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Удаление пыли с поверхностей с помощью электродинамической
ловушки
Л. М. Василяк, В. И. Владимиров, Л. В. Депутатова, Д. С. Лапицкий,
В. Я. Печеркин, Р. А. Сыроватка и В. С. Филинов

Объединенный институт высоких температур РАН, Ижорская ул., 13, стр.2, Москва
125412, Россия
E-mail: syrovatkara@gmail.com
Статья поступила в редакцию 26 ноября 2018 г.
Работа посвящена экспериментальным и численным исследованиям возможности
очистки запыленных диэлектрических поверхностей с помощью электродинамических ловушек.
Рассматривались линейная квадрупольная ловушка и полидисперсный порошок оксида алюминия. Численное моделирование было выполнено методами молекулярной динамики. Экспериментально наблюдался эффект поднятия и захвата частиц ловушкой со стеклянной подложки. С помощью численного моделирования были определены параметры, необходимые для поднятия и
захвата частиц. https://doi.org/10.33849/2019101

Аннотация.

1.

8

ВВЕДЕНИЕ

Электродинамические ловушки Пауля были разработаны в конце 50-х годов прошлого века [1]. Эти ловушки состояли из одного кольцевого и двух запирающих электродов, на которые подавался электрический
потенциал. Были получены результаты по удержанию
алюминиевых частиц в вакууме [2]. Авторами было отмечено, что частицы колебались вдоль силовых линий
электрического поля ловушки.
В настоящее время электродинамические ловушки нашли широкое применение в различных фундаментальных и прикладных исследованиях: изучении фазовых переходов в кулоновских системах [3], спектроскопии молекулярных ионов и изучении химических реакций при температуре, близкой к абсолютному нулю [4].
Исследуются свойства частиц размером от 100 нм до
100 мкм, например, замерзание капель переохлажденной воды [5], флуоресцентная эмиссия с одиночной частицы аэрозоля [6]. Электродинамические ловушки нашли применение в биологии для изучения свойств отдельных микроорганизмов и клеток [7].
Линейные электродинамические ловушки используются для создания и исследования протяженных кулоновских структур, состоящих из нескольких тысяч частиц [8, 9]. Были выполнены работы, показавшие возможность захвата заряженных частиц из воздушного
потока [10, 11]. Настоящая работа посвящена исследованию возможности очистки запыленных поверхностей
с помощью линейной электродинамической ловушки.
2.
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Схема электродинамической ловушки (слева —
продольное сечение, справа — поперечное сечение): 1, 2, 3,
4 — электроды ловушки, 5 — торцевой электрод; 6 — захваченные пылевые частицы, 7 — стеклянная подложка с незаряженными частицами, 8 — прозрачный пластиковый короб.
Рисунок 1.

Рисунок 2.

Распределение частиц по размерам Al2 O3 .

вый край (рисунок 1) был смонтирован дополнительный
электрод, на который подавался постоянный потенциал
𝑈 = 1 кВ. Под ловушку помещалась стеклянная подложка с тонким слоем полидисперсного порошка Al2 O3 .
Распределение частиц по размерам представлено на рисунке 2. Видеорегистрация частиц, подсвеченных лазером, осуществлялась с помощью цифровой видеокамеры HiSpec-1.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ УСТАНОВКА

В работе использовалась линейная квадрупольная
электродинамическая ловушка (рисунок 1), состоящая
из четырех параллельных стальных цилиндрических
электродов диаметром 3 мм и длиной 30 см. Электроды были расположены в вершинах квадрата со стороной 2 см. Переменный потенциал 𝑈𝑎 sin (𝜔𝑡) с частотой
𝑓 = 𝜔/2𝜋 = 50 Гц подавался на электроды ловушки.
Потенциал на противоположных электродах совпадал
по фазе, в то время как фазовый сдвиг между соседними электродами был равен 𝜋 . Электродинамическая
ловушка помещалась в оптически прозрачный пластиковый короб для защиты от воздушных потоков. Для
предотвращения выхода частиц из ловушки через ле-

3.

ЭКСПЕРИМЕНТ

При увеличении амплитуды 𝑈𝑎 до критического
значения (например, 2.5 кВ для расстояния 0.5 см между подложкой и электродами ловушки), частицы начинают втягиваться в ловушку. На рисунке 3 представ4
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Захват частиц Al2 O3 со стеклянной подложки,
расположенной на расстоянии 0.5 см от электродов ловушки: (𝑎) 𝑈𝑎 = 3.5 кВ, (𝑏) и (𝑐) 𝑈𝑎 = 5 кВ; 1, 2 — электроды
ловушки, 3 — стеклянная подложка с частицами; (𝑎) и (𝑏) —
изображения центральной части ловушки, (𝑐) — изображение у открытого торца ловушки.

Рисунок 3.

лены изображения частиц Al2 O3 , захваченных ловушкой. Эти частицы были захвачены со стеклянной подложки, расположенной на расстоянии 0.5 см от электродов ловушки. Между подложкой и нижними электродами ловушки можно наблюдать траектории взлетающих
частиц. Кроме того, наблюдаются захваченные ловушкой частицы, которые медленно движутся к открытому
краю. При увеличении напряжения 𝑈𝑎 с 3.5 кВ (рисунок 3(𝑎)) до 5 кВ (рисунок 3(𝑏)), число захваченных частиц существенно увеличивается. На рисунке 3(𝑐) представлено изображение правого торца ловушки. Можно
видеть, что захваченные частицы движутся к открытому торцу ловушки, после чего вылетают из ловушки и
падают вниз. Обнаруженный эффект может использоваться для очистки запыленных поверхностей и сбора
захваченных частиц. На рисунке 4 представлены фотографии стеклянной подложки, расположенной на расстоянии 1 см (4𝑎), 0.5 см (4𝑏) и 0.15 см (4𝑐) от электродов ловушки при 𝑈𝑎 = 5 кВ. Темные области на рисунке 4 — это области, очищенные от частиц. Эти области
расположены около проекций электродов (обозначены
сплошными линиями) на подложку. При уменьшении
расстояния между подложкой и электродами, область
подложки, с которой частицы втягиваются в ловушку,
увеличивается. На рисунке 4(𝑑) представлена фотография подложки, полученная после ее сдвига перпендикулярно электродам. Наблюдается широкая область, свободная от частиц. Штриховые линии обозначают начальное положение электродов, в то время как сплошные — конечное.
На рисунке 5(𝑎) представлено изображение траекторий частиц (вид с торца ловушки) при времени экспозиции равному одному периоду 𝑇 = 2𝜋/𝜔 . Видно, что
часть частиц затягивается в ловушку и в ловушке образуется структура с осциллирующими частицами, а изогнутые траектории некоторых частиц вблизи электродов указывают на отражение частиц и их дальнейшее
движение вниз. На рисунке 5(𝑏) представлено увеличенное изображение траектории одной из частиц в окрестности правого нижнего электрода (обозначен черным
кругом, белые пятна — блики). Видно, как частица отражается от электрода при смене полярности потенциала
на электроде.
4.

Фотографии стеклянной подложки с частицами
Al2 O3 , помещенной на различных расстояниях 𝑙 от электродинамической ловушки при 𝑈𝑎 = 5 кВ: (𝑎) 𝑙 = 1 см, (𝑏) и
(𝑑) 𝑙 = 0.5 см, (𝑐) 𝑙 = 0.15 см. Проекции электродов обозначены сплошными линиями. На изображении (𝑑) начальная проекция электродов ловушки на подложку обозначена
штриховыми линиями, конечная — сплошными.
Рисунок 4.

Траектория частиц в электродинамической ловушке (вид с торца) при следующих значениях напряжения:
(𝑎) 𝑈𝑎 = 4 кВ; (𝑏) 𝑈𝑎 = 3 кВ.
Рисунок 5.

боэлектрического физических механизмов. На подложке изначально нейтральная пылевая частица, поляризуясь в неоднородном электрическом поле, начинает перемещаться и, благодаря трению о подложку и другие
частицы, приобретает электрический заряд [12]. После
зарядки частицы начинают притягиваться к электроду
ловушки, а после изменения полярности на электроде
частицы будут отталкиваться от него.
Если в полупериод времени, пока частица притягивается к электроду, частица успевает приблизиться к
электроду достаточно близко, то в следующий полупериод, когда происходит отталкивание от электрода, она
может попасть в ловушку. По-видимому, ловушкой захватываются те частицы, скорость которых после изменения полярности электрода направлена внутрь ловушки. Однако даже в этом случае не все частицы будут
захвачены переменными полями ловушки. На рисунке 6 представлены несколько последовательных изображений траектории частицы, скорость которой направлена внутрь ловушки после отражения от электрода
(рисунок 6(𝑎)), однако, поскольку амплитуда напряжения 2.5 кВ на электродах ловушки недостаточна для
удержания частицы в ловушке, то частица падает вниз
(изображения 6(𝑏), 6(𝑐)). Время между изображениями
(𝑎), (𝑏), (𝑐), соответствует 3𝑇 .

МЕХАНИЗМ ЗАХВАТА

Анализ изображений рисунка 5 позволяет сделать
следующее предположение о затягивании частиц в ловушку. Возникновение заряда на пылевых частицах может происходить посредством поляризационного и три5

Л. М. Василяк, В. И. Владимиров, Л. В. Депутатова и др.

6. Траектория частицы (отмечена стрелочкой)
при напряжении ловушки 2.5 кВ, которое недостаточно для
удержания. Время между изображениями равно 3𝑇 , экспозиция равна 𝑇 .

Рисунок

Траектория частицы, обладающей начальной
скоростью. Радиус частицы — 20 мкм, заряд — 5 × 105 𝑒,
скорость — 0.5 м/с, 𝑈𝑎 = 3.5 кВ. На осях отложено горизонтальное и вертикальное смещение частицы относительно
оси ловушки.
Рисунок 8.

7. Траектория частицы (отмечена стрелочкой)
при напряжении ловушки 3.5 кВ. Частица захватывается и
поднимается к центру ловушки. Время между изображениями равно 3𝑇 , экспозиция равна 𝑇 .

Рисунок

𝑒 — заряд электрона, скорость — 0.5 м/с, 𝑈𝑎 = 3.5 кВ.
Эта величина напряжения соответствует проведенному
эксперименту при напряжении 3.5 кВ (рисунок 7). Частица захватывается ловушкой, и ее траектория похожа
на экспериментальные изображения (рисунок 7).
При моделировании нас также интересовал и другой вопрос, а именно: какими должны быть условия, при
которых заряженная частица поднимается с поверхности подложки под ловушкой, втягивается в ловушку, и
затем удерживается или уходит из нее, как это было
экспериментально обнаружено. На рисунке 9 представлены результаты численного моделирования траектории движения заряженной частицы, первоначально расположенной под ловушкой (обозначена кружком), для
следующих параметров: 𝑈𝑎 = 5 кВ, радиус частиц —
20 мкм, заряд — 15 × 105 𝑒. При таких, достаточно больших значениях напряжения и заряда, частица получает
слишком большую скорость, пока движется около нижнего правого электрода, и вылетает из ловушки влево,
либо попадает на левый нижний электрод (как показано на рисунке 9). Проведенное моделирование, а также ранее выполненные нами эксперименты показывают,
что для удержания частицы в ловушке ее заряд должен быть порядка 5 × 105 𝑒, и более низкие амплитуды
напряжения 3–5 кВ, поэтому при более высоких значениях этих параметров эффективность захвата будет
уменьшаться. Этот вывод важен для практического использования линейных ловушек для очистки и захвата,
поскольку свидетельствует, что повышение напряжения
не всегда приводит к лучшему захвату.

При увеличении амплитуды напряжения до определенной величины условия подъема и захвата частиц
ловушкой улучшаются. На рисунке 7 представлены три
изображения траектории частицы, отраженной от электрода в направлении ловушки при амплитуде напряжения 3.5 кВ. В этом случае силы переменного электрического поля возросли, и частица поднимается к центру
ловушки. Аналогично ведут себя другие частицы, захваченные ловушкой.
5.

ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ

ЗАХВАТА ЧАСТИЦ

Экспериментальные наблюдения, рассмотренные
выше, согласуются с результатами проведенного численного исследования возможности подъема заряженных частиц и их дальнейшего захвата ловушкой. В работах [8, 9] методами броуновской динамики нами было выполнено численное моделирование движения заряженных частиц в различных линейных ловушках и
были получены условия удержания как одной частицы,
так и ансамбля частиц в виде кулоновской структуры.
В данной работе целью моделирования являлось
выяснение условий подъема заряженных частиц и их
дальнейшего захвата ловушкой.
Вполне естественно, что при низких напряжениях
на электродах электрическое поле не может поднять заряженную частицу, как и было обнаружено экспериментально при амплитуде напряжения менее 2.5 кВ. При
повышении напряжения, если частице удается набрать
на начальном этапе скорость, направленную в ловушку,
то вероятность захвата такой частицы становится высокой. На рисунке 8 представлены результаты моделирования траектории движения частицы, в начальный момент времени находящейся снизу от ловушки и обладающей начальной скоростью, направленной вертикально
вверх. Радиус частицы — 20 мкм, заряд — 5 × 105 𝑒, где

6.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Впервые продемонстрирована возможность очистки диэлектрических поверхностей от пылевых частиц
с помощью линейной электродинамической ловушки.
Важной особенностью является то, что пылевые частицы могут быть захвачены ловушкой, перемещены вдоль
ее оси и высыпаны или помещены в торце ловушки в
специальный контейнер. Проведены оценки параметров
6
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будет слишком велика, то захваченные с поверхности
подложки частицы не будут удерживаться в ловушке.
7.
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Траектория движения заряженной частицы в
области ловушки при большой амплитуде напряжения на
электродах и величине заряда частицы (начальное положение частицы — красная точка). 𝑈𝑎 = 5 кВ, радиус частиц —
20 мкм, заряд — 15 × 105 𝑒. На осях отложено горизонтальное
и вертикальное смещение частицы относительно оси ловушки.
Рисунок 9.

ловушки и зарядов пылевых частиц, которые необходимы для их затягивания с подложки и удержания в ловушке. Наибольшая эффективность затягивания и удержания частиц в ловушке достигается в определенной области напряжений (3.5–4.5 кВ) и зарядов частиц. Показано, что, если амплитуда напряжения на электродах
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В недавних экспериментах, проведенных на установке «Плазменный кристалл4» (ПК-4) в условиях микрогравитации, наблюдалось формирование нитевидных плазменнопылевых структур в тлеющем разряде переменного тока. В данной статье теоретически исследована устойчивость цепочечной конфигурации плазменно-пылевого кластера в электрическом
поле с переменной полярностью. https://doi.org/10.33849/2019102
Аннотация.

1.

𝑊 = 𝑄𝜑 эффективного парного взаимодействия имеет
вид [4]:
[︂
(︁ 𝑙 )︁ (︁
𝑄2
𝜋 )︁ 𝑀 2 𝜆2
𝑊 (𝑙, 𝜃) =
+ 2−
exp −
𝑙
𝜆
2
𝑙2
]︂
(︁
)︁
2 2
𝜋 𝑀 𝜆
2
− 2−
(3 cos 𝜃) ,
(2)
2
𝑙2

ВВЕДЕНИЕ

Известно, что находящаяся в плазме микрочастица
приобретает значительный отрицательный заряд (103 —
104 элементарных зарядов) из-за большей подвижности электронов. В отсутствие внешнего поля плазменная экранировка заряда микрочастицы имеет сферическую симметрию (так называемая «сфера Дебая»). При
наложении внешнего постоянного электрического поля
экранирование становится асимметричным: возникает
дрейф ионов относительно микрочастицы, которая, в
свою очередь, его возмущает, образуя ниже по потоку
ионов область положительного пространственного заряда (кильватерный ионный след) [1–3]. В этом случае
потенциал вокруг точечной заряженной частицы в слабо столкновительной плазме с ионным дрейфом может
быть представлен в следующем аналитическом виде [3]:
√︂
(︁ 𝑙 )︁
𝑄
2 𝑄𝑀 𝜆2
𝜑(𝑙, 𝜃) = exp −
cos 𝜃
−2
𝑙
𝜆
𝜋 𝑙3
(︁
)︀
𝜋 )︁ 𝑄𝑀 2 𝜆2 (︀
− 2−
3 cos2 𝜃 − 1 ,
(1)
3
2
𝑙
√︀
где 𝑄 — заряд точечной частицы, 𝜆 = 𝑇i /4𝜋𝑛i 𝑒2 — ионный радиус Дебая, 𝑀 = |ui |/𝑉T — тепловое число Маха
(т.е. скорость ионного дрейфа,
√︀ нормированная на тепловую скорость ионов 𝑉T = 𝑇i /𝑚i ), 𝑙 = |l| — расстояние от заряженной частицы до «точки наблюдения»,
𝜃 = (l,̂︂
E0 ) — угол к вектору внешнего электрического поля E0 . Таким образом, микрочастица испытывает электростатическое отталкивание от одноименно заряженных соседних частиц и эффективное притяжение
к их кильватерным следам. В этом случае симметрия
эффективного взаимодействия между частицами нарушается, однако третий закон Ньютона остается в силе
для всей системы «частицы+среда». Если полярность
внешнего поля меняется с частотой, которая значительно меньше плазменной ионной частоты и в то же время много больше характерной частоты колебаний микрочастиц, то ионы мгновенно реагируют на изменение
поля, а микрочастицы — нет. В этом случае межчастичное взаимодействие определяется
усредненным
по вре(︁
)︁
мени потенциалом: 𝜑 = 12 𝜑(𝑙, 𝜃) + 𝜑(𝑙, 𝜃 + 𝜋) , а энергия

В недавних экспериментах, проведенных на установке «Плазменный кристалл-4» (ПК-4) на борту самолета в параболическом полёте, наблюдалось формирование нитевидных плазменно-пылевых структур в тлеющем газовом разряде с переменной полярностью [5, 6].
В данной статье выводятся условия, при которых
возможно существование во внешнем электрическом поле с переменной полярностью цепочечного кластера из
заряженных частиц, взаимодействующих посредством
потенциала (2). Отметим, что поперечная устойчивость
вертикальной конфигурации двух взаимодействующих
частиц, находящихся в электрическом и гравитационном полях, обсуждалась в работах [7, 8]. Продольная устойчивость цепочки идентичных частиц с несимметричным (непопарным) взаимодействием во внешнем
электрическом поле была исследована в работе [9]. Различные аналитические подходы к исследованию области устойчивого существования двухчастичной системы и цепочки частиц, взаимодействующих посредством
модельного потенциала точечного ионного фокуса, рассматривались в работах [7–11]. Устойчивость цепочечных кластеров, состоящих из 3–5 частиц с чисто Дебаевским взаимодействием, также изучалась в работе [12].
2.

УСЛОВИЯ УСТОЙЧИВОСТИ

Рассмотрим равновесную цепочку, состоящую из
𝑁 взаимодействующих идентичных частиц массой 𝑀
и зарядами 𝑄 < 0, взаимодействующих с произвольной формой изотропного парного потенциала, и удерживаемую вблизи оси цилиндрически симметричной ловушки внешнего электрического поля E(𝑟, 𝑧) с радиальной составляющей 𝐸r = 𝛽r 𝑟 и осевой составляющей
𝐸z = 𝐸z0 + 𝛽z 𝑧 . Здесь 𝛽r и 𝛽z — величины градиентов
электрического поля вдоль координатных осей (𝑟) и (𝑧 ),
а 𝐸z0 – некоторая константа.
8
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Подставляя (4) и (8)–(10) в (5)–(7) мы получим следующую систему неравенств:

Исследование устойчивости таких физических систем сводится к исследованию устойчивости следующей системы дифференциальных уравнений (уравнений
движения):

𝜉¨𝑖 = −𝜈 𝜉˙𝑖 − 𝛽𝜉 𝜉𝑖 +

𝑁
∑︁
(︀

𝑗=1,𝑗̸=𝑖

)︀ ′
𝜉𝑖 − 𝜉𝑗 𝐹𝑖𝑗 (𝜉) ,

)︀(︁
𝜋 )︁−1
1 −𝜅 (︀ 2
𝑒
𝜅 + 𝜅3 2 −
,
6
2
(︁
)︀
1 − 𝑚𝛽 −𝜅 (︀ 2
𝜋 )︁−1
)︀ 𝑒
,
𝑀 2 > (︀
𝜅 + 𝜅3 2 −
2
6 2 − 𝑚𝛽
)︀(︁
1 −𝜅 (︀ 2
𝜋 )︁−1
𝑀2 <
𝑒
3𝜅 + 3𝜅3 + 𝜅4 2 −
,
30
2

𝑀2 <

(3)

где 𝜉𝑖 и 𝜉𝑗 — малые смещения частиц из их положения равновесия под действием некоторой случайной силы (𝑖 = 1..𝑁 , 𝑗 = 1..𝑁 и 𝑖 ̸= 𝑗 ), 𝜈 — коэффициент
трения микрочастицы за счет ее столкновений с ней′
тралами окружающего газа, 𝐹𝑖𝑗 (𝜉) — производная силы межчастичного взаимодействия по направлению 𝜉 ,
′
Fij (𝜉) = −d𝑊 (| l𝑖𝑗 |, 𝜃)/dl𝑖𝑗 , а l𝑖𝑗 — вектор расстояния
между частицами 𝑖 и 𝑗 . Здесь и далее индекс 𝜉 обозначает координатную ось. Для продольных смещений частиц
вдоль оси 𝑧 запишем 𝜉𝑖 = 𝛿𝑧𝑖 , 𝛽𝜉 = 𝛽z , а для поперечных — 𝜉𝑖 = 𝛿𝑟𝑖 , и 𝛽𝜉 = 𝛽r .
Рассмотрим систему из двух взаимодействующих
частиц во внешнем поле. Баланс внутренних и внешних
сил определяет связь между значением градиента аксиального электрического поля 𝛽z и параметрами силы
межчастичного взаимодействия:

−𝑄𝛽z 𝑙d = 𝐹12 + 𝐹21 ,

′

2𝐹

′

z

+ 𝑄𝛽z < 0,

(12)
(13)

и условие на знак градиента аксиального внешнего поля
приводят к следующему неравенству:
(︀
)︀
𝐹 + 𝐹* > 0,
(15)

Для определения устойчивости системы (3) при
𝑁 = 3, не используя решение степенного характеристического уравнения, проведем замену переменных
(︀
)︀ [12]:
𝜂1 = 𝜉1 + 𝜉2 + 𝜉3 ; 𝜂2 = 𝜉1 − 𝜉3 ; 𝜂3 = 2𝜉2 − 𝜉1 + 𝜉3 . Тогда
систему (3) можно переписать в следующем виде:

(4)

(16a)

𝜂¨1 = −𝜈 𝜂˙ 1 + 𝑄𝛽𝜂1 ,

′

′

𝜂¨2 = −𝜈 𝜂˙ 2 + 𝑄𝛽𝜂2 + 𝐹 𝜂2 + 2𝐹* 𝜂2 ,
′

𝜂¨3 = −𝜈 𝜂˙ 3 + 𝑄𝛽𝜂3 + 3𝐹 𝜂3 ,

(5)

(16b)
(16c)

Система уравнений (16) устойчива при выполнении
следующих условий:

Характеристическое уравнение линейной системы (3) при 𝑁 = 2 дает следующие условия устойчивости для двух частиц, расположенных на продольной
оси симметрии задачи (𝑧) и находящихся в положении
равновесия:

2𝐹 r + 𝑄𝛽r < 0,

(11)

где 𝑚𝛽 = 𝛽r /𝛽z .
Перейдем к рассмотрению линейной цепочки из
трех частиц, расположенных вдоль оси симметрии
внешнего поля. Для состояния равновесия запишем:
𝑙12 = 𝑙23 ≡ 𝑙d , 𝑙13 ≡ 2𝑙d , 𝐹12 = 𝐹23 ≡ 𝐹 и 𝐹13 = 𝐹31 ≡ 𝐹* .
Уравнение баланса сил
(︀
)︀
𝛽z = − 𝐹 + 𝐹* /𝑄𝑙d ,
(14)

где 𝐹12 = 𝐹21 ≡ 𝐹 — силы взаимодействия, действующие между частицами в равновесном состоянии и 𝑙d —
среднее межчастичное расстояние. Положительный градиент аксиального поля (𝛽z > 0) накладывает на силу
взаимодействия условие

𝐹 > 0.

(2019)

𝑄𝛽r,(z) > 𝐹

′

r,(z)

𝑄𝛽r,(z) > 3𝐹

′

+ 𝐹*

r,(z)

.

′

r,(z)

,

(17)
(18)

Для частиц, взаимодействующих посредством потенциала 2 сила 𝐹* и её производные имеют следующий
вид
[︂
]︂
(︀
)︀ 3 (︁
𝜋 )︁ 𝑀 2
𝑄2
2−
,
(19)
𝐹* = 2 𝑒−2𝜅 1 + 2𝜅 −
4𝑟
2
2 𝜅2
[︂
]︂
(︁
(︀
)︀
′
𝑄2
𝜋 )︁ 𝑀 2
𝐹*r = 3 𝑒−2𝜅 1 + 2𝜅 − 3 2 −
,
(20)
8𝑙
2 𝜅2
[︂
]︂
(︁
(︀
)︀
′
𝑄2
𝜋 )︁ 𝑀 2
𝐹*z = 3 𝑒−2𝜅 1 + 2𝜅 + 2𝜅2 − 3 2 −
. (21)
4𝑙
2 𝜅2

(6)
(7)

Для пары частиц, взаимодействующих посредством
потенциала (2), сила взаимодействия между частицами
и её производные имеют следующий вид
[︂
]︂
𝑄2
6𝑀 2 (︁
𝜋 )︁
𝐹 = 2 𝑒−𝜅 (1 + 𝜅) − 2 2 −
,
(8)
𝜅
2
𝑙d
[︂
]︂
′
𝑄2
12𝑀 2 (︁
𝜋 )︁
,
(9)
𝐹 r = 3 𝑒−𝜅 (1 + 𝜅) −
2
−
𝜅2
2
𝑙d
[︂
]︂
(︁
)︁ 24𝑀 2 (︁
′
𝑄2
𝜋 )︁
𝐹 z = − 3 𝑒−𝜅 2 + 2𝜅 + 𝜅2 +
2
−
, (10)
𝜅2
2
𝑙d

Подставляя выражения (8)–(10), (14) и (19)–(21) в
(15), (17) и (18) мы получим следующую систему неравенств:
8 (︁
𝜋 )︁−1
𝑀2 <
2−
2
[︂51
(︀
)︀
× 𝑒−𝜅 𝜅2 + 𝜅3
]︂
(︀
)︀
1
+ 𝑒−2𝜅 𝜅2 + 2𝜅3 ,
(22)
4

где 𝜅 = 𝑙d /𝜆 — параметр экранирования.

9

И. И. Лисина, О. С. Ваулина, Е. А. Лисин и О. Ф. Петров

(︀

)︀
𝜋 )︁−1
8 (︁
2−
𝑚𝛽 − 2 𝑀 2 <
2
[︂51
(︀
)︀
(︀
)︀
× 𝑚𝛽 − 1 𝑒−𝜅 𝜅2 + 𝜅3

]︂
)︀ −2𝜅 (︀ 2
)︀
1 (︀
3
+ 𝑚𝛽 − 1 𝑒
𝜅 + 2𝜅 ,
4
(︁
)︀
(︀ 51
𝜋 )︁−1
𝑚𝛽 − 36 𝑀 2 < 2 −
8
2
[︂
(︀
)︀
(︀
)︀
× 𝑚𝛽 − 3 𝑒−𝜅 𝜅2 + 𝜅3
]︂
)︀
(︀
)︀
1 (︀
+ 𝑚𝛽 − 1 𝑒−2𝜅 𝜅2 + 2𝜅3 ,
4
𝜋 )︁−1
8 (︁
2−
𝑀2 <
2
[︂255
(︀
)︀
× 𝑒−𝜅 3𝜅2 + 3𝜅3 + 𝜅4
]︂
(︀
)︀
1
+ 𝑒−2𝜅 3𝜅2 + 6𝜅3 + 4𝜅4 ,
4
8 (︁
𝜋 )︁−1
2−
𝑀2 <
2
[︂627
(︀
)︀
× 𝑒−𝜅 7𝜅2 + 7𝜅3 + 3𝜅4
]︂
(︀
)︀
1
+ 𝑒−2𝜅 𝜅2 + 2𝜅3 .
4
3.

(23)

(24)

(a )

(25)

(26)

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Направленный поток ионов и кильватерное взаимодействие между пылевыми частицами влияют на устойчивость пылевых структур в плазме. Следует отметить,
что наличие как притягивающей, так и отталкивающей
частей потенциала межчастичного взаимодействия может приводить к самосборке частиц в пылевой плазме [13]. Определяемая неравенствами (11)–(13) область
устойчивого существования пары частиц, взаимодействующих посредством потенциала (2) при полном отсутствии радиального градиента электрического поля,
𝑚𝛽 = 0, в зависимости от числа Маха и параметра экранирования приведена на рисунке 1(a ). Эволюция этой
области при изменении отношения градиентов внешнего
поля 𝑚𝛽 показана на рисунке 1(b ). Мы видим, что критерий поперечной устойчивости для пары частиц (12)
существенно зависит от анизотропии внешнего электрического поля. Верхний предел диапазона значений
для числа Маха, соответствующий области устойчивости связанной конфигурации пары частиц, при 𝜅 < 2.7
определяется условием на знак производной внешнего
поля (11), а при 𝜅 > 2.7 — критерием продольной устойчивости (13).
Область устойчивости цепочечной конфигурации
трех частиц, взаимодействующих посредством потенциала (2), показана на рисунке 2 в пространстве (M;𝜅).
Верхняя граница этой области определяется тремя конкурирующими неравенствами: (22), (25) и (26). При 𝜅 >
2.65 превалирует условие на знак производной внешнего поля (22), а при 𝜅 < 2.5 наиболее сильным является условие продольной устойчивости (25). Для случая
𝑚𝛽 = 0, показанного на рисунке 2(a ), границы усло-

(b )
Область устойчивого существования цепочечной конфигурации двух пылевых частиц, взаимодействующих с потенциалом (2), в зависимости от значения числа Маха M и параметра экранирования 𝜅: (a ) 𝑚𝛽 = 0, штриховая,
сплошная и пунктирная кривые соответствуют соотношениям (12), (11) и (10); (b ) область значений, удовлетворяющих
условиям (10)–(12), с ростом относительной величины градиента радиального электрического поля 𝑚𝛽 от 0 до 1.
Рисунок 1.

вий поперечной устойчивости (23) и (24) пересекаются
в точке (𝑀 = 0.57, 𝜅 = 2.22). Отметим, что при 𝑚𝛽 = 0
область устойчивости для конфигурации с тремя частицами мало отличается от области для двух частиц (см.
рисунки 1(a ) и 2(a )). На рисунке 1(b ) показано изменение области структурной устойчивости цепочечной конфигурации из трех частиц при варьировании отношения градиентов внешнего поля 𝑚𝛽 . Условие поперечной
устойчивости (24) полностью определяет нижнюю границу области устойчивости для любого 𝑚𝛽 > 0.1. А при
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𝑚𝛽 > 3 система становится устойчивой к поперечным
смещениям при любых параметрах потенциала межчастичного взаимодействия. Полученное критическое значение (𝑚𝛽 = 3) хорошо согласуется с нашим предыдущим исследованием устойчивости чисто юкавовской системы [12].
Итак, в данной статье были получены условия, при
которых кластер из двух или трех заряженных частиц,
взаимодействующих посредством потенциала (2) и выстроенных вдоль аксиального электрического поля ловушки с цилиндрической симметрией и переменной полярностью, может быть устойчивым.
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Ivlev A V, Thoma M H, Räth C, Joyce G and Morfill G E
2011 Phys. Rev. L 106 155001
Dietz C, Kretschmer M, Steinmüller B and Thoma M H
2018 Contributions to Plasma Physics 58 21–29
Vaulina O S, Adamovich K G and Dranzhevskii I E 2005
Plas. Phys. Rep. 31 562–569
Lampe M, Joyce G and Ganguli G 2005 IEEE Trans.
Plasma Sci. 33 57–69
Lisina I and Vaulina O S 2013 EPL 103 55002
Vaulina O S, Koss X G and Vladimirov S V 2009 Phys. Scr.
79 035501
Ваулина О С, Лисина И И и Косс К Г 2013 Физика плазмы 39 455
Vaulina O S, Lisina I I and Lisin E A 2018 Plas. Phys. Rep.
44 270–277
Lisina I, Lisin E A, Vaulina O S and Petrov O F 2017 Phys.
Rev. E 95 013202
plasmas: from laboratory to space

2.
3.
4.

5.
6.
7.

(b )

8.

Область устойчивого существования цепочечной конфигурации трёх пылевых частиц, взаимодействующих посредством потенциалa (2), в зависимости от значения числа Маха M и параметра экранирования 𝜅: (a )
𝑚𝛽 = 0, штриховые кривые соответствуют условиям (24),
(25), сплошные — (22), (23), и пунктирная кривая соответствует соотношению (21); (b ) область значений, удовлетворяющих условиям (21)–(25), заметно расширяется с ростом
относительной величины градиента радиального электрического поля 𝑚𝛽 от 0 до 3.
Рисунок 2.

9.
10.
11.
12.
13.

11

Структурно-фазовое преобразование материалов тлеющим разрядом
1

2,1

В. М. Шеменков , Ф. М. Трухачёв

1
2

1

и И. И. Маковецкий

Белорусско-Российский университет, проспект Мира, 43, Могилев 212000, Беларусь
Объединенный институт высоких температур РАН, Ижорская ул., 13, стр.2, Москва
125412, Россия
E-mail: vshemenkov@yandex.by
Статья поступила в редакцию 18 июня 2019 г.

Представлен анализ свойств поверхности образцов различных сплавов металлов после их обработки плазмой тлеющего разряда. Представлено описание экспериментального комплекса и режимов обработки образцов. Для анализа свойств поверхности применялись
электронно-микроскопический и рентгеноструктурный методы анализа фазового состава и структуры поверхностного слоя, а также дюрометрический метод для определения микротвердости.
Предложена гипотеза, объясняющая физический механизм, лежащий в основе исследуемых процессов. https://doi.org/10.33849/2019103
Аннотация.

1.

2.

ВВЕДЕНИЕ

ОПИСАНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТА

В качестве объекта исследования были выбраны образцы прямоугольной формы (15×15×5) из:
 стали Х12 ГОСТ 5950–2000 (массовая доля элементов: C — 2.0. . . 2.2%, Si — 0.1. . . 0.4%, Mn —
0.15. . . 0.45%, Ni — до 0.35%, S — до 0.03%, P — до
0.03%, Cr — 11.5. . . 13.0%, Mo — до 0.2%, W — до
0.2%, V — до 0.15%, Ti — до 0.03%, Cu — до 0.3%, Fe
— до 86.81%) промышленной плавки, подвергнутые
закалке в масле с 970 ∘ С (выдержка 1.5 ч.) с последующим отпуском при 180 ∘ С в течение 1.5 ч.;
 стали Р6М5 ГОСТ 19265–73 (массовая доля элементов: C — 0.8. . . 0.9%, Si — 0.2. . . 0.5%, Mn —
0.2. . . 0.5%, Ni — до 0.6%, S — до 0.025%, P —
до 0.03%, Cr — 3.8. . . 4.4%, Mo — 4.8. . . 5.3%, W —
5.5. . . 6.5%, V — 1.7. . . 2.1%, Со — до 0.5%, Cu — до
0.25%, Fe — до 81.57%) промышленной плавки, подвергнутые закалке в масле от 1220 ∘ С (выдержка 1.5
ч. в печи с чугунной стружкой) с последующим трехкратным отпуском при 560 ∘ С в течение 2 ч.;
 стали 20 ГОСТ 1050–88 (массовая доля элементов: C — 0.17. . . 0.24%, Si — 0.17. . . 0.37%, Mn —
0.35. . . 0.65%, Ni — до 0.25%, S — до 0.04%, P — до
0.035%, Cr — до 0.25%, As — до 0.08%, Cu — до 0.25%,
Fe — до 97.3%) промышленной плавки, подвергнутые
цементации в твердом карбюризаторе при температуре 930 ∘ С, охлаждению на воздухе от 890 ∘ С, закалке в масле от 810 ∘ С (выдержка 1.5 ч.), отпуску
при 190 ∘ С в течение 2 ч.;
 стали Х12МФ ГОСТ 5950–2000 (массовая доля элементов: C — 1.45. . . 1.65%, Si — 0.1. . . 0.4%, Mn —
0.15. . . 0.45%, Ni — до 0.35%, S — до 0.03%, P —
до 0.03%, Cr — 11.0. . . 12.5%, Mo — 0.4. . . 0.6%, V
— 0.15. . . 0.3%, Fe — до 84%) подвергнутые закалке
в масле от 970 ∘ С (выдержка 1.5 ч.), отпуску при
180 ∘ С в течение 2 ч. С последующим ионным азотированием при температуре 400–450 ∘ С.
 твердого сплава ВК8 ГОСТ 3884–74 (WC — 92%, Co
— 8%), полученного методом спекания;
 твердого сплава ТН–20 ГОСТ 26530–85 (TiC — 79%,
Ni — 15%, Mo — 6%), полученного методом спекания;
Схема экспериментальной установки представлена
на рисунке 1. Обработка образцов проводилась в трёх
основных режимах (по напряжению разряда U и плотности тока J), указанных в таблице 1. Время обработки

Тлеющий разряд как источник ионизации широко используется при реализации различных технологий
упрочнения или модифицирования поверхностных слоев металлов, особенно используемых в инструментальной промышленности, где от свойств поверхностного
слоя существенно зависит надежность работы дорогостоящих режущих инструментов [1, 2]. На протяжении
многих лет в Белорусско-Российском университете ведутся работы по выявлению механизмов влияния технологических параметров обработки тлеющим разрядом
на эксплуатационные характеристики и структурнофазовое состояние поверхностных слоев различных металлов, металлических сплавов и покрытий, как в состоянии поставки, так и прошедших различные виды
предварительной обработки [3–9].
Сущность способа обработки заключается в том,
что изделие, помещенное на катоде, обрабатывается тлеющим разрядом постоянного тока удельной мощностью
горения до 1 кВт/м2 в среде остаточных атмосферных
газов, давлением от 1.33 до 13.33 Па в течение относительно небольшого промежутка времени (порядка десятков минут [10]). При этом температура изделия во
время обработки не превышала 125 ∘ C. Стоит отметить,
что нитридная фаза (𝛾 –фаза) может формироваться
при различных видах азотирования, с температурами
от 400 до 600 ∘ C. При комнатных температурах образование такой фазы с точки зрения равновесной термодинамики маловероятно.
Исследование энергетических характеристик применяемого тлеющего разряда постоянного тока, формируемого двухполупериодным выпрямителем (на промышленной частоте 50 Гц), показали, что на осциллограмме тока разряда наблюдаются высокочастотные колебания (90–110 кГц) в начале цикла роста тока. Особого интереса заслуживает тот факт, что колебания возникают при тех же значениях параметров тлеющего разряда, при которых наблюдается эффект глубокой модификации свойств обработанных разрядом материалов [11].
В данной работе представлены результаты эксперимента по структурно-фазовому модифицированию структуры поверхностного слоя материалов и предложена гипотеза, объясняющая физику процесса.
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Режимы обработки образцов в тлеющем разряде

Таблица 1.

Режим обработки
режим №1
режим №2
режим №3

U, В
1000
2000
3000

J, mA/м2
0.125
0.250
0.375

Рисунок 1. Схема установки для осуществления модифицирующей обработки. 1 — камера; 2 — анод; 3 — стол–катод;
4 — изделие; 5 — форвакуумный насос; 6, 7, 15 — клапан;
8 — система измерения давления; 9 — диффузионный насос; 10 — блок питания; 11 — преобразователь высокого напряжения; 12 — блок измерения электрических параметров
разряда; 13 — заслонка; 14 — азотная ловушка.

Структура поверхностного слоя стали Х12: а —
до обработки; б — после обработки в режиме 1; в — режим
2; г — режим 3.
Рисунок 2.

во всех режимах составляло 30 мин.
В
работе
применялись
электронномикроскопический и рентгеноструктурный методы анализа фазового состава и структуры покрытий, и дюрометрический анализ для определения микротвердости
поверхностных слоев. Электронно-микроскопический
анализ поверхностного слоя образцов проводился при
помощи сканирующего электронного микроскопа Tescan
VEGA 2SBA с применением стандартного детектора
вторичных электронов. Рентгеноструктурный анализ
осуществлялся на автоматизированном рентгеновском
комплексе, на базе дифрактометра ДРОН–3М с применением монохроматизированного Со𝑘𝑎 –излучения.

Фрагменты рентгеновских дифрактограмм стали Х12: а — до обработки; б — после обработки в режиме 1;
в — режим 2; г — режим 3.
Рисунок 3.

Измерение микротвердости производилось на твердомере Zwick Roell ZHV 1M. Морфологический анализ
с использованием электронно-силовой микроскопии
не проводился. Изменения структуры металлов отслеживалось по шлифам. Далее на рисунках шлиф
(а) соответствует исходному образцу (до обработки
тлеющим разрядом). Шлифы (б)–(г) соответствуют
13
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Структура поверхностного слоя стали Р6М5:
а — до обработки; б — после обработки в режиме 1; в —
режим 2; г — режим 3.
Рисунок 4.

тем же сплавам, но прошедшим соответствующую
обработку в различных режимах.
3.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПЛАЗМЕННОЙ

МОДИФИКАЦИИ ПОВЕРХНОСТИ
ОБРАЗЦОВ

На основании металлографического исследования
установлено, что сталь Х12 до обработки имеет структуру мартенсита закалки с карбидными включениями
сложной формы. Обработка тлеющим разрядом приводит к измельчению и перераспределению карбидной фазы в поверхностном слое глубиной до 30 мкм (рисунок
2) [12].
На основании анализа фрагментов дифрактограмм
стали Х12 до и после модифицирующей обработки в тлеющем разряде (рисунок 3) установлено, что обработка
приводит к снижению степени искажения кристаллической решетки 𝛼–Fe и объемному уменьшению 𝛾 –фазы
с 33.7 до 31.4% , что свидетельствует о протекании в
процессе обработки полиморфного превращения 𝛾 –Fe →
𝛼–Fe, увеличению концентрации в мартенситной фазе
атомов внедрения, повышению плотности дислокаций в
𝛼–Fe с 2.1×1012 до 3.5×1012 см−2 [12].
Структура быстрорежущей стали Р6М5 до обработки соответствует мартенситу закалки с карбидными
включениями. Обработка тлеющим разрядом приводит
к измельчению и перераспределению карбидной фазы в
поверхностном слое глубиной до 25 мкм (рисунок 4) [7].
Обработка стали не приводит к изменению фазового состава, однако наблюдается снижение плотности
дислокаций, как в карбидной фазе, так и в матричном
материале (рисунок 5) [7].
Проведенный металлографический анализ образцов из цементированной стали 20 до обработки тлеющим разрядом свидетельствует о том, что микроструктура соответствует классической микроструктуре, полу-

Фрагменты рентгеновских дифрактограмм стали Р6М5: а — до обработки; б — после обработки в режиме
1; в — режим 2; г — режим 3.
Рисунок 5.

ченной после цементации. На снимках ярко выражено
характерное для заэвтектоидных сталей распределение
цементитной фазы.
Модифицирующая обработка приводит к диспергированию включений цементита в поверхностном слое
и формированию структуры мелкоигольчатого мартенсита (рисунок 6) на глубине до 35 мкм [6]. На основании рентгеноструктурного анализа обработка тлеющим
разрядом цементированной стали 20 приводит к снижению степени искажения кристаллической решетки 𝛼–Fe
и объемному уменьшению 𝛾 –фазы, что свидетельствует
о протекании в процессе обработки полиморфного превращения 𝛾 –Fe → 𝛼–Fe (рисунок 7) [6].
Структура азотированной стали Х12МФ до обработки разрядом соответствует классической микро14
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Структура поверхностного слоя цементированной стали 20: а — до обработки; б — после обработки в режиме 1; в — режим 2; г — режим 3.
Рисунок 6.

структуре стали, подвергнутой азотированию. Структура также характеризуется большим количеством карбидной фазы пластинчатой формы (рисунок 8).
Модифицирующая обработка приводит к диспергированию карбидных включений и их равномерному распределению в поверхностном слое на глубину до 25 мкм,
что может свидетельствовать о протекании в процессе
модифицирования радиационно-инициируемой диффузии [6].
На основании рентгеноструктурного анализа установлено, что обработка азотированной стали Х12МФ
приводит к понижению плотности дефектов в матричной фазе 𝛼–Fe и выделению мелких частиц CrN (рисунок 9) [6].
Металлографический анализ поверхностных слоев
образцов из твердого сплава ВК8 свидетельствует о наличии классической структуры гетерогенного сплава,
где в качестве связки выступает кобальт, а в качестве
твердой фазы — карбид вольфрама (рисунок 10(а)).
Установлено, что поверхностный слой сплава отличается от основы. Данное отличие объясняется скоплением кобальтовой связки у поверхности объясняемое образованием капельной фазы в процессе спекания сплава.
Стоит так же отметить что сплав характеризуется пористостью.
Обработка приводит к появлению измененного слоя
на глубину до 200 мкм (рисунок 10(г)). Результаты рентгеноструктурного анализа образцов из твердого сплава ВК8 указывают на то, что обработка тлеющим разрядом приводит к измельчению зерен карбидной фазы
WC, формированию блочно-фрагментированной структуры WC и граничной и объемной диффузии Со в WC
[3, 11].
Структура твердого сплава ТН–20 в состоянии поставки, так же как и ВК8, соответствует структуре ге-

Фрагменты рентгеновских дифрактограмм цементированной стали 20: а — до обработки; б — после обработки в режиме 1; в — режим 2; г — режим 3.
Рисунок 7.

терогенного сплава, где в качестве связующего материала выступает никель-молибденовая связка, а в качестве
твердой фазы — карбид титана. Границы зерен карбидной фазы являются размытыми, а зерна имеют сложную форму. Так же как и у твердого сплава, и по тем же
причинам регистрируется скопление связки у поверхности [2]. В результате обработки разрядом зафиксировано наличие изменённого слоя глубиной до 60 мкм (рисунок 11).
При анализе результатов рентгеноструктурного
анализа обнаружено, что обработка приводит к перераспределению никеля в поверхностных слоях, растворимости его в карбиде титана при одновременном формировании блочно-фрагментированной структуры последнего. Кроме этого, происходит образование по границам
15
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Структура поверхностного слоя твердого сплава ВК8: а — до обработки; б — после обработки в режиме 1;
в — режим 2; г — режим 3.
Рисунок 10.

Структура поверхностного слоя азотированной
стали Х12МФ: а — до обработки; б — после обработки в режиме 1; в — режим 2; г — режим 3.
Рисунок 8.

Структура поверхностного слоя твердого сплава ТН–20: а — до обработки; б — после обработки в режиме
1; в — режим 2; г — режим 3.
Рисунок 11.

зерен карбидной фазы твердого раствора TiC+Mo2 C, а
молибден, растворенный в твердой фазе, под действием
граничной и объемной диффузии переходит в связующий материал [2]. В результате структурно-фазовых изменений, описанных выше, происходит повышение микротвердости поверхностных слоев материалов. Результаты дюрометрического анализа поверхностных слоев
представлены на рисунке 12.
Несмотря на убедительное экспериментальное подтверждение эффективности описываемого метода мо-

Фрагменты рентгеновских дифрактограмм азотированной стали Х12МФ: а — до обработки; б — после обработки в режиме 1; в — режим 3.
Рисунок 9.
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300 ∘ С, а длительность обработки — десятки минут. Рассуждая аналогично, можно показать, что исследуемый
метод обработки не связан с цементированием (с насыщением поверхности образца соединениями углерода).
Стоит отметить, что исследуемый процесс глубокой
модификации поверхности всегда ассоциировался с возникновением высокочастотных осцилляций разрядного
тока [11]. Характерные частоты указанных осцилляций
составляют ≈ 100 кГц. Не касаясь причины их возникновения можно предположить, что процесс модификации связан со скин-эффектом, возникающим при протекании высокочастотных токов по поверхности обрабатываемых образцов. Глубину скин-слоя можно определить исходя из выражения [13]:

Δ=

√︂

𝜌
𝜋𝜈𝜇𝜇0

(1)

где 𝜌 — удельное сопротивление материала заготовки,
𝜈 — частота магнитного поля, 𝜇 — магнитная проницаемость материала заготовки, 𝜇0 — магнитная постоянная.
Для рассмотренных в работе сталей и сплавов глубина скин-слоя лежит в пределах Δ = 30–100 мкм,
и хорошо согласуется с толщиной модифицированного
слоя. Стоит упомянуть здесь метод индукционной закалки, в основе которого также лежит скин-эффект.
Однако, физические механизмы у обсуждаемых методов, по-видимому, различные. При индукционной закалке образцы подвергаются достаточно сильному термическому воздействию при больших поверхностных токах.
В рассматриваемом случае токи невелики, также как и
их термическое воздействие.

Рисунок 12. Микротвердость поверхностного слоя после
обработки тлеющим разрядом: 1 — стали Х12; 2 — стали
Р6М5; 3 — цементированной стали 20; 4 — азотированной
стали Х12МФ; 5 — твердого сплава ВК–8; 6 — твердого сплава ТН–20.

дификации поверхности, исчерпывающей теоретической интерпретации наблюдаемые явления не получили. Другими словами, не выяснен физический механизм, лежащий в основе метода. При этом, повторяемость результатов остаётся стабильной. Кроме того,
изучены различные режимы обработки, что позволило оптимизировать процесс упрочнения поверхности образцов. Прежде чем предложить гипотезу физической
картины изучаемых процессов, следует исключить известные физические механизмы. В настоящее время широко применяются методы азотирования и цементирования сталей и их сплавов [1].
Процесс азотирования обусловлен формированием
соединений азота в приповерхностном слое образца, которые модифицируют свойства металла и могут приводить к улучшению эксплуатационных свойств инструментов и других объектов. Физический механизм основан на диффузии атомов азота из буферного газа в поверхностный слой обрабатываемого объекта. Промышленное азотирование осуществляется при температурах
400–600 ∘ C, на протяжении порядка нескольких десятков часов. Описываемый в данной статье метод обработки никак не связан с азотированием. Во-первых, хоть
плазмообразующим газом является воздух, увеличение
концентрации азота в поверхностных слоях образцов не
наблюдается (полосы 𝛾 –Fe на рентгенограммах соответствуют остаточному аустениту в образцах, предварительно прошедших процедуру закалки). Во-вторых,
температура газа в нашем случае составляет порядка

Для подтверждения предложенной гипотезы запланированы новые эксперименты, связанные с высокочастотным воздействием на исследуемые образцы.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Представлен метод модификации свойств поверхностных слоев металлов и сплавов в плазме тлеющего
разряда. Данный метод был разработан авторами и используется в течении последних десяти лет. Преимущества метода: а) использование воздуха в качестве буферного газа; б) относительно низкая мощность разряда; в) высокая скорость обработки (20–30 минут). Представлено описание экспериментального комплекса и режимов обработки образцов. Для анализа свойств поверхности применялись электронно-микроскопический
и рентгеноструктурный методы анализа фазового состава и структуры поверхностного слоя, а также дюрометрический метод для определения микротвердости.
Показано, что физический механизм, лежащий в основе
метода не связан с механизмами азотирования, цементирования и индукционной закалки. В качестве гипотезы
предложено, что модификация поверхности в рассматриваемом случае связана с возбуждением высокочастотных осцилляций разрядного тока, и, следовательно, со
скин-эффектом, проявляющимся в обрабатываемых образцах.
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Статья поступила в редакцию 13 мая 2019 г.
Аннотация. Выполнен критический анализ основных проблем учета межчастичных взаимодей-

ствий в химически реагирующей атомарной плазме. Главное внимание уделено кулоновской неидеальности, вокруг которой идут дискуссии до сих пор. Сделан вывод о весьма ограниченной области применимости дебаевской теории в физике низкотемпературной плазмы, что делает ее практически не нужной для учета эффектов кулоновской неидеальности. В качестве альтернативы этому
приближению предлагается использовать приближение ближайшего соседа. Предложен достаточно обоснованный вариант химической модели неидеальной атомарной плазмы, подтвержденный
расчетами и сравнением с экспериментальными данными.

1.

ВВЕДЕНИЕ

https://doi.org/10.33849/2019104

собой смесь электронов, ионов (однократно ионизованных атомов) и атомов — атомарную плазму. Электрон-

Прошло уже более

50

лет, как у нас в стране, так

ную компоненту будем считать невырожденной, класси-

и за рубежом были развернуты исследования различ-

ческой. Такая плазма охватывает достаточно большую

ных свойств неидеальной плазмы в широком диапазоне

область фазовой диаграммы вещества: по температу-

параметров [1]. Интерес к физике неидеальной плаз-

ре — от нескольких тысяч до десятков тысяч градусов

мы определялся как реализацией ряда перспективных

(начинается вторая ионизация), по плотности — от раз-

энергетических проектов, среди которых отметим ра-

реженной и вплоть до критических плотностей, где воз-

боты по созданию газофазного ядерного реактора [2],

никает дефицит малых параметров. Сознательно упро-

МГД генераторов, так и поиском необычных плазмен-

щая номенклатуру частиц (три), мы сосредоточим наше

ных состояний, стимулированным гипотезой Нормана,

внимание на проблемах учета эффектов неидеальности

Старостина о плазменном фазовом переходе [3]. Одним

в химически реагирующей плазме, по которым, несмот-

из главных методов расчёта уравнения состояния, рав-

ря на

новесного состава и, на их основе, кинетических коэф-

для плазмы атомарной. Целью настоящей работы явля-

фициентов стал метод смеси и построенные на его ос-

ется построение достаточно надежного и простого вари-

нове химические, многокомпонентные газо–плазменные

анта химической модели атомарной неидеальной плаз-

модели. Разнообразие моделей и их достаточная слож-

мы, состоящей из электронов, ионов и атомов для газо–

ность были обусловлены тем, что авторы стремились со-

плазменной области. Наша уверенность в ее надежно-

здать модели широкодиапазонные, охватывающие мак-

сти обусловлена накопленным опытом работы и тем, что

симально большой диапазон плотностей (от твердотель-

для учета эффектов неидеальности используются теоре-

ных до газовых) и температур (от тысяч до миллионов

тически обоснованные, проверенные экспериментом со-

градусов). Особенно высокая потребность в таких мо-

отношения. Формальными, но легко устранимыми огра-

делях возникала в астрофизике для описания внутрен-

ничениями области применимости предлагаемой моде-

него состояния звезд и планет, а также в физике вы-

ли, являются процессы многократной ионизации ионов,

соких плотностей энергии для описания превращений

появление молекул и эффекты вырождения электронно-

вещества при ударном сжатии. Естественным образом

го газа. Учет этих эффектов для различных химических

возникала необходимость учета эффектов неидеально-

плазменных моделей несложен и достаточно единообра-

сти при отсутствии малых параметров, что приводи-

зен. Подчеркнем, что соображения и оценки, высказан-

ло к построению сложных интерполяционных соотно-

ные в работе, также следует считать «авторскими», до-

шений. В результате был предложен ряд химических

пускающими и иные точки зрения. Мы приглашаем за-

моделей, с которыми можно ознакомиться в [4–10]. На-

интересованных лиц к дискуссии по поставленным во-

до сказать, что определенные проблемы возникали и в

просам на страницах «Вестника ОИВТ РАН», считая,

связи с теоретическим предсказанием возможности су-

что эта дискуссия будет полезна его читателям.

50 лет исследований, ясности нет до сих пор, даже

ществования плазменного фазового перехода в плотной
плазме, высказанным в [3]. Авторы моделей, которые

2.

верили в его существование, включали возможность его

ОБЩИЕ СООТНОШЕНИЯ

существования в разрабатываемую модель и, наоборот.

В многочисленных химических моделях, предло-

В результате некоторые из них содержат плазменный

женных к настоящему времени, учитываются десятки,

фазовый переход, а некоторые не содержат. Для нас

а иногда и сотни компонент. В качестве примера при-

важно подчеркнуть, что моделей много, они разные и

ведем уникальный математический код “SAHA-S”, со-

главное, что все упомянутые модели являются сугубо

зданный для учета тонких плазменных эффектов, про-

«авторскими». Их использование в экспресс-расчетах,

текающих на Солнце с учетом многочисленных при-

не прибегая к услугам авторов, практически невозмож-

месных добавок, в котором учтены около сотни компо-

но. Из всего разнообразия плазменных состояний мы

нент [11]. Это, конечно, штучный, авторский продукт,

рассмотрим неидеальную плазму, которая представляет

для повторения которого нужны уникальный опыт и

19

А. Л. Хомкин и А. С. Шумихин

много времени. Большинство различий между моделя-

Таблица 1. Значения статистических весов

ми обусловлены выбором межчастичных потенциалов

зи

и способом расчета поправок на взаимодействие “свободных частиц”, как нейтральных, так и заряженных

𝐸𝑙

𝑔𝑙

и энергии свя-

для соответствующих компонент.

—

𝑔𝑙

ного мнения в этом вопросе до настоящего времени обу-

Электрон, e

словлено, по сути, недостаточной теоретической обосно-

Ион, i

𝑔e = 2
𝐸e = 0
𝑔i = 𝑔i01 + 𝑔i02 exp(−𝛽Δ𝐸1 )
𝐸i = 0
∑︀𝑘=∞
𝑔a = exp(−𝛽𝐼) 𝑘=0 𝑔a𝑘 exp(𝛽𝐸a𝑘 ) 𝐸a = 𝐼

в газо–плазменной смеси с реакциями. Отсутствие еди-

ванностью самого метода смеси для систем с реакциями.

Атом, a

В настоящей работе мы ограничимся небольшим числом
компонент, чтобы порекомендовать наиболее надежные,

𝐸𝑙

с точки зрения авторов, способы расчета поправок на
неидеальность.
Рассмотрим неидеальную смесь атомов

𝑁i

и электронов

𝑁e .

Система занимает объем

дится при температуре
смеси

𝐹

𝑘B 𝑇 = 1/𝛽 .

𝑁a , ионов
𝑉 и нахо-

У нас имеется три неизвестные величины

𝑁e , для определения которых мы

Свободную энергию

1. Уравнение для полного числа ядер

можно представить в виде идеально–газового

слагаемого

𝐹0

и добавки

Δ𝐹 ,

𝑁a , 𝑁i ,

имеем три уравнения:

описывающей эффекты

𝑁 = 𝑁a + 𝑁i .

взаимодействия между частицами.

(5)

2. Уравнение электронейтральности

𝐹 = 𝐹 0 + Δ𝐹,
(︁
)︁
∑︀
𝑄𝑙
𝐹 0 = −𝑘𝐵 𝑇 𝑙 𝑁𝑙 ln e𝑉
, 𝑙 = 𝑎, 𝑖, 𝑒
3
𝑁𝑙 𝜆

(1)

𝑁e = 𝑁i .

(2)

(6)

𝑙

Δ𝐹 = Δ𝐹ch−ch + Δ𝐹ch−a + Δ𝐹a−a .

𝛽𝜇a = 𝛽𝜇e + 𝛽𝜇i .

𝑘B — по√︀
стоянная Больцмана, 𝜆𝑙 =
(2𝜋~2 𝛽)/𝑚𝑙 — тепловая
длина волны Де-Бройля частицы сорта 𝑙, 𝑄𝑙 — внутренняя статистическая сумма частицы сорта 𝑙. Слагаемые в
В (2)

e

3. Уравнение ионизационного равновесия

(3)

— основание натурального логарифма,

Для химического потенциала в температурных единицах имеем

правой части (3) соответствуют поправкам на неидеаль-

𝛽𝜇𝑙 = −𝛽𝐸𝑙 − ln

ность за счет взаимодействий заряд–заряд, заряд–атом
и атом–атом. В общем виде статистическую сумму частицы сорта

𝑙

можно представить:

𝑔𝑙 , 𝐸𝑙

цы сорта

реакции

(4)

+

𝜕𝛽Δ𝐹
.
𝜕𝑁𝑙

(8)

𝑔i𝑘

и,

вводя

степень

ионизации

Решением нелинейного уравнения (9) будет функция

— статисти-

𝛼(𝛽, 𝑛),

ческие веса ионов (если есть низколежащие уровни),

мы

— энергия возбуждения первого ионного уровня

(для ионов инертных газов, см., например, [13]);

(7)

получим уравнение ионизационного рав-

(9)

Для удобства в таблице 1 представлены расчет-

𝐸a𝑘

)︂

(︂
)︂
1−𝛼
𝑔a
𝜕𝛽Δ𝐹
𝜕𝛽Δ𝐹
𝜕𝛽Δ𝐹
3
=
𝑛𝜆
exp
𝛽𝐼
+
+
−
.
𝛼2
2𝑔i e
𝜕𝑁e
𝜕𝑁i
𝜕𝑁a

Подробное описание методики расчета этих

щенных физике низкотемпературной плазмы [1, 12].

Δ𝐸1

𝑉 𝑔𝑙
𝑁𝑙 𝜆3𝑙

новесия — формулу Саха:

величин можно найти во многих монографиях, посвя-

ные формулы для нашей модели, где

ионизации

𝛼 = 𝑁e /𝑁 ,

— статистический вес и энергия связи части-

𝑙.

(︂

Подставляя химические потенциалы (8) в уравнение

𝑄𝑙 = 𝑔𝑙 𝑒𝑥𝑝(𝛽𝐸𝑙 ),
где

(7)

и

через которую можно вычислить состав плаз-

уравнение

𝑛𝑙 = 𝑁𝑙 /𝑉

𝑔a𝑘 ,

состояния.

Здесь

и

в

дальнейшем

— соответствующие плотности частиц.

— статистические веса и энергия связи электрона

в атоме, соответственно. Необходимые для расчета константы можно найти в общедоступных справочниках.
Проблеме ограничения формально расходящейся стати-

3.

стической суммы атома посвящены десятки и даже сотни работ. Практика показала, что для расчетов можно использовать практически любой сходящийся вари-

ВИРИАЛЬНОЕ ПРИБЛИЖЕНИЕ
Первая поправка к свободной энергии, вызванная

𝑉 (𝑟), определя𝐵𝑖,𝑗 (𝑇 ). Для

ант: от статсуммы в приближении Планка–Ларкина до

взаимодействием частиц с потенциалом

статсуммы в приближении ближайшего соседа (ПБС).

ется вторым вириальным коэффициентом

Не годится к использованию единственная статистиче-

различных частиц имеем:

ская сумма из ранее предлагавшихся — это статистическая сумма по уровням, рассчитанным в дебаевском

𝛽Δ𝐹 = −

потенциале. Заметим сразу, что главным источником
неустойчивостей в термодинамике является не статсум-

а для одинаковых добавляется множитель

ма, а снижение потенциала ионизации, вызванное куло-

(10)

1/2. Для рас-

чета второго вириального коэффициента существуют

новским взаимодействием свободных зарядов, и поправ-

два соотношения: классическое

ка к давлению.
В дальнейшем нам понадобятся химические потенциалы частиц

𝑁𝑖 𝑁𝑗
𝐵𝑖,𝑗 (𝑇 ),
𝑉

cl
𝐵𝑖,𝑗
=

𝛽𝜇𝑙 = 𝜕𝛽𝐹/𝜕𝑁𝑙 .
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∫︁

(𝑒𝑥𝑝(−𝛽𝑉 (𝑟)) − 1)𝑑𝑟,

(11)
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где

и квантовое (формула Бета-Уленбека)

qw
𝐵𝑖,𝑗
=

∑︁

В (12)

— заряд шара, а

√︀
𝑅𝐷 = 1/ 4𝜋𝛽𝑞 2 (𝑛e + 𝑛i )

— деба-

евский радиус. Для плазменных моделей было принято

𝐷 = 0, при этом молчаливо обходился вопрос о сходимо-

𝑔𝑘 𝑒𝑥𝑝(−𝛽𝜖𝑘 )

𝑘

+

𝑞

𝜆3e
𝜋

∫︁

𝑔𝑘 , 𝜖𝑘 , 𝛿𝑙

∞

0

(︂
)︂
∑︁
𝑑𝛿𝑙
𝛽𝑝2
(2𝑙 + 1)
𝑒𝑥𝑝 −
𝑑𝑝.
𝑑𝑝
2𝑚e

сти других членов вириального ряда. Для заряженных
шаров они конечны, а для точечных зарядов они все
(12)

расходятся, кроме последовательности кольцевых диаграмм. Именно она и приводит к конечному результа-

𝑙

ту (13) с

— статистические веса, энергии свя-

𝐷 = 0. Химические модели с его использовани-

ем в дальнейшем мы будем называть дебаевской моде-

зи и фазы рассеяния парных состояний. Судьба этих

лью. Естественно, эти результаты справедливы там, где

соотношений сложилась по-разному, особенно примени-

применимо представление о коллективном самосогласо-

тельно к моделям смеси. Сразу отметим, что форму-

ванном характере экранирования заряда (существова-

лы (11) и (12) весьма различные. Формула (11) содер-

ние функциональной связи плотности частиц и плотно-

жит интегрирование по всем расстояниям пары взаи-

сти заряда в уравнении Пуассона–Больцмана — прибли-

модействующих частиц, без разделения состояний на

жение сплошной среды). Это требование подразумевает

связанные и свободные. Формула (12), наоборот, не со-

выполнение очевидного неравенства

держит интегрирования по расстояниям и состоит из
двух слагаемых: первое слагаемое соответствует вкла-

𝑅D ≥ 𝑅i ,

ду связанных состояний, а второе — вкладу свободных,
или состояниям рассеяния. Казалось бы, именно соот-

где

𝑅i

— радиус ионной ячейки Вигнера-Зейца (ВЗ):

ношение (12) следовало бы использовать в системе с
реакциями образования парных связанных состояний.

𝑅i =

Но здесь нас подстерегают проблемы. Первое слагаемое в (12), как правило, значительно больше второго
и использование непосредственно выражения (12) ведет

(14)

(︂

3
4𝜋𝑛i

)︂1/3

.

(15)

Как правило, неравенство (14) игнорируется, и выраже-

к абсурду (в каноническом ансамбле). Успешным ока-

ние (13) с

залось его использование в большом каноническом ан-

ницами его применимости. Из неравенства (14) следует,

самбле (БКА). Для атомарной плазмы в [14] рассчитан

что в сфере с радиусом

квантовый второй вириальной коэффициент и получе-

(больше единицы) частиц. Введем дебаевский параметр

но уравнение состояния в этом приближении. В рабо-

кулоновской неидеальности

𝐷=0

используется в расчетах далеко за гра-

𝑅D

те А.М. Семенова [15] предложен метод исходных атомов и получены уравнения состояния высокой точности

Γ=

для атомарно-молекулярных паров щелочных металлов
на основе квантового второго вириального коэффици-

должно находится много

Γ:

√︀
𝛽𝑒2
= 𝛽𝑒2 4𝜋𝛽𝑒2 (𝑛e + 𝑛i ),
𝑅D

(16)

ента (12). Применительно к газо–плазменным моделям

В литературе также используется параметр неидеаль-

с одновременным учетом молекул и заметной ионизаци-

ности, иногда называемый маделунговским

ей строгих результатов не существует. Видимо, по этой
причине химические модели неидеальных, химически

𝛾=

реагирующих смесей столь разнообразны. Большинство
исследователей, но не все, приняло такую точку зрения:

𝛽𝑒2
= 𝛽𝑒2
𝑅i

(︂

4𝜋𝑛i
3

)︂1/3

.

𝛾:
(17)

Γ ≤ 𝛾 . Используя

первое слагаемое в (12) необходимо учитывать в виде

Неравенство (14) будет выглядеть как

вклада отдельной компоненты, а второе — как поправ-

связь между параметрами

ку на взаимодействие в непрерывном спектре. Мы будем

важному неравенству, определяющему границы приме-

исходить из этой концепции.

нимости дебаевской теории, связанным с коллективным

6𝛾 3 = Γ2

приходим к весьма

характером экранировки (приближение сплошной сре-

4.

ды):

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЗАРЯД–ЗАРЯД
Это слагаемое породило интенсивную, многолет-

Γ≤

нюю дискуссию, которая не окончилась и поныне. Обстоятельный обзор основных достижений теории к концу

выводу: для учета эффектов неидеальности в низкотем-

вестном обзоре Нормана, Старостина [3]. С последними

пературной плазме дебаевская теория вообще не нуж-

достижениями можно ознакомиться в [1]. Остановимся

на, поскольку в области ее применимости (18) эффекты

на тех из них, которые сохранили свою актуальность в

неидеальности (∼

расчетных моделях и в настоящее время. Прежде всего
рая позволила вычислить добавку к свободной энергии

Δ𝐹𝐷

Γ ≤ 1/6)

малы и, следовательно, их

можно не учитывать.

это классическая теория Дебая для электролитов, кото-

⎧
𝑞2
⎪
⎪
⎨ −(𝑁e + 𝑁i ) /(𝑅𝐷 + 𝐷)
3
=
2
⎪
𝑞
⎪
⎩ −(𝑁e + 𝑁i ) /(𝑅𝐷 )
3

(18)

Неравенство (18) очень жесткое и ведет к неожиданному

60-х и формулировка нерешенных проблем даны в из-

в системе заряженных шаров с диаметром

1
.
6

Сторонники плазменного фазового перехода, как

𝐷:

правило, игнорируют это неравенство. Во всех теориях, его предсказывающих, используется в том или ином
виде дебаевский результат ((13), с

— электролиты

𝐷 = 0),

при этом по-

лучаемые критические точки перехода лежат в области

Γ ∼ 2 ÷ 4,

— плазма,

т.е. вне границ применимости дебаевского

приближения (18). Это обстоятельство, на наш взгляд,
(13)

и разделило исследователей на две группы.
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Многочисленные эксперименты подтвердили весьма

ограниченную

область

применимости

Таблица 2. Расчетные формулы для поправок на взаимо-

дебаевской

действие свободных зарядов к термодинамическим функци-

теории в низкотемпературной плазме. Использование

ям.

дебаевской поправки в чистом виде давало наихудшее
согласие с экспериментальными данными и не обнаруживало существование плазменного фазового перехода
в области ранних предсказаний [3]. Сторонниками плаз-

—

Дебай

ПБС

𝛽Δ𝐹/𝑉

−(𝑛e + 𝑛i ) Γ3

−(𝑛e + 𝑛i )𝑐 𝛾2

−(𝑛e + 𝑛i ) Γ2
−Γ

−(𝑛e + 𝑛i )𝑐 𝛾2
− 34 𝑐𝛾

менного фазового перехода были предложены различ-

𝛽Δ𝑃

ного рода интерполяционные соотношения, среди ко-

𝛽Δ𝐸/𝑉
𝛽Δ𝐼

торых наиболее известна Pade–аппроксимация [16, 17],
в которой используется дебаевский результат (13) в

−(𝑛e + 𝑛i ) Γ6

−(𝑛e + 𝑛i )𝑐 𝛾6

комбинации с результатами Маделунга и Гелл–Мана–
Бракнера [18]. Соотношения, предложенные в [16], достаточно сложны, но веских оснований для их применеложение

√︀в БКА. Возникает плазменный параметр
𝛼 = 𝛽𝑒2 4𝜋𝛽𝑒2 (𝑧e + 𝑧i ), который связан с параметром
Γ уравнением Ликальтера:
(︁
𝛼 )︁
Γ2 = 𝛼 2 1 +
.
(20)
2

ния нет. Мы рекомендуем для этой поправки простейшее соотношение, основанное на приближении ближайшего соседа. Это приближение использует своего рода
представление о максимальной величине энергии кулоновского притяжения в ионизованной компоненте плазмы. В плазме низкотемпературной, в отличие от высокотемпературной, свободный электрон всегда находится

Решением этого уравнения является функция

𝛼(Γ),

ко-

рядом с ионом и экранирует его (срабатывает больцма-

торая позволяет рассчитать все поправки на кулонов-

новская экспонента). Энергия их взаимодействия и яв-

скую неидеальность. Например, поправку к давлению и

ляется основным вкладом в полную энергию взаимодей-

снижение потенциала ионизации:

ствия электрона с плазмой:

Δ𝐹ch−ch =

𝑁e + 𝑁i 𝑒2
𝑐 .
2
𝑅i

(︁
)︁
𝛼/6
𝛽Δ𝑃 = −(𝑛e + 𝑛i ) 1+𝛼/2
,
)︀
(︀
𝛼
𝛽Δ𝐼 = −2 ln 1 + 2 .

(19)

(21)
(22)

Регулярный вывод соотношения (19) для плазмы отсут-

Приближение Ликальтера завоевало заметную популяр-

𝑐 мы оставля-

ность своей простотой, связью, пусть и формальной, с

ем авторам химических моделей. Очевидно, что ее вели-

дебаевским приближением, в условиях отсутствия стро-

ствует, поэтому свободу выбора константы
чина близка к

𝑐 = 3/4,

1,

у Маделунга

𝑐 = 0.895.

гих результатов. Плазменного фазового перехода при-

Наш выбор [19]

ближение Ликальтера не содержит.

что приводит к простейшему выражению для

снижения потенциала ионизации. Возможен и иной выбор. Выражением (19) формально можно пользоваться
и в разреженной плазме, поскольку обе поправки (13)
и (19) там малы. Главное, что при

Γ > 1/6

5.

выраже-

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЭЛЕКТРОН–АТОМ

ние (19) дает значительно меньшую энергию нежели

В химических моделях для учёта этого вида вза-

𝑒2 /𝑅D . В таблице 2 приведены соответствующие поправ-

имодействия используется как классический вириаль-

ки к давлению, внутренней энергии и снижению потен-

ный коэффициент (11), так и квантовый (12) [24]. Для

циала ионизации на основе (13) и (19).

взаимодействия электрон–атом в случае, если существует стабильный отрицательный ион, мы рекомендуем ис-

В [20, 21] предпринята попытка учесть эффект

пользовать второе слагаемое (12).

ограничения фазового пространства для “свободных частиц”, взаимодействующих с кулоновским потенциалом.

Для расчета фазы рассеяния с нулевым момен-

Показано, что вклад взаимодействия свободных заря-

том можно, не конкретизируя вид потенциала взаимо-

женных частиц в термодинамические функции плазмы

действия электрон–атом, воспользоваться приближени-

еще меньше, чем (19).

ем Вигнера для описания резонансного рассеяния элек-

И,

наконец,

отметим

завоевавшее

тронов с импульсом

популярность

𝑝

на атомной системе, с которой

он образует слабосвязанное состояние с энергией связи

приближение Ликальтера [22] или дебаевское приближе-

𝐸𝐴

ние в Большом каноническом ансамбле, иногда называ-

[25]:

емое “Большой Дебай”. Это приближение изложено и в
оригинальной статье [22], и в монографиях [1, 23]. При-

cot 𝛿0 =

ближение Ликальтера возникло как альтернатива дебаевскому приближению и в дальнейшем широко исполь-

√

2𝑚e 𝐸𝐴
.
𝑝

(23)

После несложных преобразований, получим:

зовалось и используется в плазменных моделях. Это
приближение дает результаты близкие к ПБС и тоже

H
𝐵ea
(𝑇 ) =

может быть рекомендовано для экспресс-расчетов как
весьма удачная экстраполяция, хотя теоретически оно
слабо обосновано. Коротко изложим основные соотно-

В (24)

шения этого приближения.

рах (𝛽𝐸𝐴

√︀
𝜆3e
(1 − Φ( 𝛽𝐸𝐴 ) exp(𝛽𝐸𝐴 )).
2

(24)

— эффективной

Φ(𝑥) — функция ошибок. При низких температу>> 1) формула (24) переходит в известное выH
2
ражение для вириального коэффициента 𝐵ea (𝑇 ) = 𝜆e 𝐿

плотности электронов и ионов, по которым идет раз-

через длину рассеяния, которая в нашем случае опреде-

Введем понятие активности

𝑧e,i
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боровский радиус). Для водорода, например, они равны

Таблица 3. Константы для расчета поправок на взаимодей-

6.5

ствие ион–атом и атом–атом.

и

ную

4.5, соответственно.
𝑥 = 𝑟/𝜎 , получим:

Вводя безразмерную перемен-

Атом–Атом

𝜖 = 𝛽𝐷aa
𝑛 = 12, 𝑚 = 6 𝜎 = 𝑎0

3

(︁

𝐶VdW 𝑅𝑦
2𝐷aa

Ион–Атом

H
𝐵 H (𝜎, 𝜖) = 4𝜋𝜎
3 𝐹 (𝜖),
∫︀ 1
𝐹 H (𝜖) = 3 0 [exp(−𝛽𝑉 (𝑥)) − 1]𝑥2 𝑑𝑥
]︁
∫︀ ∞ [︁
(𝑥))
+3 1 exp(−𝛽𝑉 (𝑥)) Γ(3/2,𝛽𝑉
− 1 𝑥2 𝑑𝑥.
Γ(3/2)

)︁1/6

𝜖 = 𝛽𝐷ia (︁
)︁
√𝐷 𝑅𝑦
𝑛 = 12, 𝑚 = 4 𝜎 = 𝑎0 32𝛼
3𝐷

Соответственно, для функций

ia

𝑅𝑦/𝐸𝐴 . В
√︂
𝑅𝑦
H
3
𝐵ea (𝑇 ) = 4𝜋𝑎0 𝛽𝑅𝑦
.
𝐸𝐴

ляется соотношением:

𝐿 = 𝑎0

√︀

𝐹 H (𝜖)

(28)

(29)

И.А. Муленко [28]

были предложены весьма точные аппроксимации, которые для a-a (12 − 6) и i-a (12 − 4) взаимодействий имеют
вид:

результате:

H
𝐹aa
(𝜖) = 1.2𝜖(1.0 − 0.01𝜖),
H
𝐹ia (𝜖) = 4.29𝜖(1.0 − 0.0063𝜖).

(25)

(30)
(31)

Окончательные выражения для квазиклассических ви-

6. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ИОН–АТОМ И
АТОМ–АТОМ

риальных

рамках нашего подхода имеет вид:

для взаимодействия тяжелых частиц следует использовать его квазиклассическое представление, которое для

𝛾
𝛽Δ𝐹
H
= −(𝑛e + 𝑛i )𝑐 − 𝑛e 𝑛a 𝐵ea
(𝑇 )
𝑉
2
𝑛
𝑛
a a H
H
𝐵aa (𝜖).
−𝑛i 𝑛a 𝐵ia
(𝜖) −
2

𝑉 (𝑟)

имеет вид (индекс “H” означает по Хиллу [26]):

где

Γ(3/2, 𝑥)

суще-

свободной энергии за счет эффектов неидеальности в

смотрен Хиллом в монографии [26]. Им показано, что

𝜎

𝐵 H (𝑇 ) = 4𝜋
[exp(−𝛽𝑉 (𝑟)) − 1]𝑟2 𝑑𝑟
0
]︂
∫︁ ∞ [︂
Γ(3/2, 𝛽𝑉 (𝑟))
+4𝜋
exp(−𝛽𝑉 (𝑟))
− 1 𝑟2 𝑑𝑟,
Γ(3/2)
𝜎

оказываются

ноты они внесены в таблицу 3. Итоговая поправка к

вый второй вириальный коэффициент подробно рас-

∫︁

неожиданно

для расчета по классическим формулам (11). Для пол-

Вклад состояний непрерывного спектра в кванто-

двух частиц, взаимодействующих с потенциалом

поправок

ственно проще, чем соответствующие выражения даже

(32)

7. ПРИМЕРЫ РАСЧЕТОВ. ОБСУЖДЕНИЕ
РЕЗУЛЬТАТОВ

(26)

Прежде всего, обсудим некоторые особенности учета кулоновской неидеальности — самой дискутируемой

— неполная гамма-функция. Кажущаяся

в литературе по неидеальной плазме. Конечно, это будет

сложность выражения (26) сделало его мало популяр-

авторская позиция, тем более что дискуссия по данному

ным в практических химических моделях. Их разработ-

вопросу продолжается.

чики часто обращались к более простому, классическо-

Прежде всего, рассмотрим относительное поведе-

му выражению (11), но используя при этом для расче-

ние поправок на кулоновскую неидеальность, рассчи-

та тот или иной псевдопотенциал или пользуясь разно-

танных в различных приближениях. В качестве пере-

го рода процедурами обрезания [8]. Использование же

менной выберем параметр

исходного потенциала, например, для учета взаимодей-

рез исходные плотности заряженных частиц. На рисун-

ствия между свободными атомами в смеси с молекулами

ке 1 представлены графики зависимостей “параметров

приводит к абсурду.

неидеальности”, рассчитанных в различных приближе-

В работе [27] подробно рассмотрены вириальные ко-

Γ

(16), определяемый че-

ниях.

эффициенты для атом–атомных и ион–атомных взаи-

Область

≤

дебаевской

теории

(Γ

рого вириального коэффициента (12) для потенциалов

сматривается. Видна область и величина завышенных

Леннард-Джонса. Отсылаем заинтересованных читате-

значений

лей к оригинальной работе, а здесь приведем весьма

сравнению с ПБС и даже с приближением Ликальтера.

точные приближенные формулы для расчета вторых виОпределим

энергии,

даваемых

дебаевской

теорией

по

ближении (верхняя кривая) плазменный фазовый пере-

параметры

описывающие

в выбранном масштабе даже не про-

Обращаем внимание на то, что в дебаевском при-

риальных коэффициентов.
Джонса,

1/6)

применимости

модействий с использованием квазиклассического вто-

потенциала

взаимодействие

ход существует, а уже в приближении Ликальтера и, тем

Леннард-

ион–атом

более, в ПБС его нет, а ведь разница между ними неве-

и

лика. Причина, на наш взгляд, очевидна — завышенное

атом–атом:

притяжение, даваемое дебаевской теорией.

𝐷(𝑛/𝑚)(𝑚/(𝑛−𝑚)) [︁(︁ 𝜎 )︁𝑛 (︁ 𝜎 )︁𝑚 ]︁
𝑉𝑛,𝑚 (𝐷, 𝜎, 𝑟) =
−
.
1 − 𝑚/𝑛
𝑟
𝑟

На рисунках 2–8 мы проведем сравнительный анализ двух приближений: дебаевского и ПБС. Сразу под-

(27)

черкнем, что мы не ставим цель провести очередное

В таблице 3 приведены необходимые для конкретных

сравнение с экспериментом. Это сравнение, причем с

расчетов константы.

использованием десятка химических моделей уже вы-

В таблице 3

𝐶VdW

и

𝛼𝐷

полнено и вошло в монографии по физике неидеальной

— константа Ван дер Вааль-

са и поляризуемость атома в атомных единицах (𝑎0 —

плазмы [1, 2].
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Рисунок 3. Адиабата Гюгонио для аргона (𝑝0
Рисунок 1. “Параметры неидеальности” в различных мо-

делях: штриховая кривая — Дебаевская модель
пунктирная кривая — модель Ликальтера
кривая — приближение ближайшего соседа

Γ;

𝛼(Γ);
𝛾(Γ).

= 1

атм).

Открытые кружки соответствуют экспериментальным данным [30]. Теория: штриховая кривая — дебаевское прибли-

штрих-

жение, сплошная кривая — ПБС.

сплошная
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[29]

9
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Рисунок 2. Изохора цезия
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/

Рисунок 4. Адиабата Гюгонио для аргона (𝑝0

= 5

атм).

эксперимента заштрихована. Теория: штриховая кривая —

Открытые кружки соответствуют экспериментальным дан-

дебаевское приближение; сплошная кривая — ПБС.

ным [30]. Теория: штриховая кривая — дебаевское приближение, сплошная кривая — ПБС.

На рисунке 2 нанесены уникальные экспериментальные

данные

[29],

полученные

на

подогреваемой

ударной трубе, обработанные специальной методикой
для

выделения

экспериментальной

полосы

20

соответ-

ствующей изохоре паров цезия с удельным объемом

𝑉

= 200

3

см /г. Там же нанесены теоретические рас-

четы с использованием дебаевской теории и ПБС. Мы

10

вновь видим расхождение этих расчетов и близость к
P,

эксперименту расчетов с использованием ПБС.
На последующих рисунках приведены графики зависимостей давления от удельного объема на ударных адиабатах Гюгонио и данные ранних экспериментов [30, 31]. На рисунках 3, 4, 5 представлены адиабаты аргона, отличающиеся начальным давлением. Хо-

[29]
,

рошо видно появление эффектов неидеальности. Рису-

,

3

нок 4 иллюстрирует высказанное утверждение о завы-

4

5

6
V,

3

7

8

9

/

шенном притяжении в дебаевской модели. На рисунке 5
при больших сжатиях (малый удельный объем

Рисунок 5. Адиабата Гюгонио для аргона (𝑝0

𝑉 < 4)

атм).

ным [30]. Теория: штриховая кривая — дебаевское прибли-

является предвестником плазменного фазового перехода. Параметр

= 20

Открытые кружки соответствуют экспериментальным дан-

дебаевская модель приводит к потере устойчивости, что

жение, сплошная кривая — ПБС.

Γ в этих экспериментах достигает величин

2 ÷ 4.
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Рисунок 8. Адиабата Гюгонио для ксенона (𝑝0

Открытые кружки соответствуют экспериментальным дан-

= 20

атм).

Открытые кружки соответствуют экспериментальным дан-

ным [31]. Теория: штриховая кривая — дебаевское прибли-

ным [31]. Теория: сплошная кривая — ПБС.

жение, сплошная кривая — ПБС.

8.
10

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Рассмотрены некоторые проблемы учета взаимо-

[30]
,

действий в химически реагирующей плазме, состоящей

,

из электронов, ионов и атомов — атомарной плазме.
Главное внимание уделено кулоновской неидеальности,
породившей самые многочисленные дискуссии. ОбращеP,

но внимание на важность фундаментального предположения дебаевской теории — приближение сплошной среды (18). Сделан вывод о весьма ограниченной области

1

применимости дебаевской теории в физике низкотемпературной плазмы, что делает ее практически не нужной для учета эффектов кулоновской неидеальности.
В качестве альтернативы этому приближению предла2,0

2,4

2,8

V,

3,2

3,6

4,0

гается использовать приближение ближайшего соседа.

3

/

В результате предложен достаточно обоснованный вариатм).

ант химической модели неидеальной атомарной плазмы.

Открытые кружки соответствуют экспериментальным дан-

Сделанные выводы подтверждаются расчётами и срав-

ным [31]. Теория: штриховая кривая — дебаевское прибли-

нением с данными экспериментов.

Рисунок 7. Адиабата Гюгонио для ксенона (𝑝0

= 10

жение, сплошная кривая — ПБС.
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В рамках модели холодной гидродинамики рассматривается взаимодействие пучка заряженных частиц со скрещенными магнитными полями. Данный процесс приводит к передаче энергии/импульса от поля к пучку, что в свою очередь способствует усилению собственных электростатических колебаний в пучке. В настоящей работе исследованы особенности развития таких связанных аксиальных и радиальных колебаний вблизи резонансных частот.
https://doi.org/10.33849/2019105
Аннотация.

1.

ВВЕДЕНИЕ

Простейшим источником электромагнитных волн
является колеблющийся в вакууме электрический заряд. Именно этот эффект, лежащий в основе всех современных устройств, начиная с СВЧ [1] приборов до лазеров на свободных электронах (ЛСЭ) [2], позволяет получать электромагнитное излучение различной интенсивности и направленности в диапазоне от миллиметрового
до рентгеновского в зависимости от способа возбуждения колебаний заряда.
Так, с классической точки зрения генерация в гиротронах [3–5] объясняется неустойчивостью пучка, связанной с вращением в магнитном поле электронов, при
наличии электромагнитной волны на резонансной частоте, приводящей к фазовой группировке частиц и усилению волны. Технически данная идея реализуется с помощью резонатора, внутри которого возникают колебания, имеющие в своём спектре моду с частотой, близкой
к одной из гармоник циклотронной частоты, при этом
вращение частиц внутри устройства возникает вследствие взаимодействия пучка с внешним постоянным аксиальным магнитным полем. В ЛСЭ и синхротронах [6–
10] излучение порождается моноэнергетическим пучком
электронов [11], распространяющимся в периодической
системе отклоняющих магнитных полей (так называемом ондуляторе). В этих устройствах электроны, совершая периодические колебания во внешнем магнитном
поле, создают электромагнитное излучение, частота которого зависит от энергии электронов (через эффект
Доплера при использовании релятивистских пучков) и
параметров магнитной системы. В виркаторах для генерации излучения используют эффект виртуального
катода, возникающий вследствие колебания ускоренных
электронов около сетки устройства [12–14]. В процессе
генерации происходит модуляция коллекторного и отражённого токов, инерционная группировка электронов
[15] и осцилляции места разворота частиц. В этом случае
частота излучения определяется собственной частотой
электронного потока [16], т.е. зависит только от плотности потока.
Перечисленные физико-технические особенности
генераторов электромагнитного излучения наводят на

мысль попытаться объединить достоинства этих систем
в одной устройстве, где магнитное поле будет управлять
процессами колебаний в пучке заряженных частиц, как
это происходит в гиротронах и ЛСЭ, но сама величина частоты этих колебаний будет определяться динамическими процессами в самом пучке [17]. В настоящей
работе исследуется развитие именно таких колебаний в
пучке, распространяющемся в скрещенных магнитных
полях c конфигурацией, ранее использованной для ускорения плазменных потоков [18–20].
2.

ОСНОВНЫЕ ФИЗИЧЕСКИЕ

ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ И УРАВНЕНИЯ

Рассмотрим возбуждение собственных колебаний
в слаборелятивистском, вращающемся цилиндрическом
пучке заряженных частиц, распространяющемся в заданных скрещенных магнитных полях. В схеме, изображенной на рисунке 1, магнитное поле имеет радиальную
компоненту 𝐵0r (𝑟) и меняющуюся во времени аксиальную составляющую 𝐵0z (𝑡). В данном случае 𝐵0z обеспечивает ускоренное вращение пучка относительно оси 0z
из-за генерации нестационарного азимутального электрического поля. Взаимодействие данного азимутального потока с 𝐵0z приводит к появлению радиальной
составляющей силы Ампера, направленной против собственного кулоновского поля пучка. Одновременно закрученный поток частиц взаимодействует с радиальной
составляющей 𝐵0r , и это приводит к передаче импульса из вращательной степени свободы пучка в аксиальное
направление. Данные особенности при определенном соотношении между энергией, частотой собственных колебаний пучка и внешнего магнитного поля 𝐵0z (𝑡), по
нашему мнению, могут привести к раскачке колебаний
скорости и плотности в различных макроскопических
степенях свободы пучка, которые в отличие от обычных
колебаний плотности заряда в пучках (см., например,
[10]) будут явным образом зависеть от пространственной размерности колебательной моды.
Чтобы описать процесс раскачки таких колебаний
под действием только силы Лоренца в системе, изображенной на рисунке 1, в приближении холодной гидродинамики рассмотрим динамику осесимметричного
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женной на рисунке 1, получаем

𝑟 𝜕𝐵0z
,
(5)
2𝑐 𝜕𝑡
т.е. внешнее электрическое поле имеет только азимутальную составляющую. Собственные компоненты
электрического E* и магнитного B* полей определяются динамическими процессами в самом пучке, которые
в рассматриваемом приближении описываются уравнениями холодной гидродинамики и системой уравнений
Максвелла:
𝐸0𝜙 = −

Рисунок 1.

Схема участка ускорения заряженных частиц.

𝜕𝑛
+ ∇ · (𝑛v) = 0,
(6a)
𝜕𝑡
[︂
]︂
𝜕v
𝑞
1
+ (v · ∇) v =
E+ v×B ,
(6b)
𝜕𝑡
𝑚
𝑐
∇ × E* = 4𝜋𝑞𝑛,
(6c)
*
1 𝜕B
∇ × E* = −
,
(6d)
𝑐 𝜕𝑡
*
∇ · B = 0,
(6e)
*
4𝜋
1
𝜕E
∇ × B* = − 𝑞𝑛v +
,
(6f)
𝑐
𝑐 𝜕𝑡
где 𝑛 и v — плотность и скорость пучка соответственно.
Для дальнейшего анализа удобно переписать основные соотношения в безразмерных переменных, используя в качестве меры плотности начальную плотность пучка 𝑛0 , в качестве меры времени величину
−1/2
𝜔b−1 = (4𝜋𝑛0 𝑞 2 /𝑚)
, в качестве характерного пространственного масштаба начальный поперечный размер пучка 𝑅0 . При этом скорости нормируются на 𝑉̃︀ =
̃︀ = (4𝜋𝑛0 𝑚𝑉̃︀ 2 )1/2 , а
𝑅0 𝜔b , электрическое поле — на 𝐸
магнитное поле — на амплитуду внешнего магнитного
поля 𝐵0 . В результате (5) и (6) примут вид

(𝜕𝜙 ≡ 0), однородного пучка, состоящего из одинаковых частиц с зарядом 𝑞 и массой 𝑚. Также воспользуемся линейностью уравнений Максвелла относительно
электрических E и магнитных B полей, которая позволяет выделить собственную (помеченную звездочкой) и
внешнюю (имеющую индекс нуль) составляющую, т.е.
представить поля в виде

B = B0 + B* ,

(1)

E = E0 + E* .

(2)

Предполагается, что внешнее магнитное поле системы
имеет вид

B0 = 𝐵0r er + 𝐵0z (𝑡)ez ,

(3)

где 𝐵0r = 𝐵0r (𝑟) и 𝐵0z = 𝐵0z (𝑡) — известные, независимые функции. Такая конфигурация внешнего магнитного поля может быть сформирована с помощью конструкции, содержащей постоянный магнит определенной конфигурации, обеспечивающий формирование радиального магнитного поля, и соленоид, создающий переменное аксиальное поле [18]. Следует иметь в виду,
что это внешнее магнитное поле должно удовлетворять
уравнению ∇ · B0 = 0, тогда, учитывая, что 𝐵0z (𝑡) не
зависит от координаты, можно прийти к выводу, что
𝐵0r ∼ 1/𝑟. Если же 𝐵0z будет меняться по 𝑧 , например, пропорционально координате, тогда 𝐵0r ∼ 𝑟, т.е.
радиальное магнитное поле будет порождаться в соленоиде, и не будет необходимости в достаточно сложной
конструкции [18], обеспечивающей формирование 𝐵0r .
Однако, в любом случае вопрос о структуре внешнего
магнитного поля требует отдельного рассмотрения, что
будет проделано нами в дальнейшем. В настоящей работе для оценки возможного эффекта мы ограничимся
простейшим случаем, положив 𝐵0r = const в области
0 ≤ 𝑟 ≤ 𝑏, где 𝑏 — характерный размер, ограничивающий поверхность.

(7a)

𝜕𝑛
+ ∇ · (𝑛v) = 0,
𝜕𝑡

(7b)

𝜕v
+ (v · ∇) v = sgn(𝑞)[E + κv × B],
𝜕𝑡
∇ · E* = sgn(𝑞)𝑛,
𝜕B*
∇ × E* = −κ
,
𝜕𝑡
∇ · B* = 0,
2
𝜕E*
𝜔
κ L2 ∇ × B* = sgn(𝑞)𝑛v +
,
𝜔b
𝜕𝑡

(7c)
(7d)
(7e)
(7f)
(7g)

здесь введен безразмерный параметр

κ = 𝜔c /𝜔b ,

(8)

где 𝜔c = |𝑞|𝐵0 /𝑚𝑐 — циклотронная частота, и характерная частота 𝜔L = 𝑐/𝑅0 . Величина κ определяет возможность реализации физически разных сценариев динамики рассматриваемой системы.
Нелинейная система уравнений в частных производных (6) описывает динамику холодного нерелятивистского пучка заряженных частиц в магнитном поле
вида (3). В зависимости от начальных условий и числа
κ данная система допускает различные виды развития
собственных колебаний во внешних полях установлен-

Тогда, при сделанных предположениях, поле B0 согласно закону Фарадея, записанному в интегральной
форме
∫︁
∫︁
1 𝜕
E0 𝑑l = −
B0 𝑑S,
(4)
𝑐 𝜕𝑡
𝛾

𝑟 𝜕𝐵0z
,
2 𝜕𝑡

𝐸0𝜙 = −κ

𝑆𝛾

порождает вихревое электрическое поле E0 . Учитывая
осесимметричность задачи, для конфигурации, изобра28
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)︀
d𝐴 (︀ 2
+ 𝐴 − 𝐶2 =
d𝑡
sgn(𝑞) [𝜀𝑟 + κ𝐶 (𝐵0z + 𝐵z )] ,
κ d𝐵0z
d𝐶
+ 2𝐴𝐶 = −
d𝑡
2 d𝑡
+sgn(𝑞) [𝜀𝜙 + κ (𝐵0r 𝐷 − (𝐵0z + 𝐵z ) 𝐴)] ,
d𝐷
+ 𝐴𝐷 = −sgn(𝑞)κ𝐵0r 𝐶,
d𝑡
d𝑛
+ 2𝑛𝐴 = 0,
d𝑡
d𝐵z
2
= − 𝜀𝜙 ,
d𝑡
κ
d𝜀r
= −sgn(𝑞)𝑛𝐴,
d𝑡
d𝜀𝜙
= −sgn(𝑞)𝑛𝐶.
d𝑡

БРИЛЛЮЭНОВСКОГО ПУЧКА

Чтобы провести такое исследование наиболее простым образом, сделаем ряд дополнительных упрощений,
позволяющих свести систему нелинейных уравнений в
частных производных к системе обыкновенных дифференциальных уравнений. Для этого рассмотрим частный случай, когда в пучке реализуется распределение
скоростей

v = 𝑟𝐴(𝑡)er + 𝑟𝐶(𝑡)e𝜙 + 𝑟𝐷(𝑡)ez ,

(9)

здесь функции 𝐴(𝑡), 𝐶(𝑡) и 𝐷(𝑡) соответствуют радиальной, азимутальной и аксиальной компонентам скорости
частиц, а плотность зависит только от времени
(10)

𝑛 = 𝑛(𝑡).

Распределение собственного электрического поля возьмем в виде

E* = 𝑟𝜀r (𝑡)er + 𝑟𝜀𝜙 (𝑡)e𝜙 ,

(11)

4.

𝜕𝐵z
2
= − 𝜀𝜙 ,
𝜕𝑡
κ

(13)

∫︁

2𝜋

0

(16d)
(16e)
(16f)
(16g)

∫︁

𝑅

𝑛(𝑡)𝑟𝑑𝑟𝑑𝜙.

(17)

0

Для однородного распределения плотности (10) из (17)
получаем

(14)

(18)

𝑁 = 𝜋𝑅2 𝑛.

в которой изменение 𝐵𝑧 (𝑡) определяется третьим соотношением в (13). Для данного B* имеем ∇ × B* ≡ 0, а
значит уравнение (7g) сводится к

𝜕E*
= −sgn(𝑞)𝑛v.
𝜕𝑡

(16c)

ИНТЕГРАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

𝑁=

т.е. при 𝐵𝑟 (0) = 0 и 𝐵𝜙 (0) = 0 собственное магнитное
поле имеет только аксиальную компоненту

B* = 𝐵z (𝑡)ez ,

(16b)

С точки зрения технической реализации рассматриваемой схемы (см. рисунок 1) усиление собственных
колебаний в пучке должно обеспечивать относительную
пространственную локализацию пучка — характерный
поперечный размер пучка не должен превышать поперечного размера тракта установки. В качестве такой
пространственной характеристики удобно использовать
огибающую пучка 𝑅(𝑡), определяющую границу раздела между пучком частиц и вакуумом. К тому же, оценка эффективности предлагаемого метода должна проводиться на основе таких интегральных характеристик,
как полный импульс и полная кинетическая энергия
пучка, что также требует введения огибающей 𝑅(𝑡).
Чтобы оценить 𝑅(𝑡), рассмотрим полное количество частиц на единицу длины пучка:

Физически это означает, что хотя пучок считается нерелятивистским, его кинетическая энергия превосходит
собственную потенциальную энергию пучка. Также следует отметить, что рассматриваемая модель пучка, по
сути, является бриллюэновской моделью пучка [21] с
нестационарным азимутальным электрическим полем и
постоянным радиальным магнитным полем, обеспечивающим перенос импульса из вращательной в аксиальную моду.
Используя зависимость (11) в законе Фарадея (7e),
приходим к соотношениям

𝜕𝐵𝜙
= 0,
𝜕𝑡

(16a)

Еще раз подчеркнем, что используемая здесь величина
𝐵0z (𝑡) представляет собой известную функцию, чей вид
будет конкретизирован при численном моделировании
данной системы нелинейных дифференциальных уравнений, описывающих поведение пучка заряженных частиц в скрещенных магнитных полях.

где 𝜀𝑟 (𝑡) и 𝜀𝜙 (𝑡) — неизвестные функции, отвечающие за
изменение по времени радиальной и азимутальной компонент собственного электрического поля пучка. При
записи (11) мы пренебрегли аксиальной компонентой
поля, что допустимо, если
⃒
⃒
⃒ 𝜕𝐸z /𝜕𝑧 ⃒
⃒
⃒
(12)
⃒ 𝜕𝐸r /𝜕𝑟 ⃒ ≪ 1.

𝜕𝐵r
= 0,
𝜕𝑡

(2019)

чается уравнение (7d), т.е. оно в дальнейшем анализе не
используется. В таком случае подстановка соотношений
(9–11) и (14) в уравнения (7) и (15) с использованием
зависимости (7a) дает

ного вида. Чтобы было справедливо нерелятивистское
рассмотрение, установим верхний предел для компонент
скорости пучка 𝑣𝑟 (𝑡), 𝑣𝜙 (𝑡) и 𝑣𝑧 (𝑡) на уровне ∼ 0.1 𝑐.
3.

2

Поскольку это соотношение представляет собой закон
сохранения частиц в выделенном объеме при отсутствии
в пучке процессов рождения и потерь частиц, то, положив для простоты в начальный момент времени 𝑅(𝑡 =
0) = 𝑛(𝑡 = 0) = 1, из (18) находим

(15)

Следует отметить, что в данном случае при помощи линейных преобразований соотношений (7b) и (15) полу29

𝑅(𝑡) = √︀

1
𝑛(𝑡)

.
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Аналогично (17) можно определить полную кинетическую энергию выделенного объема:

𝐾(𝑡) =

∫︁

0

2𝜋

∫︁

0

𝑅

𝑣r2 + 𝑣𝜙2 + 𝑣z2
𝑛(𝑡)𝑟d𝑟d𝜙.
2

(20)

Подставив (10) и (9) в (20) и воспользовавшись (19),
получим
)︁
𝜋 (︁
2
2
2
𝐾(𝑡) =
𝐴(𝑡) + 𝐵(𝑡) + 𝐶(𝑡) .
(21)
4𝑛(𝑡)
5.

(а )

ДИНАМИКА СВЯЗНЫХ НЕЛИНЕЙНЫХ

КОЛЕБАНИЙ В ПУЧКЕ

Как отмечалось, в системе, изображенной на рисунке 1, под действием внешних полей могут раскачиваться связанные азимутальные, радиальные и аксиальные нелинейные колебания. Для определенности рассмотрим модель (9–11), (16) при гармоническом изменении аксиальной составляющей внешнего магнитного
поля

(б )

𝐵0z = 𝐵0z sin(ℎ𝑡),
где 𝐵0z — амплитуда, а ℎ — обезразмеренная частота
внешнего поля. Процесс рассматривается при постоянной радиальной компоненте, направленной наружу пучка, т.е. во всех расчетах мы будем использовать 𝐵0r = 1.
Возникает вопрос об изменении характеристик возникающих колебаний во времени и о взаимном влиянии
колебательных мод друг на друга. Особенно сильно это
может проявляться вблизи резонанса, когда частота собственных колебаний 𝜔b будет близка частоте внешнего
поля.
В качестве иллюстрации такого поведения мы приведем результаты по динамике электронного пучка
(sgn(𝑞) = −1) при ℎ ≈ 𝜔b в пределе κ ≪ 1, где прямое влияние внешнего магнитного поля на динамику
ничтожно, но происходит генерация собственного магнитного поля [см. уравнение (16e)]. Чтобы понять физическую приемлемость получаемых результатов в зависимости от величины κ , перепишем (8) в виде

𝑛0 =

2
𝐵0z
,
4𝜋𝑚𝑐2 κ 2

(в )
Временные зависимости компонент скорости
(а) — радиальной 𝐴(𝑡), (б) — азимутальной 𝐶(𝑡) и (в) — аксиальной 𝐷(𝑡), для параметров κ = 10−4 (кривая 1) и κ = 10−5
(кривая 2) c начальными условиями 𝐴(0) = 𝐷(0) = 0.1 и
𝐶(0) = 0.
Рисунок 2.

взяли величину 𝑉̃︀ = 0.02 𝑐, т.е. 𝐴(0) = 𝐷(0) = 0.1 и
𝐶(0) = 0.
Результаты численного моделирования данной системы с указанными начальными данными показывают, что для случая достаточно разреженной среды при
κ > 10−8 раскачка происходит только в отдельных точках плоскости (κ, ℎ). На рисунке 2 и рисунке 3 приведены типичные примеры эволюции нелинейных колебаний для (κ = 10−4 , ℎ = 1.071) и (κ = 10−5 , ℎ = 1.024).
Связанные колебания радиальной, азимутальной и аксиальной компоненты скорости происходят с возрастающей частотой и амплитудой. Увеличение амплитуды
колебаний компонент скорости сопровождается значительными колебаниями плотности 𝑛(𝑡) (рисунок 3(а))
при неограниченном уменьшении огибающей пучка 𝑅(𝑡)
(рисунок 3(б)), а значит, используемая модель имеет
смысл только до тех пор, пока в пучке не разовьется
коллапс плотности. При этом временные зависимости
𝐶(𝑡), 𝐷(𝑡), 𝑛(𝑡) и 𝑅(𝑡) ведут себя подобно 𝐴(𝑡). Поэтому
далее мы ограничимся представлением только радиальной компоненты скорости 𝐴(𝑡).
Однако, для большинства других значений ℎ при
κ > 10−8 реализуется совершенно другая динамика; типичное распределение радиальной компоненты скорости
приведено на рисунке 4. В отличие от графика на рисунке 2, где наблюдался постоянный рост амплитуды, здесь
на начальном этапе (𝑡 < 450) происходит затухание колебаний, как в радиальной, так и азимутальной модах, а

(22)

что позволит оценить соответствующий диапазон 𝑛0 и
𝐵0z . Так, взяв κ = 10−8 и 𝐵0z = 1 Тл, получаем
𝑛0 = 108 см−3 , а величина характерного времени в этом
случае составляет 𝜔b−1 = 2 × 10−9 с.
Пусть в начальный момент времени в электронном пучке отсутствует вращение, т.е. мы принимаем
𝑣𝜙 (𝑡 = 0) = 0. Также пренебрежем начальным собственным электрическим и магнитным полями, положив 𝜀r (0) = 𝜀𝜙 (0) = 𝐵z* (0) = 0, данные условия могут
быть реализованы в квазинейтральной плазме в начальный момент времени. В качестве начальных значений
радиальной и аксиальной компонент скорости примем
𝑣r (0) = 𝑣z (0) = 2 × 10−3 𝑐, данная скорость соответствует кинетической энергии порядка 1 эВ, что совпадает
с энергией вылета электронов из катода и поверхности
квазинейтральной плазмы. Для удобства графического
представления в настоящих расчетах в качестве 𝑉̃︀ мы
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2

(2019)

Также следует отметить, что во всех рассмотренных вариантах уменьшение параметра κ приводит к
увеличению времени экспоненциального роста для всех
величин. При этом рост амплитуды колебаний различных компонент скорости сопровождается увеличением
частоты колебаний, т.е. схема, изображённая на рисунке
1, может быть использована для генерации электромагнитного излучения.

(а )

6.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В настоящей работе в рамках модели холодной гидродинамики рассмотрен вопрос о возбуждении и об усилении аксиальных и радиальных колебаний конечной
амплитуды в пучке заряженных частиц, находящемся
в скрещенных магнитных полях (см. рисунок 1). Исследование такого взаимодействия проводилось для упрощённого случая для нерелятивистского, пространственно однородного холодного пучка, в котором отсутствуют
диссипативные процессы, включая излучательные процессы. В данном случае внешняя, переменная во времени аксиальная составляющая магнитного поля (рассматривался случай гармонически меняющегося магнитного поля) порождает азимутальное вихревое электрическое поле, которое обеспечивает передачу импульса от поля к пучку, что приводит к появлению азимутального ускорения частиц пучка. При этом постоянная
радиальная составляющая внешнего магнитного поля
приводит к передаче азимутального импульса в направлении распространения пучка, за счет чего происходит
ускорение пучка (см. кривые на рисунке 2). Таким образом, происходит взаимодействие внешнего поля с пучком заряженных частиц, ведущее к увеличению кинетической энергии частиц, что при определенном соотношении между начальными кинематическими параметрами
пучка приводит к усилению собственных электростатических колебаний плотности и скорости пучка, связанных соотношениями (16), как по частоте, так и по амплитуде колебаний.
Особенно наглядно данный процесс проявляется,
когда частота внешнего поля близка частоте собственных колебаний пучка (см. кривые на рисунках 2, 3 и 5).
Как видно из приведенных зависимостей, для указанных параметров пучка и магнитного поля в выбранном
диапазоне частот (отличающихся от резонансной частоты процессов менее чем на 5%) наблюдается рост радиальной и аксиальной составляющих поля.
К тому же, приведенные результаты показывают,
что плотность пучка частиц растёт во времени при
увеличении радиальной и аксиальной компоненты скорости. Данный процесс сопровождается существенным
уменьшением огибающей пучка (см. соотношение (19)),
что говорит о возможной реализации процесса в реальных ускорителях, где поперечный размер ограничивается размером вакуумной камеры. Таким образом, процесс трансформации энергии от внешнего поля в кинетическую энергию пучка демонстрирует возможность
реализации эффективного ускорения пучка внешним
магнитным полем определённой конфигурации, причём
не только в аксиальном, но и в радиальном направлении, что предоставляет возможность в дальнейшем использовать данный пучок в качестве эффективного генератора излучения.

(б )
Временные зависимости характеристик пучка
(а) — плотности 𝑛(𝑡) и (б) — огибающей пучка 𝑅(𝑡) для параметров κ = 10−4 (кривая 1) и κ = 10−5 (кривая 2) для
начальных данных 𝑛(0) = 𝑅(0) = 1.
Рисунок 3.

Рисунок 4. Зависимость радиальной компоненты скорости
пучка от времени A(t) для параметра κ = 10−7 , где ℎ = 0.96
соответствует кривой 1, ℎ = 0.97 — кривой 2 и ℎ = 0.98 —
кривой 3 для начальной скорости 𝐴(0) = 0.1.

для времен (𝑡 > 450) формируются устойчивые пакеты.
По-видимому, такой процесс обусловлен передачей импульса из этих мод в поступательное движение потока,
выходящий с течением времени на насыщение.
Для плотной среды при κ < 10−8 развитие растущих по времени колебаний скорости и плотности не
зависит от величины ℎ. Как видно из приведенных графиков, вплоть до момента срыва колебаний происходит
рост амплитуды скорости на несколько порядков, т.е.
в данном диапазоне возникают благоприятные условия
для возникновения генерации электромагнитного излучения. Уменьшение κ приводит к увеличению времени
развития сингулярности.

Рисунок 5. Зависимость радиальной компоненты скорости
пучка от времени A(t) для параметров κ = 10−8 (кривая 1),
κ = 10−9 (кривая 2) и κ = 10−10 (кривая 3) для начальной
скорости 𝐴(0) = 0.1.
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Однако следует иметь в виду, что полученные зависимости относятся к упрощенной модели, не учитывающей излучательные процессы, что может существенным
образом исказить наблюдаемую физическую картину.
При этом приведенные зависимости указывают на сильную зависимость от начальной энергии пучка, т.е. данные нелинейные процессы обмена энергией/импульсом
между внешним полем и пучком имеют явно резонансный характер в достаточно узком диапазоне начальных
параметров.
Работа выполнена при поддержке Министерства
науки и высшего образования РФ (№ 14.575.21.0169
(RFMEFI57517X0169) и программы повышения конкурентоспособности МИФИ (контракт № 02.a03.21.0005).
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Аннотация. В работе рассматриваются колебания диссипативной системы из двух взаи-

модействующих частиц во внешнем силовом поле при воздействии случайных сил. Приводится аналитическое выражение для спектральной плотности случайных процессов в
рассматриваемой системе с учетом нарушения симметрии межчастичного взаимодействия.
https://doi.org/10.33849/2019106
1.

(янус-частицы), то симметрия такого типа взаимодействия между ними будет нарушаться. Целью данной
работы является аналитическое описание спектральной
плотности колебаний диссипативной системы из двух
взаимодействующих частиц во внешнем силовом поле
при воздействии случайных сил. При этом мы ограничиваемся случаем слабо диссипативных систем, в которых
колебательные процессы затухают лишь на относительно больших временных масштабах (слабо затухают на
характерных временах колебаний), т.е. отношение коэффициента трения частиц в среде к эйнштейновской
частоте (𝜈/𝜔𝐸 ) меньше или порядка единицы. В работе
представлен аналитический вывод спектральной плотности случайных процессов в рассматриваемой системе
с учетом «нарушения» симметрии межчастичного взаимодействия.

ВВЕДЕНИЕ

В последнее время появилось немало работ, посвященных, так называемому, "нарушению"симметрии
взаимодействия [1–9]. Такое формальное невыполнение
третьего закона Ньютона, может возникнуть, например,
когда рассматривается подсистема частиц в среде, при
этом сама среда учитывается опосредованно — через
потенциал межчастичного взаимодействия, диссипативные силы, а также как источник кинетической энергии
частиц. Ярким примером таких систем являются некоторые виды коллоидов [2–4, 10–13] и пылевой плазмы
[1, 5, 8, 14–16]. Их изучение, помимо фундаментальных аспектов, представляет особый интерес для нано- и
микро-технологических применений [10, 17–19]. Невзаимность сил межчастичного взаимодействия может возникать за счет внешних сил, вызывающих потоки среды, окружающей частицы. Так, например, в пылевой
плазме сильное электрическое поле вблизи электрода
приводит к дрейфу ионов [20]. Когда частицы микронных размеров оказываются в плазме с ионным потоком, они приобретают значительный отрицательный заряд (103 –104 элементарных зарядов) вследствие высокой подвижности электронов и создают за собой возмущенную область (кильватерный ионный след) [21, 22].
Таким образом, одна отрицательно заряженная пылевая частица испытывает как электростатическое отталкивание от одноименно заряженной соседней частицы,
так и эффективное притяжение к положительному объемному заряду, возникающему в её кильватерном следе. В коллоидных суспензиях течение жидкости относительно близко расположенных коллоидных частиц также может приводить к нарушению симметрии межчастичного взаимодействия из-за возникающих сил исключенного объема (depletion forces) или энтропийных
сил (entropic forces) [2, 12, 23, 24]. В активных коллоидах «невыполнение» третьего закона Ньютона может
также возникать из-за по-разному протекающих химических реакций на поверхности активных коллоидных
частиц в растворе [25]. В результате на частицу, находящуюся в неоднородном концентрационном поле, создаваемом второй частицей, будет действовать диффузиофоретическая сила, обусловленная градиентом химической концентрации [11, 13]. Если при этом сами частицы будут разного сорта или же, будучи идентичными, иметь химически бифункциональную поверхность

2.

ВЫНУЖДЕННЫЕ КОЛЕБАНИЯ

НЕВЗАИМНО СВЯЗАННЫХ
ОСЦИЛЛЯТОРОВ

Рассмотрим линейную диссипативную систему из
двух связанных гармонических осцилляторов 𝑥1 (𝑡) и
𝑥2 (𝑡) с невзаимным межчастичным взаимодействием:
𝑑 2 𝑥1
𝑑𝑡2
𝑑2 𝑥2
𝑑𝑡2

1
= −𝜈1 𝑑𝑥
𝑑𝑡 + 𝑎11 𝑥1 + 𝑎12 𝑥2 + 𝑏1 ,

=

2
−𝜈2 𝑑𝑥
𝑑𝑡

+ 𝑎21 𝑥1 + 𝑎22 𝑥2 + 𝑏2 .

(1a)
(1b)

Здесь 𝜈1(2) — коэффициенты трения, а остальные коэффициенты зависят от физики решаемой задачи. Если
система (1) находится под воздействием внешних периодических сил 𝑏1(2) = 𝐻1(2) sin (𝜔𝑡), то в ней будут возникать вынужденные колебания вида 𝑥1(2) (𝑡) = 𝑀1(2) 𝑒i𝜔𝑡 ,
где
(︂
)︂
𝐻1
−𝑎12
1
𝑀1 = 𝐷
det
,
2
(︂ 𝐻2 2−𝜔 + i𝜔𝜈2 − 𝑎22 )︂
−𝜔 + i𝜔𝜈1 − 𝑎11 𝐻1
1
𝑀2 = 𝐷
det
,
−𝑎21
𝐻2
(︂
)︂
−𝜔 2 + i𝜔𝜈1 − 𝑎11
−𝑎12
𝐷 = det
.
−𝑎21
−𝜔 2 + i𝜔𝜈2 − 𝑎22
Полагая 𝐻1 = 1 и 𝐻2 = 0 можно определить частотную
передаточную функцию (ЧПФ), связывающую воздей33
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где

ствие на первую частицу с ее откликом:

(︀
)︀2
2
|𝐷| = 𝜔 2 (𝜈1 𝜈2 − 𝜔 2 − 𝑎11 − 𝑎22 ) − 𝑎11 𝑎22 + 𝑎12 𝑎21
(︀
)︀2
+𝜔 2 𝜈1 𝜔 2 + 𝜈2 𝜔 2 + 𝜈2 𝑎11 + 𝜈1 𝑎22 .

𝜔 2 + 𝑎22 − i𝜈2 𝜔
.
(i𝜔) = 𝑀1 (i𝜔, 𝐻1 = 1, 𝐻2 = 0) =
𝐷
(2)
И наоборот, если 𝐻1 = 0 и 𝐻2 = 1, то получаем ЧПФ,
описывающую отклик первой частицы при воздействии
на вторую частицу:
(1)
𝑊1

(1)

𝑊2 (i𝜔) = 𝑀1 (i𝜔, 𝐻1 = 0, 𝐻2 = 1) =

−𝑎12
.
𝐷

В частном случае, при 𝑎11 = 𝑎22 , 𝑎12 = 𝑎21 , 𝜈1 = 𝜈2 ≡ 𝜈 и
𝑆1 = 𝑆2 ≡ 𝑆 , полученные выражения для спектральных
плотностей (8) и (9) можно привести к виду:

(3)

2

𝐺𝑘 (𝜔) =

Аналогичным образом получаем ЧПФ, описывающие
отклик второй частицы при воздействии на первую:
(2)
𝑊1

−𝑎21
(i𝜔) = 𝑀2 (i𝜔, 1, 0) =
,
𝐷

𝑆
1 ∑︁
,
4
2
2 𝑗=1 𝜔 + (𝜈 − 2𝜔𝑗2 )𝜔 2 + 𝜔𝑗4

(10)

где 𝜔𝑗 — собственные частоты системы (1), а выражение под знаком суммы представляет собой спектральную плотность классического осциллятора [27, 28].

(4)

и при воздействии на вторую частицу:
(2)
𝑊2

3.

𝜔 2 + 𝑎11 − i𝜈1 𝜔
.
(i𝜔) = 𝑀2 (i𝜔, 0, 1) =
𝐷

4.

В работе определены частотно-передаточные функции диссипативной системы двух связанных осцилляторов. Рассмотрен случай «нарушения» симметрии межчастичного взаимодействия, свойственный некоторым
видам коллоидов и пылевой плазмы. Получены аналитические выражения для спектральной плотности колебаний диссипативной системы из двух взаимодействующих частиц во внешнем силовом поле при воздействии
случайных сил. Результаты работы могут быть полезны для экспериментального анализа парного взаимодействия между макрочастицами в различных средах, в
которых возможно экспериментальное измерение спектральной плотности случайных процессов.

(5)

СПЕКТРАЛЬНАЯ ПЛОТНОСТЬ

СЛУЧАЙНОГО ПРОЦЕССА

Напомним, что если на вход линейной системы подан стационарный случайный процесс с равным нулю
средним значением, то спектральная плотность стационарного случайного процесса на выходе линейной системы равна спектральной плотности случайного процесса
на входе системы, умноженной на квадрат модуля частотной передаточной функции этой системы [26]. Если
процесс 𝑏𝑗 (𝑡), действующий в системе (1) на j -й осциллятор, является стационарным, случайным c математическим ожиданием ⟨𝑏𝑗 (𝑡)⟩ = 0, статистически независимым и характеризуется спектральной плотностью

𝑆𝑗 (𝜔) = 2

∫︁∞
0

⟨𝑏𝑗 (𝑡) 𝑏𝑗 (𝑡 + 𝜏 )⟩ cos (𝜔𝜏 ) 𝑑𝜏 ,

БЛАГОДАРНОСТИ
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2 ⃒
⃒2
∑︁
⃒ (𝑘)
⃒
𝐺𝑘 (𝜔) =
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3.
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(7)

𝑗=1

(𝑘)
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где 𝑊𝑗 (𝑖𝜔) — ЧПФ, связывающая входной сигнал, подаваемый на j -й осциллятор, с выходным сигналом, регистрируемым на k -м осцилляторе. Используя формулу
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𝑆1 (𝜔 2 + 𝑎22 ) + 𝜈2 2 𝜔 2 + 𝑆2 𝑎12 2
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=
2
|𝐷|
⃒
⃒
⃒
⃒
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Dzubiella J, Löwen H and Likos C N 2003

91 248301

Phys. Rev. Lett.

Hayashi K and Sasa S 2006 J. Phys.: Condens. Matter 18
2825
Buenzli P R and Soto R 2008 Phys. Rev. E 78 020102(R)
Ivlev A V, Bartnick J, Heinen M, Du C R, Nosenko V and
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Аннотация. Смеси никеля и алюминия составляют важный подкласс высокоплотных реактивных материалов, которые используются для получения быстрой экзотермической реакции без
образования газовых компонентов при механическом или термическом воздействии. Атомистическое моделирование методами классической и квантовой молекулярной динамики может предоставить подробную фундаментальную информацию о реакционных процессах, происходящих в
смесях никеля и алюминия при сжатии или нагреве. В данной работе приводится анализ времени
жизни химических связей в расплаве NiAl как функции температуры и давления, а также сравнение результатов моделирования этими двумя подходами. https://doi.org/10.33849/2019107

1.

Развитие классических молекулярно-динамических
(МД) подходов, а также разработка удовлетворительных межатомных потенциалов обусловили значительный рост научных исследований, выполненных с использованием данного подхода в последние годы [3–9].
Тем не менее, вопрос о термодинамических свойствах
интерметаллических соединений, а также кинетике происходящих в них процессов все еще остается слабо изученным.
В этой связи использование первопринципных методов [10] может позволить существенно продвинуться в решении данной задачи. Отсутствие необходимости использования эмпирических данных, а также калибровки межатомных потенциалов обеспечивает большую предсказательную силу таких методов. Первопринципные исследования динамических и структурных свойств NiAl проводятся в течение последних пятнадцати лет: для кристаллической интерметаллической
фазы [11, 12] — с помощью метода функционала плотности (МФП), а для жидкой фазы — с использованием
метода квантовой молекулярной динамики (КМД) [13–
15].
Перспективным направлением исследований является изучение физико-химических процессов, возникающих в реагирующей смеси никеля и алюминия в результате ударного или термического воздействия. Однако размеры моделируемых систем в первопринципных
расчётах ограничены сотнями атомов, что, несомненно,
недостаточно для исследования смесей металлических
наночастиц. Таким образом, на текущий момент классическая молекулярная динамика остается единственным методом, способным справиться с данной задачей.
В этой связи встает вопрос о применимости имеющегося МД-потенциала для удовлетворительного описания
физико-химических процессов в условиях высоких температур и давлений.
В данной работе будет произведена верификация имеющего потенциала Ni–Al [16], построенного на основе модели погруженного атома (EAM —
embedded atom model) и применяющегося для классического молекулярно-динамического моделирования, путем сравнения с результатами первопринципных расче-

ВВЕДЕНИЕ

Твердые недетонирующие вещества, которые могут
формировать сложные соединения в результате экзотермической реакции, составляют класс высокоплотных реактивных материалов (ВПРМ). Среди таких материалов выделяют чистые металлы, интерметаллиды, композиты металл–полуметалл и т.д. Обычно ВПРМ представляет собой механоактивированную смесь микроили наночастиц двух или более материалов, в которой
инициируется химическая реакция путем нагрева или
ударного сжатия. Несомненным преимуществом таких
систем является то, что источники и продукты реакции
находятся в конденсированном состоянии, что делает
их особенно полезными в анаэробных условиях или когда наличие газовых продуктов нежелательно. Поэтому
в целом ряде областей такие соединения уже находят
применение в настоящее время или их использование
планируется в ближайшем будущем, в том числе при
сварке, в качестве термических инициаторов и взрывчатых веществ, как корпусы боеприпасов для усиления
воздействия традиционных взрывчатых материалов и,
конечно, для получения новых материалов. Теоретические исследования, несомненно, расширяют перспективы практических применений [1, 2].
Соединения никеля и алюминия составляют важный подкласс ВПРМ, так как формирование интерметаллической фазы этих металлов происходит с большим тепловым выходом, а кроме того, соединения этих
металлов обладают уникальными высокотемпературными и механическими свойствами и высокой стойкостью
к образованию оксидов. Именно необычность свойств
и перспективы применения ВПРМ, а в особенности соединений Ni–Al, объясняют пристальное внимание к
ним со стороны исследователей в последние годы, как
с точки зрения экспериментальных, так и теоретических
работ.
Образование интерметаллических соединений —
это чрезвычайно сложный процесс, сопровождающийся
кинетическими явлениями на границах частиц, а также
фазовыми переходами. Поэтому молекулярная динамика, несомненно, является наиболее подходящим инструментом для исследования физики данных процессов.
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тов. Также будет выполнен анализ времени жизни химических связей в расплаве NiAl при некоторых температурах и давлениях.
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В данной работе был использован метод молекулярной динамики для определения свойств NiAl в диапазоне температур 1800–3000 K. Проводилось сравнение
методов классической и квантовой молекулярной динамики путем исследования радиальной функции распределения для системы NiAl и нормированного распределения количества связей Ni–Al от их времени жизни.
Для анализа зависимости количества связей от их времени жизни был написан программный код, анализирующий выходные данные вычислительных кодов VASP
(квантовое молекулярно-динамическое моделирование)
и LAMMPS (классическое молекулярно-динамическое
моделирование) и представляющий результат в виде гистограммы. При определении допустимых областей применения ЕАМ потенциала [16] проводились вычисления
холодных кривых с помощью указанного потенциала,
результат сравнивался с расчетом МФП.
Как для первопринципных, так и для классических
расчетов методом МД применялись периодические граничные условия по всем направлениям. Для всех расчетов, проводившихся из упорядоченного состояния, использовалась гранецентрированная кубическая решетка (ГЦК) в случае Ni и Al, кристаллическая фаза NiAl
описывалась решеткой типа B2 (CsCl). Плотность вещества задавалась через параметр решетки и в процессе моделирования не изменялась. Для моделирования
разупорядоченного состояния кристалл сначала нагревался до температуры выше температуры плавления,
вследствие чего кристаллическая структура разрушалась, а затем охлаждался до требуемой температуры, в
том числе ниже температуры плавления NiAl. Система
NiAl при этом оставалась в расплавленном состоянии.
Во всех молекулярно-динамических расчетах использовался канонический ансамбль (𝑁 𝑉 𝑇 ).
Для всех КМД-расчетов в данной работе применялись PAW псевдопотенциал, обобщенно-градиентное
приближение (GGA) с корректировками Perdew–Burke–
Ernzerhof (PBE) [17] и одна Γ-точка в зоне Бриллюэна.
В рамках метода функционала плотности рассматривались 10 валентных электронов для Ni и 3 для Al. Как
показало сравнение с полноэлектронным методом, использование псевдопотенциального подхода в рассматриваемом диапазоне параметров не вносит дополнительной погрешности [18, 19]. Энергия обрезания плоских
волн бралась равной 350 эВ. Радиус неизменного кора ядра (RCORE) для Ni составлял 2.3 𝑎𝐵 (1.217 Å) и
для Al 1.9 𝑎𝐵 (1.005 Å), 𝑎𝐵 — радиус Бора. Электронная
температура 𝑇𝑒 фиксировалась согласно распределению
Ферми–Дирака, а ионная 𝑇𝑖 поддерживалась термостатом Нозэ–Гувера [20], во всех КМД расчетах было установлено 𝑇𝑒 = 𝑇𝑖 = 𝑇 . Термодинамические свойства NiAl
были рассчитаны в кубической суперячейке, содержащей 64 атома Ni и 64 атома Al. Временной шаг был равен
2 фс; во всех расчетах поведение системы моделировалось в течение как минимум 10 000 временных шагов.
Для МД-расчетов использовался EAM-потенциал Мишина [16], временной шаг варьировался от 0.5 до 2 фс.
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Радиальные функции распределения для Al–
Al (красная линия), Ni–Ni (синяя линия), и Ni–Al (зеленая линия) при температуре 𝑇 = 3000 K и плотности 𝜌 =
4.55 г/cм3 .
Рисунок 1.

Снимок одной из расчетных конфигураций NiAl
при 𝑇 = 3000 K и 𝜌 = 4.55 г/см3 . Показаны ионы Ni (синие
сферы), Al (розовые) и изоповерхность электронной плотности (полупрозрачная желто-зеленая поверхность). Вследствие наложения цветов, ионы Ni и Al под изоповерхностью
получают серый и желтый оттенок соответственно. Связь
Ni–Al длиной 2.4 Å отмечена сине-розовой линией, соединяющей соответствующие ионы.
Рисунок 2.

3.

РЕЗУЛЬТАТЫ

3.1. Исследование структурных свойств NiAl в
жидкой фазе

Для исследования наличия химической связи мы
проанализировали радиальную функцию распределения 𝑔(𝑟):
𝑔(𝑟) =

𝑉 𝑛(𝑟)
,
4𝜋𝑟2 𝛿𝑟𝑁

(1)

где 𝑉 — объем расчетной ячейки, 𝑁 — число частиц в
ячейке, 𝑛(𝑟) — плотность частиц на расстоянии 𝑟 от частицы в шаровом слое толщиной 𝛿𝑟. Постоянная решетки выбиралась так, чтобы при соответствующей плотно37
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Радиальные функции распределения для пар
Ni–Al, полученные методами КМД (красная кривая) и классической МД (черная кривая) для разупорядоченного состояния при 𝑇 = 1800 K and 𝜌 = 5.56 г/см3 .
Рисунок 3.
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сти вещество находилось при давлении, близком к нулевому.
На рисунке 1 можно увидеть радиальные функции
распределения для пар атомов Ni–Ni, Al–Al и Ni–Al при
𝑇 = 3000 K и 𝜌 = 4.55 г/cм3 , полученные на основе
КМД-моделирования. Наличие только ближнего порядка указывает на то, что система находится в неупорядоченном состоянии. Можно также отметить, что максимум радиальной функции распределения Ni–Al значительно выше, чем два других, что можно рассматривать как свидетельство наличия химической связи между атомами Ni и Al длиной 𝑟 = 2.4 Å.
Чтобы наглядно продемонстрировать этот факт, на
рисунке 2 показан снимок одной из вычисленных конфигураций при 𝑇 = 3000 K и 𝜌 = 4.55 г/cм3 , где изображена изоповерхность электронной плотности и связи
Ni–Al длиной 2.4 Å. Отчетливо видна локализация электронной плотности вокруг пар Ni–Al. Следует отметить,
что связи между Ni и Al являются короткоживущими:
они формируются и разрываются во время моделирования. Анализ времени жизни химической связи Ni–Al при
различных условиях, будет представлен в разделе 3.3.
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4. Сравнение холодных кривых, рассчитанных
с использованием метода функционала плотности (МФП)
(красная кривая) и полученных для EAM-потенциала (черная кривая) для (а ) Al (ГЦК решетка), (б ) Ni (ГЦК решетка), (в ) NiAl (решетка типа B2).
Рисунок

вые Al, Ni и NiAl до высоких степеней сжатия. Для
сравнения были проведены первопринципные расчеты
для тех же систем. Как видно из рисунков 4(а–в ), потенциал EAM для чистых Al и Ni хорошо согласуется
с данными расчета МФП, если плотность не превышает нормальное значение более чем в 1.7 раза в случае
Al и 1.4 раза в случае Ni. При более высоких сжатиях холодная кривая Al, полученная с использованием
потенциала EAM, претерпевает излом, а для Ni давление в системе падает, что противоречит физическому смыслу. Для холодной кривой NiAl, рассчитанной
обоими методами, в качестве 𝜌0 бралась такая плотность, при которой давление в системе становится нулевым. В расчете МФП экспериментальная плотность
кристаллического NiAl 5.85 г/см3 [21], воспроизводится
с ошибкой в 1%, для ЕАМ-потенциала отличие составляет 5%. Для степеней сжатия до 1.5 методы хорошо
согласуются друг с другом, далее наблюдается завышение значений давлений для ЕАМ-потенциала, которое
достигает примерно 0.7 Мбар при степени сжатия 1.9,
см. рисунок 4(в ). Таким образом, можно отметить ограниченную применимость выбранного EAM-потенциала
для описания физико-химических процессов в ударных
волнах.

3.2. Исследование границ применимости
ЕАМ-потенциала

В работе было проведено исследование пригодности имеющегося ЕАМ-потенциала Ni–Al [16] для описания структурных и термодинамических свойств системы NiAl, в том числе при высоких давлениях, путем
сравнения результатов расчетов с более точным первопринципным методом. На рисунке 3 приведено сравнение радиальных функций распределения, полученных
методом КМД и классической МД с межатомным потенциалом EAM [16]. Как видно из рисунка, формы функций практически совпадают, за исключением более высокого первого максимума для метода КМД. Таким образом, было подтверждено, что потенциал EAM подходит для описания химической связи Ni–Al.
Для определения границ применимости потенциала EAM по давлению были вычислены холодные кри38
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Зависимость нормированного количества связей Ni–Al от их времени жизни для МД-моделирования при
давлениях 𝑝 = 2 (черная линия) и 20 кбар (красная линия)
при 𝑇 = 1800 K.
Рисунок 7.
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критерия существования химической связи было выбрано взаимное расположение атомов Ni и Al на расстоянии длины связи 2.4 Å определенном ранее, с возможным смещением относительно этой величины на половину полуширины первого максимума радиальной функции распределения для Ni–Al. На рисунках 5(а–в ) представлено сравнение распределения времени жизни связи Ni–Al в расплаве для методов квантовой и классической молекулярной динамики при температурах 𝑇 =
1800, 2500, 3000 K. Как видно из рисунков, формы нормированных распределений времени жизни практически одинаковы для обоих методов, поэтому в этой части
работы можно сделать вывод о согласованном описании процессов образования и распада химической связи
Ni–Al методами классического моделирования с ЕАМпотенциалом и квантового МД-моделирования до температуры 3000 K.
Дополнительно было исследовано, меняется ли зависимость нормированного количества связей от их
времени жизни при разных температурах и давлениях. Результаты КМД-расчётов одной и той же начальной конфигурации для трех разных температур 𝑇 =
1800, 2500, 3000 K при околонулевом давлении приведена на рисунке 6. Как видно из этого рисунка, число долгоживущих химических связей уменьшается с повышением температуры, а максимум распределения смещается в сторону меньшего времени жизни связей. Также
было проведено МД-моделирование для двух разупорядоченных конфигураций с одинаковым количеством
атомов Ni и Al при температуре 𝑇 = 1800 K, но разных давлениях 𝑝 = 2 и 20 кбар. Как видно из рисунка 7, графики практически совпадают, за исключением
незначительного смещения второго пика распределения
в сторону меньшего времени жизни связей при увеличении давления. Таким образом, можно сделать вывод
об ограниченном влиянии давления на зависимость распределения количества связей от времени жизни связи
при умеренном сжатии.
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Зависимость нормированного количества связей Ni–Al от их времени жизни для температур расплава
(а ) 𝑇 = 1800 K, (б ) 𝑇 = 2500 K, (в ) 𝑇 = 3000 K, черная линия — МД-моделирование, красная — КМД-моделирование.
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Зависимость нормированного количества связей Ni–Al от их времени жизни для КМД-моделирования
при температурах расплава 𝑇 = 1800 K (синяя линия),
𝑇 = 2500 K (красная линия), 𝑇 = 3000 K (черная линия)
и постоянном давлении.
Рисунок 6.

3.3. Исследование времени жизни химической связи
Ni–Al в классическом и квантовом МД-моделировании

Также нами была изучена зависимость времени
жизни связи Ni–Al от различных условий. В качестве
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4.

4.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В данной работе было продемонстрировано, что
методы классической и квантовой молекулярной динамики воспроизводят наличие химической связи между
ионами никеля и алюминия в расплаве NiAl. Оба метода демонстрируют одинаковую динамику образования и
распада химической связи Ni–Al в диапазоне температур 1800–3000 К. Таким образом, была продемонстрирована пригодность потенциала EAM [16] для описания
физико-химических процессов в смеси Ni и Al при термическом инициировании реакции. Однако, было обнаружено существенное расхождение в описании кривых
холодного сжатия при увеличении плотности исходных
и конечных веществ более чем в 1.4 раза, что ограничивает применение данного межчастичного потенциала для моделирования процессов при ударно-волновом
сжатии.
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Представлен метод расчетов термодинамических свойств двухатомных идеальных
газов, основанный на межатомном потенциале взаимодействия. На примере двухатомных соединений с аргоном показаны все этапы расчета таких основных термодинамических функций, как
теплоемкость, энтропия и приведенная энергия Гиббса в диапазоне температур 298.15–10000 К.
https://doi.org/10.33849/2019108
Аннотация.

1.

2.

ВВЕДЕНИЕ

АППРОКСИМАЦИЯ ПОТЕНЦИАЛЬНОЙ

КРИВОЙ

Данные о потенциальной кривой межатомного взаимодействия можно получить как из прямых ab initio
расчетов, так и из полуэмпирических расчетов, которые используют результаты спектральных исследований. В обоих случаях полученные данные необходимо аппроксимировать к заранее заданной модели межатомного взаимодействия. В первом случае это связано
с обычно недостаточным количеством точек для численного решения уравнения Шредингера, при этом использование сплайновой интерполяции приводит к осцилляциям, которые могут вносить неточности в получаемый колебательно-вращательный спектр. Во втором
случае необходимо иметь математическую модель потенциала межатомного взаимодействия, исходя из которой можно получить молекулярные параметры. В литературе представлено большое количество различных видов потенциальных кривых. Из этого обширного количества моделей можно выделить потенциал ГульбуртаГиршфельдера [3], который является модификацией потенциала Морзе и имеет форму:

Данные о термодинамических свойствах индивидуальных веществ играют важную роль в ядерной энергетике, химической промышленности, металлургии, при
разработке различных видов топлив и т. д. Для систематизации обширного количества таких данных существует необходимость в активном развитии современных баз
данных, примером которых является база данных Института стандартов США или информационная система ИВТАНТЕРМО, развиваемая в Термоцентре ОИВТ
РАН [1].
Согласно базовым принципам, сформулированным
при создании системы ИВТАНТЕРМО, информация в
термодинамических базах данных должна регулярно
пополняться и обновляться. Для решения этих задач
необходима разработка новых методов расчета термодинамических свойств, а также создание программ, реализующих эти методы. В частности, использование последних достижений в области квантовой химии могут
позволить получить новую информацию о структуре и
энергетическом спектре молекул.

𝑉 (𝑟) = 𝐷𝑒 [1 − exp(−𝑥)]2
+𝐷𝑒 [𝑐𝑥3 (1 + 𝑏𝑥) exp(−2𝑥)],

Расчет термодинамических свойств веществ в газовой фазе, как правило, ведется на основе принятых
значений молекулярных постоянных. Эта методика описана, например, в справочнике [2] и используется во
многих других работах. Здесь, однако, возникают две
проблемы: а) не для всех веществ существуют надежные экспериментальные данные; б) использование молекулярных постоянных основано на определенной модели потенциала межатомного взаимодействия (потенциал Морзе), но для ряда веществ, например слабосвязанных молекул, имеющих малую энергию диссоциации,
использование этой модели может быть некорректным и
являться причиной заметных неточностей. Решить данную проблему возможно, используя для расчетов термодинамических функций кривые потенциальной энергии.
Целью данной работы является разработать методику
и программы для расчета термодинамических функций
двухатомных идеальных газов на основе межатомного
потенциала взаимодействия и применить разработанный подход к ряду слабосвязанных молекул, примером
которых являются двухатомные соединения с аргоном
(аргиды).

𝜔𝑒
𝑟−𝑟𝑒
,
2(𝐵𝑒 𝐷𝑒 )1/2 𝑟𝑒

𝑥=
[︁
1
𝑏 = 2 − 12𝑐
7−

1
𝛼21

(︁

(1)

𝑓
𝛼1 ,

𝑐=1−
)︁]︁
15𝑓 2 − 8 𝜔𝐵𝑒 𝑥𝑒 𝑒 , 𝑓 = 1 +

𝛼1 𝜔𝑒
6𝐵𝑒2 ,

где 𝐷𝑒 — энергия диссоциации молекулы, 𝜔𝑒 — колебательная постоянная молекулы, 𝐵𝑒 — вращательная постоянная молекулы, 𝑟𝑒 — равновесное межъядерное расстояние, 𝛼1 — первая постоянная колебательновращательного взаимодействия, 𝜔𝑒 𝑥𝑒 — постоянная ангармоничности.
По сравнению с потенциалом Морзе потенциал
Гульбурта-Гиршфельдера имеет ряд преимуществ для
описания ангармонических колебаний молекул, в том
числе он воспроизводит локальный максимум функции
потенциальной энергии.
Исходные численные значения потенциала межатомного взаимодействия возможно аппроксимировать
к данной математической модели и, варьируя параметры потенциала, вычислить молекулярные параметры.
Примером применения такой методики является работа [4], в которой авторы рассчитали энергии низколе41
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Колебательный энергетический спектр основного состояния ArV+ .
Рисунок 2.

Зависимость потенциальной энергии взаимодействия для трех электронных состояний молекулы Ar+
2 от
расстояния между атомами. Синие точки — данные квантовхимических расчетов [4], оранжевая курсивная линия — потенциал Гульбурта-Гиршфельдера [3].
Рисунок 1.

межатомную ось. Пример результата расчета колебательных уровней для потенциала Морзе основного
электронного состояния аргида ванадия (ArV+ ) представлен
на рисунке 2.
Кроме того, программа LEVEL дает возможность
рассчитать время жизни квазисвязанных состояний (состояния, которые по энергии лежат выше диссоционного
предела). Данные уровни энергии могут давать серьезный вклад в статистическую сумму, поэтому учет этих
состояний играет важную роль для более точного расчета термодинамических функций.

жащих электронных состояний молекулы Ar+2 . Далее
для каждого состояния авторы провели сканирование
значений потенциальной энергии и аппроксимировали
полученные результаты к потенциалу (1). Полученные
зависимости представлены на рисунке 1.
3.

ЧИСЛЕННОЕ РЕШЕНИЕ УРАВНЕНИЯ

ШРЕДИНГЕРА

Следующим этапом расчета термодинамических
функций является численное решение радиального
уравнения Шредингера:
}
− 2𝜇
2

𝑑2 Ψ𝑣,𝐽 (𝑟)
𝑑𝑟 2

+ 𝑉𝐽 (𝑟)Ψ𝑣,𝐽 (𝑟) = 𝐸𝑣,𝐽 (𝑟),
(︁
)︁
𝑉𝐽 (𝑟) = 𝑉0 (𝑟) + 8𝜋ℎ2 𝜇𝑐 𝐽(𝐽 + 1) 𝑟12 ,

Ω

ОТБОР УРОВНЕЙ ЭНЕРГИИ

5.

РАСЧЕТ ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИХ

Результаты расчетов колебательно-вращательного
спектра имеют вид (4), который является полиномом
седьмой степени по переменной квантового числа 𝐽 .
Данная математическая форма разрешает понижение
значения энергии с увеличением квантового числа 𝐽 ,
поэтому при расчете статистической суммы необходимо
производить отбор уровней энергии, удовлетворяющих
требованию монотонности энергии как по колебательному числу 𝑣, так и по вращательному числу 𝐽 .
Второе требование для отбора уровней энергий исходит из вида эффективного потенциала (3). Изменение
кривой потенциальной энергии с возрастанием вращательного числа 𝐽 изображено на рисунке 3. Как показано на рисунке, для некоторых значений вращательного
числа потенциал имеет локальный максимум (например
𝐽 = 200). Данный эффект так же не учтен в (4) и необходимо суммировать энергии только тех уровней, которые
лежат ниже энергии локального максимума.

(2)
(3)

где 𝜇 — приведенная масса молекулы, 𝐽 — вращательное квантовое число, 𝑣 — колебательное квантовое число, 𝑉0 (𝑟) — безвращательный потенциал межатомного
взаимодействия.
Для определения колебательно-вращательного
спектра молекулы была использована программа
LEVEL [5]. Данная программа позволяет рассчитать энергии колебательно-вращательных уровней и
представляет их значения в виде:

где

4.

𝐸𝑣,𝐽 = 𝐺(𝑣) + 𝐵𝑣 [𝐽(𝐽 + 1) − Ω2 ]
−𝐷𝑣 [𝐽(𝐽 + 1) − Ω2 ]2
+𝐻𝑣 [𝐽(𝐽 + 1) − Ω2 ]3 + . . .
∑︀7
= 𝑚=0 𝐾𝑚 (𝑣)[𝐽(𝐽 + 1) − Ω2 ]𝑚 ,

(4)
— проекция электронного углового момента на

ФУНКЦИЙ

После выбора корректных колебательновращательных уровней для всех рассматриваемых
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4. Вычислительная процедура термодинамических функций двухатомных идеальных газов.
Рисунок

Зависимость эффективной потенциальной энергии от квантового вращательного числа 𝐽 для основного состояния ArV+ . Желтыми точками отображены локальные
максимумы потенциальных кривых.
Рисунок 3.

проксимацию полученных данных полиномом (7). Также этот модуль позволяет выбрать температурные интервалы для лучшей аппроксимации. Данная вычислительная процедура была успешно применена для расчетов термодинамических свойств двухатомных соединений с аргоном, которые играют важную роль в массспектрометрических
опытах с индуктивно-связанной
плазмой(ArV+ , ArCo+ [6], Ar2 , Ar+2 [7], ArH+ и ArH [8].

электронных состояний возможно рассчитать внутреннюю статистическую сумму
∑︀
𝑄int = 𝑖 𝑔𝑖 𝑄𝑖vib−rot exp−(𝐸 −𝐸 )/𝑘 𝑇 ,
(5)
]︁
[︁
∑︀
−(𝐸
−𝐸
)/𝑘
𝑇
𝑄𝑖vib−rot = 𝑣,𝐽 (2𝐽 + 1)e
,
(6)
где 𝑖 — номер электронного состояния, а 𝑔𝑖 — статистический вес 𝑖-го электронного состояния. Получаемые из статистической суммы температурные зависимости энергии Гиббса аппроксимируются функциями, традиционно используемыми в базе данных ИВТАНТЕРМО [1]:
𝑖
0,0

𝑖
𝑣,𝐽

1
0,0

𝑖
0,0

B

B

Φ∘ (𝑇 ) = 𝜑1 + 𝜑2 ln 𝑋 + 𝜑3 𝑋 −2 + 𝜑4 𝑋 −1
+𝜑5 𝑋 + 𝜑6 𝑋 2 + 𝜑7 𝑋 3 ,

7.

Был описан алгоритм расчета термодинамических свойств двухатомных идеальных газов на основе использования потенциала межатомного взаимодействия. Разработаны вычислительные программы
Partition Function и Approx-graph для расчета и аппроксимации основных термодинамических функций двухатомных газов. Рассмотренный метод был применен
к
+
+
ряду
двухатомных
соединений
с
аргоном
(ArCo
,
ArV
,
Ar+2 , Ar2 , ArH+ , ArH).

(7)

где 𝑋 = 𝑇 × 10−4 .
6.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ПРОЦЕДУРА

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Основным требованием, которое устанавливается
для современных баз данных, является периодическое
пополнение и обновление данных с появлением новых
экспериментальных данных и развитием новых теоретических методов расчетов. По этой причине необходимо автоматизировать процесс расчетов термодинамических функций идеальных газов, одновременно сохранив возможность валидации данных на каждом этапе расчетов. Для этих целей была разработана вычислительная процедура представленная на рисунке 4, а
также программы Partition Function и Approx-graph.
Программа Partition Function производит отбор уровней и вычисление статистической суммы по алгоритму, описанному ранее. Также программа рассчитывает температурную зависимость основных термодинамических функций. Модуль Approx-graph производит ап-
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С помощью времяпролетной масс-спектрометрии исследован состав пара при
лазерно-индуцированном испарении искусственного мелкокристаллического графита МПГ-7 до
4200 К. Результаты экспериментов хорошо согласуются с ранее полученными данными по сублимации базисной плоскости пирографита и графита HOPG с учетом значений коэффициентов
испарения, представленных в литературе. Впервые представлены данные по энтальпиям сублимации и относительным давлениям компонентов пара изотропного графита при температуре до
4200 К. https://doi.org/10.33849/2019109

Аннотация.

1.

ры яркостным пирометром, а лазерный нагрев в течение нескольких миллисекунд позволил регистрировать
состав паров высокоскоростным масс-спектрометром и,
тем самым, получать температурные зависимости парциальных давлений отдельных компонентов до 4000 К.
Использование умеренных плотностей мощности — до
106 Вт/см2 — позволило избежать неконтролируемой
ионизации частиц пара. Аррениусовский характер температурной зависимости парциальных давлений компонентов пара, измеренных в работе [8], свидетельствует о
сохранении одного режима испарения в широком диапазоне температур. Значения относительных давлений из
[8], скорректированные с учетом коэффициентов испарения, хорошо совпали с равновесными, что позволяет
рассматривать режим испарения как близкий к свободномолекулярному.
Метод, аналогичный предложенному в работе [8],
использован в настоящей работе для изучения состава
пара изотропного графита, испарение которого в свободномолекулярном режиме существенно отличается от
испарения базисной поверхности пирографита.

ВВЕДЕНИЕ

Состав пара при сублимации графита является
предметом изучения на протяжении нескольких десятилетий, начиная с масс-спектрометрических исследований [1, 2], выполненных в конце 50-х годов. В обеих
работах было показано, что молекулы от С1 до С3 составляют основную часть пара углерода при температурах до 2500 К. Измеренные в [1] и [2] при 2400 К энтальпии сублимации хорошо согласуются между собой
и составляют ΔH(C1 ) = ΔH(C3 ) = 744±42 кДж/моль,
ΔH(C2 )= 832±84 кДж/моль.
В работах [3] и [4] были измерены коэффициенты испарения для молекул С1 –С3 для различных типов графита до 2500 К. Так в работе [3] исследовалась
сублимация поликристаллического графита и измеренные коэффициенты испарения составили 𝛼(С1 ) = 0.37,
𝛼(С2 ) = 0.34, 𝛼(С3 ) = 0.08. В работе Барнса [4] были определены коэффициенты испарения базисной и
призматической поверхностей пирографита. Полученное в [4] значение интегрального коэффициента испарения для призматической плоскости пирографита —
0.12 — оказалось немного меньше, чем измеренное в [3]
значение (𝛼 = 0.15) для мелкокристаллического графита. Барнс и соавторы [4] объясняли это отличие тем,
что поликристаллический графит имеет более пористую
структуру и шероховатую поверхность, чем пирографит. Также в [4] было обнаружено, что в температурном диапазоне 200 К коэффициенты испарения для базисной и призматической поверхностей пирографита не
зависят от температуры.
Стационарные методы исследования испарения обладают ограничением по температуре — примерно
3200 К. Дальнейшее продвижение в область более высоких температур стало возможным с применением лазерного нагрева [5–8]. Однако в большинстве этих работ
отсутствовали прямые измерения температуры, что существенно усложняет интерпретацию результатов. Более того, в случае, когда плотность мощности лазерного излучения значительно превышает 107 Вт/см2 , происходит низкопороговый пробой и состав пара определяется уже не только процессом испарения, но и взаимодействием лазерного излучения с образовавшейся
плазмой (явление, наблюдаемое в работе [7]). В работе [8] были реализованы прямые измерения температу-
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Схема экспериментальной установки.

В настоящей работе сублимация углерода изучалась с помощью времяпролетного масс-спектрометра,
44

(2019)

Вестник ОИВТ РАН 2

позволяющего регистрировать масс-спектры с частотой
50 кГц, а нагрев поверхности графита осуществлялся
импульсами дискового лазера непрерывного действия
мощностью до 5 кВт (длина волны 1030 нм). Схема
соответствующей экспериментальной установки представлена на рисунке 1. Используемый лазер позволял
генерировать импульсы произвольно программируемой
формы. На рисунке 2 представлены характерная форма лазерного импульса, которая выбиралась для получения оптимальной скорости нарастания температуры,
и соответствующая ей термограмма. Лазерное излучение транспортировалось к фокусирующей системе по
световоду и фокусировалось в пятно диаметром около
400 мкм с однородным распределением мощности.
Исследуемый образец помещался в аналитической
вакуумной камере экспериментальной установки. При
воздействии лазерного излучения часть молекулярного
потока, проходя через скиммер с отверстием около 1 мм
в диаметре, попадало в камеру времяпролетного массанализатора. Далее происходила ионизация нейтральных компонентов пара электронным ударом с энергией
электронов 16 эВ в кольцевом ионизаторе. Как показано в работе [8], данный уровень энергий достаточен
для ионизации всех составляющих паров углерода, при
этом молекулы C2 -С5 не фрагментируются. Полученные ионы фокусировались в область инжектора ионов,
из которой они выталкивались во времяпролетную зону
высоковольтным импульсом. Далее происходило разделение ионов по соотношению масса/заряд и попадание
их на детектор ионов — вторично-электронный умножитель (ВЭУ). Сигнал с детектора усиливался, и регистрировался с помощью 12-битного АЦП (3 ГГц) с буфером,
позволяющим непрерывно записывать масс-спектры в
течении времени действия лазерного импульса.
Для измерений температуры использовался яркостный пирометр с эффективной длиной волны 905 нм
и с быстродействием менее 1 мкс. Пирометр калибровался по модели черного тела до 3200 К, затем
полученная калибровка экстраполировалась в область
высоких температур. При этом высокая линейность
оптико-электронной системы пирометра обеспечивалась
до 4800 К, что проверялось с использованием отдельных тестов. Для расчета истинной температуры использовалось значение излучательной способности графита
𝜀 = 0.85 по данным из [9]. Из-за сублимации углерода
может незначительно повышаться излучательная способность поверхности (на Δ𝜀 = 0.05 по данным из работы [10]), однако в данном эксперименте это изменение
не приводило к существенной ошибке в измерениях температуры и не влияло на основные результаты эксперимента.
3.
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Форма лазерного импульса и термограмма.
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Характерный масс-спектр паров изотропного

компонентов в масс-спектрах

I𝑖

и температуры

𝑝𝑖 ∼ 𝐼𝑖 × 𝑇

T:

(1)

На рисунке 4 представлена температурная зависимость относительного парциального давления молекулы С3 в аррениусовских координатах. Результаты измерений показывают, что зависимость парциального давления от температуры совпадает как на участке подъема температуры, где выполняются основные измерения, так и на участке охлаждения поверхности после
выключения лазера, то есть отсутствует гистерезис.
Несмотря на то, что число измерений на участке охлаждения значительно меньше, совпадение значений свидетельствует о выраженной температурной зависимости парциального давления С3 и отсутствии вклада каких-либо других факторов. Кроме того, значения энтальпий сублимации, рассчитанные из полученных температурных зависимостей
относительных парциальных давлений C1 –C3 , составившие ΔH(С1 ) = 732±56 кДж/моль, ΔH(С2 ) =
631±80 кДж/моль, ΔH(С3 ) = 747±30 кДж/моль, находятся в хорошем соответствии с данными работы [8].
Расчет относительных давлений молекулярных компо-

РЕЗУЛЬТАТЫ

На рисунке 3 представлен масс-спектр, полученный
в эксперименте. В связи с тем, что стояла задача регистрировать спектры в широком температурном диапазоне, было выбрано оптимальное значение усиления
детектора, при котором уверенно детектировались частицы C1 -C3 , а частицы С4 и С5 видны в небольшом
количестве только при температурах свыше 3900 К. Относительные парциальные давления p𝑖 рассчитывались
согласно рекомендациям ИЮПАК (IUPAC, [11]) как
произведение интенсивностей отдельных молекулярных
45
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нент p(C𝑖 )/p(C3 ) (i = 1,2) выполнялся по формуле из
[11]:

1
0,40
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0,35

𝑝(𝐶𝑖 )
𝐼(𝐶𝑖 ) 𝜎𝑚𝑎𝑥 (𝐶3 ) Δ𝐸(𝐶3 ) 𝛾(𝐶3 ) 𝛽(𝐶3 )
=
·
·
·
·
(2)
𝑝(𝐶3 )
𝐼(𝐶3 ) 𝜎𝑚𝑎𝑥 (𝐶𝑖 ) Δ𝐸(𝐶𝑖 ) 𝛾(𝐶𝑖 ) 𝛽(𝐶𝑖 )
где p(C3 ), p(C𝑖 ) — парциальные давления компонентов
C3 и C𝑖 соответственно; I(C3 ), I(C𝑖 ) — интенсивности их
линий в масс-спектре; 𝜎 𝑚𝑎𝑥 (C3 ), 𝜎 𝑚𝑎𝑥 (C𝑖 ) — максимальные сечения ионизации для соответствующих частиц;
ΔE(C3 )/ΔE(C𝑖 ) — относительные коэффициенты ионизации; 𝛾 (C3 ), 𝛾 (C𝑖 ) — соответствующие коэффициенты
вторичной эмиссии для детектора частиц; 𝛽 (C3 ),𝛽 (C𝑖 ) —
"коэффициенты прохождения" через масс-спектрометр.
Для расчета соотношения максимальных сечений ионизации использовалась эмпирическая формула из [12]:

𝜎𝑚𝑎𝑥 (𝐶3 )
= 1.5(3−𝑖)/2 , 𝑖 ̸= 3
𝜎𝑚𝑎𝑥 (𝐶𝑖 )
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5. Температурная зависимость относительного
давления (a ) — p(C1 )/p(C3 ), (b ) — p(C2 )/p(C3 ): 1 — данные,
полученные в эксперименте при испарении графита МПГ-7,
1’ — измеренные давления с учетом поправки на коэффициенты испарения из [3], 2 — данные из базы данных ИВТАНТЕРМО [13], 3 — данные термодинамических расчетов
для равновесного испарения из [14], 4 — данные из работы
[8], полученные при сублимации базисной плоскости пирографита.
Рисунок

(3)

(4)

где p𝑒𝑞 (C𝑖 )/p𝑒𝑞 (C3 ) — равновесные значения относительного давления, 𝛼 (𝐶𝑖 ), 𝛼 (𝐶3 ) — коэффициенты испарения для 𝐶𝑖 и 𝐶3 , соответственно. В качестве коэффициентов испарения были взяты единственно доступные данные для поликристаллического графита [3], который, как мы полагаем, близок по характеристикам
к графиту МПГ-7. Представленные на рисунке 5 (a,b)
скорректированные относительные значения давлений в
пределах погрешности хорошо совпадают как с термодинамическими расчетами [13, 14], так и с результатами экспериментального исследования [8], выполненного
также с использованием лазерного нагрева длительностью около 10 мс.

где E — энергия ионизующих электронов, AP — потенциалы ионизации для С𝑖 , значения которых приводятся
в [11].
На рисунке 5 представлены полученные экспериментально относительные давления молекулярных компонент, усредненные по результатам нескольких экспериментов. Значения, представленные на рисунке 5, лежат значительно выше, чем данные по равновесному испарению, полученные из термодинамических расчетов
в [13] и [14], что неудивительно, так как речь идет об
испарении со свободной поверхности, а коэффициенты
испарения для различных молекул углерода существенно отличаются. Значения относительных давлений были
скорректированы согласно формуле:

𝑝𝑒𝑞 (𝐶𝑖 )
𝑝(𝐶𝑖 ) 𝛼(𝐶𝑖 )
=
/
𝑝𝑒𝑞 (𝐶3 )
𝑝(𝐶3 ) 𝛼(𝐶3 )

0,25

0,15

Относительные коэффициенты для корректировки максимальных сечений ионизации находились согласно
формуле:

Δ𝐸(𝐶3 )
𝐸 − 𝐴𝑃 (𝐶3 )
=
Δ𝐸(𝐶𝑖 )
𝐸 − 𝐴𝑃 (𝐶𝑖

0,30

4.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В работе впервые проведен анализ сублимации изотропного мелкокристаллического графита марки МПГ7 в диапазоне температур до 4200 К. Полученные дан-

(5)
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ные по энтальпиям сублимации различных компонентов
хорошо согласуются с литературными. Важно, что экспериментальные результаты по относительному составу
пара, полученные в данной работе для мелкокристаллического изотропного графита, с учетом соответствующих коэффициентов испарения, находятся в хорошем
согласии с результатами [8], полученными для базовой
плоскости анизотропного высокоупорядоченного графита.
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Аннотация. В статье представлено экспериментальное и численное исследование распространения водородно-воздушного пламени в адиабатических условиях и с отводом тепла. Результаты
экспериментов в цилиндрической оболочке объемом 4.5 м3 сравниваются с результатами численного моделирования. Получено качественное соответствие экспериментальных и численных
результатов. Показано, что отвод части тепла, выделяемого при сгорании, может значительно
снизить скорость распространения пламени. https://doi.org/10.33849/2019110

1.

плотности продуктов сгорания и зависит исключительно от термодинамических характеристик процесса горения. Второй важной характеристикой фронта пламени,
определяющей его неустойчивость и скорость горючей
смеси перед ним, является нормальная скорость пламени. Она определяется химической кинетикой процесса
горения, и отвод тепла из объема продуктов сгорания на
нее влияет незначительно. Таким образом, можно считать, что потери тепла на стенках объема, в котором
происходит сгорание, оказывают воздействие на распространение пламени через термодинамику процесса.
В настоящее время разрабатывается ряд кодов и
моделей для описания различных режимов горения и
соответствующего уровня взрывных нагрузок. Нынешний уровень понимания и компьютерные возможности не позволяют моделировать турбулентное горение
в больших объемах из первых принципов. Упрощенные
модели используются для описания как турбулентности,
так и химии. Эти модели обычно включают несколько
эмпирических констант, которые калибруются по экспериментальным данным. Кроме того, расчеты с существующими моделями турбулентного горения являются ресурсозатратными. Компьютерный код CREBCOM
(CRiteria and Experimentally Based COMbustion) [11]
был разработан для описания распространения пламени и взрывных нагрузок в больших объемах в условиях потерь тепла. Существует несколько кодов и моделей, которые включают учет потерь тепла, но большинство из них создано и адаптировано для моделирования
двигателей внутреннего сгорания [12, 13]. Модифицированный код CREBCOM использует модель потерь тепла
для моделирования горения в больших объемах.
Вопросы влияния потерь тепла в стенки [2] и
недиффузионного переноса тепла в объеме реагентов [14] уже обсуждались в литературе. Данная работа посвящена исследованию ускорения пламени в
водородно-воздушной смеси при интенсивном поглощении тепла одной из стенок объема. Помимо фундаментальной значимости задача имеет приложение в вопросах обеспечения пожаровзрывобезопасности объек-

ВВЕДЕНИЕ

Задача распространения и ускорения пламени в газовых смесях вызывает интерес как в фундаментальной
науке, в связи со сложным характером взаимодействия
химии, термодинамики и гидродинамики процесса, так
и в прикладной части, в вопросах энергетического сжигания и обеспечения безопасности. Создание двигателей
внутреннего сгорания и пульсирующих детонационных
устройств связано с проблемой инициирования и развития горения [1, 2]. В пульсирующих детонационных
устройствах требуется на коротком участке ускорить
пламя и сформировать детонационную волну, в двигателях внутреннего сгорания необходимо обеспечить скорость горения в определенных пределах. Превышение
этой скорости приводит к избыточным нагрузкам и разрушению двигателя. Низкая скорость горения снижает полноту сгорания топлива и коэффициент полезного
действия. В задачах, связанных с безопасностью [3], требуется максимальное снижение скорости пламени для
ослабления взрывных нагрузок и полноценной работы
систем пожаротушения.
Гладкий фронт пламени в газовых смесях неустойчив. Ускорение фронта газового пламени на начальной
стадии после инициирования вызвано искривлением его
фронта [4] и гидродинамическим растяжением пламени [5]. Искривление фронта пламени вызвано его термодиффузионной [6] и гидродинамической [7, 8] неустойчивостью. Рост площади поверхности пламени [9] является необходимым условием ускорения фронта. Гидродинамическое растяжение обусловлено наличием стенок, изменяющих направление потока газа. При приближении фронта пламени к стенке объема возникают
течения газа, параллельные фронту пламени. Данные
течения увеличивают поверхность пламени и скорость
потока горючей смеси вдоль стенок. Рост площади поверхности фронта пламени и гидродинамическое растяжение пламени увеличиваются с ростом степени расширения газа при сгорании [10]. Степень расширения рассчитывается как отношение плотности горючей смеси к
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ки диаметром 0.1 мм и длиной 10 мм, размещенной
между двумя стальными электродами диаметром 4 мм
в нижней части цилиндра. Во время зажигания смесь
была неподвижной. Энергия, выделяемая на проволочке, составляла 5 Дж. Во всех экспериментах расстояние от точки воспламенения до поверхности составляло 100 мм и оставалось постоянным. Для регистрации последовательности положений и форм фронта пламени во времени использовалась инфракрасная камера InfraTec ImageIR 8320 со спектральным диапазоном
2.0–5.7 𝜇м. Вода, образующаяся при окислении водорода, излучает с характерным максимумом на длине волны 2.8 𝜇м. Таким образом, объект, захваченный ИКкамерой, является фронтом пламени.
Стальная шерсть, использованная в экспериментах,
представляла собой конгломерат из волокон углеродистой стали прямоугольного сечения со средними размерами 30 𝜇м×5 𝜇м. Средние значения: пористость — 98%,
плотность — 157 кг/м3 .
3.
3.1.

Описание алгоритма расчёта

Компьютерный код CREBCOM (CRiteria and
Experimentally Based COMbustion) использует полуэмпирический подход, основанный на определении характерных режимов горения по степени их опасности, и
применении критериев для определения наиболее опасного из возможных режимов горения для конкретных
начальных условий и геометрии. Далее в коде выбирается соответствующая трёхмерная модель горения,
описывающая распространение пламени и нагрузки по
давлению для выбранного режима горения: а) медленные пламёна, б) быстрые пламёна и в) детонация. Данный подход сочетает систему критериев и моделей горения в одну компьютерную среду, позволяющую производить консервативную оценку нагрузок, возникающих
в процессе горения топливо-воздушной смеси. В данном
случае термин «консерватизм расчётов» предполагает,
что рассчитываемая в коде величина давления будет
не меньше той, что получается в реальном эксперименте или аварийной ситуации. Система кодов CREBCOM
была детально верифицирована для расчёта всех возможных режимов горения в водородно-воздушных смесях [11].
Код B0B, используемый в расчётах экспериментов со стальной шерстью, является частью системы кодов CREBCOM и используется для моделирования процессов медленного и быстрого горения. Модель горения, применяемая в коде, достаточно простая. Модель
предполагает, что скорость горения зависит только от
свойств смеси и не учитывает все аспекты сложного взаимодействия между гидродинамикой и скоростью выделения энергии в процессе горения.
Численная схема кода B0B использует трёхмерную
явную схему первого порядка с разностями по потоку.
Верификация гидродинамической части кода на аналитических задачах и экспериментальных данных показала его высокую точность и эффективность.
Код использует упрощенную термодинамическую
модель, в которой уравнение состояния идеального газа
применяется для смесей газов с постоянными теплоемкостями. Для термодинамических расчётов используется пакет CHEMKIN-II [15].

Схема экспериментальной установки. 1 — оболочка, 2 — место инициирования горения, 3 — сплошная
стенка или слой стальной шерсти, 4 — фронт пламени.
Рисунок 1.

тов нефтехимии, атомной промышленности и атомной
энергетики.
В настоящей работе модифицированный компьютерный код CREBCOM используется для моделирования экспериментов с высоким уровнем потерь тепла в
слое стальной шерсти.
2.

ОПИСАНИЕ КОДА CREBCOM

ДЕТАЛИ ЭКСПЕРИМЕНТА

Экспериментальная часть исследования проводилась на установке (рисунок 1), состоящей из цилиндрической оболочки диаметром 1.5 м и высотой 2.4 м, изготовленной из полиэтилена высокой плотности (HDPE)
толщиной 0.1 мм, ограниченной металлическим каркасом. Верх был закрыт тонкой (0.1 мм) резиновой оболочкой. Нижняя часть конструкции была закрыта сплошной алюминиевой пластиной. Для части экспериментов
она была покрыта слоем стальной шерсти толщиной
50 мм. Установка была размещена внутри взрывной барокамеры ВБК-2, которая является частью Московского областного взрывного центра коллективного использования при Российской академии наук. Оболочка заполнялась водородно-воздушной смесью с содержанием
водорода 15% при нормальном атмосферном давлении
при температуре Т∼293 К. Процедура наполнения была
следующая. Требуемое количество водорода (0.686 м3 )
добавляли в оболочку, которая изначально была заполнена воздухом. Газ в оболочке перемешивался с помощью вентилятора диаметром 200 мм, обеспечивающим
скорость потока 5 м/с. Перемешивание происходило в
течение 1 часа, после чего вентилятор останавливался.
Относительная погрешность состава смеси составляла
0.3%.
Через 0.5 часа после остановки вентилятора смесь
зажигали путем взрыва тонкой нихромовой проволоч49
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Модель горения, используемая в коде B0B, предполагает, что скорость горения в каждой счётной ячейке
постоянна и воспламенение в следующей ячейке происходит, когда вещество в соседней счётной ячейке прогорело до некоторой степени 𝑒, задаваемой явно. Скорость
горения определяется как 𝜕𝐶/𝜕𝑡 = 𝐾0 /𝑥, где 𝐶 — это
массовая доля реагентов, а 𝐾0 — константа скорости горения и 𝑥 — размер счётной ячейки.
3.2.

Модель тепловых потерь

Последовательность ИК фотографий распространения фронта пламени над твердой плоской поверхностью в моменты времени 3.33, 16.67, 30, 43.33, 56.67 и 70 мс
(слева направо сверху вниз).
Рисунок 2.

В коде используется модель горения с постоянной
скоростью, которая зависит от состава смеси, но не меняется в процессе горения. Использование эффективной скорости горения, постоянной для данного состава
смеси и начальных условий, но независящей от локальных условий движения потока, может рассматриваться как нулевое приближение реальной функции выделения/поглощения энергии. Постоянная скорость горения, вместе с использованием уравнений, не учитывающих тепловые потери, приводит к завышению скорости
тепловыделения и полной энергии системы. Без модели тепловых потерь значения давления 𝑝(𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑡) также завышаются в расчетах кодом B0B. Поэтому, учет
тепловых потерь становится крайне важным, если мы
хотим улучшить достоверность описания процесса горения и уменьшить консерватизм расчётов.
Начальные условия смеси: температура, давление
и концентрация компонентов соответствовали экспериментальным. Из-за осевой симметрии экспериментальной установки была смоделирована четверть экспериментального объема. Вычислительная область за пределами экспериментального объема была расширена,
чтобы избежать отражений от границ счётного объема.
Нижняя, боковая и верхняя границы объема, были заданы как твердые стенки. Для адекватного моделирования вытеснения свежей смеси продуктами сгорания
в направлении открытой верхней части канала, высота
расчетного объема была увеличена в 2 раза по сравнению с экспериментальным.
Зависимость количества поглощенного слоем
стальной шерсти тепла от времени рассчитывалась в
двумерной постановке, исходя из экспериментально
полученной зависимости радиуса фронта пламени от
времени и рассчитанной теплопроводности стальной
шерсти. Более подробно о методике расчета поглощения
тепла изложено в [16]. Потери тепла на поглощающей
стенке моделировались как потери энергии из каждой
счётной ячейки, заполненной продуктами сгорания.
4.

ИК фотография фронта пламени над твердой
плоской поверхностью в момент времени 100 мс.
Рисунок 3.

видно, что во время распространения пламени в смеси с содержанием 15% водорода оболочка остается целой. Горючая смесь "выталкивается"расширяющимися
продуктами сгорания в верхнюю часть цилиндрической
оболочки, закрытую резиновой мембраной. Весь объем горючей смеси приобретает дополнительную осевую
скорость, направленную от жесткой стенки, вблизи которой происходит инициирование пламени. При увеличении объема газа в оболочке, полиэтиленовые стенки
деформируются мало, в то время как резиновая мембрана вытягивается, предотвращая разрыв оболочки. С
этим связано вытягивание фронта пламени вдоль оси
объема [5, 10] (рисунок 3). Экспериментальные зависимости положения фронта пламени от времени в случаях
распространения пламени вдоль плоской алюминиевой
стенки и слоя стальной шерсти представлены на рисунке 4.
Согласно [4], свободные сферические ламинарные
пламена при слабом инициировании в отсутствие существенных внешних воздействий становятся нестабиль-

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

В каждом эксперименте были получены последовательности из нескольких десятков ИК фотографий распространяющегося пламени. Отдельные фотографии представлены на рисунке 2. Расстояние от точки
инициирования до фронта пламени измерялось в вертикальном направлении, а также по горизонтали направо и налево. Измеренные расстояния отличались не
более чем на 5%, характерный радиус рассчитывался как среднее арифметическое. Фотографии, представленные на рисунке 2, демонстрируют изначально сферическое, позднее близкое к полусферическому распространение пламени с возмущениями на фронте. Также
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Рисунок 4.

Графики радиуса фронта пламени от времени.

ными, турбулентными и самоускоряющимися при числах Рейнольдса 103 –105 . В соответствии с [17] число
Пекле (𝑃 𝑒 = 𝑣𝑅/𝜒, где 𝑅 — радиус фронта пламени, 𝑣 —
скорость фронта пламени, 𝜒 — температуропроводность
исходной смеси) должно превышать критическое значение 𝑃 𝑒 ∼ 100 для ускорения фронта пламени. В описываемых экспериментах число Пекле достигало критического значения при радиусе фронта пламени менее
10 мм, следовательно, в течение всего времени наблюдения пламя ускоряется. При этом над слоем стальной
шерсти пламя двигается медленнее как в вертикальном,
так и в горизонтальном направлении. Вертикально распространяющийся фронт пламени достигает расстояния
0.8 м через 85 мс без стальной шерсти и через 135 мс при
распространении над слоем стальной шерсти. Горизонтально распространяющийся фронт пламени достигает
расстояния 0.5 м через 65 мс без стальной шерсти и через 130 мс — над слоем стальной шерсти.
Расчеты проводились на сетке 100×100×250 ячеек с
ячейками кубической формы. Линейный размер ячейки
составлял 10 мм и не менялся в процессе счета. Общее
число ячеек в расчетах составляло 2 500 000.
Результаты численного моделирования эксперимента показаны на рисунках 5–7. На рисунке 5 представлены поля скорости потока в момент времени 101.5 мс
над слоем стальной шерсти. Видна характерная вытянутая форма пламени, названная в работах [5, 10] "finger
flame". Аналогичная структура течения наблюдается в
эксперименте (рисунок 3). На рисунке 6 представлена последовательность расчетных полей концентраций
реагентов над твердой плоской поверхностью с шагом
времени 13.33 мс. R-t-диаграмма, показанная на рисунке 7, демонстрирует положение пламени в зависимости от времени от момента зажигания в двух направлениях. Как видно из рисунка 7, численное моделирование в адиабатическом случае дает завышенные размеры фронта пламени в горизонтальном и вертикальном
направлениях на начальной стадии процесса горения.
В случае распространения пламени с отводом тепла численные результаты совпадают с экспериментальными.
5.

(2019)

Поле скоростей в момент времени t=101.5 мс.
Представлены сечения расчетного объема в плоскостях 𝑋𝑍 ,
𝑋𝑌 и 𝑌 𝑍 .
Рисунок 5.

Последовательность расчетных полей концентраций реагентов над твердой плоской поверхностью в моменты времени 3.33, 16.67, 30, 43.33, 56.67 и 70 мс (слева
направо сверху вниз).
Рисунок 6.

воздушной смеси с содержанием водорода 15% при инициировании горения энергией 5 Дж.
Обнаружено, что при полусферическом распространении фронта пламени над слоем стальной шерсти
время достижения пламенем размеров 0.8 м по вертикали и 0.5 м по горизонтали приблизительно в 2 раза
выше, чем при распространении над твердой алюминиевой стенкой.
Численное моделирование с использованием кода
CREBCOM, разработанного для расчета крупномасштабных взрывов с потерями тепла из области продуктов сгорания, показало соответствие расчетов с экспериментальными результатами.

ВЫВОДЫ
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Зависимости положения фронта пламени в горизонтальном и вертикальном направлении от времени. Результаты расчётов и экспериментов. Красные символы — результаты расчёта с высокими тепловыми потерями. Синие
символы — результаты расчёта без тепловых потерь.
Рисунок 7.
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Проведены исследования прямого инициирования детонации водородно-воздушных
смесей в больших объемах (∼ 7 м3 ). Впервые показано, что сферическая детонация водородновоздушных смесей возникает при инициировании ее энергией 4.6 кДж. Показано, что критическая
энергия инициирования (минимальная энергия инициирования, при которой возникает сферическая детонация) меньше ранее признанной (7.8 кДж). https://doi.org/10.33849/2019111
Аннотация.

1.

ВВЕДЕНИЕ

Водород как вещество с высокой теплотворной способностью в настоящее время привлекает повышенное
внимание научного сообщества. В связи с чем вопросы безопасности его использования в промышленных
целях снова приобрели актуальность. Пример аварии
на Фукусиме отчетливо показал, что предотвращение
подобных аварий в дальнейшем является приоритетной задачей. Накоплен обширный экспериментальный
и теоретический материал по режимам горения и многим вопросам, связанным с пониманием и моделированием опасных процессов истечения водорода и формирования пожаро-взрывоопасных смесей водорода с воздухом. Однако некоторые важные с точки зрения практики естественнонаучные проблемы остаются слабоизученными. Речь идет о прямом инициировании детонации водородно-воздушных смесей. Несмотря на большое
количество работ, посвященных теме возникновения детонационных режимов в газовых смесях, в большей части этих статей исследовалась детонация в трубах, а исследования по развитию сферической детонации проводились в устройствах сравнительно небольшого размера
объемом в десятки литров, причем окислителем в основном был кислород. Для исследования смесей, в которых
окислителем является воздух, нужны значительно большие устройства, объемом в несколько кубических метров и более.
2.

Взрывная камера 13Я3. Внутренний диаметр
12 м, объем камеры 910 м3 .
Рисунок 1.

лочки использовались метеорологические шары-зонды.
Оболочка располагалась внутри взрывной камеры 13Я3.
Водород и воздух подавались в оболочку попеременно в
количестве, необходимом для получения нужного состава смеси. Количество газа, поступающего в реакционный объем, измерялось с помощью высокоточных расходомеров PROMASS 80F 08. Погрешность измерения и
отсечки объемов направляемых в оболочку газов составляет 0.75%. Смесь в реакционном объеме перемешивалась вентилятором в процессе заполнения объема и затем еще в течение 30–40 минут, затем вентилятор отключался и смесь выдерживалась в течение 30 минут для
успокоения движения газа внутри реакционного объема и дальнейшего выравнивания состава. Инициирование смеси осуществлялось в центре реакционного объема сферическим зарядом тэна массой 0.8 г и 0.4 г (соответствующая энергия инициирования 4.6 и 2.3 кДж).
Инициирование производилось от высоковольтного блока питания, с помощью которого осуществлялся электровзрыв проволочек, установленных по диаметру сферического заряда тэна.
Для измерения параметров, определяющих движение ударных волн и их интенсивность, а также для осуществления инициирования газовой смеси, в центре сфе-

ПОСТАНОВКА ЭКСПЕРИМЕНТОВ

Исследование детонации водородно-воздушных
смесей в больших объемах было проведено на установке Сфера. Установка состоит из взрывной камеры
13Я3 внутренним диаметром 12 м (рисунок 1), внутри
которой размещается мягкая оболочка с водородновоздушной смесью; системы заполнения оболочки
газовой смесью заданного состава; системы автоматического контроля и контроля различных процессов
горения и обработки полученных данных. На рисунке
2 приведена принципиальная схема установки.
Исследуемая водородно-воздушная смесь помещалась в объем 7 м3 , ограниченный тонкой резиновой
оболочкой, имеющей после наполнения газовой смесью
форму, близкую к сфере. В качестве резиновой обо53
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тичного короба в реакционный объем из узких сторон
короба через уплотнения и в металлических трубках
подходят с двух сторон к месту инициирования. После
установки источника инициирования на короб натягивалась резиновая оболочка, и начиналось заполнение объема исследуемой газовой смесью. Визуализация процесса наполнения шара-зонда газовой смесью, ее инициирования и состояния газового заряда в процессе развития
его воспламенения осуществлялось с помощью камеры
видеонаблюдения, установленной внутри камеры 13Я3
на ее боковой поверхности. Более подробное описание
установки приведено в [1].
3.

Рисунок 2.

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ

В настоящей работе было проведено исследование возникновения сферической детонации водородновоздушной смеси при прямом инициировании энергией 2.3 и 4.6 кДж с содержанием водорода в диапазоне
от 32 до 42% (об.). В таблице 1 приведены результаты проведенных экспериментов. На основании этих данных определены границы кривой возникновения сферической детонации при ее инициировании энергией
4,6 кДж. На рисунке 4 приведена концентрационная
зависимость возникновения сферической детонации в
водородно-воздушных смесях при прямом инициировании, взятая из монографии [2]. На этом графике собраны данные работ [3–7]. Эти данные обозначены черными символами. На этот же рисунок синими кружками и
ромбами нанесены данные, полученные в нашей работе.
Вид кривой близок к параболе. В водородно-воздушных
смесях минимальная навеска, инициирующая переход в
детонацию по данным работ [5, 6], равна 1.86 г. тротила, что в пересчете на энергию составляет 7.8 кДж. Эта
энергия рассматривалась как минимальная энергия возникновения сферической детонации. При этом минимум
кривой критической энергии инициирования смещен в
область богатых смесей. В работе [6] он достигается при
35% (об.) 𝐻2 . В настоящей работе сферическая детонация в смесях с содержанием 𝐻2 в диапазоне от 34 до
40% (об.) возникала при энергии 4.6 кДж, что почти в 2
раза меньше ранее принятой. При энергии инициирования 2.3 кДж возникает процесс горения, который распространяется с дозвуковой скоростью. Из полученных
экспериментальных результатов можно сделать вывод,
что минимум критической энергии инициирования лежит в области от 4.6 до 2.3 кДж.
При энергии инициирования больше чем 4.6 кДж
вдали от пограничной кривой колебательный процесс
при прямом инициировании детонации заканчивался на
расстоянии от места инициирования ∼90 см и на двух
последних датчиках давления получались стабильные
результаты. При энергии инициирования 4.6 кДж первый датчик фиксировал давление, превышающее детонационное, а колебательный процесс продолжался
до последнего датчика, причем фиксируемые давления
значительно превышали детонационные. При этой энергии инициирования все результаты можно считать пограничными, так как при энергии 2.3 кДж и содержании водорода 36 и 37% (об.) детонация не возникала,
а концентрационная зависимость возникновения сферической детонации в водородно-воздушных смесях при
прямом инициировании имеет u-образный вид. Полученные результаты имеют большое значение для изуче-

Схема экспериментальной установки.

Фотография измерительной планки, установленной внутри камеры 13ЯЗ.
Рисунок 3.

рического объема внутри реакционного объема установлена специальная измерительная планка, фотография
которой показана на рисунке 3. Планка представляет
собой длинный (1.4 м) прямоугольный короб с внешним
размером сечения 80х60 мм. Одна из широких сторон
плоская и направлена к месту расположения инициирующего заряда. Противоположная ей сторона наклонена
к ней и вместе они образуют клин с заостренной вершиной с углом при вершине 15∘ . Другой конец короба
соединяется со стаканом-горловиной, на который надевается горловина резиновой оболочки и через который
из реакционного объема выводятся провода от датчиков
и линии подрыва.
На широкой плоской пластине закреплены датчики
импульсного давления, фиксирующие давления ударных волн в процессе их перемещения вдоль планки.
Сигналы регистрировались цифровыми осциллографами типа Tektronix. Провода линии подрыва проходят
внутри короба, где они отделены от измерительных проводов металлической пластиной, и выводятся из герме54
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Таблица 1.

жания 𝐻2

(2019)

Среднее избыточное давление вдоль измерительной планки в зависимости от энергии инициирования и содерОпыт
Содержание 𝐻2 , % (об.)
Энергия инициирования, кДж
Среднее избыточное давление,

1

2

3

4

5

6

7

8

32 34
36 38 40 42 36 37
4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 2.3 2.3
𝑚𝑎𝑥 , атм 3.3 19.45 25.6 27.5 21.7 1.91 0.36 0.25

вании в объемах ∼ 7 м3 , ограниченных тонкой резиновой оболочкой. Впервые показано, что сферическая
детонация водородно-воздушных смесей с содержанием водорода в диапазоне от 32 до 42% (об.) возникает
при инициировании ее энергией 4.6 кДж. Было также
показано, что при энергии инициирования 2.3 кДж детонация не возникала, поэтому можно сделать вывод,
что критическая энергия инициирования лежит в диапазоне 2.3–4.6 кДж и она меньше ранее признанной, равной 7.8 кДж. Полученные результаты имеют большое
значение для газодинамики горения и для безопасности
предприятий, использующих водород в больших объемах.
Концентрационная зависимость возникновения
сферической детонации в водородно-воздушных смесях при
прямом инициировании.
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ния процессов горения водородно-воздушных смесей и
для обеспечения безопасности промышленных предприятий, использующих водород в больших объемах или на
которых он образуется в результате нарушения технологического цикла, например, на АЭС.
4.

ВЫВОДЫ

Проведено исследование развития детонации в
водородно-воздушных смесях при ее прямом иницииро-
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В работе экспериментально исследовано влияние добавок йодсодержащих углеводородов CF3 I и C3 F7 I, известных как ингибиторы горения, на воспламенение метано-кислородных
смесей за ударными волнами. Полученные температурные зависимости времени индукции показали, что оба ингибитора не только не продемонстрировали заметной ингибирующей активности, но
и, напротив, привели к существенному ускорению развития воспламенения, подобно изученным
ранее хладонам CCl4 , CF3 H и C2 F4 Br2 . Проведенный кинетический анализ позволяет заключить, что существование эффективного галогенсодержащего ингибитора воспламенения метана
за ударной волной маловероятно. https://doi.org/10.33849/2019112
Аннотация.

1.

вание химических свойств прочих галогенсодержащих
хладонов по-прежнему представляет интерес, т.к. требования к нетоксичности и безопасности эффективного
ингибитора детонации могут быть значительно снижены в случае его эпизодического применения в заведомо
безлюдных объемах, таких как контейнменты ядерных
реакторов.
Однако уже в статье [1] было отмечено, что при
определенных условиях (прежде всего при повышенных температурах) галогенсодержащие соединения могут утрачивать свои ингибирующие свойства и даже
приводить к ускорению развития воспламенения. Впоследствии был показано, что галогенсодержащие хладоны могут ускорять развитие воспламенения в метанокислородных смесях [3, 5–7], ускорять развитие бескислородной детонации ацетилена [8], и, более того, достаточно горючи сами по себе [9].
Таким образом, развитие перспективных технологий пожаро- и взрывобезопасности требует разработки исчерпывающих кинетических моделей пиролиза и
окисления галогенуглеродов и их влияния на процессы
горения, которые должны быть подкреплены экспериментальным изучением воспламенения горючих смесей
с добавки галогенуглеродов в широком диапазоне параметров.

ВВЕДЕНИЕ

Предотвращение катастрофических взрывов газовых смесей (в частности, в угольных шахтах, на атомных станциях и других промышленных объектах) является сложной проблемой, с которой сталкиваются как
существующие, так и перспективные технологии энергетики. В качестве одного из возможных путей её решения часто рассматривается превентивное или экстренное введение в газовую смесь химически активных добавок, которые должны подавить развитие воспламенения
и детонации. Ряд галогенсодержащих углеводородов в
настоящее время успешно используется в пожаротушении и рассматривается в качестве перспективных ингибиторов детонации; известно, что их эффективность
обусловлена не только вытеснением кислорода из зоны
горения и сильным эндотермическим эффектом их пиролиза, приводящим к резкому падению температуры
очага горения, но также, в значительной степени, их
химической активностью. Обобщенный механизм химического ингибирования воспламенения был предложен
в классический статье [1], объяснявшей пламягасящее
действие активных добавок влиянием реакций связывания радикалов O, OH и H, конкурирующими с реакциями цепного механизма окисления и, таким образом,
подавляющими развитие горения. Впоследствии были
развиты кинетические схемы, описывающие ингибирование ламинарных пламен и детонации углеводородовоздушных смесей галогенсодержащими соединениями
[2, 3].

2.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ И

РАСЧЕТНЫЕ МЕТОДЫ

Эксперименты проводились в ударной трубе стандартной конструкции из нержавеющей стали в приготовленных манометрическим способом стехиометрических метано-кислородных смесях, разбавленных аргоном до 20% и содержащих 1–3% исследуемых ингибиторов. Оборудованное оптическими окнами исследуемое сечение располагалось в 13 мм от торцевой плоскости камеры высокого давления. Труба была оборудована несколькими калиброванными пьезоэлектрическими датчиками давления PCB113B, позволяющими измерить скорость падающей ударной волны (ПУВ) базовым
методом с точностью до 0.5%. Значения температуры
𝑇ОУВ и давления 𝑃ОУВ ударно-нагретой газовой «пробки» за отраженной ударной волной (ОУВ) рассчитывались общепринятым итерационным методом в приближении одномерной теории ударной трубы [10].

В последние десятилетия повышенное внимание
уделялось медицинским и экологическим аспектам технологий пожаротушения. Многие галогенсодержащие
углеводороды в наши дни рассматриваются как токсичные, озоноразрушающие и/или парниковые газы и
запрещены Монреальским протоколом. В связи с этим
повышенное внимание уделяется йодсодержащим хладонам, таким как CF3 I и C3 F7 I, которые, хотя и обладают достаточно высокой стоимостью, однако зарекомендовали себя как экологически безопасные и в то
же время эффективные ингибиторы горения. В частности, в недавней статье [4] было показано, что эти соединения являются одними из наиболее эффективных
ингибиторов воспламенения водорода за ударными волнами. В то же время следует заметить, что исследо56
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2. Экспериментальные (символы) и расчетные
(линии) температурные зависимости времени задержки воспламенения смеси 6.7%CH4 + 13.3%O2 + Ar, содержащей добавки различных ингибиторов горения.
Рисунок

Типичные осциллограммы, полученные в экс-

Температурная зависимость времени задержки воспламенения (также называемого временем индукции)
рассматривалась как основная характеристика исследуемых смесей. Для определения времени задержки
использовалась регистрация сигнала эмиссии радикала OH, являющегося характеристическим для процессов горения углеводород-кислородных смесей. В ходе
эксперимента сигнал хемилюминисценции возбужденного OH* регистрировался фотоэлектронным умножителем Hamamatsu H9307–03, оснащенным интерференционным фильтром с пропусканием в области 310±5
нм. Воспламенение горючей смеси характеризуется значительным энерговыделением и сопровождается резким
ростом концентрации OH как в основном, так и в возбужденном состояниях; резкий рост сигнала хемилюминисценции OH*, таким образом, принимался за окончание периода индукции, отсчитывающегося от прохождения ОУВ через исследуемое сечение. За точное значение
момента воспламенения принималось пересечение касательной в точке максимальной крутизны профиля излучения OH* c осью времени. Практически одновременно
пьезоэлектрическим датчиком регистрировалось значительное и резкое увеличение давления в исследуемом
сечении. Примеры типичных осциллограмм приведены
на рисунке 1.
Численное моделирование кинетики развития воспламенения метано-кислородных смесей осуществлялось в программном пакете ChemKin [11] с использованием кинетического механизма GRI-Mech 3.0 [12], хорошо зарекомендовавшего себя при моделировании процессов окисления и горения компонент природного газа,
за ударными волнами, в ламинарных пламенах и проточных реакторах.
3.

2

нений, а также результаты численного моделирования
с использованием предложенного в ней кинетического
механизма пиролиза CCl4 и CF3 H, демонстрирующие
хорошее согласие с экспериментальными данными. Черными кружками показаны значения времени индукции,
наблюдавшиеся в экспериментах в контрольной смеси
6.7%CH4 + 13.3%O2 + Ar при давлениях за ОУВ в дипазоне 4.0–6.5 атм, а черной сплошной линией — результат
моделирования воспламенения этой смеси по механизму
GRI-Mech 3.0 в изобарическом приближении при давлении 𝑃 = 5.0 атм. Наблюдается очень хорошее согласие
эксперимента и расчета. Примечательно, что в исследованном диапазоне условий температурная зависимость
времени задержки воспламенения в аррениусовских координатах с хорошей точностью аппроксимируется прямой, наклон которой соответствует эффективной энергии активации процесса около 43800 кал/моль. В рамках
теории цепного воспламенения период индукции в общем случае оказывается пропорциональным значению
выражения
√
1 2𝜙2
𝜏∼
,
(1)
𝜙 2𝑘𝑝 𝜔0
где 𝜙 = 𝑓 − 𝑔 — разность скоростей разветвления и обрыва цепей при единичных концентрациях радикалов,
𝑘𝑝 — константа скорости разветвления, 𝜔0 — скорость
зарождения цепей в реакциях молекулярных компонентов [13]. Температурная зависимость времени индукции, таким образом, имеет достаточно сложный характер и имеет линейный вид в аррениусовских координатах лишь в ограниченном температурном дипазоне, достаточно далёком от предела воспламенения, в котором
скорости обрыва являются незначительными по сравнением со скоростью разветвления цепей.
Прочие символы на рисунке 2 представляют значения времени задержки воспламенения, измеренные в
смеси 6.7%CH4 + 13.3%O2 + Ar с добавками различных
галогензамещенных углеводородов. Присутствие CF3 I и
C3 F7 I очевидным образом сокращает время задержки
воспламенения, подобно ранее исследованным ингиби-

РЕЗУЛЬТАТЫ И АНАЛИЗ

На рисунке 2 представлены результаты измерений
задержек воспламенения стехиометрических метанокислородных смесей с добавками йодсодержащих соединений CF3 I и C3 F7 I в различной концентрации. На
том же рисунке отображены результаты предшествующей работы [7] для других галогенсодержащих соеди57
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торам горения CCl4 , CF3 I and C2 F4 Br2 [7]. Можно также заметить, что химическая активность галогенуглеродных добавок приводит также к уменьшению наклона температурной зависимости, т.е. к уменьшению эффективной энергии активации, что, по-видимому, может
свидетельствовать об изменении ведущей реакции воспламенения.
Таким образом, йодсодержащие пожаротушащие
соединения демонстрируют явную промотирующую активность при воспламенении метано-кислородной смеси за ударными волнами, как и ранее исследованные
хлоро-, фторо- и бромсодержащие.
При обсуждении механизма данного явления следует учесть, что воспламенение в ударно-нагретом газе
принципиально отличается от других видов воспламенения, для которых характерно инициирование цепных
реакций горения воздействием компактного источника
энергии на смесь, находящуюся при комнатной температуре. В таких условиях, как и при распространении пламени, ключевую роль в развитии горения играют процессы теплопроводности и диффузии активных радикалов, тогда как за ударной волной процесс происходит в
условиях полной гомогенности смеси в объеме и определяется исключительно кинетикой зарождения, ветвления и обрыва цепей. Хотя сценарий ударно-волнового
воспламенения маловероятен (однако отнюдь не невозможен) в реальных условиях, его исследование позволяет получить ценную информацию для фундаментальных исследований влияния различных ингибиторов на
воспламенение.
В отличие от CCl4 и CF3 H механизм пиролиза и
окисления C2 F4 Br2 , CF3 I и C3 F7 I изучен недостаточно, и многие ключевые реакции остаются неисследованными, а имеющиеся экспериментальные данные не позволяют дать надежные оценки многочисленных неизвестных констант. Очевидно, что развитие количественных кинетических моделей влияния бром- и йодсодержащих соединений на воспламенение является задачей
будущих исследований. Поэтому в данной работе анализ
ограничен попыткой оценить некоторые принципиальные пределы возможности химического ингибирования
воспламенения метана галогенсодержащими соединениями.
Цепной механизм горения метана хорошо изучен
[12]. В смеси, не содержащей химически активных добавок, зарождение цепей происходит в реакции CH4 +

Характерные времена распада различных ингибиторов горения в сравнении со временем задержки воспламенения метано-кислородной смеси 6.7%CH4 +13.3%O2 +Ar.
Рисунок 3.

сутствии ингбитора; aнализ полученных данных показал, что ключевыми реакциями ингибирования в этих
условиях являются реакции типа:

O + X + M −→ OX + M,
OH + X −→ HOX + R,
RX + H −→ HX + R,

(2)
(3)
(4)

где X — галогенсодержащее соединение, а R — радикал,
менее активный, чем O и H.
При повышенных температурах, однако, галогенсодержащие ингибиторы сами диссоциируют, производя
атомарные галогены (CCl4 −→ CCl3 + Cl, C2 F4 Br2 −→
C2 F4 Br+Br, CF3 I −→ CF3 +I и т.п.) или галогенуглеродные радикалы, в частности дифторметилен (CF3 H −→
CF2 + HF, CHF2 Cl −→ CF2 + HCl и т.п.). На рисунке 3 представлены температурные зависимости характерного времени распада некоторых ингибиторов горения [14–24] в сравнении с температурной зависимостью
времени задержки воспламенения метано-кислородной
смеси. Можно видеть, что в типичных условиях ударнотрубного эксперимента большинство рассмотренных ингибиторов очень быстро распадаются практически полностью. Высвобождаемые галогены взаимодействуют с
метаном в реакциях

Ea =56800 кал/моль

O2 −−−−−−−−−−−−−→ CH3 + HO2 , а наработка радикалов — в последующих реакциях развития и ветвлеEa =40700 кал/моль

ния цепей, в частности CH2 O + O2 −−−−−−−−−−−−−→
HCO + HO2 , в значительной степени определяющих характер температурной зависимости скорости ветвления
и, как следствие — времени задержки воспламенения.
Для выполнения своей функции химические ингибиторы горения должны участвовать в реакциях связывания радикалов и обрыва цепей, таким образом замедляя
или даже останавливая развитие воспламенения. Как
было показано в [4, 7] при воспламенении водорода за
ударными волнами в диапазоне температур 950–1400 К
действительно происходит существенное ингибирование
процесса при добавлении галогенсодержащих ингибиторов. Предложенный кинетический механизм позволил
успешно описать увеличение времени индукции в при-

Ea =1865 кал/моль

CH4 + Cl −−−−−−−−−−−−→ CH3 + HCl [25],

(5)

CH4 + I −−−−−−−−−−−−−→ CH3 + HI [26],

(6)

CH4 + Br −−−−−−−−−−−−−→ CH3 + HBr [27],

(7)

Ea =33000 кал/моль

Ea =18200 кал/моль

производя чрезвычайно активный радикал CH3 и таким
образом инициируя цепные реакции; радикал же CF2
расщепляет молекулярный кислород в реакции
Ea =26400 кал/моль

CF2 + O2 −−−−−−−−−−−−−→ COF2 + O [28],
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(a )
Рисунок 4. Скорости реакций взаимодействия галогенов
с метаном в сравнении со скоростью реакции 6.7%CH4 +
13.3%O2 + Ar.

приводя к тому же эффекту. На рисунке 4 представлены рассчитанные авторами температурные зависимости
скоростей приведенных выше реакций. Можно видеть,
что в диапазоне температур 1000–1500 К скорости реакций CH4 + X −→ CH3 + HX (где X — атомарный галоген) и CF2 + O2 −→ COF2 + O значительно превышают
скорость реакции CH4 + O2 −→ CH3 + HO2 [12]. Разница уменьшается с повышением температуры, однако составляет не менее трех порядков величины вплоть
до 2000 К. На рисунке 5 приведены результаты расчета временных профилей и температурных зависимостей
концентрации галогенсодержащих радикалов. Благодаря реакциям X + X ←→ X2 и CF2 + CF2 ←→ C2 F4
[15, 27] фактическая концентрация радикалов может
значительно снижаться со временем (рисунок 5(а )), однако при T > 1200 K даже равновесная степень диссоциации галогенов составляет не менее 0.01 для смеси
5%X+Ar при давлении P = 5 атм (рисунок 5(b )). Таким
образом, с учетом фактической скорости рекомбинации,
мы можем заключить, что типичная мольная доля галогенсодержащих радикалов в смеси превышает 0.001 на
протяжении как минимум десятков микросекунд.
Приведенное рассмотрение показывает, что в типичных условиях ударно-трубного эксперимента быстро достигаемая концентрация радикалов X достаточна
для того, чтобы реакция CH4 + X −→ CH3 + HX (или
CF2 + O2 −→ COF2 + O) оказывалась главным каналом
инициирования цепных реакций и приводила к резкому возрастанию концентрации активных радикалов на
ранних стадиях развития воспламенения и значительному сокращению времени индукции. Реакции связывания радикалов и обрыва цепей при этом ни в коем
случае не утрачивают своей значимости, но оказываются менее эффективными. Заметим, что наблюдаемое
уменьшение наклона температурной зависимости времени индукции в исследованном диапазоне температур
(см. рисунок 2) хорошо согласуется с энергиями активации реакций (5–8), которые значительно меньше, чем Ea
реакции CH4 + O2 −→ CH3 + HO2 . Сложный вид температурных зависимостей на рисунке 2 обусловлен двуста-

(b )
(а ) — уменьшение концентрации атомарного галогена X в смеси 5%X+Ar как результат протекания реакции
X + X ←→ X2 ; (б ) — равновесная концентрация атомарного
галогена X в смеси 5%X + Ar как функция температуры.
Рисунок 5.

дийным характером процесса развития воспламенения,
не позволяющим связать его скорость с какой-либо одной реакцией.
На рисунке 6 приведены полученные численным
моделированием временные профили концентрации OH
в метано-кислородной смеси с добавками CCl4 и CF3 H
при T = 1400 K, 𝑃 = 5 атм, которые демонстрируют
ускорение воспламенения.
Как показано на рисунке 4, при повышении температуры можно ожидать уменьшения эффекта промотирования, т.к. реакция CH4 + O2 −→ CH3 + HO2 увеличивает свою скорость быстрее, чем CH4 +X −→ CH3 +HX и
может снова стать доминирующей. Экспериментальные
данные косвенным образом подтверждают эту гипотезу,
т.к. наблюдается тенденция к пересечению температурных зависимостей в области высоких температур; прямые ударно-трубные измерения в этих условиях, однако,
невозможны из-за слишком быстрого развития воспламенения.
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где CRX — условный ингбитор, X — атомарный галоген или радикал CF2 , CR — продукт реакции пиролиза
9, а Z — активный радикал, участвующий в процессах
горения метана, а именно H, O, OH, HO2 , HCO, CH2 O
или CH3 . Продукты реакций (13–14) предполагались химически инертными. Константы реакций (10) и (11–12)
были выбраны исходя из имеющихся литературных данных по кинетике Cl, Br, I и CF2 , константы реакций
ингибирования (13–14) варьировались произвольно. Поскольку суммарная концентрация СRX и CR остается
неизменной по построению модели, процесс пиролиза не
влиял на эффективность ингибирования.
На рисунке 7(a ) приведены результаты моделирования для смеси 3%CRX+20%(CH4 +2O2 )+Ar в предположении о том, что только один из возможных радикалов Z участвует в реакциях связывания (13–14) (см. подписи к кривым). Предполагалось, что условный ингибитор CRX обладает константами реакции диссоциации
и их тепловым эффектом, идентичным таковому для
CCl4 , а химическая активность X, т.е. константы реакций (10) и (11), соответствовала атомарному хлору. Для
различных значений констант реакций (13–14) были получены соответствующие времена задержки воспламенения. Пунктирными линиями для сравнения приведены значения времени индукции, наблюдавшиеся в экспериментах в контрольной смеси без добавки и в смеси,
содержащей 3%CCl4 .
Можно видеть, что радикал CH3 является ключевым для горения метана и именно его связывание могло бы обеспечить наиболее эффективное ингибирование.
На практике, однако, вряд ли возможны реакции вида

Рисунок 6. Временные профили концентрации OH в
метано-кислородной смеси с добавками CCl4 и CF3 H.

4.

ОБСУЖДЕНИЕ

Проведенный анализ показал, что исследованные
пожаротушащие соединения неспособны подавить воспламенение метана за ударными волнами из-за высвобождения галогенсодержащих радикалов в процессе пиролиза и недостаточно высокой скорости связывания
активных радикалов. Гипотетическое соединение с желаемыми ингибирующими свойствами, таким образом,
должно оставаться стабильным при высоких температурах и в то же время обладать большей химической активностью, что является довольно противоречивым требованием, поскольку стабильность при высоких температурах подразумевает большую силу химических связей и, как следствие, меньшую активность в обменных
реакциях. Например, в работе [29] было показано, что
сильная C–F связь приводит к неэффективности CF4
как химического ингибитора воспламенения. Хорошо
известно, что практически все органические соединения, в том числе галогензамещенные углеводороды, в
силу термодинамических свойств утрачивают стабильность при T > 1200–1300 K, типичных для инициированного ударными волнами воспламенения метана.

CH3 + соединения галогенов ←→ продукты

в которых равновесие было бы смещено в сторону продуктов при типичных температурах воспламенения метана. Реакции связывания прочих радикалов имеют существенно меньшее влияние на время задержки воспламения. Можно ожидать, что как минимум десятикратное увеличение скорости реакций связывания необходимо лишь для компенсации промотирующего эффекта галогенов, и еще большее — для достижения эффекта ингибирования. Более того, большинство реакций с
участием H, O, HO2 относятся к обменному типу и их
продуктами являются не инертные соединения, а другие
радикалы, что делает оценки еще более пессимистичными.
Последующее моделирование имело своей целью
оценить, остается ли этот вывод справедливым при различных температурах для различных концентраций и
типов ингибиторов. Оно выполнялось в предположении
о том, что все реакции (13–14) имеют одну и ту же константу скорости, за исключением реакции с CH3 , предполагавшейся неактивной. Рисунок 7(b ) демонстрирует
результаты моделирования, выполненного для различных концентраций CCl4 -подобного ингибитора. Можно
видеть, что крутизна зависимости растет с увеличением концентрации, однако не меняется принципиальным
образом вплоть до концентрации 6% — очевидно сложнодостижимой в реальных условиях в сколь-либо значительном объеме помещения.
Рисунок 7(b ) также ясно показывает, что никакое сколь угодно быстрое связывание активных ради-

Можно также предполагать, что ввиду цепного,
экспоненциально ускорящегося характера развития реакций горения противодействие увеличению концентрации активных радикалов на начальном этапе требует
весьма существенного ускорения реакций их связывания. Для качественной оценки требуемых свойств ингибитора и прояснения фундаментальных ограничений
химического ингибирования воспламенения была рассмотрена упрощенная кинетическая модель пиролиза
активной добавки и её промотирующей и ингибирующей активности, состоящая из реакций:

CRX −→ CR + X,
X + X ←→ X2 ,
X + CH4 −→ CH3 + HX,
X + O2 −→ XO + O,
CR + Z −→ Products,
CRX + Z −→ Products,

(15)

(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
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(a )

2

(2019)

(a )

(b )

(b )

Зависимости времени задержки воспламенения
в смеси 20%(CH4 +2O2 )+Ar, содержащей примесь ингибитора CRX от скорости реакций связывания радикалов (13–14):
(a ) — для различных радикалов Z, (b ) — для различных концентраций CRX.

Зависимости времени задержки воспламенения
в смеси 20%(CH4 +2O2 )+Ar, содержащей примесь ингибитора CRX от скорости реакций связывания радикалов (13–14):
(a ) — при различных температурах, (b ) — для различных
галогенов.

Рисунок 7.

Рисунок 8.

ке 8(b ) приведены зависимости, полученные для различных галогенов. Значительного увеличения крутизны зависимости не было обнаружено ни в одном из рассмотренных вариантов.
Вывод о неспособности галогенсодержащих соединений подавить воспламенение метано-кислородной
смеси за ударными волнами, таким образом, остается
справедливым в широком диапазоне параметров.

калов не может увеличить время индукции сверх определенного лимита (т.е., собственно, предотвратить воспламенение), определяющегося концентрацией ингибитора, который рано или поздно расходуется в реакциях связывания, в то время как инициирующая реакция
CH4 +O2 −→ CH3 +HO2 продолжает производить радикалы. Предотвращение воспламенения, таким образом,
требует введения в смесь ингибитора в концентрациях,
сопоставимых с концентрациями горючего и окислителя; в таких условиях определяющей оказывается не химическая активность, а тепловой эффект пиролиза введенной добавки.
Рисунок 8(a ) демонстрирует результаты моделирования, выполненного для различных температур. Крутизна зависимости имеет тенденцию к увеличению с понижением температуры, однако в пределах типичного
рабочего диапазона температур в ударной трубе качественного изменения не происходит. Наконец, на рисун-

5.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В данной работе было исследовано влияние перспективных йодсодержащих ингибиторов горения CF3 I
и C3 F7 I на воспламенение метано-кислородных смесей
за ударными волнами, а также были обобщены и проанализированы результаты, ранее полученные в аналогичных экспериментах с другим использовавшимися
в пожаротушении галогензамещенными углеводородами — CCl4 , CF3 H and C2 F4 Br2 . Полученные темпера61
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турные зависимости времени индукции показали, что ни
одно из исследованных соединений не только не проявило заметной ингибирующей активности, но, напротив,
все они приводили к существенному ускорению воспламенения. Более того, проведенный качественный анализ
кинетики взаимодействия галогенсодержащих добавок с
метано-кислородной смесью показал, что возможность
использования их в качестве ингибитора инициированного ударной волной воспламенения крайне маловероятна. Полученные результаты следует принять во внимание при разработке и сертификации новых методов
обеспечения пожаро- и взрывобезопасности.
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Анализ возможности повышения эффективности топливных элементов
за счет модификации технологической схемы
В. М. Масленников и В. Я. Штеренберг

Объединенный институт высоких температур РАН, Ижорская ул., 13, стр.2, Москва
125412, Россия
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Статья поступила в редакцию 2 апреля 2019 г.
В работе приведены результаты сравнения тепловой экономичности различных технологических схем энергетических установок с топливными элементами. При сравнении принято, что все установки в качестве исходного топлива используют природный газ, а получение смеси газовых компонентов, необходимых для работы топливного элемента, производится внутри технологической схемы установки. Предложена перспективная схема газотурбинной
установки (ГТУ), производящей смесь горючих газов, и топливного элемента, работающего на
этих газах. Показано, что в этом варианте тепловая экономичность суммарного производства
энергии увеличивается на 7–10% (абс.) по отношению к традиционным вариантам схемы ГТУ
с топливным элементом. Проанализированы причины снижения удельных капитальных затрат
на сооружение установки по предлагаемой схеме по сравнению с традиционными вариантами.
https://doi.org/10.33849/2019113
Аннотация.

1.

ливного элемента SOFС является возможность работы
на смеси газов (CO + H2 ) широкого диапазона концентраций, получение которой значительно проще и экономически выгоднее, чем чистого водорода.

ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время наблюдается постоянное повышение внимания общества к экологическим проблемам.
При этом на первый план выдвигаются глобальные аспекты проблемы, среди которых ведущее место занимает необходимость значительного снижения антропогенных выбросов CO2 в атмосферу Земли. Одним из наиболее привлекательных способов решения этой задачи
в области энергетики на ископаемом топливе является использование новых высокоэффективных методов
генерации энергии, в результате чего величина выбросов может быть снижена без привлечения каких-либо
дополнительных технологий, за счет пропорционального уменьшения удельного расхода топлива. В этой связи становится понятным новый всплеск интереса к различным схемам топливных элементов (ТЭ). В условиях ужесточившегося экологического контроля топливные элементы в силу своей потенциально более высокой тепловой экономичности получают дополнительные
финансовые преимущества в конкуренции с традиционными методами производства энергии из органических
топлив. Мировые мощности по производству электроэнергии на базе ТЭ растут быстрыми темпами; только за один год (с 2016 по 2017 гг.) они увеличились
на 34% [1]. Анализ прибыли, полученной крупнейшими
производителями ТЭ за период 2016–2018 гг., показывает, что в настоящее время в этой области лидирует
технология SOFC (расшифровку аббревиатур см. далее
таблицу 1), на долю которой приходится немногим более 60% суммарной прибыли, следующее место занимает технология PEMFC (менее 26%) [1]. Однако следует отметить, что в ближайшей перспективе ожидается
наибольшая скорость прироста установленных мощностей именно в технологии PEMFC [2], при этом в области стационарных энергетических установок преобладание технологии SOFC, по-видимому, сохранится. С этой
точки зрения целесообразно сосредоточить анализ на
показателях топливных элементов типа SOFС, которые
на сегодняшний день обещают возможность достижения
наиболее высокого КПД среди других схем топливных
элементов. Кроме того, важным преимуществом топ-

2.

ОСНОВНЫЕ ТИПЫ ТОПЛИВНЫХ

ЭЛЕМЕНТОВ

В настоящее время для производства электроэнергии могут использоваться следующие основные типы
ТЭ (см. таблицу 1).
3.

ВИДЫ ТОПЛИВА ДЛЯ РАБОТЫ

СОБСТВЕННО ТОПЛИВНОГО ЭЛЕМЕНТА

Большинство ТЭ в качестве топлива потребляют
H2 либо смесь газов (CO + H2 ); использование других
газов весьма ограничено и в работе рассматривается поверхностно.
3.1.

Топливный элемент, потребляющий в качестве

топлива метанол

Некоторые типы топливных элементов (DMFC,
) могут использовать в качестве топлива метанол,
являющийся продуктом определенных технологий синтеза. В основных современных технологиях при производстве метанола расходуется около 40% тепловой энергии исходного топлива, главным образом, природного
газа. С этой точки зрения для типового потребителя
энергии при использовании топливного элемента, работающего на метаноле, с учетом полной цепочки процессов, начиная с получения метанола:
природный газ ⇒ метанол ⇒ топливный элемент ⇒
электроэнергия
теряется главная привлекательная черта топливного
элемента — высокая тепловая экономичность. В этой
связи схемы ТЭ, работающих на метаноле, исключены
из дальнейшего рассмотрения, поскольку имеют очень
ограниченную сферу применения и неконкурентоспособны с традиционными источниками энергии по тепловой экономичности.
MCFC

63

В. М. Масленников и В. Я. Штеренберг

Таблица 1.

Тип топливного элемента

PEMFС

— Proton-exchange membrane
fuel cell — ТЭ с протонно-обменной
мембраной

Основные типы топливных элементов.

Температура (∘ С)

Мощность (кВт) КПД (%)

50–200,
наиболее часто 80

1–100,
max — 300

30–35

DMFC — Direct methanol fuel cell — ТЭ
с прямым окислением метанола

AFC — Alkaline fuel cell — щелочной ТЭ
PAFC

— Phosphoric-acid fuel cell — ТЭ
на основе ортофосфорной кислоты

SOFC — Solid-oxide fuel cell — твердооксидный ТЭ
a

Быстрый запуск.
Практически невозможно использовать
тепло уходящих газов.
Исключена из рассмотрения.

75–200

10–100

150–200

до 100

до 50–55

В качестве топлива требуется чистый
H2 . Необходима очистка от CO2 .

37–42

Одна из наиболее подготовленных технологий.
Требует дорогостоящих катализаторов.

45–55

Низкая плотность производимой энергии на единицу рабочей поверхности
ТЭ.
Практически не в состоянии обеспечить
переменный режим нагрузки.

50–60

Наиболее высокая плотность производимой энергии на единицу рабочей поверхности ТЭ среди всех рассматриваемых схем.
При использовании H2 или смеси газов
(CO + H2 ) демонстрирует самый длительный ресурс работы.a

MCFC

—
Molten-carbonate
fuel
cell — ТЭ на основе расплавленного карбоната

Примечание

600–700

650–1000

до 300

до 2000

Литературные данные по этому вопросу довольно противоречивы. Так, по [3] наибольшим ресурсом обладают

3.2.

PAFC и MCFC.

него риформинга, когда реакция разложения смеси метана и H2 O происходит непосредственно в пределах топливного элемента с эффективным использованием тепла, выделяющегося в процессе его работы. Второй вариант процесса представляется весьма перспективным с
термодинамической точки зрения. В литературных источниках имеются подтверждения о развитии работ в
этом направлении, однако говорить о практической реализации подобных решений еще слишком рано.

Топливный элемент, потребляющий в качестве

топлива метан

Использование метана в качестве топлива ТЭ является весьма привлекательной задачей, поскольку позволит избежать многих трудностей в подготовке топлива, рассматриваемых в данной работе, и радикально
упростить и удешевить общую технологическую схему
энергетической установки. В конечном счете будет достигнут очень высокий КПД не только непосредственно топливного элемента, но и всей энергетической установки в целом. В принципе топливный элемент SOFC
может использовать метан в качестве топлива и информация об исследовательских работах в этом направлении представлена в литературе. Однако при длительной
работе топливного элемента на метане возникает ряд
тяжёлых и пока нерешенных проблем, основная из которых заключается в накоплении продуктов пиролиза
метана на раскаленной твердой поверхности элемента.
Поскольку длительный ресурс работы является необходимым условием для энергетической установки общего
назначения — это многообещающее направление пока
приходится исключить из рассмотрения. Тем не менее,
в случае серьезного прогресса в решении этой проблемы, топливный элемент SOFC на метане сможет значительно укрепить свои позиции в секторе производства
электроэнергии на базе топливных элементов. При непосредственном использовании смеси метана и водяного
пара для ТЭ SOFC рассматривается как вариант с т. н.
внешним паровым риформингом, когда реакция получения H2 и СО из смеси природного газа и водяного пара
проводится вне топливного элемента, а тепло для ее протекания передается через стенку (т. е. в принципе, схема
получения топливного газа не отличается от хорошо известной схемы парового риформинга метана в трубчатой печи с внешним обогревом), так и вариант внутрен-

4.

ПОЛУЧЕНИЕ ТОПЛИВА ДЛЯ

ТОПЛИВНОГО ЭЛЕМЕНТА

Обычно в большинстве литературных источников
при рассмотрении показателей работы и конструкции
топливных элементов подразумевается, что их топливо
(водород или смесь H2 + СО) поступают извне, а способы получения этого топлива и работа топливных элементов не увязываются в единую технологическую схему. На рисунке 1 представлен типичный пример расчетной схемы ТЭ, приводимый в литературных источниках
[4].
Для
определения
интегральных
техникоэкономических показателей топливных элементов
в условиях их работы в качестве энергетической установки такой подход является неприемлемым, поскольку
для подавляющего числа современных энергетических
установок на базе топливных элементов в качестве
исходного топлива будет использоваться природный
газ. По этой причине высокая эффективность ТЭ,
продемонстрированная в экспериментах, в большинстве
случаев не может быть реализована при сооружении
полномасштабной энергетической установки, работающей по полной технологической схеме на типовом
топливе — природном газе.
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Рисунок 1.

Принятая расчетная схема топливного элемента.
1 — блок каталитической очистки, 2 — реактор частичного окисления, 3 — газоохладитель, 4 — топливный элемент
SOFC, 5 — блок каталитического дожигания, 6 — теплообменник, 7 — воздухоподогреватель.
Рисунок 3.

Типовая схема топливного элемента [4].

5.

РАССМАТРИВАЕМЫЕ СХЕМЫ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ТЭ

Рисунок 2.

[5].

4.1.

Одним из наиболее очевидных способов обеспечения ТЭ подходящим топливом состоит в объединении
ТЭ в одну технологическую схему с газотурбинной
установкой, что позволяет использовать тепло уходящих газов ГТУ для проведения процесса частичного
окисления природного газа. Типовая схема подобной
установки приведена на рисунке 4. Продукты сгорания на выходе из обычной газовой турбины служат
источником тепла и кислорода для проведения реакции
частичного окисления природного газа. С этой целью
в выхлопные газы ГТУ добавляется природный газ и,
в некоторых случаях, небольшое количество водяного
пара. Полученная смесь, состоящая, в основном, из N2 ,
H2 , СО, H2 O и CO2 , используется в качестве топлива
ТЭ. В проведенных расчетах принято, что процесс
частичного окисления протекает в автотермическом
режиме при температуре 1200 ∘ С. Расчётный термодинамически равновесный состав газа приведен в
таблице 2. Избыточное тепло газов, выходящих после
топливного элемента и дожигания остаточных горючих
компонентов, используется для подогрева воздуха,
поступающего в ТЭ. Наиболее экономически оправданный способ использования избыточного тепла этих
газов для установок малого масштаба — направление
его на нужды теплоснабжения. Основным недостатком
приведенной схемы является большое количество неиспользованного тепла как после реактора частичного
окисления, так и после топливного элемента. Поскольку
это тепло обладает достаточно высоким температурным
потенциалом, его использование с термодинамической
точки зрения не вызывает затруднений, что может
быть сделано с помощью существующих энергетических циклов, прежде всего, паротурбинного. Однако,
учитывая малую ожидаемую единичную мощность
энергетической установки с ТЭ, потребные удельные
капитальные затраты для реализации подобного цикла
наверняка окажутся слишком высокими и сделают
установку сложного цикла в типовых условиях эконо-

Типовая расчетная схема топливного элемента

Подготовка топлива в случае использования

природного газа

Даже при включении схемы подготовки из природного газа топлива для ТЭ в общую технологическую схему энергетической установки, схема подготовки обычно
приводится в сильно упрощенном виде [5].
Так, на рисунке 2 процесс риформинга природного газа максимально формализован и упрощен до одной
позиции на схеме, при этом подача водяного пара и тепла, необходимая для протекания реакции, отсутствует.
Также отсутствует и вся цепочка процессов, связанная
с получением водяного пара необходимых параметров.
Для задач расчета интегральных показателей энергетической установки с ТЭ схема более детализирована и
модернизирована (см. рисунок 3).
В рассматриваемой схеме процесс парового риформинга заменён более интенсивным процессом частичного окисления природного газа. Помимо высокой интенсивности и относительной простоты конструктивной реализации процесса (подвод тепла через стенку заменён
на теплообмен в объеме), веским аргументом в пользу этого решения служит радикально меньшая потребность в водяном паре (а в некоторых случаях — ее полное отсутствие), что весьма важно для снижения удельной стоимости энергетических установок малой мощности.
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Рисунок 4. Типовая схема топливного элемента с газотурбинной установкой.
1 — воздушный компрессор, 2 — газовая турбина, 3 — электрический генератор, 4 — камера сгорания, 5 — реактор частичного окисления, 6 — газоохладитель, 7 — топливный элемент, 8 — блок каталитического дожигания, 9 — теплообменник, 10 — воздухоподогреватель.

Предлагаемая схема топливного элемента с газотурбинной надстройкой.
1 — воздушный компрессор, 2 — газовая турбина, 3 — электрический генератор, 4 — блок каталитической очистки, 5 —
реактор частичного окисления, 6 — топливный элемент, 7 —
блок каталитического дожигания, 8 — теплообменник, 9 —
воздухоподогреватель.
Рисунок 5.
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мически неконкурентоспособной по сравнению с более
простыми альтернативными вариантами. Проблема использования избыточного тепла в той или иной степени
стоит перед всеми установками с ТЭ SOFC, но малая
единичная мощность позволяет реально рассматривать
только самый простой вариант использования этого
тепла — на нужды теплоснабжения.

КПД производства электроэнергии, %
65

Предлагаемая схема ТЭ

60
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SOFС

50

SOFС + ГТУ

45
40

6.

35

ПРЕДЛАГАЕМАЯ СХЕМА

Значительно более высокой тепловой экономичностью обладает предлагаемый вариант схемы, в котором
газовая турбина расположена по ходу газов перед ТЭ и
работает на продуктах частичного окисления природного газа, основную часть которых составляют азот, водяной пар и горючие газы (СО и H2 ). При этом температура процесса частичного окисления поддерживается на
уровне расчетной температуры рабочего тела на входе
в газовую турбину. Такая технология была разработана в ОИВТ РАН в 90-х годах прошлого века при поддержке фонда Макартуров и фирмы Вестингауз (США)
для модернизации действующих паротурбинных блоков
и позволила получить дополнительную электроэнергию
с КПД до 80% [6]. Схема установки приведена на рисунке 5. Термодинамически равновесный состав газов для
рассматриваемого варианта приведен в таблице 2.

30
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0,65
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КПД производства электроэнергии для рассматриваемых вариантов схемы ТЭ.
SOFC — только топливный элемент SOFC (рисунок 3);
SOFC + ГТУ — топливный элемент SOFC совместно с ГТУ
(рисунок 4); Предлагаемая схема ТЭ — предлагаемая схема
(рисунок 5).
Рисунок 6.

7.

РЕЗУЛЬТАТЫ СРАВНЕНИЯ

ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СУММАРНОЙ
ТЕПЛОВОЙ ЭКОНОМИЧНОСТИ
РАССМАТРИВАЕМЫХ СХЕМ

На рисунках 6 и 7 приведены результаты сравнения
основных показателей суммарной тепловой экономичности и полезной мощности рассматриваемых схем.

В современной энергетике многими ведущими
фирмами уже прорабатывалась с различной степенью
детализации конструкция газовой турбины на смеси
горючих газов. Анализ показал, что использование в
системе охлаждения подобной турбины водяного пара
вместо воздуха позволяет ограничиться минимальными
конструктивными изменениями агрегата, при этом
из-за повышения эффективности парового охлаждения
облегчаются условия работы высокотемпературных
элементов лопаточного аппарата по сравнению с условиями типовой турбины.

8.

ВЫВОДЫ

1. Для обеспечения квалифицированным топливом
топливного элемента, работающего в составе типовой
энергетической установки, требуется включение в технологическую схему специальной системы подготовки
топлива (в рассматриваемом случае для топливного элемента SOFC – получение смеси H2 + СО). Для всех анализируемых схем энергетических установок встраива66
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Термодинамически равновесные составы рабочих сред на входе в ТЭ для рассматриваемых вариантов энергетических установок.

Таблица 2.

Компонент
N2
H2
H2 O

CO

CO2

0,5
70

Объемная концентрация, %
Схема 1, рис. 4
Схема 2 (предлагаемая), рис. 5
вход в ТЭ
выход из конвертера
вход в ТЭ
56.5
48.5
44.7
16.5
23.1
21.3
12.7
13.1
19.9
10.7
12.5
11.5
3.6
2.8
2.6

ТЭ, рис. 3
вход в ТЭ
47.3
23.6
13.8
12.4
2.9

мичности явно убыточно. В предлагаемом варианте (см.
рисунок 5) с ГТУ, работающей на продуктах частичного
окисления природного газа, наблюдается значительное
повышение тепловой экономичности установки. Увеличение КПД достигает 7 – 10% (абс.), что делает эту схему наиболее перспективной для ближайшего будущего.
4. Предлагаемая надстройка топливного элемента газотурбинной установкой с частичным окислением природного газа позволит не только повысить КПД
всей технологической схемы, но и существенно снизить
удельные капитальные затраты на сооружение установки по следующим причинам:
 Удельная полезная мощность используемой ГТУ растет более чем в 2 раза за счет существенного снижения расхода воздуха через компрессор, т.к. в камеру
сгорания ГТУ подается не более 45% воздуха, необходимого для полного окисления метана топлива.
 Генерация синтез-газа, необходимого для работы
топливного элемента, происходит непосредственно в
камере сгорания ГТУ, тогда как в альтернативных
схемах (см. рисунок 4) требуется дополнительный реактор и утилизация избыточного тепловыделения.
 Низкие капитальные затраты в ГТУ-надстройку
топливного элемента позволят уменьшить общую
стоимость технологии и повысить ее конкурентоспособность.

Доляпроизводства
мощности ГТУ
в производстве%электроэнергии
КПД
электроэнергии,
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Доля мощности ГТУ в производстве электроэнергии для рассматриваемых вариантов схемы ТЭ.
SOFC — только топливный элемент SOFC (рисунок 3);
SOFC + ГТУ — топливный элемент SOFC совместно с ГТУ
(рисунок 4); Предлагаемая схема ТЭ — предлагаемая схема
(рисунок 5).

Рисунок 7.

ние подобной системы приводит к значительному снижению тепловой экономичности энергетической установки.
2. Как на наиболее привлекательном варианте в
условиях малой единичной мощности установки рассмотрение сосредоточено на процессе частичного окисления природного газа. По сравнению с другими процессами получения смеси H2 + СО из природного газа этот
процесс имеет то преимущество, что высокоскоростные
реакции частичного окисления протекают в объеме при
высокой температуре и не требуют использования катализатора. При этом исключаются дорогостоящие конструкции, связанные с подводом тепла через стенку.
Важным достоинством этого процесса является малое
потребление водяного пара, а в некоторых случаях – и
полный отказ от его использования, а также значительное уменьшение размеров и металлоемкости подогревателя воздуха, подающегося на реакцию неполного окисления. Всё это делает технико-экономические показатели процесса частичного окисления предпочтительными
по сравнению с альтернативными вариантами, особенно
в условиях малой и средней мощности энергетической
установки.
3. В традиционной схеме ГТУ + ТЭ (см. рисунок 4)
КПД производства электроэнергии ниже, чем при использовании только ТЭ, поскольку из-за малых единичных мощностей установки усложнение тепловой схемы с
целью утилизации сбросного тепла и повышения эконо-

БЛАГОДАРНОСТИ

Работа выполнена при поддержке Российского
Фонда Фундаментальных Исследований (грант № 18-0800101).
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Wesoff E 2018 Fuel cell industry financials in 2018
URL https://www.greentechmedia.com/articles/read/
stationary-fuel-cell-industry-financials-2018-in-brief#
gs.uMUDdFL4
2. M K 2017 Fuel cells in 2017 are where solar was in 2002
URL https://www.greentechmedia.com/articles/read/
fuel-cells-in-2017-are-where-solar-was-in-2002?&_
ga=2.206925011.1968045927.1546713475-1982949640.
1546713475#gs.CANULeXs
3. Giorgi L and Leccese F 2013 The Open Fuel Cells Journal 6
1–20
4. Giorgi L и Leccese F 2015 Твердооксидные топливные элементы: проблемы, пути решения, перспективы развития
и коммерциализации Аналитический обзор 21 (Москва:
ФБГНУ, Научно-исследовательский институт - Республиканский исследовательский научно-консультационный
центр экспертизы, Министерство образования и науки

67

В. М. Масленников и В. Я. Штеренберг
РФ)
5. Захаренков Е А и Буров В Д 2006
40–43

Турбины и дизели

6. Масленников В М, Батенин В М и Штеренберг В Я 2018
ТВТ 56 461–68

4

68

Метод обработки теневых фотографий факела распыла жидкости
А. С. Савельев

Объединенный институт высоких температур РАН, Ижорская ул., 13, стр.2, Москва
125412, Россия
E-mail:

fisteh@mail.ru

Статья поступила в редакцию 16 мая 2019 г.

С помощью теневого метода проведена съемка факела распыла воды, формируемого форсункой при различных давлениях жидкости. Разработан компьютерный алгоритм обработки цифровых изображений, с помощью которого проведена обработка полученных теневых
микрофотографий факела распыла. В результате выполнения программы получена статистика
распределения диаметра капель, выполнен расчет среднего диаметра и диаметра по Заутеру.
https://doi.org/10.33849/2019114
Аннотация.

1.

лом фоне. Это происходит из-за того, что часть лучей

ВВЕДЕНИЕ

преломляется на границе раздела фаз и не попадает в

Двухфазное течение в виде аэрозоля можно встре-

объектив видеокамеры. Когда форма капель (или пу-

тить во многих областях техники, например, в двига-

зырьков) близка к шарообразной, определение их диа-

телях различного типа, от поршневых до газотурбин-

метра может быть выполнено по формуле [1, 2]:

ных. Эффективность того или иного агрегата зачастую
зависит от свойств аэрозоля, который используется в

2
𝐷=
𝐹

его работе. Основными характеристиками аэрозоля яв-

𝐷10 и средний объемноповерхностный диаметр по Заутеру 𝐷32 , равный общему

ляются средний диаметр капель

где

объему жидкости, отнесенному к суммарной поверхно-

𝐹

— пространственное

ким образом, задача определения диаметра капли сво-

— насколько ин-

дится к определению величины

тенсивно происходит теплообмен на поверхности капли

𝑆

ее соответствующе-

го изображения. Для этого необходимо учесть, что глу-

при ее горении или испарении.

бина резкости для капель разного диаметра будет раз-

В настоящее время существуют методики, которые

личной. Зачастую глубина резкости оптической систе-

позволяют определять характеристики факела распы-

мы значительно больше, чем диаметр капли. При обра-

ла, связанные с размером капель и статистическим рас-

ботке изображений и формировании статистики необ-

пределением их диаметра. Среди них можно выделить

ходимо учитывать обстоятельство, что капли больше-

контактные и бесконтактные методы. Ко вторым, в ос-

го диаметра будут видны, если выходят из плоскости

новном, относятся оптические методы, которые основа-

съемки (плоскости фокусировки). Это приведет к то-

ны на рассеянии излучения на каплях жидкости. В част-

му, что полученное распределение

ности, наиболее “быстрым” методом диагностики явля-

𝑃 (𝐷),

где

𝑃

роятность зарегистрировать каплю диаметром

ется метод, основанный на одновременной регистрации

— ве-

𝐷,

бу-

дет иметь заниженное значение при малых значениях

интенсивности флуоресценции и рассеяния Ми, отноше-

𝐷

ние величин которых дает величину, пропорциональную

𝐷32 .

(1)

разрешение регистрирующей оптической системы. Та-

аэрозоля в набегающем потоке воздуха и то, насколько

𝐷32

𝑆
,
𝜋

— площадь изображения кап-

ли на цифровой фотографии,

сти капель. Средний диаметр характеризует движение
он следует за потоком, а величина

𝐷 — диаметр капли, 𝑆

√︂

и завышенное при больших значениях

𝐷.

Одним из

способов устранения этого эффекта является примене-

К современным методам, часто применяемым при

ние калибровки оптической системы с помощью опти-

экспериментальных исследованиях, относятся теневой и

ческих мишеней, на которых нанесены изображения с

интерферометрический методы на основе рассеяния Ми.

размерами, соответствующими диаметрам капель (10–

Каждый из существующих методов диагностики факела

100 мкм). В результате такой калибровки получается

распыла жидкости обладает как преимуществами, так

корректирующая функция

и недостатками. К примеру, метод, основанный на флу-

ется

оресценции, использует процедуру фотометрирования,

𝑃 (𝐷)

𝑘(𝐷),

на которую умножа-

для получения корректного распределения

капель по диаметру. Другим способом является отсев

что приводит к необходимости калибровки системы при

в процессе обработки фотографий изображений капель,

использовании в диагностике разных объектов или на

не удовлетворяющих определенным условиям. В этом

разных установках. В данной работе рассматривается

случае существуют несколько подходов: по контрастно-

теневой метод, который по сравнению с упомянутыми

сти изображения на фоне подсветки [1, 3, 4], по гради-

методами, обладает преимуществом, связанным с тем,

енту интенсивности на границе изображения капли [5]

что не требуется применения флуоресцирующих доба-

и смешанный подход [6], когда для капель относительно

вок в жидкость, а также прозрачности жидкости или

маленького диаметра используется критерий контраст-

знания ее показателя преломления. В работе проведе-

ности, а для большого диаметра — градиентный под-

на разработка компьютерного кода, который позволил

ход. До сих пор выбор критерия для отсева изображе-

провести компьютерную обработку теневых цифровых

ний капель, которые вышли из плоскости фокусировки,

фотографий факела распыла жидкости, получаемой с

является открытым вопросом [7]. В данной работе ис-

помощью форсунки при различном давлении жидкости.

пользуется способ отсева групп пикселей, которые со-

Получаемые в эксперименте теневые фотографии

ответствуют каплям, вышедшим за пределы плоскости

капель жидкости в газе (или газовых пузырьков в жид-

фокусировки, основанный на расчете зависимости от-

кости) представляют собой темные пятна на более свет-
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ношения средней интенсивности изображения капли к

3.

интенсивности фоновой подсветки вблизи него.

ПОЛУЧЕННЫХ ФОТОГРАФИЙ

АЛГОРИТМ ОБРАБОТКИ

Полученные кадры обрабатывались с помощью алгоритма, реализованного в виде компьютерной программы на языке программирования Python 2.7. На вход
2.

программы поступают кадры, полученные в одном экс-

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ УСТАНОВКА

перименте.
Фотографирование

факела

распыла

жидкости,

Первым шагом является усреднение всех кадров

формируемого с помощью форсунки, проводилось на

и получение распределения интенсивности подсветки

установке, схема которой представлена на рисунке 1.

𝐼0av (𝑥, 𝑦)

Установка состоит из прозрачной емкости в форме пря-

по видимому видеокамерой полю:

3

мого параллелепипеда объемом около 1 м , стенки кото-

𝐼0av (𝑥, 𝑦) =

рой выполнены из прозрачного материала (оргстекла).
Внутри емкости располагалась форсунка, факел кото-

𝑁
∑︁
𝐼0𝑖 (𝑥, 𝑦)

𝑁

𝑖=1

рой исследовался теневым методом. Емкость была снаб-

где

жена подводом воды под постоянным давлением от 2 до

𝑁

10 бар, а также системой отвода жидкости. Снаружи ка-

𝑥

и

𝑦

ординатами

с объективом.

(2)

— координаты пикселя на изображении,

— количество снятых двойных теневых фотографий

в эксперименте,

меры располагались источник подсветки и видеокамера

,

𝑥, 𝑦

𝐼0i (𝑥, 𝑦) — интенсивность пикселя с кона 𝑖-ой фотографии. Затем каждый

кадр проходит процедуру нормализации, когда интен-

В качестве объектива использовался микроскоп с

сивность каждого пикселя приводится в соответствие с

большим фокусным расстоянием Questar QM-1, а в ка-

распределением интенсивности подсветки:

честве регистрирующей видеокамеры — LaVision Imager
Pro X 2M с разрешением 1600x1200 пикселей. В этой

𝐼𝑖 (𝑥, 𝑦) =

конфигурации видеокамера с объективом позволяла получать двойные кадры с частотой 10 Гц и задержкой

𝐼0𝑖 (𝑥, 𝑦)
,
𝐼0av (𝑥, 𝑦)

(3)

между кадрами 110 нс, при этом характерный размер

Следующим шагом является поиск пикселей, ин-

области, видимой видеокамерой, был 1 мм, а простран-

тенсивность которых имеет значение меньше, чем ве-

ственное разрешение составляло 1 пиксель/мкм на рас-

личина

стоянии 0.5 м до этой области.

на нормализованном изображении

𝑎1 𝐼av , где 𝐼av

— среднее значение интенсивности

𝐼av (𝑥, 𝑦), 𝑎1

— посто-

янная, меньше единицы, которая определяется эмпири-

Поскольку теневой метод диагностики факела рас-

чески. Величина

пыла основан на регистрации оптических неоднодордно-

𝐼av

рассчитывается по формуле:

стей (капель), необходимо организовать подсветку, которая была бы равномерной по всему видимому видеока-

𝐼av =

мерой полю. Для этого применялись соединенные друг

𝑁y 𝑁x
∑︁
∑︁ 𝐼𝑖 (𝑥, 𝑦)
𝑦=1 𝑥=1

с другом оптическим волноводом двойной Nd:YAG лазер Litron Nano-L PIV и оптический преобразователь

где

LaVision High Efficiency Diffuser лазерного излучения

𝑁x

𝑁x 𝑁y

— ширина фотографии,

𝑁y

,

(4)

— высота фото-

графии. При этом найденные пиксели группируются,

в некогерентное излучение 580 нм. Действие преобра-

если граничат друг с другом. Величина

зователя основано на флуоресценции красителя (рода-

𝑎1

определя-

ется при просмотре нормализованных изображений и

мин 6G) при облучении его лазерным излучением. Важ-

определении величины интенсивности пикселей, кото-

но отметить, что длительность подсветки увеличивает-

рые соответствуют капле, которую можно зарегистри-

ся (до 20 нс) по сравнению со временем свечения ла-

ровать с помощью используемого оборудования, диа-

зера (6 нс), но получаемые теневые микрофотографии

метром

капель можно считать практически мгновенными при

5

скоростях движения капель несколько метров в секун-

𝐷min ,

эта величина принята равной

мы составляло величину около

ду. Это обстоятельство важно, поскольку алгоритм об-

𝐷min =

мкм, поскольку пространственное разрешение систе-

𝐹 = 1 пиксель/мкм. Сле-

дует отметить, что интенсивность изображения капли

работки полученных фотографий определяет их размер

большего диаметра

по видимому контуру границ капель, изображения кото-

𝐷 (𝐷 > 𝐷min )

будет еще меньше.

В описанном эксперименте оказалось, что величину

рых не должны быть “смазанными”. Поскольку приме-

𝑎1

следует принять равной 0.9.

нялся двойной лазер и видеокамера с двойной экспози-

В результате выполнения указанных действий для

цией, в эксперименте можно было получать два отдель-

каждой

ных теневых изображения капель аэрозоля с задержкой

фотографии

получаются

отдельно

стоящие

группы пикселей, которые соответствуют неоднородно-

не менее 110 нс.

стям в видимом поле. Этими неоднородностями явля-

Поскольку характер двухфазного течения был ста-

ются капли жидкости, характеристики которого требу-

ционарным, в каждом экспериментальном запуске были

ется определить. При этом капли могут находиться од-

получены

103

кадров, что позволило построить стати-

на на фоне другой, иметь размытые границы из-за то-

стику распределения диаметра по каплям и вычислить

го, что находятся вне области резкости, а также иметь

𝐷10

𝐷32 .

Поскольку каждый кадр явля-

деформированную форму из-за взаимодействия с пото-

ется двойным (одна часть кадра смещена относительно

ком воздуха, в котором двигается капля. В данной ра-

другой по времени), то в результате можно получить

боте последнее явление не выражено, поскольку капли

распределение компонент вектора скорости, параллель-

двигаются с относительно небольшой скоростью в непо-

ных плоскости видимой области, по диаметру капель.

движном воздухе внутри емкости.

параметры

и
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Схема экспериментальной установки. 1 — прозрачная емкость, 2 — форсунка, 3 — факел распыла жидкости, 4 —
видеокамера, 5 — микроскоп, 6 — видоискатель, 7 — оптический преобразователь, 8 — оптический волновод, 9 — оптическая
ось.
Рисунок 1.

где

После формирования списка групп пикселей од-

𝑎2

— некоторое постоянное число (более 1). Также

ного изображения применяется ряд процедур, которые

дополнительно проверяется, чтобы выбранные пиксели

можно охарактеризовать как процедуры постобработки.

не входили ни в одну группу на фотографии. Анало-

В список процедур постобработки следует отнести так-

гично (6) определяется средняя интенсивность окружа-

же и упомянутую выше первую операцию отсева групп,

ющих группу пикселей

которые соответствуют каплям диаметром менее

𝐷min .

Второй процедурой постобработки является опре-

ству рассчитывать диаметр. Изображение капли пред-

где

ставляется в виде темного пятна на светлом фоне, при-

(9)

𝑎3 — положительное число от 0 до 1 (обычно 𝑎3 = 0.5

ше, чем меньше диаметр капли, вторую процедуру по-

скачкообразно, а на расстоянии в несколько пикселей

стобработки целесообразно выполнять для групп, кото-

[8]. Это утверждение справедливо не только для изобра-

рые соответствуют изображениям капель с диаметром

жений капель, вышедших из плоскости фокусировки, но

более определенной величины. При обработке экспери-

и для резких изображений капель из-за несовершенства

ментальных данных, полученных в данной работе, этот

оптической системы. Для проведения отсева пикселей

диаметр принимался равным 20 мкм.

из группы вычисляется величина интенсивности фоно-

Третьей процедурой постобработки является уда-

вой подсветки вблизи капли. Для этого вычисляются ко-

ление изолированных пикселей, которые появляются в

геометрической середины группы по

результате выполнения предыдущей операции и могут

формуле:

окружать основную группу пикселей, не контактируя с

𝑁gr

ней.

𝑁gr

∑︁ 𝑥𝑖
∑︁ 𝑦𝑖
𝑥0 =
, 𝑦0 =
,
𝑁gr
𝑁gr
𝑖=1
𝑖=1

(5)

Четвертой

— интенсивность

𝑁gr
∑︁
𝐼𝑖
,
𝑁
gr
𝑖=1

𝑖-го

постобработки

является

эти группы потеряли контакт в результате выполнения

𝑁gr — количество пикселей в группе, а 𝑥𝑖 и 𝑦𝑖 — это
𝑥 и 𝑦 координаты 𝑖-го пикселя в группе. Вычисляется
среднее значение интенсивности 𝐼gr изображения капли:
𝐼gr =

процедурой

разбиение группы пикселей на две или более групп, если

где

𝐼𝑖

которых удовле-

[3, 6, 8]). В виду того, что глубина резкости тем мень-

чем переход от светлого к темному осуществляется не

где

𝐼

𝐼 > 𝐼gr + 𝑎3 (𝐼near − 𝐼gr )

следует считать изображением капли и по их количе-

(𝑥0 , 𝑦0 )

Далее из группы следует

творяет условию:

деление границы капли, т.е. границы пикселей, которые

ординаты

𝐼near .

удалить те пиксели, интенсивность

предыдущих операций. Такая ситуация может возникнуть, если изображения капель находятся близко друг
к другу, частично перекрываясь.
Пятой процедурой постобработки является удаление тех групп, которые соответствуют изображениям

(6)

капель нешарообразной формы. Эта ситуация может
возникнуть при перекрытии изображений капель, при

пикселя в группе. Для вы-

сильном отдалении капли от плоскости фокусировки,

числения интенсивности фоновой подсветки вблизи кап-

когда форма изображения капли имеет вид не круга, а

ли выбираются пиксели, которые имеют координаты

окружности или части окружности (см. рисунок 2(a)),

(𝑥, 𝑦)

а также при деформации капли из-за взаимодействия с

на изображении, которые удовлетворяют услови-

ям:

окружающим потоком газа при относительно высоких

𝑥 < 𝑥0 + 𝐷𝑎2 , 𝑥 > 𝑥0 − 𝐷𝑎2 ,
𝑦 < 𝑦0 + 𝐷𝑎2 , 𝑦 > 𝑦0 − 𝐷𝑎2 ,

значениях числа Вебера. Для этого вычисляется отно-

(7)

шение площади группы

𝑆

и площади прямоугольника, в

который вписано изображение капли. Если эта величина

(8)
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Шестой процедурой постобработки является алгоритм отсева групп, которые вышли из плоскости фокусировки объектива. В этом случае применяется подход, основанный на анализе контрастности изображения
капли на фоне подсветки. При этом не используются дополнительные предварительные калибровки. После выполнения всех первых пяти процедур постобработки на
диске сохраняется предварительный список распознанных капель, в котором записана информация о диаметре, координатах центра капли, средней интенсивности ее
изображения

𝐼gr

и средней интенсивности фоновой под-

светки вблизи этого изображения
ся зависимость
капли

(a )

𝐷.

𝐶 = 𝐼gr /𝐼near

Величина

𝐼near .

Затем строит-

от диаметра изображения

будет наименьшей в случае, если

капля находится в плоскости фокусировки объектива.
Тогда из списка изображений капель удаляются те из
них, у которых величина

𝐼gr /𝐼near

больше, чем

𝐶(𝐷).

В результате выполнения операций постобработки
получается список параметров изображения капель, которые находятся в плоскости фокусировки объектива.
Количество таких списков соответствует удвоенному количеству полученных в одном эксперименте фотографий, поскольку, как отмечалось выше, эти фотографии
являются двойными. При сравнении списков представляется возможным поставить в соответствие изображению капли на первой фотографии изображение на второй ее части. Поскольку время

Δ𝑡

между вспышками

двойного лазера известно, то делением разности положения центра изображения на этих частях фотографии
на

(b )

Δ𝑡

можно получить скорость каждой капли. Если

процесс распыления жидкости является стационарным,
то при построении распределений параметров капель и
расчете величин

𝐷10

и

𝐷32

правомерным является учет

капель на всех полученных в эксперименте фотографиях.
4.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Для апробации метода обработки цифровых микрофотографий капель аэрозоля использовалась форсунка с диаметром выходного отверстия 0.5 мм, а в качестве жидкости использовалась вода, которая подавалась на форсунки при различном давлении

𝑝w

в диа-

пазоне от 2 бар до 10 бар (относительно атмосферного давления). Эксперименты проводились на установке, описанной выше в разделе 2, при этом расстояние

(c )

от выходного отверстия форсунки до области съемки
было выбрано произвольно и равнялось 20 см. На ри-

Пример получаемой в эксперименте теневой
микрофотографии капель воды (a), после цифровой обработки без (b) и с (с) применением шестой операции постобработки. Размеры указаны в микрометрах. Ширина каждого
из изображений равна 1.423 мм.

Рисунок 2.

сунке 2(a) представлен пример фотографии, полученной при

𝑝w = 10

бар. На фотографии видно неравно-

мерное распределение интенсивности фоновой подсветки из-за профиля лазерного луча, который изначально гауссовский, дефекты изображения (пыль на оптических поверхностях) и центральное засвеченное пятно,
которое связано с особенностью оптической схемы объ-

𝑎5 ,

то группа пикселей удаляется. Хотя

ектива. Эти свойства исходной фотографии устраняют-

отношение площади круга к площади квадрата равно

ся с помощью описанной выше нормализации изображе-

𝜋/4,

следует принимать менее этого значе-

ния (рисунки 2(b,с)). Также на представленной фото-

ния, если в факеле распыла жидкости есть деформация

графии видны капли, вышедшие из плоскости фокуси-

менее значения
величину

𝑎5

капель. Но снизу величину

𝑎5

необходимо ограничить

ровки, в данном примере только одна капля видна рез-

значением 0.5, чтобы избежать учета капель, вышедших

ко и находится в плоскости фокусировки. Изображения

из плоскости фокусировки на значительное расстояние,

других капель не должны быть включены в расчет пара-

так что их изображение уже не имеет круглую форму

метров аэрозоля. Для построения функции относитель-

(рисунок 2(a)).

ной интенсивности изображения капель C(D) выполня-

72

Вестник ОИВТ РАН 2

1

0.04

0.9

0.035

(2019)

0.03

0.8

0.025
P

C

0.7

0.02

0.6

0.015
0.5

0.01
0.4

0.005

0.3

0
10

100

20

40

60

80

D, µm

100

120

140

D, µm

3. Распределение отношения интенсивностей
𝐶1 (𝐷) (– – –), 𝐶2 (𝐷) (— · —) Сплошной линией показана выбранная граница отсева изображений капель 𝐶(𝐷).

Рисунок

Рисунок

4.

𝑝w = 6 бар.

Пример построенной вероятности 𝑃 (𝐷) при
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ются все действия алгоритма, описанные выше (резуль-

Зависимость параметров 𝐷10 () и 𝐷32 (∙ ) от
давления воды 𝑝w .

Рисунок 5.

тем меньше, чем

𝐷.

При обработке фотографий оказалось удобным использовать функцию

𝐶(𝐷)

в виде:

Вычисление характеристик аэрозоля проводится по из-

𝐶(𝐷) = 1 + 𝐾[exp(−𝐴𝐷) − 1],

𝐴 — некоторые не зависящие от 𝐷 величины,
−1
причем 𝐾 < 1 всегда, а 𝐴 << 1 мкм
. В данном случае
𝐾 = 0.6, 𝐴 = 0.04 мкм−1 . Изображения капель, для которых величина 𝐶 = 𝐼gr /𝐼near лежит ниже кривой 𝐶(𝐷),
где

𝐾

вестным формулам:

(10)

и

𝐷10 =

𝑖=1

𝐷32 =

следует учесть при расчете параметров аэрозоля. На рижений, которые отсеяны, а зеленым цветом те, что будут

где

учтены при расчете. Выбор конкретного вида функции

𝑁

𝑁

𝑁
∑︁
𝐷3
𝑖

𝑖=1

сунке 3 красным цветом обозначены данные для изобра-

𝐶(𝐷)

𝑁
∑︁
𝐷𝑖

𝐷𝑖2

,

(11)

,

(12)

— количество изображений, полученных после об-

работки изображений. На рисунке 5 представлены зави-

зависит от экспериментальных условий и свойств

симости

неоднородностей, регистрация которых происходит на

𝐷10

и

𝐷32 , вычисленные после обработки фото-

графий факела распыла, полученного с помощью фор-

теневых фотографиях. К этим свойствам следует отне-

сунки при различных давлениях воды. Видно, что эти

сти вид неоднородностей (капли или пузырьки) и диапа-

параметры аэрозоля монотонно уменьшаются при повы-

зон их диаметров. При выборе такой функции полезно

шении давления, что качественно согласуется с извест-

проверять на обработанных выборочных фотографиях

ными результатами и обобщениями [9].

(см. рисунок 2(с)) получаемый результат. Если далее в
экспериментах параметры оптической системы остаются неизменными, то

𝐶(𝐷)

5.

не следует менять.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

После отсева изображений капель, которые не на-

В работе предложен алгоритм обработки теневых

ходятся в плоскости фокусировки объектива, можно по-

микрофотографий капель аэрозоля и вычисления его

строить зависимость

𝑃 (𝐷)

следующим образом. Снача-

характеристик

ла определяется (или задается) диапазон минимального
и максимального значения

𝐷,

𝑃 (𝐷),

выполнена его программная реа-

лизация, которая затем применена для обработки экс-

он разбивается на под-

периментальных данных, соответствующих факелу рас-

диапазоны, к примеру, шириной 1 мкм. Определяется,

пыла жидкости форсункой при различных давлениях.

какая часть резких изображений капель входит в кон-

Алгоритм выполнен по классической схеме [8] и состо-

кретный поддиапазон. На рисунке 4 представлен при-

ит из трех основных частей, выполняемых последова-

мер полученного распределения

𝑃 (𝐷)

при

𝑝w = 6

бар.

тельно: предварительная обработка фотографии, поиск
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изображений неоднородностей и постобработка, в кото-

торый необходимо исследовать. Описанный в работе ал-

рую включена процедура поиска тех изображений ка-

горитм обработки также может быть применен в случае

пель, которые в момент фотографирования находятся в

пузырьковой жидкости [10].

плоскости фокусировки. Отличительной особенностью
этой процедуры является то, что параметры всех изображений капель (в том числе нерезкие) используются
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ний. При этом выполнение этой процедуры не является
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затратным по процессорному времени и может быть выполнено после основного алгоритма. Метод поиска критерия отсева изображений капель, которые не попали
в плоскость фокусировки, основан на анализе распределения по диаметру капли относительной интенсивности ее изображения. Кроме непосредственно фотографий, на вход программы их обработки необходимо ввести некоторые параметры, которые зависят от свойств
объекта исследования и оптической системы и которые
могут быть получены при анализе значительного количества теневых фотографий исследуемого аэрозоля,
если процесс стационарный. В нестационарном случае
необходимо проводить дополнительный эксперимент с
объектом (стационарным факелом распыла жидкости),
параметры которого близки к параметрам аэрозоля, ко-
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Аннотация. Под активными средами понимают объекты, состоящие из частиц, способных к

перемещению за счет потребляемой ими извне энергии. К ним относят суспензии движущихся бактерий. Установление закономерностей, описывающих поведение активных сред, является
необходимым условием создания новых «умных» приборов и материалов, том числе нанодвигателей на основе микроорганизмов. В работе были изучены особенности формирования активной
среды бактериями вида Listeria monocytogenes, особенностью которых является наличие двух
способов передвижения в зависимости от окружающей температуры. Для этого была определена
скорость и траектория движения микроорганизмов, выращенных при 25 ∘ С (имеющих жгутики)
и 37 ∘ С (не имеющих жгутиков), а также при увеличении вязкости жидкости. Было показано,
что имеющие жгутики листерии осуществляли активное Броуновское движение и формировали типичную активную среду. В отсутствии жгутиков (при культивировании при 37 ∘ С) они
утрачивали способность к активному передвижению, и их перемещение в физиологическом растворе соответствовало пассивному Броуновскому движению. Повышение вязкости раствора всего
на 5% приводило к снижению скорости перемещения листерий с жгутиками в несколько раз,
до скоростей, характерных для неподвижных листерий. Это говорит о возможном адаптационном значении данного феномена в жизненном цикле этого микроорганизма. Полученные данные
могут быть использованы для регуляции скорости перемещения микроорганизмов и, значит, для
воздействия на параметры активной среды. https://doi.org/10.33849/2019115
1.

например, для целевой доставки веществ [6], для вращения микромоторов и перемещения микрообъектов [7].
В типичном случае активное движение микроорганизма (например, кишечной палочки) обусловлено наличием у него жгутиков, вращение которых за счет протонного градиента приводит к перемещению бактериальной клетки. В отсутствие аттрактантов или репеллентов перемещение носит хаотический характер по типу «прямолинейное движение – кувырок» [8].
Листерии — во многом уникальный объект для изучения параметров активной среды, ими формируемой.
Листерии — грамположительные микроорганизмы палочковидной формы, имеющие средний размер порядка
1 мкм. Они могут обитать как во внешней среде (в воде,
почве), так и быть внутриклеточными паразитами ряда хозяев (человека, крупного рогатого скота, овец) [9].
Для перемещения листерии реализуют 2 программы:
вне организма хозяина движутся при помощи жгутиков
(флагелл), а при попадании внутрь организма жертвы
избавляются от жгутиков и полимеризуют белок актин
цитоплазмы клетки [10]. Триггером для переключения

ВВЕДЕНИЕ

Активные среды состоят из частиц, способных к самостоятельному передвижению за счет энергии, получаемой извне. Такие среды не являются равновесными и
имеют ряд особенностей [1], в частности, для них характерно роение и коллективное поведение [2]. Примером
естественной активной среды на макроуровне является
стая птиц, стадо антилоп, толпа людей, а в микромире
— движение сперматозоидов, водорослей, бактерий. В
качестве искусственных активных сред выступают так
называемые «микропловцы» (microswimmers): сферыи палочки-янусы, погруженные в диссипативную среду. Это частицы с выраженным пространственным градиентом физико-химических свойств в пределах одной
частицы вследствие различного химического строения
поверхности [3]. Примером активной системы является
пылевая плазма [4], коллоидные системы [5].
Бактериальные клетки, способные к самостоятельному перемещению, также относят к микропловцам.
Они могут быть использованы в качестве биороботов,
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одного типа движения на другой является повышение
температуры среды обитания листерий до 37 ∘ С. Это
приводит к нарушению формирования новых флагелл
[11]. Кроме листерий подобные способы внеклеточного
и внутриклеточного перемещения используют шигеллы
[12] и риккетсии [13]. При этом молекулярные механизмы, обеспечивающие способность полимеризовать актин
и переключать способы передвижения, не являются родственными у этих родов и появились независимо друг
от друга [14]. Это может быть следствием того, что цитоплазма клетки имеет большую вязкость, чем вода во
внеклеточной среде, и более эффективным способом передвижения во внутриклеточных условиях является полимеризация актина, а не использование жгутиков.
В связи с этим целью работы было определить характер и скорость движения L.monocytogenes в активных средах в зависимости от температуры инкубации и
вязкости среды.
2.

(a )

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

В экспериментах использовали лабораторный
штамм L.monocytogenes EGDe. Бактерии рутинно
культивировали на твердой питательной среде BHI
(Brain Heart Infusion, Difco). Для ночной культуры
единичную колонию вносили в 3 мл жидкой среды BHI,
инкубировали 18 ч при 37 ∘ С и шутелировании. Далее
1 мл ночной культуры вносили в 100 мл стерильной
жидкой среды BHI и проводили инкубацию либо при
температуре 25 ∘ С, либо при 37 ∘ С в течение 18 ч.
Бактериальную массу полученной суспензии осаждали
центрифугированием при 4000 об/мин в течение 10 мин,
после чего разводили до концентрации 1, 5 × 1011 клеток/мл. В качестве среды для разведения использовали
фосфатно-солевой буфер (PBS) и растворы сахарозы
концентрацией 0.5М и 2М.
В полученные образцы объемом 1 мл вносили
50 мкл витального красителя метиленового синего
(ООО «Реахим», Россия). Через 10 мин, после окрашивания бактерий в синий цвет, отбирали 30 мкл суспензии
из каждого образца и вносили в ячейки камеры для счета форменных элементов крови (камера Горяева). Она
позволяет создать равномерный слой жидкости высотой 100 мкм и уменьшить ламинарный поток. Тем не
менее, в физиологическом растворе удалось исключить
ламинарные потоки, а в растворах сахарозы скорость
течения составляла 0.4–0.5 у.е./c. Визуализацию движения бактерий производили с использованием светового
микроскопа Scope A1 (Zeiss, Германия) при увеличении
в 1000 раз. В режиме реального времени были сняты
видеоролики продолжительностью 30 с.
Для вычисления траектории и скорости движения
бактерий был использован графический реактор Adobe
Photoshop, позволяющий определять координаты объекта. Перемещение
√︀бактериальной клетки вычислялось
по формуле 𝑠 = 𝑥2 + 𝑦 2 , где х и у — изменения координаты за 1 с вдоль оси х и у, соответственно. Точное время перемещения также фиксировалось. Скорость
бактерии∑︀вычислялась по формуле для средней скорости 𝑣 =
𝑠𝑖 /𝑡, где 𝑠𝑖 — длина 𝑖-го отрезка траектории,
𝑡 — время наблюдения. Полученное значение скорости
выражали в единицах размера бактерий (условные единицы) в секунду времени.

(b )
Рисунок 1. Траектории движения листерий (a ) имеющих
жгутики (25 ∘ С) и (b ) без жгутиков (37 ∘ С).

Для каждой точки был проведен подсчет для 5 бактериальных клеток с одного видеоролика. Все эксперименты проводились в трипликате, всего их было проведено 5.
Статистическая обработка результатов проводилась пакетом Microsoft Excel.
3.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Температура инкубирования определяет по-

движность листерий и формирование ими активной среды

Для листерий, выращенных при температуре 25 ∘ С
и 37 ∘ С, то есть имеющих жгутики (флагеллы) и
не имеющих их, были определены скорости передвижения и траектории. Было установлено, что средняя
скорость для имеющих жгутики листерий составила
2.05±0.15 у.е./c (1 у.е. — это длина бактериальной клетки, приблизительно 1 мкм) (таблица 1). Листерии без
жгутиков перемещались со скоростью 1.41 ± 0.21 у.е./с,
что на 31% медленнее (p<0.05).
Траектории движения микроорганизмов показывают, что листерии, имеющие жгутики, перемещаются в
пространстве (рисунок 1(a)), и их траектории подходят
под описание активного Броуновского движения, характерного для частицы, имеющей начальную скорость в
определенном направлении [15]. Для не имеющих флагеллы листерий (при 37 ∘ С) характерно так называемое пассивное Броуновское движение, так как они колеблются вокруг своей оси (рисунок 1(b)).
Полученные данные полностью согласуются с
представлением, что повышение температуры инкубации листерий до 37 ∘ С приводит к нарушению
формирования ими флагелл. Такие микроорганизмы
не являются подвижными. Листерии, выращенные
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Таблица 1. Скорости движения листерий в зависимости от температуры и растворителя

Средняя скорость
у.е./c

Листерии, имеющие жгутики (25 ∘ С)
PBS

0.5М сахароза 2.5М сахароза

2.05±0.15

0.84±0.05

0.84±0.10

Листерии без жгутиков (37 ∘ С)
PBS
1.41±0.21

0.5М сахароза 2.5М сахароза
1.03±0.25

1.18±0.29

при 25 ∘ С, имеют жгутики и ведут себя как типичные
«микропловцы» (например Escherichia coli ), формируя
активные среды [16].
Повышение

вязкости

среды

приводит

к

пре-

кращению активного движения листерий

Следующей задачей, поставленной нами, была
оценка влияния вязкости среды на двигательную активность листерий. Листерии, попадая в организм человека, вначале теряют флагеллы вследствие повышения температуры окружающей среды, а затем, проникая в эукариотические клетки, используют альтернативный путь перемещения в цитоплазме, используя для
этого полимеризацию актина. Возможно, переход к такому способу передвижения связан с тем, что цитоплазма имеет вязкость примерно в 10–18 раз выше, чем вязкость воды [17], и при таких показателях активное перемещение при помощи жгутиков становится невозможным.
Для повышения вязкости среды мы использовали
раствор сахарозы. При комнатной температуре (25 ∘ С)
0.5М раствор сахарозы имеет вязкость 1.0556 ·10−3 Па·с,
а 2М раствор — 1.3445 ·10−3 Па·с при показателе вязкости для воды 1.004 ·10−3 Па·с [18].
Расчет скорости движения листерий, имеющих
флагеллы, показал, что уже в 0.5М сахарозе наблюдалось резкое замедление перемещения бактерий с 2.05 ±
0.15 до 0.84 ± 0.05 у.е./c (без учета ламинарных течений) (таблица 1). В растворе сахарозы с концентрацией 2М показатель был аналогичным — 0.84 ±
0.1 у.е./c. В обоих случаях различия между группами являлись достоверными (р<0.05), следовательно, даже незначительное повышение вязкости раствора на
0.0516 (с 1.004 до 1.0556) ·10−3 Па·с приводило к снижению скорости передвижения листерий при помощи
жгутиков на 59%, а с учетом ламинарного течения — в
несколько раз.
Для проверки гипотезы, что замедление движения может быть связано с токсическим гиперосмотическим эффектом раствора сахарозы, делали серию десятикратных разведений и высевы из используемых в работе образцов. Антибактериальный эффект при инкубации микроорганизмов в 0.5М и 2М сахарозе обнаружен
не был.
Для листерий, выращивавшихся при 37 ∘ С и не имеющих жгутиков, различия в средней скорости перемещения в зависимости от вязкости не являлись достоверными (таблица 1). Однако при сравнении скорости передвижения листерий с флагеллами и без них в растворах
сахарозы было установлено, что кажущиеся различия в
средних значениях для этих групп также недостоверны (р>0.05). Таким образом, при повышении вязкости
раствора листерии, способные к передвижению при помощи жгутиков, вели себя как пассивные броуновские
частицы.

(a )

(b )
Рисунок 2. Траектории движения листерий в 0.5М сахарозе

(a ) имеющих жгутики (25 ∘ С) и (b ) без жгутиков (37 ∘ С)
без коррекции на направление течения ламинарного потока.
Стрелкой указано движение жидкости.

Интересно, что в растворе сахарозы уже при ее
концентрации 0.5М траектории движения подвижных
и неподвижных листерий в целом совпали (рисунок 2).
При этом для листерий без жгутиков наблюдался переход от колебательных движений к более направленным,
что, по-видимому, связано с наличием ламинарных течений вязкой среды, минимизировать которые не удалось. В растворе сахарозы 2М наблюдалась та же картина.
Таким образом, листерии, выращенные при 25 ∘ С и
имеющие жгутики, формируют в физиологических растворах типичные активные среды, в которых их движение характеризуется как активное Броуновское. Но
даже незначительное увеличение вязкости среды приводит к потере способности листерий к активному самостоятельному передвижению при помощи имеющихся жгутиков. Скорость и траектории движения в 0.5М
и 2М сахарозе аналогичны показателям, характерным
для неподвижных форм, выращенных при 37 ∘ С. Это
отличает листерий от кишечной палочки и спирохет (например, лептоспир), которые, наоборот, способны двигаться быстрее, находясь в вязкой среде [19].
В настоящее время ведутся работы по подбору
условий и созданию штаммов микроорганизмов, которые бы позволили тонко регулировать скорость и направление движения клеток в активных средах. На77
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пример, используются генномодифицированные штаммы кишечной палочки, которые способны к более быстрому движению при облучении их светом [20], или клетки водорослей, обладающие фототаксисом [21]. Изменение вязкости раствора при формировании активных
сред при использовании листерий может быть также использовано для регуляции скорости перемещения микроорганизмов и, значит, для воздействия на параметры
системы.
4.
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4.
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7.
8.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

L.monocytogenes является необычным объектом
для формирования активных сред в силу того, что она
может двигаться как при помощи жгутиков во внеклеточной среде, так и полимеризовать актин, находясь
внутри клеток хозяев. «Переключение» способа перемещения с одного на другой регулируется изменением температуры. В работе впервые было показано, что важным механизмом, тормозящим активное движение листерий при помощи жгутиков, может быть изменение
вязкости среды. Повышение вязкости жидкости, в которой находились листерии, приводило к снижению скорости их передвижения на 59% без учета ламинарного течения, что было сопоставимо с аналогичным показателем пассивного броуновского движения неподвижных листерий. Данный феномен может быть использован как простой способ регуляции параметров активных
сред, образуемых листериями.
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