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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Данная  работа  связана  с  исследованием  мощных  импульсных  разрядов  в

газе  высокой  плотности  с  вкладываемой  энергией  на уровне  10
4
— 10

7
  Дж  при

амплитуде  разрядного  тока  10
5
-10

6
  А  со  скоростью  его  нарастания

Ю'-10
10

 А/с.

Актуальность  темы  диссертации

Актуальность  темы  диссертации  определяется  усиливающимся  научным

интересом  к  физике  мощных  газовых  разрядов  высокого  и  сверхвысокого

давления,  как  составной  части  физики  высоких  плотностей  энергии  и

экстремального  состояния  вещества.  В  практических  приложениях  мощный

импульсный  разряд  эффективно  используется  в  высокоинтенсивных

источниках  видимого  и  ультрафиолетового  излучения,  источниках  накачки

мощных  лазеров,  генераторах  сверхзвуковых  плазменных  струй,  мощных

генераторах  плазмы,  для  испытания  материалов  на  радиационную  стойкость,

для  получения  высоких  импульсных  давлений,  а  также  для  многих  других

целей.  Особый  интерес  представляет  разряд  в  среде  водорода  высокой

плотности,  как  наиболее  перспективный,  например,  для  применения  в

гиперскоростных  электроразрядных  ускорителях  макротел  с  предельными

параметрами,  для  создания  моделей  астрофизики.

Систематических  данных,  приведенных  в  литературе,  о  разрядах  с

энерговкладом  10
4
-10

7
  Дж  за  импульс  при  амплитуде  разрядного  тока

10
5
-10

6
  А  со  скоростью  его  нарастания  1О

9
-1О

10
  А/с  при  начальном  давлении

газа  0.1-10  МПа  недостаточно.  При  указанных  параметрах  возникает  разряд

со специфическими свойствами: происходит резкий рост падений напряжения

в. областях  вблизи  электродов,  достигающих  ~1  кВ  в  дугах  мегаамперного

диапазона,  величина  эрозии  электрода  достигает  величины  ~ 1 0
2
  г/Кл,  а

электродные эрозионные струи оказывают значительное влияние на параметры

разряда  и  теплообмен  между  дугой  и  окружающим  газом,  концентрация

заряженных  частиц  достигает  Параметры  разряда  отличает

сильная неоднородность при их быстром изменении во времени. Происходящие

при  этом  процессы  исследованы  недостаточно.

Основные  принципиальные  трудности  диагностики  таких  разрядов

связаны  с  высокой  плотностью  плазмы.  Наибольшую  информацию  при
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исследованиях можно получить использованием  комплекса методов.  Наиболее

перспективно  применение  скоростных  оптических  методов:  скоростной  фото

и  теневой  фотосъемки,  измерения  оптического  поглощения,  измерения

яркостной  температуры.  Однако,  большой  диапазон  яркостей,  высокое

поглощение, запертость излучения  в  переходной зоне дуга - окружающий  газ,

технические  трудности  при  работе  с  высокими  давлениями  (особенно  в

водороде)  и  пр.  усложняют  применение  традиционных  схем.  Что  требует

совершенствования  методов  диагностики  и  методов  обработки

экспериментальных  данных.

Цель  работы  и  задачи  исследования

Цель  работы  заключается  в  исследовании  физических  процессов,

связанных с образованием электродных струй, в  мощных импульсных разрядах

с  вкладываемой  энергией  на  уровне  10
4
-10

7
  Дж  за  импульс  при  амплитуде

разрядного  тока  10
5
-10

б
  А  со  скоростью  его  нарастания  10

9
-10

10
  А/с  при

начальном давлении воздуха или водорода 0.1-4.0 МПа.

При  этом  ставились  задачи  исследования:

1.  При  указанных  выше  параметрах  исследовать  динамику  электродных

эрозионных  струй и  их влияние  на характеристики разряда;  изучить  характер

теплообмена  между  дугой  и  окружающим  дугу  газом,  обусловленный

электродными  струями;  выяснить  причины  высоких  падений  напряжения

вблизи  электродов.

2.  Исследовать  характер  эрозии  электродов  во  взаимосвязи  ее  с

параметрами  разряда.

3.  Разработать  комплекс  скоростной  оптической  диагностики,

позволяющий  решить  поставленные  исследовательские  задачи.

Научная  новизна  и  практическая  ценность

Большинство  приведенных  в  работе  результатов  исследований  являются

оригинальными  и  получены  впервые.

Основные  новые  научные результаты работы  состоят  в  следующем:

Изучены  области  повышенного  выделения  энергии  в  дуге  -  это  области

вблизи электродов, где формируются плазменные электродные струи и область

взаимодействия  струй,  расположенная  в  межэлектродном  промежутке.

Передача  основной  части  энергии  от  дуги  к  газу  идет  путем  турбулентного
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теплопереноса  в  слое  смешения  электродных  струи  из  зоны  горения  дуги  к

холодному  окружающему  газу.

Установлен  размер  областей  у  электродов,  являющимися  зонами

повышенного  падения  напряжения,  суммарная  величина  которых  в  разрядах

с  током  10
5
-10

6
  А  достигает  ~1  кВ.  Эти  зоны  являются  источниками

интенсивного излучения.  Определены параметры эрозионной плазмы у  катода

и анода. Предложены механизмы, ответственные за высокие значения падений

напряжения  вблизи  электродов.

Обнаружена  симметричная  форма  эрозионного  разрушения  электродов.

Впервые  получена  теневая  картина  симметричного  выброса  хметалла  со  всей

поверхности  торца  катода  с  амплитудой тока  125  кА.  Так же  зарегистрирован

симметричный  выброс  в  форме  узкой  струи  с  анода.  Оба  вида  выбросов

являются,  по-видимому,  новой  формой  эрозии.  Предложен  механизм,

отвечающий  за  существование  подобных  выбросов,  согласно  которому  такой

тип эрозии  обусловлен  наличием  пинч-эффекта у  электрода и,  одновременно,

действием  электродных  струй.

Практическая  ценность:

Полученные  экспериментальные  данные  и  выводы  могут  быть

использованы  при  создании  различных  электрофизических  устройств  с

вкладываемой  энергией  на  уровне  10
4
— 10

7
  Дж  за  импульс  при  амплитуде

разрядного тока  А со скоростью  его  нарастания  10
9
-10

10
 А/с, таких как

импульсные  генераторы  плазмы,  гиперскоростные  ускорители  тел  и  многие

другие.

Уменьшение  износа  электродов  имеет  весьма  большую  практическую

значимость.  Предложенный  механизм  выброса  материала электрода  содержит

рекомендации  по  управлению  поступлением  примесей  в  канал  разряда,  что

может  быть  практически  использовано  для  всех  выше  упомянутых

электрофизических  устройств.

Реализация результатов работы

Основные результаты работы реализованы в ИПЭФ РАН при обосновании

тематики исследований  в рамках Программы Фундаментальных исследований

Президиума  РАН  и  при  обосновании  ТЗ  к  контрактам  с  Миннауки  и

зарубежными  организациями.
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Апробация  работы  и  публикации

Основные  результаты  докладывались  и  обсуждались  на:  XV

международной конференции Уравнения Состояния Вещества (1-7 марта 2000),

Терскол;  международной  научно-практической  конференции  Вторые

Окуневские  Чтения  (2-7  октября  2000),  Санкт-Петербург;  всероссийской

конференции  по  Физике  Низкотемпературной  Плазмы ФНТП-2001  (1-7  июля

2001),  Петрозаводск;  IEEE  Pulsed  Power  Plasma  Science  Conference  -  PPPS-

2001  (The 23
Ш

 IEEE International Conference on Plasma science and The  13
th
 IEEE

International Pulsed Power Conference,  17-22 June 2001), Las Vegas, Nevada, USA;

XVII  международной конференции  Уравнения  Состояния  Вещества (1-6  марта

2002), Эльбрус; XVIII международной конференции Воздействие Интенсивных

Потоков  Энергии  на  вещество  (1-6  марта  2003)  Эльбрус;  IV  International

conference  on  Plasma  Physics  and  Plasma  Technology  -  PPPT-4  (15-19  September

2003), Minsk,  Belarus;  на XI международной научной школе-семинаре - Физика

импульсных  разрядов  в  конденсированных  средах  (19-23  августа  2003),

Коблево,  Николаев,  Украина;  а  также  на  ежегодных  семинар-школах  для

молодых  ученых  по  Физике  Низкотемпературной  Плазмы,  (Пылевая  плазма  -

новая  актуальная  проблема  фундаментальной  физики,  29  августа-  4  сентября,

2000; Физика плазмы,  1 - 8 сентября 2001; Актуальные проблемы приложений

физики  низкотемпературной  плазмы,  2 - 9  сентября  2003),  ПетрГУ,

Петрозаводск,  Шотозеро.

Основные  материалы  диссертации  изложены  в  17  печатных  работах,

список  которых  приведен  в  конце  диссертации.

На защиту  выносятся

1.  Экспериментальные  результаты  исследований  влияния  электродных

плазменных  струй  на  характеристики  разряда,  полученные  при  помощи

разработанного  комплекса  оптической  диагностики,  включающего  теневой

метод,  позволивший  исследовать  разряд  при  токах  свыше  10
5
  А.

2.  Определение  параметров  приэлектродньгх  областей,  соответствующих

областям  повышенного энерговыделения  и повышенной  напряженности  поля

в  разрядном  промежутке.

3.  Результаты  исследований  эрозии  электродов.  Впервые

зарегистрированы  симметричные  выбросы  материала  электрода.  Предложен

механизм,  отвечающий за  эрозию  в  форме таких  выбросои.
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Личный  вклад  автора

Все  изложенные  в  диссертации  результаты  получены  автором

самостоятельно  или  на  равных  правах  с  соавторами  публикации  по  теме

диссертации.

Структура и  объем диссертации

По  своей  структуре  диссертация  состоит  из  введения,  четырех  глав  с

выводами  по  каждой  из  них  и  заключения,  содержит  125  страниц

машинописного  текста,  в  том  числе  48  рисунков,  1  таблицу.  Список

цитированной  литературы  содержит  152  наименования.

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ

Во  введении  обоснована  актуальность  и  перспективность  темы

исследования,  сформулированы  цель  работы,  основные  положения,

выносимые  на  защиту,  отмечена  научная  новизна  и  практическая  ценность

работы.

В  первой  главе  представлен  обзор  литературы.  Проводится  обзор

исследований  сильноточных  разрядов  высокого  давления;  особое  внимание

уделяется  работам  по  исследованию  электродных  струй  и  эрозии  электродов

в  разрядах  высокого  давления,  а  также  анализу  экспериментальных  методов

исследования.  Отмечается  отсутствие  комплексных  экспериментальных

данных  о  процессах  в  разрядах  с  энерговкладом  10
4
-10

f
'  Дж  за  импульс  с

высокой  начальной  плотностью  рабочего  газа,  особенно  в  среде  водорода.

В  конце  главы  на основании  проведенного  анализа литературных данных

формулируются  задачи  исследования.

Вторая  глава  посвящена описанию  экспериментальной установки  и

разработке  комплекса  оптической  диагностики.

Приводится  описание  разрядной  камеры,  источника  питания,  систем

контроля,  управления,  измерения  и  регистрации.  Разрядная  камера  (рис.  1)

эксплуатировалась  при  следующих  параметрах:  начальное  давление  воздуха

или  водорода  1.0-4.0  МПа,  амплитуда  разрядного  тока  (0.5-5.0)10
5
 А  при

скорости  его  нарастания  (0.5—1.0)10
10

  А/с.  Импульсное  давление  до  40  МПа.

Энерговклад  в  разряд  до  200  кДж.  Расстояние  между  электродами  менялось

or 5 мм до 40 мм. Применялись электроды из меди, вольфрама, ВНЖ диаметром
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6  мм  и  10  мм.  Разряд  инициировался

взрывом  медной  или  стальной

проволочки  диаметром  0.15  мм.  Стенки

разрядной  камеры  являлись  обратным

токопроводом.  Объем  разрядной  камеры

-  1600±50  см
3
.  Емкость  конденсаторной

батареи  0.018  Ф.

Оптическая  диагностика  включает  в

себя скоростную фотосъемку, скоростную

теневую  фотографию,  измерение

оптического  поглощения,  измерение

яркостной  температуры  с  временным

разрешением до  1  мкс и пространственным

разрешением  ~0.15  мм.

Методы  адаптированы  к  условиях  измерений  в  мощных  импульсных

разрядах  в  плотном  газе.  При  использовании  каждого  метода  применялось

несколько  схем,  направленных  на  решение  конкретных  экспериментальных

задач. Теневой  метод (рис.  2)  обеспечивает контрастное  выделение  излучения

зондирующего источника - аргонового лазера на фоне собственного излучения

разряда  путем  использования  пространственной  фильтрации  излучения  и

спектральной  фильтрации  интерференционными  фильтрами.  При  измерении

поглощения применялись схемы свободные от влияния рефракции. В качестве

просвечивающего  источника  использовались  лазер  и  капиллярный  источник

Подмошенского.  При  измерении  яркостной  температуры  осуществлялась

одновременная регистрация  в заданном спектральном диапазоне исследуемого

разряда  с  эталонным  источником  яркостной  температуры  3.9-10
4
  К  -

капиллярным источником Подмошенского.  Для ограничения светового потока

использовались  нейтральные  светофильтры  и  пространственная  фильтрация

света.  Заданный  спектральный  диапазон  выделялся  комбинацией

широкополосных цветных и узкополосных интерференционных светофильтров.

Основное  внимание  уделено  обоснованию  и  расчету  методов,  методике

обработки  экспериментальных  данных.  Анализируются  причины  и

рассчитываются погрешности оптических измерений. Погрешность измерения

яркостной  температуры  -  25%,  измерения  оптического  поглощения  -

8



25%  -  50%.  Предельная  величина  оптического  поглощения  (оптической

плотности)  канала разряда  т,  при  просвечивании лазером,  составляет  ~5  при

погрешности 50%. При просвечивании источником Подмошенского предельная

величина  поглощения  ~1  при  погрешности  50%  при  сопоставимой  яркости

канала разряда.  Схема для измерения поглощения окружающего  канал разряда

газа дает предельную величину поглощения  т  окружающего газа ~1  при уровне

погрешности  50%.  Меньшим  оптическим  плотностям  при  меньших  яркостях

соответствует  меньшая  погрешность.

При  оптических  измерениях  выбранными  методами  фоторегистрация

производилась  при  помощи  скоростной  ждущей  фотокамеры  ЖЛВ-2  на

фотопленку чувствительностью 1000 ед. ГОСТ с коэффициентом контрастности

1.9. При дальнейшей обработке осуществлялся ввод изображения с фотопленки

в  компьютер  с  проявленных  фотоплёнок  при  помощи  сканера  пленок  Aser

ScanWit  2740S.  Система  потоковой  компьютерной  обработки  и  визуализация

оптических  измерений  дает  динамику  изменения  необходимых  параметров

(таких,  как  температура,  характер  движения  газа  и  пр.)  во  времени  и

пространстве  и  позволила  получить  новые  физические  результаты.
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Третья глава представляет результаты исследования процессов в разряде

высокого  давления  в  водороде  и  воздухе,  обусловленных  электродными

плазменными струями.

Приводятся данные измерений электротехническими методами, измерения

импульсных давлений. Анализируется вид динамических и статических вольт-

амперных характеристик, учитывается падение напряжения на токоподводах и

в электродах.  Типичный вид  осциллограмм  тока,  напряжения  и  давления

представден на рис. 3.

Приводятся данные скоростной теневой съемки, скоростной фотографии,

измерения оптического поглощения и яркостной температуры.

На основе анализа всей совокупности экспериментальных данных проведен

расчет параметров приэлектродной  плазмы, оцениваются скорость плазмы  в

электродных струях и концентрация паров металла. Определяется расположение

областей  повышенного  энерговыделения  в  разрядном  промежутке  и

напряженность поля в них. Анализируется устойчивость разряда и механизм

теплопередачи от разряда к газу, обусловленные электродными струями.

Наблюдаются две стадии (два режима) течения струй - нестационарная,

переходящая  в  квазистационарную,  что,  по-видимому,  взаимосвязано  с

образованием пятен различного типа в зависимости от длительности прогрева

электрода, плотности и величины тока, размеров и материала электрода и т.д.

Нестационарные струи связаны с образованием быстроперемещающихся

электродных  пятен.  Они  истекают  из  центральных  областей  электродов  и

образуются уже  при  взрыве  проволочки.  Конусообразные  струи  этого  типа



наблюдаются  в  первые  микросекунды  от  начала  разряда.  Причиной  их

образования может быть слияние единичных струй от быстроперемещающихся

пятен. Плазма этих струй полупрозрачна.

Квазистационарные  струи  (рис.  4)  истекают  из  общей  ванны  расплава

электрода,  которая образуется после его прогрева.  Время прогрева зависит от

материала электрода,  его диаметра и  плотности тока.  В  наших условиях  при

плотности  тока  1 ОМ О
6
 А/см

2
  время  прогрева составляет  несколько десятков

микросекунд.  Струи  этого  типа  отличает  высокая  направленность  с

приблизительным  сохранением  параметров  газодинамической  структуры  в

течение длительного времени  порядка нескольких сотен  микросекунд (время

характерное  для  полки  напряжения  на  осциллограммах).  Плазму  этих  струй

отличает высокая яркость (яркостная температура порядка —2—5-10
4
 К), большая

оптическая толщина (больше 5).

Времени образования квазистационарных электродных струй соответств>ет

достижение максимальной яркостной температуры для разрядов с амплитудой

тока выше 200 кЛ, что связывается с увеличением плотности тока до 5- 10
s
—10

6

А/см
2
  вследствие  роста  амплитуды  разрядного  тока  с  одновременным

уменьшением  диаметра канала разряда  при  сжатии  собственным  магнитным

полем. Меньшим амплитудам тока соответствует локальный максимум яркостной

температуры.  Максимальная  зафиксированная  яркостная  температура вблизи

катода (59± 15)-10
3
 К, вблизи анода (52±13)-10

3
 К.

Параметры эрозионной плазмы вблизи торцов электродов определялись на

основании  измеренной  яркостной  температуры  Г  и  оценки  давления  Р.

Концентрация паров металла п  и среднего заряда ионов  Ш  определялись из

системы уравнений:
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здесь  i  -  среднее  значение  потенциала  ионизации  для  вольфрама  в  точке

Величина  Р  оценивалась  двумя  способами:  по  положению  скачка

уплотнения  в  катодной  струе  и  из  предположения  о  равенстве  магнитного  и

газокинетического  давления  у  основания  струй.  Моментам  времени,

соответствующим  достижению  максимальной  яркостной  температуры  вблизи

соответствующего электрода, давление Р составляет величину  177 МПа у катода

и  190 МПа у анода. Из решения системы для вольфрамовой  плазмы у  катода п

Величина  напряжения  при  определенном  межэлектродном  расстоянии

имеет  четко  выраженный  максимум,  как  для  разряда  в  воздухе,  так  и  для

разряда  в  водороде.  Зависимость  установившегося  давления  в  разрядной

камере  после  разряда  от  межэлектродного  расстояния  в  целом  повторяет  ход

зависимости  напряжения.  Причиной,  определяющей  высокое  падение

напряжения  на  разрядном  промежутке  и  его  немонотонный  рост,  является

взаимодействие  электродных  струй  между  собой.  При  разряде  с  амплитудой

тока  220  кЛ  в  водороде  при  начальном  давлении  1  МПа  с  вольфрамовыми
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электродами диаметром 6 мм напряжение на разрядном  максимально на длине

~14  мм  (рис.  5).  Эта  длина  соответствует  наиболее  интенсивному

взаимодействию  катодной  струи  с  анодной.  С  дальнейшим  ростом  длины

разрядного  промежутка  интенсивность  взаимодействия  струй  ослабляется,

область  взаимодействия  струй  постепенно  исчезает  и  напряжение  надает.

Области  формирования  электродных  струй  вблизи  электродов  и  область

взаимодействия  струй  соответствуют  областям  наибольшего  энерговыделения

в  разрядном  промежутке  и  характеризуются  повышенной  напряженностью

поля  по  отношению  к другим  участкам  промежутка.

Струи  имеют  турбулентный  характер  течения.  Скорость  плазмы  в

электродных  струях  оценивается  в  ~\0*  м/с.

Оценки  энергии,  переданные  от  разряда  к  газу  при  помощи различных

механизмов  теплопроводности,  показывают,  что  основная  доля  энергии

передается  путем  турбулентной  теплопроводности  в  слое  смешения

электродных  струй.  Вихревое  движение  газа  в  разрядной  камере,

обусловленное  анодной  и  катодной  струями  и  наблюдаемое  при  помощи

теневого  метода,  способствует  скорейшему  перемешиванию  газа  и

выравниванию  температуры.

В четвертой главе приводятся результаты по исследованию особенностей

эрозии  электродов  в  изучаемых  разрядах.  Получена  статистика  по  величине

эрозии  (и  коэффициенту  электропереноса)  в  зависимости  от  начального

давления,  амплитуды тока  (зарядного  напряжения),  рода газа,  при различных

межэлектродных  расстояниях,  диаметре  и  материале  электродов.



Показано,  что  эрозия  электродов  идет

неравномерно  в  течение  разряда  Значительная  доля

эрозии приходится  на  время  после  максимума тока  в  виде  макроскопических

выбросов  с  электрода

Эрозия  электродов  имеет  сложную  зависимость  от  длины

межэлектродного  промежутка.  Ход  кривой  зависимости  эрозии  от  длины

межэ1ектродного промежутка (рис. 6) имеет связь с аналогичной зависимостью

хода  напряжения  на  разрядном  промежутке

Для  разряда  в  воздухе  с  амгогитудой тока выше  100  кА теневым  методом

регистрируются  ударные  волны,  отходящие  от  канала  разряда  вблизи

максимума тока  после  формирования  квазнстационарных  электродных  струй

После  максимума  тока  наблюдается  взрывообразное  разрушение  электрода

В  случае  разряда  в  водороде  зарегистрирован  симметричный  выброс

материала со  всей поверхности торца эаектрода,  а также  в  виде симметричной

струи  при  большем  диаметре  электродов  В  разряде  в  водороде  с  начальным

давлением  1  МПа  с  амплитудой  тока  125  кА  с  вочьфрамовыми  электродами

диаметром  6  мм  и  межэлектродным  промежутком  10  мм  происходит

симметричный  выброс  со  всей  поверхности  катода  (рис.  7)  Начало  выброса

происходит на спаде тока.  Скорость движения  и толщина выброса составляют

~90  м/с  и  5±2  10
  2
  см  соответственно  Считая  радиус  сброшенной  оболочки

равным  радиусу  катода  0 3  см  при  ее  удельном  весе  равном  весу  вольфрама

19 4 г/см
3
 и толщине 5±2-10

2
 см, ее масса составит 0 27±0  11 г Эго соответствует

удельной  эрозии  8±3  10
3
  r/Кл  В  разряде  с  электродами  из  ВНЖ  большего

диаметра  10  мм  также  на  спаде  тока  происходит  симметричный  выброс

вещества  из  центральной  части  анода  в  виде  узкой  струи  диаметром  1-2  мм

(рис  8).  При  этом  на  стадии  роста  тока  в  этом  случае  наблюдается  яркий

факел  такого  же  диаметра,  чю  юворит  о  неравномерном  перераспределении

плотности  тока
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При  амплитудах тока

порядка  300  к  А  и  выше,

выбросы  в  виде  капель

вещества  с  поверхности

электрода  происходят уже

после  окончания

им пульса тока.

По нашему мнению в

основе указанных явлений лежит механизм, основанный на нарушении баланса

давления в глубине расплавленного поверхностного слоя электрода с давлением

над  электродом  при  равенстве  магнитного  и  газокинетического  давлений  у

основания  электрода.  При уменьшении  скорости нарастания  тока отношение

между  магнитным давлением  и  газокинетическим  начинает  уменьшаться  при

продолжающемся  нагреве  газа  в  канале  разрядным  током,  что  приводит  к

генерации  ударных  волн.  Перегрев,  существующий  в  теле  электрода,  при

дальнейшем  спаде  тока  приводит к  взрывным  выбросам  с  его  поверхности.

Эрозия  электродов  вместе  с  тем  зависит  от  газового  наполнения

промежутка и геометрии электродов.  Степень проплавления электрода зависит

от  взаимодействия  с  электродными  струями.  При  обтекании  электрода  струя

переносит  на  него  часть  энергии  из  разрядного  промежутка,  способствуя

большему  его  проплавлению.

Симметричные  выбросы  материала  электрода  происходят  с  электрода,

от  которого  во  время  выброса  истекает  электродная  струя.  В  то  же  время,

необходимым  условием  возникновения  выброса  является  достаточно

длительное воздействие в предыдущий период на этот  электрод мощной струи

с  другого  электрода.  Это  реализуется  в  указанных  случаях  симметричных

выбросов  с  электродов  в  разряде  в  водороде.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1.  Создан  комплекс  оптической  диагностики  для  изучения  плазменных

явлений в сильноточном импульсном разряде высокого давления с  силой тока

свыше  100  кА.  Ведущая  роль  при  этом  отводится  теневому  методу,  впервые
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позволившему  исследовать  эволюцию  разряда  в  целом  (динамику  канала

разряда и окружающего канал  газа)  при токах свыше  10
5
  А.

Система  компьютерной  обработки  и  визуализация  измерений  позволила

получить  ряд  новых  физических  результатов,  не  обнаруженных  ранее.

2. Величина падения  напряжения на разрядном  промежутке определяется

областями  вблизи  электродов,  где  происходит  образование  струй,  и  областью

взаимодействия  струй.  Продольный размер  этих областей составляет  1-3  мм.

Эгим  областям  соответствует  наибольшее  энерговыделение  в  разрядном

промежутке  и  большая  часть  падения  напряжения  на разрядном  промежутке.

Напряженность  поля  в  этих  областях  В/см  для  разряда  в  воздухе  и

В/см  для  разряда  в  водороде  при  начальном  давлении  1  МПа.  При

увеличении начального давления  напряженность поля значительно возрастает.

На  остальных  участках  разрядного  промежутка  напряженность  поля  50-100

В/см.

Определены  параметры  плазмы  в  областях  повышенного

энерговыделения.

Области  высокого  падения  напряжения  обусловлены:

а)  Высокой  излучательной  способностью  эрозионной  плазмы;

б)  Наличием  ударно  сжатых  областей  из-за  взаимодействия  струй  между

собой,  с  противоположным  электродом  и  окружающим  газом;

в) Движением струй поперек магнитного поля, созданного током разряда.

Основным  механизмом  передачи  энергии  от  разряда  к  газу  является

турбулентный теплообмен в слое смешения в электродных струях. Значительная

доля  энергии  выносится  электродными  струями  в  окружающий  газ.  Кроме

того,  струи создают интенсивное  вихревое течение  газа в  объеме,  способствуя

его  перемешиванию  в  объеме камеры.

3.  Впервые  зарегистрирован  симметричный  выброс  вещества  материала

электрода в сильноточном  импульсном разряде высокого давления в  водороде.

В  разрядах  с  силой  тока  плотностью  т о к а в

газе  высокой  начальной  плотности  и  длительностью  в  несколько  сотен

микросекунд  характер  эрозии  определяется  сложным  взаимодействием

интенсивных  электродных  струй  с  электродами  и  пинч-эффектом.  Причем

вклад  эрозии  в  виде  отдельных  выбросов  составляет  значительную  часть

эрозии  в  разрядах таких  параметров.
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Предложен  механизм  выброса  материала  электрода,  который  связан  с

нарушением  баланса  между  давлением  над  поверхностью  и  внутри  его.

Работа  выполнялась  в  соответствии  с  планами  научно-исследовательских

работ Института  Проблем  Электрофизики  РАН.
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