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Плазменный фазовый переход: роль связанных состояний и немного
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Статья поступила в редакцию 3 июня 2020 г.

Аннотация. Рассмотрена проблема существования плазменного фазового перехода (ПФП) в
методологическом и историческом аспекте. Главное внимание уделено роли связанных со-
стояний. Показано, что существование связанных состояний и необходимость их учета во
многом определило методологию поиска ПФП. Оказалось, что рекомбинация зарядов про-
тивоположных знаков является доминирующем процессом при численном моделировании.
https://doi.org/10.33849/2020101

1. ВВЕДЕНИЕ

Более 50 лет назад в работах Г.Э. Нормана и
А.Н. Старостина [1, 2] была выдвинута гипотеза о
возможном существовании в плазме неизвестного ранее
фазового перехода, названного авторами “плазменный
фазовый переход” (ПФП). Работа привлекла внимание
многих исследователей. К настоящему времени актив-
ность вокруг проблемы существования ПФП несколько
стихла. По нашему мнению, убедительных эксперимен-
тальных результатов в подтверждение существования
ПФП получено не было. Ab-initio расчеты указывали на
некоторые эффекты, но однозначно доказать на осно-
ве полученных результатов существование плазменного
фазового перехода так и не удалось.

В настоящей работе мы рассмотрим данную про-
блему в историческом и методологическом аспекте, рас-
смотрев теоретические выкладки, которые послужили
основанием для появления гипотезы о существовании
ПФП. Особое внимание мы уделим роли связанных со-
стояний, первоначально считавшейся проблемой несу-
щественной, но которая в дальнейшем оказалась про-
блемой важной и принципиальной. Проведенный ана-
лиз, возможно, позволит понять причины отсутствия
ПФП в природе. Публикацию и высказанные в ней со-
ображения следует рассматривать как “авторские”. Мы
приглашаем других участников этих исследований к
дискуссии на эту тему на страницах “Вестника ОИВТ
РАН”.

2. НЕМНОГО ИСТОРИИ

В 1969 году один из авторов (А.Л. Хомкин) был
распределен в Теоретический отдел Института высоких
температур Академии наук СССР (ИВТАН) после окон-
чания физического факультета Московского государ-
ственного университета имени М.В. Ломоносова и сра-
зу был подключён (под руководством В.С. Воробьева)
к исследованиям в области физики неидеальной плаз-
мы и тем самым стал участником и свидетелем ин-
тересных и захватывающих событий. В это же время
в журнале “Теплофизика высоких температур” (ТВТ)
появились два обзора Г.Э. Нормана и А.Н. Старости-
на: “Несостоятельность классического описания невы-
рожденной плотной плазмы” (1968 г.) и “Термодинами-
ка сильно неидеальной плазмы” (1970 г.). В последнем
и была сформулирована гипотеза о возможном суще-
ствовании ПФП, ведущем к расслоению плазмы на две

фазы с разной степенью ионизации. Эти работы сразу
привлекли внимание научной общественности, посколь-
ку выдвигали смелую, интересную и достаточно экзо-
тическую идею. К тому времени был известен един-
ственный фазовый переход такого типа — переход пар–
жидкость, качественно описываемый уравнением Ван-
дер-Ваальса. Проблема существования ПФП являлась
частью более широкого направления исследований, по-
лучившего название “Физика неидеальной плазмы”. Ру-
ководство теоретического отдела (Л.М. Биберман), да и
института (А.Е. Шейндлин) поддержали это направле-
ние исследований. Тем более, что в СССР в это же время
были развернуты работы по ряду перспективных энер-
гетических проектов с использованием плотной плазмы
в качестве рабочего тела. Это прежде всего работы по
созданию газофазного ядерного реактора [3] и магнито-
гидродинамических генераторов.

В Теоретическом отделе ИВТАН в работу по иссле-
дованию свойств неидеальной плазмы в разное время
были вовлечены В.С. Воробьев, В.М. Замалин, Б.В. Зе-
ленер, Г.А. Кобзев, А.А. Ликальтер, Г.Э. Норман,
В.С. Филинов, А.Л. Хомкин, А.Г. Храпак, И.Т. Якубов
и другие. Да простят нас участники исследований из
других организаций, где также развернулись экспери-
ментальные и теоретические исследования теплофизи-
ческих, электрофизических и оптических свойств плот-
ной плазмы за отсутствие персонального списка. Наде-
емся увидеть их авторские заметки на страницах “Вест-
ника ОИВТ РАН”.

К настоящему времени результаты проделанной ра-
боты отражены в десятках монографий, среди кото-
рых по праву наиболее известной является монография
В.Е. Фортова, А.Г. Храпака и И.Т. Якубова “Физика
неидеальной плазмы” [4], в которой можно ознакомить-
ся с основными результатами проделанной работы, а
также найти исчерпывающую библиографию по данной
проблеме. Соответствующее направление научных ис-
следований бессменно возглавлял и возглавляет поныне
академик В.Е. Фортов. Наличие многочисленных моно-
графий, где рассмотрены как экспериментальные, так
и теоретические работы избавляет нас от необходимо-
сти включения в настоящую работу детального обзора
достигнутых результатов.
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3. КУЛОНОВСКОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ И
ТЕОРИЯ ДЕБАЯ

Проблематика учета эффектов кулоновской неиде-
альности и, в частности, строгое рассмотрение эффекта
экранирования отражена во многих монографиях. Мы
ограничимся ссылкой на [4], где изложены все строгие
результаты и имеется исчерпывающая библиография.

Рассмотрим одну из методик учета эффекта экра-
нировки — главного результата, акцентируя внимание
на упрощениях и допущениях, которые позволят ука-
зать границы применимости полученных результатов.

Рассмотрим электронейтральную систему электро-
нов и однозарядных ионов с концентрациями 𝑛𝑒, 𝑛𝑖, на-
ходящихся в объеме 𝑉 , при температуре 𝑘B𝑇 = 1/𝛽.

Заряды, главная компонента плазменного состоя-
ния вещества, находящиеся на расстоянии 𝑅 друг от
друга, взаимодействуют по закону Кулона. Одноимен-
ные — отталкиваются, разноименные — притягиваются:

𝑉 (𝑅) = ±𝑒2

𝑅
, (1)

где 𝑒 — заряд электрона.
Кулоновское взаимодействие является определяю-

щим как для плазмы в целом, так и для внутриатомных
и для внутримолекулярных состояний. Оно же опре-
деляет структуру твёрдых и жидких металлов. При
использовании кулоновского потенциала в статистиче-
ской физике мы сталкиваемся с целым букетом проблем
уже при вычислении второго вириального коэффициен-
та, описывающего первую поправку на неидеальность
к свободной энергии Гельмгольца Δ𝐹 :

𝛽Δ𝐹 ∼ 𝐵(𝑇 ) ∼
∫︁

dr(exp(−𝛽𝑉 (𝑟))− 1). (2)

Легко убедиться, что 𝐵(𝑇 ) для (1) расходится и
на малых и на больших расстояниях. Причины этих
расходимостей хорошо известны. На больших расстоя-
ниях необходимо учесть эффект поляризации плазмы
или экранировки, которая приводит к появлению в тео-
рии радиуса экранировки 𝑅D, а на малых расстояни-
ях необходимо использовать квантовую механику, ко-
торая приводит к существованию связанных состояний
и, следовательно, к существованию минимального ра-
диуса сближения электрона и иона — боровскому ра-
диусу 𝑎0. Квантовый второй вириальный коэффициент
с учетом экранировки, свободный от расходимостей, и
соответствующее уравнение состояния были получены
А.А. Веденовым и А.И. Ларкиным в [5]. Использовался
большой канонический ансамбль для физической моде-
ли плазмы, в которой состояния электрона не разделя-
ются на свободные и связанные.

В химических моделях плазмы заряженная компо-
нента сосуществует с атомарной компонентой, которая
на первый взгляд является идеальной (нейтральной) и
ее рассмотрение можно отделить от проблем заряжен-
ной компоненты. Но это только на первый взгляд.

Первый фундаментальный результат для системы
зарядов противоположного знака был получен Дебаем и
Хюккелем [6]. В методических целях и отдавая дань ува-
жения авторам этой теории, приведем один из выводов
основных ее соотношений. Рассмотрим однозарядную,
электронейтральную систему точечных кулоновских ча-

стиц с концентрациями 𝑛e = 𝑛i = 𝑛0, при температуре
𝑘B𝑇 = 1/𝛽. Не будем пока строго рассматривать влия-
ние твердого кора. Это важный аспект, но не главный.

В отличие от системы частиц с короткодействием,
которые, испытывая редкие и мгновенные столкнове-
ния, остаются в состоянии свободного пролета, кулонов-
ские частицы постоянно взаимодействуют сразу с боль-
шим числом частиц и фактически не имеют свободного
пробега. Так возникает понятие самосогласованного по-
ля 𝜙(𝑅) пробного заряда 𝑞 на расстоянии 𝑅 от него.
Существование 𝜙(𝑅) — первое и весьма важное предпо-
ложение дебаевской теории. В самосогласованном поле
𝜙(𝑅) заряды противоположных знаков 𝑛±(𝑅), окружа-
ющие пробный заряд 𝑞, распределятся по закону Больц-
мана:

𝑛±(𝑅) = 𝑛0 exp(∓𝛽𝑒𝜙(𝑅)). (3)

Для нахождения 𝜙(𝑅) необходимо решить уравне-
ния Пуассона–Больцмана для потенциала, создаваемого
пробным зарядом 𝑞, помещенным в начало координат:

Δ𝜙(𝑅) = −4𝜋𝜌e(𝑅) = −4𝜋𝑞𝛿(𝑅)− 4𝜋𝑒(𝑛+(𝑅)− 𝑛−(𝑅)).
(4)

Подставляя (3) в (4) и линеаризуя правую часть,
что требует выполнения неравенства

𝛽𝑒𝜙(𝑅) < 1, (5)

получим

Δ𝜙(𝑅)− 𝜅2𝜙(𝑅) = −4𝜋𝑞𝛿(𝑅), (6)

𝜅2 = 8𝜋𝛽𝑒2𝑛0. (7)

Для решения (6) перейдем к представлению Фурье:

𝜙(𝑅) =
1

2𝜋3

∫︁
Φ𝑘e

i𝑘𝑅d𝑘; 𝛿(𝑅) =
1

2𝜋3

∫︁
1 · ei𝑘𝑅d𝑘, (8)

где 𝑘 — волновой вектор.

Получим алгебраическое уравнение:

(𝑘2 + 𝜅2)Φ𝑘 = 4𝜋𝑞 (9)

и его решение:

Φ𝑘 =
4𝜋𝑞

𝑘2 + 𝜅2
. (10)

Вернемся в координатное представление:

𝜙(𝑅) =
1

2𝜋3

∫︁ ∞

0

4𝜋𝑞

𝑘2 + 𝜅2
𝑘2d𝑘

∫︁ 2𝜋

0

d𝜙

∫︁ 𝜋

0

ei𝑘𝑅 cos 𝜃d𝜃. (11)

Интегралы по углам берутся и, учитывая чётность
подынтегральной функции по 𝑘, получим:

𝜙(𝑅) =
1

2

1

2𝜋3

∫︁ +∞

−∞

4𝜋𝑞

𝑘2 + 𝜅2
𝑘2d𝑘

4𝜋

𝑘𝑅
sin(𝑘𝑅)

=
𝑞

𝑅
Im

1

𝜋

∫︁ +∞

−∞

ei𝑘𝑅

(𝑘 + i𝜅)(𝑘 − i𝜅)
d𝑘. (12)
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Замыкая контур интегрирования в верхней полу-
плоскости и беря вычет в полюсе 𝑘 = i𝜅

1

𝜋
2𝜋i

e−𝜅𝑅i𝜅

2i𝜅
= ie−𝜅𝑅, (13)

получим:

𝜙(𝑅) =
𝑞

𝑅
e−𝜅𝑅 =

𝑞

𝑅
e−𝑅/𝑅D , (14)

где

𝑅D =
1√︀

8𝜋𝛽𝑒2𝑛0

− (15)

радиус Дебая.
При выводе (14) — основного соотношения дебаев-

ской теории — был сделан ряд предположений. Первое,
и на наш взгляд основное, это предположение о суще-
ствовании самосогласованного поля. Оно предполагает,
что взаимодействием пробного заряда с ЛЮБОЙ кон-
кретной частицей можно пренебречь и считать, что ос-
новным будет взаимодействие пробного заряда с кол-
лективом всех остальных, которое легко определяется
из (14):

𝐸D =

(︂
𝑒𝜙(𝑅)− 𝑒2

𝑅

)︂

𝑅→0

= −𝑒2𝜅 = − 𝑒2

𝑅D
. (16)

А как же быть с взаимодействием иона с ближай-
шими зарядами

𝐸NNA = ± 𝑒2

𝑅i
, (17)

где

𝑅i =

(︂
3

4𝜋𝑛0

)︂1/3

− (18)

радиус ячейки Вигнера—Зейтца?
Эта энергия в плазме всегда больше дебаевской

(16), поскольку приближение самосогласованного поля
требует, чтобы в дебаевской сфере было много частиц:

𝑅D > 𝑅i → |𝐸NNA| > |𝐸D|. (19)

Ответ таков. Все дело в том, что при линеариза-
ции (4) мы сделали еще одно важное предположение:
𝛽𝑒𝜙(𝑅) < 1 (5), что привело к компенсации линей-
ных слагаемых по плотности в (4). Это означает, что
в слабо неидеальной плазме взаимодействие пробного
заряда с ближайшими электронами и ионами, окружа-
ющими пробный заряд, в первом приближении ком-
пенсируют друг друга. В результате энергия пробного
заряда эффективно определяется его взаимодействием
с виртуальным зарядом, находящимся от пробного на
расстоянии дебаевского радиуса. Подчеркнём, что это
утверждение справедливо для плазмы слабонеидеаль-
ной, в которой роль больцмановской экспоненты неве-
лика. Становится очевидным, что по мере уменьшения
𝑅D и приближении его к 𝑅i на первый план высту-
пает отброшенная нами энергия взаимодействия элек-
трона с ближайшим к нему ионом, дающая главный
вклад в энергию плазмы, да и в энергию Маделунга

ионной решетки тоже. В низкотемпературной плазме за
счет больцмановской экспоненты происходит поляриза-
ция ближайших электрона и иона, и электрон всегда
будет находиться ближе к иону, чем ион. На этих со-
ображениях основано приближение ближайшего соседа
(ПБС) [7] — приближение, приходящее на смену дебаев-
скому.

Для анализа упрощающих предположений введем
параметры неидеальности:

ΓD =
𝛽𝑒2

𝑅D
, (20)

Γi =
𝛽𝑒2

𝑅i
. (21)

Между ними есть связь:

Γ2
D = 6Γ3

i . (22)

Приближение сплошной среды и условие существо-
вания самосогласованного поля в системе зарядов тре-
бует выполнения неравенства 𝑅D > 𝑅i, из которого с
учетом (22) следует важнейшее неравенство, которое
как правило игнорируется:

ΓD <
1

6
. (23)

При его выполнении условие малости кулоновского
взаимодействия (5) выполняется автоматически.

Несколько слов об условии применимости теории
Дебая к реальным электролитам, о чем часто забывает-
ся. Напомним, что электролиты разделяются на силь-
ные, с большой величиной диэлектрической проница-
емости, и на слабые, у которых диэлектрическая про-
ницаемость близка к единице. Теория Дебая прекрасно
описала свойства сильных электролитов и столкнулась
с трудностями при описании электролитов слабых. Все-
му виной было образование пар Бьеррума — классиче-
ских связанных состояний заряженных шаров (аналог
атомов в плазме), существование которых теория Дебая
совершенно не учитывала [6]. Проводя аналогию с плаз-
мой, можно сказать, что сильные электролиты — это
плазма высокотемпературная, где кулоновское взаимо-
действие мало (5) и существованием атомов можно пре-
небречь, а вот слабые электролиты — это плазма низко-
температурная, где кулоновское взаимодействие вели-
ко, что и приводит неминуемо к образованию атомов.
К этой поучительной истории мы еще вернемся.

4. ИДЕЯ ФАЗОВОГО ПЕРЕХОДА И ЕГО
КРИТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Рассмотрим, следуя [1, 2], трехкомпонентную плаз-
му, состоящую из электронов, ионов и атомов с концен-
трациями 𝑛e, 𝑛i, 𝑛a, соответственно, при температуре
𝑇 . Будем считать газ атомов идеальным, а заряженную
подсистему неидеальной. Начнем рассмотрение с фор-
мулы Саха, которую можно в достаточно общем виде,
следуя [2], записать в виде:

𝑛a = 𝑛e𝑛i𝜆
3
e

𝑔𝑎
2𝑔𝑖

exp(𝛽𝐼 − 𝜑(Γ𝐷, 𝛽Ry)), (24)
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где 𝑔a, 𝑔i — статистические веса атома и иона, 𝐼, 𝜆e —
потенциал ионизации атома и тепловая длина волны
электрона, Ry — потенциал ионизации атома водорода.
Функция 𝜑(ΓD, 𝛽Ry) описывает снижение потенциала
ионизации, вызванное эффектами неидеальности сво-
бодных зарядов (дебаевское притяжение) и эффектами
вырождения (квантовое отталкивание). Обращаем вни-
мание, что необходимая нам неидеальность сосредоточе-
на в заряженной компоненте. Высокие величины куло-
новской неидеальности (20) достигаются либо повыше-
нием плотности, либо снижением температуры. В точ-
ности те же условия в соответствии с формулой Саха
приводят к росту концентрации атомов, что уменьшает
концентрацию свободных зарядов. На лицо два конку-
рирующих эффекта. Вопрос — кто победит?

В [2] рассмотрено два варианта выражений для сни-
жения потенциала ионизации:

𝜑1(ΓD, 𝛽𝑅𝑦) = ΓD(1− ̃︀𝐶ΓD), (25)

𝜑2(ΓD, 𝛽𝑅𝑦) = ΓD
1

1 + ̃︀𝐶ΓD

, (26)

где ̃︀𝐶 = 𝐶
√︀

2𝜋2/3𝛽𝑅𝑦, а 𝐶 ∼= 0.1 по [2] или 𝐶 ∼= 1/8
по [8], известному как приближение “лямбда на восемь”.
Буквенные константы связаны с переводом параметров
из ранних работ в общепринятые на сегодня. Слагае-
мое с ΓD в (25), (26) — это дебаевская энергия (16), а
слагаемые, которые содержат константу ̃︀𝐶 учитывают
эффекты вырождения электронного газа.

Для нахождения параметров критической точки
предполагаемого фазового перехода для плазмы ав-
торы [2] решают полученную ими систему уравнений
устойчивости:

𝜕𝑛a

𝜕𝑛i
= 0;

𝜕2𝑛a

𝜕𝑛2
i

= 0. (27)

Используя (26) получим два уравнения. Система
уравнений для (25) получается при разложении правых
частей по параметру ̃︀𝐶ΓD:

2 =
ΓD

2

1

1 + ̃︀𝐶ΓD

, (28)

2 =
ΓD

4

1 + 3 ̃︀𝐶ΓD

(1 + ̃︀𝐶ΓD)3
. (29)

Получаем для первого варианта: ̃︀𝐶 = 1/32; Γ(1)
D = 8

и для второго: ̃︀𝐶 = 1/16; Γ(2)
D = 16. Соответственно для

критических температур 𝑇
(1)
𝑐 = 2660; 𝑇 (2)

𝑐 = 10640. Если
решить только первое уравнение из (27), положив ̃︀𝐶 = 0,
то мы получим Γ

(3)
D = 4. Это решение указывает точку

потери устойчивости уравнения Саха при учете только
дебаевской поправки.

Именно эти две критические температуры были за-
явлены в [2] как критические температуры возможного
плазменного фазового перехода.

5. ФАЗОВЫЕ ПЕРЕХОДЫ
ПАР–ЖИДКОСТЬ И СВЯЗАННЫЕ
СОСТОЯНИЯ

Теплофизические свойства инертных газов весьма
успешно описываются законами классической статисти-
ки. Использование потенциала Леннарда-Джонса позво-
ляет на современных ЭВМ рассчитать свойства инерт-
ных газов в твердом, жидком и газообразном состоянии,
включая параметры фазового перехода пар–жидкость.
Особенность такого фазового перехода — отсутствие
связанных состояний в рассматриваемой системе. Назо-
вем этот вариант перехода первым. Несколько иначе об-
стоит дело с другими веществами, такими как водород,
кислород, азот и т.д. Они образуют связанные состоя-
ния и в атомарном виде в естественных условиях они
не существуют. Образуются молекулы и фазовый пере-
ход происходит в газе молекул. Смоделировать свойства
молекулярного газа исходя из рассмотрения атомарно-
го (исходные атомы по А.М. Семенову [9]) непросто. Это
второй вариант перехода. Предполагаемый ПФП проис-
ходит в заряженной компоненте атомарной плазмы. Ес-
ли игнорировать атомы, то это скорее первый вариант
перехода. Если учитывать атомы, то возможен и второй
вариант.

6. КЛАССИЧЕСКИЙ МЕТОД
МОНТЕ-КАРЛО, ПСЕВДОПОТЕНЦИАЛЫ

Полученные критические параметры ПФП Γ
(1,2,3)
D

лежат в области сильно неидеальной плазмы. В этой
области нарушены абсолютно все допущения, сделан-
ные при выводе основных соотношений дебаевской тео-
рии (5), (23). В такой ситуации возможны два варианта
развития событий: либо полученные результаты следует
считать неверными абсолютно, так как они лежат дале-
ко за границами области их применимости, либо можно
надеяться, что эти результаты все же указывают на рай-
он возможного существование эффекта, но абсолютно
без всяких гарантий. В начале исследований большин-
ство участников выбрало второй вариант, считая, что
экзотичность и новизна эффекта стоят попыток его по-
иска.

Тем более, что в 1970 году была опубликована рабо-
та группы П.Н. Воронцова-Вельяминова [10], где сооб-
щалось об обнаружении фазового перехода в кулонов-
ской системе заряженных шаров при численном моде-
лировании на ЭВМ (разыгрывался ансамбль из 32 ча-
стиц). Эта работа вдохновила сторонников существо-
вания ПФП. Сразу появилось мнение, что это и есть,
пусть немного специфический, но все же ПФП. Забе-
гая вперед, отметим, что эти надежды не оправдались.
С появлением мощных ЭВМ параметры фазового пере-
хода и другие свойства системы твердых заряженных
шаров были тщательно исследованы методом Монте-
Карло (разыгрывались ансамбли из нескольких тысяч
частиц) для симметричных и несимметричных по раз-
меру шаров, шаров с разными зарядами (см., напри-
мер, [11, 12]). Фазовый переход фиксировался всегда, но
для электролитов слабых. Оказалось, что переход есть,
но не плазменный. Это обычный переход пар–жидкость
в газе нейтральных комплексов, диполей в том чис-
ле [12]. Критическая температура перехода оказалась
весьма низкой, в 20 раз меньшей энергии слипшихся раз-

7



А. Л. Хомкин и А. С. Шумихин

ноименных шаров и при приближении к критической
точке образование связанных состояний ничто не мог-
ло остановить. Для шаров реализовался второй вариант
перехода, через связанные состояния.

Для поиска предполагаемого ПФП Б.В. Зеленером,
Г.Э. Норманом и В.С. Филиновым также был исполь-
зован численный метод Монте-Карло (МК), не огра-
ниченный малыми плотностями. Правда существова-
ла одна “маленькая” проблема, которая в итоге оказа-
лась принципиальной. Метод МК применим к класси-
ческим системам. Заряженные шары таковыми явля-
лись, а вот реальная плазма нет. Для исследования же
свойств плазмы методом МК необходимо найти решение
чисто квантовой проблемы образования атомов. Один
из вариантов — использование псевдопотенциала. Эбе-
лингом такой псевдопотенциал был предложен в [13].

Подробным вычислениям псевдопотенциала Эбе-
линга посвящено много работ, но в численных расче-
тах он был использован, насколько нам известно, всего
один раз [14]. Причина все та же — образование атомов.
Псевдопотенциал Эбелинга образование атомов описы-
вал с использованием классического метода МК. И на-
чало этого процесса было зафиксировано в первых се-
риях расчетов [14]. И здесь исследователи столкнулись
все с той же проблемой связанных состояний. Все дело в
том, что процесс образования атомов, пусть даже с псев-
допотенциалом Эбелинга, процесс реальный, но медлен-
ный, обусловленный малой скоростью тройной рекомби-
нации. При увеличении времени счета наблюдался един-
ственный эффект — рекомбинация зарядов и образова-
ние связанных состояний. Как тогда говорили главные
участники — наблюдалось “слипание” зарядов. Мощно-
сти существовавших тогда ЭВМ были недостаточны для
того, чтобы дождаться образования равновесной реаль-
ной трехкомпонентной плазмы и, тем более, с развитой
неидеальностью ионизованной компоненты. А ведь еще
могли образовываться некие аналоги молекул. Поиски
ПФП в такой ситуации становились нереальными.

Чтобы решить возникшие проблемы и продолжить
поиски ПФП для плазмы был предложен модельный по-
тенциал “с полочкой” [15], который на первый взгляд,
“решал” проблему малых расстояний, связанную с обра-
зованием атомов, просто отсекая область глубоких свя-
занных состояний:

𝛽𝑉 (𝑅) =

⎧
⎨
⎩

−𝛽𝑒2

𝑅
, 𝑅 > 𝑎

−𝜖, 𝑅 < 𝑎

(30)

𝜖 =
𝛽𝑒2

𝑎
= const. (31)

С определенными оговорками можно сказать, что
была предложена модель ионизованной компоненты ре-
альной плазмы. Связанные состояния, лежащие ниже
“полочки” учитывались в виде идеально-газового слага-
емого.

В монографиях [16, 17] отражены основные резуль-
таты пионерских работ 70–80 гг. для модели (30) с
𝜖 = 2, 4. Фазовый переход обнаружен не был.

7. КЛАССИЧЕСКИЕ АТОМЫ
В ПЛАЗМЕННЫХ МОДЕЛЯХ

Публикация первых результатов для модели “с по-
лочкой” стимулировала теоретические, модельные под-
ходы для их объяснения. Сначала в [18], а затем и в [19]
было обращено внимание на то, что в модели (30) как
и в любой другой, где присутствует притяжение между
частицами, неминуемо происходит образование класси-
ческих связанных состояний (лишь в квантовой механи-
ке в мелкой яме связанного состояния может не быть).
Первоначально авторы модели “с полочкой” такую воз-
можность исключали, считая, что модель (30) описы-
вает полностью ионизованную, неидеальную плазму, в
которой связанных состояний нет. Тем не менее, пред-
ложенные варианты трехкомпонентной модели для ку-
лоновской модели “с полочкой” (30) неплохо описывали
все полученные методом МК результаты [18, 19]. К мо-
дели “с полочкой” недавно вновь вернулись в связи с ис-
следованиями свойств ридберговской материи — веще-
ства из высоковозбужденных атомов. Мы обратили вни-
мание авторов [15], на то, что в этой модели возможен
фазовый переход, аналогичный [11, 12]. И, действитель-
но, с использованием современных ЭВМ фазовый пере-
ход пар–жидкость для модели “с полочкой” был обнару-
жен [20, 21], но не плазменный. Критическая темпера-
тура перехода оказалась низкой, практически как и для
модели твердых шаров 𝜖𝑐 = 17. При таких температу-
рах неминуемо образовывались нейтральные комплек-
сы, преимущественно парные, и переход в газе этих ком-
плексов был самый обычный: пар–жидкость. Это снова
оказался второй вариант перехода.

Итак, для проблемы существования фазового пе-
рехода в классических кулоновских моделях вопрос о
связанных состояниях оказался принципиальным. В ра-
боте [22] был рассмотрен вопрос об ионизационном рав-
новесии в классических кулоновских моделях (заряжен-
ные шары и модель “с полочкой”) и получена оценка сте-
пени ионизации в окрестности критических точек, най-
денных численным методом МК. Она оказалась весьма
малой (об этом говорят и найденные критические тем-
пературы), что позволило сделать вывод о том, что най-
денные переходы не являются плазменными. Это обыч-
ные переходы пар–жидкость в газовой смеси нейтраль-
ных парных с небольшой примесью более тяжелых (но
нейтральных) комплексов. Ранее кулоновские пары бы-
ли зафиксированы непосредственно при молекулярно-
динамическом моделировании [23].

8. КВАНТОВЫЙ МЕТОД МОНТЕ-КАРЛО И
ПФП

Параллельно с классическим методом МК начал
развиваться и метод МК квантовый [24]. Свое разви-
тие он получил в работах В.С. Филинова (см., напри-
мер, [25]). Была предложена численная процедура рас-
чёта конфигурационного интеграла кулоновских систем
на основе квантовой механики. Метод был назван кван-
товый метод Монте-Карло (КММК), в английской аб-
бревиатуре PIMC (Path Integral Monte Carlo). Создан-
ная методика расчета была весьма сложной и ее фор-
мальное изложение занимало несколько журнальных
страниц одних только формул. Удивительно было, что
авторы [25], как и в случае классической модели “с по-

8



Вестник ОИВТ РАН 4 (2020)

лочкой”, тоже обратились к псевдопотенциалу — псевдо-
потенциалу Кельбга [26], построенному на основе кван-
товой высокотемпературной матрицы плотности. До сих
пор остается неясным, почему в “квантовом” методе МК
нельзя было использовать реальный кулоновский потен-
циал, не прибегая к тому или иному варианту псевдопо-
тенциала. Ведь расчет квантового второго вириально-
го коэффициента для кулоновского потенциала обще-
доступен и выполнен в [5]. Выскажем свою точку зре-
ния. Использование кулоновского потенциала в кванто-
вом методе МК, конечно, возможно, но в результате ис-
ходная система зарядов, как ей и положено, будет мед-
ленно релаксировать к равновесию и при низких тем-
пературах должна достигнуть состояния атомарного, а
затем и молекулярного водорода. Реализовать такой пе-
реход для создания равновесной плазменной конфигу-
рации пока не реально даже для современных ЭВМ и,
что главное, не приближает исследователей к цели по-
иска — ПФП.

В [27] были опубликованы параметры критической
точки обнаруженного ПФП: 𝑇cr ≈ 10000 К и 𝜌cr ≈
0.05 г/см3. Наши оценки, сделанные в рамках химиче-
ской модели [28] показали, что водород при таких усло-
виях будет молекулярный с небольшой степенью дис-
социации и термической ионизации. В [29] рассмотрена
методическая задача о свойствах гипотетического ато-
марного водорода (без молекул). И в нем обнаружен
фазовый переход пар–жидкость (не ПФП) с критиче-
скими параметрами: 𝑇cr ≈ 9750 К, 𝜌cr ≈ 0.1 г/см3. Бли-
зость критических параметров двух этих переходов поз-
воляют нам предложить такую интерпретацию резуль-
тата [27]: возможно это близкие переходы, поскольку о
наличии молекул в [27] для этих условий не сообщалось.

Проведенное сравнение результатов расчета кван-
товым методом МК [30] с бинодалью фазового перехо-
да в экситонных каплях так же было скорее косвенным
свидетельством существования ПФП, поскольку давала
только далекие ветви бинодали. В [31] была предложена
альтернативная модель, в которой этот переход тракто-
вался как обычный переход пар–жидкость в газе экси-
тонов, близкий по физике к переходу пар–жидкость в
атомарном водороде (упоминаемом ранее) и парах ще-
лочных металлов.

9. ЭКСПЕРИМЕНТЫ

Исследования свойств неидеальной плазмы велись
достаточно широким фронтом (см. [4]). Была исследова-
на в первую очередь плотная плазма инертных газов и
паров щелочных металлов. Конечно, при этом не забы-
вали и о ПФП. Но явных следов его обнаружено не бы-
ло, хотя максимальные параметры неидеальности, полу-
ченные в экспериментах, достигали значений ΓD = 4–8.
Ни результаты исследований уравнения состояния, ни
проводимости и оптических свойств не демонстрирова-
ли существенных и необычных отклонений от теории.
Большинство полученных данных в той или иной сте-
пени укладывались в рамки существующих представле-
ний о плотной плазме [4]. Лишь поведение проводимо-
сти ударно-сжатых жидких инертных газов и водоро-
да демонстрировали резкий, почти скачкообразный ее
рост [32]. Однако, этот эффект, по нашему мнению, пря-
мого отношения к ПФП не имеет [33].

10. ШИРОКОДИАПАЗОННЫЕ
УРАВНЕНИЯ СОСТОЯНИЯ И ПФП

Вопрос о существовании ПФП имел не только об-
щефизическое, но и прикладное значение. Специалисты
разделились на два лагеря: верящих в существование
ПФП и не верящих. Соответственно, в настоящее время
существуют два набора химических моделей для расче-
та уравнения состояния и состава: с ПФП и без него.
Одним из примеров многочисленных моделей из пер-
вого набора является математический код Saumon and
Chabrier [34] с ПФП. В качестве примера из второй
группы можно привести математический пакет SAHA
В.К. Грязнова и И.Л. Иосилевского, где ПФП отсутству-
ет (см. [35]).

Обозначив достаточно узкую направленность на-
стоящей работы, мы не будем подробно обсуждать до-
стоинства и недостатки существующих широкодиапа-
зонных методик.

11. НЕКОТОРЫЕ ВЫВОДЫ

Роль связанных состояний, на первый взгляд казав-
шаяся тривиальной, при поиске ПФП оказалась принци-
пиальной. Надежно зафиксированные фазовые перехо-
ды в классических кулоновских моделях оказались не
плазменными. Поиск экзотического эффекта — ПФП —
пока не привел к желанной цели. Но проведенная работа
привела к появлению большого количества интересных
результатов и к формированию плеяды опытных иссле-
дователей.
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Аннотация. В работе впервые представлены результаты исследования испарения гомогенного
нестехиометрического карбида гафния с составом, лежащим в области максимальных температур
плавления. Изучен состав пара при испарении HfC0.86 в окрестности точки плавления, в том числе
и в жидкой фазе. Нагрев вещества осуществлялось лазерными импульсами миллисекундной дли-
тельности. Анализ молекулярных компонентов пара осуществлялся с помощью времяпролетного
масс-спектрометра. Получены температурные зависимости относительных парциальных давле-
ний, на основании которых рассчитаны энтальпии испарения компонентов пара и соотношение
атомов углерода и гафния в паре. https://doi.org/10.33849/2020102

1. ВВЕДЕНИЕ

Сверхтугоплавкие карбиды переходных металлов
IV подгруппы (циркония, гафния и титана) обладают
рядом уникальных свойств. Среди них сверхвысокая
температура плавления (4255 K у карбида гафния [1]) и
хорошая теплопроводность этих карбидов при высоких
температурах, что делает их перспективными материа-
лами для применения при экстремальных тепловых на-
грузках. Основным подходом к изучению свойств сверх-
тугоплавких веществ в окрестности температуры плав-
ления является использование импульсных техник на-
грева [1–3], так как применение стационарных методов
приводит к многочисленным экспериментальным труд-
ностям. В настоящее время имеется весьма ограничен-
ный объем данных по составу пара при испарении кар-
бида гафния, в основном полученных с использованием
стационарных методов при температурах, не превыша-
ющих 3500 К.

В работе [4] исследовалось испарение карбидов ти-
тана, циркония, гафния, ниобия и тантала методом
Ленгмюра в диапазоне 2800–3400 К. Скорость испаре-
ния образцов определялась по изменению массы. На ос-
новании рентгеновского анализа измерялось исходное
соотношение углерода и металла в образцах, а так-
же устанавливался состав поверхности после испарения.
Исходя из малого изменения периодов решетки и линей-
ной зависимости скорости испарения образцов от време-
ни при фиксированной температуре, авторами [4] сде-
лан вывод о том, что состав карбидов циркония и гаф-
ния при испарении меняется незначительно и близок к
стехиометрическому. На основании сравнения измерен-
ных значений давления и равновесных давлений, рас-
считанных из литературных данных [5], сделан вывод,
что углерод в парах присутствует только в атомарной
форме.

Влияние состава образца HfC𝑥 (0.6 < 𝑥 < 1) на ис-
парение карбида гафния изучалось в работе [6] также
методом Ленгмюра в температурном интервале 2073–
2673 К. Так как в процессе испарения в вакуум период
решетки менялся относительно исходного состояния на
величину порядка 0.0001 нм, авторы [6] делают вывод
о том, что при температуре до 2700 К испарение HfC𝑥

(0.6 < 𝑥 < 1) в вакуум происходит конгруэнтно. Одна-
ко, согласно замечанию самих авторов [6], вопрос о кон-

груэнтности испарения карбида гафния требует допол-
нительного изучения при более высоких температурах
(> 3200 К), когда скорость испарения карбидов будет на
один-два порядка выше. На основе экспериментальных
данных по измеренным парциальным давлениям Hf и C,
полученным в [6], и с использованием термодинамиче-
ских данных из [7] рассчитаны значения коэффициентов
испарения, составившие 𝛼(Hf) ≈ 0.175 и 𝛼(C) ≈ 0.045, а
также теплоты образования и атомизации карбида гаф-
ния.

Комплексное исследование равновесного испаре-
ния карбидов металлов IV подгруппы было проведено
К. Стернсом и Ф. Колем [8]. В этой работе, в частно-
сти, измерялись парциальные давления молекулярных
компонентов в паре при испарении системы HfC+C с
помощью магнитосекторного масс-спектрометра в диа-
пазоне температур 2952–3030 К. В [8] были детектиро-
ваны атомы гафния и молекулы HfC𝑥 (𝑥 = 1–4), однако
данные по молекулам углерода в паре не приводились.
Значения парциального давления гафния и его энталь-
пия сублимации, измеренные в [8], оказались несколько
меньше рассчитанных на основании термодинамических
таблиц [5].

В работе [9], опубликованной в 1973 году, впервые
проведен качественный анализ состава паров некоторых
карбидов с помощью лазерных импульсов разной дли-
тельности (800 мкс и 25 нс). В парах стехиометрического
карбида гафния были обнаружены компоненты С1–С3

(где доминантой является компонент С1) и Hf. Однако
отсутствуют данные о температуре, при которой проис-
ходило испарение.

В настоящей работе испарение карбида гаф-
ния исследовалось методом времяпролетной масс-
спектрометрии с лазерным нагревом импульсами мил-
лисекундной длительности. Как было показано ранее
в [10, 11], данный метод позволяет исследовать туго-
плавкие вещества при температурах, значительно пре-
вышающих верхний предел стационарных методов на-
грева, в режиме испарения близком к ленгмюровскому.
Применение быстрого масс-спектрометрического анали-
за состава пара позволяет исследовать и системы пере-
менного состава [10, 12]. Целью настоящей работы было
исследование испарения карбида гафния в окрестности
его точки плавления, а также изучение влияния на со-
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став пара температуры и соотношения углерода и гаф-
ния в исходном образце.

2. ОБРАЗЦЫ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Для исследования был выбран состав, лежащий как
можно ближе к конгруэнтно плавящемуся. Такой вы-
бор был сделан для того, чтобы была возможность на-
блюдать закономерности изменения состава пара при
переходе между областями существования жидкой или
твердой фазы, минуя двухфазные зоны. Образцы кар-
бида гафния изготавливались методом самораспростра-
няющегося высокотемпературного синтеза (СВС син-
тез). Порошки гафния и ацетиленовой сажи смешива-
лись в необходимой пропорции и прессовались. Полу-
ченные цилиндры нагревались в аргоне до температу-
ры около 1700 К, при которой происходил синтез. Затем
производился помол синтезированных образцов, прессо-
вание полученного порошка в цилиндры и дополнитель-
ное спекание в аргоне при 2500 К.

Полученные таким образом образцы имеют отно-
сительно низкую плотность (80%), из-за чего при быст-
ром лазерном нагреве происходят значительные коле-
бания измеряемой температуры. Чтобы избежать это-
го, часть поверхности образцов диаметром 3–4 мм пред-
варительно переплавлялась лазерным импульсом дли-
тельностью около 1 с. В результате формировалась пе-
реплавленная область достаточной толщины, при этом
не изменялось соотношение углерода и гафния в кар-
биде, что подтверждалось соответствующим анализом
переплавленной зоны. Одновременно с плавлением ме-
тодом спектропирометрии [1] измерялась излучательная
способность карбида гафния в твердом и в жидком со-
стояниях. Измеренное на длине волны 890 нм значение
составило 0.415± 0.02 для твердой фазы в окрестности
точки плавления и для жидкой фазы.

Рентгенофазовый анализ образцов показал, что как
исходный спеченный материал, так и переплавленный
карбид имеют одинаковый фазовый состав. Доля при-
месного азота и кислорода как в исходных образцах, так
и в переплавленной области определялось методом вос-
становительного плавления, количество углерода — ме-
тодом динамической вспышки. Химический анализ об-
разцов показал, что полученные образцы имеют состав
HfC0.86±0.05, содержание примесей азота и кислорода
менее 0.42 и 0.03 массовых %, соответственно.

3. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ УСТАНОВКА

Исследование лазерно-индуцированного испарения
карбида гафния проводилось на установке, представ-
ленной на рисунке 1. Детали экспериментальной уста-
новки и схемы проведения эксперимента были ранее
представлены авторами в работе [10]. В настоящей ра-
боте нагрев осуществлялся с помощью лазерного из-
лучения с плотностью мощности до 3.5 × 105 Вт/см2,
что примерно на два порядка меньше порога припо-
верхностного плазмообразования. Анализ компонентно-
го состава пара выполнялся с помощью времяпролет-
ного масс-спектрометра. Ионизация нейтральных ча-
стиц пара производилась электронным ударом с энерги-
ей электронов 30 эВ. Такое значение энергии электронов
было выбрано, с одной стороны, чтобы обеспечить до-
статочную ионизацию атомов углерода, с другой — избе-

мощный лазерNd-YAG
с программируемой
формой импульса

ионная
оптика

ионизатор

быстродействующий
пирометр

инжектор ионов

турбомолекулярный
насос

турбомолекулярный
насос

держатель образца образец

скиммер

детектор
ионов

времяпролетная
камера МС

Рисунок 1. Схема экспериментальной установки.

жать значительной фрагментации молекул, присутству-
ющих в паре. Измерения температуры проводились с
помощью яркостного пирометра на длине волны 890 нм,
калиброванного по модели черного тела до 3300 К. Точ-
ность полученной калибровки с учетом высокой линей-
ности оптико-электронной системы пирометра, обеспе-
чивали ее надежную экстраполяцию в область темпера-
тур порядка 5000 К. Истинная температура рассчиты-
валась с учётом измеренного значения излучательной
способности. На рисунке 2 приведены форма лазерного
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Рисунок 2. Форма лазерного импульса (красная линия) и
термограмма (черная линия).

импульса, используемого в эксперименте, и соответству-
ющая ему термограмма. Из графика видно, что темпе-
ратура в эксперименте превышала температуру плавле-
ния для данного состава (около 4150 К по данным из ра-
боты [1]), то есть исследовалось испарение в том числе с
поверхности жидкой фазы. Анализ состава паров произ-
водился при испарении с разных точек переплавленной
поверхности, причем по каждой точке выполнялось до
четырех последовательных лазерных “выстрелов”.
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4. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

И ОБСУЖДЕНИЕ
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Рисунок 3. Характерный масс-спектр паров HfC0.86±0.05

при 𝑇 > 4300 К.

На рисунке 3 приведен характерный масс-спектр
паров HfC0.86±0.05 при температуре свыше 4300 К, что
соответствует испарению жидкого карбида тантала [1].
В спектре присутствуют линии С1–С3, изотопов цирко-
ния и гафния, а также слабая линия HfC2. Схожий ком-
понентный состав был описан в работе [9] при испаре-
нии HfC1. Наличие малой примеси (менее 1%) циркония
в образце обуславливает наличие его в парах, однако не
оказывает значительного влияния на результат. Моле-
кулы с массами более 210 а.е.м. обнаружены не были.

Поскольку масс-спектры и термограммы записыва-
лись одновременно в каждом эксперименте, то из вре-
менных зависимостей интенсивностей отдельных линий
в масс-спектре 𝐼(𝑡) и температуры были найдены от-
носительные парциальные давления отдельных компо-
нентов пара согласно формуле, рекомендованной Меж-
дународным союзом теоретической и прикладной хи-
мии (ИЮПАК; IUPAC — International Union of Pure and
Applied Chemistry) [13]:

𝑝 ∼ 𝐼𝑇, (1)

где I — интенсивность соответствующей линии в масс-
спектре, T — температура.

На рисунке 4 приведена характерная температур-
ная зависимость парциального давления гафния. Обра-
щает на себя внимание отсутствие гистерезиса (см. рису-
нок 4), таким образом парциальное давление гафния за-
висит только от температуры, а не от скорости нагрева
или охлаждения поверхности. Это, вместе с линейным
характером температурных зависимостей парциальных
давлений, позволяет говорить о неизменности режима
испарения во всем исследуемом температурном диапа-
зоне. Для компонентов пара С1 и Hf, интенсивность ко-
торых в масс-спектрах была достаточно высокой, из уг-
ла наклона температурных зависимостей парциальных
давлений определялись энтальпии испарения. Получен-
ные значения энтальпии испарения из жидкого карби-
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Рисунок 4. Логарифм относительного парциального давле-
ния Hf (в отн. ед.) в парах над HfC0.86±0.05: � — нагрев; ∘ —
охлаждение.

да, соответствующие температуре около 4400 К, соста-
вили: Δ𝐻𝑒𝑣(Hf) = 431±65 кДж/моль, Δ𝐻𝑒𝑣(С1) = 631±
79 кДж/моль. Отношение давлений различных компо-
нентов в паре было рассчитано согласно уравнению, ре-
комендованному ИЮПАК (IUPAC) [13]:

𝑛𝑖

𝑛𝑘
=

𝑝𝑖
𝑝𝑘

=
𝐼𝑖
𝐼𝑘

𝜎𝑘

𝜎𝑖

𝛾𝑘
𝛾𝑖

𝛽𝑘

𝛽𝑖
, (2)

где n𝑖, n𝑘 — концентрации компонентов 𝑖 и 𝑘, соот-
ветственно; p𝑖, p𝑘 — их парциальные давления; I𝑖, I𝑘
— интенсивности линий в масс-спектре; 𝜎𝑖, 𝜎𝑘 — сече-
ния ионизации для соответствующих частиц; 𝛾𝑖, 𝛾𝑘 —
коэффициенты вторичной эмиссии для детектора ча-
стиц; 𝛽𝑖, 𝛽𝑘 — “коэффициенты прохождения” через масс-
спектрометр. Сечения ионизации были рассчитаны со-
гласно модели, предложенной в [13]. Коэффициенты
вторичной эмиссии были приняты пропорциональны-
ми M−0.4, где M — масса детектируемой частицы [13].
“Коэффициенты прохождения” через масс-спектрометр
приняты равными для всех компонентов в случае вре-
мяпролетного масс-спектрометра [13]. Для расчета со-
отношений концентраций различных компонентов бра-
лись результаты второго и последующего “выстрелов”,
так как первые “выстрелы” делались для очистки по-
верхности. Все отношения рассчитывались относитель-
но гафния, так как интенсивность линии этой компонен-
ты во всем исследуемом температурном диапазоне была
достаточно высока. Соотношения давлений рассчитаны
без корректировки на коэффициенты испарения, значе-
ния которых для жидкой фазы карбида гафния отсут-
ствуют в литературе.

Оказалось, что значения соотношения давлений
p(C1)/p(C3) = 6.4, p(C2)/p(C3) = 1.12 при Т = 4250 К,
значительно выше, чем значения, рассчитанные для та-
кого же режима испарения изотропного графита [7, 14]:
p(C1)/p(C3) = 0.31, p(C2)/p(C3) = 0.285. Таким образом
доля С3 в паре на карбидом гафния оказывается, в отли-
чие от испарения графита, весьма низкой. Данное срав-
нение позволяет сказать, что присутствие компонентов
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С2 и С3, скорее всего не объясняется испарением воз-
можной примеси свободного углерода. Доля молекулы
HfC2 в паре была незначительна и она детектировалась
только при температурах, превышающих 4150 К. Отно-
шение давлений p(HfC2)/p(Hf) с ростом температуры
не менялось и составляло около 2%.
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Рисунок 5. Соотношение атомов углерода и гафния в парах
над HfС0.86±0.05: ∘ — расчёт с учётом только атомарного уг-
лерода; ∙ — с учётом всех углеродосодержащих компонен-
тов С1–С3.

Общее соотношение атомов углерода и гафния в па-
ре рассчитано согласно уравнению:

𝑁(C)

𝑁(Hf)
=

3∑︁

𝑖=1

𝑖
𝑛(C𝑖)

𝑛(Hf)
=

3∑︁

𝑖=1

𝑖
𝑝(C𝑖)

𝑝(Hf)
. (3)

На рисунке 5 приведена температурная зависи-
мость соотношения атомов углерода и гафния в паре,
рассчитанная с учетом только атомарного углерода и с
учетом всех углеродсодержащих компонент. Приведен-
ные зависимости есть результат, усредненный по дан-
ным 16 экспериментов. Соотношение атомов углерода и
гафния в паре растет во всем температурном диапазоне,
также растет и доля молекул С2 и С3.

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Применение лазерного нагрева позволило исследо-
вать испарение карбида гафния при существенно более

высоких температурах, чем это было сделано в преды-
дущих работах, и, в том числе, впервые изучить со-
став пара над жидкой фазой. В отличие от предыду-
щих работ был проведен полный анализ состава паров
и его эволюции с изменением температуры. Показано,
что при испарении жидкого HfC0.86 помимо атомов уг-
лерода и гафния в паре присутствуют молекулы С2 и С3,
причем их доля возрастает с ростом температуры. При-
сутствие этих молекул в паре невозможно объяснить на-
личием примеси свободного углерода. Обнаружено, что
испарение в исследуемом температурном диапазоне про-
исходит неконгруэтно, так как доля углерода в паре мо-
нотонно увеличивается с ростом с температуры.
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Аннотация. В работе рассматриваются экспериментальные результаты, полученные при охла-
ждении в жидкостях высокотемпературных цилиндрических образцов с различной теплопровод-
ностью. Эксперименты проводились при атмосферном давлении в воде и этаноле в широком
диапазоне недогревов до температуры насыщения. Для образцов с низкой тепловой активно-
стью металла экспериментально зафиксирован рост температуры перехода к интенсивному ре-
жиму охлаждения, сопровождающийся значительным увеличением отводимых тепловых пото-
ков. С использованием программного комплекса ANSYS получены распределения температур-
ных полей внутри цилиндров в различные моменты времени охлаждения. Проведен сравни-
тельный анализ процессов охлаждения образцов с различными теплофизическими свойствами.
https://doi.org/10.33849/2020103

1. ВВЕДЕНИЕ

Процесс охлаждения высокотемпературных тел в
жидкостях является неотъемлемой частью технологи-
ческих процессов в металлургии, атомной энергетике,
криогенной технике и других отраслях промышленно-
сти. Во время процесса закалки наблюдаются различ-
ные режимы кипения: пленочное, переходное и пузырь-
ковое, при этом каждому режиму соответствуют опре-
деленные характеристики теплообмена. Помимо этого,
экспериментально подтверждено существование особого
режима теплообмена, так называемого «микропузырь-
кового» кипения, впервые открытого Хьюиттом и Кен-
нингом [1]. Авторами обнаружено, что при охлаждении
высокотемпературных тел в воде с большими недогре-
вами существует особый режим кипения с очень высо-
кой интенсивностью теплообмена. Этот режим насту-
пает при температуре поверхности выше критической
для охлаждающей жидкости и характеризуется высокой
скоростью охлаждения (до 1000 К/с). Большие темпера-
турные градиенты вблизи поверхности теплообмена вы-
зывают напряжения в металле, что обычно приводит к
растрескиванию и разрушению образца [2]. Таким обра-
зом, изучение «микропузырькового» кипения актуально
и для расчета прочности материалов.

В ядерной энергетике во время аварии с поте-
рей теплоносителя (LOCA — loss-of-coolant-accident)
топливная оболочка ядерного реактора перегревается.
Для недопущения его расплавления, срабатывет систе-
ма аварийного охлаждения и активная зона заливается
водой. При этом наблюдается взаимодействие высоко-
температурного твэла с недогретой водой, и достоверное
определение условий смены режимов кипения становит-
ся критически важным.

После аварии на АЭС «Фукусима-1» начались
крупномасштабные поисковые исследования по созда-
нию нового вида ядерного топлива, толерантного к ава-
риям, для исключения возможности пароциркониевой
реакции — термохимической реакции с большим выде-
лением тепла, происходящей при взаимодействии разо-
гретых до высоких температур оболочек твэлов (1200–
1400 ∘С) с парами воды. Предполагается либо использо-
вание защитных покрытий на стандартных твэлах, ли-

бо использование новых материалов с полным исключе-
нием циркония. Изучение влияния свойств материалов
на теплообмен при охлаждении и возможность точного
предсказания температуры перехода к интенсивному ре-
жиму необходимы для обоснования с позиций теплофи-
зики выбора нового вида толерантного твэла. Материал
нового толерантного твэла должен пройти тщательное
исследование в условиях реактора. Кроме того, должно
быть проанализировано его поведение в случае возник-
новения аварийных ситуаций.

К материалам, способным проявлять стойкость к
высокотемпературному окислению водяным паром, от-
носятся покрытия на основе хрома, оксида алюминия
и/или кремния. Следовательно, любая технология по-
крытия для использования его в качестве толерантного
топлива должна содержать по меньшей мере один из
этих элементов. Покрытие толерантного твэла должно
быть достаточно тонким (менее 20 мкм), чтобы иметь
минимальное влияние на сечение поглощения нейтро-
нов и экономию топлива [3]. При этом возникает ряд
проблем, характерных для взаимодействия покрытий с
основным материалом. Необходимо, чтобы покрытие об-
ладало высокой адгезией и химической устойчивостью
к подложке на основе циркония во время эксплуатации
и за пределами нормальных условий, защищая его от
быстрого окисления в течение периода, превышающего
длительность проектной аварии.

Расчетный анализ аварии LOCA показал, что пико-
вая температура оболочек снижается на 75 К при замене
циркалоевых оболочек на FeCrAl [4]. Использование бо-
лее коррозионностойких материалов, чем циркалой, при
окислении оболочки может приводить к снижению её
температуры на 225 К. В работе [5] трубчатые нагрева-
тели из SiC и циркалоя-4 помещали в насыщенную де-
ионизированную воду. Эксперименты показали увели-
чение критического теплового потока на 63% для SiC
по сравнению с циркалоем, что авторы связывают с бо-
лее высокой теплопроводностью и шероховатостью SiC.
Авторы из Кореи при охлаждении в воде окисленных
при 1200 ∘С образцов с хромовым покрытием наблюда-
ли быстрое снижение температуры от 1200 до 60 ∘С все-
го за 5 с [6]. Похожие эксперименты, проведенные в CEA
(Франция) [7], показали, что после окисления в образ-
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це с хромовым покрытием образуется меньше водорода,
чем в образце из циркалоя-4 без покрытия.

Большинство рассмотренных работ направлено на
важные, но узкие прикладные вопросы. Между тем,
есть ряд более общих проблем охлаждения высоко-
температурных тел в жидкостях. Эффект низкотепло-
проводных покрытий давно и широко используется в
криогенике [8]. Различные исследования показывают,
что увеличения интенсивности охлаждения можно до-
биться изменением состояния поверхности теплообме-
на. Авторы [9] наблюдали значительный рост скорости
охлаждения при закалке медной пластины с нанесен-
ной на нее вакуумной смазкой Рамзая. В исследовани-
ях [10], [11] было изучено влияние низкотеплопровод-
ных и капиллярно-пористых покрытий, изготовленных
различными методами, включая метод плазменного на-
пыления, на процесс охлаждения перегретых поверх-
ностей стекающими криогенными плёнками жидкости.
При охлаждении перегретых медных пластин с таки-
ми типами покрытий наблюдалось смачивание тепло-
отдающей поверхности при более высоких температур-
ных напорах. В работе [12] обсуждаются результаты, по-
лученные при нестационарном криогенном охлаждении
струей жидкого азота круглых каменных и алюмини-
евых пластин. Результаты эксперимента показали, что
после струйного удара поверхность с низкой теплопро-
водностью и микроструктурной пористостью смачива-
лась струей жидкого азота, при этом авторы не наблю-
дали пленочный режим кипения, а температура повтор-
ного смачивания каменной плиты была почти на 100 ∘С
выше, чем у алюминиевой поверхности. Для объясне-
ния полученных результатов авторы используют тео-
рию возможности локального прямого контакта жид-
кости с твердой поверхностью, что может дать объяс-
нение отсутствию пленочного кипения при температу-
рах поверхности выше критической для жидкого азота
и увеличению температуры перехода на поверхности об-
разца. В работе [13] представлены экспериментальные
результаты по охлаждению сфер из нержавеющей ста-
ли (полированные, покрытые инеем и льдом) в жидком
аргоне и азоте. Эксперименты на образцах, покрытых
инеем, имеющих высокую пористость и низкую тепло-
вую эффективность, продемонстрировали более высо-
кие скорости охлаждения. Хотя при этом достигается
выигрыш в скорости охлаждения и экономия криожид-
кости, плотность теплового потока на поверхности те-
ла обычно много ниже критического теплового потока
(КТП) при кипении в объеме. Температура охлаждае-
мого металла при переходе к интенсивному теплообмену
превышает критическую температуру жидкости, но на
поверхности покрытия она существенно ниже и опреде-
ляется хорошо известным соотношением для темпера-
туры поверхности двух полуограниченных массивов с
различными начальными температурами.

В металлургии важность изучения процессов охла-
ждения обусловлена необходимостью получения метал-
ла с заданными свойствами в результате закалки. Про-
цесс закалки был проанализирован в работе [14], где на-
гретый до 850 ∘С зонд Inconel 600 охлаждался в мине-
ральном масле. В ходе экспериментов были получены
временные и температурные данные в разных аксиаль-
ных и радиальных точках при охлаждении зонда, бла-
годаря чему стало возможным установить, что фронт

смачивания начинается снизу и поднимается вверх, а
изменение пиковых тепловых потоков, оцененных в ра-
диальном направлении, указывает на неоднородный ха-
рактер фронта смачивания.

Однако интенсификация процесса нестационарного
пленочного кипения наиболее заметна при использова-
нии воды в качестве охлаждающей жидкости. Именно в
этом случае может наблюдаться малоизученный «мик-
ропузырьковый» режим кипения. Этот термин авторы
использовали для нестационарного пленочного кипения
сильно недогретой воды [1]. Указанный режим фиксиро-
вался при температурах поверхности более 400 ∘С, ис-
ключающих возможность прямого контакта жидкости
со стенкой, и характеризовался образованием вблизи
поверхности теплообмена микроскопических пузырьков
пара. В этом случае тепловые потоки достигали неверо-
ятных для пленочного кипения значений — 5–7 МВт/м2.
В ОИВТ РАН близкие по содержанию исследования ве-
дутся коллективом [15]. Авторы выполняют комплекс-
ные экспериментальные исследования с одновременной
регистрацией температуры, импульсов давления и элек-
трических характеристик. В работе подчеркивается, что
продолжительность электрических контактов увеличи-
вается вблизи температуры Лейденфроста, что указы-
вает на возможные точечные контакты элементов по-
верхности с жидкостью.

В исследовании [16] стержни из нержавеющей стали
с супергидрофильной поверхностью, созданной нанесе-
нием наночастиц кремнезема для увеличения шерохова-
тости, охлаждали в насыщенной и недогретой воде. Ав-
торы также отметили, что фронт закалки распростра-
няется снизу вверх при охлаждении необработанных и
супергидрофильных стержней. Было показано, что су-
пергидрофильность поверхности и увеличение недогре-
ва жидкости могут значительно ускорить процесс закал-
ки. Охлаждение в насыщенной воде супергидрофиль-
ного образца происходило быстрее, чем необработанно-
го, а с ростом недогрева воды время охлаждения силь-
но уменьшалось. В [17] представлены результаты экспе-
риментального исследования режимов теплообмена при
охлаждении в воде высокотемпературных стальных ша-
ров с гладкой и обработанной поверхностью, на которую
было нанесено тонкодисперсное углеродистое покрытие
с последующей обработкой электронным пучком. Угле-
родистое покрытие привело к снижению температуры
перехода к режиму интенсивного охлаждения. В рабо-
те [18] изучались результаты по охлаждению нагретых
металлических шаров из углеродистой и нержавеющей
стали в рассолах и водных суспензиях графита и глины.
Эксперименты показали, что изменение массовой доли
твердых примесей в охлаждающей среде слабо влия-
ет на процесс охлаждения. Также были замечены сла-
бые флуктуации температуры вблизи границы раздела
жидкость/пар при пленочном кипении недогретой де-
ионизированной воды, что авторы связывают с явле-
нием «ступенчатого» изменения толщины пленки па-
ра, вызванного кратковременными локальным контак-
там жидкости и поверхности.

Стоит отметить, что интенсивный режим теплооб-
мена также наблюдался в жидком недогретом натрии
[19]. Еще в 1971 году M.M.K. Farahat провел экспери-
менты по охлаждению высокотемпературных тантало-
вых сфер в недогретом натрии, однако тогда не было
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Рисунок 1. Схема экспериментальной установки: 1 — рабо-
чий участок; 2 — ВЧ-индуктор; 3 — катушка индуктора; 4 —
экспериментальный сосуд; 5 — змеевик (соединен с термо-
статом); 6 — провода термопар; 7 — механизм перемещения
рабочего образца; 8 — измерительный модуль; 9 — персо-
нальный компьютер.

уделено внимание возникновению особого режима теп-
лообмена. По прошествии лет работа получила развитие
в связи с ростом интереса к быстрым реакторам с на-
триевым теплоносителем. В своей работе 2018 года [20]
французские ученые проанализировали эксперименты
[19] для построения модели перехода к интенсивному
теплообмену, который может сопровождаться взрыва-
ми, если расплавленный металл находится все еще в
жидком состоянии. Анализ результатов показал нали-
чие интенсивного режима теплообмена, возникающего
при охлаждении в натрии с большими недогревами.

Данная работа направлена на изучение влияния
свойств поверхности на теплообмен при охлаждении вы-
сокотемпературных цилиндрических тел в жидкостях с
различными теплофизическими свойствами, а также на
определение температуры перехода к интенсивному ре-
жиму теплообмена.

2. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ

ИССЛЕДОВАНИЯ

Эксперименты, представленные в данной работе,
проводились при атмосферном давлении, схема установ-
ки представлена на рисунке 1. Преимуществом данного
стенда является возможность проведения эксперимен-
тов на различных жидкостях с различными температу-
рами (от –80 до 100 ∘С) при атмосферном давлении. До-
полнительная серия экспериментов показала, что вре-
мя, в течение которого нагретый образец находится в
атмосфере, и возможные различия в скорости движе-
ния образца в жидкости не оказывают существенного
влияния на исследуемый процесс [21].

Основой установки является экспериментальный
сосуд (4), заполненный охлаждающей жидкостью. Сна-
чала образец (1) помещается в катушку (3) высокоча-
стотного индуктора (2), где происходит его нагрев. Ко-
гда температура испытуемого образца достигает требу-

емого значения, образец погружается в сосуд с жид-
костью вручную при помощи рычага (7). Температура
жидкости регулируется змеевиком (5), подключенным к
термостату. Образец погружается в охлаждающуюжид-
кость через открытую атмосферу, что дает возможность
контролировать состояние поверхности образца.

Во время охлаждения образца электрический сиг-
нал от термопар (6) проходит на измерительный мо-
дуль NI SCXI-1102 (8). Сигнал от каждой термопары
регистрируется с частотой 100 Гц. Полученные данные
поступают на персональный компьютер (9) через USB-
интерфейс, где зависимость температуры от времени
строится в программе Lab View.

Рабочие образцы представляют собой цилиндры из
различных металлов. Цилиндры имеют одинаковые раз-
меры: диаметр 10 мм и длина 50 мм. Такая геомет-
рия выбрана для большего сходства с тепловыделяю-
щим элементом, во избежание концевых эффектов ци-
линдры имеют сферическую головку. Стоит отметить,
что экспериментальные результаты, представленные в
работе [22], показали увеличение теплоотдачи примерно
на 20 % при охлаждении высокотемпературного цилин-
дра с полусферическим дном по сравнению с плоской
поверхностью.

Были подготовлены образцы из двух металлов —
никеля и меди с золотым покрытием. Тепловая актив-
ность (a =

√
𝜌𝑐𝜆, где 𝜌 — плотность, c — теплоемкость,

𝜆 — теплопроводность) никеля, меди и золота — 18900,
37000 и 28000 Вт/м2·К·𝑐1/2 соответственно. Медь име-
ет низкую стойкость к окислению, особенно при высо-
ких температурах. Поэтому золотое покрытие выпол-
няло защитную функцию, что дало возможность про-
ведения многочисленных циклов нагрева и охлаждения
образца. Золотое покрытие наносилось гальваническим
способом, после чего образец был отполирован. Толщи-
на покрытия составляла 5 мкм, среднеарифметическое
отклонение профиля 𝑅𝑎 равнялось 1 мкм. Никелевый
цилиндр также полировался с использованием полиру-
ющих керамических 𝐴𝑙2𝑂3 и фарфоровых частиц, ре-
зультаты профилометрии показали, что 𝑅𝑎 составляет
0.2 мкм.

Поскольку медь и золото обладают высокой тепло-
проводностью, в данном образце устанавливалась одна
термопара — центральная. Технология крепления тер-
мопары представлена на рисунке 2(a). Термопара (4)
вставляется в центр образца (1), при этом горячий спай
надёжно фиксируется благодаря графитовому уплотне-
нию (2) после вкручивания трубки-державки (3) в об-
разец. Основным преимуществом этой технологии явля-
ется возможность ремонта образца с помощью замены
неисправной термопары.

В никелевом цилиндре технология крепления тер-
мопар имеет отличия. Поскольку никель обладает более
низкой теплопроводностью, температура измерялась в
двух местах — в центре и на поверхности (в дне цилин-
дра, на расстоянии примерно 0.5 мм от поверхности).
На рисунке 2(b) показана схема заделки двух термопар
в никелевом образце. Крепление термопар в образце осу-
ществлялось при помощи цангового зажима, а для луч-
шего контакта королька термопары с поверхностью ис-
пользовалась смесь жидких металлов индия и галлия.
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(a)

(b)

Рисунок 2. Схемы заделки термопар. В медном цилиндре
(a): 1 — образец, 2 — уплотнение из графита, 3 — трубка-
державка, 4 — кабель термопары. В никелевом образце (b):
1 — образец; 2 — трубка-державка (𝑑1 = 3мм); 3 — тер-
мокабель, проходящий внутри трубки-державки (тип K —
хромель-алюмель) d=1 мм; 4 — зажимная цанга для фик-
сации термокабеля; 5 — выпуск термокабеля из трубки-
державки; 6 — термоусадка; 7 — удлиняющий (компенсаци-
онный) провод тип K; 8 — штекер стандарт тип K.

3. РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

В ходе проведения экспериментов были получены
зависимости температуры цилиндров от времени — тер-
мограммы охлаждения. В подавляющем большинстве
работ в качестве охлаждающей жидкости использует-
ся вода. Это обусловлено ее широкой распространенно-
стью в реальных технологических процессах, так как
она доступна и химически инертна, а также облада-
ет уникальными теплофизическими свойствами (тепло-
та парообразования, поверхностное натяжение, тепло-
емкость). Однако для понимания физических механиз-
мов, управляющих микропузырьковым кипением, необ-
ходимы эксперименты на неводных жидкостях с отлич-
ными от воды свойствами. На рисунке 3 представлены
термограммы охлаждения цилиндров в недогретом эта-
ноле Δ𝑇𝑠𝑢𝑏 = 48 K. Для никелевого цилиндра термо-
граммы охлаждения были получены по температуре по-
верхности, для медного — по температуре центра, кото-
рая практически совпадает с поверхностной температу-
рой. Как видно из полученных результатов, охлаждение
характеризуется низкой интенсивностью, а температура
поверхности, при которой наступает режим интенсив-
ного теплообмена (далее – температура перехода) ни-
же критической температуры для этанола как для мед-
ного, так и для никелевого цилиндров. Это достаточ-
но предсказуемый результат, поскольку прямой контакт
жидкость–твердое тело возможен в том случае, когда
температура охлаждаемой поверхности ниже, чем кри-
тическая температура жидкости [23].

Процессы охлаждения в воде значительно отлича-
ются от охлаждения в этаноле. Отметим, что термо-
граммы охлаждения для никелевого и медного цилин-
дров имеют различную температурную шкалу: никеле-
вый образец нагревался до более высоких температур
порядка 700 ∘С (рисунок 4(a)).

При охлаждении в воде с температурой 80 ∘С
(Δ𝑇𝑠𝑢𝑏 = 20 K) начальный этап процесса охлаждения
также протекает в режиме устойчивого пленочного ки-
пения (кривые 1 на рисунках 4(a,b)), однако переход к

Рисунок 3. Термограммы охлаждения в этаноле с недогре-
вомΔ𝑇𝑠𝑢𝑏 = 48 К при атмосферном давлении: 1 — никелевый
цилиндр (температура поверхности), 2 — медный цилиндр
с золотым покрытием (температура центра).

интенсивному охлаждению наблюдался при более высо-
ких температурах, чем при охлаждении в этаноле. Для
никелевого цилиндра эта температура превышает кри-
тическую температуру воды. С увеличением недогрева
воды еще на 20 К температура перехода увеличивается,
и режим микропузырькового кипения наблюдается для
обоих цилиндров (кривые 2 на рисунках 4(a,b)). Когда
недогрев составляет 40 К, температура перехода превы-
шает 400 ∘С при охлаждении медного цилиндра с золо-
тым покрытием и превышает 600 ∘С при охлаждении
никелевого цилиндра. Это выглядит удивительным, так
как при таких температурах прямой контакт жидкости
и твердой поверхности невозможен.

Для расчета коэффициентов теплоотдачи и плотно-
стей тепловых потоков, отводимых от цилиндров в про-
цессе охлаждения, была решена обратная задача теп-
лопроводности (ОЗТ). Для этого использовался про-
граммный комплекс ANSYS, где задача решалась в дву-
мерной осесимметричной постановке. На верхнем тор-
це цилиндра и на участке боковой поверхности длиной
1 мм от верхнего торца принимались адиабатные усло-
вия, так как в процессе эксперимента образец погружал-
ся в жидкость не полностью. На остальной поверхности
(боковая и сферическая) принимались граничные усло-
вия 3-го рода, в качестве температуры охлаждающей
жидкости принималась температура насыщения жидко-
сти при давлении из условий эксперимента. С использо-
ванием ANSYS Fluent на каждом шаге по времени опре-
делялось температурное поле внутри расчётной обла-
сти. На каждом шаге по времени с помощью средств оп-
тимизации осуществлялся подбор коэффициентов теп-
лоотдачи (КТО) на поверхности цилиндра. Условием
оптимизации было совпадение температуры в контроль-
ной точке расчётной области и значения показаний тер-
мопар, установленных в реальном образце. Для никеле-
вого цилиндра подбор КТО осуществлялся по значению
термопары, расположенной на поверхности; для медных
цилиндров в качестве контрольной использовалась цен-
тральная термопара.

В результате были получены зависимости теплово-
го потока от температурного напора при охлаждении
цилиндров в этаноле Δ𝑇𝑠𝑢𝑏 = 48 К и воде Δ𝑇𝑠𝑢𝑏 = 40 К
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(a)

(b)

Рисунок 4. Термограммы охлаждения в воде с различными
недогревами при атмосферном давлении: медный цилиндр с
золотым покрытием (a); никелевый цилиндр (b) — средняя
температура поверхности. 1 — Δ𝑇𝑠𝑢𝑏 = 20 К, 2 — Δ𝑇𝑠𝑢𝑏 =
40 К.

(рисунок 5). При охлаждении в этаноле устойчивое пле-
ночное кипение, которое характеризуется низкими зна-
чениями КТО (не более 500 кВт/м2) и отводимых тепло-
вых потоков, сохраняется продолжительное время как
при охлаждении медного, так и никелевого цилиндров.
Рисунок 5 наглядно демонстрирует существенную раз-
ницу в значениях отводимых тепловых потоков при
охлаждении в воде. Тепловые потоки достигают огром-
ных значений — до 5 МВт/м2, что несвойственно режи-
му пленочного кипения. Пленочное кипение при охла-
ждении высокотемпературных образцов в воде с боль-
шим недогревом занимает всего несколько секунд, по-
сле чего замечен резкий рост тепловых потоков. При-
чем для образца с более низкой тепловой активностью
(никель) максимум отводимых тепловых потоков почти
в 2 раза выше, чем при охлаждении высокотеплопро-
водного медного образца. Также этот максимум наблю-
дается при более высоких температурных напорах для
охлаждения никелевого цилиндра.

В программном комплексе ANSYS также были по-
лучены температурные распределения в образцах с раз-

Рисунок 5. Зависимости теплового потока от температур-
ного напора при охлаждении: 1 — никелевого цилиндра в
этаноле с недогревом Δ𝑇𝑠𝑢𝑏 = 48 К, 2 — медного цилин-
дра с золотым покрытием в этаноле с недогревом Δ𝑇𝑠𝑢𝑏 =
48 К, 3 — медного цилиндра с золотым покрытием в воде
с недогревом Δ𝑇𝑠𝑢𝑏 = 40 К, 4 — никелевого цилиндра в во-
де с недогревом Δ𝑇𝑠𝑢𝑏 = 40 К (соответствуют рисунку 3 и
рисунку 4(a,b) кривые 2).

личной тепловой активностью металла в процессе их
охлаждения. На рисунке 6 представлены температур-
ные поля в центральном сечении цилиндра в моменты
устойчивого пленочного кипения (начало охлаждения)
при охлаждении цилиндров из меди и никеля в воде
60 ∘С. Для наглядности, слева на рисунках 6 и 7 пред-
ставлены части термограмм охлаждения для этих тем-
пературных полей. Как и ожидалось, в режиме устой-
чивого пленочного кипения температуры центра и по-
верхности отличаются не более, чем на 5–10 ∘С как для
медного, так и для никелевого цилиндра.

Наибольший интерес представляют моменты вре-
мени, когда от охлаждаемой поверхности отводятся
максимальные тепловые потоки, так как в это время
возможны наибольшие расхождения в значениях темпе-
ратуры центра и поверхности. На рисунке 7 изображе-
ны температурные поля во время отведения максималь-
ных тепловых потоков для сравнения с распределения-
ми температур в режиме пленочного кипения. Во время
интенсивного отвода тепла разница между температу-
рами центра и поверхности более выражена. Если для
медного цилиндра температурное поле также остается
достаточно равномерным, хотя разница между темпера-
турами центра и поверхностью составляет около 40 ∘С
(рисунок 7(a)), то для никелевого цилиндра эта разница
составляет более 150 ∘С (рисунок 7(b)). Для никелевого
цилиндра характерен сильно прогретый центр с резким
уменьшением температуры вблизи поверхности. Кроме
того, температурные градиенты более выражены вдоль
осевого положения, чем по радиальному, что также бы-
ло замечено индийскими исследователями при закалке
образцов в минеральном масле [14]. Эти результаты под-
тверждают необходимость измерения температуры в об-
разцах с низкой теплопроводностью не только в центре,
но и на поверхности.

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенные эксперименты подтверждают суще-
ствование высокоинтенсивного процесса теплообмена
в воде с большими недогревами Δ𝑇𝑠𝑢𝑏 > 20 К, при этом
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(a)

(b)

Рисунок 6. Температурное поле, полученное во время
устойчивого пленочного кипения при охлаждении в воде с
недогревом Δ𝑇𝑠𝑢𝑏 = 40 К: медный цилиндр с золотым по-
крытием (a); никелевый цилиндр (b). 𝑡0 — время, соответ-
ствующее полю температур справа.

(a)

(b)

Рисунок 7. Температурное поле, полученное во время ин-
тенсивного охлаждения в воде + 60 ∘С: медный цилиндр с
золотым покрытием (a); никелевый цилиндр (b). 𝑡0 — вре-
мя максимального удаления теплового потока, соответству-
ющее полю температур справа.

температура перехода к интенсивному охлаждению име-
ет значения выше критической при охлаждении цилин-
дров из меди и никеля. При недогреве Δ𝑇𝑠𝑢𝑏 = 20 К ин-
тенсивный теплообмен начинался при температуре вы-
ше критической только при охлаждении цилиндра из
никеля. Термограммы показывают, что в воде процесс
охлаждения более интенсивен, а в этаноле режим мик-
ропузырькового кипения не наблюдается вовсе. Хотя,
как свидетельствуют результаты работы [24], в этаноле
возможно добиться перехода к интенсивному режиму,
но при очень высоких его недогревах, при этом аномаль-
но высокая вязкость способствует затягиванию режи-
ма устойчивого пленочного кипения. Проведенные экс-
перименты демонстрируют, что на возникновение мик-
ропузырькового кипения влияет множество факторов,
таких как свойства охлаждающей жидкости (теплота
парообразования, поверхностное натяжение, вязкость)
и ее недогрев [25], а также тепловая активность охла-
ждаемых образцов. Приближенная физическая модель,

предложенная в 2018 г. [26], дает пояснения этим меха-
низмам и позволяет прогнозировать температуру пере-
хода к интенсивному режиму теплообмена с приемлемой
точностью. Для корректировки и проверки модели необ-
ходимо проведение дальнейших экспериментов по охла-
ждению высокотемпературных образцов с различными
теплофизическими свойствами и шероховатостью.

Исследование выполнено при финансовой поддерж-
ке РФФИ в рамках научного проекта № 19-38-60057.
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Аннотация. В работе приводятся результаты исследования влияния сильного поперечного
внешнего магнитного поля на динамику плазменного потока, создаваемого в вакууме при помощи
взаимодействия наносекундного лазерного импульса с энергией 40 Дж с твердотельной тефлоно-
вой мишенью. Показаны пространственные профили интенсивности спектральных линий ионов
фтора в диапазоне 800–1000 эВ, а также измерены электронные плотность и температура при
помощи фокусирующего спектрометра с пространственным разрешением (ФСПР). Обнаружено
формирование области возмущенной плазмы, характеризуемой повышенными (относительно слу-
чая свободного разлета, а также разлета в продольном поле) значениями электронных плотности
и температуры. https://doi.org/10.33849/2020104

1. ВВЕДЕНИЕ

Хорошо известно, что внешнее магнитное поле мо-
жет оказывать существенное влияние на параметры
плазмы, а также на характеристики различного рода
процессов, происходящих в ней, например, на генерацию
рентгеновского излучения. Особенно ярко это прояв-
ляется в экспериментах, направленных на реализацию
инерциального термоядерного синтеза [1, 2], а также в
различных астрофизических объектах. В первом случае
магнитное поле используется для сжатия термоядерного
топлива окружающей плазмой, подавления различного
рода гидродинамических плазменных неустойчивостей,
а также для уменьшения эффекта неконтролируемого
предварительного прогрева плазмы горячими электро-
нами [3–5]. Во втором случае крупномасштабные маг-
нитные поля определяют процессы выброса корональ-
ной массы [6, 7] и взаимодействия солнечного ветра с
магнитосферой планет [8]. Кроме того, влияние магнит-
ных полей приводит к формированию вытянутых плаз-
менных струй из вещества, выбрасываемого молоды-
ми звездными объектами [9–11]. Наблюдаемые в таких
сильно коллимированных потоках плазменные неустой-
чивости по современным представлениям также связа-
ны с действием сил со стороны магнитных полей слож-
ной конфигурации, которые генерируются заряженны-
ми частицами, составляющими струю [12, 13].

В настоящее время изучение процессов, происходя-
щих в сильно замагниченной плазме, может быть прове-
дено в рамках экспериментов по взаимодействию мощ-
ного лазерного излучения с веществом. При этом в про-
странственной области, окружающей точку облучения,
создается магнитное поле заданной конфигурации, па-
раметры которого можно изменять от выстрела к вы-
стрелу. Так, например, в недавних работах [14, 15] бы-
ли проведены исследования распространения лазерной
плазмы параллельно силовым линиям внешнего одно-
родного магнитного поля. Было показано, что в этом
случае происходит коллимация плазменного потока, то
есть его вытягивание вдоль оси распространения ла-

зерного импульса с сохранением значений электронной
плотности на сравнительно высоком уровне при значи-
тельном удалении от лазерной мишени. В этих экспери-
ментах при помощи спектрометров с пространственным
разрешением было зарегистрировано рентгеновское из-
лучение из областей, значительно удаленных (вплоть до
10 мм) от поверхности мишени. Такая ситуация суще-
ственно отличается от случая свободного разлета плаз-
мы в вакууме, при котором уже на расстоянии около
4 мм светимость в рентгеновском диапазоне практиче-
ски отсутствует.

2. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ПЛАТФОРМА

Проведенные в рамках данной работы эксперимен-
ты были направлены на исследование методами рентге-
новской диагностики динамики разлета плазменного по-
тока во внешнем однородном магнитном поле, силовые
линии которого перпендикулярны направлению разлета
плазмы. Как было показано в [16] действие поля такой
конфигурации может приводить к образованию внутри
плазменного потока различного рода неоднородностей
электронной плотности.

Эксперименты проводились на установке ELFIE в
лаборатории использования интенсивных лазерных им-
пульсов Политехнической школы (Палезо, Франция).
Общая схема установки представлена на рисунке 1(а).
В экспериментах лазерный импульс с центральной дли-
ной волны 𝜆 = 1.057 мкм, длительностью 0.6 нс и энер-
гией ≈ 40 Дж фокусировался на твердотельную ми-
шень из тефлона (CF2)n. Фокусировка производилась
при помощи собирающей линзы (f/21) с фокусным рас-
стоянием 2.2 м и фазовой пластинки со случайной фа-
зой (random phase plate) [17]. Диаметр лазерного пят-
на варьировался от выстрела к выстрелу от 0.35 до
1.7 мм, что соответствует плотности потока на уровне
. 1013 Вт/см2 на мишени. При таких параметрах ла-
зерного излучения атомы фтора, входящие в состав ми-
шени, практически полностью (вплоть до гелие- и водо-
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Рисунок 1. (а) Схема экспериментальной установки. Твердотельная тефлоновая (CF2)n мишень 1 облучается лазерным
импульсом 2 длительностью 0.6 нс с полной энергией ≈ 40 Дж (𝐼 ∼ 1013 Вт/см2). Разлет плазмы 4 происходит перпен-
дикулярно силовым линиям магнитного поля со значением индукции до 30 Тл, генерируемого катушками Гельмгольца 3,
внутри вакуумной камеры 6. В экспериментах при помощи фокусирующего спектрометра 5 с пространственным разреше-
нием (ФСПР) регистрировалось излучение плазмы в мягком рентгеновском диапазоне. (б) Спектрограмма рентгеновского
излучения плазмы, расширяющейся в поперечном магнитном поле с амплитудой 30 Тл, полученная при помощи ФСПР.
Изображение получено как сшивка двух спектрограмм, зарегистрированных при различном положении мишени относитель-
но диагностического окна.

родоподобных состояний) ионизуются, что подтвержда-
ется наличием в спектре линий, соответствующих пере-
ходам между энергетическими уровнями таких ионов. В
качестве внешнего магнитного поля использовалась по-
лоидальная компонента поля катушек Гельмгольца [18],
в которых имеются технологические отверстия для за-
ведения внутрь лазерного излучения, а также для на-
блюдения за образующейся плазмой.

Катушки были расположены в пространстве таким
образом, чтобы силовые линии магнитного поля бы-
ли перпендикулярны плазменному потоку и параллель-
ны линии наблюдения диагностического оборудования.
При этом характерные размеры исследуемой плазмы
значительно меньше области существования внешнего
поля, а время его нарастания существенно больше вре-
мени жизни плазменного факела. Эти два фактора од-
новременно позволяют рассматривать внешнее поле од-
нородным [14, 18]. Величина магнитной индукции ва-
рьировалась в пределах от 0 до 30 Тл. В эксперимен-
тах была реализована возможность смещения лазерной
мишени относительно диагностического окна, что поз-
воляло выводить на луч зрения диагностического обо-
рудования области пространства значительно удален-
ные от точки взаимодействия. Рентгеновское излуче-
ние плазмы регистрировалось при помощи фокусиру-
ющего спектрометра с пространственным разрешением
(ФСПР). В ФСПР в качестве диспергирующего элемен-
та использовался сферически изогнутый (радиус кри-
визны 𝑅 = 150 мм) кристалл слюды с межплоскостным
расстоянием 2𝑑 = 19.9149 Å. Данный спектрометр был
настроен на регистрацию рентгеновского излучения в
диапазоне длин волн от 13 до 16 Å с пространственным
разрешением на уровне 0.1 мм. При его помощи детек-

тировалось рентгеновское излучение плазмы, соответ-
ствующее переходам в гелиеподобных (переходы 3p–1s,
4p–1s, 5p–1s и т.д.) и водородоподобных (переход 2p–1s)
ионах фтора. Из-за недостаточного места в эксперимен-
тальной камере кристалл был установлен на расстоянии
480 мм от плазменного источника, из-за чего плоскость
регистрации излучения находилась за пределами круга
Роуланда. В качестве детектора рентгеновского излуче-
ния использовались флуоресцентные пластины Fujifilm
Image Plate TR, которые помещались внутрь специаль-
ного держателя, защищенного от видимого излучения.
Типичный вид спектра, зарегистрированного при помо-
щи ФСПР, показан на рисунке 1(б ). В нем ось, вдоль
которой происходил разлет плазмы, направлена по вер-
тикали, а стрелками обозначены области, в которых на-
блюдается рост интенсивности излучения.

3. АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

В общем случае плазма, расширяющаяся в вакуу-
ме, подвержена самоколлимации за счет вихревых маг-
нитных полей, опоясывающих плазменный поток (меха-
низм батареи Биермана [19]). Эти поля обладают высо-
ким значением индукции (10–100 Тл) и существуют в об-
ласти с характерным размером около 0.1 мм в непосред-
ственной близости от поверхности мишени. В результате
их действия разлет плазмы происходит в конус с углом
раствора около 30∘. При этом в отсутствии внешнего
поля процесс расширения плазменного сгустка характе-
ризуется достаточно быстрым, по сравнению, например,
со случаем разлета параллельно силовым линиям одно-
родного поля [20], спаданием электронной плотности и
температуры плазмы (прямоугольные символы на ри-
сунках 2(в) и 2(г) соответственно).
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Рисунок 2. (а) Пространственные профили интегральной (по времени) интенсивности спектральной линии Ly𝛼, получен-
ные при помощи ФСПР для случая свободного разлета и разлета поперек силовых линий однородного магнитного поля с
амплитудой 20 и 30 Тл; (б) то же самое для спектральной линии He𝛽 ; (в) профиль электронной плотности для случая сво-
бодного разлета потока лазерной плазмы (прямоугольные символы) и для разлета поперек силовых линий магнитного поля
с индукцией 20 и 30 Тл (треугольные и круглые символы соответственно); (г) профиль электронной температуры для случая
свободного разлета потока лазерной плазмы (прямоугольные символы) и для разлета поперек силовых линий магнитного
поля с индукцией 20 и 30 Тл (треугольные и круглые символы соответственно).

На рисунке 2 показано сравнение параметров сво-
бодно разлетающейся плазмы с параметрами плазмы,
движущейся перпендикулярно силовым линиям маг-
нитного поля, при помощи ФСПР. Из полученных
пространственных профилей интенсивности отдельных
спектральных линий можно заметить, что в присут-
ствии поперечного магнитного поля на расстояниях 1–
2 мм присутствует гораздо более резкий спад интеграль-
ной интенсивности с расстоянием, чем в случае свобод-
ного разлёта (рисунки 2(а, б ) на примере линий Ly𝛼 и
He𝛽). Однако на расстоянии 2–4 мм от мишени происхо-
дит рост, который продолжается до 5–6 мм, после кото-
рого значения вновь начинают уменьшаться, но не так
быстро, как в случае свободного разлета. Следует отме-
тить, что для меньшего (𝐵 = 20 Тл) значения индукции
внешнего поля спад более пологий (штриховая линия
на рисунках 2(а) и (б )). Скорость спада определяется в
данном случае соотношением между магнитным и гид-
родинамическим давлением и никак не связано с взаи-
модействием плазмы со стенками магнитных катушек,
которое начинает сказываться на расстояниях ∼10 мм.

ФСПР позволяет получать детальную информацию
о спектральном составе излучения плазмы, благодаря
высокому спектральному разрешению. В связи с этим

диагностика плазменных параметров (электронной тем-
пературы 𝑇e и плотности 𝑁e) осуществлялась путем
анализа спектров, зарегистрированных этим спектро-
метром, в рамках двух подходов. Первый из них основы-
вается на предположении о рекомбинационном [21] ти-
пе нестационарности разлетающейся лазерной плазмы
на значительном (> 0.5 мм) удалении от мишени. Оно
позволяет существенно упростить [22] процедуру рас-
чета соотношений интенсивностей спектральных линий,
соответствующих переходам в Не-подобных (переходы
1snp–1s2, где 𝑛 = 3–6) ионах, в частности для ионов
фтора, для широкого диапазона плазменных парамет-
ров. После этого становится возможным производить
диагностику плазмы путем сравнения эксперименталь-
ных значений относительных интенсивностей с теорети-
ческими. Второй подход применялся для определения
параметров плазмы, находящейся в непосредственной
близости (менее 0.5 мм) от поверхности мишени. Для
этого при помощи кода PrismSpect [23] для различных
значений электронной температуры и плотности было
определено соотношение интенсивностей Ly𝛼 и ее ди-
электронных сателлитов. Полученные при помощи ука-
занных методик пространственные профили электрон-
ной температуры и плотности плазмы, расширяющей-
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ся перпендикулярно магнитным силовым линиям, пред-
ставлены на рисунках 2(в) и 2(г). Вполне очевидно, что
на небольшом удалении от мишени, параметры плазмы
не зависят от характеристик магнитного поля. В этой
области наблюдается довольно быстрый спад темпера-
туры от максимального значения ≈ 300 эВ в непосред-
ственной близости (< 0.5 мм) облучаемой поверхности
до ≈ 80 эВ на расстоянии около 1 мм. Далее, на удале-
нии > 2 мм, в случае распространения плазмы поперек
силовых линий магнитного поля, наблюдается увели-
чение как электронной температуры, так и плотности.
Важно отметить, что из того, что в этой области про-
цесс разлета чувствителен к влиянию внешнего поля,
следует, что на таких расстояниях магнитное давление
становится сравнимо с гидродинамическим. Из-за этого
плазма сжимается и на расстояниях около 4 мм плот-
ность достигает величины 2× 1019 см−3, что приблизи-
тельно в пять раз превышает значения, полученные для
данной области при разлете плазмы параллельно сило-
вым линиям магнитного поля с индукцией 20 Тл [20],
и в 10 раз выше значений, характерных для свободно-
го разлета. При этом температура находится на уровне
≈ 50 эВ. Следует отметить, что указанные здесь значе-
ния плазменных параметров являются усредненными по
всему времени существования плазмы, так как ФСПР не
имеет временного разрешения.

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, внешнее поперечное магнитное по-
ле достаточной величины может существенным обра-
зом изменять динамику разлета плазменных потоков,
генерируемых при взаимодействии в вакууме лазерного
излучения с веществом. Под его действием в разлета-
ющейся плазме формируется область, характеризуемая
повышенным (относительно случая свободного разлета,
а также разлета в продольном поле) значением элек-
тронной плотности вплоть до 2× 1019 см−3 и электрон-
ной температурой порядка 50 эВ. Удаление этой области
от поверхности лазерной мишени зависит от величины
индукции внешнего магнитного поля.
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Аннотация. В работе приведены результаты трехмерного PIC-моделирования эксперимента по
генерации сильноточных узконаправленных релятивистских электронов при взаимодействии ла-
зерного импульса петаваттного класса с мишенью из пены с околокритической плотностью элек-
тронов. Ширина углового распределения вылетевших электронов, характерная температура спек-
тра ускоренных электронов и их количество хорошо согласуются с данными, полученными в экс-
перименте. https://doi.org/10.33849/2020105

1. ВВЕДЕНИЕ

Сильноточные релятивистские электронные пучки,
создаваемые с помощью интенсивных лазерных импуль-
сов, являются перспективным инструментом для созда-
ния сверхкоротких ярких источников гамма-излучения
и нейтронов с энергией МэВ-ного диапазона для диа-
гностики вещества в экстремальных состояниях и при-
ложений в лабораторной астрофизике и медицине [1–3].
Новые результаты в области лазерной генерации пучков
электронов в диапазоне энергий до нескольких десятков
МэВ при интенсивности лазера ∼ 1019 Вт/см2 показы-
вают, что такие электронные пучки могут быть полу-
чены с помощью уже существующих лазерных систем
суб-петаваттного класса мощности [4, 5].

Создание сильноточных узконаправленных реляти-
вистских электронных пучков стало возможно благода-
ря применению протяженных полимерных пен низкой
плотности, позволяющих генерировать релятивистские
электроны при взаимодействии интенсивного лазерного
импульса с плазмой при плотности электронов, близ-
кой к критической (𝑛𝑒

∼= 1021 см−3). Высокое поглоще-
ние релятивистского лазерного импульса в плазме око-
локритической плотности и эффективное прямое лазер-
ное ускорение электронов в плазменном канале длиной
менее 1 мм приводят к эффективному преобразованию
энергии лазера в энергию релятивистских электронов.

В настоящей работе приведены результаты трех-
мерного PIC (“particle-in-cell”) моделирования процесса
взаимодействия суб-петаваттного суб-пикосекундного
лазерного импульса с многокомпонентной плазмой с
околокритической плотностью электронов. Параметры
лазера и мишени соответствуют недавно проведенным
экспериментам на установке PHELIX [5]. В результа-
те моделирования определены угловые и энергетические
распределения ускоренных электронов, вылетевших из
мишени. Полученные спектры были сопоставлены с из-
мерениями спектрометров, использованных в экспери-
менте, и продемонстрировали хорошее согласие с экспе-
риментальными данными.

2. ПАРАМЕТРЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ

ЭКСПЕРИМЕНТА НА УСТАНОВКЕ PHELIX

Эксперименты проводились на петаваттном лазе-
ре PHELIX в GSI Darmstadt Helmholtzzentrum [6] при
максимальном наносекундном контрасте лазера ≥ 1011.
Внешний вид мишенной камеры и фокусирующей систе-
мы показан на рисунке 1. S-поляризованный лазерный
импульс с основной длиной волны 1.053 мкм, излучае-
мый лазером на Nd стекле, направляли на мишени под
углом 5–7 градусов к нормали к мишени. Для фокуси-
ровки излучения использовалось неосевое фокусирую-
щее параболическое зеркало, обеспечивающее пиковую
интенсивность лазера (1–2.5) ×1019 Вт/см2 (𝑎𝐿 = 2.7–
4.27). Здесь 𝑎𝐿 — безразмерный векторный потенциал,
𝑎2𝐿 = 0.73𝐼𝐿,18𝜆

2, где 𝐼𝐿,18 — интенсивность лазерного
излучения, нормированная на 1018 Вт/см2, 𝜆 — длина
волны лазера в мкм. Длительность лазерного импульса
составляла 750 ± 250 фс.

Угловое распределение пучка ускоренных электро-
нов в широком диапазоне углов измерялось с помощью
сборки из трех цилиндрических пластин из нержаве-
ющей стали толщиной 3 мм каждая. Цилиндрические
пластины имели радиус кривизны 200 мм и были рас-
положены на расстоянии 230 мм от положения мишени
(рисунок 2). Угол наблюдения составлял 0∘ ± 50∘ в го-
ризонтальном направлении и 0∘ ± 15∘ в вертикальном
направлении, где 0∘ соответствует направлению распро-
странения лазерного импульса. Горизонтальная щель
шириной 4 мм, центрированная по высоте лазерного им-
пульса, позволяла электронам распространяться в на-
правлениях магнитных спектрометров, расположенных
позади блока цилиндров. Изображающие пластины (IP)
большой площади были помещены между первой и вто-
рой, а также второй и третьей цилиндрическими пла-
стинами, чтобы отобразить пространственное распреде-
ление электронов с E > 3 МэВ и E > 7.5 МэВ соответ-
ственно.

В эксперименте [5] в качестве мишеней использо-
вались полимерные пены (C12H16O8) толщиной 300–
500 мкм и средней объемной плотностью 2 мг/см3 [7].
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Рисунок 1. Внешний вид мишенной камеры (кубической
формы в центре фотографии) и фокусирующей системы (ци-
линдрической формы слева).

Рисунок 2. Внутри мишенной камеры показано положе-
ние мишени, цилиндрическая сборка для измерения углового
распределения электронов и гамма-излучения, а также маг-
нитные спектрометры, расположенные под разными углами
для измерения энергетических спектров ускоренных элек-
тронов.

Вид внутри мишенной камеры с положением мише-
ни, цилиндрической сборки для измерения распределе-
ния вылетевших электронов и гамма-излучения по уг-
лам, а также магнитные спектрометры показаны на ри-
сунке 2. Плазма c околокритической плотностью элек-
тронов создавалась из пены по механизму сверхзву-
ковой ионизации [8], когда на мишень из полимер-
ной пены посылался отдельный наносекундный им-
пульс с фиксированными параметрами, предшеству-
ющий релятивистски-интенсивному главному импуль-
су. Задержка между максимумом наносекундного им-
пульса и основным релятивистским импульсом была 2–
3 нс. Требуемая интенсивность нс-импульса (≈ 5 ×
1013 Вт/см2) была оценена в соответствии с [8] для
достижения скорости волны ультразвуковой иониза-
ции, распространяющейся в полимерной пене длиной
500 мкм, равной 250 мкм/нс. Созданная плазма име-
ла электронную концентрацию ∼= 7 × 1020 см−3 или
0.7 𝑛𝑐𝑟 (критическая концентрация электронов 𝑛𝑐𝑟 =
𝑚𝑒𝜔

2
0/(4𝜋𝑒

2), где 𝑒 — заряд электрона, 𝑚 — масса поко-

ящегося электрона; 𝑐 — скорость света; 𝜔0 — лазерная
частота).

Моделирование взаимодействия лазерного излуче-
ния с плазмой околокритической плотности электронов
проводилось с помощью трехмерного полностью реля-
тивистского PIC-кода VLPL [9] для параметров лазера
и геометрии взаимодействия, использованных в экспе-
рименте. В частности, интенсивность лазерного импуль-
са c длиной волны 𝜆 = 1 мкм во времени и простран-
стве была аппроксимирована гауссовским распределе-
нием. Эллиптическая форма распределения интенсив-
ности в фокальном пятне соответствовала измеренной
в эксперименте с FWHM осями 11 мкм в вертикальном
и 15 мкм в горизонтальном направлениях. Энергия ла-
зерного импульса в FWHM фокальном пятне составля-
ла 17.5 Дж и FWHM длительность импульса — 700 фс,
что отвечает интенсивности лазера 2.5×1019 Вт/см2 при
𝑎𝐿 = 4.28. Однородная плазма состояла из электронов
с концентрацией 𝑛𝑒 = 0.65𝑛𝑐𝑟 и полностью ионизиро-
ванных ионов углерода, водорода и кислорода. Модели-
рование учитывало тип иона и ионную фракцию в со-
ответствии с химическим составом триацетатцеллюло-
зы C12H16O8. Область моделирования имела размеры
350 Ö 75 Ö 75 мкм3. Первые 10 и последние 15 мкм из
общего пространства 350 мкм в направлении 𝑂𝑋 (на-
правление распространения лазерного импульса) изна-
чально были свободны от плазмы. Размеры вычисли-
тельной ячейки составляли 0.05 мкм вдоль оси 𝑂𝑋 и
0.5 мкм вдоль осей 𝑂𝑌 и 𝑂𝑍. Количество частиц на
ячейку при моделировании составляло 4 для электро-
нов и 1 для ионов каждого типа. Граничные условия
были поглощающими для частиц и полей в каждом на-
правлении.

3. РЕЗУЛЬТАТЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ

ГЕНЕРАЦИИ РЕЛЯТИВИСТСКИХ

ЭЛЕКТРОНОВ

Для рассматриваемых параметров лазера и мише-
ни мощность лазерного импульса превышает критиче-
скую мощность для релятивистской самофокусировки
𝑃𝑐𝑟 = 16.2𝑛𝑐𝑟/𝑛𝑒 ГВт приблизительно на три порядка.
Поэтому самофокусировка лазерного импульса развива-
ется уже на начальном этапе взаимодействия с плазмой
и приводит к росту интенсивности (безразмерная ам-
плитуда лазерного поля растет от 𝑒𝐸𝑦/(𝑚𝑐𝜔0) = 4.28 до
пикового значения 𝑒𝐸𝑦/(𝑚𝑐𝜔0) ≈ 14) и почти полному
выталкиванию электронов в поперечном по отношению
к распространению импульса направлении. В резуль-
тате образуется “ионный канал” с пониженной концен-
трацией электронов, который испытывает “изгибную”
неустойчивость и филаментацию на поздних этапах рас-
пространения лазерного импульса [10]. На рисунке 3
показано распределение плотности электронов плазмы,
нормированной на критическую плотность, в плоско-
стях 𝑋𝑂𝑌 (плоскость поляризации лазерного импульса)
и горизонтальной плоскости 𝑋𝑂𝑍 для момента времени
𝑡 = 1.2 пс. Для этого рисунка, как и для всех приведен-
ных ниже результатов моделирования, время отсчиты-
вается от момента времени, когда максимум лазерного
импульса находится на передней (левой) границе плаз-
мы при 𝑥 = 10 мкм.

Пондеромоторное выталкивание фоновых электро-
нов плазмы из канала, вызванное релятивистским ла-
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(a)
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Рисунок 3. Плотность электронов плазмы, нормированная
на критическую плотность, в плоскостях XY (a) и XZ (b)
для момента времени 𝑡 = 1.1 пс.

зерным импульсом, создает радиальное электростатиче-
ское поле, и в то же время ток ускоренных электронов
генерирует азимутальное магнитное поле [10, 11]. В этом
случае ускорение электронов происходит в присутствии
сильных квазистатических электрических и магнитных
полей, генерируемых в плазме. Структура квазистати-
ческих самогенерирующихся электрических и магнит-
ных полей подробно анализировалась в работах [11–13]
и в публикациях, рассматривающих параметры лазера
PHELIX [4, 10]. В работе [4] показано, что плотность
электронного тока в релятивистском плазменном кана-
ле достигает 1011 A/см2, а квазистатическое азимуталь-
ное магнитное поле превышает 100 МГс. Электроны за-
хватываются внутри плазменного канала и испытывают
бетатронные колебания в комбинированных квазистати-
ческих полях канала. Бетатронные колебания электро-
нов, движущихся вдоль канала, могут попасть в резо-
нанс с Доплер-сдвинутой частотой лазерного импульса,
что приводит к эффективной передаче энергии лазерно-
го поля ускоряемым электронам. Такой механизм уско-
рения называется прямым лазерным ускорением (Direct
Lasеr Acceleration — DLA) в плазменном канале, созда-
ваемом релятивистским лазерным импульсом в плазме
подкритической плотности [12].

Важной особенностью такого механизма ускорения
является узкая направленность ускоренных электронов
вдоль направления распространения лазерного импуль-
са с углом расходимости пучка электронов, определя-
емым поперечным импульсом бетатронных колебаний
электронов в плазменном канале. Полученное в чис-
ленном моделировании угловое распределение (𝑑𝑁/𝑑Ω)
всех электронов с 𝑝𝑥 > 0 в горизонтальной плоскости
𝑋𝑂𝑍, вылетевших из мишени в элемент телесного уг-
ла, с энергией выше 7 МэВ за время 𝑡 = 2.4 пс при-
ведено на рисунке 4(a) (угол 0∘ соответствует направ-
лению распространения лазерного импульса, падающе-
го на мишень). Смещение направления максимума уско-
ренных электронов на рисунке 4a коррелирует с неболь-
шим отклонением направления каналирования лазер-
ного импульса в горизонтальной плоскости на рисунке
3(b). Следует отметить, что искривление плазменного
канала, возникающего под действием интенсивного ла-
зерного импульса, носит стохастический характер и в
реальном эксперименте непредсказуемо меняется в за-

висимости от малых изменений характеристик лазера и
мишени.

На рисунке 4(b) показано угловое распределение
электронов с энергией выше 7 МэВ, полученное в экспе-
рименте с помощью спектрометров (красные квадраты)
и с помощью сборки из цилиндрических стальных пла-
стин (синяя кривая). Для выстрела, изображенного на
рисунке 4(b), небольшое смещение направления вылета
релятивистских электронов относительно 0∘ произошло
в сторону, противоположную изображенной на рисунке
4(a), что отражает стохастическую динамику каналиро-
вания лазерного импульса в мишени. При этом основ-
ная часть сверхпондеромоторных электронов ускоряет-
ся в направлении движения лазерного импульса и летит
в узкий угол с полушириной порядка ≈ 10∘. Измеренное
угловое распределение согласуется с результатами моде-
лирования (рисунок 4(a)). При этом некоторое ушире-
ние углового спектра релятивистских электронов, изме-
ренного в эксперименте на расстояниях порядка 20 см
от мишени цилиндрической сборкой и порядка 40 см —
магнитными спектрометрами, может быть обусловлено
условиями распространения в вакуумной камере пучка
электронов, ток которых сравним с критическим током
Альфвена.

Использование полностью трехмерного PIC-кода
позволяет моделировать реальные условия экспери-
мента и получать абсолютные значения энергетиче-
ских спектров, то есть число ускоренных электронов
в любом заданном диапазоне энергий. На рисунке 5
приведен полученный в моделировании энергетический
спектр всех электронов, вылетевших из мишени за вре-
мя 𝑡 = 2.4 пс. Характерная температура ультраре-
лятивистских электронов, определенная с помощью ап-
проксимации спектра максвелловским распределением
(изображенным на рисунке 5 синей пунктирной лини-
ей) составляет ∼= 10 МэВ. Так как и в эксперименте, и
в PIC-моделировании большая часть ускоренных элек-
тронов летят вперед в узком угловом диапазоне (см. ри-
сунок 5), характерную температуру вылетевших элек-
тронов на рисунке 5 можно сопоставить с характерной
температурой энергетического распределения, получен-
ной с помощью спектрометра, установленного в экспе-
рименте [5] под углом 0∘ к оси распространения лазер-
ного импульса. Измеренная в эксперименте под углом
0∘ эффективная температура (см. рисунок 4 в [5]) со-
ставляет 12 МэВ, что хорошо согласуется с указанным
на рисунке 5 значением 10 МэВ.

Полное число ускоренных электронов с энергией
𝐸 > 7 МэВ, которые представляют интерес для гамма-
стимулирования ядерных реакций, согласно энергетиче-
скому спектру на рисунке 5, составляет 𝑁𝑒 = 1.2×1012,
что с учетом угловой ширины распространения ультра-
релятивистских электронов (рисунок 5) дает ∼= 3.3×1011

электронов в телесный угол ∼= 0.16 ср. Это число хо-
рошо согласуется с экспериментальным значением (2±
0.6)× 1011, которое следует несколько скорректировать
в сторону увеличения из-за потерь электронов на входе
в коллиматор и особенностей калибровки IP для боль-
шого тока ускоренных электронов, полученного в этих
экспериментах [5].

Величина тока суперпондеромоторных электронов
с энергией 𝐸 > 3МэВ, распространяющихся в узкий ко-
нус с телесным углом ∼= 0.16 ср, оказывается ≈ 100 кА,
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(a)

(b)

Рисунок 4. Угловое распределение (𝑑𝑁/𝑑Ω) электронов в
горизонтальной плоскости 𝑋𝑂𝑍, вылетевших из мишени в
элемент телесного угла, с энергией 𝐸 > 7 МэВ, получен-
ное в PIC-моделировании (а) и в эксперименте (b) с помо-
щью спектрометров (красные квадраты) и с помощью сбор-
ки из цилиндрических стальных пластин (синяя кривая).

dN
/d
E

E, MeV

T = 10.15 MeV

Рисунок 5.Полученный в моделировании спектр всех выле-
тевших электронов за время 𝑡 = 2.4 пс. Аппроксимация спек-
тра максвелловским распределением показана синей пунк-
тирной линией.

что отвечает заряду ≈ 80 нК (𝑁𝑒 ≈ 5×1011), вылетевше-
му из мишени за время взаимодействия ≈ 1 пс. Этот ток
не превышает критический ток Альфвена 𝐼𝐴 = 17𝛾 кА
(где 𝛾 — релятивистский фактор электронов), что поз-
воляет надежно регистрировать ускоренные электроны
с такой и большей энергией в вакуумной камере на рас-
стояниях в десятки сантиметров от мишени.

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

С помощью полностью трехмерного PIC-кода для
реальных параметров эксперимента проведено модели-
рование взаимодействия лазерного импульса петаватт-
ного класса суб-пикосекундной длительности с плазмой
околокритической плотности, образованной в мишени
из полимерной пены. Продемонстрирован процесс об-
разования в мишени плазменного канала, создаваемого
лазерным импульсом в результате его самофокусиров-
ки и пондеромоторного выталкивания электронов из об-
ласти распространения лазерного излучения. Генериру-
емые в плазменном канале квазистатические электри-
ческие и магнитные поля обуславливают бетатронные
колебания электронов, которые эффективно получают
энергию в процессе прямого лазерного ускорения.

Полученные в результате моделирования характе-
ристики сильноточных узконаправленных пучков уль-
трарелятивистских электронов (ширина углового рас-
пределения, характерная температура спектра ускорен-
ных электронов и их количество) хорошо согласуются с
данными эксперимента. Новые экспериментальные ре-
зультаты в области лазерной генерации пучков элек-
тронов в диапазоне энергий до нескольких десятков
МэВ [5], подкрепленные полномасштабным моделиро-
ванием, показывают, что такие электронные пучки мо-
гут быть получены с помощью уже существующих ла-
зерных систем суб-петаваттного класса мощности и эф-
фективно использоваться для создания ярких источни-
ков гамма-излучения и нейтронов с энергией МэВ-ного
диапазона для диагностики вещества в экстремальных
состояниях. В следующих работах авторы планируют
провести более подробный анализ механизмов и осо-
бенностей ускорения электронов при прямом лазерном
ускорении, в том числе проанализировать траектории
отдельных ускоренных электронов.
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Аннотация. В работе обсуждается применение водородно-кислородных парогенераторов для
повышения надежности и эффективности парогазовых установок (ПГУ). Отмечен важный недо-
статок ПГУ: замедленная реакция ее паросиловой части на снижение частоты в энергосистеме,
связанная с большой инерционностью котла-утилизатора. Для компенсации инерционности паро-
силовой части ПГУ предложено применение водородно-кислородных парогенераторов (ВКП), ко-
торые должны включаться при значительном понижении частоты. Для различных типов широко
используемых в России ПГУ предложены соответствующие схемы подключения ВКП. Предло-
жено использовать линейку ВКП различной мощности, которые можно использовать как пооди-
ночке, так и в любом сочетании. Таким путем обеспечивается адекватная реакция на различные
значения снижения частоты. Предусмотрены средства, которые, по мере увеличения произво-
дительности котла-утилизатора, обеспечивают как ступенчатое, так и плавное уменьшение об-
щей мощности включенных ВКП. Показано, что ВКП, являясь достаточно мощным и быстро
мобилизуемым источником энергии, в случае системной аварии могут быть применены для вос-
становления работоспособности как собственной ПГУ, так и иного оборудования энергосистемы.
https://doi.org/10.33849/2020106

1. ВВЕДЕНИЕ

В последние годы в энергетике России происходило
существенное наращивание генерирующих мощностей.
Как видно из материалов отчетов ОАО «СО ЕЭС» [1]
разница между вводом и выводом мощностей обгоняет
рост выработки электроэнергии. Если мощность ЕЭС
России за эти годы выросла на 9.51%, то выработка —
только на 2.21%.

В тепловой энергетике ввод мощностей происходил,
в основном, за счет строительства ПГУ, значительно бо-
лее экономичных, чем паросиловые установки (ПСУ).
Одновременно из эксплуатации выводилось выработав-
шее ресурс неэкономичное паросиловое оборудование.
Доля мощности газотурбинных установок (ГТУ) и (пре-
имущественно) ПГУ в ЕЭС России за эти годы выросла
с 3.6% до 16.4%.

С точки зрения динамики участия в регулировании
частоты ПГУ имеют меньшие возможности, чем ПСУ.
Если для ПСУ допустимо практически мгновенное из-
менение мощности в пределах 5% путем перемещения
регулирующих клапанов паровой турбины (ПТ), то для
газовой турбины (ГТ), работающей при существенно бо-
лее высоких температурах, изготовитель оборудования
накладывает ограничение на допустимую скорость из-
менения нагрузки. В значительно большей степени фи-
зически ограничена скорость изменения мощности ПТ
ПГУ, что связано с большой инерционностью котла-
утилизатора (КУ), а также тем, что для повышения эко-
номичности ПТ, имеющая дроссельное парораспределе-
ние, постоянно работает с полностью открытыми клапа-
нами. Показатели инерционности ПТ ПГУ практически
на порядок превышают инерционность турбины пароси-
лового энергоблока. Таким образом, почти треть мощно-
стей ПГУ не может участвовать в быстром увеличении
частоты.

Технологической особенностью ПГУ является так-
же снижение максимальной мощности при повышении
температуры воздуха.

Казалось бы, увеличение отношения генерирующей
мощности к выработке электроэнергии должно приве-
сти к уменьшению вероятности снижения частоты ни-
же нормативного уровня. Однако, реальная картина об-
ратная: именно в 2013–2015 годах увеличилась общая
длительность работы ЕЭС с частотой менее 49.95 Гц и
произошло по одному случаю длительного, более 15 ми-
нут, снижения частоты, что является нарушением тре-
бований Стандарта ОАО «СО ЕЭС» [2]. Наиболее зна-
чительные колебания отмечаются в летний период.

Видимы, по меньшей мере, четыре объективные
причины «уязвимости» энергосистемы в летний период:

1. Проведение ремонтной кампании;
2. Увеличение электропотребления кондиционеров и

холодильных установок;
3. Снижение максимальной мощности ПГУ;
4. Замедленная реакция ПГУ на понижение частоты в

энергосистеме.

Так, на причины 2 и 3 прямо указано в отчете ОАО
«СО ЕЭС» за 2015 год, когда повышение температуры
воздуха на значительной территории одновременно при-
вело к тому, что непрогнозируемое увеличение потреб-
ляемой мощности ТЭС достигло 2400 МВт, а ограниче-
ние генерирующей мощности ТЭС составило 1200 МВт.

Существует и субъективная причина. Конкуриру-
ющие собственники тепловых электростанций (ТЭС)
стараются поддерживать мощность ПГУ, как наиболее
экономичного оборудования, вблизи технологического
максимума, соответствующего также максимуму КПД.
На паросиловом оборудовании наиболее экономичные
энергоблоки также максимально загружают, а менее
экономичные останавливают в резерв.

Одним из путей решения проблемы является по-
вышение маневренности ПГУ в направлении быстрого
увеличения мощности.

Возможность быстрого изменения мощности ПГУ
только за счет традиционного воздействия на расход
топлива приводит к перерегулированию ГТ. Это вид-
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но из приведенных в [3] графиков переходных процес-
сов для ПГУ-450 Калининградской ТЭЦ-2. Указанная
ПГУ состоит из двух ГТУ мощностью по 158 МВт, двух
КУ и паровой турбины мощностью 150 МВт. При тре-
бовании увеличения мощности на 10% за первые 150 с
переходного процесса мощность каждой ГТУ увеличи-
вается на 23 МВт, а перерегулирование достигает мак-
симума в 4.6 МВт. Одновременно мощность ПТ увели-
чивается лишь на 3—5 МВт. Заканчивается переходный
процесс за 5 минут. Таким образом, для быстрого уве-
личения мощности требуется постоянная эксплуатация
энергоблока с пониженной нагрузкой. Если ПГУ участ-
вует в нормированном первичном регулировании часто-
ты, то в дополнение к резерву, например, в 10% номи-
нальной мощности необходим резерв на перерегулирова-
ние: 9.2 МВт для двух ГТУ и 4.3 МВт для ПТ. В сумме
это 13.5 МВт избыточного резерва, что весьма невыгод-
но собственнику ПГУ, поскольку стоимость установки
1 МВт ПГУ в России достигает 1 млн $.

Кроме того, использование перерегулирования сни-
жает ресурс технологического оборудования и регули-
рующих органов, что увеличивает затраты на проведе-
ние ремонтных работ.

2. ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

ВОДОРОДНО-КИСЛОРОДНЫХ

ПАРОГЕНЕРАТОРОВ В РЕГУЛИРОВАНИИ

ЧАСТОТЫ

Избавиться от необходимости поддержания избы-
точного резерва и обеспечить хорошие динамические
характеристики регулирования мощности ПГУ возмож-
но путем подачи дополнительного пара от водородно-
кислородных парогенераторов (ВКП) на вход ПТ ПГУ
[3, 4]. Применение ВКП может почти в полтора раза
увеличить первоначальную реакцию ПГУ на понижение
частоты.

Разработкой ВКП высокого давления мегаваттного
уровня мощности занимается ОИВТ РАН. Специалисты
ОИВТ РАН совместно с ОАО КБХА (Конструкторское
бюро химической автоматики) создали ряд ВКП раз-
личной мощности [4–7], в частности, тепловой мощно-
стью 10 и 25 МВт. Последний является наиболее совре-
менной и эффективной разработкой. К настоящему вре-
мени на экспериментальном образце ВКП мощностью
до 25 МВт(т) проведено более 20 пусков. При инспекци-
онной разборке образца никакие повреждения не обна-
ружены.

С точки зрения участия в регулировании мощно-
сти важнейшим свойством ВКП является быстрый пуск
с выходом на режим, близкий к номинальному, менее
чем за 10 с (рисунок 1). Другим существенным свой-
ством является простота регулирования температуры
генерируемого пара, которая определяется количеством
впрыскиваемой балластирующей воды. Это позволяет
избежать температурных напряжений при подаче пара
от ВКП на вход ПТ.

Безопасность применения ВКП для парогазовых
энергоблоков показана в [3]. Отмечено, что при правиль-
ном расположении основного оборудования и хранилищ
водорода и кислорода, опасность возгораний и взрывов
при возникновении нештатных ситуаций сведена к ми-
нимуму, при этом, даже в случае их возникновения по-

Рисунок 1. Экспериментальные динамические характери-
стики ВКП тепловой мощностью до 25 МВт.

вреждение основного оборудования электростанции ис-
ключено.

Главной проблемой интеграции ВКП с ПТ являет-
ся сложность достижения полного сгорания H2 в O2 при
стехиометрическом соотношении компонентов. В насто-
ящее время в ОИВТ РАН за счет подачи избыточного
кислорода достигнут показатель полноты сгорания во-
дорода более 99%. Суммарное количество непрореаги-
ровавших газов в генерируемом паре может достигать
2% (об.).

Характерным свойством ВКП являются его очень
малые массогабаритные характеристики: удельный объ-
ем установки менее 10−3 м3/МВт. Малые габариты
определяют и относительно небольшие капитальные за-
траты на создание установок с ВКП. Большая часть
затрат приходится на систему хранения газов. В [3]
предусмотрены также значительные затраты на уста-
новку электролизера. Годовая продолжительность ра-
боты ВКП оценена в 300–400 часов.

Однако реальная потребность работы ВКП по дан-
ным ОАО «СО ЕЭС» составила порядка 6 часов как
в 2014, так и в 2015 годах. Потребность в использова-
нии ВКП весьма неравномерна. В осенне-зимний пери-
од — суммарно в течение месяца потребность состав-
ляла от 0 до 28 минут. В теплое время — от 1.5 до
2.5 часов. ВКП имеет смысл включать при достаточ-
но значительных снижениях нагрузки на время порядка
5–7 минут, достаточное для окончания переходного про-
цесса увеличения мощности ПТ. С учетом этого затра-
ты на создание дополнительного высокоманевренного
парогенерирующего оборудования на основе ВКП оце-
ниваются в 150 $/кВт электрической мощности. Если
учесть, что сама требуемая дополнительная электриче-
ская мощность не превышает 10% мощности ПГУ, уве-
личение капитальных затрат в ПГУ при включении в
ее состав парогенерирующего оборудования на основе
ВКП составит порядка 1.5%.

Рассмотрим наиболее распространенный парогазо-
вый энергоблок мощностью 450 МВт.

Дополнительная электрическая мощность Δ𝑁add,
которую можно получить при подключении к паро-
проводам от КУ одного ВКП тепловой мощностью
25 МВт(т) и двух ВКП мощностью по 10 МВт(т), рас-
считывается:

Δ𝑁add = 𝑁T𝜂t𝜂e.g., (1)
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Рисунок 2. Технологическая схема подключения ВКП к ПТ
ПГУ-450. 1 — паропроводы высокого давления от котлов-
утилизаторов; 2 — часть высокого давления ПТ; 3 — часть
среднего-низкого давления ПТ; 4 — генератор; 5 — выклю-
чатель; 6 — линия 6 кВ; 7 — водородно-кислородный пароге-
нератор (ВКП) мощностью 25 МВт(т); 8 — ВКП мощностью
10 МВт; 9 — линии подачи пара от ВКП в паропроводы вы-
сокого давления; 10 — регулирующий клапан линии подачи
пара от ВКП в часть среднего-низкого давления ПТ; 11 —
редукционно-охладительная установка (РОУ); 12 — линия
подачи воды; 13 — линия подачи пара от котла-утилизатора
в часть среднего-низкого давления ПТ.

где: 𝑁T — тепловая мощность ВКП (𝑁T = 25 + 2× 10);
𝜂t — КПД турбины Т-150-7.7 (𝜂t = 0.338); 𝜂e.g. — КПД
генератора ТЗФП-160-2УЗ (𝜂e.g. = 0.985).

Из (1) получаем Δ𝑁add = 14.98 МВт.

Стоимость дополнительного высокоманевренного
парогенерирующего оборудования на основе ВКП в со-
ответствии с приведенными выше оценками составля-
ет порядка 2.25 млн $, что соответствует 17% затрат
на ранее указанную избыточную резервную мощность в
13.5 МВт. Это касается только капитальных затрат.

Фактически при указанных затратах на дополни-
тельное оборудование с ВКП собственник, избавившись
от необходимости поддержания избыточного резерва,
сможет дополнительно поставлять на рынок указанную
мощность. Схема подключения ВКП к ПТ показана
на рисунке 2.

Для повышения маневренности энергоблоков мощ-
ностью 235 МВт актуально создание ВКП мощностью
порядка 50–60 МВт(т). Однако, его разработка, испы-
тания и доводка потребует значительных финансовых
затрат и времени. Промежуточным (менее эффектив-
ным) решением может быть использование трех ВКП
мощностью по 10 МВт(т), два из которых рассчитаны
на давление пара в 7.7 МПа, а один — на давление
3 МПа, с подключением последнего через редукционно-
охладительную установку (РОУ) к трубопроводу низ-
кого давления ПТ (рисунок 3). Это давление при но-
минальной мощности составляет 2 МПа. Рассмотрим
теперь возможность использования ВКП для повыше-
ния маневренности более современных ПГУ. Наиболь-
шее распространение в России получили мощные ПГУ
Siemens и GE. Такие ПГУ включают в свой состав одну

Рисунок 3. Технологическая схема подключения ВКП к ПТ
ПГУ-420. 1 — контур высокого давления КУ; 2 — паропро-
вод высокого давления КУ; 3 — часть высокого давления ПТ;
4 — контур среднего давления КУ с пароперегревателем; 5 —
паропровод среднего давления КУ; 6 — часть среднего дав-
ления ПТ; 7 — ВКП; 8 — коллектор пара от ВКП; 9 — распре-
делительный запорно-регулирующий клапан; 10 — впрыски-
вающий пароохладитель 1; 11 — паровой компрессор; 12 —
впрыскивающий пароохладитель 2; 13 — вспомогательная
турбина; 14 — паропровод от парового компрессора; 15 —
паропровод от вспомогательной турбины; 16,17 — регулиру-
ющие клапаны впрыска в пароохладители 1 и 2; 18 — га-
зовая турбина; 19 — генератор газовой турбины; 20 — КУ;
21 — контур низкого давления КУ; 22 — паропровод низкого
давления; 23 — часть низкого давления ПТ; 24 — генератор
ПТ.

ГТ, один КУ и одну ПТ. Суммарная мощность турбин
составляет порядка 420 МВт, мощность ПТ типа SST5-
3000 Siemens AG — 135 МВт. КПД ПГУ достигает 58%.
Для ПТ характерны высокий КПД (39.8%) и существен-
но большее давление пара перед ЦВД, чем для приве-
денной выше паровой турбины энергоблока мощностью
450 МВт. Так в ПГУ мощностью 424 МВт Siemens на ба-
зе ГТ типа SGT5-4000F и ПТ типа SST5-3000 давление
пара перед цилиндром высокого давления ПТ достига-
ет 12.4 МПа при температуре 565 ∘С. Существующие
ВКП не рассчитаны на такое давление. Создание ВКП
высокого давления нецелесообразно ввиду существенно-
го снижения возможного отбора водорода и кислоро-
да из стандартных баллонов, рассчитанных на давление
20 МПа.

Наиболее простым решением является подключе-
ние ВКП к паропроводу среднего давления от КУ к ПТ
(рисунок 4). Давление в этом паропроводе при номи-
нальной мощности составляет ∼ 3 МПа. Перепад дав-
ления в цилиндре высокого давления (ЦВД) ПТ отно-
сительно небольшой. За счет промежуточного перегре-
ва пара его температура повышается до 565 ∘С. Соот-
ветственно не слишком высоки потери мощности из-за
подключения ВКП к паропроводу среднего давления.
При этом дросселирование пара должно быть исключе-
но. Решение задачи облегчается тем, что в существую-
щих экспериментальных образцах ВКП мощностью 10
и 25 МВт(т) давление 3 МПа достигается на пусковом
режиме и для оптимизации конструкции под это давле-
ние потребуется лишь небольшая ее доработка и пере-
настройка системы управления.
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Рисунок 4. Технологическая схема подключения ВКП к па-
ропроводу среднего давления ПТ ПГУ-420. 1 — контур вы-
сокого давления КУ; 2 — паропровод высокого давления КУ;
3 — часть высокого давления ПТ; 4 — контур среднего дав-
ления КУ с пароперегревателем; 5 — паропровод среднего
давления КУ; 6 — часть среднего давления ПТ; 7 — ВКП
различной мощности; 8 — коллектор пара от ВКП; 9 — ли-
ния подачи пара от ВКП в паропровод среднего давления
ПТ; 10 — газовая турбина; 11 — генератор газовой турбины;
12 — КУ; 13 — контур низкого давления КУ; 14 — паропро-
вод низкого давления; 15 — часть низкого давления ПТ; 16 —
генератор ПТ; 17 — линия отвода пара от ВКП в часть низко-
го давления ПТ; 18 — редукционно-охладительная установка
(РОУ); 19 — регулирующий клапан.

Расчеты показали, что применение двух ВКП мощ-
ностью по 10 МВт(т) и одного мощностью 25 МВт(т)
обеспечивает увеличение генерируемой мощности ПТ
ПГУ на 13.7 МВт, то есть, практически на 10% ее номи-
нальной мощности. Режим переключений ВКП по ме-
ре увеличения паропроизводительности КУ полностью
совпадает с приведенным выше для ПГУ-450.

Таким образом, данное решение существенно эф-
фективнее предыдущего и не требует дополнительного
крупногабаритного оборудования. Кроме того, примене-
ние ВКП пониженного давления позволяет полнее ис-
пользовать емкости хранения водорода и кислорода.

3. ВЫВОДЫ

1. С целью синхронизации процессов увеличения мощ-
ности паровой и газовой турбин ПГУ предложе-
но применение дополнительного высокоманеврен-
ного парогенерирующего оборудования на основе
водородно-кислородных парогенераторов (ВКП) для
доставки дополнительного пара в паровую турбину.

2. Для выполнения требования быстрого увеличения
мощности ПТ ПГУ предложен режим одновременно-
го включения группы ВКП и их последовательного
отключения по мере увеличения паропроизводитель-
ности котла-утилизатора.

3. Показано, что применение ВКП исключает необходи-
мость поддержания избыточного резерва мощности
ПГУ.

4. Разработаны и проанализированы варианты схемы
подключения ВКП к наиболее широко применяемым
в энергетике России типам ПГУ.

5. Показана целесообразность расширения ряда мощ-
ностей линейки ВКП с давлением пара ∼ 7.7 МПа, а
также модернизированной линейки ВКП с давлени-
ем ∼ 3 МПа.
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Аннотация. Методы диагностики процесса плазменной сепарации веществ являются не толь-
ко средством контроля выполнения условий, приводящих к массовому разделению компонентов,
но и средством демонстрации непосредственно эффекта сепарации. Одним из актуальных мето-
дов диагностики является анализ спектров излучения плазменной системы. В статье рассмат-
ривается спектральный метод измерения параметров источника плазмы и эффекта отклонения
ионов из плазменной струи. Предложенным методом измерены температуры заселения возбуж-
денных уровней атомов и ионов свинца и серебра — пары веществ, моделирующих динамику
движения сепарируемых потоков, а также пространственное распределение интенсивности излу-
чения ионов свинца в процессе отклонения. Полученные данные актуальны для разрабатываемой
технологии плазменной сепарации отработавшего ядерного топлива по методу В.П. Смирнова.
https://doi.org/10.33849/2020107

1. ВВЕДЕНИЕ

Сегодня ведется активное развитие технологий, на-
правленных на решение экологических проблем. Од-
на из перспективных ветвей таких технологий — это
плазменная сепарация веществ, которая разрабатывает-
ся в целях переработки отработавшего ядерного топли-
ва (ОЯТ) [1, 2] и замыкания ядерного топливного цикла.
Также она может быть использована для переработки
редкоземельных элементов [3].

Схема плазменной сепарации по методу В.П. Смир-
нова [4] предполагает создание плазменного потока
ОЯТ, его разделение по массам в специальной конфи-
гурации электрического и магнитного полей и сбор се-
парированного вещества. Высокая производительность
метода обеспечивается проведением процесса сепарации
в присутствии буферной плазмы, задача которой состо-
ит в формировании нужной конфигурации электриче-
ского поля [5] и компенсации объемного заряда разде-
ляемых пучков.

Для верификации эффекта сепарации и контроля
всего процесса необходимо иметь систему диагностики,
которая позволит подтверждать не только то, что вся
плазменная система работает в разрешенном диапазоне
параметров, но и то, что происходит непосредственное
разделение. Одним из способов контроля процесса се-
парации является анализ спектров плазменного излу-
чения. Этот подход предлагается обсудить в настоящей
статье.

Модельный эксперимент по плазменной сепарации
можно описать следующим образом. В цилиндрической
камере, заполненной аргоном, располагается источник
плазмы разделяемых веществ, например, смеси свинца
(𝑚Pb = 207 а.е.м) и серебра (𝑚Ag = 108 а.е.м) [6]. Си-
стема находится в осевом магнитном поле. При помощи
электродов, расположенных на торцах цилиндрической
камеры, зажигается высоковольтный буферный разряд
в аргоне [7]. Неоднородное по радиусу электрическое по-
ле буферного разряда вытягивает ионы из плазменного
потока источника. Траектории вытянутых ионов, в за-
висимости от массы, разделяются в пространстве [8].

Целью настоящей статьи является рассмотрение
методов диагностики источника плазмы разделяемых
веществ и эффекта отклонения ионных потоков, осно-

ванных на анализе спектров излучения в плазменном
сепараторе, и их экспериментальная проверка.

2. ОПИСАНИЕ МЕТОДА СПЕКТРАЛЬНОЙ
ДИАГНОСТИКИ

Задачу спектральной диагностики процесса плаз-
менной сепарации можно разделить на две составляю-
щие –– определение параметров источника, создающе-
го разделяемый плазменный поток смеси веществ (Pb
и Ag) и определение пространственных характеристик
движения ионов в процессе сепарации. В статье предла-
гается два подхода к диагностике каждого из направле-
ний.

2.1. Диагностика параметров плазменного

источника

Интенсивность спектральных линий излучения
плазмы определяется множеством параметров, однако
анализ небольшой совокупности характеристик линий
позволяет оценивать интегральные свойства системы.
Интенсивность 𝐼𝑖𝑗 спектральной линии, соответствую-
щая переходу частицы между двумя энергетическими
состояниями 𝐸𝑖 и 𝐸𝑗 , пропорциональна концентрации
частиц 𝑛𝑖, находящихся в верхнем состоянии 𝑖, вероят-
ности излучения 𝐴𝑖𝑗 , а также обратно пропорциональна
длине волны 𝜆𝑖 кванта излучения [9]:

𝐼𝑖𝑗 ∼ 𝐴𝑖𝑗𝑛𝑖/𝜆𝑖. (1)

В исследуемом источнике плазмы для плазменно-
го сепаратора концентрация заряженных частиц нахо-
дится на уровне 1012–1013 см−3 [6]. В статье мы пред-
полагаем, что для высоко лежащих уровней атомов и
ионов выполняются условия локального термодинами-
ческого равновесия (ЛТР). Согласно оценкам в моди-
фицированном диффузионном приближении [10] веро-
ятность столкновительных переходов между высоко ле-
жащими возбужденными уровнями атомов Pb становит-
ся одного порядка с вероятностями излучения, то есть
при указанных концентрациях появляются предпосыл-
ки для использования модели ЛТР. Отметим, что наи-
более корректное описание плазменных процессов моде-
лью ЛТР возможно при несколько больших концентра-
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циях, когда вероятность радиационных переходов ста-
нет мала по сравнению с вероятностью столкновитель-
ных.

Если предположить, что в анализируемой плазме
реализуется термодинамическое равновесие [9], тогда
заселение возбужденных уровней происходит в соответ-
ствии с формулой Больцмана:

𝑛𝑖

𝑛0
=

𝑔𝑖
𝑈(𝑇𝑝𝑜𝑝)

exp

(︂
− 𝐸𝑖

𝑘𝐵𝑇𝑝𝑜𝑝

)︂
, (2)

где 𝑛0 — концентрация частиц в основном состоянии,
𝑔𝑖 — статистический вес возбужденного уровня, 𝑘𝐵 —
постоянная Больцмана, 𝑇𝑝𝑜𝑝 — температура заселения,
𝑈(𝑇𝑝𝑜𝑝) — статистическая сумма.

Рассмотрев относительные интенсивности двух
спектральных линий 𝐼𝑖𝑗 и 𝐼𝑎𝑏 одного элемента, и под-
ставляя (2) в (1) получим:

𝐼𝑖𝑗
𝐼𝑎𝑏

=
𝐴𝑖𝑗𝑔𝑖𝜆𝑎

𝐴𝑎𝑏𝑔𝑎𝜆𝑖
exp

(︂
𝐸𝑎 − 𝐸𝑖

𝑘𝐵𝑇𝑝𝑜𝑝

)︂
. (3)

Формула (3) не требует знаний о концентрациях
частиц. Из нее следует возможность определить тем-
пературу заселения, измерив интенсивности двух спек-
тральных линий при известных данных о параметрах
энергетических переходов. Применив (3) для несколь-
ких пар спектральных линий, и отложив на графике
зависимость логарифма отношения интенсивностей от
разности между энергиями соответствующих возбуж-
денных уровней, получится прямая. Ее наклон харак-
теризует температуру заселения 𝑇𝑝𝑜𝑝.

Для оценки концентраций частиц на основных
уровнях, по-прежнему будем предполагать выполнение
формулы (2). Зная 𝑇𝑝𝑜𝑝 и используя (1)–(3) для спек-
тральных линий элементов смеси, свинца и серебра, оце-
ним относительную концентрацию частиц в основном
состоянии по формуле:

𝑛Pb
0

𝑛Ag
0

=
𝐼Pb
𝑖𝑗 𝜆Pb

𝑖𝑗 𝐴Ag
𝑎𝑏 𝑔

Ag
𝑎 𝑈Pb(𝑇𝑝𝑜𝑝)

𝐼Ag
𝑎𝑏 𝜆

Ag
𝑎𝑏 𝐴

Pb
𝑖𝑗 𝑔Pb

𝑖 𝑈Ag(𝑇𝑝𝑜𝑝)
exp

(︂
𝐸Ag

𝑎 − 𝐸Pb
𝑖

𝑘𝐵𝑇𝑝𝑜𝑝

)︂
.(4)

В дальнейшем для анализа интегральных харак-
теристик плазменной струи источника будут использо-
ваться формулы (3) и (4). Так как в камере плазменного
сепаратора помимо источника плазмы существует арго-
новый буферный разряд, для анализа были подобраны
спектральные линии частиц Pb и Ag, которые не на-
кладываются на линии аргона и друг на друга. Такие
спектральные линии представлены в таблице 1. Данные
о параметрах энергетических переходов взяты из источ-
ников [11, 12]. Данные о статистических суммах взяты
из [11].

2.2. Диагностика пространственных характеристик

движения ионов

Один из возможных вариантов определения про-
странственного распределения концентраций ионов в
камере сепаратора — это диагностика распределения
интенсивности сильных спектральных линий ионов раз-
деляемых частиц. Анализ излучения буферного разря-
да, а также излучения источника плазмы ионов свинца
и серебра показал, что линии, которые не накладыва-

Таблица 1. Данные о параметрах анализируемых в экспе-
риментах спектральных линиях Pb I, Pb II, Ag I, Ag II.

Элемент 𝜆𝑖𝑗(нм) 𝐴𝑖𝑗(c
−1) 𝐸𝑖(эВ) 𝑔𝑖

Pb I 261.50 1.98× 108 5.71 5.4
283.39 4.90× 107 4.38 3
287.42 3.80× 107 5.63 5
364.06 3.20× 107 4.38 3
367.25 3.10× 107 6.04 3
722.90 8.50× 105 4.38 3

Pb II 220.42 4.90× 108 7.37 2
424.61 1.15× 108 11.47 8
438.77 1.56× 108 11.47 6
504.26 9.00× 107 11.69 4

Ag I 328.16 1.40× 108 3.78 4
338.39 1.30× 108 3.66 2
546.55 8.60× 107 6.04 6
768.78 1.87× 107 5.28 2

Ag II 243.85 2.90× 108 9.94 5
276.83 1.01× 107 10.19 7
793.02 3.20× 107 17.93 5

ются друг на друга, а также на линии излучения бу-
ферного газа, в системе существуют. Для регистрации
пространственного распределения ионов свинца выбра-
на линия Pb II 537.2 нм. Для регистрации ионов серебра
может быть выбрана линия Ag II 243.8 нм. Простран-
ственное распределение излучения предлагается соби-
рать при помощи вращающегося объектива, фокусиру-
ющего параллельный пучок (с минимальным угловым
расхождением) в световод. Эффективно, то есть с до-
статочным спектральным разрешением, “выделить” из-
лучение именно выбранной линии возможно, если в ка-
честве анализирующего прибора использовать монохро-
матор.

3. ОПИСАНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТА

Проверка спектральных методов диагностики, опи-
санных выше, производилась в тестовом эксперименте.
Схема эксперимента и диагностики представлена на ри-
сунке 1. В цилиндрической камере экспериментальной
модели плазменного сепаратора длиной ≈ 2 м, диамет-
ром ≈ 1 м [5], в присутствии аксиального магнитного
поля 1.3 кГс, зажигался дуговой разряд с термоэмисси-
онным катодом (источник плазмы) в парах смеси свин-
ца и серебра [6]. Масса загружаемой смеси составляла
≈ 20 грамм. Ось разряда была параллельна оси камеры
сепаратора и находилась на расстоянии 180 мм от нее.
Пары смеси поступали в разрядный промежуток из мо-
либденового тигля (на рисунке не показан), который по-
догревался индукционным методом. Температура тиг-
ля (𝑇𝑐) измерялась пирометром CHINO CZH8L в тече-
ние всего эксперимента. Для отклонения плазменного
потока в камере сепаратора зажигался отражательный
разряд в атмосфере аргона. Давление аргона составля-
ло 0.2 мТорр. Отражательный разряд зажигался при
помощи набора кольцевых электродов, расположенных
на торцах камеры, к которым прикладывалось отрица-
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Рисунок 1. Схема эксперимента. Исследуемая плазменная
струя источника (зеленый круг) параллельна оси 𝑍. Реги-
страция излучения производится в плоскости, ей перпенди-
кулярной.

тельное напряжение относительно “заземленной” каме-
ры. Центральный электрод был выполнен в виде подо-
греваемой термоэмиссионной таблетки LaB6 диаметром
20 мм. Электрическое поле, генерируемое буферным от-
ражательным разрядом, отклоняло ионы свинца и се-
ребра от первоначального направления распростране-
ния.

В эксперименте, длительностью около 1800 секунд,
реализовывалось четыре характерных режима совмест-
ного функционирования источника плазмы (включен
всегда, 𝐼 = 22± 2 А, 𝑈 = 35± 1 В) и буферного разряда
(𝐼 = 10 А, 𝑈 = −500 В):

� 𝑇𝑐 ≈ 1080 ∘С, буферный разряд выключен (0–600 c);
� 𝑇𝑐 ≈ 1080 ∘C, буферный разряд включен (600–
1000 c);

� 𝑇𝑐 ≈ 1250 ∘C, буферный разряд выключен (1000–
1600 c);

� 𝑇𝑐 ≈ 1250 ∘C, буферный разряд включен (1600–
1800 c).

Проводился анализ излучения плазменной струи
источника плазмы, а также пространственного распре-
деления свечения ионов свинца в области расположе-
ния плазменной струи. Излучение плазменной струи
собиралось при помощи стационарного ахроматическо-
го объектива и передавалось на вход широкодиапазон-
ного спектрометра AvaSpec-ULS2048L-2-USB2. Зареги-
стрированные в эксперименте спектры излучения ана-
лизировались с использованием подхода, описанного в
разделе 2. Пространственное распределение излучения
ионов свинца регистрировалось подвижным объективом
и передавалось на вход монохроматора МДР-2. Моно-
хроматор был настроен на сбор излучения вблизи длины
волны 537.2 нм соответствующей спектральной линии
Pb II. Объектив двигался таким образом, чтобы про-
изводить сканирование пространства внутри “веера” с
углом раскрытия ≈ 12∘(рисунок 1).

Рисунок 2. Поведение температур заселения Pb, Pb+, Ag,
Ag+.
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Рисунок 3.Поведение относительных концентраций атомов
и ионов.

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗМЕРЕНИЙ

В ходе описанного эксперимента регистрировались
спектры излучения струи источника плазмы в диапа-
зоне 200–900 нм. Регистрация производилась каждые
20 секунд. Каждый спектр излучения был обработан,
и из полученных данных, согласно формуле (3) бы-
ли определены температуры заселения атомов и ионов
свинца и серебра. Результаты представлены на рисун-
ке 2. Во временном диапазоне 600–1000 с наблюдается
ошибка определения температуры заселения ионов се-
ребра.

Используя полученные данные по температурам за-
селения, в соответствии с формулой (4), были вычисле-
ны относительные концентрации атомов и ионов свинца
и серебра в течение эксперимента. Результаты представ-
лены на рисунке 3. Относительные концентрации ато-
мов вычислены по линиям Pb I 364.1 нм и Ag I 338.4 нм,
ионов — по линиям Pb II 424.6 нм и Ag II 276.8 нм.

Согласно приведенным данным, концентрация ча-
стиц свинца убывает в течение эксперимента относи-
тельно концентрации частиц серебра. Это поведение
концентрации согласуется с зависимостью давления па-
ров исследуемых элементов. В первой половине экс-
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Рисунок 4. Профили излучения спектральной линии Pb II
537.2 нм.

перимента в основном происходило испарение свинца
(1080 ∘C, 𝑃𝑠(Pb)∼ 100 Па, P𝑠(Ag)∼ 1 Па [13]), далее
мы увеличили температуру тигля (до 1250 ∘C) и уже
серебро активно испарялось, при условии того, что свин-
ца в тигле становилось все меньше. На рисунке 3 так-
же видна особенность в определении концентрации во
временном диапазоне 600–1000 с, связанная с ошибкой
определения температуры заселения серебра.

Результаты диагностики пространственного рас-
пределения излучения ионов свинца (спектральной ли-
нии 537.2 нм) представлены на рисунке 4. Профили из-
лучения регистрировались в режиме с включенным и
отключенным буферным разрядом.

Сравнение сигналов показывает, что при включе-
нии буферного разряда распределение яркости излу-
чения в пространстве изменяется — величина макси-
мума, соответствующего положению плазменной струи,
уменьшается. Отношение площадей под пиками, соот-
ветствующими положению плазменной струи, составля-
ет 2.5, то есть, приблизительно половина ионов в экс-
перименте уходит из области первоначального распо-
ложения струи. Движение ионов серебра вне области
расположения пучка определить не удалось из-за при-
сутствия интенсивного непрерывного спектра излуче-
ния буферного разряда. Непрерывное излучение приво-
дит к ошибке определения интенсивности лини 537.2 нм,
уменьшить ошибку удастся, если увеличить концентра-
цию плазмы в сепарируемом потоке.

5. ВЫВОДЫ

Резюмируя результаты измерений, можно сказать,
что с помощью предложенных методов спектральной
диагностики возможно отслеживать характеристики
плазменной струи источника в эксперименте, опреде-
лять температуры заселения тяжелых частиц плазмы
и относительное изменение концентраций частиц в про-
цессе сепарации. Также оказывается возможным допол-
нительно верифицировать эффект отклонения ионного
потока и количественно оценить долю вещества, откло-
ненного от первоначального направления распростране-
ния. Заметим, что для определения траектории движе-
ния ионов во всей области сепарации, необходимо уве-
личить интенсивность спектральных линий, увеличив
концентрацию ионов в источнике. Вероятно, это удастся
сделать при исследовании эффекта сепарации при боль-
шей производительности.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Долголенко Д А и Муромкин Ю А 2017 Усп. физ. наук
187 1071–1096

2. Zweben S J, Gueroult R and Fisch N J 2018 Phys. Plasmas
25 090901

3. Gueroult R, Rax J M and Fisch N J 2018 J. Cleaner Prod.
182 1060–1069

4. Смирнов В П, Самохин А А, Ворона Н А и Гавриков А В
2013 Физика плазмы 39 523–533

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

6. Antonov N N, Usmanov R A, Gavrikov A V and Smirnov
V P 2019 J. Phys.: Conf. Ser. 1147 012133

7. Liziakin G, Gavrikov A and Smirnov V 2020 Plasma Sources
Sci. Technol. 29 015008

8. Смирнов В П, Гавриков А В, Сидоров В С, Тараканов
В П, Тимирханов Р А, Кузьмичев С Д, Усманов Р А и
Ворона Н А 2018 Физика плазмы 44 961–970

9. Лохте-Хольтгревен В 1971 Методы исследования плаз-
мы (Мир)

10. Биберман Л М, Воробьев В С и Якубов И Т 1982 Кине-
тика неравновесной низкотемпературной плазмы (На-
ука)

11. Kramida A et al 2019 NIST Atomic Spectra Database
(ver. 5.7.1), Available: https://physics.nist.gov/asd.
National Institute of Standards and Technology,
Gaithersburg, MD.

12. Kazakov V V, Kazakov V G, Kovalev V S, Meshkov O I
and Yatsenko A S 2017 Phys. Scr. 92 105002

13. Григорьев И С и Мейлихов Е З (ред.) 1991 Физические
величины (Энергоатомиздат)

38


