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Влияние диффузионно-дрейфовой неустойчивости границы образования к-фазы 

у поверхности нагретой макрочастицы на её заряд  

Рассмотрено влияние диффузионно-дрейфовой неустойчивости границы 

образования к-фазы вблизи нагретой металлической макрочастицы на эволюцию 

её термоэмиссионного заряда. Показано, что смещение наночастиц к-фазы за 

время релаксации заряда макрочастицы не приводит к существенной ошибке в его 

расчёте. 

При горении металлизированных топлив, сварке, ионизационном противодействии 

радарному обнаружению летательных аппаратов и др. процессах присутствует такой 

объект, как нагретая до высоких температур частица металла. Задача оптимизации 

таких процессов, в частности, связана с дальнейшим изучением эволюции нагретых 

частиц. 

В работах [1,2] предложена модель термоэмиссионной зарядки в системе к-фаза - 

нагретая макрочастиц металла. Важным параметром при электрообмене в такой 

системе является расстояние от границы образования к-фазы до поверхности 

макрочастицы. Образующиеся наночастицы к-фазы смещаются в результате дрейфа в 

электрическом поле заряженной макрочастицы, в результате концентрационной 

диффузии и в результате термодиффузии. В одной из экспериментальных работ [3] 

приведены результаты исследований движения наночастиц к-фазы вблизи нагретой 

частицы магния и показано, что такое движение приводит к возникновению зоны 

накопления наночастиц и к разделению зоны горения и зоны накопления. 

Также перемещение границы к-фазы может внести систематическую ошибку в 

расчёт равновесного электрического заряда нагретой макрочастицы [1], поэтому 

представляет интерес оценка её смещения за время релаксации электрического заряда 

макрочастицы. 

Расстояние       , на которое кластер удаляется за время релаксации заряда т от 

границы образования к-фазы против направления градиента температуры под 

действием концентрационной диффузии и термодиффузии можно оценить через поток 

частий

 Г 
  



  



Дрейфовое перемещение кластера за время релаксации макрочастицы может быть 

определено как

  



С учётом (10) и (14) дрейфовое перемещение кластера в электростатическом поле 

макрочастицы при условии Т1 больше Т2 за время релаксации заряда 
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Вплив дифузійно-дрейфової нестійкості межі утворення к- фази у поверхні нагрі 

тої макрочастинки на її заряд. 

АНОТАЦІЯ 

Розглянуто вплив дифузійний дрейфовій нестійкості межи утворення к-фази навко¬ло нагрітої металевої 

макрочастинки на еволюцію її термоемісійного заряду. Показа¬но, що зсув к-фази наночастинок за час 

релаксації заряду макрочастинки не приводить до істотної помилки в його розрахунку. 

Semenov К.І., Kopyt М.Н. 

Influence of diffusive-drift instability of k- phase formation boundary near hot 

macroparticle on its charge 

SUMMARY 

Diffusive-drift instability of k- phase formation boundary near hot macroparticle influence on its thermoemission 

charge evolution is studied. It is shown that k-phase displacement dur¬ing charge relaxation time doesn’t affect on 

charge calculated value. 


