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Общая характеристика работы 

Актуальность темы. Определение параметров потенциала 
межчастичного взаимодействия в области низких энергий от одного до 
нескольких десятков градусов Кельвина представляет фундаментальный и 
практический интерес, в частности, для описания особенностей взаимодействия 
частиц при низких энергиях, процессов в верхних слоях атмосферы Земли и в 
межзвездном пространстве. Информацию о межчастичных взаимодействиях 
получают из спектроскопических данных, из данных по термофизическим 
свойствам газов и жидкостей и т.д. Однако, большинство этих методов 
неприменимы при температурах ниже температуры конденсации газа. 

В экспериментах со сверхзвуковыми струями и молекулярными пучками 
широко используют такое свойство струй, как глубокое охлаждение по 
поступательным и внутренним степеням свободы (вплоть до 1 К) при 
определенных условиях в источнике струи, исключающих конденсацию газа. 
Такие эксперименты могут служить прямым источником информации о 
межчастичных взаимодействиях в области низких энергий. Следует отметить, 
что при этих энергиях доминирующую роль при взаимодействии частиц играют 
силы притяжения. Ранее был развит метод определения параметра Q ветви 
притяжения потенциала взаимодействия из экспериментальной зависимости 
параметров стационарной сверхзвуковой струи от условий в источнике струи. 
Подобным образом можно поступить и в случае импульсных сверхзвуковых 
струй, экспериментальные установки с которыми значительно компактнее и на 
один-два порядка дешевле установок со стационарными струями. Однако 
отсутствие адекватной модели импульсной сверхзвуковой струи осложняет, а 
порой делает и невозможной интерпретацию результатов эксперимента. В связи 
с этим представляются актуальными построение модели импульсной 
сверхзвуковой струи и разработка метода определения параметров потенциала 
взаимодействия в экспериментах с использованием импульсных сверхзвуковых 
струй, как одного из немногих источников информации о потенциале 
взаимодействия при низких энергиях. 

Цель работы заключалась в разработке метода определения параметра 
Св ветви притяжения потенциала межчастичного взаимодействия при низких 
энергиях с использованием импульсных сверхзвуковых струй на основе 
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кинетической модели импульсного истечения газа в вакуум. В соответствии с 
целью диссертационной работы были поставлены следующие задачи: 

1) построение кинетической модели процесса формирования одно- и 
многокомпонентной импульсной сверхзвуковой струи, истекающей в вакуум, и 
описание на ее основе процессов релаксации поступательной энергии; 

2) разработка метода определения параметра С« ветви притяжения 
потенциала межчастичного взаимодействия в области низких энергий без 
процедуры восстановления функции распределения частиц по скоростям из 
времяпролетных спектров; 

3) разработка и создание экспериментального комплекса для 
исследования импульсных сверхзвуковых струй; 

4) экспериментальная проверка адекватности кинетической модели в 
случае инертных газов и их смесей с гелием. 

Научная новизна результатов. 
1) В диссертационной работе впервые на основе решения системы 

кинетических уравнений Больцмана для смеси в 13-моментном приближении 
Грэда построена модель импульсной сверхзвуковой струи одноатомных газов и 
их смесей для реалистической формы потенциала взаимодействия. 

2) Получены выражения для параметров струи во всем поле течения в 

зависимости от вида потенциала взаимодействия и условий в источнике струи. 

3) Предложен метод экспериментального определения параметров 

потенциала взаимодействия из измерения положений максимумов 

времяпролетных спектров компонентов струи. 
4) Экспериментально определены параметры ветви притяжения 

потенциала межмолекулярного взаимодействия при низких энергиях для 
инертных газов и их смесей с гелием. Показано, что имеется 
удовлетворительное согласие с данными, полученными в экспериментах со 
стационарными струями, и современными данными по потенциалам 
взаимодействия для этих систем. 

Научная и практическая значимость. Предложена кинетическая 
модель многокомпонентной импульсной сверхзвуковой струи, позволяющая 
рассчитывать параметры струи во всем поле течения (плотность, среднюю 
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скорость и температуру каждого компонента) в зависимости от вида потенциала 

взаимодействия и условий в источнике струи. 
Предложен метод определения параметра С( ветви притяжения 

потенциала межчастичного взаимодействия при низких энергиях в 
экспериментах с импульсными сверхзвуковыми струями. Метод без 
принципиальных трудностей может быть развит для применения к более 
сложным объектам, таким как молекулы, кластеры и т.п. Результаты работы 
могут быть рекомендованы к использованию при расчетах кинетических 
коэффициентов и теплофизических свойств газов при низких температурах в 
научно-исследовательских организациях, занимающихся теоретическими и 
прикладными проблемами физической кинетики и газовой динамики. 

Апробация работы. Результаты работы неоднократно докладывались 
на семинарах лаборатории молекулярных пучков Химического факультета 
МГУ, на научной конференции «Ломоносовские чтения» (Москва 2008) и 
представлены в 5 публикациях, в том числе в 4 статьях в рецензируемых 
научных журналах. 

Структура работы. Диссертация состоит из введения, четырех глав, 

выводов и списка литературы из 121 наименований. Работа изложена на ПО 

страницах, содержит 35 рисунков и 2 таблицы. 

Содержание работы 

Во введении обоснована актуальность темы диссертационной работы, 
сформулированы основная цель и задачи исследования, а также кратко 
изложено распределение материала по главам. 

В первой главе диссертации на основе литературных данных выполнен 

анализ работ, посвященных экспериментальным и теоретическим 

исследованиям импульсных сверхзвуковых струй и практическому их 

приложению. 
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Сверхзвуковые струи и молекулярные пучки широко используются во 
многих областях науки: физика плазмы, столкновительное рассеяние пучков, 
молекулярная спектроскопия, изучение релаксационных процессов в свободных 
струях, взаимодействия молекул с поверхностью, свойства молекулярных 
агрегатов с водородными и ван-дер-ваальсовыми связями, а также во многих 
областях техники и промышленности - от ракетных двигателей до получения 
ультрамелкодисперсных порошков. В связи с этим в последние десятилетия 
количество работ, связанных с теоретическим и экспериментальным изучением 
сверхзвуковых струй, непрерывно растет. 

Анализ литературных данных показал, что более эффективному 
использованию импульсных струй препятствует недостаточное их 
теоретическое описание. Математическое моделирование импульсных 
сверхзвуковых струй, как и любых других объектов, преследует две цели: 
прямая задача - описание пространственно-временных характеристик струи 
(функция распределения частиц по скоростям, плотность, средняя скорость, 
температура струи, заселенность энергетических уровней, концентрации 
компонентов, распределение кластеров по размерам и т.п.) при заданных 
потенциале межчастичного взаимодействия и условиях в источнике струи; 
обратная задача - определение по экспериментально измеряемым параметрам 
струи кинетических характеристик процессов, определяющих динамику 
расширения струи (межмолекулярные потенциалы, сечения рассеяния, времена 
релаксации, константы скоростей и т. п.). И то, и другое требует построения 
адекватных моделей сверхзвуковых импульсных струй. 

Последовательный подход к моделированию процесса формирования 
импульсных струй может быть основан на кинетическом уравнении Больцмана, 
позволяющем описать все режимы течения: от континуального до 
свободномолекулярного. Причем прямая задача, как правило, сводится к 
определению параметров струи (плотности, средней скорости и температуры) 
как функции расстояния от среза сопла и времени, в зависимости от условий в 
источнике и формы потенциала взаимодействия. Сложность моделирования 
импульсной сверхзвуковой струи, в отличие от стационарной, заключается в 
том, что параметры струи удовлетворяют системе уравнений в частных 
производных, которая требует специальных методов решения. 
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Точное решение уравнения Больцмана для задачи о нестационарном 
сферически-симметричном расширении в вакуум заключается в его численном 
интегрировании. К сожалению, такие решения можно получить только для 
небольших времен и расстояний от среза сопла. В литературе описан ряд работ, 
связанных с моделированием как стационарных, так и импульсных 
сверхзвуковых струй. При этом использовались модели, существенно 
упрощающие структуру интеграла столкновений в уравнении Больцмана (БГК -, 
ЭС - модель, максвелловские молекулы). При этом упрощается математическая 
сторона модели, в ущерб адекватности. 

С другой стороны имеются работы, посвященные формированию 
стационарных импульсных струй, в которых использовался моментный метод 
решения уравнения Больцмана для реалистической формы потенциала 
взаимодействия. Такой подход при обработке экспериментальной информации 
требует использования времяпролетной методики с последующим 
восстановлением функции частиц по скоростям и определения из нее 
кинетической температуры. 

Для импульсных сверхзвуковых струй также можно использовать 
времяпролетную методику детектирования. Восстановление функции 
распределения по скоростям из таких спектров приводит к необходимости 
решения интегрального уравнения типа свертки, что является некорректно 
поставленной задачей, т.е. даже малый шум в спектре приводит к большой 
ошибке в восстанавливаемой функции, а многочисленные регуляризирующие 
алгоритмы требуют точного знания аппаратной функции селектора скорости, 
(что в большинстве случаев невозможно,) и дают удовлетворительную 
погрешность только при очень большом искажении реальной функции 
распределения. 

Во второй главе на основе кинетического уравнения Больцмана 
предложена модель формирования импульсной сверхзвуковой струи, 
истекающей в вакуум. 
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скиммер 

Рис.1. Схема истечения импульсной сверхзвуковой струи. 

Предложена следующая модель течения: газ из камеры с давлением р0 и 

температурой Т0 через сопло диаметром d истекает в область пониженного 

давления />, « р° (вакуум) (рис. 1). Сопло на малый промежуток времени 2"0 , 

меньший, чем характерное время задачи tL, открывается импульсным 

клапаном. Предполагается, что в момент закрытия клапана (будем считать этот 

момент началом расширения струи при t=0) на расстоянии xs = 2.5d от среза 

сопла образуется континуальный газовый пакет в форме шара радиуса Rs с 

распределением плотности ns(r,t = Q) и температуры Ts(r,t = 0), центр 

которого с течением времени движется с постоянной скоростью Us. 

Одновременно газовый пакет расширяется относительно этого центра. Значения 

Rs, ns, us и Ts рассчитываются из континуальных соотношений по одной из 

известных эмпирических зависимостей числа Маха от расстояния, например, 

формуле Ашкеназа-Шермана. 

Выбор модели потенциала межчастичного взаимодействия определяется 

условиями эксперимента. В импульсных струях достигаются очень низкие 

температуры, и почти во всем поле течения выполняется условие кТ I е « 1, 

где Т- температура в газовом пакете, а е - глубина потенциальной ямы. В этих 



условиях доминирующую роль в столкновениях атомов сорта а и /? играет ветвь 

притяжения потенциала межчастичного взаимодействия: 
б V(z) = -C6a„Jz", (1) 

а вклад ветви отталкивания потенциала взаимодействия в частоту соударений не 

превышает 1%. Именно эта форма потенциала и использовалась в настоящей 

работе. 

Система уравнений Больцмана для смеси газов решалась в 13-моментном 

приближении метода Грэда. Асимптотический анализ соответствующей 

системы моментньгх уравнений позволил получить решения для параметров 

струи во «внутренней» области (вблизи сопла) и во «внешней» области (вдали 

от сопла). Методом сращивания асимптотических разложений строились 

составные разложения, дающие аналитические связи значений параметров 

струи в любой точке дальней области с условиями в источнике и формой 

потенциала взаимодействия. Таким способом получена величина «скольжения» 

скоростей Аи>а/?: 

Aw„/,(-M) = * , 
2л/2^ 

И!) 
К 

кТ, 
UPSQ] 

К 3 
—а 
7 

hp\{ (2) 

bmB-ma 
где 3 m„m„ 3 м 

"и 
"а'"/) 

• а р , g = 5 і\\--А2 , Л = - , 

,(2) М = ^та , где т„ - масса а-го компонента смеси, Q-/ УаУпО., 
a afi 

эффективное сечение второго порядка для смеси, уа - мольная доля 

компонента а, а Г - гамма-функция. Qap аналитически выражается через 

параметр С6ар ветви притяжения потенциала взаимодействия (1). 

Аналогичное выражение получается и для разности температур 

компонентов 

X 

кТ. )У> R 
*W>=-£ 

2sl2n 

R.P.Q) Кю] -УіЧХ) (3) 
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где Qr
ap{Ts) - известные интегралы Чепмена-Каулинга, К(к) - функция X, 

зависящая от п%к. У ко и параметров потенциала взаимодействия (через 

интегралы П^, П^ и П ^ ) . 

Приведенные соотношения могут служить основой для извлечения 

информации о постоянной Свсф ветви притяжения потенциала взаимодействия. 

Однако, они не удобны для обработки экспериментальных данных, поскольку 

требуют восстановления из времяпролетного спектра функции распределения 

частиц по скоростям. Кроме того, величина А Тар имееет второй порядок 

малости по числу Кнудсена источника по сравнению с kwap, не говоря уже о 

том, что точность определения температуры во времяпролетных экспериментах 
на порядок ниже, чем точность измерения скорости. 

Более привлекательным представляется способ получения информации о 
потенциале взаимодействия из измерения положения максимума 
времяпролетного спектра а-го компонента смеси. В этом случае можно 
получить аналитическое соотношение, связывающее время прихода в детектор 

, .max . 

максимума времяпролетного спектра компонента а (Гаа ) с условиями в 

источнике струи и Сіаа. 

В случае бинарной смеси можно получить аналитическое соотношение, 
связывающее разность положений максимумов времяпролетных спектров 

компонентов а и р ( АС*) с постоянной перекрестного взаимодействия С« ^ и 

условиями в источнике струи. Более подробно вывод этих соотношений 

приведен в главе 4. 

Третья глава посвящена описанию экспериментального комплекса, 

созданного для получения импульсной сверхзвуковой струи и молекулярного 

пучка и исследования их характеристик. Он представляет собой вакуумную 

систему с соответствующими откачными устройствами и вакуумной арматурой, 

снабженную импульсным клапаном и квадрупольным масс-спектрометром 

(рис.2). 
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Рис. 2. Схема экспериментального комплекса: 1 , 2 - вакуумные камеры; 3 -
магниторазрядный насос; 4 - турбомолекулярный насос; 5, б - форвакуумные 
насосы; 7, 8, 9 - вакуумные затворы; 10 - импульсный клапан; 11 - сопло; 12 -
скиммер; 13, 14-электромагнитные клапаны; 15, 16, 17, 18 - вакуумметры; 19-
масс-спектрометр; 20 - блоки управления насосами и электромагнитными 
клапанами; 21 - коллектор; 22 - смеситель; 23, 24 - газовые баллоны; 25 - блок 
управления импульсным клапаном; 26 - предусилитель; 27 - аналого-цифровой 
преобразователь (АЦП); 28 - персональный компьютер. 

В этой главе также выполнен расчет геометрических параметров 

экспериментальной установки и условий проведения эксперимента адекватных 

предложенной модели. Область допустимых значений давлений в источнике р° 

и времени работы клапана т0 приведена на рис.3. 
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Рис. 3. Область допустимых значений pi и г0 (заштрихована): 1 - нижняя 

граница по давлению, связанная с условием континуальности течения в точке rs, 

2 - нижняя граница по давлению для Не, связанная с условием континуальности 

течения на срезе сопла, 3 - верхняя граница по давлению, связанная с условием 

проведения измерений в дальней области течения. 

Далее подробно описана методика проведения эксперимента с учетом 
условий проведения, обеспечивающих адекватность эксперимента и 
предложенной модели импульсной сверхзвуковой струи. 

Приведены полученные экспериментальные времяпролетные спектры 
при давлениях от 0.25 до 7 атм и их смесей с гелием разных составов. 

Примеры полученных времяпролетных спектров представлены на рис. 4а 
- для однокомпонентной струи Хе, на рис. 4Ь - для смеси Хе-Не в соотношении 
1:13 при давлении 5 атм. Следует отметить, что полученные спектры имеют 
достаточно низкий уровень шума. 
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Рис.4а. Времяпролетный спектр ксенона при давлении 5 атм. 

o,ooos o,oot o,ogis о,вог O,OES о,ооа О,ООЭ5 О,ОІИ 

Рис.4Ь. Времяпролетные спектры Не и Хе в смеси Хе-Не (1:13) при 

давлении 5 атм. 
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Четвертая глава посвящена результатам определения параметра С« 
ветви притяжения потенциала межчастичного взаимодействия инертных газов и 
их смесей с гелием из эксперимента с импульсными сверхзвуковыми струями и 
их обсуждению. Приведена методика определения постоянной С« и выполнен 
анализ ошибок ее определения. 

В эксперименте с хорошей точностью (< 0.4 %) определяется положение 

іаа максимума времяпролетного спектра Na(t) компонента а смеси. 

Теоретическое выражение для taa получается из уравнения dNa (/) / <Л = 0: 

С-А=В(С6ааУ2П(рУп, (4) 

где р0 - давление в сопле, С6аа - постоянная ветви притяжения потенциала 

взаимодействия частиц а, которая и подлежит экспериментальному 

определению, а величины Л и В зависят от геометрических параметров 

установки, температуры Т% и массы компонента а. 

Информацию о потенциале взаимодействия частиц разного сорта можно 

получить, измеряя в экспериментах со смесями разницу в положении 

максимумов времяпролетных спектров компонентов смеси а и р - А^". Вывод 

зависимости Д^* от р0 полностью аналогичен случаю компонента а й в 

результате получается следующее соотношение: 

ACT = £(с6аа)-2,7(с6а,Г"7(л°Г9/7(С - л), (5) 

где величина Е, также как А и В, зависит от геометрических параметров 

установки, условий в сопле и средней молекулярной массы смеси гп = 2_/пауа, 
а 

(Уа - мольная доля компонента а). 

Относительные ошибки определения С6аа и С&^ по формулам (4) и (5) 

равны: 

SCiaJCbaa =l.5S1*n?+3Spllpl+B.75St/t (6) 

*C6JC6a/l = 5.2,57? lit +l5Sp° Ipl +%28tlt. (7) 
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Положения максимумов времяпролетных спектров в зависимости от 
давления в источнике струи для однокомпонентных струй Не, Ne, Аг, Кг и Хе 
представлены на рис. 5, а для разницы в положении максимумов 
времяпролетных спектров в случае смесей Аг и Не для различных мольных 
соотношений - на рис. 6. 

3.5x10" 

З.ОхЮ" -

2.5x10'J 

2.0х10"! 

1.5x10"3 

1.0x10'3 

2.0x10" 

1.0x10J 

g=He,Ne,Ar,Kr,Xe | 

• Хе 
д д Кг 

о Аг 

о Ne 

ѵ Не 

7 
Ро°. а™ 

Рис. 5. Положения максимумов времяпролетных спектров инертных газов в 

зависимости от давлений. 
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Рис.6. Сдвиги положений максимумов времяпролетных спектров для 

смесей Аг-Не в зависимости от давления. 

Экспериментальные зависимости С " = С Г ( . Р о ) и Д СГ =Д'™Х(.Ро) 

обрабатывались с учетом форм (4) и (5), соответственно, методом наименьших 

квадратов. Результаты расчетов Сц „„ и Св а/і с ошибками, расчитанными по 

формулам (6) и (7), соответственно, приведены в таблицах 1 и 2. 

Таблица 1 

Значения С6аа для инертных газов. 

Источник 

Результаты 
нашей работы 
Эксперимент с 
непрерывными 

струями [11 
Хейнинген [2] 

С6а„х1060,эргхсм6 

Не 
1.9б±0.09 

1.75 

1.63 

Ne 
9.66±0.45 

7.11 

8.95 

Аг 
99.20±4.71 

96.50 

106.80 

Кг 
204.50±9.61 

203.19 

218.49 

Хе 
517.40±24.3 

456.85 

531.04 
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Из табл.1 видно, что значения С6аа, полученные в экспериментах с 

импульсными струями, несколько выше значений, полученных в случае 
непрерывных струй [1], и еще больше отклоняются от значений, полученных в 
экспериментах по измерению коэффициентов диффузии в бинарных смесях при 
температуре 293 К [2]. 

Таблица 2 

Значения СЬар для смесей инертных газов с гелием. 

Источник 

Результаты 
нашей работы 
Эксперимент с 
непрерывными 

струями [1] 
Комбинационное 
соотношение [3] 

С6^х1060,эргхсм6 

Ne-He 
4.26±0.27 

4.35 (2%) 

Аг-Не 
13.38±0.84 

14.52 

13.94(4%) 

Кг-Не 
18.42±1.15 

17.07 

20.02 (8.7%) 

Хе-Не 
26.75il.67 

21.33 

31.84(16%) 

В последней строке табл.2 приведены значения С6а^ 5 рассчитанные с 

помощью комбинационного соотношения [3]: 

с использованием для значений С&ш и С^р наших результатов (первая строка 

таблицы 1). Также в последней строке таблицы 2 в скобках приведены 

отклонения расчитанных по формуле (8) Сб„$ от полученных в нашем 

эксперименте (первая строка таблицы 2). 

Как и следовало ожидать [3], точность расчета по этой формуле 

ухудшается с ростом различия в массах компонентов а и /?. Значения С6а/1, 

полученные в нашей работе, в отличие от индивидуальных газов (см. табл.1), 

несколько ниже, чем полученные в эксперименте с непрерывными струями. 

Точность определения С6, согласно (6) и (7), в нашем эксперименте 

составляет ~ 5 % в случае индивидуальных газов и ~ 6 % в случае смесей. 

На рис. 7-9 представлены потенциальные кривые HFD для 
индивидуальных газов Не и Кг и их смеси Кг-Не, соответствующая ему ветвь 
притяжения и наши данные. 
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У, К 

z, A 
Рис. 7. Потенциал межатомного взаимодействия Не-Не: 

потенциальная кривая HFD [4]; 
ветвь притяжения, извлеченная из кривой HFD [4]; 
ветвь притяжения из нашей работы. 

2, А 
Рис. 8. Потенциал межатомного взаимодействия Кг-Кг: 

потенциальная кривая HFD [5]; 
ветвь притяжения, извлеченная из кривой HFD [5]; 
ветвь притяжения из нашей работы. 
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Рис. 9. Потенциал межатомного взаимодействия Кг-Не: 

потенциальная кривая HFD [6]; 

ветвь притяжения, извлеченная из кривой HFD [6]; 

ветвь притяжения из нашей работы. 

На рисунках продемонстрировано достаточно хорошее совпадение этих 

ветвей, по крайней мере, в пределе чувствительности кинетических 

коэффициентов к параметру С6. 

Выводы. 
1) На основе решения системы кинетических уравнений Больцмана в 13-

моментном приближении метода Трэда построена модель импульсного 
сверхзвукового истечения струи одноатомных газов и их смесей в 
вакуум. 

2) Получены аналитические выражения, связывающие значения параметров 
импульсной сверхзвуковой струи во всем поле течения с условиями в 
источнике струи и постоянной С« ветви притяжения потенциала 
взаимодействия. 
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3) Предложен метод экспериментального определения параметра Сб ветви 
притяжения потенциала взаимодействия из измерения положений 
максимумов времяпролетного спектра компонентов струи. 

4) Разработан и создан экспериментальный комплекс для исследований с 
импульсными сверхзвуковыми струями. 

5) Выполнено экспериментальное определение параметра С« ветви 
притяжения потенциала взаимодействия при низких энергиях для 
инертных газов и их смесей с гелием. Показано, что имеется 
удовлетворительное согласие с данными, полученными в эксперименте 
со стационарными струями и имеющимися потенциалами 
взаимодействия, наилучшим образом описывающими кинетические и 
термодинамические свойства инертных газов и их смесей. 
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