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РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ СЪЕМА ПРИПУСКА НА ПРИМЕРЕ КРУГЛОГО 
ВРЕЗНОГО ШЛИФОВАНИЯ НЕКРУГЛОГО ВАЛА 

 
Акинцева А.В., Переверзев П.П. 

ФГАОУ ВО Южно-Уральский государственный университет,  
Челябинск, Челябинская область 

akintsevaav@susu.ru, pereverzevpp@susu.ru 
 
В статье описаны основные этапы разработки модели расчета послойного съема 

металла на примере круглого врезного шлифования некруглого вала. Модель представляет 
собой «цифровой двойник» процесса круглого шлифования, который моделирует процесс 
съема слоя металла переменной толщины (толщина слоя равна глубине резания) 
одновременно по всей длине шлифуемой поверхности на каждом обороте заготовки с учетом 
переменной податливости технологической системы и переменной глубины резания по всей 
длине обрабатываемой поверхности при заданных условиях шлифования.  

Ключевые слова: круглое врезное шлифование, погрешность обработки, 
формообразование обрабатываемой поверхности 

 
DEVELOPMENT OF A MODEL FOR ALLOWANCE REMOVAL ON THE 
EXAMPLE OF THE PROCESS OF CIRCULAR PLUNGE GRINDING  

OF A NON-CIRCULAR SHAFT 
Akintseva A.V., Pereverzev P.P. 

South Ural State University, Chelyabinsk, Chelyabinsk Region 
akintsevaav@susu.ru, pereverzevpp@susu.ru 

 
The article describes the main stages of the development of a model for calculating layer-by-

layer metal removal using the example of circular plunge grinding of a non-circular shaft. The 
model is a "digital twin" of the circular grinding process, which models the process of removing a 
layer of metal of variable thickness (the thickness of the layer is equal to the cutting depth) 
simultaneously along the entire length of the grinded surface at each turn of the workpiece, 
considering the variable compliance of the technological system and variable cutting depth along 
the entire length of the processed surface under specified grinding conditions. 

Keywords: circular plunge grinding, processing error, shaping of the processed surface 
 
Все более широкое использование на машиностроительных предприятиях различного 

профиля станков с ЧПУ поставило перед технологами сложную задачу подготовки 
множества управляющих программ (УП) в цифровой среде различных CAM-систем. На 
данный момент в CAM-системах отсутствует возможность контроля проектируемых УП на 
обеспечение точности и качества обработки. В результате возникает необходимость 
адаптации УП к реальным производственным условиям через ручной подбор режимных 
параметров методом обработки ряда пробных заготовок. Это накладывает дополнительные 
временные и материальные затраты на себестоимость выпускаемой продукции. 

Шлифование является окончательной операций при изготовлении точных деталей 
(квалитет 6-7 и шероховатость по Ra 0,05…1,6), определяющей окончательные размеры 
обрабатываемой поверхности и выполнение требований чертежа по точности и качеству. 
Примерно половину от общего объема шлифовальных операций составляет круглое 
шлифование, к которому задаются не только допуски на диаметральные размеры, но и 
допуски формы и расположения поверхностей. Прогнозирование последних является 
сложной задачей, т.к. требует расчета изменения размеров с учетом переменной 
податливости по всей длине обрабатываемой поверхности.  
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Прогнозирование точности обработки, включая точность диаметрального размера, 
формы и расположения поверхностей, при разработке управляющих программ для операций 
круглого шлифования с ЧПУ является актуальной задачей для современного цифрового 
машиностроительного производства.  

В области шлифования в большинстве работ, посвященных прогнозированию 
точности обработки, рассматриваются вопросы моделирования получаемого микрорельефа и 
волнистости обрабатываемой поверхности (шероховатости). Незначительная доля работ 
посвящена моделированию и прогнозированию точности шлифования [1-2]; общим 
недостатком является то, что рассматривается обработка «идеальных поверхностей» 
(абсолютно круглые или плоские поверхности) без учета упругих деформаций 
технологической системы (ТС). В результате проведенного анализа можно сказать, что 
прогнозирование точности обработки на операциях механической обработки (в том числе и 
шлифовании) является сложной и до сих пор полностью не решенной научной задачей.  

Переменная податливость ТС по длине обрабатываемой поверхности является 
решающим фактором, напрямую воздействующим на точность обработки. Из-за действия 
радиальной составляющей силы резания происходит неравномерный прогиб участков вала 
относительно шлифовального круга. Это и определяет различную глубину резания, разные 
значения радиусов обрабатываемой поверхности, погрешность размеров, формы и 
расположения всей обработанной поверхности вала. Учитывая ступенчатое изменение 
программной подачи и нелинейное изменение фактической подачи и силы резания по длине 
обрабатываемой поверхности из-за переменной податливости ТС, можно предположить, что 
глубина резания будет изменяться по длине обработки на каждом обороте заготовки. 
Поэтому для прогнозирования точности обработки на основании расчетных значений 
размеров шлифованной поверхности предложена модель одновременного расчета 
переменной глубины резания на всех участках обрабатываемой поверхности на каждом 
обороте заготовки, в зависимости от податливости каждого участка вала по всей длине 
шлифования. Совокупность переменных глубин резания по всей длине шлифования образует 
слой снимаемого металла в каждый момент времени. Модель расчета послойного съема 
металла представляет собой цифровой двойник формообразования обрабатываемой 
поверхности нежесткого вала при круглом врезном шлифовании, который симулирует 
процесс съема слоя металла переменной толщины (толщина слоя равна глубине резания) 
одновременно по длине шлифуемой поверхности на каждом обороте заготовки с учетом 
переменной податливости ТС и переменной глубины резания по длине обрабатываемой 
поверхности при заданных условиях шлифования.  

Цифровой двойник позволяет проводить расчет текущих значений параметров 
формообразования поверхности, описывающих текущие значения размеров шлифуемой 
поверхности в течение всего цикла шлифования, и прогнозировать размеры обработанной 
поверхности вала в конце цикла шлифования путем суммирования толщин слоев съема 
металла. Цикл шлифования представляет собой ступенчатое изменение режимов резания в 
зависимости от оставшейся части припуска. Применение цикла позволяет использовать весь 
диапазон режимов резания и сочетать при обработке заготовки различные стадии (черновую, 
получистовую и чистовую). Результатом применения цифрового двойника 
формообразования обрабатываемой поверхности являются расчетные значения колебания 
радиусов обработанной поверхности вала в разных сечениях вала по длине обработки, по 
которым можно рассчитать погрешность обработки.  

Отметим также, что колебание припуска является обязательным фактором, который 
необходимо учитывать при прогнозировании погрешности обработки партии деталей. В 
предложенной модели расчета глубины резания колебания припуска учитываются путем 
шлифования некруглой заготовки эллипсного профиля. Профиль заготовки описывается 
несколькими радиусами, что позволяет учесть промежуточные значения колебания припуска 
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в его диапазоне варьирования. Такое моделирование гораздо ближе к практике шлифования, 
т.к. не бывает абсолютно круглых заготовок.  

Таким образом, решение задачи прогнозирования точности обработки возможно при 
помощи цифрового двойника операции круглого врезного шлифования с ЧПУ, созданного на 
основе системного моделирования множества взаимосвязанных широкодиапазонных 
аналитических моделей процессов в единую модель расчета значений фактических подач, 
силы резания и точности обработки с учетом основных технологических факторов.  

Для прогнозирования точности обработки шлифованием разработан цифровой 
двойник формообразования обрабатываемой поверхности нежесткого вала с эллипсным 
профилем, который позволяет прогнозировать погрешности обработки по расчетным 
значениям радиусов в конце цикла круглого врезного шлифования с учетом влияния 
переменных технологических факторов. Основой данного цифрового двойника служит 
модель одновременного расчета переменной глубины резания на всех участках 
обрабатываемой поверхности на каждом обороте заготовки в зависимости от податливости 
каждого участка вала по всей длине шлифования. Совокупность переменных глубин резания 
по всей длине шлифования образует слой снимаемого металла в каждый момент времени. 
Цифровой двойник формообразования обрабатываемой поверхности нежесткого вала с 
эллипсным профилем позволяет рассчитывать текущие размеры обрабатываемой 
поверхности и спрогнозировать погрешность обработки диаметральных размеров, а также 
проверить, выполняются ли чертежные требования по форме и расположению 
обрабатываемых поверхностей [3]. Применение цифрового двойника формообразования 
обрабатываемой поверхности в производстве имеет большую практическую значимость, т.к. 
позволяет вести автоматизированный контроль управляющих программ для станков с ЧПУ 
на возможность обеспечения достижимой точности обработки при изготовлении партии 
деталей. 
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Работа посвящена сравнительной оценке палладиевых катализаторов, отличающихся 

носителями палладия g-Al2O3 и g-Al2O3/ZSM-5, а также технологией нанесения палладия и 
изготовленных двумя производителями. Исследование структуры катализаторов показало, 
что в гранулах катализатора производителя №1 палладий равномерно распределен по 
объему, тогда как в гранулах катализатора производителя №2 палладий находится в 
поверхностном слое. Активность катализаторов в воздушной среде не зависит от типа 
носителя палладия. Наличие в воздухе примесей оксида углерода (II) и паров органических 
растворителей оказывает меньшее влияние на окисление водорода, протекающее на 
катализаторах с носителем g-Al2O3, чем на окисление, протекающее на катализаторах с 
носителем g-Al2O3/ZSM-5. 

Ключевые слова: палладий, катализатор, окисление водорода, газовая среда, 
каталитическая активность, оксид алюминия, цеолит 

 
RESEARCH INTO PALLADIUM CATALYSTS 

Borisov V.N., Sedov E.V., Morozova N.V., Matveeva O.B., Shmakova Е.А. 
FSUE “RFNC-VNIITF named after Academ. E.I. Zababakhin”,Snezhinsk, Chelyabinsk region 

vniitf@vniitf.ru 
 

The work compares the palladium catalysts produced by two manufacturers, differing by 
palladium supports, i.e. g-Al2O3 and g-Al2O3/ZSM-5, and by palladium application technology. The 
analysis of the catalyst structure has shown that in the grains of the first catalyst type palladium is 
uniformly distributed over the bulk while in the grains of the second catalyst type palladium is 
concentrated within the surface layer. The catalyst activity in air does not depend on the type of 
palladium support. The presence of carbon oxide (II) impurities and organic solvent vapors has 
weaker influence on hydrogen oxidation on g-Al2O3 catalyst support as compared to oxidation on g-
Al2O3/ZSM-5 catalyst support. 

Keywords: palladium, catalyst, hydrogen oxidation, gas medium, catalytic activity, 
aluminum oxide, zeolite 

 
1 Введение 
Удаление водорода из замкнутых объёмов является одним из важных мероприятий по 

обеспечению взрыво- и пожаробезопасности объекта. В основе удаления водорода из 
воздуха в замкнутых объёмах лежит реакция каталитического окисления водорода 
кислородом воздуха. В ходе работы были исследованы палладиевые катализаторы 
производителей №№ 1 и 2. В катализаторе производителя №2 носителем палладия является 
пористый оксид алюминия (Al2O3), массовая доля палладия составляет 1,8 – 2,0 %, тип 
нанесения палладия – “корочковый”. В одном из трех представленных образцов 
катализаторов производителя №1 используется g- Al2O3. В двух других использован 
носитель g-Al2O3/ZSM-5. Массовая доля палладия - 1,5 – 2,0 %. Катализаторы производителя 
№1 получены с использованием «пропиточной» технологии. «Пропиточными» 
катализаторами называются системы, в которых взаимодействие между активным 
соединением и носителем пренебрежимо мало, и на стадии пропитки соединение находится в 
растворе в порах носителя. Важным свойством «пропиточных» катализаторов является 
равномерность распределения активного компонента по объёму гранулы [1]. Цель работы 
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заключалась в сравнении эффективности катализаторов производителей №1 и №2 в реакции 
окисления водорода.  

 
2 Исследование структуры катализаторов 
Структуру катализаторов исследовали с помощью оптического микроскопа. 

Сколотую поверхность гранул фотографировали с 30-кратным увеличением. Для оценки 
распределения палладия и хлора в грануле катализатора проводили исследование методом 
рентгеноспектрального микроанализа с помощью электронного микроскопа. Распределение 
характеристического рентгеновского излучения палладия и наличие ионов хлора в образце 
определяли, сканируя скол гранулы по его диаметру. Шаг сканирования для катализаторов 
производителя № 1 составил 14 мкм, для катализатора производителя № 2 – 4 мкм. 
Результаты исследования представлены на рисунке 1 (образцы №№1 – 3 – производитель 
№1, образец №4 – производитель №2). 

    
Образец №1 Образец № 2 Образец № 3 Образец № 4 

 

Рис. 1 – Поперечное сечение образцов катализаторов 
 

Катализатор производителя №2 имеет ”корочковую” структуру, палладий в грануле 
сосредоточен в поверхностном слое. В катализаторах производителя №1 палладий 
распределен равномерно по объему гранул. В составе катализатора производителя №2 хлор 
не обнаружен, что указывает на использование при пропитке солей палладия, не содержащих 
хлора. В составе образцов производителя №1 обнаружен хлор, что указывает на применение 
хлорсодержащего пропиточного раствора при их изготовлении. Образец 
№ 1 отличается от образцов № 2 и № 3 по внешнему виду сколотой поверхности, что может 
указывать на незавершенность процесса восстановления палладия внутри гранулы. 

 
3 Каталитическая активность катализаторов 
Каталитическую активность оценивали по времени полупревращения водорода (τ0.5) – 

времени, за которое концентрация водорода в замкнутом воздушном объёме снизится в два 
раза. Навеску катализатора массой 10 г располагали в герметичном шкафу (40 дм3), 
заполняли шкаф смесью воздуха и водорода. Начальная концентрация водорода 2,5 %об. 
Периодически из шкафа отбирали пробы газа и анализировали методом газоадсорбционной 
хроматографии. Результаты экспериментов указывают на то, что значения времени 
полупревращения водорода у образцов находятся в пределах  
10 – 20 мин. То есть, в условиях эксперимента каталитическая активность образцов 
практически одинакова. 

 
4 Окисление водорода в присутствии оксида углерода (II) 
Навеску катализатора массой 3 г размещали в герметичном контейнере вместимостью 

5 дм3. С использованием поверочной газовой смеси добивались начальной концентрации 
водорода - 1,8 %об., оксида углерода (II) – 0,95 %об. Периодически газовую среду 
контейнера анализировали на содержание водорода и оксида углерода (II) методом 
адсорбционной хроматографии. По результатам анализа строили графики изменения 
концентрации Н2, СО и СО2 в контейнере.  
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При испытании образцов катализаторов в контейнере наблюдается снижение 
содержания водорода и оксида углерода (II), свидетельствующее об их окислении на 
палладии. Следствием окисления СО на катализаторе является рост концентрации СО2. 
Темпы изменения состава газовой среды в контейнере для различных катализаторов 
отличаются. В присутствии катализаторов с оксидом алюминия в качестве носителя 
наблюдается полное окисление водорода и оксида углерода (II) в течение двух суток. В 
присутствии катализаторов с носителем g-Al2O3/ZSM-5 объемная доля водорода снижается в 
два раза приблизительно за 7 суток, концентрация оксида углерода (II) - за 9 сут. снижается 
только на ~ 0,4 %об. Таким образом, катализаторы с носителем g-Al2O3, быстрее окисляют 
водород в присутствии оксида углерода (II), чем катализаторы с носителем g-Al2O3/ZSM-5.  

 
5 Окисление водорода в присутствии паров органических веществ 
Исследование влияния паров органических веществ на окисление водорода в 

присутствии исследуемых катализаторов проводили в контейнере. Навеска катализатора в 
контейнере составляла ~1 г. Исходная газовая среда в контейнере: водород, гексан, бензол, 
орто-ксилол, этанол, н-пропан, ацетон, бутилацетат. Суммарная концентрация органических 
компонентов составила 1,6·10-2 г/дм3, концентрация водорода – 4,8 % об. Периодически в 
газовой смеси контейнера определяли содержание водорода. По результатам анализа 
строили графические зависимости изменения концентрации водорода в контейнере во 
времени. По графикам определяли время полупревращения, τ0,5. 
 Из полученных результатов следует, что скорость окисления водорода на 
катализаторах с носителем оксид алюминия в 2,7 раз больше скорости окисления водорода 
на катализаторах с носителем g-Al2O3/ZSM-5. 

 
6 Окисление водорода при отрицательной температуре 
Контейнер с навеской катализатора (≈ 1 г) и присоединенной пробоотборником, 

заполненной водородом, размещали в климатической камере, где охлаждали при минус  
20 °С не менее 10 ч. Затем заполнение контейнера выполняли по аналогии с п.3. 
Периодически в газовой среде контейнера определяли содержание водорода методом 
газоадсорбционной хроматографии. В перерывах между анализами установка находилась в 
камере при температуре минус 20 °С. 

В ходе эксперимента установлено, что образцы катализаторов при отрицательной 
температуре окисляют водород с одинаковой скоростью. 
  
Заключение 

Исследование структуры гранул катализаторов производителя №1, показало, что 
палладий равномерно распределен в объеме гранул, тогда как в катализаторе производителя 
№2 палладий находится в поверхностном слое. 

Катализаторы на основе g-Al2O3 и на основе g-Al2O3/ZSM-5 окисляют водород при 
комнатной и отрицательной температуре, а также в присутствии оксида углерода (II) и паров 
органических растворителей. Наличие в воздухе примесей оксида углерода (II) и паров 
органических растворителей оказывает меньшее влияние на окисление водорода, 
протекающее на катализаторах с носителем g-Al2O3, чем на окисление, протекающее на 
катализаторах с носителем g-Al2O3/ZSM-5. 

 
Использованные источники: 

1. 1 Н.В. Кельцев. Основы адсорбционной техники. М., «Химия», 1984. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАВИСИМОСТИ ПРОЧНОСТИ ИЗДЕЛИЙ,  
ИЗГОТОВЛЕННЫХ ПО ТЕХНОЛОГИИ FDM,  
ОТ ИЗМЕНЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ 3D-ПЕЧАТИ 

 
Горбатов А.Д., Каримов В.А., Орлова Н.Ю., Горбатов И.В., Шишкин Н.Я., Гнеушев Н.В. 
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В результате проведенных замеров и расчетов, осуществленных в ходе исследования 
прочности изделий, изготовленных по технологии FDM, выявлена ее зависимость от 
изменения таких параметров 3D-печати, таких, как изменение толщины слоя, температуры 
плавления пластика, плотности заполнения образцов и производителя материала. 

Ключевые слова: FDM-технологии, предел прочности, параметры 3D-печати 
 

INVESTIGATION OF THE DEPENDENCE OF THE STRENGTH OF PRODUCTS 
MANUFACTURED USING FDM TECHNOLOGY, FROM CHANGING 3D PRINTING 

PARAMETERS 
Gorbatov A.D., Karimov V.A., Orlova N.Yu., Gorbatov I.V., Shishkin N.Ya., Gneushev N.V. 

Snezhinsk Institute of Physics and Technology of the National Research Nuclear University MEPhI, 
Chelyabinsk region 

 
As a result of the measurements and calculations carried out during the research of the 

strength of products manufactured using FDM technology, its dependence on changes in 3D 
printing parameters such as changes in layer thickness, melting point of plastic, filling density of 
samples and the manufacturer of the material was revealed.  

Keywords: FDM technologies, tensile strength, 3D printing parameters 
 

Технология FDM представляет собой создание трёхмерных объектов за счёт 
нанесения последовательных слоёв материала, повторяющих контуры цифровой модели. В 
качестве материалов для печати выступают термопластики, поставляемые в виде катушек 
нитей или прутков. 

Для того, чтобы деталь, созданная по цифровой 3D-модели, обладала достаточной 
прочностью после изготовления, в программе-слайсере задаются необходимые параметры 
печати на аддитивной установке – 3D-принтере. 

Параметры по-разному влияют на прочностные характеристики изделий. В данном 
исследовании рассмотрено влияние таких параметров как: 
• Толщина слоя; 
• Температура сопла; 
• Степень (плотность) заполнения; 

Также был рассмотрено различие прочностных характеристик пластиков от двух 
производителей филамента: «REC» и «SEM». 

Толщина слоя изменялась в интервале от 0,05 до 0,3 мм; Температура плавления 
пластика – от 205 до 225 ; Степень заполнения – от 10 до 100%; Печать пластиком SEM 
производилась толщиной слоя 0,2 мм при температуре 215  со степенью заполнения 20%. 

Каждый параметр изменялся по отдельности, чтобы исключить их совместное 
влияние на исследуемые данные. Для каждого значения параметра изготавливалось по 3 
образца, испытываемые на растяжение. 

В качестве прочностной характеристики вычислялся предел прочности изделий. Для 
его вычисления на учебной универсальной испытательной машине МИМ-09ЛР-010 
регистрировалась максимальная нагрузка, действующая на образцы, далее по формуле (1) 
рассчитывался предел прочности. 
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(1) 

 
где  – площадь поперечных сечений образцов вычисляемая по формуле (2): 

 
 

(2) 

 
где м – диаметр образцов на растяжение. 
На представленных графиках указаны средние арифметические пределов прочности 

3-х образцов для каждого параметра. 
 
По результатам проведенных замеров и расчетов можно сделать следующие выводы:  
• Наиболее прочные образцы получены при малых значениях толщины слоя; 

 
• При использовании рекомендуемых производителем температур плавления пластика 
(210 ) достигаются наибольшие значения прочности образцов; 
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• Наибольшее влияние на прочность образцов оказывает плотность заполнения; 

 
• Пластик от производителя «SEM» обладает лучшими прочностными 
характеристиками в отличие от производителя «REC». 
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СОЗДАНИЕ СПОСОБОВ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ КРИСТАЛЛИЧЕСКИХ 
МОНОСТРУКТУР ОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ  

В ДЕМОНСТРАЦИОННЫЕ 3D-МОДЕЛИ 
 

Горбатов1 А.Д., Тужаров2 Е.И., Орлова1 Н.Ю., Горбатов1 И.В. 
1ФГАОУ ВО «Снежинский физико-технический институт Национального 
исследовательского ядерного университета МИФИ», Челябинская обл. 

2ФГБОУ ВО «Московский Государственный университет имени М.В. Ломоносова», Москва 
gorbatov2001@mail.ru; egor.tuzharov@chemistry.msu.ru 

 
В результате проделанной работы создан программной код, способный преобразовать 

специализированные CIF файлы в 3D-модели в формате STL. 
Ключевые слова: метод PCA, CIF файл, STL, Jmol 

 
CREATION OF METHODS FOR TRANSFORMATION OF CRYSTALLINE 
MONOSTRUCTURES OF ORGANIC CHEMISTRY IN DEMO 3D MODELS 

Gorbatov1 A.D., Tuzharov2 E.I., Orlova1 N.Yu., Gorbatov1 I.V. 
1Snezhinsk Institute of Physics and Technology of the National Research Nuclear University 
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As a result of the work, has been created a software code for converting specialized CIF files 
into 3D models in STL format. 

Keywords: PCA method, CIF file, STL, Jmol 
 

За все время существования органической химии как науки важной задачей было 
определить структуру органических соединений. Это значит узнать, какие атомы входят в 
состав соединения, в каком порядке эти атомы связаны между собой и как расположены в 
пространстве. На сегодняшний день существует большое разнообразие методов исследования 
химических соединений. Но методов позволяющих точно установить молекулярное строение 
и структуру химического соединения не так уж много, среди них можно выделить ЯМР 
(ядерно-магнитный резонанс) и РСА (рентгеноструктурный анализ). ЯМР имеет ряд 
недостатков, связанных с агрегатным состоянием образца и с физическими основами метода, 
поскольку по большей части он лишь подтверждает структуру, по колебаниям атомов 
водорода в создаваемом магнитном поле. То есть мы имеем лишь информацию о типах 
водородных атомов, имеющихся в веществе, но не можем точно сказать будет ли этого 
достаточно для установления строения неизвестного соединения. Метод РСА в свою очередь 
позволяет установить полную структуру по данным полученных в результате дифракции в 
монокристалле соединения.  

Рентгеноструктурное исследование монокристаллов — один из основных 
экспериментальных аналитических методов определения атомно-молекулярной структуры 
химических соединений. Однако в последнее время его все чаще используют для получения 
информации об особенностях химической связи и нековалентных взаимодействиях в 
кристалле на основе анализа распределения электронной плотности. Данный метод позволяет 
установить связь между кристаллическим строением и физико-химическими свойствами 
молекул, например, магнитные свойства, каталитическую активность, люминесцентными 
свойствами и.т.д. Процесс съемки включает в себя стадии отбора качественного 
монокристалла образца и получения дифракционных данных в результате съемки. Далее с 
применением полученных данных производится установление структуры соединения. 

После установления структуры вещества мы имеем несколько файлов, содержащих 
информацию об этой структуре: CIF (Criystallographic Information File), RES, HKL. Основным 
файлом является CIF поскольку он включает в себя все необходимые данные о молекуле, из 
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которой состоит кристалл. Однако данные файлы являются лишь текстовым представлением 
молекулы, что абсолютно нецелесообразно. 

 Программная обработка кристаллических структур в файлы для 3D-печати 
представляет собой несколько проблем. Одна из таких проблем заключается в том, что многие 
кристаллические структуры содержат контрионы и молекулы растворителей.  Еще одна 
проблема с обработкой кристаллических структур в 3D-печатные файлы возникает с 
первоначальным представлением кристаллической структуры в кристаллографических 
зрителях. По умолчанию многие программы кристаллографического просмотра загружают 
только уникальные положения атомов в кристаллографических данных, а именно 
асимметричную единицу. Это может привести к отображению только части молекулы или 
очень маленького сегмента расширенного твердого тела. Чтобы получить полное 
представление молекулы или полной единичной ячейки расширенного твердого тела, 
программное обеспечение должно быть проинструктировано применять соответствующие 
операции симметрии пространственной группы к асимметричной единице. Применение 
операций симметрии гарантирует, что представление будет представлять либо одну, либо 
несколько целых молекул, либо полный фрагмент элементарной ячейки расширенного 
твердого тела. 
     Чтобы преодолеть вышеупомянутые проблемы обработки кристаллических структур в 
файлы для 3D-печати, мы разработали сценарий Jmol, Jmol3DP (рис. 1). Когда сценарий 
Jmol3DP выполняется с пакетным файлом из командной строки DOS, сценарий 
автоматически обрабатывает любое количество CIF в файлы STLс помощью следующего 
метода: Сценарий Jmol3DP можно использовать для пакетной обработки CIF в 3D-печатные 
VRML-файлы. Скрипт был выполнен путем создания пакетного файла Windows Jmol.bat 
(java -Xmx1024m -jar "JmolData.jar" -o %1 %2 %3 %4 %5 %6 %7 %) и текстового списка имен 
файлов кристаллической структуры. Затем пакетный файл был запущен из командной строки 
DOS (Jmol –s Jmol3DP.spt). Для расширенных твердых веществ симметрия и упаковка 
применялись при первоначальной загрузке (т.е. редактирование строки 5 скрипта для 
чтения load @{alist[i]} {1 1 1} PACKED) 

1. Кристаллическая структура CIF из списка текстовых файлов загружается в Jmol в 
виде представления шара и палочки и применяются элементы симметрии, 
соответствующие пространственной группе. Примечание: Для расширенных твердых 
веществ была добавлена опция загрузки Jmol PACKED (т.е. load @{alist[i]} {1 1 1} 
PACKED). При обработке биомолекул следует использовать команду 
Jmol STRUTS для добавления необходимой механической поддержки к модели. 

2. Выбирается молекула (или расширенная твердая сеть) с наибольшим количеством 
атомов в отображаемой структуре (структурах). 

3. Все остальные молекулы удаляются (т.е. дублируют молекулы с одинаковым 
количеством атомов и молекулы с меньшим количеством атомов). 

4. Все оси и направляющие ячеек устройств удаляются. 
5. Самая большая молекула (или расширенная твердая сеть), которая была выбрана на 

этапе (2), масштабируется в десять раз по сравнению с ее исходным размером и 
сохраняется в виде файла STL. 
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Таким образом, мы получили наглядную 3D-модель структуры органического 
монокристаллического соединения (рисунок 1), которую можно использовать как для 3D-
печати, так и для обучения с применением AR и VR – технологий. 
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В работе представлены результаты исследований по разработке технологии герметизации 

пайкой медного стержня в коваровый корпус стеклоприпоем С-52. 
Ключевые слова: пайка, герметичность, стеклоприпой, медь, ковар 
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The paper presents the research into the development of a technology for sealing by soldering a 

copper rod into a covar case by C-52 glass-solder. 
Keywords: soldering, tightness, glass-solder, copper, covar 

 
Объектом исследования являлся сильноточный электрический гермопроходник, 

предназначенный для передачи электрического сигнала из одного помещения в другое. 
Обязательным условием являлось использование в конструкции гермопроходника меди в 

качестве материала токоведущего стержня, стекла и/или керамики в качестве материала 
изолятора.  

В конструкциях электрических гермопроходников, как правило, используют такие 
материалы как титан, ковар, нержавеющая сталь, медь и другие [1, 2], в качестве изоляторов 
используют неорганические диэлектрики – электровакуумные стёкла, керамику и 
стеклокристаллические материалы [3]. 

Герметизацию пайкой металла и неметалла в конструкциях электрических 
гермопереходников целесообразно выполнять стеклоприпоями. Это позволяет одновременно 
решить две задачи – формирование герметичного соединения и диэлектрического слоя для 
предотвращения замыкания стержня на корпус гермопроходника.  

Качество пайки определяется вакуумной плотностью швов и электрическим 
сопротивлением между керамическими и металлическими элементами детали. 

При выборе стеклоприпоя, способа нагрева, типа соединения разнородных материалов 
необходимо учитывать: 

– степень различия физических свойств материалов, в том числе КЛТР, теплопроводности 
и температур плавления; 

– особенности химических свойств – наличие оксидов, их химическую стойкость и 
активность при повышенных температурах; 

– смачивающую способность и другие факторы [4]. 
На основании теоретических исследований в качестве материала корпуса предполагается 

использовать сплав 29НК (ковар), в качестве стеклоприпоя – стекло С52-1 ОСТ11 027.010-75, 
материала изолятора – алюмооксидная керамика ВК94-1.  

Известно, что КЛТР для меди составляет от 16,5х10-6 до 18,6х10-6 1/°С, а для сплава 29НК 
– от 4,0х10-6 до 5,2х10-6 1/°С [1, 5, 6]. Такая разница в значениях образует несогласованный спай 
при применении стеклоприпоев, что негативно сказывается на герметичности проходника, 
поэтому предлагается использовать составную конструкцию токоведущего стержня, приварив к 
медному стержню демпфирующую втулку из ковара (рисунок 1). В результате пайка 
стеклоприпоем будет проходить по ковару. 
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 Рис. 1. Конструктивная схема составного стержня: 1 – медный стержень;  

2 – демпфирующая коваровая втулка 
 

Эксперименты по сварке меди и ковара проводились двумя способами - лазерной и 
электронно-лучевой сваркой.  

Для защиты расплавленного металла в процессе сборки и лазерной сварки использовался 
аргон газообразный ГОСТ 10157-2016, который подавался локально в зону сварки. Режимы 
сварки подбирались опытным путём. Качество сварных швов оценивалось внешним осмотром с 
помощью микроскопа МБС-9 при увеличении 16х. Критерием оценки качества сварных швов 
было отсутствие трещин, выплесков и несплавления кромок. 

Металлографическим анализом на поперечных шлифах сварных соединений выявлялись 
внутренние дефекты - трещины, поры, несплавления. Исследования микроструктуры сварного 
соединения выполнялись на оптическом микроскопе при увеличении до 100х.  

По результатам отработки принято решение в дальнейшем использовать способ 
электронно-лучевой сварки. 

Отработка технологии герметизации пайкой проводилась на технологических макетах в 
вакуумной печи в среде аргона. Конструктивная схема приведена на рисунке 2. 

                       
Рис. 2. Конструктивная схема пайки технологических образцов: 1 – медный стержень; 

 2 – демпфирующая коваровая втулка; 3 – стеклоприпой;  
4 – изолятор; 5 – корпус; 6 – графитовая оправка  

 
Стекло С52-1 использовалось в виде трубки  внешним диаметром 9 мм, массой от 0,5 до 

0,6 г. 
Макеты перед пайкой окисляли на воздухе в муфельной печи по режиму Т= 400 °С в 

течение 30 мин.  
Качество заполнения стеклоприпоем паяльного зазора на макетах контролировали 

визуально. 
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В результате экспериментов по пайке макетов был отработан следующий режим: откачка 
рабочей камеры до давления 2х10-5 мм рт.ст., нагрев до температуры 100 °С за  
10 мин, напуск аргона до давления (25±5) кПа, нагрев до температуры 890 °С со средней 
скоростью 15 °С/мин, выдержка при температуре 5 мин, охлаждение до температуры (350 – 400) 
°С со скоростью от 20 до 25 °С/мин, далее охлаждение с печью. 

 Внешний вид паяного макета приведён на рисунке 3. 
 

 
Рис. 3. Внешний вид паяного макета с применением керамической вставки и составного 

стержня 
 

После пайки макеты подвергались испытаниям в следующей последовательности: 
-  контроль герметичности после пайки; 
- испытания на прочность пробным газом (аргоном) при повышенном  давлении 

Ризб.1 = 1 МПа (10 кгс/см2) и Ризб.2 = 2 МПа (20 кгс/см2); 
- климатические испытания при воздействии температуры минус 40 °С в течение  

60 мин; 
- контроль герметичности; 
- испытания на прочность пробным газом (аргоном) при повышенном  давлении 

Ризб.1 = 1 МПа (10 кгс/см2) и Ризб.2 = 2 МПа (20 кгс/см2); 
- окончательный контроль герметичности. 
Также макеты проверяли на сопротивление изоляции между стержнем и корпусом 

мегаомметром при напряжении 1000 В при нормальных климатических условиях. 
В результате исследований отработана технология герметизации медного стержня в 

коваровый корпус, удовлетворяющая поставленным требованиям по герметичности и 
изоляционным свойствам. 
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ИЗГОТОВЛЕНИЕ И ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ КЕРАМИКИ,  
ИЗГОТОВЛЕННОЙ ИЗ ФОРСТЕРИТА И СИНТЕЗИРОВАННЫХ СТЕКОЛ 
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В работе приведены результаты синтеза форстеритовой керамики с использованием в 

качестве сырья форстерита, синтезируемого непосредственно из оксидов магния и кремния, 
и спекающих добавок. Проведено определение физических свойств изготовленных образцов 
форстеритовой керамики, таких как: фазовый состав, температурный коэффициент 
линейного расширения, плотность, пористость, прочность при сжатии и диэлектрическая 
проницаемость.  

Ключевые слова: форстеритовая керамика, спекающие добавки, ТКЛР, 
рентгенофазовый анализ, диэлектрическая проницаемость, плотность керамики, 
прочность керамики. 

 
MANUFACTURING AND RESEARCH INTO THE PROPERTIES OF CERAMICS  

BASED ON FORSTERITE AND SYNTHESIZED GLASSES 
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The work presents the results of forsterite ceramics synthesis. The forsterite – synthesized of 

magnesium and silicon oxides and sintering additives – was used as a raw material. The forsterite 
samples physical properties such as phase composition, linear expansion temperature factor, 
density, porosity, compression strength, and dielectric permeability were determined. 

Keywords:  forsterite ceramics, sintering additives, LETF, X-ray phase analysis, dielectric 
permeability, ceramics density, ceramics strength. 

 
Для техники сверхвысоких частот преимущественно используются керамические и 

стеклокерамические материалы.  
Одним из высокотемпературных материалов, отвечающих требованиям по значению 

диэлектрической проницаемости, является форстеритовая керамика [1]. 
Применение природных материалов, таких как тальк, для производства форстеритовой 

керамики имеет ряд существенных недостатков. Содержание нерегламентированных 
примесей, образующих при синтезе стеклофазу непостоянного состава и другие соединения, 
могут значительно повлиять на диэлектрические характеристики получаемой керамики. 

Для получения форстеритовой керамики со стабильными диэлектрическими 
характеристиками перспективным представляется использование в качестве сырья 
форстерита, синтезируемого непосредственно из оксидов магния и кремния, и спекающих 
добавок. 

Спекающие добавки необходимы для уменьшения температуры спекания форстерита, 
изготовленного непосредственно из оксидов магния и кремния, т.к. температура плавления 
ортосиликата магния составляет 1890 °С [2].  

Выбор спекающих добавок проводили с помощью диаграмм состояния оксидных 
систем [3]. В результате в качестве спекающих добавок были выбраны следующие оксидные 
системы (табл. 1): 
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№ 
состава Система оксидов Химический состав, масс. % 

SiO2 MgO CaO Al2O3 BaO 
1 BaO-MgO-SiO2 50,3 8,7 - - 41,0 
2 CaO-BaO-SiO2 

41,0 - 11,0 - 48,0 
3 46,5 - 14,0 - 39,5 
4 BaO-Al2O3-SiO2 52,0 - - 11,0 37,0 

5 BaO-MgO-SiO2-Al2O3- 
CaO 45,8 7,7 13,5 2,8 30,2 

6  BaO-MgO-SiO2-Al2O3 45,8 21,2 - 2,8 30,2 
Табл. 1. Составы выбранных спекающих добавок 

 
Синтез спекающих добавок проводили в индукционной печи в графитовом тигле. 

Нагрев осуществляли до образования однородного плава и выдерживали в расплавленном 
состоянии 10-15 мин. Далее расплав сливали в графитовую изложницу и охлаждали до 
комнатной температуры. 

Для изготовления керамики использовали следующие варианты смесей форстерита со 
спекающими добавками:  
- 90 % форстерита + 10 % спекающей добавки; 
- 85 % форстерита + 15 % спекающей добавки; 
- 80 % форстерита + 20 % спекающей добавки. 

Механические смеси (форстерит + спекающие добавки) прессовали в компакты и 
спекали при температуре 1300 °С  в течение 1 часа. 

С помощью рентгенофазового анализа спеченных образцов были выявлены образцы, 
содержащие только форстеритовую и аморфную фазы без посторонних кристаллических 
примесей: 

- форстерит + 15 % спекающей добавки №4 (BaO-Al2O3-SiO2), 
- форстерит + 15 % спекающей добавки №5 (СП-105), 
- форстерит + 15 % спекающей добавки №6 (СП-97Т), 
- форстерит + 20 % спекающей добавки №1 (BaO-MgO-SiO2), 
- форстерит + 20 % спекающей добавки №6 (СП-97Т). 
Образцы керамики с содержанием спекающих добавок в количестве 10 % имели 

низкую прочность (крошились). Поэтому дальнейшие исследования проводились только для 
образцов, имеющих в составе 15 % и 20 % спекающих добавок. 

Были определены ТКЛР изготовленных образцов форстеритовой керамики. Значения 
ТКЛР всех образцов форстеритовой керамики мало отличаются от значения данного 
коэффициента для форстерита (11×10-6 1/°С), но выше значений ТКЛР для промышленно 
изготавливаемой форстеритовой керамики ((8-10) ×10-6 С-1). 

В работе определили пикнометрическую и объемную плотности, а также пористость 
образцов изготовленной форстеритовой керамики. Плотности всех образцов полученной 
керамики близки по значениям плотности промышленной форстеритовой керамики ((3,00-
3,04) г/см3). Наибольшая плотность вместе с наименьшей пористостью получены у образца 
со спекающей добавкой №5 (СП-105). 

Также в данной работе определили прочность при сжатии изготовленных образцов 
форстеритовой керамики. Наибольшую прочность имеют образцы форстеритовой керамики 
со спекающей добавкой №5 (СП-105), которая соответствует значениям предела прочности 
для промышленной форстеритовой керамики (400-700 МПа). 

По результатам определения диэлектрической проницаемости изготовленных 
образцов форстеритовой керамики, образцы форстеритовой керамики с 15 % спекающих 
добавок №2 (CaO-BaO-SiO2), №5 (СП-105) и №6 (СП-97Т) удовлетворяют требованиям 
исходных данных (4,5 ± 5 %) и могут быть использованы для изготовления элементов 
антенно-фидерной системы.  
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Результат проведенного исследования показал, что наилучшие свойства имеет 
форстеритовая керамика с 15 % спекающей добавки №5 (СП-105). Спеченные компакты 
данной керамики имеют наибольшую плотность и прочность из всех изготовленных 
образцов форстеритовой керамики.  Диэлектрическая проницаемость керамики со 
спекающей добавкой №5 (СП-105) отвечает требованиям исходных данных (4,5 ± 5 %). 
Данная керамика может заменить кварцевую керамику, которая в настоящее время 
используется в качестве диэлектрической подложки для антенн с коэффициентом 
диэлектрической проницаемости 4,5 % (преимущество форстеритовой керамики перед 
кварцевой заключается в ее более высокой прочности). 

 
Использованные источники: 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СТАРЕНИЯ РЕЗИН СО СМАЗКОЙ МС-70 
 

Гришина Е.В., Ведерникова С.А, Седов Е.В.  
ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е.И.Забабахина», Снежинск, Челябинская обл. 

bvn@vniitf.ru 
 

Приведены результаты исследований свойств резин различных марок после 
ускоренных климатических испытаний с пáрами металлов в присутствии смазки МС-70, 
имитирующих внешнее воздействие. Показана возможность использования смазки  
МС-70 с резинами на основе нитрильного и силоксанового каучуков. 

Ключевые слова: резины, смазка МС-70, ускоренные климатические испытания, 
физико-механические свойства. 

 
INVESTIGATION INTO AGING OF RUBBERS SUBJECT TO THE MS-70 GREASE 

Grishina Е.V., Vedernikova S.А, Sedov Е.V.  
FSUE “RFNC-VNIITF named after Academ. E.I. Zababakhin”,Snezhinsk, Chelyabinsk region 

bvn@vniitf.ru 
The work gives the results of investigation into the properties of rubbers of various grades 

upon accelerated environmental tests with pairs of metals in the presence of the MS-70 grease 
simulating the external action. The MS-70 grease is shown for possible use with nitrile and siloxane 
rubbers. 

Keywords: rubbers, MS-70 grease, accelerated environmental tests, physical-mechanical 
properties. 

 
Объектом исследований в работе являлись резины на основе нитрильного (НО-68-1) и 

силоксанового каучуков (ИРП-1338); смазка марки МС-70; металлические материалы: сталь 
30ХГСА с покрытием “Ц.9хр.”, сталь 12Х18Н10Т, алюминиевый сплав АМг6 с покрытием 
“Ан.Окс.Нхр.”. 

Целью работы являлось исследование возможности использования смазки МС-70 для 
изделий из резин НО-68-1 НТА и ИРП-1338 НТА неподвижно сопряжённых с 
металлическими деталями в течение всего срока эксплуатации.  

Для исследования физико-механических свойств резин были изготовлены следующие 
образцы: лопатки по ГОСТ 270-75, цилиндры высотой (10,0±0,5) мм, диаметром (10,0±0,5) 
мм по ГОСТ 269-66. 

Из сталей 30ХГСА и 12Х18Н10Т, алюминиевого сплава АМг6 изготовлены образцы-
пластины размером 150×70 и 50×50 мм. На пластины из сплава АМг6 нанесли 
гальваническое покрытие “Ан.Окс.Нхр.”, а на пластины из стали марки 30ХГСА – покрытие 
“Ц9.хр”. 

Для обеспечения величины деформации образцов резин 15 %, изготовили 
приспособления П237 и П238 (рис. 1). При установке образцов в приспособление смазку 
МС-70 наносили тонким слоем, как на сопрягаемые металлические поверхности, так и на 
образцы из резин.  

Исследовались следующие сочетания металлов: 
- сталь 30ХГСА ГОСТ 4543-2016 с покрытием «Ц.9хр.» – сплав АМг6 ГОСТ 4784-

2019 с покрытием «Ан.Окс.Нхр.»; 
- сталь 12Х18Н10Т ГОСТ 5632-2014 - сталь 12Х18Н10Т. 
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Рис. 1 Изображение приспособлений (сборок) П237 и П238 

 
На образцы-лопатки наносили смазку МС-70, затем образцы помещали между парами 

металлических пластин и зажимали в приспособлении П238, создавая 15 % деформацию 
сжатия, таким же образом фиксировали образцы-цилиндры в приспособлении П237. 

Испытания образцов резин в сочетании “металл-смазка-резина-смазка-металл” 
проводили при постоянной деформации сжатия 15% в приспособлениях. 

Испытания проводили по методу 2 ГОСТ 9.707-81 в следующем порядке: 
- образцы резин в деформированном состоянии в приспособлениях выдерживали при 

температуре (23±2) оС и относительной влажности воздуха (96±3) % в течение 72 часов; 
- затем их подвергали тепловому старению; 
- далее образцы подвергали воздействию трёх перепадов температур от минус 50 оС 

до плюс 50 оС. Охлаждение и нагрев проводили ступенчато с выдержкой при температурах 
минус 20 оС и плюс 20 оС. Продолжительность каждой выдержки была не менее 6 часов. 

Также были подвергнуты всем воздействиям (совместно с деформированными 
образцами) контрольные образцы из резин без смазки МС-70. 

У образцов из резин контролировали следующие параметры: 
- внешний вид (отсутствие трещин и расслоений); 
- условную прочность при растяжении; 
- относительную остаточную деформацию сжатия. 
У металлических образцов в местах контакта с резиной контролировали внешний вид 

(отсутствие коррозии и целостность покрытия). 
Ускоренные климатические испытания образцов имитировали внешнее воздействие 

на уплотнители из резины в сопряжении с металлами в присутствии смазки МС-70. Кроме 
того, совместно с деформированными образцами проводили ускоренные климатические 
испытания контрольных образцов резин в свободном виде (без смазки и деформации). 
Ускоренные климатические испытания проводили в сушильном шкафу.  
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Анализ полученных результатов ускоренных климатических испытаний резин со 
смазкой МС-70 и сочетаниями металлов:“12Х18Н10Т-12Х18Н10Т” и “30ХГСА-АМг6”, 
показал: 

- отсутствие существенных изменений внешнего вида образцов резин; 
- отсутствие коррозии металлических сплавов в местах контакта с образцами резин с 

нанесённой смазкой МС-70; 
- незначительные изменения физико-механических свойств, связанных с 

характерными для полимеров процессами образования межмолекулярных химических 
связей, приводящих к снижению подвижности макромолекул относительно друг друга, а 
значит, и к уменьшению относительного удлинения при разрыве [1].  

По результатам проведённых исследований сделан вывод о возможности 
использования смазки МС-70 для изделий из резин НО-68-1 НТА и ИРП-1338 НТА 
неподвижно сопряжённых с металлическими деталями в условиях внешнего воздействия. 

 
Использованные источники: 

1 Лукомская А.И., Евстратов В.Ф. Основы прогнозирования механического поведения 
каучуков и резин. – М.: Химия, 1975г. - 360 с. 
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РАЗРАБОТКА СПОСОБА ГЕРМЕТИЗАЦИИ ОПТИЧЕСКОГО ЭЛЕМЕНТА  
 

Дровосеков С.П., Лысенко О.В., Сериков А.С.  
ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е.И. Забабахина», Снежинск, Челябинская обл 

avva@ted.ch70.chel.su 
 
В работе приведены результаты исследования способов герметизации оптического 

элемента. Проведены исследования по отработке режимов герметизации, разработан способ 
равномерного распределения стеклоприпоя для удовлетворения оптических и механических 
характеристик, предъявляемых к изделию. 

Ключевые слова: оптический элемент, паяное соединение, лейкосапфир, титан 
 

DEVELOPMENT OF A SEALING METHOD FOR OPTICAL ELEMENT 
Drovosekov S.P., Lysenko O.V., Serikov A.S.  

FSUE “RFNC - VNIITF named after Academ. E.I. Zababakhin ", Snezhinsk, Chelyabinsk region 
avva@ted.ch70.chel.su 

 
The work presents the results of the research on sealing methods for optical element. The 

sealing modes have been refined, and a method for glass-solder uniform distribution has been 
developed to ensure the compliance of the product with the required optical and mechanical 
characteristics. 

Keywords: optical element, soldered joint, leucosapphire, titanium 
 
Замена импортных комплектующих на отечественный аналог является одной из 

основных задач в настоящее время. Была проведена работа по замене  импортной линзы на 
материал, изготовленный из отечественного лейкосапфира (оптический - керамический) 
элемент), а также разработана технология герметизации полученного лейкосапфира в 
металлический (титановый) корпус. 

Основными требованиями при разработке технологии герметизации лейкосапфира в 
корпус являлись: 

- сохранность оптических свойств; 
- обеспечение герметичности паяного соединения.  
Конструкция элемента состоит из металлического корпуса и керамического элемента 

(лейкосапфира, рис. 1). 

 
Рис. 1 – Схематическое изображения элемента устройства 
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Соединение «корпус-керамический элемент» можно выполнить с использованием 
клеевого или паяного соединения. 

Испытания клеевого соединения, показали, что клеевой шов разрушается при 
высоком давлении и не обеспечивает требования по сохранению герметичности в условиях 
эксплуатации.  

Для изготовления паяного соединения, обеспечивающего герметичность, был выбран 
стеклоприпой системы B2O3-Al2O3-SrO, как материал хорошо согласующийся по 
коэффициентам термического расширения с материалом корпуса – титановый сплав и 
керамическим элементом –лейкосапфир.  

Для установления температуры растекания стеклоприпоя был проведен эксперимент  
с визуальным наблюдением за состоянием стеклоприпоя при его нагреве. Эксперимент 
проводили в среде аргона с фиксацией температуры с помощью преобразователя 
термоэлектрического, расположенного над образцом. 

В ходе эксперимента были выделены следующие характерные моменты поведения 
стеклоприпоя системы B2O3-Al2O3-SrO на подложке, изготовленной из лейкосапфира при 
нагревании: 

1 - оплавление стеклоприпоя при температуре ~ 800 °С; 
2 - начало растекания стеклоприпоя при температуре ~ 968 °С; 
3 -полное растекание стеклоприпоя при температуре ~ 1057 °С. 
Дальнейшие эксперименты проводили с использованием имитатора корпуса, 

изготовленного из титанового сплава, стержня из лейкосапфира и кольца, изготовленного из 
стеклоприпоя системы B2O3-Al2O3-SrO.  

Пайку образца проводили в идентичных условиях, что и растекание стеклоприпоя по 
лейкосапфиру. 

Затекание стеклоприпоя в зазор и формирование паяного соединения при температуре 
~ 950 °С обусловлено действием капиллярных сил, способствующих затеканию 
стеклоприпоя в паяльный зазор и адгезией припоя на детали из титанового сплава. 

На основании проведенных экспериментов был предложен двухстадийный режим 
герметизации. Данный режим герметизации также был использован в [1] при герметизации 
многоштырьковой вилки: нагрев в вакууме до 450 °C со скоростью 500°C/час и выдержка в 
течение 10 минут, напуск аргона и нагрев до 950 °C со скоростью 500°C/час с последующей 
выдержкой при температуре 950 °C в течение 10 минут. 

Паяные образцы после проведения испытаний были герметичными. 
Однако, стоит заметить, что полученное изделие не удовлетворяло требованиям по 

светопропусканию, так как конструкция корпуса (рисунок 1) не давала возможность 
обработки керамического элемента после его герметизации. Также паяное соединение было 
неоднородным из-за отсутствия возможности равномерного распределения стеклоприпоя по 
поверхности лейкосапфира. Избытки стеклоприпоя  при пайке попадали на полированные 
части керамического элемента, ухудшая его оптические характеристики. На титановом 
корпусе присутствовали следы окисления, которые возникали как следствие взаимодействия 
примесей, входящих в состав аргона. 

В результате была проведена работа по трём  направлениям, улучшающим основные 
характеристики изделия: 

• изменена конструкция корпуса на конструкцию, которая позволяет 
осуществлять механическую обработку керамического элемента после 
герметизации (рисунок 2) для улучшения оптических характеристик. 

• разработана деталь из стеклоприпоя в виде кольца, позволяющая обеспечить 
равномерность распределения стеклоприпоя по  паяному шву  

• разработан режим вакуумной герметизации, позволяющий исключить 
окисление титанового корпуса  
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1- кольцо из стеклоприпоя, 2 – керамический элемент, 3 – металлический корпус 

Рисунок 2 - Схема сборки устройства 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ НАГРЕВА РЕАКТОРА СИНТЕЗА 
ЧИСЛЕННЫМИ МЕТОДАМИ  
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   В работе производилась  оценка влияния методов расчета и использованной вычислительной 
техники на время и достоверность расчетов при  моделировании тепловых полей в реакторе 
синтеза. 

      Ключевые слова: процессы нагрева, численные методы, реактор синтеза. 
 

SIMULATION OF THE HEATING PROCESSES OF THE SYNTHESIS REACTOR BY 
NUMERICAL METHODS 
Kuzmin V.A.,  Korobeynikov K.A. 

Snezhinsk Institute of Physics and Technology of the National Research Nuclear University 
MEPhI, Chelyabinsk region. 

 konstkor62.1962@mail. ru 
The paper evaluated the influence of calculation methods and the computer technology used 

on the time and reliability of calculations when modeling thermal fields in a synthesis reactor. 
Keywords: heating processes, numerical methods, synthesis reactor. 

   
В настоящее время расчеты температурных полей являются неотъемлемой частью оценки 

работоспособности любого оборудования где осуществляется нагрев или охлаждение. 
В реакторах синтеза с высокой рабочей температурой   такие расчеты являются 

обязательными, т.к. это связано как с нормальным ходом самой реакции синтеза, так и с 
безопасностью процесса. В частности, реакция синтеза хлора с кислородом проходящая при 
температуре около 6000 С при неконтролируемом нагреве может привести к серьезным 
техногенным последствиям вплоть до смертельных случаев. Тепловые расчеты проводятся как 
аналитическими, так и численными методами. В первом случае производится предварительная, 
приближенная оценка процессов нагрева-охлаждения. Во- втором – более точная и детальная. 

С развитием вычислительной техники и программного обеспечения появилась возможность 
более широко использовать численные методы в частности метод конечных элементов в тепловых 
расчетах, в том числе на высокопроизводительных суперкомпьютерах (кластерах). Кластеры 
позволяют производить расчет в параллельном режиме, тем самым существенно ускоряя его. Была 
поставлена задача произвести тепловой расчет реактора синтеза в режиме подготовки  
(температура - 7000 С) и рабочем режиме (температура - 6000 С). 

В качестве исходных данных для расчета были заданы геометрия и материалы реактора 
синтеза,  их теплофизические свойства, температурный режим, охлаждающая среда и т.д. 

На первом этапе расчет производился в упрощенной постановке на осесимметричной модели 
для двух режимов (режим подготовки и рабочий режим) в двух вариантах наполнения внутренней 
части реактора( с воздухом и без воздуха). Расчет позволили получить предварительные 
результаты, которые уточнялись затем в трехмерной постановке задачи. 

Для этих целей были разработаны конечно-элементные модели реактора синтеза: 
осесимметричная и трехмерная. Для трехмерной модели реактора синтеза заданы контактные 
пары, вычислены матрицы излучения для каждой из областей. Охлаждение водой реактора синтеза 
от перегрева  было смоделировано при помощи конвекции. 

Как было указано выше повышение производительности расчетов возможно при 
использовании кластеров с несколькими ядрами на вычислительном узле. Для этой цели были 
освоены методы работы с параллельными вычислениями. С помощью кластера было выявлено 
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необходимое количество вычислительных ядер, для решения поставленной задачи и проведено 
сравнение времени счета для ПЭВМ и параллельных вычислений на кластере 

В результате проведенной работы были получены следующие результаты: 
1. Проведен анализ различных вариантов решения тепловой задачи реактора синтеза 

включая аналитические и численные,  среди которых был  выбран наиболее оптимальный 
– численный метод конечных элементов. 

2. Определены варианты построения конечной модели с использованием сторонних САД 
систем и встроенных в ANSYS редакторов моделей. 

3. Проведены расчеты тепловых полей в осесимметричной и трехмерной постановке 
(рис.1), которые показали, что верхняя часть корпуса остается достаточно холодной, 
камера с проточной водой должным образом обеспечивает охлаждение. Поступающее 
тепло от печи не достигает верхней части корпуса, что говорит о  сохранении 
целостности  всей конструкции реактор синтеза при заданной   тепловой нагрузке.  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1. Результаты расчета температурных полей реактора синтеза в трехмерной 
постановке 

 
4. Произведена оценка коэффициента масштабируемости (степень ускорения расчетов по 

сравнению с ПЭВМ) при использовании  кластера, от числа ядер на вычислительном узле 
(рис.2), которая показала, что кривая зависимости выходит на горизонтальный участок 
при количестве ядер 20 при коэффициенте масштабируемости  6,65. 
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Рисунок 2. Зависимость коэффициента масштабирования от количества ядер на 
вычислительном узле. 

 
В дальнейшем предполагается использовать данную отработанную методику расчета 

методом конечных элементов с использованием пакета ANSYS для подобных конструкций  
при различных вариантах тепловых нагрузок.   
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ОБЗОР СОВРЕМЕННЫХ КОМПОЗИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ  
И МЕТОДОВ ИХ ПОЛУЧЕНИЯ 
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В данной статье приводится краткий обзор современных технологичных 

антропогенных композитов на основе классификации по материалу матрицы.  
Ключевые слова: композиционный материал, полимерная матрица, керамическая 

матрица, металлическая матрица, реактопласты, термопласты 
 

A REVIEW ON MODERN COMPOSITE MATERIALS AND METHODS  
OF ITS PRODUCTION 

Ledovskyh M.D., Shulgin A.N., Pykhov V.V. 
Snezhinsk Physics Technology Institute of the National Research Nuclear University MEPhI, 

Chelyabinsk region 
 
The article presents a short review on modern artificial composites based on the matrix 

material classification. 
Keywords: composite material, polymer matrix, ceramic matrix, metal matrix, thermosets, 

thermoplastics 
 
Композитные (также композиционные) материалы представляют собой материал-

наполнитель, помещенный в другой материал, называемый матрицей (например, 
стеклотекстолит состоит из стеклоткани и полимерного связующего) или чередующиеся 
слои материалов (например, фанера). При этом отдельные материалы, называемые фазами, 
не смешиваются на молекулярном уровне и остаются механически делимыми – это основное 
отличие композитов от сплавов. Оно же определяет их особые характеристики, 
отличающиеся от характеристик отдельных материалов или сплавов, в том числе 
анизотропию свойств. Полезные свойства некоторых композитов могут сочетаться с 
критическими недостатками. Например, углепластики не всегда можно использовать вместо 
стали и других металлов в виду их низкой ударопрочности – при превышении некоторого 
порога ударной нагрузки сталь деформируется, углепластик же хрупко разрушается [23]. 
Также, композиты, как правило, обходятся дороже заменяемых ими материалов. Наиболее 
значительна разница в стоимости между углепластиками и сталью (до 20 раз дороже в 
пересчете на массу), керамикой и сталью (значительно дороже при условии необходимости 
дополнительной механической обработки керамических деталей), металлами и 
армированными углеволокном металлами (за счет стоимости углеволокна) [6, 17, 24]. 

Композиты можно классифицировать по типу наполнителя: армированные волокнами, 
дисперсно-армированные нарезанными волокнами, гибридные и листовые, дисперсно-
наполненные (хлопьями, частицами, наночастицами); по материалу наполнителя: стекло, 
углеволокно, металл, полимеры, керамика, композитные и органические волокна; по 
материалу матрицы: полимеры (polymer matrix composites, PMCs), керамика (CMCs), металл 
(MMCs). 

Композиты с полимерной матрицей часто производятся в промышленных масштабах 
[13], а также являются одним из наиболее распространенных видов композитных материалов 
[17]. Матрица может состоять из реактопластов или термопластов. 

Реактопласты представляют собой синтетические смолы – эпоксидные, полиэфирные, 
фенольные и др. Их получают химическим отверждением из жидкой фракции под 
воздействием катализатора и других активирующих условий. Такая реакция необратима. При 
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нагреве выше определенной температуры (более 450°C для термостойких реактопластов 
[12]) материал разрушается, поэтому реактопласты перерабатывают химическими методами 
[19], а изделия из них ремонтируют склеиванием [8] или пайкой [22]. Реактопласты обладают 
большей устойчивостью к химическим и термическим воздействиям (термостойкие 
реактопласты способны длительно сохранять механические свойства при 177°C и выше, для 
большинства термопластов температура стеклования намного ниже [26]), а также проще в 
производстве [21]. Изделия из реактопластов имеют в основном технические применения: 
текстолиты, электрические детали, соединительные материалы и покрытия, детали машин и 
механизмов (автомобилей, кораблей, летательных аппаратов, станков) [21]. Один из 
наиболее старых и широко используемых полимерных композитов – текстолит. Большая 
часть электроники, в том числе и гибкая гибридная электроника, производится на основе 
печатных плат из текстолита в виду его невысокой стоимости, прочности, изоляционным 
свойствам, изученности технологических процессов [2, 25]. 

Термопласты имеют менее сильные связи между полимерными цепями и могут быть 
многократно переплавлены с помощью нагрева, благодаря чему более ремонтопригодны и 
просты в переработке. Распространенные примеры термопластических полимеров – 
акриловая смола, АБС-полимер [21], нейлон (PA-6, PA-12), полипропилен (PP) [26]. 
Мономеры для производства полимеров получают в основном из нефтепродуктов, 
природного и попутного газов [1], хотя также развиваются технологии их получения из 
возобновляемых ресурсов [9, 18]. Изделия из термопластов используются как в бытовых – 
различные емкости, бытовая техника, пластиковые окна, акриловые краски, так и в 
технических целях. 

Технологии производства композитов с полимерной матрицей схожи для обоих видов 
полимеров. В общем случае наполнитель помещается в жидкую матрицу для пропитки, 
затем происходит процедура отверждения. Различия в техниках связаны с разными методами 
получения жидкой фракции и отверждения полимеров. Реактопласты поставляются в жидкой 
фракции и затвердевают под воздействием отвердителя и температуры. Термопласты 
обрабатывают с помощью нагрева и охлаждения. Основные общие техники: выкладка 
препрегов (prepreg layup – наложение предварительно пропитанных полимером слоев 
армирующего наполнителя), пропитка связующим (liquid molding – заливка жидкого 
полимера в форму), прессование в форме (compression molding – штампование жидкого 
полимера и наполнителя в формах под давлением), формование намоткой (filament winding – 
пропитка армирующего волокна в полимере и последующая намотка на форму), метод 
протяжки (pultrusion – протягивание армирующего волокна через пропитывающие, 
формующие и производящие затвердевание устройства), послойная печать (additive 
manufacturing или 3D печать). Композиты с матрицей на основе реактопластов могут быть 
изготовлены вручную, что используется для производства деталей сложной комплексной 
формы (например, компоненты кузова автомобилей и летательных аппаратов, различные 
резервуары и т. д. [11]) [9, 21].  

Керамику разделяют по химическому составу на оксидную и безоксидную, по 
назначению – на машиностроительную, строительную (кирпич, черепица), химически 
стойкую, огнеупорную, электротехническую, радиотехническую и биосовместимую 
нанокерамику. Готовая керамика обычно состоит из двух фаз – кристаллической и аморфной 
(стекловидной), также включает в себя поры, наполненные газом, и уже является 
композитным материалом сама по себе. Однако введение в керамическую матрицу 
армирующих нитевидных волокон из керамики с меньшим модулем упругости и слабыми 
связями с веществом матрицы существенного улучшает устойчивость изделия к деформации, 
образованию трещин и термическому скачку. Кристаллическая фаза придает керамике 
прочность и состоит из карбидов, нитридов (карбиды кремния и титана SiC и TiC, нитриды 
алюминия и бора AlN и BN и др.) и других бескислородных соединений, аморфная служит 
связующим и получается из стеклообразующих оксидов (например, оксид кремния SiO2). 
Более подробно отдельные керамические материалы описаны в [3]. 
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Керамика способна к различным химическим взаимодействиям с определенными 
материалами и газами при некоторых условиях в зависимости от конкретного состава самой 
керамики, что необходимо учитывать при выборе керамического материала для каждых 
конкретных условий эксплуатации. Также керамика является исключительно хрупким 
материалом в виду низкой пластичности.  

Способы получения керамики отличаются как методами придания формы изделиям – 
прессование на механических прессах, гидростатическое прессование, формование отливкой, 
протяжкой, выдавливанием, формование ленты и др., так и способами последующего 
спекания изделий – спекание при обычном давлении, горячее прессование, горячее 
изостатическое прессование, реакционное спекание, вальцевание и др. Спекание проходит 
при температурах ниже температуры плавления материалов (например, максимальная 
температура в процессе получения карбида титана – 2000°C, тогда как температура 
плавления материала – более 3000°C). В процессе спекания керамические изделия 
неравномерно уменьшаются в объеме, поэтому для соответствия допускам может 
понадобиться дополнительная обработка. Такая обработка за счет сложности и низкой 
производительности по стоимости значительно превышает обработку конструкционных 
сталей.  

Благодаря твердости, износоустойчивости, невысокой (относительно стали) 
плотности, устойчивости к высоким температурам керамика применяется в 
машиностроении: детали станков и химической аппаратуры, подшипники в турбинах и 
компрессорах, части ракет и ракетных двигателей, части атомных реакторов, броня 
(бронежилеты на основе арамидных тканей и керамики, защита экипажа, десанта и систем 
вертолетов, пулестойкие стекла), режущая керамика (отрезные и шлифовальные диски для 
угловой шлифовальной машины), распылители. Также за счет экономии дефицитных 
металлов, снижения расходов на систему охлаждения и повышения КПД перспективной 
является технология керамических двигателей внутреннего сгорания и газотурбинных 
двигателей (например, адиабатный двигатель и высокотемпературный газотурбинный 
двигатель). Керамика используется в электронике и электротехнике в качестве изоляторов, 
подложек, полупроводников, пьезоосцилляторов [3, 7]. 

Композиты с металлической матрицей могут содержать любой тип наполнителя 
(частицы, кусочки волокон, волокна, слои материалов). Прочность слоистых и 
армированных волокнами композитов выше таковой у дисперсно-армированных, однако 
добавление частиц тугоплавких соединений, используемых для изготовления керамики, 
позволяет сохранять прочность матрицы при температурах близких к температуре ее 
плавления. Использование слоев и покрытий приводит к существенному сокращению 
расхода высоколегированных сталей и цветных металлов (хром, молибден, никель, медь) при 
сохранении полезных свойств изделия (прочность, коррозионная стойкость, 
износостойкость, устойчивость к растрескиванию). Для армирования применяются 
углеродные и борные волокна, волокна соединений, используемых для изготовления 
керамики (оксид алюминия, карбид кремния и др.), проволока из стали, вольфрама, титана, 
молибдена, бериллия, реже – искусственные нитевидные кристаллы. Армирование 
волокнами также повышает прочность, устойчивость к деформации и растрескиванию, в том 
числе жаропрочных изделий. Подобно полимерным и в отличие от керамических, 
металлические композиты должны иметь высокую адгезию между фазами.  

Методы производства композитов с металлической матрицей многочисленны и 
включат в себя методы металлургии, в том числе порошковой (литье, горячее прессование и 
прокат, спекание и др.), а также методы формирования покрытий (химическое и физическое 
осаждение из паровой фазы, газотермическое напыление, химическое и электрохимическое 
окисление и др.). 

Металлические композиты имеют ряд преимуществ перед полимерными: более 
высокие рабочие температуры, теплопроводность, пластичность, эрозийная стойкость, 
технологичность процесса изготовления, формирования соединений и покрытий. Они менее 
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хрупкие, чем керамика, и значительно прочнее неармированных металлов. Существует 
множество применений металлических композитов в разных областях производства. В 
машиностроении они применяются там, где нужны повышенные показатели 
износостойкости, прочности или малый вес конструкций – подшипники, блоки цилиндров, 
дисковые тормоза и другие трущиеся части, переборки и части фюзеляжа самолетов и 
космических аппаратов, лопасти турбин. Наряду с керамическими композитами 
используются в микропроизводстве (microfabrication или micromanufacturing – производство 
различных деталей микрометрового масштаба для точного машиностроения, 
микроэлектроники и др.) [16]. Перспективной представляется технология композитов на 
основе жидких металлов (галлий и его сплавы). Такие композиты могут найти применение в 
медицине для точечной доставки лекарств (структура композита ядро-оболочка), гибкой 
электронике в качестве проводящих чернил, не нарушающих эластичность подложки 
(композиты на основе жидких металлов и полимеров) и способных к самовосстановлению 
под действием магнитного поля (дисперсно-наполненные жидкие металлы) [15], [4, 5, 14].  

Композитные материалы используются повсеместно, однако наибольшую пользу они 
приносят в высокотехнологичных областях промышленности. Развитие аэрокосмической 
отрасли было бы невозможно без композитов [21]. Совершенствование технологий 
получения, обработки и переработки композитов наряду с массовым промышленным 
производством могли бы существенно снизить их стоимость [24]. В то же время грамотное 
применение композитных материалов в определенных частях конструкций и механизмов 
предотвращает воздействие недопустимых факторов для каждого отдельного материала, 
позволяя тем самым избежать влияния их недостатков. Важную роль в освоении космоса 
могут сыграть композиты, армированные гидрогенизированными нанотрубками из нитрида 
бора (hydrogenated BNNTs). Волокно из таких нанотрубок способно задерживать 
космическую радиацию, обладает высокой прочностью, механической устойчивостью при 
высоких температурах (стойкость к окислению до 900°C) и рядом других полезных свойств 
[10, 20]. Освоение космоса позволит в будущем добывать редкие и ценные ресурсы из 
космических объектов, использовать их для производства композитов, из которых будут 
строиться все новые и новые летательные аппараты, добывающие, перерабатывающие и 
жилые комплексы. 

Возможно, уже в ближайшее время неблагоприятная климатическая, экологическая, 
геополитическая и демографическая ситуация на Земле подстегнет развитие технологий 
защиты, необходимых для выживания человека в условиях постоянной химической и 
биологической угрозы, повышенной радиации, а также приведет к вынужденному созданию 
колоний на других планетах, что в свою очередь потребует еще более интенсивного 
технологического прогресса, в том числе и в области композитных материалов. 
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ДЕФОРМАЦИИ ПРИ ЦИКЛИЧЕСКОМ УПРУГОПЛАСТИЧЕСКОМ 
ИНДЕНТИРОВАНИИ МЕТАЛЛА ПО ВИККЕРСУ 
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Изучены закономерности деформирования металла индентором Виккерса при 

циклическом внедрении в точку с последовательно увеличивающейся нагрузкой и 
измерением параметров восстановленного отпечатка в каждом цикле. Проведен 
сравнительный анализ данного метода и классического метода измерения твердости по 
Виккерсу. Экспериментально-расчетным путем установлено влияние цикличности 
индентирования на «дрейф» коэффициентов a и n формулы степенной зависимости Мейера, 
описывающей взаимосвязь величины нагружения и глубины отпечатка при индентировании. 

Ключевые слова: микромеханические испытания, индентирование, циклическая 
нагрузка, зависимость Мейера 
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Metal deformation laws have been studied. The deformation was performed repeatedly 
using Vickers indenter against the same location with gradually increasing load. The indent 
parameters were measured after each cycle. Comparative analysis between the proposed technique 
and conventional Vickers method was performed. Computational and experimental methods have 
allowed to assess the impact of the process repeated character on the offset of a and n factors of the 
power law Meyer formula, describing the dependency of the loading magnitude on the indentation 
dept. 

Keywords: micromechanical tests, indentation, cyclic loading, Meyer law 
 
Ранее [1] при индентировании металлических образцов четырехгранной алмазной 

пирамидой по Виккерсу было установлено, что в интервале возрастающих нагрузок на 
индентор в одну точку зависимость нагрузки от глубины отпечатка с высокой величиной 
достоверности аппроксимации описывается степенной функцией Мейера Р=аhn. При этом 
произведение коэффициентов аn образцов из одного и того же материала, но 
термообработанных по разным режимам, линейно коррелирует с такими характеристиками 
механических свойств как предел прочности, предел текучести, твердость по Виккерсу, а 
также с характеристиками пластичности - относительным удлинением, ударной вязкостью. 
Это является очень важным для практических целей неразрушающего контроля 
малогабаритных и объемных объектов и прогнозирования их свойств.  

При экспериментально-расчетной оценке коэффициентов зависимости Мейера 
применительно к стали 30ХГСА в термоупрочненном состоянии было показано [2], что 
среднестатистическое значение коэффициента а на 54% выше, чем у менее прочного 
металла, а коэффициент n наоборот, на 3,7% ниже. Это свидетельствует о физическом 
влиянии структурно-фазового состояния данного металла на процесс его 
упругопластического деформирования индентором и на конечный результат в виде размеров 
диагоналей восстановленного отпечатка и его расчетной глубины h. Однако вопрос влияния 
индентирования в одну точку с возрастанием нагрузки (цикличности) на вклад в «дрейф» 
коэффициентов а и n, по сравнению с однократным нанесением отпечатков, например, в 
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линию, и при том же изменении нагрузки, остается до сих пор открытым. Это при том, что 
индентирование в точку вполне отвечает множеству задач локальности измерений. 

Цель данной работы – экспериментально-расчетным путем установить влияние 
особенностей упругопластического деформирования при циклическом индентирования в 
точку с возрастающей нагрузкой на величины коэффициентов a и n, а также на значимость 
их изменения  по сравнению с однократным нагружением.  

К критериям сравнительной оценки двух способов циклического индентирования 
отнесены такие характеристика твердости материала, как коэффициенты уравнения Мейера, 
полученные при аппроксимации экспериментальных зависимостей нагрузки от глубины 
отпечатка в интервале нагрузок при циклическом и однократном индентировании 
сертифицированного однородного материала. В качестве такого материала применены  
эталонные меры, предназначенные для юстировки твердомера на двух уровнях твердости 
(263 HV0,2 и 779 HV0,2). 

Сравнительный анализ проведен с учетом статистической обработки в пределах 
шести дублирующих испытаний по двум способам индентирования с возрастающей 
циклической нагрузкой: один способ с нанесением однократного отпечатка (выполненного 
«в линию»),  а другой, при циклически возрастающей нагрузке, - в точку , и, далее,  расчета 
соответствующих эмпирических зависимостей. Аглоритм экспериментально-расчетного 
поиска зависимостей Мейера в полном объеме описан в [1]. 

Для оценки влияния масштабного фактора  в части количества вовлеченного в 
процесс упруго-пластического деформирования металла, анализ результатов испытаний 
проведен на двух уровнях нагрузки: от 1 до 200 гс и от 1 до 2000 гс. 
 На рисунке 1 приведен типичный вид степенных зависимостей Мейера, полученных 
по усредненным данным глубины отпечатка h всех шести испытаний, отличающиеся 
высокой величиной достоверности аппроксимации R2, близкой к единице (порядка 0,999). 

 
Рис. 1 Расчет зависимости нагрузки от глубины отпечатка по формуле Мейера в интервале 

нагрузки от 1 до 200 гс на мере твердости 263 HV 0,2 
В табл. 1 приведены сводные данные по коэффициентам а и n полученных выше 

зависимостей нагрузки от глубины отпечатка Р= ahn. 
 

Мера 
твердости 

Интервал 
нагрузок 

В линию В точку Относит. отклонение,% 
a  n a  n a  n 

263 HV 0,2 1-200 6,8573 2,0708 6,6634 2,0986 2,91 1,34 
1-2000 6,9063 2,0378 6,7374 2,0489 2,51 0,54 

779 HV 0,2 1-200 23,007 1,9318 22,894 1,9611 0,49 1,52 
1-2000 23,212 1,9535 22,922 1,9645 1,39 0,56 

Табл. 1 - Сводные данные по величине и соотношению коэффициентов а и n 
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Как следует из анализа полученных данных, зафиксировано изменение 
экспериментально-расчетных коэффициентов формулы Мейера на двух уровнях нагрузок 
индентирования испытуемых образцов. Причем коэффициент а при испытании в точку, по 
сравнению с однократным нагружением в линию, уменьшается на (0,5-3,0)%, а коэффициент 
n менее значительно, но, тем не менее, увеличивается на (0,5-1,5)%. Однонаправленность 
этих изменений на двух образцах отличающейся твердости  подтверждает их значимость. 
Также можно отметить большую величину изменения коэффициента а (практически в два 
раза) при испытании на менее твердой мере  
(263 HV0,2). Значимость этих изменений также оценена с применением статистического 
анализа стандартных отклонений от средних значений по всем шести циклам испытаний. 
Существенных отличий при сравнении расчетных показателей для двух интервалов нагрузок 
не отмечено. 

Вероятность совпадения показателей a и n отпечатка при индентировании двумя 
различными способами в зависимости от вида пересечения графиков нормального 
распределения определяли по двум алгоритмам [3]:  

1) при пересечении кривых нормального распределения в одной точке определяли 
значение параметра плотности вероятности относительно точки пересечения графиков по 
двум способам индентирования с дальнейшим сложением их вероятностей (типичный вид на 
рис. 2а); 

2) при пересечении кривых нормального распределения в двух точках для каждого 
способа индентирования в интервале соответствующему диапазону ±2σ (σ – стандартное 
отклонение) в который приходиться 95% значений распределения исследуемой случайной 
величины была определена вероятность попадания в данный диапазон альтернативного 
способа (типичный вид на рис. 2б).  

 

  
а) б) 

а) - мера HV0,2 779, нагрузка 0-200 гс; б) - мера HV0,2 263, нагрузка 0-200 гс 
Рис. 2 – Кривые нормального распределения, способ 1 – в линию, способ 2 – в точку 

 
Попадание значения случайной величины - показателей a и n в диапазон, характерный 

для обоих способов, является независимым событием, т.е. вероятность одного из них не 
влияет на вероятность появления другого. При этом появление одного события не исключает 
появление второго, следовательно, данные события являются совместными. Поэтому, исходя 
из теоремы сложения вероятностей, вероятность появления хотя бы одного из двух 
совместных событий равна сумме вероятностей этих событий без вероятности их 
совместного появления и определяется формулой [3]:  

𝑃𝑃(𝐴𝐴 + 𝐵𝐵) = 𝑃𝑃(𝐴𝐴) + 𝑃𝑃(𝐵𝐵) − 𝑃𝑃(𝐴𝐴)𝑃𝑃(𝐵𝐵)    (1) 
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Расчетно-экспериментальная вероятность совпадения величины коэффициентов a для 
двух способов испытаний (в линию и в точку)  составила не менее 56%; коэффициента n – не 
менее 54%. Чем дальше эта вероятность от 100%, тем существеннее отклонения средних 
величин друг от друга и тем больше оснований считать эти изменения, как результат 
влияния способа испытаний, в данном случае, цикличности индентирования, следствием 
значимости определенного физического эффекта при упругопластическом деформационном 
процессе. Вместе с тем необходимо отметить, что этот эффект достаточно мал по сравнению 
с изменениями коэффициентов a и n, как в случае с заметным структурно-фазовым 
изменением свойств испытуемого материала, описанным выше [2] и поэтому, 
применительно к той же стали 30ХГСА, не является доминирующей причиной 
значительного «дрейфа» коэффициентов зависимости Мейера. 

К отличительным особенностям циклического процесса (увеличивающаяся нагрузка-
разгрузка) в сравнении с однократным отпечатком при максимальной нагрузке, в 
преломлении к физическим причинам этих различий с учетом [4], предположительно  можно 
отнести следующие: 

1. После каждого цикла нагружения появляется новая поверхность раздела, состоящая 
из 4 плоскостей увеличенной площади с соответствующей поверхностной энергией и 
в состоянии наклепа. 

2. В паузе между циклами (при определении размеров отпечатка) происходит возврат 
деформированного материала даже при незначительном нагреве, вызванном работой 
деформирования и трением при формировании отпечатка. 

3. Остаточные напряжения вокруг зоны отпечатка, из-за действия концентраторов в 
виде ребер пирамидального отпечатка, перераспределяются, внося изменения в 
картину распределения напряжений при последующем нагружении. 
Поиск ключевых факторов, влияющих на процесс циклического индентирования 

пирамидой Виккерса и, соответственно, дрейф искомых коэффициентов,  предполагается 
проводить далее в направлении расчетно-теоретического моделирования циклической 
упругопластической деформации применительно к конкретным материалам. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ШЕРОХОВАТОСТИ И ПОВТОРЯЕМОСТИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ 
ДЕТАЛЕЙ ИЗ ЖАРОПРОЧНОГО СПЛАВА ПО ТЕХНОЛОГИИ (SLM) 

СЕЛЕКТИВНОГО ЛАЗЕРНОГО ПЛАВЛЕНИЯ 
 

Орлова Н.Ю., Пильщиков А.А., Ежов Р.А., Мирошкин З.К. 
ФГАОУ ВО «Снежинский физико-технический институт Национального 

исследовательского ядерного университета МИФИ», Челябинская обл. 
 
В работе представлены результаты изучения шероховатости образцов, изготовленных 

из жаропрочного сплава ХН58МБЮ. Целью нашей работы было получение данных, как 
изменяется шероховатость изделий. 

Ключевые слова: 3D-печать, SLM технология, печать из жаропрочного сплава, 
шероховатость, измерение шероховатости, аддитивные технологии 
 

DETERMINATION OF ROUGHNESS AND REPEATABILITY OF MANUFACTURING 
PARTS FROM HEAT-RESISTANT ALLOY BY SELECTIVE LASER MELTING 

TECHNOLOGY (SLM) 
Orlova N.Yu., Pilshchikov A.A., Yezhov R.A., Miroshkin Z.K. 

Snezhinsk Physics Technology Institute of the National Research Nuclear University MEPhI, 
Chelyabinsk region 

 
In this paper, we studied the roughness of samples made of heat-resistant alloy 

KHN58MBYU. The purpose of our work was to obtain data on how the roughness of the products 
changes.  

Keywords: 3D printing, SLM technology, heat-resistant alloy printing, roughness, roughness 
measurement, additive technologies 

 
Селективное лазерное плавление является одним из перспективнейших направлений 

аддитивных технологий позволяющих изготавливать изделия из металла, которые могут 
полностью функционировать и выполнять эксплуатационные требования.  

Одним из наиболее важных вопросов использования этих технологий является 
точность изготовления по данной технологии. Исходным материалом построения для 3D-
принтера Realizer SLM-100 является порошок с фракционным составом от 10 до 40 микрон.  

Точность построения зависит от многих факторов: конструкционных (сложность 
пространственной геометрии), технологических, которыми можно управлять, изменяя 
параметры печати.  

Разберем ряд факторов, которые влияют на точность построения, в частности толщина 
слоя. Если есть наклонная поверхность, то чем больше толщина слоя, тем больше будет 
отклонение от заданных размеров, так как построение идет по слоям, каждый слой является 
отдельной ступенькой на наклонной боковой поверхности. При уменьшении толщины слоя, 
изготовленная поверхность будет наиболее близка к 3D-модели.  

Фракционный состав используемого порошка составляет от 10 до 40 микрон, и 
минимальный размер толщины слоя для 3D-принтера Realizer SLM-100 является 50 микрон. 
Используя такую толщину, мы изготавливаем максимально приближенные к номиналу 
размеры. 

Частицы порошка, если они приплавлены на половину, либо полностью невозможно 
удалить с поверхности детали. Но если процент приплавления частицы находится в районе 
30% либо меньше, степень сцепления этой частицы с поверхностью невысока, в связи с чем 
при минимальной обработке (пескоструйной очистке) эта частица будет удалена с 
поверхности, таким образом шероховатость изготовленных изделий не должна превышать 20 



45

Секция 1 
Технологии и материалы в наукоемком производстве

микрон, так как наибольший размер частицы 40 микрон, остальные частицы будут удалены 
при минимально обработке.  

Было проведено измерение шероховатости на 120 цилиндрических образцах. Образцы 
были выбраны цилиндрической формы для того, чтобы избежать влияния других параметров 
печати, так как при печати образцов с прямоугольным сечением, в углах прямоугольника в 
сечении образца происходит небольшое искажение. Это объясняется изменением скорости 
печати в этих областях. 

В результате измерения шероховатости образцов без какой-либо обработки, выявлено, 
что среднеарифметическое её значение составляет Ra 9,46, а медианное – Ra 9,228.  
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Паршукова Н.Ю., Шишкин Н.Я., Коробейников К.А. 
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При создании предложенных авторами самоходных машин СМ и снегоболотохода 
были разработаны специальные колеса низкого давления (пневматики), позволяющие 
увеличить дорожный просвет и существенно улучшить износостойкость и проходимость по 
мягким грунтам. Проведены соответствующие расчеты. 

Ключевые слова: вездеходы, проходимость, пневматики, кордовые материалы, 
численный расчет  

 
DEVELOPMENT OF LOW-PRESSURE WHEELS TO INCREASE  
THE CROSS-COUNTRY ABILITY OF HIGHLY MOBILE CARS 

Parshukova N.Yu., Shishkin N.Ya., Korobeynikov K.A. 
Snezhinsk Physics and Technology Institute of the National Research Nuclear University MEPhI  

p.i.e@yandex.ru 
 
When creating the self-propelled and snowmobile vehicles proposed by the authors, special 

low-pressure wheels (pneumatics) were developed to increase ground clearance and significantly 
improve the wear resistance and cross-country ability on soft soils. The corresponding calculations 
were carried out. 

Keywords: all-terrain vehicles, cross-country ability, pneumatics, cord materials, numerical 
calculation 

 
При создании самоходных машин СМ и снегоболотохода основными задачами 

являлись [1,2]: снижение массы, уменьшение габаритов и повышение проходимости в 
условиях сложного рельефа. Однако при эксплуатации было выявлено, что установленные 
колеса не обеспечивают необходимый дорожный просвет (машина СМ) и имеют 
недостаточную прочность и износостойкость (снегоболотоход). Для устранения выявленных 
недостатков были разработаны колеса низкого давления (пневматики).  

Первоначально [1] на самоходной машине СМ на заднюю ось были установлены 
передние покрышки от трактора Т-40АМ [3], а на переднюю - от автомобиля Москвич-412 
[4]. При эксплуатации по слабонесущим грунтам было замечено, что площади опоры колёс и 
дорожного просвета недостаточно для перемещения по заболоченной местности. 

Для устранения данных недостатков было принято решение поставить покрышки от 
автомобиля Урал-4320 на заднюю ось и от Т-40АМ на переднюю. Размеры колес составили: 
передние – ширина 200 мм, диаметр 900 мм, задние – ширина 350 мм, диаметр 1300 мм [5]. 
Для уменьшения массы колес с наружной стороны покрышки была удалена часть боковины 
и часть протектора. Масса заднего колеса до доработки составляла 130 кг, после 70 кг, 
переднего до доработки 90 кг, после 50 кг. Вид колеса с удаляемыми частями боковины и 
протектора представлен на рисунке 1. Перестановка колес позволила увеличить дорожный 
просвет на 20 см (общая величина дорожного просвета 45 см). 
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Рисунок 1 – Вид колеса с удаляемыми слоями боковины и протектора 
 
Испытания снегоболотохода показали, что разработанные [2] колеса низкого давления 

(пневматики) имеют невысокую износостойкость. Поэтому было принято решение 
изготовить колеса низкого давления из более износостойкого материала - резины, основой 
которой является синтетический каучук (СК).  

Современная шина имеет довольно сложную конструкцию. Основным материалом 
для изготовления шины служит резина и специальная ткань — корд. Если изготовить шину 
только из резины, то при заполнении ее воздухом, она будет значительно изменять свои 
размеры и форму [6]. Покрышка конструктивно состоит из каркаса, брекера, протектора, 
боковины и борта. Каркас шины изготавливается из нескольких слоев прорезиненного корда, 
представляющего собой ткань, состоящую из близко расположенных друг к другу 
продольных и редких поперечных нитей из различных материалов. Чем прочнее нити корда, 
тем долговечнее шина. С увеличением слоев корда в каркасе увеличивается прочность шины, 
но одновременно растет ее масса и увеличивается сопротивление качению. 

Пневматики выполнены из покрышки автомобиля Урал-4320 путем удаления лишних 
слоев резины (боковины, плечевой зоны, протектора) и части слоев корда с наружной 
поверхности покрышки, благодаря чему уменьшилась масса колеса в сборе со 130 до 40 
килограмм.  При снятии наружных слоёв резины с покрышки была оставлена часть 
протектора, что позволило обеспечить повышение проходимости и износостойкости. 
Размеры колес составили – ширина 350 мм, диаметр 1300 мм.  

Из практики известно, что основным параметром, определяющим проходимость 
машины в условиях бездорожья, является величина удельного давления машины на грунт, 
которая не должна превышать допустимых значений для различного вида покрытий. Меняя 
давление в шине можно в достаточно широких пределах изменять удельное давление на 
грунт и выбрать оптимальный с точки зрения проходимости вариант.  

Потери на качение колеса складываются из потерь на деформацию и нагрев камеры и 
потерь на деформацию и уплотнение грунта [7]. Проведен расчет, по результатам которого 
определены:  момент сопротивления Mc =954 Н·м  при максимальной нагрузке P=5390 H,  
минимально необходимое передаточное число трансмиссии u=12,7, минимально допустимый 
диаметр полуоси заднего моста d=28 мм. Крутящий момент на колёсах Мкр=1200 Н·м 
больше момента сопротивления Mc , т.е. условие движение колеса выполняется. 
Расчет колес при движении по слабонесущим грунтам проводился по методике [8]. 

При взаимодействии пневматиков с грунтами важно выделить три основных случая: когда 
нормальная деформация колеса мала по сравнению с деформацией грунта, соизмерима с 
деформацией грунта и больше деформации грунта. Движение машин на шинах низкого 
давления наиболее точно соответствует первому и второму случаям. Был выполнен расчет 
максимальной деформации пневматической шины совместно с деформацией мягкого грунта, 
которая составила 74 мм, что говорит о хорошей проходимости снегоболотохода.  

Проведены лабораторные испытания кордового материала, применяемого для 
изготовления пневматиков, на испытательной машине МИМ-09ЛР-010. Определены предел 
прочности  МПа и условный предел текучести МПа.  26,34Bs = 0,2 15,08s =
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Выполнены расчеты в программе конечно-элементного анализа [9]. Из-за сложности 
расчёта слоистого материала использовалась однородная модель, близкая по прочностным 
характеристикам к оригиналу. Вычисления носят промежуточный характер, хотя 
полученные данные по максимальной деформации пневматика близки к оценочным и 
опытным значениям, что позволяет сделать вывод об эффективности применения 
предлагаемого вида колес. 

Сконструированные пневматики для самоходных машин СМ и снегоболотохода 
позволяют увеличить дорожный просвет и существенно улучшить износостойкость и 
проходимость по мягким грунтам.  
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Показана возможность синтеза алюмината серебра со структурой делафоссита при 
температуре 200 °С. Установлено, что полученное соединение обладает фотокаталитической 
активностью. 

Ключевые слова: AgAlO2, гидротермальный синтез, фотокатализатор, прозрачные 
проводящие оксиды 

 
HYDROTHERMAL SYNTHESIS OF AgAlO2 WITH DELAFOSSITE STRUCTURE 

Pliss K. Yu. 1, Makogon A.G. 1, Belaya E. A. 1, Kolmogortsev A. M. 2 
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The possibility of synthesis of silver aluminate with a delafossite structure at a temperature 
of 200 °C has been shown. It has been established that the resulting compound has photocatalytic 
activity. 

Keywords: AgAlO2, hydrothermal synthesis, photocatalyst, transparent conductive oxides 
 

Сложный оксид состава AgAlO2 относится к группе прозрачных проводящих оксидов 
и является полупроводником с проводимостью p-типа. На сегодняшний день существует 
множество соединений AMO2 (где A = Ag, Cu; и M = B, Al, Ga, In, Fe, Cr, Sc, Y и др.), 
облающих высокой проводимостью p-типа (10-2–102 См·см−1) и высокой оптической 
прозрачностью (50–85%), зависящей от их химического состава и методов осаждения 
пленок. Эти оксиды со структурой делафоссита могут играть важную роль в различных 
фотоэлектронных и фотоэлектрохимических приложениях, например, как эффективный 
катализатор фотохимических процессов в видимом световом диапазоне [3].  

Для синтеза сложных оксидов со структурой делафоссита, в состав которых входят 
ионы серебра, классический метод твердофазного синтеза не применим, ввиду легкого 
разложения Ag2O на элементарное серебро при температуре ~ 300 °C [3]. 

В представленной работе AgAlO2 был получен гидротермальным методом.  Для этого 
15 ммоль Al(NO3)3·9H2O и 15 ммоль AgNO3 растворяли в 70 мл деионизированной воды при 
комнатной температуре для получения прозрачного раствора.  

Затем к вышеуказанному раствору добавляли 2,4 г NaOH и перемешивали в течение 
0,5 часов.  

Полученные суспензии переносили в автоклав. Автоклав был герметизирован и 
выдерживался при температуре 473К в течение 3 часов.  

Затем полученный осадок последовательно промывали разбавленным аммиаком 
(1 моль/л), разбавленной азотной кислотой (1 моль/л). После чего готовые образцы 
несколько раз промывали дистиллированной водой. 

На рисунке 1 представлена рентгенограмма полученного соединения. Для 
идентификации его фазового состава построили теоретическую рентгенограмму для AgAlO2 
со структурой делафоссита [1] с использованием программного пакета VESTA [2].  

Сравнивая значения межплоскостных расстояний и интенсивностей для 
исследованного образца с межплоскостными расстояниями и интенсивностями для 
алюмината серебра состава AgAlO2, можно сделать вывод, что на рентгенограмме 
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присутствуют дифракционные максимумы, характерные для алюмината меди состава 
AgAlO2 с включением примесной фазы, которая представляет собой γ-AlOOH. Данная 
примесная фаза, предположительно, может быть удалена варьируя параметры синтеза, а 
именно температура и продолжительность процесса.  

 

Рис. 1. Рентгенограмма полученного образца 

Предварительную оценку фотокаталитической активности полученного соединения 
оценивали по реакции деструкции метиленового голубого, которая показала 
удовлетворительные результаты. 
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В работе производится   оценка различных методов расчета систем швартовки грузов и 
приводятся результаты расчета подобных систем численным методом конечных элементов. 

Ключевые слова: системы швартовки, численные методы. 
 

CALCULATION OF CARGO MOORING SYSTEMS BY NUMERICAL METHODS 
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The paper evaluates various methods for calculating cargo mooring systems and presents the 
results of calculating such systems by the numerical finite element method. 

Keywords: mooring systems, numerical methods. 
 

 При осуществлении транспортировки крупногабаритных грузов любыми видами 
наземного, водного и воздушного транспорта, зачастую, закрепление грузов осуществляется 
посредствам швартовки груза гибкими тросами (стяжками) к силовым элементам 
транспортного средства. При этом система швартовки должна удовлетворять требованиям 
безопасности перевозок. Ключевыми объектами, обеспечивающими безопасность и 
надежность крепления грузов, являются швартовочные стяжки, а также места их крепления на 
грузе и на транспортном средстве. 
 Чтобы оценить прочность швартовочных стяжек и мест крепления необходимо для 
каждой схемы швартовки проводить расчеты по определению усилий, возникающих в стяжках 
при действии транспортных или аварийных перегрузок. 
 Для выполнения таких расчетов существует ряд подходов различной степени точности: 
от упрощенных аналитических, работающих в линейной постановке, до более сложных 
численных, учитывающих нелинейность рассматриваемых механических систем, таких как 
МКЭ. 

Система швартовки (рис.1) представляет собой груз, расположенный на грузовом полу 
транспортного средства и закрепленный на нем с помощью произвольного количества 
швартовочных стяжек, которые натянуты с усилием предварительного натяжения и 
обеспечивают для груза отсутствие возможности беспрепятственного перемещения в каком-
либо направлении. 

 
Рисунок 1. Система швартовки грузов 
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В настоящее время существуют следующие подходы к решению задачи: 
1.Методика ОСТ 
- Подход не учитывает жесткость системы швартовки. Смещение груза не 

определяется. 
- Расчет в линейной постановке (за исключением силы трения). 
- Проводятся оценки на отрыв и опрокидывание. 
2.Матричная модель  
- Подход учитывает жесткость системы швартовки. Определяется смещение груза.  
- Учитывается история работы (отключения) стяжек. 
- Величина силы трения определяется итерационно.  
- Геометрическая нелинейность не учитывается. 
3.Метод конечных элементов (МКЭ) 
- Подход учитывает геометрическую и физическую нелинейность. 
- Учитывается отрыв от пола и опрокидывание груза. 
  
В настоящее время наиболее распространенным и универсальным методом решения 

задач в механике деформируемого твердого тела является метод конечных элементов. Этот 
метод с успехом может быть использован для задач, связанных с расчетом и оптимизацией 
систем швартовки. Для квалифицированного специалиста построение, отладка и расчет 
моделей систем швартовки не является сложной задачей. Решение данной задачи методом 
конечных элементов можно свести к последовательности стандартных действий.  Поскольку 
наиболее трудоемкая часть расчетов связана с построением геометрической конечно-
элементной  модели в данной работе предлагается  унифицированный вариант модели с 
использованием стандартных элементов  Ansys.  

К таким элементам относятся: стяжки – стержневые элементы, груз – объемные 
элементы, пол транспортного средства – абсолютно жесткая поверхность (контактные 
элементы). Модель материала – линейно-упругая. Задача решается в статической постановке 
с учетом больших смещений. Решение проходит в два шага: на первом шаге задается 
преднатяг стяжек, сила тяжести, на втором - задаются перегрузки. 

В качестве груза на первом этапе был выбран цилиндр (рис.2) массой 1500 кг  при 
усилии предварительного натяжения в стяжках R = 8 кН. 

 
Рисунок 2.  Расчетная схема системы швартовки цилиндра 

 
В первой постановке рассматривался вариант  действия на груз возрастающей по 

значению перегрузке в горизонтальном направлении ( резкое торможение) nx = 0...-6 ед при 
отсутствии трения между грузом и поверхностью. Результаты расчетов матричной модели и 
МКЭ приведены на рис.3 
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Рисунок 3. Результаты расчетов матричной модели и МКЭ. 

 
Выводы: 

1. Сопоставление результатов конечно-элементных расчетов с результатами, 
полученными с использованием матричной модели показали их высокую сходимость.  
Однако при опрокидывании груза расчет по матричной модели имеет определенные 
погрешности.  

2. Использования метода конечных элементов в задачах расчета прочности систем 
швартовки грузов является наиболее оптимальным вариантом с точки зрения 
достоверности получаемых результатов.  

3. Для упрощения использования МКЭ в подобных задачах предлагается использовать  
4. унифицированный вариант модели с использованием стандартных элементов  Ansys. 
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Исследована величина дефектного слоя у образцов, изготовленных по технологии 

селективного лазерного сплавления на установке Realiser SLM 100, в зависимости от 
положения поверхностей этих образцов относительно платформы построения. Определены 
минимальные припуски под механическую доработку поверхностей для полного удаления 
дефектного слоя. 

Ключевые слова: аддитивные технологии, селективное лазерное сплавление, 
дефектный слой 

 
DETERMINATION OF THE MINIMUM ALLOWANCE FOR SUBSEQUENT 

MECHANICAL MODIFICATION OF PARTS MANUFACTURED ACCORDING TO THE 
TECHNOLOGY OF SELECTIVE LASER FUSION MADE OF 12X18N10T STEEL  

Stolbikov 1,2 A.A., Chichimov 1,2 D.E., Orlova 1 N.Yu., Yurchenko 1,2 O.S. 
1 Snezhinsk Physics Technology Institute of the National Research Nuclear University MEPhI, 

Chelyabinsk region 
2 FSUE RFNC - VNIITF named after Academ. E.I. Zababakhin, Snezhinsk 

 
The size of the defective layer in samples fabricated by the technology of selective laser 

melting on a Realiser SLM 100 setup is studied, depending on the position of the surfaces of these 
samples relative to the construction platform. The minimum allowances for mechanical finishing of 
surfaces for the complete removal of the defective layer are determined. 

Keywords: additive technologies, selective laser melting, defective layer 
 
Селективное лазерное плавление (SLM) – это одна из основных технологий 

аддитивного производства изделий, позволяющая изготавливать как заготовки, так и сразу 
готовые к применению детали, из широкого спектра материалов начиная с алюминиевых 
сплавов заканчивая жаропрочными сталями и титаном.  

Принцип работы установок по технологии SLM заключается в послойном нанесении 
мелкодисперсионного металлического порошка на платформу построения и лазерной 
штриховке текущего сечения в соответствии с предварительно разработанной и разделенной 
на слои CAD- моделью. 

Изготавливаемые изделия формируются за счет расплавления слоя порошка металла 
под воздействием лазерного луча. Размер единичной ванны расплава зависит от фокусировки 
луча лазера, теплопроводности металла, плотности расположения частиц в слое, 
поверхностного натяжения, которое образуется на поверхности расплава и т. д. Это 
многофакторный процесс, но можно отметить, что единичная ванна всегда больше пятна 
воздействия лазера на слой. Величина пятна воздействия лазера (степень фокусировки) 
определяется на стадии создания управляющей программы, обычно варьируется в пределах 
40…80 мкм. В связи с тем, что единичная ванна расплава имеет определенную (близкую к 
полукругу) форму, на поверхности будут появляться неровности, величина которых зависит 
от степени фокусировки луча и теплопроводности слоя. Кроме того, в крайних единичных 
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ваннах могут оставаться частично расплавленные («приплавленные») частицы, что искажает 
микрогеометрию поверхности и изменяет геометрические размеры получаемых изделий, 
формируется дефектный слой. Степень приплавления частиц в крайних слоях может быть 
разнообразной, следовательно, и прочность их удерживания поверхностью будет разной. 
Частицы с минимальной величиной приплавления (размер частицы обычно от 18…80 мкм) 
могут значительно влиять на шероховатость поверхности и на геометрический размер, но их 
легко удалить. Если степень приплавления частицы более или около 50%, то для ее удаления 
необходимы усилия, близкие по величине к прочности самого материала, но влияние на 
изменение размера изделия значительно меньше, чем в предыдущем  случае [1]. 

Для получения более гладких поверхностей необходима их механическая доработка, а 
в 3D модели необходимо закладывать припуск под механическую доработку. В то же время 
для уменьшения времени обработки и уменьшения износа инструмента припуск должен 
быть минимальным. 

Целью данной работы являлось определение минимальных припусков закладываемых 
в модель под механическую доработку деталей, изготовленных из порошка            ПР-
12Х18Н10Т ТУ 14-22-266-2016 на аддитивной установке Realiser SLM100 в СФТИ НИЯУ 
МИФИ. 

Исходя из целей, задачами являлось: 
 - измерение толщины дефектного слоя у образцов, изготовленных методом 
селективного лазерного сплавления,  

- систематизация полученных данных, расчет необходимого минимального припуска 
для обеспечения отсутствия дефектного слоя в номинальных поверхностях деталей. 

В качестве объектов исследования было изготовлено 18 образцов размерами 10х10х20 
мм под различными углами нависания поверхности над платформой построения, с шагом 
изменения угла в пять градусов (от 0 до 90 градусов исключая угол в 45 градусов). Все 
поддерживающие структуры с образцов удалены механически [2]. Образец №1 соответствует 
углу отклонения от вертикали в 0º, №19 углу 90º. 

Выполнено по три поперечных шлифа на  каждый образец и измерены размеры b, e и 
d в соответствии со схемой, изображенной на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Схема с измеряемыми размерами 

где  a – номинальный размер; 
       b – действительный размер образца; 
     с – размер образца без дефектного слоя; 
     e – дефектный слой стороны N; 
     d – дефектный слой стороны M. 



56

Всероссийская научно-практическая конференция по направлению «Инновационные ядерные технологии» 
Научной сессии Национального исследовательского ядерного университета МИФИ 
на базе Снежинского физико-технического института НИЯУ МИФИ, 23-24 марта 2022 г.

Под дефектным слоем понимается слой, обладающий не равномерно проплавленные 
частицы порошка, имеющий большое количество пор и раковин. 

Измерение толщины дефектного слоя e и d проводилось по микрофотографиям, 
полученным на электронном микроскопе. Основная относительная погрешность измерения 
не превышает ±3%. Далее выполнение шлифа и измерение толщины дефектного слоя 
проводили ещё два раза на каждом образце. Съём материала образцов между сечениями 
составлял 2,3 мм. 

Результаты 
Результаты определения действительных значений размеров b в зоне измерения 

дефектного слоя приведены в [3]. Определено, что размер b варьируется: на образцах   №1-9 
от 9,95 мм до 10,09 мм; на образцах №11-19 от 10,27 мм до 10,57 мм такой разброс связан с 
наличием на поверхности M образцов №11-19 поддерживающих структур.  

В работе [3] представлены результаты измерения максимального значения толщины 
дефектного слоя в каждом сечении образцов. Характерные снимки дефектного слоя образцов 
приведены на рисунке 2. В результате измерений определено, что дефектный слой на 
образцах наблюдается во всех изготовленных сечениях.  

 

  
Рисунок 2 – Характерные снимки дефектного слоя (образец №6) 

 
Для определения необходимого припуска определим действительную толщину 

образца без дефектного слоя:  
𝑐𝑐 = 𝑏𝑏 − 𝑒𝑒 − 𝑑𝑑                                                              (1) 

Определим толщину дефектного слоя от номинальной границы образца 
𝑥𝑥 = 𝑎𝑎 − 𝑐𝑐                                                                 (2) 

Определим отношение между толщиной дефектного слоя со стороны N и стороны M, 
для этого посчитаем сумму дефектного слоя и определим коэффициенты 

𝑦𝑦 = 𝑒𝑒 + 𝑑𝑑                                                                 (3) 
𝑘𝑘, = 𝑒𝑒/𝑦𝑦                                                                  (4) 
𝑘𝑘. = 𝑑𝑑/𝑦𝑦                                                                 (5) 

На основе полученных коэффициентов определим величину припуска к поверхности 
N (размер e1) и поверхности M (размер d1). 

𝑒𝑒/ = 𝑥𝑥 ∙ 𝑘𝑘,                                                                (6) 
𝑑𝑑/ = 𝑥𝑥 ∙ 𝑘𝑘.                                                                (7) 

          При отрицательном значении e1 и d1 образующая поверхность 3D модели 
перестраивается  в тело, при положительном из тела. 
          Для расчета взяты величины максимального дефектного слоя из трех измерений. 
Рассчитав припуски и проведя аппроксимацию результатов по максимальным значениям, 

N 

M 
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были получены результаты минимального припуска в диапазоне от 0,19 до 0,36 мм в 
зависимости от угла нависания поверхностей над платформой построения. Приведенные 
формулы применимы только к поверхностям без поддерживающих структур, так как размер 
b образцов №11-19 больше размера b образцов №1-9 примерно на 0,35 мм. Это означает, что 
часть поддерживающих структур стала монолитна с телом образца. Применение данных 
формул к этим образцам приведет к смещению реального профиля образца от профиля 
заданного моделью. При всем этом дефектный слой поверхности с поддерживающими 
структурами в целом меньше чем у слоя материала добавленного поддерживающими 
структурами, поэтому припуск на эти поверхности не нужен. Припуск на «верхние» 
поверхности назначается в соответствии с определенным дефектным слоем этих 
поверхностей. 

 
Заключение 
В ходе выполнения работы были измерены толщины дефектного слоя образцов, 

изготовленных методом селективного лазерного сплавления. По полученным данным были 
рассчитаны минимально необходимые припуски для последующей механической доработки 
изготовленных изделий, гарантирующей отсутствие дефектов в поверхностных слоях 
деталей. 

Стоит отметить, что любое изготавливаемое изделие с минимальным припуском не 
должно иметь отклонений формы. Для этого необходимо применять программы, 
оптимизирующие форму моделей с учетом возникающих внутренних напряжений. 

При механической доработке изготовленных деталей следует базироваться от 
поверхностей, изготовленных максимально вертикально и без припуска под дальнейшую 
доработку или этот припуск необходимо учитывать при составлении технологии доработки. 

Данные результаты применимы только к тому оборудованию и тем параметрам 
печати, на которых изготавливались исследуемые образцы. Для применения результатов 
данной работы на деталях, изготавливаемых на другом оборудовании, необходимо 
повторное определение минимальных припусков. По методике, приведенной в данной 
статье.  

В связи с наличием дефектного слоя в месте соединения траекторий сплавления 
границы образца и сплавления его основной части, предположено, что данный тип дефектов 
получен из-за недостаточного перекрытия этих траекторий. Требуется доработка режимов 
сплавления для уменьшения толщины дефектного слоя. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ХИМИЧЕСКОЙ НЕОДНОРОДНОСТИ В ПОПЕРЕЧНОМ 
СЕЧЕНИИ ДУГОВЫХ ШВОВ СОЕДИНЕНИЙ ИЗ СТАЛИ 30ХГСА 

 
Титова О.В., Собко С.А. 

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е.И.Забабахина», Снежинск, Челябинская обл. 
 yu.smirnov@vniitf.ru 

 
В работе исследована неоднородность сварных швов соединений из стали 30ХГСА по 

содержанию легирующих элементов, влияющая на равнопрочность этих соединений. Для 
количественной оценки неоднородности применен метод «виртуального» шаблона, 
разработанный на базе рентгеноспектрального микроанализа. По данным расчетного анализа 
степенных зависимостей содержания элементов и их разброса от размеров области спектра 
оценено влияние присадочной проволоки на вклад в неоднородность сварного шва при 
дуговой сварке по сравнению со сваркой в бесприсадочном варианте.  

Ключевые слова: рентгеноспектральный микроанализ, сталь, сварной шов, 
неоднородность. 

 
INVESTIGATION INTO CHEMICAL INHOMOGENEITY IN CROSS-SECTIONS  

OF ARC-WELDED JOINTS OF 30HGSA STEEL 
Titova O.V., Sobko S.A.  

FSUE “RFNC - VNIITF named after Academ. E.I. Zababakhin ", Snezhinsk, Chelyabinsk region 
 yu.smirnov@vniitf.ru 

The work studies inhomogeneity of welded seams of 30CrMnSi steel in terms of alloying 
element fraction, and its effect on the full strength of these joints. Digital sample technique 
developed on the basis of X-ray spectrometry microanalysis was used for quantitative 
inhomogeneity assessment. Numerical analysis of the dependencies of element fractions and 
element distributions on spectrum band allowed to assess the impact of the filler wire on the 
welding seam inhomogeneity in arc-welded joints as opposed to filler-wire-free welding. 

Keywords: X-ray spectrometry microanalysis, steel, weld, inhomogeneity. 
 
Механические свойства сварных соединений конструкционных сталей зависят от 

«мягких» и твердых прослоек в поперечных сечениях швов и зон их термовлияния. Эти 
прослойки, непосредственно влияющие на снижение равнопрочности сварного соединения, 
образуются либо за счет закалки плавленого металла при быстром охлаждении или 
ликвационных процессов в более равновесных условиях [1], либо за счет доотпуска 
исходного, предварительно упрочненного основного металла, непосредственно 
примыкающего к околошовной зоне, вследствие термоактивируемых диффузионных 
процессов. Перераспределение легирующих элементов в процессе сварки, в том числе с 
применением присадочной проволоки отличающего химического состава от основного 
металла [2], также является одним из факторов, определяющих конечные свойства сварного 
шва и соединения в целом. 

В данной работе проведены исследования содержания химических элементов в швах 
стали 30ХГСА, выполненных дуговой сваркой, как с присадочной проволокой, так и без неё. 
Цель работы - оценить влияние присадочной проволоки на химическую неоднородность 
сварного шва. 

Составы стали и присадочной проволоки приведены в табл. 1. 
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Материал Массовая доля, % 
Si Mn Ni Cr Mo Cu C 

30ХГСА 0,9-1,2 0,8-1,1 ≤0,3 0,8-1,1 -  ≤0,3 0,3 
08Х3Г2СМ 0,5-0,8 2,0-2,5 ≤ 0,3 2,0-3,0 0,3-0,5 - ≤0,1 

Табл. 1 Химический состав стали 30ХГСА и присадочной проволоки 
 
Для сравнения на образцах сварного соединения проанализирована зона сварного шва 

(СШ) и зона основного металла (ОМ) соединения листов толщиной 4 мм, выполненного 
продольной сваркой и подвергнутого отжигу при 650 °С. 

Неоднородность химического состава шлифов сварных образцов оценивали на основе 
разработанного ранее метода [3] с применением рентгеноспектрального микроанализа. 
Область анализа ограничивали виртуальным шаблоном - «полярной» координатной сеткой с 
диаметром внешней окружности 1,3 мм и углом между радиальными линиями сетки 45°. 
Рентгеновские спектры были получены с пяти точек, лежащих на горизонтальных  линиях 
(R3) шаблона при размерах области спектра от 0,1 до 100 мкм.  

Набор спектральных данных обрабатывали стандартными методами с определением 
средней величины, среднеквадратичного отклонения (СКО) и коэффициента вариации V, где 
V(%)=((СКО/среднее)×100). Коэффициент вариации V анализировали графически в функции 
от размера области спектра с аппроксимацией в виде степенной функции Y=AxB.  

Анализ разброса содержания при сравнении состава ОМ (ПОМ – основной металл 
шва с присадкой) и СШ соединений (БПШ – бесприсадочный шов, ПШ – шов с присадкой) 
проведен по показателю неоднородности - коэффициенту вариации V каждого легирующего 
элемента с построением графических зависимостей от размера областей спектра (для хрома 
показан на рис. 1). 

 

  
Рис. 1 Связь показателя неоднородности 

коэффициента вариации V хрома с размерами 
области спектра  

 

Рис. 2 Диаграмма распределения показателя 
микронеоднородности коэффициента А по 
элементному составу образцов из стали 

30ХГСА  
Коэффициент А, при интерпретации полученных эмпирических степенных 

зависимостей коэффициента вариации V от размеров области спектра, рассматривался в 
качестве показателя химической микронеоднородности, а коэффициент В той же 
зависимости – в качестве показателя макронеоднородности. Такой разделение было принято 
после анализа значительного набора графических и эмпирических зависимостей в рамках 
исследованных размеров области спектра.  

Результаты расчета показателей неоднородности коэффициентов А и В степенной 
зависимости коэффициента вариации V от размера области спектра приведены в сводной 
табл. 1. 
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Характеристика 
материала 

Коэффициент А Коэффициент В (модуль числа) 

Массовая доля элемента, % 
Si Cr Mn Si Cr Mn 

ОМ 9,70 10,95 14,95 0,105 0,073 0,169 
БПШ 5,67 5,32 9,80 0,009 0,079 0,104 
ПШ 4,68 35,10 34,41 0,121 0,033 0,062 

Табл. 1 Значение коэффициентов А и В степенной зависимости коэффициента вариации V от 
размера области спектра 

 
Диаграмма концентрационного распределения (коэффициенты А и В) хрома 

бесприсадочного и присадочного шва и ОМ стали 30ХГСА приведены на рис. 2.  
Неоднородность ОМ и двух типов швов по кремнию (показатель 

микронеоднородности коэффициент А) практически одинакова. По вкладу элементов хром, 
как и марганец, увеличивает неоднородность шва с присадочной проволокой по сравнению с 
бесприсадочным вариантом не менее, чем в три раза, судя по значению коэффициента А 
(степенной зависимости коэффициента вариации V). По значениям показателя 
макронеоднородности коэффициента В влияние Cr и Mn заметнее также у шва с 
присадочной проволокой. Это, по-видимому, связано как с более высоким содержанием 
легирующих элементов в присадочной проволоке, по сравнению со свариваемым металлом, 
так и с их неравномерным перемешиванием и незавершенным растворением и 
перераспределением в жидком расплаве в процессе сварки.  

При этом также необходимо учитывать для швов двух вариантов сварки, что 
изученное направление R3 (поперек оси шва) отличается, в соответствии с условиями 
теплоотвода, разнозернистой структурой с вытянутыми зернами-кристаллитами и с 
сохранением в их пределах дендритной ликвации [4], что может сопутствовать увеличенной 
макронеоднородности после неполной термической обработки с образованием карбидных 
фаз. Соответственно, сварной шов без присадочной проволоки по показателям 
неоднородности коэффициентам А и В более однороден по Si, Cr и Mn, чем шов, 
выполненный с применением присадочной проволоки.  

Таким образом, для изученных сварных соединений, и в большей степени с 
присадочной проволокой, режима высокого отпуска при 650 °С недостаточно для более 
полного выравнивания состава по хрому и марганцу поперек оси шва. В качестве более 
действенного технологического варианта может быть рекомендован полный цикл 
термической обработки стали 30ХГСА, включающий высокотемпературный отжиг или 
закалку с высоким отпуском. 
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РАСЧЕТ РАЗМЕРОВ КОМПЕНСИРУЮЩЕГО БУРТА ПРИ АРГОНОДУГОВОЙ 
СВАРКЕ ТОНКОСТЕННЫХ СОЕДИНЕНИЙ НА ПОДПЛАВЛЯЕМОЙ ПОДКЛАДКЕ 

 
Филимоненко А.Г., Писарев М.С., Гареев И.С., Белоусов С.В., Фельдшерова В.В.,  

Лежнев Д.Н., Собко С.А. 
ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е.И.Забабахина», Снежинск, Челябинская обл. 

mspisarev@vniitf.ru 
 

В работе представлена методика расчета высоты технологического бурта 
подплавляемой подкладки для получения оптимальной конфигурации сварного шва с 
компенсацией потерь на разбрызгивание при аргонодуговой сварке тонкостенных 
конструкций. 

Ключевые слова: тонкостенные конструкции, аргонодуговая сварка, вогнутость шва, 
подплавляемая подкладка, компенсирующий бурт, угар, разбрызгивание 

 
DIMENSIONS CALCULATION OF COMPENSATORY COLLAR FOR ARGON-ARC 

WELDING OF THIN-WALLED JOINTS WITH FUSING BACKUP PLATE  
Filimonenko A.G., Pisarev M.C., Gareev I.S., Belousov S.V., Feldsherova V.V., Lezhnev D.N., 

Sobko S.A.. 
FSUE “RFNC-VNIITF named after Academ. E.I. Zababakhin”,Snezhinsk, Chelyabinsk region 

mspisarev@vniitf.ru 
 
The work provides the technique to calculate technological collar height of a fusing backup 

plate in order to get optimum welding seam configuration allowing for material sputtering 
compensation in the course of argon-arc welding of thin-walled structures. 

Keywords: thin-walled structures, argon-arc welding, fillet weld concavity, fusing backup 
plate, compensatory collar, melting loss, sputtering. 
 

Для изготовления отдельных конструкций используются тонкостенные элементы из 
различных материалов. Однако при сварке деталей в тонкостенном сочетании возникают 
определенные сложности, которые требуют применения конструктивных решений и 
технологических приемов. Эти сложности связаны, прежде всего, с точным 
позиционированием свариваемых деталей и большой вероятностью возникновения дефектов 
в виде прожогов и искажений формы шва с вогнутостью с наружной стороны. 

Одним из способов решения данных проблем является применение дополнительного 
элемента в виде подплавляемой подкладки с технологическим буртом (рис. 1). 
Использование подплавляемой подкладки упрощает процесс сборки свариваемых деталей и 
снижает вероятность появления прожогов, а технологический бурт обеспечивает получение 
сварного шва без концентраторов напряжений в виде вогнутости. 

 
1,2 – свариваемые детали; 3 – подплавляемая подкладка 

Рис. 1. 3D-модель технологического образца 



62

Всероссийская научно-практическая конференция по направлению «Инновационные ядерные технологии» 
Научной сессии Национального исследовательского ядерного университета МИФИ 
на базе Снежинского физико-технического института НИЯУ МИФИ, 23-24 марта 2022 г.

Изменяя геометрические параметры бурта можно варьировать площадь поперечного 
сечения шва и, тем самым, получить оптимальную конфигурацию сварного шва с 
компенсацией потерь на угар и разбрызгивание при аргонодуговой сварке. 

Наиболее предпочтительным является изменение высоты бурта, так как ширина 
зачастую регламентирована параметрами сборочного чертежа. 

 
Рис.2. Конструкция сварного соединения 

где b = const – ширина бурта, 
h = (t + Δh) – высота бурта,         (1) 
t – толщина свариваемых деталей, 
Δh – превышение бурта. 
 При сборке деталей без зазоров и смещений кромок (идеальный вариант) площадь 

поперечного сечения сварного шва при АДС неплавящимся электродом можно принять 
равной площади полуэллипса: 

 
Рис. 3. Форма сварного шва 

в идеальном варианте Sшва=Sэллипса/2; 
 

𝑆𝑆шва =
&'ш(ш

)
,        (2) 

где Hш - глубина провара, 
       Вш – ширина шва. 

Величина Δh должна компенсировать коэффициент ψ на угар и разбрызгивание, 
следовательно, площадь бурта, выступающего над поверхностью деталей должна 
компенсировать площадь (ΔS), недостающую до *

+
𝑆𝑆эллипса. 

𝑆𝑆шва = 𝑆𝑆факт + ∆𝑆𝑆 𝑆𝑆факт = 𝑆𝑆шва − ∆𝑆𝑆,   (3) 
 

 
Рис.4. Формирование шва 

Если принять, что ∆𝑆𝑆 = 𝜓𝜓𝑆𝑆шва , то 
𝑆𝑆факт = (1 − 𝜓𝜓)𝑆𝑆шва,            (4) 

Принимая, что для компенсации вогнутости 
                         	∆𝑆𝑆 = 𝑏𝑏 ∙ ∆ℎ                                                     (5) 

Следовательно 𝑏𝑏 ∙ ∆ℎ = 𝜓𝜓𝑆𝑆шва ∆ℎ = 𝜓𝜓 &'ш(ш
)?

 
Таким образом, для получения ровной поверхности шва при АДС высота бурта из (1) 

должна составить [1]: 

Þ

Þ
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ℎ = 𝑡𝑡 + ∆ℎ = 𝜓𝜓 &'ш(ш
)?

+ 𝑡𝑡,    (6) 
где ψ – коэффициент на угар и разбрызгивание, равный (1 – 3) % для сварки в среде аргона 
(Ar) [2]. 

Предложенный алгоритм расчета был использован при расчете конструкции под 
автоматическую аргонодуговую сварку неплавящимся электродом деталей в виде 
тонкостенных трубных заготовок с толщиной стенки 0,2 мм. При формировании сварного 
соединения требовалось обеспечить ширину шва Bш не более 2,2 мм при глубине провара Нш 
не менее 0,12 мм. При минимальном значении ψ = 1% минимальная высота 
технологического бурта должна составлять: 

ℎABC = 0,2 + 0,01
3,14 ∙ 0,12 ∙ 2,2

4 ∙ 0,2 = 0,21	мм 

При ψ = 3%  максимальная высота должна составлять:  

ℎAJK = 0,2 + 0,03
3,14 ∙ 0,12 ∙ 2,2

4 ∙ 0,2 = 0,23	мм 

Таким образом, чтобы получить сварной шов без вогнутости при сварке деталей 
толщиной 0,2 мм, высота бурта на подплавляемой подкладке должна составлять  
0,21…0,23 мм. 

В результате точного расчета величины бурта при сварке деталей удалось получить 
сварные швы оптимальной формы, без выпуклости и вогнутости с внешней стороны  
в пределах допуска (рис.5, 6). 

 
 

Рис.5. Топография поверхности 
шва 

Рис.6. Выпуклость шва с наружной стороны 

 
Таким образом, примененный подход [1], с расчетом высоты технологического бурта, 

позволяет получить сварные соединений с оптимальной конфигурацией сварного шва, без 
потерь на разбрызгивание при аргонодуговой сварке тонкостенных конструкций. 
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В данной работе представлены результаты анализа многофакторного эксперимента по 
аргонодуговой сварке тонкостенных конструкций с целью оптимизации расчетных 
параметров сварки, полученных при моделировании тепловых процессов. 
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The work provides the results of the analysis of multi-factor experiment on argon-arc 
welding of thin-walled joints to refine estimated welding parameters obtained in modelling thermal 
processes.  
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Одной из основных проблем при сварке тонкостенных конструкций является 

чрезмерный нагрев деталей в зоне сварки, который может привести к возникновению 
дефектов в сварных соединениях – трещин, непроваров, подрезов, а также к повышенным 
деформациям и напряжениям в сварном изделии [1], что, в свою очередь, влияет на 
геометрическую точность конструкции. Поэтому, оптимизация режимов дуговой сварки, 
обеспечивающая минимальное тепловложение, качественное формирование сварного 
соединения при заданной глубине провара и ширине шва, должна учитывать влияние таких 
параметров режима, как: ток сварки, напряжения на дуге, длина дуги, скорость сварки.  В 
результате установленное сочетание этих параметров должно обеспечить и минимальный 
объем ванны расплава, формирующей соединение в целом. 

На первом этапе данной работы было выполнено компьютерное моделирование 
теплового процесса на расчетной 3D-модели. Модель учитывала подкладное кольцо и 
тонкостенные свариваемые детали, выполненные из нержавеющей стали 12Х18Н10Т, а 
также две медные оправки, предназначенные для сборки крышек с кольцом и отвода тепла в 
процессе сварки (рис. 1). 

Для описания процесса нагрева при сварке применяли аналитическую модель 
объемного тепловыделения двойного эллипсоида Голдака (рис. 2), описываемую 
следующими уравнениями: 

𝑄𝑄(𝑥𝑥, 𝑦𝑦, 𝑧𝑧) = 𝑄𝑄)𝑒𝑒𝑥𝑥𝑒𝑒 ,−./0
12
0 +

40
50
+ 60

70
89,                         (1) 

                                 												𝑄𝑄(𝑥𝑥, 𝑦𝑦, 𝑧𝑧) = 𝑄𝑄;𝑒𝑒𝑥𝑥𝑒𝑒,−</0
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>9,                  (2) 

где Qf, Qr – объемное тепловыделение, Вт/мм3;  
af, ar, b, d – геометрические характеристики модели сварочной ванны, мм. 
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Рис. 1 – Схема расчетной 3D-модели 

 
Мощность (дуги) определяли как тройной интеграл по объему фигуры: 
     𝑃𝑃 = ∭ 𝑄𝑄A                        (3) 

 

 
Табл. 1. Характеристики сварочной ванны 

Параметр Значение 

𝑎𝑎) 2 мм 
𝑎𝑎; 3 мм 
𝑏𝑏 1,1 мм 
𝑑𝑑 0,2 мм 

 

Рис. 2. Модель Голдака  
Значение начальной температуры исследуемых объектов принимали равным 20°С. 

При этом теплообмен между объектами и воздухом определяли следующими зависимостями: 
• конвекция 𝑄𝑄E = −ℎ𝐴𝐴(𝑇𝑇I − 𝑇𝑇J); 
• передача тепла через поверхность контакта 𝑄𝑄LMN = 𝛼𝛼𝐴𝐴(𝑇𝑇I − 𝑇𝑇J); 
• излучение (уравнение Стефана-Больцмана) 𝑄𝑄P = −𝜀𝜀𝐴𝐴(𝑇𝑇IR − 𝑇𝑇JR). 
Для проведения теплового расчета процесса сварки задавали следующие значения 

коэффициентов теплопередачи (h=100 Вт/м2·К (медные оправки), h=30 Вт/м2·К 
(12Х18Н10Т), при α=1000 Вт/м2·К) и коэффициенте эмиссии ε=0,6 [2, 3].  

Путем расчетного варьирования значениями параметров сварки был определен 
рабочий режим, обеспечивающий равномерное распределение температурных полей, 
сконцентрированных в узкой области и не распространяющихся за пределы медных оправок 
при установленной глубине проплавления hпр.расч.=0,38 мм. 

Для подтверждения расчетных параметров и определения адекватности расчетной 
модели был проведен эксперимент со сваркой натурного образца и с последующим 
определением глубины проплавления свариваемых деталей. Фактическая глубина 
проплавления hпр.эксп.= 0,34 мм. Отклонения расчетного и экспериментального значения 
глубины проплавления не превысило 11%, что подтверждает достаточную адекватность 
расчетной модели. 

На следующем этапе, в рамках многофакторного планируемого эксперимента [4], 
необходимо было оценить влияние основных параметров сварки на процесс формирования 
сварного соединения, а также минимизировать тепловложение при аргонодуговой сварке с 
сохранением требований по минимально допустимой глубине провара и ширине шва. 

Предварительно относительно рабочего режима, протестированного 
экспериментально, были установлены уровни и интервалы варьирования основных 
параметров сварки - факторов (табл. 2). В качестве переменных - факторов были приняты 
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следующие: Iсв – ток сварки, А; Lд – длина дуги, мм; Vсв – скорость сварки, мм/мин. Значения 
остальных параметров устанавливали неизменными. 
 

Факторы Интервалы 
варьирования 

Уровни факторов 
основной 

0 
верхний 

+1 
нижний 

–1 
х1 – ток сварки, А 2,0 20 22 18 
х2 – длина дуги, мм 0,1 0,7 0,6 0,8 
х3 – скорость сварки, мм/мин 12,5 125 137,5 112,5 

Табл. 2. Уровни и интервалы варьирования факторов 
По результатам проведенных экспериментов и анализа шлифов сварных соединений 

были получены следующие линейные уравнения регрессии: 
– для глубины проплавления: 

Уh = 0,302 + 0,095·Iсв – 0,058·Lд – 0,075·Vсв,  (4) 
– для ширины шва: 

УВш = 1,987 + 0,086·Iсв – 0,039·Lд – 0,015·Vсв,  (5) 

Степень влияния параметров режима сварки на геометрические параметры шва 
показана на диаграмме, рис. 3. 

 
Рис.3. Значения коэффициентов уравнения регрессии 

Анализ полученных результатов планируемого эксперимента показал, что изменение 
тока сварки (Iсв) в большей степени влияет на изменение глубины проплавления (hпр) и 
ширины шва (Bш). Изменение длины дуги (Lд) и скорости сварки (Vсв) также влияют на 
глубину проплавления (hпр); на ширину шва (Bш) изменение этих параметров влияет 
незначительно. Эмпирические зависимости позволили рассчитать допустимые границы 
основных параметров сварки, обеспечивающих при минимальной погонной энергии сварки 
требуемую глубину и ширину шва. 

Примененный в данной работе подход позволяет расчетно – экспериментальным 
путем установить не только оптимальные режимы сварки, но и определить допуски на 
каждый из параметров режима, обеспечивающих получение сварных швов с заданной 
геометрией при минимальном тепловложении в сварное соединение. 
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Методом ионообменного синтеза получен нанопорошок состава Y3Al5O12. В случае 

последовательного осаждения катионов на ионообменной смоле с помощью рентгенофазового 
анализа подтверждена структура образца, отвечающая модели однофазной структуры 
алюмоиттриевого граната. 

Ключевые слова: YAG, ионообменный синтез, легирование ионами, керамические 
люминофоры 
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A nanopowder of the composition Y3Al5O12 has been obtained by ion-exchange synthesis. In 

the case of sequential deposition of cations on an ion-exchange resin, the structure of the sample 
corresponding to the model of the single-phase structure of yttrium aluminum garnet has been 
confirmed by X-ray phase analysis. 

Keywords: YAG, ion-exchange synthesis, ion doping, ceramic phosphors. 
 

Монокристаллы алюмоиттриевого граната (YAG, Y3Al5O12) в чистом виде 
практического применения не находят. Однако после легирования соответствующим ионом, а 
также благодаря своим оптическим и прочностным характеристикам, он используется в 
качестве основного материала в различных твердотельных лазерах [1], а также в 
светоизлучающих диодах белого свечения [2]. Таким образом, разработка технологий 
создания новых высокомощных керамических люминофоров для различных нужд в лазерной 
электронике и в области искусственных источников освещения является перспективным 
направлением, осуществляющим свое развитие во многих отраслях промышленности. 

Целью данной работы было получение нанопорошка алюмоиттриевого граната  состава 
Y3Al5O12 с помощью ионообменного синтеза. 

Особенность ионообменного синтеза заключается в различной способности катионов 
металлов адсорбироваться на ионообменном материале. Данная зависимость отражена в 
лиотропном ряду катионов металлов [3]: 

 
Li+ < Na+ < К+ < Rb+ < Cs+< Mg2+ < Ca2+ < Sr2+ < Ba2+ 

 
В нашем случае катионы Al3+ и Y3+, входящие в состав алюмоиттриевого граната имеют 

одинаковый заряд, тогда их адсорбционная способность будет зависеть от энергии 
гидратации, которая в свою очередь зависит от ионного радиуса – чем он больше, тем меньше 
степень гидратации и тем больше адсорбционная способность. Это происходит потому, что 
наличие гидратной оболочки у ионов ослабляет электростатическое взаимодействие ионов, 
тем самым замедляя адсорбцию [4].  
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Экспериментальные образцы алюмоиттриевого граната   получали методом ионного 
обмена, в качестве катионита использовали предварительно синтезированный 
катионообменный материал. Синтез проводили в двух вариантах. Для синтеза использовали 
нитраты соответствующих металлов: иттрия YNO3, алюминия Al(NO3)3. В первом случае 
нитраты растворяли в стехиометрическом соотношении в дистиллированной воде при 
постоянном перемешивании до полного растворения. Во втором случае растворы солей 
готовили в отдельных сосудах. Далее к полученному в первом случае раствору добавили 1 г 
катионообменного материала и перемешивали в течение 1 часа. Затем после извлечения и 
промывания дистиллированной водой навеску катионита высушивали на воздухе в течение 12 
часов. Во втором случае навеску 1 г катионита добавили сначала к раствору YNO3 и 
перемешивали в течение часа. Затем после извлечения и промывания дистиллированной водой 
навеску катионообменного материала поместили в раствор Al(NO3)3 и перемешивали еще в 
течение 15 минут. После этого навеску катионита промыли и высушили аналогично первому 
случаю. Полученные навески катионита с осажденными солями отжигали в муфельной печи 
при 1000 ℃ в течение 3 часов. 

Методом рентгенофазового анализа была подтверждена структура образца, 
отвечающая модели однофазной структуры алюмоиттриевого граната только в случае 
последовательного осаждения катионов на ионообменной смоле.  

В рентгенограмме образца, полученного при одновременном осаждении катионов, 
наблюдается преобладание пиков, отвечающих характеристическим пикам оксида алюминия, 
а также оксида иттрия. 

 
Рис. 1. Рентгенограмма полученных образцов (А – образец, полученный при одновременном 
осаждении катионов; B – образец, полученный при последовательном осаждении катионов; 

красным цветом – PDF карточка для Y3Al5O12 из базы данных NBS COR) 
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ВЛИЯНИЕ ПЕРЕПЛАВА НА СКЛОННОСТЬ СТАЛИ 12Х18Н10Т  
К ОБРАЗОВАНИЮ ТРЕЩИН 

 
Юрченко О.С., Собко С.А., Свинцова Л.В.  

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е.И.Забабахина», Снежинск, Челябинская обл. 
yu.smirnov@vniitf.ru 

 
В работе приведены результаты исследований по влиянию переплава на склонность 

стали 12Х18Н10Т к образованию трещин на основе разработанной технологической пробы, 
выполняемой при наложении лазерных швов. Оценено количественное распределение 
поперечных и продольных трещин с учетом вторичного переплава металла 

Ключевые слова: технологическая проба, сталь 12Х18Н10Т, трещины поперечные, 
продольные, повторный переплав 

 
THE REMELTING EFFECT ON THE SUSCEPTIBILITY OF  

12CR18NI10T STEEL TO CRACK FORMATION 
Yurchenko O.S., Sobko S.A., Svintsova L.V.  

FSUE “RFNC - VNIITF named after Academ. E.I. Zababakhin", Snezhinsk, Chelyabinsk region 
yu.smirnov@vniitf.ru 

 
The work provides the results of the investigation into the remelting effect on the 

susceptibility of 12Cr18Ni10T steel to crack formation on the basis of the developed technological 
sample made with two overlapping laser seams. Quantitative longitudinal and cross cracks 
distribution is estimated, taking into account secondary material remelt. 

Keywords: technological sample, steel 12Cr18Ni10T, cross cracks, longitudinal cracks,  
remelting 

 
Нержавеющая сталь 12Х18Н10Т широко применяется во всех отраслях 

промышленности. Хорошие эксплуатационные свойства, в том числе технологичность в 
части механической обработки, обусловлены пластичностью однофазной аустенитной 
структуры. Сталь сваривается без подогрева практически всеми видами сварки [1], вместе с 
тем, при некоторых условиях «жесткой» сварки, например, лазерной, или в условиях 
стесненной деформации, может проявляться склонность к образованию трещин в сварных 
швах.  

В данной работе исследована стойкость стали 12Х18Н10Т при лазерной сварке, 
характеризуемой высокой скоростью охлаждения однократно и вторично расплавленного 
металла к образованию трещин. При этом ставилась задача рассмотреть влияние вариации 
содержания легирующих элементов в пределах, регламентируемых ГОСТ 5632-74, на 
количественные показатели трещин.  

Для количественной оценки стойкости стали к трещинообразованию применена 
разработанная ранее [2] технологическая проба, заключающаяся в формировании на 
металлической пластине лазерных пересекающихся швов определенной траектории (круг, 
треугольник). Исследования проводили на образцах из стали 12Х18Н10Т трех плавок, с 
фактическим содержанием легирующих элементов, указанным в таблице 1. 

Оценку трещиностойкости выполняли по таким показателям как: количество 
поперечных и продольных трещин в пробах каждой плавки (№№5, 6, 7), каждой шовной 
зоны и суммарно. Время вылеживания проб для оценки динамики процесса 0, 7 и 14 суток; 
учет трещин на 1, 8 и 15-е сутки. Параметры распределения количества трещин по трем 
шовным зонам определяли из экспоненциальных уравнений Y=AeBx в виде коэффициентов 
A, B и величины достоверности аппроксимации R2. 
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№ образца Химический элемент, вес.% 
С Si Mn Cr Ni Ti S P 

5 0,05 0,4 0,7 18,0 9,2 0,30 0,004 0,027 
6 0,09 0,5 1,2 17,3 10,4 0,54 0,002 0,030 
7 0,03 0,5 0,7 17,7 9,1 0,35 0,003 0,024 

ГОСТ 
5632-74 

0,12 0,8 2,0 17,0-19,0 9,0-11,0 5·C-0,8 0,020 0,035 
не более не более 

Табл. 1. Химический элементный состав стали марки 12Х18Н10Т 
 
В таблице 2 приведены сводные данные распределения среднего по длительности 

вылеживания количества продольных и поперечных трещин, а также их суммы по шовным 
зонам для каждой из плавок и суммарно. На рисунках 1 и 2 показаны сводные (по плавкам) 
графики экспоненциальной зависимости этих распределений, а в таблице 3 коэффициенты 
среднего и суммарного (по длительности вылеживания) распределения количества трещин 
всех плавок по шовным зонам сварочной пробы. 

 
Шовные 
зоны 

Плавка  ∑ ∑ ∑ 
№5 №6 №7   ∑ 

попер прод сумма попер прод сумма попер прод сумма попер прод сумма 
1 181 8 189 136 22 158 151 5 156 468 35 503 
2 19,5 1 21,3 15 10,3 25,3 21,7 2 23,7 57 13,3 70,3 
3 6 0 6 2 6 8 7 0 7 15 6 21 

Таб. 2. Среднее распределение трещин по трем шовным зонам сварочной пробы на образцах 
плавок №№ 5, 6, 7 

  
Рис. 1. Среднее (по длительности 

вылеживания) распределение поперечных 
трещин трёх плавок по шовным зонам 

сварочной пробы  

Рис. 2. Среднее (по длительности 
вылеживания) распределение продольных 
трещин трёх плавок по шовным зонам 

сварочной пробы  
 
 

Характер 
трещин 

         Плавка 

A B R2 

№5 №6 №7 №5 №6 №7 №5 №6 №7 

Поперечные 834,61 1086,6 612,9 -1,703 -2,11 -1,536 0,9693 0,9993 0,9774 
Продольные. 40,62 74,265 50 -2,191 -0,65 -1,956 0,9907 0,9991 0,9139 
Сумма 910,56 626,89 659,2 -1,725 -1,492 -1,552 0,977 0,983 0,9849 

Таб. 3. Коэффициенты зависимости среднего (по длительности вылеживания) распределения 
количества трещин всех плавок по шовным зонам сварочной пробы 
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Установленное отсутствие изменений в общем количестве трещин при вылеживании 

образцов во временном диапазоне от 1 до 15 суток дало основание оценить случайную 
погрешность определения количества трещин. Коэффициент вариации, то есть отношение 
стандартного отклонения (Ϭn-1) к усредненному количеству трещин Xср (в процентном 
выражении) для плавки №5 составил 7,2%, для плавки №6 – 6,9%, а для плавки №7 – 3,3%. 

При этом отношение усредненных по длительности вылеживания количества 
продольных трещин к количеству поперечных (в процентах) составляет для плавок № 5, 6, 7, 
соответственно, 4,3%, 24,8% и 3,9%, при общем сопоставимом количестве трещин: 217, 191 
и 187, соответственно. В относительно большем количестве продольных и меньшем 
количестве поперечных трещин заключается существенное отличие плавки №6, имеющей, 
согласно таблице 1, повышенное содержание углерода, а также марганца, никеля, титана, 
фосфора и серы (при меньшем содержании хрома). 

Влияние повторного переплава в виде количества трещин во второй и третьей шовных 
зонах относительно общего их количества (в процентах), составляет для плавок №№ 5, 6 и 7, 
соответственно 14,3%; 21,1% и 19,7%. Меньшее значение коэффициента В 
экспоненциальной зависимости также характерно для плавки №5 (таблица 3). Это 
свидетельствует [3] о незначительном, но положительном влиянии увеличенного содержания 
хрома на повышение стойкости стали к образованию трещин при повторном переплаве. 

Таким образом, исследование стойкости стали 12Х18Н10Т к трещинам, выполненное 
с применением лазерной сварки на образцах трёх плавок, с различающимся в пределах 
регламентируемого ГОСТ 5632-74 содержанием легирующих элементов, показало высокую 
ее чувствительность в части инициации как поперечных, так и продольных шовных трещин. 
Отмечено влияние повышенного содержания отдельных легирующих элементов, 
увеличивающих, согласно [3], склонность, как к образованию трещин, так и более высокой 
стойкости металла к образованию трещин при вторичном переплаве. Примененный подход в 
описании количественных показателей подтвердил высокую величину достоверности  
аппроксимации данных в виде экспоненциальной функции. Рассчитанные отклонения в 
коэффициентах вариации (до 7,2%), при практически неизменном количестве поперечных и 
продольных трещин за время вылеживания 1, 8 и 15 суток, отнесены к погрешности 
экспериментального подсчета трещин, а сами количественные оценки в дальнейшем, 
применительно к данной стали, принято не регламентировать временными рамками 
вылеживания образцов. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ УСКОРЕНИЯ ПЛАМЕН  
В БЕДНЫХ СМЕСЯХ ВОДОРОД-ВОЗДУХ ДЛЯ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ  

И ВЕРТИКАЛЬНОЙ ТРУБЫ 
 

Безгодов1,2 Е.В., Пасюков1 С.Д., Никифоров1 М.В., Тараканов1 А.А., Давлетчин1 Ю.Ф. 
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В работе представлены результаты предварительных экспериментов на установке 
БМ-Т, предназначенной для определения предела ускорения пламен из медленных в быстрые 
пламена в однородных смесях водород-воздух, для горизонтального и вертикального 
положения трубы. Был исследован процесс ускорения пламени для двух типов перегородок с 
коэффициентом загроможденности 0,45 и 0,6 соответственно. Для последних перегородок в 
вертикальной трубе было обнаружено снижение предела ускорения. Это говорит о влиянии 
силы тяжести на процесс ускорения пламён и о возможной необходимости её учета для 
корректировки существующих критериев в обеспечение взрывобезопасности объектов 
атомной и водородной энергетики. 

Ключевые слова: БМ-Т, ускорение пламени, водородная безопасность, 
взрывобезопасность, дефлаграция, детонация 

 
INVESTIGATION OF FLAME ACCELERATION IN POOR HYDROGEN-AIR 

MIXTURES FOR HORIZONTAL AND VERTICAL PIPE 
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The paper presents the results of preliminary experiments on the BM-T (Big Mockup - 

Tube) installation for horizontal and vertical positions. The tube is designed to determine the limit 
of flame acceleration from slow to fast flames in homogeneous hydrogen-air mixtures. The flame 
acceleration was studied for two types of partitions with a blockage ratio of 0.45 and 0.6, 
respectively. For the last partitions in the vertical tube, a decrease in the acceleration limit was 
found. This indicates the influence of gravity on the flame acceleration. It is likely that the existing 
criteria for ensuring the explosion safety of nuclear and hydrogen energy facilities require 
adjustment. 

Keywords: BM-T, flame acceleration, hydrogen safety, explosion safety, deflagration, 
detonation  

 
На объектах крупнотоннажного производства или хранения водорода при авариях 

возможны утечки большого количества чистого водорода. Смешиваясь с воздухом, водород 
образует взрывоопасные смеси, способные причинить значительный ущерб инфраструктуре 
или персоналу объекта. В рамках исследования водородной безопасности на АЭС были 
сформулированы основные проблемы и неопределенности при оценке безопасности [1], 
которые характерны и для объектов водородной энергетики. В частности, усиленное 
внимание должно быть направлено на уточнение предела самораспространяющегося 
дефлаграционного горения, способного к переходу в быстрые и детонационно-подобные 
пламена. 

При достижении скоростей, близких к скорости звука в продуктах реакции, 
происходит существенный рост давления на фронте, что может привести к разрушительным 
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последствиям на реальных объектах водородной и атомной энергетики. Можно выделить два 
нижних предела по ускорению пламени в водородо-воздушной среде – при 10 об.% водорода 
в воздухе скорость фронта пламени может возрасти от нескольких десятков метров в секунду 
до более 600 м/с (быстрые пламена), при 16-18 об.% – свыше 1200 м/с (квазидетонация). В 
экспериментах использовались горизонтальные трубы различных диаметров и размеров 
загромождений. Однако для вертикально-ориентированных труб в аналогичной постановке 
экспериментов проведено не было.    

Для исследований процесса ускорения пламен в однородных горючих смесях 
водород-метан-монооксид углерода–водяной пар–воздух в ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. 
академика Е.И. Забабахина» была разработана установка БМ-Т (Большой Макет – Труба), 
основной отличительной чертой которой является возможность проведения экспериментов в 
горизонтальном или вертикальном положениях. В настоящей работе приводятся основные 
результаты предварительных экспериментов по оценке влияния ориентации трубы в 
пространстве на предел ускорения пламен от медленных до быстрых пламен в однородных 
смесях водород-воздух. 

Установка БМ-Т состоит из стальной трубы длиной 6 м и внутренним диаметром 
325 мм, предназначенной для воспламенений смеси, и смесителя объемом 1 м3 для 
подготовки смеси. Установка утеплена, имеются нагревающие нити для подогрева трубы и 
достижения необходимых начальных условий по температуре. Труба имеет поворотный 
шарнир для обеспечения горизонтального или вертикального расположения. В трубу 
вставлялись перегородки с отверстиями в кольцах, соответствующие коэффициентам 
загромождённости (BR) 0,45 и 0,6. Кольца делят пространство трубы на отсеки. По центрам 
этих отсеков в трубе проделаны равноудаленные отверстия для оснащения измерительным 
оборудованием – датчиками давления, термопарами и датчиками-отметчиками фронта 
пламени. Поджиг водородосодержащей смеси осуществлялся с торца трубы с помощью 
свечи зажигания. 

Регламент проведения всех экспериментов одинаков. В смеситель подаются газы в 
необходимых пропорциях (методом парциальных давлений), затем включается вентилятор 
для обеспечения однородности смеси. На следующем этапе производится вакуумирование 
трубы и перекачка смеси из смесителя в трубу до необходимого давления. Перед 
воспламенением осуществляется отбор проб. После поджига труба продувается для удаления 
продуктов реакции.  

В первых двух сериях экспериментов для горизонтального расположения трубы 
проводился поиск коэффициента загроможденности BR, при котором обеспечивалось бы 
ускорение пламени при 10 об.% водорода в соответствие с результатами работ [2]. Далее 
труба приводилась в вертикальное положение, и в третьей серии исследовались возможные 
смещения предела ускорения пламен.  

На рисунке 1 а представлено сравнение данных из работы Lee [2] с результатами 
наших экспериментов по максимальной скорости фронта пламени. Видно, что перегородки с 
BR=0,45 не способствовали значительному ускорению пламени в горизонтальной трубе, 
тогда как применение перегородок BR=0,6 позволило приблизиться к результатам 
предшественников. При этом на 10,6 об.% заметен пик по скорости фронта, превышающий 
скорость звука в продуктах реакции горения. Аналогичный пик наблюдается на зависимости 
давления при горении смеси (рисунок 1 б), что подтверждает наличие взрывного 
неустойчивого процесса при данной концентрации. 

Для вертикально-ориентированной трубы имеется смещение в среднем на 0,5 об.% 
водорода влево. При этом, как и для горизонтальной трубы, выделяется пик по скорости 
фронта при 10,5 об.%, который также прослеживается на зависимости давления. Если 
принять за критерий предела ускорения пламен достижение половины скорости звука в 
продуктах, то это предел был достигнут при 9,0 об.% водорода в воздухе, что на 1 об.% ниже 
принятого в работах [2, 3]. Отметим также, что для установки БМ-Т характерен более 
плавный переход из медленных в быстрые пламёна в зависимости от концентрации 
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водорода, чем для установок в отмеченных работах, вследствие малого соотношения длины 
трубы к его диаметру. Это приводило к тому, что пламя недостаточно ускорялось в канале 
трубы. 

 

  
а б 

Рисунок 1. Сравнение результатов экспериментов с данными Lee [2] по максимальной 
скорости фронта пламени (а) и давлению (б) в зависимости от концентрации водорода в 

воздухе 
 
Основное отличие для горизонтальной и вертикальной трубы связано с влиянием 

силы тяжести на форму начального распространения пламени. Известно [2], что с 
уменьшением концентрации водорода ламинарная скорость пламени снижается, и влияние 
плавучести продуктов горения становится заметным – пламя распространяется 
несимметрично от источника поджига со смещением в сторону верхней точки трубы. 
Поскольку ключевым фактором ускорения пламен является турбулизация потоков реагентов 
перед фронтом пламени, выступающим своего рода поршнем, для случая горизонтальной 
трубы асимметрия фронта приводит к потерям в ускорении потоков. Что может являться 
причиной смещения предела ускорения пламен. Дополнительная причина – теплоотвод от 
фронта пламени в верхнюю стенку трубы. 

Представленные в данной статье результаты являются предварительными. 
Планируется продолжить работы по уточнению предела ускорения. 
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В данной работе рассматривается подход к построению ударных адиабат 
энергетических материалов на примере ТАТБ. Предлагаемый подход позволяет построить 
ударные адиабаты энергетических материалов на основе экспериментальных данных по 
изотермическому сжатию и провести расчет температур ударного сжатия для различных 
приближений в описании теплоемкости. 

Ключевые слова: уравнение состояния, изотермическое сжатие, ударная адиабата, 
коэффициент Грюнайзена, температура.  

 
SIMULATION OF SHOCK COMPRESSION TATB 
Biryukova M.A.1,2, Kovalev Yu.M.2, Shestakov M.A.2 

1Russian Federal Nuclear Center – Zababakhin All-Russia Research Institute of Technical Physics, 
Snezhinsk, Russia 

2South Ural State University, Chelyabinsk, Russia 
E-mail: bma_vniitf@mail.ru 

 
This paper considers an approach to the construction of shock adiabatic energy materials on 

the example of TATB. The proposed approach makes it possible to construct shock adiabats of 
energy materials based on experimental data on isothermal compression and to calculate shock 
compression temperatures for various approximations in the description of heat capacity. 

Keywords: equation of state, isothermal compression, shock adiabatic, Gruneisen 
coefficient, temperature. 

 
Процессы, протекающие при действии ударных волн на энергетические материалы, 

представляют большой, как практический, так и теоретический интерес и являются объектом 
многочисленных исследований [5]. В данных исследованиях одной из актуальных проблем 
является проблема ударно-волнового разогрева энергетического материала. В силу того, что 
кинетика ударно-волнового инициирования детонации конденсированных взрывчатых 
веществ (ВВ) существенным образом зависит от температуры, возникающей после 
прохождения ударной волны, разработка математических моделей уравнений состояния для 
определения температур ударно-волнового сжатия в задачах инициирования детонации 
становится особенно актуальной. Поэтому целью настоящей работы является построение 
уравнений состояния конденсированных ВВ, позволяющих определять температуру 
ударного сжатия материала. 

Ударная адиабата ТАТБ 
В настоящее время широкое распространение получили методы построение 

математических моделей полуэмпирических уравнений состояния, для которых необходимо 
определить, из теоретических соображений, форму функциональной зависимости одного из 
термодинамических потенциалов, а коэффициенты, входящие в термодинамический 
потенциал, определять на основании результатов термодинамических экспериментов или 
данных по ударно-волновому сжатию. Для ВВ построить ударную адиабату не 
представляется возможным, так как при ударно-волновом сжатии возможно инициирование 
детонации. Поэтому предлагаются различные способы восстановления ударных адиабат ВВ 
на основании экспериментальных данных по изотермическому сжатию [8]. В работе [8] был 
разработан алгоритм построения ударных адиабат ТАТБ и ТЭНа на основании 
экспериментальных данных по их изотермическому сжатию в рамках уравнения состояния в 
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форме Ми-Грюнайзена. В результате простых преобразований [8] было получено выражение 
для давления на фронте ударной волны, определенное по экспериментальным данным по 
изотермическому сжатию: 

      (1) 

 Интеграл, входящий в равенство (1), вычисляется численно на основании на 
основании экспериментальных данных по изотермическому сжатию. В выражении (1) 
присутствует коэффициент Гюнайзена , который не может быть определен 
непосредственно из эксперимента. По этой причине воспользуемся уравнением Грюнайзена 
[4], которое определяет связь коэффициента  с термодинамическими коэффициентами и 
теплоемкостью: 

          (2) 

где  - коэффициент объемного расширения,  - изотермическая сжимаемость. Учитывая 
связь между изотермической сжимаемостью  и модулем изотермического сжатия , 
получим равенство, позволяющее исключить коэффициент  из уравнения (2): 

          (3) 

С учетом равенства (3) зависимость давления ударного сжатия от удельного объема (1) 
может быть представлена в виде: 

        (4) 

где    В выражение (4) уже входят величины, 
которые могут быть определены из эксперимента [3-6]. 

Для определения ударной адиабаты ТАТБ воспользуемся экспериментальными 
данными по изотермическому сжатию, представленные в работах [1, 2].  

 
Изотермическое 
сжатие, ГПа 

Ударное 
сжатие, ГПа 

D, 
км/с 

u, 
км/с 

0,9608 (0,0027) 0,56 0,58 2.764 0.1083 
0,9498 (0,0032) 0,85 0,87 2.991 0.1502 
0,9397 (0,0042) 1,2 1,23 3.245 0.1957 
0,9270 (0,0043) 1,66 1,70 3.467 0.2531 
0,9148 (0,0044) 1,95 2,00 3.481 0.2966 
0,9054 (0,0051) 2,42 2,49 3.686 0.3487 
0,8834 (0,0058) 3,29 3,38 3.868 0.4511 
0,8580 (0,0071) 4,95 5,10 4.306 0.6115 
0,8134 (0,0096) 8,18 8,47 4.841 0.9033 
0,8045 (0,0099) 8,53 8,82 4.826 0.9435 
0,7943 (0,0110) 9,53 9,88 4.980 1.0243 
0,7869 (0,0120) 10,17 10,56 5.058 1.0779 
0,7707 (0,0126) 11,64 12,11 5.222 1.1973 
0,7579 (0.0152) 13,22 13,80 5.425 1.3133 
Таблица 1. Пересчет изотермического сжатия на ударное ТАТБ 
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В табл. 1 представлены результаты определения ударной адиабаты ТАТБ по 
экспериментальным данным, приведенным в работах [1, 2]. Используя экспериментальные 
данные работы [2], получим результаты, совпадающие с приведенными данными в табл.1. 

Для вычисления температур ударного сжатия ТАТБ воспользуемся уравнениями 
состояния, подробно описанными в работах [6,7]. Давления ударного сжатия выбирались из 
табл.1. Результаты расчетов температур ударного сжатия ТАТБ приведены в табл. 2. 

P, ГПа T, К x, расч. x, экс. u, м/с 
0,58 301,4 0.9681 0,9608 (0,0027) 97,8 
0,87 305,2 0.9551 0,9498 (0,0032) 142,0 
1,23 309,9 0.9409 0,9397 (0,0042) 193,7 
1,70 316,0 0.9248 0,9270 (0,0043) 256,9 
2,00 320,1 0.9157 0,9148 (0,0044) 295,0 
2,49 327,1 0.9023 0,9054 (0,0051) 354,4 
3,38 340,9 0.8816 0,8834 (0,0058) 454,6 
5,10 371,6 0.8503 0,8580 (0,0071) 627,8 
8,47 443,5 0.8073 0,8134 (0,0096) 918,0 
8,82 451,6 0.8037 0,8045 (0,0099) 945,5 
9,88 476,7 0.7935 0,7943 (0,0110) 1026,4 

10,56 493,2 0.7874 0,7869 (0,0120) 1076,5 
12,11 531,9 0.7748 0,7707 (0,0126) 1186,6 
13,80 575,5 0.7626 0,7579 (0.0152) 1300,5 

Таблица 2. Температуры ударного сжатия ТАТБ 
Результаты расчетов, приведенные в табл. 2, показывают, что расчетная степень 

ударного сжатия ТАТБ x находится в пределах погрешности эксперимента по 
изотермическому сжатию и позволяет правильно определять температуры ударного сжатия. 
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УРАВНЕНИЯ СОСТОЯНИЯ ЩЕЛОЧНЫХ МЕТАЛЛОВ  
ОКОЛО КРИТИЧЕСКОЙ ТОЧКИ ФАЗОВОГО ПЕРЕХОДА ЖИДКОСТЬ–ПАР 
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 Проведены оценки параметров критических точек щелочных металлов с 
использованием трех простых (с числом коэффициентов не более трех) уравнений состояния. 
Оценки проводились с использованием правила прямолинейного диаметра Кальете–Матиаса 
и с учетом предположения, что для линии насыщения зависимость логарифма давления от 
обратной температуры является линейной, или, другими словами, что линия насыщения в 
координатах Аррениуса есть прямая. 
 Ключевые слова: уравнение состояния, фазовый переход, критическая точка, 
щелочные металлы 
 

EQUATIONS OF STATE FOR ALKALI METALS  
NEAR CRITICAL POINT OF PHASE TRANSITION LIQUID–GAS 
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 The parameters of the critical points of alkali metals are estimated using three simple (with 
no more than three coefficients) equations of state. The estimates were made using the Cailletet–
Mathias rectilinear diameter rule and taking into account the assumption that for the saturation line, 
the dependence of the logarithm of pressure on the reciprocal temperature is linear, or, in other 
words, that the saturation line in Arrhenius coordinates is a straight line. 
 Key words: equation of state, phase transition, critical point, alkali metals 
 
 Настоящая работа посвящена оценке параметров критической точки фазового 
перехода жидкость–пар для щелочных металлов с помощью моделей уравнения состояния с 
малым числом (не более трех) коэффициентов.  
 Использовано три модели. Первая – уравнение Ван-дер-Ваальса: 

 ,  (1) 

где P – давление; T – температура; V – удельный объем; R – удельная газовая постоянная; a и 
b – коэффициенты, характеризующие вещество. Вторая модель получена при рассмотрении 
модельной задачи заряженных твердых сфер из работы [1]: 

 ,  (2) 

где n – суммарная концентрация ионов; e – элементарный электрический заряд; η = πd3n/6 – 
степень упаковки (доля занятого объема) сфер; d – диаметр сфер; αM – коэффициент 
Маделунга. Третья модель соответствует взаимодействующим точечным центрам [2]: 
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 .  (3) 

Здесь параметры a и b имеют тот же смысл, что и в уравнении (1), а χ – дополнительный 
управляющий параметр.  
 Обозначим параметры критической точки следующим образом: Tcr – критическая 
температура; Pcr – критическое давление; Vcr – критический удельный объем. Введем 
безразмерные переменные π = P/Pcr, φ = V/Vcr, τ = T/Tcr. В этих переменных уравнение (1) 
принимает форму 

 ,  (4) 

уравнение (2) переходит к виду 

 .  (5) 

Уравнение (3) в переменных, приведенных к параметрам критической точки уравнения (1), 
преобразуется следующим образом:  

 .  (6) 

Уравнения (4)–(6) позволяют найти границу двухфазной области жидкость–газ (бинодаль) из 
условий механического, теплового и химического равновесия. 
 Далее была построена зависимость полусуммы плотностей жидкой (ρl) и газовой (ρg) 
фаз на бинодалях от температуры по экспериментальным данным [3]. Эта зависимость 
аппроксимировалась соотношением 

 ,  (7) 

где коэффициенты a0 и a1 определяются методом наименьших квадратов. Также прямую 
линию можно провести через две точки в приведенных координатах τ–φ−1 (при τ = 0 и 1):  

 ,  (8) 

где φl и φg – приведенные объемы жидкой и газовой фаз на бинодалях. Приравнивая значения 
полусуммы плотностей, следующие из соотношений (7) и (8), где правая и левая части (7) 
умножены на Vcr, можно получить систему из двух уравнений, решение которой дает оценку 
плотности и температуры в критической точке:  

 ,  (8) 

 .  (8) 

Давление Pcr определяется из линейной зависимости логарифма давления насыщенных паров 
от обратной температуры [4].  
 Результаты расчета бинодалей жидкость–газ для цезия по уравнениям состояния (1)–
(3) в сравнении с экспериментальными данными [3] иллюстрируется графиком в переменных 
плотность–температура на рисунке 1. Как можно видеть, модель уравнения состояния (3) с 
тремя коэффициентами получить согласие с данными [3] позволяет, а модели (1) и (2) с 
двумя коэффициентами – не позволяют. 
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Рис. 1. Фазовая диаграмма цезия в области высоких температур: сплошные линии B1, B2 и 
B3 – бинодали по уравнениям состояния (1), (2) и (3); пунктирная линия – прямая (7); I1, I2 и 
I3 – критические точки по уравнениям состояния (1), (2) и (3); I4 – плотности жидкой и 
газовой фаз [3]; I5 – полусумма плотностей жидкой и газовой фаз по данным [3]. 
 
 Полученные оценки критических параметров и уравнения состояния могут быть 
использованы в численном моделировании процессов в металлах при высоких давлениях и 
температурах. 
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О ВОЗМОЖНОСТИ ПОВЫШЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ РАБОТЫ РЕКОМБИНАТОРА 
ВОДОРОДА ПОСРЕДСТВОМ ВАРЬИРОВАНИЯ ПЛОТНОСТИ КАТАЛИЗАТОРА  

НА ПОВЕРХНОСТИ КАТАЛИТИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ  
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В работе представлены результаты численного моделирования работы рекомбинатора 
с использованием CFD подхода (комплекс STAR CCM+) и химической кинетики с учетом 
детального хода реакции рекомбинации водорода и кислорода. Рассматривается возможность 
повышения безопасности работы рекомбинатора водорода посредством варьирования 
содержания катализатора на поверхности каталитических элементов. В данной работе 
проведены расчеты при различных поверхностных плотностях платины (катализатор) на 
каталитических элементах типа АREVA. 

Ключевые слова: водород, пассивный каталитический рекомбинатор водорода, 
варьирование плотности катализатора, предел воспламенения 

 
ON THE POSSIBILITY OF SAFER OPERATIONS OF THE HYDROGEN RECOMBINER 

BY VARYING THE DENSITY OF THE CATALYST ON THE SURFACE OF THE 
CATALYTIC ELEMENTS  

Duong Quang Huong1, A. V. Avdeenkov 1,2                                                    

1 Obninsk Institute for Nuclear Power Engineering of the National Research Nuclear University 
MEPhI, Obninsk 

2 «All-Russian Research Institute for Nuclear Power Plants Operation» JSC, Moscow 
 

The report presents the results of numerical simulation of the operation of the recombiner 
using the CFD approach (STAR CCM + code) and accurate consideration of chemical kinetics. The 
possibility of safer operations of the hydrogen recombiner by varying the catalyst content on the 
surface of the catalytic elements is being considered. In this work, calculations are performed at 
various surface densities of platinum (catalyst) on the catalytic elements of the AREVA type.  

Keywords: hydrogen, passive autocatalytic hydrogen recombiner, various the density of the 
catalyst, flammability limit 

 
На данном этапе одной из основных мировых тенденцией обеспечения водородной 

взрывобезопасности является использование пассивных каталитических рекомбинаторов 
водорода (ПКРВ). Основным недостатком современных конструкций ПКРВ является 
возможность объемного поджига водородо- воздушной смеси из-за потенциально высокой 
температуры каталитической поверхности даже при концентрациях концентрации водорода 
менее 7об.% в отсутствии пара. Работа рекомбинатора при более высоких концентрациях 
водорода (в отсутствии пара) вряд ли принципиально может быть безопасной с точки зрения 
объемного поджига смеси. Таким образом, безопасное удаление водорода желательно 
обеспечивать с одновременным ограничением температуры катализатора. Существуют два 
основных подхода для обеспечения таких условий: локальное ограничение каталитической 
реакции и пассивное охлаждение каталитических элементов [1]. В данной работе 
рассматриваются возможность повышения безопасности работы рекомбинатора посредством 
варьирования плотности катализатора на поверхности каталитических элементов. Численно 
проанализировано влияние плотности катализатора на температуру поверхности 
каталитических элементов с учетом детального хода реакции рекомбинации на 
поверхностных катализатора. Для численного эксперимента использовались каталитические 
пластины с размерами, используемыми в рекомбинаторах AREVA (длина L=143 мм и ширина 
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=8,5мм). Пластины разбивались вдоль канала на три участка с длинами L1 = 47 мм, L2 = 49 мм 
и L3 = 47 мм соответственно. Для каждого из тех участков задавалась своя плотность 
катализатора в долях от стандартно используемой плотности платины Pt0= 2.7063E-8 кмоль/м2 
[2] на поверхности, X = Pt/Pt0. То есть, каждый расчет характеризуется своим распределением 
платины на поверхности, как X1:X2:X3. 

На рисунке 1 показаны распределения температуры на поверхности катализатора при 
входной объемной концентрации водорода 7об% и разных отношениях плотностей 
катализатора X вдоль длины пластины. Такое профилирование плотности демонстрирует 
возможность заметного снижения температуры пластины, особенно на входе в канал. 
Последнее особенно важно, так как на входе высокая температура пластины может 
инициировать объемный поджиг смеси даже при небольших концентрациях водорода. 

 
Рис.1. Температура поверхности катализатора при различных соотношения X1:X2:X3 

плотности платины на поверхности пластины. 
 

В работе проанализировано влияние температуры входной смести (при 7об% водороде 
на входе) на эффективность удаление водорода при использовании каталитических пластин с 
весьма разными поверхностными плотностями платины, Pt0 и 0.1*Pt0 (Рис. 2). Эффективность 
рекомбинации водорода на катализатор с пониженным содержанием платины на 5-15% ниже, 
но такое удаление водорода существенно безопаснее (Рис.1) с точки зрения возможного 
поджига смеси. В тоже время эффективность катализатора со «стандартной» поверхностной 
плотностью платины весьма слабо зависит от температуры смеси на входе. 

 
Рис. 2. Эффективность рекомбинатора с катализаторами различной поверхностной 

плотности, Pt0 и 0.1*Pt0, в зависимости от температуры смеси на входе. 
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МАССОВОЙ СКОРОСТИ В ВЫСОКОИНТЕНСИВНЫХ ПРОЦЕССАХ 
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В данной работе рассмотрен и на основании экспериментальных данных для 

взрывчатого вещества PBX9502 реализован метод Лагранжева анализа пространственно-
временных профилей массовой скорости U(h,t). 

Ключевые слова: Лагранжев анализ, ударная волна, детонационная волна, массовая 
скорость 

 
LAGRANGIAN ANALYSIS OF SPACE-TIME MASS VELOCITY PROFILES IN HIGH-
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In this paper, the method of Lagrangian analysis of space-time profiles of mass velocity 

U(h,t) is considered and implemented on the basis of experimental data for the explosive PBX9502. 
Keywords: Lagrangian analysis, shock wave, detonation wave, mass velocity 
 
В связи с прогрессом в области математического моделирования быстропротекающих 

процессов резко возрастают требования к информативности и точности экспериментов. 
Достижение высокой точности экспериментальных результатов только за счет увеличения 
числа проводимых опытов, может быть экономически нецелесообразно, а в ряде случаев 
просто невозможно. Повышение точности и информативности результатов достигается 
путем увеличения объёма информации, получаемой в эксперименте и применением 
современных (прецизионных) непрерывных методов измерений. Повышение достоверности 
и информативности результатов достигается путем глубокого анализа экспериментальных 
данных. 

Одним из вариантов реализации вышеназванных условий является использование 
многоканальных методов изменения профилей давления P(h,t), массовой скорости U(h,t) 
ударных волн, где h – лагранжева координата. Чувствительные элементы датчиков в таких 
методах, размещённые первоначально в различных сечениях исследуемого образца, 
вовлекаются в движение совместно с изучаемой средой после прохождения ударной волны и 
являются лагранжевыми датчиками.  

В работе предложен и реализован метод анализа пространственно-временных 
профилей массовой скорости U(h,t). Метод анализа основан на интегрировании системы 
уравнений законов сохранения в лагранжевых переменных и получил название – Лагранжева 
анализа. Ранее данный подход был применен для пространственно-временных данных 
давления [1]. Система законов сохранения имеет следующий вид:  

  (1) 

  (2) 
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  (3) 

где ρ0 является начальной плотностью, u скорость частиц, v удельный объем, p давление в 
направлении распространения и E внутренняя энергия. Обычно данная система законов 
сохранения замыкается уравнением состояния [2,3], но в настоящей работе использован 
альтернативный подход: система законов сохранения (1-3) замыкается при помощи 
пространственно-временной зависимости U(h,t), измеренной в эксперименте. 

В результате интегрирования эти законы приобретают вид: 

 

  (4-9) 

 

Как видно из интегральных уравнений существует возможность получения из 
эксперимента только одной из зависимостей: 

  U = U(h,t), p = p(h,t), v = v(h,t). (10-12) 
Здесь v(h,t) – функция изменения объема; p(h,t) – функция изменения давления; u(h,t) 

– функция изменения массовой скорости; h – лагранжева координата, т.е. расстояние от 
электромагнитного датчика до границы входа ударной волны в исследуемый объект; t – 
время от момента входа ударной волны в вещество. 

Метод реализован для экспериментальных данных по инициированию взрывчатого 
вещества PBX9502 [4] и получены все значения газодинамических величин, что позволит 
проводить уточнение уравнений состояния при решении задач об ударно-волновом сжатии 
энергетических материалов. 
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ЧИСЛЕННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ПОЛУЧЕНИЯ ФТОРА  
В СРЕДНЕТЕМПЕРАТУРНОМ ЭЛЕКТРОЛИЗЕРЕ 

 
Кропочев Е.В., Брендаков В.Н.  
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messive@yandex.ru 
 

Сложность математического моделирования процесса электролиза в электролизере 
требует новых подходов к обоснованию физико-химических процессов и использование 
современных математических методов. Построение адекватной модели, дающей 
детализированное представление о подробностях процесса, является одним из 
первостепенных условий экономически эффективного производства. Полученные 
результаты и выданные рекомендации будут использованы при проведении исследований 
влияния параметров на процесс электролиза. 

Ключевые слова: модель, фтор, электролизер, электролиз, процесс 
 

NUMERICAL STUDY OF THE PROCESS OF OBTAINING FLUORINE  
IN A MEDIUM TEMPERATURE ELECTROLYSER 

E.V. Kropochev, V.N. Brendakov 
 National Research Tomsk State University, Tomsk, 634050, Russia 

messive@yandex.ru 
 

The complexity of mathematical modeling of the electrolysis process in an electrolyzer 
requires new approaches to the justification of physical and chemical processes and the use of 
modern mathematical methods. One of the paramount conditions for cost-effective production is 
the construction of an adequate model that gives an idea of the details of the process. The results 
obtained and the recommendations issued will be used in the study of the influence of parameters 
on the electrolysis process. 

Keywords: model, fluorine, electrolyzer, electrolysis, process. 
 

В современной ядерной технологии с помощью фтора получают один из основных 
её продуктов – гексафторид урана. В производственных условиях фтор получают 
среднетемпературным (~100 °С) электролизом расплава гидрофторида калия, который 
образуется при насыщении расплава KF·2HF фтороводородом до содержания 36,5-41,0% 
мас. HF, наиболее распространенные конструкции промышленных среднетемпературных 
электролизеров работают при плотности тока на анодах 0,1-0,2 А/см2. При электролизе 
происходит превращение электрической энергии в химическую. Электролиз подчиняется 
законам Фарадея и уравнениям кинетики электродных процессов [1]. 

Технология получения фтора – физически сложный и дорогостоящий процесс, что 
затрудняет проведение объемных экспериментальных исследований. В связи с этим 
общепризнанной мировой практикой является разработка математических моделей в 
области совершенствования конструкции и технологии фторных электролизеров. такие Важной 
задачей механика является использованием разработка социологии расчетного представления алгоритма с применением описанием методов тепло компьютерного 
образуется моделирования с Владимирович целью электрохимическими анализа рекомендуется характера электролизера течений ограничения расплава в дорогостоящий ванне константы электролизера. 
Адекватный расчет, дающий детализированное представление о подробностях процесса, 
является одним из первостепенных условий экономически эффективного производства [2]. 

В ранее проведенных работах отсутствует полный системный учет достоверных 
экспериментальных данных при производстве фтора, которые могли бы лечь в основу 
разрабатываемых моделей. Для усовершенствования конструкции и режимов работы 
среднетемпературных электролизеров рекомендуется: провести испытания вновь 
разработанной конструкции сетчатого фильтра для очистки анодного газа от твердо- и 
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жидкофазных взвешенных частиц; провести исследование влияния  добавки фторида 
алюминия в электролит на выход фтора по току; провести испытания по снижению высоты 
коксовой пластины на 25%, что позволит снизить коррозию медного токоподвода и 
разрушение коксовой пластины; рассмотреть вопрос пульсационного перемешивания 
электролита с импульсом, приводящим к изменению уровня электролита примерно ± (5-10) 
мм. 

 
Использованные источники: 

1. Галкин Н.П., Крутиков А.Б. Технология фтора. –М.: Атомиздат, 1968.–188 с. 
2. Будилов И.Н., Лукащук Ю.В. Моделирование магнитогидродинамических процессов в 
промышленных электролизерах с помощью ANSYS // ANSYS Solutions. Русская редакция. 
– 2007, №6. – С. 13-17. 
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ORGANIZATION OF PARALLEL COMPUTING IN THE CEDAR PC  
Kupriyanets T.A., Belyaev P.E., Makeeva I.R., Mastyuk D.A., Pigasov E.E. 

FSUE RFNC - VNIITF named after Academ. E.I. Zababakhin, Snezhinsk 
 

В РФЯЦ-ВНИИТФ разрабатывается среда моделирования ЯРУС [Ошибка! Источник 
ссылки не найден.], предназначенная для расчетно-теоретического описания и исследова-
ния сложных ядерно-физических, физико-химических, теплогидравлических, гидро-
газодинамических процессов и свойств веществ и материалов на основе базовых принципов 
применительно к задачам ядерной энергетики. Частью среды ЯРУС является ПК КЕДР 
[Ошибка! Источник ссылки не найден., 3], предназначенный для моделирования гидро-
газодинамических течений. 

Моделирование течений среды, особенно с учетом быстропротекающих процессов, 
требует существенного объема вычислений, которые занимают длительное время. Для уве-
личения производительности счета используются параллельные вычислительные системы, 
для которых должна проводиться декомпозиция задачи на подзадачи, способные рассчиты-
ваться одновременно независимо друг от друга. 

Декомпозиция задач гидро-газодинамики традиционно заключается в разбиении сетки, 
аппроксимирующей расчетную область, на части. Каждый процессор вычислительной си-
стемы обрабатывает свою часть сетки, при этом эффективность работы такой системы зна-
чительно зависит от качества разбиения сетки. Критериями качества являются сбалансиро-
ванность нагрузки на процессоры (объем вычислений каждого процессора примерно одина-
ков) и наименьшая коммуникативная нагрузка (наименьшее время перемещения данных 
между процессорами). 

Для параллельных вычислений в ПК КЕДР организована возможность подключения 
любого алгоритма разбиения сетки, на текущем этапе работ используются алгоритмы, реали-
зованные в программном пакете Scotch [4]. По ним ячейки сетки распределяются на заданное 
количество групп – доменов, далее по полученному распределению строятся подсетки, кото-
рые включают в себя ячейки из своего домена (основные) и ячейки, имеющие с ними общую 
грань (граничные). Среди процессоров назначается один главный, следящий за ходом расче-
та, остальные становятся счетными, занимающимися непосредственно вычислениями. На 
каждом временном шаге счетные процессоры выполняют вычисления в основных ячейках 
своей подсетки, а затем обмениваются данными в граничных ячейках. Обмен осуществляет-
ся по сети с использованием библиотеки MPI.NET. В момент вывода результатов счетные 
процессоры записывают данные в свои папки в файловой системе и продолжают счет, а 
главный процессор отображает записанные результаты на исходную сетку. Организация па-
раллельных вычислений в ПК КЕДР выполнена с сохранением кроссплатформенности кода, 
что позволяет проводить расчеты на системах под управлением как ОС Windows, так и ОС 
Linux. 

Для оценки скорости счета определялось среднее время выполнения одного временного 
шага. В работе приведены результаты для двух задач. Первая – тестовая – куб, заполненный 
газом, на который действует сила тяжести; сетка 125 тысяч ячеек. Вторая – зажигание горю-
чего газа в ударной трубе с перегородками [5]; сетка около 170 тысяч ячеек. На рисунках 1 и 
2 приведены зависимости среднего времени шага от количества процессоров для соответ-
ствующих задач.  
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Рисунок 1 – Зависимость среднего  
времени шага от количества процессоров  

для тестовой задачи 

Рисунок 2 – Зависимость среднего времени 
шага от количества процессоров для задачи 
зажигания в ударной трубе с перегородками 

Результаты показали значительное увеличение скорости счета, что дало возможность 
проведения большого количества расчетов в рамках работ по водородной энергетике, прово-
димых в РФЯЦ-ВНИИТФ.  
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В ходе данной работы было проведено сравнение результатов численного 
моделирования и экспериментальных данных истечения водорода в вентилируемое 
помещение. Численное моделирование воспроизводит эксперимент, в котором 
осуществлялось истечение водорода с расходом 10 л/с в стенд БМ-Л объемом 8 м3 с двумя 
вентиляционными окнами. В результате проведенных расчетов были получены зависимости 
объемной доли водорода в контрольных точках стенда БМ-Л. Качественно результаты 
моделирования согласуются с экспериментальными данными. 

Ключевые слова: водород, водородная безопасность, численное моделирование, 
эффективность вентиляции, ограниченное пространство, экспериментальный стенд 
 

NUMERICAL SIMULATION OF HYDROGEN LEAKAGE INTO A CONFINED SPACE 
WITH VENTILATION OPENINGS 
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Pasyukov S.D., Popov I.A., Tarakanov A.A. 
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In this work the comparison of numerical simulation and experimental data of hydrogen 

leakage in vented space was performed. Numerical simulation reproduces one of experimental 
investigation of 10 l/s hydrogen leakage, which was conducted in 8 m3 stand BM-L with vented 
windows. As a result of the calculations the dependences of the volume fraction of hydrogen at the 
control points of the BM-L were obtained. Qualitatively, the simulation results agree with the 
experimental data. 

Keywords: hydrogen, hydrogen safety, numerical simulation, effectiveness ventilation, 
bounded space, experimental stand 

 
В промышленности электролизеры, компрессоры на заправочных станциях, системы 

топливных элементов и другое оборудование принято устанавливать в контейнеры или 
небольшие корпуса [1]. Они нуждаются в вентиляции для удаления водорода, возникающего 
в результате утечки, поскольку, смешиваясь с кислородом, он может образовывать 
взрывоопасную смесь. 

В РФЯЦ-ВНИИТФ проводился эксперимент, где моделировалась утечка водорода в 
ограниченное пространство на стенде БМ-Л. В эксперименте исследовалась эффективность 
вентиляции стенда при определенных размерах окон. Исследования направлены на 
выработку требований к конструкции контейнеров или хранилищ с водородом для снижения 
риска взрыва и каскадных аварий. 

Цель работы – верификация CFD-кода путем сравнения результатов расчета с 
экспериментальными данными стенда БМ-Л по распространению водородно-воздушных 
смесей. В дальнейшем код планируется использовать для подбора эффективных параметров 
вентиляции, обеспечивающих отсутствие локальных взрывоопасных зон с повышенным 
содержанием горючих веществ, с целью обеспечения безопасности объектов водородной 
энергетики. 

 
 

Задачи: 
– проведение численного моделирования истечения водорода из трубки в замкнутое 

проветриваемое пространство стенда и последующей его вентиляции, 
– получение зависимости объемной доли водорода в местах расположения датчиков, 

сравнение с экспериментальными данными, 
– проведение анализа результатов расчета на предмет наличия или отсутствия 

застойных зон, областей с высокими значениями объемной доли водорода (>10 об.%). 
Стенд БМ-Л, который показан на рисунке 1(а), представляет собой контейнер 2×2×2 м 

с двумя вентиляционными отверстиями. Отверстия расположены на противоположных 
стенках БМ-Л сверху и снизу и сообщаются с окружающей атмосферой. Внутрь стенда 
проведена трубка, через которую подается газ с постоянным расходом. Во время подачи и 
после ее прекращения происходит естественная вентиляция стенда. Общая 
продолжительность эксперимента – 600 с.  

Расположение контрольных точек газового состава представлено на рисунке 1(б). 
Также фиксируется значение давления окружающей среды. 
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б) 
Рисунок 1 – а) Стенд БМ-Л, б) расположение контрольных точек газового состава 
 
Расчетная область включает в себя трубку для подачи, внутреннее пространство 

контейнера с двумя вентиляционными отверстиями, а также внешнюю область для 
моделирования потока, выходящего через отверстия в окружающую среду. 

На основе геометрической модели была построена сеточная модель. В целях 
исследования сеточной сходимости были проведены расчеты при различных разбиениях 
расчетной области. Наиболее оптимальной является сетка с размером ячейки 0,1 м. 

Газовая среда представлена многокомпонентной газовой смесью. Уравнения 
сохранения массы и импульса решаются для всей смеси [2]. Для каждого из компонентов 
смеси решается уравнение переноса массовых долей. Для моделирования турбулентности 
используется стандартная k-ε модель [3]. С помощью уравнения состояния идеального газа 
вычисляется плотность газовой смеси. Динамическая вязкость и теплопроводность 
многокомпонентной газовой смеси рассчитываются с использованием метода осреднения 
Mathur-Saxena. [4]. На внешней границе заданы атмосферные условия. На входной границе 
задается массовый расход водорода 0,89 г/с. 

В результате проведения расчетов были получены зависимости объемной доли 
водорода от времени в координатах датчиков контроля состава. На рисунке 2 сравниваются 
результаты моделирования и экспериментальные данные по концентрации водорода от 
времени для некоторых контрольных датчиков. 
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Рисунок 2 – Сравнение данных моделирования и экспериментальных данных  

 

Из рисунка видно, что через 100 с подачи водорода объемная доля в данных 
контрольных точках превышает 10 об.%. К концу процесса вентиляции стенда после 
прекращения подачи газа в расчете значение объемной доли водорода в контрольных точках 
спадает в среднем до 5 об.%. 

Стоит отметить, что в процессе заполнения стенда в точках контроля значения близки 
между собой, что говорит о равномерном характере заполнения, так как при заданном 
расходе водорода импульс струи довольно большой, поэтому обеспечивается эффективное 
перемешивание смеси в БМ-Л. 

В результате проведенных расчетов были получены зависимости объемной доли 
водорода в контрольных точках стенда БМ-Л. Было проведено сравнение с результатами 
эксперимента, из которого видно, что расчет качественно согласуется с экспериментом на 
момент подачи газа. Судя по результатам данного расчета, зона с повышенной 
концентрацией водорода (>10 об.%) образуется постепенно во всем объеме стенда, что было 
подтверждено экспериментально. Для снижения взрывоопасности при заданном расходе, 
моделирующим утечку водорода, требуется улучшить параметры вентиляции стенда. 
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Во время работы промышленных установок, используемых на АЭС, в штатных и 

аварийных режимах, происходят процессы разной степени интенсивности. При разрыве 
сосуда высокого давления, скорость потока вблизи разрыва будет стремиться к скорости звука 
истекающего газа. В тоже время, скорость потока будет экспоненциально снижаться при 
удалении от него. При этом необходимо правильно описывать сложную, разномасштабную 
геометрию данных установок.  

Как правило временной шаг интегрирования системы уравнений в механики сплошных 
сред ограничен минимальным элементом сетки в области с наибольшей интенсивностью. Это 
приводит к увеличению продолжительностью расчёта, так и численных погрешностях 
поскольку возрастает количество арифметических операций. В данной работе предложен 
метод, позволяющий рассчитывать подобласти моделируемой системы с индивидуальным 
временным шагом, зависящим от интенсивности протекающего процесса, что позволяет 
уменьшить количество вычислений при моделировании сложных и разномасштабных 
газодинамических систем. 

Модификация основана на методе Куропатенко для неортогональных эйлеровых сеток 
[1, 2, 3, 4]. В начале расчёта для каждого сеточного элемента рассчитывается его шаг по 
времени удовлетворяющий условию устойчивости. Затем расчётная область разбивается на 
подобласти таким образом что минимальный шаг по времени ,  а 
максимальный , где  степень подобласти определяющий ее порядок. 
Степень граничащих подобластей не может отличаться более чем на 1. Во время расчёта 
смежных подобластей на гранях происходит накопление потоков, что позволяет 
гарантировать выполнение интегральных законов сохранения массы, импульса и энергии всей 
расчётной системы. Результаты моделирования показали работоспособность данного подхода, 
а также прирост скорости вычисления, который для задач со степенью 3, составил от 5 до 10 
раз. 

В данном докладе будут представлены результаты работ по реализации данного 
алгоритма, а также сравнение с классическим подходом. 
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INFLUENCE OF THE EFFECTIVE GEOMETRIC POTENTIAL ON THE AMOUNT  
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Chelyabinsk Region 
 

В работе исследуется движение электронов в наноленте c учетом геометрического 
потенциала (ГП). Для этого вводится двумерная геликоидальная система координат, и 
вычисляются главные кривизны геликоиды и сам ГП. Для геликоиды вычисляется 
собственная функция и собственное значение энергии основного состояния.   

Одним из уникальных свойств таких двумерных объектов является зависимость 
потенциальной энергии системы от чисто геометрических параметров поверхности – ГП, учет 
которого приводит к тому, что физические эффекты проявляются в нанометровом масштабе. 
ГП может приводит к ряду эффектов, например, уменьшение или полная компенсация 
эффекта свободных поперечных (радиальных) колебаний геликоидального слоя; деформация 
двумерных поверхностей; влияет или приводит к возникновению новых стационарных 
квантовых состояний. ГП имеет квантовое происхождение, поскольку  потенциал 
пропорционален постоянной Планка . Для наноструктур актуальность исследования 
поверхностных колебаний определяется весьма малой изученностью феномена в области 
столь малых размеров. В данной работе н 

 
1. Геометрический потенциал на двумерной поверхности 

В работе используется криволинейная (геликоидальная) система координат  
 ,    (1) 

где  точки двумерной поверхности, единичная нормаль к 
поверхности в рассматриваемой точке. Исходя из уравнения Вейнгартена 

  (2) 

получим базисные векторы ; двумерный метрический тензор ; определитель 

метрического тензора ; вторую квадратичную форму ; , где 

. Исходя из коэффициентов первой и второй квадратичных форм  и используя 
уравнение из  [5]  
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получим выражения для величин главных кривизн 
Из (1) с учетом (2) и (3) следует выражение для трехмерных базисных векторов и 
трехмерного метрического тензора  
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  (4) 

 Окончательно с учетом (3), (4) получаем выражение для величины геометрического 
потенциала (оператор возмущения в уравнении Шредингера в тонком поверхностном 
потенциальном слое): 

.     (5) 

2. Геометрический потенциал наноленты. 

Рассмотрим геликоидально деформированную длинную нанолента. Величины главных 
кривизн возмущенной поверхности наноленты в произвольной точке отличаются от [5], что 
приводит к наличию геометрического потенциала для частицы в уравнении Шредингера [5]. 
Величина разности главных кривизн для поверхности возмущенной наноленты 
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Оператор возмущения в соответствии с (5) будет равен 
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3. Собственные значения энергии для частиц, составляющих наноленту. 

С учетом второй квадратичной формы 𝑔𝑔:; из (2)  в случае шредингеровских материалов  
[1-3] из (7) получим для частицы уравнение для волновой функции 
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= − '67
ℏ5

(𝐸𝐸 + |𝑒𝑒|𝑊𝑊𝑞𝑞')Ψ.    (8) 
Уравнение (9) решим методом разделения переменных Ψ = Φ#(𝑞𝑞#)Φ'(𝑞𝑞'),	где  

L5

L(.5)𝟐𝟐
Φ' = − '67

ℏ5
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8#,(+./)𝟐𝟐95	
NΦ# = − '67

ℏ5
𝐸𝐸#Φ#,   (9) 

с краевыми условиями Φ'(𝑞𝑞' = ±𝐿𝐿/2) = 0, Φ#(𝑞𝑞# = ±𝐻𝐻/2), где 𝐿𝐿 и 𝐻𝐻 есть длина и ширина 
наноленты, 𝐸𝐸	и	𝐸𝐸# есть энергии постоянной величины. Решение функции Φ' первого 
уравнения в (9) выражается через функции Эйри Ai(𝜁𝜁) и Bi(𝜁𝜁) [7] 

Φ'(𝜁𝜁) = C#Ai(𝜁𝜁) + C'Bi(𝜁𝜁),    (10) 
где 𝜁𝜁 = (2𝑚𝑚[|𝑒𝑒|𝑊𝑊/ℏ')#/\(𝐿𝐿 − 𝑞𝑞'), 𝐿𝐿 = (−𝐸𝐸 + 𝐸𝐸#)/(|𝑒𝑒|𝑊𝑊), C# и C'	– константы. Найдем 
решение второго уравнения в (9). Введем новую переменную 𝜉𝜉 = tanhc√2𝜅𝜅𝑞𝑞#e	и, исходя из 
условия 𝜅𝜅𝑞𝑞# ≪ 1 преобразуем второе уравнение Шредингера из (9) к виду  

L5g/
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− \h
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+ 67j//(ℏ+)5,c#ik5e/'
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Φ#,    (11) 
Уравнение (11) является обобщенным уравнением гипергеометрического типа  [7]. Для 

решения уравнения воспользуемся [6]. Решение при 𝜉𝜉 ∈ [−1; 1] выражается через полиномы 
Якоби 𝑦𝑦o(𝜉𝜉). В нашем случае 𝜉𝜉 ⊂ [−0,84; 0,84], 	поэтому решение уравнения будет 
выражаться через гипергеометрические функции 𝐹𝐹(𝛼𝛼, 𝛽𝛽, 𝛾𝛾, 𝑧𝑧). 

Окончательно получим собственные функции Ψ  и собственные значения энергии для 
электронов в геликоидальных нанолентах  
Ψ = Φ#(𝑞𝑞#)Φ'(𝑞𝑞'), Φ#(𝑞𝑞#) = 𝑦𝑦oxy(𝜉𝜉) ∗ 	𝜑𝜑(𝜉𝜉), 𝑦𝑦oxy(𝜉𝜉) = 1,  𝜑𝜑 = (1 − 𝜉𝜉')

/
|,  Φ'(𝜁𝜁) =

C#Ai(𝜁𝜁) + C'Bi(𝜁𝜁),  𝐸𝐸#,oxy = 0,  									𝜉𝜉 = tanhc√2	𝜅𝜅𝑞𝑞#e.            (12) 
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Рис. 1. График зависимости Φ#(𝜁𝜁) 
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ПОЛЕВАЯ ЭМИССИЯ С УДЛИНЁННЫХ НАНОЧАСТИЦ  
ДЛИНОЙ НЕСКОЛЬКО НАНОМЕТРОВ 

 
Пилипенко И.А., Садыков Н.Р., Петрова Ю.А., Храбров Р.С., Скрябин С.Н. 
ФГАОУ ВО «Снежинский физико-технический институт Национального 
исследовательского ядерного университета МИФИ», Челябинская обл. 

n.r.sadykov@rambler.ru 
 

Рассмотрена задача полевой эмиссии на основе массива удлинённых наночастиц,  
длина которых изменялась от нескольких нанометров до сотен нанометров. Получена функция  
коэффициента прохождения при разлиных значениях напряженности продольного 
электрического поля. В соответствии с формулой Ландауэра для частиц длинной до 1 мкм 
получен ток полевой эмиссии наночастиц.   

Ключевые слова: полевая эмиссия, коэффициент прохождения, формула Ландрауэра, 
ток полевой эмиссии 

 
FIELD EMISSION FROM ELONGATED NANOPARTICLES SEVERAL 

NANOMETERS LONG 
Pilipenko I.A, Sadikov N.R., Petrova U.A., Hrabrov R.S., Skriabin S.N. 

Snezhinsk physical technical Institute of National Research Nuclear University  
n.r.sadykov@rambler.ru 

 
The problem of field emission based on an array of elongated nanoparticles, the length of 

which varied from several nanometers to hundreds of nanometers, was implemented. The 
transmission coefficient function is obtained for different values of the longitudinal electric field 
strength. In accordance with the Landauer formula for particles up to 1 µm long, the field emission 
current of nanoparticles was obtained. 

Keywords: the field emission, the transmission coefficient, the transparency coefficient, the 
function of Nordheim 

 
При рассмотрение массива вытянутых наночастиц (параллельных зигзагообразных 

углеродных нанотрубок (УНТ)), ориентированных вдоль поля длинной до 1 мкм 
использовалась модель потенциальной ямы предложенной в [1]. В соответствие с этой 
моделью к пленке из массива нанотрубок подключался катод, анодом служило острие 
измерительного прибора, путем подачи разности потенциала на концы анода и катода 
создавалось электрическое поле. С учетом пренебрежения взаимодействием между соседними 
наночастицами в массиве, путем решения уравнения Шредингере был получен коэффициент 
прохождения  

,       (1) 

Где 𝑘𝑘" = $2𝑚𝑚|𝐸𝐸 − 𝑈𝑈"|/ℏ, 𝑘𝑘- = $2𝑚𝑚|𝐸𝐸 − 𝑈𝑈-.|/ℏ, 𝜑𝜑0 = arctan	( /𝑘𝑘"), 𝐿𝐿- = −𝐸𝐸/(|𝑒𝑒|𝑊𝑊), 

= =$2𝑚𝑚|𝑒𝑒|𝑊𝑊(𝐿𝐿2−𝐿𝐿1)ℏ
? @1 − 1

4𝜉𝜉3/2D
𝑧𝑧=𝐿𝐿1

F,  𝜉𝜉 = G
-H|I|J
ℏK
L
M
N (𝐿𝐿- − 𝑧𝑧), L1 – длина наночастицы, m – масса 

электрона, е – заряд электрона, W – напряженность электрического поля, U1 – уровень Ферми 
в металлическом катоде (рис.1а), U2a – уровень энергии в нанотрубке (рис.1а), z – продольная 
координата (рис.1а).  

( ) ( )
( )3/22 1 2
2 12 2 2 2 2 2

2 1 2 1 2 1 0

4 22 2 exp
3sin

m eWk k k L L
k k k k k L

kt
k j

é ù
ê ú= - -

+ ê ú+ - - ë û!

k

k



99

Секция 2 
Моделирование физических и технологических процессов

 

2 
 

 
Рис.1.Параметры модели. а) аппроксимация функции потенциала при 

полевой эмиссии в однородном электрическом поле  в массиве нанотрубок. б) 
Зависимость функции Эйри  от переменной . 

Сплошная синяя кривая 1на рис.1б - функция Эйри, полученная методом первала [2]  

   (2) 

Штриховая красная кривая 2 на рис.1б (маркер “круг”) соответствует случаю, когда 
решение   уравнения является линейной комбинацией функций Эйри 
первого  и второго  родов. Функция Эйри является решением уравнения 

. 
Результаты расчетов 
На Рис. 2 приведена зависимость функции прохождения от энергии электронов для 

нанотрубок зигзаг с металлическим типом проводимости. Функция прохождения вычис-
лялся, когда функция Эйри аппроксимировалось асимптотическим решением (кривая 1 на 
рис.2). Функция прохождения из рис.2б вычислялся, когда решение функции Эйри соот-
ветствует кривой 2 рис.2. В случае баллистического транспорта электронов для тока поле-
вой эмиссии при длине наночастиц  используют формулу Ландауэра [3, 4] 

    (3) 

где разность потенциалов между правым (R) или левым (L) электродами (между 
катодом и анодом), заряд электрона, постоянная Планка, а функция 
прохождения, зависящая от энергии  носителей заряда, температуры  и разности 
потенциалов . Функции  и  определяют распределение Ферми  

,    (4) 

где – это химические потенциалы катода и анода соответственно. 
Исходя из вычисленной функцию коэффициента прохождения (см. рис. 2), по фор-

муле Ландауэра (3) был вычислен эмиссионный ток в зависимости от напряженности поля 
 и различных длинах нанотрубок (см. рис. 3). Сплошные кривые соответствуют 

аппроксимации Эйри по функции (2), а штриховые – соответствуют случаю, когда решение 
функции Эйри соответствует кривой 2 на рис.2. На рис. 2 сплошные кривые 1, 2, 3, 4 
соответствуют нанотрубкам длиной  при напряженности поля 

; штриховые кривые 5, 6, 7, 8 соответствуют нанотрубки длиной 
 при напряженности поля ; пунктирные кривые 9, 

10, 11, 12 соответствуют нанотрубки длиной  при напряженности 

поля . 

W
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Рис.2. Зависимость функции прохождения от энергии электронов для нанотрубок.  

 
Рис.3 Токи через УНТ при различных напряжениях 𝑈𝑈 на концах. Сплошные синие 

кривые и штриховые синие кривые cсоответствуют напряжению 𝑈𝑈 = 3.5	V, а кривые 
сплошные красные кривые штриховые красные кривыесоответствуют напряжению 𝑈𝑈 =
3.0	V .  
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УДАРНЫЕ АДИАБАТЫ СМЕСЕЙ РАЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ  
ПРИ ВЫСОКИХ ДАВЛЕНИЯХ 

 
Середкин Н.Н.1,2,3, Хищенко К.В.1,3,4,5 

1ФГБУН «Объединенный институт высоких температур РАН», Москва 
2ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», Москва 
3ФГБУН «Институт проблем химической физики РАН», Черноголовка, Московская обл. 

4ФГАОУ ВО «Московский физико-технический институт (НИУ)», Долгопрудный,  
Московская обл. 

5ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный университет (НИУ)», Челябинск,  
Челябинская обл. 

nikser12@yandex.ru 
 
 Проведены расчеты ударных адиабат для смеси CsBr-H2O и для сплава Вуда 
(Bi-Cd-Sn-Pb) смесевым методом, подразумевающим аддитивность ударных адиабат 
компонентов. Результаты расчетов находятся в хорошем согласии с имеющимися данными 
ударно-волновых экспериментов. 
 Ключевые слова: ударные адиабаты, аддитивное приближение, ударно-волновые 
эксперименты, сплавы, смеси 
 

SHOCK ADIABATS OF MIXTURES OF DIFFERENT MATERIALS  
AT HIGH PRESSURES 

Seredkin N.N.1,2,3, Khishchenko K.V.1,3,4,5 
1Joint Institute for High Temperatures RAS, Moscow 

2National Research Nuclear University MEPhI (Moscow Engineering Physics Institute), Moscow 
3Institute of Problems of Physics and Technology RAS, Chernogolovka, Moscow Region 

4Moscow Institute of Physics and Technology, Dolgoprudny, Moscow Region 
5South Ural State University, Chelyabinsk, Chelyabinsk Region 

shagom55@gmail.com 
 
 The shock adiabats for mixture of CsBr–H2O and for Wood’s metal (alloy Bi–Cd–Sn–Pb) 
are calculated by the mixture method, which implies the additivity of the shock adiabats of the 
components. The calculation results are in good agreement with the available data of shock-wave 
experiments. 
 Key words: shock adiabats, additive approximation, shock-wave experiments, alloys, 
mixtures 
 
 Знание термодинамических свойств материалов представляет фундаментальный и 
практический интерес. В настоящей работе проведены расчеты ударных адиабат для водного 
раствора соли (CsBr-H2O) и для многокомпонентного сплава Вуда (Bi-Cd-Sn-Pb) на основе 
принципа аддитивности ударных адиабат компонентов [1]. В этом аддитивном приближении 
объем ударно-сжатой смеси предполагается равным сумме объемов компонентов, 
полученных при их ударном сжатии до того же давления по отдельности в виде гомогенных 
монолитных образцов. Это условие выражается соотношением 

 ,  (1) 

где P – давление; V1N – удельный объем смеси; Vi – удельный объем i-того компонента при 
его ударном сжатии отдельно от других компонентов; αi – массовая доля i-того компонента; 
двойной индекс 1N соответствует смеси из N компонентов. Уравнение (1) позволяет, в 
частности, по адиабатам двухкомпонентной смеси и одного компонента найти адиабату 
другого компонента [1]. 
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 В представленном расчете аппроксимации ударных адиабат компонентов смесей 
брались из компендиума [2]. Массовые и волновые скорости для смесей находились на 
основе законов сохранения Р = P0 + ρ0DU и ρ = ρ0D/(D − U), где ρ = 1/V: 

 ,  (2) 

 .  (3) 

Результаты проведенных расчетов смесевым методом для ударных адиабат сравниваются с 
уже имеющимися данными ударно-волновых экспериментов [2] для водного раствора 
бромида цезия на рисунке 1 и для сплава Вуда – на рисунке 2. 
 

 
Рис. 1. Ударные адиабаты воды, бромида цезия и их смеси с массовыми долями 0.5 и 0.5 
(ρ0 = 1.66 г/см3): сплошная линия – результат расчета для смеси в настоящей работе методом 
аддитивности; штриховые линии – результаты расчета по аппроксимациям [2]; I1, I2 и I3 – 
опытные данные [2]; I4 – границы области определения ударной адиабаты смеси. 
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Рис. 2. Ударные адиабаты олова, кадмия, висмута, свинца и их смеси с массовыми долями 
0.095, 0.095, 0.4 и 0.41 (Wm – сплав Вуда, ρ0 = 10.14 г/см3): I1, I2, I3, I4 и I5 – опытные 
данные [2]; I6 – границы области определения ударной адиабаты смеси исходя из границ 
областей аппроксимации адиабат компонентов [2]; остальные обозначения те же, что на 
рисунке 1. 
 
 Анализ представленных результатов свидетельствует о хорошем согласии ударных 
адиабат, рассчитанных для рассмотренных смесей (раствора и сплава) в приближении 
аддитивности адиабат компонентов, с имеющимися данными ударно-волновых опытов. 
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MATHEMATICAL MODELING OF FUNCTIONING AND SAFETY  
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Определения. Энергия. Для этого термина широко распространено философское 
определение «одна из форм существования материи». Для целей этого доклада необходимо 
уточнить это определение следующим образом: одно из свойств, характеризующих 
существование материальных объектов, составляющих материальный мир. Оно проявляется 
при взаимодействии с другим объектом (или другими объектами) материального мира, может, 
видоизменяясь, частично или полностью передаваться им. 

Другим термином, требующим пояснения, является «энергонапряжённый». Он 
широко используется без разъяснений, когда из контекста ясно, какой уровень энерговклада 
считается требующим внимания или использования средств защиты. Мы будем считать 
требующим внимания уровень энергонапряжения, опасный для персонала, работающего на 
производствах, конкретной технологии, опасным с позиций повреждения объектов 
соответствующей технологии или объектов, примыкающих к конкретному рассматриваемому 
технологическому производству. Введём ещё один термин, который часто используется 
«тяжёлые аварии (ТА)», когда речь идет об авариях на ядерных энергетических реакторах. 
По сравнению с уже сложившейся традицией использования его мы расширим область 
применений его на комплекс технологий замыкания ядерного топливного цикла и на комплекс 
технологий, который в околонаучной и «научной» литературе называется технологиями 
«водородной энергетики» (ВЭ). При этом фактически речь идет о перспективном расширении 
применений водорода в перспективных отраслях, технологиях экономики, так как водород сам 
по себе является вторичным энергосодержащим технологическим ресурсом.  

Ясно, что при решении упомянутых задач мы должны работать совместно с 
технологическими и проектирующими предприятиями, выявлять опасные процессы и 
сценарии их протекания, разрабатывать рекомендации, меры и средства для их 
предотвращения. Какие при этом стоят задачи, способы и пути решения их? Прежде всего, 
должны быть созданы нормативные документы, которые позволяют выявить все опасные 
процессы и сценарии аварий, которые следует предотвращать, либо если они случаются, то 
как использовать арсенал доступных и предусмотренных средств, необходимых для 
ослабления или устранения их опасного влияния. При разработке соответствующего проекта 
необходимо также сделать риск-информированный анализ всех возможных опасных 
сценариев и предусмотреть меры, исключающие каскадное развитие аварий и/или обеспечить 
стойкость защищаемых объектов в худших предположениях о развитии аварий.  

Укрупнённо мы участвуем в работах по трём типам опасных технологий: 
1. Замыкание топливного цикла ядерных реакторов (ЯТЦ). 
2. Аварийные процессы и сценарии аварий, возникающие при работе ядерных 

энергетических реакторов. Наиболее яркими из них являются тяжёлые аварии при 
работе реакторов типа ВВЭР. 

3. В работах по созданию и безопасности технологий водородной энергетики. 
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Важнейшей составляющей работ по получению исходных данных для нормативных 
документов являются экспериментальные исследования и расчётно-теоретические работы. 
Для экспериментальных исследований создан парк экспериментальных установкок.  

Работа по обсуждаемой тематике была начата в 2007 г. с создания моделей и кодов для 
моделирования процессов замыкания ЯТЦ и моделирования развития всего атомно-
энергетического комплекса. Для решения таких задач под руководством И.Р. Макеевой был 
создан программный комплекс АТЭК [1]. В процессе решения таких задач стало ясно, что для 
их более полного решения необходимо более точное описание процессов, характеризующих 
номинальную работу ядерных реакторов, устойчивость их по отношению возможным 
возмущениям. Поэтому мы стали привлекать к этой работе молодых специалистов Н.Д. 
Дырду, У.Ф. Шереметьеву, И.А. Волкова. Большой импульс развитию ПК АТЭК придали 
работы по направлению быстрого свинцового и натриевого реакторов по проектному 
направлению ПРОРЫВ. В частности, для переработки гидрохимическими методами ОЯТ 
быстрых ректоров был создан и получил широкие применения расчётный модуль ВИЗАРТ, 
включающий ПК ВИЗАРТ, ПК TeDy. Это в свою очередь позволило разрабатывать Комплекс 
программных средств для оценки пожаро- взрывобезопасности радиохимических производств 
[2]. В его состав, в частности, входит CFD-модуль для моделирования гидродинамических 
процессов в аппаратах ЗЯТЦ [3]. 

Для моделирования аварийных процессов ТА на тепловых реакторах типа ВВЭР 
используются CFD-коды, типа ФОКУС, CCM++, OpenFoam. 

При исследованиях безопасности технологий ВЭ, помимо выше указанных работ в ряде 
случаев нам приходится глубоко вникать в вопросы создания технологий. Это вносит 
дополнительную содержательную часть в работы нашего коллектива. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ИСТЕЧЕНИЯ ГОРЮЧИХ 
ГАЗОВ ИЗ СОСУДА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ 
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Была проведена аппроксимация экспериментальных данных длины возгораемой части 

струи при истечении водорода, метана, монооксида углерода из сосуда высокого давления в 
горизонтальном направлении. Получены зависимости для вычисления длины 
воспламеняемой части струи горючих газов в зависимости от давления до 150 атм. 
Проведено сравнение полученной формулы с инженерной формулой для вертикальной 
струи. 

Ключевые слова: струйное истечение, водород, метан, монооксид углерода, 
инженерная формула. 

 
INVESTIGATION OF HORIZONTAL OUTFLOW OF COMBUSTIBLE 

GASES FROM HIGH PRESSURE VESSEL 
Stakhanov1,2 V. V., Bezgodov1,2 E. V., Pasyukov1 S. D., Shults1 O. V. 
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Approximation of experimental data of hydrogen, methane, carbon monoxide horizontal 

combustible jet from high pressure vessel was performed. The dependence of combustible jet length 
on gas pressure up to 150 atm was derived. The comparison of derived formula with engineering 
formula for vertical jet was performed. 

Key words: jet, hydrogen, methane, carbon monoxide, engineering formula 
  
В настоящее время большое число исследований истечения газов из сосуда высокого 
давления осуществляется для вертикально ориентированных струй [1]. Для вертикальных 
струй получены инженерные формулы для расчета распределения концентрации газа и 
длины струи в зависимости от параметров газа в сосуде (давление, температура) и диаметра 
отверстия истечения [2]. Однако, при горизонтальном истечении, данные инженерные 
формулы будут давать завышенные значения длины струи, в особенности для легких газов, 
например, водорода. Целью данной работы было получение зависимости длины 
воспламеняемой части горизонтальной струи различных горючих газов от давления газа в 
сосуде. 
 В эксперименте производилось истечение водорода, метана, монооксида углерода из 
сосуда высокого давления через сопла различных диаметров. Давление газа в сосуде 
достигало 150 атм. Фиксировалась длина струи, на которой объемная доля горючего газа 
равнялась нижнему концентрационному пределу воспламенения (НКПВ), в зависимости от 
давления в сосуде.  
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Аппроксимация экспериментальных данных длины возгораемой части струи 
осуществлялась следующей формулой  

 

где С – постоянная, характерная для каждого газа,  – разброс экспериментальных 
данных, P – давление.  

Для сравнения с инженерной формулой для вертикального истечения газов была 
выбрана формула, предложенная Chen, Rodi [2] 

 

где z – длина струи, D – диаметр сопла,  – массовая доля газа в смеси с воздухом,  – 
плотность истекающего газа в плоскости сопла, кг/м3, – плотность окружающей среды, 
кг/м3, k – коэффициент, равный 5,4. 
 
 На рисунках 1-3 представлены зависимости положение границы области НКПВ в 
струе водорода, монооксида углерода и метана, соответственно. 

Сильный разброс длины воспламеняемой части струи на рисунках 1 – 3 обусловлен 
тем, что истечение газов происходит в режиме развитой турбулентности. 
 
 

 
Рисунок 1 – Положение границы области НКПВ водорода, приведенной на диаметр сопла, в 

зависимости от давления. 
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Рисунок 2 – Положение границы области НКПВ метана, приведенной на диаметр сопла, в 

зависимости от давления.  

 
Рисунок 3 – Положение границы области НКПВ монооксида углерода, приведенной на 

диаметр сопла, в зависимости от давления.  
 

Длина возгораемой части струи водорода и метана, распространяющейся в 
горизонтальном направлении, меньше в 2,2 и 1,25 раза соответственно, чем в вертикальном, 
за счет действия силы плавучести. Для монооксида углерода зависимость от направления 
струи слабая из-за сравнимой с воздухом плотности газа. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В КАМЕРЕ БМ-У  
С ЦЕЛЬЮ ПОВЫШЕНИЯ БЕЗОПАСНОЙ РАБОТЫ АЭС 
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   В работе производится оценка достоверности предлагаемых моделей 
теплофизических процессов  в экспериментальной камере БМ-У с целью повышения 
водородной безопасности в  водо-водяной энергетический реактор АЭС . 

 Ключевые слова: теплофизические процессы, водородная безопасность, реактор АЭС. 
 

MODELING OF THERMOPHYSICAL PROCESSES IN THE BM-U CHAMBER IN 
ORDER TO IMPROVE THE SAFE OPERATION OF NUCLEAR POWER PLANTS 

Sumin A.N.,  Korobeynikov K.A. 
Snezhinsk Institute of Physics and Technology of the National Research Nuclear University MEPhI, 

Chelyabinsk region. 
 konstkor62.1962@mail. ru 

 
The paper evaluates the reliability of the proposed models of thermophysical processes in the 

experimental chamber BM-U in order to increase hydrogen safety in the water-water power reactor 
of the NPP 

Keywords: thermophysical processes, hydrogen safety, nuclear power plant reactor. 
 

  Расчеты температурных полей необходимы практически для всех случаев 
проектирования и эксплуатации оборудования, где осуществляется нагрев или охлаждение. 
Это напрямую касается атомных реакторов, в частности водо-водяных, где помимо тепловых 
процессов происходят   достаточно опасные химические. 

 Так одним из важнейших аспектов безопасности атомной энергетики является 
водородная безопасность. Неконтролируемая утечка и возможность горения или взрыва 
водорода в реакторной зоне АЭС могут привести, в конечном счете, к ее разрушению и 
выбросу радиоактивных материалов за пределы АЭС в количествах, многократно 
превышающих проектные значения. 

В работе были проведены расчеты стационарного разогрева камеры БМ-У  (большой 
макет –установочный),  которая представляет собой цилиндр высотой 8 м и радиусом 2,1 м с 
крышками эллипсовидного вида. Толщина стенки камеры – 20 мм. Материал –
высоколегированная сталь 12Х18Н10Т. Камера предназначается для физического 
моделирования процессов взаимодействия выделяющегося в процессе работы реактора 
водорода с воздухом. 

Расчеты проводились в двух программах, реализующих метод конечных элементов: 
хорошо апробированный зарубежный Ansys CFX и относительно недавно разработанный 
отечественный  ЛОГОС.  

Газодинамический модуль программы, реализующей метод конечных элементов 
(Ansys CFX) используется для решения термо, гидродинамических задач массопереноса.  

Многофункциональный программный комплекс ЛОГОС предназначен для численного 
моделирования процессов аэро-, гидродинамики, тепломассопереноса, а также для проведения 
сопряженных или связных мульти дисциплинарных расчетов. Так модуль ЛОГОС-Тепло 
предназначен для решения задач теплообмена в твердых телах и неподвижных 
жидкостях/газах, с возможностью параллельного вычисления на нескольких ЭВМ.  

        Помимо решения основной задачи по оценке тепловых полей и полей 
концентраций газов в работе также   проводилось  сравнение результатов  расчетов  двух 
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программ с целью последующего замещения зарубежного программного продукта  
отечественным.    

             Конечно-элементная модель камеры БМ-У включающая 39403 элементов была 
импортирована из Ansys Thermal в Ansys CFX.  

На следующем этапе были заданы граничные условия. Во внутренней области камеры 
моделировалась смесь воздуха с водородом. Температура водорода, воздуха и всей 
конструкции задавалась со значением 50℃. Скорость поступления смеси составляет 2 м/с на 
входном отверстии. Давление смеси на выходном отверстии задавалось равным 1 атм.  

              В результате расчетов были получены значения  температурных полей (рис.1), 
полей скоростей смеси водорода с воздухом и поля концентраций водорода и воздуха 
соответственно которые позволили провести оценку вероятности самовозгорания смеси 
водорода с воздухом в заданных условиях. 

 
Рисунок 1. Распределение температуры в камере  в рабочем цикле. 

 
 В результате проведенных расчетов были получены следующие результаты: 
1. Принятые сейчас правила и меры по предотвращению и снижению риска взрыва 

водорода исходят из знания концентрационных пределов распространения горения и 
детонации поэтому определение концентраций водорода и воздуха выполненные  в работе  
расчетными методами позволяет сделать оценку вероятности взрыва водорода как в 
стационарном, так и в переходном режиме работы реактора.  

2. Для повышения точности оценки необходимо учитывать такие факторы как 
наличие капельной взвеси воды и побочных химических реакций с выделением водорода. 

3. К недостатку программы ЛОГОС  можно отнести необходимость задавать 
контакты на поверхностях модели для того, чтобы «картина» распределения температурного 
поля выглядела с достоверной точностью. Однако в целом результаты расчета по данной 
программе и программе Ansys CFX показали их хорошую сходимость, что позволяет 
рекомендовать данную программу в качестве импортозамещения   используемой Ansys CFX. 
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Проведено численное моделирование горения бедной водородо-воздушной смеси в 

экспериментальной камере малого объема. Описано возникновение и распространение 
пламени в экспериментальной камере для объемной доли водорода, равной 6 %. 
Сопоставление результатов расчета и экспериментальных данных проводилось сравнением 
поля плотности с теневыми изображениями пламени на различные моменты времени. 
Особенностью горения бедных водородо-воздушных смесей является характер 
распространения пламени, имеющего чашеобразную форму, и всплывающего в однородной 
смеси под действием силы тяжести. 

Ключевые слова: плавучее пламя, водород, CFD-моделирование, водородная 
безопасность, экспериментальная установка 

 
NUMERICAL SIMULATION OF COMBUSTION OF LEAN 

HYDROGEN-AIR MIXTURE IN SMALL VOLUME TEST FACILITY 
Tomilov Yu.A. 1,2, Schennikova E.M. 1,2, Tyaktev A.A.1, Anikin N.B.1 
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Numerical simulation of combustion of lean hydrogen-air mixture in small volume test 

facility is performed. Appearance and propagation of flame in test facility for hydrogen volume 
fraction of 6 %, is described. A comparison of simulation results and experimental data was 
performed using comparison of density field with shadowgraphic pictures of flame at different time 
moments. The feature of lean hydrogen-air mixture combustion is propagation behavior of flame in 
the form of cup, floating in uniform mixture under the effect of gravity. 

Keywords: buoyant flame, hydrogen, CFD-simulation, hydrogen safety, test facility 
 
В аварийных ситуациях на производстве, связанных с выходом водорода и 

образованием «гремучей смеси», горение может возникнуть в областях с низким 
содержанием водорода (значение объемной доли близко к нижнему пределу воспламенения 
(около 4 %)) [1]. Таким образом, исследование характера горения и распространения 
пламени в данных условиях представляет определенный интерес. 

Постановка экспериментов. 
Эксперименты проводились в измерительной камере малого объёма (~ 1.4 литра), 

цилиндрической формы, с диаметром и длиной образующей 120 мм. Всего проведено 
несколько серий экспериментов. Каждая серия экспериментов характеризуется своей 
концентрацией водородо-воздушной смеси в диапазоне от 6 до 16 %. В каждом эксперименте 
использовались система инициирования пламен искрой электрического разряда с 
регистрацией вложенной энергии, оптический канал, оснащённый теплеровским методом 
визуализации оптических неоднородностей на основе теневого прибора ИАБ-451 и системой 
регистрации эволюции давления в камере в процессе горения, демонстрирующей динамику 



113

Секция 2 
Моделирование физических и технологических процессов

развития пламени в водородо-воздушных смесях. В экспериментах камера располагалась 
горизонтально, и ось камеры совпадала с оптической осью теневого прибора. 

Постановка расчета. 
Моделируется один из опытов, в котором начальная объемная доля водорода 

равняется 6 %. При нормальных условиях в месте поджига в малом объеме задается 
энерговыделение, имитирующее поджиг смеси от искры (150 мДж), в результате чего 
возникает горение и наблюдается распространение пламени характерного вида. Теплоотдача 
в стенки не учитывается. 

При численном моделировании применялся метод конечных объемов. Для повышения 
точности расчета и снижения временных затрат на его проведение применялось 
динамическое сеточное размельчение в области горения. Моделировалась 
многокомпонентная среда. В каждой ячейке расчетной сетки для всей смеси решались 
уравнения сохранения массы, импульса, энергии; для каждого компонента смеси решалось 
уравнение сохранения массовой доли. В уравнениях учитывалась теплопроводность, 
диффузия компонентов, вязкость, химические реакции. Для моделирования химических 
реакций использовался кинетический механизм Сан-Диего [2]. Термодинамические свойства 
каждого компонента смеси находились с помощью полиномов NASA [3]. Для расчета 
плотности смеси использовалось уравнение состояния идеального газа. 

Результаты расчетов. 
В результате численного моделирования эксперимента были получены поля 

распределения плотности, молярных долей компонентов, температуры, скорости, давления. 
На рисунке 1 приведено сопоставление полей плотности, полученных в расчете, с теневыми 
фотографиями. Как можно видеть, расчет неплохо воспроизводит процесс распространения 
пламени в установке. Расчетная скорость движения фронта пламени близка к 
экспериментальной и составляет около ≈0,3 м/с. 

После выделения энергии в небольшом объеме в месте, соответствующем положению 
искрового промежутка, происходит возгорание однородной водородо-воздушной смеси. 
Изначально пламя имеет сферическую форму, но некоторое время спустя начинает 
всплывать, и, искривляясь, принимает чашеобразную форму. Изначально в процессе 
определяющую роль для распространения пламени играют диффузия и теплопроводность, 
далее с ростом горящей сферы, внутри которой содержатся легкие продукты горения, все 
более существенно становится влияние силы тяжести, и пламя всплывает [4]. При этом 
горящая сфера искривляется таким образом, что у ее нижнего края образуется тороидальный 
вихрь, вовлекающий в горящую область свежую смесь. Так, горящая сфера, поднимаясь, 
постоянно увеличивается в размерах. Вместе с тем поверхность пламени остается гладкой, 
ламинарной. 

 

 
  

а) 100 мс 
 

б) 150 мс 
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в) 200 мс г) 250 мс 

Рисунок 1 – Сопоставление поля плотности с теневыми фотографиями 
 
Удовлетворительное совпадение результатов численного моделирования с 

экспериментальными данными позволяет говорить о применимости данной физической 
модели для расчетов горения в бедных водородо-воздушных смесях. Такое численное 
моделирование дает возможность детально рассмотреть особенности эволюции пламен 
вблизи нижнего концентрационного предела с учетом множества факторов, оказывающих 
влияние на процесс, но при этом не регистрируемых в эксперименте. 

Особенностью данной методики является необходимость использования довольно 
мелкой сетки, что значительно увеличивает расчетное время. Но, как видится, возможность 
глубокого анализа процесса с помощью подробного численного моделирования позволяет 
создать инженерную модель горения в бедных водородо-воздушных смесях для дальнейшего 
ее использования при исследовании водородной безопасности промышленных объектов. 
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SENSITIVITY COEFFICIENTS OF THE LIQUID SALT REACTOR 
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Одной из приоритетных задач ядерной энергетики является уменьшение объёмов 
накопленных радиоактивных отходов путем утилизации ядер изотопов минорных актинидов 
Np, Am и Cm. В нашей стране в качестве одного из подходов к решению этой задачи 
предлагается их трансмутация в жидкосолевом реакторе [1]. Под трансмутацией 
подразумевается перевод актинидов в продукты деления. В качестве топлива стартовой 
загрузки и топлива подпитки для поддержания критичности при выходе в равновесный 
режим планируется использовать энергетический плутоний [2]. В зависимости от 
используемой топливной соли и режима работы реактора мольная доля плутония и 
минорных актинидов может варьироваться от 1% до 15% [2,3]. 

При анализе безопасности проектируемых реакторных установок большое значение 
имеет оценка погрешностей и неопределенностей получаемых результатов. Погрешность 
может включать в себя следующие составляющие: методическую, технологическую и 
константную. В активной зоне рассматриваемого жидкосолевого реактора, в соответствии с 
решаемой им задачей, присутствует большая доля ядер плутония и минорных актинидов. 
Погрешности в оценённых ядерных данных для этих элементов могут оказывать 
существенной влияние на погрешности при расчете различных функционалов. В связи с этим 
важной задачей становится определение чувствительности рассчитываемых функционалов к 
вариации нейтронных констант. Данный метод может быть использован при подготовке 
интегральных экспериментов, направленных на уточнения нейтронных констант. 

В данной работе рассматривается расчёт коэффициентов чувствительности 
эффективного коэффициента размножения жидкосолевого реактора к нейтронным 
константам плутония и минорных актинидов. 
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 Разработано полуэмпирическое уравнение состояния хлорида натрия с учетом 
фазовых переходов (полиморфного, плавления и испарения) в широком диапазоне степеней 
сжатия и нагрева. Проведено сравнение результатов расчета по этому уравнению состояния с 
имеющимися экспериментальными данными при высоких давлениях и температурах. 
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 A semiempirical equation of state for sodium chloride has been developed with taking into 
account phase transitions (polymorphic, melting and evaporation) in a wide range of compression 
and heating ratios. The results of calculations using this equation of state are compared with the 
available experimental data at high pressures and temperatures. 
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 Уравнение состояния среды является необходимым для численного моделирования 
гидродинамических процессов при интенсивных импульсных воздействиях. Учет фазовых 
переходов в веществе требуется для качественного и количественного соответствия 
результатов моделирования характеристикам реального физического процесса. Настоящая 
работа посвящена термодинамическому описанию поведения хлорида натрия в широком 
диапазоне плотностей и давлений. Разработанная полуэмпирическая модель уравнения 
состояния учитывает полиморфный фазовый переход, плавление и испарение вещества. 
Результаты расчета согласуются с имеющимися опытными данными для хлорида натрия при 
высоких давлениях и температурах. Представленное уравнение состояния может быть 
использовано при моделировании ядерных технологических процессов в жидкосолевых 
реакторах [1]. 
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В работе представлена математическая модель одномерных упругопластических 

течений среды на основе модели пластичности Прандтля-Рейса. Для апробации 
разработанного численного алгоритма, реализующего данную модель, проведено численное 
моделирование задачи в постановке, соответствующей эксперименту по ударно-волновому 
нагружению цилиндрического образца полиметилметакрилата во встречных ударных волнах 
с использованием невозмущающей синхротронной диагностики. 

Ключевые слова: модель упругопластической среды, модель Прантля-Рейса, 
полиметилметакрилат, синхротронное излучение 
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The paper presents a mathematical model of one-dimensional elastoplastic flows of a 

medium based on the Prandtl-Reiss plasticity model. To test the developed numerical algorithm that 
implements this model, numerical simulation of the problem was carried out in the formulation 
corresponding to the experiment on shock-wave loading of a cylindrical sample of polymethyl 
methacrylate in counterpropagating shock waves using unperturbing synchrotron diagnostics. 
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Математическое моделирование ударно-волновых процессов с использованием 

результатов синхротронной регистрации открывает широкие возможности для построения 
или уточнения уравнений состояния конструкционных материалов. В данной работе 
представлены результаты численных экспериментов по моделированию ударно-волнового 
нагружения полиметилметакрилата (ПММА) с помощью математической модели, 
описывающей одномерные упругопластические течения в переменных Лагранжа. Система 
уравнений МСС записана с учетом необратимости реальных физических процессов, для чего 
в уравнениях использованы неравновесные напряжения, которые учитывают конечное время 
релаксации системы к равновесному состоянию. Этот подход был реализован в работе [1], 
где при вычислении компонент тензора напряжений было учтено, что при сжатии элемента 
среды возмущается не весь объем, а лишь некоторая ее часть, которая определяется 
скоростью звука и временем воздействия. Иными словами, в [1] была учтена вторая 
(объемная) вязкость [2]. В [1] показано, что из неравновесного напряжения можно выделить 
равновесную часть и неравновесную добавку, которая точно совпадает с линейной 
искусственной вязкостью [3]. Для описания пластических течений применена модель 
Прандтля–Рейса, в которой явно фигурирует тензор скоростей пластических деформаций. 
Восстановление плотности вещества вдоль луча синхротронного излучения (СИ) и 
относительного поглощения проводилось с использованием методики [4].  

Для численного решения предложенной математической модели использовался 
полуаналитический метод [1], отличительной особенностью которого является то, что только 
пространственные производные заменяются конечными разностями. В этом случае система 
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уравнений МСС сводится к системе дифференциальных уравнений, которые допускают 
приближенное аналитическое решение на некотором временном шаге.  

В настоящей работе проведено численное моделирование эксперимента по ударно-
волновому нагружению цилиндрического образца ПММА во встречных ударных волнах [5]. 

Постановка задачи. Рассматривается симметричный удар двух сплошных цилиндров 
из меди по торцевым поверхностям цилиндрического образца из ПММА. Задача имеет 
осевую симметрию (  – ось симметрии). Геометрия: начальные длина =0,5 мм и радиус 
=10 мм цилиндров из меди, длина =20 мм и радиус =10 мм цилиндра из ПММА. В 
начальный момент времени скорости цилиндрических ударников из меди равны =400 м/с, 

=-400 м/с, соответственно. Результаты численного моделирования представлены на рис. 
1. 

 
 

Рис.1. Сравнение расчетных профилей относительного поглощения СИ с 
экспериментальными. Линиями без маркеров указаны расчетные профили, линиями с 

маркерами – экспериментальные. 
Заключение: Реализована в виде численного кода математическая модель для 

моделирования упругопластических течений твердого деформируемого тела в лагранжевых 
переменных. Проведенные тестовые расчеты хорошо согласуются с экспериментальными 
данными. Таким образом, разработанная модель позволяет успешно интерпретировать 
результаты экспериментов с использованием синхротронного излучения. 
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Проведено моделирование работы пассивного каталитического рекомбинатора 

водорода (ПКРВ) при нормальных условиях с существующей моделью ПКРВ. Были получены 
поля и распределения параметров смеси для углубленного понимания процессов, 
происходящих при испытании ПКРВ. Отмечена необходимость моделирования конденсации 
водяного пара в установке для более достоверного воспроизведения испытаний ПКРВ. 

Ключевые слова: ПКРВ, CFD-моделирование, водород, водородная безопасность, 
экспериментальная установка 
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Numerical simulation of passive autocatalytic hydrogen recombiner operation (PAR) under 

standard conditions using existing PAR model is performed. Fields and parameter distributions of 
mixture was obtained for in-depth insight of processes, taking place during test of PAR. The need of 
vapor condensation modelling in facility was note for more reliable reproduction of PAR tests. 

Keywords: PAR, CFD-simulation, hydrogen, hydrogen safety, test facility 
 
Цель моделирования работы ПКРВ – определение условий в установке во время 

испытаний рекомбинатора. 
Задачи расчета: 
- включение модели работы рекомбинатора в модель установки [1]; 
- определение полей температур, скоростей, объемной доли водорода, кислорода, пара 

в установке, зависимостей давления, температуры, объемной доли водорода, пара от времени 
в контрольных точках, зависимости производительности рекомбинатора от времени. 

Постановка расчета. 
Исследуются стартовые характеристики ПКРВ, а также его производительность в 

режиме с постоянными расходами водорода в установке при нормальных условиях среды. 
Установка представляет собой две камеры, соединенные друг с другом верхним и 

нижним трубопроводами. В установке присутствует ПКРВ, устройство распределения потока, 
теплообменный аппарат. Циркуляция воздуха по часовой стрелке обеспечивается работой 
вентиляторов, расположенных в трубопроводах. Во второй камере производится подача 
водорода с определенным расходом и кислорода с расходом, обеспечивающим соотношение 
его объемной доли к объемной доле азота на уровне 0,27. После выхода температур в ПКРВ и 
объемной доли водорода в смеси на стационарное значение система поддерживается 
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некоторое время в равновесии. Затем расход водорода увеличивается. При этом 
контролируется газовый состав, температура и влажность. 

Описание модели ПКРВ. 
Каталитический блок моделируется как пористое тело. Производительность 

рекомбинатора, то есть скорость поглощения водорода в каталитическом блоке, вычисляют по 
эмпирической зависимости из статьи [2]. Энерговыделение в катализаторе вычисляется как 
произведение производительности ПКРВ и энергии, выделяющейся при окислении водорода. 
Часть энергии уходит с излучением, что также учитывается в модели. 

В соответствии со стехиометрическим соотношением реагентов и продуктов в реакции 
окисления водорода с учетом молярных масс компонентов скорость поглощения кислорода 
задавалась в восемь раз большей, а скорость образования водяного пара – в девять, чем 
рассчитанная скорость поглощения водорода. 

Перепад давления на каталитическом блоке определялся согласно зависимости, 
описанной в [3]. 

Результаты расчетов. 
В расчете моделировался отрезок времени, равный ≈3,5 ч. В течение этого времени в 

установке задавалась подача водорода и кислорода, впоследствии произошел старт ПКРВ и 
дальнейший выход рекомбинатора на постоянную производительность, повышение расхода 
водорода и, соответственно, выход на более высокий уровень производительности. На 
рисунке 1 приведена зависимость производительности ПКРВ от времени, полученная в 
расчете. 

 

 
Рисунок 1 – Зависимость производительности ПКРВ от времени 

 
Из рисунка видно, что старт рекомбинатора произошел через 10 мин после начала 

подачи водорода в установку, о чем можно судить по резкому скачку производительности в 
начале графика. При этом уровень производительности поднялся от околонулевых значений 
до ≈0,012 г/с. Дальнейший плавный рост зависимости скорости поглощения водорода 
показывает динамику выхода ПКРВ на стационарный уровень. Достижение стационарного 
состояния в работе ПКРВ характеризуется равенством производительности ПКРВ и расхода 
водорода, подаваемого в установку (для первого стационарного уровня – это 0,038 г/с, второго 
– 0,065 г/с). Время выхода ПКРВ на первый стационарный уровень составило 1 ч 45 мин, на 
второй – более 3,5 ч. 

После старта объемная доля на выходе из ПКРВ кратковременно снижалась до нуля, 
после чего возрастала также, как и в остальных точках. Последнее объясняется неполным 
сгоранием водорода в потоке, проходящем через каталитический блок. Ко времени выхода 
ПКРВ на первый стационарный уровень объемная доля на входе в ПКРВ составила ≈2,9 %, на 
второй – более 4,3 %. Стоит отметить, что объемная доля водорода под рекомбинатором, а 
также в нижней части второй камеры близки по своим значениям в течение всего расчета, что 
свидетельствует о концентрационной однородности смеси, подготавливаемой во второй 
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камере и перемещаемой ко входу в ПКРВ. Объемная доля водорода в верхней части первой 
камеры ожидаемо ниже, так как туда приходит обедненный поток из рекомбинатора, но 
заметно выше объемной доли на выходе из ПКРВ вследствие примешивания к потоку 
водорода, не попавшего на вход в рекомбинатор. 

Полученная в результате расчета зависимость объемной доли пара во всех точках 
контроля возрастает в ходе расчета. Расчет проводился при нормальных условиях среды в 
установке. Вследствие этого генерируемый ПКРВ водяной пар может конденсироваться на 
внутренних поверхностях установки, внешних поверхностях различного оборудования или в 
объеме самой установки. Поскольку в результате работы рекомбинатора в установке 
появляется значительное количество пара, в дальнейшем важно учитывать процесс 
конденсации для более достоверного моделирования испытаний ПКРВ. 

В результате численного моделирования в расчетную модель установки [2] была 
включена модель работы рекомбинатора [1], были найдены поля различных величин. В 
дальнейшем полученные результаты можно будет сопоставить с экспериментальными 
данными, что позволит оценить пригодность используемой модели работы ПКРВ для 
дальнейших расчетов. Данная модель имеет некоторые недостатки, например, в ней не 
учитывается влияние влажности, скорости потока на входе ПКРВ и температуре в самом 
каталитическом блоке на производительность рекомбинатора. Сравнение с экспериментом 
даст возможность оценить, насколько существенное влияние это оказывает на моделирование 
испытаний ПКРВ. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ В ИССЛЕДОВАНИИ УСКОРЕННЫХ 
ПЛАМЕН В НЕОДНОРОДНЫХ И ОДНОРОДНЫХ ВОДОРОДНО-

ВОЗДУШНЫХ СМЕСЯХ В ЗАКРЫТОМ И ПОЛУОТКРЫТОМ ОБЪЕМЕ 
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Проведен обзор работ по экспериментальному исследованию процесса горения 
однородных и неоднородных водородно-воздушных смесей в закрытых и полуоткрытых 
каналах. В настоящее время существует большая экспериментальная база исследований 
процесса горения с теоретическим обоснованием. Анализируя работы зарубежных коллег по 
экспериментальному исследованию ускоренных пламён в неоднородных и однородных 
водородно-воздушных смесях в закрытом и полуоткрытом объеме, были определены 
основные вопросы, которые следует обсудить подробнее. С учетом ключевых аспектов и 
подходов экспериментальных исследований горения водородно-воздушных смесей в 
закрытых и полуоткрытых объемах, определены направления по проведению новых 
исследований. 

Ключевые слова: градиент концентрации, водородная энергетика, стратификация, 
масштабируемость, детонация, ускорение пламени, ПДД. 

 
TOPICAL ISSUES IN THE STUDY OF ACCELERATED FLAMES IN 

INHOMOGENEOUS AND HOMOGENEOUS HYDROGEN-AIR MIXTURES 
IN A CLOSED AND SEMI-OPEN VOLUME 
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1 FSUE «RFNC-VNIITF named after Academ. E.I. Zababakhin», Snezhinsk, Russia 
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Snezhinsk, Russia 

yakovlevsa@vniitf.ru 
 

A review of works on the experimental study of the process of combustion of homogeneous 
and inhomogeneous hydrogen-air mixtures in closed and semi-open channels is carried out. At 
present, there is a large experimental base for studying the combustion process with theoretical 
justification. Analyzing the work of foreign colleagues on the experimental study of accelerated 
flames in inhomogeneous and homogeneous hydrogen-air mixtures in a closed and semi-open 
volume, the main issues were identified that should be discussed in more detail. Taking into account 
the key aspects and approaches of experimental studies of the combustion of hydrogen-air mixtures 
in closed and semi-open volumes, directions for conducting new research have been prepared. 

Keywords: concentration gradient, hydrogen energy, stratification, scalability, detonation, 
flame acceleration, DDT. 

 
Основой для исследований послужила одна из наиболее вероятных аварийных 

ситуаций, возникающих на объектах водородной энергетики (ВЭ), а именно – утечка 
водорода с его последующей стратификацией в верхней части помещения. В результате 
образуется горючая водородно-воздушная смесь, воспламенение которой может привести к 
разрушению помещения, влиянию на близлежащее оборудование с инициированием 
каскадной аварии. На объектах ВЭ зачастую находится различное оборудование и 
технологические узлы, а также переходы между помещениями, при обтекании которых 
пламя ускоряется за счет турбулентности вытесняемых реагентов. Подобные ситуации 
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возникают и при авариях на АЭС с осушением активной зоны реактора, где в результате 
пароциркониевой реакций в больших количествах выделяется водород, который может 
скапливаться под защитной оболочкой реактора [1]. Для консервативного моделирования 
ускоряющегося горения в крупных объемах помещений объектов ВЭ, в том числе с 
загромождением различным оборудованием, используются перегородки, имеющие 
различные значения коэффициента загромождённости BR. 

Рассматривая мировой опыт исследований в данной области, было бы полезно 
выделить ключевые аспекты и направления экспериментальных исследований, позволяющие 
проверить и найти новые особенности развития горения водородно-воздушных смесей в 
закрытом и полуоткрытом канале. 

Большой вклад в исследование горения водородно-воздушных смесей в закрытом и 
полуоткрытом канале внесли ученные из России, Германии, Канады, США, Франции и 
Китая. Наибольший интерес представляют горизонтально расположенные каналы 
прямоугольного [2–5], квадратного [6] и круглого [7, 8] сечения. Эксперименты заключались 
в исследовании влияния градиента концентрации, геометрии и размеров перегородок, 
начального давления в объеме канала на процессы горения, и предельных условий (предел 
концентрации водорода и толщины слоя смеси), в которых возможна незатухающая 
детонация. В рассматриваемых работах преимущественно использовались перегородки 
круглого и прямоугольного сечения с коэффициентами загромождённости BR= 30-60 %. 

Эксперименты проводились при различных объемных концентрациях водорода и 
значениях начального давления в объеме канала. В работе [3] было выявлено, что детонация 
невозможна в беспрепятственных каналах, концентрация водорода в смеси которых меньше 
25%. Изменение начального давления прямо пропорционально изменению давления 
продуктов сгорания, что хорошо показано в работе [7]. В рассмотренных статьях 
исследовались как однородные, так и неоднородные водородно-воздушные смеси, в 
частности [2, 6], где показано, что максимумы скорости пламени наблюдаются в 
неоднородных смесях, поскольку пламя в них распространяется волнообразно вдоль верхней 
стенки, а в однородных смесях пламя является ламинарным. В работах [2–5] детально 
исследованы критические условия, при которых возможен переход из дефлаграции в 
детонацию (далее – ПДД), и влияние различных факторов на процесс детонации. Так, 
например, было выявлено, что в мелкомасштабных экспериментах с перекрытым каналом 
(BR = 50) самоподдерживающаяся детонация возможна при h>13·λ, где h – толщина слоя 
водородно-воздушной смеси, λ – размер детонационной ячейки. Для сравнения, в работе [9] 
отмечается, что условием возникновения детонации в свободных прямоугольных каналах на 
основании большого количества экспериментальных данных является dc = 10·λ,  
где dc – высота канала. 

Особый интерес вызывают исследования наиболее тяжелых режимов, а именно ПДД 
и детонация. Наибольшее влияние на возникновение данных режимов оказывает 
распределение поля концентрации водорода по объему канала и загромождённость канала, 
что подробно описано в [8].  

Учитывая особенности эксплуатаций установок, были выделены основные вопросы, 
требующие решения. На их основе предложены перспективные направления для новых 
экспериментальных исследований.  

Интерес представляет оценка влияния «наклона» градиента концентрации на режимы 
горения и сравнение полученных результатов с данными экспериментов для однородной 
водородно-воздушной смеси. 

Не менее актуально изучение влияния различных форм перегородок на развитие 
процессов горения в объеме канала. Для этого можно выделить два варианта исполнения 
перегородок – шаблон с отверстием посередине и вертикально ориентированная решетка. В 
зависимости от формы перегородок, пламя будет по-разному взаимодействовать с ними. 
Предполагается, что горение в канале с перегородками в виде решетки будет протекать 
быстрее, поскольку пламя будет распространяться вдоль верхней стенки. В случае шаблонов 
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с отверстием пламя будет опускаться вниз, из-за чего процесс ускорения может происходить 
медленнее. На основании работ [2–5], первые экспериментальные исследования должны 
проводиться при полном заполнении пространства канала перегородками. После анализа 
результатов первых экспериментов в дальнейшем можно демонтировать часть перегородок, 
оставив только зону эффективного ускорения пламени с его выходом в незагромождённое 
пространство канала.  
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В работе трехмерными нестационарными расчетами моделируются течения в тропическом 
циклоне до и после внешного воздействия на него. При выборе конкретного способа внешнего 
энегетического воздействия установлено разрушение тропического циклона и переход течения 
воздуха в нем в неструктурированное движение.  

Ключевые слова: тропический циклон, полная система уравнений Навье-Стокса, 
разностные методы. 
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In this work, three-dimensional unsteady calculations are used to model currents in a tropical 

cyclone before and after an external impact on it. When choosing a specific method of external energy 
impact, the destruction of a tropical cyclone and the transition of the air flow in it into an unstructured 
movement is established. 

Keywords: tropical cyclone, complete system of Navier-Stokes equations, difference methods. 
 

В докладе приведены основные результаты созданной в последние годы газодинамической 
теории восходящих закрученных потоков [1-3, 5-8], которые в природе встречаются в виде 
торнадо, тропических циклонов и огненных вихрей. Главный результат этой теории: доказано, 
что только вращение Земли вокруг своей оси порождает как закрутку газа в указанных потоках, 
так и кинетическую энергию вращательного движения воздуха в них. При этом, если имеется 
восходящее движение воздуха, то вращение Земли вокруг своей оси закручивает воздух в 
придонной части потока в соответствующую сторону: против хода часовой стрелки в Северном 
полушарии и по ходу часовой стрелки в случае Южного полушария. А при отсутствии 
восходящего движения воздуха Земля закручивает течение в придонной части в 
противоположную сторону. 

Полученные теоретические и экспериментальные результаты позволяют перейти к 
практическим применениям созданной газодинамической теории восходящих закрученных 
потоков.  
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Одним из важных для практики результатов этой теории являются рекомендации по 
раннему обнаружению и уничтожению торнадо [4].  

Другое приложение теории – создание вихревого энергогенератора, в котором с помощью 
специально созданного потока воздуха будет производится электрическая энергия из 
кинетической энергии вращения Земли вокруг своей оси. В настоящее время ведутся переговоры 
с Южно-Уральским государственным университетом по созданию соответствующей 
экспериментальной установки. 

Следующее приложение газодинамической теории восходящих закрученных потоков 
представлено в этом докладе как результат соответствующих трехмерных нестационарных 
расчетов течений газа. С их помощью моделируется как возникновение и последующий выход 
тропического циклона на стационарный режим, так и его уничтожение с применением разумных 
энергетических затрат. 

С использованием явной разностной схемы, позволяющей провести распараллеливание 
вычислений, численно строятся решения полной системы уравнений Навье-Стокса. При этом 
учитываются сжимаемость газа, эффекты вязкости и теплопроводности, а также действие сил 
тяжести и Кориолиса.  

Результаты расчета одного конкретного циклона, расположенного в Северном полушарии, 
следующие.  Возникновение восходящего вертикального движения в первоначально 
покоящемся в поле силы тяжести воздухе породило поток со все усиливающейся закруткой газа 
в соответствующем направлении. Движение воздуха в возникшем циклоне вышло на 
стационарное состояние за 72 часа 55 минут, то есть циклон полностью сформировался за трое 
суток. Диаметр циклона составляет 350-370 км; диаметр глаза циклона 65-70 км; высота 
вращающейся части циклона примерно 14 км. В процессе счета определялись все 
газодинамические и энергетические характеристики потока. В частности, максимальная скорость 
вращательного движения – скорость ветра – равна 83 м/с. Кинетическая энергия различных 
движущихся потоков в циклоне такова: 5.599*10^17 Дж  у вращающейся части циклона; 
2.406*10^14 Дж у вертикального движения. Следовательно, у тропического циклона, вышедшего 
на стационарный режим, кинетическая энергия вращательного движения воздуха в нем в тысячу 
раз больше кинетической энергии вертикального движения воздуха в циклоне. После применения 
внешнего воздействия, прервавшего вертикальное движение воздуха, поток примерно за 26 часов 
15 минут перешел в неструктурированное движение, то есть разрушился. Таким образом, 
вращение Земли вокруг своей оси, а также эффекты вязкости и теплопроводности разрушили 
циклон чуть более, чем за сутки. Это связано с тем, что при отсутствии вертикального потока в 
циклоне вращение Земли вокруг своей оси закручивает воздух в нем по ходу часовой стрелки. 
При этом после указанного воздействия затухающий циклон не уходит со своего места на 
подстилающей горизонтальной плоскости. 
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МИШЕНЯМ  
ДЛЯ ЛАЗЕРНОГО ТЕРМОЯДЕРНОГО СИНТЕЗА 

 
Баутин С.П., SPBautin@usurt.ru, Николаев Ю.В., ynikolaev@list.ru, Понькин Е.И., 

epnk@rambler.ru 
ФГАОУ ВО «Снежинский физико-технический институт Национального исследовательского 

ядерного университета МИФИ», Челябинская обл. 
 

На примере рассмотрения мишеней для лазерного термоядерного синтеза, используемых 
на американской установке NIF, обсуждаются причины предлагаемых рекомендаций по 
изменениям мишеней и ожидаемые последствия этих изменений. В том числе, возможное 
повышение устойчивости течения сжатия, а также определенная экономия энергии внешнего 
воздействия. 

Ключевые слова: лазерный термоядерный синтез, мишени для экспериментов, сильное 
сжатие, неустойчивость течений.  

 
RECOMMENDATIONS FOR TARGETS FOR LASER FUSION 

Bautin S.P., SPBautin@usurt.ru, Nikolaev Y.V, ynikolaev@list.ru, Ponkin E.I, epnk@rambler.ru 
Snezhinsk Institute of Physics and Technology of the National Research Nuclear University MEPhI, 

Chelyabinsk region 
 

Using the example of laser fusion targets used at the American NIF facility, the reasons for the 
proposed recommendations for target changes and the expected consequences of these changes are 
discussed. In particular, a possible increase in the stability of the compression flow, as well as a certain 
saving of energy from external influences. 

Keywords: laser fusion, experimental targets, strong compression, instability of currents. 
 
С учетом ранее [1] и вновь полученных результатов по математическому моделированию 

процессов сильного сжатия идеального газа [2-5] высказываются некоторые рекомендации по 
изменению мишеней для реализации лазерного термоядерного синтеза (ЛТС) на примере для 
американской установки NIF. 
 Предлагаемы рекомендации по мишеням для ЛТС: контейнер для мишени делать не 
цилиндрическим, а  сферическим; в качестве мишени брать не шар, а тетраэдр, у которого 
внешние грани должны быть вогнутыми к центру мишени; в геометрический центр мишени 
помещать твердый сердечник, повторяющий общую геометрию мишени; возможно покрывать 
мишень слоем золота. 
 Предлагаемые рекомендации сделают процесс сильного сжатия мишеней для ЛТС более 
устойчивым, потребуются меньшие энергетические затраты на получение соответствующей 
физической реакции, но при этом степень сжатия мишени возрастет. 
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРИДОННОЙ ЧАСТИ 
ГАЗОДИНАМИЧЕСКИХ ПОТОКОВ ТИПА ТОРНАДО  

 
Казачинский А.О. 

ФГАОУ ВО «Снежинский физико-технический институт Национального 
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MATHEMATICAL MODELING OF THE BOTTOM PART OF TORNADO-TYPE GAS 

DYNAMIC FLOWS 
Kazachinsky A.O. 

Snezhinsk Physics Technology Institute of the National Research Nuclear University MEPhI, 
Chelyabinsk region 

 
В работе для системы уравнений газовой динамики рассмотрена одна 

характеристическая задача Коши с начальными условиями на горизонтальной плоскости 
. При этом значение вертикальной составляющей вектора скорости газа , то есть, 

газ через плоскость  не течет. В случае общих пространственных изэнтропических 
течений непроницаемая плоскость  является контактной характеристикой кратности 2. 
Для того чтобы рассматриваемая задача с начальными данными при  имела 
единственное решение, необходимо на другой поверхности задать 2 дополнительных 
условия. Взят случай, когда на некотором цилиндре ненулевого радиуса радиальная 
составляющая вектора скорости газа , а окружная  [1, 2]. Решение задачи 
строится в виде отрезка ряда по степеням . Коэффициенты ряда зависят от остальных 
независимых переменных . Решение сводится к численному решению 
соответствующих систем обыкновенных дифференциальных уравнений [3]. Для численного 
решения применяется модифицированный метод характеристик, в котором сетка задается до 
начала счета.  
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РАСЧЁТ ВОСХОДЯЩИХ ЗАКРУЧЕННЫХ ПОТОКОВ ВОЗДУХА  
В ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ КООРДИНАТАХ В СЛУЧАЕ ПОДОГРЕВА 

ПОДСТИЛАЮЩЕЙ ПОВЕРХНОСТИ 
 

Кононов С.Н. 
ФГАОУ ВО «Снежинский физико-технический институт Национального 
исследовательского ядерного университета МИФИ», Челябинская обл. 

kononovsn@susu.ru 
 

В работе приведены результаты счёта по явной схеме стационарного состояния газа в 
цилиндрических координатах. После проверки задачи на известном точном решении заданы 
начальные и граничные условия при наличии пятна подогрева подстилающей поверхности. 

Ключевые слова: полная система уравнений Навье-Стокса, явная разностная схема 
 

CALCULATION OF RISING AIR FLOWS IN CYLINDRICAL COORDINATES  
IN CASE OF HEATING OF THE UNDERLYING SURFACE  

Kononov S.N. 
Snezhinsk Physics Technology Institute of the National Research Nuclear University MEPhI, 

Chelyabinsk region 
kononovsn@susu.ru 

 
The paper presents the results of counting according to the explicit scheme of the stationary 

state of the gas in cylindrical coordinates. After checking the problem on a known exact solution, 
the initial and boundary conditions are set in the presence of a heating spot of the underlying 
surfaces. 

Keywords: complete system of Navier-Stokes equations, explicit difference scheme 
 
В работах [2,3] предложена полная система уравнений Навье-Стокса (ПСУНС) в 

цилиндрических координатах. Учтены сжимаемость газа, теплопроводность и вязкость, 
действие поля силы тяжести и силы Кориолиса. Существуют точные решения системы, 
например, предложено решение для состояния покоя газа в поле силы тяжести. Для 
произвольных начальных и граничных условий невозможно найти аналитическое решение. 
Расчёты необходимо производить численными методами. 

Было принято решение об использовании явной схемы счёта в целях дальнейшего 
ускорения вычислений за счёт их распараллеливания. Схема на основе центральных 
разностей была составлена и проверена на известном точном аналитическом решении. После 
105 шагов по времени состояние покоя по результатам счёта передавало состояние покоя с 
точностью не хуже 10-10 [1]. В дальнейшем проводилась адаптация расчётной схемы в целях 
ускорения счёта [1,4]. Полученное вычислительное ядро будет использовано в дальнейшем 
для решения нестационарных задач. 

Поведение восходящих закрученных потоков при нагреве поверхности земли 
описывается ПСУНС из [2,3] и набором начальных и граничных условий. Начальное условие 
по моделируемому объёму цилиндра рассчитывается из состояния покоя. Граничные условия 
моделируют нагрев круглого концентрического пятна на нижней грани моделируемого 
цилиндра с радиусом 0.1 от радиуса модели. На нижней грани задано условие непротекания 
для нормальной составляющей вектора скорости течения: 

𝑓𝑓|#$% = 0,                      (1) 
где f – нормальная составляющая вектора скорости к поверхности ξ=0. 
Температура и плотность на нижней грани задаются из условия непрерывности 

потока, то есть находятся с помощью линейной интерполяции по значениям параметра в 
двух точках, ближайших по нормали к данной грани. 
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На верхней грани вертикальная составляющая скорости равна нулю. Остальные 
параметры рассчитываются из условия непрерывности потока. При r=1 обезрамеренной 
модели плотность и температура на границе рассчитываются из стационарного решения, 
радиальная составляющая из условия непрерывности потока, окружная и вертикальная 
составляющие скоростей из условия симметрии: 

)*
)#
+
#$%

= 0,              (2) 

где g – составляющие скорости, тангенциальные к поверхности ξ=0. 
Решения предложенных задач нужно будет сравнивать с аналогичными решениями в 

декартовой системе координат. 
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материалы 72-й научной конференции: секции технических наук. Южно-уральский 
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АНАЛИТИЧЕСКОЕ И ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ  
ТЕЧЕНИЙ ГАЗА В ПОТОКАХ ТОРНАДО 

  
Крутова И.Ю.  

ФГАОУ ВО «Снежинский физико-технический институт Национального 
исследовательского ядерного университета МИФИ», Челябинская обл. 

IYKrutova@mephi.ru 
 

ANALYTICAL AND NUMERICAL MODELING GAS FLOWS IN TORNADO FLOWS  
Krutova I.Yu. 

Snezhinsk Physics Technology Institute of the National Research Nuclear University MEPhI, 
Chelyabinsk region 

 
В природе довольно часто встречается интересное явление – восходящий 

закрученный поток воздуха. В качестве примеров таких потоков можно привести 
многочисленные смерчи и торнадо, регулярно наблюдаемые на юге США и в других 
достаточно теплых и ровных местностях. К подобным явлениям относятся и периодически 
возникающие тропические циклоны, а также огненные вихри, часто наблюдаемые в сезон 
сельскохозяйственных палов.  

Актуальность исследования обусловлена тем, что изучение восходящих закрученных 
потоков не только позволяет раскрыть механизм возникновения и функционирования этих 
потоков, а также приводит: 1) к прогнозу возникновения торнадо и циклонов; 2) к 
рекомендациям по способам уничтожения подобных природных потоков; 3) к 
рекомендациям по практическому использованию энергии природных восходящих 
закрученных потоков. 

В докладе рассмотрены вопросы, связанные с исследованием природных восходящих 
закрученных потоков, таких как торнадо, тропические циклоны и огненные вихри. Для 
системы уравнений газовой динамики с учетом действия сил тяжести и Кориолиса 
обосновано существование и единственность решения конкретных характеристических задач 
Коши стандартного вида, моделирующих не одномерные течения со стоком, притоком и 
возле нагревающегося цилиндра. Установлен факт отсутствия закрутки, если в исходной 
начально-краевой задаче не учитывается вращение Земли вокруг своей оси. Численными 
методами приближенно построены трехмерные стационарные течения идеального газа в 
окрестности непроницаемой горизонтальной плоскости в условиях действия сил тяжести и 
Кориолиса и определены их геометрические, скоростные и энергетические характеристики. 
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ANALYTICAL AND NUMERICAL SIMULATION 
GAS FLOWS 

IN UPLINING SWIRLED STREAMS 
I.Yu. Krutova 

Snezhinsky Institute of Physics and Technology 
National Research Nuclear University "MEPhI", 

456776, Snezhinsk, Chelyabinsk region, st. Komsomolskaya, 8, Snezhinsk, Russia, 
IYKrutova@mephi.ru 

 
An interesting phenomenon is quite common in nature - an ascending swirling stream of air. 

Examples of such streams are numerous tornadoes and tornadoes that are regularly observed in the 
southern United States and in other fairly warm and flat areas. Such phenomena include periodic 
tropical cyclones, as well as fire whirlwinds, often observed during the season of agricultural burns. 

The relevance of the study is due to the fact that the study of ascending swirling flows not 
only makes it possible to reveal the mechanism of the emergence and functioning of these flows, 
but also leads to: 1) predicting the occurrence of tornadoes and cyclones; 2) recommendations on 
methods for the destruction of such natural streams; 3) to recommendations for the practical use of 
the energy of natural ascending swirling flows. 

The report addresses issues related to the study of natural swirling updrafts such as 
tornadoes, tropical cyclones and fire whirlwinds. For the system of equations of gas dynamics 
taking into account the action of gravity and Coriolis forces, the existence and uniqueness of the 
solution of specific characteristic Cauchy problems of the standard form, modeling non-one-
dimensional flows with a drain, an inflow, and near a heating cylinder, is substantiated. The fact of 
the absence of swirling is established if the rotation of the Earth around its axis is not taken into 
account in the initial initial-boundary value problem. Three-dimensional stationary flows of an ideal 
gas in the vicinity of an impenetrable horizontal plane under the action of gravity and Coriolis 
forces are approximately constructed by numerical methods, and their geometric, velocity and 
energy characteristics are determined. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЧИСЛЕННЫХ МЕТОДОВ ДЛЯ РАСЧЁТА  
В ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ КООРДИНАТАХ ГАЗОДИНАМИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ 

ПРИ ПРОДУВЕ СВЕРХУ 
 

Левунина Э.С. 
ФГАОУ ВО «Снежинский физико-технический институт Национального 
исследовательского ядерного университета МИФИ», Челябинская обл. 

eslevunina@po-mayak.ru 
 

В работе описывается нестационарная задача газовой динамики. Заданы граничные 
условия на основе явной схемы, проверенной на известном точном решении. 

Ключевые слова: полная система уравнений Навье-Стокса, явная разностная схема 
 

USING NUMERICAL METHODS TO CALCULATE GAS-DYNAMIC PARAMETERS IN 
CYLINDRICAL СOORDINATES AT AIR PASSAGE UP  

Levunia E. S. 
Snezhinsk Physics Technology Institute of the National Research Nuclear University MEPhI, 

Chelyabinsk region 
eslevunina@po-mayak.ru 

 
The paper describes a non-stationary problem of gas dynamics. Boundary conditions are set 

for explicit scheme, tested on a known exact solution. 
Keywords: complete system of Navier-Stokes equations, explicit difference scheme 
 
В работе рассмотрена нестационарная задача численного моделирования методом 

конечных разностей для предложенной в [2, 3] обезразмеренной полной системы уравнений 
Навье-Стокса в цилиндрических координатах. Предложенная  модель описывает поведение 
воздушных масс при возникновении восходящего закрученного потока (ВЗП) с учётом сил 
тяжести и Кориолиса, а также сжимаемости газа, его вязкости и теплопроводности. Система 
формируется из уравнения неразрывности для сжимаемого газа, уравнений движения для 
трёх составляющих скорости газа и уравнения энергии. Уравнение состояния в явном виде 
отсутствует, давление выражено через температуру и плотность вещества. 

Представленные в [2] уравнения в частных производных были проверены на 
известном точном решении состояния покоя численными методами. Была выбрана явная 
схема представления уравнений с целью дальнейшего ускорения счёта путём 
распараллеливания вычислений. Полученная схема после 105 шагов показала совпадение 
параметров в состоянии покоя с точностью не хуже 10-10 [1].  

Вычислительное ядро подвергалось дальнейшим модификациям. Решались вопросы 
оптимизации и распараллеливания кода [1]. В целях увеличения шага по времени без потери 
устойчивости счёта проведено разрежение сетки вблизи оси [4].  

Следующий этап работы заключается в расчёте нестационарного случая. Начальные 
условия задают покой системы в поле силы тяжести. Радиус модели 350 км, высота 21 км, на 
широте 300 при температуре 150С. Граничные условия моделируют продув вверх на верхней 
грани моделируемого цилиндра с радиусом продува 0.1 от радиуса модели. На нижней грани 
задано условие непротекания для скорости, температура и плотность задаются из условия 
непрерывности потока. На верхней грани вне круга продува вертикальная составляющая 
скорости равна нулю, внутри круга 0.06, что соответствует размерному значению в 20 м/с. 
Остальные параметры рассчитываются из условия непрерывности потока. При r=1 
обезрамеренной модели плотность и температура на границе рассчитываются из 
стационарного решения, окружная и вертикальная составляющие скоростей из условия 
симметрии, радиальная составляющая из условия непрерывности. 
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Визуализированные результаты расчётов могут быть сравнены с аналогичными 
результатами, рассчитанными в декартовых координатах. 
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РЕШЕНИЕ ДВУМЕРНОГО УРАВНЕНИЯ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ РАЗНОСТНОЙ 
СХЕМОЙ «РОМБ» НА АДАПТИВНО-ВСТРАИВАЕМЫХ СЕТКАХ 

 
Мустафин А. М.1,2, Пашенцева Н. Н.2, Лебедев С. Н.2 
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В работе рассмотрен метод численного решения двумерного уравнения 

теплопроводности на адаптивной сетке с использованием схемы «Ромб», построение 
адаптивной разностной сетки и исследование эффективности её применения при решении 
задач. В работе приведен алгоритм адаптации сетки с измельчением ячеек по заданной линии 
фронта тепловой волны и по градиенту температур. Также приводятся численные решения 
задач о бегущей тепловой волне в двух постановках. Показано согласие решений с 
результатами ранних исследований и точным решением задачи о бегущей тепловой волне. 
Наглядно показаны преимущества применения адаптации разностных сеток перед 
использованием традиционных сеток в случаях, когда решаемая задача имеет особенность на 
подвижном участке области определения. 

Ключевые слова: теплопроводность, адаптивные сетки, разностная схема ромб, 
двумерное уравнение теплопроводности, адаптация в многомерном пространстве, 
гибридная структура данных. 

 
SOLUTION OF A 2D RADIATIVE HEAT CONDUCTION EQUATION BY THE ROMB 

SCHEME ON ADAPTIVE MESHES  
Mustafin A.M.1,2, Pashentseva N.N.2, Lebedev S.N.2 

1 Snezhinsk Institute of Physics and Technology National Research Nuclear University “MEPhI”, 
Chelyabinsk Region 

2 Zababakhin RFNC-VNIITF, Snezhinsk, Chelyabinsk Region 
geologtema@mail.ru 

 
The paper discusses a numerical method for solving a 2D radiative heat transfer equation on 

an adaptive mesh with a ROMB scheme, the construction of adaptive meshes and the study of their 
efficiency. It describes a mesh adaptation algorithm with cell refinement along a specified heat 
wave front with respect to the temperature gradient. Numerical solutions for a travelling wave in 
two statements are provided. They agree with the exact solution and results of earlier numerical 
studies. Mesh adaptation is shown to be advantageous in cases where a singularity is present in the 
moving section of computational domain. 

Keywords: heat conduction, adaptive mesh, diamond difference scheme, 2D radiative heat 
conduction equation, adaptation in multidimensional space, hybrid data structure 

 
Введение. В проведенных ранее научно-исследовательских работах [3] и [2] 

рассматривалось решение одномерного уравнения теплопроводности на адаптивных сетках и 
последующее применение этого метода для решения задач теплопроводности с фазовыми 
переходами. Метод, включающий в себя алгоритм адаптации, показал высокую 
эффективность. Рассмотрим применение подобной методики в двумерных задачах 
теплопроводности. 

Постановка задачи. Рассматривается уравнение теплопроводности в потоковой 
форме: 
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   (1) 

где  - температура,  - удельная внутренняя энергия,  - плотность, 
 - коэффициент теплопроводности,  - плотность тепловых источников. 
Исследуется случай, когда  при . 

В области  при  для уравнения (1) решается 
краевая задача: 

   

где  - внешняя граница прямоугольной области ,  - заданное начальное 
распределение температуры,  – заданная функция на границах области,  и  - 
параметры, с помощью которых задаются граничные условия различного типа. 

Метод конечных разностей. На заданной области вводится разностная сетка 

   

с шагами  (по ),  (по ) и (по ). 
При помощи метода расщепления [8] осуществляется переход от двумерного 

уравнения теплопроводности к двум одномерным в соответствии с каждым направлением. 
Разностная схема «Ромб» [4] для решения полученных уравнений записывается в виде двух 
систем линейных алгебраических уравнений. При  решается 
система 

   (2) 

при  решается система 

 , (3) 

где  - параметр схемы,  - масса ячейки,  - величины определенные на 
гранях ячейки, остальные величины, не входящие в оператор , относятся к центру ячеек 
(индексы  и  опущены). СЛАУ (2) и (3) далее решаются с помощью алгоритма 
встречной потоковой прогонки. Затем из значений, полученных на гранях, восстанавливается 
температура в центре ячейке для каждой системы из соответствующего уравнения баланса: 
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Адаптация разностной сетки. Для повышения точности численного решения 
используется адаптивная сетка, путем измельчения исходной сетки, в зонах требующих 
особого внимания так, что на каждом временном слое она будет подстраиваться под 
полученное решение. В двумерном случае полученная сетка является нерегулярной, поэтому 
нельзя ввести адаптивную сетку, используя матричное представление. Пусть все количество 
ячеек исходной регулярной сетки составляет , тогда количество ячеек, полученное в 
результате адаптации, составляет , где  - число ячеек, подвергшихся 
дроблению. Размеры ячеек определяются следующим образом: , 

, где  и  - пространственные шаги исходной регулярной сетки,  - уровень адаптации -
ой ячейки. 

В ходе процесса дробления исходная ячейка на каждом уровне адаптации делится на 
четыре равные ячейки меньшего размера. Необходимо отметить, что в процессе деления на 
более высоких уровнях могут участвовать не все ячейки, которые образовались в процессе 
деления на меньшем уровне. В данном процессе участвуют только те ячейки, которые 
удовлетворяют условиям адаптации. 

Решение уравнений (2)-(3) осуществляется шагами по времени. Перед расчетом шага 
имеем поле температуры и плотности, определенное на некоторой сетке , на которой 
производилось решение уравнений на предыдущем временном шаге. Для шага  строится 
новая адаптивная сетка , при этом температура и плотность должны быть отображены 
на эту сетку. 

Для слоя  по времени ячейки, не удовлетворяющие условию адаптации, 
объединяются. Ячейка  при объединении ее потомков приобретает энергию 

 Аналогично для средней теплоемкости . 

Далее через удельную внутреннюю энергию и среднюю теплоемкость 
восстанавливаем температуру родительской ячейки . 

Условием адаптации  при переходе с нулевого уровня на первый выступает попадание 
центра ячейки в -окрестность заданной величины 

. Для перехода на второй уровень дробления 

ячейка должна входить в окрестность дробления, уменьшенную в два раза. В данной работе 
координаты  соответствует точкам на линии фронта тепловой волны. 

Другим условием адаптации выступает минимальное пороговое значение величины 
градиента температур , превышение которого означает, что ячейка подлежит 
дроблению. При переходе на каждый следующий уровень адаптации пороговое значение 
увеличивается в два раза. 

Программная реализация адаптивной сетки. Данные адаптивной сетки, 
являющейся нерегулярной, нельзя хранить в виде стандартных двумерных массивов. 
Необходимо явным или неявным образом указывать связи между ячейками. Язык 
программирования С++ позволяет это сделать явным образом. Поэтому для хранения данных 
адаптивной сетки спроектирована сложная структура данных [1], в которой единичным 
элементом выступает ячейка разностной сетки с внутренней структурой следующего 
содержания:  

- значение ячейки на разных временных и итерационных слоях,  
- характеристики ячейки (уровень адаптации, материал, фазовое состояние),  
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- ссылка на блок ячеек потомков,  
- ссылки на соседствующие ячейки (сгруппированные по граням ячейки).  
 
Набор таких элементарных структурных единиц образует связанную сеть, 

соответствующую адаптивной разностной сетке. Адаптация такой сетки к новым условиям 
происходит динамически. Для этого просто добавляются и удаляются блоки ячеек потомков. 

При дроблении ячейки формируется блок ячеек потомков, состоящий из четырех 
ячеек, которые заполняются теми же данными, что ячейка родитель. Затем устанавливается 
связь между ячейкой родителем и блоком, который добавляется в стек буфера адаптации.  

При объединении ячеек адаптивной сетки, относящихся к одному блоку потомков, 
вычисляется значение для ячейки родителя и происходит удаление блока ячеек потомков из 
стека, при этом оставшиеся связи устанавливаются на нулевое значение.  

Взаимодействие с представленной структурой происходит посредством рекурсивных 
функций. Вычисления по разностной схеме, включая алгоритм встречной прогонки, 
производятся с привязкой к ячейкам. Таким образом, методика решения задач 
теплопроводности в двумерном случае становится встроенной в адаптивную сетку. 

Задача о тепловой волне. В начальный момент времени ( ) в области 
, где находится вещество с постоянной плотностью , 

постоянной теплоемкостью  и коэффициентом теплопроводности, 

нелинейно зависящим от температуры , задается начальная 

температура . Остальные параметры по размерности соответствуют 
системе единиц измерения СИ. 

Граничные условия определяются согласно следующим выражениям  
(  - угол наклона к оси , под которым движется волна): 

  

 

 где , а ,  - граница области . 
Задача в данной постановке имеет точное аналитическое решение [6] в виде 

 где , а . 

В текущей работе рассматривается задача когда, тепловая волна движется под углом 
. 
Сравнение численных решений на адаптивной и постоянной сетках. 

Рассматриваемая задача о тепловой волне, имея при себе точное решение, позволяет 
исследовать норму численного решения и ее поведение при сгущении сеток. Таким образом, 
в качестве исходных разностных сеток выбраны сетки с числом ячеек , , 
, , . Вычисления проводились как с использованием алгоритма 
двухуровневой адаптации по фронту тепловой волны, так и без адаптации. Измельчение 
сетки задавалось окрестностью  расстояния до прямой фронта тепловой волны. Шаг 
по времени постоянный и для данной задачи соответствует . 

На рисунке 1 представлены цветовые диаграммы распределения температур на 
рассматриваемой поверхности, представленной сеткой с числом ячеек , полученные 
на исходной сетке и на сетке с применением алгоритма адаптации. 
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Рис. 1. Распределение температуры, полученной на сетке  без адаптации и с 

адаптацией на конечный момент времени  

Из рисунка 1 видно, что использование адаптации по фронту тепловой волны 
повышает качество решения. Переходы температур на участке, где в определенный момент 
времени осуществлялась адаптация, сохраняют плавность после объединения ячеек. 

В таблице 1 представлены результаты сравнения численных решений, полученных на 
конечный момент времени  на различных вариантах пространственных сеток. 

Чтобы сравнить численные решения друг с другом в случае задач с точным решением, 
удобно рассматривать не сами численные решения, а отличие каждого из них от имеющегося 
точного решения в тех же точках. В текущей работе такое отличие определяется в 
разностной норме L1 [7] 

 ,   

где  - значение температуры на конечный момент времени  в центре ячейки , 

 - температура в тот же момент времени, полученная из точного решения в 

точке центра ячейки ,  площадь -ой ячейки. 
 

Число 
ячеек 

исходной 
сетки 

Отличие численного решения  
от точного в норме L1 

Время счета, с 

Исходная сетка Адаптивная сетка Исходная сетка Адаптивная сетка 

 2.456026 0.561553 11 37 
 1.063534 0.219881 47 175 
 0.426641 0.094691 204 707 
 0.172026 0.042122 947 5424 

 0.068335 0.019280 10491 45951 
Табл. 1. Отличие численных решений от точного в разностной норме  при 

использовании различных сеток 

Результаты, представленные в таблице 1, показывают, что норма погрешности 
численного решения относительно точного стремится к нулю как на основной сетке, так и на 
сетке с адаптацией при измельчении шага пространственной сетки. Построенная схема 
сходится к точному решению, как это и было теоретически доказано в работах В.Н. Писарева 
[4,5].  
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Норма погрешности численного решения на сетке с применением двухуровневой 
адаптации примерно в 4 раза меньше, чем при решении на исходной сетке без адаптации. 
Также заметно соответствие норм, полученных на сетке с применением адаптации и на сетке 
в 4 раза мельче без адаптации. При той же точности время счета на грубой сетке с 
адаптацией меньше примерно в 5 раз. Данное обстоятельство, несомненно, является весомым 
аргументом в пользу применения адаптивных разностных сеток. 

Задача о распространении тепловой волны в области с нетеплопроводным 
веществом. Используя постановку задачи о тепловой волне и внеся некоторые изменения, 
получим новую задачу. Пусть исходная заданная область  включает в себя подобласть 

 с веществом, не проводящим тепло. Подобласть С заполняется веществом с 

постоянной малой плотностью , постоянной теплоемкостью 
 и коэффициентом теплопроводности . 

Для описанной задачи граничные условия такие же, как в предыдущей задаче, за 
исключением нижней границы, которая описывается следующими выражениями 

 

 где , а ,  - граница области . 
Рассматриваемая задача решалась на исходной сетке с числом ячеек  с 

применением метода двухуровневой адаптации по градиенту температуры. Пороговое 
значение градиента температур для измельчения сетки подобрано опытным путем и 
составляет . Шаг по времени постоянный и для данной задачи 

соответствует . 
Для сравнения приведен рисунок 2 с цветовыми диаграммами численных результатов, 

полученных на исходной сетке и на той же сетке, но уже с алгоритмом адаптации. На 
рисунке 3 изображена цветовая диаграмма температурного распределения, полученного на 
подробной сетке с числом ячеек . 

 

 
Рис. 2. Распределение температур, полученных на исходной сетке  без адаптации и с 

адаптацией по градиенту температуры на момент времени  
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Рис. 3. Распределение температур, полученных на исходной сетке  без 

адаптации на момент времени  
 
Полученные температурные распределения, изображенные на рисунках 2 и 3, 

показывают, что адаптация сетки позволяет хорошо описывать участки, требующие особого 
внимания, не только в случае линейного их описания, но и также с криволинейными 
адаптируемыми зонами. 

В таблице 2 приведено сравнение разностных норм полученных численных решений 
на момент времени . 

 
Число ячеек 
исходной 
сетки Норма  , % Время счета, с 

Без алгоритма адаптации 
 1.164060 -0.7 15 
 1.172258 0 674 

С алгоритмом адаптации 
 1.170859 -0.1 53 
Табл. 2. Cравнение нормы разностной функции распределения температуры для 

полученных решений на различных сетках 
 
Из результатов, приведенных в таблице, видно, что отличие решений на адаптивной 

сетке от решения, полученного на подробной сетке, по разностной норме составляет 0.1%. 
Отметим, что время счета задачи на подробной сетке в 12 раз больше времени счета задачи 
на адаптивной сетке. 

Таким образом, в случае, когда фронт волны движется по кривой, адаптация 
разностной сетки по градиенту температуры позволяет достаточно хорошо повысить 
точность численного решения со значительным преимуществом по временным затратам. 

Заключение. Построенный метод был применен к решению нелинейных задач с 
бегущей тепловой волной. Введение двухуровневой адаптации сетки по фронту тепловой 
волны позволило, как и в одномерном методе [3], повысить точность численного решения с 
сохранением преимущества по времени счета. Таким образом, эффективность адаптивной 
сетки сохранилась и в двумерном ее обобщении. Из продемонстрированных численных 
результатов, полученных на задаче о бегущей тепловой волне с областью нетеплопроводных 
ячеек, видно, что адаптацию сетки можно проводить и по криволинейному фронту, при этом 
преимущество использования алгоритма адаптации сохраняется. 
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ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРИДОННЫХ  ЧАСТЕЙ  ТОРНАДО   
И  ТРОПИЧЕСКОГО  ЦИКЛОНА  В СТАЦИОНАРНОМ  СЛУЧАЕ  

 
Опрышко О. В.  
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OpryshkoOV@gmail.com 
 
В работе используется математическая модель – система уравнений газовой динамики 

в условиях действия сил тяжести и Кориолиса, представляющая собой квазилинейную 
систему дифференциальных уравнений с частными производными гиперболического типа. В 
рамках этой модели ставится одна конкретная характеристическая задача Коши с начальными 
данными, заданными на горизонтальной плоскости z = 0, являющаяся контактной 
характеристикой кратности два [1].  

Математически моделируется [2, 3] течение газа в придонной части торнадо, с 
использованием данных натурных наблюдений за торнадо, собранных в шкале Фудзиты. 

С помощью метода Рунге-Кутта четвертого порядка точности рассчитываются 
газодинамические параметры стационарного потока. Проведен анализ газодинамических 
характеристик.  

Представлена численно-аналитическая процедура нахождения кинетической энергии 
трех частей потока: радиальной, окружной и вертикальной.  

Показаны и проанализированы результаты расчетов кинетической энергии различных 
частей потока при учете нескольких коэффициентов ряда. 
 
NUMERICAL SIMULATION OF BOTTOM PARTS OF A TORNADO AND A TROPICAL 

CYCLONE IN A STATIONARY CASE 
Opryshko O.V.  

Snezhinsk Institute of Physics and Technology National Research Nuclear University “MEPhI”, 
Chelyabinsk Region 

OpryshkoOV@gmail.com 
The paper presents a set of gas-dynamic equations under the gravitational force and the 

Coriolis force. The mathematical model represents a quasilinear system of partial differential 
hyperbolic equations. For a system of equations of gas-dynamics, one specific characteristic Cauchy 
problem with initial data on the horizontal plane z = 0, which is a contact characteristic of multiplicity 
two, is considered [1].  

To make a mathematical model [2, 3] of gas flow in the bottom part of a tornado the Fujita 
scale data is used.  

The gas-dynamic parameters are found using the fourth-order Runge–Kutta method. The gas-
dynamic characteristics have been analyzed.  

The paper presents a method of approximate analytical and numerical calculation of kinetic 
energy in circumferential, radial and vertical parts of a flow.  

The results of calculation of kinetic energy in various parts of a flow are presented. Several 
coefficients of power series are taken into account. 
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ВИДА ДЛЯ СЛУЧАЯ ИСТЕЧЕНИЯ ПОЛИТРОПНОГО ГАЗА С КОСОЙ СТЕНКИ 

Понькин Е.И. 
ФГАОУ ВО «Снежинский физико-технический институт Национального исследователь-

ского ядерного университета МИФИ», Челябинская обл. 
epnk@rambler.ru 

 
Аннотация. В настоящей работе рассматривается постановка характеристической 

задачи Коши стандартного вида для случая истечения политропного газа с косой стенки. 
Доказывается теорема существования и единственности построенного решения. 

 
Ключевые слова: характеристическая задача Коши стандартного вида, аналог 

теоремы Ковалевской, характеристическая поверхность. 
 

FORMULATION OF THE CHARACTERISTIC CAUCHY PROBLEM OF STANDARD 
FORM FOR THE CASE OF POLYTROPIC GAS OUTFLOW FROM AN OBLIQUE 

WALL 
Ponkin E.I. 

Snezhinsk Engineering and Technological Institute of National Research Nuclear University 
MEPhI, Chelyabinsk region 

 
Abstract. In this paper, we consider the statement of the characteristic Cauchy problem of 

the standard form for the case of outflow of a polytropic gas from an oblique wall. An existence 
and uniqueness theorem for the constructed solution is proved. 

 
Keywords: characteristic Cauchy problem of standard form, analog of Kovalevskaya's 

theorem, characteristic surface. 
 
Система уравнений газовой динамики (далее СУГД), описывающая при  0t  исте-

чение политропного газа в вакуум с косой стенки, имеет вид (см. работы [1,2]): 
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Для доказательства теоремы существования и единственности решения задачи (1) – 
аналог теоремы Ковалевской – необходимо привести рассматриваемую задачу к виду 
стандартной характеристической задачи Коши (далее ХЗК стандартного вида). Для этого 
последовательно делается две невырожденные замены независимых переменных. Первая 
замена: 

 ( ),  ,f        (3) 

где поверхность 0  , то есть линия  f   задает звуковую характеристику. Вторая 

замена, вместо переменных   и   берутся новые переменные   и   по формулам: 
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  ,  tg ,f            (4) 

то есть косая стенка берется за новую координатную ось 0  . В результате (1) 
преобразуется к виду: 
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СУГД (5) приводится к виду стандартной ХЗК путем умножения системы на две 
матрицы: 
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Матрица 
1 2

·T B f A T
   , стоящая перед вектором производных W  в точке 0   в 

левом верхнем углу имеет ненулевой минор размерностью 2 2 . Остальные элементы 
матрицы равны нулю. В матрице 

1 2
tgT B A T   , стоящей перед вектором производных 

W  в точке 0  , элемент из третьей строки и третьего столбца отличен от нуля, т.к. 

справедливо равенство tg 0f    . Следовательно, получившаяся задача (7) является 
ХЗК стандартного вида, и теорема существования и единственности решения системы (1) 
доказана. 
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МЕТОДЫ АНАЛИЗА ИЗОБРАЖЕНИЙ ПЕНЫ ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ  
ПРОЦЕССА ФЛОТАЦИИ 

 
Пыхов В.В., Д Шнайдер.А. 

ФГАОУ ВО «Снежинский физико-технический институт  
VVPykhov@mephi.ru 

 
Состояние процесса флотации можно оценить по внешнему виду пены. В настоящее 

время существует множество методов оценки состояния процесса флотации, основанных на 
системах машинного зрения. Коммерческие продукты с такой функциональностью представ-
лены на рынке. Тем временем продолжаются исследования в этой области, направленные на 
повышение эффективности автоматизированного бесконтактного управления. В данной ста-
тье рассматриваются основные методы анализа изображений для управления и оптимизации 
процесса флотации. Представлен обзор функциональных возможностей современного про-
граммного и аппаратного обеспечения. Описаны направления дальнейшего развития и совер-
шенствования методов машинного зрения, используемых при контроле и управлении процес-
сом флотации.  

Ключевые слова: флотация пены, сегментация изображения, Метод водораздела, об-
наружение края пузырька, цвет пены, Статистические характеристики, Матрица совпаде-
ния уровней серого, Фильтр Габора, Операторы локальных бинарных шаблонов, Текстовые 
поля, динамические характеристики, нейронная сеть 
 
METHODS OF FOAM IMAGE ANALYSIS TO OPTIMIZE THE FLOTATION PROCESS 

Pykhov V.V.,Schneider D.A. 
Snezhinsk Engineering and Technological Institute of National Research Nuclear University 

MEPhI, Chelyabinsk region 
VVPykhov@mephi.ru 

 
The state of the flotation process can be assessed by the appearance of the foam. Currently, 

there are many methods for assessing the state of the flotation process based on machine vision sys-
tems. Commercial products with this functionality are presented on the market. Meanwhile, research 
in this area is continuing, aimed at improving the efficiency of automated contactless control. 

This article discusses the main methods of image analysis for controlling and optimizing the 
flotation process. An overview of the functionality of modern software and hardware is presented. 
The directions of further development and improvement of machine vision methods used in the con-
trol and management of the flotation process are described. 

Keywords: foam flotation, Image segmentation, Watershed method, bubble edge detection, 
foam color, Statistical Characteristics, Gray Level Co-occurrence Matrix, Gabor Filter, Local Bi-
nary Pattern operators, Textons, dynamic characteristics, neural networks 

Введение. 
Машинное зрение хорошо себя зарекомендовало в мониторинге процесса флотации. 

Информация, полученные данным образом, используется для контроля и управления техно-
логическим процессом. 

Промышленные системы машинного зрения для процесса флотации измеряют следу-
ющие характеристики [1]: 

- скорость пены; 
- цвет пены; 
- распределение пузырьков по размерам и форме; 
- текстура пены; 
- стабильность (скорость коллапса) пены. 
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В таблице 1 представлено коммерческое программное обеспечение для анализа пены 
на основе машинного зрения. 

Таблица 1. 

№ Название Страна 

Измеряемые параметры 

Цвет 
Размер и 
форма 
пузырей 

ста-
биль-
ность 

ско-
рость 

тек-
стура 

1 Aceflot Dictuc S.A (Chile) V V V V V 
2 Canty Vision JM Canty (USA) - V V V - 

3 ECS/Process 
Expert FrothVision FL Smidth (Denmark V V V V V 

4 FloVis VS Ameplus (Poland) V V V V V 
5 Froth Sence Outotec (Finland) V V V V V 
6 JK FrothCam JKMRC (Australia) V V V V V 
7 OptVision Froth CEMI (Brazil) V V - V - 

8 Plant Vision Knowledge Scape 
(USA) V V V V V 

9 SmartFroth University of Cape 
Town (South Africa) V V V - - 

10 Tempotrack Bluecube (South 
Africa) - - V V - 

11 VisioFroth Metso (Finland) V V V V V 
 
Особенности пены, которые могут быть извлечены на основе изображения могут быть 

разделены на три типа: физические (размер и форма пузырьков, цвет пены), статистические 
(коэффициенты БПФ, вейвлет-коэффициенты, текстурные переменные, переменные матрицы 
совпадений, фрактальные дескрипторы, скрытые переменные) и динамические (подвижность 
и стабильность пены). В таблице 2 представлены различные методы извлечения переменных 
и/или признаков для каждого типа. 

Таблица 2. 
Тип Признаки/переменные Метод получения 
Физиче-
ские 

Размер и форма пузыря Обнаружение края пузырька 
Сегментация по водоразделам (watershed) 

Цвет RGB-уровни (цветовой спектр) 
Статисти-
ческие  

Коэффициенты БПФ БПФ-анализ 
Вейвлет-коэффициенты Вейвлет-анализа 
Текстурных переменные Локализованные интенсивности пикселей 
Переменные матрицы совпаде-
ний 

Методы совместной матрицы 

Фрактальные дескрипторы Фрактальный анализ 
Скрытые переменные Анализ основных компонентов 

Модели нейронных сетей 
Динами-
ческие  

Подвижность пены Отслеживание пузырьков 
Сопоставление блоков 

Стабильность пены Отслеживание пикселей 
Усреднение пикселей 
Динамика пузырьков 
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Размер и форма пузырьков. 
Размер и форма пузырей, как доказано множеством исследований, непосредственно 

влияет на качество процесса флотации. Состояние рабочего процесса может характеризо-
ваться распределением пузырьков по размеру и форме. 

Определение размеров и формы пузырьков базируется на сегментации изображения. 
Основными алгоритмами являются: 

- алгоритмами обнаружения краев, в которых сегментация изображения основана 
на обнаружении интенсивности пикселей изображения; 

- алгоритмы водораздела – это морфологический подход, основанный на модели-
ровании подъема воды из набора маркеров. 

Для упрощения процесса сегментации могут быть применены предварительные филь-
тры, цель которых упростить изображение без размытия или смещения контуров пузырьков. 
Упрощенное изображение имеет меньше деталей, следовательно, меньше контуров. Такие 
фильтры называются выравнивающими. Семейство выравнивающих фильтров предложено в 
[2]. 

Использование маркеров позволяет значительно повысить качество вышеописанных 
алгоритмов. Целью большинства исследований является максимально корректное извлечение 
маркеров изображения [3]. 

Распространенным способ идентификации отдельного пузырька является регистрация 
белого пятна, вызванного освещением [4]. Количество пузырьков на изображении пены можно 
оценить по распределению белых пятен, в общем виде соотношение «одно белое пятно – один 
пузырь» не является строгим. Статистически размер белого пятна пропорционален размеру 
пузырька и обратно пропорционален среднему размеру пузырька. Площадь пузырька, диаметр 
и форма, не может быть извлечена только с помощью анализа белых пятен. Пики интенсивно-
сти белых пятен могут быть использованы для обнаружения края пузырька (рисунок 1). 

 
Рисунок 1. Обнаружение края пузырька 

В [5] для улучшения сегментации методом обнаружения края, используется предвари-
тельная классификация изображения на большие и маленькие пузырьки. В зависимости от раз-
мера, используется ядро разного размера. 

Дополнение маркерами метода «Сегментация по водоразделам (watershed)» позволяет 
сохранить слабо выделенные границы и при этом предотвратить чрезмерную сегментацию [6]. 

Особое внимание уделяется правильному определению маркеров. 
В [7] параллельно выполняется поиск маркеров по нескольким методикам: с использо-

ванием морфологических преобразований и сортировки по форме (круг). В итоге получается 
расширенный набор маркеров, на основании которых выполняется сегментация методом во-
дораздела. В [8] особое внимание уделено оптимизации маркеров, включая объединение тех 
маркеров, которые могут относится к одному пузырю. 

Качество работы алгоритма водораздела пытаются улучшить путем фильтрации мел-
ких деталей, подстраивая чувствительность под доминирующие размеры пузырьков на основе 
расчета спектра доминирующих структур [9]. Так же водят различную предобработку изобра-
жений, например, в [10] проблема чрезмерной сегментации решается следующим образом: 
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- инвертирование изображения 
- устранение мелких деталей на изображении (на пример вычитание некого поро-

гового уровня). 
- ограничение динамического диапазона изображения. 
- применение сглаживающего фильтра к ограниченному изображению. 
По-прежнему используется много эмпирических методик, суть которых, подгонка под 

рассматриваемое изображение [11]. Большое внимание уделяется расчету среднего уровня, от-
носительно которого сжимается динамический диапазон. Это, соответственно, сужает универ-
сальность данных решений. 

В общем виде, в современных системах сегментация на основе водораздела выполня-
ется следующим образом: 

- адаптивная пороговая обработка и сглаживание, 
- выделение маркеров, 
- применение алгоритма водораздела на основе маркеров, 
- сегментация пузырьков. 
Еще одним способ улучшения алгоритма водораздела, является использование класси-

фикатора пены на основе нейронной сети [12]. Данные классификатора используются для вы-
бора соответствующего набора параметров медианного фильтра, используемого для подго-
товки изображения перед применением метода водораздела. 

В [13] для сегментации использована сеть U-Net. Это является довольно актуальным 
направлением и дает не плохие результаты по мнению авторов. 

 
Рисунок 2. Сравнение методов сегментации пены. 

Оригинальный метод оценки распределения пузырьков по размерам представлен в [14]. 
Вейвлет-преобразование используется для подготовки изображения для последующей бина-
ризации: исходное изображение сворачивается по средствам вейвлет-преобразований, далее 
восстанавливается и линеаризуется. На линеаризованном изображение выполняется оценка 
распределения пузырьков по размерам. При этом автор исследования ориентируется на опре-
деленный набор известных состояний пены исходя из среднего размера пузырька пены. Опи-
санная методика вызывает рад сомнений как по реализации, так и по качеству. 

Цвет. 
В аналитических системах используют следующие цветовые модели [15]: 
1) RGB Colour Cube 
2) HSV Colour Model 
3) Lab Colour Model 
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В [16] предложено использовать HSI color space для выделения текстурных особенно-
стей. 

Для извлечения цветовых особенностей могут быть использованы статистические ме-
тоды, например, MIA (Многомерный Анализ Изображений) [17]. Многомерная регрессия 
(MIR) может быть использована для установки взаимосвязи между маркой концентрата и ин-
формацией о цвете. Состав минералов однозначно увязывают с цветом пены [18]. 

Статистические характеристики. 
Основой статистических методов, является определения совпадения текущей стадии 

процесса с заранее известными шаблонами с подтвержденными характеристиками. Конечное 
решение о принадлежности к кому-либо известному статусу процесса может принимает 
нейронная сеть [19]. 

В [17] кратко представлены следующие методы: матрица совпадений уровня серого 
(GLCM), в-анализ текстур (WTA). Проведено сравнение этих методов с точки зрения прогно-
зирования качества концентрата. Часто используется фильтр Габора с различными дополне-
ниями, например, как в [20]. Корреляция изображений основана на статистическом распреде-
лении представления амплитудной характеристики Габора (GARR) и представления фазового 
отклика Габора (GPRR). В [20], [19] основное внимание уделяется статистической интерпре-
тации отклика фильтра Габора. От правильности интерпретации зависит качество идентифи-
кации процесса. Как подчёркнуто в рассматриваемых исследованиях, распределение не явля-
ется Гауссовым. В [20] распределение считают гамма-распределением. 

Многомерный анализ изображений пены в [21] представлен следующими методами: 
матрицы совпадений серого уровня (GLCM), управляемые пирамиды, локальные операторы 
двоичного шаблона (LBP), текстоны (textons). Автора исследования [22] для оценки состояния 
процесса используют данные, полученные из GLCM и LBP. На рисунке 2 кратко представлен 
процесс многомерного анализа на основе главных компонент. На рисунке 3 представлен про-
цесс расчета матрицы совпадений серого уровня (GLCM). В расчетах GLCM часто использу-
ется меньшее количество уровней серого (G) для сокращения времени вычислений и шума на 
изображении. 

 
Рисунок 2. Анализ состояния процесса на основе главных компонент. 
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Рисунок 3. Расчет матрицы совпадения серого уровня. 

 
Управляемые пирамиды – это многомасштабные представления изображений, которые 

получаются путем свертки изображения с помощью нескольких двумерных ориентированных 
полосовых фильтров, а также фильтров высоких и низких частот. Это отличается от вейвлет-
представлений, которые получаются путем свертки изображения по горизонтали и вертикали 
с помощью одномерных функций. Специальная конструкция блока фильтров делает управля-
емое представление пирамиды инвариантным как к перемещению, так и к вращению. 

Локальные операторы двоичного шаблона (LBP) применяются к изображениям в от-
тенках серого. Пиксель за пикселем выполняется сравнение каждого пикселя с интенсивно-
стью восьми других пикселей в его непосредственной близости. 

Текстоны (textons) могут быть определены как центры кластеров в пространстве откли-
ков фильтра, которые вычисляются путем свертки обучающего набора изображений с ориен-
тированными линейными пространственными базисными функциями, расположенными в 
банке фильтров. Каждый пиксель изображения сопоставляется пространству объектов, раз-
мерность которого определяется используемым набором фильтров, в то время как центры кла-
стеров в пространстве откликов фильтра могут быть определены любым подходящим методом 
кластеризации. Эти центры кластеров называются словарем текстона, а значения объекта тек-
стона, связанного с изображением, состоят из количества пикселей, присвоенных определен-
ному каналу текстона. 

Динамические характеристики. 
В промышленной системе «VisioFroth» [15] модифицированный метод преобразования 

Фурье вычисляет смещение между двумя последовательными изображениями, таким образом 
возможно измерить скорость в направлениях X и Y. Стабильность пены оценивается через 
скорость коллапса пузырьков как процентное изменение площади поверхности пузырьков на 
пару кадров. 

В [23] предложена следующая методика оценки движения пены: 
1) Масштабно-пространственная пиковая экстракция. На этом этапе потенциаль-

ные точки интереса определяются путем построения гауссовой пирамиды и получения локаль-
ных пиков в серии изображений с разницей в Гауссе. Так как точки интереса обычно располо-
жены на локальных пиках в пространстве масштаба, выполняется фильтрация, чтобы сохра-
нить только те, которые останутся стабильными в течение преобразований. 

2) Устранение нестабильные точек с низкой контрастностью, чувствительных к 
шуму или освещению. 

3) Определение ориентации с помощью локального градиента на гистограмме. 
4) Создание стабильного дескриптора местоположения области на изображении. 
С помощью данного подхода возможно отследить даже отдельный пузырь пены. 
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В [24] измерение скорости выполняется на основе оценки движения макроблоков. Шаб-
лон определяется путем выбора подблока (макроблока) и поиска оптимального местоположе-
ния в текущем кадре. Для отслеживания используется функция взаимной корреляции, макси-
мальное местоположение которой принимается за оптимальное совпадающее местоположе-
ние. Зная сдвиг положения между кадрами и частоту кадров, можно рассчитать горизонталь-
ную скорость пиксели/секунду. Измерение стабильности пены (скорости колапса пузырьков) 
привязано к положению конкретного блока на серии кадров. Само значение стабильности рас-
считывается как разница в изображении блока между соседними кадрами. 

В [25] измерение скорости пены также выполняется на основе блоков. Точность обна-
ружения блоков в соседних кадрах оказывает принципиальное значение на качество измере-
ния скоростных характеристик. База данных о скорости перемещения используется для про-
гнозирования и определения точного местоположения сместившегося блока. 

Обработка данных измерений. 
Для интерпретации результатов измерений используются различные статистические 

методы. Практически все статистические алгоритмы нашли применение в анализе результатов 
измерения пенной флотации. 

В [6] показано, что распределение функции плотности вероятности размера пузырька 
не является гауссовым. Наиболее подходящим является метод непараметрической оценки. В 
[9] также подтвержден непараметрический характер распределения размера пузырьков. 

Для уменьшения объема вычислений предлагается использовать не потоковое видео, а 
набор кадров. Методике отбора кадров посвящены ряд исследований. В [26] процесс наблю-
дения разбит на 30-и секундные интервалы, из каждого интервала случайным образом выби-
рается одно изображение. По мнению авторов, это позволяет получить типичное изображение 
с более надежным и точным представлением условий работы. 

Непосредственный нейросетевой анализ изображений. 
В последнее время начали широко внедрятся нейронные сети в системы машинного 

зрения. Это обусловлено возможностью реализации в реальном времени трудоемких матема-
тически алгоритмов. 

В [27] предпринята попытка использовать сеть AlexNet для идентификации состояния 
процесса флотации. Данная нейронная сеть имеет широкое коммерческое использование (рас-
познавание котов, собак, машин, людей и т.д.). С помощью данной сети предполагается иден-
тифицировать состояние процесса флотации. В [28], [29] предлагается алгоритм извлечения 
параметров процесса флотации на основе глубокого обучения (TSDLF). TSDLF содержит два 
потока: CNN и сверточный LSTM. Обучение выполняется по историческим данным, представ-
ляющих 5 состояний процесса. 

Заключение. 
В настоящее время на рынке представлено множество промышленных систем машин-

ного зрения для контроля процесса флотации. Исследования в этой области по-прежнему про-
должаются. Основными направлениями является улучшение существующих методов обра-
ботки изображений пены. Активно внедряются нейронные сети как в существующие алго-
ритмы, так и создаются новые методики анализа изображения, полностью ориентированные 
на глубокое обучение. 
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Перечислены несколько ядерных и радиационных технологий РФЯЦ-ВНИИТФ и 
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В оборонных и гражданских программах РФЯЦ-ВНИИТФ широко используются 
ядерные и радиационные технологии и обеспечение безопасности работ одно из основных 
требований к ним. В настоящей публикации названы лишь несколько таких технологий, а 
именно: повышение безопасности импульсных реакторов, использование гамма-облучателя 
для испытания крупногабаритной техники на радиационное воздействие, противодействие 
незаконному обороту ядерных материалов, применение тренажеров, ликвидация ядерного 
наследия, обучение специалистов поиску радиационно-загрязненной местности и постановка 
математического эксперимента для оценки режима нераспространения при экспорте 
быстрых реакторов. Для каждой из них отмечена основная особенность, обеспечивающая 
безопасность и приведены ссылки на доступные источники, позволяющие более подробно 
ознакомиться с технологиями.  

Культура безопасности. Понятие «культура безопасности» впервые было 
сформулировано МАГАТЭ в 1986 г. при анализе причин аварии на Чернобыльской АЭС, 
когда было признано, что отсутствие культуры безопасности явилось одной из основных 
причин аварии. Через пять лет причина аварии на ЧАЭС была сформулирована более точно и 
лаконично «… из-за неправильных действий оператора реактор был приведен в аномальное 
состояние, в котором проявились недостатки как научной проработки реактора, так и 
конструкции…» [2]. Первым приоритетом назван «человеческий фактор», а затем в неявном 
виде обозначены требования нормативных документов, в которых, к сожалению, неизбежен 
тот же самый «человеческий фактор». Регламентировать его невозможно, но крайне 
необходимо поддерживать постоянное стремление специалистов к минимизации его роли. 
На это были направлены усилия при создании рассмотренных ниже технологий. 

Защищенность импульсных реакторов. Большинство аварий на реакторах связано с 
ошибками операторов. Если обеспечить внутреннюю защищенность реактора не только от 
ошибочных, но и от противоправных действий, в том числе даже персонала, обладающего 
наиболее полными знаниями и лучшими возможностями, то будет создан относительно 
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безопасный реактор, для которого последствия любых аварий будут локализованы в 
реакторном здании.  

Однако полная безопасность невозможна, тем более импульсного реактора. Он 
эксплуатируется в области реактивностей, которые являются аварийными для других типов 
реакторов. Технические меры защиты частично могут быть использованы на импульсных 
реакторах, где процесс генерации импульса относительно медленный. Однако для реакторов, 
где генерация импульса происходит за десятки микросекунд (например, на реакторе БАРС), 
для повышения безопасности предложен режим «Мощность» с «сильным» внутренним 
источником нейтронов [17]. Его основные достоинства: 
‒ Защитный механизм (тепловое самогашение) подключается сразу после перехода 

реактора через состояние мгновенной критичности.  
‒ Энерговыделение в импульсе определяется скоростью ввода избыточной 

реактивности, которую намного легче задавать и контролировать, чем величину 
реактивности. Это позволяет операторам вводить ее с небольшим запасом на уровне 
~0,01βэфф, нейтрализующим возможные погрешности в расчетах и калибровках. 

‒ Тепловое самогашение нейтрализует введенный запас реактивности, но, и это самое 
главное, не позволяет реализоваться чрезмерно большой аварийной реактивности.  

‒ Скорость самогашения существенно выше возможных скоростей ввода реактивности, 
это повышает самозащищенность реактора и снижает тяжесть последствий аварийной 
ситуации. В самой тяжелой аварийной ситуации вместо одного аварийно-большого 
импульса генерируется несколько малых, суммарное энерговыделение которых 
кратно меньше и меньше размер последствий. Реактор при этом может быть 
поврежден, но последствия аварийной ситуации не выйдут за пределы здания. 
Использование гамма-облучателя. После аварии на Чернобыльской АЭС была 

поставлена задача по созданию строительной робототехники (бульдозеры, экскаваторы ...), 
способной работать на зараженной местности в течение одной - двух недель с автономным 
управлением на базе бортовой ЭВМ. Используемая при этом вычислительная техника, 
система радиоуправления и электронные блоки автоматики должны сохранять 
работоспособность при облучении гамма-квантами дозой ~(105...106) Р. Специалистами 
РФЯЦ-ВНИИТФ для обеспечения культуры безопасности было предложено проводить 
испытания в лабораторных условиях за счет использования запаздывающего гамма-
излучения импульсного растворного реактора ЯГУАР. 

Был изготовлен гамма-облучатель [10], в блоки-емкости которого быстро сливался 
топливный раствор после импульса. Осколки делений, образовавшиеся в растворе, 
моделировали гамма-излучение радиационно-загрязненной местности и позволяли набирать 
дозу облучения ~8·104 Р при флюенсе запаздывающих нейтронов ~1011 н/см2 за один цикл 
испытаний.  

Исследования в интересах безопасности атомной энергетики. Одновременно с 
созданием облучателя развивались исследований в интересах безопасности атомной 
энергетики, которые предполагалось проводить на реакторах ИГРИК [3] и ИГР [18, 19]. 

Предложен и обоснован расчетами, но не реализован, способ оперативной оценки 
выгорания отработавших ТВС реакторов АМБ Белоярской АЭС без их извлечения из 17-
местного чехла на основе измерений интегральных характеристик излучения [8]. На 
численном примере было показано, что для ТВС с наибольшим выгоранием в 17-местном 
чехле погрешность оценки ее активности может достигать ~15% (1s), для ТВС с 
наименьшим выгоранием более ~100% (1s), но суммарная активность всех ТВС в чехле 
может быть определено с относительной погрешностью ~3% (1s). 

Противодействие незаконному обороту ядерных материалов. Одна из технологий 
связана с пресечением незаконного оборота ядерных материалов и рассмотрен сценарий, 
когда правоохранительными органами задержана неизвестная деталь, содержащая ядерный 
материал. В этой ситуации необходим немедленный ответ на вопросы «что это?», «чье это?» 
и «где похищено?» и тогда ответы позволят оперативно приступить к пресечению оборота. 
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Однако отработанные и применяемые в настоящее время технологии определения 
элементного и изотопного состав достаточно продолжительны и трудоемки, они направлены, 
в основном, на идентификации материала, а не детали. Определение материала как 
«ядерного» важно для судебных процедур, но не может установить место изготовления 
детали, эксплуатации и хищения и, поэтому, не может способствовать пресечению 
возможного продолжения незаконного оборота.  

В РФЯЦ-ВНИИТФ предложен простой оперативный способ идентификации 
неизвестных деталей, в отношении которых имеются подозрения, что они содержат ядерный 
материал. Его основа - база данных с информацией обо всех изготовленных в стране деталях 
из ядерного материала. Для ускорения и упрощения идентификация проводится не с 
реальной деталью, которая может иметь достаточно высокий уровень гамма-излучения, а с 
ее цифровой моделью. Она создается на месте обнаружения либо 3D-сканированием, либо с 
использованием цифровых фотографий с последующей передачей по электронным каналам 
связи в центр идентификации. При идентификации фрагмента эксперт мысленно 
восстанавливает неповрежденный облик детали, оценивает ее формы и определяет исходные 
размеры. Показано, что деталь можно идентифицировать по результатам анализа формы, 
конструктивных особенностей и размеров, в том числе по ее цифровой модели [16]. 

Способ идентификации защищен патентом РФ [11]. 
Повышение квалификации персонала. Культура безопасности проводимых работ 

зависит, прежде всего, от квалификации персонала. Для тренировки персонала без 
организации небезопасных работ с источниками излучения предложен ряд тренажеров [6, 7] 
и способ для отработки в лабораторных условиях обнаружение в грунте ядерных материалов 
[15]. 

Ликвидация ядерного наследия. Культура безопасности при ликвидации ядерного 
наследия от оборонных и гражданских программ бывшего СССР продемонстрирована на 
примерах разных технологий по обращению с отходами ядерной деятельности и 
отработавшим ядерным топливом [12, 13].  

− В 1995…1998 гг. вывезено из Республики Казахстан в Россию топливо 
исследовательских реакторов по межправительственному соглашению, что позволило 
Казахстану поставить свои исследовательские комплексы под гарантии МАГАТЭ и 
существенно повысить безопасность своей инфраструктуры. 

− в 1995…2012 гг. проведен комплекс работ по ликвидации инфраструктуры ядерных 
испытаний. Объемы в испытательных штольнях, содержащие отходы ядерной 
деятельности и представляющие опасность для режима ядерного нераспространения, 
были заполнены связующим раствором (бентонитом) и, тем самым, исключен к ним 
доступ. Работы выполнены РФЯЦ-ВНИИТФ совместно с РФЯЦ-ВНИИЭФ, Радиевым 
институтом, Национальным ядерным центром Республикой Казахстан и США и в 
результате ликвидированы основные угрозы режиму нераспространения.  

− В 2000…2017 гг. проводится вывоз на ПО «Маяк» отработавших ТВС реакторов 
АМБ-100 и АМБ-200, как ядерного наследия первых объектов гражданской атомной 
энергетики и, тем самым, ликвидируется «вялотекущая авария» на бассейнах 
выдержки Белоярской АЭС. Для этого были разработаны, испытаны и изготовлены 
несколько ТУК по технологии «витого сосуда» [1]. 
Поиск и идентификация пятен радиационного загрязнения. Культура 

безопасности внедрена в технологии поиска и идентификации пятен радиационного 
загрязнения на местности. Для этого предложена методика моделирования радионуклидных 
аномалий в интересах обучения и тренировок операторов их поиску с выходом на местность, 
но без работ в радиационных полях [6, 4]. Место расположения, форма аномалии и мощность 
эквивалентной дозы задаются преподавателем гипотетически на карте, а не реально на 
местности. При вступлении оператора в область аномалии программное обеспечение 
начинает генерировать небольшие добавки к результатам фоновых измерений мощности 
дозы и спектра, по мере углубления в область аномалии добавки увеличиваются и создают у 
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оператора иллюзию нахождения на загрязненной территории. Как только оператор покинет 
область аномалии, то генерация добавок прекращается и отображаются только результаты 
фоновых измерений. Оператор обучается своевременно реагировать на изменение 
информации, идентифицировать загрязняющие радионуклиды и обозначать границу между 
чистой и условно загрязненной территорией.  

При проведении учебных занятий по обнаружению виртуальной радиационной 
аномалии преподавателю необходимо расположить на электронной карте местности 
аномалию с учетом особенностей рельефа и на аномалии задать загрязняющий радионуклид. 
После этого он формулирует задачу на обучение: на учебной карте и, соответственно, на 
местности найти область, для которой мощность дозы заведомо превышает естественный 
радиационный фон, оконтурить ее границы, определить загрязняющие нуклиды и при этом 
минимизировать набираемую виртуальную дозу внешнего облучения. При подведении 
итогов обучения преподаватель обращает внимание ученика на погрешности в определении 
границ аномалии, анализирует выбранный им алгоритм поиска и рекомендует действия для 
снижения дозы внешнего облучения.  

Обеспечение режима ядерного нераспространения в быстрых реакторах. 
Культура безопасности обеспечена в работах последних лет при анализе условий экспорта 
быстрых реакторов с замкнутым ЯТЦ [5, 9, 14] и для прогнозов особенностей режима 
нераспространения могут быть использованы ряд существующих расчетных программ 
РФЯЦ-ВНИИТФ. Так, например, расчет позволяет ответить на вопрос о возможности скрыть 
нейтронное, гамма и тепловое излучение выносимого материала от детекторов в пунктах 
контроля. Ключевой элемент в расчетных моделях ‒ пункт контроля проноса ядерного 
материала и источников ИИИ с детекторами γ-излучения, нейтронов, температуры и веса. На 
атомной станции должно быть несколько таких пунктов – для персонала, автомобильного и 
ж/д транспорта на выходе/выходе в здании переработки ОЯТ и площадки. Такие же места 
контроля должны быть на транспортных коммуникациях вблизи АЭС. Расчетные 
конфигурации оборудования в пунктах контроля и на территории площадки, а особенно 
детекторов n-γ-излучения, составы сред, массы и активности проносимых материалов и их 
упаковки заданы в соответствующих расчетных программах. 

Таким образом, культура безопасности, сложившаяся в ядерных и радиационных 
технологиях РФЯЦ-ВНИИТФ, обеспечивает безопасное выполнение работ и получение 
надежных результатов. 

Авторы благодарят своих коллег из НИО-5, НИО-640, НТО-2, НИО-3, НИО-12 и АТЦ 
РФЯЦ-ВНИИТФ за участие в создании ядерных и радиационных технологий и РФЯЦ-
ВНИИЭФ, РИ и НЯЦ РК за многолетнее сотрудничество на испытательных площадках 
бывшего Семипалатинского полигона. 
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Отмечена неизбежность развития атомной энергетики на быстрых реакторах с 

замкнутым ЯТЦ, как экологически чистого источника энергии, способного решить проблему 
глобального производства энергии и ответить на основные вызовы современности – 
загрязнение окружающей среды и, возможно, глобальное потепление. Россия и Китай, 
которые в настоящее время лидируют в работах над созданием быстрых реакторов и 
первыми доведут свои исследования до готового коммерческого продукта, не смогут 
обеспечить энергией все население мира, поэтому неизбежен экспорт таких энергетических 
технологий, в том числе российских. Однако экспорт этих технологий будет возможен, если 
в государствах, потенциальных их импортёров, будет создан ряд условий, включая 
востребованное отношение населения к атомной энергетике, так и необходимая ядерная 
инфраструктура. 

Ключевые слова: Быстрые реакторы, замкнутый ЯТЦ, загрязнение окружающей 
среды, общественное мнение, экспорт, импорт, ядерная инфраструктура. 
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The inevitability of the development of nuclear power based on fast reactors with closed 

NFC as an environmentally friendly energy source capable of solving the problem of global energy 
production and responding to the main challenges of our time – environmental pollution and, 
possibly, global warming. Russia and China, which are currently leading the work on the creation 
of fast reactors and will be the first to bring their research to a finished commercial product, will 
not be able to provide energy to the entire population of the world, so the export of such energy 
technologies, including Russian ones, is inevitable. However, the export of these technologies will 
be possible if several conditions are created in the states that are potential importers of them, 
including in-demand attitude of the population to nuclear energy, and the necessary nuclear 
infrastructure. 

Key words: Fast reactors, closed fuel cycle, environmental pollution, public opinion, export, 
import, nuclear infrastructure. 

 
Понятия «экспорт» и «импорт» неразрывно связаны как «две стороны одной 

медали», поэтому успешный экспорт быстрых реакторов подразумевает успешную 
подготовку импорта в странах импортере и экспортере. Для успешной реализации любой 
программы, в частности глобального обеспечения энергией, требуются выполнение 
необходимых и достаточных условий.  
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В рамках настоящей статьи принято, что к первому необходимому условию можно 
отнести назревший пересмотр основной парадигмы развития, при которой непрерывный 
рост потребностей и сохранение отношения к природе как к бесконечному источнику сырья 
и месту утилизации отходов привели к экологическим загрязнениям на порядок 
превышающим допустимые пределы [7]. Пересмотр требует перехода на экологически 
чистые источники энергии. Ко второму необходимому условию следует отнести требования 
о переходе на атомную энергетику, поскольку никакие другие альтернативные источники 
энергии из-за малой плотности потока энергии не справятся с обеспечением человечества 
энергией на уровне десятка млрд. тонн нефтяного эквивалента без существенного 
загрязнения окружающей среды [8]. Достаточным условием можно считать такое 
отношение населения к атомной энергетике, при котором оно будет не только 
поддерживать, но и требовать от руководства государства строительства или приобретения 
на международном рынке атомных, а не углеводородных станций. 

Текущий пересмотр парадигмы развития был инициирован, в основном, 
реагированием на климатические явления и загрязнение окружающей среды, а вопросы 
глобального потепления обсуждаются уже на уровне глав государств и, в частности, на 
недавней конференции ООН в Глазго по изменению климата (COP26). В заключительном 
документе конференции нет явного упоминания атомной энергетики как низкоуглеродного 
источника энергии, однако обсуждения в ходе конференции показали растущий интерес к ее 
использованию.  

Одновременно, в многочисленных научных публикациях обсуждаются предложения, 
связанные с внедрением экологически чистых способов получения энергии на исторически 
значимый период развития. Акцент, правда, делается на солнечные и ветряные источники 
энергии. Однако, всё же приходит понимание, что они в силу присущей им низкой 
плотности потока энергии и зависимости от климатических условий не смогут обеспечить 
человечество требуемой энергией. Такую задачу может решить только крупномасштабная 
атомная энергетика. Однако этот термин должен трактоваться более корректно – «атомная 
энергетика с реакторами на быстрых нейтронах и замкнутым ядерным топливным циклом» 
[1, 9]. 

Госкорпорация «Росатом» отреагировала на основное необходимое условие и приняла 
«Стратегию 2018», в соответствии с которой реакторы на быстрых нейтронах и замкнутым 
ЯТЦ станут основой энергетической и экологической безопасности государства. В свою 
очередь МИД РФ также назвал атомную энергетику одним из основных инструментов 
борьбы с изменением климата, которая заменит сжигание углеводородов и совместно с 
лесными проектами, обеспечивающими рост поглощения углекислого газа лесными 
массивами, позволит осуществить переход к углеродно-нейтральной экономике.  

Рассматривая достаточное условие перехода на атомную энергетику, следует 
признать, что пока ядерная отрасль не сумела добиться не только востребованного, но даже 
лояльного отношения к себе. Население продолжает относиться к ней достаточно 
сдержанно, не протестует, но и активно не поддерживает. Это объясняется рядом причин и в 
том числе низким уровнем радиационно-экологической грамотности населения. Именно 
поэтому периодически происходят конфликты информационных интересов 
заинтересованной общественности с предприятиями атомной отрасли [5]. Специалисты 
Госкорпорации «Росатом» имеют опыт их разрешения и постоянно проводят 
информационную работу по повышению радиационной и экологической 
информированности населения. Основные цели этой работы заключаются в том, чтобы 
убедить население, что атомная энергетика наиболее эффективный инструмент в защите 
окружающей среды от загрязнения и сформировать востребованное отношение к ее 
развитию [2, 4].  

Легче обучить в школе ребенка, чем переобучать уже сформировавшуюся личность. 
У школьника легче воспитать востребованное отношение к развитию экологически чистой 
атомной энергетики для решения проблем загрязнения окружающей среды, предотвращения 



165

Секция 4
Образовательные и информационные технологии в интересах развития атомной отрасли

роста парникового эффекта и, возможно, глобального потепления. Через десяток лет 
школьник станет гражданином страны с правом голоса с готовой жизненной позицией и 
востребованным отношением к атомной энергетике. 

В настоящее время Российская Федерация лидирует в работах по созданию быстрых 
реакторов и, скорее всего, первой доведет свои исследования до готового коммерческого 
продукта и первой выйдет с ним на международный рынок. Но при этом надо учитывать 
быстрый прогресс Китая в освоении этого направления. Специалисты атомной отрасли 
подготовят необходимые условия для предпочтительного экспорта с безопасными 
режимами, длительным обеспечением топливом и решенными проблемами ядерного 
нераспространения [3, 6]. В части ядерной безопасности реактора на быстрых нейтронах 
следует отметить, что она обеспечивается присущими ему внутренними физическими 
принципами и фундаментальными законами природы, а не только за счет усложнения 
инженерных технических решений и организационных мероприятий. Такая безопасность 
гарантирует отсутствие рисков аварий, требующих эвакуации населения. 

 Однако этого мало. Без создания в государствах, потенциальных импортёрах 
российских реакторов на быстрых нейтронах и связанных с ними технологий ЯТЦ, 
необходимых условий, включая востребованное отношение населения к атомной энергетике 
и создания необходимой ядерной инфраструктуры, осуществление экспорта таких 
технологий маловероятно. 

Что касается отношения населения государств-импортёров к российским ядерным 
технологиям, то его формирование, естественно, прежде всего будет зависеть от успешной 
эксплуатации этих технологий в России. При этом подразумевается не только экономическая 
выгода от их использования, но и отсутствие ими выбросов в атмосферу углекислого газа и 
потребления кислорода, решение проблем высокоактивных отходов, а также обеспечение 
топливом атомных станций на ближайшие несколько сотен лет. Также важно будет 
воспитание молодёжи в этих государствах, направленное на востребованное отношение 
российских ядерных технологий, с участием российских ВУЗов и общественных 
организаций.  

Созданию ядерной инфраструктуры, особенно в так называемых странах-новичках, 
приступающих к мирному использованию атомной энергии, сегодня уделяется достаточно 
много внимания как МАГАТЭ, так и странами экспортёрами ядерных технологий. Агентство 
разработало методологию известную как «Вехи развития национальной инфраструктуры 
ядерной энергетики» (the Milestones in the Development of a National Infrastructure for Nuclear 
Power), обеспечивающую развитие 19 элементов национальной ядерной инфраструктуры, 
включающих готовность к принятия осознанного обязательства в отношении развития 
ядерно-энергетической программы элементов, к вводу эксплуатацию и к эксплуатации 
первой АЭС, а также взаимодействие с различными интересованными сторонами, включая 
общественность. МАГАТЭ также выпустило дополнительные рекомендации и учебные 
модули электронного обучения.1 Организация АО «РусатомСервиз», входящая в контур 
Госкорпорации «Росатом», оказывает комплексные услуги по содействию в создании и 
совершенствовании ядерной инфраструктур стран, сооружающих объекты использования 
атомной энергии или планирующих приступить к их сооружению, в соответствии с 
требованиями и рекомендациями МАГАТЭ с использованием российского опыта. В 
настоящее время такая работа проводится в сотрудничестве с Бангладеш, Боливией, Египтом 
и другими странами.2  

Таким образом, экспорт быстрых реакторов совместно с установками замкнутого 
ЯТЦ, который формально не запрещен ни российским, ни международным правом, может 
быть успешным только при сочетании экспортных условий, в числе которых уверенность в 
том, что экспортированные технологии и материалы не будут использованы для создания 
ядерных взрывных устройств, и наличия надежных и эффективных барьеров на пути 

                                                
1 https://www.iaea.org/topics/infrastructure-development 
2 http://rusatomservice.ru/directions/atomnaya-energetika/ 
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ядерного распространения и возможности эффективного применения гарантий МАГАТЭ в 
течение жизненного цикла реактора и установок замкнутого ЯТЦ [3], а также 
востребованного отношения населения в государстве-импортёре. 
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СИСТЕМА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
КАК ДРАЙВЕР РАЗВИТИЯ НАУКОГРАДОВ ЗАКРЫТЫХ  

АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 
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В работе изложена роль системы профессионального образования с учетом специфики 
закрытого моногорода, наукограда, точки присутствия ГК «Росатом».  

Рассмотрены тренды, указывающие на замедление развития городской системы, 
снижение качества жизни, стагнации городской экономики ЗАТО. 

Выдвинута гипотеза, что драйвером развития может стать система образования, но при 
условии ее развития на принципах сквозного сопровождения жизненного цикла 
профессионала: от детства до серебряного возраста, наличия горизонтальных 
образовательных связей в области науки и производства, медицины, образования, культуры, 
спорта и экологии.  

Необходимым условием для развития системы образования является развитие городской 
среды наукограда в целом на стратегическом, тактическом и оперативном уровнях.  

Учитывая особое значение градообразующего предприятия Снежинска - РФЯЦ-
ВНИИТФ для обеспечения обороноспособности и национальной безопасности страны, 
возможными ресурсами развития рассматриваются федеральные и государственные 
программы развития, отраслевые программы развития (ГК «Росатом», ФМБА, НИЯУ МИФИ). 

Ключевые слова: наукоград, Росатом, городская среда, драйвер развития, 
профессиональное образование, горизонтальные образовательные траектории, жизненный 
цикл профессионала 
 

THE SYSTEM OF VOCATIONAL EDUCATION AS A DRIVER  
OF THE DEVELOPMENT OF CLOSED SCIENCE CITIES ADMINISTRATIVE-

TERRITORIAL ENTITIES 
Linnik O. V. 

Snezhinsk Physics Technology Institute of the National Research Nuclear University MEPhI, 
Chelyabinsk region 

 
The work describes the development of the professional education system, taking into account 

the specifics of a closed monotown, a science city, which is a part of Rosatom State Corporation.  
This work considers trends that indicate a slowdown in the development of the urban system, a 

decrease in the quality of life, and the stagnation of the urban economy.  
There is the hypothesis that the education system can become a driver of development. But this 

system should develop on the principles of end-to-end life cycle maintenance of a professional, from 
childhood to the third age. It is also important to have horizontal educational links in the field of 
science and production, medicine, education, culture, sports and ecology.   

The development of the urban environment of the science city at the strategic, tactical and 
operational levels is a necessary condition for the development of the education system.  

The special significance of the city-forming enterprise of Snezhinsk named RFNC-VNIITF is 
taking into consideration. To ensure the country's defense capability and national security, federal 
and state development programs, sectoral development programs (SC Rosatom, FMBA), the 
development program of NRNU MEPhI in Snezhinsk Institute of Physics and Technology are 
considered as possible development resources.  

Keywords: science city, Rosatom, urban environment, development driver, vocational 
education, horizontal educational track, professional life cycle 
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Муниципальное образование «Город Снежинск» – закрытое административно-
территориальное образование (ЗАТО), наделенное статусом городского округа, является 
одним из 10 закрытых городов – точек присутствия предприятий ГК «Росатом». 

В соответствии с Законом РФ от 14.07.1992 г. № 3297-1 «О закрытом административно-
территориальном образовании»1 в городском округе установлен особый режим в целях 
обеспечения безопасного функционирования градообразующего предприятия Федерального 
государственного унитарного предприятия «Российский федеральный ядерный центр — 
Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени академика Е. 
И. Забабахина» (далее - РФЯЦ — ВНИИТФ). 

Как и многие другие наукограды, основанные во второй половине XX века, город 
длительное время отличительными особенностями имел низкий средний возраст жителей, их 
высокий интеллектуальный потенциал, преобладание молодого и трудоспособного населения 
в общей численности горожан. Искусственно созданная закрытая городская система 
поддерживалась особым снабжением, наличием льгот и преференций у жителей, что 
компенсировало определенное закрытостью территории и спецификой производства 
поражение в правах (отсутствие возможности выезда за рубеж при наличии допуска к 
сведениям, составляющим государственную тайну, свободного доступа родственников и 
друзей в город). В городе и в современный период российской истории сохранялась развитая 
инфраструктура, обеспечивающая возможности для «интенсивного детства и юности», 
подразумевающего собой доступность и высокое качество дошкольных учреждений с 
развитой системой дополнительных образовательных услуг, высокие показатели школьного 
образования и самих снежинских школьников, а также выдающиеся успехи в спорте и 
творчестве юных снежинцев, которые имели возможность обучаться у лучших педагогов, 
тренеров, хореографов, музыкантов.2 ЗАТО Снежинск вплоть до двадцатых годов XXI века 
сохранял свои конкурентные преимущества, в борьбе за человеческие ресурсы, которые 
носили системный характер: 

- наличие безопасной и высокоразвитой городской среды; 
- наличие относительно высокой заработной платы (обеспечивалась как минимум 

наличием 30% районного коэффициента на все виды вознаграждения за труд на территории 
ЗАТО); 

- наличие социальных гарантий и расширенного социального пакета сотрудникам 
РФЯЦ-ВНИИТФ и других организаций на территории ЗАТО; 

- наличие и доступность широкого спектра образовательных услуг для детей и 
молодежи, на всех уровнях от дошкольного до вузовского; 

- наличие комфортных условий для людей серебряного возраста, в том числе медицины; 
- высокая автономность как самого города, находящемся в федеральном подчинении, так 
организаций и учреждений на территории ЗАТО, которые находились в прямом федеральном 
подчинении («свои» МРЭО и ГИБДД, ФНС, ФСС, ПФР, «свой» ВУЗ, подведомственный 
Росатому и т.п.), что позволяло городу иметь высокую бюджетную обеспеченность на одного 
жителя, а организациям – относительно высокое финансирование, по сравнению с 
аналогичными структурами, находящимися на других открытых территориях.  

Город, который должен был обеспечивать конкурентоспособность Ядерного центра - не 
просто за человеческие ресурсы, а научную элиту - начал постепенно терять 
представительства федеральных структур. Во многом это связано с оптимизацией 
государственных структур и крупных корпораций на местном уровне. И именно закрытость 
города не позволила ему стать местом создания «кустовых» центров налоговой службы, 

                                                
1 Закон РФ "О закрытом административно-территориальном образовании" от 14.07.1992 N 3297-1 
2 Кузнецов В. Н. Атомные закрытые административно-территориальные образования Урала: история и 

современность / Ин-т истории и археологии Урал. отд-ния Рос. акад. наук, [отв. ред. А. В. Сперанский]. — 
Екатеринбург : Банк культурной информации, 2016. — (Атомные города Урала).Ч. 2 : Постсоветский период. — 
2016. — 380 с. : ил. – Режим доступа: http://elib.biblioatom.ru/text/kuznetsov_atomnye-zato_ch-2_2016/go,0/ 
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силовых структур, крупных банков, что в свою очередь сделало закрытый город еще менее 
привлекательным. 

Майские указы Президента обусловили привязку базы для расчета заработной платы 
врачей, учителей, преподавателей вузов, работников культуры и спорта, строителей и пр., 
находящихся на территории ЗАТО к среднерегиональным базовым значениям, что 
нивелировало рост доходов во всех сферах городской экономики ЗАТО и привело к 
существенному разрыву заработной платы сотрудников предприятий Росатома и городских и 
федеральных структур на территории ЗАТО, что представлено в таблице 1. 

 
Таблица 1 - Показатели средней заработной платы ключевых сфер городской 

экономики ЗАТО Снежинск (тыс.руб.) 
 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Работники РФЯЦ-
ВНИИТФ 51,9 55,6 60,0 67,0 66,0 70,2 

Работники 
системы 
образования 

23,5 24,5 25,8 28,1 29,7 31,0 

Работники сферы 
культуры  18,9 19,5 26,7 30,0 31,4 31,3 

СФТИ НИЯУ 
МИФИ  25,2 28,4 36,7 49,9 54,5 53,7 

Доходы на душу 
населения по 
Снежинску 

30,6 31,7 32,7 33,8 34,2 34,2 

 
Среднемесячная заработная плата работников по полному кругу организаций города, 

только благодаря относительно высокой заработной плате сотрудников РФЯЦ-ВНИИТФ 
выше, чем по Челябинской области. Однако темпы ее роста ниже, чем темпы роста средней 
зарплаты по Челябинской области, которая в свою очередь ниже, чем в соседних 
Свердловской, Тюменской областях, и в разы меньше средней по Москве и Санкт-Петербургу. 
Денежные доходы в расчете на душу населения в Снежинске в 2020 году составляли 34 299 
руб., что выше уровня 2019 года на 60,8 руб. (2019 г. – 34238,2 рублей). Если рассматривать 
реальные доходы населения (с учетом инфляции), то они снизились на 2,9%, что привело к 
снижению уровня жизни населения Снежинска.3  

Прежде всего, это касается работников сфер образования, здравоохранения, культуры и 
спорта, которые ранее и обеспечивали комфортность, доступность и высокое качество услуг 
на территории ЗАТО. 

На протяжении последнего десятилетия несмотря на позитивный тренд роста общей 
численности населения, наметилась негативная тенденция снижения численности населения 
моложе трудоспособного возраста с 18% в 2018 г.   и прогнозируемым 15% к 2030 г. 

Коэффициент рождаемости в Снежинске на протяжении 2010-2020 гг. снижается с 11,1 
до 7,1 на тысячу населения.  При этом отставание от среднерегионального коэффициента 
рождаемости за 10 лет нарастает, с 2,3 до 2,5.  Коэффициент смертности в Снежинске ниже 
среднерегионального, но разрыв с региональным значением последние годы снижается с 2,7 
до 1,5 и 2 в пандемию. Смертность существенно выше рождаемости.  

При увеличении численности старшего поколения, численность молодежи и лиц 
трудоспособного возраста в городе практически не растет. Так в 2011 г. это 59,5% от общей 
численности, в 2021 г. уже 55,8% от общей численности. При этом численность старше 
трудоспособного возраста в 2011 г. была 25,5% от общей численности, а в 2021 г. стала 25,6% 
от общей численности. 

                                                
33  Доклад главы Снежинского городского округа о достигнутых значениях показателей для оценки 

эффективности деятельности органов местного самоуправления Снежинского городского округа за 2020 год 
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Особую тревогу вызывает тенденция уменьшения численности молодежи. В 2011 г. 
численность молодежи 16-34 лет была 27,5%, в 2021 г. она снизилась до 24,6%. При том, что 
миграционный прирост в Снежинске в эти годы нарастает. Очевидно, что большую часть 
приехавших в город составляют люди более старшего возраста. 

Если же рассматривать изменение численности студентов высшего и среднего 
профессионального образования, которые обучаются на территории ЗАТО г. Снежинск в 
Снежинском физико-техническом институте – филиале НИЯУ МИФИ, то она увеличилась с 
2011 по 2021 год более чем в 2,8 раза. Такой рост численности, несмотря на негативные 
демографические тренды в городе, свидетельствует о росте интереса к вузу со стороны 
абитуриентов, не только жителей Снежинска, но и других городов и регионов РФ (в вузе 
обучаются студенты из 18 субъектов РФ). 

СФТИ НИЯУ МИФИ последние годы демонстрирует сбалансированные показатели 
развития. По итогам мониторинга деятельности вузов РФ, проводимых учредителем – 
Министерством науки и высшего образования, СФТИ НИЯУ МИФИ в 2018-2020 гг. занимает 
лидирующую позицию - первое место среди 27-ми вузов и филиалов, расположенных на 
территории Челябинской области.4 

Все вышеизложенное говорит о необходимости принятия системных решений 
стратегического уровня по развитию наукоградов ГК Росатом. Это может быть как присвоение 
им статуса федеральной территории, так и реализация государственной программы развития 
наукоградов – городов ЗАТО. Однако, одновременно с реализацией мер на федеральном уроне 
необходимо поиск и развитие драйверов развития городской территории на оперативном 
местном уровне. 

Система образования ЗАТО г. Снежинск имеет высокий потенциал и может стать 
подобным драйвером развития если ее развитие будет осуществляться на принципах 
сквозного сопровождения жизненного цикла развития профессионала и обучения на 
протяжении всей жизни и устранении барьеров межведомственного взаимодействия, т.к. 
ресурсы участников образовательного процесса крайне ограничены, а мероприятия 
отраслевого и всероссийского масштаба требуют наличия качественной инфраструктуры и 
комфортной среды. Это возможно только при объединении ресурсов ряда организаций, как 
показывает успешная практика (профильные смены Управления образования Снежинска и 
профессиональные пробы, он-лайн и офф-лайн лаборатории Юниоров Росатома СФТИ НИЯУ 
МИФИ).  

Система образования как драйвер развития включает в себя не только учреждения 
дошкольного, общего среднего и профессионального образования города Снежинска, 
описанные во введении данной работы, но и городские сообщества, объединяющие людей 
разных возрастов по профессиональному или компетентностному принципу. Это спортивные, 
художественные, творческие объединения, волонтерское и ветеранское движения и прочие 
сообщества активных горожан. Кроме того, это сетевое взаимодействие с ведущими 
университетами РФ, корпоративными университетами, а также филиалами НИЯУ МИФИ, 
расположенных в других городах. 

Основная проблема по повышению конкурентоспособности ЗАТО Снежинск в борьбе за 
человеческий капитал может быть решена путем создания привлекательной образовательной 
эко-среды в городе, позволяющей обеспечивать не только «интенсивное» детство, но и не 
менее «интенсивную» юность, молодость, зрелость. 

Снежинский физико-технический институт НИЯУ МИФИ предлагается развивать как 
интеграционную площадку городских сообществ и сетевого консорциума вузов, развитие 
которого предполагается в РФЯЦ-ВНИИТФ.  

Горизонтальное объединение городских сообществ от раннего детства до серебряного 
возраста предполагает активное взаимодействие учреждений образования, культуры и спорта, 
особую роль здесь играет студенчество наукограда. 

                                                
4 https://monitoring.miccedu.ru/?m=vpo&year=2021  

 
Таблица 2 - Примеры горизонтальных образовательных траекторий сквозного 
сопровождения жизненного цикла профессионалов в ЗАТО Снежинск 

 
Дошкольное и 
школьное 
образование 

Среднее 
профессиональное 
образование 

Высшее образование 

Дополнительное 
образование и 
объединения 
горожан 

Наука и 
производство 
(подготовка 
инженерно-
исследовательс
ких и научных 
кадров) 

Движение «Я – 
инженер», 
олимпиады 
школьников, 
Юниоры Росатома, 
физтехшкола 
СФТИ, инженерный 
класс в школе №125 

Колледж СФТИ – 
площадка по 
подготовке 
высококвалифициро
ванных рабочих 
кадров 

СФТИ НИЯУ МИФИ – 
интеграционная 
площадка по 
взаимодействию 
РФЯЦ-ВНИИТФ с 
опорными вузами 
Росатома, основной 
поставщик 
инженерных кадров 

Активное 
долголетие – 
передача опыта 
студентам; смена 
образовательного 
вектора  - обучение 
серебряного 
возраста  
студентами СФТИ 

Медицина Медицинский класс 
в школе № 125  

Сестринское дело в 
колледже СФТИ 

Целевая подготовка 
врачей в ЧГМУ г. 
Челябинск 

Дополнительные 
медицинские курсы 
на базе колледжа 
СФТИ 

Спорт  

Спортивные секции 
детско-юношеской 
школы «Олимпия» 
и школьные 
команды 

Студенческие хоккейная, баскетбольная, 
волейбольная команды, спортивно-
туристический студенческий клуб 

Городские 
федерации игровых 
видов спорта и 
спортивные 
команды РФЯЦ-
ВНИИТФ 

Культура 
Музыкальная и 
художественная 
школы 

Студенческая студия бальных танцев, 
вокальные группы (пример «Матреха» - из 
студенческого коллектив стал народным), 
КВН, агитбригада стройотрядов   

Народные 
коллективы на базе 
ДК Октябрь, 
танцевальные, 
театральные 
объединения  

Подготовка 
кадров для 
городской 
среды, работа с 
абитуриентами 
и родителями в 
интересах 
Росатома  

Управление 
образования – 
крупный 
работодатель ЗАТО 
Снежинск, от 
качества 
воспитателя и 
учителя зависит 
качество ученика – 
будущего работника 
ГК Росатом и 
жителя ЗАТО 

Подготовка 
воспитателей детских 
садов в колледже при 
СФТИ НИЯУ МИФИ 
совместно 
Управлением 
образования и МДОУ 
№30 

Целевая подготовка 
учителей в 
педуниверситетах и 
повышение их 
квалификации в 
педагогической 
магистратуре при 
СФТИ совместно с 
Управлением 
образования  

Повышение 
квалификации 
учителей по 
ключевым 
компетенциям 
Росатома, 
родительские 
собрания и 
обучение детей в 
физико-технической 
школе при СФТИ 
НИЯУ МИФИ 

Примеры горизонтальных образовательных траекторий, объединяющих 
разновозрастные категории жителей ЗАТО,  разные уровни образования,  существенно 
повышают качество городской среды, делают ее привлекательной не только для детей, но и 
молодежи, а также лиц серебряного возраста.  

Они не требуют существенных дополнительных ресурсов, в большей степени требуется 
организационный ресурс по преодолению межведомственных барьеров по взаимодействию 
организаций, имеющих разных учредителей. Но именно такое горизонтальное построение 
городской образовательной среды может стать драйвером развития городской территории 
наукоградов – точек присутствия предприятий ГК «Росатом».  
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Секция 4
Образовательные и информационные технологии в интересах развития атомной отрасли

 
Таблица 2 - Примеры горизонтальных образовательных траекторий сквозного 
сопровождения жизненного цикла профессионалов в ЗАТО Снежинск 

 
Дошкольное и 
школьное 
образование 

Среднее 
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инженерных кадров 

Активное 
долголетие – 
передача опыта 
студентам; смена 
образовательного 
вектора  - обучение 
серебряного 
возраста  
студентами СФТИ 

Медицина Медицинский класс 
в школе № 125  

Сестринское дело в 
колледже СФТИ 

Целевая подготовка 
врачей в ЧГМУ г. 
Челябинск 

Дополнительные 
медицинские курсы 
на базе колледжа 
СФТИ 

Спорт  

Спортивные секции 
детско-юношеской 
школы «Олимпия» 
и школьные 
команды 

Студенческие хоккейная, баскетбольная, 
волейбольная команды, спортивно-
туристический студенческий клуб 

Городские 
федерации игровых 
видов спорта и 
спортивные 
команды РФЯЦ-
ВНИИТФ 

Культура 
Музыкальная и 
художественная 
школы 

Студенческая студия бальных танцев, 
вокальные группы (пример «Матреха» - из 
студенческого коллектив стал народным), 
КВН, агитбригада стройотрядов   

Народные 
коллективы на базе 
ДК Октябрь, 
танцевальные, 
театральные 
объединения  

Подготовка 
кадров для 
городской 
среды, работа с 
абитуриентами 
и родителями в 
интересах 
Росатома  

Управление 
образования – 
крупный 
работодатель ЗАТО 
Снежинск, от 
качества 
воспитателя и 
учителя зависит 
качество ученика – 
будущего работника 
ГК Росатом и 
жителя ЗАТО 

Подготовка 
воспитателей детских 
садов в колледже при 
СФТИ НИЯУ МИФИ 
совместно 
Управлением 
образования и МДОУ 
№30 

Целевая подготовка 
учителей в 
педуниверситетах и 
повышение их 
квалификации в 
педагогической 
магистратуре при 
СФТИ совместно с 
Управлением 
образования  

Повышение 
квалификации 
учителей по 
ключевым 
компетенциям 
Росатома, 
родительские 
собрания и 
обучение детей в 
физико-технической 
школе при СФТИ 
НИЯУ МИФИ 

Примеры горизонтальных образовательных траекторий, объединяющих 
разновозрастные категории жителей ЗАТО,  разные уровни образования,  существенно 
повышают качество городской среды, делают ее привлекательной не только для детей, но и 
молодежи, а также лиц серебряного возраста.  

Они не требуют существенных дополнительных ресурсов, в большей степени требуется 
организационный ресурс по преодолению межведомственных барьеров по взаимодействию 
организаций, имеющих разных учредителей. Но именно такое горизонтальное построение 
городской образовательной среды может стать драйвером развития городской территории 
наукоградов – точек присутствия предприятий ГК «Росатом».  
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Необходимость развития проекта вызвана тем, что несмотря на ведущуюся работу, 

должный уровень доверия общества к ядерным технологиям еще не достигнут: многие 
люди относятся к ним с разной степенью недоверия и даже боязни. Фантастическое 
преувеличение риска, вызванного ядерными технологиями и радиацией, в массовом 
сознании, а также незнание и непонимание не только детьми, но и взрослыми физических 
основ ионизирующего излучения привело к тому, что слово «радиация» стало не только 
одним из «ужастиков» эпохи, но и чемпионом по неадекватности массового восприятия. 
Страх перед атомной энергетикой даже тормозит ее развитие в некоторых странах 
(например, Швеция и Германия). В России этой проблемы удается избегать именно 
благодаря наличию общедоступных информационных ресурсов (Госкорпорации 
«Росатом», Информационных центров по атомной энергии Росатома и т.д.), в том числе о 
радиационной обстановке в регионах присутствия и интенсивной разнообразной работе с 
молодежью. И другого способа его повысить, кроме диалога профессионалов с обществом, 
не существует. 

Конечно, быстро обучить атомным технологиям, атомной энергетике, радиационной 
безопасности нельзя. Но можно и нужно поступить по-иному: компактно, 
структурированно и наглядно изложить важнейшие сведения в серии научно-популярных 
материалов. Они помогут преодолеть атомную необразованность и сформировать 
осознанное доверие к отрасли, противопоставить домыслам можно лишь научное 
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объяснение, разоблачить мифы, мешающие не только развитию стратегических областей 
экономики, но и развитию всей страны. 

С этой целью в сентябре 2021 года начата реализация дополнительной 
общеразвивающей программы для младших школьников «Атомная азбука» на базе ДТДиМ 
имени А.П. Гайдара (г. Москва) с участием 70 ребят 7-9 лет. Занятия проводит педагог 
дополнительного образования, выпускник бакалавриата СФТИ НИЯУ МИФИ 
специальности «Ядерные физика и технологии» 2020 года, магистрант НИЯУ МИФИ (г. 
Москва) К.Д.Логутов. 

 «Атомная азбука» основана на материалах, подготовленных сетью ИЦАЭ, где 
каждой букве алфавита посвящено слово и иллюстрация на атомную, строительную или 
другую промышленную тематику, а сама картинка сопровождается японским 
стихотворением-хокку.  

Разработанная дополнительная образовательная программа, объемом 72 часа 
включает в себя цикл занятий, содержащих теоретический и практический блоки (табл. 1).  
 
Таблица 1 – Пример занятий 

Тема занятия Теоретический блок Практический блок 
Буква А – Атом Атом. Солнечная система. 

Молекула. Изотоп. 
Лепка из пластилина молекул 
водорода и воды. 

Буква Ё – Ёрш Условия плавания тел, 
плотность жидкости, разведение 
рыб рядом с АЭС 

Проведение опытов с плаванием 
тел в разных плотностях 
жидкостей. 

Буква Л – Ледокол Ледокол, северный полюс, 
северное сияние, вечная 
мерзлота. 

Проведение опытов со льдом. 

 
Теоретический блок проходит в сопровождении яркой и красочной презентации и 

интерактивном формате с наводящими вопросами для обучающихся. Ребята, основываясь 
на свой опыт и знания, приходят к нужному ответу. Практический блок включает в себя 
проведение экспериментов по заявленной тематике или изготовлении поделки. Занятия 
нацелены не только на разъяснение реальных дел атомной отрасли, но и на знакомство 
учащихся начальной школы с предметами технической направленности. 

Прошедшие апробацию материалы дополнительной образовательной программы 
публикуются в открытом доступе в группе «Атомная азбука» в социальной сети ВКонтакте 
(https://vk.com/atom_azbuka). Наполнение страницы проекта мультимедийными 
материалами позволяет проводить занятия с детьми не только профильным педагогам, но и 
заинтересованным родителями.  

Апробация программы показала, что дети 7–9  лет способны усвоить достаточно 
сложные понятия и с увлечением рассказывают учителям и родителям о том, что узнали на 
занятиях. Слушатель программы презентуют свои поделки, а также показывают опыты, 
которые были продемонстрированы на занятии. Полученное обучающимися (а также их 
педагогами и родителями) представление о радиации, как естественном параметре 
окружающей среды, способствует формированию позитивного имиджа атомной отрасли 
через образовательные мероприятия и тиражирование опыта ведущейся работы. Кроме 
того, проект направлен на воспитание у обучающихся интереса к науке, научной 
деятельности, подготовке у обучающихся восприятия физики как науки, описывающей 
закономерности окружающего нас мира в условиях организация учебного сотрудничества 
со сверстниками и наставником по схеме «студент-школьник». 
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Рассмотрены основные этапы жизненного цикла АЭС в соответствии с концепцией 
всеобщего управления качества (TQM). На основе процессного подхода проведена оценка 
деятельности на различных этапах жизненного цикла. Проведен анализ условий безопасности 
для различных этапов жизненного цикла.  

Ключевые слова: Всеобщее управление качеством, процессный подход, жизненный цикл 
АЭС, безопасность АЭС 
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The main stages of the NPP life cycle are considered in accordance with the concept of total 

quality management (TQM). Based on the process approach, an assessment of activities at various 
stages of the life cycle was carried out. An analysis of safety conditions for various stages of the life 
cycle was carried out. 

Key words: Total quality management, process approach, NPP life cycle, NPP safety. 
  
Концепция всеобщего управления качества в настоящее время является 

доминирующей.  Большинство предприятий государственной корпорации «Росатом» 
внедрили концепцию всеобщего качества на основе стандарта ГОСТ Р ИСО 9000-2015 и 
успешно используют ее  в своей работе. 

В своей деятельности государственная корпорация «Росатом» руководствуется 
принципами концепции:  

1.ориентация на потребителя; 
2.лидерство; 
3.взаимодействие людей; 
4.процессный подход; 
5.улучшение; 
6.принятие решений, основанных на свидетельствах; 
7.менеджмент взаимоотношений. 
Кроме того, учитывая специфику деятельности, были добавлены еще два принципа: 
1.обеспечение безопасности; 
2.учет лучших международных практик. 
 
Жизненный срок любой продукции, в том числе и атомных объектов, состоит из ряда 

последовательных этапов – от появления замысла до утилизации. В соответствии с 
концепцией TQM качество продукции создается на всех этапах жизненного цикла продукции 
и в создании качества участвуют все подразделения организации (рис.1). 

 

 
Рисунок 1. Этапы жизненного цикла продукции 

 
Объектом для анализа и оценки этапов жизненного цикла мы выбрали атомную 

электростанцию (АЭС), а в качестве инструмента использовали процессный подход. 
Любая деятельность представляется в виде процесса по преобразованию входов в 

выходы (продукцию), использующего необходимые ресурсы и учитывающего установленные 
ограничения. Для процессов каждого этапа жизненного цикла продукции рассматриваются 
характеристики качества процесса: результативность, эффективность и адаптивность.  

Данное исследование в виде домашнего задания выполняют студенты четвертого курса 
бакалавриата, обучающиеся по направлению «Ядерные физика и технологии» при изучении 
дисциплины «Организация и управление предприятием». 

В деятельности атомных объектов особое внимание уделяется вопросам безопасности 
на всех этапах их жизненного цикла. На рисунке 2 представлена сфера обеспечения 
безопасности во всех областях деятельности атомной отрасли. 

 

 
 

Рисунок 2. Сфера обеспечения безопасности 
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Начальный период освоения атомных технологий в СССР (10-15 лет) проходил в 

условиях гонки ядерных вооружений и военно-политического противостояния между СССР 
и США, что не могло не сказаться на отношениях к вопросам безопасности. К тому же 
эффекты воздействия радиации на организм человека были ещё мало изучены, недостаточны 
были развиты методы дозиметрического и радиометрического контроля, отсутствовали 
эффективные средства защиты персонала. В конце 50-х годов прошлого века было начато 
международное сотрудничество по мирному использованию атомной энергии, где 
координирующим органом выступило международное агентство по атомной энергии 
(МАГАТЭ). 

Энергия является одним из основных ресурсов в развитии человечества. Атомная 
энергия привлекательна для потребителей, как со стороны экономики так и со стороны 
экологии, но у общественности вызывают настороженность и опасения вопросы 
безопасности ядерных объектов. Что собой представляет и как развивается безопасность 
ядерных объектов? На основе рекомендаций МАГАТЭ и практики мирового сообщества 
глобальная ядерная безопасность формируется тремя направлениями по обеспечению 
безопасности ядерных объектов – законодательное (Safeguard), технико-технологическое 
(Safety) и роль человеческого фактора (Security), единство которых и составляет основу 
культуры безопасности в атомной отрасли. 

Международная комиссия по радиологической защите (МКРЗ), основана в 1928 году, 
обобщая и оценивания исследования, выдает рекомендации для принятия нормативных 
актов по радиационной защите. МАГАТЭ, основано в 1957 году, помимо контроля за 
нераспространением ядерного оружия занимается и радиационной безопасностью персонала 
и населения. По этому поводу в МАГАТЭ время от времени выпускаются рекомендации под 
названием основные нормы безопасности (Basic Safety Standards (BSS)). Пример изменения 
норм радиационной безопасности приведен на рисунке 1. 
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Рисунок 1. Нормы радиационной безопасности 
 

Нормы радиационной безопасности  НРБ-99/2009 были разработаны практически 
целиком на основе BSS МАГАТЭ за 1996 г.  

По направлению Safety основное внимание уделяется безопасности ядерных 
реакторов с учетом инцидентов и аварий на атомных станциях. Для оценки аварийной и 
нештатной ситуации введена шкала ядерных событий INES.  

Ядерные энергетические реакторы (ЯЭР) подразделяются на поколения в зависимости 
от их основного свойства – ядерная и радиационная безопасность. С исторической точки 
зрения атомные реакторы можно разделить на четыре поколения:  

• I поколение - первые промышленные и энергетические реакторы, построенные до 
вступления в силу ОПБ-73; 

• II поколение - большинство ныне действующих АЭС в т. ч.  ОПБ-82; 
• III поколение  - эволюционные улучшения существующих проектов после 

Чернобыля и принятия ОПБ-88, (ОПБ-88/97); 
• IV поколение - разрабатываемые технологии (поколение G IV). Основное требование 

к реакторам поколения  G IV –  «внутренняя самозащищенность» РУ − свойство 
обеспечивать безопасность на основе естественных обратных связей, процессов и 
характеристик. 
Проекты, отобранные для Поколения IV: 

1. Газоохлаждаемый реактор на быстрых нейтронах с замкнутым топливным циклом; 
2. Свинцово-висмутовый реактор на быстрых нейтронах с замкнутым топливным 

циклом; 
3. Реактор на расплавленных солях; 
4. Реактор на быстрых нейтронах, охлаждаемый жидким натрием, с замкнутым 

топливным циклом; 
5. Сверхкритический водоохлаждаемый реактор; 
6. Высокотемпературный реактор со спектром тепловых нейтронов и открытым 

урановым топливным циклом. 
 

По направлению Security меняется само понимание культуры безопасности и большое 
внимание уделяется роли человеческого фактора в обеспечении безопасности. 

 

 
На мотивацию персонала и эффективное использование его ресурса направлены 

применяемые в Росатоме концепции и системы: 
- Система менеджмента качества на основе стандартов серии ISO 9000; 
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- Концепция устойчивого развития; 
- Ценности Росатома  и др. 
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