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СОСТАВЛЕНИЯ УПРАВЛЯЮЩИХ ПРОГРАММ СЕЛЕКТИВНОГО ЛАЗЕРНОГО 

СПЛАВЛЕНИЯ 
Антюфеев В.А., Орлов Ю.А., Орлова Н.Ю. 

Снежинский физико-технический институт НИЯУ МИФИ 
Технологии селективного лазерного сплавления SLM (SelectiveLaserMelding)  с 

использованием металлических порошков открывает принципиально новые возможности для 
конструкторов и технологов в изготовлении деталей. Использование SLM  технологий для 
изготовления деталей ограничивается рядом факторов: в основном используются металлические 
порошки иностранного производства, малая изученность структуры, механических и физико-
технических свойств изделий, а так же малая изученность влияния параметров процесса, 
расположения детали в рабочем пространстве на геометрическую точность, шероховатость и 
остаточные напряжения в  изделии.  Целью данной работы является определение факторов 
оказывающих влияние на геометрическую точность деталей получаемых методом селективного 
лазерного сплавления металлического порошка. Ещё большую актуальность данная работа имеет в 
виду того, что для процесса сплавления будет использоваться сталь 12Х18Н10Т произведённая на 
российском предприятии ООО «Полема» г. Тула, химический состав соответствует российским 
стандартам на данную сталь. Сталь 12Х18Н10Т относится к нержавеющим сталям аустенитного 
класса[1], обладает высокой коррозионной стойкостью даже в разбавленных растворах азотной, 
уксусной, фосфорной кислот, растворах щелочей и солей, за счёт легирования титаном имеет 
высокую стойкость к межкристаллитной коррозии(МКК), диапазон  рабочих температур от —196 до 
+600 °С,  при наличии агрессивных сред до +350 °С, но данная сталь обладает достаточно большой 
вязкостью, что значительно затрудняет её обрабатываемость. Поэтому изготовление деталей из этой 
стали аддитивными технологиями или получение заготовок с минимальными припусками может 
значительно повысить эффективность производственного процесса.  

Первоначальный анализ всего технологического процесса позволил выявить  основных 
группы факторов определяющих точность получаемого изделия: 

1. точность 3D модели; 
2. точность подготовки управляющих программ; 
3. технологические параметры печати. 
По первой группе факторов. Подготовленная 3D модель для печати должна быть 

преобразована в STL формат, то есть в триангулированную модель. Это значит, что все поверхности 
описываются массивом треугольников. Идеальным образом описать криволинейную поверхность 
треугольниками невозможно, а только с некоторой степенью достоверности. Достоверность будет 
тем  меньше, чем больше отклонение данной поверхности от прямолинейности, то есть больше 
кривизна.  Из этого следует, что поправочный коэффициент  определяемый погрешностью 3D 
модели в формате STL  будет у элементов с наибольшей кривизной. 

Вторая группа факторов - подготовка управляющих программ. Необходимо во-первых 
расположить деталь в рабочем пространстве 3D принтера, что будет определять наличие и 
количество  поддержек, направление кристаллизации[2], что может  определять наличие 
анизотропии свойств в изделии, а так же наличие остаточных напряжений. 

Третья группа – параметры печати: площадь пятна лазера, время экспозиции, плотность 
укладки траектории движения, что определяет сплошность  получаемого материала изделия, 
толщина слоя порошка при печати.  

Проанализировав влияние всех вышеизложенных факторов, а так же исходя из минимизации 
расходов была распечатана модель (рисунок 1), это цилиндрическая деталь, на  основании цилиндра  
расположены 24 ряда радиально расположенных отверстий, размер диаметров которых уменьшается 
с 1 мм до 0,1 мм  (1 мм, 0,7мм, 0,5мм, 0,4мм, 0,3мм, 0,2мм, 0,1мм), основание расположено в 
горизонтальной плоскости, что исключает возможность появления анизотропии свойств. 
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                      Рисунок 1                                                           Рисунок 2 
 

Проведя  анализ формы полученных отверстий (рисунок 2), используя микроскоп видно, что 
полученные отверстия не имеют овальность. 

Проведя статистическую обработку результатов измерений геометрических размеров  
приведённых в таблице 1, видно, что чем больше кривизна поверхности, тем больше отклонение 
действительного размера отверстий от номинальных значений. Данная модель подтверждает  
наличие и значительное влияние на точность изготовления погрешности модели представляемой в 
формате STL. Значительно уменьшить данную погрешность можно путём уточнения модели за счёт 
уменьшения размеров треугольников составляющих триангулированную модель, но это приведёт к 
значительному утяжелению файлов описывающих 3D модель. 

  

Таблица 1 

Параметры Диаметры отверстий (мм) 
1 мм 0,7мм 0,5мм 0,4мм 0,3мм 0,2мм 0,1мм 

ср.знач. d min 0,9327 0,6402 0,4404 0,3468 0,2334 0,1382 нет 

ср.знач. d max 1,0069 0,7139 0,5081 0,4104 0,3009 0,1657 нет 

разброс значений 0,0743 0,0737 0,0676 0,0636 0,0675 0,1199 нет 

d средн. 0,9698 0,6771 0,4742 0,3785 0,2672 0,1519 нет 

попр. коэф. 1,0302 1,033 1,0515 1,0536 1,1094 1,2401 нет 
 
В выполненной работе определено влияние на точность 3D печати STL  формата файла 

используемого составления управляющих программ. Как следует из таблицы коэффициент поправки 
для 3D модели не может быть единым для всех элементов модели, то есть для элементов с большей 
кривизной коэффициент должен быть больше, что бы нивелировать погрешности 
триангулированной модели, для плоских плоскостей, составляющая поправочного коэффициента с 
вязанная с 3D моделью  будет равна нулю. Так же можно сделать вывод, что изготовленная модель 
позволяет достаточно точно определить поправочные коэффициенты для различных элементов 
распечатываемых на 3D  принтере технологией селективного лазерного сплавления  деталей. 

 
Литература: 

1. Марочник сталей и сплавов/М.М.Колосков, Е.Т.Долбенко, Ю.В. Каширский и др., 
Под общей ред.А.С.Зубченко -М.,Машиностроение, 2001.-672с. 

2. Протокол Р160-Пр2292, ВНИИТФ «Исследование структуры и механических 
конструкционных материалов,  изготовленных по 3D-технологии», 23 стр., 2016 
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ИНЖЕНЕРНЫЙ МЕТОД РАСЧЕТА ПРОЦЕССА ФТОРИДНОГО ПЕРЕДЕЛА 
ТУГОПЛАВКИХ МЕТАЛЛОВ 

Брендаков1В.Н., Шваб2А.В., Брендаков2Р.В.  
1Северский технологический институт НИЯУ МИФИ, Северск 

2Национальный исследовательский Томский государственный университет 
vnbrendakov@mephi.ru 

Широкое использование изделий из металлического вольфрама в различных отраслях 
народного хозяйства обусловлено уникальными свойствами этого металла. С помощью физического 
и математического моделирования процесса получения газообразного гексафторида вольфрама 
можно решить задачу по созданию импортозамещающей технологии передела металлического 
вольфрама. Фторидная технология передела вольфрама позволяет наносить различные покрытия и 
изготавливать изделия из вольфрама разнообразной формы, которые невозможно получить 
традиционными методами. Фторидную технологию передела вольфрама можно представить в виде 
последовательности двух процессов, процесса фторирования металлического вольфрама и процесса 
восстановления фторидов вольфрама водородом. 

Процесс фторирования металлического вольфрама осуществляется в соответствии с 
химической реакцией, представленной формулой 

 
𝑊 +  3𝐹!  =  𝑊𝐹!.     (1) 

 
Для того, чтобы реализовать процесс фторирования, газообразный фтор пропускают над 

слоем металлического вольфрама. Проходя по активной зоне реактора, фтор взаимодействует с 
порошкообразным вольфрамом, в результате чего образовывается гексафторид вольфрама (WF6
). В результате такой реакции, концентрация фтора в газовом потоке постепенно уменьшается за счет 
уменьшения количества фтора и разбавления его образующимся WF6.  Уменьшение концентрации 
фтора в двухкомпонентной смеси ведет к уменьшению скорости реакции фторирования. При этом, в 
соответствии со стехиометрическим коэффициентом по формуле (1), происходит уменьшение 
скорости газового потока. В качестве лимитирующих факторов, которые оказывают существенное 
влияние на скорость массообменных процессов, а, следовательно, и на эффективность процесса 
фторирования в целом, можно рассматривать подвод фтора к поверхности взаимодействия, скорость 
реакции фторирования и отвод гексафторида из реакционной зоны. 

Математическое описание рассматриваемой задачи может быть представлено уравнением 
стационарной одномерной диффузионной модели и соответствующими граничными условиями. 
 

𝑢 𝑥 !" !
!"

= 𝐷 !!!(!)
!!!

+ 𝐽 𝑥 ,    (2) 
 
где u(x) – скорость двухкомпонентной газовой смеси, C(x) – концентрация ключевого компонента 
(гексафторида вольфрама), D – коэффициент диффузии двухкомпонентной смеси, J(x) – 
источниковый член уравнения, учитывающий перераспределение концентраций компонент смеси в 
результате химической реакции фторирования. 

Таким образом, математическая модель процесса получения газообразного гексафторида 
вольфрама, может быть решена численно, при известных граничных условиях. С учетом 
соотношений (1), достаточно знать алгоритм расчета скорости реакции фторирования, чтобы 
выразить значения концентраций компонент смеси на поверхности фторирования через 
характеристики потока в расчетной области, тем самым итерационно замыкая задачу. 

Процесс восстановления гексафторида вольфрама водородом осуществляется в соответствии 
с химической реакцией, представленной формулой 

 
𝑊𝐹! + 3𝐻! =𝑊 + 6𝐻𝐹.     (3) 
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Математическая модель процесса восстановления должна описывать нестационарные 

процессы тепло и массообмена при движении двухкомпонентной смеси в реакционной зоне. 
С учетом принятых допущений уравнения конвективного тепло - и массопереноса в плоском 

канале имеют вид:  
 

𝑐𝜌
𝜕𝜃
𝜕𝜏 + 𝑢

𝜕𝜃
𝜕𝑧 =

𝜕
𝜕𝑧 𝜆

𝜕𝜃
𝜕𝑧 +

𝜕
𝜕𝑥 𝜆

𝜕𝜃
𝜕𝑥 ; 

(4) 
𝜕𝐶
𝜕𝜏 + 𝑢

𝜕𝐶
𝜕𝑧 =

𝜕
𝜕𝑧 𝐷

𝜕𝐶
𝜕𝑧 +

𝜕
𝜕𝑥 𝐷

𝜕𝐶
𝜕𝑥 ; 

 

𝜃 =
𝑇 − 𝑇!
𝑇! − 𝑇!

; 

 
где 𝑐, 𝜌, 𝜆 – теплоемкость, плотность и теплопроводность газового потока, соответственно; 𝐶,𝐷 – 
массовая концентрация и коэффициент диффузии ключевого компонента потока (WF6 + 3H2). 

Для квазистационарного профиля скорости стабилизированного течения газа в плоском 
канале, с учетом формулы (3) можно записать выражение: 

 
𝑢 = 6𝑢 ∙ 𝑥 𝑥!"# −

𝑥 𝑥!"#
! ; 

(5) 
𝑢 = 𝑢!

2 ∙ 3− 𝐶 ; 
 
где 𝑢  – усредненная по сечению канала скорость газового потока, 𝑥!"#  – значение поперечной 
координаты на правой границе рассматриваемой области, 𝑢!  – средняя по входному сечению 
скорость. 

Таким образом, математическая модель процесса восстановления гексафторида вольфрама 
водородом, представляющая собой систему дифференциальных уравнений в частных производных 
(4), может быть решена численно, при известных граничных условиях. С учетом уравнения 
химической реакции (3), достаточно знать алгоритм расчета скорости реакции восстановления, 
чтобы выразить значения концентраций компонент смеси на поверхности подложки через 
характеристики потока в расчетной области, тем самым замыкая задачу. 

Созданный инженерный метод расчета процесса фторидного передела металлического 
вольфрама необходимо дополнить априорной информацией по химическим реакциям (1) и (3), для 
того что бы получить замкнутую модель. 

Эта упрощенная модель, не смотря на все сделанные допущения, позволяет проводить 
численные исследования по подбору режимных и геометрических параметров для оптимизации 
процесса фторидного передела металлического вольфрама. 
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ПРИМЕНЕНИЕ 3D-СКАНИРОВАНИЯ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИСХОДНОЙ ГЕОМЕТРИИ 
ДЕТАЛИ, ПОДВЕРГШЕЙСЯ МЕХАНИЧЕСКОЙ ДЕФОРМАЦИИ И РАЗРУШЕНИЮ 

Горбатов1 И.В., Пильщиков1 А.А., Абраменко2 Ю.С 
1Снежинский физико-технический институт НИЯУ МИФИ 

2ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. акад. Е.И. Забабахина», Снежинск 
IVGorbatov@mephi.ru 

 3D-сканирование находит применение в различных сферах деятельности человека. Сканеры 
применяются в археологии, медицине, строительстве и машиностроении. 

Для проверки правильности теоретических расчетов неотъемлемой частью процесса 
проектирования и опытного производства являются натурные испытания отдельных узлов и изделий 
в целом. Результаты исследования [3] показали, что данные математических моделей для имитации 
механических нагрузок дают верную количественную оценку процесса. Однако в силу некоторой 
“идеальности” имитации геометрия испытанных образцов может существенно отличается от 
математической модели. Например, поверхности образца, подвергнутого деформации (рисунок 1), не 
симметричны относительно оси вращения цилиндра до деформации. 

  
Рисунок 1 - Цилиндрические образцы после деформации 

 При анализе результатов натурных экспериментов, связанных с разрушением изделия может 
возникнуть необходимость однозначной идентификации однотипных деталей изделия.  
 В данной работе применение 3D-сканирования позволило по анализу геометрии 
деформированной детали типа кольцо (рисунок 2) определить размер внутреннего диаметра образца 
до деформации с точностью в пределах допуска на размер согласно чертежу (рисунок 3).  

 
Рисунок 2 - Внешний вид деформированных образцов 

 
Рисунок 3 - Эскизы образцов 

 В некоторых случаях 3D-сканирование оказывается эффективнее других методов 
идентификации детали [1]. Одним из таких методов является определение объёма деформируемой 
детали с помощью вытеснения жидкости. Этот способ имеет ряд ограничений. Самые очевидные из 
них: 

1. Материал детали может быть химически активным и вступить в реакцию с жидкостью. 
2. Материал может быть гигроскопичен. 
3. В ходе деформации деталь может оказаться неразделима с другими деталями узла. 



 

 12 

Так же для измерений деформируемых образцов невозможно применить стандартный 
измерительный инструмент. Невозможно применить и измерительную машину, так как она работает 
с 3D-моделью измеряемой детали. Перед тем как приступить к измерению физических образцов 
были подготовлены математические модели деформированных образцов.  
Первая математическая модель получена сгибом по перпендикуляру к оси вращения, а вторая -  
скручиванием перпендикулярно оси вращения.  

В первой модели длины рёбер центрального отверстия внутри и снаружи сгиба различны. 
Поэтому для расчёта было взято среднее значение и поделено на 2π (1). 

                                                                    𝑫 = 𝑳
𝟐𝝅

 ,мм.                                                                            (1) 
  Отклонение от номинала недеформированного отверстия составило 0,01 мм.  

Во втором случае использовался другой способ измерения. По граням деформированного 
отверстия достраивались поверхности и измерялась площадь этих поверхностей. Диаметр отверстия 
вычислялся по формуле (2).  

                                                        𝐷 = 2 !
!
  , мм.                                                                        (2) 

Отклонение от номинала недеформированного отверстия составило 0,02 мм. Внешний вид 
используемых математических моделей представлен на рисунке 4.  

 
Рисунок 4 - Внешний вид мат. моделей деформированных образцов. 

Слева – определение диаметра по площади поверхности. Справа – по длине кривой. 
Работа с физическими образцами проходила в несколько этапов. 
На первом этапе –сканирование образцов 3D-сканером Range Vision и получение 

триангулированной поверхности. Фрагмент такой поверхности представлен на рисунке 6. 

 
Рисунок 6 - Фрагмент триангулированной поверхности. 

На втором этапе – преобразование этой поверхности в набор геометрических примитивов 
типа плоскость, участок цилиндра и т.п. Это необходимо для получения замкнутого контура ребра 
центрального отверстия. 

На третьем этапе производилось вычисление диаметра отверстия по приведённым выше 
формулам (1), (2). 

Диаметр отверстия с применением 3D-сканирования удалось вычислить с точностью ±0,2 мм, 
что укладывается в допуск образцов по чертежу и является достаточным. 

Процесс калибровки сканера, сканирования и обработки результатов является достаточно 
трудоёмким и требует привлечения высококвалифицированных кадров. Однако, так как этот процесс 
состоит из нескольких этапов, то можно второй и третий этап распределить по соответствующим 
специалистам без территориальной привязки. 

Данные этой работы, а также последующих экспериментов могут лечь в основу методики 
применения современных 3D сканирующих устройств для идентификации деталей после 
деформации и идентификации деталей по их фрагментам [2].  

Определение 

площади 

Определение 

площади 
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Такая методика может быть полезна как дополнительный источник данных при анализе 
результатов физических экспериментов, при определении причин различных техногенных 
катастроф. 
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РАЗРАБОТКА МЕХАНИЗМА СТЫКОВКИ ОТСЕКОВ ИЗДЕЛИЯ С ЗУБЧАТЫМ 
ПРИВОДОМ 

Лялин1 И.А.,  Коробейников2 К.А. 
1ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. акад. Е.И. Забабахина», Снежинск 

2Снежинский физико-технический институт НИЯУ МИФИ 
konstkor62.1962@mail. ru 

Аннотация 

   Предложен  усовершенствованный вариант стыковки  отсеков изделия с применением зубчатого 
привода. Данный вариант обеспечивает  надежную стыковку отсеков и имеет упрощенную схему 
эксплуатации, обеспечивает минимальный перекос осей отсеков и минимальный стыковочный зазор 
между отсеками,  аэродинамическую  обтекаемость, имеет малые габариты и осуществляет стыковку 
отсеков без доступа изнутри. 

 

Практически любое существующее изделие, от самого простого до самого сложного, является 
разборным. Разборка может проводиться для различных целей: контроль технического состояния, 
профилактическое обслуживание, аварийный или восстановительный ремонт, утилизация, продление 
ресурса, а также для работ, связанных с подготовкой изделия к применению и т.д. 

Для всех этих операций используют определенные виды конструкций, позволяющие собирать и 
разбирать изделие, делящееся на отсеки, которые в свою очередь включают в себя системы автоматики и 
электрических связей, силовые установки, исполнительную часть, системы управления,  навигации, и т.д. 
     В частности для  аэродинамических высокоскоростных конструкций  основными проблемами, 
связанными со сборкой узлов являются уменьшение жесткости конструкции, разогрев корпуса, 
выступание за габаритные размеры, аэродинамическая асимметрия планера и т.д. Эти проблемы 
вынуждают разработчиков вновь искать перспективные решения при проектировании, отработке и 
испытаниях высокоскоростных изделий. 

На начальной стадии выполнения данной работы было проведен аналитический обзор 
существующих конструкций стыковки отсеков. Из большого числа  были отобраны наиболее 
подходящие многоразовые варианты, т.е. соединения, которые служат и используются в изделии в 
течение всего жизненного цикла, а не имеют разовые циклы работы, как некоторые узлы, служащие, к 
примеру, для отсоединения отработавшей ступени ракеты.  Выбор остановился на байонетном, винтовом 
и фланцевом  видах соединений. У каждого из них имеются свои преимущества и недостатки. В 
частности байонетное соединение отличается простотой конструкции и высокой скоростью соединения, 
однако для него требуется разработка специального жгута  электрических связей между отсеками. Кроме 
того  при повороте отсеков  может произойти закус уплотнительного элемента. При  винтовом 
соединении также состоит из корпусные детали соединяются между собой винтами по  периметру узла. 
Для стопорения винтов используются пружинные шайбы. Это соединение, как и байонетное, отличается 
простотой конструкции. Недостаток – необходимо равномерно с определенным усилием затягивать 
винты при сборке узла. При действии нагрузки на изгиб, она распределяется неравномерно в местах 
крепления, углубления под крепежные элементы в поверхности корпуса не обеспечивают необходимую 
обтекаемость, способствуют разогреву поверхности корпуса за счет набегающего потока воздуха, и 
повышают радиозаметность. Фланцевое соединение  является аналогом винтового. Основное отличие 
заключается в том, места под крепежные элементы закрыты специальным кольцом, что улучшает 
аэродинамические характеристики изделия. Недостатком такого соединения является сложность  
установки и затяжки крепежных элементов из-за ограниченного пространства.  
     Таким образом, ни один из перечисленных  вариантов соединений в полной мере не соответствовал 
требованиям технического задания, поэтому для выполнения поставленной задачи, был разработан узел 
стыковки с зубчатым приводом. Преимуществами такой конструкции перед существующими является в 
первую очередь упрощенная схема эксплуатации,  минимальный стыковочный зазор между отсеками,  
аэродинамическая обтекаемость, стыковка отсеков без доступа изнутри и т.д. 

Узел был спроектирован для малогабаритного изделия с внешним диаметром  200 мм. Условно  узел 
можно разделить на две части: навинчиваемая и основная. Навинчиваемая часть состоит из гайки с 
внутренней резьбой М10 и ответной части корпуса, которая соединяется с этой гайкой. Главным 



 

 15 

элементом конструкции является зубчатый привод, состоящий из двух конических шестерен  с 12 
зубьями и колеса  со 120 зубьями и прямоугольной резьбой на обратной стороне. При вращении любой 
шестерни происходит поворот корпуса и его соединение по резьбе М10 с ответной частью. При этом 
радиальная ориентация отсеков достигается с помощью направляющего шплинта. Данный привод 
позволяет получить гарантированное по усилию  соединение практически без увеличения габаритов 
изделия. 

Герметичность изделия обеспечивается за счет установленных уплотнительных элементов из резины. 
Фиксацию колеса обеспечивают опорное  и пружинное  кольца. Опорное кольцо в связке с шариками  
также выполняет функцию подшипника. Высокий коэффициент заполнения отсеков обеспечивается за 
счет уменьшенной толщины механизма, что подтверждается прочностными расчетами. Толщина 
механизма узла составляет 18 мм. Узел стыковки с зубчатым приводом является ремонтопригодным  за 
счет того, что является разборным и позволяет заменить при необходимости элементы механизма, 
которые вышли из строя.  

В работе были проведены все необходимые расчеты, подтверждающие работоспособность 
конструкции:  прочностные расчет конической зубчатой передачи, резьбы, подшипника, расчет 
размерной цепи из условия полной взаимозаменяемости  и т.д. 

Результатом выполненной работы являются разработанная конструкторская документация на  узел 
стыковки отсеков с зубчатым приводом с улучшенными функциональными и эксплуатационными 
свойствами. 
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АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ СТАЛИ 12Х18Н10Т  В ИЗДЕЛИЯХ ПОЛУЧЕННЫХ 
МЕТОДОМ СЕЛЕКТИВНОГО ЛАЗЕРНОГО СПЛАВЛЕНИЯ. 

Орлов Ю.А., Антюфеев В.А., Н.Ю. Орлова 
Снежинский физико-технический институт НИЯУ МИФИ 

Технологии аддитивного синтеза позволили резко расширить возможности в 
конструировании и изготовлении деталей сложно пространственной формы, не доступных для 
изготовления традиционными технологиями. Наиболее распространёнными являются технологии 
аддитивного синтеза из полимерных материалов[1], но такие изделия в основном используются 
промышленностью как прототипы, т.е. для визуализации сложных конструкций, исследования их 
работоспособности. Более широкое их использование ограничивается свойствами материалов. 
Объёмная печать металлами [2] по технологии селективного лазерного сплавления позволяет 
значительно расширить области использования аддитивных технологий за счёт расширения свойств 
материалов. На настоящий момент серьёзных фундаментальных исследований в области свойств 
изделий получаемых методом SLM (SelectiveLaserMelding) в научной литературе крайне мало, кроме 
того в основном они относятся к металла изготавливаемым в Европе и США. Отсутствие данных 
исследований [3] делает невозможным использование рассматриваемой технологии для 
изготовления деталей машин и механизмов, работающих длительно, при больших нагрузках в 
ответственных узлах. Исследовав свойства получаемых изделий и сравнив их с аналогичными 
получаемыми традиционными технологиями, можно будет дать рекомендации по использованию  
SLM технологии изготовления для деталей машин и механизмов.  Свойства, проявляемые 
материалами, в изделиях определяются: химическим составом, однородностью структуры, размером 
и положением зёрен, а так же таким комплексом как «технологическая наследственность». Это 
многофакторный процесс [4], все его стороны одновременно охватить не возможно. Целью данной 
работы является  изучение и анализ структуры стали 12Х18Н10Т после селективного лазерного 
спекания. Выбор данной стали не случаен, так как она обладает высокой коррозионной стойкостью  
в разбавленных растворах азотной, уксусной, фосфорной кислот, растворах щелочей и солей, 
рабочая температура от —196 до +600 °С,  при наличии агрессивных сред до +350 °С[5].  

Исходным материалом для процесса селективного лазерного сплавления был использован 
металлический порошок  произведённый в России: 

- по химическому составу соответствующий стали 12Х18Н10Т [5] (углерода до 0.12%;  
кремния  до 0.8%; марганца  до 2%; никель 9-11%; серы  до 0.02%; фосфор  до 0.035%; 
хром 17-19%; меди  до 0.3%; титана до 0.8%; остальное железо),  

- фракция порошка 90%  40 мкм и 10%  до 100 мкм; 
- форма гранул сферическая; 
-изготовление порошка методом распыления жидкого металла  в инертном газе (азот); 
- толщина спекаемого слоя 0,075-0,1мм; 
- температура платформы во время спекания 200°С. 

В процессе спекания получены структуры (рисунок 1) [6].  Структурный анализ выявил: 
-наличие слоистости, что может вызывать анизотропию свойств изделия; 
- структуры аналогичны направленной кристаллизации, что может значительно повысить 

прочностные свойства; 
 - наличие значительного количества включений, что может понизить вязкость (относительное 

удлинение при разрыве). Состав и природу неоднородностей в составе  необходимо исследовать.  



 

 17 

 
 а)                                                                б)        

Рисунок 1. Структура стали 12Х18Н10Т после спекания по SLM технологии: а- снимок во 
вторичных электронах, б- снимок в отраженных электронах [6] 

 
Как видно из структуры (рисунок 1а) неоднородности в основном располагаются 

преимущественно по границам слоёв. Проведённый  химический анализ состава выявленных 
неоднородностей (рисунок 2) [6] показал анормальность химического состава неоднородностей 
заявленному составу стали. 

 

   
Рисунок 2. Распределение характеристических рентгеновских излучений химических элементов по 

поверхности включения 

 
Анализ химического состава ряда неоднородностей структуры показывает отклонение в них 

химического состава от характерного для стали 12Х18Н10Т. В неоднородностях присутствует более 
высокое содержание более тугоплавких, чем железо компонентов, таких как никель, хром, титан, а 
так же соединений на их основе. 

Дифрактограмма  [6]показывает, что структура основного материала соответствует твёрдому 
раствору на основе кристаллической решётки γ-Fe  с кубической гранецентрированной решёткой, т.е. 
соответствует заявленной.  Неоднородности же более всего соответствуют соединениям: 
FeCr0,29Ni0,16C0,06, CrNi, NiTi. Данные соединения обладают достаточно высокой твёрдостью, т.е. 
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полученные изделия технологией SLM должны получить дополнительное упрочнение, что 
подтверждается результатами исследования механических свойств (таблица 1). 

 
 Таблица 1 Свойства стали 12Х18Н10Т[6] 

характеристика 

Свойства образцов 

полученных SLM технологией 

Свойства стали полученной 

традиционными технологиями 

Направление 

расположения 

образца при 

выращивании 

горизонтальное 

Направление 

расположения 

образца при 

выращивании - 

420 

Справочные 

значения по 

марочнику 

сталей [5] 

Данные работы 

[7] 

σв, МПа 723 680 510 596 

σ0,2, МПа 483 456 196 351 

Е, ГПа 183 182 - 180 

δ,% 35,5 35,5 40,0 57,0 

 
Анализ механических свойств  подтверждает выводы, сделанные при анализе структуры 

изделий получаемых селективным лазерным спеканием. 
По результатам выполненной работы можно сделать вывод, что структура получаемого 

изделия по методу селективного лазерного спекания в основном соответствует  получаемой при 
традиционных технологиях – аустенит, анизотропия свойств проявляется, но  не очень значительно,  
химический состав основного объёма соответствует заявленному для этого вида стали, но имеются 
неоднородности имеющие в своем составе более тугоплавкие химические элементы и их соединения, 
то вызывает значительное повышение прочностных свойств, но несколько уменьшает вязкость и 
пластичность. Данное явление не может быть оценено как однозначно отрицательное, так как в 
некоторых случаях может быть использовано как дополнительное упрочнение без использования 
термической обработки. Для повышения пластичности изделий из  стали 12Х18Н10Т полученных 
методом селективного лазерного сплавления можно порекомендовать предъявление более жёстких 
требований к исходному порошкообразному материалу по однородности. . Для повышения 
пластичности  
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ПОВЫШЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ СВОЙСТВ МОДИФИЦИРОВАННЫХ 
ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ КОСОЗУБЫХ КОЛЕС ВНЕШНЕГО ЗАЦЕПЛЕНИЯ 

Паршукова Н.Ю., Гончарова Н.А. 
Снежинский физико-технический институт НИЯУ МИФИ 

p.i.e@yandex.ru 
Приведена усовершенствованная конструкция исходного контура эвольвентной косозубой 

цилиндрической передачи с повышенными эксплуатационными свойствами. Показано, что 
разработанный профиль можно выполнить методом копирования. Это позволяет повысить точность 
обработки, изгибную прочность и долговечность. 

Основной причиной выхода из строя косозубых колес при эксплуатации является поломка 
зубьев из-за их недостаточной усталостной прочности на изгиб и износа боковых поверхностей 
зубьев вследствие усталости металла под действием контактных напряжений [1]. Несущая 
способность зубчатых колес определяется формой и размерами и во многом зависит от формы 
переходной кривой (от впадины к рабочему профилю), определяющей концентрацию напряжений и 
размеры зубьев у основания. Для устранения отмеченных недостатков предлагается изменить 
исходный контур эвольвентной зубчатой передачи. При этом участки профилей зубьев у вершины и 
корня необходимо заменить на участки, работающие с качением [2], создав для этого выпуклости у 
головки зуба и сохранив вогнутыми участки профилей у ножки. 

Формообразование впадин между зубьями цилиндрических колес может осуществляеться 
одним из трех методов: копирования, огибания и обкатки [3]. При методе огибания профиль 
впадины между зубьями образуется как огибающая различных положений производящих кромок 
инструмента. Метод обкатки заключается в том, что обработка зубьев цилиндрического колеса 
ощущается за счет воспроизводства сопряжений деталей зубчатой пары (зубчатого колеса и 
инструмента). 

При этом, только метод копирования дает возможность создавать зубья с измененным 
профилем. При использовании данного метода для зубонарезания переходная кривая идентична 
профилю кромки зуба инструмента. Таким образом, зубчатые колеса, обработанные по методу 
копирования, имеют форму переходной кривой зубьев с постоянным радиусом кривизны. 

В данной работе модифицирован исходный контур косозубого эвольвентного зубчатого 
колеса. Модифицированный контур представляет эвольвентные участки у вершин как выпуклые, а у 
корня зуба – вогнутые дуговые участки профилей окружности. На рисунке 1 представлен исходный 
и модифицированный контуры косозубого зубчатого колеса. Параметры модифицированного 
контура приведены в таблице. 

Параметр Значение параметра  
модуль m, мм 1 5 10 
угол профиля α, градус 20 20 20 
высота головки зуба аh , мм 1,05 5,25 10,25 
граничная высота зh , мм 2,1 10,5 20,5 

радиус выкружки у корня fρ , мм 0,38 1,9 3,8 

радиус головки зуба, R, мм 0,38 1,9 3,8 
 

При построении измененного профиля радиус выкружки у корня и радиус у головки зуба 
равны:   ρf=R,  где  ρf=0,38m.   С учетом измененного профиля зуба граничная высота:   hз = 2,1m .  
Высота головки зуба бралась из расчета: hа = hз/2.   Зазор с определялся из построения. 
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Рисунок 1 - Исходный  и модифицированный контуры косозубого зубчатого колеса 

 
При увеличении модуля от 1 до 10 мм высота головки зуба увеличивается, что приведет к 

снижению износа у вершины и корня зуба. Выпукло-вогнутые участки профилей колеса и шестерни 
в процессе зацепления совпадают с радиусом дуг и проходят через полюс зацепления. 
Следовательно, в модифицированном зацеплении между выпукло-вогнутыми участками зубьев 
возникает чистое качение.  

В результате изменения геометрии возросли значения границ высоты зуба, что привело к 
смещению линии соприкосновения и уменьшению площади контакта между зубьями зубчатых 
колес, то есть снизился износ у вершин и корня зубьев. 

Модифицированный контур косозубого зубчатого колеса формировался методом 
копирования. Материал для изготовления зубчатого колеса Ст 45Х ГОСТ 4543-71, термическая 
обработка – закалка, твердость НB= 235-262, предел текучести  Тσ =630 МПа, предел контактной 
прочности [ Нσ ]= 515 МПа. 

Метод копирования позволяет очень точно получить модифицированный профиль и 
увеличить прочность в опасном сечении (месте соприкосновения зубьев), образующем пятно 
контакта. 

Прочность в опасном сечении определялась по формуле из [3]:     µσ frK /=
 
,    где 

fr =R – радиус головки зуба, мм; 
µ – показатель степени, учитывающий влияние материала, шероховатости и характер 
движения режущей кромки инструмента на концентрацию напряжения; 
К – коэффициент концентрации напряжения (К~0,7). 
Расчеты показывают, что прочность при изменении модуля от 1 до 10 мм, меняется в 

пределах 0,14÷1,3 Па. 
Таким образом, благодаря замене эвольвентных участков профиля зубьев (работающих с 

максимальным скольжением) на выпукло-вогнутые участки с модифицированным профилем и 
изготовлению их методом копирования, уменьшается площадь контакта между зубьями. Прочность 
зубьев в опасном сечении увеличится в 1,5 раза, а соответственно возрастет точность и 
долговечность. 
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РАСЧЕТ ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ РАЗРАБОТАННОГО ПОДШИПНИКА С 
УЛУЧШЕННЫМИ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫМИ ПОКАЗАТЕЛЯМИ 

Паршукова Н.Ю., Лушина Ю.Ю., Жарков В.В.  
Снежинский физико-технический институт НИЯУ МИФИ 

p.i.e@yandex.ru 
Основной причиной выхода из строя вращающихся конструкций является повреждение 

подшипника [1,2]. В результате для ремонта необходимо производить распрессовку подшипников 
(удаление с поверхности цапфы вала). Данная операция часто приводит к повреждению вала, и 
вследствие этого – к необходимости его полной замены. Замена вала является дорогостоящей 
операцией. Поэтому актуальной является задача создания опоры (подшипника) низкого износа, 
легкой, способной работать в условиях агрессивных сред, а самое главное легко извлекаемой с 
поверхности вала без повреждения. 

Ранее в [3] была предложена улучшенная модель подшипника, имеющая разъемное кольцо, 
что позволяло менять вкладыши, выполненные в виде втулок. Использованные конструктивные 
изменения облегчали посадку подшипника на вал. Достоинствами разработанной конструкции 
являлись: простота, низкая себестоимость за счет использования недорогих материалов, удобство 
эксплуатации, возможность применения разнородных материалов. 

В данной работе на основе модели [3] сконструирована облегченная модель подшипника с 
улучшенными эксплуатационными показателями, произведен расчет его основных параметров.  

Вид подшипника представлен на рис.1. Спроектированный подшипник, имея некоторое 
сходство с игольчатым подшипником качения, в отличие от него является разъемным, вкладыши 
(иголочки) заменены на втулки. Подвижные втулки расположены в разъёмном кольце на расстоянии 
3,5 мм друг от друга (значение оптимального расстояния между ними установлено 
экспериментальным путем), что позволяет им смещаться на угол 7°. Такое расположение втулок дает 
равномерную обкатку поверхности вала, и тем самым позволяет свободно извлекать разработанную 
конструкции без распрессовки. Кроме этого, втулки имеют переменное сечение, в результате чего 
основная нагрузка приходится на их серединную часть, разгружая слабые места – края втулок. 

 

 
Рисунок 1 – Подшипник с улучшенными эксплуатационными показателями 

 
При разработке подшипника с улучшенными эксплуатационными показателями определялись 

его размеры. Посадочные диаметры соответствуют стандарту на игольчатые подшипники качения – 
ГОСТ 24310-80 «Подшипники качения. Подшипники радиальные роликовые игольчатые без колец». 
Проведены расчеты по определению динамической грузоподъемности подшипника, значение 
которой сравнивалась с игольчатым (ГОСТ 24310-80) и шариковым (ГОСТ 8338-75) подшипниками 
тех же посадочных диаметров. Получено, что грузоподъемность разработанного подшипника 
превышает более чем в 1,1 раза значение стандартных. 

Ресурс подшипника определялся по расчетам номинальной долговечности [4] при нагрузках 
Fr = 50÷1000 Н, частотах вращения n = 50÷1000 об/мин и разных посадочных диаметрах при 
заданных размерах втулки. Результаты показали, что для фиксированного числа втулок с 
увеличением посадочного диаметра долговечность снижается за счет увеличения расстояния между 
ними. Для повышения долговечности нужно сохранять фиксированное расстояние 3,5 мм между 
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втулками, что приводит к необходимости увеличения их количества при возрастании посадочного 
диаметра. 

Так как наиболее слабым местом при работе подшипника является узкая часть втулки, 
соединенная с кольцом, были проведены аналитические расчеты нагрузок и расчеты в программе 
ANSYS [5] деформаций сжатия, контактных напряжений и смещений в опасных сечениях (см. рис.2). 

 

 
Рисунок 2 - Твердотельная расчетная модель подшипника 

Расчет на прочность по программе ANSYS показал, что наиболее нагруженными элементами 
являются нижние 6 втулок. Возникающие напряжения и деформации меньше предела прочности 
материала (шарикоподшипниковая сталь ШХ15 ГОСТ 801-78), т.е. σрасч<σв. Следовательно, 
отсутствует угроза разрушения и деформации, узкие части втулки нагружаются только за счет веса 
кольца, при этом основная нагрузка приходится на серединную часть втулок. 
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УДАРНЫЕ АДИАБАТЫ ТВЁРДЫХ И ЖИДКИХ ТЕЛ 
 Петухов Е.А., Зуев Ю. С. 

Снежинский физико-технический институт НИЯУ МИФИ 
38758@mail.ru 

Ударная адиабата, или адиабата Гюгонио, адиабата Ранкина - Гюгонио - математическое 
соотношение, связывающее термодинамические величины до ударной волны и после. Ударная 
адиабата представляет геометрическое место точек конечных состояний за фронтом ударной волны 
при заданных начальных условиях. 
Для совершенного газа ударные адиабаты находятся легко с использованием уравнения энергии и 
известного уравнения состояния   

: 
 

 
 

Из этих уравнений определяется ударная адиабата .  
В этой системе уравнений мы имеем четыре неизвестных: D, u, . Если любые две 

неизвестные из них определяют опытным путём, например D и u, остальные две неизвестные 
определяют расчётом из этих уравнений. 

Имеется три способа экспериментального определения ударных адиабат:  
1) осциллографический, 2) оптический, 3) метод мгновенной рентгенографии. 

 
Определение ударных адиабат методом торможения.  
Мишень и ударник из одного материала. Максимальное давление, полученное в 

экспериментах с применением блоков ВВ, не превышает 50ГПа. Для получения УВ большой 
интенсивности используется соударение двух тел с большой скоростью. Этот метод получения 
динамической сжимаемости называется методом "торможения", при котором одно тело - "ударник", 
с большой скоростью U0 ударяет второе тело - "мишень". 
 

Уравнения, аппроксимирующие экспериментальные ударные адиабаты.  
 Полученные экспериментальным путём ударные адиабаты в табличном виде 
аппроксимируются уравнениями, которые подбираются таким образом, чтобы кривая, 
соответствующая выбранному уравнению, описывала полученные точки наилучшим образом. Для 
решения некоторых технических задач экспериментальную кривую сжимаемости удобно 
представить в следующем виде: 
где А, n, В - постоянные, которые для ряда веществ приведены в справочниках.  
 

 
В результате получаем ударные адиабаты в табличной форме. 
Из опыта: 

      
       Рис. 1 

На рис. 1 представлена ударная адиабата в плоскости (D-u2) и ударная адиабата в плоскости 
, полученная на основе D-u2 ударной адиабаты. 
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Плоская детонационная волна позволяет получить плоскую ударную волну в мишени, 
причём, чем больше фронт волны приближается к плоскому, тем меньше ошибки в определении 
скорости D и u2. Другим способом получения УВ в исследуемом теле является высокоскоростное 
метание ударника. Ударник с большой скоростью ударяется о мишень (исследуемое тело) и 
возбуждает в ней ударную волну. Существует несколько способов метания.    На рис. 3а 
представлена одна из возможных схем ускорителя для метания с помощью взрывчатого вещества в 
трубе: BB-I сдерживает снаружи стальную трубу, а ВВ-II метает массу М. На рис. 4б показана 
установка: полусфера из ВВ (1) и стальная полусфера (2). ВВ детонируется одновременно по всей 
поверхности полусферы и метает стальную полусферу (2), которая сходится к центру, и её скорость 
может достичь космической скорости. Она ударяет по металлической полусфере (3), из неё УВ 
переходит в мишень М. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ 3D-МОДЕЛЕЙ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ИЗДЕЛИЙ МЕТОДОМ 
АДДИТИВНОГО СИНТЕЗА 

Пильщиков1 А.А., Горбатов И.В1., Абраменко2 Ю.С 
1Снежинский физико-технический институт НИЯУ МИФИ 

2ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. акад. Е.И. Забабахина», Снежинск 

pilshikov74@mail.ru 
 В аддитивных технологиях 3D-моделирование занимает особое место. Это 
обусловлено тем, что все траектории, необходимые для работы 3D-принтера, 
рассчитываются в специализированных CAM-системах и работают исключительно с 3D-
моделями деталей. Поэтому, к данным моделям предъявляются особые требования по их 
оптимизации и качеству.  
 CAM-системы, используемые в аддитивном производстве, работают исключительно с 
триангулированными моделями, представленными в STL-формате (рисунок 1). 

  
Рисунок 1 - 3D-модель в формате STL 

 Так как формат STL представляет трёхмерную геометрическую модель в виде сети из 
соединенных между собой треугольников, то точность аппроксимации каждого сечения 
такой модели, а, следовательно, и траектории рабочего инструмента принтера, будет 
напрямую зависеть от максимальной длины треугольника в данном сечении. В процессе 
работы над моделью CAM-система разбивает её на сечения и вычисляет траектории 
движения рабочего инструмента принтера в каждом из них. 
 Так как большинство видов аддитивного синтеза используют явления полимеризации, 
расплавления, либо спекания материала, то в готовом изделии наблюдаются усадки. Они 
вызывают геометрические изменения формы объекта. В связи с тем, что 3D-модель является 
геометрическим представлением получаемого изделия, еще на этапе создания и оптимизации 
существует возможность учесть изменения геометрии изделия, вызванные усадкой. В работе 
[1] приведены результаты исследования полимера АБС (акрилонитрилбутадиенстирол) и 
определение его коэффициента усадки при производстве детали по технологии FDM (Fused 
Deposition Modeling), для повышения точности получаемых изделий. Данный коэффициент 
был выведен экспериментально и численно равен 1,26. 
 Поскольку производство изделия методом аддитивного синтеза происходит 
послойным нанесением материала, заготовка в традиционном её понимании отсутствует и 
возникает проблема установки получаемой детали в рабочем пространстве принтера. 
Выходом из данного положения является создание специальных поддерживающих структур 
(рисунок 2), которые производятся параллельно с формированием детали и чаще всего 
изготавливаются из того же материала. Материал поддержки зависит от количества рабочих 
органов подачи материала 3D-принтера и от конструкции самого принтера. При ориентации 
детали в рабочем пространстве и в процессе оптимизации модели следует стремиться к 
уменьшению объема поддерживающих структур, так как они увеличивают расход материала 
и время производства. 
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Рисунок 2 - Пример детали, расположенной на поддерживающих структурах 

 Так же при создании и оптимизации 3D-модели следует учитывать анизотропию 
механических свойств готового изделия, полученного аддитивным методом. В работе [2] 
были исследованы механические свойства стандартных образцов изготовленных из полимера 
АБС и зависимость этих свойств от ориентации образца в рабочем пространстве принтера. 
Образцы АБС, изготовленные параллельно рабочему столу 3D-принтера имеют пластичный 
характер разрушения и среднее значение предела текучести при растяжении 370 кг/см2, что в 
4,7 раза выше предела текучести образцов, изготовленных перпендикулярно рабочему столу, 
которые имеют хрупкий характер разрушения. Результаты работы [3] показали, что для 
образцов из стали 12Х18Н10Т, изготовленных по технологии SLM (Selective Laser Melting) 
предел прочности и условный предел текучести при горизонтальном расположении 
образцов, на 4-7% выше указанных характеристик образцов, изготовленных под углом 42°. 
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ДИНАМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ПРОЕКТА «ЗАЩИТНЫЙ КОНТЕЙНЕР», НАПРАВЛЕННАЯ 
НА ДИВЕРСИФИКАЦИЮ ПРОИЗВОДСТВА 

Романов1 Я.Ю., Коробейников2 К.А. 
1ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. акад. Е.И. Забабахина», Снежинск 
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Аннотация 
Предложена модель проекта «Защитный контейнер»  с оценкой возможности использования 

BIM стандарта, базирующегося на 3-D модели для разработки приспособления, позволяющего в 
контейнере  производить отстыковку составной части изделия. Помимо решения конструкторской 
задачи предлагается использование данной  модели при испытаниях, изготовлении, эксплуатации и 
утилизации изделия, а также применения полученных конструкторских решений в других областях.  
 

На этапе эскизного проекта    были проанализированы различные варианты  исполнения 
конструкции изделия  и выбран оптимальный, в наибольшей степени отвечающий основным 
техническим требованиям предъявляемые к разрабатываемую изделию:  
-  отведение отстыкованной составной части изделия в горизонтальной плоскости на расстояние 350 
мм; 
- надежная  фиксация составной части в отведенном положении; 
-  соосность составной части и самого изделия;  
- минимальное время  извлечения изделия из контейнера и т.д. 

Для достижения  этой цели использовалось: 
- крепление составной части   лентами (поясами); 
- опора составной части с минимальной площадью  в виде четырех точек, регулируемых по высоте 
для обеспечения соосности; 
- разъемный чехол, обеспечивающий удобство  установки; 
- рамная конструкция приспособления,  для фиксации которой применялся подпружиненный штифт; 
- размещение элементов крепления составной части на поворотной плите и т.д. 

После  этапа эскизного проектирования  была разработана рабочая 3-Д модель и база данных 
с описанием технических решений которая позволяла:  
- на этапе технического проектирования более детально проработать конструкцию и уточнить 
рабочую 3-Д модель и базу данных; 
-  удовлетворить полученные предложения от испытателей, специалистов производства при 
эксплуатации. 
- использовать при разработке конструкторской и эксплуатационной документации как основу, с 
которой достаточно просто получить чертежи. 
- использовать при изготовлении опытных образцов  в, так называемом, методе сквозного 
проектирования при изготовлении на станках с ЧПУ; 
- использовать при подготовке к производству для оценки технологии изготовления, проектирования 
оснастки и заказа материалов 
- использовать при подготовке к проведению испытаний, для проектирования испытательной 
оснастки, заказа материалов, а также для оформления результатов испытаний в виде иллюстраций. 

Учитывая, что при разработке   отдельных узлов затрагивались  также вопросы, связанные с 
упаковкой изделия в целом,  получившийся сетевой график, имеющий вид многолучевой звезды, по 
сути, является динамической моделью проекта «Защитный контейнер». В получившейся модели, 
также как и в строительном BIM стандарте, определен принцип работы смежных проектировщиков – 
заказчиков, конструкторов, инженеров, испытателей, технологов и т.д., которые работают в единой 
связанной модели. 

По рабочей 3-Д модели в MS Access было разработано  интерактивное электронное учебное 
пособие, предназначенное для обучения пользователей. Пособие иллюстрирует пример 
использования электронной 3-Д модели и  состоит из двух разделов: 
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самостоятельное изучение материала обучаемым и прохождение им тестового задания. 
Можно с уверенностью предположить, что данная динамическая модель, интегрированная, 

как электронное дополнение к действующей на предприятии  СМК, позволит расширить 
ассортимент выпускаемой продукции и открыть новые рынки сбыта предприятия, освоить новые 
виды производства и получить экономическую выгоду. Что и является диверсификацией 
производства. 
     

                                                                   Литература: 
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СЕЛЕКТИВНОГО ЛАЗЕРНОГО ПЛАВЛЕНИЯ 

 
Тельгерекова Т.В., Орлова Н.Ю. 
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telogreykina@list.ru 

 
Аддитивные технологии - одно из интенсивно развивающихся направлений технологии 

изготовления деталей в военной и авиакосмической промышленности. Одним из наиболее 
перспективных направлений, позволяющих получать за достаточно короткое время изделия со 
сложными геометрическими поверхностями и сетчатой внутренней структурой - является 
селективное лазерное сплавление. 

Детали изготавливаются непосредственно по компьютерному файлу, содержащему 3D-модель 
виртуально разделённую на тонкие слои, который передаётся в систему аддитивного производства 
для послойного формирования конечного изделия. Сложная конфигурация (например, наличие в 
деталях внутренних каналов охлаждения), которую нельзя получить технологиями с традиционной 
обработкой, может быть легко воспроизведена селективным плавлением материала (И.Г. Дежина, 
2015). 

Применение аддитивных технологий позволяет выделить следующие положительные 
стороны: 

1. использование одного оборудования для опытного и серийного производства; 
2. сокращение энергопотребления производства (Шишковский); 
3. быстрое перепрофилирование оборудования под различную номенклатуру изделий; 
4. высокая автоматизация технологического процесса; 
5. минимальные сроки подготовки производства к выпуску продукции; 
6. стабильность получаемых характеристик технологического процесса и произведённых 

деталей; 
7. большое разнообразие используемого сырья без смены оборудования; 
8. высокая точность определения сроков всех этапов производства, и стоимости этих 

этапов; 
9. возможность управления свойствами изделий путём изменения степени заполнения 

модели материалом в зависимости от требований, предъявляемых к детали. 
Несмотря на большое количество положительных сторон, применение аддитивных 

технологий затруднено, так как в военной и авиакосмической промышленности предъявляются 
очень жёсткие требования к качеству материала, стабильности свойств, точности геометрических 
размеров, и шероховатости поверхностей изготовляемых деталей.  

Целью данный работы является определение оптимальных параметров 3D печати методом 
селективного лазерного плавления. 

Оптимальными будем считать параметры, при которых получаемое изделие будет обладать 
наиболее высоким качеством, которое в свою очередь будет определяться: 

1. однородностью химического состава; 
2. структурой материала; 
3. точностью построения; 
4. величиной остаточных напряжений в изделии. 
Однородность химического состава изделия будет определяться качеством и способом 

получения используемого порошка, который сильно влияет на механические свойства. Помимо 
показателей качества немаловажным остаётся и экономическая составляющая производства. В 
сложившейся экономической ситуации покупка оригинальных порошков для аддитивных принтеров 
весьма дорогостоящая.  

Выходом из сложившейся ситуации является применение отечественных порошков, цена 
которых варьируется в зависимости от способа изготовления и поставщика. 
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Для сравнения: цены на порошки из нержавеющей стали отечественных производителей 
составляют от 2800 руб./кг до 4400 руб./кг, в зависимости от способа получения. 

Исходя из всего вышеизложенного, ставится актуальная задача разработки методики 
определения оптимальных параметров печати SLM технологией на 3D принтере REALIZER SLM-
100/200 для изготовления опытных образцов и деталей, отвечающих необходимым требованиям с 
использованием отечественных порошков. 

Для выполнения поставленной задачи необходимо определить какие параметры влияют на 
качество получаемой продукции.  

Анализ литературных источников (И.Г. Дежина, 2015; Шишковский; Довбыш В. М.; I. 
Yadroitsev; Н.А. Сапрыкина, 2015) показал, что наиболее важными параметрами печати SLM 
технологией являются: 

1. однородность химического состава; 
2. сполошость материала (отсутствие пор и раковин); 
3. отсутствие выжигания материала; 
4. равновесность и стабильность структуры. 
Однородность химического состава напрямую зависит от: 
1. метода получения порошка и формы его частиц; 
2. от среды, в которой происходила печать. 
Исследование порошков с различной формой частиц, позволяет сделать вывод, что наиболее 

оптимальной является сферическая форма частиц, т.к. она обеспечивает более компактную 
компоновку в определённый объем и обеспечивает прохождение порошка в системе подачи с 
минимальным сопротивлением. 

В связи с тем, что изготовление детали осуществляется послойным формированием, печать 
необходимо осуществлять в инертной газовой среде, во избежание окисления материала детали при 
плавлении слоёв. 

Наличие несплошностей в объёме детали снижает прочность, упругие, вязкопластические и 
другие свойства (I. Yadroitsev). 

Сплошность получаемого материала будет достигаться за счёт следующих параметров: 
1. диаметра частиц используемого порошка и как следствие его насыпной плотности; 
2. плотности утрамбовки порошка после прохождения вайперов; 
3. температуры плавления материала; 
4. мощности лазерного источника; 
5. длины волны используемого лазера; 
6. диаметра лазерного пятна; 
7. скорости сканирования лазерного луча; 
8. шага сканирования; 
9. стратегии плавления (траектории движения лазера); 
10. вида атмосферы в рабочей камере; 
11. температуры рабочего стола, на котором происходит построение детали; 
12. температуры в рабочей камере в момент построения. 

 
Вывод 

В результате проведённой работы были выявлены основные параметры, влияющие на 
оптимальное качество 3-D печати. 

Были определены зависимости для подбора оптимальных параметров таких как: скорость 
сканирования лазером, определена оптимальная форма частиц порошка металла, стратегия 
плавления для изготовления качественных деталей. 
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МЕХАНИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА ОТВЕРСТИЙ В ПРОЦЕССАХ ИЗГОТОВЛЕНИЯ 
ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ: ШТАМПОВКА ИЛИ СВЕРЛЕНИЕ? 

Шульгин А.Н., Орлов А.А. 
Снежинский физико-технический институт НИЯУ МИФИ 

tm@sfti.snz.ru 
Одной из основных операций механической обработки печатных плат является получение 

монтажных и подлежащих металлизации (металлизируемых) отверстий. На практике применяются 
различные методы получения отверстий, однако наиболее рациональными с точки зрения 
производства являются штамповка и сверление [3]. 

Штамповочные операции широко применяются в производстве радиоэлектронной аппаратуры 
при ориентации предприятия на выпуск массовой продукции в виде односторонних, двусторонних и 
многослойных печатных плат [1]. 

Операции штамповки заготовок плат производится на стандартных кривошипных или 
эксцентриковых прессах. 

В качестве инструмента применяются вырубные штампы, рабочие элементы которых 
рекомендуется изготавливать из инструментальных сталей марок Х12М и Х12Ф1 или 
металлокерамического твердого сплава марок ВК15 и ВК20. 

Важное значение имеет определение исполнительных размеров рабочих элементов пуансонов и 
матриц вырубного штампа. 

Расчет исполнительных размеров пуансонов и матриц проводится для двух вариантов: без 
подогрева материала и с подогревом. 

Расчет исполнительных размеров режущего контура матрицы при вырубке ПП без подогрева 
следует определять по формуле: 

 
М1ДМ )Д(Д ΔΔ −−= , 

 
где МД – исполнительный размер режущего контура матрицы, мм; 

ДД – номинальный размер вырубаемой платы, мм; 

1Δ – предельное отклонение размера вырубаемой платы, мм; 

МΔ – предельное отклонение режущего контура матрицы, мм. 
Предельные отклонения межосевых расстояний в штампах не должны превышать ±0,01 мм. [2] 
При этом усилие вырубки при штамповке определяется по формуле: 
 

δ⋅⋅= LPП ПРПР , 
 
где ПРP – давление прижима на поверхность среза, Па; 
L – периметр среза, мм; 
δ – толщина материала, мм. 
При изготовлении многослойных печатных плат важное значение имеет точность совмещения 

контактных площадок в различных слоях по оси металлизированных отверстий. Необходимая 
точность обеспечивается штамповкой фиксирующих отверстий на технологическом поле заготовок 
из тонкого фольгированного диэлектрика, на котором способом травления создан проводящий 
рисунок [1]. 

Пробивка фольгированного диэлектрика протекает в 4 стадии. 
1. Стадия пластической деформации. Продолжается до глубины (0,1 – 0,15)H,  где H – 

толщина фольгированного диэлектрика. Происходит пластическое   деформирование   медной   
фольги (срез и упругое сжатие слоев фольгированного диэлектрика). В конце этой стадии 
появляются трещины со стороны   пуансона. Трещины направлены в сторону основного материала. 

2. Стадия хрупкого разрушения. Появляются трещины разделения со стороны матрицы. При 
погружении пуансона на глубину более 0,15H под торцем пуансона образуется конус с углом 60°. 
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Конус своими боковыми гранями воздействует на материал платы. В результате происходит поворот 
слоев фольгированного диэлектрика в направлении движения пуансона. При этом образуются 
трещины, которые впоследствии   приводят к вырывам в фольгированном диэлектрике. Ореолы 
достигают размеров (1,2 – 1,8)d (d – диаметр). При внедрении пуансона на глубину (0,3 – 0,4) H 
трещины от пуансона продолжают разрастаться и начинают появляться трещины от острых кромок 
матрицы, направленные в монолит фольгированного диэлектрика. На этой стадии усилие пробивки 
максимально. 

3. Стадия разделения. При погружении пуансона на незначительную глубину до (0,4 – 0,5)H 
наблюдается соединение трещин от пуансона и матрицы по всей зоне разделения. Усилие снижается. 
Происходит разделение фольгированного диэлектрика. 

4. Стадия  проталкивания.   Характеризуется проталкиванием отхода в матрицу, в результате 
на поверхностях отходов и поверхности разделения наблюдается сглаживание выступов [3]. 

При штамповке заготовок, изготовленных из стеклотеклотекстолита толщиной 2 мм и более 
или гетинакса толщиной 1,5 мм и более для улучшения качества обрабатываемой поверхности 
производят предварительный нагрев заготовок до 80...100 оС со скоростью 5...8 минут на 1 мм 
толщины материала в термостатах, инфракрасных нагревательных установках и пр [7]. 

Для повышения качества выпускаемой продукции и исключения дефектов при обработке 
заготовок методом штамповки рабочий зазор между пуансоном и матрицей должен быть не менее 
0,15 – 0,2 мм. Это объясняется низкой степенью штампуемости отечественных марок 
фольгированных диэлектриков и, как следствие, наличием сквозных трещин между близко 
расположенными отверстиями, ореолов, расслоений, сколов. При изготовлении современной 
радиоэлектронной аппаратуры такие дефекты категорически недопустимы, поэтому для получения 
монтажных отверстий с шагом менее 3,75 операцию пробивки заменяют сверлением на станках с 
ЧПУ.  

Сверление отверстий, в том числе, подлежащих металлизации, является одной из важных 
операций в производстве печатных плат, так как от ее выполнения зависит качество металлизации и 
точность совмещения проводящих рисунков схемы [7, 9]. 

Сверлением создается микрошероховатость поверхности, которая обуславливает хорошие 
условия для адсорбирования каталитических частиц палладия и соответственно последующее 
качественное меднение [1, 2, 3]. Диаметр сверла, с помощью которого производится сверление, 
должен выбираться с учетом толщины слоя металлизации и допуска на сверление. 

Расчет номинального диаметра сверла производится по формуле: 
( ) δΔΔ ⋅++⋅+= 28,0DD 21HСВ , 

где СВD – номинальный диаметр сверла; 

HD – номинальный диаметр металлизированного отверстия; 

1Δ – предельные отклонения диаметра, зависящие от оборудования; 

2Δ – отклонения, обусловленные деформацией материала; 
δ – толщина металлического покрытия. 
При выборе сверла необходимо учитывать, что по ГОСТу 22093 диаметры сверл различаются 

между собой на величину, кратную 0,1, т. е. образуют ряд 0,9; 0,8; 0,7 и т. д., поэтому полученные по 
вышеприведенной формуле результаты следует округлять до десятых долей миллиметра. В 
некоторых отраслевых стандартах рекомендуется диаметр сверла увеличивать на 0,10–0,15 мм по 
отношению к диаметру металлизированного отверстия. 

В соответствии с ГОСТ 23664–79 шероховатость стенок отверстий не должна превышать 40 
мкм. Заполировка, поджог и засаливание поверхности не допускаются. 

Сверление необходимо производить цилиндрическими спиральными сверлами, 
изготовленными из твердого сплава марки ВК8 или ВК6М. Твердый сплав состоит из смеси 
карбидов вольфрама (90–94 %) и карбидов кобальта (5 %). 

Для скоростного сверления рекомендуются укороченные сверла по ГОСТ 20686–75. Сверла из 
углеродистой или легированных сталей непригодны, так как затупляются после сверления 
нескольких отверстий. 

Геометрия сверла оказывает большое влияние на качество сверления и на стойкость сверла [8]. 
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Переточка сверл обычно производится после сверления 1000–1500 отверстий, в отдельных 
случаях эта операция производится после сверления 3000 отверстий. После трехкратной переточки 
сверла заменяются новыми, а старые можно использовать для сверления менее ответственной 
продукции. 

В производстве многослойных плат встречается такой дефект как чрезмерное наволакивание 
смолы на торцы контактных площадок [1]. Это происходит в результате разогрева зоны сверления до 
температуры выше 250°С. Смола сильно размягчается, и происходит ее карбонизация, вследствие 
чего она становится устойчивой к воздействию серной кислоты и не растворяется при выполнении 
операции травления диэлектрика. Разогрев происходит из-за больших затруднений по выходу 
стружки вдоль канавок сверла. Темно-коричневый цвет стружки – признак чрезмерного разогрева 
сверла.  

Для снятия наволакивания на торцах внутренних контактных площадок и подготовки 
поверхности отверстий под металлизацию следует производить их очистку на установках 
гидроабразивной зачистки прокачиванием абразивной суспензии через обрабатываемые отверстия 
или подачей ее под давлением с помощью форсунок [3]. 

Сверление заготовок необходимо производить с прокладкой из гетинакса толщиной 0,8–1,5 мм. 
При сверлении заготовок слоев многослойных плат рекомендуется применять подкладки с обеих 
сторон. 

Ниже приведена таблица, показывающая основные методы получения отверстий в зависимости 
от типа производства. 

Таблица 1 
Методы получения отверстий в плате 

 

Тип производства Тип отверстий 
Метод получения отверстий на плате 

односторонней двусторонней многослойной 

Массовое и 
крупносерийное 

Неметаллизируемое 

Пробивка в 
пробивных 
штампах на 
кривошипных 
прессах 

Пробивка в 
пробивных 
штампах на 
кривошипных 
прессах 

Сверление на 
станках с ЧПУ 

Металлизируемое - Сверление на 
станках с ЧПУ 

Сверление на 
станках с ЧПУ 

Мелкосерийное и 
единичное 

Неметаллизируемое 

Пробивка в 
универсальных 
штампах на 
кривошипных 
прессах. 
Сверление на 
станках с ЧПУ, 
на сверлильных 
станках с 
щуповым или 
оптическим 
устройством 

Пробивка в 
универсальных 
штампах на 
кривошипных 
прессах. 
Сверление на 
станках с ЧПУ, 
на сверлильных 
станках с 
щуповым или 
оптическим 
устройством 

Сверление на 
станках с ЧПУ, 
на сверлильных 
станках с 
щуповым или 
оптическим 
устройством 

Металлизируемое - 

Сверление на 
станках с ЧПУ, 
на сверлильных 
станках с 
щуповым или 
оптическим 
устройством 

Сверление на 
станках с ЧПУ, 
на сверлильных 
станках с 
щуповым или 
оптическим 
устройством 
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Таким образом, получение монтажных и подлежащих металлизации отверстий является одной 

из основных операций механической обработки печатных плат. Среди различных методов получения 
отверстий: электрофизические, лазерная обработка, пробивка гидроударом и пр. наибольшее 
распространение в настоящее время имеют штамповка и сверление с применением инструментов из 
твердого сплава. 

Операция штамповки в пробивных штампах на кривошипных прессах применяется в массовом 
производстве при обработке односторонних и двусторонних печатных плат с неметаллизированными 
отверстиями. В мелкосерийном и единичном производстве при обработке односторонних и 
двусторонних печатных плат, а также при крупносерийном и массовом производстве при обработке 
отверстий под металлизацию применяется сверление на станках с ЧПУ и универсальных 
сверлильных станках с щуповым или оптическим устройством. Отверстия под дальнейшую 
металлизацию получают только сверлением вне зависимости от типа производства и количества 
заготовок в партии, поскольку режущая часть спирального инструмента создает 
микрошероховатость поверхности, которая обуславливает хорошие условия для адсорбирования 
каталитических частиц палладия и соответственно последующее качественное меднение. 
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Производство печатных плат – достаточно кропотливый и сложный процесс [4], включающий в 

себя множество операций и переходов. На этапе изготовления ввиду особенностей обработки 
стеклотекстолита [4, 7], подготовки поверхности базового материала [6] и пр. на печатных платах 
могут проявляться множественные дефекты, приводимые к исправимому и окончательному браку 
[5]. Кроме того, изготовление плат неразрывно связано с химико-гальваническими процессами, а 
содержание таких участков возможно только при ритмичной работе и максимальной загрузке. 
Поэтому рано или поздно перед любым Российским предприятием радиопромышленности, а 
особенно остро во время спада производства, возникает вопрос: развивать и модернизировать 
собственное производство по изготовлению печатных плат или отказаться от него в пользу 
контрактного? Что дешевле и рациональней? Чем грозит отказ от собственного и переход на импорт? 

Печатные платы и монтажные подложки – физическая основа электрических межсоединений в 
электронной технике. Микроэлектронные системы постоянно развиваются: происходит рост 
интеграции, производительности и функциональности. Процесс развития состоит в увеличении 
плотности размещения активных элементов на кристалле примерно на 75% в год; это, в свою 
очередь, вызывает увеличение плотности выводов на корпусе на 40% в год, а вслед за тем возникает 
необходимость в увеличении плотности межсоединений в монтажных подложках.  

Плотность монтажа электронных компонентов растет примерно на 8% в год, и за счет этого 
физические размеры электронной аппаратуры уменьшаются на 20% в год. Эта тенденция 
поддерживается непрерывным развитием технологий печатных плат и микросборок, так что в 
современном мире обновление производства происходит каждые 3–5 лет. 

Развитие технологий печатных плат применительно к высокоразвитым функциональным 
системам идет в направлении многослойности, введения трехмерных структур межсоединений, 
уменьшения размеров элементов межсоединений в многослойных структурах, обеспечения 
требований электромагнитной совместимости, введения элементов кондуктивного теплостока, 
обеспечения скорости передачи сигналов для увеличения производительности цифровых систем и 
реализации СВЧ-структур [3]. 

Развитие и сближение технологий печатного и пленочного монтажа позволили выделить в 
отдельный класс платы с монтажом на поверхность, установка ЭРЭ на которые производится только 
по планарной технологии. 

Применение этой разновидности печатных плат позволяет максимально использовать 
механизацию и автоматизацию сборочно-монтажных работ. Тем не менее, широкое внедрение плат с 
монтажом на поверхность сдерживается более высокими  требованиями к качеству проводящего 
рисунка, неэкономичностью при ручном монтаже элементов и ограниченной элементной базой. Этот 
тип плат применяется, как правило, для изделий с низким энергопотреблением, для портативной и 
малогабаритной аппаратуры. 

Наиболее часто печатные платы классифицируются по количеству диэлектрических и 
проводящих слоев, а также способов коммутации последних. Эти конструктивные разновидности 
ПП представлены на рис.1 [1]. 
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Рис. 1. Классификация печатных плат 

 
Особенностями нашего рынка выпуска печатных плат является то, что нам приходится 

постоянно оглядываться на Запад и Восток, чтобы правильно сориентироваться, найти свою нишу и 
использовать свои несомненные преимущества, к которым можно отнести: 

1. малые трудозатраты, особенно в периферийных регионах России; 
2. относительно дешевые энергоресурсы; 
3. малая стоимость отечественных материалов по сравнению с западными аналогами; 
4. наличие квалифицированного и высококвалифицированного кадрового персонала. 
При создании собственного производства по изготовлению современных печатных плат 

необходимо ответить на ряд вопросов:  
- на какой технический уровень следует ориентироваться?  
- на какой объем реализации собственно продукции можно рассчитываться? 
Первый и второй вопрос взаимосвязаны, так как востребованность в печатных платах 

определяется не столько их ценой (она ничтожна в общей цене изделия), сколько в возможностях 
производства высокотехнологичных продуктов с высоким уровнем надежности. Российская 
действительность характерна тем, что технологическое обеспечение надежности гарантируется 
только при строгом надзоре за производством. При изготовлении плат на стороне этот надзор 
осуществлять невозможно. Мало того, при появлении отказов результаты их анализа могут быть 
использованы производителем как информация, но не как директива к ликвидации причин отказа.  

Собственное отраслевое производство – предпочтительный вариант, если учитывать 
неопределенность и неустойчивость современного рынка печатных плат и электронных модулей.  

Положительные стороны создания собственного производства: 
- возможность управления собственными ресурсами для минимизации производственных 

затрат и времени вывода изделий на рынок;  
- возможность управления качеством и надежностью изделий применительно к собственным 

задачам; 
- быстрая реакция на потребности разработчиков аппаратуры, возможность срочного внесения 

изменений, проведения экспериментальных проработок; 
- выпуск изделия любыми партиями и в любой очередности;  
- оперативное реагирование на изменения рыночной конъюнктуры, быстрая перестройка 

производства под новые задачи [2]. 
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Начиная с 2000 годов альтернативой собственному производству печатных плат является 
контрактное производство, особенно предприятиями КНР. Основные производственные мощности 
Китая сосредоточены в городах Гуаньджоу и Джонгшан. Печатные платы имеют приемлемое 
качество, класс точности в зависимости от стоимости – до 5 (с элементами 6). Имеется возможность 
изготовления многослойных ПП с количеством слоев до 6. Кроме того, предлагается металлизация 
сквозных отверстий, нанесение защитной паяльной маски и пр.  

Достоинства и недостатки, а также критерии оценки собственного производства печатных плат 
и заказа узлов «на стороне» для двусторонних печатных плат 3 класса из материала FR-4 с 
покрытием Гор ПОС 63 без паяльной маски из расчета на 1 дм2 приведены в табл. 1. 

 

Таблица 1 
Критерии оценки собственного и контрактного изготовления печатных узлов 

* по курсу ЦБ на 11.12.15 
 
Уточнение к п.1 таб.1: срок изготовления отсчитывается от принятия в работу заказа до 

получения конечного продукта заказчиком. 
Уточнение к п.3 таб.1: стандартный процесс подготовки производства включает в себя 

конструкторскую и технологическую проработку проекта, а также изготовление опытных образцов. 
Конструкторская проработка включает в себя: 
1. проверку на наличие ошибок входной документации, например, неправильное задание 

конструкторских баз, неправильное задание допусков на размеры и пр.; 
2. проверку на наличие грубых ошибок топологии и ошибок, связанных с неправильным 

выбором материалов. Основы проектирования топологии печатных плат представлены в стандартах 
IPC-610F,  ГОСТ 23751 – 86 «Платы печатные основные параметры конструкции», ГОСТ 23752 – 79 
«Платы печатные общие технические условия». 

Технологическая подготовка проекта включает анализ технологичности и подготовку файлов в 
соответствии с используемым на предприятии технологическим процессом и оборудованием. 

Уточнение к п.6 таб.1: под инертностью понимается термин, который обозначает быстроту 
реакции на изменяющиеся потребности заказчика. 

Уточнение к п.7 таб.1: возможность применения подразумевает сегмент рынка, в котором 
подразумевается применение печатного узла: изделия для ВП МО РФ, промышленная электроника, 
бытовая и гражданская продукция и пр. 

Таким образом отказ от собственного изготовления печатных плат на базовых предприятиях 
Российской промышленности приведет к увеличению стоимости изготовления (при заказе плат на 
предприятиях КНР стоимость изготовления фиксирована и привязана к стоимости доллара курс 
которого по отношению к рублю за 2014-2016 гг только растет), дополнительным затратам на 
подготовку производства при каждом запуске в производство, дополнительным расходам на 

№ 
п/п Критерии Производитель 

Россия (собств. произв.) Китай (контракт. произв.) 
1. Срок изготовления, дн. До 7 До 30 
2. Доставка до потребителя, дн. Не требуется До 20 

3. Подготовка производства, дн./ 
руб*. ($) До 3/не требуется До 20/от 5796 руб. (84 $)  

4. Стоимость изготовления Сопоставимо Сопоставимо 
5. Качество изготовления ПП Приемлемое Приемлемое 
6. Инертность Низкая Большая 

7.  Возможность применения 

Для изделий по заказам 
ВП МО РФ, 
промышленная 
электроника, бытовая и 
гражданская продукция. 

Только для изделий 
бытовой и гражданской 
продукции. 
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доставку продукции, а самое главное – существенно сдвинется срок изготовления. Появится 
фиксированный сдвиг на 20 рабочих дней, что может пагубно сказаться на контрактно-временных 
обязательствах.  

Кроме того, при изготовлении ответственных и особоответственных изделий, в т.ч. для военной 
техники появятся дополнительные вопросы со стороны военной приемки по качеству базового 
материала и качеству изготовления печатных плат. 

 
Литература: 

1. Кофанов Ю.Н. Компьютерные технологии в приборостроении / Ю.Н. Кофанов. - 
Красноярск.: ИПК СФУ, 2008. – 225 с. 

2. Медведев А.М. Китайское производство своими глазами / А.М. Медведев // Технологии в 
электронной промышленности. 2007. №3. – С. 4-9. 

3. Медведев А.М. Конструирование и принципы изготовления печатных плат / А.М. Медведев 
// Технологии в электронной промышленности. 2011. №4. – С. 12-18. 

4. Шульгин А.Н., Орлов А.А. Зависимость качественных и количественных показателей 
обработки отверстий на печатных платах от выбора фольгированного стеклотекстолита, и 
режимов резания. / А.Н. Шульгин, А.А. Орлов // Вестник ЮУрГУ. Серия: Машиностроение. 
Выпуск №2, том 15. – 2015. С. – 32-39. 

5. Шульгин, А.Н., Орлов, А.А. Описание дефектов с указанием и анализом причин их 
появления на печатных платах из фольгированного стеклотекстолита. / А.Н. Шульгин, А.А. 
Орлов // Научная сессия НИЯУ МИФИ-2014. Сборник научных трудов. Четвертое 
заседание тематических секций по направлению «Инновационные ядерные технологии». – 
2014.  – C. 112 – 119. 

6. Шульгин, А.Н., Орлов, А.А. Подготовка поверхности и отверстий при производстве 
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Секция 2.1 
Экспериментальное и математическое моделирование физических процессов 

 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ НЕУСТОЙЧИВОСТИ  

БЕДНЫХ ВОДОРОДО-ВОЗДУШНЫХ ПЛАМЕН В ВЕРТИКАЛЬНОМ КАНАЛЕ 
КВАДРАТНОГО СЕЧЕНИЯ ПОД ДЕЙСТВИЕМ ИНЕРЦИАЛЬНЫХ СИЛ 

Аникин Н.Б., Симоненко В.А., Павленко А.В., Тяктев А.А., Бугаенко И.Л., Пискунов Ю.А.  

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. акад. Е.И. Забабахина», Снежинск 
dep5@vniitf.ru (с пометкой для Аникина) 

В работе исследовались бедные водородо-воздушные пламена в вертикально 
ориентированной трубе квадратного сечения стороной 138 мм. На рисунке 1 приведён эскиз 
экспериментальной установки. Труба состояла из стальных (30ХГСА) пластин толщиной 60 
мм и 80 мм. Оптическая секция  трубы (4 на рисунке 1) имела расположенные друг  напротив 
друга прямоугольные оптические окна из стекла К-8 размером 138 мм на 200 мм и толщиной 
40 мм. Эксперименты проводились в двух конфигурациях трубы, более сложная из которых 
(№2) приведена на рисунке 1. В конфигурации № 1 секции 1 и 2 отсутствовали. В любой 
конфигурации, с торцов труба закрывалась алюминиевыми крышками толщиной 10 мм. 

Непосредственно перед экспериментом канал трубы откачивался до давления ~10-2 
мм рт. ст., а затем, исключая вакуумированные секции 1, заполнялся до атмосферного 
давления заранее приготовленной в баллоне смесью нужного состава. 

После заполнения трубы, на искровой промежуток 5, расположенный в нижней 
секции, подавался импульс высокого напряжения, пробивающий промежуток и, тем самым, 
локально воспламеняющий горючую смесь. Развитие пламени изучалось шлирен-методом с 
помощью теневого прибора ИАБ-451 в оптической секции 4. Теневое изображение 
регистрировалось цифровой видеокамерой с частотой 4100 и 10000 Гц. В эксперименте были 
получены теневые фотографии пламени, измерена  видимая скорость пламени, а также 
эволюция давления, которое измерялось в секции 3.  

 
1- вакуумированные секции, 2-  секция с управляемой мембраной, 3-  секции, заполненные 
семью водорода с воздухом, 4 - измерительная  секция , 5- искровой зазор. 

Рисунок 1 – Конфигурация трубы №2 
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В первой части работы было проведено экспериментальное исследование водородо-
воздушных пламён в диапазоне концентраций водорода 14-18% в конфигурации трубы №1. 
Были выделены два режима развития турбулентного пламени – выпуклые и вогнутые 
пламена, характерный вид которых показан на рисунке 2. Режимы разделяются по составу 
смеси. Ниже 16 % водорода в воздухе реализуется режим выпуклых, а свыше 16 % водорода 
– вогнутых пламен. При концентрации 16% водорода реализуется переходный режим 
периодического, осциллирующего пламени, характеризующегося сферической формой 
пламён в малом масштабе и плоской формой – в масштабе сечения канала.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Осцилляции пламени возбуждаются в пучностях стоячей акустической волны под 
действием периодического энерговыделения в пламени. Синхронный рост и схлопывание 
сферических очагов пламени формируют очевидный механизм осцилляции площади 
поверхности пламени, который объясняет периодический характер энерговыделения в 
пламени для смеси [H2]=16%. Зарождение и рост сферических очагов происходит на фоне 
ускоренного движения пламени, вызванного воздействием акустической волны. 

Во второй части работы экспериментально было исследовано развитие пламён в 
смесях [H2]=14-18% под действием поля искусственной гравитации, созданного волной 
расширения в вакуум. Управляемое разрушение мембраны в секции 2 инициировало 
расширение газа в направлении секций 1. Было показано, что пламёна в смеси [H2]=16 % 
наиболее чувствительны к неустойчивости Релея-Тейлора. Наложение поля искусственной 
гравитации резко интенсифицирует неустойчивость в этой смеси, что хорошо показывает 
рисунок 3. Можно утверждать, что осцилляции пламени в смеси [H2]=16% в отсутствии 
волны расширения также вызваны неустойчивостью Релея-Тейлора. 

Литература: 
1. Б.Е. Гельфанд, М.В. Сильников, С.П. Медведев, С.В. Хомик “Термогазодинамика 
горения и взрыва водорода”, Санкт-Петербург, 2009. 

   
а) – 14 % [H2] б) – 16 % [H2] в) – 18 % [H2] 

Рисунок 2 – Теневые фотографии, на расстоянии  X=740 мм от искрового промежутка 

   
а) –  на время 2,0 мс б) –  на время 2,25 мс в) –  на время 2,75 мс 

Время отсчитывается с момента разрыва вакуумной мембраны 

Рисунок 3 – Теневые фотографии  пламени под действием волны разрежения (X=740 мм)  
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ДУГОВОЙ ИСТОЧНИК МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ПЛАЗМЫ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ 
Батин Д.П., Грудаков В.Н., Науменко М.Ю., Тагиров Г.Е., Шадрин Д.Б.  

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. акад. Е.И. Забабахина», Снежинск 
Разработан источник металлической плазмы (ИМП) нового поколения предназначенный для 

нанесения металлических защитных, упрочняющих, антикоррозионных и декоративных покрытий на 
внутренние поверхности деталей типа тел вращения, как открытых, так и закрытых с одной стороны 
(патент РФ №2601725). Покрытия наносятся методом конденсации из плазменной фазы в вакууме с 
ионной бомбардировкой (КИБ). 

Действие ИМП основано на методе катодного распыления материала катода-мишени 
катодными пятнами (КП) электрической дуги низкого давления. 

Электрическая дуга низкого давления характеризуется низким напряжением и высоким 
током, с ее помощью на поверхности катода-мишени формируются эмиссионные зоны, так 
называемые КП. Температура в КП составляет нескольких тысяч °К.  В зоне действия  КП 
происходит интенсивное испарение и ионизация материала катода-мишени с формированием 
высокоскоростных потоков плазмы, распространяющихся из КП в сторону анода и далее к 
поверхности детали. 

По способу стабилизации различают ИМП с автоуправлением и с управлением внешним 
магнитным полем. В ИМП с автоуправлением регуляризация траекторий КП осуществляется 
магнитным полем, которое создается самим разрядным током, текущим непосредственно по катоду. 
В источниках второго типа управляющее магнитное поле создается внешним постоянным магнитом 
или электромагнитом. 

Поставленная задача решалась путем выполнения нескольких этапов работ. 
На первом этапе  проводился анализ уровня техники, включающий в себя поиск по патентным 

и научно-техническим источникам информации, и изучение принципов работы известных ИМП. 
Были выявлены недостатки конструкций существующих ИМП. 

На втором этапе разрабатывалась конструкция нового ИМП. По результатам этой разработки 
было выпущено КД на ИМП и изготовлен опытный образец. 

На третьем этапе производилась проверка работоспособности конструкции нового ИМП. 
Предложена принципиально новая конструкция источника плазмы с использованием 

принципа автостабилизации КП  электрической дуги низкого давления. 
Конструкция нового ИМП (рисунок 1) представляет собой охлаждаемый катод U-образной 

формы выполненный  из испаряемого металла. Катод является составным, а его части могут быть 
изготовлены из разных металлов. Рабочей (испаряемой) поверхностью катода является поверхность 
В. Внутри катода имеется канал охлаждения в виде трубки. Анод представляет собой набор 
вертикальных пластин расположенных напротив рабочей поверхности катода, но не перекрывающих 
его. Для более стабильного горения вакуумной электрической дуги площадь анода можно 
увеличивать путем добавления дополнительных пластин. 

Поверхность катода, не участвующая в процессе испарения материала, закрыта дугогасящими 
экранами, которые исключают пребывание КП вне рабочей зоны. В конструкцию ИМП введены  
датчики ионного тока, подключенные к источнику питания, которые позволяют определять крайние 
положения КП на противоположных концах катода. В качестве источника питания может быть 
использован инвертор электропитания дуговых испарителей типа ELA 300/40. 

Для инициирования электрической дуги низкого давления на противоположных концах катода 
установлены поджигающие электроды. В конструкции ИМП предусмотрено два поджигающих 
электрода для обеспечения стабильной работы при отказе одного из них.  Чтобы исключить 
пребывание КП ниже датчиков ионного тока, в конструкцию источника введен экран. 
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Рисунок 1 – Конструкция нового ИМП 

Рисунок 2 – Схема размещения ИМП 

Принцип работы ИМП следующий – в вакуумной камере,  с установленным ИМП (рисунок 2), 
на поворотном устройстве устанавливается обрабатываемая деталь. С помощью источника питания 
между катодом и анодом через токоподвод  создается электрическое поле. С помощью 
поджигающего электрода инициируется электрическая дуга. Между катодом и анодом. КП начинают 
перемещаться по рабочей поверхности катода, от поджигающего электрода в сторону катодного 
токоподвода, пока не достигнут датчика ионного тока (траектория В). При поступлении сигнала от 
датчика блок управления источником питания переключает катодный потенциал на 
противоположный токоподвод.  Катодные пятна перемещаются по поверхности катода в обратную 
сторону.   Цикл повторяется до завершения процесса нанесения покрытия. 
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УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КОНСТРУКЦИИ И ПОСТАНОВКА КОНТРОЛЬНЫХ 

ЭКСПЕРИМЕНТОВ В ПРОЗРАЧНЫХ МАКЕТАХ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОЦЕССОВ 
СТРАТИФИКАЦИИ И ГОРЕНИЯ ВПГС 

Безгодов Е.В., Лавренюк И.В., Куприянец Т.А., Симоненко В.А., Пасюков С.Д., Никифоров М.В., 
Бакаев В.П., Федюшкин В.Н., Попов И.А., Воеводин В.П., Колесников С.А., Шадрин Д.Б., Батин 

Д.П., Тагиров Г.Е., Доценко В.В., Меньшенин А.В.  
ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е.И. Забабахина», Снежинск 

e.v.bezgodov@vniitf.ru 

В 2016 г. в РФЯЦ-ВНИИТФ были проведены эксперименты, направленные на 
исследование струйных течений, воспламенения и режимов горения водородосодержащих 
парогазовых смесей (ВПГС) в макетах помещений защитной оболочки (ЗО) атомных 
электростанций (АЭС) в разных масштабах от 1:10 до 1:200.  

Для выполнения основной программы экспериментов была создана установка из двух 
прочных теплостойких камер при начальных (статических) давлениях не более 0,5 МПа и 
температурах не более 200 °С (установка БМ-П) [1]. В поддержку экспериментов на этой 
установке и в целях отработки методик измерений была создана вспомогательная установка 
БМ-Л – «непрочный» макет [2]. В БМ-Л поддерживается атмосферное давление, температура 
не более 150 °С. Особенностями установки являются: способность простого копирования 
геометрии прототипа; прозрачность стенок из поликарбоната, облегчающих оптическую 
регистрацию процессов истечения струи и распространения пламени. 

В «непрочных» макетах были успешно оттестированы методики измерений. Благодаря 
озвученным выше особенностям установки была получена богатая информация о 
распространении пламени, причем область наблюдения за процессом горения охватывала 
всю установку. Кроме того, была получена информация о стратификации газов, но ее 
интерпретацию ухудшали утечки газов из макета во время проведения эксперимента. Утечка 
происходила через щели в соединениях с деревянным каркасом в результате расширения 
поликарбоната. 

В целом, эксперименты на установке БМ-Л характеризуются высокой 
информативностью. Целесообразно продолжить применение данной установки и провести на 
ней самостоятельную программу экспериментов, направленных на обоснование водородной 
безопасности АЭС с водо-водяным энергетическим реактором (ВВЭР). При этом необходимо 
устранить ряд несовершенств, а именно усилить как герметичность, так и прочность макетов, 
т.к. в экспериментах с горением установка разрушалась. В докладе приведен ряд 
конструктивных решений, предпринятых для создания улучшенной установки (аббревиатура 
БМ-ЛУ). Так, например, в конструкцию вводится металлический каркас, обеспечивающий 
ограниченную прочность, и клапаны, открывающиеся при появлении динамических нагрузок 
в процессе горения и предназначенные для сброса избыточного газа в примыкающее 
пространство. 

Для подтверждения эффективности принятых мер по улучшению и составления 
рекомендаций по использованию установки БМ-ЛУ было решено провести два контрольных 
эксперимента. Ввиду ограниченного количества экспериментов целесообразно повторить два 
близких по постановке опыта из программы БМ-Л, результаты которых были неполными. В 
экспериментах моделируется аварийный сценарий, в котором пароводородная смесь 
поступает через разрыв в главной циркуляционной трубе (ГЦТ) в помещение парогенератора 
(ПГ). Затем эта смесь проникает через разгрузочные проемы в соседнее помещение – 
помещение главного циркуляционного насоса (ГЦН). Предлагается изучить характер 
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заполнения газами помещений при разной конфигурации размещения проемов: открытие 
проема сверху или посередине. 

Результаты экспериментов на БМ-ЛУ будут полезны для сопоставления с данными, 
полученными на установке БМ-П с аналогичной конфигурацией помещений и связей. Это 
весьма важно с точки зрения выработки алгоритмов перехода от результатов модельных 
экспериментов к полномасштабным процессам, которые протекают в помещениях ЗО при 
тяжелых авариях (ТА). Для выбора места истечения и темпа поступления газов использовано 
подобие по числу Фруда, полученного для установки БМ-П. Дополнительно соблюдается 
подобие отношения масштаба длины струи jL  к расстоянию от места истечения до потолка 
помещения H , а также отношение величины H  к характерному горизонтальному размеру 
помещения R . Для ясности стоит добавить, что при / 1jL H ?  и / 1jL H =  поступающий в 
помещение поток газа подходит к потолку как струя и факел соответственно. 

При соответствии безразмерных параметров /jL H   и /H R  истечение газов на двух 
установках описывается одной точкой на диаграмме Ханта [3]. В случае верного подхода к 
масштабированию процессов истечения предполагается, что водород и пар будут равномерно 
перемешаны по помещению ПГ, т.к. аналогичный процесс наблюдался в БМ-П. 

В докладе дополнительно приведено обоснование постановки эксперимента без 
использования макета ПГ. 

Ожидаемый результат проведения экспериментов на установке БМ-ЛУ: 
− контролируемость утечки газов из установки; 
− способность конструкции выдерживать серию экспериментов с горением 
водорода; 

− оценка выбранного подхода к масштабированию параметров истечения; 
− оценка влияния высоты расположения проема на заполнение помещений ВПГС; 
− получение данных по распространению пламени и интенсификации горения при 
переходе пламени в соседнее помещение. 
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ПРОЧНОСТЬ КАМЕРЫ ФИЗУСТАНОВКИ ЕП1487.1620.00.000 ПРИ СТАТИЧЕСКОМ 
И ВЗРЫВНОМ НАГРУЖЕНИИ 

Блинов А.С., Доценко В.В., Кузьмин В.П., Никульшин М.В, Титов В.В  
ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. акад. Е.И. Забабахина», Снежинск 

Камера физустановки ЕП1487.1620.00.000 (камера водородной безопасности) 
предназначена для исследований водородной безопасности АЭС с ВВЭР, получения 
экспериментальных данных по распространению паро-водородной газовой смеси (ВПГС) в 
изолированных и связанных боксах, при различных составах и режимах вытекания ВПГС, 
включая процессы струйных истечений, возможного воспламенения и распространения 
пламени, смены режимов горения, характерные для протекания тяжелых аварий. 

В докладе представлены результаты расчетов на прочность камеры водородной 
безопасности при действии рабочего статического давления Р=0.5 МПа и при аварийном 
взрывном нагружении. Дополнительно проведено исследование прочности элементов 
доступа к внутреннему объему камеры.  
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ПРИМЕНЕНИЕ НОВЫХ ВИДОВ НЕОРГАНИЧЕСКИХ ВЯЖУЩИХ ДЛЯ 
ИММОБИЛИЗАЦИИ РАДИОАКТИВНЫХ ОТХОДОВ 

Бобров П.А., Слюнчев О.М., Ремизова В.А.  
ФГУП «ПО»Маяк», Озерск 

cpl@po-mayak.ru 
 

Для использования новых материалов в области ядерной энергетики необходимо научное и 
экспериментальное обоснование свойств перспективных матричных материалов, гарантирующих 
получение качественного компаунда с высоким наполнением отходами и высокими изолирующими 
свойствами. 

Кроме того, перспективные матричные материалы должны быть термодинамически 
стабильны при длительном хранении и устойчивы при внешних воздействиях (грунтовые и 
поверхностные воды, конденсационная влага, температурное воздействие, радиационное 
воздействие, биологическая резистентность). 

Надежная локализация РАО может быть проведена при использовании матричных 
материалов, являющихся аналогами фосфатных минералов, имеющих высокую физико-химическую 
стабильность в геологической среде и содержащих десятки массовых процентов естественных 
радионуклидов (уран, торий) [1,2]. 

Проведены научные исследования и эксперименты по иммобилизации САО 
ФГУП «ПО «Маяк» в калий-магний-фосфатных матричных материалах. Основные достоинства 
полученных матриц являются: 1) высокая гидролитическая устойчивость к выщелачиванию 
актинидов, цезия (средняя скорость выщелачивания 137Cs за 90 сут. из компаундов составляет 
2,03·10-5 - 1,52·10-4 г/(см2·сут)); 2) получение матриц при комнатной температуре с использованием 
оборудования, используемого в технологии цементирования; 3) радиационная устойчивость к 
излучению и механическая прочность (прочность при сжатии на 28 сутки твердения 15 – 20 МПа); 4) 
универсальность и возможность масштабирования метода. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРЕДЕЛОВ  
ВОСПЛАМЕНЕНИЯ ВОДОРОДСОДЕРЖАЩИХ ПАРОГАЗОВЫХ СМЕСЕЙ 

Бочкарева А.А.  
ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е.И. Забабахина», Снежинск 

a.a.bochkareva@vniitf.ru 
Для оценки водородной безопасности в системах водород-воздух водяной пар в 

настоящее время используется диаграмма Шапиро-Моффетти [1], которая была построена по 
экспериментальным данным, полученным Забетакисом [2], Шнидманом и Йовом [3]. 

Шнидман и Йов в работе [3] 1938 года исследовали паросодержащие составы в 
установке представляющей собой стеклянную колбу диаметром 8.7 см. Авторы получили 16 
экспериментальных точек лежащих на линии насыщения пара для атмосферного давления и 
температур 20-85.5 ºС. Эксперименты характеризовались высокой повторяемостью 
результатов.   

Забетакис в 1956 году для определения пределов воспламенения водородсодержащих 
парогазовых составов для температуры 149 ºС и давлений 1 и 7.86 атм. использовал 
стандартную установку Горного Бюро (Bureau of Mines) по определению пределов 
воспламенения и установку из нержавеющей стали. Критерием воспламенения состава 
считалось распространение пламени по всей длине трубы (1.5 м).  

Данные Забетакиса хорошо согласуются с данными Йова и Шнидмана в области 
нижнего (по водороду) концентрационного предела (НКПВ), а в области высоких 
влажностей отклонение достигает 10 % по пару, в области верхнего концентрационного 
предела (ВКПВ) отклонение - до 8 % по водороду. 

После аварии на АЭС Три-Майл-Айленд произошедшей в 1979 году интерес к 
вопросам водородной безопасности усилился, и количество исследовательских работ по 
определению пределов воспламенения водородсодержащих парогазовых смесей 
увеличилось. 

Исследования пределов воспламенения,  проводимые Сандийскими национальными 
лабораториями, представлены работами Роллера, Фэласи [4], МакКалоха [5] 1982 года и 
Маршала [6]  1986 года. Установка (Fully Instrumented Test Site - FITS) выполнена в виде 
цилиндра высотой 3.4 метра и диаметром 1.5 метра. Критерием воспламенения смеси было 
выбрано увеличение давления на 6 кПа. Предельными в работе [6] считались составы 
увеличение давления после воспламенения, которых не превышало 10 % от теоретического 
пика давления рассчитанного для полного сгорания смеси. Для поджига использовалась 
искровой разряд и свечи накаливания. Пневматические вентиляторы, используемые в 
установке, позволяли не только гомогенизировать смесь перед поджигом, но и исследовать 
влияние турбулизации смеси на пределы воспламенения.  

Эксперименты по определению эффективности использования свечей накаливания в 
качестве источников поджига смесей водород-воздух-водяной пар проводились Таммом, 
МакФарленом и  Лиу [7] в 1985 году. Цель исследований - определение возможности 
использования игнайтеров GM AC 7G и Tayco Model 3442  для  регулирования содержания 
водорода в помещениях АЭС. Регулирование осуществляется путем контролируемого 
воспламенения водорода при низких концентрациях. Установка объемом 17 литров, была 
оборудована двумя смотровыми окнами для визуальной регистрации пламени. 
Воспламенение регистрировалось с помощью ионизационных датчиков. Критерий 
воспламенения в работе Тамма – увеличение давления на 12 кПа. Авторы определили 
нижний предел воспламенения на уровне 5.5% для сухих смесей, и 4.5 % для сухих 
турбулизованных смесей, и сделали вывод о том,  что температура свечи накаливания 
необходимая для воспламенения смеси увеличивается с увеличением содержания водяного 
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пара, и уменьшается с увеличением площади нагревательного элемента. Подобные 
эксперименты проводились в Ливерморской лаборатории имени Лоуренса в 1982 году Лори, 
Боуманом и Дэвисом [8]. Целью исследования была оценка возможности использования 
свечей накаливания для уменьшения содержания  водорода в  помещениях АЭС при авариях 
с потерей теплоносителя и последующим разрушением активной зоны.   

Кумар в 1985 году исследовал влияние азота, диоксида углерода и водяного пара на 
пределы воспламенения водородсодержащих газовых смесей.  Выбранный диаметр трубы (5 
см) обеспечивает, незначительное влияние теплопотерь через стенки. По всей длине трубы 
(1.8 м) было установлено 5 термопар. Смесь считалась воспламеняемой, если все термопары 
регистрировали увеличение температуры, характеризующее прохождение пламени по всей 
длине трубы [9]. Особое внимание уделялось направлению распространения пламени. 
Отмечено, что на пределы распространения пламени вверх слабо влияет тип и количество 
разбавителя (N2, H2O, CO2), в отличие от пределов распространения пламени вниз, для 
которых выявлена более сильная зависимость.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА ТРУСТА ДЛЯ ОЧИСТКИ СОЛЕЙ ЛИТИЯ ОТ ПРИМЕСЕЙ 
НАТРИЯ И ЖЕЛЕЗА  

Волкова Т.С., Рудских В.В. 

ФГУП «ПО «Маяк», Озерск  
Озерский технологический институт НИЯУ МИФИ 

e-mail: cpl@po-mayak.ru 

Благодаря своим уникальным свойствам литий и его соединения широко используются 
в различных отраслях промышленности. В процессе гидрометаллургической переработки 
литийсодержащих минералов получают технические концентраты лития, содержащие 
значительное количество сопутствующих химических примесей.  

Одним из возможных способов очистки лития от примесей является метод 
переосаждения через хорошо растворимый гидрокарбонат лития (способ Л. Труста) [1], 
который заключается в пропускании углекислого газа через водную суспензию карбоната 
лития, что приводит к переходу лития в раствор в виде гидрокарбоната, а нерастворимые 
примеси остаются в осадке. При кипячении раствора гидрокарбонат разрушается, из раствора 
осаждается очищенный карбонат лития, при этом в растворе остаются примеси щелочных 
металлов, образующих хорошо растворимые карбонаты.  

Цель настоящей работы заключалась в исследовании возможности использования 
метода Труста для очистки солей лития от растворимых и нерастворимых химических 
примесей, на примере натрия и железа. 

Последовательность операций была следующей: 
1. Карбонизация исходного раствора гидроксида лития углекислым газом с получением 

осадка карбоната лития – первичная карбонизация (удаление части растворимых примесей). 
2. Отделение осадка карбоната лития и вторичная его карбонизация с получением 

растворимого гидрокарбоната лития (удаление нерастворимых примесей). 
Эксперименты по первичной и вторичной карбонизации проводили в стеклянном 

стакане с использованием рассекателя (диспергатора) в виде пористой керамической губки 
цилиндрической формы (диаметр 12 мм, высота 25 мм).  

Для приготовления водного раствора гидроксида лития (около 30 г/дм3 по литию) 
производили растворение 87,6 г LiOH·H2O в 0,5 дм3 дистиллированной воды. Для получения 
суспензии карбоната лития производили смешение 5 г сухой соли карбоната лития и 0,13 дм3 
дистиллированной воды (трехкратное превышение справочной величины растворимости 
карбоната лития в воде, которая при 20 °С составляет 1,33 г/100 г воды [2]). Эксперименты 
проводили при температуре рабочего помещения около 23 °С. 

При отработке методик проведения операций первичной и вторичной карбонизации 
варьировали количество углекислого газа, пропускаемого через раствор гидроксида лития 
или суспензию карбоната лития соответственно, при этом контролировали изменение 
величины рН раствора. Расход углекислого газа, приведенный к нормальным условиям, в 
каждой серии экспериментов был постоянен и составлял около 80 дм3/ч. Проведенные 
предварительные эксперименты позволили определить оптимальные значения 
относительного объема углекислого газа, дм3/г лития, который необходим для проведения 
обеих стадий карбонизации.  

В результате проведенных экспериментов изучено изменение величины рН раствора 
при пропускании углекислого газа через раствор гидроксида лития и суспензию карбоната 
лития. Установлено, что максимальное значение рН фильтрата на стадии первичной 
карбонизации составило 10,7 и наблюдается при пропускании 20 % избытка углекислого газа 
по отношению к стехиометрическому количеству (2,25 дм3/г лития). При дальнейшем 
пропускании углекислого газа через водную суспензию карбоната лития наблюдалось 
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снижение величины рН фильтрата, сопровождаемое растворением осадка вследствие 
образования более растворимого гидрокарбоната лития.  

Обнаружено, что при пропускании стехиометрического количества углекислого газа 
(1,77 дм3/г лития) через суспензию карбоната лития удалось растворить чуть более половины 
осадка. Наиболее полное растворение карбоната лития наблюдается при пропускании более 
300 % избытка углекислого газа по отношению к стехиометрическому количеству (более 
6,4 дм3/г лития) при этом рН фильтрата составил около 8,0. Следует отметить, что столь 
большой избыток расхода газа, вероятно, может быть снижен путем увеличения вероятности 
взаимодействия газа с карбонатом лития. Для этого необходимо увеличить соотношение 
высоты слоя суспензии к диаметру стакана.  

Следующим этапом исследований являлось изучение возможности очистки исходного 
раствора гидроксида лития от примесей натрия и железа методом Труста. Примеси вводили с 
помощью растворения соответствующих растворимых соединений NaОН и Fe(NO3)3·9H2O. 
По полученным результатам были рассчитаны коэффициенты очистки лития от примесей 
после каждой стадии карбонизации, как отношение соотношений масс лития и примеси 
m(Li)/m(M) в целевом продукте (осадке или фильтрате соответственно) к исходному. 

Установлено, что на стадии первичной карбонизации очистка лития от примеси натрия 
не высока. Вероятно, это связано с тем, что натрий в виде хорошо растворимой соли 
(карбоната натрия) увлекается вместе с осадком карбоната лития. Поэтому целесообразно на 
стадии первичной карбонизации проводить промывку нарабатываемого осадка карбоната 
лития. Железо на стадии первичной карбонизации полностью соосаждается с карбонатом 
лития в виде гидроксида, т.е. переходит в осадок. Кроме того, целесообразно перед 
проведением карбонизации проводить дополнительную стадию очистки методом 
фильтрации (для удаления имеющихся в растворе нерастворимых примесей).  

На стадии вторичной карбонизации происходит дополнительная очистка фильтрата 
гидрокарбоната лития от натрия, вероятно, за счет различий в кинетике растворения 
карбонатов и гидрокарбонатов лития и натрия. Железо при этом полностью остается в осадке 
в виде гидроксида. Остаточное содержание натрия в фильтрате не превышало 5 % от 
исходного количества, железа – менее 1 %. Коэффициент очистки лития от натрия за две 
стадии карбонизации составил не менее 7, от железа – не менее 28. 
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РАСЧЕТ ДАВЛЕНИЯ ТРИТИЯ В СВЕТОЭЛЕМЕНТАХ, ВЫПУСКАЕМЫХ  
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Дудкин В.А., Старовойтов Н.П. 
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cpl@po-mayk.ru 

На ФГУП «ПО «Маяк», была разработана технология по улучшению характеристик 
энергонезависимых источников света – газовых радиолюминесцентных светоэлементов различного 
назначения, заключающая в увеличении количество трития в полости светоэлемента путем 
предварительного охлаждения их корпусов в жидком азоте.  

В паспортных данных на эти источники необходимо указывать давления газа в полости 
светоэлемента. Величина давления, установившегося в корпусе заготовки после нагревания его до 
температуры рабочего помещения, может быть вычислена, если известны давление и температура 
газа в момент напуска. Величина давления газа в момент напуска определяется по показаниям 
вакуумметра, имеющегося на установке напуска. Определение распределения температуры по 
объему полости корпуса охлаждаемой заготовки светоэлемента крайне затруднительно, так как 
распределение температуры будет изменяться с течением времени, пока не достигнет стационарного 
состояния, определяемого целым рядом факторов: 

- глубиной погружения заготовки светоэлемента в сжиженный газ;  
- температурой окружающей среды;  
- давлением газовой фазы в полости заготовки;  
- размерами и формой заготовки;  
- маркой стекла заготовки и др.;  
Для расчета распределения температуры газа с учетом этих факторов в полости источника а, 

следовательно, и давления применили программный комплекс Comsol Multiphisics . В результате 
расчета для определенного источника получили давление газа при нормальных условиях.  
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ТВЕРДОФАЗНЫЙ СИНТЕЗ СОРБЕНТОВ НА ОСНОВЕ ДИОКСИДА ТИТАНА 

Кербель1Б.М., Кацнельсон2 Л.М., Андреев1 В.А.  
1Северский технологический институт НИЯУ МИФИ 

2ООО «Технологика», Ростов-на-Дону 
 

Нанопорошки, синтезированные по технологии непрерывного твердофазного синтеза 
(НС) принципиально отличаются от порошков, синтезированных другими технологиями. 
Сегодня наиболее продвинутой технологией получения нанопорошков на промышленном 
уровне считается технология плазмохимических реакций. Данная технология достаточно 
энергозатратна, как правило, установки потребляют порядка 50кВт.. На рисунке 1 
представлены микрофотографии порошков оксида алюминия (слева) и диоксида титана 
(справа). Видно, что порошки представляют собой совокупность оплавленных капель 
размерами 65-190 nm.  

 

  
 

Рисунок 1 – Растровая микроскопия порошков, 

полученных плазмохимическим синтезом 

 
Ранее в работе [1] было  показано, что в силу своей специфики НС позволяет 

формировать ультра- и наноструктурные порошки оксидного материала непосредственно в 
процессе его синтеза. При этом в начальный момент синтеза исходные оксиды подвергаются 
разрушению, интенсивность которого определяется их прочностными характеристиками и 
величиной термонапряжений, формируемых градиентом температур (в начальный момент он 
достигает 8000 – 10000 0С/мм).  

На примере исходного оксида титана (TiO2) приведены данные исследований 
методами  растровой микроскопии (растровый электронный микроскоп ZEIZZ SUPRA – 25) 
результатов его термообработки по технологии НС. Как видно из приведенных данных 
исходный оксид титана (рисунок.2) подвергается не только измельчению как таковому, но и 
одновременному переформированию в наноструктурные макрообъекты (рисунок 3), 
включающие в себя его наноразмерные образования. Наноструктурные макрообъекты, 
синтезированные по технологии НС, представляют собой дисперснокристаллические тела, 
формируемые по технологии «снизу-вверх» непосредственно в процессе синтеза искомого 
оксидного материала и представляющее из себя совокупность нанообразований, 
удерживаемых  взаимодействующими между ними силами.  
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При этом по данным сканирующей микроскопии (зондовый микроскоп Solver PRO-M) 
размеры образовавшихся частиц не превышают 1мкм, 

  
 

Рисунок 2 – Исходный порошок диоксида титана до синтеза 

 

   
 

Рисунок 3 – Синтезированный по методу НС порошок (последовательное увеличение слева – 
направо) 

 
В общем случае перевод в наноструктурное состояние промышленных оксидов типа 

МО2 (М = Ti, Zr, Al, Sn и др. в т.ч. и возможные их твердые растворы), обладающих  
комплексом особых свойств (в том числе повышенной удельной поверхностью) позволяет 
существенно повысить вероятность их использования для разработки высокоэффективных 
сорбентов, в том числе и для очистки сточных вод, загрязненных наиболее долгоживущими и 
опасными изотопами цезия-137, стронция-90 и кобальта-60.  
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СИНТЕЗ ПОРОШКОВ С РАЗВИТОЙ ОТКРЫТОЙ ПОРИСТОСТЬЮ ДЛЯ 
ИММОБИЛИЗАЦИИ РАО 

Кербель1 Б.М., Кацнельсон2 Л.М., Жиганов1А.Н.  
1Северский технологический институт НИЯУ МИФИ 

2ООО «Технологика», Ростов-на-Дону 
  

Сегодня в качестве одной из актуальных технологий, связанных с иммобилизацией жидких 
РАО, используется технология пропитки жидкими РАО пористых (до 90%) алюмосиликатных 
матриц. При этом сама матрица формируется из полых алюмосиликатных микросфер (ценосфер) 
стабилизированного состава. Сами микросферы выделяются из летучих зол энергетических углей, 
сжигаемых в топочных котлах ТЭЦ. Таким образом, с одной стороны -  исходный материал как 
таковой вроде бы достается достаточно дешево (вторичное использование отходов сгорания углей), а 
с другой стороны - достаточно высокие требования к свойствам и узкому распределению диаметров 
сфер, требует достаточно больших усилий для достижения конечного результата. В конечном итоге 
микросферы представляют собой полую сферу со сквозными отверстиями (Рис.1) 

 

 
 
Рис. 1 Электронная микроскопия - снимки ценосфер:1,2 – исходные; 3,4 – после обработки соляной 

кислотой; 5,6 – после обработки реагентом на основе плавиковой кислоты 
 

В докладе обсуждаются вопросы приготовления пористых порошков с использованием 
технологии непрерывного твердофазного синтеза (НС). Концептуально непрерывность метода НС 
связана с внесением исходной гомогенной гранулированной механической смеси в реакционную 
камеру, предварительно нагретую до предполагаемой температуры синтеза. Возникающие при этом 
термоудар и градиент температур настолько активизируют диффузионные процессы, что завершение 
синтеза осуществляется за период времени, измеряемый минутами, а не часами, как в условиях 
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классического твердофазного синтеза [1]. Нанопорошки, синтезированные по технологии НС, 
принципиально отличаются от порошков, синтезированных другими технологиями. 
Наноструктурные макрообъекты, получаемые в процессе синтеза по технологии НС, представляют 
собой дисперснокристаллические тела, формирующиеся по технологии «снизу-вверх» 
непосредственно в процессе синтеза искомого оксидного материала. По существу образуется 
совокупность нанообразований, удерживаемых  взаимодействующими между ними силами.  

При определенных условиях наноструктурные макрообъекты приобретают  развитую 
открытую пористость. На рис. 2 приведены сравнительные данные наноструктурного макрообъекта, 
приведенного в наноструктурное состояние методами технологии НС, и микросферы, используемой 
для формирования пористой матрицы для пропитки жидкими РАО. 

 

   
 

Рис. 2 Сравнительные данные формируемых макрообъектов литий феррофосфата и используемых 
сегодня микросфер (слева) 

Приведенные фотографии показывают наличие открытой пористости в наноструктурных 
макрообъектах.  

Реализация обсуждаемого в докладе подхода существенно упростит пропитку порошков 
жидкими РАО. позволит не строить пористую матрицу, как это делается в случае с микросферами 
(ценосферами), а пропитывать порошок, что существенно проще и рентабельнее. После сушки 
порошок ссыпается в контейнер, толщина стенки которого поглощает  возможное излучение и 
заливается расплавом того же материала, из которого сделан сам контейнер. 
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В ПРОДОЛЖЕНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ СТРАТИФИКАЦИИ И 
ГОРЕНИЯ ВПГС 

Лавренюк И.В., Безгодов Е.В., Симоненко В.А., Пасюков С.Д., Никифоров М.В., Бакаев В.П., 
Федюшкин В.Н., Попов И.А. 

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. акад. Е.И. Забабахина», Снежинск 
i.v.lavrenyuk@vniitf.ru 

В рамках исследования процессов стратификации водородосодержащих парогазовых 
смесей и распространения пламени в условиях, характерных для тяжелых аварий на АЭС с 
ВВЭР (стационарное давление до 0,5 МПа, температура до 200 °C) проведены 16 
экспериментов. Экспериментальная установка представляет собой две цилиндрические 
камеры высотой 5 м и диаметром 2 м, соединенные каналом, высота расположения которого 
может меняться. Стенки камеры теплоизолированы и снабжены системой нагрева и 
термостабилизации. В экспериментах измеряются следующие параметры: статическое и 
динамическое давление, температура газов и внутренних стенок камеры, относительная 
влажность. В ходе эксперимента осуществляется отбор газовых проб с последующим их 
анализом на хроматографе. Установка снабжена окнами для методик визуализации пламени 
и скоростной видеосъемки процессов конденсации и распространения пламени. Для 
определения скорости фронта пламени в недоступных для оптических методик областях 
используются датчики-отметчики. 

Перед проведением эксперимента камера прогревается до необходимой температуры. В 
ходе эксперимента в камеру с заданными расходами подаются водяной пар и водород. На 
этом этапе моделируется заполнение различных помещений АЭС, взаимодействие струи 
ВПГС с перегородками, перетекание между смежными помещениями. В зависимости от 
постановки эксперимента создается равномерное или стратифицированное распределение 
компонентов смеси по высоте камеры. Затем производится инициирование горения. 

Эксперименты без инициирования горения. 
В экспериментах без перегородок внутри камеры получены данные о стратификации 

ВПГС как при наличии конденсации, так и в ее отсутствие. Размещение перегородок внутри 
камеры приводит к однородному распределению компонентов ВПГС по высоте камеры. 

В зависимости от начальной температуры внутри камеры можно получить различные 
режимы заполнения. В экспериментах с предварительно нагретой камерой водяной пар ведет 
себя как обычный газ, его распределение по высоте камеры обусловлено влиянием силы 
тяжести и диссипативных процессов. Снижение начальной температуры внутри камеры 
приводит к конденсации водяного пара и дополнительному перемешиванию водяного пара и 
воздуха. Микрокапли, образуемые в процессе конденсации, осаждаются в нижнюю часть 
камеры, где доля водяного пара меньше равновесной (Рисунок 1). Там происходит процесс 
испарения и увеличения доли водяного пара.  

Следует отметить, что этап подачи водорода требует более детального исследования. 
При выходе горячей водородной струи температура смеси в камере увеличивается, 
увеличивается давление насыщения водяного пара и, следовательно, его максимально 
допустимая молярная доля. Это приводит к неожиданному явлению дополнительного 
ингибирования ВПГС. После остывания начинается процесс конденсации и снижения доли 
водяного пара. 

Таким образом, помимо получения экспериментальных данных о процессах 
образования и разрушения стратификации отработана методика получения различных 
распределений компонентов смеси по высоте, которые являются начальными данными для 
экспериментов с инициированием горения. 



 

 57 

  
Рисунок 1 – Зависимость доли водяного пара в нижней (слева) и средней (справа) частях 

камеры  
Эксперименты с инициированием горения. 
Проведены 8 экспериментов с инициированием горения. В этих экспериментах 

получены данные о скорости распространения пламени в ингибированных водяным паром 
составах при различных начальных давлениях. Получены данные о распространении 
пламени вверх (Рисунок 2, а) и вниз (Рисунок 2, б), о замедлении и остановке пламени под 
действием силы тяжести, о неинтенсивном горении в виде всплывающего 
термика (Рисунок 2, в). Степень выгорания контролируется с помощью измерения давления 
и  отбора газовых проб в процессе остывания камеры. 

 

    
а) распространение пламени вверх в смеси 16,3–19,2–64,5 

    
б) распространение пламени вниз в смеси 11,7–32,1–56,2 

        

в) всплытие пламени в виде термика в смеси 10,2–33,5–56,3 
Рисунок 2 – Различные типы распространения пламени для составов водород–водяной пар–

воздух. Кадры скоростной видеосъемки 
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ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ПОЛЯ И ТЕРМОНАПРЯЖЕННОЕ СОСТОЯНИЕ  
 ДЕМОНСТРАЦИОННОГО СТЕНДА РЕАКТОРНОЙ УСТАНОВКИ БРЕСТ-ОД-300  

ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ИСТЕЧЕНИЯ ПАРА В ЖИДКИЙ СВИНЕЦ 

Лапаксин1 А.А., Никульшин1 М.В., Рякин1 А.А., Коробейников2 К. А 
1ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. акад. Е.И. Забабахина», Снежинск 

2Снежинский физико-технический институт НИЯУ МИФИ 

artemryakin@mail.ru 
Демонстрационный стенд предназначен для исследования истечения водяного пара в 

жидкий свинец. 
Для экономии времени проведения эксперимента, связанного с большой 

длительностью плавления и разогрева свинца вследствие большой его массы (≈ 1200 кг), 
жидкий свинец предполагается не сливать после проведения эксперимента, а поддерживать с 
помощью системы нагрева в разогретом состоянии, в результате чего корпус 
демонстрационного стенда находиться в сложно-деформированном состоянии. 

Проведены расчеты температурных полей, температурных деформаций и 
температурных напряжений демонстрационного стенда реакторной установки 
БРЕСТ-ОД-300 в момент перезагрузки пучка труб (горизонтальное положение стенда) при 
проведении эксперимента. 
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НАУКА И МУЗЫКА: ГЕНЕТИЧЕСКОЕ РОДСТВО И ВЗАИМНОЕ ВЛИЯНИЕ 

Симоненко В.А. 
ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е.И. Забабахина», Снежинск 

v.a.simonenko@vniitf.ru 
 

Эта тема выглядит нетрадиционно даже для научных сессий МИФИ, которые 
отличаются широким охватом научных вопросов. Тем более, она нетрадиционна для 
мероприятий, посвящённых вопросам технических и точных наук. И всё же я рискну 
привлечь внимание к ней аудитории, в значительной степени обращаясь к молодёжной части. 
Представляемый материал основывается на личном опыте, накопленном с годами, на анализе 
общения с многочисленными представителями научной и менее многочисленными 
представителями музыкальной среды, на результатах целенаправленного изучения 
разнородных источников. 

В силу необычности темы я начну с конца, с тезиса, который я стремлюсь защитить. 
Фактически, он и вынесен в название: наука и музыка генетически связаны и в процессе 
развития оказывали и оказывают взаимное влияние друг на друга. К этому можно добавить, 
что совместно они вносят существенный вклад в интеллектуальное и технологическое 
развитие нашего сообщества. Это дополняющее положение защищать не будем. Его оставим 
как домашнее задание для желающих. Цель доклада состоит в том, чтобы привлечь внимание 
коллег к активному использованию в повседневной научной жизни ряда методологических 
приёмов, которые повсеместно используются в музыке, без которых она не может быть 
музыкой. Такие приемы оказываются весьма полезными в научной и технологической жизни 
исследователей. В музыке эти приёмы диктуются внутренними законами, логикой «жанра». 
В нашу научно-технологическую жизнь они могут быть внесены по «индукции». 

Ещё в институте от своих учителей я неоднократно слышал, что в науке и технике есть 
своя гармония (в качестве одного из примеров приводили Эйфелеву башню). В докладе 
будет частично раскрыт этот тезис. В духе времени постараемся показать прагматичность его 
использования как в применении к объединённым исследованиям по какому-либо 
направлению, так и в работах отдельных исследователей. При этом естественным образом 
происходит углубление выполняемых исследований, раскрываются возможности 
альтернативных работ, осуществляется поиск новых направлений. 

Изначально не будем касаться развлекательной музыки – большинство 
присутствующих знает её лучше автора. Сосредоточимся на классической музыке, хотя в 
истоках они зарождались вместе. Термин классическая музыка не имеет чёткого 
определения, но относится к таким, которые и без определения понятны. Этим и 
воспользуемся. Классическая музыка характеризуется многими свойствами, которые 
невозможно охватить в рамках одной лекции. Отвлечёмся от эстетической и эмоциональных 
составляющих (они то и отделили музыку от науки) и остановимся на тех свойствах, которые 
в методологическом, технологическом, физическом и теоретическом планах близки к науке и 
связаны с ней. 

1. Наука и музыка это «продукты» деятельности человека как биологического вида и 
как индивидуума. Они создавались в результате его долгой (охватывающей тысячелетия) 
деятельности, которая к тому же сопровождалась развитием самого творца – человека и 
общества.  

2. Природа щедро наделила человека ценнейшими свойствами: мышлением, памятью, 
слухом, чувствами гармонии, ритма, возможностями синергических применений этих 
способностей и весьма развитыми органами движения. В дополнение ко всему, она заложила 
также способность развития отдельно в индивидууме и во взаимодействии, в обществе 
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(социально) совершенствования этой системы. Зарождение музыкальных и научных 
потребностей уходит в глубину тысячелетий.  

3. Не задерживаясь на этом, отметим слабым пунктиром некоторые штрихи этой 
длительной истории. Ритуальные обряды, объятые ритмическими и звуковыми 
сопровождениями; напевы, украшаемые звуками примитивных и улучшающихся с временем 
инструментов, фольклорные пересказы истории, ансамбли и хоры… Возникала потребность 
записи не только слов, но и звуков, чтобы вновь воспроизводить удачные находки. 

4. Истоки современной науки и музыки (тогда прототипы этих понятий не 
разделялись) принято относить к античным временам, когда греческие философы  развивали 
системный подход познания природы путём логических рассуждений и специально 
поставленных опытов. При этом музыка определялась как наука (техника, искусство) 
хорошей (правильной) соразмерности звуков musica est scientia [vel ars] bene modulandi (лат.). 
Первые цитируемые эксперименты связывают с именем Пифагора (570-490 до н.э.). Так 
продолжалось вплоть до 16-17 веков. Даже Ньютон  (1642-1727) колебался, включать ли ему 
музыку в область своих научных интересов. В результате полуинтуитивных механико-
физических экспериментов были созданы разнообразные инструменты. Стали изучаться 
закономерности звучания. Были разработаны музыкальные лады, заложившие основы 
дискретизации высотного (частотного) звукового пространства. Развивались ритмические 
схемы и метрическая организация музыкальных произведений. 

5. В обществе на этом этапе музыка имела прикладное значение, сопровождая 
ритуальные обряды, пиры, увеселения, праздники. Существенное влияние на развитие 
музыки оказало использование музыкального сопровождения в католическом богослужении. 
Благодаря декрету папы Виталиана в 666 г. в литургию католической церкви бы введён 
орган. Это дополнительно влекло прихожан и способствовало духовному влиянию церкви. 
Совершенствовалось музыкальное сопровождение месс и реквиемов. Такой духовный 
подъём способствовал формированию экономического и научного подъёма. Музыка являла 
образцы завершённых в определённом смысле совершенных произведений, своеобразных 
«продуктов» эпохи. В период возрождения музыка зазвучала «автономно». В результате 
нескольких попыток, разнесённых по очагам цивилизации и в веках. В 16-17 веках была 
создана современная система записи музыки. Благодаря совершенствованию инструментов, 
завершению формирования музыкальной нотации и рождению новой деятельности – 
композиции – появилась новая форма музыки – «автономная музыка», которую начали 
слушать отдельно. 

6. В конце 17 века была создана новая системная «дискретизация звукового 
пространства» введением двенадцати звуковой октавой. Был введён хорошо 
темперированный строй. Это позволило использовать параллельные звукоряды, расширять 
диапазон высоты звуков, открывало новые колористические возможности для 
полифонических произведений, для модуляции мелодии в гомофонических, для 
аранжировки. Совместно с достижениями предыдущих эпох – разнообразием форм 
ритмической организации произведений, совершенствованием музыкальных инструментов, 
создание хорошо систематизируемой нотной записи, развитием теории музыки, накопления 
опыта композиции – введение хорошо темперированного строя отрыло громадные 
возможности для музыкального развития и, главное, – для воздействия музыки на общество. 
Для этого сложились благоприятные условия: музыка зазвучала в готических соборах 
Европы с прекрасной акустикой и таким образом стала доступна широким народным массам. 
Были разработаны своды правил создания музыкальных произведений. Музыкальные 
произведения стали звучать убедительно, завершённо. Даже сегодня представляют собою 
образцы абстрактно созданного и существующего лишь в символах продукта, который 
«оживает» лишь при исполнении. В музыкальном произведении присутствуют явно 
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выраженные части введения, разворачивания процессов, кульминация, развязка 
(применения) и/или финал. Это прототип логически построенной теории с «демонстрацией» 
конкретного применения. Принципы построения музыкальных произведений несложно 
наблюдать у композиторов периода барокко (конец 17-го –  начало 18-го веков) Генделя, 
И.С. Баха, А. Вивальди. Простые приёмы усложняются позже у Гайдна, Моцарта и 
Бетховена, ещё более они обогащаются, но присутствуют, у романтиков Шуберта, Шопена, 
Листа… 

7. Обратимся теперь к науке того времени. И если ранее научное направление 
складывалось из накопления отдельных знаний, то теперь наступило время строить 
обобщённые теории. Такой теорией явилась теоретическая механика, которая начала 
обретать внутреннюю  завершённость благодаря работам Ньютона.  Параллельно в конце 17-
го создаются дифференциальное и интегральное исчисления – Лейбниц, Ньютон, братья 
Бернулли. Ньютон излагает основы динамической механики точечного тела. Ширится эра 
научных теорий. Бурно развивается математика (Лопиталь, Лагранж, Эйлер, Якоби) – 
обобщение на многие переменные, векторный анализ, дифференциальные уравнения. 
Параллельно развивается механика конечных тел, сплошных сред (жидкости, газа).  

8. Столь же стремительно развивается музыка. Совершенствуются инструменты – 
появляется фортепиано, создаются крупные формы произведений для широкой публики – 
симфонии, инструментальные концерты с оркестром, различные ансамбли. Огромный 
импульс развитию придало творчество Моцарта. За ним следовал Бетховен, которые ещё 
более усилил это развитие своим творчеством, в частности, расширив задачи оркестра и 
фортепиано. Формируется переход к новым формам музыки, который связывают с именами 
Шуберта, Шопена, Листа, Шумана. 

9. Тем временем при переходе к 19 веку формируется новый этап физики. Прежде 
всего, создаётся термодинамика – наука о свойствах сред, которые проявляются, в том числе, 
и при протекании динамических процессов. Полное признание получают атомно-
молекулярные представления. Эти выводит на новый уровень химию, которая способствует 
развитию многих химических технологий. Д.И. Менделеев предлагает периодическую 
таблицу химических элементов. Развивается физическая кинетика (Больцман, Гиббс и др.). 
Создается теория электричества и электромагнитных процессов (Фарадей, Максвелл, 
Пуанкаре и др.). В музыке в этот период расширяется романтизма (Мендельсон, Брамс, 
Дворжак, Чайковский, Григ), обретая новые реалистические очертания в произведения 
Бородина, Мусоргского, Римского-Корсакова…  

10. При переходе к 20-му веку в науке закладываются основы новой физики: открытие 
электрона (Дж. Дж. Томсон), рентгеновского излучения (Рентген), радиоактивного распада 
(Кюри, М. Кюри), атомного ядра (Резерфорд), Эйнштейн – специальная и общая теории 
относительности, Гейзенберг, Шрёдингер, Дирак. В 20-м веке формируется новое 
направление физики – физика сложных (многопроцессорных) явлений. Появляются новые 
имена. К ним я отношу Пайерлса, Я.Б. Зельдовича, К.И. Щёлкина, Э. Теллера, Д.А. Франка-
Каменецкого, Е.И. Забабахина, Л.П. Феоктистова.  

11. В музыке тоже наступает новый период – поздний романтизм и ранний модернизм 
– Рахманинов, Скрябин, Стравинский, Прокофьев, Шостакович. Не берусь профессионально 
обсуждать развитие музыки на современном этапе, замечу лишь, что многое из нового мне не 
нравится. Лично мне нравятся советские композиторы – Дунаевский, Хачатурян, Свиридов. 
Советские – композиторы-песенники Матусовский, Мокроусов и др. 

В завершение обратим внимание на то, что музыкальное произведение, как и научная 
теория постоянно существует только в виртуальном пространстве. Они проявляются перед 
нами лишь при исполнении. «Исполнителем» реализаций научных теорий является либо 
природа, либо искусственно созданные установки, либо технологические процессы. Занятие 
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наукой, как и в случае музыки, требует углубленной подготовки и очень четкой работы. Как 
и при исполнении музыкального произведения, мы не должны допускать ошибок (фальши) и 
устранять выявленные несовершенства. Чтобы достичь действительно ценных результатов, 
надо проникнуться соответствующей темой, жить в ней. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ И МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ГОРЕНИЯ 
ВОДОРОДОСОДЕРЖАЩИХ СОСТАВОВ В ИНТЕРЕСАХ БЕЗОПАСНОСТИ АЭС: 

ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ 

Симоненко В.А. 
ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е.И. Забабахина», Снежинск 

v.a.simonenko@vniitf.ru 
В современном мире, наполненном сложными техническими системами, проблемы 

безопасности их использования (эксплуатации) становятся определяющими. Проблема 
безопасности АЭС с тепловыми реакторами с легководным теплоносителем относится к 
таким. В ряду аналогичных проблем она выделяется большими масштабами потенциального 
ущерба, отсутствием возможности натурного изучения крупномасштабных аварийных 
явлений и длительным сроком эксплуатации АЭС (60 лет – эксплуатация и более 10 лет – 
вывод из эксплуатации). Аварии, при которых приходится отселять население и отчуждать 
большие территории вследствие выхода радиоактивности за пределы территории АЭС, 
называются тяжёлыми (ТА). Они случаются редко: 1986 г. Чернобыльская АЭС – один блок, 
2011 г. АЭС Фукусима Даичи – сразу на четырёх реакторных блоках. Эти обстоятельства 
вместе с большими сроками эксплуатации способствуют развитию формального, в ряде 
случаев не полностью обоснованного подхода к решению проблем безопасности при 
разработке проектов АЭС. В случае аварии на АЭС Фукусима режим ТА произошёл на всех 
четырёх реакторных блоках, несмотря на то, что они находились в различных состояниях, 
плоть до полностью выгруженной активной зоны. 

Процессы, протекающие при ТА, многообразны и сложны по природе. Ряд из них 
реализуется альтернативно в зависимости от сценария. Перечислим лишь некоторые из них – 
трещина или разрыв циркуляционных труб первого контура, осушение первого контура и 
активной зоны, плавление ядерных материалов, проплавление корпуса реактора, образование 
больших количеств водорода (до 1 т на 3 ГВт тепловой мощности), паров воды и других 
летучих веществ, истечение этих составов в помещения защитной оболочки (ЗО). Тяжёлые 
аварии сопровождается выходом больших количеств радиоактивных веществ, которые при 
повреждении ЗО могут выйти за пределы АЭС. В случае реакторов ВВЭР ЗО проектируется 
таким образом, чтобы выдерживать статические нагрузки до 5 атм. и температуры до 200 °С. 
Мы рассмотрим только проблемы обеспечения водородной безопасности, так как именно 
решение этих проблем обусловливает отсутствие огромного ущерба. 

Задача состоит в том, чтобы на стадии тяжёлой аварии исключить взрывное 
протекание процессов горения водорода, который накапливается в помещениях ЗО. Горение 
водорода изучается уже более 200 лет. Тем не менее, многие особенности процессов, в том 
числе те, которые ведут к взрывному характеру протекания процессов, сопровождающих 
горение, остаются не полностью изученными, в силу сложности механизмов их протекания. 
До сих пор не созданы достаточно полные теоретические модели и не разработаны 
соответствующие коды.  

В силу сложной природы определяющих процессов важнейшее значение имеют 
экспериментальные исследования. Условно их можно разделить на критериальные и 
динамические. Критериальные – определяют границы определённого характера протекания 
процессов. Например, граница воспламенения соответствующего парогазового состава –
поверхность концентрационных пределов воспламенения  (ПКПВ) – в пространстве (Р, Т, Сi) 
– давление- температура- концентрация, либо граница между преобладанием механизмов 
диффузии и теплопроводности. Динамические –характеризуются  изучением характера 
протекания процессов. Этот класс экспериментов весьма широк. Условно его можно 
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разделить на два: модельные эксперименты фрагментов сценариев (ФС) и интегральные 
эксперименты различных сценариев. 

Во ВНИИТФ были выполнены эксперименты критериального типа на установке 
КЭИП и динамического – на трёх установках МУТ (многофункциональная ударная труба), и 
двух установках БМ-Л и БМ-П (большой макет лёгкий (непрочный) и прочный, 
соответственно). Фактически эксперименты на всех трёх установках относятся к классу ФС. 

Наибольшую ценность представляют эксперименты с образованием 
стратифицированных слоёв водорода, пара и воздуха. Воспламенение в них и 
последующее горение может нести в себе опасность задолго до того, как будет достигнут 
средний по помещению опасный состав. Отдельную подпрограмму экспериментов 
целесообразно выделить для получения данных о влиянии размеров и расположения 
проемов между помещениями ЗО на протекание процессов распространения, ускорения 
пламени и турбулизации среды. В таких экспериментах важную роль играет интенсификация 
процессов горения, которая определяется расположением и размерами проемов между 
смежными помещениями. Целесообразно получить экспериментальные данные о влиянии 
неоднородностей заполнения оборудованием и особенностей конструкций выделенных 
помещений ЗО на проявление стратификации ВПГС, организацию регулярных и 
турбулентных течений, на процессы горения. Необходима также подпрограмма для 
получения экспериментальных данных по оценке влияния масштабирования на результаты 
экспериментов с целью получения алгоритмов перехода к полномасштабным явлениям в 
условиях реальных ТА. Большого внимания заслуживают процессы в помещении 
парогенератора. Заслуживают внимания также эксперименты по выявлению процессов 
самовоспламенения ВПГС.  

Для получения полного набора данных для построения ПКПВ экспериментальная 
работа должна сопровождаться созданием теоретической модели и кода, с последующим 
выполнением необходимых расчётных работ. Модель должна включать в себя достаточно 
детализированное описание всех процессов (с логикой их включения, функционирования и 
затухания), определяющих формирование и развитие явления воспламенения и горения. На 
основе её должен быть создан и верифицирован код, адекватно описывающий все 
физические процессы, существенные для рассматриваемого явления. При этом описание этих 
процессов осуществляется в параллельном режиме, в соответствии с закономерностями 
моделируемого явления. Расчёт каждого физического процесса должен осуществляться в 
оптимальном для него режиме, то есть на оптимальных сетках, с оптимальным шагом. При 
этом целесообразно использовать локальную адаптацию сеток и временного шага под 
особенности протекания соответствующих процессов. Должна быть выполнена работа по 
верификации всех компонентов кода в отдельности и во взаимодействии, отражающем 
параллельное развитие процессов и явлений. Необходимо валидировать модель и код с 
помощью результатов высокоточных экспериментов и после завершения такой работы 
выполнить достаточное количество расчётов, необходимых для построения ПКПВ, в 
соответствии с поставленными задачами. Актуальным является также развитие расчётно-
теоретического сопровождения этих экспериментов. Описание экспериментов на больших 
макетах требует учёта сложной геометрии соответствующих установок, учёта влияния её на 
эволюцию течений и горения, параллельного моделирования многообластного проявления 
сложных сочетаний таких процессов. В настоящее время в мире нет комплексов, способных 
решать такие задачи. Поэтому продвижение в этом направлении должно начинаться с 
глубокого анализа основ, используя все доступные возможности. Можно высказать 
предположение, что на пути решения этой проблемы предстоит ещё сделать открытия и 
реализовать их. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА УТИЛИЗАЦИИ ТВЕРДЫХ 
ОТХОДОВ  МЕТОДОМ ТЕМПЕРАТУРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА  ПРИБОРЕ STA 449 F3 

JUPITER ДЛЯ ОЦЕНКИ ВЗРЫВОПОЖАРОБЕЗОПАСНОСТИ  
НА ФГУП «ПО «МАЯК» 

Старовойтов Н.П., Дудкин В.А., Казаков В.А., Баринова Н.В., Лызлова Е.В., Абдулвагидов Р.Э.  
ФГУП «ПО»Маяк», Озерск 

 cpl@po-mayak.ru 
На ФГУП «ПО «МАЯК» проводится большая работа по решению вопросов обеспечения 

безаварийной работы пожаро- и взрывоопасных производств. Проблемы безопасности в настоящее 
время являются ключевыми. В данной работе рассмотрены некоторые вопросы обеспечения 
взрывобезопасности процесса переработки твердых отходов (таких как ткань ФПП, обтирочный 
материал, сухой концентрат) химико-металлургического производства, путем термолиза.  

Применение прибора синхронного термического анализа STA 449 F3 Jupiter позволило 
смоделировать и получить ряд тепловых параметров химических процессов, проходящих в 
исследуемых технологических отходах [1, 2]. Проведена оценка их термической стабильности, 
наличия и скорости газовыделения при нагревании. Это позволило оценить достаточность 
применяемых организационно-технических мероприятий по поддержанию безопасных 
регламентных условий проведения технологических операций по утилизации отходов.  

На рисунках 1 и 2 представлены графические данные изменения удельной скорости 
газовыделения образующихся отходов в процессе термической переработки. 

 
Рисунок 1 – Экспериментальные данные по изменению удельной скорости газовыделения в процессе 
термической переработки твердых горючих отходов (ФПП и обтирочный материал, загрязненный 

в пропорции 1/1,4 маслом ВМ-5) 
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Рисунок 2 – Экспериментальные данные по изменению удельной скорости газовыделения в процессе 
термической переработки твердых отходов (концентрат НАО в присутствии органических 

соединений 33 мг/г) 

 
По результатам исследований установлены основные этапы термического разложения, 

определены в динамике значения удельной скорости газовыделения. Сделан вывод о достаточности 
существующих мер безопасности при проведении технологических процессов, связанных с 
переработкой твердых отходов путем термического разложения.  
 

Литература: 
1. http://www.tainstruments.com 
2. www.netzsch.com 
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РАДИОЭКОЛОГИЯ МИРОВОГО ОКЕАНА 
Тананаев И.Г.  

Дальневосточный Федеральный университет, Владивосток 
Озерский технологический институт НИЯУ МИФИ 

 geokhi@mail.ru 
Развитие атомной промышленности заставило задуматься над вопросом удаления 

радиоактивных отходов (РАО), объем которых постоянно возрастал. К тому же в ядерных державах 
были приняты на вооружение надводные корабли и подводные лодки (АПЛ) с ядерными 
энергетическими (силовыми) установками, оснащенные реакторами, работающие на энергии цепной 
реакции деления ядра. В 60-70-гг была развита и принята практика затопления РАО в Мировом 
океане, которая стала общепринятой. Первое затопление твердых РАО (ТРО) состоялось уже в 1946 
в северо-восточной части Тихого океана и 80 км от побережья Калифорнии (США) без фиксации 
активности и радионуклидного состава. По упомянутому примеру затопления ТРО последовали 
Великобритания (Северная Атлантика, 1949); Новая Зеландия, Южная Корея и Япония (Тихий океан, 
Японское море, 1954); СССР (Баренцево и Карское моря, 1957); Бельгия (Ла-Манш, близ побережья 
Франции, 1960). Всего, начиная с 1946, затопление ТРО осуществило 14 стран в 47 районах 
Атлантического и Тихого океанов. В 1959 участники международной конференции в Монако 
пришли к заключению, что в море можно направлять РАО только средней и низкой активности, а в 
1960 Комитет, созванный Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) разработал 
проект такого же содержания. В 1975 вступила в силу международная Лондонская конвенция по 
дампингу, направленная на предотвращение загрязнения морей при затоплении РАО по упомянутым 
рекомендациям МАГАТЭ. В 1983 было приято решение Лондонской конвенции о моратории 
удаления РАО в моря, а в 1993 - о запрете затопления любых РАО в морях.  

По данным первой инвентаризации, выполненной МАГАТЭ (1991), за 36 лет в морях 
Мирового океана было затоплено 1,24 МКи (46 ПБк) РАО без учета вклада СССР. Подавляющая их 
часть (98%) приходится на северную часть Атлантики. Здесь в 15 районах было затоплено 1,22 
МКи/45,31 ПБк РАО, за счет ТРО, удаленных Великобританией (78%). В Тихом океане доминирует 
доля отходов США (97%). В СССР/России находятся 18 тыс объектов различной степени 
радиационной опасности, которые в основном были затоплены в период «холодной войны» и 
содержат РАО от эксплуатации АПЛ Северного и ледокольного флотов. Объекты «наследия», 
содержащие ДМ на основе обогащенного урана, относятся к классу ядерно-опасных: К-27 с двумя 
жидкометаллическими реакторами (1981; залив Степового, Н.Земля); К-278 («Комсомолец») (1989; 
Норвежское море); К-159 (2003; Баренцевом море); пять реакторных отсеков с ЯЭУ, две с ОЯТ; 
контейнер с экранной сборкой ОЯТ реактора ледокола «Ленин»; баржа с ОЯТ с аварийным 
реактором АПЛ заказ № 421.  

Наибольшую опасность загрязнения Мирового океана радиоактивными веществами 
представляют собой испытания ядерного оружия. В США, СССР, Франции, Великобритании и Китае 
в общей сложности проведено не менее 2060 испытаний атомных и термоядерных зарядов в 
атмосфере, под водой и в недрах Земли, из них непосредственно в атмосфере 501 испытание. Так, в 
непосредственно после взрыва водородной бомбы, произведенной США в 1954, область загрязнения 
охватила акваторию Тихого океана на площади >25 тыс. км2, а морские течения через год расширили 
площадь до 2,5 млн. км2. Испытания в атмосфере в СССР с 1962 были запрещены.  

Другими важнейшими источниками радиоактивного загрязнения Мирового океана являются 
глобальные выпадения продуктов атмосферных ядерных испытаний и речной вынос техногенных 
радионуклидов в моря от радиохимических заводов по переработке ОЯТ. В качестве примера можно 
указать на данные по выбросам радиохимического завода в Селлафилде (Великобритания), где с 
момента ввода его в эксплуатацию (1957) по настоящее время в Ирландское море было сброшено 1 
МКи / 37 ПБк 137Cs и 150 Кки / 5,5 ПБк 90Sr. В результате водообмена в Баренцево море поступило 
около 200 ККи / 7,4 ПБк 137Cs и 45 ККи / 1,7 ПБк90Sr. В этот период концентрация 137Cs в южной 
части Баренцева моря достигла 30 Бк/м3, что в 5–6 раз превысило фоновый уровень, обусловленный 
глобальными радиоактивными выпадениями. Деятельность ФГУП ФЯО «ГХК» привела к 
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загрязнению р. Енисея с выбросом радионуклидов в воды Мирового океана: в 1982 максимальные 
загрязнения 137Cs фиксировалась в западной части Баренцева моря, превышающие уровень 
глобального загрязнения вод Северной Атлантики в 6 раз. Сегодня серьезную опасность 
представляют объекты, находящиеся на морском побережье, так как в случае аварии радиоактивные 
материалы непосредственно попадают в акваторию мирового Океана. Так продолжают свою 
деятельность перерабатывающие комплексы La Hague (Франция) и Sellafield (Великобритания), а 
также ряд атомных электростанций (АЭС) Loviisa (Финляндия), Ленинградская (Россия), строящаяся 
Тяньвань (Китай) и ряд АЭС, находящихся на побережье Японии. 

Поступившие в Мировой океан радионуклиды фиксируются биотой, находясь в морской воде 
как в растворённом, коллоидном и абсорбированном на взвешенных веществах формах. 
Прекрасными аккумуляторами 137Cs служат фитопланктон (главным образом, диатомовые), 
макрофиты, прибрежные бурые и красные водоросли, мягкие ткани беспозвоночных и рыб. 90Sr 
накапливается лучевиками, концентрирующими его в отростках-спикулах, кроме того, некоторыми 
зелеными водорослями, всеми видами бурых водорослей, панцирями ракообразных, раковинами 
моллюсков. Радиоиттрий накапливается в оболочке икры рыб, в водорослях, ракообразных, в 
раковинах моллюсков, 144Ce – в водорослях, актиниях, в теле моллюсков; 131J – в водорослях и т. д. 
Если в рыбах коэффициент накопления (Кн) радионуклидов невысок, но для желтков яиц 
водоплавающей птицы Кн 32Р превышает 106. 

Учеными ДВФУ и ИХ ДВО РАН поставлена задача разработать современные технологии, 
обеспечивающие радиационную безопасность Приморья и Владивостока путем окончательного 
удаления накопленных жидких РАО, очисткой и реабилитацией загрязненных радионуклидами и 
токсичными элементами природных объектов. Главной задачей стал поиск и наработка 
перспективных сорбционных материалов для извлечения, концентрирования, выделения из ЖРО на 
основе морской воды наиболее опасных радионуклидов: 137Cs и 90Sr. Разработан оригинальный метод 
темплатного синтеза магнитных материалов на основе оксидов железа, основанный на применении 
коллоидного темплата (полимерной эмульсии типа «ядро-оболочка»), который обеспечивает 
формирование упорядоченно пористой структуры в твердом теле. Исследована сорбция 137Cs 
образцами резорцинформальдегидных смол из морской воды в статических и динамических 
условиях. Синтезированы перспективные наноструктурированные неорганические сорбенты на 
основе аморфного силиката бария для извлечения 90Sr из морской воды с соленостью до 60 г/л. 
Показано, что для упомянутых сорбентов характерен сорбционно-реагентный механизм извлечения 
радионуклида из растворов, содержащих сульфат-ионы. Рассмотрены наиболее часто используемые 
сорбенты для извлечения 137Cs и их недостатки. Приведены результаты исследования композитных 
материалов на основе силикатов бария, предназначенных для удаления из морской воды 
радионуклидов цезия и стронция. Показано, что композитные сорбенты такого типа могут 
эффективно очищать морскую воду с высокой скоростью при значительных коэффициентах очистки. 
Ведется работа по созданию современной установки по переработке ЖРО, содержащих морскую 
воду и нефтепродукты на АО «ДВЦ «Звезда». 

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки РФ 
(Постановление Правительства РФ № 218 от 09.04.2010, договор № 02.G25.31.0166 от 01.12.2015 

АО «ДВЗ «Звезда» и Министерство образования и науки РФ) 
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ОЦЕНКА МЕХАНИЗМОВ ВОСПЛАМЕНЕНИЯ В КЭИП ПРИ СТАЦИОНАРНОМ 
ИСТОЧНИКЕ НАКАЛИВАНИЯ 

Томилов Ю.А., Щенникова Е.М. 
ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е.И. Забабахина», Снежинск 

shchkatrina@yandex.ru 
При проектировании атомных электростанций вопросы безопасности являются 

приоритетными. Один из аспектов – это водородная безопасность. Так, изучение условий 
воспламенения водородосодержащей парогазовой смеси (ВПГС), которое может возникнуть при 
тяжелой аварии, является актуальной задачей. 

На основании экспериментальных исследований пределов воспламенения ВПГС на установке 
комплекса для экспериментальных исследований пожаровзрывоопасности газовых сред (КЭИП) 
(Рисунок 1) была проведена оценка способа воспламенения при стационарном источнике 
накаливания, в качестве которого использовалась нихромовая проволока, намотанная в виде спирали 
на цилиндр из асбестоцемента. Воспламенение от стационарного источника представляет интерес 
ввиду низкой скорости процесса нагрева. 

 
Рисунок 1 – Испытательная камера установки КЭИП 

 
В эксперименте происходил разогрев предварительно перемешанной смеси водорода, пара и 

воздуха при атмосферном давлении. Для оценки способа воспламенения от нити накаливания были 
найдены распределения температур и скоростей газа до момента воспламенения, то есть, выявлены 
предпосылки возгорания в камерах с подобной геометрией. 

Для проведения оценок эллиптическая геометрия камеры заменяется на цилиндрическую. При 
этом объем и высота камеры были сохранены. 

Тепловая энергия, выделяемая спиралью, уносится с излучением, конвекцией газа, 
теплопроводностью, диффузией и рассеивается с вязким трением. Распределение температуры и 
скорости в основном объеме газа определяется механизмом передачи тепла, переносящим большую 
часть энергии. 

Предполагается, что, нагреваясь вблизи источника, газ будет подниматься вверх и, 
охлаждаясь у крышки, опускаться вниз. Таким образом, в камере установится естественная 
циркуляция. Весь объем камеры условно был разделен на две области: та, что вблизи нагревателя – 
подъемная и на периферии – опускная. Далее с помощью уравнения Бернулли определяется, с 
какими скоростями газ поднимается и опускается под влиянием градиента плотностей. Это 
позволило найти мощность, передаваемую газу посредством конвекции. Также были проведены 
оценки теплообмена излучением между излучающей поверхностью нити накаливания и внутренней 
поверхностью камеры. Выяснилось, что теплообмен по этим двум механизмам вносит наибольший 
вклад. 

В пристеночной же области распределение основных параметров происходит по законам 
пограничного слоя.  

Для подтверждения правильности оценок в докладе представлены результаты численных 
расчетов (Рисунок 2). 



 

 70 

Исследования по воспламенению ВПГС могут быть использованы для развития 
теоретических моделей воспламенения и горения. Создание моделей с опорой на расчетные данные 
позволит более точно учитывать критерии воспламенения во всём диапазоне изменения параметров 
и сократить программы экспериментальных работ, в которых есть необходимость тестирования 
новых параметров или расширения диапазона уже учитываемых параметров. 

 
 

 

 

 

 
Рисунок 2 – Распределение температур (слева) и скоростей (справа) в камере 
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ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА И ГРАНИЦЫ УСТОЙЧИВЫХ СОСТОЯНИЙ 
МАТЕРИАЛОВ ПРИ ВЫСОКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ 

Хищенко К.В. 
Объединенный институт высоких температур РАН, Москва 

konst@ihed.ras.ru 
 Развитие ядерных технологий предъявляет требования к адекватности знания уравнений 
состояния различных материалов при высокоэнергетических воздействиях. В настоящей работе 
рассматриваются современные модели термодинамических свойств веществ в широком диапазоне 
плотностей и температур с учетом фазовых превращений (плавления, испарения). Особое внимание 
уделяется определению границ устойчивости состояний термодинамического равновесия разных фаз 
(твердой, жидкой, газовой) вообще и в адиабатических условиях в частности. Даются примеры 
расчетов термодинамических параметров лития, натрия, калия и свинца при высоких температурах. 
Проводится сопоставление с имеющимися для этих металлов данными экспериментов с волнами 
ударного сжатия и адиабатического расширения. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ ДОБЫЧИ УРАНА ИЗ ЦЕЛИКОВ МЕТОДОМ СКВАЖИННОГО 
ПОДЗЕМНОГО ВЫЩЕЛАЧИВАНИЯ НА ЗАВЕРШАЮЩЕЙ СТАДИИ ДОРАБОТКИ 

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ БЛОКОВ 
Шрайнер А.Э., Носков М.Д. 

Северский технологический институт НИЯУ МИФИ 
Artshrayner@gmail.com 

В настоящее время скважинное подземное выщелачивание (СПВ) является одним из 
преобладающих способов разработки месторождений урана. При данном процессе происходит 
воздействие на залежь на месте ее залегания с целью перевода полезного компонента в раствор и 
последующее его извлечение. СПВ включает в себя 3 стадии: закисление рудной залежи, активное 
выщелачивание и доработку эксплуатационных блоков [1-2]. Обычно при отработке месторождения 
остается непроработанная часть полезного ископаемого, которая называется целиком. Вследствие 
этого на последней стадии отработки блоков важной становится задача оптимизации добычи урана 
из целиков. В настоящей работе используется математическое моделирование по выбору 
технологических решений и наиболее оптимальных скважинных схем для добычи урана. 

Исследования по оптимизации добычи урана из целиков проводились с помощью 
специализированного программного обеспечения «Курс», разработанного в СТИ НИЯУ МИФИ. 

 Работа программы основана на математической модели, описывающей физико-химические 
процессы, происходящие в продуктивном горизонте при сернокислотном выщелачивании урана: 
распределение давления, фильтрацию жидкости и связанный с ней массоперенос, 
гидродинамическую дисперсию, растворение и образование минералов, гомогенные и гетерогенные 
окислительно-восстановительные и кислотно-основные процессы, комплексообразование и др. 
Геотехнологические расчеты проводятся с учетом гидрологических и геологических особенностей 
строения продуктивного горизонта, режимов работы технологических скважин и составов 
нагнетаемых растворов. 

Были проведены многочисленные исследования на модельных блоках, придумана методика 
извлечения урана, основанная на попеременной смене режимов скважин. 

Данная методика была проверена на примере блока У-3, Усть-Уксянской залежи 
Далматовского месторождения. Была построена геотехнологическая модель блока. Проведено 
эпигнозное моделирование, результаты которого сравнены с фактическими данными. Достаточно 
хорошее совпадение эпигнозного моделирования с фактическими геотехнологическими данными 
отработки блока по 5 января 2015 года  демонстрирует адекватность рабочей модели. На основе 
результатов эпигнозного расчета проведено прогнозное моделирование, после которого были 
определены положения целиков и их характеристик. На основе математического моделирования 
процесса СПВ подготовлены  предложения по оптимизации добычи урана из целиков. Правильность 
предложений была проверена с помощью многовариантных вычислительных экспериментов. 

Результаты данной работы показали, что применение методики с попеременной сменой 
режимов скважин позволяет улучшить геотехнологические характеристики и снизить себестоимость 
добычи урана.  
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УСЛОВИЯ ВОСПЛАМЕНЕНИЯ ВОДОРОДОСОДЕРЖАЩИХ  
ПАРО-ГАЗОВЫХ СМЕСЕЙ 

Шульц О.В., Ушков А.В., Федюшкин В.Н., Валеева О.В., Давлетчин Ю.Ф.,  
Доровских И.А., Лавренюк И.В., Никульшин М.В.  

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е.И. Забабахина», Снежинск 
o.v.shults@vniitf.ru 

Определение условий воспламенения водородсодержащих паро-газовых смесей (ВПГС) 
является актуальной задачей обеспечения пожаровзрывобезопасности технологических процессов, в 
которых водород либо используется непосредственно, либо может возникать в результате 
нештатных ситуаций. 

Одной из важных задач обеспечения безопасной работы АЭС с водо-водяными реакторами 
является обеспечение водородной безопасности. Возникновение больших количеств водорода на 
АЭС с ВВЭР возможно в результате пароциркониевой реакции, протекающей при осушении 
активной зоны реактора в условиях тяжёлой аварии с потерей теплоносителя. 

В настоящее время для оценок возможности воспламенения ВПГС используется диаграмма 
Шапиро-Моффетти, приведённая в работе 1957 г [1] и построенная по данным работ [2, 3]. Кривая 
построена для атмосферного давления и соответствует температурам и составам на линии 
насыщения водяного пара в диапазоне 20-86 °С. Для проектных расчётов данную кривую применяют 
во всём диапазоне давлений и температур, характерных для ТА. 

В то же время, в самой работе [1], данными которой пользуются для оценок 
пожаровзрывобезопасности, приводятся зависимости пределов воспламенения ВПГС от давления и 
температуры. Указания на существенное влияние давления и температуры на пределы 
воспламенения есть также в ряде других работ. Например, в работе [4] приводится S-образная 
зависимость пределов самовоспламенения стехиометрической водород-кислородной смеси от 
давления и температуры. 

С целью уточнения диаграммы Шапиро-Моффетти в области повышенных давлений и 
температур, характерных для ТА на АЭС с реактором типа ВВЭР, были выполнены 
экспериментальные исследования пределов воспламенения ВПГС. В рамках экспериментов 
исследовались составы водород-воздух и водород-воздух-водяной пар, при температурах от 
комнатной до +200 °C и давлениях от атмосферного до 5 атм были получены экспериментальные 
точки, соответствующие значениям концентрационных пределов. 

В результате сопоставления полученных экспериментальных данных с данными диаграммы 
Шапиро-Моффетти было показано хорошее согласие в области бедных водородом составов. В 
области богатых паром и богатых водородом составов наблюдается систематическое расхождение 
полученных экспериментальных данных и данных диаграммы Шапиро-Моффетти. Полученные в 
экспериментах пределы лежат внутри области горючих составов согласно диаграмме Шапиро-
Моффетти. Такое расхождение может быть объяснено влиянием конфигурации испытательной 
камеры на получаемые значения пределов. 

В экспериментах получены зависимости концентрационных пределов воспламенения смесей 
водород-воздух от давления и температуры. Характер зависимостей немонотонный. С учётом 
полученных экспериментальных данных, а также зависимостей, приведённых в литературе [1, 4], 
сделан вывод о том, что целесообразно вместо применения во всём диапазоне давлений и температур 
единственной кривой концентрационных пределов использовать поверхность концентрационных 
пределов, учитывающую зависимость пределов воспламенения от этих параметров. 

В области нижнего концентрационного предела воспламенения в экспериментах наблюдались 
различные режимы распространения пламени. В самых бедных водородом горючих составах пламя с 
гладким диффузным фронтом всплывало вверх в виде термика, нарастание давления в камере 
происходило плавно и с небольшой амплитудой. В более богатых смесях пламя со слабо 
возмущённым фронтом распространялось вверх и в стороны, из-за высокой плавучести горячих 
продуктов горения и недостаточной скорости распространения фронта оно не охватывало области 
ниже источника инициирования. Давление в камере нарастало плавно, но с большей амплитудой. В 



 

 74 

ещё более богатых смесях пламя распространялось во всех направлениях, фронт пламени был 
существенно возмущён. Давление нарастало быстрее, чем в двух предыдущих случаях, а амплитуда 
была выше. С учётом наблюдаемых режимов распространения пламени можно говорить о 
трёхлистности поверхности концентрационных пределов в области бедных водородом составов. 

В области верхнего концентрационного предела воспламенения наблюдался только один 
режим распространения пламени – быстрый. Давление в камере при этом нарастало резко и с 
высокой амплитудой, пиковое давление в камере превышало начальное более чем в два раза. 
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Секция 2.2 
Математические исследования и информационные технологии 

 
МОДЕЛИРОВАНИЕ ВРЕМЕННЫХ СЕТЕЙ ПЕТРИ 

Ахлюстина О.Н., Крушный В.В. 
Снежинский физико-технический институт НИЯУ МИФИ 

zay_74@list.ru 
Для анализа сетей Петри обычно используется дерево достижимости, вершины которого 

соответствуют векторам маркирования, а дуги - переходу, срабатывание которого приводит 
маркирование, соответствующее начальной вершине дуги, в маркирование, соответствующее 
конечной вершине дуги. Последовательность срабатываний переходов сети соответствует 
некоторому маршруту в дереве достижимости.  

Для того, чтобы свести дерево к конечному представлению используются три способа. 
      Первый способ: если вновь образованная маркировка пассивная, то есть маркировка, при которой 
нет ни одного возбуждённого перехода, то такая маркировка становится конечной вершиной и 
называется терминальной.  
      Второй способ: если вновь созданная маркировка уже ранее встречалась в дереве, то такая 
маркировка называется дублирующей и также становится конечной вершиной. 
      Третий способ:  если вновь созданная маркировка µ ʹ ,   больше маркировки µ ,  лежащей на пути 
от корня дерева до маркировки µ ʹ ,  то те компоненты вектора маркирования µ ʹ ,  которые строго 
больше соответствующих компонентов вектора µ ,  заменяются символом ω ,  который обозначает 
бесконечность. Наличие символа ω  в определенной компоненте вектора маркирования означает, что 
соответствующая позиция не ограничена. Так как маркировка µ ʹ  больше маркировки µ ,  то любая 
последовательность срабатывания переходов, возможная при µ ,  возможна также и при µ ʹ ,  в 
частности, последовательность σ ,  переводящая µ  в µʹ, может быть повторена столько раз, сколько 
необходимо для того, чтобы получить произвольное (бесконечное) число меток. 

Вводится явно время в математическое описание управляемой сети. Функционирование U-
сети происходит в дискретном временном пространстве, где длительность одного такта равна 
условной временной единице. Сеть Nq – временная сеть или τ-сеть, в которой введены ненулевые 
длительности qi срабатывания переходов ti, задаётся как: 

Nq=(P,T,R,W,µ0,Q),                                                                                                          (1) 
где дополнительно введён временной вектор Q размерности [m], состоящий из компонент qi. 
Вводится вектор τ, компоненты которого фиксируют, сколько времени осталось работать 

соответствующему переходу (если переход не запущен, то τi = 0, иначе τi >  0). 
Анализируя временные параметры, можно сделать выводы о том: когда переход запущен, 

когда окончен, когда идёт параллельная работа, какие вершины являются промежуточными и т.д. 
Здесь важно отметить, что если переход запущен, то он не может быть запущен повторно – это 
является дополнительным ограничением к условию функционирования временной сети Петри. 

В τ-сети могут возникнуть промежуточные разметки, не имевшие места в графе исходной 
асинхронной U-сети, благодаря поглощению меток. На графе таким разметкам будут 
соответствовать промежуточные вершины. Поскольку в процессе функционирования τ-сети 
возникают новые разметки, естественно ожидать и появления у τ-сети новых свойств. В частности, 
естественно предположить, что в τ-сети могут возникнуть тупики или конфликты, которых не было в 
исходной сети – это предположение опровергается леммой о структуре множества достижимости τ-
сети, т.е. τ-сеть не обладает новыми по сравнению с исходной U-сетью свойствами, и анализ такой 
сети можно проводить известными методами. 

Наряду с уравнением функционирования сети, в модели τ-сети должны участвовать вектор 
τ(k) и число EstTime(k). Каждая компонента τi(k)  есть время, оставшееся работать переходу с 
номером i для k-ой вершины графа, а число EstTime(k) – расчётное время для этой вершины. 
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Уравнение функционирования сети распадается на два автономных, но связанных временными 
параметрами, уравнения поглощения и возвращения фишек, соответственно: 

µ(k+1)=µ(k)−In∗V(k),                                                                                                      (2) 
µ(l+1)=µ(l)+Out∗V(l).                                                                                                     (3) 
Оценку завершения срабатывания перехода tj можно проводить по рассчитанным параметрам 

EstTime и вектора τ следующим образом: если τj (isv+1) > 0 – переход продолжает работу и не меняет 
состояние, а при τ (isv+1) = 0 и τj(k) > 0 - переход заканчивает работу и состояние разметки сети 
должно быть изменено. Если несколько переходов закончили свою работу одновременно, то 
уравнение изменения разметки сети при возвращении фишек преобразуется к виду: 

µ (isv+1) = µ (k) + Out ∗ (Vj1(k)+ Vj2(k) +…).                                                              (4) 
Состояние сети для некоторого такта функционирования с номером k характеризуется двумя 

векторами µ(k), τ(k) и числом EstTime(k). При этом τ(k) и EstTime(k) кусочно-непрерывно зависят от 
k, а µ(k) – дискретно от сигналов запуска и завершения срабатывания перехода. Вектор запуска 
перехода Vi(k) является результатом деятельности фильтра. Решение U-планировщика о запуске 
перехода последовательно фильтруется, причём А-часть фильтра разрешает запуск переходов только 
с подходящей разметкой, а Б-часть – запуск только тех переходов, которые в текущий момент не 
запущены. Изменение состояния по запуску перехода происходит в соответствии с правилами 
поглощения фишек, а по завершению – с правилами возвращения фишек в сеть.  

Концепция перехода с временным векторным управлением универсальна, поскольку способ 
формирования вектора управления U не учтён. Варианты в определении вектора U позволяют 
реализовать управление по различным законам. В частности, если каждому переходу поставить в 
соответствие некоторый приоритет πi, то все конфликтные ситуации будут разрешаться в пользу 
перехода с высшим приоритетом. Возможны и другие варианты в зависимости от характера 
описываемых U –сетями объектов и решаемых для этих объектов задач. 
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ПОЛУЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОБЫКНОВЕННЫХ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ С 
ПОМОЩЬЮ ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИХ РЯДОВ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ОДНОЙ НАЧАЛЬНО-

КРАЕВОЙ ЗАДАЧИ ПОЛНОЙ СИСТЕМЫ УРАВНЕНИЙ НАВЬЕ-СТОКСА 
Габдулхаев В.Ф., Баутин С.П. 

Уральский государственный университет путей сообщения, Екатеринбург 
vadim260788@mail.ru 

В книге [1] предложена методика построения решений полной системы уравнений Навье-
Стокса с помощью тригонометрических рядов. При этом решение представляется в виде, когда к 
заданному фону прибавляются тригонометрические ряды по пространственным переменным с 
неизвестными коэффициентами, зависящими от времени. Для этих коэффициентов получена 
бесконечная система обыкновенных дифференциальных уравнений. С помощью тождественных 
преобразований, эта система сведена к виду, который требует выполнения существенно меньшего 
числа арифметических операций при вычислении правых частей системы обыкновенных 
дифференциальных уравнений по сравнению с первоначальным представлением. 

Для численного построения решений системы обыкновенных дифференциальных уравнений 
берется конечное число слагаемых в тригонометрических рядах и, соответственно, конечная система 
обыкновенных дифференциальных уравнений. 

Исследуемая в данной работе задача имеет конкретный газодинамический смысл. 
Рассматриваются горизонтальная неподвижная плоскость и горизонтальная плоскость, движущаяся 
вправо с некой скоростью, с условиями прилипания на них. Составим математическую модель 
данного течения. 

Берется система уравнений газовой динамики, с учетом вязкости и теплопроводности, то есть 
полная система уравнений Навье-Стокса, у которой при конкретных коэффициентах есть точное 
решение. Ставится задача: исследовать, как ведет себя решение системы, полученное в виде суммы 
точного решения и небольшой добавки. Для этого, к точному решению системы уравнений Навье-
Стокса, зависящему от двух пространственных переменных x и y, прибавляются тригонометрические 
ряды по пространственным переменным x и y с неизвестными коэффициентами, зависящими от 
времени. Подставляя данные суммы в полную систему уравнений Навье-Стокса, получаем 
бесконечную систему обыкновенных дифференциальных уравнений, для коэффициентов, которые 
зависят от времени. В полученных обыкновенных дифференциальных уравнениях, для 
коэффициентов, которые зависят от времени, присутствуют двойные суммы. С помощью 
тождественных преобразований делается переход от двойных сумм к одинарным. Таким образом, 
система сводится к виду, который требует выполнения существенно меньшего числа 
арифметических операций при вычислении правых частей системы обыкновенных 
дифференциальных уравнений по сравнению с первоначальным представлением. Далее делается 
переход от бесконечной системы обыкновенных дифференциальных уравнений, к конечной системе 
обыкновенных дифференциальных уравнений, к случаю, когда учитывается только конечное (но 
произвольное) число уравнений. В итоге получаем конечную систему обыкновенных 
дифференциальных уравнений для коэффициентов, которые зависят от времени. 

 
Литература: 

1. Баутин С.П., Замыслов В.Е., Скачков П.П. Математическое моделирование 
тригонометрическими рядами одномерных течений вязкого теплопроводного газа. 
Новосибирск: Наука, 2014. 
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РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СФТИ НИЯУ МИФИ 
Гаврилов А.А., Овчинников П.М. 

Снежинский физико-технический институт НИЯУ МИФИ 

В настоящее время все организации, предприятия и бизнес-процессы зависят от 
информационной инфраструктуры. Типичная информационная инфраструктура 
представляет собой программно-аппаратный комплекс, который выполняет роли 
автоматизации, безопасности, учета и так далее.  

Целью работы является разработка новой информационной инфраструктуры 
СФТИ НИЯУ МИФИ 

Было выбрано два направления, которые на данный момент являются 
критичными в рамках текущей инфраструктуры СФТИ НИЯУ МИФИ.  

Первое направление: уход от старой реализации «Один сервер — одно 
приложение» к виртуализации на кластере из двух серверов.  

Второе направление: внедрение сервиса синхронизации данных пользователей 
для обеспечения безопасности и высокой доступности данных.  

В работе представлено: 
• Текущая информационная инфраструктура 
• Предлагаемая реализация инфраструктуры 
• Планирование и способы внедрения инфраструктуры 
• Тестирование внедряемой инфраструктуры 

Благодаря внедрению данного проекта можно существенно повысить 
надежность, доступность и эффективность работы инфраструктуры.  

Данный проект нацелен на текущие потребности СФТИ и вся разработка 
полагалась, учитывая только эти потребности. В дальнейшем проект имеет потенциал 
для развития по мере внедрения новых приложений.  
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Рис.1. Текущая инфраструктура СФТИ  

 

 
Рис.2. Предлагаемая реализация инфраструктуры 
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АНАЛИТИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИЧЕСКОЙ ЗАДАЧИ КОШИ С 
НАЧАЛЬНЫМИ ДАННЫМИ НА ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ПЛОСКОСТИ  

Казачинский А.О., Крутова И.Ю. 
Снежинский физико-технический институт НИЯУ МИФИ 

a.kazachinskij@gmail.com 
В данной работе для системы уравнений газовой динамики рассмотрена одна конкретная 

характеристическая задача Коши с начальными условиями на горизонтальной плоскости z=0. При 
этом полагается равным нулю значение вертикальной составляющей ω вектора скорости газа при 
z=0, то есть, газ через плоскость z=0 не течет. В случае общих пространственных изэнтропических 
течений непроницаемая плоскость z=0 является контактной характеристикой кратности 2.  
Для того, чтобы рассматриваемая задача с начальными данными при z=0 имела единственное 

решение, необходимо на другой поверхности задать 2 дополнительных условия. Для простоты 
рассмотрения будет взят случай, когда радиальная составляющая u вектора скорости газа будет 
полагаться постоянным отрицательным числом, а окружная v - нулем. При этом полагается, что на 
некотором цилиндре ненулевого радиуса u имеет постоянное отрицательное значение, а v=0. 

 
Решение задачи строится в виде начальных отрезка ряда со степенями z. Коэффициенты ряда 

зависят от остальных независимых переменных t, r, φ. Нулевые коэффициенты ряда удовлетворяют 
гиперболической системе уравнений с частными производными и не зависят от φ. Это позволяет 
численно построить нулевые коэффициенты методом характеристик. Остальные коэффициенты ряда 
определяются из линейных уравнений с частными производными. Это позволяет частично разделить 
переменные: зависимость от полярного угла φ задается в явном виде через конечное число гармоник 
с соответствующими частями. Для искомых коэффициентов, стоящих перед этими гармониками 
также получаются свои гиперболические системы уравнений с частными производными. Это тоже 
позволяет свести построение этих коэффициентов к численному решению соответствующих систем 
обыкновенных дифференциальных уравнений.  
В работе приведены системы уравнений для функций u и v при степенях по z3 включительно, а 

также при степенях по z4 включительно для функций c, ω. 
 
 

Литература: 
1. Разрушительные атмосферные вихри: теоремы, расчеты, эксперименты: 

монография / С.П. Баутин, И.Ю. Крутова, А.Г. Обухов, К.В. Баутин. – 
Новосибирск: Наука; Екатеринбург : Изд-во УрГУПС, 2013. –215, [1]c. 

2. Баутин С.П. Торнадо и сила Кориолиса. Новосибирск: Наука, 2008. 96 с. 
3. Крутова  И.Ю. Расчеты газодинамических параметров в придонной части 

торнадо // Вестник Национального исследовательского ядерного университета 
«МИФИ». – 2015. –Т. 4 №6 – С. 1-5. 
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ДВУМЕРНАЯ ЗАДАЧА О РАСПАДЕ СПЕЦИАЛЬНОГО РАЗРЫВА В УСЛОВИЯХ 
ДЕЙСТВИЯ СИЛЫ ТЯЖЕСТИ 

Кирьянова А.С., Дерябин С.Л. 

Уральский государственный университет путей сообщения, Екатеринбург 
a.s.kiryanova@usurt.ru 

В работе рассматриваются двумерные изэнтропические течения политропного газа в условиях 
действия силы тяжести. В качестве математической модели используется  система уравнений 
газовой динамики. Для постановки задачи о распаде специального разрыва в системе делается 
вырожденная замена переменных, а именно: зависимые и независимые переменные  меняются 
ролями. В новых переменных для системы ставится начально-краевая задача с данными на звуковой 
характеристике и дополнительным условием. Это условие описывает мгновенное разрушение 
непроницаемой стенки, отделяющей в начальный  момент времени газ от вакуума. Доказывается 
теорема существования и единственности поставленной начально-краевой задачи в окрестности 
звуковой характеристики. Далее решение строится в виде степенных рядов.  Для определения 
коэффициентов рядов выписываются и интегрируются системы обыкновенных дифференциальных 
уравнений. Анализ структуры коэффициентов рядов позволил доказать существование построенного 
решения в области от  звуковой характеристики до границы газ-вакуум включительно. Для 
определения закона движения границы газ-вакуум выписывается квазилинейная система уравнений с 
частными производными, которая с помощью характеристического параметра  сводится к системе 
обыкновенных дифференциальных уравнений. После интегрирования последней системы в 
параметрическом виде получен закон движения границы газ-вакуум и значения параметров газа на 
ней. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ С ПРИБЛИЖЕНИЕМ ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИМИ РЯДАМИ 
ТЕЧЕНИЯ ВЯЗКОГО ТЕПЛОПРОВОДНОГО ГАЗА И ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РАСПАРАЛЛЕЛИВАНИЯ 
Козлов П. А, Баутин С.П.  

Уральский государственный университет путей сообщения, Екатеринбург 
pkozlov@usurt.ru 

Существуют сложные системы обыкновенных дифференциальных уравнений (СОДУ). На практике 
встречаются настолько сложные СОДУ, что их решение не удаётся записать в аналитическом виде, 
но его можно найти численно, с использованием вычислительной техники. 
Рассматривается полная система уравнений Навье – Стокса (ПСУНС), решения которой описывают 
течения сжимаемого, вязкого теплопроводного идеального газа. ПСУНС, записанная в безразмерных 
переменных, в том числе через δ и p. 
В случае постоянных значений коэффициентов вязкости и теплопроводности, а также равенства 
нулю второго (объемного) коэффициента вязкости, в случае одномерных плоскосимметричных 
течений ПСУНС в безразмерных переменных имеет следующий вид: 
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где: t - время; x - пространственная переменная; u - скорость газа; p - давление; δ - удельный объем. 
При +∞→t  решение поставленной начально-краевой задачи описывает процесс стабилизации 
течения к состоянию однородного покоя.  
В работе рассматривается метод решения данной начально-краевой задачи с помощью бесконечных 
тригонометрических рядов. 
Решение системы (1) строится в следующем видех [1,2]: 
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Чтобы получить уравнения для коэффициентов ),(),(),( tptut kkkδ  представления (2) 
подставляются в систему (1), и каждое уравнение проецируется на свою систему базисных гармоник. 
Первое и третье уравнения системы (2) умножается на cos(lx), а второе уравнение системы (2) 
умножается на sin(lx), где l=1,2, ... 
В результате получается бесконечная система обыкновенных дифференциальных уравнений для 

бесконечного числа искомых коэффициентов ),(),(),( tptut kkkδ )(0 tp  [2,3]. 
Далее, мы хотим построить приближенное аналитическое решение нашей задачи, применяя метод 
распараллеливания [3,55]. 
Модель распараллеливания следующая: есть управляющий процессор №0, есть N управляемых 
процессоров (№№ 1-N), выполняющих необходимые действия. Управляющий процессор 
осуществляет обмен данными между управляемыми процессорами на каждом шаге вычисления. 
Управляемые процессоры, получая очередную порцию данных, решает свою запрограммированную 
правую часть конкретного, назначенного этому процессору, дифференциального уравнения из 
решаемой СОДУ. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРИДОННЫХ ЧАСТЕЙ ВОСХОДЯЩИХ ЗАКРУЧЕННЫХ  ПОТОКОВ 
В СТАЦИОНАРНОМ ПЛОСКОМ СЛУЧАЕ  

Крутова И.Ю., Опрышко О.В.  
Снежинский физико-технический институт НИЯУ МИФИ 

IYKrutova@mephi.ru 
В природе довольно часто встречается интересное атмосферное явление – восходящие 

закрученные потоки воздуха, такие как вихри, смерчи, торнадо, которые имеют ряд особых 
характеристик [1]. Вихри возникают из обычного поднимающегося вверх теплого течения воздуха, 
нагретого солнцем. Но при определенных условиях, такой поток разгоняется до высоких скоростей, 
который разрушает все на своем пути.  

Баутиным С. П. была предложена и обоснована ранее не встречающаяся схема [2] (также [3]) 
возникновения природных восходящих закрученных потоков типа торнадо и тропического циклона. 
Чтобы математически смоделировать течение газа в придонной части торнадо, используется в 
качестве данных натурных наблюдений за торнадо различной интенсивности шкала Фудзиты [4], а 
также расширенная шкала Фудзиты, где собрана и систематизирована доступная часть данных 
натурных наблюдений за торнадо. В ней указывается значение ширины полосы разрушения для 
торнадо различной интенсивности, также значение максимальной скорости ветра.  

Для системы уравнений газовой динамики была поставлена одна задача Коши с начальными 
условиями, заданными на горизонтальной плоскости 𝑧 = 0, для нахождения значений 𝑐!, 𝑢!, 𝑣!.  

Задача Коши решалась с помощью явного метода Рунге-Кутта 4-го порядка точности, на 
каждом шаге находились значения коэффициентов 𝑐!, 𝑢!, 𝑣!. 

В работе представлены результаты вычислений для углов 𝜓 = !
!
, 𝜓 = !

!
, 𝜓 = !

!
, широты, в 

которых функционируют торнадо. Примеры показывают значения газодинамических параметров для 
торнадо класса F30 и тропического циклона. 

На рисунке 1 представлены траектории движения частиц газа для торнадо класса F30 и 
тропического циклона для широт 𝜓 = !

!
, 𝜓 = !

!
, 𝜓 = !

!
.  

 
Рисунок 1 Графики траектории движения частицы для торнадо класса F30 и тропического циклона 
для 𝜓=𝜋/6, 𝜓=𝜋/4, 𝜓=𝜋/3. 

В данной работе представлен сравнительный анализ газодинамических характеристик всех 
классов торнадо по расширенной шкале Фудзиты для углов: !

!
, !
!
, !
!
.   

Были проведены расчеты значений величины кинетической энергии торнадо, которая состоит 
из двух основных составляющих: радиальной и окружной.  

     𝑊 =𝑊рад+𝑊окр.  (1) 
Формула для расчета кинетической энергии выглядит следующим образом:   

  𝑊 = 𝜋 𝑐
!

!!! 𝑟 𝑢! 𝑟 𝑟𝑑𝑟 +!!"
!!

 𝜋 𝑐
!

!!! 𝑟 𝑣! 𝑟 𝑟𝑑𝑟!!"
!!

. (2) 
На рисунке 2 представлены графики кинетической энергии, радиальной и окружной ее 

составляющих по осям, для широт 𝜓 = !
!
,  𝜓 = !

!
, 𝜓 = !

!
. С увеличением широты, уменьшается 
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радиальная кинетическая энергия с увеличением класса торнадо и увеличивается окружная 
кинетическая энергия. 

 
Рисунок 2 Графики кинетической энергии для торнадо всех классов из расширенной шкалы 

Фудзиты для широт 𝜓 = !
!
, 𝜓 = !

!
, 𝜓 = !

!
. 
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УНИВЕРСАЛЬНОЕ  АНАЛИТИЧЕСКОЕ  ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ  
ДИСКРЕТНО  ЗАДАННЫХ  ЗАВИСИМОСТЕЙ 

Митюков В. В.  
Ульяновский институт гражданской авиации имени Главного маршала авиации Б.П. Бугаева 

v.mityukov@gmail.com  
Представленная работа посвящена автоматизации вычислений при решении задач 

аппроксимации. Используя традиционные методы, многие исследователи и аспиранты тратят больше 
времени на изучение различных методов вычислений, на изучение нужных программ, на их 
адаптацию к своим задачам,  чем на сами вычисления.  

Чтобы как можно меньше тормозить вычислительную мощь, заложенную в современных 
компьютерах, предложена универсальная вычислительная схема, позволяющая автоматизировать 
воспроизведение и аналитические исследования произвольных наборов дискретных данных путем 
применения единого алгоритма.  

Гладкое приближение заданного набора точек {xi, yi}, (i = 0, 1, .. m), полученных           в 
результате некоторых измерений, сложных экспериментов или громоздких расчетов, производится 
на основе традиционной [1] линейной комбинации аналитически вычисляемых базисных функций ϕ j 
(x) (например, членов степенного ряда, или ряда Чебышева, Фурье, ..), умноженных на некоторые 
коэффициенты  C j ,  ( j = 0, 1, .. n).  

)()()()( 1100 xCxCxCxy nn ϕ⋅++ϕ⋅+ϕ⋅= …                                                            ( 1 )  

Подстановка дискретных значений {xi, yi} в (1), приводит к системам линейных уравнений со 
строками:  

iinnii yxCxCxC =ϕ⋅++ϕ⋅+ϕ⋅ )()()( 1100 …       или       y(x i) = y i                          ( 2 ) 

которые можно дополнить еще строками:  

ii yxy ʹ=ʹ )(      и/или     iik YxxY =)( , .                                                                       ( 3 ) 

(если имеются измеренные значения наклонов касательных iyʹ   и/или  площадей  Yi ). 

Точное выполнение линейных равенств (2), (3) в точках xi, является условием интерполяции, 
определяющим системы уравнений с квадратными матрицами размера          от m×m до 3⋅m×3⋅m. 
Минимизация квадрата длины вектора невязки Δv левых и правых частей системы линейных 
уравнений, приводит к сглаживающему приближению системы точек {xi, yi}, например, методом 
наименьших квадратов (МНК), с матрицей, размера  n×n     ( при этом должно выполняться  n <= m )  
[1], [2].  

Системы линейных уравнений, полученные из условий интерполирования или 
сглаживающего приближения заданного набора точек {xi, yi}, обрабатываются в рамках 
единообразного алгоритма. Как показано в [3], [4], эти системы уравнений приводятся к 
расширенному однородному виду, переносом столбца из правой части (с обратным знаком)   и 
добавлением нижней строки, которая может быть аналитически продифференцированной или 
проинтегрированной (поскольку операции дифференцирования и интегрирования    строки  (1),  ее 
линейность не нарушают): 

Затем применяется единый алгоритм получения результатов Такой алгоритм вытекает из 
условия существования ненулевого решения однородной системы с квадратной матрицей Н, то есть 
из условия det H = 0. После LU–разложения матрицы Н (без перестановок нижней строки), в ее 
правом нижнем (обнуленном) элементе накапливается искомый результат. 

Предусмотрена также возможность получения результатов в виде следующих двух 
разновидностей,  (используя  вместо правой нижней ячейки блочные матрицы): 

– в виде линейной комбинации принятых базисных функций  ϕ j (x): 
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)()()( 1100 xCxCxC nn ϕ⋅++ϕ⋅+ϕ⋅ …  
– либо линейной комбинации исходных значений  y i : 

mm yxwyxwyxw ⋅++⋅+⋅ )()()( 2110 …  
Пока исходные дискретные данные {xi, yi} не изменятся, повторного LU–разложения 

однородной матрицы Н,  для вычисления результатов в точках (x)  не требуется.  
Универсальность вышеизложенной схемы вычислений предоставляет возможность 

простого и быстрого получения нужных результатов без ограничений на расположение   
узлов (xi), на выбор базисных (элементарных) функций ϕj (x) и на способ приближения 
(интерполирование или сглаживание МНК). Все разнообразие получаемых результатов 
определяется только возможностями программирования аналитического вычисления 
выбранных базисных функций, а также программной реализации их аналитического 
дифференцирования или интегрирования. Традиционные вычислительные методы гладкого 
приближения одномерных дискретных данных, оказываются лишь некоторыми частными 
случаями предложенной универсальной схемы.  

Автором проделана определенная программистская работа по созданию библиотеки 
универсальных функций, реализующих методы интерполяции, наименьших квадратов, 
вычислений производных и квадратур на некотором дискретном множестве. Для   
применения этих функций в конкретных задачах, остается надстроить над этой библиотекой 
подходящий программный интерфейс – желательно наиболее простой, как например, 
интерфейс для работы с калькулятором (но оперирующий вместо отдельных дискретных 
данных, уже наборами дискретных множеств).  

Можно продолжить распространять данный подход на двумерные и многомерные 
дискретно заданные зависимости. Если зависимая переменная одна, то такой подход 
позволяет применять его для вычисления частных производных, а значит градиента от 
многомерной скалярной зависимости, что имеет важное значение в задачах оптимизации 
(градиентный спуск по дискретному множеству). 
 

Литература: 
1. Форсайт Дж., Малькольм М., Моулер К. Машинные методы математических вычислений.  
Пер. с англ. – М.: Мир, 1980. –280 с. 

2. Райс Дж. Матричные вычисления и математическое обеспечение. Пер. с англ. – М.: Мир, 1984. 
– 264 с.  

3. Митюков В.В. Обобщенный алгоритм и дискретная унифицированная структура для 
вычислительных задач. «Современные информационные технологии и IT-образование». 
Сборник докладов научно–практической конференции: учебно–методическое пособие. Под 
ред. проф. В.А. Сухомлина. – М.: ИНТУИТ.РУ, 2009. – с. 675–681 

4. Митюков В.В. Универсальное программное решение для задач дифференцирования и 
интегрирования одномерных дискретных множеств. Матерiали XI мiжнародноï науково-
технiчноï конференцiï  «АВIA–2013». –Т.1. –К.: НАУ, 2013. – с. 6.33–6.36 

5. Mityukov V.V. Problems the universality of the computational schemes for the processes 
approximation [Электронныйресурс] // Proceedings The Seventh World Congress “Aviation in the 
XXI-st Century” (Ukraine, Kyiv, 19–21 September 2016) / National Aviation University. – Kyiv, 
2016. – p. 476–479. – ERL:  http://congress.nau.edu.ua/doc/congress-2016/Congress2016.pdf.  

 



 

 88 

КОМБИНИРОВАННЫЙ МЕТОД РАСЧЁТА СИЛЬНОГО СЖАТИЯ ОДНОМЕРНЫХ СЛОЁВ 
ГАЗА В КОНФИГУРАЦИИИ Р. МИЗЕСА 

Новаковский Н.С., Баутин С.П.. 
Уральский Государственный университет путей сообщения, Екатеринбург 

n.s.novakovskiy@yandex.ru 
Математическое описание процесса безударного сжатия идеального газа до любого наперёд 

заданного значения плотности, в том числе до бесконечной плотности представляет интерес в связи с 
проблемой управляемого термоядерного синтеза [1]. Идея безударного сжатия весьма 
привлекательна для получения сколь угодно больших плотностей при минимальных энергетических 
затратах благодаря отсутствию в течении ударных волн, т.е. сохранению в процессе сжатия 
начальной энтропии [2]. 

В данном докладе рассматривается один из подходов к решению задачи сильного сжатия газа. 
Он основан на построении траектории сжимающего поршня и траектории звуковой C+ - 
характеристики, разделяющей область покоя и область сжатия, методом характеристик при решении 
специально сформулированных характеристических задач Коши (ХЗК) в обратном направлении 
изменения времени [3]. Полученные траектории используются для вычисления граничных условий, 
подающегося на вход алгоритму, реализующему хорошо зарекомендовавшую себя разностную схему 
«РОМБ» [4] для решения системы уравнений газовой динамики. В каждый момент времени 
рассчитывается только та часть исходного слоя газа, в которую пришло возмущение от сжимающего 
поршня. Таким образом, моделируется процесс сжатия слоя газа изнутри в соответствии с 
полученным законом движения поршня.  

В работе используется алгоритм решения двух ХЗК в обратном направлении изменения 
времени методом характеристик [3], а так же алгоритм восстановления траектории сжимающего 
поршня, делаются соответствующие ссылки, приводятся примеры работы алгоритма.  

Сформулирована одномерная система уравнений газовой динамики в лагранжевых массовых 
координатах и идея метода «РОМБ» [4], представляются результаты расчётов при возрастании 
времени. При этом делается акцент на адекватность описания области сжатия и на возникающих в 
процессе расчёта проблемах. 

Основное внимание в работе обращается на численное решение представленной одномерной 
задачи при возрастании времени комбинированным методом. А именно: переход на новый 
временной слой состоит из двух стадий. На первой делается стандартный шаг метода «Ромб», но не 
во всей области, а только в той части сжимаемого слоя, который находится между сжимающим 
поршнем и звуковой C+ -характеристикой, отделяющей область центрированной волны от области 
однородного покоя. На второй стадии производится сдвиг правой границы в соответствии с 
траекторией соответствующей характеристики.  

Приведены результаты расчётов комбинированным методом. Представляются 
соответствующие таблицы и графики. 

В заключении, делается вывод о применимости изложенного подхода для получения более 
качественных результатов.. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЕТЕЙ ПЕТРИ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ АЛГОРИТМОВ 
ПЛАНИРОВАНИЯ FIFO И ВЫБОРКИ ПО ПРИОРИТЕТАМ ДЛЯ  КЛАСТЕРНЫХ СИСТЕМ   

Сагайдачная П.В., Крушный В.В. 
Снежинский физико-технический институт НИЯУ МИФИ 

 PVSagaidachnaya@mail.ru 
 

В каждой из кластерных систем c пакетным режимом расчета задач, важное значение имеет 
алгоритм планирования. Планировщик определяет последовательность, т.е. время запуска каждой 
задачи и ресурсы, на которых будет производиться расчет задачи. Эффективность работы 
планировщика может оцениваться по разным критериям, свойственным любой системе массового 
обслуживания – например, количество простаивающих ресурсов или время ожидания задачами 
запуска. В каждом конкретном случае, определяется критерий оптимальности планирования (кому 
дороги клиенты минимизирует время ожидания, кому дороги ресурсы – простои). 

Перед выбором конкретного алгоритма планирования для его реализации имеет смысл 
провести предварительную оценку этого алгоритма на имитационной  модели.  Модель запускается 
на одинаковых данных (ресурсы, очередь задач) и для каждого из алгоритмов выдает интересующие 
интегральные значения (время простоев ресурсов, время ожидания в очереди). Сравнивая 
полученные значения можно сделать вывод об эффективности того или иного алгоритма в 
выбранных условиях. 

Имитационная модель, представленная сетью Петри, поясняет функционирование сети для 
оценки эффективности алгоритмов планирования FIFO и выборки по приоритетам для кластерных 
систем.  

Вариант размещения очереди задач по FIFO ( First In, First Out — «первым пришёл — первым 
ушёл»).  Это выражение описывает принцип технической обработки очереди или обслуживания 
конфликтных требований путём упорядочения процесса по принципу: «первым пришёл — первым 
обслужен».  

Вариант размещения очереди задач по приоритетам.  Это выражение описывает принцип 
технической обработки очереди или обслуживания конфликтных требований путём упорядочения 
процесса по принципу: «У кого наивысший приоритет тот и обслуживается первым».  

Реализация алгоритмов на нечеткой сети Петри 
Принципиальное отличие маркировки в нечётких сетях от маркировки в стохастических сетях 

состоит в том, что сумма компонент любого вектора распределения степеней принадлежности 
фишек, может отличаться от единицы. Вместе с тем, со структурной точки зрения маркировка в 
обоих классах сетей однотипна. Это даёт основание предполагать, что правило разрешения 
переходов в нечётких сетях аналогично правилу в стохастических сетях. 

Для лучшей наглядности в качестве фишек используются задачи на вычисление, которые в 
своем составе включают в себя необходимое количество узлов для обслуживания (size), время 
обработки задачи (time) и приоритет на обслуживание (prio).  Позициями в сети являются конечные 
непустые множества вершин. Переходами в сети будут условия, по которым будет дано разрешение, 
перейти в следующую позицию:   S = {Si} переходы дают разрешение перейти из позиции 
отсортированной очереди задач J= {Jij}, (где i =1,…,n - это количество узлов необходимых для 
обработки данной задачи, j=1,…m - это время на обработку данной задачи)  в позицию обработки 
задачи узлом N={Ni}. Переходы С={Сj} возвращают фишки (задачи) в позиции обработки задач 
N={Ni}, пока не сработает условие j=0, при этом каждое возвращение в позицию Ni  фишка также 
уходит в позицию T={Ti}, где i=1,….n. Эта позиция копит фишки, пока не обработаются все задачи. 
Количество накопившихся фишек, показывает, сколько единиц времени проработал узел. Последний 
набор переходов E={Ei} дает разрешение перейти из позиции T={Ti} в позицию получения значений 
для оценки эффективности stat.  
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На начальной позиции сеть Петри для варианта планирования очереди задач по FIFO и 
выборки по приоритетам представлена на рис.1.  

Рис. 1 Сеть Петри для вариантов планирования очереди задач на FIFO и выборки по приоритетам 

Описание характеристик моделируемой сети  
1. Моделируемая сеть  является ограниченной – количество узлов в вычислительном поле 

ограничено, время ограничено и фиксировано параметром time, значит, множество допустимых 
разметок конечно.  

2. Сеть не является безопасной, так как µ(Si) (распределение степеней принадлежности задач   
к обрабатываемым узлам) может принимать значения больше единицы для нечёткой сети.  

3. Сеть не является консервативной, т.е. сумма фишек во всех местах сети не постоянно, но 
процесс моделирования должен закончиться при достижении всех фишек в конечной позиции. 
Фишки не покидают сеть, они накапливаются в последней позиции.  

4. В процессе моделирования сети не появляются мёртвые  переходы (переход, который 
может не сработать), т.е. все переходы активные. 

При полном цикле работы сети при 9-ти рабочих узлах и 18-ти задачах, ожидающих запуска, 
были получены следующие результаты, представленные в таблице 1. 

Таблица 1. Результаты моделирования на сети Петри 

 FIFO Выборка по 
приоритетам 

Общее время обработки 
всех задач (T) 

 25 
условных 
единиц 

28 условных 
единиц 

Количество простаивающих 
ресурсов т.е. узлов 
(idle_nodes) = 42 

22 49 

Время ожидания задачами 
запуска (job_wait) 

169 
условных 
единиц  

212 
условных 
единиц  
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ПОЛУЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОБЫКНОВЕННЫХ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ОДНОЙ НАЧАЛЬНО-КРАЕВОЙ ЗАДАЧИ 

Ступина О.Д., Баутин С.П. 
Уральский государственный университет путей сообщения, Екатеринбург 

В работах [1], [2] предложена методика построения одномерных решений полной системы 
уравнений Навье - Стокса с помощью бесконечных тригонометрических рядов. Эти решения 
моделируют соответствующие течения сжимаемого вязкого теплопроводного газа. В данной работе с 
помощью предложенной методики строятся двумерные нестационарные решения этой нелинейной 
системы уравнений с частными производными. 

Рассматривается следующая газодинамическая задача. В начальный момент времени газ 
находится в состоянии однородного покоя. В связи с соответствующим внешним воздействием 
начинается движение газа, которое при t→ +∞ переводит газ в состояние неоднородного покоя с 
линейным распределением температуры от x, y. 

Для моделирования этого течения используются бесконечные тригонометрические ряды с 
гармониками, зависящими от x, y. Коэффициенты перед гармониками являются искомыми 
функциями от времени. Для этих коэффициентов с помощью операции проецирования получена 
бесконечная система обыкновенных дифференциальных уравнений. С помощью специальных 
тождественных преобразований в системе делается переход от двойных сумм к одинарным. Для 
построения решения численным методом в тригонометрических рядах оставляется конечное число 
слагаемых т получается конечная система обыкновенных дифференциальных уравнений. Приведены 
результаты конкретных расчетов. 
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МЕТОД ПОИСКА СОБСТВЕННЫХ ЗНАЧЕНИЙ И СОБСТВЕННЫХ ФУНКЦИЙ НА 
ОСНОВЕ УРАВНЕНИЯ ШРЁДИНГЕРА 

Юдина Н. В., Садыков Н.Р. 
Снежинский физико-технический институт НИЯУ МИФИ 

y_natalya@mail.ru 
Существует большое число методов, позволяющих определить собственные значения 

и собственные функции (векторы) различных мод [1, 2]. Одним из таких методов 
определения  собственных значений и собственных функции является модифицированный 
метод обратных итераций (или метод Виландта [3]). В данной работе показано, что на основе 
двухслойной разностной схема с весами, аппроксимирующей нелинейное двумерное (время 
плюс пространственная координата) уравнение Шрёдингера, реализуется алгоритм поиска 
собственных значений собственных функций в случае неявной схемы ( 1σ = ). В докладе 
показано, что в случае центральной схемы ( 0.5σ = ) программу можно использовать для 
моделирования процесса эволюции носителей зарядов в наноструктурах: в гетероструктурах, 
например, в каскадных лазерах, периодических  потенциальных полях, в квантовых точках и 
т. д.  Реализованный нами алгоритм может быть полезен при рассмотрении различных задач 
в наноструктурах, в оптике и т.д. 

Аппроксимируем нестационарное уравнение Шрёдингера двухслойной схемой 
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где Î −единичный оператор, ( )i iU U x x= = . Для нестационарного уравнения Шрёдингера на 
отрезках / 2 / 2L x L− ≤ ≤  и 00 t t≤ ≤  введена равномерная сетка  
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Были определены собственные значения энергии и собственные функции для 
квантовой точки, где потенциальные энергии имели степенной профиль 

( )( )0 1 2 , / 2,
( )

0, / 2 / 2.

U x l x l
U x

l x L

α⎧ − ≤⎪
= ⎨
⎪ ≤ ≤⎩

    (4) 

где α −показатель степени профиля потенциальной ямы (α →∞ , 2α = , 1 3α = ), l – длина 
потенциальной ямы ( 10nml =  или 5nml = ), 0 1эВU = − .  

В таблице 1 приведены собственные значения энергий для мод в прямоугольной 
потенциальной яме, которые вычислялись численно (второй и четвертый столбцы). Для 
нижних уровней в глубокой потенциальной яме собственные значения энергии и 
собственные функции практически совпадают с аналитическими значениями для бесконечно 
глубокой потенциальной ямы  

2 2
2

0 2 , 1, 2, 3, ...,
2m

e
E U m m

m l
π

= + =
h     (5) 
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где n – номер моды, em −  масса электрона, −h постоянная Планка. В таблице 1 приведены 
собственные значения энергий для мод, вычисленные аналитически в соответствии с (5) 
(третий и пятый столбцы). По мере увеличения номера моды расхождение между 
расчетными и аналитическими результатами увеличивается.  

         Таблица 1 

Номер 
моды, 

n 

Расчетные 
собственные 

значения энергии 
нечётной моды, 

неч
mE , эВ 

Результаты 
аналитических 
собственных 

значений энергий 
нечетной моды, 

неч
mE , эВ 

Расчетные 
собственные 

значения энергии 
чётной моды,  

чет
mE , эВ 

Результаты 
аналитических 
собственных 

значений энергий 
четной моды,  

чет
mE , эВ 

1 -0,9845832 -0.9845833 -0.9951257 -0.9951257 
2 -0.9424867 -0.9424876 -0.9670287 -0.9670287 
3 -0.8725912 -0.8725998 -0,91099225 -0.9109932 
4 -0.7753135 -0.7753702 -0.8273413 -0.8273414 
5 -0.6512876 -0.6515511 -0.7165940 -0.7166500 
6 -0.5014618 -0.5024415 -0.579523 -0.5798362 
7 -0.3273863 -0.3308 -0.4173164 -0.4181811 
8 -0.1325459 -0.1327263 -0.2321477 -0.2496604 
9   -0.0317866 -0.0318298 
На рис. 1 приведены нормированные на единицу расчетные зависимости 

распределения плотности вероятностей 2
mΨ  1-ой, 2-ой и 3-ей четных мод в интервале 

10 10 nmx− ≤ ≤ . Кривые с маркерами соответствуют аналитическим решениям в бесконечно 
глубокой потенциальной яме.  

 

Рис. 1. Зависимость нормированных волновых функций 
2чет

mΨ  четных мод от х: синяя сплошная 

кривая 1 соответствует первой четной моде (m=1); красная сплошная кривая 2 соответствует 
второй четной моде (m=2); зеленая сплошная кривая 3 соответствует третьей четной моде 

(m=3). Метки ■, ● и ▼ – соответствуют аналитическим решениям для тех же мод. 
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