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Проведено экспериментальное исследование развития импульсного объемного разряда с преды-
онизацией в неоднородном сверхзвуковом потоке воздуха около клина в канале ударной трубы
и газодинамического потока, возникающего после разряда. При инициировании разряда на различ-
ных стадиях нестационарного течения изучены возникающие в донной области клина плазменные
конфигурации. Проанализированы условия самолокализации объемного разряда в вихревую зону
за клином при числах Маха падающей ударной волны 2.6–3.5 (числа Маха потоков до 1.50,
плотность до 0.15 кг/м3).
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ВВЕДЕНИЕ

Процессы, происходящие при быстром введении
энергии в газовую среду, являются объектом фунда-
ментальных исследований в газовой динамике [1–3]
и прикладных задач, связанных с разработкой
методов активного управления высокоскоростными
течениями [1, 3–7]. В плазменной аэродинамике
качестве источников энергии используются газо-
вые разряды различного типа (плазменные актуато-
ры) [1, 4–9]. Создание областей низкотемпературной
неравновесной плазмы газовых разрядов может ис-
пользоваться для коррекции нагрузок на обтекаемые
поверхности, изменения режима газодинамического
течения, воздействия на развитие неустойчивостей
течений [3, 5], а также воспламенения топлива
в двигателях летательных аппаратов [10, 11].
После инициирования импульсного разряда воз-

никает сложный нестационарный газодинамический
процесс. Быстрое изменение состояния газа и его
быстрый нагрев приводит к образованию и движению
газодинамических разрывов от границ газ—плаз-
ма [2, 3, 8]. Достаточно большая доля электриче-
ской энергии переходит в поступательные степени
свободы молекул (нагрев газа) в микросекундном
интервале времен [5, 8, 10, 12]. Поэтому при
инициировании сильноточных импульсных разрядов
основным механизмом воздействия на течение счи-
тается тепловой [5, 11, 12]. Генерация ударных
(взрывных) волн при импульсном пробое газа опре-
деляет ударно-волновой механизм воздействия на
течение [3, 8, 13, 14].
Импульсный объемный разряд может использо-

ваться для управления потоком вблизи обтекаемой
поверхности и внутри канала, например двигателя
летательного аппарата с целью интенсификации пе-
ремешивания и горения топлива [3, 5, 15]. При этом
воздействие на поток может осуществляться за счет
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формирования ударно-волновой конфигурации, воз-
никающей при инициировании разряда. В сверхзву-
ковых воздухозаборниках торможение потока осу-
ществляется в системах косых скачков уплотнения
на клиньях, приводя к отрыву пограничного слоя на
некоторых режимах [16].
Течение около клина в условиях обтекания сверх-

звуковым потоком содержит клиновидную головную
ударную волну, косые скачки уплотнения и вих-
ревую область пониженной плотности за донной
частью клина. Существует большое число экспери-
ментальных работ по исследованию течений данного
класса [17, 18] и работ по численному экспери-
менту [16, 19]. Численные исследования [16] пока-
зали, что отрывная зона в сверхзвуковом течении
на клине сжатия носит существенно трехмерный,
высокоградиентный характер, с быстрым развитием
и изменением структуры турбулентности. Ламинар-
ное течение за острым клином с углом полураствора
10◦ при числе Маха 6 в диапазоне чисел Рейнольдса
3 · 102–105 при обтекании его однородным потоком
под нулевым углом атаки исследовано на основе
численного решения уравнений Навье—Стокса [19].
Показано, что длина отрывной зоны вдоль плоскости
симметрии и абсцисса центра донного вихря при
увеличении числа Рейнольдса возрастают.
Анализ подобного течения при инициировании

импульсного объемного разряда [20, 21] на основе
сравнения результатов численного моделирования
с фотоизображениями разряда показал, что обра-
зование вихрей в донной области клина приводит
к локализации объемного разряда преимущественно
в область низкой плотности. Импульсный сколь-
зящий поверхностный разряд в вихревой зоне за
тонким клином при числах Маха потока 1.2–1.5
также формируется в виде криволинейного канала,
положение которого зависит от геометрии обла-
сти пониженной плотности [22]. Ударные волны
от разрядного канала могут оказывать воздействие
на донную часть клина в течение 120 мкс после
разряда.
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Целью данной работы было экспериментальное
исследование режимов формирования импульсного
объемного разряда с предыонизацией от плазменных
листов при его инициировании в сверхзвуковом
потоке, обтекающем клин с углом с углом раствора
∼9◦, когда происходит локализация разряда в зоне
пониженной плотности, а также исследование газо-
динамического течения после разряда. Эксперименты
проведены при обтекании клина сверхзвуковыми
потоками воздуха за плоскими ударными волнами
с числами Маха 2.6–3.5 в ударной трубе. Числа
Маха потоков при этом были до 1.50, плотность
до 0.15 кг/м3.

1. ОПИСАНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ
УСТАНОВКИ

1.1. Течение в ударной трубе

Экспериментальные исследования проводились на
газодинамической установке со специальной разряд-
ной камерой [8, 21–23]. Установка представляет со-
бой диафрагменную ударную трубу с прямоугольным
каналом внутреннего сечения 24×48 мм2, в камеру
низкого давления которой встроена разрядная каме-
ра того же сечения (рис. 1).
Скорость ударных волн измерялась базовым мето-

дом на основе регистрации сигналов пьезоэлектри-
ческих датчиков давления в канале ударной трубы.
С помощью этих сигналов также осуществлялась
синхронизация процессов при инициировании разря-
да в потоке. Числа Маха ударных волн составляли
в экспериментах 2.6–3.5 при начальном давлении
воздуха 5–30 торр. Скорость спутного потока за
фронтом ударной волны рассчитывалась по соот-
ношениям Рэнкина—Гюгонио [24]; она составляла
630–920 м/с. При таких условиях в разрядной каме-
ре реализовалось однородное сверхзвуковое спутное
течение длительностью до 500 мкс, замыкающееся
контактной поверхностью [22, 24]. Число Рейнольдса
потока, оцененное по ширине канала ударной трубы,
составляло ∼105. В разрядной камере в заданный
момент времени, синхронизированный с прохожде-
нием фронта ударной волны по разрядному объему,
инициировался комбинированный импульсный объ-
емный разряд [23].
С целью исследования импульсной ионизации

сверхзвукового потока газа с неоднородностями
плотности внутри разрядной камеры, в центральной
части разрядного объема, был вертикально установ-
лен тонкий клин длиной 49 мм с углом раствора ∼9◦
и шириной донной части 8 мм (рис. 1, а). Нестаци-
онарный процесс дифракции плоской ударной волны
на клине от момента касания носа клина до выхода
ударной волны из межэлектродной зоны происходил
в экспериментах в течение 80–110 мкс. За начальный
момент времени t = 0 принимался момент про-
хождения падающей ударной волной донной части
клина (см. рис. 1, а). Основная часть экспериментов
проводилась в условиях квазистационарного режима
обтекания клина, при временах инициирования раз-
ряда через 110–800 мкс после прохождения ударной
волной клина. Еще через 200–400 мкс к торцу
клина приходил веер волн разрежения со стороны
диафрагменной секции, замедляющий течение [24].
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Рис. 1. а — Схема разрядной камеры (вид сверху).
1 — электроды скользящего разряда (на нижней стенке),
2 — стекла камеры, 3 — клин, 4 — ударная волна, 5 —
спутный поток, 6 — вихревая область, 7 — зона теневого
зондирования; б — осциллограммы тока разряда: 1 —
в потоке с вихревой зоной за клином; 2 — в неподвижном
воздухе. Число Маха потока 1.43, t = 510 мкс. Плотность

воздуха 0.11 кг/м3

Оптическая регистрация процессов в разрядной
секции осуществлялась через кварцевые стекла с по-
лосой пропускания 200–2800 нм. Свечение разряда
регистрировалось фотокамерами, расположенными
с двух сторон разрядной камеры под разными уг-
лами к плоскости симметрии течения. Интеграль-
ная регистрация излучения разряда происходила
одновременно с высокоскоростной теневой съемкой
газодинамического потока. С помощью теневой ре-
гистрации исследовались процессы взаимодействия
нестационарного квазидвумерного течения, возника-
ющего при дифракции ударной волны на клине,
и импульсного объемного разряда. Для теневой ре-
гистрации ударно-волнового течения использовалась
прямая теневая схема со стационарным лазером
в качестве источника (длина волны 533 нм). Оп-
тический пучок теневого зондирования проходил
перпендикулярно стеклам камеры в области донной
части клина (рис. 1, а). Скорость съемки составляла
100000 кадров/с. Для улучшения качества теневых
изображений применялась программа обработки ис-
ходных изображений с вычитанием фонового кадра.

1.2. Импульсный комбинированный объемный
разряд

На установке использовался специальный тип
объемного разряда наносекундной длительности —
комбинированный объемный разряд с предыониза-
цией ультрафиолетовым излучением от плазменных
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Рис. 2. Фотоизображения свечения разряда за донной частью клина при различных условиях инициирования:
а — t = 20 мкс, M = 3.34; б — t = 80 мкс, M = 3.25; в — t = 400 мкс, M = 3.34; г — t = 870 мкс, M = 3.27.

Пунктиром на части а обозначен контур донной части клина. Направление потока показано стрелкой

листов (поверхностных разрядов), служащих также
электродами объемного разряда [21, 23]. Для со-
здания разряда используется специальная система
электродов, расположенных на верхней и нижней
стенках разрядной камеры (см. рис. 1, а) на рас-
стоянии 24 мм друг от друга. Импульс напряжения
амплитудой 25 кВ инициировал развитие в течение
15–30 нс скользящих по поверхности диэлектрика
разрядов наносекундной длительности, образующих
плазменные листы, которые излучают в ультрафио-
летовом диапазоне и обеспечивают предыонизацию
объема газа [23]. При достижении определенной
концентрации электронов между верхним и нижним
плазменными листами происходил пробой объема
воздуха и реализовался объемный разряд. В од-
нородной среде ток объемного разряда протека-
ет между плазменными листами с поверхностью
30× 100 мм2, и плазма разряда однородно заполняет
объем прямоугольного параллелепипеда размером
24× 48× 100 мм3.
Ток комбинированного разряда достигал 1 кА, пол-

ное время протекания тока в неподвижном воздухе
составляло менее 300 нс (рис. 1, б). Осциллограммы
тока имеют вид затухающих колебаний, характер ко-
торых различен при разных условиях инициирования
в потоке. Длительность первого полупериода, в те-
чение которого реализуется основной энерговклад,
составляет в неподвижном воздухе 110–160 нс [23].
Видно, что длительность первого полупериода тока
больше, а амплитуда тока выше для разряда в потоке
с вихревой зоной. Это свидетельствует о большем
вложении энергии и большем удельном энерговкладе
в объем газа по сравнению с однородной средой.
Время протекания тока разряда существенно мень-

ше характерных времен газодинамических процессов
в ударной трубе (∼ 10 мкс). Поэтому при фото-
регистрации свечения разряда в режиме с откры-
тым затвором практически не происходит смещения

элементов поля газодинамического течения. Излу-
чение плазмы определяется локальным значением
приведенного электрического поля E/N (E — напря-
женность электрического поля, N — концентрация
молекул). Поэтому излучение объемного разряда
визуализирует геометрию зон пониженной плотности
в объеме газа, в том числе вихревую зону.

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ РАЗРЯДА
В ПОТОКАХ С ВИХРЕВОЙ ЗОНОЙ

При развитии газового разряда величина приведен-
ного электрического поля E/N определяет скорость
ионизации в газовой среде [25, 26]. В однородном
электрическом поле при неоднородном распределе-
нии плотности ток разряда проходит преимуществен-
но через области с наименьшей плотностью [20, 22].
В проведенных экспериментах ток объемного разряда
протекал за донной областью клина, где плотность
мала и концентрация электронов в момент развития
объемной фазы разряда больше, чем в других частях
разрядного объема. Зарегистрированные фотоизобра-
жения разряда при различных условиях течения по-
казаны на рис. 2. Временем экспозиции было время
излучения разряда. Видно, что свечение объемно-
го разряда сконцентрировано перед ударной волной
и в вихревой зоне за клином. Снизу и сверху видно
интенсивное свечение поверхностных разрядов, кото-
рое также неоднородно. На изображениях видно, что
течение является существенно трехмерным.
До момента выхода ударной волны из межэлек-

тродной зоны импульсный разряд локализуется в об-
ласти низкой плотности перед ударной волной; при
этом часть тока объемного разряда может идти через
область вихря за клином (рис. 2, а). В условиях ква-
зистационарного режима обтекания клина (при вре-
менах t = 100−800 мкс (рис. 2, б, в) регистрирова-
лось стягивание практически всего разряда в зону
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Рис. 4. Последовательность теневых изображений поля течения после инициирования разряда в потоке за ударной волной
с числом Маха 3.2; t = 440 мкс, начальное давление 18 торр. Межкадровый интервал 9 мкс. Направление потока —

слева направо
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Рис. 3. Зависимость координаты разрядной области от вре-
мени после разряда для числа Маха ударной волны 3.2 (1)

и 2.6 (2)

пониженной плотности на расстоянии 6–12 мм от
донной стенки клина. При t = 800−1000 мкс, когда
к торцу клина приходил веер волн разрежения и те-
чение замедлялось, свечение разряда стягивалось
ближе к донной части клина (рис. 2, г). Расстояние
от торца клина до области локализованного разря-
да определялось по фотоизображениям. Результаты
представлены на рис. 3 в виде зависимости коор-
динаты центральной части разрядной области Xp

(см. рис. 1, а) от времени. Начальный момент време-
ни t = 0 соответствует прохождению ударной волной
донной части клина, координата X = 0 — донной
части клина. Видно, что при квазистационарном
обтекании клина центр зоны разряда находится на
расстоянии 6–12 мм от донной части клина, то
есть в области низкой плотности течения [22, 24].
Таким образом, происходила самолокализация раз-
ряда в вихревую зону пониженной плотности за
клином и перераспределение электрической энергии
разряда в эту зону.
На границе области импульсного энерговклада

в результате повышения давления возникают усло-
вия для распада разрыва. Образующиеся после
распада разрыва ударные волны, контактные поверх-
ности и волны разрежения составляют динамиче-
скую ударно-волновую конфигурацию, движущуюся

относительно потока. С помощью многокадровой
высокоскоростной теневой съемки со скоростью
100000 кадров/с в экспериментах регистрировались
последовательности изображений поля течения в те-
чение 1000 мкс после разряда с экспозицией 1 мкс.
На рис. 4 представлены последовательные кад-

ры высокоскоростной съемки поля течения после
разряда. Верхний и нижний края видимого поля со-
ответствуют стенкам разрядной секции, на которых
инициировались плазменные листы. Левой границей
видимого поля является плоскость донной области
клина. На рис. 4, а видна ударно-волновая конфигу-
рация, образованная при импульсном энерговкладе
в вихревую область. Видно, что образующиеся рас-
ходящиеся ударные волны повторяют форму области
самолокализации энерговклада. На следующих кад-
рах видно, как квазицилиндрическая ударная волна,
образованная локализованным в вихрь разрядом,
движется вверх по потоку справа налево, подхо-
дит к донной области клина, часть ударной волны
отражается и отраженная часть двигается вниз по
потоку, проходя зону пониженной плотности. Ско-
рость фронта ударной волны в лабораторной системе
координат, измеренная по кадрам высокоскоростной
теневой съемки, составляет до 200 м/с. Картина
ударно-волнового течения включает также ударные
волны от поверхностных разрядов, которые движутся
навстречу друг другу от верхней и нижней стенок,
со временем замедляясь. На рис. 4 видна область
свечения плазмы, которая со временем сдвигается
вниз по потоку со скоростью 600 м/с. Очевидно,
что это послесвечение яркого канала поверхностного
разряда в точке пересечения вихря с плазменным
листом.
Ударные волны, инициированные короткоживущим

плазменным образованием в области вихря, распро-
страняются по существенно неоднородной области
с сильными градиентами плотности. На теневых
изображениях они визуализированы в виде несплош-
ных линий. Волны от плазменных листов взаимодей-
ствуют с потоком. На ранних стадиях изображения
ударных волн перекрывались свечением разряда.
Однако при съемке вдоль осевой зоны с большим
временным разрешением (300000 кадров/с) мож-
но различить стадии приближения ударной волны
к донной части клина (рис. 5, а). На рис. 5, б пред-
ставлена X−t-диаграмма положения фронта ударной
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Рис. 5. a — Теневое изображение ударной волны, дви-
жущейся от области энерговклада в сторону клина; б —
зависимость положения фронта ударно-волновой конфигу-

рации от времени после разряда

волны, который двигается в сторону клина (t1 —
время после разряда). В момент инициирования
разряда (t1 = 0) фронт ударной волны совпадает
с границей плазма—газ. Расстояние от ударной вол-
ны до клина в этот момент времени определяется по
фотоизображению свечения. Ударная волна из обла-
сти энерговклада движется в сторону клина, проходя
зону пониженной плотности вихревого образования.
Положение, определенное по теневому изображению
в момент времени t1 = 3.3 мкс, находится вбли-
зи донной части клина. Достигнув торца клина,
фронт ударной волны отражается от него. Далее
происходит движение ударной волны в обратном
направлении от клина, навстречу созданному ею
спутному потоку. Ударная волна быстро ослабевает,
теряя энергию, так как площадь расширяющегося
квазицилиндрического фронта увеличивается, и ста-
новится звуковой. Видно, что разрыв в течение
длительного промежутка времени (до 14 мкс) нахо-
дится в зоне отрыва вблизи стенки клина. Общее
время воздействия части фронта ударной волны на
течение около клина составляет 15–20 мкс.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Исследованы условия самолокализации наносе-
кундного объемного разряда в вихревую зону за
клином при числах Маха падающей ударной волны
2.6–3.5. Показано, что при самолокализации им-
пульсного наносекундного объемного разряда в вих-
ри, образовавшиеся в области отрывного течения за
клином, инициируется интенсивное ударно-волновое
течение, способное влиять на донное течение за
клином. Плазменная конфигурация меняет форму
и положение с увеличением времени обтекания
до 700–800 мкс, что связано с режимом тече-
ния в ударной трубе. Изменение пространственной

структуры свечения разряда связанно с падением
давления в разрядной секции после прихода веера
волн разрежения. Исследована динамика разрывов,
инициированных локализованным разрядом.

Работа выполнена при финансовой поддержке
РФФИ (грант № 17-08-00560).
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A Pulsed Volume Discharge Localized in a Vortex Zone behind a Wedge in a Supersonic Flow

I.А. Znamenskayaa, I. V. Mursenkovab, D. S. Naumovc, N.N. Sysoevd

Department of molecular physics, Faculty of Physics, Lomonosov Moscow State University.
Moscow 119991, Russia.
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The development of a pulsed volume discharge with pre-ionization in a non-uniform supersonic air flow near
the wedge in the shock tube channel and the gas-dynamic flow that occur after the discharge has been
experimentally studied. Plasma configurations that occur near the bottom of the wedge were investigated
for the discharge initiated at various stages of an unsteady flow. The self-localization conditions of a volume
discharge in the vortex zone behind the wedge are analyzed at the incident shock wave Mach numbers of 2.6–3.5
(at the flow Mach numbers up to 1.50 and a density up to 0.15 kg/m3).
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