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Время-проекционная камера (Time-Projection Chamber – TPC) [1-9] создающаяся в ОИЯИ, является 

основным трековым детектором для MPD установки (Multi Purpose Detector) [10, 11] на коллайдере NICA [12], 

регистрирующим заряженные частицы в центральной области быстрот. Коллайдер NICA будет оптимизирован 

для исследований столкновений тяжёлых ионов в диапазоне энергий √SNN = 4-11 ГэВ/н. При средней 

светимости 10
27

 см
-2

с
-1

 для столкновений частиц золота при энергии √SNN = 9 ГэВ/н частота событий будет до 7 

кГц. Также на данном коллайдере можно будет сталкивать протонные пучки с энергией до 26 ГэВ. Наряду с 

другими детекторами, из которых состоит установка MPD, TPC будет помещен в сверхпроводящий соленоид, 

генерирующий магнитное поле до 0.5 Тл. 

На рис. 1 представлено схематическое изображение TPC с её торцевыми внешними сервисными 

колесами техподдержки (SSW - Service support wheel) и фотография детализированного макета TPC в масштабе 

примерно 1:10. Более подробное описание детектора TPC будет представлено в докладе. 

 
рис.1. Общий вид TPC и детализированный макет TPC 

В докладе также будут приведены общая схема установки MPD и детектора TPC. Показаны 

геометрические размеры и основные параметры TPC. Будет описан статус некоторых важных деталей и узлов 

TPC, которые были доработаны и протестированы за последний период в течении года, таких как: фланцы TPC 

с охлаждающими трубками на них, высоковольтный электрод, различные интеграционные системы в TPC и др. 

Показана собранная газовая система TPC, уже питающаяся от танкеров с жидким аргоном и азотом, которая 

протестирована с использованием объёма, примерно равному будущему рабочему объёму TPC. Также будет 

представлен статус вспомогательных установок для сборки TPC. И будет рассказано о ближайших дальнейших 

планах работ по детектору TPC. 
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Процессы, протекающие в ядерном реакторе характеризуются малым временем протекания (среднее 

время жизни поколения нейтронов). Данные процессы делятся на установившиеся, характеризующиеся 

большими временами (порядка 100 секунд) и на переходные, происходящие почти мгновенно (10
-3

 c). Обе 

группы процессов влияют на мощность ядерного реактора, поэтому для безопасной эксплуатации ядерного 

реактора необходимо сначала построить модель данных процессов, чтобы проанализировать поведение 

системы на различные входные воздействия [1]. 

 Нейтроны в ядерном реакторе являются основой протекания ядерных реакций деления. Они 

подразделяются на две группы: мгновенные и запаздывающие. Их соотношение в ядерном реакторе 

непосредственно влияет на динамику реактора. Например, при малой доле запаздывающих нейтронов, 

уменьшается характерное время возрастания мощности. Относительная доля запаздывающих нейтронов 

зависит от концентрации ядер-предшественников. Также на это влияет параметр реактивности, 

характеризующий отклонение от критического состояния ядерного реактора. Если данный параметр больше 

нуля, то мощность будет экспоненциально возрастать. При равенстве параметра нулю, мощность реактора не 

изменяется. При отрицательном значении параметра мощность ядерного реактора убывает. 

Для связи влияния реактивности, долей мгновенных и запаздывающих нейтронов с изменением 

мощности (динамики ядерного реактора), была построена математическая модель, основанная на следующей 

системе (формула 1) дифференциальных уравнений, описывающих баланс нейтронов [2]: 
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где  n – количество нейтронов, нейтр.; 

 Ci – концентрация i-ой группы  ядер-предшественников, нейтр∙с
-1

; 

 ρ – реактивность ядерного реактора; 

 β – эффективная доля запаздывающих нейтронов для изотопа U
235

; 

βi – эффективная доля запаздывающих нейтронов i-ой группы ядер-предшественников для изотопа U
235

; 

 Λ – среднее время жизни поколения нейтронов, с; 

 λi – постоянная распада для i-ой группы ядер-предшественников, с
-1

. 

Моделирование проведено при помощи пакета MATLAB/Simulink, позволяющего получать численные 

решения дифференциальных уравнений при помощи специальных блоков. Ввиду того, что данная система 

является жесткой (решение такой системы явными методами, например метод Рунге-Кутты, является 

неудовлетворительным из-за резкого возрастания погрешности при недостаточно малом шаге), необходимо 

использовать специальный алгоритм. Для решения такого рода задач пакет MATLAB/Simulink содержит 

специальный алгоритм численного решения дифференциальных уравнений ode15s с переменным шагом 

интегрирования [2 Mathworks].  

В данной моделировалось два приближения динамики реактора: одногрупповое, в котором шесть групп 

ядер-предшественников свернуты в одну при помощи средневзвешенного значения (формула 2) и 

шестигрупповое приближение. 
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В результате были получены зависимости мощности (нормированной на единицу) ядерного реактора во 

времени при ступенчатом изменении реактивности. После ступенчатого введения реактивности 0,2β (время 10 

секунд) наблюдается ступенчатое возрастание мощности, называемое «скачок на быстрых нейтронах» [4]. 

Затем наблюдается экспоненциальное возрастание мощности до момента 30 секунд. В момент 30 секунд 

происходит ступенчатое введение отрицательной реактивности -0,4β (суммарная реактивность в системе -0,2β). 
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Сначала происходит спад на мгновенных нейтронах, затем экспоненциальное убывание мощности до момента 

времени 50 секунд. В этот момент происходит ступенчатое введение положительной реактивности величиной 

0,2β (суммарная реактивность системы – 0). Происходит ещё один скачок на быстрых нейтронах и выход 

мощности на стационарное значение. Полученные зависимости представлены на рисунке 1. 

 
рис.1. Зависимость относительной мощности от времени 

Список публикаций: 
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[3] MATHWORKS Inc. SIMULINK Dynamic System Simulation Language User Guide, 2008.  

[4] Deuderstadt, J.J., Hamilton, L.J., 1976. Nuclear Reactor Analysis, first ed. Wiley., P.124-130. 
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В Новосибирском Институте ядерной физики им. Будкера более тридцати лет назад был организован 

Сибирский центр синхротронного излучения (СЦСИ) и в настоящее время одной из главных проблем центра 

является отсутствие современного источника синхротронного излучения. Используемые накопители ВЭПП-3 и 

ВЭПП-4 не являются специализированными источниками СИ, и параметры их излучения не соответствуют 

современным требованиям. Поэтому в Новосибирске планируется строительство нового источника 

синхротронного излучения - Сибирский Кольцевой Источник Фотонов (СКИФ), разработчиком которого 

является ИЯФ. 

Комплекс включает в себя синхротрон, кольцо накопителя-охладителя и инжектор. Инжектор 

представляет собой линейный ускоритель, который состоит из источника электронов, адиабатического 

группирователя и пяти ускоряющих структур на основе диафрагмированного волновода и источников СВЧ 

мощности. 

Целью моей работы является определение критериев точностей параметров ускоряющих структур и 

создание стенда для измерения электродинамических характеристик ускоряющих структур линейного 

ускорителя инжектора новосибирского источника СИ, получение основных параметров макета тестовой 

ускоряющей структуры.  

Данная работа посвящена созданию стенда для измерения электродинамических характеристик 

ускоряющих структур типа диафрагмированный волновод для нового источника СИ в Новосибирске и 

определению критериев точности этих параметров. Исследования ускоряющей структуры основаны на методе 

малых возмущений резонансного и нерезонансного макета.  

Исследования ускоряющей структуры основаны на методе малых возмущений: возмущающее тело, 

перемещаясь вдоль продольной оси структуры, приводит к изменению запасенной энергии электромагнитного 
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поля, что сказывается на рабочей частоте резонансных ячеек структуры. Данную зависимость можно 

представить выражением (1) 

 
W

WW

f

ff em 
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0
 , (1) 

Или выражением (1) для случая, когда на оси структуры присутствует только электрическая компонента 

электромагнитного поля 
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В выражениях (1) - (2) используются обозначения: 0f  – резонансная частота невозмущенного 

резонатора, f  – резонансная частота возмущенного резонатора, W  – полная запасенная энергия в 

невозмущенном резонаторе, eW – изменение за счет возмущающего тела запасенной электрической энергии,  

mW  – изменение за счет возмущающего тела запасенной магнитной энергии, α – коэффициент, зависящий от 

формы и материала возмущающего тела,  cW  – полная запасенная энергия в резонансном макете.  

Измерительный стенд включает в себя: шаговый двигатель для протягивания возмущающего тела, 

контроллер для управления шаговым двигателем, анализатор S-параметров, кабельная трасса. Управления 

процессом и получение данных с анализатора S-параметра происходит с помощью системы автоматизации на 

основе кода, написанного на языке программирования Python.  

В результате проведенных измерений определен вид колебания  15120 , то есть ошибки 

изготовления ускоряющей структуры приводят к ошибкам набега фаз 15 . Определена фактическая рабочая 

частота f = 2856.38 МГц, которая близка к заявленной при изготовлении. На основе измеренных данных 

рассчитаны групповая скорость vгр = 0.018с м/с и фазовая скорость vф = 2.994∙10
8
 м/с. Кроме этого, получен 

коэффициент связи |kc| = 0.023, постоянная времени τо = 1.46 мкс, коэффициент затухания по полю α = 0.126 1/м 

и время заполнения ускоряющей структуры τ = 0.276 мкс. 

В работе сделана оценка допусков параметров ускоряющей структуры. Отклонение радиуса ячейки от 

заданного на 10 мкм ведем к изменению набега фазы на ячейку в 36,1 . Отсюда следует, что фаза влета пучка 


0

 для каждой ячейки будет разная. Отклонение периода ячейки от заданного на 10 мкм ведет к изменению 

набега фазы на ячейку в 021,0 Такое отклонения набега фазы не значительно влияет на фазу влета пучка
0

. 

Отклонение в С1 от рабочей температуры даст ошибку в фазе 1,0 .   

На рисунке 1 показано измеренное распределение электрического поля для трех ячеек ускоряющей 

структуры. Видно, что оно отличается от теоретического распределения, изображенного на рисунке 2. Это 

связано с имеющимися ошибками фазового сдвига, которые приводят к изменению амплитуды в некоторых 

ячейках.  

 
рис.1. Экспериментальное распределение продольной компоненты электрического поля для трех ячеек 
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Измерение и расчет сил осцилляторов и их сопоставление позволяют судить об адекватности как 

экспериментальной техники, так и теоретических моделей и методов [3]. Теорема о сумме сил осцилляторов 

имеет наглядный физический смысл: 

 ∑ [𝑓(𝑖, 𝑗) + ∫
𝑑𝑓(𝑖,𝑗)

𝑑𝜔
𝑑𝜀

∞

0
]𝑖𝑗 = 𝑁  (1) 

где i n  j  нумеруют начальные и конечные состояния; N -  число электронов в атоме, а сила осциллятора 

𝑓(𝑖, 𝑗) связана с сечением фотоионизации  𝜎(𝑖, 𝑗) следующим соотношением: 

                                       𝜎(𝑖, 𝑗) = 2𝜋2𝛼𝛼0
2 𝑑 𝑓(𝑖,𝑗)

𝑑𝜔
   (2) 

 (a и a 0  есть постоянная тонкой структуры и Боровский радиус; 2п
2
аа

2
 = 4.032 M b •  а . u ) .  

Прямое применение формулы (1) крайне затруднительно. Это связано с тем, что измерение парциальных 

сечений фотоионизации требует применения большой совокупности экспериментальных методов и аппа-

ратуры. В связи с этим при измерении сечений фотоионизации используются “парциальные” силы 

осцилляторов: 

                              𝑓�̅� = ∑ 𝑓(𝑖, 𝑗) + ∫
𝑑𝑓(𝑖,𝑗)

𝑑𝜔

∞

0𝑖 𝑑𝜀 = 𝑛𝑖  (3) 

где n i  -  число электронов в i - оболочке. Для измерения относительных величин сечений 

фотоионизации, входящих в формулы (1-3) может быть использован не (γ,е ) , а более простой (e ,  2e) 

эксперимент [1, 6, 5, 4, 2].  

Применение формулы (3) для анализа результатов измерений затруднено тем, что она содержит 

суммирование по “нефизическим” переходам, величину которых можно определить только теоретически. 

Решению этой задачи и посвящена настоящая работа. 

При расчете сечений фотоионизации атомных оболочек Ar использованы методы (i) приближение 

локальной плотности (LDA) Хартри-Слейтера, как один из наиболее часто применяющихся методов при 

расчете молекул и кластеров и (ii) приближение Хартри-Фока как наиболее точный одноэлектронный метод. 

 
рис.1. Сечение фотоионизации ns- оболочек Ar. 

 

Получено что “нефизические” переходы дают довольно большой вклад в парциальные силы 

осцилляторов  𝑓�̅�. Точность расчета проконтролирована выполнением теорем (1) и (3). Конкретные значения для 

сил осцилляторов “физических” переходов позволят калибровать результаты эксперимента, полученного в 

относительных единицах. 
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Якутская комплексная установка широких атмосферных ливней расположена в долине реки Лены 

(Республика Саха) и представляет собой стационарный научно-исследовательский полигон для исследования 

космических лучей сверхвысоких энергий. Якутская установка ШАЛ занимает площадь 12 км
2
, на которой 

детекторы на основе пластических сцинтилляторов толщиной 5 см и площадью 2 м
2
 каждый расположены по 

углам треугольника со сторонами 500м, 1000м. Такое расположение детекторов обусловлено тем, что 

космические лучи образуют лавинообразный процесс при прохождении атмосферы, сталкиваясь с ядрами 

атомов воздуха, и на поверхности земли охватывают большие площади. В центре установки имеются 

аналогичные станции с раздвижениями от 50 до 250м, которые дополнены приемниками черенковского 

излучения ШАЛ (черенковские интегральные детекторы). На расстоянии 500м от центра установки работают 3 

мюонных детектора с площадью 20 м
2
 каждый, а в центре установки расположен большой мюонный детектор с 

площадью 200 м
2
. А также введены в эксплуатацию 3 черенковских дифференциальных детектора на основе 

камеры обскура для исследования продольного развития ШАЛ.  

В работе представлен эмпирический подход к восстановлению каскадной кривой ШАЛ по данным 

черенковских дифференциальных детекторов на основе камеры обскура. Предлагаемый метод опирается в 

основном на экспериментально измеряемые параметры. В работах (1,2) приводится подробное техническое 

описание черенковских дифференциальных детекторов, в том числе описана блок-схема регистратора и 

структура программного обеспечения для регистрации откликов черенковских детекторов и их 

предварительного просмотра.  

В этой статье анализируются данные по глубине максимума развития ШАЛ (Хмах), полученные из 

измерений черенковского излучения камерами обскура в ливнях с энергией выше 10
16 

эВ. Используя методику, 

описанную в работах (3,4), для восстановления каскадных кривых были отобраны ШАЛ с энергиями 10
16 

– 10
19 

эВ и зенитными углами от 10 до 30 градусов от вертикали. Отбор и обработка данных, регистрированных 

большой установкой по дате совпадения с наблюдениями черенковского дифференциального детектора (отбор 

ливневых событий, зарегистрированных в мозаиках черенковских дифференциальных детекторов больше 8 

сработавших ФЭУ) на полигоне ЯКУШАЛ за сезон 2013-2018 г.г. Основные характеристики ШАЛ: углы 

прихода ливня θ, φ, ось ливня, энергия ливня, полное число заряженных частиц на уровне наблюдения 

определялись по показаниям участвовавших в регистрации ШАЛ станций наблюдения. Ливневых событий 

выше 10
18 

эВ было всего 14, выше 10
19 

эВ всего 1. Ошибка определения координат ливня составляет 15-35 м, а 

зенитный угол направления прихода находится с точностью около 3-5 
о
.  По массиву данных Хмах, полученных 

с помощью измерений черенковского света ШАЛ камерами обскура, подсчитаны флуктуации (Хмах) при 

разных фиксированных энергиях. Результаты сравнивается с моделями адронных взаимодействий, 

выполненными для разных первичных  ядер. Делается вывод о массовом составе космических лучей.   
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На данный момент в Российской Федерации (РФ) доля выработки электроэнергии атомными 

электростанциями (АЭС) составляет около 18,9 % и растает с каждым годом. АЭС являются наиболее 

перспективными предприятиями по выработке электроэнергии; они занимают относительно малую площадь 

территории, способны производить большое количество электроэнергии и при правильной эксплуатации, 

являются наиболее безопасными как для человека, так и для окружающей среды. 

АЭС эксплуатируются в жестких условиях. Что связано с работой при высоких температурных режимах, 

и следовательно, высоких давлениях в основных трубопроводах энергоблока, воздействию радиоактивного 

излучения на конструкционные материалы реакторной установки. Эти и другие условия эксплуатации приводят 

к постоянному износу конструкционных материалов. В процессе планово-предупредительного ремонта (ППР) 

некоторые конструкционные материалы можно заменить на новые, но некоторые конструкционные материалы 

заменить не представляется возможным, такие как: корпус реакторной установки. Для таких конструкционных 

материалов необходимо проводить исследование прочностных характеристик. 

Поэтому целью данной работы является расчет на статическую прочность врезки патрубка Ду 200 

трубопровода впрыска в главный циркуляционный трубопровод реакторной установки ВВЭР-1000 для 

обоснования в дальнейшей эксплуатации. 

Главный циркуляционный трубопровод (ГЦТ) является составной частью первого контура РУ. Он 

соединяет между собой основное оборудование установки, образуя циркуляционный контур, и предназначен 

для осуществления циркуляции теплоносителя из реактора в парогенератор и обратно 

Расчет напряженных состояний в месте врезки патрубка Ду 200 в ГЦТ выполнялся с использованием 

процессора ANSYS [1]. В процессе работы были разработана конечно-элементарная модель (рис.1). 

 
рис.1. Полная конечно-элементарная модель узла врезки в ГЦТ трубопровода впрыска компенсатора давления 

При разработке моделей, были учтены особенности геометрических параметров конструкции 

рассматриваемого узла, особенности нагружения внешними силовыми воздействиями и разнородность 

физических свойств материалов, из которых изготавливается узел, а также особенности температурного 

воздействия со стороны рабочей среды на элементы узла врезки. 

Нагружение давлением задается на внутренних поверхностях узлов. На торцевых поверхностях задаются 

растягивающие напряжения, возникающие из-за замкнутости объема, внутри которого действует давление. 

Величина напряжений, действующих на торцевых поверхностях, определяется по формуле (1): 
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   (1) 

где y  – растягивающее напряжение [МПа]; 
p

 – внутреннее давление [МПа]; d  – наружный диаметр [м]; 

внd
 – наружный диаметр [м]. 
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При расчете на статическую прочность проверяется выполнение условий прочности [2] применительно к 

рассматриваемым узлам при воздействии расчетных нагрузок. Напряжения, определенные при расчете на 

статическую прочность по соответствующим категориям напряжений применительно к рассматриваемым 

узлам, не должны превышать соответствующих допустимых значений. Исходя из анализа напряженных 

состояний, полученных расчетным путем от воздействия соответствующих нагрузок, выбирается наиболее  

напряженные зоны рассматриваемых узлов. Затем в этих зонах вычисляются соответствующие категории 

напряжений(общие мембранные, местные мембранные). Статическая прочность элемента считается 

обеспеченной, если расчетные приведенные напряжения, определенные по теории наибольших касательных 

напряжений, по регламентируемым группам напряжений не превышают соответствующих допускаемых 

напряжений. 

Расчет напряженного состояния для оценки статической прочности в месте врезки патрубка Ду 200 в 

ГЦТ выполнялся при номинальном допускаемом напряжении (P=17,6 МПа) и при номинальном допускаемом 

напряжении при температуре гидравлических испытаний (P=24,5 МПа). 

Исходя из анализа напряженных состояний, полученных расчетным путем от воздействий 

соответствующих нагрузок, выбираются наиболее напряженные зоны рассматриваемых узлов. Затем в этих 

зонах, используя метод линеаризации напряжений, вычисляются соответствующие категории напряжений 

общие мембранные, местные мембранные). 

В результате проведенного расчета на статическую прочность врезки патрубка Ду 200 в ГЦТ показал, 

что приведенные напряжения не превышают соответствующих допускаемых напряжений для используемых 

материалов. Дальнейшая эксплуатация не приведет к разрыву врезки патрубка Ду 200 в ГЦТ. 
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Фотоионизация 1s оболочки неона Ne изучалась как теоретически [1,2], так и экспериментально [3,4]. 

Сравнение между теорией и экспериментом показало, что посчитанный [1] порог сечения фотоионизации 𝜎1𝑠 на 

25% меньше, чем измеренный [3].  

Данная работа посвящена детальному изучению многоэлектронных эффектов сопровождающих 

фотоионизацию K-оболочки Ne. Шаг за шагом были учтены следующие приближения многоэлектронных 

корреляций:  

FC Приближение замороженного остова, где релаксация атомных орбиталей (АО) при вакансии на 1s 

оболочки не учитывалась. 

RC Приближение релаксированного остова, которое учитывает релаксацию АО. 

RAC Приближение перестроенного остова, в которым были включены дополнительные члены, 

появляющиеся в амплитуде перехода за счет использования неортогональных АО начального и конечного 

состояний. 

+CP Поляризация остова, которая учитывается в расчете RAC.  

+IC Межканальное взаимодействие между каналами «сателлитов» 1𝑠2𝑝 →  𝜀𝑝𝜀′𝑝 и «главным» каналом 

1𝑠 → 𝜀𝑝 , которое принималось в расчет в дополнение ко всем вышеперечисленным приближениям.  

Для сравнения расчетных и экспериментальных сечений фотопоглощения Ne 𝜎1𝑠
𝑎𝑏𝑠(𝜔) процесс двойной 

фотоионизации/возбуждения 1𝑠2𝑝 →  𝜀𝑝𝜀′𝑝 и сечения фотоионизации 2s и 2p оболочек в области порога 

ионизации 1s были посчитаны. Сравнение расчетов и измерений представлено на Рис 1. Наибольшее влияние 

оказывает релаксация АО (RC). Его эффект в значительной степени компенсируется дополнительными 
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слагаемыми (RAC). С учетом поляризации ядра и межканального взаимодействия (+CP+IC) увеличивается 

сечение на пороге и в области 𝜔 ~ 910 𝑒𝑉. 

[7]  
[8] рис 1. Сравнение экспериментов и кривых фотопоглощения неона посчитанных в разных 

приближениях  

Вычисленные поперечные сечения фотопоглощения хорошо согласуются с данными Suzuki и Saito [4], 

но отличаются от поперечного сечения Esteva [3], полученных с разрешением лучше, чем в [4]. Таким образом, 

было бы очень интересно провести решающий эксперимент.  
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Одной из самых перспективных отраслей развития энергетики является атомная промышленность. 

Данная область имеет обширное распространение как во всем мире, так и в России, причем 20% всей 

электроэнергии страны обеспечивается атомными электростанциями. Однако технологии не стоят на месте, и к 

2030 году планируется создание и эксплуатация в промышленных масштабах высокоэнергетических и 

безопасных реакторов четвертого поколения. Материалы, используемые в данных типах реакторных установок 

должны также соответствовать высоким стандартам. Не менее высокие требования предъявляются к ядерному 

топливу. 

На данный момент времени большинство реакторных установок в мире использует керамическое 

топливо, чаще всего представленное диоксидом урана. Несмотря на все преимущества диоксид имеет ряд 

недостатков, главными из которых являются низкий коэффициент теплопроводности и низкое сопротивление 

термическому удару. Из-за недостатков керамики градиент температур в таблетке диоксида может достигать до 

1200 град/см, что приводит к её растрескиванию, что недопустимо согласно требованиям безопасности. 

Перспективной заменой диоксида урана может послужить лишенное вышеуказанных недостатков 

дисперсионное ядерное топливо (ДЯТ). Данный вид топлива представляет собой композицию из делящихся 

веществ, которыми могут служить как металлический уран, так и его различные соединения, и матрицы из 

соединений, не принимающих участие в осуществлении цепной ядерной реакции деления, но служащей для 

улучшения свойств топлива в целом. 
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В качестве материала для матрицы могут быть использованы различные соединения, в зависимости от 

свойств, которые они смогут придать топливу. Однако наиболее перспективно представляется использование 

интерметаллидов, обладающих уникальными свойствами, такими как высокая температура плавления, 

превышающая рабочую температуру реакторной установки, высокая коррозийная стойкость в сильно нагретых, 

агрессивных средах, отличные показатели радиационной стойкости и, что самое главное, превосходная 

теплопроводность. 

Существует нестандартный, однако очень перспективный материаловедческий способ получения 

интерметаллидных соединений – самораспространяющийся высокотемпературный синтез (СВС). Данный 

метод основан на ряде свойств некоторых элементов вступать в экзотермическую химическую реакцию, 

поддерживая каждый новый её акт выделением тепла из предыдущего. 

Сам по себе СВС привлекателен малыми энергозатратами по сравнению с традиционным спеканием и не 

требует использования сложной аппаратуры для осуществления реакции. Стоит отметить немаловажную 

особенность СВС, заключающуюся в возможности разбавления изначальной смеси реагентов инертной по 

отношению к СВ-синтезу добавкой, например, топливными частицами. 

Одним из выделяющихся интерметаллидных соединений, получаемых методом СВ-синтеза, является 

моноалюминид никеля NiAl. Известно, что материалы на основе этого сплава имеют отличные показатели 

жаростойкости и жаропрочности в большом интервале температур, высокую твердость и износостойкость, а 

также хорошую коррозийную стойкость. Вышеперечисленные преимущества данного соединения позволили 

зарекомендовать его, как отличный материал для авиационной и космической техники, а также деталей для 

газотурбинных установок, работающих при высоких температурах. Несомненно, данные свойства NiAl 

привлекательны при выборе материала для матрицы ДЯТ. 

В данной работе были исследованы термодинамические характеристики СВ-синтеза матрицы Ni-Al при 

разбавлении шихты реагентов инертной добавкой. 

Для синтеза матрицы используется порошки Al марки ПАП-2 и Ni марки CAS 7440-02-0. В качестве 

инертной добавки в данном исследовании используется порошок NiAl. Смешивание порошков происходит в 

кубическом смесителе штыкового типа. Стехиометрическое соотношение алюминия и никеля 1:1, массовая 

доля добавки варьируется в переделах от 20% до 60%. 

Реакцию, протекающую в процессе СВС можно описать уравнением (1): 

 XNiAlXNiAl    (1) 

где Х — используемая инертная добавка. 

Результаты экспериментов представлены отражены на графиках (рис.1)  

 

рис.1. Температурные режимы синтеза 
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Видно, что температура пика СВ-синтеза при массовой доле добавки 20% находится в пределах 1200-

1400 °C. При увеличении содержания инертной добавки в таблетке происходит уменьшение температурного 

пика реакции. Данный эффект обусловлен снижением числа реагирующих частиц, а, следовательно, 

уменьшением суммарной выделяемой энергии при экзотермической реакции. 

Однако при синтезе образца, содержащего 60% инертной добавки, наблюдается отклонения от 

вышесказанной зависимости. Это происходит из-за того, что в объеме таблетки слишком малое количество 

реагирующих элементов, в связи с чем реакция начинает протекать при увеличении температуры инициации, 

что ведет к увеличению температуры пика. 

 

 


