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КАРТА РЕЖИМОВ ТЕПЛООБМЕНАГАЗОЖИДКОСТНОГО 
ПОТОКА СО СТЕНКОЙ КАНАЛА 
Е.В. Безгодов, И.В. Лавренюк, Т.А. Куприянец 

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. акад. Е.И. Забабахина», Снежинск 
В РФЯЦ-ВНИИТФ разрабатывается программный модуль ЯРУС-Т, предназначенный 

для расчета теплогидравлических процессов в реакторных установках с произвольным 
теплоносителем. В докладе представлена карта режимов теплообмена, используемая для 
расчета теплового потока от твэла к теплоносителю. Разработан программный код для 
расчета коэффициента теплоотдачи в вертикальных каналах. Используемые в коде 
корреляции не имеют сингулярных точек в области их применения, а все соотношения 
физически обоснованы. Обеспечен непрерывный переход от одной корреляции к другой при 
смене режима течения двухфазного потока. В качестве теплоносителя могут использоваться 
любые вещества. 

В докладе представлены результаты расчетов максимальной температуры в центре 
твэла для различных типов реакторов, полученные с использованием карты режимов. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПЕРЕХОДНОГО РЕЖИМА РАБОТЫ 
РЕАКТОРОВ НА БЫСТРЫХ НЕЙТРОНАХ СО СВИНЦОВЫМ 

ТЕПЛОНОСИТЕЛЕМ БР-1200 ПРИ РАЗЛИЧНЫХ 
СТАРТОВЫХ ТОПЛИВНЫХ ЗАГРУЗКАХ АКТИВНОЙ ЗОНЫ 

И.А. Волков, М.А. Трапезников, И.Р. Макеева 
ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. акад. Е.И. Забабахина», Снежинск 

При замыкании топливного цикла, условно, все время работы реакторной установки можно 
разделить на два этапа: переходный период и период работы реактора в равновесном режиме. В 
работе сформулированы предварительные критерии выхода активной зоны реактора на равновесный 
режим работы. При помощи разработанного в РФЯЦ-ВНИИТФ программного комплекса 
ПРИЗМА+РИСК, рассчитана эволюция нуклидных составов в активной зоне БР-1200 с учётом 
частичных перегрузок до выхода реактора в равновесный режим работы. Расчеты проведены для 
различных стартовых загрузок. Сделаны выводы о перспективах использования рассмотренных 
видов стартового топлива в ядерном топливном цикле реакторов БР-1200. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Секция 12-4  ТЕХНОЛОГИИ ЗАМЫКАНИЯ ЯДЕРНОГО ТОПЛИВНОГО ЦИКЛА 
______________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________	  
ISBN 978-5-7262-2054-3 	  	  Инновационные	  ядерные	  технологии	   11	  

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ВОПРОСОВ 
НЕРАСПРОСТРАНЕНИЯ, ПРИМЕНИТЕЛЬНО  
К БЫСТРЫМ РЕАТОРАМ ПРОЕКТА ПРОРЫВ 

Н.Д. Дырда, В.А. Симоненко, И.А. Волков 
ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. акад. Е.И. Забабахина», Снежинск 

Программа проекта ПРОРЫВ нацелена на создание технологического базиса для 
долгосрочного расширенного развития ЯЭ на основе инновационных реакторов на быстрых 
нейтронах. Проект ПРОРЫВ подразумевает комплексный подход, охватывающий различные 
стороны этого направления. Поэтому параллельно исследуются и другие важнейшие задачи, 
способствующие устойчивому долгосрочному развитию ядерной энергетики. К ним, в том 
числе относится обеспечение нераспространения ядерно-оружейных материалов и 
технологий, способствующих их наработке. Последнее обстоятельство обусловлено 
требованием соблюдения ДНЯО. 

Представляемый доклад посвящён вопросам нераспространения. В нём, представлен 
анализ и примеры использования методологических наработок по вопросам 
нераспространения, осуществленных в рамках международных проектом INPRO и 
GENERATIONIV. 
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 
ТЕПЛОГИДРАВЛИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ  
В КАНАЛАХ С ТЕПЛОНОСИТЕЛЕМ 

Т.А. Куприянец, И.В. Лавренюк, Е.В. Безгодов 
ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. акад. Е.И. Забабахина», Снежинск 

В РФЯЦ-ВНИИТФ разрабатывается программный модуль ЯРУС-Т, предназначенный 
для расчета теплогидравлических процессов в реакторных установках с произвольным 
теплоносителем. Модуль обеспечивает совместное моделирование процессов теплообмена и 
гидродинамики в квазиодномерном (каналовом) приближении. Теплоносителем является 
двухфазная газожидкостная смесь, ее течение сопровождается фазовыми переходами 
жидкости в газ и обратно. Коэффициент теплоотдачи от твэла к теплоносителю 
рассчитывается с учетом встроенной карты режимов. Проведен расчет течения 
теплоносителя в канале реактора на быстрых нейтронах. Дальнейшая разработка модуля 
предполагает организацию системы взаимосвязанных каналов и моделирование 
теплогидравлики такой системы. 
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К ВЫБОРУ КИНЕТИЧЕСКОГО МЕХАНИЗМА  
ОКИСЛЕНИЯ ВОДОРОДА 

И.В. Лавренюк, Ю.В. Лапина 

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. акад. Е.И. Забабахина», Снежинск 
Для оценок взрывобезопасности водородосодержащих парогазовых смесей, 

образуемых при тяжелой аварии с потерей теплоносителя, необходим кинетический 
механизм окисления водорода, удовлетворяющий следующим условиям: хорошее 
совпадение с экспериментальными данными в области низких температур, минимальное 
количество промежуточных реагентов, высокая скорость расчета, устойчивость и 
сходимость результатов. Упрощение кинетического механизма, основанное на методе 
квазистационарных концентраций, позволяет сократить систему дифференциальных 
уравнений для концентраций реагентов. В докладе представлено сравнение результатов 
расчета периода индукции по нескольким кинетическим механизмам с экспериментальными 
значениями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Секция 12-4  ТЕХНОЛОГИИ ЗАМЫКАНИЯ ЯДЕРНОГО ТОПЛИВНОГО ЦИКЛА 
______________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________	  
ISBN 978-5-7262-2054-3 	  Инновационные	  ядерные	  технологии	  14	  

МОДЕЛИРОВАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ИЗОТОПНОГО СОСТАВА 
ТОПЛИВА ЯДЕРНОГО РЕАКТОРА  

В ПРОЦЕССЕ ЕГО РАБОТЫ 
И.С. Попов, Д.Г. Модестов, М.А. Трапезников, У.Ф. Шереметьева  
ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. акад. Е.И. Забабахина», Снежинск 

Приводится методика моделирования изменения изотопного состава топлива 
ядерного реактора на быстрых нейтронах с помощью связанных расчетов: нейтронно-
физического по программе ЯРУС и изменения изотопного состава по программе РИСК. 
Представлена схема взаимодействия программ ЯРУС и РИСК при проведении расчета 
изменения изотопного состава. Приведено сравнение результатов связанных расчетов 
реакторов БН-1200 и БР-1200 по программам ЯРУС-РИСК с результатами, полученными по 
программам ПРИЗМА-РИСК. Сделаны выводы относительно возможности использования 
программы ЯРУС, для проведения расчетов изотопного состава топлива ядерного реактора.  
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СРЕДА МОДЕЛИРОВАНИЯ И ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС 
ЯРУС: КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, СТОЯЩИЕ 

ЗАДАЧИ И ПУТИ РАЗВИТИЯ 
В.А. Симоненко 

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

Несмотря на относительно невысокую долю ядерной энергетики (ЯЭ) в общем 
производстве электроэнергии в нашей стране (около 16 %) для экономики страны она играет 
важную стабилизирующую роль. Она не подвержена таким резким колебаниям стоимости 
топлива, которые сопровождают топливо органического происхождения. АЭС могут быть 
размещены относительно близко к основным потребителям и не требуют сооружения 
специализированных магистралей для снабжения топливом. Они не оказывают сильного 
воздействия на экологическую среду.  

Однако современная ЯЭ основана на реакторах на тепловых нейтронах, которые 
используют «дефицитный» изотоп урана 235U . Доля 235U  в природном составляет лишь 
0,72 %. Экономически доступные запасы природного урана в мире ограничены и в 
зависимости от темпов развития ядерной энергетики они могут исчерпаться к концу века. 
Долгосрочное расширенное развитие ЯЭ может быть лишь при условии вовлечения в 
энергопроизводство «обильного» изотопа 238U .  

На современном технологическом уровне это может быть осуществлено с помощью 
создания и внедрения реакторов на быстрых нейтронах (БР) и разработки и внедрения 
технологий замыкания ядерных топливных циклов. Учитывая долгосрочность решения таких 
задач, в нашей стране ведется программа разработки быстрых реакторов и соответствующих 
технологий. Параллельно продолжается совершенствование тепловых реакторов типа ВВЭР.  

Принципиальным является то, что стартовые загрузки первых БР должны 
осуществляться делящимися материалами (в основном, содержащими делящиеся  изотопы 
плутония), которые получаются из отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) тепловых 
реакторов. При этом предъявляются высокие требования к точности расчётного описания 
различных режимов работы как быстрых, так тепловых реакторов. Должныконтролироваться 
и регулироваться нуклидные составы как ОЯТ, так и делящихся материалов, получаемых в 
ходе переработки ОЯТ обоих типов реакторов. 

Другой важной проблемой является обеспечение безопасности эксплуатации в первую 
очередь АЭС с ВВЭР, так как именно аварии на этих многочисленных АЭС в первую 
очередь представляют угрозу населению и экономике, а во-вторых, подрывают общее 
доверие к ядерной энергетике. 

Наш институт участвует и в программах развития ЯЭ на БР, и в экспериментальных 
исследованиях в интересах обеспечения водородной безопасности при тяжёлых авариях на 
АЭС с ВВЭР. Для выполнения этих работ нам нужны развитые физико-математические 
модели и мощные программные комплексы, позволяющие получать достаточно точное 
описание основных процессов. Получение такой информации от партнёров представляет 
трудности, отчасти потому что существующие модели и коды недостаточно совершенны, и 
потому, что партнёры не располагают достаточно мощными вычислительными ресурсами.  

Поэтому, исходя из имеющегося в институте опыта создания мощных 
вычислительных программных комплексов, принимается решение о создании среды 
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моделирования и программного комплекса ЯРУС. Целью разработки имеет несколько 
планов. Получение возможности проведения расчетов и оптимизации номинальных и 
переходных режимов работы перспективных реакторных установок в течение их жизненного 
цикла, включая режимы физического пуска. Описание развития аварийных сценариев, 
включая запроектные и тяжёлые аварии. Исследование способов предотвращения и 
нейтрализации аварийных событий, включая описание экспериментов, проводимых для этих 
целей. Описание ключевых технологических процессов, необходимых для замыкания 
ядерных топливных циклов с ориентацией на первопринципные модели. 

В рамках этой работы ставятся четыре типа предметных задач: (1) описание 
нейтронно-физических процессов в активных зонах (АЗ) реакторов; (2) описание эволюции 
нуклидных составов в различных компонентах ЯТЦ, включая АЗ реакторных установок; (3) 
описание тепло-гидро-газоднимаческих процессов в АЗ реакторных установок и в ходе 
тяжёлых аварий на АЭС с ВВЭР; (4)описание реологических и эксплуатационных свойств 
материалов.Кроме того, в рамках этой работы создается системная оболочка, 
обеспечивающая решение всех сформулированных задач и использование их результатов.  

Методологически  результаты этой работы делятся на две подсистемы – среда 
моделирования и программные комплексы. Среда моделирования (СМ)содержит полную 
информацию о предметной постановке задачи, математическую постановку обобщённой 
задачи, включая типы и вид исходных данных, выбор и обоснование способа получения 
численных решений, описание выбранных алгоритмов выполнения расчётов, рекомендации 
по использованию результатов решений.Имеются компоненты СМ, общие для всех типов 
задач, и компоненты, относящиеся к конкретным указанным четырём типам. На основе этих 
данных создаются программные модули.  В зависимости от выбранного приближения в 
обобщённую задачу могут входить несколько программных модулей. Соответствующие 
компоненты моделирующей среды и программные, модули которые относятся к одной 
обобщённой задаче, объединяются в тематический (предметный) блок. Для удобства 
ориентации по блокам принимается  аббревиатура ЯРУС-Н, Э, Т и М, соответственно. При 
описании сложных процессов предполагается взаимодействие программных модулей, 
которое может быть организовано на разных уровнях. 

В 2014 году созданы и проходят верификацию и опытную эксплуатацию следующие 
компоненты МС и ПК:модуль ЯРУС-Н для расчётов активных зон БР в многогрупповом 
диффузионном приближении (1,2 и 3D); модуль ЯРУС-Э для всех задач, рассчитываемых по 
ЯРУС-Н; модули ЯРУС-Т в 1Dканаловом приближении и в 1Dприближении для задач 
адиабатической газодинамики и с линейной теплопроводностью. 

Дальнейшее развитие СМ и ПК ЯРУС осуществляется путём использования более 
совершенных моделей соответствующих процессов и наращиванием компонентов подсистем 
создаваемой системы. 
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ПОЛУЧЕНИЕ И ПЕРЕРАБОТКА  
УРАН-ПЛУТОНИЕВОГО  
НИТРИДНОГО ТОПЛИВА 

А.А. Скибо 
ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ имени академика Е.И. Забабахина»,  Снежинск 

Рассмотрены современные методы получения и рефабрикации смешанного 
нитридного топлива. Приведены результаты термодинамического моделирования и 
термодинамических расчётов карботермического метода получения (U,Pu)N, метода 
гидрирования-дегидрирования-нитрирования, метода азотирования восстановленного на 
жидком кадмиевом катоде урана и плутония, нитрирования солевых расплавов Linex-
процесс. 

Для карботермического метода изучено влияние материала нагревателя на скорость 
проведения процесса.  Оценивается возможность газофазного получения смешанного 
мононитрида урана плутония. Рассмотрено поведение продуктов деления при нитрировании 
солевых расплавов.   
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ОПИСАНИЕ ПРОГРАММНОГО МОДУЛЯ ЯРУС-Н, 
ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ РАСЧЕТА НЕЙТРОННО-

ФИЗИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ЯДЕРНЫХ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕАКТОРОВ 
М.А.Трапезников, У.Ф. Шереметьева, И.С. Попов 

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

Разработан программный модуль ЯРУС-Н, который в диффузионном приближении 
решает уравнение переноса нейтронов с источником  условно критической постановке. 
Полученное решение позволяет получить различные нейтронно-физические характеристики 
моделируемой размножающей системы. Реализована связь с программой РИСК для расчёта 
эволюции изотопных составов.Разностная схема построена для произвольной сетки любой 
размерности и симметрии и распараллелена по пространству. 
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НАЧАЛЬНЫЙ ЭТАП ВЕРИФИКАЦИИ ПРОГРАММНОГО 
МОДУЛЯ ЯРУС-Н, ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ РАСЧЕТА 
НЕЙТРОННО-ФИЗИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ЯДЕРНЫХ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕАКТОРОВ 
У.Ф. Шереметьева, И.С. Попов, М.А.Трапезников 

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

Программный модуль ЯРУС-Н, разработанный в РФЯЦ-ВНИИТФ, осуществляет 
расчет нейтронно-физических характеристик ядерных энергетических реакторов в 
диффузионном приближении. Для проверки правильности работы программы необходимо 
сравнение полученных результатов с аналитическим решением на примере простых моделей. 
Для проверки результатов были проведены расчеты в одногрупповом приближении для 
сферического реактора и цилиндрического реактора конечных размеров с различным 
построением сетки и сделаны выводы о влиянии сетки на результаты расчета. Проведены 
расчеты для плоскости и сферы из не делящихся материалов с точечным источником 
нейтронов в одногрупповом и двугрупповом приближении.  
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ  
АРГОНОДУГОВОЙ СВАРКИ КОРПУСНЫХ ДЕТАЛЕЙ  

ИЗ РАЗНОРОДНЫХ СТАЛЕЙ  
С.В. Белоусов, М.В. Блинов, И.С. Гареев, Е.А. Мусаева,  М.С. Писарев  

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е.И. Забабахина», Снежинск 
тел./факс +7(35146)54475,  

E-mail: bnv@ted.ch70.chel.su 
В работе рассмотрены проблемы аргонодуговой сварки неплавящимся электродом 

разнородных сталей 12Х18Н10Т и 30ХГСА. Определены технологические режимы сварки и 
термической обработки, позволяющие получить качественное сварное соединение. 
Проведены исследования по определению влияния термической обработки (ТО) после 
сварки на прочность сварных соединений. В ходе проведенных исследований выполнен 
металлографический анализ сварных соединений, измерение микротвердости, проведены 
механические испытания сварных соединений на статическое растяжение. Показано, что 
применение ТО повышает прочность сварных соединений.  

В настоящее время в различных областях машиностроения широко применяют 
комбинированные сварные конструкции из разнородных сталей. Большое распространение 
получили сварные соединения перлитных сталей с аустенитными. Наиболее 
распространенным присадочным материалом при аргонодуговой сварке данных сталей 
является присадочная проволока Св-11Х15Н25М6АГ2. 

Сочетание данных сталей между собой является неблагоприятным с точки зрения 
металлургии сварки и представляет значительные трудности. Причиной этого является 
различие в легировании материалов. Состав сварного шва будет заметно отличаться от 
исходного состава электродов или сварочной проволоки. При сварке данных сталей 
(30ХГСА+12Х18Н10Т) изменение состава шва может заметно сказаться на его свойствах, 
что приведет к опасности возникновения технологических трещин и снижению 
работоспособности соединения [1]. Кроме того, в процессе охлаждения сварного соединения 
в сварном шве возникают остаточные напряжения, увеличивающие склонность к развитию 
трещин.  

Одним из эффективных способов борьбы с трещинами в сварных соединениях 
является применение ТО после сварки. Однако, согласно данным [2] установлено, что при 
сварке разнородных сталей 12Х18Н10Т и 30ХГСА с использованием высокоаустенитных 
присадочных материалов допускается термическую обработку узлов после сварки не 
выполнять. Основной причиной отказа от термообработки является различие коэффициентов 
термического расширения данных сталей, что также может негативно повлиять на прочность 
сварного шва. Однако конкретные указания по недопустимости проведения ТО после сварки 
отсутствуют. 

В связи с этим было проведено исследование по уточнению влияния ТО после сварки 
на качество сварных соединений разнородных сталей. 

Для получения качественного сварного соединения сталей 12Х18Н10Т и 30ХГСА в 
данной работе ставились следующие задачи: 

1. Определить оптимальные значения параметров режима сварки с применением 
присадочной проволоки Св-11Х15Н25М6АГ2; 

2. Определить возможность применения термической обработки; 
3. Выполнить металлографический анализ сварных соединений; 
4. Провести механические испытания сварных образцов. 

Исследования по сварке и ТО проводили на плоских образцах, толщина которых 
составляла 5 мм.  
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Для закрепления образцов использовали клавишный стенд с подложкой из 
нержавеющей стали, в которой выполнена канавка для формирования корня шва. Схема 
аргонодуговой сварки представлена на рисунке 1. 

	  
Рисунок 1 – Схема аргонодуговой сварки продольных пластин из разнородных сталей 

1 – пластина 12Х18Н10Т, 2 – пластина 30ХГСА, 3 – горелка аргонодуговая,  
4 - насадок защитный, 5 - прижимы 

Аргонодуговую сварку неплавящимся вольфрамовым электродом с применением 
присадочной проволоки Св-11Х15Н25М6АГ2 выполняли в автоматическом режиме. Сварку 
выполняли за 2 прохода.  

Качество сварных швов контролировали внешним осмотром, измерением их размеров, 
металлографическим анализом, механическими испытаниями сварных швов до и после ТО. 
Вид поперечного сечения сварного соединения представлен на рисунке 2. На рисунке 3 
показана схема определения микротвёрдости отдельных зон сварного соединения. 

	  

	  

	  

Рисунок 2 – Поперечное сечение 
сварного соединения  (х 8) 

Рисунок 3 – Схема определения микротвёрдости 
сварного соединения 

После сварки выполняли ТО сварных соединений при Т=290оС в течение  
3 часов и при Т=680оС  в течение 2 часов   

Значения микротвёрдости основных зон сварных соединений приведены в таблице 1. 

Таблица 1 – Микротвердость  НV0,05 основных зон сварных соединений после различных 
режимов ТО 

Режим ТО 30ХГСА ЗТВ 30ХГСА СШ ЗТВ  
12Х18Н10Т 12Х18Н10Т 

Без ТО 
194 211
204
÷  335 376

357
÷  205 246

228
÷  169 224

194
÷  183 199

188
÷  

Т=290 оС 
165 231
194
÷  312 348

328
÷  178 217

192
÷  194 231

211
÷  199 231

219
÷  

Т=680 оС 
178 224
196
÷  199 217

207
÷  178 194

185
÷  178 246

216
÷  205 224

216
÷  

Из таблицы 1 следует, что микротвёрдость сварных швов, как с применением ТО, так и 
без ТО, приблизительно равна. Это свидетельствует о равнопрочности сварного соединения 
после различных режимов ТО. Следует отметить пониженную микротвердость в зоне 
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термического влияния (ЗТВ) “сварной шов – сталь” 30ХГСА, что, по-видимому, связано с 
отпуском закалочных структур после сварки и характерно для сварных соединений сталей 
перлитного класса в упрочнённом состоянии. 

Определение прочности металла сварного шва в стыковом соединении проводили на 
образцах типа XXIV по ГОСТ 6996-66, рисунок 4.  

	  
Рисунок 4 – Форма и размеры образцов для испытаний 

 
В таблице 2 представлены результаты испытаний сварного соединения на статическое 

растяжение. 
Таблица 2 - Результаты испытаний сварного соединения на статическое растяжение 

Режим ТО Без ТО 290оС 680оС 
Временное сопротивление 

σв, кгс/мм2 
71,0 77,7 78,9 

Полученные результаты испытаний на статическое растяжение показали повышение 
временного сопротивления σв сварных соединений после проведения термической 
обработки. 

Заключение 

Проведены исследования по сварке и последующей ТО  сварных соединений из 
разнородных сталей (30ХГСА и 12Х18Н10Т). Показано, что применение присадочной 
проволоки Св-11Х15Н25М6АГ2 позволяет получить качественные сварные швы, как с 
применением ТО после сварки, так и без нее.  

Термическая обработка сварных соединений при Т=290 оС и Т=680 оС повышает 
временное сопротивление при статическом растяжении на 9.5% и 11%, соответственно, а ТО 
при Т=680 оС, вместе с тем,  уменьшает твердость в зоне ЗТВ “сварной шов – сталь” 30ХГСА 
до 150HV, что позволяет снизить вероятность образования трещин в ЗТВ. 

Авторы выражают благодарность Николайчуку В.А., Лобанову С.Н., Иванову М.В. за 
работы по сварке деталей, Царенкову А.И за проведение механических испытаний, 
Зариповой Ф.С. за приготовление металлографических шлифов. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕЧЕНИЯ ЖИДКОГО АЗОТА  
ЧЕРЕЗ СТРУЕФОРМИРУЮЩИЕ СОПЛА  

ПРИ КРИОГЕННОЙ ОБРАБОТКЕ МАТЕРИАЛОВ 
В.Н. Борисов, М.Ю. Тышкевич, А.А. Скоробогатов 

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е.И. Забабахина», Снежинск 
тел./факс +7(35146)54475,  

E-mail: bnv@ted.ch70.chel.su 
Проведены теоретические исследования основных параметров процессов обработки 

материалов высокоэнергетической струей жидкого азота. С использованием аппарата 
математического моделирования проведен упрощенный анализ течения жидкого азота через 
струеформирующие сопла с различными профилями диаметрами 0,1 и 0,3 мм. Рассчитана 
величина давления струи жидкого азота, с которым она должна действовать на неподвижное 
тело в точке контакта Рс = 383 МПа.  

 
В 1957 году в СССР впервые была описана возможность использования подаваемой 

под сверхвысоким давлением жидкости для обработки различных материалов.  
Инструментом такого способа обработки является определенным образом 

сформированная струя, исходящая из «режущей» головки с диаметром специального сопла 
со сверхзвуковой скоростью (≥1000 м/с) и обеспечивающая рабочее давление на заготовку в 
400 МПа и более [1]. Процесс обработки осуществляется за счет того, что давление струи 
превышает значение предела прочности материала. 

В настоящее время в качестве рабочей жидкости широко распространено 
использование воды. Однако некоторые материалы, свойства которых нарушаются при 
соприкосновении с водой, например за счет растворения или поглощения воды, не могут 
эффективно обрабатываться такой струей.  

Одним из перспективных направлений работ в данной области является использование 
в качестве рабочей жидкости сжиженного азота. Технология криогенной обработки струей 
жидкого азота универсальна и применима для обработки любых материалов, в т.ч.: 

• влагопоглощающих – без изменения их свойств, т.к. после обработки, 
сжиженный азот переходит в газообразное состояние;  

• неметаллических, хрупких, композиционных, плакированных – без вредного 
воздействия на структурные слои;  

• применяемых в объектах атомной энергетики – без образования вторичных 
отходов. 

Использование жидкого азота возможно в условиях повышенной пожаро- и 
взрывоопасности, т.к. окружающий воздух вытесняется отработанным азотом. 

Применение в качестве рабочей жидкости жидкого азота предъявляет к конструкции 
сопла особые требования по материалам и геометрии используемой режущей головки. 
Поэтому, вопрос определения оптимального гидродинамического профиля сопла играет 
очень важную роль, как и анализ скорости течения жидкого азота через струеформирующее 
сопло, необходимый для оценки особенности формирования струи еще на стадии 
планирования эксперимента. 

При выполнении расчетов приняты следующие допущения: рабочая жидкость является 
ньютоновской, чистой, не содержащей посторонних примесей и включений; рабочая 
жидкость не испытывает фазовых переходов, находится в одном агрегатном состоянии. 
Поток рабочей жидкости является турбулентным и несжимаемым. 
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В работе с применением метода конечных элементов проанализировано течение 
жидкого азота через сопла диаметрами 0,1 и 0,3 мм с коническими, коноидальными и 
прямыми профилями.  

 
    а)      б) 
Рисунок 1 – Распределение скоростей в потоке жидкого азота, проходящего через 

коноидальное сопло (а) и коническое сопло (б) диаметрами 0,3 мм. 

 
    а)      б) 
Рисунок 2 – Распределение скоростей в потоке жидкого азота, проходящего через 

коноидальное сопло (а) и коническое сопло (б) диаметром 0,1 мм. 
Для модели процесса использовали следующие данные: плотность жидкого азота  

ρв = 806,08 кг/м3; динамическая вязкость µв = 0,00016065 Па·с; удельная теплоемкость cp = 
2041,5 Дж/кг·К; удельная теплопроводность = 0,14581 Вт/м·К. 

Анализ течения жидкого азота через струеформирующее сопло дает важную 
качественную и количественную информацию о распределении скоростей в потоке жидкости 
и ее давления непосредственно в самом сопле. 

Из векторного (на рисунках 1-2) распределения скоростей в потоке жидкого азота 
следует, что с уменьшением диаметра сопла скорость рабочей жидкости возрастает, причем, 
сопла с коноидальным профилем имеют наибольшее поле максимальной скорости потока, 
чем сопла с коническим сходящимся профилем. Это, в свою очередь, свидетельствует о 
большей величине длины начального участка струи и, соответственно, большей 
эффективности данной геометрии сопел. Из анализа распределения давления можно сделать 
вывод, что в соплах с коноидальным профилем наблюдается плавный переход давлений от 
минимального к максимальному значению, что также обеспечивает максимальную длину 
начального участка струи. Максимальная расчетная скорость потока жидкого азота на 
выходе Vп = 696 м/с при Р = 100 МПа наблюдается у сопла с коноидальным профилем 
диаметром выходного отверстия 0,1 мм. При этом, зная значение скорости потока [2], можно 
рассчитать величину давления, с которым струя жидкого азота действует на неподвижное 
тело в точке контакта: 

МПа
S
VVP
n

nм
с 383=

⋅
= , 

где: Vм - массовая скорость потока, м·кг/с; Vn - скорость потока, м/с; Sn - площадь 
сечения точки удара струи с неподвижным телом, м2. 
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В настоящее время на практике в гидроабразивных установках чаще всего используют 
сопла с прямым цилиндрическим участком. Проанализируем течение жидкого азота через 
реальное сопло резака с прямым профилем диаметром 0,1 и сравним полученные расчетные 
значения с теми, где в качестве рабочей жидкости будет вода при аналогичных условиях (см. 
рис. 3).  

 
    а)      б) 

Рисунок 3 – Распределение скоростей в потоках жидкого азота (а) и воды (б), 
проходящих через сопла с прямыми цилиндрическими профилями диаметрами 0,1 мм. 
Максимальная расчетная скорость потока жидкого азота на выходе у такого сопла  

(см. рис. 3) Vп = 512 м/с при Р = 100 МПа. Что на 15 - 27% меньше, чем расчетная скорость 
потока на выходе у коноидального сопла или конического (см. рис. 1 и 2).  

Как видно из рисунка 3 (б), теоретическая скорость потока воды Vв = 462 м/с, что на 
10% меньше, чем расчетная скорость потока жидкого азота при равных условиях и на 36% 
меньше, чем расчетная скорость потока жидкого азота у коноидального сопла диаметром  
0,1 мм. Это обусловлено тем, что жидкий азот имеет меньшую динамическую вязкость, чем 
вода, что способствует уменьшению потерь давления при его движении. 

Таким образом, коноидальный профиль сопла диаметром 0,1 мм является оптимальным 
гидродинамическим профилем для лабораторной установки получения когерентной струи 
жидкого азота. По сравнению с водой использование жидкого азота на 10% эффективней при 
равных условиях, что и планируется при проведении физических экспериментов с 
использованием спроектированной лабораторной установки. 

 
Авторы выражают благодарность Бондарчуку Д.В. и Бубнову Е.А. за оказание 

технической помощи при проведении исследований. 
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ОЦЕНКА СВАРИВАЕМОСТИ И РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ 
СВАРКИ ЦИРКОНИЕВОГО СПЛАВА Э-125 НА ОБРАЗЦАХ В 

ВИДЕ ПЛАСТИН 
И.С. Гареев, М.С. Писарев, С.А. Собко, Д.Н. Лежнев, К.А. Агеев, Е.В. Брунеткина 

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е.И. Забабахина», Снежинск 
тел./факс +7(35146)54475,  

E-mail: bnv@ted.ch70.chel.su 
Для сварки циркония и сплавов на его основе приемлемы практически те же технологии 

и техника сварки, что и для титана. Однако, цирконий более чувствителен к примесям 
внедрения, которые не только в большей степени ухудшают пластичность и вязкость швов, 
но и резко снижают коррозионную стойкость сварных соединений [1]. Вследствие высокой 
химической активности для сварки деталей из циркония и сплавов на его основе 
рекомендуется дуговая сварка в камерах с контролируемой атмосферой инертных газов или 
электронно-лучевая сварка в вакуумной камере. Также возможна сварка циркония на 
воздухе, но при этом необходимо обеспечивать качественную защиту не только для 
расплавленного металла сварочной ванны и остывающих участков сварного шва, а также 
необходимо обеспечивать защиту корня шва и прилегающих участков зоны термовлияния, при 
их нагреве выше 300°С [2].   

В данной работе для соединения деталей из циркония и сплавов на его основе были 
рассмотрены следующие способы сварки: 

1. Электронно-лучевая сварка в вакуумной камере. 
2. Лазерная и аргонодуговая сварка с принудительной защитой инертным газом.  
Эксперименты по сварке проводили на модельных образцах в виде пластин толщиной 1 

мм.  
Электронно-лучевую сварку выполняли при ускоряющем напряжении 22 кВ, лазерную 

сварку при энергии импульса 7,9 Дж и аргонодуговую сварку выполняли неплавящимся 
вольфрамовым электродом при сварочном токе 80 А.  

В результате проведенных экспериментов были выполнены продольные швы на 
определённых скоростях сварки (мм/мин), таблица 1.  

Таблица 1 – Характеристики сварки 
Параметр Значение параметра 

Электронно-лучевая сварка 
Скорость сварки 95 

Лазерная сварка 
Скорость сварки 20 

Аргонодуговая сварка 
Скорость сварки 300 

В процессе сварки на режимах, приведенных в таблице 1, сварные швы формируются 
равномерно и без дефектов, рисунок 1.  

	   	   	  
	  	  	  а	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  б	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  в	   	   	  
Рисунок 1 – Снимки шлифов поперечных сечений сварных швов: 

а – электронно-лучевой шов, 10х; б – лазерный шов, 10х; в – аргонодуговой шов, 25х 
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При металлографическом анализе определены значения микротвёрдости характерных 
участков сварных соединений, таблица 2.  

Таблица 2 – Значения микротвёрдости участков сварных соединений, НV0,2 
Основной металл Зона термического влияния Сварной шов 

Электронно-лучевая сварка 
182 202
193
−  193 227

204
−  196 201

200
−  

Лазерная сварка 
182-206 

193 
182-187 

183 
271-280 

274 
Аргонодуговая сварка 

196-201 
198 

210-218 
213 

209-220 
214 

Наибольшая микротвёрдость отмечена в сварных швах, выполненных лазерной и 
аргонодуговой сваркой, что связано с влиянием растворенного кислорода и азота. 
Небольшие количества обоих газов повышают микротвёрдость и прочность на растяжение и 
снижают пластичность металла. Процесс электронно-лучевой сварки в вакууме не оказывает 
влияния на микротвёрдость металла, значения микротвёрдости металла сварного шва и зоны 
термического влияния находятся на уровне основного металла.  

Для определения механических свойств основного металла, сварных соединений и 
сварных швов проводили испытания на статическое растяжение по ГОСТ 6996-66. 
Установлено, что прочность сварных соединений, выполненных электронно-лучевой и 
аргонодуговой сваркой выше, чем прочность соединения лазерным швом. При средней 
прочности основного металла 58,2±0,8 кг/мм2 прочность сварных соединений электронно-
лучевым швом σВсс = 52,1±0,5 кг/мм2; аргонодуговым швом σВсс = 51,3±0,5 кг/мм2; лазерным 
швом σВсс = 48,2±2,4 кг/мм2, рисунок 2.  

 
Рисунок 2 – Гистограмма показателя прочности сварных соединений 

По результатам фрактографического анализа зон разрушения сварных швов после 
механических испытаний на растяжение, рисунок 3, проведена оценка качества сварки. 

	  
А	  

	  
б	  

	  
в	  

Рисунок 3 – Макроснимки изломов образцов: 
а	  –	  поверхность	  излома	  электронно-‐лучевого	  шва;	  б	  –	  поверхность	  излома	  лазерного	  шва;	  	  

в	  –	  поверхность	  излома	  аргонодугового	  шва	  
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Из рисунка 3а видно, что поверхность излома электронно-лучевого шва гладкая, на 
поверхности находятся ямки, образующиеся при разрушении по механизму слияния 
микропустот и микропор. Излом вязким срезом, разрушение внутризеренное. Срез прошел 
по различным плоскостям скольжения, что и объясняет наличие острых зубьев под углом 
друг к другу. В центральной части лазерного шва, рисунок 3 б, размеры зёрен меньше, 
разрушение вязкое внутризеренным срезом, на гладких поверхностях среза находятся ямки 
от слияния микропустот при растяжении. В нижней зоне, где для сварного шва характерны 
удлиненные зерна большего размера, разрушение хрупкое межзеренное. Поверхность излома 
аргонодугового шва характеризуется хрупким разрушением, отрыв произошел по границам 
зерен, рисунок 3 в. Крупное зерно аргонодугового шва по сравнению с лазерным связано с 
более длительным временем нахождения кристаллизующегося металла при высокой 
температуре из-за большего тепловложения при сварке и размера самого шва [2]. 

 
Авторы выражают благодарность А.С. Смирновой за работу в области 

материаловедческих исследований и А.И. Царенкову за проведение механических 
испытаний сварных швов и сварных соединений на статическое растяжение.    

Заключение 

1. Проведены исследования по оценке свариваемости и разработке технологии 
лазерной, аргонодуговой и электронно-лучевой сварки циркониевого сплава Э-125 на 
модельных образцах в виде пластин.   

2. Определены оптимальные режимы сварки, обеспечивающие получение сварных 
швов без прожогов, несплавлений, пор и других дефектов.  

3. Проведены механические испытания, металлографический анализ и измерение 
микротвёрдости полученных сварных соединений.  

4. Выполнен фрактографический анализ зон разрушения образцов по шву, 
исследованных с помощью электронной микроскопии. По результатам анализа 
установлено, что для электронно-лучевых швов характерно вязкое разрушение; на швах, 
выполненных лазерной сваркой, отмечен хрупкий характер разрушения и на швах, 
выполненных аргонодуговой сваркой, ближе к зоне термического влияния и основному 
металлу, наблюдаются участки вязкого разрушения.  

Литература 

1. Справочник по сварке цветных металлов/ Гуревич С. М.; Отв. ред. Замков В. Н. – 2-е 
изд., перераб. и доп. – Киев: Наук. Думка, 1990г.   
2. Металлургия циркония. Перевод с английского под ред. д-ра техн. наук проф.  
Г. А. Меерсона и канд. хим. наук Ю. В. Гагаринского. Издательство иностранной 
литературы, Москва, 1959г.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Секция 12-5-1  ТЕХНОЛОГИИ, МАТЕРИАЛЫ, КОНСТРУИРОВАНИЕ И ДИАГНОСТИКА  
В ЯДЕРНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ: ТЕХНОЛОГИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ 

_____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________	  
ISBN 978-5-7262-2054-3 	  	  Инновационные	  ядерные	  технологии	   29	  
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ИНСТРУМЕНТА ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИИ 

МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ СЕРЫХ ЧУГУНОВ СЧ-20/25 
Ю.А. Гришин, В.В. Куранов, М.В. Малых, Н.В. Горбоконин 

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е.И. Забабахина», Снежинск 
тел./факс +7(35146)54475,  

E-mail: bnv@ted.ch70.chel.su 
Одним из перспективных, активно развивающихся направлений в области оптимизации 

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

Серые чугуны СЧ-20/25 являются труднообрабатываемыми материалами, поэтому они 
используются в качестве имитатора подобных материалов при разработке технологий 
изготовления деталей. Одним из определяющих параметров обработки резанием является 
допускаемая максимальная температура резания (Тmax). От этого параметра во многом 
зависит точность и качество обработки, стойкость режущего инструмента и др. 
технологические и конструкционные факторы. Контроль этого параметра является важной 
задачей при разработке технологий изготовления деталей из труднообрабатываемых 
материалов. 

Целью работы являются теоретические и практические исследования зависимостей 
температур в зоне резания чугунов СЧ-20/25 от материалов покрытий, нанесенных на 
металлорежущий инструмент. 

Экспериментальные значения температур резания получали прямыми измерениями 
методом двухрезцовой естественной термопары, то есть, термопарой являлись два 
инструмента (резца), изготовленные из различных инструментальных материалов и 
работающие одновременно при одном и том же режиме. При проведении экспериментов, 
варьируемыми параметрами являлись скорость резания (V) и подача инструмента (S). 

Для экспериментов были изготовлены четыре двухрезцовые естественные термопары 
№1-4 из твердых сплавов Т15К6 и ВК6. На резцы трех термопар №1-3 наносили различные 
нитридные покрытия толщиной 5…10 мкм ионно-плазменным методом (методом катодно-
ионной бомбардировки КИБ), резцы одной термопары не покрывали. 

Значения термоЭДС измеряли с помощью специального многофункционального 
программно-измерительного комплекса собственной разработки через цифровой аналоговый 
модуль. 

Расчетные зависимости получали моделированием процессов резания чугунов методом 
конечных элементов (МКЭ) в программно-вычислительном комплексе, предназначенном для 
анализа трехмерного течения материала при различных процессах обработки материалов 
давлением, резанием, а также для моделирования технологических процессов 
термообработки [1]. 

Результатами экспериментов показано, что применение нитридных покрытий режущего 
инструмента на резцах термопар №1, 2 позволяет минимизировать температуру в зоне 
резания чугунов СЧ-20/25 (и близких по свойствам им материалов) в сравнении с 
инструментом без покрытия и с покрытием, нанесенным на резцы термопары №3. 
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Расхождений значений, полученных в данной работе расчетным и эмпирическим путем, 
сведены в таблицу. 

Таблица – Расхождения (∆) расчетных (Т расч) и эмпирических (Т эксп) значений 
температур резания о С, % 

	  

№ п/п V, 
м/мин 

S, 
мм/об 

Т расч, о С Т эксп, о С ∆ = │Т расч – Т эксп│, о С ∆, % 

1 2,51 0,07 50,30 50,20 0,10 0,20 
2 0,11 54,01 54,87 0,86 1,57 
3 8,03 0,07 108,01 91,89 16,12 14,92 
4 0,11 115,2 98,21 16,99 14,75 
5 17,71 0,07 193,91 174,55 19,36 9,98 
6 0,11 198,05 205,29 7,24 3,53 
7 26,30 0,07 230,15 214,02 16,13 7,01 
8 0,11 240,26 238,59 1,67 0,70 
	  
Как следует из данных таблицы, расхождение между расчетными и эмпирическими 

значениями температур резания составляет от 0,10 до 19,36 оС (0,2…14,92 %). 
 
Выводы:	  
1 Результатами экспериментов показано, что применение нитридных покрытий 

режущего инструмента на резцах термопар №1, 2 позволяет минимизировать температуру в 
зоне резания чугунов СЧ-20/25 (и близких по свойствам им материалов) в сравнении с 
инструментом без покрытия и с покрытием, нанесенным на резцы термопары №3. 

2 Выполнены (МКЭ) расчеты значений температур резания при точении фрагмента 
заготовки из чугунов СЧ-20/25. Полученные расчетные значения температур резания 
соотнесены с результатами, полученными экспериментально. Получено, что расхождение 
расчетных значений с экспериментальными составляет не более 15%. 
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РАЗРАБОТКА АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЭФФЕКТИВНЫХ РЕЖИМОВ РЕЗАНИЯ 

А. В. Гусев, В.В. Закураев 
Новоуральский технологический институт НИЯУ МИФИ 

т.8(34370)93746, tm@nsti.ru 

Задача определения выбора и управления оптимальными режимами резания – один из 
обязательных этапов технологической подготовки производства. Целью настоящей работы 
является разработка метода и средств выбора эффективных режимов резания путём 
диагностики процесса на основе анализа процесса стружкообразования, природы и физики 
процесса лезвийной обработки металлов и сплавов. Разработана комплексная модель 
процесса резания на основе кинетических представлений о длительной прочности твердых 
тел, современных представлений о деформации и разрушении твердых тел, дислокационных 
представлений, принципов неравновесной термодинамики, теории устойчивости и 
самоорганизации открытых систем (синергетики). На основе модели создан метод контроля 
процесса резания и определения оптимальных условий работы. Проведена 
экспериментальная проверка данной модели. Определена практическая возможность 
реализации предлагаемого метода оптимизации режимов резания. Разработан алгоритм и 
программа идентификации сигналов, их обработка с учетом вероятностного характера, 
определения эффективных режимов. 

 
В настоящее время назначение режима обработки, в том числе и для станков, входящих 

в состав ГПС, назначаются по справочникам (справочникам нормативов режимов резания) 
или по рекомендациям фирм-изготовителей  инструмента, а также определяются 
экспериментально в период «освоения» деталей. При этом нормативная база по режимам 
резания, выбору инструмента и его параметров далека от совершенства, так как не учитывает 
многих особенностей процесса резания, имеющих место в реальном производстве, а также 
факторов, изменяющихся как во времени, при переходе от одной партии заготовок к другой, 
так и при смене экономических требований и цен на материалы и энергоносители. 
Cуществующие на данный момент методики, используемые для автоматизированного 
назначения режимов обработки не обеспечивают требуемой точности. То есть при 
осуществлении технологического процесса на автоматически назначенных режимах резания 
заложенная в расчет стойкость инструмента, как основной показатель надежности 
обработки, не совпадает с действительной. Это расхождение может достигать больших 
значений. Необходимость повышения производительности автоматизированного станочного 
оборудования за счет сокращения машинного (основного) времени диктует необходимость 
выполнения операций расчета оптимальных режимов обработки непосредственно системой 
ЧПУ. Данная ситуация осложняется  тем, что при всем многообразии математических 
моделей и методов, решение задачи оптимизации на физическом уровне, то есть 
оптимизации режимов отдельной токарной операции, во многом остается задачей чисто 
теоретической. Практика современного машиностроения показывает, что применение 
методов оптимизации крайне ограниченно и всегда выполняется вне рабочего места, без 
учета реальных условий в зоне резания, с использованием априорной информации о 
свойствах обрабатываемых и инструментальных материалов. 

Существующие методы расчета оптимальных величин элементов процесса резания, 
основанные на существующих математических моделях, учитывают переменные факторы 
процесса резания с помощью усредненных поправочных коэффициентов, следствием чего 
является значительный разброс расчетной и действительной стойкости инструмента, 
определяющей надежность его работы, а также разброс составляющих силы резания, 
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призванной обеспечивать точность обработки. Кроме того, во многих случаях не ведется 
учет влияния колебательных процессов в технологической системе. 

По мнению автора, при оптимальных режимах механической обработки, должны 
существовать определенные физические условия (или совокупность условий) в 
технологической системе резания, обеспечивающие эту оптимальность. Под физическими 
условиями в данном случае следует понимать: деформационные процессы 
стружкообразования и их связь с физико – механическими характеристиками материалов при 
высокоскоростном пластическом деформировании; уровни и динамические характеристики 
самой технологической системы; проявление параметров вибрационного взаимодействия 
элементов системы с деформационными процессами. 

При установлении определенных соответствий  между перечисленными факторами, 
возникает возможность создания системы контроля всего процесса механической обработки. 

В научно – технической литературе рассматриваются несколько направлений 
совершенствования технологических процессов механической обработки [1]. 
Определяющим фактором в разработке системы контроля являются результаты изучения 
процесса стружкообразования. 

 
Целью настоящей работы является разработка метода и средств выбора эффективных 

режимов резания путём диагностики процесса на основе анализа процесса 
стружкообразования, природы и физики процесса лезвийной обработки металлов и сплавов. 

 
Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи: 

1) Учитывая, что основным процессом стружкообразования является пластическая 
деформация материала под действием клинообразного твердого тела, поэтому, в 
первую очередь было установлены особенности поведения деформационных 
характеристик процесса резания в широком диапазоне изменения режимов резания; 

Многочисленные результаты изучения микрошлифов стружек и самих стружек 
свидетельствуют о циклическом характере процесса стружкообразования, что 
подтверждается моделью стружкообразования, предложенной рядом ученых (Зорев Н. Н., 
Розенберг А. М. и др.). На рисунке 1 изображена геометрическая модель 
стружкообразования при резании пластичных материалов. 

	  

	   	  

Рисунок	  1.	  Геометрическая	  модель	  

стружкообразования	  при	  резании	  

пластичных	  материалов	  

Рисунок	  2.	  Фотографии	  

фрагментов	  стружек	  и	  

микрошлифов	  стружек	  

В соответствии с принятой моделью формирующиеся дискретные сдвиги материала 
стружки следует считать элементами пространственно-временной структуры. Эти процессы 
развиваются во времени в результате деформации материала припуска. Статистическая 
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обработка значений величины пластически деформируемой зоны  указывает на 
стохастический (случайный, вероятностный, непредсказуемый) характер сдвиговых 
деформаций [2]. На рисунке 2 изображены фотографии фрагментов стружек и микрошлифов 
стружек. Учитывая дискретный характер сдвиговых деформаций при стружкообразовании, 
который отражается на колебании мгновенных сил резания (амплитуда, частота) следует 
полагать, что амплитудно – частотные и спектральные характеристики мгновенных сил 
должны коррелировать с поведением деформационных показателей процесса (ε, Δх). Для 
изучения процессов стружкообразования в подобных условиях наиболее приемлемым 
является использование методов, основанных на анализе случайных процессов [3,4]. 

2) Разработана комплексная модель процесса резания на основе кинетических 
представлений о длительной прочности твердых тел, современных представлений о 
деформации и разрушении твердых тел, дислокационных представлений, принципов 
неравновесной термодинамики, теории устойчивости и самоорганизации открытых 
систем (синергетики). На основе модели создан метод контроля процесса резания и 
определения оптимальных условий работы; 

3) Проведена экспериментальная проверка данной модели; 
4) Определена практическая возможность реализации предлагаемого метода 
оптимизации режимов резания; 

5) Разработан алгоритм и программа идентификации сигналов, их обработка с учетом 
вероятностного характера, определения эффективных режимов. 
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М.В. Малых, В.А. Миндигалиев, А.А. Скоробогатов, Е.А. Суворов, А.И. Царенков 
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тел./факс +7(35146)54475,  

E-mail: bnv@ted.ch70.chel.su 
Математическим моделированием с применением метода конечных элементов 

исследован термомеханический процесс, позволяющий определить напряженно-
деформированное состояние в полых деталях, материал которых проявляет нелинейные 
упругие, упруговязкопластические и сверхпластические свойства. Проведены расчеты 
реологических параметров и характеристик сверхпластичности при растяжении меди для 
выбора оптимальных режимов сверхпластической формовки. Исследованы закономерности 
формоизменения и механических свойств медного сплава при различных 
термомеханических режимах. 

Классическая структурная сверхпластичность (СП) состоит в способности 
поликристаллических мелкозернистых (≥ балл №11) материалов при определенных условиях 
проявлять высокую пластичность. Обычными условиями проявления эффекта СП являются 
повышенная температура (T≥0.5Tп, Tп — температура плавления) и относительно низкая 
оптимальная скорость деформации ε& ~10-2-10−4 с-1 [1]. 

Отличительной особенностью реологического поведения поликристаллических 
материалов в состоянии СП является высокая чувствительность напряжения течения σ к 
скорости деформации ε&, которую характеризуют величиной параметра скоростной 
чувствительности m, входящего в стандартное степенное соотношение СП (1): 

mКσ ε= & (1),	   	   	   m nКσ ε ε= & (2),	  
где К – параметр материала, зависящий от среднего размера зерен и других 

структурных характеристик. Для того чтобы принять во внимание влияние роста зерен, часто 
используют дополнительный реологический параметр n, который вводится в определяющее 
соотношение сверхпластичности в виде (2), где ε  - степень деформации, n – коэффициент 
деформационного упрочнения [2]. 

Для того чтобы строить адекватные математические модели формоизменения полых 
деталей в состоянии СП, необходимо определить значения реологических показателей K, m и 
n по результатам механических испытаний. Расчетные выражения: 
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(8)	  
где Р – осевое усилие; А – площадь поперечного сечения образца; L, L0 – текущая и начальная 

длина рабочей зоны образца; V – скорость активной траверсы [2, 3]. 
Показатели деформационного (n) и скоростного (m) упрочнения зависят от структуры 

материала, температурно-скоростных условий и истории процесса деформирования. 
Для получения объемных мелкозернистых материалов используют целый ряд процессов 

накопления деформации. Среди известных методов наибольшее признание получили многократная 
прокатка, всесторонняя ковка, равноканальное угловое прессование. 

Традиционные варианты изготовления полых деталей представляют собой многопереходную 
прессовую вытяжку с промежуточными термообработками. Существенной проблемой здесь является 
недостаточный уровень точности деталей из-за наличия остаточных напряжений, что вызывает 
поводки контура и усложняет их собираемость в последующих операциях. 
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Изотермическое пневмоформование является альтернативным процессом изготовления полых 
деталей методом вытяжки (штамповки). Технологическая схема устройства показана на рисунке 1а. 
Устройство для пневмотермической формовки, например, полых заготовок 3 представляет собой 
матрицу 2 с формообразующей рабочей поверхностью, прижим 1, кольцо 4 и корпус 5. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
а       б 

Рисунок 1– Схема устройства для пневмоформовки (а); эскиз образца для механических 
испытаний (б) 

В работах Ф. Джоване [3] проанализирован процесс вытяжки листа при условии, что 
деформируемая деталь является частью сферы с равномерной толщиной, в каждой точки 
которой происходит равномерное двухосное растяжение, при котором напряжения течения 
представлено в следующем виде: 

2 2
0

0

(1 )
4
r H p
s H

σ
+

= ⋅ ⋅ 	   	   	   	   	   (9)	  

где rо – радиус матрицы; sо – исходная толщина листа; Н=h/rо – относительная высота 
купола; p – давление газа. 

Из формулы (9) определяли давление газа для изотермической пневмоформовки полых 
деталей из сплава М1. 

В данной работе для получения мелкозернистой меди использовали всестороннюю 
ковку, средний условный размер зерна сплава М1 ГОСТ 859-2001 составил  ~ 7 мкм (балл 
№12). 

В качестве исходных данных были выбраны следующие режимы механических 
испытаний образцов (эскиз образца представлен на рисунке 1б): 

V(скорость активной траверсы):0,0017мм/с; 0,0083мм/с; 0,017мм/с; 0,083мм/с; 0,17мм/с; 
Т(температура нагрева образцов при механических испытаниях):20°С; 450°С, 550°С, 

700°С. 
В результате проведенных испытаний были определены значения реологических 

показателей и выбран наиболее оптимальный режим для дальнейшего исследования 
пневмоформования полых деталей. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
а      б 

Рисунок 2 – Зависимости относительного удлинения образцов от температуры нагрева 
образцов при механических испытаниях (а), скорости активной траверсы (б) 

 

Из анализа диаграммы рисунка 2а можно отметить, что относительное удлинение 
увеличивается с повышением температуры, но при температуре более 600 С° происходит рост зерна 
(при температуре 550 С° средний размер зерна соответствовал  баллу №11). 

При постоянной температуре 550С° с разными скоростями активной траверсы, определено 
максимальное относительное удлинение образца. При этом отмечено, что при достижении 
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определенной скорости траверсы относительное удлинение образца начинает уменьшаться (см. 
рисунок 2б). 

Математическое моделирование процессов деформирования плоского образца при растяжении 
и изотермического пневмоформования полой детали из сплава М1 проведено с применением метода 
конечных элементов. 

На рисунке 3(а, б) представлены эпюры распределения напряжений в процессе испытания 
плоских образцов, в том числе, с нагревом. Как видно, максимальные напряжения сосредоточены в 
середине образца. Для температуры 550°С максимальные напряжения составили 52.5МПа 
(экспериментальные данные – 48МПа), для 20°С – 211МПа (212МПа). Применение данной модели 
позволяет без экспериментальных данных определять реологические показатели сплава М1 при 
различных скоростях растяжения и температуре испытаний. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
а	  	   	   	   б	   	   	   	   	   	   в	  

Рисунок 3 – Распределение напряжений: а – в образце при температуре 550°С;  
б – в образце при температуре 20°С; в – при пневмоформовании полусферы при 550°С 

 
Проведено моделирование процесса изотермического пневмоформования полой детали из круга 

- заготовки толщиной 1 мм и диаметром 40 мм. Расчетная модель представляла собой 3D модели 
матрицы, прижима и заготовки. Подаваемое давление составило ~ 2 атм. (расчетное по формуле (9) – 
1,8атм., экспериментальное – 2,3 атм.), температура заготовки – 550°С. Свойства материала задавали 
исходя из полученных ранее расчетных значений и подтверждённых данных, полученных при 
растяжении  плоских образцов. 

Среднее напряжение при изотермическом пневноформовании составило 26 МПа, 
максимальные напряжения сосредоточены в зоне прижима заготовки и составили 66,5 МПа. 
Максимальное утонение стенки (~ на 50%) произошло в области купола полусферы. 

Заключение 
Проведены исследования по отработке технологии термомеханической деформации медного 

сплава М1 ГОСТ 859-2001 с эффектом сверхпластичности, включающие: 
• механические испытания образцов на растяжение; 
• определение реологических параметров и характеристик сверхпластичности при растяжении 

образцов, учитывающих влияние температуры деформации на напряжения течения в интервале 
скоростей СП, которые были использованы для дальнейшего математического моделирования; 

• математическое моделирование процессов испытания образца на растяжение и 
изотермическое пневмоформование полой детали. 
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ВЛИЯНИЕ ВСЕСТОРОННЕЙ КОВКИ НА ФИЗИКО-
МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА И СТРУКТУРУ МЕДИ 

	  

В.А. Миндигалиев, А.С. Смирнова, Е.А Суворов 
ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е.И. Забабахина», Снежинск 

тел./факс +7(35146)54475,  
E-mail: bnv@ted.ch70.chel.su 

	  
Проведены исследования по отработке технологии интенсивной пластической 

деформации (ИПД) цилиндрических заготовок из меди М-1 методом всесторонней ковки. В 
качестве объектов исследования были выбраны 3 схемы деформации. Исследовано влияние 
пластического деформирования на изменение физико-механических свойств материала. 

Выполнен металлографический анализ материала полученных образцов. Установлено, 
что при ковке заготовок происходит преобразование дендритной структуры литого металла в 
ультрамелкозернистую структуру кованого металла. 

Проведен анализ преимуществ метода всесторонней ковки в сравнении с известным 
методом равноканального углового прессования (РКУП). 

  
Введение 
Создание новых образцов техники в авиационной, машиностроительной, 

нефтегазодобывающей и других отраслях промышленности предъявляет более жесткие и 
повышенные требования к работоспособности конструкций. Это обуславливает 
необходимость применения материалов с более высоким комплексом физико-механических 
свойств. Для металлических материалов данная проблема решается либо путем создания 
новых композиций сплавов, либо разработкой новых высокоэффективных 
термомеханических способов направленного воздействия на структуру серийных 
промышленных сплавов. 

Улучшения пластичности металлических материалов, как и иных параметров 
конструкционной прочности, традиционно достигают целенаправленным изменением их 
структуры и фазового состава, в том числе, за счет измельчения элементов структуры и 
повышения однородности их распределения в объеме слитка или деформированного 
полуфабриката. Вследствие того, что большинство сплавов имеет структуру матричного 
типа, основными факторами, определяющими комплекс их механических свойств, являются 
размеры зерен и субзерен, а также морфология, размеры и характер распределения 
интерметаллидных частиц первичных и вторичных фаз. Поэтому вероятным решением 
указанной выше проблемы мог бы стать метод, позволяющий с минимальными затратами 
получать сплавы с мелкозернистой (МЗ) структурой (с размером зерна менее 10 мкм) и 
равномерно распределенными частицами вторых фаз [1]. 

Цель данного исследования являлась отработка технологии интенсивной пластической 
деформации на цилиндрических заготовках из меди методом всесторонней ковки, а также 
оценка эффективности всесторонней ковки как метода измельчения структуры. 

Материал и методы исследования 
Образцы диаметром 50мм и высотой 50 мм, вырезали из горячекатаного прутка марки 

М1 ГОСТ 859-2001. В исходном состоянии медь имеет полиэдрическую структуру, 
присутствие двойников и невысокая твердость показывает, что материал находиться в 
отожженном состоянии. Твердость исходных образцов составила 52 HV5 . Средний 
условный размер зерна в исходном состоянии составил  ~ 90 мкм. Деформирование 
образцов проводили по трем схемам (односторонняя, двусторонняя, трехсторонняя) ковки на 
пневматическом молоте без нагрева. 

Степень деформации образцов определяли по формуле: 
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	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  (1),	  	  
где  Н – высота заготовки до деформации; 
h – высота заготовки после деформации. 
Металлографический анализ проводили на оптическом инвертированном микроскопе 

при увеличениях 200 и 500 крат. Выявление структуры проводили на микрошлифах 
химическим травлением раствором FeCl3:HCl:H2O. (1:1:2). 

Материал образцов исследовали: в состоянии поставки, после ИПД и последующего 
отжига. Оценку размера зерна проводили в поперечном и продольном сечениях образцов 
согласно ГОСТ 21073.3-75 с определением экстремальных пределов величины зерна 

 и средней величины зерна  по формуле: 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  (2)	  
Механические испытания на растяжение плоских образцов проводили на 

универсальном динамометре при комнатной температуре. 
Результаты и обсуждения 
В результате ИПД были получены образцы по трем схемам, представленные на 

рисунке 1 

	  
Рисунок 1 – Виды образцов после ковки 

	  
Суммарная степень деформации рассчитывалась на заключительных этапах ковки и 

составила: 80% после односторонней ковки, 45% после двухсторонней ковки, 10% после 
трехсторонней (всесторонней) ковки. 

Из результата металлографического анализа после пластической деформации в 
материале наблюдается анизотропия структуры в продольном и поперечном сечении. В 
образце полученного по схеме трёхсторонней (всесторонней) ковки степень анизотропии 
уменьшается, структура становится более равномерной. Ширина волокон для схемы ковки 
№1 (односторонняя) и № 3 (трехсторонняя) не превышает 10 мкм, для №2 (двухсторонняя) 
размер зерна ~ 23 мкм. 

Твердость образцов после деформирования для схем №№1-3 составила: 121, 125 и 
132 HV5, соответственно. 

В результате проведения испытаний на растяжение плоских образцов среднее значение 
предела прочности относительно исходного материала увеличилось на 73% при 
односторонней ковке; 50% при двусторонней ковке и 55% при трехсторонней 
(всесторонней). 

При проведении количественного анализа, установлено, что поверхность материала 
представлена сильным деформационным микрорельефом, что затрудняет оценку состояния 
структуры. Одним из методов выявления структуры деформационного характера является 
низкотемпературный нагрев. Так, в результате отжига при температуре 450°С происходит 
процесс возврата, при этом наблюдается снижение твердости [2]. Микроисследования 
поликристаллических образцов [3] показали, что в процессе возврата не происходит 
образования новых зерен, а микроструктура остается почти идентичной структуре, 
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образовавшейся после наклепа. Однако границы вытянутых зерен при травлении шлифа, 
вследствие уменьшения энергии тела зерна и ослаблении его травимости, становятся более 
контрастными.  

В результате нагрева происходит выравнивание структуры в продольном и поперечном 
сечении. На рисунке 2 представлена структура меди после отжига в продольном сечении. 
Размер зерен и твердость в отожжённом состоянии составили: 

До деформирования: 50-110 мкм,  ~ 90 мкм (балл №4); 
После односторонней ковки: 7-35 мкм,   ~  25 мкм (балл №8); 
После двухсторонней ковки: 3-35 мкм,   ~  8 мкм (балл №11); 
После трёхсторонней ковки: 2-30 мкм,   ~  7 мкм (балл №12). 

	   	  
до деформирования после односторонней 

ковки 

  
после двухсторонней 

ковки 

после трехсторонней 

ковки Рисунок 2 – Структура образцов после ИПД 
	  
По результатам анализа при применении метода всесторонней ковки среднее значение 

размера зерна, а также физико-механическим свойствам соответствуют значениям, 
полученным при РКУП. Учитывая, что метод РКУП требует применение технологически 
сложной оснастки и имеет ограничение на габаритные размеры обрабатываемых образцов, 
можно сделать вывод о преимуществе метода всесторонней ковки при получении массивных 
образцов. 

Заключение 

Проведено исследование по отработке технологии интенсивной пластической 
деформации (ИПД) по трем схемам на цилиндрических образцах из меди методом 
всесторонней ковки. Установлено, что всесторонняя ковка позволяет сформировать в 
массивных образцах равномерную и мелкозернистую структуру с размером зерна ~7 мкм. По 
результатам механических испытаний было установлено, что прочность меди после 
всесторонней ковки повысилась на 55 %. Анализ методов ИПД показал, что всесторонняя 
ковка является технологически более простым методом изготовления массивных образцов с 
мелкозернистой структурой. 
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ИЗГОТОВЛЕНИЯ КАНАТА С ЗАДАННЫМИ 

ХАРАКТЕРИСТИКАМИ 
В.А. Миндигалиев, А.А. Скоробогатов, Е. А. Суворов 
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Проведены исследования основных параметров процесса навивки стального каната. 
Проанализированы факторы, влияющие на конструктивные формы проволочного стального 
каната. Разработана схема канатовьющей машины, спроектированы и изготовлены основные 
конструктивные узлы. Проведены экспериментальные исследования по отработке 
технологии изготовления каната с заданными характеристиками. Найдена зависимость 
значений величины оборотов в минуту основного и вспомогательного узлов канатовьющей 
машины. В результате исследования была отработана технология изготовления проволочных 
стальных канатов диаметром менее 1 мм. 

 
Канатами (тросами) называются изделия из нитей растительных и искусственных 

волокон или из стальных проволок. Стальной канат состоит из определенного количества 
проволок, как правило, круглых диаметрами 0,1…2,0 мм, перевитых между собой и 
образующих элемент каната - прядь. Несколько прядей, также перевитых между собой и 
расположенных на центральном сердечнике, образуют собственно канат. В зависимости от 
количества проволок в пряди, прядей в канате, их конструкции и формы, сочетания 
направлений свивки элементов каната, наличия и типа сердечника и других факторов 
возможны самые различные конструктивные формы стальных проволочных канатов [1]. 

Целью данной работы являлось проведение теоретических и практических 
исследований по разработке технологии изготовления металлического каната диаметром 
менее 1 мм.  

Конструкционные исполнения канатов различаются по характеру касания проволок в 
канате (роду свивки): 

• с линейным касанием (ЛК) проволок в пряди (рисунок 1, а); 
• с точечным контактом (ТК) отдельных проволок между слоями прядей (рисунок 

1, б); 
• с комбинированным точечно-линейным контактом (ТЛК) между проволоками в 
пряди (рисунок 1, в). 

 
а)   б)   в) 

Рисунок 1 – Сечение каната: а) ЛК б) ТК в) ТЛК 
Определяющими технологическими параметрами изготовления металлических канатов 

являются такие параметры, как шаг свивки, направление и угол свивки, число прядей и др. 
Шаг свивки проволок в прядях для канатов с ТК не должен превышать 11 расчетных 

диаметров круглых или фасонных прядей; в канатах с ЛК – 9 диаметров. 
Углы свивки α (см. рис. 2) для канатов ТК находятся в пределах 12º – 15º, для канатов 

ЛК в пределах 16 – 20º. Угол свивки прядей в канат выбирают близким по величине к углу 
свивки проволок в прядях [1].  
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Канаты с ТК применяются только для ненапряженных режимов работы, когда 
длительность срока службы определяется в основном не качеством каната, а условиями его 
использования. Канаты с ЛК имеют лучшее заполнение сечения, они более гибки и 
износостойки. Их срок службы на 30-100% выше, чем срок службы канатов с ТК. Вследствие 
лучшего заполнения сечения они при той же разрывной нагрузке имеют несколько меньший 
диаметр. 

Канаты изготовляют с различным направлением свивки прядей: с правым и левым. При 
правом направлении пряди идут слева – вверх – направо; при левом направлении наоборот: 
справа – вверх – налево. 

По сочетанию направлений свивки проволок в прядях и прядей различают канаты 
односторонней и крестовой свивки. В канатах односторонней свивки направления навивки 
проволок в наружном слое прядей и прядей в канате одно и то же. В канатах крестовой 
свивки эти направления противоположны. Канаты односторонней свивки имеют более 
ровную поверхность, площадь сечения в них заполнена лучше, они более гибки и 
долговечны вследствие увеличенной поверхности соприкосновения проволок с 
поверхностью блока или барабана. Их срок службы на 25-50% больше срока службы канатов 
крестовой свивки. В канатах крестовой свивки наружные проволоки смежных прядей 
соприкасаются по отдельным точкам, что увеличивает контактные напряжения, повышает 
износ и снижает долговечность каната [2]. 

В настоящее время в массовом и серийном производствах изготовление металлических 
канатов осуществляют на прядевьющих и канатовьющих машинах, которые имеют общие 
кинематические схемы и отличаются, в основном, размерами и числом зарядных катушек. 

Принципиальная схема спроектированных и изготовленных в данной работе основных 
узлов канатовьющей машины представлена на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 – Принципиальная схема канатовьющей машины 

Принцип работы такого механизма (см. рис. 2) заключается в следующем. Державка с 
катушками 1 устанавливается в шпиндель токарного станка 1К62, где ей сообщается 
вращательное движение с заданным количеством оборотов N. Державка с барабаном 2 
предназначена для намотки уже свитого каната на барабан, где барабан также выполняет 
функцию натяжителя. Диск с отверстием 3 выполняет функцию формирования диаметра 
свиваемого каната. 

Опытным путем было установлено, что, чем меньше диаметр свиваемой проволоки, 
тем больше оборотов требуется задать на шпинделе.  

Вращение барабана задается при помощи шагового двигателя, который через муфту 
соединен с валом барабана.  

Экспериментально показано, что, если обороты шагового двигателя, который вращает 
барабан, ниже некоторого значения, канат начинает свиваться до отверстия в диске. Это 
приводит к слишком сильному закручиванию проволок, стремительному уменьшению угла 
свивки и, как следствие, обрыву проволок на катушках. Если обороты намоточного барабана 
будут выше - это приводит к слишком большому шагу свивки, слабому закручиванию 
крайних проволок вокруг центральной, и в этом случае, каната, как такового, не образуется.  
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При отработке технологии изготовления каната из проволоки из сплава Х20Н80 
получены два конструкционных исполнения канатов (см. рис. 3). 

 

 
    а)    б) 

Рисунок 3 – снимок торца каната (а) (канат типа ЛК, рисунок 1, а)  
и (б) (канат типа ТЛК, рисунок 1, в). 

Полученные образцы и исходные проволоки были испытаны на разрыв при комнатной 
температуре и при температуре 250˚С.  

Прочность на разрыв каната ЛК 71,1кг/мм2, каната ТЛК - 58,2 кг/мм2. При 250˚С 
прочность снижается до 62,0 и 48,3 кг/мм2, соответственно, на 13 и 17 %. 

Жесткость всех изготовленных канатов оценивали изгибом вокруг стержня Ø3,4 мм 
под определенной нагрузкой. Наименьшая изгибная жесткость наблюдается у двухпрядного 
каната. Это объясняется тем, что данный канат, в отличие от остальных образцов свит из 
прядей, которые, в свою очередь, свиты из металлических проволок (см. рис. 3).  

Результатами испытаний показано, что только канат ЛК в наибольшей мере 
удовлетворяет необходимым требованиям. 

 
Авторы выражают благодарность в оказании технической помощи в проведении работ 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ 
МАТЕРИАЛОВ И АНАЛИЗ КОНСТРУКЦИЙ С 

ПРИМЕНЕНИЕМ DHI-ТЕХНОЛОГИЙ 
Д.А. Сартаков1, В.Е. Гапонов1, З.И. Завьялов2 

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

Для разработки многих современных специзделий и ответственных узлов требуются 
достоверные данные о поведении материалов и их физико-механические характеристики. 
Сложность проведения исследований зачастую упирается в такие факторы, как: 

- сложность изготовления образца необходимой формы по ГОСТу; 
- дороговизна материала; 
- разрушение образца при испытаниях; 
- массивность и большая стоимость оборудования  
- сложная форма изделия и др. 
Широко распространены способы определения напряженного состояния образца с 

наклеиванием тензорезисторов. Сложность данного способа заключена в необходимости 
специальной подготовки образца к испытанию – подготовка поверхности и установка 
датчика, пайка проводов.  В данном методе слабое звено – датчик, который  может 
отклеиться, места пайки и выводы могут повредиться.Также тензорезистор, в силу 
особенности конструкции, дает усредненную по площади информацию о деформации, что 
лишает возможности определения наличия дефектов меньших размеров, чем площадь 
датчика. Если исследуемая область имеет не плоскую форму, а например, угловую, то 
тензорезистор не удастся установить и, как следствие, не получится получить данные. 
Локализация напряжения на краю отверстия показана на рисунке 1. 
	  

	  
рисунок 1 – Локализация дефекта 

	  
Еще один распространённый способ определения физических констант материала – с 

использованием машин и механизмов для растяжения и\или сжатия образца. Слабые места 
данного способа в необходимости иметь для каждого типа испытаний отдельный 
специализированный станок, что в свою очередь приводит к увеличению затрат на 
оборудование и помещения.  

Разработанный комплекс ЦГИиспользует бесконтактный  способ регистрации. 
Комплекс ЦГИ использует современные технологии цифровой записи и обработки 
интерферограмм, что значительно снизило время и трудозатраты на проведение испытаний. 
Специальноразработанноепрограммное обеспечение для ЦГИ производит расшифровку 
интерферограмм, представляя данные в наглядном виде.Сбор данных комплексом 
производится со всей поверхности образца, что дает возможность проведения испытаний 
образцов различных размеров. Использование мощного математического аппарата при 
разработке ПО позволило добиться точности результатов с погрешностью 1-2%, что 
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значительно выше чем у вышеуказанных методов. Неразрушение образца при испытаниях на 
определение физических констант (модуль упругости и модуль сдвига) позволяет произвести 
многократно испытание с высоким показателем повторяемости результата, а при простом 
изменении в некоторых диапазонах механизма нагружения позволяет собрать 
статистические данные по характеристикам как для одного образца, так и для группы 
образцов. Небольшой размер комплекса позволяет использовать его в любой лаборатории 
или для исследования труднодоступных участков (частьи больших конструкций) (рисунок 
2). 

	  
рисунок 2 – комплекс ЦГИ с оператором 

Определение модулейупругости и сдвига образца: 
В процессе проведения испытания образец подвергаетсянагружениям, зависящим от 

длины плечаLk(для определения модуля упругости) и массы грузика p (для обоих случаев) 
(рисунок 3). 

p

x

y

	  
рисунок 3 – схемынагружений для определения физических констант 

	  

Расчет модуля упругости проводитсяпо уравнению
3

6
Abh
PLE k=  

 
где А- коэффициент, рассчитанный ПО поинтерферограмме, 
b – ширина образца, 
h – толщина образца, 
Р – величина нагружающего усилия, 
Lk – плечо приложения нагружающей силы. 

Расчет модуля сдвига проводится по уравнению 
3

3
Wh
PxyG =

ΧΥ
,   

где Р – приложенная нагрузка; 
h -  толщина образца; 
W - нормальное перемещение в точке с координатами  х и y; 
x и y –координаты точки поверхности образца, в которой проводится измерение.  
Данный метод запатентован, а программное обеспечение прошло государственную 
регистрацию, что говорит о высокой надежности и уникальности данного изобретения. 
Простота эксплуатации и надежность позволяет эксплуатировать комплекс персоналу, не 
обладающему высокой квалификацией, что делает комплекс уникальным инструментом. 
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ВЛИЯНИЕ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА ВЫСОКОПРОЧНОЙ 
НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ 25Х17Н2Б-Ш НА СВОЙСТВА И 
СТРУКТУРООБРАЗОВАНИЕ ПРИ ТЕРМИЧЕСКОЙ 

ОБРАБОТКЕ 
Л.В. Свинцова, О.В. Смачная, Ю.Г. Смирнов, А.С. Смирнова, О.С. Юрченко 

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

тел./факс +7(35146)54475,  
E-mail: bnv@ted.ch70.chel.su	  

 
В работе рассмотрено влияние химического состава на свойства и структуру стали 

25Х17Н2Б-Ш, установлена причина пониженных прочностных свойств при высоком 
содержании углерода (0,28%). Определен режим термической обработки, обеспечивающий 
повышение твердости и низкое содержание остаточного аустенита (<15 %). 

 
Коррозионностойкие стали мартенситно-аустенитного класса обладают сочетанием 

высоких механических свойств и коррозионной стойкости, поэтому данный класс сталей 
широко применяется в различных областях промышленности. Сталь марки 25Х17Н2Б-Ш 
относится к данному классу сталей и обладает не только высокими механическими 
свойствами, но и высокой технологичностью. 

Необходимое сочетание свойств во многом определяется химическим составом, 
который при изготовлении стали может варьироваться в пределах, установленных 
нормативными документами на данную марку (ГОСТ, ТУ). При этом максимальное влияние 
оказывает углерод, изменение которого в диапазоне предельных значений (0,22-0,28) %С не 
всегда обеспечивает гарантируемые прочностные свойства после термической обработки.  

Цель работы заключалась в выяснении причин низкой твердости стали 25Х17Н2Б-Ш с 
содержанием углерода на верхнем пределе (0,28%) после термической обработки и 
обеспечении гарантируемых техническими условиями прочностных свойств (твердость не 
менее 46 HRC). 

В качестве объекта исследований рассмотрено три плавки стали 25Х17Н2Б-Ш с 
различным содержанием углерода. Химический состав стали всех исследованных плавок 
приведен в таблице 1.  

Таблица 1 – Химический элементный состав разных плавок стали 25Х17Н2Б-Ш 
     Массовая доля, % 

С Si Mn Cr Ni Nb Cu S P 

№ Регламентировано ТУ 14-1-1062-74 0,22- 
0,28 

0,3-
0,7 

0,3-
0,7 

16,3-
17,7 

2,3- 
2,8 

0,05-
0,1 ≤0,25 ≤0,015 ≤0,020 

1 ∅22 мм, плавка № ДШ34873 0,28 0,5 0,5 16,8 2,7 0,09 0,09 0,006 0,012 

2 ∅20 мм, плавка № ДШ27811 0,25 0,5 0,5 17,1 2,7 0,1 0,09 0,005 0,012 

3 ∅70 мм, плавка № ДШ509761 0,26 0,4 0,4 16,7 2,6 0,1 0,08 0,007 0,010 

При этом в плавке № 1 углерод находится на верхнем пределе 0,28 %, в двух других 
плавках он меньше (0,25-0,26) %. По другим элементам¸ способствующим повышению 
стабильности аустенита, все плавки приближены по составу. 

По результатам металлографического и рентгенофазового анализа установлено, что в 
состоянии поставки металл первой плавки представляет собой чистое α–Fe (структура 
феррита, феррито-карбидная смесь – ФКС), твердость 44,3 HRC. В двух других плавках 
кроме α–Fe присутствует γ–Fe (аустенит), твердость, соответствено, 31,0 и 29,2 HRC.  

После термической обработки всех трех плавок структура стали представляет собой 
отпущенный мартенсит, включая остаточный аустенит и продукты распада остаточного 
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аустенита (ФКС) [1]. Микроструктура стали после термической обработки показана на 
рисунке 1.  

 

   
а б в 

плавка: а –№1; б –№2; в – №3 
Рисунок 1 – Микроструктура стали после термической обработки: закалка от 1100°С, 
охлаждение в масло, обработка холодом (-70) °С, 2 часа, отпуск 300°С, 2 часа 

 
Твердость стали плавок №№2 и 3 составила 48,0 и 48,3 HRC, что соответствует 

требованиям технических условий на сталь. Твердость стали плавки №1 ниже – 45 HRC . 
Металл плавки №1 отличается более высоким содержанием аустенита (18%). 

Остаточный аустенит обладает высокими пластическими свойствами и меньшими 
прочностными характеристиками относительно мартенсита [2, 3], что способствует 
снижению прочности и твердости материала в целом. 

Этот факт подтверждается результатами механических испытаний растяжением 
образцов из сталей после термической обработки (таблица 3). 

Таблица 3 – Механические свойства после термической обработки 
 
 

Плавка 
1 2 3 ТУ 14-1-1062-74 

Содержание углерода, % (0,28)±0,024 (0,25)±0,024 (0,26)±0,024 0,22-0,28 
Ударная вязкость, KCU 
кгс·м/см2 (11,0-11,2)±0,2 (4,8-5,2) ±0,2 (12,3-13,5)±0,2 ≥4 

Предел прочности, σв кгс/мм2 (153,2-153,6)±0,9 (166-167)±0,9 164±1 150 
Твердость, HRC 44,5 48,0 48,3 ≥45 

Результаты механических испытаний показали, что прочность стали с содержанием 
углерода 0,28% (плавка №1) находится на нижнем пределе, а твердость ниже требуемых 
значений, в то время, как свойства двух других плавок соответствуют требованиям 
технических условий.  

Как известно [1, 3, 4], для повышения твердости (плавки №1) необходимо снизить 
количество остаточного аустенита в структуре стали, содержание которого, в свою очередь, 
зависит от: 
1) содержания углерода и легирующих элементов в высокотемпературном аустените; 
2) скорости охлаждения в интервале температур мартенситного превращения (ниже 188 °С);  
3) скорости охлаждения с температуры закалки (1100 °С); 
4) температуры закалки. 

Эксперименты, проведенные с изменением скорости охлаждения за счет применения 
жидкого азота, показали незначительное повышение твердости (не более 0,5 ед. HRC).  

С целью уменьшения растворимости легирующих элементов и снижения стабильности 
аустенита были проведены опыты с корректировкой температуры закалки (уменьшением до 
950°С). Это привело к неполному растворению карбидов, обеднению аустенита углеродом и, 
как следствие, снижению устойчивости аустенита к распаду. Количество остаточного 
аустенита снизилось до 2 %, а твердость повысилась до 49,5 HRC.  

α+γ (18%) 
45,0 HRC 

 

α+γ (7%) 
48,0 HRC	  

α+γ (5%) 
48,3 HRC	  
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Влияние низкотемпературной (от 950°С) закалки на структуру и свойства во многом 
определяется исходным состоянием стали (рисунок 2а). На рисунке 2б видно, что в 
результате неполного растворения карбидов при низкотемпературной закалке произошло их 
значительное выделение по границам зерен. По-видимому, приросту твердости в стали 
способствовало интенсивное выделение и коагуляция карбидной фазы по границам  
зерен [1].  

 

   
а  б  в  

а- состояние поставки; б - закалка от 950°С+ (-70)°С, 2 часа + отпуск 300°С, 2 часа; в - (закалка от 1100°С+ (-70)°С,  
2 часа + отпуск 300°С, 2 часа) + (закалка от 950°С+ (-70) °С, 2 часа + отпуск 300°С, 2 часа) 

Рисунок 2 – Микроструктура стали 25Х17Н2Б-Ш  
 
Сочетание предварительной высокотемпературной закалки от 1100°С (гомогенизация 

структуры) и последующей низкотемпературной закалки от 950°С не приводит к 
интенсивному выделению карбидной фазы. Вторичной закалки от температуры 950°С не 
хватает для полной аустенизации твердого раствора в высокотемпературной области, и так 
как гомогенная структура более устойчива, то продукты распада после низкотемпературной 
термической обработки наследуют первоначальную мартенситную структуру [2,3]. Крупные 
карбиды по границам зерен отсутствуют (рисунок 2в). Твердость стали составила 49,3 HRC, 
содержание остаточного аустенита в структуре значительно уменьшилось. 

Заключение  
Выявлена причина низкой твердости стали 25Х17Н2Б-Ш с содержанием углерода на 

верхнем пределе (0,28%). Показано, что углерод (0,28%) способствует повышению 
стабильности аустенита к распаду при высокотемпературной термической обработке, и как 
следствие, приводит к повышенному содержанию остаточного аустенита в структуре (18%) и 
снижению твердости (менее 46HRC). В результате исследований определен режим 
термической обработки, обеспечивающий максимальное снижение количества остаточного 
аустенита в структуре и повышение твердости до 49,3 HRC.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ МЕХАНИЧЕСКИХ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ 
ДИАГНОСТИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ И ИХ ВЛИЯНИЯ НА 

РЕЗУЛЬТАТ ПРОВЕДЕНИЯ ДИАГНОСТИКИ 
МЕХАТРОННОЙ СИСТЕМЫ 

 

П.И.Степанов 
Новоуральский технологический институт  НИЯУ МИФИ 

С ростом автоматизации и современного производства повышаются требования к его 
надежности. Чтобы избежать аварийной остановки автоматизированного технологического 
оборудования, необходимо выполнять его диагностику и прогнозировать аварии узлов, 
которые могут возникнуть при эксплуатации. Рассматриваются механические и 
электрические диагностические параметры мехатронной системы. Исследована связь между 
механическими, электрическими диагностическими параметрами и техническим состоянием 
системы на примере стенда, состоящего из асинхронного двигателя, муфты и червячного 
редуктора. Исследовалось изменение спектра виброскорости и коэффициентов вейвлет-
анализа электрического тока статора привода в режиме холостого хода и под нагрузкой, при 
отсутствии и наличии дефектов. Производилась эмуляция наиболее часто встречающихся 
дефектов. Разработано программное обеспечение для сбора и обработки данных с 
диагностических датчиков. Приведены результаты экспериментов и сделаны выводы о 
техническом состоянии мехатронной системы. 
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ПРЕИМУЩЕСТВА АКУСТИЧЕСКОГО ИМПЕДАНСНОГО 
МЕТОДА ПРИ УЗ КОНТРОЛЕ КАЧЕСТВА ТОНКОСЛОЙНЫХ 

РАЗНОРОДНЫХ СОЕДИНЕНИЙ 
А.А. Узких, Р.Р. Исхужин, В.Г. Атавин 

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е.И. Забабахина», Снежинск 
В работе представлены результаты применения акустического импедансного метода 

при неразрушающем контроле качества трехслойных соединений, выполненных герметиком 
«Виксинт-К18» с толщиной контролируемого соединения – от 0.1 до 0.3 мм. 

 
Экспериментальные исследования по контролю качества выполнения тонкослойных 

соединений проведены с использованием дефектоскопа ИД-91М, работающего с 
совмещенным преобразователем в импульсном режиме. В качестве объектов исследований 
использованы плоские трехслойные образцы с различной конфигурацией заполнения.  

Испытательные образцы, имитирующие дефектные и качественные соединения, 
выполнены в виде трехслойных конструкций из бронзовых и алюминиевых пластин, 
соединенных герметиком. Схематические чертежи образцов приведены на рисунках 1 и 2.  

	  
Рисунок	  1	  –	  Схема	  испытательного	  

образца	  №1	  
	  

	  
Рисунок	  2	  –	  Схема	  

испытательного	  образца	  №2	  
	  

	  
В экспериментальной работе использованы результаты теоретических и практических 

исследований, приведенные в [1-3].    
Сканирование испытательных образцов было проведено с помощью дефектоскопа ИД-

91М в ручном режиме позиционирования совмещенного преобразователя в 80 позициях с 
двух сторон образцов. Полученные экспериментальные диаграммы амплитудного 
распределения сигнала по зонам сканирования испытательных образцов приведены на 
рисунках 3 и 4. При построении рисунков табличные данные переводились в цветовую 
гамму в соответствии со шкалой сигнала, приведённой в правой части рисунков.  
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Рисунок 3 – Диаграмма амплитудного распределения сигналов при сканировании  

образца № 1 (дефектная –«синяя», качественная – «красная» зоны)  

	  
Рисунок 4 – Диаграмма амплитудного распределения сигналов 

при сканировании образца № 2 (цилиндрические дефекты Ø [2…6] мм) 
На основании полученных результатов сканирования испытательных образцов сделаны 

следующие выводы:  
1) отношение амплитуд информативных сигналов в дефектной и качественной зонах 

(по образцу №1) достигает значения 3,3 раза (10,5 дБ), что существенно выше по сравнению 
с опробованными ранее УЗ (высокочастотными) методами; 

2) выявляемость дефектной зоны со стороны медной пластины заметно (на 20…25%) 
выше, чем со стороны алюминиевой, это можно объяснить различием механических 
импедансов материалов пластин и меньшей толщиной медной пластины; 

3) цилиндрические дефекты в образце № 2,  уверенно выявить не удалось, это  связано 
с большой локальностью использованного преобразователя и отсутствием возможности 
варьирования (оптимизации) частоты возбуждения колебаний;  

4) по периметру образцов, в зоне шириной около 10 мм, заметное влияние оказывает 
краевой эффект, характеризуемый снижением модуля механического импеданса конструкции. 
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Заключение 

Выполненные исследования возможностей импедансного акустического метода 
применительно к проблеме контроля качества тонкослойных разнородных соединений на 
основе герметика «Виксинт-К18» позволили получить более высокую чувствительность 
(10,5 дБ) по сравнению с ранее опробованными высокочастотными методами УЗ контроля. 

Установлено, что импедансным методом возможен эффективный контроль границ зон 
заполнения соединения, за исключением краевых зон. Влияние краевых эффектов снижает 
точность установления границ качественного соединения до 10 мм. При этом отдельные 
локальные дефекты с размерами от 2 до 6 мм также трудно различимы. 

Для снижения влияния краевых зон и обеспечения уверенного контроля в соединении 
локальных дефектов требуется дополнительное повышение чувствительности и разрешения. 
С этой целью дальнейшие исследования предполагаются с применением многочастотной 
генерации колебаний и специальных программных средств спектральной обработки 
информативных сигналов.  
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ВЛИЯНИЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ КОРРЕЛЯЦИЙ  
В ИОННОЙ ПОДСИСТЕМЕ  

ДВУХКОМПОНЕНТНОЙ ПЛАЗМЫ 
НА ВЕЛИЧИНУ СРЕДНЕГО ЗАРЯДА ИОНА 

А.Л. Фальков1, 2, А.А. Овечкин2 

1Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» 
2ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е.И. Забабахина», Снежинск 

С целью поиска среднего заряда иона применена модель бинарной плазмы Старретта 
и Саумона, в которой электронная компонента описывается квазиклассически (по Томасу-
Ферми-Дираку), а ионы подчиняются уравнениям Орнштейна-Цернике для классической 
простой жидкости. Пространственные корреляции между ионами учтены 
самосогласованным образом. 

В широком диапазоне температуры и плотности показано уменьшение среднего 
заряда иона на 2-5% по сравнению с результатами расчёта по электронной модели, в которой 
ионные корреляции не принимаются во внимание. В плазме вольфрама выявлен рост 
среднего заряда иона на 0,5% в области умеренной кулоновской неидеальности при 
температуре от 150 эВ до 700 эВ и при плотности меньшей или порядка нормальной. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ 
РЕНТГЕНОСТРУКТУРНОГО ЭКСПЕРИМЕНТА 

С ТЁПЛЫМ ПЛОТНЫМ ВЕЩЕСТВОМ 
А. Л. Фальков1, 2, А. А. Овечкин2 

1Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» 
2ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е.И. Забабахина», Снежинск 

Предлагается способ расчёта статического структурного фактора ( )IIS k , фотонного 

формфактора псевдоатома ( )IF k  и структурного фактора упругого рассеяния фотонов 
2

( ) ( ) ( )el I IIS k F k S k=  на тёплом плотном веществе на основании самосогласованной модели 
Старретта и Саумона для двухкомпонентной плазмы с учётом пространственных ион-
ионных корреляций. Модель использована для интерпретации результатов эксперимента по 
томсоновскому рассеянию рентгеновского излучения на плазме трёхкратно сжатого 
алюминия при температуре 0,1 млн К. Расчётная зависимость согласуется с данными опыта в 
случае больших волновых чисел. Воспроизводится положение максимума фактора упругого 
рассеяния ( )elS k , но значение в максимуме на 40-45% ниже, чем наблюдавшееся на опыте. 
Сделан вывод о необходимости учёта обменного отталкивания между заполненными 
электронными оболочками ионов. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБРАБОТКИ ТРУДНООБРАБАТЫВАЕМЫХ 
МАТЕРИАЛОВ ЗА СЧЕТ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПОТОКОВ 

ЭНЕРГИИ 
А. Н. ЧУБАЕВ1, Н.Ю. ОРЛОВА 

Снежинский физико-технический институт НИЯУ МИФИ 

1ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е.И. Забабахина», Снежинск 

Технический прогресс в современном машиностроении диктует все более и более 
жесткие требования к надежности, долговечности и износостойкости современных деталей и 
узлов машин. Это обусловлено тем, что рабочие процессы во многих агрегатах и узлах 
характеризуются высокими значениями давлений, нагрузок, температур и работой в 
условиях агрессивных сред.  При этом конструкционные материалы не всегда могут 
обеспечить необходимые эксплуатационные характеристики изготавливаемых изделий. 
Поэтому в машиностроении все большее применение находят материалы с высокими 
показателями прочности, износостойкости, жаропрочности, стойкости против коррозии. 
Среди сталей к подобным материалам относятся жаропрочные и нержавеющие стали, 
аналогичными свойствами обладают сплавы титана. Все эти материалы с точки зрения 
механической обработки относятся в одну группу – труднообрабатываемые материалы.   

 Одним из наиболее эффективных методов обработки труднообрабатываемых 
материалов является метод привлечения дополнительных потоков охлаждающей энергии в 
зону резания. Данный метод в исследовательской работе реализуется двумя путями: первый 
путь представляет собой предварительное низкотемпературное охлаждение заготовки; 
исследования по второму пути предполагает предварительной низкотемпературное 
охлаждение заготовки и режущей пластины.  

Цель исследования: увеличение производительности финишных операций по 
изготовлению особо ответственных элементов изделий инструментального производства, а 
так же оптимизация технологических процессов, исключающая доработку поверхностей с 
помощью ручной полировки и доводки до требуемых значений шероховатости.  

На	   данный	   момент	   проведена	   часть	   экспериментальной	   работы,	   а	   именно	   –	  
произведена	  обработка	  формообразующих	  элементов	  штампов	  и	  пресс-‐форм	  (рисунок	  
1)	   с	   предварительным	   охлаждением	   заготовки.	   	   Цель	   экспериментального	  
исследования:	  изучение	  влияния	  предварительного	  охлаждения	  на	  условия	  резания	  и	  
полученную	  шероховатость	  обрабатываемых	  поверхностей.	  	  

	  
Рисунок	  1	  –	  Пресс-‐форма	  (1	  –	  матрица,	  2	  –	  пуансон) 
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	   Исходные	   данные	   экспериментального	   исследования:	   материал	   заготовки	   –	  
термически	  обработанная	  сталь	  30	  ХГСА	  (37…42	  HRC);	  материал	  режущей	  пластины	  –	  
твердый	   сплав	   Т15К6;	   заданная	   шероховатость	   обрабатываемых	   поверхностей	   –	  
Ra0,32÷Ra1,25;	  предварительная	  криогенная	  обработка	  –	  азот	  жидкий	  технический.	  	  
	   В	   ходе	   выполнения	   данного	   исследования	   сделаны	   следующие	   выводы	   об	  
исследуемом	  методе	  обработки:	  	  
-‐	   	   Введение	   в	   зону	   резания	   дополнительных	   охлаждающих	   потоков	   способствует	  
снижению	   механической	   прочности	   обрабатываемого	   материала	   за	   счет	  
низкотемпературного	   охрупчивания,	   что	   обеспечивает	   оптимизацию	   режимов	  
резания;	  	  
	  -‐	   	   Позволяет	   улучшить	   условия	   резания	   с	   точки	   зрения	   сохранности	   геометрии	  
режущего	  инструмента	  и	  его	  стойкости,	  что	  положительно	  сказывается	  на	  структуре	  и	  
шероховатости	  обработанных	  поверхностей;	  	  
-‐	   Полученные	   значения	   шероховатости	   соответствуют	   требуемым,	   что	   позволяет	  
исключить	  из	  технологического	  процесса	  изготовления	  операции	  ручной	  полировки.	  	  
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А.Н. Шульгин, А.А. Орлов 

Снежинский физико-технический институт НИЯУ МИФИ 
тел: +7 (35146)3-82-51, E-mail: tm@sfti.snz.ru 

Приведено описание базового материала для производства печатных плат, 
сформулированы его основные физические свойства, показаны особенности механической 
обработки и определен круг проблем, которые при этом возникают, а также уточнены 
распространенные ошибки, которые могут привести к массовому браку при изготовлении 
печатных узлов на производстве. 

В статье описывается строение и состав  исходных материалов для изготовления 
фольгированных диэлектриков. Приведена формула для расчета максимального касательного 
напряжения для композиционного материала. 

Показано, что плотная укладка волокон и, как следствие, повышенное содержание 
стекловолокна через цепь взаимосвязанных факторов отражается на качестве и надежности 
работы печатной платы и всего изделия в целом. Кроме того, плотная укладка стекловолокна 
резко увеличивает износ режущего инструмента. 

Согласно названию в статье приведена методика выбора базового материала в 
зависимости от структуры распределения филаментов стекловолокна, от которой зависит 
производительность труда, качество, стойкость режущего инструмента и стоимость 
изготовления печатных плат. Сформулированы необходимые выводы. 

 
При конструировании радиоэлектронной аппаратуры, устройств промышленной 

автоматики особое внимание уделяется разработке печатных плат. При изготовлении печатных 
плат в зависимости от их конструктивных особенностей и масштабов производства 
применяются различные варианты технологических процессов, в которых используются 
многочисленные химико-технологические операции и операции механической обработки. 

Применение интегральных микросхем и микросборок, стремление к миниатюризации и все 
большей интеграции в сборке приводит к повышению плотности проводящего рисунка 
печатного монтажа и, как следствие, к уменьшению диаметров отверстий  и увеличению их 
количества на плате.  

На производстве наиболее распространёнными материалами для изготовления 
двухсторонних и многослойных печатных плат, а так же для производства односторонних 
печатных плат с повышенными требованиями к механической прочности является 
фольгированный стеклотекстолит марки FR-4 разных фирм и производителей. Реже 
используется стеклотекстолит марки СФ для изготовления деталей общетехнического 
назначения. [1] 

Стеклотекстолит представляет собой листовой композиционный слоистый пластик, 
изготовленный на основе стеклянной ткани и полимерного связующего и предназначен для 
использования в качестве конструкционного, электроизоляционного или поделочного 
материала в электротехнике и радиотехнике, машиностроении, самолетостроении, 
судостроении и других отраслях.  

Материал обладает высокой механической прочностью, стойкостью к истиранию, 
низким водопоглощением, высокой химической  стойкостью, отличными диэлектрическими 
характеристиками и долговечностью. Стеклотекстолит превосходит текстолит по 
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механическим свойствам, теплостойкости, стойкости к действию агрессивных сред и 
практически не ухудшает своих свойств при эксплуатации на воздухе в течении 20 лет и 
более. [2] 

Стеклотекстолит поддается любым видам механической обработки, однако при этом 
часто возникают определенные трудности, такие как:  

1. Высокое абразивное действие стеклоткани на основе, которой изготовляется 
стеклотекстолит,  приводящее к быстрому износу инструмента;  

2. Неправильно выбранные методы резания, приводящие к расслаиванию листа 
стеклотекстолита;  

3. Искаженная геометрия сверла и увеличенная подача – факторы, приводящие к 
большим заусенцам фольги на выходе сверла (более 40 мкм); 

4. Отсутствие подкладки под заготовку при сверлении, недостаточный прижим 
заготовки, затупленное сверло – факторы, приводящие к отслоению фольги от диэлектрика; 

5. Радиальное и осевое биение сверла более 0,02 мм, приводящее к большим заусенцам 
фольги на выходе сверла. 

6. Увеличенная скорость сверления при малой подаче сверла, приводящая к 
заполировке и засаливанию поверхности; 

7. Неправильная заточка сверла, приводящая к ореолам и осветлениям диэлектрика; 
8. Несоответствие скорости вращения подаче сверла, приводящее к «гвоздевому 

эффекту». 
9. Завышенная глубина сверления, вибрации сверла, отсутствие отсоса стружки, 

приводящие к поломке сверла. 
10. Пыль, образующаяся при механической обработке, оказывающая вредное 

воздействие на кожу и дыхательную систему.  
Таким образом, сверление отверстий, в том числе, подлежащих металлизации, является 

одной из важнейших операций при изготовлении печатной платы, поскольку от ее 
выполнения зависит качество металлизации и точность изготовления конечного узла. При 
написании статьи был проработан широкий спектр базовой литературы по изготовлению и 
механической обработке печатных плат отечественных авторов [1 – 3], действующие 
нормативные документы, типовые технологические процессы [4, 5] и проанализировано 
современное состояние дел по механической обработке композиционных материалов в т.ч. 
сверлению фольгированного стеклотекстолита[6 – 8]. 

Учитывая, что из фольгированных стеклотекстолитов изготавливаются двусторонние и 
многослойные печатные платы (далее ДПП и МПП) специального назначения, особое 
внимание уделяется их механической обрабатываемости. Сочетание разнородных 
материалов диэлектриков (наполнитель, связующее, фольга) значительно усложняет задачу 
качественной механической обработки. Стеклоткань представляет собой весьма плотное 
плетение тончайших нитей стекла. На рисунке 1 показан участок стеклоткани при 
увеличении в 50 раз. 

	  
Рисунок	  1	  

Число нитей на 100 мм длины по утку и основе равно 200. При просмотре поперечного 
сечения наблюдается ярко выраженная послойная структура, слой смолы чередуется со 
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слоем ткани. Плотная укладка волокон, очевидно, создает благоприятные условия для 
появления трещин, как вследствие дополнительной концентрации напряжений, так и из-за 
уменьшения объема связующего, способного воспринимать и локализовать большие 
местные деформации. 

Благодаря чередованию слоев материала процесс сверления превращается в 
поочередное резание трех различных материалов: тонкой медной фольги, смолы и стекла. 
При прохождении инструментом слоя стеклоткани сверло вначале давит, затем разрывает нити 
и, наконец, размельчает стекловолокно, при этом в значительной степени вызывая из-за 
наличия повышенной концентрации напряжений такие дефекты, как расслоение и 
растрескивание диэлектрика. При выходе сверла из материала платы давление инструмента 
через стеклоткань передается на контактные площадки, вызывая «разлохмачивание» 
диэлектрика, вспучивание, отслоение фольги и образование заусенцев. После обработки 
отверстий и химико-гальванической обработки происходит значительное проникновение влаги 
в плату, что приводит к снижению прочности материала и ухудшению диэлектрических 
свойств.  

Таким образом, статья имеет прямое прикладное значение, поскольку повышенное 
содержание стекловолокна и слишком плотная укладка волокон для ДПП и МПП через цепь 
взаимосвязанных факторов в конечном итоге отражается на качестве и надежности работы 
плат. 

Кроме того, плотность укладки стеклоткани оказывает влияние на качество пропитки, 
что может быть одной из причин расслоения композиционного материала. Склонность к 
расслоению зависит, во-первых, от степени предварительного разрушения стеклоткани, 
которое может произойти в процессе ее изготовления, хранения и механической обработки. 
Причем предварительные разрушения прогрессируют и, в зависимости от их величины, 
может произойти расслоение материала. 

Во-вторых, склонность к расслоению зависит от величины касательных напряжений на 
контактной поверхности между стеклотканью и полимерным связующим. Максимальное 
касательное напряжение для композиционного материала может быть выражено следующей 
формулой: 

b
d

Е
GC
в

п
в ⋅⋅⋅= στ '

max 	  	  	  	  	  	  	  (1)	  

где:  
'C  – коэффициент, изменяющийся в пределах от 0,1 до 1; 
вσ  – предел прочности на растяжение ткани; 
пG  – модуль сдвига полимерного связующего; 
вЕ  – модуль упругости стеклоткани; 
d  – диаметр волокон; 
b  – расстояние между волокнами. 
Из (1) следует, что максимальное касательное напряжение, а следовательно и 

склонность к расслоению, возрастают с увеличением вσ , вп ЕG / , bd / . Одной из 
возможностей уменьшения склонности к расслоению является уменьшение модуля сдвига 
полимерной матрицы пG  за счет применения более податливых связующих. 

Отношение bd /  характеризует плотность упаковки волокон. Из (1) видно, что 
увеличение содержания наполнителя в материале представляет серьезную опасность. При 
уменьшении расстояния между волокнами увеличивается maxτ . Особенно резко возрастают 
максимальные касательные напряжения, когда расстояние между волокнами становится 
очень малым. [3] 

Для оценки правильности сделанных предположений были проведены испытания на 
обрабатываемость резанием трех образцов материалов. Обработке подвергались печатные 
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платы с высокой плотностью укладки волокон (число нитей до 200-210 шт на длине 100 мм), 
средней плотностью укладки волокон (число нитей до 160-170 шт на длине 100 мм) и 
невысокой плотностью укладки волокон (число нитей до 100-110 шт на длине 100 мм). 

При проведении сравнительных испытаний оценивались следующие фокторы: наличие 
и величина характерных дефектов, износостойкость режущего инструмента (в пересчете на 
количество обработанных отверстий и величины заусенцев фольги). Выбор режимов резания 
(частоты вращения, об./мин. и подачи, мм/мин) – согласно [6]. Обработка проводилась на 
специализированном оборудовании для обработки печатных плат из фольгированного 
стеклотекстолита с использованием сверл ø 1 мм. Фотографические изображения среза 
тестируемых образцов сведены в таблицу 1. 

	  
Таблица 1 

№ п/п n нитей на 
длине 100 
мм, шт 

Вид распределения филаментов стекловолокна 

Образец 1. 110…120 

     
 
Образец 2. 160…170 

     
 
Образец 3. 200…210 

        
	  
Таким образом, произведена обработка нескольких образцов заготовок с разной 

плотностью укладки волокон. На каждой заготовке обработано 2500 отверстий. Результаты 
процесса обработки сведены в таблицу 2. 
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Таблица 2 

Обр. заготовка. 
Образец 1 

Вид отв. Наличие заусенки Величина 
заусенки, мкм 

 

      

менее 0,5 

Образец 2 

      

1,5 

Образец 3 

    

2,2 

 
Таким образом, эксперимент показал, что на материале с малым содержанием 

стеклоткани и невысокой плотностью укладки волокон величина заусенцев составила менее 
0,5 мкм, со средней плотностью укладки волокон – 1,5 мкм, с высокой плотностью укладки 
волокон и большим содержанием стеклоткани – 2,2 мкм. Этот факт свидетельствует о том, 
что материал с низкой плотностью укладки волокон лучше обрабатывается, поскольку 
снижение доли стеклоткани уменьшает давление многочисленных разорванных частичек 
нитей, образующихся при обработке на фольгу. У этого материала медная фольга срезается 
практически без образования заусенца, обработка такого материала согласно режимов 
резания, указанных в [6]  не приводит к износу режущего инструмента.  
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Для того чтобы избежать на производстве массового брака, связанного с плохой 

адгезией к материалу, наличию пропусков металлизации в отверстиях, отслаиванию 
химической меди от фольги и пр. необходимо при производстве печатных плат особое 
внимание уделять стадиям предварительной подготовки диэлектрика и фольги. 

Согласно названию, в статье дано подробное описание процессов подготовки 
поверхности перед химической металлизацией, как важнейших этапов в производстве 
печатных плат. Приведены основные стадии механической подготовки поверхности. 
Подробно описано оборудование для удаления окислов и загрязнений с поверхности плат с 
использованием различных абразивных средств и последующим обезжириванием, дано 
пояснение работы его основных узлов.  

Кроме того, в статье показаны факторы, влияющие на адгезию покрытия к диэлектрику 
и приведены методики проверки качества прочности сцепления покрытия с подложкой: 
методы отрыва и отслаивания, приведены необходимые формулы, поясняющие рисунки и 
сформулированы выводы. 

Статья имеет прямое прикладное значение, поскольку от качества очистки поверхности 
будет зависеть и качество всей печатной платы и работа изделия в целом. 

 
При написании статьи был проработан широкий спектр базовой литературы по 

изготовлению и механической обработке печатных плат отечественных авторов [1, 3], 
действующие нормативные документы, типовые технологические процессы [4, 5] и 
проанализировано современное состояние дел по механической обработке композиционных 
материалов в т.ч. подготовке поверхности и отверстий [2, 6, 8]. 

Печатные платы, являющиеся основным средством соединения элементов в 
аппаратуре, находят применение во всех классах радиоэлектронной аппаратуры: от 
переносной аппаратуры бытового назначения до сложных вычислительных систем и 
комплексов управления. В последние годы производство плат развивалось настолько 
быстрыми темпами, что сейчас оно превратилось практически в самостоятельную отрасль 
промышленности. [3] 

Производство печатных плат – сложный процесс, включающий большое число 
самых разнообразных видов обработки: фотохимической, химикогальванической, 
механической и др. В известной мере из-за этого созданы многочисленные способы 
изготовления печатных плат. [3] 

Механическая обработка печатных плат включает в себя следующие процессы: 
получение заготовок, сверление отверстий: фиксирующих технологических, с 
последующей металлизацией и монтажных; гидроабразивная зачистка поверхности 
заготовок и монтажных отверстий, абразивная зачистка поверхности заготовок; 
обработка по контуру. [3] 

Гидроабразивная очистка поверхности заготовок и металлизируемых отверстий в 
двусторонних и многослойных печатных платах позволяет осуществить качественную 
подготовку поверхности под металлизацию. Подготовка поверхности заготовок под 
нанесение фоторезиста или защитной краски осуществляется абразивной зачисткой. [3] 

Вот лишь некоторые образцы оборудования абразивной зачистки, выпускаемого 
российской промышленностью: [7] 
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На рисунке 1 представлена установка зачистки абразивными валиками SCRUBSTAR 
[7]. 

 Эта установка подходит для обработки медной 
поверхности после сверлильных работ. Эта же 
установка может быть успешно использована для 
других процессов в производстве печатных плат. 
Возможны различные варианты комплектования 
зачистных машин с помощью валиков в зависимости 
от условий производства, а именно: 

- зачистка одной парой валиков; 
- зачистка двумя парами валиков; 
- промывка после зачистки может включать 

систему очистки отверстий с помощью ультразвука, 
промывка водой под давлением от 20 до 100 бар (в том числе с осцилляцией орошающих 
форсунок), окончательная промывка с помощью деионизированой воды. [7] 

	  
На рисунке 2 представлена установка пемзовой зачистки ALUSTAR. [7]	  

	  
Это конвейерная установка, предназначенная 

для зачистки твердых печатных плат пемзовой 
суспензией. Этот устойчивый и универсальный 
блок гарантирует наилучшую очистку поверхности 
нейлоновыми щетками, разбрызгивающими 
суспензию, состоящую из пемзы и воды. Данная 
установка идеально подходит для подготовки 
медной поверхности перед ламинированием сухого 
пленочного фоторезиста или других операций 
печати. Происходит обработка и подготовка 

медной поверхности к соответствующей адгезии всех покрытий. Эта же установка может 
выгодно использоваться в других процессах производства печатных плат. Эта базовая 
установка включает секцию зачистки, три камеры промывки без модуля сушки. Модульная 
конструкция предоставляет возможность добавления дополнительных модулей к секциям 
промывки для более сложных линий обработки. Имеются модули сушки различных 
конфигураций для соответствия всем требования производства. [7] 

  
На рисунке 3 представлена установка пемзовой зачистки ALUFLEXSTAR. [7] 

	  
Это модульная установка зачистки 

щетками, имеющая внешний резервуар с 
суспензией для применения оксида алюминия 
или пемзы. Используется для пемзовой 
зачистки жестких и гибких печатных плат с 
помощью щеток. Эта базовая установка 
включает секцию зачистки, три камеры 
промывки без модуля сушки. Модульная 

конструкция предоставляет возможность добавления дополнительных модулей к секциям 
промывки для более сложных линий обработки. Имеются модули сушки различных 
конфигураций для соответствия всем требования производства. Эта же установка может 
успешно использоваться в других процессах производства печатных плат. [7] 

Рисунок 1.	  

Рисунок	  2.	  

Рисунок	  3.	  
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Получение металлического проводящего рисунка как в отверстиях, так и на 
поверхности диэлектрических материалов осуществляется обычно в две стадии. Вначале 
диэлектрик металлизируется химическим способом, а затем на полученный тонкий слой 
металла осаждается медь гальваническим способом до необходимой толщины 
металлического слоя. [1] Этим процессам предшествует подготовка поверхности базового 
материала. 

Степень предварительной подготовки поверхности диэлектрика влияет на адгезионные 
характеристики наносимого металлизированного покрытия к диэлектрической основе, 
поэтому перед самой стадией металлизации проводят ряд последовательных операций: 

- механическую обработку; 
- обезжиривание; 
- очистку; 
- травление-окисление. 
Эта классическая схема подготовительных операций может изменяться и включать и 

другие специальные стадии, необходимость которых определяется конкретным 
производством. В результате поверхность диэлектрика модифицируется путем изменения 
морфологии структуры и химической природы. Все технологические операции проводят 
таким образом, чтобы обеспечить максимальное и равномерное по всей поверхности изделия 
значение адгезии. [2] Пример недостаточной адгезии покрытия к материалу, в том числе 
металлизированных отверстий показан на рисунке 4. 

	  

	  
Рисунок 4 

Адгезия покрытия к диэлектрику может оцениваться силой, разрушающей связь между 
металлом и диэлектриком. На величину этой силы могут влиять следующие факторы: 
прочность самого диэлектрика, наличие благоприятных функциональных групп на 
поверхности, присутствие различных промоторов адгезии (неорганических соединений 
хрома, низкомолекулярных органических соединений), а также природа и условия 
осаждения металлического покрытия. [2] 

Сила сцепления покрытия с диэлектриком может быть измерена методом отрыва нF  
(адгезия при отслаивании под углом 900), либо методом отслаивания τF . Экспериментально 
установлено, что прочность сцепления покрытия с подложкой зависит от толщины 
металлического покрытия, а сила отрыва выражается формулой: 

4
3

hkF ⋅=τ 	  
где k  – коэффициент пропорциональности; h  – толщина покрытия. Для сравнении 

прочности сцепления, определенной методом отрыва ( нF ) и методом отслаивания ( τF ), 
Собестром и Ринделем предложена простая формула:  

4
3

hFkFH ⋅⋅= τ 	  
где k  – коэффициент пересчета, лежащий в пределах 8-20 м-1.  
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Механическая обработка или механическое шерохование, обдувание струей воздуха или воды с 
абразивом значительно увеличивает адгезию. Например, в производстве многослойных печатных 
плат (МПП) с числом слоев до 8-10 и с отверстиями диаметром 0,6 и 0,8 мм используется двукратная 
гидроабразивная обработка после сверлении отверстий для удаления стружки и пылевидных частиц, 
а также и после травления для удаления травильного шлама из отверстий. Используемая под 
давлением 0,4-0,5 МПа абразивно-водяная пульпа содержит электрокорунд М40 и воду (1:4). [2] 

Химическая модификация поверхности диэлектриков, основанная на облучении 
ультрафиолетовыми лучами, также повышает адгезионные характеристики.  

Для обезжиривания диэлектриков могут примениться как органические растворители, так и 
щелочные растворы поверхностно-активных веществ (ПАВ). При этом подбирают такие 
растворители, которые не растворяют пластмассы и не вызывают слишком сильного их набухания и 
растрескивания. Обычно используют фреоны, ацетон, метиловый и этиловый спирты, трихлорэтилен, 
петролейный эфир, бензин или керосин. [2] 

Цель травления диэлектрика – сделать поверхность микропористой и хорошо смачиваемой 
водными растворами, то есть провести лиофилизацию поверхности. Наиболее эффективными 
способами придания поверхности диэлектрика гидрофильных свойств считаются: травление в 
органических растворителях и обработка в растворе окислителей. В результате травления 
изменяются структура и физико-химические свойства диэлектрика: увеличивается концентрация 
полярных групп вида –СООН, –0Н, =SО, и др. до 1020–1024 м–2, появляются микроуглубления и 
микропоры диаметром до нескольких микрометров. [2] 

 
Таким образом, подготовка поверхности и отверстий заготовки, в том числе, механическая – 

один из наиболее важных этапов в при производстве печатных плат. Поскольку степень 
предварительной подготовки поверхности диэлектрика влияет на адгезионные характеристики 
наносимого металлизированного покрытия к основанию-подложке. Некачественно выполненная 
операция может привести к массовому браку печатных плат: 

- нарушению металлизации в отверстиях;  
- плохой межслойной адгезии медного покрытия;  
- недостаточной адгезии фоторезиста к заготовке печатной платы и пр. [6] 
Основой для определения очередности выполнения операций для подготовки поверхности 

базового материала являются чистота поверхности и обеспечение необходимой степени 
шероховатости для наилучших адгезионных свойств. 
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ВЫБОР СОСТАВА И ОТРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ 
ФОРМОВАНИЯ ДЕТАЛЕЙ ИЗ ТЕРМОСТОЙКОГО 

БОРОНАПОЛНЕННОГО  
МАТЕРИАЛА  

А.Ф. Агафонова, И.В. Агафонова, С.П. Дровосеков,  
О.Н. Зайковская, Е.В. Седов, Л.М. Шумила 

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е.И. Забабахина», г. Снежинск 
Представлены результаты по выбору состава и отработке технологии формования 

деталей из композиционного боронаполненного материала на основе полимерных 
термостойких связующих: эпоксикремнийорганического клея К-800 и термопластичного 
фторопласта Ф-50 марки «П». Показано, что материалы на основе клея К-800 и фторопласта 
Ф-50 при температурах до 300 ºС обладают удовлетворительной термической 
устойчивостью. Установлено, что прочность при сжатии композиций на основе клея К-800 
находится на уровне 135 МПа, прочность композиций на основе фторопласта Ф-50 - 
29,9 МПа. Выявлено, что после воздействия радиационного излучения прочность при сжатии 
композита на основе клея К-800 снижается на ~ 30 %. По отработанной технологии 
получены детали сложной конфигурации из композиционного материала на основе  
клея К-800. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ ТЕПЛОЗАЩИТНЫХ 
ТЕРМОСТОЙКИХ ПЕНОПЛАСТОВ 

И.Ю. Андреева, Л.П. Кочегарова, В.Н. Борисов, Е.В. Седов, Г.В. Котко 
ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е.И. Забабахина», Снежинск 

Представлены результаты исследования эксплуатационных свойств пенопласта 
Тилен-А-200, предложенного в качестве замены пенопласта ЭТ.  

Представлена сравнительная характеристика технологии изготовления обоих 
пенопластов. 

Приведены данные об изменении свойств материала в процессе ускоренного 
термостарения при повышенной температуре (100 ± 5) оС:  

- физико-механических (плотность, прочность при сжатии и растяжении, ударная 
вязкость); 

- термостойкости; 
- теплофизических (коэффициент теплопроводности, температуропро-водности, 

теплоёмкость). 
Также приведены результаты определения коэффициента линейного термического 

расширения пенопластов в двух перпендикулярных направлениях, состава продуктов 
газовыделения, зольности.  

На основании полученных данных сделан вывод, что по эксплуатационным 
характеристикам пенопласт Тилен-А-200 может быть использован в качестве замены 
пенопласта ЭТ. 
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА РЕНТГЕНФЛУОРЕСЦЕНТНОГО 
АНАЛИЗА ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ  
АНАЛИТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ  
Ю.Н. Бессонова, Н.В. Василенко, Л.П.Кочегарова 

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е.И. Забабахина», Снежинск 
В современной аналитической практике для определения элементного состава материалов 

широко используется метод рентгенфлуоресцентной спектрометрии. 
Преимуществом данного метода является возможность одновременного определения порядка 

80 элементов Периодической системы Д.И. Менделеева в твердых, жидких и порошкообразных 
пробах; относительно простая подготовка пробы, а также возможность проведения недеструктивного 
анализа; широкий линейный динамический диапазон определяемых содержаний элементов от 10-4 до 
100 %масс.; низкие пределы обнаружения; возможность проведения качественного бесстандартного 
анализа; экспрессность определения и высокие метрологические характеристики. 

Основными модулями рентгенфлуоресцентного спектрометра являются: генератор 
рентгеновского излучения, рентгеновская трубка, гониометр с кристаллами-анализаторами (LiF200, 
LiF220, AХO3, PET, Ge111), детекторы (сцинтилляционном и проточно-пропорциональном), механизм 
подачи пробы, системы охлаждения и создания газовой среды. 

 Исследуемая проба должна удовлетворять следующим требованиям: воспроизводить состав 
материала, быть однородной, иметь ровную и гладкую поверхность, состоять из частиц, размер 
которых меньше длин волн падающего излучения. 

 Твердые пробы подготавливают к проведению анализа методами механической обработки: 
резки, шлифования и полировки. 

Жидкие нелетучие пробы наливают в специальные кюветы, анализ проводят в атмосфере гелия. 
Порошкообразные пробы перед проведением анализа измельчают и прессуют. Оптимальное 

усилие при прессовании составляет (25-30) т при диаметре 40 мм, время выдержки максимального 
давления  
(30-60) с, время сброса давления (15-20) с. При прессовании часто пользуются различными 
связующими добавками: фторопластом, борной кислотой, поливиниловым спиртом и некоторыми 
другими. 

Для исключения эффекта неоднородности пробы используют метод сплавления с флюсом. 
Наиболее часто используют тетраборат натрия, тетраборат лития, метаборат лития, оксид бора. 
Сплавление проводят в специальных индукционных установках. 

Для устранения воздействия жесткого рентгеновского излучения на исследуемые образцы 
используется защитная пленка из  полимерного материала Spectrolen. 

Метод рентгенфлуоресцентного спектрального анализа нашел свое применение в 
технологическом подразделении РФЯЦ ВНИИТФ. 

В настоящее время существует возможность одновременного экспрессного количественного 
определения 10 элементов (Si, Ti, Al, Fe, Ca, Mg, Na, K, P, Mn) в составах горных пород с 
применением стандартных образцов - аргиллита (ГСО 7223-96). 

Указанным методом возможно определять количественный состав (≈ 10 элементов) 
легированных сталей различных типов, углеродистых сталей, прецизионных сплавов, титановых 
сплавов, в том числе S, P и С, определение которых другими методами представляет определенные 
сложности. 

Таким образом, метод рентгенфлуоресцентной спектрометрии находит области применения в 
определении элементного состава материалов используемых в разработках РФЯЦ ВНИИТФ. 
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА КОМБИНАЦИОННОГО 
РАССЕЯНИЯ СВЕТА В ИССЛЕДОВАНИИ МАТЕРИАЛОВ 

РАЗРАБОТОК РФЯЦ-ВНИИТФ 
Н.В. Василенко, Л.П. Кочегарова, С.П. Дровосеков, В.Н. Борисов 

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е.И. Забабахина», Снежинск 
Описаны примеры применения метода комбинационного рассеяния света (КРС или 

Раман-спектроскопия) в исследованиях структуры материалов разработок РФЯЦ-ВНИИТФ.  
Рамановская спектроскопия имеет ряд преимуществ: неразрушающий метод, высокое 

пространственное разрешение (возможность изучения частиц размером от 1 мкм), высокая 
скорость, нетребовательность к образцу (твердые объекты, жидкости, газы, образцы могут 
быть в растворе или суспензии, образцы могут быть в стеклянных или пластиковых 
прозрачных контейнерах). 

В применении КР-спектроскопии важную роль играют характеристические частоты. На 
основании анализа работ по экспериментальному отнесению характеристических частот 
были составлены сводные таблицы, которые используются в исследовании структуры 
веществ методом КР-спектроскопии или путем сочетания методов КР- и ИК-спектроскопии 
[1]. Перспективным направлением является формирование собственной спектральной базы 
материалов, применяемых в изделиях, разработках РФЯЦ-ВНИИТФ. Спектральная база 
материалов позволит решать задачи по идентификации материала на этапе входного 
контроля, в процессе эксплуатации изделия, а также контролировать изменения структурных 
параметров, происходящих в нём под воздействием окружающей среды или механических 
нагрузок. 

Спектроскопию КР можно использовать, как для качественного, так и для 
количественного анализа. Так, с целью исследование качественного химического состава 
хроматных пленок на кадмиевом покрытии упоров до и после термообработки был применён 
метод КР-спектроскопии. Для количественного анализа применяется метод добавок 
(внутренние стандарты) или выбираются для сравнения полосы, интенсивность которых не 
зависит от состава. Успешно в количественном анализе используется метод отношения 
полос. 

Спектроскопия КР имеет исключительно большое значение для всесторонней 
характеристики полимеров. Кроме идентификации класса полимера, с её помощью можно 
определить функциональные и концевые группы, структуру и конформацию, ориентацию 
цепей. 

 Значение метода спектроскопии КР для неорганической и металлоорганической 
химии велико. КР-спектр алмаза очень интересовал самого Ч.В. Рамана, индийского 
основателя метода КРС. Именно структура в значительной степени определяет свойства и 
поведение всех углеродных материалов. Спектры КР от природных кристаллов алмаза 
имеют характерную узкую линию при 1331 см-1. В случае совершенных монокристаллов 
графита наблюдается также одна узкая линия при 1581 см-1. Спектроскопия КР может 
использоваться для характеристики обработанных и необработанных поверхностей, 
строения углеродных материалов различного типа, а также изучения морфологии и 
дефектов.  

Спектроскопия КР наряду с ИК-, ЯМР- и ЭПР-спектроскопией является одним из 
важнейших методов изучения стекол и стеклообразных веществ. 

Необычным применением спектроскопии КР явилось определение примесей ОН- и Н2О 
в кристаллической решетке α-кварца. Важность этой работы объясняется тем, что такого 
рода дефекты ухудшают механические свойства кварца. КР-спектроскопия также была 
применена в работах при отработке технологии получения керамики из диоксида кремния.  
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Спектроскопия КР может эффективно использоваться при диагностике минералов. 
Обычно спектры КР минералов легче получить, чем ИК-спектры; полосы КР резче, и их 
проще интерпретировать.  

 Функция измерения профиля глубины (конфокальный режим) позволяет 
пользователю получить своего рода карту по высоте (оси Z) в одной точке координат X и Y. 
Профилирование по линии – режим, позволяющий получать спектры комбинационного 
рассеяния между двумя координатами на разных высотах. Из полученного набора данных 
создается высотная карта.  

 С помощью Рамановского микроскопа очень легко идентифицировать драгоценные 
камни; разница между фианитом и алмазом, например, очевидна. Анализ может быть 
проведен прямо на ювелирном изделии и будет более быстрым, чем традиционные 
определение удельного веса и показателя преломления. 

 КР-спектрометр предоставляет интересные возможности. Можно провести 
неразрушающий анализ минеральных, газовых и жидких включений в драгоценных камнях, 
получая представление об условиях их возникновения. 

Открытие эффекта комбинационного рассеяния света привело к созданию мощного 
метода исследования состава и строения молекул, который продолжается успешно 
развиваться.  

 

Литература 
1 Граселли Дж., Снейвили М. и др. Применение спектроскопии КР в химии. Пер. с 

англ. - М.: Мир, 1984. – 216 с. 
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ОТРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ И 
ИССЛЕДОВАНИЯ СВОЙСТВ УГЛЕПЛАСТИКОВ 

С.А. Ведерникова, В.Н. Борисов, Н.Б. Бибикина,  Г.В. Котко 
ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е.И. Забабахина», Снежинск 

Исследованы углепалстики на основе среднемодульных волокон (углеродная ткань 
ЛУ, волокно УКН) [1] и полимерных композиций различной химической природы.  

Показано, что большей прочностью обладают основе углеродной ткани ЛУ по 
сравнению с композитами с углеродным  волокном УКН в качестве наполнителя.  

Выбраны режимы резания углепластиков фрезой типа роутер: скорость резания v=120 
м/мин, подача ручная, глубина резания t=2; 5 мм, без применения СОЖ. 

	  

	  	  	  	  	  	  	   	  
Рисунок 1 - Глухой паз, выполненный в заготовке из углепластика 

 

Литература 
1. Полимерные композиционные материалы: свойства, структура, технология: Учебное 

пособие /Под ред. А.А. Берлина. – СПб.: Профессия, 2009. – 560 с 
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РАЗРАБОТКА ЛИСТОВЫХ АL/B4C-КОМПОЗИТОВ С  
ПОВЫШЕННЫМ КОМПЛЕКСОМ ФИЗИКО-

МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ  
И ФУНКЦИЕЙ НЕЙТРОННОЙ ЗАЩИТЫ 

С.В. Гладковский, И.С. Каманцев, В.Е. Веселова, 
В.Г. Казеев1, Е.А. Суворов1 

ФГБУН Институт машиноведения УрО РАН, Екатеринбург 
1ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е.И.Забабахина», Снежинск 

 
Определены оптимальные составы, размеры фракций исходных смесей порошков Al  

и B4C, марки плакирующих алюминиевых сплавов и деформационные режимы процесса 
получения методом горячей прокатки листовых бороалюминиевых композитов с функцией 
нейтронной защиты для использования в изделиях атомного машиностроения. Проведенные 
комплексные исследования полученных Al/В4С-композитов показали, что по уровню 
механических характеристик, теплофизических свойств и сопротивления хрупкому 
разрушению данные материалы удовлетворяют требованиям, предъявляемым к элементам 
конструкций транспортно-упаковочных контейнеров для перевозки и хранения ОЯТ.  
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ОТРАБОТКА  ТЕХНОЛОГИИ НАНЕСЕНИЯ 
ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ГАЛЬВАНИЧЕСКИХ ПОКРЫТИЙ НА 

ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 
Г.С. Громова, Ю.А. Мамаева, М.А. Миронова, С.П. Дровосеков 

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е.И. Забабахина»,  Снежинск 
Проведены исследования по влиянию способов подготовки поверхности 

диэлектриков на эксплуатационные характеристики металлизированных диэлектриков.  
Разработаны технологии нанесения  защитных и функциональных покрытий на 

диэлектрики, включающие создание электропроводных слоев методами сульфидирования , 
ионно-плазменного или магнетронного напыления.  

Показана сохраняемость заданных характеристик, предъявляемых к покрытию, в 
результате проведенных ускоренных климатических испытаний.   
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ВЫБОР МАТЕРИАЛОВ И ОТРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ 
ГЕРМЕТИЗАЦИИ ОПТОВОЛОКНА В ГЕРМОПРОХОДНИКАХ 

С.П. Дровосеков, В.А. Жуков, О.Н. Зайковская,  
О.А. Кискина, Е.В. Седов, Н.А. Панченко, К.Н. Пермяков 

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е.И. Забабахина», Снежинск 
Представлены результаты отработки технологии вклеивания кабеля волоконного в 

корпус многоканального оптоволоконного герметичного проходного разъёма (ОГПР), 
обеспечивающего получение качественных измерений, безопасность проведения 
эксперимента и сохранность герметичности взрывозащитной камеры. 

В ходе проведённых исследований в качестве клеевого состава был выбран 
высокопрочный, радиационно-стойкий клей ЭЛ-20. По результатам испытаний 
подтверждена стойкость клеевого соединения к перепадам температур и воздействию 
высоких давлений (до 10 МПа). 

Для подтверждения характеристик разработанного ОГПР проведены испытания на 
взрывную и на повышенную ударную нагрузку опытных макетов. Успешные испытания в 
различных условиях, разными нагрузками дали основания для использования герморазъёмов 
во всех видах неядерных взрывных полигонных экспериментах. 
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ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 
КРЕМНИЙОРГАНИЧЕСКОГО ГЕРМЕТИКА  
«ВИКСИНТ У-20-99» В КАЧЕСТВЕ ЗАМЕНЫ  

ГЕРМЕТИКА «ВИКСИНТ У-2-28» 
С.П. Дровосеков, О.Н. Зайковская, В.И. Зюбанова,  
О.А. Кискина, Ю.М. Кожевникова, Е.В. Седов,  

Е.И. Чапурова, Л.М. Шумила 
ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е.И. Забабахина», Снежинск 

Представлены результаты исследований кремнийорганического герметика «Виксинт 
У-20-99» разработки ФГУП «ВИАМ». 

Установлено, что в диапазоне рабочих температур в исходном состоянии и после 
ускоренных климатических испытаний герметик «Виксинт У-20-99» сохраняет свои 
прочностные, деформационные, адгезионные и электрические характеристики на уровне 
требований, предъявляемых к герметику «Виксинт У-2-28». Показано, что «Виксинт У-20-
99» термоустойчив при температурах до 365 °С в окислительной среде и до 415 °С в 
инертной среде. По результатам исследований герметик «Виксинт У-20-99 рекомендован для 
применения в качестве замены герметика «Виксинт У-2-28», снятого с производства. 
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ КЕРАМИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ 
АНТЕННО-ФИДЕРНЫХ СИСТЕМ 
П.В. Капустина, С.П. Дровосеков, О.В. Матвеева,  

Е.А. Чугунова, В.Н. Борисов 

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е.И. Забабахина», Снежинск 
Керамика на основе форстерита из-за её специфических свойств является 

перспективным материалом для использования в технике высоких частот. Её 
диэлектрическая проницаемость составляет 6,3 – 6,5, тангенс диэлектрических потерь tg β = 
6*10-4, прочность на изгиб находится на уровне 120 МПа, КЛТР ~ 9 – 10-6 1/°С.  

Целью данной работы является разработка технологии изготовления конструктивных 
элементов микрополосковых антенн, состоящей из получения порошка заданного состава, 
его измельчения, прессования, спекания и механической обработки. 

Технология синтеза керамического материала двухстадийная: на первом этапе 
происходит отжиг талька, на втором – синтез форстерита с добавками MgO, BaCO3 и Al2O3 
для формирования стеклофазы. Измельчение порошка проводится в шаровой мельнице до 
размера частиц 10-15 мкм, внешний вид которых показан на рисунке 1. 

	  

	  
	  
Процесс прессования - одноосный, усилие прессования ~ 100 МПа со связкой на основе 

парафина в количестве 6 % масс. 
Процесс спекания одностадийный, включающий удаление связки и собственно 

спекания. Структура полученного материала представлена на рисунке 2. 

	  
	  

На снимках микрошлифа образца видно, что керамика представляет собой 
многофазную систему. Приведены данные рентгенофазового и микрорентгеноспектрального 
анализов полученного материала. 

Прочность спеченного материала на изгиб составляет 100 – 120 МПа, диэлектрическая 
проницаемость 6,5, влагопоглощение ~ 0, плотность (3,05 – 3,09) г/см3. Данные 
характеристики сохраняются после радиационного воздействия и климатических 
(температурных)  испытаний. Материал хорошо обрабатывается алмазным инструментом.  

В результате проведённой работы разработана технология изготовления подложек 
микрополосковых антенн, которые успешно прошли лабораторные испытания. 
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РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ 
ПОЛУСФЕРИЧЕСКИХ ДЕТАЛЕЙ ИЗ 

МОДИФИЦИРОВАННОЙ АЛЮМООКСИДНОЙ КЕРАМИКИ 
П.В. Капустина, С.П. Дровосеков, А.В. Батанин, В.Н. Борисов 

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

В работе приведены данные по разработке технологии изготовления полусферической 
детали из модифицированной алюмооксидной керамики с заданными свойствами.  

В качестве исходных порошков использовали ультрадисперсную смесь оксида 
алюминия и диоксида циркония, стабилизированного в тетрагональной фазе оксидом иттрия. 
Анализ существующих способов изготовления сферических деталей показал, что такие 
детали могут быть изготовлены литьем термопластичных шликеров в металлические формы. 

Опробованы режимы приготовления термопластичного шликера с использованием 
связки на основе парафина и воска, позволяющие обеспечить оптимальную текучесть 
шликера. Разработана и изготовлена прессформа, обеспечивающая получение 
полусферической заготовки. Формование полусферической детали осуществляли в 
металлической прессформе методом горячей штамповки.  

Изучение процесса спекания модифицированной алюмооксидной керамики 
проводили методом термомеханического анализа.  

Проведены голографические исследование по оценке влияния режима спекания на 
уровень остаточных напряжений в керамики. 

Определены основные физико-механические характеристики модифицированной 
алюмооксидной керамики.  

Показана принципиальная возможность изготовления полусферы методом 
шликерного литья с последующим утильным отжигом и спеканием заготовки. 

	  
Внешний вид полусферической детали 
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ИОНООБМЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ НА ОСНОВЕ 
СТРУКТУРНЫХ ПОЛИСАХАРИДОВ 

Я.Б. Ковальская, Е.А. Зеличенко, В.В. Гузеев, Л.Д. Агеева, О.А. Гурова 
Северский технологический институт НИЯУ МИФИ  

В настоящее время актуальным представляется исследование характеристик новых 
ионообменных материалов, модифицированных биополимерами, способных к сорбционному 
концентрированию радиоактивных элементов. Проведены исследования физико-химических 
свойств хитозансодержащих растворов, а также сорбционных свойств углеродных 
материалов, модифицированных хитозаном и целлюлозой. Полученные композиционные 
материалы проявили анионообменные свойства. Показана достаточно высокая сорбционная 
способность хитозансодержащих и целлюлозосодержащих материалов по отношению к 
урану, что позволяет рекомендовать их в качестве сорбентов для концентрирования и 
извлечения урана и других тяжелых и радиоактивных элементов. 
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ИЗГОТОВЛЕНИЕ МНОГОСЛОЙНЫХ  
ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ МЕТОДОМ МСО 
М.А. Миронова, Г.С. Громова, С.П. Дровосеков 

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

Показано, что электролит меднения ПлатаМет 605 обеспечивает получение медного 
покрытия с соотношением толщины на поверхности и в отверстиях МПП 1:1, что 
свидетельствует о высокой рассеивающей способности электролита ПлатаМет 605, 
обеспечивающего равномерное распределение металла с однородной сплошной 
мелкокристаллической структурой. 

Установлено, что значения предела прочности на разрыв и пластичности данного 
покрытия, определяющие устойчивость металлизации отверстий многослойных печатных 
плат к термомеханическим напряжениям, значительно выше по сравнению с механическими 
свойствами медных покрытий, полученных из стандартных сернокислых электролитов, 
обеспечивая качественную пайку. 

Показано, что использование нового технологического оборудования, линии химико-
гальванической металлизации МПП с применением современных растворов и электролитов 
фирмы  «ЭЛМА» обеспечило изготовление многослойных (восьмислойных) печатных плат 
3-4 класса точности методом металлизации сквозных отверстий. 
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ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СИМУЛЯТОРОВ  
ПРОГРАММНОЙ ОБРАБОТКИ EMCO  

В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ  
Е.С. Сурина  

Новоуральский технологический институт НИЯУ МИФИ 
Проанализирован опыт использования симуляторов EMCO для обучения 

программированию станков с ЧПУ в рамках образовательных программ начального 
профессионального образования, высшего профессионального образования и повышения 
квалификации. Рассмотрены возможные причины некорректной работы симулятора при 
отработке управляющих программ. Предложены способы повышения эффективности 
обучения программированию с применением симуляторов программной обработки. 
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ИССЛЕДОВАНИЯ ПО ВЫБОРУ  
ИСХОДНЫХ КОМПОНЕНТОВ  

И СПОСОБОВ СИНТЕЗА КАРБИДА БОРА 
А.Ю. Филатов, В.Н. Борисов, С.П. Дровосеков 

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е.И. Забабахина», Снежинск 
Приведены результаты исследований по разработке технологии производства карбида 

бора особой чистоты, содержащего примеси металлов в количестве не более 0,05 %масс.  
На основании полученных результатов, в качестве способа синтеза карбида бора, 

выбран метод высокотемпературного нагрева токами высокой частоты, исходные 
компоненты (бор аморфный марки Б-99В и углерод технический марки П-803), определены 
температурно-временные режимы синтеза. 

Установлено, что разработанная методика очистки карбида бора обеспечивает 
содержание примесей в готовом продукте на уровне менее 0,05 % масс. по суммарному 
содержанию элементов-примесей, включая железо. Проведен фазовый анализ полученного 
порошка. Показано наличие фаз карбида бора.  
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СПОСОБЫ СИНТЕЗА И ИССЛЕДОВАНИЕ 
ЭЛЕКТРОТРАСПОРТНЫХ СВОЙСТВ  

ТВЕРДЫХ РАСТВОРОВ  
НА ОСНОВЕ ГАЛЛАТА ЛАНТАНА 
А.Ю. Филатов, С.П. Дровосеков, В.А. Куликов 

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

В ходе работы установлены температурно-временные режимы выбранных способов 
синтеза галлатов лантана с использованием данных термического анализа.   

Синтезированы твердые растворы на основе галлата лантана состава La1-xSrxGa1-

yMgyO3-δ (где х = 0; 0,5; 0,2. у = 0; 0,2; 0,17) и проведена их рентгенографическая аттестация. 
Исследованы электротранспортные свойства синтезированных твердых растворов со 

структурой перовскита. Изучено влияние содержания стронция и магния на проводимость  
материала. 
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ИЗМЕНЕНИЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ 
КОНСТРУКЦИОННЫХ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ В 

ПРОЦЕССЕ ЕСТЕСТВЕННОГО СТАРЕНИЯ 
Е.И. Чапурова, Е.В. Калугина, Л.П. Кочегарова, Н.В. Морозова,  

Л.М. Шумила, С.П. Дровосеков, В.Н. Борисов 
ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е.И. Забабахина», Снежинск 

Оценка физико-химического состояния полимерных материалов при их старении 
является важной составляющей в вопросе прогнозирования сроков хранения и эксплуатации 
полимерных материалов (ПМ).  

Все полимерные материалы обладают низкой стабильностью свойств во времени. Срок 
службы полимеров в составе изделий определяется свойствами самих материалов, а также 
условиями эксплуатации. Как известно, под воздействием тепла, света, кислорода воздуха, 
радиационного излучения и других факторов происходит необратимое изменение физико-
химических свойств полимерных материалов, так называемое старение [1]. 

Старение вызывает в полимерах, в основном, процессы двух типов: деструкцию и 
сшивание макромолекул, что, в свою очередь, приводит к ухудшению эксплуатационных 
свойств полимеров [1]. 

Объектом исследования были выбраны два вида полимерных материалов (ПМ) – 
полиметилметакрилат (ПММА) и полиамид (ПА), использующиеся в конструкциях изделий. 

Оценку физико-химических свойств полимерных материалов в процессе естественного 
старения в течение 5 лет проводили по изменению показателей, характеризующих 
молекулярный состав и структуру, химический состав, а также по изменению термических 
свойств (температуры плавления, стеклования и разложения). Для исследования изменения 
вышеуказанных свойств были использованы следующие методы: ИК-Фурье спектрального, 
хроматографического и термогравиметрического анализов (ТГА), дифференциальной 
сканирующей калориметрии (ДСК). 

В результате ИК-Фурье спектрального анализа установлено: химический состав и 
молекулярная структура образцов полимерных материалов после их 5-летнего естественного 
старения сохранилась, в основном, на уровне исходного состояния. Отмечена лишь 
возможность структурной модификации надмолекулярной структуры у образца ПММА. 

Значение структурного показателя - меры упорядоченности (кристалличности), для 
образцов ПММА состаренных в течение 5-ти лет, снижается примерно на 30 % относительно 
исходного состояния, что свидетельствует о перестройке надмолекулярной структуры 
полимера в процессе хранения, ведущей к его частичной аморфизации (деструкции). Для 
образцов ПА значения данного показателя уменьшаются незначительно, примерно на 3 %, 
относительно исходного состояния. 

По данным ТГА температура начала разложения состаренных образцов ПМ 
увеличилась относительно значения в исходном состоянии (для ПММА, в среднем, 
примерно на 3 %, для ПА – примерно на 16 %), что свидетельствует о повышении их 
термоустойчивости, вероятнее всего, в результате структурных превращений с образованием 
в полимерах межмолекулярных сшивок [2].  

По результатам ДСК значения температур плавления/стеклования образцов ПМ после 
5-ти лет естественного старения практически не отличаются от соответствующих значений в 
исходном состоянии.  

В составе газовыделений из состаренных образцов полиамида содержание СО2 
увеличилось в 3 раза относительно исходного состояния. В составе газовыделений образцов 
полиметилметакрилата после 5-ти лет естественного старения количество выделившегося 
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СО2 изменилось незначительно относительно значений данной характеристики для образцов 
в исходном состоянии. 

На основании представительных экспериментальных данных для 
полиметилметакрилата были установлены следующие чувствительные к старению 
характеристики: молекулярно-структурные - мера упорядоченности (кристалличности) и 
температура разложения, что свидетельствует как о его частичной деструкции, так и о 
накоплении более прочных связей в цепях полимера. 

Наиболее значимые признаки старения полиамида - изменение молекулярно-
структурных характеристик, температуры разложения и содержания СО2 в продуктах ГВ. 
Данные признаки свидетельствуют о преобладании процессов окислительной деструкции на 
поверхности полимера, в то время как во внутренних его слоях доминируют процессы, 
приводящие к структурированию. 

Полученные данные показывали, что при естественном старении в условиях 
отапливаемого помещения без доступа света в течение 5 лет в полимерных материалах 
произошли некоторые изменения, которые могут на более длительных временных отрезках 
привести к изменению физико-химических, а, следовательно, и эксплуатационных свойств 
материалов.  

Для подтверждения полученных экспериментальных данных целесообразно 
продолжить исследование по оценке степени изменения физико-химических свойств 
полимерных материалов в результате их естественного в более длительных временных 
диапазонах. 

 

Литература 
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2. Тугов И.И. Химия и физика полимеров. - М.: Химия, 1989. - 430 с. 

	  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Секция 12-6  ЯДЕРНАЯ, РАДИАЦИОННАЯ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
АТОМНЫХ ОБЪЕКТОВ УРАЛЬСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 

_______________________________________________________________________________ 

	  
ISBN 978-5-7262-2054-3 	  	  Инновационные	  ядерные	  технологии	   84	  

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НЕКОТОРЫХ ПАРАМЕТРОВ РАБОТЫ 
РЕАКТОРА УЗЛА КОНВЕРСИИ БРИКЕТИРОВАННОЙ 

СТРУЖКИ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО УРАНА 
Р. Э. Абдулвагидов, Н.П. Старовойтов, В. А. Дудкин, В. С. Ермолин 

ФГУП «ПО «Маяк», ЦЗЛ, Озерск 
тел. (351-30) 2-89-88, факс (351-30) 2-69-45, e-mail: cpl@po-mayak.ru 

В настоящее время процесс растворения брикетированной стружки металлического 
урана (БСМУ) можно признать в целом отработанным в промышленном масштабе. Однако, 
процесс растворения БСМУ плохо регулируется, при загрузке БСМУ в аппарат-растворитель 
требуется принимать специальные меры для обеспечения взрывопожаробезопасности. Кроме 
того, металлическая стружка может содержать примесные компоненты – органические масла 
и гидрид урана. Наличие масел приводит к существенному загрязнению растворов, что 
требует их осветления.  

Таким образом, представляют интерес альтернативные варианты головных операций 
переработки БСМУ, позволяющие исключить описанные негативные проявления. 

К таким вариантам можно отнести термическое окисление (другое название – 
термическая конверсия) стружки с последующей загрузкой оксида урана в аппарат-
растворитель. 

Сформулированы следующие требования к узлу конверсии: 
− реактор должен вмещать один брикет диаметром до 300 мм и высотой 200 мм; 
− процесс окисления в реакторе производится без воспламенения БСМУ;  
− пространство реактора продувается воздухом; 
− процесс окисления должен быть оптимально производительным; 
− процесс переработки БСМУ должен по возможности иметь минимальную 

себестоимость. 
Целью работы являлось определение линейной скорости воздуха, позволяющей 

эффективно отводить избыточное тепло от стружки, предотвращая ее воспламенение при 
проведении процесса при температурах, близких к температурам воспламенения. 

Эксперименты проводили на образцах стружки, отделенных от одного из реальных 
брикетов, поступающих на переработку. Измеренная толщина образцов стружки составляла в 
среднем 0,3 мм, а удельная площадь поверхности – 2,67 см2/г. 

Для изучения кинетики окисления урана и определения теплового эффекта реакции в 
лабораторных условиях были проведены эксперименты с использованием термоанализатора 
TA SDT Q600, который позволяет одновременно проводить термогравиметрический и 
калориметрический анализ. 

В первом эксперименте определяли температуру воспламенения стружки и тепловой 
эффект реакции. Для этого производили нагрев образца с заданной скоростью. Результат 
эксперимента представлен на рисунке 1. 

Данные, полученные по результатам первого эксперимента, использовали в следующем 
опыте, в ходе которого планировалось определить скорость окисления при температуре 
несколько ниже установленной температуры воспламенения. 

При проведении эксперимента произвели нагрев образца до 330 ºС со скоростью 10 
ºС/мин, далее образец выдержали при данной температуре до прекращения прироста массы. 
По окончанию выдержки произвели контрольный нагрев образца до 405 ºС. 
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Результаты опыта представлены на рисунке 2. 

 
Рисунок 1 – Термогравиметрическая (пунктирная) и калориметрическая (сплошная) 

кривые окисления стружки урана 
 

 
Рисунок 2 – Изменение массы образца во времени при окислении на воздухе при 

330ºС 
 
Используя полученные экспериментальные данные проведено математическое 

моделирование процесса окисления образца стружки в цилиндрическом реакторе с помощью 
программы Comsol Multiphisics 4.2. По результатам расчетов предполагалось определить 
минимально необходимый расход продуваемого через цилиндрический реактор воздуха, 
позволяющий эффективно отводить выделяющееся в ходе реакции тепло.  

 
Таблица 1 – Исходные данные для моделирования в программе Comsol Multiphisics 

4.2 
Параметр Значение Единицы измерения 

Внутренний диаметр цилиндрического реактора 420 мм 
Тепловой эффект реакции 3,6 кДж/г 
Диаметр брикета 240 мм 
Высота брикета 20 мм 
Максимальная температура в любой 

точке реактора 326 °С 
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Результат моделирования представлен на рисунке 3 А, Б. 

 
                  А                                                                                   Б 
Рисунок 3 – Результат моделирования градиента температур в реакторе конверсии урана 

в конце стадии нагрева брикета – А, и в режиме отвода избыточного тепла - Б 
 
По результатам моделирования было определено, что для разогрева брикета при 

заданных параметрах линейный расход воздуха с температурой 320 ºС должен быть не менее  
3 м/c. При диаметре реактора 420 мм объемный расход газа в таком случае составит 0,4 м3/с  
(25 м3/мин). В режиме отвода избыточного тепла расход воздуха с температурой 30 ºС должен 
составлять 1,7 дм3/с или 6 м3/ч (линейная скорость 0,12 м/с).  

 
Таким образом, по результатам работы можно сделать следующие выводы: 
– для проведения процесса окисления урановой стружки оптимальной является 

температура  от 310 ºС до 330 ºС, при этом процесс имеет равномерный характер и протекает 
без воспламенения.  

– рассчитанный тепловой эффект реакции окисления урана составляет 3,6 кДж/г; 
– средняя скорость окисления частиц стружки урана при 330 oС составляет  

0,1 %/мин.  
– на основании полученных данных произведено математическое моделирование 

процесса конверсии БСМУ.  
– процесс осуществляется в две стадии. На первой стадии в цилиндрическом   реакторе 

производится разогрев брикета до 320 °С током воздуха,   предварительно нагретым до данной 
температуры. Во избежание перегрева обрабатываемого материала линейная скорость воздуха 
должна быть не менее 3 м/с. 

– при достижении брикетом требуемой температуры производится смена тока горячего 
воздуха на ток воздухом с комнатной температурой. Линейная скорость газа должна составлять 
12 см/с. Таким образом производится поддержание температуры брикета 320 °С. 

– нагрев и охлаждение брикета токами воздуха с различной температурой в специально 
не обогреваемом реакторе позволит существенно сократить временные затраты на переработку 
за счет опускания стадий нагрева и охлаждения в печи. 
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ И РАСЧЕТ 
ТЕМПЕРАТУРНОГО ПОЛЯ ЦЕЗИЙ СОДЕРЖАЩИХ 

ИСТОЧНИКОВ С РАЗЛИЧНОЙ АКТИВНОЙ МАТРИЦЕЙ 
В.А. Дудкин, А.В. Зайцев, Н.П. Старовойтов 

ФГУП «ПО «Маяк», ЦЗЛ, Озерск 
тел. (351-30) 2-89-88, факс (351-30) 2-69-45, e-mail: cpl@po-mayak.ru 

В настоящее время ПО "Маяк" производит более половины общего объёма экспорта 
радионуклидной продукции России и входит в число лидеров среди мировых 
производителей. Предприятие является единственным поставщиком на мировой рынок 
высокоактивных закрытых цезий содержащих источников ионизирующего излучения (ИИИ).  

Источники,изготовленные для поставки за границу, представляют собой двойную 
капсулу, выполненную из аустенитной стали. В качестве активной части используется 
подпрессованный порошок 137CsCl, содержащий менее 1 % 134Cs и менее 2 % других 
радонуклидов (по активности).Источники применяются в контрольно-измерительных 
приборах, в устройствах для контроля промышленных процессов и в различных облучателях, 
в том числе, в облучателях крови. Общий вид ИИИ представлен на рис 1. 

  
 

Рисунок 1−Общий вид источников ионизирующего излучения  
 
Основные недостатки ИИИ на основе хлорида цезия: 
• высокая растворимость в воде; 
• низкая механическая прочность вещества, которое легко диспергируется независимо 

от исходного состояния; 
• высокая способность в распыленном виде необратимо взаимодействовать с 

объектами окружающей среды; 
• для получения используются концентрированная коррозионно-опасная соляная 

кислота, пары которой быстро разрушают технологическое и защитное оборудование. 
Негативные обстоятельства, связанные с уже имевшими место аварийными 

ситуациями и с возможными последствиями злонамеренных действий в будущем на фоне 
перечисленных недостатков, предопределяют необходимость замены 137CsCl на более 
физически и химически прочную матрицу.В настоящее время завершен серьезный этап работ 
по созданию ИИИ с активной частью из цезийалюмофосфатного стекла.  

Одними из важнымихарактеристикамиИИИ являются тепловыделение и 
температурное поле источников. Для определения этих параметров необходимо знать 
теплоемкость цезийалюмофосфатного стекла (теплоемкость хлорида цезия известна).  

Методика определения теплоемкости с помощью дифференциального сканирующего 
калориметра (ДСК) заключается в сравнении тепловых потоков анализируемого и 
калибровочного образцов.  
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Для расчета теплоемкости образца (Cp,обр) используют следующее уравнение: 

  
где Qобр , Qстд , Qнул – тепловые потоки образца, стандарта и пустого тигля, 

соответственно; mобр , mстд – масса образца и стандарта, соответственно;  
Cp,стд – теплоемкость стандарта.В качестве стандарта взята теплоемкость сапфира по ГОСТ 
23630.1-79. 

 
Рисунок 2 − ДСК-кривые для определения теплоемкости 

В таблице −1 представлены расчетные значения удельной теплоемкости для 
цезийалюмофосфатного стекла в диапазоне исследуемых температур. 

Таблица 1− Расчетная зависимость удельной теплоемкости от температуры. 
Температу

ра испытания, 0С 
Удельная 

теплоемкость, Дж/кг·К 
Температу

ра испытания, 0С 
Удельная 

теплоемкость, Дж/кг·К 
50 847,0 300 1291,6 
75 1032,7 325 1192,9 
100 1058,0 350 1214,6 
125 1313,8 375 1368,9 
150 1003,0 400 3287,6 
175 1027,1 425 1273,7 
200 1076,5 450 1325,2 
225 1119,8 475 1447,1 
250 1123,6 500 1662,7 
275 1164,9 525 2543,7 

 
На основании экспериментальных и расчетных данных по теплоемкости, 

представленных в таблице 1 сделали оценочный сравнительный теплофизический расчет с 
разными активными матрицами (цезийалюмофосфатное стекло и хлорид цезия). 
Математическое моделирование производили с помощью программных комплексов MCNP 
(энерговыделение ИИИ) за счет радиоактивного распада и излучения) и Comsol Multiphisics 
4.2 (температурное поле источников).  
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По результатам моделирования максимальные значения температуры источника на 
основе хлорида цезия (алюмофосфатного стекла) составили: 

температура активной части источника – 62 0C (63 0C); 
температура внешней поверхности источника – 61 0C (62 0C). 
Полное температурное поле представлено на рисунке 3. 

 

 

Рисунок 3− Температурное поле источников на основе хлорида цезия (слева) и 
алюмофосфатного стекла (справа). 
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ПРОВЕДЕНИЕ РАСЧЕТОВ ПАРАМЕТРОВ  
ЯДЕРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

ДЛЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО АППАРАТА 
А.В. Зайцев, Е.А. Парфентьев 

ФГУП «ПО «Маяк», ЦЗЛ, Озерск 
тел. (351-30) 2-89-88, факс (351-30) 2-69-45, e-mail: cpl@po-mayak.ru 

Выполнены расчеты эффективного коэффициента размножения нейтронов (Кэфф) для 
технологического аппарата загруженного ядерными делящимися материалами (ЯДМ). 
Возникла необходимость проведения работ с повышенной массой ЯДМ. Ограничение массы 
ЯДМ должно быть установлено исходя из значения допустимой массы 4 кг по металлу при 
соблюдении дополнительных условий: 

- оборудование имеет отражатель из стали или графита толщиной не более 50 мм и 
исключено затопление оборудования; 

- попадание воды и водородосодержащих веществ в ЯДМ должно быть исключено. 
Затопление оборудования исключено тем фактом, что подвод воды непосредственно в 

камеру, откуда производится загрузка ЯДМ, отсутствует. Попадание воды и 
водородосодержащих веществ в ЯДМ при проведении работ исключено.  

Для обоснования условий обеспечения ядерной безопасности при проведении работ 
проведена расчетная оценка Кэфф для нормальных условий проведения технологического 
процесса, так и для случая единичного отказа. Нормальные условия ведения тех. процесса – 
ограничение нормы загрузки аппарата на уровне 4 кг по металлу. Под единичным отказом 
понимается загрузка в аппарат 4 кг металла и загрязненного электролита из предыдущей 
операции вместо чистого вследствие ошибочных действий персонала.  

Расчеты эффективного коэффициента размножения нейтронов проводились по 
программе MCNP-4С, реализующей метод Монте-Карло в трехмерной геометрии с 
использованием библиотек констант ENDF. Относительная статистическая ошибка - δ для 
всех проведённых вычислений не превышает величины 1,5⋅10-3. Доверительной вероятности 
0,95 будет соответствовать интервал )21(x δ± , который относится к точности вычислений 
методом Монте-Карло. 

Нормальные условия эксплуатации:  
В аппарат загружается 4 кг ЯДМ. Остальная рабочая полость заполняется 

электролитом. Кэфф = 0,837. 
Единичный отказ: 
В аппарат загружается 4,4 кг ЯДМ. Остальная рабочая полость заполняется 

электролитом. ЯДМ из электролита консервативно учтен в металлической части. Кэфф = 
0,863. 

Также проведен расчет при консервативной замене базальтовой теплоизоляции печи 
аппарата на сталь: Кэфф = 0,901. 

Проведен расчет сферы с ЯДМ массы 4 и 4,4 кг с полным водяным отражателем: 
Кэфф = 0,936 (m = 4 кг); 
Кэфф = 0,964 (m = 4,4 кг). 
Т.е. при создании даже оптимальных условий для размножения нейтронов и при 

полном отражателе СЦР с ЯДМ массой не более 4,4 кг невозможна, при условии 
невозможности попадания водородосодержащих материалов в ЯДМ. 

Таким образом полученные расчетные значения Кэфф, с учетом погрешности расчета, 
не превышают 0,95 при нормальной эксплуатации и 0,98 при нарушениях нормальной 
эксплуатации. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ 
РАСТВОРА 40 % ТБФ В ФОРМАЛЕ-N2  

ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ БЕЗОПАСНЫХ РЕЖИМОВ  
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ЭКСТРАКЦИОННОЙ  

РЕГЕНЕРАЦИИ ОЯТ 
В.А. Казаков, Н.П. Старовойтов, В.А. Дудкин 

ФГУП «ПО «Маяк», ЦЗЛ, Озерск 

тел. (351-30) 2-89-88, факс (351-30) 2-69-45, e-mail: cpl@po-mayak.ru 
В процессе развития экстракционной ядерной технологии были рассмотрены и 

испытаны различные экстрагенты, однако наиболее широкое применение нашла система на 
основе трибутилфосфата в инертном разбавителе (PUREX-процесс). В современных 
вариантах PUREX процесса используют: 

 - «легкие» разбавители (додекан, С-13, РЭД и др. с плотностью менее 1 г/см3), 
которые применяются в настоящее время для переработки отработанного ядерного топлива 
на существующем производстве завода РТ-1; 

- «тяжелый» разбавитель – гексахлорбутадиен (ГХБД), имеющий плотность 1,68 
г/см3. Смесь ТБФ-ГХДБ-HNO3 использовалась для переработки ОСУБ – облученных 
стандартных урановых блоков – для разделения, выделения и очистки урана и плутония.  

Однако, помимо высокой экстракционной способности по отношению к ценным 
компонентам, ГХБД чрезвычайно ядовит, что существенно ограничивает его производство и 
применение, в том числе в радиохимическом производстве. В этой связи в экстракционной 
технологии важной задачей являлся поиск других эффективных, но менее опасных, с точки 
зрения требований медицины, разбавителей. В настоящее время рассматривается 
возможность замены ГХБД на фторорганические соединения, среди которых с точки зрения 
использования в качестве разбавителя в экстракционных процессах, лучше всего себя 
зарекомендовал формаль октафторамилового спирта (формаль-n2). 

Оптимальным для извлечения урана и плутония является раствор ТБФ с объемной 
долей 40% в формале-n2. Многие теплофизические параметры, а также вопросы 
взрывопожароопасности таких соединений до настоящего времени остаются мало 
исследованными.  

В данной работе, с целью оптимизации безопасных режимов использования в основной 
технологии, представлены результаты экспериментальной проверки по следующим 
направлениям:  

- определения влияния поглощенной дозы на разложение исследуемых продуктов и 
изменение температуры вспышки,  

- определение теплофизических характеристик, количества выделяемой теплоты и 
изменение давления. 

Экспериментальная часть заключалась в  
- облучении исследуемой системы на гамма-установке «Исследователь»,  
- определении температуры вспышки на приборе «Вспышка-А»,  
- определении теплофизических параметров на адиабатическом реакционном 

калориметре с автоматической системой контроля давления АРТАС-264 фирмы Netzsch. 
В результате исследования системы 40% ТБФ-формаль-n2 + 3моль/л HNO3 на 

реакционном калориметре АРТАС-264, можно получить следующие характеристики, 
наиболее важные с точки зрения взрывобезопасности: 

- температура начала неуправляемых экзотермических процессов; 
- скорость роста температуры смеси за счет саморазогрева; 
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- максимальная температура, достигаемая при взрыве;    
- продолжительность экзотермического процесса и т.д.  
 
На рисунках 1,2 показана динамика развития теплового взрыва смеси  

40% ТБФ-формаль-n2 + 3моль/л HNO3 объемом 10 мл и массой 11,66 г.  
 

 
Рисунок 1 - Динамика развития теплового взрыва исследуемой системы 

 
Рисунок 2 – Анализ области экзотермического эффекта 

 
Результаты расчета периода индукции теплового взрыва (время изотермического 

процесса окисления экстрагента в закрытом сосуде до максимальной температуры) 
представлены на рисунке 3. 
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Рисунок 3 – Анализ периода индукции теплового взрыва 

 
Таким образом, в работе определили экспериментальным путем пожаровзрывоопасные 

характеристики (критические параметры) экзотермических процессов окисления смесей 
азотной кислоты (3 моль/л) с экстрагентом (40 % ТБФ в разбавителе формаль-n2) в условиях 
закрытого аппарата (изохорный процесс). Считаем, что данные исследования необходимо 
продолжить. 

Полученные результаты по определению температуры вспышки свидетельствуют о 
невысокой радиационной стойкости формаля-n2 (см. рисунок 4).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 4 – Влияние поглощенной дозы на изменение температуры вспышки 
 
Разложение исследуемых продуктов с образованием спиртов снижает границу 

температуры вспышки. Таким образом, представляется целесообразным применять формаль-
n2 в производствах, основанных на процессах химии невысоких энергий.  

На основании полученных результатов можно сделать вывод о возможности 
использования формаля-n2 в качестве разбавителя в экстракционной смеси вместо ГХБД в 
случае низкой радиационной нагрузки на растворы экстрагентов.  Однако, при хранении 
отработанного продукта, необходимо принимать соответствующие меры по обеспечению 
взрывопожаробезопасности. 
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СИСТЕМНОСТЬ ПОДХОДА К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЯДЕРНОЙ, 
РАДИАЦИОННОЙ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

АТОМНЫХ ОБЪЕКТОВ  
А.А. Садовский 

Снежинский физико-технический институт НИЯУ МИФИ 
a.a.sadovskiy@gmail.com 

В работе рассматриваются системы менеджмента, которые применяются на атомных 
объектах Госкорпорацией «Росатом». Лидирующей концепцией на предприятиях отрасли  
является «Всеобщее управления качеством» на основе стандартов ISO 9000. На основе ее 
базовых принципов создана Производственная система Росатома (ПСР). Отмечены 
особенности систем при использовании атомной энергии в мирных целях и в ядерно-
оружейном комплексе. Приведены требования международных организаций по обеспечению 
безопасности атомных объектов.  

 
Значение системного подхода, системного анализа, теории систем в настоящее время 

все больше возрастает во всех областях человеческой деятельности, как в научно-
технической сфере, так и в социально-экономической. Атомные объекты представляют 
собой сложные системы, имеющие потенциальную возможность оказать вредное 
воздействие на людей и окружающую среду. Для управления работой атомных объектов и 
для обеспечения их безопасной работы использование системного подхода является 
объективной необходимостью. 

 
Доминирующей концепцией на предприятиях Госкорпорации «Росатом» является 

«Всеобщее управление качеством» (Total Quality Management — TQM). Концепция 
основывается на 8-ми базовых принципах: 

 
1 — Ориентация на потребителя; 
2 — Лидерство руководителя; 
3 — Вовлечение персонала; 
4 — Процессный подход; 
5 — Системный подход; 
6 — Постоянное улучшение; 
7 — Принятие решений,основанных на фактах; 
8 — Взаимовыгодные отношения с поставщиками. 
 
Всеобщее управление качества предполагает, что качество продукции обеспечивается 

на всех этапах ее жизненного цикла, а в обеспечении качества участвуют не только органы 
контроля, но и весь персонал организации.  

Концепция реализована в системе менеджмента качества в стандартах ISO 9000. В 
системе используется процессный подход к организации деятельности предприятия, а в 
качестве механизма непрерывного совершенствования — цикл Шухарта-Деминга PDCA 
(Plan, Do, Check, Act). Требования к системе изложены в межгосударственном стандарте 
ГОСТ ISO 9001-2011, который введен в действие в качестве национального стандарта 
Российской Федерации с 1 января 2013 года. 

Представленная в данном стандарте система имеет универсальный характер и не 
учитывает размеры, характер деятельности и особенности предприятия. Разработка и 
внедрение системы менеджмента качества для конкретного предприятия сводится к 
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документированию процессов деятельности предприятия с учетом имеющихся ограничений, 
а в дальнейшем — строгом соблюдении задокументированных процедур. 

 
Помимо систем менеджмента качества все большее число предприятий внедряют 

также системы экологического менеджмента. К деятельности предприятий применяется 
понятие «презумпция виновности». Это означает, что еще до начала деятельности 
предприятия оно уже обвиняется в том, что своей деятельностью будет оказывать вредное 
воздействие на окружающую среду. С этой целью проводится экологическая экспертиза 
проекта, без положительного заключения которой запрещены любые работы  по сооружению 
объектов предприятия.  

В настоящее время требования к системам экологического менеджмента и 
руководство к применению изложены в национальном стандарте Российской Федерации 
ГОСТ Р ИСО 14001-2007. Данный стандарт также основывается на методологии PDCA и 
предполагает процессный подход к деятельности предприятия, как и стандарт ГОСТ ISO 
9001-2011. Эти положения позволяют объединить систему менеджмента качества и систему 
экологического менеджмента в одну комплексную систему менеджмента качества. 

 
В Госкорпорации «Росатом» Приказом № 1/787-П от 28 августа 2012 года введена в 

действие «Политика в области качества Государственной корпорации по атомной  энергии 
«Росатом» при использовании атомной энергии в мирных целях». 

В качестве принципов для реализации Политики включены все 8 принципов 
всеобщего управления качества, а также добавлены еще два:  

− обеспечение безопасности; 
− учет лучших международных практик. 
 Принцип постоянного улучшения уточнен дополнительно формулировкой: «в 

том числе посредством реализации эффективных моделей управления качеством в целях 
повышения конкурентоспособности продукции предприятий Госкорпорации «Росатом» на 
основе высокотехнологичных методик и механизмов, а также практики внедрения 
Производственной системы «Росатом»». 

 В этом же Приказе в виде Приложения представлено Типовое положение о 
представителе руководства по качеству. 

 Федеральный надзор России по ядерной и радиационной безопасности 
(Госатомнадзор России) утвердил постановлением от 21 декабря 1999 года требования к 
программе обеспечения качества атомных станций (ПОКАС) — НП-011-99, которые 
введены в действие с 1 сентября 2000 года.  

 Для АС разрабатываются общая программа обеспечения качества - ПОКАС (О)  
и частные программы обеспечения качества при: 

- выборе площадки для размещения блока АС или АС - ПОКАС (ВП); 
- проектировании блока АС или АС - ПОКАС (П); 
- разработке реакторной установки для блока АС или АС - ПОКАС (РУ); 
- разработке оборудования, изделий и систем, важных для безопасности АС, - ПОКАС (Р); 
- изготовлении оборудования, изделий и систем,  для безопасности АС, - ПОКАС (И); 
- сооружении блока АС или АС - ПОКАС (С); 
- вводе в эксплуатацию блока АС или АС - ПОКАС (ВЭ); 
- эксплуатации блока АС или АС, включая реконструкцию, модернизацию и техническое 
перевооружение, - ПОКАС (Э); 
- выводе из эксплуатации блока АС или АС - ПОКАС (ВвЭ);  

 
 Для предприятий ядерно-оружейного комплекса (ЯОК) при сертификации 

(подтверждения соответствия) систем менеджмента качества помимо требований стандарта 
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ГОСТ ISO 9001-2011  особое внимание обращается на выполнение ряда дополнительных 
требований введенных стандартом ГОСТ РВ 0015-002-20ХХ (введенного вместо ГОСТ РВ 
15.002-2003)  применительно к СМК предприятий оборонно-промышленного комплекса. С 
этой целью в рамках добровольной системы сертификации «Военный регистр» создан центр 
сертификации «Атомвоенцентр». 

 
Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) выпустило "Обзор ядерной 

безопасности – 2014" [6], который посвящен наиболее важным тенденциям, вопросам и 
проблемам в области ядерной безопасности в 2013 году. В обзоре приводится общая 
информация о ядерной безопасности, также кратко изложены следующие вопросы 
безопасности: укрепление безопасности ядерных установок; улучшение радиационной 
безопасности, безопасности перевозки и безопасности отходов; укрепление аварийной 
готовности и реагирования (АГР); совершенствование регулирующей инфраструктуры и 
повышение эффективности регулирования; усиление гражданской ответственности за 
ядерный ущерб. 

В последние годы большое внимание МАГАТЭ уделяет культуре безопасности, 
которая является элементом как личностной культуры, так и общечеловеческой культуры в 
целом. Суть понятия «культура безопасности» определена в [7] как «набор характеристик и 
отношений в организациях и у отдельных лиц, который показывает, что проблемам 
безопасности атомной станции действительно уделяется внимание, достойное их 
первостепенной  значимости». 

Культура безопасности объединяет 3 направления - Safety, Security, Safeguards. 
Safety — ядерная и радиационная  безопасность; аварийная готовность и 

реагирование.  
Security — технические меры и физическая защита ядерных материалов, 

радиоактивных веществ и содержащих их объектов; учет и контроль ядерных материалов, 
радиоактивных веществ и отходов; защита информации. 

Safeguards — гарантии нераспространения ядерных материалов и радиоактивных 
веществ. 

Литература 
1. Федеральный закон от 21.11.1995 № 170-ФЗ «Об использовании атомной энергии». 
2. Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ "О техническом 

регулировании". 
3. Межгосударственный стандарт ГОСТ ISO 9001-2011 Системы менеджмента 

качества. Требования. 
4. НП-011-99 Требования к программе обеспечения качества для атомных станций. 
5. Глоссарий МАГАТЭ по вопросам безопасности. Терминология, используемая в 

области ядерной безопасности и радиационной защиты. МАГАТЭ, 2007. 
6. Обзор ядерной безопасности — 2014, IAEA/NSR/2014, МАГАТЭ, 2014. 
7. IAEA. Safety Culture. Safety series No. 75-INSAG-4, IAEA, Vienna, 1991. 
8. Nuclear Security Culture. IAEA Nuclear Security Series No. 7. September 2008. 
 
 

 
 
 
 
 
 



Секция 12-6  ЯДЕРНАЯ, РАДИАЦИОННАЯ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
АТОМНЫХ ОБЪЕКТОВ УРАЛЬСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 

	  

____________________________________________________________________________________________________________	  
ISBN 978-5-7262-2054-3 	  	  Инновационные	  ядерные	  технологии	   97	  

ИЗУЧЕНИЕ ЭКЗОТЕРМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В 
ЭКСТРАКЦИОННЫХ СИСТЕМАХ 30%ТБФ-HNO3НА 

РЕАКЦИОННОМ КАЛОРИМЕТРЕ АРТАС-264 
Н.П. Старовойтов, В.А. Казаков, В.А. Дудкин, Р.Э. Абдулвагидов 

ФГУП «ПО «Маяк», ЦЗЛ, Озерск 
тел. (351-30) 2-89-88, факс (351-30) 2-69-45, e-mail:cpl@po-mayak.ru 

В настоящее время для переработки отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) 
различных типов энергетических реакторов, в большинстве развитых стран используется 
Пурекс-процесс, предполагающий совместное извлечение урана и плутония из азотнокислых 
растворов ОЯТ в экстрагент, представляющий собой 30 % раствор трибутилфосфата (ТБФ). 
Смеси экстрагента с окислителями, прежде всего с азотной кислотой, представляют 
потенциальную опасность в отношении возникновения неуправляемых экзотермических 
реакций, ведущих к тепловому взрыву. 

В связи с этим проблемы безопасности являются ключевыми.  В данной работе 
рассмотрены некоторые вопросы обеспечения взрывобезопасности.  

Цель работы – определение параметров теплового взрыва для закрытых двухфазных 
систем 30 % раствор трибутилфосфата (ТБФ) в смесях азотной кислоты. 

Экспериментально определена стартовая температура теплового взрыва на 
единственном пока в России адиабатическом реакционном калориметреАРТАС-264” с 
автоматической системой контроля давления фирмы NETZSCH. 

Полученные экспериментальные данные позволяют рассчитать пределы и условия 
безопасной эксплуатации (ПБЭ и УБЭ) согласно Федеральным нормам и правилам НП-016-
05длябезопасной эксплуатации технологического процесса. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ЗАКРУЧЕННЫХ ПОТОКОВ ВОЗДУХА 
С ВЕРТИКАЛЬНЫМ ПРОДУВОМ 

Л.В. Абдубакова1, А.Г. Обухов2 

1Тюменский государственный университет 
2Тюменский государственный нефтегазовый университет 

Для описания сложных течений газа используются модели упругой сплошной среды, 
основанные на численном решении полной системы уравнений Навье-Стокса [1]. Подобного 
рода решения наиболее адекватно описывают физические процессы в указанных течениях, 
поскольку в них учитываются диссипативные свойства упругой сплошной среды − вязкости 
и теплопроводности. 

Теоретические и численные исследования, проведенные в работах [2-6], подтвердили 
предложенную в [7] общую схему возникновения и последующего функционирования 
восходящего закрученного потока. В указанных работах были изучены течения газа в разных 
частях восходящего закрученного потока. Основная идея предложенной в [7] схемы 
возникновения восходящего закрученного потока заключается в том, что в результате 
локального прогрева поверхности суши или водной поверхности появляется восходящий 
поток воздуха. Замещающее его радиальное течение под действием силы инерции Кориолиса 
приобретает осевую закрутку. 

В серии работ, например [8-10], предложенная схема получила экспериментальное 
подтверждение. В этих работах свободный вихрь инициировался нагревом металлической 
круглой плиты пламенем газовой горелки. Важно при этом отметить, что для появления 
радиального движения воздуха не имеет значения способ создания первоначального 
восходящего потока – это либо нагрев подстилающей поверхности, либо холодный 
вертикальный продув. Последний способ получения восходящего закрученного потока был 
успешно реализован в лабораторных условиях [11,12]. Поэтому, несомненный интерес 
представляет попытка математически и численно смоделировать возникновение и развитие 
восходящего закрученного потока именно с использованием холодного продува воздуха. Тем 
более, что в работах [13-15] предприняты попытки исследований сложных течений газа, 
предполагающих математическое моделирование и численные расчеты трехмерных 
нестационарных течений сжимаемого вязкого теплопроводного газа в целом. 

Целью данной работы является численный расчет скоростных характеристик 
трехмерного нестационарного течения сжимаемого вязкого теплопроводного газа в 
восходящем закрученном потоке, вызванного вертикальным холодным продувом. 

Для описания сложных течений упругой сплошной среды, обладающей 
диссипативными свойствами – вязкостью и теплопроводностью, в работе используется 
полная система уравнений Навье-Стокса, которая будучи записанной в безразмерных 
переменных с учетом действия сил тяжести и Кориолиса в векторной форме имеет 
следующий вид [1]:  
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где значения безразмерных коэффициентов вязкости и теплопроводности следующие: 
00100 .=µ ,    00 458333.1 µκ ≈ . 
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Эта система в дифференциальной форме передает законы сохранения массы, импульса 
и энергии в движущейся сплошной среде.  

В системе (1): t − время; zyx ,, − декартовы координаты; ρ − плотность газа; 
( )wvuV ,,=


− вектор скорости газа с проекциями на соответствующие декартовы оси; T − 

температура газа; ( )gg −= ,0,0  − вектор ускорения силы тяжести, а 0>= constg ; 
( )buaubwavV ,,2 −−=×Ω−


 − вектор ускорения силы Кориолиса, где 

;,cos2,sin2 Ω=ΩΩ=Ω=


ψψ ba Ω


 – вектор угловой скорости вращения Земли; ψ − 

широта точки O  − начала декартовой системы координат xyzO , вращающейся вместе с 
Землей. 

В качестве начальных условий  при описании соответствующих течений сжимаемого 
вязкого теплопроводного газа в случае постоянных значений коэффициентов вязкости и 
теплопроводности в данной работе берутся функции, задающие точное решение [13] 
системы (1):   

,w,v,u 000 ===                                                 (2) 

,kz)z(T −= 10
00

00
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м
0065.0 Kl = , м105 4
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gkzz γ
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Расчетная область представляет собой прямоугольный параллелепипед с длинами 
сторон 10 =x , 10 =y  и 0200 .z =  вдоль осей Ox , Oy  и Oz  соответственно. 

Для плотности на всех шести гранях параллелепипеда: 0=x , 0xx = , 0=y , 0yy = , 
0=z , 0zz =  – ставится «условие непрерывности» потока, которое означает, что значения 

искомой функции на границу области сносятся линейной интерполяцией по нормали к 
данной граничной поверхности из внутренней части расчетной области [14]. 

Краевые условия для компонент вектора скорости газа берутся соответствующими 
«условиям непротекания» для нормальной составляющей вектора скорости и «условиям 
симметрии» для двух других компонент вектора скорости течения [14]. Для температуры на 
всех шести гранях задаются условия теплоизоляции [14]. 

Через квадратное отверстие размером 1010 .. ×  в центре верхней грани расчетной 
области задается вертикальная скорость течения газа в зависимости от времени t  в виде: 

( )[ ]texp.)t(w 10101250 −−⋅= .                                          (5) 
Тем самым через верхнее отверстие моделируется вертикальный плавный продув газа в 

диапазоне скоростей 012500 .÷ .  
Расчетная область заполняется трехмерной сеткой узлов пересечения трех семейств 

плоскостей ixx = , jyy = , kzz = , где xix i Δ⋅= , yjy j Δ⋅= , zkzk Δ⋅= , Li ≤≤0 , 

Mj ≤≤0 , Nk ≤≤0 . Разностные шаги по трем пространственным переменным Lxx /0=Δ , 

Myy /0=Δ , Nzz /0=Δ .  
По известным в начальный момент времени 0=t  во всех точках прямоугольного 

параллелепипеда всем искомым функциям   
0

0
UU

t


=

=
                                                           (6)  

с помощью явной разностной схемы  
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вычисляются значения функций во внутренних точках прямоугольного 
параллелепипеда. После этого, используя граничные условия, значения искомых функций 
определяются во всех точках граней, ребер и вершин расчетной области. 

Расчеты проводились при следующих входных параметрах: масштабные размерные 

значения плотности, скорости, расстояния и времени равны соответственно 300 2928.1
ì
êã

=ρ , 

ñ
ìu 33300 = , ìx 5000000 = , c.u/xt 15150000000 == . 

Разностные шаги по трем пространственным переменным 0050.yx =Δ=Δ  (размерное 
значение 250 м), 0020.z =Δ  (размерное значение 100 м), а шаг по времени 001.0=Δt  
(размерное значение 0.15 с). 

На рисунках 1-4 представлены результаты расчетов первой компоненты скорости газа 
u  на высоте 010.z =  (размерное значение 500 м) для четырех различных моментов 
расчетного времени. Из рисунков видно, что с ростом времени расчета безразмерное 
значение модуля скорости u  возрастает от нуля (в начальный момент времени) до 0.06 
(размерное значение 19.98 м/с).  

 

             
Рис. 1. Первая компонента скорости газа  Рис. 2. Первая компонента скорости газа 
   на 500 расчетном шаге по времени            на 1000 расчетном шаге по времени  

 

         
Рис. 3. Первая компонента скорости газа  Рис. 4. Первая компонента скорости газа 
    на 5000 расчетном шаге по времени         на 30000 расчетном шаге по времени  
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Кроме того, в начальные расчетные моменты времени  локальные максимум и минимум 
скорости лежат в перпендикулярной оси Oy  плоскости и расположены вблизи области 
продува, что соответствует движению к ней газа (рис. 1). С течением времени локальный 
максимум и минимум смещаются таким образом, что плоскость, проходящая через них, 
поворачивается на 90 градусов (рис. 2-4). Это соответствует возникновению закрутки 
газового потока вокруг центра продува, то есть движение газа, расположенного ближе к 
плоскости 0=y  происходит вправо (в положительном направлении оси Ox ), а движение 
газа, расположенного дальше от плоскости 0=y  происходит влево (в отрицательном 
направлении оси Ox ). 

 
Аналогичная ситуация с движением газового потока наблюдается и для второй 

компоненты скорости v . 
 
Результаты расчета третьей компоненты скорости при 010.z = для тех же расчетных 

моментов времени приведены на рисунках 5-8. Следует отметить, что значения вертикальной 
составляющей скорости газа на этой высоте всюду отрицательные, кроме значений в области 
продува. Это означает, что движение газа на этой высоте направлено вертикально вниз, а в 
области продува–вертикально вверх и скорость этого движения 0.007(размерное значение 
2.33 м/с). 
 

           
Рис. 5. Третья компонента скорости газа Рис. 6. Третья компонента скорости газа 
на 500 расчетном шаге по времени           на 1000 расчетном шаге по времени  
 

        
Рис. 7. Третья компонента скорости газа   Рис. 8. Третья компонента скорости газа 
на 5000 расчетном шаге по времени        на 30000 расчетном шаге по времени  
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На рисунках 9-12 представлены результаты трехмерных расчетов мгновенных линий 
тока частиц газа для четырех различных моментов времени в области близкой к 
вертикальной части восходящего закрученного потока. Видно, как постепенно происходит 
закрутка газа вблизи нижней плоскости расчетного параллелепипеда и процесс передачи 
вращательного движения сплошной среды в вертикальную часть восходящего закрученного 
потока. 

       
  Рис. 9. Мгновенные линии тока               Рис. 10. Мгновенные линии тока 
 на 500 расчетном шаге по времени         на 2000 расчетном шаге по времени  

     
   Рис. 11. Мгновенные линии тока               Рис. 12. Мгновенные линии тока 
на 10000 расчетном шаге по времени         на 30000 расчетном шаге по времени  
 
Результатом данной работы стал численный расчет скоростных характеристик 

трехмерного нестационарного течения вязкого теплопроводного газа в восходящем 
закрученном потоке, инициированном холодным вертикальным продувом. Расчетами 
показано, что закрутка газа в положительном направлении обусловлена наличием во втором 
уравнении полной системы уравнений Навье-Стокса дополнительного члена V


×Ω− 2 , 

описывающего ускорение Кориолиса. Таким образом, еще раз численно получила 
подтверждение схема возникновения [7] восходящего закрученного потока. 

 
 
Исследования поддержаны РФФИ (проект № 11-01-00198) и 
Министерством образования и науки РФ (проект № 2014/229). 
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АНАЛОГ ИЗЛУЧЕНИЯ ВАВИЛОВА – ЧЕРЕНКОВА В СРЕДЕ 
НА ОСНОВЕ МАССИВА УДЛИНЕННЫХ НАНОЧАСТИЦ 

Е.А. Ахлюстина, Д.А. Пешков, Н.Р. Садыков 

Снежинский физико-технический институт НИЯУ МИФИ 
(35146) 3-24-22, sfti@mephi.ru 

Рассмотрен аналог излучения Вавилова–Черенкова в среде на основе массива 
удлиненных  наночастиц, где в качестве наночастиц рассмотрены нанотрубки и наноленты с 
металлическим типом проводимости.  В качестве источника излучения рассмотрены 
поверхностные токи в массиве невзаимодействующих наночастиц. Сами поверхностные токи 
меняются по гармоническому закону в СВЧ– и терагерцовом диапазоне, а амплитуды токов 
оказываются модулированными относительно переменной z tυ− , где z − продольная 
координата, υ − фазовая скорость, с которой распространяется передний фронт токов в 
массиве наночастиц. Зависимость тока от переменной z tυ−   достигается, например, за счет 
воздействия нестационарного электрического импульса с субнаносекундной шириной 
переднего фронта, либо за счет совместного воздействия постоянного и переменного 
электрического полей (двухчастотного CO2–лазера). В случае неограниченной среды на 
основе массива удлиненных  наночастиц фазовая скорость волны равняется скорости света в 
среде, а амплитуда генерируемого излучения пропорциональна z . Аналогичная задача 
рассмотрена случае ограниченной среды.  

Существует большое число процессов, связанных с излучением, поглощением и 
усилением электромагнитных волн при сверхсветовом движении зарядов и различных 
систем (диполи, атомы и т.д.). При движении излучателя в среде или вблизи среды со 
скоростями, превосходящей фазовую скорость света в этой среде, возникают качественно 
новые явления – это эффект Вавилова–Черенкова для заряда, черенковское излучение 
дипольных и магнитных моментов в безграничной среде и в щелях или каналах, 
черенковское поглощение (см. [1–6]). В [7] в качестве 3D структуры с малым периодом 
предлагается использовать массив параллельных металлических проволочек, где заряды 
движутся перпендикулярно проволочкам. В качестве продольного поверхностного тока, для 
которых возможно черенковское излучение, в [8] предлагается использовать пучок 
углеродных нанотрубок. В этом случае скорость Ферми носителей заряда на два-три порядка 
меньше скорости света в вакууме. Условие синхронизматребует на такую же величину 
замедлить электромагнитную волну, чтонамного больше, 
чем полученная дляУНТ  теоретическая оценка [9] (коэффициент замедления ~50).  

Рассмотрим в качестве 3D структуры массив параллельных удлиненных наночастиц 
(например, нанотрубок или нанолент) с металлическим типом проводимости. Расстояние 
между соседними нанотрубками должно быть порядка или больше, чем длина нанотрубок, 
чтобы исключить взаимное влияние наночастиц. В данной работе нас будет интересовать 
система поверхностных токов в массиве удлиненных наночастиц, например, нанотрубок или 
нанолент с металлическим типом проводимости. Сами токи могут быть получены, например,  
за счет нелинейных процессов в удлиненных нанотрубках [10, 11], нанолентах [12] или при 
излучении двухчастотного СО2-лазера при наличии постоянного электрического поля. Сами 
токи оказываются модулированными относительно переменной ( )z tυ− , где z −
координата, υ −фазовая скорость, с которой распространяется передний фронт токов в 
массиве наночастиц [10-12].  
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Из уравнений Максвелла с учетом калибровки Лоренца [2] следуют волновые 
уравнения для компонент 4–потенциала ( , )iA ϕ= A  

2 2

2 2 2 2

4 4,
c t c c t
ε π ε ϕ πρ

ϕ
ε

∂ ∂
Δ − = − Δ − = −

∂ ∂
AA j .    (2) 

Если в качестве 3D структуры рассмотреть массив параллельных удлиненных наночастиц 
(например, нанотрубок или нанолент) с металлическим типом проводимости в 
пренебрежении взаимодействием между наночастицами, то плотность тока 

(1)
0( , ) ( , )xt j t=j r e r  в этом случае представим в виде (свободные заряды отсутствуют) 

( )3
0(1)

0
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d t m z m x m y
j t f m z
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r υ e e e
r ,    (4) 

где υ  параллелен оси Oz; 0 ( )zd f m zΔ −  форм-фактор, определяет амплитуду дипольного 
момента от zm (имеет периодическую зависимость от координаты z) на заднем фронте 
электрического импульса;  суммирование ведется по всем возможным значениям индексов 
, ,x y zm m m ; , ,x y zΔ Δ Δ −   расстояния между центрами нанотрубок соответственно вдоль 

осей Ox, Oy и Oz; / 1z cωΔ << ;  ( )xδ − дельта–функция Дирака. Далее, проведя выкладки 
по аналогии с теорией излучения Черенкова–Вавилова получаем 
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 Из (5) после несложных, но громоздких выкладок следует выражение для генерируемого 
электрического поля 

( ) ( ) ( )0
0 02

2, ,
2xE t z j z t z j z t

c
πυ υµ

υ υ= − − = − −r  1 /x xE c A t−= − ∂ ∂ ,   (6) 

где 0 /j t= ∂ ∂P , 0µ −магнитная постоянная. Правая часть (6) при 1ε =  ( cυ = ) совпадает с 
результатами работы  [10,11, 12]. В [10] для нанотрубок типа зигзаг с металлическим типом 
проводимости было показано, что поле ( ),xE t z складывается из медленно меняющейся (по 
линейному закону) составляющей 1E% и поля усиливаемого СВЧ излучения ( )0 ,E t z% . 

Максимальное значение составляющей поля 1E%≈ 4 · 106  B/м, а амплитуда СВЧ излучения 

(поля излучения) ( )0 ,E t z%  при  max 0.09z м= порядка ≈ 3 · 106  B/м.  В работе [10] также 
показана возможность генерации терагерцового излучения с помощью двухчастотного CO2 
лазера (длина волны излучения λ = 2πc/ω1 ≈ 0.1 мм; при zmax≈ 0.09 м  амплитуда излучения 
равна ∼8.5 · 105 В/м). В работе [11] теоретически показано, что результаты [10] могут быть 
обобщены на двухслойные нанотрубки. В [12] для нанолентm–зигзаг, которые имеют 
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металлический тип проводимости, было показано, что значение полного тока вдоль одной 
наноленты в зависимости от m (ширины наноленты) на один–два порядка больше, чем 
величина полного тока в металлических нанотрубках и лентах типа кресло c линейным 
характером  закона дисперсии электронов вблизи EF. Такая закономерность объясняется тем, 
что в ленте m–зигзаг  на краю зоны Бриллюэна имеются два вырожденный уровеня с 
энергией ,c v πε α= . 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕПЛОВОГО ВОСХОДЯЩЕГО 
ЗАКРУЧЕННОГО ПОТОКА ВОЗДУХА 

Д.Д. Баранникова1, А.Г. Обухов2 

1Тюменский государственный университет 
2Тюменский государственный нефтегазовый университет 

При описании сложных течений газа в восходящих закрученных потоках желательно 
использовать модели упругой сплошной среды, основанные на численном решении полной 
системы уравнений Навье-Стокса [1]. Это обусловлено тем, что такие решения наиболее 
адекватно описывают физические процессы в указанных течениях, поскольку в них 
учитываются диссипативные свойства упругой сплошной среды − вязкость и 
теплопроводность. 

Восходящие закрученные потоки достаточно часто наблюдаются в природе. В качестве 
примеров таких потоков можно привести многочисленные вихри, смерчи, торнадо и 
тропические циклоны. Исходя из предположения, что все перечисленные атмосферные 
явления имеют одинаковую газодинамическую природу, в работе [2] предложена общая 
схема возникновения и последующего функционирования восходящего закрученного потока. 
Теоретические и численные исследования, проведенные в работах [3-7], подтвердили эту 
схему и были посвящены изучению течения газа в придонной части восходящего 
закрученного потока. Основная идея предложенной в [2] схемы возникновения восходящего 
закрученного потока заключается в том, что в результате локального прогрева поверхности 
суши или водной поверхности появляется восходящий поток воздуха. Замещающее его 
радиальное течение, направленное к центру области нагрева, под действием силы инерции 
Кориолиса в Северном полушарии приобретает осевую закрутку в положительном 
направлении. 

В работе [8] предложенная схема получила экспериментальное подтверждение. В 
экспериментах, описанных в [8], свободный вихрь инициировался нагревом металлической 
круглой плиты газовой горелкой. Поэтому, было бы весьма интересно попытаться 
математически и численно смоделировать возникновение и развитие восходящего 
закрученного потока с использованием локального нагрева подстилающей поверхности в 
трехмерном нестационарном случае. Целью данной работы является численный расчет и 
детальный анализ возникающих сложных течений вязкого сжимаемого теплопроводного газа 
на начальной стадии формирования восходящего закрученного потока, вызванного 
локальным прогревом подстилающей поверхности. 

Полная система уравнений Навье-Стокса, передающая в дифференциальной форме  
законы сохранения массы, импульса и энергии в движущейся сплошной среде  в 
безразмерных переменных с учетом действия силы тяжести и Кориолиса в векторной форме 
имеет следующий вид [7]:  
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                 (1) 

где постоянные значения безразмерных коэффициентов вязкости и теплопроводности 
следующие: 00100 .=µ ,    00 458333.1 µκ ≈ . 
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В системе (1): t − время; zyx ,, − декартовы координаты; ρ − плотность газа; 
( )wvuV ,,=


− вектор скорости газа с проекциями на соответствующие декартовы оси; T − 

температура газа; ( )gg −= ,0,0  − вектор ускорения силы тяжести; 41.=γ  − показатель 
политропы для воздуха; ( )buaubwavV ,,2 −−=×Ω−


 − вектор ускорения силы Кориолиса, 

где Ω=ΩΩ=Ω=


,cosb,sina ψψ 22  – модуль вектора угловой скорости вращения 

Земли; ψ  − широта точки O  − начала декартовой системы координат xyzO , вращающейся 
вместе с Землей. 

За начальные условия  при описании соответствующих течений сжимаемого вязкого 
теплопроводного газа в случае постоянных значений коэффициентов вязкости и 
теплопроводности принимаются функции, задающие точное решение [9] системы (1): 

,w,v,u 000 === ,kz)z(T −= 10
00

00

T
lxk = ,  

м
0065.0 Kl = , м10500 =x , KT o28800 =                                      (2) 

и                                   0;)1()( 1
0 >==−= − const

k
gkzz γ

νρ ν .                                   (3) 

Расчетная область представляет собой прямоугольный параллелепипед с длинами 
сторон 10 =x , 10 =y  и 0200 .z =  вдоль осей Ox , Oy  и Oz  соответственно. 

Для плотности на четырех боковых гранях параллелепипеда: 0=x , 0xx = , 0=y , 
0yy =  – берутся значения из стационарного состояния, а на нижней и верхней гранях  0=z , 
0zz = − ставится «условие непрерывности» потока. 
Краевые условия для компонент вектора скорости газа берутся соответствующими 

«условиям непротекания» для нормальной составляющей вектора скорости и «условиям 
симметрии» для двух других компонент вектора скорости течения [10]. Для температуры на 
всех боковых гранях задаются значения из стационарного распределения, на верхней грани − 
условия непрерывности [10]. На плоскости 0=z  температура задается функцией  

( ) ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ −+−
−−−+= 2

0

22 50501011
r

).y().x(exp)texp(M)t,y,x(T ,                    (4) 

где  M − превышение максимального безразмерного значения температуры над 
масштабным единичным значением, 0r − безразмерное значение радиуса области нагрева.  

Расчетная область заполняется трехмерной сеткой узлов пересечения трех семейств 
плоскостей ixx = , jyy = , kzz = , где xix i Δ⋅= , yjy j Δ⋅= , zkzk Δ⋅= , Li ≤≤0 , 

Mj ≤≤0 , Nk ≤≤0 . Разностные шаги по трем пространственным переменным Lxx /0=Δ , 

Myy /0=Δ , Nzz /0=Δ .  
Для аппроксимации производной по времени используются значения функции с двух 

последовательных временных слоев 

t
ff

t
f n

k,j,i
n

k,j,i

Δ

−
≈

∂
∂ +1

, 

а для аппроксимации производных по пространственным переменным используются 
центральные разности значений функций с предыдущего временного слоя. 

Расчет трехмерного нестационарного течения ведется по явной разностной схеме 
переходом с очередного n − го временного слоя на следующий 1+n  временной слой с 
постоянным заданным шагом tΔ .  
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Вычисляются значения всех искомых функций во всех внутренних точках 
прямоугольного параллелепипеда. 

После этого значения искомых функций определяются во всех внутренних точках 
каждой из шести граней: 0=x , 0xx = , 0=y , 0yy = , 0=z , 0zz = . 

Значения всех искомых функций во внутренних точках всех двенадцати ребер 
прямоугольного параллелепипеда находятся как среднее арифметическое двух 
промежуточных значений, определенных линейной интерполяцией по значениям функций в 
двух точках на нормалях к ребру в каждой из граней. 

В вершинах прямоугольного параллелепипеда значения берутся как среднее 
арифметическое трех промежуточных значений, определенных линейной интерполяцией по 
значениям функций в двух точках вдоль каждого из трех ребер. 

Расчеты проводились при следующих входных параметрах: масштабные размерные 

значения плотности, скорости, расстояния и времени равны соответственно 300 2928.1
ì
êã

=ρ , 

ñ
ìu 33300 = , ìx 10000000 = ,  cuxt 3.300/ 000000 == .  

Безразмерное значение коэффициента вязкости 001.00 =µ . Разностные шаги по трем 
пространственным переменным 01.0=Δ=Δ=Δ zyx ,  а шаг по времени 001.0=Δt .  

Численное построение решений полной системы уравнений Навье-Стокса с 
поставленными начальными и краевыми условиями позволяет по явной разностной схеме 
найти значения искомых пяти функций во всех узлах расчетной области на произвольном 
расчетном шаге по времени. В данной работе особый интерес представляют результаты 
расчета трех компонент скорости движения частиц газа и построенные на их основе 
мгновенные линии тока, являющиеся по существу траекториями движения частиц газа в 
сложном течении восходящего закрученного потока. Интерес вызван обнаруженной при 
расчетах особенностью поведения движущегося потока газа в начальные моменты 
формирования восходящего закрученного потока при локальном нагреве нижней плоскости 
расчетной области. Рассмотрим более подробно указанную выше особенность течения газа 
вблизи плоскости 0=z . 

Нагрев нижней плоскости 0=z , моделируемый формулой (4), происходит постепенно. 
Температура изменяется в локальной области с осевой симметрией радиусом  100 .r =  от 
масштабного единичного значения до максимального значения. График функции 
температуры )y,x(T в некоторый фиксированный момент времени нагрева представлен на 
рис. 1 в виде поверхности. Соответствующий график функции давления )y,x(p в тот же 
фиксированный момент времени нагрева представлен на рис. 2. Видно, что давление газа 
внутри области нагрева в начальные моменты времени тоже возрастает, тогда как вне 
области нагрева давление газа пониженное и с увеличением расстояния от центра области 
нагрева постепенно выходит на стационарные значения.  
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Рис. 1. Температура на 600 шаге             Рис. 2. Давление на 600 шаге 
Благодаря такому распределению давления в начальные моменты времени следует 

ожидать и соответствующее поведение газа, как движущейся сплошной среды. Газ в начале 
нагрева движется в двух встречных направлениях. Одно из них радиальное направлено от 
центра пятна нагрева к его границе, а другое также радиальное, но направленное в 
противоположном направлении −  от периферии к границе пятна нагрева. Подтверждением 
тому являются графики x -ой и y -ой составляющих скорости течения газа, представленных 
на рисунках 3 и 4. 

   
      Рис. 3. Первая компонента скорости     Рис. 4. Вторая компонента скорости 
 
Поскольку движущиеся вдоль горизонтальной поверхности потоки газа под действием 

силы Кориолиса отклоняются вправо в Северном полушарии, то встречные потоки на 
границе области нагрева должны иметь противоположное направление закрутки. Это 
неизбежно должно приводить к возникновению в этой области нескольких локальных 
вихрей с противоположной направленностью вращения. Что, собственно говоря, и видно из 
проведенных расчетов. На рисунках 5−8 представлен вид сверху на мгновенные линии тока 
участвующих в таком сложном движении частиц газа вблизи поверхности 0=z  в различные 
фиксированные моменты времени. Образовавшиеся к 500 расчетному шагу по времени два 
противоположно закрученных вихря взаимодействуют друг с другом, перемещаясь при этом 
относительно плоскости Oxy . Эволюция вихрей с увеличением времени счета приводит к 
тому, что верхний на рисунках и закрученный в отрицательном направлении вихрь 
поглощается нижним закрученным в положительном направлении вихрем. Происходит это, 
по-видимому,  потому, что с течением времени радиальный поток газа, направленный к 
центру области нагрева и закрученный в положительном направлении, начинает 
превалировать над противоположным потоком от центра нагрева. 
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Рис. 5. Линии тока на 500 шаге                Рис. 6. Линии тока на 1000 шаге 

      
  Рис. 7. Линии тока на 5000 шаге             Рис. 8. Линии тока на 10000 шаге 
 
Дальнейшее развитие восходящего закрученного потока при нагреве подстилающей 

поверхности идет без описанных выше особенностей, сопровождается возрастанием 
окружной скорости и соответствующим изменением всех газодинамических параметров. 
Несомненно, что установленная численными методами особенность в поведении течения 
газа в начальной стадии формирования восходящего закрученного потока требует анализа, 
осмысления и, возможно, теоретического обоснования. 

 
Исследования поддержаны РФФИ (проект № 11-01-00198) и 
Министерством образования и науки РФ (проект № 3023). 
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ОДНОМЕРНЫХ 
 ТЕЧЕНИЙ ВЯЗКОГО ТЕПЛОПРОВОДНОГО ГАЗА 

ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИМИ РЯДАМИ 
С.П. Баутин, В.Е. Замыслов, П.П. Скачков 

Уральский государственный университет путей сообщения, Екатеринбург 
В докладе рассмотрены вопросы математического моделирования одномерных 

течений сжимаемого вязкого теплопроводного газа с использованием тригонометрических 
рядов. В качестве модели взята полная система уравнений Навье–Стокса. Решения 
различных начально-краевых  задач представляются в виде бесконечных рядов гармоник, 
зависящих от пространственной переменной. Коэффициенты перед гармониками есть 
искомые функции от времени, удовлетворяющие бесконечным системам обыкновенных 
дифференциальных уравнений. Для предложенного способа построения решений доказаны 
теоремы о кратных частотах. Приведены примеры приближенных решений полной системы 
уравнений Навье--Стокса с помощью нахождения коэффициентов перед гармониками при 
численном решении конечных систем обыкновенных дифференциальных уравнений. 
Проведено сопоставление данных решений с решениями, полученными разностными 
методами.  
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АНАЛИТИЧЕСКОЕ, ЧИСЛЕННОЕ И ЭКПЕРИМЕНТАЛЬКОЕ 
МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОТОКОВ ТИПА ТОРНАДО 

С.П. Баутин1, И.Ю. Крутова2, А.Г. Обухов3 
1Уральский государственный университет путей сообщения 
2 Снежинский физико-технический институт НИЯУ МИФИ 

3Тюменский государственный нефтегазовый университет 

Аннотация: Для конкретных начально-краевый задач для системы уравнений газовой 
динамики и для полной системы уравнений Навье-Стокса доказаны теоремы о 
существовании и единственности решений, моделирующих течения типа торнадо. 
Приведены результаты численных расчетов течений газа от самых простых плоских 
спиральных течений в природных частях исследуемых потоков до трехмерных 
стационарных и нестационарных течений в целом. Описаны результаты экспериментов 
групп Вараксина А.Ю. и Баутина С.П. по созданию в лабораторных условиях свободных 
восходящих закрученных потоков.  

 Ключевые слова: системы уравнений газовой динамики, полная системы уравнений 
Навье-Стокса, аналитические и численные методы, торнадо. 

 
В книге [1] предложена схема возникновения и функционирования восходящих 

закрученных потоков типа торнадо, а также смерчей и тропических циклонов. Последующие 
исследования [2-4] подтвердили эту схему аналитическими, численными и 
экспериментальными методами. 

В цилиндрической системе координат система уравнений газовой динамики в условиях 
действия силы тяжести и силы Кориолиса для изэнтропических течений политропного газа 
имеет следующий вид:  
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	   	   	   (1)	  

Здесь: ( )1 /2c γρ −=  - скорость звука газа; u , υ , ω  радиальная, окружная и вертикальная 
составляющие вектора скорости газа соответственно; 2 sina ψ= Ω ; 2 cosb ψ= Ω , Ω  - модуль 
вектора угловой скорости вращения Земли; ψ  - широта точки, в которой находится начало 
цилиндрической системы координат. 

 Набор функций 

( ) ( )2
0 00 1c c z c gzγ= ≡ − − ;   0u = ;   0υ = ;   0ω =  

является решением приведенной системы, он описывает состояние покоящегося в поле 
тяжести газа и далее называется фоновым течением, в котором закрутки газа нет: 0υ = . 

 Пусть при 0t =  вне цилиндра радиуса 0r r= , 0 0r const= >  находится покоящийся в 
поле тяжести газ и с этого момента времени на поверхности цилиндра 0r r=  начинается 
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заданный с помощью аналитической в окрестности точки 0t =  функции ( )0u u t=  плавный 
радиальный сток газа внутрь цилиндра: 

( ) ( )
0

, , ,
r r

u t r z u tϕ
=
= o ,   ( )0 0u =o ,   ( ) '0 0u⎡ ⎤ <⎣ ⎦

o .                                  (2) 

Для приведенной системы на поверхности звуковой C + -характеристики ставятся 
условия 
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	   	   	   	   (3)	  

обеспечивающие непрерывные примыкание искомого течения к фоновому. 
 Теорема. Задача (1)-(3) имеет единственное аналитическое решение в некоторой 

окрестности точки 0M  с координатами 0t = , 0r r= , 0ϕ ϕ= , 0z z= , где 00 2ϕ π≤ ≤ .  
 Из анализ первых коэффициентов сходящихся рядов, решающих задачу (1)-(3), 

следует, что в рассмотренной задаче о строке при всех 00 2ϕ π≤ ≤  некоторой окрестности 
звуковой C + -характеристики начиная с момента времени 0t =  возникает закрутка газа: в 
положительном направлении для течения в Северном полушарии и в отрицательном 
направлении в случае Южного полушария.  

 В следующей начально-краевой задаче для системы (1) на плоскости 0z =  ставятся 
такие начальные данные: 
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Последнее из начальных условий (4) обеспечивает условие непротекания газа через 
плоскость 0z = . 

 Теорема. Задача (1), (4) есть характеристическая задача Коши стандартного вида с 
данными на характеристике кратности два, имеющая в случае аналитичности всех входных 
данных единственное аналитическое решение при выполнении необходимых условий 
разрешимости характеристической задачи Коши и задании двух дополнительных условий 

( ) ( )

( ) ( )
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O
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O
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                         (5) 

С аналитическими функциями ( ), ,Ou t zϕ , ( ), ,O t zυ ϕ , согласованными с условиями (4) 
при 0z = , inr r= : 

( ) ( )
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0 0
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, , , , ,

, , , , .
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O
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O
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u t r u t z
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     (6) 

 Решение задачи (1), (4)-(6) описывает течение газа в окрестности непроницаемой 
плоскости 0z = , то есть течение в придонной части торнадо.  

 Использование начального отрезка сходящегося ряда, решающего задачу (1), (4)-(6), 
позволило численно рассчитать одномерные, двумерные и стационарные трехмерные 
течения, согласующиеся с данными натурных наблюдений за торнадо различных классов.  
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 Трехмерные нестационарные течения рассчитываются численно при использовании 
полной системы уравнений Навье-Стокса при учете действия силы тяжести Кориолиса: 

( )

( )

( )
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V 1 V

1
2
3 .
2

t

t

t

x y x z y z
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xT T T div T

u u
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ρ
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µ
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γ
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µ γ γ
υ ω υ ω

ρ

υ ω υ ω

+ ⋅∇ + =⎧
⎪
⎪ + ⋅∇ + ∇ + ∇ = − Ω× +
⎪
⎪

⎡ ⎤⎪+ ∇ + Δ⎢ ⎥⎪ ⎣ ⎦
⎪
⎨

+ ⋅∇ + − = Δ +⎪
⎪
⎪ − ⎡ ⎤− + − + − +⎪ ⎢ ⎥⎣ ⎦⎪
⎪ ⎡ ⎤+ + + + + +⎪ ⎢ ⎥⎣ ⎦⎩

  (7) 

Здесь: для компонент вектора V  - вектора скорости газа используются такие 
обозначения u , υ , ω , являющиеся проекциями на декартовы координатные оси Ox , Oy , 
Oz  соответственно; ρ  - плоскость; T  - температура; 0µ , 0x  - постоянные коэффициенты 
вязкости и теплопроводимости. 

 Расчеты проведены для двух случаев возникновения вертикального движения воздуха 
вверх: 1) за счет выделения тепловой энергии на нижней непроницаемой плоскости 0z = , 
что моделирует эксперименты группы А.Ю. Вараксина; 2) за счет заданного при 0z z= 0>  
продува воздуха вверх, что моделирует эксперименты группы С.П. Баутина.  

 В обоих случаях основные характеристики течений (температура, модуль скорости) 
согласуются с данными указанных экспериментов.  

 В экспериментах группы А.Ю. Вараксина за счет подогрева снизу металлического 
стола над столом сверху возникает свободный вихрь. Термин «свободный» для вихря 
означает, что в эксперименте вообще ничего принудительного не закручивают – ни 
конвективный поток, возникший за счет нагрева; ни воздух в помещении; ни стол (как до 
начала нагрева, так и в процессе нагрева). Типичные скорости вращения воздуха, 
зафиксированные в экспериментах: 0,1-0,5 м/с. Типичный диаметр вихря: 0,05 м. Одной из 
главных целей экспериментов группы А.Ю. Вараксина является установление возможности 
разрушения вихрей сетками.  

 В экспериментах группы С.П. Баутина создавалось стабильное окружное движение 
воздуха в придонной части восходящего закрученного потока с применением вертикальной 
трубы диаметром 0,05 м с вентилятором вытяжного действия, направляющим воздух снизу 
вверх. Варьирование напряжения на вентиляторе позволило изменить ω  - вертикальную 
скорость в трубе в диапазоне 0,46-1,1 м/с. При этом значения υ  - окружной скорости – в 
придонной части и в трубе фиксировались в пределах 0.16-0,44 м/с и 0,13-0,27 м/с 
соответственно.  

 Анализ результатов, полученных в этих экспериментах, позволяет сделать следующие 
выводы: 

 - в придонной части возникает закрутка воздуха всегда в положительном 
направлении, которая передается и в восходящую часть потока; 

 - движение воздуха в придонной части является нестационарным и трехмерным; 
 - в значениях компонент вектора скорости наблюдается определенная немонотонность 

по времени в фиксированных точках пространства; 
 - в средней по высоте части вертикального потока воздуха амплитуда колебаний 

вертикальной и окружной компонент вектора скорости не превышает порога точности 
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используемой измерительной аппаратуры, что можно трактовать как стационарность 
газодинамических характеристик потока воздуха в трубе.  
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ЧИСЛЕННО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ ПОСТРОЕНИЕ 
ПРИБЛИЖЕННОГО РЕШЕНИЯ ОДНОЙ  

НАЧАЛЬНО-КРАЕВОЙ ЗАДАЧИ  
ДЛЯ ПОЛНОЙ СИСТЕМЫ УРАВНЕНИЙ НАВЬЕ-СТОКСА 

В.Ф. Габдулхаев, П.А. Козлов 

Уральский государственный университет путей сообщения, Екатеринбург 
 Рассматривается полная система уравнений Навье-Стокса, содержащая нелинейные 

уравнения с частными производными, решения которой описывают течения сжимаемого 
вязкого теплопроводного идеального газа при постоянных значениях коэффициентов 
вязкости и теплопроводности. 

 В случае постоянных значений     - коэффициентоввязкости и теплопроводности, а 
также равенства нулю второго (объемного) коэффициента вязкости             , в случае 
одномерных плоскосимметричных течений ПСУНС в безразмерных переменных имеет 
следующий вид: 

  
          (1.1) 
 
 
где t- время, x - пространственная переменная, u - скорость газа, 

pT δ= , ;2 xxxxxxxx pppT δδδ ++=  
Для этой системы ставятся начальные условия при 0≤x≤π: 
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А также краевые условия: 
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        (1.3) 

 Решение поставленной начально-краевой задачи, при +∞→t   будет описывать 
переход от неоднородного состояния, заданного начальными данными, к однородному 
состоянию. Т.е. при +∞→t  решение описывает процесс стабилизации течения к состоянию 
однородного покоя. Переход будет очень длительным, и нужно сделать около миллиона 
шагов по времени, чтобы решить данную задачу.Поэтому было предложено решать данную 
начально-краевую задачу с помощью бесконечных тригонометрических рядов. 

 Используя бесконечные тригонометрические ряды решение системы (1) строится в 
следующем виде: 
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Для приведенных представлений (2) при x=0 и x=π автоматически выполняютсяусловия 
прилипания и теплоизоляции. Последнее справедливо поскольку: 
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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. 

Выполняются следующие преобразования: 
1. Первое уравнение полученной системы умножается на cos(lx), где l=1,2, ... и 

интегрируется на отрезке [0,π]. 
2. Второе уравнение полученной системы умножается на sin(lx), где l=1,2, ... и 

интегрируется на отрезке [0,π]. 
3. Третье уравнение полученной системы умножается на cos(lx), где l=1,2, ... и 

интегрируется на отрезке [0,π]. 
 В результате получается бесконечная система обыкновенных дифференциальных 

уравнений для бесконечного числа искомых коэффициентов ),(),(),( tptut kkkδ l=1,2, ... и для 
)(0 tp . 
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 Было предложено обрывать систему на конечном числе слагаемых наших рядов. 
Таким образом, мы получаем конечную систему обыкновенных дифференциальных 

уравнений. Кроме того, в этой конечной системе присутствуют двойные суммы, при 
вычислении которых, число арифметических операцийэто квадрат числа наших уравнений. 
Чтобы принципиально уменьшить количество уравнений, а значит время счета, с помощью 
тождественно-аналитических преобразований, сводим уравнения (4), (5), (6) к 
эквивалентным уравнениям  без двойных сумм. 

Уравнение (4) принимает вид: 
для l=1; 2(частные случаи): 
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для l=3, 4, 5, ...: 
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Уравнение (5) принимает вид: 
для l=1(частные случай): 
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для l=2(частные случай): 
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для l=3, 4, 5, ... : 
1. Если l=2n+1, где n=1, 2, 3, ... : 
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2. Если l=2n+2, где n=1, 2, 3, ... : 
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Уравнение (6) принимает вид: 
для l=1(частный случай): 
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для l=2, 3, 4, ...: 
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 В новых уравнениях будут присутствовать только одинарные суммы. И тогда для 

вычисления каждой суммы нужно примерно K вычислений, где K-это число слагаемых, 
которые остались, т.е. число уравнений в нашей системе. 

 Рассмотрим число арифметических операций, при вычислении правых частей систем 
однородных дифференциальных уравнений с двойными суммами и без двойных сумм.  
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Число арифметических операций, при вычислении правых частей систем 
однородных дифференциальных уравнений. 

С двойными суммами Без двойных сумм 

 

 

 

Приблизительно вычислим разницу числа арифметических операций: K
K
K 01.1
5.33

34
2

3

≈  

 Таким образом, число арифметических операций, при вычислении правых частей 
систем однородных дифференциальных уравнений без двойных сумм, примерно в K раз 
меньше числа арифметических операций при вычислении правых частей систем однородных 
дифференциальных уравнений с двойными суммами. 

 Далее, стоит вопрос, о том, чтобы решения полученной системы без двойных сумм, 
распараллелить. 

 
Параллельная программа для простой СОДУ. 

Распараллеливание численного решения систем обыкновенных дифференциальных 
уравнений. 

 Решение системы из большого количества уравнений нужно запрограммировать с 
применением параллельных алгоритмов для многопроцессорных суперкомпьютеров. 

 Модель распараллеливания: имеется управляющий процессор, осуществляющий 
приём и передачу данных, и процессоры, считающие каждый своё уравнение системы.  

 Необходима система с N+1 процессорами, где N – количество уравнений в решаемой 
СОДУ.  

 Написана программа для многопроцессорного компьютера, решающая СОДУ по 
методу Рунге – Кутты.  

 Тестирование и отладки программы проводилась на суперкомпьютере 
Новосибирского научного центра. 

 Для проверки правильности работы программы рассматривалась система 
обыкновенных дифференциальных уравнений и задача Коши конкретного вида, у которой 
есть точное решение. 

 Вырезка из параллельной программы:  
…  
//Процессор  № rank  принимает данные от процессора 0,  
//дожидается сообщения и помещает его в буфер 
MPI_Recv(y,ELEMS(y),MPI_FLOAT,0,tagFloatData,MPI_COMM_WORLD,&status); 
MPI_Get_count(&status,MPI_FLOAT,&count); 
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  if(rank == 1) f[0]=(-y[2]+0*y[3]+0*y[4]); 
  if(rank == 2) f[0]=(y[1]+0*y[3]+0*y[4]); 
  if(rank == 3) f[0]=(-y[4]+0*y[1]+0*y[2]); 
  if(rank == 4) f[0]=(y[3]+0*y[1]+0*y[2]); 
  f[0] = y[rank] + h*f[0];  
   
count = 1; // сколько элементов массива отправляем   
MPI_Send(f,count, MPI_FLOAT, 0, tagFloatData, MPI_COMM_WORLD);  
…  
 Проведен тестовый расчёт, результаты вычисления совпали с известным 

аналитическим решением с нужной точностью. 
 Благодарю моего научного руководителя, доктора физико-математических наук, 

профессора, Сергея Петровича Баутина за всестороннюю поддержку в научной 
деятельности. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕПЛОВЫХ ПРОЦЕССОВ ПРИ 
ЭЛЕКТРОННО-ЛУЧЕВОЙ СВАРКЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ 

РАЗМЕРОВ ШВА И ЗОНЫ ТЕРМОВЛИЯНИЯ 

И.С. Гареев, С.А. Собко  
ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е.И. Забабахина», Снежинск 

тел./факс +7(35146)54475,  
E-mail: bnv@ted.ch70.chel.su 

Для решения ряда задач, связанных с теоретическим определением температурного 
поля при сварке конструкций, целесообразно использовать математическое моделирование 
процесса распространения теплоты в изделии [1]. 

В данной работе были проведены исследования по разработке математической модели 
электронно-лучевой сварки относительно толстостенных пластин, учитывающей, при 
расчёте тепловых процессов на основе конечно – элементного анализа, степень 
тепловложения от распределённого по поверхности соединения источника тепла. При этом 
ставились следующие задачи: 

1. Вычисление температурных полей при установившемся тепловом процессе в 
толстостенной пластине на основе моделирования процесса распространения теплоты в 
изделии. 

2. Расчёт геометрических параметров электронно-лучевого шва и температуры в любой 
заданной точке под корнем шва.  

В качестве объекта моделирования сварочных тепловых процессов рассмотрено 
стыковое соединение двух пластин (60×30) мм толщиной 8 мм из стали 20Х3МВФ.  

На рисунке 1 представлена геометрическая модель нагреваемого тела.  

	  
Рисунок 1 – Геометрическая модель нагреваемого тела 

Сущность метода конечных элементов заключается в том, что всё тело разбивают на 
несколько частей (элементов) конечного (а не бесконечно малого) объёма, настолько 
простых по форме и внутреннему устройству, что численное интегрирование даже сложных 
функций по объёму каждого из них не вызывает затруднений. В данной работе в силу 
симметрии поперечного сечения рассмотрена половина геометрической модели [2].  

На рисунке 2 представлена конечно–элементная сетка с разбивкой площади пластины 
на элементы со сторонами ,dx dy  и .dz  

	  
Рисунок 2 – Упорядоченная конечно – элементная модель 

 (сетка объёмных конечных элементов) 
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По длине и ширине проводили разбиение на элементы == dydx 2,5 мм и, таким 
образом, моделировали характерный размер (диаметр луча =d 5 мм) на поверхности детали. 
По толщине пластины принимали =dz 0,5 мм.  

Далее в твердотельную модель вводили эффективную тепловую мощность луча: 
=⋅⋅⋅⋅=⋅⋅= − 9,010251090 33ηUIq св 2025Вт,                  (1) 

где: −свI сварочный ток, мА, −U ускоряющее напряжение, кВ, −η эффективный КПД 
процесса электронно-лучевой сварки. 

Причём, эффективную мощность луча задавали на поверхность каждого элемента, 
учитывая, что время однократного действия источника на поверхности первого элемента по 
формуле (2) составляет =t 0,75 секунды. 

===
33,3
5,2

υ
st 0,75с,          (2) 

где: −= dxs длина элемента, мм, −υ скорость сварки, мм/с. 
Таким образом, прикладывая последовательно источник нагрева на поверхность 

каждого элемента, имитировали дискретное перемещение луча по поверхности пластины.    
На рисунке 3 представлено распределение температурного поля по толщине пластины в 

момент времени =t 9с.  

 
Рисунок 3 – Распределение температурного поля по толщине пластины   

в момент времени =t 9с (увеличено) 
На рисунке 4 представлен график изменения температуры в глубину металла в момент 

времени =t 15с.  
По данному графику можно определить глубину проплавления (Н) по температуре 

плавления (Тпл) для данного материала. То есть, при температуре плавления =плТ
1500°С=1500+273=1773К глубина проплавления Н=2,7 мм.  

 
Рисунок 4 – График изменения температуры точек по оси Z от оси шва в момент времени 

=t 15с 
Также, несложно, например, определяется температура в точке Н1 (см. рисунок 4), 

лежащей ниже корня шва по его оси на 10% (ΔН) от глубины проплавления: 
=+⋅=+Δ= 7,27,21,01 ННН 2,97 мм.                               (3) 
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При =1Н 2,97 мм, =Т 1600К.  
По данному графику можно также приближённо определить размер околошовной зоны 

под корнем шва ΔRк (зона структурных превращений с температурой нагрева для данной 
стали не ниже 700°С):  

=−=Δ 7,27,4кR 2 мм.                                                      (4) 
На рисунке 5 представлен график изменения температуры по ширине пластины в 

момент времени =t 15с.  

 
Рисунок 5 – График изменения температуры точек по оси Y от оси шва в момент времени  

=t 15с 
Из графика видно, что при =Т 1773К  полуширина шва составляет:  =ΔR 4,2 мм.   
Ширина околошовной зоны на поверхности пластины: 
   =−=Δ 2,45пR 0,8 мм.                      (5) 
В таблице 1 приведены обобщенные результаты тепловых расчётов. 
Таблица 1 – Итоговые результаты тепловых расчётов  
Параметры 
H H1, Т 2ΔR ΔRк ΔRп 
2,7 2,97 

1600 
8,4 2 0,8 

где: H – глубина проплавления, мм; Н1=Н+10%Н; Т – температура, К; 2ΔR – ширина 
шва, мм; ΔRк – глубина околошовной зоны под корнем шва, мм; ΔRп – ширина околошовной 
зоны от боковой границы шва, мм. 

 
Заключение 
1. На основе конечно-элементного анализа проведены исследования по разработке 

расчётной модели тепловых процессов при электронно-лучевой сварке пластин.  
2. На основе моделирования процесса распространения теплоты в изделии решена 

задача, связанная с теоретическим определением температурных полей при установившемся 
тепловом процессе в толстостенной пластине. 

3. На основе МКЭ освоена последовательность расчета глубины и ширины электронно-
лучевого шва, размера околошовной зоны как под корнем шва, так и с боковой его 
поверхности, температуры в любой заданной точке под корнем шва. 

Литература 
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ДОЛГОСРОЧНОЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ПОГОДЫ  
В ЗОНАХ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

Л.Н.Закутнева, В.В. Мякушко 

Снежинский физико-технический институт НИЯУ МИФИ 
В настоящее время не существует методик долгосрочного прогнозировании погоды, 

состояние которой необходимо учитывать при проектировании и размещении АЭС, 
планировании работ, ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Их последствия 
можно свести к минимуму, если мы заранее будем иметь представление о погодных 
условиях в период ЧС. Другими словами, в настоящее время необходимо предупреждать 
возможные последствия чрезвычайных ситуаций, для чего необходимы упреждающие 
действия, основанные на долгосрочном прогнозе. Долгосрочное прогнозирование погоды 
является также важной задачей для жизни человека, экономики, хозяйства страны. 

Предсказание погоды с научной точки зрения – одна из сложнейших задач физики 
атмосферы. Существуют различные методы для прогнозирования, но в полном объеме ни 
один метод не обеспечивает пока точного прогноза. И не существует эффективных 
официально принятых методов прогнозирования на большие сроки (на год и более). В этой 
области требуется проведение трудоёмких научных исследований. 

В связи этим, выбранная тема исследования «Долгосрочное прогнозирование погоды в 
чрезвычайных ситуациях» является наиболее актуальной в наши дни. Данное научное 
направление привлекает тем, что есть уникальная возможность применить имеющиеся 
знания и убедиться в правильности их использования на практике и, что не мало важно, 
правильное прогнозирование принесет огромную пользу для предотвращения последствий 
чрезвычайных ситуаций. 

На сегодняшний день имеются базовые методы, с помощью которых проводится 
прогнозирование.  

В оперативной практике синоптики используют комплексный подход. Но ни один из 
методов, включая комплексный подход, не может обеспечить долгосрочный прогноз, 
который необходим для предотвращения последствий чрезвычайных ситуаций.  

В работе ведется поиск решения задачи долговременного прогнозирования на основе 
предшествующих наблюдений - нет более точной модели атмосферы, чем её истинное 
состояние в некотором интервале времени. А так как не бывает абсолютно точного 
совпадения состояния атмосферы и соответственно погоды, применить методы теории 
подобия. 

Для облегчения поиска подобия из огромного массива данных по погоде на первой 
стадии целесообразно выделить некоторые отдельные признаки. Для исследования 
характеристик погоды принимается гипотеза: 

- детерминированная составляющая состояния погоды в среднем за период; 
- случайный характер изменения погоды на меньшем интервале времени.  
Это позволяет производить обработку статистической информации с использованием 

математического аппарата теории вероятностей.  
Статистические характеристики случайного процесса достаточно полно отражаются 

следующими показателями:  
- математическое ожидание МО(х) (по значению параметра погоды Xi за n наблюдений); 
- среднеквадратическое отклонение σ(х) (дисперсия);             
- автокорреляционная функция КХ, отражающая скорость изменения процесса 

(изменения погоды);  
- взаимная корреляционная функция КХУ (ковариация), отражающей взаимосвязь 

явлений (в данном случае различных параметров погоды – ночные и дневные температуры, 
давление атмосферы и т.д.): 
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Для предварительного поиска подобных явлений (аналогов) целесообразно 
рассматривать или истинное состояние погоды, или наиболее точно прогнозируемый её 
параметр.   

Учитывая названные выше свойства и имеющуюся информацию для сокращения затрат 
на поиск аналогов в большом объёме данных о погоде целесообразно использовать один из 
параметров первого дни еженедельного прогноза. 

Характеристики любого явления в группе подобных могут быть получены с помощью 
теории подобия. Подобие - взаимнооднозначное соответствие между двумя процессами, при 
котором функция перехода параметров, характеризующих один из них, к другим параметрам 
известны, а математическое описание может быть преобразовано в тождественное. Это 
означает, что исследуемое явление можно получить подобным заданному путём такого его 
преобразования, когда размер каждой его величины поменяется в определённое число раз 
(подобное преобразование явлений). Детерминированные критерии отражают физическое 
подобие по функциям, параметрам, процессам. Стохастические критерии подобия отражают 
в обобщённом смысле наличие случайных факторов, разброс параметров, и т.д. Нечёткое 
подобие – при отсутствии числовых точных оценок и применении семантических оценок 
явлений. 

Основные преимущества метода: 
большая заблаговременность, прогнозов; 
высокая оперативность получения прогностической информации; 
независимость составления прогноза от наличия данных с других метеостанций, 

позволяющая работать в условиях дефицита метеорологической информации; 
экономичность, определяемая отсутствием необходимости в сборе огромного объёма 

информации и применения суперкомпьютеров; 
автономность прогнозирования. 
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ПОЛУЧЕНИЕ БЕСКОНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ 
ОБЫКНОВЕННЫХ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ РЕШЕНИЯ С ПОМОЩЬЮ 
ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИХ РЯДОВ ОДНОЙ  

НАЧАЛЬНО-КРАЕВОЙ ЗАДАЧИ 
 О.Д. Зорина   

Уральский государственный университет путей сообщения, Екатеринбург 

Движение газа при учете физических эффектов вязкости и теплопроводности 
описывается решением полной системой уравнений Навье  –     Стокса [1]. В работах С.П. 
Баутина и В.Е. Замыслова [2–4] предложен конкретный метод приближенного построения 
решений этой системы. Те решения, которые построены в этих работах, описывают переход 
газа от некоторого начального неоднородного состояния к состоянию однородного покоя. В 
данной работе предложенной в [2–4] методикой строится одно течение, передающее переход 
от однородного состояния покоя к неоднородному состоянию покоя. Ранее подобная задача 
была решена методом разложения по малому параметру [1]. В настоящей работе выписана 
бесконечная система обыкновенных дифференциальных уравнений, для которой заданы 
конкретные начальные условия. Решения этой системы является коэффицентами 
бесконечных тригонометрических рядов, задающих одномерное течение сжимаемого вязкого 
теплопроводного газа.  

Рассматривается следующая квазилинейная система уравнений с частными 
производными [2– 4]:  
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2
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= ;

1= ;

= 2 ( 1) ,

t x x

t x x xx

t x x xx x x xx x

u u

u uu p u

p up pu n p n p n p u

δ δ − δ⎧
⎪
⎪
⎪

− − δ +µ δ⎨
γ⎪

⎪
⎪

− − γ + δ + δ + δ +µ γ γ −⎩

 (1) 

 где t  – время; x  – пространственная координата; δ –  удельный объем; u  – скорость 
газа; p  – давление газа; γ, µ0, n0 – константы. Формулы для нахождение плотности, 
температуры и внутренней энергии имеют следующий вид:  

 .=  ,=  ,1= TepT δ
δ

ρ  (2) 

 
Для системы (1) в момент времени t = 0 заданы начальные условия:  
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Решение поставленной задачи будет строиться в следующем виде:  
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 (4) 

где коэффициенты перед гармониками и коэффициенты )(0 tδ , )(0 tp  есть искомые 
функции от времени. 
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Подобный вид, но без слагаемого Ax в представлении для функции δ , предложен в 
работах [2–4]. В отличие от разложений в этих работах для функции ),( xtδ  вводится 
указанное слагаемое Ax. Введение этого слагаемого обусловлено газодинамическим смыслом 
рассматриваемой в настоящей работе задачи. 

В отличие от классических рядов Фурье, в представлениях разных функций 
используются разные гармоники. Использование предложенного набора функций 
соответствует идее метода Галёркина: приближение искомых функций заранее выбранным 
специальным набором базисных функций. 

Для того  чтобы удовлетворить последним двум из начальных условий (3), необходимо 
значения коэффициентов в представлениях (4) для скорости и давления в начальный момент 
времени 0=t  задать следующим образом:  

 1,2,3,...=  0;=(0)=(0)=(0) 0 kppu kk  (5) 
 1,2,3,...=  ;=(0)  ,=(0) 00

00 kkk δδδδ  
Для удовлетворения (1) из начальных условий (3) при учете представлений (4) 

начальные значения коэффициентов функции δ берутся следующие: 
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Цель работы заключается в описании перехода с ростом времени от решения:  

 
⎪
⎩

⎪
⎨

⎧δ

,1=),(
0,=),(
1,=),(

xtp
xtu
xt

 (7) 

где δ  , p ,u  зависят от t  и x ; δ  и p  равны 1, а u  равно нулю, следовательно, газ 
находится в покое, к решению:  
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где u  так же равно нулю; p –константа, а δ  представлена в виде линейной функции от 
х. 

Чтобы построить решение задачи в требуемом виде, необходимо определить все 
коэффициенты )(0 tδ , )(tkδ , )(tuk , )(0 tp , )(tpk , 1,2,3,...=k  

Далее детально описано как определяется коэффициент )(0 tδ . Представления (4) 
подставляется в первое ураавнение системы (1):  
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Раскрываются скобки:  
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Обе части уравнения интегрируются по x  на отрезке ][0,π :  
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Далее учитываются конкретные значения некоторых интегралов:  
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В результате получается такое уравнение:  
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Приводятся подобные:  
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и обе части полученного уравнения делятся на π : 
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В результате получилось обыкновенное дифференциальное уравнение для )(0 tδ  в 

нормальной форме, в правой части которого стоят искомые )(tkδ , )(tuk , где 1,2,3,...=k  
Для получения уравнения для )(tδʹ′  надо в первое уравнение системы (1) подставить 

представления (4), умножить на )(cos x  и проинтегрировать по x  на отрезке ][0,π . 
Для получения уравнения для )(tuʹ′  надо во второе уравнение системы (1) подставить 

представления (4), умножить на )(sin x  и проинтегрировать по x  на отрезке ][0,π . 
Для получения уравнения для )(0 tpʹ′  надо в третье уравнение системы (1) подставить 

представления (4),проинтегрировать по x  на отрезке ][0,π . 
Для получения уравнения для )(tpʹ′  надо в третье уравнение системы (1) подставить 

представления (4), умножить на )(cos x  и проинтегрировать по x  на отрезке ][0,π . 
Во всех перечисленных случаях ,...1,2,3,...,= K  
В результате получается следующая бесконечная система обыкновенных 

дифференциальных уравнений: 
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Коэффициенты в приведенной системе обыкновенных дифференциалиных уравнений 
имеют следующий вид:  

 =)(cos)(cos)(cos4=
0

,, dxxmxkxa mk  ∫
π

π
 

 

 
⎩
⎨
⎧ −+

;случаяхостальных  в0,
|;=|  или  =  если1,

=
mkmk 

 (16) 

  

 =)(cos)(sin)(sin4=
0

,, dxxmxkxb mk  ∫
π

π
 

 

 
⎪
⎩

⎪
⎨

⎧

+−

−

;случаяхостальных  в0,
;=  если1,
|;=|  если1,

= mk
mk




 (17) 

  

 =)(cos)(cos=
0

,1, dxxkxxI k  ∫
π
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⎪
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⎪
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)(
)(2
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k
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 =)(cos)(sin=
0

,2, dxxkxI k  ∫
π

 

 

 
⎪⎩

⎪
⎨
⎧
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=
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 =)(sin)(sin=
0

,3, dxxkxxI k  ∫
π
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=
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k
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k
 

При численном решении построенной системы обыкновенных дифференциальных 
уравнений количество слагаемых в каждом бесконечном ряду будет браться до некоторого 
конечного K . Поэтому при расчетах будет рассматриваться не бесконечная система, а 
система из 23 +K  уравнений для такого же числа искомых функций: )(0 tδ , )(1 tδ , ..., )(tKδ ; 

)(1 tu , ..., )(tuK ; )(0 tp , )(1 tp , ..., )(tpK .  
 Эта конечная система обыкновенных дифференциальных уравнений будет решаться 

численно при конечном количестве заданных начальных условиях (5), (6).  
В уравнениях системы (12), (13) и (15) в правой части стоят двойные суммы. Что бы 

существенно уменьшить объем вычислений перейдем от двойных сумм к одинарным 
используя значения коэффициентов (16), (17), (18) и (19). Получаем следующую систему 
обыкновенных дифференциальных уравнений: 

 

Если - нечетное 
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Если      -четное 
 

 

 
Если     -четное 
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Если        -нечетное 
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ПОСТРОЕНИЕ РЕШЕНИЯ ХАРАКТЕРИСТИЧЕСКОЙ 
ЗАДАЧИ КОШИ С НАЧАЛЬНЫМИ ДАННЫМИ НА 

ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ПЛОСКОСТИ  
А.О. Казачинский 

Снежинский Политехнический Колледж 

 В данной работе для системы уравнений газовой динамики при учете действия сил 
тяжести и Кориолиса рассмотрена одна конкретная характеристическая задача Коши с 
начальными условиями на горизонтальной плоскости z=0 [1]. При этом полагается равным 
нулю значение вертикальной составляющей  w 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 два [2].  

 Для того, чтобы рассматриваемая задача с начальными данными при z=0 имела 
единственное решение, необходимо на другой поверхности задать два дополнительных 
условия. Для простоты рассмотрения взят случай, когда на некотором цилиндре ненулевого 
радиуса радиальная составляющая u вектора скорости газа будет полагаться постоянным 
отрицательным числом, а окружная v – нулем 

 Решение задачи строится в виде начальных отрезков 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 частотами. 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, w. 
 

Для системы на плоскости z=0 ставятся следующие начальные данные  
⎧
⎪
⎪
⎨
⎪
⎪
⎩

0z=0

0z=0

0z=0

z=0

c(t,r,φ,z) = c (t,r,φ)

u(t,r,φ,z) = u (t,r,φ)

v(t,r,φ,z) = v (t,r,φ)

w(t,r,φ,z) = 0

 

Последнее из начальных условий обеспечивает непротекание газа через плоскость z=0.  
В этом случае плоскость z=0 – контактная поверхность и поскольку рассматриваются 

изэнтропические течения газа, то контактная поверхность для системы уравнений газовой 
динамики является характеристикой кратности два. 

 
 
 
 
 
 
 
 

(1) 
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Теорема 1. Задача  
⎧
⎪
⎪
⎪
⎪⎪
⎨
⎪
⎪
⎪
⎪ ϕ ϕ
⎪⎩

cos

sin

cos sin

j
t r j z r z

2

t r j z r

t r j z j

t r j z z

vv (g -1) uс +uc + c + wc + c(u + + + w ) = 0
r 2 r r
v v 2u +uu + u - + wu + cc = av - bw φ
r r (g -1)
uv v 2 cv +uv + + v + wv + c = -au + aw φ
r r (g -1) r
v 2w +uw + w + ww + cc = bu - bv - g
r (g -1)

 

при условии (1) есть характеристическая задача Коши стандартного вида с данными на 
характеристике кратности два, имеющая в случае аналитичности всех входных данных 
единственное аналитическое решение при выполнении необходимых условий разрешимости 
характеристической задачи Коши и задании двух дополнительных условий, например вида  

⎧⎪
⎨
⎪⎩

in

in

0
r =r

0
r =r in

u(t,r,φ,z) | = u (t,φ,z);

v(t,r,φ,z) | = v (t,φ,z); r =
 

с аналитическими функциями 0u (t,φ,z), 0v (t,φ,z), согласованными с условиями (1) при 
z=0, r=rin: 

⎧⎪
⎨
⎪⎩

in

in

0
0 r =r z=0

0
0 r =r z=0

u (t,r,φ) | = u (t,φ,z) | ;

v (t,r,φ) | = v (t,φ,z) | ;
 

Решение задачи (1), (2), (3), (4) описывает течение газа в окрестности непроницаемой 
плоскости z=0, когда через поверхность вертикального цилиндра заданного ненулевого 
радиуса r=rin осуществляется заданный приток газа (смотри рисунок 1, на котором область 
искомого значения затемнена). В частности, условия (3) могут быть такими  

inr =r inu(t,r,φ,z) | = u =    
inr =rv(t,r,φ,z) | = 0.  

при соответствующих условиях согласования 

in in0 r =r in 0 r =ru (t,r,φ) | = u ;v (t,r,φ) | = 0 . 
Приведенные условия (5) передают заданный на поверхности цилиндра r=rin постоянный 

приток газа во внутреннюю область, ограниченную этим цилиндром. При этом на 
поверхности цилиндра r=rin газ закрутку не имеет.  

 
Рисунок 1 
Заметим, что в случае заданного притока газа внутрь цилиндра r=rin обязательно надо 

будет вводить сток газа, например при каком-то r=r0, 0<r0< rin.  
Доказательство теоремы 1 здесь не приводится, поскольку оно аналогично 

доказательству подобной теоремы для системы уравнений газовой динамики без учета 
действия сил тяжести и Кориолиса, которое приведено в [2]. 

В данной работе для задачи (1), (2), (3), (4) рассматриваются два вопроса: 
выполнимость необходимых условий разрешимости характеристической задачи Коши 

(1), (2), (3), (4), которые возникают в процессе построения решения рассматриваемой задачи 
Коши в виде сходящегося бесконечного ряда 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

const   

const ; 
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∑
k¥

k
k=0

zU(t,r,φ,z) = U (t,r,φ) ;
k!

  
k

k
k k

z=0

¶ U (t,r,φ,z)U (t,r,φ) =
dz

 

где вектор U имеет в качестве координат искомые функции c.u.v.w; 
построение первых коэффициентов ряда (7). 
Необходимые условия разрешимости поставленной характеристической задачи 

Коши 
Эти условия получаются следующим образом. 
Если в системе (2) положить z=0 и учесть начальные условия (1), то получаются такие 

четыре соотношения: 
⎧
⎪
⎪
⎪
⎪⎪
⎨
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪⎩

cos sin

0φ0 0
0t 0 0r 0φ 0 0r 1

2
0 0

0t 0 0r 0φ 0 0r 0

0 0 0 0
0t 0 0r 0φ 0φ 0

0 1 0 0

vv u(γ -1)с +u c + c + c (u + + + w ) = 0
r 2 r r
v v 2u +u u + u - + c c = av
r r (γ -1)

u v v c2v +u v + + v + c = -au
r r (γ -1) r

2 c c = bu φ - bv φ - g
(γ -1)

 

Из первого и четвертого уравнения определяются коэффициенты 1w  и 1c  ряда (7): 

0φ0 0
1 0t 0 0r 0φ 0r

0

vv u2w = - (c +u c + c ) - u - -
(γ -1)c r r r

 

cos sin1 0 0
0

(γ -1)c = (bu φ - bv φ - g)
2c

 

Второе и третье из полученных после дифференцирования соотношений 
⎧
⎪
⎪
⎨
⎪
⎪⎩

2
0 0

0t 0 0r 0φ 0 0r 0

0 0 0 0
0t 0 0r 0φ 0φ 0

v v 2u +u u + u - + c c = av
r r (γ -1)

u v v c2v +u v + + v + c = -au
r r (γ -1) r

 

и являются необходимыми условиями разрешимости рассматриваемой 
характеристической задачи Коши. Если предполагать существование решения у задачи (1), 
(2), (3), (4), то эти два выписанных соотношения (9) должны выполняться, т.е. эти два 
соотношения накладывают на первые три условия из (1) соответствующие ограничения: c0, 
u0, v0 не могут быть произвольными функциями, а должны удовлетворять этим двух 
выписанным соотношениям (9). 

Приравняем коэффициент w1 к нулю, т.е. положим равным нулю выражение из правой 
части первого из соотношений (8). После умножения поученного равенства на дробь 

0[-(γ -1)c / 2]  получим такое равенство: 

0φ0 0
0t 0 0r 0φ 0 0r

vv u(γ -1)с +u c + c + c (u + + ) = 0
r 2 r r

. 

Это соотношение является дифференциальной формой закона сохранения массы у 
течения с параметрами c0, u0, v0, расположенного в плоскости z=0. Оно добавляется к 
соотношениям (9) и в результате получается система трех уравнений 

(7) 

(8) 

(9) 
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⎧
⎪
⎪
⎪
⎨
⎪
⎪
⎪
⎩

0φ0 0
0t 0 0r 0φ 0 0r

2
0 0

0t 0 0r 0φ 0 0r 0

0 0 0 0
0t 0 0r 0φ 0φ 0

vv u(γ -1)с +u c + c + c (u + + ) = 0
r 2 r r
v v 2u +u u + u - + c c = av
r r (γ -1)

u v v c2v +u v + + v + c = -au
r r (γ -1) r

 

для трех функций c0, u0, v0. 
 Решения полученной системы уравнений описывают плоские течения, т.е. течения в 

плоскости z=0, и одновременно являются начальными слагаемыми ряда (7), который задает 
некоторые пространственное течение в окрестности непроницаемой плоскости z=0. 

Построение коэффициентов c0, u0, v0 ряда (6) 
 В работе рассматривается стационарный случай, когда решение системы (9) зависит 

только от переменной r: 
 0 0c = c (r) ; 0 0u = u (r) ; 0 0v = v (r) . 
Для этого в системе (9) полагается t = φ = 0∂ / ∂ ∂ / ∂  и она переходит в следующую 

систему дифференциальных уравнений: 

0

⎧ ⎡ ⎤ʹ′ ʹ′⎪ ⎢ ⎥⎣ ⎦⎪
⎪

ʹ′ ʹ′⎨
⎪
⎪

ʹ′⎪
⎩

0
0 0 0 0

2
0

0 0 0 0

0 0
0 0 0

u (r)(γ -1)u (r)c (r) + c (r) u (r) + = 0
2 r

v (r) 2u (r)u (r) - + c (r)c (r) = av (r)
r (γ -1)

u (r)v (r)u (r)v (r) + = -au (r)
r

 

Начальные условия для нее можно положить такими: 

in in in0 r =r 0 r =r in 0 r =rc (r) | =1;u (r) | = u = < 0;v (r) | = 0;const    
т.е. рассмотреть (см. формулы (5) и (6)) случай заданного постоянного притока газа, не 

имеющего закрутку. 
 В системе обыкновенных дифференциальных уравнений (11) функция v0(r) 

определяется явно и, с учетом нулевого для нее условия при z=0, записывается в виде 

 
2 2

in
0

a(r - r )v (r) =
2r

 

 Тогда для функций c0(r),u0(r) вместо системы обыкновенных дифференциальных 
уравнений (11) получается следующая система обыкновенных дифференциальных 
уравнений из двух уравнений, записанная в нормальной форме 

⎧ ⎡ ⎤
⎪ ⎢ ⎥

⎣ ⎦⎪ ʹ′
⎪⎪
⎨

⎡ ⎤⎪
⎢ ⎥⎪ ⎣ ⎦ʹ′⎪

⎪⎩

2 4 4
2 in

0 2

0 0 2 2
0 0

2 4 4
2 in

0 2

0 0 2 2
0 0

a (r - r )u +
4r(γ -1)с (r) = - c

2 r(u - c )

a (r - r )c +
4r

u = u
r(u - c )

 

Начальные данные для системы обыкновенных дифференциальных уравнений (14) 
задаются первыми двумя соотношениями из (12). 

 После решения задачи (14), (12) коэффициенты U0 и w1, c1 определяются 
единственным образом и, в частности,  

w1=0; 

(10) 

(11) 

(12) 

(13) 

(14) 
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1 1 10 11 12c = c (r,φ) º c (r)+c (r)cosφ +c (r)sinφ , 
где  

0 0
10 11 12

0 0 0

u (r) v (r)(γ -1) 1 (γ -1) (γ -1)c = -g ; c = b ; c = -b .
2 c (r) 2 c (r) 2 c (r)

  

Построение коэффициентов c2, u1, v1, w2 ряда (6) 
 Чтобы получить уравнения для коэффициентов c2, u1, v1, w2, необходимо систему (2) 

продифференцировать по z, положить z=0 и учесть то, что значения U0, w1, c1 считаются 
известными: 

⎛ ⎞ ⎛ ⎞
⎜ ⎟⎜ ⎟
⎝ ⎠⎝ ⎠

0 0 1
1t 0 1r 1 0r 1φ 1 0r 0 1r 1φ 2

v u u(γ -1) (γ -1)c +u c +u c + c + c u + + c u + +v + w = 0
r 2 r 2 r

; 

0 0 1
1t 1 0r 0 1r 1φ 1 0r 0 1r 1

v 2v v 2 2u +u u +u u + u - + c c + c c = av
r r (γ -1) (γ -1)

; 

1 0 0 1 0 0
1t 1 0r 0 1r 1φ 1φ 1

u v u v v c2v +u v +u v + + + v + c = -au
r r r (γ -1) r

; 

2
1 0 2 1 1

2 2c + c c = bu φ - bv φ
(γ -1) (γ -1)

cos sin . 

 Из первого и четвертого полученных уравнений коэффициенты w2 и c2 определяются в 
явном виде через u1 и v1: 

⎧ ʹ′⎨
⎩

0
2 1t 0 1r 1 0 1φ

0

v (r)2 1w = - c +u c +u c (r)+ c +
(γ -1) c r

 

⎫⎛ ⎞⎪⎡ ⎤ʹ′ ⎬⎜ ⎟⎢ ⎥⎣ ⎦ ⎪⎝ ⎠⎭

1φ0 1
1 0 0 1r

vu (r) u(γ -1) (γ -1)+ c u (r)+ + c (r) u + +
2 r 2 r r

 ; 

 ⎡ ⎤
⎢ ⎥
⎣ ⎦

2
2 1 1 1

0

(γ -1) 1 2c = bu φ - bv φ - c
2 c (γ -1)

cos sin  . 

Второе и третье уравнения, полученные выше после дифференцирования по z системы 
(2), являются для коэффициентов u1, v1 линейной системой уравнений с частными 
производными. Линейность этих уравнений, а также вид коэффициента с1 позволяет 
разделить переменные и находить коэффициенты u1, v1 в следующей форме: 

1 10 11 12u = u (t,r)+u (t,r) φ +u (t,r) φcos sin  , 

1 10 11 12v = v (t,r)+v (t,r) φ +v (t,r) φcos sin  . 
 После подстановки соотношений (18) в уравнения для u1, v1 и соответствующей 

группировке слагаемых приравниваются нулю коэффициенты при φcos , при φsin  и 
слагаемые, не зависящие от φ . 

 В результате получается следующая система уравнений для искомых u10, u11, u12, v10, v11, 
v12: 

0
10t 0r 10 0 10r 10 0r 10 0 10r 10

2v 2 2u +u u +u u - v + c c + c c = av
r (γ -1) (γ -1)

 ; 

0 0
11t 0r 11 0 11r 12 11 0r 11 0 11r 11

v 2v 2 2u +u u +u u + u - v + c c + c c = av
r r (γ -1) (γ -1)

 ; 

0 0
12t 0r 12 0 12r 11 12 0r 12 0r 12 12

v 2v 2 2u +u u +u u - u - v + c c + c c = av
r r (γ -1) (γ -1)

 ; 

0 0
10t 0r 10 0 10r 10 10 10

v uv +v v +u v + u + v = -au
r r

 ; 

(15) 

(16) 

(17) 

(18) 
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0 0 0 0
11t 0r 11 0 11r 11 11 12 12 11

v u v c2v +v u +u v + u + v + v + c = -au
r r r (γ -1) r

 ; 

0 0 0 0
12t 0r 12 0 12r 12 12 11 11 12

v u v c2v +v u +u v + u + v - v - c = -au
r r r (γ -1) r

 . 

 В первых трех уравнениях последние пары слагаемых из левых частей можно 
сгруппировать, уравнения упрощаются и из их вида следует, что выписанные уравнения 
имеют частные нулевые решения 

 10 10u = v = 0   
и при этом первое и четвертое уравнения выполняются тождественно. 
 Оставшиеся четыре уравнения становятся такими: 
 1it 0 1ir u1iu +u u = F  ; 1it 0 1ir v1iv +v v = F  ; i =1,2  . 
где  

 ⎡ ⎤
⎢ ⎥⎣ ⎦

0 0
u11 0r 11 12 0r 11

v 2vF = - u u + u - + bu - av
r r

 ; 

 ⎡ ⎤
⎢ ⎥⎣ ⎦

0 0
u12 0r 12 11 0r 12

v 2vF = - u u - u - - bu - av
r r

 ; 

 ⎡ ⎤
⎢ ⎥⎣ ⎦

0 0 0 0
v11 0r 11 11 11 12 11

v u v vF = - v u + u + v + v - b + au
r r r r

 ; 

⎡ ⎤
⎢ ⎥⎣ ⎦

0 0 0 0
v12 0r 12 12 12 11 12

v u v uF = - v u + u + v - v - b + au
r r r r

 . 

Полученная система уравнений в нестационарном случае сводится к следующей 

системе обыкновенных дифференциальных уравнений для искомых функций 0
0

1i
u1i C

C

du = F |
dt

: 

0
0

1i
u1i C

C

du = F |
dt

 ; 0
0

1i
v1i C

C

dv = F |
dt

 ; i =1,2 , 

где линия С0, вдоль которой производится дифференцирование в этих уравнениях, 
определяется следующим уравнением: 

0
0

drС : = u
dt

 . 
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КВАНТОВЫЙ КОМПЬЮТЕР  
И КВАНТОВЫЕ ВЫЧИСЛЕНИЯ  
В.В. Крушный, А.В. Глазырина, Е.В. Харитонова 

Снежинский физико-технический институт НИЯУ МИФИ 
Квантовый компьютер — средство вычислительной техники, где в основе работы 

центрального процессора лежат законы квантовой механики. Это устройство применяет для 
вычисления не классические алгоритмы, а процессы квантовой природы - квантовые 
алгоритмы, использующие эффекты квантовой механики, такие как квантовый параллелизм 
и квантовая запутанность. Базой для вычислений такого типа служит кубит - система, в 
которой число частиц аналогично импульсу, а фазовая переменная (энергетическое 
состояние) – координате.  

“Квантовые вычисления” - это один из аспектов квантовой теории информации 
(области науки, возникшей в 80-х годах прошлого века и основывающейся на классической 
теории информации и квантовой механике). Начало работ в этой области связывают со 
статьей, опубликованной Ричардом Фейнманом в 1982 году и посвященной компьютерному 
моделированию квантово-механических процессов. Фейнман выдвинул идею квантового 
компьютера, использующего параллелизм и эффект запутанности для увеличения скорости 
выполнения заданий и возможности решения задач, ранее считавшиеся невозможными. 
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА 
РАВНОКАНАЛЬНОГО УГЛОВОГО ПРЕССОВАНИЯ 

МЕТОДОМ МКЭ 
М.В. Малых, В.А. Миндигалиев 

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

тел./факс +7(35146)54475,  
E-mail: bnv@ted.ch70.chel.su 

В работе приведены результаты математического моделирования процесса 
равноканального углового прессования (РКУП). Целью работы являлось определение 
основных технологических параметров процесса РКУП, влияющих на изменение структуры 
(размер зерна) прессуемого материала. Суть процесса РКУП в следующем: заготовка 
прессуется через матрицу, содержащую два пересекающихся канала, имеющих одинаковое 
поперечное сечение. В результате деформируемая  заготовка сохраняет свои геометрические 
размеры практически неизменными, при этом за счет происходящей деформации материал в 
образце уплотняется и происходит измельчение зерна.  

Расчетная модель представляла собой твердотельную 3D модель, включающую в себя 
пунсон, матрицу и заготовку. Сетка конечных элементов на модели заготовки строилась из 
тетраэдальных элементов. При моделировании, для уменьшения времени расчета, 
принимались следующие упрощения, не влияющие на качество анализа: сетка конечных 
элементов на заготовке формировалась таким образом, чтобы центральные слои содержали 
крупные элементы, а периферийные – мелкие; матрица и пуансон в расчете принимались 
абсолютно жесткими.  

Процесс прослежен на модельном примере прессования заготовки размерами 5×15 
мм. Материал заготовки – медь. Коэффициент трения между поверхностью контакта 
материала заготовки со стенками канала – 0,1. 

В результате расчета процесса РКУП проанализирован процесс деформирования по 
координатной сетке, построенной на прессуемой заготовке. Сначала происходит процесс 
деформирования нижней части заготовки по внешнему радиусу канала.  После того, как 
заготовка продавлена до упора в нижнюю поверхность канала начинается процесс осадки. 
По окончанию процесса осадки начинается движение металла в выходной части. Отмечено, 
что при РКУП начальная часть заготовки деформируется в меньшей степени, координатная 
сетка на концах заготовки практически не изменяется. Деформированное состояние 
серединной части заготовки соответствует простому сдвигу – исходные квадратные 
элементы превратились в параллелограммы. Элементы, двигающиеся вдоль стенок канала и 
испытывающие действие сил трения и максимальное влияние сжимающих напряжений, 
неравномерно распределенных вдоль стенок канала, деформируются не только сдвигом, но и 
за счет удлинения и укорочения. 

Напряженное состояние при РКУП характеризуется крайней неравномерностью.  В 
точке Р1 (рисунок 1), перед перегибом в канале матрицы, находится область сжимающих 
напряжений, а после перегиба находится область растягивающих напряжений. 
Возникновение растягивающих напряжений в этой части заготовки связано с 
неравномерностью течения металла по высоте заготовки, что может приводить к 
возникновению характерных трещин и разрывов, проникающих на глубину действия 
растягивающих напряжений. В точке Р3, при перегибе, в заготовке возникают 
растягивающие напряжения, что объясняется относительно большим внешним радиусом 
канала матрицы. При процессе осадки в точке Р3 возникают сжимающие напряжения, 
которые при дальнейшем перемещении металла в выходной части канала постепенно 
уменьшаются. Напряжения, возникающие в срединной области заготовки, точка Р2, крайне 
малы. 
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Рисунок 1 – Распределение напряжений в заготовке при РКУП 

При данной высоте заготовки (15 мм) и ширине канала (5 мм) заготовка проходит 
только стадию заполнения поворотной части канала и процесс формирования нижнего 
конца. Установившийся процесс движения заготовки в выходной части канала, при котором 
возникают основные деформации сдвига за счет трения заготовки о стенки матрицы, не 
происходит. Поэтому было рекомендовано увеличение высоты исходной заготовки в 2 раза. 

Для оценки влияния температуры на напряженно-деформированное состояние 
заготовки были проведены расчеты при температуре заготовки  400 °С, которая не 
превышает границу начала рекристаллизации меди. Средняя степень накопленной 
деформации в заготовке составила: при температуре 400 °С – 0,443; при температуре 20°С - 
0,437. Наибольшее усилие прессование составило: при температуре 400 °С – 0,6 т; при 
температуре 20 °С – 1,1 т. Применение повышенной температуры при РКУП приводит к 
уменьшению усилия прессования на 46 % при идентичных значениях накопленной 
деформации. Поэтому, учитывая технологическую сложность, этот метод рекомендовано 
применять для трудно-деформируемых материалов. 

При оценке влияния геометрии применяемой оснастки при РКУП варьируемым 
параметром являлся угол пересечения вертикального и горизонтального канала в матрице 
(90° и 120°). 

При угле пересечения каналов ϕ=90° обеспечивается более высокая степень 
деформации, и использование такого канала является наиболее эффективным, но для 
достижения значения истинной деформации характерного для процесса РКУП (ε=1,15) 
рекомендуется уменьшение внешнего радиуса сопряжения горизонтального и вертикального 
канала, при  этом соотношение R/b внешнего радиуса R и ширины канала b должно быть ≤1 
(при данной схеме прессования R/b=7/5). При угле пересечения каналов ϕ=110° 
распределение деформаций по ширине заготовки более равномерно, но максимальные 
значения деформации примерно на 40% меньше достигаемых при угле ϕ=90°. 

Применение угла сопряжения каналов ϕ=110° показало уменьшение усилия 
прессования на 18%, несмотря на это, с точки зрения интенсивности распределения 
деформаций в заготовке, применение схемы прессования с углом ϕ=110° рекомендовано 
применять, во избежание чрезмерно высоких усилий прессования, только для трудно-
деформируемых материалов. 

При оценке влияния скорости при процессах РКУП и динамического канально-
углового прессования (ДКУП), было проведено два расчёта: вариант № 1 – скорость 
прессования 10 мм/с; вариант №2 – 250000 мм/с. 

 Увеличение скорости прессования приводит к повышению возникающих в заготовке 
напряжений (в среднем на 16%), что объясняется увеличением усилия воздействия 
материала заготовки на стенки канала пресс-формы. 
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Средняя степень накопленной деформации в заготовке составила: при скорости 
прессования 1 мм/с – 0,437; при 250000 мм/с – 0,424. Более высокие значения деформации 
(≈на 3 %) при малой скорости прессования объясняются тем, что с увеличением скорости 
деформации затрудняется процесс пластической деформации (кривая деформации при 
ударном нагружении круче кривой при статическом нагружении). 

 
Заключение 

 
В результате проведенного моделирования были определены основные 

технологические параметры и силовые характеристики при прессовании медных заготовок 
методом РКУП. Рекомендовано увеличение высоты исходной заготовки в 2 раза и  
уменьшение внешнего радиуса сопряжения горизонтального и вертикального канала. 
Определен оптимальный угол пересечения каналов  ϕ=90°, обеспечивающий максимальную 
степень деформации в заготовке. Проведена оценка влияния температуры – повышенная 
температура (не превышающая границу начала рекристаллизации прессуемого материала) 
рекомендована для трудно-деформируемых материалов. Выполнен анализ влияния скорости 
прессования при процессах РКУП и ДКУП – увеличение скорости прессования не приводит 
к увеличению степени накопленной деформации. 
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О КОМПЬЮТЕРНОМ МОДЕЛИРОВАНИИ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ АППАРАТОВ 

И ПРОЦЕССОВ РАДИОХИМИЧЕСКОГО  
ПРОИЗВОДСТВА ПЛУТОНИЯ 

Е.А. Парфентьев, А.А. Иванов 

ФГУП «ПО «Маяк», Озерск 

Описан метод комплексного компьютерного моделирования технологических 
аппаратов и процессов радиохимического производства плутония. 

Разработана методика расчета нейтронных полей в подкритических состояниях и в 
критическом состоянии технологических аппаратов. Обсуждены достоинства  
использованного метода решения краевых задач в нашем случае. Конечно-разностная 
аппроксимация многогрупповых уравнений диффузии с внешним источником нейтронов 
сделана для многозонных размножающих систем в одномерной геометрии. Получено 
основное конечно-разностное уравнение диффузии с внешним источником нейтронов и 
граничные условия на расчетной сетке. Конечно-разностные уравнения представляют собой 
систему линейных алгебраических уравнений с правой частью. Определены условия 
сходимости использованной итерационной схемы решения для размножающих систем с 
внешним источником нейтронов и без него. 

Методика и алгоритм расчета позволяют провести нейтронно-физический расчет 
технологического аппарата с учетом проводимого в нем технологического процесса, найти 
нейтронные поля, эффективный коэффициент размножения нейтронов системы, а также 
интересующие нас функционалы от распределений плотностей потоков нейтронов, например 
показания установки нейтронного контроля параметров технологических процессов и 
ядерной безопасности. Они дают возможность осуществлять компьютерное моделирование в 
течение всей «жизни» технологических аппаратов при заданных параметрах, протекающих в 
них технологических процессов, в  стационарных и нестационарных состояниях 
технологических процессов. 

На основании опыта, накопленного при использовании метода решения (разработанных 
методики, алгоритма и программы) в практических расчетах размножающих систем с 
источниками и без источников нейтронов, отметим, что он устойчив в счете, требует 
минимального объема оперативной памяти и обладает высоким быстродействием. Это 
позволяет на имеющихся в производстве компьютерах проводить расчеты в ходе проведения 
технологических процессов.  

Компьютерные модели нейтронно-физических расчетов технологических аппаратов и 
процессов  совместно с компьютерными физико-химическими моделями протекающих в 
технологических аппаратах процессов, а также с компьютерными моделями установок 
нейтронного контроля технологических процессов и  автоматизированных систем 
управления технологическими процессами, использующих результаты нейтронных 
измерений, позволяют проводить  комплексное компьютерное моделирование технологий 
радиохимических производств. Последние в современном представлении включают в себя 
приборный контроль за ходом технологических процессов, параметрами технологических 
процессов и ядерной безопасности, и автоматизированные системы управления 
технологических процессов. Отдельные части таких моделей были апробированы и 
использовались при проведении научно-исследовательских работ и решении практических 
задач на радиохимических производствах плутония. Рассмотрены возможные применения 
метода. 
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ПРОЦЕСС УСИЛЕНИЯ ИЗЛУЧЕНИЯ НА ОСНОВЕ МАССИВА 
ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ НЕ ВЗАИМОДЕЙСТВУЮЩИХ 

НАНОТРУБОК (КВАНТОВЫЙ ПОДХОД) 
Д.А. Пешков, Е.А. Ахлюстина, Н.Р. Садыков 

Снежинский физико-технический институт НИЯУ МИФИ 

Для массива удлиненных параллельных углеродных нанотрубок типа зигзаг на основе 
двухточечной элементарной фазовой ячейки теоретически рассмотрен на основе квантового 
подхода механизм генерирования терагерцового излучения с длиной волны 50mkmλ ≈ . 
Нанотрубки ориентированы вдоль поля излучения.В работе объемная доля полагалось 
равной 5

0 10c −= . Применительно к задаче усиления излучения коэффициент усиления будет 
порядка 12.8Г mm−≈ . Приведена величина оценки коэффициента усиления 
излучения.Обсужден механизм возбуждениянелинейной среды на основе массива 
нанотрубок. Накачку среды при значениях 0.01Bk T eV≈  можно произвести либо с помощью 
нестационарного электрического поля с крутым передним фронтом, либо использовать 
сверхкороткие импульсы терагерцового излучения с несущей частотой, соответствующей 
частоте перехода , 1 /k kε −Δ h  в настоящей работе. Не смотря на то, что спектр УНТ является 
эквидистантным, показано, что в системе на основе массива УНТ из-за большого значения 
силы осциллятора (”силы“ перехода) можно рассмотреть задачу генерирования когерентного 
излучения в результате многокаскадных переходов. На основе полученных теоритических 
результатов, проведены численные расчеты по усилению излучения. 
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КОММЕНТАРИИ К ПРИНЦИПУ  
100% ЭФФЕКТИВНОСТИ МАТЕМАТИКИ 

Н.Н. Платонов 

Озёрский технологический институт НИЯУ МИФИ 
тел.: (351-30) 7-01-44, e-mail: NNPlatonov@mephi.ru 

Принцип (закон) 100%эффективности математики сформулировал Бутковский 
Анатолий Григорьевич (1934-2011) - д.т.н., профессор математики, лауреат премий им. А.А. 
Андронова (1974) и им. А.А. Фельдбаума (1990) на основе высказываний выдающихся 
физиков и мыслителей 19-20 веков. Прямая часть закона звучит так: «Для любой реальности 
существует математическая структура, которая описывает данную реальность с любой, но 
конечной, точностью измерения и/или наблюдения», а обратная часть - «Для любой 
математической структуры существует реальность, которая описывается данной структурой 
с любой, но конечной, точностью измерения и/или наблюдения». Ещё друг А.С. Пушкина и 
декабристов, П. Я. Чаадаев высказывал: «Каждая математическая теорема осуществляется 
где-нибудь в природе, в какой-либо комбинации молекул или элементов. Математика 
кажется нам отвлеченной только потому, что мы не замечаем применения её принципов в 
природе». 

Приводятся примеры математических моделей, физических и химических 
экспериментов, с одной стороны, рисующих действительную картину материального мира, с 
другой стороны, объясняющих физическую суть ряда математических аксиом. 

 
«Непостижимая эффективность математики в естественных науках» (Е. Вигнер, М. 

Клайн) [1-3] волнует умы на протяжении тысячелетий. Цитирую из Интернета[4]: 
«Математизация - характерная черта современной науки и техники. Человечество ныне, как 
никогда, осознало, что знание становится точным только тогда, когда для его описания 
удаётся использовать математическую модель…По классификации академика Л.Д. Ландау 
науки делятся на естественные (физика, химия, биология и т. д.), неестественные (история, 
философия, политология и др.). Математику же Ландау называл наукой сверхъестественной. 
… В математике допустимо, по-видимому, всё, что не противоречиво. Конечно, основные 
понятия математики, такие как множество, число, геометрическая фигура и т. д. - есть 
глубокая абстракция опыта. Более того, используемые в математических доказательствах 
правила логического вывода, несомненно, есть плод многовековой успешной человеческой 
деятельности. Тем не менее, опыт и практика человека ограничены естественными для него 
масштабами величин. В физике, например, это приводит к тому, что повседневному 
человеческому опыту адекватны лишь понятия механики Ньютона, то есть механики малых 
скоростей. Явления, происходящие при слишком больших скоростях относительного 
движения человеком интуитивно непостигаемы… Однако с точки зрения математики дело 
сводится лишь к изменению закона преобразования величин при переходе из одной 
движущейся системы координат в другую. Всеохватность математики, универсальное 
применение её понятий и методов как в микромире (описание поведения кварков) так и в 
макромире (разбегание галактик) остаётся удивительным и необъяснимым фактом 
современной науки». 

Для объяснения факта эффективности математики следует обратиться к её началам. Это 
предпринял А. Г. Бутковский, сформулировав два общих принципа–«принцип (закон) 100% 
эффективности математики» [5]; и – «управленческую парадигму Мира» в рамках создания 
«единой геометрической теории управления» и «теории структур управления»[6]. 

Последовательно рассматривая работы о свойствах числового ряда [7], элементарных 
геометрических фигур и тел [8], а также совокупных свойств пространства и времени [9, 10], 
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автор доклада пришёл к выводу, что наше материалистическое мировоззрение регулируется 
жёсткими «скрытыми» свойствами [11, 12]. 

Изучение ещё ряда публикаций [13, 14], технических разработок [15, 16], а также 
знакомство с автором квази-ньютон-кулоновской модели мира [17]даёт основание 
рассматривать объекты материального мира как трёхмерные волновые паттерны в эфире 
(объекты интерференции волновых процессов), определяемые тремя константами (тремя 
процессами во времени). Один из вариантов математического двумерного разложения этих 
процессов во времени и дано в упомянутой модели мира (классическое представление для 
макромира не содержит членов под знаками синуса и косинуса): 

)cos(r F
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= ,     (1), 
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−= ,     (2), 

где: 
nF  -  вектор гравитационной силы, с которой второе тело действует на первое, 

qF -  вектор электростатической силы, с которой второе заряженное тело действует на первое, 

1ε  -  первая константа мира (гравитационная постоянная), 

2ε  -  вторая константа мира, 

1m  -  масса первого тела, 

2m  -  масса второго тела, 

1q  -  электрический заряд первого тела, 

2q  -  электрический заряд второго тела, 

12r  -  радиус – вектор второго тела относительно первого, 

12r  -  расстояние между взаимодействующими телами, 
π  - число 3.14159265…; 

а δ  - третья мировая константа, физический смысл которой – расстояние, при котором 
обнуляется электростатическое взаимодействие, в нашем случае равное диаметру атома 
дейтерия. 

Рассматриваемая модель мира не ограничивается (1) и (2), но здесь интересны 
многочисленные результаты её использования для синтеза ядер атомов и молекул, 
выполненные автором модели на обычном компьютере. Численные расчёты всегда дают 
решения для ансамбля движущихся тел (частиц – протонов, нейтронов и электронов, атомов 
и молекул), во-первых, ограниченные в пространстве и стабильные во времени, во вторых, 
имеющие в терминах энергии и вероятности нахождения частиц в определённых точках 
пространства характерную геометрическую структуру, и, по моему мнению, объясняющую 
химические свойства атомов и их стабильность во времени. Эти выводы дают основание для 
построения новых теорий эфира, «параллельных» пространств, объяснения существования 
«тёмной» энергии. 

Более практичные применения сделанных выводов заключаются в объяснении и 
применении квантовых эффектов в макромире и представленные, например, упомянутыми 
техническими разработками [15, 16].В качестве примера формирования квантовых объектов 
в макромире привожу аппроксимированные результаты экспериментов по изучению 
изохорных процессов в воздухе (в идеальном газе p = constT), выполненных автором доклада 
на лабораторной установке, включающей герметичный сосуд с электрическим нагревателем 
внутри, изготовленном на основе транзистора с кулером от компьютерного процессора. 

Приведённые графики показывают, что благодаря маломощному вентилятору свойства 
газа резко изменяются. Предполагается возникновение в сосуде за счёт вихреобразования 
невидимых газовых клатратов (квантовых объектов), взаимодействующих с окружающей 
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средой дистанционно (попытки уменьшить теплообмен сосуда с окружающей средой не 
изменили результаты). 

	  
Наиболее успешные технологические разработки, ввиду большей 

энергоэффективности, создаются на основе движущихся потоков жидкости [15]. Для этого 
случая могут быть полезны идеями работы С.В.Зенина[18]. 
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КВАЗИ- НЬЮТОН-КУЛОН ОВСКАЯ  
МОДЕЛЬ МИРА 

В.Н. Поляков 

Снежинск 
тел.: 7-30-43, e-mail: modelmira@inbox.ru 

Разработана модель мира, в основе которой лежат модифицированные автором закон 
всемирного тяготения Ньютона и закон взаимодействия электрически заряженных тел 
Кулона. 

Сформулированы представления об иерархической структуре мира и предложены 
формальные выражения для определения масс и зарядов отдельных объектов на разных 
уровнях детализации этой структуры. 

Для доказательства всеобщего универсального характера выдвинутых автором 
положений и их справедливости как для объектов макромира так и для объектов микромира 
предприняты успешные попытки по компьютерному моделированию процессов синтеза ядер 
и некоторых изотопов всех элементов таблицы Менделеева 

Кроме того, эта модель использовалась также для определения структуры нуклонов и 
при компьютерном моделировании сетчатки глаза и некоторых функций цветовосприятия 
мозга человека. 

По-видимому, применение этого инструмента будет особенно плодотворным в таких 
областях человеческой деятельности, как физика, химия, биология, медицина, информатика,  
связь и энергетика. 

 
 
К счастью, в истории человечества были такие гиганты, на плечах которых покоится 

(по словам Эйнштейна) здание всей современной физики, как Галилей, Ньютон и чуть 
позднее – Кулон. 

Галилей сформировал достаточно ясные представления о свойстве инерции 
материальных тел и, исследуя законы свободного падения тел, установил очень важные 
особенности явления гравитации. 

Ньютон сформулировал известные теперь законы механики и открыл закон всемирного 
тяготения. 

Кулону удалось установить и сформулировать закон взаимодействия электрически 
заряженных тел. 

Закон всемирного тяготения Ньютона и закон Кулона можно представить в следующей 
форме: 
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где 
    nF  -  вектор гравитационной силы, с которой второе тело действует на первое, 
     qF -  вектор электростатической силы, с которой второе заряженное тело    дейст-  

вует на первое, 
                    1ε  -  первая константа мира, 
                    2ε  -   вторая константа мира, 
       1m  -  масса первого тела, 
 2m  -  масса второго тела, 
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  1q  -  электрический заряд первого тела, 
              2q  -  электрический заряд второго тела, 
   12r  -  радиус – вектор второго тела относительно первого, 
        12r  -   расстояние между взаимодействующими телами. 
    Ряд соображений, среди которых важнейшим, скорее всего, является убеждённость в 

единстве нашего многообразного мира, привели меня к следующей модифицированной 
форме представления законов взаимодействия тел и зарядов:     
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где символы, одинаковые с символами соотношений (1),(2), имеют то же самое 
значение, что и в соотношениях (1),(2), а δ  - третья мировая константа, физический смысл 
которой будет пояснён несколько позже, π  - число 3.14159265… 

Введённые здесь законы взаимодействия (3),(4) обладают важным качеством: при 
выполнении условия 

0→
12r
πδ                                     (5) 

соотношения (3),(4) будут давать такие значения силовых факторов взаимодействия 
тел, которые будут совпадать со значениями этих параметров, полученных в результате 
применения законов Ньютона и Кулона (1),(2). 

Это означает, что если построить модель макромира на основе законов (3),(4), то она в 
точности будет соответствовать тому реальному миру, в котором мы живём и который 
наблюдаем вокруг себя. 

Как следует из формы условия (5), оно выполняется при расстояниях между 
взаимодействующими телами, существенно превышающих значение третьей мировой 
константы δ . 

Если же расстояния между взаимодействующими телами соизмеримы со значением 
третьей мировой константы, то параметры силового взаимодействия тел и зарядов, 
полученные по законам (3),(4), будут заметно отличаться от значений соответствующих 
параметров, полученных по законам Ньютона и Кулона. 

 
С вопросами по определению характера и особенностей взаимодействия материальных 

тел в окружающем нас мире тесно связаны вопросы по выяснению структуры этого Мира. 
Мои представления о структуре Мира представлены в Таблице 1.В этой таблице 

термином “Космос” назван бесконечно высокий уровень структуры, а термином “Мир” 
названа совокупность объектов, доступных наблюдению современными средствами, а 
термином “Пространство” назван бесконечно низкий уровень структуры Космоса. 

Как видно из таблицы 1, введён явным образом в структуру материального мира целый 
ряд новых элементарных частиц на уровнях детализации 9…11. 

Что же касается характеристик и свойств новых элементарных частиц, то до получения 
их значений в результате прямых измерений в подходящих физических экспериментах, то я 
не могу предложить ничего лучше, чем следующий ряд рекуррентных формул: 
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где символом m  обозначена масса, а символом q  - заряд соответствующей 
элементарной частицы. 

Нижний индекс  этих символов означает номер уровня детализации структуры в 
таблице 1. 

Верхний индекс у символов m и q пробегает значения “-“, “0”, “+”, но принимает 
одинаковое значение из этого ряда справа и слева от знака равенства. Этот индекс совпадает 
со знаком заряда соответствующей частицы. 

 Изложенные выше представления о структуре мира и о характеристиках новых 
элементарных частиц были использованы для разработки компьютерной программы, которая 
по данным о массе частиц n-го, (n+1)- го, (n+2)- го уровня детализации структуры 
определяла состав элементарных частиц на n-м уровне. 

Применение этой программы для определения состава нуклонов дало результаты, 
приведенные в таблице 2. 

	  	  	  	  	  	  	  Мои представления о структуре Мира                                       Таблица 1 
Уровень детализации 

структуры 
Наименование элемента 

структуры 
∞ Космос 
… … 
0 Мир 
1 Галактика, осколки 
2 Звезда, осколки 
3 Планета, осколки 
4 Тело, осколки 
5 Вещество, осколки 
6 Молекула, осколки 
7 Атом, осколки 
8 Нуклон (протон, нейтрон, антипротон), осколки 
9 Нуклан (позитрон, нейтран, электрон), осколки 
10 Нуклин (позитрин, нейтрин, электрин), осколки 
11 Нуклен (позитрен, нейтрен, электрен), осколки 
… … 
… … 
… … 
∞  Пространство 

	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Состав	  нуклонов                                                                     Таблица 2	  

Обозначение 
параметра 

 

 
Протон 

 
Нейтрон 

 
Антипротон 

M 1836 1836 1836 
NOA 415 1836 415 
NZA 1421 0 1421 
NPA 711 0 710 
NEA 710 0 711 
N0I 0 220 0 
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G0A 1.00288652 1.00288652 1.00288652 
DG 0.000209355 0.000182176 0.000209355 
G0I 0.000544784 0.000544784 0.000544784 
GEI 0.000544627 0.000544627 0.000544627 

	  
 Параметры в таблице 2 имеют следующий смысл : 
    M – общее количество нукланов в составе соответствующего нуклона, 
N0A – количество нейтранов в составе нуклона, 
NZA – общее количество заряженных нукланов в составе нуклона, 
NPA – количество позитронов в составе нуклона, 
NEA – количество электронов в составе нуклона, 
  N0I – количество нейтринов в составе нуклона, 
 G0A – масса нейтрана, 
   DG – разность между расчётным и известным значением массы нуклона, 
   G0I – масса нейтрина, 
   GEI – масса электрина. 
 
Значения масс в таблице 2 приведены в единицах массы электрона. 
 
 
Завершая рассмотрение вопросов, связанных со структурой Мира, приведу, специально 

для любителей порассуждать о загадках, противоречиях и парадоксах Природы, выражение, 
которое, по-видимому, не имеет непосредственной практической ценности, но, тем не менее, 
отражает существенное свойство Космоса и Пространства. 

Вот это выражение: 
Π⊃⊂K    ,                          (7) 

где  
                 K - символ Космоса, 
                 Π - символ Пространства,  
                 ⊃⊂  - символ, означающий “вложен друг в друга”. 
 
    Подводя итог приведенному здесь изложению, пожалуй, можно сказать, что получен 

мощный инструмент для исследования и познания окружающего нас мира. 
Можно ожидать, что применение этого инструмента будет особенно плодотворно в 

таких областях человеческой деятельности, как химия, физика, биология, медицина, 
информатика, связь и энергетика. 

 
P.S. 
Законы взаимодействия (3),(4), таблица 1 и формулы (5),(6),(7) по своему содержанию 

являются описанием модели мира, которую я, в знак почтительного уважения к именам и 
памяти выдающихся учёных, назвал “ квази НЬЮТОН-КУЛОН овская модель мира”. 

 
P.P.S. 
Более полное представление о разработанной модели Мира можно получить из 

информации, приведенной на моём сайте по адресу http://www.modelmira.narod.ru . Там же 
можно ознакомиться и с вопросами применения этой модели в области электродинамики и 
магнетизма. 
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ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЫСОКОСКОРОСТНОГО 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОРПУСА АВИАБОМБЫ С 
АКТИВНЫМИ СРЕДСТВАМИ ЗАЩИТЫ ЦЕЛИ 

И.А. Приб, Ю.С. Зуев 
Снежинский физико-технический институт НИЯУ МИФИ 

тел. (35146)3-24-22, факс (35146)3-26-26 
Управляемые авиационные бомбы (УАБ) являются одним из наиболее эффективных 

видов авиационного оружия, предназначенного для нанесения ударов по наземным 
(надводным) целям. Результаты боевого применения УАБ в войнах и локальных конфликтах 
дают основание зарубежным специалистам отнести их к высокоточным авиационным 
боеприпасам. В настоящее время разработка УАБ ведется в США, Израиле, Франции, 
Великобритании, Чили, Аргентине и ЮАР, они находятся на вооружении армий практически 
всех стран НАТО, а также Австралии, Японии, Бразилии, Саудовской Аравии и ряда других. 
В управляемых авиабомбах сочетаются высокие поражающая способность и точность 
наведения на цель. [1] 

Одним из активных средств противодействия применению УАБ являются зенитные 
управляемые ракеты малой дальности с осколочно-фугасной боевой частью. Такая ракета 
двигается со скоростью в несколько километров в секунду. При сближении с целью 
происходит подрыв боевой части и направленный разлет осколков, которые при попадании 
повреждают корпус и внутренние, жизненно-важные части бомбы. 

В данной работе приведены результаты численного моделирования в программной 
среде LS-Dyna взаимодействия с различными скоростями и углами встречи корпуса 
управляемой авиабомбы с активными средствами противовоздушной обороны, такими, как 
осколки зенитных управляемых ракет. 

В программном комплексе ANSYS была построена средняя часть стального 
цилиндрического корпуса авиабомбы диаметром 15см. Толщина стенки корпуса была 
принята 5мм. Из ANSYSмодель корпуса была перенесена в LS-Dyna. В качестве 
поражающего элемента средствами LS-Dyna был построен вольфрамовый кубический 
осколок массой50 граммов. Параметры материалов и уравнения состояния взяты из [2-4]. 
Осколок налетал на корпус со скоростями300, 2000 и 3000 м/с в плоскости продольной оси 
корпуса под углом 45° к ней (оси), сам осколок ориентирован произвольно. При скорости 
осколка 300 м/с пробития корпуса не происходит. На рисунке 1 приведена расчетная модель 
в начальный момент времени. На рисунке 2 в разрезе по продольной оси приведен результат 
моделирования со скоростью осколка 2000м/с. 

 
Рисунок 1 Расчетная модель 
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Рисунок 2 Результат соударения осколка с корпусом со скоростью 2000м/с 

Результаты работы показали принципиальную возможность построения такой схемы 
расчета. Приближенные аналитические оценки возникающих давлений и массовых 
скоростей показали удовлетворительное сходство с давлениями и скоростями, полученными 
при численном моделировании в LS-Dyna. Расчетная модель вполне может быть усложнена: 
могут быть построены внутренние функциональные узлы авиабомбы, может быть увеличено 
количество налетающих осколков и так далее. 

Данная работа может быть использована как методология при проведении подобного 
моделирования и схожих исследований взаимодействия реально существующих 
конструкций с достоверно известными размерами комплектующих узлов и параметрами 
используемых материалов деталей. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕПЛОВОГО 
КОНВЕКТИВНОГО ПОТОКА ВОЗДУХА 

Е.М. Сорокина1, А.Г. Обухов2 

1Тюменское высшее военно-инженерное командное училище 
2Тюменский государственный нефтегазовый университет 

Для описания сложных течений упругой сплошной среды, обладающей 
диссипативными свойствами – вязкостью и теплопроводностью, используется полная 
система уравнений Навье-Стокса (ПСУНС), которая будучи записанной в безразмерных 
переменных с учетом действия силы тяжести в векторной форме имеет следующий вид [1]:  
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где значения безразмерных положительных констант   0µ  и  0κ  – коэффициентов 
вязкости и теплопроводности следующие: 

000000

*
0 3

4
xuρ

µ
µ = ,     

0000000

*
0 xucv ρ

κ
κ = , 

а константы *µ  и *κ   задают размерные значения этих коэффициентов. При 
исследовании течений вязкого теплопроводного газа вводятся числа Рейнольдса и Прандтля: 

*

000000e
µ

ρ xuR = ,     
*

*0Pr
κ
µγvc=  . 

Тогда e)3/(40 R=µ , )4/(3Pr 00 κµγ= . Для воздуха обычно полагают 72.0Pr = ,  а 
показатель политропы 4.1=γ  − и тогда 00 458333.1 µκ ≈ . 

Эта система в дифференциальной форме передает законы сохранения массы, импульса 
и энергии в движущейся сплошной среде. А также в приведенном виде системы (1) 
учитывается влияние силы тяжести [2, 3]. 

В системе (1): t − время; zyx ,, − декартовы координаты; ρ − плотность газа; 
( )wvuV ,,=


− вектор скорости газа с проекциями на соответствующие декартовы оси; T − 

температура газа; ( )gg −= ,0,0  − вектор ускорения силы тяжести, а 0>= constg ; ∇  и div  − 
операторы градиента и дивергенции по декартовым пространственным переменным, точкой 
обозначено скалярное произведение векторов. 

Функции ,0,0,0 === wvu   
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00

00

T
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м
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задают точное решение [3] системы (1) и используются в качестве начальных условий  
при описании соответствующих течений сжимаемого вязкого теплопроводного газа в случае 
постоянных значений коэффициентов вязкости и теплопроводности.  

Расчетная область представляет собой прямоугольный параллелепипед с длинами 
сторон 10 =x , 10 =y  и  1.00 =z  вдоль осей Ox , Oy  и Oz  соответственно. 
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Для плотности на всех шести гранях параллелепипеда: 0=x , 0xx = , 0=y , 0yy = , 
0=z , 0zz =  – ставится «условие непрерывности» потока, которое означает, что значения 

искомой функции на границу области сносятся линейной интерполяцией по нормали к 
данной граничной поверхности из внутренней части расчетной области. 

Краевые условия для компонент вектора скорости газа берутся соответствующими 
«условиям непротекания» для нормальной составляющей вектора скорости и «условиям 
симметрии» для двух других компонент вектора скорости течения. А именно: 

                              ,00,0 =
== ξξξ

f        ,0g
0,0

=
∂
∂

== ξξξξ
                                        (4) 

где f  – нормальная составляющая вектора скорости газа к поверхностям 0,0 ξξξ == , 
а g – две другие составляющие вектора скорости газа, то есть тангенциальные по отношению 
к поверхностям 0,0 ξξξ == . 

Для температуры на пяти гранях задаются условия теплоизоляции 
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0,0

=
∂
∂

== ξξξξ
T                                                    (5) 

На плоскости 0=z  значения температуры заданы в виде функции 
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которая моделирует локальный нагрев поверхности Земли. 
Непосредственная разностная реализация предложенных краевых условий такова. 
Расчетная область заполняется трехмерной сеткой узлов пересечения трех семейств 

плоскостей ixx = , jyy = , kzz = , где  xix i Δ⋅= , yjy j Δ⋅= , zkzk Δ⋅= , Li ≤≤0 , 
Mj ≤≤0 , Nk ≤≤0 .  

Lxx /0=Δ , Myy /0=Δ , Nzz /0=Δ  – разностные шаги по трем пространственным 
переменным. 

Пусть в начальный момент времени 0=t  во всех точках прямоугольного 
параллелепипеда все искомые функции заданы  
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=
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Затем с помощью явной разностной схемы  
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вычисляются значения всех искомых функций во всех внутренних точках 
прямоугольного параллелепипеда. 

После этого значения искомых функций определяются во всех внутренних точках 
каждой из шести граней: 0=x , 0xx = , 0=y , 0yy = , 0=z , 0zz = . 

Значения всех искомых функций во внутренних точках всех двенадцати ребер 
прямоугольного параллелепипеда находятся как среднее арифметическое двух 
промежуточных значений, определенных линейной интерполяцией по значениям функций в 
двух точках на нормалях к ребру в каждой из граней. 
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В вершинах прямоугольного параллелепипеда значения берутся как среднее 
арифметическое трех промежуточных значений, определенных линейной интерполяцией по 
значениям функций в двух точках вдоль каждого из трех ребер. 

Расчеты проводились при следующих входных параметрах: масштабные размерные 

значения плотности, скорости, расстояния и времени равны соответственно 300 2928.1
ì
êã

=ρ , 

ñ
ìu 33300 = , ìx 10000000 = ,  cuxt 3.300/ 000000 == .  

Безразмерное значение коэффициента вязкости 001.00 =µ . Разностные шаги по трем 
пространственным переменным 01.0=Δ=Δ=Δ zyx ,  а шаг по времени 001.0=Δt .  

На рис. 1−3 представлены графики функции температуры для трех значений z  и для 
3100 расчетного шага по времени. Нагрев поверхности 0=z  осуществлялся в соответствии с 
формулой (6) до температуры 125.1=T  (размерное значение CK oo 51324 = ). Из рисунков 
видно, что с ростом высоты, во-первых, значения температуры в целом уменьшаются, во-
вторых, область нагрева расширяется и, наконец, с увеличением времени в центре области 
нагрева появляется область пониженной температуры. 

 

     
          Рис. 1.                                 Рис. 2.                                Рис. 3   
 
На рис. 4−6 приведены графики функции плотности газа для трех значений z  и для 

3100 расчетного шага по времени. На плоскости 0=z  в центре нагрева наблюдается область 
пониженной плотности, значения плотности с ростом высоты уменьшаются, и происходит 
формирование области повышенной плотности. Такое поведение плотности газа 
обусловлено его движением вверх у поверхности Земли и его торможением при 
приближении к верхней плоскости 1.0=z , ограничивающей расчетную область. 

 

 
        Рис. 4.                                 Рис. 5.                                Рис. 6     

 
На рис. 7−9 даны графики функции u − первой компоненты скорости газа для тех же 

значений высоты и того же значения времени. На высоте 0 км (плоскости 0=z ) в области 
нагрева эта компонента скорости имеет разные по знаку значения, модуль которых на 
данный момент времени достигает значений 0.02 (размерное значение 6.66 м/c). На высоте 5 
км  (плоскость 05.0=z ) знаки этой компоненты скорости меняют знак на противоположный 
и модуль скорости равен 0.01 (размерное значение 3.33 м/c). При дальнейшем увеличении 
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высоты знак скорости не меняется, а величина возрастает опять до значения 0.02. Подобное 
поведение x −ой компоненты скорости обусловлено тем, что в придонной части 
возникающего к данному моменту времени движения газа наблюдается сходящийся к центру 
расчетной области поток газа и по мере движения его вверх он становится расходящимся.   

 
        Рис. 7.                              Рис. 8.                                Рис. 9     

 
На рис. 10−12 приводятся графики функции v − второй компоненты скорости газа для 

тех же значений высоты и того же значения времени. Поведение этой компоненты скорости 
аналогично поведению предыдущей, но относительно перпендикулярного направления. Это 
также свидетельствует о наличии сходящегося потока газа в нижней части, и расходящегося 
потока − в верхней.  

 
         Рис. 10.                            Рис. 11.                             Рис. 12     
 
Поскольку вертикальная компонента скорости w  газа на нижней и верхней плоскостях 

расчетной области принимаются равной нулю, то результаты расчета этой компоненты 
скорости изображены на рисунках 13−15 для того же момента времени, но для значений 
высот 1 км, 5 км и 9 км соответственно. Расчеты показывают, что для данного момента 
времени максимальную вертикальную скорость 0.02 (размерное значение 6.66 м/c) поток газа 
имеет в средней части изменения высоты. 

Характерным является положительное значение вертикальной скорости внутри области 
нагрева, и отрицательное − вне этой области.  

 
        Рис. 13.                               Рис. 14.                               Рис. 15     
 
На последних рисунках 16−21 представлены результаты расчета нескольких линий тока 

в некоторые моменты времени, которые наглядно показывают направления движения частиц 



Секция 12-7  МОДЕЛИРОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 
_______________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________	  
ISBN 978-5-7262-2054-3 	  	  Инновационные	  ядерные	  технологии	   161	  

газа и постепенное формирование непрерывного конвективного течения, вызванного 
вложением внешней энергии в виде нагрева нижней плоскости при учете силы тяжести. 

На рисунках приведены результаты расчета до 3100 расчетного шага по времени. 
Расчеты при  дальнейшем увеличении времени показали, что конвективное течение к 20000 
расчетным шагам  постепенно выходит на стационарный режим. 

 
        Рис. 16.                              Рис. 17.                            Рис. 18     
 

 
     Рис. 19.                              Рис. 20.                             Рис. 21     

 
Основным результатом данной работы является то, что численное решение в 

нестационарном случае полной системы уравнений Навье−Стокса с корректно 
поставленными начальными и краевыми условиями позволяет получить известное 
стационарное конвективное течение, вызванное нагревом придонной части. Именно такой 
механизм формирования стационарного радиального течения в придонной части с 
дополнительным учетом силы Кориолиса, предложенный в [4] и более детально 
исследованный в [5], лежит в основе возникновения и функционирования природных 
восходящих закрученных потоков.  

 
Исследования поддержаны РФФИ (проект № 11-01-00198),  
 Министерством образования и науки РФ (проект № 2014/229). 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ  
И ФАЗОВЫХ ПРЕВРАЩЕНИЙ МАТЕРИАЛОВ  

ПРИ ВЫСОКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ И ДАВЛЕНИЯХ 
К.В. Хищенко 

Объединенный институт высоких температур РАН 
тел. (495) 484-24-83, факс (495) 485-79-90, konst@ihed.ras.ru 

 Представлена модель уравнения состояния материалов, учитывающая плавление и 
испарение в широком диапазоне плотностей и температур. Для натрия приведены 
результаты расчетов термодинамических характеристик и фазовых границ в сравнении с 
данными различных экспериментов при высоких температурах и давлениях. 

 
 Для математического моделирования физических процессов в технологиях ядерного 

топливного цикла необходимо знать уравнения состояния конструкционных материалов и 
рабочих сред в широком диапазоне параметров. Последовательный теоретический расчет 
свойств вещества в условиях высокой концентрации энергии встречает существенные 
трудности, связанные с необходимостью учета сложного по структуре межчастичного 
взаимодействия в сильно неупорядоченной среде. Поэтому традиционным является подход к 
построению единого уравнения состояния для широкой области температур и плотностей на 
основе полуэмпирических моделей. В таких моделях общий вид функциональных 
зависимостей термодинамического потенциала устанавливается с привлечением 
теоретических представлений, а для определения численных значений коэффициентов в этих 
зависимостях используются экспериментальные данные. Подобный подход дает 
возможность, максимально используя имеющуюся опытную информацию, получить 
уравнение состояния в компактной форме, которая удобна для проведения 
гидродинамического моделирования. 

 В настоящей работе представлена полуэмпирическая модель термодинамического 
потенциала свободной энергии как функции удельного объема V и температуры T, 
позволяющая учесть плавление и испарение вещества. Удельная свободная энергия 
материала F представляется в виде суммы трех слагаемых, определяющих упругую часть 
взаимодействия при T = 0 К (Fc), тепловой вклад атомов (Fa) и электронов (Fe) [1]:  

 ( ) ( ) ( ) ( )TVFTVFVFTVF eac ,,, ++= ,  (1) 
причем все компоненты в выражении (1) имеют различную форму для твердой и 

жидкой фазы. В отличие от известных ранее многофазных уравнений состояния металлов [2, 
3] предложена новая форма записи отдельных слагаемых термодинамического потенциала. 
Это позволило более корректно учесть тепловой вклад атомов твердого тела и жидкости, а 
также эффекты плавления при T → 0 К. 

 Качество учета теплового возбуждения фононной подсистемы в предложенной 
полуэмпирической модели демонстрирует сопоставление расчетных и экспериментальных 
[4] зависимостей изобарной теплоемкости кристаллической фазы натрия от температуры при 
атмосферном давлении (рис. 1а). Расчетная изобара плотности металла в сравнении с 
результатами измерений как ниже [5], так и выше [6, 7] температуры плавления, показана на 
рис. 1б. 

 Ударная сжимаемость натрия изучена до давлений около 100 ГПа [8–10]. Сравнение 
расчетной адиабаты с имеющимися экспериментальными точками дано на рис. 2. Как видно, 
уравнение состояния хорошо согласуется с данными [8–10] во всем изученном диапазоне 
кинематических параметров. 
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 Результаты расчета фазовой диаграммы натрия в некотором диапазоне температур, 
давлений и плотностей представлены рис. 3. Температура плавления согласуется с 
результатами статических экспериментов [11–13] в пределах погрешности измерений (см. 
рис. 3а). Плотность жидкого натрия также хорошо описывается в рамках полученного 
уравнения состояния, как видно из сопоставления с опытными данными [7] на рис. 3б.  
	  

	  
Рис. 1. Теплоемкость твердой фазы (а) и плотность (б) натрия при атмосферном 

давлении. Сплошные линии — расчетные зависимости. Эксперимент: 1 — [4]; 2 — [5]; 3 — 
[6]; 4 — [7]. 
	  

Рис. 2. Ударная адиабата натрия в 
переменных волновая (D) – массовая (U) 
скорости. Сплошная линия — расчетная 
зависимость; значки — эксперимент: 1 — [8]; 
2 — [9]; 3 — [10]. 	  
	  

	  
Рис. 5. Фазовые диаграммы натрия в координатах температура–давление (а) и 

плотность–температура (б): M — область плавления; Sb и B — границы областей равновесия 
кристалл–пар и жидкость–пар; CP — критическая точка на кривой испарения; Sp — 
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жидкостная и газовая спинодали; H — ударная адиабата. Экспериментальные данные: 1 — 
[11]; 2 — [12]; 3 — [13]; 4 — [7]. Оценка критической точки: 5 — данная работа. 

 
 Все представленные выше рисунки свидетельствуют об адекватности и взаимно 

согласованном описании имеющейся совокупности экспериментальных данных на всей 
фазовой плоскости на примере натрия. Также построены уравнения состояния и для ряда 
других металлов и соединений. Это дает возможность эффективно использовать полученные 
результаты для расчета термодинамических характеристик материалов при решении 
различных задач, связанных с моделированием физических и технологических процессов 
при высоких температурах и давлениях. 
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