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26 апреля (вторник)
09:15-09:30

Подключение к трансляции для иногородних и иностранных участников

09:30-09:40

ОТКРЫТИЕ, В.А. Битюрин

09:40–10:50

СЕССИЯ 1. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ РАЗРЯДЫ – 1
Председатель – В.А. Битюрин

09:40–10:00

1.1 Механизм филаментации наносекундного поверхностного барьерного
разряда в азоте, В.Р. Соловьев (МФТИ, г.Долгопрудный, Московская область,
Россия)

10:00-10:20

1.2 Измерение энерговклада в барьерном разряде при питании
напряжением
сложной
формы,
А.А.
Дьяченко1,
И.Л.
Иов1,2,
1
1
1
2
О.М. Степанова , М.Э. Пинчук ( ИЭЭ РАН, С-ПбГУ, Санкт-Петербург, Россия)

10:20-10:40

1.3 Развитие поверхностного барьерного разряда при наличии оксида на
электродах, И.В. Селивонин1, С.Е. Кувардин1,2, И.А. Моралев1 (1ОИВТ РАН,
Москва, 2МФТИ, г. Долгопрудный, Московская область, Россия)

10:40-11:00

1.4 Скорость вращения плазмы в отражательном разряде с термокатодом,
А.П. Ойлер1,2, Г.Д. Лизякин1, А.В. Гавриков1,2 (1ОИВТ РАН, Москва, 2МФТИ,
г. Долгопрудный, Московская область, Россия)

11:00-11:20

Перерыв

11:20-13:00

СЕССИЯ 2. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ РАЗРЯДЫ – 2
Председатель – А.А. Фирсов

11:20-11:40

2.1 Исследование образования и взаимодействия волн теплового
расширения при использовании импульсного межэлектродного разряда
при различном давлении среды, Ю.В. Добров, И.Ч. Машек, В.А. Лашков,
М.Е. Ренев, Р.С. Хоронжук (С-ПбГУ, Санкт-Петербург, Россия)

11:40-12:00

2.2 Преобразование конденсированных веществ в низкотемпературный
поток плазмы для задач плазменной масс-сепарации с потенциальной
ямой, Н.Н. Антонов1, Р.А. Усманов1, Г.Д. Лизякин1, С.Б. Ветрова1,2,
Л.С. Волков1,2, А.Д. Мельников1, А.В. Гавриков1, В.П. Смирнов1 (1ОИВТ РАН,
Москва, 2МФТИ, г. Долгопрудный, Московская область, Россия)

12:00-12:20

2.3 Феноменология сильноточного разряда в азоте при средних
давлениях в рельсовой геометрии электродов, Ю.С.Акишев1,2,
В.Б.Каральник1, А.В.Петряков1 (1АО «ГНЦ РФ ТРИНИТИ», Москва, Троицк,
2НИЯУ МИФИ, Москва, Россия)

12:20-12:40

2.4 Излучение халькогенов в импульсном газовом разряде, С.В. Автаева1,
А.А. Генерал2 (1ИЛФ СО РАН, Новосибирск, Россия; 2ИЭФ НАН Украины,
Ужгород, Украина)

12:40-13:00

2.5 Конверсия CO2 в микроволновых и радиочастотных плазменных
струях атмосферного давления, Н. Бабаева1, Г. Найдис1, Д. Терешонок1,
Т. Чернышев1, Л. Волков1, С. Вилчек2, Ю. Лиу2, Т. Муссенброк2 (1ОИВТ РАН,
Москва, Россия, 2Рурский университет, Бохум, Германия)

13:00-14:00

Перерыв
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14:00-15:40

СЕССИЯ 3. ПЛЕНАРНАЯ
Председатель – И.А. Моралев

14:00-14:30

3.1 Кинетические процессы при расширении ультрахолодной плазмы,
Б.Б. Зеленер1,2, С.Я. Бронин1, Е.В. Вильшанская1, Е.В. Вихров1,2, К.П. Галстян1,2,
Н.В. Морозов1,2, С.А. Саакян1, В.А. Саутенков1 (1 ОИВТ РАН, Москва, Россия,
2 Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»)

14:30-15:00

3.2 Релаксация электронного возбуждения и быстрый нагрев газа в
наносекундной плазме азотно-кислородных смесей, Н.А. Попов1
С.М. Стариковская2 (1 НИИ Ядерной физики МГУ им.Д.В. Скобельцына, 2 Laboratoire de
Physique des Plasmas (LPP), CNRS, Sorbonne Universit´e, Universit´e Paris-Saclay, Observatoire
de Paris, PSL University, Ecole polytechnique, Institut Polytechnique de Paris, France)

15:00-15:30

3.3 Капиллярный разряд: физика и применение, А.С. Пащина (ОИВТ
РАН, Москва, Россия)

15:30-16:00

3.4 High-voltage NS discharge interaction with fs-laser generated blast waves:
Gasdynamic diode, A. Starikovskiy, A.Dogariu, M.Shneider (Princeton University,
USA)

16:00-16:20

Перерыв

16:20-18:00

СЕССИЯ 4. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ РАЗРЯДЫ – 3
Председатель – П.Н. Казанский

16:20-16:40

4.1 Продольный разряд в сверхзвуковом потоке, часть 1: двухмерное
численное моделирование, А.А. Фирсов, Д.А. Тарасов, В.А. Битюрин,
А.С. Добровольская, А.Н. Бочаров (ОИВТ РАН, Москва, Россия)
4.2 Продольный
разряд
в сверхзвуковом
потоке,
экспериментальное исследование, А.А. Фирсов, Р.С.
В.А. Битюрин (ОИВТ РАН, Москва, Россия)

часть 2:
Трошкин,

16:40-17:00

4.3 Трехмерное моделирование продольно-поперечного разряда в
сверхзвуковом потоке воздуха, Д.А. Тарасов, А.А. Фирсов (ОИВТ РАН,
Москва, Россия)

17:00-17:20

4.4 Воздействие на область отрыва, вызванного поворотом сверхзвукового
потока газа, с помощью быстрого локального нагрева газа при
инициировании искрового разряда, А.С. Савельев (ОИВТ РАН, Москва,
Россия)

17:20-17:40

4.5 О резонансном взаимодействии внешних электродов симметричного
плазменного актуатора в дозвуковом потоке, В.М. Бочарников,
В.В. Володин, В.В. Голуб (ОИВТ РАН, Москва, Россия)

17:40- 18:00

4.6 Частотно-импульсный кольцевой разряд для горения топлив,
Е.И. Грудиев, Г.П. Кузьмин, И.М. Минаев, О.В. Тихоневич (ИОФ РАН им.
А.М. Прохорова, Москва, Россия)

11:00- 18:00

Секция 13. СТЕНДОВЫЕ ДОКЛАДЫ
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27 апреля (среда)
09:15-09:30

Подключение к трансляции для иногородних и иностранных участников

09:30-10:50

СЕССИЯ 5. ПЛАЗМЕННАЯ АЭРОДИНАМИКА – 1
Председатель – П.А. Поливанов

09:30-09:50

5.1 Экспериментальное исследование отклика ближнего поля дозвуковой
турбулентной струи на воздействие плазменным актуатором в составе
активной системы управления, О.П. Бычков1, В.А. Копьев1, В.Ф. Копьев1,
Г.А. Фараносов1, П.Н. Казанский2, И.А. Моралев2, (1Научно-исследовательский
московский комплекс ЦАГИ, 2ОИВТ РАН, Москва, Россия)

09:50-10:10

5.2 Исследование
неустойчивости
поперечного
инициированной
ДБР
актуатором
на
стреловидной
А.Я. Котвицкий, А.А. Абдуллаев, П.Н. Казанский, М.В.
И.А. Моралев (ОИВТ РАН, Москва, Россия)

10:10-10:30

5.3 Снижение узкополосного шума предкрылка в условиях посадки с
помощью HF DBD актуатора, В.А.Копьев, В.Ф.Копьев (Научноисследовательский московский комплекс ЦАГИ, Москва, Россия)

10:30-10:50

5.4 Влияние поверхностного скользящего разряда на сверхзвуковой поток
с наклонной ударной волной, И.В. Мурсенкова, Ю. Ляо, И.Э. Иванов,
А.Ф. Зиганшин (МГУ, Физический факультет, Москва, Россия)

11:00-11:20

Перерыв

11:20-13:00

СЕССИЯ 6. РАСПРОСТРАНЕНИЕ УДАРНЫХ ВОЛН В
ГАЗОПЛАЗМЕННЫХ СИСТЕМАХ
Председатель сессии – П.Ю. Георгиевский

11:20-11.40

6.1 Взаимодействие ударной волны с сеточной турбулентностью,
Л.С. Штеменко, Ф.В. Шугаев (МГУ, Физический факультет, Москва, Россия)

11:40-12:00

6.2 Эволюция тепловых полей нагретой импульсным сильноточным
разрядом области канала ударной трубы, И.А. Знаменская, Е.А. Карнозова,
Е.Ю. Коротеева, Т.А. Кули-Заде (МГУ, Физический факультет, Москва, Россия)

12:00-12:20

6.3 Стимулированная детонация гетерогенной плазмы, созданной
магнитоплазменным компрессором и эрозионным плазмотроном,
А.И. Климов, В.Г. Бровкин, А.С. Пащина (ОИВТ РАН, Москва, Россия)

12:20-12.40

6.4 Излучение за счет движения ударной волны в столкновительной
плазме, А.С. Барышников (ФТИ РАН им.А.Ф.Иоффе, Санкт-Петербург,
Россия)

12:40-13.00

6.5 Метод определения параметров ударноволновых структур в среде с
тепловым
дисбалансом,
Д.С. Рящиков1,
Н.Е.
Молевич1,2,
1,2
1
2
Д.И. Завершинский ( СФ ФИАН, СНИУ, Самара, Россия)

13:00-14:00

Перерыв
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течения,
модели,
Устинов,

14:00-15:40

СЕССИЯ 7. ПЛАЗМЕННАЯ АЭРОДИНАМИКА – 2
Председатель – И.А. Знаменская

14:00-14:20

7.1 Исследование
восприимчивости
ламинарного
бафтинга
к
возмущениям генерируемыми электрическим разрядом, П.А. Поливанов,
А.А. Сидоренко (ИТПМ СО РАН им. С.А. Христиановича, Новосибирск, Россия)

14:20-14:40

7.2 Эффект фокусировки при одиночном импульсном энерговкладе,
локализованном в набегающем на тело сверхзвуковом потоке,
П.Ю. Георгиевский, В.А. Левин (НИИМех МГУ, Москва, Россия)

14:40-15:00

7.3 Численное моделирование продольно-поперечного («петлевого»)
разряда в сверхзвуковом потоке воздуха. 1. О перепробое продольнопоперечного разряда, В.А. Битюрин, А.Н. Бочаров, А.С. Добровольская,
Е.А. Филимонова, А.А. Фирсов (ОИВТ РАН, Москва, Россия)

15:00-15:20

7.4 Стохастические возмущения, возбуждаемые барьерным разрядом в
двумерном пограничном слое. Теория и эксперимент, И.А. Моралев,
М.В. Устинов, А.Я. Котвицкий, И.М. Попов, И.В. Селивонин, П.Н. Казанский
(ОИВТ РАН, Москва, Россия)

15:20-15:40

7.5 Соотношение подобия для частоты пульсаций непрерывного
оптического разряда, М.А. Котов, С.Ю. Лаврентьев, Н.Г. Соловьев,
А.Н. Шемякин, М.Ю. Якимов (ИПМ РАН им. А.Ю. Ишлинского, Москва,
Россия)

15:40-16:00

7.6 Развитие возмущений от электрического разряда в области
взаимодействия ударной волны с пограничным слоем, О.И. Вишняков,
П.А. Поливанов, А.А. Сидоренко, А.Д. Будовский (ИТПМ СО РАН им.
С.А. Христиановича, Новосибирск, Россия)

16:00-16:20

Перерыв

16:20-18:00

СЕССИЯ 8. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ РАЗРЯДЫ – 4
Председатель – В.Г. Бровкин

16:20-16:40

8.1 Electric Charge Build-Up at Pulsed Streamer Corona, S.B. Leonov (University
of Notre Dame, USA)

16:40-17:00

8.2 NS Streamers: Role of humidity and kinetic processes on the propagation
distance and critical electric field, A. Starikovskiy1, N. Aleksandrov2,
E. Bazelyan3 (1Princeton University, USA, 2МФТИ, г. Долгопрудный, Московская
область, ЭИ им. Г.М. Кржижановского, Москва, Россия)

17:00-17:20

8.3 Role of gap geometry and pulse rise time on propagation of megavolt-range
streamers in long gaps, A. Starikovskiy1, N. Aleksandrov2, E. Bazelyan3
(1Princeton University, USA, 2МФТИ, г. Долгопрудный, Московская область, ЭИ им.
Г.М. Кржижановского, Москва, Россия)

17:20-17:40

8.4 Исследования привязки аргоновой дуги к катоду, М.А. Саргсян,
Д.В. Терешонок, А.С. Тюфтяев, М.Х. Гаджиев, З.Г. Карчугаева (ОИВТ РАН,
Москва, Россия)

17:40-18:00

8.5 Исследование гафниевого катода генератора низкотемпературной
плазмы азота и воздуха с добавлением пропан-бутана, М.Х. Гаджиев,
М.А. Саргсян, М.В. Ильичев, Д.И. Юсупов, А.С. Тюфтяев (ОИВТ РАН,
Москва, Россия)

11:00-18:00

Секция 13. СТЕНДОВЫЕ ДОКЛАДЫ
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28 апреля (четверг)
09:15-09:30

Подключение к трансляции для иногородних и иностранных участников

09:30-11:10

СЕССИЯ 9. ПЛАЗМЕННО-СТИМУЛИРОВАННОЕ ГОРЕНИЕ
БИОЛОГИЧЕСКИЕ И МЕДИЦИНСКИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ
ГАЗОРАЗРЯДНОЙ ПЛАЗМЫ
Председатель – А.Д. Киверин

09:30–09:50

9.1 Сравнение
характеристик
низкотемпературной
атмосферной
плазменной струи генерируемой положительным импульсным и
синусоидальным напряжениями для задач плазменной медицины,
И. Швейгерт1, Д. Закревский2,3, Е. Милахина2,3, П. Гугин3, М. Варламов4,
М. Бирюков4, О. Коваль4,5 (1ИТПМ СО РАН, 2ИФП СО РАН, 3НГТУ, 4ИХБФМ
СО РАН, 5Отделение молекулярной биологии НГУ, Новосибирск, Россия)

09:50-10:10

9.2 Воздействие NTAP-плазмы на морфофизиологические показатели
ячменя на разных фазах развития, В.А. Харламов, И.М. Меджидов,
Д.И. Петрухина, О.В. Тхорик, В.И. Шишко, С.А. Горбатов, П.Н. Цыгвинцев,
В.Н. Тихонов. (Всероссийский научно-исследовательский институт радиологии и
агроэкологии, Калужская область, г. Обнинск, Россия)

10:10-10:30

9.3 Модификация и тестирование кинетической модели для задач
плазменно-стимулированного
горения
в
смеси
этилен-воздух,
Е.А. Филимонова, А.С. Добровольская (ОИВТ РАН, Москва, Россия)

10:30-10:50

9.4 Механизмы нестационарного ускорения пламени и перехода к
детонации в газовых смесях на основе ацетилена, И. Яковенко1,
А. Киверин1, А. Тюрнин1, А. Ярков1, П. Кривошеев2, А. Новицкий 2,
О. Пенязьков2 (1ОИВТ РАН, Москва, Россия, 2Институт тепло- и массообмена
имени А.В.Лыкова НАН Беларуси, Минск, Беларусь)

11:00-11:20

Перерыв

11:20-13:00

СЕССИЯ 10. СМЕЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ – 1
Председатель – Г.Д. Лизякин

11:20-11:40

10.1 Отклик магнитосферы на воздействие солнечного ветра при разных
значенияхего параметров: результаты 2D МГД моделирования,
Е.В. Губанов1, А.П. Лихачев1, С.А. Медин1,2 (1ОИВТ РАН, Москва, 2МФТИ,
г. Долгопрудный, Московская область, Россия)

11:40-12:00

10.2 Измерение сечения фотоионизации первого возбужденного
состояния атома лития в магнитооптической ловушке, С.А. Саакян,
Л.Г. Дьячков, С.В. Климов, К.П. Галстян, В.А. Саутенков, Б.Б. Зеленер (ОИВТ
РАН, Москва, Россия)

12:00-12:20

10.3 Коррозия железа в радиационной плазме влажного воздуха,
В.Н. Бабичев, К.Э. Галеева, А.Н. Кириченко, А.А. Некрасов,
А.В. Угодчикова, Н.И. Трушкин, А.В. Филиппов, Ю.В. Черепанова (АО «ГНЦ
РФ ТРИНИТИ», Москва Троицк, Россия)

12:20-12:40

10.4 Разработка
программного
комплекса
для
определения
пространственных
распределения
параметров
плазмы
и
его
тестирование
на
примере
плазмы
капиллярного
разряда,
Д.И. Кавыршин, А.С. Пащина, А.С. Мязин, Е.А. Муравьева (ОИВТ РАН,
Москва, Россия)

12:40-13:00

10.5 Динамика быстрых и медленных магнитоакустических волн в
магнитном слое с тепловым дисбалансом, Д.В. Агапова1,2, С.А. Белов1,2,
Н.Е. Молевич1,2, Д.И. Завершинский1,2 (1СНИУ, 2СФ ФИАН РАН, Самара,
Россия)

13:00-14:00

Перерыв
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14:00-15:40

СЕССИЯ 11. СМЕЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ – 2
Председатель – А.С. Пащина

14:00-14:20

11.1 Исследование
приповерхностной
плазмы
вблизи
макета
теплозащитной
облицовки
термоядерного
реактора
методами
оптической
эмиссионной
спектроскопии,
Е.А. Муравьева1,2, В.Ф. Чиннов1, Д.И. Кавыршин1,2, В.П. Будаев2,
С.Д. Федорович2, А.В. Карпов2, А.С. Мязин1,2, (1ОИВТ РАН, 2НИУ «МЭИ»,
Москва, Россия)

14:20-14:40

11.2 Термоэлектрогидродинамика слабопроводящих жидкостей и газов,
М.С. Апфельбаум, А.Н. Долуденко (ОИВТ РАН, Москва, Россия)

14:40-15:00

11.3 Некоторые
следствия
квантовой
оценки
минимальной
теплопроводности, А.В. Галактионов (ОИВТ РАН, Москва, Россия)

15:00-15:20

11.4 Кинематические характеристики векторных линий слоистых
векторных полей и их связь с гироскопическими силами инерции,
Б.М. Бураханов (ОИВТ РАН, Москва, Россия)

15:20-15:50

11.5 О природе странного излучения, регистрируемого при некоторых
электрофизических процессах, А.В. Чистолинов (ОИВТ РАН, Москва,
Россия)
11.6 К теории странного излучения, А.В. Чистолинов (ОИВТ РАН, Москва,
Россия)

15:50-16:10

Перерыв

16:10-18:00

СЕССИЯ 12. СМЕЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ – 3
Председатель – А.И. Климов

16:10-16:30

12.1 Численное моделирование вихревого плазменного реактора с
металлическими микро- и наночастицами, Д.П. Порфирьев1,2,
И.П. Завершинский1 (1СНИУ, 2 СФ ФИАН РАН, Самара, Россия)

16:30-16:50

12.2 Особенности оптических и рентгеновских спектров, полученных в
закрученной гетерогенной плазменной струе в смеси эрозионных
нанокластеров
Ni
и
водяного
пара,
А.И.Климов,
Н.К. Белов, Г.Е Вальяно (ОИВТ РАН, Москва, Россия)

16:50-17:10

12.3 Структура закрученного течения в противоточном вихревом
реакторе, Д.П. Порфирьев1,2, И.П. Завершинский1, A.I. Klimov3 (1СНИУ,
2СФ ФИАН РАН, Самара, 3ОИВТ РАН, Москва, Россия)

17:10- 17:30

12.4 Об основах единой физики сплошной среды в аэромеханике,
плазмодинамике и теории поля с техническими приложениями,
М.Я. Иванов (ЦИАМ, Москва, Россия)

17:30- 17:50

12.5 Анализ нерелятивистской и релятивистской моделей шаровых
молний, А.Г. Орешко (НАИУ «МАИ», Москва, Россия)

11:00- 18:00

Секция 13. СТЕНДОВЫЕ ДОКЛАДЫ

17:50-18:00

Закрытие
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СЕССИЯ 13. Стендовые доклады
13.1 Импульсный эрозионный разряд в капилляре из фторопласта как
спектроскопический объект, В.Ф. Чиннов, А.С. Пащина, Е.А. Муравьева (ОИВТ РАН,
Москва, Россия)
13.2 Исследование газокапельного потока в присутствии электрического разряда,
А.С. Савельев (ОИВТ РАН, Москва, Россия)
13.3 Некоторые методы диагностики холодных плазменных струй на основе СВЧразрядов атмосферного давления, С.Н. Антипов, А.В. Чистолинов, М.А. Саргсян,
М.Х. Гаджиев (ОИВТ РАН, Москва, Россия)
13.4 Относительная теоретическая термохимическая стабильность конформеров
молекул Al2O2 и Al2O3, А.В. Митин1,2, В.А. Битюрин2, А.Н. Бочаров2 (1МФТИ,
г.Долгопрудный, Московская область, 2ОИВТ РАН, Москва, Россия)
13.5 Оптимизация подачи подогретого воздуха в сверхзвуковой аэродинамической
трубе, А.А. Фирсов1, С.Б. Леонов2 (1ОИВТ РАН, Москва, Россия, 2Университет НотрДама, США)
13.6 Особенности распространения тепла на малых масштабах и временах,
А.В. Галактионов (ОИВТ РАН, Москва, Россия)
13.7 Влияние энергетических и геометрических параметров импульсного
капиллярного разряда на пространственное распределение химических элементов,
А.С. Пащина, А.В. Ефимов (ОИВТ РАН, Москва, Россия)
13.8 Изучение развития поверхностного барьерного разряда методом TCSPC,
С.Е. Кувардин1,2, И.В. Селивонин1, И.А. Моралев1 (1ОИВТ РАН, Москва, 2МФТИ,
г. Долгопрудный, Московская область, Россия)
13.9 Управление потоком в прямоугольной пологой каверне с помощью ДБР
разряда с использованием обратных связей, П.Н. Казанский, И.А. Моралев,
А.В. Ефимов (ОИВТ РАН, Москва, Россия)
13.10 Численное моделирование продольно-поперечного разряда в сверхзвуковом
потоке воздуха. 2. Активация окислителя, В.А. Битюрин, А.Н. Бочаров,
А.С. Добровольская, Т.Н. Кузнецова, Е.А. Филимонова, А.А. Фирсов (ОИВТ РАН,
Москва, Россия)
13.11 Методика определения местоположения ламинарно-турбулентного перехода,
А.A. Абдуллаев1, А.Я. Котвицкий2, И.А. Моралев2* (1МФТИ, г. Долгопрудный, Московская
область, 2ОИВТ РАН, Москва, Россия)
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1.1 Механизм филаментации наносекундного
поверхностного барьерного разряда в азоте
В.Р. Соловьев
Московский физико-технический институт
vic__sol@mail.ru
Исследование развития поверхностного барьерного разряда (ПБР) в
воздухе продолжает оставаться актуальным, в частности, из-за перспектив
использования этого типа разряда в аэродинамических приложениях и задачах
поддержания/стимуляции горения топливных смесей. В ходе этих
исследований в приложении к наносекундному (длительность 20 – 50 нс) ПБР в
азоте и смесях N2-O2 недавно была экспериментально открыта новая,
контрагированная (филаментарная) форма развития этого разряда [1].
Наблюдаемый эффект контракции (филаментации) возникает при
превышении некоторых критических значений плотности газа и величины
амплитуды приложенного напряжения, формирующих на плоскости давлениенапряжение кривую стример-филаментарного перехода. Ниже этой кривой
реализуется обычный квази-однородный режим развития разряда, в котором
разряд развивается в виде набора «плотно упакованных» близко лежащих
стримеров. Выше этой кривой разряд имеет вид отдельных каналов
(филаментов), расстояние между которыми приблизительно на порядок
больше, чем между стримерами в квази-однородном режиме, а плотность
плазмы и энерговыделение значительно выше, чем в стримере [2,3].
В данной работе сделана попытка численного моделирования развития
ПБР для условий наблюдения эффекта филаментации в эксперименте [1,2].
Поскольку наблюдаемое напряжение перехода из квази-однородного в
филаментарный режим заметно меньше для чистого азота, чем для воздуха, в
качестве объекта исследования был выбран азот с 0.1% содержанием кислорода.
Исследуется наносекундный ПБР положительной полярности в азоте в
диапазоне амплитуд напряжения 20-60кВ и давлений газа 2-8 атм.
Ранее разработанная модель развития ПБР описана в работах [4-6] и
основывается на решении уравнения Пуассона для самосогласованного
электрического поля и уравнений переноса заряженных частиц в 2D дрейфоводиффузионном приближении. Реализованная в данной работе модификация
этой модели учитывает процессы возбуждения электронным ударом трех
нижних возбужденных состояний молекулы азота, А, В и С, процессы их
перемешивания электронным ударом, процесс диссоциации С состояния и
процессы прямой ионизации А,В и С состояний электронным ударом, а также
процесс ступенчатой ионизации С состояния при столкновении с электроном.
Расчеты выполнялись для ступенчатого импульса напряжения
постоянной амплитуды V0: V=0 при t < 0, V=V0 при t > 0. Параметры
диэлектрического барьера: толщина d=0.3мм, относительная диэлектрическая
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проницаемость =3. Пространственный шаг расчета изменялся обратно
пропорционально плотности газа N по закону h = 0.001N0/Nмм, где
N0=2.69×1019см-3 нормальная плотность газа при атмосферном давлении.
Результаты расчета при V0=40кВ, N/N0=4 показали возможность развития
слоя плазмы с нарастающей во времени плотностью на обращенной к
диэлектрику границе стримера (Рис.1, Рис.2а).

Рисунок 1. Пространственные распределения плотности электронов в единицах 1015см-3 в
моменты времени 0.1 (а) и 0.6 нс (b,с); V0=40кВ, N/N0=4.
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Рисунок 2. (а) – профили концентрации электронов (синие кривые), положительных ионов
(красные кривые) и E/N (черные кривые) в сечении разряда х=0.01 мм в различные моменты
времени; (б) – профили скоростей процессов в сечении разряда х=0.01мм в момент времени
0.1нс; 1 – ионизация из основного состояния Х, 2 – возбуждение С состояния, 3 – суммарная
ионизация из С состояния, 3а – ступенчатая ионизация из С состояния, 4 – рекомбинация
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Причиной возникновения этого эффекта является дополнительная
ступенчатая ионизация С состояния, которая на границе стримера превышает
рекомбинацию (Рис.2б). Скорость этого процесса складывается из скорости
возбуждения С состояния электронным ударом с резкой зависимостью от E/N и
скорости ступенчатой ионизации, определяемой средней энергией
(температурой) электронов, относительно слабо зависящей от E/N. В
направлении поверхности диэлектрика концентрация электронов резко падает,
а E/N резко растет, в результате скорость процесса дополнительной тонизации
имеет экстремум в точке, где E/N100Тд.
Электрическое поле в зазоре между стримером и поверхностью
диэлектрика управляется избыточной плотностью положительных ионов,
которые со временем дрейфуют к поверхности диэлектрика, уменьшая
толщину зазора с высоким полем (Рис.2а). Следуя за изменяющимся полем,
смещается и обсуждаемый слой плазмы, при этом в центральной области
канала стримера плотность плазмы падает из-за преобладающей
рекомбинации.
Расчеты при постоянном V0=40кВ и изменении N/N0 от 2 до 8, а также
при постоянном N/N0=4 и изменении V0 от 20кВ до 50кВ показали, что частота
дополнительной ионизации и скорость развития слоя возрастает как с ростом
напряжения, так и с увеличением плотности, что качественно совпадает с
экспериментально наблюдаемой зависимостью стример-филаментарного
перехода.
Расчет для ступенчатого импульса отрицательной полярности V0=-40кВ и
N/N0=6 также дал развитие аналогичного слоя плазмы высокой плотности
вблизи поверхности диэлектрика. В отличие от случая положительной
полярности этот слой не движется, а развивается непосредственно у
поверхности.
К сожалению, в текущей версии численной модели развития разряда
пока не реализованы процедуры ускорения расчета за счет использования
адаптивной сетки и распараллеливания вычислений. Поэтому из-за слишком
большого времени счета пока не удалось проследить динамику развития слоя
до его стабилизации и последующей деградации параметров.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Stepanyan S A, Starikovskiy A Yu, Popov N A and Starikovskaia S M 2014 Plasma
Sources Sci. Technol. 23 045003
Shcherbanev S A, Ding Ch, Starikovskaia S M and Popov N A 2019 Plasma Sources Sci.
Technol. 28 065013
Ding Ch, Khomenko A Yu, Shcherbanev S A and Starikovskaia S M 2019 Plasma Sources
Sci. Technol. 28 085005
Soloviev V R, Krivtsov V M 2009 J. Phys. D: Appl. Phys 42 125208
Soloviev V R, Krivtsov V M 2018 Plasma Sources Sci. Technol. 27 114001
Soloviev V R, Anokhin E M, Aleksandrov N L 2020 Plasma Sources: Science and
Technology, 29 035006
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Filamentation Mechanism of Nanosecond Surface Barrier
Discharge in Nitrogen
Soloviev V.R
Moscow Institute of Physics and Technology, Dolgoprudny 141700, Russia
vic__sol@mail.ru
Investigation of the surface dielectric barrier discharge (SDBD) in air remains
demanded in particular because of its promissing possible applications in
aerodynamic and ignition/burning stimulation tasks. During this studying of the
nanosecond (20-50ns duration time) SDBD in N2 and N2-O2 mixtures a new
filamentary mode of the discharge evolution has been experimentally found recently
[1].
The observed effect of discharge contraction (filamentation) arises if the gas
density and the voltage amplitude become greater than some critical values, forming
on the pressure-voltage plane a curve of strimer-to-filament transition. Below this
curve a well-known quasy-uniform mode is realized, when the discharge evolves as
a set of parallel close-located streamers. Above this curve the discharge takes a form
of separate channels (filaments); the distance between these channels approximately
an order of magnitude greater than the distance between streamers in quasy-uniform
mode, and the plasma density and power deposition are much greater than inside a
streamer channel [2,3].
In this work we numerically sumulate the SDBD evolution for conditions
when the discharge filamentation has been observed experimentally [1,2]. Because
the observed voltage of streamer-to-filament transition is notably less for N2 than for
N2-O2 mixtures, we chose N2 with 0.1%O2 impurity as an object of investigation.
Thus, the positive polarity SDBD in N2 with 0.1%O2 is under consideration for 2050kV voltage range and 2-8 atm pressure range.
The previously developed model of the SDBD development is based on the
solution of Poisson equation for self-consistent electric field and transport equations
for charged species in 2D drift-diffusion approach and is described in [4-6]. The
upgrading of this model takes into account the processes of electron impact excitation
for three low-lying excited states of N2 molecule, А, В, and С, respectively, the
processes of their mixing by electron impact; the process of C-state dissociation and
the processes of direct ionization of А, В, and С states by electron impact; and the
process of additional step ionization of С-state in collisions with electrons.
Calculations were carried out for stepwise voltage pulse: V=0 for t<0, V=V0 for
t>0. The parameters of dielectric barrier are following: the thickness d=0.3mm, the
relative dielectric permittivity =3. The size of spatial computational mesh was
inversely proportional to gas density N following a law h = 0.001N0/Nmm, where
N0=2.69×1019сm-3 is a normal gas density at atmospheric pressure.
The simulation results for V0=40kV and N/N0=4 has shown a possibility of the
layer development with time-increased plasma density at the streamer boundary
facing to dielectric surface (Fig.1, Fig.2а).
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The reason of this effect is additional step ionization of C-state, which prevails
recombination at the streamer boundary (Fig.2b). The rate constant of this process is
composed from C-state excitation with steep dependence on E/N and step ionization
rate defined by average electron energy (electron temperature) with relatively weak
E/N dependence. In the direction toward the dielectric surface the electron density
sharply falls down and E/N strongly rises up, as a result, the balance step ionization
rate has an extremum at the point where E/N100Td.
The electric field inside a gap between the streamer and dielectric surface is
governed by the extra-charge of positive ions, which drift in time toward the
dielectric surface and decrease the thickness of the gap (Fig.2а). The discussed high
density plasma layer moves toward the dielectric following the changing of E-field;
but in the central region of the streamer channel the plasma density falls down due to
recombination.

Figure 1. Spatial distributions of electron density in units of 1015сm-3 for time instants 0.1ns (а) and
0.6 ns (b, с); V0=40kV, N/N0=4.

The calculations for constant V0=40kV and N/N0 varying from 2 to 8, as well
as the calculations for constant N/N0=4 and V0 varying from 20kV to 50kV have
shown that the additional ionization rate and the rate of layer development increases
both for voltage and gas density elevation, this is in a qualitative agreement with
experimentally observed streamer-to-filament transition.
The calculation for stepwise negative polarity pulse V0=-40kV and N/N0=6
has shown the high-density layer development as well. In contrast to positive
polarity pulse the layer does not move and developes in the vicinity of the dielectric
surface.
Unfortunately, in the current numerical version of the discharge development
model the procedures of calculation rate exceleration, such as parallel calculations
and/or adaptive grid, are not realized yet. Accordingly, because of too timeconsuming calculations we are not able to simulate the layer (filament) dynamics for
longer time necessary to achieve the stabilization of the layer and its further
destruction.
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a
b
Figure 2. (а) – profiles of electron density (blue curves), positive ions (red curves) and E/N (black) at
discharge cross section х=0.01mm for different time instants; (b) – process rate profiles at discharge
cross section х=0.01mm for time instant 0.1нс; 1 – ionization from the base state Х, 2 – excitation of
C-state, 3 – total ionization from C state, 3а – step ionization from C state, 4 – recombination
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Technol. 28 065013
Ding Ch, Khomenko A Yu, Shcherbanev S A and Starikovskaia S M 2019 Plasma Sources
Sci. Technol. 28 085005
Soloviev V R, Krivtsov V M 2009 J. Phys. D: Appl. Phys 42 125208
Soloviev V R, Krivtsov V M 2018 Plasma Sources Sci. Technol. 27 114001
Soloviev V R, Anokhin E M, Aleksandrov N L 2020 Plasma Sources: Science and
Technology, 29 035006



1.2 Измерение энерговклада в барьерном разряде
при питании напряжением сложной формы
А.А. Дьяченко1*, И.Л. Иов1,2, О.М. Степанова1, М.Э. Пинчук1
1Институт

электрофизики и электроэнергетики РАН, Санкт-Петербург, Россия
государственный университет, Санкт-Петербург, Россия
*dyachenko_180396@rambler.ru

2Санкт-Петербургский

В данной работе исследовано влияние полосы пропускания
измерительной системы, частоты дискретизации при записи сигналов и
времени их рассинхронизации на получаемое значение мощности в барьерном
разряде при питании напряжением сложной формы. Сигнал представлял
собой пакеты с частотой 1 кГц, заполненные биполярными импульсами
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частотой ≈43 кГц с затухающими колебаниями на полке частотой ≈300 кГц [1].
Разряд зажигали в потоке газа, который пропускали через кварцевую трубку.
На выходе из неё получали гелиевую плазменную струю. Электродная система
состояла из медного стержневого электрода, установленного по оси трубки, и
внешнего кольцевого электрода [1].
Энерговклад
определяли
экспериментально
с
помощью
регистрирующих систем с различной полосой пропускания и анализировали
численно - с использованием модельных вариантов электрических сигналов оценивали влияние полосы пропускания, частоты дискретизации и времени
рассинхронизации сигналов. Энерговклад вычислялся интегрированием вольткулоновской характеристики и интегрированием тока с напряжением.
Сигналы регистрировали с помощью осциллографов Keysight DSO-X 2014A
(полоса пропускания 100 МГц), и DSO-X 2024A (200 МГц) и LeCROY WR 204XiA (1 ГГц). Напряжение измеряли посредством делителей напряжения 1000:1
Tektronix P6015A (полоса пропускания 75 МГц) и 1000:1 LeCroy PPE6KV
(400 МГц). Сигналы тока и заряда в цепи снимали при помощи пробника 10:1
LeCroy PP007-WR (500 МГц) с малоиндуктивного резистора 1 кОм и SMD
конденсатора 460 пФ, соответственно. Численно исследовали, как зависит
мощность разряда от сужения полосы пропускания с использованием фильтра
Баттерворта второго порядка, рассинхронизации каналов по времени и
изменения частоты дискретизации.
Для исследуемого разряда в гелии с достаточно долгой длительностью
токовой фазы активная мощность начинала сходиться к одному
определенному значению при частоте дискретизации не менее 107 с-1 и полосе
пропускания выше 2 МГц. Отклонение результата на 1% происходило при
рассинхронизации сигналов на 1 нс.
Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда
No 22-29-01215, https://rscf.ru/project/22-29-01215/.
1. M. Pinchuk, A. Nikiforov, V. Snetov, Z. Chen, C. Leys, O. Stepanova. Scientific Reports
2021 № 1(11) 17286. DOI:10.1038/s41598-021-96468-4.

The energy input in a dielectric barrier discharge with special
waveform power supply
A.Dyachenko1*, I. Iov2, O. Stepanova1, M.Pinchuk1
1

Institute for Electrophysics and Electric Power, Saints-Petersburg, Russia
2Saint Petersburg State University, Saints-Petersburg, Russia
*dyachenko_180396@rambler.ru

In this paper, we study the influence of the bandwidth of the measuring
system, the sampling frequency when recording signals, and the signal
desynchronization time on the obtained power value in the discharge when supplied
with a voltage of complex waveform. The signal consisted of bunches with a
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frequency of 1 kHz filled with bipolar pulses with a frequency of ≈43 kHz with
damped ≈300 kHz-oscillations [1]. The discharge was ignited in a gas flow, which
was passed through a quartz tube. A helium plasma jet was obtained at the outlet.
The electrode system consisted of a copper rod electrode mounted along the axis of
the tube and an external ring electrode [1].
The discharge energy was determined experimentally using recording systems
with different bandwidths; and the effect of bandwidth, sampling frequency and
signals desynchronization were analyzed numerically (using model versions of
electrical signals). The energy was calculated by Volt-Coulomb characteristics and
voltage-current integration. The signals were recorded using Keysight DSO-X 2014A
(bandwidth 100 MHz), and DSO-X 2024A (200 MHz) and LeCROY WR 204Xi-A (1
GHz) oscilloscopes. Voltage was measured using 1000:1 Tektronix P6015A high
voltage dividers (bandwidth 75 MHz) and 1000:1 LeCroy PPE6KV (400 MHz). The
current and charge signals in the circuit were taken using a 10:1 LeCroy PP007-WR
(500 MHz) probe with a low inductance resistor of 1 kΩ and a SMD capacitor of 460
pF, respectively. Bandwidth reduction with a second-order Butterworth filter,
channel desynchronization in time, and sampling frequency change were
numerically investigated.
For the studied discharge in helium with a sufficiently long duration of the
current pulses, the active power becomes unchanged at the sampling frequency of at
least 107 s-1 and a bandwidth above 2 MHz. The deviation of the result by 1% occurrs
when the signals are out of sync by 1 ns.
The study was financially supported by the Russian Science Foundation
(project 22-29-01215, https://rscf.ru/en/project/22-29-01215/).
1.

M. Pinchuk, A. Nikiforov, V. Snetov, Z. Chen, C. Leys, O. Stepanova. Scientific Reports
2021 № 1(11) 17286. DOI:10.1038/s41598-021-96468-4.



1.3 Развитие поверхностного барьерного разряда при
наличии оксида на электродах
И. Селивонин1*, С. Кувардин1,2, И. Моралев1
1Объединенный
2Московский

Институт Высоких Температур РАН, Москва, Россия
Физикотехнический Институт, Долгопрудный, Россия
* email: inock691@ya.ru

Поверхностный
диэлектрический
барьерный
разряд
(ПДБР)
используется во многих технологических процессах в области плазмохимии,
обработки биологических объектов и аэродинамики. В большинстве
приложений ДБР инициируется в воздухе при атмосферном давлении. В
кислородсодержащей атмосфере металлические электроды всегда покрыты
оксидным слоем. В ряде работ показано, что окисление электрода приводит к
изменению интегральных характеристик ДБР [1], а также к изменению
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характеристик отдельных микроразрядов (МД) и их статистики [2]. Можно
предположить, что оксид, покрывающий кромку электрода, оказывает
существенное влияние на механизмы развития МД. Это косвенно
подтверждается существующими исследованиями коронного разряда, где было
показано, что покрытие катода различными сломи, изменяющими свойства его
поверхности, приводит к существенному искажению формы фронта импульса
тока, что свидетельствует об изменении соотношения различных механизмов
эмиссии электронов [3].
Настоящая работа направлена на исследование роли оксидных слоев на
катоде на характеристики микроразрядов и форму импульсов тока в ДБР в
воздухе и азоте при атмосферном давлении.
Исследования
проводились
в
ассиметричной
поверхностной
конфигурации кромка-плоскость. В качестве диэлектрического барьера
использовалась алундовая керамика толщиной 1 мм с диэлектрической
проницаемостью 10. Электроды были выполнены из алюминиевой фольги
толщиной 20 мкм.
Измеряемой величиной в экспериментах являлся ток разряда,
регистрируемый с помощью специально разработанной схемы измерений с
наносекундным разрешением (полоса пропускания системы 1 ГГц).
Записанные осциллограммы обрабатывались с помощью разработанного в
среде MATLAB автоматического обработчика.
Данные были получены для трех типов электродов: покрытый
естественными «неизбежными» оксидными образованиями; очищенный от
оксислов катодным распылением в тлеющем разряде в аргоне низкого
давления; покрытый микронным оксидным слоем, образованным в результате
длительного воздействия на электрод ДБР в воздухе атмосферного давления.
Для каждого типа электродов были получены средние значения
переносимого в импульсе заряда, количества импульсов, а также средняя
форма импульса.
Показано, что наименьшее количество микроразрядов наблюдается на
очищенном от оксида электроде, однако, средний переносимый в импульсе
заряд оказывается наибольшим, и интегральный переносимый за период заряд
оказывается больше, чем в случае электродов с оксидными образованиями. При
увеличении толщины оксидного слоя интегральный за период перенесенный
заряд и средний переносимый импульсом заряд падают, количество
микроразрядов, напротив, растет.
В случае наличия оксидных образований импульсы имеют фронты с
наносекундными субнаносекундными временами нарастания. Кроме того,
наблюдается зависимость длительности импульса от фазы питающего
напряжения. На очищенных от оксида электродах импульсы имеют сложную
форму: импульсы поздей фазы имеют ярко выраженный предымпульс с более
пологим фронтом (4-6 нс), а спад содержит череду вторичных импульсов.
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Рисунок 1. Средняя форма токовых импульсов на электродах с различным состоянием кромок

1. Selivonin I, Lazukin A, Moralev I and Krivov S 2018 Plasma Sources Sci. Technol. 27
085003
2. Selivonin I and Moralev I 2021 Plasma Sources Sci. Technol. 30 035005
3. Cernak M, Hosokawa T, Kobayashi S and Kaneda T 1998 J. Appl. Phys. 83 5678–5690

The development of SDBD in the presence of oxide on the
electrodes
I. Selivonin1*, S. Kuvardin1,2, I. Moralev1
1Joint
2Moscow

Institute for High Temperatures RAS, Moscow, Russia
Institute of Physics and Technology, Dolgoprudny, Russia
*email: inock691@ya.ru

Surface dielectric barrier discharge (SDBD) is used in numerous technological
processes in the field of plasma chemistry, treatment of biological objects and
aerodynamics. In most applications, DBD is initiated in the air at atmospheric
pressure. In an oxygen-containing atmosphere, metal electrodes are always coated
with an oxide layer. In a number of works, it was shown that the oxidation of the
electrode leads to a change in the integral characteristics of the DBD [1], as well as to
a change in the characteristics of individual microdischarges (MDs) and their
statistics [2]. Presumably, the oxide covering the electrode edge has a significant
effect on the mechanisms of MD development. This is indirectly confirmed by
existing studies on corona discharge, where it was shown that coating the cathode
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with layers that change the properties of its surface leads to significant distortion of
the shape of the current pulse front, which indicates a change in the ratio of various
mechanisms of electron emission [3].
This work is aimed at studying the role of oxide layers on the cathode on the
characteristics of microdischarges and the shape of current pulses in DBD in air and
nitrogen at atmospheric pressure.
The studies were carried out in an asymmetric edge-plane surface
configuration. Alundum ceramic 1 mm thick with a dielectric constant of 10 was used
as a dielectric barrier. The electrodes were made of aluminum foil 20 µm thick.
The measured parameter in the experiments was the discharge current, which
was recorded using a specially developed measurement scheme with nanosecond
resolution (system bandwidth 1 GHz). The recorded oscillograms were processed
using an automatic processor developed in the MATLAB environment.
Data were obtained for three types of electrodes: covered with natural
"inevitable" oxide formations; cleaned of oxides by cathode sputtering in a glow
discharge in low-pressure argon; covered with a micron oxide layer formed as a
result of prolonged exposure to the DBD electrode in air at atmospheric pressure.
For each type of electrodes, the average values of the charge transferred in a
pulse, the number of pulses, and the average pulse shape were obtained.

Figure 1. Averaged shape of current pulses on electrodes with different edge conditions.

It is shown that the smallest number of microdischarges is observed on an
electrode cleaned of oxide, however, the average charge transferred in a pulse turns
out to be the largest, and the integral charge transferred over a period turns out to be
greater than in the case of electrodes with oxide formations. With an increase in the
thickness of the oxide layer, the charge transferred over the period and the average
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charge transferred by the pulse decrease, while the number of microdischarges, on
the contrary, increases.
In the case of the presence of oxide formations, the pulses have subnanosecond
risetimes. In addition, there is a dependence of the pulse duration on the phase of the
supply voltage. On the electrodes cleaned from oxide, the pulses have a complex
shape: late-phase pulses have a pronounced prepulse with a flatter front (4–6 ns), and
the decay contains a series of secondary pulses.
1.
2.
3.

Selivonin I, Lazukin A, Moralev I and Krivov S 2018 Plasma Sources Sci. Technol. 27
085003.
Selivonin I and Moralev I 2021 Plasma Sources Sci. Technol. 30 035005.
Cernak M, Hosokawa T, Kobayashi S and Kaneda T 1998 J. Appl. Phys. 83 5678–5690.



1.4 Скорость вращения плазмы в отражательном разряде
с термокатодом
А. П. Ойлер1,2*, Г. Д. Лизякин1, А. П. Гавриков1,2
1 Федеральное

государственное бюджетное учреждение науки объединённый
институт высоких температур (ОИВТ РАН), Москва, Россия
2Московский физико-технический институт (национальный исследовательский
университет), 141701, г. Долгопрудный, Россия
* andrey_oiler@mail.ru
Данная работа посвящена определению азимутальной скорости потока
ионов в отражательном разряде плазменного масс-сепаратора В.П. Смирнова
LaPlaS-1 [1]. Для экспериментального определения скорости направленного
движения использовалась методика измерения незамагниченным зондом Маха
[2] DLP (Directional Langmuir Probe) конфигурации. Согласно [3] для получения
абсолютного значения азимутальной скорости ионов эта конфигурация
подразумевает узкий угол сбора ионов на коллекторы зонда и знание
температуры ионов. Последнюю можно получить, сравнивая данные,
полученные зондом Маха, и ожидаемый согласно другим соображениям
профиль скорости вращения плазмы [4]. Для этого была разработана модель
движения ионов в плазме аксиально симметричного отражательного разряда.
Таким образом, измерение термоэмиссионным зондом потенциала плазмы
позволило получить радиальный профиль скорости вращения ионов. Формы
радиальных профилей, полученных при помощи зонда Маха и по модели,
хорошо согласуются предполагая температуру ионов Ti  (0.32  0.04) эВ.
Данное значение хорошо коррелирует с оценками температуры ионов в
работах с похожими экспериментальными условиями [4-6]. Исследование
выполнено за счёт гранта Российского научного фонда № 21-19-00716,
https://rscf.ru/en/project/21-19-00716/
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Plasma rotation velocity in reflex discharge with thermionic
cathode
A. P. Oiler1,2*, G. D. Liziakin1, A. V. Gavrikov1,2
1Joint

Institute for High Temperatures of the Russian Academy of Sciences, 125412,
Moscow, Russia
2Moscow Institute of Physics and Technology (National Research University), 141701
Dolgoprudny, Russia
*andrey_oiler@mail.ru
This paper is devoted to examination of ion flow azimuthal velocity in reflex
discharge of V.P. Smirnov plasma mass-separator LaPlaS-1 [1]. For experimental
determination of directed ion motion velocity, the unmagnetized DLP (Directional
Langmuir Probe) Mach probe [2] measurement technique was used. According to [3]
this configuration requires narrow ion collection angle and knowledge of ion
temperature for obtaining azimuthal ion velocity absolute value. The temperature
can be acquired by comparing data from Mach probe and the plasma velocity profile
expected from other sources [4]. For this comparison the ion flows in axial
symmetrical reflex discharge modelling was developed. Thus, plasma potential
measurements by emissive probe allowed getting ion rotation velocity radial profile.
The shapes of radial profiles acquired by Mach probe and from model has a good
agreement supposing ion temperature eV. This value has a good correlation with ion
temperature estimations in works with similar experimental conditions [4-6]. This
study was supported by the Russian Science Foundation № 21-19-00716,
https://rscf.ru/en/project/21-19-00716/
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2.1 Исследование образования и взаимодействия волн
теплового расширения при использовании импульсного
межэлектродного разряда при различном давлении
среды
Ю.В. Добров, И.Ч. Машек, В.А. Лашков, М.Е. Ренев*, Р.С. Хоронжук
Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург, Россия
*m.renev@2014.spbu.ru
Проблема
уменьшения
коэффициента
сопротивления
при
сверхзвуковом движении аэродинамических тел является весьма актуальной.
Как было показано в работах [1–3] импульсный нагрев газа перед телом может
приводить к положительному эффекту. Фактически это связано с локальным
повышением скорости звука в нагретой области и возникающей в области
взаимодействия этой нагретой области с телом неустойчивости РихтмайераМешкова [4]. Указанные эффекты приводят к модификации ударных волн,
образующихся перед телом, снижению сопротивления, и как было показано в
работах [5,6] к снижению теплового потока на поверхность аэродинамического
тела.
В данной работе рассматривается численная модель динамики нагрева
газа при импульсном электродном разряде. Несмотря на то, что реализация
этого метода нагрева требует расположения электродов в потоке перед телом,
существует ряд аэродинамических задач, при которых это допустимо.
В рассматриваемой модели импульсного электрического разряда
микросекундной длительности авторами, решаются уравнения газодинамики с
учетом механизма нагрева газа в области разряда. Для получения
распределения мощности нагрева плазмой предварительно решаются
уравнения Пуассона-Нернста-Планка в приближении неподвижной среды с
постоянными давлением и температурой.
Результаты численного моделирования описывают физику образования
ударных волн около электродов, механизм их слияния, преобразования в
квазицилиндрическую волну, динамику нагрева и изменения плотности среды
между электродами. Так, например, показано, что при давлении 760 Торр,
когда в приэлектродной области с характерным размером 100 мкм выделяется
локализованная мощность более 1012 Вт/м3, две возникшие сферические волны
соединяются и к концу разряда, на 4 мкс процесса, плотность среды в
плазменном канале снижается в 3 раза с 1.2 до 0.4 кг/м3 (рис. 1а). При давлении
80 Торр снижение плотности существенно ниже: с 0.12 до 0.10 кг/м3 (рис. 1б).
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Рисунок 1. Распределение плотности среды (кг/м3) в момент времени 6 мкс.
Начальное давление: а) 760 торр, б) 80 торр
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Investigation of thermal expansion wave appearance and
interaction caused by interelectrode pulse discharge at
different medium pressure
Yu.V. Dobrov, I.Ch. Mashek, V.A. Lashkov,
M.E. Renev *, P.S. Khoronzhuk
Saint-Petersburg state university, Saint-Petersburg, Russia
*m.renev@2014.spbu.ru
Aerodynamic body supersonic motion drag reduction is always highly topical. As it
shown in papers [1-3], pulsed gas heating in front of the body is able to be benefitial. In fact,
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this is caused by local increase in sound velocity in heated domain and by inducted with the
high temperature gas-body interaction Richtmyer–Meshkov instability [4]. The mentioned
effects modify shock waves in front of the body, reduce drag reduction, and, as it was shown
in papers [5,6], heat flux on the body surface.
In this research a numerical model of gas heating dynamic at pulsed electrode
discharge is considered. In spite of a realization of this heating technique requires electrode
placement in the bulk motion near the body, there is a set of aerodynamic problems, where it
is acceptable.
In the pulse electrode microsecond discharge model the authors solve gasodynamic
equations with external heat source at discharge domain. In order to estimate the plasma heat
source, the Poisson-Nernst-Plank equations with constant gas pressure and temperature, no
gas motion assumptions are solved.
The results of the numerical study show the shock wave appearance near electrodes
physics, their mergence and transformation to quasi-cylindrical wave, heat dynamics and gas
density modification in interelectrode gap. For example, it is shown that at gas pressure 760
torr in a small domain (100 μm) near electrodes a local heat power (more than 1012 W/m3) is
released, two produced spherical waves merge, and after the discharge at time 4 mks gas
density is divided into 3 from 1.2 to 0.4 kg/m3 (fig. 1a). At gas pressure 80 torr the density
drop is negligible: from 0.12 to 0.10 kg/m3 (fig. 1b).

a)

b)

Figure 1. Gas density distribution (kg/m3) at time 6 μs.
Initial Pressure: a) 760 torr, b) 80 torr
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2.2 Преобразование конденсированных веществ в
низкотемпературный поток плазмы для задач
плазменной масс-сепарации с потенциальной ямой
Антонов Н.Н.1*, Усманов Р.А. 1, Лизякин Г.Д. 1, Ветрова С.Б. 1,2,
Волков Л.С. 1,2, Мельников А.Д. 1, Гавриков А.В. 1, Смирнов В.П.1
1Объединенный

институт высоких температур РАН
физико-технический институт (НИУ)
*antonovnickola@gmail.com

2Московский

Концепция плазменной сепарации веществ по группам масс в
конфигурации с потенциальной ямой [1] подразумевает создание
специализированных источников плазмы [2], удовлетворяющих ряду
требований. В качестве основных можно выделить следующие: высокая степень
ионизации
потока
плазмы,
однократная
ионизация,
возможность
использования сложной смеси оксидов и металлов в качестве рабочего
вещества, высокая производительность (до 1 кг/ч), кинетическая энергия на
уровне нескольких десятков электрон-вольт. Конвертация конденсированного
вещества в низкотемпературный поток плазмы и его дальнейшая инжекция в
камеру сепарации является начальной стадией концепции и во многом
определяет эффективность технологического процесса. Одним из возможных
применений данной концепции является сепарация отработавшего ядерного
топлива (ОЯТ).
В подготовительной стадии работ был проведен анализ возможности
применения к описанной задаче целого ряда используемых в различных
отраслях источников плазмы и ионов: источников на основе отражательного
разряда, магнетронных источников плазмы, разрядов с полым катодом,
геликонных разрядов, вакуумных дуговых источников различных типов,
источников Фримана, источников плазмы на основе лазерной абляции и др..
Наиболее перспективным для модельных экспериментов оказался источник
плазмы на основе несамостоятельного дугового разряда с подогреваемым
катодом и независимой инжекцией паров рабочего вещества.
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На рисунке 1 представлена принципиальная схема созданного
устройства. Смесь рабочих веществ размещается в молибденовом тигле. В
качестве модельных веществ на данном этапе используются серебро и свинец,
которые моделируют легкую и тяжелую компоненты ОЯТ соответственно.
Индукционным методом тигель разогревается до характерных температур
1000-1450°С. Вещество в виде пара поступает в разрядный промежуток и
ионизируется. Через полость в аноде генерируемая плазма проникает в камеру
сепарации вдоль силовых линий магнитного поля (индукция 1400 Гс).
Диагностика параметров источника осуществлялась следующими
методами: двойной зонд Ленгмюра для определения концентрации плазмы,
одиночный плоский зонд диаметром 40 мм для измерения тока насыщения
ионов струи плазмы диаметром 20 мм, многосеточный анализатор для
исследования распределения ионов по энергии, спектральная диагностика
оптического излучения для контроля состава плазмы в потоке в ходе
экспериментов по сепарации смеси. Ток насыщения ионов одиночного
плоского зонда, размещенного на выходе из источника, характеризует
производительность источника плазмы. На данном этапе была получена
производительность на уровне 20 г/час, что соответствует току ионов на 2,6 А
при токе разряда 120 А. При данных параметрах вольт-амперная
характеристика растущая. Концентрация плазмы на выходе из источника
около 1012 см-3. Характерный энергетический спектр (сумма кинетической и
потенциальной энергии) представлен на рисунке 2 (разность потенциалов
около 13 В, ток разряда 30 А).

Рисунок 1. Схема источника плазмы модельных веществ.

Стоит отметить, что была экспериментально продемонстрирована
возможность перехода от одного рабочего вещества к другому с отличным
давлением насыщенных паров при сохранении рабочей разности потенциалов
между катодом и анодом.
Исследование выполнено при поддержке гранта Президента РФ (МК5652.2021.1.2).
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Рисунок 2. Распределение ионов по энергии.
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Transformation of condensed matter into a low-temperature
plasma flow for problems of plasma mass separation with a
potential well
Antonov N.N.1*, Usmanov R.A. 1, Liziakin G.D. 1, Vetrova S.B. 1,2,
Volkov L.S. 1,2, Melnikov A.D. 1, Gavrikov A.V. 1, Smirnov V.P.1
1Joint

Institute for High Temperatures of the Russian Academy of Sciences
2Moscow Institute of Physics and Technology
*antonovnickola@gmail.com

The concept of plasma separation of substances by mass groups in a
configuration with a potential well [1] implies the creation of specialized plasma
sources [2] that comply with a number of requirements. The following can be
distinguished as the main ones: a high degree of ionization of the plasma flow, single
ionization, the possibility of working with a complex mixture of oxides and metals as
a working substance, high productivity (up to 1 kg/h), kinetic energy at the level of
several tens of electron volts. The conversion of condensed matter into a lowtemperature plasma flow and its further injection into the separation chamber is the
initial stage of the concept and it largely determines the efficiency of the
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technological process. One possible application of this concept is the separation of
spent nuclear fuel (SNF).
In the preparatory stage of the work, an analysis of the possibility of applying
to the described problem a number of plasma and ion sources used in various
industries was made. The following types have been considered: sources based on a
reflex discharge, magnetron plasma sources, hollow cathode discharges, helicon
discharges, various types of vacuum arc sources, Freeman sources, plasma sources
based on laser ablation, etc.. The most promising option for model experiments
turned out to be a plasma source based on a non-self-sustained arc discharge with a
heated cathode and independent injection of working substance vapors.
Figure 1 shows a scheme of the created device. The mixture of working
substances is placed in a molybdenum crucible. At this stage, silver and lead are used
as model substances, which model the light and heavy components of SNF,
respectively. The crucible is heated up to 1000-1450°С by the induction method. The
substance in the form of vapor enters the discharge gap and is ionized. The generated
plasma penetrates into the separation chamber along the magnetic field lines
(magnetic induction 1400 G) through the cavity in the anode.
The diagnostics of the source parameters was carried out by the following
methods: a double Langmuir probe for determining the plasma density, a single flat
probe 40 mm in diameter for measuring the saturation current of ions in a plasma jet
with a diameter of 20 mm, a multigrid analyzer for studying the energy distribution
of ions, spectral diagnostics of optical radiation to control the plasma composition in
flow during experiments on the separation of the mixture. The ion saturation current
of a single flat probe placed at the output of the source characterizes the performance
of the plasma source. At this stage, a productivity rate of 20 g/h was obtained, which
corresponds to an ion current of 2.6 A at a discharge current of 120 A. With these
parameters, the current-voltage characteristic is growing. The plasma concentration
at the outlet of the source is about 1012 cm-3. A characteristic energy spectrum (the
sum of kinetic and potential energies) is shown in Figure 2 (potential difference in the
discharge of about 13 V, current 30 A).

Figure 1. Scheme of the plasma source of model substances.

29

WSMPA

2022

Figure 2. Energy distribution of ions.

It is worth noting that the possibility of switching from one working substance
to another with diverse saturated vapor pressure while maintaining the working
potential difference between the cathode and the anode has been experimentally
demonstrated.
The study was supported by a grant from the President of the Russian
Federation (MK-5652.2021.1.2).
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2.3 Феноменология сильноточного разряда в азоте при
средних давлениях в рельсовой геометрии электродов
Ю.С.Акишев1,2, В.Б.Каральник1, А.В.Петряков1*
1 АО

«ГНЦ РФ ТРИНИТИ», Москва, Троицк, ул. Пушковых, владение 12
2 НИЯУ МИФИ, Москва, Каширское шоссе, 31
*petryakov@triniti.ru

Сильноточный (I ≤ 16 кА) импульсный разряд создавался между двух
длинных и параллельных цилиндрических электродов (Ø=10 мм, L=30 см) за
счет замыкания на них конденсаторной батареи С=900 мкФ, заряженной до
напряжения U≤5 кВ. Расстояние между осями цилиндров, h=30 мм. С боковых
сторон разрядная зона не ограничена стенками. Разряд инициировался на
одном конце электродов и далее под действием собственного магнитного поля
быстро перемещался к противоположному концу, вылетая из зоны разряда в
виде плазменного сгустка. Разряд создавался в азоте при давлении Р=50 Торр.
Функциональная схема экспериментальной установки приведена на рисунке 1,
где ГРК – газоразрядная камера. Синхронная работа всех элементов установки
обеспечивается генератором синхроимпульсов. В полной версии доклада будет
приведен набор результатов по пространственно-временной динамике
плазменного сгустка при его движении вдоль электродов, а также данные по
визуальной структуре нестационарных приэлектродных токовых пятен,
обеспечивающих протекание разрядного тока. Для начала показан вид разряда,
полученный фотоаппаратом при большом времени экспозиции (см. рисунок 2).

Рисунок 1. Функциональная схема установки по исследованию разряда в рельсовой геометрии.

а)

б)

Рисунок 2. Свечение разряда при большом времени экспозиции: а) вид сбоку; б) вид навстречу.
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Phenomenology of high-current discharge in nitrogen at
medium pressures in the rail geometry of electrodes
Yu. Akishev1,2, V. Karalnik1, A. Petryakov1*
1 SRC

RF TRINITI, 108840, Moscow, Troitsk, Pushkovykh Str., 12, Russia
2 NRNU MEPhI, 115409, Moscow, Kashirskoe shosse, 31, Russia
*petryakov@triniti.ru

A high-current (I ≤ 16 kA) pulse discharge was created between two long and parallel
cylindrical electrodes (Ø=10 mm, L=30 cm) due to the discharging of a capacitor battery C =
900 µF charged up to a voltage U ≤ 5 kV. The distance between the axes of the cylinders, h =
30 mm. On the sides, the discharge zone is not confined by dielectric walls. The discharge
was initiated at one end of the electrodes and then, under the influence of its own magnetic
field, it quickly moved to the opposite end, flying out of the discharge zone in the form of a
plasma plume. The discharge was created in nitrogen at a pressure of P = 50 Torr. The
functional diagram of the experimental installation is shown in Figure 1, where the GDC is a
gas discharge chamber. Synchronous operation of all elements of the installation is provided
by a sync pulse generator. In full version of the report, a set of results on the spatio-temporal
dynamics of a plasma cloud as it moves along the electrodes, as well as data on the visual
structure of non-stationary near-electrode current spots that ensure the transport of discharge
current through electrodes will be presented. For the beginning, the discharge image taken
under a long exposure time is shown in Figure 2.

Figure 1. Functional scheme of the installation for the study of discharge in rail geometry.

a)
b)
b)
Figure 2. Image of discharge glow taken at long exposure time: a) side view; b) front view.
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2.4 Излучение халькогенов в импульсном газовом
разряде
С.В. Автаева1*, А.А.Генерал2
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лазерной физики СО РАН, Новосибирск, Россия
электронной физики, НАН Украины, Ужгород, Украина
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Разряды в смесях инертных газов с парами серы позволяют получить
спектр излучения, близкий к спектру Солнца [1]. Излучение полос S2 молекул в
диапазоне длин волн 300-600 нм было недавно получено в емкостном
импульсно-периодическом разряде в смесях паров аргона и серы [2]. 0Dмоделирование разряда показало, что при оптимальной концентрации серы 0,5
% достигается эффективность излучения молекул S2* около 1% [3]. Свойства
барьерного разряда в смеси Ar-S2 при давлении газа 300 Торр и гармоническом
напряжении 20 кГц изучались с помощью одномерной гидродинамической
модели [4]. Позже был реализован импульсный разряд в смесях Ar с парами
серы, селена и теллура. Изучено излучение молекул халькогенов в импульсном
разряде в смесях инертных газов с халькогенами. Кроме того, сравнивается
излучение S2* молекул в барьерном разряде в смеси Ar–S2 при гармоническом и
импульсном напряжениях. Показано, что характеристики импульсного
барьерного разряда отличаются от характеристик барьерного разряда,
поддерживаемого гармоническим напряжением кГц-диапазона (рис.1).
Эффективность излучения молекул S2* в импульсном барьерном разряде в
несколько раз выше, чем в барьерном разряде с гармоническим напряжением,
и во время импульса напряжения достигает 4%.

Рисунок 1. Пространственное распределение плотности S2* молекул (m-3) в барерном разряде
в смесях Ar-S2 (a) при импульсном напряжении и (b) при гармоническом напряжении.
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Discharges in mixtures of inert gases with sulfur vapors allow obtaining a
radiation spectrum, close to the solar spectrum [1]. The emission of S2 band in the
wavelength range of 300-600 nm was recently obtained by the capacitive pulseperiodic discharge in Ar- sulfur vapor mixtures [2]. The 0D modeling of the
discharge showed that using sulfer molecule optimal concentration of 0.5 percent
allows reaching S2* radiation efficiency about 1% [3]. Properties of the DBD in Ar-S2
mixture at gas pressure 300 Torr and 20-kHz harmonic voltage were studied with the
1D fluid model [4]. Later a pulsed dicharge in mixtures of Ar with sulfur, selenium
and tellurium vapors was implemented. Emission of chalcogen molecules in the
pulse discharge in mixtures of nobel gases with chalcogens was studied. In addition,
S2* emission of the DBD with harmonic source voltage and an asymmetric pulse DBD
in Ar–S2 mixture are compared. It is shown that characteristics of the pulsed DBD
differ from those of the DBD ignited by harmonic voltage of kHz-range (Fig.1). The
radiative efficiency of S2* excited molecules in the pulsed DBD is in several times
higher than in the DBD with harmonic voltage and reaches 4% during voltage pulse.

Figure 1. Spatiotemporal distributions of the S2* number density (m-3) in DBDs in Ar-S2
mixtures (a) at pulse voltage and (b) at harmonic voltage.
1.

M. Malkov. Sovremennaya Svetotekhnika, 3 (2011) 69; 4 (2011) 53; 5 (2011) 69.
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(2016) 598.
S. V. Avtaeva and A. A. Heneral. PCPP, 40 (2020), 839.
S. Avtaeva. PCPP, 41 (2021) 1059.



2.5 Конверсия CO2 в микроволновых и радиочастотных
плазменных струях атмосферного давления
Н. Бабаева1*, Г. Найдис1, Д. Терешонок1, Т. Чернышев1, Л. Волков1,
С. Вилчек2, Ю. Лиу2, Т. Муссенброк2
1Объединенный

институт высоких температур РАН, Москва 125412, Россия
2Рурский университет, Бохум, Германия
*nybabaeva@gmail.com

В последнее время идея конверсии и утилизациия CO2 путем
превращения его в ценные химические вещества вызывает большой интерес.
Одним из возможных решений этой проблемы является диссоциация CO2 в
плазме газовых разрядов. В докладе представлены результаты компьютерного
моделирования конверсии CO2 в CO и O2 в микроволновых и высокочастотных
плазменных струях. Рассмотрена конверсия как чистого СО2, так и его смесей с
гелием. На первом этапе используется одномерная модель GlobalKin [1] и
исследуется достоверность кинетической схемы CO2/O2 и CO2/O2/He. На
втором этапе для изучения детальной динамики плазмы используется
двумерная модель nonPDPSIM [2].

(a)
(b)
Рисунок 1. (а) Профили мощности. Штриховыми линиями обозначены границы плазменной
области внутри разрядной трубки. Направление потока CO2 показано стрелкой. (b) Профили
концентраций СО2 и СО вдоль оси струи.

Изменяемыми параметрами являются мощность, выделяемая в разрядной
области (рисунок 1), и скорость потока CO 2 или смеси CO2/He. Исследованы
оптимальные режимы работы устройств, определяемые по степени конверсии
СО2. Оценивается энергоэффективность конверсии, результаты сравниваются
с имеющейся информацией для других источников плазмы.
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CO2 conversion in microwave and radio-frequency driven
atmospheric-pressure plasma jets
N. Babaeva1*, G . Naidis1, D. Tereshonok1, T. Chernishev1, L. Volkov1,
S. Wilczek2, Y. Liu2, T. Mussenbrock2
1Joint

Institute for High Temperatures RAS, Moscow 125412, Russia
2Ruhr University, Bochum, Germany
*nybabaeva@gmail.com

The idea of re-using CO2 and transforming it into valuable chemicals has been
gaining increasing interest in recent years. Plasma-assisted CO2 dissociation offers
one possible solution to this problem. In this contribution, we report on the results
from a computational investigation of the CO2 conversion to CO and oxygen in an
atmospheric pressure microwave plasma torch device and radio frequency plasma
jet. The conversion of a pure CO2 and its mixtures of with helium is considered. The
validity of the CO2/O2 and CO2/O2/He kinetic mechanism is investigated using 1-D
plug-flow model GlobalKin [1]. Subsequently, 2-D model nonPDPSIM [2] is used to
study the detailed plasma dynamics.

(a)
(b)
Figure 1. (a) Power profiles. Dashed lines indicate the boundaries of discharge region inside the tube.
The CO2 flow direction is shown by the arrow. (b) CO2 and CO density profiles along the tube.

The parameters that are varied are MW power (Figure 1), CO2 and CO2/He flow
rates, and others. The optimal operation conditions for CO2 conversion degree as a
function of these parameters are investigated. The achieved energy efficiency is
evaluated and compared with available information for other plasma sources.
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3.1 Кинетические процессы при расширении
ультрахолодной плазмы
Б.Б. Зеленер1,2*, С.Я. Бронин1, Е.В. Вильшанская1, Е.В. Вихров1,
К.П. Галстян1,2, Н.В. Морозов1,2, С.А. Саакян1, В.А. Саутенков1,
Б.В. Зеленер1
1Объедиенный
2Национальный

Инстиут Высоких Температур РАН, Москва, Россия
Исследовательский Ядерный Университет МИФИ Москва
Россия
* bobozel@mail.ru

В экспериментах с ультрахолодной плазмой можно лучше
контролировать ее кинетические свойства по сравнению с более горячей
плазмой. При этом для кинетических свойств плазмы существует подобие по
параметру неидеальности [1, 2]. При помощи метода молекулярной динамики
проведен прямой расчет разлета двухкомпонентной ультрахолодной плазмы,
полученной при помощи импульсного лазера для различных чисел частиц,
плотностей и электронных температур. Дано описание общего для всех
параметров
плазмы
процесса
разлета.
Приведено
сравнение
с
экспериментальными данными [3]. В работе также представлен новый способ
создания и диагностики квазистационарной ультрахолодной плазмы при
помощи непрерывных лазеров (Рисунок 1). Проведено моделирование
процесса формирования двухкомпонентной квазистационарной неидеальной

Рисунок 1. Экспериментальная установка для создания квазистационарной неидеальной
ультрахолодной плазмы.

38

WSMPA

2022

ультрахолодной плазмы полученной при помощи непрерывного лазера.
Установлено, что, как и в случае разлета при создании плазмы импульсным
лазером, при квазистационарном режиме также образуется дисбаланс заряда за
счет улетевших электронов, который формирует электрическое поле,
удерживающее электроны и ускоряющее ионы. Эта работа была поддержана
Российским научным фондом (проект № 18-12-00424).
1.
2.

3.

Bronin S.Y., Zelener B.B., Zelener B.V. Plasma Sources Sci. Technol., 30, 115018 (2021).
Bronin S.Y., Zelener B.B., Zelener B.V. J. Quant. Spectrosc. Radiat. Transf. 268, 107621
(2021).
Killian T.C., Kulin S., Bergeson S.D., Orozco L.A., Orzel C., Rolston S.L. Phys. Rev. Lett.,
83, 4776 (1999).

Kinetic processes during ultracold plasma expansion
B.B. Zelener1,2*, S.Y. Bronin1, E.V. Vilshanskaya1, E.V. Vikhrov1,
K.P. Galstyan1,2, N.V. Morozov1,2, S.A. Saakyan1, V.A. Sautenkov1,
B.V. Zelener1
1Joint
2National

Institute for High Temperatures RAS? Moscow, Russia
Research Nuclear University MEPhI (Moscow Engineering Physics
Institute) Moscow, Russia
*bobozel@mail.ru

In experiments with ultracold plasma, its kinetic properties can be better controlled
compared to higher temperature plasma. At the same time, the kinetic properties of plasma at
different temperatures and densities are similar in terms of the strongly coupled parameter
[1, 2]. We present the results of a direct simulation of the expansion of a two-component
ultracold plasma for various numbers of particles, densities, and electron temperatures.
General dependencies on plasma parameters are determined, which are compared with
experimental data [3]. A description of the expansion process common to all plasma
parameters is given. We also present a new method for creating and diagnosing steady-state
ultracold plasma using a continuous wave laser (Figure 1). The formation of a two-component

Figure 1. Experimental setup for creation steady-state strongly coupled ultracold plasma.
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3.2 Релаксация электронного возбуждения и быстрый
нагрев газа в наносекундной плазме азотнокислородных смесей
Н.А. Попов1*, С.М. Стариковская2
1НИИ

Ядерной физики МГУ им. Д.В. Скобельцына
de Physique des Plasmas (LPP), CNRS, Sorbonne Universit´e,
Universit´e Paris-Saclay, Observatoire de Paris, PSL University, Ecole
polytechnique, Institut Polytechnique de Paris, 91120 Palaiseau, France
*npopov.msu@gmail.com

2Laboratoire

Быстрый нагрев газа (FGH) - это повышение температуры газа в
неравновесной низкотемпературной плазме за счет рекомбинации заряженных
частиц, а также релаксации электронно-возбужденных состояний атомов и
молекул. В данной работе «быстрым» будем называть нагрев, происходящий на
временах, существенно меньших времен VT - релаксации, VV и VV'- обмена.
Быстрый нагрев может играть ключевую роль в задачах плазменноинициированного управления газовыми потоками, при воспламенении
горючих смесей активированных электрическими разрядами и др. В случае
плазменно-инициированного воспламенения горючих смесей быстрое
повышение температуры газа, совместно с генерацией химически активных
частиц, вызывает ускорение окислительных процессов, обеспечивая
сокращение времени задержки воспламенения и интенсификацию процессов
горения. За последнее десятилетие достигнут значительный прогресс в
понимании кинетики быстрого нагрева газов. В данном обзоре будут
представлены результаты экспериментальных и теоретических исследований
быстрого нагрева азотно-кислородных смесей в плазме электрических рядов
наносекундной
длительности.
Будут
проанализированы
процессы
диссоциации молекул азота и кислорода электронным ударом, тушения
электронно-возбужденных
состояний
атомов
и
молекул,
процессы
рекомбинации заряженных частиц и роль этих реакций в механизме быстрого
нагрева газа. В качестве универсального параметра, позволяющего обобщить
результатов экспериментальных исследований FGH, предложено использовать
величину ηR - долю энергии разряда, затрачиваемую на быстрый нагрев газа. В
данном обзоре рассматривается зависимость ηR от приведенного
электрического поля, удельного энерговклада, доли кислорода в смеси и других
параметров. Анализ имеющихся экспериментальных данных и результатов
численного моделирования проведен для трех различных диапазонов
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приведенного электрического поля: E/N ≤ 150 Td, E/N = 150 - 400 Td и E/N >
400 Td. Особое внимание будет уделено экспериментальным работам, где были
получены аномально высокие значения доли энергии ηR, поступающей в
быстрый нагрев газа. Данный обзор призван дать всесторонний анализ
развития кинетики быстрого нагрева азотно-кислородных смесей и указать на
имеющиеся пробелы в наших знаниях о релаксации энергии электронных
степеней свободы в газоразрядной наносекундной плазме.

Relaxation of electronic excitation and fast gas heating in
nanosecond plasma of nitrogen-oxygen mixtures
N.A. Popov1*, S.M. Starikovskaya2
1Skobeltsyn

NRINP MSU, Moscow, Russia,
de Physique des Plasmas (LPP), CNRS, Sorbonne Universit´e,
Universit´e Paris-Saclay, Observatoire de Paris, PSL University, Ecole polytechnique,
Institut Polytechnique de Paris, France
*npopov.msu@gmail.com
2Laboratoire

Fast gas heating (FGH) is an abrupt increase in gas temperature in nonequilibrium low-temperature plasma due to relaxation of electronically excited states
of atoms and molecules. In this review, "fast" gas heating will be called heating
occurring at times substantially shorter than the times of VT - relaxation, VV and VV'
- exchange. In the active flow control, fast gas heating is responsible for thermal
frequency perturbations in the range of unstable frequencies of flow instabilities. In
plasma- assisted combustion, abrupt temperature increase due to FGH, together with
generation of radicals in plasma, induces acceleration of combustion chemistry
providing shortening of the induction delay time and intensification of combustion.
Over the last decade, significant progress has been made towards the understanding
of kinetics of the fast gas heating. New observations of fast gas heating in air and
nitrogen/oxygen mixtures have been reported. Electron-impact dissociation,
quenching of electronically excited states of atoms and molecules, ion-molecular
reactions, recombination of charged particles are reviewed analyzing their role in the
fast gas heating. The fraction of energy spent on fast gas heating ηR has been
suggested as a universal parameter to generalize the results of empirical research on
energy relaxation. This paper considers the dependence of ηR on reduced electric
field, specific delivered energy, oxygen fraction in the mixture and other parameters.
The analysis is grouped over three different ranges of the reduced electric field: E/N ≤
150 Td, E/N =150 - 400 Td and E/N > 400 Td. This review is to provide a
comprehensive overview of the progress of kinetics of fast gas heating and to indicate
the lack of experimental data and consequently, the gap in the knowledge of energy
relaxation in discharges in combustible mixtures.
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3.4 High-voltage NS discharge interaction with fs-laser
generated blast waves: Gasdynamic diode
A. Starikovskiy*, A. Dogariu, M. Shneider
Princeton University, Princeton, USA
*astariko@princeton.edu
Streamer development is controlled by electric fields in which electrons are
heated to ensure efficient electron impact ionization of neutral particles. In weaklyionized gases and plasmas, electron impact ionization rate and other electron
characteristics are determined by the reduced electric field E/N, where N is the gas
number density. Because of this, gas non-uniformities can influence streamer
characteristics during discharge development under heterogeneous conditions. Paper
demonstrates the use of a low energy, high peak intensity femtosecond laser pulse
for guiding and control of a sub-microsecond high voltage discharges. Multiphoton
ionization by a powerful fs-laser pulse leads to the generation of a dense strongly
nonequilibrium plasma and a strong gasdynamic perturbation in the gas with a
density decrease near focal point. A streamer of positive polarity cannot overcome
the rarified gas layer, while a streamer of negative polarity could propagate further
and finally close the discharge gap. Thus, we form a sort of “gasdynamic diode” with
an asymmetric conductivity of the initially symmetrical discharge gap.
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4.1 Продольный разряд в сверхзвуковом потоке, часть 1:
двухмерное численное моделирование
А.А. Фирсов*, Д.А. Тарасов, В.А. Битюрин,
А.С. Добровольская, А.Н. Бочаров
Объединенный институт высоких температур (ОИВТ РАН)
*af@jiht.org
Исследования характеристик электрического разряда в условиях
высокоскоростного потока получили широкое развитие с начала 60-х годов [1],
во многом из-за острой необходимости поиска новых эффективных технологий
в области горения, аэрокосмической промышленности и преобразования
энергии. В последнее время, протяженный контрагированный разряд
постоянного тока, или дуговой разряд, рассматривается, преимущественно,
применительно к задачам управления сверхзвуковыми течениями [2]-[3], а
также в работах по плазменно-стимулированному горению [4].
С целью получения подробной информации о локальных
характеристиках разряда и газового потока вблизи разряда было принято
решение рассмотреть разряд постоянного тока в наиболее простой постановке:
в ядре сверхзвукового потока (т. е. вдали от стенок), в конфигурации между
двумя соосными электродами, расположенными параллельно потоку. Такая
конфигурация была реализована в эксперименте в сверхзвуковой
аэродинамической трубе ИАДТ-50 ОИВТ РАН, при этом у разряда практически
отсутствовал перпендикулярный потоку фрагмент токового канала [5]. Разряд с
током 0,5–7 А зажигался в сверхзвуковом потоке (M = 2, Tg = 167 K, P = 22 kPa)
между тонкими электродами (D~1мм) c расстоянием 30мм между ними.
Параметры потока в расчетах и геометрия модели были идентичны
экспериментальной.
Данная конфигурация обладала осевой симметрией и могла быть
рассчитана в двухмерной осесимметричной постановке в программном
комплексе PlasmAero (подробное описание модели, использованной в расчете,
представлено в [6]), а также в программном комплексе FlowVision (подробное
описание модели, использованной в расчете, представлено в [7]). Два разных
программных комплекса были использованы по следующим причинам:
PlasmAero разработан в ОИВТ РАН для решения задач плазменной
аэродинамики, в использованной в данной работе модели учитываются 11
компонент (N2, O2, NO, N, O, N2+, O2+, NO+, N+, O+, e) и набор из 49 реакций,
однако отсутствует возможность включения модели турбулентности;
FlowVision это коммерческий код, в котором одножидкостная модель (МГД
приближение)
электродинамики
появилась
недавно,
присутствуют
стандартные модели турбулентности и возможность выполнения трехмерных
расчетов. Сравнения результатов расчётов с использованием этих двух
подходов позволит оценить применимость пакета FlowVision для решения
задачи трехмереного моделирования электрического разряда в потоке и
последующего моделирования плазменно-стимулированного горения.
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В эксперименте и моделировании было отмечено существенное влияние
геометрии задачи на получаемые результаты. В частности, наблюдается
формирование неустойчивости течения в сдвиговом слое на границе между
нагретым разрядом, и окружающим холодным потоком. В моделировании
были получены двухмерные распределения температуры и плотности тока
(рис.1(a)), скорости и др., а также радиальные распределения компонент смеси
в области разряда. Обработка и анализ полученных результатов продолжается,
но, как показано на рис. 1(b), была получена хорошая количественная
согласованность электрических характеристик.

(a)

(b)
Рисунок 1. Результаты моделирования (а) и сравнения вольт-амперной характеристики
разряда, полученной тремя разными способами (b)
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Longitudinal DC discharge in a supersonic flow,
part 1: 2D numerical simulation
A.A. Firsov*, D.A. Tarasov, V.A. Bityurin,
A.S. Dobrovolskaya, A.N. Bocharov
Joint Institute for High Temperatures (JIHT RAS)
*af@jiht.org
Studies of the characteristics of an electric discharge under high-speed flow
conditions have been widely developed since the early 60’s [1], largely due to the
urgent need to search for new efficient technologies in the field of combustion,
aerospace industry, and energy conversion. Recently, an extended constricted direct
current discharge, or arc discharge, is considered mainly in relation to the problems
of supersonic flow control [2]-[3], as well as in works on plasma-assisted combustion
[4].
In order to obtain detailed information on the local characteristics of the
discharge and the gas flow near the discharge, it was decided to consider a direct
current discharge in the simplest formulation: in the core of a supersonic flow (i.e.,
far from the walls), in a configuration between two coaxial electrodes located parallel
to the flow. Such a configuration was realized in an experiment in a supersonic wind
tunnel IADT-50 of the JIHT RAS to ensure that there is no current channel
perpendicular to the flow [5]. A discharge with a current of 0.5–7 A was ignited in a
supersonic flow (M = 2, Tg = 167 K, P = 22 kPa) between thin electrodes (D ~ 1mm)
with a distance of 30mm between them.

(a)

(b)
Figure 1. Results of simulation (a) and comparison of volt-ampere characteristic of discharge
obtained by three different approaches (b)

The flow parameters in the calculations and the geometry of the model were
identical to the experimental one. This configuration had axial symmetry and could
be calculated in a two-dimensional axisymmetric formulation in the PlasmAero
software package (a detailed description of the model used in the calculation is
presented in [6]), as well as in the FlowVision software package (a detailed
description of the model used in the calculation is presented in [7]). Main features of
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used packages were the foloving. PlasmAero was developed at the JIHT RAS to solve
problems of plasma aerodynamics; the model used in this work takes into account 11
components (N2, O2, NO, N, O, N2 +, O2 +, NO +, N +, O +, e) and a set of 49
reactions, but there is no possibility of including the turbulence model; FlowVision is
a commercial code in which the one-fluid model (MHD approximation) of
electrodynamics was recently added by developers, this CFD code includes standard
turbulence models and support the ability to perform 3D calculations. Comparison of
the calculation results using these two approaches will make it possible to assess the
applicability of the FlowVision package for solving the problem of modeling an
electric discharge in a flow and subsequent modeling of plasma-assisted combustion.
In the experiment and simulation, a significant influence of the geometry of
the problem on the results obtained was noted. In particular, the formation of flow
instability is observed in the shear layer at the interface between the gas heated by
the discharge and the surrounding cold flow. In the simulation, two-dimensional
distributions of temperature (Fig.1(a)), velocity, current density, as well as radial
distributions of the mixture components in the discharge region were obtained. The
processing and analysis of the results obtained continues, but as it shown in Fig.1(b),
good quantitative consistency of electrical characteristics was obtained.
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4.2 Продольный разряд в сверхзвуковом потоке,
часть 2: экспериментальное исследование
А. А. Фирсов, Р.С. Трошкин, В.А. Битюрин
Объединенный институт высоких температур (ОИВТ РАН)
*af@jiht.org
Разряд постоянного тока в сверхзвуковом потоке активно исследуется
уже длительное время. При этом идут работы как фундаментального
характера, нацеленные на получение основных характеристик разряда в потоке
[1], так и прикладные исследования возможности применения разряда для
управления потоком или для плазменно-стимулированного горения [2]. В
сверхзуковом потоке достаточно сложно и трудоемко получить полный объем
данных об электрическом разряде, упростить ситуацию может одновременное
использование эксперимента и численного моделирования. Геометрия
эксперимента выбрана с учетом возможностей численного моделирования, а
именно – реализована осесимметричеая конфигурация вдали от стенок
аэродинамического канала (рис 1a). Для поджига разряда использовался
дополнительный электрод, после чего разряд сносился потоком вниз по
течению и горел между двух электродов, расстояние между которыми 30мм.
После первых экспериментов было установлено, что вспомогательный электрод
сильно возмущает поток в области разряда, и геометрия этого электрода была
изменена (рис 1b).
Разряд питался от источника постоянного напряжения 5кВ через
балластное сопротивление, регулировавшее ток разряда. В эксперименте были
выполнены электрические измерения - ток разряда варьировался в диапазоне
от 0,5 до 6 А, напряжение на разряде составило, соответственно, от 900 до 280В.
В ходе экспериментов велась высокоскоростная съемка разряда на камеру
Photron S9, особенности течения регистрировались с помощью теневой системы
выского разрешения (50точек/мм) и глубиной цвета 10бит на базе камеры
Basler ace acA2000-340kmNIR (рис 1b). Также была выполнена регистрация
спектров оптического излучения разряда в диапазоне 287-367нм с помощью
спектрографа на базе монохроматора Oriel MS 257 (решетка 1200штрих/мм) и
CCD камеры Andor DU420. В указанный диапазон длин волн попадает
излучение втрой положительной системы азота N2(2+), по спектрам которой
проводилось определение вращательной и колебательной температуры плазмы
электрического разряда путем сравнения с модельным спектром.
Полученная в результате экспериментов вольт-амперная характристика
разряда хорошо совпала с результатами численного моделирования,
выполенного двумя способами (во FlowVision и Plasmaero) [3]. Токовый канал
имеет небольшой диаметр ~0.6мм, в то время как диаметр теплового конуса на
расстоянии 30мм достигал 8мм. Получены распределения температуры вдоль
разрядного канала, температура в разряде составила 5000-8000К в зависимости
от тока разряда.
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Рисунок 1. Геометрия электродов (а) и теневая фотограяфия теплового канала,
сформированного разрядом, при обновленной конфигурации электродов (b)
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Longitudinal discharge in the supersonic flow,
part 2: experimental investigation
A.A. Firsov*, R.S. Troshkin, V.A. Bityurin
Joint Institute for High Temperatures (JIHT RAS)
*af@jiht.org
A direct current discharge in a supersonic flow has been actively studied for a
long time. At the same time, work is underway both of a fundamental nature, aimed
at obtaining the main characteristics of a discharge in a flow [1], and applied research
on the possibility of using a discharge for flow control or for plasma-assisted
combustion [2]. In a supersonic flow, it is quite difficult and laborious to obtain the
full amount of data on the electric discharge; the situation can be simplified by the
simultaneous use of experiment and numerical simulation. The geometry of the
experiment was chosen taking into account the possibilities of numerical simulation,
namely, an axisymmetric configuration was implemented far from the walls of the
aerodynamic channel (Fig. 1a). An additional electrode was used to ignite the
discharge, after which the discharge was carried downstream by the flow and burned
between two electrodes, the distance between which was 30 mm. After the first
experiments, it was found that the auxiliary electrode strongly perturbs the flow in
the discharge region, and the geometry of this electrode was changed (Fig. 1b).
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Figure 1. Electrode geometry (a) and schliere photograph of the thermal channel formed by the
discharge with the updated electrode configuration (b)

The discharge was powered from a constant voltage source of 5 kV through a
ballast resistance that regulated the discharge current. In the experiment, electrical
measurements were performed - the discharge current varied in the range from 0.5 to
6 A, the obtained discharge voltage was, respectively, from 900 to 280V. During the
experiments, high-speed shooting of the discharge was carried out on a Photron S9
camera, flow features were recorded using a high-resolution shadow system
(50 points/mm) and a color depth of 10 bits based on a Basler ace acA2000340kmNIR camera (Fig. 1b). The spectra of the optical emission of the discharge were
obtained in the range of 287–367 nm using a spectrograph based on an Oriel MS 257
monochromator (1200 lines/mm grating) and an Andor DU420 CCD camera. The
indicated wavelength range includes radiation from the third positive nitrogen
system N2(2+), whose spectra were used to determine the rotational and vibrational
temperatures of the electric discharge plasma by comparison with the model
spectrum.
The current-voltage characteristic of the discharge obtained as a result of
experiments is in good agreement with the results of numerical simulation
performed in two ways (in FlowVision and Plasmaero) [3]. The current channel has a
small diameter of ~0.6 mm, while the diameter of the thermal cone at a distance of 30
mm reached 8 mm. The temperature distributions along the discharge channel were
obtained, the temperature in the discharge was 5000-8000K depending on the
discharge current.
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4.3 Трехмерное моделирование продольно-поперечного
разряда в сверхзвуковом потоке воздуха
Д.А. Тарасов*, А. А. Фирсов
Объединенный институт высоких температур (ОИВТ РАН)
* tarasov.dm@yandex.ru
В последние годы ведутся активные исследования электрических
разрядов, используемых для поджига топливно-воздушной смеси и
стабилизации
фронта
горения [1].
Экспериментальное
получение
распределений интересующих характеристик разряда является трудоёмким
процессом. Поэтому моделирование разряда в скоростном потоке является
актуальной задачей [2]. В данной работе для моделирования разряда
постоянного тока в пристеночной области сверхзвукового течения воздуха
использовался программный комплекс FlowVision, позволяющий решать эту
задачу в приближении одножидкостной равновесной плазмы. Для расчёта
течения на каждом шаге моделирования решалась система уравнений НавьеСтокса,
замкнутая
модифицированной
моделью
турбулентности
k-ε FlowVision.
В качестве области моделирования был выбран параллелепипед
размерами 100 × 31×37 мм. Два цилиндрических электрода с диаметром
D = 1.5 мм и межэлектродным расстоянием L = 4 мм находились в стенке, на
которой задано условие прилипания потока с использованием пристеночных
функций и внешним теплообменом с Tвнешн = 170 K. На входе параллелепипеда
было задано входное граничное условие, с Pst = 22 кПа, V = V(y) с учетом
пограничного слоя, M = 2 (в ядре потока) и Tg = 170 K. На выходе задавалось
граничное условие свободного выхода. На оставшихся гранях параллелепипеда
было установлено граничное условие симметрии. На входе и выходе
граничными условиями задан нулевой градиент потенциала, ток через
плоскость стенки не протекает. На электродах задавались граничные условия,
устанавливающие постоянный ток 5 А между ними. Начальными условиями в
канале устанавливалось течение, согласующееся с граничными условиями, и
начальный токовый канал. В расчёте использовалась прямоугольная Декартова
сетка с адаптацией как по температуре и плотности тока, так и в заранее
определённых областях.
Результатом моделирования является 3D распределения характеристик
разряда на протяжении его эволюции. Перепробой разряда был инициирован
вручную путем установки высокотемпературного канала между нитями тока
(рис.1).
Благодарности. Работа выполнена при поддержке гранта Российского
научного фонда № 21-79-10408.
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Рисунок 1. Зависимость напряжения на разряде в моделировании и момент перепробоя.
[1] S.B. Leonov, “Electrically Driven Supersonic Combustion,” Energies (Basel), vol. 11, no. 7,
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3D numerical simulation of longitudinal-transverse DC
electrical discharge in a supersonic flow
D.A. Tarasov*, A.A. Firsov
Joint Institute for High Temperatures (JIHT RAS)
*tarasov.dm@yandex.ru
In recent years, active research has been carried out on electric discharges used
to ignite the fuel-air mixture and stabilize the combustion front [1]. Experimental
obtaining of distributions of discharge characteristics is an extremely timeconsuming process. Therefore, simulation of a discharge in a high-speed flow is an
urgent task [2]. In this work, to simulate a DC-discharge in the near-wall region of a
supersonic air flow, FlowVision software package was used, which makes possible to
solve this problem in the approximation of a single-fluid equilibrium plasma. To
calculate the flow at each simulation step, the system of Navier-Stokes equations was
solved, closed by the modified k-ε FlowVision turbulence model.
A parallelepiped with dimensions of 100×31×37 mm was chosen as the
modeling area. Two cylindrical electrodes with a diameter D = 1.5 mm and an
interelectrode gap L = 4 mm were located in the wall, on which the no slip wall
boundary condition with wall functions and external heat transfer (Text = 170 K) was
used. At one end of the parallelepiped, an inlet boundary condition was specified,
with Pst = 22 kPa, velocity profile V = V(y) with boundary layer, M = 2 (at the core of
the flow), and Tg = 170 K. The free outlet boundary condition was used at the exit. On
the remaining faces of the parallelepiped, a symmetry boundary condition was set.
At the inlet and outlet, the zero potential gradient boundary condition was used.
There was no electric current through the wall plane. Boundary conditions
establishing a constant current of 5 A between the electrodes were set. The initial
conditions in the channel set the flow corresponding with the boundary conditions
and established the initial current channel. The calculation used a rectangular
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Cartesian grid with adaptation according to temperature and current density and
adaptation in a predetermined area.
As a result, a 3D distribution of the discharge characteristics during its
evolution were obtained. Re-breakdown of discharge was initiated manually by
setting high temperature channel between current filament (Fig.1).

Figure 1. Voltage-time dependence and discharge re-breakdown at 176 µs.
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4.4 Воздействие на область отрыва, вызванного
поворотом сверхзвукового потока газа, с помощью
быстрого локального нагрева газа при инициировании
искрового разряда
Савельев А.С.1*
1Объединенный

институт высоких температура РАН, Москва
*fisteh@mail.ru

При обтекании сверхзвуковым потоком воздуха аэродинамической
поверхности при положительном угле атаки вблизи задней кромки происходит
резкий поворот потока с образованием поверхностей разрыва и положительных
градиентов давления. Этому градиенту давления подвержен и пограничный
слой, который вблизи задней поверхности может оторваться от поверхности,
что приводит к значительным изменениям условий обтекания, к росту силы
сопротивления и к изменению условий теплообмена. Явление взаимодействия
пограничного слоя с поверхностями разрыва встречается не только во внешней
аэродинамике, но также и в тракте двигателей (воздухозаборниках)
летательных аппаратов, и это явление может привести к отрыву потока,
запиранию канала, а также к нестационарным режимам работы двигателя.
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Ранее в работе [1] была экспериментально показана возможность
инициирования протяженного искрового разряда поперек сверхзвукового
потока воздуха с числом Маха M=2. Оказалось, что такое инициирование может
приводить к кратковременному смещению точки отрыва вниз по потоку. С
помощью двумерного нестационарного численного моделирования было
продемонстрировано то же явление, а также найдена доля энергии, которая
переходит в локальный быстрый нагрев газа [2].
В работе с помощью двумерного численного моделирования (пакет
моделирования OpenFOAM v.5) проведено исследование влияния положения
места инициирования быстрого нагрева сверхзвукового потока воздуха (на
обтекаемой поверхности) при различных энергиях нагрева. Поскольку в
эксперименте длительность искрового разряда значительно меньше
характерного времени процесса, то нагрев моделировался как мгновенный.
Геометрические размеры области нагрева соответствовали экспериментальным
данным, а параметры газа в этой области вычислялись в соответствии с
изохорным процессом. Дополнительно рассмотрен случай, когда вследствие
энерговыделения происходит локальное повышение давления, а локальная
температура остается равной статической температуре набегающего потока.
Место инициирования локального нагрева выбиралось относительно
положения точки отрыва: на нектором расстоянии до, в непосредственной
близости, а также внутри области отрыва. Показано, что наиболее
эффективным с точки зрения смещения точки отрыва вниз по потоку является
инициирование локального нагрева в непосредственной близости к точке
отрыва. При этом варьировалась величина энерговклада в поток в диапазоне
0.1–20 Дж/м.
Рассмотрен процесс воздействия на отрывное течение, формирующееся
вблизи вершины тупого угла, обтекаемого сверхзвуковым потоком газа с
числом Маха M=2, полным давлением p0=1 бар и температурой T0=300 K.
Показано, что даже при наличии относительно сильного разрыва (косого
скачка уплотнения) также происходит воздействие на область отрыва,
приводящее к кратковременному смещению точки отрыва. При численном
моделировании также варьировалось положение места инициирования
быстрого тепловыделения над обтекаемой поверхностью. На рисунке 1
представлен пример расчета (поле статической температуры) в различные
моменты времени после энерговклада, в котором его инициирование
происходило на удалении от поверхности и выше по течению относительно
положения точки отрыва.

Рисунок 1. Пример расчета обтекания тупого угла (165°) в различные моменты времени
после энерговыделения над поверхностью (0, 150, 300 мкс после энерговыделения)
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1. Saveliev A S 2018 J. Phys.: Conf. Ser. 1112 012014
2. Saveliev A S 2019 J. Phys.: Conf. Ser. 1394 012011

Influence on detached supersonic gas flow caused by its
turning by means of local rapid heating with spark dicharge
Saveliev A.S.
Joint Institute for High Temperatures RAS, Moscow
fisteh@mail.ru
When a supersonic gasflow flows around an aerodynamic surface at a positive
angle of attack rapid turn of this flow occurs near the trailing edge with the
formation of discontinuity surfaces and positive pressure gradients. The boundary
layer is also subjected to this pressure gradient, which near the trailing edge can
detach (separate) from the surface, which leads to significant changes in the flow
parameters, to an increase in the drag force and to a change in heat transfer
conditions. The phenomenon of boundary layer interaction with discontinuity
surfaces occurs not only in external aerodynamics, but also in the engine tract (air
inlets) of aircraft, and this phenomenon can lead to inner flow separation, channel
blocking, and also to unsteady engine operation modes. Previously [1] the possibility
of initiating long spark discharge across a supersonic air flow with a Mach number
M=2 was experimentally shown. It turned out that such initiation can lead to a shortterm displacement of the separation point position downstream. With the help of
two-dimensional non-stationary numerical simulation the same phenomenon was
demonstrated and the fraction of energy that goes into local rapid heating of the gas
was found [2].
In this work using two-dimensional numerical simulation (OpenFOAM v.5
software package) the influence of the position of the place of initiation of rapid
heating of a supersonic air flow (on a streamlined surface) at various heating energies
was studied. Since the duration of the spark discharge in the experiment is much less
than the characteristic time of the flow, the heating was simulated as instantaneous.
The geometric dimensions of the heating region corresponded to the experimental
data and the gas parameters in this region were calculated in accordance with the
isochoric process. Additionally the case is considered when a local increase in
pressure occurs due to the heating and the temperature remains equal to the static
temperature of the oncoming flow. The place of initiation of local heating was chosen
relative to the position of the separation point: at some distance before, in the
immediate vicinity, and also inside the separation region. It is shown that the most
effective from the point of view of shifting the separation point downstream is the
initiation of local heating in the immediate vicinity of the separation point. In this
case, the energy input to the flow was varied in range of 0.1–20 J/m.
The process of influencing a separated flow, which is formed near the corner
of an obtuse angle, represented by two planes of solid surfaces, in a supersonic gas
flow with Mach number M=2, total pressure p0=1 bar, and total temperature
T0=300 K, is considered. It is shown that even in the presence of a relatively strong
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discontinuity (oblique shock front) there is also an influence on the separation region,
leading to a short-term displacement of the separation point after energy deposition
in flow. In numerical simulation the position of initiation of rapid heat release above
the streamlined surface is also varied. Figure 1 shows an example of a simulation
results (static temperature field) at various time moments after the energy input, and
its initiation occurred at a distance from the surface and upstream relative to the
position of the separation point.

Figure 1. Example of simulation results at different time moments after energy deposition in flow near
the surface of corner (0, 150, 300 us after energy deposition)
3. Saveliev A S 2018 J. Phys.: Conf. Ser. 1112 012014
4. Saveliev A S 2019 J. Phys.: Conf. Ser. 1394 012011


4.5 О резонансном взаимодействии внешних электродов
симметричного плазменного актуатора в дозвуковом
потоке
Бочарников В.М., Володин В.В., Голуб В.В.
Объединенный институт высоких температур РАН, Москва, Россия
vova.m.bocha@gmail.com
Данная работа посвящена анализу взаимодействия диэлектрического
барьерного разряда с набегающим дозвуковым потоком. На основе
экспериментальных данных, построена модель данного процесса. Рассмотрены
случаи асимметричного и симметричного плазменных актуаторов,
установленных на верхней поверхности тонкого симметричного профиля.
Показано как за счет кулоновских сил может возникнуть перегиб в профиле
скорости набегающего потока с образованием длинного отрывного пузыря
около
внешнего электрода. Введено
предположение
о
резонансе
газодинамического и электростатического процессов системы и оптимальное
расстояние между электродами симметричного актуатора в потоке. Сделаны
предположения о роли давления окружающего воздуха в данном процессе.
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On the resonant interaction of exposed electrodes of a
symmetric plasma actuator in a subsonic airflow
BocharnikovV.M., VolodinV.V., GolubV.V.
Joint Institute for High Temperatures of the Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia
vova.m.bocha@gmail.com

This work is dedicated to the analysis of the interaction of a dielectric barrier
discharge with a subsonic airflow. On the basis of experimental data, a model of this
process was built. The cases of asymmetric and symmetric plasma actuators mounted
on the upper surface of a thin symmetric profile were considered. It is shown how,
due to the Coulomb force, an inflection can occur in the velocity profile of the airflow
with the formation of a long separation bubble near the exposed electrode. It was
introduced an assumption about the resonance of the gas-dynamic and electrostatic
processes of the system and the optimal distance between the electrodes of a
symmetric actuator in the flow. It was made an assumption about the role of ambient
air pressure in this process.


4.6 Частотно-импульсный кольцевой разряд для горения
топлив
Е. И. Грудиев*, Г. П. Кузьмин, И. М. Минаев, О. В. Тихоневич
Институт общей физики им. А.М. Прохорова РАН, Москва
*gnarus08@yandex.ru

Продемонстрирована возможность получения цилиндрического разряда,
скользящего вдоль внутренней поверхности диэлектрической трубки в
частотно-импульсном режиме с частотой следования импульсов до 1 кГц. Такой
разряд может быть использован для засвечивания воздушно-топливных смесей
с целью воспламенения и стабилизации пламени. Незавершенная стадия
стадия скользящего разряда обеспечивает интенсивное УФ-излучение, а
скоростью распространения разряда можно управлять путем изменения
электротехнических параметров [1]. Мы предлагаем схему приведенного
разряда в качестве двух-стадийной системы воспламенения подобно
приведенной в [2], которая должна выполнять предыонизацию на 1-й
незавершенной стадии разряда, приводя к снижению порога воспламенения
топливной смеси на 2-й сильноточной стадии разряда. Выполнена оценка
пространственного
распределения
интенсивности
УФ-излучения
в
центральном поперечном сечении стеклянной трубки в среде окислителя (O2).
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Рис. 1. Распределение интенсивности в центральном сечении для источников с длиной волны
130 нм и 120 нм в ксилородной среде при сравнении с распределением без среды.
Длина разряда L = 5 см, R = 1 см, p = 20 торр, Tg = 300 K, 𝜀130 = 0,1 см-1, 𝜀120 = 1,02 см-1 [3].
1.

2.

3.

Е.И. Грудиев, Г.П. Кузьмин, И.М. Минаев, О.В. Тихоневич Управление скоростью
развития незавершенной стадии скользящего по поверхности диэлектрика
разряда // Краткие сообщения по физике ФИАН 2021, №6, С. 12 - 18.
C. Dumitrache, Rachel VanOsdol, et al. Laser Ignition of Propane-Air Mixtures Using a
Dual-Pulse Technique // 55th AIAA Aerospace Sciences Meeting, Grapevine, Texas,
2017.
Watanabe, K., E.C.Y. Inn, M. Zelikoff, Absorption coefficients of oxygen in the vacuum
ultraviolet // J Chem Phys: 21, 1026, 1953.

Pulsed Circular Discharge for Combustion of Fuels
E. I. Grudiev*, G. P. Kuzmin, I. M. Minaev, O. V. Tikhonevich
Prokhorov General Physics Institute of the RAS, 119991, Moscow, Russia
*gnarus08@yandex.ru
An ability to establish a cylindrical discharge sliding on the inner side of a
dielectric tube in pulsed regime with a pulse repetition rate up to 1 kHz was
demonstrated. Such discharge can be used for azimuthally homogeneous irradiation
of air-fuel mixture flows for purposes of flame ignition and stabilization. An
incomplete stage of a pulsed sliding discharge provides intense UV-radiation and its
propagation velocity can be controlled by varying electrical parameters [1]. We
propose a scheme of the given discharge system as a two-stage ignition system,
similar to stated in [2], which would perform a pre-ionization on the 1st incomplete
stage of discharge resulting in lowering of a flowing fuel-mixture ignition threshold
on 2d complete high-current stage of the discharge. Spatial distribution of discharge
UV-radiation intensity in central cross-section of a glass tube with oxidizer medium
(O2) was estimated.
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Figure 1. Intensity distribution in central cross-section for light sources of wavelengths 130 nm and
120 nm in oxygen medium compared to non-medium distribution. Discharge length L = 5 cm,
R = 1 cm, p = 20 Torr, Tg = 300 K, 𝜀130 = 0,1 cm-1, 𝜀120 = 1,02 cm-1 [3].
1. Е.I. Grudiev, G.P. Kuzmin, et al. Control of the Development Rate of the Incomplete Stage
of the Discharge Sliding on the Dielectric Surface // Bull. Lebedev Phys. Inst. 2021, 48,
p. 165 – 169.
2. C. Dumitrache, Rachel VanOsdol, et al. Laser Ignition of Propane-Air Mixtures Using a
Dual-Pulse Technique // 55th AIAA Aerospace Sciences Meeting, Grapevine, Texas,
2017.
3. Watanabe, K., E.C.Y. Inn, M. Zelikoff, Absorption coefficients of oxygen in the vacuum
ultraviolet // J Chem Phys: 21, 1026, 1953.
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5.1 Экспериментальное исследование отклика ближнего
поля дозвуковой турбулентной струи на воздействие
плазменным актуатором в составе активной системы
управления
О.П. Бычков1*, В.А. Копьев1, В.Ф. Копьев1, Г.А. Фараносов1,
П.Н. Казанский2, И.А. Моралев2
1Научно-исследовательский
2Объединенный

московский комплекс ЦАГИ, Москва, Россия
Институт Высоких Температур РАН, Москва, Россия
*oleg.bychkov@tsagi.ru

Для современных гражданских самолетов с двигателями большой
степени двухконтурности характерным является наличие дополнительного
источника шума, связанного с взаимодействием турбулентной реактивной
струи и крыла самолета [1]. За низкочастотное усиление шума турбулентной
струи вблизи крыла отвечает рассеяние на его задней кромке ближнего
гидродинамического поля струи [2], в котором доминирующую роль играют
волны неустойчивости, развивающиеся в слое смешения струи за счет
механизма неустойчивости Кельвина-Гельмгольца [3]. Таким образом, для
подавления данного источника шума можно как воздействовать на процесс
рассеяния (например, изменением геометрии рассеивающей кромки), так и на
само рассеиваемое поле. Второй подход, связанный с подавлением волн
неустойчивости в струе, может быть реализован в рамках концепции активного
управления с обратной связью, идея которой была впервые сформулирована в
работе [4] применительно к сверхзвуковым струям, в которых волны
неустойчивости являются источниками звука даже в отсутствие крыла.
В случае искусственного возбуждения пакетов волн неустойчивости,
обеспечивающего их детерминированный характер, экспериментально была
продемонстрирована принципиальная возможность управления пульсациями
в ближнем поле свободной струи при помощи взаимного гашения исходной и
управляющей волн неустойчивости на частоте возбуждения [5]. В работе [6]
было показано, что в случае расположение крыла вблизи струи такой подход
позволял снизить шум взаимодействия на частоте возбуждения. Для более
сложного случая естественных волн неустойчивости в струе, рождение и
(отчасти) эволюция которых имеют случайный характер, в последующих
работах теоретически [7], а затем и экспериментально [8,9] была
продемонстрирована
возможность
активного
управления
волнами
неустойчивости в узкой полосе частот с использованием данных о ближнем
поле струи, детектируемых ниже по течению от области воздействия (кромки
сопла). В обозначенных работах для управления волнами неустойчивости
использовались плазменные актуаторы диэлектрического барьерного разряда,
расположенные на внутренней поверхности сопла вблизи кромки.
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Для повышения эффективности управления (ширины частотного
диапазона подавления пульсаций и глубины подавления) необходимо более
детальное исследование восприимчивости и структуры отклика струи на
воздействие плазменным актуатором. Такое исследование являлось основной
задачей настоящей работы. Эксперименты проводились в заглушенной камере
АК-2 ЦАГИ (рисунок 1а) для круглой изотермической дозвуковой
турбулентной струи. В качестве измерительного оборудования использовалось
20 микрофонов, расположенных в ближнем поле струи таким образом, чтобы
получить информацию о доминирующих азимутальных модах в области
0.5d < x < 5d (d – диаметр сопла, рисунок 1б) при воздействии актуатором,
работающем в различных режимах. В данной работе будут представлены
результаты обработки и анализа полученных в эксперименте данных.

(а)
(б)
Рисунок 1. Управление ближним поле турбулентной струи с использованием плазменного
актуатора диэлектрического барьерного разряда: а) фотография сопла с актуатором в
заглушенной камере АК-2; б) пространственный отклик осесимметричной моды ближнего
поля струи при работе системы в режиме подавления

Работа выполнена при поддержке проекта РНФ №21-71-30016. Работа
выполнена на базе УНУ «Заглушенная камера с потоком АК-2» ФГУП «ЦАГИ»,
модернизируемой при финансовой поддержке Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации по соглашению № 075-11-2021-066.
1.

2.

3.
4.

5.

Wiart L., Atinault O., Paluch B., Hue D., and Grenon R. Development of NOVA Aircraft
Configurations for Large Engine Integration Studies // 33rd AIAA Applied
Aerodynamics Conference. 2015. AIAA-2015-2254.
Бычков О.П., Фараносов Г.А. Экспериментальное исследование и теоретическое
моделирование шума взаимодействия струи и крыла самолета. // Акустический
Журнал. 2018. Т.64. №.4. стр. 437–453.
Jordan, P., Colonius, T. Wave Packets and Turbulent Jet Noise // Annual Review of
Fluid Mechanics. 2013. V. 45. P. 173–195.
V.F. Kopiev, On the possibility and prospects of turbulent flow noise control, in:
Proceedings of the XXI International Congress of Theoretical and Applied Mechanics
(ICTAM), Warsaw, Poland, 2004.
Kopiev V., et al. Instability wave control in turbulent jet by plasma actuators // J. Phys.
D: Appl. Phys. 2014. 47:1-18,
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Kopiev V., Faranosov G., Bychkov O., Moralev I., Kazansky P. Active control of jet-plate
interaction noise for excited jets by plasma actuators // Journal of Sound and Vibration.
2020. V. 484. P. 115515.
Беляев И.В., и др. Разработка стратегии активного управления волнами
неустойчивости в невозбужденных турбулентных струях // Изв. РАН. МЖГ. 2018.
№3. C. 14-27.
Bychkov O., Kopiev V., et al. Plasma-based active closed-loop con-trol of instability
waves in unexcited turbulent jet. Part 1. Free jet // AIAA paper. 2019. AIAA-2019-2557.
Bychkov O., Kopiev V., et al. Plasma-based active closed-loop con-trol of instability
waves in unexcited turbulent jet. Part 2. Installed jet // AIAA paper. 2019. AIAA-20192558.

Experimental study of the response of the near field of a
subsonic turbulent jet to the action of a plasma actuator as
part of an active control system
O.P. Bychkov1*, V.A. Kopiev1, V.F. Kopiev1, G.A. Faranosov1,
P.N. Kazansky 2, I.A. Moralev2
1TsAGI
2Joint

Moscow Research Complex, Moscow, 105005, Russia
Institute of High Temperature RAS, Moscow, 125412, Russia

For modern civil aircraft with high-bypass engines, the presence of an
additional source of noise associated with the interaction of a turbulent jet and an
aircraft wing is characteristic [1]. The low-frequency amplification of the noise of a
turbulent jet near the wing is due to scattering at its trailing edge of the near
hydrodynamic field of the jet [2], in which the dominant role is played by instability
waves developing in the mixing layer of the jet due to the Kelvin-Helmholtz
instability mechanism [3]. Thus, to suppress a given noise source, one can both
influence the scattering process (for example, by changing the geometry of the
scattering edge) and the scattered field itself. The second approach, related to the
suppression of instability waves in a jet, can be implemented within the concept of
active feedback control, the idea of which was first formulated in [4] in relation to
supersonic jets, in which instability waves are sources of sound even in the absence
of a wing.
In the case of artificial excitation of instability waves packets, which ensures
their deterministic nature, the fundamental possibility of controlling pulsations in the
near field of a free jet by mutual damping of the initial and control instability waves
at the excitation frequency was experimentally demonstrated [5]. It was shown in [6]
that in the case of the location of the wing near the jet, this approach made it possible
to reduce the interaction noise at the excitation frequency. For a more complicated
case of natural instability waves in a jet, the generation and (partly) evolution of
which are of a random nature, in subsequent works theoretically [7], and then
experimentally [8,9] the possibility of active control of instability waves in a narrow
frequency band with using data on the near field of the jet, detected downstream
from the impact area (nozzle edge), was demonstrated. In the works, instability
61

WSMPA

2022

waves were controlled using plasma actuators of a dielectric barrier discharge
located on the inner surface of the nozzle near the edge.

(a)
(b)
Figure 1. Controlling the near field of a turbulent jet using a plasma actuator of a dielectric barrier
discharge: a) photo of a nozzle with an actuator in the anechoic chamber AC-2; b) spatial response of
the axisymmetric mode of the near field of the jet when the system operates in the suppression mode

To increase the efficiency of control (width of the frequency range of
suppression of pulsations and depth of suppression), a more detailed study of the
susceptibility and structure of the jet response to the action of a plasma actuator is
required. Such a study was the main objective of the present work. The experiments
were carried out in a anechoic chamber AC-2 of TsAGI (Figure 1a) for a round
isothermal subsonic turbulent jet. As measuring equipment, 20 microphones were
used, located in the near field of the jet in such a way as to obtain information about
the dominant azimuthal modes in the range of 0.5d < x < 5d (d – nozzle diameter,
Figure 1b) when exposed to an actuator operating in various modes. This paper will
present the results of processing and analysis of the data obtained in the experiment.
The work was supported by the RSF project №21-71-30016. The work was
carried out using TsAGI's AC-2 anechoic chamber with flow, modernized with the
financial support of the Ministry of Science and Higher Education of the Russian
Federation under agreement no. 075-11-2021-066.
1. Wiart L., Atinault O., Paluch B., Hue D., and Grenon R. Development of NOVA Aircraft
Configurations for Large Engine Integration Studies // 33rd AIAA Applied
Aerodynamics Conference. 2015. AIAA-2015-2254.
2. Bychkov O.P., Faranosov G.A. An Experimental Study and Theoretical Simulation of JetWing Interaction Noise // Acoustical Physics. 2018. V. 64. N. 4. P. 437-452.
3. Jordan, P., Colonius, T. Wave Packets and Turbulent Jet Noise // Annual Review of
Fluid Mechanics. 2013. V. 45. P. 173–195.
4. Kopiev V.F. On the possibility and prospects of turbulent flow noise control //
Proceedings of the XXI International Congress of Theoretical and Applied Mechanics
(ICTAM), Warsaw, Poland, 2004.
5. Kopiev V., et al. Instability wave control in turbulent jet by plasma actuators // J. Phys.
D: Appl. Phys. 2014. 47:1-18,
6. Kopiev V., Faranosov G., Bychkov O., Moralev I., Kazansky P. Active control of jet-plate
interaction noise for excited jets by plasma actuators // Journal of Sound and Vibration.
2020. V. 484. P. 115515.
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7. Belyaev I.V., et al. Development of the strategy of active control of instability waves in
unexcited turbulent jet, Fluid Dynam. 2018. V.53. №.3. P. 347–360.
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5.2 Исследование неустойчивости поперечного течения,
инициированной ДБР актуатором на стреловидной
модели
А.Я. Котвицкий1*, А.А. Абдуллаев1, П.Н. Казанский1,
М.В. Устинов1, И.А. Моралёв1
1Объединенный

Институт Высоких Температур РАН, Москва, Россия
*alex.kotvitsky00@gmail.com

В аэродинамике летательных аппаратов одной из немаловажных
инженерных задач является управление ламинарно-турбулентным переходом.
Практическая ее значимость состоит в снижении расхода топлива летательных
аппаратов на преодоление сопротивления турбулентного трения. Было
установлено, что порядка 60% потребляемого топлива расходуется на
преодоление напряжения трения в турбулентном пограничном слое. Вопрос
ламиризации течения на стреловидном крыле связан с управлением
неустойчивостью поперечного течения, возникающей в трехмерном
пограничном слое [1-3]. В подобном пограничном слое неустойчивость
проявляется в развитии стационарных вихрей, порождаемых шероховатостью
обтекаемой поверхности, так и бегущих, порождаемых турбулентностью
набегающего потока. Наиболее неблагоприятной считается стационарная
мода, которая может длительное время (до нескольких часов) находится на
обтекаемой поверхности крыла самолета.
В данной работе было проведено исследование возбуждённых мод
неустойчивости поперечного течения заданной длиной волны на 40°
стреловидной
модели
посредством
модулированного
по
размаху
диэлектрического барьерного разряда, локализованного на 210мм от передней
кромки. Эксперимент проводился в условиях модельного течения в диапазоне
скоростей 20-25 м/c. Для создания потенциального течения использовалась
плоская пластина с наведенным градиентом давления. В качестве метода
диагностики течения использовался PIV в панорамной конфигурации (в
плоскости пластины). Модель плазменного актруатора изготовлена из секций
инкапсулированных электродов заданным периодом по размаху. Было
выполнено возбуждение докритических мод с длинами волн 4.8 и 6.8мм, а
также исследовано их развитие в зависимости от параметров питающего
напряжения в диапазоне 3-4кВ и 43-91кГц на различных расстояниях от
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передней кромки. Панорамная конфигурация PIV позволила визуализировать
стационарную и бегущую CFI-моды и количественно описать нарастание
амплитуды наблюдаемых возмущений. Рассмотренная в работе методика
может быть использована для исследования режимов роста возмущений и
ламинарно-турбулентнного перехода и в этом смысле конкурировать с
точечными термоанемоментрическими измерениями [4,5].

Рисунок 1. Профиль амплитуды модуляции скорости стационраных вихрией (слева).
Панорамная визуализации вихрей неустойчивости попречного течения (справа).
Скорость набегающего потока – 25м/с.

Работа выполнена при поддержке гранта Российского Научного Фонда
№ 20-79-10372.
1. Reed H. L., Kerschen E. J. Boundary-layer receptivity to freestream disturbances //
Annu. Rev. Fluid Mech. V.34. 291–319pp. 2002.
2. Устинов М.В. Ламинарно-турбулентный переход в пограничном слое //
Ученые записки ЦАГИ, 2013. Т. 44. С. 3-43.
3. William S. Saric, Helen L. Reed, and Edward B. White Stability and transition of
three-dimensional boundary layers // Annual Review of Fluid Mechanics V.25.
1989. 413-4400pp. 2003.
4. Serpieri J, Kotsonis M. Three-dimensional organisation of primary and secondary
crossflow instability // Journal of Fluid Mechanics, 2016. V.799. 200-245pp.
5. Borodulin V.I., Ivanov A.V., Kachanov Y.S. Swept-wing boundary-layer transition
at various external perturbations: Scenarios, criteria, and problems of prediction //
Physics of Fluids V.29. 2017.
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Investigation of cross-flow instability initiated by DBD
actuator on a swept model
A.Ya. Kotvitskii*, A.A. Abdullaev, P.N. Kazanskii,
M.V. Ustinov, I.A. Moralev
1Joint

Institute for High Temperatures RAS, Moscow, Russia
*alex.kotvitsky00@gmail.com

In the aerodynamics of aircraft, one of the important engineering problems is
the control of the laminar-turbulent transition. Its practical significance calls in
reduction the fuel consumption of aircraft to overcome the resistance of turbulent
friction. It was found that about 60% of the consumed fuel is spent on overcoming
the friction stress in the turbulent boundary layer. The problem of flow lamirization
on a swept wing is related to the control of cross-flow instability that occurs in a
three-dimensional boundary layer [1–3]. In such a boundary layer, cross-flow
instability calls development of stationary vortices generated by the roughness of the
streamlined surface, and traveling vortices generated by the turbulence of the
oncoming flow. The most adverse is the stationary mode, which can stay on the
streamlined surface of the aircraft wing for a long time (up to several hours).
In current work was performed investigarion of exitation modes of cross-flow
instability given wavelengths on a swept model 40deg by means of a spanmodulated dielectric barrier discharge localized 210mm from the leading edge. The
experiment was carried out under the conditions of a model flow in the velocity
range of 20–25 m/s. A flat plate with an induced pressure gradient was used to
create a potential flow. PIV in a panoramic configuration (in the plane of the plate)
was used as a method for diagnosing the flow. The plasma actuator model is made of

Figure 1. The amplitude profile of velocity modulation called by steady cross-flow vortices (on left).
The panoramic visualization of cross-flow instability vortices (on right).
Velocity of incident flow – 25m/s.
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sections of encapsulated electrodes with a given span period. Excitation of subcritical
modes with wavelengths of 4.8 and 6.8 mm was performed, and their evolution was
also studied depending on the parameters of the supply voltage in the range of 3–4
kV and 43–91 kHz at various distances from the leading edge. The panoramic PIV
configuration made it possible to visualize the stationary and traveling CFI modes
and quantitatively describe the increase in the amplitude of the observed
disturbances. The technique considered in the work can be used to study the growth
regimes of disturbances and laminar-turbulent transition and, in this sense, compete
with hot-wire measurements [4, 5].
This work is supported by grant of Russian Scientific Foundation № 20-7910372.
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2.
3.

4.
5.
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Устинов М.В. Ламинарно-турбулентный переход в пограничном слое // Ученые
записки ЦАГИ, 2013. Т. 44. С. 3-43.
William S. Saric, Helen L. Reed, and Edward B. White Stability and transition of threedimensional boundary layers // Annual Review of Fluid Mechanics V.25. 1989. 4134400pp. 2003.
Serpieri J, Kotsonis M. Three-dimensional organisation of primary and secondary
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Borodulin V.I., Ivanov A.V., Kachanov Y.S. Swept-wing boundary-layer transition at
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Physics of Fluids V.29. 2017.

5.3 Снижение узкополосного шума предкрылка в
условиях посадки с помощью HF DBD актуатора.
В.А.Копьев*, В.Ф.Копьев
Научно-исследовательский московский комплекс ЦАГИ, Москва, Россия
*vlkopiev@yandex.ru
При заходе самолета на посадку, когда двигатели работают в режиме
малого газа, возникает проблема шума, образуемого при обтекании
выпущенного шасси и отклоненных элементов механизации крыла
(предкрылков, закрылков, интерцепторов и т.д.). В связи с этим создание
перспективных пассажирских самолетов с улучшенными акустическими
характеристиками, которые удовлетворяли бы все более жестким нормам по
шуму на местности, требует заметного снижения шума обтекания элементов
планера самолета. Поэтому повышенное внимание в последнее время стало
уделяться способам, которые снижают аэродинамический шум этих
источников.
Известно, что одним из существенных источников шума планера во
время посадки является узкополосный шум, возникающий при обтекании
выдвинутого предкрылка механизированного крыла самолета. Ранее было
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установлено [1], что узкополосный шум удается снизить с помощью шевронной
формы нижней поверхности предкрылка. Представляет интерес использовать
вместо геометрической модификации самого предкрылка плазменный
актуатор, расположенный в области втекания потока при выпущенной
механизации. В эксперименте использовался элемент крыла с механизацией
(Рис. 1), расположенный в заглушенной камере АК-2, при скорости обтекания
до 70 м/с, что соответствовало числу Рейнольдса ~106. В отсутствие работы
актуатора в спектре наблюдались характерные узкополосные составляющие
(рис. 2, красный цвет), которые при включении актуатора удавалось снизить на
величину ~ 2-3 дБ (синий цвет). В отличие от шевронных накладок,
использованных ранее, такая модификация не будет влиять на
аэродинамические характеристики крыла во время основной части полета.

Рис.1

Рис.2.

Работа выполнена при поддержке проекта РНФ №21-71-30016. Работа
выполнена на базе УНУ «Заглушенная камера с потоком АК-2» ФГУП «ЦАГИ»,
модернизируемой при финансовой поддержке Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации по соглашению № 075-11-2021-066.
1.
М. Ю. Зайцев, И. В. Беляев, В. Ф. Копьев, М. А. Миронов. Экспериментальное
исследование снижения узкополосного шума предкрылка с помощью шевронов,
Акустический Журнал, 2012, Т. 58, № 4, 450–458

Narrow-band slat noise attenuation by HF DBD actuator in
landing conditions
V.A. Kopiev*, V.F. Kopiev
TsAGI Moscow Research Complex, Moscow, 105005, Russia
*vlkopiev@yandex.ru
In landing, when the engines are operating in low-gas mode, there is a
problem of noise generated by the flow of the released landing gear and rejected
wing mechanization elements (slats, flaps, interceptors, etc.). In this regard, the
manufacturing of passenger aircraft with improved acoustic characteristics that
would satisfy increasingly stringent community noise standards, it requires a
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noticeable reduction in the noise of the flow around the elements of the airframe.
Therefore, increased attention has recently been paid to methods that reduce the
aerodynamic noise of these sources.
It is known that one of the significant sources of airframe noise during landing
is the narrow-band noise that occurs when the extended slat of the mechanized wing
of the aircraft flows around. Previously, it was found [1] that narrowband noise can
be reduced using the chevrons of the lower surface of the slat. It is of interest to use
instead of the geometric modification of the slat itself a plasma actuator located in the
flow-in area with released mechanization. In the experiment a wing element with
mechanization was used (Fig. 1), located in anechoic chamber AC-2, at a flow
velocity up to 70 m/s, which corresponded to the Reynolds number ~ 10 6. In the
absence of the actuator operation, narrow-band components were observed in the
spectrum (Fig. 2, red), which, when the actuator was turned on, could be reduced by
~ 2-3 dB (blue). Unlike the chevrons used earlier, such a modification will not affect
the aerodynamic characteristics of the wing during the main part of the flight.

Fig.1

Fig.2

The work was supported by the RSF project №21-71-30016. The work was
carried out using TsAGI's AC-2 anechoic chamber with flow, modernized with the
financial support of the Ministry of Science and Higher Education of the Russian
Federation under agreement no. 075-11-2021-066.
1. M. Yu. Zaitsev, I. V. Belyaev, V. F. Kopiev, and M. A. Mironov An Experimental Study of
Reducing Narrowband Noise of a Slat Using Chevrons. Acoust. Phys., 2012, V.58, p. 411–419.
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5.4 Влияние поверхностного скользящего разряда на
сверхзвуковой поток с наклонной ударной волной
Мурсенкова И.В.*, Ляо Ю., Иванов И.Э., Зиганшин А.Ф.
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,
физический факультет
*murs_i@physics.msu.ru
Влияние электрических разрядов на высокоскоростные потоки широко
обсуждается в последние десятилетия [1-3]. Быстрое тепловыделение в
наносекундных разрядах приводит к генерации ударных волн и развитию
сложного поля течения [1, 3]. Целью работы было исследование динамики
ударной волны от наносекундного поверхностного скользящего разряда в
сверхзвуковом потоке с наклонной ударной волной. Численное двумерное
моделирование с локальным подводом энергии к потоку вблизи стенки
проводилось на основе уравнений Навье-Стокса [4] для изучения зависимости
динамики ударной волны от режима импульсного подвода энергии.
Эксперименты проводились на ударной трубе с встроенной разрядной
камерой прямоугольного сечения 2448 мм2 [3, 5]. Сверхзвуковые потоки
длительностью 300-400 мкс со скоростью 660-1370 м/с создавались за ударными
волнами с числами Маха 2.5-4.2 (числа Маха потоков 1.20-1.60). Наклонная
ударная волна формировалась при обтекании сверхзвуковым потоком
препятствия, расположенного на нижней стенке разрядной камеры. На стадии
квазистационарного течения на верхней стенке разрядной камеры
инициировался скользящий разряд длительностью ~300 нс. К электродам
прикладывалось импульсное напряжение 25 кВ, ток разряда составлял 1-2 кА [3,
5]. Через кварцевые стекла разрядной камеры осуществлялась оптическая
диагностика. Регистрировались ток разряда, эмиссионные спектры, излучение
с наносекундным разрешением. Структура течения анализировалась на основе
высокоскоростной теневой регистрации (частота до 525000 к/с, экспозиция
кадра 1 мкс).
Взаимодействие косого скачка уплотнения с пограничным слоем
приводит к образованию зоны пониженной плотности [5]; при приложении
импульсного напряжения в ней реализуются высокие значения приведенного
электрического поля. Скользящий разряд развивается в виде локализованного
канала, расположенного в области пересечения наклонной ударной волны с
верхней стенкой (Рис. 1 b, c). Свечение разряда выглядит как интенсивно
светящаяся полоса шириной 2-10 мм с длительностью излучения выше 2 мкс [5].
Концентрация электронов в разрядном канале ~1015 см-3. По оценкам, время
рекомбинации в плазме 30-50 нс, время колебательной релаксации ~10-3-10-2 c.
Время релаксации электронного возбуждения азота составляет микросекунды.
Теневые исследования показали, что разрядный канал инициирует ударную
волну, которая движется по потоку и в вертикальном направлении (Рис. 1 а),
воздействуя на наклонные ударные волны и на пограничные слои на стенках
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канала в течение ~100-150 мкс, затем происходит восстановление стационарной
конфигурации.
В расчетах разрядный канал моделировался как локальный источник
тепла [3, 4] в виде прямоугольного параллелепипеда длиной 30 мм, шириной 13 мм, высотой 0.5-2 мм. Величина энерговклада и зависимость от времени
варьировались. Показано, что движение индуцированной ударной волны
зависит от режима энерговклада. По результатам моделирования тепловая
энергия, выделяющаяся в канале разряда, оценивается в диапазоне 0.22–0.29 Дж
для исследованных потоков. Реализация наносекундного поверхностного
скользящего
разряда
может
использоваться
для
управления
высокоскоростными течениями в каналах.

Рисунок 1. Фотоизображения разряда в потоке с наклонной ударной волной (a, b), изображение
(b) зарегистрировано через фильтр, пропускающий излучение с длиной волны 405 нм; число
Маха потока 1,44, плотность 0,17 кг/м3; последовательность теневых изображений (с) и
временная зависимость вертикальной координаты фронта ударной волны (d) после разряда для
потока с числом Маха 1,23, плотностью 0,44 кг/м3 (линии - расчет); расчетные поля
температуры, давления, плотности, числа Маха через 20 мкс после энерговклада 0.29 Дж
длительностью 800 нс (е) в потоке с числом Маха 1.30.
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(5) 105201
Стариковский А.Ю., Александров Н.Л. Управление газодинамическими потоками
с помощью сверхбыстрого локального нагрева в сильнонеравновесной
импульсной плазме. Физика плазмы. 2021. Т. 47. № 2. С. 126-192
Глушко Г.С., Иванов И.Э., Крюков И.А. Метод расчета турбулентных
сверхзвуковых течений. Матем. моделирование, 2009. Т. 21. № 12. С. 103–121
Mursenkova I.V., Liao Yu., Ulanov P.Yu., Shi L. High-Speed Shadowgraphy of the
Interaction of an Oblique Shock Wave in a Channel with a Surface Sliding Discharge.
Scientific Visualization, 2021. V. 13, № 3. 47-57.
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Effect of a surface sliding discharge on a supersonic flow with
an inclined shock wave
Mursenkova I.*1, Liao Yu.1, Ivanov I.1, Ziganshin A.1
1M.V.Lomonosov

Moscow State University, Faculty of Physics, Leninskie Gory,
Moscow, Russia
*murs_i@physics.msu.ru

In recent decades, the impact of electrical discharges on high-speed flows has
been widely discussed [1-3]. Rapid heat release in nanosecond discharges leads to the
generation of shock waves and the development of a complex flow field [1, 3]. The
research was aimed to study the dynamics of a shock wave from a nanosecond
surface sliding discharge on supersonic flow with inclined shock wave. Numerical
two-dimensional simulation with local energy supply to the flow near the wall was
conducted based on the Navier-Stokes equations [4] to study the dependence of
shock wave dynamics on the mode of pulsed energy supply.
The experiments were carried out on a shock tube with an integrated
discharge chamber of a rectangular section of 2448 mm2 [3, 5]. Supersonic uniform
flows with a duration of 300-400 μs a speed of 660-1370 m/s (Mach numbers 1.201.60) were created behind shock waves with Mach numbers 2.5-4.2. The flow around
an obstacle on the lower wall of the discharge chamber formed inclined shock wave.
Surface sliding discharge with a duration of ~300 ns was initiated during quasistationary flow on the upper wall of the discharge chamber. A pulse voltage of 25 kV
was applied to the electrodes of the sliding discharge [3, 5]; the discharge current was
1-2 kA. Optical diagnostics were realized through quartz glasses of the discharge
chamber. The discharge current, emission spectra, and radiation with nanosecond
resolution were registered. The structure of the flow was analyzed based on highspeed shadowgraphy (frequency of up to 525,000 fps, frame exposure of 1 μs).
The interaction of oblique shock wave with a boundary layer leads to the
formation of a reduced density zone [5]; applying a pulsed voltage, high values of the
reduced electric field are realized in it. The sliding discharge develops as a localized
channel in the intersection of oblique shock wave with the upper wall (Figure 1 b, c).
The discharge glow looks like a bright strip of 2-10 mm wide; the duration of the
radiation exceeds 2 μs [5]. The electron concentration in the discharge channel is ~
1015 cm-3. It is estimated that the recombination time in plasma is 30-50 ns, the
vibrational-translational relaxation time is ~ 10-3-10-2 s. The relaxation of the
electronic excitations of nitrogen lasts for microseconds. Shadowgraphy have shown
that the discharge channel initiates a shock wave that moves along the flow and in
the vertical direction (Figure 1 a), affecting inclined shock waves and boundary
layers for ~100-150 μs; then the stationary configuration is restored.
In computations, the discharge channel was simulated as a local heat source [3,
4] as a rectangular parallelepiped 30 mm long, 1-3 mm wide, 0.5-2 mm thick. The
amount of the energy input and the dependence on time varied. It is shown that the
motion of the induced shock wave depends on the mode of energy input. According
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to the simulation results, the thermal energy released in the discharge channel is
estimated at 0.22-0.29 J for the studied flows. The realization of a nanosecond surface
sliding discharge can control high-speed flows in channels.

Figure 1. Photo images of discharge in a flow with inclined shock wave (a, b), the image (b) was
registered through an optical filter that transmits radiation with a wavelength of 405 nm; the
incoming flow Mach number is 1.44 and the flow density is 0.17 kg/m3. The sequence of shadowgraph
images (c) and time dependence of the vertical coordinate of the shock wave front (d) after the discharge
in a flow with a Mach number of 1.23 and a density of 0.44 kg/m3. Calculated fields of temperature,
pressure, density, and Mach number 20 μs after the energy input of 0.29 J with a duration of 800 ns
(e) in a flow with a Mach number of 1.30. Arrows indicate the flow direction.
1.

2.

3.

4.
5.

Leonov S.B., Adamovich I.V., and Soloviev V.R. Dynamics of near-surface electric
discharges and mechanisms of their interaction with the airflow. Plasma Sources Sci.
Technol., 2016. 25 063001.
Mursenkova I.V., Znamenskaya I.A. and Lutsky A.E. Influence of shock waves from
plasma actuators on transonic and supersonic airflow. J. Phys. D: Appl. Phys., 2018. 51
(5) 105201.
Starikovskiy A.Yu., and Aleksandrov N.L. Gasdynamic flow control by ultrafast local
heating in a strongly nonequilibrium pulsed plasma. Plasma Physics Reports, 2021. V.
47. P. 148–209.
Glushko, G.S.; Ivanov, I.E.; Kryukov, I.A. Computational method for turbulent
supersonic flows. Math. Model. Comput. Simul. 2010, 2, 407–422.
Mursenkova I.V., Liao Yu., Ulanov P.Yu., Shi L. High-Speed Shadowgraphy of the
Interaction of an Oblique Shock Wave in a Channel with a Surface Sliding Discharge.
Scientific Visualization, 2021. V. 13, № 3. 47-57.
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6.1 Взаимодействие ударной волны с сеточной
турбулентностью
Л.С. Штеменко , Ф.В. Шугаев*
Mоcкoвcкий гocударcтвeнный унивeрcитeт им. Лoмoноcoва, физичecкий факyльтeт
Mocква, Россия

*shugaev@phys.msu.ru
При распространении ударной волны в турбулентном потоке газа
экспериментально обнаружен новый эффект: появление избыточного
давления за волной. Иными словами, давление за ударной волной на 10%
больше соответствующего значения в ламинарном потоке при прочих равных
условиях[1-3]. Опыты проводились с сеточной турбулентностью. Как известно,
сеточная турбулентность в большой степени близка к однородной изотропной
турбулентности. Механизм данного эффекта, по-видимому, обусловлен
нагревом газа за ударной волной за счет диссипации энергии. Как известно, в
турбулентном потоке существуют акустические возмущения, которые
усиливаются за фронтом распространяющейся волны и превращаются в слабые
ударные волны. Благодаря этому диссипация энергии ускоряется. Ниже
предлагается модель процесса, основанная на изменении завихренности в газе
при прохождении ударной волны. Предложенная модель позволила найти
зависимость величины избыточного давления от интенсивности ударной
волны, распространяющейся в сеточной турбулентности.
1.

2.

1.Shugaev, F.V.,Shtemenko, L.S., Terentiev, E.N., Dokukina, O.I. Influence of a
propagating plane shock wave on grid turbulence. In Fluxes and Structures in Fluids,
Physics of Geospheres-2009. Moscow,2009, pp. 332-352.
O.I. Dokukina, E.N. Terentiev, L.S. Shtemenko, and F.V. Shugaev. Density and pressure
fluctuations in a turbulent flow of air and argon and their interaction with a shock wave.
Moscow University Physics Bulletin, 2019, Vol. 74, No.3, pp.256-261
3. A.Sasoh, T.Harasaki, T.Kitamura, D.Takagi, S.Ito, A.Matsuda, K.Nagata,Y.Sakai.
Statistical behavior of post-shock overpressure past grid turbulence. Shock Waves, 24,
pp.489-500,2014.

Shock wave interaction with grid turbulence
L.S. Shtemenko and F.V. Shugaev*
M.V.Lomonosov Moscow State University, Physics Faculty, Moscow, Russia

shugaev@phys.msu.ru
When a shock wave propagates through grid turbulence there arises a new
effect, namely, post-shock overpressure. In other words, the pressure behind the
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propagating shock is about 10% as great as that in the laminar flow all other things
being equal. This fact was established experimentally [1-3]. Grid turbulence is to a
large extent similar to isotropic homogeneous turbulence. Probably the mechanism of
the effect is connected with gas heating behind the shock wave. As known, acoustic
disturbances occur in the turbulent flow. The propagating shock wave increases
those disturbances. Weak shocks may appear. In the sequel the energy dissipation
intensifies. We set forth a model of the process based on the change of vorticity
behind the shock front. The model allows us to find the value of the overpressure as a
function of the shock strength.
1.

2.

Shugaev, F.V.,Shtemenko, L.S., Terentiev, E.N., Dokukina, O.I. Influence of a
propagating plane shock wave on grid turbulence. In Fluxes and Structures in Fluids,
Physics of Geospheres-2009. Moscow,2009, pp. 332-352.
O.I. Dokukina, E.N. Terentiev, L.S. Shtemenko, and F.V. Shugaev. Density and pressure
fluctuations in a turbulent flow of air and argon and their interaction with a shock wave.
Moscow University Physics Bulletin, 2019, Vol. 74, No.3, pp.256-261
3. A.Sasoh, T.Harasaki, T.Kitamura, D.Takagi, S.Ito, A.Matsuda, K.Nagata,Y.Sakai.
Statistical behavior of post-shock overpressure past grid turbulence. Shock Waves, 24,
pp.489-5



6.2 Эволюция тепловых полей области канала ударной
трубы, нагретой импульсным сильноточным разрядом.
И.А. Знаменская*, Е.А. Карнозова, Е.Ю. Коротеева, Т.А. Кули-Заде.
Физический факультет Московский Государственный Университет
им.М.В. Ломоносова,119234, Ленинские Горы 1, строение 2, г. Москва, Россия
*znamen@phys.msu.ru
Перспективной
областью
применения
плазменных
актуаторов
различных типов является управление газодинамическими потоками в камерах
сгорания летательных аппаратов и на обтекаемых поверхностях. B статье [1]
были исследованы три механизма нагрева, в том числе электронный нагрев газа
из-за неупругих столкновений, ионная бомбардировка диэлектрической
поверхности и нагрев диэлектрика переменным во времени электрическим
полем.
На стенде УТРО-3 (Ударная Труба-Разряд-Оптика) физического
факультета МГУ исследуется воздействие на высокоскоростной поток
скользящего распределенного разряда (плазменного листа) с длительностью
тока 300-500 нс. Сильноточный поверхностный разряд инициировался на
противоположных стенках канала 48х24 мм: верхней плоской и нижней – с
диэлектрическим выступом в форме параллелепипеда 48х6х2 мм,
расположенного параллельно многоканальному разряду. Был обнаружен
эффект перераспределения энергии импульсного поверхностного разряда
вблизи диалектического выступа [2]. Было показано, что наличие выступа
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существенно искажает изначально однородное распределение плазмы разряда
вдоль
диэлектрической
поверхности.
Прослеживая
динамику
индуцированного
разрядом
сложного
высокоскоростного
потока
с
использованием
цифровой
теневой
визуализации
и
численного
моделирования,
количественно
проанализированы
энергетические
характеристики локализованного разряда. Показано, что обнаруженный
эффект вытеснения свечения плазмы в видимом диапазоне связан с локальным
перераспределением энергии разряда. Было показано, что концентрация
быстро термализованной энергии разряда вблизи выступа увеличивается в 5-7
раз. При этом происходит импульсный нагрев поверхности стенок и
поверхности выступа. Повышается температура стенок канала за счет контакта
с плазменным листом и температура выступа – как за счет теплообмена с
плазмой повышенной интенсивности (боковые поверхности), так и за счет
нагрева спутным потоком за огибающей уступ ударной волной (боковые и
верхняя поверхность). Для анализа нагрева и остывания поверхностей канала
при инициировании на них скользящих разрядов был использован тепловизор
Telops Fast M200, который покрывает спектральный диапазон 1,5 – 5,4 мкм.
Использовался режим скоростной съёмки с экспозицией 1000 и 400 мкс и
частотой съёмки от 500 до 1417 кадров/с. Интегральная съёмка свечения
разряда регистрировалась на цифровые фотоаппараты Nikon D50 и Canon EOS
500D.
Получены последовательные изображения тепловых полей при
инициировании поверхностного разряда на верхней и нижней стенках канала.
Напряжение на разрядном промежутке в воздухе составляло 20кВ.
Регистрируемая ИК-камерой интенсивность на первом, втором и последующих
кадрах (измерения велись до t ~ 40 мс) отражает динамику тепловых процессов,
происходящих существенно позже (в масштабе наносекундных времен разряда)
инициирования разряда и времени свечения плазмы.
При термографической съемке теплового поля в разрядной камере
зафиксировано, что разряд заметно нагревает поверхность плоской стенки
канала в области разряда и профиля; источниками нагрева верхней стенки
является плазма скользящего разряда, яркие каналы являются источниками
более интенсивного локального нагрева. При инициировании плазменного
листа механизмами теплообмена, обеспечивающими нагрев стенки, являются
теплопроводность (нагрев стенки плазмой) и вынужденная конвекция (горячий
газ за ударной волной). Затем происходит остывание стенки посредствам
механизмов теплопроводности. Зарегистрирована эволюция полей теплового
потока с поверхности диэлектрических стенок в разрядной камере при
давлениях от 10 до 130 Торр после инициирования сильноточного
наносекундного поверхностного разряда в спокойном воздухе и в потоке.
Интенсивность теплового излучения верхней стенки падала до исходного
уровня за время менее 1 мс. Интенсивность диэлектрических областей вблизи
уступа сохранялась до 30-40 мс в покоющемся воздухе (рисунок 1) и до 10-15 мс
при течении за скачком (скорость потока 600-700 м/с). Описанные физические
явления имеют особое значение на практике при использовании плазменных
актуаторов на поверхностях сложной геометрии, в камерах сгорания.
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Рисунок 1. Интенсивность теплового излучения вблизи диэлектрического уступа.

Работа была выполнена при подержке гранта РНФ 22-29-00652.
1.
2.

B. Gilbart et al. Dominant heating mechanisms in a surface barrier discharge. //
Int. J. Phys. D: Appl. Phys. 2021. Vol. 54, No. 17, 175202.
Pulsed discharge-induced high-speed flow near a dielectric ledge / D. I. Tatarenkova,
E. Y. Koroteeva, T. A. Kuli-zade et al. // Experiments in Fluids. — 2021. — Vol. 62, no. 7.
— P. 151.

Thermografic fields evolution of the shock tube channel area
heated by a high-current pulse discharge.
I.A. Znamenskaya*, E.A. Karnozova, E.Y. Koroteeva, T.A. Kuli-zade.
Lomonosov Moscow State University,Moscow, Russia
*znamen@phys.msu.ru
A promising area is plasma actuators of various types application for flow
control in the combustion chambers of aircraft and on streamlined surfaces. In the
article [1], three heating mechanisms were investigated, including electronic gas
heating due to inelastic collisions, ion bombardment of the dielectric surface and
heating of the dielectric by a time-varying electric field. The influence of a sliding
distributed discharge (plasma sheet) of 300-500 ns current duration on the high-speed
flow is being investigated at the device UTRO-3 (Shock Tube-Discharge-Optics) of
the MSU Faculty of Physics. A high-current surface discharge was initiated on the
opposite walls of the channel 48x24 mm: the upper flat wall and the lower wall - with
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a dielectric ledge in the form of a parallelepiped 48x6x2 mm, located parallel to the
multichannel discharge. The effect of the pulsed surface discharge energy
redistribution near a dialectical ledge was reported [2]. It was shown that the
presence of a ledge the initially homogeneous distribution of the discharge plasma
along the dielectric surface significantly distorts. Tracing the dynamics of a
discharge-induced complex high-speed flow using digital shadow visualization and
numerical modeling, energy characteristics of a localized discharge were
quantitatively analyzed. It was shown that the detected effect of plasma glow
displacement in the visible radiation range is associated with a local redistribution of
the discharge energy. It was shown that the concentration of rapidly thermalized
discharge energy near the ledge increases 5-7 times. In this case, pulsed heating of the
walls surface and the ledge surface occurs.
The channel walls temperature increases due to contact with the plasma sheet
and the temperature of the ledge - both due to heat exchange with high-intensity
plasma (side surfaces) and due to heating by a gas flow behind a shock wave (side
and upper surfaces). To analyze the heating and cooling of the channel surfaces
during the initiation of sliding discharges, the Telops Fast M200 thermal imager was
used, which covers the spectral range of 1.5 - 5.4 microns. A high-speed shooting
mode with an exposure of 1000 and 400 microseconds and a shooting frequency from
500 to 1417 frames/s was used. Integral shooting of the discharge plasma optical
glow was recorded on Nikon D50 and Canon EOS 500D digital cameras.
Sequential images of thermal fields were obtained during the initiation of a
surface discharge on the upper and lower walls of the channel. The voltage at the
discharge gap in the air was 20 kV. The intensity recorded by the IR camera
(measurements were carried out up to t ~ 40 ms) shows the evolution of the thermal
processes occurring significantly later of discharge duration and plasma visible glow
time.
During thermographic study of the thermal field in the discharge chamber, it
was recorded that the discharge noticeably heats the surface of the flat wall of the
channel in the discharge area and profile; the sources of heating of the upper wall are
the plasma of the sliding discharge, bright channels are sources of more intense local
heating. When initiating a plasma sheet, the heat exchange mechanisms that provide
wall heating are: thermal conductivity (plasma heating of the wall) and forced
convection (hot gas behind the shock wave). Then the wall cools down mainly due to
thermal conductivity. The evolution of the heat flux fields on the surface of the
dielectric walls in the discharge chamber at pressures from 10 to 130 Torr after the
initiation of a high-current nanosecond surface discharge in calm air and in the flow
is recorded. The intensity of the thermal radiation of the upper wall fell to the initial
level in less than 1 ms. The intensity of the dielectric regions near the ledge was
maintained up to 30-40 ms in calm air (figure 1) and up to 10-15 ms during the flow
after the shock (flow velocity 600-700 m/s). The described physical phenomena are of
particular importance in practice when using plasma actuators on surfaces of
complex geometry, in combustion chambers.
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Figure 2. Intensity of the thermal radiation near the dielectric ledge in calm air.

The work was carried out with the support of the RNF grant 22-29-00652.
1.
2.

B. Gilbart et al. Dominant heating mechanisms in a surface barrier discharge. //
Int. J. Phys. D: Appl. Phys. 2021. Vol. 54, No. 17, 175202.
Pulsed discharge-induced high-speed flow near a dielectric ledge / D. I. Tatarenkova,
E. Y. Koroteeva, T. A. Kuli-zade et al. // Experiments in Fluids. — 2021. — Vol. 62, no. 7.
— P. 151.



6.3 Стимулированная детонация гетерогенной плазмы,
созданной магнитоплазменным компрессором и
эрозионным плазмотроном
А.И.Климов*, В.Г. Бровкин, А.С.Пащина,
Объединенный институт высоких температур РАН, Москва, Россия
*klimov.anatoly@gmail.com
В настоящей работе были продолжены экспериментальные исследования
физических свойств энергоемкого гетерогенного плазменного образования
(ГЭПО), созданного двухстадийным комбинированным разрядом в эрозионном
магнитоплазменном компрессоре (МПК-ЭП), начатые ранее в работе [1].
Особое внимание в этих исследованиях уделялось изучению стимулированной
экзотермической реакции в ГЭПО, созданной эрозионным капиллярным
плазмотроном (ЭП), а затем обжатой и нагретой с помощью магнитного
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плазменного компрессора (МПК). В настоящей работе указанные процессы
запускались с некоторой задержкой друг относительно друга Td= 30 мкс- 10мс.
Был обнаружен оптимальный режим работы МПК-ЭП при Td= 1- 2мс, в
котором наблюдалась детонация ГЭПО с максимальной амплитудой давления
за фронтом взрывной волны. Метод открывает возможность изучения плазмы,
содержащей нано-размерные кластеры, в широком диапазоне давлений и
температур, и представляет интерес для приложений магнитоплазменной
аэродинамики, проблем инерциального термоядерного синтеза и др.

Рисунок 1. Экспериментальная установка МПК-ЭП. 1 – плазмогенератор, 2 – пьезодатчик и
микрофон, 3 – высоковольтный пробник, 4– накопительная емкость

В ходе экспериментальных исследований были измерены поля давлений
за фронтом детонационной волны в ближней и дальней зонах вокруг МПК-ЭП.
Обнаружена анизотропия распределения давления за фронтом волны в
пространстве и различная временная задержка прихода воны к измерительным
датчикам. Таким образом, была выявлена направленность действия взрывной
волны, созданной этим плазмогенератором. Исследована зависимость
интенсивности детонационной волны от малых активных химических
присадок в эрозионном плазмотроне, таких как NiНx, Li, Ni, и др., рисунок 2.
Изучена структура и динамика плазмоида, созданного в МПК-ЭП, с
помощью скоростной видеосъемки.
Получены и проанализированы оптические спектры плазменного
образования, созданного МПК-ЭП. Показано, что сплошной непрерывный
спектр близок к спектру черного тела. По этому спектру определена
температура гетерофазы в плазменном образовании Тв~3000-4000К.
Обнаружены интенсивные линии Li I в оптических спектрах при наличии
присадки NiНx, которые на должны присутствовать в ГЭПО.
Обнаружены и измерены потоки интенсивного мягкого рентгеновского
излучения с помощью спектрометра Х-123 и низко-энергетичных нейтронов с
помощью радиометра КРАН из ГЭПО.
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Рисунок 2. Сигнал давления за фронтом детонационной волны P2 (t) (отн. един.) от времени
t, измеренный пьезодатчиком. Td ~ 2 мс. Голубой- тестовая смесь в ЭП: - PMMA+NiHx.
Серый- тестовая смесь в ЭП: - PMMA
1.

Klimov A.I., Belov N.K., Brovkin V.G., Pashchina A.S., Study of Heterogeneous Plasma
Created by Magneto- Plasma Compressor and Capillary Erosive Discharge// WSMPA
2021, IOP Publishing Journal of Physics: Conference Series 2100, 2021, 012006, P.1-8,
doi:10.1088/1742-6596/2100/1/012006

Stimulated Detonation of a High-Energy Heterogeneous
Plasma Formation Created by Capillary Erosive Plasmatron
and Magneto- Plasma Compressor
A.I.Klimov*, V.G.Brovkin, A.S.Pashchina
Joint Institute for High Temperature RAS, Moscow, Russia
* klimov.anatoly@gmail.com
Operation of magneto-plasma compressor with a pulsed capillary erosive
plasma generator (MPC-EP) was considered in our previous work [1], figure 1. This
work is continuation of the previous one. Experimental study of physical properties
of a high-energy heterogeneous plasma formation (HEP) created by MPC-EP has
been carried out in this work. The main task of this work was a study of a stimulated
detonation in this HEP. Two-step process was realized in our experiment: - creation
of this HEP by erosive capillary plasmatron (first step) and its compression and
heating by MPC (second step). The second step was separated from the first step by
the delay time Td= 0,03 – 10msec. It was revealed that the optimal regime of MPCEP’s operation for creation of a stimulated detonation inside HEP was realized at the
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Td= 1- 2msec. The maximal pressure behind blast wave front was measured in this
regime namely.

Figure 1. Experimental set up MPC-EP, 1 – plasma generator, 2 – pressure sensors, 3 – high- voltage
probe, 4– capacity storage

Pressure distribution behind blast wave front (BW) created by MPC-EP was
measured in this work by pressure transducers. Anisotropic pressure distribution
behind BW was measured in our experiments. BW- front was not spherical. This
result was proved by pressure transducers and laser shlieren method simultaneously.
It was revealed that BW- strength depends on the composition of testing
erosive chemical materials filled the discharge capillary gap in the EP considerably
(such as Li, Ni, NiHx), figure 2.

Figure 2. Pressure behind blast wave front P2 (t) (relative units). Pressure transducer’s signal. Td ~
2 msec. Blue- testing mixture in the EP: - PMMA+NiHx. Grey- testing mixture in the EP: - PMMA
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The structure and evolution of a heterogeneous plasmoid, created by MPC-EP,
was studied by high-speed video camera in detail.
The optical spectra of a heterogeneous plasmoid, created by MPC-EP were
obtained by the optical spectrometer AvaSpec 2048. These spectra were processed
and analyzed. It was obtained that there are the atomic optical lines and the
continuous molecular bands in these spectra. It was revealed that the continuous
optical bands are connected with metal nano-clusters creation inside HEP. Blackbody temperature of these metal nano-clusters Tв~ 3000 ÷ 4000 К was estimated by
these optical spectra. It was revealed that there are the intensive optical lines Li I in
the HEP’s optical spectrum at NiHx dusty particles injection into plasma formation
region. The lithium atoms were absent in the initial testing chemical elements filled
capillary discharge gap in the EP. This result is not clear up today and will be studied
in future experiments.
It was recorded intensive soft X- ray radiation (Ex ~ 1 Kev) by spectrometer
Х- 123. It was measured a cold neutron flux from HEP< measured by radiometer
KRAN also.
1.

Klimov A.I., Belov N.K., Brovkin V.G., Pashchina A.S., Study of Heterogeneous Plasma
Created by Magneto- Plasma Compressor and Capillary Erosive Discharge// WSMPA
2021, IOP Publishing Journal of Physics: Conference Series 2100, 2021, 012006, P.1-8,
doi:10.1088/1742-6596/2100/1/012006



6.4 Излучение за счет движения ударной волны в
столкновительной плазме
А.С.Барышников
Физико-Технический институт им.А.Ф.Иоффе, Санкт-Петербург, Россия
Эффект разделения заряда на фронте ударной волны в холодной плазме
предсказывается
уже
достаточно
давно
[1,2].
Однако,
четкого
экспериментального подтверждения разделения заряда на ударной волне в
настоящее время не имеется. Среди экспериментальных работ надо отметить
эксперименты в [3,4].
На ударной волне происходит разделение заряда. После ударной волны
в жидкой частице квазинейтральность восстанавливается. Восстановление
квазинейтральности, как известно [2], происходить на расстоянии радиуса
Дебая ─ Гюккеля:


 1 1 
rD   4 N 0e2    
 Te Ti  


1

2

(1)
При восстановлении имеет место ускорение зарядов. Ускорение
приводит к электромагнитному излучению. Ударная волна переходит от одной
жидкой частицы к другой, и на каждой частице происходит излучение.
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Однако, радиус Дебая ─ Гюккеля является также характерным
расстоянием, на котором происходит реакция изменения состояния плазмы
при внешнем воздействии. Таким образом, скорость ударной должна быть
меньше скорости распространения возмущений, однако с меньшей скоростью
излучение будет поглощаться плазмой. Следовательно, излучение надо
ожидать для промежуточного варианта скорости равной скорости
распространения возмущений в плазме. Вычислительные результаты по
разделению заряда были получены ранее для системы координат, в которой
ударная волна стационарна. Для электродинамических задач, как известно,
системы координат для стационарной волной и нет не эквивалентны.
Поскольку регистрация излучения в плотной плазме осуществляется с
низким разрешением, можно считать, что энергия излучается с фронта
ударной волны в каждой точке пространства. Также можно считать, что
излучение такого рода в каждой точке плазмы аналогично излучению диполя
при его колебаниях.
Для условий эксперимента на установке Физико-Технического института
[5] скорость ударной волны от 1000 до 3000 м/с, радиус Дебая ─ Гюккеля в
центре разряда 2,3 10-6 м частота излучения оказалась равной 109 ─ 1010 Гц, что
соответствует высокочастотному излучению. Концентрация электронов 5·1011
1/см3 , и плазменная частота равна 4 1010 Гц, поэтому излучение нужно ожидать
при увеличении скорости или при снижении концентрации заряженной
компоненты примерно на порядок.
Показано, что при соответствующем подборе условий эксперимента,
параметров плазмы и скорости ударной волны, возможна регистрация
излучения перпендикулярно скорости распространения ударной волны,
вызванное движением ударной волны в столкновительной плазме. Регистрация
такого излучения подтвердит теоретически предсказанное разделение заряда
на фронте ударной волны. Это излучение можно использовать для новых
экспериментальных методик. Наконец регистрация такого рода излучения даст
основание для корректировки закона сохранения энергии при переходе
фронта ударной волны, так как с фронта излучается энергия в виде
электромагнитной волны.
1.
2.
3.
4.

5.

Шафранов В.Д.// ЖЭТФ. Т.32, Вып.6. С.1453-1459. 1957.
Cухов А.К.//Вестник Московского университета. Сер. 3. Физика. Астрономия. №5.
С. 39-43. 2017.
Weymann H.D. // Physics of fluids. 1969. V.12. №6. P.1193-1199.
Ахмедова Х.Г., Хачалов М.Д. Потенциал двойного слоя на фронте ударной волны.
/ В сб.: Труды Международной конференции по фазовым переходам и
нелинейным явлениям в конденсированных средах. Махачкала, 2007, С.601-604.
Барышников А.С., Басаргин И.В., Бобашев С.В., Монахов Н.А., Попов П.А., Сахаров
В.А., Чистякова М.В. // Инженерно-физический ж., Т.89, №3, С.555-558, 2016.
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Radiation due to the motion of a shock wave
in a collisional plasma
A.S.Baryshnikov
Ioffe Physical-Technical Institute, Saint-Petersburg, Russia
al.bar53@gmail.com
The effect of charge separation at the shock wave front in a cold plasma has
been predicted for a long time [1,2]. However, there is currently no clear
experimental confirmation of charge separation on a shock wave. Among the
experimental works, the experiments in [3,4] should be noted.
Charge separation occurs on the shock wave. After a shock wave in a liquid
particle, quasi-neutrality is restored. The restoration of quasi-neutrality, as is known
[2], occurs at a distance of the Debye-Hückel radius:


 1 1 
rD   4 N 0e2    
 Te Ti  


1

2

(1)

During the restoration, there is an acceleration of charges. Acceleration leads
to electromagnetic radiation. The shock wave passes from one liquid particle to
another and radiation occurs on each particle.
However, the Debye-Hückel radius is also a characteristic distance at which
the reaction of change of plasma state occurs under external influence. Thus, the
velocity of the shock should be less than the velocity of propagation of disturbances,
however, at a lower speed the radiation will be absorbed by the plasma.
Therefore, radiation should be expected for an intermediate version when the
velocity equal to the velocity of propagation of disturbances in the plasma.
Computational results on charge separation were obtained earlier for a coordinate
system in which the shock wave was stationary. For electrodynamic problems, as is
known, the coordinate systems for stationary wave and no are not equivalent.
Since the registration of radiation in dense plasma is carried out with low
resolution, it can be assumed that energy is radiated from the shock wave front at
every point in space. It can also be assumed that radiation of this kind at each point
of the plasma is similar to the radiation of a dipole during its oscillations.
For the experimental conditions at the Ioffe institute installation [5]: the shock
wave velocity is from 1000 to 3000 m/s, and the Debye-Hückel radius in the center of
the discharge is 2.3 10-6 m, the radiation frequency was equal to 109 1010 Hz, which
corresponds to high-frequency radiation. Electron concentration is 5·1011 1/cm3, and
the plasma frequency is 4 1010 Hz, so radiation should be expected with an increase in
speed or with a decrease in the concentration of the charged component by about an
order of magnitude.
Thus, it is shown that with the appropriate selection of experimental
conditions and parameters of the plasma and the velocity of the shock wave, it is
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possible to register radiation perpendicular to the velocity of propagation of the
shock wave caused by the motion of the shock wave in the collisional plasma.
Registration of such radiation will confirm the theoretically predicted charge
separation at the shock wave front. This radiation can be used for new experimental
techniques. Finally, the registration of this kind of radiation will provide a basis for
correcting the law of conservation of energy during the transition of the shock wave
front, since energy is radiated from the front in the form of an electromagnetic wave.
1.
2.
3.

4.
5.

Shafranov V.D.// JETP. Vol. 32, issue 6. C. 1453-1459.1957.
Suhov A.k. // Vestnik moskovskogo Universiteta. Iss. 3. Physics. Astronomy. No. 5. C.
39-43. 2017.
Akhmedova H.G., Khachalov M.D. The potential of the double layer at the shock wave
front. / In: Proceedings of the International Conference on Phase Transitions and
Nonlinear Phenomena in Condensed Media. Makhachkala, 2007, pp.601-604.
Weymann H.D. // Physics of fluids. 1969. V.12. №6. P.1193-1199.
Baryshnikov A S, Basargin I V, Bobashev S V, Monakhov N A, Popov P A, Sakharov V A
and Chistyakova M V 2016 Journal of Engineering Physics and Thermophysics 89 1232.



6.5 Метод определения параметров ударноволновых
структур в среде с тепловым дисбалансом
Д.С. Рящиков1*, Н.Е. Молевич1,2, Д.И.Завершинский1,2
1СФ

ФИАН, Самара, Россия
университет, Самара, Россия
*ryashchikovd@gmail.com

2Самарский

Процессы нагрева и охлаждения, мощность которых зависит от
температуры плотности среды, существенным образом влияют на эволюцию
газодинамических возмущений в среде. В стационарном состоянии нагрев и
охлаждение компенсируют друг друга, но при появлении возмущений
возникает так называемый тепловой дисбаланс. Поскольку мощность процессов
тепловыделения зависит от термодинамических параметров среды, то между
возмущениями и тепловыделением возникает обратная связь. В случае
реализации положительной обратной связи происходит нарастание
возмущений. Если неустойчивой оказывается акустическая волна, что зависит
от специфического вида функций нагрева и охлаждения от температуры и
плотности среды, то происходит формирование ударных волн.
Для их описания предложен метод, который на основе полной системы
уравнений газовой динамики позволяет рассчитать форму и параметры
данных волновых структур произвольной амплитуды [1]. Показано, что тип
стационарных структур зависит от скорости их распространения и от вида
функций нагрева и охлаждения. Если скорость распространения структур
больше критической (W>Wcr), то формируется ударная волна, в которой после
ударноволнового фронта сжатия происходит постепенное расширение газа до
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нового стационарного состояния. Характерный размер зоны расширения газа
зависит от характерного времени нагрева и особенностей поведения функций
нагрева и охлаждения. Структуры со скоростью распространения меньше
критической (W<Wcr) оказываются неустойчивыми и распадаются на серию
автоволновых структур. Форма, амплитуда и скорость (W=Wcr) последних также
могут быть определены с помощью разработанного метода. Точность метода
подтверждена сравнением с полученным ранее уравнением для ударных волн
малой амплитуды и результатами численного моделирования. С помощью
разработанного метода произведены оценки параметров структур, которые
могут формироваться в областях фотодиссоциации межзвёздной среды.
Работа частично поддержана Министерством образования и науки
(проекты FSSS-2020-0014, 0023-2019-0003).
1. Molevich N.E., Riashchikov D.S., Shock wave structures in an isentropically unstable
heat-releasing gas // Physics of Fluids. – 2021. – Vol. 33. – No. 7. – P. 076110. doi:
10.1063/5.0053394

Method for Determining the Parameters of Shockwave
Structures in a Medium with Thermal Misbalance
D.S. Riashchikov1*, Molevich N.E.1,2, Zavershinskii D.I. 1,2
1Р.N.

Lebedev Physical Institute, 221 Novo-Sadovaya str., Samara, Russia
2Samara University, 34 Moskovskoye shosse, Samara, Russia
* ryashchikovd@gmail.com

The processes of heating and cooling with power depending on the density
temperature of the medium significantly affect the evolution of gas-dynamic
perturbations in the medium. In a stationary state, heating and cooling compensate
each other, but when disturbances appear, a so-called thermal misbalance occurs.
Since the power of heating and cooling depends on the thermodynamic parameters
of the medium, a feedback arises between perturbations and heat release. In the case
of a positive feedback, the perturbations grow. If an acoustic wave turns out to be
unstable, which depends on the specific form of the heating and cooling functions on
the temperature and density of the medium, then shock waves are formed.
To describe them, we propose a method that, based on the full system of gas
dynamics equations, allows us to calculate the shape and parameters of these wave
structures of arbitrary amplitude [1]. It is shown that the type of stationary structures
depends on the speed of their propagation and on the form of heating and cooling
functions. If the propagation velocity of the structures is greater than the critical one
(W>Wcr), then a shock wave is formed, in which, after the shock wave compression
front, the gas gradually expands to a new stationary state. The characteristic size of
the gas expansion zone depends on the characteristic heating time and the behavior
of the heating and cooling functions. Structures with a propagation velocity less than
the critical one (W<Wcr) turn out to be unstable and break up into a series of
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autowave structures. The shape, amplitude, and speed (W=Wcr) of the latter can also
be determined using the developed method. The accuracy of the method is
confirmed by comparison with the previously obtained equation for low-amplitude
shock waves and the results of numerical simulation. The developed method was
used to estimate the parameters of structures that can form in the photodissociation
regions (PDRs) of the interstellar medium.
This work was supported in part by the Ministry of Education and Science
(projects FSSS-2020-0014, 0023-2019-0003).
1. Molevich N.E., Riashchikov D.S., Shock wave structures in an isentropically unstable
heat-releasing gas // Physics of Fluids. – 2021. – Vol. 33. – No. 7. – P. 076110. doi:
10.1063/5.0053394.
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7.1 Исследование восприимчивости ламинарного
бафтинга к возмущениям генерируемыми
электрическим разрядом
П.А. Поливанов*, А.А. Сидоренко
Институт Теоретической и Прикладной Механики им. С.А. Христиановича
СО РАН, Новосибирск, Россия
*polivanov@itam.nsc.ru
Дальнейший технический прогресс гражданских трансзвуковых
воздушных авиалайнеров связывают с переходом на ламинарные профили,
которые позволят существенно снизить аэродинамическое сопротивление
самолета. Особенностью трансзвукового обтекания профиля является риск
возникновения трансзвукового бафтинга [1], представляющий собой
низкочастотные периодические колебания отрывной зоны и ударной волны.
Эти колебания могут привести к повреждению конструкции самолета. Одной
из основной причин возникновения трансзвуковой бафтинга является
появление развитой отрывной зоны возникающей при взаимодействии
ударной волны с пограничным слоем [2]. До настоящего времени проблему
трансзвукового бафтинга в основном изучали при турбулентном состоянии
набегающего пограничного слоя. Работ в которых набегающий пограничный
слой был ламинарным существенно меньше. В работе [3] было показано, что
ламинарный трансзвуковой бафтинг характеризуется несколькими режимами
колебаний ударной волны и отрывной зоны, в отличие от турбулентного
течения в котором наблюдается один режим трансзвукового бафтинга.
Использование плазменных актуаторов может улучшить трансзвуковое течение
[4]. В работе [5] было экспериментально исследовано влияние возмущений
генерируемых разрядом на отрывную область при трансзвуковых числах Маха.
Проведенный анализ данных показал возможность существенного уменьшения
длины отрывной зоны при использовании диэлектрического барьерного. В
данной работе исследуется вопрос влияния возмущений генерируемых
диэлектрическим барьерным разрядом на ламинарный трансзвуковой
бафтинг.
Эксперимент проводился в аэродинамической трубе Т-325 ИТПМ СО
РАН с трансзвуковыми сопловыми вставками, которые позволяют получать
числа Маха набегающего потока в диапазоне М = 0.55-0.72. Эксперименты
проводилась при температуре торможения потока T0 = 293 K и для двух
значений давления торможения P0 = 50 и 70 кПа. Экспериментальная модель
ламинаризированного трансзвукового профиля с плазменными акуаторами на
Рисунке
1.
В
экспериментах
использовался
контрагированный
диэлектрический барьерный разряд (КДБР) [5]. Базовая резонансная частота
разряда равнялось 14 кГц. Варьирование частоты вводимых возмущений
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осуществлялось модуляцией базовой частоты. Амплитуда напряжения разряда
не превышала 4кВ. Средняя мощность разряда не превышала 15 Вт. Основные
измерения были выполнены с использованием PIV метода и скоростной
шлирен визуализации.

Рисунок 1. Фотография экспериментальной модели.

Рисунок 2. Поля средней составл
M = 0.7 (слева – без разряда, справа – f = 2.0 кГц).

Пример полученных результатов можно увидеть на Рисунке 2. Хорошо
видно включение разряда приводит к уменьшению отрывной области на
крыле.
В результате работы было найдена возможность изменения режима
ламинарных трансзвукового бафтинга путем воздействия возмущениями
генерируемыми электрическим разрядом. Было показано, что электрический
разряд может приводить как к подавлению отрывного течения, так и к его
усилению.
Работа поддержана грантом РНФ 18-19-00547 и выполнена с
использованием оборудования ЦКП "Механика" (ИТПМ СО РАН)
1.
2.

B.H.K. Lee, Progress in Aerospace Sciences, 37, 147-196 (2001).
Dussage J.P., Dupont P. and Debieve J.F. Aerospace Science and Technology, 10, 85-91
(2006)
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Polivanov P.A., Sidorenko A.A. Studying the unsteady characteristics of a laminar
transonic buffet depending on the angle of attack // Journal of Physics: Conference
Series (Sevastopol, 22-29 August 2021). Vol.2057 (2021)
Sidorenko A.A., Budovsky A.D., Polivanov P.A., Vishnyakov O.I., Sudakov V.G.,
Ishchenko V.N. Thermophysics and Aeromechanics, 26, 465-480 (2019)
Polivanov P.A., Sidorenko A.A., Maslov A.A. Journal of Aerospace Engineering, 234, 5867 (2020)

Study of the receptivity of laminar buffet to disturbances
generated by electric discharge
P.A. Polivanov*, A.A. Sidorenko
Khristianovich Institute of Theoretical and Applied Mechanics SB RAS
630090, Institutskaya, 4/1, Novosibirsk, Russia
*polivanov@itam.nsc.ru
Further technical progress of civil transonic airplanes is associated with the
transition to laminar airfoils, which will significantly reduce the aerodynamic drag of
the aircraft. A feature of the transonic airfoil is the risk of transonic buffet [1], which
is low-frequency periodic oscillations of the separation zone and shock wave. This
non-stationary phenomenon can lead to damage to the aircraft structure. One of the
main reasons for the occurrence of transonic buffet is the appearance of a significant
separation zone which arises due to the shock wave / boundary layer intercation
(SWBLI) [2]. Until now the problem of transonic buffet has been mainly studied in
the turbulent state of the inflow boundary layer. There are few studies in which the
incoming boundary layer was laminar. It was shown in paper [3] that laminar
transonic buffet is characterized by several modes of shock wave and separation zone
oscillations, in contrast to turbulent flow in which usually one transonic buffet mode
is exist. The use of plasma actuators can improve the transonic flow [4]. In paper [5]
the effect of disturbunce generated by the discharge on the separation region was
experimentally studied at transonic Mach numbers. The analysis of the experimental
data showed the possibility of a significant reduction in the length of the separation
zone when using a dielectric barrier discharge. In this paper study the issue of the
effect of disturbunce generated by a dielectric barrier discharge on laminar transonic
buffet.
The experiment was carried out in the T-325 wind tunnel of ITAM SB RAS
with transonic test section, which make it possible to obtain Mach numbers of the
flow in the range M = 0.55–0.72. The experiments were carried out at the flow
stagnation temperature T0 = 293 K and for two values of the stagnation pressure P0 =
50 and 70 kPa. An experimental model of a laminar transonic airfoil with plasma
acuators is shown in Figure 1. A contracted dielectric barrier discharge (CDBD) [5]
was used in the experiments. The basic resonant frequency of the discharge was 14
kHz. Setting the frequency of the disturbances was carried out by modulating the
base frequency. The discharge voltage amplitude did not exceed 4 kV. The average
discharge power did not exceed 15 W. The main measurements were performed
using the PIV method and high-speed schlieren imaging.
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Figure 1. Photo of an experimental model in a wind tunnel.

Figure 2. Distribution of the mean component of the longitudinal velocity at P0 = 0.7 bar,
= 5.5° и M = 0.7 (left – no discharge, right – f = 2.0 kHz)

The possibility of changing the regime of laminar transonic buffet due to the
impact of disturbances generated by an electric discharge was found in the work. It
was shown that the electric discharge can lead both to the suppression of the
separated flow and to the growth of the separated region.
The work was supported by grant of RSF 18-19-00547. The study was
conducted at the Joint Access Center «Mechanics» of ITAM SB RAS.
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B.H.K. Lee, Progress in Aerospace Sciences, 37, 147-196 (2001).
Dussage J.P., Dupont P. and Debieve J.F. Aerospace Science and Technology, 10, 85-91
(2006)
Polivanov P.A., Sidorenko A.A. Studying the unsteady characteristics of a laminar
transonic buffet depending on the angle of attack // Journal of Physics: Conference
Series (Sevastopol, 22-29 August 2021). Vol.2057 (2021)
Sidorenko A.A., Budovsky A.D., Polivanov P.A., Vishnyakov O.I., Sudakov V.G.,
Ishchenko V.N. Thermophysics and Aeromechanics, 26, 465-480 (2019)
Polivanov P.A., Sidorenko A.A., Maslov A.A. Journal of Aerospace Engineering, 234, 5867 (2020)
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7.2 Эффект фокусировки при одиночном импульсном
энерговкладе, локализованном в набегающем на тело
сверхзвуковом потоке
П.Ю. Георгиевский*, В.А. Левин
Научно-исследовательский институт механики МГУ имени М.В. Ломоносова
Россия, 119192, Мичуринский проспект, 1, Москва, Россия
*georgi@imec.msu.ru
Ранее в [1] отмечен эффект возникновения аномальных всплесков
давления при столкновении движущегося со сверхзвуковой скоростью тела с
газовым пузырем пониженной плотности.Похожие результаты были получены
экспериментально и численно (в том числе с учетом реальных физических
процессов) для взаимодействия тел с высокотемпературными плазменными
образованиями, сформированными в сверхзвуковом набегающем потоке
одиночным импульсом лазерного энерговклада [2–4]. В [5] показано, что
основной причиной внезапного повышения давления в критической точке тела
является предшествующая ей фокусировка поперечных ударных волн в малом
объеме на оси симметрии течения перед телом, сопровождающаяся в
отдельных случаях формированием тонких кумулятивных струй.
В настоящей работе выполнено исследование сверхзвукового обтекания
затупленного тела при одиночном импульсном энерговкладе, локализованном
в набегающем потоке. Численное моделирование выполнено на основе
уравнений Эйлера для нестационарных течений идеального совершенного
газас
осевой
симметрией.
Реализованы
различные
постановки
задач:(0)столкновение с газовым пузырем пониженной плотности, как в [1,5]; (1)
столкновение тела с облаком газа пониженной плотности, в котором плотность
распределена по гауссовскому закону (а давление постоянно
), что
соответствует облаку легкой аэрозоли или долгоживущему плазменному
образованию; (2)включениеэнергоисточника в правой части уравнения
энергиис гауссовским законом распределения удельной мощности по
пространству
в
течение
импульса
длительности
,
что
соответствуетодиночномуимпульсу электрического разряда; (3)мгновенный
энерговклад с гауссовским распределением по пространству (мгновенное
повышение давления при постоянной плотности), что соответствуетимпульсу
лазерного пробоя; (4) мгновенное повышение давления внутри газового
пузыря, что соответствует детонации газового пузыря при химическом взрыве.
На рисунке 1 показано изменение сопротивления тела и полного
давления в точке торможения на теле для различных случаев. Сопротивление
ведет себя вполне ожидаемо: для случаев (0-1) при взаимодействии с газовым
пузырем и облаком пониженной плотности сначала снижается, а затем
восстанавливается до исходных значений, для случаев (2-4) – сначала
повышается из-за прихода взрывной ударной волны, а затем понижается при
взаимодействии с высокотемпературным облаком. На графиках зависимости
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Рисунок 1.Коэффициент волнового сопротивления (слева) и полное давление в точке
торможения на теле (справа) в зависимости от времени для различных случаев
(

,

).

полного давления в точке торможения от времени первый пик для случаев (2-4)
соответствует приходу взрывной волны, а второй, «аномальный», – для случаев
(0, 2-4) реализуется за счет фокусировки.
В случаях (3-4) фактически реализуется распределенный взрыв в
набегающем на тело сверхзвуковом потоке. При этом после ухода взрывной
ударной волны в области взрыва происходят довольно сложные процессы. В
частности, в расчетах зафиксирован эффект «перерасширения», когда в
центральной области происходит образование каверны очень низкой
плотности и давления, которая затем схлопывается в режиме «имплозии».
Отмечено многократное повышение давления и плотности в точке
фокусировки схлопывающейся ударной волны. Распространяющаяся от
области фокусировки ударная волна впоследствии приводит к аномальному
всплеску полного давления в точке торможения на теле. При этом повышение
давления,в отличие от случая (0), не является локальным и сказывается на
изменении интегрального сопротивления тела.
Полученные результаты могут быть использованы при разработке
методов воздействия на тела, движущиеся в атмосфере со сверхзвуковыми
скоростями.
Работа выполнена в соответствии с планом Научно-исследовательского
института механики МГУ имени М.В. Ломоносова при финансовой поддержке
Российского научного фонда (проект21-11-00307).
1.
2.

Georgievskii P.Yu., Levin V. A. Unsteady Interaction of a Sphere with Atmospheric
Temperature Inhomogeneity at Supersonic Speed. Fluid Dynamics. 1993. 28(4): 568–574.
Yan H., Adelgren R., Bogushko M., Elliott G., Knight D. Laser Energy Deposition in
Quiescent Air. AIAA J. 2003. 41(10): 1988–1995.

93

WSMPA

3.

4.
5.

2022

Schülein A., Zheltovodov A., Pimonov E., Loginov M. Experimental and Numerical
Modeling of the Bow Shock Interaction with Pulse-Heated Air Bubbles. Int. J. of
Aerospace Innovations. 2010. 2(3): 165–187.
Ohnishi N., Tate M., Ogino Y. Computational Study of Shock Wave Control by Pulse
Energy Deposition. Shock Waves. 2012. 22(6): 521–531.
Georgievskiy P. Y., Levin V. A., Sutyrin O. G. Shock focusing effect for the interaction of
bow shock wave with gas bubble. Proceedings of the 18th Workshop on MagnetoPlasma Aerodynamics. Ed. V.A. Bityurin. — Moscow, JIHT RAS, 2019. — P. 59–64.

Focusing Effect for Single-Pulse Energy Deposition to
Supersonic Flow Localized Upstream of a Body
P.Yu. Georgievskiy*, V.A. Levin
Institute of Mechanics of Moscow State University
119192, Michurinsky prospect, 1, Moscow, Russia
*georgi@imec.msu.ru
The effect of the occurrence of anomalous pressure peaks in the collision of a
body moving at supersonic speed with a gas bubble of reduced density was noted in
[1]. Similar results were obtained experimentally and numerically (including taking
into account real physical processes) for the interaction of bodies with hightemperature plasma formations formed in a supersonic flow by a single pulse of a
laser discharge [2–4]. It was shown in [5] that the main reason for the sudden increase
in pressure at the critical point of the body is the previous focusing of transverse
shock waves in a small volume on the symmetry axis of the flow in front of the body,
accompanied in some cases by the formation of thin cumulative jets.
In the present paper, we study the supersonic flow past a blunt body with a
single-pulse energy deposition localized in the upstream flow. Numerical modeling
is performed on the basis of the Euler equations for unsteady flows of an ideal perfect
gas with axial symmetry. Various problem formulations have been implemented: (0)
collision with a low-density gas bubble as in [1, 5]; (1) collision of a body with a gas
cloud of low density, in which the density is distributed according to the Gaussian
law (and the pressure is constant
), which corresponds to a cloud of light
aerosol or a long-lived plasma formation; (2) turning on the energy source on the
right side of the energy equation with the Gaussian law of distribution of specific
power over space during a pulse of duration τ, which corresponds to a single pulse of
an electric discharge; (3) instantaneous energy input with a Gaussian spatial
distribution (instantaneous increase in pressure at a constant density), which
corresponds to a laser breakdown pulse; (4) instantaneous increase in pressure inside
a gas bubble, which corresponds to the detonation of a gas bubble during a chemical
explosion.
Figure 1 shows the changewith time of a body wave drag coefficient and a
total pressure at the stagnation point on the body for various cases. The wave drag
behaves quite as expected: for cases (0-1), when the interaction with a gas bubble and
a cloud of low density is occurred, wave drag coefficient first decreases and then
recovers to its original values, for cases (2-4) it first increases due to the explosive
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Figure 1. Wave drag coefficient (left) and total pressure at the stagnation point on the body (right) as
a function of time for various cases (
,
).

shock wave action, and then decreases when interacting with a high-temperature
cloud. On the oscillograms of total pressure at the stagnation point, the first peak for
cases (2-4) corresponds to the explosive wave, and the second, “anomalous”, for
cases (0, 2-4) is realized due to focusing.
In cases (3-4), a distributed explosion is actually realized in a supersonic flow
upstream of a body. In this case, after the escape of the explosive shock wave, quite
complex processes occur in the explosion region. In particular, the calculations
recorded the effect of "overexpansion", when a cavity of very low density and
pressure is formed in the central region, which then collapses in the "implosion"
mode. A multiple increase in pressure and density at the focal point of the collapsing
shock wave is noted. The shock wave propagating from the focus area subsequently
leads to an anomalous burst of total pressure at the stagnation point on the body. In
this case, the increase in pressure, in contrast to the case (0), is not local and affects
the change in the integral wave drag of the body.
The results obtained can be used in the development of methods for influence
on bodies moving in the atmosphere at supersonic speeds.
The work was carried out in accordance with the plan of the Research Institute
of Mechanics of Lomonosov Moscow State University with the financial support of
the Russian Science Foundation (project 21-11-00307).
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Georgievskii P.Yu., Levin V. A. Unsteady Interaction of a Sphere with Atmospheric
Temperature Inhomogeneity at Supersonic Speed. Fluid Dynamics. 1993. 28(4): 568–574.
Yan H., Adelgren R., Bogushko M., Elliott G., Knight D. Laser Energy Deposition in
Quiescent Air. AIAA J. 2003. 41(10): 1988–1995.
Schülein A., Zheltovodov A., Pimonov E., Loginov M. Experimental and Numerical
Modeling of the Bow Shock Interaction with Pulse-Heated Air Bubbles. Int. J. of
Aerospace Innovations. 2010. 2(3): 165–187.
Ohnishi N., Tate M., Ogino Y. Computational Study of Shock Wave Control by Pulse
Energy Deposition. Shock Waves. 2012. 22(6): 521–531.
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7.3 Численное моделирование продольно-поперечного
разряда в сверхзвуковом потоке воздуха.
1. О перепробое продольно-поперечного разряда
В.А. Битюрин*, А.Н. Бочаров, А.С. Добровольская
Е.А. Филимонова, А.А. Фирсов
Объединенный институт высоких температура РАН,
125412, ул. Ижорская, 13, стр.2, Москва, Россия
*valentin.bityurin@gmail.com
Продольно-поперечный разряд (ППР) представляет собой классический
дуговой разряд постоянного тока между двумя электродами, который
выносится из межэлектродной области той или иной силой в поперечном
направлении. В классической дуге при горизонтальной ориентации оси этим
фактором является тепловая конвекция. При определенном соотношении
параметров разряда (ток, межэлектродное расстояние, плотность энерговклада
и других) с одной стороны, и интенсивности динамического воздействия - с
другой, канал разряда вытягивается вдоль направления воздействия на
значительные расстояния, превышающие межэлектродное расстояние более,
чем на порядок. Ясно, что при ограниченном энерговкладе существует
некоторая предельная длина канала, и стабилизация такого сильно
деформированного состояния определяется возможностью стационарного
существования «перемычки» - поперечной направлению внешнего воздействия
малой (порядка межэлектродного промежутка) части канала разряда. В
приложениях такого типа разряда основным возмущающим фактором является
поперечное разряду движение среды. Данная работа связана с исследованиями
эффективности ППР для целей воспламенения и управления горением
воздушно-топливных смесей в проточных камерах сгорания.
На данном этапе ставится задача адаптации возможностей пакета
PlasmAero [1] к условиям эксперимента [2]. Ввиду принципиальной
трехмерности эксперимента применение 2D инструментов PlasmAero
предполагает выделение близких к двумерным составляющих эксперимента.
Таковым на первый взгляд является конфигурация разряда: два протяженных
вдоль вектора скорости токовых канала с противоположно направленными
токами и соединяющая их перемычка. Рассматривая такую конфигурацию в
рамках 2D модели, мы вынуждены принять, что разряд является слоем
достаточно большой глубины. Это сильное ограничение тем не менее может
оказаться полезным при выяснении механизмов перезамыкания, обрыва
перемычки и ее восстановления. Для калибровки параметров «слоевого»
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разряда вначале было проведено численное моделирование основного
протяженного участка канала разряда в осесимметричной постановке, которое
позволило достаточно надежно оценить параметры канала при токе 1 А,
который является основной масштабной характеристикой эксперимента.
На рисунке 1 представлены распределения некоторых ключевых величин
во всей области моделирования, которая включает в себя область
сверхзвукового потока воздуха при М = 2, Т = 167 К и Р = 22 кП. Показан момент
начала формирования альтернативной токовой перемычки между верхним и
нижним каналами разряда.
На рисунке 2 представлено изменение разности потенциалов на
электродах во времени при условии постоянства токов (±4 кА) при временах
больших 1 мкс. Профили температуры и мольной доли электронов,
полученные для заданных величин тока и давления приведены на рисунке 3.

Рисунок 1. Распределения температуры (красно-зеленый спектр), потенциала (пурпурносиний) и вектора плотности тока в момент времени t = 131 мкс от начального пробоя.

Рисунок 3. Поперечные профили
температуры (красная) и мольной доли
электронов (синяя) на входе.

Рисунок 2. Изменение напряжения во
времени.

Перезамыкание формируется, по-видимому, совместным влиянием двух
процессов: неустойчивостью плоско-параллельного движения струй (слоев) с
интенсивным
тепловыделением
в
сверхзвуковом
спутном
потоке,
формированием в результате этого крупных вихревых структур – с одной
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стороны, и возникновением областей с достаточно высокими значениями
электрического поля в зонах повышенной концентрации электронов.
Полученные предварительные результаты численного моделирования
качественно соответствуют экспериментальным [2].
Полученные результаты содержат также распределения основных
компонент диссоциированного и частично ионизованного воздуха, что
является важной информацией для предварительных оценок эффективности
такого сорта разряда для контроля воспламенения и управления горением в
проточных камерах сгорания.
Работа выполнена при поддержке гранта РНФ № 21-79-10408.
1.
2.

A.N. Bocharov, V.A. Bityurin, Studies of Hypersonic MHD Flows // Lambert Academic
Publishing, 2017, pp. 219 (In Russian)
Firsov A.A., Savelkin K.V., Yarantsev D.A., Leonov S.B. - Plasma-enhanced mixing and
flameholding in supersonic flow // Philosophical Transactions A, 2015, V. 373, I. 2048

Longitudinal-Transverse DC Discharge Numerical
Simulation in a Supersonic Flow.
1. Re-breakdown of Longitudinal-Transverse DC Discharge
V.A. Bityurin*, A.N. Bocharov, A.S. Dobrovolskay,
E.A. Filimonova, A.A. Firsov
Joint Institute for High Temperature RAS,
125412, Izhorskaya 13/2, Moscow, Russia
*valentin.bityurin@gmail.com
The longitudinal-transverse discharge is a classical arc DC discharge between
two electrodes, which is carried out from inter-electrode gap by one or another force
in the transverse direction. In a classical arc with a horizontal axis orientation,
thermal convection is such force. With a certain ratio of discharge parameters
(current, interelectrode gap, energy storage density, and others) and the intensity of
dynamic impact, the discharge channel is stretched along direction of the impact for
considerable distances exceeding the interelectrode distance by more than an order of
magnitude. Clearly, with a limited energy supply, there is a certain limiting length of
the channel and the stabilization of such a strongly deformed state is determined by
the possibility of a stationary existence of a "jumper" – small part of the discharge
channel (of the order of the interelectrode gap) transverse to the direction of external
action. In the applications of this type of discharge, the main disturbing factor is the
transverse discharge motion of the medium. This work is related to the research of
the effectiveness of the RPPR for the purposes of ignition and combustion control of
air-fuel mixtures in flow-through combustion chambers.
At this stage, the task is to adapt the capabilities of the PlasmAero package [1]
to the experimental conditions [2]. Due to the fundamentally three-dimensional
nature of the experiment, the use of 2D PlasmAero tools involves the selection of
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close to two-dimensional components of the experiment. At first thought this is the
configuration of the discharge: two current channels extended along the velocity
vector with oppositely directed currents and a “jumper” connecting them.
Considering such a configuration within the 2D model, we are forced to accept that
the discharge is a layer of sufficiently large depth. This strong limitation, however,
may be useful in clarifying the mechanisms of discharge re-locking, breakage of the
jumper and its restoration. To calibrate the parameters of the "layer" discharge,
numerical modeling of the main extended section of the discharge channel in an
axisymmetric formulation was first carried out, which allowed us to reliably estimate
the channel parameters at a current of 1 A, which is the main scale characteristic of
the experiment.
Figure 1 shows the distributions of some key quantities in the entire modeling
area, which includes the region of supersonic air flow at M = 2, T = 167 K and P = 22
kP. The moment of the beginning of the formation of an alternative current jumper
between the upper and lower discharge channels is shown.
Figure 2 shows the change in the potential difference on the electrodes over
time under the condition of constant currents (±4 kA) at times greater than 1
microsecond. The profiles of temperature and molar fraction of electrons obtained for
the given values of current and pressure are shown in Figure 3.

Figure 1. Distributions of temperature (red-green spectrum), potential (purple-blue) and current
density vector at time t = 131 microseconds from the initial breakdown.

Figure 2. Voltage change over time.

Figure 3. Transverse profiles of temperature (red)
and molar fraction of electrons (blue) at the input.
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The interlocking is formed, apparently, by the combined influence of two
processes: instability of the plane-parallel motion of jets (layers) with intense heat
release in a supersonic co-flow stream, the formation of large vortex structures as a
result, on the one hand, and the emergence of regions with sufficiently high values of
the electric field in areas of increased electron concentration. The obtained
preliminary results of numerical simulation qualitatively correspond to the
experimental ones [2].
The obtained results also contain distributions of the main components of
dissociated and partially ionized air, which are valuable for preliminary assessments
of the effectiveness of this type of discharge for ignition control and combustion
control in flow-through combustion chambers.
This work was supported by the Russian Science Foundation grant
№ 21-79-10408.
3.
4.

A.N. Bocharov, V.A. Bityurin, Studies of Hypersonic MHD Flows // Lambert Academic
Publishing, 2017, pp. 219 (In Russian)
Firsov A.A., Savelkin K.V., Yarantsev D.A., Leonov S.B. - Plasma-enhanced mixing and
flameholding in supersonic flow // Philosophical Transactions A, 2015, V. 373, I. 2048



7.4 Стохастические возмущения, возбуждаемые
барьерным разрядом в двумерном пограничном слое
Теория и эксперимент
И.А. Моралев*, М.В. Устинов, А.Я. Котвицкий, И.М. Попов,
И.В. Селивонин, П.Н. Казанский
Объединенный институт высоких температура РАН,
125412, ул. Ижорская, 13, стр.2, Москва, Россия
*morler@mail.ru
Плазменные актуаторы широко используются для возбуждения
модальных и немодальных возмущений в различных подходах к управлению
ламинарно-турбулентным переходом [1],[2]. Одним из ключевых факторов,
ограничивающих применение плазменных актуаторов для управления
естественным переходом, является нестационарность разряда. Барьерный
разряд состоит из отдельных микроразрядов, рождающихся несколько раз за
период на кромке электрода. Гидродинамические возмущение пограничного
слоя формируются в результате суперпозиции отдельных актов воздействия.
Блуждание микроразрядов приводит к тому, что наряду с возмущениями
заданной длины волны и частоты разряд осуществляет стохастическое
возбуждение пограничного слоя, приводящее к наличию в спектрах
возмущений широкополосной шумовой составляющей. Хотя физическое
объяснение данного эффекта лежит на поверхности, подробные свойства их
источника
возмущений
неизвестны.
Предварительные
исследования,
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проведенные в [3], показывают, что пульсации скорости за разрядом
коррелируют с интенсивностью свечения на электроде, при этом структура
возмущений в ближнем поле качественно может быть описана как
суперпозиция возмущений от набора локальных источников.
Данная работа ориентирована на детальное исследование свойств
широкополосных возмущений, порождаемых разрядом в пограничном слое
Блазиуса. Плазменный актуатор расположен при Rex=250k, что соответствует
слабой конвективной неустойчивости пограничного слоя. Экспериментальное
исследование
структуры
возмущений
производится
с
помощью
термоанемометра, визуализация возмущений осуществляется с помощью
корреляционных измерений. Результаты сравниваются с численным
моделированием порождения и распространения возмущений локализованной
областью действия объемной силы. Численное решение в ближней зоне
получено путем решения линеаризованных уравнений Навье-Стокса; в
дальней зоне решаются сопряженные параболизированные уравнения
устойчивости с учетом непараллельности пограничного слоя. Геометрия
области воздействия в расчетах была выбрана так, чтобы соответствовать
пространственному спектру экспериментально наблюдаемых возмущений.
Характерный
поперечный
размер
источника,
обеспечивающий
удовлетворительнее совпадение эксперимента с расчетом, составляет 3-5мм. На
Рисунке 1а, б показана структура волнового поезда, индуцированного узкой
областью электрода.

Рисунок 1. Экспериментально (а) и численно (б) получена структура волновой
последовательности, индуцируемой узкой областью электрода. (c) Кривые роста для
различных частот. Сплошные линии - эксперимент, пунктирные линии - расчеты дальнего
поля, пунктирные линии - расчеты ближнего поля.
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Созданные разрядом возмущения по мере продвижения вниз по потоку
проходят три основные стадии. В ближнем поле возмущения представляют из
себя полосчатые структуры. По мере движения вниз по потоку, происходит
отбор наименее устойчивых мод и формирование веера косых волн ТоллминаШлихтинга, распространяющихся под углом 8-10 градусов к направлению
потока. Наконец, в дальнем поле в спектре пакета доминирует плоская волна.
Предполагая
независимость
образования
микроразрядов
на
прилегающих областях электрода, можно смоделировать суммарный шум от
разряда как сумму дельта-коррелированных локализованных событий на
кромке коронирующего электрода. Сравнение экспериментально и численно
полученных кривых роста пульсаций на разной частоте показано на Рисунке
1с. Модель качественно хорошо предсказывает ход кривых нарастания.
Основное отличие наблюдается в области 50-100 мм от электрода, где
экспериментальные
данные
демонстрируют
более
длинное
плато,
соответствующее переходному режиму. Предполагается, что это различие
связано с изменением среднего расхода, вызванным расходом.
1. J. Kriegseis, B. Simon, and S. Grundmann, “Towards In-Flight Applications? A
Review on Dielectric Barrier Discharge-Based Boundary-Layer Control,” Appl. Mech.
Rev., vol. 68, no. 2, p. 020802, 2016.
2. J.-J. Wang, K.-S. Choi, L.-H. Feng, T. N. Jukes, and R. D. Whalley, “Recent
developments in DBD plasma flow control,” Prog. Aerosp. Sci., vol. 62, pp. 52–78, Oct.
2013.
3. I. Moralev, I. Selivonin, and M. Ustinov, “On the stochastic forcing of the boundary
layer by plasma actuators,” Exp. Fluids, vol. 60, p. 177, 2019.

Stochastic disturbances, induced by the barrier discharge in
Blasius boundary layer. Theory and experiment
I. Moralev*, M. Ustinov, A. Kotvitskii, I. Popov,
I. Selivonin, P. Kazanskii
Joint Institute for High Temperature RAS,
125412, Izhorskaya 13/2, Moscow, Russia
*morler@mail.ru
Plasma actuators were widely used to excite modal and nonmodal
disturbances in various transition control approaches [1],[2]. One of the key issues
limiting plasma actuators application for natural transition control is the discharge
unsteadiness. Barrier discharge is composed of a number of microdischarges (MD),
and the flow perturbation is a superposition of individual forcing events. This means
that along with the perturbations of desired wavelength and frequency, the discharge
should perform a stochastic forcing of the flow, leading to the broadband noise
component presence in the disturbances spectra. Although the general physical
explanation of the broadband spectra of discharge-induced perturbations is
straightforward, the detailed properties of its source are unknown. Preliminary
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studies performed in [3] shows that forcing is highly localized on the electrode. The
velocity pulsations downstream of the discharge are correlated with the light
emission intensity at the narrow section of the electrode.
This work is focused on the detailed study broadband flow excitation by the
discharge. Blasius boundary layer is used as a simplest model flow. Plasma actuator
is located at Rex=250k, corresponding to the weakly unstable boundary layer.
Experimental study of the disturbances structure is made by hotwire anemometer,
disturbances visualization is performed using correlation measurements. The results
are compared with numerical modeling of disturbances excitation and propagation
by localized volumetric force region. Numerical solution in the near field is obtained
by solving linearized Navier-Stokes equations; in the far field the adjoint parabolized
stability equations are solved, taking into account boundary layer growth. Forcing
region geometry was chosen to fit the wavelength spectra of the experimentally
observed disturbances.
Figure 1a,b shows the structure of the wave train, induced by narrow section of the
electrode. Discharge-induced disturbances in the boundary layer undergo three main
stages as they move downstream: streak-like structures in the near field, oblique
wave fans and eventually a plane Tollmien-Shllichting wave.
Assuming the independency of microdischarges formation on the adjacent
regions of the electrode, one can model total discharge-induced noise as a sum of
delta-correlated localized boundary layer forcing events. Comparison of the
experimentally and numerically obtained growth curves for different frequencies is
shown in fig. 1c. The model qualitatively well predicts the behavior of the total

Figure 1. Experimentally (a) and numerically (b) obtained structure of the wave train, induced by
narrow region of the electrode. c) Growth curves for the various frequencies. Solid lines- experiment,
dash lines- far field calculations, dash-dotted lines- near field calculations.

disturbances. Main difference is obtained in the region 50-100mm from the electrode,
where the experimental data demonstrate a longer plateau, corresponding to the
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transient behavior. This difference is assumed to be due to the modification of the
mean flow, caused by discharge.
1.

2.
3.

J. Kriegseis, B. Simon, and S. Grundmann, “Towards In-Flight Applications? A Review
on Dielectric Barrier Discharge-Based Boundary-Layer Control,” Appl. Mech. Rev., vol.
68, no. 2, p. 020802, 2016.
J.-J. Wang, K.-S. Choi, L.-H. Feng, T. N. Jukes, and R. D. Whalley, “Recent developments
in DBD plasma flow control,” Prog. Aerosp. Sci., vol. 62, pp. 52–78, Oct. 2013.
I. Moralev, I. Selivonin, and M. Ustinov, “On the stochastic forcing of the boundary layer
by plasma actuators,” Exp. Fluids, vol. 60, p. 177, 2019.



7.5 Соотношение подобия для частоты пульсаций
непрерывного оптического разряда
М.А. Котов, С.Ю. Лаврентьев, Н.Г. Соловьев, А.Н. Шемякин,
М.Ю. Якимов
Институт проблем механики им. А.Ю. Ишлинского РАН
Москва, 119526, проспект Вернадского, д. 101, кор. 1
*1993serj@gmail.com
В работах [1-2] было установлено, что регулярные пульсации
непрерывного оптического разряда (НОР) с характерными частотами от 30 до
60 Гц в зависимости от давления, наблюдаемые при осуществлении НОР в
ксеноне высокого давления, в частности, в широкополосных источниках
излучения высокой яркости на основе НОР, связаны с пульсациями факела
термогравитационной конвекции вокруг НОР как сосредоточенного источника
тепла. В [1] было указано на возможную аналогию конвективных пульсаций
НОР с пульсациями ламинарных пламен, для которых известно соотношение
подобия, связывающее радиус горелки или открытой поверхности горючего
вещества r0 с частотой пульсаций :

  a g  2r0  ,

(1)

где g – ускорение свободного падения, a – коэффициент, в условиях
гравитационной конвекции a  0.5.
В данной работе проведена экспериментальная проверка закона подобия
(1) для случая пульсаций НОР в широком диапазоне давлений. За характерный
радиус r0 принимается радиус конвективного факела, который в отличие от
случая горения не задан внешними параметрами и является самосогласованной
величиной, требующей корректного определения. В данных экспериментах
радиус конвективного факела определяется по светлым линиям на
прямотеневых изображениях, таких как на рис. 1, а, b. Светлые линии
образуются при прохождении параллельного пучка света через осевую или
сферически симметричную градиентную среду, коэффициент преломления
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которой увеличивается с ростом радиуса r по закону n(r) = 1 + n(r). Ход лучей
вычислялся по формулам из [3], модифицированным для случая среды с
минимумом коэффициента преломления в центре (на оси).

a)

b)

Рисунок 1. Теневые фотографии пульсирующего конвективного факела
вокруг НОР. Cветлый эллипс внизу – собственное свечение НОР. Теневая
картина полученна по прямотеневой схеме, аналогичной используемой в
[1]. Светлые линии показывают наблюдаемую границу факела в фазах
кажущегося a) минимального (r*min) и b) максимального (r*max) радиусов.

Параллельные лучи, проходящие через область, в которой вторая
производная d2n(r)/dr2 отрицательна, сходятся на некотором расстоянии от
центра градиентной области, образуя виртуальный источник, который при
проецировании на экран выглядит как светлая линия. Лучи, проходящие через
соседнюю область с положительной второй производной, расходятся, не
образуя виртуального источника, который выделялся бы на теневом
изображении. Кажущийся радиус наблюдаемой на теневом изображении
линии границы r* пересчитывался в истинный радиус градиентной области r (в
данном случае конвективного факела), определяемый по изолинии 1+n0/2
коэффициента преломления или по изотерме 2T0 (n0 = 1+n0, T0 – коэффициент
преломления и температура окружающего газа). Соотношение радиуса факела
r с радиусом теневого изображения r* вычислялось с учетом оптических
характеристик газа, распределения коэффициента преломления, а также
условий проекции изображения, которые в зависимости от настройки
объектива могут давать четкое изображение центра градиентной области, либо
непосредственно виртуальных линий.
Поскольку радиус факела пульсирует с амплитудой rmax/rmin  2 [1, 2], как
показано на рисунке 1, a, b, необходимо найти связь характерного радиуса r0 в
соотношении подобия с величинами rmax и rmin, определяемыми из
эксперимента.
Приближенное
рассмотрение
баланса
энергии
на
температурном фронте головки конвективного факела [1] дает соотношение,
определяющее стационарный радиус r0 из равенства скорости расширения
нагретой области вокруг источника тепла Vt(r0) = A /r02, A = A(Q,p,T0,T), где Q –
тепловая мощность НОР, p – давление газа, T0 - температура окружающего газа,
T – характерный нагрев газа в конвективном факеле, и скорости всплывания
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Равенство

Vt (r0 )  Vc (r0 ) дает:

A / r02  2 gr0 , или r0  5 A2 (2 g ) .

(2)

На рисунке 1, a показан нестационарный конвективный факел в фазе,
следующей за фазой максимальной амплитуды пульсации, когда головка
факела находится в потоке окружающего газа, увлекаемого всплывающей
областью нагретого газа максимального радиуса rmаx. Скорость всплывания и
скорость увлекаемого потока Vc(rmax) превышает среднюю скорость конвекции
Vc(r0), вследствие чего радиус температурного фронта вблизи головки факела
сокращается до минимального размера rmin. Тогда соотношение rmin и rmax
можно выразить соотношением, похожим на (2):
2
A / rmin
 2 grmax .

(3)

Из системы уравнений (2) и (3) следует:
4
4
или r0  5 rmax  rmin
.
r05  rmax  rmin

(4)

Формула (4) необходима для определения характерного радиуса
конвективного факела r0 из экспериментальных данных. Соотношение (4)
подтверждается также результатами математического моделирования [2]:
минимальный и максимальный радиусы факела при пульсации, определяемые
по изотерме T = 2T0, и радиус факела, получаемый при решении стационарной
задачи, удовлетворяют соотношению (4).
На графике рисунок 2 a) показаны экспериментально измеренные
частоты пульсаций  и радиус конвективного факела r0 для НОР в ксеноне

b)

a)

Рисунок 2. a) Зависимость от давления газа p частоты пульсаций  и характерного
радиуса r0 конвективного факела НОР в ксеноне в условиях [1]. Ось  – слева, ось r0 –
справа. Неопределенность давления связана с нагревом газа в замкнутом объеме;
b) штриховая линия выражает закон подобия для частоты пульсаций; зеленые точки с
интервалами погрешностей пересчитаны из данных рис. 2, a; красные квадраты – то же
по данным [4, 5], пересчитанным по формулам данной работы.

106

WSMPA

2022

в зависимости от давления газа в условиях таких же, как в [1]. Видно, что
частота пульсаций растет с давлением, а радиус конвективного факела
снижается. Радиус r0 определяется по формуле (4) из минимального и
максимального радиусов изолинии коэффициента преломления n/2,
найденных по кадрам скоростной съемки теневых изображений с учетом
поправок на особенности формирования светлых линий, соответствующих
границам факела (рисунок 1 a).
Данные рисунок 2, a) пересчитывались и наносились на график рисунок 2,
b) в координатах   





g  2r0  . Оказалось, что полученные точки с учетом

погрешности апроксимируются прямой линией, выражающей закон подобия
для частоты колебаний конвективного факела (1) при a = 0.5. На эту же линию
ложатся данные работы [4, 5] по пульсациям конвективного факела НОР в
аргоне, приведенные для значений r0, пересчитанных из экспериментальных
данных [4, 5] по изложенной выше методике.
Таким образом, графики рисунок 2 можно рассматривать как
экспериментальное доказательство справедливости закона подобия (1) для
конвективных
колебаний
непрерывного
оптического
разряда.
Непосредственной причиной возникновения колебаний, как и в случае
горения, является периодическое образование тороидальных вихрей в
конвективном потоке вследствие развития неустойчивости типа КельвинаГельмгольца. Очередной такой вихрь в процессе отделения от основного потока
можно видеть в верхней части рисунок 1, b. Из теории пульсирующих пламен
известны способы подавления пульсаций, например, активные и пассивные
способы создания дополнительного коаксиального потока газа вокруг
конвективного факела с целью уменьшения сдвига скорости на границе
горячего и холодного газа. Подобные способы подавления конвективных
пульсаций могут применяться и в случае непрерывного, а также импульснопериодического оптических разрядов.
Работа выполнена в рамках государственного задания АААА-А20120011690135-5.
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Similarity relation for the pulsation frequency of a
continuous optical discharge
M.A. Kotov, S.Yu. Lavrentyev*, N.G. Solovyov, A.N. Shemyakin,
M.Yu. Yakimov
Ishlinsky Institute Institute for Problems in Mechanics RAS
101-1, prospect Vernadskogo, Moscow, 119526, Russia
*1993serj@gmail.com
It was found in [1-2] that regular pulsations of continuous optical discharge
(COD) observed in high-pressure xenon with characteristic frequencies from 30 to 60
Hz depending on pressure, particularly in broadband high-brightness emission
sources based on CED, are associated with pulsations of thermogravitational
convection plume around COD considered as concentrated heat source. In [1] it was
suggested possible analogy of COD convective pulsations with laminar flames
flickering. It is known that flickering flames obey the similarity relation connecting
the burner radius or the radius of an open surface of combustible substance r0 with
the frequency of pulsations  as follows:

  a g  2r0  ,

(1)

g – gravitational acceleration, a  0.5 under prevailing thermogravitational
convection.
In this paper, an experimental check of the similarity law (1) for COD
pulsations in a wide pressure range was carried out. The characteristic radius r0 is
taken as the radius of the convective plume. In contrast to the case of combustion, r0
is not specified by external parameters and is a self-consistent value requiring a
correct determination. In current experiments the radius of convective plume was
determined from the position of bright lines in direct shadow images, as shown in
Fig. 1, a, b. The bright lines are the result of projection in a parallel probe beam
passing through the refraction index gradient medium of the convective plume.

a)
b)
Figure 1. Shadow photos of the pulsating convective plume around COD. The bright ellipse
below represents COD own luminescence. The shadow pictures are obtained by a straight
shadowgraphy scheme similar to that used in [1]. The bright lines show the observed boundary of
the plume in the phases of a) apparent minimum (r*min) and b) maximum (r*max) radii.
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The gradient medium is treated to be axial or spherically symmetric with
refractive index depending on radius r according to the formula n(r) = 1 + n(r) with
minimum in the center. The trajectories of the rays were calculated by the formulas
from [3], modified for the case of medium having minimum of the refractive index in
the center (on the axis).
Rays passing through the region in which the second derivative of the
refractive index d2n(r)/dr2 is negative, converge at a certain distance from the center
of the gradient region, and then form a bright line that is projected on the screen. The
rays passing through the neighboring region with a positive second derivative
diverge without forming a virtual source that would be highlighted in the shadow
image.
Apparent radius r* of the shadow pattern line produced in this way was
recalculated to the radius r of the gradient region (convective plume) determined by
the n = 1+n0/2 isoline of the refractive index or by 2T0 isotherm (n0 = 1+n0, T0 –
refraction index and the ambient gas temperature). The relation coefficient depends
on the optical characteristics of gas (in particular on gas density) and on the features
of a particular distribution of refractive index. When observing shadow pattern, the
apparent radius r* of the plume also depends on the projection lens position, which
can be adjusted either to produce sharp image of the center of the gradient region or
directly virtual source plane located apart from the center. The ratio of real plume
radius r to apparent shadow image radius r* was calculated taking into account the
optical characteristics of the gas, the refraction index profile, and the image projection
conditions which can give a clear image of the gradient region center or virtual lines
directly, depending on projection lens adjusting.
Since the plume radius pulsates with amplitude rmax/rmin  2 [1, 2], as shown
in Figure 1, a, b, it is necessary to find to find the expression of the characteristic
radius r0 from the similarity relation (1) through the values rmax and rmin determined
from experiment. An approximate consideration of the energy balance at the
temperature front of the convective plume head [1] gives the relation determining the
characteristic radius r0 from equality of the heated region expansion rate around the
heat source Vt(r0) = A /r02, A = A(Q,p,T0,T), where Q is thermal power of COD, p is
the gas pressure, T0 is the ambient gas temperature, T is the characteristic gas
temperature in the convective plume (the temperature reached by most of the gas),
and the rate of the heated gas region floating up due to convection Vc (r0 )  2 gr0 .
The equation Vt (r0 )  Vc (r0 ) gives:

A / r02  2 gr0 , или r0  5 A2 (2 g ) .

(2)

Figure 1, a shows the unsteady convective plume in the phase just after the
maximum amplitude of pulsation, when the plume head is located in the upcoming
flow of the surrounding gas, entrained by the floating up region of heated gas of
maximum radius rmax. The floating up velocity and entrained flow velocity Vc(rmax)
exceeds the average convection velocity Vc(r0), due to which the radius of the
temperature front near the plume head is reduced to the minimum value rmin. Then
the ratio of rmin and rmax can be expressed by the relation outwardly similar to (2):
2
A / rmin
 2 grmax .
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From the system of equations (2) and (3) follows:
4
4
или r0  5 rmax  rmin
.
r05  rmax  rmin

(4)

Formula (4) is to determine a characteristic radius of the convective plume r0
as it can be calculated from the experimental data. The formula may be further
confirmed by the results of mathematical simulations [2]: the minimum and
maximum plume radii at pulsation rmin and rmax determined by the isotherm T = 2T0
and a steady-state radius r0 both satisfy relation (4).
The plot in Figure 2, a shows the dependence of experimentally measured
pulsation frequencies  and radii of COD convective plume r0 on xenon pressure p
under the same conditions as in [1]. It can be seen that the pulsation frequency
increases with pressure, while the radius of the convective plume decreases. The
radius r0 is determined by formula (4) from the minimum and maximum radii of the
refractive index isoline 1+n/2, found from the frames of high speed shadow
imaging, taking into account the corrections for the features of formation of light
lines corresponding to the boundaries of the plume (Figure 1, a, b).

b)
a)
Figure 2. a) Dependence of the pulsation frequency  and characteristic plume radius r0 on xenon
pressure p.  axis is on the left, r0 axis – on the right. The uncertainty in p is related to the gas
heating in closed volume. b) Dashed line represents similarity law for the pulsation frequency ;
green dots with error bars derived from the data of Fig. 2, a; red squares – from the data of [4, 5],
recalculated according to the formulas of this work.

 



The data of Figure 2, a were recalculated and plotted in Figure 2, b as



g  2r0  . The obtained points within the error are approximated by straight

line expressing the similarity relation (1) for the convective plume oscillation
frequency  at a = 0.5. On the same line there are data of [4, 5] on COD convective
pulsations in argon, resulted for values r0 recalculated from the experimental data
[4, 5] by the technique stated above.
Thus, the graphs in Figure 2 can be considered as an experimental proof of
correctness of the similarity law (1) for convective oscillations of COD. The direct
cause of oscillations, as in the case of combustion, is periodic formation of toroidal
vortices in the convective flow due to development of the Kelvin-Helmholtz type
instability. Another such vortex in the process of separation from the main plume can
be seen in the upper part of Figure 1, b. From the theory of pulsating flames, there are
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known ways to suppress pulsations, such as active and passive techniques to create
additional coaxial gas flow around the convective plume in order to reduce the
velocity shear at the interface between hot and cold gas. Similar methods of
suppressing convective pulsations can also be used in the case of continuous as well
as pulsed-periodic optical discharges.
The work was carried out within the state task AAAA-A20-120011690135-5.
1.

2.

3.
4.
5.

Lavrentyev S.Yu., Solovyov N.G., Shemyakin A.N., Yakimov M.Yu. Buoyancy driven
convection instability and related pulsing of continuous optical discharges // 2019 J.
Phys.: Conf. Ser. 1394, 012012
Kotov M.A., Lavrentyev S.Yu., Solovyov N.G., Shemyakin A.N., Yakimov M.Yu. Dynamics of
laser plasma convective plume in high pressure xenon // 2020 J. Phys.: Conf. Ser. 1675,
012073
Teichman J.A. Measurement of gradient index materials by beam deflection,
displacement, or mode conversion // 2013 Optical Engineering 52(11) 112112
Mucha Z., Peradzynski Z., Baranowski A. Instability of continuous optical discharge //
1977 Bulletine de l'Academie Polonaise des Sciences 25(4) 361-367
Baranowski A., Mucha Z., Peradzynski Z. Experimental and theoretical study of the
stability of continuous optical discharge in gases //1978 Adv. Mech. 1 125-147



7.6 Развитие возмущений от электрического разряда
в области взаимодействия ударной волны
с пограничным слоем
О.И. Вишняков*, П.А. Поливанов, А.А. Сидоренко,
А.Д. Будовский
Институт теоретической и прикладной механики
им. С.А. Христиановича СО РАН,
630090 ул. Институтская, д. 4/1, Новосибирск, Россия
*vis_ol@itam.nsc.ru
Исследуется течение на плоской прямоугольной пластине с острой
передней кромкой. Пластина устанавливается под нулевым углом атаки.
Исследуемое течение включает в себя зону взаимодействия ламинарного
пограничного слоя с падающей ударной волной. Падающая ударная волна
инициирована клиновидным телом, установленным под углом атаки над
моделью пластины. Эксперименты проводятся в аэродинамической трубе Т-325
ИТПМ СО РАН при числе Маха М=1.43 и единичном числе Рейнольдса
Re1=11∙106 1/м. Схема исследуемого течения представлена на Рисунке 1. Для
создания возмущений используется однофиламентный диэлектрический
барьерный разряд (ОДБР). Данный разряд состоит из двух электродов
диаметром 1 мм. Разрядный промежуток расположен поперек потока. При
превышении напряжения пробоя между электродами происходит разряд в
виде одиночного стримера. Частота работы разряда составляла 760 Гц. На этой
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частоте возмущение, генерируемое разрядом, покидало исследуемую область
до появления следующего. Целью работы является введение слабого
возмущения, которое не будет изменять среднее течение, и не будет приводить
к образованию турбулентного пятна в месте энергоподвода и отследить
развитие возмущений воспринимаемые пограничным слоем. Течение
исследуется методом PIV и ниточным датчиком термоанемометра постоянного
сопротивления. Синхронизация между измерениями и разрядом позволяет
произвести фазовое осреднение, чтобы выделить возмущения, связанные с
воздействием разряда. Результаты PIV измерений показывают, что в начале
измерительной области заметных искажений поля скорости не наблюдается.
Однако ниже по потоку, после пересечения ударной волны, возмущения резко
возрастают, что видно по деформации поля скорости, также наблюдается
уменьшение
отрывной
области.
Термоанемометрические
данные
демонстрируют нарастание амплитуды в высокочастотной части спектра
пульсаций массового расхода.

Рисунок 1. Схема течения и разряда.

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Российского
Научного Фонда РНФ 18-19-00547 с использованием оборудования ЦКП
"Механика" (ИТПМ СО РАН)

Evolution of disturbances from electric discharge in the zone
of shock wave boundary layer interaction
O.I. Vishnyakov*, P.A. Polivanov, A.A. Sidorenko, A.D. Budovskiy
Khristianovich Institute of Theoretical and Applied Mechanics SB RAS
4/1 Institutskaya str., Novosibirsk 630090, Russia
*vis_ol@itam.nsc.ru
The flow on a flat rectangular plate with a sharp leading edge is investigated.
The plate is set at zero angle of attack. The flow under study includes the zone of
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interaction between the laminar boundary layer and the incident shock wave. The
incident shock wave was initiated by a wedge-shaped body mounted at an angle of
attack above the plate model. The experiments are carried out in the T-325 wind
tunnel of ITAM SB RAS at Mach number М=1.43 and unit Reynolds number
Re1=11∙106 1/m. To create disturbances, a single-filament dielectric barrier discharge
(SDBD) is used. This discharge consists of two electrodes with a diameter of 1 mm.
The discharge gap is located across the flow. When the breakdown voltage between
the electrodes is exceeded, a discharge occurs in the form of a single streamer. The
discharge operation frequency was 760 Hz. At this frequency, the disturbances
generated by the discharge left the investigated zone until the next occurred. The aim
of the study is to introduce a weak disturbance that will not change the average flow
and will not lead to the formation of a turbulent spot at the place of energy supply
and to trace the evolution of disturbances perceived by the boundary layer. The flow

Figure 1. Scheme of the flow and the discharge.

is studied by the PIV technique and a filament sensor of a hot-wire anemometer of
constant resistance. Synchronization between the measurements and the discharge
makes it possible to perform phase averaging in order to isolate the perturbations
associated with the impact of the discharge. The results of PIV measurements show
that no noticeable velocity field distortions are observed at the beginning of the
measurement region. However, downstream, after crossing the shock wave, the
disturbances sharply increase, which can be seen from the deformation of the
velocity field, and a decrease in the separation zone, is also observed. Hot-wire
anemometric data demonstrate an increase in amplitude in the high-frequency part
of the spectrum of mass flow fluctuations.
The work was supported by the grant of RSF 18-19-00547. The study was
conducted at the Joint Access Center «Mechanics» of ITAM SB RAS.
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8.1 Electric Charge Build-Up at Pulsed Streamer Corona
S.B Leonov
University of Notre Dame, USA
The electric field (E-field) dynamics and distribution plays a fundamental role
in the formation and the morphology of electrical discharges and, consequently,
dictates the plasma parameters. At high-voltage discharges in forms of pulse corona
and streamers, frequently called “Fast Ionization Waves” (FIW), the mechanism of
propagation assumes a build-up of an excessive electric charge on the front of the
FIW due to a high-amplitude non-homogeneous electric field realized there. In other
words, the FIW propagation occurs with the concomitant wave of non-compensated
electric charge. If the discharge is not completed on the second electrode, some
portion of the electric charge resides in gas or on a dielectric surface before its
dissipation in result of transport, electrostatic repulsion or neutralization. At
alternating polarity of supplying voltage, the residual electric charge strongly affects
the propagation of the discharge during the followed after the first waves.
The aim of this work is to study the dynamics of volumetric electric charge
deposited by a single pin electrode streamer corona in atmospheric air at ambient
conditions. Recent studies show that, in a pulse-periodic mode after the first pulse,
the electric charge remains after the corona discharge in surrounding air, which
significantly impacts electric field distribution and morphology of followed
discharges. In this study, the residual electrical potential/field was measured during
and after dissipation of the pulsed 100kV streamer corona of alternating polarity by
electrostatic probes and the EFISH method (Electrical Field Induced Second
Harmonic). The E-FISH method possesses significant advantages comparing to other
techniques in terms of the acquired data interpretation. While the EFISH effect was
known for a long time [53], recent advances in laser and detection technology made it
feasible to be applied for highly transient waveforms of electric field. Temporallyand spatially-resolved electric field measurements in gases using this method was
first demonstrated at Princeton University in gases [1] and electrical discharges [2]. It
has been applied to different form of discharges, such as the fast ionization wave [3],
pin-to-pin pulse discharge, [4] surface ionization waves [5], etc in different
modifications/geometries [6, 7, 8]. The method provides a sub-mm spatial resolution
and sub-ns temporal resolution, which are relevant to 1D imaging of the E-field in
volumetric discharges.
In this work, it was found that the volumetric charge of a positive pulse
polarity occupies a zone up to 100mm from the pin electrode. The followed applied
voltage of a negative polarity leads to a partial neutralization of the previous charge
and to a generation a layer with high-amplitude electric field. The residual positive
volumetric charge prevents the propagation of the streamers at the next positive
polarity pulse. In the case of negative first pulse, the discharge develops differently
by way of reducing the streamers length in the first phase of propagation.
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Application of two independent methods allowed inside the details of steamer
discharge dynamics at alternating polarity waveform.
1.

2.

3.

4.

A. Dogariu, B. M. Goldberg, S. O’Byrne and R. B. Miles, "Species-Independent
Femtosecond Localized Electric Field Measurement," Phys. Rev. Applied, vol. 7, no.
024024, 2017.
B. M. Goldberg, T. L. Chng, A. Dogariu and R. B. Miles, ", “Electric field measurements
in a near atmospheric pressure nanosecond pulse discharge with picosecond electric
field induced second harmonic generation," Appl. Phys. Lett., vol. 112, no. 064102, 2018.
M. S. Simeni, Y. Tang, K. Frederickson and I. V. Adamovich, "Electric field distribution
in a surface plasma flow actuator powered by ns discharge pulse trains," Plasma Sources
Sci. Technol., vol. 27, no. 104001, 2018.
I. V. Adamovich, T. Butterworth, T. Orriere, D. Z. Pai, D. A. Lacoste and M. S. Cha,
"Nanosecond second harmonic generation for electric field measurements with temporal
resolution shorter than laser pulse duration," J. Phys. D: Appl. Phys., vol. 53, no. 145201,
p. 11, 2020. Another reference



8.2 Наносекундные стримеры: влияние влажности и
кинетических процессов на длину распространения и
критическое электрическое поле
А.Ю. Стариковский1*, Н.Л. Александров2, Э.М. Базелян3
1Принстонский

университет, USA,
г. Долгопрудный, Московская область, Россия
3ЭНИН им. Г.М. Кржижановского, Москва, Россия
*astariko@princeton.edu

2МФТИ,

Проведено численное моделирование наносекундных импульсных
разрядов в воздухе, содержащем различное количество паров воды. Давление
газа составляло 750, 375 и 225 Торр, длина разрядного промежутка плоскостьплоскость 90, 120 и 120 мм соответственно. Концентрация воды варьируется от
0% (сухой воздух) до 3%. Моделирование проводилось в двумерной
осесимметричной геометрии с использованием диффузионно-дрейфового
приближения. Обсуждаются механизмы и роль распада плазмы на свойства
стримера. Проведен анализ чувствительности параметров стримерного канала
к основным механизмам, управляющим развитием стримерного разряда.
Показано, что распад плазмы в канале существенно меняет как поле в канале,
так и длину распространения стримера. Подвижность электронов оказывает
большее влияние на поле в канале, чем рекомбинация плазмы. Наибольшее
влияние на длину распространения оказывает скорость ионизации газа (через
скорость стримера). Из всех кинетических процессов фотоионизация оказывает
самое слабое влияние на параметры стримерного канала. Установлено, что
увеличение влажности от 0 до 3% увеличивает критическое напряжение пробоя
на 20%.
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NS Streamers: Role of humidity and kinetic processes on the
propagation distance and critical electric field
A.Y. Starikovskiy1*, N.L. Aleksandrov2, E.M. Bazelyan3
1Princeton

University, USA,
Institute of Physics and Technology,
Dolgoprudny, Moscow region, Russia
3Stock Company G. M. Khrzhizhanovsky Power Engineering Institute,
Moscow, Russia
*astariko@princeton.edu
2Moscow

Numerical modeling of nanosecond pulsed discharges has been conducted in
air containing different amount of water vapor. Gas pressure was 750, 375 and 225
Torr, plane-to-plane discharge gap was 90, 120 and 120 mm long, correspondingly.
The water concentration varies from 0% (dry air) to 3%. The modeling was
performed in 2D axisymmetric geometry using a drift-diffusion local field
approximation. The mechanisms and role of plasma decay on the streamer’s
properties were discussed. The analysis of the sensitivity of the parameters of the
streamer channel to the main mechanisms controlling the development of the
streamer discharge has been carried out. It is shown that the decay of the plasma in
the channel significantly changes both the field in the channel and the length of the
streamer path. Electron mobility has a greater influence on the field in the channel
than plasma recombination. The greatest influence on the propagation distance is
exerted by the gas ionization rate (through the streamer velocity). Photoionization
has the weakest influence on the streamer channel parameters of all kinetic
processes.It was found that the humidity increase from 0 to 3% increases the critical
breakdown voltage by 20%.


8.3 Роль геометрии промежутка и времени нарастания
импульса в распространении стримеров мегавольтного
диапазона в длинных промежутках
А.Ю. Стариковский1*, Н.Л. Александров2, Э.М. Базелян3
1Принстонский

университет, USA,
г. Долгопрудный, Московская область, Россия
3ЭНИН им. Г.М. Кржижановского, Москва, Россия
*astariko@princeton.edu

2МФТИ,

Проведено численное моделирование развития стримеров в разрядном
промежутке длиной 1 м для воздуха атмосферного давления. Моделирование
проводилось в двумерной осесимметричной геометрии с использованием
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диффузионно-дрейфового
приближения.
Амплитуда
положительного
импульса высокого напряжения варьировалась от 200 до 1000 кВ. Время
нарастания импульса составляло 1, 10 и 100 нс. Исследованы параметры
стримера в зависимости от радиуса высоковольтного электрода, амплитуды и
формы импульса. Проанализированы зависимости длины распространения,
радиуса плазменного канала, тока, скорости стримера от формы импульса и
геометрии электродов. Показано, что изменение амплитуды импульса, радиуса
анода и времени нарастания напряжения не вызывает существенного
изменения поля в канале стримера, которое остается на уровне E ~ 5 кВ/см.
Электрическое поле в канале зависит от радиуса электрода только на малых
расстояниях. Время нарастания импульса практически не влияет на
электрическое поле в канале, скорость стримера и дальность распространения.
Напротив, длина, скорость, ток и диаметр плазменного канала стримера
существенно зависят от радиуса анода.

Role of gap geometry and pulse rise time on propagation of
megavolt-range streamers in long gaps
A.Y. Starikovskiy1*, N.L. Aleksandrov2, E.M. Bazelyan3
1Princeton

University, USA,
Institute of Physics and Technology,
Dolgoprudny, Moscow region, Russia
3Stock Company G. M. Khrzhizhanovsky Power Engineering Institute,
Moscow, Russia
*astariko@princeton.edu
2Moscow

Numerical modeling of streamer development in 1-meter long discharge gap
has been performed for atmospheric pressure air. The modeling was performed in 2D
axisymmetric geometry using a drift-diffusion local field approximation. The positive
high-voltage pulse amplitude was varied from 200 to 1000 kV. The pulse rise time
was 1, 10 and 100 ns. Streamer parameters were investigated as a function of the
radius of high-voltage electrode, pulse amplitude and shape. The dependences of the
propagation distance, plasma channel radius, current, velocity of the streamer on the
pulse shape and geometry of the electrodes were analyzed. It was shown that
changes in the pulse amplitude, anode radius, and voltage rise time do not cause a
significant change in the field in the channel, which remains at a level E ~ 5 kV/cm.
The electric field in the channel depends on the electrode radius only at small
distances. The pulse rise time has practically no effect on the electric field in the
channel, streamer’s velocity and propagation distance. On the contrary, the
streamer’s length, velocity, current, and plasma channel diameter depend
significantly on the anode radius.
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8.4 Исследования привязки аргоновой дуги к катоду
М.А. Саргсян*, Д.В. Терешонок, А.С. Тюфтяев,
М.Х. Гаджиев, З.Г. Карчугаева
Объединенный институт высоких температура РАН,
125412, ул. Ижорская, 13, стр.2, Москва, Россия
*m.sargsyan86@mail.ru
Проведены эксперименты по исследованию привязки аргоновой дуги к
поверхности торированного, лантанированного и чистого вольфрама.
Спектральными методами получены распределения температуры и
концентраций электронов в плазме в близи катода при токе в 200А и расходе
плазмообразующего газа 1.5 г/с, средние значения которых Te= 2.5 эВ и
ne=1.5·1023м-3. При этом наименьшей температурой рабочей поверхности
обладает катод с вставкой из лантанированного вольфрама (3100 К) из-за
меньшей эффективной работы выхода, когда как для торированного и чистого
вольфрама 3700–3800K. Установлено, что при токах 200 А вершина поверхности
чистого вольфрама находится в жидкой фазе.
Работа выполнена при поддержке гранта РНФ № 22-29-01028.

Studies of the binding of the argon arc to the cathode
M.A. Sargsyan*, D.V. Tereshonok, A.S. Tyuftyaev,
M.Kh. Gadzhiev, Z.G. Karchugaeva
Joint Institute for High Temperature RAS,
125412, Izhorskaya 13/2, Moscow, Russia
*m.sargsyan86@mail.ru
Experiments were carried out to study the binding of an argon arc to the
surface of thoriated, lanthanated and pure tungsten. Spectral methods are used to
obtain distributions of temperature and electron concentrations in plasma near the
cathode at a current of 200 A and a flow rate of plasma-forming gas of 1.5 g/s, the
average values of which are Te= 2.5 eV and ne=1.5·1023 m-3. In this case, the cathode
with a lanthanated tungsten insert (3100 K) has the lowest working surface
temperature due to the lower effective work function, while for thoriated and pure
tungsten it is 3700–3800 K. It has been established that at currents of 200 A, the top of
the surface of pure tungsten is in the liquid phase.
This work was supported by the Russian Science Foundation grant no. 22-2901028.
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8.5 Исследование гафниевого катода генератора
низкотемпературной плазмы азота и воздуха с
добавлением пропан-бутана
М.Х. Гаджиев*, М.А. Саргсян, М.В. Ильичев,
Д.И. Юсупов, А.С. Тюфтяев
Объединенный институт высоких температура РАН,
125412, ул. Ижорская, 13, стр.2, Москва, Россия
*makhach@mail.ru
Исследовано состояние катода со вставкой из гафния при добавлении
пропан-бутана к плазмообразующему газу (азот, воздух) для генератора
низкотемпературной плазмы постоянного тока с расширяющимся каналом
выходного электрода и вихревой стабилизацией разрядной дуги. При малой
добавке пропана (1%) отмечается «восстановительный» эффект катода. В
азотной среде с добавлением 1% пропана, образовавшиеся в результате
диссоциации молекул пропан-бутана и ионизации атомов углерода, ионы
углерода под действием приэлектродного падения потенциала осаждаются на
границе раздела между гафнием и корпусом катода из меди со скоростью
0.1 мм/мин. В воздушной среде рост осаждающего материала не был
зарегистрирован, так же, как и его убыль.
Работа выполнена при частичной поддержке гранта РФФИ № 20-0800224

Study of hafnium cathode usage in nitrogen and
air low-temperature plasma generators with
propane-butane addition
M.Kh. Gadzhiev*, M.A. Sargsyan, M.V. Ilyichev,
D.I. Yusupov, A.S. Tyuftaev
Joint Institute for High Temperature RAS,
125412, Izhorskaya 13/2, Moscow, Russia
*makhach@mail.ru
Studies were conducted on the state of cathode with hafnium insert for a direct
current low-temperature plasma generator with an expanding channel of an output
electrode and vortex stabilization of discharge arc with an addition of propanebutane to plasma-forming gas (nitrogen, air). With a small addition of propane (1%),
the "restorative" effect of the cathode is noted. In a nitrogen medium with the
addition of 1% propane carbon ions (that are formed as a result of dissociation of
propane-butane molecules and ionization of carbon atoms) under the action of a
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near-electrode drop of potential are deposited at the interface between hafnium and
the copper cathode body at a speed of 0.1 mm/min. In the air, neither the growth nor
the loss of the precipitating material were recorded.
This work was carried out with partial support of the RFBR grant No. 20-0800224
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9.1 Сравнение характеристик низкотемпературной
атмосферной плазменной струи генерируемой
положительным импульсным и синусоидальным
напряжениями для задач плазменной медицины
И. Швейгерт1*, Д. Закревский2,3, Е. Милахина2,3, П. Гугин3,
М. Варламов4, М. Бирюков4, О. Коваль4,5
1Институт

теоретической и прикладной механики им. С. А. Христиановича
СО РАН, Новосибирск, Россия
2Институт физики полупроводников им. А. В. Ржанова СО РАН,
630090 Новосибирск, Россия
3Новосибирский государственный технический университет,
630090 Новосибирск, Россия
4Институт химической биологии и фундаментальной медицины
СО РАН, Новосибирск, Россия
5Отделение молекулярной биологии НГУ, Новосибирск, Россия
* ivschweigert@gmail.com

В настоящее время низкотемпературная газоразрядная плазма
атмосферного давления широко пременяется в различных областях медицины,
в частности, в антираковой терапии. Плазменные источники, генерирующие
холодную атмосферную плазменную струю (ХАПС) являются безопасными и
эффективными устройствами для прямого плазменного воздействия на
раковые новообразования, если выбраны оптимальные режимы облучения.
Увеличение амплитуды и частоты синусоидального напряжения приводит к
повышению эффективности воздействия плазмы на раковые клетки, но при
этом температура в зоне контакта плазмы с био тканью тоже возрастает. Более
того, частота стримеров достигающих поверхности становится не
контролируемой. Частота тока у поверхности может резко изменяться и быть в
2-N раза меньше, чем частота переменного напряжения, или в 2 раза больше
при незначительном увеличении амплитуды напряжения или его частоты [1].
В данной работе, в экспериментах и численных расчетах с
использованием
гидродинамического
приближения,
исследуются
характеристики
ХАПС
инициируемой
импульсным
напряжением
положительной полярности (ПП) с частотой 13-40 кГц и амплитудой U=4 - 6 кВ.
Проведены исследования влияние длины импульса напряжения (td) на частоту
касания стримерами поверхности мишени. Обнаружено, что при частоте
напряжения fv=13 кГц частота тока у поверхности мишени fj совпадает с
частотой напряжения, fj/fv=1 для случаев ПП напряжения и синусоидального
напряжения. Однако, для синусоидального напряжения отношение fj/fv =1 не
выполняется с учеличением амплитуды напряжения и частоты. Мы показали,
что в случае импульсного положительного напряжения уменьшение td
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помогает поддерживать отношение частот fj/fv=1 и уменьшает нагрев
облучаемой поверхности. На рисунке 1, показаны измеренное импульсное
напяжение и ток разряда около диэлектрической поверхности расположенной
на заземленной металлической для коротких и длинных испульсов
напряжения, а также рассчитанная z-координата головки стримера и
напряжение для случаев коротких и длинных импульсов положительно
напряжения для U=4.2 кВ и fv=30 кГц. Из Рисунка 1 видно, что, что в
эксперименте, для случая коротких импульсов, тоу у поверхности мишени
регистрируется при каждом импульсе напряжения, тогда как d случае длинних
импульсов, только каждый второй стример домтигает цели. Результаты
численных расчетов c использованием гидродинамической моделиЮ
показанные на рисунке 1, демонстрируют ту же самуб тенденцию: уменьшение
длины импульса стабилизирует динамику стримеров в плазменной струе. Было
также показано, что изменение времени нарастания импульса напряжения от
2.5 s до 7.5 s не влияет на динамику стримеров. Построена карта
температуры для различных амплитуд и частот напряжения и скоростей
потока рабочего газа гелия. Выживаемость раковых клеток линии A549, была
проанализирована 24 часа после обработки клетоу с использованием
плазменной струи с ПП напряжением и различной длительностью импульсов
напряжения.

(a)

(b)

(c)

(d)

Рисунок 1. Измеренное импульсное напряжение (желтое) и ток разряда (розовый) у
диэлектрической поверхности на заземленном металле (a), (b) и рассчитанная координата
головки стримера по z-оси (черная) и импульсное напряжение (c), (d). Короткие импульсы
(a), (c) и длинные импульсы (b), (d), for U=4.2 kV.
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Comparison of characteristics of low temperature atmospheric
plasma jet generated by positive pulsed and sinusoidal
voltages for plasma medicine
I. Schweigert1*, D. Zakrevsky2,3, E. Milakhina2,3, P. Gugin3,
M. Varlamov4, M. Birukov4, O. Koval4,5
Khristianovich Institute of Theoretical and Applied Mechanics, Novosibirsk, Russia
2A.V. Rzhanov Institute of Semiconductor Physics, Novosibirsk, Russia
3Novosibirsk State Technical University, Novosibirsk, Russia;
4Institute of Chemical Biology and Fundamental Medicine, Novosibirsk, Russia;
5Department of Molecular Biology, Novosibirsk State University, Novosibirsk, Russia
* ivschweigert@gmail.com
1

Recently low temperature atmospheric pressure plasmas are widely used in
the different medical apprications, and in particular in anticancer therapy. The
plasma sources generating the cold atmospheric plasma jet (CAPJ) are safe and
effective for the direct plasma treatment of the tumors, if the optimal discharge
operation regimes are chosen. An increase of the ac voltage amplitude and frequency
causes an increase of efficiency of CAPJ treatment, but the temperature of the
plasma-target contact zone also quickly increases. Moreover, the frequency of the
streamers approaching the target becomes uncontrolleble. It can quickly change and
be 2-N times smaller or 2 times larger that the ac voltage frequency within a narrow
range of the voltage amplitudes or frequencies [1].
In the paper, in experiments and fluis model simulations, we study the
characteristics of CAPJ initiated with the positive pulsed (PP) voltage of 13-40 kHz
and amplitude U=4 - 6 kV. The influence of the voltage duration (td) on the frequency
of the streamers delivery to the target surface was analized. We found that for the
voltage frequency fv of 13 kHz the frequency of the current delivered by the
streamers fj coinside, fj/fv=1 for PP voltage and for AC voltage. However, for AC
voltage this ratio, fj/fv=1 is not fulfilled with an increase of voltage frequency.
We have demonstrated that for PP voltage case a decrese of td helps to
maintain the ratio fj/fv=1 and decrease of the heating the treated target surface. In
Figure 1, the measured pulsed voltage and discharge current near the dielectric
surface on the grounded metal and calculated streamer head position over z-axis are
shown for short and long voltage pulse for U=4.2 kV and f=30 kHz. It is seen that in
the experiment, for shorter voltage pulse the current near the dielectric target was
registed at every voltage pulse, whereas for the longer voltage pulse the current was
seen at every second pulse. The fluid model simulation results shown in Figure 1,
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demonstrate the same tendency: a decrease of the voltage pulse duration stabilize the
streamerы dynamics in the plasma jet.
It was also shown a variation of the characteristic time of the voltage front rise
from 2.5 s to 7.5 s does not affect the streamer dynamics.
The temperature map was developed on the basis of the measurements at the
different PP voltage frequencis and amplitudes and working gas (helium) velocities.
The viability of the cancer cell line, A549, was analysed 24 hours after CAPJ
treatment with the PP voltages and diffent PP durations.

(a)

(b)

(c)

(d)

Figure 1. Measured pulsed voltage (yellow) and discharge current (pink) near the dielectric surface
on the grounded metal (a), (b) and calculated streamer head position over z-axis (black and pulsed
voltage (c), (d). Short voltage pulse duration (a), (c) and long voltage pulse (b), (d), for U=4.2 kV.

The authors gratefully acknowledge financial support from Russian Science
Foundation, grant N 19-19-00255 (Continue).
1. I. Schweigert, A. Alexandrov, D. Zakrevsky, Plasma Sources Sci. Technol. 29 12LT02 (2020)
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9.2 Воздействие NTAP-плазмы на
морфофизиологические показатели ячменя
на разных фазах развития
В. А. Харламов*, И. М. Меджидов, Д. И. Петрухина, О. В. Тхорик,
В. И. Шишко, С. А. Горбатов, П. Н. Цыгвинцев, В. Н. Тихонов
Всероссийский научно-исследовательский институт
радиологии и агроэкологии, Обнинск, Калужская область, Россия
* email: kharlamof@gmail.com
В качестве альтернативы химическим препаратам для борьбы с
болезнями растений в последнее время уделяется внимание нетермальной
плазме атмосферного давления (NTAP плазма) [1]. Нетермальная плазма
представляет собой ионизированный газ с температурой, позволяющей
применять ее для воздействия на биообъекты, в основном, с целью
бактерицидной обработки. В процессе генерирования плазмы образуются
свободные радикалы, вызывающие окислительные повреждения мембран и
ДНК. Дезинфицирующее свойство плазмы отмечено во многих исследованиях
[2]. Также сообщается об улучшении прорастания семян после обработки
плазмой [3]. Это может быть следствием удаления фитопатогенов или
активации процесса прорастания семян под действием плазмы. В
исследованиях других авторов низкотемпературная плазма не влияла на
ростовые показатели семян [4].
Цель данной работы – изучить воздействие NTAP плазмы на
морфофизиологические показатели растений (на примере ячменя) на разных
фазах развития.
Источник низкотемпературной (NTAP) аргоновой СВЧ плазмы
атмосферного давления разработан в ФГБНУ ВНИИРАЭ (Обнинск) [5] и
дополнен конусовидным концентратором из нержавеющей стали с толщиной
0,4 мм, высотой 420 мм и диаметром основаня 100 мм для проведения
описанных в работе экспериментов (Рисунок 1). В эксперименте по обработке
NTAP плазмой использовали семена ячменя (Hordeum vulgare L.) ярового сорта
Владимир, урожая 2018 г. Растения выращивали в условиях вегетационного
эксперимента в теплицах в сосудах, содержащих 4,5 кг дерново-подзолистой
почвы. В каждом сосуде выращивалось по 10 растений (2-х кратная
повторность). Обработку NTAP плазмой растений проводили в различные
фазы органогенеза: 3-й лист, кущение и выход в трубку. Длительность
обработки составляла 15 и 30 мин. Расход аргона составлял 5 л/мин. Растения
выращивали до полной спелости. Контролем служили необработанные
растения.
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Рисунок 1. Процесс обработки растений NTAP плазмой.

Анализ структуры урожая показал, что воздействие NTAP плазмы на
растения ячменя в критический период развития (3-й лист) оказало негативное
действие на высоту стебля (при 30 мин обработки). В тоже время, наблюдалось
стимулирующее воздействие низкотемпературной плазмы на массу корней при
15 мин обработки (Таблица 1).
Таблица 1. – Морфофизиологические показатели ячменя сорта Владимир в
фазе полной спелости после обработки NTAP плазмой на разных фазах
онтогенеза
Время обработки плазмой
Показатель
Контроль
15 мин
30 мин
(% к контролю)
Фаза онтогенеза: 3-й лист
Высота стебля
100,0
95,4±2,00
Масса корня
100,0
177,8±28,30*
Фаза онтогенеза: кущение
Число колосков в колосе главного
100,0
118,5±2,53*
стебля

92,9±2,54*
78,0±8,05
111,2±2,73*

Отличия от контроля статистически значимы по критерию Стьюдента: * – <0,05
Облучение растений NTAP плазмой в фазу развития кущение приводило
к статистически значимому увеличению числа колосков в колосе главного
стебля, как при обработке в течение 15 мин, так и 30 мин (Таблица 1).
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Воздействие NTAP плазмы на растения ячменя в фазу развития выход в
трубку было менее выражено по сравнению с воздействием на более ранних
стадиях развития.
Таким образом, в ходе проведенных в условиях вегетационного
эксперимента исследований установлено, что обработка NTAP плазмой
вызывает как нарушение, так и стимуляцию отдельных показателей на разных
фазах физиологического развития ячменя в зависимости от длительности
обработки.
1.

2.

3.

4.

5.

Ito M., Oh J.-S., Ohta T., Shiratani M., Hori M. Current status and future prospects of
agricultural applications using atmospheric-pressure plasma technologies // Plasma
Processes Polym. - 2017. - V. 15. - P. 1700073.
Pignata C., D'Angelo D., Fea E., and Gilli G. A review on microbiological
decontamination of fresh produce with nonthermal plasma // J. Appl. Microbiol. –
2017. - V. 122. - P. 1438–1455.
Mitra A., Li Y.-F., Klämpfl T. G., Shimizu T., Jeon J., Morfill G. E. et al. Inactivation of
surface-borne microorganisms and increased germination of seed specimen by cold
atmospheric plasma // Food Bioprocess Technol. – 2014. – V. 7. – P. 645–653.
Selcuk M., Oksuz L., Basaran P. Decontamination of grains and legumes infected with
Aspergillus spp. and Penicillum spp. by cold plasma treatment // Bioresour. Technol.
– 2008. – Vol. 99. – P. 5104–5109.
Tikhonov V., Gorbatov S., Ivanov I., Tikhonov A. The Low-Cost Microwave Source of
Non-Thermal Plasma // 2020 7th International Congress on Energy Fluxes and
Radiation Effects (EFRE), Tomsk, Russia, 2020. – P. 596-599.

The effect of non-thermal plasma on morpho-physiological
characteristics of barley plants at different developmental
phases
V. A. Kharlamov*, I. M. Medzhidov, D. I. Petrukhina, O. V. Tkhorik,
V. I. Shishko, S. A. Gorbatov, P. N. Tsygvintsev, V. N. Tikhonov
Russian Institute of Radiology and Agroecology,
Obninsk, Kaluga region, Russia
* kharlamof@gmail.com
Recently, much attention has been paid to non-thermal atmospheric pressure
plasma (NTAP) as an alternative to chemical preparations to prevent plant diseases
[1]. Non-thermal plasma is an ionized gas with a temperature that allows it to be
used for the treatment of biological objects, mainly for bactericidal treatment. During
plasma generation, free radicals are formed, causing oxidative damage to membranes
and DNA. The disinfecting property of plasma has been noted in many studies [2].
Improved seed germination after plasma treatment is also reported [3]. This may be a
consequence of removing phytopathogens or activating the seed germination process
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under the action of plasma. In the studies of other authors, non-thermal plasma did
not affect the growth characteristics of seeds [4].
This work aims to study the effect of non-thermal plasma on the morphophysiological parameters of barley plants at different development phases.
The source of non-thermal argon microwave plasma of atmospheric pressure
(NTAP) was developed at RIRAE (Obninsk) [5]. In the form of a truncated cone, the
concentrator was made of stainless steel with 0.4 mm thick, a height of 420 mm, and a
base diameter of 100 mm for the experiment (Figure 1). In the experiments, we used
the barley seeds (Hordeum vulgare L.) of the Vladimir sort, harvested in 2018. The
plants were grown in vessels containing 4.5 kg of derno-podzolic soil. Throughout
the growing season, the plants were kept in greenhouses. Ten plants were grown in
each vessel (2-fold repetition). Plasma treatment of plants was carried out in various
phases of organogenesis: the third leaf, tillering and emerging into the tube. The
treatment duration was 15 and 30 minutes. Gas-forming argon consumption was 5
l/min. The plants were grown to complete ripeness. Untreated plants were used as
the control.

Figure 1. The process of treating plants with non-thermal plasma.

Data analysis showed that the effect of NTAP on barley plants during the
critical period of development (3rd leaf) harmed the stem height after 30 minutes of
treatment. But at the same time, a stimulating effect of NTAP on the root mass was
observed after 15 minutes of treatment (Table 1).
Treatment of plants with the NTAP during the tillering development phase
led to a statistically significant increase in the number of spikelets in the central stem
spike, both during treatment for 15 and 30 minutes (Table 1).
The effect of NTAP on barley plants during the development phase of the
emerging into the tube was less pronounced than the effect at earlier stages of
development.
Thus, the obtained results of the study showed that treatment with NTAP
causes both disruption and stimulation of individual characteristics of barley plants
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at different phases of physiological development, depending on the duration of
treatment.
Table 1 – Morpho-physiological characteristics of the barley plant in the complete
ripeness phase after treatment with NTAP
Exposure time
Characteristic
Control
15 min
30 min
(% to control)
Phase of ontogenesis: third leaf
Stem height
Root mass

100.0
95.4±2.00
92.9±2.54*
100.0
177.8±28.30*
78.0±8.05
Phase of ontogenesis: tillering
The number of spikelets in the central
100.0
118.5±2.53*
111.2±2.73*
stem spike
Significant differences from the control according to the Student's criterion: * – p<0.05
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Pignata C., D'Angelo D., Fea E., and Gilli G. A review on microbiological
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2017. - V. 122. - P. 1438–1455.
Mitra A., Li Y.-F., Klämpfl T. G., Shimizu T., Jeon J., Morfill G. E. et al. Inactivation of
surface-borne microorganisms and increased germination of seed specimen by cold
atmospheric plasma // Food Bioprocess Technol. – 2014. – V. 7. – P. 645–653.
Selcuk M., Oksuz L., Basaran P. Decontamination of grains and legumes infected with
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– 2008. – Vol. 99. – P. 5104–5109.
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9.3 Модификация и тестирование кинетической модели
для задач плазменно-стимулированного горения в смеси
этилен-воздух
Е.А. Филимонова*, А.С. Добровольская
Объединенный институт высоких температура РАН,
125412, ул. Ижорская, 13, стр.2, Москва, Россия
*helfil@mail.ru
В настоящее время активно развиваются фундаментальные основы
концепции
плазменно-стимулированного
горения
газообразных
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углеводородных топлив в сверхзвуковом потоке, в том числе применительно к
научно-технической проблеме создания прямоточного воздушно-реактивного
двигателя. Среди решаемых в рамках этого направления задач можно выделить
уменьшение времени задержки вопламенения смеси tind и снижение мощности,
потребляемой электроразрядной системой. Для этого в настоящей работе в
качестве топлива рассматривается этилен, который может быть использован как
самостоятельно, так и как вспомогательное топливо для воспламенения жидких
углеводородов и поэтому часто используется как модельное топливо в
подобных задачах. Для проведения численного исследования плазменностимулированного горения этилена в сверхзвуковом потоке, в том числе для
установления плазмохимического кинетического механизма уменьшения
времени задержки воспламенения, необходимо разработать эффективную
кинетическую схему горения этилена в воздухе. Этилен является одним из
промежуточных продуктов горения сложных углеводородов.
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Рисунок 1. Зависимость времени задержки воспламенения от обратной температруры для
смеси 1%C2H4+3%O2+96%Ar.

Для модификации и тестирования уже имеющейся кинетической схемы
[1] для случая, когда С2Н4 является топливом, были проведены расчеты, где
сравнивалось время задержки воспламенения с результатами экспериментов
[2], проведенных на ударных трубах. Один из таких вариантов представлен на
рис.1: за отраженной ударной волной tind определено в диапазоне температур
1112–1556 К и давлении P=3 бар в смеси 1%C2H4+3%O2+96%Ar. В расчете время
индукции определялось в точке перегиба кривой давления, в эксперименте - по
максимому излучения близко к точке с быстрым ростом давления. Как видно из
рисунка расчетные значения tind хорошо согласуются с экспериментом. На
основании кинетического анализа в работе выявлены основные реакции на
разных временных интервалах во всех температурных диапазонах. Другим
важным критерием правильной работы схемы является скорость ламинарного
пламени в зависимости от коэффициента избытка топлива. Эта зависимость
также будет представлена.
Работа выполнена при поддержке гранта РНФ 21-79-10408.
1.

Filimonova E.A. Discharge effect on the negative temperature coefficient behaviour and
multistage ignition in C3H8-air mixture // J. Phys. D: Appl. Phys. 2015. V. 48. 015201.

130

WSMPA

2.

2022

Baker, J. A. and Skinner, G. B. Shock-Tube Studies on the Ignition of Ethylene-OxygenArgon Mixtures // Combust. Flame. 1972.V. 19. P.347.

Modification and validation of the kinetic model for
problems of plasma-assisted combustion in
an ethylene-air mixture
E.A. Filimonova*, A.S. Dobrovolskaya
Joint Institute for High Temperature RAS, Moscow, Russia
*helfil@mail.ru
Currently, the fundamental foundations of the concept of plasma-assisted
combustion of gaseous hydrocarbon fuels in a supersonic flow are being actively
developed including in relation to the scientific and technical problem of developing
a ramjet engine. Among the problems solved within this field, one can distinguish a
decrease in the ignition delay time of the mixture tind and a reduction in the power
consumed by the electric discharge system. To do this, in given work, ethylene is
considered as a fuel, which can be used both independently and as an auxiliary fuel
for igniting liquid hydrocarbons and, therefore, is often used as a model fuel in such
problems. To carry out a numerical study of the plasma-assisted combustion of
ethylene in a supersonic flow, including the determination of a plasma-chemical
kinetic mechanism for reducing the ignition delay time, it is necessary to develop an
effective kinetic scheme for the combustion of ethylene in air. Ethylene is one of the
intermediate combustion products of complex hydrocarbons.
To modify and test the existing kinetic scheme [1] for the case when C 2H4 is
the fuel, calculations were carried out, where the ignition delay time was compared
with the results of experiments [2] produced in shock tubes. One of these options is
shown in Fig. 1: behind the reflected shock wave, tind was determined in the
temperature range of 1112–1556 K and pressure P=3 bar in a mixture of
1%C2H4+3%O2+96%Ar. In the calculation, the induction time was determined at the
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Figure 1. The dependence of the ignition delay time on the reverse temperature for a mixture
of 1%C2H4+3%O2+96%Ar.
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inflection point of the pressure curve; in the experiment, it was determined from the
maximum emission close to the point with a rapid increase in pressure. As can be
seen from the figure, the calculated values of tind are in good agreement with the
experiment. Based on the kinetic analysis, the main reactions were identified in the
work at different time intervals in all temperature ranges. Another important
criterion for the correct operation of the circuit is the speed of the laminar flame as a
function of the equvalence ratio. This dependance will also be presented.
This work was supported by the Russian Science Foundation grant 21-7910408.
1.
2.

Filimonova E.A. Discharge effect on the negative temperature coefficient behaviour and
multistage ignition in C3H8-air mixture // J. Phys. D: Appl. Phys. 2015. V. 48. 015201.
Baker, J. A. and Skinner, G. B. Shock-Tube Studies on the Ignition of Ethylene-OxygenArgon Mixtures // Combust. Flame. 1972.V. 19. P.347.



9.4 Механизмы нестационарного ускорения пламени и
перехода к детонации в газовых смесях на основе
ацетилена
И. Яковенко1, А. Киверин1, А. Тюрнин1, А. Ярков1, П. Кривошеев2,
А. Новицкий 2, О. Пенязьков2
1Объединенный
2Институт

институт высоких температура РАН, Москва, Россия
тепло- и массообмена имени А.В.Лыкова НАН Беларуси,
Минск, Беларусь
*yakovenko.ivan@bk.ru

В работе представлены результаты совместного экспериментального и
расчетно-теоретического исследования нестационарного развития пламени в
каналах,
заполненных
газовыми
смесями
на
основе
ацетилена.
Газодинамические механизмы ускорения пламени изучены экспериментально
[1] и с помощью методов численного моделирования с использованием
современных вычислительных методик и схем химической кинетики
окисления ацетилена. Проведен сравнительный анализ различных
кинетических схем с целью определения возможности их надежного
использования для детального моделирования развития пламени в смесях
ацетилен-кислород-разбавитель при различных условиях, соответствующих
наблюдаемым при нестационарном ускорении пламени. Критериальный
подход, предложенный ранее в работах авторов для определения необходимых
условий для перехода от горения к детонации в смесях на основе водорода [2],
был применен для смесей ацетилена с окислителем с целью определения
возможных сценариев перехода к детонации. Полученные результаты могут
быть использованы при проектировании новых двигательных систем и
разработке надежных систем пожаро и взрывобезопасности при использовании
перспективных топлив на основе ацетилена.
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Mechanisms of the non-stationary flame acceleration and
transition to detonation in acetylene-based gaseous mixtures
I. Yakovenko1*, A Kiverin1, A. Tyurnin1, A. Yarkov1, P. Krivosheyev2,
A. Novitski2, O. Penyazkov2
1Joint

Institute for High Temperatures of the Russian Academy of Sciences,
Izhorskaya 13 Bldg 2, Moscow 125412, Russia
2A.V. Luikov Heat and Mass Transfer Institute,
15 P. Brovka Str., Minsk 220072, Belarus
*yakovenko.ivan@bk.ru

The paper analyzes both experimentally and numerically the non-stationary
flame evolution in channels filled with acetylene-based mixtures. The gas-dynamic
mechanisms of the flame acceleration are investigated experimentally [1] and
numerically utilizing detailed numerical modeling with the use of contemporary
computational techniques and chemical kinetic schemes of acetylene oxidation.
Several contemporary chemical kinetics schemes are compared beforehand to
evaluate their applicability for the detailed modeling of the flame development in
diluted oxyacetylene mixtures under varied conditions observed during nonstationary flame acceleration. In addition, the criteria approach proposed earlier by
authors for the assessement of conditions required for the transition to detonation in
hydrogen-based mixtures [2] is applied to determine the particular scenario and the
overall possibility of DDT event in considered acetylene oxidizer mixtures. The
obtained results can be useful for the design of new propulsion devices and
elaboration of the robust safety measures when using promixing acetylene-based
fuels.
Acknowledgments: The reported study was funded by RFBR and BRFFR,
project number 20-58-04024 (Russia), T21PM-103 (Belarus)
1.
2.
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10.1 Отклик магнитосферы на воздействие солнечного
ветра при разных значениях его параметров: обзор
результатов 2D МГД моделирования
Е.В. Губанов1, А.П. Лихачев1*, С.А. Медин1,2
1 Объединенный

институт высоких температура РАН, Москва, Россия
Долгопрудный, Московская облаcть, Россия
*apl@ihed.ras.ru

2 МФТИ,.

Рассмотрен отклик магнитосферы на воздействие стационарного
солнечного ветра при различных значениях основных параметров солнечного
ветра (удельное сопротивление плазмы 𝑝, скорость u0 и индукция
межпланетного магнитного поля (ММП) Bz0). Моделирование проводилось в
меридиональной плоскости магнитосферы в рамках резистивной 2D МГДмодели. Параметры солнечного ветра стационарны, их значения различны в
отдельных расчетах (𝑝 ={106, 104} m, u0={200, 400, 800} км/с и Bz0 в диапазоне
от +2 нТл до 10 нТл). Базовый набор параметров составлял 𝑝 =104 m, u0 =
400 km/s, Bz0 = 1 нT; один из трех параметров изменялся при фиксированных
двух других. Во всех расчетах плотность и давление плазмы солнечного ветра
были равны 2·10-20 кг/м3 and 10-10 Па, соответственно.
В этой формулировке удельное сопротивление солнечного ветра
управляет режимом отклика магнитосферы [1]. При более высоком удельном
сопротивлении плазмы наблюдается режим стационарной магнитосферной
конвекции (SMC); решение симметрично относительно оси x. При более
низком 𝑝 в геомагнитном хвосте происходит квазипериодическое магнитное
пересоединение (пилообразное событие); решение имеет квазипериодический
и асимметричный характер. На ночной стороне дипольного магнитного поля
периодически образуется магнитный остров (плазмоид), который впоследствии
отделяется от диполя и дрейфует вниз по течению в ММП. Проанализирована
последовательность фаз пилообразного цикла, представленная временным
профилем потока открытого магнитного поля на единицу длины тела, а также
эволюция магнитных силовых линий и векторных линий скорости. Вихри,
возникающие за каспами, разделяются суммарной силой (суммой градиента
давления и пондеромоторной силы). Разделенные вихри дрейфуют вниз по
течению в шахматном порядке (подобно вихревой дорожке Кармана) и
рассеиваются в дальнем следе за телом. Тонкий токовый слой между двумя
последовательно движущимися плазмоидами колеблется (в англоязычной
литературе, “сurrent sheet flapping”) с образованием вторичных плазмоидов.
Период и длина волны колебаний токового слоя хорошо коррелируют с
характеристиками соответствующей волны Альфвена.
Для всех рассмотренных скоростей солнечного ветра наблюдается
пилообразное событие со стандартными циклами, состоящими из фаз роста,
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экспансии и восстановления. С увеличением скорости солнечного ветра период
цикла, толщина ударного слоя, а также период расщепления и отделения
вихря уменьшаются. Решение в дневной области магнитосферы имеет тот же
характер, что и описанный выше.
Вариации индукции ММП приводят к существенным изменениям
харвктера решений. Версии расчетов с использованием северного ММП
демонстрируют режим SMC с магнитным пересоединением, происходящим
над каспами. При Bz0 вблизи 1 нТл решения аналогичны описанному выше
пилообразному событию. Дальнейшее уменьшение индукции направленного
на юг ММП (для Bz0 = 2 и 4 нТл) приводит к колебанию токового слоя в
ближнем следе без образования магнитных островов. При Bz0<5 нТл
реализуется режим SMC. В этих решениях возникает пара узких слоев с
повышенной плотностью тока, расходящихся от стационарной X точки на
ночной стороне. На этих слоях магнитные силовые линии имеют излом. Между
полосами тока магнитное поле почти одномерно.
В дальнейшем авторы предполагают верифицировать представленные
результаты в трехмерной постановке.
1.

2.

Gubanov Е.V., Likhachev A.P., Medin S.A. Magnetosphere response to stationary solar
wind forcing at various plasma resistivities in 2D MHD simulation // J. Phys.: Conf. Ser.
2019. 1394, 012026
Gubanov Е.V., Likhachev A.P., Medin S.A. MHD simulation of sawtooth events in
meridional plane driven by various solar wind velocities // J. Phys.: Conf. Ser. 2019.
1698, 012030.

Magnetosphere response to solar wind forcing at various its
parameters: review of 2D MHD simulation results
E.V. Gubanov1, A.P. Likhachev1*, and S.A. Medin1,2
Joint Institute for High Temperature RAS, Moscow, Russia
2 MIPT, Moscow region, Dolgoprudny, Russia
*apl@ihed.ras.ru
The magnetosphere response to the stationary solar wind forcing аt various
values of its main parameters (plasma resistivity 𝑝, velocity u0 and the
interplanetary magnetic field (IMF) induction Bz0) is reviewed. The simulation was
performed in the magnetosphere meridional plane within the framework of the 2D
resistive MHD model. The solar wind parameters are stationary, their values are
various in individual calculations (𝑝={106, 104} m, u0={200, 400, 800} km/s and Bz0
in the range from +2 nT to 10 nT). The reference set of the parameters was 𝑝 =104
m, u0 = 400 km/s, Bz0 = 1 nT, one of third parameters was varied at fixed two
others. In all computations, the solar wind plasma density and pressure were equal
to 2·10-20 kg/m3 and 10-10 Pa, correspondingly.
In this formulation, the solar wind resistivity controls the magnetospheric
response mode [1]. At higher plasma resistivity, the steady magnetospheric
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convection (SMC) event takes place; the solution is symmetric relative to the x-axis.
At lower resistivity, the quasiperiodic magnetic reconnection occurs in the
geomagnetic tail (the sawtooth event); the solution is quasi-periodic and asymmetric.
The magnetic island (plasmoid) is periodically formed in the dipole magnetic field
nightside; then it is separated from the dipole and drifts downstream into the IMF.
The sequence of the sawtooth cycle phases presented by the temporal profile of the
open magnetic field flux per body unit length, as well as the evolution of magnetic
lines of force and the velocity vector lines, are analyzed. The vortices attached to the
cusp regions split up by the total body force (i.e., the sum of the pressure gradient
and the ponderomotive force). The separated vortices drift downstream in a
staggered manner (like the Karman vortex street) and dissipate in the wake of the
body. A thin current layer between two sequentially traveling plasmoids oscillates
(the flapping current sheet) with formation of additional plasmoids. The oscillation
period and the wavelength correlate with the corresponding Alfven wave’s values.
Regardless of the resistivity value, the dayside magnetic reconnection occurs
with formation of the elongated magnetic island. The island is oriented normally to
the longitudinal axis (x-axis) with two X-points symmetrically located at its top and
bottom peaks. Between the magnetic island and the body, the double vortex with
oppositely rotating parts is generated. The presence of the magnetic island leads to
the deceleration of the plasma flow and its deflection around the magnetosphere; the
attached vortices generate near north and south cusps.
For all considered solar wind velocities, the sawtooth event is observed with
the standard tooth cycles consisting of the growth, expansion and recovery phases.
With the solar wind velocity increase, the cycle period, the standoff distance of the
bow shock as well as the vortex-shedding period, decrease. The solution in the
dayside region is the same as described above.
The variation of the IMF induction gave rather diverse results. The simulation
versions with northward IMF demonstrate the standard SMC event with magnetic
reconnection occurring over the cusps. At Bz0 near 1 nT the solutions are similar to
the sawtooth event described above. A further decrease in the induction of the
southward IMF (for Bz0 = -2 and -4 nT) leads to the flapping of the current sheet in the
near wake without generation of magnetic islands. At Bz0 < 5 nT the SMC regime is
realized. In these solutions, a pair of narrow layers of increased current density
divergent from the stationary nightside X-point is arising. On these layers, the
magnetic lines of force have the kink. Between the current bands, the magnetic field
is almost one-dimensional.
In the future, the authors suggest to verify the presented results in 3D
advanced model.
3.

4.

Gubanov Е.V., Likhachev A.P., Medin S.A. Magnetosphere response to stationary solar
wind forcing at various plasma resistivities in 2D MHD simulation // J. Phys.: Conf. Ser.
2019. 1394, 012026
Gubanov Е.V., Likhachev A.P., Medin S.A. MHD simulation of sawtooth events in
meridional plane driven by various solar wind velocities // J. Phys.: Conf. Ser. 2019.
1698, 012030.
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10.2 Измерение сечения фотоионизации первого
возбужденного состояния атома лития в
магнитооптической ловушке
С.А. Саакян*, Л.Г. Дьячков, С.В. Климов, К.П. Галстян,
В.А. Саутенков, Б.Б. Зеленер
Объединенный институт высоких температур Российской академии наук,
Россия, 125412, г. Москва, ул. Ижорская, д.13, стр.2
*saasear@gmail.com
Процессы фотоионизации возбужденных состояний и обратные ей
процессы рекомбинации играют важную роль в прикладных задачах физики
плазмы и астрофизических явлениях. Относительно простые атомы щелочных
металлов являются наиболее удобными системами для первопринципных и
полуклассических
теоретических
расчетов
сечений
фотоионизации
возбужденных состояний. Развитие теоретических и экспериментальных
подходов для исследования процессов фотоионизации лития важно для
понимания процессов радиационной рекомбинации в низкотемпературной
плазме.

Рисунок 1. Сравнение экспериментальных и теоретических результатов для сечений
фотоионизации 2P3/2 состояния лития-7. Сплошная кривая – полуклассическая теория;
пунктирная линия - теоретический расчет из работы [3]; точки - экспериментальные
значения из работ [4-7]; красный ромб и перевернутый треугольник –
наши экспериментальные значения из работ [1] и [2] соответственно;
красные кружки - наши новые экспериментальные результаты (не опубликованы).
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В настоящей работе представлена прецизионная методика измерения
сечения фотоионизации с использованием холодного газа атомов, захваченного
в магнитооптическую ловушку [1]. Сечения фотоионизации 2P3/2 состояния
лития-7 измерено для широкого диапазона длин волн. Для фотоионизации
использовались как широкополосные ультрафиолетовые диоды [1], так и
непрерывный лазер с узким спектром [2]. Проведены полуклассические
теоретические расчеты сечения фотоионизации с учетом тонкого расщепления
первого возбужденного состояния. На Рисунке 1 представлено сравнение
наших результатов с другими работами. Полученные экспериментальные
результаты хорошо согласуются с теоретическими расчетами [3] и ранее
измеренными значениями [4-7].
Работа поддержана грантом Российского научного фонда No 21-72-00011
(в части измерения сечений фотоионизации) и грантом Президента
Российской Федерации МК-3869.2022.1.2 (в части создания глубокого вакуума и
проведения расчетов).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

S.A. Saakyan et al., Meas. Sci. Technol. 32(11), 115501 (2021).
S.A. Saakyan et al., J. Russ. Laser Res. 42(5), 545-553 (2021).
A. Singor et al., At. Data Nucl. Data Tables 143, 101474 (2022).
V.K. Saini et al., Meas. Sci. Technol. 30(6), 065501 (2019).
M. Saleem et al., J. Appl. Phys. 100(5), 053111 (2006).
V. Wippel et al., Eur. Phys. J. D 17(3), 285-291 (2001).
D.E. Rothe et al., J. Quant. Spectrosc. Radiat. 11(4), 355-365 (1971).

Measurement of the photoionization cross section of the first
excited state of lithium in a magneto-optical trap
S.A. Saakyan*, L.G. D'yachkov, S.V. Klimov, K.P. Galstyan,
V.A. Sautenkov, B.B. Zelener
1Joint

Institute for High Temperatures RAS, Moscow, Russia
*saasear@gmail.com

Photoionization (PI) from excited states and the inverse process of radiative
recombination play an important role in applied plasmas and astrophysical
phenomena. The relatively simple alkali-metal atoms are excellent test platforms for
ab initio and semi-empirical theoretical calculations of the PI cross section from
excited states. The development of theoretical and experimental approaches to
studying the lithium PI is important for understanding radiative recombination
processes in low-temperature plasma.
In this work we report the accurate measurement technique for
photoionization cross section determination by using atoms confined in a magnetooptical trap (MOT) [1]. The PI cross sections of the 2P3/2 excited state of lithium-7 are
measured for a wide wavelength range. For photoionization, both broadband lightemitting diodes [1] and a continuous wave laser with a narrow spectrum [2] are used.
The numerical [3] and semiclassical calculations take into account the fine structure
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of the first excited state of lithium. Figure 1 shows a comparison of theoretical and
experimental results [1-7] for the PI cross sections of the 2P3/2 state of lithium-7. Our
data are in good agreement with previously reported experimental results and
consistent with the theoretical calculations.

Figure 1. Comparison of the experimental and theoretical results for the photoionization cross section
from the 2P3/2 state of lithium-7. The solid line is the semiclassical analytical calculation; dash-dotted
line is the numerical calculation [3]; symbols are the experimental values from [4-7]; the red filled
diamond and down-pointing triangle are our data from [1, 2]. The filled red circles present our recent
unpublished results.

The work was supported by the Russian Science Foundation Grant No. 21-7200011 (for experimental research) and by the Council of the President of the Russian
Federation for Support of Young Scientists and Leading Scientific Schools, project no
MK-3869.2022.1.2 (for creation of ultra-high vacuum conditions and theoretical
calculations).
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

S.A. Saakyan et al., Meas. Sci. Technol. 32(11), 115501 (2021).
S.A. Saakyan et al., J. Russ. Laser Res. 42(5), 545-553 (2021).
A. Singor et al., At. Data Nucl. Data Tables 143, 101474 (2022).
V.K. Saini et al., Meas. Sci. Technol. 30(6), 065501 (2019).
M. Saleem et al., J. Appl. Phys. 100(5), 053111 (2006).
V. Wippel et al., Eur. Phys. J. D 17(3), 285-291 (2001).
D.E. Rothe et al., J. Quant. Spectrosc. Radiat. 11(4), 355-365 (1971).
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10.3 Коррозия железа в радиационной плазме
влажного воздуха
В.Н. Бабичев, К.Э. Галеева, А.Н. Кириченко, А.А. Некрасов,
А.В. Угодчикова, Н.И Трушкин*,
А.В Филлипов, Ю.В. Черепанова
Государственный научный центр Российской Федерации Троицкий институт
инновационных и термоядерных исследований" (АО «ГНЦ РФ ТРИНИТИ»)
*trushkin@triniti.ru
Проблема долгосрочного и надежного хранения радиоактивных отходов
(РАО) является актуальной задачей атомной промышленности, которая
оказывает значительное влияние на развитие атомной отрасли во всем мире.
Значительная часть РАО образуется в жидкой фазе (ЖРО), при этом более 99%
всех образующихся ЖРО представляют собой радиоактивные водные растворы,
имеющие сложный химический и изотопный состав. В той связи системы
очистки и переработки жидких отходов на атомных станциях представляют
собой сложный комплекс установок, в которых, как правило, реализуются
различные методы очистки и через которые последовательно пропускаются
радиоактивные
водные
растворы,
прежде
чем
их
отправят
в
специализированные хранилища, где они содержатся в контейнерах сложной
конструкции. В процессе переработки и хранения РАО в установках и
контейнерах под действием радиации, возникающей при распаде
радиоактивных элементов РАО, образуется химически активная радиационная
низкотемпературная плазма (РНП), которая приводит к интенсификации
процессов коррозии металлических стенок оборудования и хранилищ и
сокращению срока их службы. В данной работе представлены результаты
экспериментальных исследований влияния РНП, создаваемой пучком быстрых
электронов во влажном воздухе, на процессы коррозии армко- железа в
зависимости от относительной влажности воздуха. Схема экспериментальной
установки представлена на Рисунке1. Эксперименты проводились в
газоразрядной камере, изготовленной из кварцевой трубы с внутренним
диаметром 6 см, при атмосферном давлении и слабой прокачке
плазмообразующего газа. В качестве внешнего ионизатора, имитирующего
действие
высокоэнергетического
ионизирующего
излучения
РАО,
использовался пучок быстрых электронов с энергией 120 кэВ и плотностью тока
пучка, варьируемой в пределах J= (10-3-1) мА/см2. Поперечное сечение пука в
зоне обработки составляло 50 см2. Обрабатываемыми образцами служили
пластинки армко железа c поперечными размерами 10х10 мм и 70х70 мм и
толщиной 0.5 мм, которые размещались на массивном термостате,
позволяющем поддерживать постоянной температуру железных образцов,
равной 300 К. Перед установкой в камеру образцы железа механически
шлифовались и промывались ацетоном и изопропиловым спиртом. В качестве
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плазмообразующего газа в большинстве экспериментов использовался воздух,
относительная влажность которого варьировалась в пределах 0-90% при
температуре 18-20◦С. В ряде экспериментов вместо воздуха использовались азот
и аргон, относительная влажность которых также изменялась в указанных выше
пределах. Время воздействия электронного пучка и плазмы на обрабатываемй
образец варьировалось в пределах t=0.5-20 минут. Обработанные образцы
железа анализировались на сканирующем электронном микроскопе (СЭМ) Axia
Chemi SEM Thermo Scientific, оснащенном детектором для проведения
элементного анализа Everhart-Thornley SE.

Рисунок 1. Схема эксперимента по исследованю радиационной коррозии.

На Рисунке 2 приведены фотографии поверхности исходного
(необработанного) образца железа и образцов, подвергнутых воздействию
электронного пучка и радиационной плазмы в воздухе с различной
влажностью, а также во влажном азоте и аргоне в течение 20 минут.
Изображения получены с использованием сканирующего электронного
микроскопа при увеличении 5000 раз. Из представленных фотографий видно,
что под действием радиации во влажной кислородосодержащей среде (воздухе)
на поверхности образцов очень быстро (по сравнению с атмосферными
условиями) образуется желтовато-коричневый рыхлый чешуйчатый слой
ржавчины. При прочих одинаковых условиях обработки во влажном азоте и
аргоне такой слой ржавчины не образуется.
На Рисунке 3 представлены полученные экспериментальные данные по
общему содержанию кислорода (в ат. %) в верхнем окисленном слое
(анализируемая область 300х1200 мкм, глубина анализа ~ 5 нм) обработанных
образцов железа в зависимости от влажности плазмообразующего газа - воздуха.
Суммарная концентрация кислорода в окисленном верхнем слое, усредненная
по глубине анализа, была выбрана в качестве параметра, характеризующего
интенсивность воздействия радиации на процессы коррозии железа. Также для
сравнения приведены данные для образцов, обработанных в аргоне и азоте при
относительной влажности 50%. Видно, что в отличие от хорошо известной
зависимости скорости коррозии железа от влажности в атмосферных условиях

141

WSMPA

2022

[1], которая значительно возрастает, начиная с относительной влажности ~ 60%,
скорость радиационной коррозии увеличивается при значительно меньшем
уровне относительной влажности.

Рисунок 2. Фотографии поверхности образцов железа, полученные с помощью сканирующего
электронного микроскопа при увеличении 5000. (a) – исходный (необработанный) образец;
(b-d) –образцы обработаны во влажном воздухе: b-RH=10%, c- RH =23%, d- RH = 40%;
(e) – образец обработан во влажном азоте, RH=50%;
(f) – образец обработан во влажном аргоне, RH=50%.

Рисунок 3. Зависимость содержание кислорода в поверхностном слое образца
от относительной влажности воздуха.

В работе [2] было показано, что воздействие быстрых электронов на
процессы коррозии металлов в парогазовой среде происходит происходит
через радиолиз этой среды, а не через активацию поверхности металла.
Механизм этого воздейстия до настоящего времени остается не выясненным.
Количественные экспериментальные результаты, полученные в данной
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работе при различных условиях, важны для создания и верификации
кинетической модели радиационной коррозии железа, учитывающей роль
кластерных гидратированных ионов обоих знаков в этом явлении.
1.
2.

T. E. Graedel and R. P. Frankenthal, J.Electrochem. Soc. 137, 2385 (1990).
А.В. Бялобжевский. Радиационная коррозия. М.: Наука, 1967, 216.

Iron corrosion in the radiative plasma of moist air
V.N. Babichev, K.E. Galeeva, A.H. Kirichenko, A.A. Nekrasov,
A.V. Ugodchikova, N.I. Trushkin, A.V. Fillipov, Yu.V. Cherepanova
SRC RF TRINITI, Moscow, Troitsk, Pushkovikh str., Russia
trushkin@triniti.ru
The problem of long-term and reliable storage of radioactive waste (RW) is an
urgent task of the nuclear industry, which has a significant impact on the
development of the nuclear industry around the world. A significant part of RW is
formed in the liquid phase (LRW), while more than 99% of all generated LRW are
radioactive aqueous solutions with a complex chemical and isotopic composition. In
this regard, liquid waste treatment and processing systems at nuclear power plants
are a complex set of installations in which, as a rule, various treatment methods are
implemented and through which radioactive aqueous solutions are sequentially
passed before they are sent to specialized storage facilities, where they are stored in
complex design containers. In the process of treatment and storage of radioactive
waste in facilities and containers, under the influence of radiation arising from the
decay of radioactive elements of radioactive waste, a chemically active radiative lowtemperature plasma (RLP) is formed, which leads to an intensification of the
corrosion processes of the metal walls of equipment and storage facilities and a
reduction in their service life. The results of experimental studies of the effect of RLP,
created by a fast electrons beam in humid air, on the corrosion processes of armcoiron depending on the relative humidity of the air are presented in this paper. The
scheme of the experimental setup is shown in Figure1.

Figure 1. The scheme of the experimental setup.
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The experiments were carried out in a gas-discharge chamber made of a
quartz tube with an inner diameter of 6 cm, at atmospheric pressure and a weak flow
of the plasma-forming gas. A beam of fast electrons with an energy of 120 keV and a
beam current density varied from J = 10-3 mA/cm2 to J = 1 mA/cm2 was used as an
external ionizer simulating the action of high-energy ionizing radiation of RW. The
cross section of the beam in the treatment zone was 50 cm2. The processed samples
were plates of armco iron (99.98% Fe) with transverse dimensions of 10x10 mm and
70x70 mm and a thickness of 0.5 mm, which were placed in a thermostat that
maintained the temperature of the iron samples at 300 K. Before being placed into
the chamber, the iron samples were mechanically polished and washed with acetone
and isopropyl alcohol. In most experiments, air was used as a plasma-forming gas,
the relative humidity of which varied within 0–90% at a temperature of 18–20°C. In a
number of experiments, instead of air, nitrogen and argon were used, the relative
humidity of which also varied within the limits indicated above. The exposure time
of the electron beam and plasma to the treated sample varied within t=0.5-20
minutes. The treated iron samples were analyzed on an Axia Chemi SEM Thermo
Scientific scanning electron microscope (SEM) equipped with an Everhart-Thornley
SE elemental analysis detector.
Figure 2 shows the surface images of the original (untreated) iron sample and
samples exposed to an electron beam and radiative plasma in air with different
humidity, as well as in humid nitrogen and argon for 20 minutes.

Figure 2. SEM photos of iron samples. a – initial (untreated) sample, (b-d) - samples processed in
humid air: b-RH=10%, c-RH=23%, d-RH=40%; (e) - the sample processed in wet nitrogen,
RH=50%; (f) - sample processed in humid argon, RH=50%. Magnification is 5000 times.

Images were obtained using a scanning electron microscope at a magnification
of 5000 times. It can be seen that under the radiation action in a humid oxygencontaining environment (air) a a reddish- or yellowish-brown loose scaly layer of rust
is formed on the surface of the samples very quickly (compared to atmospheric
conditions). Such a layer of rust does not form in moist nitrogen and argon under
other identical processing conditions.
Figure 3 shows the obtained experimental data on the total relative oxygen
content (in at.%) in the upper oxidized layer (analyzed area 300x1200 μm, depth of
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analysis ~ 5 nm) of treated iron samples depending on the humidity of the plasmaforming gas - air. The total oxygen concentration in the oxidized upper layer,
averaged over the depth of analysis, was chosen as a parameter characterizing the
intensity of the effect of radiation on iron corrosion processes. Also, for comparison,
data are given for iron samples treated in argon and nitrogen at a relative humidity
of 50%. It can be seen that, in contrast to the well-known dependence of the corrosion
rate of iron on humidity under atmospheric conditions [1], which increases
significantly starting from a relative humidity of ~60%, the radiation corrosion rate
increases at a much lower level of relative humidity.

Figure 3. Total oxygen content in the upper layer
of treated iron samples as function of RH of plasmoforming gas.

It was shown in [2] that the effect of fast electrons on the processes of
corrosion of metals in a vapor-gas medium occurs through the radiolysis of this
medium, and not through the activation of the metal surface. The mechanism of this
effect has not yet been elucidated. The quantitative experimental results obtained in
this work under various conditions are important for the creation and verification of
a kinetic model of radiation corrosion of iron, which takes into account the role of
cluster hydrated ions of both signs in this phenomenon.
1. T. E. Graedel and R. P. Frankenthal, J.Electrochem. Soc. 37, 2385 (1990).
2. A.V. Balobgheskii. Radiative corrosion. M.: Nauka, 1967, 216.
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10.4 Разработка программного комплекса для
определения пространственных распределения
параметров плазмы и его тестирование на примере
плазмы капиллярного разряда
Д. И. Кавыршин, А. С. Пащина, А. С. Мязин, Е. А. Муравьева
Объединенный институт высоких температура РАН,
125412, ул. Ижорская, 13, стр.2, Москва, Россия
alexei.miazin@yandex.ru
В докладе представлены результаты разработки программного
комплекса, направленного на обработку экспериментальных данных,
полученных методами оптической эмиссионной спектроскопии высокого
пространственного и спектрального разрешения. Программно реализована
возможность разделения спектральных линий и обратного интегрального
преобразования Абеля. Проведен тестовый расчет пространственного
распределения параметров плазмы. Была рассмотрена многокомпонентная
плазма, представляющая собой смесь плазмообразующего газа, в котором
зажигается капилярный разряд, и продуктов эрозии стенки капиляра.
Применение данной методики генерации плазмы позволяет получать
плазменную струю заданного химического состава в широком диапазоне
давлений p = 105 - 108 Па, температур T = 10000 – 200000 K, концентраций
заряженных частиц ne = 1017 - 1020 см-3 при соответствующем выборе материала,
размеров капилляра и параметров разрядного импульса. Капилляр изготовлен
из полиметилметакрилата C5O2H8, диаметр 2 мм, длинна 10 мм. Падение
напряжения на разрядном промежутке U = 600 В.

Рисунок 1. Распределение температуры (а) и концентрации электронов
(б) по радиусу канала.
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В.Ф. Чиннов Излучательные свойства и спектроскопия низкотемпературной
плазмы: учебное пособие по курсу «Диагностика плазмы» для студентов,
обучающихся по направлению «Техническая физика»/ М. Издательство МЭИ,
2008. 168 с.
Касабов, Г. А. Спектроскопические таблицы для низкотемпературной плазмы / Г.
А. Касабов, В. В. Елисеев. — Москва: Атомиздат, 1973. — 160 с.

Development of a software package for determining the
spatial distribution of plasma parameters and its testing on
the example of capillary discharge plasma
D.I. Kavyrshin, A.S. Pashchina, A.S. Myazin*, E.A. Muravyeva
Joint Institute for High Temperature RAS,
125412, Izhorskaya 13/2, Moscow, Russia
*alexei.miazin@yandex.ru
The report presents the results of the development of a software package
aimed at processing experimental data obtained by optical emission spectroscopy of
high spatial and spectral resolution. The possibility of separation of spectral lines and
the inverse integral Abel transformation is implemented programmatically. A test
calculation of the spatial distribution of plasma parameters was carried out. A
multicomponent plasma was considered, which is a mixture of a plasma-forming gas
in which a capillary discharge is ignited, and products of erosion of the capillary
wall. The application of this plasma generation technique makes it possible to obtain
a plasma jet of a given chemical composition in a wide range of pressures p = 10 5 108 Pa, temperatures T = 10000 - 200000 K, concentrations of charged particles ne =
1017 - 1020 cm-3 with an appropriate choice of material, capillary size and discharge
pulse parameters. The capillary is made of polymethylmethacrylate C5O2H8,
diameter 2 mm, length 10 mm. Voltage drop across the discharge gap U = 600 V.

Figure 1. Distribution of temperature (a) and electron concentration
(b) along the channel radius.
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V.F. Chinnov Radiative properties and spectroscopy of low-temperature plasma: a
textbook on the course "Plasma diagnostics" for students studying in the direction of
"Technical physics"/ M. Publishing House of MEI, 2008. 168 p.
Kasabov, G. A. Spectroscopic tables for low-temperature plasma / G. A. Kasabov, V. V.
Eliseev. - Moscow: Atomizdat, 1973. - 160 p.



10.5 Динамика быстрых и медленных
магнитоакустических волн в магнитном слое
с тепловым дисбалансом
Д.В. Агапова1,2*, С.А. Белов1,2, Н.Е. Молевич1,2, Д.И. Завершинский1,2
1Самарский
2СФ

университет, Московское шоссе, 34, г.Самара, Россия
ФИАН, ул. Ново-Садовая, 221, г.Самара, Россия
*agapovadaria2019@gmail.com

Солнечная атмосфера является неоднородной и термически активной
плазмой, в которой могут реализовываться различные неустойчивости. Появление, так называемой, тепловой неустойчивости среды, исследуемой в данной
работе, является следствием зависимости неадиабатических процессов, таких
как нагрев и радиационное охлаждение, от температуры и плотности плазмы. В
связи с этим, любое возмущение параметров среды может привезти к дисбалансу между нагревом и охлаждением, которое в свою очередь окажет влияние на
развитие самого возмущения [1]. Таким образом, при возникновении теплового
дисбаланса возникает положительная или отрицательная обратная связь между
возмущением и средой. Подобная обратная связь приводит к усилению или
затуханию волн, а также к дисперсии их фазовой скорости. Волны в солнечной
атмосфере зачастую наблюдаются в структурах удерживаемых сильными
магнитными полями. Наличие же характерных размеров волноводом,
связанной с магнитной структуризацией плазмы, также приводит к дисперсии
фазовой скорости волн. Для того чтобы изучить совместное влияние данных
факторов (неоднородности плазмы и телового дисбаланса) на дисперсионные
свойства МА-волн, в данной работе нами была использована геометрия
магнитного слоя.
Исследование динамики волн проводилось с помощью идеальной системы уравнений магнитной гидродинамики с учетом неадиабатических
процессов. С помощью теории возмущений, было получено дифференциальное уравнение, определяющее динамику двумерных возмущений. На основе
предположения о сильном магнитном структурировании получены
дисперсионные
соотношения
для
изгибных
и
осесимметричных
магнитоакустических волн [2]. Поскольку, полученные уравнения являются
трансцендентными, было проведено численное решение для типичных
параметров солнечной короны. Из анализа численного решения было
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установлено, что медленные МА-волн подвержены более сильному затуханию
за счет явления теплового дисбаланса. Фазовая скорость медленных волн
подвержена существенному влиянию как дисперсии из-за конечной ширины
плазменного слоя, так и тепловым дисбалансом. В то же время тепловой
дисбаланс, вызванный процессами нагрева/охлаждения, не оказывает
существенного влияния на быстрые МА-волны. Зависимость фазовой скорости
от волнового числа, рассчитанные для идеальной плазмы и термически
активной плазмы, практически идентичны.
Работа частично поддержана Министерством образования и науки
(проекты FSSS-2020-0014, 0023-2019-0003) и РФФИ 20-32-900185.
1.
2.

Zavershinskii D.I., Kolotkov D.Y., Nakariakov V.M., Molevich N.E., Ryashchikov D.S.//
Phys. Plasmas 2019, 26, P. 082113.
Edwin P.M., Roberts B. // Sol. Phys. 1982, 76, C. 239-259.

Dynamics of fast and slow magnetoacoustic waves in
magnetic slabs with thermal misbalance
D.V. Agapova1,2*, S.A. Belov1,2, N.E. Molevich1,2, D.I. Zavershinskii1,2
1Samara

2Р.N.

University, 34 Moskovskoye shosse, Samara, Russia
Lebedev Physical Institute, 221 Novo-Sadovaya str., Samara, Russia
* agapovadaria2019@gmail.com

The solar atmosphere is a non-uniform and thermally active plasma in which
various instability can be realized. The appearance of the so-called thermal instability
of the medium, studied in this work, is a consequence of the dependence of nonadiabatic processes, such as heating and radiation cooling, on the temperature and
density of the plasma. Therefore, any perturbation of the parameters of the medium
can lead to a misbalance between heating and cooling, which in turn will affect the
evolution of the perturbation itself [1]. Thus, when a thermal misbalance arises, a
positive or negative feedback occurs between the disturbance and the medium,
which results in amplification or damping of the waves, as well as dispersion of the
phase velocity. Waves in the solar atmosphere are often observed in structures
retained by strong magnetic fields. The presence of characteristic waveguide spatial
scale associated with the magnetic structuring of the plasma also leads to the
dispersion of the phase velocity of the waves. In order to study the combined effect of
these factors (plasma non-uniformity and thermal misbalance) on the dispersion
properties of MA waves, in this work we used the geometry of the magnetic slab.
The study of wave dynamics was carried out using an ideal system of
equations of magnetic hydrodynamics taking into account non-adiabatic processes.
Using perturbation theory, a differential equation was obtained that determines the
dynamics of two-dimensional perturbations. Based on the assumption of strong
magnetic structuring, dispersion ratios are obtained for kink and sausage
magnetoacoustic waves [2]. Since the resulting equations are transcendent, a
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numerical solution was made for typical solar corona parameters. From the analysis
of the numerical solution, it was found that slow MA waves are subject to more
severe attenuation due to the phenomenon of thermal misbalance. The slow wave
phase velocity is significantly influenced by both dispersion due to the final width of
the plasma slab and thermal misbalance. At the same time, the thermal misbalance
caused by the heating/cooling processes does not significantly affect the fast MA
waves. The dependence of phase velocity on wavenumber calculated for ideal
plasma and thermally active plasma is almost identical.
This work was supported in part by the Ministry of Education and Science
(projects FSSS-2020-0014, 0023-2019-0003) and RFFI 20-32-900185
1.
2.

Zavershinskii D.I., Kolotkov D.Y., Nakariakov V.M., Molevich N.E., Ryashchikov D.S.//
Phys. Plasmas 2019, 26, P. 082113.
Edwin P.M., Roberts B. // Sol. Phys. 1982, 76, C. 239-259.
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11.1 Исследование приповерхностной плазмы вблизи
макета теплозащитной облицовки термоядерного
реактора методами оптической эмиссионной
спектроскопии
Е.А. Муравьева1,2*, В.Ф. Чиннов1, Д.И. Кавыршин1,2, В.П. Будаев2,
С.Д. Федорович2, А.В. Карпов2, А.С. Мязин1,2
1Объединенный
2Национальный

институт высоких температура РАН, , Москва, Россия
исследовательский университет «МЭИ», Москва, Россия
*easeal16@gmail.com

В целях испытания макетов теплозащитной облицовки первой стенки
токамака высокоэнергичными плазменными потоками в «НИУ «МЭИ» создана
экспериментальная установка ПЛМ – плазменный линейный мультикасп [1].
Конструкция установки позволяет удерживать плазму в стационарном режиме
несколько часов, обеспечивая тепловую нагрузку на образец до 10 МВт/м2.
Для определения параметров плазмы в области её взаимодействия с
мишенью проводилась регистрация оптических эмиссионных спектров,
полученных при взаимодействии плазмы с танталовой фольгой и литиевой
КПС (капиллярно-пористой системой). На зарегистрированных спектрах
присутствуют интенсивные линии атомов гелия, а также линия иона гелия He
II 468.53 нм, во втором случае также наблюдается спектральная линия атома
лития Li I 670.78 нм.

Рисунок 1. Спектр излучения, образец - танталовой фольги.
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Рисунок 2. Спектр излучения, образец - литиевая КПС.

Ранее проведённые исследования показали отсутствие в данной плазме
локального термодинамического равновесия. Плазма находится под низким
давлением (порядка 10-2 Торр) и обладает низкой концентрацией электронной
компоненты (порядка 1012 см-3), поэтому определение электронной
температуры плазмы проводилось с использованием корональной модели.
Данная модель базируется на следующих положениях:
•
Электроны в плазме обладают максвелловским распределением по
скоростям
•
Рождение и гибель заряженных частиц в объёме плазмы
происходят в результате ударной ионизации с основного уровня и
излучательной электрон-ионной рекомбинации.
•
Заселённость конкретного возбуждённого уровня определяется
равновесием между ударным электронным возбуждением с основного уровня и
спонтанными переходами на нижние уровни.
Классическая корональная модель использует расчёт электронной
температуры плазмы по следующему соотношению:
(1)
Однако, сочетание большого числа физических факторов (скрещенного
ExH поля, радиального электрического поля, соизмеримости длины пробега
электронов с поперечным размером разрядной плазмы, возможного потока
«быстрых» электронов, а также продольной диффузии медленных электронов
и диффузионных потерь зарядов) требует учёта как свободной, так и
амбиполярной диффузии зарядов на стенки камеры. Это приводит к
модернизации формулы (1), что подробно описано в [2, 3, 4]:
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(2)

Расчёт температуры по двум формулам привёл к следующим
результатам. Для Рисунка 1 температура по формуле (1) составила 2.54 эВ, по
формуле (2) 3.80 эВ, для Рисунка 2 – 2.42 эВ и 3.41 эВ соответственно. Это
свидетельствует о сильном влиянии амбиполярной диффузии и
необходимости её учёта.
Исследование выполнено при поддержке гранта РНФ 21-79-10281.
1.

2.
3.
4.

V. P. Budaev, S. D. Fedorovich, M. V. Lukashevsky, M. K. Gubkin, A. V. Lazukin, D. I.
Kavyrshin & K. S. Rogozin The PLM Plasma Device for Tests of Tungsten with Powerful
Stationary Heat Plasma Loads. Phys. Atom. Nuclei 82, 1281–1291 (2019).
https://doi.org/10.1134/S1063778819090023
Методы исследования при высоких температурах. Под ред. В. Лохте-Хольтгревена.
М., Мир, 1971.
В.Н. Очкин. Спектроскопия низкотемпературной плазмы. М., Физматлит, 2006.
Л.М.Биберман, В.С.Воробьев, И.Т.Якубов. Кинетика неравновесной
низкотемпературной плазмы. Наука, Москва, 1982.

Investigation of near-surface plasma near the model of the
thermonuclear reactor thermal cladding by optical emission
spectroscopy
E.A. Muravyeva1,2*, V.F. Chinnov1, D.I. Kavirshin,1,2, V.P. Budaev2,
S.D. Fedorovich2, A.V. Karpov,2 A.S. Myazin1,2
1Joint

Institute for High Temperature RAS,
125412, Izhorskaya 13/2, Moscow, Russia
2National research university “MPEI”, Moscow, Russia
*easeal16@gmail.com
In order to test the models of the heat–protective lining of the first wall of the
tokamak with high-energy plasma flows, an experimental installation of the PLM plasma linear multicasp [1] was created at “NRU “MPEI”. The design of the
installation allows to keep the plasma in stationary mode for several hours,
providing a thermal load on the sample up to 10 MW/m2.
To determine the plasma parameters in the area of its interaction with the
target, optical emission spectra obtained during the interaction of plasma with
tantalum foil and lithium CPS (capillary-porous system) were recorded. The
recorded spectra show intense lines of helium atoms, as well as the line of the helium
ion He II 468.53 nm, in the second case, the spectral line of the lithium atom Li I
670.78 nm is also observed.
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Figure 1. The radiation spectrum taken when using tantalum foil as a sample.

Figure 2. The radiation spectrum taken when using a lithium CPS as a sample.

Previous studies have shown the absence of local thermodynamic equilibrium
in this plasma. The plasma is under low pressure (about 10-2 Torr) and has a low
concentration of the electronic component (about 1012 cm-3), therefore, the
determination of the electron temperature of the plasma was carried out using a
coronal model. This model is based on the following provisions:
•
Electrons in plasma have a Maxwellian velocity distribution
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•
The birth and death of charged particles in the plasma volume occur as
a result of shock ionization from the ground level and radiative electron-ion
recombination
•
The population of a particular excited level is determined by the
equilibrium between shock electronic excitation from the main level and spontaneous
transitions to lower levels.
The classical coronal model uses the calculation of the electron temperature of
the plasma according to the following relation:
(1)
However, the combination of a large number of physical factors (the crossed
ExH field, the radial electric field, the commensurability of the electron path length
with the transverse size of the discharge plasma, the possible flow of "fast" electrons,
as well as the longitudinal diffusion of slow electrons and diffusion losses of charges)
requires taking into account both free and ambipolar diffusion of charges on the
walls of the chamber. This leads to the modernization of formula (1), which is
described in detail in [2, 3, 4]:

(2)

The calculation of the temperature using two formulas led to the following
results. For Figure 1, the temperature according to formula (1) was 2.54 eV, according
to formula (2) 3.80 eV, for Figure 2 – 2.42 eV and 3.41 eV, respectively. This indicates
the strong influence of ambipolar diffusion and the need to take it into account.
1.

2.
3.
4.

V. P. Budaev, S. D. Fedorovich, M. V. Lukashevsky, M. K. Gubkin, A. V. Lazukin, D. I.
Kavyrshin & K. S. Rogozin The PLM Plasma Device for Tests of Tungsten with Powerful
Stationary Heat Plasma Loads. Phys. Atom. Nuclei 82, 1281–1291 (2019).
https://doi.org/10.1134/S1063778819090023
Research methods at high temperatures. Edited by V. Lochte-Holtgreven. Moscow, Mir,
1971.
V. N. Ochkin. Spectroscopy of low-temperature plasma. Moscow, Physmathlit, 2006.
L. M. Biberman, V. S. Vorob’ev, I. T. Yakubov. Kinetics of nonequilibrium lowtemperature plasma. Moscow, Nauka, 1982.
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11.2 Термоэлектрогидродинамика
слабопроводящих жидкостей и газов
М.С. Апфельбаум*, А.Н. Долуденко
Объединенный институт высоких температура РАН,
125412, ул. Ижорская, 13, стр.2, Москва, Россия
*msa@ihed.ras.ru
Выводятся
макроскопические
дифференциальные
уравнения
электрогидродинамики слабопроводящих жидкостей и газов для расчётов
наблюдаемых нелинейных вольт-амперных характеристик этих сред в
высоковольтных электрических полях. При этом применяются методы
механики и электродинамики сплошных сред Учитывается перенос
образующегося
объемного
заряда,
которым
обусловлены
электрогидродинамические течения рассматриваемых сред Получены
аналитические и численные стационарные и нестационарные решения
уравнением Пуассона, применяемого с учетом граничных условий для
расчётов скоростей достаточно вязких электрогидродинамических течений и
наблюдаемых
в
многочисленных
высоковольтных
(предпробойных)
экспериментах отклонения от закона Ома. По полученным решениям
представлены графики изолиний тока исследуемых течений рассматриваемых
сред. Порог приложенного к электродам напряжения, при котором начинают
наблюдаться исследуемые термоэлектрогидродинамические течения равен
примерно 500 В. Выводятся безразмерные критерии динамической
устойчивости рассматриваемых слабопроводящих жидких диэлектриков. Такие
ламинарные предпробойные течения без перехода в турбулентность могут
наблюдаться вплоть до пробоя рассматриваемых диэлектриков. При пробое
состав рассматриваемых слабопроводящих сред резко меняется, и течения
перестают
наблюдаться.
Выведены
различные
условия
упрощения
рассматриваемых нами электрогидродинамических сложных уравнений.
Проводится сравнение с известными уравнениями магнитной
гидродинамики. Показано, что электрогидродинамику следует применять при
слабых электрических токах и сильных электрических полях существенно
меньше, чем в термоэлектрогидродинамике. С повышением температура
пробойное поле становится меньше. Электрические же токи в
электрогидродинамике гораздо слабее токов в магнитной гидродинамике. В
слабопроводящих
жидких
диэлектриках
давление
перераспределяет
поляризационная сила связанных в их молекулах зарядов. В магнитных
жидкостях аналогичной силой является сила намагничивания и электронная
стрикционная сила. Последней нередко пренебрегают по сравнению с другими
пондеромоторными и гравитационными объемными силами. Анализируются
различные типы вихрей, обусловленных исследуемыми пондеромоторными
силами.
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Termoelectrohyddrodynamycs of a weakly сonductyve
liquids and gases
M.S. Apfelbaum *, A.N. Doludenko
Joint Institute for High Temperature RAS, Moscow, Russia
*msa@ihed.ras.ru
Macroscopic differential equations of weakly conducting media
electrohydrodynamics are given. This is essential for calculating their observed
nonlinear current-voltage characteristics in high-voltage electric fields. Analytical
and numerical stationary and non-stationary solutions of these equations system in
the pre-breakdown electric fields of a spherical capacitor and a tip are obtained. In
this case, a macroscopic system of equations for pre-breakdown charge formation in
quasineutral media is solved, supplemented by the Poisson equation, which is used
taking into account the boundary conditions for calculating the distribution of the
electric field potential, and the Navier-Stokes equations for calculating the velocities
of sufficiently viscous flows and deviations from the Ohm’s law observed in
numerous high-voltage (pre-breakdown) experiments. Based on the solutions
obtained, the graphs of the current isolines of the studied flows of the considered
media are presented. The threshold of the voltage, applied to the electrodes, at which
the investigated thermoelectrohydrodynamic flows begin to be observed, is
approximately 500 V. Dimensionless criteria for the dynamic stability of the
considered weakly conducting liquid dielectrics are derived. Such laminar prebreakdown flows without transition to turbulence can be observed up to the
breakdown of the considered dielectrics. During the breakdown, the composition of
the considered weakly conductive media changes sharply, and flows cease to be
observed. Various conditions for simplifying the complex electrohydrodynamic
equations considered by us are derived.
A comparison with the well-known equations of magnetohydrodynamics is
conducted. It is shown that the electrohydrodynamics should be used at strong
electric fields, which is much less than in the thermoelectrohydrodynamics. The
breakdown field becomes smaller with increasing of temperature. Electric currents in
the electrohydrodynamics are much weaker than currents in the
magnetohydrodynamics. In weakly conducting liquid dielectrics, the pressure
redistributes the polarization force of the charges in their molecules. In magnetic
fluids, a similar force is the magnetization force and the electronic striction force. The
latter is often neglected in comparison with the ponderomotive and gravitational
volumetric forces. Various types of eddies caused by the investigated ponderomotive
forces are analyzed.
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11.3 Некоторые следствия квантовой оценки
минимальной теплопроводности
А.В. Галактионов
Объединенный институт высоких температура РАН,
125412, ул. Ижорская, 13, стр.2, Москва, Россия
andrei.v.galaktionov@gmail.com
В предыдущих работах [1-4] был проведен анализ переноса энергии
тепловым излучением в поглощающих, излучающий и рассеивающих средах с
переменным показателем преломления. Было выведено удивительно простое
уравнение
диффузии
излучения
с
обобщенными
функциями
в
коэффициентах. Это уравнение естественно интерпретировать как уравнение
диффузии фотонов, число которых сохраняется в среде в отличие от плотности
энергии теплового излучения. Коэффициент диффузии фотонов определяет
обмен импульсом между излучением и веществом. Это позволяет получить для
него оценку снизу исходя из соотношений неопределённостей координатаимпульс или энергия-время. Интегрирование по спектру дает оценку снизу
коэффициента лучистой теплопроводности.


2 (3)k 3 2
T
 2c 2

Ту же оценку минимальной теплопроводности можно получить
независимо из макроскопических соображений симметрии и размерности в
качестве следующего члена разложения в законе возрастания энтропии. Для
этой оценки не нужны какие- либо предположения о свойствах среды и
механизмах теплопереноса. Она носит весьма общий характер и
свидетельствует, что макроскопическая необратимость, по всей видимости,
является релятивистским квантовым эффектом.
В докладе обсуждаются различные следствия полученной оценки и
способы
ее
сравнения
с экспериментом. Наблюдаемые
значения
теплопроводности лучших теплоизоляторов оказываются недалеки от оценки
минимальной теплопроводности. Оценка сравнивается с предсказаниями
теории теплообмена флуктуационным электромагнитным полем. Показано,
что наблюдаемый теплообмен в вакуумном зазоре противоречит этой теории,
но совпадает с нашей оценкой. Предлагается постановка новых экспериментов,
которые позволят обойти имеющиеся неопределенности.
Обсуждаются
следствия
квантовой
оценки
минимальной
теплопроводности для теплового баланса и эволюции планет солнечной
системы.
1.

Galaktionov A.V. Features of photon diffusion in a dispersed medium // J. Phys.: Conf.
Ser. 2100 012022
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Galaktionov A.V. Quantum Estimation of the Radiation Diffusion Coefficient // 19th
Workshop on Magne-to-Plasma Aerodynamics. Ed. V.A. Bityurin, Moscow, JIHT RAS,
September 15-17, 2020 pр. 158-162
Galaktionov A.V. Photon diffusion equation // 18th Workshop on Magneto-Plasma
Aerodynamics. Ed. V.A. Bityurin, Moscow, JIHT RAS, April 9-11, 2019 pр. 200-203
Galaktionov A.V. Features of Radiation Heat Transfer in a Medium with Variable
Refractive Index // J. Phys.: Conf. Ser. 1112 012018

Some consequences of the quantum estimation the minimum
thermal conductivity
A.V. Galaktionov
Joint Institute for High Temperature RAS,
125412, Izhorskaya 13/2, Moscow, Russia
andrei.v.galaktionov@gmail.com
In previous works [1-4], the analysis of energy transfer by thermal radiation in
absorbing, emitting and scattering media with a variable refractive index was carried
out. A surprisingly simple radiation diffusion equation was derived with generalized
functions in the coefficients. It is natural to interpret the equation as the diffusion
equation for photons, the number of which is conserved in the medium in contrast to
the energy density of thermal radiation. The photon diffusion coefficient determines
the exchange of momentum between radiation and matter. This makes it possible to
obtain a lower estimate for it based on the coordinate-momentum or energy-time
uncertainty relations. Integration over the spectrum gives a lower bound for the
radiative thermal conductivity.
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The same estimate of the minimum thermal conductivity can be obtained
independently from macroscopic considerations of symmetry and dimensions as the
next expansion term in the entropy increase law. This estimate does not require any
assumptions about the properties of the medium and the mechanisms of heat
transfer. It is of a very general nature and indicates that macroscopic irreversibility is
most likely a relativistic quantum effect.
The paper discusses various implications of the estimate and how it can be
compared with experiment. The observed values of the thermal conductivity of the
best heat insulators are not far from the estimate of the minimum thermal
conductivity. The estimate is compared with the predictions of the theory of heat
transfer by a fluctuating electromagnetic field. It is shown that the observed heat
transfer in the vacuum gap contradicts this theory, but coincides with our estimate. It
is proposed to set up new experiments that will allow bypassing the existing
uncertainties.
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The consequences of the quantum estimate of the minimum thermal
conductivity for the heat balance and evolution of the planets of the solar system are
discussed.
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11.4 Кинематические характеристики векторных линий
слоистых векторных полей и их связь с
гироскопическими силами инерции
Б.М. Бураханов
Объединенный институт высоких температура РАН,
125412, ул. Ижорская, 13, стр.2, Москва, Россия
burbm@rambler.ru
В механике при изучении движения точки используются различные
кинематические способы задания ее положения, скорости и ускорения. При
этом не всегда удобно проводить эти исследования в прямоугольных
декартовых системах координат. В связи с этим вводятся в рассмотрение
альтернативные способы описания движения материальной точки.
Один из таких способов базируется на понятиях: трехгранник Френе,
формулы Френе – Серре и вектор Дарбу [1]. Построенная на основании
трехгранников Френе система отсчета является подвижной постоянно
вращающейся криволинейной системой отсчета. Поэтому по определению эта
система отсчета является неинерциальной системой отсчета.
Описание движения материальных объектов в неинерциальных системах
отсчета неизбежно связано с необходимостью использования наряду с
обычными силами сил инерции. Известно [2], что в настоящее время под
названием «силы инерции» подразумеваются три различных типа сил
инерции: даламберовы силы инерции, эйлеровы силы инерции и ньютоновы
силы инерции.
При использовании неинерциальных систем отсчета ключевое значение
имеют Эйлеровы силы инерции, к числу которых относятся гироскопические
силы инерции. Гироскопическими силами называются механические силы,
зависящие от скорости и положения материальной точки и направленные
перпендикулярно к скорости этой точки. К числу гироскопических сил
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относятся, например, центробежная сила инерции и сила инерции Кориолиса
[2].
Существенно, что вращение трехгранников Френе относится не к
физическому, а к кинематическому типу вращения. Физическое вращение не
зависит от перемещения исследуемых материальных объектов, а
кинематическое вращение полностью определяется перемещением вдоль
векторных линий, описывающих движение этих материальных объектов [1].
Основными характеристиками кинематического вращения являются
кривизна и кручение кривых линий, представляющих собой векторные линии
полей скоростей точек, принадлежащих рассматриваемому материальному
объекту. При этом наиболее простым и наглядным способом геометрической
интерпретации кривизны и кручения является способ, базирующийся на
введении в рассмотрение вектора Дарбу.
Численные и геометрические методы классификации векторных полей
были предложены в работе [3]. Суть числовой классификации заключается в
том, что эта классификация основана на учете количества скалярных функций,
которые необходимо задать для задания рассматриваемого векторного поля. На
основе численной классификации был введен в рассмотрение так называемый
слоистый тип векторных полей и показано, что этот тип векторных полей
можно рассматривать как базис всех типов векторных полей.
Числовой и геометрические методы классификации векторных полей
также важны при классификации единичных векторных полей, элементами
которых являются направляющие орты векторных линий исследуемых
векторных полей. С помощью числовой классификации можно корректно
ввести в рассмотрение так называемые градиентные единичные поля,
определив их как единичные векторные поля, для которых достаточно задать
одну однозначную скалярную функцию [4].
Актуальность изучения общих свойств градиентных единичных
векторных полей, обусловлено тем, что основные характеристики этого типа
единичных векторных полей взаимосвязаны с основными кинематическими
характеристиками векторных линий слоистых и потенциальных векторных
полей.
Трехгранник Френе состоит из трех взаимно ортогональных единичных
векторов, для названия которых используются термины: касательный орт,
нормальный орт и бинормальный орт. Используя эти понятия при описании
семейств градиентных векторных линий можно построить криволинейную
систему отсчета. Анализ общих свойств этой криволинейной системы отсчета
позволяет установить взаимосвязь между общими свойствами векторных линий
слоистых векторных полей и гироскопическими силами инерции.
Существенно, что построение этой криволинейной системы отсчета
возможно потому, что векторные линии слоистых векторных полей, также как
и векторные линии градиентных потенциальных векторных полей, не могут
быть замкнутыми линиями в рассматриваемой части пространства.
Свойство незамкнутости векторных линий слоистых векторных полей
имеет важное значение при изучении двумерных плоских векторных полей,
которые всегда принадлежат множеству слоистых векторных полей. Например,
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из этого свойства следует, что векторные линии двумерных плоских векторных
полей не могут иметь форму окружностей.
Важно также, используя давно существующие и хорошо известные
формы записи кинематических характеристик векторных линий произвольных
векторных полей, получить новые формы записи, учитывающие
математическую природу векторных линий слоистых векторных полей.
К основным результатам данной работы следует отнести:
1.
Построение
криволинейной
координатной
системы
отсчета,
представляющей собой совокупность векторных поверхностей, образованных
тремя различными семействами векторных линий слоистых векторных полей.
2. Обоснование незамкнутости векторных линий слоистых векторных полей в
рассматриваемой части пространства.
3. Получение альтернативных форм записи основных кинематических
характеристик векторных линий слоистых векторных полей.
4. Получение альтернативных форм записи гироскопических сил инерции.
1.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Oprea, John. Differential Geometry and Its Application. Mathematical Association of
America
Textbooks. MAA, p. 21, ISBN 9780883857489,
Ишлинский А.Ю. Классическая механика и силы инерции. Наука, 1987, с. 15.
Burakhanov B. M. Classification of vector lines and fields by geometric and numerical
methods.
DOI:10.1088/1742-6596/1394/1/012028.
Кочин Н. Е. Векторное исчисление и начала тензорного исчисления. Наука, 1965,
с.с. 551.
Burakhanov B.M. Stationary layered vector fields and their divergence functions.
DOI: 10.1088/1742-6596/1698/1/012024

Kinematic characteristics of vector lines of layered vector
fields and their relation to gyroscopic inertia forces
B.M. Burakhanov
Joint Institute for High Temperature RAS,
125412, Izhorskaya 13/2, Moscow, Russia
burbm@rambler.ru
In mechanics, when studying the motion of a point, various kinematic
methods are used to set its position, speed and acceleration. At the same time, it is
not always convenient to conduct these studies in rectangular Cartesian coordinate
systems. In this regard, alternative ways of describing the motion of a material point
are introduced into consideration.
One of these methods is based on the concepts: the Frenet trihedron, Frenet–
Serret formulas and the Darboux vector [1]. The frame of reference constructed on
the basis of the Frenet trihedrons is a movable constantly rotating curved frame of
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reference. Therefore, by definition, this frame of reference is a non-inertial frame of
reference.
Description of the motion of material objects in non-inertial reference frames is
inevitably associated with the need to use inertial forces along with conventional
forces. It is known [2] that currently the name "inertia forces" refers to three different
types of inertial forces: D’Alembert inertial forces, Eulerian inertial forces and
Newtonian inertial forces.
When using non-inertial reference frames, Eulerian inertial forces, which
include gyroscopic inertial forces, are of key importance. Gyroscopic forces are
mechanical forces that depend on the velocity and position of a material point and are
directed perpendicular to the velocity of this point. Gyroscopic forces include, for
example, the centrifugal force of inertia and the Coriolis force of inertia [2].
It is essential that the rotation of the Frenet trihedron does not refer to the
physical, but to the kinematic type of rotation. Physical rotation does not depend on
the displacement of the studied material objects, and kinematic rotation is completely
determined by displacement along vector lines describing the movement of these
material objects [1].
The main characteristics of kinematic rotation are the curvature and torsion of
curved lines, which are vector lines of velocity fields of points belonging to the
material object under consideration. At the same time, the simplest and most visual
way of geometric interpretation of curvature and torsion is the method based on the
introduction of the Darboux vector into consideration.
Numerical and geometric methods of classification of vector fields were
proposed in [3]. The essence of numerical classification is that this classification is
based on taking into account the number of scalar functions that need to be set to
specify the vector field in question. On the basis of numerical classification, the socalled layered type of vector fields was introduced into consideration and it was
shown that this type of vector fields can be considered as the basis of all types of
vector fields.
Numerical and geometric methods of classification of vector fields are also
important in the classification of unit vector fields, the elements of which are the
guiding orts of the vector lines of the vector fields under study. With the help of
numerical classification, so-called gradient unit fields can be correctly introduced
into consideration, defining them as unit vector fields, for which it is enough to
specify one unambiguous scalar function [4].
The relevance of studying the general properties of gradient unit vector fields
is due to the fact that the main characteristics of this type of unit vector fields are
interrelated with the main kinematic characteristics of vector lines of layered and
potential vector fields.
The Frenet trihedron consists of three mutually orthogonal unit vectors, for
which the terms are used: tangent ort, normal ort and binormal ort. Using these
concepts when describing families of gradient vector lines, it is possible to construct a
curved reference frame. The analysis of the general properties of this curved
reference frame allows us to establish the relationship between the general properties
of vector lines of layered vector fields and gyroscopic inertia forces.

163

WSMPA

2022

It is essential that the construction of this curved frame of reference is possible
because the vector lines of layered vector fields, as well as the vector lines of gradient
potential vector fields, cannot be closed lines in the considered part of space.
The property of non-closure of vector lines of layered vector fields is
important in the study of two-dimensional plane vector fields, which always belong
to a set of layered vector fields. For example, it follows from this property that vector
lines of two-dimensional plane vector fields cannot have the shape of circles.
It is also important, using long-existing and well-known forms of recording
the kinematic characteristics of vector lines of arbitrary vector fields, to obtain new
forms of recording that take into account the mathematical nature of vector lines of
layered vector fields.
The main results of this work should include:
1. Сonstruction of a curved coordinate reference system, which is a set of
vector surfaces formed by three different families of vector lines of layered vector
fields.
2. Justification of non-closure of vector lines of layered vector fields in the
considered part of space.
3. Obtaining alternative forms of recording the main kinematic characteristics
of vector lines of layered vector fields.
4. Obtaining alternative forms of recording gyroscopic inertial forces.
1.
2.
3.
4.
5.

Oprea, John. Differential Geometry and Its Application. Mathematical Association of
America Textbooks, MAA, p. 21, ISBN 9780883857489,
Ishlinsky A.Y. Classical mechanics and inertia forces. Nauka, 1987, p. 15. (in Russian)
Burakhanov B. M. Classification of vector lines and fields by geometric and numerical
methods. DOI:10.1088/1742-6596/1394/1/012028.
Kochin N.E. Vector calculus and fundamentals of tensor calculus. Nauka Publ, 1965, 551
p. (in Russian)
Burakhanov B.M. Stationary layered vector fields and their divergence functions.
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11.5 О природе странного излучения регистрируемого
при некоторых электрофизических процессах
А.В. Чистолинов
Объединенный институт высоких температура РАН,
125412, ул. Ижорская, 13, стр.2, Москва, Россия
a-chi@yandex.ru
В работе представлен обзор экспериментальных исследований в которых
наблюдалось излучение, оставляющее характерные периодические треки на
фотоматериалах, пластиковых трековых детекторах и на гладких
металлических и диэлектрических поверхностях. Согласно представленным
экспериментальным данным это излучение возникает в таких процессах, как
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электровзрыв проводников [1], сильноточный дуговой разряд [2], тлеющий
разряд [3], воздействие сильноточных электронных пучков на мишень [3, 4].
Есть также данные о биологическом воздействии этого излучения [6]. В работе
[1] это излучение предложено было назвать странным излучением. Такое
название обусловлено рядом действительно странных свойств этого излучения.
Это излучение с одной стороны обладает высокой проникающей
способностью, проходя через стенки из различных материалов толщиной в
сантиметры, а с другой достаточно сильно взаимодействует с этими же
материалами, оставляя на их поверхности макроскопические следы. Следы
обнаруживаются только на поверхности материалов и не проникают вглубь,
причём независимо от ориентации поверхности относительно направления на
источник излучения. Следы являются периодическими, причём могут иметь
место колебания как ширины следа, так и поперечные колебания следа в
плоскости поверхности детектора. Характерная амплитуда таких колебаний 20100 мкм.
В работе показано, что носителем странного излучения не может быть
какая-то новая частица, так как это входило бы в противоречие либо с
ускорительными экспериментами, либо с данными по исследованию
космических лучей. Однако, носителем странного излучения может являться
конденсированная среда, состоящая из новых стабильных частиц, слабо
взаимодействующих с атомарным веществом. Показано, что эту гипотезу
можно непротиворечиво согласовать с результатами ускорительных
экспериментов. Аргументом в пользу этой гипотезы также является
макроскопическое сечение треков странного излучения, которое не может быть
объяснено взаимодействием с веществом одиночной элементарной частицы.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Уруцкоев Л. И. и др.// Прикладная физика. 2000. № 4. с. 83-100.
Агапов А. С. и др. //Прикладная физика. 2007. №1. с. 36 – 44.
Rodionov B. U., Savvatimova I. B. //Condensed Matter Nuclear Science. 2006. p. 421.
Солин М. И.// Физическая мысль России. 2001. № 1. с. 43-58.
Адаменко С. В., Высоцкий В. И. //Поверхность. 2006. № 3. с. 84–92.
Пряхин Е.А. и др. // Известия РАН. Серия физическая 2020. Т. 84, № 11, с. 1560–
1568.

On the nature of the strange radiation detected in some
electrophysical processes
A.V. Chistolinov
Joint Institute for High Temperature RAS,
125412, Izhorskaya 13/2, Moscow, Russia
a-chi@yandex.ru
The paper presents an overview of experimental studies in which radiation
was observed leaving characteristic periodic tracks on photographic materials, plastic
track detectors, and on smooth metal and dielectric surfaces. According to the
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presented experimental data, this radiation arises in such processes as electric
explosion of conductors [1], high-current arc discharge [2], glow discharge [3], and
the impact of high-current electron beams on a target [4, 5]. There are also data on the
biological impact of this radiation [6]. In [1], this radiation was proposed to be called
strange radiation. This name is due to a number of really strange properties of this
radiation.
On one hand, this radiation has a high penetrating power, passing through
walls of various materials with a thickness of centimeters, and on the other hand, it
interacts quite strongly with the same materials, leaving macroscopic traces on their
surface. Traces are found only on the surface of materials and do not penetrate deep
regardless of the orientation of the surface relative to the radiation source. The traces
are periodic, and fluctuations of both the width of the trace and transverse
oscillations of the trace in the plane of the detector surface can take place. The
characteristic amplitude of such oscillations is 20–100 µm.
It is shown in the paper that some new particle cannot be the carrier of strange
radiation, since this would be in conflict either with accelerator experiments or with
data on the study of cosmic rays. However, the carrier of strange radiation can be a
condensed medium consisting of new stable particles interacting weakly with atomic
matter. It is shown that this hypothesis can be consistent with the results of
accelerator experiments. An argument in favor of this hypothesis is also the
macroscopic cross section of strange radiation tracks, which cannot be explained by
the interaction of a single elementary particle with matter.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

L.I. Urutskoev et al, Prikl. Fiz., No. 4, 83 (2000).
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B. U. Rodionov, I. B. Savvatimova, Condensed Matter Nuclear Science, 421 (2006).
M. I. Solin, Fizicheskaya mysl' Rossii. Ch. 1. No 1, 43 (2001).
S. V. Adamenko, V. I. Vysotsky, Poverhnost'. No. 3, 84 (2006).
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11.6 К теории странного излучения
А.В. Чистолинов
Объединенный институт высоких температура РАН,
125412, ул. Ижорская, 13, стр.2, Москва, Россия
a-chi@yandex.ru
В работе рассматривается модель так называемого странного излучения,
которое оставляет характерные периодические треки на фотоматериалах,
пластиковых трековых детекторах и на гладких металлических и
диэлектрических поверхностях и возникает в таких процессах, как
электровзрыв проводников [1], сильноточный дуговой разряд [2], тлеющий
разряд [3], воздействие сильноточных электронных пучков на мишень [4, 5].
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В работе приводятся аргументы в пользу того, что странное излучение
является проявлением некой конденсированной материи, которая, состоит из
новых стабильных частиц, слабо взаимодействующих с атомарным веществом.
Проведены оценки энергии связи такой материи с атомарным веществом.
Обсуждаются возможности поиска этой материи в космических лучах.
На основе этой гипотезы строится модель странного излучения.
Показано, что предложенная модель позволяет объяснить способность
странного излучения проходить через стенки из различных материалов
толщиной в сантиметры, и при этом оставлять на поверхности этих же
материалов макроскопические следы. Показано, что предложенная модель
объясняет почему, следы странного излучения обнаруживаются только на
поверхности материалов и не проникают вглубь, причём это не зависит от
ориентации поверхности относительно направления на источник излучения.
Показано, что предложенная модель объясняет почему, следы странного
излучения являются периодическими и чем обусловлены поперечные
колебания следа в плоскости поверхности детектора.
Показано, что одним из следствий данной модели является возможность
существования сдвоенных параллельных треков. Показано, что такие треки
действительно иногда наблюдаются в экспериментах. Что можно
рассматривать, как одно из подтверждений предложенной модели.
1.
2.
3.
4.
5.

Уруцкоев Л. И. и др.//Прикладная физика. 2000. № 4. с. 83-100.
Агапов А. С. и др. //Прикладная физика. 2007. №1. с. 36 – 44.
Rodionov B. U., Savvatimova I. B. //Condensed Matter Nuclear Science. 2006. p. 421.
Солин М. И.// Физическая мысль России. 2001. № 1. с. 43-58.
Адаменко С. В., Высоцкий В. И. //Поверхность. 2006. № 3. с. 84–92.

On the theory of the strange radiation
A.V. Chistolinov
Joint Institute for High Temperature RAS,
125412, Izhorskaya 13/2, Moscow, Russia
a-chi@yandex.ru
The paper considers a model of the so-called strange radiation, which leaves
characteristic periodic tracks on photographic materials, plastic track detectors, and
on smooth metal and dielectric surfaces and occurs in such processes as electrical
explosion of conductors [1], high-current arc discharge [2], glow discharge [3], the
impact of high-current electron beams on a target [4, 5].
The paper presents arguments in favor of the fact that strange radiation is a
manifestation of some kind of condensed matter, which consists of new stable
particles that weakly interact with atomic matter. Estimates of the binding energy of
such matter with atomic matter have been carried out. The possibilities of searching
for this matter in cosmic rays are discussed.
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On the basis of this hypothesis, a model of strange radiation is constructed. It
is shown that the proposed model makes it possible to explain the ability of strange
radiation to pass through walls of various materials with a thickness of centimeters,
and at the same time leave macroscopic traces on the surface of the same materials. It
is shown that the proposed model explains why traces of strange radiation are found
only on the surface of materials and do not penetrate deep into, and this does not
depend on the orientation of the surface relative to the direction to the radiation
source. It is shown that the proposed model explains why traces of strange radiation
are periodic and what causes the transverse oscillations of the trace in the plane of
the detector surface.
It is shown that one of the consequences of this model is the possibility of the
existence of double parallel tracks. It is shown that such tracks are indeed sometimes
observed in experiments. What can be considered as one of the confirmations of the
proposed model.
1.
2.
3.
4.
5.

L.I. Urutskoev et al, Prikl. Fiz., No. 4, 83 (2000).
A. S. Agapov et al, Prikl. Fiz., No. 1, 36 (2007).
B. U. Rodionov, I. B. Savvatimova, Condensed Matter Nuclear Science, 421 (2006).
M. I. Solin, Fizicheskaya mysl' Rossii. Ch. 1. No 1, 43 (2001).
S. V. Adamenko, V. I. Vysotsky, Poverhnost'. No. 3, 84 (2006).
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12.1 Численное моделирование вихревого плазменного
реактора с металлическими микро- и наночастицами
Д.П. Порфирьев1;2, И.П. Завершинский1
1,2Самарский

национальный исследовательский университет,
443086, Самара, Россия
2 Физический институт им. П.Н. Лебедева РАН, 443011 Самара, Россия
*ipzav63@mail.ru
В настоящее время существенный интерес проявляется к исследованиям
по созданию экологически чистых источников энергии, в частности,
автономных установок по производству водорода и тепловой энергии. В [1]
описан плазменно-вихревой реактор, в котором используется реакция
гидратации металлических микропорошков в разряде в парах воды. Анализ и
описание подобных систем требует одновременного учёта как газодинамики,
так и плазменно-химических процессов окисления металла при высоких
температурах.
Относительно полная кинетическая схема плазмохимических реакций в
разряде в водяных парах в присутствии металлических микро- и наночастиц
включает значительное число реакций [2]. Каналы, определяющие баланс
заряженных и нейтральных частиц, весьма разнообразны, и их учет в полной
мере делает численное моделирование структуры закрученного потока в
плазме вихревого реактора задачей весьма затруднительной. Поэтому обычно
разрабатывается ряд упрощенных кинетических схем, которые позволяют
рассчитывать основные параметры разрядов и течений.
Оценки, подтверждённые моделированием средствами молекулярной
динамики, показывают, что поверхностный слой оксида алюминия малых
частиц при нагревании быстро разрушается, поэтому на данном этапе,
принимая во внимание большую удельную мощность энерговклада в систему,
было сделано допущение, что твёрдые частицы почти мгновенно испаряются. В
свою очередь, упрощённая кинетическая схема химических реакций, идущих в
газовой фазе в разряде в водяных парах, реализуемого при атмосферных
давлениях, учитывает, что оксид алюминия Al2O3 не существует в газовой фазе
и разлагается на субоксиды.
На основе решения системы усреднённых по Рейнольдсу уравнений
Навье-Стокса были изучено трёхмерное многокомпонентное течение в
плазменно-вихревом реакторе, сопровождающееся окислением подаваемого в
виде порошка алюминия. Для замыкания системы применялась модель
турбулентности SST k-ω. На входах завихрителя задавался постоянный
массовый расход смеси водяной пар-алюминий, массовая доля металла и его
температура. Давление газа на выходе из трубы выбиралось в соответствии с
экспериментальными условиями.
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Расчёты проводились с варьирующимися мощностью источника
тепловыделения, который моделировал нагрев смеси в разрядной области, и
массовой долей подаваемого алюминия. В рамках использованной схемы
продемонстрировано
увеличение
максимальной
концентрации
как
атомарного, так и молекулярного водорода при усилении нагрева и
увеличении концентрации подаваемого металла. Относительный рост этих
значений ярче выражен при изменении температуры.
Работа поддержана Минобрнауки РФ в рамках Государственного
задания вузам и научным организациям в сфере научной деятельности, проект
№ FSSS-2020-0014.
1.

2.

A. Klimov, V. Bitiurin, B. Tolkunov, V. Chinnov, S. Godin, A. Efimov, D. Kutuzov and L.
Polyakov. Hydrogen Plasma Flow Creation for MHD Power Generation. AIAA Paper
2011-3285. 2011.
Starik, A.M. Numerical analysis of nanoaluminum combustion in steam [Текст] / A.M.
Starik, P.S. Kuleshov, A.S. Sharipov, N.S. Titova, C.-J. Tsai// Combustion and Flame. –
2014. – V. 161. – P. 1659–1667

Numerical simulation of plasma-vortex reactor with metallic
micro- and nanoparticles
D.P. Porfiriev1;2, I.P. Zavershinsky1
1,2Samara
2Lebedev

National Research University, Samara, 443086, Russia
Physical Institute Samara Branch, 443011 Samara, Russia
*ipzav63@mail.ru

There is significant interest in research on the creation of environmentally
friendly energy sources, in particular, autonomous apparatus for the production of
hydrogen and thermal energy. In work [1], a plasma-vortex reactor is described, in
which the reaction of hydration of metal micropowders in a discharge in water vapor
is used. The modelling of such systems requires the simultaneous consideration of
both gas dynamics and plasma-chemical processes of metal oxidation at high
temperatures.
A complete kinetic scheme of plasma-chemical reactions in a discharge in
water vapor in the presence of metallic micro- and nanoparticles includes a
significant number of reactions [2]. The channels that determine the balance of
charged and neutral particles are very diverse and taking all of them into account
makes the numerical simulation of the structure of a swirling flow in the plasma of a
vortex reactor a very difficult task. Therefore, a number of simplified kinetic schemes
are usually developed, which makes it possible to calculate the main parameters.
Estimates confirmed by molecular dynamics modeling show that the surface
layer of aluminum oxide of small particles is rapidly destroyed by heating; therefore,
taking into account the high specific power input to the system, it was assumed at
this stage that solid particles evaporate almost instantly. In turn, the simplified
kinetic scheme of chemical reactions occurring in the gas phase in a discharge in
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water vapor at atmospheric pressure takes into account that aluminum oxide Al 2O3
does not exist in the gas phase and decomposes into sub-oxides. Based on the
solution of the system of Reynolds-averaged Navier-Stokes equations, a threedimensional multicomponent flow in a plasma-vortex reactor accompanied by the
oxidation of aluminum supplied in the form of a powder was studied. The SST k-ω
turbulence model was used to close the system. At the inlets, a constant mass flow
rate of the water vapor-aluminum mixture, the mass fraction of the metal and its
temperature were set. The gas pressure at the exit from the tube was chosen in
accordance with the experimental conditions. The calculations were carried out with
varying power of the heat source, which simulated heating of the mixture in the
discharge region, and the mass fraction of supplied aluminum. Within the
framework of the scheme used, an increase in the maximum concentration of both
atomic and molecular hydrogen was demonstrated with increasing heating and
increasing the concentration of the supplied metal. The relative growth of these
values is more pronounced with a change in temperature.
The study was supported by the Ministry of education and science of Russia
by State assignment under project FSSS-2020-0014.
1.

2.

A. Klimov, V. Bitiurin, B. Tolkunov, V. Chinnov, S. Godin, A. Efimov, D. Kutuzov and L.
Polyakov. Hydrogen Plasma Flow Creation for MHD Power Generation. AIAA Paper
2011-3285. 2011.
Starik, A.M. Numerical analysis of nanoaluminum combustion in steam [Текст] / A.M.
Starik, P.S. Kuleshov, A.S. Sharipov, N.S. Titova, C.-J. Tsai// Combustion and Flame. –
2014. – V. 161. – P. 1659–1667



12.2 Особенности оптических и рентгеновских спектров,
полученных в закрученной гетерогенной плазменной
струе в смеси эрозионных нано- кластеров Ni
и водяного пара
А.И. Климов*, Н.К. Белов Г.Е Вольяно
Объединенный институт высоких температур РАН, Ижорская 13/2,
Москва, 125412, Россия
*klimov.anatoly@Gmail.com
В настоящей работе были продолжены экспериментальные исследования
физических свойств гетерогенного плазменного образования (ГПО), созданного
в прямоточном плазменном вихревом реакторе, начатые ранее в работе [1].
Актуальность таких исследований продиктована возможностью создания
новых
плазменных
технологий
получения
дешевого
водорода,
энергонасыщенной метастабильной гетерогенной плазмы, тепловой и
электрической энергии в ГПО. Особое внимание в этих исследованиях
уделялось изучению временной эволюции рентгеновских и оптических
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спектров, полученных в ГПО, созданного импульсно-периодическим
электрическим разрядом в реакторе. Параметры такого разряда были
следующие: - импульсный ток Id~ 10-20А, напряжение на разрядном
промежутке Ud~600-4000В, длительность импульса Ti~10мкс, частота
повторения Fi~10-40кГц. В таком разряде происходила усиленная эрозия
катодного электрода. Расход материала никелевого катода достигал 1 мГ/с. В
реакторе использовалась рабочая газовая смесь: - аргон+ водяной пар = 1: 4.
Расход водяного пара не превышал 4Г/с. Ранее была измерена газовая
температура в таком ГПО методом оптической спектроскопии [1]. Ее величина
достигала Тg~4000-5000К при выходе реактора на стационарный рабочий
режим.
В настоящей работе были получены и обработаны синхронные
рентгеновские, оптические спектры в ГПО и отдельные кадры скоростного
видеофильма динамики ГПО (частота кадров F~ 20000Гц, время экспозиции
кадра texp~1мкс). Кроме того, был изучен химический состав электродов и
эрозионных частиц, вылетающих из выходного сопла реактора. Было
обнаружено, что при малых временах горения разряда в реакторе (Т <10 сек) в
оптических спектрах разряда регистрируются только молекулярные полосы
ОН, атоматрные линии водорода (Нα, H, и др.) и аргона. В период от Т= 10 до
60 сек в оптических спектрах наблюдается появление множества новых
оптических линий, таких как атомные линии возбужденного аргона Ar II,
алюминия, кальция CaI и CaII, натрия, калия, цинка ZnI и ZnII, а также ряда
неопределенных линий. В этот же период, рентгеновский спектрометр
регистрировал множество атомарных линий, вплоть до железа, рисунок 1.
Важно отметить, что оптические линии Са, Al, Zn, К наблюдались только
в узких спектральных диапазонах, хотя наиболее интенсивные линии этих
элементов должны были наблюдаться и в других участках спектра. Кроме того,
возникает вопрос о появлении линий сильно возбужденных ионов аргона,
цинка, кальция в плазме дугового разряда. В период горения разряда Т> 60 c
происходил выход реактора на стационарный режим горения по большинству
электрофизических и газодинамических параметров. При этом, как в
оптических спектрах, так и в рентгеновских спектрах наблюдались только
непрерывные спектры, связанные с излучением эрозионных кластерных
частиц. Вопрос о исчезновении атомарных линий в этом режиме остается
открытым и требует дальнейшего изучения.
Отметим, что многие оптические линии и рентгеновские линии,
обнаруженных элементов являются неожиданными для исследователей.
Показано, что эти элементы отсутствовали в примесях деталей и узлов самого
реактора и в парах дистиллированной воды. Химический анализ эрозионных
частиц и электродов подтвердил наличие новых химических элементов,
перечисленных выше, Рисунок 2. Вопрос о природе появления этих элементов в
спектрах остается открытым и требует дальнейшего изучения.
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Рисунок 1. Типичные оптические и рентгеновские спектры ГПО. Td=10-60 сек.
а – оптический спектр, б – кадр скоростного видеофильма (t exp~1мкс, F~ 20000Гц),
с- рентгеновский спектр (в отн. единицах).
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Рисунок 2. Результаты EDS анализа эрозионных частиц на выходе реактора.
1.

Klimov A.I., Grigorenko A.K., Evstigneev N.M., High-energetic Nano-cluster Plasmoid
and its X-ray Radiation// J. Condensed Matter Nucl. Sci, V.19, 2016, P. 1-10

Optical and Soft X-ray Spectra Measured in Swirl
Heterogeneous Plasma Flow with Erosive Ni - Nano- Clusters
and Water Steam
A.I. Klimov*, N.K. Belov G.E. Voliano
*Joint Institute for High Temperature RAS, Izhorskaya str. 13/2,
Moscow, 125412, Russia
*klimov.anatoly@gmail.com
Experimental study of a heterogeneous plasma formation (HPF) in swirl flow
were carried out in this work. The present work is continuation of the previous one
[1]. Importance of this study is connected with possibility of creation of new plasma
technologies for law-coast hydrogen production, high-energy metastable
heterogeneous plasma formation, thermal and electrical power extraction. Main goal
of this work is study of temporal evolution of the optical and the soft X-ray spectra
obtained in the HPF created by pulsed repetitive electric discharge in vortex plasma
reactor [1]. The parameters of this discharge were the followings: - pulse current Id~
10-20A, voltage between electrodes Ud~600-4000V, pulse duration Ti~10mcs,
repetitive pulse frequency Fi~10-40kHz. Strong erosion of Ni-cathode electrode was
realized in this operation regime namely. Erosion mass rate was about of 1 mg/sec.
The testing gas mixture used in this reactor was the following: - argon+ water steam
= 1: 4. Mass flow rate of water steam was about of 4G/sec. The gas temperature in a
heterogeneous plasma was about of Тg~4000-5000К, [1].
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Figure 1. Typical optical and soft X-ray spectra obtained in the HPF. Td=10-60 sec. a – optical
spectrum, b – single frame of high-speed video (t exp~1mcs, F~ 20000Hz), c- soft X-Ray spectrum
(relative units).

optical lines of hydrogen atoms, argon atoms and molecular band OH were recorded
by optical spectrometer in this reactor at small operation time Т< 10 sec. It was
recovered that there are many new optical lines, such as the ones of Ar II, Al I, CaI,
CaII, Na I, K I, Zn I, Zn II and some of unrecognized ones at the operation time
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60 sec >Т > 10 sec. X-Ray spectrometer X-123 records many atomic lines (from carbon
up to ferrum) in the range E= 0,6-30 KeV in this time interval, figure 1.
Note that the optical lines of the Са, the Al, the Zn, the К are recorded in the very
narrow optical range. There is a question about measuring of high-energy excited
ions such as the Ar II, the CaII, the Zn II in arc electric discharge with small electron
temperature. It was revealed that there are continuous optical spectra and continuous
soft X-ray spectra at the operation time Т> 60 sec. It was obtained that these optical
spectra are connected with erosive nano-cluster radiation. Disappearance of the
optical lines mentioned above in these spectra at this time period are not clear and
this question should be studied in our future experiments. Chemical analysis of the
erosive particles was performed by EDS- method, figure 2. One can see that there are
new chemical elements in these EDS spectra. Note that the chemical composition of
the erosive particles is closed to the one measured by optical method. Note that these
new chemical elements are absent in the impurities of the reactor’s units and the
water steam. This unusual result should be studied in detail in future.

Figure 2. EDS spectrum of erosive dusty particles ad its chemical composition.
1.

Klimov A.I., Grigorenko A.K., Evstigneev N.M., High-energetic Nano-cluster
Plasmoid and its X-ray Radiation// J. Condensed Matter Nucl. Sci, V.19, 2016, P. 1-10.
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12.3 Структура закрученного течения в противоточном
вихревом реакторе
Д.П. Порфирьев1,2*, И.П. Завершинский1, А.И. Климов3
1Самарский

национальный исследовательский университет, Самара, Россия
институт им. Лебедева, Самара, Россия
3Объединенный институт высоких температур РАН, Москва, Россия
*dporfirev@gmail.com
2Физический

Поиск экологически чистых источников энергии продолжается и требует
разработки новых решений и устройств. В частности, интерес вызывают
автономные устройства для производства водорода и тепловой энергии. В [1]
группа из ОИВТ РАН предложила перспективный вихревой подход и описала
плазменно-вихревой генератор. Он использует закрученный поток для
удержания горячего газа вдали от стенок системы внутри межэлектродной
области. Продукты из этой зоны активных плазмохимических реакций
уносятся прямым потоком. Однако это не единственная возможная концепция.
В настоящей работе представляются результаты численного моделирования
структуры течения в альтернативном вихревом реакторе, использующем
обратное течение для отвода тепловой энергии и продуктов химических
реакций.
Геометрия основной части устройства (завихритель, трубка и электроды)
представлена на Рисунке 1.

Рисунок 1. Геометрия основной части устройства, используемая для численного
моделирования.
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Завихритель имеет 4 тангенциальных входа (видимые окрашены
синим). Система электродов состоит из цилиндрического катода
(окрашенного в голубой цвет) и анода (желтая поверхность и оранжевое
основание). Есть 2 возможных выхода. Основной — красная область на торце
трубы рядом с завихрителем. Второстепенным дополнительным является
основание анода (оранжевого цвета). Источник тепла, имитирующий нагрев в
области разряда, расположен между электродами.
Для описания течения использовались стандартные нестационарные
осредненные по Рейнольдсу уравнения Навье-Стокса совместно с моделью
турбулентности SST k-ω. Для твердых поверхностей задавались граничные
условия прилипания и фиксированной температуры. Массовый расход
водяного пара задавался равным 1 г/с через каждый тангенциальный вход. На
выходе задавалось давление, равное стандартному атмосферному. Численное
моделирование нестационарного трехмерного турбулентного закрученного
течения выполнено с использованием пакета программ ANSYS FLUENT 15.0.
Результаты моделирования демонстрируют жизнеспособность такого
аппарата. Горячий газ из области разряда выносится в обоих случаях: при
закрытом и открытом выпускном отверстии у основания цилиндрического
анода. Во втором вариант около 58% тепловой энергии направляется через
вторичный выход.
Работа поддержана Минобрнауки РФ в рамках Государственного
задания вузам и научным организациям в сфере научной деятельности,
проект № FSSS-2020-0014.
1.

A. Klimov, V. Bitiurin, B. Tolkunov, V. Chinnov, S. Godin, A. Efimov, D. Kutuzov and L.
Polyakov. Hydrogen Plasma Flow Creation for MHD Power Generation. AIAA Paper
2011-3285. 2011.

The structure of the swirling flow in the counterflow
vortex reactor
D.P. Porfiriev1,2*, I.P. Zavershinskii1, A.I. Klimov3
1Samara

National Research University, Samara, 443086, Russia
Physical Institute, 221 Novo-Sadovaya Str., 443011 Samara, Russia
3Joint Institute for High Temperatures RAS, Moscow, 125412, Russia
* dporfirev@gmail.com
2Lebedev

The quest for environmentally friendly energy sources continues and requires
development of new solutions and apparatuses. Particularly, there is interest in
autonomous devices for the production of hydrogen and thermal energy. In [1], a
group from JIHT proposed promising vortex-based approach and described plasmavortex generator. Such machine exploits swirling flow to hold away hot gas from the
walls of the system inside the interelectrode area. Products from that zone of active
plasma-chemical reactions are carried away with the direct flow. However, that is not
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the only possible conception. In present paper, we propose results of numerical
investigation into structure of the flow in alternative vortex reactor which utilizes
reverse flow to withdraw thermal energy and desired products.
The geometry of the principal part of the device (swirler, tube, and electrodes)
is sketched in Figure 1.

Figure 1. The geometry of the principal part of the device used for numerical simulation.

The swirler has 4 tangential inlets (visible ones are colored in blue). The
system of electrodes consists of cylindrical cathode (colored in light blue) and anode
(yellow surface and orange base). There are 2 possible outlets. The primaty one is the
red area at the tube face near the swirler. The secondary optional one is the base of
anode (orange). The heat source, which emulates heating in the discharge area, is
located between electrodes.
Standard unsteady Reynolds averaged Navier-Stokes equations along with
SST k-ω turbulence model were used to describe the flow. The no-slip velocity and
fixed temperature boundary conditions were used for solid surfaces. Mass flow rate
of water-wapor was set equal to 1 g/sec at every tangential inlet. At the outlets,
pressure equal to standard atmosphere was set. The numerical simulation of the nonstationary 3D turbulent swirling flow was made using the ANSYS FLUENT 15.0
program package.
Results of modelling demonstrate viability of such apparatus. Hot gas from
discharge area is carried away in both employed cases: closed and open outlet at the
base of cylindrical anode. In the later setup, about 58% of thermal energy is routed
through secondary outlet.
The study was supported by the Ministry of education and science of Russia
by State assignment under project FSSS-2020-0014.
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12.4 Об основах единой физики сплошной среды в
аэромеханике, плазмодинамике и теории поляс
техническими приложениями
М.Я. Иванов
Центральный Институт Авиационного Моторостроения
имени П. И. Баранова, Москва, Россия
ivanov@ciam.ru
Разработка аэрокосмической техники опирается, в основном, на
методологию механики сплошной среды и классическую физику. В этом
направлении науки и техники к настоящему времени достигнут
впечатляющий прогресс. В то же время теоретическая физика ушедшего XX
века находится сегодня в глубочайшем кризисе, обусловленном, прежде всего
невозможностью объединения двух доминирующих теорий – релятивизма и
квантовой механики [1,2]. Указанный кризис существенно усугубляется
последними экспериментальными достижениями, полученными в XXI веке, и
подчас не вписывающимися в стандартизованные теоретические модели
физики XX века. Здесь, прежде всего, следует отметить надежную регистрацию
движения материи со скоростями, существенно превышающими скорость света
(например, в космических струях [3,4] и др.) и обнаруженный «зоопарк»
элементарных частиц на Большом Адронном Коллайдере [5,6] (порядка 60).
В плане выхода из сложившейся парадоксальной ситуации настоящая
работа рассматривает унифицированную математическую формулировку
основных законов классической физики на любых масштабах (как на
космологических масштабах, так и на микромасштабах ядер, атомов и
молекул). В частности, работа представляет единую формулировку знаменитых
законов Гука, Ньютона и Кулона для стационарных (не зависящих от времени)
процессов. Эта формулировка дается квазилинейным дифференциальным
уравнения Пуассона-Больцмана для потенциала силового поля φ вида

D2  2sh.

(1)

Здесь величина D представляет собой радиус экранирования Дебая-Гюккеля,
который, как будет показано далее, имеет место при моделировании любого
силового поля. Из уравнения (1) за пределами экранирования на расстояниях,
превышающих D, следует с произвольной наперед заданной точностью
закон обратных квадратов для дальнодействующих и близкодействующих
силовых полей. В частности, на основе представленного закона единым
унифицированным путем описываются стационарные гравитационные,
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электростатические, сильные и слабые силовые поля и реализуемые ими
взаимодействия.
При получении соотношения (1) применен методологический принцип,
получивший громкое название «Бритва Оккама» («Не следует множить сущее
без необходимости»). То есть, в нашей работе минимизировано число мировых
констант, с помощью которых можно построить процедуру объединения всех
основных взаимодействий в наблюдаемых природных явлениях.
Работа содержит большое число примеров практических приложений из
областиаэрокосмической техники, плазмодинамики и теории поля.
1.
2.
3.
4.
5.

6.

Lee Smolin (2007). Trouble with physics. Penguin Book. London.
Kaku Michio (2021). The God Equation: The Quest for a Theory of Everything. New
York: Doubleday.
Mooley, K.P., Deller, A.T., Gottlieb, O. et al. (2018). Superluminal motion of a relativistic
jet in the neutron-star merger GW170817. Nature, 561, 355–359.
Detection of Superluminal Motion in the X-Ray Jet of M87. (2019), ArXiv: 1905.04330v2.
В зоопарке частиц появился новый подвид. Официальный сайт Институтаядерной
физики имени Г. И. Будкера СО РАН. 29.07.2021. (см., также
https://www.nikhef.nl/~pkoppenb/particles.html).
European Physical Society conference on high energy physics 2021.

Fundamentals of unified continuum physics
in aeromechanics, plasmodynamics and field theorywith
technical applications
M. Ja. Ivanov
Central Institute of Aviation Motors, Moscow, Russia
E-mail: mikhivan@yandex.ru
The development of aerospace technology is based mainly on the
methodology of continuum mechanics and classical physics. Impressive progress has
been made in this area ofscience and technology to date. At the same time, theoretical
physics of the bygone XX century is in a deep crisis today, caused primarily by the
impossibility of combining two dominant theories – relativism and quantum
mechanics [1, 2]. This crisis is significantly aggravated by the latest experimental
achievements obtained in the XXI century, and sometimes do not fit into the
standardized theoretical models of the XX century physics. Here, first of all, it should
be noted the reliable registration of the motion of matter with speeds significantly
exceeding the speed of light (for example, in cosmic jets [3, 4], etc.) and the detected
"zoo" of elementary particles at the Large Hadron Collider [5, 6] (about 60).
In terms of getting out of the current paradoxical situation, this paper
considers a unified mathematical formulation of the basic laws of classical physics at
any scale (both on cosmological scales and on the microscales of nuclei, atoms and
molecules). In particular, the work presents a unified formulation of the famous laws
of Hooke, Newton and Coulomb for stationary (time-independent) processes. This
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formulation is given by the quasi-linear Poisson-Boltzmann differential equation for
the force field potential φ of the form

D2  2sh.

(1)

Here, the value D represents the Debye-Guckel shielding radius, which, as
will be shown later, takes place when modeling any force field. From equation (1),
beyond the shielding at distances exceeding D, the inverse square law for long-range
and short-range force fields follows with an arbitrary predetermined accuracy. In
particular, on the basis of the presented law, stationary gravitational, electrostatic,
strong and weak force fields and the interactions realized by them are described in a
single unified way.
In obtaining the ratio (1), a methodological principle was applied, which
acquired the loud name "Occam's Razor" ("One should not multiply things
unnecessarily"). That is, in our work, the number of world constants has been
minimized, with the help of which it is possible to construct a procedure for
combining all the main interactions in the observed natural phenomena.
The work contains a large number of examples of practical applications from
the field of aerospace engineering, plasmodynamics and field theory.
1.
2.
3.
4.
5.

6.

Lee Smolin (2007). Trouble with physics. Penguin Book. London.
Kaku Michio (2021). The God Equation: The Quest for a Theory of Everything. New
York: Doubleday.
Mooley, K.P., Deller, A.T., Gottlieb, O. et al. (2018). Superluminal motion of a relativistic
jet in the neutron-star merger GW170817. Nature, 561, 355–359.
Detection of Superluminal Motion in the X-Ray Jet of M87. (2019), ArXiv: 1905.04330v2.
В зоопарке частиц появился новый подвид. Официальный сайт Институтаядерной
физики имени Г. И. Будкера СО РАН. 29.07.2021. (см., также
https://www.nikhef.nl/~pkoppenb/particles.html).
European Physical Society conference on high energy physics 2021.



12.5 Анализ нерелятивистской и релятивистской
моделей шаровых молний
А.Г. Орешко
Московский авиационный институт
(Национальный аэрокосмический исследовательский университет)
Волоколамское шоссе, 4, 125871 Москва, Россия
A.G.Oreshko@gmail.com
В [1,2] на основе рассуждений была предложена нерелятивистская
модель шаровой молнии. По мнению ее автора, шаровая молния имеет ядро,
состоящее из электронных облаков и почти полностью ионизированных
ионов, причем электроны колеблются относительно ионов в радиальном
направлении. Ядро окружено так называемым обедненным слоем, который
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изолирует его от атмосферы. Ядро сферически симметрично. Центральная
часть ядра может быть окружена почти пустой областью, где плотность
частиц значительно ниже, чем в других областях ядра. Вне ядра находится
область свечения, которую принято называть гало. Параметры ядра шаровой
молнии сильно зависят от максимального значения кинетической энергии
электрона, соответствующей его колебательному движению. Очевидно, что
электроны, совершающие колебательное движение относительно ионов, не
могут иметь больших значений энергии. Модель учитывает потери энергии
на тормозное излучение в ядре шаровой молнии. Плазменное ядро в модели
Шматова является ее основным элементом. В этой модели процесс
рекомбинации сопровождается быстрой столкновительной ионизацией
ионов, что, по мнению автора, приводит в основном к увеличению плотности
колебательных электронов. Устойчивость ядра обеспечивается колебаниями
его частиц и атмосферным давлением, передаваемым через обедненный слой
[1,2].
Лабораторная плазма, полученная в импульсных электрических
разрядах, в отличие от разреженной космической плазмы, разрушается за
время, равное характерному времени электрон-ионной рекомбинации.
Никому и никогда не удавалось получить плазму, в которой исчезновение
заряженных частиц за счет рекомбинации уравновешивается появлением в
ней заряженных частиц за счет ионизации без непрерывного подвода энергии
к плазме. Также очевидно, что шаровая молния, основанная на радиальных
колебаниях заряженных частиц, не обладает способностью создавать
собственное полоидальное магнитное поле - магнитное динамо, реально
существующее в звездах и шаровых молниях. Было показано, что шаровая
молния является структурным миниатюрным аналогом звезды [3-5]. Отметим,
что наличие магнитного поля было зарегистрировано в лаборатории при
прохождении созданной шаровой молнии из зоны генерации к потолку в
экспериментах [6] и что магнитное поле способствует удержанию частиц ядра
внутри шаровой молнии [5]. Также очевидно, что колебания электронов
относительно ионов будут способствовать захвату электрона ближайшим
ионом, т.е. процессу рекомбинации. Удержание плазмы в модели [1,2]
осуществляется атмосферным давлением воздуха, т.е. газокинетическое
давление плазмы уравновешивается атмосферным воздухом! Поскольку
температура частиц шаровой молнии, во много раз превышает температуру
окружающего воздуха, очевидно, что сил, обусловленных газокинетическим
давлением воздуха, недостаточно для удержания шаровой молнии от
быстрого расширение. Следует отметить, что в природе существуют только
пузырьки, в которых внутреннее давление уравновешивается давлением
внешней среды. Предположение автора модели [1,2] о том, что рекомбинация
уравновешивается столкновительной ионизацией, полностью ошибочно. Как
известно, плазма представляет собой ансамбль заряженных частиц с
кулоновским взаимодействием и малой частотой столкновений между ними.
Все процессы в Природе осуществляются в высшей степени рациональным
образом. Из фундаментальной теоремы о вириале следует, что система
частиц, включая заряженные частицы, всегда стремится перейти из состояния
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с высоким значением энергии (или потенциала) в состояние с низким
значением.
В
системе
кулоновcки
взаимодействующих
частиц
самосогласованным образом всегда реализуется такой режим, чтобы потери
энергии заряженными частицами при этом переходе были минимальными.
Время существования шаровой молнии в начальном приближении в модели
[1,2] определяется временем потерь энергии на тормозное излучение. В
классическом понимании тормозное излучение в виде кванта возникает при
движении электрона в электрическом поле, которое создается атомным ядром
или электронами атома. В модели [1,2] не указано, какой процесс будет
препятствовать захвату электрона ближайшим ионом, относительно которого
электрон колеблется. Совершенно ошибочно полагать, что такая шаровая
молния будет создавать электрические импульсы за счет синхронного
движения электронов в радиальном направлении. Это невозможно, потому
что движение электронов должно генерировать азимутальное магнитное поле.
Экспериментальные результаты, полученные при прохождении
лабораторной шаровой молнии на установке «Прометей» через твердые
листы из металла [7], а также измерение потенциала и наличие ядерного
фотоэффекта при генерации шаровой молнии [8], дают достаточные
доказательства того, что шаровая молния является релятивистским объектом.
В модели шаровой молнии как электрического домена сферической формы,
шаровая молния состоит из ядра с избыточным отрицательным зарядом и
внешней оболочки с избыточным положительным зарядом [5]. Эксперименты
дали основание полагать, что сферически-симметричные структуры: звезды и
шаровые молнии имеют большое время жизни, поскольку представляют собой
сферические электрические домены [4,9]. В структурных элементах шаровой
молнии существует замкнутый кольцевой ток электронов в ядре и
релятивистских протонов во внешней оболочке. Этот ток создает
полоидальное
магнитное
поле,
наличие
которого
обнаружено
экспериментально [6]. Особенность шаровой молнии состоит в том, что
избыток зарядов одного знака и недостаток зарядов другого знака резко
снижают возможность рекомбинации. Только таким образом можно
объяснить длительное существование сферически-симметричных структур:
как шаровой молнии, так и излучающих звезд.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Shmatov, M.L. 2003 New model and estimation of the danger of ball lightning. J. Plasma
Phys. 69, 507-527.
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Phys. 81, 9058100406.
Oreshko, A. G. 2007 On domain structures, fields and processes in radiation stars and
universe. In Proc. XXVIII Int. Conf. on Phenomena in Ionized Gases, Prague, pp. 1888–1891.
Oreshko, A. G. 2014 On structure and formation of stars in a giant electric discharge. 41th
Eur. Phys. Soc. Conf. on Plasma Physics. Proc ECA, Report P1.150. Berlin.
Oreshko, A.G. 2015 An investigation of the generation and properties of laboratoryproduced ball lightning. J. Plasma Phys. 81, 905810321.
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purposes, In I Int. Conf. on Plasma Phys. and Plasma Technol. Contrib. Papers, Vol. 1.
Minsk, 137–140.
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An analysis of a non-relativistic and relativistic models
of ball lightnings
A.G.Oreshko
Moscow Aviation Institute (National Aerospace Research University)
Volokolamskoye shosse 4, 125871 Moscow, Russia
A.G.Oreshko@gmail.com
A non-relativistic model of ball lightning was proposed in [1,2] on base of
reasoning. According to the author, ball lightning has a core consisting of electron
clouds and almost completely ionized ions, and the electrons oscillate relative to the
ions in the radial direction. The core is surrounded by a so-called depleted layer that
isolates it from the atmosphere. The core is spherically symmetrical. The central part
of the core can be surrounded by an almost empty region, where the particle density
is much lower than in other regions of the core. Out-side the core there is a region of
luminescence - this region is commonly referred to as the ha-lo in a number of
publications. Parameters of the ball lightning core depend strongly on the maximum
value of the kinetic energy of the electron corresponding to its oscillatory motion. It is
obvious that the electrons that make oscillatory motion relative to ions cannot have
high energy values. The model takes into account the loss of energy on the
bremsstrahlung in the ball lightning core. Plasma core in the Shmatov's model is its
main element. In this model, process of recombination is accompanied by rapid
collisional ionization of the ions and this leads mainly to an increasing of density of
vibrational electrons on opinion of author. The sta-bility of the core is ensured by the
oscillations of its particles and the atmospheric pressure transmitted through the
depleted layer [1,2].
The laboratory plasma obtained in pulsed electric discharges, in contrast to the
rarefied cosmic plasma, is destroyed in a time equal to the characteristic time of
electronion recombination. No one has ever managed to obtain a plasma in which
disappearance of charged particles due to recombination is balanced by the
appearance of charged particles in it due to ionization without continuous supply of
energy to the plasma. It is also obvious that the ball lightning, which is based on
radial oscillations of charged particles, has not ability to create its own poloidal
magnetic field - the magnetic dynamo that real exists in the stars and the ball
lightnings. It was shown that ball lightning is a structural miniature analogue of the
star [3-5]. Note that presence of the magnetic field was registered in a laboratory
during the passage of the produced ball lightning from the generation zone to the
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ceiling of the laboratory in experiments [6] and that the magnetic field promotes to
confinement the particles of core inside the ball lightning [5]. It is also obvious that
the oscillations of electrons relative to ions will contribute to the capture of the
electron by the nearest ion, i.e. the recombination process. A confinement of the
plasma in the model is carried out by atmospheric air pressure, i.e. gas-kinetic
pressure of plasma is balanced by atmospheric air! Since the temperature of the ball
lightning particles observed in the atmosphere is many times higher than the
temperature of the surrounding air, it is obvious that the forces due to the gas-kinetic
pressure of the air are not enough to keep the ball lightning from fast expansion. It
should be noted that in Nature, there are only bubbles in which the internal pressure
is balanced by the pressure from outside medium. The assumption of the author of
model [1,2] that recombination is balanced by collisional ionization is erroneous. As
is known, the plasma is an ensemble of charged particles with a Coulomb interaction
and a low collision frequency between them. All processes in Nature are
implemented in a highly rational way. It follows from the fundamental virial
theorem that a system of particles, including charged particles, always tends to
transition from a state with a high energy (or potential) value to a state with a low
value. In the system of Coulomb interacting particles a self-consistent way always
such a regime is realized that the energy losses by charged particles were minimal at
this transition. The time of ball lightning existence in the initial approximation in the
Shmatov’s model is determined by the time of energy loss due to a bremsstrahlung.
In the classical sense, the bremsstrahlung in the form of a quantum ap-pears when an
electron moves in an electric field, which is created by an atomic nucleus or electrons
of an atom. The model [1,2] does not indicate which process will prevent the capture
of an electron by the nearest ion, relative to which the electron oscillates. It is
completely erroneous to assume that such ball lightning will create electrical
impulses due to the synchronous movement of electrons in the radial direction. This
is not possible because the movement of electrons must generate an azimuthal
magnetic field.
The experimental results obtained during the passage of laboratory-produced
ball lightning at the “Prometheus” facility through solid sheets made of metal [7], as
well as the measurement of the potential and the presence of a nuclear photoelectric
effect during the generation of ball lightning [8] give sufficient evidence that ball
lightning is a relativistic object. In the model of the ball lightning as an electric
domain of spherical shape the ball lightning consists of the core with excess negative
charge and an outer shell with excess positive charge [5]. These experiments gave
grounds to believe that spherically symmetric structures: the stars and the ball
lightnings have a long lifetime because they are spherical electric domains [4,9]. The
maximum diameter of the received ball lightning is 94 cm. In structural elements of
ball lightning there is a closed-ring current of electrons in the core and relativistic
protons in the outer shell. This current creates a poloidal magnetic field, the presence
of which was discovered experimentally [6]. The peculiarity of the ball lightning is
that surplus the charges of one sign and deficiency of the charges another sign
sharply reduce the possibility of recombination. This is the only way to explain the
long existence of spherically symmetric structures: both the ball lightning and the
emitting stars.
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13.1 Импульсный эрозионный разряд в капилляре из
фторопласта как спектроскопический объект
В.Ф. Чиннов, А.С. Пащина*, Е.А. Муравьева
Объединенный институт высоких температура РАН,
125412, ул. Ижорская, 13, стр.2, Москва, Россия
*fgrach@mail.ru
В плазме импульсного эрозионного разряда в капилляре из фторопласта
(химическая формула C2F4) средствами и методами спектральной диагностики
выполнена регистрация данных, необходимых как для получения профилей
концентрации и температуры электронов начального участка сверхзвуковой
плазменной струи, так и пространственных распределений основных
компонентов плазмы – атомов и ионов углерода и фтора. Для реализации
наиболее точного и синхронного спектрального определения концентрации
(по контуру линии Hα) и температуры электронов эрозионной плазмы (по
относительной интенсивности группы линий C II) понадобилось
предварительное (перед каждым импульсом) нанесение на внутреннюю
поверхность капилляра контролируемого количества водородсодержащей
жидкости.
Цель работы – спектральный анализ параметров сильно ионизованной
многокомпонентной нестационарной плазмы, создаваемой в результате
эрозионного импульсного разряда в капилляре, выполненного из фторопласта
C2F4. Основными элементами капиллярного разрядника являются капилляр
диаметром d=1÷2 mm, внутренний плоский электрод из никеля (анод),
герметизирующий дно капилляра, и наружный электрод (катод).
Максимальная величина разрядного тока достигает Im=350-450 A, а падение
напряжения на разрядном промежутке составляет U=150-250 V. Формируемый
импульс тока, близкий к полуволне синусоиды, имеет длительность около 1000
μs. Анализ спектрального состава исследуемой многокомпонентной плазмы
выполнен с помощью многоканального оптоволоконного спектрометра
AvaSpec-UL2048 в широком диапазоне длин волн 250÷800 nm с разрешением не
хуже 0.2 nm, при минимальной длительности экспозиции 2 ms. Как показали
ранние исследования [1,2], при названных электрических параметрах
капиллярного разряда в оргстекле в течение импульса реализуются как
дозвуковой (на начальном и конечном периодах импульса), так и
сверхзвуковой (в период максимума импульса тока) режимы истечения
эрозионной плазмы из капилляра. Обзорный спектр исследуемой
многокомпонентной плазмы, полученный с помощью спектрометра AvaSpecUL2048, показан на Рисунке 1.
Локальность
измерений
обеспечивает
система
покадровой
синхронизированной регистрации, включающая в себя однокадровую
регистрацию камерой Andor iStar DH720, размещенной в выходной фокальной
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плоскости спектрометра Oriel MS-257. Пространственно разрешенный
(разрешение по радиусу 10 μm) 2D-спектр излучения плазмы (Рисунок 2)
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Рисунок 1. Спектр излучения эрозионной плазмы C2F4 с небольшой примесью водорода.

Рисунок 2. 2D-спектр в диапазоне 650-685 нм для одновременного определения
Te(r) и ne(r).

позволяет получать изображение с короткой экспозицией кадра (10-30 μs) в
выбранный момент времени развития импульса. Вопрос о динамике
испускания наблюдаемых в интегральном «обзорном» спектре линий (C I, C II,
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F I) в тот или иной (дозвуковой или сверхзвуковой) период, был разрешен
путем регистрации скоростной системой Andor iStar ряда участков спектра,
содержащих линии требуемых компонентов, как на дозвуковом (τ1=0.25 ms), так
и на сверхзвуковом (τ2=0.5 ms) этапах истечения. Именно таким образом,
регистрируя дважды спектры в диапазонах 270÷310 nm, 330÷370 nm, 450÷490 и
680÷720 nm, удалось установить «временную» очередность испускания
соседствующих в «обзорном» спектре линий Cu I, C II, F I и F II и оценить их
относительную роль при до- и сверхзвуковом истечении.
Основная задача при анализе «обзорных» спектров AvaSpec - получить
для всей совокупности относительных интенсивностей отождествленных
линий C II, F I, F II, Cu I, Cu II вид относительной заселенности излучающих
I 

состояний Ln  ki ki ( Ek )  для названных компонентов плазмы, которая
 Aki g k

отражает достигнутый уровень возбуждения каждой излучающей с
компоненты в течение импульса. В дополнение к измерению профиля ne (r) по
ширине линий Hα и Hβ искусственно вводимой малой примеси водорода,
хорошие возможности многократного измерения ne(r) предоставляют контуры
высокоинтенсивных и изолированных линий F I в длинноволновой области
спектра 620÷780 nm. По пространственным распределениям основных
излучателей плазмы – атомам и однократно заряженным ионам углерода и
фтора в Саха-больцмановском приближении в выходном сечении капилляра
установлены радиальные изменения мольных соотношений C:F, позволяющие
судить об относительной роли термо- и амбиполярной диффузии в
высокотемпературной приосевой зоне разряда. Выполненные измерения
параметров показали, что благодаря большой протяженности импульса и
высоким энергиям джоулева нагрева, обеспечивающим высокие концентрации
электронов (более 1017 cm-3) и их температуры (свыше 2 eV), эрозионная плазма
в приосевой области плазменной струи является квазистационарным объектом
в состоянии Саха-больцмановского равновесия, позволяющим выполнять с
требуемой точностью (20÷30%) спектральные измерения таких важнейших
атомных характеристик многокомпонентной плазмы, как вероятности
радиационных переходов и константы штарковского уширения спектральных
линий.

Pulsed Erosive Discharge in a Fluoroplast Capillary as a
Spectroscopic Object
V.F. Chinnov, A.S. Pashchina*, E.A. Muravyeva
Joint Institute for High Temperature RAS, Moscow, Russia
*fgrach@mail.ru
Using the means and methods of spectral diagnostics, the data were registered
in the plasma created by a pulsed erosive discharge in a fluoroplast capillary
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(chemical formula C2F4), which are necessary for obtaining the profiles of the electron
number density and temperature in the initial section of the supersonic plasma jet,
and the spatial distributions of the main plasma components - carbon and fluorine
atoms and ions. To implement the most accurate and synchronous spectral
determination of the electron number density (by the contour of the Hα line) and
temperature (by the relative intensity of the group of lines C II), it was necessary to
preliminarily (before each pulse) apply a controlled amount of a hydrogencontaining liquid to the inner surface of the capillary.
The purpose of this work is the spectral analysis of the parameters of highly
ionized multicomponent nonstationary plasma created by an erosive pulsed
discharge in a capillary made of fluoroplast C2F4. The main elements of the capillary
arrester are: a capillary with a diameter of d=1÷2 mm, an inner flat nickel electrode
(anode) sealing the bottom of the capillary, and an external electrode (cathode). The
maximum value of the discharge current reaches Im=350-450 A, and the voltage drop
across the discharge gap is U=150-250 V. The generated current pulse, close to a halfwave of a sinusoid, has duration of about 1000 μs. The analysis of the spectral
composition of the studied multicomponent plasma was performed using an
AvaSpec-UL2048 multichannel fiber-optic spectrometer in a wide wavelength range
of 250–800 nm with spectral resolution of no worse than 0.2 nm and minimum
exposure time of 2 ms. As shown by early studies [1,2], with the above electrical
parameters of a capillary discharge in Plexiglas, both subsonic (during the initial and
final periods of the pulse) and supersonic (during the period of the current pulse
maximum) modes of erosive plasma outflow from the capillary are realized. A
“survey” spectrum of the studied multicomponent plasma, obtained using the
AvaSpec-UL2048 spectrometer, is shown in Figure 1.
The measurement locality is ensured by a system of frame-by-frame
synchronized recording, which includes single-frame recording by an Andor iStar
DH720 camera placed in the output focal plane of an Oriel MS-257 spectrometer.
Spatially-resolved (resolution along the radius is 10 µm) 2D plasma emission
spectrum (Figure 2) makes it possible to obtain an image with a short frame exposure
(10-30 µs) at a selected moment of pulse development. The issue of the emission
dynamics of the lines (CI, C II, FI) observed in the integrated “survey” spectrum in
one or another (subsonic or supersonic) period was resolved by registering a number
of spectral intervals containing lines of the required components by the Andor iStar
high-speed system, as in subsonic (τ1=0.25 ms) and supersonic (τ2=0.5 ms) outflow
stages. It is in this way, by registering twice the spectra in the ranges of 270÷310 nm,
330÷370 nm, 450÷490 and 680÷720 nm, it was possible to establish the "temporal"
order of emission of the Cu I, C II, FI and F II lines adjacent in "survey" spectrum and
to evaluate their relative role in subsonic and supersonic outflow.
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Figure 1. Emission spectrum of erosive C2F4 plasma with a small admixture of hydrogen.

Figure 2. 2D spectrum in the range of 650-685nm for the simultaneous determination of
Te(r) and ne(r).

The main task in the analysis of the “survey” AvaSpec spectra is to obtain for
the entire set of relative intensities of the identified C II, FI, F II, Cu I, Cu II lines the
relative population of the radiating states for these plasma components I 

Ln  ki ki ( Ek )  , which reflects the achieved level of excitation of each radiating
 Aki g k
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component during the discharge pulse. In addition to measuring the ne(r) profile
from the width of the Hα and Hβ lines of an artificially introduced small hydrogen
impurity, good opportunities for multiple measurements of ne(r) are provided by the
contours of high-intensity and isolated F I lines in the long-wavelength spectral range
of 620-780 nm. Based on the spatial distributions of the main plasma emitters - atoms
and singly charged carbon and fluorine ions in the Saha-Boltzmann approximation in
the exit capillary section, the radial changes in the C:F molar ratios were established,
which make it possible to judge about the relative role of thermo- and ambipolar
diffusion in the high-temperature axial zone of the discharge. The performed
measurements of the plasma parameters showed that, due to the long pulse length
and high Joule heating energies, which provide high electron number density (more
than 1017 cm-3) and temperature (more than 2 eV), the erosive plasma in the axial
region of the plasma jet is a quasi-stationary object in the Saha-Boltzmann
equilibrium, which makes it possible to perform with the required accuracy (20÷30%)
spectral measurements of such important atomic characteristics of a multicomponent
plasma as the probabilities of radiative transitions and the Stark broadening
constants of spectral lines.
1.

2.

Pashchina A S, Efimov A V and Chinnov V F 2016 Optical Investigations of the
Multicomponent Plasma of the Capillary Discharge: Subsonic Outflow Regime High
Temp. 54 488–502
Pashchina A S, Efimov A V and Chinnov V F 2017 Optical investigations of
multicomponent plasma of capillary discharge. Supersonic outflow regime High Temp.
55 650–64



13.2 Исследование газокапельного потока в присутствии
электрического разряда
А.С. Савельев*
Объединенный институт высоких температура РАН,
125412, ул. Ижорская, 13, стр.2, Москва, Россия
*fisteh@mail.ru
Явления, связанные с электрическим разрядом в дисперсной среде,
исследуются относительно давно (см., например, [1]), применения же на
практике технологий, связанных с такими явлениями, известны относительно
недавно. К примеру, явление формирования капельной струи в сильном
электрическом поле используется в масс-спектрометрии, а также в коллоидных
(электростатических) двигателях, используемых на искусственных спутниках
Земли. Использование т.н. спрей-разрядов открывает некоторые возможности
для технологического применения в области плазмохимии, технологиях
обеззараживания и очистки. Основная идея заключается в том, чтобы доставить
в область плазмы те химические компоненты, вещества, соединения, которые
при условиях, близких к нормальным, находятся не в газовой фазе, а в виде
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жидкости или в растворе жидкости. При пропускании электрического тока
через область, занятую газокапельной средой на основе воды, спирта, могут
быть получены некоторые соединения, такие как перекись водорода ([2], [3],
[4]), водород ([2]), при этом эффективность такой конверсии может достигать
50% ([3]). В работе ([5]) на основе такого разряда предлагается производить
очистку городского воздуха без производства озона.
В работе исследуется воздействие высокого напряжения электрического
разряда на газокапельную среду, являющуюся факелом распыла технической
воды различной проводимости, подаваемой под давлением в центробежную
форсунку. Исследование свойств распыла жидкости проводилось с
применением системы лазерной диагностики, основанной на получении
двойных теневых микрофотографий, позволяющей проводить локальное
измерение: распределение количества капель по диаметру, компонент вектора
скорости капель по диаметру. На Рисунке 1 представлены характерные такие
распределения, полученные вблизи заземленного электрода, без приложения
электрического разряда и с инициированием высоковольтного разряда: V(D)—
распределение модуля вектора скорости капель, N(D)—распределение
количества изображений отдельных капель на двойных микрофотографиях, по
которым определяется скорость капель заданного диаметра. В данном примере
средняя скорость капель без разряда составляет величину 2.89 м/с, а с
электрическим разрядом—4.80 м/с.

Рисунок 1. Распределение скорости капель в зависимости от их диаметра без приложенного к
электродам напряжения (слева) и с инициированием высоковольтного разряда (справа).

В работе показано, что при наличии газокапельной среды вблизи
электродов пробойное напряжение межэлектродного промежутка существенно
уменьшается (с 30к В/см до 10 кВ/см). При инициировании высоковольтного
разряда тока разряда ограничивался балластным резистором сопротивлением
0.84 МОм, так что при повышении тока через разряд напряжение на
межэлектродном промежутке уменьшалось, что приводило к уменьшению
ускоряющего капли действия со стороны электрического поля.
Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда
(проект №21-79-30062).
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Investigation of gas-droplet flow in presence of electrical
discharge
A.S. Saveliev1*
1Joint

Institute for High Temperature RAS,
125412, Izhorskaya 13/2, Moscow, Russia
*fisteh@mail.ru

Phenomena associated with an electric discharge in a disperse medium have
been studied for a relatively long time (see, for example, [1]), while the applications
of technologies related to such phenomena in practice have been known relatively
recently. For example, the phenomenon of the formation of a drop jet in a strong
electric field is used in mass spectrometry, as well as in colloidal (electrostatic)
engines used on artificial Earth satellites. The use of the so-called spray discharges
opens up some possibilities for technological applications in the field of plasma
chemistry, disinfection and purification technologies. The main idea is to deliver to
the plasma region those chemical components, substances, compounds that, under
conditions close to standard, are not in the gas phase, but in the form of a liquid or in
a solution of a liquid. By passing an electric current through the area occupied by a
gas-drop medium based on water, alcohol, some compounds can be obtained, such
as hydrogen peroxide ([2], [3], [4]), hydrogen ([2]), while the efficiency of such
conversion can reach 50% ([3]). In work ([5]) it is proposed to purify urban air
without producing ozone on the basis of such a discharge.
In this work the effect of a high voltage of an electric discharge on a gas-drop
medium, which is a spray jet of industrial water of various conductivity, supplied
under pressure to a centrifugal nozzle, is investigated. The study of liquid spray
properties was carried out using a laser diagnostics system based on obtaining
double shadow microphotographs, which makes it possible to carry out local
measurements: the distribution of the number of drops over the diameter, the
components of the drop velocity vector over the diameter. Figure 1 shows typical
distributions obtained near a grounded electrode of discharger, without application
of an electric discharge and with initiation of a high-voltage discharge: V(D) is the
distribution of the modulus of the drop velocity vector, N(D) is the distribution of the
number of images of individual drops on double microphotographs, according to
which the speed of drops of a given diameter is determined. In this example the
average velocity of droplets without a discharge is 2.89 m/s, and with an electric
discharge, 4.80 m/s.
The paper shows that in the presence of a gas-drop medium near the
electrodes, the breakdown voltage of the interelectrode gap decreases significantly
(from 30 kV/cm to 10 kV/cm). When a high-voltage discharge was initiated the
discharge current was limited by a ballast resistor with a resistance of 0.84 MOhm, so
that as the current through the discharge increased the voltage across the
interelectrode gap decreased, which led to a decrease in the accelerating force created
by the electric field.
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Figure 1. Drop velocity distribution depending on their diameter without voltage applied to the
electrodes (left) and with initiation of a high-voltage discharge (right).

The study was supported by a grant from the Russian Science Foundation
(project No. 21-79-30062).
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13.3 Некоторые методы диагностики холодных
плазменных струй на основе СВЧ-разрядов
атмосферного давления
С.Н. Антипов*, А.В. Чистолинов, М.А. Саргсян, М.Х. Гаджиев
Объединенный институт высоких температура РАН,
125412, ул. Ижорская, 13, стр.2, Москва, Россия
*antipov@ihed.ras.ru
Разработанный и изготовленный опытный образец многоцелевого СВЧплазмотрона, работающего на частоте 2,45 ГГц, позволяет генерировать
холодные плазменные струи атмосферного давления, представляющие собой
потоковое послесвечение электродного СВЧ-разряда, с помощью портативной
электродной плазменной горелки с широким выходным отверстием диаметром
2,5 см и мощностью электродного СВЧ-разряда до нескольких сот ватт. СВЧразряд возбуждается при протекании плазмообразующего газа (аргона) через
горелку, при этом разрядные каналы формируются между стержневыми
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электродами и внутренней стенкой цилиндрической разрядной камеры вблизи
выходного отверстия горелки.
Предложена методика исследования временных особенностей генерации
плазмы в холодной плазменной струе и, следовательно, диагностики токовых
режимов разряда осциллографированием сигнала одиночного зонда в струе.
Методом электрических зондов измерены распределения плавающего
потенциала в аргоновой плазменной струе и получены оценки концентрации
электронов за выходным отверстием горелки. Методом термопар проведены
измерения профилей температуры газа в струе. Проведены измерения и
анализ эмиссионных спектров электродного СВЧ-разряда атмосферного
давления в аргоне и холодной плазменной струи на его основе. Получено, что
излучение холодной плазменной струи находится в основном в УФ-диапазоне.
Методами тенеграфии и высокоскоростной видеосъемки проведены
исследования пространственной структуры и динамики потокового
послесвечения разряда за соплом горелки, что позволило получить наглядную
информация о газодинамике образования и развития холодной плазменной
струи.
Реализована методика хроматографического анализа состава газа в зоне
разряда в холодной плазменной струе, формирующейся за выходным
отверстием горелки при взаимодействии с атмосферным воздухом. Проведено
исследование наработки гидроксильных радикалов в холодной плазменной
струе горелки. Для этого проводилась обработка плазменной струей
поверхности водного раствора изопропилового спирта, находящегося в чашке
Петри. В результате проведенных исследований получено, что в процессе
плазменной обработки в растворе происходит частичное окисление
изопропилового
спирта
в
ацетон
гидроксильными
радикалами,
образующимися в плазменной струе при взаимодействии аргоновой плазмы
разряда
с
атмосферным
воздухом.
Это
позволяет
рассматривать
обнаруживаемый в обработанном растворе ацетон в качестве индикатора
наработки активных форм кислорода. Так же исследовалась возможность
оценки наработки в холодной плазменной струе азотсодержащих компонент
(активных форм азота) при анализе изменения электропроводности
деионизованной воды в результате плазменной обработки.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, грант № 20-0800894.
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Some techniques for diagnostics of a cold plasma jet
generated on the base of an atmospheric pressure microwave
discharge
S.N. Antipov*, A.V. Chistolinov, M.A. Sargsyan, M.Kh. Gadzhiev
Joint Institute for High Temperature RAS, Moscow, Russia
*antipov@ihed.ras.ru
Microwave-driven cold plasma jets based on atmospheric-pressure discharges
are intensively investigated for purposes of plasma modification in practical
medicine, microbiology, agriculture and the food industry. The experimental setup
based on the previously developed multipurpose 2.45-Hz-plasmatron was used. The
plasmatron has a microwave power in the waveguide of up to 2.5 kW and a power in
the torch of up to couple of hundreds of watts. The plasma torch consists of
cylindrical common chamber with 6 rod-like electrodes forming a regular hexagon in
a cross-section. Discharge channels are formed between the ends of the electrodes
and the inner wall of the torch close to the torch outlet. Argon of high purity
(99.998%) was used with the flow rate in the range from 0 to 10 standard liters per
minute.
In the present work, the new collection of experimental diagnostic techniques
has been developed to explore and characterize cold plasma jets (i.e. streaming
afterglow plasma). The measurements and analysis of the emission spectra were
conducted. Probe floating potential in the plasma jet was investigated by means of
oscilloscope. The spatial structure and dynamics of the cold plasma jet were studied
using the shadowgraphy and high-speed video filming. Thermocouple and thermal
imaging measurements of the plasma jet temperature were conducted.
A technique has been implemented for chromatographic analysis of the gas
composition in the cold plasma jet formed behind the torch outlet upon interaction
with atmospheric air. A study was made of the production of hydroxyl radicals in a
cold plasma jet. For this, the surface of an aqueous solution of isopropyl alcohol in a
Petri dish was treated with a plasma jet. Because of the studies, it was found that at
the plasma treatment of the solution, isopropyl alcohol is partially oxidized to
acetone by hydroxyl radicals formed in the plasma jet during the interaction of the
argon discharge plasma with atmospheric air. This allows us to consider the acetone
found in the treated solution as an indicator of the production of reactive oxygen
species. The possibility of estimating the production of nitrogen-containing
components (reactive forms of nitrogen) in a cold plasma jet was also studied when
analyzing the change of deionized water electrical conductivity after plasma
treatment.
The work was supported by the RFBR under Grant № 20-08-00894.
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13.4 Относительная теоретическая термохимическая
стабильность конформеров молекул Al2O2и Al2O3
А. В. Митин1,2*, В. А. Битюрин2, А. Н. Бочаров2
1Московскийфизико-техническийинститут,

Институтский пер. 9,
141701, г. Долгопрудный, Московская область, Россия
2Объединенный институт высоких температура РАН,
125412, ул. Ижорская, 13, стр.2, Москва, Россия
*mitin.av@mipt.ru

Полные энергии конформеров молекул Al2O2 и Al2O3, рассчитанные
различными квантово-механическими методами, оказываются настолько
близкими, что не позволяют однозначно определить наиболее стабильные
конформеры каждой из молекул. В связи с этим в настоящей работе были
проведены квантово-механические расчёты в различных приближениях
энтальпий образования наиболее стабильных конформеров этих молекул при
равновесных конфигурациях, которые позволили установить термохимически
наиболее стабильные конформеры.

Relative theoretical thermochemistry stability of Al2O2 and
Al2O3 conformers
A.V. Mitin1,2*, V.A. Bityurin2, A.N. Bocharov2
1Moscow

Institute of Physics and Technology, 9 Institutskiy per.,
141701, Dolgoprudny, Moscow Region, Russia
2Joint Institute for High Temperatures of RAS, Izhorskaya st. 13 Bd.2,
125412 Moscow, Russia
*mitin.av@mipt.ru
The total energies Al2O2 and Al2O3 conformers obtained by different quantummechanical methods are very close to each other and thus cannot identify the most
stable conformer of each molecule. The goal of the present investigation consists in
resolution of these uncertainties. In this connection the quantum-mechanical
thermochemical calculations were performed to obtain the standard enthalpy of
formation of most stable conformers of these molecules. The obtained values permit
to identify the most stable conformers of these molecules.


199

WSMPA

2022

13.5 Оптимизация подачи подогретого воздуха в
сверхзвуковой аэродинамической трубе
А.А. Фирсов1, С.Б. Леонов2
1ОИВТ РАН, Москва, Россия, 2Университет Нотр-Дама, США
*af@jiht.org
Численное моделирование часто используется для дополнения или
уточнения полученных экспериментальных данных в сверхзвуковой
плазменной аэродинамике [1-2]. В данной работе проведено численное
моделирование работы сверхзвуковой аэродинамической трубы SBR-50 на
различных режимах с использованием программы FlowVision 3.12.04 CFD [3]
для понимания того, как процесс смешения холодного и горячего воздуха при
формировании виртуального поршня в камере влияет на стабильность
параметров потока в тестовой секции. В данной сверхзвуковой установке для
стабилизации статического давления и температуры газа в рабочей части
используется дополнительная подача холодного воздуха (виртуальный
поршень) в бак с горячим воздухом. Моделирование основано на решении
трехмерных нестационарных осредненных по Рейнольдсу уравнений Навье–
Стокса в сочетании с k-ε моделью турбулентности. Геометрия расчетной
области соответствует геометрии реального экспериментального стенда.
Расчетная область была подготовлена в нескольких вариантах, которые
включают (а) полную установку, включающую нагнетательный бак высокого
давления с холодным воздухом, бак с горячим воздухом, хонейкомбы и сопло,
или (б, в) симметричную половину камеры, хонейкомба и сопла. Первая
геометрия использовалась для анализа влияния небольшого отклонения от
симметрии, открытия реального электромагнитного клапана и определения
полного перепада давления между нагнетательным баком и баком с горячим
воздухом. Вторая геометрия использовалась для моделирования работы SBR-50
без виртуального поршня (б) и для оптимизации системы подачи холодного
воздуха (в). Условие симметрии задавалось на плоскости симметрии геометрии
в случаях (б) и (в). На всех остальных стенках использовалось условие
адиабатической стенки без проскальзывания, а также пристеночные функции.
Выход свободного сверхзвукового потока устанавливался на выходной границе
сопла. Работа основной задвижки и электромагнитных клапанов
моделировалась с помощью функционала «подвижные тела» FlowVision, при
этом подходе сетка вокруг движущихся тел перестраивается каждый шаг по
времени. Основная задвижка открывается с постоянной скоростью в интервале
времени 0 до 0,2 мс, а электромагнитные клапаны открываются с постоянной
скоростью от 0,05 до 0,08 мс. Для случая (в) моделирование проводилось без
электромагнитных клапанов, которые были заменены границей с
фиксированным условием полного давления P=1,8 Атм, определенным в
моделировании (а).
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Моделирование показывает, что виртуальный поршень холодного газа
позволяет стабилизировать давление и температуру (отклонение не более 5%) в
рабочей части аэродинамической трубы (параметры потока: V~800м/с,
Tо~700K, Pst~160торр), а обсуждаемые решения по оптимизации подачи
холодного воздуха (см. рис. 1) могут продлить работу аэродинамической трубы
со стабильными параметрами с 0,45с до 0,7с.

Рисунок 1. Относительная температура без и при установке диска, блокирующего
формирование струи вблизи системы подачи холодного воздуха
1.

2.

3.

Falempin F., Firsov A.A., Yarantsev D.A., Goldfeld M.A., Timofeev K., Leonov S.B. Plasma control of shock wave configuration in off-design mode of M = 2 inlet //
Experiments in Fluids, 2015, V 56, N 54, 10.1007/s00348-015-1928-4;
M. A. Shurupov, S. B. Leonov, A. A. Firsov, D. A. Yarantsev, Yu. I. Isaenkov Gasdynamic instabilities during decay of the submicrosecond spark discharge channel
// High Temperature, 2014, V.52, I.2, pp.169-178, 10.1134/S0018151X14010192
Aksenov A.A. - FlowVision: Industrial computational fluid dynamics // Computer
Research and Modeling, 2017, V 9, N 1, PP. 5-20, 10.20537/2076-7633-2017-9-5-20;

Optimization of heated air supply in supersonic facility
A.A. Firsov1, S.B. Leonov2
1JIHT RAS, Moscow, Russia,
2University of Notre Dame, USA
*af@jiht.org
Numerical simulation is often used to supplement or clarify the obtained
experimental data in the field of supersonic plasma aerodynamics [1-2]. In this work,
numerical simulation of SBR-50 supersonic wind tunnel operation in different modes
was performed using FlowVision 3.12.04 CFD software [3] for understanding how
the process of cold-hot air mixing at the virtual piston in the plenum affects the flow
parameters stability. In this supersonic facility, additional supply of cold air (virtual
piston) into the tank with hot air is used to stabilize static pressure and gas
temperature in a test section. The simulation was based on the solution of the threedimensional unsteady Reynolds averaged Navier–Stokes equations accompanied by
the k-ε turbulence model. Geometry of the test section corresponds to the
experimental one. The calculation domain includes (a) full setup including highpressure charge tank, plenum, honeycombs and nozzle or (b, c) symmetric half part
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of plenum, honeycombs and nozzle. First geometry was used to analyze the
influence of slight deviation from symmetry, real solenoid valve opening and
determining of total pressure drop between charge tank and plenum. Second
geometry was used for simulation of SBR-50 operation without virtual piston (b) and
for optimization of cold air supply system (c). Symmetry condition was set to
symmetry plane of geometry at (b, c) cases. No-slip and adiabatic conditions and
wall functions were used on all other walls. Free supersonic flow exit was set up on
the outlet boundary of nozzle. Gate valve and solenoid valves operation were
simulated using «moving bodies» functional of FlowVision, in this approach the
mesh around moving bodies rebuild each time step. Gate valve opens with constant
velocity from 0 to 0.2ms, and solenoid valves open with constant velocity from 0.05
to 0.08ms. For case (c) simulation was performed without solenoid valves, which
were replaced by boundary with fixed total pressure condition Ptot=1,8 Atm
determined in simulation (a).
Simulation shows that the virtual piston helps to stabilize pressure and
temperature (variation no more than 5%) in the test section of win tunnel (flow
parameters: V~800m/s, T~700K, Pst~160torr), and discussed approaches for cold air
supply optimization (see Fig.1) could extend the wind tunnel operation with stable
parameters from 0.45s to 0.7s.

Figure 1. Relative temperature (Tb=300K) without and with jet-blocking disk
near the cold air supply system.
4.

5.

6.

Falempin F., Firsov A.A., Yarantsev D.A., Goldfeld M.A., Timofeev K., Leonov S.B. Plasma control of shock wave configuration in off-design mode of M = 2 inlet //
Experiments in Fluids, 2015, V 56, N 54, 10.1007/s00348-015-1928-4;
M. A. Shurupov, S. B. Leonov, A. A. Firsov, D. A. Yarantsev, Yu. I. Isaenkov Gasdynamic instabilities during decay of the submicrosecond spark discharge channel
// High Temperature, 2014, V.52, I.2, pp.169-178, 10.1134/S0018151X14010192
Aksenov A.A. - FlowVision: Industrial computational fluid dynamics // Computer
Research and Modeling, 2017, V 9, N 1, PP. 5-20, 10.20537/2076-7633-2017-9-5-20;
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13.6 Особенности распространения тепла на малых
масштабах и временах
А.В. Галактионов
Объединенный институт высоких температура РАН,
125412, ул. Ижорская, 13, стр.2, Москва, Россия
andrei.v.galaktionov@gmail.com
В предыдущих докладах [1-3] исходя из соображений симмметрии, начал
термодинамики и требования ограниченности оператора теплопроводности
был предложен новый вариант уравнения теплопроводности. Это уравнение
применимо на малых временах и масштабах. При выводе использовалась
техника символов оператора теплопереноса [4]. В отличие от классического
уравнения
теплопроводности
новое
уравнение
позволяет
учесть
ограниченность средней длины свободного пробега носителей тепла и
конечную скорость их распространения. Обсуждался физический смысл
коэффициентов нового уравнения и границы его применимости. Исследованы
свойства
некоторых
аналитических
решений
нового
уравнения
теплопроводности.
Новое уравнение можно записать в виде
,

(1)
(2)

Здесь искомую величину
естественно назвать кинетической
температурой, в отличие от обычной термодинамической температуры , –
температуропроводность, – частота столкновений, – безразмерная скорость
носителей тепла (
, если скорость бесконечна). При использовании
кинетической температуры классическое выражение для теплового потока и
граничные условия сохраняют свой вид. Аналитическое решение такой
системы для типичных задач теплопроводности может оказаться громоздким,
плохо сходящимся, но не составляет принципиальных трудностей. Численное
решение уравнений (1, 2) оказывается не сложнее решения классического
уравнения теплопроводности.
В докладе обсуждаются особенности ряда решений нового уравнения
теплопроводности в сравнении с классическими решениями. Показано, что
новое уравнение занимает промежуточное положение между классическим
гидродинамическим и кинетическим уровнем описания процессов
теплопереноса в среде.
1.

Galaktionov A.V. Heat conduction equation for short times and large gradients // 18th
Workshop on Magneto-Plasma Aerodynamics. Ed. V.A. Bityurin, Moscow, JIHT RAS,
April 9-11, 2019 pр. 178-181
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Galaktionov A.V. Analytical Solutions of the Heat Conduction Equation for Short Times
and Small Scales // 19th Workshop on Magneto-Plasma Aerodynamics. Ed. V.A.
Bityurin, Moscow, JIHT RAS, September 15-17, 2020 pр. 163-167
Galaktionov A.V. Heat conduction at small scales and short times // 20th Workshop on
Magneto-Plasma Aerodynamics. Ed. V.A. Bityurin, Moscow, JIHT RAS, May25-27, 2021
Галактионов А.В., К теории радиационного теплообмена в дисперсных средах //
ТВТ 35(5) (1997) 767-777

Features of heat propagation on small scales and times
A.V. Galaktionov
Joint Institute for High Temperatures of Russian Academy of Sciences
125412, Izhorskaya st. 13 Bd.2, Moscow, Russia
andrei.v.galaktionov@gmail.com
In the previous reports [1-3], proceeding from symmetry considerations, the
principles of thermodynamics and the requirement of boundedness of the heat
conduction operator, a new version of the heat conduction equation was proposed.
The equation is applicable at small times and scales. The techniques of symbols of the
heat transfer operators [4] were used. In contrast to the classical heat equation, the
new equation makes it possible to take into account the limited mean free path of
heat carriers and the finite speed of their propagation. The physical meaning of the
coefficients of the new equation and the limits of its applicability were discussed. The
properties of some analytical solutions of the new heat equation are investigated.
The new equation can be written as
,

(1)
(2)

Here the sought value is naturally to call the kinetic temperature, in contrast
to the usual thermodynamic temperature , is the thermal diffusivity,
is the
collision frequency,
is the imensionless velocity of heat carriers (
if the
velocity is infinite). Using the kinetic temperature, the classical expression for the
heat flux and the boundary conditions retain their form. The analytical solution of
such a system for typical problems of heat conduction may turn out to be
cumbersome, poorly convergent, but does not constitute fundamental difficulties.
The numerical solution of equations (1, 2) turns out to be no more complicated than
the solution of the classical heat conduction equation.
The report discusses the features of some solutions of the new heat equation in
comparison with the classical solutions. It is shown that the new equation occupies
an intermediate position between the classical hydrodynamic and kinetic levels of
describing heat transfer processes in a medium.
1.

Galaktionov A.V. Heat conduction equation for short times and large gradients // 18th
Workshop on Magneto-Plasma Aerodynamics. Ed. V.A. Bityurin, Moscow, JIHT RAS,
April 9-11, 2019 pр. 178-181
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Galaktionov A.V. Analytical Solutions of the Heat Conduction Equation for Short Times
and Small Scales // 19th Workshop on Magneto-Plasma Aerodynamics. Ed. V.A.
Bityurin, Moscow, JIHT RAS, September 15-17, 2020 pр. 163-167
Galaktionov A.V. Heat conduction at small scales and short times // 20th Workshop on
Magneto-Plasma Aerodynamics. Ed. V.A. Bityurin, Moscow, JIHT RAS, May 25-27, 2021
Galaktionov A. V. The Theory of Radiative Heat Transfer in Disperse Media, High
temperature, 1997, Vol. 35, No. 5, pp. 755-765



13.7 Влияние энергетических и геометрических
параметров импульсного капиллярного разряда на
пространственное распределение химических элементов
А.С. Пащина*, А.В. Ефимов
Объединенный институт высоких температура РАН, Москва, Россия
*fgrach@mail.ru
Капиллярный разряд представляет интерес для многочисленных
научных и технических приложений как простой способ получения
многокомпонентной плазмы в широком диапазоне давлений, концентраций и
температур заряженных частиц. Соотношение химических элементов в
многокомпонентной плазме в процессе движения может изменяться как в
пространстве, так и во времени. Причиной этого является диффузия
компонент плазмы, вызываемая градиентами концентрации, давления,
температуры, а также внешними силами (в частности, электрическим полем),
соотношение между которыми определяют интенсивность и направление
диффузионных потоков [1,2]. Ранее проведенные исследования показали, что
концентрация химических элементов в плазме капиллярного разряда
значительно отличается от исходной их пропорции в продуктах абляции
стенки капилляра, которые являются основным источником поступления
вещества в объем капилляра [3,4]. В качестве материала плазмообразующего
вещества
использованы
полимеры
политетрафторэтилен
и
полиметилметакрилат, - в состав которых, помимо углерода, входят фтор и
водород, существенно различающиеся по массам и потенциалам ионизации, но
находящиеся примерно в одинаковых пропорциях по отношению к углероду.
Параметром, определяющим эффективность пространственного разделения и
направление потоков химических элементов в этих плазмах, оказалась масса
частиц. Для обоих материалов легкие частицы концентрируются в
центральной высокотемпературной области, а тяжелые – задерживаются в
низкотемпературной периферийной области разряда. Если степень разделения
химических элементов зависит от соотношения их масс, то доминирующим
механизмом разделения химических элементов, по-видимому, является
термодиффузия атомарных частиц, наилучшие условия для протекания
которой складываются вблизи стенки капилляра, где градиент температуры
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достигает значительных величин (~10 eV/mm и более). Исследования первого
этапа были проведены в том ограниченном диапазоне энерговкладов и
диаметров капилляра, в котором удавалось надежное спектральное
определение локальных значений температуры и концентрации электронов
плазмы. В этих условиях оценка роли других диффузионных механизмов,
таких как концентрационная, амбиполярная диффузия и диффузия за счет
сил трения, указывает на их незначительность на фоне экспериментально
наблюдаемого эффекта разделения, который достигается за счет
термодиффузии. Поэтому целью данной работы явилось экспериментальное
установление характера изменений пространственного распределения
химических элементов в плазме капиллярного разряда в существенно
расширенных диапазонах мощности разряда и размеров капилляра.
Исследования проведены по методике, описанной в [3]. В качестве
материала капилляра используются полимеры - политетрафторэтилен (CF2)n и
полиметилметакрилат (C5H8O2)n. Глубина капилляра является фиксированной
и составляет h=5 mm, а диаметр капилляра изменяется в диапазоне d=1-2.2 mm
(по мере испарения стенки капилляра), что позволяет проследить ход
исследуемых параметров в диапазоне изменения геометрического фактора
h/d=5-2.3. Источником питания разряда служит накопительная емкость C=470
μF, которая подключается к разряднику через индуктивность. Накопительная
емкость заряжается до напряжений U=350-800 V, так что при длительности
разрядного импульса τ=1 ms диапазон изменения мощности разряда составляет
P=28-150 kW.
В результате исследований выявлена сильная и немонотонная
зависимость, как самого характера распределения, так и численных значений
концентрации химических элементов от диаметра капилляра и мощности
разряда. Причем, концентрация химических элементов изменяется
немонотонно по мере увеличения мощности разряда и диаметра капилляра.
Так, в случае водород-углеродной плазмы, увеличение мощности разряда, при
фиксированном значении диаметра капилляра, сначала сопровождается
снижением степени разделения химических элементов, а затем - ее ростом. Сам
характер распределения химических элементов по радиусу разряда при этом
не меняется. Направление диффузионных потоков таково, что мольная доля
водорода возрастает, а мольная доля углерода снижается по направлению от
стенки капилляра к центру разряда.
Более сложная тенденция наблюдается для разряда во фтор-углеродной
смеси. Так, в случае h/d>3, радиальный ход концентрации элементов при
пониженных значениях мощности разряда оказывается немонотонным –
наблюдается рост концентрации фтора и снижение концентрации углерода не
только на периферии, но и на оси разряда (Рисунок 1a). Профиль
концентрации становится монотонным при увеличении мощности разряда
выше некоторого порогового значения. Последующий рост мощности
приводит к увеличению концентрации углерода и снижению концентрации
фтора в центральной зоне разряда, а сам характер профиля при этом не
изменяется. В случае, когда h/d<3, наблюдается противоположная тенденция, а
именно: рост концентрации фтора в центральной области и ее снижение на
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периферии разряда. Увеличение мощности разряда сопровождается
трансформацией профиля, который приобретает форму, характеризующуюся
некоторым избытком фтора на периферии разряда (Рисунок 1б).
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Рисунок 1. Radial distributions of mole fractions of fluorine at different storage capacitance voltages,
obtained when the capillary diameter is (a) 1.5-1.75 mm and (b) 1.9-2.0 mm.

При этом пропорции фтора и углерода в плазме незначительно
отличаются от исходной пропорции этих элементов в стенке капилляра.
Полученные результаты свидетельствуют о многочисленных факторах и
механизмах, оказывающих влияние на разделение химических элементов в
плазме капиллярного разряда, и могут служить исходной базой для выбора
параметров и поиска путей оптимизации капиллярных разрядов в зависимости
от области их применения.
1.
2.
3.
4.

Zhdanov V.M. Transport processes in multicomponent plasma. New York-London:
Tailor & Francis, 2002. 296 p.
Murphy A.B. Diffusion in equilibrium mixtures of ionized gases // Phys. Rev. E. 1993.
Vol. 48, № 5. P. 3594–3603.
Pashchina A.S. Demixing in the plasma created in capillary discharges with polymeric
wall // J. Phys. Conf. Ser. 2021. Vol. 2100, № 1. P. 012002.
Pashchina A.S. On the reasons of spatial heterogeneity of the plasma chemical
composition in ablation controlled discharges // J. Phys. Conf. Ser. 2020. Vol. 1698, № 1.
P. 012008.
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Influence of Power and Geometric Parameters of a Pulsed
Capillary Discharge on the Spatial Distribution of Chemical
Elements
A.S. Pashchina*, A.V. Efimov
Joint Institute for High Temperature RAS, Moscow, Russia
*fgrach@mail.ru
Capillary discharge is of interest for numerous scientific and technical
applications as a simple way to obtain multicomponent plasma in a wide range of
pressures, concentrations and temperatures of charged particles. The ratio of
chemical elements in multicomponent plasma during motion can change both in
space and time. The reason for this is the diffusion of plasma components caused by
concentration, pressure, temperature gradients, as well as external forces (in
particular, an electric field), the ratio between which determines the intensity and
direction of diffusion flows [1,2]. Previous studies have shown that the concentration
of chemical elements in the capillary discharge plasma differs significantly from their
initial proportion in the products of ablation of the capillary wall, which are the main
source of the substance entering the capillary volume [3,4]. Polymers polytetrafluoroethylene and polymethyl methacrylate - were used as the material of
the plasma-forming substance, which, in addition to carbon, include fluorine and
hydrogen, which differ significantly in masses and ionization potentials, but are
approximately in the same proportions with respect to carbon. The mass of particles
turned out to be the parameter that determines the efficiency of demixing and the
direction of flows of chemical elements in these plasmas. It was found that for both
materials, light particles are concentrated mainly in the central high-temperature
region, while heavy particles are retained in the low-temperature peripheral region
of the discharge. If the demixing degree depends on the ratio of chemical elements
masses, then the thermal diffusion of atomic particles is apparently the dominant
mechanism causing their spatial separation. The best conditions for thermal diffusion
appear near the capillary wall, where the temperature gradient reaches significant
values (~10 eV/mm and more). The studies of the first stage were carried out in the
limited range of energy inputs and capillary diameters in which it was possible to
reliably determine the local values of the plasma temperature and electron density.
Under these conditions, an assessment of the role of other diffusion mechanisms,
such as concentration, ambipolar diffusion, and diffusion due to friction forces,
indicates their insignificance against the background of the experimentally observed
demixing effect, which is achieved due to thermal diffusion. Therefore, the purpose
of this work was to experimentally establish the nature of changes in the spatial
distribution of chemical elements in the capillary discharge plasma in significantly
extended ranges of discharge power and capillary sizes.
The studies were carried out according to the method described elsewhere [3].
Polymers - polytetrafluoroethylene (CF2)n and polymethyl methacrylate (C5H8O2)n are used as capillary material. The depth of the capillary is fixed and is h=5 mm, and
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the diameter of the capillary varies in the range d=1-2.2 mm (as the capillary wall
evaporates), which makes it possible to trace the course of the studied parameters in
the range of variation of the geometric factor h/d=5-2.3. The discharge is powered by
a storage capacitance C=470 μF, which is connected to the arrester through an
inductance. The storage capacity voltage varies within U=350-800 V, which, with the
duration of the discharge pulse τ=1 ms, allows one to adjust the discharge power in
the range P=28-150 kW.
As a result of the research, a strong and nonmonotonic dependence of both the
nature of the distribution and the numerical values of the concentration of chemical
elements on the capillary diameter and discharge power was revealed. Moreover, the
concentration of chemical elements changes nonmonotonically as the discharge
power and capillary diameter increase. So, in the case of hydrogen-carbon plasma, an
increase in the discharge power, at a fixed value of the capillary diameter, is first
accompanied by a decrease in the demixing degree of chemical elements, and then by
its growth. The nature of the distribution of chemical elements along the discharge
radius does not change in this case. The direction of diffusion flows is such that the
mole fraction of hydrogen increases, while the mole fraction of carbon decreases in
the direction from the capillary wall to the center of the discharge.
A more complex trend is observed for the discharge in a fluorocarbon mixture.
So, in the case of h/d>3, the radial distribution of the concentration of chemical
elements at low values of the discharge power turns out to be nonmonotonic - an
increase in the concentration of fluorine and a decrease in the concentration of carbon
are observed not only at the periphery, but also on the discharge axis (Figure 1a). The
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Figure 1. Radial distributions of mole fractions of fluorine at different storage capacitance voltages,
obtained when the capillary diameter is (a) 1.5-1.75 mm and (b) 1.9-2.0 mm.

concentration profile becomes monotonous as the discharge power increases above a
certain threshold value. The subsequent increase in power leads to an increase in the
concentration of carbon and a decrease in the concentration of fluorine in the central
zone of the discharge, while the character of the profile itself does not change. In the
case when h/d<3, the opposite trend is observed, namely: an increase in the fluorine
concentration in the central region and its decrease in the periphery of the discharge.
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An increase in the discharge power is accompanied by a transformation of the
profile, which takes on a shape characterized by some excess of fluorine at the
periphery of the discharge (Figure 1b). In this case, the proportions of fluorine and
carbon in the plasma differ slightly from the initial proportion of these elements in
the capillary wall. The results obtained indicate numerous factors and mechanisms
that affect the separation of chemical elements in capillary discharge plasma and can
serve as an initial basis for selecting parameters and searching for ways to optimize
capillary discharges depending on their field of application.
1.
2.
3.
4.

Zhdanov V.M. Transport processes in multicomponent plasma. New York-London:
Tailor & Francis, 2002. 296 p.
Murphy A.B. Diffusion in equilibrium mixtures of ionized gases // Phys. Rev. E. 1993.
Vol. 48, № 5. P. 3594–3603.
Pashchina A.S. Demixing in the plasma created in capillary discharges with polymeric
wall // J. Phys. Conf. Ser. 2021. Vol. 2100, № 1. P. 012002.
Pashchina A.S. On the reasons of spatial heterogeneity of the plasma chemical
composition in ablation controlled discharges // J. Phys. Conf. Ser. 2020. Vol. 1698, № 1.
P. 012008.
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Поверхностный
диэлектрический
барьерный
разряд
(пДБР)
используется во многих технологических процессах в области плазмохимии,
обработки биологических объектов и аэродинамики. ДБР представляет собой
импульсный слаботочный разряд со сложной пространственной и временной
самоорганизацией микроразрядов (МР) [1,2]. В связи с этим в приложениях с
использованием ДБР возникает потребность в изучении структуры и развития
во времени отдельного микроразряда.
Настоящая работа направлена на исследование структуры развития
отдельных микроразрядов в ДБР методом TCSPC (кореллированным во
времени подсчётом одиночных фотонов). Методика заключается в следующем.
Для оптических сигналов низкого уровня с высокой частотой повторения
интенсивность света настолько мала, что вероятность обнаружения одного
фотона за один период сигнала намного меньше единицы. Таким образом,
одному событию, сопровождающемуся излучением (в контексте данной работы
– распространению микроразряда) может соответствовать только единичный
фотон. В этом случае достаточно зарегистрировать фотоны, измерить их время
в периоде сигнала относительно начала события (старта МР) и построить
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гистограмму времен фотонов. При накоплении большого количества фотонов
подход позволяет получить распределения интенсивности свечения
исследуемого объекта с временным разрешением, ограниченным частотой
дискретизации регистрирующего сигналы осциллографа, которая на порядок
выше его полосы пропускания [3–5].
Исследовался разряд в ассиметричной поверхностной конфигурации
кромка – плоскость. В качестве диэлектрического барьера использовалась
алундовая керамика толщиной 1 мм с диэлектрической проницаемостью 10.
Электроды были выполнены из алюминиевой фольги толщиной 20 мкм.
Эксперименты проводились в неподвижном воздухе при атмосферном
давлении. Питание разряда осуществлялось синусоидальным напряжением с
частотой 17 кГц и амплитудой 6.7 кВ.
Оптическая схема реализации метода TCSPC представлена на Рисунке 1
слева. Изображение разряда с помощью объектива было спроецировано в
масштабе 6:1 на пару фотоумножителей. Свет от разряда разделялся на два
пучка на светоделительном кубике. Перед ФЭУ были установлены диафрагмы
диаметром 0.6 мм. Первый ФЭУ был направлен на приэлектродную область
разряда и давал опорный сигнал, относительно которого считалась задержка.
Второй ФЭУ мог перемещаться вдоль разрядного пути и являлся сигнальным.
Фотография разряда и области наблюдения сигнального ФЭУ показаны на
Рисунке 1 справа. Оптическая схема помещалась в закрытый от внешних
источников света бокс, в результате чего частота регистрации не связанных с
развитием разряда фотонов не превышала 10 с-1.
Регистрация сигналов осуществлялась с помощью цифрового
запоминающего осциллографа LeCroy HDO6104AR с вертикальным
разрешением 12 bit, полосой пропускания 1 ГГц и частотой дискретизации 10
Гвыборок в секунду. Измеряемой величиной в экспериментах являлись
сигналы с ФЭУ, соответствующие одиночным фотонам, возникающим в
результате протекания разрядных процессов. Дополнительно записывалось
значение питающего напряжения и его фаза. При каждой реализации
эксперимента записывалось около 200К импульсов с временным разрешением
100 пс.
Обработка сигналов выполнялась в среде MATLAB с помощью
разработанного автоматического обработчика. Результатом работы алгоритма
является массив значений временных задержек между импульсами в опорном и
сигнальном ФЭУ и соответствующая каждой паре импульсов фаза питающего
напряжения.
Метод позволяет наблюдать отдельные положения микроразрядов, а
также вычислить направление и скорость распространения микроразрядов
любого поколения и полярности.
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Рисунок 1. Оптическая схема реализации метода TCSPC (слева) и изображение разряда с
отмеченными областями наблюдений (справа).
1.
2.
3.
4.
5.

Kogelschatz U. 2002 IEEE Trans. Plasma Sci. Vol. 30, № 4. P. 1400–1408
Selivonin I. V., Moralev I.A. 2021 Plasma Sources Sci. Technol. 2021. Vol. 30, № 3. P.
035005.
Becker W. Advanced time-correlated single photon counting techniques // Springer
Series in Chemical Physics. 2005. Vol. 81. p. 401.
Hoder T. et al. 2015 Proc. Sci. Vol. 2015-Janua, № April. P. 1–10.
Kozlov K. V. et al. 2001 J. Phys. D. Appl. Phys. 2001. Vol. 34, № 21. P. 3164–3176.

Use of the TCSPC method to study the development of the
dielectric barrier discharge
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The surface dielectric barrier discharge (SDBD) is used in many technological
processes in the field of plasma chemistry, processing of biological objects, and
aerodynamics. DBD is a pulsed low-current discharge with complex spatial and
temporal self-organization of microdischarges (MDs) [1,2]. In this regard, in
applications using DBD, there is a need to study the structure and development of an
individual microdischarge over time.
This work is aimed at studying the structure of the development of individual
microdischarges in a DBD by the TCSPC method (time-correlated single photon
counting). The methodology is as follows. For low-level optical signals with a high
repetition rate, the light intensity is so low that the probability of detecting one
photon in one period of the signal is much less than one. Thus, only a single photon
can correspond to one event accompanied by light radiation (in the context of this
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work, the propagation of a microdischarge). In this case, it is sufficient to register
photons, measure their time in the signal period relative to the beginning of the event
(start of the MD) and construct a histogram of photon times. When a large number of
photons are accumulated, the approach makes it possible to obtain distributions of
the luminescence intensity of the object under study with a time resolution limited by
the sampling rate of the oscilloscope recording signals, which is an order of
magnitude higher than its bandwidth [3–5].
DBD was studied in an asymmetric surface arrangement edge-to-plane.
Alundum ceramic 1 mm thick with a dielectric constant of 10 was used as a dielectric
barrier. The electrodes were made of aluminum foil 20 µm thick. The experiments
were carried out in still air at atmospheric pressure. The discharge was powered by a
sinusoidal voltage with a frequency of 17 kHz and an amplitude of 6.7 kV.
The optical scheme of the implementation of the TCSPC method is shown in
Figure 1 on the left. The discharge image was projected on a 6:1 scale onto a pair of
photomultipliers using a lens. The light from the discharge was split into two beams
on a beam-splitting cube. Diaphragms 0.6 mm in diameter were installed in front of
the both PMTs. The first PMT was directed to the near-electrode region of the
discharge and gave a reference signal, relative to which the delay was calculated
(synchronizing PMT). The second PMT could move along the discharge path and
was a signal one (main PMT). Image of the discharge and the observation area of the
main PMT are shown in Figure 1 on the right. The optical scheme was placed in a box
closed from external light sources, as a result of which the registration frequency of
photons not related to the development of the discharge did not exceed 10 s–1.
The signals were recorded using a LeCroy HDO6104AR digital storage
oscilloscope with a vertical resolution of 12 bits, a bandwidth of 1 GHz, and a
sampling rate of 10 GSamples s-1. The measured quantity in the experiments was the
PMT signals corresponding to single photons arising as a result of discharge
processes. Additionally, the value of the supply voltage and its phase were recorded.
In each implementation of the experiment, about 200K pulses were recorded with a
time resolution of 100 ps.

Figure 1. The technical realization of the TCSPC method (left) and the image of the discharge with
marked observation areas (right).
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Signal processing was performed in the MATLAB environment using the
developed automatic handler. The result of the algorithm is an array of time delays
between pulses in the synchronizing and main PMT and the phase of the supply
voltage corresponding to each pair of pulses.
The method makes it possible to observe individual generations of
microdischarges, as well as to calculate the direction and speed of propagation of
microdischarges of any generation and polarity.
1. Kogelschatz U. 2002 IEEE Trans. Plasma Sci. Vol. 30, № 4. P. 1400–1408
2. Selivonin I. V., Moralev I.A. 2021 Plasma Sources Sci. Technol. 2021. Vol. 30, № 3. P.
035005.
3. Becker W. Advanced time-correlated single photon counting techniques // Springer
Series in Chemical Physics. 2005. Vol. 81. p. 401.
4. Hoder T. et al. 2015 Proc. Sci. Vol. 2015-Janua, № April. P. 1–10.
5. Kozlov K. V. et al. 2001 J. Phys. D. Appl. Phys. 2001. Vol. 34, № 21. P. 3164–3176.



13.9 Управление потоком в прямоугольной пологой
каверне с помощью ДБР разряда с использованием
обратных связей
П.Н. Казанский*, И.А. Моралев, А.В. Ефимов
Объединенный институт высоких температура РАН, Москва, Россия
*fokkoo @yandex.ru
Течение газа вблизи каверн различных геометрий приводят к
возникновению собственных колебаний, которые наблюдаются в широком
круге прикладных задач [1-2]. Данные колебания приводят к нежелательным
вибрациям, усталостному разрушению, генерации шума и дополнительному
аэродинамическому сопротивлению тел, в которых находится полость.
Систематические исследования природы акустических резонансов в полостях
самолетов проводятся уже достаточно давно [3]. В обзоре [4] упорядочены
основные работы с пологими и глубокими прямоугольными кавернами, а
также производными от них модификациями. В работе [5] предложена простая
и в то же время удачная модель для прогнозирования дискретных акустических
частот. В практических применениях высокие уровни звукового давления
снижаются с использованием пассивных [6] и активных устройств [7].
Плазменные актуаторы в задачах подавления акустического резонанса каверны
применялись в дозвуковом [8] и в сверхзвуковом [9] потоке. При этом,
информацию об использовании контура обратной связи при работе
плазменных актуаторов найти не удалось.
Экспериментальные исследования управления потоком в прямоугольной
каверне проводились на газодинамическом стенде Дуня-2 ОИВТ РАН. Внутри
прямоугольного канала рабочей секции трубы 100х100х1500мм располагались
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неподвижная вставка, состоящая из конфузора с уступом, и подвижная вставка,
состоящая из диффузора с обратным уступом. Они образовывали рабочую
модель каверны. Схема рабочей части и основных элементов измерительной
системы приведена на Рисунке 1. Керамическая вставка устанавливалась
заподлицо с обтекаемой поверхностью и формировала переднюю кромку
каверны. Заземленный электрод наклеивался на внутреннюю поверхность
керамики на расстоянии 0.5 мм от передней кромки. Зазоры вблизи
заземленного электрода заливались диэлектрическим компаундом КПТД-1/1Т5,50 (К-1) для предотвращения как зажигания ДБР разряда, так и искрового
пробоя. Высоковольтный электрод располагался на рабочей поверхности
керамической вставки на расстоянии 5мм от передней кромки. Длина
электрода соответствовала 80 мм по размаху. На задней кромке каверны
устанавливался датчик давления Kulite XT-140(M)
На поверхности модели зажигался разряд с несущей частотой ~350 кГц и
частотой модуляции 370Гц либо 1160Гц. Скважность разряда составляла 50%.
Максимальная амплитуда напряжения составляла до 20 кВ. Характерный
энерговклад был 70Вт/м при средней энергии в импульсе 15мДж. Для
реализации обратной связи использовался замкнутый контур системы
управления акустическим резонансом каверны, включающий в себя: датчик
давления, вычислительный модуль, источник питания и плазменный актуатор.
Вычислительный модуль был реализован на базе LCARD E14-440D,
интегрирующего в себе АЦП, ЦАП и цифровой сигнальный процессор (DSP) с
тактовой частотой 48 МГц. Обработка сигнала производилась в реальном
времени цифровым сигнальным процессором. Обработанный сигнал
подавался через ЦАП в качестве сигнала модуляции напряжения на разряде.

Рисунок 1. Схема экспериментальной установки. 1- рабочая секция, 2- подвижная вставка
каверны, 3 - ДБР актуатор, 4 – неподвижная вставка, 5 – микрофон, 6 – плазма ДБР разряда.

Характерный спектр пульсаций давления представлен на Рисунке 2а.
Варьирование сдвига фазы разряда относительно опорного сигнала на
микрофоне позволяет как раскачать колебательный контур (φ=-0.6π), так и
подавить колебания на резонансной частоте (φ=0.5π). Зависимость
максимальной амплитуды пульсаций давления от времени задержки позволяет
судить, что снижение пульсаций давления происходят лишь в узком диапазоне
φ от 0.3 до 0.8 π.
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Анализ литературы позволяет утверждать, что активное воздействие на
пограничный слой в противофазе естественным возмущениям чувствительно к
амплитуде внешних колебаний. Варьирование мощности при изменении
среднего энерговклада актуатора показывает, что существует оптимальное
значение, при котором амплитуда внешнего воздействия соизмерима с
естественными начальными возмущениями. Таким образом удается достичь
максимального подавления резонансный колебаний в каверне. В противном
случае воздействие плазмы либо недостаточно, либо само формирует
начальные возмущения вблизи кромки, способствующие резонансу системы
Рисунок 3.

Рисунок 2. Спектр пульсаций давления в каверне в отсутствии разряда и при работе
актуатора на разных режимах раскачки или подавления резонанса. (слева).
Зависимость максимальной амплитуды пульсаций давления от времени задержки зажигания
актуатора (справа).

Рисунок 3. Зависимость максимальной амплитуды пульсаций давления
от среднего энерговклада.
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Подводя итог, отметим, что зажигание ДБР вблизи передней кромки
каверны способно повлиять на структуру течения пограничного слоя и
последующее развитие неустойчивости в отрывном течении. При работе
актутора в режиме обратной связи наблюдается радикальное изменение
пульсаций давления вблизи резонансных пиков. При этом в зависимости от
фазовой задержки сигнала возможна как раскачка, так и затухание
колебательного контура. Амплитуда воздействия разряда играет ключевую
роль и должна быть сопоставима с амплитудой естественных колебаний,
отвечающих за возбуждение контура на заданной частоте. При значительном
увеличении энерговклада подавление колебаний резонансного пика
невозможно.
Работа выполнена при поддержке гранта РНФ № 22-29-00353.
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Flow Control in a Rectangular Shallow Cavity Using a DBD
Discharge Using Feedback
P.N. Kazanskiy, I.А. Moralev, А.V. Efimov
Joint Institute for High Temperature RAS, Moscow, Russia
*fokkoo @yandex.ru
Gas flow near caverns of various geometries leads to natural oscillations,
which are observed in a wide range of applied problems [1–2]. These vibrations lead
to unwanted vibrations, fatigue failure, noise generation and additional aerodynamic
drag of the bodies in which the cavity is located. Systematic studies of the nature of
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acoustic resonances in aircraft cavities have been carried out for quite a long time [3].
In the review [4], the main works with shallow and deep rectangular caverns, as well
as modifications derived from them, are streamlined. In [5], a simple and at the same
time successful model for predicting discrete acoustic frequencies is proposed. In
practical applications, high sound pressure levels are reduced using passive [6] and
active [7] devices. Plasma actuators in the problems of suppressing the acoustic
resonance of a cavity were used in subsonic [8] and supersonic [9] flows. At the same
time, information on the use of the feedback loop in the operation of plasma
actuators could not be found.
Experimental studies of flow control in a rectangular cavity were carried out
on the Dunya-2 gas-dynamic test section of the JIHT RAS. The rectangular channel of
the working section was 100x100x1500mm. The insert was a fixed there. It consistes
of a confuser with a ledge, and a movable insert, and diffuser with a reverse ledge.
They formed a working model of the cavity. The scheme of the working part and the
main elements of the measuring system is shown in Figure 1. The ceramic insert was
installed flush with the streamlined surface and formed the leading edge of the
cavity. The grounded electrode was glued to the inner surface of the ceramic at a
distance of 0.5 mm from the leading edge. The gaps near the grounded electrode
were filled with a KPTD-1/1T-5.50 (K-1) dielectric compound to prevent both the
ignition of the DBD discharge and spark breakdown. The high-voltage electrode was
located on the working surface of the ceramic insert at a distance of 5 mm from the
leading edge. The length of the electrode corresponded to 80 mm in span. A pressure
sensor Kulite XT-140(M) was installed on the trailing edge of the cavity.
A discharge with a carrier frequency of ~350 kHz and a modulation frequency
of 370 Hz or 1160 Hz was ignited on the surface of the model. The duty cycle of the
discharge was 50%. The maximum voltage amplitude was up to 20 kV. The
characteristic energy input was 70 W/m at an average pulse energy of 15 mJ. To
implement feedback, a closed loop of the cavity acoustic resonance control system
was used, including: a pressure sensor, a computing module, a power source, and a
plasma actuator. The computing module was implemented on the basis of the
LCARD E14-440D, which integrates an ADC, a DAC and a digital signal processor
(DSP) with a clock frequency of 48 MHz. Signal processing was carried out in real
time by a digital signal processor. The processed signal was fed through the DAC as
a voltage modulation signal on the discharge.
The characteristic spectrum of pressure fluctuations is shown in Figure 2a.
Variation of the phase shift of the discharge relative to the reference signal on the
microphone allows both to swing the oscillatory circuit (φ=-0.6π) and to suppress
oscillations at the resonant frequency (φ=0.5π). The dependence of the maximum
amplitude of pressure fluctuations on the delay time makes it possible to judge that a
decrease in pressure fluctuations occurs only in a narrow range of φ from 0.3 to 0.8 π.
An analysis of the literature allows us to state that the active impact on the
boundary layer in antiphase to natural perturbations is sensitive to the amplitude of
external oscillations. The variation of the power with a change in the average energy
input of the actuator shows that there is an optimal value at which the amplitude of
the external action is commensurate with the natural initial perturbations. Thus, it is
possible to achieve maximum suppression of resonant oscillations in the cavity.
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Otherwise, the action of the plasma is either insufficient, or it itself forms initial
perturbations near the edge, which contribute to the resonance of the system (Figure
3).

Figure 1. Scheme: 1 - working section, 2 - movable cavity insert, 3 - DBD actuator, 4 - fixed insert,

5 - microphone, 6 - DBD plasma.

Figure 2. Spectrum of pressure pulsations in the cavity in the absence of a discharge and when the
actuator is operating in different modes of buildup or resonance suppression. (left). Dependence of the
maximum amplitude of pressure pulsations on the ignition delay time of the actuator (on right).

Summing up, we note that the ignition of a DBD near the leading edge of the
cavity can affect the flow structure of the boundary layer and the subsequent
development of instability in the separated flow. When the actuator operates in the
feedback mode, a radical change in pressure fluctuations near the resonant peaks is
observed. In this case, depending on the phase delay of the signal, both buildup and
attenuation of the oscillatory circuit are possible. The amplitude of the impact of the
discharge plays a key role and must be comparable with the amplitude of natural
oscillations responsible for excitation of the circuit at a given frequency. With a
significant increase in the energy input, the oscillations of the resonant peak cannot
be suppressed.
The work is supported by RSF № 22-29-00353
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Figure 3. Dependence of the maximum amplitude of pressure fluctuations
on the average energy input.
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13.10 Численное моделирование продольно-поперечного
разряда в сверхзвуковом потоке воздуха.
2. Активация окислителя
В.А. Битюрин, А.Н. Бочаров, А.С. Добровольская,
Т.Н. Кузнецова, Е.А. Филимонова, А.А. Фирсов
Объединенный институт высоких температура РАН, Москва, Россия
Одно из наиболее вероятных применений подольно-поперечного
разряда (ППР) - в разнообразных проточных физико-химических ректорах, в
частности, в проточных камерах сгорания. Предварательный анализ
результатов моделирования ППР [1] на достаточно больших временных
интервалах, значительно превышающих характерное пролетное время
максимального
удлинения
разряда
между
последовательными
перезамыканиями, показал, что состояние рабочего тела (в рассматриваемом
случае – воздуха) значительно отличается от термодинамически равновесного.
С точки зрения решения задач воспламенения и управления горением
интерес представляют области с высокой степенью диссоциированного
кислорода на фоне умеренных температур, что обеспечивало бы
гарантированное воспламенение топливно-воздушных смесей в нужном
диапазоне коэффициента избытка окислителя. На рисунке 1 приведены
продольные распределения параметров воздуха вдоль потока на равно-

Рисунок 1. Продольные распределения приведенного электрического поля (зелёная кривая) и
мольных долей электронов (синяя кривая) и атомарного кислорода (салатовая кривая).
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удаленной от питающих электродов линии. Видно, что мольная доля
кислорода изменяется в широких пределах от 310-4 до 210-1.
Работа выполнена при поддержке гранта РНФ № 21-79-10408.

Numerical simulation of a longitudinal-transverse discharge
in a supersonic air flow.
2. Activation of the oxidizier
В.А. Битюрин, А.Н. Бочаров, А.С. Добровольская,
Т.Н. Кузнецова, Е.А. Филимонова, А.А. Фирсов
Объединенный институт высоких температура РАН, Москва, Россия
One of the most probable applications of the longitudinal-transverse
discharge (LTD) is in a variety of flow-through physical-chemical reactors, in
particular, in flow-through combustion chambers. A preliminary analysis of the
results of the simulation of LTD [1] at sufficiently large time intervals, significantly
exceeding the characteristic flight time of the maximum elongation of the discharge
between successive reconnections, showed that the state of the working fluid (air in
the case under consideration) differs significantly from the thermodynamically
equilibrium one. Regarding solving ignition and combustion control problems,
areas with a high degree of dissociated oxygen and moderate temperatures are of
interest, which would ensure ignition of fuel-air mixtures in the desired range of
the oxidizer excess coefficient. Figure 1 shows the longitudinal distributions of air

Figure 1. Longitudinal distributions of the reduced electric field (green curve) and mole fractions of
electrons (blue curve) and atomic oxygen (light green curve).
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parameters along the flow on a line equidistant from the supply electrodes. It can
be seen that the mole fraction of oxygen varies widely from 3×10-4 to 2×10-1.
This work was supported by the Russian Science Foundation grant № 21 79
10408


13.11 Методика определения местоположения
ламинарно-турбулентного перехода
, А.A. Абдуллаев1, А.Я. Котвицкий2, И. А. Моралев2*
1Московский

Физико-Технический Институт, Долгопрудный, Россия
институт высоких температура РАН, Москва, Россия
*morler@mail.ru

2Объединенный

В
работе
предложена
методика
визуализации
ламинарнотурбулентнного перехода в пограничном слое, вызванного неустойчивостью
поперечного течения. Эксперимент проводился на аэродинамической
установке Д-3 на модели стреловидной пластины с наведенным градиентом
давления при скорости потока 7-40м/с и уровне турбулентности 0.15%. Для
построения поля скоростей в пограничном слое над моделью использовался
метод цифровой трассерной визуализации частиц (PIV).
Показано, что в условиях проведения данного эксперимента ламинарнотурбулентный переход обусловлен бегущими модами неустойчивости
поперечного течения, порожденными турбулентностью набегающего потока
рисунок 1. Местоположение перехода определялось по скачку среднеквадра-

Figure 1. Longitudinal distributions of the reduced electric field (green curve) and mole fractions of
electrons (blue curve) and atomic oxygen (light green curve).
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тичных отклонений скорости, который вызывался перемежаемостью
формирования пакетов вторичной неустойчивости. Чтобы исключить из
измерений первичную моду неустойчивости, проводилась фильтрация полей
скорости с размером окна, превышающим её длину волны.
На основании измерений было определено критическое число
Рейнольдса Re=1.1·106, соответствующее переходу на нашей установке рисунок
2.

Рисунок 2. Среднеквадратичные пульсации скорости при скорости потока 30, 33 и 35 и 38 м/с.
Линиями отмечены зоны начала и конца перехода к турбулентности.
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Method of determining the location of laminar-turbulent
transition
A. Abdullaev1, A. Kotvitskii2, I. Moralev2*
Joint Institute for High Temperature RAS, Moscow, Russia
Institute of Physics and Technology, Dolgoprudny, Moscow region, Russia
*morler@mail.ru
1

2Moscow

The paper describes a methodology for visualization of the transition to
turbulence induced by cross-flow instability in subsonic boundary layer. Experiment
was made in aerodynamic wind tunnel D-3 with a model of a swept plate with an
induced pressure gradient at a flow velocity of 7-40 mps and a turbulence level of
0.15%. To reconstruct the velocity field in the boundary layer, the Particle Image
Velocimetry (PIV) method was used.
It is shown that under the conditions of this experiment, the laminar-turbulent
transition is driven by traveling cross-flow instability waves, excited by the
turbulence of the incoming flow Figure 1. The location of the transition was
determined from maximum in the RMS value of the velocity fields, which was
caused by the intermittency of the formation of secondary instability wavepackets. In

Figure 1. Momentary picture of the flow in the boundary layer in the region
of the laminar-turbulent transition.
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order to exclude the primary mode of instability, velocity fields were filtered with a
window with a size exceeding its wavelength. Based on the measurements, the
critical Reynolds number Re = 1.1·106 was determined Figure 2.

Figure 2. RMS velocity pulsations at flow rates of 30, 33 and 35 and 38 mps. The lines mark the
position of the beginning and end of the transition to turbulence.
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