
1

СЕРЫЯ ФІЗІКА-ТЭХНІЧНЫХ НАВУК 2014 № 3

СЕРИЯ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИХ НАУК 2014 № 3

ЗАСНАВАЛЬНIК – НАЦЫЯНАЛЬНАЯ АКАДЭМIЯ НАВУК БЕЛАРУСI

Часопіс выдаецца са студзеня 1956 г.

Выходзіць чатыры разы ў год

СОДЕРЖАНИЕ

МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ, МЕТАЛЛУРГИЯ

Есьман Р. И., Марукович Е. И. Методы теории подобия в процессах гидродинамики расплавов и тепло-
передачи  ...............................................................................................................................................................................  5

Кузьмар И. И., Богуш Н. В., Кушнер Л. К., Хмыль А. А. Моделирование процессов массопереноса  
в сульфатно-аммиакатном электролите серебрения при формировании тонкопленочных композиционных ма-
териалов  ...............................................................................................................................................................................  10

Кравчук А. С., Томило Е. В. Чистый изгиб слоистых и композиционных призматических брусьев из ли-
нейно-упругих материалов  ...............................................................................................................................................  15

Тофпенец Р. Л. , Анисович А. Г. Роль энергии дефектов упаковки в формировании структуры при им-
пульсных воздействиях  .....................................................................................................................................................  21

МАШИНОСТРОЕНИЕ, МЕХАНИКА

Клубович В. В., Томило В. А., Клушин В. А., Липницкий А. С. Исследование процесса обратного вы-
давливания с использованием сил активного трения  ...................................................................................................  27

Астапчик С. А., Кожевникова Г. В. Исследование пластичности металла заготовок поперечно-клиновой 
прокатки  ..............................................................................................................................................................................  31

Малышев В. Л. Испарение метастабильной жидкости из полости через бинарную систему капилляров  ......  37
Хмелев А. А., Реут Л. Е., Сидоров В. А. Оценка остаточной пластичности и трещиностойкости локально 

деформированных зон сварных конструкций  ................................................................................................................  43

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



Груданов В. Я., Торган А. Б., Станкевич П. В. Моделирование тепловых процессов в составных матри-
цах для производства макаронных изделий  ...................................................................................................................  47

Акулович Л. М., Сергеев Л. Е., Сенчуров Е. В., Шабуня В. В. Магнитно-абразивная обработка сложно-
профильных поверхностей тонкостенных деталей  .......................................................................................................  57

Баштовой В. Г., Рекс А. Г., Аль-Джаиш Таха Малик Мансур. Влияние ультразвука на деформацию  
и устойчивость капли магнитной жидкости  ..................................................................................................................  63

Шелег В. К., Данильчик С. С. Математическая модель и расчет конструктивных параметров устройства 
для колебательного движения инструмента при точении с асимметричным циклом колебаний  ..........................  69

ЭНЕРГЕТИКА, ТЕПЛО- И МАССООБМЕН

Ярошевич О. И., Жук И. В., Казазян В. Т., Рубин И. Е., Сальников Л. И., Сикорин С. Н. Исследования 
в областях физики ядерных реакторов и ионизирующих излучений в Объединенном институте энергетиче-
ских и ядерных исследований – Сосны НАН Беларуси  ................................................................................................  76

Васильев Л. Л., Журавлёв А. С., Шаповалов А. В., Родин А. В. Использование теплообменников  
на тепловых трубах для кондиционирования, в области пищевой промышленности и холодильной техники  ...  85

Левченко С. А., Плюта С. В. Концепция интеллектуальных энергосетей (����� ������ в контексте устой-����� ������ в контексте устой-� в контексте устой-
чивого развития белорусской энергосистемы  ................................................................................................................  91

Сорокин В. В. Оценка мощности устройства с вращающимся слоем микротвэльного ядерного топлива ...  98

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И СИСТЕМЫ

Дурнев В. Н., Черняев А. Н., Дробот С. В., Русакович В. Н. Современные тенденции развития управля-
ющих систем атомных электростанций  ..........................................................................................................................  103

РАДИОЭЛЕКТРОНИКА И ПРИБОРОСТРОЕНИЕ

Мохаммед Салем А. А., Дрозд Е. С., Чижик С. А. Влияние нагрузки в контакте зонд – образец на каче-
ство изображений в полуконтактном динамическом режиме атомно-силовой микроскопии  ................................  112

Пашкевич Г. А., Орлов А. Т., Ульянова В. А., Богдан А. В. Формирование монокристаллических нано-
структур оксида цинка на подложках ниобата лития и на металлических пленках  ................................................  117

УЧЕНЫЕ БЕЛАРУСИ

Римма Лазаревна Тофпенец  .......................................................................................................................................  123

ИЗВЕСТИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК БЕЛАРУСИ 2014 № 3
Серия физико-технических наук
На русском и белорусском языках

Журнал зарегистрирован в Министерстве информации Республики Беларусь,
свидетельство о регистрации № 391 от 18.05.2009

Камп’ютарная вёрстка  В. Л.  С м о л ь с к а й

Здадзена ў набор 25.08.2014. Падпісана да друку 23.09.2014. Выхад у свет 29.09.2014. Фармат 60 × 841/8. Папера афсетная. 
Друк лічбавы. Ум. друк. арк. 14,88. Ул.-выд. арк. 16,4. Тыраж 96 экз. Заказ 159.  

Кошт нумару: індывідуальная падпіска – 58 650 руб.; ведамасная падпіска – 141 919 руб.

Выдавец і паліграфічнае выкананне:
Рэспубліканскае ўнітарнае прадпрыемства «Выдавецкі дом «Беларуская навука». Пасведчанне аб дзяржаўнай 

рэгістрацыі выдаўца, вытворцы, распаўсюджвальніка друкаваных выданняў № 1/18 ад 02.08.2013.  
ЛП 02330/455 ад 30.12.2013. Вул. Ф. Скарыны, 40, 220141, г. Мінск.

© Выдавецкі дом «Беларуская навука». 
Весці НАН Беларусі. Серыя фізіка-тэхнічных навук, 2014

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



3

PROCEEDINGS
OF THE NATIONAL ACADEMY  

OF SCIENCES OF BELARUS
PHYSICO-TECHNICAL SERIES 2014 N 3

FOUNDER IS THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF BELARUS

The Jou�n�l h�� been publ��he� ��nce J�nu��y 1956
I��ue� fou� ���e� � ye��

CONTENTS

MATERIALS ENGINEERING, METALLURGY

Esman R. I., Marukovich E. I. Me�ho�� of �he �heo�y of ����l����y �� �he p�oce��e� of hy��o�yn���c� of �el�� 
�n� he�� ���n�fe�  ...................................................................................................................................................................  5

Kuzmar I. I., Bogush N. V., Kushner L. K., Khmyl A. A. M��he����c�l �o�ell�n� of ���� ���n�po�� p�oce��e�  
�� elec��o�epo����on of ��lve� f�o� ����ne-�ulph��e elec��oly�e �� fo�����on of �h�n fil� ���e���l�  ...............................  10

Kravchuk A. S., Tamila Y. V. Pu�e ben��n� of l�ye�e� co�po���e p�������c be��� f�o� l�ne�� pl����c ���e���l�  .....  15
Tofpenez R. L. , Anisovich A. G. The �ole of ���ck�n�-f�ul� ene��y �� ���uc�u�e fo�����on un�e� pul�e �c��on�  ....  21

MECHANICAL ENGINEERING AND MECHANICS

Klubovich V. V., Tamila V. A., Klushin V. A., Lipnitskiy A. S.  Inve�������on of �eve��e ex��u��on w��h u�e  
of �c��ve f��c��on fo�ce�  .........................................................................................................................................................  27

Astapchik S. A., Kozhevnikova G.V. A ��u�y of �e��l pl����c��y of b�lle�� p�oce��e� by c�o��-we��e �oll�n�  ......  31
Malyshev V. L. Ev�po����on of �e�����ble l�qu�� f�o� � c�v��y �h�ou�h � b�n��y c�p�ll��y �y��e�  ........................  37
Hmelev A. A., Reut L. E., Sidorov V. A. An e�������on of �e���u�l pl����c��y �n� c��ck �e�����nce of loc�lly 

�efo��e� zone� of wel�e� �e���n�.  ......................................................................................................................................  43
Grudanov V. Ya., Torgan A. B., Stankevich P. V. Mo�ell�n� of �he���l p�oce��e� of ��c��on� foo�� �oun� 

�oul��  ...................................................................................................................................................................................  47
Akulovich L. M., Sergeev L. E., Senchurov E. V., Shabunia V. V. M��ne��c-�b����ve ��ch�n�n� of co�plex 

fo�� �u�f�ce� of �h�n-w�lle� p����  .......................................................................................................................................  57
Bashtovoi V. G., Reks A. G., Al-Jhaish Taha Malik Mansur. An effec� of ul����oun� on �efo�����on �n� 

���b�l��y of ���ne��c flu�� ��op  ............................................................................................................................................  63
Sheleh V. K., Danilchyk S. S. M��he����c�l �o�el �n� c�lcul���on of ��ch�ne �e���n p����e�e�� of � o�c�ll���on 

�ev�ce fo� � �ool �� �u�n�n� w��h ��y��e���c cycle of o�c�ll���on�  .....................................................................................  69

POWER ENGINEERING, HEAT AND MASS TRANSFER

Yaroshevich O. I., Zhuk I. V., Kazazyan V. T., Rubin I. E., Salnikov L. I., Sikorin S. N. Inve�������on� �n �he fiel�� 
of �he nucle�� �e�c�o� phy��c� �n� �on�z�n� �������on �n JINPR–So�ny of �he NAS of Bel��u� ..........................................  76

Vasiliev L. L., Zhuravlyov A. S., Shapovalov A. V., Rodin A. V. Appl�c���on of he�� exch�n�e�� on he�� p�pe�  
fo� con����on�n�, foo� �n�u���y �n� �ef���e����n� en��nee��n�  ...........................................................................................  85

Levchenko S. A., Pluyta S. V. S���� ����� concep� fo� �u����n�ble �evelop�en� of Bel��u� ene��y �y��e�  ..........  91
Sorokin V. V. Powe� ���e���en� fo� � un�� w��h �o����n� nucle�� ��c�ofuel be�  .......................................................  98

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



INFORMATION TECHNOLOGIES AND SYSTEMS

Durnev V. N., Chernyaev A. N., Drobot S. V., Rusakovich V. N. Modern trends of NPP control systems deve
lopment  .................................................................................................................................................................................  103

RADIOELECTRONICS AND INSTRUMENT-MAKING

Mohammed Salem A. A., Drozd E. S., Chizhik S. A. An influence of loading in the probe-sample contact  
on the image quality of atomic force microscopes at semi-contact mode  ..........................................................................  112

Pashkevich G. A., Orlov A. T., Ulianova V. O., Bogdan O. V. Formation of zinc oxide single-crystal nanostructures 
on lithium niobate substrates and metal films  .....................................................................................................................  117

SCIENTISTS OF BELARUS

Rimma Lazarevna Tofpenez  .........................................................................................................................................  123

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



5

ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 3 2014
СЕРЫЯ ФІЗІКА-ТЭХНІЧНЫХ НАВУК

МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ, МЕТАЛЛУРГИЯ

УДК 621.74.536

Р. И. ЕСЬМАН, Е. И. МАРУКОВИЧ

МЕТОДЫ ТЕОРИИ ПОДОБИЯ В ПРОЦЕССАХ  
ГИДРОДИНАМИКИ РАСПЛАВОВ И ТЕПЛОПЕРЕДАЧИ

Белорусский национальный технический университет

(Поступила в редакцию 22.05.2014)

Введение. В теории подобия, как известно, на основании анализа дифференциальных урав-
нений математической физики и краевых условий находится связь между отдельными группами 
величин, существенных для изучаемого процесса, которые соединяются в комплексы опреде-
ленного вида. Таким образом, осуществляется переход от обычных физических величин к вели-
чинам комплексного типа. Это создает ряд важных преимуществ для анализа процесса. 
Сокращается число переменных благодаря объединению физических величин в комплексы. При 
рассмотрении задачи в новых переменных исследуется не единичное явление, а множество явле-
ний, объединенных некоторой общностью свойств. Новые переменные, по сути, являются обоб-
щенными величинами.

Вследствие сложности уравнений, описывающих течение вязкой жидкости и газов, ограни-
чиваются возможности теоретического исследования. Достаточно широко применяются экспе-
риментальные методы, которые, как правило, сводятся к моделированию изучаемого движения 
расплавов на основе полученных результатов натурных испытаний, выводятся соотношения, ко-
торые позволяют осуществить перенос закономерностей, полученных на одной модели, на гео-
метрическую подобную модель.

Физическое подобие можно рассматривать как обобщение геометрического. Последнее, как 
известно, состоит в следующем: сходные линейные размеры L1, L2 пропорциональны, сходствен-
ные площади S1, S2 и объемы V1, V2 относятся как квадрат и куб коэффициента пропорциональ-
ности соответственно, а сходственные углы равны между собой:

 
2 3

1 2 1 2 1 2, , .L L S S V V= l = l = l  

Физическое подобие в гидродинамике включает кинематическое и динамическое подобие.
Кинематическое подобие заключается в том, что в геометрически подобных потоках в сход-

ственных точках скорости частиц жидкости должны быть параллельны, а их абсолютные вели-
чины пропорциональны друг другу. Если в геометрически подобных системах одинаковый ре-
жим тече ния и движение жидкости устойчивое, то кинематические подобие, как правило, со-
блюдается.

Динамическое подобие – это подобие сил: в геометрически подобных потоках на элементар-
ные частицы жидкости, расположенные в сходственных точках, действуют силы, одинаково 
направ лен ные и пропорциональные по абсолютной величине. Поскольку силы, действующие в 
гидроди намической системе, связаны между собой уравнением количества движения [1], то оно 
может быть использовано для вывода основных чисел подобия.
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Числа и уравнения подобия. Введем безразмерные переменные. Для этого все линейные 
раз меры отнесем к некоторым характерным величинам: длине L, времени t0, скорости v0, давле-
нию р0. Таким образом, безразмерные переменные вводятся по следующим формулам:

 ;x x L=   / ;y y L=   / ;z z L=   xv =  0/ ;хv v    0 0/ ;  / ;у у z zv v v v v v= =    0 0; .p p p= r = r r   

Согласно закону Ньютона, касательные напряжения могут быть выражены через соответ-
ству ющие градиенты скорости: ( /ху x уv vt = m ∂ ∂ +  �yv x∂ ∂   или, переходя к безразмерным пере-

менным, имеем 0
0 / .уx

ху ху
vv vv L

у х L
 ∂∂ m

t = m + = t  ∂ ∂ 
 

После некоторых преобразований получим следующее равенство:

 
( )

0 0

L
v t t

∂rn
+ ∇n rn =

∂



 

 
 2

0

L F
v

r - 
  

0
2

0 0

p р
v

∇ +
r

 
  0 0v L

m
r

 
  

x

x
 ∂t

+
∂



 
 

.у z

у z
∂t ∂t

+ 
∂ ∂ 

 

 
  

Для подобных потоков безразмерные уравнения количества движения должны совпадать, а для  
этого безразмерные коэффициенты, составленные из характерных величин, должны иметь 
оди на ко вое значение:

 0 0
,L

v t
 
    2

0
,

L F

v



 
   

0
2

0 00 0
,   .р

v Lv
m

rr
 
 
 

Данные безразмерные комплексы называются числами подобия. К ним относятся:

1. Число Струхаля или безразмерная частота: 
0 0

Sh L
v t

= . Для установившегося течения ха рак-

терное время t0 стремится к бесконечности и Sh = 0.

2. Число Фруда – мера отношения силы тяжести к силам инерции: 2
0

F� gL
v

= .

Термическое число Фруда F�t = 2
0

gL Т
v

bD    для неизотермического течения жидкости. Поскольку 

подъемные силы, вызванные температурной неравновесностью, играют важную роль в свобод-
ной конвекции, вместо критерия F�t применяется критерий, который не содержит масштаба ско-
рости и получается умножением F�t на безразмерный комплекс 2 2 2

0 ,v L n  который называется 
числом Грасгофа.

3. Число Грасгофа – мера отношения подъемной силы, возникающей в жидкости вследствие 
различия плотностей отдельных слоев, и силы молекулярного трения: 

 
3G� gL= b  2 ,ТD n   

где g  – ускорение свободного падения; b – коэффициент объемного расширения жидкости; ΔT – 
разность характерных температур жидкости и стенки; n– кинематический коэффициент вязко-
сти жидкости.

4. Число Эйлера – мера отношения давления к силам инерции:

 2
0 0

Eu P
v

D
=

r
, 

где ΔP – перепад давления между начальным и заданным сечением (искомая величина 0 �P P PD = -  ; 
0r  – плотность жидкости; 0v  – характерное значение скорости потока.

5. Число Рейнольдса – мера отношения характерных сил инерции к силам вязкости: 
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7

 
0 0 0Re v L v Lr

= =
m n

 , 

где m – динамический коэффициент вязкости жидкости; 0v  – характерное значение скорости  
потока.

6. Число Фурье – соответствие между скоростью изменения условий в окружающей среде и ско-
ростью перестройки температурного поля внутри тела:

 
2Fo a L= t  , 

где a – коэффициент температуропроводности, t – текущее время.
Гидродинамическое подобие также предполагает подобие граничных условий, т. е. пропорцио-

нальность скоростей и напряжений на граничных поверхностях. Это приводит к дополнитель-
ным соотношениям и критериям, которые необходимо выполнить при моделировании двух по-
токов.

Таким образом, для подобия двух потоков помимо геометрического подобия должно быть 
равенство соответствующих критериев кинематического и динамического подобия. Последние 
образуются как безразмерные комплексы из характерных для данного вида движения геометри-
ческих и гидродинамических величин и физических констант. Кроме того, метод подобия ис-
пользуется и при теоретическом изучении явления как способ представления внутренней струк-
туры переменных и параметров, входящих в выводимые из теории аналитические соотношения, 
и при обработке экспериментальных результатов в виде эмпирических формул.

Исследуем также тепловое подобие при наличии теплопередачи. Рассмотрим уравнение энер-
гии, описывающее течение вязкой несжимаемой жидкости [1]. Представим данное уравнение  
в безразмерном виде.

Для этого помимо безразмерных величин, указанных выше, введем безразмерную темпера-
туру ( )0 0 0θ Т Т Т Т Т= - = D  , которая характеризует относительное изменение температуры в дан-
ной точке в сравнении с характерной температурной Т0 или в сравнении с некоторыми характер-
ным перепадом температур ( )0ТD   (в последнем варианте ( )0 0θ Т Т Т= -  �. В предположении по-
стоянства теплофизических свойств в безразмерном виде уравнение энергии имеет вид 

 

( )0 0сv T
L

r D
 
 0 0

L
v t t

∂q + ∂
 
 

x y zv v v
x y z

∂q ∂q ∂q + + =∂ ∂ ∂ 
 
 

( )0
2

T

L

l D
Dq , 

где Δ – безразмерный оператор Лапласа.
Из коэффициентов в данном равенстве можно составить два отличных от ранее введенных 

безразмерных комплекса

 ( )0cu Ll r ,  ( )( )0 0 ,u cL Tm r D  

величина, обратная первому соотношению

 
0Pe ,c u Lr

=
l

 

называется числом Пекле и представляет собой отношение конвективного потока теплоты к диф-
фузионному потоку, переносимому за счет теплопроводности.

Второй комплекс преобразуется к виду

 

( ) ( ) ( )
2 2

0 0 0

00 0 0

1 .
Re

u u u
c L T u L c T c T

m m
= =

r D r D D
 
 

Безразмерная величина 
( )

2
0

0

Еc u
c T

=
D

  называется числом Эккерта и определяет повышение 

температуры за счет диссипации механической энергии. При течении несжимаемой жидкости 
величина Ec обычно пренебрежимо мала.
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Представим число Ре в виде произведения двух безразмерных сомножителей:

 
0 0Ре Re ReP�.р р pс u L c cu Lr m mr

= = = = =
l m l l

  

Безразмерный комплекс P� pc
a

m n
= =

l
 , где pa c= l r  – коэффициент температуропроводности, 

называется числом Прандтля и характеризует собой подобие динамических и тепловых полей. 
Величина числа Р� зависит только от физических свойств среды. Например, для воздуха P� 0,7≈ ,  
а для жидких металлов P� 0,05≈  –0,005 .

При обработке результатов численных экспериментов получено достаточно простое для прак-
тического использования в инженерных расчетах уравнение подобия, описывающее конвектив-
ный теплообмен в расплавах (для алюминиевых сплавов�:

 Nu = 12,5 + 0,0055Pe. 

Рассмотрим теплообмен на границе твердое тело – жидкость при граничном условии треть-
его рода. В безразмерных переменных эти условия перепишутся в виде

 

0

0

0

Nu, ,

1 B� 1 ,

,

f f
f

f f

f f

T TL
n T T

T TL
n T T

Т Т
Т

∞

w ∞

∞ ∞w
w w

w

w

∂ q -a
= = q =

∂ l -

   ∂q a    
= q + - = q + -      ∂ l       

-
q =

 

где T0 – начальная температура твердого тела.
Безразмерные комплексы Nu / ,L= a l  B� /L= a l называются соответственно числами Нус-

сель та и Био. Пользуясь числом Нуссельта, тепловой поток на границе жидкость – твердое тело 
можно представить в виде

 
( )Nu f

f

Tq T T
n L w ∞

∂ l = - l = - ∂ 
. 

Число Nu фактически представляет собой безразмерный коэффициент теплоотдачи.
Поскольку критерии Re, P�, G� определяют динамические и тепловые свойства потока, то, 

очевидно, существуют функциональные зависимости, определяющие поля скорости, температу-
ры, а также числа Нуссельта. Последнюю зависимость можно записать в виде

 ( )Nu Re P� G�f= , , , 

где Nu – средний по граничной поверхности коэффициент теплоотдачи.
Зависимость теплоотдачи от числа G� уже при умеренных скоростях движения потока стано-G� уже при умеренных скоростях движения потока стано- уже при умеренных скоростях движения потока стано-

вится пренебрежимо малой, так как подъемные силы, обусловленные разностью температур, 
становятся малыми в сравнении с силами инерции и трения. Для такого рода течений, называе-
мых вынужденными конвективными течениями, имеем

 ( )Nu Re,P�f= . 

Если движение жидкости обусловлено перепадом температуры, например между двумя стен-
ками, нагретыми до разной температуры, то такое течение называется свободным и для него 
критериальная зависимость имеет вид 

 ( )Nu G�,P� .f=   
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В качестве примера рассмотрим теплопередачу на контактной границе отливка – металличе-
ская форма. В процессе затвердевания отливки между отливкой и формой возникает газовый за-
зор, толщина которого изменяется во времени и пространстве. Исследования показывают, что 
теплопередача через газовую прослойку осуществляется механизмами теплопроводности и ра-
диационного теплообмена. Установлено, что при 

 
2 20G� 124P� P�

21
h-  < +  d 

 

распределение температуры в зазоре следует линейному закону и перенос теплоты происходит 
путем теплопроводности и теплового излучения. Для определения максимальной величины 
газовой прослойки, для которой справедливы эти условия, подставим значения параметров  
в последнее выражение. При средней температуре газов в зазоре, равной 300 °С, находим, что  
Р� = 0,674; кинематическая вязкость 648,33 10-n = ⋅  м2/с; d = 0,002; высота отливки h = 0,25 м;  
Т1 + Т2 = 1000 °С; Т1 – Т2 = 100 °С; число G� подсчитывается по толщине зазора: 

 ( ) 3 2
1 2G� g T T= b - d n . 

После подстановки всех расчетных параметров в данное выражение, находим величину газо-
вой прослойки для случая ��x 2d =   мм. При 2d ≤  мм конвективной составляющей в зазоре мож-
но пренебречь.

Заключение. Применение методов теории подобия для расчета теплофизики литейных про-
цессов позволяет осуществить моделирование движущихся расплавов, а также рассчитать тепло-
передачу через термоизоляционное покрытие и газовую прослойку в процессах затвердевания 
отливки из алюминиевых сплавов в металлической форме. 
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R. I. ESMAN, E. I. MARUKOVICH

METHODS OF THE THEORY OF SIMILARITY AT THE PROCESSES  
OF HYDRODYNAMICS OF MELTS AND HEAT TRANSFER

Summary

A �echn�que of �ppl�c���on of �e�ho�� of �he �heo�y of ����l����y fo� c�lcul���on of �he���l phy��c� of c����n� p�oce��e�  
�� �u��e��e�. I� �llow� �o�ell�n� of p�oce��e� of �ol���fic���on �n� cool�n� of c����n�� f�o� �lu��n�u� �lloy� �n �e��ll�c �oul��. 

Co�pu����on �e�ho�� fo� he�� ���n�fe� �� �he con��c� boun���y: �e��ll�c �oul� – c����n�, ��e �evelope� ��k�n� �n�o �c-
coun� �he ��� ��p, wh�ch ch�n�e� �n ���e �n� �p�ce. A ����l����y equ���on �� ob���ne� fo� �he p�oce��e� of fill�n� of �ol�� w��h 
l�qu�� �e��l.
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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 3 2014
СЕРЫЯ ФІЗІКА-ТЭХНІЧНЫХ НАВУК

УДК 621.357.7

И. И. КУЗЬМАР, Н. В. БОГУШ, Л. К. КУШНЕР, А. А. ХМЫЛЬ

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ МАССОПЕРЕНОСА  
В СУЛЬФАТНО-АММИАКАТНОМ ЭЛЕКТРОЛИТЕ СЕРЕБРЕНИЯ  

ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ТОНКОПЛЕНОЧНЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ

Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники
(Поступило в редакцию 10.02.2014)

Введение. Разработка технологических процессов электроосаждения тонкопленочных мате-
риалов связана с необходимостью проведения множества экспериментов. Современные тенден-
ции развития электрохимии предполагают применение методов математического моделирования 
для прогнозирования их функциональных свойств. В продолжение работы [1] проведено физи-
ко-математическое моделирование процессов массопереноса в сульфатно-аммиакатном элек тро-
лите серебрения при формировании композиционных материалов серебро–вольфрам в стацио-
нарных и динамически изменяющихся условиях электролиза. Модель базируется на классиче-
ских законах электрохимической кинетики [2–6]. 

Результаты расчетов и их обсуждение. Равновесную систему сульфатно-аммиакатного элек-
тролита (в состав которого входит 3A�NO  – 35 г/л; 2 4 2N� WO 2H O⋅  – 3,5–20,0 г/л; ( )4 42NH SO  – 
170 г/л; 4NH OH – 20 г/л� математически представили в виде матрицы состава с учетом существу-
ющих электрохимических равновесий и соответствующих значений термодинамических кон-
стант нестойкости комплексных ионов и констант ионизации кислот и оснований, а также 
коэффициентов диффузии (таблица�.

Матрица состава сульфатно-аммиакатного электролита серебрения

Частица Aj

Компонент

Константа образованияk1 k2 k3 k4 k5 k6

матрица состава aij

k1 = A1 = [H+] 1 0 0 0 0 0 b1 = 1
k2 = A2 = [A�+] 0 1 0 0 0 0 b2 = 1
k3 = A3 = [ 2

4WO -] 0 0 1 0 0 0 b3 = 1

k4 = A4 = [ 4NH +] 0 0 0 1 0 0 b4 = 1

k5 = A5 = [ 2
4SO -] 0 0 0 0 1 0 b5 = 1

k6 = A6 = [ 3NO-] 0 0 0 0 0 1 b6 = 1
A7 = [OH–] –1 0 0 0 0 0 b7 = [OH–] [H+]
A8 = [ 3A�NH +] 0 1 0 0 –1 0 b8 = [ 3A�NH +]/[A�+] [ 3NH ]

A9 = [ ( )3 2A� NH +] 0 1 0 0 –2 0 b9 = [ 3 2A�(NH �+]/[ 3A�NH +] [ 3NH ]

A10 = [ 3NH ] 0 0 0 –1 0 0 b10 = [ 4NH +]/[ 3NH ] [H+]

A11 = [ 4HSO-] 1 0 0 0 1 0 b11 = [ 4HSO-]/[H+] [ 4SO-]

A12 = 2 4H SO 2 0 0 0 1 0 b12 = [ 2 4H SO ]/[H+] [ 4HSO-]

A13 = 3HNO 1 0 0 0 0 1 b13 = [ 3HNO ]/[H+] [ 3NO-]

A14 = [ 4HWO-] 1 0 1 0 0 0 b14 = [ 4HWO-]/[H+] [ 2
4WO -]

A15 = 2 4H WO 2 0 1 0 0 0 b15 = [ 2 4H WO ]/[H+] [ 4HWO-]
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Применительно к сульфатно-аммиакатному электролиту серебрения математическая модель 
процесса массопереноса имеет следующий вид:
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где [ ] [ ]0 , s
i iC C  – концентрации i-го компонента в объеме электролита и на поверхности электро-

да соответственно. Толщину диффузионного слоя dс приняли равной 1,6·10–3 дм [6].

Левая часть системы уравнений (1� равна значению общих концентраций: (A� �C +  = 0,2061, 
2
4(WO �C -  = 0,0109, 

4
(NH �C +  = 3,4447, 2

4
(SO �C -  = 1,2869, 

3(NO �C -  = 0,2061 моль/л, которые рассчитали ис-

ходя из состава электролита согласно [3]. 
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Система уравнений (3� описывает общий перенос тока по металлу и водороду в плоскости, 
перпендикулярной к поверхности электрода, а также поток ионных и молекулярных форм,  
не участвующих в электрохимической реакции. Решение полученных уравнений при граничных 
условиях (4� позволяет установить зависимость между изменением концентрации ионов в объ-
еме электролита и на поверхности электрода в процессе электролиза в зависимости от плотности 
тока, проходящего через систему.

Система уравнений (1�–(4� численно решена с использованием программы M��hc�� 7.0 P�o fe�-
��on�l для сульфатно-аммиакатного электролита серебрения, в котором присутствуют раствори-
мые соединения вольфрама, при монотонном изменении рН и заданных значениях общих кон-
центраций компонентов (рис. 1�. Серебро существует в электролите в виде простых ионов [A�+] 
и комплексов [ 3A�NH +], [ ( )3 2A� NH +]. При увеличении рН от 1 до 14 наблюдается линейный рост 
концентрации [ 3A�NH +] в объеме электролита, концентрация же [ ( )3 2A� NH +] линейно растет  
до значения рН = 5, достигает максимума, а затем остается неизменной. Так как электролит сере-
брения используется при рН = 9–10, то при расчетах наибольший интерес представлял данный 
диапазон. В рабочем интервале рН в объеме электролита серебрения преобладают ионные и мо-
лекулярные формы, которые определяют характер протекающих процессов и качество получае-
мых покрытий. Концентрации [ 3NH ], [ 4NH +], [ 4HSO-], [ 2

4SO -] являются сильными буферами,   
[ ( )3 2A� NH +] и [ 2

4WO -] остаются постоянными при рН ≥ 5. Концентрации [ 3A�NH +] и [OH–] уве-
личиваются с повышением рН, концентрация [A�+] уменьшается с повышением рН (рис. 1�. 

Решение системы уравнений (1�–(3� при граничных условиях (4�, исходном значении темпе-
ратуры Т = 293 К и рН = 10 позволило рассчитать распределение концентраций ионных форм  
в прикатодном слое электролита серебрения в зависимости от приложенного тока (рис. 2�. С уве-
личением плотности катодного тока резко уменьшаются значения поверхностных концентраций 
разряжающихся на катоде серебросодержащих ионов, которые в области предельного тока стре-
мятся к нулю. Концентрация ионов [OH -]s в приповерхностной области с ростом плотности тока 
увеличивается. Происходит подщелачивание прикатодного пространства.

Кинетика электроосаждения серебра из сульфатно-аммиакатного электролита имеет сме-
шанный характер [7]. На основании результатов моделирования процессов массопереноса и по-
лученных концентрационных распределений ионов на поверхности электрода и в объеме элек-
тролита рассчитаны диффузионные предельная плотность тока и перенапряжение, оценено его 
влияние на катодную поляризацию. Значение предельной диффузионной плотности тока, най-
денное по поляризационной характеристике, снятой в гальваностатическом режиме на потенцио-
стате ПИ-50-1, равно id

эксп = 2,000 А/дм2. Оно совпадает с расчетной величиной предельной диф-
фузионной плотности тока катодного процесса id

теор = 2,051 А/дм2. 

а                                                                                       б
Рис. 1. Концентрационные распределения в объеме сульфатно-аммиакатного электролита серебрения при различных 

значениях рН и плотности тока 0,7 А/дм2 (а�, при рН = 10 и различных плотностях тока (б�:  
1 – [A�+], 2 – [ 2

4WO -], 3 – [ 4NH +], 4 – [ 4SO-], 5 – [ 3NO-], 6 – [OH -], 7 – [ 3A�NH +], 8 – [ ( )3 2A� NH +], 9 – [ 4HSO-], 10 – [ 4HWO-], 
11 – [ 3NH ], 12 – 2 4H SO , 13 – [ 3HNO ], 14 – [ 2 4H WO ] 
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Метод математического моделирования использован для изучения процессов массопереноса 
при электроосаждении тонкопленочных материалов серебро–вольфрам в динамических услови-
ях нестационарного электролиза [8, 9]. Разработанная аналитическая модель массопереноса в суль-
фатно-аммиакатном электролите серебрения, учитывающая присутствие соединений вольфра-
ма, в условиях нестационарного электролиза отражает зависимость концентрации разряжа-
ющихся ионов на электроде и в толще диффузионного слоя от амплитуды и частоты различных 
форм периодического тока. Установлено, что при наложении тока в электролите наблюдается 
резкое уменьшение концентрации ионов серебра. При катодной плотности тока 0,7 А/дм2 умень-
шение концентрации до минимума происходит в течение 24 мс. Чем больше величина плотности 
тока, тем значительнее снижение концентрации. После уменьшения или отключения тока про-
исходит восстановление концентрации ионов металла (рис. 3�.

Согласно методике, приведенной в [10, 11], рассчитано оптимальное амплитудное значение 
импульсного тока, которое позволяет избежать существенного обеднения прикатодного слоя раз-
ряжающимися ионами и максимально использовать достоинства импульсного режима электро-
осаждения. Рекомендуемая средняя плотность тока при концентрации соли вольфрама 3,5 г/л рав-
на 0,5–0,7 А/дм2. Из условия массопереноса определены длительность импульса (с учетом переход-
ного времени� и длительность паузы (исходя из постоянной времени диффузии, определяющей 
время, в течение которого происходит частичное выравнивание концентрации в приэлектродном 

а                                                                                       б
Рис. 2. Концентрационные изменения в прикатодном слое сульфатно-аммиакатного электролита серебрения:  

а – при различном содержании N�2WO4·2H2O и плотности тока 0,7 А/дм2: 1 – без соли вольфрама, 2 –3,5 г/л N�2WO4, 
3 – 9 г/л, 4 – 18 г/л, 5 – 35 г/л N�2WO4; б – при различной плотности тока и содержании в электролите 

3,5 г/л N�2WO4·2H2O: 1 – 0,3 А/дм2; 2 – 0,5; 3 – 0,7; 4 – 0,9 А/дм2; 5 – 1,3; 6 – 1,5; 7 – 2,0 А/дм2

Рис. 3. Влияние частоты импульсного тока на концентрационные изменения в прикатодной области  
при содержании в электролите 3,5 г/л N�2WO4·2H2O
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слое� с учетом кинетических постоянных процесса электроосаждения покрытий серебро–воль-
фрам из сульфатно-аммиакатного электролита. Выполненные расчеты показали, что длитель-
ность импульса должна быть tи ≤ 95 мс, а длительность паузы tп ≥ 157 мс (рис. 3�.

Заключение. Представленный феноменологический подход адекватно описывает процессы 
массопереноса в сульфатно-аммиакатном электролите серебрения в присутствии соли вольфра-
ма на постоянном и периодическом токах. Полученные экспериментальные данные хорошо со-
гласуются с расчетными значениями, подтверждая адекватность предложенной математической 
модели. Результаты моделирования позволили оптимизировать состав электролита и параметры 
импульсного тока. 
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I. I. KUZMAR, N. V. BOGUSH, L. K. KUSHNER, A. A. KHMYL

MATHEMATICAL MODELLING OF MASS TRANSPORT PROCESSES AT ELECTRODEPOSITION  
OF SILVER FROM AMMINE-SULPHATE ELECTROLYTE AT FORMATION OF THIN FILM MATERIALS

Summary

The �ech�n��� �n� k�ne��c� of elec��o�epo����on of ��lve� co���n�� f�o� ����ne-�ulph��e elec��oly�e ��e ��u��e�. 
Ou��o�n� f�o� � co�po����on �n� p�ope���e� of �he elec��oly�e, �he ������bu��on of �on�c fo��� �n �he bulk �olu��on �n�  
�n �he p�e-c��ho�e l�ye� h�� been c�lcul��e� on �he b���� of equ���on� of � ��e��y-����e ��ffu��on. The ���he����c�l �o�ell�n� 
of �he cu��en�-po�en���l �el���on�h�p �n� l�����n� cu��en�� ��e �ev�ewe�. The con���bu��on of � ��ffu��ve ove�po�en���l �o elec-The con���bu��on of � ��ffu��ve ove�po�en���l �o elec-elec-
��o�e pol���z���on h�� been e������e�. Mo�e� of pul�e� cu��en� h�ve been op����ze�.
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БРУСЬЕВ ИЗ ЛИНЕЙНО-УПРУГИХ МАТЕРИАЛОВ 

Белорусский государственный университет,
Белорусский национальный технический университет

(Поступила в редакцию 03.04.2014)

Введение. В настоящее время теория чистого изгиба призматического бруса является клас-
сической и настолько простой, что складывается впечатление, что провести какое-либо обобще-
ние данных исследований довольно сложно. Создано столько новых конструкционных материа-
лов, что использование гипотезы однородности в этой теории выглядит слишком узким.

Данная работа призвана расширить круг решаемых теоретических задач c помощью техни-c помощью техни- помощью техни-
ческой теории чистого изгиба бруса и существенно приблизить классические теоретические мо-
дели к определению напряженного состояния современных технических изделий.

При построении обобщенной технической теории чистого изгиба призматическую балку  
постоянной толщины можно разделить на элементарные призматические волокна (рис. 1�. Под 
чистым изгибом будем понимать изгиб, при котором продольные призматические волокна в бал-
ке не взаимодействуют в поперечном направлении [1].

Предполагается, что брус имеет прямоугольное сечение с постоянной высотой h и толщиной, 
равной Δ. Это значит, что отклонения в размерах поперечного сечения малы по сравнению с ра-
диусом кривизны бруса и при его нагружениии не вносят существенной поправки в определение 
перемещения бруса и его напряженного состояния. Будем предполагать, что у призматического 
бруса постоянной толщины при чистом изгибе существует нейтральный слой, длина которого  
не изменяется при изгибе. Предполагается, что брус длиной  можно условно разделить на во-
локна с постоянным прямоугольным сечением l × h в плоскости XОY ( ,l h << � (рис. 1�.

Исследование деформации и распределения напряжений прямоугольного бруса в усло-
виях чистого изгиба. Будем предполагать, что брус разделен поперечными плоскостями на ко-
нечное число поперечных элементов длиной нейтрального слоя .dz  Следуя [1], рассмотрим де-
формацию любого поперечного элемента бруса. Исходя из очевидных рассуждений о геометри-
ческом подобии длин элементарных волокон длине нейтрального слоя, можно установить, что 
деформации элементарных волокон относительно геометрического положения нейтрального 
слоя распределены следующим образом [1]:

 z
y - d

e =
r

, (1�

где d – координата нейтрального слоя относительно середины бруса, r – радиус кривизны ней-
трального слоя. В этом случае для однородного линейно-упругого материала имеем

 z
yE - d

s =
r

 ,  (2�

где E – модуль упругости.
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Исходя из того, что касательные напряжения, по нашему предположению, отсутствуют и чистый 
изгиб происходит в плоскости YОZ, необходимо удовлетворить три уравнения равновесия [1]:
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Подставляя выражение (2� в уравнения (3�, получаем два уравнения, определяющие в общем 
случае положение нейтрального слоя d относительно середины высоты бруса (рис. 1� и радиус 
кривизны r. 

Для однослойного упругого однородного бруса уравнения равновесия (3� преобразуются к виду

 

( )
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h

h
y dy
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h
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h

E My ydy
-

- d =
r D∫  (4�

Окончательно можно получить известное решение: 0,d =  3
1 12 xM

h E
=

r D
 [1].

Рассмотрим деформацию призматического горизонтально-слоистого упругого бруса посто-
янной толщины и ширины размером hD × × , состоящего из N слоев. При этом k-й слой ( 1,k N= � 
имеет высоту kh  и модуль упругости kE  материала слоя (рис. 2, а�.

Будем использовать гипотезу об однородном деформированном состоянии всех горизонталь-
ных слоев призматического поперечного элемента бруса длиной dz (рис. 2, а�, т. е. будем считать, 
что для всех слоев существуют постоянные ,d  ,r  такие что

 
.z

y - d
e =

r
 (5�

Пусть в точке y находится слой с номером k, тогда напряжения в нем определяются выра-
жением

 , ,z k k
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E
- d
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где 0 0,h =  kE  – модуль упругости k-го слоя. Подставляя выражение (6� в формулы (3�, получаем
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Рис. 1. Чистый изгиб призматического бруса
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Вычисляя в формуле (7� интегралы и суммируя полученные выражения, имеем
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Рис. 2. Схемы нагружения горизонтально продольно-слоистого бруса (а�, вертикально продольно-слоистого бруса (б�, 
поперечно-слоистого бруса (в�
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где k
k

h
h

g =
 
– объемные доли (относительные высоты слоев� материала с номером k  ( 0,k N= �. 

Очевидно, что среднее смещение d  нейтрального слоя в многослойном пакете (8�, средний ра-
диус r  кривизны изгибаемого пакета (9� зависят от объемных долей kg  и от последовательности 
материалов (модулей упругости� в изгибаемом многослойном пакете.

Перейдем к моделированию деформации композиционного структурно-неоднородного упру-
годеформируемого бруса. Анализ литературных источников позволяет выделить следующий  
теоретический подход, используемый при исследовании процессов в структурно-неоднородных 
средах, основанный на введении параметров, усредненных по элементарным макрообъемам, зна-
чительно превосходящим размеры неоднородностей, но достаточно малым по сравнению с ха-
рактерными размерами области взаимодействия тел. При таком методе основные уравнения ме-
ханики сплошной среды формулируются в пространстве, точками которого являются элемен-
тарные макрообъемы (макроточки�, размеры которых значительно превосходят характерные 
размеры неоднородностей, однако существенно меньше размеров тела. Будем предполагать, что 
призматический поперечный элемент бруса длиной dz (рис. 1� с прямоугольным сечением высо-
той h и толщиной Δ представляет собой макроточку.

Для решения задачи определения эффективного модуля упругости рассматривается элемент 
композиционного материала (макроточка�, на границе которого задаются воздействия, имитиру-
ющие воздействия, возникающие в твердом теле, т. е. в данном случае рассматривается чистый 
изгиб призматического поперечного элемента бруса длиной dz (рис. 1�.

Методика вычисления эффективных коэффициентов линейно-деформируемого компо-
зиционного материала. Принцип реализации метода гомогенизации для чистого изгиба при-
зматического поперечного элемента бруса длиной dz (рис. 1� заключается в следующем: если 
композиционный материал состоит из N  компонент (фаз� и в среднем изотропен (например, име-
ет место хаотическое армирование и т. п.�, то в первом случае можно использовать гипотезу 
Фойгта для призматического стержня о том, что в простейших опытах на чистый изгиб предпо-
лагается, что деформация макроточки композиционного материала призматического стержня 
однородна по переменной y [2]. Второй предельный случай (гипотеза Рейсса� заключается в том, 
что в тех же простейших экспериментах на чистый изгиб предполагается, что напряженное со-
стояние макроточки композиционного материала призматического стержня однородно по пере-
менной y [3].

Формулы, полученные на основании этих гипотез, имеют практическую ценность, так как 
являются соответственно верхней и нижней оценками истинных модулей композиционного ма-
териала [4].

Исходные данные для получения усредненных характеристик композиционного призматиче-
ского бруса. Предполагается, что значения объемных долей kg  ( 1,k N= � (концентраций� компо-
нент композиционного материала известны для бруса в целом, они же являются объемными до-
лями компонент для каждого из призматических поперечных элементов бруса длиной dz (рис. 1�. 
При усреднении упругих характеристик композиционного материала бруса предполагается, что 
модули упругости kE  известны для каждой компоненты k  ( 1,k N= �.

Применение гипотезы Фойгта для вычисления эффективных коэффициентов линейно-упру-
гого материала из N компонент для призматического бруса [2]. В данном случае следует ре-
шить задачу усреднения параметров материалов, исходя из чистого изгиба вертикально про-
дольно-слоистого призматического поперечного элемента бруса длиной dz (рис. 2, б�, так как 
при таком нагружении гипотеза об однородной деформации каждого слоя многокомпонентного 
бруса удовлетворяется по определению. Данная расчетная схема, очевидно, позволяет рассмо-
треть вертикально продольно-слоистый стержень не более чем из N слоев.

При этом k-й вертикальный слой ( 1,k N= � имеет высоту h вдоль направления Y, а вдоль на-
правления X – толщину k kD = g D (рис. 2, б�. Будем считать, что для каждого вертикального  
продольного слоя значения Фd   и Фr   будут одинаковыми. Кроме того, для деформации выпол-
нено уравнение (5�. Последовательность материалов в вертикально продольно-слоистом пакете 
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не имеет значения и можно записать среднюю величину напряжения Фzs  , действующую на 
все вертикальные продольные слои:

 

Ф
,Ф Ф

1 1 Ф

1 ,
N N k

z z k k k
k k

yyhh E E
h h= =

- d - d
s = s D = =  D r r 

∑ ∑   (10�

где Ф
1

.
N

k k
k

E E
=

= g∑   Из формулы (10� в отличие от выражения (8� получаем Ф 0,d =   а Фr   нахо-

дится из уравнения:

 
3 Ф

Ф 12 .
x

E
h

M
r = D   (11�

Применение гипотезы Рейсса [3] при вычислении эффективных параметров деформирова-
ния композиционного бруса. В данном случае следует воспользоваться решением задачи усредне-
ния модулей упругости поперечно-слоистого бруса постоянной толщины (рис. 2, в�, так как при 
таком нагружении гипотеза об однородном напряженном состоянии всех компонент многоком-
понентного бруса удовлетворяется по определению.

Для k-го поперечного слоя в призматическом поперечном элементе бруса длиной dz можно 
вычислить деформацию (рис. 2, в�

 
, .k

z k
k

y - d
e =

r
 (12�

Из формул (2� и (12� можно получить очевидное равенство для напряжений, действующих  
в поперечном слое:

 
.z k

k k k

y
E

 s d
= - r r 

 

Поскольку для среднего напряжения, действующего на каждый поперечный слой, выполне-
но равенство Рz zs = s   и толщина поперечного слоя с номером k равна ,kdzg  то, переходя к зна-
чению средней деформации для всего пакета поперечных слоев призматического поперечного 
элемента, получаем

 Р
Р Р
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E
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r
∑   Рr   находится из следующего уравнения:
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Для вычисления эффективных параметров чистого изгиба призматического бруса, исходя  
из (10�, (13� и следуя гипотезе Хилла [4, 5], для рассматриваемой модели структурно-неоднород-
ного призматического бруса постоянного поперечного сечения можно записать

  
X X

X

,z
yEs =

r
  

где

 ( )Х Р Ф
1 ,
2

E E E= +   (15� 

 Ф Р X
X

Ф Р Р Ф
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Установлено, что радиус кривизны изгибаемого бруса существенно зависит от концентраций 
компонент (рис. 3�.

Заключение. Впервые предлагается естественное обобщение технической теории чистого 
изгиба однородного призматического бруса постоянной толщины и высоты на случай слоистого 
и композиционного линейно деформируемого бруса. Вычислены усредненные по гипотезам 
Фойгта и Рейсса значения параметров деформирования композиционного бруса при чистом из-
гибе. Определены эффективные значения модулей упругости (15� и радиуса кривизны нейтраль-
ного слоя (16� изгибаемого бруса. Установлено, что эффективные значения по Хиллу модулей 
упругости (15� при изгибе и при одноосном растяжении/сжатии [5] композиционных стержней 
из линейно-упругих материалов совпадают.
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A. S. KRAVCHUK, Y. V. TAMILA 

PURE BENDING OF LAYERED COMPOSITE PRISMATIC BEAMS  
FROM LINEAR PLASTIC MATERIALS 

Summary

I� �� p�opo�e� � n��u��l �ene��l�z���on of �he �echn�c�l �heo�y of pu�e ben��n� un�fo�� p�������c be�� of con���n� 
�h�ckne�� �n� he��h� �o �he c��e of � l�ye�e� �n� co�po���e l�ne��ly �efo���ble be��. The �ve���e� by Vo��� �n� Reu�� 
v�lue� of �efo�����on p����e�e�� of �he co�po���e be�� �� pu�e ben��n� ��e c�lcul��e�. The effec��ve v�lue� of �he el����c 
�o�ul� �n� �he ����u� of cu�v��u�e of �he neu���l l�ye� of � flex�ble be�� ��e ob���ne�. I� �� e���bl��he� �h�� �he H�ll’� effec��ve 
v�lue� of �he el����c �o�ul� �� ben��n� �n� un��x��l �en��on / co�p�e���on of co�po���e �o�� f�o� l�ne�� el����c ���e���l�  
��e �he ���e.

Рис. 3. Зависимость радиуса кривизны бруса из композиционного двухкомпонентного материала от концентраций 
компонент 1g = g, 2 1g = - g

 
( xM =  105 H, 0,1h =  м, 0,01D =   м, 11

1 2,1 10E = ⋅  Па, 11
2 1 10E = ⋅  Па�
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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 3 2014
СЕРЫЯ ФІЗІКА-ТЭХНІЧНЫХ НАВУК

УДК 621.7.044+669.218

Р. Л. ТОФПЕНЕЦ , А. Г. АНИСОВИЧ 

РОЛЬ ЭНЕРГИИ ДЕФЕКТОВ УПАКОВКИ В ФОРМИРОВАНИИ СТРУКТУРЫ  
ПРИ ИМПУЛЬСНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЯХ

Физико-технический институт НАН Беларуси

(Поступила в редакцию 22.05.2014)

В основе получения современных материалов лежат технологии, использующие внешние вы-
сокоэнергетические воздействия. Вопросы структурообразования при этом представляют инте-
рес в плане вскрытия природы процессов, реализующихся при таких воздействиях в реальных 
металлических материалах.

В основе разного рода энергетических воздействий, которым подвергаются металлы, заложе-
ны процессы пластического деформирования и релаксации напряжений. Элементарные меха-
низмы этих процессов в металлах и сплавах разнообразны. Однако результатом их реализации 
является приведение металла в неравновесное состояние. При рассмотрении вопросов структу-
рообразования в металлах при различного рода силовых воздействиях используются представ-
ления о волновой природе пластической деформации, ее локализации в определенных участках 
кристалла с возникновением в них сдвигонеустойчивых возбужденных состояний [1]. В соответ-
ствии с представлениями об активированных состояниях эти участки можно отнести к активи-
рованным комплексам [2].

В зависимости от энергии внешнего силового воздействия возможны метастабильные акти-
вированные состояния разного рода. Их возникновение обусловлено появлением при внешних 
силовых воздействиях новых пар атом–вакансия. В этой связи любое нарушение структуры  
кристалла рассматривается как новое разрешенное состояние, связанное с электронно-энергети-
ческим спектром кристалла. В областях кристалла со сдвиговой неустойчивостью отмечается 
образование дефектов разного вида. При описании сильно возбужденных состояний в кристалле 
используются представления о том, что функция распределения атомов в пространстве в этом 
случае существенно отличается от таковой в бездефектном кристалле. При внешнем силовом 
воздействии возникают атом-вакансионные состояния, которые можно рассматривать как новые 
структурные состояния (новые фазы�. 

Ранее в [2] было изложено представление об активированных состояниях в различных систе-
мах (в том числе и металлах� в связи с образованием «активированных комплексов», формиру-
ющихся из атомов исходного вещества. При этом разрыв межатомных связей не имеет места. 
Прочность межатомных связей в комплексе слабее, а характер и природа этой связи могут быть 
иными, чем в исходном металле. Активированный комплекс как целое может совершать посту-
пательное и вращательное движения. Каждому из этих перемещений соответствует определен-
ное число степеней свободы. Энергия активации активированного комплекса в общем случае 
может быть связана с несколькими степенями свободы. При этом важно, чтобы большой запас 
энергии был связан с необходимой для определенного процесса степенью свободы; общее воз-
растание избыточной энергии металла может быть невелико. Активированный комплекс нахо-
дится в равновесии с исходным веществом и обладает обычными термодинамическими свой-
ствами. С точки зрения термодинамики активированное состояние – это критическое состояние 
термодинамический неустойчивости атомных комплексов в кристалле, вызванное различными 
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факторами. В зависимости от этого изменяется значение термодинамических параметров про-
цесса активации. Свободная энергия активации процесса аморфизации [2] в данной металличе-
ской фазе DGS при температуре T ≤ TS (TS – температура плавления�:

 |DGS| = q - T DSa, (1�

где

 
( )298

2986,7 ln ,
298

ST
S S

S

H H
q T T S

T
- = - - - - 

 (2� 

 ( )298
2986,7 ln .

298
ST

a S
S

H H
S T S

T
-

D = - - +
-

 (3�

Здесь q и Sa – энергия и энтропия активации процесса аморфизации вещества в данном комплек-
се. Между величиной q и энергией межатомной связи Ф существует определенное соотношение: 
большим значениям q соответствуют большие значения Ф (таблица�. Величина q рассматрива-
ется так же, как энергия сдвигообразования в кристаллической решетке, по достижении которой 
в кристаллической решетке могут возникать активированные состояния. Значение модуля сдви-
га для разных металлов коррелирует с q (таблица�.

Энергия активации q и энергия межатомной связи Ф некоторых металлов [1] и модули сдвига

Металл q, эВ Ф, эВ G, дин/см2 ⋅ 10–11 g, эрг/см2

Алюминий 0,31 0,2703 2,66 150–280
Медь 0,67 0,3429 4,55 72–83
Никель 0,98 – 7,60 90
Железо 1,02 0,4174 8,30 140±40

Термодинамический потенциал системы, подвергающейся силовому воздействию, зависит от 
величины статических смещений атомов из узлов кристаллической решетки. Значение термоди-
намического потенциала максимально для случая аморфного состояния металла. По мнению [1], 
при высокоэнергетическом внешнем воздействии исходным является именно такое состояние. 
Области неравновесных атом-вакансионных состояний могут релаксировать разными путями, 
реализация которых зависит от условий деформации, типа кристаллической структуры и ее сдви-
говой устойчивости. Как наиболее вероятный путь для металлов отмечается релаксация за счет 
генерирования дислокаций в области атом-вакансионного состояния и их «выталкивания» в объ-
ем кристалла. Взаимодействие дефектов приводит к формированию фрагментированной струк-
туры [3]. С учетом расчетов, приведенных в [1], можно полагать, что атом-вакансионные состоя-
ния возникают при энергии активации не менее величины q. Такая картина характерна для слу-
чая приложения сильных внешних полей, т. е. высокоэнергетических воздействий. В противном 
случае (слабые энергетические поля� нарушение равновесия системы происходит за счет возник-
новения дефектов кристаллической решетки (точечных дефектов, дислокаций, дефектов упаков-
ки (д.у.� и их комплексов�.

Традиционная теория пластической деформации металлов как основной фактор, определяю-
щий пластичность, рассматривает сдвиговую устойчивость кристалла и ее влияние на характе-
ристики дислокаций, характер их движения, трансформацию механизмов, ответственных за 
формирование структуры. При этом важную роль в дислокационной теории пластической де-
формации играют такие характеристики, как ширина расщепления дислокации, непосредствен-
но связанная с образованием в решетке д.у., и энергия дефекта упаковки (э.д.у.�. Связь энергии 
дефектов упаковки с основными свойствами кристаллов, а также с процессами, происходящими 
при пластической деформации и релаксации напряжений, общеизвестна [4]. 

Дефект упаковки связан с нарушением закономерного расположения атомных плоскостей  
в кристаллической решетке и может возникнуть при сдвиге по такой плоскости, ее внедрении 
или удалении и другими способами [3]. Появление д.у. не изменяет ни числа ближайших соседей 
атома, ни расстояния до них. Природа д.у. обусловлена электронной структурой металла. Изме-
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нение энергии кристалла, определяющее и величину д.у., объясняется возрастанием или сниже-
нием энергии электронов проводимости, которые в силу своей волновой природы реагируют на 
нарушение атомной структуры, вносимой дефектом. Характеристикой д.у. является его энергия – 
избыток энергии электронного газа при образовании д. у.

Волновая функция электронов в рамках теории поля свободных электронов представляет со-
бой плоскую волну с модулированной амплитудой. Реакция электронов проводимости на струк-
туру кристалла (в частности, на наличие д.у.� связана с дифракцией электронов на дефекте,  
так как именно здесь возникает разрыв фазы периодичности решетки. Электронами проводимо-
сти являются электроны с энергией, близкой к энергии Ферми, т. е. электроны, волновые векто-
ры которых близки к границам зоны Бриллюэна. Эти электроны имеют наибольший коэффици-
ент отражения при взаимодействии их с д.у. Число их определяет заполненность зоны Бриллюэна, 
уровень и форму поверхности Ферми, характеризуя свойства кристалла. Такие представления  
о зонной структуре металла позволили Зегеру установить связь между валентностью металла  
и уровнем э.д.у. Для одновалентных металлов характерно частичное заполнение зоны, касание по-
верхности Ферми с границей первой зоны Бриллюэна отсутствует, уровень э.д.у. минимальный. 

Для многовалентных металлов характерно перекрытие заполненных уровней в первой и вто-
рой зонах; уровень э.д.у. при этом возрастает. Разница в уровне э.д.у. металлов с одинаковой ва-
лентностью связана с топологией поверхности Ферми, т. е. разницей в площади касания поверх-
ности Ферми с границей первой зоны Бриллюэна, поскольку эта величина характеризует число 
электронов вблизи границы данной зоны. Оценку эффективной электронной концентрации, свя-
занной с площадью касания, можно произвести по экспериментальным значениям константы 
Холла [5]. Значения э.д.у. (g� для некоторых металлов приведены в таблице.

Величина g непосредственно связана с шириной растянутой (расщепленной� дислокации, ко-
торая играет существенную роль в процессе пластической деформации, определяя характер взаи-
модействия и скольжения дислокаций, и, следовательно, формирование структуры металла:

 

2 2 2 co� ,
32 1
Ga - n - n q

w =
pg - n

  (4�

где w – ширина расщепленной дислокации (ширина д.у.�; G – модуль сдвига; а – параметр кри-
сталлической решетки; n – коэффициент Пуассона; q – угол между линией частичной дислока-
ции, ограничивающей д.у., и вектором Бюргерса полной дислокации. 

Механизм образования растянутой или расщепленной дислокации сводится к следующему [3]. 
Единичная дислокация для уменьшения ее энергии расщепляется на две частичные дислокации, 
соединенные дефектом упаковки. Такой комплекс носит название растянутой дислокации, энер-
гия которой равна сумме энергий двух частичных дислокаций, энергии их отталкивания и э.д.у.. 
В ГЦК-решетке и единичная, и растянутая дислокации лежат в плоскости {111} и могут осу-
ществлять скольжение в ней в направлении 〈011〉. Скольжение растянутой винтовой дислокации 
аналогично скольжению растянутой краевой дислокации. Однако винтовая дислокация может 
скользить только в плоскости д.у. 

Переход растянутой дислокации в другую плоскость скольжения возможен путем попереч-
ного скольжения только после стягивания частичных дислокаций в единую дислокацию. Такое 
перемещение дислокаций связано с формированием ячеистой структуры, формирование кото-
рой в алюминии начинается при степени деформации 5% (рис. 1, а�, плотность дислокаций 
2⋅109см–2. При уве личении степени деформации до 10% формируются плоские скопления дисло-
каций (рис. 1, б�; скопления дислокаций около высокоугловых границ – при деформации порядка 
50% (рис. 1, в�. Ячеистая структура в алюминии формируется при пластической деформации 
прокаткой на 90% (рис. 1, г�, когда деформация соответствует 3-й стадии кривой деформацион-
ного упрочнения [7]. Трансформация дислокационных конфигураций в процессе пластической 
деформации сопровождается существенным изменением напряженного состояния и фиксирует-
ся по повышению уширения интерференционных линий рентгенограммы.
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Проследить за картиной формирования субструктуры металлов с учетом характера активи-
рованных комплексов при внешних энергетических воздействиях можно на примере использо-
вания энергетических воздействий в импульсном режиме. В этом случае благодаря периодиче-
ской «накачке» энергии в металл возможен анализ трансформации структуры по мере увеличе-
ния количества импульсов (циклов�. 

     
а                                                                     б

     
в                                                                           г

Рис. 1. Изменение дислокационной структуры при холодной деформации алюминия [7]:  
а, б, в, г – e = 5, 10, 50, 90% соответственно

     
а                                                                      б

Рис. 2. Начало формирования ячеистой структуры в сплаве Д16 (а� и формирование ячеек в алюминии (б�  
при лазерном воздействии 
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Ранее при описании специфики структурообразования при импульсных воздействиях отме-
чалось, что за формирование структуры ответственны деформационная и тепловая компоненты 
воздействия [8]. Результатом реализации деформационной компоненты импульсного (цикличе-
ского� воздействия является неоднородное распределение напряжений. В областях максималь-
ных напряжений возникают сдвигонеустойчивые состояния, характер которых зависит от уров-
ня напряжений, задаваемых энергетическими условиями воздействия.

При одноразовом (единовременном� высокоэнергетическом воздействии определяющим фак-
тором формирования структуры является уровень напряжений в зонах их локализации, задавае-
мый энергией импульса. При уровне энергии, примерно равном или большем, чем энергия акти-
вации активированного комплекса q, в приграничных областях металла возникают атом-вакан-
сионные состояния. Релаксация напряжений в комплексах осуществляется за счет генерирования 
дислокаций, ответственных за формирование фрагментированной структуры. В формировании 
структуры участвуют трансляционная, изгибная и ротационная моды пластической деформации 
с участием дислокаций, дисклинаций и др.

При подаче энергии в импульсном режиме возможно возникновение в областях локализации 
напряжений активированных сдвигонеустойчивых состояний в результате скопления и взаимо-
действия вакансий и дислокаций с образованием д.у. Релаксация напряжений в этом случае про-
исходит за счет поперечного скольжения дислокаций, инициированного и деформационным,  
и тепловым факторами как во время силового воздействия, так и при его прекращении. Ре з уль та-
том является формирование ячеистой или полигональной структуры. Последняя формируется  
в случае, если тепловой эффект воздействия обеспечивает переползание дислокаций. При даль-
нейшем увеличении количества циклов и накоплении энергии, достаточной для активации гра-
ниц зерен и возникновения атом-вакансионных состояний, начинается формирование фрагмен-
тированной структуры. Границы д.у. с ГПУ-структурой являются дополнительными участками 
активации атом-вакансионных состояний. При этом границы ранее сформированных ячеек или 
полигональных блоков «рассыпаются», а освободившиеся дислокации участвуют в формирова-
нии фрагментов. 

Такая картина формирования субструктуры характерна для металлов с высокой энергией д.у. 
и подтверждается на примере структурообразования в металлах и сплавах на основе алюминия 
после их термической обработки в режиме циклирования [8, 9]. Формирование такой субструк-
туры наблюдается, в частности, при воздействии лазерного нагрева. На рис. 2, а показано начало 
формирования ячеистой структуры около высокоугловой границы и формирование плоских гра-
ниц ячеек (рис. 2, б� в сплаве Д16 при нагреве расфокусированным лазерным лучом. 

При термоциклировании металлов с ГЦК-решеткой и низкой э.д.у. [9] альтернативой по-
перечному скольжению с образованием ячеистой структуры является процесс двойникования 
(рис. 3�. При этом характерно образование зубчатых границ (рис. 3, а� с участками двойниковой 

     

а                                                                    б
Рис. 3. Зубчатые границы в меди (а� и формирование дислокационной структуры внутри двойников в никеле (б�;  

лазерное воздействие
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ориентации разного порядка. Развитие субструктуры наблюдается внутри двойников (рис. 3, б�. 
При воздействии импульсного магнитного поля (рис. 4� наблюдаются те же закономерности. 
Процесс двойникования интенсифицируется [10]. Формируются фрагменты с прямолинейными 
границами двойникового происхождения. 
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R. L. TOFPENEZ , A. G. ANISOVICH

THE ROLE OF STACKING-FAULT ENERGY AT STRUCTURE FORMATION  
UNDER PULSE ACTIONS 

Summary

The p�oble�� of ���uc�u�e fo�����on �n �e��l� �n� �lloy� un�e� �he�� expo�u�e �o pul�e� of v���ou� n��u�e ��e ���cu��e� 
on �he b���� of c�y���l �he�� ���b�l��y. The ���uc�u�e fo�����on of �lu��nu� �n� coppe� �lloy� �� con���e�e� �u��n� �he�� 
�he���l cycl�c ��e���en� u��n� fu�n�ce �n� l��e� he���n� �� well �� un�e� expo�u�e �o pul�e ���ne��c fiel�. I� �� �hown �h��  
�he ���uc�u�e fo�����on �n �e��l� w��h h��h ���ck�n�-f�ul� ene��y occu�� �ue �o �l��e �n� cl��b ���loc���on p�oce��e�. 
Tw�nn�n� �� �n �l�e�n���ve �o ���loc���on �l��e fo� �e��l� w��h low ���ck�n�-f�ul� ene��y.

     
а                                                                          б

Рис. 4. Формирование двойников (а� и фрагментов (б� в меди при магнитно-импульсном воздействии [9]
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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 3 2014
СЕРЫЯ ФІЗІКА-ТЭХНІЧНЫХ НАВУК

МАШИНОСТРОЕНИЕ, МЕХАНИКА

УДК 621.777.01

В. В. КЛУБОВИЧ, В. А. ТОМИЛО, В. А. КЛУШИН, А. С. ЛИПНИЦКИЙ 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ОБРАТНОГО ВЫДАВЛИВАНИЯ  
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СИЛ АКТИВНОГО ТРЕНИЯ

Белорусский национальный технический университет

(Поступила в редакцию 18.04.2014)

Введение. Проведение предварительного планомерного исследования любого технологиче-
ского процесса в современном мире машиностроения – важный этап, позволяющий изучить не-
доработки в технологическом процессе и заранее провести предупредительные мероприятия. 
Для операций обработки металлов давлением возможность исследования процесса штамповки 
детали заключается в создании экспериментальной оснастки, а затем ее доведения для полного 
заполнения гравюры штампа без образования зажимов. Материальные затраты в таком случае 
составляют немалую часть общих вложений. В настоящее время в области машиностроения ак-
туальны требования максимального ускорения процесса оптимизации технологий с наименьши-
ми затратами, что стало возможным благодаря высокому потенциалу современных вычисли-
тельных комплексов. Создаваемая компьютерная модель стремится наиболее качественно опи-
сать реальный технологический процесс в зависимости от заданных начальных параметров: 
температура начала штамповки, применяемая смазка, ее влияние на коэффициент трения и те-
плопроводные свойства, геометрия инструмента. 
Для оценки всей совокупности перечисленных 
факторов требуется провести множество экс пе-
риментов в случае выполнения их «в железе». 
Для использования вычислительных мощностей 
современной техники необходимы знание техно-
логического процесса, программное обеспечение 
и вычислительные мощности, что по экономиче-
ским соображениям значительно дешевле прове-
дения производственных исследований.

Исследуемый технологический процесс фор-
мирования детали «толкатель клапана» (рис. 1�  
с применением сил активного трения является 
актуальным для современного машиностроения. 
Детали типа «стакан», к которым и относится 
толкатель клапана, широко применяются во мно-
гих механизмах, поэтому улучшение технологи-
ческого процесса формирования данной детали 
позволит получить существенный экономиче-
ский эффект для машиностроительной области.

Постановка задачи. Исследования сводилась 
к изучению следующих факторов, влияющих  
на процесс штамповки: геометрия инструмента Рис. 1. Эскиз толкателя клапана
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и коэффициент трения в зависимости от выбранной смазки. Процесс полугоря-
чей штамповки имеет ряд преимуществ по сравнению с холодной и горячей 
штамповкой: качество поверхности и точность геометрии, как после холодной 
объемной штамповки; напряжения на оснастку ниже, чем при холодной объ-
емной штамповке; отсутствие окалины; сопротивление деформирования ме-
талла близко к интервалам горячей объемной штамповки; тепловой эффект на 
оснастку ниже, чем при горячей объемной штамповке. Данные преимущества, 
позволяют утверждать, что для небольших по массе деталей до 0,5 кг техноло-
гия полугорячей штамповки является перспективной.

Принимаемый коэффициент трения процесса находится в интервале от 0,2 
до 0,5; наружный диаметр поковки стакана толкателя клапана (рис. 2� изменя-
ется от 25,5 до 27 мм с приращением 0,5 мм. Запланированные исследования 
представлены в виде таблицы.

Наружный диаметр принимается исходя из требуемых допусков и напусков 
на поковку [1–3] при диаметральном размере заготовки 25 мм и высоте в соот-
ветствии с таблицей. Для соответствующих диаметральных разме ров требует-
ся заданный объем металла заготовки (Vi�, данные внесены в таблицу для каж-
дого экспериментального ряда.

Учитывая принцип подобия процессов обработки металлов давлением, рас-
считаем коэффициент отношения диаметров: kd = Dн / Dвн, где Dн – наружный 

диаметр стакана, мм; Dвн – внутренний диаметр стакана, равный 20,5 мм.
Данные, полученные в результате эксперимента, представлены на рис. 3. Из графиков видно, 

что для области отношения диаметров kd = 1,29 наблюдается общее снижение значений усилий 
для всех экспериментов. Такая динамика возможна в случае образования оптимальной схемы 
сложного напряженного состояния, приводящего к наилучшему пластическому течению. Как 
известно из [4], при сложном напряженном состоянии количество возможных комбинаций на-
пряжений, при которых происходит переход в пластическое состояние, является бесчисленным. 

Зависимости максимального главного напряжения в объеме поковки от величины коэффици-
ента трения представлены на рис. 4. Рост напряжений прямо пропорционален коэффициенту 

Рис. 2. Поковка  
с различными ва-
риантами наруж-

ного диаметра

Рис. 3. Усилие на инструменте в зависимости от отношения диаметров для различных коэффициентов трения

Планирование эксперимента

Dн
Коэффициент трения 

Vi, мм3 hi, мм kd0,2 0,3 0,4 0,5

25,5 + + + + 16843,5 34,5 1,244
26 + + + + 17815,3 36,5 1,268

26,5 + + + + 19808,9 38,5 1,293
27 + + + + 19824,5 40,5 1,317
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трения, что не противоречит теории обработки металлов давлением. Графики рисунка дают 
представление о действующих максимальных напряжениях на гравюре инструмента, что позво-
ляет сделать выводы об износе инструмента и его стойкости. Необходимо отметить, что макси-
мальные напряжения имеют точечную область распространения, для верхнего пуансона – это 
сферическая поверхность.

На рис. 5 представлены графики перемещения матрицы  
в зависимости от отношения диаметров для различных коэф-
фициентов трения. Можно сделать вывод, что перемещения 
величины kd менее 1,3 различаются несущественно и лежат  
в области 5,5–6,5 мм, так как слои металла, контактирующие 
с пуансоном и матрицей, находятся в непосредственной бли-
зости.

Для оценки течения металла в полости штампа на заго-
товке были отмечены 10 точек (рис. 6, а�, их окончательное 
распределение представлено на рис. 6, б. Точки распределе-
ны равномерно по всей высоте поковки, что свидетельствует 
о беспрепятственном течении металла без образования мерт-
вых зон. 

На рис. 7 изображены вертикальная (а� и радиальная (б� 
составляющие скорости точек заготовки. Как видно из рис. 7, а, 
металл не образует крупной мертвой зоны (участок области 
под верхним пуансоном�. Скорости течения металла распро-
страняются на значительную глубину в его объеме, плавно 

Рис. 4. Главное максимальное напряжение для различных отношений диаметров в зависимости от коэффициента трения 

Рис. 5. Вертикальное перемещение матрицы в зависимости от отношения диаметров  
при различных коэффициентах трения

а                                        б
Рис. 6. Динамика точек в объеме поковки: 

а, б – начало и окончание процесса 
штамповки
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огибая контур пуансона. Радиальные скорости течения металла (рис. 7, б� равномерно распреде-
лены вдоль конической части пуансона.

Проведенные исследования раскрывают суть процесса обратного выдавливания с примене-
нием сил активного трения при формировании поковки толкателя клапана двигателя внутрен-
него сгорания и позволяют более качественно оценить все аспекты процесса обратного выдав-
ливания.

Выводы

1. Установлены закономерности изменения усилия деформации от отношения диаметров для 
различных коэффициентов трения.

2. Максимальные главные напряжения для интервала коэффициента трения 0,2–0,5 изменя-
ются от 1800 до 2600 МПа.

3. Течение металла в полости штампа происходит без образования мертвых зон, что позволя-
ет получать качественную структуру поковки.
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V. V. KLUBOVICH, V. A. TAMILA, V. A. KLUSHIN, A. S. LIPNITSKIY

INVESTIGATION OF REVERSE EXTRUSION WITH USE OF ACTIVE FRICTION FORCES

Summary

The �e�ul�� of ��u��e� of �he effec� of f��c��on coeffic�en� �n� �h�ckne�� of а p�pe w�ll on ene��y-fo�ce p����e�e�� of �e-а p�pe w�ll on ene��y-fo�ce p����e�e�� of �e- p�pe w�ll on ene��y-fo�ce p����e�e�� of �e-
ve��e ex��u��on p�oce�� ��e �hown. The ev�lu���on of �he ���e��-�����n ����e �n� ��oun�� of ���pl�ce�en� �����x f�o� �he �c-
��ve fo�ce� of f��c��on �� ���e.

а                                                                               б
Рис. 7. Распределение скоростей течения металла в поковке:  

а, б – вертикальные и радиальные составляющие соответственно
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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 3 2014
СЕРЫЯ ФІЗІКА-ТЭХНІЧНЫХ НАВУК

УДК 621.77

С. А. АСТАПЧИК, Г. В. КОЖЕВНИКОВА

ИССЛЕДОВАНИЕ ПЛАСТИЧНОСТИ МЕТАЛЛА ЗАГОТОВОК  
ПОПЕРЕЧНО-КЛИНОВОЙ ПРОКАТКИ

Физико-технический институт НАН Беларуси

(Поступила в редакцию 20.05.2014)

Фундаментальные исследования и прикладные разработки в области поперечно-клиновой 
прокатки (ПКП� на протяжении ряда лет выполняются в научных центрах Беларуси, России, 
Германии, Испании, Польши, Чехии, Китая. При производстве поковок с удлиненной осью и ва-
лов ПКП обеспечивают высокий коэффициент использования металла, максимальное прибли-
жение прокатанной детали к профилю изделия, широкие технологические возможности, высо-
кую стойкость инструмента, полную автоматизацию процесса.

Белорусская школа ПКП занимает одно из лидирующих мест в мире в этой области. Первые 
исследования ПКП были выполнены в Физико-техническом институте НАН Беларуси в 1969 г.  
В настоящее время в институте на высоком уровне разработаны теоретические и технологиче-
ские основы ПКП. По оснащенности станами ПКП и по количеству ученых и специалистов в этой 
области Республика Беларусь, несомненно, занимает важнейшее место в мире. Учениками ФТИ 
НАН Беларуси созданы фирмы ЗАО «Белтехнология и М», ООО «Инженерный центр «АМТин-
жи ниринг», НИЛ пластичности НИЧ БНТУ. Около 200 ед. оборудования для прокатки, создан-
ных нами и нашими учениками, работают в 15 странах мира, в том числе в США, Республике 
Корея и др.

Это стало возможным благодаря тому, что в ФТИ НАН Беларуси создана классическая тео-
рия поперечной прокатки (ПП�, исследованы напряженно-деформированное состояние металла  
в очаге деформации, условия устойчивого протекания процесса, впервые математически обосно-
вано явление вскрытия осевой полости так называемого эффекта Маннесмана, получены мате-
матические модели, прогнозирующие качество прокатываемых изделий, в первую очередь, их 
точность. Разработаны и исследованы компьютерные модели ПКП на базе пакета программ  
LS-DYNA, определена достоверность параметров процесса, рассчитанных при помощи компью-
терных моделей.

Мониторинг современного производства методом ПКП поковок с удлиненной осью и валов 
на предприятиях Республики Беларусь [1] выявил, что в настоящее время 36% заготовок изго-
товлено из стали 20Х, 40Х, 35% – из стали 20, 35, 45, 17% – из стали 18ХГТ, 25ХГТ, 10% – из 
стали 35ХГСА и 2% – из стали 20ХНР, 20ХН3А. Таким образом, в настоящее время метод ПКП 
применяется для сталей с высокой пластичностью. Все перечисленные стали, как правило, про-
катываются в области горячих температур 1373–1523 К, где их пластичность настолько высокая, 
что может быть обеспечена обработка без вскрытия осевой полости. По причине высокой веро-
ятности вскрытия осевой полости теплая прокатка указанных сталей при температурах 973–1173 К 
применяется редко, в то же время снижение температуры нагрева указанных материалов обеспе-
чивает существенное снижение энергозатрат (до 34%�.

По отношению к ПКП металлы и сплавы можно разделить на три качественные группы:
1� высокопластичные металлы, вероятность вскрытия полости которых при ПКП незначительна;
2� металлы с ограниченной пластичностью, при прокатке которых существует вероятность 

осевого разрушения, однако путем оптимизации параметров прокатки возможно обеспечивать 
протекание процесса без разрушения;
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3) металлы с низкой пластичностью, ПКП без разрушения которых невозможна при любых 
параметрах процесса.

Наши исследования показали, что область материалов с ограниченной пластичностью может 
быть определена количественно: предельная степень деформации сдвига в ней лежит в пределах 
от 1,5 до 5,0 при напряжениях, реализуемых на оси заготовки, т. е. среднее напряжение σ/K в пре-
делах от 0 до 0,7 и третий инвариант девиатора напряжений 3 3( )J Ds /K от –1,0 до –0,45. Если 
предельная степень деформации сдвига при указанном напряженном состоянии выше 5,0, то это 
высокопластичный материал, если ниже 1,5, то это материал с низкой пластичностью. К матери-
алам с ограниченной пластичностью можно отнести конструкционные стали в области теплых 
температур прокатки 973–1173 К, высоколегированные, жаропрочные, нержавеющие, инстру-
ментальные стали в области горячих температур прокатки 1173–1532 К, а также сплавы на осно-
ве никеля, алюминия, меди и некоторые марки титана. 

Дальнейшее развитие ПКП будет осуществляться путем освоения прокатки металлов и спла-
вов с ограниченной пластичностью. В настоящий момент это малоизученная область примене-
ния процесса, отличающаяся от традиционной области более высокими требованиями к опти-
мальному использованию ресурса пластичности металлов. При разработке таких процессов тех-
нологи сталкиваются с проблемой резкого снижения пластичности металла на оси заготовки, 
стабильность протекания процесса нарушается вскрытием осевой полости и проскальзыванием 
заготовки по инструменту. Область на оси заготовки при ПКП является самой проблемной зо-
ной, так как здесь накапливаются значительные деформации и реализуется неблагоприятная 
схема напряженного состояния: гидростатическое давление растягивающее, параметр третьего 
инварианта девиатора напряжений отрицательный – наихудшие условия для пластичности ме-
талла [2].

В общем случае, в том числе и для немонотонных деформаций, мерой пластичности матери-
ала может служить степень деформации сдвига [3]

 0
,

t
HdtL = ∫  (1)

где Н – интенсивность скоростей деформации сдвига, с–1; t – время, с;

 
2 2 2 2 2 22 ( ) ( ) ( ) ,

3 X Y Y Z Z X XY YZ ZXH  = + x − x + x − x + x − x + h + h + h   (2)

где xX, xY, xZ, hXY, hYZ, hZX – компоненты тензора скорости деформации.
На степень деформации сдвига оказывают влияние температура и скорость деформации, на-

пряженное состояние, нелинейность накопления деформации и ее немонотонность. Зависимость 
пластичности от температуры определяется экспериментально достаточно просто [2]. Как пока-
зали наши исследования [2], влиянием скорости деформации на пластичность в процессах ПКП 
можно пренебречь.

Согласно [4], в напряженном состоянии необходимо учитывать два взаимозависимых факто-
ра: среднее напряжение s/К и параметр третьего инварианта девиатора напряжений 3 3( ) / .J D Ks  
Существующие методы определения пластичности позволяют определить ее в диапазонах, по-
казанных на рис. 1, в то время как процесс ПКП, согласно нашим исследованиям, протекает  
в других диапазонах. Указанная проблема имеет два решения: 1) разработка новых методов ис-
пытания пластичности в требуемом диапазоне; 2) экстраполяция известных данных на исследу-
емый диапазон напряжений.

ПКП – процесс с ярко выраженной немонотонностью, в этой связи пластичность материала 
должна определяться с учетом показателя роста пластичности при немонотонном деформирова-
нии W:
	 Lпр* = Lц Nпр = (Lпр)W, (3)

где Lпр* – предельная степень деформации сдвига при немонотонном деформировании; Lпр – пре-
дельная степень деформации сдвига при монотонном деформировании; Lц – степень деформации 
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сдвига за один цикл нагружения; Nпр – количество циклов нагружения до разрушения; W > 1 – 
показатель роста пластичности при немонотонном деформировании.

Экспериментальным методом ПП дисковидного образца находится ресурс пластичности ис-
следуемого образца после ПКП

 пр

** 1 ,
*

L
l = -

L
  (4�

где l* – ресурс пластичности при немонотонном деформировании; L* – степень деформации 
сдвига при немонотонном деформировании.

Из уравнения (4� находится предельная степень деформации сдвига при немонотонном де-
формировании

 пр
** .

1 *
L

L =
- l

  (5�

В результате неизвестными остаются два взаимозависимых параметра – показатель роста плас-
тичности при немонотонном деформировании W и предельная степень деформации сдвига Lпр.

С учетом того, что кинематики и динамики ПКП и ПП близки между собой, логично приме-
нить допущение, что зависимость параметра W от среднего напряжения в обоих случаях иден-
тична. Также допустим, что параметр W независим от параметра третьего инварианта девиатора 
напряжений 3 3( � / ,J D Ks  тогда, используя экспериментальные данные по ПП образцов, опреде-
ляем, что параметр W для стали 40Х может быть представлен в следующем виде:

 при 1270 К  W = 0,792 + 2,69 (s/К�;  
 при 1370 К  W = 1,522 + 1,44 (s/К�; (6� 
 при 1470 К  W = 1,732 + 1,09 (s/К�. 

Предельная степень деформации сдвига может быть определена таким образом:

 
1

пр пр( *� .WL = L   (7�

Эксперимент для подтверждения рассматриваемой деформационной теории пластического 
разрушения строился следующим образом. Заготовки из стали 40Х нагревались токами высокой 
частоты и прокатывались при 1170, 1270 и 1370 К на клиновых инструментах с параметрами: 
угол заострения клинового инструмента b = 9°, угол наклона боковой грани клинового инстру-
мента a = 20°, 30°, 40° со степенями обжатия d = 1,25 и 1,66.

Рис. 1. Области экспериментального определения пластических свойств металлов и напряженного состояния  
на оси заготовки при ПКП на стационарной стадии процесса
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Из частей прокатанной заготовки, соответствующих стационарной стадии прокатки, выреза-
лись первичные дисковидные образцы (рис. 2�. Аналогичные вторичные образцы вырезались из 
непрокатанных частей тех же заготовок, чтобы условия нагрева и охлаждения у них были иден-
тичными первым образцам. Затем первичные и вторичные образцы при комнатной температуре 
прокатывались методом ПП в закрытых калибрах с одинаковым и постоянным обжатием до 
вскрытия осевой полости и по предельному количеству циклов нагружения определяли ресурс 
пластичности первичных образцов при немонотонной деформации:

 

пр1

пр2
* ,

N
N

l =   (8�

где Nпр1, Nпр2 – предельное количество циклов нагружения до вскрытия осевой полости соответ-
ственно первичных и вторичных образцов.

На некоторых образцах вскрытие полости при ПКП выявлялось визуально после вытачива-
ния первичных образцов (рис. 3�.

Результаты экспериментального определения ресурса пластичности стали 40Х показаны в табл. 1.
Компьютерным моделированием с использованием пакета программ определялись среднее 

напряжение s/K, параметр третьего инварианта девиатора напряжений 3 3( �J Ds /K и степень де-
формации сдвига L* вдоль траектории движения материальной частицы металла при движении 
в очаге деформации вдоль оси заготовки. Значения s/K и 3 3( �J Ds /K усреднялись как вдоль тра-
ектории движения, так и при различных температурах, результаты представлены в табл. 2. 
Влияние температуры нагрева заготовок на указанные параметры незначительное и в дальней-
шем в расчет не принималось. Отметим установленные закономерности: увеличение угла на-
клона боковой грани клинового инструмента a сопровождается уменьшением среднего напря-

а                                                                    б
Рис. 2. Дисковидные образцы в исходном состоянии (а� и после ПП до вскрытия осевой полости (б�

                                 а                                                                   б                                                               в
Рис. 3. Вскрытие полости при ПКП на первичных образцах (сталь 40Х�:  

а – a = 30°; d = 1,25; T = 1170 К; б – a = 20°; d = 1,25; T = 1270 К; в – a = 20°; d = 1,25; T = 1170 К
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жения s/K и снижением параметра третьего инварианта девиатора напряжений 3 3( �J Ds /K, а так-
же степени деформации сдвига L* при немонотонном деформировании. Увеличение степени 
обжатия d приводит к уменьшению среднего напряжения s/K, снижению степени деформации 
сдвига L* при немонотонном деформировании и практически не отражается на параметре треть-
его инварианта девиатора напряжений.

Т а б л и ц а 2. Напряженно-деформированное состояние при ПКП стали 40Х в диапазоне температур 1170–1370 К

Параметр d = 1,25 d = 1,66

a, ° 20 30 40 20 30 40
s/K 0,47 0,40 0,32 0,26 0,18 0,10
3 3( �J Ds /K –0,59 –0,62 –0,65 –0,60 –0,62 –0,65
L* 1,05 0,70 0,48 3,56 2,17 1,53

Подставим значение (5� в формулу (7� и получим

 

1

пр
* .

1 *
WL L =  - l 

  (9�

Используя экспериментальные данные (табл. 1� и результаты компьютерного моделирования 
(табл. 2�, можно определить значение предельной степени деформации сдвига Lпр стали 40Х для 
различных параметров ПКП (табл. 3�.

Т а б л и ц а 3. Предельная степень деформации сдвига Lпр стали 40Х

s/K 0,47 0,40 0,32 0,26 0,18 0,10

3 3( �J Ds /K –0,59 –0,62 –0,65 –0,60 –0,62 –0,65
Lпр при Т = 1170К 0,28* 0,49* 0,60 3,30 7,00 8,50
Lпр при Т = 1270К 0,38* 0,78 0,96 3,73 7,66 13,04
Lпр при Т = 1370К 2,28 4,38 6,86 3,96 9,39 14,30

* Значения получены экстраполяцией данных при иных средних напряжениях, так как величину l* в этих экс-
периментах невозможно определить.

Зависимость предельной степени деформации сдвига Lпр от двух параметров напряженного 
состояния – среднего напряжения s/K и параметра третьего инварианта девиатора напряжений 
3 3( �J Ds /K при температуре 1370 К – показана на рис. 4. Данная зависимость в диапазонах сред-
него напряжения может быть описана следующими уравнениями: 

 s/K = 0,10–0,26: пр
22,63 ,

25,82( / � 1K
L =

s -
   

 s/K = 0,32–0,47: пр
2,09 .

4,08( / � 1K
L =

s -
  (10�

Это позволяет прогнозировать значение Lпр = 3,12 при среднем напряжении s/K = 0,32 и пара-
метре третьего инварианта девиатора напряжений 3 3( �J Ds /K = –0,58. Данный расчет позволяет 

Т а б л и ц а 1. Ресурс пластичности при немонотонном деформировании λ* стали 40Х (β = 9°)

d Т, К
a, °

20 30 40

1,25
1173 Полость Полость 0,20
1273 Полость 0,10 0,50
1373 0,54 0,84 0,93

1,66
1173 0,17 0,70 0,82
1273 0,48 0,84 0,90
1373 0,74 0,82 0,98
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судить о влиянии параметра 3 3( �J Ds /K на пластичные свойства стали 40Х: уменьшение со зна-
чения –0,58 до величины –0,65 вызывает рост Lпр в 2,2 раза.

Проведенные исследования позволяют определить ресурс пластичности l* при тех параме-
трах ПКП, при которых наблюдалось вскрытие осевой полости. В результате расчеты с использо-
ванием деформационной теории разрушения при пластическом течении позволяют со 100%-ной 
вероятностью не только предсказывать факт вскрытия полости при ПКП, но и количественно 
оценивать, насколько превышен порог, определяющий разрушение.

Таким образом, отличие прокатки традиционных заготовок и заготовок из материалов с огра-
ниченной пластичностью состоит в расходовании пластических свойств металлов. Технология 
ПКП таких заготовок требует минимального использования ресурса пластичности в их осевой 
области. Для этого при разработке технологического процесса ПКП величины степени деформа-
ции сдвига при немонотонном деформировании, параметра третьего инварианта тензора напря-
жений и среднего напряжения в данной области следует назначать минимально возможными, 
показатель роста пластичности при немонотонном деформировании по возможности должен 
быть максимально большим.
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S. A. ASTAPCHIK, G. V. KOZHEVNIKOVA

A STUDY OF METAL PLASTICITY OF BILLETS PROCESSED BY CROSS-WEDGE ROLLING

Summary

Me��l pl����c��y �� �ppl�e� �o non-�ono�on�c c�o��-we��e �oll�n� h�� been ��u��e�. A �o���n of pl����c p�ope���e� of b�lle�� 
w��h con���ne� pl����c��y h�� been �e�e���ne�. I� h�� been �hown �h�� �he �echnolo�y of c�o��-we��e �oll�n� fo� �uch b�lle�� 
�u�� be �evelope� con���e��n� ��n���l u��l�z���on of �he pl����c��y �����n �n �he �x��l ��e� of b�lle��. The�e h�� been plo��e� 
�he c����c�l �e��ee of �he �he�� �����n ����n�� �he �wo p����e�e�� of �he �����n ����e – �he �e�n ���e�� �n� �he �h��� �nv����n�  
of �he ���e�� �ev���o� fo� � ��eel 40Х b�lle� �� � �e�pe���u�e of 1370 K.

Рис. 4. Зависимость предельной степени деформации сдвига Lпр стали 40Х при 1370 К
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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 3 2014
СЕРЫЯ ФІЗІКА-ТЭХНІЧНЫХ НАВУК

УДК 532.516:669.015.23

В. Л. МАЛЫШЕВ

ИСПАРЕНИЕ МЕТАСТАБИЛЬНОЙ ЖИДКОСТИ ИЗ ПОЛОСТИ  
ЧЕРЕЗ БИНАРНУЮ СИСТЕМУ КАПИЛЛЯРОВ

Могилевский государственный университет продовольствия

(Поступила в редакцию 22.05.2013)

Термометрическая модель. В пористых материалах одной из распространенных периодиче-
ских структур является система полостей (каверн�, связанных между собой микро- или макрока-
пиллярами. Период такой системы моделируется прямым цилиндрическим капилляром, пере-
ходящим в заполненный жидкостью сферический объем.

Полая сфера, из которой осуществляется испарение через тонкий капилляр, представляет со-
бой конфузорную систему [1–3] термометрического типа (рис. 1, а�.

Принятые обозначения: r0i – радиус капилляра; L0i – длина капилляра; li – координата ме-
ниска, отсчитываемая от устья (точка О� вдоль оси х; х – ось симметрии модели; R0 – радиус по-
лости; х0i – расстояние от основания капилляра (точка D� до центра полости (точка А�; ri – пере-
менный радиус испаряющей поверхности, соответствующей координате li; хi – изменяющаяся 
проекция радиуса сферы R0 на осевую линию х; Dхi – сокращение радиуса сферы за счет ее со-
пряжения с цилиндром (точка D�.

Из геометрических соображений следует, что проекция (DA� радиуса полости R0 на осевую 
линию x в точке D основания капилляра радиусом r0i равна 

 
2 2

0 0 0 .i ix R r= -  (1�

    

а

    

б

Рис. 1. Система обозначений: а – модель канала термометрической формы; б – бинарная термометрическая модель
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Разность между радиусом сферы и его проекцией x0i обозначается через 

 0 0 .i ix R x∆ = −  (2)

Изменяющаяся с движением межфазной поверхности радиусом ri проекция радиуса сферы R0 
на осевую линию x определяется из соотношения

 2 2 2
0i ir R x= −  (3)

как
 ( )0 0 .i i i ix L x l= + −  (4)

Цилиндрический элемент системы. Предполагается, что в начальный момент времени ка-
пилляр заполнен жидкостью, испаряющейся через устье (точка О). Для простоты мениск полага-
ется плоским, а его изменяющаяся вдоль оси x вследствие парообразования координата обозна-
чается через li. Радиус межфазной поверхности ri (ось ординат) до точки L0i является постоянным 
и равным радиусу устья капилляра r0i (рис. 1, а).

Плотность потока пара в цилиндрическом капилляре, как известно [4], при температуре, пре-
вышающей точку кипения жидкости для данного внешнего давления P0, определяется форму-
лой вязкого переноса массы

 

( )2 2 2
0 0

0 ,
16
i S

i
i

r P P
M

RTl

−
=

h
 (5)

где M0i – молярная плотность потока молекул пара на устье капилляра (точка О); Ps – давление 
насыщенного пара; h – коэффициент динамической вязкости парогазовой смеси; R – универсаль-
ная газовая постоянная; T – абсолютная температура; 0 ≤ li ≤ L0i.

Скорость движения мениска испаряющейся жидкости в цилиндрическом канале [5–8] опре-
деляется законом сохранения массы:

 
0 ,i
i

dl M
dt

µ
=

r
  (6)

где t – время испарения; µ – молярная масса молекул пара; r – плотность жидкости.
Подстановка (5) в (6) после разделения переменных приводит к уравнению

 

( )2 2 2
0 0

,
16

i S
i i

r P P
l dl dt

RT

− µ
=

h r
  (7)

имеющему решение вида

 

( )0 2 2 22 0 0

0

.
2 16

iL
i Si

k
r P Pl t

RT

− µ
= ∆

h r
  (8)

Здесь Δtk – время осушения капилляра.
В формулу (8) вводятся комплексы размерных величин:

 

2
0

2
кг К ,

16 м с
PF

R
µ ⋅ =  r ⋅ 

   (9) 

 
( )2 1 м с .

кг К
Sc

B
T

− ⋅ =  h ⋅ 
  (10)

Тогда [FB] = с–1. В комплексе (10) 0S Sc P P=   – относительная концентрация насыщенного пара 
при температуре Т.

В относительных единицах, приведенных к радиусу полости R0, получим

 

02
2
0

0

,
2

iz
i

i k
z BF t= γ ∆  (11)

где 0 ;i iz l R=   0 0 0 .i ir Rγ =  
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Сферический элемент системы. Из геометрических соображений (рис. 1, а� следует, что 
радиус мениска в полости изменяется по закону

 ( ) 2 2 2 2
0 0 0 0( �i i i ir l R L R r l= - + - - ,  (12�

или с учетом (1�

 ( ) ( )22
0 0 0 .i i i ir l R L x l= - + -  (13�

Поскольку в формуле (13� выражение в скобке возводится в квадрат, то смена его знака после 
точки А не влияет на общность формул (12�, (13�.

В относительных единицах переменный радиус мениска (13� будет определяться выражением

 ( )22
0 01 ,i i i iz y zg = - + -  (14�

где 0 ;i ir Rg =   0 0 0 ;i iz L R=   0 0 0 .i iy x R=  
Скорость испарения из внутреннего объема. Как и в цилиндрическом капилляре, движе-

ние мениска в сферической полости между точками D(L0i� и B(L0i + x0i + R0� определяется зако-
ном сохранения вещества испаряющейся жидкости

 
( ) ( )2i

i i i i
dm M l r l

dt
= p

m
, (15�

или

 

( ) ( ) ( )
2

2 .i i i
i i i i

r l dl
M l r l

dt
rp

= p
m

 (16�

В процессе испарения жидкости в системе термометрической формы при переходе межфаз-
ной поверхности жидкости из цилиндрической части в сферический элемент модели молярная 
плотность потока пара Мi(li�, как в любом канале конфузорного типа, ограничена сечением ее 
цилиндрической части радиусом 0 :r

 ( ) ( )2 2
0 0 ,i i i i iM l r l M rp = p  (17�

где М0i – молярная плотность потока пара (5� на устье капилляра (точка О�; ri(li� – переменный 
радиус испаряющей поверхности (13�.

Выражение (17� формулирует равенство потоков пара через устье капилляра (r0i� и поверх-
ность фазового перехода (ri(li��.

После подстановки выражения (17� в формулу (16� получим

 

( )2
2

0 0 .i i i
i i

r l dl
M r

dt
m

=
r

 (18�

Переходя в формуле (5� к комплексам (9�, (10� и разделяя переменные, приходим к соотно-
шению
 ( )2 4

0 .i i i il r l dl r BFdt=  (19�

Заменяем линейные величины на их относительные характеристики

 ( )2 4
0 ,i i i i iz z dz BFdtg = g  (20�

где gi – изменяющийся относительный радиус межфазной поверхности (14�.
Подставляя выражение (14� в формулу (20�, проводим интегрирование:

 
( )

1

0

2 2 4
0 0 01 2 ,

ji

i j

tz

i i i i i i i
z t

a a z z z dz BFdt
+

 - + - = g ∫ ∫   (21�

где j – индекс интервала времени.
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Общее решение уравнения движения мениска в системе термометрической формы принима-
ет вид

 
( )

0

2 4
2 3 4
0 0 0

21 .
2 3 4

i

i

z
i i

i i i i

z

z za a z BF t
 

- + - = g D 
  

 (22�

Решение интеграла (21� в виде (22� для краткости обозначим через

 
[ ] ( )

0

2 4
2 3
0 0

21 .
2 3 4

i

i

z
i i

i i i

z

z zINT a a z
 

= - + - 
  

 (23�

Тогда закон движения границы фазового превращения в полости может быть представлен как

 

[ ]
0

4
0

.
i

i

z

i z

INT
t

BF
D =

g
 (24�

Испарение жидкости из сферического объема через смежные соосные цилиндрические 
капилляры. Рассмотрим специфику массопереноса жидкости из сферической полости, связан-
ной с внешней средой двумя противолежащими соосными капиллярами. Характерной особен-
ностью данной модели является встречное движение менисков в каналах через общую полость. 
Каждый из капилляров с полостью образует элемент термометрической формы (рис. 1, б�.

Принятые обозначения: r0i – радиусы капилляров; L0i – длины капилляров; li – координаты 
менисков, отсчитываемые от своих устьев; R0 – радиус полости; ri – радиусы изменяющихся 
межфазных поверхностей внутри сферы, i – номер капилляра (i = 1, 2�.

В общем случае полагаем, что радиусы и длины капилляров не совпадают, а именно L02 < L01 
и r02 > r01.

Ввиду симметрии модели рассмотрим движение межфазной границы в каждом из капил-
ляров независимо друг от друга, а затем синхронизируем два процесса по характерным точкам 
системы (рис. 2�.

Согласно выбранной модели, осушение канала i = 2 произойдет раньше, чем канала i = 1. 
Время осушения II канала, согласно (11�, соответствует

 

022
2

02 2
02 0

.
2

z
zt

BF
=

g
 (25�

Рис. 2. Синхронизация процесса осушения сферической полости через противолежащие цилиндрические капилляры
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За время 1t′ мениск в I капилляре достигнет отметки 1z′, которую найдем из условия 02 1 :t t′=

 

1 022 2
1 2
2 2
01 020 0

z z
z z
g g

′

= . (26�

Время осушения 1t  оставшейся цилиндрической части I капилляра может быть определено из 
формулы (11� в виде
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Общее время испарения жидкости из I капилляра составит

 01 02 1.t t t= +  (28�

За время осушения оставшейся части I капилляра t1 мениск во II капилляре переместится  
в сферическую часть системы и достигнет, согласно (25�, неизвестной пока отметки z2 :́
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где [ ]2INT  – интеграл (23� при i = 2 из уравнения (22� с соответствующими выражению (29� пре-
делами.

Осушение системы в оставшееся время будет проходить в сферической полости согласно (24�. 
Верхним пределом при интегрировании в I и II капиллярах должна стать координата, являюща-I и II капиллярах должна стать координата, являюща- и II капиллярах должна стать координата, являюща-II капиллярах должна стать координата, являюща- капиллярах должна стать координата, являюща-
яся максимальной для каждого из каналов (z1��x, z2��x�. Для исключения одной из этих неизвест-
ных запишем дополнительное соотношение, связывающее обе величины:

 2 ��x 01 01 02 02 1��x .z z y y z z= + + + -  (30�

Осушение системы в оставшееся время будет проходить в сферической полости согласно фор-
муле (24�.

Учитывая одинаковое время прохождения отрезков [z01, z1��x] и [ź 2, z2��x] с разных сторон 
(рис. 2� и принимая во внимание соотношение (30�, координата z1��x может быть найдена из 
уравнения
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где [INT1] – интеграл (23� при i = 1.
Таким образом, время испарения жидкости в сферической полости через I капилляр составит
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Приведенные рассуждения и полученные в результате выражения (25�, (27�, (32� позволяют 
определить полное время испарения из первоначально заполненной жидкостью полой сферы, 
связанной с внешней средой бинарной системой тонких разнонаправленных соосных капилляров:

 полн 02 1 2.t t t t= + +   (34�
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Численные оценки. В качестве примера рассмотрен процесс испарения воды в воздушную 
среду. Вязкость паровоздушной газовой смеси определялась путем усреднения по парциальным 
давлениям компонентов [9–11]. Атмосферное давление предполагалось равным Р0 = 105 Па.

Исходные геометрические характеристики выбранной модели в размерных и относительных 
величинах были приняты в виде 3

0 5 10R -= ⋅  м, 6
01 2 10r -= ⋅  м, 6

02 5 10r -= ⋅  м, 3
01 5 10L -= ⋅  м, 

3
02 2 10L -= ⋅  м, 0 3,4z = , 01 1z = , 02 0,4z = , 4

01 4 10-g = ⋅ , 3
02 10-g = . Результаты расчетов приведены 

в таблице.

Время испарения в зависимости от радиуса полости и температуры процесса

T, К
R0, м

5·10–3 10–3 10–4

383 85,17 сут 7,22 ч 18,8 с
393 32,23 сут 2,73 ч 7,1 с
403 14,77 сут 1,25 ч 3,3 с
413 7,87 сут 0,67 ч 1,7 с

Таким образом, в настоящей работе впервые рассмотрено парообразование в конфузорной 
модели термометрического типа. Исследованная на ее основе кинетика испарения перегретых 
жидкостей из сферического объема через бинарную систему противолежащих капилляров по-
зволила оценить влияние внешней температуры на интенсивность массообменных процессов  
и установить линейные размеры полостей, осушение которых нагреванием является малоэффек-
тивным. 
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V. L. MALYSHEV

EVAPORATION OF METASTABLE LIQUID FROM A CAVITY  
THROUGH A BINARY CAPILLARY SYSTEM

Summary

The po�ou� ���e���l� �� � �o��l��y of �n�e��el��e� po�e� ��e ex���ne�. The h��h-�e�pe���u�e l�qu�� v�po��z���on �h�ou�h 
lon���u��n�l ch�nnel� f�o� un��e� �n�e�n�l volu�e �� �nve������e�. The �n�ly��c�l exp�e���on of �he l�qu�� ev�po����on veloc��y 
�� ��j�cen� po�e� �� ob���ne�.
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ОЦЕНКА ОСТАТОЧНОЙ ПЛАСТИЧНОСТИ И ТРЕЩИНОСТОЙКОСТИ  
ЛОКАЛЬНО ДЕФОРМИРОВАННЫХ ЗОН СВАРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Белорусский национальный технический университет

(Поступила в редакцию 28.11.2013)

Техническое состояние грузоподъемных кранов, относящихся к опасным производственным 
объектам, характеризуется техническим состоянием несущих металлоконструкций, составля-
ющих до 80% от общей массы крана. Надежность и работоспособность крана определяются на-
пряженно-деформированным состоянием этих несущих конструкций, связанным с конструк-
тивными и технологическими особенностями, а также условиями эксплуатации. Наиболее от-
ветственными участками таких конструкций, требующими постоянного наблюдения и контроля 
качества, являются сварные соединения, вблизи которых возникают зоны пластического по-
вреждения металла, потенциально опасные для прочности материала.

Известно, что первостепенным и главным фактором при выборе марки стали для конкрет-
ных конструкций является конструкционная прочность материала, которая обеспечивает долго-
срочную, надежную и безопасную работу элементов и узлов. Однако помимо прочности для 
многих элементов конструкций немаловажным, а иногда и определяющим фактором является 
также пластичность выбираемой стали. Пластичность – это одно из самых уникальных и желае-
мых свойств для любого материала, поскольку пластические свойства определяют такие ценные 
качества элементов, как способность претерпевать большие деформации без нарушения целост-
ности конструкции, безопасно воспринимать ударные нагрузки, обрабатываться, выравнивать 
дефекты изготовления и сварки, выдерживать возникающую концентрацию напряжений, пре-
пятствовать хрупкому разрушению и распространению трещин.

Однако в зависимости от конструкции и вида ее нагружения пластичность материала иногда 
нарушается и при некоторых неблагоприятных условиях пластичная сталь приводится в хруп-
кое состояние. Такая ситуация возникает в сварных соединениях на границах ребер жесткости 
или раскосов ферм грузоподъемных кранов и подкрановых балок (рис. 1�, когда привариваемый 
к пластине элемент заканчивается на поле этой пластины, не доходя до другого конструктивного 
элемента или узла. Причиной охрупчивания и как следствие трещинообразования является появ-
ление в этих областях локально пластически деформированных зон, возникающих от продоль-
ной усадки сварных швов, которыми указанные конструктивные элементы приварены к пласти-
нам. Эти зоны представляют потенциальную опасность, так как именно здесь возникают трещи-
ны, появляющиеся иногда сразу после заводского изготовления конструкции, но чаще в процессе 
ее эксплуатации.

Многочисленные исследования подтверждают, что локально пластически деформированные 
области, по каким бы причинам они ни возникали, являются зонами повышенной опасности тре-
щинообразования. Например, изучение случаев возникновения и распространения трещин в стен-
ках подкрановых балок в участках окончания парных ребер жесткости подтверждает наличие 
такой зоны с максимальным значением пластического повреждения порядка 20%. Изменение 
размеров указанной области имеет пиковый характер и пик остаточной деформации находится 
на расстоянии порядка 1,5–3 мм от кромки сварного шва (рис. 2�.
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В настоящей статье предлагается метод оценки пластичности и трещиностойкости локально 
деформированных зон путем измерения твердости металла по Бринеллю на этих участках.

Известно [1], что при пластическом деформировании твердость стали возрастает от значения 
0HB  в состоянии поставки до максимальной величины ��xHB  на поверхности разрушения. 

Пластичность же в указанном диапазоне изменения твердости снижается от максимального зна-
чения в состоянии поставки до величины, близкой к нулю в той же области разрушения. 
Предлагаемый метод позволяет через определение твердости, измеренной в локально деформи-
рованной зоне конструкции, вычислить уровни накопленной пластической деформации и остав-

а                                                           б

     

в                                                                       г
Рис. 1. Трещины на границах раскосов ферм (а, б� и ребер жесткости концевых балок мостовых кранов (в, г� 

Рис. 2. Распределение HB в стенке подкрановой балки в зоне окончания парных ребер жесткости:  
1 – стенка балки; 2 – ребро жесткости; 3 – сварной шов 
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шегося запаса пластичности, прогнозируя тем самым возможное трещинообразование и разру-
шение в данной области. Для измерения твердости предлагается использование портативных 
приборов типа ТПЦ-4, ИТ 5160 и других, позволяющих производить замеры и определять значе-
ние твердости для точек, расположенных на расстоянии 1–2 мм друг от друга, что соответствует 
ширине пика твердости и остаточной деформации, который в указанных зонах является величи-
ной такого же порядка – 1,5–2 мм (рис. 2�. Данные приборы способны выявить изменения твер-
дости на расстояниях малого порядка.

Предложенный метод оценки пластичности позволяет определить ее значение по двум ха-
рактеристикам – относительному удлинению e и относительному сужению .ψ  При этом за осно-
ву берутся исходные сертификатные характеристики механических свойств стали – предел 
прочности σв и относительное удлинение e, а значение ,ψ  если оно не приведено в сертификат-
ных данных, определяют расчетным путем.

Известно [1], что максимальная твердость стали в общем случае определяется как

 ��x 0 ,HB HB eψ=  (1�

где 0HB , ψ – твердость по Бринеллю, относительное сужение стали в состоянии поставки соот-
ветственно.

Значение 0HB  определяем по взаимосвязи твердости с пределом прочности σв [2]:

 0HB =  в ,cs    (2�

где 0,36 0,365c = ÷  для малоуглеродистых и низколегированных сталей.
Определим расчетным путем величину относительного сужения ψ по значению HB для слу-

чая, когда эта характеристика пластичности не входит в сертификатные данные.
Согласно методу Бринелля, значение HB определяется делением силы F, задаваемой прессом 

Бринелля, на площадь сферического отпечатка вдавливаемого шарика диаметром D:

 
2 2

2 ,
( �

F FHB
d h D D D d

= =
p p - -

 (3�

где h, d – глубина и диаметр отпечатка (в мм� соответственно.
На основании формулы (3� значение глубины отпечатка 0h  и его диаметр 0d  для твердости 

стали в состоянии поставки 0HB  можно определить таким образом:

 
0

0
,Fh

D HB
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p
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 0 0 02 ( �.d h D h= -  (5�

Минимальный диаметр отпечатка ��n ,d  соответствующий максимальному значению твердо-
сти ��xHB , находим через вычисленное значение 0d  (5� и сертификатную величину ε [3]:

 
0

��n .dd
ee=  (6�

Значение ��xHB  с учетом выражений (3� и (6� получаем в виде:

 
��x

2 2��n ��n
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F FHB
Dh D D D d
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p p - -
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Совместное решение формул (1�, (4� и (7� дает значение ψ:

 
��x 0

0 ��n
ln ln .HB h

HB h
ψ = =  (8�
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Приведенные выше теоретические расчеты можно использовать для определения величины 
остаточной пластической деформации, накопленной в локально деформированной зоне. Для это-
го в исследуемой области с помощью указанных выше портативных приборов определяем мак-
симальное значение HB и вычисляем соответствующие ему величины диаметра отпечатка dк и 
его глубины hк. По этим значениям при использовании формул (6� и (8� получаем

 
0

пр
к

ln ,d
d

=e   (9�
 

 
0
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к

ln .h
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ψ =   (10�

Соответственно оставшийся запас пластичности оцениваем как

 ост пр ,= -e e e   (11� 
 ост пр .ψ = ψ - ψ   (12�

Из экспериментальных исследований на растяжение стандартных образцов из малоуглеро-
дистой и низколегированной сталей известно, что при достижении остаточной пластической де-
формации значения порядка пр 0,19 0,20= ÷e   равномерное удлинение образца заканчивается  
и начинается процесс образования шейки. В реальных же конструкциях такое значение остаточ-
ной деформации соответствует возникновению внутренних микро- и макротрещин, которые под 
действием рабочих растягивающих напряжений увеличиваются и в результате становятся сквоз-
ными. Это особенно опасно для конструкций кранов и кранового оборудования, работающих  
в условиях усталостного режима. Опасным является также снижение температуры, при которой 
твердость стали увеличивается, а пластичность и трещиностойкость уменьшаются, что особен-
но касается локально пластически деформированных зон. 
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A. A. HMELEV, L. E. REUT, V. A. SIDOROV

AN ESTIMATION OF RESIDUAL PLASTICITY AND CRACK RESISTANCE  
OF LOCALLY DEFORMED ZONES OF WELDED DESIGNS

Summary

The �echn�c�l con����on of �he lo��-l�f��n� c��ne�, belon��n� �o �he ��n�e�ou� �n�u�����l objec��, �� �efine� by � �echn�c�l 
con����on of be���n� �e��lwo�k� �n� �e��n�� con���n� qu�l��y ���u��nce of connec��on� �n� un���. Spec��l ��n�e� �� �ep�e-
�en�e� by wel�e� �e��� ne�� �o wh�ch �he�e ��e �he loc�l pl����c�lly �efo��e� zone� le���n� �o �he b����le beh�v�o� of �e��l 
�n� �o c��ck fo�����on. A �e�ho� of �n e�������on of c��ck �e�����nce, b��e� on �e��u�e�en� �n �he �pec�fie� zone� of h���-
ne�� on B��nell �n� �efin���on on ��� v�lue of level of pl����c �����e of �e��l, �n� �l�o of �he �e���ne� ��ock of pl����c��y,  
�� offe�e�. The �e�ho� ��ffe�� �n ���pl�c��y of execu��on, p�ofi��b�l��y �n� h��h �el��b�l��y of �e�ul�� of �e�e��ch. I� �llow�  
�o c���y ou� �he cu��en� con��ol of � con����on fo� �he pu�po�e of �efin���on of �e��ee of ��n�e� �n� �n e���bl��h�en�  
of � �e��l�ne of �e�v�ce of � �e���n. 
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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 3 2014
СЕРЫЯ ФІЗІКА-ТЭХНІЧНЫХ НАВУК

УДК 664.692.5

В. Я. ГРУДАНОВ, А. Б. ТОРГАН, П. В. СТАНКЕВИЧ

МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕПЛОВЫХ ПРОЦЕССОВ В СОСТАВНЫХ МАТРИЦАХ  
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ

Белорусский государственный аграрный технический университет

(Поступила в редакцию 27.02.2014)

Введение. В настоящее время для Республики Беларусь достаточно остро стоит проблема 
снижения удельных энергозатрат на производство продукции, что актуально для пищевой про-
мышленности. На пищевых предприятиях Республики Беларусь для изготовления макаронных 
изделий применяются комплексные автоматизированные линии, в состав которых входят: доза-
торы сырья, пресс, сушилка, охладитель и бункеры промежуточного хранения готового продукта.

Современный пресс для изготовления изделий состоит из смесителя с системами дозирова-
ния муки и воды, прессующего устройства (шнека�, матрицы и механизма для резки выпрессо-
ванного полуфабриката [1].

Конструкция матрицы является одним из определяющих факторов, влияющим на технико-
экономические показатели работы пресса. Матрица включает в себя цилиндрический корпус с ко-
лодцами, расположенными на концентрических окружностях, установленные внутри колодцев 
вкладыши со сквозными формующими отверстиями, сгруппированными в гнезда.

Однако в данной конструкции матрицы не решены вопросы, связанные с компенсацией тем-
пературных деформаций ее рабочей поверхности: в процессе работы корпус матрицы нагревает-
ся и расширяется. Это можно объяснить с позиции механической теории теплоты, поскольку при 
нагревании молекулы или атомы вещества начинают двигаться быстрее. В твердых телах атомы 
начинают с большей амплитудой колебаться вокруг своего среднего положения в кристалличе-
ской решетке и им требуется больше свободного пространства. В результате тело (в нашем слу-
чае матрица� расширяется и деформируется, что приводит к короблению рабочей поверхности 
матрицы, при этом зазор между корпусом матрицы и вращающимся ножом становится неодина-
ковым по всей площади рабочей поверхности матрицы. Это обусловливает неравномерное обре-
зание вращающимся ножом отформованных макаронных изделий (различная длина, превыша-
ющая нормы по СТБ 1963–2009�, выходящих из формующих отверстий, и ухудшение качества 
готовой продукции, а, следовательно, и снижение производительности пресса за счет отходов, 
причем увеличиваются удельные затраты энергии.

Дифференциальное уравнение теплопроводности. Для улучшения конструкции матрицы 
необходимо рассмотреть основные закономерности тепловых процессов, целесообразно проана-
лизировать дифференциальное уравнение теплопроводности, используя метод [2].

Выделим в матрице (она представляет однородное и изотропное тело� элементарный парал-
лелепипед объемом dV  с ребрами ,dx  dy и .dz  Плотность ρ , теплоемкость с и теплопроводность λ 
считаем одинаковыми во всех точках параллелепипеда и они не изменяются во времени. 
Принимаем, что температура на левой грани dydz равна t, температура на противоположной гра-

ни dydz равна  dtt dx
dx

+  (рис. 1�.

Необходимо отметить, что количество теплоты, входящее через соответствующую грань па-
раллелепипеда, не равно количеству теплоты, выходящему через противоположную грань, так как 
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часть теплоты идет на повышение температуры в объеме параллелепипеда (в нашем случае  
фильеры�.

Количество теплоты, входящее в параллелепипед через его грани за промежуток времени :dt
по оси x  через грань dydz, по оси y через грань dxdz и по оси z через грань :dxdy

 
;x

dt dydzd
dx

Q = -l t   ;y
dtQ dxdzd
dy

= -l t   .z
dtQ dxdyd
dz

= -l t  

Количество теплоты, выходящее из параллелепипеда через противоположные грани за тот же 
промежуток времени по осям x, y, z:

 
;x dx

dt d dtQ dydzd dxdydzd
dx dx dx+

  = -l t + -l t    
  

 y dy
dt d dtQ dxdzd dydxdzd
dy dy dy+

  
= -l t + -l t  

  
;  

 z dz
dt d dtQ dxdyd dzdxdyd
dz dz dz+

  = -l t + -l t    
. 

Определим разность между количествами теплоты, вошедшей и вышедшей из параллелепи-
педа за промежуток времени dt, соответственно по осям x, y, z:

 

2

2 ;x x x dx
d tdQ Q Q dxdydzd
dx

+= - = l t
 
  

2

2 ;y y y dy
d tdQ Q Q dydxdzd
dy

+= - = l t     

 
2

2 .z z z dz
d tdQ Q Q dzdxdyd
dz

+= - = l t  

Общее приращение теплоты в параллелепипеде за время dt составит

 

2 2 2

2 2 2 .x y z
d t d t d tdQ dQ dQ dQ dxdydzd
dx dy dz

 
= + + = l + + t  

 
 

Так как ,dxdydz dV=  получим 

 

2 2 2

2 2 2 .d t d t d tdQ dVd
dx dy dz

 
= l + + t  

 
 

Рис. 1. К выводу основных закономерностей процесса теплопроводности: 1 – корпус матрицы;  
2 – формующие отверстия; Zотв – количество формующих отверстий; Q – количество теплоты.  

Стрелками показано направление тепловых потоков
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Выражение в скобках является оператором Лапласа 2tD  или

 
2 .dQ tdVd= lD t  (1�

По закону сохранения энергии приращение количества теплоты в объеме параллелепипеда 
равно количеству теплоты, расходуемому на изменение энтальпии этого объема:

 
.dtdQ c dV d

d
= r t

t
 
 

(2�

Здесь dt d
d

t
t

 – изменение температуры объема за время dt.

Приравнивая уравнения (1� и (2�, получаем

 
2 .dtc dV d tdVd

d
r t = lD t

t
  

Принимаем /dt d at =  и произведя сокращения, окончательно получаем

 
2 .dt a t

d
= D

t
 (3�

Уравнение (3� показывает распределение температуры в любой точке матрицы, благодаря ко-
торому теплота передается от фильер теплопроводностью. Уравнение (3� является дифферен-
циальным уравнением теплопроводности в неподвижной матрице, а именно уравнением Фурье, 
в котором a – коэффициент температуропроводности, характеризующий теплотехнические свой-
ства матрицы.

Уравнения (1�–(3� описывают распределение температур при передаче теплоты теплопро вод-
ностью в самом общем виде, в частности, без учета формы тела, через которое проводится теп-
лота. Для конкретных условий данные уравнения должны быть дополнены граничными услови-
ями, характеризующими геометрические факторы. В дальнейшем необходимо рассмотреть про-
цесс теплопроводности стенки фильеры.

Теплопроводность цилиндрической стенки фильеры. Построение математической мо-
дели. Рассмотрим однородную цилиндрическую стенку фильеры длиной (высотой� h c внутрен-
ним r1 и внешним r2 радиусами. Коэффициент теплопроводности материала фильеры λ постоян-
ный. Внутренняя и внешняя поверхности имеют определенные температуры t1 и t2, причем t1 > t2  
и температура изменяется только в радиальном направлении r (рис. 2�.

Температурное поле в данном случае будет одномерным, а изотермические поверхности – 
цилиндрическими, имеющими с фильерой общую ось. Выделим внутри стенки кольцевой слой 
радиусом r и толщиной dr, ограниченный изотермическими поверхностями. 

Тогда, согласно закону Фурье, количество теплоты, проходящее в единицу времени через 
этот слой, равно

  
λ 2λdt dtQ S rh

dr dr
= - = - p    или  .

2
Q drdt

h r
= -

pl
  (4�

После интегрирования уравнения (4� получаем

 
ln .

2
Qt r C

h
= - +

pl  
(5�

При r = r1, t = t1, r = r2, t = t2, исключив постоянную С, находим расчетную формулу

 

( ) ( ) ( )1 2
1 2 1 2

2 2 2

1 1 1

2 2 .1ln ln ln
2

h t th hQ t t t tr d d
r d d

p -pl pl
= - = - =

l

 (6�
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Отнесем количество теплоты Q, проходящее через стенку фильеры, к единице длины (высоты�. 
Тогда уравнение (6� принимает вид

 
2

1

,1 ln
2

h
Q tq dh

d

pD
= =

l

 

где hq  – плотность теплового потока.
Поскольку внутренняя и внешняя поверхности фильеры имеют различные площади, то раз-

ными будут и значения плотностей тепловых потоков 1q  и 2q : 1 1 2q d q= p  или 1 1 2 2 .d q d q=
Уравнение температурной кривой внутри однородной цилиндрической стенки можно полу-

чить из уравнения (5�. Подставляя значения Q и С, имеем

 

2 1 2
1 1

21 1

1

ln ln .
2 ln

x
r

Q d t t dt t t dh d d
d

-
= - = -

pl
 

Таким образом, при con��l =  температура изменяется по логарифмическому закону.
Построение математической модели. Для получения уравнения, описывающего распро-

странение теплового потока, определим количество теплоты qD  Вт, проходящее через слой стен-
ки толщиной rD  (рис. 2�. Согласно закону Фурье,

 
,dtq S

dr
= -l  

где S – площадь сечения, м2, перпендикулярного к тепловому потоку, т. е. 2S Rh= p  , м2, h – высо-
та фильеры, м.

Количество теплоты, которое идет на нагревание фильеры до температуры t, можно опреде-
лить по формулам

 ( )1 ,q c V t tD = rD -  

где c – удельная теплоемкость, кДж/(кг·К�; ρ – плотность, кг/м3; V – объем, м3; 1t  – температура 
окружающей среды;

 ( )12 .q c rh r t tD = r p D -  

     

Рис. 2. Схема одномерного процесса теплопроводности  
цилиндрической стенки фильеры: 1 – стенка фильеры;  
2 – формующее отверстие; 3 – матрица; t1 – температура на 
наружной поверхности фильеры; t2 – температура на вну-
тренней поверхности фильеры; r – радиус слоя стенки;  
r1 – радиус внутренней стенки; r2 – радиус наружной стен-
ки; h – высота (длина� фильеры; q – направление теплового 
потока; Δr – толщина слоя стенки; αв – коэффициент тепло-
отдачи от тестовой массы к стенке; αн – коэффициент  
теплоотдачи от стенки фильеры к матрице
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Согласно закону Фурье,

 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

2

2

2

2 .

dt r dt r r dt r r dt r
q S S r r h r r r

dr dr dr dr

d t dth r r
drdr

+ ∆  + ∆ 
∆ = −λ + λ + ∆ = πλ + ∆ − = 

 
 

= πλ + ∆  
 

 (7)

Приравнивая первые части выражений для q∆  и сокращая их на 2 ,h rπλ ∆  получаем

 
( )

2

12 0,d t dt cr r t t
drdr

ρ
+ − − =

λ  
где / 0.cρ λ >

Таким образом, получено аналитическое выражение для нахождения температуры в разных 
по глубине участках цилиндрической стенки фильеры, если известна температура на внутрен-
ней стенке, т. е. ( )0 0.t r t=  При этом использовался метод [3].

Внутри цилиндра (фильеры) находится теплоноситель с большей температурой (тестовая 
масса) 1t  и коэффициентом теплоотдачи от него к внутренней поверхности стенки фильеры αв. 
Снаружи фильеры (матрицы) находится более холодный теплоноситель, имеющий температуру 2.t  
При этом коэффициент теплоотдачи от наружной стенки фильеры (матрицы) к более холодному 
теплоносителю (окружающей среде) – αн (рис. 3).

Тогда количество теплоты, передаваемой от тестовой массы к внутренней стенке фильеры, 
составляет
 ( ) ( )в 1 ст1 в 1 ст12 .Q S t t rh t t= α τ − = α π −  

 
(8)

Количество теплоты, проходящее сквозь стенку фильеры путем теплопроводности, находим 
в соответствии с уравнением (6):

 
н

в

2

2,3lg

hQ r
r

λπ
=   (tст1 – tст2).

 

 (9)

Количество теплоты, передаваемое от стенки фильеры в окружающую среду:

 ( ) ( )н н ст2 2 н н ст2 22 .Q S t t hr t t= α − = α π τ −  
 

(10)

     

Рис. 3. К выводу уравнения теплопередачи цилиндрической 
стенки фильеры: 1 – корпус матрицы; 2 – формующая 
вставка-фильера; q – тепловой поток; αв – коэффициент  
теплоотдачи от тестовой массы к стенке фильеры; αн – ко-
эффициент теплоотдачи от наружной стенки фильеры в окру-
жающую среду
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Преобразовав уравнения (8�–(10�, получим

 
( )н

1 2
в в в н н

1 1 12,3 l� 2 ,rQ h t t
r r r

 + + = p t - a l a 
 

 или

 

( )1 2
н

в в в н н

1 2 .1 1 12,3 l�
Q h t tr

r r r

= p t -
+ +

a l a

 

При h = 1 определим

 ( )1 22 ,RQ K t t= pt -   (11�

где RK   – коэффициент теплопередачи, отнесенный к единице длины.
Таким образом, нами получено уравнение, характеризующее процесс теплопередачи от те-

стовой массы к корпусу матрицы и учитывающее геометрические особенности фильер. 
Новые технические решения. Составные матрицы с температурными зазорами. На рис. 4 

представлена принципиально-конструктивная схема кольцевой матрицы с улучшенными тепло-
техническими и технологическими характеристиками [4].

Матрица для производства макаронных изделий содержит цилиндрический корпус 1, осно-
вание 2, колодцы 3, расположенные внутри колодцев вкладыши 4 со сквозными формующими 
отверстиями 5.

Рабочая поверхность корпуса разделена на ряд условных колец 6. Колодцы 3 расположены  
в условных кольцах 6 на концентрических окружностях 7. Основание 2 установлено относитель-
но корпуса 1 матрицы с зазором 8 и имеет центральное отверстие 9.

Таким образом, корпус матрицы выполнен составным и разделенным на две неравные части по 
внутреннему радиусу в

пR   последнего условного кольца, если считать от радиуса корпуса матрицы.
Колодцы 3 по площади матрицы расположены в условных кольцах 6 на концентрических 

окружностях 7, при этом наружные радиусы условных колец определяются по формуле

 ( )н к 0,786 ,nпR R=   (12�

     

Рис. 4. Принципиально-конструктивная схема составной ма-
трицы для производства макаронных изделий: 1 – корпус  
матрицы; 2 – основание; 3 – колодцы; 4 – вкладыши;  
5 – формующие отверстия; 6 – кольца условные; 7 – окруж-
ности цилиндрические; 8 – зазор; 9 – отверстие центральное; 
Rк – радиус корпуса матрицы; ц

пR   – центральный радиус п-го 
условного кольца; н

пR   – наружный радиус n-го условного коль-
ца; в

пR   – внутренний радиус n-го условного кольца; b – шири-
на зазора; nZ  – количество колодцев; h – высота (толщина� 
матрицы (по патенту 17855 РБ на изобретение�
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где н
пR   – наружный радиус n-го условного кольца; Rк – радиус корпуса матрицы; п – порядковый 

номер условного кольца, считая от радиуса корпуса матрицы (от периферии к центру�; 0,786 – ко-
эффициент пропорциональности.

Количество колодцев на каждой концентрической окружности каждого условного кольца 
определяется таким образом:

 
1

Z� ,
1,618

n
n+

 
=  

   
(13�

где Zn – количество колодцев на n-м условном кольце; 1Zn+  – количество колодцев на (n+1�-м ус-
ловном кольце; 1,618 – коэффициент пропорциональности, квадратные скобки обозначают це-
лую часть числа.

Основание 2 установлено относительно корпуса 1 со ступенчатым зазором 8 шириной b по 
всей высоте (толщине� матрицы. Стрелками показано направление движения исходного сырья. 
Дополнительный вариант установки основания 2 относительно корпуса 1 со ступенчатым зазо-
ром 8 шириной b через кольцевой выступ 10 (в увеличенном масштабе� изображен на рис. 5.

На рис. 6 представлена трехмерная модель составной матрицы в разобранном виде. Под ма-
трицей устанавливается вращающийся нож для отрезания отформованных изделий (не показан�. 
Вкладыши 4 установлены в колодцы 3 методом запрессовки. Центральное отверстие 9 обеспечи-
вает соосность при установке матрицы и рабочего вала шнека (на рис. 6 не показан�.

Устройство работает следующим образом. В шнековой камере пресса тестовая масса подвер-
гается интенсивному механическому воздействию со стороны винтовой лопасти шнека, посте-
пенно уплотняется, освобождается от включений воздуха, становится плотной, упругопластич-
ной и вязкой. Уплотненная макаронная тестовая масса преодолевает сопротивление матрицы  
с помощью шнека и продавливается сквозь формующие отверстия 5 вкладышей 4, установлен-
ных в колодцах 3 корпуса 1. При этом использование в конструкции формул (12� и (13� позволяет 
получить одинаковую пропускную способность матрицы по всей рабочей поверхности (по всем 
условным кольцам�.

В процессе формования макаронных изделий корпус матрицы интенсивно нагревается, в ре-
зультате, согласно теории линейного расширения металлов, возникают температурные дефор-
мации, причем максимальные деформации – в центральной части матрицы на осях симметрии 
круглого основания 2. Поскольку основание 2 выполнено в виде круга и установлено в центре 
матрицы, то при нагреве оно будет равномерно удлиняться (расширяться� во все стороны благо-
даря наличию зазора 8. Снятию максимальных температурных деформаций будет способство-
вать и центральное отверстие 9.

Одновременно температурным деформациям подвергается и бóльшая периферийная часть 
матрицы – кольцеобразная рабочая поверхность, которая также имеет возможность линейного 
расширения благодаря зазору 8. В результате такого взаимного перемещения двух составных 
частей корпуса рабочая поверхность матрицы будет иметь минимальное коробление торцевой 
(рабочей� поверхности, что и обусловливает равномерное отрезание отформованных изделий 
вращающимся (подрезным� ножом.

Рис. 5. Вариант установки основания в корпусе матрицы: 
1 – корпус матрицы; 2 – основание; 3–7, 9 – см. рис. 4;  
8 – зазор; 10 – выступ; b – ширина температурного зазора

Рис. 6. Трехмерная модель составной матрицы: 1 – корпус 
матрицы (бóльшая часть�; 2 – основание матрицы (мень-

шая часть�; 3–8 – см. рис. 4; 9 – центральное отверстие
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Таким образом, зазор 8 позволяет компенсировать температурные деформации и получить 
минимальное коробление рабочей поверхности матрицы и в этом случае вращающийся подрез-
ной нож (на рис. 5 не показан� будет отрезать отформованные изделия одинаковой длины.

Расчетное обоснование тепловых параметров составных матриц. Наибольшее распро-
странение в промышленности получили матрицы для формования макарон и вермишели, вы-
полненные в виде диска диаметром от 298 до 600 мм, толщиной (высотой� h = 50–140 мм, изго-
товленные из нержавеющей стали 1Х18Н9Т, латуни ЛС59-1 или бронзы БрАЖЭ-4 и установлен-
ные в поточных линиях (в прессах�. В процессе работы поточной линии матрицы создают 
значительное гидравлическое сопротивление, на преодоление которого затрачивается огромная 
механическая энергия, переходящая в теплоту трения и обусловливающая значительный нагрев 
конструкции (до 120 °С� [5].

Согласно теории линейного расширения металлов, увеличение длины металлического 
стержня при нагревании определяется по следующей формуле:

 ( )α 5 ,l l t′D = -   (14�

где lD  – увеличение длины металлического стержня при нагреве, м; α′  – относительное удлине-
ние стального стержня (прутка� длиной 1 м (для стали 5α 1,2 10-′ = ⋅  �; l – исходная длина стержня, 
м; t – температура нагрева металлического стержня, °С.

В процессе работы корпус матрицы может нагреваться до 80–110 °C, lD  – ширина зазора 8  
в данной конструкции матрицы. Для определения оптимальной величины (ширины� зазора 8 
приведем пример А.

П р и м е р А. Дано: диаметр матрицы l = 500 мм, температура нагрева корпуса t = 105 °С, 
тогда ( )α 5  l b l t′D = = -  м, ( )51,2 10 0,5 105 5 0,6b -= ⋅ ⋅ - =   мм, т. е. ширина b зазора 8 должна быть 
0,6 мм.

В процессе эксплуатации и нагрева конструкции матрицы при температурных деформациях 
основание 2 расширяется и как бы запрессовывается в корпус 1 матрицы. Благодаря взаимным 
перемещениям основания 2 (меньшая часть матрицы� и корпуса 1 (бóльшая часть матрицы� зазор 8 
полностью исчезает, что предотвращает протекание тестовой массы через него. Уплотнение мо-
жет быть надежней, если использовать соединение корпуса 1 и основания 2 через кольцевой вы-
ступ (рис. 5�. При этом зазор 8 выполнен ступенчатым по всей высоте (толщине� матрицы. Это 
позволяет установить основание 2 в одной горизонтальной плоскости с корпусом 1.

Отметим, что величина коробления рабочей поверхности матрицы (зона расположения ко-
лодцев� будет обусловлена, прежде всего, материалом корпуса в зависимости от коэффициента 
теплопроводности: для нержавеющей стали 46 l =   ( )Вт м К ;⋅   для бронзы 83 l =   ( )Вт м К ;⋅   для 
латуни

 
110,7 l =   ( )Вт м К .⋅   

Следовательно, меньшее значение коэффициента теплопроводности приводит к максималь-
ному короблению, а его наибольшая величина – к минимальному короблению. Это означает, что 
для стальных матриц зазор b должен быть больше, чем для бронзовых и латунных матриц.

При минимальном короблении матрицы нож равномерно скользит по всей плоскости корпу-
са, благодаря тому, что меньшая часть корпуса выполнена в виде диска диаметром d:

 ,2
Dd =

 
(15�

где d – диаметр меньшей части корпуса; D – диаметр корпуса. 
Использование зависимости (15� позволяет получить одинаковое относительное изменение 

длины ΔL в направлении диаметра как большей части корпуса, так и его меньшей части при на-
гревании на температуру ΔT в соответствии с основным законом теплового расширения тел  
по формуле
 ,L L TD = a D  (16�

где ΔL – относительное изменение длины; α – коэффициент линейного теплового расши-
рения; L – первоначальная длина тела; ΔT – изменение температуры при нагревании.
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Найдем относительное изменение длины большей и меньшей частей корпуса матрицы со-
гласно выражению (16�. Обозначим ΔLб – относительное изменение длины большей части корпу-
са (в направлении диаметра матрицы�; ΔLм – относительное изменение длины меньшей части 
корпуса (в направлении диаметра диска�.

Принимаем для обеих частей корпуса con��LD - , т. е. ΔLб = ΔLм, α – con�� (материал состав-
ных частей корпуса одинаковый�, Lб – длина большей части корпуса в направлении диаметра,  
Lм – длина меньшей части корпуса в том же направлении;

 ΔLб = αLбΔTб;  

 ΔLм = αLмΔTм.

Так как / 2,d D=  то Lб = Lм при ΔLб = ΔLм, что в реальных условиях означает одинаковое  
и минимально возможное коробление обеих частей корпуса и как результат – качественная рабо-
та вращающегося ножа и равномерное отрезание отформованных макаронных изделий, что со-
ответствует требованиям стандарта.

П р и м е р Б. Дано: диаметр матрицы D = 500 мм – длина стержня; температура нагре ва кор- – длина стержня; температура нагре ва кор-
пуса ΔT = 105 °С. Для меньшей части корпуса при использовании уравнения (15� м/ 2d D L= = =  

500 / 2 250= =   мм; мLD =   αLмΔT = 51,2 10 250 100 0,3 -⋅ ⋅ ⋅ =   мм; для большей части Lб = 500–250 мм 
и ΔLб = αLбΔT = 1,2 ⋅ 10–5⋅ 250 ⋅ 100 = 0,3 мм. Тогда ΔLм = ΔLб, а общая величина зазора b = 0,6 мм.

Результаты расчета показывают, что обе части корпуса расширяются на одну и ту же величи-
ну, равную 0,3 мм, что необходимо для качественной работы вращающегося ножа.

На основании расчетных и справочных данных можно принять, что ширина b зазора 8 может 
приниматься в диапазоне 0,3–0,6 мм.

Область применения составных матриц. Данное техническое решение может иметь кон-
кретное практическое применение. Так, например, в настоящее время на филиале «Боримак» 
УП «Борисовский комбинат хлебопродуктов» ОАО «Минскоблхлебпром» эксплуатируются две 
поточные линии для производства макаронных изделий с использованием 25 матриц итальян-
ской фирмы L�n�ucc� (рис. 7�. Основной недостаток данных матриц – коробление рабочей по-
верхности.

Из рис. 7 видно, что предлагаемое техническое решение в полной мере применимо к матри-
цам итальянской фирмы, которые в процессе работы коробятся, что приводит к некачественно-
му отрезанию полуфабрикатов режущим механизмом, особенно в зоне расположения перифе-
рийных формующих отверстий.

Заключение. Впервые рассмотрены тепловые процессы, протекающие в матрицах при 
формовании макаронных изделий, выведено дифференциальное уравнение теплопроводности, 

Рис. 7. Общий вид матриц производства итальянской фирмы L�n�ucc�
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являющееся уравнением Фурье и показывающее распределение температуры в любой точке кор-
пуса, изучена теплопроводность цилиндрической стенки фильеры и построена ее математиче-
ская модель. Последняя позволяет определять температуру в разных по глубине участках стенки 
вкла дыша-фильеры при известной температуре тестовой массы, получены уравнения теплоот-
дачи и теплопередачи, характеризующие процесс теплопередачи от тестовой масы к корпусу ма-
трицы с учетом геометрических особенностей фильер.

Представлено новое направление в конструировании матриц (в частности, составные кру-
глые матрицы с температурными компенсаторами� и дано расчетное обоснование их теплотех-
нических параметров. На новые конструкции матриц получен патент 17855 на изобретение РБ  
и два положительных решения на выдачу патентов. 
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V. Ya. GRUDANOV, A. B. TORHAN, P. V. STANKEVICH

MODELLING OF THERMAL PROCESSES OF MACARONI FOODS ROUND MOULDS

Summary

The ����cle ����e� �he b���� l�w� of �he���l p�oce��e� of ��c��on� foo�� �oun� �oul��. The ��ffe�en���l equ���on of �he�-
��l con�uc��v��y �how� �e�pe���u�e �lloc���on �n �ny ��e� of �he �oul�. The �he���l con�uc��v��y of �he cyl�n���c�l ��e ���e 
h�� been ex���ne�. The ���he����c�l �o�el �llow� con���e��n� �he �e�pe���u�e of ��ffe�en� �ec��on� of �he ��e ���e when  
�he �e�pe���u�e of p���e �� known. The p�e�en����on of � new �e���n of co�po���e �oul�� w��h �he �e�pe���u�e �en��n� ele-
�en�� �n� �he�� ���e� b����, p��c��c�l �ppl�c���on �� ����e�.
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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 3 2014
СЕРЫЯ ФІЗІКА-ТЭХНІЧНЫХ НАВУК

УДК 621.923

Л. М. АКУЛОВИЧ, Л. Е. СЕРГЕЕВ, Е. В. СЕНЧУРОВ, В. В. ШАБУНЯ

МАГНИТНО-АБРАЗИВНАЯ ОБРАБОТКА СЛОЖНОПРОФИЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ 
ТОНКОСТЕННЫХ ДЕТАЛЕЙ 

Белорусский государственный аграрный технический университет

(Поступила в редакцию 15.03.2014)

Тонкостенные детали часто встречаются не только в машино- и приборостроении, но и в из-
делиях бытового пользования. Существует проблема финишной обработки поверхностей тонко-
стенных деталей, вызванная неблагоприятными условиями теплоотвода при обработке резани-
ем, недостаточной их жесткостью, ограничивающей использование прогрессивных методов за-
крепления заготовок. Поэтому для достижения высоких показателей точности и шероховатости 
поверхностей тонкостенных деталей необходимо отдавать предпочтение электрофизическим 
методам обработки, основанным на концентрации энергетического воздействия в пространстве 
и во времени. При этом целесообразно использовать те методы, при которых происходит про-
цесс самоорганизации, в результате формируется контур режущего инструмента. Это особенно 
актуально, если поверхность тонкостенной детали является сложнопрофильной (например, кор-
пусы и крышки автоматических перьевых ручек�.

Перьевые автоматические ручки начали производить в XIX в. Их корпусы и крышки изго-
тавливали из определенных видов каучука, имеющего высокие механические свойства, а для 
придания декоративных свойств на поверхности корпусов и крышек наносили различный орна-
мент или накатывали пластины золота или серебра. Однако, несмотря на устойчивость каучука 
к механическим повреждениям, длительное атмосферное воздействие приводит к потере товар-
ного вида продукции, а регулярные динамические воздействия - к достаточно быстрому выходу 
из строя и разрушению основных деталей ручек.

В настоящее время для изготовления перьевых автоматических ручек используют стали, ла-
туни и другие сплавы, в том числе благородные металлы (серебро, золото, палладий, платина  
и т. п.� (рис. 1�, поскольку их применение гарантирует прочные, устойчивые к механическим по-
вреждениям корпусы и крышки.

В массовом производстве корпусов и крышек автоматических перьевых ручек наиболее рас-
пространены нержавеющие стали. Способность последних противостоять атмосферной коррозии 

Рис. 1. Крышки автоматических перьевых ручек
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и воздействию различных сортов чернил обусловила их широкое использование в отличие от 
изделий из латуни, требующей обязательного лакового или хромового покрытия по причине по-
темнения.

Для получения товарного вида и высокой светоотражательной способности полируют по-
верхности корпусов и крышек перьевых автоматических ручек. Однако обработка нержавеющей 
стали по причине высокого содержания в ней хрома и никеля является проблематичной при та-
ких финишных операциях, как шлифование и полирование. В первом случае из-за высокой пла-
стичности и вязкости данной стали шлифовальный круг засаливается и быстро теряет свои ре-
жущие свойства, во втором случае процесс является низкопроизводительным из-за химических 
реакций окислительно-восстановительного характера, сопровождающих процесс полирования. 

Перспективными являются технологии электрохимических методов обработки, обеспечива-
ющие матовую поверхность корпуса и крышки, и магнитно-абразивная обработка (МАО� [1-3], 
гарантирующая их зеркальную поверхность. Однако сложный профиль поверхностей крышек 
ручек создает проблемы обработки методом МАО, которые заключаются в необходимости опре-
деления топографии электромагнитного поля (ЭМП� в зоне обработки. Напряженность Н



  маг-
нитного поля (МП� на различных участках обрабатываемой поверхности обусловливает величи-
ну сил резания, обеспечивающих эффективность размерного и массового съема материала.

ЭМП в каждой точке пространства и в каждый момент времени характеризуется вектором 
его напряженности, поскольку оно рассматривается как самостоятельный материальный объект [4]. 
Применение графических методов определения топографии ЭМП и соответственно напряжен-
ности не позволяет провести строгий анализ динамического воздействия. По этой причине не уда-
лось получить положительного результата при МАО беговых дорожек обойм шариковых под-
шипников [5]. В связи с вышеизложенным грамотное конструктивное решение должно основы-
ваться не на интуитивном подходе, а на учете геометрии исследуемой области и анализе картины 
сил резания, определяемых вектором напряженности Н



 . Системный подход является базой для 
решения комплексной задачи проблемы интенсификации МАО поверхностей крышек автомати-
ческих перьевых ручек в области формообразования и средств его реализации. Повышение эф-
фективности МАО обеспечивается геометрическими и кинематическими методами оценки и ре-
ализации процесса съема материала при условии равномерности силового воздействия рабочей 
технологической среды на обрабатываемую поверхность. Расчет и создание необходимой на-
пряженности ЭМП, основанной на геометрическом и силовом изменении параметров МАО, не-
об ходимы для конструирования технологической оснастки и оборудования, обеспечивающих 
стабильность давления рабочей технологической среды по всей площади обрабатываемой по-
верхности.

Тождественность математического описания и моделирование топографии МП позволяют 
учитывать его параметры и управлять режимами МАО при обработке сложнопрофильных по-
верхностей тонкостенных деталей.

Расчет производился в системе цилиндрических координат. Значения векторного потенциала 
МП, связанного с током I в определенной точке М, находящейся на расстоянии r1 и r2 от осей 
проводников с током, определяются по формуле [6]

 
0 1

2
ln

2z
M I rA C

r
= - +

p
 

с использованием метода наложения через выражение ротора �o� A


 в цилиндрических координа-
тах. Вектор A



 направлен вдоль оси проводника и поэтому имеет только осевую составляющую 
zA


. Считая, что в точке 0 Az = 0, имеем
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Ротор (�o� A


� равен магнитной индукции B


, а сам векторный потенциал является векторной 
величиной, плавноизменяющейся от точки к точке при учете того, что его дивергенция ��v B



 = 0. 
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По причине возможности нахождения вектора A


 как функции координат индукция B в любой 
точке МП определяется путем нахождения ротора от A



. Преимуществом использования вектор-
ного потенциала является то, что его применяют как для областей, занятых током, так и для об-
ластей, не занятых током. Поскольку вектор A



 является расчетной функцией, имеющей про-
странственные производные, и подчиняется условию, что его линии замкнуты на себя (��v A



 = 0�, 
то формула (1� как частный случай имеет вид

 
0 ,

4 V

M dVA
R

d
=

p ∫




 (2�

где d


 – плотность тока, А/м2; V – объем, м3; R – расстояние от точки приложения, м, и позволяет 
определить векторный потенциал в любой точке МП.

Анализ ЭМП для МАО показывает, что магнитная система имеет вихревой характер ввиду 
соленоидального типа ее конструкции. Поскольку

 ( ) ( )��v �o� ,A A= ∇ ∇
 

 

где ∇ – дифференциальный оператор, то его скалярное про-
изведение равно нулю. Однако ротор вектора A



 в целом ряде 
точек поля не равен нулю.

При помещении в рабочую зону 1 (рис. 2� крышек автома-
тических перьевых ручек, представляющих собой полую ци-
линдрическую деталь, обладающую переносным и вращатель-
ным движениями, придаваемыми ей механизмами станка, 
происходит искажение линий магнитной индукции (рис. 3�.

Линии магнитной индукции непосредственно у поверх-
ности детали имеют вид окружностей, центр которых нахо-
дится внутри детали. По мере удаления от нее эти линии ис-
кажаются. Однако для обработки методом МАО необходимо 
знать величины и направления A



 на наружной поверхности 
детали, поскольку A



 определяет силу резания и давления 
ферроабразивного порошка (ФАП� для реализации размерно-
го и массового съема материала.

Таким образом, в зоне обработки методом МАО суще-
ствует ось ветвления, проходящая через точку M с координа-
тами r = 0 / 2Im p внB   и θ = 180°, где значение A



 во всех точках 
равно нулю, но в других точках на поверхности детали оно 
нулю не равно, поскольку поле имеет вихревой характер. 
Следовательно, используя принцип постоянства кривых век-
тора A



 (Az = con���, линии магнитной индукции можно пред-�, линии магнитной индукции можно пред-
ставить в виде окружностей с центрами, лежащими на оси x. 
Согласно [6], в любой области пространства, где существует 
ток, имеется вихревое МП. Ис пользуя метод наложения, вну-
три окружностей можно поместить на одну линию два про-
водника (рис. 4� и расчет по определению значения A



 в точке 
M, лежащей на наружной поверхности детали, произвести 
вышеуказанным методом.

Двухпроводная линия при учете нахождения проводников 
на расстоянии 2L расположена во внутреннем пространстве 
детали, имеющей наружный R1 и внутренний R2 радиусы:

                             2 2 2
2 2 co� .r r L Lr= + - q                                   (3�

Рис. 2. Схема электромагнитной системы 
для МАО наружных поверхностей

Рис. 3. Схема электромагнитного поля 
при МАО поверхностей крышек авто-

матических перьевых ручек

Рис. 4. Схема расчета магнитного поля
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Поскольку 2co� ,j je eq - qq = +  то

 
2 2

2 1 1j jL Lr r e e
r r

q - q  = - -  
  

. (4�

Аналогично

 
2 2 2 2

1 2 co� 1 1 .j jL Lr r L Lr r e e
r r

q - q  = + + q = + +  
  

 (5�

Следовательно, логарифм в формуле (1� имеет четыре слагаемых:

 

2
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1 1

1 1ln ln ln 1
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L L Le e e
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q

- q q - q

   = = - +       
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каждое из которых разлагается в ряд. Члены рядов с четными степенями сокращаются и после 
e jKq + e –jKq = 2co�Kq следует

 
( ) ( )

3 5
2

1

1 1ln co� co� 3 co� 5 ... , .
3 5

r L L L r L
r r r r

    = - q + q + q + >    
     

 (7�

Этот ряд сходится при r > L, что соответствует размерной цепи детали, и во внешней области 
по отношению к крышкам автоматических перьевых ручек в выражении векторного потенциала 
присутствуют члены, содержащие 1 / r n, поскольку при r → ∞ значение Az для внешней области 
обращается в нуль, что вытекает из формулы (1�. Тогда

 
0 co�n

z n
M I PA n

r
= - q

p
∑  при 2 ,  1,3,5...r R n≥ =   (8�

В соответствии с выражением ротора в цилиндрических координатах магнитная индукция 
имеет радиальную Br и координатную Bq составляющие:

 
1 ;z

r
dAB

r d
=

q
  .zdAB

drq = -  (9�

Для определения постоянной Pn используются граничные условия в виде непрерывности ра-
диальных составляющих магнитной индукции, которые сохраняют свое значение при любых 
величинах координатного угла q для каждой пары членов рядов, получаемых путем дифферен-
цирования выражений векторного потенциала по формуле (8� согласно закономерности (9�. 
После подстановки постоянных в формулы магнитной индукции получаются сходящиеся ряды, 
когда во внешней области при r > 5L второй член оказывается меньше 1% от первого члена, 
остальные члены отбрасываются.

Для определения возможности применения МАО при обработке крышек автоматических  
перьевых ручек (D × t = 10 × 0,25 мм, L = 50 мм� проведены экспериментальные исследования.  
На рис. 5 представлена схема установки обрабатываемых изделий в рабочей зоне области станка 

Рис. 5. Схема установки для МАО поверхностей крышек автоматических перьевых ручек: 1 – полюса электромагнита; 
2 – обрабатываемые изделия;  3– рабочая технологическая среда
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МАРС-15 для МАО поверхностей деталей из немагнитных материалов. Рабочую зону между по-
люсами N и S электромагнитной системы 1 заполняют рабочей технологической средой, состоя-
щей из ФАП и смазочно-охлаждающего технологического средства (СОТС�, и помещают в нее 
обрабатываемые крышки автоматических перьевых ручек. Крышкам сообщают поступательное, 
вращательное и осциллирующее движения по кольцевому зазору. Внедряясь в порошкообраз-
ную массу рабочей технологической среды, крышки обрабатываются до момента начала затуха-
ния процесса массового и размерного съема материала.

Поскольку, согласно приведенному расчету напряженности Н


  на поверхности крышек, ее 
наибольшее значение при q = 0 или q = p будет равно Н



  = –2 Н


 0, то основными показателями 
эффективности МАО этих крышек являются кинематические и динамические характеристики 
процесса. Для реализации МАО приняты следующие режимы и параметры: магнитная индук-
ция В = 0,9 Тл; частота осцилляции полюсных наконечников n = 280 дв. ход/мин; амплитуда ос-
цилляции обрабатываемых деталей А = 0,8 мм; скорость резания Vр = 2–3 м/с; величина силы 
тока, подаваемого на катушки электромагнитной системы, I = 5 А; величина рабочего зазора 
d = 1 мм; коэффициент заполнения рабочего зазора kз = 1; время обработки t = 60 с; ФАП: 
1� Ж15КТ ТУ 6-09-03-483-81; 2� Р6М5 ТУ 27-104-02-86; 3� 100Ф5 ТУ 232-130-004-90, размер-
ность D = 0,1–0,16 мм; СОТС: 1� СинМА-1 ТУ 38.5901176-91, 5%-ный водный раствор; 
2� Аквапол-1 ТУ 38.1011061-86, 3%-ный водный раствор; 3� Пенол-2 ТУ 38.591218-90, 1%-ный 
водный раствор; расход СОТС 200 мл/мин.

Величину размерного съема (DD, мкм� определяли на микроскопе МИМ-201, массового съема 
(DG, мг� – на весах лабораторных ВЛТ-1; шероховатость поверхности до (Ra1, мкм� и после МАО 
(Ra2, мкм� – на профилографе-профилометре мод. 252 «Калибр», светоотражательную способ-
ность – на блескомере ФБ-1. Величину магнитной индукции в рабочем зазоре (B, Тл� измеряли 
тесламетром Т-3. Исходная шероховатость составляла Ra1 = 0,6–0,8 мкм. 

Результаты исследований представлены на рис. 6. Особенностью обработки методом МАО явля-
ется то, что для рабочей технологической среды I (ФАП – Ж15КТ и СОТС – СинМА-1� по сравнению 

а                                                     б

в                                                       г
Рис. 6. Зависимость массового (G, мг� и размерного (DD, мкм� съема материала (а, б�, шероховатости поверхности 

(Ra, мкм� (в� и светоотражательной способности (Ф, %� (г� от времени (t, с� при МАО с применением различных  
рабочих технологических сред: I – Ж15КТ и СинМА-1; II – Р6М5 и Аквапол-1; III – 100Ф5 и Пенол-2
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с рабочей технологической средой II (ФАП – Р6М5 и СОТС – Аквапол-1� значения показателей 
светоотражающей способности после МАО оказались ниже, а с параметрами шероховатости на-
блюдается совершенно противоположная картина. Однако достаточным и полным объяснением 
этого факта служит высокая степень насыщения поверхностного слоя крышек автоматических 
перьевых ручек мелкодисперсным остаточным углеродом, что существенно повышает степень 
поглощения света поверхностью черного цвета, образованной его внедрением.

Выводы

1. Определены аналитические зависимости величины напряженности ЭМП от геометриче-
ских параметров детали, что позволяет выявить динамику процесса МАО и силовое воздействие 
частиц ФАП на обрабатываемую поверхность. 

2. Установлено, что при использовании рабочей технологической среды III (100Ф5 и Пенол-2� 
достигаются наилучшие показатели качества поверхностного слоя (шероховатость поверхности 
по параметру Ra составляет 0,15–0,04 мкм, светоотражательная способность – 50–80%�.
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L. M. AKULOVICH, L. E. SERGEEV, E. V. SENCHUROV, V. V SHABUNIA

MAGNETIC-ABRASIVE MACHINING OF COMPLEX FORM SURFACES OF THIN-WALLED PARTS

Summary

An �n�ly��c�l �epen�ence of elec��o���ne��c fiel� �n�en���y on �he �eo�e���c�l p����e�e�� of �e���l� �� e���bl��he�. 
Qu�l� �y p����e�e�� of �he �u�f�ce l�ye� (�u�f�ce �ou�hne�� Ra of �he p����e�e� �� 0.15–0.04 ��c�on�, l��h� �eflec��v��y  
of - 50-80%� when u��n� ��ffe�en� wo�k�n� �echnolo��c�l env��on�en�� ��e �efine�.
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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 3 2014
СЕРЫЯ ФІЗІКА-ТЭХНІЧНЫХ НАВУК

УДК 537.84:621.03

В. Г. БАШТОВОЙ, А. Г. РЕКС, АЛЬ-ДЖАИШ ТАХА МАЛИК МАНСУР 

ВЛИЯНИЕ УЛЬТРАЗВУКА НА ДЕФОРМАЦИЮ И УСТОЙЧИВОСТЬ  
КАПЛИ МАГНИТНОЙ ЖИДКОСТИ 

Белорусский национальный технический университет

(Поступила в редакцию 11.04.2014)

Как известно, воздействие магнитных полей на объемы магнитной жидкости со свободной 
поверхностью вызывает их деформацию и при определенных условиях приводит к топологиче-
ской неустойчивости и распаду на части [1, 2]. Известно также, что акустическая волна, пада-
ющая на свободную поверхность магнитной жидкости и создающая на ней избыточное давле-
ние, также приводит к ее деформации [3]. В связи с этим представляет интерес рассмотрение 
совместного воздействия магнитных и акустических полей на такого рода объемы магнитной 
жидкости. Кроме академического интереса данная задача привлекает к себе внимание и с при-
кладной точки зрения, являясь важной при использовании капельных объемов магнитной жид-
кости в различного рода технических устройствах, например, в магнитожидкостных акустиче-
ских контактах [4, 5], подвесах и виброзащитных системах [6, 7]. 

Настоящая работа посвящена выяснению влияния акустического поля на фор-
му и устойчивость полуограниченной капли магнитной жидкости, лежащей на го-
ризонтальной твердой поверхности, а также при одновременном воздействии пер-
пендикулярного к поверхности однородного магнитного поля H и силы тяжести, 
обеспечивающей ускорение g. Геометрия задачи изображена на рис. 1.

В основу теоретического рассмотрения положена методика, использованная в [8].
Принимается, что капля магнитной жидкости имеет форму эллипсоида враще-

ния с большой a и малой b полуосями. Угол смачивания капли твердой поверх-
ности предполагается равным 90°. Магнитное поле внутри капли предполагается, 
как и внешнее поле, однородным с учетом размагничивающего фактора эллип-
соида.

На основание капли магнитной жидкости сфокусирована звуковая волна, со-
здающая локальное давление Pзв, внешнее давление в окружающем каплю газе Pв.

Определение формы капли магнитной жидкости. На поверхности капли в каждой точке 
имеют место капиллярный, а также магнитный скачки давления. Последний определяется ква-
дратом нормальной к поверхности компоненты намагниченности жидкости Mn. 

Таким образом, давление внутри капли в вершинах полуэллипсоида будет определяться сле-
дующим образом: 

 
2

в 0
1 2

1 1 1 ,
2

a
a aP P M

R R
 

= + s + - m 
 

 
  

в зв
1 2

1 1 ,b
b bP P P

R R
 

= + s + + 
 

  (1�

где s – коэффициент поверхностного натяжения магнитной жидкости, R1, R2 – главные радиусы 
кривизны капли в соответствующих точках, M = M(H� – намагниченность жидкости, m0 – маг-
нитная проницаемость вакуума.

В вершине a магнитное поле направлено перпендикулярно поверхности капли и Mn=M, а в вер-
шине b оно – касательно данной поверхности и Mn = 0 (рис. 1�. 

Рис. 1. 
Геометрия 

задачи
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Пренебрегая неоднородностью магнитного поля внутри капли и принимая во внимание дей-
ствие силы тяжести, давление в капле на уровне ее основания P0, с одной стороны, будет равно 
P0 = Pa + rga, с другой стороны, P0 = Pb, т. е. P0 = Pa + rga = Pb.

Из этого с учетом соотношений (1� получается следующее условие равновесия капли:

 2
0

1 2 1 2

1 1 1 1 1
2a a b b ga M

R R R R
   

s + - s + + r - m -   
   

  зв 0.P =   (2�

Геометрические характеристики полуэллипсоида объема V связаны следующими соотноше-
ниями: 2

1 2 / ,a aR R b a= =  2
1 / ,bR a b=  2 ,bR b=  V = (2/3�pab2.

С учетом этого условие (2� приобретает вид, определяющий соотношение между геометри-
ческими параметрами капли в магнитном, гравитационном и акустическом полях:

 2
02 2

2 1 1
2

a b ga M
bb a

 s - - + r - m - 
   

зв 0.P =   (3�

При достаточно большом удлинении капли, когда (a/b�>>1, соотношение (3� дает

 2
02

2 1
2

a ga M
b

s + r - m -
 

зв 0.P =   (4�

Поскольку в процессе деформации капли ее объем V остается постоянным, в качестве харак-
терного размера можно принять радиус R0 полусферической капли того же объема. Тогда 

3
0(2 / 3� ,V R= p  2 3

0ab R=  и из формулы (4� получается следующее квадратное уравнение для боль-
шой полуоси капли магнитной жидкости:

 
3 2 3
0 0 02

2 4
gR M Ra ar m

+ - -
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s
  

решение которого есть
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Последнее выражение можно записать с использованием известных безразмерных критериев [1]: 
магнитного критерия S = m0M 2R0/s и числа Бонда Bo = r� 2

0R /s, а также акустического критерия 
Ac = PзвR0/s, представляющего собой отношение звукового давления к капиллярному:

 

2

0

Bo Bo .
4 16 4 2

a S Ac
R

= - + + +  (5�

Из выражения (5� видно, что акустическое поле, описываемое критерием Ac, способствует 
удлинению капли, увеличивая ее высоту a при неизменных значениях остальных параметров. 

В больших магнитных полях, когда S>> 2Bo , а также когда Ac>> 2Bo , получается простое со-
отношение, определяющее удлинение капли с учетом действия как магнитного, так и гравитаци-
онного и акустического полей:

 0

Bo .
4 2 4

a S Ac
R

= + -  

Топологическая неустойчивость капли магнитной жидкости. Неустойчивость рассмот-
ренной выше капли, приводящая к ее распаду примерно на две одинаковые капли, связана с тем, 
что при определенных значениях действующих на нее полей величина суммарной энергии двух 
капель становится меньше значения энергии исходной одиночной капли и это состояние являет-
ся более энергетически выгодным [9]. 
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Следуя [9], для сильно вытянутого полуэллипсоида вращения (a>>b) площадь боковой по-
верхности 2( / 2) ,S ab= p  объем 2(2 / 3) ,V b a= p  координата центра тяжести ц.т (3 / 8) ,a a=   площадь 
основания Sосн=pb2. Соответственно потенциальная энергия полуэллипсоида в поле силы тяже-
сти цт (3 / 8) ,gE Vga gVa= ρ = ρ   поверхностная энергия 2

пов ( / 2) .E S ab= s = p s  
Положим, что сосредоточенная в капле энергия Eзв акустического поля, сфокусированного 

на основании капли, пропорциональна площади основания капли Sосн, через которое она посту-
пает в каплю: Eзв = qзвSосн. В этом случае величину qзв (Дж/м2) можно рассматривать как поверх-
ностную плотность акустической энергии.

В результате топологической неустойчивости исходная капля распадается на две капли. Если 
исходная капля обладает энергией E1, имеет объем V1 = V, высоту a1, радиус основания b1, а каж-
дая из двух капель, образовавшихся в результате топологической неустойчивости, характеризу-
ется соответственно энергией E2, объемом V2 = V/2, высотой a2, радиусом основания b2, то раз-
ность соответствующих видов энергии 1 22E E ED = −  одной капли и системы двух капель поло-
винного объема будет определяться следующими соотношениями: для гравитационной энергии 

1 2(3 / 8) ( ),gE gV a aD = ρ −  для поверхностной энергии 2
1 1 2 2( / 2) ( 2 ),E b a b asD = p s −  для акустиче-

ской энергии DEзв = E1 – 2E2 = qзв(S1 – 2S2) = qзвp
2 2
1 2( 2 ).b b−

Поскольку полуоси капель связаны между собой: 1 13 / (2 ),b V a= p  2 23 / (4 ),b V a= p  то 
3 2

1 23 / 8( 2 ),E V a asD = p s −  DEзв = (3qзвV/2)( 1 1
1 2a a− −− ).

Так как a1 > a2, видно, что распад капли приводит к увеличению акустической энергии систе-
мы (DEзв < 0), т. е. акустическое поле повышает устойчивость капли, препятствуя ее распаду.

Условием, определяющим порог наступления топологической неустойчивости, будет равен-
ство нулю суммы изменений данных энергий:

	 DEg + DEs + Eзв = 0, 
или  

 

зв
1 2

1 2

3 4( )( )
8
V qg a a

a a
ρ − − = 3 2

2 13 / 8( 2 ).V a ap s −  (6)

При больших значениях магнитного числа S (S>> 2Bo , S>>Ac) выражение (5) дает следующую 

зависимость высоты капли от величины напряженности магнитного поля: 2
03 / (8 ).a V M= µ ps   

Подставляя ее значение в формулу (6), получаем следующее условие наступления топологиче-
ской неустойчивости рассматриваемой капли:

 

3B
2 3 7/4

04
5 2 3/4 1/440

32 2 81 10.
3 (1 2)3 2

M V qg
gV M

 µ p s p
ρ − = ≈  s ρ µ + 

  (7)

Выражение (7) отличается от условия устойчивости [9] наличием второго слагаемого в скобках  
в его левой части, которое описывает влияние на порог устойчивости капли акустического поля.

Обобщая (7), как это сделано в [9], на случай произвольной осесимметричной капли высоты h  
и радиуса основания R, параметры которой можно описать обобщенными соотношениями (пло-
щадь боковой поверхности S = aab, объем V = bb2a, координата центра тяжести hц.т = ga), полу
чаем

 

3B
2 3

04
5 2

0

32 21 ,
3

M V qg A
gV M

 µ p s
ρ − =  s ρ µ 

 
 

4
4

2 2 .
3(1 2)

A a p
=
g b +

 (8)

Результаты расчета соответствующих коэффициентов для капель магнитной жидкости клас-
сической формы в виде уже рассмотренного полуэллипсоида вращения, а также кругового кону-
са и цилиндра содержатся в [9].

Наличие в левой части выражений (7), (8) множителя в скобках, определяемого плотностью 
поверхностной энергии акустического поля qзв, значение которого меньше единицы, приводит  
к тому, что при тех же объемах капли V неустойчивость будет наступать при более высоких  
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значениях намагниченности жидкости M. Следовательно, для жидкости с данной намагниченно-
стью распад капли магнитной жидкости будет иметь место при более высоких значениях объема 
капель. Это означает, что акустическое поле в рассматриваемом случае будет повышать устой-
чивость капель магнитной жидкости относительно их распада в однородном магнитном поле.

Экспериментальные исследования формы капли магнитной жидкости и ее устойчивость в маг-
нитном, гравитационном и акустическом полях выполнены на установке, схема которой пред-
ставлена на рис. 2. Основными ее элементами являются источники магнитного и акустического 
полей. Акустическое поле создается генератором электрических колебаний 1, генерирующим  
колебания с частотой 1 МГц, напряжение которого подается на пьезоэлектрический преобразо-
ватель 2.

Вертикальное однородное магнитное поле создается катушками Гельмгольца 3. Пьезо элек-
трический преобразователь заключен в немагнитный корпус и установлен на дне иммерсионной 
камеры 4, выполненной из прозрачного пластического материала. Последняя заполнена дистил-
лированной водой 5. В камеру 4 частично погружена кювета 6 с плоским дном, где формируется 
капля магнитной жидкости 7. Стенки кюветы 6 выполнены из прозрачного пластического мате-
риала. Высота положения кюветы относительно поверхности излучения регулируется с помощью 
вмонтированных в две противоположные стенки камеры винтовых подъемных механизмов.

В зависимости от условий эксперимента прохождение ультразвука осуществлялось непо-
средственно через дно кюветы 6 либо через звукопрозрачное окно 8, выполненное из майларо-
вой пленки и расположенное в окрестности фокальной зоны источника излучения ультразвуко-
вых колебаний.

Контроль интенсивности акустических колебаний, воздействующих на каплю, осуществлял-
ся с помощью пьезокерамического приемника 9 и измерительного прибора 10. Питание катушек 
Гельмгольца обеспечивалось источником постоянного тока 11. Индукция магнитного поля из-
мерялась датчиком Холла 12 и миллитесламетром 13.

В экспериментах использовались магнитные жидкости на основе керосина и магнетита МК-52 
и МК-72 со следующими физическими характеристиками: намагниченность насыщения 52,1  
и 72,5 кА/м, плотность 1476 и 1650 кг/м3, коэффициент поверхностного натяжения 0,028 и 0,024 Н/м 
соответственно.

Объемы капель варьировались в пределах V = (150–300� мм3, что соответствовало их харак-
терному радиусу R0 = 3 (3 / 2V p  = (4,15–5,2� мм. Диапазон изменения напряженности магнитного 
поля составлял 0–30 кА/м, что отвечало пределу изменения намагниченности жидкости от нуля 
и практически до намагниченности насыщения. 

Для оценки интенсивности звуковой волны измерялась высота a горба, возникающего на по-
верхности воды только под действием звукового давления Pзв. В пренебрежении силами поверх-
ностного натяжения из условия (2� Pзв = rga. В экспериментах данная высота достигала 3 мм, что 
соответствовало звуковому давлению до 30 Па. Если скорость звука в жидкости равна C, то  
интенсивность звука I (Вт/м2� определяется следующим образом: I = 2

звP   /2 ,Сr    или I = rg2a2/2C. 

Рис. 2. Схема экспериментальной установки 
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Для воды C = 1500 м/с и определенная подобным образом интенсивность звука генератора могла 
варьироваться в пределах от 0 до 3⋅10–4 Вт/м2. 

Представленные на рис. 3 результаты подтверждают, что акустическая волна увеличивает 
удлинение капли и соответствующая зависимость высоты капли от напряженности магнитного 
поля систематически располагается выше аналогичной зависимости в отсутствие звука.

На рис. 4 точками представлены экспериментальные данные по топологической неустойчи-
вости капли магнитной жидкости при воздействии на нее акустической волны. Области слева  
от них соответствуют устойчивому состоянию капли заданного объема в магнитном поле соот-
ветствующей напряженности, а области справа – ее неустойчивому состоянию и распаду. Точки 
на нейтральных кривых определяют критические (пороговые� соотношения между объемом кап-
ли и напряженностью магнитного поля. Как видно из данных эксперимента, воздействие акусти-
ческой волны на каплю магнитной жидкости сдвигает нейтральные кривые в области больших 
объемов и заметно повышает устойчивость капли, что находится в согласии с полученными 
выше теоретическими результатами. Если, например, в магнитном поле напряженностью 16 кА/м 
в обычных условиях неустойчивой является капля объема 200 мм3, то при воздействии акусти-
ческой волны со звуковым давлением 60 Па она сохраняет устойчивость вплоть до 270 мм3. Эта 
же звуковая волна обеспечивает повышение критических значений напряженности магнитного 
поля для капли объема 230 мм3 от 12 до 22 кА/м.

Экспериментальные данные находятся в качественном соответствии с теоретическими ре-
зультатами, описываемыми формулой (7�, однако, количественное расхождение между ними  
довольно значительное. В большей степени это связано с тем, что при высоких значениях на-
пряженности магнитного поля (непосредственно перед распадом капли�, ее форма значительно 

Рис. 3. Зависимость высоты капли магнитной жидкости МК-52 объема 131 мм3 от напряженности  
внешнего магнитного поля при воздействии на нее акустической волны (<� и без него (D�

Рис. 4. Нейтральные кривые устойчивости капли магнитной жидкости МК-72  
при воздействии на нее акустической волны и без него
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отличается от эллипсоидальной и имеет сильно заостренную вершину. Лучшее количественное 
соответствие этих данных обеспечивает обобщенная формула (8� при определенном выборе зна-
чения числа A в ее левой части. На рис. 4 сплошными линиями представлены результаты рас-
четов по формуле (8� при A = 106 для разных значений поверхностной плотности акустиче-
ской энергии qзв = 0; 0,5; 1 Дж/м2, которые находятся в хорошем согласии с экспериментальными 
данными.

Работа выполнена при поддержке Фонда фундаментальных исследований Республики 
Беларусь.
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V. G. BASHTOVOI, A. G. REKS, AL-JHAISH TAHA MALIK MANSUR

AN EFFECT OF ULTRASOUND ON DEFORMATION  
AND STABILITY OF MAGNETIC FLUID DROP 

Summary

The �nfluence of �n ul����on�c w�ve on �he fo�� �n� �opolo��c�l �n���b�l��y of � ���ne��c flu�� ��op pl�ce� on � ho��zon-
��l �ol�� �u�f�ce �n �n ex�e�n�l ho�o�eneou� ���ne��c fiel� �� �nve������e� �heo�e��c�lly �n� expe���en��lly. I� �� �hown, �h�� 
ul����on�c �nfluence c�n le�� �o len��hen�n� of � ��op �n� �����n� of ��� ���b�l��y.
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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 3 2014
СЕРЫЯ ФІЗІКА-ТЭХНІЧНЫХ НАВУК

УДК 621.941.1

В. К. ШЕЛЕГ, С. С. ДАНИЛЬЧИК

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ И РАСЧЕТ КОНСТРУКТИВНЫХ ПАРАМЕТРОВ 
УСТРОЙСТВА ДЛЯ КОЛЕБАТЕЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ ИНСТРУМЕНТА  

ПРИ ТОЧЕНИИ С АСИММЕТРИЧНЫМ ЦИКЛОМ КОЛЕБАНИЙ

Белорусский национальный технический университет

(Поступила в редакцию 05.06.2014)

Одним из способов стружкодробления в процессе токарной обработки является вибрацион-
ное точение, при котором на подачу инструмента накладываются направленные колебательные 
движения. Колебания резца подчиняются синусоидальному закону. Наряду с высокой эффектив-
ностью дробления стружки данный метод имеет существенный недостаток, который заключается 
в увеличении шероховатости обработанных поверхностей. С целью снижения шероховатости 
предлагается метод точения с наложением на подачу инструмента асимметричных колебаний [1]. 
Создание последних возможно кулачками, профилем рабочей поверхности которых задается опре-
деленный закон внутрициклового движения. От кулачка колебательное движение передается на 
исполнительный механизм, в качестве которого используется специальный резцедержатель.

На рис. 1, а приведена схема специального резцедержателя к токарному станку, обеспечива-
ющего возвратно-поворотные движения инструмента. Подвижная резцедержавка 1 механизма, 
смонтированная на опорах О и А, поворачивается относительно неподвижного корпуса 2 под 
действием внешней возмущающей силы Pв, создаваемой гидроцилиндром 3, жесткозакреплен-
ным на резцедержавке 1. Шток гидроцилиндра упирается в неподвижный корпус 2 и приводит  
в движение гидроцилиндр вместе с резцедержавкой, возврат которой в начальное положение 
осуществляется пружинами 4. При малых углах поворота резцедержавки движение инструмента 
можно рассматривать как возвратно-поступательное. К силам, оказывающим наиболее значимое 
влияние на процесс движения резцедержавки 1, относятся возмущающая сила Рв, осевая состав-
ляющая силы резания Рх и сила упругости пружин Рупр. На рис. 1, б изображена схема приложе-
ния этих сил, которые принимаются в расчет при разработке математической модели колеба-
тельного движения инструмента. Она позволит определить конструктивные параметры кулачка 
и исполнительного механизма устройства, обеспечивающего асимметричные колебания. 

Колебательное движение инструмента вокруг оси Y опишем уравнением

 уJ j +  трРM + упрPM + xPМ = в ,РМ   
где Jy – момент инерции относительно оси Y, МPтр

 – момент сил трения, МРупр
 – момент сил упру-

гости, МРх
 – момент силы резания Рх, МРв

 – момент возмущающей силы Рв.
Сила трения в воздушной среде пропорциональна скорости [2]. Следовательно, момент сил 

трения

 т р тр ,РM r= aj   
где a – коэффициент пропорциональности, rтр – плечо приложения сил трения.

Момент сил упругости определяется по формуле

 упрРM  2 ,Nj r= j   
где j – коэффициент упругости пружины, rN – плечо приложения сил упругости.
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Таким образом, дифференциальное уравнение колебательного движения инструмента при-
нимает вид
 уJ j +  трraj +  2

Nj rj = вРМ - .xPМ   (1�

Зависимость силы резания Рх от режимов обработки задается уравнением 

 ,P P Px x x
x x

x y z
x P PP C t S V K=   

где t, S, V – глубина резания, подача, скорость резания соответственно, ,xPС   ,,x x xP P Px y z  – посто-
янная и показатели степени, характеризующие определенные условия резания для конкретной 
марки обрабатываемого материала, xPK  – поправочный коэффициент [3].

Величина подачи при точении с асимметричными ко-
лебаниями периодически изменяется. Следовательно, и си-
ла резания имеет периодический характер. Закон внутри-
циклового движения инструмента с точки зрения динами-
ки процесса резания из-за малости подач принципиального 
значения не имеет. Поэтому для упрощения расчетов и об-
легчения процесса создания колебаний с асимметричным 
циклом принимаем линейный закон внутрициклового дви-
жения инструмента.

На рис. 2 представлена развертка обработанной по-
верхности диаметром d, на которой цифрами 0–10 обозна-
чена траектория движения инструмента в процессе точе-
ния с асимметричными колебаниями. Каждый элемент 
стружки (выделен заливкой� образуется за один цикл ко-

    

а

     

б

Рис. 1. Расчетные схемы колебательной системы:  
а – схема специального резцедержателя, б – схема 
приложения сил к подвижной резцедержавке

Рис. 2. Траектория движения инструмента 
при точении с асимметричными  

колебаниями
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лебаний, составляющие a и b которого предусмотрены для врезания и отвода инструмента. При 

этом отношение a
b

 есть коэффициент асимметрии x цикла колебательного движения инстру-

мента. Исходя из траектории движения инструмента на этапе врезания a, подача S изменяется от 
нулевого до максимального значения и сохраняет его до начала отвода инструмента, на этапе b 
ее значение вновь уменьшается до нуля. Изменение подачи приводит к аналогичному изменению 
силы резания Рх, которую можно представить периодической функцией с периодом 2p = x1 + x2, 

при этом отношение 1

2
.х

х
= x   Рассмотрим точение с коэффициентом асимметрии колебаний x > 1 

(рис. 3, а�. 
Изменение силы Рх в процессах врезания и отвода инструмента описываются различными 

зависимостями. Можно задать периодическую функцию одним выражением, разложив ее в ряд 
Фурье. Для этого необходимо определить ее в периоде 2p [4]. Для разложения функции Рх(x�  
в ряд Фурье определим ее следующим образом:

 2

( �( �
2

х х
х

P x PР x
x

+ p
= - +   при 1 ,

2
xx-p ≤ ≤ -

  

 
1

2

2( �
2x x

x xP x P
x
+

=   при 1 1
2 ,

2 2
x xx x- ≤ ≤ -  

  

 
( �x xP x P=  

 
при

 
1 1

2 ,
2 2
x xx x- ≤ ≤  

  

 2

( �( �
2

x x
x

P x PP x
x
p -

= +   при 
1 .

2
x x≤ ≤ p

 
Представив функцию Рх(x� в виде ряда Фурье, получим уравнение 

 

1 1 1
22

2 1

1 1
2

1( � co� co� co�
2 2 2

3��n ��n ��n .
2 2

x x
x

k

P x P x xP x k x k kx
x k

x xk k x kx

∞

=

    = + - - - +    p p     
  + + -  

  

∑
  (2�

Колебательные движения инструмента генерируются возмущающей силой, величина кото-
рой также периодически изменяется. Поэтому и возмущающую силу Рв можно рассматривать 
как периодическую функцию Рв(x� с периодом 2p. График функции Рв(x� обусловлен характером 

а

б
Рис. 3. Графики изменения силы резания Рх (а� и возмущающей силы Рв (б�
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изменения сил упругости пружин Рупр и резания Рх. Сила упругости на этапе врезания изменя-
ется линейно в зависимости от величины удлинения пружин. Сила резания Рх, как показано на 
рис. 3, а, возрастает до максимальной величины и остается постоянной до начала отвода инстру-
мента. Предварительными исследованиями установлено, что для обеспечения траектории дви-
жения инструмента (рис. 2� сила Рв должна изменяться согласно графику (рис. 3, б�. 

Функция Рв(x� в соответствии с рис. 3, б может быть определена следующим образом:
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В результате разложения функции Рв(x� в ряд Фурье она примет вид 
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Подставив выражения (2�, (3� в уравнение (1�, получим уравнение колебательного движения 
инструмента с коэффициентом асимметрии цикла колебаний x > 1:
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где co�Dr b – плечо действия возмущающей силы.
Разделив данное уравнение на Jy, получим неоднородное дифференциальное уравнение вто-

рого порядка с постоянными коэффициентами
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Его общее решение представляет собой сумму частного решения ∗j  и общего решения j соот-
ветствующего однородного уравнения. Для решения уравнения (4� вначале рассмот рим одно-
родное дифференциальное уравнение, которое имеет вид

 

2
тр 0.N

y y

r jr
J J

′a j j′′j + + =   (5�

Характеристическое уравнение, соответствующее уравнению (5�, запишется таким образом:

 
2 0.р ql + l + =   

Поскольку корни характеристического уравнения являются комплексными числами, принимаем

 1 ,il = g + b   2 ,il = g - b  

где ,
2
р

g = -  
  

2
.

4
pqb = -

В этом случае решение однородного уравнения (5�, согласно [4], ищем в виде 

 1 2( co� ��n �.xе C х C хgj = b + b   

Так как g < 0, то значение хе g   с увеличением х стремится к нулю. Это означает, что решение 
уравнения (5� описывает затухающие колебания, имеющие место лишь в момент пуска, и их ам-
плитуда стремится к нулю. Поэтому для описания колебательного движения инструмента в про-
цессе точения ограничимся частным решением, определяющим вынужденные колебания.

Частное решение уравнения (4� ищем в виде 

 1
( co� ��n � ,k k

k
А kx B kx C

∞
∗

=
j = + +∑   (6�

где Аk, Bk – коэффициенты, C – константа.
Если принять, что частота колебательных движений инструмента в секунду равна f, то х  

в формуле (6� можно выразить через время t (с�:

 2 .x ft= p  

Определив коэффициенты Аk, Bk и постоянную С, запишем уравнение колебаний инструмен-
та в виде
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Умножив угол j поворота резцедержателя на расстояние rK от оси вращения до вершины 
резца (рис. 1, б�, получим математическую модель возвратно-поступательного колебательного 
движения инструмента в процессе точения с асимметричными колебаниями для коэффициента 
асимметрии x > 1
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Математическая модель (7� позволяет рассчитать для определенных размеров резцедержате-
ля и силы резания Px соотношение между возмущающей силой Рв и соответствующей ей силой 

в ,Р ′   а также жесткость пружин, обеспечивающие необходимую траекторию и минимальную ам-
плитуду колебательных движений инструмента. К примеру, при точении с Px = 170–350 Н резце-
держателем с радиусами приложения сил rK = 32 мм, rN = 63 мм и rD = 105 мм для выполнения 
заданной траектории движения инструмента необходимо использовать пружины с жесткостью  
j = 7,5 Н/мм. Возмущающая сила Рв при этом изменяется в пределах от 85 до 180 Н. Соотношение 
между Рв и вР ′   составляет 1,03, что обеспечивается рабочим профилем кулачка, генерирующего 
колебания инструмента с асимметричным циклом. Рабочую поверхность профиля кулачка, обес-
печивающую врезание инструмента, необходимо разбить на два участка. На первом участке 
профиль кулачка имеет более крутой подъем для создания силы в ,Р ′   в конце второго участка 
обеспечивается действие на резцедержавку возмущающей силы Рв.

Аналогичным образом может быть получена математическая модель и для колебательного 
движения с коэффициентом асимметрии x < 1.

Выводы

1. Наибольшее влияние на колебательное движение резцедержавки с инструментом оказыва-
ют возмущающая сила Рв, осевая составляющая силы резания Рх и сила упругости пружин Рупр. 
Поэтому они используются при разработке математической модели колебательного движения 
инструмента. Возмущающая сила Рв и сила резания Рх имеют периодически изменяющийся ха-
рактер и могут быть представлены рядами Фурье, что упрощает процесс разработки математи-
ческой модели.

2. Математическая модель колебательного движения инструмента с асимметричными коле-
баниями является результатом решения неоднородного дифференциального уравнения вынуж-
денных колебаний. Она учитывает конструктивные параметры устройства для точения с асим-
метричными колебаниями. Исходя из величины максимальной силы резания Рх, зависящей от 
режимов резания и, в частности, от подачи, которая имеет периодический характер, и принятых 
для конструкции резцедержателя радиусов приложения сил, можно определить необходимую 
минимальную жесткость пружин, а также соотношение между максимальной возмущающей си-
лой Рв и силой в ,Р ′   которое следует учесть при проектировании задающего кулачка.
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MATHEMATICAL MODEL AND CALCULATION OF MACHINE DESIGN PARAMETERS  
OF A OSCILLATION DEVICE FOR A TOOL AT TURNING  

WITH ASYMMETRIC CYCLE OF OSCILLATIONS

Summary

M�ch�ne �o�el fo� �u�n�n� ope����on� w��h ��y��e���c �ool o�c�ll���on� b��e� on ���n��uce�-coupl�n� �y��e� fee� 
�echnolo�y �� con���e�e�. 

M��he����c�l �o�el of o�c�ll��o�y �o��on� of �ool� w��h ��y��e���c cycle pe������n� �o �e�e���ne �he �e���n p����e�e�� 
�� �evelope�.
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О. И. ЯРОШЕВИЧ, И. В. ЖУК, В. Т. КАЗАЗЯН,  
И. Е. РУБИН, Л. И. САЛЬНИКОВ, С. Н. СИКОРИН

ИССЛЕДОВАНИЯ В ОБЛАСТЯХ ФИЗИКИ ЯДЕРНЫХ РЕАКТОРОВ  
И ИОНИЗИРУЮЩИХ ИЗЛУЧЕНИЙ В ОБЪЕДИНЕННОМ ИНСТИТУТЕ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ И ЯДЕРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ - СОСНЫ НАН БЕЛАРУСИ

Объединенный институт энергетических и ядерных исследований – Сосны НАН Беларуси

(Поступила в редакцию 25.05.2014)

Введение. Ни одна из современных технических отраслей не развивалась столь стремитель-
но, как наука и техника ядерных реакторов. Всего четыре года прошло со времени обнаружения 
в 1938 г. О. Ганом и Ф. Штрасманом деления ядер урана до осуществления первой в мире само-
поддерживающейся цепной реакции деления ядер урана (1942 г., г. Чикаго, США, Э. Ферми�.  
В 1942–1943 гг. в США в Хэнфорде в рамках программы разработки ядерного оружия созданы  
первые мощностные графитовые ядерные реакторы на естественном уране; в 1946 г. в СССР  
в г. Москва пущен первый в Европе ядерный реактор Ф-1, который находится в эксплуатации до 
настоящего времени (в течение 68 лет�, а в 1954 г. в СССР в г. Обнинск создана первая в мире 
атомная электростанция мощностью 5000 кВт. Со времени ее пуска прошло всего 60 лет и атом-
ная энергетика заняла прочное место в промышленном производстве электроэнергии многих 
развитых и развивающихся стран. Первые полные монографии по физике ядерных реакторов – 
публикация Ферми и «Чикагский» эксперимент [1], оригиналы на английском и переводы на 
русский монографий С. Глесстона и М. Эдлунда [2], А. Вейнберга и Е. Вигнера [3], а также со-
ветские монографии Г. И. Марчука [4] и С. М. Фейнберга [5] и др. Физика ядерных реакторов 
выделилась в отдельную область.

Создание нового реактора любого типа и назначения предваряется обширным комплексом 
научных исследований по физике ядерных реакторов, ионизирующим излучениям, материало-
ведению, теплофизике, термодинамике, радиационной химии и радиохимии, ядерному приборо-
строению, теплообменным аппаратам и др. Авторы настоящей статьи (ветераны ОИЭЯИ – Сос-
ны и институтов-предшественников ОИЭЯИ – Сосны со стажем работы 40–55 лет на площадке 
ОИЭЯИ – Сосны� в соответствии со своей специализацией, а также в связи с 50-летием пуска 
двух первых в Беларуси ядерных реакторов физической мощности – критических стендов «Роза» 
(апрель 1964 г.� и «Лилия» (декабрь 1964 г.� [6, 7] сочли целесообразным более или менее деталь-
но описать историю развития и основные результаты научных исследований в ОИЭЯИ - Сосны 
и институтах-предшественниках за период с 1958 по 2014 г. лишь в двух областях науки и техни-
ки: физики ядерных реакторов и ионизирующих излучений, включая работы по минимизации 
последствий катастрофы на ЧАЭС.

История развития научных исследований по физике ядерных реакторов в Беларуси.  
В 1960 г. по инициативе академика АН БССР А. В. Лыкова на работу в Минск приглашен один 
из создателей первой в мире АЭС в г. Обнинск, Белоярской АЭС и передвижной АЭС ТЭС-3  
лауреат Ленинской премии Андрей Капитонович Красин, который был избран академиком  
АН БССР и назначен директором отделения атомной энергетики Энергетического института  
АН БССР (с 1963 г. ИТМО АН БССР�. До этого времени с 1958 г. в БССР по инициативе академиков 
И. В. Курчатова и А. П. Александрова (г. Москва� начаты работы по строительству исследователь-
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ского бассейнового реактора ИРТ-2000 тепловой мощностью 2000 кВт [8]. Бассейновые исследо-
вательские реакторы ИРТ создавались также в РСФСР (в г. Москва (ИАЭ и МИФИ�, г. Томск�,  
в Грузии и Латвии. В других союзных республиках (Украина, Казахстан, Узбекистан� были по-
строены исследовательские реакторы типа ВВР. Эти работы в БССР возглавил заместитель ди-
ректора Энергетического института АН БССР В. С. Ермаков. Однако реактор ИРТ-2000 был ти-
повым, разработанным в Научно-исследовательском и конструкторском институте энерготех-
ники (НИКИЭТ, г. Москва� под руководством академика АН СССР Н. А. Доллежаля и под 
научным руководством ИАЭ им. И. В. Курчатова (академик А. П. Александров�. Поэтому, не-
смотря на большое значение для белорусской науки строительства и пуска в эксплуатацию реак-
тора ИРТ-2000 [8], годом начала собственных работ в Беларуси по физике реакторов (как части 
работ по атомной энергетике� следует считать 1960 г. – год переезда в г. Минск А. К. Красина. 
Физический пуск реактора ИРТ-2000 проведен в апреле 1962 г. (реактор достиг критичности  
28 апреля 1962 г.� под научным руководством Ю. Г. Николаева из ИАЭ им. И. В. Курчатова с уча-
стием сотрудников института.

Большую помощь на различных этапах создания и физического пуска реактора ИРТ оказали 
сотрудники ИАЭ им. И. В. Курчатова: Ю. Ф. Чернилин, В. Ф. Красноштанов (перешедший на ко-
роткое время на работу в г. Минск - с декабря 1961 г. по июль 1962 г.�, П. М. Егоренков,  
Д. А. Вертоградский и др. Все службы реактора ИРТ: операторов (О. И. Ярошевич�, СУЗ  
(Б. И. Тимчук�, механиков (М. Ф. Кохонов�, электриков (Г. И. Стрелков�, дозиметрии (И. Н. Алек-
сандровский� были укомплектованы в основном выпускниками белорусских вузов, большинство 
из которых прошли длительные стажировки на московском реакторе ИРТ ИАЭ им. И. В. Курчатова.

Энергетический пуск реактора ИРТ-2000 проведен уже без участия сотрудников Курча тов-
ского института в октябре – ноябре 1962 г. исключительно силами белорусских специалистов 
под руководством начальника реактора Г. И. Стрелкова и главного инженера О. И. Ярошевича.

Прекрасно понимая огромное значение высококвалифицированных кадров, имеющих опыт 
создания ядерных энергетических установок, А. К. Красин пригласил на работу целую плеяду 
молодых сотрудников (специалистов-реакторщиков� из различных институтов и конструктор-
ских бюро СССР, имевших опыт создания ядерных энергетических установок (В. А. Наумов,  
Б. А. Литвиненко, В. П. Слизов, В. В. Сапожников, Ю. К. Щекин, В. А. Левадный, Г. А. Носов,  
Ю. И. Чуркин и др.�. Они составили основную группу физиков-реакторщиков в созданном в 1965 г. 
по инициативе А. К. Красина Институте ядерной энергетики АН БССР (ИЯЭ АН БССР�, право-
преемником которого является Объединенный институт энергетических и ядерных исследова-
ний – Сосны НАН Беларуси. Приглашались (или трудоустраивались самостоятельно� выпуск-
ники-физики из ведущих университетов и институтов СССР: Г. В. Шишкин, В. А. Коньшин,  
И. Д. Дмитриева, А. П. Семашко, А. И. Зарецкий из Московского и Е. Ш. Суховицкий из Ново-
сибирского госуниверситетов, Б. Г. Лучкин и В. Н. Соловьев из Ленинградского политехниче-
ского института и др. Параллельно привлекались лучшие выпускники физического факультета 
БГУ (кафедра «Ядерная физика и мирное использование ядерной энергии»� – Л. П. Рогинец,  
А. И. Киевицкая, С. Е. Чигринов, Н. М. Груша, А. И. Додь, С. И. Гульник, С. Н. Сикорин, Е. М. Ло-
моносова, И. Г. Серафимович, И. В. Жук, И. А. Едчик, И. Е. Рубин, Б. И. Попов, А. М. Бондарь,  
М. М. Жук, Л. И. Сальников, В. А. Брылева, В. В. Скурат, Г. Б. Мороговский, С. Г. Мандик, М. В. Быч-
ков, В. В. Бурнос, А. А. Мазаник, Г. И. Плиндов, Р. А. Шатерник, Л. П. Домащенко и др., а также вы-
пускники профильных «реакторных» вузов МИФИ, МЭИ, Уральского политехнического института 
и др. (В. П. Кащеев, В. Т. Казазян, А. П. Малыхин, И. А. Савушкин, С. А. Полозов, М. Л. Жемжуров, 
Н. Н. Светлакова и др.�. Более подробно описанный выше этап становления ИЯЭ приведен в [9].

Важнейшими задачами ИЯЭ являлись создание расчетной и экспериментальной базы для ис-
следований в области атомной энергетики и использования радиоактивных излучений. В ИЯЭ 
была создана современная экспериментальная база (установки и методы измерения всех важней-
ших нейтронно-физических характеристик ядерных реакторов, накоплены комплекты ураново-
го ядерного топлива с обогащением от 10 до 90% по урану-235�, позволяющая проводить иссле-
дования по физике ядерных реакторов различных типов и не имеющая аналогов в других союз-
ных республиках, за исключением РСФСР.
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Основные результаты научных исследований по физике ядерных реакторов и ионизи-
рующим излучениям в ИЯЭ за период 1960–1991 гг.

1� Размещение в активных зонах реактора ИРТ петлевых каналов, существенно расширяю-
щих экспериментальные возможности реактора путем создания в центре его активной зоны ней-
тронной «ловушки» с потоком тепловых нейтронов примерно 1·1014 нейтр./(см2·с� для размеще-
ния петлевых каналов различных типов для проведения исследований по ресурсным испытани-
ям композиций тепловыделяющих элементов новых типов ядерных реакторов, хемоядерному 
синтезу и другим направлениям исследований [8, 10, 11].

2� Создание более 10 реакторов физической мощности (критических стендов�, на которых 
бы ли исследованы основные нейтронно-физические характеристики более 50 активных зон (кри-
тических сборок� [6, 7]. Критические сборки представляли собой однородные и неоднородные 
критические системы с твердым и жидким замедлителем нейтронов и без него [12–15], которые 
позволили создать надежный экспериментальный тест для расчетных методов и математиче-
ских программ по новым типам реакторов, разрабатываемых в ИЯЭ, и обосновать различные 
модификации реактора ИРТ [10, 16, 17].

3� Разработка и создание передвижной атомной электростанции (ПАЭС� «Памир-630Д» элек-
трической мощностью 630 кВт и тепловой мощностью 5050 кВт на диссоциирующем теплоноси-
теле на основе N2O4 для нужд министерства обороны СССР. Работы по ПАЭС «Памир-630Д» 
проводились в течение 25 лет (1963 – 1988 гг.� в ИЯЭ АН БССР в широкой кооперации со многи-
ми организациями СССР. ПАЭС «Памир-630Д» на полуприцепах Минского автозавода являлась 
уникальной в мировой ядерной энергетике и первой в мире по нескольким ключевым парамет-
рам: полная автономия (воздушное охлаждение обеспечивалось в широком диапазоне климати-
ческих условий�; передвижение по автомобильным дорогам с остановленным, но расхолаживае-
мым реактором; управление на всех режимах работы ПАЭС осуществлялось с помощью ЭВМ 
(операторы выполняли лишь наблюдательные функции�; обеспечение одновременной защиты от 
непрохождения и ложных аварийных сигналов. Решением министра среднего машиностроения 
СССР Е. П. Славского было рекомендовано внедрить опыт компьютеризации системы управле-
ния ПАЭС «Памир» на все АЭС Советского Союза [18].

Разработка ПАЭС «Памир-630Д» (научным руководителем и главным конструктором кото-
рой в разные годы были академик АН БССР А. К. Красин и чл.-кор. АН БССР В. Б. Нестеренко� 
потребовала создания нескольких уран-гидридциркониевых критических стен дов с топливом 
среднего обогащения (21, 36 и 45% по 235U�, проведения обширной программы экспериментов  
на «холодных» (при температуре окружающей среды в боксе критических стендов [19, 20 и др.]� 
и «горячих» (при температуре нагрева до 250 °С [21]� критических сборках. Разработка заверши-
лась созданием двух опытных образцов, осуществлением физического и энергетического пуска 
первого опытного образца ПАЭС и проведения на нем испытаний в течение около 3000 ч на раз-
личных уровнях мощности, включая номинальную. Экспериментальное обос нование по физике 
реактора «Памир-630Д» на всех этапах проектирования, измерений на критических сборках, из-
готовления двух опытных образцов ПАЭС, пуска и испытания первого опытного образца про-
ведено только специалистами ИЯЭ АН БССР (подробнее программы и результаты эксперимен-
тальных исследований по физике реактора «Памир-630Д» на всех стадиях создания ПАЭС опи-
саны в [19–24]�.

Однако по ряду причин, основными из которых являлась катастрофа на ЧАЭС (ПАЭС «Па-
мир» размещалась на расстоянии 6 км от Минской кольцевой автодороги МКАД� и несоблюде-
ние сроков доводочных испытаний первого опытного образца ПАЭС, решением Государственной 
комиссии Совмина СССР от 9.02.1988 г. было предписано все испытания на ПАЭС «Памир-630Д» 
прекратить. В то же время в решении отмечались полученный большой положительный опыт по 
разработке и наладке ПАЭС и целесообразность его использования при создании передвижных 
АЭС на других теплоносителях. Ввиду распада СССР эта рекомендация не была реализована.

4� Создание петлевых установок в активной зоне реактора ИРТ-2000 для исследования ради-
ационно-химических процессов:

радиационно-термический крекинг нефти с использованием смешанного n-, g-излучения;
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синтез гидразина из аммиака с использованием энергии осколков деления ядерного топлива; 
мощность установки до 5 кВт, температура газа 70–500 °С, давление 50 кг/см2.

Научные руководители работ по хемоядерному синтезу и радиационным технологиям –  
В. И. Гольданский, А. К. Красин, Е. А. Жихарев, И. Ф. Осипенко, И. И. Саламатов, Б. Г. Дзантиев. 
Результаты этих работ использованы при создании в СССР лазеров с ядерной накачкой.

5� Создание пяти быстротепловых реакторов физической мощности (критических стендов� 
для исследований по физике газоохлаждаемых энергетических реакторов на быстрых нейтро-
нах, разрабатываемых в ИЯЭ АН БССР, и перспективных пароводяных энергетических реакто-
ров повышенной безопасности, разрабатываемых в ИАЭ им. И. В. Курчатова [25–32].

6� Создание уникального реактора физической мощности (критического стенда «Астра» с вра-
щающейся активной зоной, содержащей шариковые микротвэлы� [33, 34].

Основные результаты, полученные в Объединенном институте энергетических и ядер-
ных исследований – Сосны в течение 1991–2014 гг.

1� Создание методик и установок для измерения всех основных ядерно-физических характе-
ристик ядерных установок [27, 35–58], включая также период с 1960 по 1990 г.

2� Создание файлов оцененных ядерных данных для делящихся и конструкционных матери-
алов, необходимых для расчетов и проектирования ядерных установок, которые вошли в миро-
вые библиотеки ядерных данных ENDF/B, JENDL, BROND и JET.

3� Создание на основе научной концепции, разработанной сотрудниками ОИЭЯИ - Сосны 
под руководством С. Е. Чигринова и др. [59], ядерно-физического подкритического комплекса 
(ЯФПК� «Ял�на» (включающего генератор нейтронов НГ-12–1, уран-полиэтиленовую (тепловую� 
и бустерную (быстротепловую� подкритические сборки и измерительный комплекс� для прове-
дения исследований в областях ядерной и нейтронной физики, кинетики подкритических си-
стем, управляемых внешними источниками нейтронов, физики связанных нейтронных систем  
и в ряде других задач [60–64]. Эта концепция одобрена специалистами ведущих ядерных цен-
тров Европы, США, Японии и других стран, отметивших ее значимость в развитии ядерных 
технологий будущего.

4� Создание критического стенда «Гиацинт» и комплекса аппаратно-программных средств 
для проведения экспериментальных исследований реакторных систем различного назначения. 
Для получения бенчмарк-данных по критичности на этом стенде исследованы высокообогащен-
ные (21, 36 и 90% по урану-235� нейтронные размножающие системы с водяным и гидридцирко-
ниевым замедлителями и без них. По техническому заданию ОИЭЯИ – Сосны в ФГУП «НИИ 
НПО «ЛУЧ» Госкорпорации «Росатом» разработано и изготовлено новое низкообогащенное 
(19,75% по урану-235� ядерное топливо на основе уран-циркониевого карбонитрида, предназна-
ченное для применения в перспективных энергетических и исследовательских ядерных реакто-
рах. С его использованием на стенде выполнены эксперименты на критических сборках с водя-
ным замедлителем. Результаты работ на критическом стенде «Гиацинт», в том числе выполнен-
ных совместно с российскими и американскими ядерными центрами, представлены на ряде 
международных конференций [65-68] (С. Н. Сикорин, С. Г. Мандик, С. А. Полозов и др.�.

5� Проведение комплекса работ по проблемам чернобыльского объекта «Укрытие» (располо-
женного под саркофагом разрушенного 4-го блока ЧАЭС� непосредственно в г. Чернобыль в со-
ставе белорусской группы Комплексной международной чернобыльской экспедиции (Г. А. Ша-
ро варов, В. В. Скурат, М. Л. Жемжуров, В. Г. Молодых и др.� в период с 1988 по 2000 г. и по пря-
мому хоздоговору с МНТЦ «Укрытие». Основные результаты:

разработка концепции и программы научных исследований по преобразованию загрязнен-
ных радионуклидами территорий и разрушенного реактора в экологически безопасные системы 
путем биоочистки почв [69, 70];

разработка первого тома обоснования радиационной и ядерной безопасности объекта «Укры-
тие» на основе новых данных по радионуклидному балансу [71];

проведение физических расчетов в обоснование выбора состава и конструкции критических 
сборок для моделирования топливосодержащих материалов объекта «Укрытие» [72].
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6� Проведение обширного комплекса работ на территории Беларуси, связанных с последстви-
ями катастрофы на Чернобыльской АЭС.

К моменту катастрофы в Чернобыле ИЯЭ АН БССР был одной из немногих организаций  
в Беларуси, имевшей многолетний опыт работ с радиоактивными излучениями и сразу подклю-
чившейся к работам по постчернобыльским проблемам, которые продолжаются в ОИЭЯИ – 
Сосны по настоящее время. Общее руководство этими работами в первые годы после катастро-
фы на ЧАЭС возглавили директор В. Б. Нестеренко и главный инженер М. Ф. Кохонов.

Основные результаты этих работ:
проведение массовых измерений уровней загрязнений «чернобыльскими» радионуклидами 

проб различных объектов окружающей среды (почва, вода, растительность, продукты питания  
и др.�, доставляемых на площадку ИЯЭ (часто вертолетами� из белорусской части 30-километро-
вой зоны от ЧАЭС и территорий, примыкающих к зоне отчуждения (ответственные исполните-
ли Б. Г. Лучкин, В. П. Миронов, Ю. И. Чуркин, В. П. Кудряшов, Н. Н. Светлакова и др.�. Результаты 
этих работ ежедневно передавались руководству АН БССР и БССР (ЦК КПБ и Совмин БССР� 
для принятия управленческих решений по чернобыльским проблемам;

разработка методик измерений и создание радио- и спектрометрических установок и устано-
вок для радиохимического анализа проб (Ю. И. Чуркин, А. О. Катанаев, Н. Н. Светлакова� для 
контроля уровней радионуклидных загрязнений окружающей среды при использовании практи-
чески всего запаса имевшихся в ИЯЭ сцинтилляционных детекторов большой поверхности, на 
основе которых были созданы радиометрические установки для контроля содержания g-излу-
чающих радионуклидов (134C�, 137C�, 106Ru и др.� на молоко- и мясоперерабатывающих заводах 
(А. О. Катанаев и др.�. Особо следует отметить решение проблемы контроля загрязненности про-
дуктов питания на колхозных рынках, когда в течение короткого времени необходимо провести 
контроль тысяч проб продуктов питания. Разработаны радиометрические установки на основе 
сцинтилляционных датчиков меньшего размера и соответствующая методика измерения, пол-
ностью вытеснившие радиометрические установки на основе b-счетчиков с существенно мень-
шей оперативностью контроля, использовавшихся в первые месяцы после катастрофы на колхоз-
ных рынках;

разработка инструментальных экспрессных методов контроля наиболее долгоживущих транс-
урановых элементов (америций-241, плутоний-238, -239 и -240� в различных объектах окружа-
ющей среды и проведения комплекса исследований миграции этих радионуклидов [58, 73, 81].

7� Проведение комплекса исследований радиоэкологических характеристик на территориях 
конкурентных пунктов и площадок для строительства АЭС в Беларуси. Указанные исследова-
ния являются важнейшей составляющей в комплексе изысканий, регламентированных соответ-
ствующими нормативными белорусскими документами, а также рекомендательными докумен-
тами МАГАТЭ. Радиоэкологические исследования проводились в рамках хоздоговоров с «Бел-
энер го», БелНИПИэнергопромом, Минэнергетики, Комчернобылем с участием Института 
радио биологии НАН Беларуси, радиоэкологических служб республиканских, областных и рай-
онных Центров гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Минздрава РБ и других  
организаций. Осо бенно тщательно радиоэкологические исследования были проведены на Крас-
но полянской площадке и в 30-километровой зоне вокруг нее, загрязненной долгоживущими 
«чернобыльскими» радионуклидами. Основные результаты указанных выше исследований при-
ведены в [82-85].

8� Проведены теоретические исследования по разработке и усовершенствованию методов 
расчета реакторов с использованием теории диффузии нейтронов: расчетные комплексы Гера  
и КРАТЕР; методы альбедо и вероятностей прохождения, Монте-Карло; решения кинетического 
уравнения переноса нейтронов [86, 87 и др.]. Разработаны математические модели и программы 
расчета сечений взаимодействия нейтронов с делящимися ядрами [88]. Продолжаются теорети-
ческие работы по уточнению ядерно-физических констант реакторных материалов в расширен-
ном диапазоне энергий (до 200 МэВ� нейтронов [89].

9� Научное сопровождение развития атомной энергетики в Республике Беларусь на 2009–
2010 гг. и на период до 2020 г.
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В соответствии с указом Президента Республики Беларусь от 12.11.2007 г. № 565 «О некото-
рых мерах по строительству атомной электростанции» ОИЭЯИ - Сосны НАН Беларуси осу-
ществляет научное сопровождение развития ядерной энергетики в Беларуси. По этому разделу 
ведутся научные исследования по более чем 10 направлениям [90]. Они охватывают области раз-
работки нормативно-правовой базы развития атомной энергетики, методик и программных мо-
дулей, позволяющих проводить нейтронно-физические и теплогидравлические расчеты реакто-
ра ВВЭР-1200 при различных состояниях, методов обращения с радиоактивными отходами и от-
работавшим ядерным топливом, методик химической дезактивации оборудования, физической 
защиты, ведется мониторинг общественного мнения по вопросам развития атомной энергетики 
в Республике Беларусь.

10� Предложения по новым направлениям поисковых и других возможных видов фундамен-
тальных и прикладных исследований.

ОИЭЯИ – Сосны предлагает разработать научные основы и провести исследования по следу-
ющим новым направлениям в областях физики реакторов и ионизирующих излучений, боль-
шинство которых обладает высоким уровнем инноваций и элементов know how:

создание устройства и способа аварийной защиты ядерных реакторов, основанных на эффек-
те разблокировки поглотителей нейтронов с высоким содержанием нейтронно-поглощающих 
материалов;

разработка способа неразрушающего контроля глубины выгорания урана-235 на АЭС, на-
копления плутония-239 и несанкционированного извлечения плутония из активной зоны реак-
торов АЭС;

исследование возможности использования радиоактивного излучения выгоревших тепловы-
деляющих сборок для создания мощных и экономичных источников гамма-излучения;

проведение комплексного исследования компонент суммарного радиоактивного облучения 
населения Беларуси от всех природных и техногенных источников ионизирующего излучения  
в обеспечение Закона Республики Беларусь «О радиационной безопасности населения РБ».

Международное сотрудничество. Исследования, описанные выше, проводились при уча-
стии основных ядерных научных центров СССР, специализирующихся в области физики ядер-
ных реакторов: ИАЭ им. И. В. Курчатова (г. Москва�, Института теоретической и эксперимен-
тальной физики (г. Москва�, Физико-энергетического института (г. Обнинск�, НИИ атомных ре-
акторов (г. Димитровград� и др.

Объединенный институт энергетических и ядерных исследований – Сосны НАН Беларуси и 
в настоящее время поддерживает тесные научные связи со многими ядерными научными цен-
трами ближнего и дальнего зарубежья. В России – НИЦ «Курчатовский институт», г. Москва; 
НИЦ «Институт теоретической и экспериментальной физики», г. Москва, ОАО «НИКИЭТ»,  
г. Москва, ФГУП «НИИ НПО “ЛУЧ”», г. Подольск, Объединенный институт ядерных исследова-
ний, г. Дубна; Радиевый институт им. В. Г. Хлопина, г. С.-Петербург; НПЦ по радиационной 
экологии, г. Москва. Кроме того, осуществляется сотрудничество с Институтом гигиены и меди-
цинской экологии АМН Украины; Аргоннской и Айдахской Национальными лабораториями 
США; Международным исследовательским центром ЦЕРН, г. Женева, Швейцария; коллабора-
цией 15 стран (Германия, Россия, Индия, Беларусь, Украина, Казахстан и др.� по проекту «Энер-
гия + трансмутация»; Университетом г. Сиднея, Австралия; Шведским управлением по радиа-
ционной защите, г. Стокгольм, Швеция и др. ОИЭЯИ – Сосны также участвует в исследованиях 
по проекту № 541 Международной программы геологической корреляции, курируемой ЮНЕСКО 
и связанной с исследованиями по проблемам радона в различных странах.

Современное состояние исследований. Ко времени распада СССР в Институте ядерной 
энергетики АН БССР действовали три реактора физической мощности (критических стенда�  
и универсальная гамма-установка УГУ-420. В настоящее время в ОИЭЯИ – Сосны имеются сле-
дующие ядерные установки и устройства: критические стенды «Гиацинт» и «Кристалл» для ис-
следований по физике различных типов реакторов, подкритический комплекс «Ял�на», управля-
емый генератором нейтронов, гамма-установка УГУ-420 и линейный ускоритель электронов 
УЭЛВЭ-10-10.
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В настоящее время ОИЭЯИ – Сосны является единственным в Беларуси государствен-
ным научным учреждением, имеющим многолетний опыт в области проектирования и ис-
следования характеристик реакторных установок различного назначения и единственной 
в Беларуси организацией, имеющей лицензию на работы в этой области, включая экспер-
тизу документации по первой Белорусской АЭС.

Несмотря на существенное сокращение количества сотрудников после распада СССР из-за 
прекращения финансирования из бюджета СССР, ОИЭЯИ – Сосны НАН Беларуси все еще имеет 
возможность проведения комплексных фундаментальных и прикладных исследований по атом-
ной энергетике и использованию радиоактивных излучений. Выполняются поисковые исследо-
вания по анализу ядерной и радиационной безопасности различных объектов, такие как расчет-
ное обоснование ядерной безопасности хранилища необлученных ядерных материалов «Явар», 
экспертиза ядерной и радиационной безопасности проекта АЭС-2006, сооружаемой на террито-
рии Республики Беларусь, на разных этапах. Начата подготовка к обязательному расчетному 
сопровождению эксплуатации станции, направленному на повышение уровня безопасности, на-
дежности и экономичности Белорусской АЭС. Рассматривается возможность строительства в Рес-
публике Беларусь нового многофункционального исследовательского реактора [91], а также раз-
работки совместно с Госкорпорацией «Росатом» передвижной (транспортабельной� атомной стан-
ции малой мощности [92–94].

Заключение. Представляется целесообразным ознакомить общественность Беларуси и, пре-
жде всего, научных сотрудников различного профиля (как сторонников, так и противников строи-
тельства АЭС в Беларуси� с историей, характером и результатами научных исследований, про-
веденных в Объединенном институте энергетических и ядерных исследований - Сосны НАН 
Беларуси и институтах его предшественников в двух обозначенных в названии статьи областях 
ядерной науки и техники и в некоторых новых направлениях фундаментальных и прикладных ис-
следований в ближайшей перспективе. В разные годы руководство ОИЭЯИ – Сосны и предше-
ствующих институтов осуществляли: А. В. Лыков, А. К. Красин, В. Б. Нестеренко, В. Н. Сорокин, 
С. Е. Чигринов, Л. И. Сальников, А. А. Михалевич, Г. А. Шароваров, В. В. Скурат, В. И. Кувшинов, 
А. И. Киевицкая, А. В. Кузьмин (с 2013 г. по настоящее время�. Особо хотелось бы отметить по-
стоянное внимание и помощь к работам на площадке – Сосны руководства НАН Беларуси, осо-
бенно бывщих президентов Академии наук Н. А. Борисевича, Л. М. Сущеню, А. П. Войтовича, 
М. В. Мясниковича, членов Бюро Президиума академии и академиков-секретарей Отделения фи-
зико-технических наук П. А. Витязя, С. А. Астапчика, О. Г. Мартыненко, М. С. Высоцкого и др.
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O. I. YAROSHEVICH, I. V. ZHUK, V. T. KAZAZYAN, I. E. RUBIN, L. I. SALNIKOV, S. N. SIKORIN

INVESTIGATIONS IN THE FIELDS OF THE NUCLEAR REACTOR PHYSICS  
AND IONIZING RADIATIONS IN JINPR – SOSNY OF THE NAS OF BELARUS

Summary

The history of the development of the science researches on nuclear reactor physics and techniques, description of the ex-
perimental and calculate-analytical base of JNE and JINPR – Sosny as well as the scientific links with other organizations  
in the past and nowadays are presented. A few new tendency of the fundamental science researches on increasing nuclear and 
radiation NPP safety in the future and the ways of using radiation of the nuclear spent fuel are described.

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



85

ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 3 2014
СЕРЫЯ ФІЗІКА-ТЭХНІЧНЫХ НАВУК

УДК 536.24 

Л. Л. ВАСИЛЬЕВ1, А. С. ЖУРАВЛЁВ1, А. В. ШАПОВАЛОВ2, А. В. РОДИН2 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕПЛООБМЕННИКОВ НА ТЕПЛОВЫХ ТРУБАХ  
ДЛЯ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ, В ОБЛАСТИ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ  

И ХОЛОДИЛЬНОЙ ТЕХНИКИ 
1Институт тепло- и массообмена им. А. В. Лыкова НАН Беларуси,

2Гомельский государственный технический университет им. П. О. Сухого

(Поступила в редакцию 15.06.2014) 

За последние 10 лет в мире происходят значительные изменения в энергетике, жилищно-ком-
мунальном хозяйстве, сельском хозяйстве, пищевой промышленности, архитектуре, строитель-
стве городов и зданий. Наиболее характерные изменения имеют место в секторе теплоснабже-
ния, горячего водоснабжения и кондиционирования помещений. Традиционные источники топ-
лива и энергии быстро вытесняются возобновляемыми источниками. Волна энергоэффективной 
модернизации постепенно охватывает миллионы зданий, где основными тенденциями стали 
стремительное сокращение их потребности в тепловой энергии от источников на углеводород-
ном топливе и снижение потерь тепловой энергии при ее транспортировке от генерирующих 
мощностей к потребителям. В крупных городах Республики Беларусь работают и проектируют-
ся многочисленные котельные и мини-ТЭЦ с низкими параметрами пара. Безвозвратная потеря 
топлива при их работе за отопительный сезон составляет порядка 75–80% от количества сож-
женного топлива в котлах, 35% тепловой энергии в Республике Беларусь уходит на отопление  
и горячее водоснабжение зданий. Основное энергопотребление осуществляется на температур-
ном уровне 250 °С и ниже. До 80% мирового производства тепловой энергии к 2025 г. будет вы-
рабатываться не на котельных и ТЭЦ, а в самих модернизированных энергоэффективных здани-
ях и комплексах. 

Ключевой технологией производства тепловой энергии, которая приходит на смену прямому 
сжиганию углеводородного топлива, станут теплонасосные технологии и инновационные систе-
мы обеспечения оптимального микроклимата внутри помещений. Энергоемкость внутреннего 
валового продукта Республики Беларусь – настолько глобальный макроэкономический показа-
тель, что по нему практически невозможно установить конкретную ответственность и опреде-
лить нормы по отдельным регионам, городам. Необходимы конкретные примеры, позволяющие 
оценить эффективность применения той или иной технологии для существенного снижения 
энергоемкости ВВП страны. 

Энергоемкость производимой энергии – показатель, который определяет, сколько единиц 
первичной энергии в виде топлива для ТЭЦ и ГРЭС будет затрачено, чтобы получить одну еди-
ницу товарной продукции – тепловой или электрической энергии.

Обеспечение микроклимата внутри зданий с минимальными энергетическими потерями и га-
рантией поддержания оптимальной температуры, влажности и минимальной концентрации СО2 
в воздухе – одна из технологий, отвечающих современным требованиям к энергоэффективному 
потреблению органического топлива. Тепловые трубы оригинальной конструкции и пародинами-
ческие термосифоны (ПДТ� как теплообменники тепловых насосов (адсорбционных и абсорбци-
онных� в комбинации с солнечными технологиями претендуют на роль базовой технологии сис-
тем климатизации городов и зданий. В связи с проблемой теплового загрязнения атмосферы и не-
обходимостью эффективного использования органического топлива (природный газ� целесообразны 
отказ от высокотемпературных циклов сжигания и переход на его прямое низкотемпературное 
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преобразование, а также преобразование альтернативных источников энергии (солнце, вторич-
ные энергоресурсы и т.  д.� в электроэнергию, теплоту и холод (три-генерация�. На этом основа-
нии становится очевидной целесообразность децентрализованного использования топливных 
ресурсов. 

Именно технологии тепловых насосов стимулируют переход к интегральному энергоснабже-
нию, где на смену термину «теплоснабжение» приходит термин «климатизация». Стремительный 
рост совершенства этих технологий, их экономическая и техническая эффективность, простота 
эксплуатации в сочетании с предельным уровнем комфорта среды обитания человека позволяют 
прогнозировать «закат» классических технологий систем централизованного теплоснабжения 
городов и зданий на базе угля, нефти и газа.

В лаборатории пористых сред Института тепло- и массообмена им. А. В. Лыкова НАН Бе ла-
руси изобретены и запатентованы в таких странах мира, как США, Франция, Швеция, Бель гия, 
ПДТ – новые теплопередающие устройства, в которых реализуется замкнутый паро ди нами-
ческий испарительно-конденсационный цикл переноса тепла [1–3]. ПДТ имеют принципиальное 
отличие от других известных в мире термосифонов и тепловых труб такого же диаметра (рис. 1�.

Применение данных устройств в различных технологических процессах (сушка, кондицио-
нирование помещений, термообработка пищевых продуктов, подогрев тротуаров и парковок для 
автомобилей, поддержание нужной температуры асфальта, бетона при их транспортировке, полу-
чение биотоплива, холодильная техника и т. д.� позволяет эффективно использовать низкотемпе-
ратурные источники энергии (отходящие газы, отработанная вода, возобновляемые виды энергии�. 

ПДТ предназначены для передачи теплового потока в горизонтальном направлении на боль-
шие расстояния (десятки и сотни метров�. Коэффициент полезного действия ПДТ составляет 
90% и более. Как показали результаты исследования термодинамических параметров термоси-
фона с конденсатором длиной 2,5 м при наружном диаметре трубы 24 мм и моделирование его 
работы на специальном стенде, в зависимости от передаваемой тепловой нагрузки и величины 
кольцевого зазора в канале конденсатора имеют место различные режимы течения рабочей жид-
кости, которые определяют теплопередающие характеристики устройства. Конденсатор ПДТ 
можно выполнить в виде гибкого шланга из полимерных трубок малого диаметра. Такой ПДТ  
не подвержен коррозии и длительное время может находиться в земле. Последние инновации  
в конструкции ПДТ, связанные с использованием нанотехнологий, дают возможность создавать 
тепловые трубы и термосифоны для нагрева и охлаждения воздуха, грунта и дорожного покрытия 
(в частности, осуществления таяния снега и льда на крышах зданий, на территориях стоянок авто-
мобилей, а также в качестве теплообменников тепловых насосов, аккумуляторов теплоты и холода�. 

Система подогрева тротуаров будет активно внедряться в г. Москва в рамках городской про-
граммы «Энергосберегающие домостроения в Москве на 2010–2014 гг. и на перспективу до 2020 г.» 
В частности, предусматривается «широкое внедрение, проектирование и строительство тепло-
насосных систем теплохладоснабжения зданий, а также других систем, использующих традици-

Рис. 1. ПДТ на экспериментальном стенде: 1 – испаритель с теплоизоляцией, 2 – конденсатор, 3 – термопарный провод, 
4 – провода питания электронагревателя 
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онные возобновляемые источники энергии и вторичные энергетические ресурсы, в том числе 
системы подогрева придомовых площадок для снеготаяния, а также подогрева тротуаров». 
Пародинамические термосифоны, разработанные в Республике Беларусь, могут оказаться полез-
ными для решения аналогичной проблемы в нашей стране. Термосифоны длиной более 10 м 
(рис. 2, а� прошли испытания в качестве нагревателей пола в помещениях и компонентов су-
шильных панелей для сушки древесины, семян трав и зерна. Термосифоны длиной 6 м, предна-
значенные для обогрева асфальта и бетонных панелей, стрелочных переводов с целью борьбы  
с обледенением и обеспечением интенсивного таяния снега (рис. 2, б�, испытывались в лабора-
торных условиях и показали хорошую работоспособность. 

Существенный интерес представляют теплообменники на тепловых трубах и термосифонах 
для систем кондиционирования воздуха в помещениях (рис. 3�. Для получения оптимальных 
параметров системы кондиционирования, работающей во влажном и теплом климате, необходи-
мо создать условия для охлаждения/нагрева приточного воздуха и охлаждения/подогрева воз-
духа на выходе из кондиционера. 

Теплообменники на тепловых трубах и термосифонах позволяют осуществить интенсив-
ный теплообмен между входящим и выходящим потоками воздуха, а охладитель сорбционного 
теплового насоса конденсирует пары воды в потоке воздуха, контролируя таким образом его 
влажность на выходе из системы кондиционирования. Инновацией данной системы кондицио-
нирования воздуха является:

охладитель воздуха выполнен на базе солнечного холодильника на твердых сорбентах с ис-
пользованием ПДТ; 

     

а                                                                       б
Рис. 2. ПДТ для нагрева пола и сушки древесины, длина 10 м, тепловой поток 1 кВт (а� и обогрева железнодорожных 
стрелочных переводов, длина 6 м, тепловой поток 3 кВт (б�: 1 – остряк стрелки, 2 – конденсатор пародинамического 

термосифона, 3 – механизм перевода стрелки 

     
а                                                                                                     б

Рис. 3. Теплообменники на тепловых трубах и термосифонах для утилизации тепла отходящих газов и теплого  
воздуха в системе кондиционирования помещений: а – система кондиционирования на сорбционных тепловых  
трубах ИТМО (генератор горячей воды, пара и холодной воды�, б – кондиционер с теплообменником на базе термо-

динамического термосифона 
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охладитель воздуха выполнен на базе ПДТ (альтернатива солнечному холодильнику в холод-
ное время года, когда температура окружающей среды ниже температуры входящего воздуха�; 

теплообменник выполнен на базе ПДТ (рекуперация тепла входящего воздуха для подогрева 
воздуха после его охлаждения в холодильнике�. 

Типичным объектом потребления низкотемпературной энергии являются хлебопекарные, 
обжарочные и кондитерские печи (рис. 4, 5�. В Республике Беларусь используется множество 
таких печей в пищевой промышленности, в которых в качестве источника энергии применяется 
природный газ либо электричество. Рабочая температура при термообработке продуктов пита-
ния обычно равна 150–250 °С. Поскольку большинство энергозатрат связано с удалением воды 
из пищевых продуктов в виде пара, процесс термообработки хлеба происходит при температуре, 
близкой к 100 °С. Отходящие газы хлебопекарных печей не контактируют непосредственно  
с продуктом. Нагретый теплообменником воздух с помощью вентилятора равномерно нагревает 
хлебопродукты. 

Рис. 4. Кондитерская печь с ПДТ 

    

а

    

б

Рис. 5. Туннельная печь (а� и печь для обжарки (б� с ПДТ в качестве системы терморегулирования 
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Основными факторами, определяющими конструкцию и размеры печей, являются обеспече-
ние однородности температурного поля при термообработке и стоимость изделия. Теплооб мен-
ники на ПДТ, обогреваемые газовой горелкой либо электронагревателем, являются наиболее 
удобным вариантом, удовлетворяющим вышеуказанным условиям и гарантирующим изотер-
мичность процесса термообработки (рис. 4, 5�. При этом существенно улучшаются качество 
продукта и экологическая составляющая процесса. Применение нагревателей на базе тепловых 
труб в печи для обжарки снижает энергопотребение и позволяет свести до минимума концен-
трацию канцерогенных веществ в подсолнечном масле с за счет оптимизации температуры об-
жарки продукта. 

Успешно применяются ПДТ в процессах сушки. В Институте тепло- и массообмена им. А. В. Лы-
кова НАН Беларуси разработана и изготовлена экспериментальная сушилка, принцип действия ко-
торой основан на совместном использовании явления адсорбции/десорбции, вакуума и нагрева су-
шимого материала (древесина� тепловыми панелями, выполненными на базе термосифонов (рис. 6�. 
Использование метода удаления влаги из древесины путем ее сушки в вакууме с применением 

     

а                                                                          б
Рис. 6. Экспериментальная вакуумная камера для сушки пиломатериалов (а� и штабель древесины, нагреваемый с 

помощью тепловых панелей на базе ПДТ (б� 

Рис. 7. Схема солнечного холодильника (альтернативный источник энергии – электричество для ночного времени�:  
А – рекуперационный контур охлаждения сорбента; Б – высокотемпературный контур; В – двухфазная теплопере-
дающая система (пародинамический термосифон�; Г – аммиачный (низкотемпературный� контур; 1, 2 – адсорберы/
десорберы; 3, 4 – сорбент; 5 – конденсатор; 6, 7 – ресиверы аммиачного контура; 8 – конденсатор низкотемператур-
ного контура; 9 – диффузор; 10 – концентратор солнечной энергии; 11 – холодильный шкаф; 12, 13 – холодильные 
панели; 14, 22 – теплообменники нагрева/охлаждения сорбента; 15, 16 – термоэлектрические клапаны; 17, 24, 25 – 
трубопровод; 18 – электронагреватель; 19 – паровой канал; 20 – конденсатор термосифона; 21 – манометр; 23 – испа-

ритель термосифона 
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сорбентов и теплоподвода тепловыми трубами для интенсификации тепло- и массообмена по-
зволяют снизить энергопотребление, улучшить качество конечного продукта, сократить время 
сушки. 

Тепловые трубы и ПДТ эффективно применяются в холодильной промышленности (рис. 7�. 
Витрины охлаждения хлебопекарных и кондитерских изделий нуждаются в изотермических пол-
ках, температура которых поддерживается ниже температуры окружающей среды. ПДТ сорб-
ционных охладителей, испарители которых нагреваются электричеством либо энергией солнеч-
ного излучения, позволяют получить однородное температурное поле внутри витрин для хра-
нения продуктов. Система терморегулирования камеры холодильника, выполненная на базе 
теп ловых труб и термосифонов, предотвращает образование льда в его камере (рис. 8�. 

Выводы

1. Пародинамические термосифоны и теплообменники на их основе целесообразно использо-
вать для усовершенствования старых и разработки новых конструкций хлебопекарных, обжа-
рочных и кондитерских печей с газовым и электрическим подогревом, что даст возможность 
повышения качества и производительности их работы с одновременной экономией топлива.

2. Теплообменники на тепловых трубах позволяют эффективно утилизировать тепло, выбра-
сываемое при различных технологических процессах (включая вентиляцию и кондиционирова-
ние энергоэффективных зданий и жилых помещений�, тепло альтернативных (возобновляемых� 
источников энергии, улучшить экологические условия производства продукции в разных отрас-
лях промышленности и сельского хозяйства. 
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L. L. VASILIEV, A. S. ZHURAVLYOV, A. V. SHAPOVALOV, A. V. RODIN 

APPLICATION OF HEAT EXCHANGERS ON HEAT PIPES FOR CONDITIONING,  
FOOD INDUSTRY AND REFRIGERATING ENGINEERING

Summary
V�po��yn���c �he��o�yphon (VDT� �� �n effic�en� he��-���n�fe� �ev�ce. The �wo-ph��e flow �ene����on �n� �yn���c 

�n�e��c��on be�ween �he l�qu�� �lu�� �n� v�po� bubble� �n �he �nnul�� ��n�-ch�nnel of �he VDT con�en�e� ��e �he ���n 
fe��u�e� of �uch �he��o�yphon, wh�ch �llow �nc�e���n� ��� �he��o�yn���c effic�ency. They c�n ���n�fe� he�� flow �n ho��zon��l 
po����on ove� � lon� �����nce. The con�en�e� �� ne��ly ��o�he���l w��h �he len��h of �en� of �e�e��. The VDT ev�po���o�� ��y 
h�ve ��ffe�en� fo���. So�e p��c��c�l �ppl�c���on� of VDT ��e con���e�e�. 

Рис. 8. Система терморегулирования холодильника на тепловых трубах и термосифонах (No f�o���: 1 – пористый  
сорбент, 2 – сорбционный испаритель, 3 – коаксиальный теплообменник, 4 – плоская панель – тепловая труб
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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 3 2014
СЕРЫЯ ФІЗІКА-ТЭХНІЧНЫХ НАВУК

УДК 62-523.8

С. А. ЛЕВЧЕНКО, С. В. ПЛЮТА

КОНЦЕПЦИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ЭНЕРГОСЕТЕЙ (SMART GRIDS)  
В КОНТЕКСТЕ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ БЕЛОРУССКОЙ ЭНЕРГОСИСТЕМЫ

Институт тепло- и массообмена им. А. В. Лыкова НАН Беларуси

(Поступила в редакцию 15.06.2014)

В большинстве индустриально развитых стран в качестве основополагающего решения энер-
гетических проблем принят переход на путь инновационного развития электроэнергетики, за-
ключающийся в радикальном изменении системы взглядов на ее роль и место в современном 
обществе и в будущем на базе концепции ����� ����.

Появление новой концепции и широкомасштабные работы по ее реализации в индустриаль-
но развитых странах, принявших ее за основу своей национальной политики энергетического  
и инновационного роста, должны, учитываться при развитии отечественной энергетики. Кроме 
того, необходимость масштабных преобразований в отрасли обусловливает влияние таких фак-
торов, как технологический прогресс, повышение требований со стороны потребителей, надеж-
ность электроснабжения, изменения рынка, повышение требований в сфере энергоэффективно-
сти и экологической безопасности [1, 2].

Технологии ����� ���� обеспечивают баланс электрогенерации и электропотребления за счет 
оптимизации управления энергосистемой, в том числе и в случаях экстренных отключений. Этот 
инновационный подход в странах ЕС и Северной Америки, несмотря на высокую стоимость ре-
шений, является в настоящее время более предпочтительным по сравнению с экстенсивным на-
ращиванием генерирующих мощностей. Концепция наращивания мощностей была широко рас-
пространена в СССР и сегодня проявляется в создании дублирующих и избыточных каналов 
электроснабжения, а, следовательно, и резервной генерации. Как следствие, современная бело-
русская экономика характеризуется значительным уровнем энергоемкости валового внутренне-
го продукта.

Ситуация в белорусской энергетике, безусловно, имеет свою специфику, которую необходи-
мо учитывать при оценке перспектив внедрения «умных» энергосетей и систем интеллектуаль-
ного учета энергии в отечественных энергокомпаниях. На наш взгляд, следует принимать во 
внимание такие факторы:

избыточность генерирующих мощностей, заложенная при создании единой энергосистемы 
бывшего СССР в силу исторических и политических причин;

наличие значительных резервов повышения энергоэффективности;
значительный износ энергетических активов;
высокая социальная чувствительность граждан, а также промышленных и сельскохозяй-

ственных потребителей к изменению тарифов на любые виды энергоснабжения.
Однако следует отметить ряд позитивных трендов и важных событий, особенно в сфере ин-

формационных технологий для топливно-энергетического комплекса, которые можно рассматри-
вать как предпосылки для создания и внедрения умных энергосетей и систем интеллектуально-
го учета энергопотребления в нашей стране. К ним относятся:

законодательные и правительственные инициативы в области энергосбережения и энергоэф-
фективности;

принятие Государственных программ Беларуси по энергоэффективности и развитию энергетики;
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принятие Государственной программы развития белорусской энергетической системы на пе-
риод до 2016 года;

разработка Программы развития промышленного комплекса Республики Беларусь на период 
до 2010 года.

Однако в Беларуси применение технологии ����� ���� находится пока еще на начальном уров-
не, на уровне проведения презентаций, обсуждения ее преимуществ и недостатков, а также пер-
спектив внедрения [3]. 

В качестве первой попытки освоения этой технологии можно отметить международный про-
ект, представленный на конкурс Седьмой рамочной программы Европейского союза и получив-
ший одобрение. Он подготовлен консорциумом, состоящим из одиннадцати организаций-участ-
ников из шести европейских стран. Для выполнения теоретических исследований, связанных  
с компьютерным моделированием энергетических систем, использующих технологию умных се-
тей, приглашен исследовательский коллектив Института тепло- и массообмена им. А. В. Лыкова 
Национальной академии наук Беларуси, а для реализации пилотного проекта – РУП «Минск-
энерго».

Проект «Открытые сервисы по энергообеспечению для интеллектуальных сетей» (еne��y  
�e��n�-�w��e open �e�v�ce� fo� ����� ���� �n�ell��en� �u�o����on (S����HG�� создан с целью разра--�w��e open �e�v�ce� fo� ����� ���� �n�ell��en� �u�o����on (S����HG�� создан с целью разра-�w��e open �e�v�ce� fo� ����� ���� �n�ell��en� �u�o����on (S����HG�� создан с целью разра- open �e�v�ce� fo� ����� ���� �n�ell��en� �u�o����on (S����HG�� создан с целью разра-open �e�v�ce� fo� ����� ���� �n�ell��en� �u�o����on (S����HG�� создан с целью разра- �e�v�ce� fo� ����� ���� �n�ell��en� �u�o����on (S����HG�� создан с целью разра-�e�v�ce� fo� ����� ���� �n�ell��en� �u�o����on (S����HG�� создан с целью разра- fo� ����� ���� �n�ell��en� �u�o����on (S����HG�� создан с целью разра-fo� ����� ���� �n�ell��en� �u�o����on (S����HG�� создан с целью разра- ����� ���� �n�ell��en� �u�o����on (S����HG�� создан с целью разра-����� ���� �n�ell��en� �u�o����on (S����HG�� создан с целью разра- ���� �n�ell��en� �u�o����on (S����HG�� создан с целью разра-���� �n�ell��en� �u�o����on (S����HG�� создан с целью разра- �n�ell��en� �u�o����on (S����HG�� создан с целью разра-�n�ell��en� �u�o����on (S����HG�� создан с целью разра- �u�o����on (S����HG�� создан с целью разра-�u�o����on (S����HG�� создан с целью разра- (S����HG�� создан с целью разра-S����HG�� создан с целью разра-�� создан с целью разра-
ботки экономически эффективного математического обеспечения интеллектуальной системы 
автоматизации сбора и обработки данных в режиме реального времени об использовании энер-
гии в жилищно-коммунальном хозяйстве с помощью информационно-коммуникационных тех-
нологий. Получение и обработка данных преследуют две основные цели: минимизация затрат 
по энергопотреблению в каждом здании и оптимизация работы оператора распределительной 
сети (DNO – ������bu��on ne�wo�k ope���o��. 

Для белорусских энергосетей нами также разрабатывается свой проект управления умными 
сетями распределения и генерации энергии. Он базируется на двух основных концепциях: вэб-
сервисов и компьютерных облаков. Первые используются как разделяемые вычислительные ре-
сурсы, применяемые всеми устройствами управления умных сетей, а вторые – как платформа 
для размещения самих веб-сервисов. По сути, обе эти концепции представляют собой интернет-
технологии, базируемые на HTTP-протоколе. 

Инфраструктура системы управления одной ячейкой умных электросетей показана на рис. 1. 
Набор устройств управления типичным умным домом обычно состоит из одного или нескольких 

Рис. 1. Инфраструктура разрабатываемой системы управления умными электросетями

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



93

умных контроллеров и устройств, обслуживающих жильцов дома. Все устройства объединяют-
ся в единую сеть через различные компьютерные каналы на основе открытых протоколов взаи-
модействия. В систему могут входить и локальные генерирующие электроэнергию устройства, 
такие как ветрогенераторы, солнечные батареи, тепловые насосы, различные «зеленые» источ-
ники, использующие возобновляемые ресурсы (биогаз и т. д.�, дизель-генераторы и др. По скольку 
в подобных системах широко используются широковещательные сетевые устройства доступа,  
к примеру, базируемые на группе протоколов IEEE 802.*, то для управления сетью можно легко 
использовать мобильные сетевые устройства, такие как телефон и др.

Чтобы обеспечить целостность управления всеми устройствами, на каком бы уровне они  
ни лежали, необходимо выполнить условия синхронизации их работы. Это означает, что цен-
тральные контроллеры умных домов должны знать условия не только в локальных ячейках сети, 
т. е. не только состояния всех внутренних устройств умного дома, но и глобальные условия на 
уровне квартала или многоквартирного дома, района или даже города. Если еще учесть такие 
независимые условия, как погода, зональные ценовые тарифы, границы мощностей поставщиков 
электроэнергии как внешних, так и внутренних, то объемы необходимых данных, а также требу-
емые для нормальной работы вычислительные мощности возрастают многократно. Необходимо 
также учесть потребность в оптимизации работы всей сети в целом для достижения минимума 
энергопотребления и платы за используемую энергию. Ясно, что все это приводило бы к много-
кратному увеличению стоимости локальных систем управления и связывающих их сетевых ка-
налов, если бы не возможности централизованных компьютерных облаков.

Если создавать систему базируемой в компьютерных облаках, то она получается очень про-
стой и «легкой», т. е. не требовательной к мощностям управляющих компьютеров и к пропуск-
ной способности сетей обслуживания, поскольку вычислительные мощности обеспечиваются 
ресурсами компьютерных облаков, а требования к трафику многократно уменьшаются за счет 
необходимости обмена всего лишь короткими запросами и получения коротких сообщений  
с результатами. Однако для этого необходимо создать сервисы управления, к которым сможет 
обращаться любой умный контроллер умной ячейки, а при необходимости и любое устройство, 
если оно поддерживает концепцию запросов в компьютерные облака.

Технология веб-сервисов базируется на SOA (�e�v�ce o��en�e� ��ch��ec�u�e� – сервис-ориенти-
рованной архитектуре веб-приложений [4]. В ней, согласно распространенной схеме использова-
ния веб-сервисов [5], процедура запросов к ним строится по следующей схеме. 

В общем случае, центральным звеном взаимодействия является брокер сервисов. Через него 
сервисы и веб-аппликации могут, используя универсальный интерфейс распознавания, описа-
ния и интеграции UDDI (un�ve���l ���cove�y, �e�c��p��on �n� �n�e�����on�, обратиться к каталогу 
сервисов и организаций, предоставляющих свои услуги в виде веб-сервисов. Получив от броке-
ра адрес в виде URI (un�ve���l �e�ou�ce ��en��fie�� и описание сервиса в виде WSDL (web �e�v�ce 
�e�c��p��on l�n�u��e� или языка описания внешних интерфейсов веб-службы на базе XML, агент 
запросов может обращаться к сервису для выполнения общих информационных и специальных 
запросов. Для обмена информацией с веб-сервисами используются всевозможные механизмы  
и форматы данных. Основными и самыми распространенными являются следующие форматы:

SOAP (���ple objec� �cce�� p�o�ocol� – протокол обмена сообщениями на базе XML;
JSON (J�v�Sc��p� objec� no����on� – текстовый формат обмена данными, основанный на J�v�-

Sc��p�;
REST (�ep�e�en����on�l ����e ���n�fe�� – передача состояния представления или передача репре-

зентативного состояния;
XML-RPC (XML-�e�o�e p�oce�u�e c�ll� – базируемый на XML протокол вызова удаленных 

процедур и др. 
Для проекта разработана инфраструктура (рис. 2� в следующем составе:
сервис моделей потребления энергии EMS (ene��y �o�el�n� �e�v�ce�;
сервис прогнозирования потребления энергии EFS (ene��y fo�ec��� �e�v�ce�;
сервис оптимизации стоимости энергоисточников ECO (ene��y co�� op����z���on�;
сервис оптимизации режимов потребления энергии ERO (ene��y �e���e� op����z���on�;
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сервис для реализации оптимизированной политики расчета цены энергии в зависимости от 
актуальных потребностей потребителей энергии EPO (ene��y pol���c� op����z���on�;

сервис виртуальной топологии сети в реальном масштабе времени EVT (ene��y v���u�l �o-
polo�y�;

сервис контроля политики ценообразования EPC (ene��y pol���c� con��ol�;
сервис информационного хранилища DBS (���� b��e ��o���e�;
сервис анализа эффективности энергосети в реальном масштабе времени EAS (ene��y �n�ly�e� 

�e�v�ce�.
При описании компьютерных веб-сервисов используется много специальных понятий и па-

раметров, уточняющих их характеристики. К ним относятся такие параметры, как назначение 
веб-сервиса, тип веб-сервиса, список методов, форматы запросов и ответов, WSDL-описание, 
URL вызова сервиса и др.

Для сервисов, разрабатываемых в рамках проекта, вводятся специальные понятия, которые 
вытекают из необходимости обслуживания запросов интеллектуальных сетей производства и по-
требления электроэнергии, что в свою очередь требует от сервисов выполнения специальных 
функций в различных нетрадиционных режимах.

В проекте для описания сервисов вводятся следующие дополнительные понятия: уровень 
обслуживания и модель обслуживания.

Одним из основных понятий, введенных для описания сервисов проекта, является понятие 
уровня обслуживания сервиса – набора опций конкретного сервиса, различающегося от уровня 
к уровню. Сами уровни определяются архитектурой обслуживаемых электросетей (рис. 3�. 

Выделяются следующие уровни и соответствующие подуровни обслуживания:
уровень ОЭС (объединенной энергетической системы�;
уровень магистральных электролиний 750 кВ; 
уровни распределения энергии по классам ЛЭП: подуровни класса ЛЭП 330 кВ, ЛЭП 220 кВ 

и ЛЭП 110 кВ;
уровни местных потребителей энергии: подуровни локальных генерирующих мощностей 

(малая энергетика�, трансформаторных подстанций и элементарной ячейки сети (дом, квартира, 
коттедж и т. д.�;

Рис. 2. Структура управляющих сервисов
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Все сервисы проекта в независимости от целевой задачи каждого могут работать на различ-
ных уровнях обслуживания интеллектуальной электросети. На каждом уровне управления или 
информационного обслуживания перед сервисами ставятся различные целевые задачи. Напри-
мер, уровень обслуживания объединенной энергетической системы требует выполнения запро-
сов, которые существенно отличаются от уровня, к примеру, элементарной ячейки сети. Однако, 
при этом характер запросов к определенному сервису будет всегда похожий, т. е. одного типа. 
Если взять для примера запрос к сервису прогнозирования потребления энергии EFS (ene��y 
fo�e c��� �e�v�ce�, то на каждом уровне данные будут разные, но тип запроса, список его параме-
тров и другие опции – семантика запроса – будут одинаковыми.

На каждом уровне используются свои модели обслуживания и свои наборы исходных дан-
ных. Под моделями обслуживания понимаются конкретные параметры модели сети данного 
уровня. Понятно, что и топология, и мощности, и требования, и цели для модели каждого уровня 
должны быть разными. Поскольку сервисы активны только в момент вызова методов и ничего 
не хранят в памяти между вызовами, так как просто уничтожаются после каждого запроса, то 
получение данных на каждом уровне обслуживания является непростой задачей. Для ее реше-
ния используется известная методика (����b��e ���ven �ppl�c���on c�ll�� – вызовы приложения, 
управляемые данными.

Все модели загружаются в веб-сервисы динамически в момент получения запроса от агента 
соответствующего уровня (рис. 4�. Так как речь идет о связанных веб-сервисах, которые решают 
задачи не в одном вызове, а в нескольких последовательных вызовах или в цепочке вызовов, то 
можно говорить о длительном процессе обработки каждого вызова. При этом всегда существует 
главный или инициирующий запрос, который запускает всю цепочку перекрестных вызовов 
обcлуживания запроса.

Модели системы загружаются динамически из базы данных, но при этом каждый раз дина-
мически создаются не только модели, но и иерархические структуры (рис. 5�, которые отобража-
ют иерархию, существующую в электросети или в предметной области решаемых задач. Как 
видно из рисунка, на каждом уровне постоянно происходит динамическое образование класте-
ров обслуживания. В данном случае под кластером обслуживания понимается элементарная 

Рис. 3. Уровни обслуживания электросети
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ячейка интеллектуальной электрической сети. Каждая такая ячейка может создаваться как дина-
мически, так и статически. Например, если запрос к сервисам требует обработки состояний или 
получения данных от оборудования одной квартиры или коттеджа, то ячейками будут квартиры 
или коттеджи. Если в запросе необходимо обработать данные квартала или целого дома или 
района, то кластер ячейки будет объединять множество ячеек нижнего уровня.

Таким образом формируется сложная система обработки запросов к облаку обслуживающих 
сервисов интеллектуальной сети.

Рис. 5. Диаграмма многоуровнего взаимодействия сервисов управления

Рис. 4. Потоки модельных данных в технологии ����b��e ���ven �o�ell�n�
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SMART GRIDS CONCEPT FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF BELARUS ENERGY SYSTEM

Summary

The ����� ���� �echnolo��e� p�ov��e b�l�nce be�ween elec���c��y �ene����on �n� con�u�p��on �h�ou�h op����l con��ol  
of whole elec���c��y �y��e� �nclu��n� e�e��ency c��e�. Such �nnov���on �pp�o�ch �n Eu�ope �n� No��h A�e��c� ����e�����n� 
of h��h co�� of ��� �olu��on� �� �uch p�efe��e� �hen ex�en��ve �evelop�en� of �ene����n� powe��.

Howeve� �he u�e of ����� ���� �echnolo�y �n Bel��u� �� ���ll �� �he p�����y level, �� �he level of p�e�en����on�, ���cu���on� 
of ��� ��v�n���e� �n� �����v�n���e� �n� p�o�pec�� fo� �he �n��o�uc��on.

Expe��ence of �e�l�z���on �n Bel��u� �he �n�e�n���on�l �n� �o�e���c p�ojec�� �n �h�� ��e� �� � fi��� ���e�p� �o con�uc� 
explo���o�y �e�e��ch �� �e�c��be� �n �h�� ����cle.
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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 3 2014
СЕРЫЯ ФІЗІКА-ТЭХНІЧНЫХ НАВУК

УДК 621.039.542.84

В. В. СОРОКИН

ОЦЕНКА МОЩНОСТИ УСТРОЙСТВА С ВРАЩАЮЩИМСЯ СЛОЕМ 
МИКРОТВЭЛЬНОГО ЯДЕРНОГО ТОПЛИВА

Объединенный институт энергетических и ядерных исследований – Сосны НАН Беларуси

(Поступила в редакцию 20.08.2013)

Введение. Наиболее безопасным способом обращения с радиоактивными отходами является 
ядерное превращение излучающих изотопов, содержащихся в отходах, в стабильные ядра (транс-
мутация�. Для эффективной трансмутации с использованием нейтронов требуются высокие плот-
ности потока, спектр со значительной долей быстрых и резонансных нейтронов. Ряд сеансов об-
лучения определенной длительности по времени, желательно, чередовать с переделами состава 
отходов [1–4]. Количество излучающих изотопов в отработанном топливе коммерческого реак-
тора составляет порядка 1%, массы отдельных изотопов в загрузке – до нескольких десятков ки-
лограммов [3]. Плотность потока нейтронов в активных зонах и продолжительность кампании 
коммерческих реакторов неоптимальны для трансмутации, величина первого фактора мала, а вто-
рого велика. Актуально создание специализированного устройства для трансмутации. Подхо дя-
щим вариантом могут быть реакторы с микротвэлами, непосредственно охлаждаемыми водой [5, 6]. 

Шаровой твэл (микротвэл� состоит из топливного ядра, покрытого защитной оболочкой. 
Обо лочки разделяют топливо и теплоноситель и обеспечивают удержание продуктов деления 
ядер. Перспективный микротвэл диаметром 1,8 мм состоит из топливного зерна из двуокиси 
урана диаметром 1,5 мм и трехслойной оболочки толщиной 0,15 мм (пористый углерод, плотный 
углерод, карбид кремния�. Малое тепловое сопротивление микротвэла создает предпосылки для 
достижения большой плотности мощности без опасного перегрева топлива [5]. Представляет ин-
терес подвижная засыпка, с возможностью несложной перегрузки на ходу и быстрого рассыпа-
ния в гарантированно подкритическую структуру при аварии. Одной из реализаций является 
устойчивый плотный вращающийся слой микротвэлов в радиально-окружном потоке капельной 
жидкости внутри вихревой камеры [6–8]. 

Схема устройства и фотография слоя приведены на рис. 1, где представлены разрез и сектор 
слоя. Стенки устройства неподвижные. Вращающийся слой 1 размещен между боковой 2 и тор-
цевыми стенками 3 и имеет четкую внутреннюю границу 4. 

Жидкость поступает в камеру через направляющий аппарат 5, размещенный на боковой 
стенке, приобретая радиальную и окружную составляющие скорости. Далее, обтекая частицы, 
она проходит через слой, его внутреннюю границу 4 и покидает камеру через центральное от-

верстие в торцевой крышке 6. Значение радиуса границы 
слоя может лишь незначительно превышать радиус цен-
трального отверстия. 

При пористости около 0,5 слой демонстрирует высо-
кую устойчивость в широком диапазоне толщин: суще-
ствует десятки часов без потерь частиц, нечувствитель-
ный к ориентации относительно вертикали и различным 
возмущениям (удары, вибрация, переменность расхода 
жидкости, внедрение предметов в слой�, допускает до-
грузку или выгрузку частиц на ходу [6–9].Рис. 1. Схема устройства и фотография слоя
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Теплоотдача микротвэлов. Анализ литературных источников показал, что непосредствен-
но теплоотдача от микротвэлов в составе вращающегося толстого слоя внутри вихревой камеры 
к воде не определялась. 

В [10] вращающийся слой в вихревой камере нагревался электрическими токами высокой ча-
стоты. Определялось изменение коэффициента гидравлического сопротивления частицы в за-
висимости от разности температур жидкости на входе и выходе из камеры.

В [11] высказывается мнение о высоких значениях коэффициента теплопередачи от шара  
к жидкости и ожидается, что с объема вращающегося слоя микротвэлов высотой 0,6 и диаме-
тром 0,4 м возможно безопасно отвести до 1000 МВт тепловой энергии, что более 13 МВт/л.

Предложена модель взаимодействия жидкости и шара внутри вращающегося слоя или непо-
движной засыпки. Шар обтекает струя жидкости, сформированная предыдущими рядами шаров. 
Частица со струей может рассматриваться как элементарная ячейка продуваемого слоя [7, 11, 12]. 
Значения параметров теплоотдачи слоя можно определить суммированием по соответствующе-
му количеству ячеек. 

Экспериментально в [10] определены теплоотдача от отдельного нагреваемого шара к струе  
и теплоотдача от калориметрического шара внутри кубической укладки к фильтрующейся жид-
кости, установлены обобщенные расчетные формулы. Последние удовлетворительно коррелиру-
ют с результатами большого количества исследований теплопередачи в засыпках. Это позволяет 
представлять теплоотдачу вращающихся слоев на базе соотношений для засыпок. 

Для засыпок на базе фундаментальных принципов установлены однозначные связи между 
сопротивлением и теплоотдачей. Зная сопротивление вращающегося слоя, на основании этих 
связей можно рассчитать его теплоотдачу [13, 14].

В [15] проведено численное моделирование как центробежных, так и гравитационных псевдо-
ожиженных слоев. Получены адекватные картины течения фаз, решена задача теплопередачи 
при разовом ступенчатом увеличении температуры жидкости. Расчеты осуществлены на базе 
единой системы уравнений. При переходе к вращающимся слоям ускорение свободного падения 
менялось на центробежное ускорение. Известны другие методы расчета теплоотдачи частиц  
в статических и гравитационных псевдоожиженных слоях [16–18].

В табл. 1 сведены значения чисел Нуссельта (Nu� теплоотдачи шара в составе вращающегося 
слоя, вычисленные по формулам из перечисленных работ. Параметры слоя рассчитаны по [9] 
для варианта: 2R = 300 мм, одно центральное отверстие 2R2 = 80 мм; n = 36, d = 1,8 мм, m = 0,07; 
h0 = 30 мм, d = 2 мм, плотности материала шара rs = 10 г/см3 и жидкости rf  = 1 г/см3, высота слоя 
80 мм, пористость e = 0,49, давление в ресивере 0,6 МПа, m = 0,17, p2 = 160 кПа, W = 91,6 с–1,  
Wщ = 16,2 м/с, WR = 13,7 м/с, W2 = 6,41 м/с, U = 1,134 м/с, где R – радиус камеры; радиус централь-
ного отверстия R2; n, d – соответственно число щелей и их ширина; m – доля свободного сечения 
направляющего аппарата; h0 – высота камеры; d – диаметр частицы; m – коэффициент трения 
частиц о неподвижную стенку камеры; p2 – давление за слоем; W – угловая скорость вращения 
слоя; Wщ – скорость в щелях; W2 – скорость свободной границы слоя; U – скорость фильтрации. 
Число Прандтля (P�� положено равным 1, кинематическая вязкость жидкости n = 10-6 м2/с.

Формулы табл. 1 имеют близкую структуру, устанавливающую пропорциональность коэф-
фициента теплоотдачи шара числу Рейнольдса (Re� в степени от 0,6 до 1,0 и P� в степени 1/3. 
Численные оценки величины коэффициента теплоотдачи при характерных для толстого враща-
ющегося слоя параметрах также близки. За счет многочисленных аналогичных эмпирических  
и полуэмпирических зависимостей, рекомендованных для описания тепло- и массобмена частиц 
в подвижных плотных слоях [18], табл. 1 могла быть расширена. Поскольку характерные для 
толстого вращающегося слоя параметры радиальной скорости порядка 1 м/с и размера частицы 
порядка 1 мм варьируются незначительно, то в нашем случае все формулы дают примерно оди-
наковые результаты.

Для расчетов выбрана зависимость [17]
 Nu = 2 + 1,1Re0,6P�1/3, 
где Re = Ud/n, поскольку она представляется консервативной и устанавливает величину теплоот-
дачи на несколько более низком уровне, чем большинство формул табл. 1. 
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Оценим температуры при теплопередаче от слоя к теплоносителю (воде� для следующего ва-
рианта: шар диаметром 2 мм имеет равномерно тепловыделяющее ядро диаметром 1,5 мм с те-
плопроводностью 3 Вт/(м·К� (диоксид урана� и оболочку толщиной 0,25 мм с теплопроводностью 
30 Вт/(м·К� (плотный пирографит и карбид кремния�. Объемное энерговыделение в ядре равно-
мерное. Характеристики воды при 20 °С: теплопроводность 0,6 Вт/(м·К�, вязкость 10–6 м2/с, P� = 7, 
плотность 1 г/см3, теплоемкость 4,2 кВт/(кг·К�, e = 0,5. Радиальная скорость воды 1 м/с, тепловой 
поток на поверхности шара 1 МВт/м2. Используя известные формулы [19, 20] и значение Nu = 202, 
вычисленное по приведенной выше формуле, относительно температуры теплоносителя полу-
чаем температуры: стенка шара +17 °С, граница топливного ядра +28 °С, центр ядра +251 °С. По-
до грев жидкости после прохода через слой составит 25 °С. Мощность 1 л слоя 1,5 МВт (для срав-
нения мощность 1 л активной зоны ВВЭР-1000 0,11 МВт�. Соотношение данных мощностей при-
мерно соответствует соотношению величин нейтронных потоков [20], следовательно, использование 
вращающегося слоя микротвэлов действительно позволяет достигать повышенных уровней ней-
тронного потока. 

При мощности теплового потока на поверхности шара 1 МВт/м2 температурные параметры 
топлива оказываются приемлемыми. В силу линейности задачи параметры легко пересчитать  
на любой другой поток FL (МВт/м2�, умножив на величину FL. Ограничения на значение FL:  
по условиям надежности топлива температура в центре ядра не должна превышать 1500 °С [5]; 
для исключения кипения температура поверхности шара не должна быть выше температуры на-
сыщения, соответствующей давлению в камере [21].

Учет устойчивости. Подогрев теплоносителя сопровождается снижением его плотности  
и ростом сопротивления засыпки движению жидкости. Данные расчета изменения параметров 
слоя при равномерном по течению уменьшении плотности жидкости до уровней на выходе 90  
и 80% от начальной плотности приведены в табл. 2. Параметр v�� представляет отношение веса 
шара на свободной границе слоя к таковому без подогрева теплоносителя. Из данных табл. 2 сле-
дует, что подогрев приводит к ускорению вращения слоя, снижению расхода и запаса устойчиво-
сти (v�� < 1�, остальные параметры практически не изменяются.

Т а б л и ц а 2. Влияние подогрева теплоносителя

Условие W, c–1 U*, м/с P, кПа p2, кПа W1, м/с v��

Без изменения плотности теплоносителя 91,8 1,13 105 160 16,2 1
Уменьшение плотности на выходе из слоя 10% 93,1 1,24 108 155 16,1 0,99
Уменьшение плотности на выходе из слоя 20% 93,5 1,38 109 160 15,7 0,91

* Величина на свободной границе слоя.

Т а б л и ц а 1. Теплоотдача частицы во вращающемся слое

Nu Объект Формула Источник

115 Засыпка Nu = 2 + 1,1Re0,6P�1/3; Re = Ud/n [17]

86 Засыпка Nu = 0,39Ree
0,64P�1/3; Ree = Re/e [16]

98 Засыпка Nue = 0,64Nu = 0,145(zRe2
3�0,25P�1/3; z = (Dp/H�(2de/rf Ue

2�; Ue = U/e;  
de = 2ed/3(1 - e�; Re2 = Uede/n

[14]

95 Засыпка Nu = ad/lf; a = 0,145lf (2WP/n3�0,25; WP = UDp/rf H [14]

159 Шар в кубической укладке Nu = 0,63Ree
0,655 [10]

119-170 Шар в струе Nu = 0,56C1Re0,74, C1 = 0,7-1,0 [10]

97-153 Засыпка Nue = 4 + C2(144Re2
2 + 1,5Re2

3�0,25P�1/3, C2 = 0,13-0,21 [13]

138 Вращающийся псевдо-
ожиженный слой Nu = C3ReP�1/3; C3 = 0,043((W2Rd/U2�(rs - rf�t

2/rf�
0,25   [15]*

* Формулы преобразованы для единообразия представления данных.
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С увеличением размера камеры устойчивость шара на сво-
бодной поверхности уменьшается. Данный эффект иллюстриру-
ется рис. 2. Камеры ряда радиусов сравниваются с устройством 
радиусом 150 мм. На графике безразмерный вес частицы на сво-
бодной границе F =  (вес в камере R�//(вес в камере R150� приведен 
как функция безразмерного радиуса  R =  R/R150. Рассмотрены ка-
меры с радиусами 75, 200, 300 и 400 мм. Все размеры, кроме ши-
рины щелей и диаметра частиц, варьируются пропорционально 
радиусу. Снижение устойчивости связано с уменьшением цен-
тробежного веса частиц с ростом радиуса слоя, что накладывает 
ограничения на размер устройств и массу засыпки частиц. Если 
в качестве предельного радиуса камеры выбрать 400 мм, то объ-
ем засыпки окажется не более 42,8 л, а масса шаров – 214 кг.

Пример. Для камеры радиусом 150 мм при давлении 5,5 МПа, 
температуре воды на входе 180 ºС и подогреве 50 °С возможно 
снять тепловую мощность 5 МВт/л. Тепловая мощность устройства составит 2,25 л × 5 МВт/л = 
= 11,2 МВт. Слой сохранит устойчивость, кипения теплоносителя (воды� не ожидается. Для ка-
меры радиусом 300 мм при тех же условиях и перегреве тепловая мощность будет 2,5 МВт/л; 
мощность устройства – 50 МВт. При большем абсолютном давлении мощность можно увеличи-
вать и далее.

Заключение. Реакторы с микротвэлами в форме устойчивого плотного вращающиегося слоя, 
непосредственно охлаждаемого водой, перспективны для использования при трансмутации ра-
диоактивных отходов по тепловым параметрам. Теплоотдачу вращающегося слоя шаров пред-
ложено рассчитывать по формуле для неподвижной засыпки. Оценка мощности устройства  
с вращающимся слоем, продуваемым водой под давлением, показывает, что достигнута величи-
на порядка 1–5 МВт/л. Данное значение зависит от абсолютного давления и размера устройства. 
Условие отсутствия кипения устанавливает наиболее значительные ограничения на мощность, 
усиливающиеся с ростом размера устройства.
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V. V. SOROKIN

POWER ASSESSMENT FOR A UNIT WITH ROTATING NUCLEAR MICROFUEL BED 

Summary

A fo��ul� fo� po�ou� �e��� he�� ���n�fe� �� �u��e��e� fo� �he one fo� �o����on p����cle be�. The he�� powe� of o��e�  
of 1–5 MW�/l �� ���e��e� fo� ��c�ofuel p����cle be� flowe� �h�ou�h by w��e�. I� �epen�� on �b�olu�e p�e��u�e �n� �he �ev�ce 
���en��on. 
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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 3 2014
СЕРЫЯ ФІЗІКА-ТЭХНІЧНЫХ НАВУК

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И СИСТЕМЫ

УДК 681.5:621.311.254

В. Н. ДУРНЕВ 1, А. Н. ЧЕРНЯЕВ 1, С. В. ДРОБОТ 2, В. Н. РУСАКОВИЧ 2

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ УПРАВЛЯЮЩИХ СИСТЕМ  
АТОМНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ

1 Всероссийский научно-исследовательский институт по эксплуатации атомных электростанций,
2 Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники

(Поступила в редакцию 08.10.2013)

Управление энергоблоками АЭС является сложным процессом как с точки зрения техноло-
гии, так и с позиции безопасности. Высокая скорость ядерно-физических реакций и наличие 
большого количества контуров регулирования требуют постоянного совершенствования управ-
ляющих систем на конструктивном, технологическом, проектном и административно-хозяй-
ственном уровнях. При этом развитие управляющих систем должно включать совершенствова-
ние как комплекса средств автоматизации (КСА�, так и способа управления технологическим 
объектом. Однако в настоящее время основным способом совершенствования систем автомати-
зации является внедрение на АЭС новой электронной и вычислительной техники, а главным 
предметом обсуждения и дискуссий является вопрос, в каких вариантах, типах и системотехни-
ческих разновидностях поставлять данную технику на АЭС. Поэтому цель совершенствования  
и развития управляющих систем – повышение их эффективности. Эффективность управля ющих 
систем E равна сумме эффективностей КСА и способа управления:

 КСА инт А авт( � ( , � ( , �E t E t k E t k= +  , 
где КСАE   – эффективность КСА, отношение изменения степени интеграции КСА интk  1 к затратам, 
направленным на развитие КСА, приведенным к полным затратам на развитие управляющих 
систем; АE   – эффективность способа управления (отношение изменения степени автоматизации 

автk  2 к затратам, направленным на развитие способа управления и приведенным к полным затра-
там на развитие управляющих систем�.

Эффективность управляющих систем как функция времени определена на отрезке времени 
от создания первой управляющей системы до бесконечности. Дифференцируемость функции 
эффективности управляющих систем свидетельствует об эволюционном развитии, за исключе-
нием точек революционного развития управляющих систем. Например, точка перехода от ана-
логовых управляющих систем к цифровым является точкой разрыва производной функции эф-
фективности.

Развитие управляющих систем может иметь революционный и эволюционный характер. Для 
определения (идентификации� того или иного характера развития управляющих систем необходи-
мо знание предшествующего этапа развития. Эволюционный путь характеризуется неизменностью 

1 Степень интеграции (функциональных возможностей) КСА – это отношение функций, которые может выпол-
нять КСА, к общему числу функций, выполняемых управляющей системой.

2 Степень автоматизации – это отношение числа автоматизированных и автоматических функций к общему чис-
лу функций, выполняемых управляющей системой.
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направления развития, в то время как о степени революционности развития управляющих сис-
тем можно судить по углу наклона графика временной зависимости эффективности на выделен-
ном отрезке времени. Суммарные приведенные затраты развития управляющих систем (финан-
совые, трудовые, эксплуатационные, научно-технические� обусловливают скорость изменения 
этого угла. Возможно как низкозатратное эволюционное развитие, т. е. развитие с малой степенью 
революционности, так и резко революционное развитие с высокими приведенными затратами. 
Оценка целесообразности выбора того или иного пути развития управляющих систем произво-
дится по суперпозиции суммарных приведенных затрат и положительных эффектов от разви-
тия. Концепция принимается, если результат суперпозиции является положительным числом.

Значение эффективности КСА в каждый момент времени пропорционально модулю суммы 
векторов эффективности компонентов управляющей системы. Наиболее значимые составля-
ющие управляющей системы – программная и аппаратная составляющие, интерфейс человек–
машина (ЧМИ� и специальное математическое обеспечение управления [1]. Для формирования 
перспективной концепции автоматизации необходима информация о развитии эффективности 
компонентов управляющих систем на репрезентативном отрезке времени, однако в связи с не-
большим (в глобальном масштабе времени� периодом развития систем автоматизации, целесо-
образно выполнить анализ функции эффективности на всей области ее определения.

История создания управляющих систем энергоблоков российских АЭС с реакторами ВВЭР 
насчитывает почти 50-летний период и тесно связана с историей развития атомной отрасли, элек-
троники, электротехники и теории управления середины прошлого века.

Управляющие системы АЭС в современном понимании являются одной из важнейших со-
ставляющих такого наукоемкого энергетического объекта, как атомная электростанция, однако 
на первоначальном этапе развития управляющих систем АЭС как систем в полном смысле не су-
ществовало. Характерным для этапа развития управляющих систем АЭС с ВВЭР конца 60-х го-
дов ХХ в. является управляющая система энергоблока с реактором ВВЭР-440 серии В-179, кото-
рая состоит из информационно-вычислительной системы (ИВС� ИВ-500, блочного щита управ-
ления (БЩУ�, спецсистем контроля, управления и защиты реакторной установки, низовой 
автоматики и теплотехнического контроля [2]. БЩУ состоит из зоны многошкальных приборов, 
табло технологической сигнализации, индивидуальных приборов, мнемо схем, пультов и ключей 
управления [3]. 

Основная функция ИВС – отображение информации на БЩУ. Управляющие функции реали-
зованы на базе аппаратуры и средств защит, блокировок, автоматических регуляторов и дистан-
ционного управления. ЧМИ построен на базе показывающих приборов, кнопок, переключателей 
и ключей управления. Для регулирования используются локальные регуляторы, одноконтурные 
системы регулирования.

Управляющие системы с ИВС И-500 являются отправной точкой развития российских управ-
ляющих систем АЭС с ВВЭР. Основные особенности начального периода развития – автомати-
ческие технологические защиты и блокировки, автоматические регуляторы и ручное управле-
ние, действия оператора выполняются на основе собственных знаний, инструкций по эксплуата-
ции и алгоритмов управления исполнительными механизмами. Качество управления во многом 
зависит от реакции оператора и его квалификации.

С конца 70-х годов XX в. эволюционной управляющей системой АЭС является управляющая 
сис тема первого энергоблока Калининской АЭС с реактором ВВЭР-1000 серии В-338 с системой 
контроля и управления ИВС «Уран-2» [2]. Основным элементом управляющей системы является 
блок, состоящий из двух ЭВМ М-6000/7000. В сравнении с управляющей системой с ИВС ИВ-500 
наблюдается тенденция интеграции управляющих систем. Выделяются нулевой, первый и вто-
рой уровни автоматизации, показанные на рис. 1. Архитектура управляющей системы соответ-
ствует требованиям Eu�ope�n U��l��y Requ��e�en�� (EUR�, описывающим управляющую систему 
как четырехуровневую структуру со строго определенным для каждого уровня функциональ-
ным назначением.

ИВС «Уран-2» выполняет только информационные функции, поэтому уровни управления 
нельзя считать полностью сформировавшимися. Дистанционное управление по-прежнему осу-
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ществляется посредством аппаратуры низовой автоматики, кнопок, ключей и т. д., расположен-
ных на БЩУ и являющихся органами дистанционного (ручного� управления [4]. Внедряются не-
зависимые каналы систем безопасности и резервный пункт управления.

В аппаратной части управляющих систем атомных станций с ВВЭР наблюдается интеграция 
функций регулирования, сбора и обработки информации, все больше функций управления воз-
лагается на средства низовой автоматики и верхнего уровня автоматизации. Рост мощности вы-
числительной техники дает начало этапу интеграции управления. Программное обеспечение 
плавно эволюционирует, внедряются операционные системы с расширенным набором функций, 
модернизируются методы представления информации, архивирования и хранения данных. ЧМИ 
дополняется печатающими устройствами, дисплеями. Революционным развитием методов управ-
ления становится внедрение логических управляющих устройств и функционально-группового 
управления.

Развитие управляющих систем АЭС с ВВЭР в 80-е годы XX в. характеризуется эволюцион-
ным развитием программно-аппаратного обеспечения и методики управления в части внедре-
ния функционально-группового управления. Наблюдаются дальнейшая интеграция управления, 
увеличение количества автоматизированных функций и повышение эргономичности ЧМИ.

Данные факторы позволили поднять уровень и степень автоматизации, снизить участие че-
ловека в рутинных операциях по управлению АЭС. К этому времени службы эксплуатации на-
копили достаточно опыта для формирования базы данных, на основе которой автоматизирован-
ная система и оператор согласованно осуществляли управление энергоблоком, что снижало ве-
роятность совершения ошибок.

Характерной иллюстрацией уровня развития управляющих систем АЭС этого периода явля-
ется управляющая система Балаковской АЭС с реактором ВВЭР-1000 серии В-320. Управляющая 
вычислительная система (УВС� реализована на базе технического комплекса «Титан-2», осно-
ванного на четырех машинах СМ-2 [2, 5]. Основным средством отображения на БЩУ являются 
мониторы.

Аппаратная составляющая управляющих систем рассматриваемого периода остается пре-
имущественно дискретной, реализованной на жесткой логике, но с достаточно широким исполь-
зованием цифровых средств автоматизации, примером которой может служить автоматизиро-
ванная система управления турбоустановкой АСУТ-1000, которая не интегрирована с УВС «Ти-
тан-2». АСУТ-1000 выполняет функции [6]: сбора, обработки и представления информации; 
автоматического, автоматизированного и дистанционного управления; защит, блокировок и сиг-
нализации. АСУТ-1000 имеет глубокую автоматическую и автоматизированную диагностику  

Рис. 1. Архитектура управляющей системы энергоблока АЭС
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до модуля системы. ЧМИ продолжает эволюционное развитие. Большая часть параметров пред-
ставлена на мониторах.

С конца 90-х годов XX в. и до начала 2000-х гг. происходит революционное развитие в управ-
ляющих сис темах АЭС в части перехода к цифровым средствам управления на всех уровнях. Та-
кой переход обусловлен резким скачком в возможностях использования цифровой техники и соот-
ветствующе го программного обеспечения. Эффективность управляющих систем существенно 
воз растает.

В 1999 г. начался подъем атомной энергетики, сменивший ее застой, связанный с аварией на 
ЧАЭС. Принято решение о достройке 3-го энергоблока Калининской АЭС и 1-го энергоблока 
Ростовской АЭС. На общем научно-техническом совете ОАО «Росатом» в 2001 г. принято реше-
ние о создании управляющих систем с разными вариантами исполнения относительно применя-
емой аналоговой или цифровой техники [7]. Ростовская АЭС комплектовалась модернизирован-
ным унифицированным комплексом технических средств, т. е. аппаратурой с жесткой логикой,  
а 3-й блок Калининской АЭС – цифровой техникой. В результате постройки обоих блоков сдела-
ны выводы о продолжении развития цифровых управляющих систем. В числе особенностей 
цифровой управляющей системы можно выделить наличие центральной цифровой шины дан-
ных с резервируемыми маршрутизаторами. Кнопки, ключи и другие органы дистанционного 
управления переведены на систему верхнего блочного уровня (СВБУ�.

В начале ХХI в. на смену управляющим вычислительным системам верхнего уровня прихо-I в. на смену управляющим вычислительным системам верхнего уровня прихо- в. на смену управляющим вычислительным системам верхнего уровня прихо-
дят SCADA-системы (�upe�v��o�y con��ol �n� ���� �cqu�����on – диспетчерское управление и сбор 
данных�. С 2004 по 2012 г. на восьми блоках АЭС с ВВЭР-1000 были внедрены СВБУ, разработан-
ные с использованием SCADA-систем «Портал» и «Оператор». Проектирование систем автома-SCADA-систем «Портал» и «Оператор». Проектирование систем автома--систем «Портал» и «Оператор». Проектирование систем автома-
тизации ориентировано на применение цифровых технологий. Для информационного обмена ис-
пользуются цифровые протоколы передачи данных, оптические линии связи.

В следующих проектах происходят эволюционные улучшения во всех составляющих управ-
ляющих систем. Значительно улучшена эргономика ЧМИ – проводится глубокий функциональ- – проводится глубокий функциональ-– проводится глубокий функциональ-
ный анализ ЧМИ, внедрены современные средства отображения информации. Дальнейшая ин-
теграция управления позволила расширить количество функциональных технологических групп 
для реализации функционально-группового управления. Режим нормальной эксплуатации прак-
тически полностью автоматизирован. В качестве программного обеспечения СВБУ используют-
ся операционные системы общепромышленного назначения. Увеличивается доля функций управ-
ления, реализованных на программном уровне.

В рассматриваемом периоде времени изменения в меньшей степени касаются методики 
управления и его математического обеспечения. Методика управления практически не претер-
певает изменений и остается на уровне, который применялся на АЭС с управляющими система-
ми первого поколения.

Средства проектирования и разработки также изменились. Произошел переход от «проект-
ного пути» разработки управляющих систем со «слабым» применением элементов систем авто-
матизированного проектирования (САПР� к использованию САПР для создания программно-
технических комплексов. Вместо поставки оборудования на АЭС «россыпью», в виде отдельных 
программно-технических комплексов с последующими сборкой, монтажом и испытаниями на 
месте, оборудование АСУ ТП, поставляемое на АЭС, представляет собой комплекс программно-
технических средств, которые проходят всесторонние испытания на стендах и полномасштаб-
ных полигонах до поставки на АЭС.

По состоянию на 2013 г. разработаны апробированные технические решения по управля-
ющим системам, освоена современная технология создания цифровых управляющих систем, су-
ществуют коллективы организаций, которые могут решить практически любую задачу автома-
тизации управления АЭС на высоком уровне [8]. Стратегия создания управляющих систем осно-
вана на эволюционном совершенствовании технических решений.

Сегодня действия оператора основаны на выполнении правил и инструкций, при этом суще-
ствует его информационная поддержка в переходных режимах и при преодолении аварийных 
ситуаций. Начинают внедряться архитектуры, предотвращающие ошибки оператора путем вре-
менного запрета его действий в аварийных ситуациях.
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Эффективность управляющих систем за рассмотренный период развития значительно вы-
росла. Аппаратные средства автоматизации прошли путь от средств на жесткой логике до циф-
ровых интегрированных комплексов с возможностью передачи данных по стандартизирован-
ным протоколам связи. Функции управления переданы под контроль программно-технических 
комплексов. Программное обеспечение условно разделилось на уровни системного программно-
го обеспечения, микропрограммного обеспечения, серверного программного обеспе чения, обще-
промышленного программного обеспечения. Результатом развития программного обеспечения, 
цифровых аппаратных средств автоматизации и протоколов передачи информации является от-
каз от применяемых ранее средств отображения информации в пользу мониторов и экранов кол-
лективного пользования. Управление кнопками, ключами и тумблерами сменилось управлением 
с помощью манипуляторов и цифровых клавиатур, а кнопки и индивидуальные приборы ис-
пользуются только как резервные средства на гипотетический случай полного отказа цифровой 
техники.

Самая наукоемкая часть систем автоматизации – методика управления – также претерпела 
изменения. Со времен создания первых управляющих систем были применены каскадные систе-
мы регулирования, оптимальные методики управления и т. д. Результатом развития стало функ-
ционально-групповое управление. К сожалению, дальнейшее развитие управляющих систем 
идет по пути увеличения количества функциональных групп управления, что может привести  
к дезинтеграции управляющей системы и как следствие – к снижению уровня и степени автома-
тизации.

Обзор истории создания управляющих систем АЭС позволяет построить векторную диа-
грамму эффективности КСА управляющих систем в разные периоды времени, вычисленную как 
модуль суммы векторов эффективности всех составляющих управляющей системы (рис. 2�. 
Векторные диаграммы развития эффективности управляющих систем построены на основе ка-
чественной оценки аппаратной, программной составляющих и ЧМИ.

Следует отметить, что углы между векторами А, П и ЧМИ одинаковые в силу их равнознач-
ности по отношению к эффективности КСА (рис. 2�. Зависимость эффективности КСА от време-
ни и эффективности способа управления показана на рис. 3, а. 

Эффективность монотонно возрастает, что свидетельствует о правильности направления мо-
дернизации. Убывание функции развития возможно только при тупиковых ветвях модерниза-
ции или ошибочно принятых решениях по автоматизации. К 2013 г. развитие КСА управляющих 
систем неуклонно продолжается.

Эффективность способа управления не является монотонной функцией, она может возрас-
тать и убывать ввиду множества влияющих факторов. Даже в случае снижения эффективности 
способа управления за счет роста эффективности КСА можно получить увеличение эффектив-
ности управляющих систем, но это экстенсивный путь развития.

В настоящее время складывается ситуация, в которой российским организациям приходится 
выдерживать жесткую конкуренцию со стороны зарубежных разработчиков и поставщиков 
управляющих систем АЭС: китайский заказчик для АЭС «Тяньвань», чешский заказчик для 
АЭС «Темелин» и болгарский заказчик для АЭС «Белене» отказались от российских управля-
ющих систем.

                    

Рис. 2. Векторная диаграмма изменения эффективности КСА:  
А – аппаратная составляющая, П – программная составляющая
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Предлагаемые зарубежными поставщиками управляющие системы имеют хорошую репута-
цию, референтность, возможность изменения проекта с учетом требований заказчика и опти-
мальную цену, что позволяет успешно продвигать их на мировом рынке.

Дальнейшее развитие техники требует уровня соответствия проекта не ниже уровня требо-
ваний, предъявляемых в мире к третьему поколению реакторов G3 и G3+. Рынка для проектов, 
не соответствующих G3 и G3+, практически нет. 

Для обеспечения преимущества конкуренты снижают цены на энергоблоки. Корейский блок 
с реактором AРR-1400, реализованный на базе американской технологии «Sy��e�80+», является 
проектом G3, соответствует требованиям Nucle�� Re�ul��o�y Co������on (NRC�, сертифициро-Nucle�� Re�ul��o�y Co������on (NRC�, сертифициро- Re�ul��o�y Co������on (NRC�, сертифициро-Re�ul��o�y Co������on (NRC�, сертифициро- Co������on (NRC�, сертифициро-Co������on (NRC�, сертифициро- (NRC�, сертифициро-
ван Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ�. Пуски блоков состоятся рань-
ше, чем у российского проекта АЭС-2006: первые вводы в эксплуатацию запланированы на 2013 
и 2014 гг. Для снижения цены проект оптимизирован по количеству оборудования и материало-
емкости. Оборудование производится в Корее. Китайский энергоблок с реактором АР-1000,  
основанный на проекте компании We���n�hou�e, сертифицирован в NRC как G3+, а также  
в МАГАТЭ. Ввод в эксплуатацию первых блоков заявлен раньше, чем у АЭС-2006: первые вводы 
будут осуществлены в 2013 и 2014 гг. Количество оборудования управляющей системы в разы 
меньше, чем на АЭС-2006 [9].

Как отмечалось ранее, функция эффективности управляющих систем продолжает монотон-
ное движение вверх, но для перехода в область повышения эффективности при сохранении тем-
пов развития необходимы новые подходы в проектах управляющей системы АЭС. Развитие 
управляющих систем подразумевает оптимизацию требований к проекту АСУ ТП АЭС.

Совершенствование технологии создания и технических решений управляющих систем за-
ключается в оптимизации проектных решений, унификации и тиражировании проекта, разме-
щении заказа на управляющую систему для серии энергоблоков АЭС, повышении степени за-
водской готовности, снижении капитальных и эксплуатационных затрат, использовании про-
грессивной технологии автоматизированного проектирования.

Для решения технических и технологических задач необходимо соблюдение новых техниче-
ских требований по проектированию управляющих систем с учетом российского и мирового 
опыта создания проектов АЭС. Развитие управляющих систем подразумевает совершенствова-
ние и оптимизацию ЧМИ.

Современные технические и системные решения управляющих систем предполагают [10]:
использование интегрированной управляющей системы энергоблока,

а

          

б

 

в

       

Рис. 3. График качественного изменения функции эф-
фективности управляющих систем АЭС: а – на проме-
жутке времени от 1970 до 2010 г.; б – на перспективу при 
использовании концепции модернизации программно-
технических средств автоматизации и ЧМИ; в – на пер-
спективу при использовании концепции внедрения но-
вых методов и алгоритмов управления энергоблоком

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



109

использование унифицированных, серийно выпускаемых программно-технических средств,
применение интеллектуальных сенсоров и приводов арматур с оптоволоконной передачей 

информации и команд,
реализацию единой системы комплексного диагностирования технологического оборудования,
объединение станционных систем контроля и управления в единую систему,
внедрение защиты программно-технических средств и комплексов от несанкционированно-

го доступа, вирусов, намеренного силового воздействия, коммутационных и грозовых разрядов,
применение дисплейных местных пультов управления для локальных систем контроля и управ-

ления с объединением их по общей шине для передачи информации в системы верхнего блочно-
го уровня и верхнего станционного уровня.

Таким образом, существующая концепция развития управляющих систем предусматривает 
глубокую модернизацию программно-аппаратного обеспечения системы, ЧМИ и программного 
обеспечения. При этом методика управления остается неизменной с момента внедрения функцио-
нально-группового управления в 80-е годы ХХ в. Концепция развития предусматривает разви-
тие интеллектуальных управляющих систем, но не отвечает на вопрос о методах их создания.

Очевидно, что для повышения надежности можно применять развитую систему диагности-
ки, для снижения стоимости оборудования и его количества использовать современные прото-
колы передачи данных и более мощные вычислительные средства.

Анализ развития систем управления показывает, что алгоритмы управления не менялись на 
протяжении более 30 лет при глубоких изменениях в структуре управляющей системы, про-
граммно-технических средствах автоматизации, интерфейсе человек–машина.

На графике временной зависимости функции управляющих систем (рис. 3, б� видно, что су-
ществующая концепция модернизации управляющих систем является эволюционной. Для даль-
нейшего существенного повышения эффективности необходима разработка нового специально-
го математического обеспечения управления для АЭС.

Управляющие системы третьего поколения [11] подразумевают наличие следующих функций:
автоматизация переходных режимов и преодоления аварийных ситуаций,
полное цифровое оптимальное и супервизорное регулирование с возможностью изменения 

критериев качества [2, 12],
полностью интегрированное управление по основному технологическому процессу.
Архитектура управляющих систем третьего поколения должна быть построена с соблюдени-

ем принципов глубокоэшелонированной защиты, защиты от отказа по общей причине, обеспече-
ния безопасного отказа и предотвращения ошибок оператора. Действия оператора должны быть 
основаны на базе знаний. В качестве «помощника» оператора должны быть внедрены эксперт-
ные системы. Третье поколение систем автоматизации подразумевает использование интеллек-
туальных стратегий управления и регулирования.

Следующим этапом развития управляющих систем должна стать:
всережимная автоматизация блока,
интеграция системы путем использования информационных сетей и общей базы данных  

и базы знаний,
интеграция всех функций контроля и управления,
использование роботизированных и телемеханических систем.
Оператор будет выполнять функции наблюдателя при работе систем управления и регулиро-

вания. Его ошибки исправляются управляющей системой. В управляющих системах будут вне-
дряться экспертное управление и регулирование.

Перечисленные требования к функциям управляющих систем базируются на математиче-
ском обеспечении систем управления. В случае перехода от концепции модернизации аппарат-
но-программной части и ЧМИ к концепции внедрения новых методов и алгоритмов управления 
энергоблоком эффективность управляющих систем помимо возрастания по оси эффективности 
КСА будет восходить по оси эффективности способов и методов управления. График временной 
зависимости эффективности управляющих систем АЭС, соответствующей такому пути разви-
тия, показан на рис. 3, в.
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Эффективность управляющих систем может прогрессировать, если процесс пойдет по одно-
му из двух путей: эволюционному или революционному. У каждого из рассмотренных вариан-
тов существуют достоинства и недостатки. Достоинством обоих вариантов является сохранение 
восходящего характера функции эффективности систем автоматизации.

Эволюционный вариант развития – вариант быстрой модернизации системы за счет внедре-
ния новых программно-аппаратных решений, обновления ЧМИ и внедрения улучшенного про-
граммного обеспечения. Затраты на модернизацию в большинстве случаев ниже затрат на раз-
работку принципиально новых технологий функционирования. Риск ошибочно выбранных ре-
шений на порядок ниже риска, соответствующего революционному развитию.

Революционный вариант развития управляющих систем является долгосрочным, с большим 
объемом научно-исследовательских работ и как следствие риском ошибочного или неоптималь-
ного принятия технических и методологических решений. В краткосрочной перспективе рента-
бельность такого подхода ниже рентабельности эволюционного варианта. Однако в долгосроч-
ной перспективе рассматриваемый вариант полностью способен окупить затраты на его разра-
ботку и создаст мощный конкурентный потенциал.

Оба варианта модернизации управляющих систем АЭС увеличивают эффективность КСА 
без снижения эффективности управляющих систем в целом. При этом революционный путь раз-
вития, связанный с большими рисками, способен вывести функцию эффективности управля-
ющих систем в точку максимума.

В отсутствие развития методик управления рост эффективности возможен только за счет 
развития эффективности КСА – это экстенсивный путь.

Неверный выбор пути развития управляющих систем АЭС может повлечь за собой серьез-
ные последствия для российских производителей систем автоматизации и привести к уходу по-
следних с международного рынка из-за наличия жесткой конкуренции со стороны зарубежных 
производителей, а также строгих требований органов регулирования безопасности.

В условиях свободной конкуренции и отсутствия государственного регулирования возмож-
на потеря внутреннего рынка объектов автоматизации, примером которой служит утрата рынка 
автоматизации тепловых электростанций и других энергогенерирующих производств.

Применение новых методов управления в управляющих системах атомных электростанций 
позволит увеличить их безопасность, повысить коэффициент готовности, управляемость объек-
та регулирования, снизить количество оборудования системы автоматизации, уменьшить ин-
формационные потоки управляющих систем и стоимость аппаратной части системы управле-
ния, упростить ЧМИ, снизить численность регуляторов, повысить КПД системы управления  
и степень автоматизации.

Применение новых подходов к управлению атомными электростанциями по предваритель-
ной оценке позволит повысить КПД энергоблока АЭС с ВВЭР-1000 и ВВЭР-1200 на 1–3%, что 
соответствует повышению выработки электроэнергии за год на 180–250 ГВт⋅ч по каждому энер-
гоблоку.
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MODERN TRENDS OF NPP CONTROL SYSTEMS DEVELOPMENT

Summary

The �n�ly��� of Ru����n NPP powe� un��� con��ol �y��e�� evolu��on w��h �e�c�o�� VVER ove� �he l��� 50 ye��� �� c����e� 
ou�. The p�e�en� ����e �n� ��en�� of �he�� �evelop�en� �� p�e�en�e�. I�po���nce of ��v�nce �n� �n��o�uc��on of new p�o��e���ve 
�e�ho�� �n� �l�o���h�� of NPP con��ol wh�ch w�ll �llow �nc�e���n� un��� effic�ency �� �hown.

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



112
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Введение. Атомно-силовая микроскопия (АСМ� позволяет исследовать поверхность непро-
водящего образца с высоким разрешением. Кроме того, атомно-силовой микроскоп можно эф-
фективно использовать для измерения механических свойств образца в наномасштабе [1-4]. При 
этом роль наноиндентора выполняет острие зонда. 

АСМ относят к перспективным методам визуализации биологических микрообъектов. Среди 
преимуществ метода – возможность исследования объекта без его разрушения или поврежде-
ния, получение истинно трехмерного рельефа поверх ности без сложной подготовки образца. 
Ранее было показано, что, используя метод наноиндентирования, возможно составить карту 
жесткости биологической клетки (томография жесткости� [5]. Послойное сканирование методом 
АСМ в динамическом режиме дает множество изображений, содержащих информацию о вну-
тренней структуре объекта. При их должной математической обработке также возможно получе-
ние трехмерной карты механических свойств (томографии� исследуемого объекта. Осуще ст вля-
ется подобное сканирование при различных значениях прикладываемой нагрузки. 

Кроме того, в поисках новых возможностей изучения субклеточных и молекулярных процес-
сов в последнее десятилетие стали все чаще использовать различные методы микроскопии в со-
четании друг с другом. В связи с этим появился термин «корреляционная микроскопия» [6]. 

На качество изображения, разрешение объекта, получаемое в АСМ, влияют ряд факторов. 
Среди них форма и чистота поверхности наконечника зонда, тепловой дрейф, ползучесть и ги-
стерезис, характерные для пьезоэлектрической керамики сканера. Экспериментальные результа-
ты [7] показали, что скорость сканирования и качество изображения АСМ могут быть значи-
тельно улучшены за счет уменьшения добротности микрокантилевера зонда. Ухудшает качество 
изображения и увеличивает погрешность измерений затупление наконечника зонда из-за его из-
носа в процессе многократных измерений [8]. В результате обработки изображений, получаемых 
при морфометрии поверхности образца методом АСМ, возможно возникновение различных арте-
фактов. Для их устранения применяются специальные математические методы [9]. Обзор матема-
тических методов улучшения и реконструкции этих изображений приводится, например, в [10, 11].

Цель данной работы - визуализация поверхности полимерных материалов и биологических 
клеток путем неразрушающего микромеханического воздействия, определение оптимальной на-
грузки для получения качественных изображений топографии и фазового контраста в динами-
ческом режиме измерений АСМ.

Материалы и методы исследования. Визуализацию структуры поверхности полимера по-
ливинилпиридина (ПВП� с наночастицами кремния S�O2 и раковых клеток линии А549 проводи-
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ли при помощи атомно-силового микроскопа NT-206 (ОДО «Микротестмашины», Беларусь�. 
Объекты исследовали на воздухе в динамическом режиме стандартными зондами («M�k�oM��ch» 
Co., Эстония�. При исследовании полимерного материала использовали микрозонды, характери-
зующиеся следующими параметрами: резонансная частота f0, радиус острия зонда Rt, жесткость 
кантилевера k (таблица�.

Характеристики зондов

№ зонда Тип Rt, нм f0, Гц k, Н/м

1 NSC11 24,7 55831 2,60
2 NSC11 23,7 360820 57,38
3 NSC21 20,2 156748 9,75
4 NSC35 23,9 273359 10,54

Величина максимальной нагрузки F��x задается степенью подавления исходной амплитуды 
колебаний кантилевера зонда при контакте острия с образцом (Rsp�. Значение Rsp, равное 100%, 
соответствует амплитуде свободных колебаний, т. е. отсутствию взаимодействия зонда и иссле-
дуемого образца. В случае Rsp = 0% имеет место полное подавление колебаний кантилевера 
(максимальная нагрузка�. Для определения величины относительной нагрузки, при которой по-
лучается наиболее качественное изображение, измерения осуществлялись в полуконтактном ди-
намическом режиме при Rsp = 15–80%, т. е. в диапазоне относительных нагрузок 20–85%.

Результаты исследования. Изображения топографии и фазового контраста получали при 
одной величине относительной нагрузки в процессе сканирования одновременно в пределах ис-
следуемого участка образца. При повторном сканировании с другой величиной относительной 
нагрузки возможно небольшое смещение зонда. По этой причине имеет место также небольшое 
смещение наблюдаемых на изображении особенностей, обнаруживаемое как на рис. 1, а, б, так  
и на некоторых других рисунках данной статьи. 

Получено, что наиболее качественные изображения топографии и фазового контраста того 
же участка поверхности реализовались при различных значениях нагрузки. Здесь приведены 
наилучшие по качеству изображения топографии и фазового контраста. При использовании зон-
да № 1 (таблица� наиболее качественные изображения топографии и фазы получены на относи-
тельных нагрузках 40 и 60% соответственно (рис. 1�. 

Объединенные в кластер три сферические наночастицы на изображении фазового контраста 
(рис. 1, б� различаются гораздо хуже, чем на изображении топографии поверхности ПВП (рис. 1, а�. 
При этом на изображении фазового контраста более отчетливо проявляются другие элементы 
структуры полимера на том же участке поверхности. 

     

а                                                                           б
Рис. 1. Изображение топографии ПВП и фазового контраста при относительной нагрузке 40 % (а� и 60% (б�
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При использовании зонда № 2 получены качественные изображения топографии и фазы при 
нагрузках 45 и 30% соответственно (рис. 2, а, б�. Здесь изображения наночастиц имеют вытяну-
тую форму, изображение фазового контраста лучше передает структуру поверхности ПВП. Вы-
тянутость наночастиц в направлении сканирования свидетельствует об их смещении по поверх-
ности во время сканирования.

     
а                                                                             б

     
в                                                                             г

     
д                                                                             е

Рис. 2. Топография ПВП (а, в, д� и фазовый контраст (б, г, е� при относительных нагрузках:  
а, в, д - 45, 45, 50 % соответственно; б, г, е - 30, 35, 50 % соответственно
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Следует отметить, что и в случае измерений с использованием зондов № 3 и № 4 при опти-
мальной нагрузке (рис.2, в-е� качество изображений фазового контраста существенно выше, чем 
изображений топографии.

Случай неудачного выбора величины нагрузки, при которой часть поверхности ПВП оказы-
вается в сильном контакте с зондом № 3, демонстрирует рис. 3. При этом возможны повреждение 
поверхности образца или загрязнение острия зонда. В результате получается некачественное 
изображение как топографии, так и фазового контраста.

На рис. 4 представлены качественные изображения топографии и фазового контраста по-
верхности раковых клеток линии А549 при нагрузках, меньших порога повреждаемости клеток 
(а, б�, а также изображения с искажениями в случаях превышения этого порога (в�. 

     
а                                                                                б

Рис. 3. Топография ПВП и фазовый контраст при относительных нагрузках 40 % (а� и 30 % (б�

          

          
                         а                                                              б                                                            в
Рис. 4. Топография поверхности клеток и фазовый контраст при относительных нагрузках 60 % (а�, 65 % (б� и 85 % (в�
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В результате исследований обнаружено, что при относительных нагрузках 60–85% зонд мо-
жет в значительной степени деформировать поверхность клетки. При этом существенно снижа-
ются качество изображений топографиии и фазового контраста. Выбор оптимальной нагрузки 
зависит как от характеристик зонда (в частности, жесткости кантилевера�, так и от высоты неод-
нородностей на поверхности исследуемых клеток. 

Заключение. Выполненное исследование влияния величины нагрузки на качество изобра-
жения ПВП с наночастицами показало, что для различных зондов существуют определенные 
оптимальные нагрузки, при которых получаются изображения наиболее высокого качества и раз-
решения структуры материала. Величина оптимальной относительной нагрузки для визуализа-
ции поверхности раковых клеток линии А549 составляет 40-60%. Верхняя граница величины 
нагрузки для визуализации поверхности клетки в полуконтактном динамическом режиме до-
стигает 60-85%. При более высоких нагрузках происходит значи тельная деформация исследуе-
мого биологического объекта и возможно проникновение зонда в исследуемую поверхность. 
При этом существенно снижается качество получаемых изображений топографии и фазового кон-
траста поверхности.
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MОHAMMED SALEM A. А., E. S. DROZD, S. A. CHIZHIK

AN INFLUENCE OF LOADING IN THE PROBE-SAMPLE CONTACT ON THE IMAGE QUALITY  
OF ATOMIC FORCE MICROSCOPES AT SEMI-CONTACT MODE

Summary 

The �e�ul�� of �he effec� of �el���ve lo���n� on �he qu�l��y of ����e� of c�nce� cell� �n� poly�e� ���e���l, ob���ne� w��h 
��o��c fo�ce ��c�o�copy �n �he �yn���c ��pp�n� �o�e ��e �e�c��be�. I� �� �hown �h�� �he�e ��e op����l lo��� fo� ��ffe�en� 
p�obe�, wh�ch p�o�uce ����e� of �he h��he�� qu�l��y. The e�������on of �he lo��� ��e ���e. 
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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 3 2014
СЕРЫЯ ФІЗІКА-ТЭХНІЧНЫХ НАВУК

УДК 539.23, 538.911

Г. А. ПАШКЕВИЧ, А. Т. ОРЛОВ, В. А. УЛЬЯНОВА, А. В. БОГДАН

ФОРМИРОВАНИЕ МОНОКРИСТАЛЛИЧЕСКИХ НАНОСТРУКТУР ОКСИДА ЦИНКА 
НА ПОДЛОЖКАХ НИОБАТА ЛИТИЯ И НА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПЛЕНКАХ

Научно-исследовательский институт прикладной электроники  
Национального технического университета Украины «Киевский политехнический институт»

(Поступила в редакцию 20.02.2014)

Введение. Оксид цинка (�nO�, широкозонный полупроводниковый материал, широко ис-�nO�, широкозонный полупроводниковый материал, широко ис-�, широкозонный полупроводниковый материал, широко ис-
пользуется в своей поликристаллической форме на протяжении 60 лет в медицине, электронике, 
фотонике благодаря своим полупроводниковым, механическим, пьезоэлектрическим, оптиче-
ским свойствам, биосовместимости, нетоксичности и стабильности [1]. �nO является перспек-�nO является перспек- является перспек-
тивным материалом для применения в наноэлектронике благодаря возможности формирования 
монокристаллических наноструктур и наноструктурированных пленок на его основе [2].

Среди дорогих и громоздких классических методов формирования полупроводниковых ма-
териалов [3–5] в настоящее время более популярными становятся низкотемпературные методы 
синтеза, такие как электрохимическое осаждение [6, 7] и гидротермальный метод [8]. Применение 
метода электрохимического осаждения для синтеза наноструктурированных материалов на по-
верхности полупроводников или диэлектриков возможно при предварительном создании прово-
дящей металлической пленки. Гидротермальный метод является более простым, чем электро-
химическое осаждение, но требует предварительного создания центров роста, т. е. зародышевого 
слоя. При комбинировании гидротермального метода для формирования стержневых структур 
и золь-гель метода для создания зародышевых центров роста открываются возможности синте-
зирования монокристаллических структур практически на любых подложках, в том числе и на 
монокристаллических. Актуальной задачей является установление зависимостей геометриче-
ских параметров синтезируемых структур, их морфологии и кристаллографических характе-
ристик от технологических параметров синтеза.

В данной статье приводятся результаты формирования стержневых наноструктур �nO на 
пьезоэлектрических подложках ниобата лития гидротермальным методом и на металлических 
пленках золота и алюминия методом электрохимического осаждения. Проводится сравнение по-
лученных результатов, анализируется влияние зародышевого слоя на формирование стержне-
вых структур, исследуется влияние концентрации раствора и материала пленки для синтеза на-
ноструктур методом электрохимического осаждения на морфологические и структурные ха-
рактеристики наноструктур �nO. Для анализа результатов используются методы оптической, 
сканирующей электронной микроскопии и рентгеноструктурного анализа.

Гидротермальный синтез наностержней оксида цинка. Для синтеза наностержней �nO 
комбинированным гидротермальным методом используют двухстадийный процесс: 1� форми-� форми- форми-
рование зародышевой пленки �nO с помощью золь-гель метода; 2� рост массива наноструктур 
из раствора. В данной работе процесс роста проводился при подобных описанных в [9] условиях 
с некоторыми дополнениями, описанными ниже.

Подложки ниобата лития ( 3128-XY L�NbO � изначально очищались в растворе перекиси во-
дорода при температуре 30 °C в течение 30 мин. Для первой стадии формирования наностреж- в течение 30 мин. Для первой стадии формирования наностреж-
ней �nO использовался ацетат цинка (�nAc� 3 2 2�n(COOCH � ·2H O, растворенный в изопропило-
вом спирте 3 2((CH � CHOH�. Раствор моноэтаноламина (MEA� 2 2 2HOCH CH NH  добавлялся при 
комнатной температуре в качестве стабилизатора. Концентрация �nAc составляла 0,3 моль/л,  
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а молярное соотношение MEA к �nAc – 1,0. Полученный раствор перемешивался с помощью 
магнитной мешалки при 65 °C до формирования прозрачного однородного раствора, который 
затем был охлажден до комнатной температуры и профильтрован с помощью мембранного 
фильтра с диаметром пор 0,22 мкм. Осаждение зародышевой пленки на подложку проводилось 
при комнатной температуре методом центрифугирования при 3000 об/мин в течение 30 с. Каж-
дый полученный слой сушился при 100 °C в течение 30 мин в печи для спекания. Такая темпера- в течение 30 мин в печи для спекания. Такая темпера-
тура необходима для удаления остатков изопропилового спирта. Проводилось осаждение пяти 
слоев для получения необходимой толщины пленки. Полученная многослойная структура от-
жигалась при 400 °C в течение 1 ч для получения однородной и стабильной пленки.

Водный раствор ацетата цинка и гексаметилентетрамина 6 12 4C H N  в молярном соотноше-
нии 1 : 1 использовался для второй стадии формирования наностержней �nO. Концентрация аце-�nO. Концентрация аце-. Концентрация аце-
тата цинка составляла 0,03 моль/л. Однородный раствор формировался в течение 5 мин при ком- мин при ком-мин при ком-
натной температуре в процессе перемешивания c помощью магнитной мешалки. Очищенные 
подложки 3128-XY L�NbO  и подложки 3128-XY L�NbO  со сформированным зародышевым слоем 
погружались в полученный раствор, который нагревался до 90 °C и был оставлен на 90 мин без 
какого-либо перемешивания. После окончания процесса синтеза подложки промывались деиони-
зированной водой и сушились при комнатной температуре.

Результаты оптической микроскопии (Le��z E��olux T��nocul�� M�c�o�cope�, сканирующей 
электронной микроскопии (H���ch� S4800� и рентгеноструктурного анализа (R���ku ULTIMA IV� 
в асимметричном режиме приведены на рис. 1, 2, 3 соответственно.

На рис. 1 представлены результаты анализа структуры сформированного золь-гель методом 
зародышевого слоя �nO на подложках ниобата лития. Замечено, что после отжига образцов при 
400 °C образуются «треки» (рис. 1, а�, которые могут свидетельствовать о начале кристаллиза-
ции или о других явлениях, связанных с накоплением электрических зарядов на границе пьезоэ-
лектрической подложки и пленки �nO. Показана область 100×270 мкм. Зародышевый слой, как 
показано на рис. 1, б, имеет равномерную зернистую структуру по всей анализируемой площади. 
Диаметр зерен составляет порядка 50 нм.

а                                                            б

в                                                             г
Рис. 1. Микрофотография (а� и СЭМ-изображение (б� зародышевого слоя �nO, сформированного на подложке L�NbO3, 

СЭМ-изображение (в� [10] нанострержней �nO, сформированных на подложке без зародышевого слоя,  
СЭМ-изображение (г� [10] наностержней �nO на подложке L�NbO3 с зародышевым слоем
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Стержни, сформированные на подложках без предварительного осаждения зародышевой плен-
ки (рис. 1, в�, расположены хаотично, не имеют строго вертикальной ориентации, тем не менее 
они демонстрируют прочную связь с подложкой и гексагональную структуру. Стержни, сфор-
мированные на подложках с предварительным осаждением зародышевой пленки, имеют диа-
метр порядка 75 нм и гексагональную структуру (рис. 1, г�. На рис. 1, г наблюдалось срастание 
соседних стержней, что обусловлено высокой концентрацией раствора и длительным временем 
процесса формирования стержневых структур. 

Рентгеноструктурный анализ, результаты которого приведены на рис. 2, проводился в асим-
метричном режиме, когда угол между падающим лучом и подложкой составляет несколько гра-
дусов, поэтому отраженный сигнал подложки отсутствует. Показано, что сформированные 
стержневые структуры являются вертикально ориентированными вдоль оси с монокристалла-
ми, поскольку пики, соответствующие плоскости (002�, имеют наибольшую интенсивность. 
Наличие других пиков свидетельствует о наклоне стержней.

Синтез наностержней оксида цинка с помощью электрохимического метода. Электро хи-
мический метод осаждения из водных растворов при низких температурах использовался для 
получения стержневых структур �nO на подложках четырех типов: алюминиевая фольга, кри-�nO на подложках четырех типов: алюминиевая фольга, кри- на подложках четырех типов: алюминиевая фольга, кри-
сталлическая подложка 3128-XY L�NbO  и пластина ситалла с нанесенными пленками золота [11], 
кремниевая пластина с алюминиевым покрытием.

На предварительно очищенные на протяжении 30 мин в растворе 2 2 2 4H O /H SO  подложки 
осаждались металлические пленки методом магнетронного распыления (рис. 3, а, б�. Процесс рос-
та стержневых структур проводился при 60 °C с одновременным перемешиванием на протяжении 

     
а                                                                                          б

Рис. 2. Рентгенограммы зародышевого слоя (а� и наностержней �nO (б� на подложке L�NbO3 [10]

   

а

                  

б

   

в

     

   

г

Рис. 3. Схематическая диаграмма электрохимического процесса синтеза стержневых наноструктур �nO:  
а – очищенная подложка, б – подложка с металлической пленкой, в – установка синтеза наноструктур �nO,  

г – результат синтеза
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90 мин (рис. 3, в� и прикладыванием напряжения 2 В. Во всех экспериментах применялся вспо-
могательный электрод из нержавеющей стали.

Расстояние между электродами составляло 2 см. Использовался водный раствор аналитиче-
ски чистого гексагидрата нитрата цинка 3 2 2�n(NO � 6H O⋅  и аналитически чистого гексаметилен-
тетрамина 6 12 4C H N  одинаковых молярных концентраций – 0,025 и 0,05 моль/л для образца с ме-
таллической пленкой на ситалле. Компоненты добавлялись в 600 мл деионизированной воды, 
образуя прозрачный раствор. При достижении 60 °C начинался процесс синтеза, о чем свиде- начинался процесс синтеза, о чем свиде-
тельствовало образование хлопьев белого цвета. На протяжении всего времени синтеза объем 
перемешивался для поддержания однородности концентрации и температуры раствора. После 
окончания процесса образцы погружались в деионизированную воду, затем сушились при 60 °C.

Анализ морфологии и структуры образцов проводился с помощью методов сканирующей элек-
тронной микроскопии (JEOL L��., NeoScope JCM-5000� и рентгеноструктурного анализа (R���ku 
ULTIMA IV�. Установлено, что стержни были сформированы на золотых пленках (рис. 4, 5�, на-�. Установлено, что стержни были сформированы на золотых пленках (рис. 4, 5�, на-
несенных методом магнетронного распыления, а на подложке кремния с алюминиевым покры-
тием (рис. 6� при описанных условиях была сформирована пленка �nO с пористой структурой. 
Диаметр стержней �nO на алюминиевой фольге с напыленным слоем золота составляет 150–180 нм, 
длина – порядка 1 мкм. Для стержней на подложках ниобата лития с напыленным слоем золота 
указанные геометрические параметры составляют 250–300 нм и 3 мкм соответственно. Массив 
наноструктур, сформированный на алюминиевой фольге с пленкой золота, является более одно-
родным, чем массив на ниобате лития с пленкой золота. Имеются области с более длинными 
структурами на подложках ниобата лития с пленкой золота, что может объясняться недостаточ-
ной толщиной проводящего слоя, в то время как образец на алюминиевой фольге обеспечивает 
однородную проводящую подложку и равномерное распределение электрического поля. Плот-
ность размещения стержневых структур для образца на алюминиевой фольге составляет 20·108 см–2, 

а

б
Рис. 4. СЭМ-изображения стержневых наноструктур �nO, синтезированных на алюминиевой фольге  

с пленкой золота (а�, на подложках ниобата лития с пленкой золота (б� [11]
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а для образца на подложке ниобата лития – 30·108 см–2. Для структур на подложках ниобата ли-
тия наблюдается срастание стержней в основании. Это может быть обусловлено дефектностью 
проводящего слоя. На рис. 4 видно, что стержни демонстрируют прочную связь с подложкой, 
направление роста перпендикулярно подложке. Мы считаем, что неоднородность и наличие де-
фектов можно преодолеть путем формирования более качественной однородной пленки золота. 
Также процессом синтеза и геометрическими характеристиками структур можно управлять из-
меняя концентрацию раствора, величину прикладываемого напряжения и температуру.

Стержневые наноструктуры на подложках ситалла с пленкой золота (рис. 5, а� формирова-
лись в растворе, концентрация которого была увеличена в два раза по сравнению с концентраци-
ей раствора для синтеза наноструктур на алюминиевой фольге и ниобате лития. Исследовалось 
влияние концентрации раствора на геометрические параметры массива структур и отдельных 
стержней. 

Из анализа изображения, полученного с помощью сканирующей электронной микроскопии, 
установлено, что диаметр наностержней составляет 500–800  нм, длина – порядка 1 мкм. 
Структуры плотно упакованы, практически образуют сплошную пленку. Концентрация раство-
ра существенно влияет на диаметр стержней.

Рентгеноструктурный анализ в асимметричном режиме (рис. 5, б� демонстрирует макси-
мальный отраженный сигнал, который соответствуют кристаллографической плоскости (002�. 
Сформированные стержневые структуры являются вертикально ориентированными вдоль оси с 
монокристаллами, структуры с другими кристаллографическими ориентациями практически 
отсутствуют. 

На рис. 6 представлены изображения стержневых наноструктур, синтезированных на под-
ложке кремния с пленкой алюминия. Такая структура представляет собой пористую пленку ма-
лой плотности с толщиной порядка десятков нанометров. Пленка однородная и не имеет дефектов 

     
                                      а                                                                                          б

Рис. 5. СЭМ-изображение (а� и рентгенограмма стержневых наноструктур (б�,  
синтезированных на подложках ситалла с пленкой золота

Рис. 6. СЭМ-изображение стержневых наноструктур, синтезированных на подложках кремния с пленкой алюминия
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на всей площади (100 × 55 мкм�. Синтез таких структур проводился при температуре роста 60 °C 
с перемешиванием на протяжении 40 мин при приложенном напряжении 1,5 В и концентрации 
нитрата цинка 0,05 моль/л. 

Заключение. Результатом работы является формирование монокристаллических гексаго-
нальных стержневых структур оксида цинка на подложках ниобата лития гидротермальным ме-
тодом с использованием предварительной стадии осаждения зародышевой пленки золь-гель ме-
тодом. С помощью метода электрохимического осаждения синтезированы монокристаллические 
вертикально ориентированные структуры на пленках золота, нанесенных методом магнетрон-
ного распыления на подложках разных типов, а также пористые пленки оксида цинка на напы-
ленной алюминиевой пленке. Метод электрохимического осаждения более эффективно может 
применяться для создания вертикальных стержневых наноструктур оксида цинка диаметром  
от 150 нм до 1 мкм и длиной до 3 мкм на пленках золота, в то время как гидротермальный метод 
может использоваться для формирования стержней оксида цинка диаметром до 100 нм на моно-
кристаллических материалах. Показано, что увеличение концентрации раствора при электрохи-
мическом методе синтеза увеличивает диаметр стержневых наноструктур оксида цинка.

Предложенные методы могут быть использованы для создания более чувствительных датчи-
ков на поверхностных акустических волнах. Использование наностуктур оксида цинка в кон-
струкциях таких датчиков повысит их чувствительность за счет увеличения площади адсорбции 
и позволит создавать беспроводные энергонезависимые приборы.
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G. A. PASHKEVICH, A. T. ORLOV, V. O. ULIANOVA, O. V. BOGDAN 

FORMATION OF ZINC OXIDE SINGLE-CRYSTAL NANOSTRUCTURES  
ON LITHIUM NIOBATE SUBSTRATES AND METAL FILMS

Summary

The �e�ul�� of �he �o� n�no���uc�u�e� �yn�he��� �n� po�ou� z�nc ox��e fil�� on l��h�u� n�ob��e �ub�����e� by hy��o�he���l 
�e�ho� �n� on �he �e��l fil�� by elec��oche��c�l �epo����on ��e p�e�en�e�. I� w�� �hown �h�� hy��o�he���l �e�ho� c�n be 
�ucce��fully u�e� fo� fo�����on of �he hex��on�l �o� ���uc�u�e� w��h � ����e�e� up �o 100 n� on �he ��n�le c�y���l �ub�����e�. 
Elec��oche��c�l �yn�he��� �e�ho� �� p�o����n� fo� fo�����on of z�nc ox��e �o� ���uc�u�e� w��h � ����e�e� up �o 1 µ� on �ol� 
fil�� �n� po�ou� fil�� on �lu��nu� con�uc��ve l�ye��. I� w�� e���bl��he� �h�� �nc�e���n� of �he �olu��on concen�����on  
fo� �he elec��oche��c�l �yn�he��� �e�ho� �nc�e��e� ����e�e� of z�nc ox��e �o� n�no���uc�u�e�. The ob���ne� �e�ul�� c�n be 
u�e� �o �elec� �he op����l p�oce�� p����e�e�� of z�nc ox��e n�no���uc�u�e� �yn�he��� fo� �ub�equen� �ppl�c���on �n ��c�o-, 
n�noelec��on�c� �n� pho�ovol���c�.
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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 3 2014
СЕРЫЯ ФІЗІКА-ТЭХНІЧНЫХ НАВУК

УЧЕНЫЕ БЕЛАРУСИ

РИММА ЛАЗАРЕВНА ТОФПЕНЕЦ

4 мая 2014 г. не стало Риммы Лазаревны Тофпенец, доктора 
технических наук, профессора.

Р. Л. Тофпенец родилась 19 января 1928 г. в Борисове в семье 
служащего. В 1945 г. окончила с золотой медалью женскую 
среднюю школу № 2. В 1945 г. поступила на механический  
факультет Белорусского политехнического института, который  
с отличием окончила в 1950 г. по специальности «Технология 
машиностроения». После окончания института была направле-
на по распределению на Минский тракторный завод, где работа-
ла с 1950 по 1953 г. в отделе главного технолога технологом, 
старшим инженером, конструктором ОГТ, старшим инженером 
лаборатории резания Ц31.

С сентября 1953 г. по сентябрь 1954 г. Римма Лазаревна рабо-
тала в Белорусском политехническом институте ассистентом 
кафедры металловедения. В 1954 г. она поступила в аспиран-
туру Физико-технического института АН БССР к академику  
С. И. Губкину. В 1957 г. защитила диссертацию на соискание 
ученой степени кандидата технических наук (научный руково-
дитель академик К. В. Горев�. В 1981 г. Р. Л. Тофпенец защитила докторскую диссертацию  
в Московском институте стали и сплавов. С 1957 по 1992 г. Римма Лазаревна работала на долж-
ностях младшего, старшего, ведущего научного сотрудника в лаборатории металловедения  
ФТИ АН БССР. Под руководством Р. Л. Тофпенец создана группа рентгеноструктурного и элек-
тронно-микроскопического анализа, впервые в республике проводившая исследования субструк-
туры металлов и сплавов. 

Римма Лазаревна Тофпенец – первая женщина в БССР, которая получила ученую степень 
доктора в области технических наук. В 1983 г. ей присвоено звание профессора. С 1992 по 2008 г.  
Р. Л. Тофпенец работала в должности профессора кафедры «Машины и технология литейного 
производства» Белорусского политехнического института (ныне Белорусский национальный тех-
нический университет�.

Р. Л. Тофпенец – крупный ученый в области физики металлов и металловедения сплавов чер-
ных и цветных металлов. Ею установлены закономерности формирования тонкой структуры 
сплавов на основе меди, алюминия, никеля, быстрорежущих и мартенситно-стареющих сталей 
при пластической деформации и термической обработке и доказана определяющая роль суб-
структуры в формировании физико-механических свойств металлов и сплавов. Ее исследования 
в области анизотропии механических и антифрикционных свойств позволили разработать и вне-
дрить на предприятиях СССР способы термической обработки для повышения комплекса свойств 
и размерной стабильности деталей сложной конфигурации. На основе разработок Р. Л. Тофпенец 
созданы новые способы термической обработки алюминиевых сплавов, обеспечивающие повы-
шение комплекса свойств готовых изделий.

Под ее руководством подготовлено 9 кандидатов и 2 доктора наук. Р. Л. Тофпенец является 
автором более 200 научных трудов, в том числе 4 монографий и 21 авторского свидетельства на 
изобретение, учебника и ряда методических пособий по материаловедению.

Светлая память о Римме Лазаревне Тофпенец навсегда сохранится в сердцах ее коллег, уче-
ников и друзей.
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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 3 2014
СЕРЫЯ ФІЗІКА-ТЭХНІЧНЫХ НАВУК

РЕФЕРАТЫ

УДК 621.74.536

Есьман Р. И., Марукович Е. И. Методы теории подобия в процессах гидродинамики расплавов и теплопе-
редачи // Весц� НАН Беларус�. Сер. фіз.-тэхн. навук. 2014. № 3. С. 5–9.

Предлагается методика применения методов теории подобия для расчета теплофизики литейных процес-
сов, что позволяет осуществить моделирование процессов затвердевания и охлаждения отливок из алюмини-
евых сплавов в металлических литейных формах.

Разработаны расчетные методы теплопередачи на контактной границе металлическая форма – отливка  
с учетом изменяющегося во времени и пространстве газового зазора. Получено уравнение подобия для про-
цессов заполнения пресс-формы жидким металлом.

Библиогр. – 2 назв.

УДК 621.357.7. 

Кузьмар И. И., Богуш Н. В., Кушнер Л. К., Хмыль А. А. Моделирование процессов массопереноса в сульфатно-
аммиакатном электролите серебрения при формировании тонкопленочных композиционных материа-

лов // Весц� НАН Беларус�. Сер. фіз.-тэхн. навук. 2014. № 3. С. 10–14.

С помощью метода математического моделирования разработана физико-математическая модель про-
цесса массопереноса в сульфатно-аммиакатном электролите композиционного серебрения и, исходя из со-
става и свойств данного электролита и на основании уравнений стационарной диффузии, рассчитано распре-
деление ионов в объеме электролита и в прикатодном слое при монотонном изменении рН от 1 до 14 в зависи-
мости от плотности поляризующего тока. Оценен вклад диффузионного перенапряжения в электродную 
поляризацию и оптимизированы режимы импульсного тока.

Табл. 1. Ил. 3. Библиогр. – 11 назв.

УДК 539.3

Кравчук А. С., Томило Е. В. Чистый изгиб слоистых и композиционных призматических брусьев из ли-
нейно-упругих материалов // Весц� НАН Беларус�. Сер. фіз.-тэхн. навук. 2014. № 3. С. 15–20.

Впервые предлагается естественное обобщение технической теории чистого изгиба однородного призма-
тического бруса постоянной толщины и высоты на случай слоистого и композиционного линейно-деформи-
руемого бруса. Вычислены усредненные по Фойгту и Рейссу значения параметров деформирования компози-
ционного бруса при чистом изгибе. Определены эффективные значения модулей упругости и радиуса кри-
визны нейтрального слоя изгибаемого бруса. Установлено, что эффективные значения по Хиллу модулей 
упругости при изгибе и при одноосном растяжении/сжатии композиционных стержней из линейно-упругих 
материалов совпадают.

Ил. 3. Библиогр. – 5 назв.

УДК 621.7.044+669.218

Тофпенец Р. Л., Анисович А. Г. Роль энергии дефектов упаковки в формировании структуры при им-
пульсных воздействиях // Весц� НАН Беларус�. Сер. фіз.-тэхн. навук. 2014. № 3. С. 21–26.

На основе представлений о сдвиговой устойчивости кристалла рассмотрены вопросы структурообразо-
вания в металлах и сплавах при импульсных воздействиях различного рода. Обсуждается связь сдвиговой 
устойчивости с характером движения дислокаций, трансформации механизмов, ответственных за формиро-
вание структуры. Проанализирован механизм формирования субструктуры металлов с учетом представле-
ний о волновой природе пластической деформации с возникновением сдвигонеустойчивых возбужденных 
состояний (активированных комплексов�. Рассмотрено структурообразование в сплавах алюминия и меди 
при термоциклировании с использованием печного и лазерного нагрева, а также при воздействии импульсно-
го магнитного поля. Показано, что формирование структуры в сплавах с большим значением энергии дефек-
тов упаковки реализуется за счет процессов поперечного скольжения и переползания дислокаций. Показано, 
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что для металлов с низкой энергией дефектов упаковки альтернативой поперечному скольжению (с образова-
нием ячеистой структуры� является процесс двойникования.

Табл. 1. Ил. 4. Библиогр. – 10 назв.

УДК 621.777.01

Клубович В. В., Томило В. А., Клушин В. А., Липницкий А. С. Исследование процесса обратного выдавлива-
ния с использованием сил активного трения // Весц� НАН Беларус�. Сер. фіз.-тэхн. навук. 2014. № 3. С. 27–30.

Приведены результаты исследования влияния коэффициента трения и толщины стенки стакана на энер-
госиловые параметры процесса при обратном выдавливании. Произведена оценка напряженно-деформиро-
ванного состояния и величин перемещения матрицы от активных сил трения.

Табл. 1. Ил. 7. Библиогр. – 4 назв.

УДК 621.77

Астапчик С. А., Кожевникова Г. В. Исследование пластичности металла заготовок поперечно-клиновой 
прокатки // Весц� НАН Беларус�. Сер. фіз.-тэхн. навук. 2014. № 3. С. 31–36.

Проведено исследование пластичности металла применительно к немонотонному процессу поперечно-
клиновой прокатки. Определена область пластических свойств заготовок с ограниченной пластичностью. 
Показано, что технологию поперечно-клиновой прокатки данных заготовок необходимо строить таким об-
разом, чтобы минимально использовать ресурс пластичности в их осевой области. Построена зависимость 
предельной степени деформации сдвига от двух параметров напряженного состояния – среднего напряжения 
и параметра третьего инварианта девиатора напряжений при температуре 1370 К для заготовки из стали 40Х.

Табл. 3. Ил. 4. Библиогр. - 4 назв.

УДК 532.516:669.015.23

Малышев В. Л. Испарение метастабильной жидкости из полости через бинарную систему капилляров // 
Весц� НАН Беларус�. Сер. фіз.-тэхн. навук. 2014. № 3. С. 37-42.

Разработана термометрическая модель, представляющая собой шаг периодической структуры, состоя-
щей из полостей, связанных между собой микро- или макрокапиллярами. Исследована кинетика испарения 
перегретых жидкостей из сферического объема через бинарную систему одноуровневых капилляров. Тео ре-
тически оценены размеры полостей, при наличии которых в материале осушение нагреванием оказывается 
малоэффективным.

Табл. 1. Ил. 2. Библиогр. – 11 назв. 

УДК 621.762.4.539

Хмелев А. А., Реут Л. Е., Сидоров В. А. Оценка остаточной пластичности и трещиностойкости локально 
деформированных зон сварных конструкций // Весц� НАН Беларус�. Сер. фіз.-тэхн. навук. 2014. № 3. С. 43-46.

Техническое состояние грузоподъемных кранов, относящихся к опасным производственным объектам, 
определяется техническим состоянием несущих металлоконструкций и требует постоянного контроля каче-
ства соединений и узлов. Особую опасность представляют сварные швы, вблизи которых возникают локаль-
но пластически деформированные зоны, приводящие к охрупчиванию металла и трещинообразованию. 
Пред ложен метод оценки трещиностойкости, основанный на измерении в указанных зонах твердости по 
Бринеллю и определении по ее значению уровня пластического повреждения металла, а также оставшегося 
запаса пластичности. Метод отличается простотой исполнения, экономичностью и высокой достоверностью 
результатов исследования. Он позволяет проводить текущий контроль состояния с целью определения степе-
ни опасности и установления предельного срока службы конструкции.

Ил. 2. Библиогр. – 3 назв.

УДК 664.692.5

Груданов В. Я., Торган А. Б., Станкевич П. В. Моделирование тепловых процессов в составных матрицах 
для производства макаронных изделий // Весц� НАН Беларус�. Сер. фіз.-тэхн. навук. 2014. № 3. С. 47-56.

Рассмотрены тепловые процессы, протекающие в матрицах при формовании макаронных изделий, вы-
ведено дифференциальное уравнение теплопроводности, являющееся уравнением Фурье и показывающее 
распределение температуры в любой точке корпуса. Изучена теплопроводность цилиндрической стенки  
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фильеры и построена ее математическая модель, которая позволяет находить температуру в разных по глуби-
не участках стенки вкладыша-фильеры при известной температуре тестовой массы, получены уравнения те-
плоотдачи и теплопередачи, характеризующие процесс теплопередачи от тестовой массы к корпусу матрицы 
с учетом геометрических особенностей фильер.

Представлено новое направление в конструировании матриц (в частности, составные круглые матрицы  
с температурными компенсаторами� и дано расчетное обоснование их теплотехнических параметров. 

Ил. 7. Библиогр. – 5 назв.

УДК 621.923

Акулович Л. М., Сергеев Л. Е., Сенчуров Е. В., Шабуня В. В. Магнитно-абразивная обработка сложнопро-
фильных поверхностей тонкостенных деталей // Весц� НАН Беларус�. Сер. фіз.-тэхн. навук. 2014. № 3.  

С. 57-62.

В результате проведенных исследований установлены аналитические зависимости величины напряжен-
ности ЭМП от геометрических параметров детали, что позволяет определять динамику процесса МАО и си-
ловое воздействие частиц ФАП на обрабатываемую поверхность. 

В результате проведенных экспериментальных исследований установлено, что при использовании рабо-
чей технологической среды III (100Ф5 и Пенол-2� достигаются наилучшие показатели качества поверхност-III (100Ф5 и Пенол-2� достигаются наилучшие показатели качества поверхност- (100Ф5 и Пенол-2� достигаются наилучшие показатели качества поверхност-
ного слоя (шероховатость поверхности по параметру Ra составляет 0,15–0,04 мкм, светоотражательная спо-
собность – 50–80%�.

Ил.6. Библиогр. – 6 назв.

УДК 537.84:621.03

Баштовой В. Г., Рекс А. Г., Аль-Джаиш Таха Малик Мансур. Влияние ультразвука на деформацию и устой-
чивость капли магнитной жидкости // Весц� НАН Беларус�. Сер. фіз.-тэхн. навук. 2014. № 3. С. 63-68.

Теоретически и экспериментально исследовано влияние ультразвуковой волны на форму и топологиче-
скую неустойчивость капли магнитной жидкости, расположенной на горизонтальной твердой плоскости  
во внешнем однородном магнитном поле. Показано, что ультразвуковое воздействие может приводить к удли-
нению капли и повышению ее устойчивости. 

Ил. 4. Библиогр. – 9 назв.

УДК 621.941.1

Шелег В. К., Данильчик С. С. Математическая модель и расчет конструктивных параметров устройства 
для колебательного движения инструмента при точении с асимметричным циклом колебаний // Весц� 

НАН Беларус�. Сер. фіз.-тэхн. навук. 2014. № 3. С. 69-75.

Рассмотрена схема устройства для точения с асимметричными колебаниями инструмента, направленны-
ми вдоль подачи. Разработана математическая модель колебательных движений инструмента с асимметрич-
ным циклом, позволяющая определить конструктивные параметры устройства.

Ил. 3. Библиогр. – 4 назв.

УДК 621.039.5

Ярошевич О. И., Жук И. В., Казазян В. Т., Рубин И. Е., Сальников Л. И., Сикорин С. Н. Исследования в обла-
стях физики ядерных реакторов и ионизирующих излучений в Объединенном институте энергетиче-
ских и ядерных исследований – Сосны НАН Беларуси // Весц� НАН Беларус�. Сер. фіз.-тэхн. навук. 2014.  

№ 3. С. 76–84.

В связи с началом строительства АЭС в Республике Беларусь представляется целесообразным ознакомить 
общественность Беларуси с характером и результатами некоторых работ в Институте ядерной энергетики 
(ИЯЭ� АН БССР и его правопреемнике Объединенном институте энергетических и ядерных исследований – 
Сосны (ОИЭЯИ – Сосны� НАН Беларуси в области физики ядерных реакторов и использования радиоактив-
ных излучений, что является основной целью настоящей статьи. Приводятся история развития в Беларуси  
с 1958 г. научных исследований по физике и технике ядерных реакторов, описание экспериментальной и рас-
четно-аналитической базы ИЯЭ и ОИЭЯИ – Сосны, научных связей с другими организациями в прошлом  
и в настоящее время. Представлены некоторые новые направления фундаментальных научных исследований 
по повышению ядерной и радиационной безопасности АЭС.

Библиогр. – 94 назв.
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УДК 536.24 

Васильев Л. Л., Журавлёв А. С., Шаповалов А. В., Родин А. В. Использование теплообменников на тепловых 
трубах для кондиционирования, в области пищевой промышленности и холодильной техники // Весц� 

НАН Беларус�. Сер. фіз.-тэхн. навук. 2014. № 3. С. 85–90.

Пародинамический термосифон (ПДТ� – эффективное теплопередающее устройство. Главные отличи-
тельные особенности таких термосифонов – образование двухфазного потока и динамическое взаимодей-
ствие жидкостных «снарядов» и пузырей пара в кольцевом мини-канале конденсатора ПДТ, что существенно 
повышает термодинамическую эффективность устройства. ПДТ способны передавать тепловой поток в гори-
зонтальном направлении на большие расстояния. Конденсаторы ПДТ могут иметь различную форму, их по-
верхность близка к изотермичной на длине в десятки метров. Рассмотрены примеры практического примене-
ния ПДТ. 

Ил. 8. Библиогр. – 3 назв.

УДК 62-523.8

Левченко С. А., Плюта С. В. Концепция интеллектуальных энергосетей (smart grids) в контексте устойчи-smart grids) в контексте устойчи-) в контексте устойчи-
вого развития белорусской энергосистемы // Весц� НАН Беларус�. Сер. фіз.-тэхн. навук. 2014. № 3. С. 91–97.

Технологии ����� ���� обеспечивают баланс электрогенерации и электропотребления за счет оптимиза-
ции управления энергосистемой, в том числе и в случаях экстренных отключений. Этот инновационный под-
ход в странах ЕС и Северной Америки, несмотря на высокую стоимость решений, является в настоящее вре-
мя более предпочтительным по сравнению с экстенсивным наращиванием генерирующих мощностей. 

Однако в Беларуси применение технологии ����� ���� находится пока еще на начальном уровне, на уров-
не проведения презентаций, обсуждения ее преимуществ и недостатков, а также перспектив внедрения.

Описываются результаты выполнения международных и национальных проектов в Беларуси в этой об-писываются результаты выполнения международных и национальных проектов в Беларуси в этой об-
ласти в качестве первых разработок.

Ил. 5. Библиогр. – 5 назв.

УДК 621.039.542.84

Сорокин В. В. Оценка мощности устройства с вращающимся слоем микротвэльного ядерного топлива // 
Весц� НАН Беларус�. Сер. фіз.-тэхн. навук. 2014. № 3. С. 98–102.

Рассчитываются тепловые параметры толстого плотного квазижидкого слоя частиц вращающегося вну-
три неподвижной вихревой камеры. 

Теплоотдачу слоя предложено рассчитывать по формуле для неподвижной засыпки. Оценка мощности 
устройства с вращающимся слоем микротвэльного ядерного топлива, продуваемого водой под давлением, 
по казывает, что достижима мощность порядка 1–5 МВт/л. Величина зависит от абсолютного давления и раз-
мера устройства. Условие отсутствия кипения устанавливает наиболее значительные ограничения на мощ-
ность, усиливающиеся с ростом размера устройства.

Реакторы с микротвэлами в форме устойчивого плотного вращающегося слоя, непосредственно охлаж-
даемого водой, перспективны для использования при трансмутации радиоактивных отходов по тепловым 
параметрам. 

Табл. 2. Ил. 2. Библиогр. – 21 назв.

УДК 681.5:621.311.254

Дурнев В. Н., Черняев А. Н., Дробот С. В., Русакович В. Н. Современные тенденции развития управляющих 
систем атомных электростанций // Весц� НАН Беларус�. Сер. фіз.-тэхн. навук. 2014. № 3. С. 103–111.

Проведен анализ эволюции управляющих систем энергоблоков российских АЭС с реакторами ВВЭР  
на протяжении последних 50 лет. Представлено современное состояние и тенденции их развития. Показана 
важность совершенствования и внедрения новых прогрессивных методов и алгоритмов управления энерго-
блоками.

Ил. 3. Библиогр. – 12 назв.

УДК 53.08

Мохаммед Салем А. А., Дрозд Е. С., Чижик С. А. Влияние нагрузки в контакте зонд – образец на качество 
изображений в полуконтактном динамическом режиме атомно-силовой микроскопии // Весц� НАН 

Беларус�. Сер. фіз.-тэхн. навук. 2014. № 3. С. 112–116.

Описаны результаты исследований влияния относительной нагрузки на качество изображений, полу-
чаемых в динамическом полуконтактном режиме атомно-силовой микроскопии полимерного материала  
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с внедренными наночастицами и биологического материала (раковых клеток�. Показано, что для различных 
зондов существуют собственные оптимальные нагрузки, при которых получаются изображения наиболее 
высокого качества. Приведены оценки величин относительных нагрузок.

Табл. 1. Ил. 4. Библиогр. - 11 назв.

УДК 539.23,538.911

Пашкевич Г. А., Орлов А. Т., Ульянова В. А., Богдан А. В. Формирование монокристаллических нанострук-
тур оксида цинка на подложках ниобата лития и на металлических пленках // Весц� НАН Беларус�. Сер. 

фіз.-тэхн. навук. 2014. № 3. С. 117–122.

Представлены результаты синтеза стержневых наноструктур и пористых пленок оксида цинка на под-редставлены результаты синтеза стержневых наноструктур и пористых пленок оксида цинка на под-
ложках ниобата лития с помощью гидротермального метода и на металлических пленках методом электро-
химического осаждения. Показано, что гидротермальный метод может успешно применяться для формиро-
вания гексагональных стержневых структур с диаметром до 100 нм на монокристаллических подложках. 
Метод электрохимического синтеза является перспективным для формирования стрежневых структур окси-
да цинка с диаметром до 1 мкм на золотых пленках и пористых пленок на алюминиевых проводящих слоях. 
Установлено, что увеличение концентрации раствора при электрохимическом методе синтеза увеличивает 
диаметр стержневых наноструктур оксида цинка. Полученные результаты могу быть использованы для под-
бора оптимальных параметров технологического процесса синтеза стержневых наноструктур оксида цинка  
с целью дальнейшего использования в приборах микро-, наноэлектроники и фотовольтаики.

Ил. 6. Библиогр. – 11 назв. 
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