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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность  темы.

В  последние годы быстро  развивается  сравнительно новая область  физики плазмы  -

плазменная  аэродинамика,  изучающая  взаимодействие  организованных  тем  или  иным

способом  плазменных  образований  с  высокоскоростными  потоками  воздуха  и  различных

газовых  смесей.  Электрические  разряды  в  сверхзвуковых  потоках  газа  рассматриваются  в

плазменной  аэродинамике  как  эффективный  способ  подвода  энергии  к  потоку  и

представляют  интерес  с  двух  практических  точек  зрения.  Во- первых,  для  перестройки

ударно- волновых  структур  перед  телом,  т.е.  «управления  обтеканием»,  во- вторых,  как

потенциально эффективный способ воспламенения топливно- воздушной  смеси при сверх-  и

гиперзвуковых  скоростях движения.

Явления,  возникающие  при  взаимодействии  электрических  разрядов  со

сверхзвуковыми  газодинамическими  возмущениями,  весьма  сложны  и  многообразны.  За

последние  25  лет  появился  целый  ряд  работ  по  взаимодействию  плазмы  с

газодинамическими  возмущениями,  результаты  которых  трактовались  как  необычные.

Говорилось  об  исчезновении  или  аномально  высокой  скорости  ударных  волн,

распространяющихся  в  плазме  тлеющего  разряда  и  лазерной  искры,  формировании

плазменных  образований  с  аномально  высоким  временем  жизни,  возникающих  при

истечении  в  атмосферу  сверхзвуковой  импульсной  плазменной  струи,  проявлении

сверхтекучести плазмы, создаваемой капиллярным плазмотроном и т.п. Это свидетельствует

о  потенциально  высокой  эффективности  воздействия  плазменных  образований  на

газодинамические  характеристики.  Однако,  в  интерпретации  экспериментов  существуют

значительные  противоречия.  Анализ  возникающих  явлений  должен  опираться  на

фундаментальные  исследования,  т.е.  эксперименты,  выполненные  в  широком  диапазоне

физических  параметров,  и  сопоставлении  их  с  расчетами  в  рамках  физических  моделей,

отражающих  основные  черты  явления.  Понимание роли  заряженных  частиц  в  движении

нейтральной компоненты слабоионизованного газа и, наоборот, влиянии потока на движение

заряженных  частиц,  т.е.  протекание  электрического  тока,  создаст  базу  для  применения

плазменных технологий в аэродинамике.  '.  •;

Целью  диссертационной  работы  является  экспериментальное  и  теоретическое

исследование  физических  явлений,  возникающих  при  взаимодействии  электрических

разрядов  со  сверхзвуковыми  течениями  и  выявление  роли  заряженной  компоненты  в

газодинамике слабоионизованной плазмы.



Достижение этой цели предполагает решение следующих основных задач.

Выявление  механизмов,  определяющих  взаимодействие  ударных  волн  (УВ)  с

протяженной  плазмой  слаботочных  разрядов  -   тлеющего  разряда  в  режиме  нормальной

плотности тока и ВЧ разряда в а- режиме -   с токами менее 1 А.

Исследование макро-  и микроскопических характеристик  свободногорящих  разрядов

с самоустанавливающейся  длиной дуги в сверх-  и гиперзвуковых  потоках  воздуха с токами

менее 100 А.

Исследование  эволюции  плазменных  струй,  создаваемых  сильноточными

импульсными  разрядами  с токами до  100  кА,  при инжекции в  затопленное пространство  в

диапазоне скоростей от гиперзвуковьгх  до  дозвуковых.

Анализ  эффективности  применения  свободногорящих  электрических  разрядов  для

воспламенения сверхзвуковых  потоков углеводородно- воздушной  смеси.

Разработку  методов  диагностики  неоднородной  неравновесной  нестационарной

движущейся плазмы применительно к рассматриваемым плазменным объектам.

Научная новизна работы состоит в  следующем.

1.  Выполнено  комплексное  систематическое  исследование  взаимодействия  УВ

постоянного  давления  с  продольным  тлеющим  разрядом  в  воздухе  и  атомарных  газах  в

широком  диапазоне  разрядных  токов  и  давлений  газа.  На  основе  прямых  измерений

температуры  газа и ее радиального  распределения в разряде проведены двумерные  расчеты

распространения плоской УВ по идеальному газу. Сопоставление результатов  экспериментов

с  расчетами  показало, что  ускорение УВ  в разряде  в исследованном диапазоне  параметров

целиком  может  быть  объяснено  в  рамках  задачи  о  взаимодействии  УВ  с  тепловой

неоднородностью  -   в  диффузионном  режиме  разряда  в  рамках  одномерного,  в

контрагированном -   двумерного приближения.

2. Предложен  метод  диагностики  заряженной компоненты УВ  в слабоионизованной

плазме, использующий  математическую  обработку  сигнала СВЧ- интерферометра на основе

решения  задачи  редукции.  Экспериментально  установлено,  что  структура  электронной

компоненты УВ в плазме поперечного емкостного ВЧ разряда в атомарных и молекулярных

газах  характеризуется  наличием  теплопроводностного  предвестника  в  виде  волны

разрежения, обусловленного выносом зоны охлаждения электронов за фронтом УВ.

3.  Проведено  комплексное  исследование  свободногорящих  разрядов  с

самоустанавливающейся  длиной дуги в сверх-  и гиперзвуковых  потоках воздуха в широком

диапазоне разрядных  токов. Показано, что  поперечный разряд  в потоке является разрядом,

неустойчивость  которого  нельзя  стабилизировать  внешней  цепью  и  который  отражает



принципиально  нестационарный  характер  протекания  электрического  тока  поперек

сверхзвукового газового потока.

Выявлены два типа неустойчивости  поперечного разряда в потоке: а/  неустойчивость,

определяемая внешней электрической цепью и б/  неустойчивость, определяемая механизмом

повторных пробоев — в случае питания разряда в режиме генератора  тока. Вне зависимости

от типа разряда (тлеющий, дуговой) реализуется  близкий к колебательному  режим горения,

период  которого  определяется  внешними  параметрами  -   значениями  давления,  тока,

межэлектродного  расстояния,  режимом  питания  разряда.  При  этом  характерной

особенностью поперечного разряда является возникновение вдоль потока пространственной

структуры  разрядного  канала,  имеющей  стационарную  и  периодически  повторяющуюся

части.

4. Предложена и обоснована двумерная  модель  разряда  в  сверхзвуковом  потоке газа

как  теплового  источника,  описывающая  газодинамические  аспекты  взаимодействия

разрядного канала со сверхзвуковым потоком.

5.  Проведено  комплексное исследование  релаксации  инжектируемых  в  затопленное

пространство  плазменных  струй,  создаваемых  сильноточным  импульсным  разрядом  в

широком  диапазоне  скоростей  истечения  и  давлений.  Показана  возможность  описания

импульсных плазменных струй, инжектируемых в атмосферу, в рамках теории турбулентных

газовых  струй  и  релаксации  локально  термодинамически  равновесной  плазмы.

Экспериментально  показано,  что  форма  плазменного  образования  (компактный  тор  или

тонкое  кольцо)  определяется  безразмерным  параметром,  величина  которого  зависит  от

мощности  и  длительности  энерговклада  и  давления  (плотности)  газа  в  затопленном

пространстве.

Экспериментально  показано,  что  продолжительность  существования  заметной

концентрации  электронов  в  автономном  плазменном  образовании  контролируется  его

газодинамикой.  Для  увеличения  длительности  существования  плазменного  образования

целесообразно  инжектировать  плазму  в  затопленное  пространство  с  возможно  меньшими

скоростями для снижения турбулентного тепломассопереноса.

6.  Предложен  и  апробирован  ряд  диагностических  методик,  позволяющих

существенно  расширить  диапазон  применимости  электрических  зондов  в  неравновесной

плазме  низких  и  промежуточных  давлений.  Разработаны  экспресс- методы  определения

кинетических характеристик  электронов в неравновесной плазме, не требующие измерения

функции  распределения  электронов.  Предложена  и  апробирована  методика  применения

зондов для диагностики электрических разрядов в сверхзвуковых потоках воздуха.



Достоверность  полученных  результатов.  Экспериментальные результаты  получены

на  различных  экспериментальных  установках  с  привлечением  ряда  независимых

диагностических  методик, разработанных  или  адаптированных  к условиям  экспериментов.

Полученные результаты  сопоставлены с результатами других групп исследователей  в России

и за рубежом. Вьшолнено двумерное численное моделирование проведенных экспериментов

и  его  сопоставление  с  экспериментом.  Это  позволяет  считать  полученные  результаты

полностью обоснованными и достоверными.

П рактическая значимость работы.  Полученные результаты:

могут  служить  для  выявления  физических  особенностей  электрических  разрядов  в

сверх-   и  гиперзвуковых  потоках  газа  и  построения  полной  физической  модели  таких

разрядов;

являются  научной  базой  при  выработке  рекомендаций  по  конструированию  и

определению  наиболее  оптимальных  режимов  газоразрядных  устройств,  служащих  для

нагрева  и  воспламенения  сверхзвуковых  потоков,  снижению  их  массо- габаритных  и

стоимостных показателей;

дают  возможность  обоснованной  оценки  влияния  плазменных  областей  на

аэродинамические  характеристики  сверх-   и  гиперзвуковых  летательных  аппаратов  и

распространение ударных  волн;

разработанные методы  обработки зондовых  характеристик  могут быть использованы

для  диагностики  неподвижной  и  движущейся  плазмы  широкого  класса  неравновесных

нестационарных плазменных объектов.

Результаты  исследований могут быть использованы в следующих организациях: ИОФ

РАН, ИВТ РАН, ИПМ РАН, МРТИ РАН, ЦАГИ, ЦНИИМаш, ЦИАМ, ФТИ им. А.Ф. Иоффе,

Холдинговой компании "Ленинец" и ряде других.

Апробация  работы.  Работа является результатом  более  чем 20- летних  исследований

автора  в  области  взаимодействия  газодинамических  возмущений  с  газовыми  разрядами  и

диагностики  плазмы. Ее основные результаты  были  представлены, доложены  и  обсуждены

на  ряде  международных  и  национальных  конференций,  в  том  числе:  Всесоюзных

конференциях по генераторам  низкотемпературной плазмы (VIII  -   Новосибирск, 1980;  К  -

Фрунзе,  1983;  XI  —  Новосибирск,  1989),  Всесоюзных  конференциях  по  физике

низкотемпературной  плазмы  (Ленинград  - 1983,  Ташкент  -   1987,  VIII  -   Минск,  1991),

Всесоюзных  симпозиумах  по радиационной плазмодинамике, Москва, МГТУ  (I - 1989,  II -

1991,  IV  -   1997,  V  (Межд)  -   2000,  VI  (Межд)  -   2003),  Всесоюзной  конференции  по

взаимодействию  электромагнитных  волн  с  плазмой  (Душанбе,  1979),  Всесоюзных

конференциях  «Кинетические  и  газодинамические  процессы  в  неравновесных  средах»,



Москва, МГУ (II -  1984,  III — 1986, IV — 1988), школе- семинаре «Фундаментальные  проблемы

физики ударных  волн»  (Азау,  1987),  III Всесоюзном  совещании по физике и газодинамике

ударных  волн  (Владивосток,  1989),  Международных  конференциях  по  явлениям  в

ионизованных газах  (ICPIG) (XIII -   Berlin,  1977; XVIII - Swansea, 1987; XIX  -   Belgrad,  1989,

XX  -   Pisa,  1991,  XXIII  - Toulouse,  1997),  Европейских  конференциях  по  атомной  и

молекулярной  физике  ионизованных  газов  (ESCAMPIG)  (VI  -   Oxford,  1982,  Bari,  1984,

StPetersburg.,  1992),  VI  Всесоюзной  конференции по  плазменным  ускорителям  и ионным

инжекторам, (Днепропетровск, 1986), VI Всесоюзной конференции «Динамика  излучающего

газа» (Москва, 1987), Всесоюзном семинаре «Процессы ионизации с участием  возбужденных

атомов»  (Ленинград,1988),  конференциях по  физике плазмы  и  УТС,  Звенигород  (XXVI  -

1999, XXVII -   2000, XXVIII -   2001, XXIX -   2002, XXX  -   2003, XXXI -   2004, XXXII -   2005),

Всесоюзной  конференции по  физике газового  разряда  (IV-   Махачкала,  1988;  VI  - .Казань,

1992),  Всесоюзном  семинаре  «Взаимодействие  акустических  волн  с  плазмой»  (Мегри,

Ереван,  1989),  Совещаниям по слабоионизованным газам  (Weakly  Ionized  Gases  Workshop),

США (I -   Colorado,  1997;  I I -  Colorado, 1998;  3 -   Norfolk,  1999;  4 -   Anaheim  2001; 5 -   Reno,

2003;  6  -   Reno,  2004;  7-   Reno,  2005;  8  -   Reno,  2006),  Международных  Совещаниях  по

магнитоплазменной  аэродинамике  в  аэрокосмических  приложениях,  Москва,  ИВТАН (1-

1999,  2  -   2000,  3  -   2001,  4  -   2002,  5  -   2003),  Международных  Симпозиумах

«Термохимические  и плазменные процессы в аэродинамике» Санкт- Петербург  (2 -   2002, 3  -

2003),  Международных  симпозиумах  по теоретической  и прикладной  плазмохимии  (Рига  -

1991, Плес -   2002), Всероссийских  конференциях по физической электронике, Махачкала (I

-   1999,  III  -   2003),  научной  школе- конференции  «Актуальные  вопросы  теплофизики  и

физической гидродинамики», Украина, Алушта (2—2004, 3—2005); Ломоносовских чтениях по

физике  на  физическом  факультете  МГУ  (2001,  2005),  научных  семинарах  ИОФАН,

Института механики МГУ  под руководством  Г. Г. Черного, ИНХС РАН, семинаре МДНТП

«Физические  методы  исследования  прозрачных  неоднородностей»,  научных  семинарах  по

физике плазмы кафедры физической электроники МГУ.

Публикации.  По  теме  диссертации  опубликовано  38  статей  в  реферируемых

журналах,  23 доклада  в трудах международных  конференций и около ста тезисов  докладов

на  конференциях  и  препринтов.  Список  основных  публикаций  приведен  в  конце

автореферата в соответствии с главами.

Личный  вклад  автора.  Вклад  соискателя  в  работы,  написанные  в  соавторстве  и

вошедшие в диссертацию, является определяющим. Им по всем разделам работы определена

постановка  задач,  обоснованы  и  разработаны  методики  исследований.  При  его

непосредственном  участии  создавались  экспериментальные  установки,  проведены



экспериментальные исследования и обработка полученных результатов.  Автором выполнена

постановка  задач  для  численных  расчетов  и  проведено  сопоставление  их  результатов  с

экспериментом.  На  основании  полученных  данных  им  сформулированы  и  обоснованы

выводы диссертации.

Объем  и  структура  работы.  Основное  содержание  диссертации  изложено  на  342

страницах  машинописного  текста.  Работа  состоит  из  введения,  7  глав  и  заключения,  в

котором сформулированы основные выводы. Список цитируемой литературы  содержит  310

наименований. Диссертация содержит  186 рисунков.

I I . СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во  Введении  обоснована  актуальность  темы  диссертации,  сформулированы  цели и

задачи  исследования,  показаны  новизна,  научная  и  практическая  значимость  работы,

изложены  основные  выносимые  на  защиту  положения, приведены  сведения  об  апробации

работы и публикациях.

Первая  глава  диссертации  посвящена  анализу  результатов  экспериментальных  и

теоретических  работ  по  исследованию  различных  аспектов  взаимодействия  сверхзвуковых

течений  с  электрическими  разрядами. К ним относятся: влияние газоразрядной  плазмы на

распространение  ударных  волн,  нагрев  сверхзвукового  потока  с  помощью  разрядов

постоянного  тока,  влияние  локального  энерговыделения  в  набегающем  сверхзвуковом

потоке  на изменение структуры  течения  и  аэродинамические  характеристики  движущихся

тел  при  различных  способах  энергоподвода,  инжекция  плазменных  струй,  создаваемых

мощными  импульсными  разрядами,  в  затопленное  пространство.  Рассмотрено  также

состояние диагностики неподвижной и движущейся  плазмы низкого и высокого давления с

помощью электрического зонда.

Несмотря  на  близость  экспериментальных  условий,  существующие  трактовки

результатов  исследований  в ряде  случаев  противоречивы.  Прежде  всего  это  связано с тем,

что исследуемый  диапазон параметров является промежуточным  как с газоразрядной точки

зрения — по давлениям и разрядным токам, так и с точки зрения соотношения энергетических

характеристик  разряда  и  потока.  Кроме  того,  принципиальной  чертой  процесса

взаимодействия  разряда  и  газодинамических  возмущений  являются  неоднородность  и

нестационарность.  В  условиях  существенной  неравновесности  плазмы  это  делает

чрезвычайно  сложной  задачу  определения  физических  механизмов  явления.  Именно  с

отсутствием  полной  и  достоверной  информации  о  параметрах  газоразрядной  плазмы  и

газодинамических  возмущений  связана различная трактовка  экспериментов, проведенных  в

близких  условиях.  Однако  получение  такой  информации  требует  не  только  применения



широкого  спектра  диагностических  средств,  но  и  -   в  силу  промежуточного  диапазона

параметров, неравновесности, нестационарности и неоднородности плазмы — необходимости

разработки новых или адаптации известных диагностических  средств.

В конце главы сформулирована постановка задач исследований.

Во  второй  главе  излагаются  результаты  систематических  исследований

распространения УВ  с  постоянным давлением  в  протяженной  слабоионизованной плазме,

создаваемой двумя типами слаботочных разрядов: тлеющим разрядом в режиме нормальной

плотности  тока  и  емкостным  ВЧ  разрядом  в  а- режиме.  Это  позволило  рассмотреть  две

различные  ситуации:  распространения УВ  вдоль  направления  электрического  тока  (разряд

постоянного тока), и поперек него (ВЧ разряд).

Эксперименты проводились  на однодиафрагменной ударной  трубе  круглого  сечения

045  мм  с  разрядной  секцией  из  кварцевой  трубы  длиной  1 м.  Для  создания  тлеющего

разряда  использовался  высоковольтный  (Ј10 кВ)  источник  питания  с  током  до  0.4 А.

Рабочими газами  служили  воздух  и  инертные  газы.  Исследования  проведены  в диапазоне

чисел Маха УВ М =  1.1  -  3, давлений газар s  10"'  -   102 Тор, разрядных токов / =  0.04  -   0.4 А.

Удельная  электрическая  мощность,  вкладываемая  в  разряд,  не  превышала  единиц ватт на

кубический сантиметр.

Для  определения  скорости  фронта УВ  в  плазме  вместе  со  стандартными  методами

регистрации — пьезоэлектрическим и рефракции лазерного луча -   применялся предложенный

автором  базисный  метод,  основанный  на  использовании  двух  СВЧ- интерферометров.

Изучение  динамики  УВ  показало,  что  во  всем  исследованном  диапазоне  наблюдается

увеличение  скорости  УВ  при  ее  вхождении  в  разряд  и  стабилизация  при  дальнейшем

движении по  разряду.  После  выхода  из разряда  скорость  фронта УВ  и  ее  амплитуда  при

небольших давлениях и разрядных токах возвращались к исходным значениям, и только при

давлениях в десятки тор отличие их параметров выходило за пределы ошибки измерений.

При  анализе  взаимодействия  разряда  с  УВ  учитывалось  влияние  внешней

электрической цепи. Для диагностики плазмы использовались спектроскопические методы,

метод  электрических  зондов,  метод  СВЧ  интерферометрии  и  термопарный  метод.  Их

совместное  применение  позволило  провести  прямые  и  систематические  измерения

микроскопических параметров плазмы -   концентрации и температуры  электронов, газовой и

колебательной  температур  — в  стационарном состоянии, их  распределений  в аксиальном и

радиальном направлении, а также изучить их эволюцию при падении УВ на разряд.

Пример  измеренных  зависимостей  средних  по  сечению  разряда  значений

вращательной  температуры  (отождествляемой  с  температурой  газа)  от  давления  газа  и

вложенной электрической мощности показан на рис.1 а, а ее радиальное распределение — на



рис.1 б.  Вращательная  температура  измерялась  по  относительным  интенсивностям линий

вращательной структуры  полосы (0, 2) второй положительной системы азота.
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Рис.  1.  Средняя  по  сечению  температура  газа  (а)  и  радиальное  распределение

температуры газа в разряде (б).zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  б)р  =  20 Top,  W-  450 Вт.  о -   спектральные измерения, •  -
термопара;  1,2  — распределения (1) и (2) соответственно.

На основе прямых измерений средней температуры  газа были проведены одномерные

расчеты  распространения  УВ  по  разряду  в  рамках  задачи  о  нормальном  падении  УВ  на

резкую  границу  двух  сред  с  различными  скоростями  звука.  При  невысоких  давлениях  и

малых  мощностях  — в  диффузионном  или  слабоконтрагированном  режиме  горения  -

наблюдалось  совпадение  данных  в  пределах  ошибок  измерений.  Однако, при  переходе  в

контрагированный режим — с ростом давления и вложенной мощности — отличие  выходило

за  ошибки  измерений,  причем  экспериментальные  значения  скорости  систематически

превышали рассчитанные (рис.2).

Одной  из  причин  ускорения  УВ  в  этом  режиме  может  быть  механизм  релаксации

колебательных  степеней  свободы,  стимулированный  УВ.  Прямые измерения  температуры

нижних колебательных  уровней N2 в  зависимости от времени при распространении УВ  по

разряду в этих условиях  и анализ в рамках энергетики процесса показали, что этот механизм

несущественен.

Другой  возможной причиной может  быть неоднородность температуры  газа поперек

направления  распространения  УВ.  Для  учета  этого  явления  проводились  измерения

распределения температуры  газа  по сечению  трубы.  При вычислении локальных  значений

интенсивностей,  учитывая,  что  процедура  абелизации  принадлежит  к  классу  обратных

некорректных  задач,  использовался  метод  регуляризации.  По  полученным  локальным

значениям интенсивностей рассчитывался радиальный ход  температуры.



Экспериментальная  зависимостьzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Те [г)   аппроксимировалась  двумя  распределениями

вида  r i ( r )  =  ̂ (0) ( l +  / l, cos—)  (1)  и  Г  (г) =  Т (0)(1 +  A> cos1 — )  (2),  отражающими  случаи
2R  2R

диффузионного  и  контрагированного  режимов  разряда,  но  имеющих  одинаковую  среднюю

температуру

Для этого  случая  в ЛФ ТИ им. И оффе были вьшолнены двумерные  численные  расчеты

распространения  УВ  по  тепловой  неоднородности.  Учет  двумерности  течения,  вызванного

неоднородностью  температуры  по  сечению,  привел  к  увеличению  скорости  УВ  по

сравнению  с  одномерной  теорией,  основанной  на  использовании  средней  температуры  для

обоих  случаев  распределения.  Это  связано  с  тем,  что  первоначально  плоская  граница

раздела  горячего  и  холодного  газа  с  координатой  г0  существенно  искривляется  и  в

приосевой  области  формируется  струя  холодного  газа,  оттесняющая  горячий  газ  к  стенкам

канала  (рис.3).  Однако  в  «диффузионном»  случае  (1)  расстояние  между  УВ  и  контактным

разрывом  непрерывно  увеличивается,  тогда  как в  «контрагированном»  случае  (2)  — с  более

горячей  приосевой  областью  -   струя  холодного  газа  не  отстает  от  УВ,  как  бы  толкая  ее

перед  собой. Другими  словами,  взаимодействие  с  протяженным  тонким  горячим  слоем  газа

ускоряет  головную  УВ  сильнее,  чем  взаимодействие  с  протяженным  широким  слоем,

имеющим  более  низкую  температуру.  Это  принципиальным  образом  отличает
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Рис.2.  Скорость фронта УВ  в продольном
РПТ  в воздухе в зависимости  от  давления
газа и  вложенной электрической мощности
о,»  — эксперимент, сплошная линия— расчет
по одномерной теории;  пунктир — скорость
падающей  УВ.

Рис.3.  Распространение УВ  по  тепловой
неоднородности. Изолинии поля давления
( вертикальное сечение )  и  температуры
( горизонтальное сечение ) при z =  го+  13Л.
1, 2 -   расчеты для распределений (1) и (2).



рассмотренный  случай  от  случая  поперечного  контрагированного  разряда  -   с  короткой

протяженностью разрядной зоны вдоль распространения УВ.

Исследование  распространения  УВ  в  разряде  в  Не,  где  изменение  скорости  УВ

особенно  чувствительно  к  величине  температуры  газа  из- за  близости  числа  Маха  к  1,

показало, что и здесь тепловой механизм является определяющим.

Взаимодействие  УВ  с  газоразрядной  плазмой  не  сводится  только  к  изменению  ее

амплитуды  и  скорости,  но  и  формирует  УВ  заряженных  компонент.  Для  нахождения

структуры  электронной  компоненты  УВ  в  слабоионизованной  плазме  был  предложен  и

апробирован  метод,  использующий  математическую  обработку  сигнала  СВЧ-

интерферометра на основе решения задачи  редукции. Метод редукции  позволяет  получить

оценку  для  профиля электронной компоненты УВ,  которую  можно  интерпретировать  как

сигнал на выходе прибора, обладающего  более высоким пространственным разрешением по

сравнению с имеющимся. Исследование структуры  электронной компоненты УВ  в плазме

поперечного ВЧ (40 МГц) разряда в воздухе и Аг показало, что на фоне роста концентрации

электронов, обусловленного  вхождением  УВ,  наблюдается  предвестник  УВ  в  виде  волны

разрежения (рис.4 а,б). Его характерный  размер достигал  »1  смzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA рдяр  ~К Г' Тор при степени

разрежения  »30%.  В  продольном  тлеющем  разряде  «гашение»  разряда  потоком  газа  за

фронтом  УВ  приводит  к  падению  тока,  температуры  и  концентрации  электронов  и

маскировке на этом фоне волны разрежения.
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а)  одно измерение из совокупности

б) оценка редукции:
1  - по совокупности измерений,
2 -  для симметричной аппаратной функции.
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Рис.4.  Эволюция  параметров  электронной компоненты в  окрестности  фронта УВ  в  плазме
емкостного  ВЧ  разряда  в  воздухе,  р  =   КГ1 Тор,  г  =   8 см.  Штрих- пунктирные  линии  -
невозмущеиные  значения пс  и  Гс,  вертикальная  стрелка  — положение  фронта нейтральной
компоненты УВ.



Для  выяснения  физической  природы  предвестника  был  использован  метод

одновременного определенияzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA nz и Ге по абсолютным  интенсивностям полосы  (0, 0) первой

отрицательной  системы  молекулярного  иона  азота  и полосы  (2,5) второй  положительной

системы  азота.  Его  применение  показало,  что  области  падения  п е  перед  фронтом  УВ

соответствует  зона  охлаждения  электронов  (рис.4 б,  в).  Возникновение  последней

обусловлено  падением  Ге  за  фронтом  и  выносом  охлаждения  через  фронт  УВ  за  счет

высокой электронной теплопроводности.

Такой  предвестник  УВ  в  виде  волны  разрежения  был предсказан  А.А.Рухадзе  и

С.Ф.Теселкиным  при  моделировании  структуры  заряженной  компоненты  УВ  в

слабоионизованной плазме одноатомных  газов. Однако прямое применение выражения для

масштаба  теплопроводностного  предвестника  в  плазме  одноатомных  газов  дает

протяженность, на порядок превышающую  экспериментальную в плазме воздуха, тогда как

измерения в плазме Аг дают близкую к теории величину, подтверждая  корректность модели.

Анализ  экспериментальных  данных  позволил  обобщить  размер  выноса  на  случай

молекулярных  газов,  согласующийся  с  экспериментом:  Д г «5^ гХа.  На основе  модели

были выполнены численные расчеты профиля температуры  электронов для УВ N и S типа и

проведено сравнение с экспериментальными данными для плазмы аргона и воздуха.

В третьей главе диссертации описаны результаты  экспериментальных исследований

свободногорящего  поперечного  электрического  разряда  с  самоустанавливающейся  длиной

дуги  в  сверхзвуковой  струе  воздуха  в  импульсном,  импульсно- периодическом  и

непрерывном режимах горения.

Эксперименты  проводились  на  баллонно- вакуумной  установке  кратковременного

действия  с  осесимметричным  профилированным  соплом  Лаваля  с  критическим  сечением

15.4 мм, рассчитанным на число Маха М =  2. Камера низкого давления представляла  собой

цилиндр длиной 3 м и диаметром 1 м, состоящий из двух герметично соединяющихся частей,

размещенных  на рельсах.  Для создания импульсного  и импульсно- периодического  разряда

использовался  модулятор  с  регулируемым  выходным  напряжением  до 27 кВ и током во

внешней цепи до 50 А, собранный по схеме с частичным разрядом накопительной емкости.

Исследован  следующий  диапазон  внешних  параметров:  давление  воздуха  в  ресивере

компрессора Ро =  1 -   7 атм; давление в камере р  =  40 -   400 Тор; разрядный ток / = 0.1 А  -

40 А; длительность импульса  г=  3 — 1000 мкс; частота повторения импульсов f— 1 -   1000 Гц.

Межэлектродное  расстояние  Д>  менялось  от  6  до  18 мм.  Вкладываемая  удельная

электрическая мощность достигала единиц кВт/см3,
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Для  диагностики  разрядов  использовались:  теневая  установка,  сверхскоростной

фотррегистратор, автоматизированные схемы спектроскопических и зондовых измерений.

Ранее  В.И.Алферовым  были  установлены  характерные  особенности  поперечных

разрядов постоянного тока (РПТ) в сверхзвуковом  потоке воздуха: наличие колебаний тока и

напряжения  и  «разорванность»  разрядного  канала.  Подобный  внешний  вид  разряда

наблюдается  в сверхзвуковой  струе (рис.5) -   при фоторегистрации с экспозицией в сотые и

тысячные доли секунды он представляет  собой два узких  протяженных канала вдоль потока

с зоной перемыкания между ними существенно меньшей яркости.

Рис.5. Внешний вид РПТ в
сверхзвуковой  струе воздуха.
Ро=  1 атм.р и 70 Тор, Ј>о =  Ю мм,
<1>  =  2 А, экспозиция -   1/250 сек.

/. ота.ед

Рис. б. Схема возникновения неустойчивости
поперечного к потоку газа разряда.
Сплошные линии -   нагрузочные прямые для
двух режимов внешней цепи, штриховые  -
ВАХ  разряда в различные моменты времени.

Для  интерпретации  этих  особенностей  было  предложено  использовать  импульсный

режим  с  большой  длительностью  импульса.  Такой  режим  -   с  возможностью  достижения

существенно бблыпих, чем в РПТ, разрядных токов -   позволил применить для исследования

динамики  разряда  метод  сверхскоростной  фоторегистрации  и,  тем  самым,  детально

проследить его развитие. Сверхскоростная  (с длительностью  кадра  16 мкс) фоторегистрация

показала, что разряд представляет  собой токовую  петлю, выносимую потоком, причем рост

протяженности разряда вдоль потока прерывается резким его сокращением в несколько раз,

после  чего  разрядный  канал  снова  начинает  вытягиваться  потоком.  При  этом  свечение

разрядных  каналов  вдоль  потока  интегрируется  во  времени,  а  свечение  канала  поперек

потока,  напротив,  «размазывается»  по  пространству.  Поэтому  при  типичных  частотах

колебаний  в  десятки  килогерц  усреднение  за  время  экспозиции  приводит  к  существенно

меньшей яркости зоны перемыкания между каналами.
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В  экспериментах  со  струями  различной  нерасчетности,  закручиванием  потока,

размещением  разделительной  пластины  между  разрядными  каналами  было  показано, что

изменением  конфигурации  течения  газа  можно  добиться  изменения  конфигурации

разрядного  канала.  Этот  результат  доказал  корректность  анализа разряда  в  потоке с точки

зрения механизма  его  распространения в  пространстве:  скорость  распространения разряда

определяется  суперпозицией  скоростей  фронта  ионизации  и  потока.  В  рассматриваемом

случае  последняя  существенно  больше  и  именно поток  задает  конфигурацию протекания

электрического тока между электродами.

Анализ  процесса  ограничения  выноса  разряда  потоком  повторными  пробоями

позволил  выделить  два  механизма  неустойчивости.  Классический  подход  к  анализу

устойчивости  разряда  с  падающей  ВАХ,  но учитывающий  изменение ВАХ  во  времени за

счет  роста  протяженности  разряда  вдоль  потока  (рис.6)  показал,  что  первый  механизм

обусловлен  неустойчивостью,  вызванной  внешней  электрической  цепью;  при  этом

повторный пробой  является  следствием,  а  не  причиной колебательного  характера  горения

разряда.  В  режиме  генератора  тока,  когда  характеристики  внешней  цепи  не  влияют  на

разряд,  собственно  повторный  пробой  ограничивает  вынос  разряда  потоком,  т.е.

представляет  собой  механизм  неустойчивости  разряда.  Таким образом, вне зависимости  от

режима  питания  и  типа  разряда  (тлеющий,  дуговой)  в  сверхзвуковом  потоке  реализуется

колебательный  режим  горения.  По  сути,  это  пример  разряда,  неустойчивость  которого

нельзя  стабилизировать  внешней  цепью  и  который  отражает  принципиально

нестационарный характер протекания электрического тока поперек газового потока.

Применение  режима,  близкого  к  режиму  генератора  тока,  позволило  провести

корректные измерения характеристик колебательного режима горения разряда.

20

15

10

5 '

0

/

/

j iл
/ V
Повторные  пробои

I  I
400

(мкс

Рис.7.  Временная  эволюция  протяженности
разряда  вдоль  оси  недорасширенной
сверхзвуковой  струи.
РоzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  -   4атм,  р  =   100 Тор,  Д>  =   12 мм,  т  =
800 мкс, /  м 25 А.  Горизонтальная  стрелка  -
положение диска Маха.

Рис.8.  Зависимость  периода  колебаний
от разрядного тока. Ј>0

  =  11 мм.
1  -   Ро =  1 атм, р  =  40  Тор;  2  -   Ро  =
2 атм, р  =  100 Тор;  3  -   Ро  = 4  атм, р  =
200 Тор.
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В силу газодинамических возмущений от электродов пробои происходят, как правило,

ниже  по  потоку,  между  анодной  и  катодной  частями  разрядного  канала.  Поэтому

особенностью поперечного разряда является возникновение вдоль потока пространственной

структуры,  состоящей  из  двух  частей:  стационарной  и  периодически  повторяющейся

протяженностьюzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  ot  ,  где  и  -   скорость  потока,  t  -   время  между  последовательными

повторными  пробоями  (рис.7).  Период  колебаний  определяется  внешними  параметрами

разряда -   увеличивается  с ростом разрядного тока (рис.8) и межэлектродного расстояния, и

падает  с  ростом  давления.  Получено  выражение,  описывающее  максимальную

протяженность  разряда  вдоль  потока  в  случае  неустойчивости,  определяемой  внешней

электрической  цепью.  Дальнейшее  увеличение  протяженности  возможно  только  при

использовании  источников  питания,  близких  к  генератору  тока;  тогда  протяженность

ограничивается механизмом повторных пробоев.

Измерения  микроскопических  характеристик  плазмы  в  разрядных  каналах  за

электродами  также  проводились  в  режиме,  близком  к  режиму  генератора  тока.  Зондовые

измерения  в разрядных  каналах  за  катодом  и анодом  показали, что  величина  продольного

электрического  поля  Е  не  слишком  чувствительна  к  направлению  потока  относительно

направления поля, не сильно меняется вдоль разрядного  канала и слабо растет  во времени.

Это  позволило,  несмотря  на  нестационарный  характер  и  сложную  пространственную

структуру  разряда,  оперировать  средней  (во  времени  и  по  длине)  величиной  Е.

Систематические измерения Е в  зависимости от  разрядного  тока  при различных  давлениях

показали, что его величина достигает сотен вольт на сантиметр при токах «0.1  А и падает на

порядок с повышением тока разряда до «10 А (рис.9 а).
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Рис.9. Зависимости среднего электрического поля а) и средней температуры  плазмы б) от
разрядного тока. Д> =  12 мм. а) при степени нерасчетности струи п = 2:1  — Ро =  1 атм,  2- Ро
=  2, 3 -  Ра -   4. б) z =  1 см;  1 - р  =  40 Тор, Ро=   1 атм, измерения по N 2 ;  2- р™  200 Тор, Ра=
4 атм, измерения по CN.
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Это изменение может  быть описано степенной зависимостьюzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Е  ~  I   с показателем

степени  1/3  S  к  <  1/2,  что  близко  к  показателю  степени  для  сильноконтрагированного

тлеющего  или дугового разряда в отсутствие  потока. Измерение диаметра разрядного канала

в двух взаимно перпендикулярных направлениях показало, что подобно разряду в свободном

пространстве,  увеличение  тока  сопровождается  прежде  всего  ростом  сечения  канала. По

относительным  интенсивностям  линий  вращательной  структуры  полосы  (0,2)  второй

положительной системы азота (переход С3л„ -  B37tg) с длиной волны канта Я =  380.5 нм были

измерены  величины  средних  значений  вращательной  температуры  (отождествляемой  с

температурой  газа), а по относительным  интенсивностям полос CN (0, 0) и (1,1)  с длинами

волн  кантов  Я  =   388.3  и  387.1  нм  -   величины  колебательной  температуры.  Значения

температуры  газа  (рис.9 б)  увеличиваются  с  ростом  тока  по  степенному  закону  Те  ~ I |/ 3  ,

достигая  при Ро =  1 атм  величины  »3000 К для  токов  в  десятки  ампер.  С ростом  полного

давления, т.е.  с увеличением  плотности вытекающего  из сопла воздуха, температура  газа в

отличие от разрядов в неподвижном воздухе имеет тенденцию  к уменьшению.  Аксиальное

распределение  температуры  газа  обладает  двумя  характерными  особенностями: высокими

значениями  уже  на  малых  (»1 см)  расстояниях  от  электродов  и  медленным  спадом  вдоль

потока (см. ниже рис.12).

Измеренные  зависимости  Е(1) и  Tg(I)   позволили  построить  зависимость  значений

среднего по сечению приведенного электрического поля E/ N от величины разрядного тока в

предположении равенства давлений в разрядном канале и невозмущенном потоке (рис.10 а).
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Рис.10.  Зависимости  приведенного  электрического  поля  (а)  и  концентрации  заряженных
частиц  (б)  от  разрядного  тока, р  =  40 Тор, /*о =  1 атм.  а)  1 -   разряд  постоянного тока, 2  -
импульсный разряд; б) зондовые измерения: 1 — зонд 00.5  мм, 2 — 0.3, 3 — 0.2; 4 -  измерения
по штарковскому уширению.
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В  диапазоне  токов  1- 10  А,  характерных  для  слаботочных  дуг,  значенияzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA E/ N слабо

меняются  и  имеют  для  Ро =   1 атм  величину  »20 Тд,  а  при  малых  токах,  характерных  для

тлеющего режима, достигают  значений ЈW»  40 Тд.

Колебательная  температура  при  прочих  равных  условиях  выше  температуры  газа.

Температура  распределения по возбужденным  состояниям атомов меди, близкая в условиях

эксперимента  к  температуре  электронов,  при  токах  «10  А  имеет  величину  к(9- 10)х103 К,

согласуясь  с  оценкой  Г,  по  найденным  значениям  E/ N:  T,  и  8x103 К.  Таким  образом,

абсолютные значения температуры газа остаются заметно ниже значений как колебательной,

так и электронной температуры  даже для токов в десятки ампер, плазма в разрядном канале

остается  неизотермической,  а  значит,  ее  проводимость  определяется  не  температурой,  а

степенью ионизации газа.

Концентрация  положительных  ионов  измерялась  зондовым  методом,  концентрация

электронов  -   по  штарковскому  уширению  линии  H/j  (Я  =   486.1  нм).  Результаты

спектроскопических измерений согласуются  с зондовыми (рис.10 б), свидетельствуя  о малой

доле отрицательных ионов. Концентрации заряженных частиц в анодной и катодной струях и

по  длине  канала  отличаются  не  более  чем  в  два  раза,  позволяя, подобно  электрическому

полю  и  температуре  газа,  оперировать  значением  средней  концентрации.  Значения

концентрации  изменяются  не  пропорционально  разрядному  току  из- за  роста  сечения

разрядного канала, а приблизительно как корень квадратный из тока. Абсолютные значения

концентрации  для  Ро =   1 атм  в  исследованном  интервале  токов  лежат  в  диапазоне  1013 -

1014см"3.

В  целом  протяженные  плазменные  каналы  за  приэлектродными  областями

представляют  собой среду  с малым изменением характерных  параметров  плазмы E/ N, n/ N,

т,.

В  четвертой  главе  диссертации  рассмотрены  результаты-   экспериментальных

исследований  поперечного  и  продольного  разрядов  постоянного  тока  в  гиперзвуковом

потоке, создаваемом  в  аэродинамической трубе, и проведено  их  сравнение  с  результатами

экспериментов  в  сверхзвуковых  струях.  На  основе  совокупности  данных  построены

кинетическая  и  двумерная  газодинамическая  модели  разряда.  Кроме  того,  рассмотрено

применение поперечного и продольного разрядов для воспламенения сверхзвукового  потока

углеводородно- воздушной  смеси.

Эксперименты  проводились  на  гиперзвуковой  аэродинамической  установке  (ГАУ)

Института  механики  МГУ  для  М  =   6.  Однородный  поток  позволил  проанализировать  в

корректных  условиях  структуру  свечения  поперечного  тлеющего  разряда  в  гиперзвуковом
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потоке и переход  разряда  из тлеющего  в дуговой режим. Структура  свечения поперечного

разряда при токах менее 0.5 А отражает все особенности, характерные для тлеющего разряда

в  режиме  нормальной  плотности  тока:  наблюдаются  области  отрицательного  свечения  и

темного  фарадеева  пространства,  изменение площади  катодного  пятна  с  изменением силы

тока, близость плотности  тока на катоде  к нормальной. Дальнейший рост  тока приводит к

сокращению,  а  затем  исчезновению  фарадеева  пространства,  стягиванию  поперечного

размера  катодной  области  до  размеров, близких  к диаметру  разрядного  канала и переходу

разряда в дуговой режим.

Об  этом  свидетельствуют  и  измеренные  зависимости  продольного  электрического

поля  от  разрядного  тока  (рис.11 а).  При  этом  зависимостьzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Е(1) для  потока  с  М  =  6  при

близких  значениях  статического  давления  качественно  и  количественно  близка  к

аналогичной  зависимости  в  сверхзвуковой  струе  с  М =  2.  Величина  поперечного  размера

разрядного  канала  слабо  зависит  от  числа  Маха  и  режима  питания разряда  и  в основном

определяется  величиной  статического  давления  и разрядного  тока  (рис.11 б). Она растет  с

ростом тока, не отличаясь в этом смысле от зависимости d(I) для дуг  в неподвижном газе.

Исследованы  также  характеристики  продольного  разряда  в  гиперзвуковом  потоке.

Найденные  значения  среднего  по  длине  электрического  поля  и  диаметр  канала  близки к

значениям в поперечном разряде.
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Рис.11.  Сравнение  значений  электрического  поля  (а)  и  диаметра  разрядного  канала  (б)  в
гиперзвуковом потоке и сверхзвуковой  струе.  1 — М =  б, р= 28 Тор; 2 -   М « 2, р  =  40 Тор; 3  -
М м2,р  =  40 Тор; 4 -   М » 2,/? =  200 Тор.

На основании экспериментальных  данных, полученных  для  разряда в  сверхзвуковой

струе и гиперзвуковом потоке, были построены две модели.

В  кинетической  модели  рассматривался  продольный  разряд  в  квазиодномерном

приближении. Газодинамическая и электрическая части задачи были значительно упрощены:

продольная  скорость  газа  и  статическое  давление  в  плазме  разряда  полагались  равными
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скорости  и давлению  набегающего  потока, рассматривалась  квазинейтральная  плазма  с П-

образным  радиальным  распределением  плотности  тока  по  каналу  разряда.  Функция

распределения  электронов  по  энергиям  (ФРЭЭ) находилась  из  кинетического  уравнения.

Основные  уравнения  модели  включали  уравнения  баланса  температуры  газа  (с  учетом

многочисленных  каналов  нагрева),  средней  энергии  электронов,  концентраций

колебательных  квантов,  электронно- возбужденных  молекул,  атомов,  положительных  и

отрицательных ионов, а также дрейф ионов относительно потока.

Численные расчеты,  проведенные  для  гиперзвукового  и  сверхзвукового  потока при

параметрах,  близких  к условиям  экспериментов, показали, что  в канале разряда возникают

две  области. Первая, передняя область, относительно короткая (протяженностью в единицы

миллиметров), и характеризуется  большими градиентами  всех величин. Именно в этой зоне

осуществляется  основной энерговклад. Это связано с тем, что в область переднего электрода

поступает  холодный  воздух,  плотность  которого  падает  в  результате  нагрева.  Поскольку

проводимость  сг  слабоионизованной  плазмы  обратно  пропорциональна  плотности  газа,

мощность джоулева нагрева  yVcr  оказывается максимальной в головной части.

Вторая зона занимает весь остальной объем  канала, скорости изменения параметров

плазмы в ней значительно меньше. Таким образом, предложенная модель отражает основные

особенности  разряда,  наблюдаемые  в  эксперименте  -   быстрый  нагрев  газа  и  наличие

протяженной области плазмы с малым изменением параметров.

В  рамках  модели  проведены  расчеты  для  «теплого»  потока, более  приближенные к

натурным  условиям.  Они показали, что  основная особенность  разряда  в аэродинамических

трубах связана с криогенной температурой  набегающего потока: при изобарическом нагреве

газа  до  определенной  температуры  в  первоначально  холодном  потоке  происходит  гораздо

большее  разрежение,  чем  в  теплом.  В  результате  в  теплом  потоке  относительно  ниже

значенияzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA E/ N, уровень электронной температуры  и все процессы идут не так интенсивно, как

в криогенном потоке.

Двухмерная  газодинамическая модель разряда в сверхзвуковом  потоке построена при

существенном  упрощении кинетической и электрической  частей  задачи.  Модель  опирается

на  характерные  особенности  разряда  в  сверхзвуковом  потоке,  имеющие  место  в

эксперименте:  быстрый  нагрев  воздуха  в  приэлектродных  областях  и  невысокие значения

приведенного  электрического  поля  в  разрядных  каналах  за  ними.  Для  определения

структуры  течения  и  значений  газодинамических  параметров,  как  правило,  достаточно

провести  расчеты  в  рамках  модели,  описывающей  лишь  энергетику  процессов.  Малость

характерного  времени  нагрева  по  сравнению  с  газодинамическими  временами  позволяет

применить  для  описания  взаимодействия  разряда  со  сверхзвуковым  потоком  модель
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«теплового  источника», построенную на основе уравнений газовой динамики, дополненных

соотношением, определяющим внешний подвод энергии. При этом удельный  энерговклад в

поток  является  заданной  функцией  координат  и времени.  Такой  подход  был использован

В.А.Белоконем,  О.В.Руденко  и  Р.В.Хохловым  (1977)  для  описания  аэродинамических

явлений,  происходящих  при  сверхзвуковом  обтекании  лазерного  луча,  а  затем

последовательно  развивался  В.А.Левиным  и  П.Ю.Георгиевским  применительно  к

управлению  сверхзвуковым  обтеканием  тел  с  помощью  подвода  энергии  в  набегающий

поток.

При  таком  подходе  к  моделированию  газодинамических  возмущений,  создаваемых

разрядом,  основным  вопросом  является  распределение  тепловыделения  в  разряде.

Принципиальной  чертой  предложенной  модели  является  то, что протяженность  теплового

источника  существенно  меньше  протяженности  разрядного  канала.  Сравнение источников

различного  удлинения  показало, что, несмотря на перераспределение  мощности джоулева

нагрева  в  головную  часть  канала  из- за  падения  плотности  (аналогично  результату

кинетической модели), температура  в модели  протяженного источника растет  вдоль  потока

прямо  противоположно  данным  эксперимента.  Поэтому  физической  причиной  малой

протяженности зоны энерговклада является тот факт, что при наблюдаемых  значенияхzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA E/ N в

разрядных  каналах  доля  энергии,  идущей  в  быстрый  нагрев  газа,  незначительна.

Предположение  о  сферической  геометрии  источника  оказывается  неприемлемым:

возникающий пик давления приводит к значительному ускорению газовых частиц в следе, не

наблюдаемому  в  эксперименте.  Снизить  пик позволяет  модель  разряда  с  короткой, но

эллипсоидальной зоной теплоподвода.
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Рис. 12. Сравнение экспериментальных и расчетных  аксиальных распределений температуры
газа а) и скорости потока б). Точки — эксперимент, линии -  расчет: I  -   сферический источник
0  0.4  мм (WK =  0.6 кВт);  протяженные  источники: 2 -   0.4x10 мм (0.1 кВт), 3 -   0.2x10 мм
ГОЛ кВт").
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Подробные  двухмерные  численные  расчеты  для  условий  эксперимента  были

проведены на основе уравнений Навье- Стокса. Расчеты в плоском случае показали, что при

типичных значениях мощности энерговклада,  идущей  в нагрев газаzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  WH , влиянием эффекта

струи  и газодинамическим  взаимодействием  разрядных  каналов  на величину  максимально

достижимой  температуры  можно  пренебречь.  Осесимметричная  газодинамическая  модель

разряда  с  размещением  источника  тепла  эллипсоидальной  формы  в  головной  части

разрядного  канала  позволила  получить  согласие  рассчитанных  аксиальных  распределений

температуры  (рис.12 а) и скорости потока (рис.12 б) с экспериментом.

Из  результатов  расчетов  следует,  что  заметное  изменение  параметров  течения  в

разрядной  зоне  имеет  место,  если  отношение  подводимой  тепловой  мощности  порядка и

выше потока энтальпии набегающего  газа  через характерное  сечение теплового  источника.

Поэтому чем  выше плотность  тока в разряде, тем  до  большей  температуры  можно нагреть

поток.  Для  тлеющего  разряда  в  режиме  нормальной  (т.е.  минимальной)  плотности  тока

нагрев  газа  мал,  а  заметный  нагрев  реализуется  при  переходе  разряда  в

сильноконтрагированный  (дуговой)  режим. Разряд, питаемый  стационарным источником, с

точки  зрения  нагрева  не  является  оптимальным,  т.  к.  протяженные  части  разряда  вдоль

потока  расходуют  электрическую  энергию,  но  мало  способствуют  нагреву.  Одним  из

способов повышения эффективности является импульсно- периодический режим.

Наличие  в  разряде  короткой  головной  зоны одновременно  быстрого  нагрева  газа  и

интенсивного  протекания  реакций  ставит  вопрос  о  роли  теплового  механизма  в  случае

воспламенения топливно- воздушных  потоков. Для изучения его  вклада  экспериментально и

теоретически  была  исследовано  воспламенение  предварительно  перемешанного

сверхзвукового  потока  пропан- воздушной  смеси  импульсным  дуговым  разрядом.

Эксперименты проводились в сверхзвуковом  (М «  2) аэродинамическом канале в диапазоне

статических  давлений  от  200  до  400 Тор.  Для  воспламенения  потока  применялись

продольный  и  поперечный  импульсные  разряды  в  диапазоне  токов  / =   2  -   40 А  и

длительностей  импульсов  г  =  50  -   1000 мкс. Весовое  соотношение  пропана  к  воздуху  не

превышало 7%.

Для  определения  факта  воспламенения  потока  использовались  два  независимых

метода:  регистрации  на  большом  (существенно  превышающем  протяженность  разряда)

расстоянии  от  электродов  излучения  наиболее  интенсивной системы  полос  радикала  СН с

максимумом при Х=431.5 нм, соответствующей  переходу  2Д—>•   2П , во  втором  -   регистрация

заряженных  частиц  (электронов,  ионов)  с  помощью  электрического  зонда.  Для

дополнительной  проверки,  в  случае  идентификации  воспламенения  этими  методами,  по
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полосе CN (сzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA X =  388.3 нм) была оценена температура  потока, показавшая, что эта величина

« 3000 К, что близко к температуре  горения пропан- воздушной смеси.

Для  импульсного  поперечного  разряда  экспериментально  была  определена

зависимость минимальной длительности импульса, необходимой для воспламенения потока,

от  разрядного  тока.  Эксперимент  показал,  что  с  уменьшением  тока  минимальная

длительность  импульса, обеспечивающая воспламенение, увеличивается, наблюдается  порог

по  току.  При  этом  границе  воспламенения  соответствует  примерно  постоянная  величина

вложенной в разряд энергии Wmpo! «  (I U т)„ орог. Для прямой проверки этого заключения был

использован импульсный продольный разряд: при неизменной величине разрядного тока /  и

длительности  импульса  т  должна  существовать  длина разряда, (определяющая  U, а вместе с

ним и Wnopx ). ниже которой воспламенение не произойдет.  Эксперимент показал, что при

уменьшении  межэлектродного  промежутка  ниже  определенной  величины  воспламенение

действительно  не  имеет  места,  причем  граничное  значение  энергии,  вложенной  в

продольный  разряд,  близко  к  значению  энергии,  необходимой  для  воспламенения

поперечным разрядом.

На  основе  газодинамической  модели  была  построена  термохимическая  модель

разряда в сверхзвуковом  потоке  стехиометрической  пропан- воздушной  смеси. Численные

расчеты  для  варьируемой  мощности, геометрии и времени  энерговклада  показали наличие

порогов по мощности и длительности разряда, качественно и количественно  согласующихся

с экспериментом. Это означает, что тепловой механизм воспламенения должен приниматься

во внимание.

В  пятой  главе  диссертации  исследовано  влияние  газодинамики на образование и

релаксацию плазменных образований, возникающих при инжекции импульсных  плазменных

струй в затопленное пространство. Это влияние рассмотрено в широком диапазоне скоростей

инжекции  -  от гиперзвуковых  до дозвуковых,  и давлений  затопленного  пространства  -  от

единиц  тор до  атмосферного.  Эксперименты  проведены  на двух  установках:  установке

«Фотон» и на специально  созданной  установке  меньшей  мощности,  позволяющей  менять

длительность импульса и давление затопленной среды в широких пределах.

Истекающие в атмосферу  плотные  импульсные  плазменные струи  хорошо  известны

как  мощный  источник  излучения  в  видимом  и  ультрафиолетовом  диапазонах  спектра.

Вместе с тем  процесс  истечения сопровождается  формированием  устойчивых  плазменных

образований  типа  шара  или  тора  со временем  жизни,  существенно  превышающим  время

энерговклада  [А.Ф.Александров,  И.Б.Тимофеев, 1984,  1988]. Однако механизмы образования

и существования таких структур не были установлены.
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Анализ  динамики  плазменных  струй  в  этих  экспериментах  был  проведен  в  рамках

теории турбулентных  газовых  струй. Известно [Г.Н.Абрамович  и др., Теория  турбулентных

струй,  1984],  что  на  начальной  стадии  истечения  дозвуковых  турбулентных  струй

образуются  тонкие  вихревые  кольца,  на  поздней  -   компактные  торы.  Обобщение  этого

подхода  на  случай  сверхзвуковых  скоростей  истечения  позволило  предложить

количественный критерий, описывающий тип возникающей  структуры:

гдеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  do -   диаметр  сопла  плазмотрона;  M*= max(M,l), M  -   число  Маха  струи;  го  -   осевая

координата струи  к концу основного энерговклада.  При Z  » 1  следует ожидать  структуры,

близкой к шару, при Ј  «  1 — к тору.

Наблюдавшиеся  ранее  в  экспериментах  картины процесса  истечения  качественно и

количественно согласуются  с этим критерием. Учитывая, что величина zo зависит не только

от  удельной  мощности  энерговклада,  но  и  времени  энерговклада,  средней  скорости

истечения  плазмы,  диаметра  струи  и  т.д.  [А.С.Камруков,  Н.П. Козлов  и  др.,  1985],  было

предположено,  что  управление  формой  плазменного  образования  (а,  следовательно,  и

длительностью  его существования) можно осуществлять  вариацией этих параметров.

Для  проверки  возможности  такого  управления  плазменными  структурами  была

собрана  экспериментальная  установка,  позволяющая  провести  исследования  в  широком

диапазоне давлений рабочего  газа  и затопленного пространства, длительности  и мощности

энерговклада. Эксперименты проводились в вакуумной камере длиной  1.5  м и диаметром  0.6

м, позволяющей варьировать давление воздуха от атмосферного до единиц тор. Плазмотрон

подключался  к  накопителю, представляющему  собой  искусственную  линию  (С=  100 мкФ,

L = 2 мкГн) из четырех  секций, изменение числа т  которых позволяло менять длительность

энерговклада.  Величина  удельного  энерговклада  не  превышала  0.1 кДж/см3,  т.е.  была

существенно ниже, чем в экспериментах с мощными импульсными струями, истекающими в

атмосферу.

Газодинамическая  структура  плазменной  струи  исследовалась  прибором  Теплера

ИАБ- 451, а динамика светящихся областей  -   с помощью сверхскоростной  фоторегистрации

(СФР- 2М, ВФУ- 1),

Анализ  теневых  фотографий  показал,  что  на  стадии  энерговклада  реализуются

газодинамические  структуры,  характерные  для  стационарного  истечения  в  затопленное

пространство.  Это  свидетельствует  о  том,  что  газодинамическое  время  формирования

структур  меньше  времени  энерговклада  в  разряд,  подтверждая  предположение  о
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возможности  применения  подходов  стационарных  струй  к  импульсным  источникам  в

рассматриваемых  условиях.  На основании экспериментальных данных можно выделить  две

области  давлений:  <10 Тор  -   режим,  близкий к  истечению  в  вакуум,  >  100 Тор  -   случай,

близкий  к  истечению  в  атмосферу.  В  области  давлений  101<  р  <  10  Тор  реализуется

переходной  режим.  Отличием  истечения  в  атмосферу  от  вакуумного  случая  является

стабилизация как продольных, так и поперечных размеров на поздних стадиях  истечения. К

концу первого периода энерговклада  (f«  400 мкс, рис. 13) контактная поверхность  при всех

давлениях  представляет  собой  зону  турбулентного  перемешивания  плазмы  и  газа  с  ярко

выраженным  вихреобразованием,  подтверждая  предположение  о  развитии  неустойчивости

Кельвина -   Гельмгольца, положенной в основу модели.

120 мкс  420  800

200  Тор

400

760

г, см

10

S

,ав
• '""пл"

a

Рис.13. Эволюция газодинамической
структуры струи при различных давлениях
затопленного пространства,
(от =  4, масштаб на снимке -   10 см).

Рис.14.  Изменение осевых  координат
УВ  и  КП а), вложенной  мощности и
энерговклада от времени б).
р =  400 Тор, т  =  4.

После завершения энерговклада  в  голове  струи  начинает формироваться плазменная

структура, близкая к шарообразной  (t«  800 мкс). На существенно  более  поздних  временах

такая структура  выражена  уже  вполне  отчетливо.  Однако в случае  одной  секции (т.е. при

существенно меньшей длительности энерговклада) для атмосферного давления затопленного

пространства на поздних стадиях истечения формируется грибообразная конфигурация.

Результаты  систематических  измерений показали, что  в широком диапазоне величин

вложенной мощности {Р «  1 — 102 МВт), диаметров сопла (do и 5 — 40 мм) и плотности газа в

камере  плазмотрона  (ро  «  1  -   15кг/ м3)  рассчитанные  значения  Zo  удовлетворительно

соответствуют  экспериментальным,  а  наблюдаемая  форма  плазменного  образования  на
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поздних стадиях истечения коррелирует с критерием S.

Релаксация  кинетических  параметров  импульсной  плазменной струи  существенным

образом зависит от соотношения между характерными кинетическими и газодинамическими

временами. Поскольку последние определяются прежде всего скоростью истечения, в работе

рассмотрены три случая  -  сверхзвуковой, гиперзвуковой и дозвуковой скоростей истечения.

Параметры  плазменной  струи  исследовались  в  зависимости  от  стадии  истечения

(времени  от  начала  энерговклада  и  расстояния  от  сопла)  тремя  методами:

спектроскопическими, зондовым и методом отсечки СВЧ- волны длиной Я =  8 мм.

Для создания импульсных  плазменных струй, инжектируемых  в атмосферу  со сверх-

и  гиперзвуковой  скоростью,  использовался  емкостной  накопитель  энергии  установки

«Фотон» емкостью  144 мкФ и напряжением до 25 кВ. Разрядная камера плазмотрона после

откачки  наполнялась  Хе  до  давления  1 атм.  В  случае  сверхзвукового  истечения

максимальное  значение тока  составляло  «10  кА,  величина  вложенной  в разряд  энергии  »

1 кДж, а начальная скорость потока «1 км/с. Для создания гиперзвуковой плазменной струи

использовался  кумулятивный  плазмотрон  конической  геометрии.  При  этом  максимальное

значение  тока  составляло  «  ПОкА,  величина  вложенной  в  разряд  энергии  «  ЮкДж,

начальная скорость потока в этом случае могла достигать »30 км/с.

Результаты  измерений температуры,  концентрации и аксиальной скорости движения

плазменных  образований  (рис.15—16 а, б)  позволили  описать  картину  релаксации

кинетических  параметров,  понять  различие  во  времени  жизни  шарообразных  и

тороидальных  плазменной структур,  а также  влияние скорости  инжекции на  время жизни

плазмоида.  Оно целиком связано с турбулентным  перемешиванием  плазмы с  окружающим

воздухом.

Основным  процессом ионизации

в  воздухе  в  данном  диапазоне

температур  является  реакция N +  О  - >

N O+  +   e.  Обмен  энергией  между

компонентами  плазмы  происходит  на

два- три  порядка  быстрее,  чем

характерное  время  изменения

температуры,  обеспечивая  близость

температур  Гс,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Tt,  Tv  в  процессе

остывания плазмоида.  Подтверждением

этому  служит  малое  отличие
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Рис.15. Эволюция температуры  сверхзвуковой
плазменной струи, истекающей в атмосферу, во
времени. Точки — эксперимент, линии -   расчет.
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измеренных значенийzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Т по относительным интенсивностям линий Си, близкое к Tt, и Т, (по

CN)  (рис.15). Таким  образом,  остывание  тора  происходит  в  условиях,  близких  к локально

термодинамически  равновесным,  что  позволяет  оценить  по  измеренной  зависимости  nc(t)

(рис.16 а)  временной  ход  температуры  в  плазмоиде  (рис.15).  При  температурах  <5 кК

реакция  N  +   О  <- > N O+   +   e  заметно  сдвигается  в  сторону  рекомбинации.  Дальнейшее

снижение температуры  (до  «4 кК) ведет  к резкому  падению  скорости  ионизации и гибели

заряженных  частиц  в  диссоциативной,  а  затем  в  тройной  рекомбинации  с  участием  в

качестве третьей частицы электрона или молекулы Ыг-
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Рис.16. Эволюции а) максимальной концентрации ионов в плазмоиде вдоль оси истечения и
б) его аксиальной скорости во времени.
Начальные скорости истечения: 1 -   сверхзвуковая, 2 -   гиперзвуковая.

Тем  самым  время  существования. заметной  концентрации  заряженных  частиц  в

плазмоиде  определяется  временем  достижения  критической  температуры  =4 кК  и,

следовательно,  время  жизни  плазменной  структуры  контролируется  ее  газодинамикой.

Существенно  большее  газодинамическое  время  перемешивания  для  тонкого  кольца

определяет и большее время его жизни, наблюдаемое в эксперименте.

Влияние  газодинамики. наглядно  проявляется  при  сравнении  случаев  сверх-   и

гиперзвукового  истечения.  Турбулизация  сверхзвукового  потока  ограничена эффективной

сдвиговой  скоростью,  соответствующей  скорости  звука  Скорость  гиперзвуковой  струи

превышает скорость звука в затопленном пространстве почти на всей длине струи (рис. 16 б),

поэтому  перемешивание  идет  интенсивно  и  с  постоянной  скоростью.  Как  следствие,

концентрация  электронов  быстро  и  почти  с  постоянной  скоростью  падает  со  временем,

определяя  короткое  время  существования  плазмоида  (рис. 16 а).  Для  сверхзвуковой  струи

переход  через скорость звука происходит  гораздо раньше, и рост времени подмешивания с

падением  скорости  обеспечивает  наличие  продолжительной  стадии  существования

плазмоида.
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Параметры  плазмы  были  также  измерены  в  дозвуковой  импульсной  струе,

создаваемой  слаботочным  капиллярным  плазмотроном.  В  такой  струе  за  счет  малой

скорости  (<150м/ с)  неустойчивость  сдвиговых  течений  не  развивается  и  истечение  носит

ламинарный  характер.  В  этом  дозвуковые  режимы  инжекции существенно  отличаются  от

сверхзвуковых,  в которых неустойчивость  Кельвина- Гельмгольца приводит к турбулизации,

решающим  образом  влияя  на  основные  процессы.  При  этом  на  относительно  поздних

стадиях  развития  струи  (больших  z)  сохраняются  достаточно  высокие  значения

концентрации заряженных частиц.

Таким  образом,  для  увеличения  длительности  существования  плазменного

образования  необходимо  инжектировать  плазму  с  малыми  скоростями,  чтобы  снизить

турбулентный  тепломассоперенос.  Однако  это  свидетельствует  о  том,  что  возможность

быстрой  транспортировки  автономных  плазменных  образований  в  атмосфере  на

значительные расстояния в данной постановке весьма проблематична.

В  шестой  главе  описаны разработанные  для  условий  экспериментов  с  УВ  методы

обработки  зондовых  характеристик  для  плазмы  тлеющих  и  ВЧ  разрядов  низких  и

промежуточных давлений.

Плазма этих разрядов в воздухе и инертных газах в исследуемом  диапазоне давлений

и разрядных  токов характеризуется  сочетанием  целого  ряда осложняющих  измерения и их

интерпретацию  факторов.  Для  диагностики  таких  сложных  случаев  по  электронной

(наиболее  информативной) части  ВАХ  одиночного  зонда разработаны  и апробированы два

предельных  подхода.

Первый  из  них  основан  на  разработке  для  плазмы  с  функцией  распределения

электронов, сильно отличающейся от максвелловской,  экспресс- методики обработки  ВАХ,

позволяющей  с  некоторой  погрешностью,  но  быстро  и  просто  -   без  измерения функции

распределения  электронов по энергиям (ФРЭЭ) -   определять  микроскопические параметры

плазмы:  среднюю  энергию  электронов,  частоты  процессов  ионизации  и  возбуждения

электронным  ударом,  концентрации  возбужденных  атомов  на  резонансных  и

метастабильных  уровнях.

При  этом  для  нахождения  средней  энергии  электроновzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  <б>  достаточно

логарифмической  производной  электронного тока  на  зонд, измеренной  вблизи  потенциала

пространства  в  области  потенциалов  <Ј>/3  <  eV  < 0;  для  определения  частот  неупругих

процессов достаточно измерения электронного тока на зонд при потенциале, равном порогу

процесса;  для оценки концентрации возбужденных  атомов инертных газов на резонансных и

метастабильных  уровнях  достаточно измерения суммарной частотой неупругих  процессов и

концентрации электронов.
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Второй, наиболее общий подход основан на определении ФРЭЭ из электронной ветви

ВАХ  зонда  как  решения  некорректно  поставленной  задачи  на  множестве  монотонных

ограниченных  функций  с  последующим  расчетом  кинетических  коэффициентов.  Метод

эффективен  для  случаев,  когда  применение  стандартных  методов  измерения  ФРЭЭ

затруднено  (ВЧ или шумящей  плазмы, когда  необходимо  увеличение  рабочей  поверхности

зонда, или плазмы повышенного давления).

Диагностика  по  ионной  ветви  ВАХ  имеет  несомненное  преимущество  в  случае

высоких концентраций заряженных частиц и сильных ВЧ полей. В работе проанализировано

влияние  на  величину  ионного  тока  зонда  а)  неравновесности  ФРЭЭ,  б)  конечного  числа

столкновений, в) наличия отрицательных ионов.

Обобщение  выражения  для  дебаевского  радиуса  экранирования  на  случай

неравновесной  ФРЭЭ  позволило  получить  единое  выражение  для  ионного  тока  при

произвольном  виде  ФРЭЭ.  Экспериментально  показано,  что  малое,  но  конечное  число

столкновений  существенно  влияет  на  величину  ионного  тока  и  предложена  методика

определения  концентрации  ионов  в  этом  случае.  На  примере  сильно  неизотермической

(Т
е
/ Т  и  10

2
)  плазмы НЧ разряда низкого давления в смеси  Аг+СРзВг показано, что даже в

случае  весьма  высокой  доли  отрицательных  ионов  (n+/nj«10
2
)  уменьшение  величины тока

положительных ионов на цилиндрический зонд не превышает кЗ раз.

В  седьмой  главе  обоснована  методика  применения  зондов  для  диагностики

электрических  разрядов  в  сверхзвуковых  потоках  воздуха  и  плазменных  струй.

Характерными  особенностями  плазмы  этих  объектов  являются  неоднородность,

нестационарность  и  широкий  диапазон  параметров  -   прежде  всего  концентраций

заряженных частиц и скорости течения. В этих условиях такой диагностический инструмент,

как  электрический  зонд,  позволяющий  проводить  локальные  измерения  с  хорошим

временным  разрешением,  в  широких  диапазонах  давлений  и  концентраций  заряженных

частиц,  одновременно  обеспечивающий  относительную  простоту  измерений  и  быстроту

получения результата, не имеет себе равных. Однако из- за большого разнообразия условий в

плазме некоторые практически важные режимы работы зонда недостаточно  исследованы не

только  экспериментально,  но  и  теоретически,  не  позволяя  получить  достоверную

информацию о ее параметрах.

Разработаны  и  апробированы  автоматизированные  схемы  с  оптической  развязкой,

позволяющие  проводить  быстрые  измерения  ВАХ.  Для  движущейся  плазмы

экспериментально  и  теоретически  исследован  вид  ионной  части  ВАХ  зонда  в

гидродинамическом  режиме  при  существенном  отклонении  от  классического  случая

насыщения с бесконечно малым размером дебаевского  слоя. Показаны пределы применения
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Рис.17.  Сравнение  измеренных  (• )  и  рассчитанных  (линии)  значений  ионного  тока  как
функций а) напряжения смещения на зонде и б/  длины зондаzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA L, в импульсной плазменной
струе, инжектированной в сверхзвуковой  поток. М » 2,р  =  100 Тор, Ро =  2 атм.
а)  двойной  поперечный  зонд  00.3x14 мм;  б/   продольный  (1)  и  поперечный  (2)
цилиндрический зонды. U=   30 В.

классического  случая  по  отношению  размеров  дебаевского  и  диффузионного  слоев.

Численные расчеты для движущейся плазмы были выполнены на факультете ВМК.

Результаты  измерений для  продольного  и поперечного  зондов в плазме  импульсных

струй,  инжектированных  в  сверхзвуковой  поток,  удовлетворительно  согласуются  с

результатами  численных  расчетов  для  условий  экспериментов  (рис.17).  Однако

экспериментальные  токи  на  продольный  и  поперечный  зонды  отличаются  меньше,  чем

рассчитанные. Это может  быть  следствием  того  факта, что  в эксперименте режим истинно

продольного зонда не достигается: для этого необходимо  обеспечить малую  турбулентность

и  высокую  параллельность  потоку.  В  силу  этого  продольные  зонды,  по- видимому,  менее

применимы для диагностических целей.

III. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ.

1.  Выполнено  комплексное  систематическое  исследование  взаимодействия  УВ  с

тлеющим  разрядом  в воздухе  и  атомарных  газах  в  широком диапазоне  разрядных  токов и

давлений  газа.  На  основе  сопоставления  результатов  экспериментов  с  расчетами

распространения  плоской  УВ  по  идеальному  газу  показано,  что  ускорение  УВ  в

исследованном диапазоне целиком может быть объяснено в рамках задачи о взаимодействии

УВ с тепловой неоднородностью  -  в диффузионном режиме разряда в рамках одномерного, в

контрагированном -  двумерного приближения.

2.  Предложен  метод  диагностики  заряженной  компоненты  УВ  в  слабоионизованной

плазме, использующий  математическую  обработку  сигнала  СВЧ- интерферометра  на основе
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решения  задачи  редукции.  С  его  помощью  экспериментально  установлено,  что  структура

электронной компоненты УВ  в плазме поперечного емкостного ВЧ разряда  в  атомарных  и

молекулярных  газах  характеризуется  наличием  теплопроводностного  предвестника  в  виде

волны разрежения, обусловленного выносом зоны охлаждения электронов за фронтом УВ.

3.  Проведено  комплексное  исследование  свободногорящих  разрядов  с

самоустанавливающейся  длиной дуги в сверх-  и гиперзвуковых  потоках воздуха в широком

диапазоне разрядных  токов. Показано, что  поперечный разряд  в потоке является разрядом,

неустойчивость  которого  нельзя  стабилизировать  внешней  цепью  и  который  отражает

принципиально  нестационарный  характер  протекания  электрического  тока  поперек

сверхзвукового  газового потока.

Выявлены два типа неустойчивости  поперечного разряда  в потоке:  а/  неустойчивость,

определяемая внешней электрической цепью и б/  неустойчивость, определяемая механизмом

повторных пробоев — в случае генератора тока.

Вне  зависимости  от  типа  разряда  (тлеющий,  дуговой)  реализуется  близкий  к

колебательному  режим  горения,  период  которого  определяется  внешними  параметрами  -

значениями давления, тока, межэлектродного расстояния, режимом питания разряда.

Показано, что характерной особенностью поперечного разряда является возникновение

вдоль  потока  пространственной  структуры  разрядного  канала,  имеющей  стационарную  и

периодически повторяющуюся части.

Показано, что  поток приводит  к формированию двух  различных  зон за  электродами:

короткой  головной,  где  быстро  нарастают  ионизация,  возбуждение  и  нагрев  газа,  и

протяженного «следа» пониженной плотности с медленным изменением параметров: лс,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA E/ N,

Т%. Измерены зависимости этих параметров от разрядного тока.

4.  Предложена  двумерная  модель  разряда  как  теплового  источника  для  описания

газодинамических аспектов взаимодействия разрядного канала со сверхзвуковым  потоком, В

рамках  модели  показано, что  заметный нагрев  сверхзвукового  потока реализуется  в сильно

контрагированном  (дуговом)  режиме  разряда,  а  для  повышения  эффективности  нагрева

потока поперечным разрядом необходим импульсно- периодический режим.

5.  Показана возможность  описания импульсных  плазменных  струи,  инжектируемых  в

атмосферу,  в  рамках  теории  турбулентных  газовых  струй  и  релаксации  локально

термодинамически  равновесной  плазмы.  Время  существования  заметной  концентрации

электронов  в  автономном  плазменном  образовании  контролируется  его  газодинамикой.

Экспериментально  показано,  что  управление  формой  плазменного  образования,

возникающего  при  импульсном  истечении  плазмы  в  затопленное  пространство,  может
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осуществляться  путем  изменения  как  удельного  энерговклада,  так  и  длительности

энерговклада,  плотности  газа  в  затопленном  пространстве  и  др.  Для  увеличения

длительности  существования таких  образований целесообразно вдувать плазму  с возможно

меньшими скоростями, чтобы снизить турбулентный  тепломассоперенос.

6.  Разработаны  методы  экспресс- диагностики  неподвижной  плазмы  с  помощью

электрического  зонда в условиях  неравновесности  ФРЭЭ, влияния столкновений и наличия

отрицательных  ионов. Предложен  и апробирован метод  определения  ФРЭЭ из электронной

ветви ВАХ  зонда как решения некорректно поставленной задачи  на множестве монотонных

ограниченных  функций.  Апробирована  методика  определения  концентрации  заряженных

частиц в быстрых  потоках  плазмы с помощью  электрического  зонда  в  гидродинамическом

режиме.
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