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При модифицировании сплава различными наночастицами 

необходимо уметь предсказать поведение этих наночастиц в расплаве 

металла. Целью данной работы является построение модели и расчет 

распределения наночастиц в расплаве металла, содержащемся в тигле.  

В физической постановке задачи рассматривается тигель 

цилиндрической формы, в который помещается завихритель [1]. За основу 

описания физического процесса принята модель, содержащая следующие 

допущения: жидкость несжимаемая, процесс перемешивания – 

нестационарный, изотермический и турбулентный, течение – закрученное. 

Для описания положения границы жидкий металл – воздух используется 

модель VOF, для описания турбулентного течения принята классическая k- 

модель. Система основных уравнений, описывающих процесс 

турбулентного течения расплавленного металла в перемешивающем 

устройстве [2], дополнена уравнением изменения объемной доли частиц в 

рамках концепции «модель смеси» [3]. 

  Алгоритм решения задачи строится следующим образом: сначала 

решается задача об установлении поля течения жидкого металла в 

перемешивающем устройстве, затем рассматривается эволюция нано-частиц 

модификатора, помещенных над верхним диском завихртеля.  

Результаты численного моделирования демонстрируют влияние 

скорости вращения завихрителя на время перемешивания наночастиц 

модификатора и на равномерность их распределения в расплаве металла. 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке Фонда содействия 

развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере, программа 

«УМНИК» (договор № 11867ГУ/2017).  
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Поверхностным свойствам сплавов TiNi и способам их изменения 

уделяется большое внимание благодаря их использованию в медицине. 

Поверхностные свойства металлических материалов определяются 

фазовыми и структурными состояниями в их объемах, однако их можно 

заметно улучшить путем изменения или модификации таких состояний 

локально в приповерхностных слоях. Эффективным способом улучшения 

поверхностных свойств металлических материалов является обработка их 

поверхности низкоэнергетическим (10-30 keV) сильноточным (10-25 kA) 

электронным пучком (НСЭП). Поверхностная обработка сплавов TiNi с 

использованием НСЭП приводит к улучшению их коррозионной стойкости, 

однако ухудшает механические свойства. Модифицированные НСЭП 

поверхностные слои TiNi являясь концентраторами упругих напряжений на 

микромасштабном уровне, оказывают влияние на структуру и свойства 

нижележащих немодифицированных слоев в десятки раз большей толщины. 

Поиск оптимальных режимов НСЭП-обработки сплавов TiNi, не 

приводящих к понижению их функциональных характеристик, остается 

актуальной задачей и требует системных исследований влияния отдельных 

параметров этих обработок на структурно-фазовые и упруго-напряженные 

состояния этих сплавов в зонах прямого воздействия пучком и 

термического влияния, а также в более глубоких слоях. 

В докладе представлены результаты исследований влияния числа 

импульсов НСЭП-обработки поверхности TiNi сплава на структурно-

фазовые и упруго-напряженные состояния в зоне облучения и под ней, а 

также их изменение по глубине от облученной поверхности. 

Образцы размерами 10101 мм приготовлены из листового проката 

сплава ТН1 (МАТЭК-СПФ, Россия) состава Ti-50(ат.%)Ni (далее – TiNi). 
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