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Общая характеристика  работы. 

Систематизация  и  обобщение  результатов  теоретических  и 
экспериментальных  исследований  потоков  излучающей  плазмы,  генерации 
ударных  волн  и  теплового  излучения,  а  также  явлений,  сопровождающих  их 
воздействие  на вещество, привели в последнее  время  к формированию  нового и 
важного раздела газовой динамики   радиационной плазмодинамики (РПД). 

Актуальность работы. 

Трудности  локальной  экспериментальной  диагностики  РПДпроцессов 
способствуют  как  теоретическим  разработкам,  так  и  становлению  эффективно 
используемых  численных  экспериментов,  позволяющих  на  некоторых  этапах 
заменять дорогостоящие эксперименты, а в тех случаях, когда экспериментальные 
данные  практически  отсутствуют,  численное  моделирование  остаётся 
единственной возможностью извлекать недостающую информацию. 

В  свою  очередь,  разработки  комплексов  вычислительных  программ  для 
сложных  газодинамических  расчётов  с  учётом  переноса  излучения,  а  также 
построение  необходимых  для  этого  математических  моделей  требуют 
«доступных»  экспериментов, которые могли бы являться тестовыми  задачами. К 
таким  тестовым  задачам  можно  отнести  изучение  структуры  плазменной  струи, 
истекающей из канала капиллярного разряда с испаряющейся стенкой. 

Достоверность  расчётов  лучистой  теплопроводности  плотной  урановой 
плазмы,  проводимых  при  проектировании  газофазных  ядерных  реакторов  не 
находила подтверждения экспериментальными исследованиями. 

В  рамках  этой  профаммы  важно  было  получить  сведения  о  давлении 
плотной плазмы  в канале сильноточного  разряда, использованного для  натурных 
экспериментов,  а  также  провести  исследование  параметров  струй  модельных 
веществ. 

Целью  работы  является  исследование  структуры  эрозийной  плазменной 
струи. 

Для  достижения  этой  цели  в  работе  поставлены  и  решены  следующие 
задачи: 
  создание  диагностически  оснащённого  экспериментального  стенда  для 
получения плотной плазмы; 
  разработка  методик  и  отладка  эксперимента  с  использованием  модельного 
вещества для изучения термодинамических параметров плотной плазмы; 
  изучение  факторов,  влияющих  на  точность  эксперимента  (неравновесность 
плазмы, неоднородность плазменного объекта и др.).. 

РОС НАЦИОНАЛЬНАЯ 
бИБЛИОТЕКА 
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Няучняя новизна работы заключается в следующем: 
1. Экспериментально подробно исследована связь давления плазмы в канале 

капиллярного  разряда  с  геометрическими  размерами  капилляра.  Впервые 
получена эмпирическая зависимость, выражающая эту связь. 

2.  Детально  изучены  особенности  РПД    разряда.  Впервые  предлагается 
использовать сильноточный разряд в капилляре со стержневыми электродами для 
изучения оптических констант ионов низкой кратности. 

3.  Исследованы  газодинамические  и термодинамические  параметры  струи 
плазмы  капиллярного  разряда.  Впервые  получены  эмпирические  зависимости, 
связывающие расстояние от среза капилляра до центрального скачка уплотнения с 
диаметром  капилляра  и  отношением  давлений  внутри  и  снаружи  капилляра,  в 
различные моменты времени, а также экспериментально показан нестационарный 
характер истечения плазмы из канала сильноточного капиллярного разряда. 

На защиту выносятся: 

1. Методика измерения давления. 
2. Результаты измерения давления плазмы в канале капиллярного разряда и 

зависимость давления от геометрических размеров капилляра. 
3.  Комплекс  экспериментальных  данных  об  эрозийной  плазменной  струе 

капиллярного  разряда,  полученных  методом  скоростной  фоторегистрации  для 
текстолита,  фторопласта  и  стеклотекстолита,  обосновывающий  возможность 
применения этого типа разряда как спектроскопического источника для изучения 
оптических констант ионов. 

4.  Экспериментальный  анализ  структуры  эрозийной  плазменной  струи  и 
положения диска Маха. 

5.  Экспериментальное  подтверждение  существования  скачка  ионизации  в 
струе  плазмы,  истекающей  из  канала  капиллярного  разряда  с  испаряющейся 
стенкой. 

Практическая ценность. 

Проведённое в работе исследование структуры эрозийной плазменной струи 
позволило  получить  комплекс экспериментальных  данных  о спектрах  излучения 
высокоэнтальпийных  потоков  плазмы  окиси  иттрия,  получаемых  при 
сильноточном разряде в капилляре. По этим спектрам были определены значения 
энергий для ряда уровней второго иона иттрия. Кроме этого изучение структуры 
струи для модельного плазмообразующего вещества позволило экспериментально 
подтвердить  правильность  расчётов  спектрального  коэффициента  поглощения 
плотной  плазмы  урана,  используемых  для  создания  газофазного  ядерного 
реактора. 



Апробация работы. 

Материалы,  вощедшие  в  диссертацию,  обсуждались  и  докладывались  на 
следующих  конференциях:  2ая  Межреспубликанская  конференция  "Оптические 
методы  исследования  потоков",  1993,  г.  Новосибирск;  Международная 
конференция  "Физика  и  техника  плазмы",  1994,  г.  Минск;  3ий,  4ый,  5ый 
Межгосударственные  и  6ой  Международный  симпозиумы  по  радиационной 
плазмодинамике, г. Москва, 1994, 1997, 2000, 2003 гг.; 7ая, 8ая Конференции по 
физике  газового  разряда,  1994,  г.  Самара;  1996, г.  Рязань;  1ая  Международная 
конференция по неравновесным процессам в соплах и струях,  1995, г. Москва;  2
ой  Международный  симпозиум  по  теоретической  и  прикладной  плазмохимии, 
1995,  г.  Иваново;  Международная  конференция  "Физика  и  промышленность", 
1996, Москв. обл.,  п. Голицино; Юбилейный  симпозиум  "Актуальные  проблемы 
механики сплошных и сыпучих сред", 1997, г. Москва. 

Публикации. 

По  материалам  диссертации  опубликовано  16  работ.  Из  них  2  работы 
опубликованы  в  реферируемых  журналах,  остальные    в  сборниках  тезисов 
докладов  и  научных  трудов  международных  конференций.  Список  публикаций 
приводится в конце автореферата [116]. 

Объём и структура диссертации. 

Диссертация  изложена  на  153  страницах.  Библиография  насчитывает  108 
названий. Рисунков   65. Таблиц   6. 

Содержание работы. 

В  первой  главе  рассматриваются  способы  получения  потоков  эрозийной 
плазмы,  и  делается  обзор  экспериментальных  исследований  сильноточного 
разряда в капилляре. 

Для  изучения  структуры  эрозийной  плазменной  струи  в  настоящей  работе 
использовалась  установка  сильноточного  капиллярного  разряда  с  испаряющейся 
стенкой  (КРИС),  представляющего  собой  мощный  искровой  разряд  через 
цилиндрический  канал  в  диэлектрике.  Функциональная  схема  установки 
представлена на рис. 1 .а. 

Установка  состоит  из  разрядной  платы,  блока  питания  капиллярной 
разрядной  установки  (КРУ),  регистрирующей  аппаратуры.  Разрядная  плата 
служит для крепления образца, через отверстие в котором осуществляется разряд, 
а также электродов и датчика давления. В наших экспериментах  применялись две 
конфигурации электродов  (рис.  1.6, в). Использование конфигурации, показанной 
на рис. 1.6, обеспечивает отклонение струй плазмы, истекающих из капилляра, от 
его  оси,  что  позволяет  использовать  данный  тип  разряда  в  качестве 
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спектроскопического  источника.  В  случае  применения  другой  конфигурации 
электродов  (рис.  1.в)  мы  получали  осесимметричную  струю  с  той  стороны 
капилляра, с которой электроды располагались симметричным образом. 

а)  ) 
Рис.  1.  Функционапьная  схема  установки  и  применяемые конфигурации 

электродов. 

Питание  разряда  осуществлялось  от  накопительной  LC    линии  с 
переменным  числом  ячеек,  что  обеспечивало  трапецеидальный  импульс 
разрядного  тока.  Линия  может  заряжаться  до  напряжения  U  =  6  кВ, при  этом 
запасенная энергия может достигать величины W = 15 кДж. 

Во  время  разряда  контролируются  форма  импульсов  тока  и давления,  их 
амплитуды, а также яркостная  температура  на срезе капилляра, определяемая  по 
собственному  излучению  плазмы.  Регистрирующая  аппаратура  служит  для 
получения  фотографических  изображений  струи  плазмы  с  помощью  скоростной 
фоторегистрирующей  установки  СФР  и  для  измерения  указанных  выше 
параметров  разряда  с  помощью  датчика  давления,  монохроматора  ДМР    4, 
фотоэлектронных умножителей, формирующей оптики, осциллографов и т.д. 

Вторая глава содержит обзор теоретических моделей капиллярного разряда 
с испаряющейся  стенкой, результаты численных расчётов такого разряда, а также 
обзор  экспериментальных,  теоретических  и  расчётных  работ,  посвященных 
изучению  структуры  сверхзвуковых  недорасширенных  газовых  и  плазменных 
струй в стационарном и нестационарном режимах. 

Экспериментальные  исследования  КРИС  и экспериментально  полученные 
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зависимости  температуры  и давления  плазмы  от  размеров  капилляра  и  силы  тока 

активизировали  построение  количественной  теории такого  разряда  (например  [17

19]).  Во  всех  работах,  в  которых  предпринималась  попытка  аналитических 

расчётов  параметров  КРИС,  этот  разряд  рассматривался  как  одномерное 

расходное  сопло  с  постоянными  по  сечению  значениями  давления,  плотности, 

температуры  и скорости  плазмы.  При  этом  в одних  случаях  ([17]) течение  внутри 

капилляра считалось изотермическим,  а в других  ([18])   адиабатическим. 

В  работе  [18]  получены  расчётные  формулы  для  температуры  и  давления 

плазмы  в  центре  капилляра  в  зависимости  от  тока  разряда  /,  радиуса  г  и длины  / 

капилляра  (ток измеряется  в А, остальные  величины   в единицах  системы  СГС): 

(1) 

(2) 

Двумерная  осесимметричная  нестационарная  модель  движения  плазмы  в 

капиллярном  разряде  с  испаряющейся  стенкой  рассматривается  в  работе  [19]. В 

результате  численного  решения  дифференциальных  уравнений,  описывающих 

такое  движение,  для  опорного  режима,  использованного  в стандарте  яркости  ЭВ

45  (ток  разряда  1=9  кА,  радиус  капилляра  г  =  2,0  мм,  его  длина  /  =  10  мм), 

получены  следующие  значения  давления  плазмы  в  серединном  сечении 

капилляра: 52 МПа у стенки  капилляра,  40  МПа на его оси. 

Исследованию  структуры  стационарных  недорасширенных  газовых  струй 

посвящено  значительное  количество  работ.  Наиболее  часто  цитируемыми 

являются  работы  [20,21].  В  работе  [20]  приводятся  данные  экспериментального 

исследования  сильно  недорасширенных  затопленных  струй  азота,  аргона,  гелия, 

смеси  аргона с гелием, углекислого  газа  и фреона,  истекающих  из звуковых  сопел. 

Давление  торможения  р^  изменялось  от  1,05  до  105  МПа,  степень  расширения 

N = Palр^    от  10  до  3 10^  (рж    давление  окружающей  среды),  температура 

торможения    от  300  до  4200  К,  диаметр  среза  сопел    от  0,66  до  3,02  мм. 

Установлено,  что  положение  центрального  скачка  уплотнения  не чувствительно  к 

показателю  адиабаты  у  рабочего  газа, конденсации, конфигурации  кромок сопла и 

абсолютному  значению  давлений,  а  определяется  только  степенью  расширения  в 

соответствии  с формулой:  P(,/p„  = 2,4{Xi^/D)  ,  (3) 

где  А'ду   расстояние  от  среза  сопла до  диска  Маха,  D    диаметр  сопла.  В  работе 

[21]  исследовались  сверхзвуковые  затопленные  струи  азота,  гелия  и  углекислого 

газа.  В  результате  этих  исследований  получена  эмпирическая  формула. 
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Траектория дон
ной части пули 

связывающая  расстояние  от  среза  сопла  до  диска  Маха  с другими  параметрами 

струи:  X^/D  = 0,69M^^,  (4) 

где число Маха на срезе сопла  М^  менялось в пределах  от  1,5 до 3,3  , а степень 

нерасчётности  п   от 2 до 80 (л = р„/р„  , где р^   давление на срезе сопла). 

Нестационарные  газовые  струи  также 
исследовались  достаточно  широко  (например 
[2224]).  Такие  течения  возникают  при 
запусках  ракетных  двигателей,  в  выхлопных 
системах  ударных  аэродинамических  труб  и 
при  выходе  выстреливаемых  снарядов  из 
ствола.  Для  наших  целей  особый  интерес 
представляет  случай  формирования  в 
нестационарной  газовой  струе  волновой 
структуры,  совпадающей  со  структурой 
стационарной  струи,  т.к.  именно  он 
реализуется  в  рассматриваемой  нами  струе 
плазмы КРИС. Так в работе [24] исследовались 
течения,  образующиеся  во  время  выстрела  на 
выходе  из  ствола  винтовки  малого  калибра. 
Первичное  течение  образуется  вследствие 
выталкивания  пулей  находящегося  в  стволе 

воздуха. Вторичное течение образуется  после  „  .  т  д 
■ ' Г  f̂   '  Рис.  2.  Траектория  движения 

выхода  пули  из  ствола,  когда  начинается  ,  ,
•'  диска  Маха  в  струе пороховых 

пороховых  газов.  В  [24] 

10

струя (формула (4)) 
л  I и 

4  1  1  1  1  1—4  1  Ь 

2  4  6  X  К)  12  14  16  18  20 

истечение  газов вдоль оси этой струи [24]. 
отмечается,  что  во  вторичном  течении  после 
прекращения  воздействия  пули на струю, начиная с момента времени / = 200 мкс, 
диск  Маха  удаляется  от  среза  ствола  на  расстояния  большие  чем  те,  которые 
имеют место в стационарных струях с теми же параметрами согласно формуле (4) 
(рис.  2).  Структура  струи  начинает  точно  соответствовать  стационарной  струе 
только с момента времени / = 800 мкс. 

Струя  плазмы,  истекающая  из  канала  КРИС,  до  настоящей  работы 
экспериментально  исследовалась  в работах  [2527], причём  во всех этих  работах 
при  анализе  структуры  струи  используется  формула  (3), хотя  истолкование  этой 
формулы  не  всегда  правильно.  Так  в  работе  [27]  в  формуле  (3)  вместо  степени 
расширения  Л'  используется  степень  нерасчётности  и,  а  возникающие 
расхождения  объясняются  тем, что давление  в струе за диском  Маха  превышает 
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давление 
окружающей  среды. 
В  работах  [25,26] 
формула  (3) 
используется  для 
оценки  давления 
торможения,  что  не 
является  вполне 
оправданным. 

Численное 

Т.эВ 

,>•—  — ~ 

моделирование  струи  ^gj 
' 1  1 Z  см 

плазмы,  истекающих  ^  ^  ' 
из  канала  КРИС  в 
затопленное  Рис.  3.  Распределение  температуры  вдоль  оси  струи 

пространство  было  плазмы КРИС в последовательные моменты времени [28]. 
проведено  в  работах  [19,28]. В работе 

I  I  I  I  I  а ) 
[19]  расчёты  выполнены  как  с учётом  ''  — 
переноса  энергии  излучением,  так  и 
без  него.  Отмечается,  что  учёт 
переноса  энергии  излучением 
приводит  к  сильному  уменьшению 
температуры  вдоль  оси  струи.  Кроме 
этого  фронт  ударной  волны  в  случае 
учёта  переноса  энергии  излучением 
проходит  больщее  расстояние,  чем  в 
случае  отсутствия  переноса.  В  работе 
[28]  проведены  расчёты 
недорасширенной  плазменной  струи, 
истекающей  в  затопленное 
пространство  из  круглого  отверстия  в 
стенке.  На  рис.  3  показано  °  ^^  500 мкс 
рассчитанное  распределение  Рис.  4.  Осциллограммы импульсов: а)  — 

температуры  плазмы  вдоль  оси  струи  тока разряда  I;  б)   давления плазмы в 

в последовательные моменты времени  центре  канала  КРИС  ро:  в)  

(t  в  мкс).  Профиль  температуры  интенсивности излучения плазмы с тор

имеет  характерный  двухступенчатый  ца капилляра в направлении его оси /д. 
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вид.  Отмечается,  что  первый,  ближний  к  соплу  температурный  уступ 
соответствует  волне  ионизации  газа,  второй    соответствует  процессам 
диссоциации  воздуха.  К  моменту  времени  /  = 150мкс  течение  в  окрестности 
сопла выходит на квазистационарный режим. 

Третья  глава  посвящена  измерению  давления 
плотной плазмы в канале капиллярного разряда. 

Для измерения давления  в канапе капиллярного 
разряда  использовались  пьезоэлектрический  и 
крешерный датчики. В настоящей работе пьезодатчик 
использовался  в  наиболее  «мягких»  режимах  с 
относительно  небольшими  давлениями  для 
определения  формы  импульса  давления. 
Одновременно  с  давлением  регистрировалась 
интенсивность  излучения  с  торца  капилляра. 
Осциллограммы  импульсов тока разряда, давления и 
интенсивности  излучения  (к = 5000 А) приведены  на  ^ 
рисунке 4. Для  количественных  измерений  давления 
применялся  крешерный датчик, устройство  которого 
показано  на  рис.  5.  Внутри  корпуса  датчика  1  8' 
находятся соосный с ним стальной закалённый конус 
2 с углом  при вершине 2 ^  = 60° ±  1,0° и поршень 3, 
который  может  двигаться  со  смазкой  в  канале  в 
нижней  части  корпуса  и  на  котором  размещается 
крешер  4,  представляющий  собой  цилиндр 
диаметром  D  = 7 мм  и  высотой  А = 4 мм  из 
отожженной  меди.  Контакт  крешера  с  конусом  в 
отсутствии  действия  на  поршень  давления 
обеспечивается  пружиной  5.  Посредством  канала  6  в 

образце 7, соединяющего канал разряда 8 с датчиком, давление плазмы передаётся 
на  поршень  датчика.  О  величине  давления  в  канале  разряда  судят  по  диаметру 
отпечатка, оставленного конусом в крешере. 

Интерпретация  показаний  крешерного  датчика  требует  отдельного 
обсуждения.  Уравнение,  описывающее  движение  поршня  вместе  с  крешером, 
выглядит следующим образом:  тх= F{t)  R{x,x),  (5) 

где  т = 2,78  ±  0,02 г    масса  поршня  и  крешера,  х    смещение  крешера  из 
начального  положения,  F{t)  сила, вызванная  переменным  давлением  плазмы на 

Рис.  5.  Крешерный 

датчик давления. 
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поршень,  R{X,X)  сила, действующая на крешер со стороны конуса, равная [29]: 

R = R,.{x/xX''\  (6) 
где  R  к  RQ   силы, действующие  на конус при скоростях его движения  х  и  х^. 

Сила  R  связана  с  диаметром  отпечатка,  оставленного  в  металле  конусом, 

(7) как: R = Ad, 
отп  > 

где  А   константа,  характеризующая  металл  и  зависящая  от  угла  при  вершине 
конуса.  Диаметр  отпечатка  связан  со  смещением  крешера  следующей 
зависимостью: dgju = 2х • (1 + Л) • tg^,  (8) 

где  k = h/x    отношение  высоты  наплыва  вокруг  отпечатка  на  его  границе, 

который вызван поднятием металла, вытесняемого конусом, к смещению крешера. 

Величина  А  находилась  опытным  путём.  Её  значение  при  фиксированной 

скорости внедрения  jtg = 10"'м/с составляет  AQ = (5,57±0,05)10'Н/м^. 

Сила F{I) может бьпъ представлена следующим образом: 

Fit) = Poit) ■ mi = />„„ • mj, ■ ДО,  (9) 

где  p„{t)    давление  плазмы,  Р„„    максимальное  давление  в  импульсе, 

/ ( ' ) = /'о(')/^тах  " функция,  характеризующзя  изменение  во  времени  давления, 

отнесённого  к  его  максимальной  величине,  г„    радиус  поршня.  jgnHua 1 

Вид функции  f{f)  определялся  по графику, показанному на 

рис.  4.6.  Окончательно  уравнение  движения  поршня  и 

крешера имеет следующий вид: 

•Д '̂О  у^^^  4 ^ 0  + *)  tg  V  ^1 

т  т 

/  s0,018 
X 

(10) 

Уравнение  (10)  решалось  численно  методом  Рунге
Кутта  четвёртгого  порядка.  Решение  рассматривается  от 
момента  начала  движения  крешера  до  момента  его 
остановки.  Величина  Р„^  подбирается  таким  образом, 
чтобы  получившийся  расчётный  диаметр  отпечатка  был 
равен экспериментальному значению. 

С  помощью  предложенной  методики  были 
произведены  измерения  давления  плазмы  в  центре  канала 
КРИС. Во всех  случаях  максимальное  значение  разрядного 
тока было равно:  /д^^  = 9,0 ± 0,5  кА. В табл.  1 приводятся 
измеренные  значения  максимального  давления  в  импульсе 

/ 
см 

d 
мм 

Р 
max 

МПа 

1,0 
2,0  35 

1,0  2,2  27 1,0 
2,4  19 

1,0 

2,6  14 

1,0 

2,8  11 

1,5 

2,0  53 

1,5  2,2  39 1,5 
2,4  30 

1,5 

2.6  24 

1,5 

2,8  19 

2,0 
2,0  68 

2,0  2,2  50 2,0 
2,4  40 

2,0 

2.6  32 

2,0 

2,8  24 



12

Р„^  при различных длинах  /  и диаметрах  d  капилляра. Относительная  ошибка 

измерений не превосходит 13 %. 
Полученные  данные  могут  быть  аппроксимированы  следующим 

соотношением, выражающим зависимость  /"„„ от  /  и  г  при фиксированном токе 

разряда  1млх  = 9 кА :  Р  =35/ 
'  max  •'•^  ' 

^1р.и  (11) 
В  (II)  г  измеряется  в  мм,  /    в  см,  Ятах   в  Мпа.  Величины  показателей 

степени у  /  и  г  находятся  в удовлетворительном  соответствии  с  формулой  (2). 
Графически результаты измерений показаны на рис. 6 и 7. 

.Р..„МПа 
70 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

О 

| Р _ , М П а 
\ 
к 

\ 
\ 
\ 
\ 
А. 

\  > 
\ 

\ 

!  •  / =  1,0 см 
2и/=1,5см 
3А/ = 2,0см 

V 
N 

X 
ч_ 

ч 

ч 

" S . 

1,0  1,1  1,2  1,3  1,4 

* ^ 3 

•■2 

• 1 

г, мм 
*• 

Рис.  6.  Зависимость максимального  Рис.  7.  Зависимость  максимального 

давления плазмы Ртах в центре канала  давления плазмы Р„ах в центре канала 

КРИС от длины I капилляра.  КРИС от радиуса г капилляра. 

Сравнение  данных  настоящей  работы  с  экспериментальными  данными, 
приведёнными в [25] и [30], атакже с аналитическими [17],[18] и численными [19] 
расчётами  проводится  на  рис.  8,  9.  На  рис.  8  показана  зависимость  давления 
плазмы ро в центре канала КРИС от длины / капилляра при токе разряда  /  = 9 кА 
и радиусе капилляра г = 1,0 мм. На рис. 9 представлена указанная зависимость при 
токе разряда  /  = 9 кА  и различных  радиусах  капилляра. Для данных  настоящей 
работы  в  рассмотренных  зависимостях  (рис.  6    9,  а  также  формула  (11)) 
характерно отсутствие плато на графике зависимости давления в канале КРИС от 
длины  капилляра,  наблюдавшегося  в  [25]  и  соответствующего  одинаковому 



 1 3 

0 

о 
А 

О  работа [25] 
Аработа [25] 
• работа [30] 
+ настоящая работа (/'„„) 
прасчет [19] 

Линии: 1 формула (2), 
2формула (11), 
3работа [17] 

1  А.МПа 

60 

50 

Настоящая работа (Р^): 
1»г=  1,1 мм 
2"/=  1,2 мм 
3*г=1,Змм 
Линии формула (11)  / 

Л 

«5  2 
40 

Л 

«5  2 

30  0  / у / 
/  +  у^ 

У^ 

20 

10 

/  jT  у ^ 

■̂ ^  Работа [25]: 
^/•=  1,1  мм 
v  r =  1,15 мм 
+ /•=  1,25 мм 

^̂   '  ■ 
1, см 

— '  ►  

О  0,5  1,0  1,5  2,0 

Рис.  8.  Зависимость  давления  плазмы 

0,5  1  1,5  2  2,5  3  /,см 

Рис.  8.  Зависимость  давления  плазмы 

Ро в  центре канала КРИС от длины I  ро в  центре  канала КРИС от длины  I 

капилляра.  Ток  разряда  1  =  9  кА,  капилляра.  Ток разряда I  =9кА. 

радиус капилляра г = 1,0мм.  давлению  при  увеличении  длины 

капилляра от  /  =  1,0 см до  /  = 2,0 см (данные [25] на рис. 8, 9). Указанное плато 
отсугствует  также  в  теоретической  зависимости  (2)  из  [18],  хотя  значения  ро, 

рассчитанные  согласно  (2)  существенно  превышают  все  экспериментальные 
значения  кроме двух значений  из [30] при  /  =  1,0  см и  /  =  1,2  см. (рис. 8). При 
радиусе капилляра г =  1,0 мм и его длине / S 1,0 см экспериментальные значения 
из [25] и [30] в основном лежат выше линии, построенной согласно формуле (11), 
а при / > 1,0 см   ниже (рис. 8), хотя отдельные данные из [25] и [30] находятся в 
хорошем соответствии с (11). При других радиусах капилляра (рис. 9) значения ро 

из  [25]  большей  частью  превосходят  значения,  полученные  в  нашей  работе. 
Значения  ро,  рассчитанные  в  [17]  практически  совпадают  со  значениями, 
полученными  из  формулы  (11)  (рис.  8).  Также  совпадает  экспериментальное 
значение/7о, полученное в настоящей работе для опорного режима (/  = 9 кА,  /  = 
1,0 см, г =  1,0 мм), со значением, рассчитанным в [17]. Величина ро, рассчитанная 
в [19] для опорного режима, находится в хорошем согласии с экспериментальным 
значением, полученным  в [30], а также со значением, рассчитанным  согласно (2), 
несколько превосходит величину ро, из [25] и существенно отличается от значения 
полученного  в  настоящей  работе  (рис.  8).  Следует  отметить,  что  зависимости 



14

измереиного  нами давления  плотной плазмы в канале КРИС от длины капилляра 
при  фиксированном  его  радиусе  достаточно  строго  характеризуются  прямыми 
линиями, исходящими из нуля. Аналогичный результат был получен при помощи 
баллистического  метода  И.В.  Подмощенским  [30]  (рис.  8),  но  полученные  им 
значения давления превыщают наши результаты. 

В  четвёртой  главе  излагаются  результаты  исследования  эрозийной 
плазменной струи, истекающей  из канала капиллярного  разряда с испаряющейся 
стенкой.  Таблица 2. 

№  ре
жима 

Мате
риал  мм 

do, 

мм 
luAX, 

кА 
Тфр, 

мкс 
lItCj 

мкс 
т,, 

мкс 
Тоб, 

мкс 
Конфигурация 
электродов 

1  тексто
лит 

10  2,5  9,0  65  300  рис. 1.B 

2  тексто
лит 

10  2,6  9,5  25  125  100  250  рис. 1.6 

3  фторо
пласт 

10  3,0  10,0  25  125  100  250  рис. 1.6 

4  стекло
тексто
лит 

25  2,0  10,0  120  200  рис. 1.6 

5  Y2O3  15  2,0  9,0  60  150  190  400  рис. 1.6 

С  помощью  скоростной  фоторегистрирующей  установки  СФР  в  режимах 
лупы  времени  и  фоторегистратора  были  получены  изображения  струи  плазмы 
КРИС,  для  разных  режимов  (некоторые  из  которых  указаны  в  табл.  2)  и 
материалов. Во всех режимах истечение происходило в воздух, находящийся при 
атмосферном  давлении  (/>„  =  0,1  МПа).  В  табл.  11  длина  капилляра,  do  
начальный диаметр капилляра, 1млх   максимальное  значение силы тока разряда, 
Тфр    длительность  переднего  фронта  импульса  тока, т  ^    длительность 
квазистационарной части разряда, т,   время затухания импульса тока, Тов   общая 
длительность импульса тока разряда. 

На рис.  10 представлены  изображения  собственного  излучения  плазменной 
струи, истекающей  из канала КРИС (режим  1, табл. 2) с двумя  симметричными 
электродами  (рис.  1.в),  в различные  моменты  времени.  Изображения  на кадрах, 
соответствующих  квазистационарной  части  импульса,  имеют чётко  выраженную 
структуру сверхзвуковой недорасширенной струи (рис. 11 .а). 

Увеличенная  фотография  струи  в режиме  1 в  момент  времени  /  =  130 мкс 
приведена на рис.  11.а и в режиме 2 в момент времени / =  178 мкс   на рис. 11.6. 



 1 5 . 

BQ 
^^1^^  ■  .:|g|||||i^  ■  ^̂ ^̂ тцш^  ■  '^^Hi||||>^ 

30 МКС  50 МКС  70 МКС  90 мкс  ПОмкс  130 мкс 

150 мкс  170 мкс  190 мкс  210 мкс 

230 мкс  270 мкс 

290  мкс  310 мкс  330 мкс 

350  мкс  370 мкс  390 мкс 

410 мкс  430 мкс  450 мкс 

470 мкс  490 мкс  510 мкс 
Рис.  10.  Фотографии  собственного  излучения  струи  плазмы  КРИС  в  различные 

моменты  времени  для режгша  I табл.  2. 
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На  изображении  струи 
хорошо  видны  следующие 
области:  ярко  светящаяся 
область приустья  1; следующее 
за  ней  тёмное  пространство  2, 
соответствующее  «заморожен
ной»  плазме;  светящаяся 
область 3, окружающая область 
2  и  представляющая  собой 
сжатый  слой,  по  которому 
проходит  до  90  %  массы 
истекающего  из  канала 
вещества;  достаточно  узкая 
область  4,  в  которой 
интенсивность  излучения 

быстро  увеличивается,  и 
которая  соответствует  диску 
Маха;  область  5  с  постепенно 
спадающей  интенсивностью 
излучения,  в  которой 

происходят релаксационные 
процессы  в плазме; область 
6  вблизи  контактной 
поверхности,  отделяющей 
плазму  от  окружающего  её 
воздуха,  в  которой 
интенсивность  излучения 
опять  повышается 
вследствие  сжатия  плазмы. 
На  фотофафии  струи  в 
режиме  1  (рис.  10.,  11.а), 
кроме  отмеченных  выше 

Рис.  12.  Зависимость  скорости  характерных  областей,  обращает  на  себя 
движения контактной поверхности  внимание  наличие  вихревых  образований 
вдоль оси струи от времени.  на  боковой  поверхности  струи,  особенно 

хорошо заметных в интервале времени 130
250 МКС. Аналогичнью вихревые кольцевые образования наблюдались в [2224]. 

Рис. 11. Фотографии струи плазмы КРИС,  а)  

момент времени t  = 130 мкс, режим I табл.  2. 

б) t  = 178 мкс, режим 2 табл.  2. 

900 
' V, м/с 
■  <кК 

I о режим  1  табл. 2 

800  '  Й 1 \ 
2 А режим 2 табл. 2 800  **ч  3 ф режим 3 табл. 2 

700   к  4 пданные  [27] 
600   к 1 

\  • 

500  4'="  * 

400 
, А  А 

А 

300 
\  i ^  L  Ч  л 

200 

100 
'  U 

\ 

L 

V 
/  У^Г^лVol 

3  * '  2  /  мкс 
1  1  1  1  ь . 

50  100  150  200  250  300  350 
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На  рис.  12  приведены  зависимости  скорости  движения  контактной 
поверхности  вдоль оси струи от времени для  режимов  1  3 (табл. 2) настоящей 
работы,  а также  соответствующая  зависимость,  построенная  по  данным  работы 
[27],  в  которой  исследовалась  осесимметричная  струя,  истекающая  из 
текстолитового  капилляра длиной  / =  10 мм и диаметром d = 2,0 мм. В [27] сила 
тока  разряда  1 =  9  кА.  Обращает  на  себя  внимание  тот  факт,  что  в  случае 
симметричной  струи  наблюдаются  значительные  колебания  скорости  движения 
контактной  поверхности, как в нашем  случае, так  и по данным Белова  [27] (хотя 
им  они  не  были  отмечены),  причём  в  нащем  случае  колебания  сдвинуты  по 
времени  относительно  колебаний  в  [27]  приблизительно  на  30  мкс,  что  равно 
разности длительностей передних фронтов импульсов тока у нас и в [27]. 

22  МКС  4 4  МКС  6 7  МКС  89  МКС  111  МКС 

р М ц ^ ^ ^ ц ^  I  gpSM||MI^^^^  I  | р 1 Ш М | ^ Щ | ^ ^ 

3 3  МКС  156  МКС  178  МКС  2 0 0  МКС 

iPHl^^ui^  li^llll^^^l^ 
^ ^ Э Д 1 И ^ ^  I  ^^^ЩЩЩ!^ 

2 2 2  МКС 

311  МКС  3 3 3  МКС  3 5 6  МКС 

Рис.  13. Фотографии  собственного  излучения струи плазмы КРИС в различные 

моменты времени для режима 2 табл. 2. 

Нами  было  предложено  использовать  сильноточный  разряд  в  капилляре  для 
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определёния  оптических  констант.  Для  этих  целей  применялся  разряд  с 
конфигурацией  электродов,  показанной  на  рис.  1.6.  В  этом  типе  разряда  струя 
отклоняется  от оси капилляра на угол а =  15° ^  30° (рис.  11.6,  13), что  позволяет 
получать оптическую  информацию  из области  приустья  1 (рис.  11.6), а также  из 
наиболее  плотной  области  3.  Для  изучения  предложенного  нами 
спектроскопического  устройства  подробно  рассматривались  СФРграммы 
эрозийной  плазменной  струи  в  разных  режимах.  На  рис.  13  представлена  СФР
грамма  струи  плазмы  текстолита,  соответствующая  режиму  2  (табл.  2).  В  этом 
случае струя отклоняется на угол а =15° ь 16° от оси капилляра. Для фторопласта 
(режим 3, табл.2) угол отклонения  составляет а = 29° г 30°, для  стеклотекстолита 
(режим 4)  а = 16° н 17°, для окиси иттрия (режим 5)   16° г 20°. Из СФРграммы 
струи  видно,  что  стабильная  экспозиция  спектров  возможна,  т.к.  50  %  времени 
экспозиции (например, начиная с / = 89 мкс по t = 244 мкс, рис. 13.) относительно 
стабильными сохраняются размеры приустья и зондируемой части «бочки». 

С  помощью  предложенного  устройства  в  режиме  5  получены  спектры 
плазмы  Y2O3 в диапазоне длин  волн 400  нм < X < 600 им, при  помощи  которых 
были  определены  вероятности  фотопереходов  атома  и  первого  иона  иттрия,  а 
также энергии ряда уровней второго иона итгрия. 

Также  в данной  работе  подробно  исследовалось  положение  центрального 
скачка уплотнения  в струе плазмы, истекающей  из канала  КРИС (режим  1, табл. 
2),  для  разных  геометрических  размеров  капилляра.  Нами  была  изучена  связь 
между степенью расщирения  N = р^/р^  (N менялось в пределах 77 < N<  680) и 
безразмерным расстоянием от среза капилляра до диска Маха Хм/d. Эту связь мы 

искали в виде:  PolР^  ='^■{^мМУ  ■  (12) 
Для  определения  положения  диска  Маха  использовались  изображения 

собственного  излучения  начального  участка  струи  плазмы,  полученные  при 
помощи  скоростной  фоторегистрирующей  установки  СФР  в  режиме 
фоторегистратора, дающего непрерывную развертку исследуемого процесса. Одно 
из таких изображений показано на рис. 14. Зависимость давление в центре канала 

t 
О  50  100  150  200  250  300  350  400  /, мкс 
Рис. 14. Временная развертка собственного излучения начального участка струи 

плазмы КРИС для режима 1 табл.  2 (I = 10 мм, do = 2,5 мм). 

КРИС  от  времени  определялась  как:  Ро(')=^тах'/(О  Значения  F̂ ax  указаны  в 
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табл. 1. Вид функции  /( /)  определялся  по графику, показанному на рис. 4.6. При 
определении зависимости диаметра капилляра от времени предполагалось, что за 
время нарастания импульса тока разгорания капилляра не происходит, а в течение 
квазистационарной  части разряда диаметр капилляра линейно растит, и его окон
чательное увеличение равно Ad = 0,15 ± 0,05 мм во всех рассмотренных режимах. 

Для  различных  геометрических  размеров  капилляра  в  диапазоне  времён 
65 мкс < I < 365 МКС (квазистационарная часть разряда) с интервалом 30 мкс были 
экспериментально  получены  значения  величин  Pol Р,>  и  ^мМ

Экспериментальные значения  p^lР«,  в зависимости от  X^jd  для трёх моментов 
времени  t\  =  65  мкс,  /г  =  215  мкс,  Гз =  365  мкс  приведены  на  рис.  15.  По 
экспериментальным  данным  методом  наименьших  квадратов  были  определены 
коэффициенты А к b ъ формуле (12) для различных  моментов времени. Значения 
коэффициентов А нЬв  различные моменты времени приведены в табл. 3. 

Таблица 3. 

/,мкс  65  95  125  155  185  215  245  275  305  335  365 
А  3,3  1,6  1,3  0,56  0,52  0,54  0,58  0,49  0,44  0,47  0,43 

b  2,3  2,5  2,4  2,7  2,6  2,6  2,5  2,5  2,5  2,5  2,5 

На рис.  15. также приведены линии, показывающие зависимость  Pojр^  от 

X^f/d  в соответствии  с формулой  (12) и приведёнными  в табл. 3 для указанных 

моментов  времени  значениями  А  н  Ь. Отклонение  экспериментальных  значений 

PolР«>  от значений, рассчитанных по формулам (12), во все моменты времени во 

всех режимах не превышает 16 %. 
Следует заметить, что также как и в струе пороховых газов, рассмотренной в 

работе [24] (рис. 2), расстояние от торца капилляра до диска Маха в исследуемой 
нами  струе  плазмы  КРИС, начиная  с  некоторого  момента  времени,  оказывается 
большим,  чем то  же расстояние  в  стационарной  газовой  струе, характеризуемой 
теми же значениями  р^,  р^  и «/(рис. 16). 

С  использованием  экспериментальных  данных  по  лазерной  просветке 
плотной  урановой  плазмы  и  исследований  эрозийной  плазменной  струи 
модельного  вещества,  истекающей  из  канала  капиллярного  разряда  нами  была 
подтверждена  правильность  расчётов  спектрального  коэффициента  поглощения 
урана. 

Одной  из  отличительных  особенностей  сверхзвуковой  недорасширенной 
эрозийной  плазменной  струи  является  значительная  степень  ионизации  плазмы, 
образующей  эту  струю.  В  таких  струях  могут  быть  обнаружены  эффекты 
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Рис.  15.  Зависимость  Ро/р„  от  X^jd  для 

разных  моментов  времени. 
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Рис.  17. Осевое  распределение  интегральной  интенсивности  излучения  плазмы, 

отнесённой  к её значению  на срезе капилляра,  в струе  плазмы  КРИС. 

нехарактерные  для  сверхзвуковых  недорасширенных  газовых  струй.  На  рис.  17 

представлено  осевое  распределение  интегральной  интенсивности  излучения 

плазмы,  отнесённой  к  её  значению  на  срезе  капилляра,  в  струе  плазмы  КРИС, 

подтверждающее  существование  в такой  струе  скачка  ионизации,  предсказанного 

К.Л. Степановым  [28] (рис. 3). 

Основные  выводы: 

1.  Разработана  методика  измерения  давления  плотной  плазмы  крешерным 

датчиком  в  канале  импульсного  сильноточного  разряда,  учитывающая  форму 

импульса  и  инерционные  свойства  датчика.  С  помощью  предложенной  методики 

были  произведены  измерения  давления  в  текстолитовых  капиллярах  разных 

геометрических  размеров  (длина   10 мм,  15 мм, 20  мм; диаметр   2,0  мм, 2,2  мм, 
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2,4 мм, 2,6 мм, 2,8 мм), которые опровергают полученные ранее В.Л. Смирновым 
[25] данные о неизменности давления плазмы при изменении длины капилляра от 
1,0 см до 2,0 см. В опорном режиме (ток разряда  9 кА, длина капилляра  10 мм, 
его диаметр   2,0 мм) измеренное давление составляет 35 ± 4 МПа в отличие от 
работ И.В. Подмошенского  [30], где/? = 50 МПа, и В.Л. Смирнова [25], гдер = 45 
± 5 МПа. Полученные экспериментальные данные аппроксимированы формулой, 
позволяющей  единым  образом  характеризовать  зависимость давления  плазмы от 
геометрических  размеров  капилляра  при постоянном токе разряда  и качественно 
согласующейся с зависимостью, полученной теоретически С.Н. Беловым [18]. 
2. С помощью скоростной фоторегистрирующей установки получено изображение 
струи  плазмы,  истекающей  из  канала  сильноточного  разряда,  осуществляемого 
между стержневыми электродами. Показано, что в этом случае отклонение струи 
от оси канала лежит в пределах 15° + 30°. Обоснована возможность использования 
данного типа разряда как эталонного спектроскопического источника. 
3.  Экспериментально  обнаружено  наличие  в  эрозийной  плазменной  струе 
капиллярного  разряда  на  её  боковой  поверхности  вихревых  кольцевых 
образований,  аналогичных  наблюдавшимся  А.И.  Старшиновым  [22]  и  И.М. 
Набоко  [23]  в  нестационарных  газовых  струях.  Получены  экспериментальные 
зависимости  скорости  движения  контактной  поверхности,  отделяющей  плазму 
струи  от  окружающей  среды,  от  времени  для  разных  материалов  стенки 
капилляра.  Впервые  обнаружены  значительные  колебания  скорости  в 
осесимметричной плазменной струе, истекающей из текстолитового капилляра. 
4.  Произведены  измерения  положения  центрального  скачка  уплотнения  в 
эрозийной  плазменной  струе  в  разных  режимах  разряда  в  различные  моменты 
времени.  Предложена  степенная  форма  зависимости,  связывающей  степень 
расширения с положением центрального скачка уплотнения (расстоянием от среза 
капилляра до  диска  Маха,  выраженным  в калибрах)  в  сильно  недорасширенной 
сверхзвуковой  струе  плазмы  капиллярного  разряда.  Экспериментально  доказан 
нестационарный  характер  истечения  эрозийной  плазменной  струи  капиллярного 
разряда с испаряющейся стенкой. 
5.  Экспериментально  подтверждено  наличие  скачка  ионизации,  предсказанного 
теоретически К.Л. Степановым [28] в рамках расчёта струи капиллярного разряда 
с испаряющейся стенкой. 

Заключение. 
Исследования  структуры  эрозийной  плазменной  струи  сильноточного 

разряда в капилляре показали возможность использования данного типа разряда в 
качестве  спектроскопического  источника.  Изучение  струи  дало  возможность 
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определить,  при  каких  конкретных  значениях  термодинамических  параметров 
струи (давления и температуры) необходимо производить сравнение теоретически 
рассчитанных  значений  спектрального  коэффициента  поглощения  плотной 
плазмы  тяжёлых  металлов  с  экспериментальными  значениями,  полученными  с 
помощью  лазерной  просветки  плазмы  приторцевой  области  капилляра. 
Экспериментально  полученные  характеристики  струи  позволяют  производить 
сравнение  с  конкретными  расчётами  данной  струи,  уточняя  физические  и 
математические модели и предположения, лежащие в основе таких расчётов. Тем 

самым  подобные  работы  относятся  к  тестовым  задачам  радиационной 
плазмодинамики. 

Список публикаций и цитируемой литературы. 

1.  Скороход  Е.П.,  Решетникова  О.Ф.,  Шариков  И.В.  Метод  определения 
концентрации  электронов  по отношению  полуширин  асимметричных  атомных и 
ионных  линий.//  2ая  Межреспубликанская  конференция  "Оптические  методы 
исследования потоков". Новосибирск,  1993, с. 45. 
2. Борисов Б.К., Лобов А.Г., Скороход Е.П., Станишевская М.Е., Тюрин В.Д., 

Шариков  И.В.  Определение  концентрации  электронов  по  спектрам 
несимметричного  потока  эрозийной  плазмы.//  2ая  Межреспубликанская  кон
ференция "Оптические методы исследования потоков". Новосибирск, 1993, с. 43. 
3.  Скороход  Е.П.,  Ананьев  А.Ф.,  Борисов  Е.К.,  Самсонов  А.Б.,  Суров  О.И., 

Шариков  И.В.  Спектроскопия  эрозийной  плазменной  струи.//  Теплофизика  и 
аэромеханика. 1994. Т. 1. № 3. с.205. 
4.  Борисов  Е.К.,  Скороход  Е.П.,  Шариков  И.В.,  Ковальская  Г.А.  Столк
новительноизлучательная  модель  в  плазме  сильноточного  разряда.//  Между
народная конференция " Физика и техника плазмы". Минск, 1994, ч. 2, с. 58. 
5. Шариков И.В., Борисов Е.К., Гаврилова  А.Ю., Лобов А.Г., Скороход Е.П., 

Станишевская  М.Е.  Определение  концентрации  электронов  по  асимметрии 
линий  цилиндрического  плазменного  столба.//  3ий  Межгосударственный 
симпозиум по радиационной плазмодинамике. Москва, 1994, с. 76. 
6.  Борисов  Е.К.,  Гаврилова  А.Ю.,  Скороход  Е.П.,  Станишевская  М.Е., 

Шариков  И.В.  Модель  столкновительноизлучательного  раквновесия  плазмы 
разряда  благородных  газов  и  КРИС.//  7ая  Конференция  по  физике  газового 
разряда. Самара, 1994, с. 167. 
7. Borisov Е.К., Sharikov I.V., Skorokhod Е.Р., Lobov A.G. Structure of an erosive 
plasma jet.//1 International  conference on nonequilibrium processes in nozzles and jets. 
Moscow, 1995. p. 38. 
8.  Борисов  E.K.,  Климов  A.B.,  Кипаренко  Г.Ф.,  Лобов  А.Г.,  Скороход  Е.П., 



 2 3 

Суров  О.И.,  Шариков  И.В.  Неравновесная  струя  сильноточного  разряда  в 
капилляре  и  молекулярные  спектры.//  Материалы  2го  Международного 
симпозиума по теоретической и прикладной плазмохимии. Иваново, 1995. с. 380. 
9.  Скороход  Е.П.,  Борисов  Е.К.,  Климов  А.В.,  Лобов  А.Г.,  Суров  О.И., 

Шариков  И.В.  Концентрация,  проводимость  и  коэффициент  поглощения  в 
КРИСе  и  его  использование  в  технических  приложениях.//  Международная 
конференция "Физика и промыщленность". Голицино, 1996, с. 235. 
10.  Борисов  Е.К.,  Скороход  Е.П.,  Суров  О.И.,  Шариков  И.В.  Сильноточный 
эрозийный  разряд  для  изучения  оптических  констант.//  8ая  Конференция  по 
физике газового разряда. Рязань, 1996, ч.1, с. 33. 
11.  Борисов  Е.К.,  Скороход  Е.П.,  Шариков  И.В.  Структура  сверхзвуковой 
эрозийной плазменной струи.// Известия РАН. Механика жидкости и газа. 1997. № 
I.e. 181. 

12.  Шариков  И.В.,  Климов  А.В.,  Скороход  Е.П.  Газодинамический  режим 
капиллярного  разряда  с  испаряющейся  стенкой.//  Юбилейный  международный 
симпозиум "Актуальные проблемы механики сплошных и сыпучих сред". Москва, 
1997. с. 135. 

13. Шариков И.В., Климов А.В., Скороход Е.П. Ударная волна и замороженная 
плазма  в  струе,  истекающей  из  канала  сильноточного  разряда.// 
4ый  Межгосударственный  симпозиум  по  радиационной  плазмодинамике. 
Москва, 1997. с. 47. 
14.  Шариков  И.В.,  Климов  А.В.,  Скороход  Е.П.  Давление  плотной  плазмы 
КРИС и эрозийная  плазменная  струя.// 5ый  Межгосударственный  симпозиум по 
радиационной плазмодинамике. Москва, 2000. с. 163. 
15.  Борисов  Е.К.,  Решетникова  О.Ф.,  Скороход  Е.П.,  Шариков  И.В. Состав, 
степень  ионизации  и  давление  в  плазме  окиси  иттрия  в  КРИС.//  5ыЙ 
Межгосударственный  симпозиум  по  радиационной  плазмодинамике.  Москва, 
2000. с. 160. 
16.  Шариков  И.В., Скороход Е.П. Исследование  динамики  развития  эрозийной 
плазменной  струи  капиллярного  разряда  с  испаряющейся  стенкой  (КРИС).// 
Сборник  научных  трудов  6го  Международного  симпозиума  по  радиационной 
плазмодинамике. Москва, 2003. с. 111. 

17.  Розанов  В.Б.  Газодинамическая  модель  капиллярного  разряда  с  испа

ряющимися стенками.//Теплофизика высоких температур. 1970. Т. 8. № 5. с. 951. 

18.  Белов  СИ.  Расчёт  осевого  распределения  параметров  плазмы  капиллярного 
разряда с испаряемой стенкой.// Журнал прикладной  спектроскопии.  1978. Т. 28. 



QLCC^'I 

 2 4   1Z22? 

№ 4. с. 605.  'P 1 7  2 2  9 
19.  Окунев  B.E.,  Павлюкевич  H.B.,  Романов  Г.С.,  Сметанников  А.С. 

Численное  моделирование динамики  эрозионной  плазмы  мощных электрических 
разрядов,  ч.  2.11 Препринт  №  8.  АН  БССР.  Инт  тепло  и  массообмена 
им. А.В. Лыкова. Минск, 1984.34 с. 
20.  Крнст,  Шерман,  Гласе.  Исследование  сильно  недорасширенной  звуковой 
струи.// Ракетная техника и космонавтика. 1966. Т. 4. № 1. с. 87. 

21.  Льюис,  Карлсон.  ПЬложение  центрального  скачка  уплотнения  в 
недорасширенной  газовой струе и в струе газа с твёрдыми частицами.// Ракетная 
техника и космонавтика. 1964. Т. 2. № 4. с. 239. 
22.  Старшинов  А.И.  Экспериментальное  исследование  начальной  стадии 
образования струи.// Вестник ЛГУ. 1964. № 13. с. 110. 
23.  Naboko  I.M.,  Belavin  V.A.,  Golub  V.V.  Nonstationary  wave  structure  of 
intermittent supersonic jet.// Acta Astronautica. 1979. Vol. 6. p. 885. 
24.  Шмидт,  Шиер.  Оптические  исследования  дульного  выхлопа.//  Ракетная 
техника и космонавтика. 1975. Т. 13. № 8. с. 151. 
25.  Смирнов  В.Л. Исследование  неидеальной  плазмы  в условиях  капиллярного 
разряда. Дис. канд. физ.мат. наук. Л.: ГОИ, 1979.209 с. 
26. Бураков B.C., Бохонов А.Ф., Жуковский В.В., Науменков П.А. Некоторые 
свойства  плазменных  струй  при  электрическом  разряде  в  капилляре.// 
Теплофизика высоких температур. 1974. Т. 12. № 5. с. 1105. 
27. Белов С.Н., Огурцова  Н.Н., Подмошенский  И.В. Оптические  исследования 
развития  плазменной  струи  капиллярного  разряда.//  Журнал  прикладной 
спектроскопии. 1975. Т. 22. № 3. с. 396. 
28.  Степанов  К.Л.,  ЕршовПавлов  Е.А.,  Окунев  В.Е.  и  др.  Радиационный 
перенос  энергии  в  аксиально  симметричных  электрических  разрядах  и 
плазменных  струях.//  Препринт  №  4.  Национальная  академия  наук  Беларуси. 
Институт тепло и массообмена им. А.В. Лыкова. Минск, 1999.20 с. 
29.  Витман  Ф.Ф.,  Златин  Н.А.,  Иоффе  Б.С.  Сопротивление  деформированию 
металлов при скоростях  \0* + 10̂  м/с.// Журнал технической физики. 1949. Т. 19. 
№ 3. с. 300. 

30.  Огурцова  Н.Н.,  Подмошенский  И.В.  Капиллярный  разряд  как  источник 
плазмы для её количественных  исследований. В кн.: Низкотемпературная  плазма. 
Труды  Международного  симпозиума  по  свойствам  и  применению 
низкотемпературной плазмы при XX Международном конгрессе по теоретической 
и прикладной химии. М.: Мир, 1967.'с. 432. 

ШШ  Заказ  ,отd7.  10.2i0O3  т. 

Тираж^0  экз . 


