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АННОТАЦИЯ. Проведено численное исследование закономерностей самораспространяющегося 

высокотемпературного синтеза на примере модельной задачи на основе разработанного вычислительного 

алгоритма решения уравнений, описывающих распространение волны твердофазного горения. Получены 

зависимости скорости распространения твердофазного пламени от основных теплофизических параметров. 

Результаты расчетов показали хорошее согласование теоретических и экспериментальных значений скорости 

распространения волны твердофазного горения для различных СВС-систем, таких как TiC, TiB, TaB, TaC, ZrSi. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: самораспространяющийся высокотемпературный синтез, твердофазное горение, 

численное моделирование. 
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Самораспространяющийся высокотемпературный синтез (СВС), открытие которого 

определено 1967 годом [1], является перспективным технологическим методом создания 

новых материалов и важной составляющей развития материаловедения в направлении 

получения веществ с заданной структурой и свойствами. С физической точки зрения 

образование твердых конечных продуктов в СВС-процессе происходит при распространении 

волны твердофазного горения как фронта суммарно экзотермических химических реакций 

[2 – 4]. Таким образом, базовые принципы методов математического моделирования 

рассматриваемого процесса основаны на классической теории горения [5 – 6] с учетом 

особенностей твердофазных (безгазовых/безжидкостных) субстанций с соответствующими 

особенностями, как упрощающими, так и  усложняющими постановку задачи. 

Здесь рассматривается модельная задача СВС-процесса: исходные твердофазные 

компоненты (порошки) A и B перемешаны до возможно достижимого гомогенного 

состояния и находятся в заданном стехиометрическом соотношении. В процессе 

единственной макроскопической реакции образуется твердофазный продукт AB.  

Система уравнений, описывающих данный процесс, имеет вид 
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Здесь t  – время; x  – продольная координата; T  – температура; с  – удельная теплоемкость; 

const   –  плотность;   –  коэффициент теплопроводности; D  –  коэффициент диффузии; 

Q  – тепловой эффект реакции; 1Y  – массовая концентрация исходного компонента 
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(смеси порошков А и В); L  – длина расчетной области; igT  – температура инициирования 

реакции; 0
1Y  – массовая концентрация исходного реагента. Коэффициент диффузии 

определятся как 
Le

D
c





, где Le  – число Льюиса. Концентрация продукта реакции АВ 

определяется как 2 11Y Y  . Скорость химической реакции определяется законом Аррениуса 
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где

 

k  – предэкспоненциальный множитель; E  – энергия активации; 0R  – универсальная 

газовая постоянная. 

Для численного решения уравнений (1) – (2) используется неявная разностная схема 

второго порядка аппроксимации по пространственной координате, что приводит к системе 

квазилинейных алгебраических уравнений с трехдиагональной матрицей коэффициентов, 

которая решается методом прогонки. Отметим, что соотношение (5) для реакции первого 

порядка позволяет провести линеаризацию правой части уравнения (2) относительно 

переменной 1Y , что обеспечивает безусловную устойчивость данной части алгоритма. 

Для формирования совокупности исходных данных для расчета используются 

доступные справочные материалы по теплофизическим характеристикам (согласно принятой 

постановке задачи они полагаются одинаковыми для исходных компонентов и продуктов 

реакции). Для оценки значений теплового эффекта реакции и адиабатической температуры 

0aT T Q c  ,      (6) 

принимаются данные [7]. Заметные неопределенности возникают при определении 

кинетических параметров реакции. Здесь в качестве модельной СВС-реакции 

рассматривается образование карбида титана из исходной прессованной смеси порошков 

титана и углерода. В [8] решалась задача моделирования СВС-процесса с учетом 

гетерогенности структуры с использованием безразмерных параметров 
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и были установлены их значения, обеспечивающие устойчивое распространение фронта 

безгазового горения: 0.05  , 0.143   без возникновения пульсирующего режима. 

Исходные данные для расчета синтеза TiC приведены в табл. 1. 
Таблица 1 

 

Исходные данные для синтеза TiC 

 

Параметр Обозначение Значение Размерность 

Начальная температура T0 300 К 

Адиабатическая температура Ta 3200 К 

Удельная теплоемкость c 844 Дж/(кг К) 

Коэффициент теплопроводности   6.7 Вт/(м К) 

Тепловой эффект реакции Q 2990000 Дж/кг 

Энергия активации E 531840 Дж/моль 

Плотность   4930 кг/м
3 

Число Льюиса Le 10
-5 

- 

Предэкспоненциальный множитель k 10
12 

- 
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Скорость распространения фронта химической реакции определяется по движению 

точки максимального теплового потока: 

 maxx q
v

t
 .      (8) 

Здесь v  – скорость распространения волны горения,  maxx q  – координата расчетной 

области, в которой имеет место максимальное значение теплового потока. 

На рис. 1 представлена зависимость скорости распространения фронта горения от 

времени, показывающая, что на интервале порядка 0.007 с от момента воспламенения 

формируется стационарный режим распространения. Скорость распространения фронта 

составила  величину порядка 1.3 см/с, что согласуется с экспериментальными данными [7]. 
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Рис. 1.  Зависимость линейной скорости распространения фронта горения от времени 

 

На рис. 2 представлены распределения температуры и концентрации продукта реакции 

по длине расчетной области (L = 0.005 м). Отметим, что в профилях температуры 

присутствуют периодические всплески в которых температура превышает адиабатическое 

значение, что, очевидно, нефизично. Данный эффект является следствием конечно-

разностной аппроксимации нелинейного (по правой части) уравнения (1) и невозможности 

достижения гладкой непрерывной функции для температуры. Снижения (вплоть до почти 

полного устранения) этого эффекта можно добиться уменьшением шага интегрирования и 

соответствующим ростом вычислительных затрат. Здесь было проведено нормирование 

(обрезание) значений температуры по ее адиабатическому значению. Отметим также, что в 

профиле концентрации такого эффекта нет за счет отмеченной выше линеаризации 

источника в уравнении (2) для реакции первого порядка. 
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Рис. 2. Распределение параметров по длине в различные моменты времени: 

a) – температура, b) – концентрация продукта реакции 

а) b) 
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На рис. 3 показаны результаты расчетов, демонстрирующих влияние основных 

теплофизических и кинетических параметров на закономерности стационарного 

распространения одномерного пламени по реакционной среде. При увеличении начальной 

концентрации исходного реагента скорость распространения пламени, что естественно, 

также увеличивается (рис. 3, a) начиная со значения 1 0.7Y  . Уменьшение энергии 

активации (рис. 3, b) и увеличение теплового эффекта реакции (рис. 3, c) приводит к 

увеличению скорости распространения. 
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Рис. 3. Зависимость скорости распространения пламени от параметров: 

a) – начальная концентрация реагента, b) – энергия активации, 

c) – тепловой эффект реакции 
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В табл. 2 приведены результаты расчетов распространения волны безгазового горения 

для некоторых соединений различных типов СВС-систем, показавшие, что результаты 

моделирования качественно согласуются с известными экспериментальными данными по 

скорости распространения фронта реакции. 
 

Таблица 2 

 

Сравнение скорости распространения волны безгазового горения  

для некоторых соединений 

 

Соединение TiB TaB TaC ZrSi 

Температура горения, К 2500 2670 2550 1850 

Экспериментальная скорость горения, см/с [7] 3,0-10 0,2-2 0,4-0,5 0,1-1 

Расчетная скорость горения, см/с 5,634 0,205 0,328 1,347 
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On the Numerical Solution of the Model Problem of Self-Propagating High-Temperature Synthesis 

 

Тitova A. V., Karpov A. I. 

 

Udmurt Federal Research Center UB RAS, Izhevsk, Russia 

 

SUMMARY. Model problem of self-propagating high-temperature synthesis has been studied numerically by 

mathematical formulation based on one-dimensional energy and diffusion equations including single-step macro-

reaction for solid flame combustion. Numerical modeling of self-propagating high-temperature synthesis showed a 

reasonable agreement between the predicted and experimental values of the propagation velocity of an exothermic 

chemical reaction. The temperature distribution and concentration fields along the length of the sample are obtained, the 

profiles of which coincide with the profiles published in the literature. The influence of thermophysical parameters on 

the speed of flame propagation has been studied. A theoretical calculation of the burning rate of some compounds of 

different types of SHS reaction systems showed good qualitative agreement between the numerical and experimental 

gas-free combustion propagation velocities. 

 

KEYWORDS: self-propagating high-temperature synthesis, solid-phase combustion, numerical simulation. 
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