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Введение

Исследования особенностей натекания сверх-
звуковой струи на конечную и бесконечную пре-
граду ведутся начиная с 60-х годов XX века. Боль-
шое внимание этому вопросу было уделено в
ИТПМ СО РАН [1−3]. Известно, что такие течения
при определенных газодинамических параметрах
обладают свойством перехода стационарной удар-
но-волновой картины в сильно нестационарную,
когда колебания фронтов ударных волн могут до-
стигать амплитуды, сравнимой с выходным сече-
нием сопла. Однако физика и механика возник-
новения сильных автоколебаний изучена не пол-
ностью. В последние годы отмечен интерес к воп-
росу о влиянии электрических разрядов на внут-
ренние характеристики свободной струи, напри-
мер [4, 5].

В настоящей работе сделан акцент на ис-
следование нестационарных процессов при ини-
циировании электрического разряда на границе
натекающей на плоскую проницаемую или непро-
ницаемую преграду сверхзвуковой струи возду-
ха и метана.

Экспериментальная установка

Экспериментальные исследования проводи-
лись как на импульсном газодинамическом стен-
де (время работы до 500 мс), так и на аэродина-
мической установке периодического действия
с выхлопом в вакуумную емкость. В последнем
случае воздух атмосферного давления из поме-
щения, где расположена установка, поступает
в профилированное сопло Лаваля, что позво-
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ляет снизить возмущения потока на входе в со-
пло. На выходе из сопла симметрично разме-
щались два электродных узла таким образом,
что горящий разряд (дуга низкого давления) не
перекрывал сверхзвуковой поток. В экспери-
ментах использовалась трехэлектродная схема:
два стержневых электрода на кромках сопла и
центральный медный кольцевой электрод,
сквозь который проходил поток. Инициирова-
ние разряда обеспечивалось закороткой разряд-
ного промежутка. Типичное напряжение каж-
дого из двух инициированных разрядных проме-
жутков 30 В при установлении тока в пределах
50−70 А. Торможение потока на цилиндрической
преграде приводило к образованию осциллиру-
ющих фронтов ударных волн. Для визуализации
течения сверхзвуковой струи была использована
теневая схема с применением адаптивного визуа-
лизирующего транспаранта  − АВТ [6]. В качестве
фотоприемника задействована скоростная камера
PCO 1200hs.

Сплошная преграда

Газодинамические режимы с сильными ос-
цилляциями фронтов (автоколебания) характе-
ризуются большой амплитудой перемещений
фронта ударной волны, сравнимой с диамет-
ром сопла. В экспериментах частоты колебаний хо-
рошо укладываются в диапазон 1−2 кГц.

На рис. 1 продемонстрирована смена ударно-
волновой картины течения при инициировании
электрического разряда вблизи границы осцилли-
рующей струи при M = 30 (а − режим с сильны-
ми автоколебаниями; б − подавление автоколеба-
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ний инициированием разряда; 1 − сопло; 2 − ос-
циллирующий ударно-волновой фронт; 3 − пре-
града; 4 − разряд).

Видно, что инициирование разряда позволяет
подавить режим автоколебаний. Время реакции
потока на присутствие разряда не превышает 50
мс. В ряде случаев отмечена «мгновенная» реак-
ция потока. При выключении разряда автоколеба-
ния восстанавливаются не сразу, а с некоторой
задержкой, причем время задержки заметно боль-
ше реакции потока на разряд − до 200 мс.

Преграда из высокопористого ячеистого
материала

Схожие результаты по подавлению сильных
автоколебаний были получены на преградах, вы-
полненных из высокопористого проницаемого
ячеистого материала (ВПЯМ). Этот пространствен-
ный сетчато-ячеистый материал получают при дуб-
лировании высокопористой структуры сетчато-
ячеистого полимера, например пенополиуретана,
методами порошковой металлургии [7].

В экспериментах использовалась ВПЯМ-
преграда из никеля, зафиксированная в кольце-
вом пилоне. Были исследованы преграды с тремя
различными значениями пор на дюйм: φ = 10, 20 и
30. Автоколебательный режим получен на прегра-
де с φ = 30 и числе Маха M = 3.25. Относитель-
ная амплитуда (в диаметрах сопла) и частота авто-
колебаний составили A/D = 0.47 и F = 1.3 кГц. На
больших удалениях и меньших φ автоколебания

не наблюдались. Геометрия разрядного промежут-
ка и характеристики источника питания соответ-
ствовали описанным выше.

При инициировании электрического разряда
также удалось подавить автоколебательный про-
цесс и получить стационарную картину течения,
аналогично показанной на рис. 1б.

Работа выполнена при поддержке программы Пре-
зидиума РАН (проект № 11/11) и интеграционного про-
екта СО РАН №80.

Список литературы

1. Голубков А.Г., Козьменко Б.К., Остапенко В.А.,
Солотчин А.В. // Изв. СО АН СССР. Сер. техн. науки.
1972. №13. Вып. 3. С. 52−58.

2. Дулов В.Г., Лукьянов Г.А. Газодинамика про-
цессов истечения. Новосибирск: Наука, 1984. 230 с.

3. Глазнев В.Н. и др. Струйные и нестационар-
ные течения в газовой динамике. Новосибирск: Изд-
во СО РАН, 2000. 200 с.

4. Utkin Y.G. et al. // Journal of Physics D: Applied
Physics. 2007. Vol. 40, No3. P. 685−694.

5. Kearney-Fischer M., Kim J.H., Samimy M. // AIAA
Paper 2010-4418.

6. Бойко В.М., Оришич А.М., Павлов А.А., Пика-
лов В.В. Методы оптической диагностики в аэрофизи-
ческом эксперименте. Новосибирск: НГУ, 2009. 450 с.

7. Анциферов В.Н., Макаров А.М., Остроушко
А.А. Проблемы порошкового материаловедения. Ч.
VII. Высокопористые проницаемые ячеистые мате-
риалы − перспективные носители катализаторов. Ека-
теринбург: УрО РАН, 2006. 228 с.

Рис. 1а) б)



1061

SUSCEPTIBILITY OF SHOCK-WAVE FRONTS TO AN ELECTRIC DISCHARGE
IN JET SUPERSONIC FLOWS

B.V. Postnikov, K.A. Lomanovich

The paper presents the results of experimental studies of the supersonic jet flow (air or methane) impinging permeable or
impermeable obstacles during the initiation of an electrical discharge on the boundary of the jet. It is shown that the initiation of the
electrical discharge suppresses intensive self-oscillation of shock-waves fronts, arising in front of permeable and impermeable
obstacles.
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Исследование восприимчивости ударно-волновых фронтов воздействию электрического разряда


