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степени доктора физико-математических наук, выполненной в лаборатории № 4
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«Физика быстропротекающих

процессов» Института

теоретической и прикладной механики им. С.А. Христиановича Сибирского
отделения Российской академии наук.
В период подготовки диссертации соискатель Поздняков Георгий Алексеевич
работал в Федеральном государственном бюджетном учреждении науки Институте
теоретической и прикладной механики им. С.А. Христиановича Сибирского
отделения

Российской

академии

наук

в

лаборатории

№

4

«Физика

быстропротекающих процессов» в должности стажера – исследователя, младшего
научного сотрудника и старшего научного сотрудника. В 1977 г. окончил физический
факультет Новосибирского Государственного Университета по специальности
«физика». В 1997 г. защитил диссертацию “Экспериментальное исследование Т-слоя
в модели дискового МГД-генератора на аргоне и парах натрия” на соискание ученой
степени по специальности 01.02.05 – механика жидкости, газа и плазмы.
По итогам обсуждения принято следующее заключение:
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1. Диссертация посвящена экспериментальному изучению методов генерации и
управления проводящими потоками.
2. Актуальность темы.
Изучение движения и физико-химических процессов в электропроводящих
газообразных и

жидких средах

в

магнитном поле является

одной

из

основополагающих областей знаний. Это – комплексная область науки, так как
сюда входят исследования по астрофизике, термоядерному синтезу, аэродинамике
больших скоростей, преобразованию видов энергии и т. д. Здесь следует отметить
ряд

сформировавшихся

и

развивающихся

направлений:

высокотемпературной плазмы; физика низкотемпературной

физика

плазмы. Для

большинства прикладных задач, связанных с течением электропроводных сред в
магнитном

поле,

исторически

сложилось

общее

гидродинамика (МГД), включающее те или

название

–

магнитная

иные перечисленные выше

направления исследований.
Среди всего многообразия фундаментальных проблем, которые могут быть
сформулированы и разрешены в рамках магнитной гидродинамики, есть наиболее
актуальные с точки зрения практического применения результатов.
Итак, актуальность темы определяется необходимостью получения новых знаний
и разработкой новых методов управления разнообразными механическими и
физико-химическими процессами в газах, плазме и жидкостях, которые были бы
значимы как для развития фундаментальной науки, так для разработки
перспективных технологий.
3. Научная новизна работы.
В части работы, посвященной дисковому МГД-генератору, впервые предложено
использование

вогнутых

электродных

вставок,

позволившее

осуществить

практически полный токосъем с генератора, без замыкания части тока помимо
нагрузки. Также впервые исследовалась модель дискового МГД-генератора с Тслоем, работающего на плазме щелочного металла (натрия), для чего был
разработан и изготовлен оригинальный импульсный электроэрозионный источник
плазмы натрия с расходом до 1 кг/с. В части работы, посвященной
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кондукционному дисковому МГД – насосу, впервые предложен и осуществлен
способ

внесения

нанопорошков

в

расплав

для

модификации

свойств

конструкционных материалов, в частности, алюминия и его сплавов. Способ
позволяет производить внесение нанодобавок без контакта с воздухом.
Впервые предложена схема и построен дисковый МГД-ускоритель плазмы,
продемонстрирована

его

работоспособность

и

получен

поток

сильнонеравновесной плазмы со скоростью до 10 км/с на выходе. С помощью
этого ускорителя проведен цикл исследований по пиролизу природного газа. Были
обнаружены эффекты нанесения пленок различного состава на твердые
поверхности, плазменного травления и сглаживания этих поверхностей в
результате их обдува потоками плазмы различного состава, полученных с
помощью этого ускорителя.
Впервые предложено применение линейных электродинамических ускорителей
плазмы для модификации жаропрочных покрытий поверхностей конструкционных
материалов.

Продемонстрированы

эффекты

изменения

структуры

приповерхностных слоев, в том числе уплотнение и сглаживание жаропрочной
защиты лопаток газовых турбин, предварительно нанесенных с помощью
плазмотронного напыления.
Впервые экспериментально продемонстрирована возможность МГД-управления
гиперзвуковым воздушным потоком с помощью придания проводимости потоку
посредством его облучения электронной пушкой. Предложена конструкция
электронной пушки, пригодной для управления потоком, в том числе, для
инициирования в нем горения.
4. Достоверность результатов.
Достоверность полученных в работе результатов обеспечивается использованием
в экспериментальных исследованиях точных, в большинстве своем, цифровых
методов

измерения

электрических

величин,

неоднократной

калибровкой

использовавшихся датчиков собственного изготовления (датчики давления,
магнитные

зонды,

шунты,

пояса

Роговского

и

трансформаторы

тока).

Достоверность результатов обеспечивалась так же за счет неоднократного
повторения измерений и статистической обработки результатов. Исследования
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структуры образцов проводились в специализированных лабораториях институтов
СО РАН и швейцарского отделения ALSTOM Power.
5. Научная и практическая значимость работы.
Обнаруженное

улучшение электрического контакта между сверхзвуковым

потоком плазмы и электродной вставкой, достигаемое за счет придания кривизны
её поверхности и организации течения с отражением от поверхности, может быть
использовано в МГД-генераторах, в том числе дисковых с Т-слоем. Разработанный
метод внесения наночастиц в расплав и его гомогенизация в центробежном
кондукционном

МГД-насосе

(ЦКН)

позволяет

получать

конструкционные

материалы с улучшенными характеристиками, поскольку предложенная схема
внесения наноприсадок и гомогенизации расплава позволяет избежать контакта
металла с атмосферой, что способствует повышению качества получаемого
материала. Разработанные методики и полученные экспериментальные данные
позволили верифицировать расчетно-численную модель такого насоса. Впервые
показано,

что

существуют

режимы

работы

дискового

МГД-ускорителя

плазменных потоков, при которых реализуется устойчивое ускорение плазмы.
Экспериментально получены высокоскоростные потоки сильно неравновесной
плазмы различного элементного и химического состава. Продемонстрировано, что
с помощью этого уникального инструмента могут изучаться физико-химические
процессы, как в потоках сильнонеравновесной плазмы, так и на поверхности,
обтекаемой таким потоком в режимах, недоступных для других известных
устройств. Это позволяет получать новые фундаментальные данные о физикохимических процессах, протекающих в плазме и при ее взаимодействии с
поверхностями. Были получены новые экспериментальные результаты по
пиролизу природного газа, по травлению поверхностей и нанесению покрытий
различного состава. В перспективе МГД-ускорители могут использоваться в
технологических
сгустков,

процессах.

получаемых

в

Продемонстрировано

электродинамических

воздействие
ускорителях

плазменных
плазмы,

для

улучшения качества и модификации структуры поверхности и приповерхностного
слоя материалов, в том числе жаростойких, предварительно покрытых защитным
слоем с помощью плазменного напыления. Предложенная методика дает
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возможность управления свойствами материалов, что имеет как фундаментальное
значение для развития материаловедения, так и практическое значение для
развития новых технологий. По результатам этой части работы был получен
европейский патент на способ модификации напыленного защитного слоя.
Разработка

сильноточного

электронных

потоков,

газоразрядного

сохраняющего

широкоапертурного

работоспособность

при

источника
давлении,

превышающем 1кПа и времени работы порядка сотен микросекунд позволили
продемонстрировать возможность управления гиперзвуковым потоком с помощью
наложения внешнего магнитного поля. Дальнейшие работы в этом направлении
позволят получить новые данные для разработки физических и численнорасчетных моделей МГД-взаимодействия потоков, ионизованных электронным
пучком. Создание указанного источника электронных потоков позволило
предложить новый подход для объемного инициирования химических реакций, в
частности, горения. Продолжение работ в этом направлении позволит получить
новые данные о кинетике химических реакций и разрабатывать новые
технологические процессы с использованием сильноточных широкоапертурных
потоков электронов.
6. Личный вклад автора.
Задача об изучении модели дискового МГД-генератора с Т-слоем была
сформулирована в соавторстве с научным консультантом Кацнельсоном С.С., идея
применения

вогнутых

самостоятельно

электродных

проделал

вставок

экспериментальную

принадлежит
часть

автору.

исследования

Автор
модели

генератора. Технология изготовления пьезодатчиков давления была передана
автору Фомичевым В.П. В соавторстве с Кацнельсоном С.С. была поставлена
задача исследования МГД-генератора с Т-слоем на плазме (парах) щелочного
металла. Автору принадлежит разработка источника плазмы щелочного металла.
Расчетно-теоретическая часть исследования МГД-генератора с Т-слоем на плазме
щелочных металлов была выполнена с использованием программных кодов,
предоставленных Кацнельсоном С.С.
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Задача о разработке ЦКН для перекачки расплавов металлов и внесения в них
наночастиц была сформулирована Кацнельсоном С.С. Экспериментальная часть
исследований выполнена автором самостоятельно.
Задача о модификации поверхностей обработкой плазменными сгустками,
генерируемыми

электродинамическими

ускорителями

сформулирована

Кацнельсоном С.С. Эксперименты, включая модернизацию, разработку и
изготовление установок выполнены автором самостоятельно. Исследование
образцов проводилось Сидельниковой О.Н. (ИХТТиМХ) и в лабораториях
швейцарского отделения ALSTOM Power.
Задача о разработке и исследовании дискового МГД-ускорителя плазмы
сформулирована автором самостоятельно. Оценочный расчет установок и выбор
режимов

их

работы

проделаны

автором

самостоятельно.

Планирование

экспериментов, в том числе выбор объектов для изучения, и собственно
эксперименты проводилось автором самостоятельно. Изучение полученных
образцов проводилось в рамках выполнения интеграционных проектов в
организациях – соисполнителях (ИФП СО РАН, ИНХ СО РАН, ИК СО РАН).
Автор принимал участие в исследованиях о МГД-управлении гиперзвуковым
потоком в части разработки магнитной системы, разработки системы ионизации
электронным пучком и части измерительных методик. Автор самостоятельно
занимался

планированием

и

отладкой

экспериментов

на

импульсной

аэродинамической установке с использованием электронной пушки собственной
разработки. Эксперименты, в которых был впервые продемонстрирован эффект
МГД-управления

гиперзвуковым

потоком,

ионизированным

электронным

пучком, проводились под руководством автора. Теневые картины получены с
помощью

прибора

Теплера,

предоставленного

Павловым

А.А.

Схема

сильноточного широкоапертурного источника электронных потоков предложена
автором самостоятельно. Задача об инициировании горения с помощью этого
источника

сформулирована

автором

самостоятельно.

Часть

работ

по

исследованию собственно источника и изучению процессов инициирования
горения проводились совместно с Головновым И.А.
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7. Автором представляется к защите:
 Впервые обнаруженный эффект существенного увеличения доли тока,
протекающего через нагрузку, в модели дискового МГД-генератора с Т-слоем
при сверхзвуковом течении плазмы. Эффект вызван использованием вогнутых
электродных вставок, связан с отражением потока от их поверхностей;
 Впервые

экспериментально

продемонстрированная

возможность

использования потока плазмы щелочного металла в качестве рабочего тела в
МГД-генераторе с Т-слоем;
 Эффект гомогенизации наноприсадок в расплаве металла в центробежном
кондукционном МГД-насосе;
 Эффект повышения качества путем модификации, в том числе уплотнения,
приповерхностного
воздействия

на

слоя
него

конструкционных
плазменными

материалов

сгустками,

посредством

полученными

в

электродинамических ускорителях плазмы;
 Принцип генерации и ускорения плазменных потоков плазмы в дисковом
МГД-ускорителе;
 Схемы технологических процессов – пиролиза природного газа, травления
поверхностей, нанесения тонких слоев различного состава, сглаживания
поверхностей, основанных на применении высокоэнтальпийных потоков
сильнонеравновесной плазмы, получаемых с помощью разработанного автором
дискового МГД-ускорителя плазмы;
 Результаты экспериментальных исследований по воздействию электронного
пучка на сверхзвуковые потоки газа с целью организации МГД-управления и
инициирования химических реакций, в том числе, горения.
Апробация работы.
Основные результаты докладывались

на Международных, Всесоюзных и

Всероссийских научных конференциях:
1. Гриднев Н.П., Кацнельсон С.С., Поздняков Г.А., Фомин В.М., Фомичёв В.П.,
Яненко Н.Н. Дисковый МГД-генератор с неоднородным по проводимости
потоком // VIII Международная конференция по МГД-преобразованию
энергии. Москва,1983 г.
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VII
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низкотемпературной плазмы. Алма-Ата,1977.
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