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АНАЛИЗ УСЛОВИЙ БЕЗОПАСНОГО ХРАНЕНИЯ ВАО В ЕМКОСТЯХ  

ОТДЕЛЕНИЯ  РАДИОХИМИЧЕСКОГО ЗАВОДА 
 

Абдулвагидов Р.Э., Карпов В.И., Старовойтов Н.П., К.И.Карезин,  
Иванов И.Б., Светлаков В.В. 

 
 ФГУП  «ПО «Маяк» 

Россия, 456780, г. Озерск, пр. Ленина, д. 31, 
тел. (351-30) 2-89-54, факс (351-30) 2-69-45, e-mail: cpl@po-mayak.ruE-mail: 

specrabot@inbox.ru  
Рассмотрены условия долгосрочного хранения ВАО в наземных емкостях-

хранилищах. Выделены две группы проблем связанных с безопасной эксплуатацией 
данных емкостей: выделение горючих газов, в следствии радиолиза раствора, 
способных образовывать с воздухом взрывоопасные смеси; разогрев плотных осадков 
из-за высокой активности сорбированных в нем радионуклидов. Представлены 
диаграммы изменения температуры осадков в зависимости от их высот и активностей. 
Показаны диаграммы состояния емкостей в разные периоды времени. Дана оценка 
современного состояния технологических систем емкостей-хранилищ, предложены 
мероприятия по дальнейшей  взрывопожаробезопасной их эксплуатации.    

 
Хранение жидких ВАО на «ПО «Маяк» осуществляется в емкостях-хранилищах 

радиохимического завода. 
Потенциальная опасность технологических процессов хранения ЖРО 

определяется следующими факторами: 
- выделением радиолитических газов водорода и метана, способных образовывать 

горючие газовые смеси с воздухом; 
- образованием горючих смесей паров жидкостей с воздухом при хранении 

отработавших экстрагентов. 
Одним из важных параметров является контроль температуры ЖРО при хранении 

с целью недопущения образования сухих солей и их возможного термического 
разложения. 

Производственный контроль в отделениях завода осуществляется путем 
измерения параметров технологического процесса контрольно-измерительными 
приборами и путем анализа отбираемых проб технологических растворов и газовой 
фазы. 

Емкости-хранилища находятся в режиме условной консервации. 
Контролируемыми параметрами являются: 

- уровень растворов и осадков; 
- давление или перепад давления; 
- разрежение; 
- расход охлаждающей воды в змеевиках охлаждаемых емкостей; 
- расход воздуха, продуваемого через емкости; 
- температура технологических растворов, суспензий и охлаждающей воды. 
Все контролируемые параметры емкостей заведены в автоматизированную 

систему контроля технологического процесса "МАИС-Т". 
Все емкости первого комплекса емкостей-хранилищ имеют полный объем 1300 м3 

и рабочий объем 1170 м3. Первые две емкости-хранилища являются стабильными и не 
охлаждаются. Другие неохлаждаемые емкости распульпованны, то есть осадки в этих 
емкостях переведены в подвижное состояние. 

В настоящее время максимальное содержание водорода в воздухе, подаваемом на 
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его разбавление, достигало величины 0,02 % об. при регламентном 0,4 % об. 
Результаты расчетов показали, что без продувки воздухом эти емкости можно 
оставлять без нарушений регламента на достаточно длительное время - до 1,5 сут. 
Таким образом, эти емкости при соблюдении регламентных условий являются 
взрывопожаробезопасными. 

Второй комплекс емкостей-хранилищ - это 6 охлаждаемых, с такими же 
геометрическими параметрами, как и первые 8 емкостей. Максимальное содержание 
водорода в продуваемом воздухе от этих емкостей достигало 0,02 % об. Оставлять без 
продувки эти емкости можно на 2 сут. 

С 2007 года проводилась обработка содержания первых 3-х неохлаждаемых 
емкостей-хранилищ гидроксидом натрия с целью перевода плотных неподвижных 
осадков в более безопасные и подвижные, а также последней емкости первого 
комплекса в сентябре 2010 года. Из-за высокой активности все охлаждаемые емкости 
второго комплекса оставлять без охлаждения нельзя. При отсутствии охлаждения 
температура плотных осадков в этих емкостях может достигать более 150 °С, при 
которой возникает угроза образования осушенных областей. При толщинах плотных 
осадков более 1,5 м и температурах от 98 °С на дне емкостей возможны периодические 
"вскипания" суспензии, сопровождающиеся резкими повышениями давления 
газовоздушной среды над зеркалом раствора (до 25 мм рт. ст.) на время до 40 мин с 
содержанием водорода в свободном объеме емкости более 4 % об. 

Следует также отметить, что перевод путем щелочной обработки плотных 
осадков последних охлаждаемых емкостей-хранилищ первого комплекса в более 
безопасную подвижную форму, еще не гарантирует безопасность хранения ВАО в 
емкостях. Проведение диагностики и изучение коррозионного состояния облицовки 
емкостей-хранилищ невозможно из-за отсутствия возможности их срочного и полного 
опорожнения.  

Будущее накопленных в емкостях-хранилищах ВАО остается неясным, так как 
освоенная технология отверждения отходов методом остекловывания не позволяет в 
ближайшие годы перерабатывать все накопленные ВАО. 

Учитывая все вышеперечисленные обстоятельства, только строгое соблюдение 
всех регламентных норм хранения ВАО в емкостях-хранилищах может обеспечить их 
взрывопожаробезопасность. 

С целью повышения уровня безопасности хранения жидких радиоактивных 
отходов необходимо: 

- продолжить работы по щелочной обработке плотных осадков в ёмкостях-
хранилищах ; 

- обеспечить постоянный контроль состава газовой фазы в ёмкостях-хранилищах; 
- разработать организационно-технические мероприятия по реконструкции систем 

газоочистки. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ И ОЦЕНКА МИКРОТВЁРДОСТИ МАТЕРИАЛА ПОСЛЕ 
ВИБРОСТАБИЛИЗАЦИИ ФРИКЦИОННЫХ ДИСКОВ 

 
Айзаров М. В., Гупалов Б. А. 

 
НТИ НИЯУ «МИФИ» 

Россия, 624130, г.Новоуральск, ул. Ленина, д.85 
тел.: (34370) 9-37-46, факс: (34370) 9-50-25, e-mail: tm@nsti.ru 

 
В современном машиностроении большое внимание уделяется технологии 
изготовления высокоточных маложёстких деталей, поскольку особенности геометрии и 
конструктивных параметров таких деталей создают серьёзные технологические 
трудности в обеспечении достижения требуемых параметров и допусков. Причина 
этому перераспределение и релаксация внутренних остаточных напряжений. 
Неравномерность протекания в металле процесса релаксации напряжений нарушает  
равновесное  состояние,  вызывая  упругую  деформацию  детали  с  изменением ее 
геометрической формы. Особенно заметно влияние этих процессов при изготовлении 
таких деталей, как фрикционные диски. 
В Новоуральском технологическом институте НИЯУ «МИФИ» совместно с ОАО 
«НПК «Уралвагонзавод» им. Ф.И. Дзержинского был предложен и активно 
прорабатывается новый способ вибрационной правки фрикционных дисков [1].  
Целью настоящей работы является определение и оценка микротвёрдости материала 
после вибростабилизации фрикционных дисков в заданных технологических режимах. 
Определение микротвёрдости позволяет рассмотреть кинетику процесса 
вибрационного старения деталей на основе изменений механических свойств 
материала. 
В рамках данной работы были отобраны диски с «тарельчатостным» искажением 
геометрической формы с наложением волнообразной изогнутости на плоскость кольца 
с угловым шагом около 90º и проведены исследования по влиянию времени правки на 
изменение отклонений от плоскостности [1], а также микротвёрдости материала.  
Измерения микротвёрдости материала проводились при помощи микроскопа-
микротвердомера типа ПМТ-3 при нагрузке 246,2 г с алмазной пирамидкой с углом при 
вершине 136°. Образец (фрикционный диск) предварительно зачищался и полировался 
по торцевой поверхности, после чего он подвергался травлению. После этого деталь 
устанавливали напротив микроскопа и, совмещая отпечаток с перекрестием, измеряли 
длину диагонали отпечатка. Продолжительность выдержки изделия под нагрузкой 
составляла 7-10 с. На каждом образце производили по 10 измерений. Погрешность 
измерения микротвёрдости дисков, во всех случаях, не превышала 5%. 
Вибростабилизация деталей проводилась на установке, которая описана в работе [1], 
при частоте 50 Гц с амплитудой колебаний 0,32 мм и прогибе диска 2 мм. Исходные 
данные размаха (Δн,) отклонений от плоскостности следующие: диск № 4 - 0,20 мм, №9 
– 0,19 мм, №10 – 0,18 мм, №6 – 0,16 мм. За критерий оценки результатов измерения 
отклонения от плоскостности по предлагаемому способу правки принята разница 
между значением исходного отклонения Δн и отклонением после вибрационной правки 
Δк, т. е. ΔΣ = Δн-Δк, которую принято называть «исправляемостью». 
Из некоторых литературных источников [1] известно, что достигнутое значение 
«исправляемости» изделия может изменяться с течением времени. Условно процесс 
изменения внутренних напряжений назовем временем «вылеживания».  
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Проведённые исследования представлены в виде графиков изображённых на рисунках 
ниже. Из графиков рисунка 1 видно, что сразу же после локально – пластического 
деформирования, близкого к условному пределу текучести материала дисков 
наблюдается уменьшение величины микротвёрдости на 11%. Пластическое течение 
материла на микроуровне представляет собой набор единичных элементарных актов 
атомно-молекулярных перегруппировок. В поле внешних механических сил их 
совокупность, которая сопровождается появлением натяжения межатомных связей, а в 
случаи действия флуктуации тепловой энергии и образованием в деформируемых 
объёмах материала их разрывов, проявляется в виде макроскопического эффекта 
увеличения зависимости исправляемости от времени (рисунок 2). Данный факт 
косвенно свидетельствует о перераспределении и релаксации остаточных напряжений в 
деталях и согласуется с исследованиями многих учёных. 
 

 
Рисунок 1. Зависимость микротвёрдости материала от времени правки деталей 

 

 
Рисунок 2. Зависимость исправляемости деталей от времени правки 

 
Анализ результатов исследования графиков рисунка 3 свидетельствует, что при 
вылёживании деталей до 500 часов увеличивается уровень микротвёрдости металла, 
который становиться близкий к величине до вибростабилизации. Таким образом, 
наблюдаются процессы возврата механических свойств материала. При этом, остаётся 
весьма стабильным критерий исправляемости деталей (рисунок 4). 
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Рисунок 3. Зависимость микротвёрдости материала от времени вылёживания деталей 

 

 
Рисунок 4. Зависимость исправляемости деталей от времени их вылёживания 

 
В современных теориях возврата предполагается, что основные изменения свойств при 
возврате определяются дефектами в кристаллической решётке металла. Предложены 
два основных механизма, объясняющие явления возврата. Один из них предполагает, 
что возврат обусловлен аннигиляцией и перегруппировкой дислокаций, которые могут 
перемещаться внутри субзёрен путём скольжения, приводя к уменьшению либо 
плотности, либо длины дислокаций. Второй механизм возврата предполагает, что 
происходит закрепление дислокаций точечными дефектами. Однако, количество работ 
по данному вопросу невелико, поэтому, согласно работе [2], пока ещё не 
представляется возможным окончательно принять тот или иной механизм. По нашему 
же мнению, процессы возврата после виброобработки фрикционных дисков могут быть 
связаны с релаксацией вновь образовавшихся напряжений, а также с «залечиванием» 
разрывов межатомных связей. Данное предположение находит своё подтверждение в 
работах… 
К числу основных факторов, определяющих эффективность вибрационной 
стабилизации фрикционных дисков, относятся элементы режима такие, как амплитуда 
циклических напряжений, создаваемых вибрацией; прогиб дисков; число циклов 
нагружения или длительность процесса и др. Несоблюдение заданных режимных 
параметров правки, при которых достигается наибольшая эффективность процесса, 
приводит к снижению исправляемости деталей (рисунок 5).  
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Рисунок 5. Зависимость исправляемости диска №6 от времени правки 

 
Анализ данных графика рисунка 5 свидетельствует о том, что в материале происходит 
образование и накопление разрывов межатомных связей, различного рода 
элементарных дефектов, а также наблюдается повышение величины концентраторов 
напряжений. Всё это обуславливает увеличение на 8% уровня микротвёрдости 
материала (рисунок 6) и повреждаемости материала, которое может привести к 
разрушению изделий во времени. Дальнейшее вылёживание в течение 1000 часов диска 
№6 показывает, что уровень микротвёрдости уменьшается на 6% (рисунок 7). При 
этом, наблюдается увеличения параметра исправляемости диска, график представлен 
на рисунке 8. Такие данные, безусловно свидетельствуют о происходящих в материале 
релаксационных процессов, которые трансформируют и снижают остаточные 
напряжения.    
  

 
Рисунок 6. Зависимость микротвёрдости диска №6 от времени правки 

  

 
Рисунок 7. Зависимость микротвёрдости материала от времени вылёживания диска №6 
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Рисунок 8. Зависимость исправляемости диска №6 от времени вылёживания 

 
В работе были экспериментально подтверждены режимные параметры процесса 
правки. Установлено, что для увеличения параметра исправляемости деталей 
необходимо осуществлять достаточное нагружение деталей (прогиб диска должен быть 
2-3мм) для разупрочнения материла и снижения остаточных технологических 
напряжений. В противном случае, положительный результат правки фрикционных 
дисков невозможен. 
 

 
ЛИТЕРАТУРА 

1. Гупалов Б.А., Закураев В.В. Кинетика изменения геометрических параметров 
фрикционных дисков при вибрационной обработке [Электронный ресурс] // 
Вестник науки Сибири, 2011, №1(1). – С.682-685 – Режим доступа: 
http://sjs.tpu.ru/journal/article/view/131 

2. Грузин П.Л., Семёхин А.Н. Возврат внутреннего трения в монокристалле 
молибдена // В сб. Релаксационные явления в твёрдых телах – М.: 
Металлургиздат, 1963, С. 258-264 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Заседания тематических секций по направлению «Инновационные ядерные технологии» 
в СФТИ НИЯУ МИФИ – 2012 

9 
 

ИННОВАЦИОННАЯ РАЗРАБОТКА УПРУГОЙ МУФТЫ 
 

Алексеев А.И., Паршукова Н.Ю., Безрядина Е.В. 
СФТИ НИЯУ МИФИ 

Россия, 456776, Челябинская обл.,г.Снежинск,ул.Комсомольская,8 

 
 В данной работе представлена усовершенствованная конструкция 
упругой муфты с резиновым или обрезиненным вкладышем. Назначение 
упругой муфты – это снижение динамической (ударной) нагрузки и 
предотвращение опасных колебаний. Кроме того, упругая муфта допускает 
некоторую компенсацию неточностей взаимного положения валов. 

Данная конструкция позволяет за счет конструктивных и 
технологических решений сохранять высокую прочность, уменьшить 
массу при увеличении демпфирующей способности равной 
демпфирующей способности упругой муфты больших посадочных 
диаметров с металлическими вкладышами. 

Под демпфирующей способностью муфты понимают ее способность 
рассеивать, т.е. превращать в тепло, энергию при деформировании. 
Энергия рассеивается за счет внешнего трения на поверхности упругих 
элементов и внутреннего трения в их материале. В муфтах с резиновыми 
упругими элементами превалирует внутреннее трение. 

Упругая муфта состоит из двух полумуфт, за счет большого 
конструктивного зазора имеет возможность легкого извлечения резинового 
вкладыша и разъединения двух элементов. 
 Такое решение позволяет разъединить без распрессовки полумуфт 
валы конструкции. 
 Возможны два варианта установки валов: 

- распрессовка с фиксацией шпонкой  
- установка валов и их фиксация в полумуфтах за счет регулируемого 

зазора. 
 Второй вариант не предназначен для конструкций работающих в 
условиях высоких скоростей.  

Достоинством разработанной муфты является простота конструкции, 
низкая себестоимость за счет использования недорогих материалов для 
изготовления полумуфт и вкладыша, простота эксплуатации (не требует 
ухода), высокая податливость при кручении и хорошая демпфирующая 
способность. Два последних важных свойства определяются свойствами 
резины. 

Предложенная усовершенствованная конструкция муфты 
представлена на рисунке 1 
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Рисунок 1 – Упругая разъемная муфта 
Разработанный тип муфты отличает простота конструкции упругого 

элемента (форма упругого элемента - прямоугольник). Муфта состоит из 
двух полумуфт. Фиксация элементов по отношению друг к другу 
происходит за счет резиновых колец. Установка полумуфт на валах 
осуществляется за счет регулируемого зазора, что значительно облегчает 
сборку и разборку конструкции. Установка резиновых колец позволяет без 
разборки муфты осуществлять извлечение вкладыша. 
 Применяют муфту в двух исполнениях. В первом с резиновыми 
кольцами. Во втором с резиновыми прокладками. 
За счет увеличения размера вкладыша данная муфта обладает высокой 
демпфирующей способностью. 
 Упругий элемент выполняют в двух вариантах: 
 - резиновый, 
 - обрезиненный. 

Ориентировочные значения основных размеров: 
D0 = 60 мм; 
d = 25 мм; 
b = 60 мм; 
L` = 222 мм; 
ε = 36 мм; 
a = 100 мм; 
l = 50 мм; 
L = 130 мм. 

3
0 )2018( кTD ÷=  

мНDTк ⋅⋅=
÷

= −33 0 108,6
)2018(

 

МПаTкизг 13,0103 3 =⋅⋅= −σ  
[ ] 5,1=≤ изгизг σσ  

Упругие элементы выполняются из резины (модуль упругости 
Е≈5МПа). 

Допускаемое напряжение изгиба [ ]изгσ =1,5МПа. Муфта допускает 
радиальное смещение 1 мм. 
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УЛУЧШЕННАЯ МОДЕЛЬ ИГОЛЬЧАТОГО ПОДШИПНИКА 
А.И. Алексеев, Н.Ю. Паршукова, Д.А. Пешков, В.С. Крутиков 

СФТИ НИЯУ «МИФИ» 
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ПРЕИМУЩЕСТВА УЛУЧШЕННОЙ МОДЕЛИ 

Представлена улучшенная модель игольчатого подшипника. Предложенная 
конструкция имеет разъемное кольцо, что позволяет менять вкладыши, выполненные в 
виде втулок. За счет формы вкладыша контактная поверхность между подшипником и 
валом уменьшается вдвое. Конструктивные изменения позволяют облегчить посадку 
подшипника на вал. При средних и малых скоростях посадка осуществляется за счет 
регулируемого зазора, а при высоких скоростях - посадка с натягом. За счет 
формирования отверстий внутри вкладышей достигается уменьшение массы 
конструкции при больших посадочных диаметрах. Достоинствами разработанной 
конструкции являются: простота конструкции, низкая себестоимость за счет 
использования недорогих материалов, простота эксплуатации, возможность 
применения разнородных материалов. 

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ 

Тела качения представляют собой длинные цилиндрические ролики-иглы с 
уменьшенной эффективной длинной. (то место на игле которое, соприкасается с 
рабочими поверхностями)за счет этого основная масса иглы концентрируется в 
центре(по осевому направлению), что способствует уменьшению вибраций, 
следовательно расширяется диапазон частот на которых может использоваться 
подшипник. Уменьшение вибраций дает возможность использования керамических 
материалов с меньшим трением. 

В виду отсутствия сепаратора казалось бы должны появиться относительно 
высокие потери на трения между иглами. Но этого не происходит, роль сепаратора в 
данной модели выполняет стопорные кольца которые удерживают иглы в осевом 
направлении и в тоже время разделяют их. Само строение колец было тоже 
переработано. Теперь кольца состоят из 2 частей. Обеспечивая тем самым возможность 
замены частей подшипника. Избегая необходимость заменять весь подшипник. А ведь 
это трудоемкий процесс. Включающий в себя разборку, подготовку вала, который мог 
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быть поврежден в процессе разборки, и дальнейшей повторной установки.  

Разъемные кольца (Рис.1) так же дают возможность использовать разные 
материалы для внутренней и внешней части. Например можно на внешнем кольце 
использовать стойкие к термическому расширению материалы, а на внутреннем менее 
стойкие. А мы знаем что чем интенсивнее работа в дам случае вращение вала тем 
больше тепла выделяется в процессе использования и это тепло будет воздействовать 
на внутреннее кольцо и расширять его, тем самым обеспечивая более жесткую 
фиксацию. 

Для уменьшения возможного перекоса колец добавлены жёсткие соединительные 
иголки не участвующие в трениях (уменьшен диаметр). 

 

 
Рисунок 1 - Разъемные кольца. 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ 

Подшипник может быть использован в узлах с большими часто изменяющимися 
радиальными нагрузками. Идеально подходит для высокоточных изделий массового 
производства, например, металлорежущих станков. При средних и высоких режимах 
работы, обильно смазанные иглы подшипника перестают катиться и вместе с маслом 
образуют внутреннее кольцо, которое скользит между элементами узла. 

При использовании подшипников с большими диаметрами. вводится расточка игл 
(Рис.2). Что обеспечивает относительную лёгкость конструкции уменьшение массы 
опять же уменьшает вибрации. способствуя увеличению срока службы. 

Так же отверстия можно использовать и необычным образом. Добавляя в 
полученные полости материалы с особыми свойствами (магнито-стрикционные, пьезо-
электрические и др.) для воздействия на смазку, другие элементы конструкции, или для 
достижения каких либо визуальных эффектов. 

Так же использование различных материалов обеспечивает коррозионную 
стойкость, что дает возможность использовать их в агрессивных средах, не теряя при 
этом рабочих характеристик. 
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Рисунок 2 – игла (улучшенная модель игольчатого подшипника). 
РАСЧЕТ ДОЛГОВЕЧНОСТИ ПОДШИПНИКОВ КАЧЕНИЯ 

Расчет подшипников качения. Выполняют расчет подшипников на долговечность 
по усталостному выкрашиванию и на предотвращение возникновения пластических 
деформаций. 

При постоянном режиме расчет подшипников ведут по эквивалентной 
динамической нагрузке с учетом характера и направления действующих сил. 
Принимают такую эквивалентную нагрузку, при которой обеспечивается та же 
долговечность подшипника, что  
и в действительных условиях эксплуатации (нагружения). 

Зависимость между номинальной долговечностью, динамической 
грузоподъемностью и действующей на подшипник нагрузкой определяется следующей 
формулой: 
L=a2a3 (C/P)P или L=a23 (C/P)p где L - номинальная долговечность, млн. оборотов; С - 
динамическая грузоподъемность, Н; Р - эквивалентная динамическая нагрузка, Н; р - 
показатель степени в формуле долговечности; а2 - коэффициент, учитывающий 
качество металла колец и тел качения; a3 - коэффициент, учитывающий условия 
эксплуатации (наличие гидродинамической пленки масла, между контактирующими 
поверхностями колец и тел качения, наличие перекосов и др.) 
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Рассмотрены методы беспроводной передачи энергии в промышленных 
устройствах на основе технологии WISA.  Проведен анализ данной технологии 
основанный на сравнении с другими способами беспроводной передачи энергии. 
Приведено подробное описание данной технологии с примерами, схемами и 
сравнением с другими способами передачи энергии. Оценивается влияние технологии 
WISA на будущие развития техники в промышленности и в быту. 

 
В промышленности применяются тысячи встроенных подсистем, каждой из 

которых приходится взаимодействовать со своим технологическим окружением. При 
этом каждой системе требуются коммутационная связь, для обмена данными и 
обеспечения питания, которая традиционно является проводной. А обеспечивать 
проводное питание в определенных случаях очень сложно или же нет такой 
возможности. В таких ситуациях наиболее оптимальными являются беспроводные 
технологии. 

За первое десятилетие технология беспроводной связи в системах автоматизации 
существенно продвинулась [1]. Беспроводная передача энергии в наши дни получила 
широкое технологическое развитие, что в свою очередь позволяет широко применять 
данную технологию  в промышленности и быту. Первый удачный опыт передачи 
энергии в машиностроении был применен в 2004. Компания ABB выпустила серию 
уникальных беспроводных устройств – бесконтактных датчиков, у которых и 
сигнальные цепи, и цепи питания являются беспроводными. С появлением таких 
устройств сфера применения технологии WISA (Wireless Interface to Sensors and 
Actuators – беспроводной интерфейс для датчиков и исполнительных устройств) [2], на 
основе которой они разработаны, существенно расширилась, охватывая новые виды 
изделий и новые направления взаимодействия. 

При использовании беспроводной передачи энергии появились возможности 
проектирования новых, более современных  распределённых систем управления и 
автоматизации, например, датчики и исполнительные устройства, зачастую имеющие 
развитые встроенные логические функции. Существуют конструкции, когда эти 
устройства располагаются в удалённых местах и местах, где тяжело обеспечить 
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электропитание традиционными способами. В сочетании с другими устройствами они 
могут входить в состав высокомобильных агрегатов (например, роботов).  

В общем случае беспроводное питание может: 
− встраиваться в систему в виде батарей, топливных элементов и т. д.; 
− извлекаться из локальной окружающей среды в виде света, тепла, вибрации, 
части энергии привода и т. д. 

− передаваться на систему по радиочастотному и звуковому каналу. 

 
Рисунок 1 – Беспроводной источник питания 

После тщательного анализа различных существующих вариантов передачи 
энергии [3] представляется, оптимальным решением для использования в 
высокотехнологическом оборудовании, например, в реактивных двигателях, турбинах 
и других подвижных элементах широкого применения является использование 
радиочастот длинноволнового диапазона в форме «магнитного питания». У компании 
АББ уже имеется ряд вариантов источников питания, использующих «магнитное 
питание» (рисунок 1). В зависимости от расстояния передачи возможны различные 
применения и уровни передаваемой  мощности. 

Энергопотребности таких электронных устройств, как датчики, беспроводные 
устройства ввода-вывода, размещенные на отдельных объектах управления, 
обеспечиваются первым поколением изделий с использованием технологии WISA. 
Беспроводный источник питания WPU100 посредством «первичного контура» (рисунок 
2) обеспечивает питание малой мощности на значительном расстоянии (несколько 
метров). Этого вполне достаточно для большинства датчиков и исполнительных 
устройств отдельных автоматизированных установок. 
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Рисунок 2 – Беспроводной источник питания WPU100 

Электропитание по технологии WISA: «магнитное питание» Основной принцип 
питания, индуцированного магнитным полем, может быть описан как хорошо 
известный принцип трансформатора (рисунок 2). Так в случае WPU100 питание 
подается на первичную обмотку – большую петлю (рисунок 2, б), внутри которой 
располагается гибкий производственный модуль. Вторичных обмоток (рисунок 2, в) 
может быть сколь угодно много и каждая имеет ферритовый сердечник, усиливающий 
магнитный поток, улавливаемый этой обмоткой. 

Успешно решены фундаментальные задачи беспроводного распределения 
электрической энергии и надёжности беспроводной передачи данных в реальном 
масштабе времени. 

Резонансное электропитание с использованием средних частот. Нетрадиционные 
трансформаторы, о которых шла речь выше, лучше всего работают в «резонансном» 
режиме. В таком режиме сравнительно большие индуктивные потери трансформатора 
скомпенсированы ёмкостью, что позволяет системе WPU возбуждать резонансную 
цепь относительно низким напряжением. При этом источник питания первичной цепи 
WISA WPU100 должен обеспечивать питание при: 

− любых изменениях магнитного поля, вызванных перемещениями крупных 
металлических объектов, например, роботов; 

− различных режимах нагрузки, обусловленных различным размером первичных 
обмоток (и значений их индуктивностей) и различными потерями, 
вызванными, например, наведением вихревых токов в близкорасположенных 
металлических предметах; 

− наличии рядом других систем беспроводного питания, которые могут оказаться 
индуктивно связанными. 

Для этого в источнике питания WISA WPU100 имеется быстродействующее 
высокоточное устройство управления, которое реагирует на вышеуказанные изменения 
и автоматически поддерживает частоту резонанса первичной цепи равной 120 кГц. При 
этом устройство управления согласует источник питания с нагрузками индуктивностью 
от 11 до 54 мкГн и током потребления от 4 до 24 А. 

Поэтому такой источник питания пригоден для самых различных применений, а 
первичной обмотке можно придать любую форму, кольцевую, линейную, или сделать 
её в виде местных сегментов (например, если беспроводное питание требуется только 
для устройств, находящихся в определённых местах или перемещающихся по 
определённой траектории, а также в случае наличия в системе каких-либо критических 
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мест). 
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Пламенные реакторы характеризуются простотой устройства, отсутствием движущихся 
частей, высокой производительностью, надежностью. Целью расчетов при 
проектировании пламенных реакторов является определение высоты и диаметра 
реакционной зоны, а также необходимых условий теплообмена для отвода 
выделяющегося при реакции тепла. Предложен инженерный метод расчета 
конструктивных и режимно-геометрических параметров пламенного реактора для 
фторирования соединений урана. Приведены результаты исследования влияния 
исходных данных на технологический процесс. 

 
Пламенные (факельные) реакторы применяются для проведения гетерогенных 

реакций (газ - сыпучее) и для гомогенных (газ – газ с образованием сыпучего). Они 
характеризуются простотой устройства, отсутствием движущихся частей, высокой 
производительностью, надежностью. Они могут применяться для реакций с энтальпией 
не менее 1 кДж/г [1]. 

Первые сведения об экспериментальных работах в создании пламенных реакторов 
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специалистов США были опубликованы в 1959 году [2,3]. Подобный реактор с узлом 
непрерывной выгрузки огарков (рис.1) был разработан в СССР в начале 60-х годов. 

 

UF 4

UF 2

вода

вода UF 6

1
2

3

4

5

6

 
 

1 – бункер; 2 – шнековый питатель; 3 – диспергатор; 4 – корпус; 5 – дожигатель 
«огарков»;  

6 – приемный контейнер; 
 

Рис.1. Компоновка пламенного реактора 

Мелкодисперсное сырье подается в реактор 4 шнековым питателем 2. С помощью 
диспергатора 3 обеспечивается интенсивное смешивание сырья с фтором. Сразу после 
смешивания реагентов происходит реакция фторирования, однако крупные частицы 
полностью не реагируют. Для сбора непрореагировавшего сырья предусмотрен 
дожигатель «огарков». В процессе испытаний авторами [2,3] было установлено, что в 
лабораторном масштабе фторирование завершилось на длине 600 мм. В 
промышленном оборудовании на производительность до 7,0 т/сутки полнота 
фторирования достигалась на длине реакционной зоны 1,5 м, однако была принята 
длина 3,65 м. В обоих случаях количество «огарков» составляло 1-2 %. 

Для повышения полноты фторирования применен фторный коллектор, 
создающий вихревую закрутку потоков в реакционной зоне. Эти меры, а также 
увеличение высоты корпуса реактора и использование более мелкодисперсного сырья 
(10 – 15 мкм) позволило снизить количество «огарков» до 0,1 – 0,2 %. 

В СССР проводились работы по созданию методики расчета рассматриваемого 
оборудования для расширения области его применения. 

Целью расчетов при создании пламенных реакторов является определение высоты 
и диаметра реакционной зоны, а также необходимой поверхности теплообмена, вида и 
количества хладагента для отвода выделяющегося при реакции тепла. Исходные 
данные для расчетов применительно к фторированию соединений урана – это 
химический и дисперсный состав сыпучего сырья, расход фтора с учетом превышения 
над стехиометрией, температура в реакционной зоне, температура продуктов 
реагирования на выходе из реактора и теплоносителя. 

В конце 60-х годов Б.Н. Судариков и Э.Г. Раков [4] разработали методику для 

3 

4 
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определения времени реагирования частиц UF4 на основе исследований и расчета 
времени сгорания угольной пыли в котловых вихревых топках. В связи с различием 
аэродинамической картины в вихревых топках и во фтораторах, эта методика не нашла 
широкого применения. 

В восьмидесятых годах А.В. Тыглияном и С.С. Филипповым [5] была разработана 
методика расчета распределения температур, линий тока газов и других показателей 
фторатора. Однако из-за значительно идеализированных допущений о полном 
завершении реакции на линии фронта горения, и о стехиометрическом соотношении 
реагентов и других упрощений результаты расчетов существенно отличаются от 
реальных значений параметров фтораторов. 

К сожалению работы, в этих направлениях, из-за отсутствия финансирования, 
были прекращены. Поэтому на основе [2,3,6,7] и собственных многолетних 
исследований и опыта может быть рекомендован по расчету фторатора для соединений 
урана некоторый алгоритм с использованием определенных допущений. 

1. Фторирование проводится техническим фтором с превышением его подачи 
над стехиометрией 8 – 12 %. 

2. Высота зоны реагирования при использовании дисперсного сырья 10 – 15 
мкм не превышает 100 – 200 мм. 

3. Температура в зоне реакции составляет 1500 – 1600 0С. 
4. Завершение фторирования сырья с размером частиц 10 – 15 мкм до 
количества «огарков» 0,1 – 0,5 % достигается за τрасч = 1 – 2 с. 

Необходимо сказать, что при расчете и разработке факельных аппаратов для 
производства летучих фторидов других элементов (W, V, Si, Mo и др.) время 
завершения фторирования (п. 4) следует уточнить на основании [5], кинетических 
расчетов и экспериментов. 

На основании этих условий высота реактора Нр может быть определена по 
формуле 

./; апuгазарасчгазаp FQVVH =τ⋅=       (1) 
Диаметр реактора может быть выбран на основе многолетнего опыта разработок и 

эксплуатации опытных и промышленных реакторов с производительностью от 1 т/сут 
до 7,5 т/сут. Его размер можно принять равным 0,2 – 0,5 м. 

Далее может быть проведен тепловой расчет для определения количества 
теплоносителя. В качестве теплоносителя на основе практики эксплуатации 
промышленных реакторов следует принять горячую технологическую воду с 
температурой 95 0С, которая поддерживает температуру стенки в пределах 100 0С, т.е. 
выше точки десублимации. 

Для этого составляется тепловой баланс, в котором учитывается количество 
теплоты фторирования, количество тепла, уносимого реакционными газами, и теплота, 
передаваемая стенкам реактора. Из этого количества тепла и определяется 
достаточность площади теплосъема. 
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АДАПТИВНЫЙ АЛГОРИТМ УПРАВЛЕНИЯ РОБОТОТЕХНИЧЕСКИМ 
КОМПЛЕКСОМ 

 
Ваганов Д. А., Новиков Л. Г. 
ТИ НИЯУ «МИФИ», г. Лесной 

 

Предлагается алгоритм экстраполяции перемещения объектов в предварительно 

не детерминированной среде. 

 

Для достижения поставленной цели применялись элементы теории дискретной 

техники, численных методов, теории множеств, адаптивного управления и языков 

программирования. 

необходимость обработки больших объемов информации от распределенных в 

пространстве и параллельно функционирующих датчиков в реальном масштабе 

времени, но и применение новых сетевых способов обработки информации, на которые 

эти ЭВМ не ориентированы. Это обстоятельство 

приводит к необходимости синтеза специализированных многопроцессорных 

вычислительных систем нейросетевого типа на основе бионических подходов к 

управлению. В большинстве случаев математические операции, выполняемые такими 

нейропроцессорными сетями крайне просты и могут быть сведены к элементарным 

логическим операциям 

Для перемещения управляемого объекта необходимо спрогнозировать траекторию 

движения к цели. В процессе перемещения вдоль этой траектории перед ним может 

возникнуть подвижное, либо стационарное препятствие. В новой ситуации 



Заседания тематических секций по направлению «Инновационные ядерные технологии» 
в СФТИ НИЯУ МИФИ – 2012 

21 
 

управляемый объект должен изменить траекторию своего перемещения с тем, чтобы 

избежать препятствие. Такие изменения траектории объект должен делать постоянно, 

чтобы учитывать перемещения препятствий. Ясно, что результирующий путь движения 

управляемого объекта к цели при таких условиях будет неоптимальным, а в некоторых 

случаях даже и опасным (из-за возможности столкновения с быстро перемещающимися 

препятствиями). С целью исключения подобных ситуаций управляемый объект должен 

планировать траекторию движения к цели с учетом не текущих, а будущих положений 

препятствий и цели. 

В данной работе не учитываются кинематические характеристики управляемого 

объекта. Предлагается обобщенный метод, основанный на применении сетевых 

структур. 

Пространственная система разбита на простые элементы XΔ  и YΔ  (рис. 1). Размер 

этих элементов зависит от конкретной задачи. 

Как известно из результатов физиологических исследований механизмов 

переработки зрительной информации у животных, анализ сенсорной информации 

происходит постепенно, и на каждой ступени производится преобразование 

информации, поступившей от предыдущей ступени. Этот процесс реализуется с 

помощью многослойных структур, где каждый слой представляет собой нейронную 

сеть, реализующую относительно простую операцию преобразования, например, 

выделение каких-либо признаков объекта. Такая иерархическая организация позволяет 

упростить структуру анализирующих сетей и вместе с тем реализовать сложные 

операции преобразования входной информации. 

Синтезированная с учетом этих представлений общая структура; комплексной 

системы представлена на рис 1. Она включает в себя четыре слоя, осуществляющих 

различные этапы обработки плана среды. 
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Рис. 1 Структура сети 

 

Первый слой отображает текущее состояние среды бинарными элементами, 

формируя тем самым массив простейших элементов для обработки следующими 

слоями. Позволяет нижележащим слоям корректно воспринимать сложные объекты, 

занимающие на плане среды несколько его смежных элементов и состоит из 

характеристических элементов объектов, располагающихся в среде. 

 
Рис 2 Преобразование положения объектов в бинарный слой 

 

Для экстраполяции движения объекта выбирается его характерный элемент, 

занимающий единственный элемент рассматриваемого поля. Данный элемент может 

быть образован путем определения центра масс объекта, либо другими сжимающими 

преобразованиями. Он должен учитывать кинематические характеристики реального 

объекта, такие как размеры и формы. 

 

Второй слой формирует прогнозируемые задержки перемещения выделенных 

первым слоем характерных элементов по бинарному состоянию среды и тем самым, 

прогнозируя линейную скорость перемещения самих объектов. 
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Рис 3 Ячейка экстраполяции скорости 

Пусть, например, экстраполируется направление перемещения объекта в среде в 

соответствии тремя положениями m1, m2, m3 его характерного элемента, то есть 

используется 16 направлений экстраполяции. каждому элементу плана соответствует 

прямоугольная область среды размером YX Δ×Δ . 

Синтез сети для экстраполяции скоростей перемещения Идея построения сетей для 

построения траекторного следа достаточно проста и заключается в том, что каждая 

ячейка такой сети рассчитывает время (или число импульсов) прошедших с момента 

изменения состояния соседних с ней ячеек до момента изменения своего собственного 

состояния. Именно на эту величину и задерживается экстраполяция направления 

перемещения в данной ячейке. Обновление состояния ячеек происходит после 

формирования очередного бинарного положения объектов среды. 

Рассмотрим, например, вариант линейной экстраполяции задержки, при котором  

io tt Δ=Δ +1  

где 1+Δ ot  - прогнозируемая задержка изменения состояния рассматриваемой ячейке 

O; 
1010 →→ −=Δ ioi ttt  

10→
ot  - момент времени, при котором произошло изменение состояния с нулевого на 
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единичное в рассматриваемой ячейке; 
10→

it  - момент времени, при котором произошло изменение состояния с нулевого на 

единичное в соседней ячейке. 

Функциональная схема ячейки, реализующей такую экстраполяцию, представлена 

на рис 3. Ячейка формирует сигнал изменения своего состояния с нулевого на 

единичное: 

б
oi

б
io

сб
io sss )1( −∧=  

и сигнал сохранения состояния  
б

oi
б
io

сч
io sss )1( −∧=  

б
ios , б

ois )1( − - состояние соответствующих элементов бинарного состояния среды на 

текущем i, и предыдущем (i-1), шаге функционирования слоя. 

 

Для подсчета числа импульсов и формирования применен реверсивный счетчик. 

Сброс происходит при изменении состояния хотя бы одной из соседних ячеек с 

нулевого на единичное во втором полупериоде тактового импульса SYN (то есть при 

SYN=0): 

synsR сб
ij

j
∨= ∨

= 7..0

 

Счет происходит по отрицательному перепаду Т. Направление счета выбирается 

следующим образом. Если в соседних ячейках состояние сохраняется (то есть объект не 

переместился в течение одного периода импульса Т), то вырабатывается сигнал 

инкремента счетчика  
сч
ijj
sU

7..0=
∨= . 

В противном случае (в том числе и при изменении состояния рассматриваемой 

ячейки) выбирается обратное направление счета. При достижении счетчиком 

исходного нулевого состояния формируется признак разрешения экстраполяции 

направления перемещения. Множество этих признаков всех ячеек ЭС составляют 

бинарный план разрешений экстраполяции Sext . Максимальный интервал времени 

между изменениями состояний текущей и соседней ячейки, который корректно 

отслеживается приведенной структурой, определяется разрядностью счетчика. В 

данном случае он равен 16 периодам сигнала Т. Минимальный интервал, очевидно, 

равен 1 периоду Т. Для исключения взаимного влияния двух и более объектов на 
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результаты экстраполяции их характерные элементы должны отстоять друг от друга на 

плане среды как минимум на два элемента этого плана. 

Третий слой выполняет прогнозирование положения характеристических элементов 

объектов на основе предыдущих положений (траекторного следа). 

Принцип функционирования ЭС для экстраполяции направлений заключается в 

следующем. При перемещении объекта в среде его характерный элемент также 

перемещается по бинарному отображению положения. При этом каждое его положение 

на этом плане фиксируется на плане траекторий Stra то есть формируется дискретный 

траекторный «след» nmmm ,...,, 21 перемещений объекта. Аппроксимируя эту 

траекторию каким-либо способом, ЭС определяет следующее положение 1+nm  объекта 

и тем самым определяет будущее направление его перемещения.  

Пусть, например, экстраполируется направление перемещения объекта в среде в 

соответствии тремя положениями m1, m2, m3 его характерного элемента, то есть 

используется 16 направлений экстраполяции. При этом формируется план среды в 

прямоугольной системе координат и каждому элементу плана соответствует 

прямоугольная область среды размером YX Δ×Δ  

На рис. 4 рассматриваемая ячейка обозначена Z, соседние с ней ячейки, обозначены 

против часовой стрелки цифрами от 0 до 7, в свою очередь, окружающие их ячейки 

обозначены также против часовой стрелки цифрами от 8 до 23. 

 

14 13 12 11 10 

15 
3 2 1 9 

16 4 Z 0 8 

17 5 6 7 23 

18 19 20 21 22 

Рис 4 Приближающая прямая 

 

Пусть в текущий момент времени единичный сигнал о характерном элементе 

поступает на ячейку m3 = Z, а в предыдущие моменты времени он поступал на ячейки 



Заседания тематических секций по направлению «Инновационные ядерные технологии» 
в СФТИ НИЯУ МИФИ – 2012 

26 
 

m2=3 и m1=15, то есть объект движется слева направо сверху вниз. Предполагая, что 

траектория перемещения объекта хорошо приближается прямыми, определим 

следующее положение m4 характерного элемента объекта. Вычислим коэффициенты 

приближающей прямой, например, методом наименьших квадратов. 

Свяжем центр координат с центром прямоугольной области среды, 

соответствующей ячейке Z (рис 5). Тогда координаты центров областей для ячеек 3 и 

15 будут равны ( xΔ− , yΔ ) и ( xΔ− 2 , yΔ ). 

Представим уравнение приближающей прямой в параметрическом виде: 





+=

+=

yy

xx

bkty
bktx

)(
)(

 

где t -дискретное время, причем 2,1,0
321
=== mmm ttt . 

Запишем системы линейных уравнений для определения коэффициентов kx, bx 
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Рис. 5 Привязка положения элементов сети к координатной плоскости 
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Выполнив преобразования, получим: 





=+⋅

=⋅+⋅

xxxt

txxtxtt

MbkM
MbMkM

 

Где ∑
=

=
3

13
1
j

at j
tM , ∑

=

=
3

13
1

j
ax j
xM , ∑

=

=
3

1

2

3
1

j
att j
tM , ∑

=

=
3

13
1
j

aatx jj
xtM  

Аналогично получим для yy bk ,  





=+⋅
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yyyt
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Где ∑
=

=
3

13
1
j

ax j
yM , ∑

=

=
3

13
1
j

aatx jj
ytM  

Подставляя значение координат, получим: 

3
,

3
2,

3
,
3
5,,1 yMyMxMMxMM tyytxttxt

Δ
=Δ=

Δ
−==Δ−==  

Подставляя в систему находим: ybykxbxk yyxx Δ=
Δ

−=Δ−=Δ=
6
7,

2
,2,  

Преобразуя уравнение приближающей прямой к явному виду получим: 

yx
x
yb

k
k

bx
k
k

xy x
x

y
y

x

y Δ+
Δ
Δ

−=







−+=

6
1

2
)(  

Ее отрезок показан на рис. 5. Определим теперь следующий элемент траектории. 

Для этого среди всех соседних с ячейкой Z и не соседних с ячейкой m2 выберем ту 

ячейку, центр области которой имеет наименьшее отклонение от полученной прямой: 

( )jEBjm dd
∩∈

= min
4

, 

Где B – множество соседних с Z ячеек; 

E – множество соседних с m2 ячеек, включающее ячейку Z. 

Для рассматриваемого случая это ячейка m4=0. Следовательно, 

экстраполируемое направление перемещения - вправо. 

 

Можно предложить следующий алгоритм формирования этих, направлений. 

Предполагая, что m3 = Z, последовательно перебираются соседние с ячейкой Z ячейки 

m2=0, 1,..., 7, для каждой из которых, в свою очередь, перебираются все ее соседи, 

отстоящие от Z на одну ячейку. Для каждого такого набора (m1, m2, Z), 

рассчитываются, как показано выше, коэффициенты прямой, приближающей 

проходящую через элементы этого набора траекторию. Определяется следующий 
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элемент этой траектории m4, а также направление перемещения из Z в m4. 

 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 
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,...,,1,12,,1,11,,1,10,,1,9,,1,8,,0,9,,0,8,,0,23
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Пусть tra
i

tra
i

tra
i sss 2310 ,...,,  - состояние элементов плана траекторий Stra, соответствующих 

ячейкам 0,1,..., 23, tra
izs  — состояние элемента плана положений объектов Sobj, 

соответствующего рассматриваемой ячейке Z. Запишем логические, выражения для 

каждого набора множестваΨ , пометив их реализуемыми траекторией этого набора 

будущими направлениями перемещения (Л - влево, П - вправо, В — вверх, Н — вниз). 

Поскольку obj
izs  входит в каждый набор, то для упрощения записи включать его в состав 

этих выражений не будем. 
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На основании элементов множества Ω  сформируем логическое выражение для 

перемещения влево. 
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Верх: 
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Данные бинарные состояния направлений составляют план направлений 

экстраполяции. 

Функциональная схема ячейки, реализующей данные выражения показана на рис. 6. 
 

Единичное состояние вновь поступившего элемента obj
izs плана положений 

записывается в RS-триггер, с выхода которого состояние элемента tra
izs  плана 

траекторий поступает на соседние ячейки. С целью очистки неиспользуемых элементов 
плана траекторий сброс RS-триггера в исходное нулевое состояние происходит при 
отсутствии единичных сигналов obj

i
obj
i

obj
i

obj
iz ssss 2310 ,...,,, о положении характерного элемента 

в соседних ячейках 0-23: 
obj
iz

obj
ijj

ssR ∨∨=
=

)(
23

0
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Рис. 5 Функциональная схема ячейки выполняющей экстраполяцию направления. 

В последнем слое формируется упрежденное на N шагов положение объектов. 

Критерии выбора количества шагов зависит от линейности движения объектов. 

Повышение количества шагов приводит к увеличению ошибки. 

Кроме того, экстраполяция ситуации в среде на один шаг вперед в общем случае 

недостаточна для эффективного планирования перемещений и необходима 

многошаговая экстраполяция. Однако достоверность получаемых при этом результатов 

падает с ростом числа шагов экстраполяции, а процедура их оптимизации не 

разработана. Отсутствуют также и механизмы эффективной отработки спланированных 



Заседания тематических секций по направлению «Инновационные ядерные технологии» 
в СФТИ НИЯУ МИФИ – 2012 

31 
 

с учетом упрежденных положений цели и препятствий траекторий. 

После формирования направлений экстраполяции для характерного элемента 

объекта необходимо произвести сдвиг исходного образа объекта в этом направлении. 

Для этого, в первую очередь, необходимо распространить направления сдвига на все 

элементы образа исходного объекта, а затем одновременно произвести сдвиг. 

Функциональная схема ячейки, реализующей эти операции представлена на рис. 7. Для 

каждого из 4 четырех основных направлений сдвига ячейка содержит D-триггер, 

хранящий соответствующие состояния сдвига ( ),,, н
iz

в
iz

п
iz

л
iz ssss Совокупность этих 

состояний всех ячеек сети образует план сдвига shift
iS . Единичные состояния сдвига 

поступает на соседние ячейки с выхода каждого из D-триггеров только при условии, 

что элемент izs исходного плана, соответствующий рассматриваемой ячейке, находится 

в единичном состоянии. То есть сигналы направления сдвига распространяются только 

по образу объекта на исходном плане среды iS  и не распространяются по ячейкам, 

соответствующим свободным участкам среды. На информационный вход D-триггера 

поступают сигналы сдвига от соседних ячеек и сигнал сдвига от ЭС направлений 

перемещения. Таким образом, логические выражения, описывающие р-й шаг 

распространения сигналов сдвига влево, будут следующими: 
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Перед началом нового цикла распространения на входы сброса D триггеров 

поступает сигнал pzR , устанавливающий их в исходное нулевое состояние. Далее, по 
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тактовым импульсам syn, происходит распространение сигналов сдвига. Принцип 

функционирования схемы сдвига прост и состоит в сохранении состояния izs  при 

условии отсутствия сигнала сдвига и воспроизведения состояния соответствующего 

соседнего элемента при его наличии. При этом операции сдвига для каждого из 4 

направлений реализуются последовательно, что обеспечивает возможность сдвига в 8 

направлениях: 
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Сформированный таким образом бинарный план ext
iS 1+ , и является 

экстраполированным на один щаг вперед планом среды.  

 
Рис. 7. Функциональная схема ячейки сети сдвига 

 

Выводы: Применение данной структуры экстраполирующей сети позволяет 

• приспосабливаться к динамически меняющейся среде. 
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• Повысить скорость реакции на изменения в среде, применением 

параллельной обработки данных. 

• Возможность реализации на программируемых логических контроллерах. 
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Получен патент на полезную модель № 111064. Даётся описание прототипа – 

мозаики Пенроуза. Описана геометрия составных элементов трёх видов плоских мозаик  
и методы  построения мозаик, описанных в патенте. Выдвигается гипотеза о 
возможном существовании объёмных вариантов данных мозаик. Выдвигается гипотеза 
о существовании материала, имеющего структуру в форме описанных мозаик (в связи с 
существованием таковой у прототипа). Описаны примеры «нарушения» симметрии в 
некоторых видах описанных мозаик.  

 
Прототип патента – мозаика Пенроуза, состоящая из 2 ромбов с углами 108° и 72°. 
Узоры мозаики имеют квазикристаллическую форму, которая имеет осевую 
симметрию 5-го порядка. Одновременно с Роджером Пенроузом мозаика была открыта 
и Робертом Амманом. Структура мозаики связана с последовательностью Фибоначчи. 
Чуть позже Робертом Аманом была получена трёхмерная модель мозаики Пенроуза. 
Позже учёные США и Израиля — Д. Шехтман, И. Блех, Д. Гратиас и Дж. Кан — 
сделали сенсационное открытие, обнаружив непериодическую структуру быстро 
охлаждённого сплава марганца и алюминия. Ранее считалось, что кристаллы имеют 
осевую симметрию лишь 1-го, 2-го, 3-го, 4-го и 6-го порядка. Иными словами, 
кристаллы, имеющие осевую симметрию 5-го порядка, находятся в состоянии плавного 
перехода между аморфными телами и периодическими кристаллами. Спустя несколько 
лет учёные США и Израиля — Д. Шехтман, И. Блех, Д. Гратиас и Дж. Кан — сделали 
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сенсационное открытие, обнаружив непериодическую структуру быстро охлаждённого 
сплава марганца и алюминия. Ранее считалось, что кристаллы имеют осевую 
симметрию лишь 1-го, 2-го, 3-го, 4-го и 6-го порядка. Иными словами, кристаллы, 
имеющие осевую симметрию 5-го порядка, находятся в состоянии плавного перехода 
между аморфными телами и периодическими кристаллами. В 2011 Шехтман получил 
за своё открытие Нобелевскую премию. На сегодняшний день является открытыми 
вопросы: существуют ли вещества с подобной структурой. Мозаики по первому 
варианту, описанные в патенте на полезную модель № 111064 помимо вращательной 
симметрии обладают и зеркальной симметрией, которая может отсутствовать в 
некоторых областях мозаики (см. рис.: области с отсутствием зеркальной симметрии 
выделены цветом).  В патенте описаны 3 вида мозаик: 

 

 

 

 

 

1)мозаика из трех ромбов (может иметь любую степень симметрии от 7 до 
бесконечности, имеет для каждой степени симметрии бесконечное количество 
вариаций)  

 

 

Углы ромбов задаются формулами 
α=2π/n; 
β= π-2α; 
γ= π-3α; 
где  n- степень симметрии полученной мозаики (выражается натуральным целым  
числом) π-  число Пи  
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2)мозаика из шестиугольных фигур одного вида (может иметь любую степень 
симметрии от 4 до бесконечности)  

3)Мозаика из шестиугольных фигур двух видов 

 

Так же возможно построение мозаик из двух ромбов, описанных в первом варианте, это 
первые два ромба, имеющие углы α и β. 
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Трехмерная модель мозаики со степенью симметрии 7 по первому варианту, описанной 
в патенте может быть построена из ромбоэдров, сторонами которых являются ромбы, 
представленные на рисунке.  
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АНАЛИЗ ПРИЧИН ПОТЕРИ РАЗМЕРНОЙ СТАБИЛЬНОСТИ 
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Развитие машиностроения характеризуется резким ужесточением основных 
параметров машин и техники. Увеличиваются скорости, мощности, нагрузки, 
температуры, уменьшается вес конструкций. Этот процесс закономерен. Темпы 
ужесточения параметров машин в дальнейшем будут нарастать. Поэтому проблема 
надёжности машиностроительной продукции приобретает первостепенное значение. 
ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» им. Ф.И.Дзержинского 
производит выпуск дорожной техники – тракторов, экскаваторов и др. Такие машины 
содержат элемент трансмиссии – фрикционные диски. К фрикционным дискам 
предъявляются требования сохранения стабильной геометрической формы, качества 
поверхности и отклонения от плоскостности не более 0.15 мм. Недостаточное 
обеспечение размерной стабильности в заданном пределе приводит к снижению 
надёжности диска, а также всего фрикционного механизма в целом, при этом 
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увеличиваются затраты на эксплуатационный ремонт трансмиссии.  
При освоении производственной программы возникли проблемы обеспечения 
точностных параметров, в частности, обеспечение допуска по плоскостности (0.15 мм) 
[1]. 
Для установления причин потери стабильности точностных параметров фрикционных 
дисков, а также образования определённого характера искажений геометрических форм 
был проведён анализ технологического процесса изготовления деталей. При 
технологической операции плоского шлифования изделий торцам круга на планшайбе 
с припуском на обработку 0,3 мм, в связи с конструктивными особенностями 
фрикционных дисков, на их поверхности возникают два участка с различными 
размерами контактной площадки зоны резания (рисунок 1), на которых могут 
возникать различные температурные поля, приводящие, согласно работе [2], к 
неоднородности поля остаточных напряжений.   В связи с этим, целесообразно 
изучение тепловых явлений, возникающих при механической обработке деталей, в 
частности шлифовании. И тот факт, что при исследовании технологической 
наследственности изготовления фрикционных дисков, приведённые в работе [3], 
наибольшие отклонения от плоскостности деталей наблюдались при финишной 
операции чистового шлифования, также подтверждают обоснованность данного 
выбора. 

 
Рисунок 1. Фрикционные диски с двумя различными участками размеров контактной 

площадки (L×B) зоны резания при шлифовании  
 

С целью исследования теплофизической обстановки при шлифовании использовали 
методы теоретических оценок температурных параметров, возникающих в зоне резания 
поверхности контакта инструмента с изделием - А.Н. Резникова [4]. Для этого 
определили для двух участков глубину и интенсивность прогревания детали в процессе 
обработки. Графики распределения температуры по сечению тела в момент 
контактного периода для первого и второго участка зоны резания представлены на 
рисунке 2. 

 
 а) б) 
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Рисунок 2. График распределения температуры по сечению тела: а) для I участка с 
длиной контакта L=135мм; б) для II участка с длиной контакта L=34мм 

Для анализа напряжений, создаваемых в процессе термической обработки, на границах 
участков I и II в различных слоях шлифуемой детали был проведён их расчёт на основе 
метода [5], поскольку он прост и позволяет рассчитывать остаточные напряжения с 
учётом структурных превращений. Графики распределения остаточных напряжений 
для первого и второго участка зоны резания представлены на рисунке 3. 

 
 а) б) 
Рисунок 2. Эпюры распределения остаточных напряжений по сечению тела: а) для I 
участка с длиной контакта L=135мм; б) для II участка с длиной контакта L=34мм 

Анализ полученных эпюр свидетельствует, что  при шлифовании образуется много 
тепла, происходит мгновенный нагрев тонкого наружного слоя детали, что вызывает 
расширение последнего. Дальнейшее очень быстрое охлаждение  этого слоя 
сопровождается его сжатием, чему препятствует холодный нижележащий слой. В 
итоге, как видно на графиках рисунка 3, в наружном слое оказываются остаточные 
напряжения растяжения, а в нижележащем – уравновешивающие их напряжения 
сжатия. Поскольку при шлифовании возникают два различных участка с большей и 
меньшей площадью (L×B) контакта, а расчёты показывают, что уровни температур при 
шлифовании существенно отличаются, то тепловые деформации соответствуют уровню 
этих температур. Этому же условию и соответствуют эпюры и остаточных напряжений. 
 Вышеизложенные результаты исследования позволяют заключить следующее: 
различная теплофизическая обстановка приводит к неравномерности поля остаточных 
напряжений, равно как и структурной неоднородности. На границах участков 
«структурной пестроты» возникают повышенные напряжения, т.е. эти границы 
являются структурными концентраторами напряжений. Указанные условия являются 
причиной самопроизвольного изменения геометрических размеров и форм 
высокоточных маложёстких деталей типа дисков. Их неоднородность вызывает 
образование определённого характера искажений геометрических форм дисков: 
«тарельчатости» с наложением волнообразной изогнутости на плоскость кольца с 
шагом около 90º. 
Для стабилизации и снижения остаточных напряжений имеются два направления их 
реализации: 
1. Создание такого технологического процесса, который может обеспечивать 
получение изделий и заготовок с низким уровнем остаточных напряжений, релаксация 
которых в готовых деталях и перераспределение при механической обработке 
заготовок не будут приводить к заметным изменениям формо-размеров. 
Первое направление требует выбора и поддержания таких режимов технологического 
процесса изготовления деталей, которые обеспечили бы низкий уровень остаточных 
напряжений с благоприятной схемой их расположения без снижения механических 
свойств и других эксплуатационных характеристик материала изделия. Всё сказанное 
может быть достигнуто при условии оснащённых системами автоматического 
регулирования и мониторинга параметров технологических операций, а также 
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системами автоматического неразрушающего контроля остаточных напряжений 
деталей в процессе их изготовления. Нам известно, что такие системы находятся на 
стадии исследования и их практическая реализация пока не завершена. 
2. В том случае, когда особенности технологического процесса не позволяют 
изготавливать изделия с низким (безопасным) уровнем остаточных напряжений, 
необходимы дополнительные приёмы, позволяющие снижать и стабилизировать 
остаточные напряжения. К ним можно отнести: а) термические, б) механические, в) 
термомеханические, г) специальные методы обработки. Одним из эффективных 
методов является вибрационное старение [1], [2].  
НТИ НИЯУ «МИФИ» и ОАО «НПК «Уралвагонзавод» разработали новый способ 
виброобработки фрикционных дисков [6]. В настоящее время ведутся исследования 
процесса. 
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Современное состояние механической обработки заготовок характеризуется 

увеличением доли автоматизированного оборудования в технологических процессах. 
Для повышения эффективности использования станков с программным управлением, в 
том числе, и в составе гибких производственных модулей (ГПМ), необходимо 
обеспечить выбор эффективного режима обработки и возможность контроля процесса 
обработки.  

На основании результатов известных работ Макарова А. Д., Силина С. С. и др., а 
также с использованием методов теплофизического анализа процессов (проф. Резников 
А. Н.), выявлены различные физические критерии оптимальности режима резания, 
например, оптимальная температура резания, тепловая активность стружки.  

До сих пор нет убедительного объяснения роли деформационных характеристик 
материала (локальные объемы, относительная деформация, скорость деформации). Не 
отражена связь оптимальных режимов с физическим состоянием зоны 
стружкообразования. Поэтому до сих пор отсутствуют надежные способы контроля 
процесса резания. Более того, деформация сопровождается выделением акустической 
энергии, присутствуют колебания от внешнего воздействия. Всё это усложняет 
физическую картину процесса стружкообразования. 

 Ранее [1], в работах кафедры технологии машиностроения на основе 
теоретических расчетов по методу Силина С. С. было показано, что для всех 
материалов, принадлежащих самым различным группам обрабатываемости 
оптимальным режимам резания соответствует определенное значение отношения 
суммарной мощности резания к мощности стружкообразования (своего рода к.п.д. 
процесса).  

 ,
T
T

W
WH Ф

Ф
⋅=

 (1) 
где   W – мощность резания, Вт; 
WФ – мощность сдвига материала на условной плоскости сдвига; 
Т – средняя температура резания; 
ТФ – температура в условной плоскости сдвига. 
Целью данной работы является экспериментальное обоснование (или 

опровержение) результатов теоретических расчетов. 
Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд задач:  

1) Поскольку основным процессом стружкообразования является 
пластическая деформация материала под действием клинообразного твердого тела, 
то, в первую очередь, следует установить особенности поведения деформационных 
характеристик процесса резания в широком диапазоне изменения режимов резания; 
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2) По возможности выявить наиболее информативную характеристику 
процесса резания, пригодную для создания системы контроля режима обработки. 
Для исследования деформационных характеристик процесса стружкообразования 

производились опыты по резанию различных обрабатываемых материалов в широком 
диапазоне изменения скоростей резания и подач. При этом изучались фотографии 
стружек, полученные на электронном микроскопе. 

По традиционной методике оценивались деформационные характеристики 
процесса: значения пластически деформируемой зоны - ∆ х; коэффициент усадки 
стружки - Ка; относительная деформация – ε материала; скорость деформации - ε0 ; 
угол наклона условной плоскости сдвига – Ф; время τМ и частота образования 
сдвиговых деформаций – fc. 

1) Многочисленные результаты изучения микрошлифов стружек и самих 
стружек свидетельствуют о циклическом характере процесса стружкообразования, что 
подтверждается моделью стружкообразования (рис.1), предложенной рядом ученых 
(Зорев Н. Н., Розенберг А. М. и др.). 

 
Рис. 1. Геометрическая модель стружкообразования при резании пластичных 

материалов: 
а) корень стружки; б) геометрическая модель стружкообразования 

В соответствии с принятой моделью формирующиеся дискретные сдвиги 
материала стружки следует считать элементами пространственно-временной 
структуры. Эти процессы развиваются во времени в результате деформации материала 
припуска. 

Статистическая обработка значений величины пластически деформируемой зоны 
указывает на стохастический (случайный, вероятностный, беспорядочный, 
непредсказуемый) характер сдвиговых деформаций. 

2) Величина толщины сдвигающихся фрагментов - ∆х возрастает при 
увеличении подачи (рис.2а) и падает при увеличении скорости (рис.2б). 
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Изменение ∆Xcp от скорости резания  
(S=0,21 мм/об)
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 а)  б) 

Рис 2. График изменения ∆х: а) от подачи резания, б) от скорости резания 
Также для изучения процесса стружкообразования были применены следующие 

методы: 1) Метод акустической эмиссии и 2)Тензометрический метод. 
Проверка предложенных методов изучения процесса стружкообразования 

выполнялась на экспериментальной установке. Запись колебаний 
осуществлялась осциллографом TDS-3034 Tektronix с пьезодатчика 
установленного на корпусе резца. Запись реализации случайного процесса, велась 
в формате MATHCAD на дискету, и затем обрабатывалась на ПЭВМ. 
Тензометрический метод аналогичен акустико – эмиссионному методу, но в 
данном случае сигналы снимались с тензодатчика. Предварительно, перед 
проведением экспериментов, на резец были наклеены тензодатчики по 
полумостовой схеме. Сигналы также регистрировались и записывались с 
помощью осциллографа. 

Далее, сигналы, полученные двумя методами были разложены по частотам в ряд 
Фурье, после чего была посчитана спектральная плотность (среднее квадратичное 
значение) 

 ,1
)2(

L

N

k кH
S

∑
==  (2) 

 где L – длина спектра. 
Также было рассчитано среднее значение квадрата 

 ,
2

)(
f
xSfxG Δ

=  (3) 

где Sx- среднее значение квадратов, 
Δf- длина частотного спектра 
В итоге были получены зависимости среднего квадратичного значения и среднего 

значения квадратов от скорости и подачи. Данные зависимости представлены на 
рисунках 3, 4. 
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Зависимость СКА от скорости резания
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Зависимость СКА от скорости резания
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Рис 3. Зависимость среднего квадратичного значения от скорости: а) данные, 
полученные с пьезодатчика, б) данные, полученные с тензодатчика 

Зависимость СКА от подачи резания

0

2000

4000

6000

8000

10000

0,08 0,13 0,15 0,2 0,3 0,43 0,6

S, мм/об

С
КА

 
Зависимость СКА от подачи резания
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Рис 4. Зависимость среднего квадратичного значения от подачи: а) данные, полученные 

с пьезодатчика, б) данные, полученные с тензодатчика 
Таким образом, полученные данные свидетельствуют о связи изменения 

деформационных характеристик стружкообразования и акустико – эмиссионных 
параметров, а также амплитудных и частотных параметров мгновенных сил резания. 
Это позволяет осуществлять контроль процесса резания. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕРОЯТНОСТИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ВЗРЫВООПАСНОЙ 
СИТУАЦИИ ПО МЕТОДИЧЕСКИМ УКАЗАНИЯМ РД 03-418-01  

 
Дудкин В.А., Старовойтов Н.П., Карпов В.И. 

 
ФГУП «ПО «Маяк» 

Россия, 456780, г. Озерск, пр. Ленина, д. 31, 
тел. (351-30) 2-89-54, факс (351-30) 2-69-45, e-mail: cpl@po-mayak.ru 

 
Составлены и проанализированы “деревья отказов”, с помощью которых 

разработаны структурно-логические схемы, позволяющие на основании статистических 
данных о времени существовании взрывоопасных ситуаций и показателей надежности 
элементов установки произвести расчет вероятности возникновения аварийной 
ситуации. 

 
Наиболее вероятными причинами взрыва конденсатора являются: накопление 

углеводородов до нижнего предела взрываемости, превышение давления в аппарате. 
По данным многолетних наблюдений концентрации углеводородов, содержащих 

2 и более атома углерода, в жидком кислороде промышленных установок таковы, что 
взрывоопасная концентрация 45 мг/дм3 может достигаться в конденсаторах-
испарителях, работающих в благоприятных гидродинамических условиях, за период 
16-48 месяцев. В противном случае период накопления до взрывоопасной 
концентрации может снижаться до 7 – 30 суток. Контроль за содержанием 
углеводородов в конденсаторе установки КжКАж - 0,25 проводиться два раза в сутки. 

Для расчета вероятности взрыва, в соответствии с методикой, составили 
структурно-логическую схему (рис.1), приводящую к взрыву конденсатора. 

 

 
 

 

 
 
 
Рисунок 1 - Структурно-логическая схема для расчёта вероятности возникновения 
взрывоопасной ситуации в конденсаторе. 
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Составили структурно-логическую схему (рис.2), приводящую к взрыву конденсатора 
из-за накопления углеводородов. 

 

 

 

 

Рисунок 2 - Структурно-логическая схема для расчёта вероятности накопления 
углеводородов до предела взрываемости. 

 
Вероятность накопления углеводородов до предела взрываемости равна 1·10-28 

Для расчета вероятности, составим структурно-логическую схему (рис.3), 
приводящую к превышению давления в конденсаторе. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
Рисунок 3 -  
 
Структурно-логическая схема для расчёта вероятности возникновения  
взрывоопасной ситуации в конденсаторе. 

Вероятность превышения давления равна: от 7,301·10-15 до 9,609·10-15  
Вероятность взрыва конденсатора равна: от 7,327·10-15 до 9,659·10-15 
Таким образом, вероятность взрыва конденсатора менее 10-6, то есть 

удовлетворяет требованиям ГОСТ 12.1.010. 
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ОПЫТ СФТИ НИЯУ МИФИ В ПРОВЕДЕНИИ СОВМЕСТНЫХ 
С РФЯЦ-ВНИИТФ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ПО 
МЕХАНООБРАБОТКЕ ВРЫВЧАТЫХ ВЕЩЕСТВ 

 
Емельянов Александр Фёдорович 
доктор технических наук, профессор, 

зав.кафедрой технологии машиностроения 
 

СФТИ НИЯУ «МИФИ» 
 

Обработка взрывчатых веществ (ВВ) резанием как технологический 

процесс используется в промышленности относительно давно.  

Исторически сложилось так, что для механической обработки деталей 

из ВВ и сборочных единиц, содержащих ВВ использовали режущий 

инструмент изготовленный из бериллиевой бронзы БрБ2. Этот материал 

исключает искрообразование во время обработки и хорошо отводит тепло 

из зоны резания, но режущая кромка инструмента быстро изнашивается. 

В конце 80-х годов по заданию РФЯЦ-ВНИИТФ (ВНИИП) кафедрой 

технологии машиностроения СФТИ НИЯУ МИФИ (Отделение №6 

МИФИ) была проведена научно-исследовательская работа, целью которой 

было установление физических закономерностей процесса резания ВВ 

твердосплавными инструментами и оптимизации на основе 

экспериментальных данных геометрических параметров инструмента и 

технологических режимов, обеспечивающих безопасную и 

производительную обработку. 

Для достижения поставленной цели необходимо было решить 

следующий круг вопросов: 

− выявить характер образования стружки; 

− исследовать распределение температурного поля и 
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особенностей контактных нагрузок на рабочих поверхностях 

инструмента; 

− установить влияние геометрических параметров и 

элементов режима резания на температуру и силу резания. 

Как показали проведенные исследования при механической обработке 

ВВ наблюдаются физические явления, аналогичные обработке 

конструкционных материалов - это стружкообразование, износ режущего 

инструмента, тепловые и силовые явления. Однако процесс механической 

обработки резанием ВВ при этом существенно отличается и 

сопровождается рядом особенностей, вызванных специфичностью 

структуры и свойств этих материалов. 

Необходимо отметить следующие особенности обработки резанием 

ВВ. 

Ярко выраженная анизотропия ВВ. Это связано с введением в ВВ 

армирующего волокна. На процесс стружкообразования  

существенно влияет схема армирования: коаксиальная,  

тангенциальная, радиальная., комбинированная. От схемы 

армирования при резании будет зависеть точность и качество 

получаемой поверхности. 

Относительная сложность получения качественной поверхности. 

Вследствие низкой адгезионной связи между наполнителем, 

полимерным связующим и армирующим волокном механическая 

обработка ВВ должна проводиться только остро заточенным 

инструментом, так как срезания волокон практически не 

происходит. При затуплении режущего инструмента 

увеличиваются силы резания, что приводит к образованию 
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различных дефектов на обработанной поверхности: трещин, 

вырывов, раковин. Особенно это заметно в местах входа и выхода 

режущего инструмента с обработанной поверхности. При 

перерезании армирующих волокон наблюдается разлохмачивание, 

что ухудшает качество обработанной поверхности и заставляет 

применять дополнительные шлифовальные операции, зачистку 

шкуркой. 

Низкая теплопроводность ВВ. Она влияет на соответствующие 

составляющие общего теплового баланса. Теплопроводность ВВ в 

сотни раз меньше, чем у материала режущего инструмента. Это 

обуславливает низкий теплоотвод в стружку и обрабатываемое 

изделие, поэтому при обработке ВВ основная доля тепла 

отводится через режущий инструмент.  Расчеты показали, что 

расход теплоты при обработке ВВ распределяется следующим 

образом: в инструмент – 90%, в деталь и стружку – 10%. В то 

время как при обработке металлов эти цифры обратно 

противоположны. Такое перераспределение теплового баланса 

накладывает определенные условия на применение режущего 

инструмента, который должен обладать высокой 

теплопроводностью. 

Абразивное воздействие ВВ. Наличие в зоне резания армирующего 

волокна: стеклопластики, углепластики, боропластики, приводит к 

абразивному износу режущего инструмента по задней 

поверхности. 

Деструкция ВВ. Она происходит за счет больших локальных 

напряжений в зоне резания при механическом воздействии на 
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армирующие волокна, прочность которых выше, чем у связки и 

наполнителя. 

Высокие упругие свойства ВВ. Необходимо отметить большие 

площади контакта между обработанной деталью и задней 

поверхностью режущего инструмента. Из-за высоких упругих 

характеристик ВВ происходит упругое восстановление 

(релаксация) слоя обработанного материала лежащего над 

поверхностью резания. Это приводит к увеличению площади 

контакта, и как следствие, к повышенным значениям сил резания 

на задней поверхности режущего инструмента. Если при 

обработке металлов силы на задней поверхности малы и в 

практике их не учитывают, то при обработке ВВ силы на задней 

поверхности превосходят силы, действующие на передней 

поверхности. Следовательно, учет этих сил при обработке ВВ 

необходим из-за интенсивных контактных явлений на задней 

поверхности режущего инструмента (его износ происходит 

главным образом по задней поверхности путём округления 

режущей кромки). 

Технологический критерий износа режущего инструмента при 

обработке ВВ. Из-за низкой адгезии наполнителя, связующего и 

волокон при обработке ВВ возникают характерные дефекты 

поверхности: сколы, расслоения, разлохмачивания. Поэтому 

допустимый износ режущего инструмента при обработке ВВ 

должен оцениваться по технологическим факторам, 

определяющим качество поверхности. 

Специфика процесса стружкообразования. При обработке ВВ 

процесс стружкообразования происходит иначе, чем у металлов, 
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что объясняется в первую очередь разнородностью их структуры. 

На процесс стружкообразования ВВ влияет анизотропия свойств, 

вызванная системой армирования. Высокие упругие свойства 

материала определяют процесс разрушения, который носит 

хрупкий характер. 

Низкая теплостойкость ВВ. Она определяется критической 

температурой для данного ВМ. При проведении 

экспериментальной части температура в зоне резания не должна 

превышать 100 °С. При температуре выше указанной может 

произойти необратимая химическая реакция и взрыв. 

Выделение при резании мелких частиц материала. Обработка 

резанием ВВ сопровождается выделением мельчайших частиц 

наполнителя, смешанного со связующим, выделением летучих, 

порой токсичных веществ, поэтому требования техники 

безопасности имеют специфичный характер. 

 

По результатам научно-исследовательской работы были сделаны 

следующие выводы: 

− экспериментально доказана правомерность теоретических 

положений по особенностям физических явлений при резании ВС: 

механизма стружкообразования, характера износа режущего инструмента, 

силового взаимодействия и тепловых процессов; 

− выявлены оптимальные геометрические параметры лезвия 

режущего инструмента, обеспечивающие наименьший нагрев ВВ при 

механичесой обработке (углы: α=15-20 град., β=60-70 град., γ=5-10 град.); 
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− экспериментально подтверждена возможность безопасной 

замены режущего инструмента из БрБ2 на твердосплавный, обладающий 

более высокой стойкостью; 

− определены зависимости температурных и силовых 

параметров от элементов режима резания и получены эмпирические 

формулы для вычисления температуры нагрева режущего инструмента для 

конкретных условий обработки; 

− установлено, что при износе режущего инструмента между 

температурой нагрева и силовым параметром существует закономерная 

связь, которую при конкретных условиях обработки можно выражать 

эмпирическими зависимостями, что может быть использовано в 

адаптивных системах или блокирующих устройствах для косвенного 

определения (или ограничения) температуры инструмента по 

действующему на него силовому фактору; 

− на основе экспериментальных данных предложена 

номограмма, с помощью которой можно оперативно назначать 

эффективные технологические режимы при точении ВВ при условии 

ограничения температуры нагрева резца; 

− определены безопасные технологические условия при 

сверлении и фрезеровании твердосплавным инструментом.  

− результаты работы позволили расширить область материалов 

для изготовления рабочей части режущего инструмента. 

Результаты исследований были представлены в научных отчетах: 

 - Исследование процесса обработки резанием спецматериалов с целью 
рационализации режимов резания и оптимизации конструктивных 
параметров инструмента: Отчет о НИР / Отд-ние № 6 МИФИ. – 
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ВНИИП № Сх.1.П.0268, 1986. – 40 с. 

 - Исследование процесса обработки резанием спецматериалов: Отчет о 
НИР / Отд-ние № 6 МИФИ. – ВНИИП №ПС.88.3248/6, 1988. – 45 с. 

 - Прогрессивные конструктивно-технологические параметры 
механической обработки резанием ВС оф.6АФ и оф.8АФ: Отчет о 
НИР / Отд-ние № 6 МИФИ. – ВНИИП №Сх.1.П.0283, 1988. – 50 с. 

 На основании данных отчетов был разработан отраслевой стандарт 

 

 «OCT B95 2602-89 Детали из взрывчатых составов. Обработка 

резанием. Общие требования и нормы», который до настоящего времени 

является регламентирующим документом по механической обработке ВВ. 

Кроме того, была защищена кандидатская диссертация: Дьячков С.Б. 

Твердосплавный инструмент и технологические режимы при резании 

деталей из…: Дис...канд. техн. наук . Челябинск, 1992 .-223 с. 

Технологии, используемые до настоящего времени, основаны на 

получении заданных геометрических размеров изделий при помощи пресс-

инструмента. Такая технология характеризуется наличием небольших 

припусков на обработку (десятые доли миллиметра) на отдельных 

поверхностях для последующей обработки резанием, т.к. большинство 

исполнительных размеров с заданной точностью получают при помощи 

пресс-инструмента. Недостатками такой технологии явлются: 

- повышенная сложность пресс-инструмента; 

- длительные сроки изготовления пресс-инструмента; 

- отсутствие гибкой ассоциативной связи между конструкторской 

документацией и изделием за счёт наличия сложного пресс-инструмента; 

- повышение требований к качеству и точности изделий приводит к 
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ещё большему увеличению сложности пресс-инструмента и значительному 

увеличению сроков изготовления деталей 

При внедрении новой технологии упор делается на механическую 

обработку резанием большинства поверхностей изделия на 

технологическом оборудовании с ЧПУ. 

Данная технология позволяет повысить производительность 

обработки, существенно упростить геометрию и технологию получения 

заготовки, следовательно, резко сократить затраты, в том числе и 

временные, на её изготовление. Дополнительно появляется гибкая 

ассоциативная связь между конструкторской документацией и изделием, 

что позволяет в сжатые сроки производить отработку заданных параметров 

изделия. 

Однако, увеличение припусков на механическую обработку резанием 

выявило ряд недостатков режущего инструмента, применяемого при 

обработке высокоэнергетических материалов: 

−  низкая износостойкость режущей пластины, обусловленная 

абразивными свойствами обрабатываемых материалов; 

−  отсутствие возможности произвольного изменения углов 

заточки режущей пластины, строго регламентированных отраслевым 

стандартом ОСТ В95 2602-89.  

Указанные недостатки возможно устранить внедрением в 

производство режущего инструмента различной геометрической формы из 

новых прогрессивных материалов на основе кубического нитрида бора, 

керамики, мелкодисперсного алмаза (и аналогичных) соответствующих 

стандартам ГОСТ, DIN, ISO. 
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 Внедрение новых, более эффективных ВВ, расширение масштабов 

их производства ставят все возрастающие по сложности и трудоемкости 

задачи перед механической обработкой резанием. 

Бризантные ВВ могут подвергаться обработке резанием в 

производственных условиях, если нагрев инструмента не превышает для 

данных материалов критических температур. Поэтому основным 

направлением исследований является выявление температурных, силовых 

параметров процесса резания и оптимизация на их основе конструкции 

инструмента и режима механической обработки, что позволит 

рационально управлять процессом резания с целью повышения его 

производительности и эффективности при необходимой безопасности. 

Выбор и обоснование направления исследований 

 Научные исследования предполагают получение таких результатов,  

которые позволят рекомендовать для новой технологии механической 

обработки ВВ внедрение твердосплавных режущих пластин из  

современных прогрессивных материалов и режимов резания, 

обеспечивающих безопасность процесса обработки с одновременным 

повышением производительности. 

 Факторами, повышающими производительность процесса, являются: 

• высокопроизводительное технологическое оборудование с 

ЧПУ; 

• режущий инструмент из прогрессивных износостойких 

материалов: 

• научно обоснованные режимы и условия обработки, не 

допускающие нагрев ВВ до критических температур. 
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На этапе теоретических исследований основной упор сделан на 

математическом моделирование процесса механической обработки ВВ. 

Задача математического моделирования заключается в получении таких 

моделей, которые будут адекватно отражать все условия процесса резания 

ВВ. Предполагается, что характер полученных моделей будет учитывать 

общий случай механической обработки ВВ резанием, то есть 

взаимодействие режущего клина с обрабатываемым материалом. Проверка 

адекватности моделей основана на сопоставлении экспериментальных 

данных с результатами математического моделирования. Это означает 

проведение совместных с РФЯЦ-ВНИИТФ теоретических и 

экспериментальных исследований для проверки правильности направления 

научного поиска. 

На этапе экспериментальных работ исследования проводятся на 

имитаторах ВВ. Данные материалы по физико-механическим свойствам 

полностью соответствуют свойствам ВВ, но, в отличие от них, 

взрывобезопасны. Это позволяет достаточно гибко планировать 

проведение экспериментов. 

Для проведения исследований необходимо определить разновидности 

и типоразмеры твердосплавных режущих пластин, которые будут 

использоваться на производстве РФЯЦ-ВНИИТФ. Это необходимо, во-

первых, для конкретизации вырабатываемых в ходе исследований 

рекомендаций по режимам резания, а также рекомендаций относительно 

возможности применения тех или иных разновидностей режущих пластин 

для реализации технологического процесса механической обработки. Во-

вторых, определение разновидности и типоразмеров пластин, позволяет 

получить начальные условия для проведения многофакторных 

экспериментов, тем самым сузив поле взаимозависимых факторов. 
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Очень важным для данного научного исследования является выбор 

метода измерения температуры в зоне резания. Мы остановились на двух 

методах. Это хорошо зарекомендовавший себя по предыдущим 

исследованиям метод использования термопар, который предполагает 

подготовку специальных лабораторных образцов из имитаторов ВВ, а в 

дальнейшем непосредственно из ВВ. Данная подготовка заключается в 

размещении первичных преобразователей для регистрации температуры 

непосредственно в зоне контакта обрабатываемого материала и режущего 

инструмента. Метод «бегущей» термопары применяется при измерении 

температуры в зоне резания при сверлении и фрезеровании. В случае 

токарной обработки твердосплавными пластинами при сложности 

размещения термопары на режущей пластине, использование метода 

«бегущей» термопары также возможно. 

Второй, более современный метод - это дистанционный метод 

измерения температуры при помощи тепловизора. Использование 

дистанционного метода позволяет значительно упростить проведение 

экспериментальных исследований и сократить время получения и 

обработки результатов исследования, в частности за счёт сокращения 

подготовительных действий для проведения экспериментов. Для 

проведения измерений тепловизор  размещается в месте, обеспечивающем 

визуальный обзор зоны резания. Автоматизация обработки получаемой 

информации в ходе экспериментов позволяет существенно сократить 

время получения результатов исследования. 

Планирование экспериментальных и 
теоретических исследований 

Экспериментальные исследования помимо установления физических 

закономерностей процесса резания ВВ направлены на определение степени 

соответствия применяемого оборудования с ЧПУ параметрам указанного 
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процесса при обработке ВВ. Основой для проведения оценочного анализа 

будут служить как ранее проведённые исследования на универсальном 

оборудовании, так и параметры обработки на оборудовании с ЧПУ. 

В ходе экспериментальных исследований необходимо: 

• выявить характер стружкообразования при обработке 

твердосплавными пластинами разных видов и типоразмеров; 

• исследовать распределение температурного поля в зоне 

обработки; 

• установить влияние геометрических параметров инструмента и 

режимов резания на температуру и силу резания. 

Материальная база экспериментальных и теоретических 

исследований: 

• технологическое оборудование: станок с ЧПУ модели MAZAK 

Quick Turn 10; 

• режущий инструмент: стандартные державки «CoroTurn RC» 

или «CoroTurn 107» по классификации Sandvik, твердосплавные 

пластины из новых прогрессивных материалов производства 

фирм Sandvik, Korloy; 

• обрабатываемый материал: имитаторы высокоэнергетических 

материалов ПСМ-1 или ПСМ-2 С4.ТУ.0001; 

• персональные компьютеры, программное обеспечение ANSYS, 

LS DYNA. 

Этапы экспериментальных и теоретических исследований: 
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1) исследование характера распределения температуры на рабочих 

поверхностях инструмента; 

2) исследование характера распределения касательных и нормальных 

напряжений на рабочих поверхностях инструмента; 

3) исследование влияния режимов резания на величину упругого 

восстановления; 

4) исследование влияния геометрических параметров лезвия 

инструмента на температуру и силу резания при точении: 

• зависимость температуры и силы резания от заднего угла; 

• зависимость температуры и силы резания от угла заострения; 

• влияние угла заострения на главную Pz и радиальную Py 

составляющие силы резания; 

5) исследование влияния режимов резания и износа инструмента на 

температуру резания и силовые параметры при точении: 

• влияние глубины резания на температуру в зоне резания; 

• влияние подачи на температуру в зоне резания; 

• влияние скорости резания на температуру в зоне резания; 

• влияние глубины резания на силы Pz и Py; 

• влияние подачи резания на силы Pz и Py; 

• зависимость температуры в зоне резания от подачи при 

постоянной площади среза; 
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• влияние износа режущего инструмента на температуру в зоне 

резания и силу резания; 

• зависимость силовых параметров от износа режущего 

инструмента. 

6) оценка эффективности полученных результатов в сравнении с 

современным научно-техническим уровнем; 

7) разработка рекомендаций по использованию результатов 

проведённых научных исследований на предприятиях 

Госкорпорации «Росатом»; 

8) разработка рекомендаций по использованию результатов 

проведённых научных исследований при создании научно-

образовательных курсов. 

 Первые результаты научных исследований изложены в докладе 

доцента кафедры технологии машиностроения СФТИ НИЯУ МИФИ 

П.О.Румянцева. 
 
 
 
 
 
 
 

ОПТИЧЕСКИЙ ИМПУЛЬСНЫЙ РЕФЛЕКТОМЕТР ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ХАРАКТЕРИСТИК ВОЛС 

 
 

 ЗИНОВЬЕВ Г.С, НАДЫКТО Д.В., ЗЫРЯНОВ Н.В., ЕРМОЛАЕВ И.С. 
 

НТИ НИЯУ «МИФИ» 
Россия, 624130, Новоуральск, Ленина 85, кафедра Промышленной электроники,  

 
Аннотация. Предложен проект оптического импульсного рефлектометра для контроля 
качества волоконно-оптических линий передачи информации. Приведены структурная 
схема и описание принципов работы. 
 

Волоконная оптика рассматривается как метод передачи информации из одной 
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точки пространства в другую. При этом переносящей информацию средой является 
оптическое волокно (тонкая стеклянная или пластиковая нить). Оптическое волокно 
играет ту же роль, что и медный провод, используемый для передачи телефонных 
разговоров или компьютерных данных. Но в отличие от медного провода по волокну 
переносится свет, а не электрический сигнал. Применение оптических линий связи для 
линий связи обусловлено тем, что оптическое волокно обеспечивает высокую 
защищенность от несанкционированного доступа, низкое затухание сигнала при 
передаче информации на большие расстояния и возможность оперировать с 
чрезвычайно высокими скоростями передачи (до 40 Гбит/с по одному каналу 
оптического волокна). В настоящее время все большее  внимание уделяется вопросам 
увеличения пропускной способности  и надежности сетей передачи данных, а значит и 
вопросам измерения качества систем передачи.  

В настоящее время контроль качества волоконно-оптических линий передачи 
осуществляется путем измерения в них потерь света. Для этих целей разработана 
аппаратура, позволяющая находить не только полные потери в линии (оптические 
тестеры), но и распределение потерь и коэффициентов отражения вдоль линии 
(оптические рефлектометры). В локальных линиях, учитывая их малую протяженность 
(1...2 км), можно ограничиться измерением полных потерь с помощью оптических 
тестеров.  Этот  метод измерения потерь является эталонным, так как в нем измеряется 
непосредственно доля мощности, поглощенная в волокне (метод облома волокна и 
метод вносимых потерь). Однако  с помощью  оптических тестеров можно измерить 
только полные потери в линии передачи и при этом необходимо еще иметь доступ 
одновременно к обоим концам волокна, что сложно осуществить в магистральных 
линиях. В  магистральных  линиях стремятся, чтобы регенерационные участки линии 
получились максимально длинными, что позволяет уменьшить число ретрансляторов и 
снизить стоимость обслуживания линии. При  этом существенно возрастают 
требования к надежности линии и величине потерь в ней. В этом случае недостаточно 
измерить полные потери в линии, а необходимо измерить еще потери в строительных 
длинах оптических кабелей, в сростках волокон и в оптических разъемах. Причем 
проводить эти прецизионные измерения приходится в полевых условиях. В настоящее 
время сделать это можно только с помощью оптического импульсного рефлектометра 
(OTDR  –  Optical  Time  Domain Reflectometer). Контроль величины потерь в 
строительных длинах оптических кабелей и в сварных соединениях волокон важен не 
только для минимизации полных потерь в линии, но ещё и потому, что он позволяет, 
хотя и косвенно, судить о надежности линии, срок службы которой около 25 лет. 
Потери могут превысить заданное значение на каком-нибудь участке линии, чаще 
всего, из-за избыточного натяжения волокон в кабеле, наличия дефекта в сварном 
соединении волокон или сильного изгиба волокон в муфте. В этом случае нельзя быть 
уверенным в том, что этот участок линии не будет в дальнейшем быстро деградировать 
и не возникнет аварийная ситуация в результате обрыва волокон в линии. Все такие 
участки должны быть выявлены и исправлены ещё на стадии монтажа линии. 

Принцип действия OTDR посылается мощный зондирующий оптический импульс 
и измеряют мощность и время запаздывания импульсов, вернувшихся обратно в 
рефлектометр. В оптическом волокне образуется обратная волна за счет отражения от 
больших (по сравнению с длиной волны) дефектов, а также за счет рэлеевского 
рассеяния. Рассеяние света происходит на флуктуациях показателя преломления 
кварцевого стекла, застывших при вытяжке волокна. Размер этих неоднородностей 
(рэлеевских центров) мал по сравнению с длиной волны и свет на них рассеивается во 
все стороны, в том числе и назад в моду волокна. 

Рэлеевские центры распределены однородно вдоль волокна, и в рассеянной на 
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них волне содержится информация обо всех параметрах линии, влияющих на 
поглощение света. Именно за счет детектирования рассеянного излучения удается 
обнаруживать неотражающие (поглощающие) неоднородности в волокне.  По сигналу 
обратного рэлеевского рассеяния света можно измерить распределение потерь в 
строительных  длинах оптических кабелей  и потери в сростках волокон.   

ЛМ

Д

Сигнальный 
процессор 

DSP

ЛФД УО АЦП

ВОЛС

USB‐
интерфейс ПК

 
Рисунок 1. Структурная схема предлагаемого проекта. 

На схеме представлены: 
• ВОЛС – волоконно оптическая линия связи; 

• ЛМ – лазерный модуль; 

• Д – драйвер модуля; 

• ЛФД – лавинный фотодиод; 

• УО – усилитель ограничитель; 

• АЦП – аналогово цифровой преобразователь; 

Для начала работы необходимо задать длину линии, длительность лазерного 
импульса. После начала работы ЛМ посылает в ВОЛС импульсы заданной длины. На 
ЛФД появляется отраженный сигнал, который преобразуется на АЦП. После набора 
2048 точек выборки микроконтроллер передает данные через USB интерфейс в ПК для 
дальнейшей обработки и построения рефлектограммы.   
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Рисунок 2. Рефлектограмма линии длиной 50 км без соединителей и неоднородностей. 
Макет прибора использует лазерное излучение с длиной волны 1550 нм, длина 
тестируемой линии 0-160 км, разрешение выборки 1м, чувствительность 0.001дБ. 
Таким образом, характеристики разработанного устройства не хуже зарубежных 
аналогов соответствующего класса, при этом предполагаемая рыночная стоимость при 
серийном производстве существенно ниже. 
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МОДЕЛЬ ПРОТИВОУДАРНОГО ДЕМПФЕРА С ОПТИМАЛЬНЫМИ 

ХАРАКТЕРИСТИКАМИ В КОНТЕЙНЕРАХ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ОПАСНЫХ 
ГРУЗОВ 

Жабунина О. Ю., Зуев Ю. С. 
СФТИ НИЯУ «МИФИ» 

456776. г.Снежинск, Челябинской обл.,ул.Комсомольская,8,e-mail: zuev@mail.ru  
 

Аннотация 
Безопасное хранение и транспортирование специзделий и опасных грузов в 

экстремальных ситуациях – одна из важнейших задач, решаемых не только в нашей 
стране, но и во всём мире. Проводимые разработки физико-математических моделей и 
алгоритмов расчётов на стойкость защитных контейнеров для упаковки устройств, 
содержащих взрывчатые вещества и делящиеся материалы, к воздействиям аварийных 
факторов согласно требованиям МАГАТЭ позволят частично решить эту задачу. На 
основе полученных результатов как первый шаг для системы с двумя степенями 
свободы определяются основные направления разработки защитных контейнеров и 
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конструкций, имеющих более высокие технико-экономические характеристики. Из 
многообразия возможных амортизирующих конструкций выбираются такие, которые, 
обеспечивают снижение перегрузок на опасном грузе (ОГ) до допустимых величин, 
имея минимальный рабочий ход. 

 
Координата смещения ОГ массой m относительно основания массой М (рисунок 

1) будет x = w – v. (1.1) 

 
Рисунок 1 -  Расчётная схема 

Реакция связи F зависит, в общем случае, как от деформации х, так и от скорости 

деформации x . Уравнение движения груза имеет вид  

( ) )t(W)1(x ,xf)1(x ⋅µ+=⋅µ++  . (1) 

где 
mM
)t(Q)t(W

+
= ,  

M
m

=µ , ( ) ( )x ,xf
m

x ,xFv 


 ==  

Полагая ( ) )x,x(f)1(x ,xf  ⋅µ+= , ( ) )t(W)1(t ⋅µ+=σ , уравнение (1) преобразуется 

к виду  ( ) ( )tx ,xfx σ=+  , (2)где ( )x ,xf   является характеристикой связи, а ( ) wt =σ  - 

закон изменения ускорения массы М. Считается, что функция σ  известна [1]: 

 (3) 

Внешние воздействия вида (3) характеризуют ударное воздействие или ударный 

импульс. Обычно для ОГ задаётся допустимая максимальная величина абсолютного 

ускорения 0uvmax = , поэтому с учётом зависимости (1) получаем  

 ( ) ( ) ( ) ( ) 00 uu1x ,xf1x ,xf =⋅µ+≤⋅µ+=  .                                                                                

(4) 

Интегрируя дважды уравнение (1), получаем 

∫ ∫∫ ∫ σ=
t

0

t

0

t

0

t

0

dt )x ,x(fdt -dt )t(dt)t(x  . (5) 

С учётом (4) выражение (5) принимает вид 
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1) Прямоугольный импульс 
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Таким образом, для прямоугольного импульса (7) получаем 
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Для двухмассовой системы получаем:  
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5) Действие начальной скорости 
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Аннотация 

Безопасное хранение и транспортирование специзделий и опасных грузов в 
экстремальных ситуациях – одна из важнейших задач, решаемых не только в нашей 
стране, но и во всём мире. Проводимые разработки физико-математических моделей и 
алгоритмов расчётов на стойкость защитных контейнеров для упаковки устройств 
(УУ), содержащих взрывчатые вещества (ВВ) и делящиеся материалы, к воздействиям 
аварийных факторов согласно требованиям МАГАТЭ позволят частично решить эту 
задачу. На основе полученных ранее результатов, в частности по стойкости и 
прочности (ВВ), определяются основные направления разработки защитных 
контейнеров и конструкций, имеющих более высокие технико-экономические 
характеристики. 

 
Переход ВВ в критическое состояние (разложение, зажигание) во времени 

может быть охарактеризован зависимостью, изображенной на рисунке 2 

 

1 - зона прогрева,2 - зона прогрева и разложения,3 - зона горения, 

Тр, Тз - температуры разложения, зажигания,tр, tз – время разложения, зажигания. 
Рисунок 1 - Критическое состояние ВВ 

Другой характеристикой критического состояния ВВ служит величина 
давления Ркр во фронте ударной волны и длительность импульса (или характерное 
время спада давления за фронтом УВ, входящей в ВВ). В плоскости Рфр - 0τ  -
совокупность экспериментальных точек разбита на две области, разделенных 
условно кривой АВ (рисунок 2). Выше кривой АВ лежит область 1 параметров, при 
которых детонация возбуждается, ниже – область 2, при которых взрыв отсутствует. 
Граница промежуточной области определяется требуемой достоверностью факта 
возбуждения детонации [1]. 
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Рисунок 2 - Зависимость критического давления Рфр от времени 0τ  

Традиционным способом создания импульсного нагружения служит метод 
ударных волн, в котором тем или иным способом в исследуемом ВВ вводится плоская 
ударная волна – стационарная либо нестационарная. В первом случае нагружение 
характеризуется одним параметром – амплитудой ударной волны Рфр, вводимой в ВВ, 
во втором, как правило, - амплитудой волны Рфр и характерным временем τ0 
нагружающего импульса давления. Величина τ0 варьируется путем изменения толщины 
ударника и в меньшей степени материала ударника. 

Другой способом создания импульсного нагружения на ВВ служит метод 
воздействия импульсного источника излучения на ВВ или на контактирующий с ним 
слой металла. В зависимости от соотношения времени воздействия излучения и 
времени релаксации и от плотности источника излучения имеют место различные 
эффекты взаимодействия излучения с металлической поверхностью [2].Так процессы 
поверхностной лазерной обработки характеризуются уровнем удельной энергии 
(1…103Дж/см2) длительностью t=10-3..10-8с., при воздействии излучения с плотностью 
мощности Е  

 
Рисунок 3.Классификационная диаграмма различных видов лазерной 

технологии по энергетически-временным параметрам 

Предельное состояние материала на каждом этапе характеризуется 
соответствующей величиной удельного мехимпульса i (Епад). На рисунке 4 построены 
зависимости  при которых вероятно начало каждого из означенных выше этапов 
повреждения ВВ  
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Рисунок 4 – Зависимость i (Епад) на свинце с образцами ВВ  
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Высокое качество мойки и очистки поверхностного слоя деталей машин, узлов и 

агрегатов от различного рода загрязнений перед проведением ремонтных работ 
является одной из актуальных задач машиностроения. Наиболее полное удаление 
загрязнений с поверхностей деталей машин оказывает значительное влияние на 
качество и объективность дефектовки, что снижает вероятность появления брака и 
увеличивает срок службы деталей.  

Способ мойки и очистки выбирается в зависимости от вида загрязнений, 
размеров, конфигурации деталей, мест отложения загрязнений, наличия оборудования, 
а также исходя из экономических соображений.  

Поскольку все используемые в настоящее время методы мойки и очистки 
поверхностей имеют некоторые ограничения по применению в зависимости от метода 
или, в ряде случаев, требуют использования специальных рабочих сред и, как правило, 
применения дополнительного оборудования для подготовки этих сред, то представляет 
интерес разработка и внедрение методов, лишенных перечисленных недостатков.  

Отчасти эту проблему можно решить применением гидрокавитационного 
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метода, который заключается в создании кавитационных эффектов в струе перегретой 
пароводяной смеси. 

Для практического применения для реализации этого метода на практике была 
спроектирована и изготовлена опытная установка,  которая состоит из емкости с водой 
(1), устройства забора воды из емкости (2), шлангов высокого давления (3), насоса 
высокого давления (4), дизельного подогревателя пароводяной смеси (5) и пистолета 
высокого давления (6) с насадкой-кавитатором (на рисунке не показана). Схема 
установки представлена на рисунке 1. 

 

 

Рисунок 1 – Принципиальная схема гидрокавитационной установки 
Установка имеет следующие технические характеристики в режиме работы:  

Температура максимальная, 0С 120 
Давление рабочее, МПа 17  
Давление максимальное, МПа 24  
Расход воды, м3/ч (л/мин) 0,48 (8) 
Потребляемая мощность, кВт 4,5  

 
На первом этапе проводили испытания комплекса гидрокавитационной очистки 

для удаления трудноудаляемых покрытий типа «Protegol» и «Frucs». 
В ходе эксперимента изучали эффективность на различных фокусных 

расстояниях от 10 до 100 мм при постоянном рабочем давлении, равном 17,5 МПа, и 
температуре 1200С.  

В качестве образцов для испытаний использовали две стальные пластины с 
размерами 400х400х10 мм, покрытые эпоксидно-полиуретановыми составами «Protegol 
UR-Coating     32-60» и «UP-1000/Frucs 1000A». Слой нанесенного покрытия составлял 
4 и 7 мм, соответственно. Для проведения испытаний образцы устанавливались на 
подставке, схема испытаний показана на рисунке 2. В качестве средства очистки 
применялась вода без предварительной подготовки. Химические вещества не 
применялись. Выявлено, что в результате удаления с поверхности образцов нанесенных 
на них покрытий посредством гидрокавитационного воздействия, поверхность металла 
не имеет остатков покрытия. 
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Рисунок 2 – Схема испытаний по удалению покрытий Protegol UR-Coating 32-60 

и UP-1000/Frucs 1000 A 
 
На следующем этапе проводили испытания по очистке насосов от нефтяных 

отложений. Установлено, что в ручном режиме и времени очистки, равному 35 – 45 с, 
одинаково эффективно очищаются как наружные, так и внутренние полости деталей. 
Очистке при испытании подверглись 15 пар деталей, качество очистки в обоих случаях 
удовлетворительное.  

Показано, что изменение фокусного расстояния не влияет на время очистки от 
нефтяных отложений, в то время как для трудноудаляемых покрытий при увеличении 
фокусного расстояния происходит снижение производительности, поскольку требуется 
больше времени на «вскрытие» покрытия. Качество очистки при этом не меняется. Это 
объясняется тем, что чем меньше толщина покрытия и адгезия, тем больше должно 
быть расстояние от обрабатываемой поверхности до сопла пистолета. При проведении 
испытаний опытное оборудование продемонстрировало высокую эффективность. 
Представляет интерес проведение дальнейших испытаний с целью установления 

коэффициентов очистки, создания общих рекомендаций по выбору режимов обработки 
в зависимости от видов покрытий и материалов, нанесенных на обрабатываемую 
поверхность, а также установление областей применения метода. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Заседания тематических секций по направлению «Инновационные ядерные технологии» 
в СФТИ НИЯУ МИФИ – 2012 

71 
 

ВОПРОСЫ ВЗРЫВОПОЖАРООПАСНОСТИ  
ПРИ ХРАНЕНИИ И ИСПОЛЬЗОВАНИИ В ОСНОВНОЙ ТЕХНОЛОГИИ 

ФОРМАЛИ ОКТАФТОРАМИЛОВОГО СПИРТА 
 

Казаков В.А., Старовойтов Н.П., Карпов В.И. 
 

ФГУП «ПО «Маяк» 
Россия, 456780, г. Озерск, пр. Ленина, д. 31, 

тел. (351-30) 2-89-54, факс (351-30) 2-69-45, e-mail: cpl@po-mayak.ru 
 

Исследовано радиолитическое газообразование при облучении формали-n2 и 
раствора 40% ТБФ в формали-n2, определены радиационно-химические выходы 
образующихся смесей газов и определено влияние поглощенной дозы на изменение 
температуры вспышки, с целью оптимизации безопасных режимов хранения и 
использования в основной технологии. Приведены описание экспериментальной части 
и результаты анализа полученной информации. Показаны графики зависимостей 
исследуемых параметров. Сделаны выводы о применении в технологических процессах 
облученных систем на основе формали-n2, а также необходимые меры по обеспечению 
взрывопожаробезопасности. 

 
В настоящее время в экстракционных процессах извлечения и очистки урана и 

плутония используется раствор трибутилфосфата (ТБФ) в высокотоксичном 
разбавителе гексахорбутадиене (ГХБД). Поэтому возникла необходимость в 
проведении работы по поиску малотоксичного тяжелого разбавителя. 

На основании анализа физико-химических свойств формалей был сделан вывод, 
что лучшим разбавителем для ТБФ из изученных образцов является формаль 
октафторамилового спирта (далее – формаль-n2), а оптимальным для извлечения урана 
и плутония на экстракционных установках является раствор ТБФ с объемной долей 
40% в формали-n2  

Известно, что необлученная формаль-n2 обладает малой пожарной опасностью, 
однако при использовании больших доз становится  заметным образование продуктов 
радиолиза как в жидкой, так и в газовой фазе. Вопросы взрывопожароопасности в 
таких условиях до настоящего времени остаются мало исследованными. Степень 
изменения взрывопожароопасных свойств в зависимости от набранной дозы при этом 
характеризуется такими критериями, как скорость газовыделения, изменение 
радиационно-химического выхода взрывоопасных газов и температура вспышки.  

Поэтому было решено провести экспериментальную проверку по следующим 
направлениям: исследование радиолитического газообразования при облучении 
формали-n2 и раствора 40% ТБФ в формали-n2, определение радиационно-химического 
выхода образующейся смеси газов и определения влияния поглощенной дозы на 
изменение температуры вспышки, с целью оптимизации безопасных режимов хранения 
и использования в основной технологии. 

При исследовании процессов газообразования исследуемый продукт заливали в 
специально изготовленный цилиндрический аппарат – капсулу рабочим объемом 50 мл 
из нержавеющей стали - и помещали в рабочую зону модернизированной гамма-
установки «Исследователь», размещенной на заводе РТ-1. Работа установки основана 
на использовании гамма-излучения радиоактивного изотопа Cо-60 при максимальной 
мощности экспозиционной дозы гама-излучения в центре рабочей камеры 11-14 кГр/ч. 
Конструкция установки позволяет нам проводить четыре параллельных эксперимента с 
одинаковой мощностью дозы. Исследуемые образцы облучали при постоянной 
температуре 15 оС. Сбор выделяющихся газов осуществляли методом вытеснения 
жидкости. Количество выделяющегося газа измеряли по объему вытесненной из 
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калиброванной трубки воды в течение всего эксперимента и сравнивали с показаниями 
образцового манометра, измеряющего прирост парциального давления выделяющегося 
газа. Температуру вспышки определяли на аппарате для определения температуры 
вспышки в открытом тигле ТВО АИФ. 

Большое внимание уделено анализу результатов эксперимента. Показаны 
графики зависимостей исследуемых параметров. Установленные значения 
радиационно-химического выхода продуктов радиолиза при гамма-облучении 100% 
формали-n2 и раствора 40% ТБФ в формали-n2 могут быть использованы для оценки 
кинетики радиолитического газообразования как в экстракционном цикле, так и при 
хранении отработанной экстракционной смеси в аппаратах-хранилищах. 

Полученные результаты свидетельствуют о невысокой радиационной стойкости 
формали-n2, причем восприимчивость формали-n2 к облучению возрастает с ростом 
поглощенной дозы. Применение в технологических процессах облученных систем на 
основе формали-n2 при высоких поглощенных дозах представляют потенциальную 
угрозу с точки зрения взрывопожароопасности. Таким образом, представляется 
целесообразным применять формаль-n2 только в производствах, основанных на 
процессах химии невысоких энергий.  

На основании полученных результатов можно сделать вывод о возможности 
использования формали-n2 в качестве разбавителя в экстракционной смеси вместо 
ГХБД в случае низкой радиационной нагрузки на растворы экстрагентов.  Однако, при 
хранении отработанного продукта, необходимо принимать соответствующие меры по 
обеспечению взрывопожаробезопасности, а именно: 

- разбавление воздухом радиолитических газов до взрывобезопасных 
концентраций; 

- контроль за температурой хранящихся растворов; 
- охлаждение растворов через охлаждающие системы; 
- контроль за составом поступающих на хранение продуктов, в частности, за 

содержанием ТБФ, и ограничением их содержания до безопасных значений; 
- профилактическое освобождение емкостей-хранилищ от свободной 

органической фазы. 
 
 

 
 
ОПТИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ ФОРМОВАНИЯ КРИСТАЛЛИЧЕСКИХ 

ПОРОШКОВ  

Кацнельсон Л.М., Кербель Б.М. 
1ООО  НПП «Технологика», 344033,Ростов-на-Дону, Ростовская обл., , ул.Портовая , 

303 
2СТИ НИЯУ «МИФИ» 

 636036, Северск, Томской обл., пр. Коммунистический, 65 
Практика керамического производства говорит о том, что вся последовательность технологических 

операций, предшествующая появлению керамического материала, должна подчиняться единому 
принципу оптимизации, смысл которого заключается в том, чтобы на каждом предыдущем 
технологическом этапе максимально удовлетворялись требования, предъявляемые  к нему со стороны 
последующего этапа. В первую очередь, это относится к определению оптимального давления 
прессования, которое оказывает превалирующее влияние на степень однородности конечной 
микроструктуры поликристаллического тела.  

Любое керамическое тело в процессе изготовления обязательно проходит этап, на котором 
будущему изделию придают форму. В обычной керамической технологии таким этапом является 
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прессование синтезированных кристаллических порошков. 
Исследование микроструктуры и плотности прессовок позволяет установить, что весь процесс 

формирования заготовок можно условно разделить на три основных этапа, отличающихся друг от друга 
устойчивостью ансамбля структурных элементов уплотнения, возможностью их конфигурационной 
перестройки или разрушения при достижении критических значений внешних усилий.  

На рисунке приводится зависимость плотности формуемой заготовки от давления формования 
(пунктиром показаны граница между этапами). 

1 этап характеризуется процессами последовательного уплотнения гранулированного порошка за 
счет перемещения под действием внешних усилий его структурных элементов, то есть гранул. При этом 
процесс перемещения гранул продолжается до тех пор, пока не будет  образован наиболее 
плотноупакованный каркас  формуемой заготовки.  

В интервале этих давлений плотность прессовки изменяется практически по линейному закону. 
Предельная плотность, достигаемая на этом отрезке, определяется плотноупакованным состоянием 
образца, то есть количеством структурных элементов в единице его объема. К этому моменту, между ними 
достигается максимальное число точечных контактов. Дальнейшее увеличение внешнего усилия приводит 
к упругой деформации гранул и последующему их вязкоупругому течению вплоть до разрушения 
отдельных гранул.  

Соответствующее этому моменту давление Р1 ограничивает действие 1 этапа. В пределах этих 
давлений наблюдается монотонный рост плотности (рис.1.).  
Следует обратить внимание на то, что на протяжении всего первого этапа гранулы еще не подвергаются 
разрушению. 

 
 

 
Рис.1. Зависимость плотности формуемой 

заготовки от давления формования (пунктиром 
показаны граница между этапами) 

 

На 2 этапе 
прессования наряду 
с последующим 
уплотнением 
заготовки, связанной 
с ростом прессового 
давления (Р > Р1), 
начинает 
постепенно 
развиваться процесс 
разуплотнения 
вызванный 
разрушением 
отдельных гранул. 
При этом снижается 
степень 
однородности 
упаковки 
структурных 
элементов. 

- 
При Р > Р1 происходят качественные изменения однородности упаковки заготовки, связанные с 

переходом структурного элемента упаковки от гранулы (вследствие ее разрушения) к исходной частице 
керамического порошка. При этом плотность заготовки на втором этапе определяется результатами 
действия этих  конкурирующих процессов и не исключает того, что вклад разуплотнения может оказывать 
превалирующее влияние на конечную плотность образца, что и объясняется случайным характером 
разрушения гранул.  
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2 этап ограничивается давлением Р2 при котором процесс разрушения гранул практически 
завершается. На 3 этапе (Р>Р2) уплотнению подвергаются уже исходные частицы керамического порошка, 
которые после разрушения гранул выступают в роли новых структурных элементов. Уменьшение 
скорости остаточного уплотнения на 3 этапе определяется  активным развитием перепрессовочных 
явлений. 

На каждом из выделенных этапов формования заготовки возникает преимущественная 
концентрация определенного типа неоднородностей, а именно:  

- на 1 этапе – неравномерное распределение межгранульных пор в объеме заготовки. Максимальная 
однородность упаковки достигается при давлении Р=Р1; 

- на 2 этапе – образование областей разуплотнения упаковки, связанное с разрушением гранул. 
Происходит смена основного структурного элемента упаковки (гранулы заменяются исходными 
кристаллическими частицами); 

- на 3 этапе – формирование локальных перенапряжений и перепрессовочных трещин. 
Ясно, что сложившаяся исходная микроструктура заготовки и сложная система остаточных 

напряжений оказывают свое влияние, как на сам процесс спекания, так и на формирование конечной 
микроструктуры спекаемой заготовки.  Причем масштабный уровень каждого из типов остаточных 
механических напряжений будет вносить свой вклад в формирование конечной микроструктуры. 
Результаты анализа особенностей поведения уплотнения заготовки методом одноосного формования  
говорит в пользу того, что величина давления формования Р=Р1 в процессе уплотнения исходного порошка 
занимает особое место, поскольку именно при этом давлении достигается наиболее однородная упаковка 
(исходная микроструктура) его структурных элементов. 
Рассматривая формуемую заготовку как трехфазный композит, состоящий из кристаллической 
(синтезированный порошок), полимерной (связка) и газовой (воздух) фаз, можно понять природу 
формирования определенного типа композиционного упорядочения в ее объеме.  

Таким образом, на 1 этапе происходит переупаковка структурных элементов упаковки первого 
уровня (переупаковка гранул). Предельным случаем для такой переупаковки является плотноупакованная 
структура, которая, однако, не достигается в связи с возникновением случайных неоднородностей. 
Реальным итогом переупаковки на начальном этапе формования (за счет проскальзывания гранул друг 
относительно друга) является структура с максимальным количеством точечных контактов между 
гранулами.  

Исследования показали, что в процессе формования заготовки в ее объеме складывается сложная 
система микронеоднородностей и остаточных механических напряжений, которая оказывает 
непосредственное  влияние  на процесс спекания, а, следовательно, на формирование и однородности  
конечной микроструктуры поликристаллического материала. Т.е. прерывание процесса формования 
заготовки на разных этапах (при разных значениях Р) закладывает в объеме заготовки определенную 
систему напряжений и микронеоднородностей, которые в свою очередь предопределяют как протекание 
процесса спекания, так и формирование  однородности конечной микроструктуры.  

В реальном керамическом производстве достижение одинаковых свойств  различными 
технологическими партиями пресспорошка маловероятно, поэтому необходимо определение величины 
Роп. для каждой технологической партии материала 

В силу этого был выполнен системный анализ исследований, результаты которого позволили 
сформулировать концепцию и реализовать компьютерную модель, адекватно прогнозирующую процесс 
формования синтезированных порошков оксидных материалов, с учетом влияющих на него факторов. 
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КРЕАТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК СРЕДСТВО ПРОИЗВОДСТВА 
НАНОСТРУКТУРНЫХ ПОРОШКОВ ОКСИДНЫХ МАТЕРИАЛОВ С 

УПРАВЛЯЕМЫМ ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКИМ СОСТАВОМ И 
ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КЕРАМИКИ С 

УЛУЧШЕННЫМИ ЭЛЕКТРОФИЗИЧЕСКИМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ В 
УСЛОВИЯХ РЕАЛЬНОГО КЕРАМИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА 

Кацнельсон Л.М., Кербель Б.М. 
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 344033,Ростов-на-Дону, Ростовская обл.,, ул.Портовая , 303 
2СТИ НИЯУ «МИФИ» 

 636036, Северск, Томской обл., пр. Коммунистический, 65 
 
Как известно качество функционального керамического материала предопределяется 

вероятностью соответствия его технологически равновесному состоянию, а именно – максимально 
возможной гомогенности химического состава и степени однородности его конечной микроструктуры с 
минимальным уровнем остаточных механических напряжений. Достижение технологически 
равновесного состояния керамического материала особенно для случая твердых растворов представляет 
собой достаточно сложную технологическую задачу, которая, как правило, в рамках классической 
керамической технологии не реализуется. Связано это с тем компромиссом, который существует между 
получением химически однородного состава керамического порошка, отвечающего за свойства 
конечного продукта и его монодисперсностью, определяющей конечную микроструктуру 
функциональной керамики в целом. В связи с этим  предлагаемые рынком  оксидные материалы имеют 
сегодня, как правило, удельную поверхность порядка 5000 см2/г со средним размером исходной частицы 
2 - 1,5 мкм, т.е. не удовлетворяющим требованиям производства высококачественной керамики и  
химическим составом исходных частиц керамического порошка заметно отличающимся от его среднего 
химического состава. В итоге реально достигаемый результат не отвечает в полной мере ни 
экономической целесообразности керамического производства, ни требованиям Заказчика.  

Практическое решение этой задачи реализуется в рамках реального керамического производства 
при использовании   креативных технологий, а именно - непрерывного твердофазного синтеза (НС) и 
скоростного метода спекания (СКС). 

Использование технологии НС позволяет формировать ультра- и наноструктурные порошки 
оксидных материалов с постоянным гранулометрическим составом непосредственно в процессе его 
синтеза, т.е. в рамках одного технологического процесса. Возможность управления дисперсностью 
оксидного материала непосредственно в процессе его синтеза, позволяет исключить процесс 
измельчения синтезированного материала из классической керамической технологии, что в свою 
очередь, сводит, на нет и все проблемы, связанные с этим технологическим регламентом, особенно 
значимым для функциональных материалов, чувствительных к их загрязнению. Ясно, что  при этом 
возрастает и вероятность оптимизации гранулометрического состава, с точки зрения решения 
конкретных задач общего и специального назначения. 

Специфика же скоростного метода спекания связана с созданием в объеме заготовки градиента 
температур, достаточного для активизации на начальном этапе спекания  механической диффузии. Как 
правило, это достигается путем существенного увеличения скорости набора температуры спекания. В 
рамках классической технологии традиционные скорости набора температуры спекания не превышают 
200-2500С/час, что приводит к потере активности спекаемых керамических частиц за счет их 
деформационного отжига.  

Практика использования СКС показала эффективность его использования для целей 
повышения уровня однородности конечной микроструктуры керамических материалов и достижения 
максимально возможных значений их функциональных характеристик.  
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Как правило, в рамках креативных технологий оптимизация однородности 
конечной микроструктуры регулируется либо скоростью набора температуры спекания 
отформованных заготовок, либо подбором времени спекания при оптимальной 
скорости набора температуры. На примере пьезоматериала типа ЦТС (рис. 1) показано 
влияние скорости набора температуры V (0/час ) и времени спекания t’ (мин.) на размер 
зерна D(мкм) конечной микроструктуры (рис.1.1 и 1.2, соответственно). 

 

 
Рис. 1.1 

 
Рис. 1.2 

Рис.1 

Как видно из приведенных данных (рис.1.1) с ростом скорости набора 
температуры спекания наблюдается равномерное уменьшение размера зерна, что 
говорит о росте центров первичной рекристаллизации, характеризующейся 
нормальным (непрерывным) укрупнением зерна в объеме отформованной заготовки и 
как следствие повышение однородности конечной микроструктуры 
поликристаллических образцов. В случае оптимальной скоростного набора 
температуры формирование конечной микроструктуры развивается во времени. Как 
видно на рис. 1.2 увеличение времени спекания поддерживает развитие нормального 
роста зерен примерно до 300мин. Дальнейшее увеличение времени спекания приводит к 
развитию вторичной рекристаллизации, характеризующейся аномальным ростом зерен, индуцируемым 
ростом внутренних напряжений и появлением новых зерен, как правило, на межзеренных границах и 
как следствие понижение уровня однородности конечной микроструктуры. 

Не секрет, что размер и форма зерен конечной микроструктуры являются одним из важнейших 
факторов, влияющих на свойства керамических материалов, в частности прочность керамики 
повышается с уменьшением размера зерна и достигает своей максимальной величины при оптимизации 
уровня однородности конечной микроструктуры поликристаллического материала. Именно это и 
является одной из основных задач, повышения качества броневых керамических материалов. Однако 
решение этой задачи в рамках классической керамической технологии в силу ее специфики 
маловероятно.  

Практически все броневые керамические материалы  отечественных производителей уступают 
по своим техническим характеристикам бронекерамике зарубежного производства. При этом главным 
недостатком является значительная нестабильность их свойств, неготовность производства к выпуску 
значительных партий и существенно более высокая стоимость.  

Аналогичная ситуация складывается и при производстве ядерных топливных элементов, когда 
отсутствие оптимизации уровня однородности конечной микроструктуры и минимизации остаточных 
механических напряжений влечет за собой известные негативные последствия при их эксплуатации. 

Сами по себе креативные технологии легко встраиваются в любую технологическую 
цепочку реального керамического производства и позволяют упростить технологический 
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керамический регламент, понизить себестоимость керамического производства, повысить 
производительность керамического производства, повысить качество выпускаемой продукции, 
расширить ассортимент продукции и качество решаемых задач, повысить экологическую 
безопасность производства в целом.  

 
 
 
 

 ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ АКУСТИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ 
МЕХАНИЧЕСКИХ УЗЛОВ МЕХАТРОННЫХ СИСТЕМ 

 
Костюков А.С. 

 
НТИ НИЯУ «МИФИ» 

Россия, 624130, Новоуральск, ул. Ленина, д.85, «Мехатроника», кафедра 
технологии машиностроения,  

тел.: (34370) 9-37-46, факс: (34370) 9-37-55, e-mail: tm@nsti.ru  
 
Диагностика - выявление причин и условий, вызывающих неисправности, и принятие 
обоснованных решения по их устранению  [1]. 
Диагностика механических узлов необходима для определения участков возможной их 
модернизации, так как замена или ремонт только одной части мехатронной системы без 
комплексной ее диагностики не обеспечит надежную работу всего оборудования в 
течение длительного времени и, как правило, это не выгодно экономически. 
В докладе рассмотрены основные методики проведения акустической диагностики 
электро-механического привода. 
Цель работы – показать возможность контроля технического состояния оборудования 
по акустическим колебаниям механических узлов этого оборудования. 
 
В институте, для проведения испытаний в области диагностики механических узлов, 
был разработан лабораторный стенд «Детали машин», кинематическая схема которого 
представлена на рисунке 1. 

М МПДВ1 ДВ2 

ДВ3 

ДВ4 

ДВ5  ДВ6 

ДВ7  ДВ8 

ДВ10 ДВ11 М

ЧЕ РВЯ ЧНАЯ  ПЕ Р Е ДАЧА

КОНИЧЕ С КАЯ  ПЕ Р Е ДАЧА ЦИЛИНДРИЧЕ С КАЯ  
ПЕ Р Е ДАЧА

ЦЕ ПНАЯ  
ПЕ Р Е ДАЧА

 
Рисунок 1 – Кинематическая схема лабораторного стенда «Детали машин» 

В составе стенда – электродвигатели, редукторы (червячный одноступенчатый, 
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конический одноступенчатый, цилиндрический двухступенчатый); ременная передача 
(плоский ремень); фрикционные муфты (коническая и дисковая); система датчиков [2]. 
Для данного лабораторного стенда разрабатывается комплексная диагностика 
механических узлов. В её состав входит акустическая диагностика механических 
передач, двигателей, подшипников. 
Методы акустического неразрушающего контроля подразделяют на две группы: 
активные и пассивные [3]. 
Активные методы основаны на излучении и приеме волн, а пассивные – только на 
приеме волн, источником которых служит сам объект контроля. 
Для нашего стенда применены пассивные методы акустического контроля, т.к. они 
требуют меньших материальных затрат, их проще реализовать в практике. 
Пассивными акустическими методами являются вибрационно-диагностический и 
шумодиагностический. При первом анализируют параметры вибраций какой-либо 
отдельной детали или узла с помощью приёмников контактного типа, при втором - 
изучают спектр шумов работающего механизма, обычно с помощью микрофонных 
приёмников. Вибрационно-диагностический и шумодиагностический методы служат 
для диагностики работающих механизмов. 
Входит в практику неразрушающего контроля пассивный метод акустической эмиссии 
(АЭ)  позволяющий выявлять зарождающиеся дефекты и прогнозировать остаточный 
ресурс деталей, проработавших уже более нормированного срока службы.  
Метод (АЭ) основан на регистрации и анализе акустических волн, вызванных 
динамической локальной перестройкой структуры материала в процессе пластической 
деформации и разрушения (роста трещин) в объекте контроля. Целью АЭ-контроля 
является обнаружение, определение координат и слежение (мониторинг) за 
источниками акустической эмиссии, связанными с несплошностями на поверхности 
или в объеме стенки объекта контроля, и изготовленных частей и компонентов. Все 
индикации, вызванные источниками АЭ, должны быть при наличии технической 
возможности оценены другими методами неразрушающего контроля. АЭ-метод может 
быть использован также для оценки скорости развития дефекта в целях 
заблаговременного прекращения испытаний и предотвращения разрушения изделия.  
Одним из важнейших преимуществ АЭ-контроля перед другими методами 
неразрушающего контроля является возможность его проведения без остановки 
технологического процесса, вывода технических устройств из эксплуатации. 
При положительной оценке технического состояния объекта по результатам АЭ 
контроля или отсутствии зарегистрированных источников АЭ применение 
дополнительных видов неразрушающего контроля не требуется. 
Метод АЭ-контроля обеспечивает обнаружение и регистрацию только развивающихся 
дефектов, что позволяет классифицировать дефекты не по размерам, а по степени их 
опасности. 
 Метод АЭ имеет также и некоторые недостатки. Основным недостатком, 
ограничивающим широкое распространение метода, является сложность расшифровки 
результатов контроля, обусловленная тем, что на волновой процесс АЭ накладываются 
паразитные акустические параметры многократно отраженных волн, шумов от работы 
машин, нагружающего тела и окружающей среды. Применение фильтров и систем 
защиты только частично снижает влияние этого воздействия. Уникальность 
оборудования и отсутствие его промышленного изготовления не позволяют 
распространить метод дальше сферы экспериментального применения. [3] 
Приняв во внимание все достоинство и недостатки метода АЭ, было принято решение о 
применении к вышеупомянутому стенду именно этого метода акустической 
диагностики. Для применения данного метода используются преобразователи 
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акустической эмиссии серии GT [4]. Данные устройства предназначены для 
регистрации и преобразования в электрический сигнал энергии упругих механических 
волн, распространяющихся от места зарождения и развития дефекта в 
металлоконструкции. Применяются при технической диагностике с использованием 
пассивного ультразвука. Преобразователи АЭ в комплекте с измерительным 
модулем  образуют интеллектуальный датчик АЭ. 
Используемый диагностический метод может найти применение не только при 
контроле механических узлов, но и при оценке технического состояния различных 
опасных производственных объектов в различных отраслях промышленности: 
машиностроении, строительстве, атомной энергетике и др.  
Поскольку метод АЭ выявляет скрытые и явные повреждения объекта  задолго до 
наступления предельного состояния,  возможно планирование ремонтных мероприятий 
и принятия мер по недопущению аварийной ситуации. 
Примерное расположение датчиков АЭ приведено на рисунке 2. Более точно 
положение определяется экспериментально при проведении исследований. 

 
 

 
Рисунок 2 – Расположение датчиков АЭ на стенде (датчики обозначены черными 
точками). 
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Вибрация - это механические колебания тела около положения равновесия. 
Идеальная машина, не должна создавать механических колебаний, так как в ней вся 
энергия должна превращаться в полезную работу. На практике при работе любых 
механических и электромагнитных систем возникают колебания, вызванные 
остаточным дисбалансом, расцентровкой, отклонениями в элементах зацепления, 
зазорами и т.д., что приводит к рассеиванию энергии в виде механических колебаний. 
Поэтому вибрация - один из самых информативных параметров который может быть 
применен для контроля текущего технического состояния механизмов роторного типа 
без их разборки в процессе изготовления (испытаний), эксплуатации, ремонта и 
наладки [1]. 

Вибрационная диагностика – это функциональная диагностика, определяющая 
техническое состояние работающего оборудования по анализу вибрации данного 
оборудования. 

В докладе рассмотрены основные методики проведения вибродиагностики 
электромеханического привода. 

Цель работы – показать возможность контроля технического состояния 
оборудования по вибрации этого оборудования, а также рассмотреть системы 
вибрационного мониторинга и диагностики механических узлов. 

 
Для проведения испытаний в области вибродиагностики механических узлов был 

разработан лабораторный стенд «Детали машин», кинематическая схема которого 
представлена на рисунке 1 [2]. 

М МПДВ1 ДВ2 

ДВ3 

ДВ4 

ДВ5  ДВ6 

ДВ7  ДВ8 

ДВ10 ДВ11 М

ЧЕ РВЯ ЧНАЯ  ПЕ Р Е ДАЧА

КОНИЧЕ С КАЯ  ПЕ Р Е ДАЧА ЦИЛИНДРИЧЕ С КАЯ  
ПЕ Р Е ДАЧА

ЦЕ ПНАЯ  
ПЕ Р Е ДАЧА

 
Рисунок 1 – Кинематическая схема лабораторного стенда. 

Отечественный и зарубежный опыт показывает, что внедрение средств 
диагностирования является одним из важнейших факторов повышения экономической 
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эффективности использования оборудования в промышленности. 
Рассмотрим методы вибродиагностики механических узлов и проведем их анализ. 
Для оценки технического состояния и диагностики механических узлов в 

настоящее время широко используются в практике следующие методы: «ПИК – 
фактор», по спектру вибросигнала, по спектру огибающей, по методу ударных 
импульсов [3]. 

1. Метод ПИК – фактор. 
Достоинство – простота. Для реализации нужен обычный виброметр общего 

уровня. 
Недостатки – слабая помехозащищенность метода и необходимость проводить 

многократные измерения в процессе эксплуатации. Установить датчик 
непосредственно на диагностируемый механический узел практически невозможно, 
поэтому сигнал вибрации характеризует не только этот узел, но и другие узлы 
механизма. Чем дальше установлен датчик от механического узла и сложнее 
кинематика самого механизма, тем меньше достоверность метода. 

Получить оценку состояния по одному замеру невозможно. 
2. По спектру вибросигнала. 
Для контроля за техническим состоянием механических узлов по данному методу 

необходим анализатор спектра вибрации (виброанализатор). 
Достоинства: 

• высокая помехозащищенность; 
• высокая информативность метода. Возможна оценка состояния элементов 

механических узлов, поскольку они генерируют разные частотные ряды в 
спектре. 
Недостатки: 

• метод дорогостоящий, если виброанализатор использовать только для 
контроля подшипников; 

• метод малочувствителен к зарождающимся и слабым дефектам. 
Например, в связи с тем, что подшипники в большинстве случаев являются 
маломощными источниками вибрации. Небольшой скол на шарике или дорожке 
не в состоянии заметно качнуть механизм, чтобы мы увидели эту частотную 
составляющую в спектре. И только при достаточно сильных дефектах 
амплитуды этих частотных составляющих начинают заметно выделяться в 
спектре. 

3. Метод спектра огибающей. 
Для контроля за техническим состоянием механических узлов по данному методу 

необходим анализатор спектра вибрации с функцией анализа спектра огибающей 
высокочастотной вибрации. 

Достоинства – высокая чувствительность, информативность и 
помехозащищенность. 

Недостаток - высокая стоимость, необходим анализатор спектра вибрации с 
функцией анализа спектра огибающей высокочастотной вибрации. 

4. Метод ударных импульсов. 
Метод ударных импульсов основан на измерении и регистрации механических 

ударных волн, вызванных столкновением двух тел. 
Достоинства – высокая чувствительность, информативность и 

помехозащищенность. Метод прост и дёшев в реализации, существуют простые, 
портативные приборы. 

Недостаток – существует одно ограничение, связанное с конструктивным 
исполнением механизма. Поскольку речь идёт о измерении ультразвуковых волн 
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колебаний, которые очень сильно затухают на границах разъёмных соединений, для 
точности измерений необходимо, чтобы между механическим узлом и местом 
установки датчика существовал сплошной массив металла. В большинстве случаев это 
не вызывает проблем. 

Для нашего лабораторного стенда «Детали машин» мы применяем метод 
диагностирования механических узлов по спектру вибросигнала, т.к. при этом легче 
собирать информацию (в виде единого спектра), а также проще осуществлять 
цифровую обработку сигнала. 

Для реализации этого метода необходим виброизмерительный 
пьезоэлектрический преобразователь. В НТИ НИЯУ «МИФИ» в наличие находится 
такой преобразователь – ДН-3-М1. Он предназначен для преобразования механических 
колебаний в электрические сигналы, пропорциональные ускорению колеблющегося 
объекта. Вибропреобразователь используется совместно с виброизмерительными 
устройствами для измерения параметров вибрации в заводских и лабораторных 
условиях. 

Данный преобразователь устанавливается непосредственно в опоры подшипников 
качения, а также на опоры механизма привода при диагностике зубчатых передач. 

Примерное расположение датчиков приведено на рисунке 2. Конкретное 
местоположение установки датчиков определяется экспериментально. 

 
Рисунок 2 – Кинематическая схема лабораторного стенда (точками на схеме 

обозначены примерные местоположения установки датчиков). 
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Разработана высокоэффективная технология переработки радиоактивных отходов 
молибдена, которые образовались на стадии восстановительного спекания диоксида 
урана. Технология основана на процессах фторирования отходов тугоплавких металлов 
до газообразных соединений и последующим восстановлением до металлов в виде 
порошков, изделий или покрытий. Разработаны основы технологии повышения 
эксплуатационной надежности изделий из молибдена на 50 % путем высокодозной 
ионной имплантацией ниобием. Режим работы ускорителя частотно-импульсный, 
ускоряющее напряжение 60 кВ, частота следования импульсов 50 Гц, длительность 200 
мкс, ионный ток в импульсе до 300 мА, флюенс 1017 ион/см2. Метод может быть 
использован для упрочнения оболочек ТВЭЛов и других тугоплавких металлов. 
 

В настоящее время в России действуют 10 атомных станций, 31 энергоблоков 
общей мощностью 23,2 ГВт, которые производят 16 % электроэнергии. 
Правительством РФ была поставлена задача увеличения общей доли генерации энергии 
за счет атомной энергетики к 2030 году до 25 % и более. Россия также занимает 
ведущее положение в мире по заказам на строительство энергоблоков в Европе, 
латинской Америке, странах Ближнего и Дальнего Востока. 

Развитие атомной энергетики потребует значительного увеличения объемов 
производства ядерного топлива. Одно из слабых мест в технологии производства 
диоксида урана является стадия спекания, которая проводится в атмосфере водорода 
при температуре 1750 оС. В качестве оснастки восстановительных печей и контейнеров, 
куда помещают таблетированный диоксид урана, используют молибден. В процессе 
эксплуатации контейнеры и оснастка печей теряют свою эксплуатационную 
надежность и загрязняются оксидами урана. Вследствие снижения механических 
свойств, изделия из молибдена выводятся из производства. Большое количество 
радиоактивных отходов молибдена отрицательно сказываются на экологической 
обстановке предприятий атомной промышленности. Техногенные отходы молибдена в 
большом количестве также образуются в химических, машиностроительных и 
электротехнических отраслях. 

Предлагаемая фторидная технология переработки отходов молибдена из 
производства диоксида урана включает следующие стадии: фторирование отходов 
молибдена элементным фтором; очистка гексафторида молибдена; восстановление 
гексафторида молибдена водородом в газовой фазе до металла. Данная 
технологическая схема совместима с основной технологией, реализуемой на 
предприятиях атомной промышленности, и имеет неоспоримые преимущества перед 
традиционными способами переработки отходов тугоплавких металлов, а именно: 
небольшое количество стадий, отсутствие жидких отходов. 

Для разработки технологии нами были исследованы физико-химические 
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параметры процессов фторирования отходов металлического молибдена, 
используемого при производстве диоксида урана и восстановления гексафторида 
молибдена водородом до металла. 

Термодинамическое моделирование равновесного состава системы Мо–U–F–О в 
интервале температур 25–1200 оС было выполнено с использованием 
автоматизированной системы термодинамических расчетов «TERRA». Результаты 
расчета показывают, что реакции фторирования молибдена и оксидов урана протекают 
с выделением тепла и в рассматриваемом интервале температур (25–1100 оС) 
равновесие необратимо сдвинуто в сторону образования гексафторида молибдена и 
гексафторида урана. Основным компонентом равновесной смеси до температуры 700 
оС является MoF6 и UF6. Появление в продуктах фторирования низших фторидов 
молибдена и урана при температурах выше 950 оС может быть объяснено термическим 
разложением вышеназванных гексафторидов. Наличие в системе кислорода приводит к 
образованию оксифторидов молибдена и урана, причем с повышением температуры 
равновесное содержание оксифторидов и промежуточных фторидов молибдена и урана 
увеличиваются [1, 2]. 

Исследование кинетики фторирования молибдена элементным фтором проводили 
в интервале температур 275-720 оС термогравиметрическим методом на установке, 
представленной на рисунке 1. Концентрация фтора, % об.: 13 и 4; расход фтора 4,8·10-3-
4,9·10-3 м3/ч (ω = 6,8 м/ч);  масса навески 250 мг.  

В качестве исходных веществ использовали порошок молибдена удельной 
поверхностью S = 0,083 м2/г, полученный измельчением металлических отходов из 
производства диоксида урана. 

 
Рисунок 1. Реактор фторирования металлических отходов молибдена фтором: а – 

внешний вид; б – диаграмма траектории потока фтора в реакторе; в – диаграмма 
скорости потока фтора в реакторе; г – диаграмма распределения температуры потока и 
поверхности реактора. 

 
Результаты экспериментов по кинетике фторирования порошкообразных отходов 

молибдена элементным фтором концентрацией 4–13 % об. представлены на рисунке 2. 
Кинетические данные были обработаны по уравнению Грея-Видденгтона – 

уравнения сокращающейся сферы [3, 4]. 
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По результатам экспериментальных данных определено значение кажущейся 
энергии активации и выведено кинетическое уравнение. Значение кажущейся энергии 
активации равное 7,2 кДж/моль характерно для процессов, лимитируемых диффузией, 
т.е в данном случае определяется диффузией фтора через слой продуктов реакции 
(низших фторидов молибдена). 

В процессе экспериментов установлено, что процесс фторирования протекает с 

достаточной скоростью и принципиально возможно организовать переработку как 

измельченных, так и крупнокусковых отходов молибденовых лодочек. При 

организации этого процесса необходимо учитывать, что образующийся гексафторид 

молибдена в газообразном состоянии имеет более высокую плотность, чем фтор 

(ρ(МоF6)г = 8 кг/м3, ρ(F2)г = 1,693 кг/м3), и по мере фторирования будет экранировать 

реакционную поверхность. Поэтому реактор фторирования должен быть 

вертикальным, а в случае горизонтального исполнения должен иметь наклон не менее 

5о в сторону выходного патрубка. В этом случае гексафторид молибдена будет 

«стекать», а реакционная поверхность возобновляться. 

 
Рисунок 2. Зависимость степени фторирования молибдена элементным фтором от 
времени и температуры: а – концентрация фтора 13 % об.; б – концентрация 
фтора 4 % об. 

 

На основании выполненных экспериментов рассчитан реактор фторирования 

металлических отходов производительностью 5 тонн в год по молибдену. 

Также разработана технология повышения эксплуатационной надежности изделий 
из молибдена путем высокодозной ионной имплантацией [5], которая может быть 
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использована для упрочнения оболочек ТВЭЛов и других тугоплавких металлов. 
Для модификации поверхности молибдена использовали источник ионов, который 

является наиболее перспективным для обработки металлических конструкционных 

материалов, где требуются высокие дозы облучения при средних энергиях. Источник 

позволяет генерировать ионные пучки с высокой плотностью ионного тока и может 

обеспечивать многоэлементную, высокодозовую, высококонцентрированную и другие 

виды ионной имплантации. Режим работы ускорителя частотно-импульсный, 

ускоряющее напряжение 60 кВ, частота следования импульсов 50 Гц, длительность 200 

мкс, ионный ток в импульсе до 300 мА, флюенс 1017 ион/см2. Диаметр ионного пучка 

на мишени составляет ~0,3 м. 
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Приведены результаты моделирования физпусков ядерных реакторов на тепловых 
нейтронах с внешним источником нейтронов путем увеличения размера размножающей 
части «незапертой» активной зоны (АЗ) реактора при его загрузке ядерным топливом и 
построения кривых обратного счета нейтронов. Для построения кривых обратного счета 
нейтронов использована методика математического моделирования, описанная в докладе [1]. 

Рассмотрен наиболее простой случай увеличения радиуса R загруженной части АЗ 
реактора в сферической геометрии. Нейтронно-физические свойства среды загруженной 
части АЗ реактора описываются интегральными нейтронно-физическими параметрами: 
длиной миграции нейтронов в среде M и коэффициентом размножения нейтронов в среде К∞, 
а также обобщенным параметром R. Для реактора без отражателя нейтронов R – 
экстраполированный радиус, а для реактора с отражателем нейтронов или в случае, когда 
незагруженная часть АЗ реактора и боковой экран играют роль отражателя нейтронов, R – 
эффективный радиус, т.е. учитывает эффективную добавку отражателя. Размер загруженной 
части АЗ в реакторе R выражен в относительных единицах: в длинах миграции нейтронов в 
среде. Таким образом, на рисунках R=1 на оси абсцисс означает, что R=1×M. Измерения Ni 
начинаются после завершения загрузки первой части АЗ, размер которой равен R=R1=1. 
Обратный счет нейтронов датчика после следующих загрузок реактора отмечен 
соответствующим знаком на построенных кривых обратного счета нейтронов N1/Ni, где N1 – 
результат измерений после первой загрузки. Предполагается, что каждая часть АЗ с 
размером Ri, при котором делаются измерения Ni датчиками, загружена полностью. В этом 
случае полученные зависимости будут отражать ход кривых и для гетерогенных реакторов 
при симметричных загрузках и полностью загруженных кольцах ячеек (радиусах) реакторов. 

Количество загрузок и соответственно частота измерений выбирались из соображения, 
чтобы в построенных по результатам измерений кривых можно было бы выявить их 
основные и возможные локальные особенности. Из этого соображения выбирался 
охваченный диапазон изменения и конкретные численные значения коэффициента 
размножения нейтронов K∞, при которых были проведены расчеты. 

Рассмотрен случай, когда увеличиваются размеры загруженной части АЗ, коэффициент 
размножения среды в загруженной части К∞>1. В этом случае возможно достичь 
критического состояния только увеличением размера размножающей части АЗ. Назовем 
такую АЗ «незапертой». 

Представлены результаты многовариантных расчетов для исследований общего 
характера хода кривых обратного счета от размера загруженной части «незапертой» АЗ для 
разных коэффициентов размножения среды, лежащих в диапазоне от 1,0 до 2,0. 

На рисунке 1 собраны кривые обратного счета нейтронов, полученные для разных 
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значений К∞, лежащих в диапазоне от 1,01 до 2,0. На рисунке 2 представлен ход этих же 
кривых, в увеличенном в 10 раз масштабе по оси ординат. На рисунке 3 масштаб по оси 
ординат дополнительно увеличен еще в 10 раз. Увеличение масштаба по оси ординат 
позволяет выявить ход кривых при приближении реактора к критическому состоянию.  
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Рисунок 1 – Расчетные кривые обратного счета нейтронов при 1,00 < K∞ ≤ 2,00 
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Рисунок 2 – Расчетные кривые обратного счета нейтронов при 1,00 < K∞ ≤ 2,00 

(0 ≤ N1/Ni ≤ 0,1) 
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Рисунок 3 – Расчетные кривые обратного счета нейтронов при 1,00 < K∞ ≤ 2,00 

(0 ≤ N1/Ni ≤ 0,01) 
Для построения кривых обратного счета нейтронов использовалась также разная 

нормировка для того, чтобы получить представление об общем характере хода кривых 
обратного счета нейтронов от радиуса и размножающих свойств загруженной части 
«незапертой» АЗ. Проанализирована зависимость хода кривых от размера загруженной части 
«незапертой» АЗ для разных K∞. Из полученных данных видно, что при K∞>1 кривые 
обратного счета имеют безопасный ход, причем при больших K∞ они близки к линейным, что 
согласуется с известными опытными данными. По относительному положению кривых для 
разных K∞ и результатам последовательных их экстраполяций можно определить какая из 
систем более близка к критическому состоянию. Предварительный анализ показал, что такой 
характер кривые будут иметь при расположении датчиков нейтронного излучения как 
внутри, так и снаружи размножающей части «незапертой» АЗ. 

Если математическая модель реактора позволяет определить зависимости счета 
нейтронов (обратного счета нейтронов) и Kэф реактора от радиуса загружаемой части АЗ 
реактора, то с их использованием можно контролировать как процесс загрузки реактора, так 
и степень подкритичности реактора (Kэф, ΔKэф, ρ =(Kэф – 1)/Кэф). 

При использованном одногрупповом диффузионном приближении можно ожидать 
отклонений в ходе кривых обратного счета нейтронов при характерных размерах 
размножающей части активной зоны меньше двух – трех длин миграций нейтронов. Можно 
ожидать также отклонений в ходе кривых обратного счета нейтронов при приближении к 
критическому состоянию, когда заполняются последние одно – два кольца (радиуса) 
реактора, расположенные около бокового отражателя и/или бокового поглотителя 
нейтронов. Поэтому при загрузке последних одного – двух колец необходимо проводить 
измерения после загрузки каждой тепловыделяющей сборки. 

Определены факторы, которые внесут дополнительные сложности при интерпретации 
экспериментальных кривых обратного счета нейтронов, которые будут строиться в процессе 
загрузки ядерного реактора. 

Проведены аналогичные исследования для других геометрий реакторов. 
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Приведены результаты моделирования физпусков ядерных реакторов на тепловых 
нейтронах с внешним источником нейтронов путем увеличения размера размножающей 
части «запертой» активной зоны (АЗ) реактора при его загрузке ядерным топливом и 
построения кривых обратного счета нейтронов. Для построения кривых обратного счета 
нейтронов использована методика математического моделирования, описанная в докладе [1]. 
Рассмотрен наиболее простой случай увеличения радиуса R загруженной части АЗ реактора 
в сферической геометрии.  

Нейтронно-физические свойства среды загруженной части АЗ реактора описываются 
интегральными нейтронно-физическими параметрами: длиной миграции нейтронов в среде 
M и коэффициентом размножения нейтронов в среде К∞, а также обобщенным параметром R. 
Для реактора без отражателя нейтронов R – экстраполированный радиус, а для реактора с 
отражателем нейтронов или в случае, когда незагруженная часть АЗ реактора и боковой 
экран играют роль отражателя нейтронов, R – эффективный радиус, т.е. учитывает 
эффективную добавку отражателя. Размер загруженной части АЗ в реакторе R выражен в 
относительных единицах: в длинах миграции нейтронов в среде. Таким образом, на рисунках 
R=1 на оси абсцисс означает, что R=1×M. Измерения Ni начинаются после завершения 
загрузки первой части АЗ, размер которой равен R=R1=1. Обратный счет нейтронов датчика 
после следующих загрузок реактора отмечен соответствующим знаком на построенных 
кривых обратного счета нейтронов N1/Ni, где N1 – результат измерений после первой 
загрузки. Предполагается, что каждая часть АЗ с размером Ri, при котором делаются 
измерения Ni датчиками, загружена полностью. В этом случае полученные зависимости 
будут отражать ход кривых и для гетерогенных реакторов при симметричных загрузках и 
полностью загруженных кольцах ячеек (радиусах) реакторов. 



Заседания тематических секций по направлению «Инновационные ядерные технологии» 
в СФТИ НИЯУ МИФИ – 2012 

91 
 

Количество загрузок и соответственно частота измерений выбирались из соображения, 
чтобы в построенных по результатам измерений кривых можно было бы выявить их 
основные и возможные локальные особенности. Из этого соображения выбирался 
охваченный диапазон изменения и конкретные численные значения коэффициента 
размножения нейтронов K∞, при которых были проведены расчеты. 

Рассмотрен случай, когда вывод реактора в критическое состояние осуществляется в 
два этапа. На первом этапе увеличивается размер загруженной части АЗ, коэффициент 
размножения среды в загруженной части К∞≤ 1. Назовем такую АЗ «запертой». При пуске 
ядерного реактора такого К∞ в размножающей части «запертой» АЗ можно обеспечить введя 
стержни системы управления и защиты в АЗ (кроме стержней аварийной защиты) и при 
необходимости дополнительные поглотители нейтронов. В этом случае конечная система не 
может достичь критического состояния, поскольку Кэф< К∞ ≤ 1, и следовательно Kэф<1. Для 
обеспечения возможности вывода реактора в критическое состояние размеры загруженной 
части «запертой» АЗ увеличиваются до такого подкритического состояния реактора, из 
которого на втором этапе пуска в критическое состояние можно выйти увеличением только 
размножающих свойств загруженной части «запертой» АЗ, т.е. увеличением К∞. Для этого 
после достижения на первом этапе определенного размера загруженной части «запертой» 
АЗ, обеспечивающего необходимую степень подкритичности реактора, вывод реактора в 
критическое состояние на втором этапе осуществляется извлечением стержней системы 
управления и защиты, а также при необходимости заменой ранее введенных «тяжелых» 
поглотителей на более «легкие». В докладе представлены результаты многовариантных 
расчетов для исследований общего характера хода кривых обратного счета от размера 
загруженной части «запертой» АЗ для разных коэффициентов размножения среды, лежащих 
в диапазоне от 0,8 до 1,0, т.е. расчетные данные, полученные применительно к первому этапу 
пуска реактора с «запертой» АЗ. 

На рисунке 1 собраны кривые обратного счета нейтронов, полученные для разных 
значений К∞ , лежащих в диапазоне от 0,8 до 1,0, при изменении R от 1 до 10. На рисунке 2 
представлен ход этих же кривых, нормированных на значения N1 при R = 1, в диапазоне 
изменения R от 10 до 100, масштаб по оси ординат увеличен. На рисунке 3 масштаб по оси 
ординат дополнительно увеличен, так что на рисунок вошли только кривые при К∞ = 0,98; 
0,99 и 1,0. Увеличение масштаба по оси ординат позволяет выявить ход кривых при больших 
значениях R.  

 
Рисунок 1 – Расчетные кривые обратного счета нейтронов при K∞ ≤ 1,0 
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(1 ≤ R ≤ 10) 
 

 
Рисунок 2 – Расчетные кривые обратного счета нейтронов при K∞ ≤ 1,0 

(10 ≤ R ≤ 100, 0 ≤ N1/Ni ≤ 0,2) 

 
Рисунок 3 – Расчетные кривые обратного счета нейтронов при K∞ ≤ 1,0 

(1 ≤ R ≤ 100, 0 ≤ N1/Ni ≤ 0,05) 
 
Кроме этого, для построения кривых обратного счета нейтронов использовалась разная 

нормировка для того, чтобы получить представление об общем характере хода кривых 
обратного счета нейтронов от радиуса и размножающих свойств загруженной части 
«запертой» АЗ. Проанализирована зависимость хода кривых от размера загруженной части 
«запертой» АЗ для разных K∞. Из полученных данных видно, что при K∞ ≤ 1 кривые 
обратного счета имеют безопасный ход. По относительному положению кривых для разных 
K∞ и результатам последовательных их экстраполяций можно определить какая из систем 
более близка к критическому состоянию. Предварительный анализ показал, что такой 
характер кривые будут иметь при расположении датчиков нейтронного излучения как 
внутри, так и снаружи размножающей части «запертой» АЗ.  
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Если математическая модель реактора позволяет определить зависимости счета 
нейтронов (обратного счета нейтронов) и Kэф реактора от радиуса загружаемой части АЗ 
реактора, то с их использованием можно контролировать как процесс загрузки реактора, так 
и степень подкритичности реактора (Kэф, ΔKэф, ρ =(Kэф – 1)/Кэф). 

Поскольку для расчетов используется одногрупповое диффузионное приближение, то 
можно ожидать отклонений в ходе кривых обратного счета нейтронов при характерных 
размерах размножающей части АЗ меньше двух – трех длин миграций нейтронов. Поэтому 
представлены и результаты нормировки кривых обратного счета нейтронов на результаты 
расчетов при R = 3 и        R = 10. Кривые и в этих случаях имеют безопасный ход. Можно 
ожидать также отклонений в ходе кривых обратного счета нейтронов при приближении к 
критическому состоянию, когда заполняются последние одно – два кольца (радиуса) 
реактора, расположенные около бокового отражателя и/или бокового поглотителя 
нейтронов. Поэтому при загрузке последних                  одного – двух колец необходимо 
проводить измерения после загрузки каждой тепловыделяющей сборки. 

Определены факторы, которые внесут дополнительные сложности при интерпретации 
экспериментальных кривых обратного счета нейтронов, которые будут строиться в процессе 
загрузки ядерного реактора.  

Проведены аналогичные исследования для других геометрий реакторов. 
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Для обеспечения ядерной безопасности при загрузке ядерным топливом реакторов в 

подкритических состояниях и их выводе в критическое состояние используется метод 
обратного счета нейтронов [1]-[3]. Это, по-видимому, первый метод, который использовался 
для контроля за ядерной безопасностью реакторов [1]. 

Один из возможных вариантов вывода реактора в критическое состояние – это загрузка 
ядерного топлива таким образом, что при этом изменяется геометрический размер 
размножающей части реактора, например радиус загружаемой части активной зоны. 

Наиболее опасен пуск реактора при его загрузке необлученным ядерным топливом, 
поскольку мала статистика счета нейтронов. Для повышения чувствительности нейтронных 
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измерений при загрузке необлученного ядерного топлива в активную зону вводится один 
или несколько источников нейтронов. 

При математическом моделировании ядерных реакторов в критическом состоянии 
рассматривается реактор, в котором нет «внешних» источников нейтронов, т.е. источников, 
не зависящих от нейтронного поля в реакторе. Однако в некоторых случаях наличие таких 
источников приобретает существенное значение, например при пуске реактора «с нуля»; для 
систем, работающих в режиме усилителя потока нейтронов, учет внешних источников 
помогает лучше понять физику реактора [4]. В этой работе получена зависимость 
распределения плотности потока тепловых нейтронов Ф(r) в подкритическом реакторе с 
внешним источником нейтронов от нейтронно-физических параметров реактора решением 
одногруппового диффузионного уравнения с внешним источником нейтронов q(r) при 
граничном условии             Ф(R) = 0, где R – экстраполированная граница реактора.  

Для простоты рассмотрена однородная, размножающая нейтроны среда с заданным 
значением материального параметра κ2 и стационарным источником нейтронов 
интенсивностью q(r) > 0 в точке r. В соответствии с классической теорией ядерных 
реакторов разложили q(r) и Ф(r) в ряд Фурье по собственным функциям оператора Лапласа. 
Подставили q(r) и Ф(r) в уравнение реактора. Приравнивая к нулю коэффициенты перед 
линейно независимыми гармониками Ψn(r), получили уравнение для амплитуд разложения, 
откуда нашли взаимосвязь между амплитудами в разложении Ф(r) и амплитудами в 
разложении q(r) в ряд Фурье. Подставив ее в разложение Ф(r) в ряд Фурье, получили 
зависимость распределения плотности потока тепловых нейтронов Ф(r) от нейтронно-
физических свойств подкритического реактора с внешним источником нейтронов. 

Из анализа полученного выражения в работе [4] сделан ряд важных заключений, 
касающихся свойств подкритического реактора с внешним источником нейтронов. 
Исходя из этих заключений и имеющихся источников информации нами обобщены 
основные положения, касающиеся метода обратного счета нейтронов, и описаны 
особенности его использования для обеспечения безопасного вывода размножающих систем 
в критическое состояние.  Однако из полученной зависимости для плотности потока 
тепловых нейтронов Ф(r) ход кривых обратного счета нейтронов неочевиден, а численные 
исследования общих закономерностей хода кривых обратного счета нейтронов от 
нейтронно-физических параметров размножающих систем отсутствуют. Для расчетов в 
зависимости для Ф(r) будем учитывать только основную гармонику. В этом приближении 
будем оценивать и эффективный коэффициент размножения Kэф. Для учета замедления 
нейтронов и более точного учета влияния на Ф(r) отражателя нейтронов, роль которого 
может играть незагруженная часть активной зоны, а также боковой экран, воспользуемся 
модифицированной одногрупповой теорией в соответствии с которой длину диффузии 
нейтронов заменили на длину миграции нейтронов [5]. Показания датчиков тепловых 
нейтронов считаем пропорциональными плотности потока тепловых нейтронов.  

Результаты расчетов по этой модели были сопоставлены с результатами экспериментов 
на подкритических моделях реактора Ф-1 [3]. Подкритические модели имели шаровую 
форму и толщину отражателя, как у проектируемого реактора Ф-1. Всего собрали, 
исследовали и разобрали четыре модели реактора. Расчетная кривая обратного счета 
нейтронов приведена на рисунке 1, там же показаны точки, полученные с использованием 
результатов измерений на подкритических моделях. Видно, что расчетные данные, 
полученные при выбранных приближениях, удовлетворительно согласуются с опытными 
данными. 
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       – результаты расчетов; 

       – получены обработкой результатов измерений пусковой установки на моделях 
1, 2, 3 и 4 

Рисунок 1 – Расчетная кривая обратного счета нейтронов по результатам 
исследований четырех подкритических моделей ядерного реактора Ф-1 

 
        – отмечены Кэф для четырех подкритических моделей реактора 
Рисунок 2 – Расчетная зависимость Кэф от радиуса активной зоны реактора Ф-1 

 
Отметим, что измерения проведены в глубоко подкритических моделях, начиная с Кэф 

равного примерно 0,8 (см. рисунок 2). 
Подкритические эксперименты позволили определить критический радиус активной 

зоны, равный примерно 290 см. С учетом результатов экспериментов с моделями реактора, 
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радиус активной зоны был принят равным 300 см. Реактор был выведен в критическое 
состояние, что и подтвердило правильность определения критического радиуса активной 
зоны ядерного реактора Ф-1. В соответствии с расчетной кривой обратного счета нейтронов 
критический радиус активной зоны также равен примерно 290 см. 

Результаты расчетов зависимости обратного счета нейтронов пусковой установки от 
радиуса активной зоны моделей реактора и определения критического радиуса активной 
зоны реактора удовлетворительно совпали с опытными данными, что подтвердило 
адекватность использованной математической модели объектов измерений реальному 
объекту в широком диапазоне изменения степени подкритичности реактора. 

Для повышения точности математического моделирования можно увеличить число 
гармоник, учитываемых при расчетах Ф(r). 
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Начало исследований было положено техническим заданием Государственного 

завода №2 и государственным контрактом по проведению научных исследований 

параметров технологического процесса механической обработки высокоэнергетических 

материалов, который был заключен между НИЯУ МИФИ и Министерством 

образования и науки Российской федерации. Исследования проводятся в рамках 
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Федеральной целевой программы «Научные и научно-педагогические кадры 

инновационной России». 

Цель исследований – внедрение новых режущих материалов в производство 

переработки взрывчатых веществ. 

Задачи исследования: 

1. Формулировка заключения о возможности безопасного применения 

режущих пластин из новых прогрессивных материалов производства 

зарубежных фирм, а также российских аналогов, в механической 

обработке резанием деталей из взрывчатых веществ в соответствии с 

требованиями «Правил ….»  ПВБ 87/97, ОСТ В95 2602-89, стандартов и 

технических условий, принятых на данном производстве. 

2. Выработка рекомендаций по геометрии режущего клина, в том числе 

количественные значения переднего и заднего углов пластины, 

обеспечивающих безопасное выполнение работ на операциях точения, 

фрезерования. 

3. Выработка рекомендаций по возможному увеличению режимов резания. 

4. Внедрение результатов исследования на Государственном заводе №2 

РФЯЦ-ВНИИТФ им. акад. Е.И. Забабахина. 

 

Предметами исследований являются: температура в зоне резания, параметры 

технологического процесса механической обработки, геометрические параметры 

инструмента. 

Было принято решение теоретические исследования проводить методом 

математического и компьютерного моделирования, а экспериментальные исследования 

посвятить измерениям температуры в зоне резания и измерениям силовых факторов 

процесса резания. Схематично направления исследований представлены на рисунке 1. 
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Рисунок 1. 

За основу математических моделей температуры в зоне резания были приняты 

положения, изложенные в диссертации А.Н.Рыкунова «Трехмерная температурная 

модель процесса несвободного резания и оптимизация на её основе режимных 

факторов при  точении труднообрабатываемых материалов твердосплавным 

инструментом с учетом износостойких покрытий». 

Взаимодействие режущего инструмента (твердосплавных пластин) с заготовкой 

рассматривалось для двух случаев. 

Первый случай – в работе принимает участие прямолинейная главная режущая 

кромка и переходная радиусная кромка (рисунок 2). Основные параметры: углы в плане 

главный и вспомогательный, радиус при вершине режущей пластины, глубина резания, 

величина подачи на оборот заготовки. 

Второй случай – в работе принимает участие радиусная кромка. Данная схема 

иллюстрирует взаимодействие с заготовкой пластины круглой формы (рисунок 3). 
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Рисунок 2. 

 

Рисунок 3. 
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Расчётные зависимости для определения ширины среза. 

Для схемы 1: 

 
( )

( )

( )[ ] srtrt

rsrt

rsrt
b

5,0sincos11ctg

211
arctgsin

211

2

2

1

+ϕ+ϕ−−ϕ⋅




 −−−





 −−−

= . (1) 

Для схемы 2: 

 ( )( )
( )

( ) rstrtr
rtrs

rtrstb

⋅+−

⋅−

⋅−
=

5,012
125,01arctgsin

125,01
2

2

1 . (2) 

Ниже представлены расчетные параметры, которые определяют температурные 

модели с учетом специфики представленных геометрических схем взаимодействия 

инструмента и заготовки. 

Для схемы 1: 

( ) ( ) .sin41,1 86,003,025,0
1 ϕ−⋅⋅⋅= rstrtb

 

(3) 

( ) ( ) .sin71,0 86,003,025,0
11 ϕ⋅⋅⋅⋅=⋅= −− rstrSbtsa

 

(4) 

( ) ( ) .sin55,1 71,003,028,0 ϕ−⋅⋅⋅= rstrtb

 

(5) 

Для схемы 2: 

( ) ( ) .58,1 085,065,0
1 rstrtb ⋅⋅=

 

(6) 

( ) ( ) .63,0 085,065,0
11

−− ⋅⋅⋅== rstrsbtsa

 

(7) 

( ) ( ) .77,1 09,042,0 rsrtrb ⋅⋅=

 

(8) 

Для построения температурных моделей рассматривается температурное поле, 

возникающее в бесконечном теле от движущегося плоского источника тепла (рисунок 

4). 
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Рисунок 4 – Движущийся одномерный источник теплоты. 

Температурное поле от действия линейного источника тепла (рисунок 4) в 

бесконечном теле [1]: 

( ) ( )







 −+−
−⋅=

τπλτ
θ

a
yyzzq

4
exp

4

2
0

2
0

. (9) 

Температурное поле для случая плоскоограниченного мгновенного источника 

тепла шириной K+K1 (проекция длины контактирующей части режущей кромки на ось 

Z – рисунок 4). 

( )















 −
−






 +
⋅






 −
−⋅=

τττρτπλ
θ

a
KZerf

a
KZerf

a
yy

c
q

224
exp

4
1

2
0

, (10) 

где q – тепловая интенсивность поверхностного (Дж/м2⋅с) быстродвижущегося 
источника тепла; 
λ – коэффициент теплопроводности обрабатываемого материала, Дж/м⋅с⋅град; 
сρ – удельная объемная теплоемкость обрабатываемого материала, Дж/м3⋅град; 
a – коэффициент температуропроводности обрабатываемого материала, м2/с; 
τ – время резания, с; 
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π
 – функция Крамма. 

Уравнение температурного поля от действия быстродвижущегося со скоростью V 

линейного источника тепла в бесконечном теле при V
xx 0−

=τ , Vqq 0= , имеет вид: 
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Для определения температурного поля от действия наклонного 

быстродвижущегося со скоростью V полосового источника АВ, выполняется 

интегрирование (11) по y0 с пределами от y0=0 до y0=a1, или по x0 с пределами от x0=0 

до x0=Δ1. 
0 0

0 0 1 0
1 1

, tg .
sin cos
dy dxdl y x x B= = = = ⋅β
β β

 

В результате интегрирования получается выражение (12) 

( ) ( )

( ) ,1exp

1exp
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01
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∫
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где ( )21
4
KZV
axu
+

= , 
( )
( )02

1
xxa
KZV

u −

+
= ; 
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1 16a
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В работе [1] приводится взятие интегралов ( )
u
du

u
erfmu

u

⋅







⋅−∫

1exp
1

0
 и 

( )∫ ⋅







⋅−

1

0
1

1exp
ω

ω
ω

ω
ω

derfm , а также анализ подинтегральных функций и 

установление диапазонов изменения безразмерных критериев m, m1, u и ω. Автором 

показывается, что во многих случаях для практических целей можно значительно 

упрощать расчетные зависимости. В частности, предлагается следующая зависимость 

для определения средней температуры в плоскости сдвига: 

( )2 1 4
1 cos4 ctg 0,5
sin

P
A

erf Pe BPe Berf
B c R S

 
− ⋅ ⋅

= − 
−⋅  ⋅ + +

  

τ
θ

ϕρ ϕ
ϕ

. (13) 

где rtR = , rsS = , aaVPe 1⋅= ; 1tgB = β  – безразмерные комплексы, 
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τP – сопротивление обрабатываемого материала пластическому сдвигу, Н/м2. 

При значениях 15>⋅BPe  средняя температура в плоскости сдвига становится 

равной максимальной температуре: 

ρ
τ

θθ
cB
P

AA ⋅
==

0

max
, (14) 

где В0 – тангенс угла наклона условной плоскости сдвига. 

Температурная модель средней температуры на задней поверхности инструмента: 

( )
( )

( )
( )

0,63 1,28 0,55 6

1,25 5 0,15 0,06 1 2 1 2 0,1 0,01

2 1 4
 

2 4 ctg 0,5 1 cos sin

0,57 cos1
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1,3        
2 1 4

4
ctg 0,5 1 cos sin
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erf Pe BPe Berf
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PeEB F D e R S
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 − ⋅⋅ = ⋅ − ×
 + + −
 


× + + ×

⋅

×
 −
 −
 + + −
 

τ
θ

ρ ϕ ϕ ϕ

α

α ϕ

ϕ ϕ ϕ

.










 
(15) 

где 1 1E a= ρ – критерий, характеризующий степень влияния остроты кромки 
инструмента и режимного параметра а1; 

1 1D a b= – критерий, характеризующий геометрию сечения среза; 

PF = λ βε
λ

– критерий, отражающий влияние геометрии инструмента и отношение 

теплопроводностей инструментального и обрабатываемого материалов; 
ε – угол при вершине резца в плане; 
β – угол заострения; 
α – задний угол резца; 
φ – главный угол в плане; 
Δ – величина контакта по задней поверхности инструмента. 
 

Температура на передней поверхности инструмента определяется изменением 

температур, возникающих в условной плоскости сдвига, а также температурой трения и 

вторичных пластических деформаций [1]: 

П A П′= +θ θ θ , (16) 

где θА определяется выражением (13); 

П′θ  – переменная температура вдоль передней поверхности (температура трения 
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и вторичных пластических деформаций). 

0П М x l′ ′= ⋅θ θ , при 00 x l≤ ≤  (17) 

( )0,60П М l x′ ′= ⋅θ θ , при 0l x l≤ ≤  (18) 

Здесь 
' 1 ctg0,9675 1

ctg
P

М
n Pe B
c B

−
′ = ⋅ ⋅ +

+

τ γ
θ

ρ γ
. (19) 

 

( )

( )

0,30,3

0,30,3 0,3

cos sin cos sin
'

cos sin cos sin 0,25 cos sin

Pe B B
n

Pe B B FD B

 ⋅ + − − =
 ⋅ + − − + + 

γ γ γ γ

γ γ γ γ γ γ
. (20) 

Таким образом, температура на передней поверхности: 

0
' 1 ctg0,9675 1

ctg
P

П A
n Pe B x l
c B

−
= + ⋅ ⋅ + ⋅

+

τ γ
θ θ

ρ γ
, при 00 x l≤ ≤  (21) 

( )0,60
' 1 ctg0,9675 1

ctg
P

П A
n Pe B l x
c B

−
= + ⋅ ⋅ + ⋅

+

τ γ
θ θ

ρ γ
, при 0l x l≤ ≤  (22) 

где l0 – длина участка пластического контакта стружки с передней поверхностью 
инструмента; 
l – общая длина контакта стружки с передней поверхностью инструмента; 
γ – передний угол резца. 

На следующем этапе исследований планируется провести уточнение параметров 

моделей для условий обработки ПСМ-2, расчёт температур по уточнённым моделям и 

сравнение с результатами экспериментальных исследований. 

Расчётное определение температуры на передней и задней поверхности пластины, 

а также температуры в условной плоскости сдвига позволило получить следующие 

результаты (см. таблицу 1). 

Таблица 1 

Параметр Размерность в 
СИ значение Параметр Размерность в 

СИ значение 

τp Н/м2 4,62E+07 α градус 7 
B - 0,577 α радиан 0,122 
β1 градус 30 ε градус 80 
c Дж/(кг·°C) 1148 ε радиан 1,396 
ρ кг/м3 1340 ρ1 м 1,00E-05 
cρ Дж/(м3·°C) 1538320 Ε - 5,51E-02 
Pe - 2,82E+02 λр Дж/(м·c·°C) 54 
a м2/с 2,68E-07 λ Дж/(м·c·°C) 0,4 
a1 м 1,82E-04 β градус 83 
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b1 м 1,10E-03 β радиан 1,449 
V м/мин 25 D - 1,65E-01 
V м/с 0,417 F - 273,0590551 
s м/об 2,00E-04 θ З °C 33,79406979 
t м 1,00E-03 γ  градус 0 
r м 4,00E-04 γ  радиан 0 
ϕ градус 95 n' - 0,13158038 
ϕ радиан 1,65806279 l0 мм 0,2 
S - 5,00E-01 x* мм 0,2 

erf(x) - 1 θП °C 93,8542301 
x - 6,3821658 x*=l0 – параметр x в формулах (21) и (22) 
R - 2,5    
θA °C 52,0633089    

Компьютерное моделирование процесса механической обработки проводили в 

программном комплексе DEFORM-3D. Программный комплекс DEFORM-3D 

представляет собой сложную расчётную систему, основанную на методе конечных 

элементов. 

На рисунке 5 представлены основные этапы моделирования механической 

обработки в программном комплексе DEFORM 3D. 

 
Рисунок 5. 

Результаты компьютерного моделирования 

Исходя из технологических ограничений процесса механической обработки 

высокоэнергетических материалов в условиях реального производства, на данном этапе 
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теоретических и экспериментальных исследований были выбраны следующие 

предельные значения параметров режима резания: скорость резания 200 м/мин, глубина 

резания 2 мм, подача 0,8 мм/об. 

Для моделирования процесса механической обработки использовали 

взаимодействие РП с фрагментом заготовки начального диаметра 100 мм. 

Пластина GARANT CCGT 120404-ALX HU70AL 
Материал пластины карбид вольфрама WC без покрытия. Теплофизические и 

механические параметры данного материала, которые закладывались в программу для 

расчёта модели, показаны в таблице 2. 

Таблица 2 
Параметр Значение 
Young's modulus / Модуль Юнга, МПа 650000 
Poisson's ratio / Коэффициент Пуассона 0,25 
Thermal expansion / коэффициент линейного расширения, К-1 5·10-06 
Thermal conductivity / Теплопроводность Вт/(м·К) 59 
Heat capacity / Теплоёмкость, Н/(мм2·К) 15 
Emissivity / Коэффициент излучения 0 

 

При моделировании выбирали державку, соответствующую державке GARANT 

266002 SCLCR 1616 H12. Углы SCEA, BRA, SRA равны нулю, т.е. пластина 

дополнительных углов наклона режущей кромки не имела. 

Первый случай. 

Параметры режима резания: V=200 м/мин, t=0,5 мм, S=0,1 мм/об. 

Исходное положение пластины и фрагмента заготовки, стружкообразование в 

процессе резания показаны на рисунке 6. 

 
Рисунок 6 – Исходное положение пластины и процесс стружкообразования. 
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Для выбранных режимов резания и параметров конечно-элементной модели в 

процессе резания образуется элементная стружка. 

Характер изменения температуры РП и заготовки показан на рисунке 7. 

 
 а) б) 

Рисунок 7 – График изменения температуры 
а) на передней поверхности пластины, б) заготовки. 

В начале процесса резания температура на передней поверхности инструмента 

растёт. Это объясняется ростом силы резания за счёт увеличения площади контакта на 

передней поверхности инструмента. Далее значение температуры колеблется в 

пределах от 28,1°С до 30,6°С. С момента времени примерно 4,68 мс температура 

падает, что объясняется изменением геометрии конечно-элементной модели фрагмента 

заготовки к концу процесса моделирования. Толщина слоя материала по направленью 

оси Y становится незначительной, что в свою очередь, обусловливает уменьшение 

прочностных характеристик участка локализованного впереди стружки (рисунок 8). 

 
Рисунок 8 – Завершение процесса резания при моделировании. 

На графике изменения температуры заготовки и стружки (рисунок 7, б) можно 
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дважды отметить резкое повышение температуры. В первом случае значение составило 

32,7°С, во втором случае значение равно 30°С. 

Температурное поле на передней поверхности пластины на разных шагах 

моделирования представлено на рисунке 9, а температурное поле на задней 

поверхности пластины, соответственно на рисунке 10. 

       
Рисунок 9 – Температурное поле на передней поверхности пластины. 

 
Рисунок 10 – Температурное поле на задней поверхности пластины. 

При моделировании выполняется расчёт изменения температуры внутри объёма 

РП (рисунок 11). 

 
Рисунок 11 – Температурное поле внутри пластины. 

Второй случай. 
Параметры режима резания: V=200 м/мин, t=1 мм, =0,1 мм/об. 

Исходное положение пластины и фрагмента заготовки, стружкообразование в 

процессе резания показаны на рисунке 12. Как видно из рисунка модель образования 

стружки показывает, что в процессе резания образуется сливная стружка. 
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Рисунок 12 – Исходное положение пластины и процесс стружкообразования. 
Характер изменения температуры РП и заготовки показан на рисунке 13. 

 
 а) б) 

Рисунок 13 – График изменения температуры 
а) на передней поверхности пластины, б) заготовки. 

Следует отметить, что расчёт модели программой остановлен на шаге 784, что 

соответствует моменту времени процесса резания 2,29 мс. Последующие попытки 

продолжения расчёта результата не дали. После нескольких итераций перестроения 

сетки конечных элементов расчёт останавливается. Поэтому, можно предположить, что 

рост температуры РП будет продолжаться в развитии процесса. Рост температуры 

заготовки и стружки незначителен, это видно по графику. Однако имеет место резкий 

скачок температуры до значения 72,1°С (рисунок 14). 

 
Рисунок 14 – Резкое изменение температуры стружки. 

Предположительно это вызвано перестроением сетки конечных элементов на 

данном этапе расчёта, и, соответственно, изменением условий расчета, что отразилось 



Заседания тематических секций по направлению «Инновационные ядерные технологии» 
в СФТИ НИЯУ МИФИ – 2012 

110 
 

скачкообразным изменением температуры. 

Температурное поле на передней и задней поверхности пластины на разных шагах 

моделирования представлено на рисунках 15 и 16 соответственно. 

 
Рисунок 15 – Температурное поле на передней поверхности пластины. 

    
Рисунок 16 – Температурное поле на задней поверхности пластины. 

 

Для повышения адекватности моделей реализованных DEFORM 3D требуется: 

• уточнить теплофизические характеристики состава ПСМ-2; 
• уточнить диаграмму напряженно-деформированного состояния образцов из 
ПСМ-2 с учетом изменения температуры. 

Уточнение теплофизических характеристик состава ПСМ-2 проведено в НИО-11 

РФЯЦ ВНИИТФ им. акад. Е.И.Забабахина. Термомеханический анализ проводился на 

приборах: 

• TMA/SDTA84O фирмы METTLER TOLEDO; 
• LFA 447 Nanoflash фирмы NETZSCH. 

На рисунке 17 представлены результаты определения температурного 

коэффициента линейного расширения образцов из состава ПСМ-2. 
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Рисунок 17. 
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Основные теплофизические параметры ПСМ-2, определённые по результатам 

термомеханического анализа, представлены в таблице 3. 

Таблица 3 
Температура, °С a, мм2/с с, Дж/г·К° λ, Вт/м·К° 

25 0,268 1,148 0,411 
50 0,243 1,251 0,406 
75 0,217 1,349 0,392 
100 0,195 1,506 0,392 
125 0,157 1,657 0,347 

Исходя из заданных предельных значений параметров режима резания: скорость 

резания V=200 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 и глубины резания на 5 уровнях, подачи – на 4 уровнях. Изменение значений 

независимых переменных показано в таблице 4. 

Таблица 4 
Параметр 1 уровень 2 уровень 3 уровень 4 уровень 5 уровень 
Скорость, м/мин 200 100 50 25 12 
Глубина, мм 2 1 0,5 0,25 0,125 
Подача, мм/об 0,8 0,4 0,2 0,1  

Все поле изменения независимых переменных можно представить множеством 

точек, являющимися узлами элементарных ячеек параллелепипеда с условными 

размерами сторон 5×5×4 (рисунок 18). Каждый ряд значений независимых переменных 

представляет собой геометрическую прогрессию со знаменателем ряда 2. 

 
Рисунок 18 – Поле независимых переменных. 

Для более экономного и полного использования материала заготовок, сами 

V, м/мин 

12 25 50 100 200 

t, мм 

0,125 

0,25 

0,5 

1,0 

2,0 

0,8 
0,4 

0,2 
0,1 

S, мм/об 
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заготовки размещали на оправке, предварительно просверлив в заготовке сквозное 

отверстие. Крепление заготовки на оправке осуществляли дистанционными втулками и 

гайкой (рисунок 19). 

Всю длину заготовки разделили на 4 участка, каждый из которых обрабатывался 

на определённой подаче. Наименьший участок соответствовал подаче 0,1 мм/об, 

наибольший – подаче 0,8 мм/об (рисунок 19). 

 

 

Рисунок 19 – Размещение заготовки на оправке. 
Поскольку обработка заготовок проводилась на станке с ЧПУ Mazak Quick 

Turn 10, режимы резания вводились в управляющую программу, то для выбранной 

скорости резания и глубины резания каждый участок заготовки обрабатывался 

одинаковое количество времени, что важно для создания одинаковых условий 

экспериментов по фактору накопления температуры. 

Так как подача инструмента увеличивалась в 2 раза, то длина последующего 

участка также в 2 раза больше, чем предыдущего. 

S=0,8 мм/об 

118,4 59,2 29,6 

S=0,4 мм/об S=0,2 мм/об S=0,1 мм/об 

14,8 
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Управляющая программа для УЧПУ Mazatrol-T1, которым оснащён станок Mazak 

Quick Turn 10, для режимов обработки V=200 м/мин, t=2 мм, четырёх различных 

значений подач и начального диаметра заготовки равного 100 мм показана на рисунке 

20. 
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PNOii 
MAT TAILSTOCK OD-MAX ID-MIN RPM FIN-X FIN-Z WORKEDGE  

0 4 0 100.0 40. 0 0 0 0.  
  PNOi MODE PART CPT-X CPT-Z RV FV RF RD GEAR RT FT 
1 BAR OUT 100.0 0. 200 200 0.1 2 1 31 31 

SEQ PTN S-CNR SPT-X SPT-Z FPT-X FPT-Z F-CNR RADIUS SRF M  
1 LIN C0.   96.0 14.8 C0.  0   

  PNOi MODE PART CPT-X CPT-Z RV FV RF RD GEAR RT FT 
2 BAR OUT 100.0 20.8 200 200 0.2 2 1 31 31 

SEQ PTN S-CNR SPT-X SPT-Z FPT-X FPT-Z F-CNR RADIUS SRF M  
1 LIN C0.   96.0 29.6 C0.  0   

  PNOi MODE PART CPT-X CPT-Z RV FV RF RD GEAR RT FT 
3 BAR OUT 100.0 50.4 200 200 0.4 2 1 31 31 

SEQ PTN S-CNR SPT-X SPT-Z FPT-X FPT-Z F-CNR RADIUS SRF M  
1 LIN C0.   96.0 59.2 C0.  0   

  PNOi MODE PART CPT-X CPT-Z RV FV RF RD GEAR RT FT 
4 BAR OUT 100.0 109.6 200 200 0.8 2 1 31 31 

SEQ PTN S-CNR SPT-X SPT-Z FPT-X FPT-Z F-CNR RADIUS SRF M  
1 LIN C0.   96.0 160.0 C0.  0   

  PNOi MODE PARTS RETURN WORK NO. REPEAT NUM Z SHIFT 
5 END 0 0 0 0 0 0. 

Рисунок 20 – Управляющая программа. 
По управляющей программе проводилась серия экспериментов для четырёх 

значений подач. После проведения серии экспериментов с изменением подачи, 

изменяли глубину резания и корректировали значения наружного диаметра заготовки. 

Проведя серию экспериментов с изменением подачи и глубины, изменяли скорость 

резания и повторяли опыты с изменением глубины для четырёх уровней подачи. 

 
Рисунок 21. 

На рисунке 21 представлены значения температуры, зафиксированные на 

максимальных режимах резания. Следует отметить, что на максимальных режимах 

(глубина 2 мм, скорость 200 м/мин, подача 0,8 мм/об) обработки ПСМ-2 образуется 

пылевидная стружка – обрабатываемый материал скалывается. 

В таблице 5 и на рисунке 22 представлены максимальные значения температуры 

для исследованных пластин и соответствующие значения режимов резания. 
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Таблица 5 
Пластина T

max
, °С V, м/мин t, мм S, мм/об 

Garant CCGT120404-ALX HU70AL 53 200 2 0,1 
Garant CCMT120404 VM HB7135 82,6 100 2 0,1 
CNMG120404 HA H01 76,8 200 2 0,1 
RCGT120404M0-AK H01 74,7 200 2 0,1 
RCMX1204М0 NC315K 101 200 2 0,1 
RCMX1204М0 NC6110 91,9 200 2 0,4 
RCMX1606М0 NC6110 94,1 200 2 0,1 

CCGT120404-AK 84,8 200 2 0,1 
CCGT120404-AK PD1000 52,3 200 2 0,1 
CCGT 120404-AK H01 54,5 200 2 0,8 
CCGT 120404 - ALX 70,5 12 2 0,1 

 
Рисунок 22. 

Основные выводы 

1. Полученные в ходе экспериментов значения температур для исследуемых 

режущих пластин и назначенных режимов резания показывают, что критическая 

температура не достигается. 

2. Для уточнения компьютерных моделей требуется определение зависимости 

напряжённо-деформированного состояния как материала ПСМ-2 так и 

реального ВВ для разных температур. 
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3. Требуется дальнейший анализ математических моделей с учётом реальной 

конфигурации режущих пластин и сравнение результатов расчётов с 

результатами экспериментальных исследований.  

4. С целью дальнейшего изучения процесса резания взрывчатых веществ 

необходимо определение факторов активно влияющих на степень износа 

режущей пластины, а также определение условий обработки на повышенных 

режимах резания с применением охлаждения, обеспечивающих эффективность и 

безопасность обработки спецматериалов. 
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Любая система диагностирования должна обладать высоким быстродействием. 

Для поиска дефектов требуется методология правильного распознавания и 
классификации признаков дефектов. Необходим единый математический аппарат для 
принятия решений по информации разной природы. 

Цель работы – показать возможность создания такой системы, отвечающей всем 
требованиям быстродействия. 

 
В современном мире масштабы автоматизации производства растут с каждым 

днём. Внедрение систем автоматизированного управления технологическими 
процессами на производстве уже стало насущной необходимостью для поддержания 
объёма и качества выпускаемой продукции на высоте. Эта тенденция, наряду с 
извечным стремлением человека познать себя и своё мышление, породила стремление 
на адаптацию систем искусственного интеллекта к нуждам производства.  

Для проведения испытаний в области диагностики механических узлов был 
разработан лабораторный стенд «Детали машин», кинематическая схема которого 
представлена на рисунке 1. 
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М МПДВ1 ДВ2 

ДВ3 

ДВ4 

ДВ5  ДВ6 

ДВ7  ДВ8 

ДВ10 ДВ11 М

ЧЕ РВЯ ЧНАЯ  ПЕ Р Е ДАЧА

КОНИЧЕ С КАЯ  ПЕ Р Е ДАЧА ЦИЛИНДРИЧЕ С КАЯ  
ПЕ Р Е ДАЧА

ЦЕ ПНАЯ  
ПЕ Р Е ДАЧА

 
Рисунок 1 – Кинематическая схема лабораторного стенда: 

ДВ – датчик частоты вращения 
В состав стенда входят следующие механические передачи (зацепления): 

червячная передача; коническая передача; цилиндрическая передача; цепная передача 
[1]. 

Данные о состоянии механических передач могут быть получены в результате 
анализа сигналов с датчиков, которые через устройство связи, поступают для 
обработки в ПК с соответствующим программным обеспечением. Рассмотрим  
несколько интеллектуальных систем диагностики технического состояния 
мехатронных узлов системы. 

Экспертные системы имеют следующий ряд привлекательных особенностей, 
которые дают преимущества в случае их практического использования: высокая 
производительность, т.е. скорость получения результата и его достоверность 
(надежность); устойчивость и воспроизводимость результатов, т.е. экспертные системы 
устойчивы к «помехам». 

Но экспертные системы, в то же время, имеют ряд существенных недостатков: 
очень сложная отладка и тестирование; неспособность к самообучению. Для того, 
чтобы поддерживать экспертные системы в актуальном состоянии необходимо 
постоянное вмешательство в базу знаний инженеров по знаниям.  

Экспертные системы хорошо себя зарекомендовали, но только в 
узкоспециализированных областях. Для создания более универсальных 
интеллектуальных систем требовался другой подход. Наверное, это привело к тому, что 
исследователи искусственного интеллекта обратили внимание на биологические 
нейронные сети, которые лежат в основе человеческого мозга.  

Совершенно очевидно, что свою силу нейронные сети черпают, во-первых, из 
распараллеливания обработки информации и, во-вторых, из способности 
самообучаться, т.е. создавать обобщения [2].  

Основными преимуществами нейронных сетей являются: возможность работы 
при наличии большого числа неинформативных, шумовых входных сигналов; 
нейронная сеть одновременно может решать несколько задач на едином наборе 
входных сигналов; нейронные сети обладают потенциальным сверхвысоким 
быстродействием за счет использования массового параллелизма обработки 
информации. 

К недостатку нейронных сетей можно отнести их скрытный характер 
функционирования, т.к. иногда бывает трудно понять критерии, которые нейронная 
сеть использует при работе. 

Вообще можно сказать, что нейронные сети хороши для задач распознавания 
образов, но весьма неудобны для объяснения, как они такое распознавание 
осуществляют. Они могут автоматически приобретать знания, но процесс их обучения 
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зачастую происходит достаточно медленно, а анализ обученной сети весьма сложен [3]. 
Системы с нечеткой логикой, напротив, хороши для объяснения получаемых с их 

помощью выводов, но они не могут автоматически приобретать знания для 
использования их в механизмах выводов. Необходимость разбиения универсальных 
множеств на отдельные области, как правило, ограничивает количество входных 
переменных в таких системах небольшим значением. 

Одним из серьёзных недостатков нечетких систем управления является 
невозможность предсказания поведения системы на несколько шагов вперед, так как 
существующий математический аппарат нечеткой логики позволяет строить правила 
управления, связывающие лишь текущее состояние объекта с желаемым при помощи 
управляющего воздействия, которое необходимо предпринять в текущей ситуации. 

Рассмотрев три интеллектуальные системы можно в виде таблицы представить их 
сравнительные возможности. В таблице 1 представлены результаты сравнения чаще 
всего используемых на практике технологий при решении ими задач инженерии 
знаний.  

Таблица 1 Сравнительные возможности интеллектуальных технологий [4] 

Задачи ЭС НЛ НС 

1.Представление 
знаний 

Структуризация в 
виде правил 

Структуризация   
в виде правил 

Неструктурное 
обученная НС 

2. Вывод Точный Приближенный Приближенный 

3. Обучение Среднее Нет Очень хорошее 

4. Обобщение Слабое Очень хорошее Очень хорошее 

5.Взаимодействие Хорошее Хорошее Хорошее 

6. Объяснение Очень хорошее Очень хорошее Слабое 

7. Тестирование Очень хорошее Очень хорошее Среднее 

8. Адаптация Слабая Слабая Хорошая 

Анализируя таблицу 1, можно сделать вывод, что НС является наилучшей 
технологией для решения задач обучения, адаптации и обобщения, ЭС и нечеткие 
системы обладают хорошими объяснительными возможностями.  

Помимо этого, положительной стороной использования нейросетевой реализации 
в приложении к технической диагностике является возможность значительно повысить 
скорость  обнаружения неисправностей, не снижая точности выявления дефектов.  

Систему управления лабораторным стендом можно представить в форме 
многослойной нейронной сети с прямым распространением сигнала. Модуль состоит из 
следующих компонентов: блока сбора информации; блока, реализующего базу правил; 
блока выработки решений и блока вывода. Каждый компонент модуля выявления 
дефектов задается в виде функционального блока, которые потом объединяются в 
единую сеть. Данная сеть состоит из 4 слоев (рисунок 2). 
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Рисунок 2 – Структура разрабатываемой нейронной сети. 

Первый слой соответствует блоку сбора информации с диагностических датчиков. 
Он содержит элементы, реализующие функцию принадлежности множества входных 
параметров. В этот слой поступает N сигналов, а на выходе формируются значения 
функций принадлежности для каждого из них. Второй слой соответствует блоку базы 
правил. Слой 3 представляет собой реализацию блока правил. На выходе слоя 4 
формируется выходное значение, определяющее тип дефекта, и отображается на 
мониторе оператора. Основной особенностью является выделение для каждого 
гипотетически возможного дефекта отдельного модуля. Этим можно добиться более 
точного обучения каждого индивидуального модуля, так как он должен будет выявлять 
только «свой» дефект. Как следствие этого, скорость обнаружения всех дефектов будет 
гораздо выше вследствие уменьшения количества правил в каждом отдельно взятом 
модуле. Таким образом, нейронная система выявления дефектов представляет собой 
несколько параллельных нейронных модулей, на входные слои которых подаются 
контролируемые параметры, а на выходе имеем данные о состоянии всей системы. 
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ПРИВОД ДЛЯ СКАНИРУЮЩЕЙ ГОЛОВКИ ГАММА - КАМЕРЫ СКАНЕРА 

КОНТРОЛЯ ИЗДЕЛИЙ 

Сивков С. И. 

ТИ НИЯУ «МИФИ»  
г.Лесной ssi-lesnoy@yandex.ru 

 

Аннотация 
Рассматривается  принцип управления бесколлекторными двигателями постоянного тока на 

ПЛИС, основанный на формирование базовых векторов управляющего воздействия операторами 

логической свертки сигнала.  
 

Развитие атомной отрасли пришлось на вторую половину 20 века, когда 

электроника не обладала такими возможностями полупроводников, как сегодня. 

Модернизация и усовершенствование оборудования является актуальной задачей.   

Электрический привод – неизменная составляющая почти любого 

технологического процесса.  

В устройствах управления бесколлекторными двигателями постоянного тока,  в 

качестве управляющего сигнала используют ЭДС вращения наводимая ротором в 

обмотках статора. Для достижения максимального КПД системы подобного типа 

нуждается в математической модели двигателя, с помощью которой оптимизируется 

момент коммутации управляющего сигнала.  Микроконтроллерные системы такого 

типа должны обладать мощными аппаратными средствами для вычисления ЭДС 

вращения и формирования базового вектора управляющего воздействия. 

В рассматриваемой схеме управления применена система фазовой автоподстройки  

частоты на операторах логической свертки [1]. Применение ФАПЧ позволило 

существенно  уменьшить потребление мощности при вычислении и формировании 

базового вектора управления и реализовать систему управлении на одном кристалле 

ПЛИС. 

Рассмотрим принцип построение системы управления трех фазным 

бесколлекторным двигателем постоянного тока на операторах логической свертки. 

Функциональная схема представлена на рисунке 1.   
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Рис.1 Функциональная схема  

Базовый алгоритм управления основан на измерении фазового сдвига  при изменении  

частоты вращения ротора и формировании базового вектора управляющего 

воздействия. . В качестве датчика положения ротора и скорости вращения используется 

датчики Холла (ДХ1, ДХ2). Типовой трехфазный бесколлекторный двигатель 

постоянного тока имеет ротор с двумя парами чередующихся полюсов. За одни оборот 

ротора, датчик Холла сформирует PZ - ряд вида: 0101. Сформированный PZ – ряд 

позволяет оценить скорость ротора, сформировать сигнал синхронизации для работы 

операторов логической свертки. Рассматриваемое устройство представлено в виде 

четырех блоков.  

1. Фазосдвигающий модуль, обеспечивает формирование управляющего сигнала 

для электронных силовых ключей. 

2. Эстиматор скорости – является задатчиком частоты и формирует код для 

управления блоком формирования ШИМ. 

3. Синхронизатор – устройство формирующее сигнал синхронизации для 

операторов логической свертки, в зависимости от скорости вращения ротора 

двигателя. 

4. Блок формирования ШИМ, отвечает за формирование длительности базового 

вектора управления. 

Для управления величиной тока в обмотках статора применяется широтно-

импульсная модуляция. В зависимости от типа и конструкционных особенностей 

исполнения двигателя, выделим два типа формирования ШИМ: 

- регулировка длительности импульса  по срезу сигнала; 

- регулировка по фронту и срезу сигнала относительно середины импульса, 

симметричный ШИМ. 
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Модуляционным параметром широтно-импульсной модуляции является длина Р-

ряда. Период дискретизации определяется сигналом, поступающим с модуля 

формирования фазового сдвига. Длина Р-ряда задается комбинацией сигналов, (Хn … Х1 

Х0) формируемых эстиматором скорости. Зависимость формирования базового вектора 

управляющими сигналами (Х3 … Х0) для одной фазы от скорости вращения ротора и 

момента на валу представлена на механической характеристике (рис.2). По оси абсцисс 

отложен электромагнитный момент двигателя в относительных единицах 

(относительно критического значения), а  по оси ординат - угловая скорость ротора в 

относительных единицах.  

 
Рис.2 Механическая характеристика, последовательность формирования базовых 

векторов 

При запуске двигателя на холостом ходу (рабочая точка D), обороты 

максимальные для заданного напряжения питания. По мере увеличения момента на 

валу, рабочая точка смещается вправо, что соответствует увеличению потребляемого 

тока и соответственно увеличению длительности коммутируемого базового вектора.   

Формирование ШИМ на операторах логической свертки, можно выполнить 

различными способами: 

1. конвейерная схема формирования базового вектора; 

2. полифазная схема формирования базового вектора; 

3. комбинационная схема формирования базового вектора. 

Выводы: 

Применение операторов логической свртки на основе вышеописанных принципов является 

новым научным направлением и позволяет:  

1. эффективно решать задачи управления; 

2. упростить алгоритмы записи время-преобразовательных процессов; 

3. выполнить преобразование ШИМ-сигнала в Δ-ШИМ-сигнал; 

4. существенно снизить "пульсации" выходного кода при неизменной величине фазового 

сдвига;  
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5. реализовать устройства управленияна с низкой себестоимостью, на одном кристалле 

ПЛИС.  

 
ЛИТЕРАТУРА 

1. Новиков Л.Г. Синхронная логическая свёртка.// Сборник научных трудов. – М.:МИФИ, 2005. Т12. С. 

60.Т.  

 
 
 

АППАРТНО-ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ ОПЕРАТИВНОГО 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЛАГОСОДЕРЖАНИЯ ТУРБИННОГО МАСЛА НА 

АГРЕГАТАХ АЭС 
 

Сидоров К.С., Шапошников В.В. 
 

СФТИ НИЯУ «МИФИ» 
 г. Снежинск, Челябинская обл., 456776 Комсомольская, д.8 

тел. (35146) 3-24-22, факс (35146) 3-25-26 
 

В данной работе рассмотрена проблема обводнения турбинных масел на 
агрегатах АЭС. Предложен метод экспресс-диагностики масел, в основе которого 
дифференциальный датчик типа "ЭЛИМ-1". Описан принцип работы датчика. 
Намечены вопросы теоретических исследований. Показана математическая модель 
выражения диэлектрической проницаемости гетерогенной системы вода-масло. 
Построены модели структурной и функциональной схем аппаратно-программного 
комплекса оперативного определения влагосодержания турбинного масла. 

 
Диагностика элементов конструкций и агрегатов АЭС на предмет 

влагосодержания в турбинном масле является одним из важнейших и трудоемких 
направлений диагностики. Известно, что турбинные масла предназначены для 
смазывания и охлаждения подшипников различных турбоагрегатов, в циркуляционных 
и гидравлических системах различных промышленных механизмов. 

 В настоящее время для указанных целей используется, разработанный в 1935 
году Карлом Фишером, классический метод титрования [1]. На рынке имеются 
автоматические измерители влагосодержания с использованием титратора Фишера, но, 
как и в прошлом, необходимы пробы рабочих масел турбогенераторов, их перевозка в 
отдельную лабораторию и проведение исследований. 

Согласно требованиям к эксплуатации, организации и проведению испытаний 
трансформаторных и турбинных масел на атомных станциях Российской Федерации 
[2], одной из основных норм является отсутствие воды в масле. Это значит, что при 
эксплуатации турбинные масла не должны образовывать стойкой эмульсии с водой, 
которая может проникать в смазочную систему. Однако в процессе эксплуатации под 
воздействием вибрационных механических нагрузок и времени происходит ухудшение 
технического состояния масла, увеличивается влагосодержание, которое со временем 
превышает допустимые нормы. 

Поэтому большое значение приобретает раннее определение возможных 
неисправностей оборудования. Главным инженером Белоярской АЭС было 
рассмотрено предложение по разработке и внедрению аппаратно-программного 
комплекса для непрерывного экспресс-контроля влагосодержания турбинного масла в 



Заседания тематических секций по направлению «Инновационные ядерные технологии» 
в СФТИ НИЯУ МИФИ – 2012 

125 
 

маслованнах турбогенераторов АЭС, принято решение о необходимости оснащения 
системой контроля всех вновь вводимых турбоагрегатов [3]. 

Создание аппаратно-программного комплекса (АПК) и его применение позволит 
решать задачи повышения безаварийности и эффективности энергетических установок. 
В условиях рыночной экономики это является сопутствующим фактором снижения 
затрат на производство электроэнергии. По статистическим данным [4] количество всех 
вынужденных простоев турбоагрегатов на электростанциях России, происходящих 
вследствие выхода из строя подшипников, узлов и агрегатов гидравлических систем 
основного и вспомогательного оборудования, работающих на турбинном масле, 
доходит 30-40%. 

В планах создания АПК на основе пороговых датчиков экспресс-контроля типа 
“ЭЛИМ-1” можно выделить следующие направления: 

- разработка структурной и функциональной схем АПК; 
- разработка и выпуск программного обеспечения, схемной и конструкторской 
документации на опытный образец АПК; 

- изготовление, настройка и сертификация датчиков экспресс-контроля 
влагосодержания турбинных масел; 

- лабораторные испытания опытного образца. 
Известно, что турбинные масла являются жидким диэлектриком, диэлектрическая 

проницаемость масла ε ≈ 2,2, удельное сопротивление ρ=1012-1015 Ом·см [5].  
Так как для воды ε ≈ 81, ρ=105-106 Ом·см [5], то при частичном обводнении масла 

значение ε будет превышать табличное. Соответственно, исследуемое турбинное масло 
будет обладать тем большей диэлектрической проницаемостью, чем больше число 
молекул воды в единице объема. 

Влияние изменения температуры измеряемой среды на 
выходные данные практически отсутствует, так как используется 
дифференциальный датчик.  

Датчик типа “ЭЛИМ-1”, был разработан сотрудниками 
РФЯЦ-ВНИИТФ, представляет собой моноблочную 
конструкцию (рис. 1), состоящую из блока питания 1, 
электронного блока 3 и двух идентичных электродных узлов 
(измерительный узел 4 и "эталонный" узел 5), помещаемых в 
контролируемую среду, 2 – корпус, 6 - гайка. "Эталонные" 
электроды размещены в герметичном объеме, заполненном 
турбинным маслом в состоянии поставки. Измерительные 
электроды контактируют с контролируемой средой. 

Принцип действия датчика основан на использовании 
электроимпульсного метода. В электронном блоке 3 
вырабатывается последовательность зондирующих импульсов 
специальной формы, подаваемая на электродные узлы. После 
прохождения импульсами электродных узлов и 
дифференциального каскада, схема выделяет сигналы 
рассогласования, амплитуда которых пропорциональна значению 
влагосодержания в контролируемом масле [6].  

Рассмотрим используемую математическую модель 
гетерогенной системы вода-масло. Согласно исследованиям В.С. 
Гвоздева [4] наиболее близкое значение к среднему, при расчете 
гетерогенной системы вода-масло, дают формулы Лихтенекера и 
Пиекара. В связи с тем, что в данном измерении будет 
использован косвенный метод, очевидным является построение 

Рис.1 – Датчик 
типа ЭЛИМ-1 
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экспериментальной модели вида: 
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где Y – выходной параметр анализатора; 
ix , kx – параметры, характеризующие технологический процесс; 

0a , ia , ika , ila – постоянные коэффициенты, подлежащие определению.  
Аналитическую модель необходимо иметь, так как она дает возможность 

ориентировочно оценить чувствительность метода к измеряемому свойству и, 
следовательно, сформулировать требования по минимизации зависимостей от 
влияющих факторов [4]. 

Модель структурной схемы узлов аппаратно-программного комплекса 
представлена на рисунке 2. К маслованнам  всех агрегатов АЭС подключены датчики 
типа “ЭЛИМ-1”, выходной сигнал которых поступает на коммутирующее устройство 
(КУ). Так как максимальное расстояние от датчика до исполнительного устройства без 
искажения сигнала достигает 45 метров [6], может возникнуть необходимость 
увеличить это расстояние.  

В КУ сигнал преобразовывается в цифровой вид и транслируется до 
многоканальной системы сбора данных (ССД), которая находится на расстоянии до 100 
метров от КУ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Для того чтобы наглядно отразить процессы, протекающие в АПК, была 

построена модель функциональной схемы, которая показана на рисунке 3.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.3 – Схема функциональная 
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По мнению специалистов, занимающихся проблемами эксплуатации турбинных 

масел [3, 4], существующая система контроля не позволяет реально оценить качество 
масла, так как основывается на ежесуточном визуальном контроле и только в случае 
визуальной видимости шлама или воды делается химический анализ.  

Таким образом, чтобы вовремя определять обводнение масла контроль должен 
быть постоянным. Это возможно с помощью автоматической системы непрерывного 
контроля влагосодержания масла. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕПЛОВЫДЕЛЕНИЯ ЦЕМЕНТНОГО КОМПАУНДА  
В ПРОЦЕССЕ ТВЕРДЕНИЯ 

 
Старовойтов Н.П.,  Карезин К.И.,  Слюнчев О.М., 

 
 ФГУП «ПО «Маяк» 

Россия, 456780, г. Озерск, пр. Ленина, д. 31, 
тел. (351-30) 2-89-54, факс (351-30) 2-69-45, e-mail: cpl@po-mayak.ru 

 
Проведена оценка максимальной величины и динамики выделения тепла в цементном 

компаунде при гидратации, путём обработки экспериментальных температурных кривых, 
полученных, во-первых при твердении чистой цементной массы марки ПЦ-400 и во-вторых при 
твердении цементной массы марки ПЦ-400 с наполнителем в виде золы и солевым 
концентратом. Получили расчётное значение теплоты гидратации чистой цементной матрицы, 
которое хорошо согласуется с литературными данными и зависимость удельного 
энерговыделения цементной массы марки ПЦ-400 с наполнителем в виде золы и солевым 
концентратом от времени твердения.  Показали, что при твердении цементного компаунда, 
когда часть цементной массы  марки ПЦ-400 заменяется наполнителем в виде золы, 
содержащиеся в нём компоненты взаимодействуют с глинистыми и другими 
мелкодисперсными частицами смеси с выделением тепла. 

 
Переработка облучённого ядерного горючего приводит к накоплению 
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значительного количества радиоактивных отходов (РАО) различного происхождения. 
Сегодня становится очевидным, что дальнейшая деятельность предприятия ФГУП ПО 
“МАЯК”, перспективы его развития, особенно радиохимического и химико-
металлургического производства, напрямую зависят от создания экологически 
безопасной схемы переработки жидких радиоактивных отходов.  

В настоящее время, на ФГУП ПО “МАЯК” ведётся разработка технологии 
цементирования среднеактивных растворов и осадков, некондиционных для 
остекловывания по химическому и фазовому составам. 

В процессе хранения отверждённых радиоактивных отходов большое место 
занимает проблема отвода тепла, выделяющегося при гидратации цемента и распаде 
радионуклидов.  

С целью не допущения повышение температуры саморазогрева отверждённых 
отходов выше уровня, определяемого их термостойкостью, при определённых условиях 
теплоотвода приходится ограничивать или размеры ёмкостей с отходами или удельное 
тепловыделение последних.  

Поэтому, важным моментом при разработке технологии цементирования 
радиоактивных веществ является определение максимальной величины и динамики 
выделения тепла в цементном компаунде за счёт гидратации. 

В данной работе предпринята попытка оценить максимальную величину и 
динамику выделения тепла в цементном компаунде при гидратации, путём обработки 
экспериментальных температурных кривых, полученных, во-первых при твердении 
чистой цементной массы марки ПЦ-400 и во-вторых при твердении цементной массы 
марки  
ПЦ-400 с наполнителем в виде золы и солевым концентратом. 

Исходный состав цементного компаунда по этим двум экспериментам 
характеризуется следующими данными. Для первого эксперимента масса цемента 
марки ПЦ-400 составила 255 кг, добавки СП С-3 – 0,75 кг, воды – 73 кг, то есть общая 
масса составляла 328,75 кг и объём 150,5 м3. Для второго эксперимента масса цемента 
марки ПЦ-400 составила 64,5 кг, добавки СП С-3 – 0,5 кг, бентонита – 16,2 кг, золы – 
80,8 кг, раствора NaNO3 с концентрацией 1,27 г/см3 – 94 кг, то есть общая масса 
составляла 256 кг и объём 160 м3. 

В первом эксперименте температура составных частей цементного компаунда: 
цемента марки ПЦ-400 и добавки СП С-3 составляла 23,5 оС, а воды – 7оС. После 
составления уравнения теплового баланса расчётным путём получили температуру 
смеси равную 14 оС. К началу эксперимента температура цементного компаунда 
составила 17 оС. Принимая время замешивания равное одному часу, получаем, что с 
одного килограмма смеси выделилось примерно 5,08 кДж/кг. Во втором эксперименте, 
также составили уравнение теплового баланса и рассчитали температуру компаунда к 
началу эксперимента, которая составила 18 оС и в процессе замешивания выделилось 
0,48 кДж/кг. Температура окружающего воздуха в первом и втором эксперименте 
принимается равной 23,5 оС и 20 оС, соответственно. 

По результатам первого эксперимента - температуры разогрева цементного 
компаунда (состав ПЦ-400+вода) путём решения дифференциального уравнения 
теплопроводности (закон Фурье) для многослойной стенки, обратной задачи, когда 
температура известна (экспериментальная), рассчитали динамику изменения теплового 
потока в компаунде, а также зависимость теплоты гидратации от времени твердения. 
Пик максимума температурной кривой 129 оС приходится на 15 час твердения 
цементного компаунда, а пик максимума теплового потока 1050 Вт на 12 час 
твердения. Пик максимума кривой удельного энерговыделения (174 Дж/г) в цементном 
компаунде приходится на интервал времени от 26 часов до 28 часов. Расчётное 
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значение теплоты гидратации цементной матрицы на основе ПЦ-400 на 3 сутки (по 
истечении 72-73 часов) составило (306,5-309,3) Дж/г и хорошо согласуется с 
литературными данными равными 309 Дж/г. 

По результатам второго эксперимента, разогрева цементного компаунда (смесь 
ПЦ-400+зола+раствор NaNO3) рассчитали динамику изменения теплового потока в 
компаунде, а также зависимость теплоты гидратации от времени твердения смеси 
цемента и золы. На рисунке 1 пик максимума температурной кривой 42 оС приходится 
к концу третьих суток (по истечении 57-71 часа) твердения цементного компаунда, а 
пик макcимума теплового потока 115 Вт через 2,5 суток (по истечении 57-60 часов) 
твердения. На рисунке 2 пик максимума кривой удельного энерговыделения 114 Дж/г в 
цементном компаунде приходится по истечении 76 часов (6,5 Дж/г через 1 сутки; 67,3 
Дж/г через 2 суток; 107,9 Дж/г через 3 суток; 92,3 Дж/г через 4 суток; 64,6 Дж/г через 5 
суток; 36,9 Дж/г через 5,7 суток).  

Расчётное значение теплоты гидратации цементного компаунда (смесь ПЦ-
400+зола+раствор NaNO3) через 1 сутки 10,1 Дж/г, через 2 суток 67,8 Дж/г, через 3 
суток 122,4 Дж/г, через 4 суток 181,8 Дж/г, через 5 суток 235,7 Дж/г, через 137 часов 
274,0 Дж/г. 
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Таким образом, обработка результатов первого эксперимента позволила получить 
расчётное значение теплоты гидратации цементной матрицы на основе ПЦ-400, по 
истечении 72-73 часов, которое составило 306,5-309,3 Дж/г, что хорошо согласуется с 
литературными данными (309 Дж/г). При этом максимум удельного энерговыделения  
174 Дж/г в цементном компаунде приходится на интервал времени от 26 часов до 28 
часов. 

Обработав результаты второго эксперимента, получили зависимость удельного 
энерговыделения )(W  в цементной матрице (смесь ПЦ-400+зола+раствор NaNO3) от 

времени твердения )(τ  .2054,82262107368,81176,1 5,1
5,210

τ
τ +⋅⋅+−= −W  Зависимость 

W=f(τ) отражает динамику снижения величины удельного энерговыделения в 
цементной матрице от времени твердения после достижения своего максимального 
значения 114 Дж/г по истечении 76 часов и до шести месяцев. 

Показали, что при твердении цементного компаунда, когда часть цементной 
массы  марки ПЦ-400 заменяется наполнителем в виде золы, содержащиеся в нём 
компоненты взаимодействуют с глинистыми и другими мелкодисперсными частицами 
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смеси с выделением тепла. 
 
 
 

РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ КОМПЛЕКСНОЙ ДИАГНОСТИКИ ЭЛЕКТРО- 
МЕХАНИЧЕСКОГО ПРИВОДА 

 
Степанов П.И. 

 
Новоуральский технологический институт НИЯУ «МИФИ» 

Россия, 624130, г. Новоуральск, ул. Ленина, д. 85, «Мехатроника», кафедра технологии 
машиностроения, тел.:(34370)9-37-46, факс:(34370)9-37-55, e-mail: tm@nsti.ru 

 
Рост автоматизации производства в машиностроении предъявляет высокие 

требования к средствам диагностирования, служащим для оперативного контроля 
состояния оборудования, обнаружения и локализации неисправностей.  

В настоящее время неизбежен контроль состояния механических и электрических 
узлов любой системы. Таким образом, необходимы комплексные системы диагностики, 
осуществляющие поиск неисправностей, а также позволяющие предупреждать об их 
возникновении. 

В докладе рассмотрены методы проведения диагностики электромеханического 
привода трех видов: вибродиагностики, акустической и токовой диагностик. 

Представлены результаты испытаний каждого метода и произведен их анализ. 
Сделаны выводы о состоянии узлов системы на основе полученных данных. 

 
Использование систем диагностирования в автоматизированном производстве 

позволяет:  
− увеличить производительность мехатронной системы за счет более полного 

использования механических свойств материала; 
− повысить надежность работы системы в целом за счет своевременной замены 

детали или всего узла; 
− прогнозировать наступление предельного состояния и предотвращать 

наступление вторичных отказов. 
В настоящее время активно применяется диагностика самыми разнообразными 

методами [1, 2], но она проводится лишь для отдельных узлов, а диагностика и 
выявление неисправностей системы в целом разработана пока недостаточно. 

В ходе исследования было определено, что для получения более полной 
информации о состоянии электромеханического привода разрабатываемая система 
должна включать в себя следующие виды диагностики [3]: 

− вибродиагностика механических узлов; 
− токовая диагностика приводного двигателя; 
− акустическая диагностика механических узлов.  
В качестве средства для получения информации был выбран 

широкоуниверсальный консольно-фрезерный станок 6Р83Ш. Диагностика проводилась 
на основе показаний вибропреобразователей, датчиков акустической эмиссии, а также 
датчиков тока. 

Объектом измерения был выбран электромеханический привод подачи стола 
станка. Датчики тока устанавливались непосредственно в цепь питания приводного 
двигателя, а вибро- и акустические датчики – вблизи зубчатой передачи 
рассматриваемого узла. Для сравнения результатов создавались две ситуации: 
нормально работающий привод (без неисправности) и привод, функционирующий 
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неправильно (с какой-либо неисправностью). В последнем случае данная 
неисправность была выявлена заранее: стучало зубчатое колесо. Данный подход 
позволяет разработать некий алгоритм для обнаружения и локализации поломки, а 
именно наиболее часто встречающийся случай износа зубчатых передач. 

Все полученные данные подвергались цифровой обработке в программном 
продукте MathCad. 

На рисунке 1 приведены спектры вибросигнала полностью исправного и 
неисправного механизмов. 

Рисунок 1 – Спектры вибросигнала исправного (синий график) и неисправного 
(красный график) электроприводов. 

Как видно из красного графика, возникают отчетливые скачки амплитуды 
сигнала. Это говорит о неисправности. А так как эти скачки происходят с некоторым 
периодом, то можно сделать вывод о том, что неисправно зубчатое колесо редуктора 
привода. 

Рассмотрим аналогичную ситуацию, используя датчики акустической эмиссии 
(рисунок 2). 

Рисунок 2 – Спектры акустического сигнала исправного (синий график) и 
неисправного (красный график) электропривода. 

В данном случае стуки зубчатого колеса на красном графике становятся более 
явными. Данный метод полностью подтверждает догадки, полученные при 
анализировании вибросигнала. С другой стороны, опытный механик сможет на слух 
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определить неисправность какого-либо механического узла, тем более если это стук 
зубчатой передачи.  

Перейдем к анализу потребляемого тока приводным асинхронным двигателем. 
Датчик тока подключался последовательно к одной из фаз питания двигателя. 
Характеристика снималась осциллографом в вольтах, которую можно перевести с 
помощью известного коэффициента в амперы. Полученный результат для 
неисправного электропривода приведен на рисунке 3. 
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Рисунок 3 – Спектр потребляемого тока неисправного электропривода. 

На основе полученного спектра сложно сделать какие-либо выводы, поэтому 
была построена его амплитудно-частотная характеристика и отфильтрована по самым 
высоким амплитудам (рисунок 4). 
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Рисунок 4 – Амплитудно-частотная характеристика тока неисправного 

электропривода. 
Таким образом, можно сделать вывод о том, что проведенная комплексная 

диагностика позволяет качественно оценить состояние механических узлов системы в 
режиме реального времени с разных сторон. Это позволяет оперативно принять 
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правильное решение и устранить неисправность. 
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СЕНСОРЫ ДЕЙТЕРИЯ НА ОСНОВЕ ДЕЙТЕРОСУЛЬФАТА ЦЕЗИЯ  
 

Трегубченко А.В. 
 

УрТК НИЯУ «МИФИ» 
 

624250, Свердловская обл, г. Заречный, ул. Ленина  27, н.и.л, «Новые материалы и 
технологии» 

 
      Рассмотрена возможность создания резистивного сенсора дейтерия на основе 
дейтеросульфата цезия. Принцип действия основан на изменении проводимости 
кристалла в суперионной  фазе, при изотопном обмене D—H. Возможный механизм 
изотопного обмена предполагает участие молекул воды. 

 
Водородная тематика вызывает большой практический интерес, поскольку 

имеется много задач, для решения которых необходимо всестороннее изучение свойств 
газовых систем, в том числе системы водород - дейтерий. В технологических процессах 
все чаще применяют соединения содержащие  изотопы водорода, например тяжелую 
воду и как следствие происходит неизбежное изотопное загрязнения окружающей 
среды. Проблемы вредного воздействия дейтерия на биологические объекты стали  
известны лишь в конце 60-х г., из работ  Б.И. Родимова и И.П. Торопова, [1]. Основным 
препятствием изучения влияния дейтерия на материалы является  сложность измерения 
его концентрации. Именно по этому, важнейшей задачей является  разработка сенсоров 
дейтерия.  

 Ряд научных лабораторий, например в НИЯУ МИФИ под руководством 
профессора И.Н. Николаева ведут разработку газовых сенсоров на основе МДП 
структур, но они не являются селективными в отношении  дейтерия, [2]. 

Основные типы возможных сенсоров водорода для различных интервалов 
температур представлены в таблице 1, [3].  

 
       Таблица 1-Температурные диапазоны и типы сенсоров водорода 

 

Тип сенсора Т, К 

Оптические и лазерные  
Резистивные 673-400 
Полупроводниковые 575-523 
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Акустические 523-343 
Пьезорезонансные, 343-324 
Емкостные 313-240 

Термохимические, каталитические и 
радиоактивные 

 

324-77 

 
   Некоторые типы могут быть использованы для измерения концентрации и  

других газов, например многофункциональные  сенсоры  Д1. 
   Принцип работы резистивного сенсора дейтерия на основе дейтеросульфата 

цезия (CsDSO4) базируется на двух экспериментальных фактах, [4,5];      
- разнице в величине проводимости CsНSO4 и CsDSO4 
 -и изотопном обмене  (D↔H) происходящим в суперионных фазах.  
   Из работы [4] известно, что проводимость в дейтерированном сульфате цезия  

имеет значения типичные для  суперионников, σ ≈ 9,7·10-3 См ·см-1, но  в среднем  в 1,4 
± 0,2  раза ниже, чем CsHSO4, см. рисунок 1. Этот результат хорошо согласуется с 
классической теорией прыжковой проводимости, согласно которой изотопический 
эффект при замене   

 
изотопов водорода  должен быть равен корню из двух. 

 
                                            = 1,4,                                                                             

(1) 
 
где,  σH- проводимость CsHSO4  

         σD- проводимость CsDSO4  
  

 
  Рисунок 1- Проводимость в суперионных фазах  CsНSO4  и  CsDSO4, из [4]: 
  В работе [5] обнаружен  эффект  быстрого изотопного обмена  D→H в 

суперионной фазе кристалла CsDSO4, см. рисунок 2. 
 



Заседания тематических секций по направлению «Инновационные ядерные технологии» 
в СФТИ НИЯУ МИФИ – 2012 

135 
 

       
     Рисунок 2- Изменение проводимости  в  кристаллах  CsDSO4,  среда воздух:                               
- σ в CsDSO4  ,              -  σ в CsНSO4 
   
Проводимость, CsDSO4 увеличивается с течением времени, до значений 

проводимости CsНSO4 и далее не изменяется.  Обмен происходит в газовых средах 
содержащих  водород,  и  не происходит в вакууме или в среде инертных газов.  

Принцип работы сенсора  заключается в установлении равновесного  значения  
проводимости соответствующей концентрациям дейтерия и водорода в газовой среде.  

Механизм обмена D↔H возможно происходить следующим образом:  
-Молекулы, воды или кислорода сорбируются на  поверхности кристалла и 

образуют поверхностный  слой.  
-Между ионами сорбированного слоя и кислородами тетраэдров (SO4)-2 возникает 

водородная связь.  
-Происходит обмен протия на дейтерий 
-Образовавшаяся  молекула  НDO или D2O  разрывает  связь и  покидает 

поверхность кристалла.   
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ИЗВЛЕЧЕНИЕ РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ИЗ ГИДРАТНО-
ФОСФАТНОГО ОСАДКА АЗОТНОКИСЛОТНОЙ ТЕХНОЛОГИИ АПАТИТА 

 
ТУСИКОВА Н.В. 

 
ОТИ НИЯУ «МИФИ» 

Россия, 456783, г.Озёрск, проспект Победы 48, 
 тел/ факс::(351-30)2-55-78, , Е-mail: nv-tusikova@mail.ru 

 
Проведёны исследования по извлечению редкоземельных элементов из продуктов 

переработки апатита. Особое внимание обращено на использование экстракционного 
метода для извлечения редкоземельных элементов из азотно-фосфорнокислого 
раствора. Определены коэффициенты распределения при экстракции редкоземельных 
элементов из азотно-фосфорнокислого раствора в присутствии высаливателя – нитрата 
кальция. Рассчитаны параметры противоточного процесса извлечения редкоземельных 
элементов. Экспериментальным путём редкоземельные элементы извлечены из азотно-
фосфорнокислого раствора в органическую фазу – трибутилфосфат, со степенью 
извлечения 95-96%. 

 
Значительное содержание в апатите редкоземельных элементов (РЗЭ), а также всё 

увеличивающиеся масштабы применения последних позволяют рассматривать апатит 
как один из перспективных источников редкоземельного сырья. Существующая схема 
азотнокислой переработки, предусматривает разложение апатита азотной кислотой, 
вымораживанием кальция  с последующим выделением нейтрализацией аммиаком 
осадка  фосфатов редких земель. Содержание РЗЭ в осадках фосфатов колеблется в 
пределах от 5 до 25 % в зависимости от полноты их выделения и реагента, 
применяемого на стадии нейтрализации. Осадок растворяют в азотной кислоте и РЗЭ 
извлекают экстракцией трибутилфосфатом (ТБФ). Для увеличения эффективности 
извлечения в качестве высаливателя вводят нитрат аммония. Однако использование 
нитрата аммония нежелательно в связи с опасностью взрыва при упаривании раствора. 
Цель настоящей работы заключалась в определении параметров процесса при замене 
взрывоопасного нитрата аммония на другой высаливатель - нитрат кальция. Для 
достижения поставленной цели необходимо было определить коэффициенты 
распределения при экстракции РЗЭ из азотно-фосфорнокислых растворов (АФР)  при 
введении в систему в качестве высаливателя нитрата кальция. Для определения 
параметров экстракции в присутствии нитрата кальция проводились эксперименты по 
извлечению РЗЭ методом противотока и перекрёстного тока. 
Эксперименты проводили на модельных растворах, содержащих нитраты РЗЭ, Са, 

фосфаты аммония и азотную кислоту. Для экстракции использовали делительные 
воронки, в качестве экстрагента применяли 100% ТБФ марки ХЧ. Противоточные 
опыты моделировали  по методу Крейга на делительных воронках в варианте «одна 
воронка - 2 ступени». Для расчета процессов разделения использовали математические 
выражения, полученные из материального баланса. Число ячеек (ступеней), 
необходимых для извлечения компонента с остаточной долей компонента, равной  f 
определяли по формуле:  

                                                        f = (ε-1)/(εn-1 -1)                                                              
(1) 
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где n - число ячеек, ε - произведение коэффициента распределения компонента на 
соотношение объемов фаз:      

ε =(Vорг/Vводн )·D                                                             (2) 
Процесс экстракции проводили при комнатной температуре путём перемешивания 

органической и твердой фазы в течение 3-х минут, после достижения полного 
расслаивания водную фазу отделяли от органической. Для определения содержания 
РЗЭ в органической фазе их реэкстрагировали 0,5 М расвором НNO3  три раза.100% 
ТБФ предварительно насыщали 3М азотной кислотой. 
Экстракционный каскад   для  разделения РЗЭ содержит, как правило, несколько 

ступеней (ячеек) в которых проистекают процессы массообмена. Каждая ступень 
состоит из камеры смешения и камеры  расслаивания. В камере смешения происходит 
перемешивание органической и водной фаз. Образующаяся эмульсия перетекает в 
камеру расслаивания, где происходит расслоение органической и водной фаз, которые 
поступают в камеры смещения соседних камер. Внутри ступени фазы движутся 
прямоточно, а по всему каскаду противоточно. Водный раствор, из которого 
извлекаются элементы, называют исходным раствором. Стадия, на которой происходит 
обработка  исходного раствора органической фазой, называют экстракционной частью 
каскада. На второй стадии органическую фазу обрабатывают водным раствором для 
удаления захваченных примесей. Эту стадию обычно называют промывной частью, а 
соответствующий раствор -  промывным раствором. Для удаления металлов из 
органической фазы последнею обрабатывают  водным раствором, который называют 
реэкстрагирующим раствором., а полученный  водный продукт-реэкстракт. 
Аналогично, органическую фазу, содержащую металлы, называют  экстрактом. Водная 
фаза, полученная от обработки  исходного раствора, называется рафинатом.  

 
Опыт 1.Проведение процесса экстракции методом перекрёстного тока. 
К 10мл водного раствора РЗЭ прилили 5 мл ТБФ, перемешали эти растворы в 

делительной воронке, дали отстояться, слили органическую фазу. Затем провели 
вторую обработку водного раствора РЗЭ трибутилфосфатом, заметили склонность 
системы к образованию фосфатного осадка, вновь слили органическую фазу, дали 
раствору отстояться; третий раз повторили обработку в той же последовательности, в 
отстоявшемся растворе наблюдали выпадение белого осадка гидрофосфатов. 
Результаты эксперимента приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1 -Распределение РЗЭ при экстракции 100% ТБФ 
№ 
п/п 

№ контакта Содержаани
е РЗЭ  в 

орг.фазе. г/л 

Содержание. 
РЗЭ  в водн.фазе 

г/л 

Коэффициент. 
распределения 

РЗЭ, D 
1 1 17 45 0,38 
2 2 13 38 0,34 
3 3 10 33 0,30 
4 4(+СаNO3) 22 31 0,71 
5 5(+CaNO3) 24 29 0,80 
 
В таблице 1 позиции 4 и 5 относятся к экстракции 100% ТБФ при добавлении 

нитрата кальция до содержания  200 г/л (п.4) и 250 г/л (п.5). 
Число ступеней, необходимых для извлечения РЗЭ из АФР определяли по формулам 

(1) и (2). Результаты расчёта представлены в таблице 2. 
 

Таблица 2 Влияние коэффициентов экстракции и числа ступеней на долю 
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РЗЭ,оставшихся в водной фазе 
№ 
п/п 

Vорг./Vводн. Число 
ступеней, n 

Коэффициент 
экстракции, ε 

Доля РЗЭ в 
рафинате, f 

Степень 
извлечение 
РЗЭ, % 

1 1 10 0,75 0,26 74 
2 1,5 10 1,125 0,05 95 
3 2 10 1,5 0,006 99,994 
4 3 10 2,25 0,0002 99,9998 
5 1 6 0,75 0,29 71 
6 1,5 6 1,125 0,12 88 
7 2 6 1,5 0,05 95 
8 3 6 2,25 0,009 99,991 
Как видно из таблицы 2 достаточно полное извлечение РЗЭ достигается при 

соотношении фаз О:В равное 2:1 на 6 ступенях. 
 
Опыт 2. Противоточный процесс. 
Противоточный процесс извлечения РЗЭ реализовали на 3 воронках по схеме «1 

воронка-2 ступени». Объём орг. фазы 10 мл, объём водн. фазы 5мл. Схема процесса 
приведена на рисунке 1. 
Органическая  фаза 
                                                                                    Исходный  
                                                                                        раствор 
 
     
 
  Рафинат                                                             
                                                                              Экстракт 
Рис.1 Схема проведения процесса извлечения РЗЭ  в противотоке. 
 

Анализ рафината показал, что содержание РЗЭ изменяется в пределах 2,3-2,5 г/л. 
Содержание РЗЭ в экстракте колеблется в пределах 23-25 г/л. Извлечение РЗЭ 
достигает 95-96%. 
В настоящее время в промышленности не реализована экстракционная технология 

извлечения РЗЭ из АФР технологии апатита. Препятствия заключаются в целом ряде 
проблем, в том числе и в вопросе с высаливателем. В связи с этим решение данной 
проблемы позволит ускорить реализацию технологии извлечения РЗЭ из апатита в 
реальном производстве. 
Проведён анализ методов извлечения РЗЭ из АФР переработки апатита, проведены 

эксперименты по извлечению РЗЭ из сложных по составу азотно-фосфорнокислых 
растворов, содержащих РЗЭ и кальций. Определены коэффициенты распределения РЗЭ 
при экстракции 100% ТБФ без высаливателя и при замене нитрата аммония на нитрат 
кальция. Рассчитан противоточный процесс извлечения РЗЭ. В режиме противотока на 
6 ступенях проведено извлечение редкоземельных элементов из АФР с использованием 
в качестве высаливателя нитрата кальция, причём степень извлечения достигает  на 95-
96%. 
Работа выполнена под руководством   проф. д.т.н. А.В Валькова (НИЯУ МИФИ). 
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МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НЕРАВНОМЕРНОСТИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ОЯТ ПО 
ПЕРИМЕТРУ КОЛЬЦЕВОЙ ЗОНЫ АППАРАТОВ-РАСТВОРИТЕЛЕЙ ЗАВОДА 

РТ-1 
 

Хусаинов М.Р., Мырзин А.Ф., Березюк А.И., Сыросев А.А. 
 

ФГУП «ПО «Маяк» 
Россия, 456780, г. Озерск, пр. Ленина, д. 31, 

тел. (351-30) 2-89-54, факс (351-30) 2-69-45, e-mail: cpl@po-mayak.ru 
 

Рассмотрена принципиальная конструкция действующих аппаратов-
растворителей завода РТ-1 ФГУП «ПО «Маяк». Выполнен анализ различных методов 
определения значения коэффициента неравномерности распределения отработавшего 
ядерного топлива по периметру  кольцевой реакционной зоны аппаратов-
растворителей. Методы применялись при обосновании ядерной безопасности процесса 
переработки отработавшего ядерного топлива в аппаратах-растворителях. Рассмотрено 
применение весового и радиографического метода при проведении экспериментальных 
работ по определению коэффициента неравномерности распределения имитаторов 
отработавшего ядерного топлива по периметру кольцевой реакционной зоны аппарата 
растворителя «Кумир» перед вводом его в строй. Описан экспериментальный стенд. 
Описана методика измерений. Приведены полученные в ходе экспериментов 
результаты. 

 
На заводе РТ-1 ФГУП «ПО «Маяк» осуществляется переработка отработавшего 

ядерного топлива (ОЯТ) энергетических, исследовательских и транспортных реакторов.  
Одной из основных операций при переработке является растворение измельченного 
топлива в аппаратах-растворителях. На заводе РТ-1 для растворения ОЯТ 
используются кольцевые аппараты-растворители периодического действия. Заполнение 
кольцевой реакционной зоны аппаратов-растворителей измельченным ОЯТ происходит 
неравномерно. Неравномерность является индивидуальной характеристикой для 
каждого конкретного аппарата-растворителя, так как зависит от его конструктивных 
особенностей, качества сборки и монтажа, места размещения и ориентации, 
конфигурации тракта загрузки.  

На допустимую массу загрузки аппаратов-растворителей существенное влияние 
оказывает величина коэффициента неравномерности распределения измельченного 
ОЯТ по реакционной зоне.  

Для аппаратов-растворителей, кольцевая зона которых разделена на секции, 
значение коэффициента неравномерности распределения ОЯТ  КН, вычисляется по 
формуле 

%100
M
MM

K
i

ii
Н ⋅

−
=      (1) 
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где iM  –  масса ОЯТ в i-й секции аппарата-растворителя; 
      iM  –  усредненная масса ОЯТ по секциям при равномерном распределении 

 ОЯТ по реакционной зоне. 
Методы определения коэффициента неравномерности подразделяются на весовые 

и ядерно-физические.  
В случае использования весовых методов в аппарат-растворитель через тракт 

загрузки сбрасываются имитаторы ОЯТ. После загрузки выполняется сравнение масс 
имитаторов, попавших в каждую секцию. Ядерно-физические методы основаны на 
сравнении интенсивности излучения от топлива или излучения, проходящего через 
имитаторы, в секциях аппарата после их сброса через тракт загрузки.  

В 2010 году были проведены экспериментальные работы по определению 
коэффициента неравномерности распределения имитаторов ОЯТ по кольцевой 
реакционной зоне аппарата-растворителя «Кумир». На макете тракта загрузки 
экспериментальные работы проводились с помощью весового метода, а на штатном 
тракте загрузки с помощью радиографического метода. В ходе экспериментов на 
макете тракта загрузки был получен коэффициент неравномерности порядка 48%, а на 
штатном тракте загрузки – порядка 24%. 

Полученные значения оказались меньше 70% – значения коэффициента 
неравномерности, установленного отделом ядерной безопасности государственного 
научного центра Российской Федерации – физико-энергетического института имени 
А.И. Лейпунского.  

Таким образом, проведенные экспериментальные работы позволили обосновать 
безопасность переработки ОЯТ в аппарате-растворителе «Кумир» при заданном 
коэффициенте неравномерности.   

 
 

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ВОДООЧИСТКИ МЕТОДОМ ICP – 
СПЕКТРОМЕТРИИ 

 
Шипулина Д.В. 

 
ОТИ НИЯУ «МИФИ» 

Россия, 456783, Озерск, Победы, 48,  
тел/факс:(35130)255-78,e-mail: Shipulina_DV@mail.ru 

 
Изучена эффективность очистки воды от целого ряда катионов   с применением 

комбинированного катионита (активированный уголь, катионообменная смола). 
Содержание примесей в исходной и очищенной воде проводили с помощью на ICP-
спектрометра «Profile Plus». Измерения проводились в режиме Scan, который 
заключается в сравнении результатов полученных данных с известными спектрами, 
полученными при анализе стандартных образцов (ГСО). Установлено, что из 
определяемых элементов ( Ca, Cu, Fe, K, Li, Mg, Na, Si, Sr) эффективность очистки 
(степень сорбции) в отношении катионов  Ca, Mg, Sr, Fe составила 93 – 99%.. 

 
Водно-химический режим атомной электростанции (АЭС)  является одним из 

важнейших факторов, влияющих на надежную, экономичную и безопасную 
эксплуатацию АЭС. Начиная с ввода в эксплуатацию первых блоков АЭС, до 
настоящего времени остается актуальной проблема создания и поддержания таких 
физико-химических свойств теплоносителей, которые бы предотвращали 
коррозионные повреждения конструкционных материалов оборудования и образование 
отложений на его поверхностях. Для решения этой проблемы, как в России, так и за 
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рубежом проведено и проводится большое число научно-исследовательских работ по 
химии теплоносителей и исследованию коррозионных процессов различных 
конструкционных материалов АЭС. 

Согласно нормативной документации водно-химический режим АЭС должен 
обеспечивать[1]: 

 безопасное отложение на теплопередающих поверхностях; 
 коррозионную стойкость конструкционных материалов основного пароводяного 

тракта; 
 качество насыщенного пара, не вызывающее отложений в проточной части 

турбины.  
Современные методы водоподготовки: фильтрование, обратный осмос, 

ультрафильтрация, ионный обмен, из которых последний нашел более широкое 
применение. 

Используемые в данной работе водные системы содержат одновременно большое 
число компонентов, причем их содержание может различаться на порядки. В таких 
условиях применение рутинного химического или фотоколориметрического анализа 
требует проведения предварительного разделения компонентов и концентрирования 
тех из них, которые присутствуют в следовых количествах. В подобных случаях 
предпочтение при выборе метода анализа целесообразно отдать атомно-эмиссионной 
спектрометрии с индуктивно связанной плазмой (ICP – спектрометрии). [2] 

В работе исследовались образцы воды из различных источников. Образец 1 – 
водопровод г. Москвы, образец 2 – скважина глубиной 40 м, образец 3 – водопровод  г. 
Чехова, которые анализировались по содержанию  Ca, Cu, Fe, K, Li, Mg, Na, Si, Sr на 
ICP – спектрометре «Profile Plus». 

В качестве водоочистного устройства использовался фильтр, содержащий 
сорбенты различных типов (активированный уголь, катионообменная смола).  

Измерения проводились в режиме Scan, который заключается в сравнении 
результатов полученных данных с известными спектрами, полученными при анализе 
стандартных образцов (ГСО). 

В результате проведенных исследований установлено, что использованный 
комбинированный катионит с высокой эффективностью очищает воды  значительно 
отличающиеся по составу  от катионов Ca, Mg, Sr, Fe.  

Стоит отметить значительное увеличение содержания Na и Li после фильтрации. 
Это показывает, что катионит находится в Na – форме и содержит ионы Li. 

Работа выполнена под руководством доцента, к.т.н. Е.А. Месяц. 
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