентов: 
[C2+

z…[MeCl4]
2–]= [C4+

z…Me0] + 4Cl–. 
Для изучения химических форм палладия, а также других благородных металлов, 

сорбированных на активированном угле, применён угольно-пастовый электрод (рисунок 1). 
Паста представляет собой смесь измельченного угля или графита со связующим веществом, 
которая должна удерживать электродную матрицу от размывания и обеспечивать низкие 
остаточные токи в исследуемой области потенциалов. С одной стороны паста соприкасается 
с анализируемым раствором, а с другой с металлическим проводником, чаще всего 
серебряной, платиновой или медной проволокой. 

В качестве углеродных материалов для изготовления пасты обычно используют графит 
[2, 3]. Он имеет электропроводные свойства за счет обобществленных π-электронов, причем 
графит из-за упорядоченности структуры имеет лучшую электропроводность по сравнению с 
другими углеродными материалами. Однако целью работы являлось определение 
химических форм палладия и других благородных металлов, сорбированных на АУ 
Активированные угли, в отличие от графита, имеют большое количество дефектов 
кристаллической решетки, а также множество пор, поэтому поверхность АУ всегда покрыта 
сорбированным кислородом, что обусловливает большое сопротивление этого материала.  
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Рисунок 1 – Конструкция  

угольно-пастового электрода 
1 – угольная паста;  

2 – полиэтиленовый стержень;  
3 – графит;  

4 – серебряный проводник 

Кроме того, активированный уголь 
содержит примеси неорганических веществ, 
содержащихся в исходном материале. Они, в 
свою очередь, могут оказывать мешающее 
влияние при ИВ-определениях.  

Были проведены эксперименты по 
изготовлению пасты из березового 
активированного угля марки БАУ и 
силиконового масла. Вольтамперную 
характеристику этого и других электродов 
исследовали в следующих условиях; в области 
потенциалов от 0 до +1, постепенно повышая 
потенциал на электроде. Предварительные 
эксперименты, показали, что УПЭ, паста 
которого состоит только из БАУ и 
силиконового масла, непригоден для 
использования, т.к. на вольтамперограмме 
наблюдается зашкаливание, обусловленное 
наличием сорбированного кислорода 
(рисунок 2).  

 
В связи с этим в качестве пасты решено использовать смесь графита и БАУ. 

Экспериментально подобрано их оптимальное соотношение:: БАУ:графит 1:69...1:89. На 
0,3 г такой смеси добавляют 0,20...0,25 мл силиконового масла. Кривая остаточного тока 
выглядит удовлетворительно (рисунок 3). 
 

 
 
Рисунок 2 – вольтамперограмма УПЭ с АУ Рисунок 3 – вольтампрограмма УПЭ  
       со смесью БАУ и графит 

 
Пасты, приготовленные из графита и БАУ с сорбированным палладием в выбранном 

соотношении исследовали по следующей трассе: 
 накопление Е = - 0,6 В; 
 успокоение: Е = 0,010 В;t = 1 с; 
 развертка:Е = 0,01 – 1 В;скорость ν= 80 мВ/с 
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Получены пики при потенциале +0,4...+0,6 В, это говорит о наличии в пробах БАУ 
металлического палладия, который окисляется при данном потенциале (рисунок 4). Общее 
количество ионных и восстановленных форм палладия можно обнаружить, используя 
операцию предварительного электрохимического восстановления. При этом палладий, 
находящийся на смеси графит:БАУ в виде сорбированных ионов, восстанавливается до 
металлического состояния. Затем потенциал повышают и снимают кривую 
электрохимического окисления (рисунок 5, кривая 2). 
 

0,60,3

I, A

E, B0,50,40,2

1

2

 
 

Рисунок 4 – Вольтамперограмма, 

полученная с УПЭ (пик Pd) 

 

 
 

Рисунок 5 – Вольтамперограммы, 
полученные с УПЭ 

1 – без стадии электрохимического 
накопления (металлическая форма); 

2 – со стадией электрохимического 
накопления (общее содержание Pd). 

 
Таким образом «вычитая» из пика общего содержания Pd пик металлической формы, 

находим количество Pd, находящегося в ионной форме. 
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ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА СТАБИЛЬНОСТЬ 
АУСТЕНИТА СТАЛИ 12Х18Н10Т 

 
Л.В. Свинцова, С.А. Собко 

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е.И. Забабахина, г. Снежинск , Челябинская обл. 

Проанализированы условия нестабильности аустенита в стали 12Х18Н10Т. Определены 
условия выделения второй фазы в аустените. Проведен анализ изменения структуры 
материала и некоторых физико-механических свойств при охлаждении стали до минус 60 ºС, 
в том числе магнитных и прочностных, а так же изменения линейных размеров образцов. В 
результате проведенных исследований определена роль факторов, влияющих на 
стабильность аустенита стали 12Х18Н10Т. 

Для многих изделий и узлов применяют методы ускоренных испытаний, позволяющих 
значительно сократить время для оценки работоспособности материалов, конструкций и 
прогнозировать сроки службы при эксплуатации. Многие материалы и узлы подвергаются 
воздействию отрицательных температур. Поэтому, очень важно проверить поведение 
материала при отрицательных температурах. 

Критерием оценки фазового превращения γ → α были выбраны изменения линейных 
размеров образцов, изменение магнитных свойств материала, а так же рентгеноструктурный 
анализ. 

Промышленные хромоникелевые стали, естественно, не являются чистыми Fe-Cr-Ni 
сплавами, а содержат ряд легирующих элементов и примеси. Они растворяясь в основных 
фазах (α, γ) влияют на условия равновесия и кинетику γ ↔ α превращения. 

По химическому составу данной плавки стали подсчитывают эквиваленты, которые 
учитывают аустенитообразующее и ферритообразующее действие различных элементов. [1] 
Аустенитообразующее действие сравнивается с никелем, а ферритообрзующие – с хромом 
Эквивалент по хрому и по никелю определяется по формулам: 

 ЕCr = %Cr+%Mo+1,5·%Si+%Nb;   (1) 
 ENi = %Ni+30·%C+0,5·%Mn  (2) 
 Из формулы (2) следует, что устойчивость аустенита тем выше, чем выше содержание 

в стали Ni и С.  
Для исследований были взяты 6 плавок стали 12Х18 Н10Т, химический состав которых 

представлен в таблице 1. 
Таблица 1 Химический элементный состав, эквиваленты никеля и хрома 

 
№ плавки 
(образцов) 

С Si Mn Cr Ni Ti P S ENi ЕCr 

1407 0,02 0,4 0,7 17,4 9,0 0,16 0,023 0,009 9,69 18,19 
1405 0,03 0,4 0,8 17,5 9,1 0,17 0,018 0,007 10,2  
1406 0,03 0,4 0,8 17,6 9,0 0,15 0,02 0,010 10,4  
1403 0,03 0,4 0,8 17,5 9,1 0,17 0,024 0,013 10,4  
1411 0,10 0,7 1,1 17,5 9,1 0,41 0,024 0,001 12,65 18,79 
1404 0,08 0,7 1,2 17,7 9,1 0,4   12,1  

ГОСТ 
5632-72 

не 
более 
0,12 

не 
более 

0,8 

не  
более 

2,0 

17,0-
19,0 

9,0- 
11,0 

5·С-
0,8 

не 
более 
0,035 

не 
более 
0,020 

 
 

 
Для всех плавок стали по формулам (1) и (2) были определены эквиваленты никеля и 

хрома.  
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На рисунке 1 приведены дилатограммы образцов квадратного сечения со стороной  
2,7 мм и длиной 18 мм из всех плавок.  
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   а      б 
  а - №1407, 1406, 1403 и 1405; б - №1411 и 1404 

Рисунок 1 - Дилатограммы образцов в закаленном, аустенитном состоянии 
 

На графике 1а у образцов из материала плавок № 1407, 1406, 1403 и 1405 наблюдается 
площадка при температуре от -40 ± 2 0С до -60 0С, что свидетельствует о фазовом переходе. 
Превращение γ→α происходит с увеличением объема, так как объемноцентрированная 
решетка феррита обладает большим удельным объемом, чем гранецентрированная решетка 
аустенита. Эксперименты показывают, что превращение γ→α продолжается при дальнейшем 
охлаждении, когда диффузия атомов затруднена. Эта особенность говорит о том, что 
превращение происходит по типу мартенситного, и что образующаяся при этом ферритная 
фаза по своей природе является мартенситом. На графике 1б изменений линейных размеров 
образцов, изготовленных из плавок №1411 и 1404, характерной площадки не наблюдается. 

      
   а      б 
  а- аустенитная структура образца №1411 (ЕNi=12,65); 

б-аустенитные зерна с выделившимся мартенситом (образец №1407; ЕNi=9,69) 
Рисунок 5 - Микроструктура стали 12Х18Н10Т после испытаний (-60 0С) 

 
На микрофотографиях видно, что структура стали образца плавки № 1411 после 

охлаждения до -60 0С сохранила аустенитную структуру, а в структуре стали плавки № 1407 
в результате охлаждения до -60 0С выделился мартенсит (ферритная фаза). Твердость 
материала образцов № 1411 и № 1407 после закалки (в аустенитном состоянии) составила 
121 HV10 и 114 HV10, а после охлаждения до –600С—124 HV10 и 151 HV10, соответственно. 
Твердость стали с устойчивым аустенитом не изменилась, а с неустойчивым аустенитом 
повысилась на 24 %. Упрочнение произошло вследствие выделения более твердой фазы, 
которая является мартенситом. Таким образом, как показано опытами, охлаждение  
(до – 60 ºС), приводит к образованию мартенситной структурной составляющей, 
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способствующей повышению твердости материала и, соответственно, росту его 
прочностных характеристик. 

 
 Рентгеноструктурным анализом установлено, что в структуре плавок стали с низким 
содержанием углерода (№№ 1403, 1405, 1406, 1407) после охлаждения до – 60 ºС 
присутствует мартенсит (рисунок 6б). В структуре образцов с высоким содержанием 
углерода (№№ 1404, 1411) после охлаждения до – 60 ºС второй фазы не обнаружено 
(рисунок 6а), сохранилась аустенитная структура. 
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Рисунок 6 - Дифрактограмма с поверхности образцов  
 а - № 1404 и б - № 1407 после охлаждения до -60ºС 

 
Дополнительно для оценки наличия фазового превращения проведено измерение 

коэрцитивной силы. У стали с эквивалентом никеля < 12 коэрцитивная сила увеличилась от 
10 до 17 раз, в то время как у образцов стали с эквивалентом никеля > 12 только в 3-4 раза. 
Коэрцитивная сила увеличивается по мере возрастания объемной доли магнитных 
выделений |3|. 

 
 Заключение  
 1 В результате проведенных исследований определены факторы, влияющие на 
стабильность аустенита в стали 12Х18Н10Т: 
-Химический элементный состав стали, а именно, содержание углерода; 
-Отрицательная температура до – 60 ºС. 

2 Дилатометрические, рентгеноструктурные и металлографические исследования 
выявили после воздействия отрицательных температур наличие фазовых изменений в 
структуре стали 12Х18Н10Т с разным химическим составом. 

3 Установлено, что фазовый переход (γ→α) в области отрицательных температур 
возможен в стали 12Х18Н10Т с ЕNi <12. Расчетная величина − эквивалент никеля является 
достаточно надежным для практических целей показателем и может служить критерием 
оценки стабильности аустенитной структуры в стали 12Х18Н10Т. 

4 Показано увеличение линейных размеров образцов из стали 12Х18Н10Т с ЕNi <12. 
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ПРИМЕНЕНИЕ МИКРОМЕХАНИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ 
ДЛЯ ОЦЕНКИ ПРОЧНОСТИ И ПЛАСТИЧНОСТИ 

МАТЕРИАЛОВ 
С.А. Собко, Е.В. Брунеткина 

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е.И. Забабахина, г. Снежинск, Челябинская обл. 
Установлена корреляция характеристик, полученных на основе микромеханических 

испытаний (измерений твердости) в интервале нагрузок 1-1000 гс образцов из 
закаливающейся стали У8, термообработанных на различную твердость, с данными 
стандартных испытаний механических свойств. Проведено расчетно-экспериментальное 
моделирование механических свойств сварных швов, выполненных на стали У8.  

 

При разработке сварных конструкций важная роль отводится таким свойствам сварного 
шва и соединения в целом, как равнопрочность. Шов может являться слабым местом 
конструкции, определяющим ее итоговую прочность. Влияние отличающихся по твердости 
зон на прочность соединения устанавливается по результатам стандартных механических 
испытаний образцов, вырезанных из деталей. Оценить предел прочности, текучести, а также 
стандартные характеристики пластичности (относительное удлинение) характерных зон 
сварного соединения практически не представляется возможным. 

В ряде источников [1, 2 ,3] приводятся данные о взаимосвязи механических свойств 
материалов с величиной твердости по Бринеллю HB, получены уравнения зависимостей для 
различных материалов. Однако, размеры зон сварного соединения могут быть соизмеримы с 
размером отпечатка от индентора или быть менее его, что приведет к усреднению данных.  

Цель данной работы заключалась в разработке экспериментально-расчетного алгоритма 
определения комплекса механических свойств локальных зон неоднородного материала 
(сварного шва) по данным микромеханических испытаний в этих зонах в интервале 
пошагово увеличивающихся нагрузок. 

В связи с этим в данной работе предпринята попытка установить корреляцию 
коэффициентов эмпирических уравнений, полученных на основе микромеханических 
испытаний образцов из материалов разной прочности и пластичности со стандартными 
механическими свойствами этих же материалов.  

Сталь У8 выбрана для экспериментально-расчетных исследований из-за ее хорошей 
термообрабатываемости на широкий интервал твердости. Часть образцов испытывали в 
исходном состоянии, остальные – после различных режимов термообработки. 

 Проведены испытания по растяжению образцов до полного разрушения и на них же 
измерена твердость по Виккерсу при нагрузке 5 кгс. Между полученными данными по 
механическим свойствам образцов из стали У8 и твердостью по Виккерсу для стали У8 
расчетным путем выявлены зависимости: 

 
σв=3,73HV5-126,96      (1) 

δразр=-0,015HV5+11,47     (2) 

Е=603874HV5-0,18      (3) 

 
На каждом образце, отличающимся уровнем прочности, достигнутым соответствующей 

термообработкой также была измерена микротвердость. Измерения проводили на 
микротвердомере Leica VMHTAUTO с пошагово возрастающей нагрузкой от 1 до 1000 гс на 
индентор, последовательно в одну фиксированную точку тестируемой поверхности.  
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По аналогии с формулой Мейера [1, 4]: 
 

P=a·hn,        (4) 
где P - нагрузка на индентор, 
 h - глубина отпечатка, 
a и n – коэффициенты 
- определены эмпирические зависимости прикладываемой нагрузки от глубины 

отпечатка P(h) по средним из трех измерений на образцах из стали У8, термообработанных 
на различную твердость. 

Расчетным путем установлена связь между результатами микромеханических 
испытаний (по величинам коэффициентов n и а) и механическими свойствами материала, 
определяемыми при растяжении. Для дальнейшего сопоставления и прогнозирования 
свойств материала по измерению микротвердости выбраны следующие линейные 
зависимости с максимальным значением достоверности аппроксимации R2: 

 
HV5=34,25a+36,03 (R2=0,99),     (5) 

σв=63,06(n ·a)-2,20 (R2=0,99),     (6) 

δразр=38,51(n/a)-3,42 (R2=0,94),     (7) 

Е=188590(n/a)+167727 (R2=0,99)     (8) 

 
Для проверки достоверности данных зависимостей по предложенному методу была 

измерена микротвердость контрольного образца и экспериментально определены его 
механические характеристики. Отклонение расчетных и экспериментальных данных не 
превысило 5%. С учетом интервала разброса экспериментальных значений прочностных 
характеристик (и микротвердости) эти отклонения можно считать допустимыми для 
практических расчетов. 

На основе метода микромеханических испытаний (микротвердости) предложен 
следующий алгоритм расчетно-экспериментальной оценки прочностных и пластических 
свойств локальных зон сварного шва и зоны термовлияния сварных соединений 
ответственных конструкций: 

- измерение микротвердости в интервале нагрузок 1-1000 гс в 5 равноудаленных точках 
поперечного сечения шва; 

- построение для каждой точки зависимости с определением коэффициента 
пропорциональности и показателя степени в формуле Мейера; 

- расчет модельных прочностных и пластических характеристик в заданных точках 
каждого из швов по установленным линейным зависимостям HV5, σв, δразр, Е от a и n. 

Для сопоставления расчетных данных, полученных по эмпирическим моделям, с 
экспериментальными данными, измерена твердость шва и в среднем по 5 отпечаткам 
составила (905±12,25), при расчетном по модельной зависимости (через микротвердость) 
значении HV5-(842±19). Оценочное расхождение между экспериментальными и расчетными 
значениями твердости HV5 не превысило 7%. Эти данные, с учетом усредненной 
неоднородности в пределах каждого отпечатка, показали хорошую сходимость 
рассмотренной модельной зависимости (по твердости) с результатами прямых измерений, 
которая может быть распространена и на остальные механические характеристики. 
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Заключение 
1. На стали У8, использованной в качестве тестового материала, проведены 

исследования в части:  
- изготовления образцов по различным режимам термообработки; 
- проведения механических испытаний стандартных образцов, включая измерение 

твердости и микротвердости в одну точку с пошагово увеличивающейся нагрузкой 1-1000 гc;  
- расчета эмпирических соотношений твердости с механическими свойствами стали; 
- расчета в соответствии с формулой Мейера коэффициента пропорциональности и 

показателя степени в зависимости «нагрузка-глубина отпечатка» и поиска их взаимосвязи по 
критерию максимальной достоверности аппроксимации с прочностными и пластическими 
характеристики стали У8 в виде линейных зависимостей:  

2. Проведено расчетно-экспериментальное моделирование механических свойств 
модельных сварных швов. Показано, что расхождение между экспериментальными и 
расчетными по модельной зависимости значениями твердости HV5 сварного шва не 
превысило 7%. 
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Рисунок 1 – Зависимость относительной скорости счёта тепловых нейтронов 
от давления газовой смеси в счётчике

СЧЕТНЫЕ ХАРАКТЕРСТИКИ  
ТЕПЛОВЫХ НЕЙТРОНОВ ГЕЛИЕВЫХ ГАЗОРАЗРЯДНЫХ 

СЧЕТЧИКОВ В РАЗЛИЧНЫХ СРЕДАХ  
 

М.Р. Хусаинов, Е.А. Парфентьев, А.В. Зайцев 
 

ФГУП ПО «Производственное объединение «Маяк», г. Озерск, Челябинская обл.  
 

При дистанционном нейтронном контроле содержания ядерных материалов на 
радиохимическом производстве широко используются гелиевые (3Не) газоразрядные 
счётчики медленных нейтронов. В работе представлен анализ полученных методом 
компьютерного моделирования зависимостей скорости счета тепловых нейтронов от 
давления газовой смеси в гелиевых счетчиках, расположенных в средах, наиболее часто 
встречающихся в практике контроля. 

 

В связи с расширением масштаба и сферы применения гелиевых счетчиков был 
апробирован программный код, который позволил бы получить счетные характеристик 
тепловых нейтронов гелиевых газоразрядных счетчиков. Расчетные характеристики были 
получены численным моделированием процесса переноса нейтронного излучения, 
выполненного с помощью кода MCNP [1].При расчётах не были учтены краевые эффекты. 

Расчеты проводились для идеального счетчика, заполненного смесью 97 % 3He + 3 % 
Ar. Рассматривалось размещение счетчика в средах, наиболее часто встречающихся в 
практике дистанционного контроля содержания ядерных материалов. В окружающей 
счетчик среде задавался равномерно распределённый по объёму источник тепловых 
нейтронов с энергией ЕТ=0,0253 эВ. Данной энергией обладают нейтроны, находящиеся в 
равновесии со средой при комнатной температуре 2930 К, наиболее вероятная скорость 
которых равна 2200 м/с.Расчеты проводились в широком диапазоне изменения давления 
газовой смеси p от 0 до 10 атм. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Анализ полученных расчетных данных показал, что несмотря на использование одного 

и того же источника тепловых нейтронов имеет место различие относительных счетных 
характеристик.  
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РАЗРАБОТКА ПРОБООТБОРНОГО УСТРОЙСТВА 
ДЛЯ ОТБОРА ПРОБ ВЫСОКОАКТИВНЫХ ОСАДКОВ 

ИЗ ЕМКОСТЕЙ - ХРАНИЛИЩ 
 

Р. Э. Абдулвагидов, Н.П. Старовойтов, В.А. Дудкин, В.А. Казаков  
 

ФГУП ПО «Производственное объединение «Маяк», г. Озерск, Челябинская обл.  
 

Представлены результаты всех этапов разработки пробоотборного устройства          
ПО-12, создаваемого для наиболее эффективного и безопасного извлечения высокоактивных 
осадков для дальнейшего их анализа.  

Приведены данные об: 
 - эксплуатации емкостей и перспективах переработки накопленных высокоактивных 

осадков и растворов в данных емкостях, 
- проблемах пробоотбора, анализа и дальнейшей технологии переработки извлекаемых 

осадков и растворов,  
 - этапах создания и применения пробоотборного устройства. 
Сделан вывод о перспективах применения пробоотборного устройства ПО-12 для 

улучшения контроля безопасности процессов хранения и переработки высокоактивных 
продуктов.  

 

Хранение высокоактивных пульп, образовавшихся от осадительных и сорбционных 
технологий, которые были накоплены во второй половине XX века осуществляется на    «ПО 
«Маяк» в комплексах наземных емкостей-хранилищ. Длительное хранение данных 
продуктов было обусловлено отсутствием технологии переработки ВАО. 

Годы эксплуатации показали, что соблюдение регламентных норм обеспечивает 
безопасное хранение высокоактивных продуктов. Однако, срок эксплуатации емкостей 
истекает, и требуется их опорожнение для дальнейшей переработки содержимого, используя 
современные технологии отверждения ВАО. Для этих целей была разработана программа по 
переводу твердых осадков в состояние суспензии и дальнейшей откачки в отделения 
переработки. Для данной операции разработано специальное оборудование. Данное 
оборудование удачно прошло испытание на модельных системах.  

Содержимое емкостей представляет собой многофазную систему, которая делится 
главным образом на плотный осадок и декантат. Отбор проб из осадка затруднен. 

Для технологии безопасного применения пульпоподъемного оборудования на 
емкостях, содержащих ВАО, потребуется декантировать жидкую фазу. Необходимо 
максимально изучить свойства плотного осадка. Сложность отбора пробы из осадка 
обусловлена такими требованиями, как: 

1) небольшой размер проходки в бетонном перекрытии емкости (D = 22мм); 
2) высокая твердость осадка; 
3) высокая гамма и бета-активность извлекаемого продукта; 
4) малые габариты помещения КиПа (1,1 х 2). 
Пробоотборник, который использовался ранее, не отвечал этим требованиям. Он 

представлял собой заточенный с одной стороны кусок трубы, который проникал в осадок с 
помощью вертикального усилия. Оставшийся внутри трубы осадок извлекался персоналом 
длительное время. Поэтому потребовалось создать разборный пробоотборник, конструкция 
которого соответствовала бы всем, вышеперечисленным требованиям.  

Существующие, современные пробоотборники предлагаемые другими организациями 
не отвечают этим требованиям. Максимальная рабочая глубина отбора составляет 3 метра 
при толщине пробоотборного устройства 90 мм. 
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 После длительных консультаций с технологами, а так же учитывая опыт пробоотбора 
прошлых лет, было выполнено техническое решение, по которому был создан 
пробоотборник ПО-12 (см. рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 – Конструкция пробоотборника ПО‐12 в сборе 

 
 Принципиальными отличиями ПО-12 над предшественниками является способ 

проникновения в осадок путем вращения пробоотборника со стальной коронкой, а не 
тычком, при этом осадок заходит в накопитель как геологический керн, а пройденный 
верхний слой осадка выходит через окна рукояти, разбиваясь о стальной шип. Для 
извлечения пробы осадка персоналу достаточно отсоединить накопитель от держателя, и 
поместить накопитель с коронкой в колбу, далее осадок будет извлечен из накопителя 
дистанционно в горячей камере путем выдавливания или после его разбора. 

 В чистом каньоне была проведена экспериментальная работа на модельном осадке. 
Осадок находился в 200 литровой бочке, высота осадка составила 0,8 м. Пробоотборник 
опускался в бочку с высоты 5 м. С помощью вращательного движения пробоотборник 
проникал в осадок и доходил до дна. Положительные результаты эксперимента позволили 
зделать вывод о возможности применения ПО-12 для извлечения пробы из осадка в 
емкостях-хранилищах ВАО. 

 На данный момент решается задача отбора осадка с 2-х и более высот одновременно. 
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ПРОЦЕСС ПЕРЕРАБОТКИ МИНОРНЫХ АКТИНИДОВ ОЯТ 
РЕАКТОРОВ ТИПА ВВЭР С ПОМОЩЬЮ СОЛЕВОГО 

РЕАКТОРА-ТРАНСМУТАТОРА 
М.Н. Белоногов, И.А. Волков, Н.Д. Дырда, И.В. Пешкичев, 

Д.Г. Модестов, В.А. Симоненко  
 

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е.И. Забабахина, г. Снежинск , Челябинская обл.. 

Рассмотрен процесс переработки минорных актинидов из отработанного топлива водо-
водяных энергетических реакторов с помощью реактора-трансмутатора на основе расплавов 
фторидных солей. Приведены расчёты основных нейтронно-физических характеристик 
реактора, нуклидного состава топлива и распределений плотности потока нейтронов по 
энергии, высоте и радиусу, выполненного с помощью методов Монте-Карло с 
использованием программного комплекса ПРИЗМА-Д. Также произведены расчёты 
эволюции нуклидного состава с помощью программного комплекса РИСК. В расчётах 
использовались спектральные библиотеки оцененных нейтронных данных ENDF/BVI и 
ENDF/BVII.  

В последние годы расширяется интерес к жидкосолевым ядерным энергетическим 
установкам, в особенности на основе фторидных солей. В частности, интерес падает на 
жидкосолевые реакторы-трансмутаторы долгоживущих минорных актинидов. Среди систем, 
отобранных в 4 поколение ядерных реакторов [1], жидко-солевой реактор представляется как 
многообещающий, удобный для применения вариант в ответ на требуемые показатели и 
установленные критерии будущих ядерных систем: замкнутость топливного цикла, 
минимальное воздействие на окружающую среду, условия нераспространения, разнообразие 
применений и экономические критерии. Чтобы рассмотреть и продемонстрировать 
возможность жидкосолевых реакторов «сжигать» радиотоксичные отходы и рационально 
производить электричество в закрытом топливном цикле, в прошедшие годы были 
инициированы некоторые национальные и международные исследования.  

В область применения попадаею жидкосолевые реакторы-трансмутаторы минорных 
актинидов, которые могут быть использованы в целях уменьшения долгоживущих 
радиоактивных отходов. 

Расчёт нейтронно-физических характеристик и нуклидного состава топлива проводился 
в двумерной постановке, изображённой на рисунке 1, с помощью методов Монте-Карло с 
использованием программного комплекса ПРИЗМА-Д, разработанного в РФЯЦ-ВНИИТФ 
[2]. С его помощью можно получить данные о спектрах нейтронов, распределениях 
нейтронных полей и скоростях наработок ядер в реакторе. При расчётах использовались 
спектральные библиотеки оцененных нейтронных данных ENDF/BVI и ENDF/BVII.  

Исследование эволюции нуклидного состава проводилось с помощью программного 
комплекса РИСК, разработанного в РФЯЦ-ВНИИТФ [3]. При расчете эволюции нуклидного 
состава использовалась библиотека оцененных нейтронных данных ENDF/BVII. 

Во всех расчётах (см. рис.1): цилиндрическая геометрия; отношение диаметра к высоте 
активной зоны (АЗ) – ½; средняя температура в АЗ – 700 0С; в отражателе (ОТР) – 600 0С; 
объём реактора был выбран равным 3 м3; соль-носитель АЗ: 15LiF-27BeF2-58NaF (Li: 6Li – 
0,0001%,  7Li – 99.99%); солевая композиция бокового ОТР: 60NaF-40ZrF4; торцевой 
отражатель – графит; тепловая мощность реактора – 2 МВт. 

В рамках поставленной задачи применения жидкосолевого реактора-трансмутатора 
минорных актинидов в целях уменьшения активности РАО было рассмотрено 2 сценария 
загрузки АЗ: 1) Pu+минорные актиниды, 2) Pu+U+минорные актиниды (таблица 1). 
Изотопный состав плутония: 236Pu – менее 0,01%, 237Pu – менее 0,01%, 238Pu – 1,37%, 239Pu – 
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54,46%, 240Pu – 24,63%, 241Pu – 13,81%, 242Pu – 5,72%, 243Pu – менее 0,01%, 244Pu – менее 
0,01%. Изотопный состав урана: 235U – 20%,  238U – 80%. 

В целях уменьшения радиотоксичности ОЯТ реакторов типа ВВЭР была рассмотрена 
возможность «сжигания» 93Zr. Для этих целей активная зона реактора была окружена 
боковым цилиндрическим солевым отражателем 60NaF-40ZrF4. Изотопный состав циркония: 
88Zr – менее 0,01%, 90Zr – 0,57%, 91Zr –15,94%, 92Zr – 18,61%, 93Zr – 19,96%, 94Zr – 21,14%, 
95Zr – 1,93%, 96Zr – 21,83%. 

 
Рисунок 1. Расчётная модель реактора: D – диаметр активной зоны (124 см), H – высота 

активной зоны (248 см), h – ширина отражателей (31 см) 
Массовая доля минорных актинидов, загружаемых в реактор, представлена на  

рисунке 2.  

 
Рисунок 2. Массовая доля минорных актинидов, загружаемых в реактор 

В начале расчётов ставилась задача нахождения условия критичности выбранного 
реактора при вариации значения α – доли тетрафторида «основного» делящегося компонента 
в активной зоне (плутоний). Результаты приведены в таблице 1.  

Таблица 1. Рассмотренные сценарии при расчёте критичности реактора 
№  Состав активной  зоны, % моль α, % Кэфф 

1 97(15LiF-27BeF2+58NaF) + 3%(αPuF3+(1- α)(МА)F3) 80 1,003 
2 94%(15LiF-27BeF2-58NaF)+3% (UF4)+3%(αPuF3+(1- α)(МА)F3) 85 1,009 

На рисунке 3 приведено спектральное распределений плотностей потока нейтронов по 
энергии для сценария 1. 



Секция 16.      АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОБРАЩЕНИЯ С ОЯТ  
_______________(хранение, транспортирование, переработка)_________________________ 
 

____________________________________________________________________________________________________________ 
ISBN 978-5-7262-1804-5. Инновационные ядерные технологии 144 

 
Рисунок 3. Спектральное распределение плотности потока нейтронов в реакторе 

 (сценарий 1) 

Спектр реактора – промежуточный/тепловой. 
В соответствие с таблицей 1 было проведено 2 расчёта эволюции нуклидных составов 

реакторов-трансмутаторов. Во всех расчётах продолжительность нахождения соли в 
активной зоне и в отражателе составляла 360 суток. Шаг расчёта был выбран – 30 суток. 

Эффективность трансмутации 93Zr находится под вопросом (малое изменение 
концентрации в течение кампании для обоих сценариев). 

Происходит уменьшение концентрации долгоживущих актинидов в связи с их 
переходом в продукты деления, что говорит об эффективности трансмутации минорных 
актинидов в жидкосолевом пережигателе (237Np, 243Am). 

Также стоить отметить, что в реакторах-трансмутаторах с солью-носителем, в которой 
присутствует литий (даже при условии, что он обогащён по 7Li до 0,0001%), происходит 
значительная наработка трития, который является одним из опасных радиоактивных 
изотопов. Причём, концентрация трития на два порядка больше для сценария 2, чем для 
сценария 1, и составляет 1,14*1012 1/см3. В соответствие с этим  удержание трития и 
сведение его утечек к минимуму – очень важная задача.  

Сценарий 2 является более перспективным в плане самообеспечения топливом, в связи 
с наличием в реакторе большой концентрации 238U – сырьевого элемента для наработки 
плутония. Следовательно, может быть организована подпитка реактора регенерированным 
плутонием. 

Таким образом, жидкосолевой реактор-трансмутатор может быть рассмотрен для 
эффективного сжигания минорных актинидов в целях уменьшения активности РАО; оценка 
возможности  оптимизации сжигания 93Zr, а также определение оптимальной толщины 
графитового отражателя являются задачами на ближайшую перспективу. 
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ЭВОЛЮЦИЯ НУКЛИДНЫХ СОСТАВОВ В РЕАКТОРНЫХ 
УСТАНОВКАХ ТИПА БРЕСТ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ВАРИАНТАХ  

СТАРТОВЫХ ТОПЛИВНЫХ ЗАГРУЗОК 
 

И.А. Волков 

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е.И. Забабахина, г. Снежинск , Челябинская обл. 

В работе представлены результаты расчётов выгорания топлива в активной зоне 
быстрых реакторов со свинцовым теплоносителем при различных вариантах стартовых 
топливных загрузок. Рассмотрены следующие варианты стартовых загрузок активной зоны: 
обогащённый уран; отвальный уран и Pu239; отвальный уран и плутоний, извлечённый из 
отработавшего ядерного топлива тепловых реакторов. По содержанию в плутонии изотопа 
Pu239 для каждого варианта топливной загрузки определено время выхода на равновесный 
изотопный состав. Для всех вариантов топливных загрузок рассчитан коэффициент 
воспроизводства, а также показано его изменение в процессе выгорания топлива. В работе 
также предложена методика по расчёту нуклидного баланса во внешнем топливном цикле, 
описан механизм частичных перегрузок активной зоны. 
 

Развитие крупномасштабной ядерной энергетики, в условиях быстрого исчерпания 
природного урана, возможно только на основе ядреных энергетических установок, в которых 
воспроизводство делящихся материалов превышает их потребление. Одним из возможных 
направлений, решающих проблему надвигающегося дефицита делящихся материалов, 
является организация замкнутого топливного цикла быстрых реакторов с 
жидкометаллическим теплоносителем. Поэтому целесообразно провести исследования 
возможностей развития энергетики на основе быстрых реакторов, оценить их достоинства и 
потенциальные опасности, связанные с созданием новых технологий. 

 
При организации замкнутого топливного цикла, важной проблемой является описание 

переходных процессов в активной зоне от стартового состояния до равновесного режима 
работы реактора. Под равновесным режимом работы понимается такой режим работы 
активной зоны реактора, при котором изотопный состав делящегося материала в топливной 
загрузке, в процессе его облучения в активной зоне, практически не изменяется. Основным 
делящимся материалом, используемым и нарабатывающимся в быстрых реакторах, является 
плутоний. В зависимости от свойств активной зоны, кампаний реактора, изотопного состава 
загружаемого топлива, положения его в активной зоне, изотопный состав нарабатываемого 
плутония может существенно изменяться. Для того чтобы выполнялись условия замыкания 
топливного цикла, наработанный плутоний, после выгрузки из активной зоны, выдержки и 
процесса переработки, должен полностью обеспечить формирование новой топливной 
загрузки. Однако при этом, с точки зрения технологии производства и фабрикации свежего 
топлива, нарабатывающийся в активной зоне плутоний не должен сильно отличаться по 
критическим и радиационным свойствам от плутония в стартовой загрузке. Для этого 
необходимо, чтобы активная зона реактора наиболее быстрым способом вышла на 
равновесный режим. В связи с этим, в данной работе исследованы переходные процессы, 
связанные с выходом на равновесный режим активной зоны реакторных установок типа 
БРЕСТ при различных вариантах начальных топливных загрузок. 

 
Для расчёта эволюции изотопного состава реакторов типа БРЕСТ, в процессе их работы 

на номинальной мощности (тепловой мощностью порядка ~3000 МВт), использовалась 
модель реактора с двухмерной геометрией активной зоны и её окружения и с 
цилиндрической симметрией. Условная схема данной модели изображена на рисунке 1. В 
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данной модели активная зона и её окружение разделяется на области, внутри которых 
гомогенизируются все элементы системы, принадлежащие данной области. Расчёт 
нейтронно-физических характеристик производился по коду ПРИЗМА-Д [1], расчёт 
эволюции изотопного состава производился по коду РИСК [2]. 

 
Для выхода на равновесный режим всей активной зоны необходимо, чтобы все 

топливные загрузки, которыми частично перегружается АЗ, вышли на равновесный режим, 
т.е. необходимо, чтобы в них установился равновесный изотопный состав плутония. Поэтому 
был проведён расчёт эволюции изотопного состава плутония в течение пяти кампаний (1 
кампания = 1500 эфф. суток) в «средней» по активной зоне ТВС, представляющей собой 
модель отдельно взятой топливной загрузки. В конце каждой кампании моделировалась 
выдержка топлива в течение 2 лет с последующей переработкой и загрузкой в активную зону. 
Критерием для выхода на равновесный изотопный состав, при этом, являлось изменение 
содержания в плутонии изотопа Pu239 за период кампании менее чем на 1 %. На рисунке 2 
представлены результаты расчёта эволюции изотопного состава плутония в течение пяти 
кампаний для различных вариантов топливных загрузок. 

 

Рисунок 1 – Условная схема модели с гомогенизированным составом активной зоны и её 
окружения 
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Рисунок 2 – Результаты расчёта эволюции изотопного состава плутония при различных 

вариантах стартовой загрузки топлива 
 

Для топливной загрузки с энергетическим плутонием, полученным из ОЯТ ВВЭР, 
равновесный изотопный состав достигается уже после первого рецикла. Для установления 
равновесного изотопного состава в остальных вариантах топливных загрузок необходимо 
более семи рециклов топлива. Таким образом, наиболее оптимальным вариантом для 
стартовой загрузки активной зоны реакторных установок типа БРЕСТ является 
энергетический плутоний, полученный из ОЯТ ВВЭР.  

Также, для топливной загрузки с энергетическим плутонием, полученным из ОЯТ 
ВВЭР, было рассчитано выгорание топлива в течение кампании с учётом частичных 
перегрузок. Для компенсации неравномерности выгорания активной зоны по радиусу, для 
центральной и периферийной подзон перегрузки осуществлялись топливом с различным 
обогащением по энергетическому плутонию. Результаты расчёта показали, что при 
частичных перегрузках активной зоны топливом с плутонием, полученным из ОЯТ ВВЭР, 
изотопный состав плутония в активной зоне в течение всей кампании меняется 
несущественно. При таком варианте частичных перегрузок, в отсутствии собственного 
регенерированного топлива, активная зона будет ближе всего к равновесному состоянию, чем 
при перегрузках другими видами топлива. 

Следует также отметить, что характер зависимости содержания различных изотопов 
плутония в составе топлива (рисунок 2.) позволяет предположить, что в различных 
топливных загрузках изотопный состав плутония будет стремиться к одному и тому же 
равновесному составу. Данное предположение будет исследовано в дальнейших работах. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГАЗОАНАЛИЗАТОРА АВП – 01Г ДЛЯ 
ЗАМЕРОВ КОНЦЕНТРАЦИЙ ВОДОРОДА В ЕМКОСТЯХ 

ОТДЕЛЕНИЙ РАДИОХИМИЧЕСКОГО ЗАВОДА 
 

В. А. Дудкин, Н. П. Старовойтов, В. А Казаков, Р. Э. Абдулвагидов  

ФГУП ПО «Производственное объединение «Маяк», г. Озерск, Челябинская обл.  

Представлены данные по объемной концентрации водорода в свободном пространстве 
емкостей-хранилищ радиохимического завода. Проведено сравнение данных: 

 -полученных непосредственно с помощью переносного газоанализатора из 
существующей системы пробоотбора; 

 -полученных аналитической лабораторией завода; 
 -полученных расчетным путем по известным данным. 
Сделан вывод о необходимой замене метода контроля газовой фазы в емкостях-

хранилищах радиохимического завода. 
 
В ЦЗЛ был приобретен современный газоанализатор АВП-01Г, предназначенный для 

оперативного и производственного контроля концентрации водорода в жидкостях и газах. 
Представлялось интересным сравнить результаты замеров концентраций водорода в 
емкостях - хранилищах, выполненных газоанализатором АВП-01Г, лабораторией 
радиохимического завода по отобранным стандартным пробам и данным, полученным 
расчетным путем при известной скорости выделения водорода. 

Целью измерения является определение фактического содержания газообразного 
водорода в газовой фазе из емкостей-хранилищ радиохимического завода при работающей 
сдувочной линии, а также при частично отключенной системе разбавления воздухом на 
одной из емкости. 

 
Схема подключения газоанализатора АВП-01Г для измерения содержания водорода в 

емкостях- хранилищах приведена на рисунке 1. 
 
 

 
1. Присоединительное устройство. 2. Запорный клапан.  
3. Фильтр аэрозольный. 4. Амперометрический сенсор. 5. Газоанализатор. 
Рисунок 1 - Схема подключения газоанализатора для измерения содержания водорода. 
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В таблице 1 представлены данные замеров концентраций водорода в газовой фазе, 
выполненные с использованием газоанализатора АВП-01Г. 

Таблица 1 – Результаты расчетов, замеров газоанализатором АВП-01Г и лабораторией 
радиохимического завода по отобранным стандартным пробам концентрации водорода при 
работе сдувочной линии. 

№№ 
Расчетная концентрация 

водорода, % об. для 
рабочих объемов  

Концентрация водорода, 
% об.в газовой фазе, 
замеренная прибором  

АВП-01Г 

Анализ газа, 
выполненный 

лабораторией завода  
% об. 

1 0,01 0,01 <0,01 
2 0,01 0,03 <0,01 
3 0,04 0,03 <0,01 
4 0,05 0,02 <0,01 
5 0,05 0,02 <0,01 
6 0,05 0,02 <0,01 
7 0,06 0,02 <0,01 
8 0,05 0,02 <0,01 
9 0,06 0,03 <0,01 
10 0,07 0,04 <0,01 
11 0,07 0,04 0,02 
12 0,07 0,02 <0,01 
13 0,07 0,02 <0,01 
14 0,08 0,03 <0,01 
 

Результаты по динамике роста объемной концентрации водорода по данным 
газоанализатора, при частично отключенной системе разбавления воздухом, представлены на 
рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2 - Диаграмма динамики роста объемной концентрации водорода в газовой 

фазе свободного объема емкости-хранилища 
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Как следует из диаграммы, во время эксперимента наблюдался рост концентрации 
водорода в выделяющемся газе до средней величины 0,12 % (максимальное 
значение - 0,1257 %). По полученным данным построили полином четвертой степени с 
прогнозом на 1000 минут.  

 
На диаграмме отчетливо виден постепенный выход на стационарное состояние. Однако, 

времени эксперимента оказалось недостаточно, чтобы численно зафиксировать данную 
величину. Медленный рост концентрации водорода при отключенной системе подачи воздуха 
на разбавление объясняется тем, что данная емкость соединена с коллектором, в котором 
поддерживается разряжение, и откачка воздушной фазы из свободного объема емкости 
продолжалась в процессе эксперимента. Так, в течение эксперимента значение разряжения в 
рассматриваемой емкости-хранилище составляло 0,6-0,7 кПа и было сопоставимо с 
величинами разряжения на остальных охлаждаемых емкостях-хранилищах. 

 
На основании проведенных экспериментов и расчетов сделан вывод, что результаты 

замеров объемных концентраций водорода, выполненных газоанализатором АВП-01Г, 
подключенным непосредственно к газосборному устройству емкостей – хранилищ, больше 
результатов, полученных в лаборатории завода. Возможно, это связано с тем, что 
существующая методика определения концентрации водорода с использованием 
металлических пипеток несовершенна (водород улетучивается из-за негерметичности 
соединений при сборе газа в пипетки, транспортировки их к месту проведения анализа). 
Однако, результаты замеров концентраций водорода в основном меньше, чем рассчитанные 
концентрации по известным активностям в емкостях – хранилищах, что, вероятно, связано с 
тем, что данные по активностям завышены и требуют уточнения. 

 
Таким образом, приборный контроль с применением газоанализаторов позволяет 

получить наиболее объективную картину выделения взрывоопасного газа - водорода в 
свободное пространство емкостей – хранилищ. В общем случае, для обеспечения безопасной 
эксплуатации емкостей может быть достаточно консервативной оценки газовыделения, 
получаемой расчетным методом. Однако, при внештатных ситуациях, или для оптимизации 
расхода воздуха необходимо знать реальную динамику выделения водорода, и, в данной 
ситуации, альтернативы газоанализаторам нет. 
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ЭВОЛЮЦИЯ НУКЛИДНЫХ СОСТАВОВ ПРИ 
РАЗЛИЧНЫХ СТАРТОВЫХ ЗАГРУЗКАХ РЕАКТОРОВ  

ТИПА БН-1200 
 

Н.Д. Дырда 
 

ФГУП «РФЯЦВНИИТФ им. академ. Е.И. Забабахина, г. Снежинск , Челябинская обл. 
 

В работе рассмотрены различные варианты выхода на равновесный режим работы 
реакторной установки (РУ) типа БН-1200 [1] при различных стартовых загрузках. 
Рассмотрено четыре различных сценария выхода на равновесие: 

1. Стартовая загрузка энергетическим плутонием, частичные перегрузки 
энергетическим свежим плутониевым топливом.  

2. Стартовая загрузка энергетическим плутонием, частичные перегрузки 
регенерированным топливом из активной зоны и торцевого бланкета. 

3. Стартовая загрузка обогащенным ураном, частичные перегрузки свежим 
урановым топливом. 

4. Стартовая загрузка обогащенным ураном, частичные перегрузки 
регенерированным урановым топливом из активной зоны и торцевого бланкета. 
Расчеты проводились с использованием программного комплекса ПРИЗМА+РИСК 

[2,3], разработанного в отделе методов Монте-Карло РФЯЦ-ВНИИТФ в двух постановках: 
трехмерной и двумерной. 

В трехмерной постановке расчетная область представляет собой шестигранник с 
сечением равным сечению ТВС и высотой равной высоте соответствующей физической 
зоны, топливо и конструкционные материалы гомогенизировались в пределах расчетной 
области. В данной постановке эволюция нуклидного состава топлива рассчитывалась в 
каждой области. 

Для упрощения процесса задания начальных данных для расчета (геометрия системы, 
составы, температуры) в РФЯЦ-ВНИИТФ разработана программа с графическим 
интерфейсом позволяющая задавать необходимые данные для расчета. 

Для уменьшения времени счета и для упрощения описания механизм частичных 
перегрузок топлива разработана двумерная модель РУ БН-1200. Это позволило сократить 
время расчета одной микрокампании по комплексу ПРИЗМА+РИСК более чем в десять раз, 
в то же время эта модель достаточно хорошо описывает нейтронно-физические 
характеристики активной зоны БН-1200. После каждой микрокампании 25% активной зоны 
заменялось свежим топливом. Формирование новой топливной загрузки происходило из 
принципа сохранения концентрации делящихся материалов. В случае нехватки делящихся 
материалов извлеченных из ОЯТ, недостающая масса ДМ бралась со склада. Ниже приведен 
алгоритм подбора топливной композиции. 

 
Расчет потребности в загрузке: 

 

-Сумма ядерных концентраций делящихся нуклидов k необходимая для 
формирования загрузки 

- сумма ядерных концентраций делящихся нуклидов в первой загрузке 
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i – номер микрокампании. 
 

 
 

 

 
 

Проверка выполнения условия равенства концентраций 

 
Если условие (3) выполняется, то новая загрузка целиком формируется из 

рециклированного топлива. 
Для указанных вариантов загрузок были рассчитаны составы топливных композиций 

после восьми микрокампаний топлива, значения коэффициентов воспроизводства топлива в 
активной зоне и бланкетах на конец каждой микрокампании (рисунок 2). Сплошные линии 
соответствуют плутониевой загрузке (1). 

Пунктирные линии с квадратными маркерами соответствуют урановой загрузке с 
перегрузками рециклированным топливом (2). 

Пунктирные линии с крестообразными маркерами соответствуют урановой загрузке с 
перегрузками свежим урановым топливом (3). 
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Рисунок 2. Коэффициент воспроизводства топлива. 
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Для приведенных выше вариантов топливных режимов определены равновесные 
составы, на рисунке 3 приведено изменение концентрации изотопа Pu-239 на конец каждой 
микрокампании. 

Красным цветом изображена плутониевая начальная загрузка с перегрузками 
рециклированным топливом (1) 

Зеленым цветом изображена урановая начальная загрузка с перегрузками 
рециклированным  топливом (2) 

Синим цветом изображена урановая загрузка с перегрузками свежим ураном (3) 
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Рисунок 3 Изменение концентрации Pu-239. 

 
Из результатов расчетов изотопного состава плутония видно, что быстрее всего 

равновесный состав по изотопу Pu-239 достигается для начальной плутониевой загрузки с 
частичными перегрузками рециклированным плутонием. Концентрация изотопа Pu-239 
слабо меняется уже после шестой микрокампании. При этом массовая доля Pu-239 в 
равновесном составе плутония примерно равна 61%. А остаточная активность и 
энерговыделение отработавшего топлива выше, чем для урановой загрузки. Делящихся 
материалов, наработанных в активной зоне и торцевом бланкете за период микрокампании 
достаточно для формирования новой загрузки из рециклированного топлива. 

Для урановых загрузок массовая доля изотопа Pu-239 составляет порядка 92,7%. При 
этом для варианта с частичными урановыми перегрузками выход на стационар наблюдается 
после седьмой микрокампании. Остаточная активность и энерговыделение отработавшего 
топлива для урановых загрузок примерно одинаковы. 
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РАБОТЫ РФЯЦ-ВНИИТФ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
БЕЗОПАСНОГО ВЫВОЗА ОТРАБОТАВШЕГО ЯДЕРНОГО 

ТОПЛИВА С БЕЛОЯРСКОЙ АЭС НА ПО «МАЯК» 
 

Краев В.С., Анфалова О.В., Оленин И.В. 

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е.И. Забабахина, г. Снежинск , Челябинская обл. 

 
В настоящее время все ОЯТ энергоблоков №1, №2 Белоярской АЭС, упакованное в 

семнадцати- и тридцатипятиместные кассеты К-17 и К-35, размещено на хранение в 
приреакторных бассейнах выдержки, и остро стоит проблема его дальнейшего длительного 
хранения, усложненная невозможностью проведения ремонта облицовки бассейнов 
выдержки без их разгрузки, а также значительной коррозией кассет с ОЯТ в результате их 
длительного нахождения в воде. 

С целью решения общей задачи по разгрузке ОЯТ АМБ-100, АМБ-200 из бассейнов 
выдержки первой очереди Белоярской АЭС и их транспортирования в централизованное 
хранилище для дальнейшего длительного сухого хранения и разработан унифицированный 
ТУК-84/1, который предназначен для хранения и транспортирования кассет К-17 и К-35 с 
ОТВС. 

 
РФЯЦ-ВНИИТФ совместно с ОАО «Уралхиммаш» по заданию и при поддержке 

руководства Белоярской АЭС и концерна «Росэнергоатом» разработал конструкцию 
унифицированного транспортного упаковочного комплекта, предназначенного для 
транспортирования и временного хранения кассет К-17 и К-35 с ОТВС реакторов АМБ-100, 
АМБ-200. 

В 2004 г. для транспортирования, промежуточного, длительного (не менее 50 лет) 
сухого хранения кассет К-17 с ОТВС реакторов АМБ-100 и АМБ-200 был изготовлен 
ТУК-84. 

В сентябре 2004г. проведены приемочные испытания, в том числе полномасштабные 
бросковые – с 9м на жесткое основание и с 1м на штырь. 

В 2007 г. для временного хранения и транспортирования ОТВС реакторов АМБ-100, 
АМБ-200, стержней СУЗ, изделий с наведенной активностью, загруженных в кассеты К-35 
по территории Белоярской АЭС и в централизованные хранилища РФ был изготовлен 
ТУК-84/1. 

 
Для формирования эшелона на Тверском вагоностроительном заводе изготовлены 

шесть вагон-контейнеров ТК-84/1, предназначенных для транспортирования ТУК-84/1, а 
также для обеспечения работ по его загрузке-разгрузке. Проведены приемочные испытания 
вагон-контейнера ТК-84/1. Получен сертификат на вагон-контейнер ТК-84/1. Вагон-
контейнеры, один из которых загружен ТУК-84/1, находятся на Белоярской АЭС. 

 
В 2010 г. был получен сертификат-разрешение, подтверждающий соответствие 

конструкции ТУК-84/1 требованиям НП-053-04. 
 
В 2010-2011 гг. была проведена унификация ТУК-84/1, целью которой являлась 

доработка конструкции ТУК-84/1 РТ5015 для обеспечения транспортирования в нем как 
кассет К-35 АМБ, так и кассет К-17 АМБ. 

 
При унификации ТУК84/1 выполнены работы: 



Секция 16.      АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОБРАЩЕНИЯ С ОЯТ  
_______________(хранение, транспортирование, переработка)_________________________ 
 

____________________________________________________________________________________________________________ 
ISBN 978-5-7262-1804-5. Инновационные ядерные технологии 155

- разработана конструкция радиального фиксатора РТ5015.05.000; 
- проведены расчеты на прочность зачехлованной кассеты К-17 при ее 
транспортировании в ТУК в нормальных и аварийных условиях эксплуатации; 

- проведено обоснование ядерной безопасности транспортирования в ТУК-84/1 
коррозионно-поврежденных, заполненных водой кассет К-17 с ОТВС. 

 
К концу 2012 г. на ОАО «Уралхиммаш» было изготовлено четыре контейнера 

РТ5015.01.000, четыре пенала РТ5015.02.000 и три фиксатора РТ5015.05.000. Итогом работ 
стало проведение приемочных испытаний унифицированного ТУК-84/1 на заводе-
изготовителе. 

 
В настоящее время ведутся работы по сертификации унифицированного ТУК-84/1. 
Результаты приемочных испытаний, проведенные прочностные и теплофизические 

расчеты, а также расчеты ядерной и радиационной безопасности подтверждают возможность 
транспортирования и временного хранения всех кассет К-17 и К-35 с ОТВС реакторов АМБ 
в ТУК-84/1 как при нормальных, так и при возможных аварийных ситуациях. 

 
Литература 

1. Транспортный упаковочный комплект для чехлов 35-АМБ с отработавшим ядерным топливом реакторов 
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2. Правила безопасности при транспортировании радиоактивных материалов (НП-053-04); 
3. Программа обеспечения качества разработки оборудования для атомных станций и транспортных 

упаковочных комплектов для транспортирования и хранения отработавшего ядерного топлива ПОКАС (Р). 
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О РАСПРОСТРАНЕНИИ ПЛАМЕНИ,  
СТРУЙНЫХ ТЕЧЕНИЯХ ВПГС,  

ВЗАИМОДЕЙСТВИИ ИХ С ПРЕГРАДАМИ 
 

И.В. Лавренюк, О.В. Шульц, А.А. Усцелемов, И.А. Доровских, В.А. Симоненко 

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е.И. Забабахина, г. Снежинск , Челябинская обл.. 

Рассмотрены и обоснованы задачи экспериментальных исследований, направленных на 
обеспечение водородной безопасности АЭС. Часть экспериментов направлена на детальное 
изучение смены режимов распространения пламени в однородных составах 
водородосодержащей парогазовой смеси (ВПГС). В ходе тяжелой аварии течения ВПГС 
носят струйный характер. Происходит перемешивание водорода с окружающей средой, 
причём существенное влияние оказывают характеристики преград, с которыми она 
взаимодействует. Работы направлены на получение критериев воспламенения для 
неоднородных распределений ВПГС при условиях, реализуемых на ранних стадиях ТА. 

 

Критерии воспламенения, изменения режимов горения, вплоть до перехода горения в 
детонацию играют важную роль при обосновании безопасности проектируемых АЭС и 
выборе мероприятий, направленных на ослабление опасных сценариев развития ТА. В 
частности, в соответствии с действующими нормативами переход горения в детонацию не 
должен происходить ни при каких предполагаемых сценариях ТА. 

В проектной практике до настоящего времени используется критерий воспламенения, 
полученный американскими исследователями Шапиро и Моффетти [1] ещё в 1957 г. для 
однородных смесей водорода, воздуха и водяного пара при двух значениях давления. По 
мере накопления опыта по изучению ТА была осознана потребность учитывать изменения 
составов ВПГС в ходе развития ТА, обусловленные появлением СО, изменением содержания 
кислорода в воздухе, наличием микрочастичек водяного тумана и/или каких-либо аэрозолей 
(например, йода или частичек продуктов горения). Оказалось также, что при определённых 
условиях проявляется влияние режимов инициирования пламени и внешних параметров 
области воспламенения. Это и определяет необходимость обобщения критерия 
воспламенения для однородных составов. 

В исследованиях, выполненных в конце 1980-х и в 1990-х годах, рассматривались 
однородные составы ВПГС и изучались режимы распространения горения и перехода 
горения в детонацию в каналах (помещениях) с жесткими стенками (Рисунок 1). В то же 
время, на стадии интенсивного выхода водорода в ходе ТА из повреждений первого контура 
течения носят струйный характер с возможной последующей стратификацией в помещениях 
ЗО. В ходе таких процессов происходит перемешивание водорода с окружающей 
средой (Рисунок 2), причём существенное влияние на них оказывают не только параметры 
истекающей струи, но и характеристики преград, с которыми она взаимодействует. Поэтому 
целесообразным является получение экспериментальных данных по воспламенению и 
горению ВПГС в динамических процессах с неоднородным распределением составов, для 
которых неприменимы критерии воспламенения, полученные для однородных составов. В 
докладе рассмотрены следующие задачи экспериментальных исследований: 

Эволюция фронта пламени в однородной среде с ВПГС. Исследуется эволюция 
фронта пламени в однородной среде с ВПГС разных составов в условиях, близких к 
нормальным атмосферным, которые обеспечиваются прочностью лёгких конструкций со 
стенками из прозрачных материалов. Это позволяет проводить оптическую регистрацию 
эволюцию фронта горения, ускорение пламени и смену режимов горения. Для бедных 
составов ВПГС проверяется асимметрия верх-низ. Результаты этих экспериментов 
непосредственно используются для проверки модели горения. 
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Рисунок 1. Слева - влияние термодиффузии (а) и диффузии водорода ( ) на искривление 
фронта пламени. Справа – LIPF изображение зоны реакции в ячеистом пламени, 
эксперимент (Технический Университет, Мюнхен) 

Истечение разгруженной струи. Варьируются скорости истечения, направления и 
формы сечений струй, составы, температура и давление вытекающего ВПГС. Регистрируется 
изменение формы струи, расплывание и перемешивание с окружающей средой. Для 
отдельных выбранных опытов инициируется горение ВПГС. В таких экспериментах 
дополнительно регистрируется распространение пламени. 

 

  
Рисунок 2. Слева - дозвуковая струя, становящаяся турбулентной. Струя воздуха из сопла 
диаметром 5 см вытекает в окружающий воздух со скоростью 12 м/с. Справа - Ламинарный 
поток воздуха вытекает из круглой трубы при числе Рейнольдса 10000 (при диаметре 5 см 
скорость равна 3 м/с), [2]. 

Натекание струи на преграды. Для отдельных режимов истечения струй 
рассматриваются процессы взаимодействия струи с преградами различных конфигураций: 
плоская преграда с различной ориентацией, двугранный и трёхгранный углы (Рисунок 3). 
Регистрируется изменение характера течения в результате взаимодействия с преградами. 
Повышенное внимание уделяется турбулизации течения и перемешиванию с окружающей 
средой. Выделяются эксперименты с самовоспламенением ВПГС. В ряде экспериментов 
осуществляется принудительное воспламенение ВПГС. 
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Рисунок 3. Взаимное расположение струи и препятствия. 

Результаты экспериментов представляют определенный интерес для верификации как 
уже существующих, так и создаваемых моделей и кодов, ориентированных на решение задач 
обеспечения водородной безопасности АЭС с ВВЭР. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ЯДЕРНОЙ 
ЭНЕРГЕТИКИ ПРИ ПЕРЕХОДЕ НА РЕАКТОРЫ НА 

БЫСТРЫХ НЕЙТРОНАХ 
 

И.Р. Макеева, И.А. Доровских, С.В. Пчелинцева, И.А. Волков, Н.Д. Дырда 

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е.И. Забабахина, г. Снежинск , Челябинская обл. 

Внедрение в структуру ядерной энергетики (ЯЭ) реакторов на быстрых нейтронах 
ставит задачу организации возврата делящихся материалов в топливный цикл, в том числе во 
время периода перехода к равновесной топливной загрузке. Это накладывает требования на 
разрабатываемые технологии переработки ОЯТ, рефабрикации топлива, обращения с РАО. 

Эффективность различных вариантов замыкания топливного цикла оценивается на 
основе согласованного описания всех технологических переделов и операций, поэтому 
программный комплекс для моделирования движения потока нуклидов и оптимизации 
системы должен обеспечивать возможность динамического создания технологических схем с 
учетом альтернативных вариантов технологий и включать критерии оптимизации на основе 
технологической целесообразности, экономической привлекательности и требований 
безопасности. 

В РФЯЦ-ВНИИТФ с 2008 г. разрабатывается комплекс АТЕК, который позволяет 
решать широкий круг задач, связанных с моделированием сценариев развития ядерной 
энергетики и исследованием топливных циклов перспективных реакторов. В докладе 
рассматривается моделирование развития ЯЭ при переходе на реакторы на быстрых 
нейтронах с учетом возможных вариантов перехода к равновесной топливной загрузке. 

 

Внедрение в структуру ядерной энергетики реакторов на быстрых нейтронах 
предполагает использование делящихся материалов, которые нарабатываются в активной 
зоне при производстве энергии в количестве достаточном для наращивания суммарной 
мощности ЯЭ. Поэтому актуальной является задача организации и оптимизации возврата 
этих делящихся материалов в топливный цикл. Для решения этой задачи необходимо на 
уровне материальных потоков с учетом их изотопных композиций правильно учитывать 
требования к разрабатываемым технологиям замыкания топливного цикла – переработке 
ОЯТ, рефабрикации топлива, обращения с РАО, а также промежуточным технологически 
операциям временного хранения и транспортировки делящихся материалов. При этом 
должны быть учтены требования технологической, ядерной, радиационной и экологической 
безопасности, нераспространения делящихся материалов и ядерных технологий. Кроме того, 
необходимо оценить потребности и возможности совместного функционирования 
технологий в рамках предполагаемой организации топливного цикла – пристанционной, 
региональной, централизованной с точки зрения технологической и экономической 
приемлемости принимаемых решений. 

Важнейшей задачей является моделирование топливных циклов перспективных 
реакторных установок во время переходного периода, начиная со стартовой загрузки и до 
перехода к равновесной топливной загрузке. При этом возникают вопросы оптимизации 
составов топливных загрузок реактора, использования вновь наработанных делящихся 
материалов, энергетического плутония, полученного при переработке ОЯТ тепловых 
реакторов, природного и отвального урана для производства свежего топлива.На этом этапе 
возникает наибольшее количество технологических неопределенностей вприменении 
конкретных вариантов технологий ЗЯТЦ. Это зависит как от принимаемых решений по 
типам реакторных установок, так и от темпов и сроков ввода в эксплуатацию реакторных 
блоков. Наиболее целесообразным способом оценки потребностей и возможностей 
ресурсного обеспечения предполагаемых вариантов выхода в равновесный режим, 
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согласованности принимаемых технологических решений и экономических характеристик 
является математическое моделирование. 

Эффективность различных вариантов замыкания топливного цикланеобходимо 
оценивать только на основе согласованного описания всех технологических переделов и 
операций, а программный комплекс (ПК) для моделирования движения потока нуклидов и 
оптимизации системы в целом должен обеспечивать возможность динамического создания 
различных технологических схем ядерного топливного цикла с учетом альтернативных 
вариантов технологий ЗЯТЦ и включать критерии оптимизации на основе технологической 
целесообразности, экономической привлекательности и требований ядерной, радиационной 
и экологической безопасности. 

В РФЯЦ-ВНИИТФ с 2008 г. разрабатывается комплекс АТЕК, который позволяет 
решать широкий круг задач, связанных с моделированием сценариев развития ядерной 
энергетики и исследованием топливных циклов перспективных реакторов, в частности: 

 оценивать запасы делящихся материалов, необходимые для ввода в эксплуатацию 
заданного количества блоков быстрых реакторов заданных типов; 

 оценивать необходимые мощности заводов по переработке ОЯТ и производству 
топлива при выбранных темпах развития ЯЭ; 

 оценивать влияние характеристик топливных компаний реакторов, например, 
глубины выгорания, на интегральные характеристики ЯТЦ; 

 оценивать требования к технологиям с точки зрения характеристик нуклидного 
потока (изотопные составы, активности, энерговыделение) 

 сравнивать различные варианты развития ЯЭ на основе тепловых и быстрых 
реакторов. 

В докладе рассматривается моделирование развития ЯЭ при переходе на реакторы на 
быстрых нейтронах с учетом возможных вариантов перехода к равновесной топливной 
загрузке. 
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РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ ПРОЦЕССА КАРБОТЕРМИЧЕСКОГО  
СИНТЕЗА ПОРОШКОВ МОНОНИТРИДА УРАНА И 

ПЛУТОНИЯ 
 

И.В. Пешкичев, О.В. Шульц 

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е.И. Забабахина, г. Снежинск , Челябинская обл.. 

Большой интерес к плотному топливу объясняется его свойствами. Нитридное 
топливо обладает хорошей теплопроводностью, радиационной стойкостью и относительно 
высокой плотностью, что позволяет повысить линейную и удельную мощности, снимаемые с 
ТВЭЛов. 

Из исходных оксидов мононитриды получают карботермическим синтезом, который 
представляет собой высокотемпературную обработку в потоке азота смеси порошков 
оксидов урана(плутония) с графитом. 

По технологии синтеза мононитридов урана и плутония предусматривается 
изготовление в пресс-формах брикетов из смеси порошков диоксидов урана и плутония с 
графитом для обеспечения тесного контакта между реагентами. Брикеты имеют форму 
цилиндра высотой 0,7-1 см и такого же диаметра. К сожалению, данных по микроструктуре 
брикета в нашем распоряжении не имеется. Структура порошков, составляющих шихту, 
изображена на рисунке 1. Принципиальными являются размеры брикета, размеры зёрен 
диоксидов и графита, давление прессования брикета. Характерные размеры зёрен порошков: 
графита – 2 мкм, диоксида урана – 30 мкм, диоксида плутония – 15 мкм. Учитывая, что 
размер зёрен графита на порядок меньше размера зёрен диоксидов, будем считать что, в 
брикете зёрна графита заполняют свободное пространство между зёрнами диоксидов. 
 

 
Рисунок 1 – Микроструктура порошков: (а) графит, (б) UO2, (в) PuO2 [1]. 

 

Брикеты помещаются в графитовые тигли, а затем загружаются в печь для проведения 
процесса карботермического синтеза нитридов, который можно описать суммарной 
реакцией: 

(U,Pu)O2 + 2C + 0,5N2 = (U,Pu)N + 2CO. 
 

В печи шихта предварительно нагревается до 1200-1300°С со скоростью 24°/мин. 
Процесс нагрева осуществляется в вакууме. Затем начинается подача азота и осуществляется 
нагрев до 1700°С. Азот заполняет поры шихты до достижения рабочей температуры 
процесса. Насыщение брикета азотом происходит со всех сторон, и также отвод из брикета 
образующегося CO и непрореагировавшего азота тоже идёт во всех направлениях.  

При достижении 1700°С на поверхности зёрен диоксидов по основной реакции 
образуется слой нитридов и дальнейшее взаимодействие с графитом осложняется. Диффузия 
твёрдого графита через слой образовавшегося твёрдого продукта реакции является весьма 
затруднительным процессом. Учитывая результаты термодинамического анализа процесса, 
делаем вывод, что дальнейшая диффузия углерода через слой образовавшегося продукта 
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осуществляется через промежуточный газообразный продукт, который диффундирует через 
поры зёрен (рисунок 2).  

 
Рисунок 2 – Схема потоков газообразных реагентов и продуктов. 

 

При достижении 1700°С на поверхности зёрен диоксидов по основной реакции 
образуется слой нитридов и дальнейшее взаимодействие с графитом осложняется. Диффузия 
твёрдого графита через слой образовавшегося твёрдого продукта реакции является весьма 
затруднительным процессом. Наиболее вероятными механизмами транспорта углерода к 
поверхности диоксидов являются: 

1) Транспорт через промежуточный газообразный продукт; 
2) Поверхностная диффузия углерода по порам. 
Учитывая результаты термодинамического анализа процесса, делаем вывод, что 

дальнейшая диффузия углерода через слой образовавшегося продукта осуществляется через 
промежуточный газообразный продукт, который диффундирует через поры зёрен.  
Таким образом, основную стадию карботермического синтеза можно описать следующими 
процессами: 

1) Диффузионное насыщение азотом каналов (пространства между зернами) брикета. 

2) Образование газообразного промежуточного продукта, обеспечивающего транспорт 
углерода.  

3) Диффузия промежуточного продукта к поверхности зёрен оксидов. 

4) Диффузия промежуточного продукта и азота в поры зёрен оксидов. 

5) Реакция с образованием нитридов и СО. 

6) Диффузия СОс поверхности зёрен в каналы брикета 

7) Диффузия CO из каналов брикета в объём реактора. 

8) Отвод СОиз объёма реактора потоком азота. 

Для карботермического синтеза сформулирована математическая модель процессов в 
параметрическом виде, что обеспечивает  возможность описания целого спектра возможных 
режимов. Создан макет программного модуля для расчета состава получаемых порошков в 
зависимости от времени [2]. На рисунке 3 приведено сравнение трёх расчётных кривых с 
экспериментальными результатами. 
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Рисунок 3 – Расчетные и экспериментальные кинетические кривые процесса в 

линеаризованном виде. 

Направления дальнейших работ: 
1) Уточнение структуры брикета. 
2) Уточнение механизма транспорта реагентов. 
3) Уточнение механизма промежуточных реакций. 
4) Учёт теплового эффекта реакций и процессов теплопереноса. 
5) Определение влияния газообразных и твёрдых примесей на кинетику наработки и 

состав конечного продукта. 
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ВНЕДРЕНИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ 
ПЛОМБИРОВАНИЯ И ИДЕНТИФИКАЦИИ ОБЪЕКТОВ  

 
Подгорнов В.А. 

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е.И. Забабахина, г. Снежинск , Челябинская обл. 

 
Распространенными техническими средствами контроля за нераспространением ЯМ 

на всех этапах его обращения, включая производство и использование, хранение и 
транспортирование, являются разнообразные устройства индикации вмешательства (УИВ). 
Внедрение представленных в докладе автоматизированных систем и средств пломбирования 
и идентификации объектов на радиационно-опасных объектах может усилить режим 
контроля за нераспространением ЯМ  на всех этапах его обращения, включая производство и 
использование, хранение и транспортирование. 
 

Одними из наиболее распространенных технических средств контроля за 
нераспространением ЯМ на всех этапах его обращения, включая производство и 
использование, хранение и транспортирование, являются разнообразные устройства 
индикации вмешательства (УИВ), пломбы.  

Разработанные в последнее десятилетие современные типы УИВ предоставляют 
возможность применения объективных средств контроля их целостности - автоматических 
портативных устройств идентификации УИВ. Как следствие, на базе этих устройств 
становится возможным внедрение автоматизированных систем контроля состояния УИВ, 
понижающих вероятность ошибочных записей и автоматически архивирующих (для 
возможного последующего анализа) в соответствующих базах данных все произведенные 
операции, их результат.  

Автоматизация процесса пломбирования предоставляет возможность контроля не 
только состояния УИВ, но и возможность контроля за действиями персонала, выполняющего 
операции пломбирования. Повышение уровня контроля за работой персонала и 
одновременное качественное изменение характера процесса идентификации УИВ 
(аппаратно-программная идентификация уникальных невоспроизводимых характеристик 
УИВ, недоступных для традиционного визуального контроля) обеспечивает повышение 
эффективности систем пломбирования в целом, в том числе снижает вероятность 
фальсификации. 

Последующим шагом в развитии автоматизированных систем пломбирования 
является их объединение с автоматизированными системами идентификации учетных 
единиц ЯМ либо по их индивидуальным идентификационным номерам, либо по их 
невоспроизводимым уникальным особенностям - оптическим, акустическим, 
электромагнитным и радиационным характеристикам и т.п.  Идеальным решением 
представляется объединение устройства идентификации УИВ с устройством идентификации 
учетной единицы ЯМ на базе одного автоматического портативного устройства с 
беспроводным каналом связи.  
 

В РФЯЦ-ВНИИТФ успешно развивается направление по созданию такого рода 
универсальных идентификаторов на базе методов оптического контроля одновременно с 
разработкой оптических УИВ, знаков подлинности и технологических номеров. 
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ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО 
КОНТРОЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА РАБОТ ПО 
ОБРАЩЕНИЮ, УЧЕТУ И ХРАНЕНИЮ ОЯТ И РАО 

 
Подгорнов В.А., Ветчинкин С.Б., Краев В.С.,  
Крыванов А.В., Проскурин А.В., Устинов Д.В. 

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е.И. Забабахина, г. Снежинск , Челябинская обл.  

 
Важнейшим элементом обеспечения технологической безопасности при обращении с 

отработавшим ядерным топливом (ОЯТ) и радиоактивными отходами (РАО) является 
контроль за безусловным выполнением персоналом технологического регламента работ, 
проводимых на конкретном радиационно-опасном объекте с ОЯТ, РВ и РАО. Организация 
такого рода контроля создает дополнительные возможности по учету и контролю ЯМ, РВ и 
РАО, усилению режима контроля за нераспространением ЯМ, особенно при хранении, 
транспортировании и переводе ОЯТ на сухое хранение. 

В целях повышения уровня технологической безопасности и совершенствования 
СУиК ЯМ, СУиК РВ и РАО при хранении и обращении ОЯТ  в бассейнах выдержки и 
отделениях контейнерного хранения АЭС с РБМК и ХОТ-2 ФГУП «ГХК» проводится 
внедрение аппаратно-программных комплексов АРН-1, обеспечивающих: 

• автоматизированное формирование заданий персоналу на выполнение 
технологических  и/или  контрольных операций; 

• автоматическую последовательную пошаговую выдачу заданий персоналу на 
мониторе переносного прибора и непрерывный контроль их выполнения;  

• непрерывную беспроводную связь с электронной базой данных; 
• аппаратный контроль  специализированных технологических номеров, 

устанавливаемых на все контролируемые объекты БВ; 
• аппаратный контроль оптических устройств индикации вмешательства   (УИВ); 
• передачу необходимой информации в СУиК ЯМ,  СУиК РВ и РАО. 

 Комплекс АРН-1 применим для формирования и контроля выполнения заданий 
персоналом для самого широкого круга производств, где требуется четкое соблюдение 
регламента. 

Комплекс АРН-1 базируются на отечественных аппаратных средствах, разработанных 
РФЯЦ-ВНИИТФ для АЭС.  

  
 

Локальная сеть комплекса АРН‐1 



Секция 16.      АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОБРАЩЕНИЯ С ОЯТ  
_______________(хранение, транспортирование, переработка)_________________________ 
 

____________________________________________________________________________________________________________ 
ISBN 978-5-7262-1804-5. Инновационные ядерные технологии 168 

ДИСТАНЦИОННО-УПРАВЛЯЕМАЯ СИСТЕМА 
ОПЕРАТИВНОГО ПОИСКА, ОСМОТРА И ЛИКВИДАЦИИ 
ПРОТЕЧЕК В ОБЛИЦОВКЕ  БАССЕЙНОВ ВЫДЕРЖКИ 

ХРАНИЛИЩА ОЯТ АЭС С РБМК   
 

Подгорнов В.А., Гурьянов М.В., Кипкаев А.Е., Крыванов А.В.  

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е.И. Забабахина, г. Снежинск , Челябинская обл. 

 
Для безопасной эксплуатации бассейнов выдержки (БВ) ОЯТ  безусловно необходимо 

аппаратное обеспечение для оперативного поиска мест протечек в облицовке БВ в 
аварийных случаях. Для скорейшего выхода из аварийной ситуации желательным также 
является применение технических средств для оперативной ликвидации протечек. При 
штатной эксплуатации БВ необходима также профилактика и текущий. 

Разработанная дистанционно-управляемая система оперативного поиска, осмотра и 
ликвидации протечек в облицовке БВ хранилища ОЯТ применима для контроля 
приреакторных бассейнов АЭС всех типов и бассейнов «мокрого» хранения ОЯТ. 

Для оперативного устранения аварийных протечек в облицовке бассейнов выдержки 
отработавшего ядерного топлива в РФЯЦ-ВНИИТФ разработаны дистанционно-
управляемые комплексы оперативного поиска, осмотра и ликвидации протечек в облицовке 
бассейнов выдержки, предназначенные для эксплуатации в условиях практически полного 
заполнения бассейнов выдержки отработавшим ядерным топливом (ОЯТ). 

Комплексы различаются как по месту проведения работ (на дне, на стенках и углах 
бассейнов), так и по условиям применения (в просветах между отработавшим ядерным 
топливом или на свободном участке дна). Комплексы обеспечивают  последовательное 
автоматизированное обследование дна и стенок бассейна при помощи погружных 
дистанционно управляемых модулей. 

Комплексы обеспечивают оперативную ликвидацию обнаруженной протечки как в 
донной, так и на боковой части облицовки бассейна методом клеевого заполнения 
непосредственно после ее обнаружения при помощи оснастки дистанционно управляемого 
модуля. 

 

 

Модуль поисковый погружной 
(контроль дна бассейна между пеналами с ОЯТ) 

Модуль погружной дистанционно 
управляемый горизонтального перемещения  
(на свободных участках дна бассейна с ОЯТ) 
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ВНЕДРЕНИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ   

ПРИ ОБРАЩЕНИИ С ОЯТ 
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Крыванов А.В., Проскурин А.В., Устинов Д.В. 
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Для повышения технологической безопасности на АЭС с РБМК проводится внедрение 

автоматизированных систем оперативно-технического учета и контроля ЯМ  
(АСОТУиК ЯМ). 

АСОТУиК ЯМ в автоматическом непрерывном режиме контролирует все ключевые точки 
обращения ОЯТ в защитной камере с возможностью идентификации объектов контроля и 
архивированием необходимых видеоизображений и результатов контроля. 

В целях повышения уровня технологической безопасности и совершенствования СУиК 
ЯМ при переводе ОЯТ на сухое хранение на АЭС  с РБМК и последующем обращении ОЯТ 
во ФГУП «ГХК» проводится внедрение автоматизированных систем оперативно-
технического учета и контроля ЯМ (АСОТУиК ЯМ). 

АСОТУиК ЯМ позволяет обеспечивать в защитной камере разделки ОЯТ в режиме 
реального времени автоматизированный контроль как за технологическими процессами по 
обращению, временному хранению, разделке и загрузке ОЯТ в МБК, так и за действиями 
технического персонала ХОЯТ при выполнении технологических и контрольно-учетных 
операций. 

АСОТУиК ЯМ полностью базируется на отечественных аппаратных средствах, 
разработанных РФЯЦ-ВНИИТФ для АЭС.  

 
Устройства АСОТУиК ЯМ АЭС с РБМК 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ СОЗДАНИЯ ПРОГРАММНОГО 
КОМПЛЕКСА АТЭК 

 

В.П. Соколов, О.В. Вербицкая, В.Г. Дубосарский, И.Р. Макеева, С.В. Пчелинцева 
 

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е.И. Забабахина, г. Снежинск , Челябинская обл. 
 
Создаваемый в РФЯЦ-ВНИИТФ с 2008 г. программный комплекс АТЭК позволяет 

рассчитывать материальные потоки продуктов и набор экономических характеристик для 
объектов моделирования на всех технологических переделах ядерного топливного цикла 
(ЯТЦ). За время работы над комплексом было реализовано несколько проектов, в рамках 
которых были созданы либо самостоятельный компонент комплекса, либо произведено 
расширение возможностей уже существующего компонента. Таким образом, к настоящему 
времени в состав комплекса вошли пять компонентов, позволяющих решать задачи 
стратегического моделирования развития ЯТЦ, логистические задачи обращения с 
отработавшим ядерным топливом (ОЯТ), а также исследовать отдельные технологические 
процессы ЯТЦ. 

 
В основу построения комплекса положена идея структурированного «куба», в рамках 

которой осуществляется развитие комплекса. 
 

 
Главное измерение (направление развития) «куба» определяет последовательность 

технологий ЯТЦ, далее рассматриваются области их активности и затем уровни детализации 
описания технологических процессов. Необходимость детализации отдельных 
технологических процессов определяется задачами сравнения альтернативных вариантов 
существующих и перспективных технологий, а также оптимизации технологических схем 
при конкретной реализации. Для этого разработчиками комплекса предусматривается 
возможность моделирования этих технологий на более детальном уровне, вплоть до 
применения физико-химических моделей технологических процессов. 

 
В настоящий момент реализованы только отдельные кубики описанной структуры. Так, 

например, стратегический компонент реализует два слоя («производство» и «экономика») 
для всех переделов ЯТЦ на верхнем уровне детализации. В основу его моделирования 
положено описание материальных потоков с учетом соответствующих нуклидных 
композиций во всех технологических звеньях ЯТЦ. Описание экономических характеристик 
базируется на материальных потоках.  
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С помощью компонента можно решать такие задачи как: 
 оценка запасов сырья, необходимых для ввода в эксплуатацию заданного 
количества ядерных реакторов заданных типов; 

 оценка необходимой мощности и сроков ввода в эксплуатацию заводов по 
переработке ОЯТ и производству топлива при выбранных темпах развития ЯЭ; 

 сравнение различных вариантов развития ЯЭ на основе тепловых и быстрых 
реакторов; 

 определение требований к отдельным технологиям ЯТЦ в зависимости от 
выбранных технических решений и т.п.. 

Один из логистических компонентов (ЛОГОЯТ) описывает «производство» на верхнем 
уровне детализации для до- и реакторного этапов ЯТЦ и «производство» и «экономику» для 
после реакторного этапа ЯТЦ на среднем уровне детализации. Моделирование обращения с 
ОЯТ базируется на сценарии развития ядерного энергопромышленного комплекса и 
включает процессы выдержки и подготовки отработавших тепловыделяющих сборок к 
транспортировке, собственно транспортировку, производственные мощности пунктов 
отправки и приёмки, различные типы контейнеров, эксплуатируемых и строящихся 
хранилищ, разные способы хранения, исходные тарифы на электроэнергию и ОЯТ. С 
помощью компонента решались задачи: 

 расчет жизненного цикла объектов ЯТЦ; 
 учет транспортных перевозок; 
 детализированный учет экономических характеристик; 
 расчет тарифов. 

Второй логистический компонент предназначен для моделирования транспортно-
технологических схем (ТТС) и прежде всего для расчета экономики технологических 
процессов, описываемых древовидными структурами. С его помощью решались задачи  

 обоснования экономической целесообразности переработки некондиционного 
ОЯТ РУ РБМК-1000 на заводе РТ-1 «ПО «Маяк» при различных сценариях 
развития транспортно-технологических схем;  

 расчета экономики РТ-1 при переработке ОЯТ энергетических реакторов; 
 сопоставительного анализа капитальных и эксплуатационных затрат 
технологических цепочек хранение-захоронение ОЯТ и переработка ОЯТ – 
захоронение РАО; 

 анализа экономической эффективности переработки ОЯТ РБМК, включая анализ  
экономики топливного цикла на регенерате ОЯТ РБМК. 

Последними были созданы два компонента комплекса АТЭК в виде самостоятельных 
проектов: «ОДЦ» и «Топливо». Эти проекты обеспечивают моделирование двух технологий 
ЯТЦ на среднем уровне детализации: переработку отработавшего ядерного топлива на 
опытно-демонстрационном центре (ОДЦ) «Горно-химического комбината» и производство 
смешанного плотного (нитридного) топлива карботермическим методом. 

В основу модели переработки ОЯТ положена аппаратурно-технологическая схема 
базовой технологии переработки ОЯТ ВВЭР-1000 на ОДЦ (упрощенный ПУРЕКС), 
разработанная в Радиевом институте им. В.Г.Хлопина. Эта модель должна обеспечить 
решение следующих задач: 

 влияние изменения аппаратурных решений и технологических схем на поведение 
системы в процессе ее создания и эксплуатации; 

 мониторинг материального потока с учетом химических и изотопных составов, 
изменения агрегатного состояния входящих материалов, реагентов, отходов и 
выходящих продуктов для каждой установки технологической схемы; 

 экономические оценки производства, построенного на базе данной технологии. 
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На основе созданной модели в дальнейшем планируется развивать модель вглубь до 
аппаратного уровня детализации, и затем построить модели, описывающие технологические 
процессы ПЯТЦ, РТ1, РТ2, ПРК. 

Дальнейшее развитие модели фабрикации топлива планируется осуществлять в 
соответствии с потребностями проекта «ПРОРЫВ» для решения следующих задач: 

 мониторинг баланса делящихся элементов и характеристик материального потока в 
зависимости от времени; 

 функционирование узлов и аппаратов с точки зрения эксплуатации в заданных 
условиях; 

 учет экономических характеристик технологических процессов. 
 
Выстраиваемая модель также должна обеспечивать разные уровни детализации 

описываемых процессов вплоть до уровня описания отдельных операций. 
Новые задачи, стоящие перед моделированием ЗЯТЦ, укладываются в разработанную 

концепцию дальнейшего развития программного комплекса АТЭК, но вместе с тем и 
предъявляют к нему новые требования к реализации как отдельных компонентов, так и 
построению интегрированной системы кодов, обеспечивающей простое и эффективное 
взаимодействие уже созданных и вновь реализуемых программных компонентов. 

В настоящий момент уже создается новая 4-я версия комплекса, которая должна стать 
интегрированной средой для всех существующих и планируемых проектов. Для нее уже 
спроектирована единая база исходных данных, которая включает БД всех описанных выше 
компонентов.  

 
Реализация проектов по созданию отдельных компонентов комплекса АТЭК, несмотря 

на кажущиеся отличия, выявило между ними много общего, особенно в выработке 
требований к проекту, методике построения модели и разработке компонентов комплекса.   

Отправной точкой для этого является предметная область проекта. В целом предметная 
область, описываемая всем комплексом включает объекты ЯТЦ, АЭПК, описания отдельных 
технологических процессов, архивные данные об объектах ЯТЦ выведенных из 
эксплуатации, сведения об историческом ОЯТ и некоторые другие сведения. Кроме того, 
существуют данные, используемые при моделировании, которые не являются 
характеристиками объектов предметной области, но оказывают влияние на поведение 
системы. К ним относятся тарифы на сырье, программы развития энергетического комплекса 
и системы обращения с ОЯТ, экономические и финансовые параметры и т.п. 
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Отдельные проекты, как правило, включают в модель лишь незначительную часть 
перечисленных объектов.  

 
В докладе рассматриваются два подхода к построению комплекса: с точки зрения 

конечного пользователя и системного проектировщика. С одной стороны рассматриваются 
важные для исследователя аспекты, определяющие особенности построения модели 
предметной области, формирования сценарного поля решаемых задач, характер проведения 
расчетов, организацию хранения и представления результатов исследования, обеспечения 
возможности динамического построения различных технологических схем отдельных 
процессов ядерного топливного цикла с учетом рассмотрения их возможных альтернативных 
вариантов. 

 
С позиций разработчика, комплекс строится в виде интегрированной системы кодов, 

как многофункциональный инструмент исследований. Он создается как гибкая, 
расширяемая, динамическая система, позволяющая разработчикам с минимальными 
трудозатратами адаптировать предыдущие программные наработки, для нужд новых 
проектов. Рассматриваются основные принципы и подходы, использованные при разработке, 
такие как разделяемые ресурсы данных, их динамическая иерархическая организация, 
использование метаданных, построение динамического пользовательского интерфейса и др. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЯДЕРНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ 
 

В.А. Симоненко 

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е.И. Забабахина, г. Снежинск , Челябинская обл.. 

В настоящее время в нашей стране ведутся интенсивные работы, нацеленные на 
расширенное развитие ядерной энергетики. Для их обеспечения необходимы новые базовые 
научно-технические и технологические решения, новые технологии и производства. В 
комплексе этих задач мы выделяем те, в которых существенно представлена научная 
составляющая. Обсуждаются вопросы, относящиеся к физике и технологическому 
обеспечению работы ядерных реакторов, а также к разрабатываем технологиям замыкания 
топливного цикла, включая переработку ОЯТ, извлечение вновь наработанных делящихся 
материалов, создание «свежего» топлива из рециклированных материалов, 

 

В настоящее время ведутся работы по созданию научно-технологического базиса 
расширенного развития ядерной энергетики в нашей стране. Направления развития 
включают разработку реакторов на быстрых нейтронах со свинцовым, свинцово-висмутовым 
и натриевым теплоносителями. Новыми также являются вопросы разработки и внедрения 
технологий, обеспечивающих эффективное замыкание ядерного топливного цикла (ЯТЦ). 
Эти технологии включают создания плотного топлива (на основе нитридов тяжёлых 
металлов), достаточно быстрое замыкание ЯТЦ путём переработки отработавшего ядерного 
топлива (ОЯТ) и изготовления свежего топлива из рециклированных вновь полученных 
делящихся материалов (с длительностью внешней части цикла до 3-х лет). К ним примыкают 
также технологии очистки РАО от долгоживущих продуктов деления и актинидов, 
удовлетворение достаточно высоких требованиям долгосрочного хранения и последующей 
изоляции радиоактивных отходов РАО, исключающей неблагоприятные экологические 
воздействия.  

 
По каждому из этих направлений имеются актуальные не только технологические, но 

и научные вопросы, решение которых существенно способствует достижению намеченных 
целей. Перечислим наиболее важные из них. Для реакторной установки: выбор стартовой 
загрузки и организация перехода к равновесному режиму работы, выбор конструкционных 
материалов и оптимизация систем отвода энергии, обеспечение безопасности и 
экономической эффективности строительства. Для технологий переработки ОЯТ: выбор и 
создание технологии переработки «горячего» ОЯТ с достаточно высокой степенью очистки, 
с выделением фракций минорных актинидов и долгоживущих продуктов деления. Для 
создания свежего топлива из рециклированных материалов: отработка процессов синтеза 
нитридов из различных продуктов переработки ОЯТ (оксидов при гидрометаллургической 
переработке или металлических составов – при пирохимической), прессование и спекание 
полученных порошков в таблетки, изготовление твэлов. Кондиционирование, долгосрочное 
хранение и окончательная изоляция РАО. Организация замыкания топливного цикла на 
стадии ввода реакторов (централизованная схема) и в режиме равновесной эксплуатации.  
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О КРИТЕРИЯХ ВОСПЛАМЕНЕНИЯ ВОДОРОДА   
В СОСТАВЕ ВОДОРОДСОДЕРЖАЩИХ   

ПАРОГАЗОВЫХ СМЕСЕЙ 
 

О. В. Шульц 
 

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е.И. Забабахина, г. Снежинск , Челябинская обл. 
 

Работа посвящена обобщению различных теоретических и экспериментальных 
критериев воспламенения водорода в составе водородсодержащих парогазовых смесей в 
однородных и неоднородных условиях. Рассмотрены критерии возможности цепного  и 
цепно-теплового взрыва в однородных условиях. Применены стационарная и 
нестационарная теории теплового взрыва для расчета пределов воспламенения водорода. 
Составлена физико-химическая модель процесса горения водорода в атмосфере воздуха в 
присутствии водяного пара. На основе составленной модели проведены расчеты кинетики 
процесса горения водорода в составе водородсодержащих парогазовых смесей в однородных 
условиях. Проведено сопоставление доступных экспериментальных и рассчитанных 
теоретически величин пределов воспламенения водорода. Установление пределов 
воспламенения водорода является важной задачей в интересах обеспечения 
пожаровзрывобезопасности АЭС.  

 

Реакция горения водорода в кислороде в настоящее время довольно детально изучена и 
имеются экспериментальные данные как по пределам воспламенения водородсодержащих 
парогазовых смесей (ВПГС) [1], так и данные по механизму реакции и описанию кинетики 
стадий процесса [2]. 

 
В качестве критерия возможности воспламенения и детонации водорода в составе 

ВПГС широко используется треугольная диаграмма Шапиро-Моффетти [1]. На диаграмме 
представлены обобщенные экспериментальные данные о концентрационных пределах 
воспламенения и детонации паро-водородо-воздушных смесей при нескольких комбинациях 
начальных давления и температуры.  

 
Согласно диаграмме Шапиро-Моффетти нижний предел воспламенения сухой 

водородо-воздушной смеси составляет 4 % об., верхний – 75 % об. При добавлении в 
систему водяного пара, верхний и нижний пределы сближаются, и при достижении 
концентрации водяного пара порядка 60 % об. смесь делается негорючей. Пределы 
детонации ВПГС, приведенные на диаграмме Шапиро-Моффетти, составляют 18 % об. – 
нижний предел и 59 % об. – верхний предел. При добавлении водяного пара, пределы 
детонации сближаются аналогично пределам воспламенения, при концентрации водяного 
пара более 35 % об. детонация невозможна. 

 
Также в литературе [3] есть данные о пределах воспламенения стехиометрической 

смеси водорода и кислорода в зависимости от давления и температуры. Три предела 
воспламенения, полученные авторами [3] свидетельствуют о наличии конкурирующих 
механизмов ускорения и замедления реакции окисления водорода кислородом, вклад 
которых меняется в зависимости от давления. Первые два предела (в области давлений ниже 
атмосферного) воспламенения можно описать с помощью критерия цепного взрыва. 
Критерий цепного взрыва определяет область параметров, где скорость наработки активных 
частиц (радикалов) превышает скорость их расходования в изотермических условиях. Так 
как реакция окисления водорода кислородом протекает по разветвлено-цепному механизму 
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[4], в случае, когда наработка радикалов происходит быстрее их расходования, скорость 
реакции экспоненциально нарастает и, таким образом, происходит взрыв. Однако критерий 
цепного взрыва не описывает наличие третьего предела воспламенения, существующего в 
области высоких давлений. Это объясняется тем, что с ростом давления скорость реакций 
расходования радикалов растет быстрее скорости их наработки. 

  
В то же время, реакции расходования радикалов имеют довольно высокий тепловой 

эффект, который обуславливает накопление тепла в системе, что приводит к ускорению 
химических реакций и, в результате может привести к тепловому взрыву. Таким образом, 
для описания пределов воспламенения при повышенном давлении требуется учет тепловых 
эффектов. Из-за сильно нелинейной зависимости скорости реакций от температуры, 
совместный учет детального механизма химических реакций и тепловых эффектов 
затруднен. Для описания третьего предела воспламенения используется упрощенный 
одноступенчатый механизм реакции совместно с учетом тепловыделения и теплопотерь. 
Критерий теплового взрыва, сформулированный в работе [5] в рамках стационарной теории 
теплового взрыва, описывает третий предел воспламенения стехиометрической водород-
кислородной смеси в неоднородных условиях, однако не описывает первый и второй 
пределы.  

 
На рисунке 1 представлены пределы воспламенения, полученные с помощью критериев 

цепного и теплового взрыва, а также экспериментальные данные из работ [1, 3]. Из рисунка 
видно, что оба критерия удовлетворительно согласуются с экспериментальными данными 
при давлении порядка атмосферного. Таким образом, в качестве критерия цепно-теплового 
взрыва в широком диапазоне давлений можно использовать комбинацию этих критериев. 
 
а) б) 

 
 

 
Рисунок 1. Экспериментальные и теоретические значения пределов воспламенения а) 

стехиометрической водород-кислородной смеси; б) смеси водород-воздух-водяной пар. 
Маркерами обозначены: а) экспериментальные данные [3], б) экспериментальные данные [1], 
закрашенная область – теоретически полученные пределы цепного взрыва, сплошные линии 
– теоретически полученные пределы теплового взрыва (более широкие пределы 
соответствуют тепловому взрыву в цилиндрическом сосуде, более узкие - в сферическом). 

 
Помимо аналитического описания упрощенными критериями, воспламенение водорода 

в составе ВПГС можно смоделировать также численно решая систему дифференциальных 
уравнений, описывающих скорость и тепловой эффект каждой элементарной стадии 
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процесса. Пример численного решения такой системы приведен на  рисунке 2. Механизм 
реакции и его кинетические параметры взяты из работы [2].  
а) б) 

 

Рисунок 2. Кинетические кривые окисления водорода, полученные численным 
решением системы дифференциальных уравнений, описывающих кинетику и тепловой 
эффект каждой элементарной стадии процесса. 

 
Из приведенного примера видно, что численный расчет позволяет определять такие 

параметры процесса горения, как время индукции, полноту выгорания, тепловой эффект, 
отслеживать температуру и состав смеси для каждого момента времени. Однако такой расчет 
требует существенно более времяемких вычислений по сравнению с расчетом с помощью 
критериев. 

Так как критерии и численное решение позволяют делать оценки возможности 
воспламенения и взрыва водорода в составе ВПГС в широком диапазоне изменения 
параметров, для их проверки требуются соответствующие экспериментальные данные. 
Экспериментальные данные, полученные авторами [1, 3] позволяют определить 
применимость критериев, однако только в узком диапазоне изменения параметров. Для 
применения критериев воспламенения в интересах обеспечения пожаровзрывобезопасности 
АЭС необходима их дополнительная проверка для условий, соответствующих аварийным, 
таким как повышенные давления, наличие в атмосфере примесей газов и аэрозолей, сложная 
геометрия и характерные масштабы областей, различные параметры источников 
инициирования. Проведение такой проверки и получение соответствующих 
экспериментальных данных является задачей дальнейших исследований. Кроме того 
необходимо развитие критериев для их применения к областям с неоднородными 
распределениями параметров, обусловленными такими процессами, как стратификация, 
струйные течения, работа систем безопасности. 
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СОСТАВЫ ДЛЯ ИЗОЛЯЦИИ СТРОHЦИЯ 
В ПРОЦЕССЕ ПЕРЕРАБОТКИ ОЯТ 

 
А.И.Шумихина, Ю.Н.Курылева, Д.А.Захарьевич 

Челябинский Государственный Университет 

Авторами была предложена модификация существующих процессов переработки ОЯТ, 
позволяющая сократить объёмы и активность жидких РАО. Она предполагает экстракцию 
компонентов РАО из растворов ОЯТ в  кристаллическую матрицу, которая  может быть 
использована для иммобилизации после некоторой химико-термической обработки. В 
качестве материалов для реализации этого процесса были выбраны смешанные оксиды 
сурьмы-антимонаты. В докладе приводятся результаты теоретического и 
экспериментального моделирования  извлечения из растворов и иммобилизации стронция 
смешанными антимонатами для использования в предлагаемом процессе.  Изучен процесс 
преобразований ионообменников на основе полисурьмяной кислоты в смешанные 
антимонаты, устойчивые к условиям геологического захоронения.   

 
Одним из наиболее актуальных вопросов обращения с ОЯТ является проблема РАО, 

образующихся в процессе переработки ОЯТ. Авторами предложена модификация 
существующих процессов переработки ОЯТ, позволяющая сократить объёмы и активность 
жидких РАО [1]. Она предполагает извлечение компонентов РАО из растворов ОЯТ ионным 
обменом в кристаллическую матрицу, которая может быть использована для иммобилизации 
РАО после некоторой химико-термической обработки. В качестве материалов для 
реализации этого процесса были выбраны смешанные оксиды сурьмы - антимонаты.  

В работе [2] было показано, что повышения избирательности полисурьмяной кислоты 
(ПСК) со структурой пирохлора к Sr из растворов, содержащих Ca, можно добиться 
допированием полисурьмяной кислоты Ti, Si. Однако, авторами [2] не были изучены 
термическая и химическая устойчивость полученных форм, фазовый состав продуктов 
ионного обмена и термолиза, что необходимо для использования этих соединений в 
предлагаемом процессе. В связи с этим нами проведены теоретические и экспериментальные 
исследования образования и устойчивости смешанных фаз в системе Sr-Ca-Sb-M-O, где M – 
допирующий элемент (M = Ti, Si, P и др.).  

Для ограничения области концентрационных интервалов выбранных соединений были 
произведены  расчёты зависимости энергий пирохлорных решёток смешанных оксидов на 
основе оксида сурьмы от содержания Ca, Sr и допирующего элемента. Расчёты проводились 
в программе GULP с использованием специально созданной среды разработки «GULP 
Framework» [3]. Оказалось, что в случае допирования оксидов сурьмы кремнием, увеличение 
содержания стронция и кремния приводит к  монотонному увеличению энергии решётки, то 
есть добавки кремния не могут использоваться для повышения избирательности 
кристаллической ПСК к поглощению Sr из растворов, содержащих Ca. Такие же 
закономерности наблюдаются при допировании оксидов сурьмы P. При  допировании 
оксидов сурьмы титаном, при малой концентрации добавки, наблюдается такое же 
монотонное увеличение энергии решетки. Однако при увеличении содержания титана до 
25% наблюдается локальный минимум энергии решётки при соотношении стронция и 
кальция 1:1. Таким образом, допирование кристаллической полисурьмяной кислоты титаном 
действительно может привести к увеличению избирательности к поглощению Sr. 

По результатам теоретических расчётов были выбраны системы для 
экспериментального исследования термической и химической устойчивости смешанных 
оксидов сурьмы. Было изучено изменение фазового состава в смесях оксидов сурьмы, 
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титана, стронция и кальция при термической обработке при температурах 600, 800 и 1000°С. 
Установлено, что масса смеси не изменяется при такой термической обработке. Стронций в 
продуктах термообработки содержится в двух фазах - антимоната стронция со структурой 
веберита и титаната стронция со структурой перовскита. Изучено поведение смеси этих фаз 
в различных средах. 

Для анализа возможности использования полученных фаз для долговременного 
хранения необходимо провести моделирование устойчивости данных фаз при возникновении 
точечных дефектов. 
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