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Настоящая работа посвящена результатам 

экспериментальных исследований плазменно - 

аэродинамического силового воздействия глубоко 

подкритического микроволнового разряда, 

зажженного в квазиоптическом электромагнитном 

пучке, на тела, помещенные в сверхзвуковой поток 

воздуха.    

 Схема реализации такого разряда 

приведена на рис.1.  На нем даны также 

характерные параметры используемой в наших 

экспериментах установки. 

  

 

F0 

 = 12.5 cm; 

Pgen = 1 kW. 

 

E0  100 V/cm 

E0 << Ecr(na)  

 

Воздух 

М = 2; 

v = 500 m/s. 

2L  /2; 

2a << /2. 

 
Рис.1. Схема реализации микроволнового разряда в 

сверхзвуковом потоке 

В установке в течение времени fl 1 s 

создается затопленная осесимметричная струя 

воздуха с начальным диаметром 30 mm; числом 

Маха потока M = 2; при скорости воздуха 

v  500 m/s;  статическом давлении pstat  100 Torr; 

статической температуре Tstat 150 K; и с 

давлением и температурой торможения pstag  

550 Torr ,  Tstag  300 K.   

В экспериментах используется 

электромагнитное излучение с длиной волны 

 = 12.5 cm.  Излучение сформировано в 

квазиоптический линейно поляризованный пучок с 

характерным поперечным размером 9х9 cm при 

амплитуде его электрической компоненты в 

рабочей области E0  100 V/cm.  Это поле 

существенно меньше минимального, критического 

электрического поля, обеспечивающего  пробой 

воздуха в воздушной струе при экспериментальной 

его плотности: E0 << Ecr = 8.4103 V/cm.   

  
Рис.2. Схема эксперимента с зажиганием глубоко 

подкритического инициированного микроволнового 

разряда: а)перед головной УВ, b)за головной УВ, c) 

в кормовой части модели 

Для реализации микроволнового разряда в 

поле с такой глубокой подкритичностью 

 = E0 / Ecr = 84 он инициировался металлическим 

электрическим вибратором в виде цилиндра, 

длиной 2L  /2 и диаметром 2a << /2.   

На предыдущих конференциях были 

доложены результаты экспериментов, схемы 

которых приведены на рис.2 [1, 2, 3].  В них 

измерялись и сравнивались продольные 

аэродинамические силы Fx,  действующие на 

помещенные в сверхзвуковой поток тела 

простейших форм при отсутствии и наличии 

микроволнового разряда.  При этом разряд 
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зажигался перед головной ударной волной модели, 

между головной ударной волной и поверхностью 

тела и в его кормовой области с наклонной 

относительно v поверхностью.   На рис.3 

 
Рис.3 Фотографии разряда при его зажигании 

а)перед головной УВ, b)за головной УВ, c) в 

кормовой части модели и соответствующие им  

осциллограммы измеряемых Fx  

приведены соответствующие фотографии и 

осциллограммы измеряемых Fx .  На 

осциллограммах верхние кривые соответствуют 

отсутствую разряда, а нижние - наличию.   

В условиях этих экспериментов при 

зажигании разряда перед головной ударной волной 

уменьшение Fx достигало 70  80 %; при его 

горении за ударной волной – до 20 %; а при 

зажигании разряда в кормовой области модели 

возникающая движущая, продольная плазменно-

аэродинамическая сила достигала 20 % от 

начальной Fx .  При этом в экспериментах 

реализовывался микроволновый разряд при 

мощности электромагнитного пучка почти в 104 раз 

меньшей, чем его мощность, необходимая для 

обеспечения критического пробойного уровня 

поля.   

Столь убедительные результаты сделали 

обоснованным продолжение данных исследований 

и, прежде всего, в направлениях, имеющих 

определенную перспективу в практике.  Были 

выполнены опыты по плазменно-

аэродинамическому воздействию на донное 

сопротивление модели; по реализации с его 

помощью «подъемной», боковой силы; и 

выполнены эксперименты, использующие 

сочетание микроволнового разряда и горения в его 

области горючей смеси.   

На рис.4 приведена схема эксперимента по 

изучению воздействия глубоко подкритического 

микроволнового разряда на донное сопротивление 

модели, помещенной в сверхзвуковой поток,  

фотография модели в потоке и  ее фотография с 

горящим разрядом.  На рис.5 приведены  
 

 

Модель Вибратор 

АД весы СЗ поток Крепление 

модели 

 
                                  a) 

 
b), c) 

Рис.4 Эксперимент по изучению воздействия 

глубоко подкритического микроволнового разряда 

на донное сопротивление модели, помещенной в 

сверхзвуковой поток: а)схема эксперимента, 

b)фотография модели в потоке c)фотография 

модели с горящим разрядом 

 
Рис.5 Типичные осциллограммы  Fx  в 

эксперименте по изучению воздействия глубоко 

подкритического микроволнового разряда на 

донное сопротивление модели 

наложенные друг на друга две характерные 

осциллограммы измеряемых Fx : при отсутствии 

разряда – верхняя кривая и его наличии – нижняя.  

Из них следует, что при горении разряда 

уменьшение Fx достигало 19 %.  Эта величина по 

масштабу соизмерима с типичной величиной 

донного сопротивления тел со «срезанной» кормой 

по отношению к действующей на них полной силе 

Fx . Таким образом, реализация в кормовой области 

модели разряда практически полностью 

ликвидировала  силу ее донного сопротивления.    
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На рис.6 приведена схема эксперимента по 

созданию подъемной, боковой, управляющей силы 

Fy с помощью микроволнового разряда,  
 

 

СЗ поток 
Ось Модель 

Экран Инициатор 

Разряд 
Fy 

Измеритель 

Fy 

a) 

 
Рис.6 Эксперимент по созданию боковой силы Fy с 

помощью микроволнового разряда созданного на 

поверхности модели противоположной падающему 

микроволновому излучению: a)схема эксперимента, 

b) фотография модели с горящим разрядом, c) и d) 

осциллограммы измеряемой Fy  без разряда и с 

разрядом.   

зажженного на противоположной микроволновому 

излучателю поверхности модели.  На нем же дана 

фотография модели с горящим разрядом и  

осциллограммы измеряемой Fy  без разряда и с 

разрядом.  В хвостовой области модели был 

«выступ», который в потоке обеспечивал ее 

стабильность и наличие исходной силы Fy  35 G .  

Из осциллограмм следует, что при горении разряда 

она уменьшалась на 10 G.  

Таким образом, эксперимент 

продемонстрировал принципиальную возможность 

реализации бокового управляющего силового 

плазменно -газодинамического воздействия с 

помощью микроволнового разряда.   

Аналогичный эксперимент был выполнен и  
 

 

СЗ поток Ось 

Модель Экран 

Инициатор Разряд 

Измеритель 

Fy  
 

a) 

 
Рис.7 Эксперимент по созданию боковой силы Fy с 

помощью микроволнового разряда созданного на 

поверхности модели обращенной к микроволновому 

излучению: a)схема эксперимента, b) фотография 

модели c) фотография модели с горящим разрядом, 

и d) осциллограммы измеряемой Fy  без разряда и с 

разрядом 

с зажиганием разряда на обращенной к 

микроволновому излучателю поверхности модели.  

Его схема приведена на рис. 7.   На нем же 

приведены фотографии помещенной в поток 

модели без разряда и с горящим на ее поверхности 

разрядом и характерные соответствующие им 

осциллограммы измеряемой Fy.   

В следующей серии экспериментов были 

проведены измерения распределения давления на 

боковую поверхность обдуваемой сверхзвуковым 

потоком модели в спутном следе  зажженного на 

ней разряда.   
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На рис.8 приведена схема такого  
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Рис.8 Эксперимент по измерению распределения 

давления на боковой поверхности модели в 

спутном следе разряда.  Разряд на поверхности 

обращенной к микроволновому излучателю: 

a)схема эксперимента b)фотография модели 

c)фотография модели с разрядом 

эксперимента при зажигании разряда на 

обращенной к микроволновому излучателю 

поверхности модели, фотография модели без 

разряда и с горящим поверхностным разрядом. 

Данный эксперимент проводился в двух 

модификациях: с плоской поверхностью, на 

которой горел разряд; и с продольной канавкой на 

ней, которая ограничивала поперечный размер 

разряда.  На рис.9 даны схема эксперимента при 

зажигании разряда на противоположной к 

микроволновому излучателю поверхности модели 

и ее фотографии без горящего разряда и с 

разрядом.  И этот эксперимент так же проводился в 

двух указанных модификациях.   

Эксперименты показали, что 

поверхностное давление в спутном следе разряда 

имеет сложный знакопеременный амплитудный  
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Рис.9 Эксперимент по измерению распределения 

давления на боковой поверхности модели в 

спутном следе разряда.  Разряд на поверхности 

противоположной к микроволновому излучателю: 

a)схема эксперимента b)фотография модели 

c)фотография модели с разрядом 

характер по мере удаления от инициатора.  Оно 

только в среднем обеспечивает нормальную к 

поверхности модели силу.  При поперечном 

ограничении области разряда его влияние на 

поверхностное давление становится более 

протяженным.  В качестве примера на рис.10 

приведены осциллограммы измеряемых py в 

указанных на рис.9 точках 1 – 4 при ограниченной 

области разряда.  Для каждой точки 

осциллограммы объединены в пары.  В паре одна 

из осциллограмм соответствует измерению при 

отсутствии разряда, а другая – с разрядом.  На 

каждой их трех подборок верхняя пара 

осциллограмм соответствуют py в точке 1, а нижняя 

пара – в точке 2 , 3 и 4 соответственно сверху вниз 

по подборкам.  Из них следует, что  разряд 

максимально уменьшает py в точке 3 и практически 

уже не влияет на py в точке 4.   

Эксперименты подтвердили известное 

теоретическое положение, что  при выделении 

тепловой энергии на обдуваемой продольным 

сверхзвуковым потоком поверхности на нее 

действует нормальная сила.  Величина этой силы в 

воздухе  F  0.5 (PT/vs), где   PT – мощность 

подводимой тепловой энергии, а vs – скорость 

звука.  На практике величина PT , получаемая 
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только за счет разряда, может оказаться малой.  В 

этом случае есть возможность использования  

 
Рис.10 Осциллограммы измеряемых py для 

эксперимента соответствующего рис.9: a)точка 

1, 2; b)точка 1, 3; c)точка 1, 4. 

 
Рис.11 Фотографии инициированного вибратором 

микроволнового разряда  в сверхзвуковом потоке 

a), и тоже с впрыскиванием пропана b) 

 

сочетания микроволнового разряда и 

поверхностного горения горючего.  В рамках 

данных экспериментов была продемонстрирована  

 
Рис.12 Осциллограммы осевой силы Fx :только 

поток - верхняя кривая, поток + разряд – средняя и 

поток+разряд+ пропана – нижняя.   

возможность поджига и пространственной 

стабилизации области горения впрыскиваемого в 

разряд горючего.  

На рис.11 помещены фотографии 

инициированного вибратором микроволнового 

разряда  в сверхзвуковом потоке и такого разряда с 

впрыскиванием в его область пропана.  Очевидно 

их внешнее различие.  Для количественной 

регистрации процесса горения пропана такое 

сочетание было реализовано перед головной 

ударной волной модели, ранее использованной в 

продемонстрированном на рис.2  эксперименте.  На 

рис.12 для примера приведены осциллограммы  

 
Рис.13 Микроволновый разряд в подкритической 

поверхностно развитой форме 

измеряемой в этом эксперименте силы Fx без 

разряда - верхняя кривая, при горении  только 

разряда – средняя кривая и при горении разряда и 

пропана – нижняя.   
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Данная экспериментальная постановка 

является одной из реальных возможностей 

определения эффективности сгорания горючего в 

высокоскоростном потоке.  Действительно, 

перемещая модель в поперечной потоку плоскости  

можно получить интегральные энергетические 

параметры процесса сгорания.     

Описанные эксперименты проводились с 

глубоко подкритическим привязанным к 

инициатору разрядом. В этом случае силовое 

плазменно-газодинамическое воздействие на 

поверхность тела носит сравнительно локальный 

характер.   В то же время микроволновый разряд 

может быть реализован и в подкритической 

поверхностно развитой форме.  Пример такого 

разряда на кварцевой пластине приведен на рис.13. 

Использование такого вида разряда и его сочетание 

с горючим в принципе может обеспечить уже не 

локальную, а распределенную по поверхности силу 

требуемой в практике величины.  Таким 

воздействием можно оперативно управлять по 

времени, включая и выключая разряд по требуемой 

программе. Именно в этом направлении и могут 

быть предприняты дальнейшие экспериментальные 

усилия.   
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