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пича разными способами формования. Показана особенность создания структуры керамического черепка, 
приготовленного этими способами. Слабая адгезия гладких поверхностей зерен вермикулита ко многим 
неорганическим связующим устраняется, согласно правилу Ребиндера, природой глинистого сырья, сход-
ной по составу с вермикулитом. При пластическом формовании поверхностный гель проникает не только в 
межзерновые пустоты, но и между пластинками вспученного вермикулита в пределах зерна, что упрочняет 
систему. При полусухом прессовании необходимо регулировать количество воды затворения и применять 
пресс-порошки с низкой влажностью, практически без учета потребности зерен вспученного вермикулита, 
из-за возможности упругого расширения и обратимых деформаций после прекращения действия прессую-
щего усилия. 
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The paper provides the results of a succession of the development of compositions of ceramic materials with 
an addition of the Tatar Field expanded vermiculite in order to obtain an effective ceramic brick by different molding 
processes. The features of creating the structure of ceramic crock are demonstrated, prepared this way. Weak adhesion 
smooth surfaces of grains of vermiculite to many inorganic binder is eliminated, according to the rule Rebinder, the 
nature of the raw clay, similar in composition with vermiculite. During plastic molding, gel surface penetrates not only 
in international grains void, and between the plates of expanded vermiculite within the grain, which strengthens the 
system. When semi dry pressing need to adjust the quantity of tempering water and apply a press powders with low 
humidity, little regard to the needs of grains of expanded vermiculite, because of the possibility of elastic expansion and 
reversible deformation after the termination of the simply press  efforts.
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Работа посвящена решению одномерного уравнения гидрогазодинамики для коаксиального устройства –  
магнитоплазменного ускорителя с помощью модифицированного алгоритма Лакса–Уэндроффа с оптимальным 
выбором параметра регуляризации – искусственной вязкости. Произведена замена дифференциальных урав-
нений в частных производных конечными разностями. Добавлен оптимальный параметр регуляризации – ис-
кусственная вязкость в среде MathCAD, используя точное известное решение – задача Сода. Апробирован раз-
работанный алгоритм расчета термодинамических параметров в точке торможения. На основе предложенного 
алгоритма в среде MathCAD рассчитаны термодинамические параметры ударной волны перед плазменным 
поршнем при ее вылете из коаксиального магнитоплазменного ускорителя. При моделировании учтены пода-
вляющие неустойчивые высокочастотные колебания, что позволяет сузить область неоднородности и выделить 
только гладкие решения. Результаты расчета газодинамических параметров в точке торможения совпадают с 
литературными данными.
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Work is devoted to the solution of the one-dimensional equation of a hydraulic gas dynamics for the coaxial device 
- magneto plasma accelerator by means of Lax-Wendroff modified algorithm with an optimum choice of parameter 
of regularization – artificial viscosity. Replacement of the differential equations in private derivatives is made by final 
differences. Optimum parameter of regularization – artificial viscosity in the environment of MathCAD is added, 
using the exact known decision – a task Soda. The developed algorithm of calculation of thermodynamic parameters 
in a braking point is approved. On the basis of the offered algorithm in the environment of MathCAD thermodynamic 
parameters of a shock wave in front of the plasma piston are calculated at its departure from the coaxial magneto 
plasma accelerator. When modeling overwhelming unstable high-frequency fluctuations that allows to narrow area of 
heterogeneity are considered and to allocate only smooth decisions. Results of calculation of gas dynamic parameters 
in a point of braking coincide with literary data.


