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Настоящий номер посвящен 125-летию выда-
ющегося русского ученого, основателя науки
“Химическая физика”, первого директора наше-
го института (с 1931 по 1986 г.), единственного со-
ветского лауреата Нобелевской премии по химии
(награжден в 1956 г. совместно с С. Хиншелву-
дом), академика АН СССР Н.Н. Семёнова (1932–
1986 гг.). О научной деятельности и роли Н.Н. Се-
мёнова в мировой науке, общественной и поли-
тической жизни достаточно подробно рассказано
в хорошо известных книгах [1, 2]. Его основопола-
гающие идеи о разветвленных цепных реакциях
сформировали целую область химической кинети-
ки и позволили разработать последовательный
подход к теории цепного взрыва. В течение более
семи десятилетий он развивал советскую науку,
организовывал ряд институтов с привлечением
правительственной помощи, уделял много вни-
мания молодежи [3], пользовался высочайшим

авторитетом и уважением ученых как у нас в стра-
не, так и за рубежом, был почетным членом в
иностранных академиях и научных обществах.
Многие его достижения заслуженно оценены. За
всю свою научную жизнь Н.Н. Семёнов опубли-
ковал около полсотни оригинальных статей, при-
чем преимущественно в отечественных журналах.
Он дважды награжден (в 1941 г. и 1949 г.) Государ-
ственной (Сталинской) премией; с 1945 по 1981 г.
получил семь орденов Ленина, а в 1956 г. – Орден
Трудового Красного Знамени; дважды удостоен
звания Героя Социалистического Труда (в 1966 г.
и 1976 г.) с вручением Золотой Звезды Героя и ор-
дена Ленина; в 1986 г. получил орден Октябрь-
ской революции.

Он родился в 1896 году в Саратове. Его родите-
ли – Николай Александрович и Елена Алексан-
дровна Семёновы. В 1913 году Николай с отличием
окончил Самарское реальное училище. Его учи-
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телем физики в седьмом классе училища (1912–
1913 гг.) был выпускник физико-математическо-
го факультета Казанского университета Влади-
мир Иванович Кармилов, который поддерживал
стремление молодого человека посвятить свою
жизнь науке и сохранил теплую дружбу с ним в
последующие годы.

В июле 1913 года Семёнов поступил на матема-
тическое отделение физико-математического фа-
культета Петроградского университета. Со второ-
го курса начал заниматься наукой под руковод-
ством А.Ф. Иоффе, выполнил несколько работ по
ионизации атомов и молекул под действием элек-
тронного удара в газовых разрядах. Окончил уни-
верситет в 1917 г., получив диплом первой степени,
и был оставлен при университете профессорским
стипендиатом (аналог аспирантуры).

Около двух лет, с сентября 1918 г. по март 1920 г.,
молодой ученый работал в Томском университете
и Томском технологическом институте. В сентяб-
ре 1919 года Семёнов был мобилизован в армию
Колчака и попал в Томский артиллерийский ди-
визион. Благодаря ходатайству университетских
профессоров через месяц он был откомандирован
в Технологический институт, где продолжил на-
учные исследования. В декабре 1919 года Томск
заняла Красная Армия, и Семёнов, по распоря-
жению коменданта Томска, регулярно проводил
научно-преподавательскую работу.

В мае 1920 года Николай Николаевич получил
приглашение от А.Ф. Иоффе и вернулся в Петро-
град. Иоффе занимался созданием Физико-техни-
ческого рентгенологического института. Семёнов
возглавил лабораторию электронных явлений и
начал преподавательскую деятельность в Петро-
градском политехническом институте, а уже в 1922 г.
был назначен заместителем директора Физико-
технического института.

В 1922 году Семёнов в соавторстве с Петром
Капицей предложил способ измерения магнит-
ного момента атома в неоднородном магнитном
поле. Этот метод был в том же году успешно развит
О. Штерном и В. Герлахом (известный как экспе-
римент Штерна–Герлаха).

С 1928 года Семёнов был по совместительству
профессором Ленинградского политехнического
института, а с 1928 по 1932 г. – заместителем дека-
на физико-механического факультета. Он стал
инициатором организации в институте специализа-
ции по химической физике. В Ленинградском поли-
техническом институте Семёнов работал вплоть до
своего перевода в Москву. В 1927 году он стал ру-
ководителем химико-физического сектора ФТИ,
на базе которого в 1931 г. основал Институт хими-
ческой физики АН СССР (ныне – ФИЦ ХФ
РАН), бессменным директором которого был до
конца своей жизни. В 1929 году избран членом-

корреспондентом, а в 1932 году – действитель-
ным членом Академии наук СССР.

В 1934 году опубликовал монографию “Хими-
ческая кинетика и цепные реакции”, где обосно-
вал существование механизма разветвленной
цепной реакции, который отвечает за многие хи-
мические процессы. С началом Великой Отече-
ственной войны в 1941 году Семёнов был эвакуи-
рован в Казань, где занимался проблемами горе-
ния и взрыва. В 1943 году вместе с Институтом
химической физики вернулся из эвакуации в
Москву.

С 1944 года, когда физический факультет МГУ
вернулся из эвакуации, Николай Николаевич
стал преподавать в МГУ. В 1944 году Семёнов ор-
ганизовал на химическом факультете МГУ ка-
федру химической кинетики, которой он руково-
дил более 40 лет.

Совместно с П.Л. Капицей, Л.Д. Ландау и
С.А. Христиановичем Н.Н. Семёнов был одним
из основателей Московского физико-техниче-
ского института (МФТИ) в 1946 г., создателем и
научным руководителем факультета молекуляр-
ной и химической физики этого института.

В 1947 году Н.Н. Семёнов вступил в ряды
КПСС и стал кандидатом в члены ЦК КПСС, а с
1961 по 1966 г. трижды выбирался депутатом Вер-
ховного совета СССР. Занимал должности акаде-
мика-секретаря Отделения химических наук АН
СССР (с 1957 по 1971 г.). С 4 июля 1963 г. по 28 мая
1971 г. был вице-президентом АН СССР. В 1981 году
основал журнал “Химическая физика” и в каче-
стве главного редактора руководил им. Принимал
активное участие в движении ученых против
угрозы ядерной войны (Пагуошское движение).

Н.Н. Семёнов постоянно находился в кругу вы-
дающегося научного коллектива. Под руковод-
ством А.Ф. Иоффе начинали свою научную дея-
тельность будущие лауреаты Нобелевской премии
П.Л. Капица, Н.Н. Семёнов и Л.Д. Ландау, а также
крупнейшие советские ученые: А.П. Александров,
А.И. Алиханов, Л.А. Арцимович, М.П. Бронштейн,
Я.Г. Дорфман, И.К. Кикоин, Б.П. Константинов,
И.В. Курчатов, будущий Нобелевский лауреат
И.Е. Тамм и многие другие. Важным достиже-
нием академика Н.Н. Семёнова является создание
научной школы, включающей целый ряд крупных
физиков и химиков (см. рис. 1). К ним относятся
Я.Б. Зельдович, В.Н. Кондратьев, Ю.Б. Харитон,
К.И. Щелкин, Н.М. Эмануэль, Д.А. Франк-Каме-
нецкий и другие знаменитые ученые.

Остановимся более подробно на достижениях
школы Н.Н. Семёнова, который уделял много
внимания не только решению фундаментальных
проблем, но и прикладных задач. Одним из пер-
вых он настойчиво обращался в правительство по
поводу скорейшего развития работ по созданию
атомного оружия. Принцип действия атомной
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бомбы также основан на цепной разветвленной
реакции деления урана, плутония и других радио-
активных металлов. Поэтому три его ученика были
удостоены звания трижды Героя Социалистическо-
го Труда за свои работы: Ю.Б. Харитон – директор
и научный руководитель ядерного центра “Арза-
мас-16”, где создавалась первая атомная бомба;
Я.Б. Зельдович – главный теоретик; К.И. Щел-
кин – организатор и научный руководитель
ВИИТФ (“Челябинск-70”), где также занима-
лись разработкой ядерного оружия. Харитон был
автором первой работы, с которой начиналась ис-
тория открытия цепных разветвленных реакций.
Причем большая часть сотрудников ИХФ АН
СССР была привлечена к работам по испытаниям
ядерного оружия, и был организован специаль-
ный сектор, которым руководил М.А. Садовский.

Традиционная тематика института – химиче-
ская кинетика. Поэтому возникла необходимость
создания подробного справочника кинетических
констант, которое осуществил В.Н. Кондратьев.
Следующим важным направлением ИХФ стало
развитие в СССР масс-спектрометрии, основате-
лем которого стал В.Л. Тальрозе. Для анализа
промежуточных частиц и радикалов в цепных
процессах В.В. Воеводский впервые применил
метод электронного парамагнитного резонанса.
В ИХФ АН СССР были разработаны и многие
другие оригинальные методы измерения сверх-
малых концентраций различных промежуточных
частиц. Многие магнитные эффекты в химиче-
ской кинетике обнаружил А.Л. Бучаченко (ди-
ректор ИХФ с 1994 по 1996 г.). Он открыл радио-
индуцируемый магнитный изотопный эффект,
обнаружил микроволновое излучение при проте-
кании химической реакции и спинового катали-
за, а также предсказал ряд других эффектов [4–6].
Новую область химической кинетики, учитыва-
ющую процессы тепло- и массопередачи, полу-
чившую название “Макрокинетика”, разработали
Д.А. Франк-Каменецкий и Я.Б. Зельдович. Реак-
циями в твердой фазе стал заниматься П.Ю. Бу-
тягин, а позже – Н.С. Ениколопов. Возможность
использования химической кинетики для реше-
ния экологических проблем атмосферы и воды
разрабатывалась в работах А.П. Пурмаля с соавт.
Лидером применения фемтосекундной спектро-
скопии для исследования сверхбыстрых реакций
и химической динамики, включая биологические
процессы, стал О.М. Саркисов, эстафету которо-
го подхватил в последние годы директор ФИЦ
ХФ РАН В.А. Надточенко.

Теория горения и детонации газов, гетероген-
ных систем и твердых тел также создавалась в
ИХФ АН СССР под руководством Я.Б. Зельдови-
ча, А.Г. Мержанова, Б.В. Новожилова и многих
других крупных ученых. Эти работы нашли гро-
мадные практические приложения в оборонной

промышленности и народнохозяйственной дея-
тельности страны.

Кинетику биологических процессов начал
развивать в ИХФ Н.М. Эмануэль, который внес
огромный вклад в исследование процессов окис-
ления углеводородов, открыв, в частности, реак-
цию вырожденного разветвления. Ядерные мето-
ды исследования в химическую физику привнес
В.И. Гольданский (директор ИХФ АН СССР в
1988–1994 гг.). В его отделе были развиты методы
аннигиляции позитрония, тритиевой планигра-
фии и мессбауэровской спектроскопии примени-
тельно к проблемам химической физики [7].

В 1956/57 годах Николай Николаевич Семё-
нов, побывав на международной конференции по
полимерам, пришел к выводу о том, что будущее
за полимерами и институту необходимо ими за-
ниматься. На него сильное впечатление произве-
ли шубы из синтетического волокна и то обстоя-
тельство, что реакция полимеризации есть цеп-
ной процесс, а длина цепи имеет материальное
воплощение в виде длины полимерной цепочки.
Отдел полимеров возглавил А.М. Маркевич, а по-
том – Н.С. Ениколопов. Здесь необходимо отме-
тить Н.М. Чиркова, который сразу стал одним из
крупнейших специалистов по циглеровскому ката-
лизу в мире, С.Г. Энтелиса, ставшего известным
ученым в области поликонденсации, получения по-
лиизоцианатов и жидкофазной кинетики. В это же
время в отделе работал Л.А. Блюменфельд, из-
вестный во всем мире биофизик. Укажем также
на выдающиеся работы А.А. Берлина, пришедшего
в ИХФ известным специалистом-полимерщиком и
создавшего в нашей стране два крупных направ-
ления – химии олигомеров и полисопряженных
полимеров [8].

Фундаментальные исследования по кинетике,
термодинамике и механизмам процессов полиме-
ризации, макрокинетике сверхбыстрых химиче-
ских процессов, деструкции и горению полимер-
ных материалов, а также по механизмам разруше-
ния и прочности полимеров, армированных и
наполненных композиционных материалов выпол-
нил А.А. Берлин – директор ИХФ в 1996–2016 гг.
и научный руководитель ФИЦ ХФ РАН в настоя-
щее время. Он создал теорию макрокинетики
быстрых реакций в турбулентных потоках; от-
крыл новое явление – диспергирование полимер-
ной матрицы под действием микровзрывов капсул с
низкокипящим перегретым антипиреном; разрабо-
тал пути снижения горючести полимеров; внедрил
новые полимерные материалы пониженной горю-
чести. С использованием методов компьютерно-
го моделирования получил новые результаты в
физике конденсированного состояния, касающиеся
переходов из кристаллического в стеклообразное
состояние, плавления и стеклования [9]. Кроме
того, он участвовал в разработке нового научного
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направления – химической физики D- и E-слоев
ионосферы [10, 11], где обнаружено, что их опти-
ческие свойства в значительной степени опреде-
ляются химическими реакциями с участием элек-
тронно-возбужденных состояний.

Необходимо также упомянуть работы С.Г. Эн-
телиса, ставшего известным ученым в области
поликонденсации, получения полиизоцианатов
и жидкофазной кинетики.

Сильнейшей стороной ИХФ им. Н.Н. Семёно-
ва всегда было сочетание экспериментальных и
теоретических исследований. Высочайший уро-
вень последних сначала поддерживался знамени-
тым физиком-теоретиком Я.И. Френкелем и
Я.Б. Зельдовичем, а затем – теоретическим отде-
лом ИХФ, который возглавлял А.С. Компанеец.
Следует отметить и других выдающихся организа-
торов – учеников Н.Н. Семёнова: Ю.Б. Харитон и
К.И. Щелкин, о которых говорилось выше;
Ф.И. Дубовицкий, создавший филиал института в
Черноголовке (ныне ИПХФ РАН); А.Б. Налбан-
дян – организатор и директор института химиче-
ской физики в Ереване; А.А. Ковальский и
Ю.Н. Молин, создавшие вместе с В.В. Воеводским
институт кинетики и горения; К.И. Замараев и
В.Н. Пармон, руководившие институтом катали-
за в Новосибирске; Н.С. Ениколопов, создав-
ший институт синтетических полимерных мате-
риалов в Москве; А.Г. Мержанов – директор и
научный руководитель института структурной
макрокинетики в Черноголовке. Далее отметим
В.Л. Тальрозе, который много лет был первым за-
местителем директора ИХФ, а затем возглавил
выделившийся из ИХФ Институт энергетических
проблем химической физики РАН; А.Е. Шилова –
организатора и первого директора Института био-
химической физики; М.В. Алфимова – в настоя-
щее время научного руководителя центра фото-
химии РАН.

Конечно, многое и многие не упомянуты в
этой краткой вступительной статье. Для более по-
дробного знакомства с историей ИХФ желающих
следует отослать к прекрасной книге Ф.И. Дубо-
вицкого [2].

Необходимо также подчеркнуть, что Н.Н. Се-
мёнов чрезвычайно важное значение придавал
подготовке кадров и работе с молодежью. Он
принимал самое активное участие в создании
Московского физико-технического института,
где факультет химической физики МФТИ воз-
главляли его ученики – сначала В.В. Воеводский,
затем В.Л. Тальрозе. Многие выпускники МФТИ
и сейчас работают в ИХФ. В Московском госу-
дарственном университете Николай Николаевич
создал кафедру химической кинетики. Его заме-
стителем долгое время был Н.М. Эмануэль. В
Московском инженерно-физическом институте
была создана кафедра быстропротекающих про-

цессов под руководством С.М. Когарко – учени-
ка Семёнова. В результате выпускники лучших
технических вузов составляют основу сегодняш-
него Федерального исследовательского центра
химической физики им. Н.Н. Семёнова.

Перейдем теперь к обсуждению вопроса об
участии академика Николая Николаевича Семё-
нова в “Атомном проекте СССР” на основе доку-
ментов, хранящихся в архивах госкорпорации
“Росатом” и ФИЦ ХФ РАН. По существу речь
идет о научно-техническом наследии Н.Н. Семёно-
ва, относящемся к советскому атомному проекту,
т.е. периоду 1945–1953 гг. Однако все вышепере-
численное является лишь частью, хотя и значитель-
ной, творчества нашего великого современника.
Дело в том, что специалисты ИХФ АН СССР и
сам Н.Н. Семёнов принимали участие в оснаще-
нии нового полигона – Северного (Новоземель-
ского или объекта № 700) на острове Новая Земля
и научном сопровождении при проведении испы-
таний ядерного и водородного оружия на этом по-
лигоне, в том числе под водой. По этой причине,
согласно постановлению правительства в ИХФ АН
СССР был организован отдел подводных испыта-
ний. В этой связи научно-организаторскую
“ядерную” деятельность Семёнова, имевшую
важное государственное значение для обеспече-
ния безопасности государства, условно можно
разделить на два периода: первый – 1945–1953 гг.
(“Атомный проект СССР”) и второй – после 1953 г.

В настоящей статье мы приводим информа-
цию о первом периоде участия Н.Н. Семёнова в
атомном проекте, позволяющую получить пред-
ставление о характере его деятельности совмест-
но с сотрудниками ИХФ, который он успешно
возглавлял многие годы. Это была беспрецедент-
ная по своей централизации, напряженности, но-
визне и сложности научно-исследовательская и
реализационная деятельность, в которой участво-
вала практически вся промышленность и наука
Советского Союза. Благодаря участию в атомном
проекте выдающихся ученых и инженеров в ко-
роткий срок удалось решить задачу по созданию
первых образцов атомной и водородной бомб, что
заложило основы для широкомасштабного раз-
вития мощной атомной промышленности стра-
ны, системы атомного и водородного оружия в
качестве надежного средства обеспечения без-
опасности государства.

В советском атомном проекте, как было указа-
но выше, приняла участие большая когорта выда-
ющихся ученых и инженеров. К ним в первую
очередь относятся научный руководитель атом-
ного проекта И.В. Курчатов и его соратники (и
далее по алфавиту): А.П. Александров, Л.А. Ар-
цимович, А.А. Бочвар, С.И. Вавилов, Б.Л. Ванни-
ков, Н.А. Доллежаль, Н.Л. Духов, З.В. Ершова,
Я.Б. Зельдович, М.В. Келдыш, И.К. Кикоин,
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Л.Д. Ландау, М.Г. Первухин, А.И. Савин,
М.А. Садовский, А.Д. Сахаров, Е.П. Славский,
А.Н. Тихонов, К.И. Щелкин, Ю.Б. Харитон и
этот перечень можно продолжить. В этом ряду за-
служенно находятся советские лауреаты Нобе-
левской премии В.Л. Гинзбург, Л.В Канторович,
П.Л. Капица, Л.Д. Ландау, Н.Н. Семёнов, И.Е. Тамм,
И.М. Франк и П.А. Черенков.

Об участии отечественных лауреатов Нобелев-
ской премии в Атомном проекте известно по мно-
гочисленным журнальным статьям, однако озна-
комление с технической литературой последних
20 лет свидетельствует об ограниченности публи-
каций, касающихся научно-технического насле-
дия ученых, внесших серьезный вклад в создание
первых образцов атомной и водородной бомб,
развитие ядерной науки и атомной промышлен-
ности страны.

В настоящей статье изложена документальная
информация о вкладе Н.Н. Семёнова в развитие
ядерной науки и техники для решения основной за-
дачи советского атомного проекта, которая была
подготовлена на основе его докладов, сообщений,
экспертных заключений и официальных писем.
Часть информации приведена в книге одного из ве-
теранов ФГУП ФЯЦ ВНИИЭФ А.К. Чернышева
“Николай Николаевич Семёнов – выдающийся
ученый и организатор “Атомного проекта СССР””,
изданной в РФЯЦ–ВНИИЭФ в 2012 г. Ориги-
нальная информация о деятельности Н.Н. Семё-
нова в атомном проекте представлена в книге [12],
содержащей ряд неизвестных фактов из научной
жизни ученого.

Подготовка настоящего юбилейного номера
журнала “Химическая физика” и появление
книг [12, 13] стали возможными лишь в результате
издания в течение 1998–2010 гг. сборника архивных
документов “Атомный проект СССР” в 3-х томах
(12 книг). В этих материалах содержится большой
массив рассекреченных постановлений Совета ми-
нистров СССР, протоколов Спецкомитета и науч-
но-технического совета (НТС) Первого Главного
управления (ПГУ) при Совмине СССР, где опи-
сана история создания уникальной отечествен-
ной атомной науки и техники. Опубликованные в
этом сборнике исторические материалы свидетель-
ствуют о том, что комплекс мероприятий, который
называют “Атомным проектом СССР”, относится
к периоду 1945−1953 гг., характеризующемуся бес-
примерным развитием в СССР новой наукоемкой
отрасли знаний и техники, имеющей исключи-
тельно важное государственное значение.

Созданная система управления атомным про-
ектом позволила исключить разрыв между идеями
и предложениями ученых и инженеров и их реали-

зацией. По мере приобретения опыта сложился
исключительно рациональный и эффективный
порядок управления новой отраслью. Подавляю-
щее большинство принципиальных организаци-
онных и научно-технических вопросов и проектов
должны были обязательно обсуждаться на НТС. В
качестве экспертов привлекались высококвалифи-
цированные ученые и инженеры страны, которые
докладывали свои заключения на заседаниях
НТС. Протоколы с решениями НТС утвержда-
лись руководством ПГУ и в организации они не
рассылались. Поэтому секретариат НТС готовил
персональные поручения руководства ПГУ адми-
нистраторам и ученым, указанным в решениях
НТС. Наиболее важные вопросы, требующие реше-
ния правительства, были предметом неоднократно-
го обсуждения на заседаниях Спецкомитета.

В заключение заметим, что книги [12, 13] могут
представить интерес не только для научных со-
трудников атомной промышленности, но и для
всех, кто интересуется историей отечественной
науки и техники.

А.А. Берлин, Г.В. Голубков
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Среди различных направлений науки о фотоактивных органических соединениях дизайн, создание
и изучение фотоактивных супрамолекулярных устройств и машин привлекают особое внимание,
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В настоящее время стало очевидным, что ос-
новное направление развития техносферы циви-
лизации связано с миниатюризацией устройств и
машин. Существуют две основные стратегии со-
здания наноразмерных архитектур: “снизу вверх” и
“сверху вниз”. В рамках стратегии “сверху вниз”
наночастицы и наноразмерные системы получают в
результате измельчения более крупных объектов.
Стратегия “снизу вверх” может быть реализова-
на, прежде всего, с помощью органического син-
теза и супрамолекулярной самосборки.

В настоящее время в нанотехнологии “снизу
вверх” сформировалось новое направление – ин-
женерия супрамолекулярных устройств и машин
различного назначения. Супрамолекулярными
устройствами называют структурно организован-
ные и функционально-интегрированные хими-
ческие системы. К супрамолекулярным машинам
обычно относят устройства, в которых реализа-
ция функции происходит в результате механиче-
ского перемещения компонентов относительно
друг друга. И первые, и вторые могут быть исполь-
зованы при создании устройств для генерации, пре-
образования и передачи энергии, устройств пере-
мещения на наноуровнях, а также при разработке
инструментов для контроля, диагностики нано-
количеств материалов и веществ.

Управлять супрамолекулярными устройства-
ми и машинами можно разными способами (на-
пример, с помощью термического, химического

или электрохимического воздействий), но самый
удобный агент – свет, который легко регулирует-
ся как по длине волны, так и по интенсивности.

В живой природе фотоактивные супрамолеку-
лярные системы обеспечивают фотосинтез и фо-
тотропизм у растений, зрительное восприятие у
человека и животных, фототаксис у бактерий: по-
глощая фотон, молекулы хлорофилла и ретиналя
претерпевают перестройки, вследствие чего из-
меняется их реакционная способность. В этих си-
стемах свет приводит в действие механизмы целого
ряда жизненно важных процессов. Основные фото-
процессы, которые при этом происходят, – это
флуоресценция, интеркомбинационный переход
в триплетное состояние, перенос энергии и элек-
трона, а также вызванные светом структурные из-
менения:

Таким образом, молекулы, составляющие фо-
тоактивные супрамолекулярные системы, долж-
ны поглощать свет, что приводит к структурной

hν

Фотоантенна

Функциональный
          блок

.

УДК 541.127.4 : 541.49

СТРОЕНИЕ ХИМИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ,
КВАНТОВАЯ ХИМИЯ, СПЕКТРОСКОПИЯ
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перестройке и к изменению реакционной спо-
собности. Важной является способность фотоак-
тивных супрамолекулярных систем обладать
свойствами фотоантенн.

Создать искусственные фотоактивные супра-
молекулярные системы различной степени слож-
ности, которые, с одной стороны, обладали бы
наиболее ценными свойствами природных объ-
ектов, а с другой – предоставляли бы возможно-

сти для новых применений, пытались уже давно.
В качестве фотоантенн в супрамолекулярных
устройствах и машинах изучали фотохромные
производные антрацена и спиросоединений, но
чаще всего использовали производные азобензо-
ла, содержащие N=N-связь. Однако принципи-
альным недостатком азобензолов является то, что
они способны вступать только в реакции транс-
цис- и цис-транс-фотоизомеризации:

В этом отношении соединения, содержащие
углерод-углеродную двойную связь (непредель-
ные или ненасыщенные соединения), имеют ряд
преимуществ, главное из которых состоит в спо-
собности вступать не только в реакцию фотоизо-
меризации, но и в другие обратимые фотореак-
ции, приводящие к значительным структурным
изменениям, например в реакцию [2+2]-фото-
циклоприсоединения с образованием производ-
ных циклобутана:

В качестве функционального блока (фрагмен-
тов), реагирующего на изменение структуры мо-

лекулы при фотопереключении, наиболее часто
используют краун-соединения. Это макроцикли-
ческие соединения, содержащие гетероатомы с
неподеленными электронными парами, которые
способны к образованию координационных свя-
зей с ионом металла. Одним из фундаментальных
свойств этих молекул является их способность в
растворах к самосборке вместе с ионами или дру-
гими молекулами (гостями) в системы высокой
степени сложности, которая сильно зависит от
химического и пространственного строения:

Если связать ковалентными связями фрагмен-
ты краун-соединения и фотоактивного соедине-
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ния так, чтобы один или два гетероатома макро-
цикла находились в сопряжении с хромофором,
это приведет к нарушению аддитивности в прояв-
лении специфических свойств краунсодержащих
фотоактивных соединений. При этом превращения
фотоактивного фрагмента под действием света
приведут к изменению эффективности связывания
катионов металлов краун-эфирным фрагментом, а
самосборка, в свою очередь, должна изменить спек-
тральные и фотохимические характеристики фото-
активного фрагмента. Сопряженные реакции этого
типа происходят в супрамолекулярных структурах,
образованных в результате самосборки с участи-
ем молекул краунсодержащего фотоактивного
соединения и ионов металла, что используется
для разработки и создания фотопереключаемых
супрамолекулярных устройств.

Таким образом, фотопереключаемые супра-
молекулярные устройства на основе непредель-
ных соединений и краун-соединений схематично
могут быть представлены следующим образом
(рис. 1): это гибридные молекулы, содержащие не-
предельный фрагмент в качестве фотоантенны и
один или два краун-эфирных фрагмента, способных
связывать ион металла [1]. В этом случае самосборка
в супрамолекулярные структуры позволит изменять
спектральные и фотохимические характеристики
непредельного фрагмента молекулы, а с помощью
света, в свою очередь, можно будет управлять само-
сборкой таких краунсодержащих молекул.

Прототипами фотоуправляемых супрамолеку-
лярных машин, в которых компоненты могут ме-
ханически перемещаться относительно друг друга
(рис. 2), могут быть напоминающие челнок псев-
доротаксановые комплексы с участием непре-
дельных соединений (оси) и макроциклических
кукурбитурилов или циклодекстринов (роторы).
Для этого они не должны быть соединены проч-
ными химическими связями.

Кукурбитурилы, которые используются в ка-
честве ротора в псевдоротаксановых комплексах,
представляют собой макроциклические соедине-
ния типа (C6H6N4O2)n, их строение напоминает
тыкву (латинское название – “cucurbita”) или боч-
ку. Размеры их внутренней полости позволяют
включать “гостей” – органические молекулы с
формированием комплексов. В областях дна и
крышки такой бочки располагаются атомы кисло-
рода сильно поляризованных карбонильных групп:

NN

N N

O

O
n

O

O OH

OH
OH

n = 6–8.

Кукурбитурилы Циклодекстрины

n

;,

Это облегчает образование комплексов включения,
особенно с положительно заряженными молекула-
ми-гостями, к которым относится большинство
фотоактивных непредельных соединений.

Форма молекул циклодекстринов представляет
собой тор, также напоминающий полый усеченный
конус. Данная форма стабилизирована водородны-
ми связями между OH-группами, а также α-D-1,4-
гликозидными связями. Все ОН-группы в цикло-
декстринах находятся на внешней поверхности
молекулы. Поэтому внутренняя полость циклодекс-
тринов является гидрофобной и способна образовы-
вать в водных растворах комплексы включения с
фотоактивными органическими молекулами.

В живой природе огромное многообразие су-
прамолекулярных архитектур создается на основе
ограниченных наборов компонентов. Примера-
ми таких молекулярных конструкторов могут
служить нуклеотиды, которые используются при-
родой для построения нуклеиновых кислот раз-
личных степеней иерархии.

Универсальным приемом построения в нано-
технологии “снизу вверх” фотоактивных супра-
молекулярных устройств и машин с заданной ар-
хитектурой и разнообразными свойствами может
стать использование методологии молекулярного
конструктора. Однако такие подходы в нанотех-
нологии не разработаны.

Были синтезированы и изучены КНС, имею-
щие в качестве фотоантенны связь C=C с ариль-
ным и гетарильным остатками [2]. Это позволило
осуществлять фотопереключение молекул, ис-

Рис. 1. Схематичное представление фотопереключае-
мых супрамолекулярных устройств на основе краун-
содержащих непредельных соединений (КНС).

hν

КРАУН
НЕПРЕДЕЛЬНЫЙ

ФРАГМЕНТ

Mn+

Рис. 2. Схематичное представление фотоуправляемых
супрамолекулярных машин на основе непредельных
соединений и кукурбитурилов или циклодекстринов.

hν Перемещение

НЕПРЕДЕЛЬНЫЙ
ФРАГМЕНТ
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пользуя видимый свет. Одновременно были раз-
работаны методы синтеза ряда соединений, не
описанных ранее, но весьма перспективных для
различных типов фотоактивных супрамолекуляр-
ных устройств: производных краун-эфиров, в том
числе труднодоступных, например содержащих в
макроцикле атомы N, O, S в различных сочетани-
ях. Можно было предположить, что в результате
самосборки молекул КНС и катионов металлов
получатся сложные надмолекулярные структуры –

супрамолекулярные комплексы, тоже обладаю-
щие способностью к фотопереключению.

Было обнаружено, что среди КНС наиболее
перспективными для создания фотопереключаемых
супрамолекулярных устройств являются краун-
содержащие стириловые красители, имеющие спо-
собную к координации концевую анионную группу

 Путем самосборки удалось получить из этих
красителей и катионов металлов супрамолеку-
лярные комплексы:

В зависимости от длины волны актиничного света такие комплексы могут “надевать” и “снимать” свою
анионную “шапочку” (группу ), т.е. способны к супрамолекулярному фотопереключению [3]:

Было также показано, что цис-изомеры пред-
ставленных выше стириловых красителей образуют
намного более прочные комплексы по сравнению с
транс-изомерами (отношение констант устойчи-
вости достигает 500). Это значит, что с помощью
света можно изменять сродство этих КНС к кати-
ону металла, т.е. управлять процессом образова-
ния комплекса. Такие супермолекулы принято
называть фотопереключаемыми супрамолеку-
лярными устройствами. Таким образом, на осно-
ве краунсодержащих стириловых красителей
впервые были получены фотопереключаемые су-
прамолекулярные устройства. Супрамолекуляр-
ные комплексы на основе КНС открывают воз-
можности для создания и более сложных фотопе-
реключаемых супрамолекулярных устройств.

Судя по данным фотохимических исследова-
ний, в присутствии катионов металлов молекулы
краунсодержащих стириловых красителей спо-
собны к самосборке в фотоактивные сэндвиче-
вые структуры (димеры “голова к хвосту”), в ко-
торых С=С-связи располагаются одна над дру-
гой. Если облучать растворы супрамолекулярных
димерных комплексов светом с определенной
длиной волны, то с высокой эффективностью

происходит реакция фотоциклоприсоединения с
образованием производных циклобутана [4]:

Здесь использованы следующие обозначения:

Если удалить катион, то действием света с бо-
лее короткой длиной волны можно превратить
циклобутан в исходный стириловый краситель, а за-
тем повторить процесс образования димерного ком-
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плекса. Кроме того, выяснилось, что полученные
производные циклобутана связывают катион метал-
ла намного лучше, чем исходные красители. Таким
образом, и в этом случае можно управлять процессом
образования комплекса с помощью света, т.е. димер-
ные комплексы также представляют собой фотопе-
реключаемые супрамолекулярные устройства [1].

Следует заметить, что в результате супрамоле-
кулярного фотоциклоприсоединения образуется
единственный из 11 теоретически возможных изо-
меров циклобутана. Иначе говоря, данная реакция
протекает стереоспецифически [5]. Это дает воз-
можность целенаправленно создавать фотопере-
ключаемые супрамолекулярные устройства строго
определенного строения.

Полученные в настоящее время данные позво-
ляют утверждать, что катионы металлов в димер-
ных комплексах КНС не оказывают прямого вли-
яния на протекание реакции фотоциклоприсо-
единения. Они выполняют роль “молекулярного
клея”, сближая молекулы на расстояние, на кото-
ром реакция становится возможной, и одновре-
менно обеспечивая благоприятную для реакции
взаимную ориентацию С=С-связей.

В отличие от комплексов с анионной “шапоч-
кой” (анион-“накрытых” комплексов) продукты
фотоциклоприсоединения – краунсодержащие
циклобутаны без ионов металла представляют собой
новый тип фотопереключаемых молекул-хозяев,
обладающих двумя местами связывания катионов.
Краун-эфирные фрагменты в этих молекулах рас-
положены таким образом, что можно предвидеть

возможность их одновременного участия в обра-
зовании комплекса сэндвичевого типа с катио-
ном металла большого диаметра, например Ba2+

или Cs+, или с небольшим органическим катионом.

Таким образом, фотопереключаемые супра-
молекулярные устройства с заданными характе-
ристиками могут быть получены из двух молекул
КНС и двух катионов металлов путем самосборки
в растворе супрамолекулярных димерных ком-
плексов с последующей фотоконверсией в краун-
содержащие циклобутаны, обладающие иными
комплексообразующими свойствами. При необ-
ходимости можно “разобрать” циклобутаны на
исходные соединения путем облучения светом с
более короткой длиной волны [1].

Представляло интерес исследовать, как влияет
наличие дополнительной C=C-связи в краунсо-
держащих бутадиенильных красителях на их ком-
плексообразующие и фотохимические свойства.
В ряду бутадиенильных красителей (БК) был об-
наружен пример простейшего фотопереключае-
мого супрамолекулярного устройства с временем
переключения, составляющим 20 пс. В комплексе
БК ⋅ Ca2+ катион металла имеет координационные
связи со всеми гетероатомами краун-эфирного
фрагмента, однако при фотовозбуждении комплек-
са связь кальций–азот разрывается и вновь образу-
ется после дезактивации возбужденного состояния.
Таким образом, в этом фотопереключаемом супра-
молекулярном устройстве управляемой является
функция образования связи кальций–азот:

Супрамолекулярное устройство, характеризующееся фотопереключаемым внутримолекулярным ком-
плексообразованием с участием водородных связей в отсутствие катионов металлов, было получено путем вве-
дения длинного N-аммонийалкильного заместителя в гетероциклический остаток стирилового красителя:

Фотоиндуцированная реакция рекоординации
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В отличие от комплексов с катионной “шапоч-
кой” (катион-“накрытых” комплексов) стириловые
красители, имеющие более короткие аммонийал-
кильные заместители у атома азота гетероцикличе-
ского остатка, способны образовывать в растворе ди-
мерные комплексы путем спонтанной супрамолеку-
лярной самосборки с участием водородных связей:

Здесь

Было установлено, что хромофорные фраг-
менты двух молекул в этих комплексах располо-
жены на близком расстоянии и практически
параллельны друг другу, при этом взаимная ори-
ентация центральных С=С-связей благоприятна
для протекания реакции [2+2]-фотоциклоприсо-
единения [6]. Неудивительно, что в этом случае
удалось осуществить в растворе стереоспецифи-
ческие реакции [2+2]-фотоциклоприсоединения
с необычно высокими квантовыми выходами.

Обнаруженное свойство позволяет рассчиты-
вать на использование этих новых фотопереключа-
емых супрамолекулярных устройств в технологии
оптической записи и хранения информации [6]:

Важным направлением исследований стала
самосборка фотоуправляемых супрамолекуляр-
ных машин на основе фотоактивных непредель-
ных соединений и кукурбитурилов [4, 5]. Оказа-
лось, что кукурбитурилы образуют с положитель-
но заряженными непредельными соединениями
достаточно устойчивые комплексы включения
типа “гость–хозяин”.

Представляло интерес исследовать возмож-
ность фотоуправления в супрамолекулярных маши-
нах механическими перемещениями. Простейший
вариант такой супрамолекулярной машины удалось
создать на основе комплекса включения нафтилпи-
ридина (НП) с β-циклодекстрином. В этом случае
фотооблучение приводит к обратимому протони-
рованию и, как следствие, к механическому сме-
щению молекулы гостя в полости макроцикла:

Простейшая быстрая фотоуправляемая супра-
молекулярная машина была получена на основе
комплекса включения стирилового красителя и ку-
курбит[7]урила. Оказалось, что значительное уве-

личение времени жизни флуоресценции красителя
связано с механическим смещением электронно-
возбужденного катиона красителя в глубь полости
молекулы-хозяина в первые несколько пикосекунд:
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Более сложный вариант фотоуправляемой су-
прамолекулярной машины был создан на основе
псевдоротаксанового комплекса кукурбит[8]урила
с производным дихинолилэтилена. В этом случае
облучение светом вызывает обратимую транс-
цис-фотоизомеризацию гостевой молекулы непре-
дельного соединения (рис. 3) [7]. Пространственное
строение этой супрамолекулярной машины после
облучения светом, определенное методом рентге-
ноструктурного анализа (см. правую часть рис. 3),

показывает, что сложное механическое переме-
щение молекулы-гостя в полости макроцикла-
хозяина, напоминающее свертывание в клубок,
легко может быть осуществимо.

Оказалось, что в полости кукурбит[8]урила
способны разместиться две молекулы стирилово-
го красителя. На рис. 4 представлена структура
соответствующего супрамолекулярного псевдо-
ротаксанового комплекса включения [8]. Взаим-
ное расположение непредельных фрагментов

Рис. 3. Фотоуправляемая супрамолекулярная машина на основе псевдоротаксанового комплекса включения произ-
водного дихинолилэтилена с кукурбит[8]урилом.
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Рис. 4. Расположение двух молекул стирилового красителя в полости кукурбит[8]урила в псевдоротаксановом ком-
плексе включения.
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двух молекул красителя в этом комплексе оказа-
лось благоприятным для осуществления реакции
фотоциклоприсоединения. Исследования пока-
зали, что образовавшийся циклобутан связан с
кукурбитурилом менее прочно, чем исходные
компоненты, т.е. появляется возможность управ-
лять не только механическими перемещениями
фотоактивных молекул внутри макроцикла, но и
прочностью связывания компонентов.

Благодаря этим свойствам удалось создать на
основе кукурбит[8]урила фотоуправляемый су-
прамолекулярный ассемблер [8]. Ассемблерами
называют супрамолекулярные машины, способные
направлять химические реакции за счет позициони-
рования молекул (т.е. “движущейся частью меха-
низма” в данном случае являются молекулы-гости).
В живой природе примером ассемблера, предна-
значенного для синтеза клеточных белков из ами-
нокислот, служит рибосома. В нашем случае при-
сутствие всего 5 мольн.% кукурбитурила позволяет
осуществить при облучении светом полное стерео-

специфическое превращение исходных стириловых
красителей в производные циклобутана (функци-
онирование фотоуправляемого супрамолекуляр-
ного ассемблера представлено на рис. 5).

Таким образом, с помощью кукурбитурила мож-
но собирать тримолекулярные псевдоротаксановые
комплексы, осуществлять в этих комплексах реак-
цию фотоциклоприсоединения и повторять этот
цикл превращений необходимое число раз.

В созданных супрамолекулярных системах
можно реализовать все основные типы фотопро-
цессов [1, 3, 5, 9, 10]. Все это позволяет говорить о
создании на основе непредельных и макроцикли-
ческих соединений молекулярного конструктора
фотоактивных супрамолекулярных систем, обла-
дающего уникальным комплексом необходимых
характеристик [1]: 1) доступностью с точки зре-
ния органического синтеза, 2) склонностью к са-
мопроизвольной организации в разнообразные
супрамолекулярные архитектуры, 3) свойством в
зависимости от структуры претерпевать различ-

Рис. 5. Фотоуправляемый супрамолекулярный ассемблер на основе кукурбит[8]урила для сборки производных цик-
лобутана из стириловых красителей.
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ные типы фотохимических превращений, 4) спо-
собностью к молекулярному фотопереключению с
высокой эффективностью. Указанные характери-
стики дают возможность собирать в растворе, на
границе раздела фаз и в твердой фазе фотопереклю-
чаемые супрамолекулярные устройства, фотоуправ-
ляемые супрамолекулярные машины, фотоактив-
ные супрамолекулярные системы с заданной ар-
хитектурой и разнообразными свойствами.

Следует обратить внимание на прикладной по-
тенциал проведенных исследований, поскольку они
дают новую методологию построения материалов
для супрамолекулярной и нанофотоники, что было
продемонстрировано, прежде всего, на примере со-
здания фотопереключаемых супрамолекулярных
устройств, фотоуправляемых супрамолекулярных
машин, супрамолекулярных переключателей, опти-
ческих хемосенсорных материалов, сред для оптиче-
ской записи и хранения информации [3–5].

Результаты, представленные в обзоре, были
получены главным образом в Центре фотохимии
РАН. В то же время в этих исследованиях приня-
ли участие целый ряд Российских научно-исследо-
вательских организаций и университетов Швеции,
США, Германии, Великобритании и Италии.

В 2018 году авторам представленной работы
присуждена Государственная премия РФ по нау-
ке и технологиям за разработку фотоактивных су-
прамолекулярных устройств и машин.

Исследования проводились при финансовой
поддержке Российским научным фондом, Рос-

сийским фондом фундаментальных исследова-
ний, Российской академией наук, Министер-
ством образования и науки РФ, Московским
правительством, фондами Royal Society, INTAS,
CRDF, DFG и фондом Сороса.

Обзор подготовлен при финансовой поддерж-
ке Министерством науки и высшего образования
в рамках выполнения работ по госзаданию
ФНИЦ “Кристаллография и фотоника” РАН.
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На основе прямых экспериментальных данных по свободным радикалам проанализированы и
обобщены результаты исследований по установлению кинетических особенностей и механизма
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ВВЕДЕНИЕ
Открытие цепных разветвленных реакций и

создание общей теории цепных реакций Н.Н. Се-
мёновым [1–3] обогатили теорию химического
превращения и показали, что химические пре-
вращения могут протекать также по сложному
механизму. Развитие процесса химического пре-
вращения при этом характеризуется многообра-
зием конкурирующих элементарных актов, про-
текающих с участием атомов и свободных ради-
калов.

По цепному вырожденно-разветвленному ме-
ханизму осуществляются множество промыш-
ленно-важных процессов. По такому механизму
протекают, в частности, процессы окислительно-
го превращения природного углеводородного сы-
рья в такие соединения, как альдегиды, спирты,
пероксиды, олефины и другие, которые являются
исходным сырьем для различных промышленных
процессов и используются также в различных
технически целях. В силу этих обстоятельств ме-
ханизм окисления – медленного горения углево-
дородов был и остается предметом многосторон-
них исследований на протяжении уже многих де-
сятилетий [4, 5].

Особый интерес как с точки зрения теории хи-
мического превращения, так и осуществления
этих процессов на практике представляют сопро-
вождающие их явления – отрицательного темпе-
ратурного коэффициента (ОТК) скорости реак-
ции, холодных пламен и осцилляций, о которых
упоминает Н.Н. Семёнов в своей известной мо-

нографии [2]: “Мы думаем, что разобраться в ме-
ханизме этих реакций не удастся, пока мы отчетли-
во не поймем явление отрицательного температур-
ного коэффициента реакции окисления, присущего
большинству углеводородов…”.

Необходимо было выяснить, например, что
явление ОТК есть результат кинетических осо-
бенностей, проявляющихся в процессе развиваю-
щегося сложного цепного процесса с вырожден-
ными разветвлениями цепей, или имеет место на-
рушение фундаментального положения теории
химического превращения – закона Аррениуса.
Для получения ответа на этот и другие принципи-
ально важные вопросы, связанные с механизмом и
особенностями этих сложных химических процес-
сов, протекающих с участием атомов и свободных
радикалов, весьма эффективным оказалось приме-
нение такого мощного метода исследований, как
электронный парамагнитный резонанс (ЭПР) [6],
который позволил не только обнаруживать атомы
и свободные радикалы, но и изучать кинетиче-
ское поведение этих активных центров в сложных
радикально-цепных процессах химического пре-
вращения. Для изучения цепных газофазных ре-
акций окисления углеводородов был разработан
и применен кинетический метод вымораживания
радикалов [7, 8], позволивший обнаруживать
многоатомные радикалы и изучать их кинетиче-
ские закономерности в этих сложных процессах.
Применение этой методики позволило получить
данные об особенностях таких процессов на ра-
дикальном уровне.

УДК 541.124.7
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О МЕТОДИКАХ, ПРИМЕНЕННЫХ
В ИССЛЕДОВАНИЯХ ПРОЦЕССОВ 

ОКИСЛЕНИЯ УГЛЕВОДОРОДОВ

Кинетический метод вымораживания радика-
лов применялся для изучения процессов как в
статических, так и в проточных условиях. Как в
том, так и в другом случае в стенку цилиндриче-
ского кварцевого реактора была впаяна диафраг-
ма с узкой щелью, через которую по кварцевой
трубке в ходе процесса из реактора небольшая до-
ля реагирующих газов при низких давлениях на-
правлялась в узел вымораживания, помещенный
в резонатор ЭПР. Отбор и поток отбираемых из
реактора газов осуществлялся с помощью ваку-
умного насоса. Кинетика накопления радикалов
в узле вымораживания (при температуре жидкого

азота) отражала кинетику накопления их в реак-
торе непосредственно в зоне реакций.

Для исследования явления “холодных пла-
мен” был сконструирован специальный двухсек-
ционный проточный реактор, состоящий из двух
последовательно соединенных через узкую квар-
цевую трубку цилиндрических сосудов. Секции
имели раздельный электрообогрев. Каждая сек-
ция была снабжена описанным выше устрой-
ством для отбора газов для вымораживания и ре-
гистрации свободных радикалов радиоспектро-
метром ЭПР (рис. 1).

Исследования кинетики процессов разрежен-
ных водород-кислородных пламен с добавками
диоксида серы осуществлялись также в кварцевых
цилиндрических проточных реакторах, снабжен-
ных электрообогревом. Для регистрации световых
вспышек к реактору прикреплялся светочувстви-
тельный приемник. Световые вспышки преобра-
зовывались специальным устройством и переда-
вались для записи на компьютер.

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ИССЛЕДОВАНИЙ, ВЫПОЛНЕННЫХ

НА РАДИКАЛЬНОМ УРОВНЕ
Применение разработанной методики вымора-

живания радикалов позволило впервые в вырож-
денно-разветвленных цепных реакциях окисления
углеводородов обнаружить свободные радикалы и
зарегистрировать спектры этих парамагнитных
частиц методом ЭПР. Было установлено, что в
реакциях как фотохимического, так и термиче-
ского окисления углеводородов образуются и в
наибольших концентрациях накапливаются пе-
роксидные радикалы [8] (рис. 2, 3).

Впервые на основе прямых эксперименталь-
ных данных по радикалам в реакции термическо-
го окисления метана [9] была определена кон-
станта равновесия элементарной реакции

Согласно этим данным пероксидные радика-
лы, регистрируемые в реакциях окисления угле-
водородов, действительно, должны быть устой-
чивы в широком диапазоне температур вплоть до
500–600°С. Согласно полученным в работах [10, 11]
данным, концентрации этих радикалов достигают
неожиданно высоких значений: ∼1013 частиц/см3 и
более. Исходя из этих результатов, был сделан
вывод, что основной реакцией пероксидных ра-
дикалов RO2 в этих условиях является их квадра-
тичное взаимодействие с переходом в более ак-
тивные радикалы RO:

Реакции радикалов RO ответственны за дальней-
шее развитие цепей и образование продуктов ре-
акции.

3 2 3 2СН О СН О .+ ↔

2 2 2RO RO 2RO O .+ → +

Рис. 1. Схема установки: I – предпламенная зона; II –
зона стабилизированного холодного пламени; 1 и 1' –
диафрагма со щелью; 2 и 2' – пальцеобразный отро-
сток для вымораживания и накопления радикалов; 3 и
3' – резонатор спектрометра ЭПР; 4 и 4' – термопара.

2 '
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4I II
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Рис. 2. Спектры различных пероксидных радикалов:
а – СН3О2, б – С3Н7О2, в – СН3О2 + НО2, г – НО2.
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Согласно данным работ [10, 11], эксперименталь-
но измеренная общая скорость реакции окисления
как метана [10], так и пропана [11] оказывается про-
порциональной концентрации радикалов во вто-
рой степени:

Константа пропорциональности k по своему зна-
чению совпадает с экспериментально определен-
ной в работах [12, 13] величиной константы ско-
рости элементарной реакции квадратичного вза-
имодействия пероксидных радикалов между
собой с образованием алкоксильных радикалов.

Из этих результатов следует [10], что при окис-
лении метана продуктами реакции должны быть
метанол и формальдегид, образующиеся в резуль-
тате следующих элементарных актов:

Эти продукты действительно образуются в
цепной реакции окисления метана. Между тем в
рассмотренном Н.Н. Семёновым механизме ре-
акции окисления метана как модельной цепной
реакции с вырожденными разветвлениями цепей
в качестве промежуточного продукта реакции
представлен лишь формальдегид [2], а метан в этой

2
2RO[ ] .W k=

3 2 3 2 3 2СН О СН О 2СН O O ,+ → +

3 4 3 3СН О СН С ,Н ОН СН+ → +

3 2СН О СН О Н,→ +

3 2 2 2СН О О СН О НО .+ → +

модели отсутствует. Образование метанола в про-
цессе окисления метана отмечено в работе [14]
Ньюитом еще в 1934 году. Согласно Н.Н. Семёно-
ву, радикалы СН3, образующиеся в реакции окис-
ления метана, быстро переходят в пероксидные
радикалы СН3О2, которые затем изомеризуются и
быстро распадаются с образованием формальдеги-
да и радикала ОН. В предположении, что изомери-
зация и распад радикалов СН3О2 протекают быст-
ро, образование формальдегида в модели Н.Н. Се-
мёнова представлено идущим в одну стадию:
СН3 + О2 → СН2O + НO2. Эта элементарная реак-
ция как основной канал образования формальдеги-
да фигурирует практически во всех работах по окис-
лению углеводородов на протяжении многих лет.
Протеканием реакций изомеризации и распада
пероксидных радикалов Штерн в работе [5] объ-
ясняет образование продуктов реакций окисле-
ния как парафиновых, так и олефиновых углево-
дородов. Эти взгляды в целом были приняты так-
же и другими исследователями [4].

Исследование процесса окисления этилена –
олефинового углеводорода на радикальном уров-
не показало [15–17], что процесс в этом случае
протекает с участием тех же пероксидных радика-
лов, что и окисление этана [18] – парафинового
углеводорода. Следует отметить также, что и ста-
бильные промежуточные продукты при окисле-
нии этих углеводородов практически одни и те
же. В частности, одним из основных продуктов в
том и другом случае является ацетальдегид. При
окислении этилена образуется также эпоксид –
оксид этилена. Исходя из отмеченных результатов,
в работе [19] был сделан вывод, что окисление
этилена (олефинового углеводорода) протекает с
участием тех же алкильных и алкилпероксидных
(С2Н5О2) радикалов, что и окисление этана – па-
рафинового углеводорода. Согласно этим пред-
ставлениям алкильные радикалы С2Н5 образуют-
ся в результате присоединения атомов водорода к
этилену. Атомы Н образуются в реакциях разви-
тия цепей. Следует отметить, что они действи-
тельно должны легче присоединяться к этилену,
образуя радикал С2Н5, чем отрывать атом водорода,
образуя радикал С2Н3. В результате при окислении
этилена должны образоваться алкилпероксидные
радикалы С2Н5О2 (RO2), которые в основной эле-
ментарной реакции (RO2 + C2H4 → эпоксид
C2H4O + RO) перейдут в активные радикалы RO,
как и при окислении парафиновых углеводоро-
дов. Квадратичные реакции пероксидных ради-
калов при окислении этилена и олефиновых угле-
водородов, в общем говоря, также могут иметь
место. Механизм окисления этилена проанализи-
ровали также численным методом [20], и было полу-
чено соответствие с механизмом, предложенным на
основе экспериментальных данных [21].

Таким образом, первично образующиеся в вы-
рожденно-разветвленных цепных реакциях окис-

Рис. 3. Температурная зависимость концентрации ра-
дикалов в стабилизированных холодных пламенах:
1 – изо-С4Н10 + О2; 2 – н-С4Н10 + О2; 3 – С3Н8 + О2.
Символами h, s, n обозначены низкие концентрации
радикалов в первой секции реактора, различающиеся
более чем на два порядка.
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ления углеводородов алкилпероксидные радикалы
RO2 переходят в более активные алкоксильные ра-
дикалы RO, которые в последующих элементарных
актах обеспечивают дальнейшее развитие цепей и
образование основных стабильных промежуточ-
ных продуктов [17]. Обобщая результаты исследо-
ваний по механизму окисления углеводородов на
основе прямых данных по свободным радикалам,
принципиальный механизм в общем виде можно
представить так:

На основе определенных представлений о по-
ведении свободных радикалов в сложных цепных
вырожденно-разветвленных реакциях и возмож-
ностей по кинетическому методу вымораживания
радикалов были начаты исследования по изуче-
нию природы явлений, наблюдаемых при осу-
ществлении процессов окисления углеводородов.
Явление ОТК изучалось на примере окисления
пропана [22]. На рис. 4 представлены кинетиче-
ские кривые накопления радикалов в узле вымо-
раживания радикалов, помещенном в резонатор
ЭПР, полученные при температурах Т = 348–
480°С в области ОТК.

Максимальная скорость реакции окисления
достигается при максимальной концентрации ра-
дикалов. Кривые накопления радикалов в узле вы-
мораживания радикалов, имеющие S-образный
вид, отражают динамику накопления пероксидных
радикалов непосредственно в зоне реакции. Точка,
соответствующая максимальной концентрации

последних на этой кривой, соответствует точке
перегиба. Концентрация радикалов в зоне реак-
ции изменяется пропорционально этой величине
и, судя по данным рис. 4, изменяется в изученной
области температур. Она возрастает с изменени-
ем температуры – с повышением до 480°С, а с
дальнейшим ее повышением – уменьшается. Та-
кая температурная зависимость процесса фикси-
руется и по изменению давления (ΔР) реагирую-
щей смеси по ходу процесса превращения (рис. 5).
Однако иной температурной зависимостью ха-
рактеризуются начальные участки кинетических
кривых накопления радикалов (рис. 4). Постро-
енная по этим данным температурная зависи-
мость концентрации радикалов представлена на
рис. 5 и характеризует развитие процесса в пери-
оде индукции, т.е. в начале процесса, когда раз-
ветвления цепей не играют определяющую роль в
развитии процесса. Здесь процесс развивается,
следуя закону Аррениуса. Явление ОТК наблюда-
ется в развившемся процессе и очевидным обра-
зом должно быть связано с подавлением процесса
разветвления цепей в данной области температур.
Максимальная скорость цепной реакции дости-
гается при наиболее развитой стадии процесса
разветвления цепей.

Согласно теории Н.Н. Семёнова, вырожден-
ное разветвление цепей связано с превращением
активного промежуточного продукта цепей. Та-
ким промежуточным продуктом при окислении
пропана может быть, например, ацетальдегид –
соединение с двумя атомами углерода, который, ре-
агируя с радикалами в процессе окисления пропана,
должен образовать ацетильный радикал, который
продолжает процесс разветвления цепей:

(1)

(2)

Однако если ацетильный радикал, реагируя с
кислородом (реакция (1)) приводит к образова-
нию ацетилпероксидного радикала и дальнейше-
му развитию процесса разветвления цепей, то его
распад (реакция (2)) тормозит разветвление це-
пей. Радикал СН3 не может продолжить процесс

разветвления цепей. Он может привести лишь к
образованию малоактивного метилпероксидного
радикала СН3О2. С повышением температуры
распад ацетильного радикала, ответственного за
разветвление цепей, будет усиливаться, процесс
разветвления цепей будет ослабевать, и реакция

2 2 2 2 2RO CН CН CН –О–CН RO,+ = → +

2 2 2RO RO 2RO O ,+ → +
RO RH ROH R,+ → +
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в целом будет затухать. Однако, начиная с некото-
рой температуры, может начаться другой процесс
разветвления цепей, в котором определяющую роль
могут играть другие радикалы, например радикал
НО2. Таким образом, конкуренция реакций (1) и
(2) с повышением температуры может стать при-
чиной явления ОТК.

Как показал численный кинетический анализ
процесса окислительного превращения метана с
учетом 80 возможных элементарных реакций
[23], рассмотренная в [2] модель цепной вырож-
денно-разветвленной реакции метана упрощен-
ная. Она не только не учитывает факт образова-
ния метанола – одного из основных продуктов

Рис. 4. Кинетические кривые накопления радикалов в реакции окисления пропана при P = 250 Торр и следующих тем-
пературах (в °С): 1 – 348, 2 – 364, 3 – 375, 4 – 392, 5 – 480, 6 – 436. Концентрация радикалов дана в относительных
единицах.
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Рис. 5. Область отрицательного температурного коэффициента. а – температурные зависимости максимальной кон-
центрации радикалов (1) и максимальной скорости реакции по изменению давления (2); б – температурная зависи-
мость концентрации радикалов, построенная по начальным участкам кривых накопления радикалов.
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реакции, но и упрощенно представляет акт раз-
ветвления цепей. Как следует из кинетического
анализа, выполненного в работе [23], он более
сложный. В случае окисления пропана, как мы
видим, разветвления цепей могут иметь место по
более сложному пути и представлять из себя про-
цесс, в котором основной активный центр, веду-
щий разветвление цепей, может вступать в две
конкурирующие элементарные реакции. В ре-
зультате такой конкуренции изменение темпера-
туры может подавить процесс разветвления цепей
и привести, в частности, к явлению ОТК. В урав-
нении Н.Н. Семёнова

описывающем развитие динамики цепной раз-
ветвленной реакции, коэффициент f может иметь
более сложную температурную зависимость, ко-
торая может включать также влияние температу-
ры на конкуренцию двух элементарных реакций
ведущего разветвление цепей радикала. Это об-
стоятельство приводит к явлению ОТК реакций и
тормозит развитие процесса во взрывном режи-
ме, приводя к возникновению другого явления –
холодного пламени.

Явление ОТК наблюдается и в режиме холод-
нопламенного окисления углеводородов, в частно-
сти того же пропана. Холодные пламена углеводоро-
дов изучались в режиме стабилизированных пла-
мен. Исследования холодных пламен пропана и
бутанов проводились в специально разработан-
ном двухсекционном реакторе (рис. 1) с отбором
радикалов на вымораживание. Раздельный подо-
грев секций путем изменения температуры во
второй секции, в которой стабилизировалось
пламя при определенной постоянно поддержива-
емой температуре, позволял иметь развитый на
определенной стадии развития холоднопламен-
ный процесс. Изменение температуры во второй
секции при постоянной температуре в первой
секции позволило получить картину развития и
затухания процесса в режиме холодного пламени
(рис. 6) [24–27]. Следует отметить, что небольшие
изменения параметров, при которых осуществля-
ется процесс (Р, Т, время контакта τ), приводят к
переходу последнего в режим осцилляций [26–28].
На рис. 7 представлены различные виды осцилля-
ций и разграничены области протекания окисли-
тельного процесса в различных режимах.

Рассмотренные выше результаты по цепным
реакциям, а также результаты многих других ис-
следований по механизму цепных разветвленных
реакций привели к выводу [29–31], что эти реак-
ции могут служить активной средой, в которой
можно осуществлять другие процессы, т.е. осу-
ществлять сопряженные процессы. Такой подход
позволил начать исследования по осуществлению
процессов химического превращения неорганиче-
ских соединений под воздействием газофазных ре-

0 ,dn dt n fn gn= + −

акций. В частности, цепные реакции окисления уг-
леводородов и медленного окисления водорода (над
вторым пределом самовоспламенения водород-кис-
лородных смесей) позволили осуществлять окисле-
ние SO2 в SO3 пероксидными радикалами [32–35]:
SO2 + RO2 (HO2) → SO3 + RO (OH). Такой сопряжен-
ный процесс оказывает ускоряющее воздействие на
развитие самого цепного процесса, так как переводит
пероксидные радикалы в более активные радикалы
RО и ОН, продолжающие развитие цепей [1]. Добав-
ки SO2 в реагирующие смеси и других углеводородов
также оказывают ускоряющее воздействие на разви-
тие окислительного процесса [36].

Следует подчеркнуть, что диоксид серы в зна-
чительных концентрациях присутствует в отходя-
щих газах металлургических производств и тепло-
вых станций. В результате этого возникла большая
экологическая проблема – борьба с загрязнениями
окружающей среды сернистым газом. В связи с
этим ведутся исследования по утилизации и пре-
вращению SO2 в другие полезные и используемые
соединения и продукты.

Возникает вопрос, какие превращения может
претерпевать молекула SO2 под воздействием
других цепных реакций, в которых в наибольших
концентрациях образуются не пероксидные, а
другие свободные радикалы и атомы. Такой явля-
ется цепная реакция окисления водорода в обла-
сти самовоспламенения. При осуществлении ее в
режиме низкотемпературных разреженных пла-
мен водород-кислородных смесей в наибольших
концентрациях накапливаются атомы водорода
[6, 37, 38]. Добавки SO2 в реагирующую смесь в та-
ком режиме подвергаются химическому превра-
щению с образованием элементарной серы [39–45]
и приводят к возникновению нового явления, на-
зываемого “прерывистые пламена” (рис. 7 и 8).
Параметрами, определяющими условия возник-
новения “прерывистых пламен”, являются: ско-
рость прохождения реагирующей смеси через ре-
актор (время контакта), скорость развития про-
цесса самовоспламенения реагирующей водород-
кислородной смеси, а также время заполнения
реактора критическим количеством поступаю-
щей в реактор реагирующей смеси для возникно-
вения самовоспламенения.

Возможные пути химического превращения
SO2 в среде разреженного низкотемпературного
пламени с позиции термодинамики и химической
кинетики проанализированы в работах [39, 40].
Анализ показывает, что в условиях разреженного
пламени водород-кислородной смеси атомы во-
дорода присоединяются к SO2, образуя частицы
HSO2, которые затем распадаются по бимолекуляр-
ной реакции реагентов: HSO2 + M → SO + OH + M.
Затем частицы SO в квадратичной реакции SO +
+ SO → S + SO2 образуют атомы серы. Атомы се-
ры оказываются не менее активными, чем атомы
водорода, и ускоряют общий сопряженный про-
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Рис. 6. Различные виды осцилляций в процессе окисления пропана: А – затухающие; Б – гармонические; В – релак-
сационные; Т = 581–586°С; С3Н8 : О2 = 1 : 1; Р = 320 Торр. Области существования различных видов осцилляционного
и стабильного холоднопламенного окисления пропана в координатах τ – Т: а – медленная реакция; б – стабильные
осцилляции; в – затухающие осцилляции; г – стабилизированное холодное пламя.

10

15

20

25

580 590 600 610
320

340

360

0 1 2

340

360

380

0 1 2

320

340

360

0 2 4 6 8 10 12

T, °C
τ, c

τ, c T, K

а б в г

А

Б

В

Рис. 7. Изменение частоты и интенсивности вспышек с повышением давления. На вставке приведен единичный сиг-
нал в развернутом виде; Т = 470°С; состав смеси: Н2 : О2 : SO2 = 10 : 1 : 1.

0

1

2

3

25 30 40 45

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

01:28:48.250 01:28:48.300
Время

I, отн. ед.
I, отн. ед.

I = 1.00, Δτ = 0.03 c

P, Торр

цесс, разветвляя цепи по реакции S + O2 → SO + O
наряду с реакцией Н + О → ОН + О. В результате
общий цепной сопряженный процесс превраще-
ния реализуется с большей скоростью, чем в слу-
чае смеси без добавок SO2. Это, вероятно, и является

главной причиной в конкуренции отмеченных вы-
ше параметров, определяющих динамику развития
сопряженного процесса, приводя к явлению “пре-
рывистые пламена”. Совокупность рассмотренных
результатов по превращению SO2 приводит к выво-
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ду, что сопряженными могут быть реакции, кото-
рые протекают с участием одних и тех же актив-
ных частиц – атомов и радикалов. Выражаясь в
терминологии классического определения, “со-
пряженные реакции” в формальной химической
кинетике – это когда “ведомая реакция” Н2 + SO2
реализуется под воздействием первой “ведущей
реакции” Н2 + О2. “Ведомая реакция” самостоя-
тельно, без участия “ведущей реакции” в данном
случае не может генерировать начальные актив-
ные центры – атомы водорода. Их образование
обеспечивается первой “ведущей цепной реак-
цией” окисления водорода. Этот принцип дей-
ствовал во всех рассмотренных случаях.

Кинетический анализ сопряженного химиче-
ского превращения диоксида серы позволил вы-
явить основные элементарные реакции, которые
обеспечивают химическое превращение SO2, и на
этой основе сделать вывод: превращение SO2 с
участием Н2 может протекать как самостоятель-
ная цепная реакция – “цепная реакция окисле-
ния водорода диоксидом серы” [45]. При этом цеп-
ная реакция окисления водорода в сопряженном
процессе является генератором атомов водорода,
которые инициируют цепную реакцию окисления
водорода кислородом, содержащимся в молекуле
SO2. Цепная реакция окисления водорода диокси-
дом серы может быть представлена следующей по-
следовательностью элементарных реакций:

(0)2 2 2Н SO H HSO ,+ → +

Стадия зарождения цепей по реакции (0) за-
труднена и может протекать гетерогенно на стен-
ках реактора. Атомы серы не могут осуществлять
разветвления, как они это делают в сопряженном
процессе, из-за отсутствия свободного кислорода.
Численный кинетический анализ рассмотренной
модели показал следующее: если допустить, что
реакция зарождения цепей (0) протекает гетероген-
но с существенно заниженной энергией активации,
то представленная модель описывает эксперимен-
тально установленные кинетические закономерно-
сти цепной реакции окисления водорода диокси-
дом серы.

Таким образом, исходя из изложенного выше,
можно сделать вывод, что многие известные хи-
мические реакции превращения различных со-
единений, считающиеся молекулярными, в дей-
ствительности протекают с участием атомов и
свободных радикалов. Например, принято счи-
тать, что восстановление серы из ее диоксида во-
дородом происходит в результате реакции

2 2H SO HSO ,+ →

2HSO M SO OH M,+ → + +

2 2OH H H O H,+ → +

2SO SO S SO ,+ → +

OH Стенка Гибель.+ →

2 2 24Н SO 2Н О S.+ → +

Рис. 8. Динамика развития вспышки во времени при Т = 470°С; состав смеси: Н2 : О2 : SO2 = 10 : 1 : 1; Р = 30 Торр.
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Между тем, как мы видели, сера из ее диоксида
восстанавливается в результате цепной реакции,
а данное уравнение является балансовой реакци-
ей, т.е. брутто-реакцией. Сера в действительно-
сти восстанавливается в результате цепной реак-
ции “окисления водорода диоксидом серы”.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В целом можно заключить, что неорганические

соединения вступают в такие же реакции с атомами
и свободными радикалами, что и органические. Из-
ложенные в данной статье результаты исследований
в области цепных реакций являются следствием
представлений, внесенных Н.Н. Семёновым в тео-
рию химического превращения. Его революци-
онные идеи и открытия предопределили развитие
теории и практики сложных процессов химиче-
ского превращения.
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Выдающийся вклад Н.Н. Семёнова в мировую
науку о химических процессах общеизвестен. От-
крытие же разветвленно-цепных процессов и со-
здание теории этих реакций [1–3] ознаменовало
наступление качественно нового, важного этапа в
развитии науки о кинетике и механизме химиче-
ских процессов, так же как и науки о горении.
Значимость этого открытия не ограничивается об-
наружением закономерностей и механизма про-
цессов горения, не имеющих аналогов. Еще более
значимым оказалось выявление принципиально
нового фактора, отличного от саморазогрева, опре-
деляющего прогрессивное самоускорение реак-
ций и неизвестных ранее критических явлений в
процессах горения. Н.Н. Семёновым было уста-
новлено, что большие скорости процессов цепного
горения, протекающих при сверхнизких концен-
трациях исходных реагентов, определяются реак-
циями высокоактивных промежуточных частиц:
свободных атомов и радикалов. В реакциях с ис-
ходными реагентами эти частицы не только реге-
нерируются, но также размножаются. В результате
этого реализуются разветвленные реакционные
цепи, обеспечивающие прогрессирующее само-
ускорение процесса даже без повышения темпе-
ратуры. Вскоре после открытия Н.Н. Семёновым
разветвленно-цепных реакций на примере горе-
ния паров фосфора С. Хиншельвудом был также

установлен цепной характер горения водорода с
кислородом [4, 5]. В последующих исследованиях
было выяснено, что по цепному пути при низких
давлениях протекает горение также многих дру-
гих газов [3, 6]. Приведенные в настоящей работе
результаты показывают, что основные положе-
ния теории цепных процессов относятся также к
важным для практики процессам горения газов,
протекающим при высоких давлениях.

Воспламенением и развивающимся горением
принято называть кинетический режим усилива-
ющегося самоускорения химической реакции,
приводящего к большим скоростям процесса, со-
провождающегося выделением света и тепла. К
воспламенению и горению способны привести
два разных по своей природе фактора: цепная ла-
вина и саморазогрев.

ЦЕПНОЕ ВОСПЛАМЕНЕНИЕ
Разветвленно-цепным процессам соответству-

ет следующая обобщенная схема:

где x и y – свободные атомы и радикалы, A и B –
исходные молекулы, Р – конечный продукт.

y B 3x,+ →
( )3 x A 3y P,+ → +

УДК 541.124.7+541.126

ГОРЕНИЕ, ВЗРЫВ
И УДАРНЫЕ ВОЛНЫ
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Примером является модельный разветвленно-
цепной процесс окисления водорода, в котором
атомы и радикалы – носители цепей (НЦ) обра-
зуются, регенерируются и размножаются в следу-
ющих реакциях:

(0)

(I)

(II)

(III)
Поскольку НЦ, появившиеся на стадиях (I)–

(III), участвуют в развитии реакционных цепей, об-
разуя новые ветви, то цепь разветвляется. Методом
частичных квазистационарных концентраций [3]
система кинетических уравнений для концентра-
ций атомов и радикалов приводится к одному
уравнению, относящемуся к той частице, реак-
ции которой лимитируют разветвление цепей. В
данном процессе этой реакцией является стадия
(I). Из приведенной выше схемы следует, что ско-
рость расходования О2 равна

(1)

где w0 – скорость реакции (0); n – концентрации
атомов и радикалов – носителей цепей; k1 – эф-
фективная константа скорости лимитирующей
стадии процесса, обычно – стадии разветвления;
[В] – концентрация О2.

Носители цепей вступают также в реакции об-
разования малоактивных продуктов, не способных
участвовать в цепном горении. В таких реакциях
цепь обрывается. В процессе окисления водоро-
да такими стадиями являются адсорбция НЦ и
реакция

(IV)
если радикал HO2 затем адсорбируется или всту-
пает, например, в реакцию

(V)
а также реагирует с ингибитором (In), что приво-
дит к обрыву цепей:

(VI)
Из схемы реакции следует, что величина n из-

меняется согласно уравнению [2, 3]

(2)

где f и g – скорости размножения или гибели НЦ
при их единичных концентрациях, равные

(3)

(4)

2 2 2Н O Н НО ,+ = +

2H O OH O,+ = +

2 2ОН H H O H,+ = +

2O H OH H.+ = +

[ ] [ ]0 1
B

  B ,
d

W w k n
dt

= − = +

2 2Н О М НО М,+ + = +

2 2 2НО Н Н О ,+ = +

Н In Обрыв.+ →

( )= + − = + ϕ0 0  ,dn w f g n w n
dt

[ ] ( )[ ]0 1
1 12 B 2 exp –  B ,Ef k k

RT
= =

[ ]In 1In .g k g= +

В последнем выражении kln – константа ско-
рости ингибирования, [ln] – концентрация инги-
битора, g1 – эффективная суммарная константа
скорости других реакций обрыва цепей.

Очевидно, что если g > f, то устанавливается
низкая концентрация активных частиц, опреде-
ляемая соотношением скоростей их образования
по медленной реакции (0) и реакции гибели. Если
же f > g, т.е. размножение НЦ протекает быстрее
гибели, то происходит их лавинное размножение.
Соответственно, лавинообразно ускоряется так-
же расходование исходных реагентов, реагирую-
щих с этими активными частицами. Таким обра-
зом, условием цепного воспламенения является
неравенство ϕ = f – g > 0.

Длительное время цепное горение изучали
лишь для выяснения особенностей химического
механизма цепных реакций. С этой целью реак-
ции проводились при давлениях во много десятков
и сотен раз ниже атмосферного, при которых горе-
ние практически не сопровождается саморазогре-
вом. Поэтому положения теории цепного горения
относились к изотермическим режимам. На базе
теории цепных реакций получили количественное
объяснение все обнаруженные и предсказанные
закономерности процессов в условиях разрежен-
ного пламени. Был подтвержден в том числе вы-
вод из теории о сверхравновесных концентрациях
свободных атомов и радикалов в пламени. Эти ак-
тивные частицы в концентрациях, на несколько
порядков превышающих равновесные значения,
были обнаружены методом электронного пара-
магнитного резонанса в пламени самых разных
горючих веществ [7, 8]. Примечательно, что заре-
гистрированные большие концентрации атомар-
ного кислорода в пламени паров фосфора были
предсказаны Н.Н. Семёновым еще в 1934 г. [2].
Эксперименты подтвердили также вывод теории об
определяющей роли реакций свободных атомов и
радикалов во всех закономерностях распростране-
ния разреженного пламени [7–9]. Процессы же го-
рения газов, сопровождающиеся саморазогревом,
рассматривались отдельно, с позиций только теп-
ловых явлений.

ТЕПЛОВОЕ ВОСПЛАМЕНЕНИЕ

Другим фактором, приводящим к воспламене-
нию и горению, является прогрессивное ускоре-
ние саморазогрева реакционной системы. Такое
горение принято называть тепловым. Н.Н. Семё-
новым [3, 6] было показано, что тепловое воспла-
менение реализуется, если скорость тепловыде-
ления (q+) больше, чем скорость теплоотвода (q–),
и если при этом с повышением температуры теп-
ловыделение ускоряется больше, чем теплоотвод:

(5)–,q q+ ≥
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(6)
Здесь Т – температура; q+ равна произведению
скорости реакции (W) и теплового эффекта 

(7)
Соотношение (5) относится к саморазогреву.

Соотношение же (6) соответствует режиму, в кото-
ром при повышении температуры скорость тепло-
выделения возрастает больше, чем скорость тепло-
отвода. Одновременное выполнение условий (5) и
(6) приводит к прогрессирующему накоплению
тепла в системе и к более интенсивному ускорению
реакции в режиме воспламенения. Теорию горе-
ния, рассматривающую саморазогрев как един-
ственный фактор самоускорения реакции, при-
нято называть тепловой.

Значительный саморазогрев горючей смеси
при давлениях выше нескольких сотых долей ат-
мосферного служил причиной того, что горение
газов при таких давлениях до недавнего времени
считали результатом только саморазогрева. До
последнего времени в теории горения взрыва и
детонации газов, а также в работах, использую-
щих основные положения этой теории, в том чис-
ле во всех статьях, фундаментальных монографи-
ях и энциклопедиях, роль реакционных цепей в
горении при атмосферном давлении не учитыва-
лась, а в ряде случаев она даже отрицалась (см.,
например, [10–18]). Химический процесс пред-
ставляли гипотетической одностадийной реакци-
ей между исходными молекулами. Такой реакции
приписывают эмпирическую константу скорости,
определенную из кинетических данных брутто-
процесса при допущении о его первом кинетиче-
ском порядке. Публикации, игнорирующие цеп-
ной характер горения, встречаются и в настоящее
время [19–21]. Температурную зависимость ско-
рости реакции было принято характеризовать за-
коном Аррениуса, который, однако, относится не
к скорости реакции, а к константе скорости. Ги-
потетическим реакциям приписывали эффектив-
ные величины “энергии активации”, превышаю-
щие 40 ккал/моль. Эти представления позволяли
условно описать протекание горения при приня-
тых гипотетически расчетных параметрах.

Вопреки этим представлениям в серии теоре-
тических и экспериментальных работ [22–27])
было показано, что межмолекулярные газофаз-
ные реакции в силу больших энергий активации
крайне медленные и не способны обеспечить да-
же сколько-нибудь значительный саморазогрев и
тем более воспламенение и горение. Таким обра-
зом, традиционная теория теплового горения, ос-
нованная на модели реакции только валентно-
насыщенных молекул, не может объяснить даже
факт горения. Кажущееся согласие одностадий-
ной модели с экспериментом достигается только
при допущении о протекании реакции горения

– .dq dT dq dT+ ≥

( ) :Q

.q WQ+ =

по первому кинетическому порядку и использо-
вании эмпирических параметров, определенных
из данных по изучению того же процесса горения.
При этом рассматривается только та или иная
частная закономерность. В результате произволь-
ного характера выбора кинетического порядка
величины большинства таких эмпирических па-
раметров не соответствуют физическому смыслу.

Доказательства цепной природы реакций
в распространении пламени, взрыве

и детонации газов
Одним из основных доказательств протекания

всех режимов горения газов по цепному механизму
является иллюстрация невозможности воспламе-
нения и горения при исключении цепной лавины с
помощью малых присадок ингибиторов [8, 22–27].
Рисунок 1 показывает, что, например, 3 об.% ин-
гибиторов серии АКМ (низшие олефины) предот-
вращают воспламенение любых смесей водорода с
воздухом: при всех составах смесей правее кривых 1
и 2 концентрационных пределов таких смесей даже
сильное инициирование не вызывает воспламене-
ние. Между тем для предотвращения воспламене-
ния инертным газом требуются в десятки раз
большие добавки (кривая 3), т.е. необходимо
сильное разбавление смеси. Блокирование горе-
ния ингибитором происходит в результате быст-
рой реакции:

(VII)
в которой активные частицы – атомы Н заменя-
ются на радикалы изобутена, не способные участ-
вовать в цепной реакции горения водорода.

Было установлено, что воспламенение имеет
цепную природу также при высоких начальных
температурах [25–27]. Разработанные в этих ис-
следованиях методы позволяют повысить темпе-
ратуру газа c помощью падающей ударной волны
(УВ) за доли микросекунды на тысячи градусов,
инициировать горение и следить за влиянием инги-
биторов на возникновение и развитие горения при
заданных начальных температурах, однородных по
объему реактора. Параметры газа во фронте УВ рас-
считывались для каждого эксперимента с использо-
ванием известной программы по измеренной ско-
рости УВ и начальным параметрам смеси. Сигналы
регистрируются четырехлучевыми цифровыми ос-
циллографами, соединенными с компьютером. Ос-
циллограммы позволяют следить также за перехо-
дом горения в детонацию, происходящим при
сильном инициировании. Эти эксперименты по-
казывают, что даже при высоких начальных тем-
пературах и при очень сильном инициировании в
присутствии ингибиторов воспламенение не про-
исходит. Например, из рис. 2 видно, что, смесь,
воспламеняющаяся в отсутствие ингибиторов
при 930 К и 60 кПа, не воспламеняется даже при

4 8 4 7Н -С Н С Н ,i+ =
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1130 К и давлении 84 кПа в результате подавления
цепной лавины 0.7 об.% пропилена. Не регистриру-
ются ни свечение, ни кратковременный рост давле-
ния, присущий воспламенению. Для воспламене-
ния смеси с таким содержанием пропилена прихо-
дится увеличить скорость инициирующей УВ и тем
самым повысить температуру и давление соответ-
ственно до 1140 К и 0.85 атм. При дальнейшем уве-
личении содержания ингибитора минимальная
температура самовоспламенения становится еще
выше (рис. 2). Повышаются и критические давления
воспламенения. Очевидно, что предотвращение
воспламенения исключает также последующее рас-
пространение пламени и взрыв. Ингибирование
пламени, распространяющегося со сверхзвуковой
скоростью, и предотвращение перехода в детона-
цию иллюстрирует рис. 3.

Таким образом, даже при очень высоких темпе-
ратурах молекулярные реагенты непосредственно
между собой практически не реагируют, и, значит,
в согласии с нашим выводом горение протекает
только по цепному пути. Независимым подтвер-
ждением является отмеченное выше обнаруже-
ние в пламени различных горючих веществ сво-
бодных атомов и радикалов в сверхравновесных
концентрациях, а также сильное превышение ве-
личин констант скорости реакций этих активных
частиц с ингибиторами по сравнению с реакцией
разветвления цепей (I).

Кинетика неизотермического цепного горения
Из уравнения (2) следует, что скорость изме-

нения концентрации активных частиц находится
в обратной связи с величиной их концентрации n.

Это значит, что эта величина экспоненциально
зависит от разности удельных скоростей разветв-
ления и обрыва цепей: f – g. Поскольку в величи-
ну f входит константа скорости разветвления k1 со
своим фактором Больцмана в соответствии с выра-
жением (2), то при f > g величина n зависит от тем-
пературы по закону экспоненты, находящейся в по-
ложительном показателе степени [8, 23, 27]:

(8)

где t0 – время, после которого можно пренебречь
скоростью межмолекулярной реакции w; n0 –
концентрация НЦ в момент t0.

Из уравнений (1) и (2) получается следующая
зависимость скорости цепной реакции от време-
ни, температуры и разности скоростей разветвле-
ния и обрыва цепей:

(9)

Видно, что скорость цепного процесса также за-
висит от температуры по закону экспоненты, со-
держащей фактор Больцмана в положительном
показателе степени. Поскольку этот закон осу-
ществляется при каждой данной температуре, то
он выполняется в ходе горения.

Благодаря учету цепной природы горения по-
лучили объяснение также все закономерности про-
цессов в области атмосферного и повышенных дав-
лений: наблюдаемые очень большие скорости реак-
ций цепного горения и их сильная температурная
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Рис. 1. Области воспламенения смесей водорода с воздухом в присутствии изобутена (1), пропилена (2) и азота (3).
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зависимость, принципиально отличная от закона
Аррениуса. Уравнение (8), содержащее величину
g и, значит, скорость акта ингибирования в пока-
зателе степени, описывает также наблюдаемую в
эксперименте высокую эффективность ингиби-
торов в процессах горения. Замедление реакции
сопровождается снижением температуры, что, в
свою очередь, приводит к дальнейшему падению
скорости по закону экспоненты, содержащей
фактор Больцмана в положительном показателе
степени. Из уравнения (9) видно также, что если
концентрация ингибитора настолько велика, что
величина g больше первой слагаемой в подынте-
гральном выражении уравнения (8), то подынте-
гральная функция оказывается отрицательной, и,
значит, прогрессирующий рост скорости процесса,
воспламенение и взрыв становятся невозможными,
т.е. ингибитор предотвращает возгорание и взрыв.
При меньших концентрациях ингибитора подын-
тегральная функция остается положительной, но
уменьшенной. Соответственно, скорость реак-
ции и скорость распространения пламени оказы-
ваются уменьшенными. Это и показывает рис. 3.

Из уравнений (4) и (9) следует также, что даже
при небольшом разбавлении смеси инертным газом
вследствие снижения концентрации окислителя В
экспоненциально уменьшаются скорости реакции
и тепловыделения, усиливается воздействие инги-
биторов. Этот эффект (синергизм инертного газа)
был использован для более рационального ис-
пользования ингибиторов. На рис. 4 представле-
ны результаты проведенных в различных органи-
зациях испытаний предотвращения возгораний и

взрывов метановоздушных смесей с использова-
нием (кривая 1) и без использования явления си-
нергизма (кривая 2) [8]. Количественное согласие
результатов всех испытаний между собой, не-
смотря на различия формы и объемов реакцион-
ных камер – от 3.2 л до 43 м3, указывает на то, что
ингибитор предотвращает возгорание у самого
очага инициирования. Становится возможным
вводить ингибитор локально у очага возгорания и
источника инициирования.

Рис. 2. Влияние пропилена (1) и паров изопропанола (2) на минимальную температуру воспламенения смесей водо-
рода с воздухом; 3, 4 – температуры воспламенения пропена изопропанола в воздухе.
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Рис. 3. Изменение скорости и пламени стехиометри-
ческой водородовоздушной смеси вдоль трубы при
содержаниях пропилена (в %): 1 – 0, 2 – 0.382, 3 –
0.764, 4 – 1.15.
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Определяющая роль цепного механизма реакций
в детонации и большие возможности химического 

управления этим режимом горения
По особенностям кинетики реакций и газоди-

намики, по роли в технике и проявлениям в при-
роде детонация сильно отличается от других ре-
жимов горения. Из анализа величины скорости
детонации, например стехиометрической смеси
водорода с воздухом, и толщины фронта горения
следует, что разогрев газа до температуры взрыва
и расходование реагентов происходят за малые
доли миллисекунды. В теории детонации, обсто-
ятельно объясняющей газодинамические харак-
теристики явления [10, 17, 28, 29], однако не рас-
сматривались причины и химический механизм
столь больших скоростей и ускорений. Участие
реакционных цепей в детонации и возможность
ее ингибирования считались и в настоящее время
нередко считаются невозможными (см., напри-
мер, [30, 31]). До недавнего времени встречались
также численные расчеты, игнорирующие участие
реакционных цепей в детонации, с использованием
явно нереальных кинетических параметров (см.,
например, [21]). Между тем в серии работ [8, 24–27]
путем предотвращения перехода горения в детона-
цию и разрушения стационарных детонационных
волн с помощью ингибиторов было доказано, что
без цепной лавины детонация невозможна. Было
показано, что скорости реакций, обеспечиваю-

щие протекание взрыва и детонации за миллион-
ные доли секунды, определяются, прежде всего, ре-
акциями быстро размножающихся атомов и радика-
лов с исходным реагентами. Только стремительный
рост концентраций этих носителей реакционных
цепей во времени, усиливаемый растущей темпера-
турой по закону экспоненты, содержащей фактор
Больцмана в положительном показателе степени (9),
обеспечивает такое же ускорение реакции и теп-
ловыделения. После того как характеристиче-
ское время ускоряющейся реакции становится
значительно меньше времени теплоотвода, про-
цесс становится адиабатическим, переходит в ре-
жим взрыва и детонации.

Экспоненциальный характер зависимости
скорости процесса от скорости акта ингибирова-
ния является причиной не только большой эф-
фективности ингибиторов, но также чувствитель-
ности кинетики процесса детонации к различиям
реакционных способностей присадок. Рисунок 5
иллюстрирует зависимость времени распада ста-
ционарной детонации от химических свойств ин-
гибиторов, членов одного и того же гомологиче-
ского ряда олефинов [8].

Таким образом, открытие Н.Н. Семёновым
разветвленно-цепных реакций и последующее
доказательство цепной природы горения газов в
режимах распространения пламени, взрыва и де-
тонации позволили объяснить все основные за-

Рис. 4. Сужение концентрационных пределов распространения пламени смесей метана с воздухом присадками CF3H
с использованием (1) и без использования (2) синергизма. Квадраты – влияние разбавления азотом.
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кономерности этих процессов, не находившие
объяснения ранее. Стало возможным регулиро-
вать с помощью присадок следующие характери-
стики процесса: преддетонационное расстояние
и период задержки перехода горения в детона-
цию, концентрационные пределы и скорость ста-
ционарной детонации, а также осуществить рас-
пад стационарной волны путем воздействия на
эти процессы малыми количествами присадок.
Стало развиваться новое научно-техническое на-
правление: химическое управление горением,
взрывом и детонацией газов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Semenoff N.N. // Z. Phys. 1927. V. 46. № 2. P. 109.
2. Семенов Н.Н. Цепные реакции. Л.: Госхимтехиз-

дат, 1934.
3. Семенов Н.Н. Избранные труды. Т. 3. М.: Наука,

2005.
4. Thomson H.W., Hinshelwood C.N. // Proc. Roy. Soc. A.

1929. V. 122. № 790. P. 610.
5. Hinshelwood C.N., Williamson A.T. The Reaction be-

tween Hydrogen and Oxygen. N.Y.: Oxford University
Press, 1934.

6. Семенов Н.Н. О некоторых проблемах химической
кинетики и реакционной способности. М.: Изд-во
АН СССР, 1958.

7. Семенов Н.Н., Сорока Л.Б., Азатян В.В. // Кинети-
ка и катализ. 1975. Т. 16. № 3. С. 576.

8. Азатян В.В. Цепные реакции в процессах горения,
взрыва и детонации газов. М.: Изд-во РАН, 2017.

9. Бородулин Р.Р., Маркевич Е.А., Азатян В.В. и др. //
Кинетика и катализ. 1976. Т. 17. № 4. С. 834.

10. Зельдович Я.Б., Баренблатт Г.И., Либрович В.Б.
и др. Математическая теория горения и взрыва. М.:
Наука, 1980.

11. Кондратьев В.Н., Никитин Е.Е. Химические про-
цессы в газах. М.: Наука, 1981.

12. Lewis B., von Elbe G. Combustion, Explosions and
Flame in Gases. N.Y., London: Academic Press, 1987.

13. Химическая энциклопедия. Горение. Т. 1. М.: Сов.
энциклопедия, 1988. С. 594.

14. Физическая энциклопедия. Горение. Т. 1. М.: Сов.
энциклопедия, 1988. С. 515.

15. Мержанов А.Г., Хайкин Б.И. Теория волн горения в
гомогенных средах. Черноголовка: ОИХФ РАН,
1992.

16. Франк-Каменецкий Д.А. Основы макрокинетики:
диффузия и теплопередача в химической кинети-
ке. Долгопрудный: Издат. дом “Интеллект”, 2008.

17. Зельдович Я.Б., Компанеец А.С. Теория детонации.
М.: Гостехиздат, 1955.

18. Вильямс Ф.А. Теория горения. М.: Наука, 1971.
19. Tang S., Chernovsky M.K., Im H.G. и дp. // Combust.

and Flame. 2010. V. 157. № 1. P. 118.
20. Палесский Ф.С., Фурсенко Р.В., Минаев С.С. // Фи-

зика горения и взрыва. 2014. Т. 50. № 6. С. 3.
21. Дубровский А.В., Иванов В.С., Зангиев А.Э. и др. //

Хим. физика. 2016. Т. 35. № 6. С. 49.
22. Азатян В.В., Бакулев В.И., Калканов В.А. и др. Спо-

соб питания газового двигателя внутреннего сго-
рания. Пат. RUS 1835139, 1992.

23. Азатян В.В. // Успехи химии. 1999. Т. 62. № 12.
С. 1122.

24. Азатян В.В., Вагнер Г.Г., Ведешкин Г.К. // ЖФХ.
2004. Т. 78. № 6. С. 1036.

25. Азатян В.В., Павлов В.А., Шаталов О.П. // Кинети-
ка и катализ. 2005. Т. 46. № 6. С. 835.

26. Азатян В.В. // ЖФХ. 2011. Т. 85. № 8. С. 1405.
27. Азатян В.В. // Кинетика и катализ. 2020. Т. 61. № 3.

С. 291.
28. Митрофанов В.В. Детонация гомогенных и гетеро-

генных систем. Новосибирск: Изд-во СО РАН,
2003.

29. Transient Combustion and Detonation Phenomena.
Fundamentals and Applications. Moscow: Torus Press,
2014.

30. Соколик А.С. Самовоспламенение, пламя и детона-
ция в газах. М.: Изд-во АН СССР, 1960.

31. Гельфанд Б.Е. // Физика горения и взрыва. 2002.
Т. 38. № 5. С. 101.

Рис. 5. х–t-диаграммы ударных волн (1, 2), фронтов
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духе при наличии 2.5% пропена (1, 1') и 2.5% изобуте-
на (2, 2 ') и в отсутствие присадки (3) [25].
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Проведен анализ связи между структурными особенностями кристаллов взрывчатых веществ (ВВ)
и их детонационной способностью. Показано, что внутренние дефекты в кристаллах ВВ могут ока-
зывать преобладающее влияние на величину критического диаметра детонации. Предложен ряд
технологических способов управления дефектностью кристаллов ВВ и тем самым величиной кри-
тического диаметра детонации (или толщины детонирующего слоя). Наиболее предпочтительным
для создания малогабаритных устройств взрывной логики и автоматики является способ термова-
куумной перекристаллизации ВВ, обеспечивающий существенное снижение критического диаметра
детонации при сохранении термостабильности и чувствительности к механическим воздействиям
на уровне ВВ заводского изготовления.

Ключевые слова: кристаллическая структура, взрывчатые вещества, структурные дефекты, детона-
ционная способность, термовакуумная перекристаллизация ВВ.
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ВВЕДЕНИЕ
Для того чтобы иметь возможность целена-

правленно разрабатывать взрывчатые вещества
(ВВ) с заданной детонационной способностью
(критический диаметр заряда, толщина детони-
рующего слоя), необходимы физически обосно-
ванные представления о факторах, обуславлива-
ющих указанные размеры. В соответствии с изло-
женным в работах [1–3] критический диаметр
заряда ВВ, допускающего стационарное распро-
странение детонации, определяется по формуле

где U – массовая скорость во фронте детонацион-
ной волны; с – скорость звука в ударно-сжатом
ВВ; ϕст – угол наклона детонационного фронта к
плоскости заряда, обеспечивающий стационар-
ность ударного фронта; Qpv – тепловой эффект
разложения ВВ при постоянных давлении и объ-
еме; Г – параметр Грюнайзена; N – концентра-
ция очагов разложения, зависящая от давления Р
и температуры Т ударно-сжатого ВВ; u(P, T) – на-
чальная скорость горения индивидуального очага;
Wнач = N(Р, Т); u(P, T) – начальная скорость раз-
ложения ВВ.

Отсюда следует, что, вообще говоря, влиять на
критические размеры детонации ВВ можно путем
изменения теплового эффекта разложения ВВ
(традиционный путь), концентрации очагов в
единице объема, N(Р, Т), скорости роста (горе-
ния) индивидуального очага. При прочих равных
условиях для двух образцов ВВ одинаковой плот-
ности бóльшая начальная скорость разложения
Wнач будет наблюдаться для того образца, который
содержит относительно бóльшую концентрацию
внутренних дефектов, способных при ударном сжа-
тии стать эффективными очагами реакции разло-
жения.

РЕЗУЛЬТАТЫ

В технологическом процессе получения ВВ де-
фекты, которые могут стать эффективными очагами
разложения в детонационной волне, образуются в
частицах на макро- (поры, трещины), мезо- (дефек-
ты роста, микропоры) и микроуровнях (дислока-
ции). При этом на концентрацию дефектов могут
существенно влиять форма и размер частиц (кри-
сталлов). Чем менее правильной является огран-
ка кристаллов ВВ и чем более разветвлена их по-
верхность, тем больше межзеренных пор, выше
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Wнач и меньше dкр. Для смесевых ВВ важную роль
играет наличие связующего, его адсорбция и рас-
пределение на кристаллах. Связующее, распределя-
ясь по поверхности кристаллов ВВ, может полно-
стью или частично заполнять те ее участки, которые
в противном случае образовали бы межзеренную
пору на границе частиц. Кроме того, связующее
может дезактивировать открытые микротрещины
или выходы дислокаций.

Из-за вклада связующего зависимость детона-
ционной способности ВВ от дисперсности его ча-
стиц носит, как правило, различный характер для
индивидуальных и смесевых ВВ. Для индивиду-
альных ВВ хорошо известной закономерностью
является снижение критических размеров детона-
ции (диаметр, толщина, сечение) с уменьшением
средних размеров частиц (см., например, [4]). Од-
нако для пластичных и эластичных смесевых ВВ
такая прямая связь размеров частиц с критиче-
скими размерами детонации отсутствует. Так, для
многих исследованных образцов пластичного ВВ
на основе гексогена различных партий значения
критического сечения детонации (для прутков
прямоугольного сечения) изменялись от 1.6 × 3.0
до 3.2 × 3.0 мм2 без какой-либо систематической
связи с величиной удельной поверхности, кото-
рая составляла от ≈700 до ≈1500 см2/г. Образцы
пластичного ВВ, приготовленные на основе пере-
кристаллизованного высокодисперсного гексогена
с удельной поверхностью Sуд = 4000–7000 см2/г, не
проявили тенденции к повышению детонацион-
ной способности.

В случае пластифицированного ТЭНа при уве-
личении удельной поверхности наполнителя с
600–1000 до 3500–5000 см2/г критический диаметр
детонации значительно снижается – с 1.0–1.2 до
0.3–0.4 мм. Однако при дальнейшем росте дис-
персности снижения критического диаметра не
наблюдается. Более того, для порошкообразного
ТЭНа без связующего [5] наблюдалось снижение
ударно-волновой чувствительности (определяв-
шейся методом “gap test” по толщине экрана L меж-
ду активным и пассивным зарядами) при дисперги-
ровании ТЭНа от 2500 до 20000 см2/г (рис. 1).

Единая зависимость ударно-волновой чув-
ствительности от дисперсности частиц как для
механически измельченного, так и для перекри-
сталлизованного ТЭНа свидетельствует об опре-
деляющем в данном случае влиянии внутренних
дефектов в кристаллах на чувствительность ВВ.
При осаждении кристаллов из раствора образова-
ние в них дефектов роста или захват газовых пу-
зырьков становятся менее вероятными с умень-
шением размера кристаллов. С другой стороны, и
при механическом размоле кристаллов измельче-
ние происходит преимущественно по наименее
прочным участкам, т.е. как раз по изначально
имевшимся дефектам, и число потенциальных
очагов химической реакции (горячих точек) в ВВ
снижается. В итоге в обоих случаях имеем сниже-
ние ударно-волновой чувствительности при по-
вышении дисперсности.

Способом целенаправленного увеличения
числа горячих точек в кристаллической структуре
ВВ и тем самым уменьшения его критического диа-
метра является термовакуумная возгонка (сублима-
ция) ВВ с последующим осаждением последнего
на подложку [6]. При конденсации разреженного
пара в твердое состояние, без промежуточного
образования жидкой фазы, возможности “зале-
чивания” флуктуаций роста сведены к минимуму.
В результате растущий кристалл содержит значи-
тельное количество дефектов разного рода. В каче-
стве примера на фотографии (рис. 2) приведены
излом и тыльная сторона осажденного слоя суб-
лимированного ТЭНа на подложке. На поверхно-
сти осажденного слоя сублимированного ТЭНа
хорошо видны дефекты роста и поры микронного
и субмикронного размеров. На рис. 3 представлена
поверхность кристаллов штатного гексогена (а) и
гексогена, перекристаллизованного термоваку-
умным способом (б) [7].

Кристалл гексогена, перекристаллизованного
термовакуумным способом, представляет собой
по сути сросшийся поликристаллит, состоящий из
субмикронных структурных единиц. Многочис-
ленные поверхности раздела также могут при
ударно-волновом воздействии выполнять роль
горячих точек или горячих плоскостей, значи-

Рис. 1. Зависимость ударно-волновой чувствительно-
сти ТЭНа плотностью 0.95 г/см3 от удельной поверх-
ности его частиц (S); s, d – ТЭН, перекристаллизо-
ванный из ацетона и механически измельченный со-
ответственно.
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тельно повышая начальную скорость Wнач разло-
жения ВВ при ударно-волновом воздействии и,
соответственно, снижая критическую толщину
детонирующего слоя.

В табл. 1 сопоставлены данные о критической
толщине детонирующего слоя в полуограничен-
ных (на подложке) зарядах ВВ, полученных мето-
дом термовакуумной возгонки [6]. Как видно из
таблицы, критическая толщина детонирующего
слоя зарядов различных ВВ, полученных методом

возгонки, в 4–10 раз ниже, чем у зарядов ВВ сред-
ней дисперсности (размер частиц – 80–120 мкм)
и в 1.8–3.5 раз ниже, чем у зарядов высокодис-
персных ВВ (размер частиц – 3–4 мкм). Эта зако-
номерность наблюдается для различных по своей
химической природе ВВ.

Важно отметить, что чувствительность к меха-
ническим и тепловым воздействиям (частость
взрывов, нижний предел при ударе и ударном
трении, температуры вспышки и теплового взры-

Рис. 2. Излом (а) и тыльная сторона (б) осажденного слоя сублимированного ТЭНа на подложке.

2 мкм2 мкм

а б

Рис. 3. Поверхность кристаллов штатного гексогена (а) и гексогена, перекристаллизованного термовакуумным спо-
собом (б). Увеличение оригинальных снимков – 3000×.
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Таблица 1. Критическая толщина детонирующего слоя в зарядах индивидуальных бризантных ВВ,
полученных различными способами

ВВ

Критическая толщина детонирующего слоя, мм

прессованный заряд ВВ
с размером частиц

80–120 мкм

прессованный заряд 
высокодисперсного ВВ

с размером частиц 3–4 мкм

заряд ВВ, полученный 
методом возгонки

ТАТБ ~4 ~2 0.7
Октоген 0.81 0.32 0.08
Гексоген 0.45 0.18 0.10
ТЭН 0.22 0.10 0.05
БТФ 0.18 0.07 0.02
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ва, термостойкость) для ВВ, переработанных ме-
тодом возгонки, практически не изменяется по
сравнению со штатными ВВ. То есть ВВ, приоб-
ретая повышенную детонационную способность,
не становится при этом более опасным в эксплу-
атации.

Высокая детонационная способность сохра-
няется у ряда сублимированного ВВ не только в
компактном слое, но и в составе смесевых ВВ.
Ниже такая ситуация проиллюстрирована на
примере гексогена. Внутренние дефекты в кристал-
лах гексогена визуализированы при микрофото-
графировании кристаллов в среде иммерсионной
жидкости (нитробензола). В этом случае кристал-
лы правильного строения выглядят почти про-
зрачными, а внутренние дефекты видны как черные
включения. На рис. 4 представлены фотографии
кристаллов гексогена из трех образцов. Первые
два снимка (а и б) относятся к кристаллам гексо-
гена заводского производства, а третий (в) – это
фотография фрагмента, полученного механиче-
ским измельчением осажденного слоя сублимиро-
ванного гексогена. Наглядно видно увеличение
числа “закрытых” пор и уменьшение их размера
при переходе от снимка а к снимку в. При этом
удельная поверхность всех образцов находилась в
диапазоне 1200–2000 см2/г.

Далее на основе каждого из образцов гексоге-
на по единой методике были изготовлены образ-
цы пластифицированного ВВ с углеводородным
связующим и определены их критические сече-
ния детонации в прутках прямоугольного сече-
ния (3 × h) мм2. По мере увеличения количества
закрытых дефектов и уменьшения их размеров
показатель h снизился от ~3 мм для “малодефект-
ного” образца (рис. 4а) до 1.7–1.8 мм для “средне-
дефектного” (рис. 4б) и еще более существенно,
до 0.7–0.9 мм, для “высокодефектного” образца
гексогена, полученного вакуумной сублимацией
(рис. 4в).

Влияние внутренних дефектов на микроуров-
не (подвижных дислокаций) на ударно-волновую
чувствительность, определяемую по времени за-

держки детонации, и критический диаметр дето-
нации иллюстрируется данными, полученными в
эксперименте с водонаполненным гексогеном
(гексоген – (82 ± 0.4)%, вода – (18 ± 0.4)%) на-
чальной плотности (1.570 ± 0.003) г/см3 [8]. Выбор
объекта обусловлен тем, что водонаполненные ВВ
(в отличие от пластичных ВВ) в значительной мере
сохраняют начальную структуру частиц и их рас-
пределение по размерам в процессе приготовления
исследуемых образцов. Кроме того, как показывают
исследования (см., например, [9]), физическая кар-
тина развития ударной волны до детонационной в
водонаполненных и твердых гетерогенных ВВ
одинакова. Поэтому достоверно оценить влияние
внутренних дефектов, в частности аннигиляции
дислокаций, на возникновение очагов локальной
химической реакции наиболее просто именно на
примере водонаполненных систем.

Данные, приведенные в работе [8] о временах
задержки детонации, получены для образцов гек-
согена с различной предысторией. В одной серии
опытов в качестве исходного использовали гексо-
ген заводского производства; его образцы пред-
варительно подвергались нагружению ударной
волной с давлениями ниже порога инициирова-
ния: 0.25, 0.7 и 1 ГПа. В другой серии опытов гек-
соген предварительно перекристаллизовывали из
растворителя с целью получить малодефектные
кристаллы с минимальным количеством приме-
сей. Их также предварительно нагружали слабой
ударной волной. С помощью рентгенофазового
анализа в образцах перекристаллизованного гек-
согена, подвергнутых ударному воздействию, бы-
ло выявлено заметное накопление поврежденний
в кристаллах при сохранении в целом их механи-
ческой сплошности.

Зависимость времени задержки детонации во-
донаполненного гексогена, подвергнутого пред-
варительной ударно-волновой обработке, от дав-
ления обработки Р представлена на графике рис. 5.
Как видно, зависимости для гексогена заводского
производства и предварительно перекристалли-
зованного малодефектного существенно разли-
чаются. Время задержки детонации исходного

Рис. 4. Микрофотографии “малодефектного” (а), “среднедефектного” гексогена заводского производства (б) и “вы-
сокодефектного” гексогена, переработанного методом термовакуумной возгонки; 1 – перекристаллизованный гексо-
ген, 2 – гексоген заводского изготовления

200 мкм 200 мкм 50 мкм

а б в
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перекристаллизованного гексогена более чем в
2 раза превышает тот же показатель для заводско-
го гексогена. Предварительное ударное воздей-
ствие на перекристаллизованный гексоген в опреде-
ленном диапазоне интенсивностей ударной волны
приводит к снижению времени задержки пример-
но в 2–2.5 раза. Это выглядит вполне логичным ре-
зультатом накопления повреждений в кристаллах
при предварительном ударном воздействии. При
дальнейшем возрастании интенсивности предва-
рительного нагружения до 1 ГПа время задержки
детонации в обработанных образцах снова увели-
чивается. Подобный характер зависимости может
быть объяснен накоплением и последующей ан-
нигиляцией подвижных дислокаций кристалли-
ческой структуры, образующихся при нагруже-
нии. При этом минимальному времени задержки
детонации соответствует максимально возможная
плотность подвижных дислокаций. Гипотеза об
образовании очагов разложения в ударно-сжатом
ВВ в результате аннигиляции подвижных дисло-
каций была сформулирована в работе [10].

В отличие от перекристаллизованного “мало-
дефектного” гексогена частицы гексогена завод-
ского изготовления уже обладают максимально
возможной (или близкой к ней) плотностью по-
движных дислокаций, поэтому ударно-волновая
обработка приводит только к ее уменьшению и,
следовательно, к возрастанию времени задержки
детонации (см. кривую 2 на рис. 5). На рис. 6
представлены результаты измерений критическо-
го и предельного диаметров детонации водона-
полненного гексогена, перекристаллизованного
и затем подвергнутого предварительному ударно-

му воздействию разной интенсивности (измере-
ния проведены в стеклянных оболочках толщи-
ной 1 мм).

Таким образом, кинетическое поведение ВВ в
ударных волнах (ударно-волновая чувствитель-
ность, детонационная способность) определяет-
ся исходным (базовым) состоянием структуры
образца взрывчатого вещества на макро-, мезо- и
микроуровнях (степенью отклонения реальной
кристаллической структуры от идеальной), суще-
ственно зависящей от способа его приготовления.
Даже небольшие изменения в технологическом
процессе получения и переработки ВВ могут при-
водить к заметному изменению дефектной структу-
ры их частиц и, как следствие, к изменению кине-
тического поведения конечного продукта. Невос-
производимость дефектной структуры частиц ВВ в
технологическом процессе и есть главная причи-
на невоспроизводимости кинетического поведения
ВВ. Поэтому для целенаправленного управления
кинетическим поведением (ударноволновой чув-
ствительностью и детонационной способностью)
взрывчатых веществ в технологическом процессе
при их изготовлении следует научиться регулиро-
вать не только распределение частиц по размерам,
но и дозированно изменять в нужном направлении
дефектность структуры частиц ВВ на всех уровнях:
концентрацию подвижных дислокаций, блоков,
внутрикристаллических пор, примесей и поверх-
ностных дефектов. Требуется своего рода “тонкая
настройка” методов кристаллизации индивиду-
альных ВВ, позволяющая детерминированно из-
менять количество и размер внутрикристалличе-
ских дефектов в частицах индивидуальных ВВ.

Рис. 5. Зависимость времени задержки детонации
(τзад) водонаполненного гексогена от давления пред-
варительного ударного воздействия (Р): 1 – критиче-
ский диаметр, 2 – предельный диаметр.
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Рис. 6. Зависимость критического и предельного диа-
метров детонации водонаполненного гексогена, пе-
рекристаллизованного из растворителя, от давления
предварительного ударного воздействия.
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Исходя из имеющегося опыта, уже сейчас
можно выделить некоторые направления, пред-
ставляющиеся перспективными для дальнейшей
разработки в целях регулирования критических
размеров детонации ВВ.

1. Термоудар, т.е. нагревание исходного порошка
ВВ до определенной температуры с последующим
резким его охлаждением [11]. Для достижения необ-
ходимого уровня ударно-волновой чувствительно-
сти или значения критического диаметра детонации
конкретного ВВ температуру нагрева, температуру и
скорость охлаждения, а также кратность повторения
термоудара необходимо подбирать эксперименталь-
но. Недостаток этой технологии состоит в том, что
оптимальные режимы температурного воздействия
зависят от структуры исходного ВВ и, соответствен-
но, могут изменяться от партии к партии ВВ.

2. Кристаллизация в присутствии порообразо-
вателей. Закрытые поры в структуре кристаллов
могут образовываться, например, при кристалли-
зации из смешанных растворителей, содержащих
компоненты с заметно различающимися темпе-
ратурами кипения. При этом температура среды
должна поддерживаться выше точки кипения
легкокипящего компонента растворителя. Захват
микроскопических пузырьков пара растущими
кристаллами приводит к образованию в них за-
крытых пор. Другой путь состоит в использова-
нии добавок, разлагающихся с выделением газов,
например бикарбоната натрия или бикарбоната
аммония.

Данный метод требует очень точного воспро-
изведения условий кристаллизации. Небольшие
изменения температур и концентраций могут су-
щественно изменить структуру перекристаллизо-
ванного продукта. В свою очередь, химические
газообразующие добавки могут вызывать нежела-
тельные побочные реакции и загрязнять ВВ.

3. Введение в объем взрывчатого вещества не-
большого количества микродобавок (легирова-
ние). При определенной степени структурного
соответствия молекул добавки и основного ВВ та-
кая процедура может привести к увеличению числа
дислокаций в кристалле и к соответствующему по-
вышению детонационной способности. Имеются
неполные, но заслуживающие дальнейшей провер-
ки сведения о том, что примеси дипентаэритрит-
гексанитрата (так называемый “димер ТЭНа”) в
ТЭНе повышают детонационную способность
смесевых ВВ на основе ТЭНа. То же, по-видимо-
му, относится и к примесям октогена в гексогене.

Интересным вариантом является введение до-
бавок, ускоряющих начальные стадии разложения
ВВ в очагах реакции (в формуле (1) – множитель
u(P, T)). Добавка 5% азида натрия NaN3 к ТНТ
привела к уменьшению времени задержки дето-
нации c 0.382 до 0.323 мкс [12].

4. Кристаллизация из газовой фазы (термова-
куумная возгонка, сублимация). Этот метод [6]
является предметом наших технологических раз-
работок. При правильном подборе условий кри-
сталлы сублимированного ВВ содержат значи-
тельное количество закрытых пор микронного и
субмикронного размеров и имеют существенно
повышенную детонационную способность. До-
стоинство метода – универсальность, стабиль-
ность результатов применительно к переработке
различных партий одного и того же ВВ, что весь-
ма важно для изготовления узлов детонационной
логической цепи. Не все ВВ могут быть подверг-
нуты термовакуумной сублимации. Некоторые
имеют недостаточную летучесть, а другие недо-
статочно стабильны в условиях вакуума.

В целом упомянутые выше непростые задачи
повышения детонационной способности ВВ при
сохранении их работоспособности и уровня без-
опасности являются одними из актуальных в за-
рождающейся в настоящее время нанотехноло-
гии взрывчатых веществ.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На ряде примеров рассмотрено влияние дефек-
тов кристаллической структуры ВВ на некоторые их
детонационные характеристики. В частности, пока-
зано, что метод термовакуумной возгонки ВВ с
последующим осаждением на подложку предо-
ставляет эффективную возможность для целена-
правленного увеличения в зарядах индивидуаль-
ных ВВ (гексоген, ТЭН, октоген, ТАТБ, БТФ)
концентрации дефектов структуры всех уровней
и, как следствие, увеличения их детонационной
способности (уменьшения критической толщи-
ны детонации). При этом термостойкость, чув-
ствительность к механическим и тепловым воз-
действиям у сублимированных ВВ остается на
уровне значений аналогичных характеристик ВВ
заводского изготовления. На примере гексогена
показано, что у ряда сублимированных ВВ высо-
кая детонационная способность может сохра-
няться при их нахождении не только в компакт-
ном слое, но и в составе пластичных смесевых ВВ.
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Показано, что при механическом воздействии на уголь наряду с эмиссией газообразных горючих
соединений происходит выделение высокомолекулярных углеводородов, что, в свою очередь, при-
водит к образованию органического аэрозоля. Определен нижний предел воспламенения метано-
воздушной смеси с органическим аэрозолем. Концентрации метана и аэрозоля варьировались в
пределах 0–50 г/м3 и 0–6.5 мольн.% соответственно. Полученные зависимости нижнего предела
воспламенения от концентраций горючих компонентов могут оказаться полезными в вопросах
улучшения взрывобезопасности в угольных шахтах.
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ВВЕДЕНИЕ
Вклад Н.Н. Семёнова в теорию горения связан

с развитием теорий цепного [1] и теплового взры-
вов [2, 3]. Создание Н.Н. Семёновым теории цеп-
ных разветвленных реакций дало толчок к поиску
различных химических систем, описываемых в
рамках этой теории. Было необходимо устано-
вить носителей цепей, элементарные стадии за-
рождения, продолжения, разветвления и обрыва
цепей. Цели этих исследований – объяснить про-
текание различных процессов и найти пути
управления ими. Одной из сфер человеческой де-
ятельности, в которых чрезвычайно важно пони-
мание механизма цепного воспламенения, явля-
ется добыча угля, связанная с проблемой взрывов
в угольных шахтах.

В России сосредоточено более трети общеми-
ровых запасов угля, и в связи с этим Россия стала
одним из мировых лидеров по производству угля.
Уголь играет большую роль в энергобалансе стра-
ны, составляя более четверти в балансе топливно-
энергетического комплекса. Однако взрывы в
угольных шахтах регулярно происходят во всех
странах с интенсивной угледобычей. Взрывы мета-
новоздушных смесей в шахтах представляют собой

динамическое явление с большой разрушитель-
ной силой. Особенно опасны взрывы с участием
взвешенных аэрозольных частиц, образованных
при дроблении угля [4]. Несмотря на принятые
многочисленные меры, взрывоопасность в уголь-
ных шахтах до сих пор не устранена. Одна из при-
чин заключается в появлении новых высокопро-
изводительных средств добычи угля, приводящих
к росту запыленности и, как следствие, к повы-
шению опасности взрыва. Только в XX веке в ми-
ре произошло более пятисот крупных катастроф в
угольных шахтах, что привело к гибели около
10000 горняков [5]. Двадцать первый век не принес
заметных улучшений в безопасности на угольном
производстве. Наиболее серьезные аварии за по-
следние годы произошли в России на шахтах
“Тайжина” (2004 г.), “Есаульская” (2005 г.),
“Томская” (2006 г.), “Юбилейная” (2007), “Улья-
новская” (2007 г.), “Комсомольская” (2007 г.),
“Распадская” (2010 г.), “Суходольская-Восточная”
(2011 г.), “Воркутинская” (2013 г.), “Северная”
ОАО “Воркутауголь” (2016 г.). Произошедшие
аварии указывают на недостаточную изученность
причин, вызывающих такие катастрофы.

УДК 544.45

ГОРЕНИЕ, ВЗРЫВ
И УДАРНЫЕ ВОЛНЫ
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Взрывы в угольных шахтах начинаются с вос-
пламенения горючих газов. Чаще всего воспламе-
нение происходит непосредственно у поверхно-
сти забоя в результате фрикционного нагрева при
воздействии резцов шнека очистного комбайна
на угольный пласт. Локальные концентрации мета-
на и других горючих компонентов, выделяющихся с
поверхности при разрушении забоя резцами, могут
оказаться достаточными для воспламенения, а ло-
кальная температура фрикционного нагрева мо-
жет достигать 1000 К [6–8]. В результате у поверх-
ности угольного пласта могут образовываться
языки пламени размером от нескольких десятков
сантиметров до метра. Эти языки пламени могут
возникать и исчезать, но существует опасность
поднятия угольной пыли и образования пылевоз-
душной смеси, приводящей к распространению
более мощной вторичной взрывной волны, при-
водящей к катастрофическим разрушениям [9–11].
Для того чтобы избежать взрывов в угольных шах-
тах, необходимо изучить механизм первичного
фрикционного воспламенения. Подробный ана-
лиз всех факторов, влияющих на первичное вос-
пламенение, был дан в публикации [9]. В ходе
анализа большого числа данных не удалось обна-
ружить какой-либо корреляции между эмиссией
метана с поверхности угольного пласта при выем-
ке угля и фрикционными воспламенениями в
шахте. Поэтому представляется разумным иссле-
довать эмиссию других горючих компонентов
при выемке угля.

Важно отметить, что уголь в значительной ме-
ре состоит из органических соединений. При на-
греве без доступа воздуха до температуры 500°C
из него выделяется смола, состоящая из парафинов,
эфиров, фенолов, кетонов, карбонатных кислот и
других органических соединений [12]. Содержа-
ние органических соединений в бурых и камен-
ных углях обычно составляет 30–40 мас.%. По-
этому следует учитывать эмиссию этих органиче-
ских соединений в атмосферу при выемке угля
для оценки взрывобезопасности, поскольку их
высокая концентрация вблизи режущей кромки
зубцов шнека может существенно повысить веро-
ятность первичного воспламенения.

В данной статье исследуется механизм выделе-
ния органических соединений из угля при меха-
ническом воздействии на него и влияния этих со-
единений на воспламенение метановоздушных
смесей. Было исследовано образование органи-
ческого аэрозоля в “Шахте имени 7 ноября”
(Кузнецкий угольный бассейн). Для того чтобы
оценить степень влияния органического аэрозо-
ля на взрывоопасность метановоздушных смесей,
в лабораторных условиях был синтезирован орга-
нический аэрозоль, аналогичный тому, который
образуется в угольной шахте при работе очистно-
го комбайна, и измерен нижний предел воспла-

менения метано-воздушных смесей с добавлени-
ем органических аэрозольных частиц.

МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА

В ходе данной работы и ранее проведенных
экспериментов [13–15] установлено, что при ме-
ханическом воздействии на каменный уголь про-
исходит эмиссия органических соединений, при-
водящая к образованию органического аэрозоля.
Для измерения спектра размеров аэрозольных ча-
стиц и их концентрации использовался портатив-
ный диффузионный спектрометр аэрозоля и оп-
тический спектрометр аэрозоля, разработанные
в Институте химической кинетики и горения
им. В.В. Воеводского СО РАН. Оба прибора поз-
воляют измерять концентрацию аэрозоля в диа-
пазоне 10–109 см–3 (при использовании динами-
ческого разбавления аэрозоля) и распределение
по размерам в диапазонах 3–1100 и 300–10000 нм
соответственно.

Методика аэрозольного анализа приведена на
рис. 1. При анализе аэрозоля из шахты или из ла-
бораторного генератора аэрозольный поток пред-
варительно осушался. Осушитель необходим, в
частности, потому, что в шахте высока концен-
трация воды в атмосфере из-за орошения шнеков
комбайна водой. Осушение потока происходило с
помощью силикагеля, зафиксированного цилин-
дрической сеткой, создающей внутренний канал
для аэрозоля диаметром 1 см, из которого пары воды
диффундируют через сетку к поверхности гранул
силикагеля. Образцы для электронной микроско-
пии отбирались термофоретически. Для отбора
проб использовалось устройство, представляющее
собой кварцевую трубку (внутренним диаметром
1.0 см), через которую продувался аэрозольный
поток. Поток проходил над специальной элек-
тронно-микроскопической медной сеткой, покры-
той поливинилформвалевой пленкой (прозрачной
для электронного пучка). Сетка была прижата к
внутренней поверхности трубки, при этом внешняя
поверхность трубки охлаждалась жидким азотом.
Таким образом, в области сетки создавался радиаль-
но направленный градиент температуры, приводя-
щий к термофоретическому осаждению частиц.

Для моделирования механического воздей-
ствия зубцов шнека очистного комбайна в лабо-
раторных условиях был разработан и изготовлен
генератор угольной пыли (проточная роторная
ножевая мельница). В рабочей камере мельницы
объемом 200 см3 происходит механическое дроб-
ление угля вращающимися ножами с частотой
вращения 6000 об/мин. Радиус вращения дробя-
щей кромки ножа составляет 70 мм в камере с уг-
лем. Через камеру продувается инертный газ (Ar
или He) со скоростью 3–10 см3/с. В результате из
камеры выходит аэрозольный поток, содержа-
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щий угольные частицы, полученные дроблением,
и органические частицы, образованные при ис-
парении органических компонентов при локаль-
ном нагреве угля в месте удара. Масса загрузки уг-
ля составляла 25 г. Во время работы мельницы
стационарная температура в камере измельчения
составляла 80°C. Анализ газообразных продуктов,
образующихся при работе мельницы, проводился
методом ИК-спектроскопии (спектрометр Bruker
Vector 22 FTIR) и с помощью масс-спектрометра
SRS (Stanford Research Systems) модели RGA 300.

Для исследования влияния органического
аэрозоля на воспламенение метановоздушных сме-
сей был использован сферический реакционный со-
суд, снабженный оптическими окнами (“бомба”),
объемом 10 л, созданный в ИХКГ СО РАН. Вос-
пламенение производилось с помощью нихромово-
го нагревателя, расположенного в центре “бомбы”.
Нагреватель был выполнен в виде двойной спи-
рали длиной 15 мм и диаметром 2 мм. Поджиг
осуществлялся разрядом конденсатора через спи-
раль. Время разряда и энергия составляли соот-
ветственно 1.8 ⋅ 10–3 с и 8 Дж. Рост давления реги-
стрировался с помощью индуктивного датчика с
динамическим диапазоном 0–30 атм.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
В ходе изучения механизма аэрозолеобразова-

ния в угольных шахтах проводились отборы частиц
для электронно-микроскопического анализа в за-
бое угольной “Шахты имени 7 ноября” (Кузнецкий
угольный бассейн). Там же проводилось измере-
ние спектра размеров с помощью диффузионного
аэрозольного спектрометра и оптического счетчика
аэрозоля. Вентиляция призабойного пространства

проводилась потоком воздуха с линейной скоро-
стью ≈5 м/с. Аэрозольная аппаратура была уста-
новлена в 30 м от работающего очистного ком-
байна ниже по потоку воздуха. Измеренная
аэрозольная концентрация в призабойном про-
странстве составила 5 ⋅ 105 см–3. Типичный спектр
размеров частиц приведен на рис. 2а. Здесь же
приведены электронно-микроскопические изоб-
ражения этих частиц. Видно, что в спектре присут-
ствуют три моды с характерным размером частиц 10,
100 и 1000 нм. Частицы размером 10 нм не могли
образоваться путем дробления угольной массы,
поскольку в результате дробления обычно обра-
зуются частицы размером из микронного диапа-
зона. Кроме того, характерная сферическая фор-
ма этих частиц указывает на то, что они образова-
лись в результате нуклеации из пересыщенного
пара органических соединений. Частицы разме-
ром 100 нм представляют собой агрегаты, состоя-
щие из малых первичных частиц. Данные агрега-
ты образовались в результате коагуляции малых
одиночных частиц. Частицы размером ∼1000 нм,
очевидно, получены дроблением угольной массы,
о чем, в частности, свидетельствует их неправиль-
ная форма.

Для того чтобы подтвердить предположение о
том, что моды 10 и 100 нм образуются при механи-
ческом воздействии на уголь, был исследован
аэрозоль, образующийся при дроблении угля в
проточной мельнице. Уголь был взят из “Шахты
имени 7 ноября” и содержал около 35% органиче-
ских соединений (алканы, полициклические соеди-
нения и т.п.) в своем составе. На рис. 2б приведен
спектр размеров аэрозольных частиц, отобранных
из потока, выходящего из мельницы. Можно уви-

Рис. 1. Схема отбора и анализа аэрозоля.
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деть, что наблюдается качественное согласие со
спектром аэрозоля из шахты. В спектре, получен-
ном из мельницы, также содержатся три моды с
размерами около 10, 100 нм и в микронном диапа-
зоне. Мода вблизи 10 нм представлена сфериче-
скими частицами, образованными, очевидно, в
результате гомогенной нуклеации из пересыщен-
ного пара органических соединений. Мода вблизи
100 нм состоит из агрегатов, образованных в ре-
зультате коагуляции одиночных сферических ча-
стиц. Мода в микронном диапазоне состоит из
частиц, образованных при дроблении угольной
массы. Таким образом, эксперименты с проточ-
ной мельницей подтверждают гипотезу о том, что
наноразмерные частицы в шахте образованы в ре-
зультате гомогенной нуклеации пересыщенного
пара органических соединений, выделяющихся
из угля в результате локального нагрева при меха-
ническом воздействии.

Химический состав органических частиц, об-
разованных при размоле угля, был нами подроб-
но изучен в публикации [13] с помощью хромато-
масс-спектрометрии. Было установлено, что состав
органических компонент угля был идентичен соста-
ву органического аэрозоля, за исключением легких

алканов C10–C13, которые отсутствовали в спектрах
частиц. Причина такого расхождения, по-видимо-
му, в том, что парциальные давления легких алканов
были ниже упругости пара, и потому эти соединения
не участвовали в гомогенной нуклеации. Массовые
соотношения алканов и ароматических соедине-
ний в угле и аэрозольных частицах одинаковы и
примерно составляют 1 : 1. Данные хромато-масс-
спектрометрического анализа также подтвержда-
ют гипотезу о механизме образования нанораз-
мерного аэрозоля при механическом воздействии
на уголь в результате гомогенной нуклеации. Таким
образом, проточная мельница является достаточно
хорошей моделью очистного комбайна.

При дроблении угля помимо аэрозоля образу-
ются также газообразные продукты. Масс-спек-
трометрический анализ показал, что основными
газообразными продуктами являются CO, CO2,
H2O, CH4 и другие газообразные углеводороды,
причем доля этана в алканах составляет 85% (см.
методику масс-спектрометрического анализа
продуктов размола в [14]). Кинетика выделения
газообразных продуктов в ходе размола изучалась
с помощью ИК-спектрометра, снабженного про-
точной кюветой, так что в ходе размола продукты

Рис. 2. Спектры размеров частиц и их электронно-микроскопические изображения: а – частицы в атмосфере уголь-
ной шахты; б – частицы, образующиеся при размоле в мельнице.
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продувались через кювету со скоростью 3.5 см3/с.
Типичный ИК-спектр представлен на рис. 3 (по-
дробности ИК-анализа приведены в работе [14]).

Кроме концентраций газообразных продуктов
размола измерялась массовая концентрация ор-
ганического аэрозоля в потоке, выходящем из
мельницы. Для этого в угле определялось содер-
жание летучих компонентов (на единицу массы
угля) до и после размола. В ходе эксперимента
уголь нагревался в потоке аргона до температуры
870 K с постоянной скоростью 3.0 K/с. Затем тем-
пература поддерживалась постоянной в течение
30 мин. Масса летучих компонентов определя-
лась по убыли массы угля в результате нагрева.
Разность масс летучих компонентов (на единицу
массы угля) до и после обработки в мельнице дает
общее количество летучих компонентов, выде-
лившихся в газовую фазу. После вычитания ко-
личества CH4, высших углеводородов, CO, CO2,
H2O, выделившихся в газовую фазу (по данным
ИК-спектроскопии), получаем массовую кон-
центрацию органического аэрозоля.

Зависимости концентрации продуктов, выде-
ляющихся при размоле в газовую фазу, от време-
ни работы мельницы приведены на рис. 4. Видно,
что концентрации CH4, C2H6, CO, CO2 достигают
своего максимума примерно через 3.5 мин после
начала размола; концентрация аэрозоля достигает
стационарного значения через 8 мин после начала
эксперимента. Максимальная концентрация метана
составляет 10 мольн.% (65 г/м3). Стационарная кон-
центрация органического аэрозоля составляет
100 г/м3, что заметно превышает максимальную
концентрацию метана. Важно отметить, что счетная

концентрация органического аэрозоля в потоке, вы-
ходящем из мельницы, составляет 4 ⋅ 107 см–3, что на
два порядка выше таковой, измеренной в уголь-
ной шахте. Относительно низкая концентрация
аэрозоля в шахте обусловлена сильным разбавле-
нием в результате вентиляции, но вблизи зубцов
шнека комбайна она может быть очень большой,
о чем свидетельствует наличие аэрозольных агре-
гатов. При локальном прогреве угля до несколь-
ких сот градусов происходит кипение органиче-
ских компонентов (температура в 610 K соответ-
ствует температуре кипения алкана C20), поэтому
локальное парциальное давление пара достигает
1 атм [14]. Таким образом, наличие органического
аэрозоля может существенно влиять на нижний
предел воспламенения метановоздушной смеси,
что важно учитывать при прогнозировании веро-
ятности первичного воспламенения. Далее в ста-
тье мы приведем результаты измерения нижнего
предела воспламенения метановоздушной смеси,
содержащей органический аэрозоль.

Для того чтобы синтезировать органический
аэрозоль, близкий по составу и морфологии к
таковому в угольной шахте, мы использовали
термоконденсационный метод генерации. В ка-
честве материнской субстанции для генерации
аэрозоля использовалась каменноугольная смола,
приготовленная из угля “Шахты имени 7 ноября”.
Для того чтобы экстрагировать смолу, мы грели
уголь в потоке аргона в вертикальном проточном
реакторе в течение 5 ч при температуре 620 K.
Смола стекала вниз в виде жидкой массы в стек-
лянный контейнер, находящийся при комнатной
температуре. Далее собранная смола обезгажива-

Рис. 3. Типичный ИК-спектр газообразных продуктов, образующихся при размоле угля в проточной мельнице.

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1500 2000 2500 3000

CH4

H2O

CO2 CH4

C2H6

CO

П
ог

ло
щ

ен
ие

, о
тн

. е
д.

Волновое число, см–1



46

ХИМИЧЕСКАЯ ФИЗИКА  том 40  № 4  2021

ВАЛИУЛИН и др.

лась от летучих углеводородов (метан, этан и т.п.)
продуванием через нее аргона в барботере при
температуре 373 K в течение 8 ч. Полученная та-
ким образом смола помещалась в проточный тер-
моконденсационный генератор (см. рис. 1), со-
стоящий из двух последовательно соединенных
камер: камеры испарения и камеры нуклеации.
Цилиндрическая камера испарения внутренним
диаметром 2.0 см и длиной 10.0 см продувалась
азотом с объемной скоростью потока, равной
0.5 л/мин. Температура испарения 700 K достига-
лась с помощью внешнего нагревателя. Поток
азота, насыщенный паром органических соеди-
нений, подавался далее в камеру нуклеации внут-
ренним диаметром 2.0 см и длиной 7.0 см, где он
смешивался с холодным (разбавляющим) пото-

ком азота. Объемная скорость разбавляющего по-
тока составила 1.0 л/мин. Температура разбавля-
ющего потока в 170 K достигалась путем охлажде-
ния внешней рубашки, через которую продувался
холодный поток, вытесняемый из сосуда Дьюара
с жидким азотом. Далее, на выходе из камеры
нуклеации в аэрозольный поток подмешивался
кислород в таком количестве, чтобы отношение
O2/N2 соответствовало таковому в воздухе. Таким
образом моделировалась смесь органических ча-
стиц с воздухом. Морфология частиц анализиро-
валась с помощью просвечивающей электронной
микроскопии. Массовая концентрация опреде-
лялась отбором частиц аэрозоля на фильтр
Петрянова [16]. Далее поток смешивался с мета-
ном и им заполнялась “бомба” для измерения ки-

Рис. 4. Концентрации продуктов, выделяющихся в газовую фазу при размоле угля в проточной мельнице, в зависимо-
сти от времени ее работы.
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нетики нарастания давления после воспламене-
ния. Полученную смесь N2 и O2 с метаном будем
называть метановоздушной смесью. Типичное
изображение аэрозольных частиц, полученных в
лабораторных условиях, приведено на рис. 5.

Исследование влияния органического аэрозо-
ля на процесс горения метановоздушной смеси
проводилось в “бомбе” объемом 10 л. Для этого
поток органических частиц с метановоздушной
смесью продувался через “бомбу” при атмосфер-
ном давлении и комнатной температуре с объемной
скоростью 2 л/мин. На рис. 6 приведена типичная
зависимость нарастания давления в “бомбе” после
воспламенения смеси с массовой концентрацией
аэрозоля 40 г/м3 и концентрацией метана 3 мольн.%
(20 г/м3). Здесь же приведена временнáя зависи-
мость производной давления dP/dt. Удобно ис-
пользовать максимальное значение производной
(dP/dt)max для того, чтобы охарактеризовать взры-
воопасность смеси. На рис. 7 в качестве примера
приведена зависимость максимума производной
(dP/dt)max от массовой концентрации органиче-
ского аэрозоля при постоянной концентрации
метана в смеси (3 мольн.%). Видно, что воспламе-
нение смеси происходит при массовой концен-
трации аэрозоля, превышающей 20 г/м3. Эта кон-
центрация определяет нижний предел воспламе-
нения метано-воздушной смеси с органическими
частицами. Удобно представить нижний предел
воспламенения в координатах массовых концен-
траций органического аэрозоля и метана, см. рис. 8.
На этом рисунке точки нижнего предела хорошо
аппроксимируются линейной зависимостью. По-

Рис. 5. Типичное изображение аэрозольных частиц,
полученных с помощью лабораторного генератора
органического аэрозоля.

2 мкм

Рис. 6. Зависимость от времени давления в “бомбе” (а)
и скорости нарастания давления (б) при горении ме-
тановоздушной смеси с органическими аэрозольны-
ми частицами. Массовые концентрации аэрозоля и
метана равны соответственно 40 и 20 г/м3.
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следнее указывает на то, что выполняется прин-
цип Ле Шателье, который можно представить в
виде [17]

где Cp – предельная минимальная массовая кон-
центрация органических аэрозольных частиц в
смеси с массовой концентрацией метана 

при которой происходит воспламенение;  и

 – минимальные массовые концентрации
аэрозольных частиц и метана в смесях частицы–
воздух и метан–воздух, соответственно, при ко-
торых происходит воспламенение.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проведенное исследование показало, что при

механическом воздействии на уголь наряду с эмис-
сией газообразных горючих соединений происходит
выделение высокомолекулярных углеводородов,
что, в свою очередь, приводит к образованию ор-
ганического аэрозоля. Причем количество обра-
зующегося органического аэрозоля близко к ко-
личеству выделяющегося метана. Поэтому для
оценки вероятности первичного воспламенения
необходимо учитывать образование органиче-
ского аэрозоля. В данной работе был определен
нижний предел воспламенения метановоздуш-
ной смеси с органическим аэрозолем. Концен-
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трации метана и аэрозоля варьировались в преде-
лах 0–6.5 мольн.% и 0–50 г/м3 соответственно.
Показано, что нижний предел воспламенения хо-
рошо описывается аддитивным принципом Ле
Шателье. Полученные зависимости нижнего пре-
дела от концентраций горючих компонентов мо-
гут оказаться полезными в вопросах улучшения
взрывобезопасности в угольных шахтах.

Исследование выполнено при финансовой
поддержке Российским фондом фундаменталь-
ных исследований и Новосибирской областью в
рамках научного проекта № 19-43-540009.
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Общеизвестно, что распространение традиционных волн горения и детонации определяется откры-
тыми академиком Н.Н. Семёновым разветвленными цепными реакциями. В данной статье рас-
сматривается новый тип детонационных волн, инициируемых процессами химической конденса-
ции. Волны химической конденсации возникают в результате тепловыделения при “взрывной”
конденсации сильно пересыщенного углеродного пара, образующегося в результате диссоциации
исходных углеродосодержащих молекул за фронтом инициирующей ударной волны. В отличие от
традиционных волн горения и детонации механизм химической конденсации не включает в себя
разветвленных цепных реакций, тем не менее законы распространения детонационных волн кон-
денсации хорошо описываются теорией Зельдовича–Неймана–Дёринга.

Ключевые слова: химическая конденсация, детонация, пересыщенный углеродный пар, ударная вол-
на, бескислородное горение.
DOI: 10.31857/S0207401X21040051

ВВЕДЕНИЕ

Подавляющая часть энергии, потребляемой
человечеством, производится в результате про-
цессов горения углеводородных топлив, в основе
которых лежат открытые академиком Н.Н. Семё-
новым механизмы разветвленных цепных реакций,
приводящие к лавинообразному развитию вос-
пламенения и формированию волн дефлаграции
и детонации [1]. Интерес к этим сложнейшим
физико-химическим явлениям, основанным на
взаимодействии химических, термодинамиче-
ских и газодинамических процессов, неуклонно
возрастает как с фундаментальной, так и с при-
кладной точек зрения. Помимо углубленного
исследования разносторонних аспектов горе-
ния, весьма актуальным является поиск новых
физических механизмов, способных иницииро-
вать волны энерговыделения и открывающих
возможности разработки новых, более экологи-
чески чистых энергетических циклов.

С этой точки зрения особый интерес может вы-
зывать механизм инициирования самоподдержива-
ющихся волн конденсации, которая, как известно,
характеризуется существенным тепловыделением. С
практической точки зрения тепловыделение при
конденсации может вносить определенный вклад в
горение и детонацию газообразных углеводородов,
преобладающие в практике и природе, поскольку

большинство этих процессов сопровождается обра-
зованием частиц конденсированного углерода [2–4].
Хорошо известно, что теплота конденсации паров
углерода в графит составляет около 720 кДж/моль,
поэтому возникает естественный вопрос: какова
роль этой энергии при развитии волн горения и
детонации углеводородов? И, кроме того, если
эта энергия столь велика, возможно ли генериро-
вать волну, поддерживаемую только тепловыде-
лением конденсации? На первый взгляд, ответ на
этот вопрос должен быть, скорее всего, отрица-
тельный – в отличие от реакций воспламенения,
процесс конденсации не ускоряется с ростом
температуры, отсутствуют разветвленные цепные
механизмы, а процесс роста конденсированных
частиц может потребовать миллионов столкнове-
ний. Из литературы известен так называемый ска-
чок конденсации, описанный Ландау [5], возникаю-
щий при резком расширении и охлаждении пара в
сверхзвуковой струе. Однако, как отмечал Ландау,
при всем формальном сходстве с детонационной
волной этот скачок не превращает поток из
сверхзвукового в дозвуковой, и поэтому ударная
волна не поддерживается выделением тепла при
конденсации.

Более того, если рассматривать некий объем,
заполненный пересыщенным паром, то невоз-
можно сформулировать условия для распростра-
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нения волны конденсации. Действительно, если
в какой-то точке этого объема возникнет спон-
танная конденсация, то она может привести лишь к
снижению давления, а рост температуры вследствие
выделения теплоты конденсации в этой точке пони-
зит степень пересыщения и, таким образом, замед-
лит скорость конденсации. Поэтому не возникает
условий, необходимых для формирования и распро-
странения детонационной волны: повышения дав-
ления и увеличения скорости звука вследствие экзо-
термических реакций (в классической детонации –
при окисления горючего газа).

Однако более детальный анализ этой пробле-
мы позволил авторам сформулировать условия
возникновения самоподдерживающейся волны
конденсации. Основным условием должно быть
то, что пересыщенный пар должен образовывать-
ся непосредственно в результате быстрых хими-
ческих реакций разложения исходного газообраз-
ного вещества во фронте волны. Таким образом,
сама волна должна инициировать процессы обра-
зования сильно пересыщенного пара и его после-
дующей немедленной конденсации, сопровожда-
ющиеся существенным выделением тепла. Такой
набор процессов в отличие от хорошо известной
“физической конденсации” авторы назвали “хи-
мической конденсацией”. Действительно, в та-
кой ситуации процесс образования пара вслед-
ствие диссоциации исходных молекул будет экс-
поненциально ускоряться с ростом температуры,
а последующие экзотермические рекомбинаци-
онные реакции конденсации обеспечат быстрое и
интенсивное выделение тепла. Разумеется, дан-
ное исходное вещество должно быть экзотерми-
ческим, т.е. интегральный процесс его пиролиза
и последующего образования конденсированной
фазы должен иметь положительный тепловой ба-
ланс. Наиболее известным соединением такого
типа является ацетилен. При пиролизе ацетилена
образуются графитизированная сажа и молеку-
лярный водород и выделяется значительное ко-
личество энергии:

(1)

Процесс возникновения волн дефлаграции и
детонации при саморазложении ацетилена впер-
вые наблюдали еще в конце XIX века Бертло и Ле
Шателье [6]. С тех пор этот процесс, конечно же,
исследовался огромным количеством авторов.
Однако определить количественно вклад энергии
конденсации в формирование волн дефлаграции
и детонации в этом процессе было довольно
трудно из-за наличия большого числа сложных
промежуточных реакций роста многоатомных
углеводородов, предшествующих образованию
конденсированных углеродных частиц. Поэтому
авторы данной статьи поставили перед собой зада-
чу изучить принципиальные возможности возник-
новения и распространения волны химической

2 2 2С Н Н Графит 227 кДж моль.→ + +

конденсации и определить ее количественные ха-
рактеристики.

Для того чтобы непосредственно наблюдать
возникновение волны химической конденсации,
авторами было использовано другое, довольно
уникальное вещество – недокись углерода С3О2.
Последняя представляет собой весьма нестабиль-
ное летучее соединение, молекулы которого при
нагревании до 1400–1600 К быстро разлагаются, об-
разуя атом углерода и две молекулы СО. Образую-
щийся при этом сильно пересыщенный углерод-
ный пар начинает немедленно конденсироваться в
виде кластеров и наночастиц. Термический распад
недокиси углерода в ударных волнах и последую-
щее образование конденсированных углеродных
наночастиц были исследованы в работах [7–11].
Интегральный тепловой баланс процесса превра-
щения недокиси углерода в конденсированный
углерод и СО тоже существенно положительный,
хотя и несколько ниже, чем у ацетилена [8]:

(2)

Однако принципиальное отличие процесса
конденсации при пиролизе недокиси углерода от
пиролиза любых углеводородов состоит в том, что
атомы и кластеры углерода являются непосред-
ственными продуктами диссоциации C3O2, в то
время как при пиролизе углеводородов процесс
формирования конденсированных углеродных
наночастиц идет путем последовательного роста
полиуглеводородных соединений с уменьшением
содержания атомов водорода. Другой важнейшей
особенностью пиролиза недокиси углерода являет-
ся то, что лимитирующей стадией (“бутылочным
горлышком”) всего процесса, вплоть до образова-
ния конденсированных частиц, является реакция
образования паров углерода, скорость которой экс-
поненциально возрастает с ростом температуры [7].

Таким образом, это достаточно уникальное эк-
зотермическое углеродное соединение, не содержа-
щее водорода, оказалось идеальным модельным ве-
ществом для изучения проблемы возникновения и
распространения волны химической конденсации.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Эксперименты проводились за ударными вол-
нами в смесях недокиси углерода с аргоном, со-
держащих 10–30% С3О2 [12–15]. Температура и
давление за отраженной ударной волной до хими-
ческих превращений (так называемые “заморо-
женные” параметры) находились в диапазонах
1400–2000 К и 4–9 бар соответственно. Фактическое
давление и скорость ударной волны измерялись не-
сколькими пьезодатчиками, установленными на
расстояниях от 0 до 300 мм от торца ударной тру-
бы. Кроме того, интенсивность излучения в диа-
пазоне λ = (633 ± 10) нм и экстинкция лазерного

3 2C O 2CO Графит 142 кДж моль.→ + +
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луча, отображающая образование конденсиро-
ванных частиц, регистрировались через различ-
ные наблюдательные окна. На рис. 1 показаны
несколько примеров экспериментальных сигна-
лов. На рис. 1А показано распространение ударной
волны в смеси 10% C3O2 + 90% Ar, когда “заморо-
женная” температура за волной составляет T5 =
= 1390 K, а измеренная скорость волны – V5 =
= 920 м/с. При этой, относительно низкой темпе-
ратуре химические превращения C3O2 во время
измерений незначительны [8, 9] и ударная волна
распространяется с постоянной скоростью и дав-
лением, а излучение и экстинкция отсутствуют,
за исключением резкого шлирен-сигнала в мо-
мент прохождения фронта ударной волны.

На рис. 1Б представлены экспериментальные
графики, наблюдаемые в той же смеси, 10% C3O2 +
+ 90% Ar, когда скорость отраженной ударной
волны была V5 = 1040 м/с, а “замороженная” тем-
пература – T5 = 1620 K. При этой температуре

процесс распада C3O2 и образования углеродных
частиц протекает достаточно эффективно, и
можно видеть, что сразу после достижения рас-
четных значений давления за фронтом ударной
волны: P5 = 4.5 бар (штриховаяая линия), наблю-
дается дополнительный рост давления, которое
достигает примерно 6 бар. Дальнейшее распро-
странение ударной волны характеризуется замет-
ным увеличением ее скорости до Vexp = 1290 м/с и
появлением резкого пика давления сразу за
фронтом. Эти процессы сопровождаются нарас-
танием пиков излучения, свидетельствующих о
существенном повышении температуры в узкой
зоне за фронтом волны. Нижний ряд записей де-
монстрирует рост экстинкции, отражая образова-
ние конденсированных частиц. Очевидно, что
процесс конденсации также ускоряется по мере
распространения ударной волны.

В смесях, содержащих 20% C3O2 (рис. 1В), на-
блюдалось значительно более быстрое и интен-

Рис. 1. Схема ударной трубы и измерительных окон, а также временные профили давления (а), излучения при 633 нм (б) и
ослабления лазерного излучения – экстинкции (в), измеренные за ударными волнами в смесях С3О2 + Аr на различ-
ных расстояниях (70, 140 и 295 мм) от торца ударной трубы. Смеси и “замороженные” температуры T5 за волной возле
торца: A – 10% С3О2 + Аr, T5 = 1390 K; Б – 10% С3О2 + Аr, Т5 = 1620 К; В – 20% С3О2 + Аr, Т5 = 1440 К. Цифры на
графиках Б и В (случаи в) показывают характерное время нарастания экстинкции.
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сивное ускорение ударной волны от V5 = 1090 м/с
до Vexp = 1490 м/с, сопровождающееся образова-
нием резких пиков давления и излучения, а также
скачкообразной конденсации. Нужно отметить,
что профили давления и излучения, показанные
на рис. 1В, довольно типичны для газовых детона-
ционных волн [2, 16, 17]. Для последующих серий
экспериментов, направленных на непрерывную
регистрацию процесса распространения ударной
волны, труба была оборудована специальной до-
полнительной секцией с двумя прямоугольными
окнами из сапфира размером 160 × 5 мм, край кото-
рых располагался на расстоянии 25 мм от торца тру-
бы. Через эти окна были зарегистрированы время-
разрешенные изображения излучения за ударной
волной в диапазоне длин волн 300–800 нм с исполь-
зованием ICCD-камеры (StreakStar II, LaVision
GmbH). Помимо этого, через те же самые окна на
различных расстояниях от торца трубы регистриро-
валась экстинкция лазерного излучения на длине
волны λ = 633 нм, отражающая формирование
конденсированных частиц. На рис. 2 представле-
на схема экспериментальной установки и основ-
ных методов диагностики.

На рис. 3 показана временнáя развертка ин-
тенсивности излучения за ударными волнами в
смесях недокиси углерода с аргоном, первона-
чально содержавших 10, 20 и 30% C3O2. “Заморо-
женные” температуры за фронтом отраженной
ударной волны во всех случаях настолько низки,
что излучение смеси перед процессами тепловы-
деления не могло быть зарегистрировано. В слу-
чае 10%-ной смеси наблюдается наиболее яркая
картина постепенного развития детонационно-
подобной структуры – хорошо видно, как волна
конденсации, сопровождающаяся излучением,
настигает фронт ударной волны в районе середи-
ны окна и ускоряет ударную волну от V5 = 1050 до
1300 м/с. В смеси, содержащей 20% C3O2, несмотря
на меньшую “замороженную” температуру, вол-
на конденсации настигает фронт ударной волны
намного раньше. Сразу вслед за этим на фронте
формируется яркий пик излучения, и затем на-
блюдается устойчивая скорость ударной волны
~1500 м/с (при начальном значении V5 = 1050 м/с).

В смеси с 30% С3O2 наблюдается наиболее уди-
вительное поведение ударной волны – сначала она
ускоряется от V5 = 1100 до 1600 м/с и затем замедля-
ется до 1300 м/с. Причина такого немонотонного
поведения детонационной волны конденсации при
увеличении интенсивности инициирующей удар-
ной волны заключается в принципиальном отличии
кинетики конденсации от кинетики процессов го-
рения. С ростом температуры и ее приближением к
температурам фазового перехода (сублимации)
формирующихся наночастиц эффективная ско-
рость их конденсации неизбежно уменьшается и
при определенных температурах становится ниже
скорости их распада (дезинтеграции) [10, 18].

АНАЛИЗ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

Эффективность вклада энергии конденсации
в динамику инициирующей ударной волны силь-
но зависит от реального времени роста частиц до
их окончательного размера. Качественно это время
можно оценить по профилям экстинкции, пока-
занным на рис. 1в (Б, В). Видно, что с усилением
ударной волны (и ростом температуры) это время
уменьшается с 80 до 10 мкс. Важно еще раз подчерк-
нуть, что причина кажущегося ускорения конден-
сации с повышением температуры заключается в
том, что лимитирующей стадией, определяющей
скорость всего процесса, является реакция диссо-
циации недокиси углерода C3O2 → CO + C2O с кон-
стантой скорости kd = 2 ∙ 1015exp(–10720/T) см3 ⋅
⋅ моль–1 ⋅ с–1 [7]; все остальные реакции протекают
быстрее. В экспериментах [19] было показано, что
до температур T ≥ 2200 K эффективная константа
скорости роста частиц практически совпадает с kd.
Однако такое поведение процесса реализуется до
тех пор, пока вследствие повышения температуры

Рис. 2. Схема дополнительной секции ударной трубы
и многоканальной диагностики формирования дето-
нации за отраженной ударной волной (ОУВ) с помо-
щью датчиков давления (Д1–Д4), временных развер-
ток излучения с использованием прямоугольных сап-
фировых окон (О) и ICCD-камеры (СК), а также
измерений лазерной экстинкции и собственного из-
лучения потока с помощью непрерывного гелий-нео-
нового лазера (Л), системы зеркал (З) и ФЭУ (Э1–Э4).
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Рис. 3. Временные развертки интенсивности излучения и сечения в максимальных его значениях за фронтом ударной
волны в смесях, изначально содержащих 10 (а), 20 (б) и 30% (в) C3O2 в Ar. Начальное давление за фронтом отраженной
ударной волны во всех опытах составляло (6 ± 1) атм; T5 = 1650 (а), 1530 (б) и 1490 К (в).
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не вступят в действие обратные реакции распада
кластеров и наночастиц. В работах [9, 10] было
показано, что при увеличении температуры за
ударной волной до 2800–3000 К скорость образо-
вания частиц замедляется. При T = 3000 K общее
время роста частиц составляет более 100 мкс, а
при T = 3400 K скорость распада (испарения) ча-
стиц оказывается уже выше скорости их образо-
вания [10]. Следовательно, очевидно, что в отли-
чие от классической детонации, поддерживаемой
процессами горения, данное явление должно
иметь экстремум по температуре, зависящий от
интегрального тепловыделения, и при чрезмер-
ном перегреве процесс должен стать самораспа-
дающимся.

Эти рассуждения наглядно иллюстрируются
на рис. 4 при сравнении наблюдаемых парамет-

ров ударной волны с поведением адиабат Гюго-
нио [20, 21] для исходных смесей (кривые I) и для
смесей после конденсации (кривые II). Прямые
линии 2–5 соответствуют расчетной скорости от-
раженной ударной волны. Точками 6 и лучами 2–
6 показаны экспериментально измеренные мак-
симумы давления и скорость фронта ускоренной
волны. Точки Pexp показывают установившиеся
значения давления, а точки C–J демонстрируют
параметры детонации Чепмена–Жуге (Chap-
man–Jouguet), рассчитанные в одномерном при-
ближении [21].

Можно видеть, что в смеси 10% C3O2 + Ar (рис. 4а)
луч 2–6 пересекает адиабату II при заметно более
низких давлениях, чем Pexp, и измеренная ско-
рость волны несколько выше скорости Чепмена–
Жуге (касательной к кривой II из точки 2). Такое
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Рис. 3. Продолжение.
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поведение волны может быть вызвано недоста-
точным тепловыделением, и в этом случае рас-
пространение волны продолжает поддерживаться
давлением газа, сжатого у торца трубы, за ее
фронтом. Такой режим течения обычно называ-
ют “пересжатой детонацией”.

В смеси 20% C3O2 + Ar (рис. 4б) наблюдается
очень хорошее совпадение измеренных и рассчи-
танных значений давления и скорости волны. В этих
условиях расчетная температура за фронтом детона-
ции составляет 2460 К, что, согласно [10, 22–24],
соответствует почти максимальной скорости кон-
денсации. Этот факт наглядно демонстрирует
профиль экстинкции на рис. 1В (в).

В более богатой смеси 30% C3O2 + Ar (рис. 4в)
измеренные значения давления и скорости волны

лежат ниже расчетных значений параметров де-
тонации. Этот факт может быть объяснен избы-
точным тепловыделением, приводящим к непол-
ной конденсации при росте температуры выше
2800 К. При этих температурах начинают играть
роль процессы распада частиц, замедляющие эф-
фективную скорость конденсации. Вследствие
этого энергия конденсации не может быть полно-
стью передана динамике волны, и наблюдается
так называемый режим затухающей, “недосжа-
той” детонации.

Таким образом, проведенные исследования
достаточно убедительно показали, что существу-
ют условия, при которых детонационная волна
формируется и поддерживается исключительно за
счет энергии конденсации углеродных наноча-
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Рис. 3. Окончание.
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Рис. 4. Поведение адиабат Гюгонио для исходных смесей (кривые I) и для смесей после конденсации (кривые II): а –
смесь 10% C3O2 + Ar, TC–J = 2050 К; б – смесь 20% C3O2 + Ar, TC–J = 2460 К; в – смесь 30% C3O2 + Ar, TC–J = 2830 К.
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стиц. Основываясь на результатах этих исследова-
ний, можно достаточно определенно утверждать,
что механизм возникновения волн дефлаграции и
детонации, многократно наблюдаемых в ацетилене,
также основан на явлении химической конденсации.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В проведенных исследованиях наблюдалось

новое физическое явление – формирование де-
тонационной волны, поддерживаемой исклю-
чительно энергией конденсации сильно пересы-
щенного углеродного пара, образующегося при
диссоциации углеродосодержащих молекул не-
посредственно за фронтом инициирующей удар-
ной волны. Такой вид конденсации был назван
“химической конденсацией”. При этом важно
отметить, что, несмотря на принципиальное от-
личие кинетики химической конденсации от тра-
диционных кинетических механизмов воспламе-
нения и детонации, т.е. отсутствие разветвленных
цепных реакций, термодинамика и газодинамика
детонационной волны химической конденсации
полностью подчиняются тем же самым законам и
достаточно хорошо описываются в рамках одно-
мерной теории Зельдовича–Неймана–Дёринга, а
параметры установившейся детонационной вол-
ны неплохо совпадают с параметрами Чепмена–
Жуге.

Еще одной важной особенностью волны хи-
мической конденсации, открывающей интерес-
ные перспективы практического использования
этого процесса, является то, что в отличие от
классического горения и детонации углеводород-
ных топлив, основанной на реакциях окисления,
этот процесс – полностью бескислородный, и его
продукты не содержат окислов углерода. Таким
образом, он может быть положен в основу разра-
ботки принципиально нового, экологически чи-
стого энергетического цикла.

Работа выполнена при финансовой под-
держке грантом в форме субсидии на проведе-
ние крупного научного проекта по приоритетным
направлениям научно-технологического разви-
тия № 13.1902.21.0035.
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15% полиметилметакрилата. Несколько опытов проведено на смеси с добавкой 20% тонкоизмель-
ченного гексогена. Варьировали плотность заряда, размер частиц перхлората аммония, массу заря-
да и метаемого тела. Исследуемая смесь обеспечивает устойчивую работу метательного устройства
и позволяет получать воспроизводимые значения импульса тяги и скорости метания при макси-
мальном давлении не выше 1.2 ГПа. Установлены закономерности, которые связывают определяе-
мые характеристики со свойствами заряда. Найдены условия, при которых достигается максималь-
ная полнота превращения, составившая в данном исследовании 75–80%. Намечены пути дальней-
шего повышения полноты превращения.
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ВВЕДЕНИЕ

Режим низкоскоростной детонации (НСД)
представляет интерес для быстрого контролируе-
мого сжигания твердых энергетических материа-
лов (ЭМ) в импульсных метательных и сопловых
устройствах. Важная особенность НСД состоит в
том, что на поддержание волны расходуется лишь
малая часть химической энергии ЭМ. Ее основ-
ная часть в виде горящего облака диспергирован-
ной массы ЭМ аккумулируется в зоне разреже-
ния. Для технических приложений необходимо
обеспечить достаточно полное и одновременно
безопасное выделение энергии этого облака.

Экспериментальные исследования полноты
превращения вещества в режиме НСД проводили
в лабораторной импульсной установке с отстре-
лом массы [1–4], которая представляет собой ко-
роткоствольное метательное устройство (длина
ствола менее двух калибров). Инициирование го-
рения осуществляли с помощью таблетки, спрес-
сованной из смеси тротил/гексоген в соотноше-
нии 30/70, которая размещалась в донной выемке
метаемого тела. Длина таблетки (12 мм) обеспечива-
ет переход волны горения в режим НСД. Выбор
устройства определялся возможностью контроли-

ровать скорость расширения продуктов НСД за
счет изменения массы метаемого тела. Измеряя
перемещение метаемого тела, импульс тяги и
давление, определяли полноту химического пре-
вращения ЭМ, а также получали информацию
об основных факторах, от которых зависят харак-
теристики процесса и метательного устройства.

Наиболее подробно исследовали смесь тонко-
измельченных компонентов тротил/гексоген в
соотношении 30/70. Опыты показали, что данное
метательное устройство работает устойчиво, дает
воспроизводимые характеристики по импульсу
тяги и скорости метания. По результатам измере-
ний определены условия, при которых полнота
превращения приближалась к 100%, а давление в
камере не выходило за пределы 1–1.2 ГПа. Каме-
ра, изготовленная из обычной стали, после опы-
тов не имела следов деформации и применялась
многократно.

Определенные надежды возлагались на смеси
из перхлората аммония с органическим горючим
(полиметилметакрилат, далее – ПММА), горе-
ние которых в прессованных зарядах с низкой
пористостью, согласно имеющимся данным [3–6],
не переходит в нормальную детонацию в широ-
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ком диапазоне диаметров заряда. Однако пред-
варительные исследования, проведенные на сте-
хиометрической смеси перхлорат аммония–
ПММА в импульсном устройстве с отстрелом мас-
сы, обнаружили заметное недогорание, явивше-
еся следствием диффузионных процессов, замед-
ляющих химическое превращение. Изменения
плотности смеси и размера частиц перхлората ам-
мония не привели к улучшению ситуации. В дан-
ной статье результаты исследований, проведен-
ных на смеси из перхлората аммония с ПММА,
дополнены и представлены подробно.

МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА

Фотографии лабораторного метательного
устройства приведены на рис. 1. Устройство со-
стоит из прочной стальной камеры с каналом
диаметром 25.5 мм и длиной 50 мм; в канал плот-
но, на скользящей посадке вставляется метаемое
тело – стальной цилиндр, имеющий фигурную
осевую полость для таблетки инициатора с торце-
вой выемкой под капсюль-воспламенитель. Сбор-
ка из шести контактных датчиков, закрепленная
на корпусе камеры, служит для регистрации раз-
гона метаемого тела. В боковой стенке камеры

имеется отверстие под высокочастотный пьезо-
кварцевый датчик давления. Применяли: датчик
Т-6000 с рабочим диапазоном давлений до 0.6 ГПа
и датчик разработки ИХФ РАН с диапазоном до
1–1.3 ГПа. Устройство в сборке крепилось на бал-
листическом маятнике (масса около 62 кг, длина
подвески – 4.5 м), с помощью которого измеряли
импульс тяги.

Инициатор изготавливали из смеси тротил/
гексоген 30/70. Исходными компонентами слу-
жили: тротил, полученный измельчением штат-
ного чешуйчатого продукта в вибромельнице
(средний размер частиц ~20 мкм), и гексоген, по-
лученный отсевом мелкой фракции штатного по-
лидисперсного продукта (средний размер частиц
~35 мкм). Компоненты тщательно перемешива-
лись: смесь навесками массой 2 г прессовали до
плотности ~1.51 г/см3 в цилиндры диаметром 12 мм
и длиной 12 мм.

Инициатор размещали в полости метаемого
тела и поджигали быстродействующим капсю-
лем-воспламенителем марки НХ-ПЧ-А. Горение
в инициаторе быстро ускорялось до уровня НСД
и далее передавалось основному заряду. Этот за-
ряд прессовался из стехиометрической смеси
перхлората аммония с 15% ПММА до плотности
1.46–1.67 г/см3 в форме плоского диска диамет-
ром 25 мм и длиной 5–13 мм в зависимости от
массы. Средний размер частиц перхлората аммо-
ния – 20–200 мкм; самая мелкая фракция получа-
лась измельчением технического продукта в виб-
ромельнице, а промежуточные фракции – рассе-
вом с помощью сит. Порошок ПММА состоял из
частиц средним диаметром 4 мкм. Основной за-
ряд размещали на дне камеры под метаемым те-
лом. В нескольких опытах в смесь вводили поли-
дисперсную 20%-ную добавку гексогена (средний
размер частиц – 60 мкм). Помимо плотности ос-
новного заряда и размера частиц перхлората ам-
мония, в опытах варьировали массу основного за-
ряда (от 2 до 12 г) и массу метаемого тела (от 50 до
220 г).

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗМЕРЕНИЙ

На рис. 2 приведены примеры измерений и их
обработки для опыта с основным зарядом массой
4 г. Смесь приготовлена из перхлората аммония
фракции 20 мкм, плотность заряда – 1.46 г/см3.
Траектория разгона метаемого тела (рис. 2а) по-
строена по шести точкам, полученным с помо-
щью сборки контактных датчиков: игольчатый
конец первого электрода размещался на расстоя-
нии 0.2 мм от верхнего торца метаемого тела, ко-
нец шестого электрода – на расстоянии, которое
соответствует вылету метаемого тела из камеры.
Диаграмма скорости метаемого тела получена диф-
ференцированием траектории разгона по времени.

Рис. 1. Фотографии лабораторного метательного
устройства, состоящего из: камеры, таблеток инициатора
и ЭМ и метаемого тела перед сборкой (а) и устройства
в сборе, закрепленного на маятнике (б).

а

б
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Скорость, определенная по двум последним датчи-
кам и обозначенная U56, использована для оценки
дульной скорости. В этом опыте ее величина со-
ставила 285 м/с.

Дифференцируя диаграмму скорости, можно
оценить давление, действующее на метаемое те-
ло, по формуле

(1)

Здесь q и S – масса и площадь поперечного сече-
ния метаемого тела соответственно. Диаграмма
давления, рассчитанная для данного опыта по
формуле (1), приведена на рис. 2б. Здесь же при-
ведена экспериментальная диаграмма, записанная
с помощью пьезокварцевого датчика давления.
Видно хорошее согласие по форме расчетной и
опытной диаграмм давления, величине макси-
мального давления (0.75–0.8 ГПа) и длительно-
сти разгона (около 0.3 мс).

Импульс тяги, измеренный в этом опыте, со-
ставил 54.5 Н ⋅ с. Величину импульса тяги можно
использовать для оценки дульной скорости, при-
менив следующую формулу:

(2)
Здесь m – масса ЭМ, g – ускорение силы тяжести
и Isp – удельный импульс истекающих газов. Вто-
рое слагаемое связано с истечением газов после
вылета метаемого тела. Его величина обычно ма-
ла по сравнению с первым слагаемым. Выбрав,
согласно данным работы [3], Isp = 130 с, получим,
что для данного опыта Ud = 305 м/с. Эта величина
неплохо согласуется с U56, измеренной с помо-
щью сборки контактных датчиков.

Для оценки полноты химического превраще-
ния можно использовать уравнение Резаля [7], на
основе которого с некоторыми допустимыми
упрощениями получена следующая формула:

(3)

Здесь γ – показатель адиабаты продуктов превра-
щения, f – баллистическая сила ЭМ, Pd – давление
в момент вылета метаемого тела, L – расстояние,
пройденное метаемым телом. Чтобы применить
формулу (3), нужно знать термодинамические
свойства продуктов превращения смеси. С помо-
щью программы DNITERM [8] были выполнены
расчеты характеристик детонации для несколь-
ких начальных плотностей смеси, охватывающих
диапазон давлений 0.1–1.3 ГПа, типичных для
данного эксперимента. Оказалось, что свойства
продуктов превращения слабо меняются в ука-
занном диапазоне давлений. Для оценки полноты
превращения по формуле (3) были выбраны сле-
дующие значения: γ = 1.27 и f = 1.16 МДж/кг.

.q dUP
S dt

=

.d spG qU mgI= +

21
2 .

d dqU P SL

mf

γ − +
ψ ≅ Еще одну оценку полноты превращения мож-

но получить, используя полуэмпирическое урав-
нение баланса энергии, которое для метательного
устройства имеет следующий вид:

(4)

где Q – теплота превращения ЭМ.

Согласно исследованию, выполненному ранее
на смеси тротил/гексоген 30/70 [3], коэффициент
полезного действия η данного устройства равен
40–45%. Подставляя в формулу (4) средние вели-
чины дульной скорости ((Ud + U56)/2) и η = 42% и
используя значения Q = 4.2 МДж/кг для исследу-
емой смеси и 4.7 МДж/кг для инициатора, полу-
чим оценку полноты превращения для данного

2 2,dmQ qUηψ =

Рис. 2. Пример результатов измерений и их обработ-
ки для опыта с зарядом из смеси перхлората аммония
(20 мкм) с 15% ПММА: a – траектория (1) и диаграм-
ма скорости метаемого тела до вылета из камеры (2);
б – экспериментальная диаграмма давления в камере (1)
и диаграмма давления, рассчитанная по траектории
метаемого тела (2).
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опыта 60%. Очень близкую величину дает оценка
по формуле (3).

Несколько слов о погрешности определения
указанных характеристик. Импульс тяги измеря-
ется с погрешностью менее 2%. Среднеквадра-
тичное отклонение в параллельных опытах близко к
этой величине. Погрешность определения дуль-
ной скорости контактными датчиками U56 также
равна 2%. Однако среднеквадратичное отклоне-
ние составляет около 5%. Максимальное давле-
ние реализуется на начальной стадии разгона ме-
таемого тела. Здесь расстояние между соседними
датчиками составляет 1 мм и менее, поэтому по-
грешность определения максимального давления
выше и близка к 10%. Приблизительно с той же
точностью оценивается полнота химического
превращения. Далее будут рассмотрены зависи-
мости указанных характеристик (импульса тяги,
максимального давления, дульной скорости и
полноты превращения) от плотности и массы за-
ряда, размера частиц перхлората аммония, добав-
ки гексогена к смеси и массы метаемого тела.

Влияние плотности заряда исследовалось в
интервале 1.46–1.67 г/см3 при массе основного
заряда – 4.0–4.1 г, массе метаемого тела – 150 г и
перхлорате аммония с частицами размером 125 мкм.
Показано, что импульс тяги, дульная скорость и
полнота превращения независимо от плотности
заряда имеют практически постоянные значения
54.6 ± 0.6 Н ⋅ с, 295 м/с и 62% соответственно. Что
касается максимального давления, то его величи-

на монотонно снижается от 0.94 до 0.75 ГПа по
мере увеличения плотности заряда.

Результаты опытов, в которых исследовалось
влияние размера частиц перхлората аммония,
приведены на рис. 3. Основной заряд имел массу
4.0–4.1 г, плотность заряда составила 1.53–1.61 г/см3

и масса метаемого тела – 150 г. К сожалению, из-
мельчение перхлората аммония до среднего раз-
мера частиц 20 мкм не дало ожидаемого эффекта
и привело лишь к заметному росту максимально-
го давления до уровня 1.1 ГПа. Импульс тяги и
полнота превращения оказались почти такими
же, как в случае более крупных частиц с размера-
ми 63 и 125 мкм: 53–56 Н ⋅ с и около 60% соответ-
ственно. И лишь при увеличении размера частиц
до 200 мкм наблюдается резкое снижение обеих
величин.

Влияние массы основного заряда представлено
на рис. 4. В этой серии опытов плотность заряда
составила 1.57–1.67 г/см3, размер частиц перхлора-
та аммония – 125 мкм и масса метаемого тела –
150 г. Импульс тяги и максимальное давление мо-
нотонно растут, достигая наибольшей величины
при массе заряда 10 г, затем происходит спад.
Полнота превращения имеет наибольшую вели-
чину 76% при массе заряда 2 г. По мере увеличения
массы заряда полнота превращения снижается.

Влияние изменения массы метаемого тела в
диапазоне 100–220 г представлено на рис. 5. В
этой серии опытов плотность заряда составила

Рис. 3. Влияние среднего размера частиц перхлората
аммония на результаты измерений: 1 – импульс тяги,
Н ⋅ с ⋅ 100; 2 – максимальное давление, ГПа; 3 – пол-
нота превращения. Масса основного заряда 4–4.1 г,
плотность заряда 1.53–1.61 г/см3, масса метаемого те-
ла – 150 г.
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Рис. 4. Влияние массы основного заряда на результа-
ты измерений: 1 – импульс тяги, Н ⋅ с ⋅ 100; 2 – макси-
мальное давление, ГПа; 3 – полнота превращения.
Плотность заряда 1.57–1.67 г/см3, размер частиц пер-
хлората аммония – 125 мкм, масса метаемого тела –
150 г.
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1.59–1.67 г/см3, размер частиц перхлората аммо-
ния – 125 мкм и масса основного заряда – 4–4.1 г.
Все характеристики: импульс тяги, максимальное
давление и полнота превращения – демонстриру-
ют линейный рост по мере увеличения массы ме-
таемого тела. Импульс тяги в изученном диапазо-
не увеличился более чем в 1.5 раза. Полнота пре-
вращения увеличивается от 57 до 72%. Для
максимального давления в целом также наблюда-
ется рост, хотя сравнительно слабый.

Опыты с добавкой 20% гексогена проводили
на смесях с перхлоратом аммония фракций 20 и
63 мкм. Масса метаемого тела составила 150 г,
плотность заряда – 1.5–1.55 г/см3. Во всех опытах
с добавкой гексогена характеристики оказались
более высокими, чем в аналогичных опытах со
смесями без добавки. Соответствующие примеры
приведены в табл. 1. Прирост полноты превраще-
ния составил 17%.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Короткоствольное лабораторное метательное

устройство, использованное в данной работе,
специально разрабатывалось для изучения дей-
ствия тыльной волны разрежения на облако горя-
щих частиц ЭМ, которые образуются после про-
хождения по заряду фронта НСД. Основными
факторами, позволяющими варьировать это дей-
ствие, служат масса метаемого тела и масса заряда.
Волна НСД, входящая в исследуемый заряд, фор-
мируется инициатором – таблеткой прессован-
ной смеси тротил/гексоген в соотношении 30/70,
поджигаемой быстросгорающим капсюлем-вос-
пламенителем. Эффект действия тыльной волны
определяется интегрально по результатам изме-
рений импульса тяги, траектории разгона метае-
мого тела и диаграммы давления в камере.

Наибольший интерес вызывают данные, полу-
ченные при увеличении массы метаемого тела.
Благодаря более медленному разгону метаемого
тела, импульс тяги демонстрирует заметный рост,
тогда как максимальное давление увеличивается
сравнительно слабо, что является позитивным
результатом. Полнота превращения монотонно
растет по мере увеличения массы метаемого тела.
Однако достигнутый уровень в 60–70% следует

признать недостаточным. Дальнейшие опыты
были направлены на то, чтобы повысить полноту
превращения.

Измельчение частиц перхлората аммония рас-
сматривалось в качестве одного из главных фак-
торов, позволяющих воздействовать на скорость
тепловыделения. При сильном эффекте можно
было опасаться значительного увеличения макси-
мального давления. Опыты с перхлоратом аммо-
ния фракции 20 мкм показали, что максимальное
давление, к счастью, не вышло за допустимый
предел (1.2 ГПа). Однако прирост как импульса
тяги, так и полноты превращения в опытах с та-
ким размером частиц по сравнению с фракцией
125 мкм оказались чисто символическими. Вме-
сте с тем в опытах с крупной фракцией перхлора-
та аммония (200 мкм) все характеристики выстре-
ла значительно снизились.

Изменение начальной плотности заряда прак-
тически не оказывает влияния на импульс тяги,

Рис. 5. Влияние массы метаемого тела на результаты
измерений: 1 – импульс тяги, Н ⋅ с ⋅ 100; 2 – макси-
мальное давление, ГПа; 3 – полнота превращения.
Плотность заряда 1.59–1.67 г/см3, размер частиц пер-
хлората аммония – 125 мкм, масса основного заряда –
4–4.1 г.
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Таблица 1. Сравнение характеристик в опытах с зарядами базовой смеси (А) и смеси с добавкой 20% гексогена (Б)

Смесь
Плотность 

смеси, кг/м3

Масса 
основного 
заряда, г

Импульс
тяги, Н ⋅ с

Максимальное 
давление, ГПа

Дульная 
скорость, м/с

Полнота 
превращения, 

%

А 1.54 8 66.2 0.94 342 50
Б 1.56 8 76.1 1.08 407 67
А 1.5 4 55.4 0.91 308 64
Б 1.5 4 62.9 1.0 356 81
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дульную скорость или полноту превращения.
Преимуществом плотных зарядов (плотность –
1.6–1.67 г/см3, пористость – 5–9%) является бо-
лее низкая величина максимального давления.

Более сильный эффект наблюдается при уве-
личении массы заряда. Импульс тяги и макси-
мальное давление монотонно растут, достигая
наибольшей величины при массе заряда 10 г, за-
тем происходит спад. Причины, вызывающие
спад максимального давления, не совсем ясны.
Спад импульса тяги, возможно, связан с тем, что
при увеличении массы заряда, благодаря его дли-
не, пропорционально уменьшается длина разгона
метаемого тела. Полнота превращения имеет
максимальную величину 76% при массе заряда 2 г
и затем монотонно снижается по мере увеличе-
ния массы заряда.

Добавка 20% гексогена к смеси дала ощутимую
прибавку в полноте превращения, которая впер-
вые в данном исследовании достигла 80%. Ранее в
аналогичных условиях выстрела (масса основно-
го заряда – 4 г, масса метаемого тела – 150 г) была
получена полнота превращении 80–84% на смеси
тротил/гексоген 30/70 [2]. Естественно, добавка
гексогена вызвала рост максимального давления.
Однако эффект оказался небольшим, и макси-
мальное давление осталось в приемлемом диапа-
зоне (ниже 1.1 ГПа).

Дальнейшее повышение полноты превраще-
ния требует новых исследований. Перспективы
связаны с увеличением массы метаемого тела и
длины камеры.

ВЫВОДЫ

Определены закономерности, которые связыва-
ют импульс тяги, максимальное давление и полноту
превращения со свойствами заряда (начальная
плотность, масса и размер частиц перхлората аммо-
ния) и массой метаемого тела. Найдены условия,
при которых достигается наибольшая полнота сго-
рания смеси, составившая в данном исследовании
75–80% при максимальном давлении не выше
1.2 ГПа.

Увеличение массы метаемого тела до 220 г при-
водит к росту полноты превращения до 60–70%.

Измельчение частиц перхлората аммония от
125 до 20 мкм не дало заметного прироста импуль-
са тяги и полноты превращения при сохранении
максимального давления в допустимом пределе
(1.2 ГПа). Вместе с тем в опытах с крупной фрак-
цией перхлората аммония (200 мкм) все характе-
ристики выстрела значительно ниже.

При увеличении массы заряда импульс тяги и
максимальное давление монотонно растут, до-
стигая наибольшей величины при массе заряда 10 г,
затем происходит спад. Полнота сгорания заряда
имеет максимальную величину 76% при массе за-
ряда 2 г.

Добавка 20% гексогена к смеси позволила уве-
личить полноту превращения до 80% при макси-
мальном давлении в приемлемом диапазоне (ниже
1.1 ГПа).

Намечены пути дальнейшего повышения пол-
ноты превращения.

Работа выполнена за счет субсидии, выделен-
ной Федеральному исследовательскому центру
химической физики им. Н.Н. Семёнова РАН на
выполнение государственного задания по теме
49.230082-2018-0004 (регистрационный номер
ААААА18-1180331590088-8).
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ВВЕДЕНИЕ

В своем научном творчестве Н.Н. Семёнов стоял
на позициях, кратко выраженных известным афо-
ризмом Л. Больцмана: “Нет ничего практичнее
хорошей теории”. Именно поэтому он придавал ис-
ключительное значение теоретическому осмысле-
нию эмпирических данных, получаемых научными
сотрудниками возглавляемого им Института хи-
мической физики АН СССР. И даже в тех случа-
ях, когда этих данных было вполне достаточно
для решения конкретных задач, он призывал уче-
ных стремиться установить коренную природу
наблюдаемых явлений. В 1955 г. для исследова-
ний ударно-волновых процессов в реагирующих
конденсированных средах Н.Н. Семёнов создал
группу молодых сотрудников под руководством сво-
его ученика, перспективного ученого А.Н. Дремина,
который только что с успехом окончил аспирантуру.

В начале 60-х годов А.Н. Дремин выдвинул
предположение, что реакция разложения конденси-
рованного взрывчатого вещества (ВВ) совершается
частично в ударном фронте детонационной волны.
Старшие коллеги тогда его не поддержали, так как
это предположение не соответствовало теории
детонации Я.Б. Зельдовича, которая предполага-
ла, что во фронте детонационной волны газ толь-
ко ударно сжимается и разогревается, а реакция
взрывного превращения начинается после неко-
торого периода индукции. Тогда А.Н. Дремин с

сотр. начали систематическое исследование струк-
туры детонационных волн в конденсированных
взрывчатых веществах. Они провели уникальные
трудоемкие эксперименты [1, 2] по ударному ини-
циированию плоского одномерного ударно-волно-
вого процесса в литом тротиле (ТНТ). Позже в рабо-
те [3] экспериментально установлено, что реакция
разложения конденсированного ВВ действительно
частично происходит в ударном фронте детонаци-
онной волны. Кроме того, в работе [4] показано,
что непосредственно в ударном скачке, например
в акриламиде, происходит даже реакция полиме-
ризации.

Анализ полученных в этих работах результатов
проведен в работе [5] (см. ниже). Но уже предвари-
тельно можно сделать вывод, что физико-химиче-
ское превращение в ВВ и других конденсированных
реагирующих средах непосредственно в ударных
скачках, скорее всего – обычное явление.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Обратимся к приведенным на рис. 1 данным

работ [1, 2]. Здесь D и L – соответственно ско-
рость ударного скачка и его путь в заряде ТНТ.
Кривая I взята из работы [1], а кривая II – из [2].
Легко видеть, что в обоих сценариях эволюции
инициирующих ударных волн в самоподдержива-
ющуюся детонацию имеют место периоды их рас-
пространения с постоянной скоростью. В рамках
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привычных для “термохимии взрывчатых ве-
ществ” терминов эти периоды можно условно на-
звать “периодами индукции”.

Полагая, что зависимость скорости реакции от
температуры соответствует закону Аррениуса, пу-
тем подбора предэкспоненциального множителя
и энергии активации можно приближенно вос-
произвести в расчетах форму каждой из кривых
на рис. 1 в отдельности. Однако этого не удается
сделать для обеих кривых с помощью одной и той же
зависимости скорости реакции от температуры. От-
сюда следует, что скорость реакции ВВ определя-
ется не только текущим термодинамическим со-
стоянием реагирующей среды, как утверждается в
курсах физической химии для безударных про-
цессов [6], но еще и каким-то иным фактором.

Из сопоставления точек пересечения с одной и
той же прямой постоянной скорости (штриховые
линии 1 и 2 на рис. 1) кривых I и II следует, что таким
фактором может быть только скорость деформации
реагирующей среды. Поэтому возможную зависи-
мость скорости реакции от скорости деформации
реагирующей среды необходимо всегда иметь в
виду при анализе и расчете ударно-волновых про-
цессов в конденсированных реагирующих средах.
Как известно, в обычных (не ударно-волновых)
процессах влияние скорости деформации среды
на скорость реакции не проявляется, поскольку в
этих случаях скорости деформации реагирующих
сред слишком малы.

В процессе детального анализа эксперимен-
тальных данных [1, 2] пришлось существенно
уточнить понятие теплоты реакции ВВ. Остано-
вимся на этом подробнее.

Среди исследователей взрывчатых веществ су-
ществует представление о том, что каждое ВВ при

заданном начальном состоянии можно охаракте-
ризовать определенной энергией Et, являющейся
мерой теплового движения и механических на-
пряжений в среде, и химической энергией Q(α),
где α – символ, обозначающий не физическую
величину, а полный текущий набор химических
компонентов среды: α = (α1, α2, α3…αn). Поэтому
в работах по ВВ часто встречаются выражения ви-
да: E(X, Y, α) = Et(X, Y, α) + Q(α), где E – удельная
внутренняя энергия, Et – мера теплового движе-
ния и механических напряжений среды, аргумен-
ты X, Y – представляют собой пару независимых
параметров (P, V), (P, T) или (V, T). Здесь и ниже
P – давление, V – удельный объем, T – темпера-
тура.

Однако для разделения внутренней энергии
среды на две части нужен критерий, позволяющий
однозначно разделить меру движения валентных
электронов между энергией механических напря-
жений и энергией химических связей. Поскольку
сегодня такой критерий неизвестен, лучше отка-
заться от разделения внутренней энергии кон-
денсированной среды на части, как от лишнего
усложнения теории ВВ.

Поэтому будем рассматривать внутреннюю
энергию реагирующей среды как единое целое.
Так ее рассматривают в современных руководствах
по термодинамике, в частности в известном курсе
теоретической физики Л.Д. Ландау и Е.М. Лиф-
шица [7, 8].

В дальнейшем будем рассматривать только
среды с положительным коэффициентом тепло-
вого расширения. Как известно, определить теп-
лоту реакции действительно можно только при-
менительно к заранее выбранному начальному
состоянию ВВ. Отметим параметры такого состо-
яния индексом “0” – E0, P0, V0, T0, α0 и обозначим
его точкой с координатами P0, V0 на плоскости P–V
(рис. 2).

Рассмотрим одно и то же химическое превра-
щение ВВ α0 → α, протекающее в трех разных
условиях при постоянных параметрах: V и T; P и
T; P и V. Конечный состав α не обязательно рав-
новесный. Соответствующие конечные состоя-
ния продуктов реакции обозначим на плоскости
P–V точками 1, 2 и 3 (рис. 2). Точки 1 и 2 находят-
ся на изотерме T = T0 продуктов реакции, а точка
3 совпадает с точкой P0, V0. Представим аналити-
ческие определения трех тепловых эффектов ре-
акции ВВ α0 → α (рис. 2).

Используемая в физической химии [6] теплота
реакции при постоянном объеме (и постоянной
температуре) определяется выражением

(1)
( ) ( )

( ) ( )
0 0 0 1 0

0 0 0 0 0
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, , , , ,

V VTQ Q E P V E P V
E V T E V T

= = α − α =
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Рис. 1. Развитие детонации при инициировании ли-
того ТНТ ударными волнами двух разных амплитуд.
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а используемая в физической химии [6] теплота
реакции при постоянном давлении (и постоян-
ной температуре) –

(2)

Введенная в научную терминологию [9] теплота
реакции при постоянных давлении и объеме есть

(3)

Теплота QPV, наконец, получила свое законное
место в третьем издании монографии “Физика
взрыва” [10]. Заметим, что последнее выражение (3)
имеет смысл только в том случае, когда нулевая
изотерма продукта реакции α на плоскости P–V
проходит ниже точки начального состояния (да-
лее – начальной точки) P0, V0 по давлению (штри-
ховая кривая на рис. 2). Если же нулевая изотерма
продукта реакции α на плоскости P–V проходит
выше начальной точки P0, V0 по давлению, на-
пример при P0 = 0, то у продукта реакции нет ре-
ального термодинамического состояния P0, V0, α.
В этом случае для удобства анализа формы термо-
динамических кривых на плоскости P–V есть
смысл ввести формальное состояние продукта
реакции:

(3a)

где Em, Pm и Гm – соответственно удельная внут-
ренняя энергия, давление и коэффициент Грю-
найзена на нулевой изотерме продукта реакции
при V = V0. Ясно, что в реальных процессах фор-
мальное состояние продукта реакции не участвует.

Как известно [10], в калориметрических бом-
бах определяется еще одна характеристика – ка-
лориметрическая теплота реакции Qcal. Из анали-
за процессов в таких бомбах следует аналитиче-
ское определение теплоты Qcal и ее связь с QPT:

(4)

. (5)

Как известно, последнее выражение применя-
ется в исследованиях по термохимии взрывчатых
веществ для расчета QP по Qcal [10].

Во многих работах, посвященных детонации
ВВ, теплота Qcal из выражения (4) часто обознача-
ется как QV и отождествляется с теплотой реакции
при постоянном объеме QVT, определяемом в (1),
а выражение (5) трактуется как соотношение
между QP и QV (см., например, в [10], стр. 126). Это –
ошибка.

Действительно, согласно выражениям (1) и
(4), из равенства Qcal = QVT следует, что в точках 1
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и 2 изотермы Т = T0 продукт реакции имеет одну
и ту же удельную внутреннюю энергию E(V0, T0,
α) = E(P0, T0, α) (рис. 2). Но это возможно, если
только на всей изотерме Т = T0 между точками 1 и
2 продукт реакции удовлетворяет уравнению иде-
ального газа Менделеева–Клапейрона, так как
только у идеального газа внутренняя энергия на
каждой изотерме имеет постоянное значение [7].
Но в окрестности точки 1 продукт реакции сжат
до плотности конденсированного ВВ и, согласно
классической работе [11], должен рассматривать-
ся как твердое тело, т.е. заведомо не является иде-
альным газом.

Определим роль каждой теплоты реакции в
физических процессах. Начнем с теплоты QPV в
ударно-волновых процессах. Рассмотрим уравне-
ние закона сохранения энергии в ударном скачке
или в детонационной волне, представленное вы-
ражением

Перепишем это выражение в следующем виде:

(6)

где в левой части уравнения сделана замена
E(P0,V0, α0) на E(P0,V0, α). Пока речь идет только
о математических соотношениях, неважно, явля-
ется ли термодинамическое состояние продукта
реакции реальным или формальным.
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Рис. 2. К определению тепловых эффектов реакции.
Изотермы продуктов реакции α: А – при T = T0; B –
при T = 0 К.
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Легко заметить, что при QPV > 0 выражение (6)
представляет собой уравнение кривой P(V), кото-
рая на плоскости P–V расположена выше началь-
ной точки P0, V0 по давлению. Это – детонацион-
ная адиабата.

При QPV = 0 выражение (6) представляет собой
уравнение кривой P(V), которая на плоскости P–V
проходит через начальную точку P0, V0. Это –
ударная адиабата. Как правило, в данном случае в
ударном скачке реакция обычно отсутствует. Од-
нако заметим, что законы термодинамики и в
этом случае допускают реакцию в ударном скач-
ке, так как в принципе не исключено существова-
ние реакций, при которых P и V одновременно
остаются постоянными.

При QPV < 0 выражение (6) представляет собой
уравнение кривой P(V), которая на плоскости P–V
проходит ниже начальной точки P0, V0 по давле-
нию. Это – ударная адиабата с эндотермическим
(по теплоте QPV) превращением среды в ударном
скачке.

Как показывает анализ, вид кривой P(V), опи-
сываемый уравнением (6) на плоскости P–V, в об-
ласти реальных термодинамических состояний
определяет характер наблюдаемого ударно-вол-
нового процесса независимо от того, является ли
данная среда взрывчатым веществом. На это
впервые обратил внимание Н.М. Кузнецов в ра-
боте [12] и ввел в научную терминологию поня-
тия: “безгазовая детонация”, при которой кон-
денсированная среда превращается в конденси-
рованный продукт реакции, а также “малогазовая
детонация”, при которой только часть продукта
реакции является газом, количество которого
значительно меньше по сравнению с целиком га-
зообразными продуктами реакции штатных ВВ.

В работе [11] показано, что внутри детонаци-
онных волн штатных ВВ реагирующая среда
принципиально не отличается от твердого тела.
Поэтому, казалось бы, можно предполагать, что
детонационные волны в безгазовых и малогазо-
вых средах не должны принципиально отличать-
ся от детонационных волн в штатных ВВ. Однако
опыт показывает, что данное предположение не
выполняется.

Так, в работе [13] малогазовая детонация по-
рошкообразной смеси Zn + S инициируется элек-
трической искрой в одном конце закрытого
стального реактора. Энергии этой искры недоста-
точно для создания заметной ударной волны. Тем
не менее к противоположной стороне реактора
приходит сильная волна, амплитуда которой по
порядку величины равна амплитуде детонацион-
ных волн штатных ВВ. Поэтому в свете классиче-
ской работы [11] можно утверждать, что самоуско-
ряющаяся детонационная волна в смеси Zn + S и
детонационные волны в штатных ВВ по своей

внутренней структуре не должны принципиально
различаться – в обоих случаях в детонационных
волнах реагирует твердая среда.

Однако в отличие от штатных ВВ самоускоря-
ющаяся детонационная волна в смеси Zn + S яв-
ляется крайне неустойчивой. При указанном
инициировании она проходит только в тех реак-
торах, в стенке которых нет никаких отверстий и
нет препятствий, перекрывающих даже незначи-
тельную часть поперечного сечения реактора. От-
сюда следует, что, вопреки строгой математиче-
ской теории детонации конденсированных ВВ
[8], поток продукта реакции, отгороженный от
детонационной волны звуковой поверхностью,
все-таки влияет на процессы, протекающие внут-
ри детонационной волны.

В заключение рассмотрим роль трех тепловых
эффектов QVT, QPT и QPV в ламинарном движении
реагирующей конденсированной среды между
ударными скачками в ударно-волновых процес-
сах. Удобно рассмотреть более общий случай, ко-
гда между частями среды существует теплообмен.

Будем исходить из закона сохранения энергии,
представленного выражением

(7)

где q – удельная теплота, поступающая в данный
элемент среды извне.

Рассматривая E как функцию P, V и α, соглас-
но выражению (7), можно записать

(8)

Здесь для краткости введено обозначение

(9)

где вместо Z можно подставить E, P, V или T. Как
нетрудно заметить, последний член в уравнении (8)
равен скорости выделения теплоты при постоян-
ных P и V:

(10)

Используя термодинамическое тождество

(11)

и определение коэффициента Грюнайзена

(12)

из выражения (8) получаем
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(13)

Рассматривая в выражении (7) E как функцию
V, T и α, с учетом уравнения (9) можно записать

(14)

Применяя определения удельной теплоемкости
среды при постоянном объеме

(15)

и теплоты реакции при постоянных V и T

(16)

а также используя тождество

(17)

из выражения (14) получаем

(18)

Рассматривая E и V как функции P, T и α, с
учетом (9) можно записать:

(19)

(20)

Применяя определения теплоты реакции при по-
стоянных P и T

(21)

и теплоемкости среды при постоянном давлении

(22)

а также тождество

(23)

из уравнений (19), (20) получаем

(24)

Заметим, что в каждое из выражений (13), (18)
и (24) значения удельной теплоты q входят одина-
ково c тепловыми эффектами реакции QVT, QPT и
QPV . Отсюда следует, что из этих трех тепловых
эффектов реакции нельзя выделить главный.

ВЫВОДЫ

Таким образом, в результате испытаний взрыв-
чатых веществ получены принципиально новые
данные о химических превращениях конденсиро-
ванных сред в ударно-волновых процессах.

1. Установлено, что скорость химической ре-
акции при ударно-волновом процессе в конден-
сированных средах зависит не только от текущего
термодинамического состояния среды P, V, α, но
и от скорости ее текущей деформации dV/dt.

2. Установлено, что, вопреки строгой матема-
тической теории детонации [8], возмущения из
продуктов реакции проникают через звуковую
поверхность внутрь детонационной волны.

3. Показано, что при анализе и расчете ударно-
волновых процессов в конденсированных средах
необходимо иметь в виду не один, а минимум три
разных тепловых эффекта реакции, а именно:
QVT, QPT и QPV.

Примером того, что разные тепловые эффекты
реакции у одной и той же среды могут существен-
но различаться, является железоалюминиевый
термит [14], у которого QPT > 0, а QPV ≤ 0.
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го прямоточного воздушно-реактивного двигателя (ПВРД) за счет использования детонационного
горения топлива. Расчетно-экспериментальные работы, проведенные в ФИЦ ХФ РАН, доказыва-
ют, что использование непрерывно-детонационного горения позволяет расширить диапазон устой-
чивой и эффективной работы ПВРД на область чисел Маха полета существенно ниже 2.0 (до 1.3–1.5) и
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ВВЕДЕНИЕ

Теория цепных реакций, разработанная Н.Н. Се-
мёновым [1], – основа теории горения и детонации.
Горением называют быстрое протекание экзотер-
мических химических реакций с прогрессирующим
самоускорением, в общем случае осложненное
процессами диффузии исходных веществ и про-
дуктов, выделения тепла реакции, распростране-
ния тепла по среде и конвективными течениями.
Исследования вопросов горения имеют большое
значение для науки и техники, в частности для
создания высокоскоростных летательных аппа-
ратов (ЛА) с прямоточными воздушно-реактив-
ными двигателями (ПВРД).

Классический ПВРД состоит из следующих
основных узлов [2]: воздухозаборного устройства
(ВЗУ), диффузора, камеры сгорания (КС) и сопла.
В ПВРД сверхзвуковой поток тормозится на входе в
ВЗУ в косых скачках уплотнения, а геометриче-
ские параметры диффузора, КС и сопла подбира-
ются так, чтобы прямой скачок уплотнения при
горении топлива в КС подходил как можно ближе
к “горлу” ВЗУ, создавая положительное усилие
на внутренние поверхности проточного тракта.
Горение топлива в КС стабилизируется фронтовым
устройством. Фронтовое устройство создает в КС
зоны обратных токов, в которых циркулируют горя-
чие продукты сгорания, служащие источником за-
жигания для вновь поступающей топливно-воз-
душной смеси (ТВС). Скорость горения топлива

в ПВРД контролируется турбулентно-молекуляр-
ным смешением горючего с воздухом и составляет
10–12 м/c [3], т.е. существенно меньше скорости
звука. По существующей классификации стацио-
нарных фронтов реакции такое горение называют
дефлаграционным.

Прямоточный воздушно-реактивный двига-
тель имеет ряд преимуществ перед двигателями
других типов. Так, конструкция ПВРД значи-
тельно проще, чем у турбореактивного двигателя.
При числе Маха полета ЛА М0 > 2.5 удельные
тяговые характеристики ПВРД сравнимы или
превышают аналогичные значения для турборе-
активного двигателя. По сравнению с ракетными
двигателями на твердом топливе (РДТТ) ПВРД
имеет значительно более высокие удельные тяговые
характеристики благодаря использованию атмо-
сферного воздуха в качестве окислителя.

Как и другим двигателям, ПВРД присущи
определенные недостатки. Так, современные
ПВРД начинают эффективно работать, начиная с
числа Маха полета М0 ≈ 2.0 (число Маха “подхвата”).
Максимальная эффективность ПВРД достигает-
ся при полете ЛА с М0 = 3–4, а далее с ростом М0
она снижается. Предельное число Маха, при ко-
тором ПВРД еще эффективен, близко к значению
М0 = 5. Таким образом, диапазон устойчивой и
эффективной работы ПВРД в отношении скоро-
сти полета ЛА достаточно узкий. В настоящее
время ведется активный поиск способов повыше-
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ния тягово-экономических характеристик и рас-
ширения диапазона устойчивой и эффективной
работы ПВРД.

Проблема создания ПВРД для полета с М0 < 2.0
связана с низким давлением торможения в набе-
гающем воздушном потоке. Так, при полете с
М0 = 2 отношение полного давления Р0 к статиче-
скому давлению Рст равно Р0/Рст = 8, тогда как при
М0 = 4 оно достигает значения Р0/Рст = 150. Как
следствие, торможение воздушного потока в пря-
мом скачке уплотнения приводит к незначитель-
ному повышению давления в проточном тракте,
недостаточному для создания положительной
эффективной тяги, обеспечивающей дальнейший
разгон ЛА. Кроме того, в этих условиях трудно
обеспечить устойчивую работу ВЗУ. Именно поэто-
му для разгона ЛА с ПВРД до числа Маха подхвата
М0 ≈ 2.0, как правило, используются разгонные
РДТТ с относительно низкими удельными тяго-
выми характеристиками. Установка РДТТ значи-
тельно увеличивает стартовую массу и габариты ЛА.

При полете ЛА с М0 > 4 эффективность ПВРД
снижается из-за увеличения потерь полного дав-
ления в прямом скачке уплотнения и повышения
температуры торможения набегающего воздуш-
ного потока. Последнее снижает термодинамиче-
ский коэффициент полезного действия (КПД)
цикла с дефлаграционным горением вследствие
уменьшения разности температур истекающих из
КС продуктов сгорания и входящего в КС воздуха.
Возможность повышения эффективности ПВРД
при полете ЛА с М0 > 5 в основном связывают с
организацией горения в сверхзвуковом потоке. В
этом случае набегающий воздушный поток не
тормозят до дозвуковой скорости, а оставляют
сверхзвуковым по всему проточному тракту ПВРД.
При такой организации течения температуру газа
на входе в КС можно существенно понизить и,
следовательно, повысить термодинамический КПД
рабочего цикла. Однако, чтобы обеспечить полное
молекулярное смешение горючего с окислителем
и устойчивое горение образованной ТВС в сверх-
звуковом потоке, КС должна иметь большую дли-
ну и специальные устройства для аэродинамиче-
ской стабилизации фронта реакции, что сильно
затрудняет практическую реализацию эффектив-
ного ПВРД такой схемы.

Одна из возможностей повышения эффектив-
ности ПВРД при полете ЛА с M0 < 2 и М0 > 5 – ор-
ганизация спинового детонационного горения
ТВС в КС [4]. Для этого КС выполняют в виде
осесимметричного кольцевого канала с гладкими
стенками [5]. Воздух в такую КС поступает в осе-
вом направлении, а топливо подается в виде рас-
пределенных радиальных струй в том или ином
сечении КС. Горение топлива происходит в од-
ной или нескольких детонационных волнах (ДВ),
непрерывно циркулирующих с высокой сверх-

звуковой скоростью в кольцевом зазоре КС ниже
по течению от пояса подачи горючего. Такое го-
рение называют непрерывно-детонационным, а
ПВРД с таким типом горения – детонационным
ПВРД (ДПВРД). Важно отметить, что скорость
течения на входе в камеру сгорания ДПВРД мо-
жет быть существенно сверхзвуковой.

Непрерывно-детонационное горение в КС
имеет ряд преимуществ перед дефлаграционным
горением. Во-первых, термодинамический КПД
цикла с детонационным горением значительно
выше [6, 7]. Во-вторых, в отличие от дефлаграци-
онного горения, при котором зона энерговыделения
распределена по всему поперечному сечению КС,
энерговыделение в бегущей ДВ локализовано в
узкой зоне реакции. В работах [8, 9] показано, что
такая локализация энерговыделения позволяет
организовать устойчивый рабочий процесс при
низких скоростях полета ЛА с ДПВРД без нару-
шения работы воздухозаборного устройства. В-
третьих, ввиду высокой сверхзвуковой скорости
фронта реакции непрерывно-детонационное го-
рение обеспечивает значительно более высокую
мощность энерговыделения. В-четвертых, удар-
ная волна, ведущая детонацию, обладает исклю-
чительно большой разрушительной силой, что
способствует турбулентно-молекулярному сме-
шению жидких или газовых струй горючего с воз-
духом. Способность ДВ интенсифицировать сме-
шение струй горючего с воздушным потоком и
высокая мощность энерговыделения позволяют
создавать компактные КС с высокой полнотой
сгорания. К недостаткам КС с непрерывно-дето-
национным горением можно отнести следующие:
необходимость работы на составах ТВС, близких
к стехиометрическим; необходимость частичного
предварительного испарения жидкого горючего
для обеспечения достаточной концентрации па-
ровой фазы перед фронтом бегущей ДВ; большие
тепловые нагрузки на элементы конструкции ка-
меры сгорания ДПВРД, вызванные высокой тем-
пературой продуктов детонации; интенсивные
вибрационные нагрузки на элементы конструк-
ции ДПВРД при детонационном горении с одной
волной спиновой детонации или с продольно-
пульсирующей детонацией в КС [10].

В цикле наших работ [8–17] проведены расчет-
но-экспериментальные исследования возможно-
сти расширения области устойчивой и эффектив-
ной работы водородного ДПВРД как в сторону
снижения числа Маха полета, так и в сторону его
повышения по сравнению с классическим ПВРД.
Цель данной работы – обобщение полученных
результатов. Подчеркнем, что речь идет о новом
направлении науки о горении, в котором на сего-
дняшний день еще не сформированы общепри-
нятые воззрения.
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В работе [8] на основе расчетно-эксперимен-
тальных исследований подробно изучена воз-
можность снижения числа Маха подхвата для
водородного ДПВРД. Задача состояла в форми-
ровании облика ДПВРД для маршевой скорости
полета с М0 = 2.0 на уровне моря, проведении
трехмерных численных расчетов рабочего про-
цесса в ДПВРД в условиях полета с числом Маха
от 1.1 до 2.3, определении числа Маха подхвата и
экспериментальной проверке полученных ре-
зультатов на макете-демонстраторе в импульсной
аэродинамической трубе (АТ).

Расчетные исследования

На рис. 1 представлен облик ДПВРД, получен-
ный с помощью многовариантных газодинамиче-
ских расчетов. Детонационный ПВРД состоит из
центрального тела (ЦТ) с передним конусом, ци-
линдрической частью и задним конусом, ВЗУ и
кольцевой КС с газодинамическим изолятором,
выполненным в виде обводного канала, располо-
женного между КС и внешней стенкой ЦТ. В
условиях полета набегающий сверхзвуковой газо-
вый поток сначала частично тормозится в косом
скачке уплотнения, присоединенном к передне-
му конусу ЦТ, и в пристеночном пограничном
слое, а затем ускоряется в веере волн разрежения
с частичным восстановлением параметров и по-
ступает в ВЗУ. Длина цилиндрической части ЦТ
подобрана так, чтобы веер волн разрежения не за-
ходил в ВЗУ. Местное число Маха течения на входе
в ВЗУ составляет М ≈ 1.1М0, местное статическое
давление приблизительно равно 0.9Рст, а расход
газа через ВЗУ достигает 94% от расхода газа, рас-
считанного по скорости и плотности невозму-
щенного набегающего потока, а также по площади
входного сечения ВЗУ.

После входа в ВЗУ газовый поток разделяется
на две части: одна часть поступает в КС, а другая –
в обводной канал. В расчетах после зажигания в
КС устанавливается непрерывно-детонационное
горение горючей смеси, которое обеспечивает
ускорение продуктов детонации вниз по потоку с
образованием квазистационарной реактивной
струи и созданием тяги. Непрерывно-детонаци-
онное горение в КС организовано так, чтобы ни
горючая смесь, ни продукты детонации не прони-
кали в ВЗУ вверх по потоку. Для условий полета с
M0 = 2.0 в расчетах наблюдается устойчивый ра-
бочий процесс с одной ДВ, непрерывно вращаю-
щейся в кольцевом зазоре КС. Тангенциальная и
осевая составляющие вектора скорости ДВ – около
1900 и 520 м/с, соответственно, что дает значение
нормальной скорости детонации ≈1970 м/c. Дли-
на волны в осевом направлении составляет около
70 мм, т.е. половину длины КС.

Газовый поток, поступающий в обводной ка-
нал, включает в себя пристеночный пограничный
слой, образованный при обтекании ЦТ. Это ис-
ключает негативное влияние пограничного слоя на
заполнение КС горючей смесью. Также газовый по-
ток, направленный в обводной канал в обход КС, с
одной стороны, обеспечивает охлаждение внутрен-
ней стенки КС, а с другой – предотвращает газоди-
намическое влияние непрерывно-детонационного
горения горючей смеси в КС на течение газового
потока на входе в ВЗУ. Детонационное горение
горючей смеси в КС сопровождается генерацией
газодинамических возмущений в виде ударных
волн, бегущих по направлению к ВЗУ, которые
вызывают повышение давления во входном сече-
нии ВЗУ. Это может привести к нарушению работы
ВЗУ и срыву непрерывно-детонационного горе-
ния в КС. Так как передняя кромка стенки, отде-
ляющей КС от обводного канала, смещена в глубь
ВЗУ, при выходе из КС такие ударные волны эф-
фективно ослабляются и трансформируются в
слабые акустические возмущения, которые не на-
рушают работу ВЗУ, но способствуют созданию
дополнительной реактивной тяги при истечении
струи из обводного канала.

Численная оптимизация геометрических па-
раметров ДПВРД была направлена на подбор
площадей сечений ВЗУ, КС и обводного канала.
Площади подобраны так, чтобы обеспечить
устойчивую работу ДПВРД как минимум с одной
ДВ и устойчивую работу ВЗУ без “выбитого” скач-
ка. Площади выходных сечений подобраны так,
чтобы обеспечить практически полное расшире-
ние продуктов детонации и газа, протекающего
через обводной канал, до атмосферного давления.
Расчеты показали, что тяга ДПВРД создается при
детонационном сжигании водорода с ≈35% возду-
ха, поступающего в ДПВРД, тогда как ≈65% воз-
духа проходит через обводной канал.

Расчеты рабочего процесса с изменением чис-
ла Маха набегающего потока при прочих равных
условиях показали, что расчетная эффективная тяга
ДПВРД становится положительной при М0 ≥ 1.3,
максимальное значение эффективной тяги (510 Н)
достигается при М0 = 2, а при М0 ≥ 2.8 непрерыв-

Рис. 1. Облик ПВРД для маршевого числа Маха поле-
та М = 2.0. Размеры указаны в мм.

200
700

∅
 1

20

Обводной канал
Воздухозаборник

Камера
сгорания



ХИМИЧЕСКАЯ ФИЗИКА  том 40  № 4  2021

ПРОРЫВ В ТЕОРИИ ПРЯМОТОЧНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ 71

но-детонационный рабочий процесс неустойчив:
он необратимо срывается без какого-либо оста-
точного горения водорода.

Экспериментальные исследования

На основе полученного расчетным путем об-
лика ПВРД разработан и изготовлен макет-де-
монстратор длиной 730 мм с КС диаметром 120 мм,
работающий на водороде. Водород подается в КС из
коллектора на внешней стенке через пояс равноуда-
ленных отверстий диаметром 0.8 мм (120 штук) с
давлением подачи не более 3 МПа. Для иниции-
рования непрерывно-детонационного рабочего
процесса использовался инициатор детонации,
работающий на водородно-кислородной смеси.

Огневые испытания макета-демонстратора
проводились в импульсной аэродинамической тру-
бе ФИЦ ХФ РАН с числом Маха набегающего по-
тока воздуха от М0 = 0.9 до М0 = 2.5 и нормальным
атмосферным давлением. Макет-демонстратор
устанавливали на тяговый стол по оси сверхзвуково-
го сопла с нулевым углом атаки. С помощью предва-
рительных трехмерных газодинамических расчетов
определено место установки макета-демонстратора
по отношению к срезу сопла, при котором обтека-
ние макета-демонстратора сверхзвуковой воздуш-
ной струей было максимально приближено к его об-
теканию безграничным сверхзвуковым потоком.
Дополнительно проведены расчеты обтекания
макета-демонстратора ДПВРД, установленного
на тяговом столе, сверхзвуковым воздушным по-
током. Расчетные значения силы аэродинамиче-
ского сопротивления ДПВРД, Fd, в набегающем
воздушном потоке при М0 = 2.0 и 1.5 составили –700
и –450 Н соответственно.

Система измерений параметров рабочего про-
цесса в камере сгорания ДПВРД включала в себя
низкочастотный датчик статического давления и
высокочастотный датчик пульсаций давления.
Кроме того, датчиком усилия измерялась сила,
действующая на макет-демонстратор. В испыта-
ниях также измерялись параметры стенда: стати-
ческое давление в воздушном ресивере, в камере
высокого давления и на срезе сверхзвукового
сопла АТ.

Результаты огневых испытаний подтвердили
возможность организации устойчивого непрерыв-
но-детонационного горения водорода в ДПВРД
разработанной конструкции. В экспериментах
получены характерные для непрерывно-детона-
ционного горения записи датчика пульсаций дав-
ления с регулярными пульсациями треугольной
формы, имеющими крутой фронт и постоянную
частоту. При изменении коэффициента избытка
воздуха (α) изменялись рабочий процесс в КС и
его характерная частота: от ~800 до 2000 Гц.

На рис. 2 представлены кадры видеосъемки
рабочего процесса в ДПВРД с М0 = 0.9, 1.5 и 2.0 со
значением α, близким к 1.0. При М0 = 0.9 непре-
рывно-детонационное горение переходило в ре-
жим дефлаграционного горения в зонах отрыва
течения в области переднего конуса ВЗУ. При
М0 = 1.5 ДПВРД работал нормально: никаких
признаков нарушения работы ВЗУ не наблюдалось.
При М0 = 2.0 воздухозаборное устройство макета-
демонстратора работало в нерасчетном режиме.
Нарушение работы ВЗУ в испытаниях с М0 = 2.0
связано с формированием зон отрыва течения на
переднем конусе ДПВРД вследствие турбулентно-
сти набегающего воздушного потока. При М0 = 2.5
рабочий процесс срывался из-за повышения числа
Маха на входе в камеру сгорания и ее малой длины.
Чтобы ДПВРД выбранной конфигурации эффек-
тивно работал при M0 ≥ 2.5, необходимо уменьшать
площадь входного сечения в КС, снижая скорость
потока.

Во всех огневых испытаниях измеренное значе-
ние силы, действующей на макет-демонстратор,
было отрицательным. Это вызвано высоким аэро-
динамическим сопротивлением системы крепле-
ния модели на тяговом столе (см. выше). Если ис-
ключить последнее из аэродвигательного балан-
са, эффективная тяга получится положительной:
≈200 Н при М0 = 1.5 и ≈160 Н при М0 = 2.0. Сни-
жение эффективной тяги при М0 = 2.0 вызвано
потерями, возникающими при нерасчетной ра-
боте ВЗУ.

Обеднение состава ТВС водородом до α > 1.6
приводило к срыву непрерывно-детонационного
горения, причем эффективная тяга ДПВРД оста-
валась положительной до α = 1.5 при М0 = 1.5 и до
α = 1.3 при М0 = 2.0. Максимальный измеренный
удельный импульс составлял Isp ≈ 1600 с и дости-
гался при максимальном значении α, при котором
в камере сгорания ДПВРД наблюдалось устойчивое
непрерывно-детонационное горение. Удельный
импульс для режимов работы ДПВРД на стехио-
метрической ТВС с максимальной тягой составил
Isp ≈ 1200–1400 с.

Таким образом, нами экспериментально дока-
зано, что использование непрерывно-детонаци-
онного горения позволяет расширить диапазон
устойчивой и эффективной работы ПВРД на об-
ласть чисел Маха полета существенно ниже 2.0:
число Маха подхвата для водородного ДПВРД
может принимать значения на уровне M0 = 1.5
(теоретически – на уровне M0 = 1.3).

УВЕЛИЧЕНИЕ ЧИСЛА МАХА ПОЛЕТА

В работах [9–17] на основе расчетно-экспери-
ментальных исследований подробно изучена воз-
можность расширения диапазона устойчивой и
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эффективной работы ПВРД на область чисел Маха
полета M0 ≥ 5 за счет перехода от дефлаграцион-
ного горения водорода к непрерывно-детонаци-
онному горению.

Расчетные исследования
В работах [9, 10] с помощью многовариантных

трехмерных численных расчетов разработан облик
ДПВРД для атмосферного полета с числом Маха
М0 = 5.0 на высоте 20 км (рис. 3). Детонационный
ПВРД включает в себя сверхзвуковое ВЗУ с цен-
тральным телом и расширяющуюся кольцевую
КС. Сверхзвуковой воздушный поток тормозится
в трех косых скачках уплотнения до некоторой
сверхзвуковой скорости в “горле” ВЗУ. Газооб-
разный водород подается через пояс радиальных
отверстий на внешней и/или внутренней стенках
проточного тракта в области горла ВЗУ. Общая
длина ДПВРД, включая ВЗУ, составила около че-
тырех калибров КС. Расчеты показали возмож-
ность устойчивого непрерывно-детонационного
горения водорода в таком ДПВРД и получения
значительной положительной эффективной тяги
силовой установки при удельном импульсе по
топливу до 2600 с.

В установившемся рабочем процессе с одной
ДВ, непрерывно вращающейся в кольцевом зазоре
КС, фронт ДВ сильно наклонен навстречу набе-
гающему воздушному потоку. Угол наклона фронта
ДВ определяется числом Маха на входе в КС и
числом Маха ДВ. Результаты расчетов показали,

что при М0 = 5 оптимальная скорость в горле ВЗУ,
которое является входом в КС, составляет Мг ≈
≈ 2.0–2.5 и зависит от состава ТВС.

Экспериментальные исследования

Для экспериментальной проверки получен-
ных результатов нами разработан и изготовлен
макет-демонстратор ДПВРД с камерой сгорания
диаметром 310 мм и длиной 1050 мм, соответству-
ющий облику на рис. 3. Диаметр передней кром-
ки внешней обечайки ВЗУ равен 284 мм. Водород
в КС подается через кольцевой пояс из 200 равно-
мерно распределенных радиальных отверстий
диаметром 0.8 мм, расположенный на централь-
ном теле на расстоянии 10 мм вниз по потоку от
горла ВЗУ. Для управления детонационным горе-
нием в макете-демонстраторе предусмотрена воз-

Рис. 2. Кадры видеосъемки рабочего процесса в ДПВРД с М = 0.9 (а), 1.5 (б) и 2.0 (в) с коэффициентом избытка воздуха
α, близким к 1.0.

а

б

в

Рис. 3. Облик ДПВРД с непрерывно-детонационной
камерой сгорания для условий полета с числом Маха
М = 5 на высоте Н = 20 км: I – ВЗУ, II – горло ВЗУ,
III – КС.

I

II
III
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можность дросселирования потока в выходном
сечении КС с помощью присоединения к цен-
тральному телу плоских дроссельных дисков диа-
метром 200, 220 и 240 мм (далее – Д200, Д220 и
Д240) с острыми кромками, перекрывающих се-
чение кольцевого зазора КС на 30, 40 и 50% соот-
ветственно.

Испытания макета-демонстратора проведены
в аэродинамических трубах ИТПМ СО РАН
“Транзит-М” и “АТ-303”. Проведено две серии
огневых испытаний. Первая серия выполнена в
АТ “Транзит-М” при числах Маха набегающего
воздушного потока от М0 = 4 до М0 = 8 и температу-
ре торможения воздуха Т0 = 300 К [11–13]. Вторая
серия выполнена в АТ “АТ-303” при числе Маха
М0 = 5.7 и реальной температуре торможения воз-
душного потока Т0 = 1500 К [14–17] (давление
торможения Р0 = 1.6 МПа).

Следует отметить, что во всех испытаниях для
успешного инициирования детонации ТВС тре-
бовалось использовать дроссельные диски. Одна-
ко в отличие от первой серии экспериментов, в
которой приходилось применять внешнее зажига-
ние с помощью водородно-кислородного детона-
тора, во второй серии детонация инициировалась
самопроизвольно, без детонатора.

В зависимости от числа Маха набегающего
воздушного потока и состава ТВС в эксперимен-
тах зарегистрированы два типа рабочего процесса:
с непрерывной спиновой детонацией (НСД) и с
продольно-пульсирующей детонацией (ППД)
водорода – предельным режимом непрерывно-
детонационного горения [18]. На рис. 4 показаны
примеры “визуализации” этих режимов в виде
продольной и кольцевой разверток по времени
записей ионизационных зондов, установленных
в КС. Режим НСД характеризуется постоянной
скоростью вращения детонационной волны в

кольцевом зазоре КС, которая видна на кольце-
вой развертке в виде светлых линий с постоянным
углом наклона. Частота вращения ДВ на рис. 4
равна ≈1250 Гц, что соответствует видимой ско-
рости распространения ДВ в тангенциальном на-
правлении ≈1200 м/с. Соответствующая продоль-
ная развертка сигналов показывает, что высота
ДВ близка к 200 мм. Вычисляя разницу по време-
ни между сигналами на последнем и первом (по
течению) ионизационных зондах, расположен-
ных вдоль оси КС, можно оценить угол наклона
ДВ к оси КС и оценить нормальную скорость рас-
пространения ДВ при НСД: 1500–1700 м/с. По углу
ϕ (см. рис. 4) можно оценить величину скорости
свежей смеси перед фронтом ДВ: 550–750 м/с, что
соответствует местному числу Маха M = 1.5–2.0.
Рассчитанные на основе экспериментальных
данных форма и скорость ДВ хорошо согласуются
с данными, полученными с помощью многомер-
ных численных расчетов.

Рабочий процесс с ППД на кольцевой разверт-
ке сигналов ионизационных зондов регистриру-
ется в виде светлых полос с ярко выраженными
изломами – лидирующими точками, соответ-
ствующими опережающему приходу ДВ на тот
или иной зонд со стороны выходного сечения КС.
В этом случае полосы, отходящие в обе стороны от
лидирующей точки, соответствуют распростране-
нию ДВ по окружности КС со скоростью около
1800 м/с. Характерная частота рабочего процесса в
режиме ППД составляет 900 Гц. По продольной
развертке сигналов для такого режима можно за-
ключить, что периодическое реинициирование
детонации происходит в свежей смеси на рассто-
янии 200–250 мм от горла ВЗУ, а образованная
ДВ распространяется вверх по потоку с видимой
скоростью около 1000 м/с, т.е. скорость детона-
ции составляет 1550–1750 м/с. Записи датчиков

Рис. 4. Примеры визуализации рабочего процесса с НСД и ППД водорода в виде кольцевой и продольной разверток
записей ионизационных зондов.
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полного и статического давлений, установленных
в горле ВЗУ, и видеосъемка течения в области
ВЗУ, в том числе с использованием теневых при-
боров, показали отсутствие нарушений течения
на входе в воздухозаборное устройство ДПВРД.

На рис. 5 представлены экспериментальные
зависимости удельного импульса по топливу от
расхода водорода. Эти зависимости полученны по
значениям измеренной тяги ДПВРД и измеренного
расхода водорода. Обработка данных показала, что
для всех скоростей набегающего воздушного потока
удельный импульс растет с уменьшением расхода
водорода и достигает максимального значения при
его минимальном расходе, при котором еще реги-
стрировалось детонационное горение в КС. Удель-
ный импульс для ТВС околостехиометрического со-
става составил 2400–2800 с, что хорошо согласует-
ся с результатами трехмерного численного
расчета (2600 с). Максимальные значения удель-
ного импульса получены для режимов с числом
Маха М0 = 5 и 6. Для М0 = 8 максимальный удель-
ный импульс ниже на 200–300 с вследствие сни-
жения давления в КС.

Основное отличие второй серии огневых ис-
пытаний от первой – использование набегающе-
го сверхзвукового воздушного потока с реальной
температурой торможения, т.е. моделирование
условий атмосферного полета ЛА с ДПВРД. Повы-
шение температуры торможения привело к более
устойчивому рабочему процессу с НСД, причем ха-
рактерная частота вращения ДВ увеличилась до
1300 Гц. Повышение коэффициента избытка воз-
духа до α = 1.4 приводило к срыву рабочего про-
цесса с НСД: наблюдался рабочий процесс с

ППД. Дальнейший рост α до 1.6 приводил к срыву
детонационного горения в КС. Результаты изме-
рений тяги ДПВРД показали снижение измерен-
ного удельного импульса по топливу на ~200 с по
сравнению с экспериментами с холодным пото-
ком. При α = 1.2 значение удельного импульса по
топливу составило 3300 с.

Таким образом, нами экспериментально дока-
зано, что использование непрерывно-детонаци-
онного горения позволяет расширить диапазон
устойчивой и эффективной работы ПВРД на об-
ласть чисел Маха полета существенно выше 5.0 за
счет перехода от дефлаграционного режима горе-
ния водорода к непрерывно-детонационному.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Расчетно-экспериментальные работы, прове-
денные в ФИЦ ХФ РАН, доказывают, что ис-
пользование непрерывно-детонационного горе-
ния позволяет расширить диапазон устойчивой и
эффективной работы ПВРД на область чисел Ма-
ха полета существенно ниже 2.0 (до 1.3–1.5) и су-
щественно выше 5.0 (по крайней мере до М0 = 8)
за счет перехода от дефлаграционного режима го-
рения водорода к более энергоэффективному не-
прерывно-детонационному. Фактически в этих
работах созданы основы проектирования прямо-
точного воздушно-реактивного двигателя нового
типа – детонационного ПВРД.

Работа выполнена при поддержке Российским
научным фондом (проект № 18-73-10196).

Рис. 5. Экспериментальные зависимости удельного импульса от расхода водорода для М = 5 (j), 6 (d) и 8 (m). Светлые
точки соответствуют режимам горения с коэффициентом избытка воздуха α, близким к 1.0.
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Дан обзор спектрально-кинетических данных, полученных нами методом фемтосекундной абсорб-
ционной лазерной спектроскопии, для фотохромной реакции изомеризации ретиналя в родопсине
животных (II типа) – зрительном родопсине быка, и в микробиальных родопсинах (I типа) – родоп-
сине Exiguobacterium sibiricum и бактериородопсине Halobacterium salinarum. Показано, что элемен-
тарный акт фотореакции изомеризации ретиналя в родопсинах I и II типов можно интерпретиро-
вать как переход через коническое пересечение с сохранением когерентности колебательных вол-
новых пакетов, образующихся при возбуждении. Когерентный характер реакции наиболее выражен
в зрительном родопсине как следствие безбарьерного движения по возбужденной поверхности по-
тенциальной энергии, что также приводит к крайне высокой скорости изомеризации ретиналя по
сравнению с микробиальными родопсинами. Различия в динамике фотохимических реакций ро-
допсинов I и II типов могут быть связаны как с различиями исходных изомерных форм их хромо-
форов (полностью-транс- и 11-цис-ретиналь, соответственно), а также с влиянием белкового окру-
жения на хромофор. Несмотря на практически одинаковые значения квантовых выходов прямой
фотореакции зрительного родопсина и бактериородопсина, обратная фотореакция зрительного ро-
допсина гораздо менее эффективна (ϕ = 0.15), чем в случае бактериородопсина (ϕ = 0.81). Можно
предположить, что фотобиологический механизм преобразования света в информационный про-
цесс в эволюционно более “молодых” зрительных родопсинах (родопсины II типа) должен быть на-
дежнее, нежели механизм преобразования света в фотоэнергетический процесс в эволюционно бо-
лее “древних” микробиальных родопсинах (родопсины I типа). Низкое значение квантового выхо-
да обратной реакции зрительного родопсина можно рассматривать как повышение надежности
прямой реакции, запускающий процесс фототрансдукции.

Ключевые слова: фотохимия, фемтосекундная абсорбционная лазерная спектроскопия “возбужде-
ние–зондирование", первичные реакции, когерентные реакции, микробиальные родопсины, рети-
наль-содержащие белки, зрительный родопсин, родопсин Exiguobacterium sibiricum, бактериородоп-
син Halobacterium salinarum.
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ВВЕДЕНИЕ
Светочувствительные белки родопсины пред-

ставлены во всех царствах живых организмов.
Они делятся на микробиальные родопсины (I типа)
и родопсины животных (II типа). Большинство
представителей родопсинов I типа функционируют
как ионные насосы, выполняя фотоэнергетическую
функцию (простейший фотосинтез); некоторые из
них, функционируя как катионные или анионные
каналы или связываясь с белком-переносчиком в
ответ на световой сигнал, выполняют фотосенсор-
ную функцию. Обширное семейство микробиаль-
ных родопсинов продолжает пополняться. Так, не-
давно обнаружено два новых семейства. К первому
относятся так называемые гелиородопсины, био-

логическая функция которых пока не ясна [1]. Ко
второму – родопсины, обладающие фермента-
тивной активностью, обнаруженные у грибов, зе-
леных водорослей и одноклеточных воротничковых
жгутиконосцев (хоанофлагеллят); см. обзор [2]. У
этих “ферментативных” родопсинов имеются, в
отличие от “классических” родопсинов, не семь
альфа-спиральных трансмембранных “тяжей”, а
восемь или даже девять. Так, например, у родоп-
синовой фосфодиэстеразы дополнительный вось-
мой “тяж” вместе с длинным N-концевым поли-
пептидным фрагментом ответственен за ее фер-
ментативную активность [3]. Структура консер-
вативного хромофорного центра у всех микроби-
альных родопсинов имеет много общего. Что
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касается животных родопсинов II типа, то боль-
шинство из них функционируют как G-белок-
связывающие рецепторы, обеспечивая фотоин-
формационные функции, основная из которых –
зрительная.

Таким образом, в современном понимании
термин “родопсин” распространяется на рети-
наль-содержащие белки и микробиального, и жи-
вотного происхождения. Все они, за исключением
ферментативных микробиальных родопсинов, име-
ют одинаковую архитектуру семи альфа-спира-
лей, пересекающих биологическую мембрану. Но
между микробиальными и животными родопси-
нами нет гомологии аминокислотной последова-
тельности (см. обзор [4]).

Наиболее консервативный домен у каждого из
типов родопсинов – это хромофорный центр, кото-
рый у микробиальных и животных родопсинов не-
сколько отличается. При этом даже незначительные
изменения в структуре хромофорного центра в ами-
нокислотном окружении ретиналя и в изомерной
форме самого ретиналя самым существенным об-
разом меняют спектральные, фотохимические и
ряд других функционально важных свойств моле-
кулы.

Фотохимической реакцией родопсинов явля-
ется изомеризация их хромофорной группы – ре-
тиналя. В случае зрительного родопсина это изо-
меризация из 11-цис- в полностью-транс-форму,
в случае микробиальных родопсинов – из полно-
стью-транс- в 13-цис-форму. Родопсины, как
светочувствительные молекулы, представляют
собой идеальную модель для исследования и по-
нимания механизма фотохимической реакции
изомеризации вообще.

После открытия Р. Хаббардом (R. Hubbard) и
Дж. Уолдом (G. Wald) фотоизомеризации хромо-
форной группы зрительного родопсина – ретина-
ля из 11-цис- в полностью-транс-форму как пер-
вичной реакции зрения [5], механизм этой уни-
кальной фотохимической реакции по сей день
активно исследуется. В отношении зрения важно
подчеркнуть, что поглощения всего одного кван-
та света одной из примерно 109 молекул родопси-
на в зрительной клетке сетчатки – палочке, до-
статочно, чтобы инициировать ферментативный
каскад усиления и генерацию фоторецепторного,
т.е. зрительного сигнала.

Основные вопросы, на которые предстояло
дать ответ, были: “Каковы скорость и квантовый
выход цис-транс-изомеризации, и каков меха-
низм этой реакции?” Ответ на первый вопрос в
настоящее время дан. Изомеризация совершает-
ся за фемтосекундные времена [6], ее эффектив-
ность весьма высока – квантовый выход равен
0.65 [7], при этом 58% поглощенной энергии за-
пасается в молекуле. В последние годы достигнуты
большие успехи в понимании механизма этой ре-

акции. Коротко: изомеризация происходит через
коническое пересечение (conical intersection (CI))
поверхностей потенциальной энергии (ППЭ), ко-
торое связывает возбужденное состояние ретина-
ля (S1) с первым продуктом реакции, фотородоп-
сином (Фото), в основном состоянии (S0) [8, 9].
Показано, что цис-транс-переход в зрительном
родопсине совершается за фантастически корот-
кое время – 50–100 фс, и что это – когерентная
реакция. Становится очевидным, что высочай-
шая скорость и эффективность этого перехода
обеспечивается взаимодействием хромофорной
группы с ее ближайшим белковым окружением в
хромофорном центре молекулы родопсина. Ме-
ханизм этого взаимодействия еще предстоит вы-
яснить (см. обзоры [10, 11]). Действительно, от
взаимодействия ретиналя с его ближайшим бел-
ковым окружением в тесном хромофорном цен-
тре прямо зависят такие фундаментальные харак-
теристики молекулы родопсина, как положение
максимума спектра поглощения, время жизни
возбужденного состояния, квантовый выход изо-
меризации и колебательная когерентность, на-
блюдаемые в первом фотопродукте реакции.

В молекуле зрительного родопсина объем хромо-
форного центра составляет всего 660 Å3, а поверх-
ность взаимодействия 11-цис-ретиналя с белковым
окружением равна ~230 Å2 [12]. Это означает, что
тесное белковое окружение 11-цис-ретиналя не
только не препятствует, а наоборот, активно спо-
собствует сверхбыстрому и эффективному процес-
су фотоиндуцированного изменения геометрии
хромофорной группы. Еще предстоит выяснить, ка-
ким именно образом столь тесное белковое окруже-
ние способствует ускорению и повышению эффек-
тивности этой фотохимической реакции.

Сравнение времен достижения CI родопсинов I
и II типа показывает, что для зрительного родоп-
сина – как бычьего [13–17], так и осьминога [18] –
оно в несколько раз короче, чем для микробиального
родопсина архебактерий бактериородопсина [19, 20].
Это различие может быть связано как с разными
цис-транс- и транс-цис-переходами в зритель-
ном и микробиальном родопсинах соответ-
ственно, так и с различной структурой их хромо-
форных центров. Первое предположение
подтверждается тем, что в газовой фазе фотоизо-
меризация 11-цис-ретиналя в полностью-транс-
форму совершается почти в восемь раз быстрее,
чем фотоактивируемый переход из полностью-
транс-ретиналя в цис-изомеры [21]. Белковое
окружение ретиналя как в молекуле зрительного
родопсина, так и бактериородопсина ускоряет
эту реакцию в несколько раз. В любом случае
большую скорость фотоизомеризации 11-цис-ре-
тиналя в молекуле зрительного родопсина по
сравнению с фотоизомеризацией транс-ретина-
ля в бактериальном родопсине можно рассматри-
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вать как свидетельство большего совершенства
зрительного родопсина как эволюционно более
“молодого” и предназначенного для фотоинфор-
мационного процесса.

С точки зрения эволюции ретиналь-содержащих
белков представляет интерес сравнение параметров
фотохимических реакций микробиальных (I типа)
и зрительных (II типа) родопсинов. Складывается
впечатление, что несмотря на внешнюю похо-
жесть, происхождение родопсинов I и II типа не-
одинаково. Помимо различий в аминокислотной
последовательности родопсинов, до сих пор не
найдено промежуточных форм, указывающих на
их родство. Иными словами, речь идет, судя по
всему, о конвергентной эволюции этих двух ти-
пов родопсинов, связанной с их физиологиче-
скими функциями. Удивительно, что в ходе такой
конвергентной (независимой) эволюции и топо-
графия, и структура хромофорного центра оказа-
лись похожими (подробнее см. [22]). Сравнение
динамики фотоизомеризации ретиналевого хро-
мофора в родопсинах животного и микробиаль-
ного происхождения, в том числе сравнение их
прямой и обратной фотореакций, с точки зрения
молекулярной эволюции ретиналь-содержащих
белков представляет существенный интерес.

СРАВНЕНИЕ МИКРОБИАЛЬНЫХ 
РОДОПСИНОВ (I ТИПА) И РОДОПСИНОВ 

ЖИВОТНЫХ (II ТИПА)

Нами было проведено сравнение спектральных
характеристик, изомерного состава ретиналей,
скоростей и квантовых выходов фотохимических
реакций трех различных родопсинов [14–17, 20,
23–27]. Два из них – представители микробиаль-
ных родопсинов I типа – бактериородопсин гало-
фильной архебактерии Halobaсterium salinarum (BR)
и недавно открытый родопсин (ESR) почвенной
психротрофной бактерии Exiguobacterium sibiricum,
найденной в сибирской вечной мерзлоте, возраст
которой около трех млн лет [28]. Третий родоп-
син – это классический зрительный родопсин II
типа – родопсин палочек быка Bos taurus (Rh).

Фотохромные реакции родопсинов I типа (BR
и ESR) и II типа (Rh), протекающие в фемто- и
пикосекундном диапазонах времен, исследова-
лись нами методом фемтосекундной поляризаци-
онной абсорбционной лазерной спектроскопии в
схемах “возбуждение–зондирование” и “возбуж-
дение–возбуждение–зондирование”. Подроб-
ный анализ временнóй эволюции дифференци-
альных спектров этих систем после импульса
(импульсов) фемтосекундного возбуждения при-
веден в работах [14–17, 20, 23–27].

Фемтосекундная лазерная спектроскопия с
временным разрешением 25 фс и зондированием
в широком спектральном диапазоне (400–900 нм)

позволила выявить спектры промежуточных состо-
яний, образующихся в процессе первичных реак-
ций исследуемых белков и имеющих много обще-
го, и определить характерные времена переходов
между этими состояниями. Рисунок 1 показывает
типичные спектры (ΔA(λ)) и кинетические кри-
вые (ΔA(t)) дифференциального фотоиндуциро-
ванного (ф/и) поглощения Rh, BR и ESR. Сигнал
дифференциального поглощения (ΔA(λ, t)) со-
стоит из трех компонент: сигнала поглощения с
положительным знаком ΔA(λ, t) > 0, связанного с
переходом из электронно-возбужденного состоя-
ния (ESA – excited state absorption) и/или из ос-
новного состояния продукта реакции (GSA –
ground state absorption); отрицательного сигнала
ΔA(λ, t) < 0 выцветания полосы поглощения ос-
новного состояния, обусловленного обеднением
заселенности основного состояния после воз-
буждения (BL – bleach), и отрицательного сиг-
нала ΔA(λ, t) < 0 вынужденного излучения из
электронно-возбужденного состояния (SE –
stimulated emission). Спектры, представленные
на рис. 1а–в, содержат все три спектральные
компоненты: ΔAESA, ΔABL и ΔASE.

Сигнал ΔAESA отражает Sn ← S1-поглощение,
доминирующее в коротковолновой области спек-
тра: 410–490 (Rh) и 400–510 нм (BR и ESR). Сиг-
нал ΔASE проявляется в длинноволновой области
спектра 610–710 (Rh) и 690–880 нм (BR и ESR).
Эти сигналы происходят из возбужденного состо-
яния (Rh* в случае Rh и интермедиата I в случаях
BR и ESR), отличного от франк-кондоновского
(ФК), образование которого связано с особой то-
пологией S1-ППЭ 11-цис- и полностью-транс-ре-
тиналя.

В спектральной области 550–650 нм для всех
систем можно отметить долгоживущую полосу
поглощения, которая возникает по мере исчезно-
вения сигналов ΔAESA и ΔASE, вследствие чего эта
полоса была приписана поглощению первых про-
дуктов реакции фотоизомеризации ретиналя в
основном состоянии (ΔAGSA). Эти продукты –
фотородопсин и батородопсин (Бато) в случае Rh
(λmax ~ 570 и 535 нм соответственно) и интермедиаты
J и K в случаях BR (λmax ~ 625 и 590 нм соответ-
ственно) и ESR (λmax ~ 590 и 555 нм соответствен-
но), последовательно сменяют друг друга. Переход
Фото → Бато, как и переход J → K, связан с коле-
бательной релаксацией ретиналя и завершением
его изомеризации. В дифференциальных спек-
трах этот переход проявляется как коротковолно-
вый сдвиг полосы поглощения продукта реакции,
наблюдаемый в пикосекундном временнóм диа-
пазоне (рис. 1а, кривые 4–6; рис. 1б и в, кривые 5, 6).

В области стационарного поглощения Rh, BR
и ESR (λmax = 498, 568 и 528 нм соответственно)
наблюдается сигнал ΔABL, который на ранних
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временах задержки перекрывается сигналом ΔAESA,
затем по мере распада возбужденного состояния
достигает максимальной интенсивности пример-
но к 100–200 фс и на более поздних временах
уменьшается в результате появления сигнала
ΔAGSA (рис. 1г, кривая 3; рис. 1д и е, кривые 3).

На качественном уровне из сравнения систем
Rh, BR и ESR можно отметить, что релаксация
возбужденного состояния и образование первич-
ных продуктов изомеризации в Rh происходят
быстрее, чем в BR и ESR, как это видно из срав-
нения кинетических кривых накопления продук-
тов изомеризации (рис. 2).

Построение модельных экспоненциальных
кривых для экспериментальных кинетических
кривых в широком диапазоне зондирования [14,
15, 17, 20, 26], а также применение программы
CONTIN для анализа [27] позволили охарактери-
зовать времена наблюдаемых процессов и прояс-

нить схемы первичных реакций исследованных
белков. Приближенные схемы элементарного
процесса изомеризации ретиналя в зрительном и
микробиальных родопсинах, основанные на ана-
лизе фемтосекундных данных, представлены на
рис. 3 и 4.

Как было сказано ранее, элементарный про-
цесс изомеризации ретиналя во всех исследован-
ных белках протекает в возбужденном состоянии
путем перехода через CI S1/S0-ППЭ, который
приводит к образованию первого короткоживу-
щего продукта с изомеризованным ретиналем.
Участие CI также подразумевает переход части
возбужденных молекул в исходное состояние с
неизомеризованным ретиналем (рис. 3 и 4). Этот
процесс происходит в том же временнóм масшта-
бе, что и образование основного продукта изоме-
ризации.

Рис. 1. Дифференциальные спектры фотоиндуцированного поглощения Rh (а), BR (б) и ESR (в), зарегистрированные
на временах задержки: –0.2 (1), 0.03 (2), 0.1 (3), 0.2 (4), 0.8 (5) и 9 (6) пс в случае Rh; –0.2 (1), 0.05 (2), 0.12 (3), 0.5 (4),
1 (5) и 10 (6) пс в случае BR; –0.2 (1), 0.12 (2), 0.2 (3), 0.5 (4), 2 (5) и 10 (6) пс в случае ESR. Кинетические кривые фото-
индуцированного поглощения Rh (г), BR (д) и ESR (е), зарегистрированные на длинах волн зондирования: 410 (1),
450 (2), 480 (3), 580 (4), 620 (5) и 700 (6) нм в случае Rh; 470 (1), 500 (2), 590 (3), 640 (4), 730 (5) и 850 (6) нм в случае BR;
470 (1), 500 (2), 575 (3), 605 (4), 730 (5) и 850 (6) нм в случае ESR. Кинетические кривые представлены в линейном мас-
штабе времени задержки до 1 (2) пс и далее – в логарифмическом масштабе времени задержки для Rh (BR и ESR).
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Реакция фотоизомеризации ретиналя как в
белке [14, 15, 17, 20, 29, 30], так и в растворе [31] про-
текает в когерентном режиме. При возбуждении
фемтосекундный импульс формирует когерентные
колебательные квантовые волновые пакеты (вол-
новые пакеты) в ФК-состоянии, и когерентность
сохраняется при переходе через CI. Наиболее яр-
ко это видно в случае Rh. На кинетических кри-
вых, отражающих образование продукта Фото и
исходного состояния, можно выявить осцилля-
ционные компоненты (рис. 1г, кривые 3 и 4; рис. 2,
кривая 1), что, по-видимому, связано с безба-
рьерным переходом из электронно-возбужденно-
го состояния ретиналя в продукты изомеризации
(рис. 3а). В случае микробиальных родопсинов, в
частности BR и ESR, структура полностью-
транс-ретиналя и его взаимодействие с окружаю-
щими аминокислотными остатками определяют
наличие на S1-ППЭ небольшого барьера, благо-
даря которому происходит задержка волнового
пакета на пути к CI (рис. 3б). Продукты фотореак-
ции BR и ESR образуются медленнее по сравне-
нию с Rh и без ярко выраженных когерентных
эффектов (рис. 2). Тем не менее применение ко-
ротких возбуждающих импульсов (~10 фс) при
инициировании фотореакции BR позволяет на-
блюдать осцилляции с широким диапазоном ча-
стот как в сигналах из возбужденного состояния
(интермедиата I), так и первого фотопродукта
(интермедиата J) [32], что говорит о когерентном
режиме фотореакции BR, как и в случае Rh.

При анализе времяразрешенных данных иссле-
дованных нами родопсинов были получены следую-
щие времена наблюдаемых процессов. Время релак-
сации начального франк-кондоновского состояния
оценивается в ~30–50 фс для всех систем. Время
прохождения через CI для Rh оценивается по ис-
чезновению сигнала ΔAESA в ~50 фс, после чего
образуется первичный продукт изомеризации,
Фото, содержащий полностью-транс-ретиналь с
сильно скрученной и напряженной структурой и
избытком колебательной энергии. Колебатель-
ная релаксация ретиналя протекает в два этапа с
характерными временами 60 фс и 2.1 пс. Первый
этап, вероятно, связан с перераспределением ко-
лебательной энергии внутри ретиналя, что прояв-
ляется в ф/и сигналах как коротковолновый сдвиг
широкой полосы поглощения Фото к ~580 нм на
временах задержки 100–200 фс (рис. 1а, кривые 3
и 4). Второй этап, вероятно, отражает передачу
избытка колебательной энергии от ретиналя к
белковому окружению и проявляется как даль-
нейший сдвиг полосы ΔAGSA(Фото) примерно на
10 нм при образовании следующего продукта Бато.
На этом этапе завершается цис → транс-изомери-
зация ретиналя.

Время жизни возбужденного состояния в BR и
ESR гораздо больше, чем в Rh. Динамика образо-

вания и распада интермедиата I разрешается во
времени [27]. При образовании с характерным
временем 40–50 фс он претерпевает колебатель-
ную релаксацию, время которой было оценено в
130 (BR) и 160 фс (ESR), после чего начинается
изомеризация ретиналя, которая протекает за-
метно медленнее, чем в Rh. Так, характерное вре-
мя образования первого продукта с изомеризо-
ванным 13-цис-ретиналем – интермедиата J, со-
ставляет 480 (BR) и 690 фс (ESR). Интермедиат K,
также как в случае Rh, образуется в пикосекундном
временнóм диапазоне за 1.8 (BR) и 6.3 пс (ESR).

Еще одной особенностью первичных реакций
является наличие в случае микробиальных ро-
допсинов гетерогенности возбужденного состоя-
ния, которую многие исследователи связывают с
гетерогенностью начального состояния этих бел-
ков. Это приводит к фотоактивации нескольких
параллельных процессов, некоторые из которых
проходят через так называемые нереакционные
возбужденные состояния, не ведущие к изомери-
зации ретиналя (рис. 4). Для BR и ESR было вы-
явлено одно такое нереакционное состояние,
время жизни и вклад которого в общий процесс
распада были оценены в 2.4 пс/6% (BR) и
5 пс/19% (ESR) (рис. 4, реакции (2) и (3) соответ-
ственно). Для Rh также предполагают наличие
нереакционного возбужденного состояния, судя

Рис. 2. Ненормированные кинетические кривые об-
разования продуктов изомеризации Rh (1), BR (2) и
ESR (3) и соответствующие модельные экспоненциаль-
ные кривые (1'–3'), представленные на длинах волн зон-
дирования 570, 640 и 605 нм соответственно. Кинетиче-
ские кривые представлены в линейном (–0.2–2 пс) и ло-
гарифмическом (2–9 пс) масштабах времени задержки.
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по динамике исчезновения флуоресценции, ко-
торая характеризуется двумя временами в фемто-
и пикосекундном диапазонах [33]. Время жизни
и вклад этого состояния были оценены нами в
2.4 пс/4% (рис. 4, реакция (1)).

Соотношение процессов изомеризации и ре-
лаксации в исходное состояние определяет кванто-
вый выход 11-цис → полностью-транс и полно-
стью-транс- → 13-цис-фотоизомеризации ретиналя
в Rh и микробиальных родопсинах соответствен-

Рис. 3. Строение поверхностей потенциальной энергии родопсинов II типа на примере Rh (а) и I типа на примере BR (б),
показывающее реакционный путь их прямой и обратной фотореакций в фемто- и пикосекундном временных диапа-
зонах. На рисунке также представлено строение 11-цис-, 13-цис- и полностью-транс-ретиналей в составе молекул
Rh (а) и BR (б).
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но. Квантовые выходы этой реакции довольно
высоки и составляют ϕ(Rh → Бато) = 0.65 [7] и
ϕ(BR → K) = 0.64 [34, 35].

Таким образом, несмотря на общую схему, ко-
торая может быть применена для описания фото-
реакции всех исследованных родопсинов (рис. 4),
фотореакция Rh имеет значительное отличие от
микробиальных родопсинов. Это – безбарьерный
переход через CI, осуществляемый с высокой скоро-
стью и высокой степенью когерентности реакци-
онных колебательных мод.

Можно заключить, что динамика фотохими-
ческой реакции родопсинов I и II типа напрямую
связана с изомерной формой их хромофоров.
Так, фотореакция 11-цис-ретиналя в газовой фа-
зе, когда нет влияния окружения, протекает без-
барьерно в фемтосекундном диапазоне времени
(400 фс), в то время как фотореакция полно-
стью-транс-ретиналя из-за небольшого барьера
на S1-ППЭ – в пикосекундном диапазоне времени
(3 пс) [21]. В хромофорном центре белковой части
молекулы взаимодействие ретиналя с ближайши-
ми аминокислотными остатками существенно
ускоряет реакцию фотоизомеризации и исключа-
ет образование альтернативных продуктов. Также
белковое окружение ретиналя меняет структуру
CI, намного увеличивая вероятность перехода ро-
допсина в продукт фотореакции, по сравнению с
возвращением в исходное состояние, как это было
показано методами QM/MM на примере Rh [36].

Как видно из рис. 3, представление элементар-
ного акта процесса изомеризации как прохожде-
ние через CI предполагает возможность обратных
фотореакций с изомеризацией ретиналя: полно-
стью-транс (Бато) → 11-цис (Rh) и 13-цис (интер-
медиат K) → полностью-транс (BR). Нами была
показана возможность таких переходов, иницииро-
ванных в раннем пикосекундном диапазоне време-
ни, а также оценен их квантовый выход [17, 20, 23].
С этой целью были проведены эксперименты ме-
тодом трехимпульсной фемтосекундной абсорб-
ционной лазерной спектроскопии. Первый им-
пульс действия (actinic) с длиной волны поглоще-
ния ретиналя в соответствующем родопсине
запускал реакцию изомеризации. После образо-
вания продукта изомеризации (Бато в случае Rh и
интермедиата K в случае BR) подавался второй
импульс накачки, спектрально настроенный на
длину волны поглощения этого состояния. Этот
второй импульс инициировал обратную фоторе-
акцию. Третий, спектрально широкий импульс бе-
лого континуума позволял измерить количество пе-
решедшего в исходное состояние ретиналя и, таким
образом, оценить квантовые выходы в Rh и BR: в
случае зрительного родопсина ϕ(Бато → Rh) = 0.15
[17, 20], и в случае бактериородопсина – ϕ(K →
→ BR) = 0.81 [20].

Как можно объяснить значительно меньшую
эффективность обратной фотореакции зритель-
ного родопсина по сравнению с бактериальным,
при том, что квантовые выходы прямой фоторе-
акции у них практически совпадают, несмотря на
различия в S1-ППЭ возбужденного состояния
этих белков? Одно из возможных объяснений со-
стоит в том, что изомеризация полностью-транс-
ретиналя в 11-цис-форму затруднена по сравнению
с изомеризацией 11-цис- → полностью-транс-ре-
тиналь. Причем квантовый выход перехода пол-
ностью-транс- → 13-цис-ретиналь выше, чем
полностью-транс- → 11-цис-ретиналь, как это
показано в работе [37]. Но в Rh образование 13-
цис-ретиналя в результате обратной фотореакции
маловероятно, поскольку хромофорный центр
Rh способен “воспринять” в качестве хромофор-
ной группы именно 11-цис-ретиналь. Иными сло-
вами, эффективность обратной фотохимической
реакции Rh и BR также связана как с характери-
стиками полностью-транс- и 13-цис-ретиналей,
соответственно, так и с влиянием белкового
окружения. Меньшая эффективность обратной
фотореакции Rh, повышающая таким образом
надежность прямой фотореакции, может рассмат-
риваться как один из аргументов в пользу отбора в
ходе конвергентной эволюции 11-цис-изомера в
качестве хромофорной группы всех зрительных
пигментов беспозвоночных и позвоночных жи-
вотных.

Еще одним преимуществом 11-цис изомерной
формы ретиналя в качестве хромофорной группы
животных родопсинов как G-белок-связываю-
щих рецепторов является то, что 11-цис-ретиналь
является мощным лигандом-антагонистом. Бла-
годаря этому, будучи в 11-цис-форме, он препят-
ствует темновой активации молекулы. А это –
принципиально важное условие – поддерживать
низкий тепловой “темновой шум” фоторецеп-
торной клетки, что необходимо для ее работы в
условиях низких освещенностей. В то же время
фотоизомеризованный полностью-транс-рети-
наль действует в долгоживущем продукте фото-
лиза родопсина – метародопсине II, как мощный
агонист, способствующий запуску процесса фо-
тотрансдукции. Представляется очевидным, что
фотобиологический механизм преобразования
света в информационный процесс в эволюцион-
но более “молодых” зрительных родопсинах (ро-
допсины II типа) должен быть надежнее, нежели
механизм преобразования света в фотоэнергети-
ческий процесс в эволюционно более “древних”
микробиальных родопсинах (родопсины I типа).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Фемтосекундная лазерная спектроскопия поз-

воляет в определенной мере понять роль белка в
контроле фотоизомеризации хромофора родоп-
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сина – ретиналя. Асимметричное окружение ре-
тиналя в реакционном состоянии опсина спо-
собствует быстрому достижению области CI и
прохождению этой области в когерентном режи-
ме с образованием первичного продукта изоме-
ризации. Напротив, в газовой фазе этот процесс
происходит значительно медленнее и с меньшим
квантовым выходом [21, 36]. На особую роль белко-
вого окружения ретиналя в протекании первичных
реакций указывает гетерогенность динамики воз-
бужденного состояния в случае микробиальных ро-
допсинов, которая выявляется методами фемтосе-
кундной спектроскопии. Такая гетерогенность
обусловлена, по-видимому, гетерогенностью на-
чального состояния белка, определяемой амино-
кислотным окружением ретиналя. Это, вероятно,
является причиной нескольких параллельных,
фотоактивируемых процессов, некоторые из ко-
торых проходят через так называемые нереакци-
онные возбужденные состояния, не ведущие к
изомеризации ретиналя. Различия же в динамике
первичных фотохимических реакций родопсинов
I и II типов можно объяснить разными исходны-
ми изомерными формами их хромофоров (полно-
стью-транс- и 11-цис-ретиналь соответственно), а
также влиянием белкового окружения на хромо-
фор, которое может быть гетерогенным.

Эволюционное происхождение родопсинов I и II
типов остается предметом дискуссий. Считается,
что родопсины I типа (например, BR) появились
одновременно с возникновением биосферы Зем-
ли около 3 млрд лет назад, а родопсины II типа –
G-белок-связывающие рецепторы – около 1 млрд
лет назад (подробнее см. [22]). Скорее всего, они
могли возникнуть независимо, в результате кон-
вергентной эволюции. В ходе такой независимой
эволюции несколько различными стали хромо-
форные центры, внутримолекулярный механизм
взаимодействия ретиналя с ближайшим белко-
вым окружением и изомерная форма хромофор-
ной группы. В зрительном родопсине это прояв-
ляется в более быстром переходе ретиналя из
электронно-возбужденного состояния в продукты
фотоизомеризации и в меньшей вероятности – в
обратной фотореакции. Для зрительных родоп-
синов как фотоинформационных белков, по
сравнению с микробиальными как в основном фо-
тоэнергетическими, такого рода различия могут
иметь функциональный смысл, повышая надеж-
ность и эффективность прямой реакции изомериза-
ции 11-цис-ретиналя, запускающей процесс фото-
трансдукции.

Исследование выполнено при финансовой под-
держке Министерством науки и высшего образова-
ния Российской Федерации (Соглашение № 075-15-
2020-795, внутренний номер 13.1902.21.0027).
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В настоящей работе исследования проводились с компактными образцами из пирофорных порош-
ков никеля со средним размером частиц 85 нм, полученных химико-металлургическим методом.
Впервые экспериментально показана возможность осуществления пассивации на воздухе компакт-
ных образцов диаметром 3 мм из пирофорных порошков никеля с частицами наноразмера. Для от-
носительной плотности, составляющей 0.4–0.5, время пассивации составляет всего 3–5 с. Согласно
данным рентгенофазового анализа в пассивированных образцах наблюдается только фаза Ni. Уста-
новлено, что пассивированные образцы сохраняют термостабильность на воздухе при медленном
(<10 град/с) нагреве до ~200°С, что является важным параметром для пожаробезопасности при об-
ращении с нанопорошками. Электронно-микроскопическим анализом пассивированных образцов
не обнаружено следов спекания наночастиц никеля, в том числе после проверки на термостабиль-
ность. Равномерное распределение кислорода по пассивированным образцам по данным энерго-
дисперсионного анализа (среднеквадратичное отклонение – 0.9 ат.%) указывает на объемный ха-
рактер взаимодействия образцов с воздухом при пассивации. Для полученных пассивированных
образцов определены критические условия нагрева, при которых происходит самовоспламенение,
что находится в согласии с классической теорией теплового взрыва Н.Н. Семёнова.

Ключевые слова: нанопорошок, компактный образец, пирофорность, критическое условие, тепло-
вое воспламенение, пассивация, железо, никель, воздух.
DOI: 10.31857/S0207401X21040026

ВВЕДЕНИЕ

Порошки металлов, размер всех частиц кото-
рого <100 нм (нанопорошки), являются пиро-
форными, т.е. способны самовоспламеняться
при контакте с воздухом вследствие высокой хими-
ческой активности и большой удельной поверхно-
сти [1–4]. Для того чтобы сделать процесс даль-
нейшей переработки нанопорошков в изделия
безопасным, их пассивируют [3–7]. Пассивация
заключается в создании тонкой защитной пленки
на поверхности наночастиц, которая препятствует
их самовозгоранию. Обычно пассивация продол-
жается десятки часов, что является ограничива-
ющим фактором для производства и использова-
ния нанопорошков.

Процессы пассивации нанопорошков железа
и никеля исследовались в работах [8–10]. Сово-
купность полученных нами данных свидетель-
ствует о том, что для нанопорошков железа и ни-

келя существуют критические условия теплового
воспламенения, связанные с изменением соот-
ношения между тепловыделением и теплоотводом.
Укажем, что наличие критического условия вос-
пламенения, когда скорость тепловыделения пре-
восходит скорость теплоотвода и стационарный
процесс оказывается невозможным, установлено
в предложенной акад. Н.Н. Семёновым теории
теплового взрыва, которая является основой со-
временной тепловой теории горения. Это означает,
что развитые Н.Н. Семёновым [11] теоретические
подходы классической макроскопической теории
теплового взрыва вполне применимы для изуче-
ния воспламенения макрообъектов, состоящих
из наночастиц [12].

Однако очевидно, что существуют ситуации,
когда проведение пассивации нанопорошка тех-
нически невозможно или нежелательно, хотя тех-
нические операции с нанопорошком необходимо
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осуществить. Поэтому актуальной задачей явля-
ется разработка методов получения компактных
изделий из нанопорошков, позволяющих обеспе-
чивать необходимый уровень пожаровзрывобез-
опасности при переработке как нанопорошков,
так и изделий из них.

Литературные данные о закономерностях са-
мовоспламенения и саморазогрева компактиро-
ванных образцов из непассивированных нанопо-
рошков весьма ограниченны. Так, в работах [13, 14]
по исследованию зажигания наносистем с разме-
рами частиц реагентов 40–80 нм показано, что
температуры и энергии зажигания могут быть за-
метно ниже, чем в смесях ультрадисперсных по-
рошков (1–100 мкм).

В работе [15] исследованы особенности рас-
пространения пламени по таблеткам из смесей
нанопорошков Al/CuO (так называемые нанотер-
миты) в зависимости от их плотности при лазерном
инициировании горения. Аналогичные измерения,
описанные в монографии [16], были проведены для
образцов из нанопорошков Al/MoO3, и полученные
для этого нанотермита результаты – качественно
те же.

В настоящей работе приведены результаты ис-
следования влияния режимов нагрева образцов,
спрессованных из пирофорных нанопорошков
никеля, на особенности их взаимодействия с воз-
духом с целью выявления условий пассивации
компактных образцов. Измерены фазовый состав
и микроструктура образцов после нагрева, а также
распределение кислорода по сечению образцов.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Нанопорошок никеля получали следующим
образом. Предварительно синтезировали формиат
никеля по реакции гидроксида никеля с муравьиной
кислотой. Синтез гидроксида никеля осуществляли
при щелочной обработке сульфата никеля, осажде-
нии и сушке полученного гидроксида. Формиат
никеля диспропорционирует при температуре
свыше 205°C, при этом образуется нанопорошок
никеля и выделяется газовая смесь, состоящая из
углекислого газа, водорода и паров воды [17]. Реак-
тор, описанный в работе [10], с насыпкой порошка
формиата никеля толщиной 4 мм (15 г) помещали в
печь в кварцевой лодочке и выдерживали в течение
50 мин при температуре 209°C в потоке аргона;
затем образцы обрабатывали в потоке водорода в
течение 20 мин, т.е. суммарное время, проведен-
ное образцом в печи, составляло 70 мин. После
этого реактор вынимали из печи и охлаждали до
температуры 20°C в потоке аргона. В результате
получали 4.7–4.8 г пирофорного нанопорошка ни-
келя. Средний диаметр наночастиц, рассчитанный
по величине удельной поверхности порошка, со-
ставлял 55 нм. Удельную поверхность наночастиц

Ni определяли методом Брунауэра–Эммета–Тей-
лора (БЭТ) на приборе Sorbi-M (погрешность из-
мерений – не более 6%).

Нанопорошки никеля после изготовления
хранили в атмосфере аргона чистотой 99.98% в
плотно закрытом стеклянном бюксе. Пирофорные
свойства порошка сохраняются в течение 2–3 сут.
Вскрытие сосудов с порошком и прессование
образцов проводили в перчаточном боксе в ат-
мосфере аргона. Прессование образцов проводи-
ли внутри бокса в атмосфере аргона.

Исследуемые образцы представляли собой
таблетки диаметром 3.1 мм, высотой 2–2.5 мм и мас-
сой 40–60 мг. Относительная плотность образцов
составляла 0.4–0.5, взвешивание проводили на
аналитических весах GR-202 (погрешность изме-
рений в диапазоне до 42 г равна ±0.14 мг). Каж-
дый из образцов в боксе помещали в отдельный
стеклянный бюкс с притертой крышкой. Бюксы с
образцами помещали в глубокую пластиковую
емкость и извлекали из бокса через шлюз. Для ис-
ключения окисления образцов в емкость с бюксами
подавался аргон. Непосредственно перед экспе-
риментом бюксы с компактными образцами до-
ставали из пластиковой емкости и открывали.

Образец вынимали и в течение 3–5 с устанавли-
вали в тигель из нитрида бора. Фотография устрой-
ства для нагрева образцов и схема эксперимента
приведены на рис. 1. Тигель нагревался лентой из
графита, через которую пропускался электриче-
ский ток. Образец лежал на плоской термопаре,
сваренной из проволок WRe5/WRe20, прокатан-
ных до толщины 30 мкм. Зазоры шириной около
1 мм между тиглем, боковой и нижней поверхно-
стью образца обеспечивали равнодоступность под-
вода воздуха к нему. В экспериментах варьировали
величину тока через графитовый нагреватель, что
приводило к различным значениям скорости на-
грева образца на начальном участке в интервале
16–26 с.

Сигнал от термопар регистрировали с помо-
щью компьютера. Микроструктуру образцов по-
сле самовоспламенения и горения исследовали
методом сканирующей электронной микроско-
пии (СЭМ) на микроскопе Ultra Plus компании
Carl Zeiss. Фазовый состав образцов изучали с
помощью дифрактометра ДРОН-3М с использо-
ванием монохроматического Cu(Kα)-излучения.
Съемку дифрактограмм проводили в режиме
шагового сканирования в интервале углов 2θ =
= 20°–80° с шагом съемки 0.2°. Полученные ди-
фрактограммы анализировали с использованием
базы данных PDF-2.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Было показано, что если отсутствовал внеш-
ний нагрев образца, то термопара не фиксировала
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его саморазогрев. Это означает, что за время на-
хождения образца на воздухе в течение ≈5 с до
размещения на термопаре 3 (см. рис. 1) произо-
шла его пассивация.

На рис. 2 показаны термограммы нагрева об-
разцов. Средняя скорость нагрева на начальном
участке составляла от 7 до 16 град/с. При скоро-
стях нагрева более 10 град/с, начиная с некото-
рой температуры, на термограммах наблюдается
самопроизвольное увеличение скорости нагрева
(воспламенение). Точка пересечения касатель-
ных к участкам термограмм в области саморазо-
грева соответствует температуре воспламенения
Tc (~250–300°С). При скоростях нагрева <10 град/с
саморазогрев не наблюдался (на кривых разогрева
отсутствует точка перегиба), хотя образцы могут
нагреваться до температур выше Tc. В этом случае
на участке нагрева успевает образоваться пленка
оксида никеля достаточной толщины, препят-
ствующая воспламенению образца.

Для выяснения влияния тепловыделения хи-
мических реакций окисления на термограмму на-
грева при низких скоростях (без воспламенения)
были проведены следующие эксперименты. Об-
разец высотой 2.4 мм и диаметром 3 мм, изготов-
ленный по описанной в работе методике, поме-
щали в тигель 2 (см. рис. 1), не вынимали из него
на всем протяжении эксперимента и не смещали

относительно термопары. Эксперимент состоял
из трех последовательных стадий

1. Проводили нагрев образца в условиях, не
приводящих к его воспламенению (скорость на-
грева на начальном участке менее 10 град/с, тер-
мограмма 1 на рис. 3). Затем нагрев отключали и
охлаждали образец до комнатной температуры.

Рис. 1. Схема проведения эксперимента: 1 – образец, 2 – тигель, 3 – термопара, 4 – графитовый нагреватель.
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Рис. 2. Термограммы образцов при различной сред-
ней скорости нагрева на начальном участке (град/с):
1 – 7, 2 – 9, 3 – 11, 4 – 12, 5 – 16.
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2. Далее осуществляли нагрев образца при ско-
ростях нагрева, приводящих к его воспламене-
нию (термограмма 2 на рис. 3).

3. После завершения реакции и охлаждения
образца до комнатной температуры вновь прово-
дили его нагрев в условиях, совпадающих с усло-
виями регистрации кривой 1 (кривая 3 на рис. 3).

Проведенные эксперименты показывают, что
за период времени от извлечения образцов из
бюксов на воздух до установки их в тигель (3–5 с)
происходит их пассивация с сохранением хими-
ческой активности при высокоскоростном нагреве.
При медленном нагреве исходного образца не
происходит заметного тепловыделения за счет ре-
акции окисления никеля, поскольку термограм-
мы сгоревшего (инертного) и исходного образцов
совпадают. Проведенные эксперименты показали
также, что пассивированные таким образом ком-
пактные образцы из нанопорошка никеля можно
хранить на воздухе в широком интервале темпе-
ратур без дополнительного окисления, так как
сохраняется их химическая активность.

Рентгенофазовый анализ (РФА) исходных об-
разцов (без нагрева) и образцов после медленного
нагрева (термограмма 1 на рис. 3) показал, что ни-
каких изменений в фазовом составе не происходит
(см. рис. 4). При быстром нагреве, приводящем к
воспламенению образцов, на рентгенограммах про-
дуктов взаимодействия образцов с воздухом обна-
ружены спектры, соответствующие фазам Ni и NiO
(см. рис. 4) в количестве 60 и 40 мас.% соответ-
ственно (метод корундовых чисел).

На основании результатов работ [9, 10] можно
было ожидать, что процесс взаимодействия об-
разца с воздухом будет носить поверхностный ха-
рактер, а во внутренних слоях образца останется не-
прореагировавший материал. Для проверки этого
предположения методом СЭМ анализировали мик-
роструктуры поперечного излома цилиндрического
образца после пассивации и медленного нагрева–
остывания. На рис. 5 показаны фотографии изло-
мов образцов, сделанные с различным увеличением.
На фотографиях, сделанных с небольшим увеличе-
нием, видно, что структура образцов вблизи внеш-
ней поверхности однородна. Эти результаты свиде-
тельствуют об объемном характере процесса пас-
сивации. На фотографиях изломов образцов,
сделанных с большим увеличением, видны скопле-
ния наночастиц никеля с размером 50–100 нм, что
согласуется с данными работы [9].

Интегральный энергодисперсионный анализ
(ЭДА) показал практически однородное распре-
деление элементов (кислорода и никеля) по по-
верхности излома как пассивированного, так и
медленно нагретого образца (табл. 1). При анали-
зе экспериментальных данных ЭДА следует учи-
тывать тот факт, что анализировался поперечный
излом образца, а не шлиф. Поэтому результаты

Рис. 3. Термограммы образцов при различной сред-
ней скорости нагрева: 1 – 7 град/с (исходный обра-
зец), 2 – 10 град/с, 3 – 7 град/с (сгоревший образец).
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Рис. 4. Рентгенофазовый анализ пассивированных
компактных образцов из нанопорошка никеля: 1 –
без дополнительного нагрева, 2 – после медленного
нагрева до 200°С, 3 – после быстрого нагрева и даль-
нейшего саморазогрева; d – Ni, . – NiO.
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Таблица 1. Содержание кислорода в различных областях
образцов (в ат.%) по данным ЭДА

Содержание кислорода

пассивированный
образец

медленно нагретый 
образец

6.4 11.2
8.5 11.7
6.5 10.8
6 10.7
6.4 12.2
– 14.8
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ЭДА носят качественный, а не количественный
характер и дают представление только о соотно-
шении содержания кислорода в различных обла-
стях излома образца и в различных образцах.

Среднее содержание кислорода на поверхно-
сти излома как пассивированного, так и медленно
нагретого образца составляет примерно 7 и 12 ат.%
соответственно. Среднеквадратичное отклоне-

ние  составляет соответ-
ственно 0.9 и 1.4 ат.%, что гораздо меньше средне-
го содержания кислорода на поверхности излома.
Увеличение содержания кислорода в медленно
нагретом образце подтверждает нашу гипотезу,
высказанную в начале статьи, о том, что при мед-
ленном нагреве на участке нагрева успевает обра-
зоваться пленка оксида никеля достаточной тол-
щины, препятствующая воспламенению образца.
Однако при повторном быстром нагреве воспла-
менение происходит, что свидетельствует о не-
значительной толщине защитного слоя после
медленного нагрева.

ВЫВОДЫ

1. Установлены условия пассивации за 3–5 с
компактных образцов диаметром 3 мм из пиро-
форного нанопорошка никеля с относительной
плотностью, составляющей 0.4–0.5.

2. Определены критические условия нагрева,
разделяющие процессы с воспламенением (быст-
рый нагрев) и без воспламенения.

3. Установлено, что при медленном нагреве
исходного образца не происходит заметного теп-
ловыделения за счет реакции окисления никеля.

1 22( )
n

S x x n = − 

4. Показано, что на спектрах РФА пассивиро-
ванных образцов присутствует только фаза Ni,
что говорит о незначительном содержании ок-
сидных фаз (<5%) после пассивации.

5. Интегральный энергодисперсионный анализ,
показал практически однородное распределение
элементов (кислорода и никеля) по поверхности из-
лома как пассивированного, так и медленно нагре-
того образца, что может свидетельствовать об объ-
емном характере взаимодействия образцов с воз-
духом.

Исследование выполнено за счет гранта Рос-
сийского научного фонда (проект № 16-13-
00013П).
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