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Авторы предлагают расширить описание формирования наночастиц и рассмотреть про-
цесс с точки зрения теории эволюции неравновесных систем. Сравнение результатов каче-
ственного моделирования процессов пространственной самоорганизации неравновесной сре-
ды со структурой детонационной углеродной сажи показало, что для объяснения экспери-
ментальных особенностей дисперсии размеров политипов углерода необходимо привлечение
моделей самоорганизации в условиях, далёких от термодинамического равновесия. Хорошее
качественное совпадение с экспериментальными данными при постоянных значениях дав-
ления и температуры показала модель Грея—Скотта, что создаёт возможность развивать
её для описания процессов в области детонационного превращения взрывчатого вещества.
Привлечение модели Аллена—Кана позволяет рассматривать процесс релаксации химиче-
ски активированной среды как конструктивный (управляемый) процесс синтеза sp3-фазы
углерода, по крайней мере, сразу после истощения химической реакции. Предложена модель
синтеза, которая учитывает взаимное согласование пространственного и фазового структу-
рирования среды. Библиогр. 17 назв. Ил. 3.
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In this paper we propose to expand the model of formation of nanoparticles. We consider the
process being the evolution of nonlinear non-equilibrium system. We performed comparison of
the detonation carbon soot to the results of the qualitative simulation of processes of spatial self-
organization of the structure of non-equilibrium medium. We found that to explain experimental
features of size dispersion in size of carbon polytypes it is necessary to use models of self-organiza-
tion on the conditions that are far from thermodynamic equilibrium. There is a good qualitative
match of the experimental data of nanostructures obtained under the constant pressure and
temperature with Gray—Scott model. That allows us to develop the adaptation of this model
to describe the process of denotative transformation of the explosive. The Allen—Cahn model
allows us to consider the relaxation process of chemically activated medium as a controlled process
of the synthesis of sp3 carbon phase, at least immediately after the exhaustion of the chemical
reaction. We propose a model of synthesis via structuring of the medium with inter-relations
between geometry and phase. Refs 17. Figs 3.

Keywords: detonation carbon soot, carbon polytypes, size dispersion, spatial self-organiza-
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Введение. Исследования автоэмиссионных свойств углерода детонационного син-
теза показали, что они обладают воспроизводимым экстремально низким порогом
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полевой эмиссии [1]. Расширение применения нового материала требует дополнитель-
ных исследований фундаментальных механизмов образования дисперсной фазы в усло-
виях детонационного синтеза. Существует несколько моделей возникновения политипов
углерода [2], основной из которых принята модель нуклеации sp3-фазы в зоне высоких
давления (до 10÷ 40 ГПа) и температур (≈ 3000℃) в области детонационного фронта,
распространяющегося во взрывчатом веществе с избытком углерода. При этом дли-
тельность воздействия определяет среднее значение размера возникающих частиц [3],
а флуктуации параметров среды задают дисперсию их размеров.

Экспериментальные результаты. На рис. 1 представлено типичное SEM-изо-
бражение углерода детонационного синтеза. Белые пятна соответствуют sp3-фазе, ко-
торая впоследствии выделялась из представленного образца путём химического окисле-
ния sp2-фазы [4]. Примечательным является факт дискретности распределения разме-
ров нанофракции sp3-фазы углерода. Кроме того, при хаотичном распределении пятен
наблюдается постоянство среднего расстояния между соседними пятнами. Аналогич-
ный результат можно проследить и по данным, представленным в [4, 5]. Эти факты, по
нашему мнению, свидетельствуют о синергетической природе формирования различ-
ных фазовых состояний и, следовательно, требуют учитывать нелинейные процессы
при описании экспериментальных данных.

100 нм

Рис. 1. Типичное SEM-изображение угле-
рода детонационного синтеза, полу-
ченное в режиме вторичных элек-
тронов:
белые пятна соответствуют sp3-фазе

Обсуждение. Нелинейным процессом при постоянных значениях давления и тем-
пературы, альтернативным нуклеации в области детонационного фронта, может быть
автокаталитический механизм, простые нелинейные модели которого показывают боль-
шое многообразие устойчивых пространственных структур (паттернов). Например,
неравновесное состояние среды в проточном реакторе1 может быть обеспечено реак-
цией типа: A + B → 3B, B → C, где A, B и C (инертный продукт) — химические
реагенты, и описывается уравнениями Грея—Скотта [6]:

∂u

∂t
= ruΔu − uv2 + G(1 − u),

∂v

∂t
= rvΔv + uv2 − (G + k)v,

1 Роль реактора в нашем случае выполняет область химического превращения в детонационной
волне.
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Рис. 2. Эволюция контрастных структур во времени t — быстрая фаза начальной
сепарации слабонеоднородной структуры 0 < t < 6, образование кластеров

6 < t < 60, выход на стационарное состояние 60 < t < 120:
численный расчёт уравний Грея—Скотта с параметрами G = 0,02, k = 0,06;
сгенерировано с помощью ресурса http://stemblab.github.io/gray-scott/

где u и v — соответствующие концентрации реагентов A и B; ru и rv — соотвествующие
скорости диффузии; k — скорость превращения B в C; G — скорость притока и отто-
ка реагентов A, B и C в реактор и из него2 . Решениями данных уравнений являются
структуры различных геометрических форм [7–9], среди которых встречаются устойчи-
вые структуры, неподвижные и подвижные относительно реактора. Пример структур
представлен на рис. 2. Низкая дисперсия размеров пространственных структур связана
с тем, что размер частицы определён балансом между энергией её поверхности и энер-
гией её объёма. Неравновесность может быть обеспечена не только реагентами, как
в данном примере, но и экстремальными температурой и давлением в зоне реакции.
Релаксация углеродной плазмы традиционно рассматривается как деструктивный

процесс [3–5, 10]. Однако известны и конструктивные процессы релаксации в окрест-
ности точки фазового перехода [11]. В этом случае пространственное и фазовое струк-
турирование среды взаимосогласовано.
Мы предлагаем описать процесс синтеза с позиций нелинейной динамики [12, 13]. В

эксперименте релаксирующая плазма образует устойчивые «плотную» и «рыхлую» фа-
зы. Это означает, что данная система характеризуется энергетическим параметром, ко-
торый как функция от плотности среды имеет два минимума и сепаратрису (рис. 3, а).
Полагаем, что именно пространственно неоднородное распределение плотности в на-
чальном состоянии впоследствии стратифицирует систему, задавая пространственные
структуры политипов углерода.
Рассмотрим релаксацию неравновесной среды как процесс фазового расщепления.

Опишем его с помощью уравнения Аллена—Кана [14]:

ε2
(

Δu − k
∂u

∂t

)
=

∂F

∂u
,

где u(x, t) — плотность среды; k — коэффициент диффузии; ∂F/∂u — плотность сво-
бодной энергии F ; ε — малый положительный параметр.

2 В нашем случае, это — скорость перемещения фронта детонации вдоль взрывчатого вещества.
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в Рис. 3. Зависимость свободной энергии F от
плотности среды u(x) (а); стратифи-
кация (б ); стационарное (наблюдаемое)
состояние (в):
минимумы в точках u = ±1 соответствуют
«плотной» и «рыхлой» фазам; точка a(x, ε)
определяет сепаратрису для фазовых со-
стояний; границы раздела фаз определя-
ются условием a(x, ε) = u0(x); пунктирная
линия — начальное состояние u0(x); штри-
ховая линия — сепаратриса a(x, ε); сплош-
ная линия — стратифицированное состоя-
ние u(x)

Обратим внимание, что левая часть уравнения отвечает за динамику простран-
ственных структур (диффузия), а правая часть характеризует фазовый состав. Малый
параметр ε2 характеризует степень взаимного влияния.
Плотность свободной энергии ∂F/∂u (рис. 3, а) можно свести к (u2−1)

(
u−a(x, ε)

)
,

где a(x, ε) — сепаратриса. И, таким образом, уравнение

ε2
(

∂2u

∂x2
− ∂u

∂t

)
= (u2 − 1)

(
u − a(x, ε)

)
(∗)

описывает процессы возникновения и эволюции межфазных границ в релаксирующей
среде: u = −1 соответствует «рыхлой» фазе, а u = +1 — «плотной» фазе.
Пусть начальное состояние плотности соответствует функции u0(x). При этом урав-

нение (∗) описывает эволюцию системы в некоторой области, на границе которой ста-
вятся условия непроницаемости. Методы решения подобных уравнений разработаны
в теории контрастных структур [15, 16] для уравнений типа реакция—диффузия [17].
Модель позволяет сделать следующее качественное описание динамики процесса

в целом. Во-первых, это быстрое разделение однородной среды на различные состоя-
ния с появлением ярко выраженных границ раздела (рис. 3, б ). Во-вторых, медленное
(по сравнению с первым этапом) движение границ раздела к одному из стационарных
состояний. В-третьих, стационарные (конечные, наблюдаемые в эксперименте) состоя-
ния (ср. рис. 3, в с рис. 1).

Заключение. Сравнение результатов качественного численного моделирования
процессов пространственной самоорганизации неравновесной среды со структурой де-
тонационной углеродной сажи показало, что для объяснения особенностей дисперсии
размеров политипов углерода необходимо привлечение моделей эволюции в условиях,
далёких от термодинамического равновесия. Хорошее качественное совпадение с экспе-
риментальными данными при постоянных значениях давления и температуры показала
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модель Грея—Скотта, что позволяет её развивать для описания процессов в области де-
тонационного превращения взрывчатого вещества. Привлечение модели Аллена—Кана
позволяет рассматривать процесс релаксации химически активированной среды как
конструктивный (управляемый) процесс синтеза sp3-фазы углерода по крайней мере
сразу после истощения химической реакции. Предложена модель синтеза, которая учи-
тывает взаимное согласование пространственного и фазового структурирования среды.
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