2-я Международная конференция

Проблемы
термоядерной энергетики
и плазменные технологии
Россия, Москва, 7 – 9 октября 2019

2-я Международная конференция «Проблемы термоядерной энергетики и плазменные технологии»

1

ОГЛАВЛЕНИЕ
Программный комитет ...........................................................................................................................2
Организационный комитет ....................................................................................................................2
Тезисы докладов конференции ..........................................................................................................3
Пленарные доклады..............................................................................................................................3
Секция 1. Проблемы термоядерной энергетики и плазменные технологии ................................15
Секция 2. Физико-технические проблемы нового энергетического оборудования ....................69
Секция 3. Магнитная гидродинамика.............................................................................................110

2-я Международная конференция «Проблемы термоядерной энергетики и плазменные технологии»

Программный комитет
Председатель
Мирнов С.В., д.ф.-м.н., профессор
Члены
Зимин А.М., д.т.н., профессор
Ильгисонис В.И., д.ф.-м.н., профессор
Красильников А.В., д.ф.-м.н.
Курнаев В.А., д.ф.-м.н., профессор
Кутеев Б.В., д.ф.-м.н., профессор
Мазуль И.В., д.т.н.
Рогалев Н.Д., д.т.н., профессор
Сафронов В.М., д.ф.-м.н., профессор
Свиридов В.Г., д.т.н., профессор

Смирнов В.П., академик
Сон Э.Е., академик
Фортов В.Е., академик
Фрик П.Г., д.ф.-м.н., профессор
Хвесюк В.И., д.т.н., профессор
Хвостенко П.П., д.т.н.
Чирков А.Ю., д.ф.-м.н., профессор
Guido Van Oost, профессор
Radomír Pánek, профессор

Организационный комитет
Председатель
Дедов А. В., д.т.н., член-корр. РАН
Члены
Афанасьев В.П., д.ф.-н., профессор
Бочаров Г.С., к.т.н., доцент
Будаев В.П., д.ф.-н., профессор
Губкин М.К., к.ф.-м.н, доцент
Захаренков А.В., к.т.н., доцент
Иванов Д.А., к.т.н., профессор
Комов А.Т., д.т.н., профессор
Лубенченко А.В., д.ф.-м.н., профессор
Манухин В.В., к.т.н., доцент
Федорович С.Д., к.т.н., доцент
Ученый секретарь Сморчкова Ю.В,

2

2-я Международная конференция «Проблемы термоядерной энергетики и плазменные технологии»

ТЕЗИСЫ ДОКЛАДОВ КОНФЕРЕНЦИИ
ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ

3

2-я Международная конференция «Проблемы термоядерной энергетики и плазменные технологии»
1

2

2

Сафронов А.А. , Коротеев А.А. ,Кожевников В.В. , Шишканов И.И.

4

1

ГНЦ ФГУП «Центр Келдыша»,
Москва, 125438, Онежская, 8
2
«Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)»,
Москва, 125993, Волоколамское шоссе, 4
1

ВЛИЯНИЕ КОСМИЧЕСКОЙ ПЛАЗМЫ НА РАБОТУ БЕСКАРКАСНЫХ СИСТЕМ ОТВОДА
НИЗКОПОТЕНЦИАЛЬНОГО ТЕПЛА В КОСМОСЕ
Решение новых научно-технических и информационно-телекоммуникационных задач, связанных с использованием космического пространства, предполагает повышение энерговооружённости космических аппаратов (КА). Изза высокой метеоритной уязвимости панельных холодильников-излучателей, одним из перспективных путей повышения мощности энергетических установок КА является использование принципиально новых бескаркасных систем отвода тепла – капельных холодильников-излучателей (КХИ). Идея КХИ состоит в отводе тепла при свободном распространении в космосе нагретого капельного потока. Генератор капель диспергирует нагретый теплоноситель, а уловитель собирает охлаждённые капли.
При взаимодействии капельного потока с плазмой, окружающей его в космическом пространстве, возникают
разнообразные физические явления. Наиболее значительное влияние на работу КХИ оказывает электризация капель.
Под действием электростатических сил траектории капель искривляются, в результате чего может произойти их выход за пределы зоны улавливания, сопряженный с потерей рабочего тела.
Заряд, накапливаемый на частицах, зависит от параметров космической плазмы, действия различных факторов
космического пространства, свойств рабочего тела, геометрической структуры капельного потока, конфигурации
КХИ и компоновки космического аппарата, работы его двигательной установки, плотности и степени ионизации собственной внешней атмосферы КА и т.д.
Исследования влияния электризации на работу КХИ ранее проводились различными исследовательскими
группами (например [1, 2, 3]). Полученные результаты зачастую противоречат друг другу. Так, согласно одним моделям электризации капельной пелены, разлёт капель оказывается значительным, и необходимо принимать специальные
меры, направленные на парирование эффекта искривления траекторий частиц. В то же время расчёты, выполненные с
помощью других моделей, показывают, что эффекты, связанные с электризацией, не столь значительны. Качественное
отличие полученных результатов объясняется сложностью задачи, обусловленной действием большого количества
взаимообусловленных факторов. В этой связи особую актуальность приобретает анализ полученных ранее результатов и разработка методики расчёта влияния факторов космического пространства на работу КХИ.
Для определения критической величины заряда капель, при котором искривление траекторий частиц неприемлемо большое, в работе проводилось исследовалась динамики заряженного капельного потока. Представлены результаты расчёта траекторий частиц, выполненные с использованием различных моделей электризации капельной
пелены. Численно и аналитически проанализирована вибрационная устойчивость заряженного капельного потока.
Исследованы механизмы электризации капельного потока, когда заряд капель в нём близок к определённому
выше критическому значению. Выявлены механизмы в наибольшей степени влияющие на процесс зарядки капель.
Предложена модель электризации свободно распространяющегося капельного потока, учитывающая взаимную обусловленность различных механизмов накопления заряда. Приведены результаты численного моделирования процессов электризации и распространения капельных потоков различной геометрии.
Работа выполнена при поддержке гранта РНФ № 19-19-00045.
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МАГНИТНО-ИНЕРЦИАЛЬНЫЙ ТЕРМОЯДЕРНЫЙ СИНТЕЗ С ЛАЗЕРНЫМ ДРАЙВЕРОМ В
ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ МИШЕНИ
В работе рассматривается магнитно-инерциальный вариант схемы термоядерного синтеза с лазерным
драйвером (ЛД МИТС) [1-7]. Эта схема основана на общей идеи адиабатного ускорения (сжатия) лазерным
импульсом вещества мишени, состоящего из предварительно сформированной низкотемпературной плазмы
мишени и вмороженного в плазму магнитного поля. Важным в указанной схеме является импульсный характер МИТС т.к. в этом случае могут успеть развиться не все возможные плазменные неустойчивости, а
только те из них, которые быстро нарастают с течением времени. Для исследования физических и технических свойств схемы применяется одномерная осесимметричная вычислительная модель в активной зоне
импульсного реактора [8-12].
Приведена 1D математическая модель процессов сжатия и горения термоядерных мишеней МИТС для
осесимметричной системы координат. Эта модель основана на одномерных одножидкостных, двухтемпературных уравнениях магнитно-радиационной газовой динамики. В математической модели не учитывался
процесс генерации быстрых электронов. Т.к. при взаимодействии лазерного излучения с плазмой МИТС,
плотность которой меньше критической, отсутствует процесс резонансного поглощения излучения, являющийся причиной наиболее эффективного механизма генерации быстрых электронов при интенсивности
лазерного излучения qlaz ~ (1015-1016) Вт/см2. Электромагнитные процессы, протекающие в термоядерной
мишени и плазменной области её окружающей, описываются системой уравнений Максвелла и Ома с конечной проводимостью плазмы. Перенос широкополосного излучения рассматривается в рамках многогруппового диффузионного приближения.
Работа поддержана Минобрнауки России (госзадание № 13.5240.2017/БЧ).
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ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ ПЛАЗМЫ
МАГНЕТРОННОГО РАЗРЯДА В АРГОНЕ
В докладе представлены результаты экспериментального исследования компактного магнетронного разряда по эмиссионному излучению аргоновой плазмы в узких спектральных диапазонах. Для подобных исследований характеристик магнетрона с электромагнитами ранее в МГТУ им. Н.Э. Баумана была предложена и реализована методика, основанная на регистрации эмиссионных атомно-молекулярных спектров
при двухкоординатном перемещении оптической головки с системой кольцевых диафрагм [1]. Разработанная система компьютерной обработки результатов дала возможность оценить различные температуры (возбуждения атомных уровней, поступательную, а также парциальную вращательную и колебательную температуры), характеризующие плазму разряда в дейтерии. Однако пространственное разрешение (~ 1 мм) при
использовании этой методики оказалось недостаточным для исследования разряда в цилиндрическом планарном магнетроне с постоянными магнитами с большей плотностью тока и существенно меньшими размерами кольцевого плазменного образования.
Для увеличения разрешающей способности спектральный измерительный комплекс дополнен набором
интерференционных светофильтров. С их помощью из линейчатого спектра аргонового разряда выделяются отдельно стоящие яркие спектральные линии, эмитированные из различных областей разряда. Для регистрации излучения плазмы, прошедшего сквозь интерференционные фильтры, использована камера с
CMOS-матрицей. Выбор подходящих спектральных линий и соответствующих им светофильтров проведен
на основе анализа спектра, полученного с помощью спектрометра AvaSpec - 2048. Разработана методика
обработки цифровых данных, получаемых из первичных raw-файлов спектральных изображений разряда.
С учетом цилиндрической симметрии разряда с помощью преобразования Абеля выполнен переход от
зафиксированных матрицей камеры хордовых
интенсивностей излучения к радиальным распределениям излучательной способности ε(r)
для различных расстояний z от поверхности катода. Показанное на рис. 1 пространственное
распределение этой величины иллюстрирует ее
существенную зависимость (а, следовательно, и
параметров плазмы) от координат. После калибровки приемника излучения с помощью эталонного источника проведен количественный анализ результатов.
Методика определения температуры Te и
Рис. 1. Пространственное распределение излучательконцентрации электронов ne в разряде основана
ной способности плазмы осесимметричного магнетроннона предположении об отсутствии равновесного
го разряда на длине волны 706,7 нм (Ar I). Давление аргораспределения заселенностей энергетических
на - 2 Па, материал катода-мишени – Cu. Напряжение разуровней плазмообразующего газа. В результате
ряда - 400 В, ток - 0,14 A
получены пространственные распределения Te и
ne, значения которых заметно отличаются от соответствующих равновесных величин.
Полученные результаты способствуют лучшему пониманию физики процессов в магнетронном разряде.
Они важны для построения корректной математической модели разряда и развития диагностических методик на основе регистрации эмиссионных спектров излучения плазмы.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-29-21039.
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БЕЗОТХОДНАЯ ДЛИТЕЛЬНАЯ ТЕРМИЧЕСКАЯ ДЕСТРУКЦИЯ ТБО НА ОСНОВЕ
СУЩЕСТВУЮЩИХ КОКСОХИМИЧЕСКИХ, ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ И ПЛАЗМЕННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ
Проблема накопления твёрдых бытовых отходов (ТБО) остаётся актуальной для большинства стран уже
долгое время [1]. С развитием технологий происходит ежегодный рост числа отходов по всему миру, что
негативно влияет на общее состояние окружающей среды.
Процесс разложения ТБО сопровождается выделением вредных веществ в почву и атмосферу. Помимо
этого, многие современные ТБО имеют время разложения от десятка до сотен лет, занимая огромные площади для их размещения. В результате этого, появляется необходимость в решении настоящей проблемы.
На сегодняшний день существуют разные способы обращения с ТБО: рециклинг, компостирование,
сжигание и захоронение. Каждый из них имеет свои достоинства и недостатки. Надо заметить, что захоронение отходов – наименее экологически безопасный метод, однако сейчас в России он является основным
из-за своей доступности. Самым же популярным во всём мире считается сжигание с целью получения тепловой энергии, но реализация этого метода без дорогостоящего оборудования для защиты окружающей
среды ведёт к выбросам в атмосферу таких опасных высокотоксичных веществ, как диоксины и фураны [2].
В данной работе предлагается схема переработки ТБО, в основе которой лежат уже существующие коксохимические, энергетические и плазменные технологии. В рамках предлагаемой схемы термическая деструкция отходов осуществляется в коксовой батарее, а последующее плавление остатка производится с
помощью плазменных технологий (в электродуговой печи или в открытом ковше с нагревом от плазматрона [3]). Плазменный модуль, в котором происходит плавление, может быть реализован как вместе с рассматриваемой схемой, так и без неё, например, присоединён к уже существующему мусоросжигающему
заводу. Результатом плавления является низкосортный камень, напоминающий обсидиан, который не нуждается в захоронении и в дальнейшем может использоваться в строительстве. Коксовые газы, выделяющиеся из ТБО в процессе термической деструкции, после глубокой очистки используются для генерации электроэнергии.
Источником тепловой энергии, необходимой для работы предлагаемой схемы переработки ТБО, выступает ТЭС, использующая в качестве топлива природный газ. Взаимодействие между дымовыми газами,
проходящими через коксовую батарею и уходящими на ТЭС с “коксовыми” газами исключается ввиду особенностей конструкции коксовой батареи [4]. Это позволяет резко сократить объем газа, подлежащего глубокой очистке, и тем самым значительно снизить стоимость очистного оборудования. Использование коксовых батарей современной конструкции (наиболее удачными в этой области являются немецкие разработки) сводит к минимуму загрязнение окружающей среды.
Проведена оценка энергозатрат на реализацию предлагаемой схемы для завода, перерабатывающего в
год 100 тыс. тон ТБО, источником тепловой энергии для которого является стандартный блок ТЭС мощностью 500 МВт. Показано, что работа в связке с мусороперерабатывающим заводом изменяет тепловой баланс ТЭС не более чем на 2%. Сделанные оценки позволяют заключить, что предлагаемая схема переработки ТБО является перспективным решением проблемы ТБО.
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ОПАСНЫЕ РЕЖИМЫ ТЕПЛООБМЕНА ПРИ ТЕЧЕНИИ ЖИДКОГО МЕТАЛЛА В УСЛОВИЯХ
ТЕРМОЯДЕРНОГО РЕАКТОРА ТИПА ТОКАМАК
В докладе представлены текущие результаты и планы развития работ объединенной научной группы
теплофизиков МЭИ-ОИВТ РАН в области экспериментальных исследований теплообмена жидких металлов (ЖМ).
Применение жидкометаллической концепции охлаждения бланкета ТЯР типа ТОКАМАК является одним из наиболее обсуждаемых вопросов в термоядерной энергетике. В ТЯР типа «токамак» течение теплоносителя происходит в сильных магнитных полях. Поскольку жидкие металлы являются электропроводной
жидкостью, наличие магнитного поля (МП) приводит к деформации полей скорости и температуры, что в
свою очередь приводит к изменению гидравлического сопротивления и теплообмена в потоке. Для технической реализации такой концепции охлаждения необходимы масштабные экспериментальные исследования гидродинамики и теплообмена в условиях максимально приближенных к реальным, где жидкометаллический теплоноситель циркулирует при одновременном воздействии магнитного поля и термогравитационной конвекции. В последнее время на базе научно-образовательного центра МЭИ-ОИВТ РАН [1] стало
возможным получение экспериментальных данных на крупномасштабных модельных установках, адаптированных под исследование закономерностей МГД-теплообмена с использованием зондовых методов.
Опасные режимы теплообмена были выявлены в МГД – конфигурациях, встречающихся в различных
проектах бланкетов токамаков, например, при опускном течении в
прямоугольном канале в компланарном МП. Эта конфигурация соответствует индийско-российскому проекту модуля бланкета термоядерного реактора ITER [2]. На рисунке 1 представлен вышеупомянутый
случай теплообмена в канале при одностороннем обогреве. Обнаружено, что при значениях параметра МГД – взаимодействия, соответствующих полному подавлению турбулентности МП, в потоке ЖМ развиваются низкочастотные пульсации температуры очень высокой амплитуды. Проникая в стенку теплообменного канала, благодаря теплопроРис. 1. Осциллограмма пульсаций
водности эти пульсации вызывают циклические термические напря- температуры: Re=2∙104, q /q =0/35
1 2
жения и усталостные разрушения материала стенки. Пульсации темпе- кВт/м2, Ha=800.
ратуры наблюдаются и на внутренней, и на наружной стороне и стенок
канала, при этом перепад температур может достигать 100-150 оС. Ни один материал стенки теплообменного канала не может работать в подобных условиях продолжительное время. Эти пульсации связаны с развитием в потоке тяжелого ЖМ вторичных, упорядоченных, крупных вихрей, занимающих практически всё
поперечное сечение теплообменного канала. МП в таких условиях не подавляет, а напротив, стабилизирует
вторичные вихри, делает связанную с ними «термокачку» ещё более сильной. Важным направлением дальнейших исследований является получение экспериментальных данных в условиях, близких к реальным в
каналах охлаждения бланкета для выявления границы опасных режимов.
Работа поддерживается Мегагрантом № 14.Z50.31.0042.
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CHARACTERISTICS OF SMALL SCALES IN LOW-PRANDTL-NUMBER EXTENDED
CONVECTION
We investigate intermittency of small scales in low-Prandtl-number Rayleigh-Benard convection by studying
the statistics of longitudinal velocity increments and derivatives. We achieve moderately high Reynolds numbers
by performing direct numerical simulations of liquid metal convection flows in a horizontally-extended domain,
which enables us to achieve discernible inertial range even at these moderate Reynolds numbers.
We compute longitudinal structure functions of the horizontal components of velocity up to order 10, and observe anomalous scaling exponents in the inertial range. The scaling exponents qualitatively agree with the Kolmogorov scaling with intermittency corrections. Moreover, we observe that the probability density functions
(PDF) of the velocity increments are Gaussian for increments close to the integral scale, whereas the PDFs become non-Gaussian with fatter tails for dissipation-range increments. Moreover, the PDFs of longitudinal velocity derivatives exhibit strongly non-Gaussian behavior, with their skewness and kurtosis deviating strongly from
the corresponding Gaussian values.
Our findings indicate that liquid metal convection in extended domains might be a quintessential candidate to
study the properties of small scales in convective turbulence.
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INCLINED CONVECTION IN LIQUID SODIUM: DNS, LES AND LABORATORY EXPERIMENTS
Inclined turbulent thermal convection by large Rayleigh numbers in extremely small-Prandtl-number fluids
is studied based on results of both, measurements and high-resolution numerical simulations. The Prandtl number
Pr = 0.0093 considered in the experiments and the Large-Eddy Simulations (LES) and Pr = 0.0094 considered in
the Direct Numerical Simulations (DNS) correspond to liquid sodium, which is used in the experiments. Also similar are the studied Rayleigh numbers, which are, respectively, Ra=1.67 x 107 in the DNS, Ra=1.5 x 107 in the LES
and Ra=1.42 x 107 in the measurements. The working convection cell is a cylinderwith equal height and diameter,
where one circular surface is heated and another one is cooled. The cylinder axis is inclined with respect to the vertical and the inclination angle varies from =0o, which corresponds to a Rayleigh--B\'enard configuration (RBC), to
 =90o, as in a vertical convection (VC) setup. The turbulent heat and momentum transport as well as timeaveraged and instantaneous flow structures and their evolution in time are studied in detail, for different inclination
angles, and are illustrated also by supplementary videos, obtained from the DNS and experimental data.
To investigate the scaling relations of the mean heat and momentum transport in the limiting cases of RBC
and VC configurations, additional measurements are conducted for about one decade of the Rayleigh numbers
around Ra=107 and Pr=0.009. With respect to the turbulent heat transport in inclined thermal convection by low Pr,
a similarity of the global flow characteristics for the same value of RaPr is proposed and analysed, based on the
above simulations and measurements and on complementary DNS for Ra=1.67 x 106, Pr=0.094 and Ra=109.
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НЕРАЗРУШАЮЩИЙ МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОСЛОЙНОГО ХИМИЧЕСКОГО И ФАЗОВОГО
СОСТАВА МНОГОСЛОЙНЫХ МНОГОКОМПОНЕНТНЫХ ТОНКИХ И УЛЬТРАТОНКИХ
ПЛЁНОК
Одним из неразрушающих методов анализа тонких и ультратонких плёнок является рентгеновская фотоэлектронная спектроскопия (РФЭС). С помощью РФЭС проводят химический и фазовый анализ поверхности. В стандартном методе РФЭС относительные концентрации рассчитываются в предположении об
однородности мишени по всей глубине анализа. Реальные поверхности всегда неоднородные и многокомпонентные по глубине. Отсутствие учёта этого приводит к значительным ошибкам и обесценивает саму
информацию об относительных концентрациях элементов.
Как правило, приповерхностная область является не только многослойной, но и слоистомногокомпонентной и многофазной. Послойный анализ на основе интерпретации фотоэлектронных спектров от таких мишеней является сложной обратной задачей со многими заранее неизвестными параметрами. Для корректного решения этой задачи в работе [1] предлагается: 1) метод вычитания фона с учётом
различия потери энергии на поверхности и в объёме; 2) использование постоянных во всём диапазоне фотоэлектронного спектра параметров для расчёта фона и профиля линий; 3) использование параметров профилей линий, определяемых из спектров Handbook of X-Ray Photoelectron Spectroscopy [2] для чистых однородных мишеней; 4) одновременная интерпретация различных линий одного элемента с использованием
одной и той же модели; 5) модель многослойной мишени (порядок и очередность слоев), которая следует
из истории создания и последующей «жизни» мишени. С помощью разработанного метода авторами работы был определен послойный химический и фазовый анализ тонких и ультратонких пленок нитрида ниобия
[3], послойный анализ окисленных на воздухе тонких и ультратонких пленок ниобия [4] и тонких окисленных на воздухе пленок Nb-Fe [5].
Для построения послойного профиля необходимо знание очерёдности слоёв в мишени и параметров
рассеяния электронов в этих слоях. Для однозначного решения этих задач в работе предлагается использовать спектры характеристических потерь энергии фотоэлектронов, снятые в широком диапазоне потерь
энергии (порядка 100 эВ) с высоким разрешением по энергии (не хуже, чем 0.1 эВ), вблизи основных фотоэлектронных линий рентгеновского фотоэлектронного спектра. Так как основных фотоэлектронных линий
несколько, и они формируются фотоэлектронами с различными энергиями (глубина зондирования практически линейно зависит от начальной энергии электронов), а неупругое рассеяние фотоэлектронов происходит в различных по глубине слоях, то порядок расположения, элементный и фазовый состав слоёв будут
формировать свой фон для каждой фотоэлектронной линии. Интерпретация энергетических спектров фотоэлектронов будет строится на методе решения задачи многократного упругого и неупругого рассеяния
электронов в твердом теле, описанный в работе [1].
Совместный анализ фотоэлектронных линий, сформированных нерассеянными и упруго рассеянными
электронами, и фона для данной линии, сформированного неупруго рассеянными электронами, позволяет
достоверно определять послойные химические и фазовые профили с субмонослойной точностью.

1.
2.
3.
4.
5.
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ИСПЫТАНИЯ МАКЕТОВ ВОЛЬФРАМОВОЙ ДИВЕРТОРНОЙ ОБЛИЦОВКИ ТОКАМАКА РЕАКТОРА МОЩНЫМИ ПЛАЗМЕННЫМИ И ПУЧКОВЫМИ НАГРУЗКАМИ
Плазменные тепловые нагрузки на вольфрамовые пластины облицовки дивертора в токамаке-реакторе,
например, в ИТЭР, в стационарной стадии разряда могут достигать величины 10 МВтм−2, а при срывах и
ЭЛМах импульсные нагрузки будут значительно увеличиваться (cм. [1]), что может привести к значительному перегреву и даже к плавлению вольфрама. Требуются испытания макетов и прототипов диверторной
облицовки. Исключительно важным представляется обеспечить адекватные условия пучковой и плазменной нагрузки на вольфрам [1] и разработать методы эффективного охлаждения диверторных модулей. Для
плазменно-пучковых испытаний в НИИЭФА им. Ефремова были разработаны и изготовлены водоохлаждаемые макеты с вольфрамовой облицовкой, рис. 1. Использовался вольфрам марки ВМ-П, изготовленный по
спецификации ИТЭР (см. [1]). В НИУ «МЭИ» проводятся комбинированные испытания таких водоохлаждаемых макетов с вольфрамовой облицовкой в комбинированной схеме плазменно-пучковых испытаний – (1) термоциклические испытания в установке с электронным пучком
с нагрузкой от 5 до 40 МВт/м2, при испытаниях обеспечивается охлаждение
водным потоком; и затем (2) испытание в плазменной установке ПЛМ [2]
стационарными плазменными нагрузками 0,5-1 МВт/м2 и более. Такие комбинированные испытания проводятся впервые и моделируют переменную
нагрузку на диверторные пластины в ИТЭР в стационарных разрядах с ЭЛМ
Рис. 1. Вольфрамовый манеустойчивостями. Плазменные испытания в установке ПЛМ [2], которая кет диверторной облицовки из
представляет собой линейную систему с мультикасповой схемой магнитного материалов ИТЭР, вольфраудержания плазмы, проводятся впервые. Особенность такой установки – ста- мовые пластины 20х20х8 мм
ционарный многочасовой разряд. Параметры плазмы в этой установке, плот- припаяны на подложку из
ность электронов - более 1012 см-3, температура электронов – несколько эВ, бронзы CuCrZr, с каналом
подобны параметрам пристеночной плазмы в токамаке, что в совокупности с охлаждения диаметром 14 мм.
условием стационарной многочасовой нагрузки на мишень создает адекватные модельные условия плазменных испытаний термоядерных материалов. Полученные результаты таких
испытаний представляют интерес для оценки эрозии вольфрама в термоядерном реакторе, в том числе, в
ИТЭР, ТИН и ДЕМО. Работа поддержана грантом РНФ 17-19-01469.
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ВЛИЯНИЕ ИСТИННОГО КОЭФФИЦЕНТА ДИФФУЗИИ ВОДОРОДА НА ЕГО ДИФФУЗИЮ В
ВОЛЬФРАМЕ В ПОЛЕ ДЕФЕКТОВ.
Накопление трития в материалах термоядерных реакторов является одной из проблем радиационной
безопасности реакторов. Применительно к ИТЭР оценки накопления трития в вольфрамовых пластинах
диверторов проводятся на основании диффузионных кодов, учитывающих захват трития в радиационные
дефекты. Наиболее надежными экспериментальными данными по диффузии водорода, которые широко
используются в расчетах, считаются экспериментальные данные Фраунфельдера [1],.
DF(T)=4.1×10−7 exp(−0.39 eV/kT) м2/с
Экспериментальные DF(T) сильно отличаются от теоретических данных, полученных в расчетах из первых принципов. Хейнола [2] обратил внимание на то, что экспериментальные DF(T) при высоких температурах хорошо согласуются с теоретическими данными, тогда как в области низких температур они занижены, что позволило ему предложить следующую аппроксимацию для истинного коэффициента диффузии
DH(T)= 1.58×10−7 exp(-0.25eV/kT) м2/с,
В данной работе сравниваются результаты расчетов термодесорбционных спектров, диффузионных
профилей, накопления и проницаемости водорода в вольфраме с радиационными дефектами (дислокациями, вакансиями и вакансионными комплексами) с использованием этих двух аппроксимаций.
Термодесорбция. Термодесорбционные измерения используются в лабораторных экспериментах для получения данных об энергиях связи водорода с дефектами. Расчеты, выполненные в широком диапазоне
значений концентраций дефектов, степени их заселенности и энергий активации выхода из них, показали,
что термодесорбционные спектры (ТДС), которые получены для двух аппроксимаций D(T) отлично совпадают, если в расчетах используется одна и та же энергия активации выхода из дефекта Edt.. То есть, параметром, который может быть извлечен из экспериментов по ТДС, является энергия активации выхода из
дефекта Edt, а не энергия связи с дефектом Eb. Последняя величина при определении из эксперимента зависит от величины энергии активации для диффузии ED, которая использовалась при расчетах ТДС. Поэтому
в дальнейших расчетах использовалась величина Edt в качестве величины, характеризующей дефекты
Диффузионные профили. Выше 1500К обе аппроксимации D(T) близки, хотя Фраунфельдер дает несколько большие значения. Ниже 1500 К DH(T)>> DF(T). Показано, что при высоких температурах нет существенной разницы в профилях концентраций подвижного водорода в расчетах с использованием двух
коэффициентов диффузии, если значения Edt одинаковы. Концентрации связанного в дефектах водорода
зависят от величины Edt. При низких температурах профили как подвижного, так и связанного водорода
отличаются в расчетах с использованием двух аппроксимаций D(T). При использовании аппроксимации
Хейнолы обе концентрации всегда больше, а их профиль распространяется быстрее.
Накопление. Количество водорода, накопленного в вольфраме при диффузии внедряемого газа определяется количеством водорода в дефектах. Профили связанного водорода плавно спадают по глубине при
высоких температурах и имеют ступенчатых вид при низких температурах. Соответственно накопление
плавно возрастает во времени при высоких температурах, тогда как при низких температурах наблюдается
резкий переход от стадии нарастания к состоянию насыщения. Во всех случаях содержание водорода выше
при использовании аппроксимации Хейнолы.
Проницаемость. При высоких температурах в случае Хейнолы градиент концентрации подвижного водорода больше, но коэффициент диффузии несколько меньше, и в итоге проницаемость несколько меньше,
чем в случае Фраунфельдера. При низких температурах и градиент концентрации, и коэффициент диффузии больше при использовании аппроксимации Хейнолы, и в итоге она дает существенно большие значения проницаемости водорода.
Выводы. Использование “наиболее надежных” данных Фраунфельдера может привести к существенной
недооценке при прогнозировании количества трития, захороненного в диверторных пластинах ИТЭР. Если
данные Хейнолы верны, то количество захороненного трития может превысить санитарные нормы.
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О ВОЗМОЖНОСТЯХ ПРИМЕНЕНИЯ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ТЕРМОЯДЕРНЫХ РЕАКЦИЙ ДЛЯ
ПРОИЗВОДСТВА ЭНЕРГИИ, ГЕНЕРАЦИИ НЕЙТРОНОВ И ДРУГИХ ПРИЛОЖЕНИЙ
Перспектива использования термоядерной энергии, производимой в высокотемпературной плазме, сегодня рассматривается практически только на основе реакции дейтерия и трития (D–T) в установках магнитного удержания типа токамак. В D–T-фазе проекта ITER предполагается продемонстрировать режимы с
коэффициентом усиления в плазме Q = 5–10. Параметры сегодняшних токамаков соответствуют условиям,
необходимым для работы на D–T-топливе с Q ~ 1. Вместе с тем для этого направления существуют две серьезные проблемы, которые предстоит решить для создания экономически целесообразной термоядерной
энергетики. Первая – отсутствие материалов с необходимой радиационной стойкостью в условиях
нейтронных потоков уровня 1 МВт/м2. Срок службы сегодняшних материалов в таких условиях, видимо, не
превысит 3–5 лет. Другая стратегия использования термоядерной энергии предполагает создание термоядерного источника быстрых нейтронов с усилением Q ~ 1 и уровнем нейтронных потоков ~ 0.2 МВт/м2
как части симбиотической системы синтез–деление с подкритичным бланкетом для выработки энергии,
производства делящихся материалов, переработки отходов ядерного топливного цикла. Вторая весьма серьезная проблема – проблема тритиевого цикла, связанная с недостаточными возможностями накопления
трития в количествах, необходимых для запуска крупномасштабной энергетики. В настоящей работе рассматриваются возможности использования альтернативных реакций (D–D, D–3He и др.) для решения проблемы термоядерной энергии и обсуждаются перспективы альтернативных магнитных ловушек.
Дейтерий сравнительно доступен, а среди продуктов D–D-реакции имеется тритий, который при частичном сгорании дает быстрые нейтроны. Такой топливный цикла может быть реализован на основе токамака сравнимого по размерам и мощности с ITER, но с пониженным аспектным отношением и повышенным отношением  давления плазмы к магнитному давлению [1]. При этом несгоревший тритий может
быть использован в D–T-системе с токамаком меньших размеров. Увеличение скорости D–D-реакции –
возможно при мощной инжекции в плазму пучка атомов дейтерия, но для этого, видимо, требуется  ~ 0.5
[2]. Анализируется влияние изотопов лития при добавлении их в дейтериевую плазму [3].
Важнейшее свойство D–3He-топлива – низкая радиоактивность цикла производства энергии с выходом
энергии с нейтронами ~ 5 %. Количество гелия-3 в атмосфере и недрах Земли ничтожно, но потребности в
нем сегодня весьма высока, так как он используется, в частности, в системах нейтронного мониторинга.
Поэтому в обозримом будущем возможна реализация проектов его доставки с Луны. Принципиально возможно создание D–3He-реактора на основе сферического токамака, но при этом параметры экстремально
высоки для этой системы [4]. Анализируются физические ограничения и возможности реализации D–3Heреактора на основе обращенной магнитной конфигурации [5] и других систем с высокими .
Учитывая немалые сроки проработки инженерных решений ITER, физически обоснованные концепции
использования альтернативных реакций актуальны уже сегодня.
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СВЧ РАЗРЯД В ЖИДКИХ УГЛЕВОДОРОДАХ
Разряды в жидкостях и в контакте с ней привлекают внимание исследователей новыми явлениями,
происходящими в таких системах и многочисленными возможностями их применения. Они используются
для синтеза алмазов и наноматериалов, модификации поверхностей, разложения токсичных материалов,
очистки воды и др. [1-4]. Наименее изучены разряды в жидкостях. Для получения таких разрядов
используются все известные типы электрических разрядов, но меньше всего данных по СВЧ разрядам [5,6].
В настоящей работе обобщаются результаты исследований физических параметров и продуктов СВЧ
разряда в жидких углеводородах, а также результаты нуль-, одно- и двумерного моделирования разряда.
Разряд возбуждается на конце микроволновой антенны, погруженной в жидкий углеводород. При подаче
СВЧ энергии конец антенны нагревается, жидкость в его окрестности испаряется и в образовавшемся
газовом пузыре происходит пробой. В дальнейшем из-за нагрева газа плазмой объём пузыря увеличивается,
он отрывается от антенны, всплывает и разряд в нем исчезает. Поскольку напряженность СВЧ поля падает
при удалении от антенны, светящийся разряд наблюдается только у антенны. Исследовались углеводороды
с различным содержанием атомов С и Н.
Было показано [7], что твердым продуктом являются сажевые частицы с размером 50-100 нм. Методом
Рамановской спектроскопии обнаружен в них обнаружен «поврежденный» графен. Результаты
энергодисперсионного анализа образцов для широкого спектра жидких углеводородов показали, что
образцы содержат углерод, кислород и медь. Древоподобная структура, образованная в нефти и продуктах
ее переработки на антенне обогащена металлами по сравнению с исходной жидкостью [8,9]. Получен
патент. В жидкой фазе после обработки разрядом и центрифугирования обнаружены частицы с размерами
от 1 до 2,5 нм [10]. Основными газофазными продуктами являются водород, ацетилен, этилен и метан.
Концентрации остальных продуктов на порядки меньше [11].
Исследование физических параметров проводилось методом эмиссионной спектроскопии и
математического моделирования. Показано, что газовая температура порядка 2000 К, концентрация
электронов 1013-1014 см-3 [12,13].
Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант № 18-08-00146)
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О ВОЗМОЖНОСТИ ЯДЕРНОГО СИНТЕЗА В РАМКАХ ЯВЛЕНИЯ ВОЛНОВОДНОРЕЗОНАНСНОГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ РАДИАЦИОННЫХ ПОТОКОВ
Проблема холодного ядерного синтеза, впервые обнародованная Флейшманом и Пенсом [1], задолго до них активно обсуждалось советскими физиками-ядерщиками [2] и была практически реализована инженером И.С. Филимоненко [3]. В настоящее время, несмотря на активное противодействие «термоядерного лобби», явление холодного ядерного синтеза или ядерной трансмутации признано научным сообществом как явление, допускаемое природой [4]. Объективность этого явления не вызывает сомнений, но величина регистрируемого эффекта оказывается в сотни тысяч раз
меньше ожидаемого эффекта протекания реакции. Низкая эффективность протекания реакции связана с отсутствием
понимания механизма, характеризующего низкотемпературный ядерный синтез. В данной работе сделана попытка
предложить возможный механизм активации этого процесса на основе следствия явления волноводно-резонансного
распространения радиационных потоков, обнаруженного нами в процессе выполненных исследований особенностей
транспортировки потоков рентгеновского квазимонохроматического излучения плоскими протяженными щелевыми
зазорами [5] и принципа корпускулярно-волнового дуализма. Исследования показали, что плоский протяженный щелевой зазор транспортирует рентгеновский поток практически без ослабления, когда ширина этого зазора меньше половины длины когерентности распространяющегося потока. Для рентгеновской нанофотоники такие устройства,
названные плоскими рентгеновскими волноводами-резонаторами, оказались крайне полезными, поскольку они формируют наноразмерные рентгеновские пучки с повышенной радиационной плотностью. Явление волноводнорезонансного распространения радиационных потоков оказалось связанным с образованием в щелевом зазоре однородного интерференционного поля стоячей радиационной волны. Изучение свойств и особенностей волноводнорезонансных устройств показало, что независимые радиационные потоки могут взаимодействовать в результате взаимного влияния однородных интерференционных полей стоячих волн, возбужденных этими радиационными потоками. В силу корпускулярно-волнового дуализма однородные интерференционные поля стоячих радиационных волн
могут возбуждаться потоками частиц с ненулевой массой покоя. Эта гипотеза экспериментально подтверждена в исследованиях с использованием потоков тепловых нейтронов [6]. Аналогичные интерференционные поля принципиально могут быть сформированы для атомарных и молекулярных потоков дейтонов с последующим поиском условий
достижения взаимного влияния возбужденных ими однородных интерференционных полей стоячих дейтоновых волн.
В результате можно ожидать реализацию явления холодного ядерного синтеза по одной или нескольким типам d-d
ядерных реакций. Принципиальная возможность реализации подобного механизма протекания холодного ядерного
синтеза очевидна, хотя экспериментальное достижение эффекта предлагаемым способом не тривиально.
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«ТОЧЕЧНЫЙ» ИСТОЧНИК НЕЙТРОНОВ НА ОСНОВЕ D-D РЕАКЦИИ СИНТЕЗА
Нейтронная томография является одним из важнейших достижений современной физики. Она находит
свое применение в медицинских приложениях, системах безопасности, в машиностроении, археологии,
фундаментальных исследованиях. Для получения нейтронографических изображений требуются специализированные источники нейтронов, которыми на данный момент являются крупные ускорители и ядерные
реакторы, оснащенные коллиматорами, позволяющими получить потоки нейтронов с малым угловым разбросом. Однако тот факт, что это дорогостоящие и сложные в эксплуатации установки, сильно сдерживает
активное использование нейтронной томографии. Следовательно, возникает задача создания более простых, компактных и менее энергозатратных источников нейтронов.
В данной работе представлены результаты экспериментов по разработке «точечного» источника
нейтронов на основе D-D реакции синтеза, протекающей при попадании сфокусированного пучка ионов
дейтерия на дейтерий-содержащую мишень. При таком подходе качество нейтронографического изображения, получаемого с помощью «точечного» источника нейтронов, зависит от размера излучающей области
на мишени, который, в свою очередь, определяется эффективностью фокусировки ионного пучка. Кроме
того, важной характеристикой нейтронного источника является значение потока нейтронов, который зависит от тока падающего на мишень пучка. В экспериментах пучок формировался из плазмы ЭЦР-разряда с газодинамическим
режимом удержания. Разряд поддерживался мощным излучением гиротрона с
частотой 37.5 ГГц и мощностью до 100 кВт. С помощью двухэлектродной системы экстракции проводилось извлечение ионов из плазмы, после чего ионный пучок фокусировался магнитной линзой на CsI сцинтиллятор, по анализу
интенсивности свечения которого были проведены оценки поперечного размера ионного пучка. Оптимизация параметров системы показала возможность
фокусировки в область до 1 мм (рис. 1). В результате измерений тока цилиндром Фарадея было установлено, что ток пучка достигал значения 60 мА, что
соответствует плотности тока 7.6 А/см2 в фокальной плоскости.
Рис. 1. Фотография свечения
После определения оптимальных параметров системы сцинтиллятор был сцинтиллятора при оптимальзаменен на титан-дейтериевую мишень, с которой проходил изотропный разлет ных параметрах фокусировки
нейтронов в результате попадания на нее сфокусированного пучка ионов дей- ионного пучка
терия. Потоки нейтронов измерялись с помощью калиброванного дозиметрарадиометра МКС-АТ1117М. В результате экспериментов были получены значения потоков нейтронов на уровне 1010 нейтронов в секунду, что соответствует плотности потока на излучающей области на мишени 1012 с-1∙см-2. Также в
проведенных экспериментах были получены нейтронографические изображения треугольной пластиковой пластины, находящейся в вакуумном объеме за
мишенью, с помощью специальных радиохромных пластин, накапливающих
дефекты при попадании на них нейтронов (рис. 2).
Для современных приложений нейтронной томографии требуются значения
плотности потока нейтронов на уровне 105 с-1∙см-2 на расстоянии 2 метра от Рис. 2. Пример нейтронограисточника. В рамках предложенного подхода возможно повысить плотность фического изображения тепотока до требуемых значений за счет увеличения тока ионного пучка и его стового объекта
качества фокусировки. При этом данная схема источника нейтронов является значительно более простой и
компактной, чем ядерные реакторы и крупные ускорители, что открывает широкие перспективы для развития нейтронной томографии.
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ВЫХОД НЕЙТРОНОВ ИЗ Z-ПИНЧЕЙ ПРИ ГЕНЕРАЦИИ СТЕПЕННОГО СПЕКТРА БЫСТРЫХ
ДЕЙТРОНОВ
Исследования генерация нейтронов в пинчевых разрядах имеют весьма длинную историю [1]. Первые
эксперименты на Z-пинчах в 50-е годы XX века продемонстрировали интенсивное нейтронное излучение,
что породило большой оптимизм. Дальнейшие исследования, как известно, показали сложный характер
процессов протекающих в пинчевых разрядах. Так, нейтронное излучение связано не достижением высоких
термоядерных температур в плазме разряда, а с высокоэнергетичными ионами, ускоренными при развитии
МГД-неустойчивости.
Высокий нейтронный выход позволяет рассматривать пинчевые системы как источники нейтронов для
различных приложений, но эти системы в сегодняшнем их виде не подходят для создания термоядерного
реактора. Преимущества нейтронных источников на основе пинчей заключаются в их относительной простоте и компактности. Неустойчивость в Z-пинчах является источником энергии для быстрых ионов, инициирующих интенсивное протекание реакций синтеза. Как показал анализ спектров быстрых ионов и
нейтронов, распределение ионов по энергиям сильно отличается от максвелловского. При ускорении ионов
в разряде формируется спектр с высокоэнергетичным «хвостом», спадающим примерно по степенному закону [2]. В свою очередь это приводит к особенностям характеристик нейтронного излучения [3].
Для оценки эффективности генерации нейтронов необходим адекватный учет особенностей спектра
быстрых ионов при расчете скоростей реакций синтеза. Скорость реакции в термоядерной дейтериевой
плазме при нагреве внешним пучком существенно выше, чем для максвелловской плазмы [4], но энергия
пучка тратится также на нагрев плазмы [5]. Поэтому выход энергии в несколько раз меньше вложенной
энергии [6]. Отличие пинчевых систем состоит в том, что быстрые ионы получают энергию непосредственно в разряде, и в силу малой длительности процесса они не успевают максвеллизоваться.
В настоящей работе представлены результаты расчетов выхода нейтронов из плазмы дейтериевого Zпинча со степенным спектром быстрых дейтронов в диапазоне энергий от нескольких сотен кэВ до нескольких МэВ. Анализируется влияние показателя степени спектра быстрых дейтронов и их характерных
энергий. В качестве параметра, характеризующего эффективность генерации нейтронов, рассматривается
отношение выхода нейтронов к средней энергии дейтронов. Показано, что при генерации быстрых дейтронов с энергиями порядка 1 МэВ эта величина значительно выше, чем для максвелловской плазмы с температурой порядка 10 кэВ.
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ОБ УСКОРИТЕЛЬНОМ МЕХАНИЗМЕ ЯДЕРНОГО СИНТЕЗА НА СОЛНЦЕ
В соответствии с действующей моделью реакция термоядерного синтеза происходит в ядре Солнца. Однако имеются достаточные основания считать, что наряду с термическим механизмом ядерного синтеза
реализуются также другие формы синтеза. Тот факт, что температура солнечной фотосферы во много раз
ниже температуры короны, которая находится дальше от ядра, чем фотосфера, до сих пор не объяснен.
Этот факт противоречит основным законам термодинамики и теплопередачи. Возможно, что проблема дефицита солнечного нейтрино не имеет отношения к так называемым нейтринным осцилляциям. Проблема
дефицита нейтрино и тот факт, что температура короны значительно выше, чем температура фотосферы,
могут быть объяснены только тем, что реакция ядерного синтеза реализуется также с помощью ускорительного механизма и происходит в области, прилегающей к токоплазменному каналу и в области солнечной короны. Согласно модели [1] между ядром и фотосферой Солнца имеются токо-плазменные каналы.
Ядро Солнца имеет избыточный отрицательный заряд, а фотосфера имеет избыточный положительный заряд. Между ядром и фотосферой возникает радиальное электрическое поле, которое приводит к появлению
тока утечки в виде радиально-направленных токо-плазменных каналов. Выход электронов на поверхность
фотосферы и их растекание интерпретируют как солнечные пятна. Они локализованы в области, которая
примыкает к экватору. Появление и исчезновение солнечных пятен можно объяснить только периодическим изменением пространственного заряда внутри Солнца.
Следует отметить, что токо-плазменные каналы существуют не только внутри Солнца. Они наблюдаются также в области между фотосферой и короной. Попытка объяснить существование протуберанцев в результате перезамыкания линий магнитного поля является глубоким заблуждением. В случае перезамыкания
линия полоидального магнитного поля, выходящая сверху (выше экватора) должна войти в область Солнца
ниже экваториальной плоскости. Однако наблюдения показали, что вход и выход силовой линии происходит в одной полусфере Солнца. Наиболее вероятной причиной существования протуберанцев является
электрический пробой между двумя областями на поверхности фотосферы - "электрическими островами",
которые имеют разные избыточные заряды. Электрические острова имеют право на существование. Следуя
механизму электрического пробоя, полученному на основе экспериментов, пробою предшествует появление электрического домена, который движется в головной части токоплазменного канала [2]. Электрические домены в токоплазменных каналах как внутри Солнца, так и при пробое между электрическими островами на поверхности фотосферы, появляются в результате “убегания” электронов от столкновений. В
области электрического домена имеется сильное электрическое поле. Его зарождение сопровождается генерацией поперечной электромагнитной волны. Уравнение движения в общем виде для заряженных частиц
в поле поперечной электромагнитной волны имеет вид

d  m u 
dt
в котором:
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есть масса частицы,


u  By
 q  Ez 
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,



 - сорт частицы (электрон, ион или протон), u - скорость частицы,

и B y - компоненты напряженности электрического и индукции магнитного поля электромагнитной
волны . Ионы и протоны в поле электромагнитной волны приобретают энергию, достаточную для преодоления кулоновского потенциального барьера и для ядерного синтеза. Появляются потоки быстрых частиц,
которые создают турбулентность в плазме. Энергия, высвобождающаяся при ядерном синтезе, превращается в излучение и для поддержания существования звезды.
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ФИАНИТ КАК МАТЕРИАЛ ПЕРВОГО ОКНА СИСТЕМЫ ДИАГНОСТИКИ
ТОМСОНОВСКОГО РАССЕЯНИЯ (ТР) В ДИВЕРТОРЕ ИТЭР
Работа диагностики ТР в диверторе ИТЭР будет проходить в условиях: высокой радиации,
загрязнении оптических элементов продуктами эрозии первой стенки в виде пылевых и
плёночных осаждений [1]. Для предотвращения загрязнений элементов системы ТР предложено
установить защитное (первое) окно [2]. Материал окна должен быть устойчив к радиационным
нагрузкам, а также воздействию чистящего разряда [3]. Фианит, стабилизированный диоксид
циркония (СДЦ), широко используется при изготовлении различных оптических изделий, имеет
коэффициент пропускания 74% в диапазоне длин волн 400- 5000 нм и может быть использован как
материал первого окна, при необходимом для диагностики ТР диапазоне длин волн 1000-1100 нм.
При облучении СДЦ γ-квантами (1 кГр) [4] и потоком нейтронов (1.2×1021нейтрон/см2·с) [5],
материал приобретает желтовато-коричневую окраску, что связано с возникновением полос
поглощения в коротковолновом диапазоне 300-500 нм. Кратковременный отжиг в атмосферном
воздухе восстанавливал исходную прозрачность. В работе [6] сообщается об облучении СЦД
ионами водорода и гелия энергией 40 кэВ. В оптических спектрах облученных образцов возникала
полоса поглощения в диапазоне длин волн 400-650 нм. Авторы связывают эффект с поглощением
света электронами, находящимися в наночастицами Zr, образующимися в приповерхностном слое
в результате облучения. Отмечается, что при облучении ионами водорода формирование
наночастиц СДЦ происходит более эффективно, чем в случае ионов гелия.
Целью нашей работы было исследование стойкости СДЦ в условиях чистящего разряда, в
котором, при периодических чистках, будет распыляться не только загрязняющая окно пленка, но
и сам материал окна. Эксперименты проводили в скрещенных разрядах постоянного тока и
высокочастотном (ВЧ) разряде 13,56 МГц в D2 и He при давлении 15 Па. ВЧ разряд создавал
смещение над поверхностью образцов –300 В, то есть, энергия ионов не превышала 300 эВ. При
плотности ионного тока 4,2 А/м2, начальная скорость распыления в D2 и He составляла около 40
нм/час, однако через 1,5 часа уменьшалась до 28 и 1,3 нм/час в He и D2 соответственно. Образцы
приобретали желтовато-коричневый оттенок. На оптических спектрах наблюдалось уменьшение
пропускания в диапазоне 400-500 нм, причем, для облученных в D-плазме образцов, более
значительное. Отжиг образцов на воздухе в течение 0,5 часа при 600 К восстанавливал оптический
спектр до исходного. Наблюдаемый эффект мы объясняем селективным распылением бинарного
соединения ZrO2 с существенным различием масс атомов O и Zr, 16 и 91 а. е. м. соответственно.
Легкие ионы D+, D2+, D3+ и He+ более эффективно распыляют атомы O, что приводит к
образованию слоя Zr на поверхности СДЦ. Возможно, также, влияние химического
восстановления Zr из оксида в D-плазме.
СДЦ (фианит) представляется перспективным материалом первого окна для защиты элементов
системы ТР в диверторе ИТЕР: γ и нейтронное облучение, так же как экспозиция в чистящем
разряде, не снижают пропускание излучения на рабочей длине волны 1060 нм. Очистку окна
предпочтительнее проводить в D-плазме в связи низкой скоростью распыления СДЦ.
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РАЗРАБОТКА ЗЕРКАЛА ИЗ МОНОКРИСТАЛЛИЧЕСКОГО МОЛИБДЕНА ДЛЯ АКТИВНОЙ
СПЕКТРОСКОПИИ ВОДОРОДНЫХ ЛИНИЙ ИТЭР
Для осуществления диагностики «Активная спектроскопия» в проекте ИТЭР предусмотрена разработка
и изготовление охлаждаемого плоского первого зеркала (ПЗ) в составе узла первого зеркала. ПЗ предназначено для сбора всего излучения плазмы, проходящего через апертурную диафрагму, и дальнейшего его
транспортирования в оптическую систему диагностического модуля. Особенность зеркала - необходимость
использования в качестве материала зеркальной пластины монокристаллического молибдена [1].
Нами разработан и изготовлен полномасштабный макет входного (первого) зеркала с оптической пластиной из монокристаллического молибдена со световой апертурой 100100 мм2 и с изолированными каналами охлаждения. Корпус зеркала изготовлен из поликристаллического молибдена марки
MO SHEET PLANSEE (Австрия). Оптическая пластина полномасштабного макета молибденового зеркала
выполнена составной и изготавливалась из трех плоскопараллельных пластин монокристаллического молибдена размерами 34х102х4 мм. Пластины получали методом раскроя (электроэрозионная обработка) выращенного для этих целей слитка монокристаллического молибдена ориентации <110>. Элементы пластин
соединены с корпусом зеркала высокотемпературной пайкой наилучшим припоем ВПр1 (также была опробована пайка припоями ПСр72 и ПМЭ-6). Оптическая обработка отражающей поверхности выполнена методом классического притира полноразмерного инструмента к обрабатываемой детали в два этапа  точное
шлифование суспензиями алмазных микропорошков и собственно полирование поверхности зеркала. Корпус зеркала содержит каналы охлаждения, на внутреннюю поверхность которых нанесено защитное никелевое покрытие [2]. Охлаждающая жидкость (вода) подается в корпус зеркала через штуцера и втулки, выполненные из ковара, хорошо согласующегося по коэффициенту термического расширения с молибденом и
обеспечивающего формирование герметичных сварных соединений. При вариантной проработке конструкции системы охлаждения было признано целесообразным использовать П-образную одноконтурную систему охлаждения взамен раннее предлагаемой двухканальной прямоточной системы. Юстировочный узел
зеркала установлен на тыльной поверхности корпуса, и позволяет проводить регулировку положения оптической поверхности зеркала вокруг двух взаимно перпендикулярных осей.
Плоское зеркало предназначено для работы в спектральном диапазоне 400-700 нм. После обработки оптическая поверхность зеркала имела: отклонение формы от плоскости (в полосах при =0.63 мкм)  не более 3; местные ошибки – не более 0.5 полосы; класс чистоты – VI; шероховатость < 0.02 мкм.
В рабочем состоянии зеркало будет подвергаться воздействию теплового поток q=3104 Вт/м2 со стороны зеркальной поверхности, мощность постоянного объемного источника тепла qw=3106 Вт/м3. Теплоноситель – вода при температуре 100С и давлении 3 МПа. Максимальные допустимые изгибные термоперемещения оптической поверхности зеркала (разница между точками с максимальной и минимальной вертикальными ординатами) в рабочем режиме не должны превышать 60 мкм.
Проведен теплофизический расчет разработанной конструкции молибденового зеркала в условиях эксплуатации ИТЭР. Оценочные расчеты проведены в одномерной стационарной постановке. Превышения
температуры оптической поверхности зеркала относительно входной температуры теплоносителя изменялись от 83 до 18С при увеличении расхода воды с 0.1 до 1.5 кг/с. Расчеты показали, что воздействие теплофизических факторов на стрелку прогиба оптической поверхности макета зеркала вызывает максимальное смещение оптической поверхности на порядок меньше допустимого и изменяется от 4.8 мкм до 3.2 мкм
при изменении расхода в указанном выше диапазоне. Проведены технологическая отработка операций и
режимов изготовления элементов и всего зеркала. При изготовлении были использованы прогрессивные
технологические процессы, унифицированное оборудование и технологическая оснастка.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ ДЕФОРМИРУЕМЫХ ЗЕРКАЛ ИМПУЛЬСНЫХ ЛАЗЕРНЫХ
УСТАНОВОК ДЛЯ ИНЕРЦИОННОГО ТЕРМОЯДЕРНОГО СИНТЕЗА
Применительно к импульсным мощным лазерным установкам инерционного термоядерного синтеза
адаптивная оптическая система (АОС) предназначена для обеспечения требуемых пространственных характеристик волнового фронта лазерного пучка путем управления волновым фронтом лазерного излучения.
В состав АОС входят: деформируемое зеркало (ДЗ), датчик волнового фронта, блок усилительный, компьютер для вычислений и управления. Основные решения по элементной базе АОС известны [1] и частично
отработаны на ИМЛУ «Луч». Повышенные требования к надежности компонент лазерных установок продиктованы высокой стоимостью их владения. Наименее надежными в системе являются актюаторы приводов (входящие в состав ДЗ), т.к. они подвержены циклическим переменным электромеханическим нагрузкам. При надежности одного привода 99.99 % общая надежность приводов в составе всей установки составит лишь 31 %. Несмотря на то, что теория надежности технических, в том числе и электронных, систем
достаточно хорошо разработана [2], ее приложений к оценке надежности АОС нет.
В работе проведен анализ технических решений АОС и возникающих требований к надежности. На основе анализа указаны два наиболее критичных отказа системы: возможное уменьшение коэффициента зеркального отражения оптической поверхности деформируемого зеркала, потеря компенсационных возможностей, которые являются следствием отказов отдельных элементов системы. Наиболее критичный элемент
АОС - деформируемое зеркало - корректирует низкочастотные пространственные фазовые искажения лазерного излучения ИМЛУ. Оптическая поверхность ДЗ сформирована на пластине из оптического ситалла
и имеет зеркальное интерференционное покрытие. Приводы, воздействующие на оптическую пластину ДЗ
с целью придания нужной формы оптической поверхности ДЗ, изготовлены на основе микропленочного
пьезоэлектрического актюатора типа АПМ-2 [3] и установлены в корпусе зеркала в шахматном порядке.
Наибольшее внимание по обеспечению надежности необходимо уделять актюаторам деформируемых зеркал и каналам усиления блока усилительного. В качестве показателей надежности для элементов системы
можно использовать среднюю наработку до отказа. Для АОС в целом надежность характеризуют комплексный показатель надежности, показатели долговечности и сохраняемости. Последовательно рассмотрены вопросы, связанные с надежностью элементов АОС: приводов, деформируемого зеркала, блока
управления, датчика волнового фронта. Приведена структурная схема модуля АОС и проведена оценка
комплексного показателя надежности - коэффициента сохранения эффективности.
Для подтверждения надежности разработанных элементов АОС кроме расчетных оценок были проведены испытания отдельных ее элементов и представлены результаты экспериментальной отработки. Испытания на циклическую прочность клеевого соединения зеркальной пластины с толкателем привода проводились на специально спроектированных и изготовленных макетах ДЗ. Успешно проведены испытания при
общем количестве циклов свыше 22106 с различной амплитудой (от 25 до 50 В) и частотой (от 80 до 125
Гц) подаваемого напряжения. Температурная и временная стабильность формы оптической поверхности ДЗ
исследована при изменении температуры среды. Созданные элементы АОС удовлетворяют предъявляемым
к ним требованиям.
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МИКРОВОЛНОВЫЙ ИСТОЧНИК НЕТЕРМАЛЬНОЙ ПЛАЗМЫ
С начала текущего столетия научно-техническое сообщество прилагает значительные усилия по созданию аппаратуры для генерации, поддержания и использования так называемой нетермальной плазмы, температура которой при атмосферном давлении близка к комнатной – из-за перспективы многочисленных
научных и промышленных применений.
Рост и значение технологии атмосферной нетермальной плазмы (АНТП) и ее применение расширилось
до таких областей как экологическая инженерия, аэронавтика и аэрокосмическая техника, биомедицинские,
текстильные, пищевые и сельскохозяйственные технологии, аналитическая химия и ряд других. Уникальные возможности и разнообразные приложения АНТП технологии связаны с ее огромным потенциалом для
обеспечения экологичности и энергосбережения, технологической гибкости и перспективой создания новых продуктов и технологий. Поскольку ионы и нейтралы остаются относительно холодными, это обеспечивает возможность использования такой плазмы для низкотемпературной плазмохимии и для обработки
теплочувствительных материалов, включая полимеры и биологические ткани.
Целью данной работы является презентация стационарного микроволнового источника АНТП, предназначенного для проведения НИОКР при разработке новых технологий, а также для модернизации существующих технологических процессов.
Основу предлагаемого источника АНТП составляет многоштырьковый резонансный СВЧ
разрядник, питаемый с помощью жесткой коаксиальной линии от регулируемого волноводно-коаксиального перехода. Величина отбираемой из волновода СВЧ мощности регулируется в широких пределах изменением местоположения короткозамыкающего бесконтактного
поршня. Неиспользованная отраженная мощность поглощается в водяной нагрузке, подключенной к волноводному циркулятору.
Наконечник внешнего проводника питающей коаксиальной линии выполнен съемным и
легко заменяемым. Внутренний проводник
представляет собой металлическую трубку для
подачи плазмообразующего газа. Осевое пере- Рис. 1. Микроволновый источник АНТП и вид разряда в аргоне
мещение внутреннего проводника обеспечено
дроссельным подвижным сочленением, что позволяет регулировать положение внутреннего разрядника
относительно внешнего наконечника коаксиальной линии.
В качестве источника СВЧ мощности может быть использован бюджетный генератор, построенный на
комплектующих для бытовых СВЧ печей [1].
При использовании аргона в качестве плазмообразующего газа и соответствующей настройке параметров системы разряд происходит самостоятельно и устойчиво поддерживается в течение длительного времени. При необходимости продолжительной работы может быть организовано принудительное охлаждение
внешнего наконечника разрядника.
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Акустическое воздействие на параметры электрического разряда при стерилизации
сублимированных продуктов
Плазменные технологии находят все более разнообразное применение в современных условиях. Одной
из относительно новых областей применения плазмы является сфера пищевых биотехнологий, где плазму
различных видов газового разряда применяют для бактерицидной обработки и стерилизации пищевых продуктов с целью улучшения условий хранения без использования дополнительных химических консервантов.
Стерилизующее действие газового разряда в основном основано на бактерицидных свойствах следующих факторов, сопутствующих газовым разрядам:
- ультрафиолетовому излучению, возникающему во время горения многих разрядов;
- синтезу озона, возникающему при горении разрядов в воздухе;
- ионизирующему воздействию потоков заряженных частиц;
- высокой температуре, свойственной, например, дуговому разряду.
Сублимированные продукты — это разнообразные пищевые продукты, как правило пригодные к употреблению, которые были обезвожены вакуумным способом. Это позволяет практически полностью сохранить в них питательные вещества, витамины, микроэлементы, даже первоначальную форму, естественный
запах, вкус, цвет при условии сохранности вакуумной упаковки и стерилизации ее содержимого непосредственно перед упаковыванием. В дальнейшем для хранения сублимированных продуктов не требуется создания специальных условий.
Для стерилизации продуктов и внутренней поверхности упаковки в процессе упаковывания удобно использовать импульсный газовый разряд, который будет создаваться внутри упаковки в процессе вакуумирования. Импульсный характер разряда обеспечивает высокую эффективность создания стерилизующих
агентов в виде озона и ультрафиолетового излучения при малом тепловыделении. Продолжающаяся откачка воздуха будет удалять газообразные продукты реакций, вызванных разрядом. Пористость и диэлектрические свойства сублимированных продуктов обеспечивают высокое качество стерилизации.
Для того чтобы воздействие бактерицидных факторов импульсного разряда на обрабатываемые продукты было более эффективным, распределение параметров разряда по объему упаковки должны быть однородными. Как известно, зачастую достижение однородного диффузного разряда является сложной задачей
даже в специально организованных условиях лабораторных установок, особенно при повышении энергетических параметров разряда. Условия технологического процесса упаковывания резко отличаются от стабильных лабораторных условий. Наличие обрабатываемого продукта внутри разрядного объема и откачка
воздуха значительно усложняют задачу получения однородного распределения параметров плазмы даже
импульсного разряда. Тем более сложно получить одинаковую воспроизводимость результата в процессе
массового упаковывания.
В работе [1] рассмотрены возможности воздействия на параметры плазмы газового разряда с помощью
специально создаваемых акустических волн, которые, при определенных условиях, могут способствовать
выравниванию параметров плазмы по объёму разрядной камеры. Эту способность можно использовать для
повышения однородности параметров плазмы импульсного разряда в процессе упаковывания сублимированных продуктов. Акустические волны, с регулируемой частотой и амплитудой, излучаемые внутрь откачиваемой упаковки будут не только обеспечивать более однородное распределение бактерицидного воздействия, но и дополнительно поддерживать форму и объем упаковки за счет звукового давления.
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СТРУКТУРЫ И СВОЙСТВА ПЫЛЕВЫХ ЧАСТИЦ ИЗ ПЛАЗМЫ КАТОДНОГО РАЗРЯДА
Введение. Одними из методов создания многофазных нанокристаллических и аморфных слоев являются ионная обработка поверхности твердого тела в плазме дугового разряда. Механизмы процессов, протекающих в распыляемом катоде, а также при взаимодействии ионов с поверхностью, до конца не выяснены. В предлагаемой работе будут рассмотрены условия получения структур различной морфологии из
плазмы дугового разряда, их элементный и фазовый состав, а также некоторые свойства. Особое внимание
уделено фрактальным частицам, обнаруженным в продуктах катодного распыления и на стенках токамаков
[1-3]. Капли, пыль, сажу, и сажевые структуры принято считать «вредными» материалами при получении
тонких пленок и модификации поверхности. Однако в развитие нового направления в материаловедении –
плазмохимия поверхности твердого тела – исследования таких структур, их свойств и способов получения
просто необходимы.
Цель работы - исследование эволюции низкотемпературной плазмы дугового разрядов зондовыми,
эмиссионными методами, изучением структур при получении функциональных покрытий и модифицированных ионно-плазменным потоком поверхностей.
4500
h,
Результаты. Работа будет содержать ряд конкретных результатов решения 4000 отн.
3500
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-5
0
5
10 L, см 15
метрии, в том числе и малоугловой (ДРОН-6; Hecus S3-MICRO). Таким образом, была обеспечена объективность получаемых результатов исследования Рис. 1.Толщина пленки h как
структур пылевидных частиц из вакуумной камеры дугового разряда. Полу- функция расстояния L от каточенные результаты подтверждают выводы известных работ, что процесс об- да. Ионы различных зарядов
разования пылевых частиц может происходить в три этапа: фаза начального ■ – Ti0, □ - Ti+1, ▲ - Ti+2, ○ роста, фаза агломерации и фаза насыщения.
Ti+3, ● - Ti+4
2. Моделирование движения частиц из катодного пятна при наложении
электрического и магнитного полей в процессе роста пленок. Получение пленок переменного состава, состояния и толщины в этих условиях (рис.1). Применение полученных результатов к сепарации сложных
соединений, в том числе радиоактивных отходов [4].
3. Проведен анализ процессов в катодном пятне вакуумной дуги, которые, возможно, приводят к образованию и росту фрактальных агрегатов из плазмы дугового разряда. В основе гипотезы лежат результаты, полученные при исследовании структуры пылевых частиц плазмы дугового разряда. Одна из возможных причин формирования фрактальных структур - возникновение токовых слоев и капельных пятен при
сближении катодных пятен.
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ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ КОНФИГУРАЦИЙ ШИРА СКОРОСТИ НА РАЗВИТИЕ ИТГ
ТУРБУЛЕНТНОСТИ
В установках с магнитным удержанием высокотемпературной плазмы токамак, стелларатор, открытая
ловушка и других происходят сложные турбулентные процессы. Среди наиболее известных видов турбулентности в плазме существует та, которая обусловлена развитием ионной температурно-градиентной
дрейфовой неустойчивостью и называема ИТГ. В условиях H-моды в экспериментах наблюдают частичное
подавление ИТГ турбулентности, выраженное в существенном уменьшении флуктуаций плотности и температуры. Подавление объясняется воздействием сдвигового течения или шира скорости, формируемого
сильным неоднородным радиальным электрическим полем, на турбулентные образования в плазме [1–5].
В предыдущих работах [1–3] представлен возможный механизм возникновения турбулентных образований в плазме. Этот механизм объясняется возникновением неустойчивой дрейфовой волны малой амплитуды, переходящей к искажённой широм скорости развитой волне. Показаны условия, при которых далее
развитая волна не может существовать, в результате образуются отдельные и несвязанные друг с другом
отдельные возмущения. На основе этого предположения были получены оценки флуктуаций плотности и
температуры в зависимости от параметров плазмы и величины неоднородности шира скорости.
В данной работе оценивается влияние различных вариантов профиля шира скорости на величины флуктуаций, используя расчёты по [1–3]. При выборе вариантов учтены некоторые экспериментальные данные
[4, 5], в которых присутствуют профили электрического поля и шира скорости. В расчётах, выполненных
по [1–3], показано, что знак градиента электрического поля не имеет значения. Получены оценки флуктуаций для случаев линейного и нелинейного профиля шира скорости, проведено их сравнение. Обсуждается
вариант профиля шира скорости, меняющегося по времени. Целью анализа различных возможных вариантов является поиск случая, при котором оценки давали бы наименьшие флуктуации.
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ПОЛУЧЕНИЕ НАНОЧАСТИЦ МЕДИ В АНОМАЛЬНОМ ТЛЕЮЩЕМ РАЗРЯДЕ.
МОДЕЛИРОВАНИЕ И ЭКСПЕРИМЕНТ
Возрастающее применение наночастиц меди требует разработки новых методов их получения и развития существующих способов [1]. Одним из таких способов является синтез наночастиц в плазме газовых
разрядов. Сопровождение натурных экспериментов современными методами численного моделирования
физических процессов позволяет эффективно находить пути усовершенствования технологии плазменного
синтеза наночастиц металла в сторону повышения производительности процесса, снижения энергозатрат и
ресурсного обеспечения.
Для газовых разрядов постоянного тока существуют различные сценарии перехода от нормального тлеющего разряда к неравновесному дуговому. В частности, на ВАХ может наблюдаться отсутствие участка,
соответствующего аномальному тлеющему разряду [2]. Однако аномальный режим разряда имеет свои
преимущества. В этом случае катодное пятно полностью покрывает поверхность катода и осуществляется
его равномерная бомбардировка ионами плазмы разряда, что очень важно так как, образование нанокластеров металлов в разряде обусловлено бомбардировкой высокоэнергетическими частицами поверхности
электрода с последующим выбиванием ими отдельных атомов металла в межэлектродное пространство.
В данной работе в рамках гибридной модели проведено моделирование аномального тлеющего разряда постоянного тока с медными
электродами. После выявления оптимальных для образования наночастиц режимов разряда было выполнено молекулярно-динамическое моделирование процесса зарождения устойчивых нанокластеров меди в
среде аргона. Данные по температуре и давлению для молекулярнодинамических расчетов брались из первого этапа моделирования разряда. Было обнаружено, что при давлении 50 и температуре газа 1000 К
могут образовываться устойчивые нанокластеры меди. В экспермен- 1 мкм
тальной части работы была разработана установка для синтеза наночастиц меди в газовом разряде. Эксперименты были проведены для параРис. 1. Фотография наночастиц
метров, взятых из этапов моделирования. Исследование, полученных
меди, осажденных на подложке, пона подложках образцов скоплений наночастиц с помощью сканируюлученная с помощью сканирующего
щего электронного микроскопа, показало, что при давлении 50 Торр и электронного микроскопа
силе тока около 0,5 А в разряде могут образовываться наночастицы меди с размерами от 5 до 35 нм (рис. 1). Наблюдается также наличие
крупных частиц размером порядка 500 нм.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-38-00930.
Список литературы
1. Imran M., Rehan R. Synthesis, Characterization, and Applications of Copper Nanoparticles // Analytical Letters. 2017. 50.
p. 50-62.
2. Сайфутдинов А.И., Файрушин И.И., Кашапов Н.Ф. Исследование различных сценариев поведения вольтамперных характеристик микроразрядов постоянного тока атмосферного давления // Письма в ЖЭТФ. 2016. Т. 104.
№ 3. С. 178—183.

Fairushin I.I.1,2, Saifutdinov A.I.2, Sofronitsky A.O.2
1 Joint Institute of High Temperature,
Russia, 125412 Moscow, Izhorskaya st. 13 Bd.2
2 Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev - KAI
Russia, 420111 Kazan, K. Marx St., 10

SYNTHESIS OF COPPER NANOPARTICLES IN THE ANOMALOUS GLOW DISCHARGE.
MODELING AND EXPERIMENT

() И.И. Файрушин, fairushin_ilnaz@mail.ru

2-я Международная конференция «Проблемы термоядерной энергетики и плазменные технологии»

29

Лапицкий Д.С. ()
Объединенный институт высоких температур РАН,
125412, г. Москва, ул. Ижорская, д.13, стр.2

ДИНАМИКА СИСТЕМЫ ЧАСТИЦ В ПЕРЕМЕННОМ КВАДРУПОЛЬНОМ КОРОННОМ РАЗРЯДЕ
В работе представлена динамика системы микрочастиц в переменном коронном разряде, сформированном электродами квадрупольной электродинамической ловушки Пауля. Исследовалась динамика инжектированных в ловушку изначально незаряженных микрочастиц (радиусы частиц 1-3 мкм) оксида алюминия.
Частота переменного поля ловушки составляла 50 Гц и напряженность электрического поля до 30 кВ/см.
В предположении независимости электрического поля каждого электрода ловушки и распределения заряженных ионов и электронов от влияния соседних электродов ловушки были рассчитаны стационарные (положительные и отрицательные) коронные разряды для каждого электрода. Расчет коронного разряда производился в предположении цилиндрической коаксиальной геометрии электродов с использованием гидродинамической
модели, учитывающей уравнения непрерывности для расчета баланса
появления/исчезновения ионов, нейтралов и электронов, совместно с
уравнением Пуассона [1,2].
Используя полученные распределения электрического поля, концентрации электронов и ионов изучена динамика заряда частиц в
предположении ударного механизма зарядки и суперпозиции коронРис. 1. Динамика изменения заряда
ного разряда всех электродов ловушки. Изучено движение внутри 1 мкм частицы оксида алюминия в
ловушки. На рис. 1 представлена динамика изменения заряда части- квадрупольном коронном разряде
цы в зависимости от времени в азотной среде.
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ПЛАЗМЕННО-ДУГОВОЙ ПЕРЕПЛАВ СТАЛИ
Низкотемпературная плазма находит широкое применение в науке и технике, особенно в промышленности:
плазменная металлургия, теплоэнергетика, обработка материалов (резка, сварка, наплавка, модификация поверхности) и нанесение покрытий, получение мелкодисперсных порошков, осуществление плазмохимических
реакций и переработка различных отходов, а также в медицине. Низкотемпературная плазма применяется для
легирования сталей азотом при дуговом переплаве, раскисления магнитных сплавов с помощью аргоноводородной плазмы, получения сталей с особо низким содержанием углерода, очистки металла от неметаллических включений, десульфурации и других процессов рафинирования [1,2]. Развитие промышленности повышает
требования к механическим и коррозионным свойствам металлов, что приводит к увеличению доли легированных сталей в общем объёме металлургического производства. Одним из наиболее перспективных направлений
создания высокопрочных, коррозионностойких высоколегированных сталей является легирование азотом [3],
который оказывает благотворное влияние на свойства и структуру аустенитной и аустенито-ферритной стали
(выступает в качестве стабилизатора аустенита, повышает механические характеристики этой стали: твердость,
пределы текучести и прочности). Кроме того, азот является дешевой заменой никеля (азот обладает в 20 раз
большей аустенитообразующей способностью и приводит к упрочнению стали без существенного изменения ее
пластичности и коррозионной стойкости). Стандартное легирование азотом стали происходит в основном при
электродуговой плавке с использованием азотосодержащих ферросплавов, стоимость и затратность производства которых растет из-за невозможности получения стабильного состава конечной продукции. Использование
азота в газовой фазе позволило получить сталь с более высоким и равномерным содержанием азота [2], а применение плазмы азота позволяет достаточно быстро получить требуемое содержание азота в сплаве за счет активного поглощения жидким металлом азота, находящегося в возбужденном и в атомарном состоянии [4].
Для исследования процесса легирования стали азотом был создан
экспериментальный стенд плазменно-дугового переплава стали
(рис.1), на основе вертикально расположенного генератора низкотемпературной плазмы (ГНП) с прямой дугой [5]. ГНП с прямой дугой
позволяет с учетом термических нагрузок и эрозии основных частей
плазмотрона получить гораздо большую тепловую мощность, чем
ГНП с косвенной дугой. При вертикальном расположении ГНП анодное пятно дуги садится на расплав и его температура поддерживается
еще плазменным потоком, падающим по нормали к поверхности расплава. Тогда как при горизонтальном расположении ГНП дуга садится
на торцевую поверхность образца, а расплав капает в тигель, на который плазменный поток не попадает, что и приводит к быстрому остыванию и неоднородности переплавляемого металла. Подобран оптимальный режим работы (100÷110 А, расход азота ~0.23 г/c, расстояние Рис. 1. Принципиальная схема эксперименот сопла ГНП до расплава ~ 60÷63 мм), определены физико- тального стенда: 1 – источник питания
химические свойства как самой плазменной среды (в приосевой зоне ГНП, 2 – ГНП, 3 – механизм вращения петемпература и концентрация электронов ~7000 К и 1016 см-3 соответ- реплавляемого образца, 4 – переплавляемый образец, 5 – водоохлаждаемый медственно, температура в зоне привязки дуги к расплаву ~2700 К), так и
ный кристаллизатор, 6 – механизм возвратполучаемого металла после переплава стали марки 55Х20Г9Н4, в ко- но-поступательного перемещения перетором установлено изменение уровня свойств: измельчение зерна, по- плавленного образца, 7 – переплавленный
вышение прочности, пластичности, суммарной работы разрушения, образец, 8 – спектрометр, 9 – скоростная
износостойкости в условиях сухого трения и снижение скорости кор- видеокамера.
розии.
Работа выполнена при частичной поддержке гранта РФФИ № 19-08-0100
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ОЧИСТКИ ВОДЫ ОТ ИОНОВ CR(VI) И MN(VII) ПОД
ВОЗДЕЙСТВИЕМ РАЗРЯДА ПОСТОЯННОГО ТОКА АТМОСФЕРНОГО ДАВЛЕНИЯ В ВОЗДУХЕ
Плазма газового разряда, созданная либо в водном растворе, либо над ним, в настоящее время является
объектом интенсивных исследований. Причины такого внимания связаны с перспективами использования
разрядных систем для целей биомедицины, защиты окружающей среды, получения наночастиц и многих
других приложений. Большое количество исследований посвящено изучению деградации вредных органических веществ в их водных растворах.
Промышленные, бытовые и дождевые городские стоки всегда содержат не только органические, но и
неорганические загрязнения. Среди самых опасных из них — соли тяжелых металлов. Возможности плазменных технологий в отношении очистки воды от этих загрязнений практически не изучены. Действие газовых разрядов на воду приводит к образованию в ней не только сильных окислителей, но и восстановителей, например молекул и атомов водорода. Поэтому можно ожидать, что процессы восстановления также
могут иметь место.
Целью данной работы было исследование возможностей разряда в воздухе для реализации процессов
восстановления ионов Cr(VI) и Mn(VII), а также определение влияния параметров разряда и начальной
концентрации растворов на эффективность восстановления.
Разряд постоянного тока атмосферного давления в воздухе возбуждали приложением постоянного
напряжения до 4 кВ между металлическим анодом и поверхностью раствора (рис.1). Расстояние анод —
поверхность электролита составляло 10 мм. Ток разряда меняли в интервале 20-80 мА. Раствор готовили
растворением навески бихромата калия (K2Cr2O7) или перманганата калия (KMnO4) квалификации ч.д.а. в
дистиллированной воде. Объем обрабатываемого раствора составлял 70 мл.
В работе показано, что эффективность восстановления зависит от тока разряда и начальной концентрации растворов. С ростом тока эффективность восстановления увеличивается, а с ростом начальной концентрации – падает. Эффективность восстановления для Mn7+ достигает 100%, а для Cr6+ - 90%. Плазменная
обработка приводит к снижению токсичности растворов (рис.2). Обсуждаются возможные механизмы процессов окисления-восстановления.
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Рис. 1. Схема экспериментальной установки. 1 – источник
питания, 2 – милиамперметр, 3 – электроды, 4 – раствор,
5 – зона плазмы

Рис. 2. Изменение рН раствора (1) и потенциальной
токсичности растворов, ПТ, (2-4) во времени при разных
начальных концентрациях ионов Cr6+. Ток 40 мА. 1 начальные концентрации лежат в интервале (0.096-0.39)
ммоль/л. 2,3,4 - концентрации 0.058, 0.1 и 0.19 ммоль/л,
соответственно
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ICP ПЛАЗМЫ CF4 ДЛЯ
ГИДРОФОБИЗАЦИИ ПОЛИЭФИРНЫХ ТЕКСТИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Поверхностное модифицирование волокнистых материалов является одним из наиболее экономичных
способов получения материалов с новыми свойствами. На практике снижения поверхностной энергии тканей добиваются за счет обработки их специальными препаратами (гидрофобизаторами) или методами газового фторирования [1]. В настоящей работе проведено сравнительное исследование гидрофобных свойств
полиэфирной ткани, модифицированной путем нанесения покрытия на основе раствора теломеров тетрафторэтилена в ацетоне и методом прямого плазменного фторирования в ВЧ плазме CF4.
Материал на основе теломеров разработан в ИПХФ РАН с использованием радиационно-химического инициирования реакции теломеримеризации мономеров тетрафторэтилена (γ-излучение 60Со) в ацетоне. Установлено, что при нанесении теломеров тетрафторэтилена краевой угол смачивания полиэфирных тканей достигает 130о. Структура поверхности полученного покрытия, измеренная с помощью атомно-силового микроскопа Solver
47 Pro в полуконтактном режиме, имеет неравномерный характер (рис. 1),
свидетельствующий о том, что первоначально нанесенные на поверхность
теломеры образуют покрытие, носящее «островной» характер.
Более равномерное покрытие можно получить методами газового фторирования. Следует отметить, что одним из факторов, влияющих на протекание реакций фторирования полимеров, является отсутствие в газовой
Рис. 1.
Фазовоконтрастное
смеси кислорода, требующего применения вакуумирования системы [2].
представление
поверхности поНаличие системы откачки, а также большие времена экспозиции прямого
лиэфирной
нити
с нанесенным
газового фторирования (до нескольких часов) делают более предпочтительпокрытием
ным использование плазмохимических методов, позволяющих существенно
интенсифицировать процесс, а также обеспечить возможность контролируемых изменений в топологической структуре поверхности.
Плазмохимическое фторирование проводилось с использованием плазмы CF4 на ICP установке «Платран-1507» в течении 5 минут при вкладываемой ВЧ мощности 350 Вт и расходе плазмообразующего газа
20 см3/мин. Установлено, что гидрофобные свойства образцов, находившихся как непосредственно в области ВЧ индуктора, так и периферийной зоне реактора практически идентичны. Измеренный краевой угол
смачивания в обоих случаях составил 135о. Для подтверждения наличия на поверхности нитей фторсодержащих функциональных групп был измерен состав поверхности методом EDS с помощью электронного
микроскопа Tescan Vega3 SBH, оснащенного приставкой элементного анализа. Исследования показали, что
поверхность обработанных образцов содержит от 0,6 до 0,8 вес.% атомов фтора, распределенных равномерно по всей поверхности.
Таким образом, показана возможность придания полиэфирным тканям гидрофобных свойств с помощью
ICP плазмы.
Исследование проведено с использованием ресурсов Центра коллективного пользования научным оборудованием
ФГБОУ ВО «ИГХТУ».
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Литиевая капиллярно-пористая система для испытаний стационарными плазменными нагрузками в
установке ПЛМ
Возможность самовосстановления поверхности на основе капиллярных сил и устойчивость к
деградации свойств капиллярно-пористых систем (КПС) [1] с жидкими металлами, позволяет решить ряд
проблем, связанных с твёрдыми материалами, использующихся в качестве внутрикамерных компонентов
(ВК) в установках типа токамак, в частности, в реакторе ДЕМО-ТИН. КПС на основе лития имеет ряд
преимуществ по сравнению с другими легкоплавкими металлами (Sn и Ga), в частности, литий совместим
практически со всеми конструкционными материалами и не вступает в интерметаллические соединения с
ними, а значит, не разрушает их. КПС на основе лития позволяет создать переизлучающий защитный слой
приповерхностной плазмы за счет испарения Li поверхности, который эффективно снижает падающий на
поверхность тепловой поток.
На установке ПЛМ [2] НИУ МЭИ проводятся испытания стационарными плазменными нагрузками
литиевых КПС различных конструкций. Параметры плазмы в ПЛМ: тепловые нагрузки в пределах от 0.1 до
1 МВт/м2 ; длительность разряда – до 200 минут и более, плотность плазмы до 5х1012 см−3 ; температура
электронов до 4 эВ с фракцией горячих электронов до 50 эВ, ток разряда до 15 А, рабочий газ – гелий,
поток ионов на поверхность КПС до 3 ∗ 1021 м−2 с−1 .
Основные требования к параметрам литиевой КПС:
● верхний предел тепловых нагрузок на КПС - 18-20 МВт/м2 ,
● рабочая температура поверхности, обращенной к плазме, - до 550-600°С ,
● длительность плазменной нагрузки 0.5 – 3 часа.
Основная задача испытаний КПС на установке ПЛМ – исследование поверхности капиллярной
системы после длительных испытаний стационарными плазменными нагрузками и исследование поведения
плазмы при взаимодействии с жидким и атомарным литием. Температура поверхности КПС
регистрируется с помощью термопары укрепленной на конструкции КПС. Оптическая диагностика
проводится с помощью спектрометра AvaSpec-ULS2048x16-USB2- RM, работающий в первом порядке
дифракции в диапазоне длин волн λ = 200—1100 нм. Нагрев КПС обеспечивается электронным током из
плазмы путем подачи на КПС напряжения -100 В до +40 В с помощью промышленного
стабилизированного источника питания мощностью до 1 кВт.
На первой стадии испытаний в ПЛМ используется КПС с диаметром мата из молибдена 30 мм,
пропитанного литием, без дополнительного охлаждения и без подпитки литием, с плазменной нагрузкой до
1 МВт/м2. На следующих этапах испытаний планируется изготовить КПС с водным охлаждением и
возможностью подпитки литием для компенсации испарённого из КПС лития, с целью отработки
технологий стационарного режима функционирования КПС с увеличенными плазменно-тепловыми
нагрузками.
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КРИОГЕННАЯ КОРПУСКУЛЯРНАЯ МИШЕНЬ КАК ИСТОЧНИК ПОЛУЧЕНИЯ
ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОЙ ПЛАЗМЫ
В настоящее время исследование сильноизлучающих Z-пинчей привлекает к себе всё большее и большее внимание. Связано это с тем, что такие пинчи могут служить источником сверхмощного рентгеновского излучения с наибольшей для лабораторных установок энергией в импульсе.
Среди разнообразных конструкций легких лайнеров для сильноизлучающих Z-пинчей наиболее перспективными являются микрогерерогенные полимерные среды.
Микрогетерогенная полимерная среда — достаточно новый объект в физике плазмы. Как плазмообразующая, эта среда даёт принципиальную возможность создания плазмы с высокой начальной плотностью,
точными геометрическими характеристиками и управляемым элементным составом, что важно для импульсных источников рентгеновского излучения мультитераваттной мощности. Примером такой среды
может служить дейтерированый полиэтилен.
В серии экспериментов, выполненных на установке Ангара-5-1, по исследованию динамики сжатия
плазмы Z-пинча, с использованием нагрузок из дейтерированного полиэтилена, было установлено, что при
протекании через нагрузки разрядного тока до 4 МА формировались локальные плотные, высокотемпературные плазменные образования с максимальным нейтронным выходом 3∙1010.
Достоинствами нагрузок из полиэтилена являются: возможность формирования равномерной гомогенной плазмы при нагреве разрядным током вещества мишеней; отсутствие мелкомасштабных неустойчивостей и хаотических выбросов с их поверхности; возможность варьировать плотность, химический состав и
геометрические размеры нагрузок.
Альтернативой нагрузок из дейтерированного полиэтилена служит криогенная корпускулярная мишень
– поток с гетерогенной структуры, состоящий из монодисперсных гранул замороженного дейтерия с малой усредненной плотностью (0.01 - 0.1) г/см3. Вследствие меньших потерь на излучение и большей почти
в четыре раза плотности, по сравнению с мишенью из дейтерированного полиэтилена, плазма в пинче будет иметь более высокую температуру. В результате нейтронный выход может увеличиться в 16 раз (Y~n2)
и составит 5∙1011 нейтронов при токе 3 МА. Такой выход нейтронов на малом токе будет рекордным и
сравнимым с результатами, полученными в лаборатории Сандиа (США) при токах в пять раз больших.
Такой источник найдет применение в нейтронной радиографии короткоживущих объектов, в исследованиях быстропротекающих процессах, для измерения разрешающей способности приборов, используемых
для регистрации нейтронного излучения при исследовании быстропротекающих процессов, в генной инженерии для изучения импульсного воздействия нейтронного излучения на биологические объекты, в исследованиях по инерциальному управляемому термоядерному синтезу.
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КОМПАКТНЫЙ ПЛАЗМОТРОН СО СТЕРЖНЕВЫМИ РАСХОДЯЩИМИСЯ ЭЛЕКТРОДАМИ
Широкое распространение в качестве метода обработки поверхностей листовых полимеров для
улучшения свойств поверхности при их покрытии красками, лаками и клеями получила обработка
поверхности коронным разрядом. Для обработки поверхностей сложной формы предлагается использовать
низкотемпературный плазменный разряд, схожий по форме с плоским факелом.
Для обработки поверхности полимерных материалов может применяться, дуга косвенного действия,
которая формируется внутри плазмотрона в разрядной камере. В такой схеме плазмообразующий газ
подается в зону дуги, где давление потока этого газа выталкивает через сопло поток плазмы.
В настоящей работе сконструирован, изготовлен и испытан компактный плазмотрон со стержневыми
расходящимися электродами внутри разрядной камеры.
Плазмотрон состоит из компактного источника электропитания напряжением до 20 кВ и мощностью
250 Вт, питание от сети 220 В, и компактной разрядной камеры. Параметры плазмотрона: рабочий
плазмообразующий газ – воздух атмосферного давления, электроды изготовлены из медной проволоки
диаметром 2 мм, межэлектродное расстояние от 1 см до 8 см, напряжение на электродах 15 – 20 кВ.
Длительность разряда до 20 минут Такая компактная конструкция плазмотрона позволяет оператору
проводить
выполнять технологическую обработку плазмой поверхности деталей сложной формы из
полимерных материалов в воздухе при атмосферном давлении. Время обработки поверхности 1 – 5 секунд.

а)
б)
Рис.1. Фото капли воды объемом 5 мкл на поверхности образца из ПВХ. (а): до обработки (б): после обработки
плазмой.

Получены экспериментальные данные по смачиваемости обработанной плазмотроном поверхности
различных полимеров. Получен оптический спектр разряда плазмотрона.
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МОДЕЛЬ РАСПЫЛЕНИЯ БИНАРНЫХ ОДНОРОДНЫХ МИШЕНЕЙ ЛЕГКИМИ ИОНАМИ
В работе предлагается модель распыления однородных бинарных соединений легкими ионами, основанная на подходе, апробированном для случая распыления однокомпонентных однородных материалов
[1], в котором предполагается, что атомы мишени распыляются за счет двух механизмов:
1) распыление нисходящим потоком ионов: прохождение потока ионов слоя толщиной x; выбивание первичных атомов отдачи в направлении вглубь мишени; отражение первично выбитых атомов (ПВА)
компонент A и B от нижележащих слоев материала, либо распыление нижележащих атомов материала;
эмиссия первичных и вторичных выбитых атомов, движущихся на глубине x к поверхности;
2) распыление восходящим потоком ионов: прохождение потока ионов слоя толщиной x; отражение потока ионов от нижележащих слоев материала;
выбивание ионами, движущимися к поверхности, первичных атомов отдачи на глубине
x; эмиссия выбитых атомов, движущихся с
глубины x к поверхности.
Этот модельный подход легко трансформируется под описание распыления неоднородных мишеней [2], что позволяет исследовать более реальные мишени.
В результате использования этой модели,
получена простая аналитическая формула,
позволяющая рассчитать парциальные коэффициенты распыления бинарных соединений.
Результаты расчетов по распылению соединения TiB2 ионами гелия (He+) в зависимости
от энергии ионов по полученной формуле
Рис. 1. Парциальные коэффициенты распыления соедине- приведены на рисунке 1 в сравнений с экспения TiB2 ионами гелия (He+) (нормальное падение) в зависи- риментальными данными [3]. Наблюдается
мости от энергии ионов: 1 – коэффициент распыления Ti, рас- удовлетворительное соответствие расчетных
чет по формуле (4); 2 – коэффициент распыления В, расчет по и экспериментальных данных.
формуле (4); 3 – коэффициент распыления Ti, эксперименВ дальнейшем предполагается развить мотальные данные [10]; 4 – коэффициент распыления В, экспе- дель случай распыления неоднородных двухриментальные данные [10].
компонентных мишеней легкими ионами.

1.
2.
3.
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ЭКСПЕРИМЕНТЫ С ОЛОВЯННОЙ ЖИДКОМЕТАЛЛИЧЕСКОЙ КАПИЛЛЯРНО-ПОРИСТОЙ
СИСТЕМОЙ В ПЛАЗМЕННОЙ УСТАНОВКЕ ПЛМ
Капиллярно-пористые системы (КПС) с жидкими металлами литием Li и оловом Sn [1—3] рассматриваются для решения проблем обращённых к плазме внутрикамерных компонентов (ВК) термоядерного источника нейтронов (ТИН) и реактора ДЕМО. Основными преимуществами КПС по сравнению с твёрдыми
материалами являются их устойчивость к деградации свойств и способность к самовосстановлению поверхности ВК на основе капиллярных сил в условиях нормального разряда, ЭЛМов и срывов. Преимуществом Li является низкий атомный номер, для Sn — коррозионная стойкость к нему конструкционных материалов и высокая температура кипения. Верхний предел тепловых нагрузок для КПС с Li и Sn в стационарном режиме эксплуатации близок к 18—20 МВт/м2, предел рабочей температуры 550—600 оС. В плазменной установке ПЛМ [4] были проведены плазменные испытания капиллярно-пористой системы (КПС)
с оловом Sn. Оловянная КПС изготовлена в ОАО «Красная Звезда», состоит из оловянной плитки размером
15х15х1 мм, помещенной в мате между молибденовых сеточек, рис. 1. Эта
КПС изготовлена по образцу литиевых КПС, используемых в экспериментах
в токамаках Т-10, Т-11М. Оловянная КПС в стационарной плазме испытывалась впервые. КПС была закреплена в конструкции из нержавеющей стали (в
виде цилиндрической ванны диаметром 20 мм высотой 2 мм ) марки
12Х18Н10Т. К этой ванне был приварен тестовый модуль в виде пластины,
на которую был установлен референтный штабик олова размера 3х3х3 мм3.
Такая система погружалась в плазму установки ПЛМ и в течение 3 часов испытывалась в гелиевом разряде с параметрами плазмы: плотность около 1
х1012 см-3, температура электронов 2-5 эВ с фракцией горячих электронов до
Рис. 1. Капиллярно-пористая
50 эВ. В течение экспозиции оптические наблюдения и регистрации нагрева
система с оловом Sn в молибдемодуля пирометрами зарегистрировали его нагрев до температуры 950- новой сетке в ванне из нержаве1000оС, визуально наблюдалось плавление референтного штабика олова на ющей стали после плазменного
модуле. Плазменная нагрузка была на уровне 1 МВт/м2. Оптические спек- облучения в ПЛМ.
тры излучения из плазмы содержали линию однократно ионизованного олова. При инспекции модуля после плазменного облучения обнаружены значительные зоны (несколько квадратных миллиметров) оплавления нержавеющей стенки ванны, рис. 1. Вместе с тем, форма оловянной КПС
не изменилась, не обнаружено истечение и значительных потерь олова из КПС. Проведенный эксперимент
может быть основанием для дальнейшего проведения широкомасштабных исследований стойкости оловянных КПС при высоких плазменных нагрузках и оценки перспективы использования в термоядерных
установках и плазменных двигателях. Работа поддержана грантом РНФ 17-19-01469.
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ИСПЫТАНИЯ МАКЕТОВ ВОЛЬФРАМОВОЙ ДИВЕРТОРНОЙ ОБЛИЦОВКИ ТОКАМАКА РЕАКТОРА МОЩНЫМИ ПЛАЗМЕННЫМИ И ПУЧКОВЫМИ НАГРУЗКАМИ
Плазменные тепловые нагрузки на вольфрамовые пластины облицовки дивертора в токамаке-реакторе,
например, в ИТЭР, в стационарной стадии разряда могут достигать величины 10 МВтм−2, а при срывах и
ЭЛМах импульсные нагрузки будут значительно увеличиваться (cм. [1]), что может привести к значительному перегреву и даже к плавлению вольфрама. Требуются испытания макетов и прототипов диверторной
облицовки. Исключительно важным представляется обеспечить адекватные условия пучковой и плазменной нагрузки на вольфрам [1] и разработать методы эффективного охлаждения диверторных модулей. Для
плазменно-пучковых испытаний в НИИЭФА им. Ефремова были разработаны и изготовлены водоохлаждаемые макеты с вольфрамовой облицовкой, рис. 1. Использовался вольфрам марки ВМ-П, изготовленный по
спецификации ИТЭР (см. [1]). В НИУ «МЭИ» проводятся комбинированные испытания таких водоохлаждаемых макетов с вольфрамовой облицовкой в комбинированной схеме плазменно-пучковых испытаний – (1) термоциклические испытания в установке с электронным пучком
с нагрузкой от 5 до 40 МВт/м2, при испытаниях обеспечивается охлаждение
водным потоком; и затем (2) испытание в плазменной установке ПЛМ [2]
стационарными плазменными нагрузками 0,5-1 МВт/м2 и более. Такие комбинированные испытания проводятся впервые и моделируют переменную
нагрузку на диверторные пластины в ИТЭР в стационарных разрядах с ЭЛМ
Рис. 1. Вольфрамовый манеустойчивостями. Плазменные испытания в установке ПЛМ [2], которая кет диверторной облицовки из
представляет собой линейную систему с мультикасповой схемой магнитного материалов ИТЭР, вольфраудержания плазмы, проводятся впервые. Особенность такой установки – ста- мовые пластины 20х20х8 мм
ционарный многочасовой разряд. Параметры плазмы в этой установке, плот- припаяны на подложку из
ность электронов - более 1012 см-3, температура электронов – несколько эВ, бронзы CuCrZr, с каналом
подобны параметрам пристеночной плазмы в токамаке, что в совокупности с охлаждения диаметром 14 мм.
условием стационарной многочасовой нагрузки на мишень создает адекватные модельные условия плазменных испытаний термоядерных материалов. Полученные результаты таких
испытаний представляют интерес для оценки эрозии вольфрама в термоядерном реакторе, в том числе, в
ИТЭР, ТИН и ДЕМО. Работа поддержана грантом РНФ 17-19-01469.
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РОСТ НАНОСТРУКТУРНОЙ ВЫСОКОПРИСТОЙ ПОВЕРХНОСТИ НА ТУГОПЛАВКИХ
МЕТАЛЛАХ ПРИ ПЛАЗМЕННОЙ ОБРАБОТКЕ В УСТАНОВКЕ ПЛМ
Испытания материалов в современных токамаках и плазменных установках показали возможность значительного изменения структуры поверхности под действием мощных плазменных нагрузок [1]. Наблюдается рост наноструктурированной поверхности со структурой типа «пух» и высокой пористостью. Такие
изменения наблюдались при плазменном облучении образцов из вольфрама, молибдена, титана, тантала,
железа и некоторых других металлах. Для исследования таких процессов и развития технологий модификации поверхности сооружена установка ПЛМ [2]. Установка представляет собой линейную магнитную
ловушку с мультикасповой схемой магнитного удержания плазмы - 8-польный мультикасп. Особенностью
этой установки является стационарный режим многочасового удержания плазмы, что представляет преимущество для испытания материалов дивертора и стенки термоядерного реактора и развития плазменных
технологий обработки металлов. С помощью метода ленгмюровского электрического зонда в ПЛМ были
проведены измерения параметров гелиевой плазмы в установке ПЛМ. Полученные оценки температуры
горячей фракции электронов составили 40  50 эВ, холодной фракции электронов  от 7 до 10 эВ. Плотность электронов достигала 2х1018 м-3. Проведены спектроскопические измерения интенсивности спектральных линий
атомарного гелия. Вольфрамовые, титановые и молибденовые тестовые пластины были испытаны в стационарных гелиевых разрядах в установке ПЛМ.
Длительность разрядов в установке ПЛМ достигала 200 минут. Тепловая
нагрузка на поверхность тестовых пластин более 1 МВт/м2. Температура
нагрева пластин достигала 1000оС. На пластинах после испытаний методом
электронной микроскопии наблюдалась стохастическая наноструктурированная поверхность с размерами структурных элементов менее 100 нм, рис. 1.
Рис. 1. Наноструктурная
Такие материалы представляют интерес для технологического использования
поверхность
типа «пух» на
в различных отраслях промышленности и энергетики
вольфраме после плазменного

Работа поддержана грантом РНФ 17-19-01469, изготовление АСНИ поддер- воздействия в установке ПЛМ
жано Мегагрантом РФ № 14.Z50.31.0042.
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ФОРМИРОВАНИЕ ТИТАНОВОЙ ВЫСОКОПРИСТОЙ НАНОСТРУКТУРНОЙ ПОВЕРХНОСТИ
ПРИ ОБЛУЧЕНИИ ПЛАЗМЕННЫМИ ПОТОКАМИ В ПЛМ
Испытания материалов в современных плазменных установках показали возможность значительного
изменения микро- и наноструктуры поверхности под действием мощных плазменных нагрузок [1]. Наблюдается рост наноструктурированной поверхности с высокой пористостью. Такие изменения наблюдались
при плазменном облучении образцов из вольфрама, молибдена, титана, тантала, железа и некоторых других
металлах. Для исследования таких процессов и развития технологий модификации поверхности сооружена
установка ПЛМ [2]. Установка представляет собой линейную магнитную ловушку с мультикасповой схемой магнитного удержания плазмы - 8-польный мультикасп. Особенностью этой установки является стационарный режим многочасового удержания плазмы, что представляет преимущество для испытания материалов дивертора и стенки термоядерного реактора и развития плазменных технологий обработки металлов.
Температура горячей фракции электронов была 40  50 эВ, холодной фракции электронов  от 7 до 10
эВ. Плотность электронов достигала 2х1018 м-3. Титановые тестовые пластины были облучены плазмой в
стационарных гелиевых разрядах в
установке ПЛМ. Длительность разрядов в установке ПЛМ достигала 200
минут. Тепловая нагрузка на поверхность тестовых пластин более 1
МВт/м2. Температура нагрева пластин достигала 700-900оС. На пластинах методом электронной микроскопии наблюдалась стохастическая
наноструктурированная поверхность
с размерами структурных элементов
Рис. 1. Наноструктурная поверхность на титане после плазменного возменее 500 нм, рис. 1. Такие материа- действия в установке ПЛМ
лы представляют интерес для технологического использования в различных отраслях промышленности и энергетики
Работа поддержана грантом РНФ 17-19-01469, изготовление АСНИ поддержано Мегагрантом РФ №
14.Z50.31.0042.
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ЛИТИЕВЫЕ МАТЕРИАЛЫ ИЗ ТОКАМАКА Т-10 ПОСЛЕ ЭКСПЕРИМЕНТОВ С ЛИТИЕВОЙ
КАПИЛЛЯРНО-ПОРИСТОЙ СИСТЕМОЙ
Жидкометаллические литиевые компоненты первой стенки типа капиллярно-пористых систем (КПС) [12] привлекательны для использования в термоядерном реакторе. КПС улучшает условия взаимодействия
плазмы с первой стенкой в разрядах токамака. Жидкометаллическая поверхность КПС имеет более высокую устойчивость к нейтронным повреждениям, она не ограничена эрозией и может самовосстанавливаться от повреждений во время переходных процессов, таких как срывы и ЭЛМы.
Исследована структура и состав осажденных слоев и пленок лития из токамака Т-10 после экспериментальных кампаний 2016–2018 годов с эксплуатацией литиевой капиллярной пористой системы. Образцы
были собраны из зон контакта стенки с плазмой. Сканирующая электронная микроскопия высокого разрешения (СЭМ) и рентгеновская фотоэмиссионная спектроскопия (XPS) были использованы для определения состава и морфологии литиевых материалов. Целью анализа былj определение структуры материалов. Реакционная способность лития приводит к реакциям с примесями в плазме и на стенке камеры, в результате анализа были выявлены композиты карбоната лития
LixCOy. Эксперименты по взаимодействию между горячей
плазмой и этой литиевой композитной поверхностью, были
проведены на плазменном приборе ПЛМ, представляющем
собой симулятор дивертора с
параметрами плазмы, подобными СОЛ токамака и диверторной плазме. Такое плазменное
облучение при стационарной Рис. 1. Наноструктурная поверхность литиевых осадков из токамака Т-10 после
плазменной нагрузке 0,5-1 МВт стационарного плазменного воздействия в установке ПЛМ
/ м2 в течение 200 минут приводило к изменению морфологии поверхности и элементного химического состава, выявленной в результате
анализа, рис. 1.
Работа поддержана грантом РНФ 17-19-01469, изготовление АСНИ ПЛМ поддержано Мегагрантом РФ
№ 14.Z50.31.0042.
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ТЕПЛООБМЕН НА ВОЛЬФРАМОВОЙ ПОВЕРХНОСТИ СО СТРУКТУРОЙ ТИПА «ПУХ»,
ОБРАЗОВАННОЙ ПОД ДЕЙСТВИЕМ ГЕЛИЕВОЙ ПЛАЗМЫ В УСТАНОВКЕ PLM
В работе измерены характеристики температуропроводности поверхностных слоев вольфрама после
воздействия гелиевой плазмы в установке ПЛМ в НИУ «МЭИ». Вольфрамовые пластины были облучены в
стационарных разрядах гелиевой плазмы. На облученных образцах выросла стохастическая наноструктурированная поверхность типа «пух» с волокнами диаметром менее 50 нм. Продолжительность разрядов в
ПЛМ достигала 200 минут, тепловая нагрузка на поверхность пластин при плазменном облучении составляла более 1 МВт / м2, флюенс плазмы 1х1026 м 2, температура нагрева пластин достигала 1000 ° С. Особенностью является стационарное действие плазмы, которое является преимуществом для испытаний термоядерных материалов, включая материалы дивертора и первой стенки термоядерного реактора. Морфология
поверхности тонкой пленки изменялась после облучения. Анализ методом сканирующей электронной микроскопии (СЭМ) показал, что толщина слоя пуха составляла приблизительно 1,6 мкм на поверхности,
подвергшейся воздействию плазмы при 950 oC в течение 1200 с. Результаты измерений показывают, что
интенсивность теплообмена в слоях пуха была снижена по меньшей мере на ~ 80% по сравнению с первичной W. Подобный эффект может быть объяснен затруднением конвективного теплообмена вблизи развитой поверхности со сложной структурой с характерным масштабом неоднородности менее 1 мкм.
Работа поддержана грантом
РНФ 17-19-01469, изготовление
АСНИ ПЛМ поддержано Мегагрантом РФ № 14.Z50.31.0042.
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Рис. 1. Наноструктурная поверхность вольфрамовой поверхности со структурой типа «пух» после плазменного воздействия в установке ПЛМ, (б) Термограмма скорость охлаждения.
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ФОРМИРОВАНИЕ ФОНА НЕУПРУГО РАССЕЯННЫХ ФОТОЭЛЕКТРОНОВ РЕНТГЕНОВСКОЙ
ФОТОЭЛЕКТРОННОЙ СПЕКТРОСКОПИИ ОТ МНОГОСЛОЙНОЙ НЕОДНОРОДНОЙ
ПОВЕРХНОСТИ
Рентгеновская фотоэлектронная спектроскопия – один из наиболее востребованных методов анализа поверхности твердого тела. Рентгеновский фотоэлектронный спектр формируется нерассеянными, упруго и
неупруго многократно рассеянными фотоэлектронами. При анализе пиков нерассеянных и упруго рассеянных электронов можно получить информацию о послойном химическом и фазовом составе мишени. Вклад
в спектр неупруго рассеянных фотоэлектронов в этом случае рассматривается как нежелательный фон. От
того, как будет определен и учтен в дальнейшем фон, зависит точность дальнейшего анализа. Однако
спектр и, соответственно, фон, сформированный неупругорассеянными фотоэлектронами, существенно зависит от послойного распределения элементов в мишени. Таким образом, при решении задачи вычитания
фона можно получить послойный профиль элементов.
Для вычитания фона в рентгеновских фотоэлектронных спектрах (РФЭС) в основном применяются методы Ширли (Shirley) [1] и Тоугорда (Tougaard) [2]. Эти методы основаны на достаточно простых расчётных алгоритмах. Метод Ширли – чисто математический, он не учитывает особенности неупругого рассеяния электронов в твёрдом теле. Метод Тоугорда следует из приближённого решения задачи многократного
неупругого рассеяния электронов в твёрдом теле в предположении о независимости дифференциального
неупругого сечения рассеяния электронов по глубине. Однако, для неупругого рассеяния мишень всегда
неоднородная. Потери энергии электронов в поверхностных слоях и массиве мишени идут по различным
законам. Поскольку методы Ширли и Тоугорда этого не учитывают, то точность вычисления фона в этих
методах весьма неопределена и непредсказуема. В работе [3] предложен метод вычитания фона многократно неупругорассеянных фотоэлектронов, учитывающий неоднородность неупругого рассеяния по глубине.
Этот метод основан на решении задачи многократного неупругого рассеяния фотоэлектронов в полубесконечной мишени с различными законами неупругого рассеяния в объёме и на поверхности. В работе показано что, применение такого метода вычитания фона для послойного анализа тонких пленок существенно
повышает точность исследований.
В настоящей работе предложен новый метод вычитания фона РФЭС, учитывающий многократное неупругое рассеяние в слоисто-неоднородной мишени. Метод базируется решении задачи многократного неупругого рассеяния фотоэлектронов в многослойной плоскопараллельной мишени. В каждом слое на поверхности слоя неупругие потери энергии фотоэлектронов определяются потерями на возбуждение поверхностных плазмонов, а в глубине слоя потери на возбуждение объёмных плазмонов и ионизационные
потери. В работе приведены результаты расчетов фона для различных фотоэлектронных линий РФЭС, как
однородных, так и неоднородных мишеней. Показано сравнение и точность вычисления фона по различным методам.
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ВЛИЯНИЕ СОРТА РАБОЧЕГО ТЕЛА НА ПАРАМЕТРЫ ИОННОГО ДВИГАТЕЛЯ
К настоящему моменту уровень технического прогресса, основы которого были заложены в предшествующие десятилетия, позволил практически освоить использование околоземных орбит и провести отдельные исследовательские вылазки за их пределы.
Дальнейшие шаги, в том числе расширение функциональных возможностей космических средств на околоземных орбитах, создание и регулярная эксплуатация лунной космической
базы, масштабное изучение планет и других тел солнечной системы, а также зондирование дальнего космоса требуют, прежде всего, резкого увеличения возможностей и эффективности
космических транспортных систем.
Проникновение в космос началось с использования ракетных двигателей, работающих на химическом топливе. Они,
обладая колоссальной мощностью, могут развивать большую
тягу, необходимую для выведения полезной нагрузки на орбиту.
Задачи, требующие экономии выбрасываемой массы – длиРис. 1. Схема ионного двигателя
тельное крейсирование на околоземных орбитах, налаживание
эксплуатации «парома» Земля – Луна, а также реальное освоение дальнего космоса, связываются с необходимостью существенного увеличения скорости истечения или, как говорят ракетчики, удельного импульса
(отношение скорости истечения реактивной струи к ускорению силы тяжести). Это выходит за рамки возможностей химического топлива.
Дальнейшее увеличение скорости истечения рабочего тела требует увеличения его удельного энергосодержания, то есть перевода в плазменное состояние, которое реализовано в ионных двигателях.
В ионных двигателях происходит ускорение ионных пучков в электрическом поле, организованном с
помощью электродов. Объёмный заряд в ускоряющем зазоре не компенсирован, что служит одним из ограничений на плотность тока в таком пучке. Принцип действия ионного двигателя поясняется рисунком 1.
Рабочий газ, подаваемый в газоразрядную камеру (ГРК) ионизуется в ней либо прямым, либо высокочастотным разрядом. Одна из стенок ГРК перфорирована; снаружи против неё расположен ускоряющий электрод. Разность потенциалов между ГРК и электродом вытягивает из разряда ионы и ускоряет их, формируя
пучок. Для компенсации объёмного заряда пучка предусмотрен наружный эмиттер электронов.
В настоящей работе в качестве рабочего тела были взяты водород, дейтерий, гелий, азот, аргон, криптон,
ксенон, для которых рассчитаны, приведены и обоснованы зависимости оптимальной плотности тока ионной эмиссии от расстояния и напряжения между электродами ускоряющего зазора, пробивного напряжения
от расстояния между электродами, удельной тяги от удельного импульса, удельного импульса от массового
числа ионов и другие, а также было определено наиболее перспективное и эффективное рабочее тело.
Авторы благодарят В.М. Кулыгина за постановку задачи и полезные обсуждения.
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ПЛАЗМОХИМИЧЕСКИЙ СИНТЕЗ НАНОПОРОШКОВ НА ОСНОВЕ ВОЛЬФРАМА
Наноструктурные материалы на основе вольфрама, его соединений и композитов представляют практический интерес для использования в узлах установок управляемого термоядерного синтеза, подверженных
воздействию мощных тепловых потоков в сочетании с потоками нейтронов и ионов со стороны высокотемпературной плазмы. Изделия из вольфрама, который является самым тугоплавким металлом, производятся преобладающим образом методами порошковой металлургии, в связи с чем создания наноструктурных материалов необходимо наличие нанопорошков, в которых частицы имеют размер менее 100 нм.
В докладе представлены результаты исследований и разработок плазмохимического получения нанопорошков вольфрама, нанокомпозитов W-Cu, W-C, W-Ni-Fe, монокарбида вольфрама WC, а также сферических микропорошков указанных объектов для использования в современных технологиях 3D печати.
Плазмохимический синтез нанопорошка вольфрама основан на восстановлении порошков оксидных соединений вольфрама (триоксида вольфрама, паравольфрамата аммония) в потоке водородсодержащей низкотемпературной термической плазме, генерируемой в электродуговом плазмотроне. Синтез нанокомпозитов проводится при совместном восстановлении смеси соответствующих оксидов металлов, синтез углеродсодержащих компонентов осуществляется в присутствии газообразных углеводородов. Формирование
частиц вольфрама в плазменном процессе происходит в результате конденсации из газовой, что обеспечивает получение целевого продукта в виде наноразмерных частиц. Приводятся основные физико-химические
свойства получаемых продуктов – морфология нанопорошков, их химический, дисперсный и фазовый составы, распределение элементов в порошке и наночастицах. Обсуждаются возможные диапазоны изменения свойств нанопорошков в условиях синтеза и последующей термохимической обработки.
Показано, что с использованием полученных порошков нанокомпозитов на основе вольфрама могут
быть получены сферические композитные микропорошки с субмикронной структурой в результате грануляции нанопорошков и последующей сфероидизации гранул расплавлением в потоке низкотемпературной
термической плазмы.
Представлены результаты разработок плазмохимических реакторов синтеза нанопорошков на основе
вольфрама и плазменной сфероидизации. Помимо вольфрама и его композитов реакторы позволяют получать широкий спектр нанопорошков металлов и их неорганических соединений [1]. Разработанные конструкции установок обеспечивают производительность по целевым продуктам в диапазоне порядка 10-1 –
101 кг/ч при использовании электродуговых плазмотронов мощностью от 10 до 200 кВт.
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АНОМАЛЬНОЕ ПОГЛОЩЕНИЕ ОБЫКНОВЕННОЙ ВОЛНЫ В ПЛАЗМЕННОМ ФИЛАМЕНТЕ
За последнее десятилетие в экспериментах по электронно-циклотронному резонансному нагрева (ЭЦРН)
накопилось большое количество наблюдений различных аномальных эффектов (аномальное обратное рассеяние, аномально ускоренные ионы) [1-3], которые не объяснимы в рамках традиционной парадигмы, основанной на линейной теории распространения и поглощения волн в плазме. В [4] предложена теоретическая модель, объясняющая аномальное обратное рассеяние греющей мощности в экспериментах по ЭЦРН
необыкновенной волной на второй гармонике резонанса, как косвенное проявление неустойчивости параметрического распада на два верхнегибридных плазмона, которая имеет очень низкий порог из-за нелинейного возбуждения плазмонов, запертых в окрестности максимума плотности электронов. В работе [5] нами
были выполнены модельные эксперименты по исследованию двухплазмонного распада необыкновенной
волны, и показано, что аномальное поглощение может достигать 80%. Аналогичная ситуация с возбуждением низкопороговых неустойчивостей может возникнуть и для волн с обыкновенной поляризацией [6].
В настоящей работе исследуется аномальное поглощение обыкновенной волны в плазменном филаменте, создаваемом с помощью ВЧ разряда. Плазменный филамент формировался в кварцевой трубке (внутренний диаметром 22 мм), заполненной аргоном при давлении около 1-2 Па, размещенной на оси электромагнита, создававшего магнитное поле до 45 мТл. Трубка проходит через СВЧ волновод с поперечным сечением 72×34 мм2 перпендикулярно его широким стенкам. ВЧ-мощность (~ 100 Вт, частота ~ 27 МГц) подавалась на кольцевые электроды, расположенные снаружи трубки на расстоянии около 30 см с обеих сторон волновода. При магнитном поле 45 мТ и максимальной ВЧ-мощности средняя плотность плазмы составляет около 1,5×1010 см-3. По волноводу к плазме подводятся импульсы СВЧ мощности (до 200 Вт) на
частоте 2,35 ГГц. Частота СВЧ излучения, имеющего в плазме обыкновенную поляризацию, значительно
превышает ЭЦ и ВГ значения. С помощью оптической и СВЧ диагностик продемонстрировано наличие
эффекта сильного аномального поглощения СВЧ мощности в плазме. Этот эффект, имеющий пороговый
характер, исследован в зависимости от магнитного поля, плотности плазмы и СВЧ мощности. Показано
изменение радиального профиля свечения плазмы в течении СВЧ импульса. Эффективность поглощения
составила около 30-35 %. Проведены эксперименты по измерению СВЧ излучения плазмы на частоте близкой к половине частоты накачки. Обнаруженный эффект объяснен возбуждением параметрической неустойчивости распада накачки на два косых ленгмюровских плазмона с близкими частотами.
Работа выполнена при поддержке грантов РФФИ Бел-а 18-52-00010 и БРФФИ Ф18Р-040.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТНОГО БАРЬЕРНОГО РАЗРЯДА В ВОЗДУХЕ
АТМОСФЕРНОГО ДАВЛЕНИЯ
Из литературы известно, что на практике можно реализовать две формы развития барьерного разряда: объемную и
поверхностную. В объемном барьерном разряде слой газа, в котором развивается разряд, находится между покрытыми
диэлектриком электродами, а в поверхностном, когда два электрода, разной ширины разделены диэлектриком – прилегает непосредственно к поверхности диэлектрика. Меньший по ширине электрод, к которому прикладывается
напряжение и у кромки которого развивается разряд, будем называть высоковольтным или рабочим электродом. Потенциал противоположного электрода будем считать нулевым.
Интенсивное исследование поверхностного барьерного разряда началось сравнительно недавно в связи с перспективой его использования для управления ламинарно-турбулентным переходом и положением зон отрыва воздушных
течений вблизи твердых поверхностей путем изменения параметров пограничного слоя. В последние годы появились
различные модели и численные эксперименты на их основе, которые позволяют прогнозировать параметры поверхностного барьерного разряда в зависимости от внешних условий. Следует также отметить, что исследователи ищут
способы управления параметрами барьерных разрядов, в том числе и в случае поверхностных барьерных разрядов.
Существующие модели и их численные реализации находятся в стадии разработки, поскольку с одной стороны являются трудоемкими даже для современных вычислительных компьютеров, а с другой до сих модели дополняются все
новыми механизмами, протекающими в разряде, для максимально адекватного описания параметров поверхностных
барьерных разрядов. В связи с этим целью представленной работы было моделирование простейшего варианта реализации поверхностного барьерного разряда в воздухе при атмосферном давлении в случае положительной полярности
приложенного напряжения.
Моделирование проводилось в случае прикладывания положительного потенциала к рабочему электроду величиной V = 3.5 кВ, который имеет форму ступеньки. Передний фронт длится в течение t = 1 нс. Толщина диэлектрика была установлена равной d  55 m , а его диэлектрическая проницаемость была   5 . Как видно из полученных результатов, стример генерируется вблизи края нагруженного электрода и распространяется по поверхности диэлектрика на некотором расстоянии от него. Процесс распространения занимает около 110нс, после чего занимающий весь
регион начинает слегка затухать. Максимальная концентрация электронов в плазме разряда достигает порядка 1e21 m3
.

а
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Рис. 1. Распределение электронной плотности (слева) и потенциала (справа) в моменты времени а) 20-50 нс и б) 70150 нс.
Разработанная модель и проведенные численные эксперименты являются важнейшим этапом в понимании физики
сфокусированных микроволновых разрядов; результаты будут использованы для моделирования взаимодействия разряда со сверхзвуковыми потоками газа.
Работа поддержана грантом РФФИ № 18-31-00098.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ В ПЛАЗМЕ АТМОСФЕРНОГО ДАВЛЕНИЯ В АРГОНЕ
Низкотемпературная плазма является эффективным источником активных частиц, что позволяет использовать её во многих отраслях промышленности: текстильной, электронике, медицине, автомобиле- и
авиастроении и др. Отдельный интерес представляет применение плазмы для модифицирования полимеров
и решения проблемы низких значений поверхностной энергии, плохой смачиваемости поверхности, низкой
адгезии к металлам и другим покрытиям. Для обеспечения надежности и высокой точности технологий,
использующих плазменные процессы, необходимо исследовать физико-химические процессы, протекающие в разряде. Целью исследования было определение параметров тлеющего разряда атмосферного давления в аргоне и, на основании этих данных, математическое моделирование процессов, протекающих в положительном столбе разряда.
Тлеющий разряд постоянного тока зажигался при атмосферном давлении между полой стальной иглой –
анодом (внутренний диаметр 470 мкм) и заостренной пластиной из нержавеющей стали толщиной ~ 1 мм,
выступающей в роли катода. Через иглу подавался аргон со скоростью 24-105 м/с. Сила тока разряда составляла 10 мА. Измеряли распределение потенциала методом перемещающегося анода. По эмиссионным
спектрам разряда определяли вращательную температуру N2(C3Πu), ассоциируя её с температурой газа.
Моделирование процессов в плазме строилось на совместном численном решении уравнения Больцмана
для электронов, уравнений колебательной кинетики для основных электронных состояний молекулярных
продуктов, а также квазистационарных уравнений химической кинетики.
Измерения показали, что при скорости потока 24 м/с напряженность электрического поля, температура
газа и радиус разряда составляют 454 В/см, 850 К и 244 мкм соответственно. С ростом линейной скорости
потока аргона напряженность электрического поля и радиус разряда слабо убывают, а температура газа
практически не изменяется.
Ранее было установлено, что обработка полимеров в послесвечении разряда атмосферного давления в
аргоне приводит к изменению химического состава поверхности: в поверхностном слое увеличивается содержание кислорода за счет образования новых функциональных групп.
В результате математического моделирования процессов в плазме аргона с учетом 56 компонентов были
получены концентрации и потоки активных частиц плазмы. Наибольший вклад в модифицирование вносят
O(³P), O₂(a¹Δ), O₂(b¹Σ), O₂(A³Σ), OH. Для этих частиц в таблице 1, кроме концентрации и потока, приведены среднее и характеристическое время жизни. В расчетах потоков частиц было принято, что они двигаются со среднеквадратичной тепловой скоростью. Время жизни определялось с использованием законов химической кинетики. Отметим, что разряд атмосферного давления в аргоне контактирует с окружающим
воздухом, это приводит к самодиффузии компонентов воздуха (N2, O2, H2O) в плазменную струю.
Таблица 1.
Концентрации и потоки, среднее и характеристическое время жизни кислородсодержащих частиц в разряде аргона при скорости потока 24 м/с
O(³P)
OH
O₂(a¹Δ)
O₂(b¹Σ)
O₂(A³Σ)
N, 1015 см-3
1,72
1,04
1,23
2,8
3,28
Г, 1019 см-2·с-1
2,45
1,47
1,75
5,56
6,41
tсредн., 10-5 с
9,57
4,58
2,53
0,78
1,03
-5
tхар., 10 с
326
154
80,2
27,1
35,6
Увеличение скорости потока газа до 105 м/с приводит к росту концентрации частиц O₂(b¹Σ), O(³P) и OH
и снижению времени их жизни. Для атомов кислорода и гидроксил-радикалов уменьшение времени жизни
связано с тем, что главным каналом их гибели является реакция: O(³P) + OH˙  O2(X)+ H(1S), и увеличение
концентраций исходных компонентов приводит к росту скорости данной реакции.
Обработка полимеров может проводиться как в зоне плазмы, так и в зоне послесвечения. При высокой
температуре разряда (~850 К), расположение не термостойкого полимера в разряде приведет к его разрушению, в этом случае целесообразно располагать полимер в области послесвечения разряда. Знание времени жизни активных частиц способствует определению оптимальных внешних параметров разряда, таких
как скорость потока газа, вкладываемая мощность, время обработки материала и др.
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ИЗУЧЕНИЕ ПРОЦЕССОВ РАЗЛОЖЕНИЯ 2.4-ДИХЛОРФЕНОЛА В ПЛАЗМЕ КИСЛОРОДА
Значительный интерес со стороны ученых проявляется к использованию плазмы диэлектрического барьерного разряда (ДБР) – как способа защиты окружающей среды. ДБР является эффективным методом для
получения активных частиц (электроны, атомарный кислород, гидроксильный радикал, озон и др.), которые
приводят к разложению различных токсичных соединений.
Целью работы являлось изучение процесса деструкции 2,4-дихлорфенола (2,4-ДХФ) при обработке в
плазме диэлектрического барьерного разряда с находящимся внутри реактора насыпным слоем адсорбента,
в качестве которого использовался диатомит марки СМД Сорб.
Эксперимент проводился на установке, основным элементом которой служил плазмохимический реактор. В качестве плазмообразующего газа использовался кислород. Более подробное описание плазмохимического реактора приведено в работе [1]. Обработка модельных растворов в диэлектрическом барьерном
разряде проводилась при следующих параметрах: концентрация 2,4-ДХФ – 100 мг/л, частота переменного
тока – 800 Гц, сила тока 4,2 мА, расход кислорода 0,5 л/мин, масса сорбента, помещенного в реактор ДБР –
2 г.
Эффективность разложения 2,4-ДХФ в плазменно-сорбционном процессе при оптимальных параметрах
обработки составляла не менее 95 %. Константа скорости деструкции 2,4-ДХФ составляет 1,2 с-1, что существенно выше процессов разложения 4-ХФ в стримерном разряде (k = 0,08 с-1) [2]. Для подтверждения экологической целесообразности были проконтролированы основные промежуточные и конечные продукты,
образующиеся при обработке загрязнителя в ДБР. Результаты исследований представлены в табл. 1.
Таблица 1
Содержание основных контролируемых веществ от времени контакта с зоной плазмы
Время
СодержаСодержаСО2 на
СО на выАльдегиКарбоноконтакта с ние 2,4-ДХФ ние.
2,4- выходе из ходе из реак- ды на выхо- вые кислоты
зоной
доочистки,
ДХФ после реактора,
тора,
де из реак- на выходе из
плазмы
мкмоль/сек
очистки,
мкмоль/сек мкмоль/сек
тора,
реактора,
(сек)
мкмоль/сек
мкмоль/сек
мкмоль/сек
1,2
0,245
0,08
0,24
0,017
0,0052
0,0021
1,53
0,19
0,047
0,197
0,02
0,0036
0,0013
1,74
0,122
0,025
0,132
0,0053
0,0019
0,0007
2,05
0,098
0,015
0,075
0,0057
0,0013
0,0006
2,42
0,074
0,005
0,047
0,0046
0,0007
0,0003
Как видно из табл. 1 основными промежуточными продуктами деструкции 2,4-ДХФ являются карбоновые кислоты и альдегиды, но их вклад в баланс по «углероду» не превышает 2,5 %, а основными продуктом
деструкции 2,4-ДХФ является диоксид углерода (выход монооксида углерода на выходе из реактора 9-10
%). Полнота минерализации 2,4-ДХФ в максимуме достигает 80 %, что подтверждает полноту протекающих окислительных процессов при использовании плазмы кислорода для деструкции 2,4-дихлорфенола.
Вклад адсорбента, заключается в процессах сорбции исходного загрязнителя и части промежуточных продуктов деструкции, позволяя увеличивать время контакта с активными частицами плазмы доокисляя их.
Таким образом, эффективность протекающей минерализации 2,4-ДХФ в плазме ДБР достаточно высока, а
основными продуктами деструкции является СО2 и СО.
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ОПТИМИЗАЦИЯ ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В ПОДОВОЙ ЧАСТИ ШАХТНОЙ ПЕЧИ
ДЛЯ ПЛАЗМЕННОЙ ПЕРЕРАБОТКИ ТВЁРДЫХ РАДИОАКТИВНЫХ ОТХОДОВ
Для переработки твёрдых радиоактивных отходов (ТРО) на базе Опытно-демонстрационного инженерного центра по выводу из эксплуатации (ОДИЦ), филиала Концерна «Росэнергоатом», в г. Нововоронеж
построен и запущен в промышленную эксплуатацию первый в Российской Федерации (РФ) комплекс плазменной переработки радиоактивных отходов (КПП РАО). В основе комплекса шахтная печь, в которой
происходит сушка, пиролитическое разложение загружаемых отходов и газификация остаточного углерода,
с подовой частью, предназначенной для плавления минеральной фракции отходов и слива шлакового расплава. Технология за годы эксплуатации показала свою экономическую и экологическую эффективность:
объём ТРО, отправляемых на захоронение, сокращается почти в 50 раз.
Источником теплоты в рассматриваемом процессе высокотемпературной переработки отходов являются
электродуговые плазмотроны, расположенные в подовой части печи. Экономическая эффективность процесса во многом обусловлена тем, что КПП РАО покупает электроэнергию, необходимую для плазмотронов, по цене собственных нужд Нововоронежской атомной станции, на территории которой комплекс фактически расположен. Учитывая КПД электродуговых плазмотронов (не более 0,6-0,7) легко рассчитать, что
вне территории АЭС, гораздо выгоднее использовать вместо плазмотрона природный газ, так как, к примеру, на плазмотроне ЭДП-200 для получения 120 кВт (т) требуется 200 кВт (э), что соответствует расходу
≈13 м3/ч при использовании природного газа. Следовательно, для объектов, где нет субсидированного или
сниженного тарифа на электроэнергию, использовать природный газ будет экономически выгоднее, а окупаемость комплекса в том виде, в котором он реализован в ОДИЦ, будет под вопросом. Это особенно актуально при расширении областей применения рассматриваемой технологии, когда речь идёт об отходах, образующихся в сфере жилищно-коммунального хозяйства, где экономика имеет первостепенное значение.
Задача смены источников нагрева в подовой части шахтной печи лежит не только в экономической
плоскости, но и в технической. При замене типа источника нагрева необходимо сохранение рабочих характеристик, в первую очередь высоких температур в диапазоне 1400-1600 оС для плавления минералов.
Работа посвящена обоснованию замены плазмотронов на горелочные устройства на природном газе и
подтверждению сохранения работоспособности процесса утилизации. Для решения поставленной задачи
использовалось численное моделирование теплофизических процессов: CFD моделирование полноразмерной шахтной печи с плавителем, включая распределение температурных полей в слое шлакового расплава
и внешних теплоизоляционных материалах. Также проанализированы другие возможные комбинации для
оптимизации теплообменных процессов: омический нагрев расплава, замена воздуха кислородом.
Результаты численного моделирования показывают, что горелочные устройства могут применяться вместо плазмотронов для эффективной переработки различных типов отходов в шлаковом расплаве.
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ФИЗИКА ПЕРЕНОСА (ДРЕЙФА) ЭЛЕКТРОНОВ В ГАЗООБРАЗНОМ ВЕЩЕСТВЕ: О ПРИЧИНЕ
«АНОМАЛЬНО» БЫСТРОГО ПЕРЕНОСА ЭЛЕКТРОНОВ В ПЛАЗМЕ ТОКАМАКА
С использованием законов сохранения импульса и энергии развита статистически корректная теория
переноса (дрейфа) и разогрева электронов в газовой среде атомов под действием силы постоянного электрического поля [1,2]. Впервые учтена реальная физика силового переноса (дрейфа) ансамбля электронов в
такой среде. Первое, под действием поля формируется (средний по ансамблю) импульс направленного переноса дрейфующих электронов, к которому применены законы сохранения. Второе, формируется импульс
направленного переноса атомов газовой среды за счет передачи им части импульса переноса от дрейфующих электронов при их рассеянии на атомах. Формирование импульса переноса атомов, что прежде не учитывалось, означает, что дрейф электронов в газовой среде необходимо описывать с учетом эффективной
массы, обусловленной направленным переносом атомов. Этот результат, который проводит к важным выводам для теории дрейфа электронов в газовой среде [1,2], естественен, т.к. в ней дрейф электронов не свободен, как и в твердых телах, где давно известно введение эффективной массы при описании дрейфа электронов.
Как показано, применение закона сохранения к импульсу переноса электронов дает, что для упруго
(и изотропно) рассеиваемых электронов скорость их дрейфа (и подвижность) в газовой среде (плазме) значительно (в 16÷4 раз) больше величины ее общепринятого вычисления. Суть в том, что скорость дрейфа
электронов пропорциональна времени релаксации их импульса переноса, которое априори неизвестно, и
это время при вычислении скорости дрейфа электронов стало общепринято заменять временем их свободного пробега, которое можно стандартно вычислить. Однако, как дает теоретический расчет [3], время релаксации импульса переноса электронов в газовой среде атомов превышает время их свободного пробега от
16 до 4 раз (различие времен уменьшается по мере силового разогрева электронов). Этот результат теоретического расчета полностью подтверждается известными экспериментальными данными для скорости
дрейфа электронов в плотных инертных газах (см. ссылки в [1-3]).
Ясно, что, замена времени релаксации импульса переноса электронов на время их свободного пробега приводит
к значительной (от 16 до 4 раз) недооценке скорости дрейфа (подвижности) электронов в газовой среде. Такая замена
и объясняет причину т.н. «аномального» (неожиданно быстрого) переноса электронов в плазме токамака, т.к. реально
таким более быстрым перенос электронов и должен быть. Как известно, Д.Бом для объяснения наблюдаемой им «аномально» быстрой диффузии для около тепловых электронов в аргоне получил повышающий коэффициент именно 16,
введя представление о магнитодинамической хаотизации движения электронов. Но введение такой хаотизации излишне, т.к. изотропия упругого рассеяния электронов на атомах и так дает хаотизацию движения электронов. Рассмотрены подходы к преодолению проблемы «аномального» переноса электронов при реализации условий управляемого термоядерного синтеза на основе токамака в рамках уже реализуемого проекта ИТЭР и перспективного будущего проекта ДЕМО.
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РАСЧЕТ ВЫСОКОСКОРОСТНЫХ ПОТОКОВ ПЛАЗМЫ В УСЛОВИЯХ ТЕРМОХИМИЧЕСКОЙ
НЕРАВНОВЕСНОСТИ
Предложен численный метод расчета течения ионизированного высокоскоростного потока при наличии
термической и химической неравновесности, учитывающий взаимодействие движущейся электропроводящей сплошной среды с электромагнитным полем.
Эти потоки описываются полностью связанной системой уравнений, которая включает уравнения неразрывности, количества движения, полной энергии, вращательной энергии, колебательных энергий, энергии электронов, сохранения масс химических компонентов.
В уравнения количества движения и энергия введены источники, учитывающие электромагнитные силы:
Su  j  B, S E  j E
где B - вектор магнитной индукции; j - плотность тока; E - напряжённость электрического поля.
Плотность тока согласно закону Ома определяется по формуле:
j   e E  V  B
где  e - электрическая проводимость среды; V - вектор скорости потока.
Электропроводность  e определяется с помощью кинетической теории. Данные по поперечным сечениям столкновений взяты из монографии Бозе [1].
Для учета термической неравновесности использовалась многотемпературная модель, включающая поступательную температуру, единую вращательную температуру, колебательные температуры всех колебательных мод молекул и температуру электронов. При определении скоростей релаксации использовались
данные из [2] и [3].
При расчете воздушной плазмы учитывались следующие компоненты: N2, O2, NO, N, O, N2+, O2+, NO+,
+
N , O+ и электроны. В некоторых задачах рассматривались реакции с участием H2, H, OH, H2O, K, K+, Cs,
Cs+.
Для численного решения жестких уравнений химических компонентов и энергетических мод предложена специальная явно-неявная схема с чередованием на полушагах по времени, которая позволила эффективно и быстро решать полностью связанную систему уравнений с большим количеством компонентов и
мод.
Разработанная методика была использована для численного моделирования физики взаимодействия
магнитного поля с внешним и внутренним ионизированным потоком. Во-первых, она была применена для
моделирования неравновесного потока в окрестности передней части гиперзвукового летательного аппарата при больших числах Маха. Магнитный диполь был размещен в центре сферы передней части тела для
изменения теплообмена. Во втором приложении магнитные и электрические поля были наложены внутри
канала гиперзвукового прямоточного воздушно реактивного двигателя для ускорения потока.
Результаты расчетов по предложенной методике удовлетворительно согласуются с экспериментальными
данными и результатами расчетов других авторов.
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ЗОНДОВЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ В ПЛАЗМЕ ПОЛОГО КАТОДА
В последнее время остро стоит задача контроля за паразитными примесями в сложных электровакуумных установках (в частности, токамаках, например крупнейшем ИТЭР [1]). Нашим коллективом в последние годы разработаны новые методы количественной спектроскопии [2-4], позволяющие решить поставленную задачу контроля плазменного состава. Однако, для повышения чувствительности измерений некоторыми предложенными методами, необходимо проводить калибровочные зондовые измерения с целью
установления функции распределения электронов по энергиям (ФРЭЭ), что, в том числе, отдельно отмечено в работе [5].
Несмотря на большой опыт работ с зондами
Ленгмюра, восстановление ФРЭЭ из зондовой вольтамперной характеристики (ВАХ) остается открытой
проблемой. В существующих приемах получения
ФРЭЭ отмечаются невоспроизводимость и большие
погрешности. Это, в свою очередь, ведет к ошибкам
в определении электронных параметров плазмы, таких как средняя энергия, концентрация электронов и
др.
Наш анализ показал, что в оптимизации нуждаются все основные этапы определения ФРЭЭ: 1) методика измерений ВАХ; 2) формирование вида зависимости потенциала, накладываемого на зонд, от
времени; 3) метод обработки ВАХ, результатов её
ФРЭЭ (разряд в He, p=4.5 mBar, <E>=9.5±0.5 eV,
дифференцирования.
10
n
=8.5·10
cm-3): 1 — измеренная ФРЭЭ; 2 — ФРЭЭ
e
В работе описывается эксперимент, методы обраМаксвелла при той же <E>.
ботки сигналов, приводятся примеры измерений
плазменных параметров в различных областях полого катода прямоугольной формы. Измерения проводились на установке с прямоугольным полым катодом, описанной в работах [2-5].
На рисунке представлен пример измеренной ФРЭЭ (кривая 1) в разряде в Не при давлении 4.5 mbar, токе разряда - 195 mA. В этих условиях средняя энергия электронной компоненты плазмы составила <E> =
9.5±0.5 eV, концентрация электронов ne=8.5·1010 cm-3. Видно существенное отличие от распределения
Максвелла (кривая 2) с той же <E>.
Работа выполнена за счет средств гранта Российского научного фонда (проект №19-12-00310).
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПОТОКА ЧАСТИЦ, ГЕНЕРИРУЕМЫХ 70 КВ 30 НС РАЗРЯДОМ ПО
ПОВЕРХНОСТИ ДИЭЛЕКТРИКА В ВАКУУМЕ
Измерены параметры плазменных пучков, генерируемых при разрядах наносекундного диапазона длительностей

по поверхности диэлектрика в вакууме. Проведено сравнение параметров пучков при токах разряда 1- 5 кА
для трёх полимерных материалов. Использовался импульсный генератор с коаксиальной формирующей
линией с глицериновым заполнением, максимальное напряжение импульса 70 кВ, длительность первой полуволны тока разряда 30 нс. Исследования проводились на разрядах по поверхности полиметилметакрилата, политетрафторэтилена и полиэтилена. Измерялись полная энергия плазменного пучка, ионный ток, механический импульс (тяга) пучка при токах разряда 1, 3 и 5 кА. Получена функция зависимости этих параметров от тока разряда. В то же время обнаружена слабая зависимость скорости ионной компоненты плазменного пучка, достигающей 500 км/с, от тока. Среднемассовая скорость пучка, рассчитанная по измеренному импульсу механической отдачи и расходу массы диэлектрика, составляет десятки километров в секунду и возрастает с ростом тока только у полиэтилена.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ МОЩНОСТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК СВЧ
РАЗРЯДА
Внедрение СВЧ технологий, а также применение СВЧ разряда требуют всестороннего прогнозирования
и анализа энергозатрат. Перспективы применения СВЧ-разрядных устройств управления потоком [1, 2] и
зажигания топливных смесей [3, 4, 5] открывают новые возможности в различных областях техники. Электрическая мощность, требуемая для генерации разряда, является критичным вопросом в условиях авиационной техники.
Для оценки потребляемых мощностей разработан блок генерации плоскопараллельной волны длиной 12.4 см, блок управления импульсно-непрерывным питанием, волновод и электроды, помещенные в замкнутую полость. К емкости подключены
приёмники давления, по изменению значения на которых во
время зажигания разряда, возможно вычислить энергию, выделяемую в разряде. Также варьируя параметры длительности и
частоты разряда. Получены зависимости уровней энергии от
параметров (рис. 1).
С помощью экспериментальной установки по генерации СВЧ
разряда в полости оценены значения выделяемой тепловой
энергии, что в дальнейшем обеспечит прогнозирование затрат
мощности при проектировании систем управления течением и
Рис. 1. Зависимость энергоподвода от
воспламенения.

СВЧ магнетрона в зависимости от параметров импульсно-непрерывного режима
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ЗОНДОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗОНДОВ ИЗ РАЗЛИЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ
В ТЛЕЮЩЕМ РАЗРЯДЕ В ГЕЛИИ
Экспериментально исследовалась зависимость вольт-амперных характеристик (ВАХ) от материала зонда в
тлеющем разряде в гелии. Измерения ВАХ проводились в цилиндрической газоразрядной трубке (рис. 1) с холодными электродами (длина трубки 65 см, диаметр 3 см) при разрядном токе 30 мA и давлении газа 1 Торр.
Питание на трубку подавалось от стабилизированного источника тока. Расстояние между анодом и катодом составляло 57 см. Сменный одиночный зонд (длина 5 мм) располагался на оси трубки на расстоянии 25 см от анода. Анодное напряжение 480-520 В.

Рис. 1. Газоразрядная трубка: 1 – анод, 2 – катод, 3 – съёмный зонд, 4 – несъёмный зонд

Напряженность электрического поля в разряде составляла 3,6-4,2 В/см. Для ее определения использовался
второй зонд, расположенный на расстоянии 5 см от сменного.
Сменные зонды изготавливались из проволоки (никель, вольфрам и молибден) диаметром 0,2 мм. Химический состав провода был исследован методом энергодисперсионной рентгеновской спектроскопии на электронном микроскопе Hitachi SU1510 с приставкой-спектрометром Thermal Scientific 4495B-1UES-SN.
Рабочая поверхность зондов после измерений в плазме и изолированной части проволоки исследовалась с
помощью атомно-силового микроскопа НТ-МДТ «Интегра-Прима» с использованием кантилевера DCP-20. Измерения проводились многократно для каждого образца в контактном и полуконтактном режимах, которые давали, в целом, близкие результаты. Рельеф поверхности промышленно изготовленного провода имеет анизотропный характер. Реальная площадь поверхности с учетом микрорельефа провода рассчитывалась численно по
полному скану с размерами 50х20 мкм2 и 100х40 мкм2. Для молибденового зонда отличие видимой площади
Svis и реальной S true, учитывающей кривизну рельефа, составило: ~ 1,9 % для поверхности, контактирующей с
плазмой; ~ 3,4 % для изолированного от плазмы участка.
Исследование поверхности зондов из никеля и вольфрама дает аналогичные результаты.
На рис. 2 представлены профилограммы рельефа поверхности коммерческого никелевого провода диаметром
200 мкм, полученные в полуконтактном режиме. Размер скана составляет 50х20 мкм2, где x = 50 мкм – длина
скана вдоль оси провода, y = 20 мкм – ширина скана в направлении поперек оси.

Рис. 2. Профиллограммы необработанного никелевого провода диаметром 200 мкм:
направление сканирования a) вдоль оси провода, b) поперек оси провода.

Для питания зондов использовались стабилизированные аналоговые источники тока. Для измерения напряжения и тока зонда использовались измерительные приборы класса точности 0,2. Таким образом, погрешность
измерений, связанная с приборами, не превышала 5 %. Для каждого зонда характеристики снимались в нескольких порциях газа. Измерения повторялись 8-10 раз. Разброс результатов измерений для максимальных значений
электронного и ионного токов для каждого зонда составлял 3 %. Результаты измерения ВАХ в атомарном газе
(гелий) показывают, что материал зонда не оказывает влияния на зондовые характеристики при прочих постоянных условиях.
В дальнейшем планируется провести аналогичное исследование в молекулярном газе (азот).
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OBTAINING FULLERENE CONTAINING SOOT FROM ORTHOXYLE BY HIGH-VOLTAGE THREEPHASE PLASMA TORCH
The first artificially synthesized fullerenes were obtained experimentally with laser ablation of a graphite target
in a helium atmosphere [1]. Plasma methods provide ample opportunities and options for the practical implementation of this idea. This method is now dominant among a wide variety of different methods for the synthesis of fullerenes.
Analysis of numerous publications shows that the content of fullerenes in the products of arc synthesis can vary
in a very wide range: from fractions to several tens of percent. The mixture of fullerenes contained in soot consists
mainly of C60 (about 90%) and C70 (about 10%), and the content of higher fullerenes is very low [2]. The rate of
formation of fullerenes in the arc process, and hence their quantitative yield, depends on many factors, in particular,
such as the type of buffer gas and its pressure [3], the electrical characteristics of the arc and the nature of its binding to the anode, plasma temperature and electron concentration in it [4], the conditions for the removal of carbon
vapor from the arc zone and its further cooling [5], and others.
The report discusses a high-voltage AC plasma torch with three electric arc channels [6]. The plasma torch is
powered from a power source with an open-circuit voltage of 10 kV. Argon (1 g/s) and vapor of orthoxylene (0.1
g/s) were fed to the plasma torch. Under the action of an electric arc, orthoxylene decomposes to form simpler particles. These particles in the gas phase as cooling turns into carbon clusters. Fullerenes are formed from these clusters (mainly, C60 and C70). The soot formed is cooled and deposited on the wall of the water-cooled refrigerator.
Optical electron spectroscopy is used to determine the content of fullerenes in soot [7]. For this, soot is subjected to
extraction by orthoxylene. The obtained extract was filtered and examined on a double-beam spectrometer with a
measurement accuracy of no worse than 0.5%. The spectrum of the extract is shown in Fig. 1. Two wavelengths
corresponding to fullerenes C60 and C70 were chosen as the determinants: 335.7 and 472 nm.
For all samples, the amount of fullerenes C60 and C70 is determined by the procedure:
C(C60) = 13.1(D335.7 – 1,81D472)
C(C70) = 42.5(D472 – 0.0081D335.7)

(1)
(2)

As a result of the calculation, 5.47% of fullerene C60 and 1.63% of
fullerene C70 were found in the obtained extract. With a soot mass of
5 g and an extract volume of 25 ml, the content of fullerenes C60 and
C70 in soot will be 12.04 and 3.59%, respectively. These results are
superior to other plasma methods in which the total content of fullerenes does not exceed 10% [8].
Fig. 1. Spectrum of the extract
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ВЛИЯНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ ПЛАЗМЫ НА РАСТВОРИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ ИЗ ПРИРОДНЫХ
ПОЛИМЕРОВ
Разработка новых методов получения водонерастворимых материалов из природных полимеров, в т.ч.
полисахаридов и белков, является одним из ключевых факторов их успешного применения в медицине. В
большинстве случаев такие материалы формуют из водных растворов, а дальнейший перевод в
нерастворимую форму осуществляют с помощью сшивающих агентов. Применение различных методов
химии высоких энергий имеет значительное преимущество по сравнению с традиционными химическими
методами обработки материалов, т.к. позволяет исключить использование дополнительных реагентов.
Одним из наиболее перспективных и экологически чистых методов модифицирования полимеров является
воздействие низкотемпературной плазмы, но такой подход традиционно применяется только для
модифицирования поверхностного слоя материалов.
Целью работы является исследование влияния обработки в разряде постоянного на растворимость
пленочных и нетканых материалов из природных полимеров. В качестве объектов исследования
использовали пленки, полученые методом полива из 1% уксуснокислых водных растворов хитозана (ММ
350 кДа, СД 0.86), а также нетканые материалы из коллагена I (ММ 300 кДа), сформованные методом
электроформования. Пленки и нетканые материалы обрабатывали в разряде постоянного тока на аноде или
на катоде при токе 50 мА в течение 60 сек с использованием воздуха в качестве рабочего газа при давлении
10 Па. Растворимость обработанных в плазме материалов оценивали гравиметрически.
Немодифицированные пленки хитозана и нетканые материалы из коллагена полностью растворяются в
воде, в то время как воздействие плазмы приводит к снижению их растворимости. После обработки пленок
хитозана в плазме на аноде или на катоде 50 мас.% образцов теряют растворимость в воде, что превышает
эффект, который может быть связан с модифицированием только тонкого приповерхностного слоя.
Исследование растворимости нетканых материалов из коллагена показало, что после обработки в плазме
образцы также частично теряют свою растворимость в водных средах. Вероятно, основным фактором
обработки в плазме, приводящим к изменению объемных свойств материалов, является воздействие
вакуумного ультрафиолетового излучения, а достаточно высокая молекулярная масса обоих полимеров
приводит к тому, что даже небольшое количество узлов сшивки обеспечивает значительную потерю
растворимости. Обработанные в плазме материалы сохраняют свою форму и обладают достаточными
механическими характеристиками для дальнейшего использования, в т.ч. для культивирования животных
клеток. Таким образом, воздействие плазмы может быть успешно использовано в качестве экологически
чистого метода получения водонерастворимых материалов из природных полимеров.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта №18-32-00901
(в части исследования влияния обработки в плазме) и №18-29-17050 (в части получения материалов из
природных полимеров).
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ОРГАНИЗАЦИЯ СВЕРХЗВУКОВОГО ПОТОКА ГАЗА В РАЗЛИЧНЫХ ОБЛАСТЯХ
МЕЖЭЛЕКТРОДНОГО ПРОСТРАНСТВА
Особенности влияния организации сверхзвукового потока газа в ограниченной области межэлектродного пространства на структуру разряда были изучены в работах [1,2]. Было установлено, что сверхзвуковой
поток газа можно использовать в качестве инструмента для разделения разрядного промежутка на области
с разными концентрациями нейтральных частиц газа. В качестве продолжения этих исследований были
изучены возможности управления внутренним распределением характеристик разряда с помощью организации сверхзвуковой прокачки газа в области отрицательного свечения и в положительном столбе. Разрядная камера была выполнена из молибденового стекла цилиндрической геометрии с водоохлаждаемыми
медными электродами. Межэлектродное расстояние составляло 50 мм, а диаметр разрядной трубки равнялся 30 мм. В трубке в перпендикулярном к направлению оси трубки были размещены микросопло Лаваля и
диффузор. Диффузор через вакуумный шланг был подключен к ресиверу. В ходе эксперимента в ресивере
создавался вакуум и через разрядную зону осуществлен сверхзвуковой поток. На Рис.1 и рис.2 представлены фотографии разряда в ходе эксперимента.

б)

а)

Рис. 1. Картина свечения тлеющего разряда при давлении 0,7 Торр в покоящемся газе (а), в сверхзвуковом потоке
газа (б). Катод слева, анод справа, сопло сверху.

б)

а)

Рис. 2. Картина свечения тлеющего разряда при давлении 7 Торр в покоящемся газе (а), в сверхзвуковом потоке газа (б). Катод слева, анод справа, сопло снизу.

Как видно из рис. 1, в случае низкого давления 0,7 Торр практически весь разрядный промежуток занимает область отрицательного свечения (см. рис. 1а). При организации сверхзвукового потока газа в области
отрицательного свечения, вдоль линии потока наблюдается сверхзвуковая струя, свечение которой отличается от свечения окружающей её плазмы (см. рис. 1б). В случае увеличения давления до 7 Торр наблюдается классическая картина тлеющего разряда с областью отрицательного свечения и фарадеева темного пространства и положительным столбом (см. рис 2а). При организации сверхзвукового потока между фарадеевым темным пространством и положительным столбом изменяется граница между этими областями, из
диффузной (размытой) она становится резкой (рис. 2б).
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ИМПУЛЬСНОГО СВЧ-РАЗРЯДА В ВОЗДУХЕ
Микроволновой или СВЧ-разряд нашел широкое применение в различных областях современной науки и техники.
Одним из удачных применений такого типа разряда, является его инициирование с целью подвода энергии в сверх- и
гиперзвуковые газодинамические потоки для управления их характеристиками. В частности, в работе [1] подытожены
один из этапов систематических исследований, посвященных влиянию энерговклада микроволнового разряда на
ударно-волновые структуры и обтекание тела в сверхзвуковом потоке, нахождению оптимальных параметров разряда
для достижения наибольшего аэродинамического эффекта. Несмотря на достаточно широкий фронт работ в этом
направлении, стоит отметить, что исследования основных параметров микроволновых разрядов достаточно трудно
поддаются экспериментальной диагностике. Можно получить лишь интегральные и/или оценочные значения основных характеристик, да и то зачастую косвенными методами. Очевидно, что прямое моделирование параметров плазмы
является ключом к пониманию механизмов, протекающих в микроволновом разряде, прогнозированию его характеристик в различных условиях, определению оптимальных режимов работы разрабатываемых на его основе устройств.
Целью представленной работы являлось в рамках численных экспериментов исследовать пространственно-временную
динамику формирования сфокусированного импульсного микроволнового разряда в воздухе по условиям экспериментов, проведенных в работе [1 и см. ссылки].
Для определения распределений пространственно-временных характеристик сфокусированного микроволнового
разряда сформулирована расширенная гидродинамическая модель [2], которая в отличие от [2] была дополнена системой уравнений Навье-Стокса для описания газодинамических эффектов. Она включает волновое уравнение для
определения пространственного распределения СВЧ электромагнитной волны, k уравнений баланса концентраций
заряженных (электронов, ионов) n k и уравнение баланса плотности энергии электронов n , уравнение Пуассона для
электрического потенциала φ, уравнение баланса энергии для определения температуры газа
Стокса.

T и уравнения Навье-

б)
a)
Рис. 1. Пространственное распределение а) напряженности электрического поля, создаваемого СВЧ волной, б) температуры в различные моменты времени
В результате расчетов продемонстрировано, что в предложенной в[1,2] фокусирующей системе возникают два
микроволновых разряда. Представлена динамика распределений концентраций электронов, напряженности электрического поля и температуры тяжелой компоненты плазмы. Показано, что максимальный нагрев газа наблюдается в
микроволновом разряде в фокусе разработанной системы и достигает значения 513K при вкладываемой мощности
200кВт к моменту времени 3 мкс, что согласуется c результатами эксперимента [1]. Разработанная модель и проведенные численные эксперименты являются важнейшим этапом в понимании физики сфокусированных микроволновых разрядов. Исследование выполнено при поддержке гранта президента МК272.2019.1 и гранта РФФИ №18-0800707.
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МАГНИТОУПРАВЛЯЕМЫЙ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ БАРЬЕРНЫЙ РАЗРЯД В ПРОЦЕССАХ
ПЕРЕРАБОТКИ ЖИДКИХ УГЛЕВОДОРОДОВ И СИНТЕЗА УГЛЕРОДНЫХ
НАНОМАТЕРИАЛОВ
В работе предлагается использовать диэлектрический барьерный разряд для переработки тяжелых углеводородов и синтеза углеродных наноматериалов. В качестве диэлектрика барьерного разряда могут служить жидкие углеводороды. Эффективность переработки углеводородов с помощью диэлектрического барьерного разряда подтверждена в работах [1-2] и др. Особенно привлекательным для этой цели является
поверхностный разряд, при котором поверхность жидкого углеводорода интенсивно бомбардируется высокоэнергетичными электронами, в результате которого молекулы углеводородов разбиваются, образовывая
летучие фракции углеводородов, водород, а также атомарный углерод. Однако поверхностная искра вскоре
на поверхности жидких углеводородов образовывает проводящий след из углеродных соединений неравномерно распределенный по объему реактора. Это приводит к снижению эффективности переработки углеводородов. Для осуществления длительного процесса переработки углеводородов требуется управлять
процессом локализации поверхностной искры. С этой целью в работе было использовано магнитное поле с
целью вращения разряда по поверхности жидкого углеводородного сырья.
Был разработан специальный плазмохимический реактор, принципиальная схема которого представлена на
рис. 1. Соосно реактору снаружи
вставлен кольцевой магнит с аксиальной намагниченностью. Инициирующий электрод выполнен в виде диска.
К контактам a и b подключен искровой
генератор. Внешнее магнитное поле
приводит к вращению разряда, то есть
привязка разряда к поверхности жидких углеводородов, которые выступают в качестве диэлектрика, будет находится в постоянном движении. Разработанный плазмохимический реактор с
внешним магнитным полем привел к
решению проблемы быстрого образования отложений и последующего замыкания электродов, а также позволил
увеличить объем жидкого углеводоРис. 1. Принципиальная схема реактора
родного сырья.
Углеродный остаток после завершения процесса переработки был исследован с помощью сканирующего
электронного микроскопа, были обнаружены углеродные нанотрубки.
Работа поддержана грантом РФФИ 18-43-160005.
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ПЕРЕРАБОТКА РЕАКТОРНОГО ГРАФИТА
В НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОЙ ГАЗОРАЗРЯДНОЙ ПЛАЗМЕ
Одним из видов твердых радиоактивных отходов образуемых после вывода из эксплуатации АЭС является радиоактивный графит, в котором накапливается широкий набор радионуклидов и изотоп углерода
14
С. Общее количество облученного графита в странах мира составляет около 230–250 тыс. тонн. [1], существующие способы его переработки имеют ряд принципиальных недостатков. Принимая во внимания, что
начиная с 2018 по 2023 гг. реализуется программа по выведению из эксплуатации урано-графитовых энергоблоков первого поколения, а с 2025 года постепенное выведение энергоблоков АЭС второго поколения
[1], проблема переработки радиоактивного графита встает все острее.
В патенте [2] предложен новый способ переработки реакторного графита в условиях низкотемпературной газоразрядной плазме в атмосфере азота. Данный способ был предложен на основе проведенного термодинамического моделирования системы радиоактивный графит – азот с применением программного
комплекса ТЕРРА, на основании которого были получены данные по фазовому распределению и образуемым соединениям радионуклидов в рассматриваемых температурных интервалах.
В качестве примера на рис.1 представлено
распределение урана в системе. Из которого
видно, что до температуры 873 К уран находится в конденсированной фазе в виде соединений UC, UC2, U2C3, UCl3. Дальнейшее нагревание системы от 873 до 2073 К приводит к
образованию газообразных хлоридов урана
UCl3 и UCl4. При температуре от 2473 до 2773
К концентрация конденсированных соединений уменьшается и образуются пары U и U+.
При более высоких температурах 2773 К проРис. 1. Распределение урана по фазам
исходит переход газообразного урана U в ион
урана U +. Аналогично были проанализированы балансы всех радионуклидов, накапливаемые в радиоактивном графите.
Таким образом, переработка реакторного графита в низкотемпературной газоразрядной плазме
заключается в следующем - в электродуговую печь загружается реакторный графит в виде порошка с
размерами фракций не более 1–2 мм, что позволяет значительно интенсифицировать протекающие
процессы. В инертной атмосфере азота под действием электрической дуги (низкотемпературной
газоразрядной плазмы) графит нагревается до рабочей температуры 2873 – 2923 К, что создает
необходимые условия перехода радионуклидов в газообразную фазу, кроме углерода и его изотопа 14С.
одновременно с этим вакуумная система удаляет из рабочей камеры печи образуемые летучие соединения
и пропускает их через систему фильтров для их улавливания.
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ОХЛАЖДЕНИЕ СТРУЙ ВОДОРОДА И ДЕЙТЕРИЯ ПРИМЕНИТЕЛЬНО
К УСТАНОВКАМ ПО ПОЛУЧЕНИЮ КРИОГЕННЫХ МОНОДИСПЕРСНЫХ МИШЕНЕЙ
Развитие ускорительной техники сделало возможным получение высокоэнергетичных пучков элементарных частиц. Взаимодействие таких пучков с криогенными монодисперсными мишенями позволит решить ряд фундаментальных проблем ядерной физики. Криогенная монодисперсная мишень рассматривается как наиболее перспективная мишень для экспериментов на новом европейском ускорителе FAIR в
г. Дармштадт (Германия). Физическая программа эксперимента направлена на исследование фундаментальных проблем ядерной физики и нахождение новых экстремальных форм материи.
В общем виде криогенные монодисперсные мишени представляют собой поток твёрдых монодисперсных гранул малых размеров, получаемых из предварительно сжиженного газа, с разбросом гранул по размерам и скорости, не превышающим 0,1%.
Криогенные монодисперсные мишени имеют следующие уникальные свойства: малый размер – диаметр
от 10 мкм до 100 мкм; высокую светимость, позволяющую значительно сократить экспериментальное время и увеличить статистическую достоверность регистрации новых элементарных частиц; возобновляемость
мишени – место мишени после взаимодействия с пучком занимает новая мишень.
В общем виде криогенные монодисперсные мишени можно получить следующим образом. Из генератора монодисперсных капель струя жидкого криоагента вытекает в вакуумную камеру. Под действием
специального возмущения струя распадается на капли. В результате сильного поверхностного испарения
капли замерзают и становятся твёрдыми монодисперсными гранулами. Замерзшие гранулы поступают в
область взаимодействия с высокоэнергетичным пучком. После взаимодействия гранулы попадают в охлаждаемую ловушку и выводятся из области взаимодействия.
В программной среде PHOENICS создана модель истечения тонких испаряющихся струй в область низкого давления. и проведены численные расчеты изменения температуры жидких струй водорода и дейтерия
в зависимости от диаметра струи, скорости, начальной температуры струи и давления. Показана принципиальная возможность создания высокоскоростных монодисперсных мишеней из водорода и дейтерия. В соответствии с расчетами при вводе в вакуум тонких струй со скоростью, большей 100 м/с, струи не успевают замерзнуть и могут быть разбиты на монодисперсные капли.
Кроме того, из результатов численных расчётов следует, при одинаковых внешних параметрах замерзание струй дейтерия происходит за большее время, чем замерзание струй водорода. Полученный результат
можно объяснить отличием теплофизических свойств водорода и дейтерия.
Разработанная модель, программа для определения параметров устойчивого монодисперсного распада
жидких криогенных струй и результаты численных расчётов могут быть использованы при создании установок по получению высокоскоростных криогенных монодисперсных мишеней.
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ГЕНЕРАТОР НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОЙ ПЛАЗМЫ АРГОНА С РАСШИРЯЮЩИМСЯ КАНАЛОМ
ВЫХОДНОГО ЭЛЕКТРОДА
В настоящее время низкотемпературная плазма широко используется для решения не только разнообразных
научных, но и конкретных производственных и технических задач. Одной из таких перспективных задач является метод плазменной газификации, т.к. утилизация промышленных и бытовых отходов выдвинулась в последние
годы на первое место среди прочих экологических проблем. Интерес к плазме вызван тем, что при температуре
4÷5 кК происходит расщепление любого вещества до электронов, ионов и радикалов. Степень разложения при
этом может достигать до 99,9998%. Широкое практическое распространение плазменных технологий сдерживается отсутствием надежных генераторов низкотемпературной плазмы (ГНП) с высокой энтальпией потока и достаточным ресурсом непрерывной работы. Из всех типов существующих ГНП максимальную среднемассовую
температуру плазмообразующего газа при одинаковых мощностях и расходах газа можно получить в плазмотронах постоянного тока, при этом наиболее устойчивый режим работы и максимальный ресурс имеют ГНП при
использовании аргона в качестве плазмообразующего газа [1,2]. Кроме этого, использование на начальном этапе
исследований инертного газа упрощает построение численных моделей.
Для исследования теплофизических, электрофизических и оптических свойств аргона, а также осуществления
различных плазмохимических реакций создан генератор постоянного тока высокоэнтальпийной плазменной
струи аргона с самоустанавливающейся длиной дуги и расширяющимся каналом выходного электрода (рис.1).
За основу разработанного плазмотрона положены ГНП с самоустанавливающейся длиной дуги для плазмообразующего газа азота с расширяющимся каналом
выходного электрода [3,4]. Выбор в пользу этого типа плазмотрона с расширением по направлению потока с углом 6° между образующей и осью канала связан с
тем, что такая конструкция обеспечивает горение дуги в ламинарном потоке при
высокой скорости газа на входе в сопло, а также эффективность нагрева рабочей
среды при малых тепловых потерях в водоохлаждаемые части устройства.
Проведен сопоставительный анализ электрофизических характеристик (ВАХ,
КПД) в расширяющемся и цилиндрическом каналах постоянного сечения. Электрические, калориметрические и спектральные исследования показали, что созданный генератор низкотемпературной плазмы обеспечивает формирование на
выходе из газоразрядного канала слабо расходящуюся (2α=120, α – угол полураствора) плазменную струю аргона диаметром 5÷8 мм с энтальпией 5÷10 кДж/г и
среднемассовой температурой 5÷12 кК с концентрацией электронов в приосевой
плазме 1017 cм-3, при полной электрической мощности дугового разряда 2÷10 кВт
и расходе плазмообразующего газа 1.5÷3 г/c. В зависимости от начальных усло- Рис. 1. Конструкция плазмотрона
вий на расстоянии 0÷30 мм от среза сопла генератора низкотемпературной плаз- (рабочий газ аргон): 1 – катод, 2
– сопло-анод, 3 – корпус, 4 –
мы скорость потока плазмы меняется в пределах от 990 до 300 м/c. При этом трубка охлаждения катода.
обеспечиваются удельные тепловые потоки на расстояния от среза сопла 15÷30
мм в пределах 0.02÷0.41 кВт/cм2. Увеличить тепловую мощность и удельные тепловые потоки плазменной струи
при данных значениях тока и расходах плазмообразующего газа можно увеличением длины дуги (соответственно и напряжения горения), что возможно осуществить, например, вводом в конструкцию плазмотрона дополнительной межэлектродной вставки.
Работа выполнена при частичной поддержке гранта РФФИ № 18-29-24203 мк
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПЕРЕХОДНЫХ ПРОЦЕССОВ В ТЛЕЮЩЕМ
РАЗРЯДЕ
Исследование различных режимов горения тлеющего разряда актуально, так как позволяет глубже понять физические процессы, протекающие в нем, а в дальнейшем найти оптимальные параметры разряда,
его геометрию для осуществления различных технологических операций [1,2]. В данной работе использовалась разрядная камера, цилиндрический канал которой состоял из чередующихся стеклянных колец и
тонких медных пластин. Медные пластины позволяют измерить распределение потенциала по длине разрядной камеры. Медные электроды представляют собой полый катод и сетчатый анод.
Внутренний диаметр катода и расстояние между медными пластинами составляло 10 мм. Газовый поток
направлялся через внутренний канал катода к аноду. Расстояние между катодом и анодом составляло 6,5 см. Экспериментально исследовалось распределение потенциала,
вольтамперные характеристики разряда, фотографировалась форма плазменной области. Давление газа в разрядной камере измерялось U-образным манометром, а расход
газа – реометром РДС-10. Вольтамперная характеристика разряда регистрировалась двухкоординатным самописцем типа
Рис. 1. Схема разрядной камеры.
H-306. Измерение плавающего потенциала производилось
электростатическим вольтметром типа С-50. Измерения проводились в потоке воздуха в диапазоне давлений P = 6,4 – 19 кПа и скоростей V= 0 – 10 м/с. Сила тока разряда менялась в диапазоне I = 0 – 100 мА, а
напряжение разряда U = 1 – 2 кВ. Вольтамперная характеристика разряда носит падающий характер. Было
выявлено, что прямая и обратная ветви вольтамперной характеристики в интервале токов I = 40 – 80 мА не
совпадают. При уменьшении тока (обратная ветвь) напряжение разряда резко повышается, так что цвет
разряда заметно становится ярко-белым. С дальнейшим уменьшением силы тока напряжение также уменьшается, приближаясь в области токов I = 40 мА к напряжению прямой ветви. Такой гистерезисный характер зависимости напряжения от силы тока сопровождается изменением формы и перемещением светящейся
области разряда. На фотографиях видны области катодного и анодного свечения, темного пространства
около катода и положительный столб разряда. Сравнивая фотографии разряда соответственно для силы токов в интервале I = 70 – 80 мА, приходим к заключению, что положительный столб начинает смещаться к
катоду, уменьшая темную область перед ним, а ,наоборот, вблизи анода возникает темное пространство. В
области резкого повышения напряжения и уменьшения силы тока (обратная ветвь ВАХ), плазменный столб
разряда по мере движения от анода к катоду расширяется и заполняет почти весь межэлектродный промежуток. Поток воздуха вызывает уменьшение светящейся области и возникновение обычных темных областей непосредственно около катода и анода, либо в средней части разряда. Измерения распределения потенциала показали, что он возрастает от катода к аноду почти по линейному закону.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКОГО БАРЬЕРНОГО РАЗРЯДА ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ,
СОДЕРЖАЩЕЙ НАФТАЛИН
В последние годы плазменные технологии нашли широкое применение в различных областях науки и
техники, в том числе в технике защиты окружающей среды. В ряде работ подтверждается возможность
эффективной очистки воды с использованием плазмохимических реакторов, реализующих обработку жидких
сред плазмой барьерного разряда [1-2]. По сравнению с другими типами разрядов (коронным, тлеющим и пр.)
барьерный разряд характеризуется высоким выходом озона, являющегося одной из основных окислительных
частиц. Особенно актуально применение подобных безреагентных технологий при очистке воды, содержащей
трудноокисляемые загрязняющие вещества органической природы, в отношении которых традиционные методы
водоподготовки оказываются малоэффективными.
В настоящей работе приведены результаты исследования процессов деструкции растворенного нафталина, в
реакторе диэлектрического барьерного разряда (ДБР).
Эксперимент проводился на установке, детально описанной в работе [3]. Основным элементом установки
являлся реактор ДБР с коаксиальным расположением электродов. Объёмный расход раствора, подаваемого на
очистку, варьировался от 0,03 до 0,2 мл/с, что соответствовало временам контакта раствора с зоной плазмы (τ)
6,5 ÷ 2,0 с. Барьерный разряд возбуждался от высоковольтного трансформатора, значение переменного (ток с
частотой 50 Гц) напряжения между электродами составляло 13 кВ. В качестве газа-носителя использовался
технический кислород, подаваемый противотоком жидкости.
Концентрация нафталина в модельных водных растворах варьировалась в диапазоне от 0,5 до 25 мг/л (3,9 –
195,3 мкмоль/л). Во всем рассматриваемом диапазоне начальных концентраций нафталина степень его
деструкции в ДБР была высока (⁓ 100 %).
Измерения содержания озона в газовой фазе показали, что его концентрация при обработке раствора
нафталина в максимуме (при τ = 2 с) составила 0,9·1016 частиц/см3, а при обработке дистиллированной воды –
1,1·1016 частиц/см3. Полученные данные свидетельствуют о том, что озон действительно является одной из
активных частиц, участвующих в процессе окислительной деструкции нафталина.
Анализ кинетических зависимостей позволил оценить эффективные константы скорости разложения
нафталина, которые варьируются в диапазоне (1,94 – 3,28) с-1. Эти значения соизмеримы с константами скорости
деструкции 2,4-дихлорфенола (2,0 с-1) и четыреххлористого углерода (4,5 с-1). Расчет скорости процесса
деструкции нафталина показал, что она изменяется пропорционально начальной концентрации нафталина в
растворе и в указанном диапазоне начальных концентраций составляет (0,21÷15,48) мкмоль/л·с.
Для установления возможных механизмов деструкции нафталина необходимо оценить концентрации
продуктов его деструкции. После обработки модельных растворов нафталина в ДБР на выходе из разрядного
устройства регистрировались альдегиды (в пересчёте на формальдегид) в жидкой фазе, а также СО и CO 2 в
газовой фазе, причем основная доля углерода (около 69 %), присутствующего в системе, переходит именно в
конечные продукты деструкции (СО и СО2).
Таким образом, можно сделать вывод, что ДБР является высокоэффективным методом очистки модельных
водных растворов от нафталина и может быть использован для обработки растворов в очистных системах.
Работа выполнена в рамках Государственного задания (проектная часть) № 3.1371.2017/4.6. Авторы
благодарят РФФИ за финансовую поддержку исследований (грант № 18-08-01239).
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЛАЗМЫ ВЧ РАЗРЯДА СМЕСИ ГАЗОВ O2/SF6 ДЛЯ РАЗМЕРНОЙ
ОБРАБОТКИ ПОДЛОЖЕК НА ОСНОВЕ ПОЛИКРИСТАЛЛИЧЕСКОГО АЛМАЗА
В настоящее время актуален вопрос разработки теплоотводящих подложек для мощной СВЧ электроники на основе поликристаллического алмаза. Большая технологическая сложность при использовании данного материала заключается в его размерной обработке. В рамках данной работы была рассмотрена возможность формирования структур заданного профиля в поликристаллических алмазных пластинах.
В качестве плазмообразующего газа использовалась смесь O2/SF6. Процесс травления проводился в ICP
реакторе в течении 10 минут при давлении газа 13,3 Па, расходе O2 10 л/ч и SF6 1 л/ч, вкладываемой ВЧ
мощности 900 Вт при ВЧ смещении на пластине 20 Вт. Используемые образцы полиалмаза содержали в
своей структуре атомы и небольшие кластеры кремния, так как были выращены на кремниевых подложках.
Наличие данной примеси мешает процессу травления в кислороде из-за образования оксида кремния, играющего роль пассиватора поверхности. Добавление даже небольшого количества SF6 позволяет эффективно удалять кремний и его оксиды, обеспечивая скорость травления в 600 нм/мин и высокую селективность к материалу маски. Для сравнения скорость травления, достигнутая в работе [1], составила 32-35
нм/мин при следующих параметрах: плазма смеси O2/CF4, мощность 100 Вт. Авторы работы [2] при исследовании в плазме смесей O2/CF4, O2/Ar и мощностях 80-430 Вт получили скорости травления 30-50 нм/мин.
В качестве маски в процессах травления поликристаллического алмаза, в основном, используются металлы из-за их устойчивости к травлению. Наилучшими маскирующими качествами обладает ниобий [3],
однако использование плазмы CF4 при снятии маски ограничивают его применение. Маска для травления в
данной работе состояла из титанового подслоя и напыленного поверх него алюминия. Общая высота маски
составляла 1 мкм. Титан выполняет роль прекурсора, увеличивая адгезию алюминия. Фактически маскирующим покрытием являлся слой оксида алюминия, образующийся на поверхности в процессе травления и
обеспечивающим требуемую химическую стойкость маски. Изучение поверхности маски после проведения
травления с помощью СЭМ показали отсутствие серьёзных повреждений ее поверхности изменений в толщине. В результате в пластине поликристаллического алмаза было сформировано углубление в 6 мкм с
практически прямыми стенками (рис. 1).
Профилометрия области травления показала относительно высокую шероховатость дна полученных углублений и наличие шипов из недотравленного
полиалмаза. Образование данных шипов связанно с явной анизотропией процесса травления и самим его механизмом. Поликристаллический алмаз вглубь
травится гораздо быстрее, чем в стороны из-за механизма травления по границам зёрен. Обладая малым полирующим эффектом, смесь O2/SF6 не может
345 мкм
обеспечить приемлемой технологичности процесса при данных параметрах
исследования.
Возможными путями решения данной проблемы могут быть:
 добавление в рабочую смесь Ar и уменьшение доли O2,
Рис. 1. Изображение полу дальнейший подбор параметров процесса для получения полирующего ченной канавки в подложке на
основе поликристаллического
эффекта.
алмаза
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ ПЛАЗМЕННЫХ КАМЕР ПРИМЕНИТЕЛЬНО К
УСТАНОВКАМ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОЗДУХА ОТ ГАЗООБРАЗНЫХ ПРИМЕСЕЙ
В настоящее время находят широкое применение плазменные электрофизические установки с многоточечными коронирующими электродами, работающие в частотно-импульсном режиме. В этой связи становится актуальной проблема оптимизации таких установок. В работе проведены исследования параметров
таких установок с плазменными камерами (ПК) плоской и коаксиальной геометрии расположения высоковольтного и заземленного электродов. В ПК с плоской системой электродов высоковольтный электрод в
виде многочисленных пил располагался параллельно заземленным плоскостям. В ПК с коаксиальной геометрией высоковольтный электрод в виде последовательно распределенных звездочек располагался в центре заземленной трубы. Плазма создавалась импульсами напряжения с фронтом 50-100 нс, длительностью
до 400 нс и амплитудой (Ua) до 90 кВ и частой следования импульсов 50-1000Гц. Импульсы генерировались 3-х ступенчатым генератором Фитча (ГИНФ). Данное устройство позволяет накладывать импульсы
напряжения на постоянное (зарядное) напряжение (Ud), причем Ua/ Ud≈3. Опыты проводились при прохождении выхлопов дизельного двигателя через ПК. В экспериментах измерялись напряжение на высоковольтном электроде, ток в высоковольтном проводе и концентрации газовых загрязнений на входе и выходе ПК.
В экспериментах определялась зависимости импульсных токов (Ip), запасаемой в конденсаторах (Wc) и
внедряемой в газ энергии (Win) от Ud и Ua. и их связь с изменением параметров газового потока на выходе
ПК. Было установлено, вне зависимости от типа плазменной камеры рост Ud приводит к увеличению Win и
Wc и росту значения η равного отношению Win к Wc. Рост η влечет за собой снижение концентрации оксидов азота на выходе ПК (рис. 1). В экспериментах удалось достигнуть значения η более 80%. На основе
результатов экспериментов были получены зависимости, позволяющие связать конструктивные параметры
установок с максимальным значением η. Полученные результаты использованы при конструировании
плазменных установок для очистки газов от экологически вредных выбросов, которые выпускаются серийно ФМКБ «Горизонт».

Рис. 1. Зависимости импульсного тока, концентрации и КПД от зарядного напряжения:
1 – Ip, А; 2 – концентрация NOx, ппм; 3 – η, %
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО ТЕПЛОВОГО ПОТОКА
ПРИ КИПЕНИИ СВЕРХТЕКУЧЕГО ГЕЛИЯ В РАЗЛИЧНЫХ УСЛОВИЯХ
Сверхтекучий гелий (гелий II) успешно используется в качестве охлаждающей жидкости магнитов современных ускорителей элементарных частиц, реакторов управляемого термоядерного синтеза и криостатирования космических телескопов. Две причины обусловливают применение этого рабочего тела в роли
теплоносителя для сверхпроводящих устройств: низкая температура эксплуатации, повышающая надежность работы таких систем, и улучшенные теплообменные показатели. Гелий II самопроизвольно проникает в различные полости обмоток магнитов, в то время как его большая удельная теплоемкость и высокая
эффективность теплопереноса в жидкости могут обеспечить мощную стабилизацию от тепловых помех.
В [1] разработана модель для расчета восстановительного теплового потока. В настоящей работе такой
же подход с учетом поверхностного натяжения используется для расчета кипения сверхтекучего гелия в
различных условиях. Восстановительный тепловой поток – это тепловая нагрузка нагревателя, при которой
пропадает паровая пленка при кипении гелия II, реализующемся только в пленочном режиме. Соответственно правомерна следующая постановка задачи. На нагревателе сформирована паровая пленка минимальной толщины, ограниченная с одной стороны поверхностью нагревателя, а с другой границей раздела
фаз пар - жидкость. Вблизи этой поверхности давление в жидкости определяется гидростатической разностью, а в паре из граничного условия, полученного в соответствии с молекулярно-кинетической теорией
для задач испарения-конденсации в однокомпонентных системах, которое позволяет определить актуальное давление пара в пленке. На межфазной поверхности пар – жидкость условие совместности по потоку
импульса представляет собой формулу Лапласа. Стационарный теплоперенос в гелии-II описывается полуэмпирической теорией Гортера-Меллинка. Это позволяет определить температуру межфазной поверхности.
Экспериментальные данные по величине восстановительной тепловой нагрузки приводятся в работе [2]
для различных цилиндрических нагревателей: диаметром d = 0,05  1,5 мм при глубине погружения
h = 0  25 см и температуре ванны Tb = 1,932,1K. Проведено сопоставление расчетных и экспериментальных значений величин восстановительного теплового потока в зависимости от температуры ванны при разных глубинах погружения. Для приведенных данных результаты расчетов показывают удовлетворительное
количественное согласие с экспериментом.
Для ряда технических приложений актуально использование недогретого гелия II при температуре ниже
-точки и давлении существенно выше соответствующего давления насыщения. В работе [3] рассматривается ситуация, когда сверхтекучий гелий находится при давлении 0,1 МПа, а температура жидкости поддерживается на уровне 2K. В этих условиях прямой фазовый переход He-II - пар в такой системе невозможен, в отличие от ситуации пленочного кипения сверхтекучего гелия в состоянии насыщения [2]. На поверхности нагревателя формируются два промежуточных слоя: первый – паровая пленка бесконечно малого размера, второй – пленка обычного гелия (He-I), и появляются две межфазные поверхности: жидкость
(He-I) – пар и He-I (обычный гелий) – He-II (сверхтекучий гелий). Тогда в описание процессов тепломассопереноса необходимо включить уравнение теплопроводности для слоя гелия-I. Сравнение расчетных и экспериментальных данных показывает, что получаемый результат в сильной степени зависит от эмпирических коэффициентов в соотношении Гортера-Меллинка. Тем не менее, можно говорить об удовлетворительном согласии зависимости восстановительной нагрузки от температуры ванны с экспериментом.
Работа выполнена при поддержке Российского Научного Фонда (проект №19-19-00321).
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РАЗВИТИЕ СКВОЗНОГО ПОДХОДА ЖИДКОСТЬ-ПАР ДЛЯ РЕШЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ЗАДАЧ
ТЕПЛОМАССОПЕРЕНОСА
Молекулярно-кинетический подход позволяет корректно описывать изменение макропараметров пара
вблизи межфазной поверхности в т.н. слое Кнудсена. При этом традиционно предполагается, что состояние
конденсированной фазы остается неизменным. Однако процессы, происходящие в жидкости, могут влиять
на макропараметры пара вблизи межфазной поверхности, а состояние пара, в свою очередь, будет оказывать влияние на приповерхностные слои конденсированной фазы. В этой связи представляется очевидным
подход, в котором процессы в жидкости и паре должны рассматриваться как взаимосвязанные. В настоящей работе представлен метод единого (сквозного) описания жидкой и паровой фазы, базирующийся на
прямом численном решении кинетического уравнения Больцмана. Приведены результаты применения
предложенного метода для решения задачи об испарении-конденсации на примере аргона.
Одна из возможных постановок такова. Рассматривается область, ограниченная слева и справа, непроницаемыми поверхностями. Предполагается, что на этих поверхностях существуют слои конденсированной
фазы заданной толщины. Центральная область между слоями жидкости заполнена паром. В начальный момент времени плотность и температура пара составляют n0 и T0. Температуры жидких слоев также равны
T0. Затем температуры непроницаемых поверхностей меняются и становятся T1 слева и T2 справа. Предполагается, что T1 < T0 < T2. С течением времени температура слоев конденсированной фазы начинает меняться, меняются и условия на межфазных поверхностях и, следовательно, интенсивность испарения.
В работе предлагается сквозной подход, при котором в жидкости и паре решаются кинетические уравнения, а для нахождения функции распределения частиц, покидающих конденсированную фазу и приходящих в область пара, используются закономерности взаимодействия частицы с межфазной поверхностью.
При решении кинетического уравнения в жидкости учитываются многочастичные взаимодействия. В результате определяется функция распределения f в конденсированной фазе и в паре. Необходимые макропараметры в паре и в жидкости находятся как моменты f.
На рис. 1 и 2 представлены примеры расчета функций распределения в жидкости (рис.1) и в паре (рис.2).
Точками показаны соответствующие максвелловские функции. Видно, что в конденсированной фазе функция распределения близка к равновесной, а в паре она существенно отличается от нее.

Рис. 1. Функция распределения в жидкости вблизи горячей межфазной поверхности

Рис. 2. Функция распределения в паре вблизи горячей
межфазной поверхности
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕРМИЧЕСКОГО РАСШИРЕНИЯ ТУГОПЛАВКИХ
МЕТАЛЛОВ ВБЛИЗИ ТОЧКИ ПЛАВЛЕНИЯ
Уравнения состояния материалов в широком диапазоне давлений и температур являются необходимым
элементом для решения актуальных задач численного моделирования процессов при высоких плотностях
энергии. Расчет уравнений состояния сильно неидеальных неупорядоченных сред в таких экстремальных
условиях на основе чистой теории встречает серьезные трудности учета сложного коллективного межчастичного взаимодействия. В настоящей работе термодинамические свойства различных тугоплавких металлов (ниобия, рения) при высоких давлениях и температурах исследуются в экспериментах по нагреву
импульсом тока до состояний вблизи кривой плавления [1].
В ходе экспериментов были получены новые экспериментальные данные по термическому расширению
тугоплавких металлов в области вблизи кривой плавления при различных скоростях нагрева.
Результаты исследования имеют определяющее значение для понимания поведения материалов при экстремальных воздействиях. Полученные уравнения состояния могут быть использованы в численном моделировании процессов при высоких давлениях и температурах, при расчете параметров изотерм, изохор и
ударных адиабат тугоплавких металлов по моделям Томаса–Ферми с поправками и Хартри–Фока–Слэтера
в области высоких давлений и температур, а также изотерм нулевой температуры при экстремально высоких плотностях. Кроме того, полученные данные могут использоваться для построения уравнений состояния и уточнения параметров фазовых диаграмм тугоплавких металлов в широком диапазоне давлений и
температур.
Данная работа выполнена при поддержке гранта Российского Научного Фонда № 19-19-00713.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТОКА ЗАЖИГАНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ДУГИ НАД ПОВЕРХНОСТЬЮ
ЖИДКОГО МЕТАЛЛА
Введение. При пропускании неоднородного электрического тока, плотностью J, через жидкий металл
возникает электромагнитная сила F=J×B (J - плотность электрического тока, B - магнитное поле создаваемой этим током). Данная сила приводит к образованию т.н. электровихревого течения, которое имеет форму тороидального вихря. В данной работе рассмотрена полусферическая геометрия. Жидкий металл наполняет полусферическую ванну, которая служит большим электродом, а в центр полусферы помещается малый электрод и через систему пропускается электрический ток. При увеличении тока поверхность проводящей жидкости около малого электрода начинает прогибаться за счет электромагнитной силы, действующей на жидкость вблизи электрода. В результате уменьшается площадь контакта между электродом и жидкостью, что вызывает дальнейшее увеличение плотности электрического тока. При достаточно большом
значении электрического тока происходит отрыв поверхности жидкости от электрода и зажигание электрической дуги. В текущей работе экспериментально получены критические токи возникновения дуги для различных радиусов электродов и предложена модель отрыва поверхности жидкого металла.
Экспериментальная методика. С целью проверки данного соотношения был проведен эксперимент по
определению характера зависимости критического тока от радиуса
малого электрода. В экспериментальной установке использовался
медный полусферический контейнер диаметром 188 мм, и набор малых электродов с диаметрами окончаний 3 - 8 мм. В качестве рабочей
жидкости использовался эвтектический сплав индий – галлий – олово.
Электропитание стенда осуществлялось с помощью источника постоянного тока, разработанного на основе трехфазного, шестиполупериодного выпрямителя Ларионова. Эксперимент проводился следующим образом, при выключенном токе устанавливался малый электрод
соответствующего размера (погружался на глубину радиуса, точность
глубины погружения контролировалась микрометром), затем включался ток и в течение ~30 секунд повышался до тех пор пока не зажигалась электрическая дуга. Ток образования дуги фиксировался, установка выключалась, электрод очищался и эксперимент повторялся.
Рис. 1. Зависимость критического
Результаты. Из рис. 1. видно, что из-за неустойчивости процесса тока зажигания дуги от радиуса малого
электрода
наблюдается значительный разброс токов зажигания дуги при данном
радиусе электрода, тем не менее, строгая аппроксимация результатов
показательной функцией методом наименьших квадратов имеет следующий вид:

I кр  126.7r1.51
На основании полученных экспериментальных результатов, можно сформировать безразмерный
критерий представляющий собой отношение электромагнитной силы к силе тяжести и найти его критическое значение для полусферической геометрии:
μI 2
, Sкр  300
Sg 
 g r3
Полученные оценки и экспериментальные результаты могут быть использованы для предварительного анализа поведения подобных систем с электродом погруженным в расплав.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОГО ОКИСЛЕНИЯ ТОЛЕРАНТНЫХ ОБОЛОЧЕК
ТВЭЛОВ РЕАКТОРА ТИПА ВВЭР
Обеспечение безопасности является одной из основных задач при проектировании и эксплуатации АЭС. В
настоящее время ведутся активные работы по созданию топлива, способного противостоять условиям тяжелых
аварий при повышенных экономических показателях и безопасности при нормальной эксплуатации. Данные
разработки получили название толерантного топлива (Accident Tolerant Fuel (ATF) – топливо с повышенной
устойчивостью к авариям). Наиболее популярно применение коррозионностойких покрытий на циркониевых
оболочках, обусловленное разнообразием вариантов и простотой сертификации нового твэла [1].
В работе выполнено исследование высокотемпературной коррозии ТТ на фрагментах оболочек твэлов ВВЭР1000. Проведены работы по оптимизации способа модификации поверхностного слоя на внешней стороне
оболочки и подготовлены образцы, прошедшие необходимые стадии обработки (химическое травление,
газодинамическая обработка порошком хрома (ГДО), вакуумный отжиг).
Двустороннее окисление образцов оболочек ТТ проводили на стенде ГАЗПАР согласно методике, описанной
в [2]. Исследовали состояние поверхности и поперечного сечения оболочки при пост-тестовом анализе образцов
и оценивали ее механические свойства диаметральным сжатием при температуре 135 °C.
Показано, что ГДО поверхности оболочки приводит к внедрению частиц хрома в поверхностный слой, а
также равномерно развивает шероховатость по длине образца (Ra = 0,50±0,06 мкм). Отмечены остаточные
напряжения в поверхностном слое, возникшие при ударном воздействии Cr частиц в процессе ГДО. Отжиг
образцов привел к снятию остаточных напряжений и образованию твердых растворов на основе Zr и Cr, что
говорит о взаимодиффузии в зоне контакта подложки с частицами хрома.
Методом электрохимического осаждения получены образцы оболочек с покрытием толщиной (2 – 20)
мкм без отслоения и шелушения. Установлено, что в процессе отжига образцов с покрытием толщиной более
5 мкм при 600 оС длительностью свыше 10 ч происходит массоперенос Cr и Zr, а увеличение времени отжига
приводит к расширению диффузионного слоя. Применение данной термообработки значительно улучшает
адгезию Cr покрытия к Zr оболочке и повышает его механическую стойкость.
Проведены высокотемпературные коррозионные испытания
образцов при температуре 1200 °С в водяном паре
длительностью до 1500 секунд. Слой хрома снижает скорость
окисления образцов оболочек с покрытием в 1,8 раза по
сравнению с исходными (рис. 1). Результаты исследования
поперечного сечения образцов показали отсутствие оксида ZrO2
на внешней поверхности оболочки и расширение “ex-β”-слоя,
который является определяющим для сохранения ее
пластичности. На границе «оболочка–покрытие» образовалась
фаза α-ZrCr2 за счет взаимодиффузии Zr и Cr. Результаты
механических испытаний на сжатие показали остаточную Рисунок 1. Зависимость удельного
изменения массы образцов оболочек от
пластичность выше 2 % для образцов с защитным покрытием.
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УНИВЕРСАЛЬНЫЙ РАКЕТНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ ДЛЯ КОСМОСА И РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ
КОСМИЧЕСКОГО МУСОРА
По данным Европейского Космического Агенства (ЕКА), на околоземных орбитах насчитывается огромное
количество объектов, препятствующих запуску новых космических аппаратов и корректной работе старых.
Также наблюдается ежегодный рост количества объектов в околоземном пространстве [1]. Подобное
«загромождение» околоземного пространства космическим мусором может привести к разрушающим
последствиям, когда как запуск новых спутников, так и работа ныне существующих станут практически
невозможными.
Существующие решения по утилизации обладают недостатками: уничтожение мусора лазером может
привести к его разрушению на более маленькие фрагменты, которые труднее отследить, а сведение мусора в
верхние слои атмосферы Земли не гарантирует его полное сгорание. В работе [2] был проведен анализ состава
материалов космического мусора, из которого видно, что космический мусор представляет из себя скопление
металлов и керамики, что является ценным ресурсом.
В данной работе формулируется принципиально иной подход к космическому мусору, который позволит
пересмотреть привычные взгляды на космический мусор как на вредную субстанцию и переводит его в разряд
чрезвычайно ценного ресурса. В космическом пространстве, для создания тяги, позволяющей осуществлять
коррекцию орбиты и межпланетные перелеты, требуются две составляющие, которые одинаково важны.
Необходимы как источник энергии, так и запас массы. С источником энергии дело обстоит относительно
благополучно – на околоземных орбитах и вплоть до орбиты Юпитера можно использовать солнечную энергию,
в ближайшем будущем планируется вывод в космос ядерных реакторов с мощностью в несколько МВт. С
источником массы все обстоит не столь благополучно – вплоть до настоящего момента массу приходится
доставлять с Земли, а стоимость доставки велика, и сейчас, и в перспективе. Новый подход заключается в
использовании космического мусора в качестве искомого источника массы. Предлагается разработать
технологию использования космического мусора в качестве рабочего тела для электрического ракетного
двигателя (ЭРД). Впервые данная концепция была высказана в [3]. Нами выдвигается идея создания системы,
состоящей из космической станции с ЭРД, рабочим телом которого является космический мусор, и
космического буксира, оснащенного аналогичным двигателем. Буксир осуществляет поиск относительно
крупных фрагментов космического мусора и их буксировку к космической станции, которая служит
своеобразным топливным депо на орбите. В качестве ЭРД предлагается рассмотреть термический ракетный
двигатель (ТРД) с надстройкой в виде рельсового плазменного ускорителя, позволяющей ускорять пары
космического мусора до 10-50 км/с, схема которого приведена на рис.1, а. Питание двигателя электроэнергией
планируется осуществить за счет солнечной энергии или ядерной энергетической установки (ЯЭУ) на борту.
Проходя через высокотемпературный испаритель, мелкие частицы превращаются в пар, далее переходят в
сопло, где расположен рельсовый ускоритель. Там образующаяся плазма ускоряется и истекает в открытый
космос. Получать высокотемпературный пар в испарителе предлагается двумя способами: солнечной печью
(прямой нагрев) или технологией ионного распыления.

а)
б)
Рис. 1 – а) схема рельсотрона, б) схема экспериментальной установки первого этапа: 1 – Архимедов винт, 2 –
нагревательные элементы, 3 – жаропрочный тигель
Реализацию проекта предлагается разбить на несколько проектов, каждый характеризуется применением
различных технических решений. Схема экспериментальной установки первого этапа представлена на рис.1, б.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ КРИТИЧЕСКОГО ТЕПЛОВОГО ПОТОКА ПРИ
КИПЕНИИ R125 В КАНАЛЕ МАЛОГО ДИАМЕТРА
Работа посвящена экспериментальному исследованию критического теплового потока при кипении в
условиях высоких приведенных давлений в каналах малого диаметра. Приведено описание
экспериментального стенда. Исследования критического теплового потока выполнены при вынужденном
течении фреона R125 в вертикальном канале диаметром 0,95 мм и длинною 100 мм. Гидравлический
контур стенда позволяет поддерживать стабильные параметры потока на входе рабочего участка при
давлениях до 2.5 МПа и температуре до 200 ºС. Измеряемыми параметрами при проведении эксперимента
являлись: массовый расход теплоносителя, давление и температура на входе и выходе рабочего участка,
электрическая мощность нагрева, температура стенки в пяти сечениях по длине рабочего участка.
Измерения выполнялись с помощью автоматизированной системы сбора данных.
В миниканалах могут появляться особенности, связанные с характерными масштабами процессов,
протекающих в жидкости при кипении, и линейными масштабами канала. На данный момент в литературе
существует множество экспериментальных работ, посвященных данной тематики. Однако в большинстве
из них данные получены в области низких и умеренных приведенных давлений. Кроме того, предложенные
авторами обобщающия соотношения носят, как правило, эмпирический характер, в большинстве своем
описывающие лишь данные авторов. Именно поэтому они не могут прогнозировать результаты
экспериментов с условиями, отличными от тех, при которых были получены.
Целью работы является получение систематизированного набора экспериментальных данных, на
основании которого можно будут апробированы методики расчета критического теплового потока при
течении кипящей жидкости в миниканале в условиях высоких приведенных давлений.
Эксперименты выполнялись при приведенном давлении 𝑝𝑟 = 𝑝/𝑝𝑐𝑟 = 0.15 ÷ 0.8, массовая скорость
изменялась от 1000 до 4800 кг/(м2с), в широком диапазоне значений относительной энтальпии потока на
входе рабочего участка, соответствующей недогретой и насыщенней жидкости. На каждом режиме с
фиксированными параметрами подводилась максимально возможная мощность, значение которой
определялось наступлением кризиса теплообмена при кипении.

Рис. 1. Схема экспериментального стенда. 1 – термокомпрессор; 2 – бак; 3,5 –фильтры; 4- баллон с фреоном;
6 – циркуляционный насос с магнитной муфтой; 7 – расходомер; 8 – предварительный нагреватель 1;
9 – форвакуумный насос; 10 – рабочий участок; 11 – датчик тока; 12 – теплообменник; 13 – байпасная линия;
14 – предварительный нагреватель 2
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ПОВЫШЕНИЕ МАНЕВРЕННОСТИ АЭС И ГЕОЭС МАЛОЙ МОЩНОСТИ С ПОМОЩЬЮ
ВОДОРОДНО-КИСЛОРОДНОГО КОМПЛЕКСА
АЭС малой мощности – одно из самых популярных направлений развития атомной энергетики и реакторных технологий. Работы по их созданию ведутся в таких странах как Япония, США, Канада, Англия,
Китай, Индия и д.р.
В России госкорпорация «Росатом» в настоящее время реализует проект первой в мире плавучей атомной электростанции (ПАТЭС). Станция оснащена реакторными установками КЛТ-40С, которые способны
вырабатывать до 70 МВт электроэнергии и 50 Гкал/ч тепловой энергии в номинальном рабочем режиме,
что достаточно для поддержания жизнедеятельности города с населением более 200 тыс. человек. Кроме
этого разрабатываются проекты по строительству АЭС малой мощности в Арктике и на территории Якутии.
Одним из основных требований к таким АЭС является их высокая маневренность, что связано, как
правило, с отсутствием их подключения к общей энергосети. В этой связи разрабатываются модернизированные ядерные реакторы, которые могут обеспечивать диапазон работы от 15 до 100 % и частое и быстрое
изменения мощности. Опыт использования реакторов большой мощности показывает, что такие режимы
работы, как правило, приводят к снижению надежности, ресурса и экономичности реактора.
Одним из решений данной проблемы может стать использование водородно-кислородного комплекса,
состоящего из оборудования по производству водорода и кислорода, обеспечивающего потребление электроэнергии при падении нагрузки от основного потребителя, хранилищ водорода и кислорода, а также водородно-кислородного парогенератора, обеспечивающего быстрый первичный набор мощности паровой
турбиной [2]. Использование такого комплекса позволит обеспечить более плавную работу ядерного реактора, повышая его надежность, ресурс и экономичность, и в тоже время увеличить маневренность АЭС.
В работе представлены результаты создания и экспериментальных исследований водородного пароперегревателя киловаттного уровня мощности [3]. Проведена оценка эффективности использования водородного перегрева пара на АЭС малой мощности и ГЕОЭС [1]. Рассмотрены варианты с использованием аккумулирования энергии с помощью водорода.
Работа выполнена при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ (субсидия
#14.607.21.0188 RFMEFI60717X0188).
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РАСЧЕТ ИОНИЗИРОВАННОГО ХИМИЧЕСКИ НЕРАВНОВЕСНОГО ПОТОКА ПРИ
ОБТЕКАНИИ СПУСКАЕМОГО АППАРАТА.
Разработана методика расчета гиперзвукового ионизированного потока при входе спускаемого аппарата
в атмосферу Земли.
Актуальность работы обусловлена необходимостью максимально точного предсказания параметров
тепло-массообмена на поверхности летательных аппаратов химически неравновесным ионизированным
потоком на этапе проектирования. Правильное решение этой задачи позволяет уже на этапе проработки
облика оптимизировать его траекторные, геометрические, весовые и компоновочные параметры, и, соответственно, определить требования к необходимой тепловой защите аппарата. Для летательных аппаратов
особенно важно определить тепловые режимы таких наиболее теплонапряженных участков поверхности
как носок фюзеляжа, передние кромки крыльев, кромки входных устройств и т.п. тел. Как правило, в летательных аппаратах указанные элементы имеют форму затупленных тел. Поэтому в качестве исследуемого
тела была выбрана сфера.
Для математического моделирования такого течения использована система уравнений, включающая
уравнения неразрывности компонентов, уравнение количества движения, уравнения полной энергии, колебательных энергий и энергии электронов.
Учитывались следующие химические реакции и реакции ионизации:
N2 + e = N + N + e, N2 + M = N + N + M,
O2 + M = O + O + M, NO + M = N + O + M,
N2 + O = NO + N, NO + O = O2 + N,
N + e = N+ + e + e, О + e = О+ + e + e,
N + О = NO+ + e, N + N = N2+ + e,
О + О = O2+ + e
Проводился расчет колебательных температур двухатомных молекул (N2, O2, NO, N2+, O2+, NO+) и электронов.
Для численного решения системы уравнений использовался модифицированный метод приближенной
факторизации (MAFk) Маккормака и Пуллиама [1].
Произведены расчеты для различных высот полета (60-80 км) при скоростях набегающего потока от
первой до второй космической.
Проведено сопоставление результатов расчета с экспериментальными данными работы [2], в которой
проводилось измерение плотности электронов с помощью микроволновых рефлектометров.
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ИССЛЕДОВАНИЕ НЕСТАЦИОНАРНОГО ТЕПЛООБМЕНА В ПОРИСТОЙ СРЕДЕ
ПОДОГРЕВАТЕЛЯ ПРЕРЫВНОГО ДЕЙСТВИЯ
В различных областях техники все большее распространение получают теплообменные аппараты периодического, или прерывного, действия, заполненные шаровой засыпкой. В атомной энергетике такие теплообменные аппараты используются в качестве микротвэлов реактора, в тепловой энергетике - как высокотемпературные подогреватели воздуха перспективных ПГУ с газификацией угля. Особое место они занимают в структуре стенда для испытаний высокоскоростных двигателей, и их силовых установок. Эффективность работы такого теплообменного аппарата определяется характеристиками пористой среды (представленной шаровой засыпкой), это обуславливает необходимость и актуальность исследования теплообмена в ней.
Сложность математического моделирования теплообменных процессов в пористой среде определяется
необходимостью правильно описывать гидродинамические и переносные явления на разных масштабах.
Современные вычислительные технологии делают возможным разрешать полную систему уравнений Навье-Стокса в микропористой структуре, расположенную между отдельными шаровыми элементами. Так же
в рамках одной расчетной задачи становится возможным определить интегральные тепловые и гидравлические характеристики или в целом определять нестационарные характеристики прогрева или охлаждения
засыпки в целом. Полученные в результате численного моделирования характеристики теплообмена могут
стать альтернативой экспериментальным данным при уточнении, валидации и верификации классических
дифференциальных моделей, полученных на основании общих физических принципов.
В настоящей работе представлены результаты определения особенностей теплообмена на примере теплообменного аппарата прерывного действия с шаровой засыпкой (кауперного подогревателя), использующегося для генерации высокоэнтальпийного потока.
В первой части работы разработана одномерная математическая модель (усовершенствованная модель
Шумана) нестационарного теплообмена в пористой среде с учетом теплоотвода в стенки кауперного подогревателя. Найдено аналитическое решение в квадратурах системы дифференциальных уравнений в частных производных.
Вторая часть работы посвящена численному моделированию и получению тепловых характеристик теплоносителя, проходящего через пористый слой. Задача решалась в трехмерной нестационарной постановке.
Рассматривалось турбулентное течение дозвукового газового потока с переменными теплофизическими
свойствами, критерием сходимости на каждом временном шаге являлась сходимость по невязкам. Моделирование течения осуществлялось через слой шаров одинакового диаметра, с определёнными значениями
пористости. Исследование проводилось в широком диапазоне параметров: варьировалась температура теплоносителя на входе в пористый слой, входная скорость теплоносителя и т.д. С помощью полученных результатов была проведена верификация разработанной математической модели и выявлены характерные
термогазодинамические особенности теплообмена в пористой среде.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ГИДРОДИНАМИЧЕСКОЙ НЕУСТОЙЧИВОСТИ ПОТОКА
ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ПРИ СВЕРХКРИТИЧЕСКОМ ДАВЛЕНИИ ДЛЯ РЕАКТОРА ВВЭР СКД
Дальнейшая разработка ВВЭР СКД нуждается в решение ряда научно-технических проблем, связанных
с безопасной эксплуатацией:
 теплообмен в ТВС;
 коррозия и перенос продуктов коррозии;
 теплогидравлика активной зоны и камеры смешения;
 охлаждение активной зоны в авариях с потерей теплоносителя;
 проблема ввода жидкого поглотителя для обеспечения подкритичности при заливе активной зоны
холодной водой;
 обеспечение отрицательных коэффициентов реактивности по температуре топлива и удельному
объему теплоносителя;
 гидродинамическая неустойчивость потока при сверхкритических параметрах теплоносителя.
В процессе работы была создана модель рабочего участка, которая имитирует часть активной зоны
Расчеты проводились в программном комплексе ANSYS CFX.
В результате теплогидравлического расчета получены распределения температур теплоносителя,
оболочки и топлива, распределение вязкости, плотности, теплоемкости и скорости теплоносителя.
Таблица №1
№

𝑞1
МВт/м3

1
2
3

65
114
47

1
2
3

∆𝑡
℃
125
330
120

Опускной участок
Подъемный участок
𝑇вых
𝑡об
𝑡топ
𝑞2
𝑇вых
𝑡об
МВт/м3
℃
℃
℃
℃
℃
𝜌𝑊 = 1000 кг/(м2 ∙ с), 𝑇вх=280 ℃
405
430
470
65
580
820
610
630
790
96
560
940
400
410
455
83
540
860
𝐶𝑝 = 4916 Дж/(кг℃), 𝜇 = 99,1 Па∙ с, 𝜌 = 777,4 кг/м3
𝐶𝑝
𝐶𝑝
𝜇
𝜌
∆𝑡
𝜇
Па∙ с
кг/м3
℃
Дж/(кг℃)
Дж/(кг℃) Па∙ с
2400
13
180
175
600
15,8
900
16
95
50
790
15,78
2800
13,7
170
140
750
15,85

𝑡топ
℃
1040
1180
1100
𝜌
кг/м3
82
83
80

При исследовании потока на гидродинамическую неустойчивость для заданных режимов не было
выявлено опрокидывание циркуляции теплоносителя.
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О ПРИМЕНЕНИИ ВЧ-ПЛАЗМОТРОНА В ТЕХНОЛОГИИ ОБОГАЩЕНИЯ ПРИРОДНОГО
КВАРЦА
Одним из перспективных направлений производства особо чистого кварцевого (ОЧК) концентрата могут стать
технологии с применением плазменного метода в качестве этапа финишной доводки [1], на котором требуется снизить
концентрацию примесей в предварительно обогащенном кварцевом концентрате (крупка со стандартными размерами
0.1 – 0.4 мм с суммарной концентрацией примесей 30 – 120 ppm) до значений менее 20 ppm. Плазменный метод основан на обработке мелкодисперсных кварцевых частиц в высокотемпературной (~5 – 10 кК) плазменной струе, генерируемой плазмотроном. При нестационарном нагреве частиц (время пребывания частиц в потоке tk ~ 10-3 – 10-2 c) до температур, меньших границы плавления кварца, в результате действия различных физико-химических механизмов
(плазмохимическая десорбция, термобарическое разрушение частиц, испарение легкоплавких примесей, интенсификация диффузионных процессов и др.) происходит удаление из твердофазных частиц различных примесей. Результаты
[1, 2] доказывают, что на плазмотронах средней мощности (Pэл до 20 кВт) можно проводить финишный этап технологии обогащения различных типов кварцевых концентратов с получением ОЧК. Однако при плазменной обработке
кварцевого концентрата в электродуговых плазмотронах, в потоке всегда присутствуют пары и микрочастицы различных металлов, которые загрязняют обогащаемый концентрат. Для минимизации загрязнений ОЧК концентрата необходимо перейти на использование безэлектродных высокочастотных индукционных (ВЧИ) плазмотронов, оценка перспективности применения которых в технологии обогащения и является целью данной работы.
Выполнено численное моделирование процессов динамики нагрева кварцевых частиц в плазменном потоке и возникающих в частицах термических напряжений. В качестве источника плазмы рассмотрен ВЧИ-плазмотрон с осевой
подачей плазмообразующего газа, с 3-х витковым индуктором, частотой тока 3 МГц и потребляемой электрической
мощностью Pэл до 10 кВт. Полидисперсные кварцевые потоки (транспортирующий газ и кварцевые частицы) вводятся
в истекающий из плазмотрона поток через азимутально-симметричный кольцевой канал под углом 600 к оси плазмотрона. Истечение и смешение потоков происходит в среде атмосферного давления. В качестве газовых сред рассмотрены чистый Ar и его смеси с водородом (с объемной долей до 5%).
Электромагнитные и газодинамические процессы в ВЧИ-плазмотроне и зоне смешения рассмотрены как азимутально симметричные (двухмерные) в цилиндрической системе координат. Система уравнений включала систему
уравнений Максвелла, систему уравнений плазмодинамики газовой фазы с учетом сил взаимодействия с частицами,
электромагнитных сил индукционных токов, Джоулева тепловыделения и излучения; систему уравнений движения
частиц, а так же уравнений теплообмена между газовой и твердой фазами. Течение полидисперсных кварцевых потоков проведено в рамках двухфазной беcстолкновительной модели с учетом нагрева и испарения частиц. При этом течение плазменного потока считалось турбулентным, и было описано в рамках стандартной k-ε модели. Анализ пространственно-временной динамики термических напряжений в сферической кварцевой частице данного диаметра при
нестационарном нагреве в плазменном потоке был приведен на основе численного решения системы уравнения
Фурье–Кирхгофа и уравнения равновесия, записанных в условиях сферической симметрии.
Анализ полученных результатов показал, что в рассмотренных условиях применение ВЧИ-плазмотронов на
чистом аргоне невозможно для обогащения полидисперсной системы кварцевых частиц. Для режимов, при которых
не перегреваются (до температуры плавления) мелкие 100 мкм частицы, уровень возникающих термонапряжений в
крупных частицах (размером более 300мкм) меньше предела прочности кварца при растяжении, и раскол частиц исключен. Использование в качестве газа Ar-H2 смесей, за счет интенсификации теплообменных процессов между плазмой и частицами кварца, позволяет обеспечить условия неравномерного нагрева частиц и их термического раскола.
Рассчитаны зависимости рабочего расхода обогащаемых частиц кварца GSiO2, и удельных затрат энергии η = P/GSiO2 от
объемной доли водорода α. Так, например, при α=5%. расход обогащаемых частиц кварца GSiO2 = 0.2 – 0.35 г/c, а величина удельных энергозатрат - η = 0.45 – 0.7 МДж/кг, значения которых доказывают эффективность применения
ВЧИ-плазмотронов на финишном этапе технологии обогащения природного кварца.
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АНАЛИЗ ИЗМЕНЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ С РОСТОМ
ТЕМПЕРАТУРЫ ДЛЯ ТЕРМОВЕРМИКУЛИТА
В последние годы довольно остро стоит проблема теплоизоляции стенок (оболочки) атомных реакторов
высокотемпературными теплоизоляционными материалами (ВТИМ), потому что они позволят обеспечить
снижение материалоемкости конструкций, непроизводительных теплопотерь в окружающую среду и общий расход ядерного топлива. Одним из перспективных материалов-присыпок, обеспечивающим теплоизолирующие свойства при приготовлении ВТИМ, является вспученный вермикулит (или термовермикулит), который получают обжигом вермикулитовой руды или концентрата из нее [1].
При приемке готовых изделий из ВТИМ требуется контроль его коэффициента теплопроводности λ, что
затратно по времени и требует наличия дорогого оборудования. В этой связи, представляет научнопрактический интерес разработка методики расчетно-аналитической (прогнозной) оценки возможной величины λ ВТИМ. Шагом к решению данной проблемы является вычисление эффективной теплопроводности
λэфф термовермикулита, который является в чистом виде полупрозрачным материалом. В цели работы также входила расчетная оценка отклонения от линейности изменения его расчетной λэфф с ростом температуры.
В ходе экспериментальных части исследований был уточнен λэфф термовермикулита при различных температурах, проверена его устойчивость после нагрева до 1000 °C. В широком диапазоне длин волн (от 7500
до 370 см-1 с шагом <1 см-1) рассчитаны спектральные коэффициенты поглощения α термовермикулита,
которые потребовались для расчета его λэфф (в предположении отсутствия рассеяния).
Расчетная часть работы проводилась в среде Matlab, получено значение λэфф термовермикулита при различных условиях [2], которая разделена на две составляющие: «молекулярную» и «лучистую», соответствующих различным механизмам переноса тепла в термовермикулите [3]. Аналитическая часть работы
при изучении сложного (радиационно-кондуктивного) теплообмена внутри термовермикулита заключалась
в усложнении рассмотренных ранее моделей, изменении граничных условий и поиске расчетных значений
λ, мало отличающихся от экспериментальных. Полученные в ходе расчета значения λэфф сравнивались с
найденными в литературных источниках.
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ИССЛЕДОВАНИЕ СМАЧИВАНИЯ ПОВЕРХНОСТИ С ПОКРЫТИЯМИ НА МИКРО- И
НАНОМАСШТАБАХ
Поверхности с пористыми покрытиями на микро-и наномасштабах используются в технике для
улучшения теплоотдачи при кипении и транспорте жидкости в осушенные участки [1]. Однако
характеристики смачивания изучены недостаточно.
Целью работы является исследование краевого угла и высоты поднятия жидкости для поверхностей с
МДО-покрытием, микропористым спеченным покрытием и с покрытием из наночастиц (рис.1)[2-3].
Особенность исследованных покрытий состоит в том, что они имеют структурную неоднородность.
Спеченные и МДО-покрытия предварительно очищены. Рабочая жидкость вода. Наночастицы оксида
алюминия нанесены на никелевую подложку с помощью метода [4].
Статический краевой угол измерялся по методу лежачей капли. Измерения краевого угла для всех
образцов проведены для трех различных точек. Для каждой точки выполнено до десяти измерений краевого
угла слева и справа капли. Величина краевого угла для МДО-покрытия из окиси алюминия (Al₂O₃)
изменялась по поверхности от 70 до 90 град. Для микропористого спеченного покрытия из никеля на
подложке из нержавеющей стали краевой угол близок к нулю. Угол смачивания для поверхности с
наночастицами изменялся от 40 до 70 град.

Рис. 1а МДО-покрытие

Рис. 1b Спеченное покрытие

Рис. 1c Наночастицы Al₂O₃

Рис.1. СЭМ(Tescan Mira 3)

Высота капиллярного подъема (h,мм) измерялась путём погружения образцов в жидкость. Высота
капиллярного подъема для образцов с МДО-покрытием и микропористым покрытием составила 2 и 36 мм
соответственно. В случае поверхности с покрытием из наночастиц высота капиллярного подъема равна
4мм. На рисунке 2 показаны полученные данные для исследованных покрытий.
Как видно, для исследованных покрытий наблюдается рост высоты капиллярного подъема жидкости, что
связано, по-видимому, с улучшением проницаемости пористого слоя.

Рис. 2 Высота капиллярного поднятия жидкости для исследованных покрытий

Работа была выполнена при поддержке гранта РФФИ. 19-08-01109
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ТУГОПЛАВКИХ
КАРБИДОВ ПРИ ВЫСОКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ
Тугоплавкие карбиды, в частности TaC, HfC и их смеси имеют аномально высокие температуры плавления порядка 4000К (что выше температуры плавления самого тугоплавкого металла – вольфрама), и сохраняют высокую прочность и стойкость при экстремальных тепловых нагрузках. Поэтому тугоплавкие карбиды рассматриваются в качестве перспективных теплозащитных материалов для аэрокосмической техники и используются при проектировании атомных реакторов нового поколения. Однако, теплофизические
свойства таких веществ при температурах, близких или превышающих температуру плавления, в настоящее время изучены недостаточно.
Для комплексного исследования теплофизических свойств тугоплавких карбидов был реализован метод
быстрого объемного нагрева образца до Тпл и выше за счет джоулева тепловыделения при прохождении
импульса тока до 2-10 кА длительностью 1 - 5 мс. Нагрев образцов осуществляется в камере высокого давления в изобарических условиях при высоком статическом давлении инертного газа 10-120 МПа. В таком
эксперименте возможно исследовать комплекс свойств, таких как удельная энтальпия, удельная теплоемкость, электропроводность, теплота плавления, коэффициенты линейного расширения, температуры фазовых переходов, спектры теплового излучения при высоких температурах [1]. Миллисекундная длительность эксперимента практически исключает взаимодействие образца с внешней средой и дает возможность
достичь предельно высоких температур.
В работе были получены новые экспериментальные результаты по калорическим свойствам металл - углеродных систем рения и молибдена при высоких температурах в области эвтектического плавления при
высоком давлении.
Для измерения температуры в работе использовался метод спектральной пирометрии в спектральном в
диапазоне 0.4-0.8 мкм. Получены квазистационарные спектры теплового излучения металл - углеродных
систем при температурах в области их эвтектического плавления. Была определена нормальная спектральная излучательная способность на двух длинах волн 0,65 мкм и 0,86 мкм и продемонстрирована работоспособность выбранной методики исследования терморадиационных свойств тугоплавких веществ при высоких температурах вплоть до температуры плавления.
Данная работа выполнена при поддержке РФФИ (Грант № 18-08-00923).
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МЕТОДЫ УМЕНЬШЕНИЯ ТЕРМИЧЕСКОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ СОСТАВНОГО
ТЕРМОСТАБИЛИЗАТОРА
В настоящее время, при строительстве протяженных объектов в регионах вечный мерзлоты термостабилизация грунта осуществляется с помощью составных термостабилизаторов. На термическое сопротивление составного термостабилизатора оказывает влияние стык тепловых труб, структура поверхности испарителя, материал труб, теплоноситель и ориентация. В работе [1] установлено, что нанесение наночастиц и
проволоки на поверхность испарителя снижает термическое сопротивление слабонаклонной модели термостабилизатора, однако имеющиеся данные крайне ограничены.
Исследование проводилось на вертикальных составных моделях термостабилизаторов из стальных и
алюминиевых труб со стыком или без стыка. В работе будет рассмотрен метод уменьшения термического
сопротивления с помощью нанесения покрытия из наночастиц оксида алюминия на испаритель модели
термостабилизатора. Слой формировался из наночастиц, полученных по методу, описанному в [2]. Для
обеспечения максимального значения высоты капиллярного подъёма жидкости в слое наночастиц оксида
алюминия с характерным размером частиц 80 нанометров формировались агломераты наночастиц оксида
алюминия размером 300-500 нанометров, полученная структура (Рис.1) подобна поверхности листа лотоса.
Тепловые потоки измерялись с помощью датчиков теплового потока, а разность температуры в них с помощью тепловизора. Разница температур между испарителем и конденсатором определялась с помощью
дифференциальной термопары.

Рисунок 1. Поверхность с нанесенным покрытием из наночастиц оксида алюминия

В работе получены зависимости термического сопротивления исследованных моделей термостабилизатора от передаваемого теплового потока. Установлено, что наименьшее термическое сопротивление имеет
алюминиевая труба без стыка, так и составная алюминиевая труба с плоским стыком. Уменьшение термического сопротивления с ростом тепловой нагрузки для составных моделей из стальных труб свидетельствует о том, что вклад участков конденсации и испарения в общее термическое сопротивление сопоставим
с вкладом теплопроводности в месте стыка.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ И РАСЧЕТНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ДВУХФАЗНОГО КОНТУРА
ЕСТЕСТВЕННОЙ ЦИРКУЛЯЦИИ ПРИМЕНИТЕЛЬНО К СИСТЕМАМ ПАССИВНОГО
ПОСЛЕАВАРИЙНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ ЯДЕРНЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ УСТАНОВОК
Представлены результаты экспериментального исследования теплогидравлических характеристик двухфазных контуров естественной циркуляции (КЕЦ) при атмосферном давлении. В последнее время интерес
к КЕЦ вырос как к основному типу пассивных систем послеаварийного охлаждения ядерных реакторов,
способных функционировать при отказе или отсутствии источников электроснабжения и в других экстремальных ситуациях. Основа пассивной системы охлаждения активной зоны - контур естественной циркуляции, - не требует для своей работы источников электроэнергии и прямого вмешательства оператора.
Известно, что в парогенерирующих трубах при определенных условиях могут возникать периодические
колебания расхода, давления, температуры поверхности обогреваемого канала, приводящие к неустойчивости циркуляции двухфазного теплоносителя в системе. Для низких давлений диапазон скоростей, при которых устанавливаются пульсационные режимы существенно шире, чем для контуров, работающих при высоких давлениях. Настоящая работа посвящена экспериментальному исследованию факторов приводящих к
пульсационным режимам движения кипящего теплоносителя в вертикальной трубе в условиях естественной циркуляции. Количественных критериев, на основе которых можно было бы предсказывать границы
устойчивой работы КЕЦ, в настоящее время не существует.
Опытные исследования проводились в циркуляционном контуре при атмосферном давлении, подъемный участок которого представлял собой трубку из нержавеющей стали внутренним диаметром d=9,1 мм и
длиной 146 калибров. Подъемная труба состояла из двух участков: нижнего электрообогреваемого длиной
92 калибра и верхнего адиабатного длиной 54 калибра.
Эксперименты проведены на жидкостях с существенно различными теплофизическими свойствами: вода,
этанол, перфторгексан (торговая марка FC-72). Это позволило при неизменных технических параметрах
установки расширить диапазон исследований по приведенным давлениям практически на порядок и получить дополнительную информацию для понимания влияния структуры двухфазного потока на механизм
неустойчивой циркуляции и условия ее возникновения.
В работе представлены опытные данные о скоростях циркуляции, перепадах давления, распределениях
температуры стенки по высоте обогреваемой секции контура (как осредненных по времени, так и «мгновенных»). Из анализа осциллограмм скорости циркуляции, давления, температур стенки определялись граница перехода от однофазной конвекции к двухфазному течению и режимы с неустойчивой циркуляцией.
Сильная неустойчивость циркуляции наблюдалась в тех режимах, когда в канале существуют участки однофазного и двухфазного течения. Все параметры потока: расход, давление, температура стенки трубы характеризуются низкочастотными колебаниями большой амплитуды. Периодически наблюдаются возвратные течения. Как правило, в этих режимах жидкость на входе недогрета, и участок однофазного течения
имеет значительную протяженность даже при весьма высоких плотностях теплового потока. С увеличением теплового потока и уменьшением недогрева колебания приобретают регулярность.
Разработана методика расчета КЕЦ низкого давления, в которой локальные параметры двухфазного потока (истинное объемное паросодержание, скорости фаз, давление) рассчитываются по модифицированной
гомогенной модели (с учетом фактора распределения и скольжения фаз) и модели дисперсно-кольцевого
потока с учетом уноса и осаждения капель. Сопоставление результатов расчета КЕЦ с экспериментальными данными для трех различных жидкостей показало их хорошее согласие.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ 19-08-01044а
Kaban’kov O.N., Sukomel L.A., Yagov V.V., Zubov N.O.
National Research University "MPEI",
Russia, 111250 Moscow, Krasnokazarmennaya, 14
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ И РАСЧЕТНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕПЛОГИДРАВЛИЧЕСКИХ
ХАРАКТЕРИСТИК НИЗКОНАПОРНЫХ КОНТУРОВ ЕСТЕСТВЕННОЙ ЦИРКУЛЯЦИИ
ПРИ ОДНОФАЗНОМ ДВИЖЕНИИ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ
Многие приложения, использующие естественную циркуляцию, в том числе системы пассивного охлаждения атомных энергетических установок, работают при низких параметрах, и в этих системах часто реализуется однофазное течение рабочей жидкости при относительно низких скоростях. На практике системы
с естественной циркуляцией запускаются из состояния покоя, и всегда требуется конечное время, прежде
чем система достигнет оптимального расчетного режима эксплуатации. Во многих случаях при малых скоростях циркуляции возникают трехмерные эффекты и с использованием традиционного 1D приближения
можно не предсказать поведение системы с естественной циркуляцией достаточно удовлетворительно.
Для инженерной практики для упомянутых выше режимов до сих пор не предложено обоснованных рекомендаций для расчета трения и теплообмена, и в расчетах, как правило, используют соотношения для
вынужденного течения, которые в значительной степени завышают реальные скорости циркуляции.
В лабораторном экспериментальном контуре естественной циркуляции проведены измерения скоростей
циркуляции и продольных распределений температуры обогреваемой стенки при малых плотностях теплового потока, при которых реализовывалось однофазное течение теплоносителя с малыми расходами. Рабочий участок (подъемная секция)  установленная вертикально электрообогреваемая труба с круглым поперечным сечением. Теплоноситель  вода. Сопоставление опытных данных с результатами расчета по одномерной модели показало, что разработка подходящих соотношений для расчета теплообмена и трения не
является тривиальной задачей.
Выполнено 2D численное моделирование полей скорости и температуры при естественной циркуляции
воды в круглой трубе в модельном контуре. Согласно полученным результатам поле скорости в потоке,
движущемся под действием термогравитационных сил, находится в состоянии непрерывной перестройки и
формируется в условиях сильной переменности теплофизических свойств рабочей жидкости. По результатам расчета полей скорости и температуры рассчитаны продольные изменения коэффициентов сопротивления трения и теплоотдачи.
Особенно сложным образом касательные напряжения на стенке изменяются вдоль потока при ламинарном режиме течения, и коэффициент сопротивления трения, применяемый в гидравлических расчетах, не
может быть описан простой зависимостью вида ξ = a/Reb. Хотя изменение вязкости жидкости с температурой влияет существенно на изменение трения на стенке, учет этого эффекта в виде введения поправочного
множителя не улучшает точность расчетов. В большинстве случаев влияние деформации профиля скорости, которое действует противоположно уменьшению вязкости с температурой, является преобладающим.
Форма профилей скорости и степень их деформации зависят, в свою очередь, от гидравлического диаметра.
Во всех рассчитанных ламинарных режимах течения, включая режим с наименьшей из рассмотренных
плотностью теплового потока на стенке, числа Нуссельта превышали стабилизированные значения для
условий вынужденного течения с постоянными теплофизическими свойствами. По мере удаления от входа
в зону обогрева числа Нуссельта сначала монотонно уменьшаются, достигают минимальных значений, а
затем начинают возрастать.
С увеличением числа Грасгофа и переходом к турбулентному режиму течения движение жидкости в
контуре, возникающее исключительно под действием термогравитационных сил, начинает приобретать
свойства вынужденного движения с доминирующим влиянием термогравитации.
Работа выполнена на кафедре ИТФ НИУ «МЭИ» при финансовой поддержке РФФИ, грант № 16-0800759а.
Sukomel L.A. , Kaban’kov O.N. , Ankudinov V.B.
National Research University “MPEI”
Russia, 111250 Moscow, Krasnokazarmennaya, 14
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ИССЛЕДОВАНИЕ КИПЕНИЯ ВОДЫ В МИКРОКАНАЛЕ
Микроканальные теплообменные аппараты привлекают исследователей возможностью отводить большие потоки тепла от микрореакторов и миниатюрных электронных компонентов. В работе [1] исследовано
кипение воды в прямоугольном микроканале с размерами 13,5х3х0,2 мм с технически гладкой поверхностью и покрытием из наночастиц Al2O3. Установлено, что в канале с покрытием критическая тепловая
нагрузка повышается на 30-50%. Также в микроканале с покрытием обнаружено увеличение тепловой
нагрузки в переходном режиме кипения.
В работе [1] наблюдались пульсации давлений, природа которых неясна. Для выяснения (и устранения)
возможных причин их возникновения была усовершенствована установка, в которой подводы и отводы
жидкости выполнены в одной стеклянной пластине, в ней же предусмотрены отборы давления. Рабочий
участок представляет из себя микроканал с размерами 12,5х3х0.2 мм, одна сторона канала подогревается по
методу «теплового клина».

Рис 1.а) Схематичный вид рабочего участка

b) Полученные кривые кипения

Благодаря усовершенствованию установки уменьшаются термические напряжения, возникающие из-за
разницы температур теплоносителя между входом и выходом в микроканал (0-80 градусов цельсия). В работе получены кривые кипения в микроканале с меньшим разбросом данных.
Значения критической тепловой нагрузки и теплоотдачи, полученные в [1] отклоняются лот данных
настоящей работы до 30%, что вызвано колебаниями расхода и давления, а также некоторым различием
условия экспериментов.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ 18-08-00183.
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ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕПЛОГИДРАВЛИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В МОДЕЛИ
МИШЕНИ, ЭЛЕМЕНТА УСКОРИТЕЛЯ ПРОТОНОВ РЕАКТОРА MYRRHA. РАЗРАБОТКА
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО СТЕНДА ДЛЯ ИСПЫТАНИЙ
У атомной энергетики существует ряд основных проблем, такие как ядерная и радиационная безопасность реакторов, конкурентоспособность с тепловыми электрическими
станциями, воспроизводство ядерного топлива, долговременное безопасное недорогое хранение радиоактивных отходов, нераспространение ядерного оружия и утилизация оружейного плутония.
Критическим состояние ядерной установки считается в том случае, когда цепная реакция деления является самоподдерживающейся, т.е. каждый
акт деления ядра изотопа, использующегося в качестве ядерного топлива,
вызывает не менее одного последующего деления. Подкритическим называется состояние, когда ядерная реакция затухает и в конечном итоге прекращается. Реактор MYRRHA был бы подкритическим, если бы не ускоритель протонов на 600 МэВ, который будет бомбардировать топливную
Рис. 1. Модель исследуемой
массу постоянным пучком ускоренных протонов и тем самым стимулиромишени
вать деление ядер.
По словам представителей SCK-CEN, «этот тип реактора максимально безопасен, поскольку полностью
зависит от ускорителя: если последний выключен, ядерная реакция немедленно останавливается». Высокая безопасность и полный контроль —
это важнейшие элементы концепции реакторов четвёртого поколения.
Помимо вышеописанного, реактор MYRRHA интересен способностью
к трансмутации радиоактивных отходов. Речь идет о том, что тот или
иной радиоактивный изотоп с большим временем жизни может поглотить нейтрон и таким образом превратиться в другой изотоп, который
распадается значительно быстрее, переходя в полностью нерадиоактивное состояние.
Целью данной работы являлось численное моделирование теплогидравлических процессов в модели мишени, элемента ускорителя протонов
реактора MYRRHA, а также разработка экспериментального стенда для
реальных испытаний модели.
Численное исследование проводилось в программе ANSYS Fluent. На
рисунке 1 представлена модель исследуемой мишени. Моделирование
Рис. 2. Принципиальная схема экспепроводилось для разных геометрий охлаждающего канала. На основе риментального стенда: I- система нагрева
этого была выбрана оптимальная форма.
рабочего, II- гидравлический контур, IIIДалее был разработан стенд для экспериментальных исследований система вакуумной откачки
гидродинамики и теплообмена на модели мишени, исходя из, определенных в ходе моделирования, параметров теплоносителя и нагрева. Стенд состоит из 3-ех основных систем:
системы нагрева, системы вакуумной откачки, гидравлического контура. Схема стенда для экспериментальных исследований представлена на рисунке 2.
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ЧИСЛЕННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ГОРЕНИЯ ПРИРОДНОГО ГАЗА ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ
ПРЯМОТОЧНОЙ ГОРЕЛКИ ДЛЯ КОТЛА 300 МВТ ТГМП-314
Изменения природоохранного законодательства РФ [1] приводят к резкому увеличению платы при превышении удельных выбросов вредных веществ нормативных значений. Газомазутные котлы ТГМП-314,
установленные на ТЭЦ-23 ПАО «Мосэнерго», работают с удельными выбросами оксида азота 200-225
мг/м3, в то время как нормативное значение удельного выброса составляет 125 мг/м3 [2]. Кафедрой ТЭС
НИУ «МЭИ» предложена новая схема организации топочного процесса - ступенчатое сжигание топлива с
заменой вихревых горелок на прямоточные. Для снижения затрат на реконструкцию прямоточные горелки
предлагается разместить в существующих амбразурах. Современные технологии позволяют подтвердить
эффективность предлагаемой схемы путем проведения численного моделирования (ЧМ) аэродинамики и
процессов горения в топочной камере.
Для проведения ЧМ топки с результатами, максимально приближенными к реальным, процесс ЧМ был
разделен на две стадии: 1 - проведение ЧМ горелок; 2 – проведение ЧМ топки котла с заданием входных
граничных условий (ГУ) с помощью экстраполяции результатов моделирования горелок. Разделение процесса на два этапа необходимо, так как в предложенной конструкции горелок первичный воздух частично
смешивается с природным газом до непосредственного входа в топку. Целью работы является ЧМ пяти режимов работы горелки для разных паропроизводительностей котла (первый этап двухстадийного процесса
ЧМ), которые будут служить граничными условиями при дальнейшем моделировании горения в топочной
камере котла (второй этап двухстадийного процесса ЧМ).
Использовалось программы Solid Works для построения 3D модели и ANSYS для генерации сетки, выбора расчетных моделей, проведения вычислений и обработки полученных результатов. Сгенерированная
сетка состоит из tetra- и hexa- элементов. Основные исходные данные для ГУ - расходы и температуры топлива и воздуха для разных нагрузок котла, массовые доли компонентов топлива. В качестве топлива использовался природный газ, сжигаемый на станциях компании ПАО «Мосэнерго».
Итоговые результаты позволили сделать следующие выводы:
1. в результате смешения природного газа и воздуха до входа в котел происходит их частичная реакция, которая приводит к росту температуры топливовоздушной смеси и появлению продуктов сгорания в
потоке;
2. поток смеси воздуха и газа имеет локальные максимальные скорости порядка 130- 190 м/с в плоскости входа в котел, что является следствием наличия участка сужения в газораздающем насадке газовой
трубы, которое можно назвать недостатком данной конструкции, требующим дальнейшей доработки;
3. чем ниже нагрузка котла, тем меньше энергия взаимодействия топлива с воздухом, и как следствие
меньше доля вещества, вступившего в реакцию, что приводит к снижению температуры топливовоздушной
смеси на входе в котел;
4. распределение веществ в плоскости входа в котел не зависит от режима работы горелки, картины
распределения массовых долей метана и кислорода на плоскости входа в топку котла схожи между собой,
что позволяет сделать вывод о независимости процесса воспламенения топлива от режима работы котла.
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда проект № 16-19-10463 от 12
мая 2016 года.
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РАЗРАБОТКА КОТЛА М-ОБРАЗНОГО ПРОФИЛЯ НА УЛЬТРАСВЕРХКРИТИЧЕСКИЕ
ПАРАМЕТРЫ ПАРА
Повышение начальных параметров пара до ультрасверхкритических в настоящее время является наиболее перспективным методом повышения экономичности угольных блоков на тепловых электро-станциях.
При этом резко возрастает стоимость труб и коллекторов пара, изготавливаемых из сплавов на основе никеля; в общей структуре стоимости энергоблока на долю паропроводов приходится порядка 20 % [1]. Поэтому необходимо максимально сократить длину паропроводов острого и вторичного пара, что снизит стоимость котла в целом. В связи с этим обстоятельством перспективным направлением является применение
инвертной технологии сжигания угля [2], при которой горелки и сопла располагаются в верхней части топки, а продукты сгорания движутся сверху вниз.
Кафедрой ТЭС «НИУ «МЭИ» предложена новая М-образная компоновка котельного агрегата с использованием инвертной топки [3]. Схема сжигания угольной пыли реализуется в системе вертикальногоризонтальных турбулентных струй (ВГТФ), ранее успешно применявшейся для П-образной компоновки.
Котел для энергоблока 1000 МВт имеет производительность 2493 т/ч, с параметрами острого пара 35 МПа
и 710 ºС для сжигания каменного угля с низшей теплотой сгорания 22,42 МДж/кг. Котел прямоточный, однокорпусный, газоплотный, с промежуточным перегревом и уравновешенной тягой. Предполагается. Использование инвертной топки позволяет расположить выходные коллекторы пароперегревателей основного
и вторичного пара значительно ниже, чем в традиционных котлах, из-за более низкого расположения
наклонных газоходов. Тогда при расположении турбины рядом с котлом, вдоль задней стены топки,
наклонных газоходов и конвективных шахт обеспечивается близкое расположение выходных коллекторов
пароперегревателей к турбине, что позволяет дополнительно сократить длину паропроводов и снизить общую металлоемкость котла.
Ступенчатое сжигание угольной пыли происходит в инверторной топке в системе вертикальногоризонтальных тангенциальных факелов (ВГТФ). После топочной камеры, разделившись на два потока,
дымовые газы проходят наклонные газоходы. В левом наклонном газоходе по ходу газов расположены последовательно: 1-я ступень ширмового пароперегревателя высокого давления (острого пара) ШВД 1, 2-я
ступень ШВД 2. В правом наклонном газоходе по ходу газов расположены последовательно: ширмовый
пароперегреватель низкого давления (вторичного пара) ШНД 1 (2-я ступень), конвективный пароперегреватель низкого давления (3-я ступень) КПНД 3. После наклонного газохода газы поступают в конвективные
шахты. В левой конвективной шахте по ходу газов расположены последовательно 5 пакетов экономайзера
ВД/НД. В правой конвективной шахте по ходу газов расположены последовательно: регулируемая ступень
конвективного пароперегревателя низкого давления КПНД 1 (1-я ступень), 4 пакета экономайзера. В поворотной камере расположены подвесные трубы экономайзера и отводящие трубы КПНД 1. Далее дымовые
газы проходят параллельно 6 регенеративных по сторонам поверхностей нагрева высокого и низкого давления (соответственно три РВП ВД и три РВП НД).
Был проведен тепловой и аэродинамический расчет котельного агрегата предлагаемой компоновки. По
результатам расчета КПД котла брутто составил 93,07%, а расчетный расход топлива 91,13 кг/с. Аэродинамическое сопротивление котла составило по тракту высокого давления 173,29 мм вод. ст., а по тракту низкого давления 197,7 мм вод. ст.
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда проект № 16-19-10463 от 12
мая 2016 года.
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ПОВЕРХНОСТНОЕ НАТЯЖЕНИЕ ЭВТЕКТИЧЕСКОГО СПЛАВА PbBi В АТМОСФЕРЕ АЗОТА И
ВОЗДУХА
Свинец-висмутовый эвтектический сплав (44,5 масс.% Pb+55,5 масс.% Bi) применяется в качестве жидкометаллических теплоносителей в различных областях новой техники и технологии, например, в ядерных
реакторах на быстрых нейтронах [1]. Один из основных характеристик теплофизических свойств системы
Pb-Bi - поверхностное натяжение (ПН), определяющее в значительной степени процессы смачивания стенок теплообменников, а, следовательно, и эффективность теплосъема с тепловыделяющих элементов и т.д.,
в условиях вакуума изучено неоднократно [2,3], но решение проблемы влияния различных газов на ПН
теплоносителей остается лишь на начальной стадии [4]. В настоящей работе приводятся результаты опытного изучения влияния газообразных азота и воздуха на ПН эвтектического расплава PbBi.
Для определения ПН в условиях адсорбции молекул из газовых атмосфер использована автоматизированная установка для изучения методом большой капли быстрых изменений ПН, описанная нами в [5]. Отметим лишь, что разработанный в среде программирования С Shap 5.0 программный пакет «SigmaDrop»
позволяет проводить цифровую обработку изображений жидких капель исследуемых жидкометаллических
сплавов и рассчитывать ПН. Приемником изображения капель образцов служит 8-мегапиксельная камера
UCMOS08000KPA фирмы «Touptek», позволяющая получать изображение профиля капли с разрешением
3264×2448 пикселей со скоростью 10 кадров/с. Программная оболочка комплекса «SigmaDrop» позволяет
проводить весь набор необходимых операций по цифровой обработке изображений капель металлов и
сплавов. Свинец-висмутовая эвтектика готовилась из свинца С00 и висмута Ви00. Измерения ПН велись в
непрерывном режиме на одной и той же поверхности расплава последовательно, в условиях статического
вакуума и атмосфере азота (или воздуха). Погрешность измерений составила 2%.
Для расплава PbBi на границе с вакуумом, азотом и воздухом получены детальные данные о ПН в зависимости от времени экспозиции поверхности расплава в вакууме и обеих газовых средах: число опытных
точек составили, соответственно, около 150, 450 и 860. Построенные по ним графики показали, что в сравнении с данными о ПН, полученными в условиях вакуума, азот не влияет на ПН расплава PbBi, а воздух
понижает ПН расплава PbBi на 30%. Полученным результатам даются объяснения и интерпретации.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭКВИВАЛЕНТНОГО КОЭФФИЦИЕНТА ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ
КОМПОЗИТНЫХ ОБОЛОЧЕК ТЕПЛОВЫДЕЛЯЮЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ
Бурно развивающаяся промышленность переходит на всё более высокие температуры рабочего тела, что
выдвигает новые, более жесткие требования к используемым материалам. Так материалы оболочек тепловыделяющих элементов (ТВЭЛов), применяемых в ядерных реакторах, должны обладать термической и
радиационной стабильностью, конструктивной прочностью и коррозионной стойкостью. Такими качествами обладают композитные материалы. Перспективным является создание композитов «керамика – керамика» и «керамика – металл» [1]. При правильном подборе второй фазы – дисперсного включения, такие композитные материалы позволят обеспечить высокие значения коэффициента теплопроводности в интервале
температур, близком к температуре использования материалов в современных
реакторах.
Однако при проектировании объектов с использованием композитных материалов существует ряд проблем в отношении определения эквивалентного
коэффициента теплопроводности и методов расчёта, которые бы учитывали
все существенные факторы: размер дисперсионных включений, их форму,
термическое сопротивление на границе двух фаз и т.д. [2].
В данной работе, основываясь на фундаментальных уравнениях теплообмена, была получена теоретическая зависимость для определения эквивалентРис. 1. Рассматриваемый
ного коэффициента теплопроводности. Рассмотрим элементарный произволь2
произвольный
объем
ный объем, который равен a dx (рис. 1), где a – длина ребра квадратной пластинки. Суммарный тепловой поток, проходящий через этот объем равен:
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где T1, T2 – температуры задней и передней грани пластинки, δ – толщина пластинки, λ1, λ2 – коэффициенты теплопроводности материала образца и материала дисперсной фазы, R – радиус включения, x – текущая координата от центра пластинки.
Интегрируя равенство (1), в конечном счёте, получим следующую зависимость:
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Полученная зависимость имеет ограничения: при соотношении коэффициентов 2 1
, формула (2)
выдаёт мнимые значения эквивалентного коэффициента теплопроводности.
Полученное выражение достаточно громоздко для вычислений, поэтому предлагается использовать его
упрощенный вид, который, по сути, представляет уравнение параболы:
QΣ 

 λ2
  R n
λэкв  λ1  C  λ1    1    ,
(3)
 λ1
 a
где C и n – поправочные коэффициенты, значение которых принимается в зависимости от используемого диапазона соотношений коэффициентов λ2/λ1.
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ПРОБЛЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОСТИ АСУТП ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ ДЛЯ
СУЩЕСТВЕННОГО РОСТА ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ТЕПЛА
И ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НА СОВРЕМЕННЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯХ
Тенденции развития современных систем управления технологических процессов (АСУТП) на базе
программно-технических комплексов (ПТК) направлены на создание единой системы управления
энергоблоком во всех режимах его работы, способной помимо непосредственно управления энергоблоком,
блокировать ошибки оператора, использовать интеллектуальные стратегии регулирования. Вместе с тем
улучшение качества ведения технологических процессов, базирующегося на новых технических и
программных средствах и достижениях современной теории автоматического управления, происходит в
основном на уровне оборудования энергоблока и в значительно меньшей степени – на уровне
электростанции.
Очевидно, что уровень интеллектуальности АСУТП должен соответствовать техническому уровню
перспективных высокоэффективных электростанций. В этих условиях чрезвычайно актуальна проблема
повышения степени интеллектуальности систем управления производством энергии на электростанциях
путем разработки и внедрения новых инновационных технологий, алгоритмов и систем оптимального
управления режимами работы оборудования электростанций и электростанций в целом. При этом комплекс
технических решений и технологий должны обеспечить, помимо высокой экономичности, такие
«щадящие» режимы эксплуатации, которые позволяют снизить темпы исчерпания ресурсных
характеристик оборудования и тем самым продлевают срок его эксплуатации. Это показывает на
необходимость и целесообразность разработки интеллектуальных высокоэффективных систем управления
всем циклом производства энергии на электростанциях, путем расширения функциональных возможностей
ПТК в части оптимального управления технологическими и производственными процессами блочного и
станционного уровней.
Исследование выполняется с поддержкой Российского научного фонда, грант № 19-19-00601.
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ФОРМИРОВАНИЕ ПОДХОДА РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ ВЫБОРА СОСТАВА ВКЛЮЧЕННОГО
ГЕНЕРИРУЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ (ВСВГО)
Эффективность является одним из важнейших направлений развития существующих технологических
процессов. В статье будет описана методика, позволяющая находить режимы работы оборудования
производства, обеспечивающие его максимальную эффективность с учётом технологических ограничений.
Критерием эффективности производства будет выступать величина маржинальной прибыли, получаемой от
производственных мощностей. В качестве примера сложного технологического процесса расcсмаривается
теплоэлектроцентраль (ТЭЦ). ТЭЦ производит тепло и электроэнергию, используя в качестве топлива газ,
мазут, уголь. Для большинства ТЭЦ России характерно изменение присоединенных тепловых нагрузок в
зависимости от сезона и погодных условий. Маржинальная прибыль определяется как разница между
объёмом денежных средств, поступивших за продажу электроэнергии и тепла, и перечисленных за
используемое топливо. Продажа электроэнергии производится на рынке сутки вперед (РСВ), для которого
характерна высокая волатильность. По этой причине существует потребность в регулярном планировании
режимов работы оборудования. При работе на рынке РСВ состав включённого генерирующего оборудования
определён. Решение задачи выбора состава включенного генерирующего оборудования (ВСВГО)
производится заранее. Данная задача заслуживает отдельного внимания. Горизонт планирования этой задачи
может варьироваться от 3 до 10 суток вперед. Задача актуальна для режимной оптимизации основного и
вспомогательного оборудования электростанций в широком диапазоне нагрузок. В работе описывается
построение оптимизационной модели ТЭЦ, на основании которой производится расчёт режимов,
обеспечивающих её максимальную эффективность.
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ИССЛЕДОВАНИЕ СОСТАВА ЗОЛОШЛАКОВОЙ ПУЛЬПЫ И ЕЁ ВЛИЯНИЕ НА
АБРАЗИВНЫЙ ИЗНОС ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМЫ ГЗУ ТЭС
Одной из основных проблем эксплуатации пульпопроводов является абразивный износ, от которого зависит межремонтный срок и надежность работы оборудования. В связи с износом труб системы гидрозолоудаления снижается долговечность, возникает необходимость вынужденных простоев, вызванных свищами в трубопроводах, в результате чего могут возникнуть серьёзные финансовые потери от экологических штрафов из-за несанкционированного сброса пульпы на грунт, ухудшается экономическая эффективность транспорта золошлаковой пульпы, связанная с увеличением диаметра труб вследствие утонения
толщины стенок пульпопроводов [1].
Настоящая работа, которая проводилась в рамках выполнения НИОКР с участием авторов, была посвящена проведению работ по исследованию состава золошлаковой пульпы на Хабаровской ТЭЦ-3 (ХТЭЦ-3).
Зола ХТЭЦ-3 обладает яркими полифракционными свойствами. Полифракционность частиц золы в
транспортируемой пульпе оказывает существенное влияние на абразивный износ пульпопроводов, который
имеет степенную зависимость от критической скорости потока. Эта особенность приводит к возможности
работы системы ГЗУ с заиливанием пульпопроводов при транспортировании золошлаков с высоким содержанием кремния и низким содержанием кальция, особенно при плюсовых температурах наружного
воздуха.
Таблица 1. Исходные данные и результаты расчета абразивности золы ХТЭЦ-3 по модели НИУ
МЭИ
Материал

SiO2, %

ksio2

dср, мкм

kdср

kf

ka

Зола нерюнгринского угля

54,7

0,558

112,5

0,193

0,83

0,268

Зола кузнецкого угля

60,0

0,612

61,0

0,104

0,83

0,217

Зола ургальского угля

66,0

0,673

59,1

0,101

0,83

0,235

Согласно расчету, наиболее абразивным материалом является зола нерюнгринского угля, но стоит заметить, что содержание кремния в ней меньше, чем в золе кузнецкого и ургальского углей. Это объясняется
тем, что средневзвешенная крупность пробы золы нерюнгринского угля в 2 раза превосходит крупность
золы кузнецкого и ургальского углей, которые были определены на основе фракционного состава по справочным данным [2]. Согласно данным, представленным в [2], расчетная средневзвешенная крупность золы
нерюнгринского угля составляет 51,9 мкм, что более чем в 2 раза меньше расчетной величины в исследуемой пробе нерюнгринского угля.
Проведенные исследования показали, что пульпопроводы ХТЭЦ-3, для которой основным топливом является нерюнгринский уголь, подвергаются интенсивному абразивному износу, в связи с этим для трубопроводов ГЗУ ХТЭЦ-3 необходимо внедрение инновационных мероприятий по защите от абразивного износа с целью улучшения надёжности работы и увеличения показателей экономичности эксплуатации.
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ГЛУБОКАЯ УТИЛИЗАЦИЯ ТЕПЛА НА ТЭС ПРИ СЖИГАНИИ ТВЕРДОГО ТОПЛИВА
Одним из путей совершенствования технологий сжигания угля и твердых бытовых отходов является
глубокая утилизация теплоты дымовых газов, которая сопряжена с рядом сложных инженерных задач.
Системы глубокой утилизации теплоты дымовых газов получили наиболее широкое распространение на
электростанциях, сжигающих биомассу. При этом многие технические решения, отработанные на биомассе, успешно применяются на мусоросжигательных заводах, но не реализуются на угольных электростанциях. Все опубликованные на данный момент научные исследования систем глубокой утилизации теплоты
дымовых газов разрабатывались применительно к энергообъектам с комбинированной выработкой электроэнергии и тепла. Таким образом, существующие решения позволяют полезно использовать низкопотенциальную теплоту дымовых газов исключительно в отопительный период.
В данной научной работе представлены решения двух наиболее важных проблем систем глубокой утилизации теплоты дымовых газов для ТЭС при сжигании твердого топлива – круглогодичное использование
низкопотенциальной теплоты и утилизация конденсата дымовых газов. Также впервые в России предложена система глубокой утилизации теплоты дымовых газов для пылеугольных электростанций.
Целью работы являлась разработка и оптимизация тепловой схемы паросилового цикла при сжигании
угля с установкой глубокой утилизации теплоты и установкой очистки дымовых газов, сравнение техникоэкономических показателей со схемой без системы глубокой утилизации теплоты.
Низкопотенциальную теплоту охлаждения дымовых газов и латентное тепло конденсации паров воды
предлагается использовать для подогрева первичного воздуха пылеугольного котла, отказываясь при этом
от использования калориферных установок. Конденсат, образующийся при охлаждении дымовых газов,
предлагается использовать для частичного восполнения потерь воды в системе гидрозолошлакоудаления.
Изменение технико-экономических показателей пылеугольного энергоблока при внедрении системы
глубокой утилизации теплоты уходящих газов на примере блока №3 Харанорской ГРЭС представлено в
Таблице 1.
Таблица 1. Изменение технико-экономических показателей блока №3 Харанорской ГРЭС
Схема с системой глубокой утилизации
Исходная схема
теплоты
Показатель
при tн.в.*=+15°С
tн.в.* = +15 °С
tн.в.* = -15 °С
Электрическая мощность блока
225 МВт
225 МВт
225 МВт
Температура уходящих газов
132 °С
86 °С
80 °С
КПД котла брутто
92,5%
92,9%
93%
КПД блока нетто
37%
37,6%
38%
Расход натурального топлива (бу161,5 т/ч
159,1 т/ч
157,5 т/ч
рый уголь)
Годовая экономия натурального топлива с
21,8 тысяч тонн в год
учетом климата
* - температура наружного воздуха
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТИ РАСТВОРА ЕДКОГО
КАЛИЯ (КОН) ПРИ АТМОСФЕРНОМ ДАВЛЕНИИ
С целью исследования переносных свойств, для последующего моделирования магнитогидродинамических
процессов в ионных проводниках, проведены измерения электропроводности 20-процентного водного раствора
электролита КОН. Для проведения измерений был изготовлен кондуктометр контактного типа с током, изменяющим
направление при помощи напряжения «меандр». Такая конструкция обусловлена влиянием времени экранирования
поля вблизи электродов ионами противоположного заряда с одной стороны, и уровнем напряженности электрического
поля, влияющего на подвижность носителей заряда – с другой [1,2]. При малой напряженности электрического поля в
сильных электролитах неполяризованные зоны, сформировавшиеся из разноимённых зарядов, не разрушаются. В
связи с чем отсутствуют носители зарядов, что не способствует прохождению тока. С целью измерения
напряженности, необходимой для разрушения таких зон, было использовано напряжение «меандр», позволяющее
кратковременно удерживать своё значение и скачком менять направление тока на противоположное. Синусоидальное
напряжение не обеспечивает измеряемого точно уровня, влияющего на ионный ток, так как в каждом цикле уровень
напряженности поля усреднен, а также имеет значения поля вблизи нуля, неразрушающее нейтральные группы.
Описаны измерения электропроводности раствора КОН в зависимости от температуры, напряженности
электрического поля и частоты изменения направления тока. Диапазон изменения температуры от 1,6 °С до 70 °C;
частоты – от 10 до 300 Гц; напряженности от 2 до 14 В/м. Результаты исследований представлены в виде 2-х
уравнений различной точности описания измеренных зависимостей в виде:
𝑚

𝑛

𝑝

𝜎=

𝑏𝑖,𝑗 ,𝑘
𝑖=0 𝑗 =0 𝑘=0

𝑡𝑖 𝑘
𝑓
𝐸𝑗

(1)

Первое уравнение с 142-мя коэффициентами со средним квадратическим отклонением 0.28%; второе – с 27
коэффициентами, описывающее экспериментальный результат со средним квадратическим отклонением 2.5%
Учитывая изменение электропроводности в исследуемом диапазоне от напряжённости электрического поля и частоты
тока «меандр» в пределах 3.7%, была построена зависимость электропроводности (σ) исследуемого образца от
температуры при средних постоянных значениях остальных аргументов, пригодная для оперативных расчётов:
(2)
𝜎(𝑡) = 1,0523 ∙ 𝑡 + 27,615, Ом -1·м -1
Погрешность проведённых измерений оценивается авторами ± 5%. При этом воспроизводимость результатов не
превышает 0.2%, что свидетельствует о возможности улучшения результатов при использовании эталонного образца.
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СПОСОБ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ЗАЩИТНЫХ ПОКРЫТИЙ НА
ТЕПЛООБМЕННЫЕ ТРУБКИ СЕТЕВЫХ ПОДОГРЕВАТЕЛЕЙ
В период эксплуатации теплообменного оборудования, внутренняя поверхность их трубок подвергается
негативному воздействию рабочих сред, что приводит к появлению коррозии, абразивному истиранию и
разрушению. При обнаружении в подогревателе дефектных теплообменных трубок должна производиться
их заглушка с двух сторон, однако это приводит к снижению площади поверхности теплообмена подогревателя, увеличению температурных напоров и снижению эффективности работы турбоустановки с увеличением удельного расхода топлива. Разработка новой технологии, позволяющей проводить восстановление
поврежденных трубок без полной замены трубного пучка, позволит существенно сократить расходы ремонтного фонда и повысить технико-экономические показатели турбоустановки с сетевыми подогревателями, находящимися в длительном периоде эксплуатации.
К основным недостаткам существующих методов и способов восстановления поверхностей нагрева
можно отнести высокую стоимость проведения ремонтных работ, а также существенное ухудшение теплопередачи при нанесении полимерных покрытий на поверхности нагрева. При разработке нового метода
надо учитывать возможность снижения затрат при выполнении ремонтных работ и отсутствие существенного ухудшения теплопередачи через защитные покрытия восстановленных теплообменных трубок.
В настоящее время к числу наиболее перспективных защитных и восстановительных материалов относятся полимерные композиции. Однако их нельзя использовать в чистом виде для защиты поверхностей
нагрева подогревателей сетевой воды из-за высокой температуры теплоносителя и их низкой теплопроводности. Для исключения указанных недостатков при участии авторов был сформирован полимерный эпоксидный компаунд аминного отверждения с применением специальных наполнителей. Для подтверждения
заявленных свойств сформированного покрытия в лабораторных условиях были проведены испытания на
подготовленном экспериментальном стенде. В результате исследования было установлено, что коэффициент теплопроводности покрытия составил 0.91 Вт/м*К. [1] Таким образом, предложенное покрытие при
толщине от 30 до 100 мкм не будет создавать существенного термического сопротивления.
Существующие способы и устройства для нанесения защитного покрытия имеют ряд недостатков:
1) громоздкость устройств, что ограничивает возможность применения в стесненных условиях;
2) низкая мобильность и существенные временные затраты на наладку и запуск процесса восстановления;
3) для работы привода устройства требуется трехфазная сеть напряжением 380 В;
4) не позволяет использовать полимерные светоотверждаемые материалы.
Для исключения данных недостатков был разработан комбинированный способ и оригинальное устройство для защиты и восстановления теплообменных трубок теплообменного оборудования.
Предложенное устройство (рис. 1) состоит из нескольких блоков:
1) блок скоростного вращения гибкого троса;
1
2) блок поступательного перемещения окрасочного устройства;
3) насадка для светоотверждения фотополимеров.
В результате выполнения работ был разработан и предложен спо2
соб и устройство для нанесения защитного покрытия, заделки коррозионных язв, каверн и сквозных дефектов в теплообменных трубках
полимерным материалом, включая фотополимеры, которые обладают
рядом преимуществ по сравнению с существующими аналогами.
Рис. 1. Схематическое изображение
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТАНО-ВОДОРОДНЫХ СМЕСЕЙ ДЛЯ АККУМУЛИРОВАНИЯ ЭНЕРГИИ
И РЕГУЛИРОВАНИЯ ГРАФИКА НАГРУЗКИ
Водород рассматривается как перспективный экологически чистый и универсальный энергоноситель и
аккумулятора энергии для различных отраслей народного хозяйства и перспективной энергетики. Актуальность использования водорода определяется необходимостью разработки систем крупномасштабного хранения энергии для нужд согласования графиков производства и потребления энергии. Это связано с увеличение в энергобалансе доли переменных источников энергии (ВИЭ, распределенная генерация), а также
генерирующих мощностей с постоянной нагрузкой (АЭС и в перспективе на термоядерные электростанции). В настоящее время крупномасштабное аккумулирование энергии возможно исключительно за счет
гидроаккумулирующих станций, создание которых связано со множеством ограничений и требует значительных капиталовложений.
Развитие технологии электролиза воды в последние годы привело к созданию промышленных электролизеров мегаваттного класса мощности с КПД свыше 60%, что позволяет производить на электростанциях
водород в период провала нагрузки и использовать его для покрытия пиков нагрузки, а также использовать
в качестве топлива на транспорте. Основной не решенной в настоящее время проблемой является создание
систем крупномасштабного хранения водорода. На масштабе энергосистемы единственно возможным способом хранения и транспортировки водорода является использование магистральных трубопроводов и подземных хранилищ газа, однако создание водородной инфраструктуры такой величины с нуля не представляется возможным с экономической точки зрения. Использование существующей инфраструктуры природного газа поможет начать использование водородного аккумулирования в «большой» энергетике с малыми
затратами. Технология Power-to-gas (PtG) призвана объединить электрическую и газовую сети, путем конверсии избыточной мощности в водород с использованием электролиза воды, подмешивания водорода к
природному газу, либо получения синтетического CH4 путем метанизации. Доля водорода в природном газе может составлять от 0% до 15-20% в зависимости от местных законов и стандартов. Российский стандарт
ГОСТ 5542-2014 не нормирует компонентный состав горючих природных газов промышленного и коммунально-бытового назначения, предъявляя только требования к значению числа Воббе. Таким образом, разработка подобной технологии возможна и в России.
Существенным ограничением является необходимость разработки дешевого и эффективного способа
извлечения водорода из смесей с метаном и природным газом. Традиционные методы очистки водорода
слабо приспособлены для решения этой задачи. В настоящее время является промышленным стандартом
очистки водорода является метод коротко-цикловой адсорбции (PSA), однако он приспособлен для очистки
газовых смесей, содержащих 60-90% H2, и его привлекательность снижается, когда водород становится
второстепенным компонентом смеси.
Нами предложено использовать металлогидридный метод очистки водорода, заключающийся в использовании свойства некоторых интерметаллических соединений обратимо и селективно поглощать водород.
Экспериментально продемонстрировано, что металлогидридный метод позволяет с высокой эффективностью выделять водород из смеси метаном, где концентрация H2 составляет всего 10%. Коэффициент извлечения в полном цикле очистки (абсорбция-десорбция) составил 74% при давлении исходной смеси
0.95 МПа. Поскольку металлогидриды селективно поглощают только целевой компонент – водород, применение этого метода очистки может быть использовано в перспективных системах крупномасштабного
хранения водорода, использующих инфраструктуру природного газа.
Работы выполнены при финансовой поддержке РФФИ (Проект 17-08-01592 А).
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ИЗМЕНЕНИЕ ВОДОРОДСОРБЦИОННЫХ СВОЙСТВ ИНТЕРМЕТАЛЛИДА LA0.9CE0.1NI5 ПРИ
ДОБАВЛЕНИИ МЕДИ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ
Введение. Использование различных добавок и пористых матриц из высокотеплопроводного металла
является одним из способов повысить теплопроводность металлогидридной засыпки. В данной работе была
использована медь по следующим причинам: высокая теплопроводность; инертность по отношению к водороду в условиях эксперимента; плотность меди близка к плотности ИМС, что позволяет избежать расслоения смеси в ходе циклирования.
В качестве объекта исследований был выбран интерметаллид АВ5-типа состава La0.9Ce0.1Ni5, который
может использоваться для систем твердофазного хранения и очистки водорода. Основным методом исследования было измерение РСТ-изотерм абсорбции и десорбции водорода по методу Сивертса на установке
УС-150.
Детали эксперимента. На первом этапе образец ИМС массой 200 г состава La0.9Ce0.1Ni5 активировался в рабочем автоклаве установки УС-150 при температуре 373 К и давлении водорода до 5 МПа. Полнота
активации проверялась с помощью измерения РСТ-изотерм абсорбции и десорбции водорода и сравнения с
результатов предыдущих экспериментов с этим ИМС. Далее в сухом боксе в атмосфере азота из активированного ИМС приготавливались три образца: образец сравнения, представляющий собой 50 г чистого
ИМС; композит из 50 г ИМС и 450 г мелкодисперсного порошка меди и образец из 50 г ИМС, помещенных
в матрицу из пено-меди массой 8 г.
Для всех трех образцов были измерены изотермы абсорбции и десорбции водорода при температурах 313, 333 и 353 К. Из экспериментальных данных были рассчитаны величины энтальпии и энтропии
абсорбции и десорбции водорода. Кроме того, была проведена оценка времен релаксации температуры и
давления при реакции этих трех образцов с водородом, а также время разогрева образцов при глубоком вакууме, чтобы оценить влияние добавок на их теплопроводность.
Выводы. Обнаружено, что смешивание активированного сплава с порошком меди в соотношении 1 к 9
приводит к снижению максимального количества поглощённого сплавом водорода, увеличению угла
наклона плато особенно при абсорбции водорода и снижению равновесного давления при температурах 333
и 353 К. Заметно снижается рассчитываемая величина ΔН и ΔS абсорбции водорода, при этом величины
ΔН и ΔS десорбции водорода не изменяются. После проведения 10 циклов абсорбции-десорбции водорода,
образец за счёт самоуплотнения превратился в малоустойчивый компакт, который разрушается при лёгком
нажатии. За счёт самоуплотнения и большого количества добавленной меди теплопроводность данного
композита заметно лучше, чем у засыпки исходного ИМС.
Образец с матрицей из пено-меди также показал улучшение теплопроводности по сравнению с чистым сплавом. Наклон плато на РСТ-изотермах увеличился, а величины равновесного давления уменьшились, как и рассчитанные значения ΔН и ΔS абсорбции водорода. При этом максимальное содержание водорода в металлогидриде было таким же, как и в чистом ИМС. Никаких агломераций частиц в образце с
пено-медью после 10 циклов абсорбции-десорбции водорода обнаружено не было.
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ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ СОЗДАНИЯ БЕСПЛАТИНОВЫХ ТОПЛИВНЫХ
ЭЛЕМЕНТОВ НА ОСНОВЕ МЕТАЛЛОГИДРИДНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Топливные элементы (ТЭ) предлагались к использованию для производства электрической энергии последние несколько десятков лет из-за их высокого электрического КПД. Демонстрационные проекты показывают, что гибридные
решения на возобновляемых источниках энергии (ВИЭ), включающие электрохимические батареи и производимый на
месте электролизный водород, могут быть уже сейчас конкурентоспособны с точки зрения энергоэффективности и
снижения потребления ископаемых топлив. Также использование ТЭ вместе микротурбинами и возобновляемыми
энергоресурсами будет способствовать снижению стоимости и количества вредных выбросов в микросетях, при этом
ТЭ обладают большей экологической чистотой по сравнению с микротурбинами и распространение ТЭ не оказывает
негативного влияния на работу сети [1]. Гибридные солнечно/ветро/водородные энергоустановки на ТЭ могут способствать максимальной конвертации солнечной и ветровой энергии в электрическую для удаленных районов [2]. Однако
ТЭ так и не приняты рынком, т.к. они существенно дороже традиционных энергоустановок, поскольку используют в
своем составе металлы платиновой группы в качестве катализаторов электродных реакций.
Определенный интерес представляет использование интерметаллических соединений для создания высокоэффективных металлогидридных топливных элементов (МГ ТЭ), где металлогидрид объединяет в себе функции водородоаккумулирующего материала и анодного катализатора, поскольку позволяет сочетать хранение водорода и производство электрической энергии в едином устройстве. Важным преимуществом МГ ТЭ является отказ от использования
металлов платиновой группы для создания электродов, что существенно понижает капитальные затраты на создание
таких устройств.
Основные физико-технические проблемы при создании эффективных МГ ТЭ в значительной степени связаны со
свойствами гидридобразующих металлов и сплавов, используемых в качестве анодных материалов. Интерметаллические соединения (ИМС) для анодных материалов можно представить общей формулой AmBnHx, где A – металл, образующий гидрид (La, Ce, Mm, Ti, Zr, V, Mg), а металл B с водородом не взаимодействует, но является промотером
(Ni, Co, Fe, Mn, Cr, Al и другие). В зависимости от соотношения металла А к металлу В ИМС можно классифицировать в нескольких основных типах: АВ5, АВ2, АВ3-3.5, AB, A2B, твердые растворы внедрения Ti, V.
В нашей работе подобраны составы металлов для изготовления лабораторных образцов интерметаллических соединений AB5, AB3 и AB2-типов для обратимого хранения водорода и создания электродов металлогидридных топливных элементов: La0.8Ce0.2Ni4Co0.5Mn0.3Al0.2 (АВ5-тип); La2MgNi9, La1.5Nd0.5MgNi9 и La1.5Nd0.5MgNi7Co2 (AB3-тип);
Ti0.2Zr0.8NiMn0.7V0.2Fe0.1 и Ti0.15Zr0.85La0.03Ni1.2Mn0.7V0.12Fe0.12 (AB2-тип). Экспериментально получены такие параметры
интерметаллидов, как равновесное давление, протяженность и наклон плато сорбции-десорбции водорода, термодинамические параметры образования и разложения гидридов (энтальпия, энтропия), электрохимическая емкость электродов, производительность при высоких плотностях тока (HRD – High Rate Discharge Test), коэффициент диффузии
водорода в гидридах и циклическая стабильность. Разработаны методики формирования электродов для МГ ТЭ, которые обеспечивают максимальную проницаемость водорода к рабочему интерметаллиду и максимальную герметичность металлогидридной части ячейки.
Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект №17-79-20413)
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ВЛИЯНИЕ ТЕРМИЧЕСКОГО ОТЖИГА НА ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
МЕТАЛЛОГИДРИДНЫХ АНОДОВ ДЛЯ БЕСПЛАТИНОВЫХ ТЭ
В последнее время проводятся исследования по созданию топливных элементов с металлогидридными
анодами в качестве водородоаккумулирующего материала и анодного катализатора для возможной замены
дорогостоящих платиновых катализаторов. Металлогидридные (МГ) топливные элементы также могут работать при температурах, близких к нормальным условиям, и не требуют катализаторов из драгоценных
металлов, также их преимуществом является то, что система может быть заряжена двумя путями, как электрохимически, так и подачей водорода под давлением [1]. Таким образом МГ ТЭ являются топливными
элементами со встроенной возможностью аккумулирования энергии, которые при этом могут работать обратимо в качестве электролизеров, и водород при этом поглощается интерметаллическими сплавами, то
есть действовать в виде унифицированного обратимого топливного элемента.
Обратимые гидриды интерметаллических соединений являются перспективными материалами для аккумулирования водорода, которые можно представить общей формулой AnBmHx, где A – металл, образующий стабильный бинарный гидрид, а металл B в обычных условиях с водородом не взаимодействует
(обычно переходный металл, например, Fe, Co, Ni, V, Mn, Cr и т.д.). Наибольшее практическое значение
представляют гидриды типов AB5 (A – редкоземельные металлы, Ca), AB2 и AB (A – элементы подгруппы
титана), A2B (A – обычно Mg) [2]. Для использования металлогидридных материалов в топливных элементах необходимо, чтобы они обладали высокой обратимой водородная емкостью (>1 %масс), высокой каталитической активностью, устойчивостью к коррозии в электролите и механической стабильностью, длительным сроком службы.Замещение основных элементов сплавов на другие элементы позволяет в значительной степени улучшить их основные характеристики. Наряду с замещением основных элементов на
другие металлы для повышения основных характеристик используются термический отжиг исследуемых
сплавов.
В данной работе представлены результаты экспериментальных исследований влияния отжига на кристаллоструктурные, водородпоглощающие и электрохимические свойства интерметаллических соединений
АВ5 (La0.8Ce0.2Ni4Co0.5Mn0.3Al0.2) и АВ2 (Ti0.2Zr0.8NiMn0.7V0.2Fe0.1). Отжиг выплавленных сплавов проводился
в атмосфере аргона при 950°C в течение 10 часов с последующим закаливанием в холодной воде. Для исследования электрохимических свойств металлогидридных (MH) электродов были приготовлены таблетки
смешением порошков сплавов (20 масс.%) и карбонильного никеля (80 масс.%) с последующим прессованием (12 МПа). В ходе экспериментов были определены значения равновесных давлений, термодинамические характеристики сорбции/десорбции гидридов (энтальпия, энтропия), электрохимическая емкость электродов, производительность при высоких плотностях тока, коэффициент диффузии водорода в гидридах и
циклическая стабильность.
Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект №17-79-20413)
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КОМПЛЕКСНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ УСТАНОВКИ ТЕРМИЧЕСКОЙ ПЕРЕРАБОТКИ
ОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ
Термическая переработка органических веществ (например отходов) методом пиролиза является апробированной и зарекомендовавшей себя технологией их безопасной утилизации. Наиболее перспективно
применение установок термической переработки отходов в регионах страны, удалённых от газопроводных
магистралей, где они могут стать источником тепловой и электрической энергии для небольших поселений.
Кроме того, данные установки характеризуются высокой экологической безопасностью. Пиролиз представляет собой термическое разложение органических веществ при температуре более 450°С и практическом
отсутствии кислорода с образованием неконденсирующегося газа, смолы, пирогенной воды и коксового
остатка. Благодаря отсутствию организованно подаваемого кислорода, образование токсичных компонентов на основе хлора при пиролизе существенно меньше, чем при сжигании [1]. Газообразные продукты пиролиза можно эффективно сжигать и направлять полученное тепло на поддержание процесса и генерацию
энергии для потребителя.
При отработке технологии необходимо получить предварительную информацию об особенностях работы установки при различных рабочих условиях.
Например, важную роль играют показатели теплообмена в установке, скорости протекания пиролиза и горения их газообразных продуктов, скорости и
температуры сред и т.д. Наиболее рациональным в данное случае является использование средств вычислительной гидродинамики, например широко применяемого программного пакета ANSYS [2]. В данной работе в программе
ANSYS Fluent исследуется стационарный режим работы установки, предназначенной для утилизации смесей органических веществ различного элементного состава. Принципиальная схема установки изображена на рис. 1
Реактор 1 представляет собой цилиндрический сосуд диаметром 0,25 м и
Рис. 1. Принципиальная
высотой 0,35 м с крышкой 3, помещенный в верхнюю часть камеры сгорания схема установки пиролиза
4. Тепло, необходимое для протекания процесса, генерируется в камере сгора- органических соединений: 1
ния и через стенку реактора 5 передается материалу. Летучие вещества (паро- — реактор пиролиза; 2 —
газовые продукты термического разложения органических веществ), образу- мешалка; 3 — крышка реакющиеся при пиролизе, откачиваются с помощью инжекционной горелки 7 из тора; 4 — камера сгорания;5
реактора по патрубку отвода парогазовой смеси 6 в камеру сгорания, в кото- — греющая стенка; 6 — отрой активной средой является воздух, подаваемый для горения. Сжигание ле- вод парогазовой смеси; 7 —
тучих горючих обеспечивает автотермичность процесса в реакторе, а избы- горелка.
точное тепло продуктов сгорания утилизируется.
Установка рассчитана на переработку 10 кг/ч исходного материала при температуре в реакторе 600°С.
Результатами численного моделирования являются поля температур газов и твёрдого материала в установке, векторные поля скоростей газовой фазы, падающие и воспринятые тепловые потоки, гидродинамические сопротивления элементов установки.
Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки РФ в рамках прикладного проекта “Разработка и исследование процесса экологически безопасного обезвреживания опасных
медицинских и биологических отходов на основе пиролиза” (идентификационный номер проекта
RFMEFI57617X0101).
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ПРИМЕНЕНИЕ НЕЙРОСЕТЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ЭНЕРГЕТИКЕ
За последние два десятилетия с использованием различных информационных и автоматизированных систем в энергетике накоплен значительный объем статистических данных, характеризующий различные аспекты функционирования оборудования: значения различных технологических параметров; информация о
регистрируемых дефектах и возникавших отказах; дополнительная разнородная информация. Указанные
данные могут использоваться для получения новых знаний об объектах энергетики, создания систем
управления и поддержки принятия решения, а также киберфизических моделей в рамках парадигмы новой
промышленной революции (Индустрии 4.0) [1].
Задачи обработки больших объемов данных при решении проблем эффективного управления и обеспечения надежности разномасштабных и комплексных систем интеллектуальной энергетики являются актуальными. Обработка разнородных данных большого объема предполагает использование высокопроизводительных вычислительных систем и математических методов, ускоряющих вычисления и позволяющих
выявлять новые знания об объекте исследования из собранного массива ретроспективных данных о его
функционировании.
Для решения указанных задач рассмотрены различные математические методы и обоснована целесообразность применения технологии искусственных нейронных сетей. Данное направление методов искусственного интеллекта позволяет значительно повысить эффективность обработки больших объемов данных
и реализовано в большинстве современных сред проведения инженерных расчетов и научных исследований, а также языках программирования высокого уровня.
В работе выделены ключевые направления использования искусственных нейронных сетей в энергетике. Применение нейросетевых технологий для оценки актуального технического состояния оборудования
энергетики, систем и средств различного назначения реализуется на базе алгоритмов классификации, позволяющих установить степень близости текущего технического состояния к «нормальному» состоянию за
счет использования ключевых технологических (диагностических) параметров. Прогнозирование режимов
работы (нормальный, аварийный и пр.), возникновения дефектов, отказов и аварий за счет установления
функциональной зависимости с использованием ретроспективных данных о процессе функционирования
энергетического оборудования. Данные, накопленные за различные периоды, используются для прогнозирование потребления различных видов энергии и нагрузок в отличающиеся периоды. На базе нейросетевых
алгоритмов реализовано оперативное интеллектуальное управление режимами функционирования объектов энергетики, а также разработаны системы диспетчерского управления, поддержки принятия решений,
управления ремонтами и пр.
В работе показано, каким образом использование различных архитектур искусственных нейронных сетей обеспечивает повышение эффективности, надежности и экономичности управления энергетическими
объектами. Проведенное исследование позволяет утверждать о целесообразности расширения практики
применения нейросетевых технологий в энергетике.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ТЕХНОЛОГИЙ ТЕРМИЧЕСКОЙ УТИЛИЗАЦИИ ТКО ДЛЯ
ТЕПЛОВОЙ СХЕМЫ ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТОЙ ТЭС НА ТКО
Использование отходов в качестве ресурса для получения вторичного сырья и энергии становится все
более привлекательным вариантом для коммерческих структур и местных органов власти во всем мире.
Строительство объектов по термической переработке отходов с использованием плазменной газификации
вызывает большой интерес в развитых странах. Муниципалитеты Европы, Северной Америки и Азии рассматривают возможность строительства объектов мощностью до 1 млн. тонн в год [1]. Термическая утилизация отходов с применением высокотемпературной плазмы представляется как экологичное решение проблемы обращения с отходами.
Плазменная газификация осуществляется в среде с низким содержанием кислорода, в результате чего образуется синтез-газ, остеклованный шлак и расплавленный металл, пропорции и состав которого
зависят от состава отходов. Рекуперация синтез- газа в котле- утилизаторе или газовой турбине делает возможным применение технологии
при строительстве ТЭС на ТКО, с использованием отходов в качестве
топлива. Схема плазменного реактора производства AlterNRG (Канада) представлена на рис.1.
Поскольку плазменная газификация происходит при низких избытках воздуха, снижается общий объем отходящих газов, что в свою
очередь приводит к сокращению капитальных затрат на строительство
энергетической установки и установки по очистке дымовых газов, делает систему очистки дымовых газов более эффективной и компактной, хотя и не гарантирует общее снижение стоимости объекта в целом.
Выбросы загрязняющих веществ, таких как оксиды азота (NOx) и
диоксид серы (SOх), H2S (сероводород), NH3 (аммиак) в установках
плазменной газификации сокращается, при высоких температурах
Рис. 1. Схема установки плазменпроисходит разложение супертоксинов (диоксинов и фуранов). Неной газификации отходов AlterNRG
смотря на высокие экологические показатели установок плазменной
газификации в мировой обращения с отходами построен всего несколько промышленных образцов подобных установок, что связанно с низкой изученностью технологии, высокими капитальными и операционными затратами.
Авторами производится разработка методики сравнения и выбора предпочтительной структуры ТЭС на
ТКО для различных условий её размещения и различного морфологического состава ТКО, определяются
требования, задачи анализа, перечень вариантов и перечень критериев сравнения структур ТЭС на ТКО. На
первом этапе разработки методики сравнения структур ТЭС на ТКО произведен обзор наиболее распространенных в мировой промышленности технологий термической утилизации ТКО, в том числе сравнение
технологии плазменной газификации отходов с классически применяемыми технологиями в обращении с
отходами- сжигание, пиролиз, газификация.
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РАЗРАБОТКА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ УСТАНОВКИ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ТЕПЛОСЪЕМА
ДИСПЕРГИРОВАННЫМ ПОТОКОМ
При создании экспериментальных термоядерных энергетических систем и термоядерных систем ближайшего будущего, таких как, например, термоядерный источник нейтронов (ТИН) и демонстрационный термоядерный реактор ДЕМО (ДЕМО-С), кроме проблем, связанных со стационарным длительным удержанием плазмы
возникает ряд технологических трудностей, которые в настоящее время еще не решены или требуют дополнительных исследований и обоснования возможности их использования.
Одной из таких проблем является обеспечение надежной тепловой защиты элементов конструкции термоядерного реактора – дивертор, лимитер, бланкет, системы инжекционного дополнительного нагрева, контактирующих с плазмой и потоками высокоэнергетических частиц, и их охлаждение на различных температурных
уровнях.
В настоящее время перспективным инженерно-техническим решением является использование в качестве
материала, контактирующего с плазмой в диверторе жидких металлов, и, в первую очередь, лития в комбинации
с применением капиллярно-пористых структур (КПС). Однако при этом также возникают проблемы охлаждения
внутрикамерных элементов ТЯР, в том числе лимитеров.
Одним из способов эффективного охлаждения лимитеров токамаков с литиевой КПС может стать использование газо-водяного спрея. Охлаждение поверхности осуществляется за счет испарения мельчайших капель
воды из струи спрея, омывающего поверхность.
Для определения эффективности предложенного способа охлаждения был создан экспериментальный стенд,
на котором планируется проведение систематизированных исследований по охлаждению диспергированным
потоком модельного элемента лимитера термоядерного реактора. Была выбрана модель вертикального лимитера, нагреваемого за счет индукционного тока, создаваемого при помощи высокочастотного индукционного
нагревателя ВЧ-60АВ; и охлаждаемого при помощи диспергированного потока, созданного посредством форсунки, благодаря смешению водяного спрея и воздуха. Проведены наладочные эксперименты. Получены первые
экспериментальные данные. Принципиальная схема контура охлаждения рабочего участка представлена на рис.
1.

Рис. 1. Принципиальная схема контура охлаждения рабочего участка
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РАЗРАБОТКА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО СТЕНДА ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ТЕПЛОСЪЕМА С
ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТЬЮ ЭНЕРГИИ ДИСПЕРГИРОВАННЫМ ПОТОКОМ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ
На сегодняшний день одной из актуальных проблем энергетики является охлаждение
высокотемпературных поверхностей при высоких плотностях теплового потока. Такая проблема, в
частности, возникает при создании экспериментальных термоядерных энергетических установок. Одним из
наиболее перспективных способов охлаждения высокотемпературной поверхности является использование
диспергированной жидкости.
Целью реализуемого на кафедре проекта является разработка системы охлаждения диспергированным
потоком воды высокотемпературной поверхности, моделирующей энергонагруженные элементы
термоядерных установок. Назначением разрабатываемого экспериментального стенда является
исследование возможности отвода тепловых потоков высокой плотности и термостабилизация в заданном
интервале температур энергонагруженных конструктивных элементов.
На рис. 1 изображена принципиальная схема стенда. Визуальное наблюдение за процессом испарения
будет проводиться в герметичной камере (1), оснащённой смотровыми окнами из оптического стекла. В
качестве источника нагрева в проекте используется индукционный нагрев при помощи ВЧ-генератора типа
ВЧ-60АВ.

Рис. 1. Принципиальная схема стенда: 1 – экспериментальная камера, 2 – гидравлический контур, 3 – насос, 4
– система сбора информации L-CARD, 5 – измеритель давления, 6 – цифровой расходомер

В процессе разработки экспериментальной установки для исследования охлаждения
мелкодисперсными потоками возникла задача исследования взаимодействия одиночной капли с нагретой
поверхностью и времени её испарения. В связи с этим было проведено экспериментальное исследование
времени испарения капли, а также получено теоретическое уравнение, для расчёта времени испарения
одиночной капли. Была произведена обработка и сравнение экспериментальных данных с теоретической
зависимостью.
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Convection instability in horizontal pipes and ducts with strong transverse magnetic field

Introduction It has been discovered in experiments and confirmed in computational studies (see, e.g. [1] for a
review) that mixed convection flows in pipes and ducts with strong imposed magnetic fields often take a counterintuitive form characterized by high-amplitude low-frequency (anomalous) fluctuations of temperature. The specific
structure of the flow regimes responsible for this behavior varies depending on the orientation of the pipe or duct,
scheme of wall heating, and orientation of the magnetic field. The common feature of all such flows analyzed so far
is their quasi-two-dimensionality (weak gradients along the magnetic field) and that they occur when the effects of
thermal convection and magnetic (Joule) suppression are both strong. In this situation, suppression of conventional
turbulence opens a way to growth of special large-scale, quasi-two-dimensional instability modes.
The phenomenon of anomalous fluctuations was detected and described for flows with the Hartmann numbers
up to 800. Recent experiments conducted at the MPEI and JIHT showed decrease of their amplitude and gradual
disappearance at further increase of the Hartmann number, the Grashof number being kept constant. An interesting
question arises, which is also critically important for design of liquid metal components of fusion reactors: what is
the range of existence of anomalous temperature fluctuations in the Ha-Gr parameter plane at very high values of
Ha and Gr?
Problem setting and numerical method The problem is solved for the flow in a horizontal round pipe or duct
with constant-rate heating applied at the bottom part of the wall and uniform horizontal transverse magnetic field.
The anomalous temperature fluctuations were detected in such flows at Ha up to 500 and Gr up to 108 [2,3]. The
instability was demonstrated in linear stability studies in domains of fixed axial wavelength and in DNS of long
duct segments imitating the experiment. We extend the study to much higher Ha and Gr using the finite-difference
solver [4] and the linear stability analysis based on the Arnoldi algorithm. The quasi-two-dimensional approximation is applied to the duct flows. Full three-dimensional model is used for the duct and pipe flows.
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FLOW SWIRLING IN STRONG TRANSVERSE MAGNETIC FIELD
In this work we present numerical results on the liquid metal flow in a duct under the influence of a transverse
magnetic field applied in the spanwise direction (coplanar). The parameter space corresponds to mercury, used as a
model liquid metal in the experimental counterpart. The key interest of the present study is passive control of flow
regimes settled under magnetic field and thermal loads, by applying specific conditions, such as swirling, at the duct
inlet. The idea behind is to minimize or at least to largely influence the formation of thermo-convective instabilities.
Besides that, such swirling generators can be relatively easy implemented in experiments, thus, proving a seemingly
easy way of additional flow mixing, expected even at low Re. However, the presence of a strong wall-normal magnetic field may significantly alter this process due to intrinsic anisotropy, introduced by the magnetic field. Therefore,
interaction of flow swirling with transverse magnetic field poses a non-trivial stand alone problem, which has not
been addressed so far. In the present stage of our study, we consider this problem in the cleanest possible settings of
cold fluid (i.e. no heat transport) and the geometry of square duct. The analysis of the obtained regimes will be used
later in the experimental study, in order to design corresponding inlet sections and to provide detailed assessment of
flow features, which, otherwise can be hardy accessible in the experiment.
The first results of our simulations indicate
that, upon increasing Ha, the transverse magnetic
field gradually suppresses swirling effect, making it less and less pronounced as we move flow
downstream. Albeit the flow mixing is still enhanced compared to flow without swirling, the
remaining flow structures get weaker, having
“cleaned” gradients in the field direction. However, at a certain value of Ha, further suppression
of the residual structures ceases and, instead, the
flow attains a quasi-2D form. We have detected
clearly pronounced 2D structures as a result of
Fig. 1. Interaction of swirling flow with spanwise magnetic field, retransformation of moderate swirling under sults of DNS at Re=3000 and strong swirling. Instantaneous snapshots are
strong MHD effects. When the swirling magni- shown for non-MHD case (left) and non-uniform (middle) and uniform
tude is further increased by factor of 10, as (right) configurations of the magnetic field at Ha=100. Shown are the
shown in figure 1, the results immediately be- streamwise velocity ux (1.2uq, violet) and secondary structures by the vertical velocity uz (±0.05uq, cyan & brown).
come somewhat counter-intuitive: contrary to
the “general view” expectations, stronger swirling does not help to enhance flow mixing but, instead, makes a faster
transformation towards 2D states. The enhanced two-dimensionality also appears in the development of planar sheets
in the Shercliff layers. In this particular case the effect of field uniformity is exposed even stronger, one can see
“pinch-like” instability of the planar sheets, whereas the secondary structures populate the entire bulk region up to the
exit of the duct. We can conclude that interaction of strong swirling with strong uniform magnetic field rapidly introduces two-dimensionality into the flow.
This leaves us with two open questions: what the mechanism behind the counter-intuitive effect of strong swirling is and how the observed 2D structures will interfere with thermo-convective effects. These questions will be the
subject of our next investigations and will be reported later, as well as comparison versus experimental results.
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ELECTRICALLY CONDUCTING JET FLOW UNDER LONGITUDINAL HOMOGENEOUS
MAGNETIC FIELD
Spatial evolution of electrically conducting jet flow at supercritical Reynolds number, entering a duct filled
with the liquid of the same physical properties, is studied by direct numerical simulations for the case of a
streamwise uniform magnetic field. In contrast to the case of a transverse field, here the jet mean velocity does
not interact with the streamwise field, and only the turbulent fluctuations of the flow are influenced and suppressed by the field. In this case the jet saves its energy and has a tendency of spreading at much larger distances. Therefore, one interesting and important property of this setup is the flow stabilization, i.e. transition to turbulence can be largely delayed due to the stabilizing effect of the magnetic field. This occurs in the presence of
moderate magnetic fields.
With the suppression of turbulence, however, further evolution of the jet does not fully cease. Instead, at a
stronger magnetic field the behaviour of the jet changes dramatically. Upon increasing the magnetic field the jet
develops an entirely different type of unsteady motion – an almost periodic wave-like instability. As soon as this
second instability evolves, the jet profile becomes unsteady due to the travelling twisted
waves, which propagate along the jet (see Fig
.1), while not interacting with the field. The
new regime can be characterized as selfoscillations since it is realized at a constant
energy supply (flow rate and magnetic field
are fixed). We show that these travelling
waves are generated by the interaction of secondary radial flows and magnetic field.
Fig. 1. (a) Variation of the jet centreline velocity along the streamwise x-direction for five different phases of the temporal evolution denoted by the indices 1…5; (b) schematic path-line showing the jet evolution towards the 3-4-5 loop, where the unstable behaviour is trapped.
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TURBULENT RAYLEIGH-BENARD CONVECTION IN STRONG VERTICAL MAGNETIC
FIELD
Introduction Rayleigh-Bénard convection in the presence of magnetic field has a significant effect on the turbulent transport of heat and momentum in a plethora of natural and industrial processes. Several experiments, most
notably [1], indicate that the classical picture of the magnetic field suppressing the flow and, thus, reducing the rate
of transport is not always correct. In particular, in systems with sidewalls, a very strong magnetic field may lead to
growth of the transport rate and the Nusselt numbers higher than in flows with weak or zero magnetic field at the
same Gr. The goal of our study is to explore the hypothesis that this enhancement is caused by wall modes having
the form of ascending/descending jets located near the sidewalls.
Problem setting and numerical method We consider a flow of an incompressible viscous electrically conducting
fluid (liquid metal) with constant physical properties contained in a cylinder of the aspect ratio 1 with a uniform
axial magnetic field. The top and bottom walls are maintained at constant temperatures. The lateral wall is thermally insulated. All walls are perfectly electrically insulated. Boussinesq and quasi-static approximations are used. The
problem is solved numerically using the conservative finite difference scheme of the second order [2]. The computational grid is clustered toward the wall toward the walls to fully resolve the boundary layer behavior.
Results The numerical model has been thoroughly verified in comparison with known computational and experimental data. The flow regimes in a wide range of Hartmann and Grashof numbers have been calculated and analyzed with the focus on structure and dynamics of wall modes. The aforementioned hypothesis has been partially
confirmed, although further investigations are required before a final conclusion can be made.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ СМЕШАННОЙ КОНВЕКЦИИ ИМИТАТОРОВ РАСПЛАВА
СОЛЕЙ В МАГНИТОМ ПОЛЕ
Одним из перспективных направлений развития ядерной энергетики является создание реакторов на
расплавах солей и разработка гибридных термоядерных установок. Создание подобных систем сопряжено с
решением множества технических и научных проблем. Из-за высокой температуры плавления солей и
ограничений применимости конструкционных материалов, рабочая температура реактора находится в достаточно узком диапазоне. Он составляет около ста градусов. В этой связи проблема тепло гидравлического
обоснования проектов также стоит достаточно остро. При этом требуется достаточно точное знание не
только средних, но и локальных характеристик теплообмена.
В случае использования расплавов солей в гибридных реакторах на основе реакторов токамаков движение расплавов солей будет происходить в сильных магнитных полях, а имеющаяся экспериментальная информация [1,2] свидетельствует о том, что их влияние может быть существенным даже при относительно
небольших числах Гартмана На, и этим влиянием пренебрегать нельзя. Непосредственное воспроизведение этих условий в научных экспериментах слишком дорогостояще, исследования идут путем численного
моделирования и с использованием модельных теплоносителей. Для воссоздания условий, близких к условиям ТИН (термоядерный источник нейтронов), был использован модернизированный экспериментальный
стенд РК-3 в качестве модельной жидкости был выбран 30% раствор KOH (РК-3 - Ртутный контур третьего
поколения [3] изначально созданный для исследования жидкометаллических теплоносителей). Также параллельно с экспериментальным исследованием проводилось численное моделирование методом DNS. При
этом проводилось сопоставление данных полученных в расчёте и эксперименте.
Прямое численное моделирование (DNS) в нашем случае означает решение полных нестационарных
трехмерных уравнений Навье-Стокса, уравнений неразрывности и уравнения энергии с учетом различных
компонент, отвечающих за влияние массовых сил. В данной работе исследовалось опускное течение в вертикальной трубе с равномерным нагревом.
Экспериментальные и численные исследования характеристик теплопередачи имитатора расплавленной
соли были проведены для опускного течения в вертикальной трубе с числами Рейнольдса (Re = 4 · 103-20 ·
103) под воздействием магнитного поля (Ha = 0 -12) и значительных значений теплового потока (Gr до 108).
Были проведены расчеты теплопередачи имитатора расплавленной соли в режимах, которые реализуются в
эксперименте. Кроме того, были проведены расчеты при режимных параметрах, которые невозможно было
реализовать в экспериментальном исследовании (Hа = 12-50). Полученные результаты качественно согласуются с экспериментальными данными. В случае развитого турбулентного течения влияние магнитного
поля на структуру потока и турбулентность проявляется в виде частичного подавления пульсаций скорости
и увеличения пульсаций температуры без развития периодических пиков. На основе этого основного результата планируется дальнейшее численное и экспериментальное исследование, включающее экспериментальные измерения компонент пульсаций скорости и численное моделирование в более широком диапазоне
параметров.
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