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Исследование динамики свечения спектральных линий в лазерно-СВЧ индуцированном разряде в сверхзвуковом потоке воздуха
Стешенко Кирилл Николаевич

Одним из перспективных путей развития авиа- и ракетостроения является температурное возмущение среды перед летательным аппаратом, которое разрушает фронт ударной волны при движении на сверхзвуковых скоростях. Наиболее популярным способом создания этого возмущения является генерация плазменного разряда, индуцированного лазерным или СВЧ импульсом, при этом комбинированные методы не пользуются популярностью.  Основное внимание уделяется исследованию изменения свойств возмущенной среды, оставляя без должного внимание определение параметров самого разряда.
Задачей работы является исследование динамики формирования спектральных линий СВЧ индуцированного разряда, контролируемого предшествующим лазерным пробоем, в сверхзвуковом потоке воздуха, а также определение температуры в разряде. Это позволит улучшить газодинамические расчёты влияния потока на аэродинамические тела и определить оптимальное количество вкладываемой энергии.
В первой части работы описывается создание экспериментальной установки и серия экспериментов по генерации и наблюдению отдельных и комбинированных разрядов, как в условиях сверхзвукового потока с числом Маха 1,5, так и в условиях отсутствия потока. При помощи теневого метода получено визуальное подтверждение наличия разряда, а также спектры испускания в широком диапазоне длин волн на многоканальном спектрометра. Сравнение полученных данных отображает изменения, вносимые потоком, на характер формирования разряда и спектра испускания плазменного разряда.
Во второй части было произведено детальное изучение динамики формирования линий в 0-0 полосе перехода второй положительной линии молекулярного азота file_0.png
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 и линии атомарного кислорода на длине волны 777,2 нм. Это исследование проводилось с использованием монохроматора с фотоэлектронным умножителем. По вращательной структуре полосы определена вращательная температура молекул азота, равная 600 К, а затем и поступательная – 650 К. Показано, что свечение полос азота наблюдается только в первую микросекунду СВЧ разряда, линия атомарного кислорода наблюдается в течение всего времени разряда. Использованные методы регистрации не позволяют рассчитать контур атомарной линии, что означает невозможность нахождения динамики изменения температуры в процессе горения разряда. Однако соответствующие конструктивные изменения, внесенные в экспериментальной установке, могут позволить в дальнейшем решить эту проблему. 
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