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РАЗВЕТВЛЕНИЕ ЦЕПЕЙ И ФОРМИРОВАНИЕ ВЗРЫВЧАТОГО 
ГАЗА В ХОДЕ СИНТЕЗА ГОРЕНИЕМ СУЛЬФИДА ЦИНКА  

НА ВЛАЖНОМ ВОЗДУХЕ 

Представлена упрощенная модель синтеза горением сульфида цинка на влаж-
ном воздухе (МССЦВВ), проанализированы и обсуждаются численные результаты, 
полученные с ее помощью. МССЦВВ является модифицированной комбинацией ранее 
разработанных авторами моделей синтеза горением сульфида цинка в аргоне 
(МССЦА) и в среде влажного инертного газа (МССЦВИГ). Причины упрощения 
МССЦВВ вызваны следующими основными фактами: 1. Воздух не является идеаль-
ным или простым газом, молекулярный вес которого не меняется в ходе химической 
реакции. 2. Существуют мотивированные и обоснованные аргументы, позволяющие 
уменьшить число компонентов воздуха от приблизительно 8, общепринятых везде, 
до 2–3, самых активных, непосредственно участвующих в процессе синтеза горени-
ем. 3. Наряду с упрощением по количеству компонентов воздуха, использовано так-
же упрощенное описание фазовых переходов. Они считались происходящими мгно-
венно, намного быстрее всех остальных реакций. Учитывался только тепловой эф-
фект переходов. Гидродинамика жидких фаз не рассматривалась. То же самое 
касается скорости растворения сероводорода в воде (СРСВ). Мы решили не повто-
рять более ранние результаты по СРСВ, что на самом деле происходит в ходе син-
теза сульфида цинка параллельно образованию сероводорода из водорода (выделяю-
щегося при окислении цинка парами воды) и серы, первоначально имевшейся в образ-
це, и может быть как быстрее, так и медленнее скорости образования 
сероводорода (СОС). Фактически нужно рассматривать два предельных случая. 
Первый – когда СРСВ>>CОC, и второй – когда, наоборот, СОС>>СРСВ. В первом 
случае газовая фаза МССЦВВ состоит только из двух компонентов: кислорода и во-
дяного пара, а во втором случае к ним добавляется третий компонент – сероводо-
род, который не успел раствориться в воде. Наши оценки, как и литературные  
данные, показывают, что наиболее распространен именно второй случай и газовая 
фаза МССЦВВ состоит, вообще говоря, из трех компонентов. 4. Образование озона 
из кислорода воздуха в условиях синтеза мы посчитали пренебрежимо маловеро-
ятным.  

Ключевые слова: синтез горением сульфида цинка во влажном воздухе в от-
сутствие озона, модель, горение, кислород, водяной пар, сероводород. 
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BRANCHING OF CHAINS AND FORMATION OF GASEOUS 
EXPLOSIVE DURING COMBUSTION SYNTHESIS  

OF ZINC SULFIDE ON WET AIR 

The simplified model of combustion synthesis of zinc sulfide on a wet air 
(MCSZSWA) is presented. The numerical results received with the help of MCSZSWA are 
analyzed and discussed. MCSZSWA is a modified combination of the model of combustion 
synthesis of zinc sulfide in argon (MCSZSA)and model of combustion synthesis of zinc sul-
fide in a wet inert gas (MCSZSWIG) developed by the authors earlier. The reasons of sim-
plification of MSZSWA are caused by the following basic facts: 1. The air isn't an ideal or 
simple gas with the molecular weight not changing during chemical reactions; 2. There are 
motivated and reasonable arguments allowing us to reduce the number of air components 
from about 8 commonly accepted everywhere up to just the two or three of them which are 
the most active and directly participate in the synthesis by the combustion. 3. Along with 
the simplification by quantity of components of air, the simplified description of phase 
changes is also used. They were considered occurring instantly, much quicker than all 
other reactions. The heat effect only of phase transitions was considered. The hydrodynam-
ics of liquid phases wasn't also considered. 4. We considered formation of ozone from air 
oxygen under the conditions of synthesis negligibly probable. We have decided not to re-
peat earlier results on the rate of dissolution of hydrogen sulfide in water (RDHSW) which 
is estimated by us and the literature data as a value much smaller than the rate of hydrogen 
sulfide formation (RHSF)  

Keywords: the simplified model, synthesis of zinc sulfide by combustion in the moist 
air at an absence of ozone but with oxygen, water vapor and hydrogen sulfide. 

 

В среде горельщиков общеизвестны и достаточно хорошо изуче-
ны свойства так называемого гремучего газа (ГГ) [6]. Однако в собст-
венно чистом или перемешанном виде этот двухкомпонентный газ  
в природе практически не встречается. Как правило, он формируется в 
результате утечки водорода в атмосферу и перемешивания его с ки-
слородом, содержащимся в воздухе. В этом и заключается вся слож-
ность обращения с ГГ, что его свойства формируются в динамике с 
пространственно распределенными концентрациями компонентов, ме-
няющимися по мере перемешивания и реакционного нагрева водород-
но-кислородной смеси, а не являются постоянными, предопределен-
ными заранее. Достаточно вспомнить катастрофу на Чернобыльской 
АЭС (версия проф. В.Б. Либровича, 1986), цепь трагических событий  
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с американскими космическими кораблями типа шаттл (1986 и 2003 гг.). 
В их свете становится понятным, что любой природный или техноло-
гический процесс в атмосфере Земли может представлять собой значи-
тельную опасность, если он сопровождается выделением водорода.  
В этом отношении синтез горением сульфида цинка, изучавшийся на-
ми ранее, как новый технологический процесс представляет несомнен-
ный интерес. В отличие от популярных и широко распространенных 
исследований по тепловому взрыву в системах с необратимыми хими-
ческими превращениями [17–20] ключевыми реакциями в предлагае-
мой модели являются обратимые реакции (2а), (2b) образования и рас-
пада сернистой и серной кислот соответственно. Проведенные расчеты 
показали исключительно сильную связь распределения температу-
ры (РТ) в ГГ с распределением активных центров (РЦ). Выявлена чрез-
вычайно сильная чувствительность амплитуды РТ к амплитуде РЦ. 
Однократное увеличение амплитуды РЦ при прочих равных условиях 
ведет к 5-кратному увеличению амплитуды РТ. Сделан вывод о наибо-
лее эффективной возможности управления ТВ в ГГ посредством рас-
сеивающего или концентрирующего воздействия на РЦ. 

Введение. Сульфид цинка, обладающий сегнетоэлектрическими 
свойствами, широко используется в качестве люминофора для индика-
торов в видимой части спектра [1]. Выяснено [2], что он может быть 
также синтезирован в волне горения смеси цинка с серой в аргоне и 
разработана [2] модель подобного синтеза, МССЦА, в которой аргон 
не участвует в реакции, а является фактически только тепловым резер-
вуаром и механической средой, передающей импульс тепла и энергии 
от поджигающей спирали и прилегающих к ней слоев смеси к осталь-
ному объему реагирующего образца. Несмотря на принципиальную 
возможность, сам синтез сульфида цинка в аргоне достаточно сложен и 
в экспериментальном плане сопряжен с рядом условий, которые необ-
ходимо выполнять как в отношении исходной смеси порошков (хоро-
шая газопроницаемость), так и в отношении окружающего ее газа (су-
хой и чистый аргон, не поглощающий тепловую радиацию) для ус-
пешного осуществления синтеза горением в аргоне. Несоблюдение 
какого-либо из условий может вызвать затруднения в инициировании 
процесса синтеза или даже привести к срыву устойчивого при прочих 
равных условиях режима распространения. В частности, именно труд-
ности с выполнением упомянутых условий в аргоне заставили авто-
ров [3] перейти к экспериментальному исследованию синтеза сульфида 
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цинка на воздухе, хотя в момент написания статьи не все условия и для 
воздуха тоже были ими поняты и досконально изучены. В представ-
ленной работе как раз и была поставлена цель изучить все физико-
химические особенности взаимодействия цинка с серой на воздухе. 
Полученные результаты и их предварительное сравнение с экспери-
ментом показали хорошее согласие и побудили нас запланировать на 
будущее уже взаимосвязанные экспериментальные и теоретические 
исследования (выходящие за рамки предложенной работы). По литера-
турным данным [4], воздух, вообще говоря, представляет собой до-
вольно условную и многокомпонентную смесь газов (табл. 1). Услов-
ность вызвана тем фактом, что в зависимости от точности измерений 
воздух содержит от 3 (с точностью до 1 %) до 8 компонентов (с точно-
стью до 4-го знака после запятой). Тем не менее, как известно [5], ни 
цинк, ни сера не взаимодействуют с азотом. Поэтому в представлен-
ных здесь результатах, полученных с помощью МССЦВВ, нам оказа-
лось достаточным в начальном состоянии МССЦВВ рассмотреть лишь 
2 из вышеупомянутых компонентов, а именно: кислород и водяной 
пар. По мере синтеза сульфида цинка к ним добавляется сначала водо-
род [реакция (4)], как наиболее подвижный газ, а затем и сероводород, 
поскольку он недостаточно быстро растворяется в воде [реакция (7)],  
и остается в объеме реактора до самого окончания горения.  

 
Таблица 1 

Химический состав сухого воздуха [5] 

Вещество, газ Обозначение ,kν  об. % ,iµ  мас.%, 

Азот N2 78 76 

Кислород O2 21 23 

Аргон Ar 1 1 

Углекислый газ CO2 0,03 0,05 

Неон Ne 0,002 0,001 

Криптон Kr 0,0001 0,003 

Метан CH4 0,0002 0,0001 

Гелий He 0,0005 0,0001 

Водород H2  ---- 

Ксенон Xe  ---- 

Водяной пар H2O  ---- 
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Появление водорода в присутствии кислорода, как одного из ос-
новных компонентов воздуха создает благоприятные условия для про-
текания разветвленной цепной реакции (4а)–(4с) и образования в ходе 
нее гремучего газа (ГГ) [6, 13]. Недостаточная скорость растворения 
сероводорода в воде в присутствии обычного кислорода воздуха пред-
ставляла собой известную проблему утилизации сероводорода. Оказа-
лось [7], что реакция (7) идет преимущественно на поверхности кон-
такта газ – жидкость. Поэтому дальнейшие усилия исследователей [7–10] 
были направлены на изучение любых возможностей по увеличению 
площади контакта, т.е. на изучение внутренней гидродинамики и воз-
можных деформаций капель воды в реагирующем потоке сероводоро-
да. Окончательное же решение проблемы утилизации пришло, однако, 
с совсем другого конца, когда поняли, что легче просто переводить ио-
ны серы из газа в жидкую фазу [реакция (2b)] и придумали для этого 
достаточно эффективный прибор: мокрый электрофильтр [11, 12]. 
Внутри мокрого электрофильтра имеется источник коронного разряда, 
который озонирует воздух и  способствует  протеканию  реакции (2b). 
В отличие от наиболее популярных последнее время и широко распро-
страненных моделей с набором необратимых реакций [14–19], основу 
предлагаемой модели представляют обратимые реакции (2а), (2b) и 
(3а), (3b), (4а)–(4с). Это позволяет нам пользоваться в расчетах соот-
ветствующими константами равновесия и дает возможность избежать 
явно завышенных величин для числа Франк-Каменецкого (ЧФК), об-
наруженных в [14, 15] и не нашедших удовлетворительного разумного 
объяснения авторами этих работ, которые лишь предполагают [14, 15] 
и качественно объясняют, что при учете расхода реагента на начальной 
стадии теплового взрыва (ТВ). ТВ подавляется падением скорости ре-
акции из-за неизбежного исчезновения одного из или сразу нескольких 
реагентов. Поэтому, по мнению [14, 15], для поддержания ТВ необхо-
дима компенсация падения скорости реакции путем перегрева реаги-
рующего газа в центре сосуда на начальной стадии ТВ, т.е., фактиче-
ски, завышенное ЧФК (≈5), существенно превышающее классические 
величины, определяемые геометрией сосуда [13]. Последователи, ис-
пользующие набор необратимых реакций для подхода к описанию ТВ 
[16–19] заново вопрос о завышенном ЧФК не поднимают, а молчаливо 
обходят его стороной. Несмотря на кажущееся противоречие оценок 
ЧФК, полученных в [14, 15] с классической теорией [13], мы можем 
непротиворечиво объяснить его как проявление принципа максимума 
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скорости производства энтропии в реагирующих системах [20]. Реак-
ции (4а)–(4с) представляют собой разные стадии разветвленного про-
цесса взаимодействия водорода с кислородом воздуха. Причем среди 
них стадии (4а) и (4с) имеют энергии активации, приблизительно рав-
ные 6 и 10 ккал/моль и поэтому идут гораздо быстрее, чем стадия (4b), 
энергия активации которой составляет 17 ккал/моль [13]. Таким обра-
зом, реакция (4b) является лимитирующей стадией набора реакций 
(4а)–(4с) в целом. 

Материалы и методы исследования. Термодинамический анализ 
состояний системы Zn+S+O2, проведенный при помощи программы 
«Термо» (ИСМАН), позволил нам выявить возможность образования тех 
или иных соединений элементов системы в газообразной и конденсиро-
ванной фазах в зависимости от объема реактора и концентрации кисло-
рода в нем (табл. 2).  

 

Таблица 2 

Термодинамика синтеза Zn + S в кислороде  
(элементы и соединения в молях, G – газ, S – твердое) 

Система Элементы 
и соединения Zn + S Zn + S + 0,0001O2 Zn + S + 0,001O2 Zn + S + 0,01O2 

V, L 73,45 73,69 76,67 99,38 

Tad, K 1863 1862 1860 1841 

S(G) 0,0003 0,00032 0,00032 0,0003 

Zn(G) 0,308 0,309 0,318 0,0388 

SO(G) – 0,00064 0,0028 0,009 

SO2(G) – 0,0006 0,0083 0,0946 

S2O(G) – 0,00014 0,00061 0,0018 

S2(G) 0,153 0,153 0,152 0,14 

S3(G) 0,0005 0,0057 0,0056 0,00045 

ZnS(G) 0,003 0,003 0,0032 0,0032 

ZnS(S) 0,689 0,688 0,678 0,6089 

 
На основе этого анализа был сделан вывод о том, что при темпера-

турах горения, не превышающих температуру плавления цинка (692 К 
[4]), конденсированная фаза, образующаяся в ходе реакции Zn+S+O2, со-
стоит главным образом из цинка, оксида цинка и сульфида цинка. Доля 
испарения этих соединений в газ не превышает десятых долей молярного 
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процента. Поэтому мы пренебрегаем испарением конденсированной фа-
зы в расчетах по МССЦВВ.  

С увеличением исходного содержания кислорода в реакторе в це-
лом растет концентрация оксидов серы в газовой фазе, а адиабатическая 
температура горения падает. Поэтому с учетом термодинамических рас-
четов нами было решено модифицировать кинетическую схему [2] к сле-
дующему виду:  

 2S( ) 2 ( ) S ( ),s h s g+ −→ +  (1)  

 ( ) ( )2Zn( ) 2 Zn ,s e g s+→ +  (2)  

 ( ) ( ) ( )2 2
2 3

3
S O SO ,

2
g g l− −+ ↔  (2a) 

 ( ) ( ) ( )2 2
3 4

4
S O SO ,

3
g g l− −+ ↔  (2b) 

 ( ) ( )2H O H OH ( ),l l l+ −↔ +   (3)  

 ( ) ( ) ( )H H ,l e g g+ −+ ↔  (3а)  

 OH ( ) ( ) OH( ),l h s g− ++ ↔  (3b) 

где ( )H l+  – гидратированный катион водорода, OH ( )l−  – гидратиро-

ванный ион гидроксила  

 ( ) ( ) ( )2 2S Zn ZnS ,g s s− ++ →  (3c)  

 2 2Zn(s) H O( ) H ( ) ZnO( ),g g s+ → +  (4) 

 2 2OH H H O H,+ = +  (4а) 

 2H O OH O,+ = +  (4b) 

 2O H OH H,+ = +  (4с) 

 2 2 2H 3H O 3H H O,+ + = +  (4d) 

 h e nil+ −+ ↔ ( ) ( ) ,h s e g nil+ −+ ↔  (5)  

 ( ) ( )2 2H S H S 20 ,g g kJ+ ↔ +  (6) 

 ( ) ( ) ( ) ( )2 2 2 2 32H S H O 3O 2H SO ,g l g l+ + →  (7) 

  ( ) ( ) ( ) 3
2 2 2 22H S 3O 2H O 2SO 10 ,g g g kJ+ → + +  (8а) 

  ( ) ( ) ( )2 2 22H S O 2H O 2S .g g s+ → +   (8b) 
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Реакции (1), (2) остались прежними [2]. Они отражают формиро-
вание ионов серы в газовой и катионов цинка в твердой фазах. Брутто-
реакция (2а) соответствует растворению сероводорода в воде в присут-
ствии обычного кислорода из воздуха. Эта реакция протекает доста-
точно медленно и неэффективно. Значительно быстрее протекает  
реакция (2b), соответствующая растворению сероводорода в воде в 
присутствии озона. Именно реакция (2b) лежит в основе действия со-
временных электрофильтров мокрой очистки сероводорода. Такие 
электрофильтры имеют внутри электроды, создающие коронный раз-
ряд, приводящий к образованию озона. Очищающее действие озона на 
состав лежит в основе их работы. Реакция (3) отражает баланс элек-
трического заряда, который создают гидратированные катионы водо-
рода и гидратированные гидроксильные ионы в воде. С учетом реак-
ции (3) растворение сероводорода в воде тоже может быть представле-
но как обратимая брутто-реакция между катионами водорода и 
сернокислым или сернистокислым ионами, содержащимися в серной и 
сернистой кислотах, соответственно. Реакции (4а)–(4с) отражают раз-
ветвленную реакцию превращения смеси водорода с кислородом в гре-
мучий газ (ГГ) [13]. Степень разветвления цепей в ГГ, равная 3, может 
быть наилучшим образом проиллюстрирована реакцией (4d), которая 

получена следующей комбинацией стадий: ( ) ( ) ( ) ( )2 4а 4b 4с 4d× + + =  и 

представляет собой суммарное стехиометрическое уравнение набора 
стадий (4а)–(4с). Как известно, главное отличие предложенной кинети-
ческой схемы протекающих реакций от аналогичной схемы синтеза 
сульфида цинка в аргоне [2] заключается в образовании газообразного 
сероводорода [реакция (6)]. Не весь водород, выделяющийся в ходе 
окисления цинка парами воды [реакция (4)], идет на образование гре-
мучей смеси, ускоряющей распространение фронта горения и повы-
шающей его температуру [3]. Часть водорода поглощается в реак-
ции (6) с серой и превращается в газообразный сероводород. В этом 
плане сера служит не просто реагентом в ходе синтеза сульфида цинка, 
но и одновременно выступает ингибитором процесса образования гре-
мучей смеси. Сам по себе сероводород – очень ядовитый и горючий 
газ, который не только хорошо растворяется в воде, по реакции (7), но 
и взаимодействует с кислородом воздуха с большим выделением тепла 
[реакция (8а)]. При внесении твердой поверхности в пламя сероводо-
родно-кислородной смеси сера выпадает из пламени в виде мелкодис-
персной конденсированной фазы или коллоидного раствора серы в во-
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де, который со временем мутнеет, когда сера собирается в осадок на 
дне стакана с упомянутым коллоидным раствором. Реакция (8b) пред-
ставляет собой один из главных способов добычи серы в настоящее 
время. Практически вся сера, добываемая в РФ в промышленных мас-
штабах, получается путем переработки сероводорода по реакции (8b). 

Результаты расчетов и их обсуждение. Результаты расчетов по 
сформулированной выше модели представлены на рис. 1–3. Коммента-
рии к ним содержатся как в основном тексте работы, так и в подрису-
ночных подписях. 

 

 

                                   Вариант 1                                     Вариант 2 
 

Рис. 1. Распределение температуры вдоль оси симметрии для моментов  
времени 0,4 и 0,8. Отмечено  пятикратное  увеличение  температуры с      ростом 

концентрации активных центров 
 

 
     Вариант 1  Вариант 2 

 

Рис. 2. Распределение температуры смеси по времени в точках на оси  
с координатами x2 = 2, x10 = 0,4, x20 = 0,8, x40 = 1,6 (кривые 1–4) 
 

В данной работе расчеты проведены для модельной системы цеп-
ных реакций (4a), (4b), (4c). Приняты обозначения: A1 OH,=  2A2 H ,=  

2A3 H O,=  A4 H,=  2A5 O ,=  A6 O.=  Рассмотрена зависимость скоро-

сти реакций по закону Аррениуса при задании теплового потока на гра-
нице х = 0 и теплообмене с внешней средой на границе х = 1. Исполь-
зованы безразмерные переменные Франк–Каменецкого [2], отмечен-
ные тильдой. 
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    Вариант 1   Вариант 2 

 

Рис. 3. Плотность радикалов ОН по времени в точках на оси с координатами 
x2 = 2,   x10 = 0,4,   x20 = 0,8  (кривые 1–3).  Уменьшение   времени         индукции  

с ростом концентрации компонентов А1, А4, А6 
 
Уравнение притока тепла имеет вид 
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Здесь gρ  – суммарная плотность; gc  – теплоемкость газовой сме-

си; λ  – теплопроводность смеси; PeT  – тепловое число Пекле; T  – 

температура; TJ  – тепловой поток химических превращений; k  – час-

тотный фактор в законе Аррениуса; *T  – температура воспламенения; 

TJ  – тепловой эффект реакций (4а), (4b), (4с); iβ  – безразмерные пара-
метры, обратные энергии активации реакций (4а), (4b), (4с); iE , 0T  –

характерные величины энергий активации и температуры; R  – газовая 
постоянная. Уравнения баланса массы компонентов А1, …, А6 опреде-
ляются кинетикой (4). Задаются начальные величины температуры  
и реагентов для (4).  

Константы скорости реакций 1 3 0, 25,k k= =  2 0,025.k =  Тепловые 

эффекты реакций: 10,iQ =  1, 2, 3.i =  Рассмотрено движение смеси и 

диффузии компонентов. Числа Рейнольдса, тепловое и диффузионное 
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числа Пекле: Re 10, Pe 1, Pe 0,1T D= = = . Расчеты проведены для двух 

вариантов граничных условий на входе в реагирующий образец, в зоне 
исходных реагентов (см. рис. 1): вариант 1 – на границе х = 0 задан 
входной поток 0,001 для активных центров A1, A4, A6; вариант 2 – 
входной поток равен 1 только для атомов водорода, т.е. для A4. 

На первых стадиях реакции происходит накопление активных 
центров ОН, скорость оказывается ниже предела измерений и мы прак-
тически не можем заметить превращения. По прошествии некоторого 
времени плотность радикалов ОН достигает измеряемых значений. Это 
время соответствует введенному при рассмотрении эксперименталь-
ных результатов понятию периода индукции. 

 

Авторы благодарят С.Г. Вадченко за дискуссии, консультации  
и помощь в проведении термодинамических расчетов, а также РАН 
за финансовую поддержку работы в рамках бюджета РАН. 

Список литературы 

1. Bacherikov Yu.Yu., Kitsyuk N.V. Phosphors on the basis of doped zinc 
sulfide with the same spectral density of radiation in the range of 500–700 nm // 
Journal of Technical Physics. – 2005. – Vol. 75, no 5.  

2. Markov A.A., Filimonov I.A., Martirosyan K.S. // Int. J. Thermophysics. – 
2019. – № 40. – Р. 6. – URL: https://doi.org/10.1007/s10765-018-2469-x.  

3. К условиям цепного самовоспламенения и сравнительным характе-
ристикам процессов синтеза горением с синтезом ZnS посредством горения 
на открытом воздухе с ограниченным диапазоном влажности / В.Ю. Баринов, 
Л.М. Умаров, А.А. Марков, И.А. Филимонов // Международный журнал при-
кладных и фундаментальных исследований. – 2017. – № 9. – С. 45–48.  

4. Gribbin J. Science. A History (1543–2001). – L.: Penguin Books, 2003. – 
648 с.   

5. Справочник химика 21: сайт. – URL: https://chem21.info/info/657497/ 
(дата обращения: 15.10.2019). 

6. Мержанов А.Г., Руманов Э.Н. Нелинейные эффекты в макроскопиче-
ской кинетике // Успехи физ. наук. – 1987. – Т. 151. – С. 553–589. 

7. Лейбович Л.И., Пацурковский П.А. Окисление сероводорода во 
влажном воздухе // Вестник ХНАДУ. – 2015. – Вып. 71. – С. 85–90. 

8. Ривкинд В.Я. Стационарное движение слабо деформируемой капли  
в потоке вязкой жидкости // Записки научных семинаров ЛОМИ. – 1977. – 
№ 69. – С. 157–170. 

9. Лейбович Л.И., Пацурковский П.А. Математическое моделирование 
течения жидкости внутри капли, движущейся в газовом потоке // Ученые за-
писки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. Био-
логия, химия. – 2013. – Т. 26(65), № 4. – С. 288–297. 



А.А. Марков, И.А. Филимонов   

 116

10. Лейбович Л.И., Пацурковский П.А. Математическое моделирова-
ние процесса обтекания сферичной частицы абсорбента потоком газа // Сбор-
ник научных трудов НУК. – 2014. – № 5. – С. 45–50. 

11. Жеребцов Б.В. Разработка и исследование мокрого электрофильтра 
для очистки рециркуляционного воздуха животноводческих помещений от 
сероводорода: дис. ... канд. техн. наук: 05.20.02. – Тюмень, 2014. – 120 с. 

12. Смолин Н.И., Андреев Л.Н., Юркин В.В. Исследование режимных 
характеристик двухступенчатого мокрого электрофильтра в лабораторных 
условиях // Вестник КрасГАУ. – 2016. – № 8. – С. 115–121. 

13. Математическая теория горения и взрыва / Я.Б. Зельдович, Г.И. Ба-
ренблатт, В.Б. Либрович, Г.М. Махвиладзе. – М.: Наука, 1980. – 478 с.  

14. Ting-Yue Liu, Alasdair N. Campbell, Allan N. Hayhurst, Silvana S.S. 
Cardoso On the occurrence of thermal explosion in a reacting gas: the effects of 
natural convection and consumption of reactant // Combustion and Flame. – 2010. – 
№ 157. – Р. 230–239. 

15. Ting-Yue Liu, Alasdair N. Campbell, Allan N. Hayhurst, Silvana S.S. 
Cardoso. Effects of natural convection on thermal explosion in a closed vessel // 
Phys. Chem. Chem. Phys. – 2008. – № 10. – Р. 5521–5530. 

16. Filimonov V.Y., Koshelev K.B. Critical autoignition conditions for  
arbitrary reaction order // Proc. R. Soc A 475:2018061  

17. Filimonov V.Y., Koshelev K.B. Non-Isothermal Solid Phase Diffusion 
in Activated Powder Mixtures. Thermal Regimes and Critical Conditions // Propel-
lants, Explosives, Pyrotechnics. – 2019. DOI: 10.1002/prep.201800086  

18. Filimonov V.Y. Thermal explosion in homogeneous mixtures – a novel 
approach to analysis // Combustion theory and Modeling. – 2015. – URL: 
http://dx.doi.org/10.180/13647830.2015 

19. Filimonov V.Y. Thermal modes of bimolecular exothermic reactions // 
Combustion and Flame. – 2014. – № 161. – Р. 1172–1179. 

20. Sekhar J.A. The description of morphologically stable regimes for steady 
state solidification based on the maximum entropy production rate postulate // J. of 
Materials Science. – 2011. 

References 

1. Bacherikov Yu.Yu., Kitsyuk N.V. Phosphors on the basis of doped zinc sulfide 
with the same spectral density of radiation in the range of 500–700 nm. Journal of Techni-
cal Physics, 2005, vol. 75, no. 5.  

2. Markov, A.A., Filimonov, I.A. & Martirosyan, K.S. Int J Thermophysics, 2019, 
40: 6. https://doi.org/10.1007/s10765-018-2469-x.  

3. Barinov V.Iu., Umarov L.M., Markov A.A., Filimonov I.A. K usloviiam tsepnogo 
samovosplameneniia i sravnitel'nym kharakteristikam protsessov sinteza goreniem s sinte-
zom ZnS posredstvom goreniia na otkrytom vozdukhe s ogranichennym diapazonom 
vlazhnosti [To the conditions of chain self-ignition and comparative characteristics of proc-
esses of combustion synthesis with the synthesis of ZnS by burning in the open air with 
limited humidity range]. Mezhdunarodnyi zhurnal prikladnykh i fundamental'nykh issledo-
vanii, 2017, no. 9, pp.45-48.  

4. Gribbin, John. Science. A History (1543-2001). L.: Penguin Books, 2003, 648 p.  
5. Spravochnik khimika 21 [Chemist's Handbook 21], 2019 g.  



Особенности синтеза сульфида цинка на влажном воздухе   

 117

6. Merzhanov A.G., Rumanov E.N. Nelineinye effekty v makroskopicheskoi  
kinetike [Nonlinear effects in macroscopic kinetics]. UFN, 1987, vol. 151, pp. 553-589 

7. Leibovich L.I., Patsurkovskii P.A. Okislenie serovodoroda vo vlazhnom vozdukhe 
[Oxidation of hydrogen sulfide in moist air]. Vestnik KhNADU, iss. 71, 2015, pp. 85-90.  

8. Rivkind V.Ia. Statsionarnoe dvizhenie slabo deformiruemoi kapli v potoke viaz-
koi zhidkosti [Stationary motion of a weakly deformable drop in a viscous fluid flow]. 
Zapiski nauchnykh seminarov LOMI, 1977, no. 69, pp.157-170. 

9. Leibovich L.I., Patsurkovskii P.A. Matematicheskoe modelirovanie techeniia zhid-
kosti vnutri kapli, dvizhushcheisia v gazovom potoke [Mathematical modeling of fluid flow in-
side a drop moving in a gas stream]. Uchenye zapiski Tavricheskogo natsional'nogo univer-
siteta im. V.I. Vernadskogo. Seriia: Biologiia, khimiia, 2013, vol. 26(65), no. 4, pp. 288-297. 

10. Leibovich L.I., Patsurkovskii P.A. Matematicheskoe modelirovanie protsessa 
obtekaniia sferichnoi chastitsy absorbenta potokom gaza [Mathematical modeling of the 
process of flow of a spherical absorbent particle by a gas flow]. Sbornik nauchnykh trudov 
NUK, 2014, no. 5, pp. 45-50. 

11. Zherebtsov B.V. Razrabotka i issledovanie mokrogo elektrofil'tra dlia ochistki 
retsirkuliatsionnogo vozdukha zhivotnovodcheskikh pomeshchenii ot serovodoroda [De-
velopment and study of a wet electrostatic precipitator for cleaning of recirculated air in 
livestock buildings from hydrogen sulfide]. Ph. D. thesis. Tiumen', 2014, 120 p. 

12. Smolin N.I., Andreev L.N., Iurkin V.V. Issledovanie rezhimnykh kharakteristik 
dvukhstupenchatogo mokrogo elektrofil'tra v laboratornykh usloviiakh [Investigation of 
operational characteristics of two-stage wet electrostatic precipitator in laboratory condi-
tions]. Vestnik KrasGAU, 2016, no. 8, pp. 115-121. 

13. Zel'dovich Ia.B., Barenblatt G.I., Librovich V.B., Makhviladze G.M. Mate-
maticheskaia teoriia goreniia i vzryva [The mathematical theory of combustion and explo-
sion]. Moscow, Nauka, 1980, 478 p.  

14. Ting-Yue Liu, Alasdair N. Campbell, Allan N. Hayhurst, Silvana S.S. Cardoso 
On the occurrence of thermal explosion in a reacting gas: the effects of natural convection 
and consumption of reactant. Combustion and Flame, 2010, 157, pp. 230-239.  

15. Ting-Yue Liu, Alasdair N. Campbell, Allan N. Hayhurst, Silvana S.S. Cardoso 
Effects of natural convection on thermal explosion in a closed vessel. Phys. Chem. Chem. 
Phys. 2008, 10, pp. 5521-5530.  

16. Filimonov V.Y., Koshelev K. B. Critical auto ignition conditions for arbitrary 
reaction order. Proc. R. Soc A, 475:2018061.  

17. Filimonov V.Y., Koshelev K. B. Non-Isothermal Solid Phase Diffusion in Acti-
vated Powder Mixtures. Thermal Regimes and Critical Conditions. Propellants, Explosives, 
Pyrotechnics, 2019, doi:10.1002/prep.201800086.  

18. Filimonov V.Y. Thermal explosion in homogeneous mixtures - a novel approach to 
analysis. Combustion theory and Modeling, 2015 http://dx.doi.org/10.180/13647830.2015 

19. Filimonov V.Y. Thermal modes of bimolecular exothermic reactions. Combus-
tion and Flame, 2014, 161, pp. 1172-1179. 

20. Sekhar J.A. The description of morphologically stable regimes for steady state 
solidification based on the maximum entropy production rate postulate. J. of Materials  
Science, 2011. 

 
Получено 31.10.2019 



А.А. Марков, И.А. Филимонов   

 118

Об авторах 

Марков Андрей Алексеевич (Москва, Россия) – доктор физико-
математических наук, ведущий научный сотрудник ИПМ РАН (119526, 
г. Москва, пр. Вернадского, 101б1; e-mail: a_a_markov@mail.ru). 

Филимонов Игорь Анатольевич (Черноголовка, Россия) – кандидат 
физико-математических наук, старший научный сотрудник ИСМАН (142432, 
г. Черноголовка, Московская область, ул. Академика Осипьяна, д. 8; e-mail: 
e_filimonov61@inbox.ru).  

About the authors 

Andrei A. Markov (Moscow, Russian Federation) – Doctor of Physics and 
Mathematics, Leading Researcher at IPM RAS (101b1, Vernadskii av., Moscow, 
119526; e-mail: a_a_markov@mail.ru). 

Igor A. Filimonov (Chernogolovka, Russian Federation) – Ph.D. in  
Physics and Mathematics, Senior Researcher at ISMAN (8, Acad. Osipyan str., 
Chernogolovka, Moscow Region, 142432; e-mail: e_filimonov61@inbox.ru). 

 


