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'Актуальность 
Актуальность  проблемы  объясняется  тем,  что  получение 

низкотемпературной  плазмы,  изучение  её  свойств  и  создание  установок  на 
базе  источников  низкотемпературной  плазмы  является  в  настоящее  время 
важной  научнотехнической  задачей.  Разработка  и  создание  генераторов 
плазмы различного типа, обладающих требуемыми  параметрами,  определяет 
ход дальнейших исследований в этих областях. 

Область  применения  импульсных  плазмотронов  (ИП)  определяется,  в 
первую  очередь,  уникальностью  достижимых  параметров  рабочего  тела, 
которые могут достаточно легко меняться в широких пределах в зависимости 
от начальных условий. Этими параметрами являются: 

  плотность газовой плазмы; 
  температура и давление газовой плазмы; 
  возможность  насыщения  плазмы  частицами  и  парами  различных 

материалов; 
  достижимая скорость истечения газа свыше 10 км/с; 
  напряженность электрического поля, сила и скорость нарастания тока; 
  температура дуги до нескольких десятков эВ. 

Первыми устройствами, созданными на базе ИП, следует считать сверх
и гиперзвуковые аэродинамические трубы. Необходимость  их создания была 
вызвана  быстрым  развитием  авиационнокосмической  техники.  В 
последующие  годы  спектр  применения  ИП  значительно  расширился. 
Возрастающий  в  настоящее  время  интерес  к  импульсной  технике 
определяется как быстро развивающимися плазменными технологиями, так и 
удобством  использования  ИП  при  проведении  целого  ряда  научных 
исследований, таких  как: изучение  свойств мощного  электрического  разряда 
в плотных средах, изучение излучательной способности электрической дуги в 
видимой,  ультрафиолетовой  и  рентгеновской  областях,  гиперскоростное 
ускорение тел, использование импульсной техники для создания  источников 
форплазмы  при  исследовании  в  области  термоядерного  синтеза,  создание 
газодинамических лазеров, исследование высокоскоростного  взаимодействия, 
моделирование условий входа космических аппаратов в атмосферу и т.д. 

Основой  всех  отмеченных  выше  исследований  является  изучение 
свойств самой электрической дуги в широком диапазоне изменения основных 
её  параметров.  Увеличение  амплитуды  тока,  протекающего  через  дугу, 
скорости  его  нарастания  и  уровня  удельной  энергии,  вводимой  в  дугу, 
оказывает сильное влияние на излучательные и транспортные  свойства дуги, 
а  режим  её  горения  определяет  интенсивность  теплообмена  с  окружающим 
газом. Результаты  фундаментальных  исследований  свойств дуги  позволят не 
только  усовершенствовать  существующие  установки  на  базе  ИП,  но  и 
разрабатывать новые. 
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Вопросам  исследования  электрического  разряда  в  газовой  среде 
посвящено  достаточно  большое  количество  экспериментальных  и 
теоретических  работ. Здесь, однако, следует отметить,  что наиболее хорошо 
изученной  областью  является  физика  газового  разряда  при  начальном 
давлении  до  нескольких  десятков  атмосфер,  в  то  время  как  все  больший 
интерес  представляет  сильноточный  разряд  при  высокой  концентрации 
заряженных  частиц  в  канале  разряда  и  при  высоких  начальных  параметрах 
(давлении и плотности) рабочего газа. Результаты исследований  показывают, 
что  увеличение  начальной  плотности  рабочего  газа  ведет  повышению 
эффективности  теплообмена  дуги  с  газом,  что  имеет  большое  значение  при 
разработке установок на базе ИП. Очевидно также, что увеличение начальной 
плотности рабочего газа позволит получить плазму с большей  концентрацией 
частиц и при более высоком давлении. 

Достоинства  ИП позволяют успешно  применять их для решения  целого 
ряда научных и технологических задач. 

1.  Возможность в широком диапазоне изменять такой параметр плазмы как 
её  плотность  (концентрация  частиц  10'''10^'  см'̂   при  плотности 
окружающего  газа  выше  10̂ ^  см'')  чрезвычайно  важна  при  изучении 
взаимодействия  потоков  плазмы  с  материалами  и  разработке 
различного рода технологических процессов. 

2.  Возможность  получения  высокоскоростных  газовых  струй 
(гиперзвуковые  аэродинамические  трубы  и  технологическое 
применение). 
Возможность  получения  квазистационарных  гиперзвуковых  газовых 
потоков при достаточно  высокой  статической температуре  газа  (чтобы 
исключить  его  конденсацию)  позволяет  моделировать  такие  процессы 
как  вход ЛА в атмосферу  и соударение  с частицами  при  космических 
скоростях их полета. 

3.  Высокоскоростное метание. 
Быстрый  нагрев  легкого  газа  в  разрядной  камере  электроразрядного 
ускорителя  обеспечивает  достижение  высокого  давления  (сотни  МПа) 
при температуре  в несколько тысяч  К. Такие  параметры  рабочего  газа 
обеспечивают  скорость  его  истечения  порядка  10 км/с,  что  позволяет 
получить  скорость  метаемого  тела  свыше  6 км/с  при  его  достаточной 
массе. 

4.  Создание  источников  ультрафиолетового  и  мягкого  рентгеновского 
излучения  и  источников  форплазмы  для  исследований  в  области 
термоядерного синтеза. 

Очевидно,  что  развитие  плазменных  технологий  требует  разработки  и 
создания  новых  типов  ИП.  Являясь  главным  элементом  многих 
существующих  установок,  ИП  определяет  их  основные  характеристики. 
Поэтому  совершенствование  образцов  импульсной  техники  зависит  как  от 
повышения  характеристик  самого  ИП,  так  и  от  возможности  его  успешной 
работы  в составе  различных  систем.  Надо  отметить,  что  широкий  диапазон 
рабочих параметров ИП позволяет, обычно, полностью удовлетворить  второе 



условие,  а  повышение  характеристик  ИП  напрямую  зависит  от  результатов 
исследования параметров сильноточных газовых разрядов. 

Предмет исследования 
Ключевой  задачей  в  области  разработки  и  создания  новых  типов 

приборов  па  основе  ИП  является  исследование  физики  сильноточного 
газового  разряда  в  широком  диапазоне  начальных  условий.  Эти  работы 
включают в себя параметрические исследования  влияния начальных условий 
эксперимента  на  основные  характеристики  электрической  дуги  и 
генерируемой  плазмы,  как  с  целью  достижения  более  высоких  предельных 
параметров,  так  и  с  целью  повышения  эффективности  преобразования 
энергии. Полученные данные служат основой для создания установок на базе 
ИП и улучшения  их характеристик.  В настоящей диссертации  представлены 
результаты исследования сильноточного разряда в плотных  газовых средах и 
рассмотрены  конструкции  ряда  установок,  созданных  в  лаборатории.  В 
работе  также  приводятся  результаты  проведенных  на  них  исследований.  В 
области  гиперскоростного  ускорения  исследована  работа  ускорительной 
системы  комбинированного  типа  и  системы  ускорения  разработанной  на 
основе  процессов,  происходящих  при  высокоскоростном  соударении 
многослойного  ударника.  Изучены  процессы  высокоскоростного 
взаимодействия  тел  различной  формы  с  полубесконечными  преградами,  с 
песком  и  процесс  многоэлементного  соударения.  На  экспериментальных 
стендах,  оснащенных  электроразрядными  ускорителями  (ЭРУ)  и 
гиперзвуковой  импульсной  аэродинамической  трубой,  проведены 
исследования в области сверхзвуковой аэродинамики. 

Цель работы и задачи 
Целью  настоящей  работы  является  исследование  параметров 

сильноточного  разряда  в  плотной  газовой  среде.  В  настоящее  время 
достаточно  большое  количество  экспериментальных  и  теоретических  работ 
посвящено  исследованию физики  газового разряда при относительно  низком 
начальном давлении (десятки атмосфер), в то время как все больший  интерес 
представляет  сильноточный  разряд  при  высокой  концентрации  заряженных 
частиц  в  канале  разряда  и  при  высоком  начальном  давлении  рабочего  газа. 
Плазма  с  концентрацией  электронов  10"10^'  см'̂   и температурой  10 ̂10* К 
может  быть  использована  в  качестве  мощного  источника  излучения,  в 
качестве  источника  форплазмы  для  термоядерных  исследований,  в 
электроразрядных  ускорителях  и  различного  типа  электрофизических 
устройствах.  В  разрядах  со  скоростью  нарастания  тока  dl/dt~10  10  А/с 
указанные  выше  и  значительно  большие  параметры  плазмы  получаются  в 
перетяжках пинчевых разрядов (горячие точки), при схлопывании  плазменной 
оболочки  (плазменный  фокус),  при  разряде  через  тонкие  проволочки  и 
замороженные  дейтериевые  нити.  Однако,  время  существования  плазмы  с 
такими параметрами  меньше  1 мкс, а объем  порядка  нескольких  кубических 
миллиметров.  При  этом  для  получения  таких  параметров  используется 



сложная  ускорительная  техника.  Наряду  с  этим  плазма  с  близкими 
параметрами  может быть получена в разрядах  с dl/dt~10'10'^ А/с, токах 10 ̂
10  А,  длительностях  разряда  порядка  10"̂   с,  с  начальной  концентрацией 
плазмообразующего  газа  Ю^̂ Ю^̂  см"1 Объем  генерируемой  плазмы  может 
достигать  нескольких  кубических  сантиметров.  Такие  разряды  обладают 
повышенным  энергосодержанием  и  большей  устойчивостью;  в  качестве 
источников  питания  могут  применяться  простые  и  сравнительно  дешевые 
устройства (конденсаторные батареи и ударные генераторы). Для выполнения 
поставленной  задачи  необходимо,  в  первую  очередь,  создать 
исследовательские  установки,  которые  позволили  бы  проводить 
эксперименты при максимально возможных значениях начальных параметров, 
таких  как  разрядный  ток, напряжение,  плотность  и  давление  рабочего  газа. 
Конструкция  этих  стендов  должна  обеспечивать  возможность  точной 
диагностики  параметров  дуги  и рабочего  газа.  Сложность  проведения  таких 
исследований  обусловлена  как  высокими  газодинамическими  параметрами 
плазмы в разрядной камере (давление в сотни мегапаскалей при длительности 
процесса  в  десятки  миллисекунд  и  среднемассовой  температуре  несколько 
тысяч  градусов),  так  и  высокими  электрическими  параметрами  источника 
питания   рабочим  напряжением  в десятки  киловольт  при токах  в несколько 
мегаампер. 

На  созданных  установках  проводятся  исследования  в  области 
гиперскоростиого  ускорения,  высокоскоростного  соударения  различных 
типов, что позволит определить основные параметры этих процессов. Другим 
направлением  является  исследование  сверхзвуковой  аэродинамики  и 
аэродинамическое проектирование метаемых тел. 

На  основе результатов данных  исследований должны  быть  разработаны 
новые  конструкции  установок  на  базе  ИП  и  повышена  эффективность 
существующих  типов  установок.  Проводимые  исследования  позволят 
разработать  новые  виды  плазменных  технологий  и  мощной  импульсной 
аппаратуры. 

Методы исследования 
Поставленные  в  работе  задачи  решались  посредством  проведения 

экспериментальных  исследований  как  в  части  изучения  свойств 
сильноточного  разряда  в  плотном  газе,  так  и  при  создании  и  испытании 
новых типов аппаратуры на базе ИП. Исследование  разряда  проводилось  на 
специально  разработанной  установке,  позволявшей  достигать  высокой 
начальной  концентрации  молекул  газа  и  проводить  все  необходимые 
измерения. Полученные результаты послужили основой при создании нового 
типа ускорителя. 

Большой  объем  работ  посвящен  применению  установок,  разработанных 
на  базе  ИП,  для  проведения  экспериментальных  исследований  в  области 
сверх и гиперзвуковой аэродинамики и высокоскоростного соударения. 

Представлен анализ характеристик ИП различного типа и сделан вывод об 
их применимости для различных областей техники. 



Научная новизна 
Автором  проведены  экспериментальные  исследования  свойств 

сильноточного  разряда  в водороде при начальной  концентрации  молекул (1
3)х10^^ cм■̂  При указанных начальных условиях получен устойчивый разряд. 
Выявлены  и  исследованы  особенности  разряда  при  высокой  начальной 
плотности водорода. При этом эффективность передачи энергии от дуги в газ 
превышает  90%.  На  базе  полученного  экспериментального  материала 
определены  закономерности  и  количественные  соотношения, 
характеризующие  влияние начальных  условий  (в первую  очередь  плотности 
рабочего газа) на основные характеристики сильноточного разряда в плотном 
газе.  Создана  система  ИП  сочетающая  в  себе  предварительное 
адиабатическое  сжатие рабочего газа с последующим  его дуговым  нагревом, 
что дает возможность легко получать желаемые газодинамические  параметры 
в разрядных камерах установок на базе ИП. 

Создана  система  комбинированного  гиперскоростного  ускорителя, 
обладающая преимуществами по сравнению с существующими. 

Предложен  метод  аэродинамической  стабилизации  метаемых  тел, 
применяемых  в  электроразрядных,  электротермических  и 
электротермохимических  ускорителях,  основанный  на  организации 
отрывного обтекания их головной части. 

Изучено  высокоскоростное  взаимодействие  тел  различной  формы  с 
полубесконечными  преградами  и  с  песком  и  многоэлементное 
высокоскоростное  взаимодействие.  Построены  зависимости,  позволяющие 
рассчитать основные параметры этих процессов. 

Практическая ценность 
Практическая  ценность  диссертационной  работы  состоит  в  том,  что 

получены  новые  данные  о  влиянии  начальной  плотности  газа  на 
характеристики  сильноточного  разряда  в  диапазоне  выше  10̂ ^  см'̂   и 
амплитуде разрядного тока 80500 кА. Па базе этих данных была разработана 
конструкция комбинированного гиперскоростного ускорителя. 

Полученные в работе результаты позволяют: 
  создавать  новые  конструкции  аппаратуры  на  базе  ИП  и  улучшать 

характеристики существующих; 
  создавать  новые  аэродинамические  формы  метаемых  тел  для 

электрических ускорителей; 
  определять  основные  параметры  высокоскоростного  взаимодействия 

таких  типов,  как  многоэлементное  соударение  и  взаимодействие  с 
песком. 

Реализация и внедрение результатов исследований 
Большинство  полученных  в  работе  экспериментальных  результатов 

обобщены  и  использованы  при  разработке  устройств  на  базе  импульсных 



генераторов  плазмы: электроразрядных  ускорителей, аэродинамических  труб 
и исследовательских стендов. 

На основе результатов, полученных в ходе исследований, разработаны ТЗ 
на  выполнение  НИР  по  Программе  фундаментальных  исследований 
Президиума  РАН  (исследование  импульсного  разряда  в  плотных  газовых 
средах,  гиперскоростное  ускорение  и  высокоскоростное  взаимодействие)  и 
контракта  с  министерством  науки  и  технологии  (генерация  сверхплотных 
долгоживущих  (до  10  мкс)  плазменных  образований  в  водороде  и  гелии  с 
концентрацией заряженных частиц до 10 ' см'). 

Разработана  и  создана  конструкция  гиперскоростного  ускорителя, 
сочетающая  в  себе  предварительное  адиабатическое  сжатие рабочего  газа  с 
последующим  его  дуговым  нагревом,  и  показаны  преимущества  данной 
схемы. 

Построены  полуэмпирические  зависимости,  позволяющие  рассчитывать 
основные параметры различных видов высокоскоростного соударения. 

Структура и объем диссертации 
Диссертация  состоит из введения, 6 глав с выводами по каждому  из них, 

заключения, списка литературы и приложения. 
Диссертация изложена на 262 страницах машинописного текста, включает 

148 рисунков, 16 таблиц и список литературы из 224 наименований. 

Основные  положения,  выносимые  на  защиту  или  представляемые  к 
защите 

  результаты  экспериментальных  исследований  характеристик 
сильноточного разряда в сверхплотной газовой среде; 

  качественная  оценка  параметров  дуги  при  высокой  начальной 
плотности газа; 

  создание  диагностического  стенда  для  исследования  сильноточного 
разряда в сверхплотной газовой среде; 

  создание  нового  типа  системы  комбинированных  гиперскоростных 
ускорителей; 

  полуэмпирические  модели  высокоскоростного  взаимодействия  тел 
различной  формы  с  песком  и  многоэлементного  высокоскоростного 
соударения; 

  методика улучшения  аэродинамических  характеристик  сверхзвуковых 
летательных  аппаратов  за  счет  организации  срывного  обтекания  их 
головной части; 

2. СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность  темы  диссертации  и  дан  обзор 
работ, посвященных исследованию сильноточного разряда в газовых средах и 



использованию импульсных плазмотронов в науке и технике. Здесь  показаны 
основные  достоинства  импульсных  плазмотронов,  которые  определяют 
области  их  использования.  Рассмотрены  трудности,  возникающие  при 
проведении  экспериментальных  исследований,  и  основные  направления 
исследований  в  области  изучения  физики  сильноточного  газового  разряда. 
Указаны предельные параметры, достигнутые на различного рода установках, 
созданных  на базе  импульсных  плазмотронов. Высокие  значения давления и 
температуры  рабочего  газа  и  достаточная  легкость  их  варьирования  в 
широком  диапазоне  делают  ИП  уникальным  приборами,  которые 
используются  в  таких  областях  как  сверх  и  гиперзвуковая  аэродинамика, 
высокоскоростное метание и т.п. Высокие электрические  параметры  газового 
разряда  в  ИП  позволяют  применять  эти  устройства  для  исследования 
характеристик самой дуги. 

Показано,  что  разработка  новых  типов  установок  на  базе  ИП  и  новых 
плазменных  технологий,  а  также  улучшение  характеристик  существующих 
установок будет определяться, в первую очередь, результатами  исследований 
сильноточного разряда в плотных газовых средах. 

В  первой  главе  рассмотрены  конструкции  мощных  импульсных 
плазмотронов и приведена их классификация, основным параметром  которой 
является конструкция главной части ИП   электродной системы. Электродная 
система  является  важнейшей  частью  ИП  и  определяет  его  основные 
характеристики,  а,  следовательно,  области  возможного  применения  этих 
устройств.  По  конструкции  электродной  системы  и  характеру  горения  дуги 
ИП можно разделить на четыре основных типа: 

  ИП со стержневыми электродами; 
  коаксиальные ИП; 
  коаксиальные ИП с фиксированной длиной дуги; 
  коаксиальные ИП с самоустанавливающейся длиной дуги. 
Отмечены достоинства и недостатки каждого типа ИП. 
Характерными  особенностями  ИП  со  стержневыми  электродами 

являются: 
  высокая  стабильность  горения  дуги  при  малых  мсжэлсктродных 

расстояниях; 
  сравнительно малые падения напряжения на дуге; 
  низкая эффективность теплопередачи от дуги в газ; 
  высокая плотность тока на электродах. 
Для  ИП  с  соосным  расположением  электродов  следует  также  отметить 

практически  постоянную  длину дуги. При рассмотрении  их  конструктивных 
и эксплуатационных  характеристик  можно  сделать  вывод, что  данная  схема 
обладает  целым  рядом  серьезных  недостатков,  главными  из  которых 
являются следующие: 

  наличие большого числа  изолирутопщх  элементов  снижает  надежность 
работы  ИП,  поскольку  по  сравнению  с  другими  конструкциями 
увеличивается вероятность электрического пробоя; 



  малая  длина  дуги  (увеличение  длины  дуги  приводит  к  потере  её 
устойчивости)  обусловливает  низкую  неэффективность  теплообмена  в 
разрядной камере; 

  высокая плотность тока на поверхности электродов и локализованпость 
пятен  привязки дуги, что при высоких уровнях  вкладываемой  энергии 
резко снижает ресурс работы электродов; 

  низкое  падение  напряжения  на  дуге  изза  её  малой  длины  и,  как 
следствие, ограниченность по уровню вкладываемой в разряд энергии. 

В  настоящее  время  разрядные  камеры  данного  типа  не  используют  в 
мощных установках, а применяют только  при проведении  фундаментальных 
исследований  сильноточных  разрядов  при  низких  уровнях  энерговклада. 
Здесь  проявляются  такие  их  достоинства,  как  относительная  простота 
конструкции и стабильность параметров дуги при фиксированных  начальных 
условиях проводимых экспериментов. 

В  разрядных  камерах  с  коаксиальными  электродами  два  электрода 
образуют систему, состоящую из центрального   аксиального и наружного  
коаксиального  электродов.  Режим  горения  дуги  в таких  разрядных  камерах 
имеет характерную  особенность   подвижность дуги  или, как называют этот 
эффект  отдельные  авторы,  "магнитное  дутьё".  Сущность  этого  явления 
заключается  в  том,  что  после  инициирования  дуга  перемещается  вдоль 
разрядной  камеры,  вытягиваясь  по  направлению  к  сопловому  блоку. 
Положительным  свойством  такого  поведения  дуги  является  интенсивное 
перемешивание газа в камере, вызванное перемещением дуги и электродными 
струями,  что  способствует  активному  теплообмену  между  дугой  и  газом  и 
ускоряет  установление  термодинамического  равновесия  в  объёме  разрядной 
камеры. К отрицательным свойствам следует отнести быстрое погасание дуги 
(изза её вытягивания и интенсивного охлаждения). 

Камеры коаксиальных ИП с фиксированной длиной дуги обладают целым 
рядом достоинств: 

  большая  и  практически  постоянная  во  времени  длина  дуги,  которая 
определяется  межэлектродным  расстоянием, и как  следствие  этого  
высокое и стабильное падение напряжения на дуге; 

  высокая степень заполнения объёма разрядной  камеры  столбом дуги 
определяющая интенсивную теплопередачу от дуги к газу; 

  подвижность анодной привязки дуги и связанная с этим возможность 
поперечного  перемещения  столба  дуги,  вызывающего  активное 
перемешивания  рабочего  газа  и,  как  следствие,  улучшение 
теплообмена в камере. 

Основным недостатком данного типа камер является трудность зажигания 
длинной  дуги  при  высоком  начальном  давлении  рабочего  газа  и 
нестабильность её горения, а также высокие тепловые нагрузки на электроды, 
сложность и низкая надежность изоляции. 

Разрядные  камеры  с  самоустанавливающейся  длиной  дуги  близки  по 
своей  конструкции  к коаксиальным  камерам  с фиксированной  длиной  дуги. 
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Их принципиальное отличие заключено в отсугствии изолирующей втулки на 
внутренней поверхности камеры, то есть вторым электродом является корпус 
самой камеры 2 (рис. 1.). 

Рис. 1. Разрядная камера с самоустанавливающейся длиной дуги. 

В  процессе  горения  дуга  перемещается  по  поверхности  анода  в  сторону 
диафрагменного  узла  под действием  электродинамической  силы.  Одной  из 
важных  особенностей  ИП  такой  конструкции  является  возможность 
реализации  в  них  многоимпульсного  режима,  когда  при  увеличении  длины 
дуги,  вследствие  роста  падения  напряжения  на  ней,  происходит  её 
самошунтирование  (возникновение  вторичной  дуги  в  месте  наименьшего 
межэлектродного  расстояния).  Этот  процесс  может  повторяться  несколько 
раз.  Таким  образом,  происходит  саморегулирование  параметров  дуги. 
Помимо  этого,  разрядные  камеры  данного  типа  обладают  всеми 
достоинствами коаксиальных конструкций: 

  высоким падением напряжения на дуге изза её большой  максимальной 
длины; 

  высокая  (до  90%)  эффективность  передачи  энергии  от  дуги  к  газу, 
вследствие активного перемешивания газа дугой; 

  малым  временем  установления  термодинамического  равновесия  в 
объёме разрядной камеры; 

  данные  ИП  мог>'т  стабильно  работать  при  большой  величине 
начального  давления  рабочего  газа,  которая  для  таких  устройств 
составляет 40120 МПа и при импульсном  давлении  до 600 МПа. При 
этом,  максимально  допустимая  величина  импульсного  давления 
определяется  не  условием  стабильного  горения  дуги,  а  механической 
прочностью корпуса разрядной камеры. 

Для  разрядных  камер  с  самоустанавливающейся  длиной  дуги  вполне 
достижимы  уровни  энерговклада  в  несколько  мегаджоулей  при 
потенциальной возможности их многократного увеличения. 

Суммируя  вышесказанное,  можно  сделать  следующее  заключение  об 
основных  областях  возможного применения  ИП. Наиболее  перспективной,  с 
точки  зрения  эффективности  преобразования  электрической  энергии  во 



внутреннюю  энергию  плазы,  является  конструкция  разрядной  камеры  с 
самоустанавливающейся  длиной дуги. Как уже было сказано, важнейшими её 
достоинствами  являются  высокая  эффективность  энергообмена  дуги  с 
рабочим  газом,  надежность  и  простота  конструкции.  С  другой  стороны, 
нестабильность  параметров разряда у такого типа  камер  представляет  собой 
серьезный  недостаток  в экспериментах  по  исследовании  сильноточных  дуг. 
Для  исследовательских  установок  более  удобной  является  камера  со 
стержневыми  соосными  электродами,  конструкция  которой  обеспечивает 
практически постоянные длину и положение дуги. 

Достоинства  и  недостатки  ИП  различного  типа  определяют  области  их 
возможного применения: 

Для  проведения  различных  измерений  (электрических  параметров, 
давления,  температуры,  проводимости,  скорости  истечения  и  химического 
состава плазмы и др.) весьма желательно обеспечить стабильность  основных 
параметров  разряда.  Практически  всем  этим  требованиям  удовлетворяет 
камера со стержневыми электродами. 

Для  ускорителей  важнейшим  критерием  эффективности  работы 
ускорителей  является  возможность  создания  оптимальных  параметров 
рабочего  газа  в  камере  при  минимальных  затратах  энергии.  Для  ЭРУ 
предельное  давление  в  камере  ограничивается  прочностью  изоляции  и 
составляет  500600  МПа,  а  среднемассовая  температура  газа  должна 
составлять  25003000° К. Для этого типа ускорителей  наиболее  рационально 
использовать  камеры  с  коаксиальными  электродами  или  с 
самоустанавливающейся  длиной дуги. При этом последняя  обладает явными 
преимуществами  по  эффективности  теплообмена  между  дугой  и  газом.  В 
электротермохимических  ускорителях ИП могут быть реально  использованы 
для  эффективного  поджига  новых  видов  топлива  (в  частности,  при 
повышенной  плотности  заряжания)  и  для  интенсификации  последующего 
горения.  В  этом  случае  требуется  инжектор  плазмы  с  относительно 
невысоким  уровнем  энерговвода,  работающий  при  невысоком  начальном 
давлении.  Наиболее  подходящей  является  камера  с  коаксиальными  или 
стержневыми электродами с фиксированной длиной дуги. 

Желаемые  параметры  потока  в  рабочей  части  сверх  и  гиперзвуковых 
аэродинамических труб определяют требования к параметрам рабочего газа в 
камере плазмотрона. Одним из важных условий является достаточно высокая 
температура,  позволяющая  избежать  конденсации  при  большой  степени 
расширения  сопла.  В  качестве  основного  элемента  могут  быть  успешно 
использованы  ИП  с  сомоустанавливающейся  длиной  дуги,  обладаюп1ие  по 
сравнению с плазмотронами других типов преимуществами в эффективности 
энергообмена. 

Ещё  одно  из  возможных  применений  МИП    создание  стендов  для 
испытания  различных  материалов  при  экстремальных  условиях.  В  целом 
такая  установка  повторяет  конструкцию  гиперзвуковой  аэродинамической 
трубы, но с более широким спектром выходных параметров. 
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Ещё  одним  перспективным  направлением  использования  МИЛ 
представляется  создание установок для полной деструкции  высокотоксичных 
химических  соединений,  например,  боевых  ОВ.  Температура  в  несколько 
тысяч  градусов,  которая  является  нормальной  рабочей  температурой  МИЛ, 
вполне достаточна  для  полного  разложения  любых  химических  соединений. 
При  этом  существует  возможность  быстрого  охлаждения  • продуктов 
разложения  при  их  истечении  через  сверхзвуковое  сопло  ("закалка"),  что 
препятствует образованию новых соединений. 

Кроме  вышеперечисленных  областей  применения  МИП  следует 
упомянуть  газодинамические  лазеры,  исследования  связанные  с  изучением 
термоядерного синтеза и др.  В целом, происходящее  последние  десятилетия 
интенсивное  развитие  космической,  авиационной  и энергетической  отраслей 
техники,  а  также  физики  высоких  плотностей  энергии  предъявляет  новые 
требования  к  разрабатываемым  образцам  МИП  и  открывает  новые 
перспективы их применения. 

Во  второй  главе  рассматриваются  конструкции  ускорителей,  которые 
являются  одним  из  наиболее  распространенных  типов  устройств  на  основе 
ИП. К  ним  относятся  элекфоразрядные  (ЭРУ),  электротермические  (ЭТ) и 
электротермохимические  (ЭТХ) ускорители  (в английском варианте EDL, ЕТ 
и  ETC).  Для  различных  типов  ускорителей  доля  электрической  энергии  в 
общем энергетическом  балансе может составлять от нескольких  процентов в 
некоторых  типах  ЭТХ  до  практически  100  %  в  ЭРУ  и  ЭТ.  Главным 
определяющим  фактором целесообразности  применения того или иного типа 
ускорителя  является  требуемый  скоростной  диапазон.  В  главе  приводятся 
максимальные  показатели,  достигнутые  к  настоящему  времени  для  разных 
типов  ускорителей,  их  достоинства  и  недостатки.  Здесь  рассматриваются 
конструкции,  разработанных  в  разное  время  ускорителей,  и  их 
характеристики.  На  основе  сравнения  показателей  существующих 
ускорителей  делается  вывод  о  применимости  ускорителей  каждого  типа  в 
различных областях. 

Основные различия  ЭРУ,  ЭТ и ЭТХ  заключены  в типе  рабочего  тела и 
доли  электрической  энер1'ии  в  общем  энергетическом  балансе.  Для  первых 
ЭРУ  рабочим  телом  является  легкий  газ  (водород  или  гелий)  и  доля 
электрической  энергии  составляет более 90% от общей энергии  газа, для ЭТ 
рабочим  телом  являются  углеводороды  или  вода  и  доля  электрической 
энергии составляет практически  100% общей энергии газа, для ЭТХ рабочим 
телом  являются  различные  горючие  смеси  и  доля  электрической  энергии 
колеблется  от  1 до  50% от общей  энергии  газа.  Большинство  проводимых  в 
настоящее  время  работ  с  ЭТХ  направлено  на  исследование  поджига  и 
интенсификации  последующего  горения  топлива  за  счет  инжекции  плазмы. 
Для  этой  цели  используется  инжектор  на  основе  ИП,  создающий  струю 
низкотемпературной  плаз.мы, либо  организуется  разряд  относительно  малой 
мощности  прямо  в  камере  сгорания.  Электрическая  энергия  в  этом  случае 
составляет единицы процентов от общей энергии, а размеры  и вес  источника 
соответственно  малы.  Применение  данной  схемы  позволяет  успешно 
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применять  новые  сорта  топлива,  либо  увеличивать  плотность  заряжания. 
Суммируя  рассмотренные  выше достоинства  и  недостатки  ЭРУ,  ЭТ  и  ЭТХ 
можно сделать выводы о применимости этих типов ускорителей в различных 
областях  науки  и  техники.  Очевидно,  что  по  величине  максимально 
достижимой  скорости  метаемого  тела  ЭРУ  обладают  значительным 
преимуществом  по  сравнению  с  ЭТ  и  ЭТХ.  С  помощью  ЭРУ  были 
достигнуты  скорости  свыше  6  км/с.  Это  достоинство  ЭРУ  обусловлено 
высокой скоростью звука в рабочем газе (водороде или гелии), вследствие его 
малого  молекулярного веса. Для ЭТ и ЭТХ ускорителей  получение такой же 
скорости  звука  в  рабочем  газе  (а,  следовательно,  и  высокой  скорости  его 
истечения)  возможно только за счет его сильного  нагрева  (свыше  10000° К), 
что представляет собой большую тех1шческую проблему. 

Достоинством  ЭРУ  по  сравнению  с  другими  типами  ускорителей 
(рельсотроны  и  легкогазовые  пушки)  является  то,  что  ЭРУ  позволяют 
проводить  большое  количество  пусков  без  замены  или  ремонта  основных 
элементов.  Известно,  что  в  ЛГП  обычно  после  каждого  пуска  необходимо 
заменять  поршень,  а  у  рельсотронов  возникает  сильная  эрозия  рельс,  что 
вызывает необходимость частого ремонта или замены рельсовой сборки. Эти 
причины  делают  ЭРУ  наиболее  удобным  научным  инструментом.  Этот 
ускоритель позволяет  проводить экспериментальные  исследования  в области 
сверх и гиперзвуковой аэродинамики и высокоскоростного взаимодействия в 
диапазоне скоростей исследуемых тел от 1 до 6 км/с. 

В то же время ЭТ и ЭТХ ускорители имеют более простую конструкцию. 
Кроме этого ЭТХ ускорители, использующие ввод относительно  небольшого 
количества  электрической  энергии  для  поджига  и  интенсификации  горения 
топлива,  могут  быть  сконструированы  на базе  стандартных  артиллерийских 
систем.  Для  таких  ускорителей  не  требуется  большой  дополнительный 
источник электрической  энергии, что существенно уменьшает  размеры  и вес 
установки.  Эти достоинства  ЭТХ ускорителя,  несмофя  на его  относительно 
небольшое преимущество в дульной скорости по сравнению с  классическими 
артиллерийскими  системами, делают его наиболее реальным  прототипом для 
разработки мобильных систем. 

Поскольку  основным  элементом  ЭРУ,  ЭТ  и  ЭТХ  является  ИП,  то  для 
улучшения  характеристик  этих  ускорителей  требует  проведения 
исследований  сильноточного  электрического  разряда  в  газе  и 
совершенствования конструкций ИП на базе получаемых результатов. 

В третьей  главе описана  конструкция  стенда импульсных  плазмотронов 
и рассмотрены виды экспериментальных исследований, проводимых на нем. 

Интенсивное  развитие  космической,  авиационной  и  энергетической 
отраслей  техники,  а  также  физики  высоких  плотностей  энергии, 
происходящее  в  последние  десятилетия  определяет  необходимость 
фундаментального  исследование  процесса  сильноточного  разряда  в плотных 
газах. Для проведения таких исследований  в лаборатории  разрабатывались и 
изготавливались  экспериментальные  стенды,  оборудованные  специальной 
диагностической  аппаратурой и позволяющие проводить  широкомасштабные 
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исследования  физики  сильноточных  разрядов  в  плотных  газовых  средах.  В 
качестве  источников  питания  использовались  конденсаторные  батареи  с 
различными параметрами. 

В состав стенда ИП входят: 
  емкостной накопитель энергии; 
  секционированный токовый коллектор; 
  баллистическая трасса длиной 48 м; 
  камера взаимодействия; 
  система вакуумирования и газоподачи; 
  измерительная аппаратура. 

На  стенде  проводились  следующие  виды  экспериментальных 
исследований:  исследование  сильноточного  электрического  разряд  в 
различных  средах,  исследование  работы  и  совершенствование  конструкции 
электрических  ускорителей  различных  типов,  аэродинамическое 
проектирование  сверх  и  гиперзвуковых  летательных  аппаратов  с 
использованием,  как  высокоскоростных  метательных  установок,  так  и 
аэродинамических  труб,  исследование  высокоскоростного  соударения  и 
взаимодействия  различных  материалов  с  высокоэнтальпийными  газовыми 
потоками. 

Предельные  параметры,  достигнутые  на  различных  установках  стенда, 
следующие: 

запасаемая электрическая энергия   8 МДж; 
зарядное напряжение   25 кВ; 
разрядный ток   10 МА; 
длительность импульса   3 мс; 
начальное статическое давление газа   40 МПа; 
импульсное давление в разрядной камере   650 МПа; 

Четвертая  глава  диссертации  посвящена  установкам,  которые  были 
разработаны и созданы в лаборатории на базе ИП. 

Одной  из  таких  установок  является  комбинированный  легкогазовый 
ускоритель.  Основной  параметр работы  таких ускорителей  — максимальная 
скорость метаемо! о тела, зависит от молекулярного  веса рабочего  газа и его 
температуры, которые определяют  скорость звука в нем, а,  следовательно, и 
максимально  возможную  скорость  его  истечения.  Для  получения 
максимальной  дульной  скорости  'газовых'  пушек,  реально  существуют  два 
способа:  первый    использование  рабочего  газа  с  минимально  возможным 
молекулярным весом, второй   повышение температуры газа. Молекулярный 
вес (Л зависит от рода газа и степени его загрязнения  (например, продуктами 
эрозии  материала  стенок  камеры).  Необходимая  температура  может  быть 
достигнута  либо  за  счет  адиабатического  сжатия,  как  это  происходит  в 
классических  двухступенчатых  легкогазовых  ускорителях,  либо  за  счет 
дугового нагрева газа в камере электроразрядного ускорителя. 

Достижение желаемой температуры  газа в классических  двухступенчатых 
легкогазовых  ускорителях  связано  с  необходимостью  сильного  сжатия  газа. 
Как  показывает  практика,  конечное  давление  в  камере  такого  ускорителя 
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обычно  составляет  около  30000  атм,  что  предъявляет  весьма  высокие 
требования  к  прочности  конструкции  ускорителя.  Учитывая  сказанное, 
весьма  перспективной  представляется  конструкция  комбинированного 
ускорителя  с первоначальным  адиабатическим  сжатием  газа  и  последующим 
его дуговым нагревом. Такая последовательность работы ступеней ускорителя 
определяется  тем, что  эффективность  передачи  энергии  от дуги  в газ  растет 
при  увеличении  его  плотности.  В  противоположном  случае  рост  начальной 
температуры  газа  ведет  к  увеличению  тепловых  потерь  в  стенки  канала 
сжатия. Конструкция ускорителя представлена на рисунке 2. 

Рис. 2. Конструкция комбинированного ускорителя. 
1   разрядная камера, 2   бандажное кольцо, 3   канал сжатия, 4  

переходной узел, 5   хомут, 6   поршень, 7   пороховой заряд, 8   запорный 
узел, 9   катод, 10   кабели, 11   токоподвод, 12   газоподвод, 13   обратный 

клапан, 14ствол,  15диафрагма,  16диафрагменныйузел,  17снаряд, 
18   датчики давления. 

Запуск емкостного накопителя энергии происходит либо при достижении 
определенного  давления  в разрядной  камере, либо  при  замыкании  контакта 
поршнем.  Толщина  диафрагмы  выбиралась  такой,  чтобы  обеспечить  её 
открытие, когда поршень ещё не достиг конечного положения. В этом случае 
начало  разряда  совпадает  с  конечной  стадией  перемещения  поршня,  и 
разрядный ток достигает максимума приблизительно в момент времени, когда 

давление  в  камере  также 
■"  достигает  максимума. 

Типичная  кривая  давления  в 
разрядной  камере  ускорителя 
показана  на  рис.  3.  Результаты 
эксперимента  показали,  что 
поглощательная  способность 
водорода  в  исследуемом 

0.00  2.5S  5.12  7.68  10.24  диапазонс  начальных 
Рис.  3.  Давление  в  разрядной  камере,  концентраций  частиц  достаточна 
Инициирование дуги в момент времени  высока  и  даже  при  малом 
t = 5 О мс  межэлектродном расстоянии 
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эффективность  передачи  энергии  от  дуги  в  газ  превышает  90%.  Главным 
результатом  работы  явилось  создание  на  базе  ИП  ускорителя,  параметры 
рабочего  газа  в  разрядной  камере  которого  могут  легко  варьироваться  в 
широком диапазоне. Анализ полученных данных показал, что по сравнению с 
электроразрядным  ускорителем  те  же  массоскоростные  показатели  могут 
быть достигнуты  более легко, то  есть при  меньшем давлении  в камере либо 
при  более  низкой  температуре  рабочего  газа.  Кроме  этого,  оптимизация 
газодинамических  параметров  в камере ускорителя  позволяет  в  среднем  в  2 
раза снизить эрозию стенок камеры и заходнои части ствола. По сравнению с 
легкогазовыми пушками значительно уменьшаются размеры канала сжатия и 
требуемое  количество  пороха,  а  также  снижаются  требования  к  прочности 
камеры.  По  сравнению  с  электроразрядными  установками  в  23  раза 
уменьшается  необходимый  запас  электрической  энергии,  а,  следовательно, 
масса и объем емкостного накопителя. 

Один из основных параметров любого ускорителя   диапазон  возможных 
скоростей  для  различных  начальных  условий  (массоскоростные 
характеристики). Для этой цели используется  коэффициент  С,  (Cj=/W,  где: 
т    масса  тела,  г;  </   калибр,  см).  Для  ЭРУ  при  Cf^  5  (тяжелый  снаряд) 
скорость  2  км/с  считается  предельно  достижимой.  На  комбинированном 
ускорителе была получена скорость более 2 км/с для тела с С^=6.8. Для тела 
массой 7,5 г (C=3,75J достигнута скорость 2,9 км/с. 

Одним из самых первых типов установок, созданных на базе ИП, являлись 
сверх  и  гиперзвуковые  аэродинамические  трубы.  В  зависимости  от  числа 
Маха  потока  требуется  начальная  температура  газа  от  1000  до  4000  К. 
Максимальные параметры установок  с омическим  нагревом  газа  ограничены 
располагаемой  мощностью  источника  питания,  поэтому  в  настоящее  время 
этот способ применяется при числах Маха не превышающих  10. ИП являются 
практически  единственными  устройствами,  обеспечивающими  достаточный 
уровень  вводимой  мощности  для  нагрева  рабочего  газа.  Для  создания 
высокоскоростных  газовых потоков бьша разработана и создана установка на 
базе ИП, конструкция которой представлена на рис. 4. 

15  _  14  1  14  _  , 

9  11  10  12  13  7 ^ 4 

Рис. 4. Источник сверхзвуковой газовой струи. 
1   разрядная камера, 2   сопло, 3   хомут, 4   вольфрамовая вставка, 5 

диафрагменный узел, 6   диафрагма, 7   защитный экран, 8   токоввод, 9  
анод, 10   катод, 11   коническая втулка,  12   поджигающая проволочка,  13 ■ 

газоподвод, 14  датчики давления, 15   пояс Роговского. 
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Разработанная  установка  испытывалась  с  различными  сверхзвуковыми 
соплами (профилированными  и коническими), рассчитанными  на числа Маха 
от  5 до  15. Истечение  осуществлялось  в  камеру,  которая  была  оборудована 
оптическими  окнами  и,  в  зависимости  от  условий  эксперимента,  могла 
вакуумироваться  до  давления  З̂ Ю"̂   мм  рт.  ст.  Максимальный  диаметр 
критического  сечения  сопла  равнялся  4,7  мм  (для  сопла  на  М=5).  Для 
снижения  нагрузки  на  электродную  систему  и  уменьшения  эрозии 
использовался режим программируемого разряда с примерно постоянным 

разрядным  током  <300  к А  и 
общим  временем  разряда 
порядка  500  цс.График 
разрядного  тока  приведен  на 
рис.  5.  Для  определения 
параметров  потока 
использовалась  гребенка  с  8 
приемниками  полного  давления 
на  базе  датчиков  ДМИ.  С  её 
помощью измерялось давление 

торможения потока за прямым скачком уплотнения Рт и по отношению этого 
давления  и  давления  в  камере  Ра  определялось  число  М,  согласно 
соотношению для показаний трубки Пито за прямым скачком уплотнения. 

Рис. 5. Разрядный ток. 

2А_  •   — М. 
А + 1 

м?* 1 

/с + 1 

где  Ml  = 
М' 

+  М 
А + 1  А: + 1 

Промер  поля  скоростей  показал,  что  размер  ядра  потока  составляет  0,80,9 
диаметра выходного сечения сопла D (рис. 6.). 

о 
с; 

/ 

0,5 

10 + 
8 
6 
4 + 
2 

е 

Л, 
о  0,5 

сечение сопла, D 

Рис. 6. Распределение чисел Маха потока по выходному сечению сопла. 



в  пределах  ядра  потока  числа  Маха,  рассчитанные  по  данному  методу, 
отличаются  не  более  чем  на  1%.  Время  квазистационарного  истечения  в 
зависимости от диаметра критического сечения сопла составляло от 50 до 150 
мс. Итогом проведенных  экспериментов  было создание надежной  установки, 
являющейся  источником  сверхзвуковых  потоков  газа  с  числами  Маха  515. 
Разработанная  и испытанная  установка  использовалась  в качестве  основного 
элемента  импульсной  гиперзвуковой  аэродинамической  трубы  и  в  составе 
испытательных стендов. 

В  течение  прошедших  двадцати  лет  в  ИПЭФ  РАН  была  разработана  и 
изготовлена  целая  серия  импульсных  генераторов  плазмы  (ИП)  различной 
мощности,  работающих  на  воздухе,  азоте,  аргоне,  гелии  и  водороде  при 
начальном  давлении  140  МПа.  Результаты  проведенных  исследований 
показали, что сильнейшее влияние на параметры разряда оказывает начальная 
плотность  газа.  Была  создана  установка  предназначенная  для  исследования 
электрического разряда при сверхвысокой начальной плотности газа. 

В  этой  двухступенчатой  установки  объединены  ступень  быстрого 
адиабатического  сжатия  газа  и  разрядная  камера,  в  которой  происходит 
мощный электрический разряд емкостного накопителя  энергии.  Конструкция 
этой  установки представлена на рисунке. 7. 

Рис. 7. Конструкция установки. 
1   канал сжагия, 2   поршень, 3   пороховой заряд, 4   разрядная камера, 

5   газоподвод,  6   токовый коллектор, 7   катод, 8   анод, 9   датчики 
давления, 10   диафрагма,  11   оптическое окно, 12   узел истечения. 

Объем разрядной  камеры   VD=70  СМ\  объем канала сжатие   Fc=600 см ,̂ 
что  позволяет  получать  максимальную  степень  сжатия  газа  К^  = 
(Vc^Vo)/Vi)=9,5. Начальное  давление  газа  варьируется  от  6  до  20  МПа. 
Разряд  накопителя  энергии  происходит  по  сигналу  системы  запуска  при 
замыкании контакта поршнем в его конечном положении. График давления в 
разрядной  камере  представлен  на  рис.  8.  В  различных  экспериментах  доля 
электрической энергии, вводимой в разрядную камеру, составляла от 30% до 
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J  t.s 
O.QO  2.56  S . i 2  7 .68  10 .24 

Рис. 8. Давление в разрядной камере. 
Инициирование дуги в момент времени 

1=5.0 мс. 
R.nOn 

84.00 т

73.50 

60% от суммарной внутренней 
энергии газа (оценивалась  при 
максимуме давления. На рис.9 
представлены  графики 
сопротивления  дуги  при 
различной  начальной 
плотности  водорода.  Сразу 
обращает  на  себя  внимание 
практически  постоянное 
сопротивление  дуги  в течение 
почти  всего  процесса  разряда 
за  исключением  начального 
момента  стабилизации  дуги 
(50100 цс). 

Первой  особенностью 
электрического  разряда  в 
водороде  при 
рассматриваемой  начальной 
концентрации  частиц  является 
очень  медленно 
уменьшающееся  напряжение 
на дуге после её  стабилизации 
(начиная  приблизительно с 
100"  мс),  несмотря  на 
значительно  более  быстрое 
уменьшение тока (рис.  10.). В 
случае  разряда  при  меньшей 
начальной  концентрации 
частиц  напряжение  на  дуге 
уменьшается  практически 
синхронно с током при тех же 
самых  параметрах  разрядной 
цепи  (тот  же  самый 
емкостной  накопитель 
энергии). 

Результаты  экспериментов  показывают,  что  зависимость  напряжения  на 
дуге от межэлектродного расстояния близка к линейной рис. 11. 

О.ОО  121 ,50  243 .ио  3 6 4 , 5 0  4S6.DO 

Рис. 9. Сопротивление дуги при различной 
величине межэлектродного промежутка: 

1  Л/=6 мм, 2  Л/=14 мм. 

Рис. 10. Разрядный ток и напряжение на дуге. 
«A=2xl0^^cml 
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Длина дуги, мм 

Рис.  11. Падение  напряжения  на дуге. 
А   «А = (1,72,3)х10"" см", стальные  электроды; 
♦   «А = (1,51,9)х10" см ' ,  вольфрамовые  электроды; 
•  /!(, =  (2,83,3)х10  " см ' ,  стальные  электроды; 
■   «А =  1,9x10  см ' ,  стальные электроды  (май. бомба); 
ж  «А =  5,4x10^'  см' \  стальные  электроды 

Здесь приведены  полученные  зависимости  падения  напряжения  на дуге  от 
величины  межэлектродного  промежутка.  Обнаружено,  что  увеличение 
начальной  концентрации  молекул  приводит  к  существенному  увеличению 
падения  напряжения  на дуге. При близких  величинах  зарядного  напряжения  в 
диапазоне  межэлектродных  расстояний  1020  мм  напряженность  поля  в 
проведенных  экспериментах  составляет  приблизительно  700  В/см  при  п/,  = 
(2,12,3)х10^^  см''  и  13001400  В/см  при  ЯА=(2,83,3)Х10^^  см'',  в  отличие  от 
230280 В/см  в случае  ЯА=10^°10^  см"', рис. 12. 

1700 

2  1300 

20  21  22  23 

РЬчальная коннешрация частши lg(n),  (п, смЗ). 

Рис.  12. Влияние  начальной  концентрации  частиц  на  напряженность  поля 
при разряде  в водороде. 
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Экстраполяция  кривых  на  рис.  11.  предполагает  величину  суммарных 
приэлектродных  падений  напряжения  U„  для  стальных  электродов  порядка 
450550  В,  а  для  вольфрамовых  порядка  750  В,  что  ниже,  чем  в 
экспериментах  при меньшей  п/, (приблизительно  1000 V). Такое же влияние 
материала  электродов  на  величины  суммарных  приэлектродных  падений 
напряжения  (максимальные  величины  V„ были получены  в экспериментах  с 
вольфрамовыми электродами) было обнаружено и при исследовании  разряда 
при начальной концентрации частиц около 10™ cм"^ 

Сопротивление канала дуги в представленных экспериментах значительно 
выше,  чем  в  экспериментах  при  тех  же  самых  параметрах  разрядной  цепи 
(емкость  накопителя  00.018  F,  зарядное  напряжение  f/=4kV)  но  более 
низкой  «А,  что  является  косвенным  подтверждением  того,  что  при 
рассматриваемых  условиях диаметр канала дуги мал. Увеличение  начальной 
концентрации  частиц  п„  от  2.3x10  см"  до  3.3x10  см"  приводит  к 
увеличению  сопротивления дуги. Следует отметить, что такая  же тенденция 
(увеличение  сопротивления  дуги  с  увеличением  Пн) наблюдалась  ранее,  в 
экспериментах  на  ЭРУ  в  диапазоне  начальных  концентраций  частиц  и„ 
порядка  10^'10^Чм"1 

Для оценки параметров канала дуги были сделаны некоторые допущения. 
Использовалась  каналовая  модель  разряда,  которая  предполагает 
существование  центрального  канала  с  постоянной  температурой  и 
переходного слоя, через который происходит отвод тепла за счет излучения и 
теплопроводности.  Предполагается,  что  в  переходном  слое  изза  высокой 
плотности  газа ток практически отсутствует. Для данной модели характерна 
высокая  температура  дугового  канала,  при  которой  потери  энергии  из  дуги 
определяются,  главным  образом,  излучением.  Кроме  того,  обнаруженная  в 
ходе  экспериментов  высокая эффективность  передачи  энергии  от дуги  в  газ 
при  неподвижной  дуге  может  быть  объяснена  только  высокой 
поглощательной  способностью  газа. Такое  возможно  только  в  случае,  когда 
энергия  фотонов,  излучаемых  плазмой  дугового  разряда,  превышает 
потенциал  ионизации  водорода    13.6  эВ.  Это  означает,  что  температура 
излучающей  плазмы  (принимая  во  внимание  Планковское  распределение 
энергии  фотонов)    составляет  не  менее  4,5  эВ.  Проведенные  оценочные 
расчеты  показывают,  что  при  температуре  переходного  слоя  ~5  эВ  и 
концентрации  частиц  ~10 '̂  см"̂   коэффициент  лучистой  теплопроводности 
более  чем  на  порядок  превышает  коэффициент  электронной 
теплопроводности.  Предполагая  что  диаметр  канала  дуги  не  превышает 
размера  пятна  привязки  дуги  на  поверхности  катода,  можно  рассчитать 
минимальную температуру дуги более точно. 

Такая  оценка  параметров  канала  дуги  была  выполнена  на  основе 
полученных экспериментальных данных: тока разряда /,  напряженности поля 
Е  и  давления  газа  в  камере  Р  в  момент  максимума  тока.  Температура 
поверхности дуги  Т„  и радиус канала дуги Г(, была оценена  предварительной 
от системы уравнений: 
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Где, ст,  постоянная СтефанаБольцмана,  сг проводимость. 
Первое  уравнение  описывает  отвод  энергии  с  поверхности  дуги 

hv/ 

х 
посредством  излучения  в полосе  прозрачности  водорода    J  dx,  где 

о  е '  1 
hv=l3.6 ЭВ  потенциал ионизации водорода. 

Коэффициент А может быть рассчитан как: 

А = 

Для  температуры  710  эВ  AaQ.l.  Проводимость  о(Т)  пропорциональна 
Т^'^ДпЛ  и  в  первом  приближении  может  быть  рассчитана  по  формуле 
Спитцера  для  полностью  ионизированного  газа.  Кулоновский  логарифм  для 
рассматриваемых условий принимается равным 3.55. 

Решение системы дает первое грубое приближение  Г,,10 эВ и Г(гЧЛ5  см 
(для  /„Д1=10̂   и  £=1000  В/см).  Вследствие  высокой  температуры  канала 
разряда  (не  ниже  ГпЮэВ)  плазма  в  нем  является  прозрачной  для 
собственного  излучения,  поскольку  длина  пробега  фотона  с  энергией  ЗкТ 

(Г=1,1х10^  К)  значительно  больше  диаметра  канала.  В  переходном  слое 
передача энергии  происходит  за счет лучистой  теплопроводности  (диффузия 
фотонов)  и  толщина  этого  слоя  на  несколько  порядков  меньше  диаметра 
канала,  что  определяется  малой  длиной  Росселандова  пробега.  Для 
температуры  переходного  слоя  ~  5  эВ  и  концентрации  заряженных  частиц 
порядка  10 '̂  см"̂   величина  Росселандова  пробега  составляет  ~  10'  см  для 
энергии  кванта  4кГ=20  эВ.  Длина  пробега  квантов  увеличивается  с 
уменьшением  температуры  и  плазма  становится  полупрозрачной.  Оценки,  в 
которых были использованы расчетные данные по проводимости  водородной 
плазмы, показали, что полупрозрачная зона не вносит существенного вклада в 
полный  ток  разряда.  Поэтому  ток  разряда  течет  по  центральной  зоне  с 
температурой  Тд и диаметром го

Параметры  канала  дуги  могут  быть  определены  более  точно  при 
использовании следующей системы уравнений. 
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а„^ ' „  = 5.35x10  '  z4" ,7 ; ,  ■  'Tr^ 

£•  I 

I  7tr^a(T^,nJ 

(l + а)я„АГо = P̂  + P„,.  где  P„ = 1.6 x 10" 

IE 

4 / ^ 

Ro  (CM),  /"«fAy,  и  По (см")    ради\с  центральной  зоны,  ее  температуры  и 
концентрация частиц внутри зона; п^ и и, концентрации электронов и ионов; 
г    зарядка  нона;  о(7'о. яд)    проводимое 1ь;  А   постоянная  Больцмана;  Р„  

давление газа  в разрядной камере; Р„  магнишое давление в канале разряда 
Первое  уравнение  в  этой  системе  описывает  потери  вводимой 

электрической  энергии  посредством  рекомбинацио1П10го  шлучения  сквозь 
непрозрачный  переходный  слой.  Диапазоны  температуры  и  концентрации 
частиц  в  канале  разряда,  оцененные  из  первой  системы  уравнений, 
соответствуют  почти  полной  (а~0.9)  ионизации. Тогда  п^=п,=по  и мы  может 
использовать третье уравнение для расчета давления в канале разряда, потому 
что  влияние  неидеальнос1и  плазмы  на  величину  давления  значительно 
меньше,  чем  на  величину  проводимое!и  (по  сравнению  с  формулой 
Спитцера). Можно предположить, что расширение канала дуги  незначительно 
(размер  пяша  привязки  дуги  на  поверхности  катода  не  превышает  4  мм) и 
давление  в  канале  разряда  равно  сумме  статического  давления  газа  и 
магнитного давления. 

Расчет  при  /„„«=10'  А,  £1000  В/см  и  Р,=300  МПа  был  выполнен 
следующим образом. Сисюма уравнений  5 и 7 была решена относительно То 

и  Го  при  нескольких  фиксированных  значениях  «о.  Результаты  этих 
вычисления сведены в таблицу 1. 

Таблица 1. 
1  2  1  3  4  5  i 

По, 

см'̂  

Го, 

см 

;  г«xlo^ 

!  К 

С^елу?» 

(QCM)"' 

i 

^caln  j 

(Qсм)"' 1 

6x10'"  0.260  1 17.6  471  2800  i 

8x10'"  0.187  :  14.5  910  2500  j 

10^"  0.145 

0.13 

13  1620  2200 

1.1x10̂ » 

0.145 

0.13 1 12.4 1880 2000 

1.4x10"  0.1  i  11  3184  1150 

После  этого,  величина  проводимости,  рассчитанной  на  основе 
экспериментальных данных  аеу,  согласно уравнению (6) в системе (столбец 4 
в таблице  1) сравнивалась с расчетой  величиной проводимости  oi,,/c (столбец 
5 в таблице  1). При вычислении  сГс„и  принима^тась во внимание иеидеальность 
плазмы,  вызванная  высокой  концентрацией  частиц.  Легко  видеть,  что 
совпадение этих величин соответствует  следующим  параметрам дуги: Го«а0.13 
см,  Го«124000  К  и  «(/«1.1x10""  см'̂ .  Такие  же  оценки  проводились  для 
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нескольких  экспериментов  (при  различных  величинах  мсжэлекгродного 
промежужа  и начальной концентрации частиц, таблица 2). 

Таблица 2. 
i  № опыта 
1 

Е, В/см  пц. см''  !  То, К  Го, см 

!  ' 
600  7.010''̂   ! 

1 
1.510'  0.20 

1 
1 

720  1.010̂ "  1 
1 

1.810'  0.15 

!  3  1170  1.210̂ "  1  1.310'  0.14 

Результаты  этих  вычислений  показывают,  что  в  любом  случае  диаметр 
канала дуги не превышает 4 мм, и температура канала дуги меняется от  10 до 
16 эВ. Эти данные хорошо совпадают с результатами предыдущих оценочных 
расчетов. 

В  пятой  главе  работы  приводятся  результаты  экспериментальных 
исследований  различных  типов  высокоскоростного  взаимодейсгвия.  В 
данных  исследованиях  применялись  созданные  в лаборатории  установки  на 
базе  ИП. В  качестве  ускорителей  использовались  ЭРУ  различного  калибра. 
Первым  этапом  данных  исследований  являлось  аэродинамическое 
проектирование  метаемых  тел,  которые  использовались  в  ходе 
экспериментов.  Выбор  аэродинамической  формы  метаемого  тела, 
обеспечивающей  его  надежную  стабилизацию  и  низкое  лобовое 
сопротивление  на  атмосферном  участке  движения,  производился  на 
основании  результатов,  полученных  при  продувках  в  импульсной 
аэродинамической  трубе.  На  втором  этапе  для  проверки  прочности 
конструкции составных тел при их разгоне в стволе ускорителя  и надежности 
их аэродинамической стабилизации в полете проводились отстрелы метаемых 
тел в баллистической трассе с использованием ЭРУ. 

Для  стабилизации  тел  большого  удлинения  (л=1/с1>5)  использовался 
традиционный стабилизирующий  элемент   донный конус ("юбка"). 

Конструкция  метаемого  тела  с 
ударником  большого  удлинения 
приведена  па  рис.  13.  Использовался 
плас1Иковый  разделяющийся  (3х 
элементный)  обтюратор  2  и 
пластиковый  поддон  4  со  стальным 
подпятником  3.  Для  ударников  1  с 
удлинением  более  10  применялся 
также  передний  ведущий  элемент  5 
(алюминиевый).  После  выхода 
метаемого  гела  из  ствола  ускорителя 
происходило разделение элементов и 

Рисунок  !3.  Конструкция  мегаемого 
тела  с  ударником  большого 
чдлинения. 
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аэродинамический  увод  и  торможение 
частей  обтюратора,  что  исключало 
влияние  этих  элементов  на  процесс 
взаимодействия  ударника  с  преградой 
рис.  14, Для  стабилизации  тел  малого 
удлинения  и  многоэлемен гных 
метаемых  тел  применялся  эффект 
"головной  стабилизации".  При 
продувках  в  аэродинамической  трубе 
было  обнаружено,  что  в  случае 
установки  на  затупленное  тело 
головного дискового  насадка  (рис.  15.) 
в  пространстве  между  диском  и 
передним  торцем  корпуса  тела 
образуется  замкнутая  циркуляционная 
зона. Это явление приводит к сильному 
изменению  режима  обтекания  тела 
(режим  отрывного  обтекания),  что 
вызывает  значительное  изменение 
аэродинамических характеристик тела. 

Возникновение такого отрывного обтекания тела приводит  к многократному 
(до 5 раз) уменьшению аэродинамического сопротивления затупленного тела, 
так что его величина становится близкой к С\ тела с коническим обтекателем. 

Было  установлено,  что 

Рисунок 14. 

А 

—11  ^ 
^^  1 

HI'"у 

Рисуно 

< 

к 15. 

> ■ 

P/Pf 

Рис. 16. 
Распределение  давления  на 

переднем  торце  тела  с  головным 
дисковым  насадком  при 
несимметричном  обтекании  (Pf  
скоростной напор). 

оптимальные,  с  точки  зрения 
минимума  С\  геометрические 
параметры  дискового  насадка 
(вылет  иглы  1 = 1/D  и  диаметр 
диска  d = it/D,  где  D    диаметр 
переднего  торца  тела) 
определяются  параметрами 
набегающего  потока,  в  первую 
очередь, число.м Маха Мо. В целом, 
с  увеличением  Мх  оптимальная 
величина  d  уменьшается,  а  /  
увеличивается.  При 
несимметричном  обдуве  тела  с 
головным  дисковым  насадком 
возникает  асимметрия 
распределения  давления  на 
переднем  торце  корпуса  тела  рис. 
16.,что  приводит  к  появлению 
восстанавливающего  момента изза 
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смещения  линии  действия  суммарной  силы  лобового  сопротивления 
относительно  продольной  оси  тела.  Проведенные  в  баллистической  трассе 
отстрелы  тел  такой  формы  показали,  что  головной  дисковый  насадок 
позволяет  стабилизировать  тела  цилиндрической  формы  с  удлинением 
корпуса Х<4  при сверхзвуковых  скоростях  полета. Малая  величина  С,, тел с 
головным  дисковым  насадком  позволяет  существенно  уменьшить 
аэродинамическое торможение тел с на участке атмосферного полета. 

Разработанные  конструкции  метаемых  тел  использовались  при 
исследовании таких видов высокоскоростного взаимодействия, как: 

взаимодействие  ударников  большого  удлинения  с 
полубесконечными преградами; 

  многоэлементное взаимодействие с полубесконечными преградами; 
взаимодействие с песком; 
высокоскоростной рикошет. 

Эксперименты  по  изучению  высокоскоростного  взаимодействия  тел  с 
полубесконечной  преградой  имели  целью  построение  полуэмпирических 
зависимостей, позволяющих рассчитать основные параметры этого процесса. 
Существующие  модели  взаимодействия  показывают,  что  скорость 
проникновения  ударника  в  преграду  остаётся  практически  постоянной  на 
большей  части  его  движения  в  материале  преграды  за  исключением 
начального  переходного  и  конечного  этапов.  Характерной  величиной  для 
такого  рода  взаимодействия  является  гидролимит    максимальная  глубина 
проникновения  длинного  ударника  в  преграду  Рта„  зависящая,  в  первую 
очередь, от соотношения плотностей материалов ударника и преграды. 

Здесь:  L    длина  ударника,  ру    плотность  материала  ударника,  р„  

плотность материала мишени. 
Существуют  зависимости,  которые  позволяют  рассчитать  глубину 

проникновения  ударника  в  зависимости  от  скорости  соударения  для 
различных материалов мишени и ударника. Так для вольфрамового ударника 
(плотностью  17 г/см^), взаимодействующего со стальной мишенью: 

PIL  = 0.212 + 1.044Й   0.194 In (  L/D) 

Здесь:  Р    глубина  проникновения,  L    длина  ударника,  V = V/Vg, V 

скорость взаимодействия, Vo = 1  км/с  характерная скорость. 
Для проведения экспериментов была разработана и испытана конструкция 

разделяющегося  снаряда  с  сердечником  большого  удлинения  (рис.  13.). 
Продольный разрез мишени представлен на рис. 17. 
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Рис. 17. Канал от вольфрамового ударника, (1=6 мм, i=90 мм, V= 2000 м/с 
в стальной полубесконечной преграде. 

Проведенные  эксперименты  позволили  расширить  область  применения 
существующих  зависимостей  для  случаев  соударения  длинных  ударников с 
полубесконечной преградой при различных материалах ударника и преграды. 
Полученные  результаты  позволили  сделать  вывод о том,  что для случаев 
соударения  типа  вольфрамсталь  и  стальсталь  при  расчете  глубины 
проникновения  ударника  со вполне  достаточной  точностью  может  быть 
использована формула: 

P/L  = (l,044F  0,194 ln{L /D)  й,1п\[^^Г1 

где ру  плотность материала ударника (г/см'). 
Максимальная глубина проникновения в этом случае равна: 

Рп... / i = ^pjp^.  = (l,044F,„ax  0,194ln{L / D) 0,212)^/»^,/17 

Скорость  ударника,  при  которой  достигается  максимальная  глубина его 
проникновения  в  преграду  (гидролимит)  может  быть  рассчитана по 
соотношению: 

Ко.  = Vn,.JK = 3,954/7Р;7  + 0,186/«(!//))+ 0,203 

В ряде работ показано, что при высокоскоростном  соударении в преграде 
возникают  ударные  во]шы,  которые  могут  являться  причиной  различного 
рода  эффектов.  Эти данные  позволяли  предположить,  что организация 
определенной ударноволновой  структуры в преграде при  высокоскоростном 
соударении  может  привести  к  существенному  увеличению  глубины 
проникновения  ударников.  Проще  говоря,  существует  возможность 
увеличить  глубину  бронепробития  за счет  создания  снаряда  специальной 
(составной)  конструкции. В большинстве  известных  работ  рассматривается 
удар  снаряда,  состоящего  из нескольких  последовательно  расположенных 
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ударников.  Для  случая  параллельного  удара  наибольшую  трудностью 
представляет  собой  обеспечение  желаемой  "геометрии  соударения"  т.е. 
взаимного  положения  ударников  в  момент  встречи  с  мишенью  и 
одновременности  или  требуемой  последовательности  их  соударения. 
Очевидно,  что  возникающая  в  преграде  ударноволновая  структура  будет 
определяться  именно  "геометрией  соударения".  Принципиально  существует 
два способа проведения подобных экспериментов. 

  Использование  снаряда  с  отделяющимся  обтюратором.  В  этом  случае 
происходит  свободный  полет  ударников  и  полностью  исключается 
влияние  элементов  обтюратора  на  процесс  высокоскоростного 
взаимодействия ударников с мишенью. 

  Использование  неразделяющегося  снаряда,  в  корпусе  которого 
установлены  ударники.  При  этом  невозможно  исключить  влияние 
дополнительных  элементов  на  процесс  взаимодействия  и 
эффективность этого влияния будет зависеть от соотношения  размеров 
и масс непосредственно ударников и дополнительных элементов. 

При  атмосферном  сверхзвуковом  полете  ударников  возникают  ударные 
волны,  которые  приводят  к  их  дестабилизации  (если  они  не  имеют 
шарообразную форму) и их разлету на значительное расстояние  практически 
сразу  же  после  выхода  из  ствола  ускорителя,  что  делает  практически 
невозможным  использование  разделяющегося  метаемого  тела.  С  другой 
стороны, вакуумирование  баллистической  трассы  не позволяет  использовать 
аэродинамическую  стабилизацию  полета  ударников,  а  воздействие 
выхлопных  газов и последействие  отделяемых частей обтюратора  настолько 
велико,  что  начальный  угол  атаки  ударников  может  достигать  20°,  а  их 
угловая скорость   200 с"'. 

Использование  неразделяющегося  снаряда  позволяет  легко  обеспечить 
любую желаемую  'геометрию соударения'. Внутри корпуса снаряда (кассеты) 
ударники могут устанавливаться  в любом требуемом взаимном положении, а 
использование аэродинамической стабилизации позволяет обеспечить точный 
угол встречи  кассеты с мишенью. С целью минимизации  влияние элементов 
кассеты  на  процесс  взаимодействия  для  её  изготовления  необходимо 
использовать материалы с минимально возможной плотностью. 

Одной  из  разработанных 
конструкций  является 
конструкция  многоэлементного 
метаемого  тела,  изображенная 
на  рис.  18.  Результаты 
экспериментов  показали,  что 
зависимость  диаметра  канала  D 

от скорости соударения близка к 
линейной  и  в  первом 
приближении  для  случая 
соударения вольфрамового или 

^ 
Рис. 18. Многоэлементное метаемое тело 
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стального  ударника  со  стальной  преградой  может  быть  представлена 
выражениями: 

Для вольфрамового ударника 
D/d  = 2 ,07(F    0,915) 

Для стального ударника 
Djd = 2,о(к  1 ) 

Ч*Ґ=5...;:ч. 

■^^LxsMtZ 

где V =V/Vo   нормированная скорость, Уо=\км/с, с/ диаметр ударника. 
На  рис.  19.  представлены 

поперечные  сечения  мишени 
расположенные  на  разных 
расстояниях  от  её  передней 
поверхности.  Глубины 
проникновения  боковых 
ударников  практически  такие 
же,  как  и  в  экспериментах  с 
одиночными  ударниками,  в  то 

41.5 мм  время  как  глубина 
проникновения  центрального 

Рис.  19.  Поперечные  сечения  мишени  ударника  превышает  эту 
(четырехстержневой  снаряд).  Скорость  величину,  причем  с  ростом 
столкновения 2.08 км/с.  скорости  соударения  эта 

разница возрастает. 
Можно предположить, что для центрального ударника 

31,5 мм 

где P^aP/j  глубины проникновения центрального и боковых ударников, 
р*   некая кажущаяся плотность материала преграды. 

Очевидно,  что  эффекты,  вызываемые  интерференцией  ударных  волн, 
определяются  их  интенсивностью,  то  есть  давлением  в  точке  контакта 
ударника  и  преграды,  величина  которого  пропорциональна  к  .  Поскольку 
глубина проникновения ударника пропорциональна V, то /7*~к  . Для условий 
проведенных  экспериментов эта зависимость  может быть  аппроксимирована 
выражением типа: 

р* = р„0,17. 
Гу2 

max  + 2,95 

Эффект  увеличения  глубины  проникновения  центрального  сердечника 
наблюдался  для  всех  исследованных  условий  эксперимента  (геометрия 
соударения  и  скорость  соударения).  В  экспериментах  с  трехэлементным 
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снарядом эффект взаимовлияния ударников практически не проявляется, что, 
повидимому, является следствием большего расстояния между ударниками. 

Ещё  одним  направлением  исследования  высокоскоростного 
взаимодействия  было изучение процесса соударения тел различной формы с 
гранулированными  материалами. Похожие эксперименты  выполнялись ранее 
другими  авторами,  но  они  были  посвящены  исследованию  столкновения 
метеоритов  с  грунтом  и  здесь  рассматривались  более  высокие  скорости 
столкновения  (обычно больше 6 км/с).  В  качестве  исследуемой  преграды  в 
настоящих  экспериментах  использовался  песок,  плотность  которого  (как 
гранулированного материала) составляла  1.82 г/cм^ 

Конструкции  метаемых  тел 
представлены  на  рис.  20.  Во 
всех  вариантах  применялся 
отделяемый  картридж,  что 
исключало  воздействие  его 
элементов  на  процесс 
взаимодействия  тела  с  песком. 
На  рис.  2122  представлены 
фотографии  тел  до  и  после 
взаимодействия  с песком. Было 
обнаружено,  что  существует 

скорость 
у сг^ 

А 
\ 

,J> 

Рис. 20. Конструкции метаемых тел. 
критическая 
соударения 
превышении 
происходит 
расплавление  тела. 
осмотр  состояния 
взаимодействия 

при 
которой 
полное 

Внешний 
тел  после 

позволил 

Рис. 21. Метаемое тело 
из вольфрамового сплава. 
а  первоначальная форма тела, 
b  форма тела после  соударения  с песком 
при скорости V=1.3 км/с, 
с   форма тела  после  соударения  с песком 
при скорости V=2.4 км/с. 

отметить следующие факты: 
  интенсивный  износ  тела 

присутствует  только  на  его 
передней поверхности; 

  наряду  с  абразивным 
износом  начиная  с 
некоторой  скорости  Утр 

происходит  оплавление 
передней поверхности тела; 

  при  скорости  соударения, 
при  которой  происходит 
активное  расплавление  тела 
(но  еще  не  полное), 
достигается  максимальная 
глубина проникновения; 



Рис. 22. Стальной стержень. 
а    первоначальная  форма тела,  b    форма 
тела  после  взаимодействия  с  песком  при 
скорости соударения V=1.67 км/с, с  форма 
тела  после  взаимодействия  с  песком  при 
скорости соударения V=2.1 км/с. 

  превышение  критической 
скорости  приводит  к 
уменьшению  глубины 
проникновения  ввиду 
быстрого  расплавления  тела 
уже  на  начальном  этапе  его 
проникновения в песок; 

  длинный  стержень 
(удлинение  Х,=12)  при 
движении  в  песке  может 
изгибаться  и  ломаться, 
несмотря  на  высокую 
прочность материала тела. 
В  таблице  3  представлены 

результаты  некоторых 
экспериментов. 

Таблица 3. 
Максимальная глубина проникновения 

Тело, 
материал 

Длина, 
мм 

Диаметр 
мм 

Плотность 
материала, 

г/см 

Масса 
г 

Скорость, 
км/с 

Глубина 
мм 

Стальной 
шарик 

12  12  7,8  8  1.58  240 

Рис.5.37. 
Сталь 

60  4.7  7,8  7  2.05  240 

Рис.5.38. 
Сталь 

20  10  7,8  12.7  1.7  230 

Рис.5.38. 
ВНЖ 

20  10  16,5  27  2.3  500 

Рис.5.38. 
ВНЖ 

27  6  16,5  15.6  2.0  410 

Было  обнаружено,  что  максимальная  глубина  проникновения  тел 
одинаковой  формы  почти линейно  зависит  от  плотности  материала.  Кроме 
этого, с увеличением температуры  плавления  и удельной теплоты  плавления 
плавление  материала  тела  начинается  при  более  высокой  скорости,  а 
максимальная глубина проникновения возрастает. 

Был сделан вывод, что существуют два режима движения тела в песке при 
высокоскоростном  соударении.  Характерной  границей  этих  двух  режимов 
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является  переходная  скорость  V^p,  при  которой  начинается  процесс 
плавления  материала  тела.  Тогда  при  первом  режиме  {V<V„p) можно 
рассматривать движение тела при неизменной его массе. При втором режиме 
движения  {V>Vmp)  происходит  активное  расплавление  материала  тела  и его 
масса  уменьшается  в  процессе  проникновения  в  песок.  Вполне  возможен и 
третий  "гиперскоростной"  режим,  но  в  исследованном  диапазоне  скоростей 
(до  3  км/с)  не  наблюдалось  полного  разрушения  тела  в  первый  же  момент 
контакта с песком. 

Данные  по  торможению  тела  в  песке,  полученные  при  помощи 
установленных  в  мишенном  блоке  проволочных  раммишеней,  позволили 
установить,  что  при  У<Ущ,  сила  сопротивления,  действующая  на  тело, 
пропорциональна  квадрату  скорости.  Следует  отметить,  что  при 
высокоскоростном  взаимодействии  тел  с  полубесконечными  преградами 
(модель  Тэйта)  давление,  создаваемое  в  точке  контакта  тела  с  преградой, 
также  пропорционально  квадрату  скорости  и  соотношению  плотностей 
материала  ударника  и преграды.  Таким  образом,  вполне  правомерно  можно 
рассматривать  движение  тела  в  сухом  песке  как  его  движение  в  газе  с 
плотностью  р„.  Такая  модель  применялась  при  дальнейшем  анализе 
результатов. 

Тогда: 
dV  ■, 

m—  =  0,5p„V'C^S 
at 

или  ^  =  £sL.£jLdt  =   K d t 

V  P„  IL 

здесь  p„    плотность  песка,  m=p^L    масса  тела,  L  n  S  его  длина  и 
площадь сечения, Сх   коэффициент лобового сопротивления. 

В этом случае 

K^Ji
dt  1 + KV^t 

Для  определения  времени  движения  тела  считалось,  что  тело 
останавливается,  когда  давление  в  точке  контакта  с  песком  сравнивается  с 
прочностью песка В, получаем: 

В^С^РУ  _с,р„  V,' 

2  2  {l +  KV,t) 

1  1Р„С^  1 
откуда  /=  '  — 

К  V  2В 

Тогда глубина проникновения тела в песок: 

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БИБЛИОТЕКА 

СПетер*|фг  • 

ОЭ  ПЮ  акт  ) 

^2  — ' 



к 
A A 

IB 

Для  рассматриваемого  случая,  результаты  расчета  показывают,  что 
прочность песка оказывает очень слабое влияние на глубину  проникновения 
тела,  так  для  исследованного  диапазона  начальных  условий  эксперимента 
изменение В в  10 раз (от  Ю' до  10̂  н/м )̂ приводит к изменению Р  только на 
20%. 

Вполне  естественно,  что движение  тела  в песке  будет  отличаться  от  его 
движения в газе и, в данном случае, на характер этого движения будет влиять 
соотношение  характерных  размеров  тела  и  частиц  песка.  Для  удобства  в 
качестве  характерного  размера  тела  выбран  его  диаметр,  нормированный 
относительно величины &=Q,\  м, d =  d/S. 

В этом случае сила, действующая на тело со стороны песка равна: 

F =  
PnVyj 

2d 

Для  более  точных  расчетов  необходимо  учесть  силу  трения, 
действующую  на боковую  поверхность тела F^p. Эта сила  пропорциональна 
площади  боковой  поверхности  тела  и  давлению,  действующему  на  эту 
поверхность. Для тел цилиндрической формы: 

"^  2d  2d  г  2d 

Проделанные  оценочные  расчеты  показывают,  что для  рассматриваемых 
условий эксперимента  величина  20^0,03.  Дальнейшие  расчеты  показывают, 
что глубина ппоникновения тела в СУХОЙ песок равна: 

Р = 
К, 

■In 
РпС, 

2Bd 

2md 

р„С^5'(1 + 0,03Я) 
In 

РпС^ 

2Bd 

Согласно  полученному  выражению,  хорошее  совпадение  расчетных  и 
экспериментальных  величин  проникновения  получается  при  С^=0,330,375 
для удлиненных  тел. Исключение  составляет  шар. Для такого  тела  хорошее 
совпадение  экспериментальных  и  расчетных  данных  наблюдается  при 
Сж=0,16. 

Оценка  результатов  экспериментов  показала,  что  в  исследованном 
диапазоне  '  экспериментальных  параметров  полное  расплавление  тела 
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происходит  если  его  кинетическая  энергия  примерно  вдвое  превышает 
энергию, необходимую для полного расплавления  материала тела  (£„). 

^^2Е„=2т{с„АТ  + Х„); 

то есть,  V,,«2{C„AT  +  Xj'' 

Здесь АТ=(Т„Т,). 

Очевидно, что расплавление  тела  начинается  практически  сразу  после  его 
контакта  с  поверхностью  песка,  когда  скорость  тела  максимальна.  При 
достаточно  высокой  скорости  соударения  происходит  полное  разрушение 
тела  ("гиперскоростной  режим"  соударения),  а  при  несколько  меньшей 
скорости  происходит  только  частичное  оплавление  тела  и  дальше  оно 
движется, обладая уже меньшей  массой. 

Можно  предположить,  что  энергия,  которая  тратится  на  нагрев  и 
расплавление тела в начальный момент  его соударения  с песком  определяется 
кинетической  энергией  тела  и  свойствами  материалов  преграды  и  тела,  то 
есть Е=А \^.  Учитывая, что при  V<V^,  оплавление тела не  возникает: 

^=4  ККУ <="«Н^+^«.) 
тогда: 

Принимая,  согласно  изложенному  выше,  V^~l  VMIZ,  на  основании 
имеющихся  экспериментальных  данных  получено,  что  для  стали  Д=0,0121  и 
для  ВНЖ  В=0,0058.  Отношение  полученных  величин  коэффициентов  Ъ  для 
стали  и  вольфрамового  сплава  совпадает  с  отношением  плотностей  этих 
материалов  (/7с„=7800  кг/м'  и  Рв„ж=16500  кг/м^).  Преобразуя  данное 
выражение  получаем: 

V  Рст 

2 
тр 

где  W  объем тела, Рт   плотность материала  тела. 
В экспериментах  по исследованию  высокоскоростного  рикошетирования 

тел  различной  формы  в  диапазоне  скоростей  соударения  2,03,5  км/с 
использовались  метаемые  тела  цилиндрической  и  сферической  формы, 
изготовленные  из  стали  и из  вольфрамового  сплава  с  плотностью  16,5  г/см  . 
Диаметр  метаемых тел менялся  в диапазоне  1020 мм. В ходе исследования,  в 
первую  очередь,  определялся  максимальный  угол  установки  мишени,  при 
котором происходило рикоЕют, и влияние  на его величину  параметров  тела 
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щшш^. 

Рис.  23.  Пробитие  мишени,  а=20°, 
толщина  мишени  12  мм,  диаметр  тела 
20 мм, К=2,6км/с. 

'5  Р

е  8 
g 
| 4 
Q. 

О 

^^  ——4 

♦—Шар, сталь 

—♦—Цилиндр, 

♦—Шар, сталь 

—♦—Цилиндр, 

0,5  0,7  0,9  1.1 
Толщина мишени, h/d 

1.3 

Рис.  24. Влияние  толщины  мишени  на 
величину  максимального  угла 
рикошета. 

и  мипшни.  Кроме  этого 
определялся  угол  отклонения  тела 
после  рикошета  и  направление 
полета  облака  осколков, 
образующи.чся  при  пробитии 
мишени.  Оценивались  также 
размеры  отверстия  в  мишени  в 
зависимости  от начальных  условий 
эксперимента  рис.  23.  Результаты 
проведенных  '  экспериментов 
показали,  что  в  зависимости  от 
условий  опыта  величина 
максимального  угла  рикошета 
меняется  от  10  до  14°.  При  этом 
наибольшее  влияние  на  её 
величину  в  исследованном 
диапазоне  начальных  условий 
оказывает  толщина  мишени. 
Увеличение  толщины  мишени 
нормированной  к  диаметру  тела 
(А =/г/</)  ведет  к  увеличению 
максимального  угла  рикошета  рис. 
24.  В  рассмотренном  диапазоне 
скоростей  не  бьшо  обнаружено 
заметного  влияния  скорости  тела и 
его  материала  на  величину 
максимального угла рикошета. 

В  шестой  главе  рассмотрена  конструкция  двухступенчатого 
гиперскоростного  ускорителя  и  приводятся  результаты  проведенных 
испытаний.  Результаты  исследования  процессов,  происходящих  при 
высокоскоростном  взаимодействии7  показывают,  что  при  скорости 
соударения  выше  10  км/с  в  зоне  контакта  создаются  давления  в  несколько 
десятков  гигапаскалей.  Таким  образом,  эксперименты  в  области 
высокоскоростного  соударения  при  таких  скоростях  позволяют  не  только 
изучать сам механизм взаимодействия тел, но и получагь экспериментальные 
данные  по  состоянию  вещества  в  экстремальных  условиях.  Кроме  того, 
получение  такой  скорости  метаемого  тела  позволило  бы  проводить 
исследования  по  соударению  тел  с  космическими  скоростями  (имитация 
метеоритного  удара)  и  испытывать  элементы  конструкций  космических 
аппаратов в условиях максимально приближенных к реальным.  Эти причины 
определяют  в  настоящее  время  большой  интерес  к  созданию  ускорителей, 
позволяющих  получить скорости  макротел  выше  10 км/с. Достижение  такой 
цели  требует  принципиально  новых  технических  решений,  поскольку  для 
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легкогазовых пушек максимальная достигнутая  скорость на установке NASA 
составляет 11,2 км/с при массе ускоряемой полиэтиленовой таблетки 0,04 г, и 
нет достаточно достоверных данных о разгоне тел до скорости выше  10 км/с 
посредством рельсотронов. 

В  лаборатории  исследовался  способ  получения  высоких  скоростей 
макротел,  который был разработан  учеными  лаборатории  Sandia  (США). Он 
заключается  в  ускорении  тела  под  воздействием  сверхвысокого  (несколько 
десятков  ГПа)  давления  создаваемого  в  буферном  каскаде  ускорения  в 
результате  высокоскоростного  удара  многослойного  ударника  переменной 
плотности.  Таким  образом,  явления,  возникающие  при  высокоскоростном 
соударении,  могут  быть  положены  в  основу  при  проектировании 
гиперскоростного  двухступенчатого  ускорителя  макротел.  Достижимый  в 
этом  случае диапазон  скоростей  1016 км/с  позволяет реально  моделировать 
столкновение при космических скоростях. 

Наиболее ценным свойством  данного способа ускорения является то, что 
степень  мультипликации  скорости  (отношение  скорости  ускоряемой 
пластины  к скорости ударника) достигает 2,3. Это обстоятельство  позволяло 
рассчитывать на получение скорости ускоряемой пластины выше  10 км/с при 
использовании  имеющегося  электроразрядного  ускорителя  (ЭРУ) в качестве 
первой ступени ускорения. 

Главной  задачей  проводимых  работ  являлось  совершенствование 
буферного  каскада  с  целью  повышение  степени  мультиплицирования 
скорости.  Результаты  численного  моделирования  процессов,  происходящих 
при соударении, показали, что одним из факторов снижающих давление в 

буфере,  а,  следовательно,  и 
эффективность  ускорения, 
является  распространение 
ударных  волн  в  стенки  канала 
ускорения.  Для  уменьшения 
негативного  воздействия  данного 
эффекта  применялись  два 
способа. 

1.  Устанавливалась 
специальная  втулка  рис.  25., 
изготовленная  из  материала  с 
высокой  плотностью  (вольфрам) 
и, следовательно, 

низкой скоростью  звука  в нем. Этот дополнительный  элемент  ограничивает 
распространение  ударных  волн  в  стенки  канала  и  позволяет  получить 
большую скорость ускоряемой пластины. 

2.  Для  усиления  этого  эффекта  на  стадии  движения  ускоряемой 
пластины она заключалась в ограждающее кольцо. 

По сигналам с датчиков давления рис. 26. определялась скорость снаряда. 
На рис. 26. время t| соответствует моменту выхода снаряда из канала ствола. 

ствол 
УГКППИТРПЯ 

многослойный 
ударник  переменной 
ПЛОТНОСТИ 

буфер 
ьфрамовая втулка 

Рис. 25. Буферный, узел. 
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Рис. 26. Сигналы камерного и ствольных 
датчиков давления. 

Скорость  ускоряемой 
пластины  определялась  по 
сигналам  трех  проволочных 
раммишеней,  установленных 
в  баллистической  трассе.  В 
таблице  4.  представлены 
данные  нескольких 
экспериментов,  проведенных 
при  различных  массо
габаритных  характеристиках 
многослойного  ударника  и 
ускоряемой пластины. 

Параметры буферного узла ускорения были следующие: 
диаметр пластин многослойного ударника   20 мм; 
диаметр ускоряемой пластины   10 мм; 
длина вольфрамовой втулки   15 мм. 

Таблица 4. 
Толщина пластины, мм.  Vy, 

км/с 
у 

км/с 
VnJ 

Vy. Многослойный ударник  Пласти
на 

Vy, 

км/с 
у 

км/с 
VnJ 

Vy. 

п/э  Mg  А1  Ti  Си  Си  внж  А!  Ti 
3  2,4  2  1,5  1,2  6  —  3  2,7  6,3  2,35 
1  0,6  0,5  0,4  0,3  ~  1  1  2,95  7,4  2,51 
3  2,4  2  1,5  1,2  6  ~  3  2,65  6,5  2,45 
1  0,6  0,5  0,4  0,3  ~  1  1   3,2  1,5  0,47 
1  0,6  0,5  0,4  0,3  —  1  1  2,0  5,3  2,65 
1  0,6  0,5  0,4  0,3  ~  1  0,6  3,92  8,7  2,22 

Во всех  проведенных  опытах  (за  исключением  одного,  когда  произошел 
прорыв  газов  при  разгоне  ударника  в  стволе)  была  получена  степень 
мультиплицирования  скорости  больше 2. При этом  результаты  проведенных 
исследований  показывают,  что  при  увеличении  толщины  ускоряемой 
пластины в несколько раз (масштабный фактор а)  оптимально во столько же 
раз увеличить толщины всех пластин ударника. 

Оценка  влияния  других  условий  эксперимента  на  эффективность 
ускорения  показала,  что  при  увеличении  скорости  ударника  коэффициент 
мультиплицирования  уменьшается  рис. 27. Наибольшая  достигнутая  степень 
мультиплицирования  равнялась  2,65  при  скорости  ударника  2  км/с.  Масса 
ускоряемой  пластины  оказывала  весьма  слабое  влияние  на  величину 
коэффициента  мультиплицирования  в  исследованном  диапазоне 
экспериментальных параметров. 



Скорость ударника, км/с 

Рис.  27.  Зависимость  коэффициента  мультиплицирования  от  скорости 
ударника. 

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В  работе  представлены  результаты  исследования  характеристик 

сильноточного  разряда  в плотных  газовых  средах, что является  основой для 
создания  аппаратуры  на  базе  импульсных  плазмотронов.  Изучено  влияние 
условий  эксперимента  (таких  как  начальная  плотность  газа,  амплитуда  и 
скорость нарастания разрядного тока) на эти характеристики. 

Полученные  результаты  позволили  создать  ряд  установок  на  базе  ИП, 
таких  как  комбинированный  гиперскоростной  ускоритель,  гиперзвуковая 
аэродинамическая  труба,  стенд  для  исследования  разряда  в  сверхплотном 
газе,  улучшить  характеристики  уже  существующих  и  провести  на  данных 
установках ряд исследований. 

на  комбинированной  установке  с  предварительным  адиабатическим 
сжатием газа проводились исследования физики сильноточного разряда 
в плотной газовой среде; 

  на  различных  типах  ускорителей  (ЭРУ,  комбинированный  с 
предварительным  адиабатическим  сжатием  и  двухступенчатый 
ускоритель)  проводились  исследования  в  области  гиперскоростного 
ускорения; 
на  импульсной  гиперзвуковой  аэродинамической  трубе  и  стенде, 
оборудованном  ЭРУ  и  баллистической  трассой,  исследования  в 
области  сверх  и  гиперзвуковой  аэродинамики  и  высокоскоростного 
соударения. 

Основные результаты диссертационной работы сводятся к следующему: 
  Исследовано  влияние  начальных  условий  эксперимента  и,  в  первую 

очередь, начальной концентрации молекул водорода в диапазоне от 10 
до 3x10^^ см'̂ , на характеристики  сильноточного  газового разряда при 
амплитуде разрядного тока от 50 до 500 кА и длительности разряда от 
80 до 500 цз. 
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• Показано,  что  принципы,  положенные  в  основу  проектирования 
аппаратуры  на базе ИП, определяются,  в первую  очередь,  требуемыми 
рабочими  параметрами  этих  устройств,  такими  как  вводимая 
электрическая  мощность,  давление  и  температура  рабочего  газа. 
Сформулированы  способы  достижения  требуемых  параметров  ИП, 
предусматривающие решение двух основных задач: выбор конструкции 
разрядной  камеры  и,  в  первую  очередь,  электродной  системы  и 
определение  начальных  параметров,  таких  как  плотность  и  вид 
рабочего  газа,  амплитуда  и  длительность  импульса  разрядного  тока, 
величина зарядного напряжения. 

■  На  основе  полученных  экспериментальных  данных  создан  ряд 
установок на базе ИП. 

■  Создана  система  комбинированного  гиперскоростного  ускорителя, 
которая сочетает в себе предварительное  адиабатическое сжатие  газа и 
его  последующий  дуговой  нагрев.  Такая  последовательность  работы 
обеспечивает  высокую  плотность  газа  перед  разрядом,  что  позволяет 
повысить эффекшвность передачи энергии от дуги в iaj. Сочетая в себе 
достоинства  ЛГП  и  ЭРУ,  разработанная  конструкция  обладает 
значительно большей гибкостью с точки зрения достижения  требуемых 
параметров  рабочего  газа  в  разрядной  камере  (давления  и 
температуры),  что  делаег  её  более  эффективной  и  экономичной  и 
снижает  требуемые  максимальные  величины  этих  параметров, 
необходимые для достижения заданных массоскоростных показателей. 
Предложен метод улучшения аэродинамических характеристик тел при 
сверх и гиперзвуковых скоростях полета за счет организации  срывного 
обтекания  их  головной  части.  Показано,  что  в  этом  случае  для 
затупленных  тел  достигается  существенное  снижение  лобового 
сопротивления  и  повышение  характеристик  устойчивости.  Результаты 
этого  этапа  исследований  позволили  разработать  конструкции 
метаемых  тел,  предназначенных  для  изучения  процесса 
высокоскоростного соударения. Эта часть работы  включала  в себя  как 
разработку  конструкции  составного  снаряда,  пригодного для разгона  в 
ЭРУ, так и аэродинамическое проектирование метаемого тела. 

Были  изучены  различные  виды  высокоскоростного  взаимодействия, 
такие  как  многоэлементное  взаимодействие,  высокоскоростное 
соударение  с  песком,  высокоскоростной  рикошет.  На  основе 
результатов, полученных в ходе данных исследований, были построены 
полуэмпирические  зависимости,  позволяющие  рассчитывать  основные 
параметры этих процессов. 
Исследована работа двухступенчатого гиперскоростного ускорителя, на 
основе результатов исследования процессов, происходящих в материале 
преграды  при  высокоскоростном  соударении  с  ней  составных  тел. 
Полученные  результаты  показывают,  что  данный  ускоритель  может 
быть использован для разгона тел до скоростей свыше  10 км/с. 
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Таким  образом,  была  решена  поставленная  в  работе  задача  создания 
необходимой  аппаратуры  и  проведения  на  ней  исследований  физики 
сильноточного разряда в сверхплотных газовых средах. Исследовано влияние 
начальной  плотности  водорода  на  основные  характеристики  разряда 
(напряженность  поля,  проводимость,  температура  и  геометрия  канала 
разряда) при амплитуде разрядного тока 50500 кА и скорости его нарастания 
Ю'Ю'" А/с. 

На основе  полученных  результатов  создан  ряд  установок  и  проведены 
исследования в области гиперскоростного ускорения, сверх и гиперзвуковой 
аэродинамики и высокоскоростного соударения. 
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