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АДАПТАЦИЯ СОВРЕМЕННЫХ CAD САМ СИСТЕМ 
К УСЛОВИЯМ ОПЫТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ВНИИЭФ 
ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ ПРЕЦИЗИОННОГО РЕЖУЩЕГО 

ИНСТРУМЕНТА 

М. В. Минейчев 

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» 

В настоящем докладе рассматривается и анализируется состояние 
инструментального производства завода ВНИИЭФ. Рассматриваются пу
ти его развития, отвечающие современным тенденциям развития металло
обработки. 

Представлено описание современного пяти осевого шлифовального 
оборудования, предназначенного для производства современного осевого 
твердосплавного инструмента отвечающего мировому уровню. 

В докладе описана технология изготовления стандартного и специ
ального инструмента методом полного вышлифования с использованием 
современных CAD САМ систем. Приведены данные результатов испыта
ний по применяемости твердосплавного материала как импортного, так и 
отечественного производства в зависимости от обрабатываемого материа
ла в условиях ВНИИЭФ. Также приведены результаты внедрения данной 
технологии и оборудования на заводе ВНИИЭФ. 

СПОСОБ И УСТРОЙСТВО ПОЛУЧЕНИЯ ИМПУЛЬСА 
ДАВЛЕНИЯ ЗАДАННЫХ АМПЛИТУДЫ И ДЛИТЕЛЬНОСТИ 

А. Н. Наливкин, М. Н. Сабаев 

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» 

При испытаниях конструкций на прочность или для перемещения 
штанги в трубопроводах, поршня в цилиндрах, снаряда в стволе пушечно
го орудия, струи воды в импульсных водометах и т. д. возникает необхо-
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димость применения источников давления с различными рабочими харак
теристиками. Для решения поставленной задачи на базе ВНИИЭФ был 
разработан многомодульный пороховой заряд, позволяющий получит им
пульс давления (в рабочей камере) заданных амплитуды и длительности. 
Технический результат достигается за счет последовательного воспламе
нения в замкнутом объеме газогенерирующих зарядов, содержащих на
вески пироксилинового пороха, один из которых воспламеняют первона
чальным задействующим импульсом, а последующие - через замедли-
тельные заряды с необходимой задержкой по времени, соответствующей, 
например, времени сгорания замедлительного заряда. 

ПРИМЕНЕНИЕ ДИНАМИЧЕСКОГО МЕТОДА ИНТЕНСИВНОЙ 
ПЛАСТИЧЕСКОЙ ДЕФОРМАЦИИ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ 

СУБМИКРОКРИСТАЛЛИЧЕСКИХ СТРУКТУР 
В АЛЮМИНИЕВОМ СПЛАВЕ АМц 

П. А. Насонов, Е. В. Шорохов, И. Г. Бродова, И. Н. Жгилев, А. А. Ушаков 

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ», Институт физики металлов Ур.О РАН 

В работе для получения объемного наноструктурного алюминиевого 
сплава применен динамический метод интенсивной пластической дефор
мации по схеме равноканального углового прессования. В качестве источ
ника энергии использовалась энергия горения пороха. В экспериментах, 
исследуемый образец разгонялся до нескольких сотней метров в секун
ду, а затем деформировался в матрице с пересекающимися под углом 90° 
каналами. Использовались инерционная и поршневая схемы нагружения. 
Изучались структурные изменения, происходящие в алюминиевом сплаве 
АМц при высокоскоростном деформировании. Исследование образцов 
после нагружения показало, что в материале активно протекают процессы 
фрагментации и деформационного упрочнения. Микротвердость образцов 
повысилась в два раза и достигла 850 МПа. временное сопротивления 
разрыву в 1,5 раза и составило 255 МПа. При этом сохранились удовле
творительные пластические характеристики 5 = 1 3 % . Электронная мик
роскопия показала, что материал состоит преимущественно из зерен с 
размерностью 300-500 нм. 


