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 установка «Прогноз-4» для исследования распределения радиационного электрического заряда 

по поверхности и объему облучаемого диэлектрика. 
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Известно несколько путей управления самораспространяющимся высокотемпературным синтезом, 

которые следует рассматривать применительно к конкретным его стадиям и изменяемым параметрам. 

Основными стадиями СВС принято считать подготовку исходной шихты, синтез в режиме 

самораспространения и стадию охлаждения продуктов горения, включая догорание. К изменяемым параметрам 

СВС можно отнести химический состав, стехиометрическое соотношение компонентов и распределение частиц 

по размерам исходных реагентов, плотность исходной шихты, начальные размеры образцов, начальную 

температуру, начальное давление [1]. 

Выделяются следующие типы управления процессом СВС [1]: 

− Управление на стадии подготовки шихты включает в себя правильный выбор химических 

реагентов, изменение плотности исходного образца, варьирование начальных размеров образца и т.п. 

− Управление при проведении процесса, включающее в себя термический подогрев системы. 

− Управление при охлаждении готовых продуктов, состоящее в изменении температурного 

режима охлаждения и типа используемой атмосферы (что особенно важно для стадии дореагирования). 

Достоинства состоят в возможности точной регулировки изменяемых параметров, к недостаткам относятся 

трудности контроля результатов воздействия без обязательного количественного анализа СВС-продуктов. 

Наиболее часто применяемый способ управления – управление на стадии подготовки исходной шихты. 

В этом случае для двухкомпонентных СВС-систем основными параметрами, влияющими на протекание СВ-

синтеза являются следующие: 

− плотность исходного образца, связанная с величиной давления предварительного прессования; 

− энергетический выход протекающих в системе СВС-реакций, связанный с элементным 

составом исходной системы; 

− температура предварительного подогрева исходного образца, обуславливающая начальную 

температуру процесса. 

Исследования показали значительное влияние на фазовый состав конечного продукта влияние 

плотности исходного образца, введение в исходную шихту реакционно-способных добавок. Температура 

предварительного подогрева оказала незначительное влияние на фазовый состав конечного продукта. 
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