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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность проблемы Движение границы раздела фазовых состояний и 

распространение фронтов макроскопических параметров (концентрация, температура, 
давление электрохимический потенциал и т п) встречаются при описании процессов в 
различных химических, физических, биологических и геофизических системах Для 
теоретического описания таких систем, как правило, применяют один и тот же класс 
кинетических уравнений, учитывающих перенос компонентов среды и их взаимодействие, а 
в целом эти системы объединяют понятием автоволнового процесса (АВП), независимо от 
их природы К настоящему моменту АВП в гомогенных и гетерогенных средах 
представляет собой обширную область научных исследований, а получаемые результаты 
успешно используются в химической технологии получения различных материалов и 
продуктов химической промышленности, моделировании функционирования сердечной 
мышцы, изучении заболеваний сердца и нервной системы, исследовании морфогенеза 
биологических организмов и др Большой интерес вызывает влияние конвекционных 
потоков на динамику АВП в различных средах, обусловленный тем, что и химические 
реакции, и поток демонстрируют широкий ряд явлений нелинейной динамики в 
неравновесных условиях, приводящих к образованию пространственно-временных 
структур В отдельности теории динамики потока и химической реакции сформулированы и 
хорошо описывают экспериментальные наблюдения, однако описание принципиально 
новых явлений, возникающих на их стыке, во многих случаях не представляется 
возможным в рамках существующей на данный момент теории 

Настоящая работа посвящена изучению влияния недиффузионных потоков 
реакционной среды на АВП - распространение химических волн — в жидких средах 
Использование традиционных оптических методов изучения химических волн накладывает 
требование прозрачности реакционной среды, что существенно сужает круг исследуемых 
объектов Уникальность метода ЯМР томографии (МРТ) заключается в том, что он 
накладывает существенно менее строгие требования к свойствам реакционных сред, и при 
этом, в принципе, позволяет получать данные об изменениях концентрации, температуры и 
скорости потока в реакционной среде с пространственным разрешением т situ при 
постоянстве внешних условий 

Цель данной работы - установление общих закономерностей влияния 
конвекционных потоков на динамику распространения химических волн в гомогенных 
жидких средах на основе развития и применения ЯМР томографии 

В связи с намеченной целью были поставлены следующие задачи 
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• создание МРТ методик для всестороннего охарактеризован™ реакционной среды, в 
которой распространяются химические волны, 

• использование разработанных методик для изучения особенностей распространения 
химических волн в жидких реакционных средах, 

• установление сходств и различий поведения химических волн, распространяющихся 
в бистабильных и возбудимых средах при вынужденной фильтрации реакционной 
среды через неподвижный зернистый слой, 

• изучение динамики распространения конвекционно-неустойчивых 
концентрационных фронтов химических реакций в вынужденном конвекционном 
потоке, 
Научная новизна работы Метод ЯМР томографии впервые применен для изучения 

химических волн ряда неколебательных автокаталитических реакций Экспериментально 
исследованы особенности влияния вынужденного конвекционного потока на динамику 
распространения химических волн жидкофазных неколебательных автокаталитических 
реакций в пористой среде Получены экспериментальные зависимости скорости 
распространения химических волн от скорости конвекционного потока для ряда реакций 
Показано, что в пористой среде могут возникать неподвижные волны жидкофазных 
неколебательных (формально бистабильных) химических реакций в широком диапазоне 
скоростей противоположно направленного конвекционного потока Найден безразмерный 
параметр, управляющий образованием неподвижных химических волн в пористой среде, 
позволяющий прогнозировать возможность образования неподвижных волн в пористой 
среде 

Разработаны МРТ методики для исследования особенностей недиффузионного 
тепломассопереноса в реакционной среде при распространении химической волны 
Впервые получены карты температуры и карты скорости слабых потоков свободной 
конвекции, возникающих при распространении химической волны в водной среде 

Исследована динамика распространения конвекционно-неустойчивого фронта 
жидкофазной автокаталитической реакции в вынужденном конвекционном потоке 
Обнаружено, что в определенном диапазоне скоростей вынужденного конвекционного 
потока скорость фронта изменяется циклическим образом, что в соответствии с данными 
проведенного математического моделирования связано с неустойчивостью моды свободной 
конвекции в области фронта реакции 

Научно-практическая значимость В работе обнаружены новые интересные 
явления образование неподвижных волн в формально бистабильных жидких гомогенных 
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средах, а также самопроизвольные циклические изменения скорости распространения 
конвенционно-неустойчивого фронта автокаталитической неколебательной реакции 
Проведенная методологическая работа позволила получить новые эффективные методики 
изучения тепломассопереноса при распространении химических волн in situ Разработанные 
методики измерения температуры и скорости слабых конвекционных потоков, 
возникающих при распространении химических волн, могут быть использованы для 
охарактеризования других водных реакционных сред 

Апробация работы Основные результаты работы докладывались и обсуждались на 
следующих российских и международных конференциях 9-ая Международная 
конференция по магнитно-резонансной микроскопии Тейдельбергская конференция", 
(Аахен, Германия, 2007), 8-ой Европейский конгресс по катализу «EUROPACATV1II» 
(Турку, Финляндия, 2007), Конференция по магнитному резонансу «EUROMAR 2007» 
(Таррагона, Испания, 2007), III Международная конференция «КАТАЛИЗ ТЕОРИЯ И 
ПРАКТИКА» посвященная 100-летию со дня рождения Г К Борескова (Новосибирск, 
2007), Всероссийская конференция лауреатов фонда имени К И Замараева "Современные 
подходы к проблемам физикохимии и катализа" (Новосибирск, 2007), 4-я международная 
школа по катализу (Санкт-Петербург, 2006), Международный симпозиум и летняя школа в 
Санкт-Петербурге "Ядерный магнитный резонанс в конденсированных средах", 3-е 
заседание "ЯМР в гетерогенных системах" (Санкт-Петербург, 2006), 2-ая Зимняя 
молодежная школа-конференция "Магнитный резонанс и его приложения" (Санкт-
Петербург, 2005) 

Публикации Основные результаты диссертационной работы опубликованы в виде 
3 научных статей в рецензируемых журналах и 9 тезисов докладов международных и 
всероссийских конференций 

Структура и объем работы Диссертация состоит из введения, обзора литературы 
(гл 1), постановки задачи, экспериментальной части (гл 2), обсуждения результатов (гл 3), 
выводов, списка работ, опубликованных по теме диссертации (12 наименований), списка 
цитируемой литературы (173 наименований) Работа изложена на 126 страницах, содержит 
5 таблиц, 38 рисунков 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении изложена актуальность темы диссертации, сформулирована основная 

цель работы и дано описание структуры, а также содержания диссертации 
В первой главе работы проведен обзор литературы В первом разделе освещены 

общие сведения о химических волнах, представлена классификация активных сред, в 
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которых могут распространяться химические волны, а также дано представление об АВП в 
системах различной природы Большая часть этого раздела посвящена описанию АВП, 
возникающих в жидкой гомогенной среде, изучению которых посвящена представляемая 
работа Рассмотрены конкретные примеры бистабильных жидких активных сред и их 
свойств, а также подробно рассмотрена возбудимая среда в системе реакции Белоусова-
Жаботинского (БЖ) 

Во втором разделе первой главы рассмотрены данные о влиянии недиффузионных 
потоков на динамику распространения химических волн в жидких средах В общем случае 
недиффузионный поток может быть свободным или вынужденным, т е может возникать 
самопроизвольно в гравитационном поле или под действием внешних сил Влияние 
свободной конвекции на динамику распространения химических волн в жидких средах 
освещено в литературе узким кругом публикаций, в большинстве своем рассматривающих 
лишь макроскопические эффекты, которые проявляются в увеличении скорости 
распространения волн Влияние вынужденной конвекции на АВП в гомогенных жидких 
средах также представлено лишь скромным числом работ, среди которых можно явно 
выделить два непересекающихся направления изучение влияния вынужденной конвекции 
на динамику распространения фронтов неколебательных автокаталитических реакций в 
трубках и ячейке Хеле-Шоу и волн реакции БЖ в пористой среде 

Третий раздел первой главы посвящен основам метода ЯМР томографии, его 
преимуществам и ограничениям, а также применению для изучения химических волн 
Обзор литературных данных показывает, что подавляющее большинство работ, в которых 
ЯМР томография использовалась для исследования химических волн, посвящено изучению 
реакции БЖ в статичных средах (т е без потока), при этом визуализация распространения 
волны основывалась на изменениях времен релаксации протонов воды, возникающих 
вследствие изменения степени окисления ионов переходных металлов в ходе реакции 

В постановке задачи освещен круг поставленных в работе задач, 
сформулированный на основании представленного обзора литературы 

Во второй главе описаны материалы, реактивы, образцы, а также приборы, 
использованные в экспериментах Представлены методики проведения экспериментов и 
параметры проводимого в работе численного моделирования 

В первом разделе третьей главы описаны результаты экспериментов по 
исследованию влияния вынужденной конвекции на распространение химических волн в 
неподвижном зернистом слое из стеклянных шариков, а также описано проведенное 
математическое моделирование 
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Для проведения экспериментов в реакторе с неподвижным зернистым слоем на 

первом этапе исследований были выбраны две жидкофазные автокаталитические реакции, 

способные образовывать бистабильную активную среду в водных растворах. Первая 

реакция это - окисление этилендиаминтераацетатного комплекса Со'* пероксидом 

водорода (система Со(П)-Нг02, автокатализатор - НО~ ионы): 

2CoEDTA2" + Н202 = 2CoEDTA' + 2НО" (1) 

Вторая система - окисление Fe + азотной кислотой (система Ре(П)-азотная кислота. 

автокатализатор - ЫОг~ ионы): 

2Fe2+ + HNO3 + 2Н+ = 2Fe3+ + HN02 + Н20 (2) 

Регистрацию положения фронта внутри зернистого слоя для этих систем проводили 

методом спинового эха путем получения последовательных Ті -контрастных двумерных 

изображений сигнала ЯМР протонов растворителя (воды) в плоскости, проходящей через 

продольную ось цилиндрического реактора. При этом регистрацию сигнала ЯМР 

осуществляли от центрального слоя реакционной среды в реакторе (см. рис. 1). 
О 10.5 21.0 31.5 42.0 52.5 г* 

Рис. I. Двумерные изображения интенсивности сигнала ЯМР в вертикально расположенном цилиндрическом 
реакторе с внутренним диаметром 9.1 мм, заполненном реакционным раствором системы Со(ІІ)-Н202 и 
стеклянными шариками диаметром 0.5 мм. Изображения получены от центрального слоя, проходящего через 
ось реактора, в последовательные моменты времени после инициирования волны в нижней части реактора. 
Пространственное разрешение каждого изображения 320 х 230 мкм~. Время регистрации каждого изображения 
составляет 21 с. Время соответствует середине интервала регистрации сигнала. 

Рис. 1 демонстрирует принципиальную возможность использования ЯМР томографии для 

визуализации распространения химической волны Со(П)-Н2С>2 в зернистом слое. Для 

системы Ре(ІІ)-азотная кислота визуализацию распространения фронта волны проводили 

аналогично. В работе показано, что оценить скорость распространения химической волны в 
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системах Со(И)-Н202 и Ре(ІІ)-азотная кислота также можно путем регистрации 

последовательных одномерных проекций сигнала ЯМР на продольную ось реактора. 

Для системы Со(ІІ)-Нг02 в ходе экспериментов обнаружено, что переход от 

статичной реакционной среды в реакторе с неподвижным зернистым слоем к текущей 

сопровождается сильной деформацией формы фронта, причем для противоположно 

направленного потока деформация фронта значительно существеннее, чем для 

сонаправленного. В работе показано, что возникающая деформация формы фронта 

обусловлена выделением газообразного кислорода в ходе побочной стадии 

диспропорционирования Н2О2 (см. рис. 2). 

Рис 2. Последовательные двумерные изображения интенсивности сигнала ЯМР полученные при 
распространении химической волны Со(П)-Н202. Шкала интенсивности совпадает с приведенной на рис. 1. 
Верхние изображения получены в статичной среде. Во время записи изображения, которому соответствует 
время 27.6 мин, включили поток в противоположном направлении относительно движения фронта. Скорость 
потока 0.3 мм/мин. 

по-видимому, выделение газообразного кислорода нриводиі к искажению пиля скорости 

конвекционного потока, что в результате приводит к деформированию формы фронта 

волны. Стоит отметить, что в течение 1.5 часов распространения волны Со(ІІ)-Н202 в 

статичной среде выделения кислорода не наблюдается (см. рис. 1), однако уже через 10 мин 

после включения потока наблюдается выделение газообразного кислорода, которое 
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проявляется на MPT изображениях в виде черных пятен (см. рис. 2). Таким образом, 

конвекционный поток способствует интенсификации выделения кислорода. Причина такого 

поведения системы Со(ІІ)-Нг02 скорее всего связана с перемешиванием фазы продуктов и 

фазы реагентов в области фронта химической волны Со(ІІ)-Нг02 вследствие появления 

дисперсии потока в текущей среде. В свою очередь, резкое повышение концентрации 

автокатализатора (ОН-) в фазе реагентов приводит к ускорению реакции 

диспропорционирования Н2О2 и интенсификации выделения кислорода. 

Наиболее интересное наблюдение для фронта Ре(Н)-азотная кислота в текущей среде 

- это саморегулирование формы фронта при относительно больших скоростях потока. 

Рис. 3. Т|-контрастные двумерные изображения интенсивности сигнала ЯМР, полученные через 
последовательные промежутки времени при распространении химической волны Ре(ІІ)-азотная кислота в 
реакторе с неподвижным зернистым слоем. Верхний набор изображений записан при средней линейной 
скорости потока реакционной среды через зернистый слой 0.3 мм/мин, а нижний - 3.2 мм/мин. 

В конвекционном потоке небольшой величины (верхний набор изображений на рис. 3) 

волна Ре(П)-азотная кислота распространяется без изменения формы своего фронта, 

несмотря на ее выраженную несимметричность, специально созданную при инициировании 

волны. При увеличении потока в 10 раз форма фронта изменяется и принимает более 

плоский вид. В этом случае проявляется влияние поперечной дисперсии потока, которая 

увеличивается с увеличением скорости потока и приводит к перемешиванию продуктов и 
9 



реагентов в поперечном направлении, соответственно плоская форма фронта при этом 

наиболее вероятна 

Для систем Со(П)-Н2С>2 и Ре(Н)-азотная кислота получены экспериментальные 

зависимости скорости распространения фронтов от скорости конвекционного потока В 

обоих случаях скорость распространения фронтов не является просто суммой скорости 

потока и скорости волны в отсутствие потока, причем для противоположно направленного 

потока (левая ветвь графика на рис 4) наблюдаемое отклонение более выражено 

(см рис 4) 

и/ѵ0 

Рис 4 Экспериментальный график за
висимости скорости распространения 
фронта реакции Со(Н)-Н202 Vt от 
средней линейной скорости потока в 
зернистом слое U На графике также 
представлены для сравнения прямые, со
ответствующие аддитивному поведению 
фронта волны и поведению, предпола
гающему распространение фронта, неза
висящее от наличия вынужденного кон
векционного потока в среде 

" -12 -10 -8 -Ѳ -4 -2 0 2 4 6 8 10 12 

Для полуколичественного описания такого отклонения в случае реакции БЖ ранее был 

использован подход [1], при котором коэффициент молекулярной диффузии (Do) в 

уравнении реакция-диффузия-конвекция 

* = дВД- и^+кдо (3) 
Ы \дх2) 8х 

заменяли на эмпирический коэффициент дисперсии потока, а поле скорости (U) задавали в 

виде постоянной величины В представляемой работе показано, что такая замена приводит 

к противоречивым результатам и не может описать экспериментально наблюдаемых 

неподвижных волн реакции БЖ в широком диапазоне скоростей потока Таким образом, по 

всей видимости, не существует другого способа для использования уравнения (3) в 

численных расчетах для пористой среды, как оставлять коэффициент Д> равным 

коэффициенту молекулярной диффузии, а поле скорости потока задавать в явном виде 

Распространение химических волн в зернистом слое имеет ряд аналогии и различий 

с их распространением в ламинарном потоке между двумя параллельными плоскостями (в 

ячейке Хеле-Шоу) или в цилиндрических трубках Важный безразмерный параметр, 

который определяет поведение концентрационного фронта в ячейке Хеле-Шоу, 

определяется как [2] 

10 
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2I„ 
(4) 

где a - ширина щели, a io - ширина фронта При ц —» со, т е в пределе широкой щели, 

согласно численным расчетам скорость распространения фронта в ячейке Хеле-Шоу не 

зависит от наличия конвекционного потока [2], и равна скорости волны в неподвижной 

среде Интересно, что при образовании неподвижных волн реакции БЖ в зернистом слое в 

широком диапазоне скоростей конвекционного потока скорость фронта тоже не зависит от 

скорости потока, только в отличие от ячейки Хеле-Шоу скорость равна нулю [1] Хорошо 

известно, что для потока в зернистом слое мгновенное распределение по скоростям молекул 

вдоль направления потока имеет длинный экспоненциальный хвост в сторону больших 

значений скорости [3] В работе показано, что замена параболического профиля поля 

скорости U (ламинарный поток в ячейке Хеле-Шоу) в уравнении (3) на экспоненциальное 

распределение приводит к приближению зависимости Ѵ{ от U к прямой, описьшающей 

поведение фронта волны в пределе широкой щели, т е геометрия потока в зернистом слое 

способствует достижению этого предела Есть еще одно существенное отличие течения в 

ячейке Хеле-Шоу или в цилиндрической трубке от течения в пористой среде В 

приграничном слое возле стенок щели или трубки диффузия не подвержена влиянию 

потока, в то время как в зернистом слое диффузия в противоположном направлении по 

отношению к потоку эффективно тушится при его включении Действительно, диффузия 

может эффективно конкурировать с конвекционным транспортом только в непроточных 

зонах, поэтому при включении потока это может происходить только вдоль поверхностей 

зерен, из которых состоит неподвижный слой Это должно приводить к тому, что 

эффективный коэффициент диффузии в существенной степени понижается из-за 

увеличения фактора извилистости, а также ограниченной связности непроточных зон 

зернистого слоя между собой 

> 
> 

V, = V, 

-10 

- • - a, k D„ 
—о— 5а, 5к, D„ 
—а— 5а, 5к, 0 0001Dr 

Рис 5, Результаты моделирования для проти
воположно направленного потока с экспонен
циальным распределением по скоростям На 
рисунке показана левая ветвь графика Vt от U 
Расчеты проведены с параметрами Z)0 = 2 105 

сигѴс, Cm = 103 М, а = 0 02 см, к = 106 М"'с' 
(закрашенные квадраты), а = 0 1 см, к = 5 106 М 
2с ' (незакрашенные круги), а = 0 1 см, к = 5 106 

М 2 с ' с уменьшением коэффициента аксиаль
ной диффузии £>и = 2 109 см2/с, и неизменным 
значением коэффициента радиальной диффузии 
D, = 2 105 см2/с (незакрашенные квадраты) а -
ширина щели, к - константа скорости реакции, 
С т - начальная концентрация реагентов, аДс) = 
kC2(Cm - С), где С - концентрация автоката
лизатора 



Проведенные модельные расчеты подтверждают, что для больших значений rj плато 

Ѵг~ «0 действительно может быть достигнуто путем значительного понижения 

коэффициента аксиальной диффузии при неизменной величине коэффициента поперечной 

диффузии (см рис 5) Это позволило сделать заключение о том, что неподвижные 

химические волны в зернистом слое должны возникать в широком диапазоне скоростей 

потока не только в реакции БЖ, но и в других автокаталитических реакциях независимо от 

того, образуют они возбудимые среды или бистабильные активные среды, что в 

дальнейшем было показано экспериментально (см ниже) 

Предложенный в работе подход использования tj в качестве управляющего 

параметра при теоретическом описании неподвижных волн химических реакций в 

противоположно направленном конвекционном потоке обладает предсказательной силой 

Наиболее удобный способ увеличения ц - это повышение начальной концентрации 

реагентов 

и/ѵ. и/ѵ„ 
6-

4 
(а) 

" J X ^ " 

"*"ьХ* 

—•— экспериментальные данные 
прямая V, = Ѵ0 + U 

t 

v/v0 

Рис. 6. Экспериментальные зависимости скорости распространения фронта хлорит-тиосульфатной реакции 
(Ѵг) от средней линейной скорости потока в зернистом слое (U) при различных начальных концентрациях 
реагентов Начальные составы растворов (а) [С102~] = 0 055 М, [S2CV~] = 0 025 М, [НО"] = 0 020 М, (б) [С102~] 
= 0 1 М, [S203

2~] = 0 050 М, [НО-] = 0 020 М Для сравнения также представлен предельный случай -
аддитивное поведение Ѵ!=ѴІ>+ (/(пунктирная линия) 

В работе на примере автокаталитической неколебательной реакции окисления 
тиосульфата хлоритом (хлорит-тиосульфатная система, автокатализатор - Н+ ионы) 

S2032" + 2С102- + Н20 — 2S04
2^ + 2СГ + 2Н+ (5) 

показано, что при повышении начальных концентраций реагентов действительно 
образуется неподвижный фронт реакции в широком диапазоне скоростей вынужденного 
противоположно направленного конвекционного потока При низкой начальной 
концентрации реагентов в хлорит-тиосульфатной среде наблюдается приблизительно 
линейная зависимость скорости распространения фронта от скорости вынужденного 
конвекционного потока (см рис 6а), а при более высоких начальных концентрациях 
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зависимость Vf от U в относительно широком диапазоне скоростей потока проявляет 
тенденцию стремления скорости фронта хлорит-тиосульфатной реакции к нулю 
(см рис 66) Стоит отметить, что возможность образования неподвижных волн для 
неколебательных (бистабильных) жидкофазных реакций показана в данной работе впервые, 
причем как теоретически, так и экспериментально Ранее образование неподвижных волн, 
распространяющихся в жидких гомогенных средах в зернистом слое, связьшали только с 
реакцией БЖ 

Во втором разделе третьей главы описаны эксперименты, рассматривающие 
совместное влияние вынужденной и свободной конвекции на динамику распространения 
конвекционно-неустойчивых автокаталитических фронтов В качестве реактора в этом 
случае использовался капилляр, а модельной реакции - система Ре(П)-азотная кислота В 
этой системе при распространении волны в капилляре достаточно большого диаметра 
возникает свободный конвекционный поток в области фронта реакции В ходе реакции 
происходит изотермическое сжатие среды, поэтому в конфигурации, когда фаза реагентов 
находится над фазой продуктов, возникает конвекция В работе показано, что наличие 
свободного конвекционного потока в области фронта реакции приводит к необычному 
поведению фронта волны, проявляющемуся в самопроизвольных изменениях скорости 
распространения фронта - колебаниях скорости - при относительно малых значениях 
вынужденного конвекционного потока в капилляре (см рис 7) 

Математическое моделирование, рассматривающее двумерную модель, указывает на 
то, что колебания скорости фронта Ре(П)-азотная кислота связаны с постоянным 
изменением формы фронта автокаталитической волны, обусловленным неустойчивостью 
моды свободной конвекции в области фронта реакции Мода конвекции периодическим 
образом меняется от антисимметричной к ее зеркальному отражению, и наоборот, т е в 
области фронта возникает осциллирующая мода конвекции Характерный расчетный набор 
одномерных проекций концентрации автокатализатора на продольную ось двумерного поля 
представлен на рис 8 Характер распространения (см рис 8) на качественном уровне 
напоминает тонкую структуру динамики распространения фронта Ре(И)-азотная кислота 
(см рис 76) В работе обнаружено, что режим колебаний скорости конвекциошю-
неустойчивого фронта критическим образом зависит от параметра Дамкелера (Da), 
характеризующего химическую реакцию и диффузионный транспорт Таким образом, 
теоретически показано, что динамика свободного конвекционного потока очень сильно 
связана с кинетикой протекающей химической реакции в области фронта химической 
волны 
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ЗЭ.Оі 

I t , мин о • ^ ^ ^ • • • ^ • • • t , мин 
О 4.3 8.6 13.0 17.3 21.6 0 4.3 8.6 13.0 17.3 21.6 

U = 11 ММ/МИН U = 9 мм/мин 

Рис. 7, Экспериментальные наборы одномерных Тгконтрастных проекций сигнала ЯМР на продольную ось 
вертикально установленного капилляра (0.09 см) во время распространения конвекционно-неустойчивой 
химической волны Ре(ІІ)-азотная кислота в присутствии потока реагентов в противоположном направлении 
распространению фронта, (а) Равномерное движение фронта при относительно высокой средней скорости 
конвекционного потока 26.2 мм/мин. (б-г) При низких скоростях потока наблюдаются самопроизвольные 
циклические изменения скорости фронта - низкочастотные колебания скорости распространения фронта. 
Тонкая структура движения фронтов на представленных наборах выделена контуром интенсивности сигнала 
ЯМР, соответствующей фазе реагентов Fe2+ (черная сплошная линия) для более детальной визуализации 
высокочастотных колебаний скорости фронта Ре(ІГ)-азотная кислота, (цветовая шкала приведена на рис. 3) 

Рис. 8. Набор одномерных проекций безразмерной 
концентрации автокатализатора на продольную 
ось капилляра диметром 0.1 см, рассчитанный 
численным моделированием влияния конвекции 
на распространение конвекционно-неустойчивого 
фронта автокаталитической реакции третьего 
порядка. Использованы следующие значения 
безразмерных параметров модели: Da = 40, he = 
143, О = 15, Sc = 890, Д'-Да, = 6-Ю6. Параметры 
подобраны для максимального соответствия 
экспериментальным данным для системы Fe(Il)-
азотная кислота в статичной среде. Конвекцион
ный поток составлял Ѵ~ 0.05 мм/мин. 

В третьем разделе третьей главы рассмотрена возможность применения ЯМР 

томографии для исследования тепломассопереноса при распространении химических волн 

на примере экзотермической хлорит-тиосульфатной реакции (см. ур. (5)). Стоит 

подчеркнуть особенную актуальность методологического развития МРТ в этой области, 

т. к. для детального изучения влияния свободных и вынужденных конвекционных потоков 
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на распространение химических волн необходимы методы исследования, обеспечивающие 

измерение температуры, скорости и концентрации веществ в реакционной среде in situ в 

одинаковых условиях. Помимо получения данных о концентрации веществ (см. выше) МРТ 

в принципе можно использовать для измерения и температуры, и скорости потока в 

текущей среде, однако ранее эти приложения метода не были использованы для 

охарактеризован™ реакционных сред, в которых распространяются химические волны. В 

настоящей работе метод ЯМР томографии впервые применен для визуализации 

температурных изменений и измерения карт скорости свободной конвекции при 

распространении химической волны. На рис. 9 представлены карты продольной 

компоненты скорости свободной конвекции, а также карты температуры, полученные при 

распространении фронта хлорит-тиосульфатной реакции в вертикально установленной 

ампуле с внутренним диаметром 9.1 мм. Карты соответствуют горизонтальному сечению 

ампулы. Полученные данные позволяют определять геометрию возникающего потока 

свободной конвекции. Как и карты скорости (см. рис. 9а), так и карты температуры 

(см. рис. 96) указывают на возникновение антисимметричной моды конвекции в ходе 

распространения волны хлорит-тиосульфатной реакции, т. е. геометрия потока свободной 

конвекции такова, что в одной половине ампулы раствор течет вверх, а в другой вниз 

(см. рис. 9а). 

220 (а) 

; ) 

330 с 

'__7; ] ~ 
-0.3 

(б) 

Рис. 9. Последовательные МРТ 
карты продольной компоненты 
скорости конвекционного потока 
(а) и температуры (б), получен
ные при распространении волны 
хлорит-тиосульфатной реакции в 
вертикально расположенной ам
пуле с внутренним диаметром 
9.1 мм. Изображения получены 
для горизонтального слоя ре
акционной среды толщиной 1 мм 
(а) и 2 мм (б). Пространственное 
разрешение составляет 0.2 х 0.3 
мм" для всех изображений. Вре
мя регистрации изображения в 
случае (а) составляло 11 с, а в сл-

I учае (б) 3 с. Точность измерения 
Q 4 8 ° С с о с т а в л я е т ± 0-1 мм?с И ± 1 °С 

для (а) и (б), соответственно. 
Стоит отметить, что получение карт скорости и температуры должно укладываться 

во временные рамки движения фронта, т. к. в противном случае зарегистрированные карты 

не несут достоверной информации о скорости свободного конвекционного потока и 

температуре, а лишь позволяют получить данные, усредненные по существенному в шкале 

динамики тепломассопереноса промежутку времени. Разработанные методики позволяют' 

44 110 
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измерять температурные изменения и скорость свободных конвекционных потоков в 
реакционной среде за оптимальное время (см рис 9) с точностью ± 1 °С и ± 0 1 мм/с, 
соответственно Регистрацию карт скорости свободной конвекции с помощью МРТ 
(см рис 9а) осуществляли фазоконтрастным методом, при этом измерение 
потококодированных фазовых карт ЯМР сигнала проводили с использованием 
модифицированной импульсной последовательности RARE (от англ Rapid Acquisition with 
Relaxation Enhancement) [4] Для измерения карт температуры (см рис 96) использовали 
зависимость химического сдвига протонов воды от температуры В экспериментах 
измеряли изменение фазы ЯМР сигнала как наиболее чувствительного параметра к 
небольшим изменениям химического сдвига Измерение фазы ЯМР сигнала проводили с 
использованием импульсной последовательности градиентного эха со сдвинутым временем 
эха [5] 

Суммируя проделанную методологическую работу, можно сделать вывод о том, что 
ЯМР томография является очень перспективным методом для изучения влияния потока на 
реакционные среды, т к дает информацию о тепло- и массопереносе в реакционной среде, 
а если учесть, что во многих случаях можно получать данные о концентрации, то ЯМР 
томографию можно использовать для всестороннего охарактеризования реакционной 
среды 
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ВЫВОДЫ 
1 Метод ЯМР томографии впервые применен для визуализации распространения 
фронтов неколебательных (формально бистабильных) автокаталитических реакций 
окисления Со(ІІ) перекисью водорода и Fe(II) азотной кислотой в неподвижном зернистом 
слое, как в статичных, так и в текущих средах Показано, что поведение фронтов этих 
реакций при наличии вынужденного конвекционного потока среды в неподвижном 
зернистом слое не может быть описано в рамках приближения, предполагающего 
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трансляционный перенос химической волны вынужденным конвекционным потоком в 
зернистом слое В то же время возникновения неподвижных фронтов в этих реакциях не 
обнаружено 
2 Проведен теоретический анализ влияния вынужденного конвекционного потока 
жидкой гомогенной среды на распространение химических волн в зернистом слое 
Показано, что замена коэффициента молекулярной диффузии в уравнении реакция-
диффузия-конвекция на эмпирический коэффициент дисперсии потока не может описать 
поведение автокаталитического фронта в широком диапазоне скоростей потока Для 
объяснения образования неподвижных фронтов автокаталитических реакций в 
противоположно направленном вынужденном конвекционном потоке проведены численные 
расчеты в рамках двумерной модели реакция-диффузия-конвекция, которые позволили 
выделить параметры, влияющие на способность реакционной среды образовывать 
неподвижные химические волны в пористых средах Определен управляющий 
безразмерный параметр, равный отношению полуширины поры к ширине фронта, при 
больших значениях которого в зернистом слое в широком диапазоне скоростей 
конвекционного потока могут возникать неподвижные волны 

3 В соответствии с предложенной моделью повышение начальных концентраций 
реагентов способствует увеличению управляющего параметра, что должно приводить к 
падению до нуля скорости волны в противоположно направленном вынужденном 
конвекционном потоке Сделанный прогноз позволил впервые экспериментально 
наблюдать неподвижные волны неколебательных реакций, протекающих в жидких средах, 
в широком диапазоне скоростей конвекционного потока на примере реакции окисления 
тиосульфата хлоритом 

4 Впервые исследована динамика распространения конвекционно-неустойчивого фронта 
реакции в вынужденном конвекционном потоке жидкой среды на примере реакции 
окисления Fe(II) азотной кислотой Полученные экспериментальные данные указывают на 
тенденцию автокаталитического фронта Ре(ІІ)-азотная кислота самопроизвольно обратимо 
изменять скорость распространения при относительно низких скоростях вынужденного 
конвекционного потока в тонком капилляре Проведенное математическое моделирование 
распространения конвекционно-неустойчивого автокаталитического фронта в 
вынужденном конвекционном потоке свидетельствует о том, что изменения скорости волны 
Ре(П)-азотная кислота могут быть связаны с присутствием осциллирующей моды свободной 
конвекции в области фронта реакции 
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5 Метод ЯМР томографии впервые применен для визуализации температурных 
изменений и измерения карт скорости свободных конвекционных потоков в ходе 
распространения химических волн на примере реакции окисления тиосульфата хлоритом, 
протекающей в водной среде Полученные температурные карты и карты скорости 
конвекции хорошо согласуются друг с другом и свидетельствуют о наличии 
антисимметричной моды свободной конвекции при распространении концентрационного 
фронта хлорит-тиосульфатной реакции в цилиндрической ампуле 
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