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Аппарат для ингаляционной 
терапии оксидом 
азота ТИАНОКС

исследование сплава 
Ti50Pd40Ni10 с высокотеМ-
пературныМ эффектоМ 

паМяти форМы

При создании новых реак-
торных установок на быстрых 
нейтронах необходимо учиты-
вать  их сложность и опасность, 
поэтому установки должны 
оснащаться дополнительны-
ми устройствами безопасно-

сти, в том числе основанными 
на применении высокотемпе-
ратурных сплавов с памятью 
формы (ВСПФ).

На созданной в технологиче-
ском отделении ФГУП «РФЯЦ-
ВНИИЭФ» экспериментально-
методической базе, занимаю-
щей лидирующее положение 
в России, проведены исследо-
вания свойств ВСПФ состава 
Ti50Pd40Ni10 (ат. %) на образцах, 

изготовленных из полосы тол-
щиной 2,04 мм. Средние зна-
чения концентраций элемен-
тов, полученные при измерении 
общего элементного состава на 
сканирующем автоэмиссион-
ном электронном микроскопе 
MIRA LMU, соответствуют со-
ставу заказанного для изготов-
ления сплава. Рентгенострук-
турные исследования сплава 
(фазовый анализ, параметры 
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Мощные эффективные 
газоразрядные 

Модуляторы напряжения

Разработан новый класс 
электровакуумных приборов – 
газоразрядные модуляторы на-
пряжения. Принцип действия 
этих приборов аналогичен ме-
ханизму генерации на основе 
диодов Ганна. Наличие участка 
вольтамперной характеристики 
с отрицательным дифференци-
альным сопротивлением пре-
вращает диод Ганна в эффек-
тивный модулятор тока. Вольт-
амперная характеристика газо-
вого разряда также содержит 
участки с отрицательным диф-
ференциальным сопротивлени-
ем; это позволяет создавать эф-
фективные модуляторы напря-
жения на основе газоразрядных 
камер. Напряжение, падающее 
на газовом разряде, достигает 
единиц кВ, что позволяет созда-
вать на основе газоразрядных 
модуляторов эффективные, 
компактные импульсные ВЧ-, 
ОВЧ-, СВЧ-генераторы мощно-
стью до 1 МВт. 

На сегодняшний день раз-
работано несколько вариан-
тов отпаянных газоразрядных 
камер (модуляторов напряже-
ния). Эти приборы уникальны 
и не имеют аналогов в мире.

а                          б
Внешний вид отпаянных 

газоразрядных камер 

аппарат для терапии 
оксидоМ азота 

«тианокс»

Аппарат предназначен для 
производства, мониторинга 
и подачи оксида азота в ды-
хательный контур пациента 
непосредственно при про-
ведении терапии. Синтез ок-
сида азота осуществляется 
в импульсно-периодическом 
диффузном разряде из окру-
жающего воздуха. Аппарат 
не имеет аналогов в мире. 
В настоящее время изготовле-
на партия опытных образцов 
аппарата. Пройдены государ-
ственные технические испыта-

технологическое  отделение

ния, токсикологические испы-
тания, получено разрешение 
Росздравнадзора на проведе-
ние клинических испытаний 
с участием человека. Аппарат 
защищен четырьмя патента-
ми РФ и проходит апробацию 
в ведущих клиниках России.
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кристаллической решетки, ки-
нетика фазовых превращений) 
проводили на рентгеновском 
дифрактометре с мощным гене-
ратором (18 кВт) рентгеновско-
го излучения и вращающимся 
CuКα-анодом, полной автома-
тизацией процессов съемки, 
широким набором прикладных 
программ. Температуру фазо-
вых превращений сплава опре-
деляли методом дифференци-
ально-термического анализа на 
термоанализаторе SETARAM. 
По результатам механических 
испытаний образцов сплава на 
растяжение на испытательной 
машине UTS-100К предел проч-
ности σв = 910 МПа, относитель-
ное удлинение δ = 10 %. Наве-
дение деформации образцам 
проводили путем их растяжения 
на машине UTS-100К с помо-
щью самостоятельно разрабо-
танного приспособления Л351. 
Термомеханические характерис 

тики (ТМХ) сплава при прояв-
лении эффекта памяти формы 
исследовали с помощью разра-
ботанного стенда Р1288. Стенд 
позволяет определять темпера-
туру превращений ВСПФ в диа-
пазоне от 20 до 1200 ºС. ТМХ, 

Общий элементный состав образцов сплава Ti50Pd40Ni10 (ат. %)

Параметры 
статистической 

обработки

Массовая концентрация, 
%

Атомная концентрация, 
%

Ti Pd Ni Ti Pd Ni

Состояние поставки
Среднее 
значение 32,9 59,3 7,8 49,8 40,5 9,7

СКО 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2
Kвар, % 0,3 0,2 1 0,4 0,2 2
Объем 

выборки, n 25 25 25 25 25 25

Определение температуры мартенситно-аустенитных  
превращений в образцах сплава Ti50Pd40Ni10 (ат. %) методом  

дифференциально-термического анализа

Параметры 
статистической 

обработки

Обратное мартенситное 
превращение

(при нагреве сплава)

Прямое мартенситное 
превращение (при 

охлаждении сплава)

As, °С Af, °С Ms, °С Mf, °С

Отжиг в вакууме при 600 °С, 1 ч, охлаждение с печью
Среднее 

значение, °С 408,5 437,0 382,5 371,5

СКО, °С 0,7 0,6 1,1 0,4

Kвар, % 0,2 0,1 0,3 0,1

Объем 
выборки, n 2 2 2 2

Термомеханические характеристики образцов сплава Ti50Pd40Ni10 (ат. %) после отжига 
в вакууме (600 ºС, 1 ч) при проявлении эффекта памяти формы (ЭПФ) после предварительно 

наведенной деформации растяжением со скоростью    ≈ 3,1⋅10–3 с–1

№ образца 1 2 3 4 5 6
Температура наведения 

деформации, ºС 25 150–160 25 380–370

εо, % 11 9 9 9 10 11

εр, % 7,2 4,2 5,9 6,4 7,9 8,1

Ан
s ЭПФ, ºС 425 417 423 416 415 397

Аs ЭПФ, ºС 429 418 426 419 427 420

Аf ЭПФ, ºС 437 425 432 433 443 437

Ак
f  ЭПФ, ºС 442 426 438 446 459 486

εЭПФ, % 1,8 0,7 1,1 3 3,9 4,6

ηЭПФ, % 25 17 19 47 49 57

Интервал
Ан

s  ЭПФ – Ак
f ЭПФ, ºС 17 9 15 30 44 89

Интервал
Аs ЭПФ – Аf ЭПФ, ºС 8 7 6 14 16 17

П р и м е ч а н и е : образцы № 4–6 сначала нагревали до 450 ºС с целью перевода в аустенитное состояние,  
а затем охлаждали до 380–370 ºС и при этой температуре наводили деформацию.
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Типичная термограмма обратного мартенситного превращения (при нагревании) для образца сплава 

Ti50Pd40Ni10 (ат. %) в состоянии поставки 

Дифрактограммы образца сплава Ti50Pd40Ni10 (ат. %) в состоянии поставки

полученные после наведения 
деформации при различных  
условиях (см. таблицу), пока-
зывают, что максимальные зна-
чения эффекта памяти формы 

εЭПФ и степени восстановле-
ния формы ηЭПФ составили 4,6  
и 57 % соответственно.

Результаты данных иссле-
дований используются при раз-

работке различных устройств 
безопасности для объектов 
атомной энергетики.

Угол отражения 2θ, град.

АS = 409,3 °C
Аf = 442,9 °C

Температура, °C

Тепловой поток, мВт ↑экзо
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