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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность.  Освоение  космического  пространства и развитие  космонав
тики связано с необходимостью решения ряда глобальных проблем жизнеобес
печения  на  Земле.  К  таким  проблемам  относятся,  например,  дополнительное 
энергообеспечение  Земли  за  счет  гелиоустановок  космического  базирования 
(альтернативный  невозобновляющимся  источникам  способ  получения  энер

_гии); проблема  захоронения  радиоактивных  отходов  атомных  электростанций, 
один из возможных путей решения которой  космическое пространство. Разви
тие космонавтики необходимо также для поддержания уже  имеющихся  систем 
космического  базирования,  таких  как  космические  навигационные  системы, 
космическое телевидение  и системы космической  связи,  системы раннего опо
вещения об аномальных космических и земных явлениях и объектах и т. д. Ос
воение космоса необходимо  и с целью расширения  наших знаний об окружаю
щем нас мире, например, с помощью телескопа Хаббла, размещенного в косми
ческом  пространстве,  удалось  установить  классификацию  и  эволющпо  Галак
тик и т.д. 

Космонавтика в настоящее время позволяет осуществлять необходимый кон
троль  за  антропогенными  изменениями  природной  среды,  рациональным  ис
пользованием природных ресурсов, способствует развитию безотходных, энер
госберегающих технологий. 

Наряду с положительным  эффектом эксплуатация  ракетнокосмической тех
ники, отмечены отрицательные техногенные воздействия на биосферу  Земли и 
космическое пространство. 

Особенность  техногенных  воздействий  на  окружающую  среду  при  эксплуа
тации ракетнокосмической техники состоит в том, что выведение космических 
аппаратов  на  заданную  орбиту  связано  с  загрязнением  всей толщи  атмосферы 
Земли  от  поверхности  до  окружающего  космического  пространства,  и,  в пер
вую очередь, с нарушением озонового слоя. 

Экологические аспекты загрязнения атмосферы и околоземного  космическо
го  пространства,  сохранение  озонового  слоя  весьма  актуальны,  в  настоящее 
время  развертываются  работы  по  различным  направлениям  этой  глобальной 
проблемы. 

Цель исследования   создание методологических основ и практических подхо
дов  направленных  на  снижение  техногенного  воздействия  ракетнокосмической 
техш1ки на окружающую среду. 

АВТОР ЗАЩИЩАЕТ 

1. Способ  снижения  техногенного  воздействия  на  атмосферу  Земли  при  экс
плуатации ракетнокосмической техники, заключающийся  в компенсации сниже
ния концентрации озона путем установки озонаторов на летательных аппаратах. 

2. Методику  и  измерительный  комплекс  огневого  физического  моделирова
ния процессов взаимодействия выхлопных струй ракетных двигателей с озоно
вым слоем Земли, 



3. Классификацию методов экспериментального исследования и разработан
ный измерительный комплекс, включающий датчики давления, температуры и 
концентрации озона. 

4. Данные  экспериментальных  исследований  процессов  разрушения  озона 
под воздействием выхлопной струи ракетного двигателя. 

5. Способ генерации озона с помощью углеродных ворсовых структур тепло
защитных покрытий летательных аппаратов, конструкции озоногенераторов. 

6. Математическую модель распределения озона по высоте атмосферы Земли. 
7. Методику расчета локального разрушения озона выхлопной струей ракет

ных двигателей. 

Новизна результатов исследования. 
1. Впервые предложен способ снижения техногенного воздействия на атмо

сферу Земли,  заключающийся  в  компенсации  снижения  концентрахщи  озона 
выхлопной  струей  двигателей ракетносителей,  путем установки  генераторов 
озона на летательных аппаратах. 

2. Разработана  методика физического моделирования  процессов взаимодей
ствия выхлопной струи ракетного двигателя с озоновым слоем Земхш. 

3. Разработан и изготовлен оригинальный огневой измерительный комплекс 
для  обеспечения  физического  моделирования  процессов  взаимодействия  вы
хлопной струи с озоновым слоем Земли. Разработана классификация методов 
измерения температуры, давления и концентрации озона и разработаны датчи
ки измеряющие эти параметры. 

4. Исследована степень локального разрушения озона выхлопной струей ра
кетного двигателя. 

5. На основе экспериментальных данньк и разработанной математической мо
дели вертикального распределения озона в атмосфере предложена методика коли
чественной оценки разрушения озона выхлопной струей ракетного двигателя. 

6. Разработаны оригинальные схемы озонаторов. Впервые предложена схема 
озоногенератора на основе углеродных ворсовых структур перспективных теп
лозащитных покрытий летательных аппаратов. 

Практическая полезность.  Разработана методика расчета разрушения озо
нового слоя Земли при эксплуатации ракетнокосмической техники. Предложе
ны технические  средства,  снижающие  степень  техногенного  воздействия  на 
озоновый слой Земли. 

Внедрение результатов работы. Основные результаты работы внедрены в 
БГТУ «Военмех» в учебной дистщплине «Экология космоса» и в госбюджет
ную НИР «Научные проблемы и пути решения задач экологии и безопасности 
жизнедеятельности». 

Апробация работы. Основные положения диссертации докладывались и об
суждались на следующих конференциях: 1ой, 2ой, 3ей и 4ой Всероссийских 
научнопрактических конференциях с международным участием «Новое в эко
логии и безопасности жизнедеятельности», СанктПетербург,  1996, 1997, 1998, 
1999; «Современные проблемы аэрокосмической науки», г. Жуковский, 1999, 



«Сучасн! технолог!'! навчання у навчальному процес! вищих ocBiTHix заклад1в», 
г. Ровно, Украина,  1999, «Внутрикамерные  процессы,  горение и газовая  дина
мика дисперсных систем», г. СанктПетербург, 1997. 

Публикации.  По  материалам  выполненных  исследований  опубликовано  8 
печатных работ. Кроме того, материалы диссертационной работы изложены в 5 
научноисследовательских  ^тчетах  по  НИР  по  данной  тематике.  Материалы 
диссертационной  работы  вошли  в  рукопись  учебника  для  технических  вузов 
«Экология космоса». 

Структура  и объем работы.  Диссертация  изложена на  195 страницах и со
стоит  из  введения,  четырех  глав,  основных  выводов,  списка  использованных 
источников из 73 наименований, имеет 58 рисунков и 35 таблиц. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается научнотехническая проблема снижения техно
генного воздействия на окружающую среду, сформулированы цель и задачи ис
следования и дано краткое содержание диссертации по разделам. 

В первой  главе  «Анализ  факторов техногенного  воздействия  на  атмосферу 
при эксплуатации ракетнокосмической техники  и возможные пути его сниже
ния. Постановка  задачи исследования» рассматриваются  вопросы, связанные  с 
характеристикой ракетнокосмических комплексов, основными этапами осуще
ствления космического полета и степень техногенного воздействия на биосферу 
при эксплуатации ракетнокосмических комплексов. 

Отмечается,  что  основными  этапами подготовки  и  осуществления  космиче
ских  полетов,  определяющих  степень  материальных  и  физических  факторов 
воздействия  на  экосферу  и околоземное  пространство  являются:  космодромы, 
их  строительство  и  эксплуатация,  предстартовая  подготовка  и  обслуживание, 
активный и пассивный  участки  полета, коррекция  и маневрирование  космиче
ского аппарата  (КА)  на траектории  полета, довыведение КА  с  промежуточной 
на рабочую орбиты, полет и маневрирование КА в космическом пространстве и 
возвращение на Землю. 

Рассмотрены  основные  виды опасных и вредных факторов, возникающих  на 
различных  этапах  и  возможные  пути  и  средства  снижения  техногенного  воз
действия на окружающую среду. Результаты такого анализа показаны на рис. 1. 

Анализ  техногенных  факторов,  связанных  с  эксплуатацией  ракетно
космической техники на различных этапах подготовки и осуществления косми
ческого полета,  позволил  установить,  что наиболее  актуальные  проблемы, ко
торые требуют своего решения, это: 

1. Проблема химического  и физического загрязнения  окружающей  среды про
дуктами сгорания ракетных топлив и выхлопной струей ракетного двигателя. 

2. Проблема разрушения озонового слоя Земли. 
3. Проблема техногенного воздействия на электронную компоненту ионосферы. 
4. Проблема космического «мусора». 
Из  перечисленных  проблем  наиболее  чувствительной  к  запуску  ракет

носителей и наиболее жизненно важной является проблема озонового слоя Земли. 
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Рис. 1. 



Имеющиеся  в  литературе  данные  по  этой  проблеме  касаются  в  основном 
констатации факта разрушения  озона под воздействием различных  химических 
реагентов. Основными же путями, позволяющими  снизить техногенное воздей
ствие  на  озоновый  слой  Земли,  являются  ограничения  на  поступление  озоно
разрушающих веществ в атмосферу (например, хлорфторуглеродов и т.п.)

Какихлибо путей и технических средств защиты окружающей среды, позво
ляющих сохранить или регулировать концентрацию озона в атмосфере, судя по 
доступных автору'литературным  источникам, пока не разработано. 

Нами  впервые  было  предложено  компенсировать  снижение  концентрации 
озона  в зоне прохождения  РН с  помощью  специально  разработанных  озонато
ров,  либо  устанавливаемых  на  борту  РН,  либо  размещаемых  в  атмосфере  на 
специальных аппаратах вдоль траектории движения РН. 

Учитывая изложенное, задача исследования сформулирована так: 
  Провести исследование процессов разрушения озонового слоя. 
  Оценить степень техногенного воздействия на озоновый слой Земли ракет

носителей различного класса. 
  Разработать  огневой  измерительный  комплекс,  обеспечивающий  физиче

ское  моделирование  процессов  взаимодействия  выхлопной  струи  РД  с  окру
жающей средой путем огневых испытаний. 

  Исследовать  возможность получения  озона различными методами и разра
ботать озоногенераторы необходимой  производительности. 

  Провести экспериментальное исследование степени влияния на  концентра
цию озона выхлопной струи ракетного двигателя. 

  На  основе  экспериментальных  данных  определить  механизм  взаимодейст
вия продуктов сгорания ракетных топлив с озоновым слоем Земли. 

  Разработать  методику  расчета  возможного  разрушения  озона  при  пусках 
ракетносителей. 

  Разработать  способ защиты озонового слоя  Земли  на базе возможных  схем 
озонаторов. 

Во второй  главе  «Техногенное воздействие  на озоновый  слой Земли  при экс
плуатации ракетнокосмической  техники» дается  краткая характеристика  состоя
ния атмосферы Земли  на различных высотах и описываются  естественные фото
химические процессы образования  и разрушения озона, приводится оценка отно
сительных вкладов отдельных каталитических циклов в суммарную скорость раз
рушения  нечетного  кислорода  и распределение  озона  в  атмосфере.  Разработана 
программа расчета продуктов сгорания ракетных тошшв, краткое содержание ко
торой  приведено  на  рис.  2.  Проведен  расчет  состава  продуктов  сгорания  для 
большинства применяемых в настоящее время ракетных топлив. В качестве при
мера в таблице  1 приведен  состав продуктов  сгорания для  наиболее  распростра
ненных компонентов жидкостных  (ЖРТ) и твердых ракетных топлив (ТРТ). Для 
оценки степени химического загрязнения атмосферы приведены расчеты по мас
совому содержанию компонентов продуктов сгорания для ракетносителей стран, 
ведущ1К космическую деятельность. Пример таких расчетов приведен  в таблице 
2, а на рис. 3 дана зависимость массы выброшенных продуктов сгорания от высо
ты полета. Приводится  методика расчета процессов догорания  в струе. Приво
дится результат  решения  системы  параболизованных  уравнений  НавьеСто



Расчет состава продуктов сгорания 

1. Уравнение материального баланса 

/=1  /=1  7=1  "Z 

Число уравнений к. 
2. Уравнение химического равновесия реакций диссоциахдаи 

1=1,2  и 

К, <> OjA + bjB + CjC + .... 
J=h2.....m 

и уравнения равновесия 
Р"'  . Р ^  .  Р"! 

РА  РЭ  РС  , ^ ^ ( ^ ) 
VV  ,=1,2  п 

P'JРУРс'К^^{Т). 

Число уравнений п + т. 
3. Уравнение Дальтона 

1.РГ>^1.Р^^РА^РШ+  =  Р
м  у=)  ^ 

4. Уравнение энергаи. 
Ддя данной системы гфенебрегаем кинепмеской энергаей смеси ПС и 

потфями энергии на теплообмен и трение 
dH(T) = 0, 

или, проведя ингефирование, Яо = Н(Т). 

К этой системе добавляем следующие выражения. 
1. Для констант равновесия 

К J = ехр 

Zmj^SfS^  t,m,H,Hj 

R  RT 

2. Для полной энтальпии и стандартаой эшропии каждого продукта в смеси 

S°=As  +10^^,ln{lO'r)+10^2]^v4^10^r)'.  i = \,...n 

3. Для полной энтальпии смеси продуктов сгорания. 

HoHi,=  >h 2PMJHJ+'ZPAH^ 

KM 
4. Эшропия смеси ПС: 

Р 
f^pMj{s'jRlnpMj)+f^pA,{sfR\npA,) 

К.М 

Рис. 2. 



Полученная  система  нелинейных  алгебраических уравнений  решается  способом 
подбора температуры (см. схему алгоритма) с использованием метода Ньютона 

1. Выбирается начальное приближение по Т. 

2. "При этой температуре вычисляются Я; и Sf,  kj (блок 2). 

3. Расчет продуктов сгорания решением  системы уравнений  (уравнения ма
териального баланса, уравнения равновесия и Дальтона) см. блок 3. 

4. Вычисление полной энтальпии смеси продуктов сгорания (блок 4). 
—'  5. Оценка точности температуры (блок 5). 

При  истинном  значении  Г горения  топлива  должно  выполнятся  равенство 

Яо = Н{Т).  Если это условие не вьтолняется, то формируется шаг по температуре 

(блок 6) и по полученному значению повторяются расчеты. 
6. Итерационный  процесс  заканчивается  при достижении  требуемой  точности Е 

вьшолнения уравнения энерпш. 
7. Для формирования шага по температуре 

Алгоритм  расчета  состава  и температуры 
многокомпонентной  равновесной  смеси 

С  Начало  j 

I  1. Ввод:р, й„ W/,, 

2.  H„Hj,S'},  S°, 

I 
3. Расчет состава  ПС 

прир, Т 

8.  Вывод: 
Состав ПС, Г 

С  Конец  Л 

Рис. 2, лист 2. 

7.  Т=Т  + М 

|.Ф(̂ Я1рование 

Нет 



равновесный состав продуктов сгорания ракетных топлив 

при а = 0,8 Рк = 25 МПа, 8 = 250) в объемных процен 

Продукты 
сгорания 

Топливо 
Продукты 
сгорания 

Оз + керосин  Ог + Нг  АТ+НДМГ Продукты 
сгорания 

7'=3875К  7'=2037К  Г=3679К  Г=  1707К  Г=3535К  Г=  1474К  7 

HjO  35,17  42,10  71,34  80,00  36,32  36,92 

СО  29,01  22,81    13,95  9,17 

С02  17,77  27,72    8,76  14,25 

Нг  8,46  7,27  21,13  20,00  6,86  9,48 

СН  6,17  0,04  4,32   2,64  

О  1,09   0,29   0,23  

Н  2,05  0,06  2,53   1,06  

Oz  2,22   0,37   0,47  

НО2  0,04      

НСО  0,03      

Na      25,91  30,18 

N 0      0,76  

НС1       

AI2O3       

МНз       



Таблица 2 
Выбросы продуктов сгорания в атмосферу при запусках ракетносителей 

Ракетаноситель  НзО  СО  СОг  Нг  N2  НС1  АЬОз 

Скаут  0,67  5,29  0,23  0,54  1,43  3,66  __5,07 
Дельта  18,8  46,96_  23,0  3,86  11,65  24,81  34,26 

_ Титан34В   70,69  145,1  32,8  14,92  108,39  93,64  129,1 
Атлас  Центавр  51,5  23,5  44,9  0,92  —  —  — 

Спейс Шаттл  727,27  324,5  13,2  51,9  87,56  224,6  309,3 
Ариан40  81,42  27,4  67,05  0,28  90,88  —  — 

Ариан44Р  82,81  98,6  67,51  1,39  93,9  7,76  10,7 

Cz3  53,69  18,44  45,06  0,16  61,23  —  — 

Н1  32,94  30,27  38,18  1,69  2,71  7,28  10,04 

Н2  96,81  —  0,48  1,68  3,18  8,17  11,27 

Восток  72,24  60,9  116,29  1,33  —  —  — 

Протон  143,0  55,12  143,63  0,05  —  —  — 

Энергия  1084,02  339,64  648,62  26,88  —  —  — 

Масса, т 

Зависимость массы выброшенных продуктов сгорания 
ракетносителей от высоты полета 

НуЮА 

• 1 ступень РН 'Зенит" 

• 1 ступень РН "Титан3" 

 2 ступень РН 'Зенит" 

• 2 ступень РН 'Титан3" 

Рис. 3. 
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кса, описывающей двумерные стационарные турбулентные  течения  химически 
реагарующего  газа,  в предположении,  что  в плоскости  выходного  сечения со
пла набегающий поток воздуха является невозмущенным, кромка сопла являет
ся  острой  и  отрывные  зоны  отсутствуют.  Результаты  расчета  сравниваются  с 
расчетом продуктов  сгорания без учета  догорания. Сравнение  показывает уве
личение окислов азота в ближнем следе струи. В разделе приводятся данные о 
количестве озона, разрушаемого соединениями азота и хлора, содержащимися в 
продуктах сгорания ракетносителей Энергия, Протон, СпейсШатгл. 

Проведен анализ данных имеющихся в различных источниках, о составе и ко
личественном  соотношении  компонентов  продуктов  сгорания. Такой  анализ ре
зультатов математического моделирования перечисленньк процессов показал су
щественные различия данных, приводимых  в различных работах, о составе про
дуктов  сгорания, количественных  соотношениях  их компонентов  и степени  воз
действия на озоновый  слой Земли. Такие различия могут возникать по ряду при
чин. 

Неточные данные  о химическом составе ракетных топлив или их компонен
тов.  Небольшие  включения  в  составе  топлива  могут  вызывать  появление  в 
продуктах  сгорания  озоноразрушающих  компонентов.  Например,  в  техниче
ском жидком кислороде может содержаться до 0,5% по объему азота, учет ко
торого при термодинамическом расчете продуктов сгорания для неравновесно
го течения в сопле дает наличие озоноактивных окислов азота. Аналогично об
стоят дела и с твердыми ракетными топливами. 

Неточность знаний или отсутствие данных о константах скоростей химических 
реакций, например, для хлорных реакхщй, неопределенность  констант  скорости 
химических реакций может составлять 1 2  порядка. Значения констант скорости 
реакций с участием  соединений алюминия  или какаялибо информация по реак
циям образования конденсированной окиси алюминия вообще отсутствуют. 

Коэффициент  избытка окислителя  (а) является определяющим  параметром 
для расчета  компонентов  продуктов  сгорания жидких ракетных  топлив  (коэф
фициент избытка   это отношение  фактического расхода окислителя  к стехио
метрическому расходу). 

Зависимость равновесного состава продуктов  сгорания от а  имеет  сложный 
характер, специфичный для определенных классов топлив. 

Реальные  величины  а  в  процессе движения  ракетыносителя  по  траектории 
отличаются от первоначально принятой величины. 

Наличие  алюминия  в составе  твердых  ракетных топлив  обуславливает  обра
зования  конденсированной  фазы    полидисперсной  взвеси  частиц  окислов 
алюминия в продуктах сгорания. 

Течения двухфазных потоков в проточных трактах двигателей характеризуются 
скоростной и температурной неравновесностью, расчет параметров которых в на
стоящее  время  связан  с  непреодолимыми  трудностями  изза  неопределенности 
знаний о функции распределения частиц по размерам и физикохимических про
цессов, протекающих в химически активной и неравновесной среде. В связи с ука
занными трудностями  при расчетах допускают, что движение двухфазной смеси 
происходит без скоростного и температурного запаздывания, а сама конденсиро
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ванная фаза полагается монодисперсной окисью алюминия (AI2O3), с размером в 
десятые доли мкм. Показано, что такой подход может привести к завышению ско
рости гетерогенного разрушения озона в десятки раз. 

Расчет течения  в  сопле  как одномерном,  так  и  в двумерном  приближении, 
проводится в предположении о начале пограничного слоя в точке торможения в 
дозвуковой части  сопла и заканчивается  по достижении  заданной  степени рас
ширения  трубки  тока.  Это  может  быть  справедливым  для  осесимметричного 
сопла Лаваля; что касается  поворотных утопленных  сопел, сопел  с  карданным 
подвесом  и других  типов  сопел, использующих  различные  способы  регулиро
вания вектора тяги (вдув в закритическую часть сопла и т.п.), такой подход мо
жет привести к существенным погрешностям. Часто  расчет течения  в сопле на
чинается  от  критического  сечения  сопла,  параметры  в  котором  определяются 
их предварительного расчета неравновесного течения в дозвуковой части в од
номерном приближении. В таком расчете не учитьшается степень турбулентно
сти  набегающего  потока,  неравномерность  распределения  параметров  газа  на 
входе в сопло и другие физикохимические процессы, которые, в конечном сче
те, определяют параметры потока в выходном сечении сопла. Показано, что не
адекватность математических моделей реальным процессам может, в зависимо
сти от принятых допущений, привести к отклонениям в составе продуктов сго
рания на порядок. 

На основе проведенного  анализа  сделано заключение  о необходимости  про
ведения  физического  моделирования  разрушения  озонового  слоя  Земли  при 
эксплуаташш ракетнокосмической техники. 

В третьей  главе  «Методики  измерений  и аппаратура  экспериментального  ис
следования» рассматриваются  вопросы комплексного подхода к измерениям при 
физическом моделировании процессов взаимодействия выхлопной струи ракетно
го двигателя  с озоновым  слоем  Земли. Под комплексным  подходом  понимается 
одновременное получение сведений об объекте по нескольким каналам информа
ции. На рис. 4 приведена схема модели каналов информации, где определены па
раметры, которые необходимо измерять при физическом моделировании. 

Показано, что из всех параметров, которые необходимо измерять в процессе 
проведения измерений, проблему составляют измерение низких давлений в вы
сокоскоростных  газовых  потоках,  измерение  температуры  высокоскоростных 
газовых потоков и измерение низких концентраций озона. 

Проведен анализ возможных методов измерения температуры, проведена их 
классификация, разработан датчик позволяющий измерять спектральный  состав 
излучения  струи  продуктов  сгорания,  цветовую  и  трехцветную  температуры. 
На рис.  5 приведена  классификационная  диаграмма методов измерения темпе
ратуры, а на рис. 6 схема разработанного измерителя. 

Проведен  анализ  методов  измерения  давления,  разработана  их  классифика
ция, которая приведена на рис. 7. 

Установлено, что для  построения  датчика давления  в струях  газопламенных 
сред может быть использован коронный электрический разряд. 

Проведено детальное исследование параметров коронного разряда. 
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Модель каналов информации 

Параметры физического моделирования 

1 '  '̂ '•  I f 

Источник 
возмущения 

Окружающая среда  Возмущенная среда 

i  к  л  п "  •  '  • 

Газ. состав; г, Р^; 

Ра'>  У а, G; калибр  Со,  / ( 4 
»»  "калч  ^0, 

газ. 

^ кор  /  \ 

сост.; 

Н,  в/м^) 

Рис. 4. 

Классификационная диаграмма методов измерения температуры 

Методы измерения температуры газовых потоков 

Контактные методы  Неконтактные методы 

Термопарный  Радиационный 

Термометрический 

Термопарно
импульсный 

М.Т.Р.  твердых тел 

Лркостный 

Цветовой 

М.Т.Р.  жидкостей 

М.Т.Р.  газов 

Абсорбционный 

Лучеиспусканиепоглощение 

Обращение спектральных 
линий 

Выравнивание яркости линии 
натрия 

Динамический 

Насыщение центра линии 

Акустический 

Кинетический 

Термошумовой 
М.Т.Р. — метод теплового 

расширения 

Рис. 5. 
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Измеритель ПДФД2 

3  4 

/   оптикоэлектронный преобразователь: 1   волоконнооптический 
светоделитель; 2   интерференционные светофильтры; 3   фотодиоды; 
4   многоканальный усилитель; II  формирователь выходных сигна
лов; 111 осветитель 

Рис. 6. 

В результате  аппроксимации  экспериментатьных  данных  полиномом  второй 
степени  получены  зависимости  напряжения  зажигания  коронного  разряда  от 
давления окружающего его воздуха. 

Для отрицательной короны 

(1) С/(.)= 720,109 + 0,043P8,507•10""''P^ 

при среднеквадратичном отклонении 

S„ = ±48,768  В; 

для положительной короны 

С/(̂ ) =937,180+ 0,063?3,239'10" V ^  (2) 
при среднеквадратичном  отклонении 

S„ = ±54,362  В. 

Формулы  справедливы  в диапазоне  давлений  210^   1,410' Па  и  для  4  = 

510'* А при d^ = 0,05 мм. 
На рис. 8 приведены графики зависимости  напряжения зажигания короны от 

давления. 
Для исследовательских целей были разработаны датчики давления, основанные 

на коронном электрическом разряде, эскизы которых приведены на рис. 9. 
Проведен  анализ  возможных  методов  измерения  концентрации  озона,  их 

классификация и разработан измеритель, диаграмма и общий вид которых при
ведены на рис. 10 и 11 соответственно. 
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Рис.7 



Датчик давле 

Графическая зависимость напряжения зажигания короны 
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Рис. 8. 
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