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Локальное энерговложение в сверхзвуковой поток газа позволяет управлять 

газодинамическими параметрами высокоскоростных потоков и воздействовать на 

характер обтекания различных тел. Вклад энергии при этом возможно осуществлять 

разными типами высокочастотных газовых разрядов, например, СВЧ-разрядом или 

лазерно-инициированным оптическим пробоем. В зависимости от вида разряда можно 

получать необходимые геометрические конфигурации возмущенной области газа для 

изучения различных физических явлений. Численное моделирование показало [1,2], что 

в результате взаимодействия протяженного разреженного газового канала с ударной 

волной происходит распад ударно-волновой конфигурации и образование 

тороидального вихря, движущегося вверх по потоку к поверхности обтекаемого 

цилиндра. В экспериментальных работах [3,4] было подтверждено, что при реализации 

СВЧ-разряда на оси симметрии поперечно обтекаемого цилиндра происходит 

значительное падение давления в критической точке торца цилиндра и отход ударной 

волны от поверхности тела. Похожие экспериментальные исследования [5] были 

проведены с применением фемтосекундного лазерного излучения, аналогично 

показавшие возможность значительного снижения давления на лицевой поверхности 

плохообтекаемого тела. В работе [6] указано, что лазерная инициация позволяет 

изменять длину плазменного филамента СВЧ-разряда, таким образом меняя геометрию 

следа разряда. 

В рамках данной работы было проведено экспериментальное исследование 

взаимодействия области газа, возмущенной при помощи электрического разряда, с 

косым скачком уплотнения на пластине, расположенной под углом атаки (Рис. 1). 

 

 
Рисунок 1. Схематическое изображение эксперимента: 1 – область разряда, 2 – 

экспериментальная модель, V – вектор скорости набегающего потока, β – угол наклона разряда, 
θ – угол атаки. 
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Для осуществления энерговложения использовался межэлектродный разряд с 

силой тока 25А, напряжением 20кВ; длительность разряда составляла 2.5мкс. В ходе 

эксперимента варьировался угол между осью симметрии разряда и вектором скорости 

набегающего потока, поверхность модели располагалась под углом 22° к вектору 

скорости набегающего сверхзвукового потока, число Маха – 2.1. На поверхности 

экспериментальной модели в плоскости симметрии устанавливался датчик теплового 

потока. 

Так как характерное время процесса составляет порядка 100 мкс, то необходимо 

было использовать быстродействующую измерительную аппаратуру с высоким 

временным разрешением. В эксперименте использовался градиентный датчик 

теплового потока, изготовленный из монокристалла висмута в Санкт-Петербургском 

политехническом университете. Принцип работы датчика основан на поперечном 

эффекте Зеебека [7]. Площадь рабочей поверхности датчика составляет 2х2 мм
2
, 

толщина – 0.2 мм, время реакции порядка 10 нс. В результате были получены 

экспериментальные данные о динамике теплового потока в точке на поверхности 

пластины и теневые фотографии взаимодействия возмущенной разрядом области газа с 

косым скачком уплотнения (Рис. 2). 

 

Рисунок 2. Теневые фотографии через 0 и 25 мкс после разряда. 
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