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Объединенный институт высоких температур РАН

Объединенный институт высоких температур РАН
был создан в 1960 году: именно тогда, изначально на
базе МЭИ, была основана Лаборатория высоких тем-
ператур Академии наук СССР. В Лаборатории высоких
температур были развернуты работы по целому ряду то-
гда совершенно новых направлений для нужд перспек-
тивной энергетики. Идея создания такой лаборатории
была обусловлена необходимостью проведения прорыв-
ных исследований в области теплофизических свойств и
теплообмена для бурно развивавшейся в те годы энер-
гетической, атомной и ракетной техники: в частности,
для высокотемпературных ядерных реакторов требова-
лись новые конструкционные материалы, способные ра-
ботать при очень высоких температурах.

В 60-е годы в Институте начались исследования
и разработки в области низкотемпературной плазмы и
МГД-метода преобразования тепловой энергии в элек-
трическую.

За более 50 лет своего существования из небольшой
научной лаборатории при МЭИ институт превратился в
ведущий научный центр страны в области энергетики и
теплофизики экстремальных состояний.

Сегодня в коллективе ОИВТ РАН работают око-
ло 450 научных сотрудников, в том числе 6 академи-
ков, 6 членов-корреспондентов РАН, около 90 докторов
и 190 кандидатов наук. Ученые ОИВТ с готовностью от-
вечают на современные научно-технические вызовы, ре-
шают задачи развития фундаментальных и прикладных
исследований в России, принимают участие в проектах
по внедрению перспективных научных разработок.

С 2007 по 2018 гг. Объединенный институт высоких
температур возглавлял академик В.Е. Фортов, чьи ис-
следования имеют фундаментальное значение для раз-
вития импульсной и промышленной энергетики, косми-
ческой физики, управляемого термоядерного синтеза,
ракетной техники и ряда специальных приложений.

В наши дни Объединенный институт высоких тем-
ператур представляет собой крупный Центр компетен-
ций в области физико-технических проблем энергети-
ки с центрами коллективного пользования приборной
и экспериментальной базой — это Московский регио-
нальный взрывной центр и Лазерный тераваттный фем-
тосекундный комплекс. Взрывной центр создан на ба-
зе сферической взрывной камеры, не имеющей анало-
гов в стране. На лазерном комплексе проведены экс-
периментальные исследования экстремальных состоя-
ний, образующихся в нанослоях материалов под дей-
ствием мощных фемтосекундных лазерных импульсов.

Институт организует и координирует передовые ис-
следования и разработки, проводит комплексные испы-
тания разрабатываемых устройств и технологий для
применения в энергетике и в других секторах эконо-
мики, осуществляет научно-техническое сопровождение
освоения серийного производства (совместно с инду-
стриальными партнерами) и эксплуатации энергоуста-
новок в различных секторах экономики.

Основными направлениями деятельности ОИВТ
РАН являются:

- решение проблем создания безопасной и экологи-
чески чистой энергетики;

- исследования в области энергоресурсосбереже-

ния, химической энергетики, повышения эффективно-
сти использования топлив, использования возобновляе-
мых источников энергии;

- изучение теплофизических, электрофизических,
оптических и динамических свойств веществ и низко-
температурной плазмы;

- изучение процессов тепло- и массообмена, физи-
ческой газо- и плазмодинамики, преобразования видов
энергии;

- исследования в области теплофизики интенсив-
ных импульсных воздействий на вещество, разработка
методов генерации высоких плотностей энергии;

- создание баз данных и фундаментальных спра-
вочников по термодинамическим и теплофизическим
свойствам веществ, необходимых для ученых, конструк-
торов и разработчиков.

В 2008–2009 годах наши ученые в составе рабочей
группы Российской Академии наук сделали прогноз раз-
вития энергетики на период до 2030 года, потребления
энергии в России и ввода мощностей (совместно с ИНП
РАН, ИНЭИ РАН, ИСЭМ СО РАН). Также был разра-
ботан «Укрупненный план («дорожная карта») иннова-
ционного развития топливно-энергетического комплек-
са и переход к экологически чистой энергетике будуще-
го».

В 2009 г. под научным руководством ОИВТ РАН
на ТЭЦ-28 ОАО «Мосэнерго» совместно с Московским
машиностроительным производственным предприятием
«Салют» создан и введен в эксплуатацию энергоблок
мощностью 60 МВт на базе конверсионного авиационно-
го двигателя с впрыском пара в камеру сгорания.

Ученые нашего института разработали оригиналь-
ную экологически чистую технологию комплексного
энергохимического использования природного газа с од-
новременным получением электроэнергии и синтетиче-
ского жидкого топлива.

В ОИВТ активно изучают термодинамические,
транспортные и оптические свойства реальных веществ
при интенсивных импульсных воздействиях (в том чис-
ле в волнах ударного сжатия и адиабатической разгруз-
ки, при воздействии интенсивных ультракоротких ла-
зерных импульсов, при нагреве проводников мощными
импульсами тока и т. п.).

В последние годы в ОИВТ РАН сформировалась
новая область физики — физика пылевой плазмы. Ак-
тивный интерес к пылевой плазме, который сегодня
носит мировой характер, связан с процессами самоор-
ганизации и образования упорядоченных структур —
плазменно-пылевых кристаллов. Особое место занима-
ют работы по исследованию пылевой плазмы в условиях
микрогравитации, которые проводятся на борту Меж-
дународной космической станции. В институте активно
ведутся работы по плазменной медицине, разрабатыва-
ются методы генерации плазмы для обеззараживания и
лечения обширных инфицированных РАН.

В ОИВТ РАН проводятся исследования в целях
разработки новых водородных технологий для энерге-
тики. Так, на сегодняшний день разработаны водородо-
кислородные парогенераторы — эффективные водоро-
досжигающие аппараты для получения водяного па-
ра с высокими параметрами; создаются установки для
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энергообеспечения автономных потребителей на основе
энерготехнологических комплексов, использующих ре-
акцию гидротермального окисления алюминия.

Результаты исследований и разработок ученых
ОИВТ, в том числе результаты совместных исследо-
ваний с ведущими российскими и зарубежными на-
учными партнерами, сегодня востребованы индустри-
альными партнерами института и государственными
организациями-потребителями перспективных техноло-
гий: среди них энергетические компании, крупные про-
изводственные предприятия, МО РФ, МЧС РФ и дру-
гие. Среди научных партнеров ОИВТ — ведущие уни-
верситеты и научные организации Российской Феде-
рации: ИНЭИ РАН, Институт теплофизики СО РАН,

ФТИ РАН им. А.Ф. Иоффе, МЭИ, МГУ им. М.В. Ло-
моносова, ГГО им. Воейкова, ИНЭПХФ РАН, ТПУ,
МФТИ, МГТУ им. Баумана, ИФХЭ РАН, ИНЭПХФ
РАН, ИПХФ РАН, ИХФ РАН, ИК СО РАН, Инсти-
тут систем энергетики им. Л.А. Мелентьева СО РАН.
Помимо совместной научной деятельности, ОИВТ РАН
активно участвует в образовательной работе ведущих
российских университетов, привлекая студентов и аспи-
рантов к научной работе и проведению передовых ис-
следований с использованием самых современных уста-
новок.

Директор ОИВТ РАН,

академик Петров О.Ф.
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Аннотация. В настоящей работе представлены результаты экспериментального исследования
влияния искусственно созданных парогазовых пузырьков, распределенных в объёме жидкости и
на поверхности электродов, на развитие импульсного электрического разряда в воде с проводимо-
стью 35 и 330 мкСм/см в промежутке длиной 1 см между острийным анодом и цилиндрическим
катодом. Проведен сравнительный анализ полученных результатов для разряда в воде без пузырь-
ков, с пузырьками только в объеме жидкости, с пузырьками только на поверхности электродов,
с пузырьками в объёме и на поверхности электродов. Установлено, что при напряжении, близком
к пробойному в воде без пузырьков, оба типа пузырьков (объёмные и на поверхности) приводят
к изменению механизма развития разряда: изначально тепловой механизм с анода переходит в
стримерно-лидерный с анода в воде с объёмными пузырьками, а при наличии поверхностных —
развивается с катода. Скорость распространения каналов при этом увеличивается на три и один
порядок соответственно. https://doi.org/xx.xxx/x.xxxxxxx

1. ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время большое внимание уделяется
разработке новых плазменных методов очистки воды от
различного рода загрязнений на основе электрического
разряда в жидкости и на её поверхности [1–9].

В отличие от стационарных режимов (дуговые
и т.п.), импульсный характер воздействия позволяет
достигнуть неравновесного состояния плазмы внутри
разрядного канала. Неравновесная низкотемпературная
электроразрядная плазма в водных растворах может
выступать в качестве экологичного источника химиче-
ски активных радикалов и ультрафиолетового излуче-
ния. Такая плазма находит широкое применение в тех-
нологиях водоподготовки, для медицинских и биологи-
ческих целей (стерилизация инструментов и т.п.), и в
других областях. Большую роль при этом играют про-
цессы переноса активных частиц (которые в большин-
стве случаев образуются в газовой фазе) в жидкость
через границу раздела фаз и окислительные процессы
в жидкой фазе [10]. Однако, отвлекаясь от конкрет-
ных химических процессов, ясно, что эффективность
обработки жидкости будет тем выше, чем больше бу-
дет площадь контакта газ-жидкость. Следуя этой логи-
ке, наибольшую эффективность можно ожидать в мел-
ком аэрозоле, однако с технологической точки зрения
более предпочтительной является схема с барботирова-
нием жидкости, особенно в случае необходимости обра-
ботки в промышленных масштабах.

Предварительное насыщение обрабатываемой жид-
кости паровоздушными пузырьками, с одной стороны,
поставляет в жидкость дополнительный окислитель, а
с другой — обеспечивает дополнительную потенциаль-
ную поверхность контакта плазма-жидкость, особенно
необходимые в случае сложных загрязнений с высоки-
ми концентрациями.

Одной из основных проблем при прямой электро-
разрядной обработке является контракция плазменного
канала, приводящая к уменьшению эффективного обра-
батываемого объёма вследствие прохождения бо́льшей
части жидкости вдали от канала. Одним из возможных
решений может быть использование многоэлектродной
системы [11]. Применение составного анода в виде мас-

сива игольчатых электродов, каждый из которых име-
ет свою собственную линию питания, позволит полу-
чить квазиобъёмный разряд и бо́льшую долю обрабо-
танной жидкости. Форма острия способствует фиксиро-
ванию точки инициации разряда и позволяет распреде-
лить разряд по объёму обрабатываемой жидкости.

Сложный процесс пробоя, включающий в себя
ионизацию пузырьков и растекание тока в многофаз-
ной проводящей среде с фазовыми переходами, пред-
ставляет интерес при разработке фундаментальных ос-
нов плазменных методов очистки воды. Разделяя зада-
чу исследования квазиобъёмного разряда в многофаз-
ной среде на отдельные составляющие, настоящая рабо-
та посвящена экспериментальному исследованию разви-
тия разряда с одиночного острия в присутствии искус-
ственно созданных паровоздушных пузырьков в объёме
жидкости и на поверхности электродов.

Наличие газовых пузырьков в жидкости резко ме-
няет качественно и количественно пороговые условия
пробоя [12], а также динамику развития стримерного и
искрового каналов разряда в зависимости от проводи-
мости воды, а также длительности и полярности прило-
женного импульса напряжения.

Важная роль газовых пузырьков при пробое в жид-
кости в микросекундном диапазоне времён вблизи вы-
соковольтного электрода в сильном электрическом поле
была впервые экспериментально показана в дистилли-
рованной воде [13, 14]. Благодаря применению аппара-
туры с высоким пространственным и временным раз-
решением и с высокой оптической чувствительностью
удалось выяснить условия ионизации микропузырьков
и построить физическую модель зажигания разряда
[15, 16].

Зажигание разряда и развитие первичных стриме-
ров начинается именно в пузырьках. Ионизационные
процессы, развивающиеся в микропузырьках, приводят
к формированию затем основного плазменного канала–
лидера. В настоящее время пузырьковый механизм про-
боя диэлектрических жидкостей с малой проводимо-
стью является общепризнанным [12], а наличие микро-
пузырьков приводит к уменьшению времени формиро-
вания разряда. Ионизация в пузырьке начинается по-
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сле достижения на нём напряжения соответствующе-
го минимуму кривой Пашена. Пробой возникает толь-
ко в пузырьках, размер которых больше критического.
По данным [17] при 𝐸 = (0.5–1) МВ/см радиус канала
𝑟c = (10–20) мкм.

Более того, взаимное расположение и деформа-
ция пузырьков также влияют на развитие стримерного
пробоя внутри пузырьков на наносекундном масштабе
[18, 19].

Сравнительное исследование влияния пузырьков,
распределенных в объёме жидкости и на поверхности
электродов, на развитие пробоя в проводящих жидко-
стях, в которых развивается не “стримерно-лидерный”,
а “тепловой” механизм пробоя, представляется нерешен-
ной задачей, актуальной как для понимания физики
происходящих явлений, так и для технических прило-
жений при применении плазменных технологий.

2. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ УСТАНОВКА

В настоящих экспериментах использовалась уста-
новка, подробно описанная в [20], со следующими ос-
новными параметрами: геометрия вольфрамовых элек-
тродов “острие–штырь”, диаметр цилиндрической части
электродов 1.6 мм, торец острийного анода заточен на
конус с полным углом при вершине 30∘, радиус скругле-
ния острия около 100 мкм, кромка рабочего торца като-
да скруглена, длина в воде неизолированной части каж-
дого из электродов около 4 мм. Межэлектродное рас-
стояние 1 см. Импульс высокого напряжения положи-
тельной полярности с длительностью переднего фронта
0.4 мкс амплитудой до 30 кВ и длительностью на по-
лувысоте до 3 мс подавался на острийный анод через
последовательно включенное балластное сопротивление
5.5 кОм. Геометрические размеры внутренней полости
прозрачной разрядной камеры, изготовленной из орг-
стекла, составляют 8× 3× 15 см (Ш× Г× В), толщина
стенки 1 см.

Микропузырьки в объёме создавались методом де-
компрессии. Для этого вода предварительно насыща-
лась воздухом при давлении 7 атм. Перед подачей высо-
ковольтного импульса давление в разрядной камере рез-
ко сбрасывалось до атмосферного и растворенный воз-
дух выделялся в виде микропузырьков со средним диа-
метром (40±10) мкм во всем объеме воды. Такой метод
обеспечивает квазиоднородное распределение пузырь-
ков в объёме. Контроль размеров и распределения в
межэлектродном пространстве микропузырьков прово-
дился теневым методом. Для того чтобы на поверхности
электродов не образовались микропузырьки, электроды
были закрыты тонкими чехлами, которые после деком-
прессии убирались. Пузырьки на поверхности электро-
дов образовывались при декомпрессии воды в том слу-
чае, если поверхность электродов была открыта в жид-
кость и не была специально защищена чехлами. В отли-
чие от объёмных пузырьков, в отсутствие возможности
управлять размером пузырьков, образующихся на по-
верхности электродов, контроль их размеров осуществ-
лялся в каждом отдельном эксперименте. Приведенные
ниже результаты справедливы для пузырьков диамет-
ром 100–500 мкм, находящихся вблизи кончиков элек-
тродов. Наличие или отсутствие микропузырьков на по-
верхности электродов специально проверялось.

(a)

(b)

Рисунок 1. Картина развития импульсного электрического
разряда в проводящей воде без пузырьков при электропро-
водности 330 мкСм/см: (a) 435 мкс; (b) 2093 мкс. Пунктир-
ной линией обозначены контуры электродов.

Фоторегистрация теневых изображений, получен-
ных при использовании лампы с нитью накала в ка-
честве подсветки, производилась скоростной камерой
Phantom v2012 с частотой следования кадров 130 кГц и
экспозицией 6 мкс. Этой же камерой регистрировалось
свечение при развитии разряда в воде.

3. РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Эксперименты были проведены при двух значениях
электропроводности воды: 330 мкСм/см — характерно
для водопроводной воды, и 35 мкСм/см — на порядок
меньшее значение, с целью проследить тенденции при
снижении проводимости. Исследованы три конфигура-
ции микропузырьков в разрядном промежутке:
1. без пузырьков;
2. микропузырьки только в объёме воды;
3. пузырьки только на поверхности электродов;
4. одновременное присутствие пузырьков на поверхно-

сти электродов и в объёме воды.
Проведено сравнение между конфигурациями с уче-
том полученных ранее результатов для конфигура-
ции 1 (при 330 мкСм/см) и для конфигураций 2–4 (при
35 мкСм/см) из предыдущих исследований [21] и [20].

В отсутствие видимых в объёме и на поверхности
электродов пузырьков, при приложении пробойного на-
пряжения, пробой развивается по “тепловому” механиз-
му [21] при обоих исследованных значениях проводи-
мости 330 и 35 мкСм/см. Пробойное напряжение при
этом составило около 9 и 22 кВ соответственно. “Теп-
ловой” механизм был подробно исследован нами ранее
[21] при проводимости воды 330 мкСм/см и геометрии
электродов “острие–штырь”. После подачи напряжения
на острийный анод, вблизи его кончика, в области по-
вышенных напряженности электрического поля и плот-
ности тока, начинается интенсивный нагрев жидкости
под действием протекающих токов проводимости, реа-
лизуется взрывной режим вскипания, и образуется оп-
тически непрозрачная область с парогазовыми пузырь-
ками. Дальнейшая ионизация внутри пузырьков приво-
дит к локальному повышению проводимости и развитию
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(a)

(b)

Рисунок 2. Картина развития импульсного электрического
разряда в проводящей воде без пузырьков при электропро-
водности 35 мкСм/см: (a) 1367 мкс; (b) 2480 мкс.

тепловой неустойчивости. После этого появляется плаз-
менная область, в которой происходит усиленное тепло-
выделение вследствие возрастания протекающего через
нее тока, и начальная парогазовая область начинает ак-
тивно расширяться (рисунок 1(a)). Затем с её поверхно-
сти выделяется основной канал разряда (рисунки 1(b) и
2(b)), прорастание которого к катоду по вышеописанно-
му механизму, локализованному уже на переднем крае
разрядного канала, приводит к замыканию промежут-
ка (рисунок 2(b)). Скорость распространения канала со-
ставляет 5–10 м/с. При пониженной проводимости объ-
ём начальной парогазовой области значительно меньше
(рисунки 1(a) и 2(a)). Время зажигания разряда по “теп-
ловому” механизму, т.е. время от подачи напряжения до
возникновения плазменной области у анода, составляет
порядка нескольких сотен микросекунд, а полное время
пробоя находится на уровне единиц миллисекунд. При
этом при пониженной электропроводности стадия зажи-
гания разряда может незначительно затягиваться вви-
ду меньших величин протекающего тока. Таким обра-

зом, в отсутствие объемных и поверхностных пу-

зырьков при пробойном напряжении разряд раз-

вивается по одному же и тому же “тепловому”

сценарию при обоих значениях проводимости.

Исследования влияния микропузырьков на пробой
в воде с повышенной проводимостью (330 мкСм/см)
проводились при напряжениях, близких к пробойному
для воды без пузырьков 𝑈br ≈ 9 кВ, и при перенапря-
жении до 1.5𝑈br. Пробойное напряжение при этом со-
ставило около 9 и 22 кВ соответственно. Далее по тек-
сту под пробойными напряжениями понимаются имен-
но эти величины — для воды без пузырьков. Методика
их измерения подробно изложена в [21]. Развитие про-
боя в воде с микропузырьками в объёме представлено
на рисунках 3. В указанном диапазоне напряжений и
исследованном диапазоне газосодержания (до 0.2%) ме-
ханизм разряда не отличался от наблюдаемого в той
же воде без пузырьков, т.е. реализовывался “тепловой”
механизм разряда, временные характеристики которо-
го также оставались неизменными. Инициация разря-
да происходила в формирующейся прианодной парога-

(a)

(b)

Рисунок 3. Картина развития импульсного электрического
разряда в проводящей воде с объёмными пузырьками при
электропроводности 330 мкСм/см: (a) 208 мкс; (b) 1268 мкс.

(a)

(b)

Рисунок 4. Картина развития импульсного электрического
разряда в проводящей воде с объёмными пузырьками при
повышенном газосодержании (∼0.2%) при электропроводно-
сти 35 мкСм/см: (a) 16 мкс; (b) 23 мкс.

зовой области без видимого влияния микропузырьков в
объеме разрядного промежутка.

В воде с меньшей проводимостью (35 мкСм/см)
влияние пузырьков в межэлектродном объеме на кар-
тину развития разряда более значительно. Следует от-
метить, что в исследованном диапазоне напряжений (до
1.5𝑈br, 𝑈br ≈20 кВ) в отсутствие пузырьков возможно
развитие разряда как по медленному “тепловому” меха-
низму при напряжениях (1–1.3)𝑈br, так и по быстрому
“стримерно-лидерному” механизму при более высоких
напряжениях. Возможность реализации обоих механиз-
мов в проводящей воде при варьировании напряжения
и неизменной электропроводности воды была продемон-
стрирована ранее для 90 мкСм/см [22, 23]. Для опреде-
ления влияния на механизм разряда микропузырьков
в межэлектродном объеме была проведена серия экс-
периментов, в которой электроды оставались изолиро-
ванными от газированного объема жидкости до момен-
та подачи напряжения, для того чтобы на поверхности
электродов не образовывалось дополнительных пузырь-
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(a)

(b)

Рисунок 5. Картина развития импульсного электрическо-
го разряда в проводящей воде с пузырьками на поверх-
ности электродов при электропроводности 330 мкСм/см:
(a) 22 мкс; (b) 1097 мкс.

ков. Было установлено, что при пробойном напряжении
наличие микропузырьков в объеме приводит к смене ме-
ханизма пробоя, в результате чего время пробоя умень-
шается на два порядка, до 15–20 мкс (рисунки 4), по
сравнению с 1.5 мс в воде с той же проводимостью без
микропузырьков, и увеличению скорости распростране-
ния разрядного канала почти на три порядка, до 1.2–
1.3 км/с, что больше скорости звука в газожидкостной
среде, которая при реализующемся газосодержании бы-
ла много меньше 1 км/с. Понижение объёмного газосо-
держания на порядок, с 1 до 0.1%, приводит к незначи-
тельному увеличению времени пробоя — до 20–25 мкс.

При более высоком перенапряжении и при от-
сутствии микропузырьков на поверхностях электро-
дов микропузырьки в объеме не оказывают заметно-
го влияния на временные характеристики реализующе-
гося “стримерно-лидерного” механизма: время зажига-
ния разряда около 20–30 мкс, а полное время пробоя
на уровне 40 мкс. Наблюдаемая сквозь завесу микропу-
зырьков структура канала не отличается от канала при
сходных условиях в воде без пузырьков. Таким обра-

зом, добавка объёмных микропузырьков влияет

только на пробой слабопроводящей воды. Изме-

няется механизм пробоя, полное время пробоя

сокращается почти на два порядка, а скорость

канала увеличивается на три порядка.

Влияние микропузырьков на поверхности элек-
тродов при повышенной проводимости (рисунок 5(a))
проявляется в инициации разрядных каналов на обо-
их электродах. На аноде инициация происходит в
первые микросекунды после подачи напряжения сра-
зу в нескольких пузырьках, расположенных ближе к
острию. Образующиеся плазменные области после рас-
ширения объединяются в одну, с поверхности которой
выделяется основной канал (рисунок 5(b)). Инициация
разряда на катоде происходит со значительной задерж-
кой. Сразу после подачи напряжения пузырьки дефор-
мируются, вытягиваясь вдоль линий напряженности,
приблизительно через 0.1 мс по экватору пузырьков воз-
никает перетяжка и пузырек разделяется на два. Одна

(a)

(b)

Рисунок 6. Картина развития импульсного электрического
разряда в проводящей воде с пузырьками на поверхности
электродов при электропроводности 35 мкСм/см: (a) 28 мкс;
(b) 136 мкс.

его половина уходит в объём жидкости и не участвует
в развитии разряда, а вторая возвращается на поверх-
ность катода, где вместе с парогазовыми пузырями, по-
являющимися под действием нагрева протекающим то-
ком, образует единую парогазовую область вокруг ра-
бочего торца катода. Появление свечения в ней, сопро-
вождающееся инициацией разрядного канала с катода
(рисунок 5(b)), наблюдается к моменту времени поряд-
ка 1 мс. Смыкание движущихся навстречу разрядных
каналов с анода и с катода приводит к пробою проме-
жутка. К моменту замыкания катодный канал перекры-
вает примерно четверть промежутка, что соответствует
средней скорости на уровне 10–15 м/с, остальная часть
перекрывается анодным каналом со скоростью 5–10 м/с.

При пониженной проводимости также наблюдается
инициация разряда на обоих электродах (рисунок 6), од-
нако теперь она происходит одновременно к 15–20 мкс.
Инициация происходит в нескольких пузырьках, нахо-
дящихся в области наибольшей напряженности поля: на
аноде — вблизи острия, а на катоде — вблизи скруглен-
ной кромки. После возникновения каналов оставшиеся
пузырьки не участвуют в формировании пробоя. Ско-
рость распространения канала с анода составила около
15–20 м/с, с катода — 60–65 м/с. Общее время пробоя
сокращается, по сравнению с “тепловым” механизмом,
с 1.5 мс до 160 мкс. Замыкание также происходит при
смыкании встречных каналов, а большая часть проме-
жутка перекрыта каналом с катода (рисунок 6(b)). Сле-
дует отметить, что анодный канал представляет собой
некое единое целое с достаточно гладкой поверхностью,
в то время как катодный канал ближе к его фронту со-
стоит как бы из отдельных мелких пузырьков и только
ближе к катоду, где прогрев более интенсивный и видно
свечение, канал имеет более гладкую поверхность.

Таким образом, поверхностные пузырьки

приводят к инициации разрядных каналов с обо-

их электродов при обеих проводимостях. При

большей проводимости преимущественно разви-

вается канал с анода, при меньшей — с като-

да. Скорость канала с катода значительно выше
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(a)

(b)

(c)

Рисунок 7. Картина развития импульсного электрического
разряда в проводящей воде с пузырьками в объёме жидко-
сти и на поверхности электродов при электропроводности
330 мкСм/см: (a) 27 мкс; (b) 58 мкс; (c) 135 мкс.

анодного, что приводит к уменьшению характер-

ных времен пробоя на порядок.

При одновременном присутствии в разрядном про-
межутке объёмных и поверхностных пузырьков в воде с
повышенной проводимостью (рисунок 7) определяющи-
ми становятся процессы на катоде. Инициация происхо-
дит одновременно на обоих электродах в первые 20 мкс,
и выражается в возникновении свечения в пузырьках,
расположенных на поверхности электродов, и последу-
ющем выделении с их поверхности разрядных каналов.
После инициации анодный канал развивается по “тепло-
вому” механизму с характерными для него скоростями
5–10 м/с. Скорость распространения катодного канала
такая же, как и в слабопроводящей воде в присутствии
только поверхностных пузырьков — около 60 м/с, что
значительно превышает 10–15 м/с, зарегистрированные
для катодного канала в случае присутствия поверхност-
ных пузырьков без объёмных. Общее время пробоя со-
кращается на порядок, до 160 мкс.

В воде с более низкой электропроводностью (ри-
сунок 8) картина мало меняется по сравнению с кон-
фигурацией с поверхностными пузырьками. Разряд по-
прежнему развивается преимущественно с катода со
скоростью 60–65 м/с при общем времени пробоя около
160 мкс.

Таким образом, одновременное присутствие

и поверхностных и объёмных пузырьков приво-

дит к тому, что пробой развивается одинаково

при низкой и высокой электропроводности воды:

инициация происходит на обоих электродах, но

быстрее прорастает канал с катода, который и

приводит к пробою промежутка.

(a)

(b)

(c)

Рисунок 8. Картина развития импульсного электрического
разряда в проводящей воде с пузырьками в объёме жидко-
сти и на поверхности электродов при электропроводности
35 мкСм/см: (a) 11 мкс; (b) 34 мкс; (c) 141 мкс.

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

По результатам выполненных работ показано, что
электрический разряд в проводящей воде может разви-
ваться по двум механизмам: “тепловой” и “стримерно-
лидерный”, с характерными скоростями распростране-
ния плазменного канала 10–20 м/с и 1–10 км/с соот-
ветственно. При этом оба механизма могут наблюдать-
ся при одной и той же проводимости из исследованно-
го диапазона 35–330 мкСм/см при изменении величины
приложенного напряжения.

Пузырьки в объёме жидкости и на поверхности
электродов существенно меняют картину распределе-
ния напряженности электрического поля и условия ини-
циации разряда, что приводит к появлению новых режи-
мов разряда: при пробойном напряжении в отсутствие
пузырьков разряд развивается по “тепловому” механиз-
му при обеих проводимостях, величина пробойного на-
пряжения выше при меньшей проводимости, характер-
ная скорость “теплового” разрядного канала с анода 5–
10 м/с; наличие микропузырьков в объеме влияет толь-
ко на пробой слабопроводящей воды, полное время про-
боя сокращается почти на два порядка, а скорость ка-
нала увеличивается на три порядка, до 1.3 км/с; микро-
пузырьки на поверхности электродов приводят к ини-
циации разрядных каналов с обоих электродов при обе-
их проводимостях, при большей проводимости преиму-
щественно развивается канал с анода, при меньшей —
с катода, скорость катодного канала 60–65 м/с значи-
тельно выше анодного 5–10 м/с, что приводит к умень-
шению характерных времен пробоя до 160 мкс; одно-
временное присутствие микропузырьков на поверхности
электродов в межэлектродном объеме приводит к тому,
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что пробой развивается одинаково при высокой и низкой
удельной электропроводностях: инициация происходит
на обоих электродах, но быстрее прорастает канал с ка-
тода, который и приводит к пробою промежутка, общее
время пробоя 160 мкс.
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Аннотация. Плазменная система зажигания рассматривается как перспективный подход для
воспламенения углеводородного топлива и стабилизации пламени в сверхзвуковом воздушном
потоке. Зажигание и стабилизация фронта пламени газообразного топлива посредством припо-
верхностного разряда постоянного тока возможны в условиях сверхзвуковой камеры сгорания без
механических стабилизаторов пламени. Однако, высокое энергопотребление, обычно требуемое
для реализации этого метода, может ограничить его применение в реальных камерах сгорания.
Представленные в данной работе экспериментальные данные получены в результате ведущихся в
ОИВТ РАН исследований по плазменно-стимулированному горению и имеют целью снижение об-
щего энергопотребления электроразрядных устройств стимуляции горения в высокоскоростных
потоках. Задачей этой работы является экспериментальное исследование взаимодействия двух
плазменных модулей, управляемых независимо друг от друга, и их возможностей по воспламене-
нию и стабилизации фронта пламени газообразного топлива в сверхзвуковом потоке. Результаты
данного исследования также могут быть полезными с точки зрения продления жизненного цикла
электродной системы. https://doi.org/xx.xxx/x.xxxxxxx

1. ВВЕДЕНИЕ

В последние годы в мире проведены многочислен-
ные исследования в области создания альтернативной
системы зажигания на основе плазмы, которая могла
бы надежно воспламенять нестехиометрические смеси
при низких температурах, высоких давлениях и высо-
кой скорости воздушного потока. Большинство методов
зажигания основаны на электрических разрядах высо-
кой плотности энергии для нагрева и ионизации сме-
си, приводящих к инициированию горения [1–3]. В слу-
чае плазменного воспламенения топлива и стабилиза-
ции пламени в высокоскоростном потоке рассматрива-
ются два основных подхода: (1) воспламенение в от-
рывной зоне, которая затем работает как химический
реактор (пилотное пламя) и (2) применение электри-
ческих разрядов высокой мощности, возбуждаемых в
основном потоке. Научные группы, использующие пер-
вый подход, исследуют горение в сверхзвуковом потоке
в различных геометрических конфигурациях, рассмат-
риваемых в качестве стабилизаторов пламени [4–6], при
этом плазма используется только для начального вос-
пламенения горючей смеси в области с низкой скоро-
стью потока. Второй подход представляется более пер-
спективным для условий, далеких от самовоспламене-
ния. Примером второго случая является исследование,
посвященное СВЧ-разряду и его комбинациям с раз-
рядом постоянного тока [7]. Практика показывает, что
помимо непосредственного воспламенения смеси, интен-
сификация смешения предварительно не перемешанных
компонент [8] и контроль структуры потока [9] является
наиболее успешным способом стимулирования горения в
высокоскоростном потоке. Высокая потребляемая мощ-
ность плазменной системы воспламенения и стабилиза-
ции пламени может ограничивать ее применение в ре-
альных аппаратах. С целью разрешения этой проблемы
в данной работе рассматривается распределенная плаз-
менная система, состоящая из двух независимых плаз-

менных модулей: два ряда электродов установлены за-
подлицо на керамических вкладках в стенку тестовой
секции сверхзвукового канала ниже инжекторов пода-
чи газообразного топлива (этилена). Основная идея ис-
пользования распределенной системы зажигания состо-
ит в том, чтобы организовать две области с маломощ-
ными разрядами, каждый из которых не способен вос-
пламенять топливо самостоятельно ввиду низкой мощ-
ности энерговклада, но будучи активными вместе они
могут обеспечить воспламенение. В целом данный под-
ход основан на концепции двухступенчатого механизма
зажигания топлива в сверхзвуковом потоке, описанном
в работах [10, 11]. На первой стадии плазма обеспечива-
ет реформинг топлива, который упрощенно может быть
представлен, как производство активных радикалов и
молекул: Н, О, ОН, Н2, СН2О, СО, и т.д. Несмотря
на интенсивную люминесценцию, в этой зоне не проис-
ходит значительного повышения температуры и давле-
ния. Конверсия топливно-воздушной смеси представля-
ет собой источник химически активных компонент, ко-
торый инициирует (при благоприятных условиях) вто-
рую стадию окислительных реакций – обычное горение,
характеризующееся высокой температурой пламени и
повышением давления [12]. Следующий возможный шаг
заключается в том, чтобы отключить или уменьшить
мощность одного из плазменных модулей, т.к. ожидает-
ся, что стабилизация пламени требует меньшей мощно-
сти разряда, чем воспламенение.

2. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ УСТАНОВКА

Эксперименты проводились в сверхзвуковой аэро-
динамической трубе ИАДТ-50 ОИВТ РАН при следу-
ющих параметрах потока: число Маха 𝑀 = 2, стати-
ческое давление 𝑃𝑠𝑡 = 170 торр, температура тормо-
жения 𝑇0 = 300 K, толщина пограничного слоя в те-
стовой секции < 2 мм, типичный расход газа через те-
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Рисунок 1. Стенка тестовой секции: 1 — 𝑑 = 1.5 мм топлив-
ные инжекторы с расходом этилена 0.5-4 г/с, 2 — электроды
первого разрядного модуля, 3 — электроды второго разряд-
ного модуля.

Рисунок 2. Типичные электрические характеристики 𝑄 −
−𝐷𝐶 — разряда в потоке для одного разрядного промежутка

стовую секцию 𝐺𝑎𝑖𝑟=0.6–0.9 кг/с, длительность стаци-
онарной стадии потока 𝑡=0.2–0.5 с. Экспериментальная
установка оснащена закрытой тестовой секцией с попе-
речным сечением YÖZ = 72Ö60 мм. В данной серии экс-
периментов инжекция топлива (газообразного этилена)
обеспечивалась со стенки канала перпендикулярно по-
току в диапазоне массовых расходов 𝐺𝑓𝑢𝑒𝑙=0.5–4 г/с.
Инжекция топлива осуществляется через 10 отверстий
диаметром 𝑑 = 1.5 мм и расстоянием между центрами
5 мм, расположенными на одной линии поперек кана-
ла (рисунок 1). Две керамические вставки с медными
электродами 𝑑 = 1.5 мм расположены ниже по потоку
от топливных инжекторов для создания разряда квази-
постоянного тока (Q–DC) в области смешения топлива с
окислителем. Каждая вставка имеет 8 электродов, раз-
мещенных парами (анод-катод) с расстоянием между
центрами электродов в одной паре 5 мм и расстоянием
между смежными электродами соседних пар 7 мм. Обе
электродные системы питались независимо друг от дру-
га через два высоковольтных полупроводниковых клю-
ча Behlke HTS 151-30-B и Мантигора HVS-10-30.

3. ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ ОДНОГО
ПЛАЗМЕННОГО МОДУЛЯ

3.1. Описание параметров электрического разряда

Разрядная система питалась от высоковольтного
источника с напряжением 5 кВ, используя балластное
сопротивление для ограничения тока разряда. Типич-
ные зависимости тока, напряжения и мощности от вре-
мени для одного разрядного промежутка представлены
на рисунке 2. Длина разряда в потоке не является по-
стоянной, она значительно изменяется с течением вре-
мени, что, в результате, приводит к значительным коле-
баниям сопротивления плазмы, напряжения на разряде
и потребляемой мощности. Повышение напряжения со-
ответствует увеличению длины плазменного канала, а
резкое падение напряжения соответствует повторному
пробою разряда. Из-за такого поведения этот тип раз-
ряда иногда называют разрядом квази-постоянного то-
ка (Q–DC) [13].

Рисунок 3. Изменение режима работы плазменного моду-
ля: a - начальная конфигурация разряда (после активации
разряда), б - устойчивая конфигурация с общим катодом,
в - зависимость напряжения на разряде от времени для двух
петель

Как было описано выше, каждый плазменный мо-
дуль состоит из 4 пар с зазором 5 мм между электрода-
ми в паре и зазором 7 мм между электродами соседних
пар. Ожидалось, что такие расстояния между электро-
дами в паре и между парами будут обеспечивать генера-
цию отдельных независимых плазменных петель, и при
такой геометрии электродов должна быть реализована
конфигурация плазменных каналов, представленная на
рисунке 3(а). Однако такая конфигурация реализовы-
валась только в течение короткого времени после акти-
вации разряда. В более поздние моменты времени один
из плазменных каналов мог переключаться на чужой
заземленный электрод (катод). В результате реализо-
вывался режим работы с общим катодом. Было обна-
ружено, что переключение не оказывает существенно-
го влияния на 1-ю петлю, которая остается связанной
с исходными электродами. Но в контуре, плазменная
петля которого переключилась на соседний заземлен-
ный электрод, межэлектродное расстояние увеличива-
ется, что приводит к увеличению длины разрядных ка-
налов, напряжения и мощности разряда, как показано
на рисунке 3(б-в). В этом режиме реализуется двойной
ток через катод, а сама конфигурация является стабиль-
ной. Повторное подключение второй петли к исходному
заземленному электроду не было зарегистрировано.

3.2. Воспламенение этилена с помощью одного

плазменного модуля

Было обнаружено, что конфигурация с общим за-
земленным электродом способна воспламенять топлив-
ную смесь, в то время, как две невзаимодействующие
петли в одном электродном ряду не могут воспламенить
топливо. Была проведена серия экспериментов для про-
верки влияния на воспламенение длины разряда и уве-
личения локальной мощности из-за двойного тока в раз-
рядном канале, привязанном к общему катоду. Для это-
го использовались две различные конфигурации геомет-
рии электродов. Были организованы две независимые
петли с 5-миллиметровым зазором между электродами
(режим 1), эти петли были отделены друг от друга на
расстояние 19 мм, что позволило исключить возмож-
ность пробоя на один и тот же заземленный электрод
(см. рисунок 4а). Во второй конфигурации (режим 2)
расстояние между соседними петлями составляло 5 мм,
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а зазор между электродами составлял 7 мм (см. рису-
нок 4б). Чтобы предотвратить пробой разряда на один
и тот же катод в этом случае расположение электродов
было изменено следующим образом: пара анод/катод +
пара катод/анод, т.е. зазор между двумя катодами со-
ставлял 5 мм. Также была проверена возможность вос-
пламенения топлива в сверхзвуковом потоке одной плаз-
менной петлей с зазором 7 мм между электродами (ре-
жим 3). Сравнение трех представленных случаев прово-
дилось при расходе топлива 𝐺𝑓𝑢𝑒𝑙 = 3.8 г/с. Стабильное
зажигание топлива было получено для всех испытан-
ных случаев. Распределение давления вдоль тестовой
секции для этих режимов представлено на рисунке 5.
Тестовая секция имеет плавное расширение с 70х60 до
70х70 мм в области второго окна тестовой секции на
противоположной стенке напротив второго плазменно-
го актуатора, что хорошо видно на рисунке 6. Поэто-
му в отсутствие горения в точке 320 мм регистрирует-
ся пониженное давление. Окончание расширения сопро-
вождается поворотом потока у стенки и формировани-
ем скачка уплотнения, падающего на противоположную
стенку ниже по течению относительно второго актуато-
ра. Скачок может формировать небольшую отрывную
зоны и содействовать воспламенению. В ходе серии экс-
периментов были получены два существенно разных ва-
рианта реализации горения в тестовой секции. Первый
из них характеризуется небольшим увеличением давле-
ния на значительном расстоянии (300 мм) после разря-
да, и только после точки 320 мм был обнаружен значи-
тельный градиент давления. В этом случае разряд ра-
ботает стабильно и имеет длинные прямые плазменные
каналы. Второй вариант характеризуется повышением
давления непосредственно после зоны разряда и увели-
чением градиента давления вдоль длины испытатель-
ной секции после точки 320 мм. В этом случае разряд
имеет неустойчивую длину, форму и положение разряд-
ных каналов из-за работы внутри отрывной зоны, вы-
званной локализацией фронта пламени вблизи электро-
дов. Было обнаружено, что получение второго вариан-
та горения возможно при следующих условиях: 6.5 кВт
мощности в режиме 1; 5.6 кВт мощности в режиме 2;
3.5 кВт мощности в режиме 3. Типичная мощность раз-
ряда в сериях экспериментов в работе [9] составляла
около 12–18 кВт для аналогичных экспериментальных
условий. Таким образом, в текущей работе было достиг-
нуто существенное уменьшение мощности, необходимой
для реализации устойчивого активного горения этиле-
на в сверхзвуковом потоке. По-видимому, полученное
уменьшение мощности обусловлено увеличением длины
разряда, что обеспечивает увеличение времени взаимо-
действия плазмы с элементарным объемом смеси. Необ-
ходимо отметить, что при фиксированном токе увеличе-
ние напряжения на разряде приводит к увеличению по-
требляемой мощности. Поэтому в работе сравниваются
актуаторы при разном разрядном токе: актуатор с длин-
ными плазмеными нитями обеспечивает воспламенение
при меньшем разрядном токе.

4. ОДНОВРЕМЕННАЯ РАБОТА ДВУХ
ПЛАЗМЕННЫХ МОДУЛЕЙ

4.1. Взаимодействие двух плазменных модулей

Следующая серия экспериментов была выполнена
без инжекции топлива для проверки совместной рабо-

Рисунок 4. Геометрические конфигурации испытанных
плазменных модулей. a — Режим 1: две плазменные петли с
межэлектродным расстоянием 5 мм, б — Режим 2: две плаз-
менные петли с межэлектродным расстоянием 7 мм.

Рисунок 5. Распределение давления вдоль тестовой секции
для различных режимов разряда при массовом расходе топ-
лива 3.8 г/с.

ты двух плазменных модулей для изучения влияния их
работы друг на друга. Во время этих испытаний была
обнаружена следующая особенность: активация перво-
го плазменного модуля приводила к уменьшению дли-
ны разрядных каналов и уменьшению напряжения на
втором плазменном модуле. Это можно четко увидеть
в следующем эксперименте: сначала включается второй
плазменный модуль (который находится ниже по пото-
ку), через некоторое время включается первый (кото-
рый расположен выше по течению). После активации
первого модуля напряжение разряда на втором плаз-
менном модуле уменьшилось с 1200 до 700 В, а длина
разряда уменьшилась в 1.8–2 раза. В проведенном ра-
нее численном моделировании сверхзвукового течения
в прямоугольном канале в присутствии разряда перво-
го модуля геометрические размеры и параметры тече-
ния соответствовали текущему эксперименту, а влияние
на поток плазмы разряда было промоделировано объем-
ным источником тепла [13]. Из результатов, представ-
ленных в этой работе, можно сделать вывод, что темпе-
ратура потока газа ниже по течению относительно пер-
вого плазменного модуля значительно увеличивает тем-
пературу в области второго модуля. Повышение темпе-
ратуры сопровождается уменьшением плотности и на-
пряжения пробоя для второго плазменного модуля. Это
приводит к уменьшению длины разряда и снижению по-
требляемой мощности. Отметим, что температура ниже
по течению относительно первого плазменного модуля
постепенно уменьшается по мере удаления от разряда
и на расстоянии, превышающем 300 мм, этим нагревом
уже можно пренебречь.

4.2. Воспламенение и стабилизация пламени двумя

плазменными модулями

В ходе следующей серии экспериментов был пред-
принят подход к снижению мощности, потребляемой
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Рисунок 6. Теневая визуализация в области установки 2го
модуля: a — активен 2-й плазменный модуль, б — 2-й плаз-
менный модуль + топливо 2.5 г/с, в — оба модуля + топливо
2.5 г/с.

Рисунок 7. Фото разряда QDC (2-й плазменный модуль) в
сверхзвуковом потоке без топлива (a) и с топливом 2.5 г/с
(б).

плазменной системой воспламенения, основанный на
концепции двухступенчатого механизма зажигания топ-
лива в сверхзвуковом потоке. Были выполнены экс-
перименты по воспламенению этилена (~2.5 г/с) каж-
дым плазменным модулем отдельно, а также с помощью
распределенной плазменной системы, которая содержит
два плазменных модуля, работающих вместе, после че-
го было выполнено сравнение результатов этих экспе-
риментов между собой. Все эксперименты сопровожда-
лись теневой визуализацией структуры потока, типич-
ные изображения, полученные с помощью теневой си-
стемы в области установки второго плазменного модуля
представлены на рисунке 6. На всех изображениях в об-
ласти верхней стенки показан пограничный слой, не ис-
пытывающий дополнительного воздействия. Изменение
характера течения вблизи нижней стенки, показанное
на рисунке 6(а) и возникший скачок уплотнения, обу-
словлены работой электрического разряда в отсутствие
топлива. В случаях, показанных на рисунке 6(б) и 6(в)
топливо подается. Для воспламенения в случае (б) ис-
пользуется только один (второй) разрядный модуль, а в
случае (в) – оба разрядных модуля. В последнем случае
клин возмущений имеет гораздо больший размер из-за
расширения, вызванного горением, в то время как кар-
тина на изображении (б) практически не отличается от
структуры потока, показанной на рисунке 6(а).

Горение приводит к изменению структуры тече-
ния: в случае потока без топлива мы имеем удлиненный
разряд, расположенный вдоль линий тока (см. рисунок
7(а)), а в случае горения разряд следует за потоком и
разрядные каналы визуализируют вихревые структуры,
которые имеют место в области горения. Разряд отсту-
пает от стенки, а его длина сокращается (см. рисунок
7(б)).

Сравнение распределения статического давления
для основных описанных случаев представлено на ри-
сунке 8. Было получено, что оба плазменных модуля
не могут должным образом воспламенять бедную смесь
при массовом расходе топлива ~2.5 г/c. Первая плаз-

Рисунок 8. Сравнение давления для случаев независимых
разрядных систем с распределенной плазменной системой,
состоящей из двух исполнительных механизмов, работаю-
щих вместе.

менная система приводит лишь к незначительному уве-
личению давления на расстоянии 200 мм от начала ис-
пытательной секции, но ниже по потоку не происходит
активного горения. Такое поведение можно объяснить
начавшейся конверсией топливно-воздушной смеси, ко-
торая, тем не менее, не привела к полному или «горя-
чему» горению. Вторая плазменная система приводит к
слабому горению, и похоже, что для дальнейшего увели-
чения давления недостаточно длины камеры сгорания.
В случае использования двух плазменных модулей одно-
временно давление увеличивается в зоне между двумя
плазменными модулями, а в области второго генерато-
ра плазмы наблюдается быстрый рост давления. Вто-
рой плазменный генератор не позволяет топливу вос-
пламениться, а предварительная обработка, выполняе-
мая первым генератором, способствует ускорению про-
цесса горения в области второго плазменного генера-
тора. Такой эксперимент может быть косвенным под-
тверждением двухступенчатого механизма зажигания.
Более тонкое использование этого эффекта в будущем
могло бы позволить уменьшить мощность, необходимую
для стабильного плазменно-стимулированного горения.

В следующей серии экспериментов была предпри-
нята попытка последовательного включения (и выклю-
чения) плазменных модулей. В первой части данной се-
рии экспериментов первый плазменный модуль работал
в сверхзвуковом потоке 120 мс. Второй модуль вклю-
чался через 60 мс после включения первого и работал
60 мс. Эксперименты выполнялись при массовом расхо-
де этилена 3.8 г/с. Работа плазменных модулей в слу-
чае отсутствия подачи топлива не оказывает заметного
влияния на распределение статического давления вдоль
тестовой секции, поэтому все зафиксированные измене-
ния распределения статического давления вызываются
только горением. В ходе этого эксперимента было об-
наружено, что работа только первого генератора плаз-
мы приводит к слабому горению со средним увеличе-
нием статического давления, которое постепенно увели-
чивается по мере удаления от инжектора, как показа-
но на рисунке 9. Последующая активация второго плаз-
менного генератора приводит к значительному повыше-
нию эффективности горения: фронт пламени смещается
вверх по течению, что отчетливо видно на зависимости
давления от времени по датчику, установленному на от-
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Рисунок 9. Распределение давления во время горения для
эксперимента с последовательной активацией плазменных
модулей.

метке 150 мм от инжекторов топлива. При этом всеми
датчиками, расположенными ниже по течению, также
зафиксировано повышение давления, что подтверждает
повышение полноты сгорания в пределах тестовой сек-
ции. Перемещение фронта пламени в зону первого ге-
нератора плазмы приводит к изменению характера его
работы. Длина плазменных каналов уменьшается, а ра-
бота разряда становится менее стабильной, поскольку
разрядные каналы следуют за линиями тока в отрыв-
ной зоне, формирующейся позади фронта пламени.

Получение активного горения в случае работы двух
модулей ожидалось по результатам предыдущих экспе-
риментов. Также предполагается, что отключение вто-
рого модуля после получения активного горения с от-
рывной зоной и стабилизацией фронта пламени в об-
ласти первого плазменного модуля сохранит интенсив-
ность горения на том же уровне, т.к. отрывная зона
горения с плазмой разряда постоянного тока является
эквивалентом плазмо-химического реактора. При этом
отключение второго модуля снизит потребляемую мощ-
ность системы плазменной стабилизации горения. Что-
бы проверить эту гипотезу, был проведен следующий
эксперимент. Воспламенение 3.1 г/с этилена в сверхзву-
ковом потоке с числом Маха 𝑀 = 2 было организовано
с использованием двух плазменных модулей, а после по-
лучения режима активного горения второй модуль был
отключен. Зависимости от времени электрических ха-
рактеристик обоих плазменных модулей представлены
на рисунке 10. После активации первого модуля (𝐼 = 2 A
для одной плазменной петли, 𝑈=0.9–1.2 кВ, общая мощ-
ность 𝑊 = 4.2 кВт) было обнаружено повышение сред-
него давления. Дальнейшая активация второго моду-
ля через 40 мс (𝐼 = 3 А для одной плазменной петли,
𝑈=300–400 В, общая мощность 𝑊 = 1.8 кВт) привела
к увеличению давления и изменению характера рабо-
ты первого модуля, что хорошо видно по уменьшению
напряжения 𝑈1 на рисунке 10 (0.05–0.08 с) из-за умень-
шения длины разряда. Но после выключения второго
модуля было зафиксировано восстановление давления
до значений, полученных при активации только первого
модуля. То есть после отключения второго модуля горе-
ние ухудшилось. По данным, представленным на рисун-
ке 10, хорошо видно, что напряжение на первом плаз-
менном модуле также восстанавливается к первоначаль-
ному состоянию – до активации второго модуля. Таким
образом, в представленном случае второй модуль игра-
ет важную роль для получения стабильного эффектив-

Рисунок 10. Временные зависимости электрических харак-
теристик обоих плазменных модулей.

ного горения даже после смещения фронта пламени к
зоне первого плазменного модуля. Для подробного объ-
яснения этого результата необходимы дополнительные
исследования.

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В данной работе представлены результаты экспе-
риментального исследования распределенной плазмен-
ной системы воспламенения и стабилизации пламени
этилена в сверхзвуковом потоке. Было обнаружено, что
первый плазменный модуль влияет на работу второго:
активация первого модуля приводит к падению напря-
жения на втором модуле на ~40 %, а длина разряда
уменьшается в 1.8–2 раза. Испытания распределенной
плазменной системы показывают, что активация второ-
го модуля после зажигания первым модулем улучшает
эффективность сгорания. Однако последующее выклю-
чение второго модуля приводит к восстановлению по-
ложения фронта пламени и распределения давления по
стенке в модельной камере сгорания. Детальное иссле-
дование работы одного плазменного модуля показывает,
что в данной геометрической конфигурации реализует-
ся режим работы разряда, характеризуемый использо-
ванием соседними плазменными петлями общего като-
да. Смена катода приводит к увеличению длины и мощ-
ности разряда. Для проверки влияния длины разряда
на воспламенение и стабилизацию фронта пламени бы-
ло проведено сравнение плазменных модулей с разным
разрядным промежутком (5 мм и 7 мм). Было обнару-
жено, что для получения интенсивного горения с по-
мощью модуля с двумя плазменными петлями (4 элек-
трода) и 5-миллиметровым зазором требуется 6.5 кВт
электрической мощности, в то время как работа модуля
той же геометрии, но с зазором 7 мм между плазмен-
ными нитями, приводит к интенсивному горению уже
при 5.6 кВт. Минимальная мощность плазмы 3.5 кВт,
обеспечивающая интенсивное горение, была достигнута
с использованием одной плазменной петли (активно 2
электрода) с 7-миллиметровым разрядным промежут-
ком. Указанная мощность значительно ниже, чем ти-
пичная мощность разряда в предыдущих экспериментах
с плазменно-стимулированным горением.
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Аннотация. Сопряжение буферного разряда с пространственным распределением потенциала и
источника плазмы модельных веществ является важной задачей для развиваемого метода плаз-
менной сепарации с потенциальной ямой. В работе представлены результаты исследования влия-
ния материала внешней поверхности полого анода источника плазмы на основе несамостоятель-
ного дугового разряда с накаленным катодом на радиальное пространственное распределение
потенциала отражательного разряда. Экспериментально показано, что использование дополни-
тельного диэлектрического либо изолированного металлического экрана на внешней поверхности
позволяет снизить влияние потенциала анода на пространственное распределение электрического
потенциала в буферной плазме и существенно увеличить градиенты электрического поля вблизи
инжектируемой плазменной струи. https://doi.org/xx.xxx/x.xxxxxxx

1. ВВЕДЕНИЕ

Одной из важных задач для разрабатываемого
сегодня метода плазмооптической сепарации отрабо-
тавшего ядерного топлива, предложенного Смирно-
вым В.П. [1, 2], является создание распределения элек-
трического потенциала в буферной плазме. Это необхо-
димо для пространственного разделения и компенсации
объемного заряда ионизированных потоков веществ раз-
личных масс (продуктов распада и продуктов, пригод-
ных для повторного использования), инжектируемых
вдоль силовых линий магнитного поля. В работе [3] в
рамках одночастичного моделирования движения ча-
стиц двух сортов (атомные массы 240 и 160 а.е.м.) в
скрещенных электрическом и магнитном полях было по-
казано, что инжекция вдоль силовых линий магнитного
поля является одним из способов ввода вещества, ко-
торый обеспечивает эффект сепарации при определен-
ных условиях: угол основного направления инжекции с
магнитным полем 0∘, угловой разброс скоростей 60∘ и
начальная энергия частиц 0–20 эВ.

Задача ввода плазменного потока разделяемых ма-
териалов в буферную плазму с необходимым для обес-
печения эффекта сепарации пространственным профи-
лем электрического потенциала является нетривиаль-
ной. Это связано с тем, что инжекция струи плазмы мо-
жет приводить к искажению пространственного распре-
деления потенциала, а электроды, формирующие плаз-
менный поток и требуемый электрический потенциал,
конкурируют друг с другом в плазменном объеме. Для
реализации и развития предложенной концепции в на-
стоящее время ведутся исследования, призванные ре-
шить такие задачи как перевод конденсированного ве-
щества в плазменное состояние [4–6], создание буфер-
ной плазмы с замагниченными электронами и заданным
профилем электрического потенциала [7, 8], разделение
потоков веществ [3], их осаждение [9] и др.

В настоящей работе приведены результаты иссле-
дования влияния материала внешней поверхности ано-
да источника плазмы модельных веществ на радиаль-
ное распределение электростатического потенциала в

буферной плазме отражательного разряда модельной
установки по плазменной сепарации.

2. ОПИСАНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТА

Схема экспериментальной установки приведена на
рисунке 1. Вакуумная камера представляет собой метал-
лический цилиндр диаметром 80 см и длиной 200 см.
Предельное давление остаточных газов до 10−5 Торр.
Магнитное поле, формируемое катушками Гельмголь-
ца, до 2 кГс. Буферная плазма отражательного разря-
да инициировалась в атмосфере аргона с помощью си-
стемы торцевых электродов (напряжение −1200 В, ток
разряда 300 мА) и заземленной обечайки вакуумной ка-
меры.

Схема источника плазмы, который размещался на
расстоянии 17 см от оси установки, представлена на ри-
сунке 1. Инициация несамостоятельного слаботочного
(10–40 мА) разряда плазмотрона и буферного отража-
тельного разряда осуществлялась в атмосфере аргона
при давлении 0,4 мТорр. В качестве термокатода плаз-
мотрона использовалась подогреваемая таблетка 𝐿𝑎𝐵6

диаметром 6 мм. В ходе экспериментов катодный узел
принимал потенциал −300 В. Анод представлял собой
кольцо с внутренним диаметром 1 см и внешним 5,5 см
(полый анод). Расстояние между катодом и анодом со-
ставляло 5 см. Ток разряда ограничивался балластным
сопротивлением. На расстоянии 54 см от полого анода
размещался диагностический коллектор ионов форми-
руемой плазменной струи, на котором поддерживался
потенциал −350 В.

С технологической точки зрения важным является
вопрос о сопряжении источника плазмы и оптимально-
го распределения потенциала, обеспечивающего разде-
ление элементов. Сопряжение в данном случае означает
минимизацию влияния источника плазмы на параметры
буферного разряда и пространственное распределение
потенциала в нем. Для экспериментального определе-
ния оптимальной для разделения элементов координа-
ты радиуса размещения источника необходимо обеспе-

19



Н. Н. Антонов и Г. Д. Лизякин

Рисунок 1. Схема экспериментального стенда.

чить гальваническую развязку всех узлов источника и
возможность его перемещения вдоль радиуса. Так как
в рамках концепции плазменного разделения элементов
с потенциальной ямой потенциалы внутри камеры сепа-
рации принимают значения до нескольких сотен вольт,
то была реализована гальваническая развязка всех уз-
лов источника плазмы до напряжения 1 кВ.

Обеспечение необходимого для вытягивания разде-
ляемых элементов градиента потенциала вблизи плаз-
менной струи является нетривиальной задачей в силу
того, что потенциал анода источника плазмы выше по-
тенциала катода. Это приводит к образованию потенци-
альной ямы для ионов струи плазмы вдоль магнитных
силовых линий, на которые опираются электроды. Для
определения конфигурации, которая позволяет миними-
зировать данный эффект были проведены исследования
влияния материла внешней поверхности полого анода
на распределение потенциала внутри камеры сепарации.
В рамках исследований были проанализированы следу-
ющие конфигурации: диэлектрик, металлическая пла-
стина (плавающий потенциал), металлическая пластина
(потенциал анода), металлическая пластина (потенциал
коллектора).

Измерения распределения электростатического по-
тенциала плазмы выполнялись с помощью метода пла-
вающего зонда, который мог перемещаться вдоль ра-
диуса вакуумной камеры и располагался на расстоянии
34 см от анода источника плазмы.

3. РЕЗУЛЬТАТЫ

На рисунке 2 и рисунке 3 приведены результаты ис-
следования радиального распределения потенциала для

двух разных значений разности потенциалов в межэлек-
тродном промежутке плазмотрона и различных вариа-
циях материалов внешней поверхности его анода. По-
тенциал анода относительно катода в двух сериях экспе-
риментов принимал значения 20 В (относительно потен-
циала земли −280 В) и 100 В (относительно потенциала
земли −200 В) соответственно.

 U  = U ;
 U  = U ;
 U   = U  ;
   ;

 
 

, 

 , 

 

  

Рисунок 2. Влияние материала внешней поверхности по-
лого анода на распределение потенциала. Потенциал катода
−300 В. Потенциал коллектора −350 В. Разность потенциа-
лов между катодом и анодом 20 В. Ток разряда плазмотрона
10 мА.
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 U  = U ;
 U  = U ;
 U   = U  ;
  ;

 
 

, 

 , 

  
 

Рисунок 3. Влияние материла внешней поверхности поло-
го анода на распределение потенциала. Потенциал катода
−300 В. Потенциал коллектора −350 В. Разность потенциа-
лов между катодом и анодом 100 В. Ток разряда плазмотро-
на 40 мА.

Из рисунков видно, что наименьшее экранирование
ионов плазменной струи от действия радиального элек-
трического поля отражательного разряда достигается
при размещении на внешней поверхности анода диэлек-
трического материала и металлической пластины, при-
нимающей плавающий потенциал. Также при их разме-
щении обеспечивается минимизация влияния конструк-
ции источника на распределения потенциала в отража-
тельном разряде. Это позволяет поддерживать распре-
деление потенциала близкое к расчетному и обеспечи-
вающему разделение ионов по группам масс. Ключевое

различие между двумя рисунками заключается в том,
что увеличение концентрации плазмы в струе (тока раз-
ряда источника) приводит к эффективному воспроизве-
дению потенциала анода и термокатода, который в экс-
периментах принимал значение −300 В.

4. ВЫВОДЫ

Экспериментально показано, что использование до-
полнительного диэлектрического (либо изолированного
металлического) экрана на внешней поверхности анода
позволяет снизить влияние потенциала анода на про-
странственное распределение электрического потенциа-
ла в плазме отражательного разряда, вызываемое ис-
точником плазменной струи.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Smirnov V P, Samokhin A A, Vorona N A and Gavrikov A V
2013 Plasma Phys. Rep. 39 456–466

2. Долголенко Д А и Муромкин Ю А 2017 УФН 187 1071–
1096

3. Gavrikov A V, Sidorov V S, Smirnov V P and Tarakanov
V P 2018 J. Phys.: Conf. Ser. 946 012172

4. Amirov R K, Gavrikov A V, Liziakin G D, Polistchook V P,
Samoylov I S, Smirnov V P, Usmanov R A, Vorona N A and
Yartsev I M 2017 IEEE Trans. Plasma Sci. 45 140–147

5. Usmanov R A, Amirov R K, Gavrikov A V, Liziakin G D,
Polistchook V P, Samoylov I S, Smirnov V P, Vorona N A

and Yartsev I M 2018 Phys. Plasmas 25 063524
6. Antonov N N, Gavrikov A, Smirnov V, Liziakin G, Usmanov

R, Vorona N and Timirkhanov R 2018 J. Phys.: Conf. Ser.
946 012171

7. Liziakin G D, Gavrikov A V, Murzaev Y A, Usmanov R A
and Smirnov V P 2016 Phys. Plasmas 23 123502

8. Liziakin G, Gavrikov A, Usmanov R, Timirkhanov R and
Smirnov V 2017 AIP Adv. 7 125108

9. Антонов Н Н, Жабин С Н, Гавриков А В, Смирнов В П
и Тимирханов Р А 2016 Прикладная Физика 4 70–74

21



"Легкоплазменный" электротермический ускоритель

А. В. Козлов, А. В. Котов, В. П. Полищук и А. В. Шурупов

Объединенный институт высоких температур РАН, Ижорская ул., 13, стр.2, Москва
125412, Россия

E-mail: kozlov@fites.ru

Статья поступила в редакцию 21 ноября 2018 г.

Аннотация. Приведены результаты экспериментальных исследований ускорителя макротел, ра-
ботающего на плазме смеси водорода и углерода, при высоком темпе нарастания тока — порядка
30 кА/мкс. В качестве ударников использовались дюралюминиевые цилиндры диаметром 3 мм
и массой 70 мг. Достигнута скорость метания 4.2 км/с. Эффективность преобразования энергии,
запасенной в конденсаторной батарее, в кинетическую энергию ударника составила 1%. Рассмат-
ривается гипотеза о влиянии резонансной деформации канала, развивающейся под действием дви-
жущегося фронта высокого давления, на скорость метания. https://doi.org/xx.xxx/x.xxxxxxx

1. ВВЕДЕНИЕ

В электротермических ускорителях (ЭТУ) разгон
ударников происходит под действием давления плазмы,
создаваемой импульсным сильноточным разрядом. Ско-
рость метания тел в ЭТУ ограничена скоростью рас-
ширения плазмы, которая в этом устройстве не может
превысить скорость звука. Поэтому для получения вы-
сокой скорости метания необходимо создать плазму с
максимально высокой температурой и низкой молеку-
лярной массой. Молекулярный вес плазмы в ЭТУ, в зна-
чительной степени, определяется материалами, из ко-
торых изготовлены электроды, изоляторы и инициатор
разряда. Температура плазмы в ЭТУ возрастает с уве-
личением скорости подвода энергии или темпа роста то-
ка. В работе представлены результаты исследований ха-
рактеристик ЭТУ, в котором рабочим телом являлась
плазма смеси водорода и углерода. Для обеспечения вы-
сокого значения температуры плазмы использовались
«жесткие» режимы с темпом нарастания тока около
30 кА/мкс. При таких условиях можно ожидать скоро-
сти метания на уровне 10 км/с. В пользу этого предпо-
ложения свидетельствуют результаты работы [1], в ко-
торой в ЭТУ была получена скорость метания 5.2 км/с
при использовании относительно «тяжелого» дюралево-
го инициатора и сравнительно медленного ввода энер-
гии в ЭТУ. Скорость увеличения тока в экспериментах
[1] была около 3 кА/мкс.

2. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ УСТАНОВКА

В качестве источника энергии использовалась кон-
денсаторная батарея (КБ) емкостью 450 мкФ с но-
минальной энергией 90 кДж при напряжении заряд-
ки 20 кВ. Максимальное значение тока в ЭТУ, около
0.5 МА, достигалось за время 14 мкс. Суммарная ин-
дуктивность ЭТУ составляла около 0.2 мкГн.

Разряд зажигался в полости медного анода объе-
мом около 0.2 × 10−6 м3, заполненной смесью водоро-
да и углерода (герметиком). Использование такой плаз-
мообразующей среды позволяло получать сравнитель-
но «легкую» плазму, несмотря на интенсивную эрозию
электродов.

Медный анод с диаметром полости 5 мм был за-
прессован в стальной канал. Диаметр цилиндрического
медного катода — 7 мм, расстояние катод–анод было
4 мм, расстояние от катода до ударника — 12 мм. Для
изоляции катода использовалась втулка из стеклотка-

ни с толщиной стенки 1 мм. Начальный контакт между
электродами создавался с помощью тонкой углеродной
нити. По оценкам, средняя молекулярная масса плазмо-
образующей среды составляла около 10 атомных еди-
ниц, суммарная масса плазмообразующего вещества и
ударника — 0.2 г.

В большинстве экспериментов разгон ударников
проводился в стальном канале длиной 0.12 м, имевшем
центральное отверстие 3 мм, наружный диаметр канала
составлял 18 мм. Ударник представлял собой дюрале-
вый цилиндр диаметром 3 мм и массой 𝑚0 70 мг. Внут-
ренний диаметр канала был на ∼ 0.1 мм меньше диа-
метра ударника.

Была выполнена серия предварительных экспери-
ментов по метанию более крупных ударников массой
120–200 мг в канале диаметром 5.45 мм. Внешний диа-
метр канала равнялся 42 мм, длина рабочего участка
канала — 180 мм. В этих экспериментах ударники изго-
тавливались из поликарбоната или дюралюминия. Про-
водились также эксперименты с «холостыми» выстрела-
ми (без ударников) углеродной или литиевой плазмой.
Для улучшения электроизоляции ЭТУ помещался в ка-
пролоновый корпус, который заполнялся трансформа-
торным маслом.

Ток в ЭТУ измерялся с помощью пояса Роговско-
го, напряжение на разряде — трансформатором тока.
Момент столкновения ударника с мишенью, в качестве
которых использовались дюралевые диски толщиной
6—10 мм, определялся контактным датчиком. Контакт-
ный датчик представляет собой плоский конденсатор,
одной обкладкой которого являлась мишень, второй —
дюралевая фольга. Обкладки разделяются диэлектри-
ческой пленкой толщиной 0.1 мм. Сигнал с датчика по-
ступает при пробитии конденсатора ударником. Время
реакции датчика — около 0.1 мкс.

Ствол ЭТУ и мишени устанавливались в вакуум-
ную трассу с давлением остаточных газов менее 10 Па,
которая были изготовлена из стальной трубы длиной
1.2 м. На трубе имелись диагностические окна, служив-
шие для фиксации движения фронта плазмы с помощью
фотодиодов и определения момента вылета ударника из
канала по прерыванию им лазерного луча («световой»
нож). По моменту вылета ударника из ствола опреде-
лялась его средняя скорость в канале ЭТУ, начиная с
момента запуска разряда. Скорость ударника на бал-
листической трассе 𝑢𝑝 рассчитывалась исходя из разно-
сти между временем столкновения ударника с мишенью
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Рисунок 1. Ствол ускорителя после выстрела, 𝑚0 = 70 мг.

Рисунок 2. Осциллограмма тока в ЭТУ, 𝑚0 = 70 мг.

и временем его вылета из ствола. Погрешность опреде-
ления скорости ударника на баллистической трассе, по
оценкам, не превышала 5%. Средняя скорость ударника
в канале ЭТУ составляла 50–70% от скорости его выле-
та.

Конструкция ЭТУ, исследованного нами, практи-
чески полностью подобна ускорителю, описанному в ра-
боте [2].

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ

Во время выстрела узлы ЭТУ испытывали ударные
тепловые и механические нагрузки. В одном из экспери-
ментов это привело к появлению на стволе трещин дли-
ной до 60 мм (рисунок 1). После эксперимента медный
катод заметно «оплывал», изолирующая втулка разру-
шалась. Значительно более высокую стойкость проде-
монстрировал катод из молибдена.

На рисунке 2 приведена осциллограмма тока в
ЭТУ; КБ была заряжена до напряжения 12 кВ. Ско-
рость ударника, вылетевшего из ствола через 55 мкс по-
сле подачи напряжения, в этом эксперименте состави-
ла 3.8 км/с. Напряжение на разряде в течение первого
полупериода тока было около 1 кВ. К моменту выле-
та ударника из ствола в разряде выделилась энергия
27 кДж.

При скорости ≈ 4 км/с ударник массой 70 мг проби-
вал насквозь мишень толщиной 6 мм (отверстие в цен-
тре мишени на рисункe 3). Более массивный дюралевый
ударник массой 200 мг (калибр 5.45 мм) при скорости
3.3 км/с насквозь пробивал мишень толщиной 10 мм.
Максимальная скорость тела, полученная в описанных

Рисунок 3. Дюралевая мишень после «выстрела»,
𝑢𝑝 = 3.8 км/с.

Рисунок 4. Зависимость скорости ударника от напряжения
зарядки КБ.

экспериментах, достигла 4.2 км/с. По оценкам, при та-
кой скорости метания давление в стволе ЭТУ должно
быть около 0,7 ГПа. В эксперименте, после которого на
стволе появились трещины (рисунок 1), скорость удар-
ника была 2.9 км/с. Напряжение на КБ в этом опыте
составляло 14 кВ.

На рисунке 4 приведена зависимость скорости удар-
ника массой 70 мг от напряжения зарядки КБ для тех
экспериментов, в которых не произошло разрушение
ствола. Эффективность преобразования энергии, запа-
сенной в КБ, в кинетическую энергию ударника (инте-
гральный КПД ускорителя 𝜂0) при его максимальной
скорости составляла ≈ 1%. При напряжении зарядки
КБ свыше 14 кВ просматривается насыщение зависи-
мости скорости ударника от напряжения.

При напряжении на накопителе 12 кВ был прове-
ден «холостой» выстрел при той же массе плазмообра-
зующего вещества, что и в экспериментах с ударниками.
Для удержания давления в камере в начальный момент
плазмообразующий герметик помещался в полиэтилено-
вую оболочку. Средняя скорость плазмы в канале ЭТУ
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была 6.7 км/с, на расстоянии 70 мм от среза ствола ско-
рость переднего фронта плазмы достигла 16 км/с. В ка-
нале калибром 5.45 мм при атмосферном давлении была
проведена серия экспериментов по «стрельбе» литием
массой 0.2 г, который заполнял капилляр длиной 15 мм
и диаметром 2 мм. При увеличении напряжения заряд-
ки КБ с 4 до 9 кВ средняя скорость плазмы лития в
канале ЭТУ увеличилась с 5.7 до 9 км/с.

4. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ

ЭКСПЕРИМЕНТОВ

Максимальная скорость ударника оказалась замет-
но меньше ожидаемой — КПД ускорителя 𝜂0 оказался
на уровне 1%. По данным работы [3] при скорости ме-
тания на уровне 5 км/с КПД такого типа ускорителей
составляет 3–5%.

В работе [2], в которой для разгона дюралевых
ударников массой 55 мг использовался ЭТУ, аналогич-
ный нашему, утверждается, что удалось достичь скоро-
сти метания 14.9 км/с. Однако метод изменения скоро-
сти, использованный в работе [2], представляется весь-
ма спорным — момент соударения ударника с мишенью
определялся по появлению на нем скачка потенциала,
около 50 В, а не контактным датчиком, как в наших экс-
периментах. Потенциал на поверхности мишени мог на-
водиться потоком плазмы, которая после вылета удар-
ника из ствола обгоняла его, тем более что в состав плаз-
мы входил водород. Высокая скорость потока плазмы в
ЭТУ, на уровне 15 км/с, подтверждается нашими экспе-
риментами с «холостыми» выстрелами. Поэтому значе-
ния скорости ударника, приведенные в работе [2], пред-
ставляются завышенными. Отметим, что сквозное от-
верстие на фотографии дюралевой мишени, приведен-
ной в работе [2], вполне аналогично тому, что было по-
лучено в наших экспериментах при скорости ударника
3.8 км/с (рисунок 3).

В работе [4] сообщалось о получении высоких ско-
ростей метания, на уровне 10 км/с, в ЭТУ, в котором в
качестве плазмообразующей среды применялся литий.
В экспериментах [3] использовалась КБ с максимальной
запасаемой энергией 3.8 кДж. Ударники, изготовленные
из алюминиевых сплавов, имели массу около 30 мг. Ско-
рость ударников определялась методом баллистическо-
го маятника. Однако такой метод может приводить к
большой погрешности, так как в условиях ЭТУ прак-
тически невозможно по отдельности учесть импульсы
плазмы и ударника, скорость которого может быть за-
метно меньше скорости плазмы. При скорости 10 км/с
кинетическая энергия ударника равняется 1.5 кДж, то
есть интегральный КПД ускорителя был около 40%.

По-видимому, скорость метания в работе [4] бы-
ла завышена примерно вдвое. В наших экспериментах
энергия, запасаемая в КБ, была примерно в 20 раз боль-
ше, а длительность разряда — вдвое короче, чем в экс-
периментах [4], поэтому при сопоставимой массе удар-
ников скорость метания должна быть более высокой.
Из оценок в приближении адиабатического расшире-
ния плазмы в канале ЭТУ следует, что работа расши-
рения составляет около 30% от энергии, выделившей-
ся в разряде. Соответственно, при напряжении заряд-
ки КБ 16 кВ скорость суммарной метаемой массы 0.2 г
(ударник и плазма) должна была достигнуть ≈ 7 км/с.

Отличие измеренной скорости от ожидаемой может
быть приписано увеличению массы плазмообразующей
среды за счет эрозии стенок канала и потерь энергии
за счет излучения и теплопроводности [3]. Однако экс-
периментально проверить действенность этих факторов
до сих пор не удалось, поэтому могут существовать и
другие механизмы, ограничивающие скорость метания.

Из теории оболочек известно, что при движении в
них фронта высокого давления возникает резонансная
деформация канала (РДК), которая проявляется в рез-
ком увеличение амплитуды его деформации [5]. Этот
эффект имеет место, если скорость фронта давления
оказывается сопоставимой со скоростью звука в мате-
риале оболочки. При возникновении РДК в канале ЭТУ
резко увеличивается сила трения ударника о стенки, что
должно приводить к ограничению скорости метания,
или, по крайней мере, к значительному снижению эф-
фективности работы ускорителя. В теории оболочек по-
казано, что существуют две критические скорости, при
которых происходит резкое увеличение амплитуды де-
формации канала [5]. Первая критическая скорость свя-
зана с изгибом канала, вторая — с развитием продоль-
ных колебаний. Значения критических скоростей зави-
сят от геометрии канала и свойств материала стенки.

В работе [5] в приближении Тимошенко–Лява
рассчитывалась деформация цилиндрической оболоч-
ки толщиной ℎ под действием нагрузки, имеющей вид
дельта-функции и движущейся с постоянной скоростью.
Для первой критической скорости с точностью до чле-
нов порядка ℎ2/𝑎2 (𝑎 — средний радиус оболочки) в [5]
получено соотношение:

𝑉 2
𝑐𝑟1 =

ℎ𝐸

𝜌𝑎
√︀
3(1− 𝜇2

(1− ℎ𝜇2

𝑎
√︀

12(1− 𝜇2
) (1)

где 𝜌— плотность материала оболочки, 𝐸 — модульЮн-
га, 𝜇 — модуль Пуассона. Расчет по теории оболочек
правомерен, если выполнено условие: ℎ/𝑎 << 1. Однако
и при ℎ/𝑎 ≈ 1 погрешность расчета критической скоро-
сти по соотношению (1) не слишком велика. Как следует
из результатов численных расчетов методом конечных
элементов [6], при ℎ/𝑎 ≈ 1 соотношение (1) завышает
значение 𝑉𝑐𝑟1 для стальной трубы примерно на 10%. Для
использованного стального канала ЭТУ первая крити-
ческая скорость составляет 4.6 км/с (𝜌 = 7800 кг/м3,
𝐸 = 78 ГПа, 𝜇 = 0.28 [7]). Вторая критическая ско-
рость, при которой происходит раскачка продольных ко-
лебаний, близка к продольной скорости звука в стенке
канала. Для используемого ствола вторая критическая
скорость составляет ≈ 6 км/с.

Прямая линия на рисунке 4 соответствует пер-
вой критической скорости развития РДК. Как видно,
критическая скорость близка к максимальной получен-
ной скорости метания в ЭТУ (4.2 км/с), особенно если
учесть, что расчет по формуле (1) завышает значение
критической скорости примерно на 10%.

Отметим, что в наших экспериментах с магнито-
плазменным ускорителем макротел [8] было показано,
что явление резонансной деформации канала снижает
эффективность работы и этого типа метательных уста-
новок.
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5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Резонансная деформация канала электротермиче-
ского ускорителя под действием движущегося фронта
высокого давления является существенным фактором,
определяющим скорость метания. Этот же эффект мо-
жет оказывать негативное влияние на характеристики и
других высокоскоростных метательных устройств, в ко-
торых разгон ударников происходит под действием вы-
сокого давления, если их скорость оказывается сопоста-
вимой со скоростью звука в стенках канала.
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Аннотация. Проведён анализ МГД модели плазмы, описывающей пыле-акустические солито-
ны в трёхкомпонентной плазме. Получены численные солитонные решения уравнения Пуассона с
учётом самосогласованного заряда пылевых частиц. Для описания самосогласованного заряда ис-
пользованы как приближение рядов Тейлора, так и точное выражение с использованием функции
Ламберта. https://doi.org/xx.xxx/x.xxxxxxx

1. ВВЕДЕНИЕ

Пылевой плазмой принято считать плазму, содер-
жащую заряженные частицы микронных и субмикрон-
ных размеров, наряду с электронами и ионами [1]. При-
кладная значимость исследований пылевой плазмы свя-
зана с технологическими приложениями [2]. Фундамен-
тальная значимость определяется, во-первых, исследо-
ваниями в рамках концепции активных частиц, а во-
вторых, доступностью экспериментальных инструмен-
тов для исследования общих свойств плазмы [2]. Так,
пылевая плазма позволяет на кинетическом уровне с ис-
пользованием видеосъемки исследовать волновые про-
цессы, неустойчивости плазмы, закономерности взаи-
модействия волна-частица и т.д. Например, в [3] экс-
периментально подтверждён эффект ускорения заря-
женных частиц пыле-акустическими солитонами, пред-
сказанный ранее теоретически для ионно- и электроно-
акустических солитонов [4, 5]. Указанные моды во мно-
гом подобны друг другу, поскольку их свойства опреде-
ляются инертностью частиц одной из плазменных попу-
ляций. Частоты пыле-акустических волн лежат в диа-
пазоне 1–100 Гц [6], что делает их удобным объектом
для исследования. В простейших случаях заряд пыли
считают постоянным, однако, для описания процессов
в рамках концепции активных частиц, модели с само-
согласованным зарядом пыли оказываются более пред-
почтительными. С различными моделями нелинейных
волн можно ознакомиться в обзоре [7]. Отметим, что
применение моделей с самосогласованным зарядом [7, 8]
сопряжено с рядом математических трудностей, обсуж-
дение которых и подробная методика анализа пыле-
акустических волн в рамках таких моделей является
предметом исследования предлагаемой статьи.

2. ОСНОВНЫЕ УРАВНЕНИЯ

Рассмотрим плазму, содержащую электроны, ионы
и пылевые частицы радиуса 𝑟𝑑 [7, 8]. Будем считать, что
заряд частиц определяется электронными и ионными
токами на их поверхность согласно [9]. Будем также счи-
тать, что электроны и ионы имеют Максвелловское рас-

пределение, а дрейф частиц и магнитное поле отсутству-
ют. В поле относительно медленной пыле-акустической
волны их концентрации можно описать распределением
Больцмана:

𝑁𝑒(Φ) ≡ 𝑛𝑒/𝑛𝑒0 = exp(𝜎𝑖Φ) (1)

𝑁𝑖(Φ) ≡ 𝑛𝑖/𝑛𝑖0 = exp(−Φ) (2)

где 𝑛𝑗 , 𝑛𝑗0, 𝑇𝑗 — концентрации, начальные концентрации
и температуры частиц сорта 𝑗 (𝑗 = 𝑒, 𝑖, 𝑑 для электро-
нов, ионов и пылевых частиц соответственно), Φ = 𝑒𝜑/𝑇𝑖
— нормированный потенциал, 𝜎𝑖 = 𝑇𝑖/𝑇𝑒 . Для описания
динамики пыли воспользуемся системой МГД уравне-
ний с самосогласованным зарядом пылевых частиц [7]:

𝜕𝜐𝑑
𝜕𝑡

+ 𝜐𝑑
𝜕𝜐𝑑
𝜕𝑥

= 𝑍
𝜕Φ

𝜕𝑥
(3)

𝜕𝑁𝑑

𝜕𝑡
+
𝜕𝑁𝑑𝜐𝑑
𝜕𝑥

= 0 (4)

где 𝜐𝑑 — скорость пылевой компоненты, нормированная
на пыле-акустическую скорость, которая определяется
выражением 𝑐𝑑 = (𝑍0𝑇𝑖/𝑚𝑑)

1/2; 𝑚𝑑 — масса пылевых
частиц; 𝑍0 — невозмущенный заряд пыли; 𝑍 — заряд
пыли, нормированный на 𝑍0; 𝑡 и 𝑥 нормированы на 𝜔−1

𝑑

и 𝜆𝐷 соответственно, где 𝜆𝐷 = (𝑇𝑖/4𝜋𝑍0𝑛𝑑0𝑒
2)1/2 — ра-

диус Дебая, 𝜔𝑑 = (4𝜋𝑛𝑑0𝑍
2
0𝑒

2/𝑚𝑑)
1/2 — плазменная ча-

стота для пылевой компоненты. В самосогласованном
случае 𝑍 определяется электронными и ионными тока-
ми на поверхность частиц. Указанные токи, в свою оче-
редь, определяются 𝑛𝑒,𝑖, 𝑇𝑒,𝑖. Полагая 𝑇𝑒,𝑖 постоянными
и используя для 𝑛𝑒,𝑖 выражения (1), (2), из условия ра-
венства электронных и ионных токов 𝐼𝑒 + 𝐼𝑖 = 0 можно
связать 𝑍 и Φ выражением [7]:

Φ =
𝜎𝑖𝑆𝑍 +𝐴+ ln(1 + 𝑆𝑍)

1 + 𝜎𝑖
(5)

где 𝑆 = 𝑍0𝑒
2/𝑟𝑑𝑇𝑖, 𝐴 = ln[𝛿(𝜎𝑖𝑚𝑒/𝑚𝑖)

1/2], 𝛿 = 𝑛𝑖0/𝑛𝑒0.
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Рисунок 1. Зависимость заряда пылевых частиц от потен-
циала при 𝛿 = 1.5, 𝑚𝑒/𝑚𝑖 = 1.36 ·10−4; 𝜎𝑖 = 0.001, 𝑆 = 802 —
зелёная штриховая кривая; 𝜎𝑖 = 0.01, 𝑆 = 140 — красная
сплошная кривая; 𝜎𝑖 = 0.1, 𝑆 = 21 — синяя пунктирная кри-
вая; 𝜎𝑖 = 1, 𝑆 = 2.72 — черная штрих-пунктирная кривая.

Сведём систему (3)–(5) к единственному уравнению
для 𝑁𝑑. Для этого согласно [8] введём функцию:

Ψ(Φ) = −
Φ∫︁

0

𝑍𝑑Φ (6)

Перейдём к единственной переменной 𝜉 = 𝑥 −𝑀𝑡, где
𝑀 — число Маха, равное скорости солитона, нормиро-
ванной на 𝑐𝑑. В соответствии с [7, 8] можно получить:

𝑁𝑑(Φ, 𝑍) =𝑀/
√︀
𝑀2 − 2Ψ(Φ, 𝑍) (7)

Функция Ψ(Φ) представима в явном виде, для этого
нужно умножить на 𝑍 дифференциалы обеих сторон
(5), с последующим интегрированием с соответствую-
щими пределами. Согласно [7] получим:

Ψ(Φ, 𝑍) =
Φ

𝑆
− (𝑍 − 1)− 𝜎𝑖𝑆

2(1 + 𝜎𝑖)

(︀
𝑍2 − 1

)︀
(8)

Уравнения (1), (2), (7) дополним уравнением Пуассона:

𝑑2Φ

𝑑𝜉2
= 𝜇𝑒𝑁𝑒(Φ)− 𝜇𝑖𝑁𝑖(Φ) + 𝑍𝑁𝑑(Φ, 𝑍) (9)

где 𝜇𝑒 = 𝑛𝑒0/𝑍0𝑛𝑑0 = 1/(𝛿 − 1), 𝜇𝑖 = 𝑛𝑖0/𝑍0𝑛𝑑0 =
𝛿/(𝛿 − 1). Уравнение (9) содержит как периодические
(линейные и нелинейные), так солитоные решения.

3. РЕШЕНИЯ УРАВНЕНИЯ ПУАССОНА

Решением уравнения (9) является зависимость
Φ(𝜉). В самом простом случае профиль Φ(𝜉) можно
найти численно, решив систему (5), (9) методом Рунге-
Кутты. Для того, чтобы перейти от системы уравнений
к единственному уравнению, необходимо найти зависи-
мость 𝑍(Φ). Неявно эта зависимость содержится в (5),
получить её в элементарных функциях нам не удалось.
График искомой зависимости легко получить, посколь-
ку известна обратная функция Φ(𝑍) — см. рисунок 1.
Здесь значения 𝑆 подобраны так, чтобы кривые прохо-
дили через точку Φ = 0, 𝑍 = 1. Как видно из рисун-

Рисунок 2. Зависимости 𝑍(Φ) — (а) и Ψ(Φ) — (б). Точные —
красные сплошные кривые; линейное приближение — синие
пунктирные кривые; квадратичное приближение — чёрные
штриховые кривые.

ка 1 в области Φ ∈ (−1, 0) искомая зависимость 𝑍(Φ)
может быть аппроксимирована линейной или квадра-
тичной функцией разложением в ряд Тейлора в окрест-
ности точки 𝑍 = 1. Для этого необходимо разложить
функцию (5) и выразить оттуда 𝑍. Выражения для 𝑍(Φ)
с линейной и квадратичной точностью имеют вид:

𝑍(Φ) = 1 +
𝐺

𝐵
(Φ(𝜎𝑖 + 1)−𝐷) (10)

𝑍(Φ) = 1 +𝐺

(︃
𝐵 −

√
2

√︂
𝐵2

2
+𝐷 − Φ(𝜎𝑖 − 1)

)︃
(11)

где 𝐵 = 1+𝜎𝑖(𝑆+1), 𝐷 = 𝜎𝑖𝑆+ln
(︁
𝛿
√︁
𝜎𝑖

𝑚𝑒

𝑚𝑖
(𝑆 + 1)

)︁
, 𝐺 =

𝑆+1
𝑆

Графики зависимости 𝑍(Φ), полученные в соответ-
ствии с (5), (10), (11) представлены на рисунке 2(а). Под-
ставляя (10), (11) в (6) или (8) можно выразить Ψ(Φ)
в элементарных функциях. Соответствующие графики
представлены на рисунке 2(b), совместно с графиком
Ψ(Φ), полученным при параметрическом задании этой
функции с использованием (5) и (8), где независимой
переменной является 𝑍.

Имея выражение Ψ(Φ) в явных функциях, мы мо-
жем свести задачу поиска солитонных решений с са-
мосогласованным зарядом 𝑍 к решению единственного
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Рисунок 3. Солитонные решения (9) при 𝜎𝑖 = 0.01, 𝛿 =
1.5,𝑚𝑒/𝑚𝑖 = 1.36 · 10−4, 𝑆𝑑 = 139.935,𝑀 = 0.9. С использо-
ванием выражения (12) — красная сплошная кривая; с ис-
пользованием выражения (10) — синяя пунктирная кривая.

уравнения Пуассона (9), солитонные решения которого,
в рамках метода Рунге-Кутты, представлены на рисунке
3. Точное выражение для Ψ(Φ) может быть получено с
использованием функции Ламберта. Аналитическое ре-
шение уравнения (5) можно записать в виде:

𝑍(Φ) =
1

𝑆
exp(𝑓(Φ)−𝑊0[𝜎𝑖 exp(𝑓(Φ))])−

1

𝑆
(12)

где 𝑓(Φ) = (𝜎𝑖 + 1)Φ − 𝐴 + 𝜎𝑖,𝑊0 — функция Лам-
берта (основная ветвь). Функция Ламберта может быть
выражена с любой точностью посредством аппроксима-
ции, приведённой в [10]. Далее, используя (12), так же
как ранее использовались выражения (10), (11), мож-
но прийти к единственному уравнению Пуассона, чис-
ленное решение которого приведено на рисунке 3. Как
видно из рисунка 3, использование линейного прибли-
жения и аналитического выражения с использованием
функции Ламберта дают практически совпадающие ре-
зультаты. Для солитонов меньшей амплитуды согласие
будет ещё большим. Тем не менее, на практике проще
пользоваться приближенным выражениями, а для ана-

литических рассчетов — выражениями с использовани-
ем функции Ламберта, производные и интегралы кото-
рой хорошо известны.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведён анализ МГД модели плазмы, описываю-
щей пыле-акустические солитоны в трёхкомпонентной
плазме с учётом самосогласованного заряда пылевых
частиц. В рассмотренном случае заряд пыли опреде-
лялся значениями электронной и ионой концентраций
внутри солитона. Задача сведена к решению единствен-
ного уравнения Пуассона, которое является нелиней-
ным обычным дифференциальным уравнением второ-
го порядка. Интегрирование выполнено с использовани-
ем численного метода Рунге-Кутты четвёртого порядка.
Для выражения связи заряда частиц с электрическим
потенциалом волны использовались как приближенные
выражения, так и точное выражение с использованием
основной ветви функции Ламберта. Полученные реше-
ния в рамках указанных формулировок хорошо согласу-
ются. На практике проще пользоваться приближенными
выражениям, в то время как в аналитических расчетах
можно использовать оба подхода.
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Аннотация. Ключевым вопросом для концепции плазмооптической сепарации отработавшего
ядерного топлива с потенциальной ямой является создание пространственного распределения
электростатического потенциала в плазме с замагниченными электронами. В данной работе при-
ведены результаты численного исследования, проведенного с помощью компьютерного кода КА-
РАТ, процессов формирования радиального электрического поля в плазме аргона и гелия в ци-
линдрической геометрии. Получены пространственные распределения потенциала для плазмы
аргона с концентрацией электронов 𝑛𝑒 = 1010 см−3 и концентрацией нейтралов 3, 5 · 1013 см−3, а
также для плазмы гелия с концентрацией электронов 𝑛𝑒 = 107 см−3 и концентрацией нейтралов
2, 8 · 1014 см−3 при потенциале торцевых электродов −1 кВ (температура электронов 𝑇𝑒 = 10 эВ,
магнитное поле 𝐵 = 0; 300; 1000 Гс). Показано, что при значении магнитного поля 1000 Гс потен-
циал электрода распространяется вдоль магнитных силовых линий эффективнее, чем при 300 Гс.
https://doi.org/xx.xxx/x.xxxxxxx

1. ВВЕДЕНИЕ

Перед современной атомной энергетикой среди
большого количества задач стоят такие актуальные про-
блемы как замыкание ядерного топливного цикла и
переработка отработавшего ядерного топлива (ОЯТ).
Кроме существующих и разрабатываемых химических
методов переработки ОЯТ сегодня развиваются и плаз-
менные подходы [1], предполагающие перевод конден-
сированного вещества в плазменное состояние, и после-
дующее разделение компонентов c разными атомными
массами в скрещенных электрическом и магнитном по-
лях в буферной плазме. Компенсация объемного заряда
разделяемых ионизированных потоков за счет электро-
нов буферной плазмы позволяет повысить производи-
тельность метода. Ключевым вопросом для сепарато-
ров такого типа является создание управляемого про-
странственного распределения электростатического по-
тенциала в плазме с замагниченными электронами. Од-
ной из возможных конфигураций, в рамках которой мо-
жет быть осуществлено разделение элементов по груп-
пам масс, является плазмооптическая сепарация с по-
тенциальной ямой [1–4]. Следуя данной концепции, в
проводящей цилиндрической камере, заполненной плаз-
мой и помещенной в магнитное поле параллельное ее
оси, должно быть создано радиальное электрическое по-
ле заданной конфигурации (пространственное распреде-
ление потенциала). Для этого применяются электроды,
расположенные на торцах цилиндрической камеры. При
определенных условиях потенциал электродов должен
распространиться в объем буферной плазмы вдоль ли-
ний магнитного поля [5–7]. Стоит отметить, что данная
конфигурация близка к отражательному разряду или
разряду Пеннинга. Процесс воспроизведения потенциа-
ла торцевых электродов в буферной плазме требует де-
тального экспериментального и численного изучения. В
данной работе приведены результаты численного иссле-
дования пространственного распределения потенциала
в буферной плазме аргона и гелия в цилиндрической
геометрии с торцевыми электродами и проводящей обе-
чайкой. Моделирование проводилось с помощью ком-
пьютерного кода КАРАТ [8].

2. МОДЕЛЬ

Численные исследования проводились в цилиндри-
ческой геометрии (𝑟, 𝑧), где z — ось симметрии и z = 0 —
плоскость симметрии цилиндрического объема с зазем-
ленной обечайкой (𝑟0 = 10 см) и диэлектрическими тор-
цами (𝑧0 = 20 см). На начальном этапе в данный объ-
ем помещалась плазма, состоящая из модельных ионов
(𝑀 = 100𝑚𝑒 для увеличения скорости расчета) и элек-
тронов (𝑛𝑒 = 1010 см−3). На торце размещался электрод
диаметром 4 см с напряжением −1 кВ. Коэффициент
вторичной электронной эмиссии электродов принимал
значение 𝛼 = 0.5, температура электронов 𝑇𝑒 = 10 эВ,
магнитное поле 𝐵 = 0; 300; 1000 Гс. Используемые в
расчетах сечения столкновений [9–11], соответствующие
аргону и гелию, приведены на рисунке 1 и рисунке 2
(3.5 · 1013–2.8 · 1014 см−3, что соответствует давлению 1–
8 мТорр). Расчет проводился в потенциальном прибли-
жении. Геометрия задачи и распределение потенциала
в вакууме без магнитного поля представлены на рисун-
ке 3.

3. РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ

На рисунке 4 и рисунке 5 представлены данные о
распределении электронов (зеленые частицы) и ионов
(красные частицы) в расчетной области, а также про-
странственное распределение потенциала при значени-
ях магнитного поля 300 Гс и 1000 Гс, соответственно
(концентрация электронов 𝑛𝑒 = 1010 см−3, концентра-
ция нейтральных атомов аргона 3.5 · 1013 см−3). Уста-
новление стационарного режима происходит за время
порядка 2 мкс. В обоих случаях разряд локализован на
оси симметрии и из рисунков видно, что при магнит-
ном поле 1000 Гс потенциал электрода воспроизводит-
ся в центральной плоскости эффективнее. Стоит отме-
тить, что в случае отсутствия магнитного поля инициа-
ции разряда не происходит.

С увеличением концентрации нейтральных частиц
гелия (до 2.8 ·1014 см−3) наблюдается расширение плаз-
мы по радиусу и впоследствии стратификация разряда
(рисунок 6), при этом в приосевой области концентра-
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Рисунок 1. Сечения столкновения для Ar [9].

10-2

2

0

2
  
(1

0
-1

6
)

эВ

100 102 104 106

4

6

(a) Сечение упругого столкновения.

10-2

1

0

2
  
(1

0
-1

7
)

100 102 104 106

4

2

3

(b) Сечение ионизации.

Рисунок 2. Сечения столкновения для He [10, 11].
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Рисунок 3. Геометрия задачи и распределение потенциала
в вакууме (фиолетовый — электрод, красный — проводящая
обечайка).
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Рисунок 4. Пространственное распределение ионов (крас-
ные частицы) и электронов (зеленые) и распределение по-
тенциала для магнитного поля 300 Гс (аргон).
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Рисунок 5. Пространственное распределение ионов (крас-
ные частицы) и электронов (зеленые) и распределение по-
тенциала для магнитного поля 1000 Гс (аргон).
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Рисунок 6. Пространственное распределение ионов (крас-
ные частицы) и электронов (зеленые) и распределение по-
тенциала для магнитного поля 1000 Гс (гелий).
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Рисунок 7. Пространственное распределение ионов и рас-
пределение потенциала для магнитного поля 1000 Гс.

ция электронов существенно снижается (начальная кон-
центрация плазмы 𝑛𝑒 = 107 см−3). Такое поведение мо-
жет быть объяснено ростом роли столкновений. Стоит
отметить, что при данных параметрах также наблюда-
ется воспроизведение потенциала электродов в объеме
плазмы.

На рисунке 7 приведены результаты аналогично-
го расчета с плазмой в атмосфере гелия при значении
индукции магнитного поля 1000 Гс, концентрации ней-
тральных атомов гелия 7 · 1013 см−3, начальной плаз-
ме в объеме с концентрацией электронов на уровне
𝑛𝑒 = 107 см−3. Установление стационарного режима при
описанных параметрах происходит на временах порядка
140 мкс.

4. ВЫВОДЫ

В работе приведены результаты численного иссле-
дования процессов формирования радиального электри-
ческого поля в плазме аргона и гелия в цилиндриче-
ской геометрии. Полученные расчетные данные говорят
о возможности формирования необходимого для плаз-
менного разделения химических элементов профиля по-
тенциала (потенциальной ямы). Показано, что при зна-
чении магнитного поля 1000 Гс потенциал электрода
распространяется вдоль магнитных линий эффектив-
нее, чем при 300 Гс. В аргоновой плазме воспроизво-
дится потенциал до −0.8 кВ при потенциале торцевых
электродов −1 кВ. На примере плазмы гелия с концен-
трацией электронов 7 · 1013 см−3 показано, что увеличе-
ние концентрации нейтральных частиц до 2.8 ·1014 см−3
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приводит к расширению плазмы и стратификации раз-
ряда, при этом концентрация электронов в приосевой
области существенно снижается.
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Аннотация. В рамках концепции плазмооптической масс-сепарации отработавшего ядерного
топлива разделенные химические элементы осаждаются на коллекторы. Данный процесс во мно-
гом определяет эффективность сбора материала, следовательно, и всего процесса переработки в
целом, поэтому данная часть технологической цепочки требует детального изучения. Для отра-
ботки целого ряда этапов плазменной сепарации целесообразно использовать модельные вещества.
В качестве элемента, моделирующего динамику и кинетику «тяжелой» компоненты отработав-
шего ядерного топлива, был выбран свинец. В работе представлены результаты исследования ко-
эффициента конденсации паров свинца с тепловыми энергиями на подложку золотого электрода
кварцевого резонатора. Эффективность осаждения при давлении остаточных газов 2 · 10−5 мбар
и температуре внутри испарительной ячейки около 850 ∘C оказалась около 50%. Было показано,
что измерительная система позволяет диагностировать массу покрытия свинца толщиной в один
монослой (70 нг). https://doi.org/xx.xxx/x.xxxxxxx

1. ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время одной из актуальных задач
атомной энергетики является переработка отработавше-
го ядерного топлива (ОЯТ), необходимая для перехода
к замкнутому топливному циклу с целью более полно-
го вовлечения ресурсов топлива реакторов за счет вы-
деления минорных актиноидов для повторного исполь-
зования рефабрикованного топлива. Другими, не менее
важными, побудительными мотивами создания и внед-
рения такой технологии являются требования экологии,
направленные на сокращение количества захоранивае-
мых радиоактивных отходов, а также объема перево-
зок высокоактивных материалов. Следует отметить, что
разрабатываемая технология переработки ОЯТ должна
удовлетворять требованию нераспространения ядерного
оружия, т.е. обязана не допустить возможности выделе-
ния плутония, в том числе и путем изменения режи-
мов работы оборудования. Потенциально вышеперечис-
ленным требованиям отвечает обсуждаемая в последнее
время плазменная сепарация [1].

Метод плазменной сепарации заключается в том,
чтобы сначала перевести твердое вещество (ОЯТ) в
плазму, затем в специальной конфигурации электриче-
ского и магнитного полей в плазме разделить смесь ве-
ществ по группам масс. После разделения низкоэнерге-
тичные ионизированные потоки веществ конденсируют-
ся на коллекторы. Процесс осаждения во многом опре-
деляет эффективность сбора материала, следовательно,
и всего процесса переработки в целом. Поэтому дан-
ная часть технологической цепочки требует детально-
го изучения. Для отработки целого ряда этапов плаз-
менной сепарации целесообразно использовать модель-
ные вещества. В качестве элемента, моделирующего ди-
намику и кинетику «тяжелой» компоненты ОЯТ, был
выбран свинец. Основная задача проведения экспери-
ментов с осаждением потока атомов свинца состояла
в определении эффективности процесса конденсации.
При этом под эффективностью 𝜂 понимается отноше-
ние числа атомов Δ𝑁 , адсорбированных на участке по-
верхности площадью Δ𝑆 за время Δ𝑡, к потоку 𝑗0 ато-

мов, взаимодействующих с поверхностью. Данная за-
дача наиболее близка к задачам, которые возникают
в молекулярно-пучковой эпитаксии — технологии, раз-
работанной для выращивания чистых кристаллических
структур на подложках [2, 3]. Несмотря на широкое рас-
пространение методов молекулярно-пучковой эпитаксии
для создания полупроводниковых структур — как в
научно-экспериментальной технике, так и в промышлен-
ности — нам не удалось найти описание процесса оса-
ждения атомарного потока свинца и данных о его эф-
фективности.

2. ОПИСАНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТА

Экспериментальная установка представляет собой
вакуумную камеру с давлением остаточных газов на
уровне 2 ·10−5 мбар, внутри которой располагается кон-
струкция с эффузионной ячейкой и пьезорезонансным
датчиком, который размещается перпендикулярно на-
правлению распространения формируемого атомарно-
го потока свинца. Разогрев вещества производился с
помощью вольфрамовой проволоки диаметром 0,3 мм
(ток накала до 7 ампер). Вольфрамовый нагреватель
навивался на керамическую трубку с отверстием для
термопары. Далее эта конструкция вставлялась в кера-
мический тигель с эффузионным отверстием (диамет-
ром около 1 мм) и фиксировалась между цилиндрами
из нержавеющей стали (дополнительными тепловыми
экранами) с помощью резьбового соединения. Регулиро-
вание мощности нагревателя позволяло устанавливать
заданную температуру в ячейке, и соответственно из-
менять поток модельного вещества. Контроль скорости
испарения осуществлялся с помощью термопары К-типа
(погрешность измерений в исследуемом диапазоне тем-
ператур около 0, 005 · 𝑇 , где Т — значение диагностиру-
емой температуры), а именно на основании измеренной
температуры выполнялся расчет по формуле Кнудсена:

𝐽 =
𝑃𝑆√
2𝜋𝜇𝑅𝑇

𝑁𝐴 (1)
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где P — давление паров в эффузионной ячейке [4], S —
площадь отверстия, T — температура поверхности рас-
плава, 𝜇 — молярная масса, 𝑁𝐴 — число Авогадро.

Поток атомов, распространяющихся внутри телес-
ного угла Δ𝛺 под углом 𝜃 к нормали к площадке опре-
деляется выражением:

𝑗 =
𝐽

𝜋
cos(𝜃)Δ𝛺 (2)

Для регистрации атомарного потока использовал-
ся пьезорезонансный датчик ДМ-5 производства компа-
нии «ЭТНА». Телесный угол площадки, на которую в
работе осуществлялось напыление (диаметр площадки
составлял 𝑑 = 4 мм, а сама площадка была удалена от
выходного отверстия ячейки на расстояние 𝐿 = 100 мм),
составлял величину:

Δ𝛺𝑠

𝜋
=

22

1002
= 4 · 10−4 (3)

Таким образом была получена зависимость массо-
вого потока, взаимодействующего с поверхностью квар-
цевого датчика от температуры паров в эффузионной
ячейке (рисунок 1).
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Рисунок 1. Зависимость массового потока, попадающего на
площадку детектора, от температуры в эффузионной ячей-
ке.

Стоит отметить, что монослой свинца на площад-
ке, использованной в работе в качестве поверхности на-
пыления (круг диаметром 4 мм), имеет массу около
Δ𝑚 ≈ 7 · 10−8 г. Таким образом, при температуре внут-
ри эффузионной ячейки 850 ∘C, монослой свинца на по-
верхности датчика конденсируется в течение 20 с.

Принцип работы кварцевого резонансного датчика
основан на зависимости частоты собственных электро-
механических (сдвиговых) колебаний системы кварце-
вой пластины и электродов, включенных в схему резо-
нансного генератора, от массы вещества осаждённого
на электроды [5]. Во время проведения измерения дат-
чик помещался в металлическую капсулу, с отверстием
в боковой стенке, расположенным напротив электрода и
имеющим размеры такие же, как и у золотого электро-
да датчика (𝑑 = 4 мм). Через это отверстие атомарный
поток попадал на подложку.

Связь между изменением резонансной частоты Δ𝑓
и массы Δ𝑚 вещества, осажденного на электроды, име-
ет вид:

Δ𝑚 = −Δ𝑓
𝑁𝑆𝜌

𝐾𝑓20
(4)

где 𝑓0 — резонансная частота, которая много больше
изменения Δ𝑓 , 𝜌 — плотность кварца, S — площадь
электрода, на который происходит осаждение вещества,
K — коэффициент заполнения, учитывающий неравно-
мерность распределения осевшего вещества по площа-
ди электрода (для равномерного распределения 𝐾 = 1).
В условиях проводимых экспериментов распределение
осаждающихся атомов считалось равномерным. Пара-
метр N — частотный коэффициент, зависящий от упру-
гих свойств материала, из которого выполнен датчик.
Для кварца 𝑁 = 1, 77 · 107 Гц · см, 𝜌 = 2, 56 г/см3.
Площадь электрода 𝑆 ≈ 0, 13 см2, рабочая частота
𝑓0 = 10 МГц.

Для регистрации частоты колебаний датчика в ра-
боте использовался частотомер ACH-8023 с десятью зна-
чащими цифрами, что позволило обеспечить регистра-
цию частоты с точностью до 10−3 Гц. В условиях про-
водимых измерений, изменение частоты Δ𝑓 на 1 Гц со-
ответствовало изменению массы Δ𝑚 на 5, 7 ·10−8 г, что,
в свою очередь, соответствует осаждению ≈ 2 · 1014 ато-
мов свинца и приблизительно совпадает с массой одно-
го монослоя (7 · 10−8 г) свинца, покрывающего площадь
детектора. Стоит отметить, что для датчиков AT-среза
характерна заметная чувствительность к температуре,
которая зависит от точного значения угла среза квар-
цевой пластины. При проведении измерений необходи-
мо учитывать фактор температуры, чтобы чётко раз-
личать причину изменения частоты колебаний кварце-
вого резонатора. Для учета влияния потоков тепла (из-
лучения раскаленной эффузионной ячейки), приходя-
щих на датчик, в предварительной серии эксперимен-
тов осуществлялась регистрация частотных характери-
стик без свинца в испарителе. Стоит подчеркнуть, что,
для уменьшения температурного влияния эффузионной
ячейки, на пути распространения потока паров свинца
и теплового излучения размещалась заслонка, которая
отводилась во время измерения.

3. РЕЗУЛЬТАТЫ

Частотные характеристики датчика, полученные
в эксперименте при температуре внутри эффузионной
ячейки 846 ∘C приведены на рисунке 2.

Оценка массы веществаΔ𝑚, осажденной на поверх-
ность датчика при температуре внутри эффузионной
ячейки 846 ∘C, по формуле 4 дает значение 4, 55 · 10−7 г
(Δ𝑓 = 8 Гц). С учетом того, что напыление длилось 180
секунд можно оценить поток массы на поверхность дат-
чика и сравнить его с данными приведенными на рисун-
ке 1. Поток на датчик при температуре 846 ∘C состав-
ляет около 3 · 10−9 граммов в секунду, что приблизи-
тельно в два раза меньше, чем численное значение, ко-
торое получено по формуле 4 с учетом геометрии экспе-
римента. То есть эффективность осаждения составила
50%. Стоит отметить, что температура внутри эффузи-
онной ячейки 846 ∘C близка к границе применимости
формулы Кнудсена. При давлении насыщенных паров,
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Рисунок 2. Изменение частоты кварцевого резонатора в
процессе напыления свинца при температуре 846 ∘C в эф-
фузионной ячейке. Участок кривой «А» соответствует от-
крытой заслонке, а участки кривой «B» и «С» закрытой.

соответствующем данной температуре, длина свободно-
го пробега частиц становится соизмеримой с размерами
отверстия эффузионной ячейки.

4. ВЫВОДЫ

В рамках работы проведено исследование коэффи-
циента конденсации паров свинца с тепловыми энергия-

ми на подложку золотого электрода кварцевого резона-
тора. Эффективность осаждения в описанных условиях
оказалась близка к 50%. Было показано, что данная из-
мерительная система позволяет диагностировать массу
покрытия свинца толщиной в один монослой (70 нг).
Стоит отметить, что кварцевый резонатор может быть
использован также для измерения среднего заряда пото-
ков плазмы слабой интенсивности, то есть может быть
использован в качестве конденсационного зонда высо-
кого массового разрешения.
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Аннотация. Для определения положения на фазовой диаграмме флюида железа линий равно-
весия фазовых переходов первого рода мы развиваем экспериментальную методику по прямому
измерению скорости звука в этом флюиде. Методика измерений заключается в том, что образец
в форме отрезка фольги помещается между двумя пластинами кварцевого стекла (или сапфира)
и нагревается импульсом электрического тока. Такой нагрев представляет собой квазистатиче-
ский процесс, при котором объем, энтальпия и давление в образце монотонно возрастают. Чтобы
измерить скорость звука для определенного состояния образца, на его поверхности с помощью
импульса лазера возбуждается акустическое возмущение. Приход этого возмущения на проти-
воположную поверхность регистрируется с помощью лазерного интерферометра. В настоящей
работе представлены предварительные результаты измерений скорости звука в жидком железе.
Эти результаты сравниваются с литературными данными, и на основании этого дается оценка
погрешности измерений. https://doi.org/xx.xxx/x.xxxxxxx

1. ВВЕДЕНИЕ

Имеются основания ожидать, что фазовая диаграм-
ма флюида железа отличается от таковой для диэлек-
трических флюидов: в этом случае, по-видимому, име-
ются две критические точки и дополнительная тройная
точка [1]. Однако для надежного обнаружения фазово-
го перехода жидкость–пар и перехода металл–неметалл
первого рода необходима прямая регистрация этих пе-
реходов в отдельном эксперименте. Как известно, при
переходе из жидкого состояния в двухфазное состояние
(жидкость с мелкодисперсными пузырьками пара), ско-
рость звука скачком уменьшается [2]. Такой скачок мо-
жет составлять несколько порядков по абсолютной ве-
личине, если давление заметно ниже критического. Это
свойство двухфазного состояния будет использоваться
для определения положения на фазовой диаграмме же-
леза линий равновесия отмеченных выше фазовых пе-
реходов.

Для решения этой задачи импульсная эксперимен-
тальная методика [3, 4] будет дополнена измерениями
скорости звука. Мы развиваем методику измерения ско-
рости звука для образца в виде отрезка фольги, ко-
торый помещается в слойку между двумя пластинами
оконного материала и однородно нагревается импуль-
сом электрического тока. В качестве оконного материа-
ла использовались пластины кварцевого стекла или сап-
фира. Пластина сапфира при этом представляла собой
монокристалл с осью c, направленной по нормали к по-
верхности пластины. Для монокристалла сапфира, у ко-
торого деформация происходит только вдоль кристал-
лографической оси c, упругие и оптические свойства хо-
рошо известны. Экспериментальная методика [4] позво-
ляет измерять для такого образца его объем, давление,
удельную энтальпию и удельное сопротивление во вре-
мя квазистатического процесса, при котором объем, эн-
тальпия и давление в образце монотонно растут. Для
измерения скорости звука на тыльной поверхности об-
разца с помощью импульса лазера возбуждается акусти-
ческое возмущение. Приход этого возмущения на фрон-
тальную поверхность регистрируется с помощью лазер-
ного интерферометра [4]. Скорость звука определяется
как отношение измеренной толщины образца к измерен-

ному времени прохождения по нему акустического воз-
мущения.

2. МЕТОДИКА ИЗМЕРЕНИЙ

Образец железа (отрезок фольги) помещался меж-
ду двумя пластинами оконного материала и однородно
нагревался импульсом электрического тока согласно ме-
тодике [1, 4]. В эксперименте измерялись ток через обра-
зец, падение напряжения на длине образца и смещение
его поверхности, вызванное тепловым расширением. Па-
дение напряжения измерялось с помощью резистивного
делителя напряжения, ток через образец — с помощью
трансформатора тока Pearson Electronics 5046, а тепло-
вое расширение — с помощью лазерного интерферомет-
ра на длине волны 1550 нм. Этот набор измеряемых ве-
личин позволяет для каждого эксперимента получить
временные зависимости объема образца, давления в об-
разце, его внутренней энергии, энтальпии и удельного
сопротивления [4]. Для измерения скорости звука, на
фронтальную поверхность образца с определенной за-
держкой по отношению к импульсу электрического то-
ка, по нормали к поверхности, падал импульс излучения
лазера. Использовался твердотельный Nd:YAG лазер с
длиной волны 𝜆 = 532 нм, длительностью импульса 5 нс
(ширина на полувысоте) и энергией в импульсе 18 мДж.
Излучение лазера фокусировалось на поверхность об-
разца, а интенсивность излучения регулировалась набо-
ром нейтральных фильтров.

Для того чтобы определить оптимальные парамет-
ры таких экспериментов и отладить процедуру измере-
ний, нами были проведены вначале измерения скорости
звука при нормальных условиях. При этом регистрация
акустического возмущения, которое генерировалось ла-
зерным импульсом на поверхности образца, производи-
лась не только с помощью интерферометра, но и с по-
мощью пьезоэлемента. Сравнение результатов этих из-
мерений между собой позволило более точно оценить
погрешность.

Запуск осциллографа, а также регистрация формы
импульса излучения лазера осуществлялись фотопри-
емником (рисунок 1). Этим же осциллографом записы-
вался и акустический импульс, регистрируемый пьезо-
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Рисунок 1. Оптическая схема для измерения скорости зву-
ка при нормальных условиях. 1 — лазер, 2 — светоделитель-
ная пластина, 3 — диэлектрическое зеркало на 532 нм, 4 —
металлическое зеркало, 5, 12 — набор нейтральных филь-
тров, 6 — фокусирующая линза, 7 — пластина оконного ма-
териала, 8 — исследуемый образец, 9 — пьезоэлемент, 10 —
металлический корпус пьезоприемника, 11 — цифровой ос-
циллограф, 13 — фотодиод запуска.

приемником. В качестве пьезоэлемента использовался
диск из ниобата лития (LiNbO3) толщиной 2 мм и диа-
метром 22 мм, работающий в режиме короткого замы-
кания; время распространения акустической волны по
толщине пьезоэлемента было гораздо больше, чем вре-
мя стекания заряда, индуцированного на поверхности
пьезоэлемента. Оценка показывает, что время стекания
заряда составляет порядка 0.1 нс, что на три порядка
меньше, чем время прохождения акустической волны по
кристаллу ниобата лития.

Для точного учета задержек фотоприемник и пье-
зодатчик соединялись с осциллографом калиброванны-
ми по временным задержкам высокочастотными кабе-
лями одинаковой длины. Кроме того, проводилось опре-
деление временных задержек при прохождении лазер-
ного импульса по оптической измерительной схеме. Для
этого, перед началом каждого эксперимента на место об-
разца устанавливался фотоприемник, идентичный тому,
который запускал осциллограф. Разница сигналов по
времени для двух фотоприемников, которые фиксиро-
вали приход оптического излучения на их поверхность,
давала задержку в оптической схеме. На рисунке 2 пред-
ставлена осциллограмма, полученная в эксперименте с
железом. Образец (отрезок фольги железа) был закреп-
лен на открытой поверхности пьезоэлемента — «притерт
на дистиллированную воду», которая являлась в данном
случае иммерсионной средой.

Представленная на рисунке осциллограмма демон-
стрирует, что разница временных сигналов, определен-
ная по передним фронтам импульсов, равна 9.6 нс. Ве-
личина временной задержки в измерительной схеме со-
ставляла 4.3 нс. В результате, для скорости звука полу-
чаем значение 5.7 км/с, которое хорошо согласуется со
справочным значением для продольной скорости звука
в железе — 5.85 км/с [5]. Результаты измерений скоро-
сти звука в свинце, алюминии, железе и ртути, выпол-
ненные при нормальных условиях с помощью пьезодат-
чика и интерферометра, представлены в таблице 1.

Рисунок 2. Осциллограмма эксперимента с железом по из-
мерению скорости звука при нормальных условиях. Синяя
линия — сигнал фотоприемника, зеленая — сигнал с пьезо-
датчика.

Таблица 1. Результаты измерений скорости звука в свинце,
алюминии, железе и ртути, выполненные при нормальных
условиях с помощью пьезодатчика (Пьез.) и интерферометра
(Инт.) сравниваются со справочными значениями [5].

Мате- Толщина Скорость Метод Справочник
риал (мкм) звука (км/с) измерений (км/с)

Al 2000 6.58± 0.02 Пьез. 6.26
Pb 66 2.1± 0.1 Пьез. 2.16
Pb 38 2.13± 0.15 Инт. 2.16
Hg 200 1.44± 0.02 Пьез. 1.46
Fe 76 5.9± 0.1 Инт. 5.85
Fe 30 5.7± 0.5 Пьез. 5.85

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗМЕРЕНИЙ ДЛЯ
ЖИДКОГО ЖЕЛЕЗА

Нами были проведены три успешных эксперимента
по измерению скорости звука в жидком железе. Обра-
зец железа имел исходную толщину около 25 мкм, по-
мещался между двумя пластинами кварцевого стекла
толщиной около 5 мм и нагревался импульсом электри-
ческого тока амплитудой 25 кА и временем нарастания
1 мкс.

Для демонстрации точности измерений тока и на-
пряжения на образце в этих экспериментах, на рисунке
3 мы показываем измеренные нами зависимости удель-
ного сопротивления, отнесенного к исходным размерам
образца, от величины рассеянного в нём тепла. Следу-
ет отметить, что эта величина в нашем случае (для об-
разца, который испытывает одномерное тепловое рас-
ширение) равна отношению удельного сопротивления к
приведенному объему [3, 4]; последняя величина пред-
ставляет собой отношение удельного объема к его значе-
нию при нормальных условиях. Полученные зависимо-
сти сравниваются с литературными данными. Как сле-
дует из рисунка, наши результаты находятся в преде-
лах разброса литературных данных [6, 7]. На рисунке 4
показан процесс импульсного нагрева, который был ре-
ализован в этих экспериментах на плоскости давление–
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Рисунок 3. Удельное сопротивление, приведенное к началь-
ным размерам образца, как функция рассеянного в нём теп-
ла. Измеренные нами зависимости для трех экспериментов
с железом (линии) сравниваются с литературными данными
[6, 7].
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Рисунок 4. Процесс нагрева образца железа на плоскости
давление–приведенный объем для трех экспериментов этой
работы (𝑉0 = 0.127 см3 г−1 — удельный объем железа при
нормальных условиях). Показан отрезок изобары, для кото-
рой проведены измерения [6].

приведенный объем. Как видно из рисунка, этот процесс
достаточно близко проходит от изобары, для которой
были проведены измерения [6].

На рисунке 5 представлены временные зависимости
сигнала интерферометра и тепла рассеянного в образ-
це импульсом лазера, который генерировал акустиче-
ское возмущение на фронтальной поверхности образца
(луч лазера интерферометра падал на тыльную поверх-
ность). На рисунке отмечен момент прихода на фрон-
тальную поверхность образца лазерного импульса 𝑡1 и
момент 𝑡2, когда на тыльную поверхность выходит аку-
стическое возмущение. Момент 𝑡2 определяется по рез-
кому изменению сигнала интерферометра, который для
невозмущенного образца имеет вид синусоиды. Заме-
тим, что толщина образца к этому моменту увеличилась
на 19% по отношению к её исходному значению. Мето-
дика измерения плотности с помощью интерферометра
подробно описана в работах [3, 4]. Погрешность изме-
рения плотности в данных экспериментах составляет не
более ± 3%.
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Рисунок 5. Временные зависимости энергии лазерного им-
пульса, поглощенной образцом (красная линия), и сигнала
интерферометра (черная линия). Стрелки показывают мо-
мент начала нагрева образца лазером и момент выхода аку-
стического возмущения на противоположную поверхность
образца.
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Рисунок 6. Скорость звука в жидком железе. Наши резуль-
таты (красные шестиугольники) сравниваются с литератур-
ными данными [6, 8, 9].

На рисунке 6 представлены измеренные нами зна-
чения скорости звука в жидком железе. Эти значения
сравниваются с литературными данными. Мы оценива-
ем свою погрешность измерений скорости звука не хуже
± 10%. Настоящие результаты являются предваритель-
ными, т.к. было проведено только три динамических
эксперимента, чего недостаточно для надежной оцен-
ки погрешности этих измерений. Укажем на основные
источники этой погрешности. Частота дискретизации
использовавшегося нами осциллографа составляла 2.5
ГГц, что дает минимальный интервал между точками
выборки 0.4 нс. Погрешность в определении задержек
в линиях передачи сигналов составляет около 0.2 нс.
Это приводит к тому, что приход акустического возму-
щения на тыльную поверхность образца определяется с
погрешностью около 5%. К этой погрешности следует
добавить погрешность в определении толщины образца,
которая составляет 3% (как и плотности). Заметим, что
погрешность измерения скорости звука, декларируемая
авторами работы [6] составляет ± 5%. Как следует из
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рисунка 6, наши значения скорости звука согласуются с
литературными данными [6, 8, 9].

В заключение отметим, что методика измерения
скорости звука [6] имеет ограничение снизу на вели-
чину скорости звука. Это ограничение связано с тем,
что акустическое возмущение, которое генерировалось
лазерным импульсом на поверхности образца (отрезка
проволоки), распространялось не только по образцу, но
и по аргону, в котором находится образец. Ввиду того,
что аргон был под давлением 2 кбар, скорость звука в
нем составляла около 0.4 км/с. Когда скорость звука в
образце железа понижалась, акустическое возмущение,
которое распространялось по аргону, не позволяло до-
статочно точно фиксировать момент прихода возмуще-
ния по образцу на его тыльную поверхность. Этот мо-
мент определялся по теневой развертке образца. Наша
методика, очевидно, лишена этого ограничения и позво-
ляет проводить измерения в широком диапазоне плот-
ности.

4. ВЫВОДЫ

Разработана экспериментальная методика по изме-
рению скорости звука в импульсных экспериментах при

высоких давлениях и температурах. Тестирование этой
методики на образцах железа показало, что погреш-
ность таких измерений скорости звука составляет±10%.
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Аннотация. Выполнены расчеты транспортных и оптических свойств плотной плазмы сереб-
ра с помощью метода квантовой молекулярной динамики и формулы Кубо–Гринвуда и сделана
попытка описания этих данных с помощью полуэмпирических формул, полученных на основе
подхода Друде. Результаты первопринципных расчетов показывают, что d-электроны оказывают
существенное влияние на свойства серебра, поэтому зависимость коэффициента теплопроводно-
сти от температуры оказывается немонотонной и не может быть описана моделью Друде. В то же
время мнимую часть комплексной диэлектрической проницаемости можно с хорошей точностью
приблизить формулой Друде в оптическом диапазоне частот. https://doi.org/xx.xxx/x.xxxxxxx

1. ВВЕДЕНИЕ

За последние десятилетия было проведено значи-
тельное число экспериментов по изучению фемтосе-
кундной лазерной абляции благородных металлов, в том
числе в ОИВТ РАН [1, 2]. Численное моделирование мо-
жет дать существенно более полную картину этого яв-
ления, когда прямые измерения сложно или невозмож-
но выполнить. Для моделирования, однако, требуются
оптические и транспортные свойства материалов [3, 4].
Для решения этой проблемы были разработаны раз-
личные подходы [5], в том числе химическая модель
плазмы [6], модель среднего атома [7], а также кван-
товостатистический подход [8]. Разработка широкодиа-
пазонных моделей оптических и транспортных свойств,
покрывающих несколько порядков величины по плот-
ности и температуре, является чрезвычайно сложной
проблемой. Для фемтосекундных лазерных импульсов
эта задача немного упрощается благодаря тому факту,
что процесс нагрева вещества можно рассматривать как
изохорический. Поэтому свойства вещества, в частно-
сти, серебра, при плотностях, близких к нормальной,
и температурах от комнатной до нескольких электрон-
вольт, представляют большой интерес.

На сегодняшний день, благодаря широкому распро-
странению мощных суперкомпьютеров, получили раз-
витие различные подходы для вычисления теплофи-
зических и оптических свойств, основанные на методе
квантовой молекулярной динамики (КМД) и формуле
Кубо–Гринвуда (КГ). Эти подходы использовались для
вычисления ударных адиабат [9, 10], фононного спектра
[11] и уравнения состояния [12], а также транспортных и
оптических свойств [13]. В данной работе получены но-
вые данные по транспортным и оптическим свойствам
плазмы серебра с плотностью 10.5 г/см3 и в диапазоне
температур от 3 до 20 кК с помощью КМД и форму-
лы КГ. Результаты сравниваются с полуэмпирической
моделью, основанной на формуле Друде.

2. ЧИСЛЕННЫЙ МЕТОД

2.1. КМД и формула КГ

Численный метод расчета состоит из трех основных
стадий [14, 15]: 1) КМД-моделирование, 2) точный рас-

чет зонной структуры и 3) вычисление транспортных и
оптических свойств по формуле КГ.

На первой стадии атомы помещаются в супер-
ячейку с периодическими граничными условиями. Раз-
мер суперячейки определяется плотностью серебра
10.5 г/см3 для заданного числа атомов. На каждом
КМД-шаге решаются конечно-температурные уравне-
ния Кона–Шэма в рамках метода функционала плот-
ности и вычисляется зонная структура и распределение
электронной плотности с помощью метода функционала
плотности. Температура электронов 𝑇𝑒 задается как па-
раметр в распределении Ферми–Дирака [13]. Электрон-
ная структура рассчитывается в рамках приближения
Борна–Оппенгеймера, в котором электроны мгновенно
подстраиваются под текущее пространственное положе-
ние ионов. Для вычисления сил, действующих на ион
со стороны остальных ионов и электронов, использует-
ся теорема Гельмана–Фейнмана. Для поддержания за-
данной температуры ионов 𝑇𝑖 используется термостат
Нозе–Гувера, при этом возникают дополнительные си-
лы, действующие на ионы. Результирующие силы да-
лее используются для решения классических уравнений
Ньютона с заданным шагом по времени и, таким обра-
зом, вычисляются ионные траектории в 𝑁𝑉 𝑇 -ансамбле.
В данной работе рассмотрен однотемпературный случай
𝑇𝑖 = 𝑇𝑒 = 𝑇 ; вычисления в двухтемпературном случае
𝑇𝑒 ̸= 𝑇𝑖 также возможны [16, 17].

На первой стадии рассчитываются ионные траек-
тории, временные зависимости полной энергии элек-
тронов и ионов и полное давление электронов и
ионов. Термодинамические, транспортные и оптические
свойства вычисляются на равновесном участке КМД-
моделирования.

На второй стадии выбираются некоторые ион-
ные конфигурации с равновесного участка КМД-
моделирования. Для каждой такой конфигурации реша-
ются конечно-температурные уравнения Кона–Шэма.
На первой стадии выполняется похожий расчет, одна-
ко используются меньшие значения энергии плоских
волн, числа k-точек в зоне Бриллюэна и числа электрон-
ных зон. На второй стадии определяются собственные
значения энергии для уравнения Кона–Шэма, 𝜖𝑖,k, со-
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ответствующие волновые функции |Ψ𝑖,k⟩ и Ферми-веса
𝑓(𝜖𝑖,k). Здесь 𝑖 — номер электронной зоны, а k — ко-
ордината точки в зоне Бриллюэна. На первой и второй
стадиях используется программный пакет VASP [18–20].

На третьей стадии рассчитываются транспортные
и оптические свойства. Действительная часть динами-
ческой электропроводности 𝜎1(𝜔) вычисляется в соот-
ветствии с формулой КГ [21]:

𝜎1(𝜔) =
2𝜋𝑒2~2

3𝑚2
𝑒𝜔Ω

∑︁

𝑖,𝑗,𝛼,k

𝑊 (k) |⟨Ψ𝑖,k |∇𝛼|Ψ𝑗,k⟩|2

× [𝑓(𝜖𝑖,k)− 𝑓(𝜖𝑗,k)] 𝛿(𝜖𝑗,k − 𝜖𝑖,k − ~𝜔). (1)

Здесь ⟨Ψ𝑖,k |∇𝛼|Ψ𝑗,k⟩ — матричные элементы оператора
градиента, 𝛼 обозначает три пространственные направ-
ления,𝑊 (k)— вес точки k в зоне Бриллюэна, Ω— объем
суперячейки, 𝑒 — заряд электрона (𝑒 > 0), 𝑚𝑒 — масса
электрона, ~ — приведенная постоянная Планка.

Вычисление по формуле (1) выполняется для каж-
дой выбранной электронной конфигурации. Получен-
ные значения 𝜎1 затем усредняются для каждого зна-
чения 𝜔. Мнимую часть динамической электропровод-
ности 𝜎2(𝜔) можно восстановить с помощью преобразо-
вания Крамерса–Кронига.

Для нахождения коэффициента теплопроводности
вычисляются динамические коэффициенты Онзагера
𝐿𝑚𝑛(𝜔) в соответствии с формулой КГ:

𝐿𝑚𝑛(𝜔) = (−1)𝑚+𝑛 1

𝑒𝑚−1(𝑒𝑇𝑒)𝑛−1

2𝜋𝑒2~2

3𝑚2
𝑒𝜔Ω

×
∑︁

𝑖,𝑗,𝛼,k

𝑊 (k)

(︂
𝜖𝑖,k + 𝜖𝑗,k

2
− 𝜇𝑒

)︂𝑚+𝑛−2

|⟨Ψ𝑖,k |∇𝛼|Ψ𝑗,k⟩|2

× [𝑓(𝜖𝑖,k)− 𝑓(𝜖𝑗,k)] 𝛿(𝜖𝑗,k − 𝜖𝑖,k − ~𝜔). (2)

Значения 𝐿𝑚𝑛(𝜔), полученные для различных ион-
ных конфигураций, усредняются для каждых 𝑚 и 𝑛.
Коэффициент теплопроводности 𝜅 затем вычисляется
по формуле:

𝜅 = 𝐿22 −
𝐿12𝐿21

𝐿11
. (3)

2.2. Полуэмпирическая аппроксимация, основанная

на модели Друде

В металлах, в соответствии с подходом Дру-
де [22], взаимодействие электронов проводимости счи-
тается пренебрежимо малым, поэтому можно оценить
оптические и транспортные свойства при температурах
ниже температуры Ферми. Мнимая часть диэлектриче-
ской проницаемости в этом приближении определяется
внутризонными электронными переходами:

𝜀2 =
𝜎1(𝜔)

𝜀0𝜔
=

𝜔2
pl𝜈

𝜔3 + 𝜔𝜈2
, (4)

где 𝜔pl — плазменная частота, 𝜀0 — диэлектрическая
постоянная, а 𝜈 — частота столкновений, которая при
температурах заметно меньше температуры Ферми ли-
нейно зависит от температуры решетки и учитывается
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Рисунок 1. Мнимая часть диэлектрической проницаемости
𝜀2(𝜔) при различных температурах. Сплошные линии — мо-
дель Друде, пунктирные линии — расчеты по формуле КГ.
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Рисунок 2. Коэффициент теплопроводности как функция
температуры. Красная кривая — аппроксимация (6); зеле-
ные квадраты — формула КГ. Синий кружок соответствует
экспериментальным данным при комнатной температуре.

в виде вклада электрон-фононных столкновений:

𝜈 = 𝐴𝑘𝐵𝑇/~. (5)

Сходным образом, электронная теплопроводность
металла вычисляется в соответствии с формализмом
Друде следующим образом:

𝜅 =
𝜋2𝑘2𝐵𝑛𝑒
3𝑚𝑒𝜈

𝑇, (6)

где 𝑛𝑒 — плотность электронов, определяемая числом
электронов в зоне проводимости 𝑍 = 2. Безразмерный
параметр 𝐴 подбирается из условия наилучшего соот-
ветствия результатам расчетов по формуле КГ. Эти па-
раметры различны для коэффициента теплопроводно-
сти и диэлектрической проницаемости.

3. РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Расчеты выполнены для плазмы серебра при нор-
мальной плотности 10.5 г/см3 и температурах от 3 до
20 кК. Мнимая часть диэлектрической проницаемости
𝜀2(𝜔) = 𝜎1(𝜔)/(𝜀0𝜔), вычисленная по формуле КГ, по-
казана на рисунке 1. Приведена также аппроксимация
по формуле (4) с коэффициентами для частоты столк-
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новений (5) 𝐴 = 0.8. Видно, что аппроксимационная
формула хорошо воспроизводит первопринципные рас-
четы. Действительную часть диэлектрической проница-
емости можно восстановить с помощью данных перво-
принципных расчетов для мнимой части и преобразова-
ния Крамерса–Кронига, однако это потребует большого
объема вычислений.

На рисунке 2 приведены данные для коэффициента
теплопроводности. Расчетные точки, полученные с по-
мощью формулы КГ, демонстрируют немонотонное по-
ведение: 𝜅 убывает при 𝑇 < 7 кК и растет при 𝑇 > 7 кК.
Это отличается от модели Друде, в которой наблюдает-
ся постоянный коэффициент теплопроводности, не зави-
сящий от температуры. Параметр в формуле для часто-
ты столкновений (5) 𝐴 = 1.4 подобран таким образом,
чтобы воспроизводилось экспериментальное значение 𝜅
при комнатной температуре.

Особенности поведения транспортных свойств в за-
висимости от температуры коррелируют с электронной
плотностью состояний. Статические коэффициенты Он-
загера 𝐿𝑚𝑛 связаны с переходами между состояниями
с близкими собственными значениями энергии. Переход
из занятого состояния в другое занятое невозможен, как
и переход из незанятого состояния в незанятое. Следо-
вательно, только частично занятые состояния с энерги-
ями, близкими к значению химического потенциала, да-
ют вклад в 𝐿𝑚𝑛. КМД-моделирование показывает, что
d -электроны серебра начинают давать вклад в 𝐿𝑚𝑛 при
𝑇 ≈ 7–10 кК. Это коррелирует с изменением характера
зависимости коэффициента теплопроводности от темпе-
ратуры, см. рисунок 2. Следует отметить, что для меди
(которая является 𝑑-металлом, как и серебро) ранее бы-
ло получен монотонный рост коэффициента теплопро-
водности при температурах 2–60 кК [23].

4. ВЫВОДЫ

В работе были рассчитаны транспортные и опти-
ческие свойства серебра на нормальной изохоре в диа-
пазоне температур от 3 до 20 кК. Результаты полу-
чены с помощью КМД-моделирования и формулы КГ.
Мнимая часть диэлектрической проницаемости в опти-
ческом диапазоне частот может быть описана моделью
Друде. Температурная зависимость коэффициента теп-
лопроводности оказалась немонотонной и имеет мини-
мум при 𝑇 ≈ 7 кК, что не воспроизводится моделью
Друде. Транспортные и оптические свойства серебра от-
личаются от исследованных ранее металлов, в том числе
алюминия в диапазоне температур 3 ≤ 𝑇 ≤ 20 кК [24] и
меди в диапазоне температур 2 ≤ 𝑇 ≤ 60 кК [23]. Анализ

плотности состояний показывает, что подобное поведе-
ние определяется влиянием возбуждения d -электронов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Veysman M E, Agranat M B, Andreev N E, Ashitkov S I,
Fortov V E, Khishchenko K V, Kostenko O F, Levashov
P R, Ovchinnikov A V and Sitnikov D S 2008 J. Phys. B:
At. Mol. Opt. Phys. 41 125704

2. Ашитков С И, Комаров П С, Струлёва Е В, Юркевич
А А и Агранат М Б 2016 Теплофизика высоких темпе-
ратур 54 957–959

3. Povarnitsyn M E, Andreev N E, Apfelbaum E M, Itina
T E, Khishchenko K V, Kostenko O F, Levashov P R and
Veysman M E 2012 Appl. Surf. Sci. 258 9480–9483

4. Povarnitsyn M E, Fokin V B, Levashov P R and Itina T E
2015 Phys. Rev. B 92 174104

5. Volkov N B, Chingina E A and Yalovets A P 2016 J. Phys.:
Conf. Ser. 774 012147

6. Apfelbaum E M 2017 Phys. Plasmas 24 052702
7. Ovechkin A A, Loboda P A and Falkov A L 2016 High

Energy Density Phys. 20 38–54
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Аннотация. Процесс испарения карбида тантала — сверхтугоплавкого вещества с температу-
рой плавления 4277 К — недостаточно изучен. Существующие данные получены стационарными
методами для температуры порядка 3000 К, а данные об испарении жидкой фазы отсутствуют.
В работе представлены результаты исследования испарения карбида тантала с помощью вре-
мяпролетной масс-спектрометрии при нагреве вещества лазерными импульсами миллисекундной
длительности. Впервые были измерены температурные зависимости относительных парциальных
давлений различных молекулярных компонентов в паре и соотношение атомов углерода и тантала
над поверхностью жидкого карбида тантала. https://doi.org/xx.xxx/x.xxxxxxx

Карбид тантала является сверхтугоплавкой кера-
микой с наивысшей температурой плавления. Послед-
нее, а также ряд других его свойств, определило воз-
растающий интерес к этому веществу для ряда приме-
нений при экстремально высоких температурах. Из-за
весьма высокой температуры его плавления — свыше
4000 К [1] — удалось получить только отрывочные дан-
ные по теплофизическим свойствам карбида тантала в
окрестности точки плавления [2]. В частности, отсут-
ствуют данные по сублимации и испарению, которые
позволяют судить о скорости и характере уноса веще-
ства с поверхности при эксплуатации в экстремальных
условиях. Даже при температурах значительно ниже
точки плавления представлено мало результатов по ис-
парению карбида тантала из-за очень низкого давления
его паров. Карбид тантала с составом, близким к сте-
хиометрическому, исследовался только в экспериментах
с Ленгмюровским испарением [3, 4].

Стормс [5], анализируя данные о скорости испаре-
ния из работ [3, 4], пришел к выводу, что приведенное
значение энтальпии сублимации углерода для карбида
тантала — 622 кДж/моль — сильно занижено и на самом
деле должно быть выше, чем значение энтальпии субли-
мации для графита (718 кДж/моль по данным из [3]).
Стоит также отметить, что в работе [3] использовались
образцы TaC1+𝑥, то есть, по сути, исследовалось испа-
рение механической смеси углерода и карбида. В работе
[6] проведен качественный анализ испарения ряда кар-
бидов, в том числе карбида тантала с помощью нагрева
короткими (25 нс) и длинными (800 мкс) лазерными им-
пульсами. Авторы сообщают о наличии молекул C1-C3

в парах карбида тантала, причем доля атомарного уг-
лерода в парах наибольшая. Однако, эти данные слож-
но интерпретировать, так как в работе не проводилось
измерение температуры, к которой можно было бы от-
нести полученные результаты.

В настоящей работе с помощью времяпролетной
масс-спектрометрии проводился анализ состава паров
карбида тантала, нагреваемого лазерными импульсами
миллисекундной длительности. Постановка эксперимен-
та, в целом, близка к представленной в работе [7]. Осо-
бенностью данного метода является то, что удается реа-
лизовать режим испарения, близкий к свободномолеку-
лярному, и получить в каждом отдельном эксперименте

температурные зависимости парциальных давлений для
отдельных компонентов паров. Следует отметить, что
относительные давления компонентов паров углерода,
полученные этим методом, показали хорошее соответ-
ствие с результатами термодинамических расчетов из
[8]. С другой стороны, такой метод позволяет успешно
анализировать системы с быстро меняющимся составом,
такие как диоксид урана с гиперстехиометрическим со-
ставом [9].

1. ОБРАЗЦЫ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Образцы карбида тантала приготавливались мето-
дом прямого синтеза из порошков углерода и тантала
с последующим спеканием при температуре около 2500
К в среде аргона. Часть поверхности образцов была до-
полнительно переплавлена лазерным импульсом, дли-
тельностью около 1 с. В ходе такого лазерного перепла-
ва были измерены как температуры плавления, так и
излучательная способность карбида тантала в твердом
и жидком состояниях [1]. Температура плавления, из-
меренная в работе [1], составила 4277±30 К, значения
излучательной способности поверхности после предва-
рительного переплава как в твердом, так и жидком со-
стояниях совпали в пределах погрешности и составили
𝜀 = 0.4±0.02. В экспериментах по исследованию испа-
рения использовался переплавленный карбид тантала,
так как это обеспечивало лучшую воспроизводимость
результатов.

2. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ УСТАНОВКА

Схема экспериментальной установки, разрабо-
танной для проведения экспериментов по лазерно-
индуцированному испарению тугоплавких веществ,
представлена на рисунке 1. Образец, расположенный в
аналитической камере масс-спектрометра, нагревается
в нижней камере лазерным импульсом с плотностью
мощности до 2× 105 Вт/см2. Для нагрева применяется
дисковый лазер непрерывного действия мощностью до
5 кВт (длина волны 1030 нм), позволяющий получать
импульс произвольно заданной формы с минимальным
временем нарастания импульса около 100 мкс. Фокуси-
рующая система обеспечивала пятно нагрева 400 мкм в
диаметре, при этом достигалась высокая однородность
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Рисунок 1. Схема экспериментальной установки.

плотности мощности в пятне нагрева. Часть испаренно-
го с поверхности вещества, прошедшего через скиммер,
попадает в камеру времяпролетного масс-анализатора.
После прохождения скиммера нейтральные молекулы
пара попадают в ионизатор, где ионизируются под воз-
действием электронов с энергией около 15 эВ. Эта энер-
гия выбрана так, чтобы получить достаточное коли-
чество ионов всех молекулярных компонентов в паре,
но, в то же время, чтобы избежать фрагментации мо-
лекул или появления двукратно ионизованных частиц.
Образованные ионы, под действием короткого импульса
высокого напряжения, инжектируются во времяпролет-
ную зону масс-спектрометра, где происходит их разде-
ление в соответствии с соотношением масса/заряд и по-
следующее детектирование с помощью вторичного элек-
тронного умножителя (ВЭУ). Частота повторения та-
кого импульса составляет 50 кГц, таким образом, время
регистрации одного спектра составляет 20 мкс. Сигнал с
детектора, после усиления, оцифровывается 12-битным
АЦП с частотой 3 ГГц и записывается в память ком-
пьютера, где происходит дальнейшая обработка.

Температура измерялась яркостным пирометром с
рабочей длиной волны 905 нм и пятном визирования
диаметром около 150 мкм. Калибровка пирометра осу-
ществлялась с помощью модели черного тела в темпе-
ратурном диапазоне 2300–3300 К, затем полученная ка-
либровка экстраполировалась до 5000 К. Относитель-
ная ошибка измерения температуры составляла 1.2 %.
Запись термограмм и масс-спектров происходила одно-
временно, что позволяло получить температурные зави-
симости измеряемых величин. На рисунке 2 приведены
характерная форма лазерного импульса и соответству-
ющая ему термограмма. В работе использовался им-
пульс с почти экспоненциальным нарастанием мощно-
сти, что обеспечивало зависимость температуры от вре-
мени близкую к линейной. В нескольких точках пере-
плавленных поверхностей двух образцов производилось
до четырех таких лазерных “выстрелов” в процессе ко-
торых анализировалась эволюция масс-спектров.
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Рисунок 2. Форма лазерного импульса и термограмма.
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Рисунок 3. Характерный масс-спектр паров карбида тан-
тала при T> 4300 K.

3. РЕЗУЛЬТАТЫ

На рисунке 3 представлен характерный масс-спектр
паров карбида тантала при температурах свыше 4300 К.
В спектре видны линии атомарного углерода и тантала,
ТaC2, а также линии молекул С2 и С3. При максималь-
но достигаемых температурах, возможно, в принципе,
и появление ионов, образованных в результате термиче-
ской ионизации, однако специально проведенные экспе-
рименты с отключенным ионизатором не подтвердили
их наличие.

По интенсивностям отдельных линий были рассчи-
таны относительные парциальные давления p атомар-
ного углерода и тантала, согласно формуле, рекомендо-
ванной ИЮПАК(IUPAC) [10]:

𝑝 ∼ 𝐼 × 𝑇 (1)

где I — интенсивность соответствующей линии в масс-
спектре, T — температура. На рисунке 4 представле-
на температурная зависимость относительного парци-
ального давления углерода, полученная в одном экспе-
рименте. Из графика видно, что парциальное давление
зависит только от температуры, а не от того, происхо-
дит ли нагрев или охлаждение образца. Из углов накло-
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Рисунок 4. Относительное парциальное давление С1 в па-
рах над TaС1±0.05: N — нагрев, � — охлаждение.

на температурных зависимостей парциальных давлений
выше точки плавления были рассчитаны значения эн-
тальпий испарения С1 и Ta для жидкого карбида тан-
тала: ΔH(С1) = 632±43 кДж/моль, ΔH(Ta) = 210±46
кДж/моль. При выбранных для измерений настройках
масс-спектрометра не удалось получить достаточно дан-
ных ниже точки плавления для расчета значения эн-
тальпий сублимации компонентов для твердой фазы.

Из парциальных давлений отдельных компонен-
тов были рассчитаны соотношения атомов углерода и
тантала – n(C)/n(Ta), согласно формуле для расчета
относительных давлений в высокотемпературной масс-
спектрометрии, представленной ИЮПАК (IUPAC) [10]:

𝑛(𝐶)

𝑛(𝑇𝑎)
=

𝑝(𝐶)

𝑝(𝑇𝑎)
=

𝐼(𝐶)

𝐼(𝑇𝑎)
· 𝜎(𝑇𝑎)
𝜎(𝐶)

· 𝛾(𝑇𝑎)
𝛾(𝐶)

· 𝛽(𝑇𝑎)
𝛽(𝐶)

(2)

где p(C), p(Ta) — парциальные давления паров атомов
углерода и тантала соответственно; I(Ta), I(C) — интен-
сивности линий в масс-спектре; 𝜎(Ta), 𝜎(C) — сечения
ионизации для соответствующих частиц; 𝛾(Ta), 𝛾(C) —
соответствующие коэффициенты вторичной эмиссии
для детектора частиц; 𝛽(Ta), 𝛽(C) — “коэффициенты
прохождения” через масс-спектрометр. Сечения иониза-
ции были рассчитаны согласно модели, предложенной в
[10], рассчитанное для 15 эВ соотношение 𝜎(Ta)/𝜎(C) =
12.98. Коэффициенты вторичной эмиссии для ВЭУ бы-
ли приняты пропорциональными M−0.4, где M — масса
детектируемой частицы [10]. “Коэффициенты прохож-
дения” полагаются равными для разных ионов в случае
времяпролетного масс-спектрометра.

Рассчитанные значения относительных давлений
С2 и С3 в паре пренебрежительно малы по сравне-
нию с давлением С1, поэтому в расчетах количества
частиц они не учитывались. На рисунке 5 изображе-
на полученная температурная зависимость соотноше-
ния n(C)/n(Ta). Приведенные на графике значения —
результат усреднения по результатам восьми “выстре-
лов” по разным точкам поверхностей двух образцов. Так
как данные, полученные в первых “выстрелах” по све-
жей поверхности, плохо воспроизводились, для усредне-
ния брались только результаты вторых и третьих “вы-
стрелов”.
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Рисунок 5. Соотношение атомов углерода и тантала в парах
над TaС1±0.05.

В диапазоне температур от 3700 К до 4300 К про-
исходит резкое увеличение доли углерода в парах — бо-
лее чем в 10 раз. В окрестности 4300 К температур-
ной зависимости соотношения n(C)/n(Ta) присутствует
особенность, связанная с плавлением при температуре
4277±30 К [1]. При переходе в жидкое состояние соот-
ношение тантала и углерода почти не меняется, однако,
начиная с температуры около 4600 К, в паре наблюда-
ется дальнейший рост доли атомов углерода.

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В настоящей работе впервые изучено испарение как
твердого, так и жидкого карбида тантала. В связи с тем,
что параметры эксперимента подбирались прежде все-
го для исследования испарения выше точки плавления,
анализ состава паров удалось провести только с темпе-
ратуры 3700 К. Как оказалось, при температуре свыше
3700 К основным компонентом в паре являются атомы
углерода, доля которых монотонно нарастает вплоть до
точки плавления. После плавления изменение соотно-
шения n(C)/n(Ta) не наблюдается вплоть до темпера-
туры 4600 К, выше которой продолжается увеличение
процента углерода в парах.
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Аннотация. В работе проведено первопринципное моделирование трёх изохор натрия в твёрдой
и жидкой фазах методом квантовой молекулярной динамики при давлениях от 16 до 35 ГПа и
степенях сжатия от 2 до 2.5. Показано, что предсказанные ранее методом классической моле-
кулярной динамики аномалии термодинамических свойств натрия вблизи кривой плавления не
подтверждаются. Также не наблюдается образование кластеров, приводившее к этим аномалиям.
https://doi.org/xx.xxx/x.xxxxxxx

1. ВВЕДЕНИЕ

Натрий является простым металлом с достаточно
низкой температурой плавления при нормальном давле-
нии (371 К [1]), что обуславливает его применение в ка-
честве теплоносителя в существующих и перспективных
ядерных реакторах. По этой причине теплофизические
свойства твёрдого и жидкого натрия изучены весьма по-
дробно [2–4]. Опытные данные для натрия, в том числе
при высоких температурах и давлениях, неоднократно
обобщались в виде широкодиапазонных многофазных
уравнений состояния, например, [5, 6]. Простые метал-
лы хорошо описываются классической теорией Друде,
а их электронные свойства вблизи нормальных усло-
вий могут быть объяснены исходя из теории идеально-
го Ферми-газа. Относительно недавно выяснилось, од-
нако, что щелочные металлы и, в частности, натрий,
проявляют весьма необычные свойства при повышении
давления. В натрии реализуется целая серия структур-
ных фазовых переходов при давлениях выше 1 Мбар [7],
кривая плавления натрия имеет максимум при 31 ГПа,
а при более высоких давлениях температура плавления
падает практически до комнатной температуры [8], при
давлениях около 2 Мбар в натрии реализуется диэлек-
трическая фаза, прозрачная для инфракрасного излу-
чения [9].

В недавней работе Белащенко Д.К. [10] был постро-
ен новый молекулярно-динамический EAM-потенциал
(потенциал погруженного атома) для натрия, а в ре-
зультате моделирования была обнаружена область па-
раметров вблизи кривой плавления с аномальными тер-
модинамическими свойствами при температурах от 300
до 2500 К и плотностях примерно в 2–2.5 раза боль-
ше нормальной. В частности, был зафиксирован отри-
цательный наклон изохор на плоскости температура–
давление, коэффициент самодиффузии проявлял немо-
нотонное поведение в зависимости от плотности на изо-
термах, а на парных корреляционных функциях для
жидкого натрия появлялся дополнительный максимум
перед главным максимумом. Теоретический анализ это-
го явления показал наличие кластеров в жидком на-
трии, что приводило к росту коэффициента самодиф-
фузии и уменьшению давления при увеличении темпе-
ратуры на изохорах. В работе 2017 года [11] на основе
первопринципных расчетов методом функционала плот-
ности в квазигармоническом приближении был обнару-
жен отрицательный коэффиент теплового расширения в

гцк-фазе натрия в диапазоне температур от 0 до 400 К и
при давлениях от 90 до 120 ГПа; такая же аномалия бы-
ла выявлена и в фазе cI16 при более высоких давлениях.
Весьма возможно, что область аномальной термодина-
мики распространяется и на жидкую фазу, и представ-
ляется весьма актуальным проведение первопринципно-
го моделирования термодинамических свойств жидкого
натрия вблизи кривой плавления.

В данной работе с помощью метода квантовой мо-
лекулярной динамики были рассчитаны три изохоры
для натрия с плотностями в 2, 2.2 и 2.5 раза больше
нормальной и проведено сравнение с результатами ра-
боты [10].

2. АНОМАЛЬНЫЕ
ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

В данной работе термодинамические свойства ве-
щества считаются аномальными в областях фазовой
диаграммы с отрицательным изобарическим коэффици-
ентом теплового расширения (КТР):

𝛼 =
1

𝑉

(︂
𝜕𝑉

𝜕𝑇

)︂

𝑃

. (1)

Отрицательность 𝛼, очевидно, означает, что объем ве-
щества уменьшается с ростом температуры. Так как 𝛼
связан с коэффициентом Грюнайзена 𝛾 = 𝑉 (𝜕𝑃/𝜕𝐸)𝑉
термодинамическим тождеством

𝛼 =
𝛾𝐶𝑉

𝑉 𝐾𝑇
, (2)

где 𝐶𝑉 — теплоёмкость при постоянном объеме, 𝐾𝑇 —
изотермический модуль сжатия, 𝐾𝑇 = −𝑉 (𝜕𝑃/𝜕𝑉 )𝑇 , и
𝐶𝑉 > 0 в силу критерия термодинамической устойчиво-
сти, то 𝛼 и 𝛾 имеют один и тот же знак.

Ещё одно тождество связывает знак угла наклона
изохор на плоскости температура–давление со знаком
коэффициента Грюнайзена или коэффициента теплово-
го расширения:

(︂
𝜕𝑃

𝜕𝑇

)︂

𝑉

=
𝐶𝑉

𝑉
𝛾. (3)

В настоящее время известно несколько сотен ве-
ществ с отрицательным коэффициентом теплового рас-
ширения [12], включая весьма известное соединение
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ZrW2O8 [13], однако практически всегда это твёрдые
материалы. Для жидких и аморфных веществ отри-
цательность коэффициента теплового расширения под-
тверждена лишь в нескольких случаях, в том числе для
нормальной воды в диапазоне температур от 273 до
277 К [1], а также для аморфных сплавов германия и
теллура в диапазоне температур от 1273 до 1823 К [14].

3. МЕТОД И ПАРАМЕТРЫ
МОДЕЛИРОВАНИЯ

В данной работе для расчета термодинамических
свойств натрия в окрестности кривой плавления исполь-
зовался первопринципный метод квантовой молекуляр-
ной динамики (КМД), в котором в качестве эмпириче-
ской информации используются только заряд и масса
ядра, а также фундаментальные физические констан-
ты.

В основе метода лежит приближение Борна–
Оппенгеймера (адиабатическое приближение): электро-
ны рассматриваются в рамках метода функционала
плотности, для них приближённо решается многоча-
стичное уравнение Шредингера при заданных положе-
ниях ионов и вычисляются силы, действующие на ио-
ны. В свою очередь, ионы рассматриваются как класси-
ческие точечные частицы, двигающиеся под действием
этих сил в соответствии с системой уравнений Ньютона.
Для реализации метода КМД использовался вычисли-
тельный пакет VASP [15, 16].

В данной работе в кубическую вычислительную
ячейку с граничными условиями Блоха помещались
128 атомов натрия, упорядоченных в оцк-решётку. Для
обменно-корреляционного функционала использовалось
обобщенно-градиентное приближение (GGA) с гради-
ентными поправками в форме PBE [17, 18]. Для ускоре-
ния моделирования только один внешний электрон на-
трия (3s) рассматривался в качестве валентного, осталь-
ные электроны включались в неизменный кор, что обес-
печивалось использованием псевдопотенциала PAW [19,
20]). Как показывают расчёты для алюминия [21], теп-
ловое возбуждение электронов предыдущей оболочки
(2p) начинает играть роль при температурах, более чем
на порядок превышающих рассматриваемые в данной
работе. То же самое можно сказать и о давлении: сжа-
тие вещества начинает оказывать влияние на оболочку
2p при давлениях, существенно превышающих 1 Мбар.
При разложении волновых функций электрона по бази-
су плоских волн в обратном пространстве было выбрано
ограничение для предельной энергии 450 эВ. Для ап-
проксимации зоны Бриллюэна использовалась одна k-
точка — особая точка Балдереши

(︀
1
4 ,

1
4 ,

1
4

)︀
[22], что даёт

приемлемую точность расчётов в жидкой фазе.

Температура электронов 𝑇𝑒 задавалась с помощью
функции Ферми–Дирака, температура ионов 𝑇𝑖 поддер-
живалась с помощью термостата Нозэ–Гувера [23], 𝑇𝑒 =
𝑇𝑖. Величина временного шага моделирования выбира-
лась равной 2 фс, поведение системы моделировалось
в течение 8–10 пс. Расчет термодинамических свойств
производился на равновесном участке, границы которо-
го определялись на основе эволюции полной энергии си-
стемы и давления. В том же расчёте вычислялся коэф-
фициент самодиффузии по среднеквадратическому сме-
щению частиц от начального положения [24].
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Рисунок 1. Фазовая диаграмма Na в координатах
температура–давление. Экспериментальные данные по плав-
лению: Gregoryanz et al [8] — черные ромбы, Zha and
Boehler [25] — синие круги; расчеты кривой плавления: Eshet
et al [26] — пунктирная черная кривая, Desjarlais [27] — зе-
леные треугольники. Расчетные изохоры твёрдой и жидкой
фаз: Белащенко [10] — черная линия с точками, данная ра-
бота — красная линия со звездами.

4. РЕЗУЛЬТАТЫ

В результате КМД-расчета были получены кривые
изохорического нагрева натрия для плотностей 1.936,
2.13 и 2.42 г/см3 (рисунок 1), что, соответственно, в 2,
2.2 и 2.5 раза больше плотности натрия при нормаль-
ных условиях (справочное значение нормальной плот-
ности натрия 0.971 г/см3 [1]; в данной работе нормаль-
ная плотность определялась с помощью моделирова-
ния методом функционала плотности и бралась равной
𝜌0 = 0.968 г/см3, что отличается от справочного значе-
ния менее, чем на 1%). Давление на рассчитанных изо-
хорах оказалось существенно ниже полученного в рабо-
те Белащенко [10] методом классической молекулярной
динамики с ЕАМ-потенциалом. Наклон всех трёх изо-
хор в координатах температура–давление оказался по-
ложительным как в твёрдой, так и в жидкой фазах, что
свидетельствует об отсутствии термодинамических ано-
малий в рассматриваемой области параметров. Образо-
вание кластеров в области жидкой фазы также не под-
твердилось, о чём свидетельствует традиционный вид
парной корреляционной функции для жидкого натрия
и анализ конфигураций частиц.

Ненулевое значение коэффициента самодиффузии
в КМД-расчетах данной работы свидетельствует о по-
явлении жидкой фазы в вычислительной ячейке, но
не даёт информации о кривой плавления в силу мало-
го размера моделируемой системы (в этом случае мо-
жет наблюдаться существенный перегрев кристалличе-
ской фазы). Результаты КМД-моделирования [27] хоро-
шо согласуются с экспериментом [25], однако показыва-
ют существенно более низкую температуру плавления
по сравнению с экспериментом [8] в диапазоне давле-
ний от 200 до 500 кбар; для анализа этого расхожде-
ния требуются дополнительные исследования. На ри-
сунке 2 показана КМД-изохора, соответствующая плот-
ности 2𝜌0 (1.936 г/см

3), а также коэффициент самодиф-
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Рисунок 2. Изохора 2𝜌0 (1.936 г/см3) для Na, получен-
ная методом квантовой и классической МД, в координатах
давление–температура. Обозначения те же, что и на рисун-
ке 1. Результаты расчета коэффициента самодиффузии в на-
трии на основе КМД-моделирования на той же изохоре по-
казаны синей пунктирной линией (правая ось). Стрелки с
надписью «жидкость» указывают на точки, которые (по ре-
зультатам соответствующих расчётов) находятся в жидкой
фазе; все точки при бóльших температурах также находятся
в жидкой фазе, а при меньших — в твёрдой.
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Рисунок 3. Изохора 2.2𝜌0 (2.13 г/см3) для Na, получен-
ная методом квантовой и классической МД, в координатах
давление–температура. Обозначения те же, что и на рисун-
ках 1, 2.

фузии. Видно, что излом на изохоре в точке плавления
не наблюдается.

На рисунке 3 показана КМД-изохора, соответству-
ющая плотности 2.2𝜌0 (2.13 г/см

3). Следует снова отме-
тить отсутствие излома на изохоре в точке плавления,
а также положительность наклона изохоры.

На рисунке 4 приведена КМД-изохора, соответству-
ющая плотности 2.5𝜌0 (2.42 г/см

3). Эта изохора отлича-
ется от двух предыдущих наличием излома с отрица-
тельным наклоном вблизи точки плавления, при этом
наклон в твёрдой и жидкой фазах положителен. Излом
в точке плавления связан с пересечением изохорой кри-
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Рисунок 4. Изохора 2.5𝜌0 (2.42 г/см3) для Na, получен-
ная методом квантовой и классической МД, в координатах
давление–температура. Обозначения те же, что и на рисун-
ках 1, 2.

вой плавления, при этом, по-видимому, при рассматри-
ваемой плотности наклон кривой плавления отрицате-
лен; это означает, что при плавлении объем уменьша-
ется (плотность твёрдого натрия меньше, чем жидко-
го), что и приводит к падению давления (на величи-
ну около 2 кбар). Следует отметить, что плавление в
КМД-расчёте на изохоре 2.5𝜌0, согласно графику коэф-
фициента самодиффузии, наступает при более низких
температурах, чем в работе [26]. Прямой первопринцип-
ный расчёт кривой плавления представляет собой весь-
ма сложную задачу, которую для натрия еще предсто-
ит решить, чтобы либо подтвердить экспериментальные
данные [8], либо стимулировать проведение новых экс-
периментов.

Следует также упомянуть еще одну работу [28], в
которой с помощью машинного обучения был постро-
ен классический молекулярно-динамический потенциал
для твёрдого и жидкого натрия. Нейронная сеть, вычис-
ляющая потенциал, настраивалась таким образом, что-
бы с высокой точностью воспроизводить потенциальную
энергию большого числа конфигураций, генерируемых
с помощью первопринципных расчётов. Помимо прочих
свойств, методом молекулярной динамики был рассчи-
тан изобарический коэффициент теплового расширения
на изотерме 800 K, который оказался положительным
до давлений 120 ГПа.

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В работе с помощью первопринципного моделиро-
вания методом КМД рассчитаны три изохоры натрия
в области твёрдой и жидкой фаз при давлениях от 16
до 35 ГПа. Все три изохоры имеют положительный на-
клон в координатах температура–давление, что свиде-
тельствует о нормальности термодинамических свойств
натрия в рассматриваемой области параметров и не под-
тверждает результаты работы [10]. Кластеризация на-
трия, предсказанная в работе [10], также отсутствует в
КМД-моделировании. Отрицательный скачок давления
на изохоре 2.5𝜌0 при плавлении происходит при давле-
нии около 34 ГПа, что свидетельствует об отрицательно-
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сти наклона кривой плавления и согласуется с экспери-
ментальными данными (экспериментальный максимум
на кривой плавления натрия наблюдается при давле-
нии 31 ГПа). По-видимому, представляет интерес про-
ведение КМД-моделирования при значительно бóльших
давлениях (90–120 ГПа) в гцк-фазе натрия для подтвер-
ждения термодинамических аномалий, выявленных в
работе [11].
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Аннотация. Изучена структура и механические свойства керамических композитов на осно-
ве SiC, упрочненных многостенными углеродными нанотрубками, при статическом и ударно-
волновом нагружении. Показано, что введение нанотрубок увеличивает прочность керамики при
квазистатическом нагружении более чем в два раза. Полученные результаты позволяют предпо-
лагать увеличение прочности керамических материалов при импульсном динамическом воздей-
ствии за счет предотвращения развития трещин в волнах разгрузки. Однако установить повыше-
ние прочности в опытах с ударно-волновым нагружением не удалось из-за достаточно высокого
значения пористости изготовленных образцов (3%). https://doi.org/xx.xxx/x.xxxxxxx

ВВЕДЕНИЕ

Цель исследования — разработка, изготовление и
изучение структуры и механических свойств (статиче-
ских и при ударно-волновом нагружении) плотного ком-
позиционного материала из карбида кремния, армиро-
ванного многослойными углеродными нанотрубками.

В настоящее время большое внимание уделяется
разработке материалов, обеспечивающих реализацию
«экстремальных» технологий, когда речь идет о высо-
ких механических нагрузках, температурах, коррози-
онной, эрозионной, радиационной стойкости. При этом
наибольшие перспективы имеют бескислородные туго-
плавкие соединения — бориды, карбиды, нитриды, си-
лициды переходных металлов, а также SiC, B4C, Si3N4,
AlN, которые становятся основой для создания в XXI ве-
ке авангардных материалов, определяющих прогресс в
технике. Все эти группы тугоплавких веществ позволя-
ют эффективно корректировать и создавать многообра-
зие материалов различного практического применения,
опираясь на принципы и возможности порошковой (ке-
рамической) технологии. Обычно их используют в виде
композиционных материалов для увеличения прочност-
ных характеристик.

Карбид кремния (SiC) является одним из наи-
более перспективных бескислородных тугоплавких со-
единений для получения конструкционных материа-
лов. Это объясняется наличием уникальных свойств,
присущих карбиду кремния: высокая температура
плавления, твердость, термостойкость, коррозионно-
эрозионная стойкость в сочетании с небольшой плотно-
стью (3.2 г/см3), по сравнению с металлическими спла-
вами [1].

Карбид кремния относится к соединениям, облада-
ющим сильными ковалентными связями, что затрудня-
ет массоперенос при спекании без применения активи-
рующих добавок и приложения внешнего давления. Для
получения плотной керамики SiC обычно используют
метод жидкофазного спекания с применением оксидных

добавок. При этом используют микронные порошки SiC
со спекающими добавками из смеси алюмомагнезиаль-
ной шпинели и алюмоиттриевого граната (SiC–А) или с
добавками аморфного бора (SiC–В) [2].

Для армирования в материал добавляли 8% об.
многослойных углеродных нанотрубок (МУНТ). C мо-
мента своего открытия [3] углеродные нанотрубки
(УНТ) рассматриваются как перспективный упрочняю-
щий материал для создания композитов, благодаря осо-
бенностям их строения (отношение длины к диаметру
может достигать величины нескольких сотен), химиче-
ской инертности и выдающимся механическим характе-
ристикам, что дает возможность значительно улучшать
существующие характеристики традиционных керами-
ческих конструкционных материалов.

Модуль упругости УНТ достигает 1.4 ГПа (для
сравнения — 0.2 ГПа для высокопрочной стали), предел
прочности на разрыв составляет около 50 ГПа. Причем
значения данных величин не меняются при переходе от
однослойных УНТ к многослойным, поскольку опреде-
ляются прочностью С-С связей в отдельных слоях. Дав-
ление, которое могут выдерживать УНТ, приближается
к 100 ГПа [4–7].

Проведены работы по изготовлению образцов ком-
позита SiC+МУНТ (при этом изучали дисперсность,
фазовый состав и кристаллическую структуру исходных
порошков) и по исследованию его механических свойств
(микротвердость, прочность на изгиб и др.). На основе
результатов статических испытаний был проведен отбор
наиболее перспективных образцов, для которых выпол-
нены взрывные эксперименты по определению динами-
ческого предела упругости и откольной прочности.

1. ЭКСПЕРИМЕНТЫ

1.1. Исследуемые материалы и процесс получения

композитов SiC+МУНТ

В качестве исходного порошка карбида кремния
использовали высокотемпературный зеленый карбид
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10 мкм

Рисунок 1. Изображение с СЭМ исходного порошка карби-
да кремния.

кремния (𝛼–SiC) микронного размера. Исходным на-
нопорошком эвтектического состава MgAl2O4–Y4Al2O9

служил низкотемпературный порошок, синтезирован-
ный термическим методом из смеси гидроксила алюми-
ния, гидроксилкарбоната магния и карбоната иттрия.
В качестве исходного нанопорошка бора использовали
продукт, синтезированный из спека борной кислоты и
углекислого аммония в токе сухого аргона. В качестве
армирующего наполнителя использовали МУНТ, синте-
зированные путем каталитического пиролиза метаново-
дородной смеси на железисто-кобальтовом катализато-
ре.

Исследовали дисперсность, фазовый состав и кри-
сталлическую структуру исходных порошков 𝛼–SiC,
добавки эвтектического состава в системе MgAl2O4–
Y4Al2O9, аморфного бора и армирующего наполните-
ля. Методом сканирующей электронной микроскопии
(СЭМ) установлена дисперсность исходных порошков
(рисунки 1 и 2). Кристаллиты эвтектической добавки
MgAl2O4–Y4Al2O9, бора и МУНТ образуют агрегаты до
40 мкм, что обуславливает необходимость их помола для
дезагрегации.

Исходный порошок 𝛼–SiC измельчали мокрым спо-
собом на валковой мельнице корундовыми шарами
при соотношении 1/2/2 (материал/мелющие тела/вода).
Время измельчения — 24 часа. После измельчения поро-
шок отделяли от шаров и сушили при температуре 80–
100 ∘C. Характерный размер частиц 𝛼–SiC составляет
4–6 мкм. Кристаллы карбида кремния имеют осколоч-
ную угловатую форму.

Температура прокаливания добавок алюмоиттри-
евого граната и магнезиальной шпинели составила
1000 ∘C, согласно режиму, построенному на основе дан-
ных ДТА. Скорость нагрева составляла 100 ∘C/час, вы-
держка при максимальной температуре составляла 2 ч.
После синтеза порошок измельчали в мельнице корун-
довыми шарами в среде ацетона, а затем высушивали
при 50–75 ∘C. Полученный материал протирали через
сито.

500 нм

(a)

500 нм

(b)

Рисунок 2. Изображение с СЭМ порошков после дезагре-
гации (а) — бор; (б ) — MgAl2O4–Y4Al2O9.

Многослойные углеродные нанотрубки изготавли-
вали на кафедре углеродистых композиционных ма-
териалов РХТУ им. Д.И. Менделеева методом ка-
талитического пиролиза метановодородной смеси на
железисто-кобальтовом катализаторе. Просвечивающая
электронная микроскопия (ПЭМ) показала, что в ис-
ходном образце МУНТ наблюдаются как отдельные на-
нотрубки, так и спутанные неупорядоченные образова-
ния в виде «клубков» (рисунок 3). Для дезагрегации
и образования монодисперсной системы МУНТ диспер-
гировались в течение часа на зондовой ультразвуковой
установке УЗДН–21. В качестве среды диспергирования
использовался 0.1% раствор поливинилового спирта.

Порошок 𝛼–SiC с оксидной добавкой (или бором)
и МУНТ перемешивали в планетарной мельнице для
гомогенизации, так как гомогенизация исходной смеси
является важным фактором, влияющим на свойства ко-
нечного композита. Гомогенную суспензию сушили при
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(a)

(b)

Рисунок 3. Изображение с ПЭМ многослойных углеродных
нанотрубок: (а) — исходные; (б ) — после ультразвукового
диспергирования.

температуре 80–90 ∘C до влажности 5% с последующей
протиркой-грануляцией порошка через сито.

Из шихты методом горячего прессования формова-
ли и спекали образцы в атмосфере чистого аргона при
температуре 1450–1900 ∘C с изотермической выдержкой
20 мин.

Для изготовленных образцов определяли плот-
ность, статические пределы прочности при изгибе и мо-
дуль упругости. Теоретическая плотность композитов
составила 3.13 г/см3 для SiC+МУНТ–А и 3.03 г/см3 для
SiC+МУНТ–B. Для статических испытаний были изго-
товлены образцы с плотностью менее 2%. Для ударно-
волновых экспериментов изготавливали образцы диа-
метром 25 мм и толщиной 3–6 мм. Для такого типа об-
разцов не удалось на данном этапе получить максималь-
ную плотность, пористость образцов составляла более
3%.

Рисунок 4. Зависимость динамического предела упру-
гости от плотности композитов SiC+МУНТ и керамики
на основе чистого SiC по данным различных работ: 1 —
реакционноспеченный [8]; 2 — реакционноспеченный [9];
3 — синтезированный, размер зерна 4.5 мкм [10]; 4 – реакци-
онноспеченный, размер зерна 1.2 мкм [10]; 5 — горячепрессо-
ванный, размер зерна 2.9 мкм [10]; 6 — горячепрессованный,
Cercom SiC–B, размер зерна 2 мкм, 99.3% SiC [11]; 7 — Eagle-
Picher 𝛼–SiC, размер зерна 7 мкм [12]; 8 — Carborundum Co
тип KT, 99.2% SiC [13]; 9 — горячепрессованный, SiC–B, раз-
мер зерна 4 мкм [14]; 10 — горячепрессованный, SiC–N, раз-
мер зерна 4 мкм [14]; 11 — горячепрессованный [15].

Рисунок 5. Схема нагружения образцов керамических ком-
позитов. Толщины ударника и экрана 2 мм.

1.2. Механические свойства композитов SiC+МУНТ

Прочностные свойства полученной керамики при-
ведены в таблицах 1 и 2. Образцы с добавками аморф-
ного бора, пористостью менее 3%, полученные мето-
дом горячего прессования, продемонстрировали преде-
лы упругости и прочности на изгиб при статических воз-
действиях в два раза выше, чем керамика на основе чи-
стого карбида кремния.

1.3. Ударно-волновое нагружение композитов

SiC+МУНТ

Схема экспериментов ударно-волнового нагруже-
ния показана на рисунке 5. Образцы нагружались че-
рез алюминиевый экран ударом алюминиевой пласти-
ны, разогнанной до 0.6 или 1.8 км/с. Экран был пред-
назначен для отсечения воздушной волны, образующей-
ся перед летящим ударником. Метание ударников осу-
ществлялось с применением взрывных устройств.

53



Ф. А. Акопов, С. Ю. Ананьев, Л. Б. Боровкова и др.

Таблица 1. Cравнение упругих характеристик армированных композитов с керамическими образцами реакционноспеченного
SiC [8]

Cостав образцов Плотность 𝜌, (г/см3) Пористость, (%) 𝜎изг, (МПа) Модуль упругости, (ГПа)

SiC+МУНТ–А 2.95 5.7 210 600
SiC+МУНТ–А 3.13 0 450 750
SiC+МУНТ–B 2.95 2.6 500 770

SiC 3.039 — 330 390

Таблица 2. Прочность при статическом изгибе образцов армированных композитов по испытаниям по ГОСТ 25.604-82

Образец l, (мм) P, (кгс) b, (мм) h, (мм) 𝜎изг, (МПа)

SiC+МУНТ–А 15 83 4.4 4.5 210±5.0
SiC+МУНТ–B 21 78 4.6 3.3 490±5.0
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Рисунок 6. Профили скорости свободной поверхности ком-
позитов SiC+МУНТ: 1 — SiC+МУНТ–B 𝜌0 = 2.78 г/см3;
2 — SiC+МУНТ–B 𝜌0 = 2.94 г/см3; 3 — SiC+МУНТ–B
𝜌0 = 2.44 г/см3; 4 — SiC+МУНТ–А 𝜌0 = 2.56 г/см3.

В экспериментах регистрировали профили 𝑢fs(t)
скорости свободной поверхности образца как функции
времени с последующим расчетом динамического преде-
ла упругости (HEL) и динамической прочности на раз-
рыв (откольной прочности). При измерениях использо-
вался тот факт, что структура ударной волны и динами-
ка волновых взаимодействий в исследуемом материале
определяются, помимо термодинамического уравнения
состояния вещества, процессами упругопластического
деформирования и разрушения в материале. Измерения
проводились с использованием лазерного доплеровского
измерителя скорости VISAR [16, 17], имеющего времен-
ное разрешение 0.8 нс. Для отражения лазерного излу-
чения на поверхность образца предварительно вакуум-
ным напылением наносилось покрытие из алюминия.

На рисунке 6 представлены профили скорости сво-
бодной поверхности для образцов ряда образцов компо-
зитов SiC+МУНТ толщиной 4–6 мм при скорости нагру-
жения 1.8 км/с и 0.6 км/с. Образцы имели достаточно
высокую пористость, что привело к существенному на-
растанию скорости на ударном фронте, это свидетель-
ствует о неоднородности процесса деформирования. В
силу низкого уровня критических разрушающих напря-
жений для подобных материалов во всех эксперимен-

тах откольный импульс после разрушения очень сла-
бо выражен, практически сразу затухает и откольная
пластина продолжает двигаться с примерно постоянной
скоростью. В процессе нагружения в экспериментах при
скорости удара 1.8 км/с не зафиксирован выход на по-
верхность образца упругой волны в виде скачка ско-
рости поверхности, регистрируется плавное нарастание
скорости до момента упругопластического перехода, за-
тем рост скорости поверхности до максимального значе-
ния и разгрузочная часть импульса нагружения до мо-
мента откольного разрушения. Во всех экспериментах
максимальное давление превышает динамический пре-
дел упругости.

Величина динамического предела упругости 𝜎HEL

определялась по измеренному профилю скорости сво-
бодной поверхности как 𝜎HEL=𝜌0U𝑒uHEL/2, где uHEL —
значение скорости свободной поверхности за фронтом
упругого предвестника, U𝑒 — скорость упругой ударной
волны, которую принимали равной продольной скоро-
сти звука c𝑙. Если выше предела упругости происходит
не пластическая деформация, а разрушение, то следу-
ет использовать другие соотношения. Откольная проч-
ность рассчитывалась по измеренной величине Δ𝑢fs как
𝜎fs=𝜌0c𝑙Δ𝑢fs/2, где Δ𝑢fs — регистрируемый начальный
участок волны разрежения перед фронтом откольного
импульса.

Полученные значения динамического предела
упругости и откольной прочности представлены в
таблице 3.

Измеренные значения 𝜎HEL композитов
SiC+МУНТ существенно ниже, чем 𝜎HEL высоко-
плотной керамики SiC, полученные в различных
экспериментах (рисунок 4). Наиболее вероятной при-
чиной отсутствия повышения откольной прочности
легированной керамики является высокая остаточная
пористость полученных образцов SiC+МУНТ. Для
повышения параметров прочности при динамическом
воздействии требуется доработка технологии горячего
прессования для получения более плотных образцов.

2. ВЫВОДЫ

Таким образом, в результате проведенной работы
разработан способ получения новых композиционных
материалов на основе карбида кремния, армированно-
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Таблица 3. Значения динамического предела упругости и откольной прочности

Образец Плотность 𝜌0, (г/см
3) 𝜎HEL, (ГПа) 𝜎sp, (ГПа)

#1 SiC+МУНТ–B 2.78 3.1 0.48
#2 SiC+МУНТ–B 2.94 4.16 —
#3 SiC+МУНТ–B 2.44 1.52 0.64
#4 SiC+МУНТ–A 2.56 0.81 0.11

го углеродными нанотрубками. Пределы упругости и
прочности на изгиб при статических воздействиях по-
лученных образцов (пористостью менее 3%) более чем
вдвое превышают параметры керамики на основе чисто-
го SiC. Наиболее высокие параметры получены на плот-
ных образцах, изготовленных при горячем прессовании
с добавками аморфного бора.

Для ударно-волновых испытаний были изготовле-
ны образцы с пористостью 3–6%, что привело к сни-
жению динамического предела упругости по сравнению
с высокоплотными образцами на основе чистого карби-
да кремния. В дальнейшем планируется усовершенство-
вать методику горячего прессования для получения об-
разцов с пористостью ниже 1%, что позволит повысить
прочностные свойства при динамических воздействиях.
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Аннотация. Проведено исследование тепловой устойчивости детонационных нано- и микроал-
мазов, полученных из смеси взрывчатых веществ тротил/гексоген (50/50). Исследования проводи-
лись методом синхронного термического анализа в инертной атмосфере в диапазоне температур
от 30 до 1500 ∘C. В ходе работы выявлена температурная зависимость графитизации наноалмаза.
Показана высокая тепловая стойкость микроалмазных частиц. Предложен метод тепловой обра-
ботки в одном тигле смеси детонационных нано- и микроалмазов, который демонстрирует различ-
ную тепловую устойчивость. В итоге, исследование показало более высокую тепловую стойкость
смеси, чем наноалмаз, и более низкую, чем микроалмаз. https://doi.org/xx.xxx/x.xxxxxxx

1. ВВЕДЕНИЕ

На сегодняшний день самый распространенный
способ получение синтетических алмазов — это дето-
нация углеродных взрывчатых веществ (ВВ) с отрица-
тельным кислородным балансом. Данным методом воз-
можно получить синтетические алмазы различных раз-
меров. Так, при взрыве ВВ (обычно это смесь тротила с
гексогеном) в газовой среде в продуктах обнаруживают-
ся наноалмазы размером от 2 до 7 нм [1]. Взрыв тех же
ВВ в водной среде образует в продуктах микроалмазы,
размер которых порядка 100 мк [2].

Современные технологии и оборудование позволя-
ют получить синтетические наноалмазы и в лаборатор-
ных условиях. Так, например, при двухступенчатом воз-
действии лазерного импульса на полистирол (𝐶8𝐻8)𝑛
в продуктах наблюдаются наноалмазные частицы [3].
При подобном воздействии образуются давления около
150 ГПа и температура порядка 5000 К. Некоторые уче-
ные предполагают [4], что именно такие условия суще-
ствуют на глубине 10 тыс. км от поверхности ледяных
гигантов (Урана и Нептуна). Считается [5], что, по мере
углубления от поверхности этих планет, метан, который
обилен в их атмосфере, превращается в смесь углево-
дородных полимеров, а затем, в более глубоких слоях,
возможно их разделение на наноалмаз и водород. Та-
ким образом, исследование свойств частиц наноалмаза
позволит улучшить моделирование процессов, которые
происходят на Уране и Нептуне.

На сегодняшний день существует множество иссле-
дований свойств наноалмазов, в том числе и тепловых.
Важным тепловым параметром является граница суще-
ствования алмазной нано- и микрофазы.

2. ЭКСПЕРИМЕНТ

В работе исследовались алмазы детонационного
синтеза, полученные из смеси взрывчатых веществ
тротил/гексоген (50/50) в «Петровском научном цен-
тре «ФУГАС» во взрывной камере ВК-10 объемом
100 м3. Детонационные наноалмазы (ДНА) образовыва-
лись при взрыве смеси тротил/гексоген (50/50) в инерт-
ной среде. Первичный продукт взрыва (шихта) подвер-
гался кислотной и баротермической очистке для полу-
чения очищенного порошка ДНА [6]. Анализ нанораз-
мерного углеродного материала проводился с использо-

ванием электронной микроскопии (ОИВТ РАН), рент-
генофазового (ОИВТ РАН) и рентгенофлуоресцентного
(«Петровский научный центр «ФУГАС») анализов. По
результатам исследования содержание углерода в исход-
ном порошке ДНА составило выше 98%. Полный эле-
ментный состав в образце ДНА представлен в [7]. Со-
держание примесей в образце незначительно. В основ-
ном это микропримеси металлов Fe, Cr и Ti (от 0.3 до
0.2%). Рентгеноструктурный анализ исходного наноал-
мазного порошка показывает значительное преоблада-
ние sp3 гибридизованного углерода над sp2 (рисунок 1,
линия 2).

Рисунок 1. Рентгеноструктурный анализ исходных по-
рошков детонационного микро (1) и наноалмаза (2);
(002) — базовая плоскость графита, (111) — базовая плос-
кость алмаза.

Детонационные микроалмазы (ДМА) образовыва-
лись при взрыве смеси тротил/гексоген (50/50) в водной
среде [2]. То есть ДМА и ДНА производились из одно-
го и того же ВВ. Получение и очистка микроалмазного
порошка описана в [2]. Элементный анализ порошков
показал, что содержание углеродной фазы составляет
около 99% [8]. Рентгеноструктурный анализ микроал-
мазного порошка показал, что в образце преобладает
алмазная составляющая, причем структура микроалма-
за близка к структуре крупнокристаллического алмаза.
Об этом свидетельствует интенсивность и ширина рент-
геновского пика от базовой плоскости алмаза (111) на
рисунке 1, линия 1.
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Рисунок 2. Микрофотография исходного порошка
ДНА.

Рисунок 3. Фотографии микроалмазного порошка.

Дифрактограмма исходного образца наноалмаза
имеет более широкий пик на рентгеновской линии от ба-
зовой плоскости алмаза (111). Это связано с малым раз-
мером и дефектной структурой наночастиц. При умень-
шении размера увеличивается доля поверхностных ато-
мов. Поверхностные атомы имеют соседей лишь с од-
ной стороны, что приводит к смещению сил и масс и
порождает увеличение среднеквадратичного смещения
атомов. Возникает нарушение симметрии атомов решет-
ки в пространстве. Поэтому рентгеновский пик от базо-
вой плоскости алмаза (111) более широкий (рисунок 1,
линия 2), чем тот же пик для микроалмаза (рисунок
1, линия 1). Фактически это означает, что доля атомов
углерода, находящихся в совершенной алмазной струк-
туре, падает, что является проявлением наносвойств в
ДНА.

Фотографии, полученные с помощью электронного
микроскопа порошков нано- и микроалмаза, представ-
лены на рисунках 2 и 3, соответственно.

Порошок ДНА состоит из полидисперсных частиц
(рисунок 2). Размер первичных углеродных частиц по
результатам, полученным с помощью электронного мик-
роскопа, составил от 6 до 12 нм (рисунок 2). Первичные
частицы образуют вторичные конгломераты размером
порядка 100 нм.

Анализ микрофотографий показал, что препарат
микроалмазного порошка состоит из полиэдрических
частиц и их агрегатов с линейными размерами, в ос-
новном, укладывающимися в диапазон 5–150 мкм (ри-
сунок 3).

В данной работе исследовались порошки детонаци-
онных нано- и микроалмазов и их смесь. Порошки ДНА,
ДМА и их смесь исследовались с помощью синхронного
термического анализа, рентгеноструктурного анализа и
сканирующего электронного микроскопа.

Тепловая обработка порошков ДНА и ДМА и их
смесей осуществлялась с помощью метода синхронного
термического анализа. Синхронный термический ана-
лиз, включающий в себя термогравиметрию (ТГ) и диф-
ференциальную сканирующую калориметрию (ДСК),
проводился на приборе Netzsch STA 409 PC. Образцы
порошков помещались в корундовый тигель (𝐴𝑙2𝑂3) и
закрывались крышкой. Исследование образцов прово-
дилось в диапазоне температур от 30 до 1500 ∘C с посто-
янными скоростями нагрева 2 и 10 ∘C/мин в динамиче-
ской атмосфере аргона. В работе использовался аргон
первого сорта ГОСТ 10157-79 с чистотой 99,987%. Со-
храненные в тигле образцы после охлаждения исследо-
вали с помощью рентгеноструктурного анализа, спек-
троскопии комбинационного рассеяния света и сканиру-
ющего электронного микроскопа. Исследовались образ-
цы после тепловой обработки до 600, 1000, 1500 ∘C, об-
работанные со скоростью 10 ∘C/мин, и до 1500 ∘C — со
скоростью 2 ∘C/мин. Смесь порошков микро- и наноал-
маза изготовлялась перемешиванием порошков в мас-
совом процентном соотношении 50/50. Смесь нагревали
до 1300 и 1500 ∘C со скоростью 2 ∘C/мин.

Исследование фазовых составов, отожженных об-
разцов ДНА, выполнялось методом рентгеноструктур-
ного анализа на установке ДРОН-2 (Cu-K𝛼 излучение).
Для доминирующей во всех пробах алмазной фазы вы-
полнялось определение параметра кристаллической ре-
шетки, измерение среднего размера областей когерент-
ного рассеяния (ОКР) и объемного содержания фазы.
Количество алмазной фазы в образцах после экспери-
мента определялось относительно содержания этой фа-
зы в исходном сырье. Для анализа проводилось изме-
рение интегральной интенсивности дифракционной ли-
нии (111). По соотношению интенсивностей этой линии
в спектрах образца после эксперимента и исходного сы-
рья определялось содержание алмазной фазы в образце
после эксперимента. Ошибка измерения составляла 10%
отн. при содержании алмаза до 15% и 5% отн. при со-
держании алмаза более 15%.

Микроструктура углеродного порошка после тер-
мообработки изучалась на растровом электронном мик-
роскопе Nova Nano SEM 650 по стандартным методикам.

Тепловая обработка проводилась в НИЯУ МИФИ
на кафедре «Химическая физика». Рентгеноструктур-
ный анализ и микрофотографии получены в ОИВТ
РАН.
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3. РЕЗУЛЬТАТЫ

Термограмма нагрева порошка наноалмаза показы-
вает две особенности. Первая наблюдается на проме-
жутке от начала нагрева до 500 ∘C. В этом диапазоне
происходит удаление примесей с поверхности наноча-
стиц, что влечет за собой потерю массы на 15%. Следя
за термогравиметрической кривой, хорошо видно, что
при 500 ∘C наблюдается перегиб и происходит увеличе-
ние скорости убыли массы образца, которая сохраня-
ется при дальнейшем нагреве. В ранних работах бы-
ло сделано предположение, что алмазные наночастицы
после 600 ∘C теряют упорядоченную структуру и пере-
ходят в промежуточную аморфную фазу. Данная фа-
за содержит обрывки углеродных связей, и, с увеличе-
нием температуры, вместе с газообразной фазой поки-
дает тигель. В этой работе не проводилось исследова-
ние продуктов термического разложения. Однако, зная,
что на поверхности частиц ДНА имеются радикальные
группы C-O, C-H, C-N, можно предположить, что основ-
ными летучими соединениями десорбции являются 𝐶𝑂,
𝐶𝑂2, 𝐻2𝑂, 𝐻2, 𝑁2, 𝐶𝐻4𝑂 и 𝑆𝑂2 [9, 10]. Это обстоятель-
ство объясняет такой резкий наклон кривой убыли мас-
сы для наноалмазного порошка (Рисунок 4, линия 1). В
итоге после тепловой обработки наноалмаза до 1500 ∘C
масса образца уменьшилась практически на 50%.

Поведение порошка микроалмаза кардинально от-
личается от поведения нанопорошка. На рисунке 4 ли-
ния 2 соответствует убыли массы в микроалмазном по-
рошке. Наблюдается тепловая устойчивость порошка к
нагреву до 1000 ∘C. Далее идет небольшая убыль мас-
сы микроалмаза. Это может быть связано с удалением
примесных веществ. В итоге убыль массы микроалмаза
составила менее 10%.

Прежде экспериментального исследования поведе-
ния смеси порошка НА и МА при нагреве была рас-
считана предварительная кривая убыли массы смеси
НА/МА (50/50) (рисунок 4, линия 4) как средняя ли-
ния между кривыми 1 и 2. Проведя испытание со сме-
сью (рисунок 4, линия 3), оказалось, что наши предпо-
ложения по поведению образца верны. Таким образом,
убыль массы смеси после нагрева составила менее 20%.
Характер кривой (рисунок 4, линия 3) похож на пове-
дение наноалмазного образца, однако убыль массы зна-
чительно снизилась. Это может быть связано с наличи-
ем твердофазных частиц в продуктах разложения ДНА,
которым труднее диффундировать из тигля со смесью
ДНА и ДМА. Но более точное описание требует допол-
нительных исследований.

После тепловой обработки образцы исследовались
с помощью рентгеноструктурного анализа (рисунок 5).

Изменение интегральной интенсивности пика от ба-
зовой плоскости алмаза (111) при брэгговском угле 44
градуса позволяет следить за поведением алмазной фа-
зы с увеличением температуры. Таким образом, из ри-
сунка видно, что происходит уменьшение алмазной фа-
зы после нагрева, начиная с 600 ∘C. Тем не менее, при
температуре 1500 ∘C (рисунок 5, линия 3) наблюдает-
ся присутствие алмазной фазы. Это свидетельствует о
высокой тепловой стабильности некоторой части нано-
алмаза.

Уменьшение интегральной интенсивности рентге-
новского пика от базовой плоскости алмаза (111) начи-
нается с 600 ∘C, однако в области брэгговских углов от

Рисунок 4. Термогравиметрический анализ образцов
(нагрев до 1500 ∘C со скоростью 2 ∘C/мин): (1) — наноал-
маз; (2) — микроалмаз; (3) — смесь нано и микроалмаза
(50/50), эксперимент; (4) — средняя линия между кри-
выми 1 и 2, расчет.

Рисунок 5. Рентгеноструктурный анализ образцов
детонационного наноалмаза: (1) — исходный поро-
шок, (2) — после обработки до 600 ∘C со скоростью
10 ∘C/мин, (3) — после обработки до 1500 ∘C со скоро-
стью 10 ∘C/мин.

20 до 32 градусов не появляется пика от базовой плоско-
сти графита (002). Это может означать лишь то, что в
алмазной частице происходит разрушение кристалличе-
ской решетки и переход ее в неупорядоченную аморф-
ную структуру. Sp2 упорядоченной структуры не на-
блюдается вплоть до температуры 1500 ∘C. На рентге-
новской линии образца, обработанного до 1500 ∘C, на-
блюдается гало в области брэгговских углов от 20 до
32 градусов. Это гало соответствует рентгеноаморфной
графитоподобной фазе. Фаза представляет собой упоря-
доченные графитовые плоскости, атомы в которых име-
ют sp2 гибридизацию, однако межплоскостное расстоя-
ние больше, чем в графите. Эта структура устойчива к
дальнейшему нагреву и не переходит в графит.

Наши экспериментальные данные по рентгено-
структурному анализу отличаются от литературных.
На рисунке 6(а) представлены дифрактограммы нано-
алмазнного порошка до и после тепловой обработки в
инертной атмосфере [11]. В данной работе наблюдается
появление графитоподобной структуры уже при 1000 ∘C
(гало в диапазоне брэгговских углов от 20 до 32 градусов
от основной графитовой плоскости (002)). С увеличе-
нием температуры пик, отвечающий графитоподобной
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(а)
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Рисунок 6. Зависимость рентгеновской интенсивности
изменения углеродных фаз от температуры: (а) — рент-
генограмма из работы [11], (b) — наша обработка работы
рентгенограммы из [11]; (1) — алмазная фаза; (2) — гра-
фитоподобная фаза.

структуры, увеличивается, а алмазный пик от базовой
плоскости (111) уменьшается и при 1600 ∘C полностью
пропадает.

Проанализировав рентгенограмму [11] (рисунок
6(а)), были построены зависимости роста и убыли ин-
тегральной интенсивности от базовых плоскостей (002)
графита и (111) алмаза, соответственно, в зависимо-
сти от температуры (рисунок 6(б)). Наблюдаются ин-
тересные закономерности в фазовых переходах с уве-
личением температуры. Кривая 1 соответствует изме-
нению интегральной интенсивности sp3 фазы. Умень-
шение алмазной sp3 фазы и появление графитоподоб-
ной sp2 фазы наблюдается уже при температуре 980 ∘C.
Далее при 1000 ∘C происходит стабилизация фазового
перехода. Этот процесс продолжается до 1200 ∘C. По-
сле 1200 ∘C рост графитоподобной фазы увеличивается
и выходит на плато при температуре около 1350 ∘C. При
достижении 1500 ∘C рост графитоподобной фазы воз-

обновляется. Таким образом, исследование интеграль-
ных интенсивностей исходной и конечной фазы показа-
ло, что фазовый переход протекает не линейно, а имеет
сложную зависимость от температуры.

Рисунок 7. Микрофотографии смеси порошков нано- и
микроалмаза (50/50) после тепловой обработки со скоро-
стью 2 ∘C/мин до 1500 ∘C.

Рентгеновский анализ порошка детонационного
микроалмаза показал [8] высокую устойчивость к нагре-
ву в инертной атмосфере до 1500 ∘C. Нагрев до этой тем-
пературы практически не изменил фазово-структурный
состав образца. Это говорит о высокой тепловой устой-
чивости микроалмазных частиц.

В ходе работы было определено влияние скорости
тепловой обработки на размерные параметры частиц
порошка. Исходный материал наноалмазного порошка
состоял из наночастиц с размерами 6–8 нм. После на-
гревания образца наноалмаза со скоростью нагрева от
10 ∘C/мин до температуры 1500 ∘C частицы получили
сферическую форму с размерами 30–40 нм [12]. То есть,
характерный размер частиц порошка увеличивается с
увеличением температуры. Возможно, происходит скле-
ивание отдельных наночастиц друг с другом. Образуют-
ся спеченные конгломераты.

Исследование порошка наноалмаза после термиче-
ской обработки до 1500 ∘C со скоростью 2 ∘C/мин пока-
зало, что образец состоит из рыхлых агломератов раз-
мером 0,5–3 мкм [12]. На поверхности агломератов на-
блюдаются отдельные частицы размером 6–8 нм. Так-
же в образце были обнаружены отдельные большие
(до 1 мкм) плоские образования.

В исходном микроалмазном порошке наблюдались
частицы размером порядка 100 мк [8]. В образцах мик-
роалмазного порошка после термообработки до 1500 ∘C
со скоростью 10 ∘C/мин наблюдаются частицы с од-
нородным размером порядка 100 мкм. Однако появ-
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ляются новые размеры, связанные с твердой неодно-
родной структурой отдельных частиц размером около
20 мкм. Обработка порошка МА до 1500 ∘C со скоро-
стью 2 ∘C/мин привела к доминированию частиц раз-
мером 20 мкм.

На рисунке 7 представлены микрофотографии сме-
си порошков детонационного нано- и микроалмаза в
массовом процентном соотношении 50/50. В образце на-
блюдаются крупные частицы, имеющие четкую кубиче-
скую структуру с отчетливо выраженными границами.
Размер подобных частиц составляет от 20 до 100 мкм.
В образце наблюдаются частицы, имеющие шарообраз-
ную форму, размером меньше 100 нм. Так как процент-
ное содержание нано- и микроалмаза рассчитывалось по
массе, то по объемной доле в образце преобладал нано-
алмаз (насыпная плотность наноалмаза 1,13 г/см3).

4. ВЫВОДЫ

Проведено исследование тепловой устойчивости де-
тонационных нано- и микроалмазов, полученных из од-
ной и той же взрывчатой смеси. Регулировка размеров
проводилась взрывом в разных средах (инертный газ и
вода). Исследуя тепловую стабильность частиц детона-
ционного нано и микроалмаза, было получено, что на-
ноалмаз устойчив к нагреву до 600 ∘C. Далее наблюда-
ется температурная зависимость степени графитизации
наноалмаза вплоть до 1600 ∘C. Микроалмаз не подвер-
гается структурно-фазовым преобразованиям даже при
1500 ∘C. Предложен метод тепловой обработки в одном
тигле смеси детонационных нано- и микроалмазов, кото-
рый демонстрирует различную тепловую устойчивость.
В итоге, исследование показало более высокую тепло-
вую стойкость смеси, чем наноалмаз, и более низкую,
чем микроалмаз.

БЛАГОДАРНОСТИ

Авторы выражают искреннюю благодарность Бо-
родиной Т.И. и Вальяно Г.Е. (ОИВТ РАН), Шевчен-

ко Н.В. («Петровский научный центр «ФУГАС»), Ма-
клашовой И.В. и Губину С.А. (НИЯУ МИФИ, кафедра
«Химическая физика») за помощь в проведении иссле-
дований и за плодотворное обсуждение результатов экс-
периментов. Авторы также благодарны академику Фор-
тову В.Е., определившему направление данных исследо-
ваний.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Шевченко Н В и Горбачев В А 2012 Международ-
ная НП конференция "Промышленная утилизация во-
оружения, специальной техники и боеприпасов". г.
Москва. "ИНТЕРПОЛИТЕХ-2012" 335–343

2. Бланк В Д, Голубев А А, Горбачев В А, Дубицкий Г А,
Серебряная Н З и Шевченко Н В 2012 Химия и хими-
ческая технология 55 37–41

3. Kraus D, Vorberger J, Pak A and at al 2017 Nature
Astronomy 606 606–611

4. Helled R, Anderson J D, Podolak M and Schubert G 2011
J. Astrophys. 7 15

5. Lobanov S S and et al 2013 Nat. Commun. 4 2446
6. Шевченко Н В, Горбачов В А, Убей-Волк Е Ю, Дани-

ленко В В и др. 2014 Конструкции из композиционных
материалов 135 33–39

7. Efremov V P, Zakatilova E I, Maklashova I V and
Shevchenko N V 2016 Journal of Physics: Conf. Series 774
012014

8. Efremov V P, Zakatilova E I, Maklashova I V and
Shevchenko N V 2016 Journal of Physics: Conf. Series 774
012014

9. Кощеев А П 2008 Российский химический журнал (Ж.
Рос. хим. об-ва им. Д.И. Менделеева) LII 88–96

10. Богданов Д Г, Макаров С В и Плотников В А 2012 Пись-
ма в ЖТФ 38 89–95

11. Popov V A, Egorov A V, Savilov S V, Lunin V V and at al
2013 Journal of Surface Investigation. X-ray, Synchrotron
and Neutron Techniques 7 1034–1043

12. Ефремов В П, Закатилова Е И, Маклашова И В и Шев-
ченко Н В 2018 Российские нанотехнологии 13 12–19

60



Высокотемпературная вакуумная очистка микропористого оксида

алюминия от примеси железа

П. П. Иванов, А. З. Жук и М. С. Власкин
Объединенный институт высоких температур РАН, Ижорская ул., 13, стр.2, Москва

125412, Россия

E-mail: peter-p-ivanov@yandex.ru

Статья поступила в редакцию 19 ноября 2018 г.

Аннотация. Предложена модель процесса высокотемпературной вакуумной очистки микро-
пористого оксида алюминия от примеси железа. В качестве модели микропористого образца
рассмотрен ансамбль плотноупакованных сферических микрочастиц оксида алюминия. Модель
описывает три этапа выхода примеси в вакуум: диффузия в монокристаллической микроча-
стице, испарение с ее поверхности и фильтрация примеси в газовой фазе по порам. Диффу-
зионный фактор ограничения скорости процесса на три порядка превышает испарительный,
что позволяет вместо точных решений сферически-симметричной диффузионной задачи для
микрочастицы использовать аналитические решения, которые с помощью идентифицируемых
параметров могут с достаточной точностью описать полученные экспериментальные данные.
https://doi.org/xx.xxx/x.xxxxxxx

1. ВВЕДЕНИЕ

Оксид алюминия высокой чистоты используется
для получения высококачественной оптической керами-
ки, монокристаллического алюмоиттриевого граната и
лейкосапфира. Последний применяется для производ-
ства светодиодов, подложек микросхем, лазерных дио-
дов, имплантов и искусственных суставов, микроскаль-
пелей, защитных стекол, ювелирных изделий и др. По-
ристые и высокочистые материалы на основе оксидов
алюминия находят применение в таких областях, как
производство катализаторов и сорбентов.

Ранее в работах [1, 2] была экспериментально про-
демонстрирована возможность получения оксида алю-
миния чистотой 99.997% из алюминиевого порошка чи-
стотой 99.8% путем подбора условий эксперимента, с
учетом простых аналитических оценок скорости диф-
фузии примеси в плотной частице оксида алюминия
и скорости испарения примеси с поверхности этой ча-
стицы. Важным параметром процесса очистки является
температура, она обеспечивает давление насыщающих
паров примеси выше их парциального давления в оста-
точной атмосфере вакуумной камеры.

Диапазон температур, при котором может наблю-
даться достаточно быстрое рафинирование оксида алю-
миния, достаточно узок, снизу он ограничивается низ-
ким значением коэффициента диффузии, а сверху –
укрупнением микрочастиц (и соответственным увели-
чением «пути диффузии») при приближении к темпе-
ратуре плавления оксида алюминия. На рисунке 1 по-
казана структура оксида алюминия согласно результа-
там исследования морфологии образцов из [1] для двух
значений температуры: 1100 и 1750 ∘С. При более вы-
сокой температуре микрочастицы в грануле на порядок
более крупные, и это обстоятельство может свести на
нет эффект от повышения коэффициента диффузии с
температурой.

В данной работе предложена математическая мо-
дель, описывающая выход примеси в газовой фазе из
слоя порошка, состоящего из пористых гранул. Модель
включает в себя диффузию примеси в плотной микро-
частице, испарение примеси с ее поверхности и выход
пара примеси сначала через поры между микрочасти-

цами гранулы, а затем через поры между гранулами на
поверхность слоя порошка.

2. ОПИСАНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТА

Процесс получения оксида высокой чистоты (ОВЧ)
состоял из следующих стадий:
� Получение порошка бемита методом гидротермаль-
ного окисления алюминиевого порошка [3, 4].

� Изготовление гранулированного бемита (формовка
экструзионным методом гранул в виде цилиндров).

� Прогрев бемита в муфельной печи при температуре
1100 ∘С на воздухе для удаления из него кристал-
лизационной воды и перевода бемита в альфа-оксид
алюминия. После превращения бемита в оксид ха-
рактерный диаметр гранул составляет 2–3 мм, длина
7–14 мм.

� Прогрев оксида в вакуумной печи с вольфрамовым
нагревателем, в молибденовом тигле с выдержкой
при постоянной температуре. Толщина слоя гранул
в тигле составляла около 10 мм. Величина вакуума
лежала в интервале 1–5×10−5 торр.

В ходе экспериментов варьировались максимальная
температура (1500–1800 ∘С) в вакуумной печи и время
выдержки при постоянной температуре (1–10 часов). В
зависимости от условий эксперимента чистота синтези-
рованных образцов колебалась в значительных преде-
лах. Условия эксперимента, позволившие добиться чи-
стоты оксида термообработки на уровне 99.997%, подби-
рались эмпирическим путем. При этом основной пробле-
мой являлся подбор параметров, обеспечивающих сни-
жение концентрации примеси железа до уровня менее
6 ppm, что является весьма важным фактором с точки
зрения технологических требований к сырью для про-
изводства монокристаллов лейкосапфира.

Химический анализ образцов проводился в Инсти-
туте проблем технологии микроэлектроники и особо чи-
стых материалов РАН методом масс-спектрометрии с
индуктивно связанной плазмой [5]. Исходная плотность
гранул после прогрева бемита при температуре 1100 ∘С
составляла около 1.3 г/см3 (теоретическая плотность
альфа оксида алюминия – 4 г/см3). Плотность гранул
после вакуумной термообработки составляла от 1.58 до

61



П. П. Иванов, А. З. Жук и М. С. Власкин

Рисунок 1. Структура оксида алюминия после отжига при
температуре 1100 ∘С (а) и 1750 ∘С (б) .

2.37 г/см3 , увеличиваясь по мере возрастания темпе-
ратуры термообработки и времени выдержки. Соответ-
ственно, пористость образцов в процессе термообработ-
ки уменьшалась с 70% до 40%. Истинная плотность об-
разцов после термообработки лежала в пределах 3.93–
3.95 г/см3. Далее в расчетах мы предполагали, что эта
величина приближенно соответствует плотности микро-
частиц, из которых сложены пористые гранулы.

В таблице 1 и в таблице 2 представлен химический
состав образцов альфа-оксида алюминия, полученного
при температурах 1600 и 1750 ∘С и временах выдержки
2–10 часов.

Согласно таблице 2 в исходном образце оксида алю-
миния около 75% от общего количества примесей состав-
ляет железо. Поэтому предметом исследования в насто-
ящей работе является именно процесс испарения в ва-
куум примеси железа из частиц оксида алюминия.

3. МОДЕЛЬ СУБЛИМАЦИОННОЙ
ОЧИСТКИ

Выход примеси из слоя гранулированного оксида
алюминия может быть смоделирован в одномерном при-

Таблица 1. Результаты химического анализа образцов:
А – исходный образец оксида алюминия, полученный в му-
фельной печи при температуре 1100 ∘С; B2 – образец оксида
алюминия, полученный в вакуумной печи при температуре
1600 ∘С с временем выдержки при максимальной темпера-
туре 2 часа; B6 – 1600 ∘C, время выдержки – 6 часов; B10 –
1600 ∘C, время выдержки – 10 часов; ПО – предел определе-
ния для данного элемента.

Элемент ПО, мкг/г А B2 B6 B10
Na 1-2 11.6 < ПО < ПО < ПО
Mg 0.8-1 11.3 < ПО 4.5 < ПО
Al Основа Основа Основа Основа
K 1-2 3.5 < ПО < ПО < ПО
Ca 1-3 < ПО < ПО < ПО < ПО
Ti 0.6-8 4.8 < ПО 3.7 < ПО
V 0.2-1 5.3 5.3 6.6 5.3
Cr 0.7-1 11.1 10.0 11 11.5
Mn 0.1-0.2 11.8 1.1 < ПО < ПО
Fe 0.8-3 472 169 23.8 33.1
Co 0.04-0.3 < ПО < ПО < ПО < ПО
Ni 0.1-1 6.4 < ПО < ПО < ПО
Cu 0.2-3 1.7 < ПО < ПО < ПО
Zn 0.2-0.3 75.3 < ПО < ПО < ПО
Ga 0.2-0.3 33.6 4.2 1.5 1.2
Mo 0.06-0.1 0.4 3.8 1.9 3.6
W 0.04-0.05 0.22 21.5 7.8 5.8
Сумма, ppm 649 214.9 60.8 60.5

Таблица 2. Результаты химического анализа образцов:
А – исходный образец оксида алюминия, полученный в му-
фельной печи при температуре 1100 ∘С; B – образец оксида
алюминия, полученный в вакуумной печи при температуре
1750 ∘С с временем выдержки при максимальной температу-
ре 2 часа; ПО – предел определения для данного элемента.

Элемент ПО, мкг/г А B
Na 2 < ПО < ПО
Mg 1 9.2 1.3
Al Основа Основа
K 2 < ПО < ПО
Ca 2 < ПО < ПО
Ti 0.6-1 3.7 <0.6 – 4
V 0.1-0.2 4.9 5.5-8.5
Cr 0.4-1 9.3 <0.4-4.9
Mn 0.2 10.4 < ПО
Fe 0.8-6 437 <0.8-10.2
Co 0.1 0.21 < ПО
Ni 0.1 5.5 < ПО
Cu 3 < ПО < ПО
Zn 0.1 76.8 < ПО
Ga 0.2 30.7 0.51
Mo 0.04 0.52 1.6
W 0.07 0.13 6.7
Сумма, ppm 588.36 <33.7

ближении для каждого из перечисленных ниже трех
этапов удаления примеси из образца.

� Движение атома примеси по радиусу R монокристал-
лической микрочастицы (ось x, рисунок 2), и после-
дующая сублимация примеси с поверхности микро-
частицы.

� Движение примеси в газовой фазе по радиусу Ry по-
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ристой сферической гранулы, сложенной из сплош-
ных микрочастиц (ось y, рисунок 2).

� Движение примеси в газовой фазе по оси z образ-
ца, представляющего собой слой сферических гранул
толщиной L (рисунок 2).

z

 L

 0
y

Ry

x
R

Рисунок 2. Модель образца гранулированного оксида алю-
миния. 𝑥 – микрочастица, 𝑦 – пористая сферическая гранула,
𝑧 – слой сферических гранул (толщиной 𝐿).

3.1. Выход примеси из сплошной микрочастицы в

вакуум

Диффузия примеси к поверхности частиц являет-
ся первым этапом сложного процесса очистки порошка
оксида алюминия. В одномерном приближении диффу-
зионная задача вдоль радиуса сферической частицы от
центра до поверхности может быть решена с помощью
следующих уравнений:

𝐷
𝜕𝜌𝐹𝑒

𝜕𝑟
= −𝐽𝐹𝑒 (1)

𝜕𝜌𝐹𝑒

𝜕𝑡
= −𝜕(𝑟

2𝐽𝐹𝑒)

𝑟2𝜕𝑟
(2)

В (1) и (2) 𝜌𝐹𝑒 – плотность примеси, 𝐷 – коэффици-
ент диффузии (в рассматриваемом случае атомов желе-
за в оксиде алюминия). При постоянном коэффициенте
диффузии 𝐷, однородной начальной плотности приме-
си 𝜌𝐹𝑒 = 𝜌* и нулевом граничном условии 𝜌𝐹𝑒 = 0 на
поверхности точное решение уравнений (1) и (2) пред-
ставляется рядом Фурье [6]:

𝜌𝐹𝑒(𝑟, 𝑡) =
∞∑︁

𝑛=1

𝐴𝑛

𝑟
sin(

𝑛𝜋

𝑅
𝑟)𝑒𝑥𝑝(−(

𝑛𝜋

𝑅
)2𝐷𝑡) (3)

𝐴𝑛 = −2𝜌*𝑅
𝑛𝜋

(−1)𝑛

Рассматриваемая ситуация отличается от этого
простого решения граничным условием на поверхности,
которое представляет собой поток испарения в несовер-
шенный вакуум согласно уравнению Герца-Кнудсена [7]:

𝐽𝐹𝑒(𝑅) = 𝐽𝐿 = (
𝜌𝐹𝑒(𝑅)

𝜌*
𝑝𝐹𝑒 − 𝑝0)

1

𝑣𝑇
(4)

𝐽𝐿 =
𝜌𝐹𝑒(𝑅)

𝜌*
𝐽* − 𝑝0

𝑣𝑇

Здесь 𝑝0 – остаточное давление паров железа над по-
верхностью частицы, меньшее, чем 𝑝𝐹𝑒, 𝑝𝐹𝑒 – давление
насыщенного пара железа с учетом его относительной
плотности в частице:

𝑝𝐹𝑒 = 𝑝*𝐹𝑒

𝜌*

𝜌𝐴𝑙2𝑂3

(5)

𝑣𝑇 – тепловая скорость атомов железа в парообразном
состоянии:

𝑣𝑇 =

√︂
2𝜋𝑘𝑇

𝑚
(6)

и 𝐽* – поток, зависящий только от температуры и на-
чальной плотности примеси,

𝐽* =
𝑝𝐹𝑒

𝑣𝑇
(7)

В уравнении (5) 𝑝*𝐹𝑒 – давление насыщающих паров
железа, полученное при расчете равновесия в системе
газообразное и конденсированное железо с использова-
нием свойств индивидуальных веществ из базы данных
ИВТАНТЕРМО, 𝑚 – масса атома железа. С гранич-
ным условием (4) интегрирование (1)–(2) методом Фу-
рье усложняется, и становится предпочтительней чис-
ленное решение конечно-разностного варианта уравне-
ний (аппроксимация производных центральными разно-
стями):

𝐷(𝜌𝑗+1
𝐹𝑒 − 𝜌𝑗𝐹𝑒)

Δ𝑟
= −𝐽

𝑗+1
𝐹𝑒 + 𝐽𝑗

𝐹𝑒

2
𝑗 = 0..𝑀 (8)

𝜌𝑗+1
𝐹𝑒 + 𝜌𝑗𝐹𝑒 − 𝜌0,𝑗+1

𝐹𝑒 − 𝜌0,𝑗𝐹𝑒

2Δ𝑡
= −

𝑟2𝑗+1𝐽
𝑗+1
𝐹𝑒 − 𝑟2𝑗𝐽

𝑗
𝐹𝑒

𝑟2𝑗+1/2Δ𝑟
(9)

𝐽0
𝐹𝑒 = 0; 𝐽𝑀

𝐹𝑒 = 𝐽𝐿, (10)

Результаты расчета остаточной концентрации при-
меси железа в частице оксида алюминия радиусом 1
мкм (на среднем радиусе) путем численного решения
уравнений (8) и (9) показаны на рисунке 3 (сплошные
кривые). На кривых надписаны значения радиуса мик-
рочастицы и температура в градусах Цельсия. Расчет
проведен с коэффициентом диффузии атомов железа в
оксиде алюминия из работы [8] по формуле:

𝐷 = 1.336× 10−8 exp(−298000

𝑅𝑔𝑇
) (11)

Энергия миграции ионов железа, измеренная в [8],
хорошо согласуется с результатами моделирования дан-
ной примеси по вакансионному механизму [9].

При весьма малых значениях коэффициента диф-
фузии, которые дает формула (11), в качестве правого
граничного условия уравнения (8) задается не поток, а
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Рисунок 3. Зависимости расчетной концентрации примеси
железа в частице оксида алюминия радиусом 0.5 и 2 мкм
на половине радиуса от времени выдержки при температуре
1600 ∘С и 1750 ∘С (сплошные кривые) и аналитические при-
ближения к ним (прерывистые кривые). Треугольные мар-
керы – точное решение диффузионной задачи с нулевым гра-
ничным условием методом Фурье.

плотность примеси как функция потока:

𝜌𝑀𝐹𝑒 =
𝜌*

𝐽* 𝐽
𝑀
𝐹𝑒 (12)

Примечательно, что точное решение (3), получен-
ное с нулевым граничным условием на поверхности (на
рисунке 3 соответствующие точки отложены на сплош-
ных кривых как треугольные маркеры), практически
совпадает с численным решением. Причина этого слегка
проясняется из нижеследующего анализа.

Аналитические выражения для оценки продолжи-
тельности и других характеристик процесса очистки
микрочастицы корунда от атомов железа можно полу-
чить, положив в (8) 𝑀 = 1:

𝐷

𝑅
(𝜌1𝐹𝑒 − 𝜌0𝐹𝑒) = −𝐽

1
𝐹𝑒

2
(13)

𝐽1
𝐹𝑒 =

𝜌1𝐹𝑒

𝜌*
𝐽* − 𝑝0

𝑣𝑇
(14)

𝜕𝜌𝐴𝑉

𝜕𝑡
= −𝑟

2
1𝐽

1
𝐹𝑒

𝑟21/2𝑅
𝜌𝐴𝑉 =

𝜌0𝐹𝑒 + 𝜌1𝐹𝑒

2
(15)

Здесь верхние индексы 0 и 1 обозначают центр и по-
верхность сферической частицы радиусом 𝑅. Из (13) и
(14) поток пара примеси на поверхности микрочастицы
можно получить в виде:

𝐽1
𝐹𝑒 =

𝜌𝐴𝑉 − 𝜌*

𝐽*
𝑝0

𝑣𝑇
𝜌*

𝐽* + 𝑅
4𝐷

(16)

Подстановка (16) в (15) дает:

𝜕𝑙𝑛(𝜌𝐴𝑉 − 𝜌*

𝐽*
𝑝0

𝑣𝑇
)

𝜕𝑡
= − 1

𝑅
4 (

𝜌*

𝐽* + 𝑅
4𝐷 )

= − 1

𝜒
(17)

Итак, для плотности на среднем радиусе частицы

((𝜌1𝐹𝑒 + 𝜌0𝐹𝑒)/2

𝜌𝐴𝑉 = 𝜌*(
𝑝0
𝐽*𝑣𝑇

+ (1− 𝑝0
𝐽*𝑣𝑇

)𝑒𝑥𝑝(− 𝑡

𝜒
)) (18)

Здесь 𝜒 – характерное время очистки, когда плотность
примеси снижается в exp(1) раз:

𝜒 =
𝑅

4
(
𝜌*

𝐽* +
𝑅

4𝐷
) (19)

Время «полной» очистки, когда плотность примеси
снижается в 100 раз, составляет 𝑡 = 𝜒𝑙𝑛(100). Характер-
ное время состоит из суммы двух факторов, ограничи-
вающих скорость процесса, связанных с испарением в
вакуум 𝜌*/𝐽* и с твердотельной диффузией 𝑅/(4𝐷). В
рассматриваемых условиях (температура 1600–1750 ∘С,
радиус микрочастицы порядка 1 мкм, начальная кон-
центрация примеси порядка 500 ppm) диффузный фак-
тор больше другого более чем на 3 порядка. Этим объ-
ясняется невозможность задания потока в качестве гра-
ничного условия при 𝑗 = 𝑀 , и успех в случае задания
плотности как функции потока, как это было отмече-
но выше в связи с уравнением (8). Этим объясняется
близость численного решения к точному решению (3) с
нулевым граничным условием для плотности.

Аналитическое решение с помощью уравнений (18–
19) можно приблизить к точному численному решению,
воздействуя на доминирующий член в формуле (19).
Аналитические варианты сплошных кривых на рисун-
ке 3, рассчитанные с коэффициентом 0.61 в знаменате-
ле 𝑅/(4𝐷), представлены в виде прерывистых кривых.
Наблюдается вполне приемлемое управляемое соответ-
ствие, и уравнения (18)–(19) можно рассматривать как
модель для обработки эксперимента с идентифицируе-
мым параметром.

3.2. Модель пористой частицы

Рассмотрим диффузию внутри пористой гранулы.
Для упрощения задачи вместо цилиндрических гранул,
используемых в экспериментах, рассмотрим сфериче-
ские гранулы того же объема. Такие сферические гра-
нулы имеют диаметр – 2.714 мм. Предположим также,
что гранулы состоят из микрочастиц размером поряд-
ка микрона, между которыми имеются поры примерно
того же размера (рисунок 1). При движении пара при-
меси через поры между поверхностью микрочастицы и
поверхностью гранулы имеет место разность давлений.
Эта разница давлений тормозит поток пара от микро-
частицы к поверхности гранулы. С учетом микронного
размера пор и давления остаточных газов в вакуумной
камере на уровне 10−5 торр движение по порам гранулы
описывается в рамках модели кнудсеновской диффузии
[10]:

𝑑𝑝𝑌
𝑑𝑦

= −𝑅𝑔𝑇

𝑀

𝐽𝑌
𝐷𝐾

𝐷𝐾 =
2

3
𝑅𝑝

𝑌

√︂
8𝑅𝑔𝑇

𝜋𝑀
(20)

Здесь 𝑝𝑌 и 𝐽𝑌 – давление паров примеси и их поток на
оси y (0 <y< 𝑅𝑦), 𝐷𝐾 – коэффициент кнудсеновской
диффузии, 𝑅𝑝

𝑌 – эффективный радиус пор, равный ра-
диусу микрочастиц, 𝑅𝑔 – газовая постоянная и 𝑀 – мо-
лекулярный вес атомов примеси.

Используя для скорости теплового движения 𝑣𝑇
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выражение (6), уравнение (20) можно преобразовать к
виду:

𝑑𝑝𝑌
𝑑𝑦

= − 3𝑣𝑇
8𝑅𝑝

𝑌

𝐽𝑌 (21)

В (15) 𝐽𝑌 представляет собой суммарный поток па-
ра от микрочастиц, расположенных внутри сферы с ра-
диусом y (0< y < 𝑅𝑦):

𝐽𝑌 =
𝑉𝑌𝑁

0
𝑆𝐽𝐿

𝑆𝑌
=
𝑦

3
𝑁0

𝑆𝐽𝐿 (22)

Здесь 𝑁0
𝑆 – удельная поверхность микрочастиц

(м2/м3), 𝑆𝑌 и 𝑉𝑌 – поверхность и объем сферы ради-
усом y. При заполнении куба со стороной 1 м шариками
диаметром 𝑑, в кубе можно разместить (1/𝑑)3 частиц.
Каждая частица имеет поверхность 𝜋𝑑2. 𝐽𝐿 – поток па-
ра через поверхность микрочастицы, который опреде-
ляется решением системы уравнений (8), (9) для мик-
рочастицы, находящейся на координате y по радиусу
сферической гранулы. При этом вместо давления 𝑝0 в
уравнение (4) входит давление 𝑝𝑌 , меняющееся вдоль
радиуса. Поток 𝐽𝑌 в соответствии с (22) равен нулю
в центре пористой частицы и достигает максимума на
ее поверхности. Записывая уравнение (22) для сфериче-
ского слоя толщиной 𝑑𝑦, получаем дифференциальное
уравнение относительно 𝐽𝑌 :

𝑑𝐽𝑌
𝑑𝑦

=
1

3
𝑁0

𝑆𝐽𝐿(𝑝𝑌 ) (23)

Итак, система уравнений, описывающих процесс
выхода паров примеси из пористой частицы (процесс по
оси 𝑦 – рисунок 2), состоит из уравнений (21) и (23) с фа-
зовыми координатами 𝑝𝑌 и 𝐽𝑌 . В правую часть уравне-
ния (23) входит решение задачи выхода паров примеси
из плотных микрочастиц (процесс по оси 𝑥 – рисунок 2).
На рисунке 4 треугольными метками представлена за-
висимость концентрации примеси от времени выдержки
при температуре 1750 ∘С для пористой частицы ради-
усом 1 мм с микрочастицами радиусом 1.2 мкм, полу-
ченная численным решением уравнений (21) и (23). Вы-
бор процедуры вычисления 𝐽𝐿(𝑝𝑌 ) в уравнении (23) не
принципиален. Однако, поскольку выше было найдено,
что аналитическое решение задачи в микрочастице мо-
жет быть достаточно точно приближено к численному
решению, имело смысл для расчета графика на рисун-
ке 4 воспользоваться формулой (16) для потока 𝐽1

𝐹𝑒(𝑝𝑌 ),
и следить в микрочастицах только за плотностью в цен-
тре и на поверхности.

С учетом того, что модель Y в дальнейшем будет
вложена в модель Z, имеет смысл поискать аналитиче-
ские возможности в решении системы (21) и (23) в од-
ношаговом приближении, как это сделано в параграфе
3.1:

𝑝1𝑌 − 𝑝0𝑌 = −𝑐3𝐽1
𝑌 𝐽1

𝑌 = 𝑐4(𝐽
1
𝐹𝑒 + 𝐽0

𝐹𝑒) (24)

𝑐3 =
3𝑣𝑇𝑅𝑦

16𝑅𝑝
𝑌

𝑐4 =
𝑅𝑦𝑁

0
𝑆

6

Рисунок 4. Зависимость концентрации примеси от времени
выдержки при температуре 1750 ∘С для пористой частицы
радиусом 1 мм с микрочастицами радиусом 1.2 мкм. Числен-
ное решение (треугольные метки) и аналитические решения
при 𝜀 =1, 2 и 3 (сплошные кривые).

Здесь 𝑝0𝑌 и 𝑝1𝑌 – давление в центре и на периферии
пористой частицы, 𝑅𝑦 – радиус пористой частицы, 𝐽1

𝑌
– поток пара через внешнюю поверхность пористой ча-
стицы, 𝑅𝑝

𝑌 – эффективный радиус пор в частице, 𝐽 𝑖
𝐹𝑒

– поток пара через поверхность микрочастицы (𝑖 = 0 –
микрочастица в центре пористой частицы, 𝑖 = 1 – на ее
поверхности).

𝐽 𝑖
𝐹𝑒 = 𝑐1𝜌

𝑖
𝐴𝑉 − 𝑐2𝑝

𝑖
𝑌 𝑐1 =

1
𝜌*

𝐽* + 𝑅
4𝐷

𝑐2 =
𝜌*

𝐽*𝑣𝑇
𝑐1 (25)

Уравнения (24) и (25) можно представить в виде
функциональной зависимости

𝐽 𝑖
𝐹𝑒 = 𝑓(𝜌𝑖𝐹𝑒, 𝑝

1
𝑌 ) (26)

реализующейся последовательностью формул (27)–(30).

𝐽1
𝐹𝑒 = 𝑐1𝜌

1
𝐹𝑒 − 𝑐2𝑝

1
𝑌 (27)

𝐽1
𝑌 = 𝑐4𝐽

1
𝐹𝑒 (28)

𝑝0𝑌 = 𝑝1𝑌 + 𝑐3𝐽
1
𝑌 (29)

𝐽0
𝐹𝑒 = 𝑐1𝜌

0
𝐹𝑒 − 𝑐2𝑝

0
𝑌 (30)

Эти формулы служат для решения пространствен-
ной части нестационарной задачи с использованием ре-
зультатов для следующего временного шага по уравне-
нию (15).

𝑑𝜌𝑖𝐴𝑉

𝑑𝑡
= −4𝐽 𝑖

𝐹𝑒

𝑅
(31)

Использование процедуры (27)–(31) иллюстрирует-
ся на рисунке 4 сплошными кривыми. Для приближения
к точному решению используется поправочный коэффи-
циент 𝜀 в формуле (24):

𝑐3 =
3𝑣𝑇𝑅𝑦

16𝑅𝑝
𝑌 𝜀

(32)
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Значения поправочного коэффициента 𝜀 надписа-
ны на кривых. Значение 𝜀 = 3 обеспечивает удовлетво-
рительное согласование результатов численного и ана-
литического решений и позволяет в дальнейшем ограни-
читься аналитическим решением. На рисунке 5 сравни-
ваются процессы снижения концентрации примеси в от-
дельной микрочастице (прерывистые кривые) и в мик-
рочастице в центре пористой частицы (сплошные кри-
вые) для двух значений радиуса микрочастицы (0.8 и
1.5 мкм) при одинаковой температуре 1750 ∘С. Обраща-
ет на себя внимание расхождение сплошных и прерыви-
стых кривых при снижении радиуса микрочастицы. Это
и понятно – выйти примеси из микрочастицы становит-
ся легче, а пробраться по сузившимся порам на свободу
труднее.

Рисунок 5. Зависимость концентрации примеси от времени
выдержки при температуре 1750 ∘С для отдельной микро-
частицы (прерывистые кривые) и заглубленной в пористую
частицу (сплошные кривые). Радиус микрочастицы — 0.8 и
1.5 мкм.

3.3. Слой пористых частиц

Кнудсеновское течение пара примеси через слой по-
ристых частиц описывается уравнениями, аналогичны-
ми (21) и (23). Испарившееся вещество движется вдоль
оси 𝑧 (рисунок 2):

𝑑𝑝

𝑑𝑧
= −3

8

𝑣𝑇
𝑅𝑝

𝑍

𝐽𝑍
𝑑𝐽𝑍
𝑑𝑧

= 𝑁𝑆𝐽𝑌 (33)

где 𝑅𝑝
𝑍 – эффективный радиус пор, 𝐽𝑍 – суммарный

поток пара от частиц, который равен нулю на дне слоя
(𝑧 = 0) и достигает максимума на поверхности (𝑧 = 𝐿),
𝑁𝑆 – удельная поверхность больших пористых частиц
(м2/м3), 𝐽𝑌 – поток пара через поверхность пористой
частицы согласно (23). Исчезновение коэффициента 1/3
из (23) связано с переходом от сферической геометрии
к плоской.

Математическое описание такого течения замыка-
ется уравнениями по осям 𝑥 и 𝑦 — (27–30). Простран-
ственная часть задачи решается на множестве микро-
частиц с заданной плотностью примеси, расположен-
ных в центре и на периферии пористых частиц, которые
в свою очередь расположены на разной глубине слоя
подобных частиц. Она состоит в определении с помо-
щью (27-30) и (33) распределений давления по осям 𝑦
и 𝑧. Пространственное распределение давления опреде-
ляет значение потока пара 𝐽1

𝐹𝑒 через поверхность каж-
дой микрочастицы. После этого с помощью (15) можно

сделать очередной временной шаг и определить новое
распределение плотности примеси на множестве микро-
частиц.

4. ТЕСТОВЫЙ РАСЧЕТ

Расчет процесса очистки гранулированного оксида
алюминия от примеси железа проведен с помощью си-
стемы уравнений (27–30) и (33) при следующих исход-
ных данных:
� температура – 1750 ∘С;
� вакуум (𝑝0) – 10

−5 торр;
� толщина слоя гранул (𝐿) – 4 см;
� радиус пористых частиц (𝑅𝑦) – 1 мм;
� радиус микрочастиц (𝑅) – 0.8 мкм;
� начальная концентрация примеси железа – 450 ppm;
� длительность процесса сублимационной очистки –
7200 сек.
Процесс очистки иллюстрируется рисунками 6 и 7.

На рисунке 6 показаны кривые зависимости плотности
примеси в центре гранул от позиции по толщине через
каждые 720 сек процесса. На рисунке 7 аналогичным
образом приведены зависимости давления паров приме-
си в единицах, кратных давлению вакуумной камеры.
Последняя нижняя кривая демонстрирует снижение на-
пора по давлению паров до уровня вакуума, что прак-
тически прекращает процесс очистки.

Рисунок 6. Распределение концентрации примеси по тол-
щине слоя через каждые 720 сек процесса.

Рисунок 7. Распределение давления паров примеси по тол-
щине слоя через каждые 720 сек процесса.

5. СРАВНЕНИЕ С ЭКСПЕРИМЕНТОМ

В таблице 3 собраны образцы с полным набором из-
меренных данных. Начальное значение примеси железа
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во всех образцах равно 450 𝑝𝑝𝑚. Предполагается, что
числа в колонке «𝑑, мм» представляют собой удвоенный
радиус пористой гранулы. Если принять на веру коэф-
фициент диффузии из [8] и предположить, что эквива-
лентный радиус пор между микрочастицами приблизи-
тельно равен радиусу микрочастиц, в математической
модели остается единственный параметр для идентифи-
кации на основе экспериментальных данных. Это ради-
ус микрочастиц 𝑅. Процедура минимизации нормально-
го отклонения расчетных значений остаточной концен-
трации примеси железа от их экспериментальных зна-
чений дает величину 𝑅 равную 0.8 мкм. Качество иден-
тификации демонстрируется рисунком 8. К сожалению,
в таблице 3 все образцы взяты с одной глубины 5 мм
от поверхности порошка. Это значит, что сравнение с
экспериментом проведено с использованием только двух
уровней модели.

Таблица 3. Образцы с измеренными величинами остаточ-
ной концентрации примеси железа

Номер T, ∘C Время Fe, ppm 𝑑, мм Давление,
образца выдержки, ч torr

55 1600 2 169 3.3 5*10−6

74 1600 6 23.8 3.3 4.5*10−6

53 1600 10 33.1 3.1 4*10−6

41 1750 2 48.5 2.9 4*10−5

57 1750 2 34.7 2.9 3*10−5

11 1750 2 59.9 2.2 3*10−5

17 1750 4 24.9 2.2 1.5*10−5

20 1750 6 49.1 2.2 3*10−5

Рисунок 8. Сравнение расчетных (штрихованные столби-
ки) и экспериментальных (белые столбики) значений оста-
точной концентрации примеси железа для 8 образцов из таб-
лицы 3.

6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. На основе представления о пористой частице как
об ансамбле сплошных микрочастиц предложена модель
процесса высокотемпературной вакуумной очистки ок-
сида алюминия от примеси, состоящая из трех одномер-
ных этапов:
� движение атома примеси по радиусу сплошной мик-
рочастицы и последующая сублимация примеси с по-
верхности микрочастицы;

� движение примеси в газовой фазе по радиусу пори-
стой сферической гранулы, сложенной из сплошных
микрочастиц;

� движение примеси в газовой фазе через слой пори-
стых частиц.
2. Показано, что в рассматриваемых условиях чис-

ленное решение диффузионной задачи в микрочастице
не сильно отличается от точного решения методом Фу-
рье задачи с нулевой плотностью на поверхности. Это
объясняется тем, что характерное время диффузии на
три порядка выше, чем характерное время сублимации.
Получены аналитические решения, которые с достаточ-
ной точностью согласуются с точными решениями од-
номерных нестационарных задач при использовании од-
ного аппроксимирующего коэффициента. Эти коэффи-
циенты могут быть идентифицированы в числе других
параметров модели с помощью массива эксперименталь-
ных данных.

3. Показано, что эффективность (скорость и глу-
бина) очистки оксида алюминия от примеси железа су-
щественно зависит от размера сплошных микрочастиц,
слагающих пористые макрогранулы, и пористости ис-
ходных макрогранул. Приемлемые с практической точ-
ки зрения (порядка нескольких часов) времена очистки
оксида алюминия от примеси железа достигаются при
размерах микрочастиц порядка 1 мкм и высокой пори-
стости макрогранул ( 0.3).

4. Результаты расчета хорошо совпадают с экспе-
риментальными данными с учетом погрешностей изме-
рений.

7. ОБОЗНАЧЕНИЯ.

𝐴 – коэффициенты ряда Фурье;
𝑐1 −−𝑐4 – константы задачи;
𝐷 – коэффициент диффузии атомов железа в ко-

рунде, м2/сек;
𝐷𝐾 – коэффициент кнудсеновской диффузии,

м2/сек;
𝐽 – поток примеси, кг/м2сек;
𝐽𝐿 – поток примеси с поверхности микрочастицы,

кг/м2сек;
𝑀 – молекулярный вес примеси, кг/моль;
𝑁𝑆 – удельная поверхность больших пористых ча-

стиц, м2/м3;
𝑁0

𝑆 – удельная поверхность микрочастиц, м2/м3;
𝑝 – давление, Па;
𝑅 – радиус микрочастицы, м;
𝑟 – координата вдоль радиуса микрочастицы, м;
𝑅𝑔 – газовая постоянная, Дж/моль К;
𝑅𝑝

𝑌 – эффективный радиус пор в частице, м;
𝑅𝑝

𝑍 – эффективный радиус пор в слое частиц, м;
𝑅𝑦 – радиус пористой частицы, м;
𝑆𝑌 – поверхность и объем сферы радиусом y.
𝑉𝑌 – поверхность и объем сферы радиусом y.
𝑇 – температура, К;
𝑡 – время, сек;
𝑣𝑇 – тепловая скорость атомов примеси, м/сек;
𝑦 – координата вдоль радиуса пористой частицы, м;
𝑧 – координата по толщине слоя пористых ча-

стиц, м;
𝜒 – характерное время процесса, сек;
𝜀 – подгоночный коэффициент;
𝜌 – плотность, кг/м3.

67



П. П. Иванов, А. З. Жук и М. С. Власкин

8. ИНДЕКСЫ

𝑗 – номер шага по оси x (вдоль радиуса микроча-
стицы;

𝑀 – число шагов по оси x;
𝑛 – номер гармоники ряда Фурье;
𝐴𝑙2𝑂3 – для параметров корунда;
𝐴𝑉 – средний параметр;
𝐹𝑒 – для параметров примеси железа.
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Аннотация. В статье представлен анализ аппроксимаций для коэффициента самодиффузии и
уравнения состояния для системы, взаимодействующей с потенциалом мягких сфер. Исследована
точность известной аппроксимации Гувера 1975-го года для уравнения состояния, а также про-
блемы с вириальными разложениями при высоких плотностях. Изучена более последовательная
Паде-аппроксимация для фактора сжимаемости. Предложена аппроксимация для коэффициен-
та самодиффузии в зависимости от параметра упаковки. Проведено молекулярно-динамическое
моделирование уравнения состояния и коэффициента самодиффузии, результаты сравниваются
с построенными аппроксимациями. https://doi.org/xx.xxx/x.xxxxxxx

1. ВВЕДЕНИЕ

В силу значительных теоретических сложностей,
возникающих на пути создания адекватной теории жид-
кости, большое значение имеет изучение модельных си-
стем [1, 2]. Наиболее простой из подобных моделей яв-
ляется модель твердых сфер, для которой получены
аналитические зависимости для уравнения состояния и
транспортных свойств [3]. Однако система твердых сфер
слишком грубо описывает эффекты отталкивания ча-
стиц, существенные при повышении плотности. Более
реалистичной является система частиц со степенным от-
талкиванием или система мягких сфер [4]. Потенциал
системы мягких сфер содержит два параметра (вместо
одного для системы твердых сфер), что позволяет обес-
печить значительно лучшее согласие с эксперименталь-
ными данными. Так как аналитические решения для си-
стемы мягких сфер можно получить только в пределе
очень низких плотностей из кинетической теории, ос-
новным методом исследования является численное мо-
делирование методом Монте–Карло и молекулярной ди-
намики [5]. С момента появления этих методов появи-
лось множество работ, в которых исследуются различ-
ные свойства системы мягких сфер, тем не менее, задача
описания термодинамических и транспортных свойств
этой системы в широком диапазоне параметров в виде
простых аппроксимаций остается актуальной [6].

В данной работе проведен анализ современных ап-
проксимаций уравнения состояния и коэффициента са-
модиффузии для системы мягких сфер, и предложена
новая аппроксимация, связывающая коэффициент са-
модиффузии с термодинамическими параметрами в ши-
роком диапазоне плотностей.

2. МОДЕЛЬ МЯГКИХ СФЕР

Потенциал мягких сфер является степенной функ-
цией и имеет вид:

𝜑(𝑟) = 𝜀
(︁𝜎
𝑟

)︁𝑛
, (1)

где 𝜀 — энергетический параметр, 𝜎 — характерный ра-
диус частиц, 𝑟 — расстояние между двумя частицами,

𝑛 ∈ (3;∞) — параметр мягкости (при 𝑛 ≤ 3 потенци-
ал приводит к термодинамически неустойчивой системе,
так как интеграл по объему расходится).

Потенциал мягких сфер имеет ряд полезных
свойств, упрощающих расчеты. Например, термодина-
мические и транспортные свойства системы мягких
сфер зависят только от одного параметра, который, в
свою очередь, зависит от температуры и плотности. Для
термодинамических свойств это следует из свойства од-
нородности потенциала как функции координаты. По-
этому свободная энергия Гиббса 𝐹 = 𝑈 − 𝑇𝑆 для си-
стемы из 𝑁 частиц, выраженная через статистическую
сумму 𝑍𝑁 , может быть преобразована следующим обра-
зом:

𝐹 = −𝑇 ln𝑍𝑁 , (2)

𝑍𝑁 = exp(−𝐻/𝑘𝐵𝑇 ) =

=
1

𝑁 !Λ3𝑁

∫︁
exp

(︂
−𝜎𝑛 𝜀

𝑘𝐵𝑇

∑︁
𝑟−𝑛
𝑖𝑗

)︂
𝑑r𝑁 =

=
𝑉 𝑁

𝑁 !Λ3𝑁

∫︁
exp

(︂
−̃︀𝜌𝑛

3
𝜀

𝑘𝐵𝑇

∑︁
𝑠−𝑛
𝑖𝑗

)︂
𝑑r𝑁 =

=
𝑉 𝑁

𝑁 !Λ3𝑁

∫︁
exp

[︃
−
(︂
6𝜁

𝜋

)︂ 3
𝑛 ∑︁

𝑠−𝑛
𝑖𝑗

]︃
𝑑r𝑁 , (3)

где ̃︀𝜌 = 𝜌𝜎3, 𝜌 = 𝑁/𝑉 , s = r(𝑁/𝑉 )1/3, Λ = ℎ2/(2𝜋𝑚𝑘𝐵𝑇 ),
𝑉 — объем системы, ℎ — постоянная Планка, 𝑘𝐵 — по-
стоянная Больцмана. Таким образом, свободная энергия
зависит от параметра 𝜁 [4]:

𝜁 =
𝜋

6

(︁ 𝜀

𝑘𝑏𝑇

)︁ 3
𝑛

𝜌𝜎3. (4)

Коэффициент 𝜋/6 введён для того, чтобы при 𝑛 → ∞
получить параметр упаковки для системы твёрдых
сфер. Таким образом, для каждых фиксированных 𝑛 и 𝜁
две системы, взаимодействующие с потенциалом мягких
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сфер, имеют одинаковые макроскопические величины:

𝑃𝑉

𝑁𝑘𝐵𝑇
,

𝐸

𝑁𝑘𝐵𝑇
, 𝐷

(︂
𝑁

𝑉

)︂ 1
3
(︂

𝑚

𝑘𝐵𝑇

)︂ 1
2

, (5)

где 𝑚 — масса частицы, 𝐷 — коэффициент самодиффу-
зии.

3. УРАВНЕНИЕ СОСТОЯНИЯ СИСТЕМЫ,
ВЗАИМОДЕЙСТВУЮЩЕЙ
С ПОТЕНЦИАЛОМ МЯГКИХ СФЕР

С 60-х годов прошлого века многие авторы, напри-
мер [7–9], предпринимали попытки рассчитать уравне-
ние состояния системы, взаимодействующей с потенци-
алом мягких сфер. Одним из традиционных способов
решения этой задачи является метод разложения урав-
нения состояния в вириальный ряд.

Вириальное уравнение состояния описывает зави-
симость давления от плотности через вириальные ко-
эффициенты:

𝑍 =
𝑃

𝜌𝑘𝐵𝑇
= 1 +

𝐽∑︁

𝑗=2

𝐵𝑗(𝑇 )𝜌
𝑗−1, (6)

где 𝑍 — фактор сжимаемости. Вириальный коэффици-
ент 𝐵𝑗 является функцией температуры и описывает
межмолекулярный потенциал. Для достижения высо-
кой точности аппроксимации обычно достаточно взять
8 членов разложения. Для модели мягких сфер, по-
тенциал которой имеет вид (1), имеется только один
эффективный параметр 𝜀𝜎𝑛, поэтому зависимость ви-
риального коэффициента от температуры упрощается:
𝐵𝑗 = 𝐵𝑗 [𝜎

3(𝜀/(𝑘𝐵𝑇 ))
3/𝑛]𝑗−1. Это соотношение также

определяет приведенный вириальный коэффициент 𝐵𝑗 .
В статье [10] определены вириальные коэффициенты
𝐵𝑗 , вплоть до восьмого, при различных 𝑛. Оказалось,
что для «более мягких» потенциалов (при малых 𝑛)
вириальные коэффициенты относительно велики и мо-
нотонно не уменьшаются с увеличением номера коэф-
фициента. Это приводит к плохо сходящимся вириаль-
ным рядам. Согласно исследованиям авторов статьи
[10], данный способ записи уравнения состояния име-
ет недостаток при высоких плотностях и низких 𝑛. Для
устранения этого недостатка было предложено исполь-
зовать аппроксимацию Паде, форма которой имеет вид:

𝑍 =
[︁𝒩1 +𝒩2𝜌+𝒩3𝜌

2 + ...+𝒩𝑀+𝑘+1𝜌
𝑀+𝑘

1 +𝐷2𝜌+𝐷3𝜌3 + ...+𝐷𝑀−𝑘𝜌𝑀−1−𝑘

]︁ 𝛼
2𝑘+1

, (7)

𝐽 — четное, 𝑀 = 𝐽/2.

𝑍 =
[︁𝒩1 +𝒩2𝜌+𝒩3𝜌

2 + ...+𝒩𝑀+𝑘+1𝜌
𝑀+𝑘

1 +𝐷2𝜌+𝐷3𝜌3 + ...+𝐷𝑀−𝑘𝜌𝑀−𝑘

]︁ 𝛼
2𝑘

, (8)

𝐽 — нечетное, 𝑀 = (𝐽 − 1)/2. Здесь 𝒩1 = 1 для удовле-
творения асимптотике идеального газа 𝑍(0) = 1, 𝑀 —
положительное целое число, определяющее порядок ап-
проксимации, а 𝑘 — целое число ≥ −𝑀 , определяющее
асимметрию между числителем и знаменателем в урав-
нениях (7), (8). Коэффициент 𝛼 = 𝑛/3 выбран в соот-
ветствии с асимптотическим поведением мягких сфер
𝑍 ∼ 𝜌𝑛/3 при высоких плотностях. Коэффициенты 𝒩 и

𝐷 вычисляются алгебраически, так что разложение Тей-
лора приведенного уравнения соответствует вириально-
му ряду до порядка 𝜌𝐽−1. Таким образом, уравнения
(8, 7) хорошо описывают систему как при низких, так и
высоких плотностях. Чтобы обеспечить связь между по-
тенциалом мягких сфер и предельным случаем 𝑛 = ∞,

авторы статьи [10] определяют 𝑁𝑗 =
𝑛/3
𝐽−1𝒩𝑗>1 в уравне-

нии (7) и записывают аппроксимацию как

𝑍 =
{︁
1 +

𝐽 − 1

𝑛/3

[︀
𝑁2𝜌+𝑁3𝜌

2 + ...+𝑁𝐽𝜌
𝐽−1

]︀ }︁ 𝑛/3
𝐽−1

, (9)

𝜌 = 𝜌𝜎3
(︁

𝜀
𝑘𝐵𝑇

)︁ 3
𝑛

. Используя метод наименьших квадра-

тов, можно построить общий вид уравнения состояния
для любого 𝜌 и 𝑛 из уравнения (9), зафиксировав коэф-
фициент 𝑁2:

𝑁2 = �̄�2 =
2𝜋

3
Γ

(︂
1− 3

𝑛

)︂
,

тогда остальные можно выбрать в виде

𝑁𝑗(𝑛) = exp[𝐶1/𝑛+𝐶2/𝑛
2+. . .+𝐶9/𝑛

9]−1+𝑁𝑗(∞), (10)

𝑗 = 3, . . . , 8.

Коэффициенты 𝐶1–𝐶9 приведены в статье [10]. Выраже-
ние (10) обеспечивает асимптотику к уравнению состоя-
ния твёрдых сфер с помощью замечательного предела:

lim
𝑚→∞

(1 + 𝑥/𝑚)𝑚 = 𝑒𝑥,

где 𝑥 = 𝑁2𝜌+𝑁3𝜌
2 + . . .+𝑁𝐽𝜌

𝐽−1, 𝑚 = 𝑛/3
𝐽−1 .

4. КОЭФФИЦИЕНТ САМОДИФФУЗИИ

Коэффициент самодиффузии связан со средним
квадратичным смещением соотношением Эйнштейна:

𝐷 =
1

6𝑡
⟨|𝑟𝑖(𝑡)− 𝑟𝑖(0)|2⟩. (11)

В 1999 году Я. Розенфельд [11] выдвинул предпо-
ложение, что зависимость приведенного коэффициента
диффузии от конфигурационной энтропии на одну ча-
стицу вещества 𝑠 = 𝑆𝑒𝑥/𝑁𝑘𝐵 описывается следующей
формулой:

𝐷 ∼ 𝑎 exp(𝑏𝑠), (12)

где 𝑎 = 0.6, 𝑏 = −0.8.

Связь (12) является феноменологической, тем не
менее, она часто используется для оценки коэффициен-
та самодиффузии. Выявлено два основных недостатка
формулы (12). Во-первых, при низких плотностях она не
воспроизводит теорию Чепмена–Энскога, которая хоро-
шо описывает коэффициент самодиффузии в этой обла-
сти. Для модели мягких сфер существует решение урав-
нений кинетического уравнения в пределе 𝜁 → 0, и в
первом приближении оно имеет вид [11]:

𝐷 = 𝐴01/𝜁, (13)
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где 𝐴01:

𝐴01 =

√
𝜋

16

(︁ 2
𝑛

)︁2/𝑛 1

𝐴1(𝑛)Γ(3− 2/𝑛)
. (14)

Приближение следующего порядка дает коэффициент
𝐴02 = 𝐴01/(1− 𝜖), где 𝜖 — небольшой поправочный член
[12].

Во-вторых, в области плотной жидкости (обычно
где 𝑠 < −3) ln𝐷 перестает быть линейной функцией от
𝑠. Величина отклонения меньше, чем в области 𝑠 > −1,
что, по крайней мере, частично, может быть объяснено
ограниченной точностью экспериментальных данных и
данных моделирования. Тем не менее, этот второй недо-
статок значителен, так как указывает на то, что простая
зависимость между𝐷 и 𝑠 не подходит для плотных жид-
костей. Таким образом, связь оказывается действитель-
ной только в ограниченном диапазоне изменения кон-
фигурационной энтропии. Поэтому в [6] была предло-
жена следующая формула зависимости коэффициента
диффузии от 𝑠:

𝐷 =
𝐴0

𝑠
exp(Ψ(𝑠)), (15)

где Ψ — неизвестная функция от 𝑠, удовлетворяющая
условию Ψ(𝑠 → 0) = 0. Константа 𝐴0 = 4𝐴02Γ(1 −
3/𝑛)(1 − 3/𝑛) требуется для достижения аналитическо-
го предела 𝐷 при низкой плотности. В работе [6] бы-
ло показано, что Ψ может быть представлена полино-
мом вида

∑︀4
𝑖=1 𝛼𝑖𝑆

𝑖. Для более точного представления
функции Ψ необходим полином четвертой степени, так
как при меньшем порядке точность описания недоста-
точна. Также при 𝑛 = 6.4 меняется характер зависимо-
сти параметров полинома. Для 𝑛 < 6.4 полином име-
ет вид 𝛼𝑖 = 𝑐0𝑖 + 𝑐1𝑖/𝑛 + 𝑐2𝑖/𝑛

2 + 𝑐3𝑖/𝑛
3, для 𝑛 > 6.4,

𝛼𝑖 = 𝛼𝑖(1/𝑛+ 𝑑𝑖)
𝑘
𝑖 + 𝑏𝑖, 𝑖 = 1, 2, 3, 4. Коэффициенты для

полиномиального разложения приведены в таблице 1.
Следует отметить, что в статье [6] приведены ошибоч-
ные значения для этих коэффициентов. Значения 𝐴02

для выражения коэффициента самодиффузии при раз-
личных 𝑛 взяты из статьи [11] и приведены в таблице 2.

Таблица 1. Значения коэффициентов для полиномиального
разложения Ψ =

∑︀4
𝑖=1 𝛼𝑖𝑆

𝑖. При 𝑛 < 6.4 полином имеет вид
𝛼𝑖 = 𝑐0𝑖 + 𝑐1𝑖/𝑛+ 𝑐2𝑖/𝑛

2 + 𝑐3𝑖/𝑛
3, при 𝑛 > 6.4, 𝛼𝑖 = 𝛼𝑖(1/𝑛+

𝑑𝑖)
𝑘
𝑖 + 𝑏𝑖, 𝑖 = 1, 2, 3, 4.

𝑖 𝑎𝑖 𝑏𝑖 𝑑𝑖 𝑘𝑖
𝑖 = 1 -0.420552 -0.098498 0. 0.418637
𝑖 = 2 -0.037329 0.334514 0.038199 -0.595241
𝑖 = 3 -1.370355 1.151654 0.022647 0.036688
𝑖 = 4 -9.591840 0.019655 1.471870 -16.57378

𝑖 𝑐0𝑖 𝑐1𝑖 𝑐2𝑖 𝑐3𝑖
𝑖 = 1 -0.011527 -5.440361 41.219398 -115.459496
𝑖 = 2 -0.157627 8.052187 -55.805351 129.804972
𝑖 = 3 -0.018281 -1.822340 9.974524 -19.191433
𝑖 = 4 0.002607 0.192902 -0.866492 1.280699

Далее необходимо вычислить конфигурационную
энтропию, которая определяется как разность между
энтропией изучаемой системы и энтропией идеально-
го газа при тех же плотности и температуре 𝑆𝑒𝑥 =
𝑆 − 𝑆𝑖𝑑. В работе [13] было показано, что для газа мяг-

Таблица 2. Коэффициент 𝐴02 при различных значениях па-
раметра 𝑛.

𝑛 4 6 8 10 ∞
𝐴02 0.422 0.385 0.382 0.383 0.500

ких сфер конфигурационную энтропию можно вычис-
лить по формуле:

−𝑠(𝜁;𝑛) =
∫︁ 𝜁

0

𝑍1(𝜁
′;𝑛)
𝜁 ′

𝑑𝜁 ′ − 3

𝑛
𝑍1(𝜁;𝑛), (16)

где 𝑍1 = 𝑍 − 1. Таким образом, можно построить ап-
проксимацию 𝐷(𝜁).

В данной работе для расчета конфигурационной
энтропии предполагается использовать аппроксимацию
для 𝑍, представленную в форме Паде (9).

5. ПАРАМЕТРЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ

Для молекулярно-динамического (МД) моделиро-
вания в работе использовался код LAMMPS [14]. Для
расчета термодинамических свойств системы с потен-
циалом мягких сфер был разработан программный код
и внедрен в LAMMPS.

МД-моделирование проводилось для систем с по-
казателем степени для потенциала 𝑛 = 4, 6, 9, 12. Для
исследования сходимости была построена зависимость
потенциальной энергии системы от числа частиц (рису-
нок 1). При 𝑁 > 2000 энергия выходит на постоянную
величину, поэтому в этой работе расчеты проводились
для количества частиц от 2048 до 4000, первоначаль-
но расположенных в узлах идеальной ГЦК-решетки
с периодическими граничными условиями. При моде-

Рисунок 1. Зависимость потенциальной энергии от числа
частиц для 𝑛 = 4, 𝑇 * = 1, 𝜌 = 1.

лировании использовалась система единиц Леннарда-
Джонса, в которой энергия и температура измеряется
в единицах 𝜀, а расстояние — в единицах 𝜎. Во всех рас-
четах температура принимала одно и то же значение
𝑇 * = 1, а плотность вещества 𝜌 определялась парамет-
ром 𝜁. Уравнения движения интегрировались с помо-
щью алгоритма Верле с шагом по времени Δ𝑡 = 0.005.
Шаг по времени для термостата Нозе–Гувера для под-
держания постоянной температуры выбирался равным
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Δ𝑡 = 0.05. Количество шагов моделирования изменя-
лось в зависимости от решаемой задачи от 103 до 2 ·106.

6. РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЯ

6.1. Уравнение состояния

Ниже представлены результаты зависимости фак-
тора сжимаемости 𝑃

𝜌𝑘𝐵𝑇 от безразмерного параметра 𝜁 и

его аппроксимация, предложенная [10]. Необходимо от-
метить, что аппроксимация хорошо описывает резуль-
таты МД моделирования.

Рисунок 2. Фактор сжимаемости для системы мягких сфер
в зависимости от безразмерного параметра 𝜁 для 𝑛 = 12
и аппроксимация [10]. Количество частиц во всех расчетах
𝑁 = 4000, шаг по времени Δ𝑡 = 0.005, количество шагов мо-
делирования 2 · 104, 𝑇 * = 1. Красные круги — результаты
МД-моделирования, черная сплошная линия — аппроксима-
ция.

6.2. Коэффициент самодиффузии

Для расчета коэффициента самодиффузии был
написан программный код, использующий результа-
ты молекулярно-динамического моделирования. Расчет
проводился по формуле для среднеквадратичного сме-
щения [11]. Программный код рассчитывает отклоне-
ние от положения равновесия частицы на каждом ша-
ге по времени и строит график среднеквадратичного
смещения от времени (рисунок 3). Затем, методом наи-
меньших квадратов рассчитывается угол наклона пря-
мой, который пропорционален коэффициенту самодиф-
фузии. Для проверки правильности работы программы
были взяты результаты из работы 2014 года [15]. На ри-
сунке 4 представлены результаты, полученные методом
МД, для логарифма коэффициента самодиффузии в за-
висимости от параметра 𝜁. Количество частиц, исполь-
зуемых при моделировании, 𝑁 = 4000, шаг по времени
Δ𝑡 = 0.005, вывод значений координат частиц проводил-
ся через каждые 100 шагов, количество шагов моделиро-
вания 2 · 106, 𝑇 * = 1. Можно отметить хорошее совпаде-
ние результатов между собой. Также на графике пред-
ставлена аппроксимация коэффициента самодиффузии
(15), которая, как можно заметить, хорошо описывает
данные моделирования.

Рисунок 3. Среднеквадратичное смещение частицы в зави-
симости от числа шагов времени для 𝑛 = 4 и 𝜁 = 0.14. Ко-
личество частиц во всех расчетах 𝑁 = 4000, шаг по времени
Δ𝑡 = 0.005, вывод значений координат частиц проводился
через каждые 100 шагов, количество шагов моделирования
2 · 106, 𝑇 * = 1.

Рисунок 4. Зависимость логарифма коэффициента само-
диффузии 𝐷 от безразмерного параметра 𝜁 для 𝑛 = 12. Ко-
личество частиц во всех расчетах 𝑁 = 4000, шаг по времени
Δ𝑡 = 0.005, вывод значений координат частиц проводился
через каждые 100 шагов, количество шагов моделирования
2 · 106, 𝑇 * = 1. Черные треугольники — результаты получен-
ные в работе 2014 [15]. Красные круги — результаты, полу-
ченные методом МД. Черная сплошная линия — аппрокси-
мация коэффициента самодиффузии [15].

6.3. Тепловая энергия

В 1975 году авторами статьи [8] была предложе-
на аппроксимация для тепловой части потенциальной
энергии

𝛿Φ

𝑁𝑘𝑏𝑇
=

1

6
(𝑛+ 4)𝜌

𝑛
9

(︁ 𝜀

𝑘𝑏𝑇

)︁ 1
3

, (17)

где 𝛿Φ = Φ − Φ0. Это эмпирическое выражение было
получено авторами по результатам моделирования ме-
тодом Монте–Карло. Моделирование проводилось для
𝑁 = 256 частиц и параметра мягкости 𝑛 = 4, 6, 9, 12.
Расхождение между данными моделирования и аппрок-
симацией было небольшим. Так как на сегодняшний
день вычислительные мощности позволяют проводить
моделирование с использованием более точных мето-
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дов и большего числа частиц, было принято решение
проверить точность аппроксимации (17). При вычисле-
ниях использовался метод МД с количеством частиц
𝑁 = 2048, 𝑇 * = 1, шаг по времени Δ𝑡 = 0.001, количе-
ство шагов моделирования 1·104. На рисунке 5 представ-
лены результаты МД-моделирования и аппроксимация
(17). Следует отметить, что эта аппроксимация плохо
описывает результаты МД-моделирования при 𝑛 < 6.

Рисунок 5. Тепловая часть потенциальной энергия для си-
стемы мягких сфер при 𝑛 = 4, 6, 8, 12, полученная методом
молекулярной динамики (𝑁 = 2048, 𝑇 * = 1, шаг по вре-
мени Δ𝑡 = 0.001, количество шагов моделирования 1 · 104)
и аппроксимация (17), обозначенная черной сплошной ли-

нией. Константа 𝐴 =
(︁

6

𝜋
√

2

)︁𝑛
9
. Зависимость тепловой части

потенциальной энергии для 𝑛 = 4 обозначена красными тре-
угольниками, для 𝑛 = 6 — синими квадратами, для 𝑛 = 9 —
фиолетовыми кругами, для 𝑛 = 12 — зелеными ромбами.

7. ВЫВОДЫ

Выполнен анализ современных аппроксимаций
уравнения состояния и коэффициента самодиффузии

для системы мягких сфер. Показано, что известная ап-
проксимация Гувера 1975 года даёт значительные по-
грешности при высоких плотностях и 𝑛 ≥ 6. Построе-
на аппроксимация коэффициента самодиффузии в за-
висимости от параметра упаковки. Результаты МД-
моделирования подтверждают высокую точность по-
строенных аппроксимаций.
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Аннотация. В работе методами численного моделирования с использованием полуэмпирическо-
го уравнения состояния трансформаторного масла исследованы динамические процессы в среде,
развивающиеся в результате локализованного энергетического воздействия. Показано, что одну
из определяющих ролей в развитии динамических процессов в замкнутых объемах при энергети-
ческом воздействии на среду играет ударная волна, формируемая в результате фазового перехода.
Продемонстрирован механизм откола жидкости вблизи межфазной границы в результате воздей-
ствия со стороны ударной волны, распространяющейся в системе и переотражающейся от внешней
оболочки, ограничивающей объем. Показано, что в случае малых пространственных размеров си-
стемы явление откола является основным физическим механизмом, определяющим генерацию
газа в системе. В крупномасштабных системах и при использовании протяженных во времени
источников энергии определенную роль начинает также играть процесс испарения жидкости на
межфазной границе. https://doi.org/xx.xxx/x.xxxxxxx

1. ВВЕДЕНИЕ

Работа высоковольтного маслонаполненного элек-
трооборудования связана с рисками возникновения по-
жаров и взрывов. Современные большие трансформато-
ры, используемые в современных энергетических сетях,
могут вмещать в себя до сотен тонн минерального мас-
ла [1], представляющего из себя смесь нефтепродуктов,
таких как нафтены, полиароматические углеводороды и
парафины [2]. Аварийный выброс столь большой массы
трансформаторного масла следует рассматривать как
одну из наиболее опасных потенциальных угроз.

Рассмотрим следующий возможный сценарий раз-
вития аварийной ситуации. При возникновении корот-
кого замыкания в сети внутри маслонаполненного обо-
рудования может произойти высоковольтный пробой
трансформаторного масла. При этом в высоковольтной
дуге может выделиться энергия до 50 МДж, а характер-
ное время горения дуги может исчисляться от миллисе-
кунд до секунд [3], передача энергии сконцентрирована
в относительно малой пространственной области, внут-
ри горящей высоковольтной дуги. Локальная передача
энергии с высокой концентрацией ведет к разогреву и
распаду жидкости в области пробоя. При этом выделя-
ется достаточно большое количество газа. Так, в работе
[3] было показано, что при пробое трансформаторного
масла выделяется до 110 литров газа на 1 МДж. Расши-
рение нагретой парогазовой смеси определяет формиро-
вание волн сжатия в окружающей жидкости, в результа-
те чего оболочка маслонаполненного оборудования мо-
жет быть существенно деформирована или разрушена.
Разлет фрагментов разрушенной оболочки является од-
ним из факторов, определяющих повреждение обору-
дования электростанции. Более того, при повреждении
оболочки маслонаполненного оборудования в окружаю-
щую среду попадает как само трансформаторное масло,
так и газообразные продукты его распада в области вы-
соковольтной дуги.

В свою очередь, разлив трансформаторного масла
и попадание горючих продуктов распада в атмосферу
могут явиться источниками возникновения пожаров и
взрывов. Газообразные продукты распада трансформа-

торного масла состоят в большей степени из водорода
и ацетилена, которые, перемешиваясь с атмосферным
воздухом, формируют облако газообразной взрывчатой
смеси, воспламенение которой может протекать в форме
объемного взрыва. Так, например, 30 октября 2012 года
при аварии на подстанции Con Edison (New York, USA)
наблюдался взрыв в воздухе над территорией подстан-
ции.

Для выработки критериев и разработки мер
пожаро- и взрывобезопасности важно понимать особен-
ности развития элементарных процессов, определяю-
щих развитие возможного аварийного сценария. В част-
ности, необходим детальный анализ развития динами-
ческих процессов в трансформаторном масле, развива-
ющихся при локальном подводе энергии и определяю-
щих разрушение оболочки маслонаполненного оборудо-
вания. Ранее в работе [4] был проведен анализ режимов
динамического нагружения оболочки цилиндра объе-
мом 75 литров при локальном подводе энергии в объ-
ем ∼ 10 мл. Были рассмотрены режимы, реализуемые
при использовании источников энергии различной ин-
тенсивности и длительности. Было показано, что для
оценки рисков разрушения оболочки маслонаполненно-
го оборудования важную роль играют сценарии, реа-
лизуемые при использовании коротких импульсов энер-
гии. Здесь в качестве референтного режима целесооб-
разно принять реализуемый при вложении большей ча-
сти энергии за первый полупериод переменного электри-
ческого тока (∼ 10 мс), обеспечивающего горение элек-
трической дуги. Соответственно, если большая часть
энергии выделяется в таком или более коротком им-
пульсе, то концентрации энергии достаточно, с одной
стороны, для инициирования фазового перехода в об-
ласти подвода энергии, а с другой стороны, для генера-
ции ударной волны, которая в дальнейшем и определяет
процесс динамического нагружения оболочки.

Целью настоящей работы ставилось исследовать
детали развития гидродинамического процесса при ис-
пользовании коротких энергоемких источников энергии
и выявить базовые физические механизмы, определя-
ющие, с одной стороны, генерацию парогазовой компо-
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ненты, а с другой — частотный режим динамического
нагружения оболочки маслонаполненного объема.

2. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

Подобно постановке задачи, рассмотренной в рабо-
те [4], будем рассматривать динамику жидкости внутри
75 литрового цилиндрического объема, геометрия кото-
рого представлена на рисунке 1. Источник энергии бу-
дем моделировать непрерывным подводом энергии по
закону Δ𝑄 ∼ sin (𝜋𝑡/𝜏) в цилиндрической области объ-
емом ∼ 3 мл, расположенной на оси цилиндра у ниж-
него его основания. Гидродинамику процесса будем мо-
делировать с использованием традиционных балансных
уравнений Навье–Стокса с учетом теплопроводности,
вязкости и широкодиапазонного уравнения состояния. В
качестве уравнения состояния будем использовать пред-
ложенное ранее в [4] полуэмпирическое уравнение со-
стояния, построенное с использованием критерия подо-
бия уравнений состояния для различных жидкостей [5]
на основе уравнения состояния воды [6]. Рассматрива-
лось трансформаторное масло с начальной плотностью
895 кг/м3 и плотностью в критической точке, равной
230 кг/м3 [7]. Расчет уравнения состояния в газофазной
области при 𝜌 6 𝜌𝑐𝑟 проводился согласно модели, пред-
ложенной в [7] на основе термодинамических расчетов
для продуктов распада трансформаторного масла [8].
Коэффициенты переноса для трансформаторного мас-
ла, включая область продуктов распада, были предло-
жены в [7] на основе потенциала Букингема [9] в рамках
закона соответственных состояний.

Ниже анализ динамических процессов в трансфор-
маторном масле рассмотрен на примере режима, реали-
зуемого при подводе энергии ∼ 2.6 кДж за время 1 мс.
Плотности энергии в этом режиме достаточно, чтобы
на масштабах области энерговыделения произошел фа-
зовый переход, в результате чего сформировался паро-
газовый пузырь (1) и ударная волна (2), представлен-
ные на рисунке 1 на фиксированный момент времени.
Граничные условия на границах соответствуют абсо-
лютно жестким стенкам, что исключает рассмотрение
эффектов откола жидкости вблизи стенок после выхо-
да ударной волны на свободную границу. Таким обра-
зом, анализ сосредоточен на процессах, протекающих в
центральной области объема, где происходит выделение
энергии.

3. РЕЗУЛЬТАТЫ

Рассмотрим динамику жидкости при локальном
объемном подводе энергии в рамках принятой постанов-
ки задачи. На ранней стадии можно наблюдать расши-
рение непрерывно нагреваемой жидкости в окружаю-
щую ее холодную область. Это ведет к формированию
слабых волн сжатия, распространяющихся в холодной
среде. Волны сжатия выравнивают давление в области
подвода энергии, что определяет квази изобарный ха-
рактер нагрева среды. Ввиду малой сжимаемости, ам-
плитуда волн сжатия в жидкости относительно невели-
ка, что говорит об относительно малом вкладе этой на-
чальной стадии на развитие динамических нагрузок на
оболочку, ограничивающую замкнутый объем.

Наиболее важной стадией с точки зрения динами-
ческого отклика среды на локальный нагрев является

Рисунок 1. Геометрия задачи. Цилиндрический объем ра-
диусом 0.2 м и высотой 0.6 м заполнен трансформаторным
маслом при нормальных начальных условиях. 1 — парогазо-
вый пузырь; 2 — ударная волна.

нагрев жидкости до критического состояния, соответ-
ствующего фазовому переходу жидкость–пар. В момент
фазового перехода наблюдается скачок термодинамиче-
ских параметров. Плотность изменяется скачком от ве-
личины ∼ 230 кг/м3 до ∼ 140 кг/м3, что соответствует
переходу из жидкого состояния в газообразное, минуя
двухфазную область. При этом давление претерпевает
скачок на Δ𝑝 = 3.7 кбар. В результате этого, имеет
место генерация ударной волны в среде, расталкивае-
мой парогазовой средой. Внутрь парогазового пузыря
при этом входит волна разрежения, которая после пе-
ресечения центра пузыря выходит в жидкость вслед за
отошедшей ударной волной. При этом, если давление
в трансформаторном масле в области волны разреже-
ния падает до величины 0.45 кбар, то имеет место от-
кол жидкости вблизи поверхности пузыря [10]. Согласно
проведенным расчетам, результаты которых представ-
лены на рисунке 2, откол на межфазной границе в рас-
смотренных условиях происходит при падении давления
до величины ниже 0.45 кбар (что достигается, напри-
мер, в момент времени ∼ 0.5 мс, точка 6 на рисунке 2).

На датчике давления (рисунок 3) можно наблюдать
на рассмотренной выше стадии приход двух следующих
друг за другом импульсов сжатия и разрежения. Им-
пульс сжатия отражается от абсолютно жесткой обо-
лочки и возвращается в область парогазового пузыря.
Волна сжатия проходит фазовую границу внутрь паро-
газового пузыря, при этом в область жидкости входит
волна разрежения, которая также может привести к от-
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Рисунок 2. Пространственно-временная развертка гидро-
динамического процесса в сечении, проходящем через центр
источника энергии параллельно основанию цилиндрическо-
го объема. 1 — граница парогазового пузыря; 2 — формиро-
вание ударной волны; 3 — волны разрежения в жидкости; 4
— отражение ударной волны от оболочки; 5 — приход вол-
ны разрежения на датчик; 6 — откол. Цветом показано поле
плотности в кг/м3.

Рисунок 3. Профиль давления на датчике, расположенном
на пересечении нижней поверхности цилиндрического объ-
ема и его образующей. Маркерами 4 и 5 указаны моменты
времени прихода на датчик ударной волны и волны разре-
жения соответственно (маркировка совпадает с введенной на
рисунке 2).

колу жидкости. Волны разрежения на рисунке 2 отмече-
ны маркером “3”. Интересно отметить, что, как это будет
показано ниже, скорость ударной волны, формируемой
в результате фазового перехода, оказывается почти в 3
раза выше скорости звука в холодной среде. В связи с
этим, независимо от геометрии объема, вслед за прихо-
дом волны разрежения на боковую поверхность всегда
приходит отраженная ударная волна (точка 5 на рисун-
ке 2), что также можно наблюдать на записи датчика
давления (точка 5 на рисунке 3).

Далее в системе устанавливается колебательный
режим (рисунок 3), частоты которого определяются
акустическими временами, характеризующими распро-

Рисунок 4. Профили температуры (сплошные красные ли-
нии) и плотности (штриховые) в окрестности парогазового
пузыря в различные моменты времени: 0.1 мс (1), 0.6 мс (2)
и 1.1 мс (3). Вертикальная тонкая линия — граница области
энерговыделения.

странение ударных волн и волн разрежения в замкну-
том объеме, заполненном жидкостью. При этом на фоне
длинноволновых возмущений, характеризуемых после-
довательностью формирующихся волн разрежения, рас-
пространяющихся в среде со скоростью звука (1350 м/с
в трансформаторном масле), развиваются и более вы-
сокочастотные возмущения, характеризуемые распро-
страняющимися в объеме ударными волнами (𝐷 ∼
3800 м/с) и процессом их интерференции. Характерная
частота низкочастотных возмущений может быть оцене-
на как отношение диаметра цилиндрического объема к
скорости звука — 0.3 мс, что соответствует данным, при-
веденным на рисунке 3. Высокочастотная мода характе-
ризуется отношением диаметра цилиндрического объ-
ема к скорости ударной волны и составляет величину
0.1 мс. Момент насыщения спектра возмущений допол-
нительными модами за счет интерференции ударных
волн может быть оценен как время, за которое ударная
волна достигает противоположного основания цилиндра
и возвращается обратно — 0.3 мс. Как можно видеть из
представленных на рисунках 2 и 3 данных, возникно-
вение дополнительных мод возникает непосредственно
после прохождения 0.3 мс после формирования ударной
волны.

В динамике описанную последовательность разви-
вающихся процессов можно наблюдать на рисунке 2,
где представлена пространственно-временная разверт-
ка процесса в сечении, проходящем через центр пузыря
параллельно основанию цилиндрического объема. Цве-
товая гамма показывает изменение плотности относи-
тельно начального значения, при этом показана толь-
ко область с плотностью выше 888 кг/м3 (начальная
плотность выбрана равной 895 кг/м3), область меньшей
плотности окрашена белым. Граница парогазового пу-
зыря отмечена изолинией плотности 230 кг/м3. Области
повышенной плотности (красная гамма) соответствуют
состоянию вещества за фронтами ударных волн. Обла-
сти пониженной плотности (синяя гамма) соответству-
ют волнам разрежения.

Парогазовый пузырь продолжает свое расширение
в процессе энерговыделения (рисунок 4). При этом теп-
лопроводность жидкости обеспечивает разогрев приле-
гающих к межфазной поверхности слоев жидкости, и
в толщу жидкости распространяется фронт испарения.
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Для выявления ведущего механизма газообразования в
системе целесообразно оценить временные масштабы,
характеризующие распространение фронта испарения
и откола на межфазной границе. Как это было ука-
зано выше на основе анализа данных, представленных
на рисунках 2 и 3, в выбранной геометрии характер-
ный период прихода ударной волны из толщи жидкости
на межфазную границу равен 0.1 мс. Ввиду того, что
именно этот физический процесс ведет к отколу жид-
кости вблизи межфазной границы, указанный масштаб
времени можно использовать для оценки интенсивности
газообразования в результате откола. С другой стороны,
основным механизмом распространения фронта испаре-
ния является теплопроводность, и, согласно результа-
там численного моделирования, полученным с исполь-
зованием выбранной модели теплопереноса в трансфор-
маторном масле, можно оценить характерную скорость
и характерную толщину теплового фронта как 4.3 м/с
и 1.4 см соответственно. С учетом этого можно заклю-
чить, что характерный временной масштаб, определяю-
щий интенсивность газообразования за счет распростра-
нения из области энерговыделения фронта испарения,
можно оценить как 3.0 мс. Таким образом, для выбран-
ных условий (интенсивности источника энергии и гео-
метрии замкнутого объема) процесс газообразования за
счет откола оказывается на порядок более интенсивным,
чем процесс испарения. В более крупных объемах и при
использовании более длительных импульсов энергии ос-
новная роль в процессе газообразования будет принад-
лежать, напротив, процессу испарения на межфазной
границе.

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенное численное исследование развития ди-
намических процессов в трансформаторном масле в
результате интенсивного энергетического воздействия
позволило выделить ведущие физические механизмы,
определяющие динамику жидкости в рассматриваемых
условиях. Показано, что определяющую роль в дина-
мике жидкости играют фазовые превращения в обла-
сти выделения энергии. На фазовой границе при рез-
ком изменении фазового состояния вещества формиру-
ется система ударная волна – волна разрежения, опре-
деляющая дальнейшее развитие процесса. Периодиче-
ски отражающаяся от стенок замкнутого объема удар-
ная волна выходит на межфазную границу, приводя к
формированию в жидкости волны разрежения и отколу
жидкости вблизи фазовой границы. При этом длитель-
ное поддержание подвода энергии обеспечивает испаре-
ние жидкости на межфазной границе за счет перено-
са тепла из эпицентра энерговыделения. В результате
в системе реализуется два основных механизма газооб-
разования: за счет испарения на межфазной границе и
в результате откола. В зависимости от параметров ис-

точника энергии и от геометрии замкнутого объема мо-
жет превалировать один или другой механизм. В круп-
ных объемах при длительных энерговыделениях веду-
щая роль принадлежит процессу испарения. В малых
объемах и на ранних стадиях процесс газообразования
определяется отколом, индуцированным периодическим
взаимодействием ударных волн с межфазной поверхно-
стью. Ввиду того, что, как правило, внутренний объем
маслонаполненного оборудования характеризуется весь-
ма плотным заполнением, следует ожидать, что основ-
ным механизмом газообразования и формирования ди-
намических нагрузок на внутренние элементы системы
и оболочку будут высокочастотные колебания, связан-
ные с распространением ударной волны в замкнутом за-
громожденном пространстве.
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Аннотация. Для исследования роли отдельных механизмов неустойчивости фронта пламени
была проведена серия экспериментов по сферическому распространению пламени. Прозрачные
латексные оболочки наполнялись предварительно подготовленной водородно-воздушной смесью.
В различных сериях экспериментов менялось процентное содержание водорода. Инициирование
пламени производилось искровым разрядом с энергией 1 мДж, разрядником, расположенным
в центре оболочки. Экспериментально обнаружен разброс параметров ускорения сферического
водородно-воздушного пламени при неизменном составе смеси и энергии инициирования горе-
ния. Обнаружено, что на начальной стадии распространения возникают как ускорения, так и
замедления фронта пламени. Экспериментально полученные параметры распространения фрон-
та пламени дополнены расчетами, проведенными по аналитическим моделям из литературы.
https://doi.org/xx.xxx/x.xxxxxxx

1. ВВЕДЕНИЕ

Самоподдерживающееся выделение химической
энергии при окислении газовых топлив имеет широкое
практическое применение для получения энергии или
продуктов полного или частичного окисления. Помимо
энергетических аспектов горения крайне важно полу-
чить знания о закономерностях распространения пламе-
ни в неподвижных смесях для обеспечения безопасности
на промышленных объектах.

Распространение пламени в однородных смесях го-
рючего с окислителем — основная тестовая задача для
многих теоретических и численных моделей горения.
Несмотря на простоту постановки начальных и гранич-
ных условий, сферическое распространение пламени со-
пряжено с большим количеством физических явлений,
которые превращают одномерное распространение сфе-
рического гладкого фронта пламени в сложное трехмер-
ное течение.

Ярким примером неустойчивости фронта пламе-
ни является гидродинамическая неустойчивость (она
же — неустойчивость Дарье–Ландау). Впервые этот вид
неустойчивости был получен математически Л.Д. Лан-
дау в приближении бесконечно тонкого фронта пла-
мени [1]. В дальнейшем, в работах А.Г. Истратова и
В.Б. Либровича [2] предложенный подход был допол-
нен моделью фронта пламени конечной толщины. До-
полненная модель показала хорошее совпадение с экс-
периментальными данными [3].

Другим примером является термодиффузионная
неустойчивость, демонстрирующая увеличение поверх-
ности и скорости распространения пламени, обуслов-
ленные дисбалансом переноса тепла и вещества через
фронт пламени [4]. Развитие неоднородностей фронта
пламени приводит не только к его ускорению, но и к
возникновению пульсаций давления и скорости газа в

окрестности расширяющегося фронта пламени. В рабо-
те [5] показано разрушение первичного фронта пламени
при горении вблизи концентрационных пределов и об-
разование новых очагов воспламенения в нагретой ча-
стично прореагировавшей смеси. При этом важную роль
играет выделение тепловой энергии при диссипации ки-
нетической энергии внутри области сдвигового течения.
В работах [6, 7] высказывается мнение об установле-
нии Колмогоровского каскада масштабов турбулентных
пульсаций, приводящих к ускорению фронта пламени
по степенному закону с показателем 1.5 [8, 9].

Данная работа посвящена ускорению свободно рас-
пространяющегося сферического фронта пламени в объ-
еме 4 л. Энергия инициирования составляла 1 мДж.
Проанализированы механизмы роста неоднородностей
фронта пламени.

2. ДЕТАЛИ ЭКСПЕРИМЕНТА

Лабораторная установка состоит из системы сме-
шивания газов, системы наполнения оболочки, искрово-
го воспламенителя и системы визуализации. Схема си-
стемы визуализации представлена на рисунке 1. Горю-
чая смесь предварительно смешивалась в баллоне под
давлением 5 атм. После приготовления смесь выдержи-
вали в баллоне не менее 24 часов для полного смеши-
вания. В разных экспериментах горючей смесью запол-
нялись латексные или мыльные оболочки. Содержание
водорода в водородно-воздушной смеси составляло 15,
17 и 20%. Давление было атмосферным, объем оболочек
составлял 4±1 л. Смесь зажигалась через 1 минуту по-
сле наполнения для обеспечения неподвижности смеси
во время зажигания. Зажигание проводилось в центре
оболочки, энергия составляла 1 мДж.

Следует отметить, что в каждой серии эксперимен-
тов использовался один баллон с заранее подготовлен-
ной смесью. Таким образом удалось избежать разброса
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Рисунок 1. Схема системы визуализации. К — коллиматор,
П — приёмная часть, 1 — конденсор, 2 — щель, 3 — диаго-
нальное зеркало, 4 — сферическое зеркало, 5 — мениск, 6 —
нож Фуко, 7 — цифровая камера с объективом.

экспериментальных результатов, связанного с погреш-
ностью приготовления смеси.

Высокоскоростная съемка проводилась с частотой
500 и 1000 кадров в секунду. В таких режимах размер
кадра составлял 1280×1000 и 1280×500 точек. Камера
регистрировала положение и форму фронта пламени в
зависимости от времени.

Использование высокоскоростных камер связано
с проблемой обработки большого объема эксперимен-
тальных данных. Автоматизация обработки экспери-
ментальных данных довольно подробно обсуждается в
литературе [10]. Поскольку каждая экспериментальная
работа имеет свои особенности получения изображений
и исследуемого объекта, мы разработали собственную
технику автоматической обработки изображений.

Точка воспламенения считается известной, и, по-
сле бинаризации изображения, было подсчитано рассто-
яние между центром воспламенения и фронтом пламени
в пикселях, которые умножались на коэффициент мас-
штаба для перевода в единицы длины. Чтобы ускорить
обработку была создана программа в среде MatLab. По-
грешность результатов, полученных такими измерени-
ями с автоматизированной обработкой, не превышала
3%.

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ

Была проведена серия экспериментов по распро-
странению пламени в водородно-воздушной смеси с со-
держанием водорода 15%. Результаты представлены на
рисунке 2. Состав, давление, температура смеси и энер-
гия воспламенения были неизменны. При этом возникла
существенная дисперсия зависимостей средних радиу-
сов фронта пламени от времени. Такая дисперсия объ-
ясняется вероятностной природой происхождения неод-
нородностей фронта пламени и статистическими зако-
номерностями их взаимодействия, что приводит к ста-
тистической дисперсии в рамках одной серии экспери-
ментов с той же смесью и параметрами зажигания. В то
же время, во всех экспериментах из серии рост неодно-
родностей в фронте пламени обусловлен одними и теми
же механизмами.

Как было сказано выше, горючая смесь готовилась
один раз на всю серию экспериментов, ошибка измере-
ния положения фронта пламени составляет 3%, что поз-
воляет считать данный разброс не связанным с погреш-
ностью составления смеси и обработки изображений.

Представленные на рисунке 2 r-t-диаграммы были
аппроксимированы степенными функциями вида 𝑟 =
𝐴𝑡𝑛, как это принято в современных работах о сфериче-
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Рисунок 2. R-t диаграммы распространения пламени в 80
экспериментах в 15% водородно-воздушной смеси.
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Рисунок 3. Плотность вероятности предэкспоненциального
множителя.

ском распространении пламени [11]. Значения показате-
ля степени 𝑛 были усреднены, < 𝑛 >= 1.09. После этого
r-t-диаграммы были заново аппроксимированы степен-
ными функциями вида 𝑟 = 𝐴𝑡1.09. В результате для каж-
дого эксперимента было получено значение предэкспо-
ненциального множителя 𝐴. Полученный массив значе-
ний предэкспоненциальных множителей был использо-
ван для построения зависимости плотности вероятности
распространения пламени по степенному закону с пред-
экспоненциальным множителем 𝐴 (рисунок 3).

Плотность вероятности аппроксимируется суперпо-
зицией двух нормальных функций распределения с ме-
дианами 2.17 и 2.73 и дисперсиями 1.44×10−2 и 1.6×10−1

соответственно:

𝑓(𝐴) =
0.73

0.12
√
2𝜋
𝑒−

(𝐴−2.17)2

0.0288 +
0.27

0.4
√
2𝜋
𝑒−

(𝐴−2.73)2

0.32 . (1)

При рассмотрении одной r-t-диаграммы (рису-
нок 4(а)), наглядно видно, что она не является линей-
ной, а пламя распространяется с ускорением и замед-
лением. R-t-диаграмма была аппроксимирована поли-
номиальной функцией четвертой степени. Первой про-
изводной зависимости радиуса пламени от времени яв-
ляется зависимость скорости пламени от времени. Это
показывает, что есть области, где скорость увеличива-
ется и уменьшается (рисунок 4(b)). Вторая производная
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Рисунок 4. Зависимости от времени среднего радиуса (a),
скорости (b) и ускорения (c) фронта пламени.

зависимости радиуса пламени от времени — это зависи-
мость ускорения пламени от времени (рисунок 4(c)).

4. ОБСУЖДЕНИЕ

Бедные водородно-воздушные пламена неустойчи-
вы по ТД механизму (число Льюиса ниже 0.4). Неустой-
чивость пламени по механизму ДЛ наблюдается при
числах Рейнольдса 102–103, что также справедливо в
нашем случае. На отдельных участках фронт пламе-
ни движется с ускорением, что является необходимым
условием для неустойчивости по механизму РТ.

Таблица 1. Аналитические зависимости скоростей роста
термодиффузионной (ТД), Дарье–Ландау (ДЛ) и Рэлея–
Тейлора (РТ) неустойчивостей от волнового числа неодно-
родностей [7, 12]. 𝐿𝑀 — длина Маркштейна; 𝑆𝐿 — нормаль-
ная скорость пламени; 𝐷 — коэффициент диффузии; 𝛿 —
толщина фронта пламени; Θ — степень расширения продук-
тов сгорания; �̈� — ускорение фронта пламени; At — число
Атвуда на границе раздела горючей смеси и продуктов сго-
рания; 𝜈 — кинематическая вязкость горючей смеси.

ТД 𝜔 = −𝐿𝑀𝑆𝐿𝑘
2 − 4𝐷𝛿𝑘4 [7]

ДЛ 𝜔 = 0.5(1− 1
Θ )𝑆𝐿𝑘 − 𝐿𝑀𝑆𝐿𝑘

2 [7]

РТ 𝜔 =

√︁
(�̈�×𝐴𝑡)4/3

2𝜈2/3 [12]

Таблица 2. Размеры неоднородностей, соответствующие пе-
реходу механизмов ТД–ДЛ и ДЛ–РТ.

𝜆(15%𝐻2),м 𝜆(20%𝐻2),м

ТД–ДЛ 2.5*10−3 2*10−3

ДЛ–РТ 1.80 0.23

Механизмы неустойчивости фронта пламени опи-
сываются с помощью зависимостей скорости роста от
размера неоднородности (𝜆). Обычно в вычислениях
используют волновое число 𝑘 = 2𝜋/𝜆. Аналитические
формулы зависимостей приведены в таблице 1. Положи-
тельное значение скорости роста свидетельствует о раз-
витии неустойчивости, отрицательное — о ее затухании.
Чем больше скорость роста, тем сильнее действие меха-
низма неустойчивости на данную неоднородность фрон-
та. Скорость роста ТД неустойчивости обратно пропор-
циональна квадрату ее длины волны.

Экспериментально измеренные значения ускорения
фронта пламени и свойства горючих смесей в экспери-
ментах были использованы для расчета скоростей ро-
ста неоднородностей фронта пламени по различным ме-
ханизмам. Скорость роста по ДЛ механизму обратно
пропорциональна первой степени своего размера. Сто-
ит отметить, что скорость роста неустойчивости РТ не
зависит от длины волны, она зависит только от пара-
метров смеси и значения ускорения фронта пламени.
Скорость роста ТД и ДЛ неустойчивостей стремится к
нулю с увеличением длины волны неустойчивости, пока
тот же параметр неустойчивости Рэлея–Тейлора остает-
ся константой. Это означает, что неустойчивость Рэлея–
Тейлора почти всегда наблюдается при горении в боль-
ших объемах.

Условием перехода от одного механизма неустойчи-
вости к другому является равенство их скоростей роста.
В таблице 2 приведены значения размеров неоднородно-
стей, при которых скорости роста по различным меха-
низмам неустойчивости становятся равны. Видно, что
переход от ТД неустойчивости к ДЛ происходит при
малых размерах, а переход ДЛ в РТ происходит при
большом размере неоднородности.

На рисунке 5 представлено сравнение скоростей ро-
ста по механизмам ТД, ДЛ и РТ при распространении
пламени в 15% смеси. Малые возмущения с волновым
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Рисунок 5. Зависимости скорости роста неустойчивости по
механизмам ТД (зеленая линия), ДЛ (красная линия) и РТ
(синяя линия); (a) — в полном масштабе и (b) — в увеличен-
ном масштабе.

числом выше 3300 м−1 подавляются механизмами ТД и
ДЛ (скорость роста отрицательна). Возмущения с вол-
новым числом ниже 3000 м−1 растут по ТД механизму
до значения волнового числа 2600 м−1, когда скорость

роста по ДЛ механизму начинает превышать скорость
роста по механизму ТД. Скорость роста повышается до
значения волнового числа 1300 м−1, после этого начи-
нает снижаться и становится равной скорости роста по
РТ механизму к значению волнового числа 3.5 м−1.

5. ВЫВОДЫ

Экспериментально обнаружен разброс параметров
ускорения сферического водородно-воздушного пламе-
ни при неизменном составе смеси и энергии иницииро-
вания горения.

На основании экспериментальных данных построе-
на зависимость плотности вероятности параметра уско-
рения пламени от значения предэкспоненциального
множителя.

Рассчитаны размеры неоднородностей, при кото-
рых происходит смена механизма неустойчивости фрон-
та пламени в смесях с содержанием водорода 15 и 20%.

Неустойчивость Рэлея–Тейлора в 15% водородно-
воздушной смеси может наблюдаться при линейных раз-
мерах облака продуктов сгорания больше 2 метров.
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Аннотация. В работе проведен численный анализ задачи о распространении волн горения в за-
крытых каналах. Детально рассмотрены процессы развития пламени в условиях возвратных тече-
ний, процесс генерации ударных волн и процесс перехода в детонацию в зависимости от линейных
размеров канала. Особо выделены ситуации, когда развитие процесса приводит к генерации до-
статочно высоких давлений, во много раз превышающих давление, достигаемое при равновесном
сжигании всего объема горючей смеси. Показано, что определяющим фактором является харак-
тер взаимодействия пламени с ударными волнами и условия, при которых реализуется переход к
детонации. https://doi.org/xx.xxx/x.xxxxxxx

1. ВВЕДЕНИЕ

При исследовании горения химически активных га-
зовых смесей актуальным является прогноз максималь-
ных давлений, которые могут возникать при развитии
взрыва в ограниченных объемах, в частности, в камерах
сгорания двигателей, или в помещениях, заполненных
горючими газообразными смесями, при аварийном вы-
делении энергии. Детальный анализ развития различ-
ных режимов горения необходим при разработке новых
и совершенствовании уже существующих технических
систем, работа которых основана на эффективном сжи-
гании топливно-воздушных смесей, а также позволяет
обоснованно выработать критерии и меры предупрежде-
ния рисков работы промышленных объектов, подвер-
женных потенциальной опасности разрушения в резуль-
тате развития химического взрыва [1].

После инициирования процесс горения в объемах,
заполненных горючими газообразными смесями, может
развиваться различными путями: горение затухает; по
горючей смеси распространяется медленная или быст-
рая волна горения; реализуется переход от дозвуково-
го горения к сверхзвуковому горению или к детонации
(ПГД); в ходе интерференции волн сжатия становит-
ся возможным формирование в объеме ударных волн
и возбуждение детонации в результате их взаимодей-
ствия с оболочкой или нестационарной волной горения.
При этом опасность представляет как детонация, так и
быстрое нестационарное горение, непрерывно излучаю-
щее волны сжатия и слабые ударные волны, динамиче-
ски нагружающие оболочку закрытого объема.

Возникновение того или иного режима горения за-
висит от целого ряда частных факторов, внешних и
внутренних. Известны механизмы ускорения пламени
и формирования детонации в газообразных горючих
смесях, связанные с дополнительным возмущением го-
рючей среды и формированием неравномерных пото-
ков, сонаправленных с распространением пламени или
встречных. При этом эти возмущения могут генериро-
ваться в результате воздействия на среду со стороны
волн сжатия и ударных волн (УВ), возникающих непо-
средственно в ходе развития нестационарного горения
в ограниченном объеме или создаваемых внешними ис-

точниками энергии. При воздействии на фронт уско-
ряющегося пламени ударной волны время перехода к
детонации может быть сокращено в результате допол-
нительного ускорения пламени в сжатом и нагретом за
ударной волной горючем газе. В результате предвари-
тельного сжатия и разогрева горючей смеси ударными
волнами переход к стационарной детонации как правило
происходит через промежуточную стадию нестационар-
ной пересжатой детонации с повышенным давлением во
фронте [2]. Формирование таких нестационарных пере-
сжатых режимов детонации на фоне предварительного
нагружения и прогрева среды бегущими впереди волна-
ми сжатия и слабыми ударными волнами представля-
ется одним из наиболее опасных факторов химического
взрыва. При этом, как это было показано в работах [3, 4],
характеристики возникающего детонационного режима
определяются особенностями развития переходного про-
цесса в смесях различного состава в различных внешних
термодинамических и геометрических условиях.

Ранее, в [5, 6], методами численного моделирова-
ния были подробно рассмотрены особенности разви-
тия нестационарного горения в полуоткрытых и пол-
ностью закрытых каналах, заполненных водородно-
воздушной смесью. Процесс развития горения рассмат-
ривался на относительно небольших пространственно-
временных масштабах, что исключало возникновение
в системе быстрых, сверхзвуковых и детонационных
режимов горения. Здесь, однако, стоит отметить, что
экспериментально существенное ускорение водородно-
воздушного пламени и формирование быстрых режимов
горения можно наблюдать только в достаточно больших
объемах и только при существенной степени их загро-
можденности. Воспроизведение перехода к детонации в
гладких каналах в натурном эксперименте и в расчетах
возможно только для высокоактивных химически реа-
гирующих сред, таких как водород–кислород, этилен–
кислород или ацетилен–кислород [7–9]. При этом пере-
ход к детонации происходит на относительно неболь-
ших масштабах. С другой стороны, особенности разви-
тия нестационарных процессов горения, включая уско-
рение или замедление пламени в результате взаимодей-
ствия с волнами сжатия или ударными волнами, долж-
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ны сохраняться для различных горючих смесей, незави-
симо от геометрии канала. Меняются пространственно-
временные масштабы и скоростные режимы развития
процессов (см. например [3]), но качественная картина
развития нестационарного горения в ограниченных объ-
емах остается прежней независимо от состава и началь-
ного термодинамического состояния смеси. В рамках
этого положения целью настоящей работы ставилось ис-
следование особенностей развития пламени в закрытом
канале, включая его ускорение до сверхзвуковых скоро-
стей и формирование детонации, на примере водород-
кислородной смеси. Отметим, что некоторые предва-
рительные расчеты горения водород-кислородной смеси
уже были включены в работу [5]. С момента публикации
указанной работы нами был проведен более детальный
анализ развития горения на различных стадиях его рас-
пространения в каналах и трубах и были сформулиро-
ваны механизмы перехода между различными стадиями
[10–12]. Это позволило провести более содержательный
анализ рассматриваемых в настоящей работе процессов.

2. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

Настоящую статью можно рассматривать как про-
должение серии работ авторов, посвящённых иссле-
дованию горения водородно-воздушных и водородно-
кислородных смесей в каналах [3, 4, 6, 10–12] . Есте-
ственно, что, так как во всех этих работах рассматри-
вается один и тот же физический процесс — горение
газообразной горючей смеси, — в основу исследований
была положена одна и та же математическая модель.

Динамика химически активной газовой смеси опи-
сывается уравнениями вязкой сжимаемой среды Навье–
Стокса с учетом теплопроводности, многокомпонентной
диффузии и энерговыделения за счет химических ре-
акций. Система уравнений Навье–Стокса имеет стан-
дартный вид и подробно представлена в работе [3] и
др . Коэффициенты вязкости, теплопроводности и мно-
гокомпонентной диффузии газовой смеси определяют-
ся, исходя из известных соотношений кинетической тео-
рии газов для многокомпонентных сред [13]. Уравнения
состояния свежей смеси и продуктов горения задают-
ся на основе таблиц путём полиномиальной интерполя-
ции [14]. Система уравнений газовой динамики горения
решается численно эйлерово-лагранжевым методом [15]
первого порядка точности по времени и второго порядка
точности по пространству, модифицированным и апро-
бированным в ряде предшествующих работ авторов. Ре-
зультаты, показывающие хорошую точность модифици-
рованного численного метода в задачах горения водоро-
досодержащих смесей, представлены в работе [11] , где,
в том числе, показана удовлетворительная сходимость
уже при разрешении фронта пламени 10 расчетными
ячейками. Система уравнений химической кинетики со-
стоит из 9 реакций для 8 основных компонент (H2, O2,
H, O, OH, HO2, H2O2, H2O) [11], принимающих участие
в горении водород-кислородной смеси, и решается мето-
дом Гира.

Расчеты проводились в постановке, аналогичной
описанной в [6]. Горение инициировалось локальным по-
вышением температуры вблизи одного из торцов закры-
того канала, заполненного стехиометрической водород-
кислородной смесью при нормальных начальных усло-
виях (𝑝0 = 105 кПа, 𝑇0 = 300 K). Большая часть расче-

тов была проведена для каналов шириной 5 мм и раз-
личной протяженности (от ∼10 до 100 см). В полуот-
крытом канале такой ширины переход к детонации на-
блюдался на расстоянии 37 см от заднего (левого) тор-
ца. Расчеты распространения горения в более коротких
каналах были направлены на анализ промежуточных
переходных режимов горения в условиях отраженных
волн сжатия и возвратных течений. Расчеты в более
протяженных каналах проводились с целью оценки сте-
пени снижения нагрузок на передний торец с увеличе-
нием расстояния от точки перехода к детонации до по-
верхности торца.

На границах расчетной области задавались условия
адиабатичности. Таким образом, не учитывались поте-
ри тепла в канале за счет теплообмена с окружающей
средой. При расчете поля скоростей тангенциальная со-
ставляющая скорости потока на боковой поверхности
(боковых стенках) канала считалась равной нулю, что
позволяло учесть наличие пограничного слоя и воспро-
изводить структуру потока, формируемого в канале.

3. ПЕРЕХОД ГОРЕНИЯ В ДЕТОНАЦИЮ

В ЗАКРЫТЫХ КАНАЛАХ

Для понимания особенностей формирования пото-
ков и генерации волн сжатия движущимся фронтом
пламени и характера их воздействия на нестационарный
фронт горения рассмотрим основные стадии распро-
странения пламени в полуоткрытом канале от закры-
того заднего торца. Согласно данным натурных экспе-
риментов [7–9] и др., а также результатам предшеству-
ющих работ авторов [10–12], можно выделить несколько
основных стадий развития пламени, распространяюще-
гося с ускорением по каналу, заполненному горючей га-
зообразной смесью.

Самая начальная стадия развития горения полно-
стью определяется особенностями процесса воспламе-
нения. В случае умеренной интенсивности источника
энергии, инициирующего воспламенение смеси, ускоре-
ние волны горения на этой стадии зависит от степени
расширения продуктов горения в области воспламене-
ния. На этой стадии скорость волны горения в лабора-
торной системе координат возрастает от нормального ее
значения 𝑈𝑓 до величины 𝑈𝑓,Лаб = 𝜃𝑈𝑓 , где 𝜃 — коэффи-
циент расширения, определяемый как отношение плот-
ностей свежей горючей смеси (𝜌𝑓 ) и продуктов горения
(𝜌𝑏).

Дальнейшее развитие волны горения определяет-
ся ее взаимодействием с потоком свежей смеси. Рас-
пространяющийся фронт реакции воздействует на среду
подобно движущемуся источнику энергии. Излучаемые
им волны сжатия передают импульс и энергию свежей
смеси впереди фронта пламени. Такое воздействие опре-
деляет ускорение потока, а следовательно и ускорение
пламени, распространяющегося по движущемуся газу
со скоростью 𝑈𝑓,Лаб = 𝑈𝑓 + 𝑢𝑓 , где 𝑢𝑓 — скорость пото-
ка. Формально приращение скорости потока Δ𝑢𝑓 можно
связать с увеличением объема смеси Δ𝑉 , протекающе-
го через сечение канала в единицу времени, что вызва-
но передачей волнами сжатия дополнительного количе-
ства движения. С другой стороны, скорость распростра-
нения пламени в канале 𝑈𝑓,Лаб можно определить как
относительную скорость преобразования свежей горю-
чей смеси в продукты горения 𝑈𝑓,Лаб = Δ𝑉/𝑆Δ𝑡, где
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𝑆 — площадь сечения канала. Таким образом, полу-
чаем самоподдерживаемый режим ускорения пламени,
распространяющегося в канале от закрытого торца. Он
характеризуется экспоненциальным нарастанием скоро-
сти пламени за счет взаимодействия с потоком свежей
смеси, ускоренном волнами сжатия, в свою очередь из-
лучаемыми ускоряющимся пламенем:

Δ𝑈𝑓,Лаб ∼ Δ𝑢𝑓 ∼ 𝑈𝑓,Лаб ⇒ 𝑈𝑓,Лаб ∼ exp(𝛼𝑡) (1)

По мере ускорения пламени и развития потока снижает-
ся роль волн сжатия, распространяющихся по продук-
там горения, равно как и роль многомерных эффектов,
определяющих взаимодействие волн сжатия с боковыми
стенками канала. С увеличением расстояния между зад-
ним торцом канала и фронтом пламени, волнам сжатия,
распространяющимся в области продуктов, необходимо
все большее время для перемещения к торцу и обратно
к фронту пламени. Таким образом, влияние волн сжа-
тия излучаемых вверх по потоку на динамику пламе-
ни перестает быть непрерывным и его характер меняет-
ся на дискретный, когда волны сжатия, взаимодействуя
между собой в области продуктов, формируют слабую
ударную волну, настигающую фронт горения. Форма
пламени стабилизируется, а степень его ускорения сни-
жается. Следующая стадия ускорения пламени связана
в большей степени с нарастанием скорости горения за
счет непрерывного повышения давления в зоне реакции
и растяжения фронта пламени в потоке. При преодоле-
нии скоростью пламени скорости звука в свежей сме-
си непосредственно на переднем краю фронта пламени
(𝑈𝑓,Лаб = 𝑎𝑓 ) существенно меняется характер взаимо-
действия пламени с излучаемыми им волнами сжатия,
и их роль становится определяющей в дальнейшем раз-
витии процесса. Возмущения, излучаемые с переднего
края фронта пламени, оказываются запертыми спере-
ди сверхзвуковым потоком и более не распространяют-
ся вниз по потоку в сторону свежей смеси. Они лока-
лизуются на фронте пламени, сжимая газ внутри зо-
ны реакции. Пламя распространяется в так называемом
запертом режиме («chocked flame») [16]. Скорость го-
рения на этой стадии определяется особенностями ки-
нетики горения при непрерывно повышающемся дав-
лении, что в рассматриваемом случае стехиометриче-
ской водород-кислородной смеси ведет к дальнейшему
ускорению пламени, преодолению скорости звука в про-
дуктах горения, формированию сильной ударной волны
непосредственно в зоне реакции и перестройке фронта
горения в детонационный.

Данный сценарий развивается также и в достаточ-
но протяженных закрытых каналах, длина которых су-
щественно превышает дистанцию перехода к детона-
ции (для ширины канала 𝐻 = 5 мм, 𝐿DDT = 37 см).
При уменьшении расстояния между торцами в динами-
ке пламени начинают принимать значительное участие
волны сжатия и слабые ударные волны, сформирован-
ные в ходе экспоненциального ускорения фронта пла-
мени и затем отраженные от переднего торца. На ри-
сунке 1 приведено сравнение динамики пламени в кана-
лах различной длины. Из анализа представленных ре-
зультатов, помимо случая достаточно протяженных ка-
налов, можно выделить еще три пути развития процес-
са горения, определяемых различной протяженностью

Рисунок 1. Хронограммы скорости фронта пламени в ла-
бораторной системе координат в каналах различной протя-
женности.

закрытых каналов и характером взаимодействия пла-
мени с отраженными ударными волнами. Выделим пер-
вый факт взаимодействия пламени с волной сжатия или
слабой ударной волной, отраженной от переднего торца.
Такое воздействие на фронт горения может иметь ме-
сто на экспоненциальной стадии ускорения, на стадии,
характеризуемой малой степенью нарастания скорости,
и на стадии запертого пламени. В последнем случае
ударно-волновое воздействие практически не оказывает
влияния на динамику запертого пламени. В остальных
случаях подобное воздействие тормозит фронт пламени,
и дальнейшее его развитие в большей степени определя-
ется движением волн сжатия и слабых ударных волн в
канале.

Рассмотрим далее особенности распространения
пламени в направлении переднего закрытого торца.
Ускоряющееся в канале пламя, как это было отмече-
но выше, излучает волны сжатия во всех направлениях
как движущийся источник энергии. Волны сжатия бе-
гут в направлении переднего торца со скоростью звука
в свежей смеси (𝑎𝑓 ) и в направлении заднего торца со
скоростью звука в горячих продуктах горения (𝑎𝑏). Так
как 𝑎𝑏 > 𝑎𝑓 до определенного момента времени вли-
яние на динамику фронта горения оказывают только
волны сжатия, отражающиеся от заднего торца. Фор-
мально именно такое взаимодействие определяет рас-
ширение горячих продуктов горения и совместное уско-
рение фронта пламени и свежей смеси вперед по каналу.
По мере развития процесса волны сжатия достигают пе-
реднего торца и после отражения начинают играть роль
в эволюции фронта пламени — волны сжатия создают
встречный поток, тормозящий распространение пламе-
ни. Согласно приведенным соображениям, можно выде-
лить характерный пространственный масштаб 𝐿0, опре-
деляющий положение фронта пламени в момент време-
ни, когда воздействие отраженных от обоих торцов волн

84



Вестник ОИВТ РАН 1 (2018)

уравновешивает друг друга и фронт пламени останав-
ливается:

𝐿0/𝑎𝑏 = (𝐿− 𝐿0) /𝑎𝑓 (2)

Оценка (2) хорошо согласуется с данными по торможе-
нию пламен и формированию тюльпанообразных пла-
мен в экспериментальных работах [17] и с расчетны-
ми данными работ [5, 6, 18]. Для стехиометрической
водород-кислородной смеси при нормальных начальных
условиях 𝐿0 = 0.72𝐿.

Дальнейшая динамика пламени, распространяюще-
гося в закрытом канале, усложняется многократным
воздействием на фронт распространяющихся и взаимо-
действующих с торцами канала волн сжатия и форми-
руемых ими ударных волн. В коротких каналах форми-
рование волнами сжатия слабых ударных волн можно
наблюдать только на последних стадиях развития про-
цесса. В более протяженных каналах ударные волны
могут быть сформированы уже в потоке сжатого газа
впереди фронта пламени. На экспоненциальной стадии
ускорения пламени волны сжатия, излучаемые из зо-
ны реакции вслед друг за другом, распространяются по
всё более сжатой и прогретой среде со всё более нарас-
тающей скоростью. Это определяет их дальнейшее вза-
имодействие и формирование ударной волны в потоке,
набегающем на передний торец канала.

В представленных расчетах протяженность экспо-
ненциальной стадии во времени составляет 0.3 мс, а
формирование первой ударной волны происходит в мо-
мент времени 𝑡𝑆 ∼ 0.35 мс на расстоянии 𝐿𝑆 ∼ 14 см от
заднего торца канала (в лабораторной системе отсчета).
Таким образом, в каналах с протяженностью 𝐿 > 𝐿𝑆

торможение фронта пламени происходит в потоке за от-
раженной ударной волной, тогда как в более коротких
каналах торможение осуществляется отраженными от
переднего торца волнами сжатия. Как можно видеть из
результатов, представленных на рисунке 1, торможение
волнами сжатия оказывается менее эффективным, и в
случае коротких каналов с 𝐿 = 10–12 см наблюдается
меньшее падение скорости пламени, чем в случае более
протяженных каналов. В случае более протяженных ка-
налов 𝐿 = 16–30 см наблюдается существенное тормо-
жение пламени до полной его остановки. При этом с уве-
личением длины канала увеличивается время развития
ударной волны, усиливающейся по мере ее дальнейшего
распространения в ускоряющемся потоке сжимаемого и
прогреваемого волнами сжатия газа. Это в свою оче-
редь определяет характер торможения и дальнейшего
развития фронта пламени. При 𝐿 = 14–15 см реализует-
ся пограничный режим, определяемый взаимодействи-
ем пламени с отраженной ударной волной минимальной
интенсивности. В этом случае не наблюдается полной
остановки фронта пламени, но дальнейшее его развитие
определяется динамикой ударной волны, распространя-
ющейся в замкнутом объеме, и в конечном счете в си-
стеме происходит переход от медленного горения к де-
тонации, индуцированный взаимодействием пламени с
ударной волной. Стоит отметить, что критерий (2) име-
ет место только для относительно коротких каналов, в
которых ускорение пламени ограничено во времени вви-
ду более раннего прихода отраженных волн сжатия ко
фронту пламени. При ускорении пламени до более вы-

Рисунок 2. Характерные расстояния от заднего торца ка-
нала: 1 — положение фронта на момент его торможения за
счет взаимодействия с отраженной волной сжатия, расчет
по формуле (2); 2 — расчетное положение фронта пламени
на момент его первого торможения во встречном потоке; 3 —
положение фронта пламени в момент перехода к детонации;
4 — положение переднего торца.

соких скоростей торможение пламени происходит бли-
же к переднему торцу. Это связано, с одной стороны,
с падением фазовой скорости отраженной ударной вол-
ны в набегающем на передний торец потоке, а с другой
стороны — с увеличением импульса, необходимого для
торможения более ускоренного фронта пламени.

На рисунке 2 приведены характерные точки траек-
тории фронта волны горения при его распространении
в каналах различной длины, показывающие положение
фронта при его первом торможении (кривая 2) и при
переходе от медленного горения к детонации (кривая
3). Рисунок 3 показывает максимальные давления, до-
стижимые при формировании детонации (1) и при ее
воздействии на передний торец канала (2). Помимо вы-
деленного выше предела формирования детонации по
длине канала 𝐿 = 𝐿𝑆 ∼ 14 см следует выделить обла-
сти, в которых переход к детонации происходит в непо-
средственной близости к переднему торцу канала, что
может повлечь существенные нагрузки на торец. Место-
положение точки перехода к детонации, равно как осо-
бенности дальнейшего развития детонации и характер
ее воздействия на передний торец канала (рисунок 3)
определяются механизмами взаимодействия фронта го-
рения с ударными волнами и формируемыми условия-
ми, при которых происходит инициирование и развитие
детонации.

Опишем процесс взаимодействия пламени с удар-
ными волнами на наиболее простом примере с одним
торможением пламени (варианты 𝐿 = 20 см и 𝐿 = 30 см
на рисунке 1). После воздействия встречной ударной
волны фронт пламени тормозится и в течении некото-
рого времени не продвигается вперед за счет того, что
перед ним отраженные волны формируют встречный
поток сильно сжатой свежей смеси. По мере того, как
ударная волна уходит к заднему торцу канала, смесь
перед фронтом пламени разгружается (давление вырав-
нивается) и пламя возобновляет свое движение. За это
время ударная волна отражается от заднего торца с уси-
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Рисунок 3. Зависимость максимального давления от про-
тяженности канала 𝐿 в момент перехода к детонации (1) и
на переднем торце (2).

лением и далее нагоняет фронт пламени. Воздействие
ударной волны на поток в области фронта горения ведет
как к передаче импульса газовому потоку, так и к допол-
нительному сжатию и прогреву смеси, поступающей во
фронт реакции. Фронт горения, распространяющийся в
потоке за ударной волной, ускоряется как за счет вовле-
чения в ускоренный ударным воздействием поток, так
и за счет роста скорости горения предварительно сжа-
той и нагретой горючей смеси. Пламя ускоряется отно-
сительно движущегося впереди газа, скорость фронта
достигает скорости звука, в зоне реакции формирует-
ся сильная ударная волна, и волна горения переходит
в детонацию по описанному выше сценарию. Следует
отметить, что с ростом интенсивности ударной волны
может так же наблюдаться режим перехода к детона-
ции непосредственно за пересекающей фронт горения
ударной волной. Скорость волны горения в потоке за бо-
лее сильными ударными волнами может достичь скоро-
сти звука или даже превысить ее непосредственно после
взаимодействия, что создаст условия для немедленного
формирования детонации [4].

В более коротких каналах, при многократном про-
хождении ударной волны по каналу, фронт пламени
при каждом воздействии ударной волны, бегущей со-
направлено, с ускорением продвигается в направлении
переднего торца. После отражения от переднего торца
ударная волна вновь тормозит фронт пламени, предот-
вращая переход к детонации. Со временем зазор меж-
ду фронтом пламени и передним торцом уменьшается.
Горючая смесь в зазоре, подвергшаяся многократному
сжатию, нагревается, что в свою очередь определяет
большую степень ускорения пламени после каждого по-
следующего ускоряющего ударного воздействия. Мож-
но, исходя из аналогичных предположений, лежащих в
основе записи выражения (2), оценить расстояние, на
которое пламя приближается к переднему торцу после
каждого следующего прохода ударной волны по кана-
лу. При двукратном ускоряющем ударно-волновом воз-
действии фронт пламени достигает как минимум точ-
ки 𝐿1 ≈ 0.92𝐿, при трехкратном — точки 𝐿2 ≈ 0.98𝐿.
Расчеты, проведенные в работе, показали, что переход к

детонации в случае двухкратного ударно-волнового воз-
действия на фронт пламени в канале протяженностью
𝐿 = 16 см происходит в точке 𝐿DDT = 15.2 см на рассто-
янии 0.8 см от переднего торца. При трехкратном воз-
действии в канале протяженностью 𝐿 = 14 см — в точке
𝐿DDT = 13.96 см на расстоянии 0.04 см от переднего
торца, что по порядку величины соответствует несколь-
ким ширинам фронта. Сформированная в результате
детонационная волна существует только в узком зазоре,
не успевает преодолеть стадию пересжатой детонации и
выйти на квазистационарный режим. Это и определя-
ет пиковые нагрузки на передний торец при развитии
такого сценария (с формированием детонации в непо-
средственной близости к переднему торцу). При четы-
рехкратном воздействии (например, в случае 𝐿 = 12 см)
линейный размер зазора на момент последнего воздей-
ствия составляет величину порядка или менее ширины
фронта пламени. В этом случае ускорение фронта го-
рения определяет быстрое сжигание смеси в зазоре, и
детонация не возникает. С увеличением ширины канала
области существования режимов с формированием де-
тонации в результате многократного прохождения удар-
ной волны будут расширяться, что определяется особен-
ностями развития процесса в широких каналах и увели-
чением дистанции перехода к детонации 𝐿DDT в полу-
открытом канале.

Стоит отметить существование режимов с меньшей
амплитудой пиковых нагрузок (как это, например, реа-
лизуется в канале с 𝐿 = 30 см, см. рисунок 3). Сценарий
развития такого режима следующий: первое тормозя-
щее воздействие фронт пламени испытывает со стороны
относительно сильной встречной ударной волны. Нерав-
номерный по сечению встречный поток за ударной вол-
ной тормозит в большей степени центральную часть по-
верхности фронта пламени, в данном случае более вытя-
нутую по сравнению с отстающими боковыми поверхно-
стями, распространяющимися вблизи границ погранич-
ных слоев. По мере торможения и остановки централь-
ной части поверхности фронта во встречном потоке бо-
ковые поверхности обеспечивают сжигание смеси внут-
ри зазоров между ними и боковыми стенками. Фронт
пламени становится плоским, и, следовательно, воздей-
ствие на него плоской ударной волны ведет к формиро-
ванию плоской детонационной волны. В дополнение ко
всему описанный режим перехода к детонации реализу-
ется на относительно большом расстоянии от передне-
го торца. Детонация в этом случае стабилизируется на
большем расстоянии от переднего торца, что и опреде-
ляет ее меньшую амплитуду на момент подхода к торцу.

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенное исследование позволяет ввести клас-
сификацию импульсных нагрузок на поверхность, огра-
ничивающую заполненный горючей смесью объем, при
развитии горения в этом объеме. Механизмы форми-
рования сверхзвуковых нестационарных режимов горе-
ния, включая переход к детонации, определяются ха-
рактером распространения волн сжатия и слабых удар-
ных волн, обеспечиваемым геометрией объема и огра-
ничивающей его поверхности. В случае простейшей гео-
метрии объема — плоского канала — наиболее опасны-
ми режимами являются режимы перехода к детонации
в непосредственной близости к нагружаемой поверхно-
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сти (переднему торцу), что так же отмечалось в ра-
боте [4]. Это может быть достижимо при прямом пе-
реходе к детонации вблизи переднего торца или при
формировании детонации в результате многократного
ударно-волнового воздействия на фронт горения. Наи-
менее опасными представляются режимы, в которых
геометрически становятся возможными условия форми-
рования стационарной волны детонации на расстоянии
от нагружаемой поверхности.
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Аннотация. Работа посвящена численному моделированию процессов горения при помощи про-
граммного пакета FlowVision. Расcматривалось обратное коническое пламя, которое формирова-
лось путем стабилизации нормального конического пламени внешним стабилизатором — тонким
цилиндром (проволокой), размещенным перпендикулярно основному потоку. При использовании
такого типа стабилизатора пламя принимает форму V или М в зависимости от совокупности
факторов: скорости потока, коэффициента избытка горючего, гравитационных сил. Результаты
численного моделирования показывают соответствие геометрии факела с экспериментальными
данными. Проведенные расчеты показали возможность использования численного моделирова-
ния на основе пакета FlowVision для исследования динамики пламени сложной геометрической
формы. https://doi.org/xx.xxx/x.xxxxxxx

1. ВВЕДЕНИЕ

Вопрос стабилизации пламени и влияния различ-
ных внешних факторов на устойчивость пламени явля-
ется важным с точки зрения фундаментальных вопро-
сов и не менее актуальным в вопросах практического
применения [1–3]. Устойчивость пламени может быть
предсказана и описана на основании знаний о приро-
де процессов, происходящих при горении. Знание усло-
вий устойчивого горения и условий, приводящих к поте-
ре устойчивости горения, т.е. погасанию, срывам и уно-
сам пламени, позволяет создавать конструкции газотур-
бинных двигателей максимальной эффективности, фор-
сажных камер сгорания, а также обеспечивать высоко-
эффективные режимы работы промышленных котель-
ных установок.

Суть стабилизации пламени заключается в рас-
ширении диапазонов скорости потока и коэффициен-
та избытка горючего (для предварительно перемешан-
ных смесей горючего и окислителя), при которых будет
существовать устойчивое пламя (особенно важно для
практического применения расширение в область бед-
ных смесей). Один из эффективных методов стабилиза-
ции заключается в создании возвратной вихревой зоны,
в которой происходит задержка горячих продуктов сго-
рания, которые таким образом подогревают реагенты,
упрощая воспламенение, и соответственно стабилизируя
процесс горения [4–6]. Примером такого способа расши-
рения пределов устойчивого горения является исполь-
зование в качестве стабилизирующего тела тонкого ци-
линдра (проволоки), установленного поперек потока го-
рючей смеси. В работе [7] экспериментально была пока-
зана эффективность использования тонкого цилиндра
для стабилизации открытого метано-воздушного пла-
мени в широком диапазоне коэффициента избытка го-
рючего. Потребность в рассмотрении при проектирова-
нии конкретных технических устройств большого коли-
чества вариантов реализации стабилизаторов приводит
к необходимости применять для этого аппарат методов
вычислительной гидродинамики [8, 9].

В настоящей работе представлено численное мо-
делирование метано-воздушного пламени, стабилизиро-
ванное внешним цилиндрическим стабилизатором. По-

казана возможность получения результатов, совпадаю-
щих с экспериментальными данными. Дальнейшая ра-
бота будет посвящена детальной оценке основных харак-
теристик пламени, стабилизированных таким образом,
изучению влияния характеристик стабилизатора. Пара-
метры анализируемого эксперимента описаны в [7]. Гео-
метрические параметры расчетной модели сопла и ста-
билизатора соответствовала экспериментальной.

2. ПАРАМЕТРЫ РАСЧЕТНОЙ МОДЕЛИ

Подробное численное моделирование проводилось
методом конечных элементов при помощи программно-
го комплекса FlowVision [10]. Поток формировался в го-
релке, которая представляла собой сопло, позволяющее
получить прямоугольный профиль скорости на выходе.
Выходной диаметр сопла составлял 15 мм. На расстоя-
нии 3 мм от входа, перпендикулярно потоку устанавли-
вался тонкий цилиндрический стабилизатор диаметром
2 мм. Его края были достаточно удалены от оси сопла,
чтобы не вносить нежелательные возмущения в поток.
Область расчета выбиралась достаточно большой, что-
бы избежать влияния стенок на исследуемые процессы.
Она представляла собой цилиндр высотой 130 мм и диа-
метром 55 мм.

Моделировался нестационарный по времени про-
цесс продолжительностью 0.25 с. Моделировалось те-
чение трёх веществ: воздуха, метана, и газовой сме-
си продуктов сгорания метана и воздуха [11, 12].
На входе в сопло устанавливалась массовая скорость
0.21 кг/(м−2 с), начальная температура 298 ∘С, коэффи-
циент избытка горючего в смеси 0.055 и 0.04 для 𝜙 = 1.0
и 𝜙 = 0.7 соответственно (𝜙 рассчитывалось как отно-
шение мольной доли горючего в эксперименте к этой
величине в стехиометрической смеси).

Для обеспечения максимально схожих условий с
экспериментами расчетная область была заполнена воз-
духом с температурой и давлением, соответствующими
н.у. Геометрическая модель расчетной области с ука-
занием типов граничных условий представлена на ри-
сунке 1. Стенки сопла, стабилизатора, нижняя и бо-
ковая границы расчетной области представляли собой
твердую адиабатическую стенку без проскальзывания.

88



Вестник ОИВТ РАН 1 (2018)

Рисунок 1. Расчетная область.

Верхняя границы расчетной области задавалась как
свободный выход по давлению, соответствующему н.у.
Сила тяжести направлена противоположно течению в
сопле. Расчетная область равномерно разбивалась сет-
кой на 21× 16× 16 ячеек. Для разрешения резких гра-
диентов переменных поля использовалась пристеноч-
ная аппроксимация сетки (вплоть до 6 порядка) на
стенках сопла и стабилизатора, аппроксимация в об-
ластях за стабилизатором, около края горелки, в зоне
протекания реакций. В итоге расчетная сетка состояла
из ≈ 2.6 млн. ячеек. Моделировалась полная система
уравнений Навье-Стокса для вязкого сжимаемого газа.
Решение проводилось с использованием модели RANS
𝑘 − 𝜔 SST для всей расчетной области на протяжении
всего расчетного времени. Уравнения состояния компо-
нентов соответствовало модели идеального газа. Для ре-
шения системы линейных алгебраических уравнений ис-
пользовалась неявная численная схема второго поряд-
ка точности без ограничителей. В систему уравнений
включена одноступенчатая глобальная модель реакции
горения метана. Рассматривалось уравнение реакции

CH4 + 2O2 −→ CO2 + 2H2O.

Однако, при рассмотрении указанной реакции, как ре-
акции горения двух моделируемых компонентов: воз-
духа и метана с одним газообразным продуктом ре-
акции (смесью продуктов сгорания метана и воздуха),
стехиометрический коэффициент при горючем прини-
мался равным 1, при окислителе — 17.167, при продук-
те — 18.167. Температура воспламенения смеси прини-
малась равной 923 К. Нижнее допустимое значение из-
бытка окислителя принималось равным 0.6, верхнее —
1.8. Значение 𝐴 в константе скорости реакции (Арре-
ниус) 𝐴𝑇𝑛𝑒𝑥𝑝(−𝐵/𝑇 ) принималось равным 1010, зна-
чение 𝑛 — 0, значение 𝐵 — 18400. Показатель степе-
ни массовой доли горючего и окислителя в эффектив-
ной кинетической скорости реакции горения равны 1.
Значение 𝐶 в константе скорости реакции (Магнуссен)
𝐶(𝜇𝑒/(𝜌𝑘2))0.25𝑒/𝑘 равно 23.6. Для формирования кар-
тины развитого течения на начальном этапе устанавли-

вался шаг по времени, соответствующий числу Куран-
та 50, для исследования формирования вихревой зоны
за стабилизирующим телом шаг по времени выбирался
из условия CFL≤10. После установления картины тече-
ния, соответствующей реальной, производился поджиг
горючей смеси путем локального повышения темпера-
туры в группе ячеек на выходе из сопла на несколько
расчетных шагов. Причем шаг по времени повышался
до CFL = 50. После устранения принудительного по-
вышения температуры шаг снижался до CFL≤20 и по-
сле установления нормального режима горения оцени-
вались полученные данные.

В расчетах оценивалась целесообразность сеточной
аппроксимации в области зоны реакции. На рисунке 2
представлены результаты сравнения для случая исполь-
зования аппроксимации сетки 6 и 7 порядков и без ап-
проксимации — профили скорости и температуры вдоль
радиуса сопла на расстоянии 2.4 мм от кромки сопла
вниз по потоку (перед стабилизатором). Режим пламе-
ни соответствует числу Рейнольдса потока 1000 (рассчи-
тывался по объемному расходу воздуха и его свойствам
при н.у.) и 𝜙 = 1.0. (Для наглядности на рисунке 3 обо-
значено положение контрольного сечения). Видно, что
скорость потока отличается на 8%, а температура — на
≈ 7%, при аппроксимации 6 порядка. В случае умень-
шения размеров ячейки при аппроксимации 7 порядка
результаты отличаются незначительно: 3% по скорости
и 3.5% по температуре, тогда как количество ячеек по-
вышается до 8.9 млн, а время расчета увеличивается в 3
раза. Приведенные результаты показывают существен-
ную зависимость параметров течения от размеров ячеек
расчетной сетки в зоне фронта горения и подтверждают
необходимость измельчения сетки в данной области. Па-
раметры расчетной сетки выбраны из оценки оптималь-
ного соотношения точности решения и времени расчета.

3. РЕЗУЛЬТАТЫ

Проведенный численный эксперимент позволил
оценить динамику фронта пламени во времени. Для по-
тока, соответствующего числу Re = 1000, для бедного
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Рисунок 2. Профили температуры (верхний ряд) и скорости (нижний ряд) в контрольном сечении для случая без ап-
проксимации расчетной сетки в области зоны реакции (А), с аппроксимацией 6 порядка (В) и с аппроксимацией 7 порядка
(С).

Рисунок 3. Поле температур для режима Re = 1000 𝜙 = 1.0 с указанием контрольного сечения и профиля скорости.

пламени (𝜙 = 0.7) и стехиометрического (𝜙 = 1.0) пред-
ставлена динамика поля температур, показано сравне-
ние с экспериментальными данными (рисунок 4, ле-
генда аналогична представленной ни рисунке 3). Шаг
по времени между представленными изображениями
5 мс. Видно достаточно хорошее совпадение результа-
тов численных расчетов с экспериментальными данны-
ми. Представленные пламена имеют различную форму:
М — для случая стехиометрической смеси и V — при
горении обедненной метано-воздушной смеси, рассчи-
танные поля температур показывают соответствующие
формы. Наблюдаемая на изображениях температурных
полей асимметрия течения обуславливается нестацио-
нарной динамикой фронта между продуктами сгорания
и окружающим воздухом, что обеспечивается возникно-
вением неустойчивости Кельвина-Гельмгольца, которая
сопровождается продвижением вихрей вдоль границы
раздела вниз по потоку. Для наглядной демонстрации
данного процесса удобным является визуализация по-

ля скоростей в пламени и окружающем воздухе. Экспе-
риментальное определение таких параметров достижи-
мо лишь с использованием сложных и дорогостоящих
систем визуализации (например, методы Particle Image
Velocimetry и Particle Tracking Velocimetry). Формиро-
вание и продвижение таких вихрей представлено на ри-
сунке 5.

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Предложена методика проведения численного экс-
перимента для моделирования процессов пассивной
стабилизации метано-воздушного пламени. Выполнено
численное моделирование эволюции обратного кониче-
ского пламени с применением стабилизатора в виде тон-
кого цилиндра, перпендикулярного потоку. Проверена
адекватность созданной компьютерной модели на соб-
ственных экспериментальных данных. Модель исследо-
вана на сеточную сходимость. Модель позволяет полу-
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Рисунок 4. Поля температур и кадры видео-съемки хемолюминесценции пламени для режимов потока Re = 1000 𝜙 = 0.7
(верхний ряд) и 𝜙 = 1.0 (нижний ряд). Легенда совпадает с легендой на рисунке 3. Шаг по времени 5 мс.

Рисунок 5. Поля векторов скорости для режимов потока Re = 1000 𝜙 = 0.7 (верхний ряд) и 𝜙 = 1.0 (нижний ряд). Шаг по
времени 5 мс.
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чать информацию по динамике фронта пламени, обу-
словленной возникновением и развитием неустойчиво-
сти Кельвина–Гельмгольца. Модель показывает хоро-
ший результат в широком диапазоне концентраций го-
рючего в смеси: как для стехиометрической смеси, так и
для бедной метано-воздушной смеси. Проведенные рас-
четы показали возможность использования численно-
го моделирования для исследования динамики пламени
сложной геометрической формы, в том числе с исполь-
зованием стабилизаторов. Однако, поскольку в расче-
тах использована редуцированная кинетическая схема
горения метано-воздушной смеси, то валидация расчета
не может проводиться по такому параметру, как ско-
рость распространения фронта пламени. Дальнейшие
исследования будут посвящены расширению кинетиче-
ской схемы, используемой при решении подобных задач
при помощи FlowVision, что позволит проводить срав-
нения с экспериментальными данными по большему ко-
личеству параметров.
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Аннотация. Предлагается уравнение состояния гидрида кальция CaH1.9 в широком диапазоне
плотностей, давлений и удельных внутренних энергий. Рассчитана ударная адиабата этого мате-
риала и проведено сравнение с имеющимися экспериментальными данными. Предложенное урав-
нение состояния может быть эффективно использовано при численном моделировании ударно-
волновых процессов в этом веществе. https://doi.org/xx.xxx/x.xxxxxxx

1. ВВЕДЕНИЕ

Для численного моделирования различных физиче-
ских процессов путем решения системы уравнений гид-
родинамики требуется знание уравнения состояния сре-
ды во всем диапазоне реализуемых параметров [1–3].
Для таких процессов как взаимодействие интенсивного
лазерного излучения [4–8] или пучков частиц высокой
энергии [9–12] с конденсированным веществом, быст-
рый нагрев проводников мощными импульсами элек-
трического тока [13–18], высокоскоростное соударение
тел [19–21], характерна широкая область изменения дав-
лений и удельных внутренних энергий от наблюдае-
мых при нормальных условиях до экстремально вы-
соких значений. Корректность уравнения состояния во
многом определяет адекватность результатов численно-
го моделирования [22–24].

Гидриды представляют собой класс химических со-
единений, обладающих интересными свойствами, бла-
годаря которым эти материалы находят применение, в
частности, в ядерной технике [25]. Гидриды могут об-
разовываться при использовании металлов в среде с со-
держанием водорода [26], меняя тем самым свойства ис-
ходного вещества. В этой связи развитие моделей термо-
динамических свойств гидридов металлов является вос-
требованным [27].

В настоящей работе предлагается уравнение состо-
яния гидрида кальция CaH1.9 в рамках простой полу-
эмпирической модели [28–31], применимой в широком
диапазоне удельных объемов (𝑉 = 𝜌−1, где 𝜌 — плот-
ность), давлений (𝑃 ) и удельных внутренних энергий
(𝐸). Хотя функция 𝐸(𝑃, 𝑉 ) не содержит полную ин-
формацию обо всех термодинамических потенциалах и
их производных, тем не менее, ее знания достаточно
для моделирования адиабатических процессов [32–34].
Далее приведено описание модели уравнения состояния
и показаны результаты расчетов для гидрида кальция
в сравнении с имеющимися данными ударно-волновых
экспериментов.

2. МОДЕЛЬ УРАВНЕНИЯ СОСТОЯНИЯ

В выбранной модели взаимосвязь давления, объема
и внутренней энергии задается в форме аналитической
функции

𝑃 (𝑉,𝐸) = 𝑃c(𝑉 ) +
Γ(𝑉,𝐸)

𝑉
[𝐸 − 𝐸c(𝑉 )] , (1)

в которой 𝐸c — энергия на изотерме нулевой темпера-
туры 𝑇 = 0 (на холодной кривой); 𝑃c = −d𝐸c/d𝑉 —
соответствующее давление при 𝑇 = 0; коэффициент Γ
определяет вклад теплового движения частиц в уравне-
ние состояния.

Зависимость энергии от объема на холодной кривой
задается полиномом [35–38]

𝐸c(𝑉 ) =
𝐵0c𝑉0c
𝑚− 𝑛

(︂
𝜎𝑚
c

𝑚
− 𝜎𝑛

c

𝑛

)︂
+ 𝐸sub, (2)

где 𝜎c = 𝑉0c/𝑉 ; 𝑉0c и 𝐵0c — удельный объем и модуль
сжатия при 𝑃 = 0 и 𝑇 = 0; 𝐸sub — энергия сублимации
вещества, которая определяется из условия нормировки

𝐸c(𝑉0c) = 0, (3)

из которого можно получить

𝐸sub =
𝐵0c𝑉0c
𝑚𝑛

. (4)

Зависимость коэффициента Γ выбрана в виде [28]

Γ(𝑉,𝐸) = 𝛾i +
𝛾c(𝑉 )− 𝛾i

1 + 𝜎−2/3 [𝐸 − 𝐸c(𝑉 )] /𝐸a
, (5)

где 𝜎 = 𝑉0/𝑉 , а 𝑉0 — удельный объем при нормальных
условиях 𝑃 = 𝑃0 = 0.1 МПа, 𝐸 = 𝐸0. При малых теп-
ловых энергиях 𝐸 − 𝐸c ≪ 𝐸a𝜎

2/3 уравнение (5) дает
Γ ≈ 𝛾c(𝑉 ); в противоположном случае 𝐸−𝐸c ≫ 𝐸a𝜎

2/3,
коэффициент Γ приближается к постоянному значению
𝛾i. Энергия перехода от одного предельного случая к
другому 𝐸a определяется на основании сравнения с ре-
зультатами экспериментов с сильными ударными вол-
нами. Функция 𝛾c(𝑉 ) взята в форме [39–41]

𝛾c(𝑉 ) = 2/3 + (𝛾0c − 2/3)
𝜎2
n + ln2 𝜎m

𝜎2
n + ln2(𝜎/𝜎m)

, (6)

в которой параметры 𝜎n и 𝜎m обычно находятся из усло-
вия оптимального описания ударно-волновых данных,

𝛾0c = 𝛾i + (𝛾0 − 𝛾i)

[︂
1 +

𝐸0 − 𝐸c(𝑉0)

𝐸a

]︂2
, (7)

𝛾0 — коэффициент Грюнайзена 𝛾 = 𝑉 (𝜕𝑃/𝜕𝐸)𝑉 при
нормальных условиях, 𝛾(𝑉0, 𝐸0) = 𝛾0.
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Рисунок 1. Ударная адиабата гидрида кальция CaH1.9: ли-
ния — расчет по уравнению состояния этой работы; марке-
ры — экспериментальные данные [44].

3. РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТА

При 𝑃 = 𝑃0 гидрид кальция CaH2 имеет ортором-
бическую структуру [42]. Изотермическое сжатие CaH2

при комнатной температуре до 𝑃 ≈ 15–20 ГПа ведет к
образованию фазы с гексагональной структурой [43].

Ударная сжимаемость гидрида кальция изучена до
давления 142 ГПа с помощью традиционных взрывных
систем [44]; при этом химический состав исследованных
образцов определен как CaH1.9.

В настоящей работе экспериментальные данные [44]
обобщены в рамках модели (1)–(7); коэффициенты для
CaH1.9 получены следующие: 𝑉0 = 0.56497 см3/г, 𝑉0c =
0.557 см3/г, 𝐵0c = 19.84097 ГПа, 𝑚 = 1, 𝑛 = 1.68, 𝜎m =
0.8, 𝜎n = 1, 𝛾0c = 0.9, 𝛾i = 0.45, 𝐸a = 20 кДж/г.

Для сравнения с результатами ударно-волновых из-
мерений была рассчитана адиабата Гюгонио образцов
CaH1.9 с начальной плотностью 𝜌0 = 𝑉0

−1 = 1.77 г/см3.
Состояния на этой ударной адиабате определялись пу-
тем решения системы, состоящей из уравнения сохране-
ния энергии во фронте ударной волны [1],

𝐸 = 𝐸0 +
1

2
(𝑃0 + 𝑃 )(𝑉0 − 𝑉 ), (8)

и уравнения состояния 𝐸 = 𝐸(𝑃, 𝑉 ). При фиксирован-
ном значении давления и удельного объема в точке на
ударной адиабате скорость фронта ударной волны (𝐷) и
скорость вещества за фронтом (𝑈) находится из законов
сохранения массы и импульса [1]:

𝐷 = 𝑉0
√︀
(𝑃 − 𝑃0)/(𝑉0 − 𝑉 ), (9)

𝑈 =
√︀

(𝑃 − 𝑃0)(𝑉0 − 𝑉 ). (10)

Результаты расчета ударной адиабаты CaH1.9 в со-
поставлении с данными экспериментов [44] показаны на
рисунках 1–3. Из анализа рисунков 1–3 можно сделать
вывод, что полученное уравнение состояния гидрида
кальция с хорошей точностью согласуется с имеющи-
мися данными во всем исследованном диапазоне скоро-
стей, давлений и степеней сжатия.
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Рисунок 2. Ударная адиабата гидрида кальция CaH1.9: обо-
значения аналогичны рисунку 1.
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Рисунок 3. Ударная адиабата (H) и холодная кривая (𝑃c)
гидрида кальция CaH1.9: линии — расчет этой работы; мар-
керы — экспериментальные данные [44].

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Разработано уравнение состояния гидрида кальция
CaH1.9, которое оптимальным образом обобщает имею-
щиеся данные по ударной сжимаемости этого материала
в широком диапазоне плотностей, давлений и внутрен-
них энергий. Это уравнение состояния может быть эф-
фективно использовано при численном моделировании
различных процессов при высоких плотностях энергии.
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Аннотация. В работе приведены первые результаты молекулярно-динамического модели-
рования изоэнтропического расширения жидкого алюминия. Использовался молекулярно-
динамический потенциал, адекватно воспроизводящий кривые плавления и испарения алюминия.
Волна разгрузки формировалась в результате распада разрыва между жидким алюминием и ар-
гоном. Показано, что если конечное состояние на изоэнтропе попадает в двухфазную область
жидкость–газ, то вещество после прохождения волны разгрузки представляет собой неоднород-
ную смесь жидкости и газа. https://doi.org/xx.xxx/x.xxxxxxx

1. ВВЕДЕНИЕ

Термодинамические свойства металлов в состоянии
жидкости и плотной плазмы в настоящее время изу-
чены недостаточно. Это объясняется, с одной стороны,
сложностями теоретического описания сильно вырож-
денной неидеальной системы, а с другой стороны вы-
сокими температурами и давлениями, труднодоступны-
ми для эксперимента. Среди немногих способов получе-
ния и исследования плотных металлических жидкостей
на опыте выделяется метод изоэнтропического расшире-
ния. В этом методе металл после сжатия ударной волной
расширяется в преграды различной плотности, при этом
фиксируется давление за волной разрежения и скорость
расширения вещества. Для ряда тугоплавких металлов,
например, вольфрама и молибдена, в экспериментах по
адиабатическому расширению изоэнтропа может пере-
секать границу двухфазной области жидкость–газ [1–3],
при этом, согласно теоретическим представлениям для
равновесных систем, должен наблюдаться характерный
излом. Для наглядности на рисунке 1 приведена схе-
матическая иллюстрация фазовой диаграммы чистого
вещества, где красной линией обозначен условный ход
изоэнтропы расширения. Показано, что угол наклона
касательной к изоэнтропе снижается при входе в двух-
фазную область.

Однако в импульсном эксперименте могут реали-
зовываться метастабильные состояния; кроме того, при
выходе ударной волны на границу раздела между ме-
таллом и преградой на фронте ударной волны могут об-
разовываться возмущения, из которых при расширении
формируются струи. Поэтому вопрос о природе излома
на изоэнтропах тугоплавких металлов остается откры-
тым.

Таким образом, актуальность настоящей работы
определяется фундаментальным интересом к изучению
процессов, происходящих при быстром расширении ме-
таллов, включая явления нуклеации и образования
струй. Эти процессы весьма сложно изучать с помощью
континуальных подходов, так как для этого требуется
знание многофазного уравнения состояния, кинетиче-
ских моделей нуклеации, а также зависимости поверх-
ностного натяжения от плотности и температуры. По-
этому предлагается использовать метод молекулярной

Рисунок 1. Схематичная фазовая диаграмма чистого ве-
щества. Красной линией показан условный ход изоэнтро-
пы расширения вещества из жидкого состояния в состояние
жидкость–газ.

динамики (МД), в котором все свойства металла опре-
деляются потенциалом межчастичного взаимодействия.

Основная цель данной работы состоит в МД-
моделировании явления вхождения изоэнтропы раз-
грузки алюминия в двухфазную область жидкость–газ
посредством расширения жидкого алюминия в прегра-
ды различной плотности. Также представляет интерес
изучение термодинамических характеристик и атомной
структуры металла в двухфазной области.

2. МЕТОДОЛОГИЯ

В настоящей работе для построения изоэнтропы
разгрузки металла моделировалась задача о распаде
произвольного разрыва. Для этого сжатый металл рас-
ширялся в преграду с меньшим динамическим импедан-
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сом; в этих условиях на основе гидродинамического ана-
лиза в преграду распространяется ударная волна сжа-
тия, а в металл — волна разрежения [4].

В данной работе для изучения на атомарном уровне
термодинамических свойств веществ проводилось непо-
средственное МД-моделирование распада произвольно-
го разрыва между исследуемым металлом и преградой.
Все расчеты были проведены с помощью программно-
го комплекса МД-моделирования LAMMPS [5]. Термо-
статирование (баростатирование) моделируемых систем
производилось путем использования алгоритма Нозе–
Гувера.

Важно отметить, что при проведении эксперимен-
тального исследования изоэнтропического расширения
в двухфазную область первостепенной задачей являет-
ся сжатие исследуемого вещества до необходимых зна-
чений давления и плотности. В настоящей работе рас-
сматривается идеализированная постановка, при кото-
рой исследуемый металл уже характеризуется заранее
заданными для моделирования распада разрыва значе-
ниями давления и плотности, то есть уже находится в
сжатом состоянии.

В качестве исследуемого металла был взят алюми-
ний (Al). Такой выбор обусловлен существованием по-
тенциала межатомного взаимодействия для Al [6], ко-
торый демонстрирует хорошую согласованность между
результатами МД-моделирования и экспериментальны-
ми данными. В частности, использование этого потен-
циала в расчетах позволяет весьма точно воспроизвести
кривую плавления и испарения Al, а также его термоди-
намические параметры при экстремально высоких зна-
чениях давления и температуры.

В качестве преграды в настоящей работе взята си-
стема, состоящая из атомов аргона (Ar).

Для описания межатомных взаимодействий выбра-
ны следующие потенциалы:
� Al–Al — аналитический потенциал в форме EAM,
предложенный В.В. Жаховским [6];

� Ar–Ar — потенциал Леннард-Джонса с параметрами
𝜀 = 0.010317 eV, 𝜎 = 3.405 Å, 𝑟𝑐𝑢𝑡 = 10 Å[7];

� Al–Ar — потенциал Леннард-Джонса с параметрами
𝜀 = 0.0636087 eV, 𝜎 = 3.0125 Å, 𝑟𝑐𝑢𝑡 = 10 Å.
Для оценки параметров потенциала Леннард-

Джонса для задания взаимодействия между атомами Al
и Ar использованы правила комбинирования Лоренца–
Бертло [8], при этом для потенциала Al–Al значения па-
раметров 𝜀 = 0.3921747 eV, 𝜎 = 2.620 Å взяты из работы
[9].

Для моделирования распада произвольного разры-
ва предварительно необходимо было соответствующим
образом подготовить исследуемое вещество и преграду,
то есть системы, состоящие только из атомов Al и из
атомов Ar. Для этого использовалось равновесное МД-
моделирование с заданными параметрами.

В силу специфики моделирования (использование
термостата и баростата) не проводился подбор значе-
ний давления 𝑃 для получения определенных величин
плотности 𝜌. Гораздо удобнее было задать конкретные
значения температуры 𝑇 и 𝑃 , чтобы система находилась
в нужной точке на фазовой диаграмме.

Как в случае исследуемого металла, так и в слу-
чае преграды изначально расчетная ячейка представля-
ла собой прямоугольный параллелепипед с периодиче-

скими граничными условиями, в котором располагались
атомы в узлах ГЦК-решётки. Затем с помощью термо-
стата и баростата происходило плавление кристалла и
приведение расплава к состоянию термодинамическо-
го равновесия в NPT -ансамбле. При этом достижение
равновесного значения плотности системы реализовы-
валось путем вариации длины расчетной ячейки относи-
тельно оси 𝑂𝑧. После этого наблюдалась атомная дина-
мика полученной термодинамически равновесной систе-
мы в NVT -ансамбле при соответственно фиксирован-
ных 𝑇 и 𝑉 . Следующим этапом моделирования было
проведение расчетов в NVE -ансамбле для исключения
флуктуаций термодинамических величин, связанных с
работой термостата.

Для верификации проведенных МД-расчетов был
реализован следующий анализ:
� оценка вариации значений термодинамических па-
раметров относительно времени расчета в NVE -
ансамбле,

� оценка распределения значений термодинамических
параметров относительно длины расчетной ячейки
(вдоль оси 𝑂𝑧) в конечном состоянии системы,

� оценка парной функции распределения для иденти-
фикации агрегатного состояния вещества.
Для моделирования распада произвольного разры-

ва торцы термодинамически равновесных систем, состо-
ящих из атомов Al и Ar, приводились в соприкосновение
(по осям 𝑂𝑥 и 𝑂𝑦, соответственно). Важно отметить, что
для полученной таким образом комбинированной ячей-
ки c длинной стороной вдоль оси 𝑂𝑧 относительно осей
𝑂𝑥 и 𝑂𝑦 были заданы периодические граничные усло-
вия, а относительно оси 𝑂𝑧 — «зеркальная граница»,
то есть атомы не могли пересекать боковые грани ком-
бинированной ячейки. При этом траектория и импульс
атома мгновенно изменялись на противоположные по
координате 𝑧 при достижении боковых граней комбини-
рованной ячейки.

Моделирование распада разрыва происходило в
микроканоническом NVE -ансамбле. Для изучения про-
цесса распада, в частности, детектирования распростра-
нения волн сжатия и разрежения в пространстве и вре-
мени проводилось наблюдение за эволюцией распре-
деления термодинамических параметров относительно
продольной координаты (ось 𝑂𝑧) моделируемой систе-
мы.

3. МОДЕЛИРОВАНИЕ ИЗОЭНТРОПЫ

РАЗГРУЗКИ

3.1. Тестовый расчет

В качестве тестового расчета была выбрана реали-
зация такого изоэнтропического расширения Al, для ко-
торого изоэнтропа не попадает в двухфазную область
жидкость–газ фазовой диаграммы. Следовательно, на-
чальные характеристики системы были заданы суще-
ственно превышающими критические показатели Al:
𝑇𝐴𝑙𝑡=0

= 15 кК, 𝑃𝐴𝑙𝑡=0
= 42 ГПа, 𝜌𝐴𝑙𝑡=0

= 2.69 г/см3.
Соответствующие характеристики преграды: 𝑇𝐴𝑟𝑡=0

=
300 К, 𝑃𝐴𝑟𝑡=0

= 1 ГПа, 𝜌𝐴𝑟𝑡=0
= 1.76 г/см3.

С гидродинамической точки зрения при таких на-
чальных условиях систем в результате распада произ-
вольного разрыва в области, состоящей из атомов Al,
должно наблюдаться распространение волны разреже-
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ния, а в области, состоящей из атомов Ar, — ударная
волна сжатия.

Далее для краткости описания область, состоящая
только из атомов Al в начальный момент времени моде-
лирования, будет обозначаться как 𝑅𝑒𝑔𝑖𝑜𝑛𝐴𝑙, а область,
состоящая только из атомов Ar в начальный момент вре-
мени моделирования, как 𝑅𝑒𝑔𝑖𝑜𝑛𝐴𝑟, соответственно.

Распределения термодинамических величин в рас-
четной ячейке относительно оси 𝑂𝑧, полученные в хо-
де атомистического моделирования, продемонстрирова-
ны на рисунке 2, где 𝑟 — величина координаты 𝑧 в Å.
Рассмотрим детально результаты, проиллюстрирован-
ные на рисунке 2. Во-первых, в 𝑅𝑒𝑔𝑖𝑜𝑛𝐴𝑙 наблюдают-
ся плавные изменения распределения параметров 𝑇 , 𝑃 ,
𝜌, 𝑢 относительно начальных значений, причем профи-
ли соответствуют движению волны разрежения влево
от поверхности разрыва [4]. Во-вторых, в 𝑅𝑒𝑔𝑖𝑜𝑛𝐴𝑟 по-
казаны скачкообразные изменения параметров относи-
тельно начальных значений, причем профили 𝑇 , 𝑃 , 𝜌, 𝑢
соответствуют движению ударной волны сжатия впра-
во от поверхности разрыва [4]. В-третьих, наблюдает-
ся движение поверхности разрыва вправо относительно
координаты 𝑂𝑧 расчетной ячейки: начальное положе-
ние 𝑟𝑠𝑡=0

≈ 0.8 · 104 Å, а за время 𝑡 = 120 пс оно стало
𝑟𝑠𝑡=120

≈ 1 · 104 Å. Распределение значений плотности 𝜌
в этой области при 𝑟𝑠𝑡=120

≈ 1 · 104 Å свидетельствует о
наличии контактного разрыва.

Таким образом, в моделируемой в данной работе
системе, аналогично континуальному анализу, наблюда-
ется вариант распада произвольного разрыва, при ко-
тором от поверхности разрыва в противоположные сто-
роны распространяются ударная волна сжатия и волна
разрежения.

Перейдем к рассмотрению полученной в результа-
те данного МД-моделирования изоэнтропы расширения
системы, состоящей из атомов Al. При этом значения
параметров системы

� до прохождения волны разрежения в среде: 𝑇0 =
15 кК, 𝑃0 = 42.1 ГПа, 𝜌0 = 2.692 г/см3;

� после прохождения волны разрежения в среде: 𝑇1 =
14.8 кК, 𝑃1 = 13.5 ГПа, 𝜌1 = 2.027 г/см3.

На рисунке 3 показана фазовая диаграмма Al. На
ней приведена бинодаль, взятая из работы [10], а также
состояния системы из атомов Al до и после прохождения
в веществе волны разгрузки.

Из рисунка 3 видно, что при изоэнтропическом рас-
ширении системы из указанного выше начального состо-
яния она не меняет свое агрегатное состояние, то есть
остается в жидкой фазе. При этом наблюдается сниже-
ние значений параметров как 𝑇 , так и 𝜌. Таким обра-
зом, полученная изоэнтропа расширения системы, со-
стоящей из атомов Al, согласуется с гидродинамическим
рассмотрением, что еще раз подтверждает корректность
проведенного в данной работе моделирования распада
произвольного разрыва при выбранных условиях.

3.2. Вход в двухфазную область

Аналогично тестовому расчету, было проведено
пробное МД-моделирование входа изоэнтропы разгруз-
ки алюминия в двухфазную область жидкость–газ. На-
чальные характеристики исследуемого металла были
следующими:

(a)

(b)

(c)

(d)

Рисунок 2. Распределение (a) температуры 𝑇 , (b) давления
𝑃 , (c) плотности 𝜌 и (d) скорости потока вещества 𝑢 в расчет-
ной ячейке относительно ее длины по оси 𝑂𝑧. 𝑟 — величина
координаты 𝑧 в Å. Красной пунктирной линией обозначено
начальное положение поверхности разрыва 𝑟𝑠𝑡=0 = 7987 Å.
Изначально слева от поверхности разрыва находилась систе-
ма, состоящая из атомов Al, а справа — система, состоящая
из атомов Ar. Время моделирования распада произвольного
разрыва составляет 𝑡 = 120 пс.

98



Вестник ОИВТ РАН 1 (2018)

Рисунок 3. Фазовая диаграмма Al в координатах 𝑇–𝜌.
Синими символами показана бинодаль, полученная в хо-
де МД-моделирования в работе [10]. Красным символом и
знаком «(0)» обозначено состояние системы до прохожде-
ния в ней волны разрежения. При этом параметры систе-
мы: 𝑇0 = 15 кК, 𝜌0 = 2.692 г/см3. Зеленым символом и
знаком «(1)» обозначено состояние системы после прохожде-
ния в ней волны разрежения. При этом параметры системы:
𝑇1 = 14.8 кК, 𝜌1 = 2.027 г/см3.

� (𝑎) 𝑇𝐴𝑙𝑡=0
= 1.48 кК, 𝑃𝐴𝑙𝑡=0

≈ 0.3 ГПа, 𝜌𝐴𝑙𝑡=0
=

2.286 г/см3,
� (𝑏) 𝑇𝐴𝑙𝑡=0

= 6.0 кК, 𝑃𝐴𝑙𝑡=0
≈ 0.42 ГПа, 𝜌𝐴𝑙𝑡=0

=
1.500 г/см3.

При этом в обоих случаях начальные условия для пре-
грады составляли 𝑇𝐴𝑟𝑡=0 = 300 К, 𝑃𝐴𝑟𝑡=0 = 20 бар,
𝜌𝐴𝑟𝑡=0 = 0.032 г/см3.

Результаты проведенных МД-расчетов распада
произвольного разрыва показаны на рисунке 4. Приве-
дена бинодаль, взятая из работы [10], а также состоя-
ния в Al до (красный символ и обозначение «(0)») и
после прохождения в веществе волны разрежения (зе-
леный символ и обозначение «(1)»), то есть до и после
разгрузки.

Из рисунка 4 видно, что при таком начальном со-
стоянии исследуемого металла его конечное состояние
находится практически на бинодали, однако изменение
агрегатного состояния вещества отсутствует и система
остается в жидкой фазе.

Также был проведен МД-расчет разгрузки Al, при
котором начальные характеристики металла были близ-
ки к критическим показателям. Полученные результаты
приведены на рисунке 5. Из данного рисунка видно, что
при выбранных для моделирования начальных услови-
ях изоэнтропическое расширение Al происходит из обла-
сти жидкости, проходит через область жидкость–газ и
завершается вблизи газовой ветви бинодали. Известно
[11], что изоэнтропа расширения не может пересекать
двухфазную область жидкость–газ: у изоэнтропы есть
только точка входа в двухфазную область, но нет точки
выхода. Таким образом, можно сделать предположение,
что конечное состояние системы, состоящей из атомов
Al, при изоэнтропическом расширении находится в об-
ласти жидкость–газ.

Для подтверждения данного предположения на ри-
сунке 6 показана область моделируемой системы после
прохождения волны разрежения. Красным цветом обо-

(a)

(b)

Рисунок 4. Фазовые диаграммы Al в координатах 𝑇–𝜌. Си-
ними символами показана бинодаль [10]. Красными символа-
ми и знаком «(0)» обозначены состояния системы до прохож-
дения в ней волны разрежения: (a) 𝑇0 = 1.500 кK, 𝜌0 = 2.300
г/см3 и (b) 𝑇0 = 6.0 кК, 𝜌0 = 1.500 г/см3, соответствен-
но. Зелеными символами и знаком «(1)» обозначены состо-
яния системы после прохождения в ней волны разрежения:
(a) 𝑇1 = 1.480 кK, 𝜌1 = 2.286 г/см3 и (b) 𝑇1 = 5.800 кK,
𝜌1 = 1.442 г/см3, соответственно.

значены атомы Al, синим — атомы Ar. Рисунок 6 ил-
люстрирует неоднородность состояния Al: наблюдаются
области, содержащие как газообразный Al, так и жид-
кость.

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

� Проведено тестирование молекулярно-динамических
потенциалов для системы алюминия и аргона в раз-
личных ансамблях.

� Разработана методика получения образцов алюми-
ния и преграды с заданными термодинамическими
параметрами.

� Проведено моделирование задачи о распаде разрыва,
в которой начальное и конечное состояние алюминия
находились в жидкой фазе. В моделировании исполь-
зовалось более миллиона частиц. Результаты расчета
совпадают с теоретическими представлениями.

� Проведено моделирование вхождения изоэнтро-
пы разгрузки алюминия в двухфазную область
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Рисунок 5. Фазовая диаграмма Al в координатах 𝑇–𝜌. Си-
ними символами показана бинодаль [10]. Красным символом
и знаком «(0)» обозначено состояние системы до прохожде-
ния в ней волны разрежения. При этом параметры систе-
мы: 𝑇0 = 8.477 кK, 𝜌0 = 0.686 г/см3. Зеленым символом и
знаком «(1)» обозначено состояние системы после прохожде-
ния в ней волны разрежения. При этом параметры системы:
𝑇1 = 7.44 кK, 𝜌1 = 0.121 г/см3.

Рисунок 6. Область моделируемой системы после прохож-
дения волны разрежения. Красным цветом обозначены ато-
мы Al, синим — атомы Ar.

жидкость–газ. Получены значительные осцилляции
давления и плотности за волной разгрузки. Проде-
монстрировано, что алюминий в конечном состоянии

представляет собой неоднородную смесь жидкости и
газа.

� В будущем планируется провести молекулярно-
динамическое моделирование эксперимента по изо-
энтропическому расширению алюминия от нормаль-
ных условий, а также выявить природу излома на
изоэнтропе вблизи двухфазной области жидкость–
газ.
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Аннотация. Представлены результаты измерений профилей скорости свободной поверхности
образцов высокопрочной конструкционной стали 15Х2НМФА, по результатам которых определе-
ны зависимости сопротивления деформированию и разрушению стали от скорости деформации.
Результаты сопоставлены с подобными данными для железа в различных структурных состоя-
ниях. Найдено, что сталь 15Х2НМФА характеризуется вдвое более высокой динамической проч-
ностью на растяжение, чем железо, при практически равных значениях динамического предела
упругости. https://doi.org/xx.xxx/x.xxxxxxx

1. ВВЕДЕНИЕ

Вопрос о соотношении динамической прочности ма-
териала с его динамическим пределом текучести ва-
жен для построения моделей и определяющих соотно-
шений, описывающих его реакцию на ударное воздей-
ствие. Хотя во многих случаях материалы с более вы-
сокой откольной прочностью (прочностью на растяже-
ние, реализуемой в условиях ударно-волнового нагру-
жения) обладают и более высокими значениями дина-
мического предела упругости, эта корреляция не уни-
версальна. Высокоскоростное разрушение в субмикросе-
кундном временном диапазоне представляет собой сово-
купность процессов зарождения, роста и слияния мно-
гочисленных несплошностей — трещин или пор. В то
время как сопротивление росту несплошностей пропор-
ционально пределу текучести материала, связь кинети-
ки их зарождения с пределом текучести неочевидна. В
связи с этим представляет интерес накопление экспери-
ментальных данных и их сопоставление для металличе-
ских материалов с разными прочностными свойствами.

В данной работе исследовалась высокопрочная кон-
струкционная высоколегированная сталь 15Х2НМФА,
разработанная для корпусов реакторов ВВЭР–1000.
Она обладает высокими прочностными свойствами и
высоким уровнем вязкости разрушения. Исследование
динамических прочностных характеристик стали этого
класса стимулируется также необходимостью прогнози-
рования интенсивных ударных воздействий техногенной
или террористической природы на конструкции реакто-
ров атомных электростанций.

2. МАТЕРИАЛ

Химический состав стали по данным производите-
ля НПО «Прометей» представлен в таблице 1. Образ-
цы стали 15Х2НМФА были вырезаны из кованой и за-
тем прокатанной обечайки толщиной 350 мм. Матери-
ал прошел закалку в воде от 1000–1020 ∘C с последу-
ющим отпуском при 670–690 ∘C в воздухе, имел прак-
тически изотропную структуру сорбит с размером зерен
34±4 мкм, предел прочности 740 МПа, предел текучести
640 МПа, удлинение 22.5%, сужение 80%. Измеренное
значение продольной скорости звука составило 5953 м/с,
что практически не отличается от скорости звука в же-

лезе. Так как доля легирующих добавок в стали, в об-
щем, невелика, при обработке экспериментальных дан-
ных допустимо использовать модули упругости железа.

Заготовки образцов были вырезаны из обечайки ла-
зерной резкой и представляли собой бруски с размерами
22х25х70 мм. Образцы для ударно-волновых исследова-
ний толщиной от 0.05 мм до 4 мм вырезались из одной
заготовки электроэрозионным методом перпендикуляр-
но длинной оси бруска; боковые поверхности образцов
представляли собой часть боковой поверхности заготов-
ки. Плоские поверхности образцов после электроэрози-
онной резки получались параллельными друг другу, до-
статочно гладкими и нуждались лишь в небольшой по-
лировке.

3. ПОСТАНОВКА ЭКСПЕРИМЕНТОВ

Эксперименты выполнены с применением газовой
пушки в качестве генератора импульсов ударного сжа-
тия. Сжатый газ разгонял пустотелый алюминиевый
цилиндр, на донышко которого, обращенное к образ-
цу, был наклеен диск из полиметилметакрилата тол-
щиной 5 мм, на который в свою очередь наклеен мед-
ный ударник. Толщина ударника в зависимости от цели
эксперимента варьировалась от 0.2 мм до 2.5 мм. Под-
ложка из полиметилметакрилата обеспечивала необхо-
димую жесткость конструкции с тем, чтобы предотвра-
тить прогиб ударника в процессе ускорения, и обеспе-
чивала разгрузку ударно-сжатого состояния ударника
после выхода на нее ударной волны. Скорость удара со-
ставляла 340–360 м/с. Напряжение сжатия за пласти-
ческой ударной волной в стальном образце при такой
скорости удара составляло примерно 6.8 ГПа. Ствол и
пространство вокруг образца вакуумировались.

В экспериментах электроконтактными датчиками
контролировались скорость и перекос ударника, а лазер-
ным интерферометрическим измерителем VISAR [1] –
профиль скорости 𝑢𝑓𝑠(𝑡) центральной точки свободной
тыльной поверхности образца. Временное разрешение
на профиле скорости составляло примерно 1 нс.
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Таблица 1. Химический состав стали 15Х2НМФА (плавочный), массовая доля элементов, %.

C Si Mn Cr Ni Mo V Cu S P

0.13–0.18 0.17–0.37 0.30–0.60 1.8–2.3 1.0–1.5 0.5–0.7 0.10–0.12 <0.3 <0.02 <0.02
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Рисунок 1. Профили скорости свободной поверхности об-
разцов стали 15Х2НМФА с номинальной толщиной 4 мм, по-
лученные при ударе медной пластиной толщиной номиналь-
но 1/2 и 1/4 от толщины образца. Указаны точные значения
толщин образца и ударника, а также скорость удара.

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗМЕРЕНИЙ

На рисунке 1 представлены профили скорости сво-
бодной поверхности образцов стали 15Х2НМФА толщи-
ной 4 мм, полученные в опытах с ударниками различной
толщины. На волновых профилях регистрируется вы-
ход на поверхность упругопластической волны ударно-
го сжатия и, после циркуляции волн в ударнике, части
волны разрежения. Амплитуда упругого предвестника
HEL (Hugoniot elastic limit) пропорциональна величине
динамического предела упругости [2–4]. Пластическая
волна сжатия имеет вполне измеримое время нараста-
ния параметров, что характерно для слабых ударных
волн. Нарастание параметров в области между упру-
гой и пластической волнами обусловлено деформаци-
онным упрочнением, а также релаксацией напряжений
при высокоскоростном деформировании [3, 4]. Неболь-
шой наклон передней части плато скорости между вол-
нами сжатия и разрежения отчасти есть также резуль-
тат релаксации напряжений и отчасти следствие мно-
гократных ревербераций упругого предвестника между
свободной поверхностью и пластической ударной вол-
ной [4]. Длительность плато скорости определяется вре-
менем реверберации волн в ударнике.

После отражения волны сжатия от свободной по-
верхности внутри плоского образца происходит взаимо-
действие встречных падающей и отраженной волн раз-
режения, в результате чего генерируются растягиваю-
щие напряжения и происходит откольное разрушение.
Релаксация напряжений при разрушении приводит к
появлению на профиле скорости свободной поверхности
второй волны сжатия — так называемого откольного
импульса, в которой скорость поверхности вновь воз-
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Рисунок 2. Профили скорости свободной поверхности об-
разцов стали 15Х2НМФА с номинальной толщиной 2 мм при
использовании медных ударников различной толщины.

растает. Последующие колебания скорости поверхности
вызваны многократными отражениями волн между по-
верхностью откольного разрушения и свободной тыль-
ной поверхностью плоского образца. Средняя скорость
поверхности в процессе колебаний на рисунке 1 остается
практически неизменной, что говорит о том, что к концу
первой реверберации откольное разрушение практиче-
ски завершилось, откольная пластина в ее центральной
части полностью отделилась от остальной части образ-
ца. Декремент скорости Δ𝑢𝑓𝑠 перед фронтом откольно-
го импульса пропорционален величине растягивающего
напряжения непосредственно перед откольным разру-
шением — откольной прочности 𝜎𝑠𝑝. Четко видимое на
рисунке 1 различие в величинах Δ𝑢𝑓𝑠 для образцов оди-
наковой толщины в опытах с ударниками разной тол-
щины связано, в основном, как будет показано ниже, с
искажением волнового профиля вследствие различия в
скоростях распространения фронта откольного импуль-
са и падающей волны разрежения перед ним. На про-
филе скорости свободной поверхности в опыте с ударни-
ком толщиной 2 мм четко просматривается выделение
упругого предвестника в откольном импульсе. Отколь-
ный импульс представляет собой волну сжатия, распро-
страняющуюся в растянутом упругопластическом мате-
риале. Начальная стадия сжатия в этом случае должна
быть упругой и, следовательно, формирование упругого
предвестника откольного импульса вполне соответству-
ет ожиданиям.

На рисунке 2 представлены результаты серии из
трех опытов с образцами стали толщиной 2 мм. Вол-
новые профили качественно подобны показанным на
рисунке 1. При минимальной толщине ударника и,
соответственно, откольной пластины регистрируется
небольшое общее торможение последней в процессе ре-
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Рисунок 3. Профили скорости свободной поверхности об-
разцов стали 15Х2НМФА толщиной 0.77–1 мм, полученные
при использовании медных ударников различной толщины.

верберации волн. Дело в том, что величина растяги-
вающего напряжения определяет только условия ини-
циирования разрушения. Для полного завершения раз-
рушения необходимо совершить некоторую работу, на
что расходуется часть кинетической энергии откалыва-
ющейся пластины. При прочих равных условиях запас
кинетической энергии откалывающейся пластины оче-
видно пропорционален ее толщине. Кроме того, бли-
зость зоны разрушения к свободной поверхности образ-
ца в опыте с тонким ударником ограничивает длитель-
ность действия больших растягивающих напряжений,
что также приводит к затягиванию процесса откольно-
го разрушения.

На рисунке 3 приведены результаты опытов с об-
разцами стали толщиной 0.7–1 мм. Волновые профи-
ли подобны обсуждавшимся выше. При малой толщине
ударника четко выражено затянутое торможение отка-
лывающегося слоя образца. На рисунке 4 представле-
ны результаты опытов с образцами толщиной 0.5 мм и
0.25 мм. В образце толщиной 0.25 мм откольное раз-
рушение не фиксируется. Разгрузка в данном случае,
по-видимому, ограничивается не началом разрушения,
а условием на поверхности контакта медного ударника
с подложкой из полиметилметакрилата. Плато скорости
в конце разгрузки примерно на 40 м/с превышает пара-
метры, оцененные из соотношения ударных адиабат для
удара плексигласовой подложки по стальной преграде,
однако эта оценка не учитывала упругопластические
свойства стали. Вклад упругопластического поведения
материала должен приводить к появлению гистерезиса
скорости после цикла ударного сжатия и последующей
разгрузки. Декремент скорости Δ𝑢𝑓𝑠 в опыте с полу-
миллиметровым образцом больше, чем в предыдущих
опытах; в эксперименте с образцом толщиной 0.25 мм
он был бы быть еще больше, если бы разгрузка не была
ограничена параметрами удара подложки.

5. ОТКОЛЬНАЯ ПРОЧНОСТЬ СТАЛИ
15Х2НМФА

Величина откольной прочности определялась по
декременту скорости поверхности Δ𝑢𝑓𝑠 при ее спаде от
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Рисунок 4. Профили скорости свободной поверхности об-
разцов стали 15Х2НМФА толщиной 0.25–0.5 мм, полученные
при использовании медных ударников различной толщины.
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Рисунок 5. Результаты измерений откольной прочности
стали 15Х2НМФА в сопоставлении с полученными ранее
данными для железа Армко и монокристаллов железа.

максимума до значения перед фронтом откольного им-
пульса. В линейном (акустическом) приближении:

𝜎𝑠𝑝 =
1

2
𝜌0𝑐𝑏(Δ𝑢𝑓𝑠 + 𝛿) (1)

где 𝛿 – поправка на искажение профиля скорости вслед-
ствие различия скорости фронта откольного импульса,
и скорости пластической части падающей волны раз-
грузки перед ним, движущейся с объемной скоростью
звука (𝑐𝑏) [4, 5]. Найденные таким способом значения
откольной прочности 𝜎𝑠𝑝 стали 15Х2НМФА представле-
ны на рисунке 5 в виде зависимости от скорости дефор-
мирования в падающей волне разрежения. Под скоро-
стью деформирования здесь понимается скорость рас-
ширения вещества в волне разрежения, определяемая
как:

�̇�

𝑉0
= − �̇�𝑓𝑠𝑟

2𝑐𝑏
(2)
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Рисунок 6. Фронтальные части профилей скорости свобод-
ной поверхности образцов стали 15Х2НМФА различной тол-
щины. Значения толщины указаны у профилей. Штриховы-
ми линиями показаны результаты дублирующих опытов.

где �̇�𝑓𝑠𝑟 — измеренная скорость спада скорости сво-
бодной поверхности испытуемого образца в разгрузоч-
ной части импульса ударного сжатия. Показано [3],
что начальная скорость роста относительного объема
несплошностей при отколе с точностью до постоянного
множителя ∼(2–4) равна вычисленной таким образом
скорости расширения вещества в волне разгрузки. Сле-
довательно, зависимость величины разрушающего на-
пряжения при отколе от определенной таким образом
скорости деформации может быть преобразована в за-
висимость начальной скорости разрушения от напряже-
ния. Результаты измерений, показанные на рисунке 5,
аппроксимируются степенной зависимостью:

𝜎𝑠𝑝 = 3.87
[︀(︀
�̇� /𝑉0

)︀
/�̇�𝑐
]︀0.105

ГПа, �̇�𝑐 = 105c−1.
(3)

На рисунке 5 результаты измерений сопоставляют-
ся с полученными ранее данными для Армко-железа в
исходном (размер зерна ∼28 мкм) и ультрамелкозер-
нистом состояниях [6], а также для отдельных круп-
ных (5–10 мм) зерен, фактически – монокристаллов, вы-
сокочистого железа [7]. Ультрамелкозернистое состоя-
ние Армко-железа получалось в результате интенсивной
пластической деформации методом всесторонней ковки
с суммарной деформацией более 1500%. Видно, что при
скоростях деформации меньше 106 с−1 сталь имеет наи-
большую откольную прочность.

6. ДИНАМИЧЕСКИЙ ПРЕДЕЛ
УПРУГОСТИ СТАЛИ 15Х2НМФА

На рисунке 6 сопоставлены фронтальные части
профилей скорости свободной поверхности образцов
стали различной толщины. На расстояниях до 1 мм ре-
гистрируется затухание упругого предвестника, затем, в
диапазоне 1–4 мм, амплитуда предвестника сохраняется
практически неизменной. Регистрируемая ширина пла-
стической ударной волны увеличивается по мере рас-
пространения; отчасти это связано с переотражениями
предвестника между свободной поверхностью и пласти-
ческой ударной волной [4].
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Рисунок 7. Зависимость регистрируемых значений динами-
ческого предела упругости 𝜎𝐻𝐸𝐿 и соответствующих значе-
ний динамического предела текучести 𝜎𝑇 стали 15Х2НМФА
от пройденного ударной волной расстояния.

По измеренной величине скачка скорости свободной
поверхности во фронте упругого предвестника 𝑢𝐻𝐸𝐿

определяются значения динамического предела упруго-
сти 𝜎𝐻𝐸𝐿 и динамического предела текучести 𝜎𝑇 , со-
ответствующие данному расстоянию распространения
волны:

𝜎𝐻𝐸𝐿 = 𝜌0𝑐𝑙𝑢𝐻𝐸𝐿/2, 𝜎𝑇 =
3

2
𝜎𝑥
(︀
1− 𝑐2𝑏/𝑐

2
𝑙

)︀
(4)

Затухание упругого предвестника волны ударного
сжатия вследствие релаксации напряжений связано со
скоростью пластической деформации за его фронтом
�̇�𝑝 = (�̇�𝑝𝑥 − �̇�𝑝𝑦)/2 соотношением [8]:

𝑑𝜎𝑥
𝑑ℎ

⃒⃒
⃒⃒
𝐻𝐸𝐿

= −4

3

𝐺�̇�𝑝
𝑐𝑙

(5)

где ℎ — пройденное волной расстояние, 𝐺 — модуль
сдвига, 𝑐𝑙 — скорость распространения фронта предвест-
ника, принятая в этом приближении равной продольной
скорости звука.

Полученные таким образом зависимости регистри-
руемых значений динамического предела упругости и
динамического предела текучести от пройденного удар-
ной волной расстояния представлены на рисунке 7. Как
и для других металлических материалов, начальный
участок эмпирической зависимости аппроксимируется
степенной функцией:

𝜎𝐻𝐸𝐿 = 𝑆(ℎ/ℎ0)
−𝛼 (6)

где эмпирические константы 𝑆 и 𝛼 равны 1.8 и 0.22 ГПа
соответственно, параметр ℎ0 = 1 мм. Относительно ма-
лая величина показателя 𝛼 характерна для металлов
с объемно-центрированной кубической структурой. Эм-
пирическая зависимость (6) трансформируется в зави-
симость начальной скорости пластической деформации
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Рисунок 8. Зависимость скорости деформации от напряже-
ния на начальном участке распространения ударной волны
в стали 15Х2НМФА. Вертикальные синие отрезки показыва-
ют границы диапазона экспериментальных данных. Штри-
ховой линией показана оценка зависимости при умеренных
и низких скоростях деформации.
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Рисунок 9. Сопоставление значений динамического преде-
ла упругости стали 15Х2НМФА и железа.

от напряжения сдвига 𝜏 :

�̇�𝑝 =
3

4

(︂
𝜏𝐸′

𝑆𝐺

)︂𝛼+1
𝛼 𝑆𝛼𝑐𝑙
ℎ0𝐺

(7)

где 𝐸′ = 𝜌0𝑐
2
𝑙 — модуль продольной упругости, 𝐺 —

модуль сдвига. Рассчитанная с использованием соотно-
шения (7) зависимость начальной скорости сдвиговой
деформации от напряжения сдвига представлена на ри-
сунке 8. На участке быстрого затухания эта зависимость
имеет вид:

�̇� = 7· 105
(︀
𝜏/𝜏0

)︀5.55
с−1 (8)

где 𝜏0=1 ГПа. На расстояниях больше 1 мм зависимость
резко ослабевает, но затухание должно продолжаться,

поскольку напряжение в упругом предвестнике остает-
ся высоким, значительно выше предела текучести в нор-
мальных условиях. Зависимость скорости деформации
от напряжения на этом участке на графике ориентиро-
вочно иллюстрируется штриховой линией.

На рисунке 9 результаты измерений динамического
предела упругости стали 15Х2НМФА сопоставляются с
полученными ранее [9–12] аналогичными данными для
железа. В основном эти данные в пределах разброса сов-
падают.

7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведена серия ударно-волновых экспериментов с
образцами стали 15Х2НМФА толщиной от 60 мкм до
4 мм, в которых измерены профили скорости свобод-
ной поверхности образцов при выходе на нее импуль-
са ударного сжатия. По результатам измерений опре-
делены зависимости сопротивления деформированию и
разрушению стали от скорости деформации, которые в
дальнейшем могут быть использованы при построении
математических моделей и определяющих соотношений
для расчетов высокоскоростной деформации и разру-
шения. Полученные данные сопоставлены с подобными
параметрами для железа в различных структурных со-
стояниях. Найдено, что сталь 15Х2НМФА характеризу-
ется вдвое более высокой динамической прочностью на
растяжение, чем железо, при практически равных зна-
чениях динамического предела упругости. Поскольку
сопротивление росту несплошностей пропорционально
пределу текучести материала, различие динамической
прочности стали и железа определяется, по-видимому,
количеством потенциальных очагов разрушения в этих
материалах.
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Аннотация. Было проведено моделирование облучения металлических мишеней высококон-
трастными лазерными импульсами релятивистской интенсивности. Результаты моделирова-
ния показывают, что локально равновесный средний заряд ионов, рассчитанный с помощью
модели Томаса–Ферми, хорошо согласуется с более сложной моделью, которая описывает
столкновительно-радиационную кинетику населенности основного и возбужденных состояний
ионизованных атомов. Основной причиной такого хорошего согласия является высокая плотность
свободных электронов плазмы в случае взаимодействия высококонтрастного лазерного импульса
с плазмой, имеющей резкий профиль плотности. https://doi.org/xx.xxx/x.xxxxxxx

1. ВВЕДЕНИЕ

Недавние эксперименты по взаимодействию лазер-
ных импульсов релятивистской интенсивности с конден-
сированными плотными мишенями показывают нали-
чие сильно ионизованных ионов для элементов со сред-
ним зарядом, таких как Fe, Zn, Cu [1]. Для получения
гелий- и водородо-подобных ионизованных состояний,
наблюдавшихся в экспериментах [2] на временах мень-
ших сотен фемтосекунд, необходимо получить плазму с
электронной плотностью, соответствующей твердотель-
ной, и имеющей температуру порядка кэВ. В этой рабо-
те мы проводим сравнение двух подходов для модели-
рования временной динамики ионизации в плазме, вы-
званной столкновениями с электронами.

2. МОДЕЛЬ И ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

Для описания столкновительного нагрева электро-
нов в скин-слое мишени были проведены одномерные
гидродинамические расчеты динамики металлической
мишени, нагреваемой от комнатной температуры до
условий слабо взаимодействующей плазмы. В моде-
лировании мы использовали широкодиапазонную мо-
дель [3–7] с двухтемпературным уравнением состоя-
ния, широкодиапазонные модели транспортных и опти-
ческих свойств, и учитывали самосогласованность по-
глощения лазерной энергии в мишени (уравнения Макс-
велла с широкодиапазонной диэлектрической проница-
емостью), ионизацию, электронное и радиационное на-
гревание, давление электромагнитной волны и расши-
рение плазмы. Следует отметить, что очень высокий
контраст лазерного импульса позволяет избежать раз-
лета мишени до момента прихода основного фемтосе-
кундного релятивистского импульса, сохраняя резкий
профиль плотности электронов в скин-слое, и поэтому
можно ожидать сильного уменьшения лазерного поля
в области поглощения, которое обеспечивает нереляти-
вистский характер движения электронов, предполагае-
мый в моделировании [1]. Гидродинамические расчеты

Рисунок 1.Динамика температуры электронов и плотности
мишени при 𝑧 = −50 и 100 нм.

были проведены для объемных мишеней из Cu при сле-
дующих параметрах лазерных импульсов: длина волны
400 нм (вторая гармоника титан-сапфирового лазера),
длительность импульса 45 фс, p-поляризация излуче-
ния, угол падения 45∘ и пиковая интенсивность импуль-
са 2× 1019 Вт/см2. Предполагалось, что мишень перво-
начально представляет собой твердое вещество при ком-
натной температуре. Благодаря преобразованию основ-
ной лазерной частоты во вторую гармонику с помощью
кристалла дигидрофосфата калия (KDP) лазерный кон-
траст на наносекундном временном масштабе оказыва-
ется не хуже 10−11, а на пикосекундных временах улуч-
шается до 10−8, и поэтому энергия предымпульса оста-
ется ниже порога генерации плазмы в металлах до тех
пор, пока нарастающий фронт лазерного импульса не
достигнет мишени при 𝑡 = −50 фс (𝑡 = 0 соответствует
пику интенсивности импульса лазера). Ось 𝑧 направле-
на по нормали к поверхности мишени, а мишень изна-
чально расположена при 𝑧 ≥ 0. На рисунке 1 показана
динамика изменения плотности и электронной темпера-
туры в двух сечениях: 𝑧 = −50 и 100 нм.
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3. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Для расчета среднего заряда ионов ⟨𝑍⟩ в плазме мы
используем два подхода: модель Томаса–Ферми (ТФ) [8]
и многоуровневую кинетику. Модель ТФ рассматрива-
ет все электроны в атоме полуклассически и, следова-
тельно, обычно применяется при очень высоких дав-
лениях. Термодинамические функции электронов, рас-
считанные методом ТФ, удовлетворяют асимптотикам
идеального больцмановского (при высоких температу-
рах и объемах) и фермиевского (при низких температу-
рах и объемах) газов. Следовательно, эту модель можно
рассматривать как широкомасштабную. Однако, поми-
мо области применимости, модель ТФ дает значитель-
ные отличия по сравнению с более сложными моделями.
Второй подход реализован в коде FLYCHK [9], который
использовался для моделирования кинетики заселенно-
сти уровней атомов Cu в плазме и обеспечения распреде-
ления зарядовых состояний ионов Cu в зависимости от
плотности электронов, температуры электронов и вре-
мени.

Для моделирования кинетики населенности уров-
ней используется столкновительно-радиационная мо-
дель, которая учитывает столкновительные и радиаци-
онные процессы, определяющие заселенность атомного
и ионного основного и возбужденного состояний в плаз-
ме, и представляет более общий случай по сравнению с
моделями «Corona» или LTE [9]. Процессы перезаряд-
ки, такие как ионизация столкновениями со свободны-
ми плазменными электронами; фото- и автоионизация
(Оже-процесс), трехмерная, фото- и диэлектронная ре-
комбинация отвечают за установление характеристики
распределения заряда ионов при заданной электронной
температуре и электронной плотности. В случае неста-
ционарной плазмы распределение зарядов ионов будет
зависеть не только от параметров плазмы, но и от време-
ни. Файлы истории (𝑡, 𝑇𝑒(𝑡), 𝜌(𝑡)) с эволюцией электрон-
ной температуры 𝑇𝑒 и плотности мишени 𝜌 для разных
глубин от 𝑧 = −50 до 150 нм, были получены из данных
гидродинамического моделирования для каждого слоя.

Средний заряд ионов вычисляется суммированием
населенностей основного и возбужденных состояний, от-
носящихся к ионам с зарядом:

⟨𝑍⟩ =
∑︀𝑍𝑎

𝑘=1

∑︀𝑁𝐿

𝑗=1 𝑘𝑁𝑘𝑗

𝑁𝑎
,

где 𝑁𝑘𝑗 является населенностью уровня 𝑗 для ионов с
зарядом 𝑘, 𝑍𝑎 атомный номер и 𝑁𝐿 — число уровней в
расчете, 𝑁𝑎 — полное число атомов (рисунок 2).

Хотя плазма, созданная при коротких лазерных им-
пульсах, изначально является переходной, чрезвычайно
высокая плотность электронов и соответственно высо-
кие скорости столкновений, определяющих развитие за-
ряда ионов и популяцию ионных возбужденных состо-
яний, могут позволить применять квазистационарный
подход.

Ситуация изменяется для более низких плотностей
электронов, например, в случае, когда лазерный им-
пульс взаимодействует с хорошо развитой плазмой с
плотностью ниже критической, поскольку требование
о температуре электронов в плазме, необходимое для
достижения высокоионизованных атомных состояний,
сильно связано с параметром 𝑛𝑒𝜏𝑝, где 𝑛𝑒 — электрон-
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Рисунок 2. Сравнение среднего заряда ионов, рассчитан-
ного по программе FLYCHK (пунктирные красные кривые),
и полученного по модели Томаса–Ферма (сплошные черные
кривые). Изменение среднего заряда ионов в различных се-
чениях мишени: 𝑧 = −100 (а), −50 (б), 0 (в), 50 (г), 100 (д)
и 150 нм (е).

ная плотность плазмы и 𝜏𝑝 — время жизни плазмы в
горячем и плотном состоянии. Для низких 𝑛𝑒𝜏𝑝 . 1011

распределение зарядовых состояний ионизованных ато-
мов будет далеким от тех, которые определяются толь-
ко электронной температурой и плотностью [10]. В этом
случае, когда температура повышается, ионы будут ме-
нее ионизированы, что приведет к более низким зарядо-
вым состояниям, чем это ожидалось для данных пара-
метров плазмы, а в фазе рекомбинации, когда темпера-
тура падает, ситуация противоположна.

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Результаты моделирования показывают, что ло-
кально равновесный средний заряд ионов, рассчитан-
ный с помощью модели ТФ, находится в хорошем согла-
сии с моделью, которая учитывает зависимую от време-
ни столкновительную радиационную кинетику заселен-
ности основного и возбужденного состояний ионизован-
ных атомов. Основной причиной этого является высо-
кая плотность свободных электронов плазмы в случае
взаимодействия высококонтрастного лазерного импуль-
са со ступенчатым профилем плотности плазмы. Для
рассматриваемых параметров лазера и плазмы харак-
терные времена релаксации кинетики, определяющей
развитие заряда ионов, короче времени эволюции сред-
него заряда, определяемого локально квазистационар-
ным подходом по модели ТФ.
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Аннотация. Проведено термодинамическое моделирование энерготехнологической установки
для синтеза метанола из продуктов газификации углерода. Горючий газ после двух ступеней син-
теза метанола сжигается в газотурбинной установке с двухступенчатым сжатием и с промежуточ-
ным охлаждением впрыском воды. Рассмотрены два варианта процесса газификации. В качестве
классического – автотермический процесс с парокислородным дутьем, в качестве поискового –
аллотермический процесс за счет тепла гидротермального окисления алюминия. Относительные
энергетические характеристики вариантов близки друг к другу. Эффективность превращения
твердого топлива в метанол и газообразное топливо превышает 80%. Выход метанола - около 20%
от тепловой мощности, к.п.д. преобразования в электричество тепловой мощности за вычетом
метанола – 48%. Расчет теплового баланса с помощью суммарных TQ диаграмм выявил наличие
сильного синергетического эффекта при совместной оптимизации установки синтеза метанола и
регенеративного газотурбинного цикла. https://doi.org/xx.xxx/x.xxxxxxx

1. ВВЕДЕНИЕ

Использование алюминия как топлива обычно де-
лается со ссылкой на специальные случаи, когда топлив-
ная составляющая цены киловатт-часа пренебрежима,
на возможность получения при сжигании алюминия бо-
лее ценного продукта – корунда с особыми свойствами,
на возможность рассматривать алюминий, как запасен-
ную электроэнергию, на наличие труднодоступных рай-
онов, куда алюминиевую чушку легче доставить, чем
бочку солярки, и т. д. [1]. Настоящая работа отталкива-
ется от ситуации, упомянутой последней в этом списке:
труднодоступный район, где много низкосортного угле-
родного сырья (древесные отходы, бурый уголь), кото-
рое, хоть и с трудом, но можно использовать для про-
изводства электроэнергии, но требуется еще и моторное
топливо. В этих условиях на первый план выходит гази-
фикация углеродного сырья для получения синтез-газа
как топлива для энергетической установки и как сырья
для синтеза метанола. В настоящей работе рассматрива-
ется возможность реализации этих процессов в рамках
алюмоводородной технологии.

В настоящее время основным промышленным спо-
собом производства метанола является каталитический
синтез из смеси окиси углерода и водорода. Многооб-
разие технологий в этой области сосредоточено на эта-
пе получения синтез-газа из первичного сырья. Лидиру-
ющей технологией получения синтез-газа является па-
ровая конверсия метана, но исторически первой была
газификация каменного угля, и она имеет тенденцию
выходить на первый план в силу конъюнктурных об-
стоятельств на топливном рынке. Повышение внимания
к газификации твердого топлива происходит в связи с
вовлечением в энергетику бурых углей, сланцев, древес-
ных и прочих углеродосодержащих отходов. В послед-
нее время в этом списке особое место занимают биотоп-
лива.

Процесс газификации происходит с поглощением
энергии. По источнику этой энергии различают про-
цессы аллотермические (с внешним источником тепла)

и автотермические (за счет сгорания части углерода).
В промышленности доминирует автотермический про-
цесс газификации угля с применением парокислородно-
го дутья. В настоящей работе проведено термодинами-
ческое моделирование классической для промышленно-
сти цепочки процессов – газификация углерода паро-
кислородным дутьем, синтез метанола из продуктов га-
зификации и производство электроэнергии за счет теп-
лотворной способности горючего остатка. Алюмоводо-
родная технология может внедриться в эту цепочку на
этапе газификации [2], превратив ее в аллотермический
процесс путем вклада тепла гидротермального окисле-
ния алюминия в газификатор (это тепло является внеш-
ним по отношению к газифицируемому топливу). Пред-
ставляет интерес проследить за изменением термодина-
мических характеристик цепочки в результате такого
внедрения. Установка синтеза метанола не может быть
одноцелевой вследствие того, что исходные реагенты не
полностью переходят в конечный продукт. Считается
достижением преобразовать 77% сырья с помощью ре-
циркуляции или однопроходной многоступенчатой схе-
мы. По-видимому, с самого начала надо исходить из то-
го, что это – энергетическая установка, производящая
метанол и электроэнергию в некотором оптимальном со-
отношении.

2. МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА
СИНТЕЗА МЕТАНОЛА

Модель синтеза метанола представляет собой одно-
мерную систему уравнений течения газообразной смеси
реагентов через пористый катализатор. Фазовыми коор-
динатами системы являются мольные расходы реаген-
тов:

𝑦𝑖 𝑖 = {𝐻2, 𝐶𝑂,𝐻2𝑂,𝐶𝑂2, 𝐶𝐻3𝑂𝐻} (1)
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Парциальные давления, определяющие скорости реак-
ций:

𝑝𝑖 =
𝑝0𝑦𝑖∑︀
𝑦𝑖 + 𝑦0

(2)

где 𝑝0 – давление в реакторе (здесь 200 атм), 𝑦0 – число
молей нейтральных компонент (не входящих в список
𝑦𝑖). В упрощенной схеме работы [3] рассматриваются 3
реакции:

𝐶𝑂 + 2𝐻2 → 𝐶𝐻3𝑂𝐻

𝐶𝑂2 + 3𝐻2 → 𝐶𝐻3𝑂𝐻 +𝐻2𝑂 (3)

𝐶𝑂 +𝐻2𝑂 → 𝐶𝑂2 +𝐻2

Этим реакциям соответствуют скорости: 𝑅𝐶𝑂 , 𝑅𝐶𝑂2
и

𝑅𝑅𝑊𝐺𝑆 и дифференциальные уравнения относительно
фазовых координат:

𝑑𝑦0
𝑑𝑡

= −2𝑅𝐶𝑂 − 3𝑅𝐶𝑂2
+𝑅𝑅𝑊𝐺𝑆 (4)

𝑑𝑦1
𝑑𝑡

= −𝑅𝐶𝑂 −𝑅𝑅𝑊𝐺𝑆 (5)

𝑑𝑦2
𝑑𝑡

= 𝑅𝐶𝑂2 −𝑅𝑅𝑊𝐺𝑆 (6)

𝑑𝑦3
𝑑𝑡

= −𝑅𝐶𝑂2
+𝑅𝑅𝑊𝐺𝑆 (7)

𝑑𝑦4
𝑑𝑡

= 𝑅𝐶𝑂 +𝑅𝐶𝑂2
(8)

Скорости реакций согласно [3] определяются парциаль-
ными давлениями:

𝑅𝐶𝑂 = 𝑘1𝑝𝐶𝑂𝑝
2
𝐻2

(1− 1

𝐾𝑃1

𝑝𝐶𝐻3𝑂𝐻

𝑝𝐶𝑂𝑝2𝐻2

)Θ1Θ
4
2 (9)

𝑅𝐶𝑂2 = 𝑘2𝑝𝐶𝑂2𝑝
3
𝐻2

(1− 1

𝐾𝑃2

𝑝𝐶𝐻3𝑂𝐻𝑝𝐻2𝑂

𝑝𝐶𝑂2𝑝
3
𝐻2

)Θ2
3Θ

4
2 (10)

𝑅𝑅𝑊𝐺𝑆 = 𝑘3𝑝𝐶𝑂2(1−
1

𝐾𝑃3

𝑝𝐶𝑂𝑝𝐻2𝑂

𝑝𝐶𝑂2
𝑝𝐻2

)Θ3Θ1 (11)

Θ1 = (1 + 𝛽11𝑝𝐶𝑂 + 𝛽12𝑝𝐶𝐻3𝑂𝐻 + 𝛽14𝑝𝐶𝑂2
)−1 (12)

Θ2 = (1 + 𝛽7
√
𝑝𝐻2)

−1 (13)

Θ3 = (1+𝛽10
𝑝𝐻2𝑂

𝑝𝐻2

𝑝𝐶𝑂+𝛽13𝑝𝐶𝑂2+𝛽8𝑝𝐶𝐻3𝑂𝐻+𝛽9𝑝𝐻2𝑂)
−1

(14)

𝛽7 1.1665 𝛽11 0.147
𝛽8 0 𝛽12 0
𝛽9 0.0297 𝛽13 0.04712
𝛽10 34.9 𝛽14 0

𝑘𝑖 = exp(𝐴𝑖 −𝐵𝑖(
𝑇𝑟𝑒𝑓

𝑇
− 1)) (15)

i A𝑖 B𝑖

1 -4.7636 26.1883
2 -3.4112 3.447
3 -5.7239 23.4744

𝑙𝑜𝑔10(𝐾𝑃1) = 3921/𝑇 − 7.971𝑙𝑜𝑔10(𝑇 )+

0.00499𝑇 − 2.953× 10−7𝑇 2 + 10.20

𝑙𝑜𝑔10(𝐾𝑃2) = 3066/𝑇 − 10.592 (16)

𝑙𝑜𝑔10(𝐾𝑃3) = 2073/𝑇 − 2.029

3. ХАРАКТЕРИСТИКИ КЛАССИЧЕСКОЙ
УСТАНОВКИ СИНТЕЗА МЕТАНОЛА

Расчетная схема классической установки синтеза
метанола из продуктов газификации углерода приведе-
на на рисунке 1. Расходы кислорода (позиция 1) и во-
дяного пара (поз. 3) по отношению к углероду (поз. 2)
определяются из условия полной газификации углеро-
да (отсутствия сажи в продуктах) при заданной темпе-
ратуре 1123 К и заданном давлении 200 атм. Тепловой
баланс установки контролируется суммарными TQ диа-
граммами для источников и стоков тепла. Минимальная
разность температур между ними принята равной 35 К.
Для регулирования этой разности к подаче пара добав-
лена подача воды (позиции 20–19), – это дает дополни-
тельный свободный параметр. Равновесное состояние в
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Рисунок 1. Расчетная схема классической установки син-
теза метанола из продуктов газификации углерода.

газификаторе рассчитывается с использованием свойств
индивидуальных веществ из ИВТАНТЕРМО [4]. В ча-
сти синтеза метанола выбрана однопроходная двухсту-
пенчатая схема. Перед первой ступенью вымораживает-
ся вода из синтез-газа, а перед второй – метанол. Про-
цессы в ступенях реактора рассчитываются с помощью
описанной выше модели.
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Цифровые метки на схеме удобны для ее вербаль-
ного описания, а после ее расчета они используются для
табличного представления параметров рабочих тел. Та-
кая таблица предоставляет полную информацию о рас-
четном режиме схемы и дает возможность воспроизве-
дения результатов другими средствами.

Результаты расчета схемы рисунка 1 представле-
ны в таблице 1 в параметрах рабочих тел. Тепловая
мощность 103.2 кВт определяется расходом углерода
3.147 г/с. Одна треть воды вводится в газификатор в
жидком виде (поз. 20, пар в поз. 3), на ее испарение в
схеме нет регенеративного тепла, оно происходит за счет
сгорания дополнительной порции углерода в дополни-
тельной порции кислорода. Товарный метанол (поз. 4 и

Таблица 1. Параметры рабочих тел в меченых точках схе-
мы рисунка 1.

Позиция Т, К h, кДж/кг G, г/с
на рисунке

1 300 273 1.959
2 300 88.74 3.147
3 800 -11712 4.161
4 293 -6752 0.131
5 300 -15147 4.161
6 293 -7317 7.716
7 293 -7288 7.847
8 493.2 -7049 7.847
9 493.2 -6998 7.847
10 1123 -6677 11.29
11 310 -8643 11.29
12 310 -15105 2.554
13 310 -6755 8.739
14 493.2 -6502 8.739
15 493.2 -6820 8.739
16 293 -7072 8.739
17 293 -6752 0.8918
18 293 -7245 7.852
19 636.3 -13568 2.027
20 300 -15147 2.027

17) уносит 20.85% тепловой мощности, вносимой угле-
родом, выхлоп, как топливо, – 62.51%. Суммарная эф-
фективность преобразования твердого углерода в жид-
кий метанол и газообразное топливо составляет 83.35%.
Для производства электроэнергии из выхлопа (поз. 6),
который содержит около двух третей теплотворной спо-
собности синтез-газа, рассматривается один из продви-
нутых вариантов газотурбинной технологии – 1600 К
в камере сгорания, глубокая регенерация, впрыск во-
ды в компримированный воздух. Моделирование ГТУ с
впрыском воды описывается в работах [5, 6]. Здесь ис-
пользуется наиболее легко реализуемая опция – проме-
жуточное охлаждение впрыском воды между конструк-
тивно разделенными ступенями компрессора (техноло-
гия SPRINT фирмы General Electric [7]). Рекламные ха-
рактеристики реальных ГТУ [7] подтверждаются расче-
тами. Расчетная схема показана на рисунке 2. Нестан-
дартным элементом в ней является турбина Т1 на раз-
ности давлений в синтезаторе метанола (200 атм) и верх-
него давления цикла ГТУ (2 МПа). Из схемы рисунка 1
уходит и в схему рисунка 2 приходит топливо (в поз. 24),
имея тепловую мощность 64.51 кВт. При температуре
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Рисунок 2. Расчетная схема ГТУ с двухступенчатым сжа-
тием и с промежуточным охлаждением путем впрыска воды
(технология SPRINT фирмы General Electric [7]).

регенеративного подогрева 818.3 К, температуре перед
турбиной 1600 К и давлении 2 МПа мощность турбин
за вычетом привода компрессоров составит 39.31 кВт.
К.п.д. газотурбинного цикла составит 60.94% (правда,
почти 7% от выходной мощности ГТУ дает дополни-
тельная турбина Т1, которой в обычной ГТУ не быва-
ет). Расход воды на впрыск после первой ступени ком-
прессора около 7% от расхода воздуха. Если мощность
ГТУ отнести к тепловой мощности всей установки за
вычетом теплотворной способности товарного метано-
ла, получится к.п.д. 48.12%. Характеристики установки
синтеза метанола можно улучшить, если сводить баланс
тепла не отдельно для схем 1 и 2, а вместе. То есть взять
тепло на испарение воды в газификатор из выхлопа га-
зовой турбины. В таблице 3 показано изменение харак-
теристик установки в результате такого подхода. Похо-
же, что схемы 1 и 2 являются синергетической парой,
выигрывающей от совместной работы. За счет сниже-
ния регенеративного подогрева в ГТУ с 818.3 К до 759.8
К, отчего к.п.д. цикла ГТУ незначительно снижается
(предпоследняя строка таблицы), удается вовсе убрать
подачу воды в газификатор, и в результате при том же
расходе углерода не только уменьшается расход кисло-
рода, но и метанола получается больше, и суммарный
к.п.д. установки возрастает.

Таблица 2. Параметры рабочих тел в меченых точках схе-
мы рисунка 2.

Позиция p, МПа Т, К h, кДж/кг G, г/с
на рисунке

24 20.26 293 -7317 7.716
25 2 818.3 -6610 7.716
26 20.26 818.3 -6610 7.716
27 2 590.5 -6950 7.716
28 2 818.3 17.82 54.31
29 2 1600 -806.7 62.03
30 0.1013 885.2 -1763 62.03
31 0.1013 350 -2387 62.03
32 2 571.7 -265.4 54.31
33 0.4501 351.9 -504.9 54.31
34 0.4501 474 479.7 50.71
35 5 482.6 -14365 3.603
36 5 288 -15197 3.603
37 0.1013 288 290.4 50.71
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Таблица 3. Изменение характеристик установки при пере-
ходе от расчета теплового баланса отдельно для схем 1 и 2
(колонка 1) к совместному расчету (колонка 2) (Колонка 3
– алюмоводородная версия).

1 2 3
Расход кислорода, г/с 1.959 1.661 0
Расход углерода, г/с 3.147 3.147 2.352
Расход пара, г/с 4.161 6.452 6.271
Расход воды, г/с 2.027 0 0
К.п.д. преобразования 83.35 86.9 88.81
тепла установкой, %
Доля метанола 20.85 21.71 20.49
в тепловой мощности, %
Доля газа 62.51 65.19 68.32
в тепловой мощности, %
К.п.д. ГТУ по отношению 60.94 58.05 55.79
к газовому топливу, %
К.п.д. ГТУ за вычетом метанола 48.12 48.34 47.94
из тепловой мощности, %

Сказанное иллюстрируется TQ диаграммами ис-
точников (толстые кривые) и стоков тепла (тонкие кри-
вые) на рисунках 3 и 4. Рисунок 3 относится к совмест-
ному расчету схем 1 и 2. В узком месте разность темпе-
ратур между кривыми 35 К. На рисунке 4 из суммар-
ной диаграммы источников исключено поступление теп-
ла от выхлопа турбины, и образовался участок, где теп-
ло должно идти от холодного к горячему рабочему телу,
что, естественно, недопустимо. Положительное влияние
установки синтеза метанола на ГТУ состоит в том, что
газ перед турбиной Т1 удается нагреть до 1000 К, а при
отдельной оптимизации такую температуру взять негде.

Рисунок 3. TQ диаграмма источников и стоков тепла (га-
зификатор+реактор синтеза+ГТУ).

4. ХАРАКТЕРИСТИКИ
АЛЮМОВОДОРОДНОЙ УСТАНОВКИ
СИНТЕЗА МЕТАНОЛА

Алюмоводородная версия схемы рисунка 1 приве-
дена на рисунке 5. На входе в газификатор алюминий
заменяет кислород (поз. 1). Необходимости в дожига-
нии части углерода нет, тепло на газификацию дает гид-
ротермальная реакция окисления алюминия. Добавлен
вывод корунда (позиции 21–23). Расчет схемы рисун-
ка 5, проведенный совместно с ГТУ (схема рисунка 2)

Рисунок 4. TQ диаграмма источников и стоков тепла (га-
зификатор+реактор синтеза).

аналогично расчету, представленному в колонке 2 таб-
лицы 3, отражен в параметрах рабочих тел в таблице
4. Расход углерода подобран таким образом, что тепло-
вая мощность с учетом алюминия составляет 103.2 кВт,
как в предыдущих вариантах. Расходы алюминия и во-
дяного пара (поз. 3) по отношению к углероду (поз. 2)
определяются из условия полной газификации углеро-
да при заданной температуре 1123 К и заданном дав-
лении 200 атм. Расход воды выбран нулевым в расче-
те на использование тепла выхлопа турбины для испа-
рения воды. Расходы исходных реагентов газификато-
ра и энергетические характеристики представлены для
сравнения в колонке 3 таблицы 3. При всей непохоже-
сти в исходных реагентах относительные характеристи-
ки, выраженные в процентах, практически одинаковы.
Наблюдается небольшое повышение доли ГТУ и незна-
чительное снижение доли метанола в тепловой мощно-
сти. Для иллюстрации этих моментов полезно сравнить
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Рисунок 5. Расчетная схема алюмоводородной версии уста-
новки синтеза метанола из продуктов газификации углерода.

представленные в таблице 5 составы синтез-газа на вхо-
де в реактор метанола в двух вариантах: классическом
(А) и алюмоводородном (Б). Похоже, что в варианте
(Б) состав более благоприятен для синтеза метанола,
чем в варианте (А), поэтому при меньшем расходе (А –
8.643 г/с, Б – 5.78 г/с) выход метанола практически оди-
наков (А – 1.0653 г/с, Б – 1.0071 г/с). Действительно,
в варианте (Б) относительно больше водорода и мень-
ше углекислого газа. Повышенное содержание метана
не помогает синтезу метанола, хотя делает выхлоп бо-
лее калорийным топливом.
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Таблица 4. Параметры рабочих тел в меченых точках схе-
мы рисунка 5.

Позиция p, МПа Т, К h, кДж/кг G, г/с
на рисунке

1 20.26 300 169.9 0.8404
2 20.26 300 88.74 2.352
3 20.26 800 -11712 6.271
4 20.26 293 -6752 0.1411
5 20.26 300 -15147 6.271
6 20.26 293 -6846 4.773
7 20.26 293 -6809 4.914
8 20.26 493.2 -6525 4.914
9 20.26 493.2 -6437 4.914
10 20.26 1123 -6197 7.876
11 20.26 310 -8499 7.876
12 20.26 310 -15105 2.095
13 20.26 310 -6105 5.78
14 20.26 493.2 -5801 5.78
15 20.26 493.2 -6264 5.78
16 20.26 293 -6562 5.78
17 20.26 293 -6752 0.866
18 20.26 293 -6739 4.921
19 20.26 636.3 -13568 0
20 20.26 300 -15147 0
21 20.26 1123 -7724 9.463
22 20.26 1123 -15301 1.588
23 20.26 310 -16209 1.588

Таблица 5. Состав для синтеза метанола в двух вариантах:
классическом (А) и алюмоводородном (Б) (в моль/кг).

А Б
𝐶𝑂2 14.29 11.97
𝐶𝑂 8.043 8.065
𝐶𝐻4 7.975 13.83
𝐻2 8.653 12.4

5. СТОИМОСТНЫЕ ОЦЕНКИ

С точки зрения термодинамики алюмоводородный
вариант вполне конкурентоспособен на фоне классиче-
ского варианта. Однако алюминий – очень непривычное
топливо, поэтому было бы интересно привести некото-
рые цифры по текущим ценам в интернете.

При курсе рубля $65 стоимость угля можно при-
нять на уровне $0.03/кг [8]. Предположим, что это и
есть стоимость газифицируемого углерода. В классиче-
ском варианте в газификатор под давлением 200 атм
подается кислород. В расчетах кислородный компрес-
сор не предусматривался, поэтому это – жидкий кисло-
род. В интернете есть предложение жидкого кислорода
за $0.146/кг [9]. Текущая цена алюминия на Лондонской
бирже – $1.95/кг [10].

При использовании этих цен на углерод, кислород
и алюминий, и их расходов из таблиц 3 и 4, затраты
на исходные реагенты в двух рассмотренных вариантах
выглядят так, как представлено в таблицах 6 и 7. Ко-
нечно, цена алюминия делает второй вариант раз в пять
более затратным. Но если воспользоваться одной из ар-
гументаций, приводимых в пользу использования алю-
миния, что он может рассматриваться как аккумулиро-
ванная электроэнергия, ситуация изменится. Если про-

изводить алюминий с использованием ночной энергии за
1.26 руб/кВт-ч с удельной затратой энергии 16.5 кВт-
ч/кг, то цена производства алюминия составит всего
$0.335 /кг, и с этой цифрой в таблице 7 суммарные за-
траты по второму варианту опустятся до почти конку-
рентоспособного уровня 0.352.

Таблица 6. Классический вариант .

г/с $/кг $/1000с
Углерод 3.147 0.03 0.094
Кислород 1.661 0.146 0.242
Суммарные затраты 0.336

Таблица 7. Алюмоводородный вариант .

г/с $/кг $/1000с
Углерод 2.352 0.03 0.071
Алюминий 0.840 1.95 1.638
Суммарные затраты 1.709

6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Рассмотренная термодинамическая модель уста-
новки синтеза метанола из продуктов газификации уг-
лерода достаточно адекватно описывает распространен-
ный промышленный процесс. Принятые упрощения не
принципиальны. Например, углерод вместо реального
угля. Кроме того, в нормальных экономических услови-
ях вместо газификации угля была бы выбрана конвер-
сия метана. В промышленной установке было бы реа-
лизовано стремление максимально увеличить выход ме-
танола путем большего числа ступеней реактора или
использования рециркуляции. В этом случае снижает-
ся острота проблемы утилизации остаточного горючего
газа.

При сознательном ограничении уровня выхода ме-
танола 20-ю процентами установка в функциональном
плане приближается к обычной энергетической уста-
новке, которую надо проектировать, имея в виду мак-
симальную эффективность производства электроэнер-
гии. Электрогенерирующая часть рассмотренной моде-
ли представляет собой газотурбинную установку по-
вышенной эффективности с глубокой регенерацией, с
двухступенчатым сжатием с промежуточным охлажде-
нием впрыском воды. Автономная оптимизация ГТУ
при выбранных параметрах цикла (1600 К/2 МПа) обес-
печивает к.п.д. под 60%. Совместная оптимизация гази-
фикатора, реактора синтеза и ГТУ с помощью суммар-
ных TQ диаграмм источников и стоков тепла показыва-
ет наличие значительной синергетической связи между
ГТУ и газификатором: использование части тепла вы-
хлопа турбины качественно улучшает характеристики
газификатора.

Алюмоводородная технология в приложении к рас-
сматриваемой установке превращает процесс в газифи-
каторе из автотермического в аллотермический, вкла-
дывая в процесс внешнее по отношению к углероду теп-
ло гидротермического окисления алюминия. Сырье для
синтеза метанола становится качественнее: больше во-
дорода и меньше углекислого газа. Удельные энерге-
тические характеристики установки остаются практи-
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чески теми же из-за того, что алюминий увеличивает
входную тепловую мощность.

В стоимостных оценках рыночная цена алюминия
делает алюмоводородный вариант более затратным, хо-
тя и не на порядки величин. Но ввиду того, что энер-
гетики продолжают рассматривать алюминий как сред-
ство аккумулирования энергии в замкнутом топливном
цикле, рассмотренное использование алюминия в уста-
новке синтеза метанола представляет определенный ин-
терес.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Шейндлин А Е и Жук А З 2006 Ж. Рос. хим. об-ва им.

Д.И.Менделеева L 105–108
2. Иванов П П, Ковбасюк В И и Мирошниченко В И 2011

Алюмоводородная энергетическая установка с газифи-
кацией твердого топлива Патент на полезную модель
111851

3. Seidel C, Jörke A, Vollbrecht B, Seidel-Morgenstern A and
Kienle A 2018 Chemical Engineering Science 175 130–138

4. Belov G V, Iorish V S and Yungman V S 2000 High
Temperature 38 191–196

5. Иванов П П 2013 Теплофизика высоких температур 51
592–597

6. Иванов П П 2016 Моделирование влажного сжатия в га-
зотурбинном цикле Термодинамическое моделирование
энергетических установок (сборник статей) (Герма-
ния: LAMBERT Academic Publishing) c. 45–56

7. Sprint lm6000 spray intercooling for power augmentation
URL https://www.ge.com/power/services/
gas-turbines/upgrades/sprint

8. 2018 Цена на уголь каменный и стоимость угля за тон-
ну на отопительный сезон 2018–2019 год URL http:
//prominvest19.ru/price

9. В Анисимов 2018 Кислород жидкий гост 6331-78 с
доставкой URL https://novomoskovskros.flagma.ru/
kislorod-zhidkiy-gost-6331-78-s-dostavkoy-o3157804.
html

10. 2018 Динамика цен на алюминий URL https://news.
yandex.ru/quotes/1500.html

114



Сравнительный анализ стоимости владения электромобилями в

зависимости от типов их энергоустановок

Е. А. Бузоверов, А. З. Жук и Б. В. Клейменов
Объединенный институт высоких температур РАН, Ижорская ул., 13, стр.2, Москва

125412, Россия

E-mail: teoconsult@inbox.ru

Статья поступила в редакцию 28 ноября 2018 г.

Аннотация. В работе приведен порядок расчета и анализ стоимости владения электромобиля-
ми, оснащенными энергоустановками различных типов. Расчет проведен для батарейных элек-
тромобилей с подзарядкой от электросети, электромобилей с бортовым воздушно-водородным
электрохимическим генератором, и электромобилей с бортовым воздушно-алюминиевым элек-
трохимическим генератором. Расчет дифференцирован для легкового электромобиля индиви-
дуального пользования и легкого коммерческого грузовика. Стоимость владения выражается в
затратах на энергоустановку и расходуемый энергоноситель за жизненный цикл транспортно-
го средства. Показано, что в качестве энергоустановки наиболее выгодно применять воздушно-
алюминиевый электрохимический генератор: стоимость владения как легковым, так и грузовым
электромобилем такого типа в 1.5–2 раза ниже по сравнению с батарейным электромобилем и в
3–4 раза ниже по сравнению с электромобилем с воздушно-водородным электрохимическим ге-
нератором. Преимущество применения алюминия в качестве энергоносителя для транспортных
средств заключается в простоте и дешевизне энергоустановки и заправочной инфраструктуры в
сравнении с таковыми для батарейных и водородных энергоустановок, что компенсирует высо-
кую стоимость алюминия и обеспечивает перспективность его применения. При этом существен-
ную роль играет возможность повторного использования алюминия, т.е. организация замкнуто-
го цикла его использования. Следует подчеркнуть, что гидроокись алюминия (продукт реакции
электрохимического окисления) является высококачественным сырьем для его повторного про-
изводства. Электромобили на алюминиевом энергоносителе оказываются весьма конкурентоспо-
собными в странах с развитой алюминиевой индустрией и имеющими доступные энергоресурсы.
https://doi.org/xx.xxx/x.xxxxxxx

1. ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время в мире наблюдается тенден-
ция к уменьшению зависимости энергетики, в особен-
ности транспортной, от углеводородного топлива. Госу-
дарственные структуры и автомобильные корпорации
развитых стран инвестируют существенные средства в
передовые исследования и разработки батарейных и во-
дородных электромобилей (ЭМ), субсидируют их про-
изводство и приобретение, применяют различные ме-
ры экономического и административного стимулирова-
ния потребителей и производителей [1, 2]. Значитель-
но меньшее внимание уделяется созданию и внедрению
электротранспорта на основе воздушно-металлических,
в частности, воздушно-алюминиевых электрохимиче-
ских генераторов (ВА ЭХГ), хотя подобные разработ-
ки более или менее успешно ведутся на протяжении по-
следних тридцати лет [3–5]. ВА ЭХГ конструктивно про-
ще, дешевле и безопаснее воздушно-водородных анало-
гов. Создание зарядной инфраструктуры электромоби-
лей на основе ВА ЭХГ не требует радикальной рекон-
струкции электросетевого хозяйства, необходимой при
массовом внедрении батарейных электромобилей.

Целью данной работы является сравнительный
анализ экономической эффективности городских элек-
тромобилей, использующих в качестве источников
энергии: i) литий-ионный аккумулятор; ii) воздушно-
водородный электрохимический генератор (ВВ ЭХГ);
iii) воздушно-алюминиевый электрохимический генера-
тор. В качестве критерия эффективности технологии
выбрана стоимость владения электромобилем, приве-
денная к полному времени его эксплуатации.

2. РАСЧЕТ СТОИМОСТИ
ЭНЕРГОУСТАНОВКИ ЭЛЕКТРОМОБИЛЯ

На стоимость жизненного цикла транспортной тех-
нологии оказывают влияние следующие затраты: стои-
мость энергоустановки электромобиля, затраты на про-
изводство и доставку соответствующего энергоносите-
ля, затраты на необходимую инфраструктуру — сеть за-
рядных или заправочных станций. Принято допущение
о том, что стоимость шасси, кузова, электродвигателя
и прочих элементов электромобиля не отличается суще-
ственно при использовании различных энерготехноло-
гий.

Необходимое количество энергоносителя для рас-
четного запаса хода электромобиля 𝑊 , кВт·ч можно
рассчитать исходя из следующего соотношения:

𝑊 = 𝐿 𝑞, (1)

где 𝐿 — запас хода электромобиля, км; 𝑞 — удель-
ный расход электроэнергии на пробег электромобиля,
кВт·ч/100 км [6].

Стоимость энергоустановок электромобилей будет
определяться стоимостью основных или буферных ак-
кумуляторов, электрохимических генераторов и бака
для топлива (при наличии) — 𝐶, USD.

Стоимость энергоустановки батарейного электро-
мобиля определяется только стоимостью батареи:

𝐶 =
𝑊

𝐷𝑜𝐷
(100% + 𝑘b)𝐶

bat
cap, (2)

где 𝑘b — коэффициент стоимости балансировочного
устройства батареи, % от стоимости батареи; 𝐷𝑜𝐷 —
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допустимая глубина разрядки (Depth of Discharge) ак-
кумуляторной батареи, %; 𝐶bat

cap — удельная стоимость
батареи, USD/кВт·ч [7].

Стоимость энергоустановки водородного электро-
мобиля определяется стоимостью батареи топливных
элементов, буферной аккумуляторной батареи и водо-
родного бака:

𝐶 =𝑊add𝐶
bat
cap

(︂
1 +

𝑘b
100%

)︂
+𝑁h𝐶

fc
cap +

𝑊

𝑄h
𝐶tank

cap , (3)

где 𝑊add — емкость буферной литий-ионной батареи,
кВт·ч; 𝐶fc

cap — удельная стоимость батареи топливных
элементов водородного электромобиля, USD/кВт [8, 9].
𝐶tank

cap — удельная стоимость топливного бака водородно-
го электромобиля, USD/кВт·ч; 𝑄h — теплотворная спо-
собность водорода, кВт·ч/кг; 𝑁h — мощность топливно-
го элемента, кВт:

𝑁h =
𝑊 𝑣

𝐿
, (4)

где 𝑣 — средняя скорость движения электромобиля,
км/ч, 𝐿 — дальность хода электромобиля без подзаряд-
ки, км.

Стоимость энергоустановки электромобиля с ВА
ЭХГ определяется стоимостью ВА ЭХГ и буферной ак-
кумуляторной батареи:

𝐶 =𝑊add𝐶
bat
cap

(︂
1 +

𝑘b
100%

)︂
+

𝑊

𝑄al
𝐶alfc

cap , (5)

где 𝑄al — теплотворная способность алюминия,
кВт·ч/кг; 𝐶alfc

cap — удельная стоимость ВА ЭХГ,
USD/кВт·ч [4].

3. РАСЧЕТ СТОИМОСТИ
ЭНЕРГОНОСИТЕЛЯ С УЧЕТОМ ЗАТРАТ НА
ЗАРЯДНУЮ/ЗАПРАВОЧНУЮ
ИНФРАСТРУКТУРУ

3.1. Зарядка электроэнергией от сети

Станции зарядки батарейных электромобилей экс-
плуатируются без присутствия постоянного обслужива-
ющего персонала, на станциях заправки водородом и
алюминием необходимо наличие 2 человек в смену.

Годовые эксплуатационные затраты станции заряд-
ки/заправки электромобиля 𝐶opex, USD/год, составля-
ют:

𝐶opex = 𝐶power + 𝐶e + 𝐶wage + 𝐶O&M + 𝐶other, (6)

где 𝐶power — плата за электрическую мощность,
USD/год; 𝐶e — затраты на электроэнергию для техноло-
гических нужд заправки, USD/год; 𝐶wage — заработная
плата персонала c налоговыми отчислениями, USD/год;
𝐶O&M — затраты на обслуживание и ремонт оборудо-
вания, USD/год — 3% от капитальных затрат; 𝐶other —
прочие и непредвиденные расходы, USD/год — 10% от
текущих затрат.

Стоимость энергоносителя, отпускаемого с заряд-
ной/заправочной станции, USD/кВт·ч, составляет:

𝑐t = 𝑐e +
𝑃𝑟𝑜𝑓 + 𝐶opex + 𝐶cap 𝐶𝑅𝐹

365𝑛ev𝑊
, (7)

где 𝑃𝑟𝑜𝑓 — прибыль оператора сети за-
рядных/заправочных станций, 𝑃𝑟𝑜𝑓 =
0, 081𝐶opex, USD/год; 𝐶cap — стоимость станции
заправки/зарядки электромобиля, USD; 𝑛ev — коли-
чество обслуживаемых электромобилей в сутки, шт.;
𝑐e — стоимость соответствующего энергоносителя,
USD/кВт·ч; 𝐶𝑅𝐹 — коэффициент возврата капитала:

𝐶𝑅𝐹 =
𝑑

1− (1 + 𝑑)
−𝑛 , (8)

где 𝑑 — стоимость капитала (безразмерная величина)
[10], 𝑛 — продолжительность жизненного цикла станции
зарядки, лет.

3.2. Водородное топливо

Рассматривается три варианта доставки водорода
до станций заправки водородных электромобилей. По
вариантам 1 и 2 требуется перевезти водород автомо-
бильным транспортом от места его крупнотоннажного
производства на заправочную станцию. В варианте 1 —
в сжатом состоянии (рисунок 1), в варианте 2 — в сжи-
женном. В варианте 3 водород производится непосред-
ственно на заправке методом электролиза (рисунок 2).

Рисунок 1. Схема использования сжатого водорода по ва-
рианту 1.

Схема использования сжиженного водорода анало-
гична схеме со сжатым водородом, но на этапе произ-
водства газ подвергается ожижению и доставляется на
заправку в криогенном виде. Перед заправкой водород
переводится в газообразное состояние.

Рисунок 2. Производство водорода методом электролиза
непосредственно на заправке.

Если стоимость энергоносителя для зарядки бата-
рейного электромобиля (стоимость электроэнергии из
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централизованной энергосистемы) и для заправки водо-
родного транспортного средства (сжатый или сжижен-
ный водород) известна [1, 11, 12], то стоимость алюми-
ния для топливных целей нуждается в пояснении.

3.3. Алюминиевое топливо

Внедрение и эффективное использование алюмини-
евого топлива требует создания соответствующей ин-
фраструктуры, позволяющей осуществлять производ-
ство анодов для ВА ЭХГ, доставку их на станции переза-
рядки и возврат гидроокиси алюминия на глиноземно-
алюминиевый комбинат для регенерации. Предполага-
ется, что в качестве электролита используется щелочь
и осаждение гидроокиси из отработанного электроли-
та производится на станции перезарядки ВА ЭХГ [3].
Технология осаждения хорошо известна и описана, на-
пример, в [13].

Схема топливного цикла для электромобиля на
алюминиевом топливе приведена на рисунке 3.

Рисунок 3. Схема топливного цикла для электромобиля на
алюминиевом топливе.

Затраты на алюминиевое топливо складывают-
ся из нескольких составляющих: i) затраты на про-
изводство алюминия из глинозема [3, 14]; ii) затра-
ты на изготовление алюминиевых анодов; iii) затра-
ты на транспортно-логистические услуги для перевоз-
ки анодных пластин от заводов-изготовителей до стан-
ций перезарядки ВА ЭХГ и стоимость транспортировки
на глиноземно-алюминиевый комбинат; iv) учитывает-
ся возвращаемая в цикл производства алюминия гидро-
окись (продукт реакции электрохимического окисления
Al); v) прибыль оператора инфраструктуры зарядки и
вторичного использования алюминия.

Средневзвешенная стоимость алюминия
𝐶al, USD/кг, получаемого при возврате части про-
дуктов окисления в топливный цикл, и учитывающая
затраты на изготовление анодов:

𝐶al =

(︂
1− 𝑘rec

100%

)︂
(𝑐alumina𝑚alumina + 𝑒al𝑚el + 𝐶other)

×
(︂
1 +

𝑘raf
100%

)︂
+

𝑘rec
100%

(𝑒al𝑚el + 𝐶other) + 𝐶prod,(9)

где 𝑘rec — доля возврата продуктов окисления в топ-
ливный цикл, %; 𝐶prod — затраты на изготовление ано-
дов из алюминия, USD/кг; 𝐶other — прочие издержки,
USD/кг; 𝑘raf — коэффициент, учитывающий затраты на
рафинирование алюминия, % от стоимости первично-
го алюминия технической чистоты А95; 𝐶alumina — це-
на глинозема, USD/кг; 𝑚alumina — удельное потребление

глинозема на производство алюминия, кг/кг алюминия;
𝑒al — цена на электроэнергию для алюминиевого завода,
USD/кВт·ч; 𝑚el — удельное потребление электроэнер-
гии на производство алюминия, кВт·ч/кг [15].

Стоимость алюминия также может быть рассчита-
на в USD/кВт·ч:

𝑐e =
𝐶al 100%

𝑄al 𝜂
, (10)

где 𝑄al — теплотворная способность алюминия,
кВт·ч/кг; 𝜂 — КПД энергоустановки электромобиля, %.

4. РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ПРОБЕГА
ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Стоимость владения электромобилем определяется
стоимостью энергоустановки и затратами на электро-
энергию.

Для легкового электромобиля рассчитываются за-
траты на 100 км пробега 𝐶100 km, USD/100 км:

𝐶100 km = 𝑐t𝑞 +
𝐶 𝐶𝑅𝐹

𝐿car
year

100 𝑘𝑚, (11)

где 𝐿car
year — годовой пробег легкового электромобиля,

принимается равным 15 тыс. км/год [2]; 𝑐t — стоимость
энергоносителя, отпускаемого с зарядной/заправочной
станции, USD/кВт·ч; 𝑞 — удельный расход энергии на
пробег электромобиля, кВт·ч/100 км.

Для легкого коммерческого грузовика рас-
считываются затраты на тонно-километр (т·км)
𝐶ton km, USD/т·км:

𝐶ton km =

(︂
𝑐t𝑞 +

𝐶 𝐶𝑅𝐹

𝐿van
year

)︂
𝑚−1, (12)

где 𝐿van
year — годовой пробег легкого грузового коммер-

ческого электромобиля, тыс. км [16]; 𝑚 — грузоподъ-
емность грузового электромобиля типа “Газель NEXT
Электро”, т. Для водородного электромобиля и транс-
портного средства на алюминиевом топливе грузоподъ-
емность корректируется по сравнению с батарейным
электромобилем на разницу масс между тяговой бата-
реей и энергоустановками водородно-воздушного либо
алюмо-воздушного генератора.

5. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТА

В таблице 1 приведены основные исходные данные
для выполнения расчета стоимости жизненного цикла
электромобилей с подзарядкой от электросети, с борто-
вым воздушно-водородным электрохимическим генера-
тором и с бортовым воздушно-алюминиевым электрохи-
мическим генератором.

6. РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ

В таблице 2 и на рисунке 4 приведены результаты
расчета структуры энергоносителей для ЭМ при сроке
эксплуатации заправочной инфраструктуры 20 лет.

На рисунке 5 (а, б) представлены результаты расче-
тов приведенных затрат на топливо и энергоустановку
при эксплуатации легкового автомобиля (USD/100 км)
и легкого коммерческого грузовика типа “Газель Next
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Таблица 1. Основные исходные данные.

Показатель Ед. изм. Значение Обозн. Источн. данных

Удельный расход электроэнергии на пробег электромобиля кВт·ч/100 км 18 𝑞 [6]
Удельная стоимость литий-ионных аккумуляторных батарей USD/кВт·ч 300 𝐶bat

cap [7]
Удельная стоимость водородных топливных элементов USD/кВт 4000 𝐶fc

cap [8, 9]
Удельная стоимость ВА ЭХГ USD/кВт·ч 77 𝐶alfc

cap [4]
Стоимость крупнотоннажного производства водорода методом USD/кг 3 𝐻1;2

prod centr [17]
паровой конверсии метана
Удельный расход электроэнергии на производство водорода кВт·ч/кг 60 𝐵h [1]
электролитическим способом
Удельное потребление электроэнергии на производство алюминия кВт·ч/кг 16 𝑚el [15]
Коэффициент реверсных поставок в алюминиевом цикле 2.89 𝑘rev
Грузоподъемность батарейного грузового электромобиля кг 950 𝑚e [18, 19]
Энергоемкость аккумуляторной установки батарейного кВт·ч/кг 0.15 𝑀bat [20]
электромобиля
КПД ВВ ЭХГ % 43 𝜂h [17]
Энергоемкость энергоустановки водородного электромобиля кВт/кг 0.4 𝑀FC [21]
КПД ВА ЭХГ % 42 𝜂alfc [4]
Энергоемкость энергоустановки электромобиля на алюминиевом кВт·ч/кг 0.27 𝑀alfc [4]
топливе

Таблица 2. Структура затрат на энергоносители, USD/кВт·ч.

Водородный электромобиль

Показатель Батарейный Сжатый Сжиженный Электролизный Al электромобиль
электромобиль водород водород водород

Производство энергоносителя 0.020 0.178 0.178 0.357 0.844
Сжатие/ожижение водорода — 0.024 0.036 0.024 0.024
Транспорт энергоносителя 0.010 0.120 0.108 — —
Заправка/зарядка электромобиля 0.113 1.529 1.733 1.936 1.437
ИТОГО: 1.243 1.851 2.055 2.317 2.305

Рисунок 4. Структура затрат на содержание заправок ЭМ.

Электро” (USD/т·км) на альтернативных видах топли-
ва.

В расчетах принимается пробег легкового электро-
мобиля до полного износа — 300 тыс. км [19]. Пробег
грузового электромобиля — 500 тыс. км. Современные
литий-железо-фосфатные аккумуляторы имеют ресурс
до 4000 циклов, ресурс ВВ ЭХГ и ВА ЭХГ в перспективе
должен достигать 10–15 тыс. часов, что достаточно для
обеспечения указанного пробега электромобилей без за-
мены энергоустановки.

Из графиков видно, что наиболее экономичным ва-
риантом экологически чистых транспортных средств
является электромобиль на алюминиевом топливе. Для
легкового электромобиля совокупные затраты на ис-
пользование воздушно-алюминиевого ЭХГ в 2 раза ни-
же по сравнению с литий-ионной батареей и в 3 раза
ниже по сравнению с водородным ЭХГ.

Для коммерческого грузовика тенденция большей
экономичности алюминиевого ЭХГ по сравнению с ба-
тарейными и водородными аналогами сохраняется. В
этом случае, несмотря на значительные топливные за-
траты, ВА ЭХГ имеет меньшую массу по сравнению с
литий-ионной батареей аналогичной энергоемкости, что
позволяет достичь большей грузоподъемности транс-
портного средства, а следовательно и приемлемых за-
трат на тонно-км. Совокупные затраты на использова-
ние воздушно-алюминиевого ЭХГ в 1,5–2 раза ниже по
сравнению с литий-ионной батареей и в 2–3 раза ниже
по сравнению с водородным ЭХГ.

7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Легковые и грузовые малотоннажные транспорт-
ные средства с ВА ЭХГ имеют хорошие перспективы
для использования в качестве альтернативы батарей-
ным и водородным электромобилям. Инфраструктура
для них оказывается дешевле, может быть развернута
практически в любом регионе. Сами транспортные сред-
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(a)

(b)

Рисунок 5. Удельные затраты на эксплуатацию электромо-
биля: (a) легкового, USD/100 км; (b) грузового, USD/т·км.

ства также имеют меньшую стоимость, замена анодов и
электролита в них не связана с опасностью поражения
электрическим током или взрыва. Эта процедура менее
технологична по сравнению с зарядкой электромобилей
электроэнергией или заправкой водородом, но совокуп-
ные затраты на эксплуатацию такого рода транспорт-
ных средств оказываются ниже. Экономические пре-
имущества электромобилей на алюминии в большей сте-
пени проявляются для легковых транспортных средств
с относительно небольшим годовым пробегом.

Стоимость алюминия в качестве топлива оказыва-
ется несколько выше стоимости электроэнергии, но ни-
же стоимости водорода. Приемлемые стоимостные пока-
затели энергетического алюминия достигаются за счет
организации замкнутого топливного цикла – возврата
гидроокиси алюминия в цикл производства металла.

Стоимость зарядных станций для электромобилей
с ВА ЭХГ и батарейных ЭМ сопоставима и существенно
ниже стоимости водородных заправочных станций.

И, наконец, сама энергоустановка для транспортно-
го средства на алюминии существенно дешевле литий-
ионных батарей и водородных ЭХГ.

В перспективе индустрия использования электро-
мобилей на алюминии может развиваться параллель-
но с батарейным и водородным транспортом. Наиболь-
шее распространение технологии алюмоэнергетики мо-
гут получить в регионах со слаборазвитой электросете-
вой инфраструктурой, а также с дешевыми энергоресур-
сами, что позволяет эффективно организовать замкну-
тый цикл производства алюминия.
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Статья поступила в редакцию 23 ноября 2018 г.

Аннотация. С помощью термодинамического моделирования исследуются некоторые альтерна-
тивы, возникающие при рассмотрении угля как топлива для электрохимической энергетической
установки: газификация или прямое окисление, воздушная или кислородная газификация, прямое
окисление углерода до окиси или до двуокиси. Показано, что установка с воздушной газификацией
углерода и с твердооксидным топливным элементом (SOFC — Solid Oxide Fuel Cell) обеспечивает
к.п.д. 60%. Кислородное дутье в газификаторе не повышает к.п.д. даже без учета энергетической
цены кислорода. Прямое окисление углерода в топливном элементе типа DCFC (Direct Carbon
Fuel Cell) может происходить с образованием CO2 (при температуре ниже 950 К) или CO (при
температуре выше 950 К). В последнем случае DCFC превращается в газификатор, и для полно-
го использования топлива (CO) необходима вторая ступень процесса (SOFC). При температуре
1073 К одноступенчатый процесс обеспечивает к.п.д. установки 67%, а двухступенчатый — на
2.5% выше. https://doi.org/xx.xxx/x.xxxxxxx

1. ВВЕДЕНИЕ

Когда речь идет об углероде как о топливе, имеет-
ся в виду, что он является упрощенной моделью семей-
ства твердых топлив: каменного угля, древесных отхо-
дов, различных видов биологического сырья. В исход-
ном состоянии твердое топливо может использоваться
только в топках котельных. Лучшими сортами каменно-
го угля питались паротурбинные электростанции (еще
недавно основа большой энергетики), но и они уже пе-
реведены на газ, и к тому же сами паровые турбины ин-
тенсивно вытесняются газовыми. Первые попытки внед-
рения газовых турбин на угольных электростанциях бы-
ли реализованы в виде прямого сжигания угля в высо-
конапорном парогенераторе и работы газовой турбины
на продуктах сгорания после их горячей очистки [1–4].
Однако, в конечном счете, возобладало представление
о том, что в газотурбинной энергетической установке
уголь может использоваться только после газификации
[5]. Неудивительно, что использование топливных эле-
ментов SOFC на угольной электростанции рассматрива-
ется в основном после газификации угля [6–13]. Предпо-
лагается, что все неприятности, связанные с непростым
составом угля, преодолеваются на этапе газификации,
а в SOFC поступает чистый синтез-газ. Но есть ведь
специальный тип топливного элемента — DCFC (Direct
Carbon Fuel Cell — топливный элемент прямого окис-
ления углерода). Иногда вместо Carbon употребляется
слово Coal, но трудно представить реальный ископае-
мый уголь в роли анода. В экспериментах встречаются
аноды из предварительно осажденного углерода, специ-
ально обработанного графита, углеродной сажи. Из по-
добного набора углеродных материалов самым перспек-
тивным представляется продукт термического крекинга
метана, который находится в одном шаге от ископаемого
природного газа. Ситуация приятна еще тем, что побоч-
ным продуктом крекинга является водород [14–17]. Есть
гибридные варианты DCFC (HDCFC — Hybrid Direct
Carbon Fuel Cell) [18–25], которые в принципе способны
использовать реальный уголь. Это такой гибрид SOFC
и MCFC (Molten Carbonate Fuel Cell — жидкокарбонат-
ный топливный элемент), когда анод представляет со-

бой пространство, заполненное расплавом карбоната, в
котором находится дисперсный углеродный материал.
Карбонат обеспечивает высокую скорость окисления уг-
лерода и тем самым высокую плотность тока. В пробле-
матике угольной электрохимической установки возни-
кает несколько ситуаций дихотомического выбора:

� газификация + SOFC или DCFC?
� газификация: воздушное дутье или кислород?
� реакция окисления углерода в DCFC: до CO2 или
CO?

В настоящей работе эти ситуации исследуются с помо-
щью простых термодинамических моделей с использо-
ванием углерода вместо угля.

2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КИСЛОРОДА ПРИ
ГАЗИФИКАЦИИ УГЛЯ

В работах, посвященных работе SOFC на продуктах
газификации угля, в основном рассматривается кисло-
родное дутье в газификаторе [6–9], [11] и [12], и только
в двух работах ([10] и [13]) — воздушное. Так что во-
прос о термодинамической эффективности кислородно-
го дутья не лишен интереса. На рисунках 1 и 2 пред-
ставлены расчетные схемы термодинамической моде-
ли угольных электрохимических энергетических уста-
новок, отличающиеся только типом дутья в газифи-
каторе: 1 — воздушное и 2 — кислородное. Парамет-
ры рабочих тел в меченых точках соответствующих
схем приведены в таблицах 1 и 2, интегральные ха-
рактеристики — в таблице 3. Схемы рисунков 1 и
2 рассчитаны при одинаковых расходах углерода — 1
кг/с (позиция 24). Расход пара в газификатор (поз. 23)
определяется условием исчезновения сажи в продуктах.
При расчете SOFC предполагается, что работает толь-
ко одна электрохимическая реакция — окисление во-
дорода — а метан и окись углерода генерируют водо-
род в равновесных реакциях: в реакции паровой конвер-
сии метана (CH4+H2O→CO+3H2) и в реакции сдвига
(CO+H2O→CO2+H2). В таком подходе удается довести
коэффициент использования топлива до 0.99. Довести
коэффициент использования до 1 нельзя в принципе, —
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Рисунок 1. Схема угольной электрохимической энергети-
ческой установки с воздушным дутьем в газификаторе.

Таблица 1. Параметры рабочих тел в меченых точках схе-
мы рисунка 1.

Позиция Т, К h, кДж/кг G, кг/с
на рисунке

13 300 302.6 3.593
14 288 290.4 0.07892
15 800 828.1 0.07892
16 1118 -4544 7.144
17 300 -5707 7.144
18 288 297.3 7.561
19 1073 -4604 7.065
20 288 290.4 9.373
21 1073 -733.9 5.253
22 300 -15147 0.66
23 800 -11712 0.66
24 300 88.74 1
25 1000 1054 3.593

Таблица 2. Параметры рабочих тел в меченых точках схе-
мы рисунка 2.

Позиция Т, К h, кДж/кг G, кг/с
на рисунке

14 288.0 290.4 0.07825
15 800.0 828.1 0.07825
16 1135 -8176 4.434
17 300.0 -9595 4.434
18 288.0 297.3 7.494
19 1073 -8338 4.356
20 288.0 290.4 9.29
21 1073 -3123 2.56
22 300.0 -15147 0.71
23 800.0 -11712 0.71
24 300.0 88.74 1.0
25 300.0 273.0 0.8499

должно быть небольшое дожигание анодного газа, что-
бы иметь источник тепла с температурой выше рабо-
чей температуры SOFC. Это обстоятельство отражено
в позициях 14–17 расчетной схемы. Кислородное дутье
обеспечивает синтез-газ с большей теплотворной способ-
ностью (12838 кДж/кг против 6256), но в воздушном ва-
рианте расход синтез-газа в два раза больше (поз. 21 в
таблицах 1 и 2), так что тепловая мощность топлива на
входе в SOFC оказывается почти одинаковой в рассмат-
риваемых случаях. Не удивительно, что электрическая
и тепловая мощности двух схем в таблице 3 практически
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Рисунок 2. Схема угольной электрохимической энергети-
ческой установки с кислородным дутьем в газификаторе.

Таблица 3. Интегральные характеристики энергетических
установок, соответствующих схемам на рисунках 1 и 2.

1 2
Электрическая мощность SOFC, кВт 19775 19571
Тепловая мощность SOFC, кВт 9386 9217
К.п.д. установки, % 60.3 59.68
Среднее значение э.д.с., В 0.9631 0.9618
Средний идеальный термический к.п.д. 0.7928 0.791

одинаковы. Кислородный вариант имеет к.п.д. установ-
ки на полпроцента меньше, и с точки зрения термодина-
мики он определенно проигрывает воздушному вариан-
ту, потому что вдобавок кислород не приходит бесплат-
но, есть потери энергии на его производство. Вопрос о
возможно большей скорости реакций в газификаторе в
кислородном варианте здесь не рассматривается.

3. ВЫБОР РЕАКЦИИ ОКИСЛЕНИЯ
УГЛЕРОДА В HDCFC

Схема прямого окисления углерода в HDCFC мо-
жет выглядеть так, как показано на рисунке 3. Подогре-
тый до рабочей температуры электрохимического про-
цесса углерод (поз. 2) подается в поток рециркулиру-
ющего карбоната (поз. 12) и далее в анод топливного
элемента. Если предположить, что единственной элек-
трохимической реакцией является окисление углерода
до CO2, то коэффициент использования топлива мож-
но довести до величины, близкой к 1, оставив немного
на дожигание, чтобы было чем греть углерод на вхо-
де. Часть схемы, ответственная за дожигание (поз. 5,
6, 9–11), аналогична рассмотренным выше элементам в
схемах на рисунках 1 и 2. Результаты расчета схемы в
условиях, максимально приближенных к предыдущим,
приведены в таблице 4 в параметрах рабочих тел. Ес-
ли же предположить, что единственной электрохимиче-
ской реакцией в HDCFC является окисление углерода
до CO, то HDCFC превращается в газификатор (GC,
gasifier cell), а для полного использования топлива при-
дется добавить второй топливный элемент — SOFC. Рас-
четная схема для такого двухступенчатого окисления
углерода может выглядеть так, как показано на рисун-
ке 4. Результаты расчета схемы в параметрах рабочих
тел в условиях, идентичных с расчетом схемы рисунка 3,
приведены в таблице 5. Интегральные характеристики
схем на рисунках 3 и 4 приведены в таблице 6, причем
для двухступенчатого окисления углерода с детализаци-
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Рисунок 3. Схема прямого окисления углерода в HDCFC.

1
63 5

7 8

14

13

Li2CO3

C

1110

4

2

15

9

Air

12

16 17

S
O
F
C

GC

Air

Рисунок 4. Расчетная схема двухступенчатого окисления
углерода.

Таблица 4. Параметры рабочих тел в меченых точках схе-
мы рисунка 3.

Позиция Т, К h, кДж/кг G, кг/с
на рисунке

1 288.0 80.21 1.0
2 1073 1200 1.0
3 1073 -6351 2.0
4 288.0 290.4 11.48
5 288.0 290.4 0.05742
6 1000 1054 0.05742
7 1073 -9167 4.64
8 288.0 298.9 8.843
9 1073 -7858 3.635
10 1108 -7719 3.692
11 300.0 -8611 3.692
12 1073 -13901 1.0

ей по ступеням. Цифры для колонки FC3 иллюстриру-
ют акцентируемые в литературе высокие значения э.д.с,
идеального термического к.п.д. и к.п.д. установки, обес-
печиваемые топливным элементом типа DCFC. В двух-
ступенчатой установке в первой ступени все характери-
стики лучше, чем в одноступенчатой, а во второй ступе-
ни — хуже. Но суммарный к.п.д. двухступенчатой уста-
новки на 2.5% выше по сравнению с одноступенчатой.

Значения идеального термического к.п.д. в таблице
6, которые больше 1, непривычны для энергетика, пото-

Рисунок 5. Равновесный состав газовой фазы исходной си-
стемы CO при разных температурах.

Таблица 5. Параметры рабочих тел в меченых точках схе-
мы рисунка 4.

Позиция Т, К h, кДж/кг G, кг/с
на рисунке

1 288.0 80.21 1.0
2 288.0 290.4 22.97
3 1073 1200 1.0
4 288.0 290.4 0.04596
5 1073 -6351 2.0
6 288.0 290.4 11.48
7 1073 -6195 3.333
8 288.0 294.2 10.15
9 288.0 290.4 11.48
10 1108 -7801 3.656
11 288.0 294.1 10.16
12 1073 -2892 2.333
13 1073 -13901 1.0
14 1108 -2850 2.333
15 1000 1054 0.04596
16 1147 -7691 3.702
17 300.0 -8633 3.702

Таблица 6. Интегральные характеристики энергетических
установок, соответствующих схемам на рисунках 3 (колонка
FC3) и 4 (колонки GC4, SOFC4 и Σ4).

FC3 GC4 SOFC4 Σ4

Электрическая мощность, 21999 12006 10802 22808
кВт
Тепловая мощность, кВт 8526 -3708 11414 7706
Среднее значение э.д.с., В 1.023 1.079 0.9782
Идеальный термический к.п.д. 1.067 2.09 0.7024
К.п.д. установки, % 67.1 69.6

му что термин к.п.д. ассоциируется с эффективностью
энергетической установки, коорая всегда меньше 1. Речь
идет о принятом в электрохимии термине с четким опре-
делением [26, 27], которое приведено в Приложении на
примере реакции C+0.5O2=CO. Ситуация, когда иде-
альный термический к.п.д. электрохимической реакции
больше 1, сопровождается поглощением тепла этой ре-
акцией. Как видно из таблицы 6, в случае схемы рисунка
4 происходит подвод тепла к топливному элементу GC4

(отрицательная тепловая мощность), а в случае схемы
рисунка 3 для подпитки электрохимической реакции до-
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статочно части генерируемого поляризационным сопро-
тивлением тепла (внешнего для электрохимической ре-
акции).

Термодинамика однозначно указывает на преиму-
щество двухступенчатой схемы рисунка 4, т.е. в ситу-
ации выбора типа электрохимической реакции предпо-
чтителен выбор реакции C+0.5O2=CO. Однако выяс-
няется, что этот выбор не является независимым. На
рисунке 5 приведены зависимости концентраций CO
и CO2, связанных реакцией Будуара, от температуры.
Или, другими словами, равновесный состав исходной си-
стемы CO при разных температурах. Кривые рисунка
5 можно интерпретировать еще так, что практически
устойчивая при 1200 К окись углерода при охлажде-
нии до 800 К почти полностью разлагается на углерод и
двуокись согласно реакции Будуара. При выбранной ра-
бочей температуре топливного элемента 1073 К равно-
весное окисление углерода на аноде HDCFC происходит,
согласно рисунку 5, с образованием CO. Следовательно,
выбор схемы рисунка 4 при этой температуре является
вынужденным. В работе [25] рассматриваются темпера-
туры ниже 600 ∘C, и вот в этом случае окисление до
двуокиси абсолютно безальтернативно.

4. ГАЗИФИКАЦИЯ ИЛИ DCFC?

Ответ на этот вопрос дает сравнение воздушного
варианта 1 из таблицы 3 и варианта FC3 из таблицы
6. Выбор лучшего варианта из таблицы 3 и худшего
из таблицы 6 все равно оставляет термодинамическое
преимущество за вариантом с DCFC. Надежность этого
заключения усиливается тем обстоятельством, что топ-
ливные элементы на продуктах газификации рассчита-
ны с плотностью тока 0.25 А/см2 при поляризационном
сопротивлении 0.233 Ом см2, в то время как топливные
элементы DCFC — с 0.4 А/см2 при 0.87 Ом см2. Эти ис-
ходные данные возникли из анализа соответствующих
экспериментальных данных. Замена комплекта исход-
ных данных для DCFC соответствующими значения-
ми из другого комплекта при прочих равных услови-
ях повышает значение к.п.д. установки. Наоборот, для
топливных элементов на продуктах газификации заме-
на комплекта исходных данных на комплект от DCFC
при прочих равных условиях понижает значение к.п.д.
установки.

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Термодинамическое моделирование электрохими-
ческих энергетических установок на углероде позволя-
ет сделать следующие выводы. Использование кислоро-
да для газификации углерода неэффективно. При ис-
пользовании экспериментальных значений поляризаци-
онного сопротивления для топливного элемента схема с
предварительной газификацией углерода обеспечивает
к.п.д. 60.6%, в то время как в схеме прямого окисления
углерода в топливном элементе типа HDCFC к.п.д. до-
стигает 67.1%. При рабочей температуре HDCFC мень-
ше 950 К основной реакцией на аноде является окис-
ление углерода до CO2, и полное использование топ-
лива возможно в одной ступени (в HDCFC без измене-
ния характеристик процесса). При температуре больше
950 К основной реакцией на аноде становится окисле-
ние до CO, и топливный элемент типа HDCFC прекра-

щает свое существование в момент полного окисления
углерода. При этом для полного использования топлива
возникает необходимость во втором топливном элементе
(типа SOFC) на окиси углерода. Такая двухступенчатая
схема при рабочей температуре 1073 К имеет к.п.д. на
2.5% выше по сравнению с насильственно одноступен-
чатой при той же температуре. Температурный диапа-
зон двухступенчатой схемы (HDCFC-газификатор плюс
SOFC) начинается от 950 К и кончается температурой
разложения карбоната лития Li2CO3 — 1250 K.

ПРИЛОЖЕНИЕ: ТЕРМОДИНАМИКА
ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЙ РЕАКЦИИ
C+1/2O2 →CO

Данные индивидуальных веществ из базы ИВТАН-
ТЕРМО при температуре T=1073 К приведены в табли-
це A1 (a — стехиометрический коэффициент в формуле
реакции, h — энтальпия, s — энтропия):

Таблица A1.

a h, J/mol s, J/mol K
C 1 14412.3 25.968
O2 0.5 33944.5 245.939
CO 1 -81019.6 236.777

Энтальпия реакции:

Δ𝐻 = 𝑎𝐶𝑂ℎ𝐶𝑂 − 𝑎𝐶ℎ𝐶 − 𝑎𝑂2
ℎ𝑂2

= −112404.2.

Энтропия реакции:

Δ𝑆 = 𝑎𝐶𝑂𝑠𝐶𝑂 − 𝑎𝐶𝑠𝐶 − 𝑎𝑂2𝑠𝑂2 = 87.840.

Функция Гиббса реакции:

Δ𝐺 = Δ𝐻 − 𝑇Δ𝑆 = −206656.2𝐽/𝑚𝑜𝑙.

Э.д.с. холостого хода:

𝐸0 =
−Δ𝐺

2𝐹
= 1.071𝑉.

Здесь F — число Фарадея = 96485 C/mol, 2 в зна-
менателе обозначает, что в реакции передаются 2 элек-
трона.

Идеальный термический к.п.д.: 𝜂𝑇 = −Δ𝐺
Δ𝐻 = 1.839.

Коэффициент нагрузки: 𝑘 = 1− 𝑅𝐶𝐸𝐿𝐿𝑗
𝐸0

где 𝑅𝐶𝐸𝐿𝐿 — поляризационное сопротивление
мембранно-электродного узла (Ohm cm2); 𝑗 — плотность
тока (A/cm2). Значение 𝑅𝐶𝐸𝐿𝐿 = 1 находится в диа-
пазоне экспериментальных данных из литературы. При
плотности тока 𝑗 = 0.1071 A/cm2 коэффициент нагруз-
ки равен 𝑘 = 0.9.

Рабочее напряжение: 𝑈 = 𝑘𝐸0= 0.9639 V.

Электрическая мощность: 𝑃 = −𝑘Δ𝐺= 185990.6
J/mol.

Тепловая мощность:𝑄 = −Δ𝐻−𝑃= -73586.4 J/mol.
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Аннотация. Представлен метод определения индуктивности контура, образованного делителем
напряжения и образцом, в экспериментах по импульсному джоулеву нагреву. В этом контуре,
в процессе протекания через образец импульса тока, наводится ЭДС индукции, которую необ-
ходимо учитывать при определении активного падения напряжения на образце. Установлено,
что, исходя из геометрии этого контура, его индуктивность может быть оценена с погрешностью
около 10%. Показано, что при внесении поправки на ЭДС индукции при определении активной
компоненты падения напряжения на образце для экспериментов с реальными образцами такая
погрешность в определении индуктивности вносит погрешность в измерения напряжения менее
0.5%. https://doi.org/xx.xxx/x.xxxxxxx

1. ВВЕДЕНИЕ

Импульсный нагрев электрическим током широко
используется для изучения свойств металлов, графита
и некоторых других проводящих материалов при высо-
ких температурах и давлениях. Экспериментальная ме-
тодика, которая позволила получить уникальные дан-
ные по теплофизическим свойствам расширенных жид-
ких металлов и графита [1–3] заключается в том, что об-
разец в форме тонкой полоски помещается между дву-
мя пластинами оконного материала (сапфир, кварцевое
стекло) и нагревается импульсом электрического тока
амплитудой 10–100 кА и временем нарастания поряд-
ка 1 мкс. Во время процесса нагрева измеряются вре-
менные зависимости тока, протекающего через образец,
напряжения на образце и смещения его поверхности,
вызванные тепловым расширением. Такая диагностика
позволяет получить временные зависимости для тепла,
рассеянного в образце, удельного сопротивления образ-
ца, его плотности, давления, внутренней энергии и дру-
гих величин. Однако, переменный ток, который течет
по образцу, индуцирует в цепи высоковольтного делите-
ля, используемого для измерения напряжения на образ-
це, значительную электродвижущую силу (ЭДС). Что-
бы определить активную компоненту напряжения, ко-
торая входит в выражения для тепла и сопротивления,
необходимо вычесть индуктивный вклад из полного (из-
меренного) напряжения.

На рисунке 1 представлена принципиальная элек-
трическая схема экспериментальной установки. Им-
пульс тока через образец, помещенный между двумя
пластинами оконного материала, создается путем раз-
ряда через образец конденсатора 𝐶.

Как видно из рисунка 1, образец с делителем на-
пряжения образуют контур, в котором будет наводиться
ЭДС индукции, когда по образцу будет протекать боль-
шой переменный ток. Таким образом, измеренное в экс-
перименте напряжение будет суммой активного падения
напряжения на образце и индуктивной составляющей:

𝑈(𝑡) = 𝑈𝑅(𝑡) + 𝐿𝑆
𝑑𝐼(𝑡)

𝑑𝑡

где 𝑈 — полное падение напряжения, измеряемое дели-
телем, 𝑈𝑅 — активное падение напряжения на образце,

Рисунок 1. Принципиальная схема экспериментального из-
мерения напряжения на образце. 𝐶 — конденсатор, 𝑇 — ти-
ратрон, 𝑅 — токоограничивающее сопротивление, 𝐿 — ин-
дуктивность разрядного контура установки. Также схема-
тично показан резистивный делитель напряжения, с помо-
щью которого измеряется падение напряжения на образце.

𝐼 — ток через образец, 𝐿𝑆 — индуктивность контура,
образованного образцом и делителем напряжения. За-
метим еще раз, что сопротивление образца и рассеянное
в нем джоулево тепло определяются через активную со-
ставляющую напряжения 𝑈𝑅 [3].

Для получения точных экспериментальных резуль-
татов необходимо правильно учитывать влияние ЭДС
индукции на проводимые измерения. Для уменьшения
этого влияния можно попытаться уменьшить площадь
контура, в котором наводится ЭДС. На рисунке 2 схе-
матично показан образец, верхний и нижний электро-
ды, между которыми расположен образец. Электроды
обладают осью симметрии, а образец установлен с неко-
торым смещением от этой оси. Высоковольтное плечо
делителя расположено в латунном цилиндре, соединен-
ном с нижним токоподводом, имеющим потенциал зем-
ли. Низкоомное плечо, представляющее собой 50-омную
проходную нагрузку, устанавливается непосредственно
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Рисунок 2. Конструкция делителя напряжения.

на входе осциллографа и соединяется с высокоомным
плечом с помощью коаксиального кабеля. Проводник,
соединяющий верхний электрод с высоким потенциалом
и делитель напряжения, расположен в канале, просвер-
ленном по оси нижнего электрода. Такая геометрия поз-
воляет устранить влияние переменного магнитного поля
на делитель напряжения. Контур, в котором наводит-
ся ЭДС на рисунке 2 показан штриховкой. Поскольку
образец в экспериментах [1–3] представляет собой пря-
моугольный параллелепипед (отрезок фольги), толщи-
на которого гораздо меньше его длины и ширины, то
индуктивность этого образца в процессе эксперимента
меняется незначительно. Это обстоятельство, а также
определенное положение прямолинейного проводника,
соединяющего электрод с высоким потенциалом и де-
литель напряжения, позволяют определить индуктив-
ность этого контура по простой аналитической формуле
и вычесть индуктивный вклад из полного напряжения.

Однако, необходимо убедиться в том, что указан-
ный контур является единственным источником ЭДС, а
также необходимо оценить точность, с которой мы опре-
деляем индуктивность.

2. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИНДУКТИВНОСТИ

КОНТУРА

Для решения этой задачи был изготовлен специаль-
ный цилиндрический резистор из манганиновой фольги
(рисунок 3). Этот резистор представлял собой цилиндр
из тефлона диаметром 10 мм и длиной 43 мм с просвер-
ленным по оси отверстием диаметром 2.5 мм. На концах
этого цилиндра была нарезана внешняя резьба, на ко-
торую были накручены цилиндры из латуни диаметром
10 мм и длиной 5 мм, при этом длина сборки составляла
43 мм. Затем на полученную сборку был плотно намотан
и прижат тремя пластиковыми хомутами отрезок ман-
ганиновой фольги толщиной 50 мкм, шириной 31.4 мм и
длиной 34 мм таким образом, что фольга образовывала

Рисунок 3. Фотография цилиндрического резистора из
манганиновой фольги: (а) — резистор установлен коакси-
ально с проводником делителя напряжения, (б) — резистор
установлен сбоку от проводника (там же, где в эксперименте
располагаются образцы).

цилиндр диаметром 10 мм и длиной 34 мм. После этого
концы полученного цилиндра из фольги были припаяны
по окружности к латунным торцам. Поскольку манга-
нин имеет очень низкий температурный коэффициент
сопротивления, то при протекании по нему импульса
тока, его сопротивление будет оставаться постоянным.
Оценки показывают, что, пропуская через этот резистор
ток амплитудой в 20 кА, он нагреется не более чем на
80 ∘С, а максимальная рабочая температура для манга-
нина составляет 100 ∘С. Сопротивление этого резистора,
измеренное в стационарных условиях с помощью четы-
рехпроводной схемы, оказалось равным 8.87±0.05 мОм.

Резистор монтировался двумя способами. Сначала
были проведены эксперименты, в которых проводник
делителя проходил внутри резистора (рисунок 3(а)).
Это позволило полностью устранить контур, в котором
наводится ЭДС индукции. Через резистор пропускал-
ся импульс тока амплитудой около 20 кА и измерялись
временные зависимости тока через резистор и падение
напряжения на нем. Поскольку в этом случае нет индук-
тивного вклада, сопротивление резистора может быть
определено по формуле:

𝑅(𝑡) =
𝑈(𝑡)

𝐼(𝑡)
(1)

где 𝑈(𝑡) и 𝐼(𝑡)— падение напряжения на резисторе и ток
через него, соответственно. Полученная зависимость со-
противления от времени 𝑅(𝑡) для пяти экспериментов
представлена на рисунке 4.

Как видно из рисунка 4, измеренное сопротивление
не зависит от времени и хорошо согласуется со значе-
нием, полученным в стационарных условиях. Этот ре-
зультат указывает на то, что индуктивный вклад в па-
дение напряжения в этом случае отсутствует и, значит,
на других участках делителя напряжения не наводит-
ся заметная ЭДС. Из рисунка 4 следует, что постоянное
значение сопротивления устанавливается не сразу, а за
время около 150 нс, что связано с особенностями работы
используемого трансформатора тока в момент коммута-
ции.
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Рисунок 4. Временные зависимости сопротивления рези-
стора и протекающего по нему тока для пяти экспериментов
(монтаж резистора такой, как на рисунке 3(а)). Указано по-
лученное значение сопротивления резистора.
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Рисунок 5. Временные зависимости сопротивления рези-
стора и падения напряжения на нем для пяти эксперимен-
тов (монтаж резистора такой, как на рисунке 3(б)). Импульс
тока был таким же, как на рисунке 4.

Во второй серии экспериментов резистор устанав-
ливался на том месте, где в реальных экспериментах
располагаются образцы (см. рисунок 3(б)). Слева от ре-
зистора виден проводник, идущий к высоковольтному
плечу делителя напряжения. Резистор и этот провод-
ник образуют контур, в котором наводится ЭДС. На ри-
сунке 5 представлены результаты измерения сопротив-
ления резистора в такой конфигурации. Сопротивление
рассчитывалось по формуле (1) без внесения поправки
на индуктивность. Также показана кривая измеренного
напряжения. Из этого рисунка отчетливо видно влия-
ние ЭДС индукции на результаты измерения сопротив-
ления.

Если ЭДС индукции наводится только в контуре,
показанном на рисунке 3(б), то, ввиду постоянства ин-
дуктивности этого контура, её значение можно опреде-
лить. Для этого необходимо подобрать значение индук-
тивности, при котором сопротивление резистора, вычис-
ленное по формуле:
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Рисунок 6. Сопротивление резистора, вычисленное по фор-
муле (3) как функция времени для пяти экспериментов (схе-
ма монтажа как на рисунке 3(б)).

𝑅(𝑡) =
𝑈(𝑡)− 𝐿𝑆

𝑑𝐼(𝑡)
𝑑𝑡

𝑑𝐼
(2)

не будет зависеть от времени. На рисунке 6 показаны
зависимости 𝑅(𝑡) для значения 𝐿𝑆 = 4 нГ. Из рисунка
видно, что сопротивление уже не зависит от времени, а
само значение сопротивления хорошо согласуется с из-
меренным в стационарных условиях значением.

Величину индуктивности 𝐿𝑆 , которая входит в (2)
можно оценить. Если пренебречь концевыми эффекта-
ми, то эта индуктивность определяется выражением [4]

𝐿𝑆 =
𝜇0𝑙

2𝜋
ln
𝑟𝑅 + 𝑎

𝑟𝑅
(3)

где 𝑟𝑅 — радиус манганинового резистора (5 мм),
𝑎 — расстояние от резистора до проводника делителя
(2.7 мм), 𝑙 — длина резистора (43 мм), 𝜇0 — магнит-
ная постоянная. Подставляя эти значения в формулу
(3), получаем 𝐿𝑆 = 3, 7 нГ, что близко к величине 4 нГ,
найденной путем подбора.

На рисунке 7 показано, как влияет погрешность в
определении 𝐿𝑆 на результаты определения удельного
сопротивления для эксперимента с графитом. Для об-
разца графита марки HOPG показан график зависи-
мости приведенного сопротивления образца от рассеян-
ного в нем тепла при использовании двух различных
значений индуктивности, отличающихся на 10%. Вид-
но, что такая вариация индуктивности слабо влияет на
величину сопротивления, изменяя её примерно на 0.5%,
что значительно меньше погрешности наших измере-
ний.

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Представлен метод определения индуктивности
контура, образованного делителем напряжения и образ-
цом, в экспериментах по импульсному джоулеву нагре-
ву. Установлено, что, исходя из геометрии контура, об-
разованного образцом и делителем напряжения, индук-
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Рисунок 7. Влияние погрешности в определении индук-
тивности на результаты реального эксперимента. Показа-
на зависимость приведенного сопротивления графита марки
HOPG от тепла, рассеянного в образце. Красная кривая —
значение индуктивности 4.0 нГ, черная кривая — значение
индуктивности 3.6 нГ.

тивность этого контура может быть оценена с погреш-
ностью порядка 10%. Показано, что для экспериментов
с реальными образцами такая погрешность в определе-
нии индуктивности влияет на результаты эксперимен-
тов в пределах 0.5%.
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Аннотация. Рассмотрена интерферометрическая методика высокоскоростной регистрации дви-
жения поверхности мишени для изучения лазерно-индуцированных ударно-волновых явлений в
пикосекундном временном диапазоне. Приведена оптическая схема и результаты калибровочных
измерений. Методика обеспечивает непрерывную регистрацию пространственно неоднородного
движения поверхности мишени с погрешностью на уровне 1 нм и временным разрешением не
хуже 1 пс. https://doi.org/xx.xxx/x.xxxxxxx

1. ВВЕДЕНИЕ

В последнее десятилетие повышенное внимание
уделяется изучению высокоскоростной деформации и
разрушения материалов в условиях воздействия удар-
ных нагрузок предельно малых длительностей, которые
могут быть реализованы только с помощью лазерных
импульсов пико- и фемтосекундной длительности. Дан-
ный интерес, с одной стороны, обусловлен фундамен-
тальными вопросами механики и физики конденсиро-
ванного состояния вещества, а с другой — связан с раз-
витием высокопрецизионных лазерных технологий об-
работки и наноструктурирования поверхности матери-
алов [1–9]. Кроме того, данные, полученные в ударно-
волновых экспериментах с импульсами ультракороткой
длительности, по пространственно-временным парамет-
рам близки к условиям, реализуемым в молекулярно-
динамических расчетах, и в настоящее время исполь-
зуются для тестирования новых межатомных потенци-
алов взаимодействия. В особенности эти данные акту-
альны для разработки новых потенциалов в форме мо-
дели погруженного атома EAM (Embedded Atom Model)
[10], хорошо описывающие большие деформации мате-
риала на сжатие и растяжение, которые реализуются
в лазерных экспериментах. Диагностика нанодеформа-
ций явлений в основном осуществляются интерферомет-
рическими методами путем измерения профилей ско-
рости или смещения поверхности испытуемых образ-
цов. В микросекундном диапазоне для этого применя-
ются стандартные методики VISAR или ORVIS [11–13],
временное разрешение которых ограничено на уровне
∼ 10−9 с. В последние годы для изучения быстропро-
текающих процессов в пикосекундном диапазоне, ини-
циируемых фемтосекундными лазерами, получили раз-
витие многоимпульсные pump–probe методы с дискрет-
но варьируемой задержкой с временным разрешением
∼ 10−13 с, в том числе метод фемтосекундной интер-
ференционной микроскопии [1, 14, 15]. Его основным
недостатком является необходимость проведения мно-
гократных измерений каждый раз на новом месте ми-
шени, что может вносить дополнительную погрешность,
и накладывает существенные ограничения на однород-
ность свойств, постоянство толщины испытуемых об-
разцов, стабильность лазерных импульсов. В настоящей
работе описан интерферометрический метод непрерыв-

ной регистрации нанодеформаций поверхности мише-
ни в пикосекундном временном диапазоне, иницииру-
емых импульсами фемтосекундного лазера, с примене-
нием частотно-модулированного (чирпированного) диа-
гностического лазерного импульса [4, 7, 16–18]. Принцип
основан на том, что разные спектральные компоненты
чирпированного импульса приходят на образец в раз-
ные моменты времени. Данный метод позволяет реги-
стрировать динамику процессов высокоскоростной де-
формации с пространственным и временным разреше-
нием при однократном лазерном воздействии. Необхо-
димо отметить более высокую надёжность однократных
измерений, что позволяет применять их для исследова-
ния процессов в неоднородных образцах. В настоящей
статье работа данной методики продемонстрирована на
примере измерения динамики деформации поверхности
мишени при выходе импульса ударного сжатия, генери-
руемого импульсом фемтосекундного лазера.

2. ОПТИЧЕСКАЯ СХЕМА ИЗМЕРЕНИЙ

В описываемой экспериментальной схеме неболь-
шая часть чирпированного импульса длительностью
300 пс отводилась из лазерного тракта перед компрес-
сором и направлялась в оптическую схему измерений
для подсветки интерферометра смещения, совмещенно-
го с дифракционным спектрометром. Основная часть
усиленного фемтосекундного импульса после компрес-
сора, жестко синхронизованного во времени с диагно-
стическим импульсом, направлялась на мишень, генери-
руя в ней импульс ударного сжатия. В эксперименталь-
ной схеме (рисунок 1) источником лазерного излучения
служила титан-сапфировая фемтосекундная лазерная
система Legend, Coherent, США. Система реализована
по известной схеме усиления чирпированных импуль-
сов и представляет собой задающий генератор, стрет-
чер (временной расширитель), регенеративный усили-
тель и компрессор. В случае временного расширителя
на дифракционных решетках (что имеет место в ис-
пользуемой фемтосекундной лазерной системе) чирпи-
рованный импульс обладает линейной частотной моду-
ляцией, когда несущая частота излучения пропорци-
ональна текущему моменту времени (положительный
чирп). Импульс фемтосекундной длительности на цен-
тральной длине волны 𝜆0 = 795 nm после оптическо-
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Рисунок 1. Экспериментальная схема.

го компрессора с помощью широкополосных диэлектри-
ческих зеркал направлялся на мишень для генерации
ударной волны (рисунок 1). Путем изменения рассто-
яния между решетками компрессора длительность оп-
тических импульсов 𝜏𝐿 могла варьироваться от 40 до
500 фс. Возможность изменения длительности 𝜏𝐿 мо-
жет в ряде случаев служить для оптимизации режима
лазерного воздействия на мишень, в том числе во из-
бежание приповерхностного оптического пробоя за счет
снижения пиковой интенсивности излучения. Плавная
регулировка энергии нагревающих импульсов в преде-
лах трех порядков величины осуществлялась с помо-
щью поляризационного аттенюатора, состоящего из по-
луволновой фазовой пластины и призмы Глана. Для из-
бежания переотражений в пучке и потерь энергии все
оптические элементы оптической схемы имели широко-
полосные просветляющие покрытия. Фокусировка на-
гревающего излучения на мишень осуществлялась под
углом падения 30∘ с помощью сменных линз с фокус-
ным расстоянием 30 и 50 см. Наклонное падение на-
гревающего луча обеспечивало отсутствие повреждения
микрообъектива интерферометра при совмещении на-
гревающего и пробного лучей на мишени в процессе юс-
тировки. Ирисовая диафрагма служила для коррекции
пространственного распределения. Система фокусиров-
ки обеспечивала гауссово пространственное распреде-
ление плотности энергии 𝐹 (𝑥, 𝑦) в фокусе на мишени
с характерным радиусом 𝑟0 = 18–30 мкм по уровню
e−1. Данный пространственный размер области воздей-
ствия обеспечивает одномерный характер деформаций
в исследуемом временном диапазоне. Для настройки на
фокус линза перемещалась вдоль оптической оси на
микротрансляторе. Точная настройка и измерение па-
раметров пространственного распределения в фокаль-
ном пятне осуществлялась с помощью оптической схе-
мы микроинтерферометра и CCD-камеры. Энергия на-
гревающих импульсов 𝐸 измерялась с помощью калиб-
рованного фотодиода. Максимально достижимая энер-
гия импульсов на мишени в данной схеме измерений
составила 𝐸 ≈ 200 мкДж. Исследуемые образцы уста-
навливались на управляемый с компьютера трехкоор-
динатный микроманипулятор, собранный на базе мото-
ризованных линейных трансляторов Standa 8MT160-20
и осуществляющий перемещение образца по трем вза-
имно перпендикулярным направлениям 𝑋𝑌 𝑍 с макси-
мальной величиной перемещения 20 мм по каждой из
координат и шагом 1.25 мкм. Для проведения каждого

из измерений на новом месте образца, мишень переме-
щалась в плоскости 𝑋𝑌 примерно на 200 мкм. В дан-
ном случае отсутствовало перекрытие модифицирован-
ных после воздействия областей мишени. Перемещени-
ем вдоль координаты 𝑍 осуществлялось позициониро-
вание образца в предметной плоскости микрообъектива
интерферометра. Для диагностики ударно-волновых яв-
лений использовались частотно-модулированные (чир-
пированные) импульсы длительностью около 300 пс с
центральной длиной волны излучения 𝜆0 = 795 nm и
шириной спектра Δ𝜆 = 40 нм. Зондирующий луч через
оптическую линию задержки направлялся в интерфе-
рометр Майкельсона. Оптическая линия задержки слу-
жила для точного согласования времени прихода на ми-
шень нагревающего и диагностического импульсов. По-
глощение нагревающих лазерных импульсов в поверх-
ностном слое мишени сопровождается генерацией им-
пульсов ударного сжатия, которые распространяясь по
направлению к тыльной поверхности образца, вызыва-
ют его деформацию. Диагностический узел представлял
собой интерферометр Майкельсона с переносом изобра-
жения (конфигурация Линника) поверхности исследуе-
мого образца на входную щель спектрометра. Перенос
изображения в объектном плече интерферометра осу-
ществлялся с помощью микрообъектива Olympus с чис-
ловой апертурой 𝑁𝐴 = 0.2. Опорное плечо интерферо-
метра было образовано аналогичным объективом и ди-
электрическим зеркалом. Опорное зеркало интерферо-
метра перемещалось на микротрансляторе, с помощью
которого проводилось выравнивание оптической длины
опорного и объектного плеча. Критерием выравнива-
ния служил максимальный контраст интерференцион-
ных полос на выходе интерферометра. Для улучшения
контраста интерференционных полос в случае большого
различия коэффициентов отражения мишени и опорно-
го зеркала в опорное плечо интерферометра помещался
нейтральный светофильтр, выравнивающий интенсив-
ности интерферирующих лучей. Для увеличения раз-
мера подсвечиваемой области на мишени в схеме ин-
терферометра была установлена положительная линза,
образующая с микрообъективом телескоп с увеличени-
ем 1:1.5. Настройка интерферометра осуществлялась с
помощью угловой юстировки опорного зеркала таким
образом, чтобы интерференционные полосы располага-
лись перпендикулярно входной щели спектрометра. Раз-
ложение в спектр частотно-модулированного сигнала с
выхода интерферометра проводилось с помощью ди-
фракционного спектрометра Acton-2300i, собранного по
схеме Черни–Тернера с фокусным расстоянием 300 мм.
Оптическая схема спектрометра включает два сфериче-
ских зеркала и плоскую дифракционную решетку. Из-
лучение в спектрометр поступает через входную щель,
далее раскладывается в спектр (по координате𝑋), кото-
рый на выходе регистрируется CCD-камерой. При этом
по второй координате 𝑌 отображается пространствен-
ное распределение падающего на щель излучения. Плос-
кая форма фокальной поверхности в данной схеме поз-
воляет получить высокое разрешение во всём рабочем
спектральном диапазоне. Используемый в измеритель-
ной схеме спектрометр укомплектован моторизованной
турелью с плоским зеркалом и двумя дифракционными
решетками 600 штр/мм и 1800 штр/мм. Спектрометр
мог работать как в режиме регистрации спектров, так
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и в режиме переноса изображения при установке зерка-
ла. Запись оптических сигналов на выходе спектромет-
ра осуществлялась CCD-камерой SensiCam QE (произ-
водитель PCO CCD Imaging, США) с охлаждаемой мат-
рицей, разрядностью 12 бит и размером пикселя 9 мкм.
Высокая разрядность АЦП позволяла регистрировать
интерферограммы с меньшим шагом квантования ин-
тенсивности, что увеличивает чувствительность экспе-
риментальной схемы.

3. ФУРЬЕ-АНАЛИЗ ИНТЕРФЕРОГРАММ,
ПОЛУЧЕННЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ДИАГНОСТИЧЕСКОГО
ЧИРПИРОВАННОГО ИМПУЛЬСА

В каждом эксперименте записываются три интер-
ферограммы: интерферограмма поверхности образца до
воздействия (начальная), интерферограмма поверхно-
сти в момент выхода ударной волны (временная) и ин-
терферограмма после окончания ударно-волнового про-
цесса — спустя примерно несколько секунд после воз-
действия (финальная). Смещение поверхности мишени
при выходе на неё импульса сжатия приводит к изме-
нению соотношения фаз объектного и опорного лучей,
что приводит к сдвигу интерференционных полос. Ком-
пьютерная обработка интерференционных картин про-
изводится с использованием двумерного преобразова-
ния Фурье, подробно описанного в [12]. Результатом об-
работки экспериментальных интерферограмм является
пространственно-временная развертка изменения фазы
Δ𝜓(𝑦, 𝑡) диагностического импульса, характеризующая
динамику величины смещения Δ𝑧 поверхности образца
во времени 𝑡 с разрешением по одной пространственной
координате 𝑦 в плоскости образца.

4. КАЛИБРОВКА ВРЕМЕННОЙ
РАЗВЕРТКИ

Временная калибровка для перехода от шкалы
длин волн 𝜆 к шкале текущего времени 𝑡 проводи-
лась с помощью оптической линии задержки, позво-
ляющей варьировать временной интервал Δ𝑡 между
приходом на мишень диагностического и нагревающе-
го импульса. Нагрев фронтальной поверхности мише-
ни, граничащей со стеклом, осуществлялся лазерным
импульсом длительностью 100 фс с плотностью энер-
гии ∼ 1 Дж/см2. Мишенью служила золотая пленка
толщиной 500 нм, нанесенная на стеклянную подложку
толщиной 150 мкм. Интенсивность нагревающего им-
пульса была ниже порога возникновения оптического
пробоя в стекле. Изменение фазы диагностического им-
пульса Δ𝜓(𝑦, 𝜆), соответствующее деформации свобод-
ной поверхности образца, регистрировалось интерферо-
метром. При изменении временной задержки 𝑡 между
нагревающим и диагностическим импульсами на реги-
стрируемом спектре менялось положение начала изме-
нения фазы диагностического импульса, вызванное де-
формацией поверхности. Шаг изменения временной за-
держки 𝑡 между нагревающим и зондирующим импуль-
сами составлял Δ𝑡 = 20 пс. Момент времени, соответ-
ствующий выходу ударной волны, определялся по уров-
ню, на порядок превышающему величину погрешности
изменения фазы 𝛿𝜓 ≈ 0.01 рад. На рисунке 2 при-
веден калибровочный график для дифракционной ре-
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Рисунок 2. Калибровочная кривая 𝑡(𝜆) для дифракцион-
ной решетки спектрометра с периодом штрихов 600 штр/мм
(маркеры — эксперимент; линия — линейная аппроксима-
ция).

шетки спектрометра с периодом 600 штр/мм, устанав-
ливающий соответствие между регистрируемой длиной
волны 𝜆 и текущим моментом времени 𝑡 в частотно-
модулированном диагностическом импульсе. Вид зави-
симости 𝜆(𝑡) свидетельствует о линейной частотной мо-
дуляции диагностического импульса в измеряемом спек-
тральном интервале длин волн Δ𝜆 = 775–815 нм. Экс-
периментальные данные хорошо апроксимируются ли-
нейной зависимостью с угловым коэффициентом 𝐾 =
0.164± 0.001 пс/пкс, который является калибровочным
коэффициентом для пересчета из относительной шка-
лы (номер пикселя CCD матрицы 𝑁) в текущее значе-
ние времени 𝑡. Для рассматриваемой эксперименталь-
ной схемы при использовании дифракционной решет-
ки 600 штр/мм величина одновременно регистрируемо-
го временного интервала соответствует Δ𝑡 = 0–240 пс.

5. ПРОСТРАНСТВЕННОЕ И ВРЕМЕННОЕ
РАЗРЕШЕНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ
СХЕМЫ, ТОЧНОСТЬ
ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ МИШЕНИ

Калибровка масштаба переноса изображения ми-
шени на матрицу CCD-камеры проводилась с помо-
щью штриховой миры. Для этого мира устанавлива-
лась на место мишени в объектное плечо интерферо-
метра. Опорное плечо при этом перекрывалось. Далее
спектрометр переводился в режим переноса изображе-
ния путем поворота турели и установки зеркала на ме-
сто дифракционной решетки. При полностью открытой
входной щели спектрометра с помощью микроманипу-
лятора мишенного узла поверхность миры совмещалась
с предметной плоскостью объектива интерферометра.
CCD-камерой регистрировалось увеличенное изображе-
ние поверхности штриховой миры. Масштаб переноса
изображения поверхности мишени в плоскость CCD-
камеры составил 0.4 мкм/пкс. Величина временного
разрешения в спектральной интерферометрии 𝛿𝑡 с при-
менением частотно-модулированного импульса опреде-
ляется спектральным разрешением спектрометра, кото-
рое в свою очередь зависит от рабочей ширины 𝛿𝑥 вход-
ной щели и дисперсии, определяемой типом решетки и
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Рисунок 3. Пространственный профиль распределения ин-
тенсивности рабочей щели спектрометра 𝐼(𝑥) в режиме пе-
реноса изображения.

фокусным расстоянием оптической системы. На рисун-
ке 3 приведён профиль распределения интенсивности
рабочей щели спектрометра в режиме переноса изоб-
ражения 𝐼(𝑥), регистрируемое на выходе CCD-камерой.
Измеренная ширина щели (рисунок 3) на уровне 0.5𝐼max

составила 𝛿𝑥 ≈ 6 пкс. Отсюда, используя результаты
временной калибровки, из соотношения 𝛿𝑡 = 𝐾𝛿𝑥 име-
ем, что при проведении измерений с дифракционной
решеткой 600 штр/мм величина временного разреше-
ния составляет 𝛿𝑡1 ≈ 1 пс. Пространственное разреше-
ние в плоскости мишени определяется числовой аперту-
рой используемого микрообъектива, масштабом перено-
са изображения и размером пикселя ССD-матрицы. В
описываемой схеме пространственное разрешение вдоль
оси (вдоль щели спектрометра) также составляет ве-
личину 𝛿𝑦 ≈ 2.5 мкм. Для микрообъектива простран-
ственное разрешение в плоскости объекта определяется
выражением 𝛿𝑦 = 1.22𝜆/2𝑁𝐴 [19], где 𝑁𝐴 — числовая
апертура объектива. Тогда для используемых в интер-
ферометре микрообъективов с 𝑁𝐴 = 0.2 величина ла-
терального пространственного разрешения будет равна
𝛿𝑦 ≈ 2–3 мкм. Таким образом, найденное эксперимен-
тально значение поперечного пространственного разре-
шения совпадает с расчетным. Одной из важных задач,
возникающих в ходе проведения измерений, является
точное позиционирование поверхности мишени в пред-
метной плоскости объектива интерферометра. Такая за-
дача возникает при замене экспериментального образ-
ца или его поперечном перемещении при наличии пере-
коса плоскости его поверхности относительно предмет-
ной плоскости. Точное позиционирование мишени обес-
печивает сохранение соотношения длин оптических пу-
тей нагревающего и диагностического лучей, или, дру-
гими словами, обеспечивает постоянство временной за-
держки Δ𝑡 между нагревающим и диагностическим им-
пульсом. Позиционирование мишени в пределах глуби-
ны резкости 𝛿𝑅𝑧 = 𝜆/2(𝑁𝐴)2 обеспечивает точность на
уровне 𝛿𝑅𝑧 = ±10 мкм. Более высокая точность пози-
ционирования в интерферометрии может быть достиг-
нута путем наблюдения за контрастом интерференцион-
ных полос. При позиционировании поверхности объек-
та в предметной плоскости и при равенстве оптических
длин в плечах интерферометра в плоскости изображе-
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Рисунок 4. Зависимость изменения контраста интерферен-
ционных полос от величины смещения поверхности объекта
относительно предметной плоскости интерферометра 𝑧 = 0.

Рисунок 5. Двумерное распределение изменения фазы
Δ𝜓(𝑦, 𝜆) диагностического импульса при выходе ультрако-
роткой ударной волны на тыльную поверхность алюминие-
вой мишени.

ний вблизи оптической оси реализуется максимальный
контраст полос. На рисунке 4 приведен график, харак-
теризующий изменение контраста интерференционных
полос 𝐼max/𝐼min, регистрируемый CCD-камерой на вы-
ходе спектрометра в режиме переноса изображения в
зависимости от величины смещения поверхности образ-
ца относительно предметной плоскости. Из рисунка 4
видно, что смещение поверхности образца на расстояние
2 мкм ведет к ухудшению контраста полос примерно в
2 раза. Это позволяет реализовать точность позициони-
рование образца относительно предметной плоскости на
уровне Δ𝑧 = 1–2 мкм, что соответствует точности уста-
новки задержки между нагревающим и зондирующим
импульсом на уровне Δ𝑡 = 2Δ𝑧/𝑐 ≈ 10 фс.

6. ПРИМЕР ОБРАБОТКИ
ИНТЕРФЕРОГРАММ

На рисунке 5 в качестве примера приведено
пространственно-временное распределение изменения
фазы Δ𝜓(𝑦, 𝜆), полученное в результате применения
алгоритма Фурье-анализа интерференционных картин.
Данное распределение описывает изменение фазы диа-
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Рисунок 6. Временные профили смещения Δ𝑧(𝑡) в цен-
тральной а и периферийной b, c частях области взаимодей-
ствия.
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Рисунок 7. Пространственные профили деформации по-
верхности Δ𝑧(𝑦) для различных моментов времени.

гностического импульса Δ𝜓(𝑦, 𝜆), вызванное деформа-
цией тыльной поверхности алюминиевого пленочного
образца толщиной 700 нм в момент прихода импульса
ударного сжатия, образованного после воздействия на
фронтальную поверхность мишени лазерного импульса
длительностью 100 фс с пространственным гауссовым
распределением интенсивности. Цветовая шкала соот-
ветствует величине изменения фазы Δ𝜓 в радианах.
Для случая частотно-модулированного диагностическо-
го импульса изменение фазы Δ𝜓(𝑦, 𝑡) связано с вели-
чиной смещения поверхности Δ𝑧(𝑦, 𝑡) посредством со-
отношения Δ𝑧(𝑦, 𝑡) = 𝜆(𝑡)Δ𝜓(𝑦, 𝑡)/4𝜋, где зависимость
𝜆(𝑡) для частотно-модулированного диагностического
импульса определяется калибровочным коэффициентом
𝐾. На рисунке 6 показаны временные профили смеще-
ния Δ𝑧(𝑡) в центральной (а) и периферийной (b, c) ча-
стях области взаимодействия. На рисунке 7 приведе-
ны пространственные профили деформации поверхно-
сти Δ𝑧(𝑦) для различных моментов времени. Погреш-
ность измерения Δ𝜓 определяется амплитудой шумов.
На рисунке 8 приведён фрагмент профиля Δ𝜓(𝑡) невоз-
мущенной поверхности образца (фрагмент сечения d на
рисунке 5). Среднее квадратичное отклонение для вы-
сокочастотных флуктуаций, характеризующее погреш-
ность измерения фазы, в данном случае составила вели-

500 600 700 800 900
-0,03

-0,02

-0,01

0,00

0,01

0,02

0,03

 

 

 
 D
Y

, 

 t, 

dY=0.007

Рисунок 8.Шумовой сигнал Δ𝜓(𝜆) в невозмущенной обла-
сти мишени.

чину 𝛿𝜓 ≈ 0.007 рад. При этом точность определения ве-
личины смещения поверхности составила 𝛿𝑧 ≈ ±0.5 нм.

7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В данной работе на примере пленочного образца
алюминия продемонстрирована интерферометрическая
методика с использованием частотно-модулированных
диагностических импульсов для исследования ударно-
волновых явлений в металлах, вызываемых воздей-
ствием мощных фемтосекундных лазерных импульсов.
Приведены результаты калибровки пространственно-
временных параметров схемы измерений и способа пре-
цизионного позиционирования мишени с точностью 1–
2 мкм. Диагностическая методика обеспечивает непре-
рывную регистрацию движения поверхности при одно-
кратном лазерном воздействии во временном интервале
0–240 пс с временным разрешением 1 пс, пространствен-
ным разрешением в плоскости мишени 2.5 мкм, и по-
грешностью определения величины смещения на уровне
1 нм.
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Аннотация. В данной работе рассматривается вопрос оптимизации параметров эксперимен-
та по исследованию когерентных свойств монохроматического рентгеновского излучения с про-
странственным разрешением по сечению пучка. Обсуждается применение метода, основанного
на анализе дифракционной картины, образованной при прохождении рентгеновского излучения
через тестовый объект. На основе моделирования дифракции пучка рентгена с энергией фотонов
120 эВ на проволочке размером 20 мкм произведен анализ влияния таких параметров как раз-
мер источника, тип детектора и тестового объекта на геометрию дифракционного эксперимента.
https://doi.org/xx.xxx/x.xxxxxxx

1. ВВЕДЕНИЕ

К сегодняшнему дню достигнут значительный про-
гресс в разработке различных высокоинтенсивных и ко-
герентных источников рентгеновского излучения. Рент-
геновские лазеры на свободных электронах (XFELs) от-
носятся к таким источникам. За последнее десятилетие
введены в эксплуатацию сразу несколько таких устано-
вок: LCLS (США, 2009 г.), SACLA (Япония, 2011 г.),
PAL-XFEL (Корея, 2015 г.), EXFEL (Германия, 2016 г.),
SwissFEL (Швейцария, 2016 г.).

С появлением рентгеновских лазеров на свободных
электронах перед учеными открылись новые возможно-
сти для экспериментальных исследований в физике вы-
соких плотностей энергии. Одновременно возрастает по-
требность в развитии методов определения различных
параметров излучения таких лазеров. В частности, к та-
ким параметрам относятся спектральный состав и сте-
пень когерентности пучка. Одним из наиболее извест-
ных методов определения когерентности пучка являет-
ся эксперимент с двумя щелями, основанный на анали-
зе изменения контрастности дифракционной картины,
образованной при прохождении рентгеновского излуче-
ния через щели [1, 2]. Однако такие исследования дают
информацию о когерентности пучка только в одном на-
правлении. Для того, чтобы определить когерентность
излучения по другим направлениям, необходимо повто-
рять измерения при различной ориентации щелей. Бо-
лее универсальный метод основан на исследовании ди-
фракционной картины, получаемой не на щели, а на сет-
ке с размером ячеек в несколько раз меньше, чем раз-
мер исследуемого пучка. Анализ дифракционной карти-
ны, полученной на элементах сетки, расположенных в
различных участках пучка, позволяет определять спек-
тральный состав и когерентность в соответствующих зо-
нах. Комбинация полученных данных дает простран-
ственное распределение этих параметров по попереч-
ному сечению пучка. Вследствие малой расходимости
обычный размер FEL пучка в области эксперимента не
превышает 1 мм. Поэтому очевидно, что для практиче-
ской реализации этого подхода необходимо иметь детек-

тор с очень высоким пространственным разрешением и
динамическим диапазоном.

Возможности данного метода продемонстрированы
в статье [3]. Его применение позволило авторам зареги-
стрировать изменение спектрального состава вдоль по-
перечного сечения пучка и определить соответствующее
этому изменению соотношение интенсивностей 2-й и 3-й
гармоник для установки SASE-FEL (прототип установ-
ки SACLA, Япония). На рисунке 1(а) показана схема
эксперимента.

Рисунок 1. а) Схема эксперимента по определению пара-
метров пучка SASE-FEL дифракционным методом, реализо-
ванного в работе [3] и б) Результаты моделирования дифрак-
ции рентгеновского излучения на гексагональной решетке,
выбранной в качестве тестового объекта [3].

Пучок мягкого рентгеновского излучения с длиной
волны 62 нм проходил через тестовый объект в виде ре-
шетки с гексагональными ячейками, после чего образо-
ванная дифракционная картина регистрировалась с по-
мощью кристалла фторида лития. Выбор LiF в качестве
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детектора в описанном эксперименте является одним из
основных условий успешного применения такого мето-
да исследования, так как кристалл обладает субмикрон-
ным пространственным разрешением при практически
неограниченном поле зрения. Изображающие свойства
пластинок LiF в спектральном диапазоне от вакуумно-
го ультрафиолета до рентгеновского излучения с энер-
гией фотонов 10 кэВ описаны во многих работах (см.,
например [4, 5]). Известно, что пучок лазера на свобод-
ных электронах не является чисто монохроматическим.
В нем, помимо основной волны 𝜆, присутствуют вторая
и третья гармоники (𝜆/2 и 𝜆/3). Однако их интенсив-
ность, как правило, на 2–3 порядка меньше, чем у ос-
новного излучения. Для того, чтобы можно было при-
менить обсуждаемый дифракционный метод, интенсив-
ность основной гармоники была уменьшена до уровня
2-й и 3-й гармоник с помощью специальных фильтров.
При расходимости SASE-FEL пучка равной ∼ 0.6 мрад
(по полувысоте), на расстоянии от источника до сет-
ки ∼ 16 м, освещенная область тестового объекта бы-
ла равна по диаметру 20 мм. Центральная часть полу-
ченной на LiF дифракционной картины показана ввер-
ху рисунка 1(б). В правой части рисунка 1(б), на уве-
личенных изображениях отдельных проволочек, взятых
из центральной области пучка и на периферии, наблю-
дается явное изменение структуры дифракционных по-
лос. Наиболее наглядно это представлено на централь-
ном графике. На соответствующих прописях отчетливо
видно значительное отличие периодов и интенсивностей
максимумов полос вдоль пучка.

Полученная экспериментально дифракционная
картина сравнивалась с численным моделированием.
Для оценки однородности пространственного распреде-
ления гармоник по апертуре пучка было рассмотрено
8 элементов сетки (отдельных проволочек). Стоит
отметить, что в области тени проволочки изменяется
количество и амплитуда дифракционных максимумов
при рассмотрении картин, полученных в различных
областях пучка. Данный факт связан с тем, что вклад
в наблюдаемую дифракционную картину от различных
гармоник по сечению пучка неодинаков. Численный рас-
чет дифракции на сетке был выполнен для излучения,
содержащего три спектральные компоненты, соответ-
ствующие гармоникам реального пучка. Путем подбора
их относительных интенсивностей достигалось хорошее
соответствие между моделированием и экспериментом
для каждого из выбранных элементов. В левой части
рисунка 1(б), на графиках красным показано расчетное
распределение интенсивности дифракционных полос,
синим — эксперимент. Вклад каждой гармоники, полу-
ченной из моделирования, указан в процентах от общей
интенсивности. Таким образом было установлено, что
спектральное распределение в плоскости, перпенди-
кулярной оси, распространение пучка SASE-FEL, не
является однородным: третья гармоника 𝜆/3 (от основ-
ного излучения) доминировала в центре пучка, в то
время как на периферии пучка основной вклад давали
основная 𝜆 и вторая 𝜆/2 гармоники. Также с помощью
моделирования была определена пространственная
когерентность пучка — 200 мкм.

Отметим, что используемый в эксперименте детек-
тор LiF обладает субмикронным пространственным раз-
решением, что позволяет зарегистрировать дифракци-

онные полосы размером менее 1 мкм. Это позволяет
делать экспериментальную схему предельно компакт-
ной, устанавливая детектор на близком расстоянии от
тестовой сетки. Тем не менее в некоторых случаях необ-
ходимо использовать детекторы с более низким про-
странственным разрешением (например, IP ∼ 25 мкм,
CCD ∼ 13.5 мкм, рентгеновские пленки ∼ 5 мкм), что
требует оптимизации таких параметров эксперимента
как размер ячейки сетки и расстояние между объектом
и детектором.

Целью нашей статьи является рассмотрение вы-
шеописанной схемы дифракционного определения про-
странственных характеристик пучка в более общем виде
и демонстрация того, как от типа детектора и геомет-
рического размера пучка должен выбираться тестовый
объект и расстояние до детектора в таком эксперименте.

2. МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОХОЖДЕНИЯ
ПУЧКА РЕНТГЕНОВСКОГО ЛАЗЕРА НА
СВОБОДНЫХ ЭЛЕКТРОНАХ ЧЕРЕЗ
ТЕСТОВЫЙ ОБЪЕКТ

В данной работе дифракционная картина, образую-
щаяся при прохождении монохроматического когерент-
ного пучка рентгеновского излучения через тестовый
объект в виде сетки, считалась при помощи программ-
ного обеспечения WavePropaGator (WPG) [6]. Данный
программный пакет активно используется для FEL при-
ложений и находится в открытом доступе. Учитывая,
что на реальных установках расстояния между источ-
ником и тестовым объектом устанавливаются в десятки
метров, волновой фронт пучка можно считать квази-
параллельным. Тогда видимость дифракционной карти-
ны в плоскости регистрирующего устройства определя-
ется расстоянием между объектом и детектором. Так-
же стоит отметить, что для определения когерентности
излучения в разных точках пространства сетку можно
представить, как набор независимых проволочек. Дан-
ный подход позволяет нам ограничиться моделировани-
ем дифракции на отдельной проволочке, считая, что из-
лучение от соседнего элемента сетки не влияет на об-
щую картину.

Кратко рассмотрим математическое описание, ис-
пользуемое вWavePropaGator. Для малых углов излуче-
ния и наблюдения распространение поперечных состав-
ляющих электрического поля 𝐸⊥ в свободном простран-
стве от точки 𝑟1 до второй точки 𝑟2 можно описать со-
гласно принципу Гюйгенса–Френеля (в частотной обла-
сти) как интеграл (путем интегрирования по плоскости,
перпендикулярной оси пучка z):

𝐸⊥(𝑟2, 𝑤) ≈ − 𝑖𝑤

2𝜋𝑐

∫︁∫︁

𝑆

𝐸⊥(𝑟1, 𝑤)
𝑒−

𝑖𝑤|𝑟2−𝑟1|
𝑐

|𝑟2 − 𝑟1|
𝑑𝑆 (1)

Волновое поле на плоскости наблюдения может быть за-
писано более в общем виде как:

𝐸⊥(𝑥2, 𝑦2, 𝑤) ≈
∫︁∫︁

𝑑𝑥1𝑑𝑦1𝐾(𝑥2, 𝑦2, 𝑥1, 𝑦1, 𝑤)𝐸⊥(𝑥1, 𝑦1, 𝑤)

(2)
где ядро 𝐾(𝑥2, 𝑦2, 𝑤) определяется как:

𝐾(𝑥2, 𝑦2, 𝑥1, 𝑦1, 𝑤) ≈ − 𝑖𝑘

2𝜋𝑧
𝑒

𝑖𝑘[(𝑥2−𝑥1)2+(𝑦2−𝑦1)2]
2𝑧 (3)
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Распространение рентгеновского излучения через тесто-
вые объекты может быть представлено в виде интеграла
свертки двух функций (2). Полный фронт пучка опи-
сывается как набор пропагаторов, соответствующих от-
дельным оптическим компонентам, которые затем мо-
гут быть численно решены с помощью 2D быстрого пре-
образования Фурье (2D БПФ).

Тестовые объекты на пути распространения пучка
описываются как тонкие оптические элементы, т.е. ли-
нейные фильтры, которые меняют амплитуду волнового
поля в плоскости, перпендикулярной направлению рас-
пространения пучка z. Ядро (3) может быть представ-
лено в виде:

𝐾(𝑥2, 𝑦2, 𝑥1, 𝑦1, 𝑤) = 𝑇 (𝑥1, 𝑦1, 𝑤)𝛿(𝑥1 − 𝑥2)𝛿(𝑦1 − 𝑦2) (4)

где 𝑇 (𝑥1, 𝑦1, 𝑤) – комплексная функция прохождения.
Так мы имеем возможность восстановить плоскость вол-
нового фронта после прохождения излучением тестово-
го объекта.

3. РЕЗУЛЬТАТЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ И
ОБСУЖДЕНИЕ

Обсудим более подробно параметры, которые необ-
ходимо учитывать при постановке эксперимента по изу-
чению пространственных характеристик пучка дифрак-
ционным методом. На рисунке 2 представлена типичная
схема такого исследования. В зависимости от энергии
излучения и апертуры пучка выбирается тестовый объ-
ект. Как уже упоминалось выше, для определения коге-
рентных свойств в плоскости пучка используется сетка
из проволоки. Ключевым параметром в такой схеме яв-
ляется расстояние объект–детектор, при помощи кото-
рого можно варьировать размер наблюдаемой картины
в плоскости регистрирующего устройства.

Рисунок 2. Параметры, определяющие геометрию экспери-
мента по изучению волновых свойств рентгеновского излу-
чения дифракционным методом.

Обычно на FEL установках размер пучка в плоско-
сти объекта достигает размера 500–1000 мкм. Для де-
монстрации влияния таких параметров как простран-
ственное разрешение детектора, толщина и период сет-
ки, расстояние объект–детектор, диаметр пучка, было
выполнено моделирование прохождения рентгеновского
излучения размером 500 мкм и энергией 120 эВ (10.3 нм)
через медную проволочку размером 20 мкм. Отметим,
что результаты моделирования могут быть пропорцио-
нально перемасшабируемы при изменении энергии из-
лучения. На рисунке 3(а-г) представлены профили ди-
фракционной картины, наблюдаемой на расстояниях
10–40 мм от тестового объекта. Отчетливо видно, что
с увеличением расстояния объект–детектор увеличива-
ется размер наблюдаемых дифракционных полос. Про-
странственное разрешение используемого детектора на-
кладывает ограничение на выбор данного расстояния

при постановке эксперимента. Важно, чтобы размер за-
регистрированных дифракционных полос был больше
размера пикселя регистрирующего устройства. Так, на-
пример, при использовании рентгеновской пленки с про-
странственным разрешением 5 мкм оптимальным будет
выбор расстояния объект–детектор 30 мм для нашего
модельного случая.

Следующим параметром, влияющим на геометрию
эксперимента, является период сетки. Данная величина
должна выбираться значительно больше размера ожи-
даемых дифракционных полос для того, чтобы макси-
мумы от двух соседних элементов сетки не перекрывали
друг друга. Согласно нашему моделированию при рас-
стоянии объект–детектор 30 мм характерный размер по-
лос составляет 15 мкм (рисунок 3(в)). Тогда можно сде-
лать вывод о том, что период сетки должен быть не ме-
нее 100 мкм. Отметим, что для определения когерентно-
сти в нескольких точках по плоскости пучка необходимо
минимизировать период сетки. Так, для рассматривае-
мого модельного случая, с размером пучка в плоскости
тестового объекта 500 мкм, реально мы можем охаракте-
ризовать когерентные свойства излучения в 3–4 точках
(при использовании сетки с периодом 100 мкм).

Рисунок 3. Результаты моделирования дифракции рентге-
новского излучения на тестовом объекте (проволочке) в за-
висимости от расстояния объект–детектор: a) 10 мм б) 20 мм
в) 30 мм г) 40 мм. Красными линиями обозначены границы
проволочки шириной 20 мкм.

Рассмотрим влияние наличия гармоник основного
излучения в пучке на дифракционную картину, наблю-
даемую на детекторе. На рисунке 4(б) представлен ре-
зультат моделирования с учетом присутствия второй
гармоники (𝜆+𝜆/2) для расстояния объект–детектор
30 мм. Видно, что период и амплитуда полос меняются
по сравнению с аналогичным расчетом, где учитывалась
только основная длина волны (рисунок 3(в)). В картине
появляются дополнительные максимумы. Следователь-
но, при выборе детектора, способном пространственно
разрешить данные особенности, становится возможным
восстановить спектральный состав исходного рентгенов-
ского пучка.

Таким образом, в настоящей работе рассмотрено
влияние размера пучка, параметров тестового объекта и
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Рисунок 4. Результаты моделирования дифракции рентге-
новского излучения, представляющего сумму двух гармоник
𝜆+𝜆/2 для длины волны 10.3 нм (120 эВ) на тестовом объ-
екте для расстояния объект–детектор 30 мм — случай, реа-
лизованный на рисунке 3(в).

пространственного разрешения детектора при постанов-
ке эксперимента по диагностике свойств рентгеновского
пучка. Дифракционная картина, которая наблюдается
вне тени объекта и внутри него, является источником
информации о спектральном составе излучения. Соот-

ношение интенсивностей и контраст полос несут допол-
нительную информацию о когерентности пучка. Пра-
вильный выбор расстояния объект–детектор позволяет
решать задачу характеризации пучка с точки зрения
его спектрального состава и когерентности в плоскости,
перпендикулярной оси распространения рентгеновского
излучения.
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Аннотация. В статье представлена методика терагерцовой спектроскопии во временной обла-
сти (Terahertz Time-Domain Spectroscopy, THz–TDS) для дистанционного контроля атмосферы
помещений. Указанная методика использована для решения задач обнаружения и распознава-
ния газов в присутствии линий поглощения водяного пара. В качестве рабочего газа использован
аммиак. Эксперименты проведены при естественной влажности (нормальные условия: давление
1 атм, влажность 35%, температура 23 ∘С) в присутствии паров воды, затрудняющих детектирова-
ние. Достигнутое спектральное разрешение схемы составило ∼5 ГГц, что позволило осуществить
успешное обнаружение и распознавание указанного газа. Для генерации однопериодных терагер-
цовых импульсов с энергией до 10 мкДж использован органический кристалл OH1 с коэффициен-
том преобразования 2%. Применение мощного источника широкополосного терагерцового излуче-
ния (0.1–3 ТГц) открывает новые перспективы для дальнейшего увеличения расстояний на откры-
том пространстве в области дистанционного зондирования. https://doi.org/xx.xxx/x.xxxxxxx

1. ВВЕДЕНИЕ

Терагерцовый диапазон частот обладает рядом от-
личительных свойств, преимущества и возможности ис-
пользования которых для решения различных фунда-
ментальных и прикладных задач физики, химии, эколо-
гии, биологии, медицины, а также сферы безопасности
активно изучаются во всем мире последние десятилетия
[1–3]. В терагерцовом диапазоне частот (в основном в
диапазоне от 0.1 до 6 ТГц, многие материалы имеют ха-
рактерные линии поглощения. В частности, в нем содер-
жатся линии поглощения, соответствующие вращатель-
ным переходам в молекулах полярных газов [4, 5], а так-
же линии колебательных и колебательно-вращательных
переходов больших молекул, в том числе органических.
Это открывает возможности их исследования, детекти-
рования и селективного воздействия. Согласно [6], по-
глощение в ТГц диапазоне для газов в 102–103 раз силь-
нее по сравнению с поглощением в микроволновом диа-
пазоне длин волн.

Применение ТГц спектроскопии для детектирова-
ния газов актуально во многих областях. Динамический
анализ газов горения для повышения процессов сгора-
ния важен в экологии и задачах сбережения энергии.
Изучение спектра аммиака в ТГц диапазоне важно для
астрономии, изучения состава и температуры атмосфе-
ры таких планет как Юпитер и Сатурн, определения
концентраций аммиака в межзвездном пространстве [7].
Диагностика опасных, токсичных и воспламеняющихся
газов в реальном времени в условиях задымления во из-
бежание вторичных происшествий в случае пожара так-
же имеет большую актуальность. При этом большин-
ство существующих методов имеют ограничения. Так,
газовая хроматография при своей высокой чувствитель-
ности не позволяет проводить анализ в режиме реаль-
ного времени. В то же время эффективность достаточно
быстрого способа диагностики – инфракрасной абсорб-
ционной спектроскопии, ухудшается в условиях сильно-
го рассеяния в аэрозоле. С учетом соотношений между

стандартными длинами волн терагерцового излучения
и размерами частиц аэрозоля, данное излучение мень-
ше подвергнуто рассеянию в аэрозоле [8, 9]. Таким обра-
зом, метод терагерцовой спектроскопии можно рассмат-
ривать в качестве перспективного метода динамическо-
го анализа молекулярных газов на трассах, содержащих
аэрозоль в виде дыма, пыли и тумана.

2. ВЫБОР ОПТИМАЛЬНОЙ СХЕМЫ ДЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ТЕРАГЕРЦОВОЙ
СПЕКТРОСКОПИИ ГАЗОВ И
ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ

Все многообразие схем генерации и детектирования
терагерцового излучения с помощью ультракоротких
лазерных импульсов можно свести к схеме, представ-
ленной на рисунке 1(a). В этой схеме лазерный импульс
фемтосекундного (фс) лазера разделяют на два: им-
пульс накачки (ИН) и зондирующий импульс (ЗИ). Бо-
лее мощный импульс накачки используется для генера-
ции терагерцового импульса. Генерация происходит, как
правило, при воздействии лазерного импульса накачки
на некоторый кристалл или специальную структуру (в
виде антенны). Зондирующий пучок используется для
детектирования терагерцового импульса. Для детекти-
рования может использоваться кристалл или структура,
аналогичная той, что применяется для генерации. Де-
тектирование происходит за счет изменения некоторой
характеристики (например, поляризации) ЗИ в присут-
ствии терагерцового импульса.

В импульсной терагерцовой схеме волновая форма
электрического поля терагерцового импульса 𝐸(𝑡) ре-
гистрируется путем получения выборки значений по-
ля терагерцового импульса в различные моменты вре-
мени. Зондирующий лазерный импульс взаимодейству-
ет с определенным временным участком терагерцового
импульса в детекторе, а электрическое поле терагерцо-
вого импульса регистрируется как функция временной
задержки зондирующего импульса с помощью аналого-
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Рисунок 1. Принципиальные схемы: (a) генерации и де-
тектирования терагерцового излучения с помощью ультра-
коротких лазерных импульсов: 1 — фемтосекундный лазер,
2 — источник ТГц излучения, 3 — приемник ТГц излучения,
4 — аналого-цифровой преобразователь, 5 — линия задерж-
ки, ЗИ — зондирующий импульс, ИН — импульс накачки; (b)
одноимпульсной терагерцовой спектроскопии с использова-
нием линейной спектральной интерферометрии: ЧЗИ — чир-
пированный зондирующий импульс, ФЗИ — фемтосекунд-
ный зондирующий импульс, 1 — спектрометр, 2 — камера,
3 — поляризатор; (c) одноимпульсной терагерцовой спек-
троскопии с использованием двух ступенчатых призм [10]:
СЗИ — ступенчатый зондирующий импульс, 1 — ступенча-
тые призмы, 2 — камера, 3 — поляризатор.

цифрового преобразователя (АЦП). Для этого в схеме
используется линия задержки, позволяющая изменять
временной интервал между терагерцовым и зондирую-
щим импульсом. Преобразование Фурье от временно-
го профиля сигнала позволяет получить информацию
о спектре терагерцового импульса. Если при прохожде-
нии импульса через исследуемую среду между источ-
ником и приемником имело место поглощение на опре-
деленных частотах, спектральный состав терагерцового
излучения изменится, что неизбежно приведет к иска-
жению временной формы ТГц импульса.

Существуют различные методики детектирования
временной формы ТГц сигнала, наиболее распростра-
ненной из которых является электрооптическое детек-
тирование. Такая регистрация временной формы ТГц
импульса при его многократном зондировании фемто-
секундными лазерными импульсами, имеет ряд особен-
ностей. К ним, например, относится невозможность ис-
следовать различные необратимые быстропротекающие
явления (повреждение материала, необратимые хими-
ческие реакции и фазовые переходы). Причина кроет-
ся в самом подходе к получению временного профиля
ТГц импульса, основанном на его многократном зон-
дировании фемтосекундными лазерными импульсами с
различными временными задержками.

В связи с тем, что получение спектра происхо-
дит путем регистрации волновой формы (временно-
го профиля) импульса, данный метод получил назва-
ние терагерцовой спектроскопии во временной области
(в англоязычной литературе – Terahertz Time-Domain
Spectroscopy, THz–TDS). Осуществив запись волновой
формы терагерцового импульса после его взаимодей-
ствия с некоторым объектом (в нашем случае с газом), а
затем вычислив спектр с помощью прямого преобразо-
вания Фурье, можно получить спектральную характе-
ристику исследуемого объекта в диапазоне частот, при-
сутствующих в спектре терагерцового импульса.

Для получения высокого спектрального разреше-
ния необходимо, чтобы временной профиль ТГц сигна-
ла был достаточно длинным (0.1–10 нс). Это требование
следует из свойств самого дискретного преобразования
Фурье, которое определяют минимально разрешаемый
частотный интервал 𝛿𝜔 (1) и величину интервала реги-
стрируемых частот Ω (2) [11]:

𝛿𝜔 𝑇 = 2𝜋, (1)

𝛿𝑡Ω = 2𝜋, (2)

где 𝑇 – интервал сканирования временной задержки
(временное окно регистрации сигнала), 𝛿𝑡 – временной
шаг задержки (разрешение по времени).

С этой точки зрения перспективными выглядят ме-
тодики, которые позволили бы получить информацию о
спектре исследуемого вещества с нужным разрешени-
ем за один импульс. Они обеспечили бы возможность
значительно сократить время исследований, повысить
отношение сигнал-шум и обеспечить возможность ре-
гистрации необратимых явлений. Ниже представлены
несколько из них.

Наиболее перспективными методами одноимпульс-
ной терагерцовой спектроскопии представляются ко-
дирование частоты-во-время с использованием линей-
ной спектральной интерферометрии (англ. “frequency-
to-time encoding with linear spectral interferometry”) и
кодирование угла-во-время с использованием двух сту-
пенчатых призм (англ. “angle-to-time encoding with dual
echelons”).

В первом методе используется одновременно два
зондирующих лазерных импульса: чирпированный и
фемтосекундный лазерный импульс для линейной спек-
тральной интерферометрии, рисунок 1(b). Лазерное из-
лучение делится на два плеча, в одном из которых про-
исходит чирпирование (растягивание широкополосного
импульса в дисперсионной оптической среде) импульса
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до 10 пс. Далее фемтосекундный и чирпированный им-
пульсы объединяются в коллинеарной геометрии с вре-
менной задержкой между собой 𝛿t. Затем терагерцовое
и оптическое излучения фокусируются на электроопти-
ческий кристалл с соответствующей временной задерж-
кой, при этом информация о ТГц сигнале кодируется в
чирпированном импульсе в виде поворота поляризации
или фазовой модуляции (или комбинации обоих эффек-
тов). Таким образом, ТГц сигнал кодируется в ампли-
туде или фазе чирпированного импульса, а извлечение
ТГц временной формы возможно при наличии рефе-
ренсной интерферограммы в отсутствие ТГц импульса.
На рисунке 1(b) после преобразования модуляции поля-
ризации в амплитудную модуляцию c помощью поля-
ризатора, чирпированный и фемтосекундный импульсы
попадают в спектрометр, где спектральная интерферен-
ция регистрируется с помощью видеокамеры.

В этой схеме временное разрешение определяется
длительностью фемтосекундного импульса, а времен-
ное окно задается длительностью чирпированного им-
пульса, но ограничивается спектральным разрешени-
ем самого спектрометра. К особенностям данного ме-
тода, несколько ограничивающим его широкое практи-
ческое применение, относится тот факт, что метод тре-
бует очень точной юстировки и виброизоляции схемы
для наблюдения стабильной интерференционной карти-
ны. Кроме этого, по сравнению со стандартной много-
импульсной методикой, метод спектральной интерферо-
метрии дает более низкое значение отношения сигнал-
шум [10].

Другой метод одноимпульсной спектроскопии, ос-
нованный на использовании ступенчатых призм доста-
точно прост в исполнении и обеспечивает соизмеримое
отношение сигнал-шум. В качестве примера на рисун-
ке 1(c) представлена схема из [10], позволяющая реали-
зовать регистрацию временного профиля ТГц импульса
в 22 раза (значение определяется параметрами призмы)
быстрее, чем стандартный многоимпульсный метод с ис-
пользованием линии задержки.

Здесь используются две скрещенные ступенчатые
призмы, с 20-ю ступеньками каждая, что позволяет на
выходе получить 400 зондирующих импульсов, разде-
ленных одинаковыми временными интервалами в 25 фс.
Таким образом, временное окно составляет 10 пс. Зон-
дирующие импульсы и ТГц импульс коллинеарно фо-
кусируются в одну и ту же область электрооптического
кристалла, после чего разделяются в пространстве и пе-
реносятся на пространственный детектор.

Детектор представляет собой двумерный массив
элементов. Таким образом, каждая его область считы-
вает свой участок временного профиля ТГц импульса.
Модуляция интенсивности последовательности импуль-
сов во времени превращается в модуляцию интенсивно-
сти на детекторе, что позволяет отобразить всю ТГц
временную форму за одно измерение.

Однако, реализация методики для решения задачи
терагерцовой спектроскопии газов накладывает опре-
деленные ограничения. В частности, для достижения
спектрального разрешения в 1 ГГц необходимо времен-
ное окно в 100 раз большее, чем в приведенных при-
мерах, что требует использования специального доро-
гостоящего оборудования: больших ступенчатых призм
(для временного окна в 1 нс потребуется 200 ступенек)

или применение ступенчатых призм на отражение и со-
ответствующего детектора, спектрометра высокого раз-
решения и специальных дифракционных решеток для
увеличения длительности чирпированного импульса.

В связи с вышеизложенными ограничениями и осо-
бенностями реализации схем, существующая методика
терагерцовой спектроскопии, основанная на электрооп-
тическом детектировании временной формы ТГц им-
пульса при его многократном зондировании фемтосе-
кундными лазерными импульсами представляется на
данный момент оптимальной по совокупности парамет-
ров: отношению сигнал-шум и высокому спектральному
разрешению, необходимому для детектирования узких
линий поглощения в различных газах и химических ве-
ществах, а также простоте реализации.

3. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ СХЕМА
ТЕРАГЕРЦОВОЙ СПЕКТРОСКОПИИ ВО
ВРЕМЕННОЙ ОБЛАСТИ

Экспериментальная схема терагерцовой спектро-
скопии во временной области представлена на рисун-
ке 2. Она собрана в специальном корпусе, разделенном
на 2 части. Правая часть на рисунке является неосу-
шаемой и все расположенные в ней элементы находятся
при естественной влажности атмосферы помещения. В
левой части корпуса (выделена серым цветом на рисун-
ке) расположен кристалл для преобразования лазерно-
го излучения в терагерцовое, а также газовая кювета,
предназначенная для имитации распространения тера-
герцового излучения в атмосфере с неизвестным хими-
ческим веществом. В эту часть корпуса предусмотрена
возможность подачи сухого воздуха. Для этого исполь-
зуется поршневой безмасляный компрессор 19 в сочета-
нии с осушителем 20.

С помощью пары заводных зеркал лазерное излу-
чение (длина волны 1240 нм, длительность импульса
80 фс, максимальная энергия импульсов 2 мДж, часто-
та следования импульсов 100 Гц) направлялось в схе-
му ТГц спектроскопии во временной области. С помо-
щью клиновидной пластинки 2 излучение разделялось
на два пучка: 4% энергии лазерного импульса (обуслов-
ленные Френелевским отражением на границе раздела
сред воздух–стекло) направлялось в линию зондирова-
ния (красная ось на рисунке 2), а прошедшие 92% – в
линию накачки (оранжевая ось). Ирисовые диафрагмы
(поз. 1 и 3) являлись юстировочными и были предназна-
чены для совмещения оптических осей лазерного пучка
и схемы ТГц спектроскопии. В каждой линии для ре-
гулировки энергии лазерных импульсов был установлен
поляризационный узел ослабления (поз. 4 и 7), состоя-
щий из полуволновой пластинки и поляризатора (приз-
ма Глана-Томсона).

В линии накачки был установлен моторизованный
линейный транслятор 5 (PI M 413.32S) с зеркалами,
нормали которых перпендикулярны. Длина перемеще-
ния транслятора составляла 300 мм, что соответствова-
ло максимальной задержке между терагерцовым и зон-
дирующим лазерным импульсами 2 нс. Минимальный
шаг перемещения был равен 5 мкм (таким образом, пол-
ный путь луча “туда-обратно” составлял 10 мкм), что
соответствовало стробированию с шагом 33.4 фс.

Оптимальное преобразование лазерного излучения
в терагерцовое в органическом кристалле OH1 про-
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Рисунок 2. Экспериментальная схема терагерцовой спек-
троскопии во временной области: 1, 3, 10—ирисовые диа-
фрагмы; 2—клиновидная пластинка; 4, 7—поляризационные
ослабители; 5—линия задержки; 6—расширяющий телескоп;
8, 16—линзы; 9—кристалл ГВГ; 11—органический кристалл
OH1; 12—зеркальный телескоп; 13—газовая ячейка; 14—
параболическое зеркало; 15—электрооптический кристалл
GaP; 17—схема электрооптического детектирования; 18—
балансные фотодиоды; 19—безмасляный компрессор; 20—
осушитель.

исходит при плотности энергии лазерного импульса
3 мДж/см2. Для получения нужного значения в ли-
нии накачки был собран расширяющий телескоп 6 с ко-
эффициентом увеличения 1:1.5. Для достижения мак-
симальной эффективности преобразования в органиче-
ском кристалле необходимо использовать пучок с пря-
моугольным профилем интенсивности в поперечном се-
чении (вместо гауссова профиля). Для выполнения это-
го требования пучок диафрагмировался с помощью ири-
совой диафрагмы 10. Выходной диаметр пучка при этом
составлял 20 мм и обеспечивал полное заполнение апер-
туры ТГц кристалла 11. На ТГц кристалле был установ-
лен фильтр, пропускающий только терагерцовый диапа-
зон частот 0.1–10 ТГц. Для уменьшения расходимости
ТГц излучения и согласования диаметра пучка со свето-
вым диаметром газовой кюветы 13 был собран зеркаль-
ный телескоп 12 с коэффициентом увеличения 1:10.

Прошедшее через газовую кювету ТГц излучение
фокусировалось с помощью параболического зеркала 14
на электрооптический кристалл, ЭОК (GaP, толщиной
200 мкм). В этом параболоиде имелось сквозное отвер-
стие, ось которого проходила через фокус параболиче-
ской поверхности. Зондирующее излучение с помощью
линзы 8 с фокусным расстоянием 250 мм сквозь указан-
ное отверстие фокусировалось на ЭОК 15. Линза бы-
ла установлена на линейном механическом транслято-
ре для обеспечения возможности точного совмещения
положения перетяжек ТГц и зондирующего лазерного
излучения вдоль оптической оси.

В схеме использовалась балансная методика де-
тектирования на основе кремниевых диодов с разме-
ром фоточувствительной площадки 5 мм. Поскольку ис-
пользуемые кремниевые фотодиоды работают в диапа-
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Рисунок 3. Временной профиль электрического поля ТГц
импульса, записанного в условиях влажного (35%) и сухого
(4%) воздуха. Комнатная температура 23 ∘С.

зоне длин волн 320–1060 нм, зондирующее излучение на
длине волны 1240 нм с помощью кристалла генератора
второй гармоники, ГВГ (материал DKDP) 9 преобразо-
вывалось в излучение на длине волны 620 нм. Полосовой
интерференционный светофильтр (полоса пропускания
10 нм по полувысоте) на 620 нм, установленный сразу
после кристалла, использовался для отсечения основной
гармоники лазерного излучения.

Прошедшее через ЭОК зондирующее лазерное из-
лучение несло информацию об изменении его поляри-
зации полем ТГц импульса. Регистрация зондирующего
импульса происходила в схеме электрооптического де-
тектирования 17, состоящей из четвертьволновой пла-
стинки и призмы Воластона, за пределами корпуса. Де-
тектирование зондирующего импульса осуществлялось
с помощью балансных фотодиодов 18.

Метод электрооптического детектирования основы-
вается на эффекте Поккельса – явлении возникнове-
ния двойного лучепреломления в оптических средах при
наложении постоянного или переменного электрическо-
го поля, в нашем случае, квази-постоянного электриче-
ского поля ТГц импульса. Наведенное ТГц импульсом
двойное лучепреломление в электрооптической среде (в
ЭОК) пропорционально амплитуде электрического по-
ля в определенных диапазонах, что позволяет измерять
изменения эффекта двойного лучепреломления путем
регистрации изменения поляризации проходящего че-
рез электрооптическую среду зондирующего лазерного
импульса. Таким образом, регистрируя степень враще-
ния поляризации как функцию задержки между ТГц
импульсом и зондирующим лазерным импульсом, мож-
но получить информацию о временном профиле элек-
трического поля ТГц импульса. В качестве примера на
рисунке 3 представлены временные профили электриче-
ского поля ТГц импульса, записанного в условиях влаж-
ного (влажность 35%) и сухого (влажность 4%) воздуха
соответственно при температуре 23 ∘С.

Перед проведением экспериментов осуществлялась
калибровка схемы электрооптического детектирования
в отсутствие ТГц импульса. Под калибровкой понимает-
ся вращение четвертьволновой пластинки с целью ком-
пенсации эффекта двойного лучепреломления при про-
хождении ЭОК: зондирующий лазерный импульс стано-
вится эллиптически поляризованным в результате эф-
фекта двойного лучепреломления. В этом случае по-
сле прохождения импульсом призмы Воластона на вы-
ходе балансных фотодиодов возникнет ненулевой сиг-
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Рисунок 4. Спектр зарегистрированного ТГц импульса с
наложенными линиями поглощения среды (a) в диапазоне
0.1–3 ТГц; (b) дуплет аммиака на частоте 1.215 ТГц; ∘ —
линии поглощения паров воды, ♦ — линии поглощения ам-
миака.

нал. Балансировка детектирующей схемы с помощью
четвертьволновой пластинки осуществлялась таким об-
разом, чтобы разностный сигнал на балансных диодах
стал равным нулю. Это означает, что прошедшее через
четвертьволновую пластинку излучение зондирующего
импульса стало поляризованным по кругу (циркуляр-
ная поляризация), т.е. его s- и p-компоненты равны по
амплитуде. Регистрация как разностного сигнала, так и
отдельных сигналов с фотодиодов осуществлялась с по-
мощью цифрового осциллографа с полосой пропускания
500 МГц.

4. ДЕТЕКТИРОВАНИЕ АММИАКА

В качестве рабочего газа для оценки возможности
детектирования газов был выбран аммиак (NH3). Он
коммерчески доступен и имеет отдельные линии погло-
щения в исследуемом диапазоне 0.1–5 ТГц.

Особенностью работы с газами в реальных услови-
ях является присутствие в атмосфере паров воды. По-
этому актуальной задачей является не просто детекти-
рование аммиака в лабораторных условиях с влажно-
стью, близкой к 0%, а распознавание его линий на фоне
линий поглощения воды. На рисунке 4(a) представле-
ны наиболее интенсивные линии поглощения аммиака
и воды в спектральном диапазоне 0.1–3 ТГц (область
эффективной генерации ТГц источника).

Кривая отображает нормированный спектр излуче-
ния ТГц источника, записанный при температуре 23 ∘С
и влажности воздуха 4% (в осушаемой части схемы и
газовой кювете). Из рисунка видно, что линии аммиака
очень близко расположены к линиям воды, что затруд-
няет процесс детектирования этого газа при нормаль-
ных условиях.

Эксперимент проводился следующим образом. Га-
зовая ячейка откачивалась до давления 1 мм рт.ст. По-
сле этого с помощью натекателя в нее подавался газ.
Давление аммиака в ячейке составило 53 мм рт.ст., по-
сле чего суммарное давление в ячейке было доведено до
атмосферного подачей воздуха, содержащего пары воды
(влажность 35%, температура 23 ∘С).

Спектр зарегистрированного сигнала в диапазоне
частот 1.19–1.24 ТГц представлен на рисунке 4(b). На
данный диапазон приходятся 2 линии воды на часто-
тах 1.208 и 1.229 ТГц, а также дуплет линий аммиака
на частоте ≈1.215 ТГц (обозначен на рисунке условно
двумя линиями). Видно, что дуплет на графике прибор-
но не разрешен; тем не менее, спектральное разрешение
экспериментальной схемы позволяет разрешить все три
указанных пика и не хуже 5 ГГц. Таким образом, до-
стигнутое спектральное разрешение позволяет решить
задачу обнаружения газа в условиях естественной влаж-
ности. Дальнейшая идентификация газа/вещества осу-
ществляется сопоставлением частоты зарегистрирован-
ного пика поглощения со значением, содержащимся в
базах данных, например [12–16].

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведен анализ различных схем спектральных из-
мерений в терагерцовой области. За основу экспери-
ментального стенда взята схема терагерцовой спектро-
скопии во временной области с детектированием мето-
дом электрооптического стробирования. В качестве ис-
точника терагерцового излучения используется органи-
ческий кристалл OH1, осуществляющий преобразова-
ние лазерного излучения (длина волны 1240 нм, дли-
тельность 80 фс, плотность энергии на кристалле око-
ло 3 мДж/см2) в терагерцовое. Источник терагерцово-
го излучения обеспечивает генерацию широкополосно-
го излучения в диапазоне частот от 0.1 ТГц до 5 ТГц
с энергией ТГц импульса 10 мкДж длительностью 1–
2 пс. Обеспечена возможность моделирования условий
реальных помещений (влажность, давление), для чего в
его состав включена газовая кювета. Осуществлена ка-
либровка детектирующей схемы стенда, для чего прове-
дены измерения временного профиля терагерцового им-
пульса как во влажном (естественная влажность поме-
щения 35%), так и в сухом (референсный сигнал, влаж-
ность 4%) воздухе при температуре 23 ∘С.

В работе были проведены экспериментальные ис-
следования спектрального состава ТГц излучения, про-
шедшего через атмосферу детектируемого газа. В каче-
стве рабочего вещества выбраны пары аммиака, линии
поглощения которого лежат в терагерцовой области ге-
нерации источника излучения.

Достигнутое спектральное разрешение методики
составило ∼5 ГГц. Эксперименты проведены при есте-
ственной влажности (нормальные условия: давление
1 атм, влажность 35%, температура 23 ∘С) в присут-
ствии паров воды, затрудняющих детектирование. Осу-
ществлено успешное обнаружение и распознавание газа.
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1. ВВЕДЕНИЕ

Рецензируемый научный журнал Вестник ОИВТ
РАН является электронным изданием, зарегистриро-
ванным в РИНЦ, с периодичностью выхода номеров: 2–4
раза в год. Учредителем журнала является Объединен-
ный институт высоких температур РАН. Основная те-
матика статей: низкотемпературная плазма, теплофизи-
ческие свойства веществ, теплообмен и физическая газо-
динамика, высокотемпературные аппараты и конструк-
ции, новая энергетика, методы экспериментальных ис-
следований и измерений.

2. РАБОТА ОНЛАЙН-СИСТЕМЫ
ЗАГРУЗКИ СТАТЕЙ

Подача статей в журнал Вестник ОИВТ
РАН производится через онлайн-систему на сайте
http://vestnik.jiht.ru. Работать с онлайн-системой
загрузки и редактирования статей следует в браузере,
отличном от Opera и ранних версий Internet Explorer.

Для добавления статьи нужно ввести логин (e-mail)
и пароль в разделе сайта Личный кабинет, далее на-
жать на кнопку Список статей и перейти по ссылке
Загрузить статью. Для редактирования уже добав-
ленной статьи используется ссылка [Редактирование].

При заполнении форм использование команд брау-
зера На предыдущую страницу и На следующую стра-
ницу не рекомендовано. Для перемещения между стра-
ницами использовать только ссылки в самом окне. Так-
же не рекомендуется одновременная работа с формами
в нескольких окнах браузера. В случае возникновения
проблем с переходом между страницами системы, для
того чтобы начать заново заполнение форм, необходи-
мо нажать на кнопку Выйти без изменений .

При заполнении форм на странице 3 рекомендуется
набирать текст вне браузера в отдельных текстовых ре-
дакторах (например использовать TeXnicCenter). Ито-
говый вариант скопировать в формы и перейти на сле-
дующую страницу.

Для сохранения статьи на странице 4 нужно на-
жать кнопку Сохранить изменения (при наличии оши-
бок вернутся на страницу 3 и исправить их, а если ссыл-
ка на страницу 3 окажется недоступной, необходимо
перезапустить браузер или выйти без изменений). Ес-
ли необходимо оставить статью в первоначальном виде,
следует нажать кнопку Выйти без изменений. При этом
происходит выход из меню редактирования статей.

3. СИСТЕМА КОМПЬЮТЕРНОЙ ВЁРСТКИ
LATEX

Помимо основных TEX команд, онлайн-система
поддерживает команды из подключённых пакетов
amsmath, amssymb. Для набора кириллических симво-
лов используется пакет utf8. При этом во время набо-
ра текста не рекомендуется задействовать произвольные
Юникод-символы. Допускается использование только
нижеперечисленных символов:

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
абвгдеёжзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя
АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ
1234567890
! exclamation mark " double quote
# hash ‘ opening quote (grave)
& ampersand ’ closing quote (acute)
% percent $ dollar
( open parenthesis ) close parenthesis
- hyphen = equals sign
| vertical bar ~ tilde
@ at sign _ underscore
{ open curly brace } close curly
[ open square ] close square bracket
+ plus sign ; semi-colon
* asterisk : colon
< open angle bracket > close angle
, comma . full stop
? question mark / forward slash
\ backslash ^ circumflex

Рекомендуемые руководства по работе с системой
компьютерной вёрстки LATEX:

� PartlS_LaTeX.pdf — краткое общее руководство [1].
� lshortru.pdf— более подробное руководство для на-
чинающих [2].

� short-math-guide.pdf — руководство по работе с
математическими формулами и пакетом amsmath (на
английском) [3].

� LaTeX_Bibliography_Management.pdf— руководство
по работе с библиографической системой BibTEX (на
английском).

Скачать .tex и .bib исходники для насто-
ящего пособия, стилевые файлы (vestnik.cls и
vestnik.bst) и рекомендуемые руководства мож-
но по ссылке http://vestnik.jiht.ru/proc/files/
vestnik_jiht_templates.zip
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4. СТРУКТУРА ТЕКСТА

4.1. Аннотация
В форме *Аннотация вводится аннотация статьи.

Аннотация должна включать в себя сжатую информа-
цию о содержании статьи, основные полученные резуль-
таты и главные выводы. Аннотация является самодо-
статочным текстом — в ней не должно быть ссылок
на рисунки, таблицы, уравнения, библиографию и про-
чее. Аналогично, и в тексте статьи не должно быть
ссылок на аннотацию. Использованные необщеприня-
тые аббревиатуры должны быть расшифрованы. Анно-
тация должна состоять только из одного параграфа раз-
мером не более 200 слов.

4.2. Разделы и подразделы
Текст статей разделяется на разделы и подразделы.

Для этого используется следующие команды:
\section{Это название раздела\label{sec}}
\subsection{Это название подраздела\label{subsec}}
В конце названия раздела или подраздела точка не ста-
вится! При упоминании в тексте определённого раздела
или подраздела рекомендуется использовать перекрёст-
ные ссылки с использованием команд \label и \ref
(смотри подраздел 4.2).

Первый раздел, как правило, это введение
(\section{Введение}), в котором должно быть чет-
ко указана цель работы, ее масштабы и основные
достижения, со ссылками на соответствующие ре-
зультаты других работ по рассматриваемой тематике.
Для больших по объёму статей полезно указать их
структуру.

Использование в тексте сносок (\footnote) не ре-
комендовано. Их использование следует избегать всегда,
когда это возможно, к примеру, с помощью включения в
текст в виде отдельных фраз или предложений в скоб-
ках. При необходимости, они должны быть использо-
ваны только для кратких заметок, которые не вписы-
ваются удобно в текст. Использование математических
формул, отображаемых в сносках, следует по возмож-
ности избегать. Никакие уравнения в пределах сноски
не должны быть пронумерованы.

4.3. Выражение признательности
Авторы, желающие выразить признательность кол-

легам или обозначить источник финансовой поддержки
проведённой работы, должны сделать это в ненумеро-
ванном разделе Благодарности. Для обозначения этого
раздела следует использовать команду \ack, которую
необходимо поместить сразу после последнего пронуме-
рованного раздела статьи.

Для обозначения знака номера гранта следует ис-
пользовать команду \textnumero с добавлением укоро-
ченного неразрывного пробела \, перед следом идущей
цифрой: №18-00-00000.

4.4. Приложения
Технические детали, которые необходимо включить

в текст статьи, но которые прерывают её ход, могут
быть включены в отдельный раздел (разделы) Прило-
жение. Для обозначения начала раздела приложения,
используется специальная команда \appendixlone{},
которую необходимо поместить после раздела Благодар-
ности (если такой есть). Если в статье только одно при-

ложение, для старта раздела Приложение используется
следующий код:
\appendixlone{}

Здесь в качестве аргумента #1 функции
\appendixlone{#1} по желанию можно задать на-
звание раздела приложения.

В статье может быть несколько приложений, со-
держащих свои подразделы. Для старта раздела из
нескольких отдельных приложений используется коман-
да \appendix. В этом случае каждый из разделов необ-
ходимо озаглавить:
\appendix
\section{Название секции приложения 1}
\section{Название секции приложения 2}
\section{Название секции приложения 3}

5. ОФОРМЛЕНИЕ ФОРМУЛ

Для записи математических формул в тексте ис-
пользуется конструкция $ $. Для записи выносных
формул используются окружения equation (для одно-
строчного уравнения) и eqnarray (для записи несколь-
ких уравнений подряд, а также для многострочных
уравнений). Для ненумерованных выносных формул ис-
пользуются окружения equation* и eqnarray*.

Если необходимо записать несколько уравнений
подряд, то вместо последовательного использования
нескольких окружений equation, нужно использовать
окружение eqnarray c выравниванием по центру (поме-
стите & в начале строки) или окружение gather:
Неправильно: Правильно:
\begin{equation}
2^2=4, \begin{eqnarray} \begin{gather}

\end{equation} &2^2=4, \\ 2^2=4, \\
\begin{equation} &2^3=8. \\ 2^3=8. \\
2^3=8. \end{eqnarray} \end{gather}

\end{equation}

Особое внимание стоит обратить на то, что вынос-
ные формулы являются частью абзаца. В частности, пе-
ред формулами не должно быть пустой строки. Новые
абзацы не должны начинаться с выносных формул. Вы-
носная формула должна содержать знаки препинания
как в обычных предложениях, к примеру:

𝛼+ 𝛽 = 𝛾2, (1)

𝛼2 + 2𝛾 + cos 𝜃 = 𝛿. (2)

Этот пример представляет собой нормальный стиль
оформления выносных формул.

Для обозначения второй части уравнения отдель-
ной строкой и под отдельным номером, рекомендовано в
каждую из строк добавлять позицию для выравнивания
(&), в частности, для выравнивания по знаку равенства
&=&:

𝛼= 2𝛾2 + cos 𝜃 +
𝑋𝑌 sin 𝜃

𝑋 + 𝑌 cos 𝜃
(3)

= 𝛿𝜃𝑃𝑄 cos 𝛾. (4)

Для длинных уравнений, которые не вмещаются
в одно строку, и должны быть разбиты на несколь-
ко строк, начало первой строки должно лежать левее
последующих. При этом нумеруется только последняя
строка, а для остальных строк прописывается команда
\nonumber (или \notag). Отдельные строки не должны
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заканчиваться знаками арифметических операций:

𝛼+ 2𝛾2 = cos 𝜃 +
𝑋𝑌 sin 𝜃

𝑋 + 𝑌 cos 𝜃
+

𝑋𝑌 sin 𝜃

𝑋 − 𝑌 cos 𝜃

+

(︂
𝑋𝑌 sin 𝜃

𝑋 + 𝑌 cos 𝜃

)︂2

+

(︂
𝑋𝑌 sin 𝜃

𝑋 − 𝑌 cos 𝜃

)︂2

. (5)

Для разделения уравнений в строке на отдельные
колонки (к примеру, для обозначения условия), реко-
мендуется использовать окружение align:

𝛼 = 2𝛾2 + cos 𝜃 +
𝑋𝑌 sin 𝜃

𝑋 + 𝑌 cos 𝜃
, 𝜃 > 1, (6)

𝛼 = 𝛿𝜃𝑃𝑄 cos 𝛾, 𝜃 6 1. (7)

Для обозначения уравнения с условием также мож-
но использовать команду \cases внутри других ма-
тематических окружений. Аргументом команды явля-
ется таблица из двух столбцов (разделённые знаком
&) и неограниченного числа строк (разделённые ко-
мандой \\). При этом первый столбец является ма-
тематической записью, а второй обычной текстовой
(X=\cases{y^2&для$x\geq0,$\\0&для$x<0$.}):

𝑋 =

{︂
𝑦2 для 𝑥 ≥ 0,

0 для 𝑥 < 0.
(8)

Несколько идущих подряд уравнений, записанных
в одну строку, разделяются отступом \quad, взамен ис-
пользования команды \qquad или любой из комбинаций
команд \,, \>, \ и \;

Φ = Φ(𝑟), ΔΦ =
1

𝑟

𝜕2

𝜕𝑟2
(𝑟Φ), (∇Φ)2 =

(︂
𝜕

𝜕𝑟
Φ

)︂2

. (9)

В некоторых случаях бывает удобно нумеро-
вать отдельные уравнения как части одного об-
щего. Для этого необходимо поместить окруже-
ние eqnarray внутрь окружения subequations сра-
зу после окружения. Пример использования кон-
струкции \begin{subequations}\begin{eqnarray} ...
\end{eqnarray}\end{subequations}:

𝑇11 = (1 + 𝑃e)𝐼↑↑ − (1− 𝑃e)𝐼↑↓, (10a)

𝑇−1−1 = (1 + 𝑃e)𝐼↓↓ − (1− 𝑃e)𝐼↑↓, (10b)

𝑆11 = (3 + 𝑃e)𝐼↓↑ − (3− 𝑃𝑒)𝐼↑↑, (10c)

𝑆−1−1 = (3 + 𝑃e)𝐼↑↓ − (3− 𝑃e)𝐼↓↓. (10d)

Ссылки на отдельные части уравнения делаются стан-
дартным образом с помощью команд \label и \ref,
смотри (10a).

5.1. Выбор шрифта в формулах
В формулах LATEX автоматически записывает все

встречающиеся буквы курсивом. Но в некоторых случа-
ях необходимо использовать прямой шрифт, а именно:
1. для записи дифференциала d, экспоненты e и мни-

мой единицы i. Для их быстрой записи рекомендует-
ся использовать команды \rmd, \rme и \rmi соответ-
ственно. К примеру, для записи формулы i𝑥e2𝑥d𝑥/d𝑦
используется код $\rmi x\rme^{2x}\rmd x/\rmd y$.

2. Буквенные верхние и нижние индексы записывают-

ся курсивом, если они являются обозначением пере-
менных, и прямым шрифтом, если они обозначают
название или являются сокращением от полного на-
звания. В примере

𝜀𝑚 = −𝑔𝜇n𝐵𝑚, (11)

где 𝑚 есть 𝑧 компонента ядерного спина, этот
индекс обозначен курсивом, так как он соответ-
ствует переменной, которая может принимать раз-
личные значения. Тогда как индекс n (обозначаю-
щий nuclear) записан прямым шрифтом. Аналогич-
но для распространённых сокращений e (electronic)
и i (ionic). Для записи прямым шрифтом рекомен-
дуется использовать команду {\rm }. К примеру,
для записи формулы 𝑃 = 𝑃e + 𝑃i используется код
$P=P_{\rm e}+P_{\rm i}$.

3. Для записи служебных слов (‘для’, ‘если’, ‘при’ и
прочие) в формулах используется прямой шрифт.
Для их обрамления рекомендуется использовать ко-
манду \text{ }, и отделять эти слова от окружаю-
щих формул неразрывным пробелом ~, также как в

Δ𝐸i = Δ𝐸OCP если Δ𝐸OCP < 3𝜃/2. (12)

4. Стандартные функции записываются прямым
шрифтом. В частности, cos, sin, det, ker. Если
необходимо обозначить функцию, которой нет в
стандартной библиотеке LATEX и в пакете amsmath,
то рекомендуется использовать команду \frm{}, к
примеру как в

sin(arccsc(𝑥)) =
1

𝑥
, (13)

где функция арккосеканса записана командой
\frm{arccsc}.

5. Символы химических элементов всегда записывают-
ся прямым шрифтом:

CH4 + 2O2 −→ CO2 + 2H2O.

6. Обозначения электронных уровней записываются
прямым шрифтом: 1s22s22p6.

Для обозначения векторных величин рекомендует-
ся использовать жирный шрифт. В формулах для этого
используется команда \bi{ } (𝐴𝐵𝐶𝑑𝑒𝑓). Для обозна-
чения жирным шрифтом греческих и некоторых других
символов используются отдельные команды. Для строч-
ных греческих букв 𝛼, . . . ,𝜔, это соответственно коман-
ды \balpha, . . . , \bomega (но для буквы эта 𝜂 использу-
ется команда \bfeta вместо команды \beta), для про-
писных Γ, . . . ,Ω используются команды \bGamma, . . . ,
\bOmega. Также отдельно определены следующие жир-
ные символы:

� partial, 𝜕, \bpartial;
� ‘ell’, ℓ, \bell;
� imath, 𝚤, \bimath;
� jmath, 𝚥, \bjmath;
� infinity, ∞, \binfty;
� nabla, ∇, \bnabla;
� centred dot, ·, \bdot.
Прочие символы можно записать жирным шрифтом
при помощи команды \boldsymbol{}.
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Также в формулах поддерживаются следующие
шрифты:
� жирный прямой, XYZabc, \mathbf{};
� каллиграфический, 𝒳𝒴𝒵, \mathcal{};
� фрактура, XYZabc, \mathfrak{};
� ажурный, XYZ, \mathbb{}.

5.2. Запись чисел и функций
В качестве десятичного разделителя следует ис-

пользовать точку, а не запятую: 1.234. При записи деся-
тичных дробей ноль не должен быть опущен: 0.123 не
.123. Для длинных чисел рекомендуется использовать
короткий пробел \, после каждого третьего разряда,
если при этом не остаётся один отдельный символ: к
примеру 60 000, 0.123 456 78, но 4321 и 0.7325.

Знаки равенства = , приближённого равенства ≈
и порядка ∼ зрительно должны отделяться от окружа-
ющих их значений. Это правило будет автоматически
выполняться, если эти знаки и соответствующие значе-
ния писать внутри одного математического окружения
𝑇room ≈ 298 K ($T_{\rm room}\approx298$).

В качестве знака произведения следует использо-
вать команду \times: 6.022×1023. Для обозначения про-
изведения величины и величины или числа и величи-
ны знак произведения следует опускать (за исключе-
нием скалярного и векторного произведения векторов):
𝑥 = 24𝑦, 𝑧 = 𝑎𝑏𝑐.

Для записи экспоненты, особенно содержащей под-
строчные или надстрочные символы, предпочтительней
использовать форму exp(. . .), за исключением случа-
ев простых выражений. В частности, записи в фор-
мах exp[i(𝑘𝑥− 𝜔𝑡)] и exp(𝑧2) предпочтительней записей
ei(𝑘𝑥−𝜔𝑡) и e𝑧

2

, но e𝑥 лучше чем exp(𝑥).
Аналогично и для квадратного корня, форма

√

рекомендована к использованию только в простых вы-
ражениях, к примеру,

√
2 и

√
𝑎2 + 𝑏2; в других случаях

лучше использовать возведение в степень 1/2, к приме-
ру, [(𝑥2 + 𝑦2)/𝑥𝑦(𝑥 − 𝑦)]1/2. Кстати, здесь следует об-
ратить внимание, что такая запись со знаком / под-
разумевает умножение на 𝑦(𝑥 − 𝑦) результата деления
(𝑥2+𝑦2)/𝑥, в отличие от записи {(𝑥2+𝑦2)/[𝑥𝑦(𝑥−𝑦)]}1/2.

Важно различать функции ln = loge и lg = log10.
Скобки должны быть расставлены в такой после-

довательности: {[( )]}. Скобки одного порядка должны
иметь одинаковые размеры. Размер скобок рекоменду-
ется устанавливать самостоятельно (желательно не ис-
пользовать конструкцию \left \right), для чего перед
командой скобки записывается одна из команд: \bigl,
\Bigl, \biggl и \Biggl для левой скобки и аналогично
\bigr и т. д. для правой:

𝑦(𝑥) =

(︂
𝑥+ 1

𝑥− 1
+ 𝑥2

)︂[︀
e𝑥(𝑥+ 1)(𝑥− 1)

]︀2
. (14)

Для многоточия при обозначении пропуска чле-
нов в формулах следует использовать команду \cdots:
1 + 2 + · · ·+ 9. Для записи диапазона значений исполь-
зуется короткое тире, которое в формулах записывается
командой \mbox{--}: 1–100.

В таблице 1 даны команды, дополнительно опре-
делённые в стилевом файле vestnik.cls, используемые
для оформления математических формул, которые не
определены в LATEX и пакете amsmath.

Таблица 1. Дополнительные команды для использования в
формулах, определённые в стилевом файле vestnik.cls.

Команда Результат Описание

\Tr Tr Функция Tr (Trace)
\tr tr Функция tr (trace)
\Or O O (of order of)
\frm{ } arccsc Пользовательская функция
\tdot{ }

...
𝑥 Тройная точка над символом

\lshad [[ Левая ажурная скобка
\rshad ]] Правая ажурная скобка

5.3. Запись дробей
Для записи дробей в тексте необходимо использо-

вать /, как в примере 𝜆/(2𝜋), вместо \frac или \over.
При записи дробей в выносных формулах, там где

это возможно, предпочтительней использовать горизон-
тальные линии взамен /, при условии сохранения высо-
ты уравнения максимум в две линии. При этом следует
избегать использования / высотой в две линии, и ис-
пользовать вместо этого конструкцию (. . .)−1, а именно

1

𝑀a

(︂∫︁ ∞

0

d𝜔
|𝑆𝑜|2
𝑁

)︂−1

вместо
1

𝑀a

⧸︂∫︁ ∞

0

d𝜔
|𝑆𝑜|2
𝑁

.

5.4. Запись единиц измерения величин
Единицы измерения следует давать вне мате-

матической моды в тексте и прямым шрифтом в
выделенных формулах, всегда отделяя их от чи-
сел неразрывным пробелом ~: 2 × 1014 ТВт/см2

($2\times10^{14}$~ТВт/см$^2$). Между последова-
тельным обозначением единиц измерения (без степени)
следует ставить короткий пробел (\,), как здесь:
𝐹 = 1 м г с−2 ($F=1$~м\,г\,с$^{-2}$).

Для указания градусов следует использовать сим-
вол \circ без пробела перед ним, например, 45∘

($45^\circ$). Для градусов Цельсия следует исполь-
зовать конструкцию $^\circ$С без пробела между
$^\circ$ и С, перед $^\circ$С пробел всегда ставить
(между числом и ∘С пробел должен быть неразрывный):
100 ∘С (100~$^\circ$С).

Между числом и знаком процента \% не следует ста-
вить пробел.

6. ПЕРЕКРЁСТНЫЕ ССЫЛКИ

Метки для уравнений, разделов, подразде-
лов, рисунков и таблиц определяются командой
\label{label}. Для перекрёстных ссылок на них
используется стандартная команда \ref{label}. При
обращении к таблице, разделу, рисунку и т.п. сле-
дует использовать полное название с корректным
регистром без сокращений (таблица, раздел, рисунок
вместо табл., Разд., Рис. или других сокращенных
обозначений таблиц, разделов и рисунков). Между
обращением и командой \ref{} ставится неразрывный
пробел: смотри таблицу~\ref{tab1}. При обращении к
уравнениям собственно слово ‘уравнение’ может быть
опущено, за исключением случая, когда перекрёстная
ссылка находится в начале предложения.
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Таблица 2. Подпись к таблице.

Заголовок 1 Заголовок 2 Заголовок 3 Заголовок 4

1.1 1.2 1.3 1.4
2.1 2.2 2.3 2.4

Метки для разделов и подразделов могут быть рас-
положены в любом месте внутри раздела, вне другого
нумерованного окружения, но рекомендуется ставить их
сразу после объявления раздела. К примеру, типичная
статья может содержать код: ‘Выводы представлены в
разделе~\ref{disc}.’ Тогда заголовок для раздела ре-
зультатов оформляется следующим образом:
\section{Results}\label{disc}

7. ОФОРМЛЕНИЕ ТАБЛИЦ

К таблицам в тексте следует обращаться ‘табли-
ца’ (с учётом числа и склонения слова). Если обраще-
ние в начале предложения, то ‘Таблица’ (не Таб., Табл.,
табл.).

Перед каждой таблицей должна быть подпись с
кратким объяснением содержимого. Если таблица раз-
бита на части, то каждая часть должна быть обозначена
как (a), (b), (c), и т.д. Но при этом в подобной таблице
должна быть только одна общая подпись. Подпись под-
чиняется всем правилам пунктуации, и в конце послед-
него предложения должна содержать точку.

Для объявления таблицы стандартной формы ис-
пользуется команда \Table{}, как в коде:
\Table{\label{table_label}Подпись к таблице.}
\br
Заголовок 1&Заголовок 2&Заголовок 3&Заголовок 4\\
\mr
1.1&1.2&1.3&1.4\\
2.1&2.2&2.3&2.4\\
\br
\endTable
Аргументом команды \Table{} является текст подпи-
си. В конце объявления таблицы прописывается коман-
да \endTable. Результатом выполнения вышерасполо-
женного кода является таблица 2.

Также таблицы могут быть объявлены с помощью
стандартных команд LATEX, при этом стоит следить за
следующими правилами оформления:
1. Таблицы располагаются в верхней части страницы

\begin{table}[t].
2. Подпись располагается перед таблицей \caption{}.
3. Таблица выравнивается по центру страницы. Это-

го можно добиться с использованием окружения
\begin{center} . . . \end{center}.

4. В колонках по умолчанию должно исполь-
зоваться выравнивание по левому краю
\begin{tabular}{l*{15}{l}}.

5. В таблицах используются только горизонтальные
разделители (и не одного вертикального). Для раз-
делителя в начале и в конце таблицы используется
команда \br (bold rule). Заголовки и приведённые
значения разделяются командой \mr (medium rule).
Для колонок с числами рекомендуется использо-

вать выравнивание по десятичному разделителю. Если
таблица задана без использования окружения \Table,

Таблица 3. Пример использования команд ∖0, ∖m и ∖- для
выравнивания в колонках по десятичному разделителю.

𝐴 𝐵 𝐶 𝐷 𝐸 𝐹 𝐺

23.5 60 0.53 −20.2 −0.22 1.7 14.5
39.7−60 0.74 −51.9 −0.208 47.2 146
123.7 0 0.75 −57.2 — — —
3241.56 60 0.60 −48.1 −0.29 41 15

Таблица 4. Пример таблицы с объединёнными ячейками и
с использованием сносок.

Энергия связиГустота
Ядро (мг см−2) 𝛾, n (МэВ) 𝛾, 2n (МэВ)

181Ta 19.3 ± 0.1a 7.6 14.2
208Pb 3.8 ± 0.8b 7.4 14.1
209Bi 2.86± 0.01b 7.5 14.4

a Самоподдерживающийся.
b Депонировано на основе алюминия.

то для применения этого правила выравнивания необ-
ходимо включить в код таблицы команду \lineup после
объявления подписи. Далее, используя команды \0, \m и
\-, которые добавляются к значениям в таблице, можно
добиться выравнивание по десятичной точке, а именно:
� команда \0 устанавливает отступ равный стандарт-
ному размеру цифры;

� команда \m устанавливает отступ равный стандарт-
ному размеру знака минус;

� команда \- добавляет знак минус не изменяя поло-
жения числа, не используется в формулах.

Пример использования выравнивания по десятичному
разделителю приведён в таблице 3.

Команда \centre{#1}{#2} используется для
объединения ячеек таблицы с автоматическим
центрированием значения (аналогично команде
\multicolumn{#1}{#2}{c}). Здесь #1—количество
объединённых колонок, а #2—текст ячейки, выравнен-
ный по центру. Команда \crule{#1} добавляет тонкую
горизонтальную линию проведённую последовательно
через #1 ячеек. Рекомендуется добавлять отрица-
тельный междустрочный отступ \ns для уменьшения
расстояния между центрированным заголовком в объ-
единённой ячейки и горизонтальной линией под ней.
В этом случае команда \ns добавляется сразу после
разделителя строки \\. Если таблица содержит сноски,
то их расшифровка должна быть добавлена сразу
после нижней линии таблицы. Для примера смотри код
генерирующий таблицу 4.

Если необходимо увеличить расстояние между
строками, используются команды \ms (medium space) и
\bs (big space). Обе команды должны следовать вслед
за \\, но не должны иметь \\ сразу вслед за собой.

Единицы физических величин, приведённых в таб-
лице, рекомендуется обозначать в строке заголовков в
круглых скобках (смотри таблицу 4). Тем не менее, в
некоторых случаях (к примеру, если недостаточно места
в строке заголовков) расшифровка единиц может быть
включена в подпись таблицы.
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Рисунок 1. Подпись к рисунку.

8. ОФОРМЛЕНИЕ РИСУНКОВ

8.1. Подготовка файлов
Все используемые рисунки должны быть представ-

лены в формате .eps. Этот формат используется в про-
фессиональной полиграфии и может содержать растро-
вые изображения, векторные изображения, а также их
комбинации. Там где это возможно, рекомендуется ис-
пользовать векторный формат для рисунков, как име-
ющий меньший размер и лучшее качество.

Для работы с графикой рекомендуется ис-
пользовать свободно распространяемый вектор-
ный графический редактор inkscape [4], дис-
трибутив которого можно скачать по ссылке
https://inkscape.org/ru/download/. Для работы
с файлами .eps также необходимо наличие интер-
претатора языка PostScript. Для этого рекомендуется
скачать и установить пакет Ghostscript распространяе-
мый по свободной лицензии GNU Affero Public License
(https://ghostscript.com/download/gsdnld.html).
Использование этих программ позволяет приводить
рисунки к приемлемому качеству и размеру.

Название файлов должно содержать только ла-
тинские буквы. Не допускается использование папок в
путях к рисункам. Для загрузки рисунков в онлайн-
систему, необходимо сжать их в один .zip архив, размер
которого не должен превышать 12 Мб. Архив загружа-
ется в систему в форме Рисунки.

Насколько это возможно, заголовки и пояснитель-
ный текст не должны включаться собственно в сам ри-
сунок, а должны быть позже добавлены в подпись к ри-
сунку. В рисунках рекомендуется использовать шрифт
Times New Roman размером не меньше 10pt. Все циф-
ры и надписи на рисунке должны быть удобочитаемы в
стандартном масштабе.

8.2. Размещение рисунков
Для размещения графики используются команды

пакета graphicx. Ниже представлен код, с помощью ко-
торого добавлен рисунок 1 (файл figi1.eps):

(a)

(b)

Рисунок 2. Подпись к рисунку разделённому на подрисун-
ки (a) и (b).

\begin{figure}
\includegraphics[width=0.9\columnwidth]{figi1.eps}
\caption{\label{fig1}Подпись к рисунку.}

\end{figure}

Рисунки должны быть включены в текст статьи в
подходящих местах, а не быть сгруппированными в од-
ном месте после текста статьи. Рисунки не должны раз-
мещаться после раздела Благодарности и, если это воз-
можно, внутри или после раздела Заключение (за ис-
ключением рисунков относящихся к приложению).

8.3. Подписи к рисункам

Под каждым отдельным рисунком размещается
подпись с кратким описанием содержимого и, если это
необходимо, с пояснением использованных линий и сим-
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Таблица 5. Команды для описания линий и символов в под-
писях к графикам.

Команда Вывод Команда Вывод

\dotted · · · · · · \opencircle ∘
\dashed - - - - \opentriangle M
\broken – – – \opentriangledown O
\longbroken — — — \fullsquare �
\chain — · — \opensquare �
\dashddot — · · — \fullcircle ∙
\full —— \opendiamond ♦

волов. В таблице 5 приведены команды для обозначения
в тексте часто используемых в графиках линий и сим-
волов. Команды для большего числа символов можно
посмотреть в описании к пакетам amsfonts и amssymb.

Если у рисунка есть отдельные части, то каждая
из них должна быть обозначена как (a), (b) и т.д. Все
подрисунки должны иметь одну общую подпись. Для
примера оформления рисунка с подрисунками смотри
рисунок 2 (подрисунки 2(a, b)) и код:
\begin{figure}
\includegraphics[width=0.9\columnwidth]{figi1.eps}
\begin{center}\pt(a)\end{center}
\vspace{6pt}
\includegraphics[width=0.9\columnwidth]{figi1.eps}
\begin{center}\pt(b)\end{center}
\caption{\label{fig2}Подпись к рисунку разделённому
на подрисунки \pt(a) и \pt(b).}

\end{figure}

9. ЗАПОЛНЕНИЕ БИБЛИОГРАФИИ

Для оформления библиографии используется
файловый формат .bib (BibTEX). Содержимое .bib
файла вводится в систему в форме Библиография
(BibTeX) на странице 3. В тексте ссылка добавля-
ется командой \cite{bib_label1}. Если в одном
месте должна быть ссылка на несколько источников,
то каждый из них перечисляется через запятую:
\cite{bib_name1, bib_name2, bib_name4}. Заголовок
раздела библиографии не нужно объявлять в окне
*Текст статьи, так как он автоматически добавляется
в конец статьи.

Внимание! Библиография должна содержать
только те ссылки, которые используются в тексте ста-
тьи. Недопустимо задействовать заранее заготовленный
“домашний” .bib файл библиографии, из которого ис-
пользуются только некоторые отдельные ссылки.

Файл vestnik.bib является примером правильно
оформленной библиографии применительно к тексту
этого пособия. В данном примере значения для каждого
из полей обрамлено в фигурные скобки. Также рекомен-
дуется поступать и авторам.

9.1. Авторы
BibTEX поддерживает два способа заполнения по-

ля author: “фамилия, инициалы” (все слова перед запя-
той идентифицируются как часть фамилии) и “иници-
алы фамилия” (последнее слово идентифицируется как
фамилия). Если используется второй способ заполнения
и необходимо указать автора с составной фамилией, к
примеру “John von Neumann” [5], тогда необходимо все

слова относящиеся к фамилии обрамлять в фигурные
скобки:
author = {J {von Neumann}},

Когда у работы больше чем один автор, то каж-
дый из них разделяется словом and. Если у работы не
менее 10 авторов [6], то рекомендуется отметить только
первого из них и добавить and others в конец:
author = {Fortov, V E and others},

Вместо инициалов можно использовать полные
формы имени, в этом случае будут отображаться толь-
ко первые буквы из каждого слова. Если в отдельном
инициале должна быть больше чем одна буква, к приме-
ру при транслитерации с русского имён Юрий (Yu) или
Яков (Ya) [7], при указании имени необходимые симво-
лы обрамляются в фигурные скобки с использованием
команды {\relax }:
author = {Zel’dovich, {\relax Ya}kov Borisovich
and Raizer, {\relax Yu}ri P.},
При указании фамилий (или других слов) содер-

жащие буквы с диакритическими знаками (ü, ö, ä) ис-
пользуются стандартные команды TEX обрамлённые в
фигурные скобки ({\"u}, {\"o}, {\"a}) [8]:
author = {Errandonea, D and Meng, Y
and Somayazulu, M and H{\"a}usermann, D},

9.2. Русскоязычные источники
При указании русскоязычного источника рекомен-

дуется прямо указать язык источника с помощью поля
language. При указании списка авторов вместо служеб-
ных слов ‘and’ и ‘others’ можно использовать слова ‘и’
и ‘другие’ соответственно. Использование полных форм
кириллических имён вместо инициалов не поддержива-
ется. Пример заполнения полей author и language для
ссылки [9]:
language = {russian},
author = {Фортов, В Е и Храпак, А Г и Храпак, С А

и Молотков, В И и Петров, О Ф},

9.3. Ссылки на статьи в журналах
Для оформления ссылок на опубликованные жур-

нальные статьи используется стандартный шаблон
@article, с обязательным указанием авторов (поле
author), года выпуска (year), сокращённого названия
журнала (journal), тома (volume) и диапазона стра-
ниц (pages). Пример правильно оформленной ссылки
на статью [8]:
@article{errandonea2005,
author = {Errandonea, D and Meng, Y
and Somayazulu, M and H{\"a}usermann, D},
year = {2005},
journal = {Physica B},
section = {B},
volume = {355},
pages = {116--25},

}
В поле journal необходимо указывать сокращён-

ное название журнала. Пример разницы между сокра-
щёнными и полными названиями журналов приведён
в таблице 6. За общепринятое сокращение названия
журнала принимается форма, которую можно найти
на сайте http://cassi.cas.org/search.jsp, в графе
“Abbreviated Title” на странице найденного журнала. Ес-
ли необходимое издание не представлено в CASSI, и оно
само не предоставляет своё сокращённое название, то
лучше использовать полное название. Для русскоязыч-
ных журналов сокращённое название можно узнать че-
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рез поиск на сайте https://elibrary.ru/titles.asp, в
графе “Сокращение”.

В сокращённых названиях журналов не нужно ука-
зывать уточняющую информацию в скобках (адрес,
язык и прочее). К примеру для журнала Journal of
Applied Physics (Melville, NY, United States) правиль-
но использовать следующий вид сокращённого названия
[10]:
journal = {J. Appl. Phys.}
вместо того чтобы записать J. Appl. Phys.
(Melville, NY, U. S.).

Обращаем внимание, что необходимо различать
оригинальную русскоязычную версию журнала и пере-
водную. Т.е. рассматривать их как два отдельных жур-
нала и следить за тем, на какую именно версию делает-
ся ссылка. В таблице 6 приведены примеры некоторых
русскоязычных журналов и их переводных версий.

Название журнала должно отображаться курси-
вом, но при этом буквенное обозначение раздела жур-
нала должно быть записано прямым шрифтом после
основного названия журнала. Для достижения этого
используется необязательное поле section. При этом
обозначение секции не обязательно убирать из поля
journal, так как система автоматически запишет пря-
мым шрифтом повторяющиеся в этих полях литеры. В
частности, название журнала “Phys. Rev. D” для ссылки
[11] может быть записано следующими равнозначащими
способами:
journal = {Phys. Rev. D},
section = {D},
или
journal = {Phys. Rev.},
section = {D},
или
journal = {Phys. Rev. {\rm D}},
Кроме того, название разделов могут быть обозначе-
ны не только отдельной буквой, а содержать несколько
слов, к примеру как для журнала “Phys. Rev. ST Accel.
Beams”.

В общем случае для журналов не нужно указывать
номер издания. Значения необязательных полей number
и issue игнорируются. Но в некоторых редких отдель-
ных случаях, например, если в одном томе журнала ну-
мерация страниц в каждом номере своя, или, как в при-
мере [12], где к указанному журналу издано приложе-
ние, для более одназначенной идентификации ссылки
можно обозначить номер издания с помощью необяза-
тельного поля value:
@article{zamfir2005,
author = {N. V. Zamfir and others},
journal = {Eur. Phys. J. A},
section = {A},
volume = {25},
value = {s01},
year = {2005},
pages = {389--90}
}

В поле pages, там где это возможно, нужно указы-
вать и начальный, и конечный номер страниц статьи в
журнале. Для обозначения диапазона используется ко-
роткое тире (--). При этом конечный номер страницы
должен быть максимально сокращён (опущены повто-
ряющиеся высшие разряды), к примеру, нужно исполь-
зовать запись 1203–14, вместо 1203–1214. Статьи в элек-
тронных изданиях как правило не имеют отдельной ну-
мерации страниц (каждая статья в томе начинается со
страницы 1), и для них в поле pages указывается номер
статьи, как в [13]:

@article{kadatskiy2015,
author = {Kadatskiy, M. A.
and Khishchenko, K. V.},
journal = {J. Phys.: Conf. Ser.},
volume = {653},
pages = {012079},
year = {2015}
}

9.4. Препринты
Для оформления препринтов (в том чис-

ле е-принтов из arXiv.org) используется шаблон
@unpublished. Далее приведены основные случаи,
когда рекомендуется использовать этот шаблон:
� Если необходимо сослаться именно на препринт, но
при этом есть соответствующая статья в опублико-
ванном рецензируемом журнале [14]:
@unpublished{kunze2003,
author = {Kunze, K.},
title = {T-duality and Penrose limits
of spatially homogeneous
and inhomogeneous cosmologies},
year = {2003},
journal = {Phys. Rev.},
section = {D},
volume = {68},
pages = {063517},
archivePrefix = {arXiv},
eprint = {gr-qc/0303038},

}
� Когда единственная доступная ссылка это сам пре-
принт. В этом случае ссылка на [15] оформляется сле-
дующим образом:
@unpublished{milson2004,
author = {Milson, R and Coley, A
and Pravda, V and Pravdova, A},
title = {Alignment and algebraically
special tensors},
year = {2004},
archivePrefix = {arXiv},
eprint = {gr-qc/0401010},

}
Для препринтов добавленных на сайт arXiv.org

после апреля 2007 года нет необходимости включать в
поле eprint информацию о разделе науки. Тем не менее,
если это необходимо, то эта информация может быть до-
бавлена в необязательное поле subjectarea, к примеру
[16]:
@unpublished{azizi2013,
author = {Azizi, K and Sundu, H
and S\"ung\"u, J Y and Yinelek, N},
title = {Properties of ${D}_{s2}^*(2573)$
charmed-strange tensor meson},
year = {2013},
archivePrefix = {arXiv},
eprint = {1307.6058},
subjectarea= {hep-ph},
}

Если приводится ссылка на журнальную статью
(оформляется с использованием шаблона @article),
для которой одновременно с этим существует препринт,
то информация об этом препринте может быть добавле-
на в качестве справки [17]:
@article{neilson2000,
author = {D Neilson and M Choptuik},
journal = {Class. Quantum Grav.},
volume = {17},
year = {2000},
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Таблица 6. Примеры сокращённых названий для русскоязычных и переводных версий некоторых журналов.

Сокращение Полное название Примечание

ЖЭТФ Журнал экспериментальной и
теоретической физики

Sov. Phys. JETP Soviet Journal of Experimental and переводной (по 1992 г.)
Theoretical Physics

J. Exp. Theor. Phys. Journal of Experimental and Theoretical переводной (c 1993 г.)
Physics

ТВТ Теплофизика высоких температур
High Temp. High Temperature переводной

Матем. моделирование Математическое моделирование
Math. Model. Comput. Simul. Mathematical Models and Computer переводной

Simulations

pages = {761},
archivePrefix = {arXiv},
eprint = {gr-qc/9812053}
}

Для оформления печатных институтских преприн-
тов, отчётов, технических и прочих докладов применя-
ется шаблон @techreport с указанием в поле type типа
работы [18, 19]:
@techreport{kalitkin1975(rus),
language = {russian},
author = {Калиткин, Н. Н. и Кузьмина, Л. В.},
title = {Таблицы термодинамических функций вещества
при высокой концентрации энергии},
type = {Препринт},
number = {35},
institution = {Институт прикладной математики
Академии наук СССР},
address = {Москва},
year = {1975},
}

@techreport{kerley2003,
author = {Kerley, G. I.},
title = {Equations of state for titanium
and {Ti6A14V} alloy},
type = {Report},
number = {SAND 2003-3785},
institution = {Sandia National Laboratories},
address = {Albuquerque, NM},
year = {2003}
}

Для оформления ссылок на патенты используется
аналогичный шаблон [20]:
@techreport{rutberg2004,
language = {русский},
author = {Рутберг, Ф Г и Сафронов, А А
и Ширяев, В Н},
title = {Трехфазный генератор плазмы
переменного тока},
type = {Патент},
number = {2231936 РФ},
year = {2004}
}

9.5. Книги и другие сборники
Для ссылок на книги используются следующие

шаблоны: @book (для ссылки на книгу целиком),
@inbook (для ссылки на неименованный раздел или на
определённые страницы в книге) и @incollection (для

ссылки на именованный раздел в книге под собственным
авторством).

Название книги заносится в поле title. Все знача-
щие слова (за исключением предлогов, артиклей и т.п.)
в названии должны быть напечатаны с большой бук-
вы. Такие слова в названии как Proceedings, Symposium,
International, Conference, Second должны быть сокраще-
ны до Proc., Symp., Int., Conf., 2nd, остальные слова при-
водятся в полной форме.

При добавлении ссылки на книгу должны быть обя-
зательно заполнены поля author (в случае если есть ав-
торы, иначе обязательно должно быть заполнено поле
editor, где указываются редакторы [21]), title, year
и publisher. Кроме того, там где это возможно, в поле
address должен быть указан город издательства. Для
небольших городов в США также принято через запя-
тую указать штат в двухбуквенной аббревиатуре [22]:
@book{goossens1993,
author = {Michel Goossens and Frank Mittelbach
and Alexander Samarin},
title = {The LaTeX Companion},
year = {1993},
publisher ={Addison-Wesley},
address = {Reading, MA}

}
Если книга является частью серии, то также ука-

зывается название серии (поле series) и номер или том
книги в этой серии (поля volume или number). Значащие
слова в названии серии также записывается с большой
буквы (аналогично названию книги). Если у книги бы-
ло несколько изданий, то в поле edition указывается
номер издания [23]:
@book{dirac1958,
author = {P. A. M. Dirac},
title = {The Principles of Quantum Mechanics},
series = {The Int. Series of Monographs on Physics},
number = {27},
edition = {4},
publisher = {Clarendon Press},
address = {Oxford},
year = {1967}

}
Для указания ссылки на отдельное место в книге

используется шаблон @inbook. Этот шаблон работает
аналогично шаблону @book, но в нём работают два до-
полнительных поля: поле pages, где указывается стра-
ница или диапазон страниц на которую делается ссыл-
ка; и поле chapter, где можно указать отдельную главу.
Ссылка [24] указывает на первую главу книги:
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@inbook{nikiforov_novikov_uvarov2005:ch1,
author = {Nikiforov, A. F. and Novikov, V. G.
and Uvarov, V. B.},
title = {Quantum-Statistical Models
of Hot Dense Matter},
publisher = {Birkh\"{a}user Verlag},
address = {Basel},
year = {2005},
chapter = {1},
pages = {3--28}
}

В том случае, если требуется дать несколько ссы-
лок, к примеру, на разные главы или страницы од-
ной и той же книги [23, с. 110–3] или [23, гл. 4,
с. 98–105], следует использовать необязательный ар-
гумент команды \cite (в квадратных скобках пе-
ред фигурными): \cite[с. 110--3]{dirac1958} или
\cite[гл. 4, с. 98--105]{dirac1958}.

Если есть необходимость дать ссылку на именован-
ный раздел в книге или сборнике под отдельным автор-
ством, то используется шаблон @incollection. В этом
случае в поле author указываются авторы этого разде-
ла, а в поле title его название (с обычным регистром).
В поле booktitle записывается название самой книги
(большими буквами), а в поле editor редакторы этого
сборника. Если редакторов больше чем двое, то указы-
вается только первый из них и добавляется and others.
Остальные поля заполняются аналогично полям шабло-
на @book и @inbook [25]:
@incollection{morse1996,
author = {M. Morse},
title = {Supersonic beam sources},
booktitle = {Atomic Molecular and Optical Physics},
editor = {F. B. Dunning and R. Hulet},
series = {Experimental Methods
in the Physical Sciences},
volume = {29},
publisher = {Academic},
address = {San Diego},
year = {1996}
}

Для ссылок на отдельные доклады в сборниках
конференций (в том числе в сборниках тезисов докла-
дов), там где это возможно, лучше использовать шаблон
@incollection [26]:
@incollection{kadatskiy_khishchenko2016,
author = {M A Kadatskiy and K V Khishchenko},
title = {Equation-of-state calculation for {L}i{H}
and {L}i{D} based on quantum-statistical models},
booktitle = {XXXI Int. Conf. on Equations of State
for Matter. Book of Abstracts},
editor = {V. E. Fortov and others},
publisher = {JIHT RAS},
address = {Moscow},
pages = {42},
year = {2016}
}

Для ссылки на сборник целиком рекомендуется ис-
пользовать шаблон @book.

ПРИЛОЖЕНИЕ: РАСПРОСТРАНЁННЫЕ
ОШИБКИ

A1. Пунктуация
� Следует различать употребление дефиса, короткого
тире, длинного тире и знака минуса. В таблице A1
приведены случаи употребления этих символов. Если
знак дефиса или короткого тире необходимо вклю-

чить в формулу, то в математическом режиме для
этого используется команда \mbox{--}: 𝐸x-ray или
(1–2)× 106.

� Кавычки следует использовать в следующем поряд-
ке: сначала открывающие (символы ‘‘ и ‘ ), затем
закрывающие (символы ’’ и ’). Одинарные кавычки
ставятся, как правило, внутри двойных.

� Перед открывающими кавычками всегда следует ста-
вить пробел, кроме случаев, когда перед ними сто-
ит дефис, короткое или длинное тире, неразрывный
пробел. После открывающих кавычек никогда не сле-
дует ставить обычный пробел, неразрывный пробел,
знак препинания ,.:;!?, закрывающую скобку )}],
дефис или тире, кроме случаев, когда после знака
препинания, закрывающей скобки, дефиса или тире
непосредственно стоят закрывающие кавычки.

� Перед закрывающими кавычками никогда не сле-
дует ставить обычный пробел, неразрывный про-
бел, знаки препинания ,.:;!?, открывающие скоб-
ки ({[, дефис или тире, кроме случаев, когда перед
знаком препинания, открывающей скобкой, дефисом
или тире непосредственно стоят открывающие ка-
вычки. После закрывающих кавычек всегда ставить
пробел, кроме случаев, когда позади них стоит де-
фис, короткое или длинное тире, неразрывный про-
бел, знак препинания ,.:;!?, закрывающая скобка
)}].

� В качестве многоточия следует использовать коман-
ды \ldots (Я не знаю. . . ) или \cdots (1+2+ · · ·+9).

A2. Формулы
� При записи нескольких формул подряд, формулы
должны размещаться в одном окружении. Неверно
оформленные конструкции вида
\begin{equation}
...,
\end{equation}
\begin{equation}
...
\end{equation}
нужно заменить на конструкцию с использованием
окружения \begin{eqnarray}
\begin{eqnarray}
&...
,\\
&...
\end{eqnarray}

� Единицы измерения следует указывать вне матема-
тической моды, отделяя их от чисел неразрывным
пробелом ~.

� Для указания градусов следует использовать сим-
вол \circ без пробела перед ним, например,
угол $45^\circ$. Для указания градусов не следу-
ет использовать ни букву o, ни букву O, ни цифру 0,
ни другие символы.

� В качестве десятичного разделителя следует исполь-
зовать точку (123.456), а не запятую. Запятая ис-
пользуется только для перечисления элементов.

A3. Библиография
� Следует особенно тщательно проверять написание
фамилий и инициалов авторов в библиографии.

� Следует особенно тщательно проверять написание
названий журналов в библиографии.
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Таблица A1. Употребление дефиса -, короткого тире –, длинного тире — и знака минуса −.

Название символа Команда Употребление

Дефис - - В сложносоставных словах, двойных фамилиях (напри-
мер, Потенциал Леннард-Джонса) и т.п.

Короткое тире – -- При указании диапазона чисел или значений (напри-
мер, 1–10, рейс Москва–Нью Йорк), при противопо-
ставлении (например, переход жидкость–газ, уравнение
Клапейрона–Клаузиуса).

Длинное тире — --- Для разделения сложных предложений на части, вместо
опущенного слова и т.п.

Знак минуса − - В формулах.

� Следует особенно тщательно проверять годы изда-
ния в библиографии.

� Следует особенно тщательно проверять номера то-
мов в библиографии.

� Следует особенно тщательно проверять номера стра-
ниц в библиографии.

� Следует особенно тщательно проверять, что Вы ука-
зываете авторов, название журнала, год, номер тома,
номер первой страницы от одной и той же, а не от
разных статей (статья в русском журнале и перевод-
ная статья в соответствующем переводном журнале
различаются)!

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Partl H, Schlegl E and Hyna I 1990 LaTeX—

Kurzbeschreibung Preprint (IT center of Vienna University
of Technology)

2. Oetiker T, Partl H, Hyna I and Schlegl E 1995 The not
so short introduction to LaTeX2𝜀 URL http://tug.ctan.
org/info/lshort/english/lshort.pdf

3. Downes M and Beeton B 2017 Short math guide for LaTeX,
version 2.0 Preprint (American Mathematical Society)

4. Kirsanov D 2009 The Book of Inkscape: The Definitive
Guide to the Free Graphics Editor (No Starch Press)

5. von Neumann J 1955 Mathematical Foundations of
Quantum Mechanics (Princeton: Princeton University
Press)

6. Fortov V E et al 2007 Phys. Rev. Lett. 99 185001
7. Zel’dovich Ya B and Raizer Yu P 1967 Physics of Shock

Waves and High-Temperature Hydrodynamic Phenomena
(New York: Academic Press)

8. Errandonea D, Meng Y, Somayazulu M and Häusermann D
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