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Введение 
Актуальность темы исследования. 

Активное управление сверхзвуковыми потоками газа при помощи 

локального энерговложения является важной и перспективной задачей 

современной плазменной аэродинамики. Это связано с поиском альтернативных 

методов управления высокоскоростными летательными аппаратами, а также 

возможностью улучшения их аэродинамики и уменьшения тепловых нагрузок на 

поверхность летательного аппарата. Локальное энерговложение в сверхзвуковой 

поток газа позволяет управлять газодинамическими параметрами 

высокоскоростных потоков и воздействовать на характер обтекания различных 

тел: уменьшать коэффициент лобового сопротивления и увеличивать 

коэффициент подъемной силы, тем самым увеличивая аэродинамическое 

качество; проводить интенсификацию перемешивания, смену режима течения в 

пограничном слое. Вклад энергии при этом осуществляется различными типами 

газовых разрядов, например, с использованием СВЧ-разряда или лазерно-
инициированного оптического пробоя. В зависимости от типа разряда возможно 

получать необходимые геометрические конфигурации возмущенной области газа 

для изучения различных физических явлений. 
Степень разработанности темы исследования. 

Анализ литературы показывает, что проведено немалое количество 

экспериментальных и теоретических исследований эффекта от локального 

энерговложения в сверхзвуковой поток газа, но в основном проводилось 

исследование аэродинамики различных затупленных тел в условиях 

энергоподвода, в особенности много работ посвящено исследованию динамики 

давления в критической точке на лицевой поверхности и коэффициента 

сопротивления плохообтекаемых тел. 
Цели и задачи диссертационного исследования. 

Основной целью данной работы было проведение комплексного 

исследования динамики локального теплового потока на поверхности 
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обтекаемого клина в условиях локального энергоподвода в сверхзвуковой поток 

газа. 
Для проведения такого исследования необходимо было решить следующие 

задачи: 
-Экспериментально осуществить стабильную реализацию межэлектродного 

искрового разряда перед обтекаемым телом в сверхзвуковом потоке газа с числом 

Маха равным 2. 
-Установить и настроить внутрикамерный интерферометр Фабри-Перо. 
-Применить цифровые оптические методы для регистрации теневых 

фотографий эксперимента и получения интерферограмм. 
-Оценить долю электрической энергии межэлектродного импульсного 

разряда, идущую в нагрев газа. 
-Выполнить численное моделирование процесса взаимодействия 

плотностной неоднородности с ударной волной, а также локального 

энерговложения в покоящемся газе для оценки динамики временно-
пространственного распределения температуры в следе разряда. 

-Ознакомиться с устройством датчика теплового потока, предложить и 

апробировать методику для обработки экспериментальных данных, полученных 

при помощи датчика теплового потока. 
-Провести систематическое экспериментальное исследование динамики 

локального теплового потока на поверхности обтекаемого клина после 

межэлектродного импульсного разряда в сверхзвуковом потоке газа. 
Научная новизна исследования. 

Впервые были получены новые экспериментальные данные о динамике 

плотности локального теплового потока на поверхности обтекаемого клина в 

условиях локального энергоподвода в сверхзвуковой поток газа с использованием 

градиентного датчика теплового потока, а также теневые фотографии 

взаимодействия возмущенной разрядом области газа с косым скачком 

уплотнения. 
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Предложена методика обработки экспериментальных данных, полученных 

при помощи градиентного датчика теплового потока на основе анизотропного 
монокристалла висмута. 

При помощи интерферометрических методов была получена 

пространственно-временная динамика распределения температуры в следе 

межэлектродного разряда, проведена оценка количества энергии, идущей в нагрев 

газа. 
В результате численного моделирования было получено, что и в случае 

хорошо обтекаемого тела при взаимодействии ударной волны с плотностной 

неоднородностью образуется вихрь, движущийся вдоль поверхности. 
Теоретическая и практическая значимость исследования. 

Было показано, что в результате взаимодействия плотностной 

неоднородности с косым скачком уплотнения образуется вихрь, движущийся 

вдоль поверхности обтекаемого тела. 
Предложена методика для обработки экспериментальных данных, 

полученных при помощи градиентного датчика теплового потока. 
Предложены рекомендации для уменьшения нагрева поверхности 

обтекаемого тела. Полученные экспериментальные данные могут быть полезны 

для оценки тепловых нагрузок при конструировании высокоскоростных 

летательных аппаратов и верификации численных расчетов. 
Положения, выносимые на защиту: 

Экспериментальные данные о динамике плотности локального теплового 

потока на поверхности обтекаемого клина в условиях локального энергоподвода в 

сверхзвуковой поток газа. 
Методика обработки экспериментальных данных, полученных при помощи 

градиентного датчика теплового потока на основе анизотропного монокристалла 

висмута. 
Пространственно-временная динамика распределения температуры в следе 

межэлектродного разряда и оценка количества энергии, идущей в нагрев газа. 
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Результаты численного моделирования взаимодействия ударной волны с 

плотностной неоднородностью, показавшие, что в случае обтекания клина после 

локального энерговложения в поток образуется вихрь, движущийся вдоль 

поверхности обтекаемого тела. 
Степень достоверности и апробация результатов: 

Достоверность результатов диссертационной работы обеспечивается 

использованием проверенных прикладных пакетов численного моделирования и 

методов экспериментального исследования, повторяемостью эксперимента, а 

также качественным совпадением полученных экспериментальных и расчетных 

данных. 
Основные результаты работы опубликованы в статьях: 

1. Dobrov Y.V., Lashkov V.A., Mashek I.Ch., Khoronzhuk R.S. Investigation of 
heat flux on aerodynamic body in supersonic gas flow with local energy 
deposition. AIP Conference Proceedings 1959, 050009 (2018). 
DOI:10.1063/1.5034637 
В данной работе руководителю принадлежит основная идея работы, 

постановка задачи и обсуждение результатов. И.Ч. Машек и Р.С. Хоронжук 

принимали участие в организации эксперимента. Автором диссертации 

выполнено численное моделирование обтекания цилиндра и клина в 

двухмерной постановке, показано образование вихрей после 

взаимодействия ударной волны с плотностной неоднородностью. 
2. Добров Ю.В., Лашков В.А., Машек И.Ч., Митяков В.Ю., Митяков А.В., 

Сапожников С.З., Хоронжук Р.С. Измерение существенно нестационарных 

тепловых потоков градиентным датчиком на основе висмута. ЖТФ 91(2), 
стр. 240-246 (2021).  DOI:10.21883/JTF.2021.02.50357.209-20. (Dobrov Y.V., 
Lashkov V.A., Mashek I.Ch., Mityakov A.V., Mityakov V.Y., Sapozhnikov S.Z., 
Khoronzhuk R.S. Measurement of Essentially Nonstationary Heat Fluxes by a 
Bismuth-Based Gradient Sensor. Technical Physics 66(2), pp. 229-234 (2021). 
DOI:10.1134/S1063784221020109). 
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В данной работе руководителю принадлежит основная идея работы, 

постановка задачи и обсуждение результатов. И.Ч. Машек и Р.С. Хоронжук 

принимали участие в организации эксперимента. В.Ю. Митяков, А.В. 
Митяков, С.З. Сапожников занимались изготовлением термоэлектрического 

преобразователя теплового потока и участвовали в интерпретации 

полученных данных. Автором диссертации предложена методика для 

обработки экспериментальных данных и получены данные о динамике 

плотности локального теплового потока, а также принималось участие в 

организации и проведении экспериментов. 
3. Dobrov Yu., Gimadiev V., Karpenko A., Volkov K. Numerical simulation of 

hypersonic flow with non-equilibrium chemical reactions around sphere. Acta 
Astronautica (2021). DOI:10.1016/j.actaastro.2021.10.008 
А.Г. Карпенко и К.Н. Волкову принадлежит основная идея работы, 

разработка кода для переноса вычислений на ГПУ, численное 

моделирование обтекания различных аэродинамических тел и обсуждение 

результатов. Автором диссертации выполнено численное моделирование 

гиперзвукового обтекания сферы в широком диапазоне чисел Маха с 

различными моделями газа. В.А. Гимадиевым проведено сравнение 

полученных данных с имеющимися экспериментальными. 
4. Dobrov Yu.V., Renev M.E., Lashkov V.A., Mashek I.Ch., Khoronzhuk R.S. Heat 

flux on streamlined body surface after local energy input. Journal of Physics: 
Conference Series 1959(1), 012016 (2021). DOI:10.1088/1742-
6596/1959/1/012016. 
В данной работе руководителю принадлежит основная идея работы, 

постановка задачи и обсуждение результатов. И.Ч. Машек и Р.С. Хоронжук 

принимали участие в организации эксперимента. Автор диссертации 

принимал участие в организации и проведении экспериментов, также 

автором диссертации было выполнено численное моделирование обтекания 

клина после локального энерговложения в поток в трехмерной постановке. 
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М.Е. Реневым было выполнено численное моделирование активной фазы 

разряда и получено значение средней объемной мощности. 
5. Волков К.Н., Добров Ю.В., Карпенко А.Г., Яковчук М.С. Решение задач 

сверх- и гиперзвуковой газовой динамики с использованием модели 

высокотемпературного воздуха // Научно-технический вестник 

информационных технологий, механики и оптики. 2021. Т. 21, № 4. С. 578–

591. DOI: 10.17586/2226-1494-2021-21-4-578-591 
А.Г. Карпенко и К.Н. Волкову принадлежит основная идея работы, 

разработка кода для переноса вычислений на ГПУ, численное 

моделирование обтекания различных аэродинамических тел и обсуждение 

результатов. Автором диссертации выполнено численное моделирование 

обтекания сферы гиперзвуковым потоком, показано отличие полученных 

результатов при моделировании с использованием схем Roe и AUSM. 
Яковчук М.С. занимался проведением расчетов обтекания ступеньки 

сверхзвуковым потоком газа. 
6. К.Н. Волков, Ю.В. Добров, А.Г. Карпенко, С.И. Мальковский, А.А. 

Сорокин. Моделирование газовой динамики гиперзвуковых летательных 

аппаратов с использованием модели высокотемпературного воздуха и 

графических процессоров. Вычислительные методы и программирование.  
Том 22(1) (2021), DOI:10.26089/NumMet.v22r103 
А.Г. Карпенко и К.Н. Волкову принадлежит основная идея работы, 

разработка кода для переноса вычислений на ГПУ, численное 

моделирование обтекания различных аэродинамических тел и обсуждение 

результатов. Автором диссертации выполнено численное моделирование 

течения с применением модели высокотемпературного газа. С.И. 

Мальковский и А.А. Сорокин занимались проведением расчетов модельных 

задач гиперзвукового течения газа с использованием ресурсов гибридной 

вычислительной системы, состоящей из 5 вычислительных узлов на базе 

центральных процессоров IBM POWER8 и сопроцессоров NVIDIA Tesla 

P100. 



10 

7. Ренев М. Е., Добров Ю. В., Лашков В. А., Машек И. Ч. Численный анализ 

динамики нагрева воздуха межэлектродным разрядом. // Вестник Санкт-
Петербургского университета. Математика. Механика. Астрономия. 2021. 

Т. 8 (66). Вып. 4. С. 683–694. DOI: 10.21638/spbu01.2021.414 
В данной работе руководителю принадлежит основная идея работы, 

постановка задачи и обсуждение результатов. И.Ч. Машек и автор 

диссертации принимали участие в организации эксперимента. М.Е. 

Реневым было выполнено численное моделирование активной фазы 

разряда. 
8. Лашков В.А., Добров Ю.В., Ренев М.Е., Машек И.Ч., Джайчибеков Н.Ж., 

Шалабаева Б.С. Исследование температурного поля газа в следе 

импульсного электрического разряда. ЖТФ, выпуск 4, стр. 547 (2022). 
DOI:10.21883/JTF.2022.04.52241.294-21 
В данной работе руководителю принадлежит основная идея работы, 

постановка задачи и обсуждение результатов. И.Ч. Машек принимал 

участие в организации эксперимента. Н.Ж. Джайчибеков и Б.С. Шалабаева 

участвовали в обсуждении полученных результатов. М.Е. Реневым было 

выполнено численное моделирование активной фазы разряда, также 

принималось участие в подготовке эксперимента. Автор диссертации 

принимал участие в подготовке и установке внутрикамерного 

интерферометра Фабри-Перо, занимался сбором и обработкой 

экспериментальных данных, численным моделированием энерговложения в 

покоящейся атмосфере, в результате чего были получены данные о 

пространственно-временной динамике распределения температуры в следе 

импульсного межэлектродного разряда. 
 
А также представлены на конференциях: 

1. Международная научная конференция по механике «VIII Поляховские 

чтения», Санкт-Петербург, 30 января - 2 февраля 2018. 
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2. Международная научно-техническая конференция по фундаментальным 

исследованиям "Наука и технологии высокоскоростных ЛА" (HiSST-2018), 
Москва, 26-29 ноября 2018. 

3. XXI Международная конференция по Вычислительной механике и 

современным прикладным программным системам (ВМСППС'2019), 

Алушта, 24-31 мая 2019. 
4. XIII Международная конференция по Прикладной математике и механике в 

аэрокосмической отрасли (AMMAI'2020), Алушта, 6-13 сентября 2020. 
5. XIX Международное совещание по магнитоплазменной аэродинамике, 

Москва, 15-17 сентября 2020. 
6. XX Международная конференция по методам аэрофизических 

исследований (ICMAR 2020), Новосибирск, 1-7 ноября 2020. 
7. Международная научная конференция по механике «IX Поляховские 

чтения», Санкт-Петербург, 9-12 марта 2021. 
Структура и объем диссертации. 

Диссертация состоит из введения, четырех глав, заключения, 
благодарностей и списка цитируемой литературы (91 ссылка). Объем диссертации 

составляет 106 страниц, работа содержит 65 рисунков. 
В первой главе приводится обзор литературы, охватывающий обзор 

исследований и современных достижений по тематике работы. Рассмотрены 

исследования по управлению параметрами набегающего потока при помощи 

локальных энерговложений, а также возможности управления аэродинамикой 

различных обтекаемых тел. Описываются современные работы по исследованию 

нестационарных тепловых потоков и различные анизотропные преобразователи 

тепловых потоков. Также рассмотрена возможность применения 

интерферометрии для исследования температуры газа. 
Во второй главе описывается экспериментальная установка, методы 

исследования и обработки полученных экспериментальных данных, используемое 

для визуализации оборудование, применяемый в работе датчик теплового потока, 

и предложена методика по обработке сигнала датчика. 
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Третья глава посвящена исследованию различных физических явлений 

при помощи численного моделирования. Была рассмотрены задача о движении 

газа в ударной трубе, получены распределения параметров газа по длине трубы в 

зависимости от времени, и динамика локального теплового потока на стенке 

трубы. Также рассматривалось численное моделирование энерговложения в 

покоящемся газе и в сверхзвуковой поток воздуха. Получены значения плотности 

теплового потока в зависимости от времени на поверхности обтекаемого клина, а 

также показано, что в результате взаимодействия следа разряда с ударной волной 

формируется вихревое течение, которое движется вдоль поверхности клина. 
Четвертая глава посвящена обсуждению результатов экспериментального 

исследования. Показано распределение чисел Маха в истекающей сверхзвуковой 

струе, зависимость пространственно-временной динамики распределения 

температуры в следе межэлектродного разряда при помощи интерферометра 

Фабри-Перо, и оценка количества энергии, идущей в нагрев газа.  
Показано, что использование предложенной методики обработки показаний 

датчика позволяет существенно скорректировать временные характеристики 

данных о тепловом потоке, получаемых из эксперимента. Получены данные о 

динамике плотности локального теплового потока на стенке ударной трубы после 

прохождения фронта ударной волны, и на пластине, находящейся под углом атаки, 

после импульсного межэлектродного разряда в сверхзвуковом потоке газа. 
Обработка данных показывает, что в зависимости от расположения разряда 

можно менять локальный тепловой поток на поверхности обтекаемого тела. 
Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант № 19-31-90071). Также 

работа частично поддержана СПбГУ (Мероприятие 1, Pure id 93022273), РНФ 

(грант № 19-71-10019), РФФИ (грант № 18-08-00707). При расчетах 

использовались компьютерные ресурсы, предоставленные РЦ «Вычислительный 
центр СПбГУ». 
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Глава 1. Обзор литературы 
1.1. Управление высокоскоростными потоками газа при помощи локального 

энерговложения 
При увеличении скорости полета значительно возрастают силовые и 

тепловые нагрузки на поверхность летательного аппарата [1]. Аэродинамическое 

сопротивление возрастает пропорционально числу Маха в квадрате, а тепловые 

нагрузки — пропорционально числу Маха в кубе. В работах [2, 3, 4] упоминается, 

что путем изменения формы летательного аппарата возможно получить значение 

аэродинамического качества, близкого к 4. В частности, сотрудниками ЦАГИ 

было проведено численное исследование [5], в котором производился поиск 

оптимальной формы летательного аппарата; расчетное значение 

аэродинамического качества в данной работе не превышало 2,5. 
Так как потенциал улучшения аэродинамики летательного аппарата при 

помощи изменения формы летательного аппарата ограничен, то возникает 

интерес к другим способам снижения лобового сопротивления и тепловых 

нагрузок на летательный аппарат. Относительно недавно начались активные 

исследования метода управления газодинамикой при помощи локального 

энерговложения в сверхзвуковой поток. Проведено немало экспериментальных и 

теоретических исследований, которые показали, что при помощи реализации 

электрических разрядов перед обтекаемым телом и применении 
магнитогидродинамического (МГД) эффекта возможно снижать лобовое 

сопротивление и менять характер обтекания различных аэродинамических тел. 

Также есть исследования, которые показывают, что при помощи локального 

энерговложения возможно создавать управляющие моменты, которые будут более 

эффективны, чем традиционные механические средства управления летательным 

аппаратом при увеличении скорости полета. Преимущества такого метода 

управления летательным аппаратом заключаются в том, что при помощи 

оптического лазерного пробоя возможно почти мгновенно локализовать в нужной 

точке пространства энерговклад и получить необходимое изменение 

аэродинамики летательного аппарата. 
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Ранние работы по исследованию возможности управления потоком газа при 

помощи вложения энергии были проделаны еще в середине прошлого века в 

работах Клауса Осватича [6, 7], в них рассматривается концепция по улучшению 

аэродинамики сверхзвукового летательного аппарата при помощи локального 

нагрева потока. Активные исследования по управлению потоками газа при 

помощи локальных энерговложений начались в 80-е годы прошлого столетия по 

всему миру. В России наиболее активно исследования по данной тематике 
проводились в Москве (НИИ Механики МГУ, Объединённый Институт Высоких 

Температур РАН, Вычислительный Центр имени А.А. Дородницына РАН, 
Институт Проблем Механики им. А.Ю. Ишлинского РАН), Новосибирске (НГУ), 
Санкт-Петербурге (Физико-Технический Институт имени А.Ф. Иоффе РАН, 
СПбГУ). 

В работе [8] численно рассматривается влияние от тепловых областей в 

сверхзвуковом потоке на волновое сопротивление сферы, обтекаемой 

сверхзвуковым потоком с числом Маха 3. На рис. 1.1 показана зависимость 
коэффициента сопротивления от расположения и количества вкладываемой в 

поток энергии. 
 

 
Рисунок 1.1. Зависимость коэффициента сопротивления Cx от расстояния l0 

между центрами теплового пятна и сферы (при относительных размерах 

теплового пятна l/R0 = 0,5): 1 – при отсутствии теплоподвода, 2 – при Q0 = 20, 3 – 
при Q0 = 100 [8]. 
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Из графика видно, что наиболее удачным является расположение области нагрева 

перед ударной волной, также наблюдается снижение коэффициента 

сопротивления сферы при увеличении вкладываемой энергии. В [9] представлено 

продолжение работы, предложена оптимальная геометрия формы тела вращения 

для получения наилучшего эффекта уменьшения волнового сопротивления после 

локального энергоподвода в поток. Показано, что возможно снизить 

сопротивление обтекаемого тела до 60% от начального значения. 
В экспериментальной работе [10] коллективом ученых был впервые 

получен стабильный оптической пробой с помощью подвода энергии лазерного 

излучения в сверхзвуковой поток аргона в импульсно-периодическом режиме. На 

рис. 1.2 представлены пороговые значения средней мощности, при котором 

осуществлялся оптической пробой. 

 
Рисунок 1.2. Пороговые значения средней мощности для импульсно-

периодического подвода энергии при частоте следования импульсов 40 кГц. 1 – 
зажигание, 2 – гашение, 3 – лазерный луч, 4 – сопло [10]. 

 
В [11] работа была продолжена, произведено исследование влияния 

квазистационарного подвода энергии в сверхзвуковой поток газа при помощи 

лазерного разряда на аэродинамику конуса и сферы, на рис. 1.3 показано 

относительное изменение аэродинамического сопротивления сферы и конуса в 

зависимости от частоты реализации лазерных импульсов в потоке. Отмечено, что 

при увеличении частоты следования импульсов уменьшается аэродинамическое 

сопротивление обтекаемых тел. 
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Рисунок 1.3. Относительное изменение аэродинамического сопротивления 

конуса (1) и сферы (2) [11]. 
 
В [12] проделано численное моделирование импульсного энергоподвода в 

сверхзвуковой поток газа. На рис. 1.4 представлено изменение относительного 

давления в точке торможения в зависимости от безразмерного времени, видно 

значительное снижение после энерговложения и затем возврат к начальному 

значению. 

 
Рисунок 1.4. Зависимость относительного давления в точке торможения от 

безразмерного времени [12]. 
 

На рис. 1.5 показана зависимость изменения коэффициента сопротивления сферы 

при числе Маха 3 от частоты пульсаций энергоисточника. Из графика видно, что 

при достижении определенной частоты эффективность метода остается 

постоянной. 
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Рисунок 1.5. Зависимость относительного значения коэффициента 

сопротивления сферы С/С0 от частоты следования импульсов [12]. 
 
В работе [13] численно оценивается энергетическая эффективность подвода 

тепла перед телом в сверхзвуковой поток, приводятся оценки минимальных чисел 

Маха, при которых целесообразно совершать подвод энергии в поток, однако 

предложенный критерий эффективности энергоподвода не учитывает степени 

нагрева газа в следе энергоподвода. Показано, что затраты топлива при 

выведении воздушно-космического самолета на околоземную орбиту высотой 200 

км при тепловом воздействии на набегающий поток в диапазоне чисел Маха от 6 

до 17 могут быть уменьшены примерно на 3%. 
В работе [14] проводится исследование аэродинамики профиля крыла после 

энерговложения в различных режимах на трансзвуковых скоростях потока. В ходе 

расчетов показана зависимость изменения коэффициента сопротивления профиля 

крыла от вкладываемой энергии и расположения энергоисточника в потоке. В 
работе [15] в рамках уравнений Эйлера проведено численное моделирование 

обтекания профиля NACA-0012 трансзвуковым потоком с различным 

расположением зон энергоподвода в пространстве. Было показано, что 

расположение энергоисточника в потоке является важнейшим параметром для 

управления аэродинамикой крыла при нулевом угле атаки. 
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В работе [16] проведено комплексное исследование взаимодействия 

локального энергоподвода при помощи оптического разряда с ударной волной. 

Проведено численное моделирование, предложена физическая модель 

импульсного оптического разряда. Проведен расчет расположения 

энергоисточника перед и за ударной волной, показано формирование новых 

ударно-волновых структур в потоке. 
В [17] проведено численное моделирование обтекания конусообразного 

тела с углом полураствора в 15 градусов с локальным энерговложением в 

сверхзвуковой поток газа (см. рис. 1.6). Проведено исследование зависимости 

распределения давления по поверхности и создания управляющих моментов от 

расположения энерговложения в набегающем потоке газа. Показано, что с 

увеличением числа Маха набегающего потока возрастает эффективность метода 

(см. рис. 1.7). 
 

 
Рисунок 1.6. Распределение давления после энерговложения в поток [17]. 
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Рисунок 1.7. Влияние числа Маха на эффективность метода [17]. 

 
В [18] проведено численное исследование в рамках уравнений идеального 

газа, показано образование новых газодинамических структур в потоке после 

локального энергоподвода. Проведено исследование взаимодействия тонких 

протяженных каналов пониженной плотности с различными профилями. На рис. 

1.8 показано образование «предвестника» [19] – движения фронта ударной волны 

навстречу набегающему потоку газа и формирование вихревого течения за 

ударной волной. 
 

 
Рисунок 1.8. Распределение температуры при взаимодействии нагретой 

области газа с ударной волной [18]. 
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На рис. 1.9 показано изменение относительно давления за фронтом ударной 

волны в зависимости от параметра нагрева ω и числа Маха набегающего потока 

газа. Видно, что при увеличении нагрева (то есть уменьшении ω) падает давление 
за фронтом ударной волны. С ростом числа Маха падение происходит быстрее, 

что говорит об увеличении эффективности метода. 

 
Рисунок 1.9. Изменение относительного давления за фронтом ударной 

волны в зависимости от нагрева возмущенной области и числа Маха потока [18]. 
 
В работах [20, 21, 22, 23] проведено экспериментальное исследование 

взаимодействия возмущенной СВЧ-разрядом области газа с ударной волной на 

продольно обтекаемом цилиндре. Исследовано влияние удаления разряда от 

обтекаемого тела на динамику давления в критической точке после начала 

взаимодействия. Давление измерялось при помощи датчика Kulite. Была 

выполнена оценка нагрева газа в области разряда при помощи спектральных 

методов. Получены теневые фотографии взаимодействия следа разряда с ударной 

волной. Были проведены оценки, показавшие, что в основном эффективность 

метода зависит от формы тела (коэффициента Cx) и числа Маха набегающего 

потока. 
В работе [24] было проведено исследование пространственного и 

временного распределения электронной плотности и температуры плазмы СВЧ-
разряда в сверхзвуковом потоке газа при помощи определения томсоновского 
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рассеяния излучения импульсного рубинового лазера. Отмечено, что структура 

следа неоднородна по длине и во времени. В [25] проведено аналитическое 

исследование характеристик СВЧ-разряда, реализованного в сверхзвуковом 

потоке газа. При помощи спектрального анализа был найден нагрев газа в 

области, объем вкладываемой энергии и показано, что основной нагрев 

происходит в тонкой нитеобразной области, находящейся в центре плазмоида. 
В работе [26] проведено численное и аналитическое исследование 

взаимодействия бесконечно длинной возмущенной области газа с ударной волной 

на теле в сверхзвуковом потоке. Была проведена оценка эффективности создания 

таких неоднородностей в набегающем потоке, и показано, как будет меняться 

интенсивность ударных волн на теле в зависимости от коэффициента разрежения, 

сформулирован критерий отрыва скачка. Показано, что метод более эффективен в 

случае плохо обтекаемых затупленных тел, когда ударная волна на теле имеет 

большую интенсивность, чем в случае с хорошо обтекаемыми телами. 

Произведено сравнение расчетов с экспериментальными данными, когда 

неоднородность в потоке создавалась при помощи СВЧ-разряда.  
В работе [27] представлены результаты экспериментального исследования 

эффективности преобразования импульсов энергии газовых и твердотельных 

лазеров в тепловую энергию газа. Эксперименты выполнены в азоте и воздухе 

при давлении от 0,1 до 1 атмосферы, и энергии в импульсе в диапазоне от 

5 до 90 Дж. Проведенные экспериментальные исследования показали, что 

эффективность преобразования энергии в чистом азоте и воздухе составляет 

около 20% для импульса СО2-лазера. В отличие от СО2-лазера, эффективность 

преобразования энергии неодимового лазера увеличивается с 20% до 30% при 

увеличении энергии в импульсе от 5 до 20 Дж. При снижении давления с 1 до 0,2 

атмосферы в азоте регистрируется увеличение преобразования энергии на 20%. 
При давлении, равном 0,1 атмосферы, наблюдается резкое изменение условий 

преобразования, выражающееся в том, что эффективность преобразования падает 

в 1,5 раза. Запись спектра излучения плазмы пробоя в видимой области показала, 
что в спектре присутствуют ионы азота. Обработка спектрограмм с помощью 
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соотношений для неравновесной плазмы позволяет оценить температуру плазмы, 

которая составляет 23000 K как для плазмы CO2-лазера, так и для плазмы Nd-
лазера. Температура остается постоянной при изменении давления окружающей 

среды и энергии лазера. При анализе результатов, полученных при 

экспериментальном исследовании, было обнаружено слабое изменение 

эффективности преобразования энергии лазера при изменении давления в 

интервале от 0,2 до 1 атмосферы. Это указывает на то, что порог пробоя 

напрямую связан с давлением и не является определяющим фактором при 

моделировании процесса энергетического вклада в плазму пробоя. 
В работах [28, 29, 30, 31] проведено экспериментальное исследование 

лазерной инициации СВЧ-разряда. Данный подход позволяет, используя 

различную пространственную и временную конфигурацию лазерных искр в 

сверхзвуковом потоке, снизить порог пробоя для СВЧ-разряда и управлять 

формой и расположением СВЧ плазмы. В работе [32] проделано 

экспериментальное исследование взаимодействия СВЧ-разряда с ударной волной 

на обтекаемом теле, приведены экспериментальные данные о возникновении 

вихря в ударном слое при его взаимодействии с нагретой областью разряда, 

который является основной причиной уменьшения сопротивления тела. 

Выполнено исследование влияния на аэродинамику эффекта взаимодействия 

плазмы с телами в зависимости от их характеристического размера. Показано, что 

взаимное расположение области СВЧ-разряда и тела относительно друг друга 
имеет существенное значение. Исследование проводилось с различными телами, 

находящимися в потоке, в частности, с торцом цилиндра, сферой и клином. В 

случае торца цилиндра и сферы падение давления в критической точке составило 

40% и 50% соответственно. В работе [33] продолжается исследование физики 

плазменного разряда, показано комбинированное влияние разряда на изменение 

характера обтекания затупленных тел сверхзвуковым потоком. В [34, 35] 
применен метод многолучевой интерферометрии для исследования лазерно-
инициированного СВЧ-разряда в сверхзвуковом потоке со статическим давлением 
в потоке от 10 до 50 Торр и в покоящемся газе при атмосферном давлении. С 
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помощью интерферометра Фабри-Перо изучается временная эволюция плазмы 

разряда и нагрева газа в области оптического пробоя. Анализ интерференционных 

картин, возникающих в покоящемся газе при атмосферном давлении после 

лазерной искры, показывает, что в области оптического лазерного пробоя нагрев 
газа составляет 250 ± 10 К через 10 мкс после реализации СВЧ-разряда. 

В [36] показано, что вихревое движение газа, вызванное взаимодействием 

СВЧ-разряда и ударного слоя на теле, является основным механизмом, 

приводящим к изменению аэродинамических характеристик тела. Предлагается 

упрощенный анализ движения газа в начале распада неоднородности, 

происходящего при контакте следа разряда с ударным слоем на затупленном теле. 

Обсуждается перечень основных безразмерных параметров этого движения. В 

экспериментах оценивается вклад энергии в газ от микроволнового СВЧ-разряда. 

Приведены результаты численного моделирования воздействия тонкого канала 

малой плотности и ограниченной длины при сверхзвуковом обтекании 

цилиндрического тела со сложной полостью на основе уравнений Эйлера. 

Представлено исследование возможности интенсификации вихревого движения 

газа перед телом с целью управления аэродинамическими характеристиками. 

Исследованы специальные экспериментальные модели тел, передняя поверхность 

которых сформирована для поддержки вихревого течения. 
Численное моделирование показало [37], что в результате взаимодействия 

протяженного разреженного газового канала с ударной волной происходит распад 

ударно-волновой конфигурации и образование тороидального вихря, 
движущегося к поверхности обтекаемого цилиндра. Исследование показало, что 

после начала взаимодействия разреженного газового канала с ударной волной 

возникает неустойчивость Рихтмайера-Мешкова и за фронтом ударной волны 

появляется вихревое течение. При этом вихрь начинает формирование в области, 

где градиенты давления и плотности перпендикулярны. На рис. 1.10 показана 

генерация вторичной неустойчивости типа Кельвина-Гельмгольца на сдвиговых 

слоях в первичном вихре, инициированная неустойчивостью Рихтмайера-
Мешкова. 
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Рисунок 1.10. Формирование вторичной неустойчивости, распределение 

плотности в разные моменты времени [37]. 
 

В экспериментальной работе [38] 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 

[39, 40] были проведены с применением фемтосекундного лазерного излучения, 

аналогично показавшие возможность значительного снижения давления на 

лицевой поверхности плохообтекаемого тела. 
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В работе [41] проделано комплексное исследование газодинамики канала 

разряда. В качестве межэлектродной пары использовались алюминиевые 
пластины диаметром 21 мм. Расстояние между электродами было зафиксировано 

на уровне 5,56 мм, а в центре катода было предварительно просверлено отверстие 

диаметром 2 мм для подачи сфокусированного лазерного луча, энергия в 

импульсе составляла 24 мДж. Фокус лазера накачки располагался 

непосредственно над поверхностью анода, и лазер работал на длине волны 

1064 нм с длительностью импульса 15 нс, максимальные значения разрядного 

напряжения и тока составляли 16 кВ и 480 А соответственно. На рис. 1.11 
показаны полученные в ходе эксперимента шлирен-фотографии процесса, видны 

расходящиеся ударные волны из канала разряда. 
 

 
Рисунок 1.11. Шлирен-фотографии лазерно-инициированного разряда в 

разные моменты времени после разряда [41]. 
 

На рис. 1.12 показано распределение давления после разряда, полученное при 

помощи численного моделирования. Проводилась оценка доли энергии, идущей в 

нагрев газа, получено, что она составляет порядка 50%. 
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Рисунок 1.12. Расчетное поле давлений после лазерно-ициированного 

разряда через 400/1000/1500/2000 нс [41]. 
 
В работе [42] исследуются ударно-волновые конфигурации, которые 

образуются после наносекундного межэлектродного разряда в воздухе при 
атмосферном давлении и температуре 300 К. Исследование проводится при 

помощи шлирен-метода. Со стороны катода истекает воздушный поток со 

скоростью 1 м/с, искра создается электрическими импульсами с напряжением 
7,5 кВ длительностью 10 нс и частотой 1 кГц. Во время каждого импульса в 

канал, имеющий цилиндрическую форму с диаметром основания 0,4 мм и длиной 

2 мм, вкладывается 0,15 мДж электрической энергии, средняя объемная мощность 
составляет 0,6 ГВт/м3. В эксперименте освещение обеспечивала галогенная лампа 

мощностью 16 Вт. Из-за слабого освещения каждое изображение усреднялось по 
500 событиям при экспозиции в 20 нс. Эти изображения показаны на рис. 1.13, мы 

видим, как через 500 нс из канала начинает расходится ударная волна, имеющая 

цилиндрическую форму. 
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Рисунок 1.13. Шлирен-изображения межэлектродного разряда при 

атмосферном давлении в воздухе [42]. 
 
В работе [43] проведено экспериментальное исследование по изучению 

влияния внеосевого энерговложения при помощи лазера на поле течения вокруг 

заостренного цилиндра в сверхзвуковой аэродинамической трубе, число Маха 

набегающего потока равно 3,4. Измерение скорости частиц было выполнены с 

использованием SPIV-метода. Было показано, что искра мало влияет на 

вертикальную составляющую скорости. Полученные результаты эксперимента 

демонстрируют возможность использования SPIV для исследования влияния 

энерговложения на поле течения. 
В работе [44] представлено численное моделирование взаимодействия 

внеосевого лазерного разряда перед заостренным цилиндром с числом Маха 3,4. 

Исследовано влияние от такого взаимодействия на лобовое сопротивление 

обтекаемого тела и управляющие моменты. Было показано, что расположение 

лазерного разряда и количество вкладываемой энергии являются двумя 
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основными факторами, влияющими на изменение обтекания тела. Увеличение 

вкладываемой энергии снижает лобовое сопротивление, а удаление разряда от оси 

симметрии обтекаемого тела снижает аэродинамическое качество. 
В работе [45] представлено численное исследование использования энергии 

лазерного оптического пробоя для управления высокоскоростным потоком. 

Газодинамика описывалась при помощи системы уравнений Навье-Стокса, 

неравновесные эффекты учитывались в двухтемпературном приближении. 

Моделировалось обтекание сферы и двойного конуса в сверхзвуковом и 

гиперзвуковом потоках воздуха, исследовалось взаимодействия ударной волны с 

пограничным слоем и возможность управления аэродинамикой обтекаемых тел. 

Также проводилось моделирование по исследованию воспламенения воздушно-
водородной смеси в камере сгорания. Результаты работы подтверждают 

возможность эффективного использования энергии лазерного оптического пробоя 

для управления ударно-волновыми структурами в сложных течениях, а также 

показывают, что применение лазерной энергии является многообещающим для 

улучшения кинетики реакций. 
 
1.2. Измерение нестационарных тепловых потоков 

Одним из важных и интересных аспектов в аэродинамическом 

эксперименте является исследование тепловых потоков на обтекаемом теле. В 

связи с увеличением скорости полета и взаимодействием высокоэнтальпийных 

потоков газа с поверхностью обтекаемого тела возрастает интерес к измерению 

тепловых потоков. Еще в конце прошлого века отмечалось [46], что исследование 

теплообмена является задачей весьма нетривиальной и требует разработки более 

совершенных измерительных инструментов для получения корректных 
экспериментальных данных. Этим обусловлено появление новых средств и 

методов измерения тепловых потоков, которые обладают высоким 

пространственно-временным разрешением. 
При проведении экспериментального исследования тепловых потоков в 

процессах с характерными временами порядка нескольких микросекунд 
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необходимо использовать измерительную аппаратуру с высоким временным 

разрешением. В настоящее время в качестве инструмента для измерения тепловых 

потоков получают распространение анизотропные термоэлектрические 

преобразователи теплового потока вида вспомогательной стенки [47]. В 

зависимости от того, куда направлен вектор генерируемой термоЭДС, есть два 

типа термоэлектрических преобразователей теплового потока (см. рис. 1.14): в 

одном случае он будет коллинеарен (продольного типа), а в другом – 
перпендикулярен (поперечного типа) вектору теплового потока. 

 

 
Рисунок 1.14. Термоэлектрические преобразователи теплового потока вида 

вспомогательной стенки продольного (а) и поперечного типа (б) [50]. 
 
Анизотропные преобразователи теплового потока поперечного типа 

обладают меньшей инерционностью. Принцип их действия основан на 
поперечном эффекте Зеебека [48], суть которого заключается в генерации 

термоЭДС в анизотропной среде в направлении, перпендикулярном градиенту 

температур [49]. На рис. 1.15 представлено сравнение существующих датчиков 

теплового потока по чувствительности, быстродействию и диапазону рабочих 

температур [50]. 
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Рисунок 1.15. Характеристики преобразователей теплового потока по 

чувствительности и быстродействию (a) и по температурному диапазону рабочих 

поверхностей (b). 1 – ГДТП СПбГПУ, 2 – датчик ИТТФ НАН Украины, 3 –
 «Vatell», 4 – «Wuntronic», 5 – «Captec», 6 – «Hukseflux», 7 – лаборатории 

физической электроники Швейцарии, 8 – «Newport», 9 – «TNO», 10 – «FORTECH 

HTS» [50]. 
 

Как видно из графиков, наилучшими показателями обладает анизотропный 

датчик теплового потока ALTP (Atomic Layer Thermo Pile), изготовленный из 

композитных материалов компанией немецкой компанией «FORTECH HTS». Он 

представляет из себя пленку из композита толщиной 1 мкм, напыленную на 

основание толщиной 2 мм. В работах [51, 52] проведено исследование свойств 

датчика ALTP, который обладает временной постоянной порядка 1 мкс, и 

представлены результаты измерений теплового потока в ударной трубе. Была 
проведена калибровка и найдена вольт-ваттная чувствительность ALTP, которая 

составила 69 мкВ/(Вт·см2). 
Также достаточно хорошими характеристиками обладают градиентные 

датчики теплового потока (ГДТП), изготовленные из термоэлементов на основе 
анизотропного монокристалла висмута (рис. 1.16). ГДТП привлекают высокой 

чувствительностью, быстродействием и помехоустойчивостью [53, 54, 55]. ГДТП 
могут работать в достаточно широком диапазоне температур рабочей 

поверхности датчика. Изготовлением таких датчиков занимаются в Санкт-
Петербургском политехническом университете им. Петра Великого. 
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Рисунок 1.16. Схематическое изображение ГДТП. Анизотропные 

термоэлементы из монокристалла висмута (1) изолированы прокладками (2), 

соединены контактами (3) на основе из слюды (5), крайние элементы снабжены 

токовыводами (4) [50]. 
 
Одним из инструментов для калибровки и тестирования датчиков является 

ударная труба. Измерение тепловых потоков в ударной трубе с помощью 

градиентного датчика теплового потока можно найти, например, в работах [56, 
57]. В работе [56] отмечается, что на боковой и торцевой стенках канала ударной 

трубы, по-видимому, существуют различные механизмы теплообмена. 

Эксперимент [57] показал, что плотность теплового потока на торце канала 

ударной трубы практически постоянна. Исключение составляет начальный 

период, когда ударная волна отражается от торца, продолжительность которого 

примерно 1 мс. 
В экспериментальном исследовании [58] изучался нагрев поверхности 

ударной трубы в зависимости от интенсивности проходящей ударной волны и 

анализировалось влияние теплообмена на переход от ламинарного к 
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турбулентному режиму течения за ударной волной. Показано, что при увеличении 

перепада давлений и, соответственно, скорости прохождения ударной волны, 

возрастает и нагрев поверхности ударной трубы. Также показан переход к 

турбулентному режиму течения за ударной волной и увеличение интенсивности 

теплообмена на стенке трубы при смене режима течения, произведена оценка 

длины ламинарной зоны. В работе использовались плёночные термосенсоры на 

основе коллоидной пасты из платинохлористоводородной кислоты, 

установленные на стеклянной подложке. 
В работе [59] проведены измерения теплового потока при отражении 

ударной волны от торца ударной трубы и при внешнем обтекании модели 

сверхзвуковым потоком газа с помощью датчика на анизотропных элементах. 

Результаты этих измерений сравнивались с показаниями тонкопленочного 

датчика сопротивления. Сравнение показало корректность и применимость 

предложенной методики обработки сигнала с датчика на анизотропных 

элементах. 
В работе [60] отмечено, что в быстропротекающих газодинамических 

процессах с характерным временем более 20 мс градиентный датчик теплового 

потока на основе висмута может использоваться для прямого измерения 

теплового потока. Если использовать метод оценки времени отклика датчика, 

представленный в работе [51]: 
𝜏 ≈ 0,4

𝛿2

𝛼
 

где δ – толщина датчика, α – коэффициент температуропроводности материала 

датчика, то для датчика на основе висмута с толщиной δ = 0,2 мм получим 

постоянную времени порядка 2,5 мс. 
Если вектор градиента температуры направлен перпендикулярно к 

поверхности датчика, то для связи разности температур тыльной и лицевой 

поверхностей с напряжением, получаемым на градиентном датчике теплового 

потока, может быть использована формула Томсона [61] 
𝑈 = 𝛼𝑥𝑦(𝑇ℎ − 𝑇0)

𝑙

ℎ
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где U – генерируемая датчиком термоЭДС, αxy – компонента тензора термоЭДС 
висмута, Th – температура лицевой поверхности датчика, T0 – температура 

тыльной поверхности датчика, h – толщина и l – общая длина термоэлементов. 

Остается установить связь между разницей температур и плотностью теплового 

потока на поверхности датчика. 
При работе ГДТП необходимо учитывать тот факт, что подложка, на 

которой установлен датчик, оказывает влияние на генерируемую термоЭДС. В 

работе [62] показано, что использование подложки с высокой 
температуропроводностью дает возможность получить распределение температур 

в термоэлементе, приближенное к одномерному, что упрощает обработку сигнала 

датчика. Также это позволит увеличить чувствительность датчика. Если тепловая 

активность ε 
휀 = √𝑐𝑝𝜌𝑝𝜆𝑝 

где cp, ρp, λp – соответственно теплоемкость, плотность и коэффициент 

теплопроводности материала подложки, достаточно высокая, то температура 

поверхности соприкосновения датчика и подложки остается практически 

постоянной и равной начальной величине. В этом случае задачу распределения 

температуры по толщине датчика надо решать c граничными условиями 2-го 

рода: тыльная поверхность поддерживается при постоянной температуре, к 

лицевой поверхности подводится тепловой поток. Если тепловая активность 

материала подложки низкая, то также решается задача теплопроводности c 
граничными условиями 2-го рода – к лицевой также подводится тепловой поток, 

но на тыльной стороне датчика отсутствует тепловой поток. При этом 

температура тыльной стороны датчика может изменяться. Сложнее обстоит дело, 

когда тепловая активность материала подложки находится между этими двумя 

предельными случаями – тогда необходимо учитывать процесс нагрева подложки. 
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1.3. Применение интерферометрии для оценки температуры газа в следе 

разряда 
Интерференционные методы используются в самых различных областях 

науки. Например, они находят применение для контроля качества различных 

поверхностей,  высокоточного измерения деформаций и смещений. Также при 

помощи интерферометра возможно провести исследование пространственно-
временной динамики распределения температуры газа в области разряда. 

Классический двухлучевой интерферометрический метод не подходит для работы 

в среде с низкой плотностью и сравнительно небольшими размерами разрядной 

области (радиус канала разряда составляет около 1 мм), поскольку для таких 

интерферометров очень малое искажение интерферометрической полосы 

соответствует всему диапазону изменения параметров в объекте исследования. 
Поэтому для исследования лучше будет подходить многолучевой интерферометр 

Фабри-Перо. 
Известно, что плотность газа связана с показателем преломления 

соотношением Гладстона-Дейла [63]: 
𝑛 − 1

𝜌
= 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 

Это уравнение можно переписать в виде 
∆𝑛

∆𝑇
= −

𝑛 − 1

𝑇
 

Зависимость ∆n(T) может быть использована с целью определения 

пространственного распределения температуры T(R) в следе разрядной области 

по рассчитанному распределению показателя преломления среды n(R) 
∆𝑇(𝑅) = 𝑇 − 𝑇0 = −

𝑇0
1 − 𝑛0

∆𝑛(𝑅) 
Предполагаем, что возмущенная разрядом область имеет форму, близкую к 

осесимметричной (рис. 1.17): 
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Рисунок 1.17. Сечение y=const в следе канала межэлектродного разряда. 

 
Запишем уравнение Абеля для сечения y = const 

∆𝜇(𝑥) =
4𝜋

𝜆
∫[𝑛(𝑟) − 𝑛0]

𝑟

√𝑟2 − 𝑥2
𝑑𝑟

𝑅

𝑥

 
Дискретные значения фазового сдвига ∆μ(R) в режиме полос конечной 

ширины для различных сечений найдем из интерферограммы. Разобьем круговое 

сечение объекта y = const на K кольцевых зон с толщиной ∆R (рис. 1.18) [64]. 

 
Рисунок 1.18. Сечение объекта y=const (а) и фазовый сдвиг, построенный по 

интерферограмме (б) [64]. 
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Будем полагать, что в пределах каждой зоны ∆n = const. Предполагается 

также, что за пределами объекта ∆n = 0. Тогда получим следующую систему 

уравнений: 
∆𝜇(𝑅𝑗) =

4𝜋

𝜆
∆𝑅 ∑ ∆𝑛𝑚 (√(𝑚 + 1)2 − 𝑗2 −√𝑚2 − 𝑗2)

𝐾

𝑚=𝑗

 
Таким образом, используя экспериментальные значения фазового сдвига 

∆μ(R), можем определить дискретные значения показателя преломления 

осесимметричного фазового объекта n(Ri) в радиальном распределении и, тем 

самым, найти распределение температуры газа. 
 

1.4. Выводы к Главе 1 
Анализ литературы показывает, что плазменная аэродинамика – это активно 

развивающаяся отрасль современной науки. Развитие техники позволит 
увеличить количество вкладываемой энергии при повышении мощности и 

уменьшить вес оборудования, необходимого для осуществления энерговложения 

в поток, что даст возможность создания перспективной технологии управления 

высокоскоростным летательным аппаратом; также нужно учитывать, что данная 

технология становится более эффективной при увеличении числа Маха. Было 

произведено множество теоретических и экспериментальных исследований, 

которые показали, что при помощи локального энерговложения возможно 

значительно снизить коэффициент лобового сопротивления различных 

аэродинамических тел, и этот эффект тем сильнее, чем изначально выше 

коэффициент лобового сопротивления обтекаемого тела. Было показано, что 

наиболее эффективно вкладывать энергию, чтобы создать область «тепловой 

иглы» перед ударно-волновой конфигурацией для снижения лобового 

сопротивления обтекаемого тела, подвод энергии лучше осуществлять в 

импульсно-периодическом режиме. 
Для оценки динамики тепловых потоков в газодинамическом эксперименте 

необходимо использовать быстродействующий датчик, так как в нашем случае 
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характерное время протекания всего процесса взаимодействия нагретой разрядом 

области газа с косым скачком уплотнения на обтекаемом теле составляет время 

порядка 100 мкс. Этим условиям удовлетворяет градиентный датчик теплового 

потока на основе анизотропного монокристалла висмута. 
Оценку нагрева газа в следе разряда возможно провести с помощью 

интерферометрических методов. Тепловой след исследуемого разряда по 

предварительным оценкам вносит очень малые фазовые оптические возмущения в 

среду (небольшие линейные размеры следа и его малый тепловой нагрев). 

Двухлучевые интерферометры в этом случае практически не применимы, поэтому 

исследование проводилось с помощью многолучевого интерферометра Фабри-
Перо. 
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Глава 2. Оборудование и методы экспериментального исследования 
2.1.  Описание аэродинамической трубы ТБ-3 

Экспериментальное исследование проводилось на базе сверхзвуковой 

аэродинамической трубы ТБ-3 в лаборатории газовой динамики Санкт-
Петербургского государственного университета. Аэродинамическая труба имеет 

рабочую камеру Эйфеля, давление в которой может поддерживаться на уровне 

1500 – 15000 Па с помощью сверхзвукового эжектора. При помощи 

профилированного сопла создается рабочий поток с числом Маха равным 2, 
диаметр рабочего потока составляет 60 мм. Температура торможения потока 
равна 293 К. Установка позволяет использовать в качестве рабочего газа воздух 

или же смесь различных газов, например, осуществлять вдув более легкого газа – 
гелия, в основной поток. 

На рис. 2.1 представлена фотография экспериментальной установки. На 

картинке мы видим регулирующий дроссель трубопровода, через который сжатый 

воздух попадает в аэродинамическую трубу. Затем поток выравнивается, проходя 

через форкамеру, хонейкомб, детурбулизирующие и выравнивающие сетки, 

сужается в конфузоре и ускоряется профилированным соплом до сверхзвуковых 

скоростей. Таким образом, мы имеем сформированный сверхзвуковой поток в 

рабочей части аэродинамической трубы. Затем сверхзвуковой поток замедляется в 

диффузоре и выбрасывается в атмосферу через шумопоглощающую шахту. При 

работе с соплом на число Маха 3 необходимо также подогревать поток во 

избежание конденсации, для этого существует специальный омический 

подогреватель, который устанавливается в форкамере. 
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Рисунок 2.1. Сверхзвуковая аэродинамическая труба ТБ-3. 

 
На рис. 2.2 представлена схема эксперимента. Из сопла истекает 

сверхзвуковая струя, обтекает экспериментальную модель, в потоке формируется 

ударно-волновая конфигурация, примыкающая к поверхности обтекаемого тела. 

Плотностная неоднородность в набегающем потоке газа формируется при 

помощи межэлектродных импульсных разрядов. Изменяя расположение 

электродов относительно друг друга, можно менять угол наклона разряда по 

отношению к вектору скорости набегающего потока. 
 



40 

 
Рисунок 2.2. Схема эксперимента: 1 – сверхзвуковое сопло, 2 – диффузор, 3 

– металлическая державка, 4 – экспериментальная модель, 5 – крепление, 6 и 7 – 
электроды. 

 
Для формирования неоднородности в набегающем сверхзвуковом потоке 

производился импульсный межэлектродный разряд перед телом (рис. 2.3), 
подаваемое напряжение 20 кВ, балластное сопротивление 800 Ом, длительность 

импульса составляет 3 мкс. Электрическая энергия в импульсе составляет 22 мДж 

при реализации разряда на атмосферном давлении. 
 

 
Рисунок 2.3. Фотография экспериментальной модели при реализации 

разряда. 
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2.2. Теневая съемка эксперимента и система синхронизации 
Визуализация газодинамических процессов осуществляется теневой схемой 

на базе прибора ИАБ-451 [65]. Схематическое изображение прибора представлено 
на рис. 2.4. Регистрация картин обтекания происходит следующим образом: 
световой луч от источника (1) проходит через ограничительную щель на 
зеркальце (2), попадает на сферическое зеркало (3), затем, отражаясь, проходит 

через закошенную линзу (4). После параллельный пучок света проходит через 

рабочую часть аэродинамической трубы (5) и оптическую систему: закошенную 

линзу (4), сферическое зеркало (3), диагональное зеркальце (2), проходит через 
нож Фуко (6), расположенный в фокусе пучка, и затем попадает в окуляр 

наблюдательной трубы (7). Меняя положение ножа Фуко возможно регулировать 
интенсивность освещения экрана. Оптический прибор Теплера позволяет 

регистрировать различные возмущения, возникающие в потоке, например, скачки 

уплотнения и волны разрежения. Подсветка прибора Теплера осуществлялась с 

помощью светодиодной лампы со световой отдачей 50 лм/Вт. 

 
Рисунок 2.4. Схематическое изображение теневого прибора Теплера ИАБ-

451, 1 – источник света, 2 – зеркало, 3 – сферическое зеркало, 4 – закошенная 

линза, 5 – рабочая часть аэродинамической трубы, 6 – нож Фуко, 7 – окуляр 

наблюдательной системы. 
 
 Фиксация изображений выполнена при помощи камер Basler aviator с 

минимально возможным временем экспозиции кадра в 12 мкс и PCO DiCAM-PRO 
GaAs P46 с разрешением 1024x1024 точки и минимально возможным временем 
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экспозиции кадра в 5 нс. Cбор экспериментальных данных выполнен с помощью 

программного обеспечения LabView на базе платы NI-USB 6343. 
На рис. 2.5 представлена серия снимков в разные моменты времени после 

разряда. Мы можем наблюдать, как расходится ударная волна из разрядной 

области, за счёт чего давление в следе разряда выравнивается с давлением в 

набегающем потоке, но возрастает температура и уменьшается плотность в следе 

разряда. Когда след разряда начинает взаимодействовать с косым скачком 

уплотнения, ударная волна отходит от носика модели. По мере того, как 

плотностная неоднородность проходит за ударную волну, происходит колебание 

фронта ударной волны по мере его продвижения вдоль поверхности тела. 
 

 
Рисунок 2.5. Теневые фотографии в момент разряда и через 10/20/60 мкс 

после, угол между осью разряда и вектором скорости набегающего потока 

составляет 0 градусов. 
 

2.3. Описание ударной трубы 
Тестовое измерение тепловых потоков проводилось в ударной трубе 

(рис. 2.6). В качестве рабочего и толкающего газа использовался воздух. Ударная 

труба изготовлена из алюминиевого сплава Д16 и состоит из камеры низкого 
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давления, из которой с помощью вакуумного насоса откачивался воздух, и 

камеры высокого давления, в которой находился воздух с атмосферным 

давлением. Диафрагма из полиэтиленовой пленки с тонким металлизированным 

слоем, отделяющая камеры высокого и низкого давления, разрывалась 

механически с помощью ножа, когда давление в камере низкого давления 
достигало необходимого значения. Диаметр трубы 33,5 мм, длина камеры 

высокого давления 0,5 м, длина камеры низкого давления 2,11 м. 
 

 
Рисунок 2.6. Общий вид ударной трубы, 1 – канал низкого давления, 2 – 

камера высокого давления, 3 – манометр для измерения степени разрежения, 4 – 
вакуумный насос, 5 – диафрагма. 

 
При разрыве диафрагмы по каналу низкого давления распространялась 

ударная волна. Число Маха ударной волны может достигать 1,75 в зависимости от 

начального перепада давлений. Скорость движения ударной волны 

регистрировалась с помощью пьезоэлектрических датчиков давления, 

установленных на известном расстоянии друг от друга. Импульс напряжения, 

приходящий с пьезоэлектрического датчика, служил сигналом начала работы 

осциллографа для записи сигнала с градиентного датчика теплового потока. 

Датчик теплового потока устанавливался на цилиндрической поверхности трубы 

на разных расстояниях от ее торца, а также на самом торце трубы. Сигнал с ГДТП 

предварительно поступал на усилитель, который обладает полосой пропускания 
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до 100 MHz и коэффициентом усиления около 120. Результат измерения 

теплового потока записывался на электронный осциллограф. 
 

2.4. Интерферометр Фабри-Перо 
Исследование пространственно-временной динамики распределения 

температуры газа в области разряда проводилось с помощью многолучевого 

внутрикамерного интерферометра Фабри-Перо. Классический двулучевой 
интерферометрический метод не подходит для работы в среде с низкой 

плотностью и сравнительно небольшими размерами разрядной области (диаметр 

искры составляет около 1 мм). 
Основная часть внутрикамерного интерферометра – оптические зеркала 

(рис. 2.7). Одно из них имеет механическую систему для изменения положения 

зеркала в пространстве, другое – обладает трехканальной пьезоэлектрической 

системой настройки. Для управления драйверами пьезокерамики используется 
трехканальный высоковольтный усилитель с выходным напряжением ±300 В. Три 

пьезодрайвера имеют динамический диапазон перемещения ±50 мкм при 

изменении напряжения ±300 В. Четыре стержня из сплава ИНВАР служат 

носителями для двух массивных блоков зеркал. Расстояние между этими блоками 

– 200 мм. 
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Рисунок 2.7. Общий вид интерферометра Фабри-Перо. 

 
Зеркала выполнены с диэлектрическими многослойными 

интерференционными покрытиями с коэффициентами отражения 87% на длине 

волны 632.8 нм. Диаметр светового отверстия для данного интерферометра 

составляет 90 мм. Важнейшие элементы интерферометра, определяющие 

расстояние между блоками зеркал, были изготовлены из сплава ИНВАР (тип Н36) 

с тепловым коэффициентом расширения менее 0,5·10-6 К-1. 
Интерферометр освещается одночастотным высокостабильным гелий-

неоновым лазером ЛГН-303 с выходной мощностью 1 мВт, длиной волны 

632,8 нм и относительной девиацией частоты менее 10-10. Область исследования 

сверхзвукового потока находится между зеркалами интерферометра, 

установленными внутри испытательной камеры. В этом случае окна камеры не 

входят в оптический путь интерферометра, и его чувствительность к фазовым 

объектам внутри резонатора становится очень высокой. Интерференционная 

картина регистрировалась с помощью быстродействующей интенсифицированной 

камеры PCO DiCAM-PRO GaAs P46 c минимальным временем экспозиции 5 нс. 
Время экспозиции в нашем случае составляло порядка 1 мкс, поскольку при 

меньшем времени экспозиции было недостаточно света для получения 
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отчетливых интерференционных картин. Примеры интерферограмм представлены 

на рис. 2.8, на изображениях мы видим распределение интерференционных полос 
в спокойной атмосфере без разряда и после межэлектродного разряда. Темные 

линии, перекрывающие интерференционные полосы – это державка, на которой 

установлены электроды. Заметно, что после межэлектродного разряда 

интерференционная полоса, которая проходит между электродами (6-я справа 

полоса) значительно искажается, поскольку меняется температура, плотность и 

показатель преломления среды в следе разряда. 

 

 
Рисунок 2.8. Интерференционная картина, полученная при времени 

экспозиции в 1 мкс. Без разряда (сверху) и после межэлектродного разряда 
(снизу). 
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2.5. Датчик теплового потока 
Для измерения плотности локального теплового потока на поверхности 

обтекаемого тела использовался градиентный датчик теплового потока (ГДТП), 

изготовленный в Санкт-Петербургском политехническом университете Петра 

Великого. Основой для датчика являются анизотропные термоэлементы из 

монокристалла висмута высокой чистоты [66, 67, 68], имеющие форму 

прямоугольного параллелепипеда, поперечные размеры термоэлемента 

0,2×0,2 мм, длина l = 2 мм. Десять таких термоэлементов соединены в пластину с 

площадью лицевой поверхности 2×2 мм2 и толщиной h = 0,2 мм. Термоэлементы 

построены в последовательное электрическое соединение. Принцип работы 

датчика основывается на поперечном эффекте Зеебека [69, 70]. Датчик оснащен 

дифференциальным усилителем, собранным по двухкаскадной схеме, с 

коэффициентом усиления 175±5 и характерным временем 25-30 нс. Датчик 

устанавливался заподлицо с лицевой поверхностью экспериментальной модели, 

изготовленной из пластика при помощи 3D принтера (рис. 2.9). 
 

 
Рисунок 2.9. Схематичное изображение расположения ГДТП на 

экспериментальной модели. 
 
Учитывая достаточно маленькую толщину датчиков (отношение толщины 

одного термоэлемента датчика к его длине составляет порядка 0,1), процесс 
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теплообмена датчика теплового потока с внешней средой можно с достаточной 

степенью точности описать при помощи уравнения теплопроводности для 

бесконечно тонкой пластины с граничными условиями второго рода. Датчик 

установлен на основании с низким коэффициентом теплопроводности, поэтому 

считалось, что тепловой поток на тыльной стороне отсутствует, и изначально 

температура имеет равномерное распределение. Время реакции ГДТП можно 

оценить, используя известное решение задачи теплопроводности неограниченной 

пластины толщиной 2R, которая нагревается с обеих сторон одинаково от 

источника с постоянным тепловым потоком qc [71] 
𝜃(𝑥, 𝜏) = 𝐹𝑜 −

1

6
(1 − 3

𝑥2

𝑅2
) +∑(−1)𝑛+1

2

𝜇𝑛
2

∞

𝑛=1

𝑐𝑜𝑠𝜇𝑛
𝑥

𝑅
𝑒𝑥𝑝(−𝜇𝑛

2𝐹𝑜) 
где 

𝜃(𝑥, 𝜏) =
𝜆(𝑇(𝑥, 𝜏) − 𝑇0)

𝑞𝑐𝑅
 

µn = πn – характеристические числа, Fo – число Фурье, T0 – начальная 

температура пластины.  
Если тепловой поток поступает только через лицевую сторону (на тыльной 

стороне поток тепла отсутствует), то можно записать уравнение для Δθ(τ), 

которое характеризует разницу температур сторон датчика 
∆𝜃(𝜏) = 𝜃(𝑅, 𝜏) − 𝜃(0, 𝜏) =

1

2
+∑(−1)𝑛+1

2

𝜇𝑛
2

∞

𝑛=1

 
Анализ этой формулы показывает, что при увеличении времени нагрева Δθ(τ) 

растет до 
𝑙𝑖𝑚
𝐹𝑜→∞

∆𝜃(𝜏) = 0,5 
Если приравнять 

𝜇𝑛
2𝐹𝑜 = 1 

при n=1, то можно оценить характерное время отклика датчика, которое 

составляет около 450 мкс. Эта величина на два порядка больше, чем у датчика 

ALTP. Однако, как показано в работах [72] градиентный датчик на основе 
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кристаллического висмута может быть использован и при измерениях 

быстроменяющихся тепловых потоков. Для определения высокоскоростных 

пульсаций теплового потока требуется использовать специальную 

математическую обработку сигнала.  
Однако есть промежуток времени, когда температура поверхности 

соприкосновения датчика и подложки не изменяется, и, значит, нет 

необходимости принимать во внимание теплопередачу в подложке. Это время 

соответствует числу Фурье, равному 1 [71]. Для рассматриваемого ГДТП это 

время определено и составляет порядка 0,5 мс [72]. Исследования показали, что с 

потерей точности до 10% этот промежуток времени можно увеличить до 1-1,5 мс. 

Таким образом, при исследовании тепловых процессов, которые протекают 

скорее, чем этот период времени, нет необходимости принимать во внимание 

влияние подложки на показания ГДТП. Теплопередачу в ГДТП можно 

рассматривать, отвлекаясь от теплофизических свойств материала подложки. 
Однако градиентный датчик, построенный на основе висмута, имеет 

быстродействие порядка 0,05 мс [73], что недостаточно для исследования 

процессов теплообмена с характерными временами порядка 1-10 мкс, например, 

взаимодействие нагретой после лазерного или СВЧ разряда области газа с 

поверхностью сверхзвукового тела [74]. 
Для обработки экспериментальных данных, полученных при помощи ГДТП, 

необходимо знать динамические характеристики применяемой измерительной 

системы, которая устанавливает связь между величинами нестационарного 

входного воздействия, приложенного к ГДТП, и выходным сигналом. 
 
2.6. Калибровка датчика теплового потока 

Одной из важных характеристик такого датчика является вольт-ваттная 

чувствительность. Она позволяет напрямую измерять тепловой поток с помощью 

ГДТП без дальнейшей обработки, когда характерное время процесса составляет 

порядка нескольких миллисекунд. 
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Чтобы найти вольт-ваттную чувствительность измерительной системы, 

использовался квазистационарный лучистый тепловой поток. В качестве 

источника излучения применялась галогенная лампа мощностью 500 Вт. 

Оптической системой создавался равномерный тепловой поток на поверхность 
ГДТП. Лучистый поток, поступающий от источника на датчик, формировался при 

помощи модулятора. С помощью фотодиода ФД-24К было установлено, что 

сигнал модулируемого потока мощности имеет форму равнобедренной трапеции. 
Для ослабления потока мощности и выяснения возможного влияния 

фотоэффекта было проведено несколько экспериментов: сначала лучистый поток 

подавался непосредственно от источника (эксперимент №1), а затем через 

инфракрасные фильтры КС-19 и ИКС-3 (эксперименты №2 и №3). Для 

исключения возможных переотражений фильтры наклонялись под углом 20˚ к 

оптической оси. Мощность излучения находилась при помощи измерителя 

средней мощности ИМО-2. 
Показания с ГДТП записывались с частотой 0,5 МГц, полученные 

экспериментальные данные представлены на рис. 2.10. Очевидно, что графики 

близки по форме к криволинейной трапеции. Можно отметить, что при 

поступлении на ГДТП в течение 5 мс стационарного теплового потока 

напряжение не остается на одном уровне и продолжает понемногу возрастать, а 

также затянутые во времени передний и задний фронты. 
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Рисунок 2.10. Данные с ГДТП. Красный график – экс-т №1, желтый – экс-т 

№2, синий – экс-т №3. 
 
Зная поступающую на датчик мощность излучения и значение 

максимального отклонения напряжения, была найдена чувствительность 

измерительной системы (ГДТП с усилителем). Экспериментально замеренный 

поток мощности на ГДТП и чувствительность измерительной системы 

представлены в таблице 2.1. 
Таблица 2.1. 
Эксперимент, № Подаваемая мощность, мВт Чувствительность, мВ/Вт 
1, без фильтров 40 750 
2, КС-19 30.3 726 
3, ИКС-3 18.4 652 

 
Таким образом, было установлено, что среднее значение вольт-ваттной 

чувствительности измерительной системы составляет 709 мВ/Вт. Хорошая 

корреляция чувствительности в трех спектральных диапазонах подтверждает 

отсутствие значительного влияния фотоэлектрического эффекта на сигнал 

приемника и высокую степень его серости. 
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Согласно [75, 76], суммарная стандартная неопределенность результата 

косвенного измерения ΔА, где 
𝐴 = 𝑓(𝑎1, 𝑎2, … 𝑎𝑚) 

вычисляют по формуле: 

𝛥𝐴 = √∑(
𝜕𝑓

𝜕𝑎𝑖
𝛥𝑎𝑖)

2𝑚

𝑖=1

 
Вольт-ваттная чувствительность в нашем случае находится следующим образом: 

𝑆0 =
𝐸

𝑄𝐹𝑑
 

Таким образом, суммарная стандартная неопределенность измерения вольт-
ваттной чувствительности градиентного датчика будет записываться как: 

𝛥𝑆0 = √(
𝜕𝑆0
𝜕𝐸

𝛥𝐸)

2

+ (
𝜕𝑆0
𝜕𝑄

𝛥𝑄)

2

+ (
𝜕𝑆0
𝜕𝐹𝑑

𝛥𝐹𝑑)

2

= 

= √(
1

𝑄𝐹𝑑
𝛥𝐸)

2

+ (−
𝐸

𝑄2𝐹𝑑
𝛥𝑞)

2

+ (−
𝐸

𝑄𝐹𝑑
2 𝛥𝐹𝑑)

2 
где ΔE – погрешность измерения термоЭДС, генерируемого градиентным 

датчиком; Δq – погрешность измерения теплового потока, подаваемого на датчик; 

ΔFd – погрешность измерения рабочей поверхности датчика. Площадь рабочей 

поверхности датчика Fd вычисляется следующим образом: 
𝐹𝑑 = ℎ𝑙 

где h – толщина одного термоэлемента, а l – длина. Погрешность измерения 

длины и толщины термоэлемента составляет Δl = Δh = 0,1 мм, тогда погрешность 

измерения рабочей поверхности датчика ΔFd равна: 
𝛥𝐹𝑑 = √(

𝜕𝐹𝑑
𝜕ℎ

𝛥ℎ)

2

+ (
𝜕𝐹𝑑
𝜕𝑙

𝛥𝑙)

2

= 
= √(𝑙𝛥ℎ)2 + (ℎ𝛥𝑙)2 = 

= √(0,002 • 0,0001)2 + (0,002 • 0,0001)2 = 2,828 • 10−7м2 



53 

Погрешность измерения теплового потока ΔQ при помощи измерителя средней 

мощности ИМО-2 составляет 2·10-3 Вт. Погрешность измерения термоЭДС, 

генерируемого датчиком теплового потока, измеряемого цифровым 

осциллографом Tektronix, составляет 7,5·10-5 В. Тогда суммарная стандартная 

неопределенность измерения вольт-ваттной чувствительности ΔS0 составляет 

27 мВ/Вт. 
 

2.7. Методика обработки экспериментальных данных с ГДТП 
В предположении, что вектор градиента температуры направлен 

перпендикулярно к поверхности датчика [77], будем использовать формулу 

Томсона (1) для связи разности температур тыльной и лицевой поверхностей с 

напряжением, получаемым на ГДТП: 
𝑈 = 𝛼𝑥𝑦(𝑇ℎ − 𝑇0)

𝑙

ℎ
(1) 

где U – возникающее на датчике напряжение, αxy – компонента тензора 

термоЭДС висмута, Th – температура лицевой поверхности датчика, T0 – 
температура тыльной поверхности датчика.  

Уравнение (1) можно переписать в виде: 
𝑇ℎ − 𝑇0 =

𝑈

𝛼𝑥𝑦

ℎ

𝑙
(2) 

то есть, разница температур пропорциональна возникающему напряжению.  
Учитывая достаточно маленькую толщину термоэлемента датчика 

(отношение толщины датчика к его ширине 1/10), опишем процесс теплообмена 

ГДТП с внешней средой при помощи уравнения теплопроводности для 

бесконечно тонкой пластины с граничными условиями второго рода. Датчик 

установлен на основании с низким коэффициентом теплопроводности 

(полиэтилен), поэтому будем считать, что тепловой поток на тыльной стороне 

отсутствует. 
Запишем решение уравнения нестационарного теплообмена для пластины в 

форме, предложенной в [71]: 
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𝑇(𝑥, 𝜏) − 𝑇𝑠 =
𝛼

𝜆ℎ
∫ 𝑞(𝜗)𝑑𝜗 +
𝜏

0

+
2𝛼

𝜆ℎ
∑(−1)𝑛𝑐𝑜𝑠(𝜇𝑛

𝑥

ℎ
)

∞

𝑛=1

∫ 𝑞(𝜗)𝑒𝑥𝑝 [
−𝛼𝜇𝑛

2

ℎ2
(𝜏 − 𝜗)] 𝑑𝜗(3)

𝜏

0

 
где T(x,τ) – температура пластины в зависимости от толщины и времени, Ts 

– начальное распределение температуры в пластине, α – температуропроводность, 

λ – теплопроводность висмута, q(τ) – тепловой поток к лицевой поверхности 

пластины в зависимости от времени, а коэффициент μn = πn. Запишем выражение 

(3) для х = h и x = 0, вычтем одно из другого и получим [78] 
𝑇ℎ(𝜏) − 𝑇0(𝜏) =

2𝛼

𝜆ℎ
∑(−1)𝑛(𝑐𝑜𝑠(𝜇𝑛) − 1)

∞

𝑛=1

∫ 𝑞(𝜗)𝑒𝑥𝑝 [
−𝛼𝜇𝑛

2

ℎ2
(𝜏 − 𝜗)] 𝑑𝜗(4)

𝜏

0

 
Зная из эксперимента значение напряжения на датчике в каждый момент 

времени, мы находим разницу температур (Th – T0) из уравнения (2). Затем, 

численно решая обратную интегральную задачу (4), можем найти тепловой поток 

для каждого момента времени. Количество элементов в числовом ряде из (4) при 

численном решении будет конечным, число элементов N в нем зависит от 

дискретного временного шага, который задается при экспериментальном 

исследовании. Численно проинтегрируем уравнение (4) методом трапеций, 

получим систему линейных алгебраических уравнений. Решать СЛАУ будем 

матричным методом, для этого перепишем ее в форме AX=B. Получим, что A 
имеет следующий вид: 

𝐴 = ‖𝑎𝑖𝑗‖ =

{
  
 

  
 

𝑖 < 𝑗: 0

𝑖 = 𝑗:∑(−1)𝑛(𝑐𝑜𝑠(𝜋𝑛) − 1)𝑒
−𝛼𝜋2𝑛2𝑡𝑖

ℎ2

𝑁

𝑛=1

𝑖 > 𝑗:∑(−1)𝑛(𝑐𝑜𝑠(𝜋𝑛) − 1)𝑒
−𝛼𝜋2𝑛2𝑡𝑖+1−𝑗

ℎ2

𝑁

𝑛=1

 

А вектор свободных членов B выглядит как: 
𝐵(𝑖) =

𝜆ℎ𝑈𝑖+1
2𝛼𝑑𝑡
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Восстановив этим методом значения теплового потока из имеющихся 

экспериментальных данных, получим, что график теплового потока в 

зависимости от времени имеет форму прямоугольной трапеции (рис. 2.11а). С 

учетом работы модулятора ИМО тепловой поток соответствует форме сигнала 

мощности лучистой энергии, подаваемой на ГДТП. 
 

 
а)       б) 

Рисунок 2.11. а) - расчетный тепловой поток в экс-те №1 (красный), №2 

(желтый) и №3 (синий), б) синий график – расчетное и красный – 
экспериментальное изменение теплового потока с учетом вольт-ваттной 

чувствительности в экс-те №1. 
 
На рис. 2.11б представлено сравнение экспериментальных данных с 

поправкой на вольт-ваттную чувствительность, полученных из эксперимента №1, 

с расчетным тепловым потоком. Можно отметить хорошее совпадение сигналов 

по амплитуде. Использованная методика позволяет хорошо описать временные 

особенности сигнала теплового потока, регистрируемого ГДТП. 
Оценим суммарную стандартную неопределенность измерения при 

вычислении плотности теплового потока q = f(U,αxy,λ,h,l,α,τ) в момент времени τ1 
с q(0) = 0: 

𝛥𝑞 = √(
𝜕𝑓

𝜕𝑈
𝛥𝑈)

2

+ (
𝜕𝑓

𝜕𝛼𝑥𝑦
𝛥𝛼𝑥𝑦)

2

+ (
𝜕𝑓

𝜕𝜆
𝛥𝜆)

2

+ 
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+(
𝜕𝑓

𝜕ℎ
𝛥ℎ)

2

+ (
𝜕𝑓

𝜕𝑙
𝛥𝑙)

2

+ (
𝜕𝑓

𝜕𝛼
𝛥𝛼)

2

+ (
𝜕𝑓

𝜕𝜏
𝛥𝜏)

2

= 

= √(
𝜆ℎ2

2𝑁𝛼𝑥𝑦𝑙𝛼𝜏
𝛥𝑈)

2

+ (
𝑈𝜆ℎ2

2𝑁𝛼𝑥𝑦
2𝑙𝛼𝜏

𝛥𝛼𝑥𝑦)

2

+ (
𝑈ℎ2

2𝑁𝛼𝑥𝑦𝑙𝛼𝜏
𝛥𝜆)

2

+ 

+(
𝑈𝜆ℎ

𝑁𝛼𝑥𝑦𝑙𝛼𝜏
𝛥ℎ)

2

+ (
𝑈𝜆ℎ2

2𝑁𝛼𝑥𝑦𝑙
2𝛼𝜏

𝛥𝑙)

2

+ (
𝑈𝜆ℎ2

2𝑁𝛼𝑥𝑦𝑙𝛼
2𝜏
𝛥𝛼)

2

+ (
𝑈𝜆ℎ2

2𝑁𝛼𝑥𝑦𝑙𝛼𝜏
2 𝛥𝜏)

2 
Погрешность квантования при измерении интервалов времени с помощью 

National Instruments при действительной частоте входного сигнала 100 кГц 

составляет 0,5%. Погрешность табличных величин принимается равной половине 

единицы последнего разряда для приведенного в таблице числа. Таким образом, 

суммарная стандартная неопределенность измерения теплового потока составляет 

3393 Вт/м2. 
 

2.8. Выводы к Главе 2. 
Представлена имеющаяся экспериментальная база для проведения 

исследования и методы обработки полученных экспериментальных данных. На 

экспериментальной установке можно создавать плотностные неоднородности в 

набегающем сверхзвуковом потоке газа при помощи межэлектродного разряда. В 
эксперименте была достигнута стабильная повторяемость реализации разряда в 

сверхзвуковом потоке газа и синхронизация с оптической системой визуализации 

потока. Показана методика регистрации теневых фотографий и интерферограмм. 
Также показано, какими методами будут обрабатываться полученные 

экспериментальные данные о динамике локального теплового потока и 

интерферограммы. Произведена оценка суммарной стандартной 

неопределенности выполняемых косвенных измерений. 
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Глава 3. Численное моделирование 
В главе рассматриваются численные задачи, которые были решены для 

более полного анализа эксперимента и сравнения с полученными 
экспериментальными данными. Сравнение с экспериментом позволяет произвести 

валидацию численного расчета [79,80,81], например, при помощи оценки 

расстояния отхода фронта ударной волны от поверхности обтекаемого тела, путем 

сравнения полученных в эксперименте картин обтекания и расчетного 

распределения газодинамических параметров. 
Проводилось моделирование движения газа в ударной трубе для апробации 

предложенной методики. Численное решение такой задачи является достаточно 

хорошо изученным, это задача о распаде разрыва Римана, когда в начальный 

момент времени между собой граничат две покоящиеся области газа с разными 

давлениями в каждой из них. После начала расчета формируется ударная волна, 

которая движется по области низкого давления со скоростью, зависящей от 

начального перепада давлений. Также формируется движущаяся за ударной 

волной контактная поверхность и веер волн разрежения, который 

распространяется в противоположном направлении. 
Рассматривалась задача о локальном энерговложении в покоящемся газе. 

Задачу такого типа можно сравнить с задачей Седова о точечном взрыве, 
поскольку газ нагревается очень быстро, за 2 мкс. Но в задаче Седова не 

учитывается противодавление [82], поскольку вкладываемая энергия и, 

соответственно, интенсивность расходящихся ударных волн выше. Седовым было 

показано, что, если скорость распространения ударной волны распространяется с 

числом Маха большим 10, то можно пренебречь противодавлением. В нашем 

случае необходимо будет учитывать противодавление среды, поскольку скорость 

распространения ударной волны близка к звуковой, исходя из полученных 

экспериментальных данных. 
Также рассматривалась задача о взаимодействии плотностной 

неоднородности в набегающем сверхзвуковом потоке газа со скачком уплотнения 

на обтекаемом теле. Так как основным механизмом при взаимодействии следа 
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разряда с ударной волной является «тепловой» эффект, то неоднородность в 

набегающем потоке газа возможно задать несколькими способами: локально 

изменяя параметры температуры и плотности, либо вкладывая энергию в 

заданную область. 
Численное моделирование проводилось в пакете ANSYS. Для построения 

расчетных сеток использовался ANSYS ICEM CFD, расчет течения газа проходил 

в ANSYS Fluent, при постпроцессинге полученных данных использовался ANSYS 
Ensight. 

Моделирование проводилось в рамках модели совершенного вязкого газа. 

Законы сохранения массы, импульса и энергии записываются в виде следующих 

уравнений: 
𝜕𝜌

𝜕𝑡
+ 𝛻(𝜌�⃗� ) = 0 

𝜕

𝜕𝑡
(𝜌�⃗� ) + 𝛻(𝜌�⃗� �⃗� ) = −𝛻𝑝 + 𝛻 (𝜏) 

𝜕

𝜕𝑡
(𝜌𝐸) + 𝛻 (�⃗� (𝜌𝐸 + 𝑝)) = 𝛻(𝜆𝛻𝑇) + 𝜌𝑞 

где ρ – плотность, V⃗⃗  – вектор скорости, p – давление, τ – тензор напряжений, 

q – источниковый член энергии, λ – коэффициент теплопроводности, T – 
температура, E – полная энергия, 

𝐸 = ℎ −
𝑝

𝜌
+
𝑉2

2
 

h – энтальпия. При решении уравнений Навье-Стокса использовался подход 

RANS, система уравнений осреднялась по Рейнольдсу, для замыкания системы в 

зависимости от задачи использовались различные модели турбулентности. Связь 

между плотностью, давлением и температурой описывается уравнением 
состояния в форме Менделеева-Клапейрона: 

𝑝 = 𝜌𝑅𝑇 
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3.1. Расчет движения газа в ударной трубе 
Рассматривалась осесимметричная задача при следующих начальных 

условиях: в камере низкого давления — 5000 Па, в камере высокого давления — 
101325 Па, температура газа – 293 K. По условиям расчетов на границе 

располагалась изотермическая стенка. Геометрия расчетной области бралась из 

эксперимента (рис. 3.1). Расчетная сетка состоит из 412 тыс. ячеек, сетка 

экспоненциально сгущается к стенке. Минимальный размер ячейки составляет 

5·10-5 м, максимальное значение параметра wall y+ составляет 7,35. 
 

 
Рисунок 3.1. Схематическое изображение расчетной области. 

 
Для описания турбулентности применялась Reynolds-Stress Model (RSM), 

поскольку она описывает движение вязкого газа по простым каналам наиболее 

близко к имеющимся экспериментальным данным [83], с использованием 

стандартной пристеночной функции [84]. 
На рис. 3.2 представлены распределения температуры и давления газа на 

оси симметрии ударной трубы через 1 мс после начала расчета. Прохождение 

фронта ударной волны выражается в резком увеличении температуры газа. На 

контактной поверхности не наблюдается резкого уменьшения температуры, она 

плавно понижается в течение 0,5 ms. 
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Рисунок 3.2. Результаты численного исследования движения газа в ударной 

трубе. Распределение температуры (синий график) и давления (красный график) 

по оси симметрии трубы через 1 мс после начала взаимодействия. 1 – фронт 

ударной волны, 2 – контактная поверхность, 3 –волна разрежения. 
 
Прохождение контактной поверхности не приводит к резкой смене 

температуры. Это, по-видимому, связано с тем, что движущаяся за ударной 

волной «горячая пробка» и толкающий газ контактируют в течение длительного 

времени и между ними происходит теплообмен. Теплопроводность газа приводит 

к тому, что скачок температуры на контактной поверхности размывается. 
 
3.2. Моделирование энерговложения в покоящемся газе 

Задача решалась в осесимметричной постановке, при следующих начальных 

условиях: давление воздуха составляет 101325 Па, температура – 293 K. 
Расчетная сетка насчитывает порядка 100 тысяч ячеек, схема расчетной области 
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представлена на рис. 3.3. Использовалась k-epsilon модель турбулентности, так 

как в задаче нет течения возле стенки, и данная модель обычно используется при 

решении промышленных задач теплообмена. Область энерговложения 

представляет собой цилиндр длиной 8 мм и диаметром 2 мм. 
 

 
Рисунок 3.3. Схематическое изображение расчетной области. 

 
В течение 2 мкс в область равномерно по всему объему вкладывалась 

энергия с мощностью 4,4·1010 Вт/м3 [85]. Величина вкладываемой энергии 

составляет порядка 2,21 мДж, а подведенная электрическая энергия, измеренная в 

эксперименте – 22 мДж. Таким образом, эффективность использования энергии 
электрического разряда для нагрева канала газа составила 10%. 

На рис. 3.4 представлено распределение температуры по радиусу R в 

центральном сечении нагретого канала для разных моментов времени. 

Температура газа на оси канала уменьшается во времени с 427 K после активной 

фазы разряда до 373 K через 100 мкс.  
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Рисунок 3.4. Распределение температуры в центральном сечении для разных 

моментов времени после разряда. 
 
На рис. 3.5 представлены расчетные контуры давления, на которых видно, 

как из области энерговложения расходится ударная волна. После этого в области 

энерговложения остается разреженный канал нагретого газа. Наиболее 

интенсивно температура в следе разряда снижается в первые десятки 

микросекунд, а при снижении температуры будет увеличиваться плотность в 

следе, поэтому, чем раньше начнется взаимодействие следа разряда с ударной 

волной, тем больший от этого будет эффект. 
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Рисунок 3.5. Распределение давления через 10/20/30/40 мкс после окончания 

энерговложения. 
 

3.3. Обтекание клина при наличии плотностной неоднородности в 

набегающем сверхзвуковом потоке газа в двухмерной постановке 
Была проведена серия расчетов, в которой рассматривалось сверхзвуковое 

обтекание клина при наличии плотностной неоднородности в набегающем потоке 

газа в двухмерной постановке. Создать плотностную неоднородность в 

набегающем потоке при численном моделировании возможно несколькими 

способами. Первый способ – это изменение параметров температуры и плотности 

в локальной области (увеличение температуры и, соответственно, уменьшение 

плотности, исходя из уравнения состояния газа). Второй способ – энерговложение 

в заданную локальную область. В первом случае мы сразу получим газовый канал 

с пониженной плотностью, а во втором случае сначала из области 

энерговложения разойдется ударная волна и сформируется нагретый канал газа с 

пониженной плотностью. 
Рассмотрим сначала первый способ моделирования, схема расчета 

представлена на рис. 3.6. Расчеты проводились с числом Маха набегающего 

потока равным 2, статическое давление в потоке 5333 Па, угол отклонения потока 
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θ = 14˚. Расчетная сетка содержит порядка 100 тысяч ячеек, использовалась k-ω 
SST модель турбулентности, параметр wall y+ не превышал 10 на лицевой 

поверхности тела. В ходе расчетов варьировался угол наклона нагретой области β, 
число Маха набегающего потока, угол отклонения потока θ, температура газа в 

локальной области перед телом. Температура увеличивалась до 500 или 1000 К, и 

соответственно, степень разрежения ω, равная отношению плотности газа в 

нагретом слое к плотности газа в невозмущенном набегающем потоке составляла 
0,32 (или 0,16 при 1000 К). Таким образом, в набегающем потоке газа 

формировалась плотностная неоднородность, которая в сечении представляла из 

себя прямоугольник длиной 8 мм и шириной 2 мм. 
 

 
Рисунок 3.6. Схематическое изображение расчетной области, β – угол 

наклона нагретой области по отношению к вектору скорости набегающего потока. 
 
На рис. 3.7 показано распределение числа Маха при сверхзвуковом 

обтекании клина. Видим возникающий в потоке косой скачок уплотнения, 

который примыкает к носику клина, а также веер волн разрежения, 
примыкающий к границе лицевой поверхности тела. 
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Рисунок 3.7. Распределение чисел Маха при стационарном обтекании клина 

сверхзвуковым потоком газа с числом Маха равным 2. 
 
Поле векторов скорости при взаимодействии плотностной неоднородности 

(угол наклона β составляет 30˚, степень разрежения ω = 0,32) с косым скачком 

уплотнения представлено на рис. 3.8. Теперь рассмотрим относительное 

движение газа за ударной волной. Для этого мы вычитаем из поля скоростей в 

момент взаимодействия плотностной неоднородности с ударной волной поле 

скоростей при стационарном обтекании пластины. В результате мы увидим 

вихревую структуру, которая образовалась после взаимодействия разреженного 

канала газа с ударной волной [86]. При движении вихря вдоль поверхности тела 

распределение давления и температуры газа вблизи лицевой поверхности клина 

будут изменяться, а интенсивность вихря будет уменьшаться. 
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Рисунок 3.8. Распределение температуры и поле векторов скорости через 20 

мкс после создания плотностной неоднородности (сверху), и относительное 

движение газа за ударной волной (снизу). 
 
Пусть T(x,t) – функция, характеризующая распределение температуры на 

поверхности обтекаемой пластины, зависящая от координаты 0 < x < Lw, где Lw – 
длина лицевой поверхности пластины по потоку, и времени t > 0. Обозначим 

интеграл от температуры по лицевой поверхности клина как Tf(t): 
Tf(t) =

1

Lw
∫ T(x, t)dx
Lw

0

 
Относительное изменение Tf можно представить как: 
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ΔTf(t) = (
Tf(t)

Tf(0)
− 1) • 100 

На рис. 3.9 показано изменение ΔTf во время взаимодействия плотностной 

неоднородности с ударной волной в сверхзвуковом потоке с числом Маха 2 и 

степенью разрежения ω=0,32. 
 

 
Рисунок 3.9. Изменение ΔTf (t) для разных углов β при взаимодействии 

плотностной неоднородности с ударной волной в сверхзвуковом потоке (М=2). 
 
Заметно, что, когда β равно 0, температура газа у поверхности обтекаемого 

тела увеличивается значительно больше, чем в других случаях. Это можно 

объяснить тем, что в случае, когда разряд расположен коллинеарно вектору 

скорости набегающего потока, больший объем горячего газа проходит 

непосредственно рядом с поверхностью тела, поэтому происходит более 

интенсивный конвективный теплообмен, поскольку больше площадь 

взаимодействия с нагретым газом, что и способствует более сильному нагреву 

газа возле поверхности. 
Обозначим за ST интеграл по времени от Tf : 

ST =
1

τ
∫ Tf(t)dt

τ

0
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На рис. 3.10 показано, как меняется относительное значение ST при 

изменении угла наклона разряда β и при увеличении степени разрежения в 

локальной области перед телом (увеличении нагрева).  
 

 
Рисунок 3.10. Относительное изменение ST при разной температуре 

возмущаемой области газа (500 (синий) и 1000 К (красный)) в зависимости от β. 
 
Также проводилось численное моделирование обтекания клина 

сверхзвуковым потоком с числом Маха равным 5 (рис. 3.11). 
 

 
Рисунок 3.11. Распределение чисел Маха при стационарном обтекании 

клина сверхзвуковым потоком газа (М=5). 
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Рассмотрим изменение ST для разных чисел Маха набегающего потока (рис. 3.12). 
Заметно увеличение эффекта снижения температуры газа рядом с поверхностью 

тела при росте числа Маха. Подобный эффект был отмечен в экспериментальной 

работе [87] при реализации СВЧ-разряда перед торцом цилиндра при разных 

числах Маха. 
 

 
Рисунок 3.12. Относительное изменение ST при разных числах Маха 

набегающего потока (М=2 (синий) и М=5 (красный)) в зависимости от β. 
 
Рассмотрим теперь второй способ формирования плотностной 

неоднородности. Будет осуществлено энерговложение с мощностью 12 ГВт/м3, 
длительность импульса 2 мкс. Область энерговложения – прямоугольник с длиной 

8 мм и шириной 2 мм. Из проделанных исследований известно, что при 

увеличении интенсивности ударной волны должен возрасти эффект от 

энерговложения. Увеличим угол θ до 22˚, параметры набегающего потока 

останутся прежними (М = 2, статическое давление в потоке 5333 Па), 
стационарное обтекание клина при таких условиях показано на рис. 3.13. Стенка 

задана изотермической, температура стенки берется из экспериментального 

исследования. 
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Рисунок 3.13. Обтекание клина сверхзвуковым потоком (М = 2, θ = 22˚). 

 
Рассмотрим изменение теплового потока на части поверхности клина 

длиной 2 мм по потоку (рис. 3.14). Видно, что после того, как разреженный канал 

газа касается ударной волны, то начинается перестройка течения, поэтому мы 

видим колебание и даже снижение плотности локального теплового потока на 

поверхности клина. Затем, когда след разряда доходит непосредственно до части 

поверхности, в которой мы фиксируем значение плотности теплового потока, 

происходит его рост и уменьшение по мере того, как нагретая область газа 

движется вверх по потоку. Также можно рассмотреть изменение коэффициента 

лобового сопротивления Cx (рис. 3.15). Изначально заметно резкое увеличение – 
это эффект от пришедшей ударной волны от энерговложения, а затем падение 

после начала взаимодействия нагретого канала газа с ударной волной. После этого 

происходит возвращение к нормальному значению. В таблице 3.1 показаны 

средние значения q̅ и c̅x в течение процесса движения плотностной 

неоднородности вдоль поверхности тела. Видно, что при увеличении угла наклона 

β уменьшается локальная плотность теплового потока, то есть поверхность клина 

меньше нагревается, при этом лобовое сопротивление уменьшается аналогично 
случаю β = 0˚. 
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Рисунок 3.14. Расчетное изменение локального теплового потока на 

поверхности клина в условиях локального энергоподвода. 
 

 
Рисунок 3.15. Изменение коэффициента лобового сопротивления клина в 

условиях локального энергоподвода. 
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Таблица 3.1. Осредненные по времени значения q̅ и c̅x для разных углов β. 
Угол наклона β q̅, kW/m2 c̅x 
0˚ -3480,9 0,4483 
7˚ -3882,3 0,4478 
14˚ -4874 0,4478 

 
3.4. Обтекание клина при наличии плотностной неоднородности в 

набегающем сверхзвуковом потоке газа в трехмерной постановке 
При трехмерном моделировании параметры набегающего потока 

сохраняются, число Маха равно 2, статическое давление в потоке 5333 Па 
(рис. 3.16), Re ≈ 116000, θ = 22˚. Лицевая поверхность клина имеет следующие 

размеры: 20×15 мм2. Расчетная область содержит порядка 3,3 млн. ячеек, 
использовалась k-ω SST модель турбулентности, значение wall y+ на поверхности 

тела не превышало 2, задана изотермическая стенка. Энергия вкладывается в 

цилиндр с высотой 8 мм и радиусом основания 1 мм с мощностью 12 ГВт/м3 в 

течение 2 мкс, то есть 0,6 мДж в импульсе. 
 

 
Рисунок 3.16. Распределение давления при стационарном обтекании тела 

сверхзвуковым потоком газа, белым цветом обозначена область, в которой 

измерялся тепловой поток. 
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Тепловой поток измерялся в области размером 2×2 мм2, располагающейся в 

середине лицевой поверхности, на рис. 3.17, 3.18 показана динамика плотности 

теплового потока и коэффициента лобового сопротивления Cx. Качественно 

результаты совпадают с результатами двухмерной задачи, можно также сделать 

вывод, что при увеличении угла β уменьшается нагрев поверхности тела, при этом 

уменьшение коэффициента Cx остается на прежнем уровне (таблица 3.2). Это 
можно объяснить тем, что при уменьшении угла β увеличивается площадь 

взаимодействия нагретой области газа с поверхностью тела, поэтому происходит 

более длительный и интенсивный конвективный теплообмен с поверхностью 

клина. 
 

 
Рисунок 3.17. Расчетное изменение локального теплового потока на 

поверхности клина в условиях локального энергоподвода. 
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Рисунок 3.18. Изменение коэффициента лобового сопротивления клина в 

условиях локального энергоподвода. 
 

Таблица 3.2. Осредненные по времени значения q̅ и c̅x для разных углов β. 
Угол наклона β q̅, kW/m2 c̅x 
0˚ -5600,7 0,39 
7˚ -6161,3 0,3898 
14˚ -7382,7 0,3898 

 
3.5. Выводы к Главе 3 

Проведено численное моделирование движения газа в ударной трубе и 

динамики локального теплового потока на стенке ударной трубы. На фронте 

ударной волны значительно возрастают давление и температура газа, что 

приводит к интенсивному теплообмену и увеличению плотности теплового 
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потока. Изменение теплового потока при прохождении контактной поверхности 

происходит достаточно плавно, потому что требуется время для смешения газов 

горячей пробки и толкающего газа. В пограничном слое на поверхности трубы 

холодный толкающий газ наслаивается на горячие медленно движущиеся слои, 

оставшиеся после прохождения пробки. На контактной поверхности в ядре потока 

происходит обмен тепловой энергией между горячим и холодным газами. 
Моделирование энерговложения в покоящемся воздухе позволило оценить 

температуру нагрева газа, сразу после окончания энерговклада она достигает 

420 К. Давление в следе разряда выравнивается с давлением в окружающей среде 

достаточно быстро, это занимает несколько микросекунд. При этом нагретый 
канал пониженного давления существует на порядок дольше. 

Также было проделано численное моделирование обтекания клина 

сверхзвуковым потоком газа с плотностной неоднородностью, которое показало, 

что при взаимодействии плотностной неоднородности с ударной волной на теле 

образуется вихревое течение, которое движется вдоль поверхности тела, 

существенно меняя характер течения рядом с поверхностью обтекаемого тела. 
Также было показано, что в зависимости от угла наклона нагретой области можно 

менять степень нагрева поверхности обтекаемого тела. Можно отметить, что при 

более простом подходе при создании плотностной неоднородности в потоке газа 

(непосредственно меняя температуру и плотность газа) мы не учитываем того, что 

из области энергоисточника расходятся ударные волны. Когда же моделирование 

происходит при помощи вложения энергии, то формируются расходящиеся из 

области энерговложения ударные волны, которые влияют на аэродинамику 

обтекаемого тела, увеличивая коэффициент Cx на 2%. 
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Глава 4. Результаты экспериментального исследования 
4.1. Тепловой поток на стенке ударной трубы 

Отношение давлений на диафрагме в момент прорыва составляет 0,05. 
Число Маха ударной волны М=1,75. Начальная температура в ведомой камере 

293 K, давление 5000 Pa. Погрешность определения скорости ударной волны 

составляет 3,5%, наблюдалась хорошая повторяемость результатов измерений. 
На рис. 4.1 представлены показания датчика на расстоянии 20 мм от торца 

трубы, а также результат обработки экспериментальных данных с ГДТП. Сначала 

на датчик приходит ударная волна – мы видим первое резкое увеличение 
теплового потока примерно на 150 мкс. Численное моделирование показало, что 

температура торможения воздуха за ударной волной увеличивается на 205K, что 

отражается в увеличении теплового потока. 
 

 
Рисунок 4.1. Результат измерения теплового потока на расстоянии 20 мм от 

торца трубы: U – сигнал ГДТП, q – плотность теплового потока. 
 
При прохождении газа за ударной волной тепловой поток слабо меняется и 

остается практически постоянным. На 250 мкс на датчик приходит отраженная от 

торца трубы ударная волна. По расчетам температура за отраженной ударной 
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волной на 312 K выше, чем начальная температура газа, поэтому тепловой поток 

тоже возрастает. Исследования показали, что после того, как ударная волна 

отражается от торца трубы, плотность теплового потока резко возрастает, но не 

остается постоянной, и в последующем монотонно уменьшается, что связано с 

передачей тепла от горячего газа в стенки ударной трубы. Подобные результаты 

получены в работе [88] при более высоких числах Маха ударной волны. 
На рис. 4.2 представлены расчетные и экспериментальные данные о 

динамике теплового потока на расстоянии 1,04 м от торца ударной трубы В 

момент времени 0,2 мс на датчик приходит фронт ударной волны, за которым 

следует «горячая пробка». Время прохождения ударной волны по датчику 

составляло порядка 5 мкс. Температура газа в «пробке» выше, чем начальная 

температура воздуха. Расчеты показывают, что температура газа в горячей пробке 

поднимается на 147K, а после прохождения контактной поверхности падает на 

105К относительно начальной температуры. На фронте ударной волны ГДТП 

регистрирует резкое увеличение теплового потока. Затем на датчик приходит 

контактная поверхность (примерно на 1,5 мс), за которой движется толкающий 

газ. При прохождении контактной поверхности такого резкого изменения 

теплового потока не наблюдается. Можно отметить, что фронт ударной волны 

после обработки сигнала достаточно резкий. Движение контактной поверхности 

по датчику весьма плавно меняет положительный тепловой поток на 

отрицательный, тепловой поток изменяет свое направление. Величина теплового 

потока принимает отрицательное значение через 2,5 мс после прихода контактной 

поверхности. Видно, что результаты опыта и данные расчета удовлетворительно 

совпадают, однако в эксперименте отмечается более медленное падение 

плотности теплового потока после прохождения контактной поверхности. 
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Рисунок 4.2. Расчетные и экспериментальные данные о динамике теплового 

потока на расстоянии 1,04 м от торца ударной трубы. 
 

4.2. Распределение числа Маха в набегающем потоке 
Перед основной экспериментальной работой проводилось исследование 

качества истекающей сверхзвуковой струи при помощи трубки Пито. Прибор 

устанавливался на координатник и перемещался по радиусу и длине 

сверхзвуковой струи. На рис. 4.3 представлено изменение числа Маха по длине 

струи при перемещении прибора по оси симметрии сверхзвуковой струи. 

Исследование показало, что отклонение числа Маха не превышает 8%, то есть 

эксперименты проводились в достаточно равномерной сверхзвуковой струе, 
погрешность измерения составила 2,4%. 
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Рисунок 4.3. Распределение чисел Маха по длине струи начиная от среза 

сопла. 
 
На рис. 4.4 показано распределение чисел Маха по радиусу струи. 

Измерения проводились в трех сечениях – сразу на срезе сопла, и на расстоянии 

50 и 100 мм от среза сопла. Из графиков видно, что распределение числа Маха в 

струе достаточно равномерно, значительное падение числа Маха происходит 

только на границе сверхзвуковой струи.  
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Рисунок 4.4. Распределение чисел Маха по радиусу струи, синий график – 

на срезе сопла, красный график – на расстоянии 50 мм от среза сопла, желтый 
график – на расстоянии 100 мм. 

 
4.3. Оценка вкладываемой электрической энергии 

Была выполнена серия экспериментов для оценки вкладываемой 

электрической энергии в зависимости от давления воздуха. Производился 

межэлектродный разряд в покоящемся воздухе при разных давлениях в диапазоне 

от 10 до 100 тыс. Па. Затем, зная из эксперимента напряжение горения, 

находилась вкладываемая электрическая энергия. Из графиков зависимости 

следует, что при импульсном межэлектродном разряде вклад энергии 

увеличивается с ростом давления среды. При уменьшении давления и плотности 

воздуха будет уменьшаться объемное сопротивление среды, соответственно будет 

падать напряжение горения. 
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Рисунок 4.5. Вкладываемая электрическая энергия при разных давлениях 

 
Можно отметить уменьшение яркости свечения в канале разряда при малом 

давлении и очевидное увеличение яркости при атмосферном давлении воздуха 

(рис. 4.6). 
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a)  

b)  
Рисунок 4.6. Межэлектродный разряд при давлении 10 тыс. Па (а) и 

100 тыс. Па (b). 
 

4.4. Результаты экспериментального исследования параметров газа в следе 

разряда 
Значительная концентрация электронов, оставшихся в канале после 

активной фазы разряда, может существенно влиять на результаты 

интерферометрических измерений. Однако при атмосферном давлении 

характерное время релаксации составляет порядка 1 мкс [89], поэтому при 
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проведении измерений температуры канала на больших временах влиянием 

электронной составляющей пренебрегалось. Предполагалось, что нагретая 

разрядом область имеет форму, близкую к осесимметричной. 
На рис. 4.7 в качестве примера представлена интерференционная картина, 

полученная через 140 мкс после разряда [90]. В правом верхнем углу представлен 

выделенный с помощью графического редактора участок интерференционной 

картины, который подвергался дальнейшей обработке. Темные полосы, 

перекрывающие интерференционные полосы – это державка, на которой 

закреплены электроды и подводящий электрический кабель 
 

 
Рисунок 4.7. Интерференционная картина через 140 мкс после разряда. 1 – 

катод, 2 – анод. 
 
С использованием описанной методики обработки интерферометрических 

линий, была получена зависимость изменения температуры газа в поперечном 

сечении следа разряда. На рис. 4.8 представлено сравнение расчетных и 

экспериментальных данных. Результаты измерений показали, что максимальная 

температура газа на оси следа разряда на 140 мкс составляла Тмах=333 K. 
Стандартное отклонение при определении температуры не превышало 30 K. 
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Характерный размер теплового следа, оцененный на уровне половины от 

максимальной температуры, в данном случае составил S50=2,2±0,3 мм. 
 

 
Рисунок 4.8. Распределение температуры в сечении канала через 140 мкс 

после разряда. 
 
Изменение температуры на оси следа разряда во времени представлено на 

рис. 4.9. На рис. 4.10 показана временная зависимость нагрева 𝜔 =
𝑇ℎ

𝑇𝑚𝑎𝑥
 канала, 

где Th – температура окружающего газа. Исследования показали, что параметр 

нагрева ω канала в условиях проведенных экспериментов в промежуток времени 

50-1000 мкс изменяется в диапазоне от 0,8 до 0,95. 
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Рисунок 4.9. Изменение температуры на оси следа разряда с течением 

времени. 
 

 
Рисунок 4.10. Зависимость параметра нагрева канала ω от времени. 

 
К 1000 мкс температура падает до 310 K. Очевидно, это происходит за счет 

того, что тепло нагретого канала рассеивается в окружающем пространстве. Это 
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также подтверждается тем, что с увеличением времени после разряда происходит 

увеличение параметра S50, см. рис. 4.11. Эксперименты показали, что параметр S50 
увеличивается практически линейно. К моменту времени 1000 мкс после разряда 

параметр S50 увеличивается до 14 мм. 
 

  
Рисунок 4.11. Расстояние от оси разряда до точки, в которой температура 

газа составляет 50% от максимальной температуры 
 
Была выполнена фиксация теневых фотографий, на рис. 4.12 показаны 

шлирен-фотографии через 5/15/25/35 мкс после межэлектродного разряда. Видна 
расходящаяся ударная волна из канала разряда, можем оценить скорость её 

распространения и сравнить с имеющимися расчетными данными. Хорошее 

совпадение расчетных данных с экспериментальными говорит о том, что при 

расчете мы правильно оценили долю электрической энергии, идущую в нагрев 

газа (10%). 
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Рисунок 4.12. Шлирен-фотографии через 5-35 мкс после межэлектродного 

разряда в покоящемся воздухе. 
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Рисунок 4.13. Смещение фронта ударной волны после энерговложения, 

сравнение численного моделирования (красный график) и эксперимента (синий). 
 

4.5. Исследование динамики теплового потока на поверхности клина 
Экспериментальное исследование проводилось в сверхзвуковом потоке с 

числом Маха М = 2, статическим давлением в потоке 5333 Па, число Re = 116000. 
Лицевая поверхность клина находится под углом 22˚ к вектору скорости 

набегающего потока. Энерговложение осуществлялось при помощи 

межэлектродного разряда, угол между осью разряда и вектором скорости 

набегающего потока составлял 0˚, 7˚ и 14˚. На рис. 4.14 показаны теневые 

фотографии взаимодействия следа разряда с ударной волной. Мы видим, как за 

ударной волной образуется вихрь, который движется вдоль поверхности клина. 

Также заметно колебание фронта ударной волны при взаимодействии с 

плотностной неоднородностью. 
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Рисунок 4.14. Теневые фотографии сверхзвукового обтекания клина в 

момент разряда и через 25/45/70 мкс после. 
 
На рис. 4.15 представлены экспериментальные данные о динамике сигнала с 

градиентного датчика. В эксперименте не получилось полностью экранировать 

датчик от возникающих при разряде электрических помех, что приводит к 

сильному искажению начальной фазы изменения теплового потока (на 10 мкс). Из 

полученных данных можно сделать вывод, что след разряда дошел до датчика 

примерно за 50 мкс. Когда возмущенная разрядом область газа подходит к 

поверхности датчика, происходит ее нагрев, что приводит к значительному 

изменению величины термоЭДС, генерируемой датчиком. В зависимости от 

расположения разряда по отношению к вектору скорости набегающего потока 

изменяется интенсивность конвективного теплообмена, поэтому при увеличении 

угла между разрядной областью и вектором скорости набегающего потока 

амплитуда изменения сигнала при подходе нагретой области уменьшается. 
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Рисунок 4.15. Экспериментальные данные с градиентного датчика для 

разряда под углом 0˚ (синим), 7˚ (красным), 14˚ (желтым) градусов к вектору 

скорости набегающего потока 
 
Если обработать полученные экспериментальные данные, то получим, что 

плотность теплового потока возрастает при взаимодействии следа разряда с 

рабочей поверхностью датчика (рис. 4.16). Также заметно, что, когда разряд не 

коллинеарен вектору скорости набегающего потока, перед ростом происходит 

небольшое уменьшение плотности теплового потока. В случае нагрева, 

коллинеарного вектору скорости набегающего потока, происходит только 

увеличение плотности теплового потока. 
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Рисунок 4.16. Динамика относительной плотности теплового потока для 

разряда под углом 0˚ (синим), 7˚ (красным), 14˚ (желтым) градусов к вектору 

скорости набегающего потока 
 
Теперь сравним данные, полученные при расчете с экспериментальными 

данными. На рис. 4.17 представлены графики изменения плотности теплового 

потока, полученных из эксперимента и расчетных значений. Можно отметить, что 

присутствует хорошая корреляция во времени между полученными данными. 
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Рисунок 4.17. График изменения плотности теплового потока на 

поверхности обтекаемого тела, сравнение расчетных и экспериментальных 

данных. 
 
Также можно сравнить расчетные контуры давления с шлирен-

фотографиями, полученными в эксперименте [91]. На рис. 4.18 мы видим 

достаточно хорошее совпадение контуров и фронта расходящейся ударной волны 

из области энергоисточника, что говорит о правильной оценке энергии, 

вкладываемой в область перед телом при трехмерном расчете. 
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Рисунок 4.18. Сравнение расчетных контуров давления и шлирен-

фотографий в момент разряда и через 5/10 мкс после. 
 

4.6. Выводы к Главе 4 
Показано распределение чисел Маха в истекающей сверхзвуковой струе, 

пространственно-временная динамика распределения температуры в следе 

межэлектродного разряда при помощи интерферометра Фабри-Перо, и оценка 

количества энергии, идущей в нагрев газа.  
Показано, что использование предложенной методики обработки показаний 

датчика позволяет существенно скорректировать временные характеристики 

данных о тепловом потоке, получаемых из эксперимента. Получены данные о 

динамике плотности локального теплового потока на стенке ударной трубы после 

прохождения фронта ударной волны, и на пластине, находящейся под углом атаки, 

после импульсного межэлектродного разряда в сверхзвуковом потоке газа. 
Обработка данных показывает, что в зависимости от расположения разряда 

можно менять локальный тепловой поток на поверхности обтекаемого тела. 
Исходя из полученных результатов, можно дать следующие рекомендации: 

для того, чтобы поверхность обтекаемого тела подвергалась меньшим тепловым 

нагрузкам, нужно размещать разряд под углом к вектору скорости набегающего 

потока. Так как если мы не будем отклонять ось разряда от направления движения 

невозмущенного набегающего потока, то будет происходить более интенсивный 

теплообмен нагретого следа разряда с поверхностью обтекаемого тела. 
 



94 

Заключение 
Выполнен численный двумерный и трехмерный расчет взаимодействия 

плотностной неоднородности с ударной волной на теле в рамках модели 

совершенного вязкого газа с применением ANSYS Fluent, сделана оценка 

вкладываемой в нагрев газа энергии. Проведено сопоставление 

экспериментальных данных и результатов численного расчета. 
Показано, что и в случае с хорошо обтекаемым телом в результате 

взаимодействия плотностной неоднородности с ударной волной образуется вихрь, 

который движется вдоль поверхности тела. 
Выполнено исследование пространственно-временной динамики 

распределения температуры в следе межэлектродного разряда при помощи 

интерферометра Фабри-Перо, и оценка количества энергии, идущей в нагрев газа. 
Предложена методика для обработки экспериментальных данных, 

полученных при помощи градиентного датчика теплового потока. Использование 

предложенной методики обработки показаний датчика позволяет существенно 

скорректировать временные характеристики данных о тепловом потоке, 

получаемых из эксперимента. Также найдена вольт-ваттная чувствительность 

датчика при помощи экспериментальной калибровки квазистационарным 

тепловым потоком. 
Проведено экспериментальное исследование взаимодействия нагретой 

электрическим разрядом области с косым скачком уплотнения на теле. Получены 

шлирен-фотографии процесса, на которых видно движение следа разряда в потоке 

и значительное колебание ударных волн на теле. 
Впервые экспериментально получены данные о динамике плотности 

локального теплового потока на пластине, находящейся под углом атаки, после 

импульсного межэлектродного разряда в сверхзвуковом потоке газа. Обработка 

данных показывает, что в зависимости от расположения разряда можно менять 
локальный тепловой поток на поверхности обтекаемого тела. 
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Introduction 
Relevance of the research topic. 

Active control of supersonic gas flows using local energy input is an important 
and promising problem of modern plasma aerodynamics. This is due to the search for 
alternative methods for controlling high-speed aircraft, as well as the possibility of 
improving their aerodynamics and reducing thermal loads on the surface of the aircraft. 
Local energy input into a supersonic gas flow allows you to control the gas-dynamic 
parameters of high-speed flows and influence the nature of the flow around various 
bodies: reduce the drag coefficient and increase the lift coefficient, thereby increasing 
the lift-to-drag ratio; to intensify mixing, change the flow regime in the boundary layer. 
The contribution of energy in this case is carried out by various types of gas discharges, 
for example, using a microwave discharge or laser-induced optical breakdown. 
Depending on the type of discharge, it is possible to obtain the necessary geometric 
configurations of the perturbed gas region for studying various physical phenomena. 
The degree of development of the research topic. 

An analysis of the literature shows that a considerable number of experimental 
and theoretical studies of the effect of local energy input into a supersonic gas flow have 
been carried out, but mainly the study of the aerodynamics of various blunt bodies 
under conditions of energy supply has been carried out, in particular, many works have 
been devoted to the study of the pressure dynamics at a critical point on the front 
surface and the coefficient drag of bluff bodies. 
Goals and objectives of the dissertation research. 

The main purpose of this work was to conduct a comprehensive study of the 
dynamics of the local heat flow on the surface of a streamlined wedge under conditions 
of local energy supply to a supersonic gas flow. 

To conduct such a study, it was necessary to solve the following tasks: 
-To experimentally implement a stable implementation of an interelectrode spark 

discharge in front of a streamlined body in a supersonic gas flow with a Mach number 
equal to 2. 

-Install and configure the intra-chamber Fabry-Perot interferometer. 
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-Apply digital optical methods to register shadow photographs of the experiment 

and obtain interferograms. 
-Estimate the share of electrical energy of the interelectrode pulsed discharge, 

which goes into heating the gas. 
-Perform numerical simulation of the process of interaction of density 

inhomogeneity with a shock wave, as well as local energy input in a gas at rest to assess 
the dynamics of the temporal-spatial distribution of temperature in the discharge wake. 

-Familiarize yourself with the device of the heat flux sensor, propose and test a 
technique for processing experimental data obtained using a heat flux sensor. 

-Conduct a systematic experimental study of the dynamics of local heat flow on 
the surface of a streamlined wedge after an interelectrode-pulsed discharge in a 
supersonic gas flow. 
Scientific novelty of the research. 

For the first time, new experimental data were obtained on the dynamics of the 
local heat flux density on the surface of a streamlined wedge under conditions of local 
energy supply to a supersonic gas flow using a gradient heat flux sensor, as well as 
shadow photographs of the interaction of a gas region perturbed by a discharge with an 
oblique shock wave. 

A method for processing experimental data obtained using a gradient heat flux 
sensor based on an anisotropic bismuth single crystal manufactured at the St. Petersburg 
Polytechnic University is proposed. 

With the help of interferometric methods, the spatiotemporal dynamics of the 
temperature distribution in the trace of the interelectrode discharge was obtained, and 
the amount of energy going into gas heating was estimated. 

As a result of numerical simulation, it was found that in the case of a well-
streamlined body, when a shock wave interacts with a density inhomogeneity, a vortex 
is formed that moves along the surface. 
Theoretical and practical significance of the research. 
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It was shown that as a result of the interaction of a density inhomogeneity with an 

oblique shock wave, a vortex is formed that moves along the surface of the streamlined 
body. 

A technique for processing experimental data obtained using a gradient heat flux 
sensor is proposed. 

Recommendations are proposed to reduce the heating of the surface of a 
streamlined body. The experimental data obtained can be useful for estimating thermal 
loads in the design of high-speed aircraft and for verifying numerical calculations. 
Provisions for defense: 

Experimental data on the dynamics of the local heat flux density on the surface of 
a streamlined wedge under conditions of local energy supply to a supersonic gas flow. 

Method for processing experimental data obtained using a gradient heat flux 
sensor based on an anisotropic bismuth single crystal manufactured at St. Petersburg 
Polytechnic University. 

Spatial-temporal dynamics of temperature distribution in the trace of the 
interelectrode discharge and estimation of the amount of energy going into gas heating.  

The results of numerical simulation of the interaction of a shock wave with a 
density inhomogeneity, which showed that in the case of a flow around a wedge, after a 
local energy input into the flow, a vortex is formed that moves along the surface of the 
streamlined body. 
Degree of reliability and approbation of results: 

The reliability of the results of the dissertation work is ensured by the use of 
proven applied packages of numerical simulation and methods of experimental research, 
the repeatability of the experiment, as well as the qualitative coincidence of the obtained 
experimental and calculated data. 

The main results of the work are published in the articles: 
1. Dobrov Y.V., Lashkov V.A., Mashek I.Ch., Khoronzhuk R.S. Investigation of 

heat flux on aerodynamic body in supersonic gas flow with local energy 
deposition. AIP Conference Proceedings 1959, 050009 (2018). 
DOI:10.1063/1.5034637 
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In this work, the supervisor owns the main idea of the work, setting the task and 
discussing the results. I.Ch. Mashek and R.S. Khoronzhuk took part in organizing 
the experiment. The author of the dissertation performed a numerical simulation 
of the flow around a cylinder and a wedge in a two-dimensional formulation, 
showing the formation of vortices after the interaction of a shock wave with a 
density inhomogeneity. 

2. Dobrov Y.V., Lashkov V.A., Mashek I.Ch., Mityakov A.V., Mityakov V.Y., 
Sapozhnikov S.Z., Khoronzhuk R.S. Measurement of Essentially Nonstationary 
Heat Fluxes by a Bismuth-Based Gradient Sensor. Technical Physics 66(2), pp. 
229-234 (2021). DOI:10.1134/S1063784221020109 
In this work, the supervisor owns the main idea of the work, setting the task and 
discussing the results. I.Ch. Mashek and R.S. Khoronzhuk took part in organizing 
the experiment. V.Yu. Mityakov, A.V. Mityakov, S.Z. Sapozhnikov were 
engaged in the manufacture of a thermoelectric heat flux converter and 
participated in the interpretation of the data obtained. The author of the 
dissertation proposed a technique for processing experimental data and obtained 
data on the dynamics of the local heat flux density, and also took part in the 
organization and conduct of experiments. 

3. Dobrov Yu., Gimadiev V., Karpenko A., Volkov K. Numerical simulation of 
hypersonic flow with non-equilibrium chemical reactions around sphere. Acta 
Astronautica (2021). DOI:10.1016/j.actaastro.2021.10.008 
A.G. Karpenko and K.N. Volkov owns the main idea of the work, development 
of a code for transferring calculations to the GPU, numerical simulation of the 
flow around various aerodynamic bodies and discussion of the results. The author 
of the dissertation performed numerical simulation of hypersonic flow around a 
sphere in a wide range of Mach numbers with various gas models. V.A. 
Gimadiev compared the obtained data with the available experimental data.  

4. Dobrov Yu.V., Renev M.E., Lashkov V.A., Mashek I.Ch., Khoronzhuk R.S. Heat 
flux on streamlined body surface after local energy input. Journal of Physics: 



7  
Conference Series 1959(1), 012016 (2021). DOI:10.1088/1742-
6596/1959/1/012016. 
In this work, the supervisor owns the main idea of the work, setting the task and 
discussing the results. I.Ch. Mashek and R.S. Khoronzhuk took part in organizing 
the experiment. The author of the dissertation took part in the organization and 
conduct of experiments, and the author of the dissertation also performed 
numerical simulation of the flow around the wedge after local energy input into 
the flow in a three-dimensional formulation. M.E. Renev performed numerical 
simulation of the active phase of the discharge and obtained the value of the 
average volumetric power. 

5. Volkov K.N., Dobrov Yu.V., Karpenko A.G., Yakovchuk M.S. Solution of super- 
and hypersonic gas dynamic problems with a model of high-temperature air. 
Scientific and Technical Journal of Information Technologies, Mechanics and 
Optics, 2021, vol. 21, no. 4, pp. 578–591. DOI:10.17586/2226-1494-2021-21-4-
578-591 
A.G. Karpenko and K.N. Volkov owns the main idea of the work, development 
of a code for transferring calculations to the GPU, numerical simulation of the 
flow around various aerodynamic bodies and discussion of the results. The author 
of the dissertation performed a numerical simulation of a hypersonic flow around 
a sphere, showing the difference between the results obtained when modeling 
using the Roe and AUSM schemes. Yakovchuk M.S. was engaged in carrying out 
calculations of the supersonic gas flow around the step. 

6. K.N. Volkov, Yu.V. Dobrov, A.G. Karpenko, S.I. Malkovsky, A.A. Sorokin. 
Simulation of the gas dynamics of hypersonic aircraft using a high-temperature 
air model and graphics processors. Computational Methods and Programming, 
Volume 22(1) (2021), DOI:10.26089/NumMet.v22r103 
A.G. Karpenko and K.N. Volkov owns the main idea of the work, development 
of a code for transferring calculations to the GPU, numerical simulation of the 
flow around various aerodynamic bodies and discussion of the results. The author 
of the dissertation performed numerical simulation of the flow using a high-
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temperature gas model. S.I. Malkovsky and A.A. Sorokin were engaged in 
calculations of model problems of hypersonic gas flow using the resources of a 
hybrid computing system consisting of 5 computing nodes based on IBM 
POWER8 central processors and NVIDIA Tesla P100 coprocessors. 

7. M. E. Renev, Yu. V. Dobrov, V. A. Lashkov, and I. Ch. Mashek. Numerical 
Analysis of the Dynamics of Air Heating by an Interelectrode Discharge. Vestnik 
St. Petersburg University, Mathematics, 54(4), pp. 428–436 (2021). (Vestnik 
Sankt-Peterburgskogo Universiteta: Matematika, Mekhanika, Astronomiya, 8(4), 
pp. 683–694 (2021)). DOI:10.1134/S1063454121040154 
In this work, the supervisor owns the main idea of the work, setting the task and 
discussing the results. I.Ch. Mashek and the author of the dissertation took part in 
the organization of the experiment. M.E. Renev performed numerical simulation 
of the active phase of the discharge. 

8. Lashkov V.A., Dobrov Yu.V., Renev M.E., Mashek I.Ch., Dzhaichibekov N.Zh., 
Shalabaeva B.S. Investigation of the temperature field of gas in the trace of a 
pulsed electric discharge. JTF, issue 4, p. 547 (2022). 
DOI:10.21883/JTF.2022.04.52241.294-21 
In this work, the leader owns the main idea of the work, setting the task and 
discussing the results. I.Ch. Mashek took part in organizing the experiment. N.Zh. 
Dzhaichibekov and B.S. Shalabaeva participated in the discussion of the results. 
M.E. Renev performed numerical simulation of the active phase of the discharge, 
and also took part in the preparation of the experiment. The author of the 
dissertation took part in the preparation and installation of the intra-chamber 
Fabry-Perot interferometer, was engaged in the collection and processing of 
experimental data, numerical simulation of energy input in a resting atmosphere, 
as a result of which data were obtained on the spatiotemporal dynamics of the 
temperature distribution in the trace of a pulsed interelectrode discharge. 
 
Also presented at conferences: 
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1. International Scientific Conference on Mechanics "VIII Polyakhov Readings", St. 

Petersburg, January 30 - February 2, 2018. 
2. International scientific and technical conference on fundamental research 

"Science and technology of high-speed aircraft" (HiSST-2018), Moscow, 
November 26-29, 2018. 

3. XXI International Conference on Computational Mechanics and Modern Applied 
Software Systems (VMSPPS'2019), Alushta, May 24-31, 2019. 

4. XIII International Conference on Applied Mathematics and Mechanics in the 
Aerospace Industry (AMMAI'2020), Alushta, September 6-13, 2020. 

5. XIX International Meeting on Magnetoplasma Aerodynamics, Moscow, 
September 15-17, 2020. 

6. XX International Conference on Aerophysical Research Methods (ICMAR 2020), 
Novosibirsk, November 1-7, 2020. 

7. International Scientific Conference on Mechanics "IX Polyakhov Readings", St. 
Petersburg, March 9-12, 2021. 

The structure and scope of the dissertation. 
The dissertation consists of an introduction, four chapters, a conclusion, 

acknowledgments and a list of cited literature (91 references). The volume of the 
dissertation is 102 pages, the work contains 65 figures. 

The first chapter provides a review of the literature, covering an overview of 
research and recent achievements on the subject of the work. The paper considers 
studies on the control of freestream parameters using local energy inputs, as well as the 
possibility of controlling the aerodynamics of various streamlined bodies. Modern 
works on the study of non-stationary heat flows and various anisotropic heat flow 
converters are described. The possibility of using interferometry to study the gas 
temperature is also considered. 

The second chapter describes the experimental setup, methods for studying and 
processing the obtained experimental data, the equipment used for visualization, the 
heat flux sensor used in the work, and a method for processing the sensor signal is 
proposed. 



10  
The third chapter is devoted to the study of various physical phenomena using 

numerical simulation. The problem of gas motion in a shock tube was considered, the 
distributions of gas parameters along the length of the tube depending on time, and the 
dynamics of the local heat flow on the tube wall were obtained. Numerical modeling of 
energy input in a gas at rest and in a supersonic air flow was also considered. The 
values of the heat flux density as a function of time on the surface of the streamlined 
wedge are obtained, and it is also shown that as a result of the interaction of the 
discharge trace with the shock wave, a vortex flow is formed that moves along the 
surface of the wedge. 

The fourth chapter is devoted to a discussion of the results of an experimental 
study. The distribution of Mach numbers in an outflowing supersonic jet, the 
dependence of the space-time dynamics of the temperature distribution in the trace of an 
interelectrode discharge using a Fabry-Perot interferometer, and an estimate of the 
amount of energy going into gas heating are shown. 

It is shown that the use of the proposed method for processing sensor readings 
makes it possible to significantly correct the temporal characteristics of the heat flow 
data obtained from the experiment. Data are obtained on the dynamics of the local heat 
flux density on the wall of the shock tube after the passage of the shock wave front and 
on the plate at an angle of attack after a pulsed interelectrode discharge in a supersonic 
gas flow. Data processing shows that, depending on the location of the discharge, it is 
possible to change the local heat flux on the surface of the streamlined body. 

This work was supported by the Russian Foundation for Basic Research (grant 
no. 19-31-90071). The work was also partially supported by St. Petersburg State 
University (Pure id 93022273), Russian Science Foundation (grant no. 19-71-10019), 
RFBR (grant no. 18-08-00707). Computer resources provided by the Computing Center 
of St. Petersburg State University were used in the calculations.  
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Chapter 1. Literature review 
1.1. Control of high-velocity gas flows using local energy input 

With an increase in flight speed, the power and thermal loads on the surface of 
the aircraft increase significantly [1]. Aerodynamic drag increases in proportion to the 
Mach number squared, while thermal loads increase in proportion to the Mach number 
cubed. In the works [2, 3, 4] it is mentioned that by changing the shape of the aircraft, it 
is possible to obtain an aerodynamic quality value close to 4. In particular, the TsAGI 
staff conducted a numerical study [5], in which the search for the optimal shape of the 
aircraft was carried out; the calculated value of the lift-to-drag ratio in this work did not 
exceed 2,5. 

Since the potential to improve the aerodynamics of an aircraft by changing the 
shape of an aircraft is limited, there is interest in other ways to reduce drag and heat 
loads on an aircraft. Relatively recently, active research began on the method of 
controlling gas dynamics using local energy input into a supersonic flow. A lot of 
experimental and theoretical studies have been carried out, which have shown that with 
the help of the implementation of electric discharges in front of a streamlined body and 
the use of the magnetohydrodynamic (MHD) effect, it is possible to reduce drag and 
change the nature of the flow around various aerodynamic bodies. There are also studies 
that show that with the help of local energy input it is possible to create control torques 
that will be more effective than traditional mechanical aircraft controls as the flight 
speed increases. The advantages of this method of controlling the aircraft are that with 
the help of optical laser breakdown it is possible to almost instantly localize the energy 
input at the desired point in space and obtain the necessary change in the aerodynamics 
of the aircraft. 

Early work on the study of the possibility of controlling the gas flow by means of 
energy input was done in the middle of the last century in the works of Klaus Osvatich 
[6, 7], they consider the concept of improving the aerodynamics of a supersonic aircraft 
using local heating of the flow. Active research on the management of gas flows with 
the help of local energy investments began in the 80s of the last century around the 
world. In Russia, the most active research on this topic was carried out in Moscow 
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(Research Institute of Mechanics, Moscow State University, Joint Institute for High 
Temperatures RAS, Computing Center named after A.A. Dorodnitsyn RAS, Institute of 
Problems in Mechanics named after A.Yu. Ishlinsky RAS), Novosibirsk (NSU), 
Petersburg (Physical-Technical Institute named after A.F. Ioffe RAS, St. Petersburg 
State University). 

In [8], the influence of thermal regions in a supersonic flow on the wave drag of a 
sphere in a supersonic flow with a Mach number of 3 is numerically considered. Figure 
1.1 shows the dependence of the drag coefficient on the location and amount of energy 
invested in the flow. 

 

 
Figure 1.1. Dependence of the resistance coefficient Cx on the distance l0 between 

the centers of the heat spot and the sphere (with relative sizes of the heat spot l/R0 
= 0,5): 1 – in the absence of heat supply, 2 – at Q0 = 20, 3 – at Q0 = 100 [8]. 

 
It can be seen from the graph that the location of the heating region in front of the 

shock wave is the most successful, and a decrease in the drag coefficient of the sphere is 
also observed with an increase in the input energy. In [9] the continuation of the work is 
presented, the optimal geometry of the shape of the body of revolution is proposed to 
obtain the best effect of reducing the wave resistance after a local energy supply to the 
flow. It is shown that it is possible to reduce the drag of the streamlined body to 60% of 
the initial value. 

In the experimental work [10], a team of scientists was the first to obtain a stable 
optical breakdown by supplying laser radiation energy to a supersonic argon flow in a 
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repetitively pulsed regime. On fig. 1.2 shows the threshold values of the average power 
at which the optical breakdown was carried out. 

 

 
Figure 1.2. Threshold values of the average power for repetitively pulsed energy 

supply at a pulse repetition rate of 40 kHz. 1 - ignition, 2 - extinguishing, 3 - laser beam, 
4 – nozzle [10]. 

 
In [11], the work was continued, the effect of quasi-stationary energy supply to a 

supersonic gas flow using a laser discharge on the aerodynamics of a cone and a sphere 
was studied, in Fig. 1.3 shows the relative change in the aerodynamic drag of a sphere 
and a cone depending on the frequency of laser pulses in the flow. It is noted that with 
an increase in the pulse repetition rate, the aerodynamic drag of streamlined bodies 
decreases. 

 

 
Figure 1.3. Relative change in the aerodynamic drag of the cone (1) and the 

sphere (2) [11]. 
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In [12], a numerical simulation of a pulsed energy supply to a supersonic gas flow 

was carried out. On fig. 1.4 shows the change in the relative pressure at the stagnation 
point depending on the dimensionless time, a significant decrease after energy input and 
then a return to the initial value is visible. 

 

 
Figure 1.4. Dependence of the relative pressure at the stagnation point on the 

dimensionless time [12]. 
 

On fig. 1.5 shows the dependence of the change in the drag coefficient of the sphere at a 
Mach number of 3 on the pulsation frequency of the energy source. The graph shows 
that when a certain frequency is reached, the efficiency of the method remains constant. 
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Figure 1.5. Dependence of the relative value of the resistance coefficient of the 

sphere C/C0 on the pulse repetition rate [12]. 
 
In [13], the energy efficiency of heat supply in front of a body into a supersonic 

flow is numerically estimated, estimates are given of the minimum Mach numbers at 
which it is advisable to supply energy to the flow, however, the proposed energy supply 
efficiency criterion does not take into account the degree of gas heating in the energy 
supply wake. It is shown that the fuel consumption during the launch of an aerospace 
aircraft into a near-Earth orbit at a height of 200 km with a thermal effect on the 
oncoming flow in the range of Mach numbers from 6 to 17 can be reduced by about 3%. 

The work [14] studies the aerodynamics of the wing profile after energy input in 
various modes at transonic flow velocities. In the course of calculations, the dependence 
of the change in the drag coefficient of the wing profile on the input energy and the 
location of the energy source in the flow is shown. In [15], within the framework of the 
Euler equations, a numerical simulation of a transonic flow around a NACA-0012 
airfoil with different arrangement of energy supply zones in space was carried out. It 
was shown that the location of the energy source in the flow is the most important 
parameter for controlling the aerodynamics of the wing at zero angle of attack.  

The work [16] carried out a comprehensive study of the interaction of a local 
energy supply by means of an optical discharge with a shock wave. Numerical 
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modeling has been carried out, and a physical model of a pulsed optical discharge has 
been proposed. The location of the energy source in front of and behind the shock wave 
is calculated, and the formation of new shock-wave structures in the flow is shown. 

In [17], a numerical simulation of the flow around a cone-shaped body with a 
half-angle of 15 degrees was carried out with local energy input into a supersonic gas 
flow (see Fig. 1.6). A study was made of the dependence of the distribution of pressure 
over the surface and the creation of control moments on the location of the energy input 
in the oncoming gas flow. It has been shown that with an increase in the Mach number 
of the oncoming flow, the efficiency of the method increases (see Fig. 1.7). 

 

 
Figure 1.6. Pressure distribution after energy input into the flow [17]. 

 

 
Figure 1.7. Influence of the Mach number on the efficiency of the method [17]. 



17  
 
In [18], a numerical study was carried out in the framework of ideal gas 

equations, and the formation of new gas-dynamic structures in a flow after a local 
energy supply was shown. A study was made of the interaction of thin extended low-
density channels with different profiles. On fig. 1.8 shows the formation of a 
"harbinger" [19] - the movement of the shock wave front towards the oncoming gas 
flow and the formation of a vortex flow behind the shock wave. 

 

 
Figure 1.8. Temperature distribution during the interaction of a heated gas region 

with a shock wave [18]. 
 

On fig. 1.9 shows the change in relative pressure behind the front of the shock wave 
depending on the heating parameter ω and the Mach number of the oncoming gas flow. 
It can be seen that with an increase in heating (that is, a decrease in ω), the pressure 

behind the shock wave front decreases. As the Mach number increases, the fall occurs 
faster, which indicates an increase in the efficiency of the method. 
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Figure 1.9. Change in relative pressure behind the shock wave front depending on 
the heating of the perturbed region and the Mach number of the flow [18]. 

 
In the works [20, 21, 22, 23] an experimental study of the interaction of a gas 

region perturbed by a microwave discharge with a shock wave on a longitudinally 
streamlined cylinder was carried out. The influence of the discharge removal from the 
streamlined body on the pressure dynamics at the critical point after the onset of 
interaction is studied. The pressure was measured using a Kulite sensor. The gas heating 
in the discharge region was estimated using spectral methods. Shadow photographs of 
the interaction between the discharge trace and the shock wave were obtained. 
Estimates were made that showed that the effectiveness of the method mainly depends 
on the shape of the body (coefficient Cx) and the Mach number of the oncoming flow. 

In [24], a study was made of the spatial and temporal distribution of the electron 
density and temperature of a microwave discharge plasma in a supersonic gas flow by 
determining the Thomson scattering of radiation from a pulsed ruby laser. It is noted 
that the trace structure is non-uniform in length and in time. In [25], an analytical study 
of the characteristics of a microwave discharge realized in a supersonic gas flow was 
carried out. With the help of spectral analysis, the heating of the gas in the region, the 
amount of input energy were found, and it was shown that the main heating occurs in a 
thin filamentous region located in the center of the plasmoid. 
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In [26], a numerical and analytical study of the interaction of an infinitely long 

perturbed gas region with a shock wave on a body in a supersonic flow was carried out. 
The effectiveness of creating such inhomogeneities in the oncoming flow was 
evaluated, and it was shown how the intensity of shock waves on the body will change 
depending on the rarefaction coefficient, and the criterion for shock separation was 
formulated. It is shown that the method is more efficient in the case of poorly 
streamlined blunt bodies, when the shock wave on the body has a greater intensity than 
in the case of well-streamlined bodies. The calculations are compared with experimental 
data when the inhomogeneity in the flow was created using a microwave discharge. 

The paper [27] presents the results of an experimental study of the efficiency of 
converting energy pulses from gas and solid-state lasers into thermal gas energy. The 
experiments were carried out in nitrogen and air at a pressure of 0.1 to 1 atmosphere, 
and pulse energy in the range from 5 to 90 J. Experimental studies have shown that the 
efficiency of energy conversion in pure nitrogen and air is about 20% for a CO2 laser. 
Unlike the CO2 laser, the energy conversion efficiency of a neodymium laser increases 
from 20% to 30% with an increase in pulse energy from 5 to 20 J. When the pressure 
decreases from 1 to 0.2 atmospheres in nitrogen, an increase in energy conversion by 
20% is recorded. At a pressure of 0.1 atmospheres, a sharp change in the conversion 
conditions is observed, which is expressed in the fact that the conversion efficiency 
drops by 1.5 times. Recording the emission spectrum of the breakdown plasma in the 
visible region showed that nitrogen ions are present in the spectrum. The processing of 
the spectrograms using the relations for nonequilibrium plasma makes it possible to 
estimate the plasma temperature, which is 23000 K for both the CO2 laser plasma and 
the Nd laser plasma. The temperature remains constant as the ambient pressure and laser 
energy change. When analyzing the results obtained in the experimental study, a slight 
change in the efficiency of laser energy conversion was found with a change in pressure 
in the range from 0.2 to 1 atmosphere. This indicates that the breakdown threshold is 
directly related to pressure and is not a determining factor in modeling the energy 
contribution to the breakdown plasma. 
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In the works [28, 29, 30, 31], an experimental study of laser initiation of a 

microwave discharge was carried out. This approach makes it possible, using various 
spatial and temporal configurations of laser sparks in a supersonic flow, to lower the 
breakdown threshold for a microwave discharge and to control the shape and location of 
the microwave plasma. In [32], an experimental study of the interaction of a microwave 
discharge with a shock wave on a body in a streamlined body was carried out, 
experimental data were presented on the occurrence of a vortex in the shock layer 
during its interaction with the heated region of the discharge, which is the main reason 
for the decrease in body resistance. A study of the influence on the aerodynamics of the 
effect of plasma interaction with bodies, depending on their characteristic size, has been 
carried out. It is shown that the relative position of the microwave discharge region and 
the body relative to each other is of significant importance. The study was carried out 
with various bodies in the flow, in particular, with the end face of a cylinder, a sphere 
and a wedge. In the case of the end face of the cylinder and the sphere, the pressure drop 
at the critical point was 40% and 50%, respectively. In [33], the study of the physics of 
a plasma discharge continues, and the combined effect of the discharge on the change in 
the nature of the supersonic flow around blunt bodies is shown. In [34, 35] the method 
of multibeam interferometry was applied to study a laser-induced microwave discharge 
in a supersonic flow with a static pressure in the flow from 10 to 50 Torr and in a gas at 
rest at atmospheric pressure. The Fabry-Perot interferometer is used to study the time 
evolution of the discharge plasma and gas heating in the region of optical breakdown. 
An analysis of the interference patterns arising in a gas at rest at atmospheric pressure 
after a laser spark shows that, in the region of optical laser breakdown, the gas is heated 
by 250 ± 10 K 10 μs after the microwave discharge occurs. 

It was shown in [36] that the vortex motion of the gas caused by the interaction of 
the microwave discharge and the shock layer on the body is the main mechanism 
leading to a change in the aerodynamic characteristics of the body. A simplified 
analysis of the gas motion at the beginning of the disintegration of the inhomogeneity, 
which occurs when the discharge trace contacts the shock layer on a blunt body, is 
proposed. A list of the main dimensionless parameters of this motion is discussed. In 
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experiments, the contribution of energy to the gas from a microwave microwave 
discharge is estimated. The results of numerical simulation of the impact of a thin 
channel of low density and limited length in a supersonic flow around a cylindrical 
body with a complex cavity based on the Euler equations are presented. A study of the 
possibility of intensifying the vortex motion of gas in front of the body in order to 
control the aerodynamic characteristics is presented. Special experimental models of 
bodies are investigated, the front surface of which is formed to support the vortex flow. 

Numerical simulation has shown [37] that as a result of the interaction of an 
extended rarefied gas channel with a shock wave, the shock-wave configuration decays 
and a toroidal vortex is formed, moving towards the surface of the cylinder in a 
streamlined flow. The study showed that after the beginning of the interaction of a 
rarefied gas channel with a shock wave, the Richtmyer-Meshkov instability arises and a 
vortex flow appears behind the shock wave front. In this case, the vortex begins to form 
in the region where the pressure and density gradients are perpendicular. On fig. Figure 
1.10 shows the generation of a secondary instability of the Kelvin-Helmholtz type on 
shear layers in the primary vortex, initiated by the Richtmyer-Meshkov instability. 

 



22  

 
Figure 1.10. Formation of secondary instability, density distribution at different 

times [37]. 
 

In the experimental work [38], it was confirmed that when a microwave discharge 
is realized on the axis of symmetry of a transversely streamlined cylinder, a significant 
pressure drop occurs at the critical point of the cylinder end and the shock wave departs 
from the body surface. Similar experimental studies [39, 40] were carried out using 
femtosecond laser radiation, similarly showing the possibility of a significant reduction 
in pressure on the front surface of a bluff body. 

In [41], a comprehensive study of the gas dynamics of the discharge channel was 
carried out. Aluminum plates 21 mm in diameter were used as an interelectrode pair. 
The distance between the electrodes was fixed at 5.56 mm, and a hole 2 mm in diameter 
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was pre-drilled in the center of the cathode to supply a focused laser beam, the pulse 
energy was 24 mJ. The focus of the pump laser was located directly above the anode 
surface, and the laser operated at a wavelength of 1064 nm with a pulse duration of 15 
ns; the maximum values of the discharge voltage and current were 16 kV and 480 A, 
respectively. On fig. 1.11 shows the Schlieren photographs of the process obtained 
during the experiment; diverging shock waves from the discharge channel are visible. 

 

 
Figure 1.11. Schlieren photographs of a laser-induced discharge at different times 

after the discharge [41]. 
 

On fig. 1.12 shows the pressure distribution after the discharge, obtained by numerical 
simulation. An assessment was made of the share of energy going into gas heating, it 
was found that it is about 50%. 
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Figure 1.12. Calculated pressure field after laser-induced discharge after 

400/1000/1500/2000 ns [41]. 
 
The paper [42] investigates shock-wave configurations that form after a 

nanosecond interelectrode discharge in air at atmospheric pressure and a temperature of 
300 K. The study is carried out using the schlieren method. From the side of the 
cathode, an air stream flows out at a speed of 1 m/s, a spark is created by electric pulses 
with a voltage of 7.5 kV, a duration of 10 ns, and a frequency of 1 kHz. During each 
pulse, 0.15 mJ of electrical energy is injected into the channel, which has a cylindrical 
shape with a base diameter of 0.4 mm and a length of 2 mm, the average volumetric 
power is 0.6 GW/m3. In the experiment, illumination was provided by a 16 W halogen 
lamp. Due to low illumination, each image was averaged over 500 events at a 20 ns 
exposure. These images are shown in fig. 1.13, we see how, after 500 ns, a cylindrical 
shock wave begins to diverge from the channel. 
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Figure 1.13. Schlieren images of an interelectrode discharge at atmospheric 

pressure in air [42]. 
 
In [43], an experimental study was carried out to study the effect of off-axis 

energy input using a laser on the flow field around a pointed cylinder in a supersonic 
wind tunnel, the Mach number of the oncoming flow is 3.4. Particle velocity 
measurements were performed using the SPIV method. It was shown that the spark has 
little effect on the vertical velocity component. The obtained results of the experiment 
demonstrate the possibility of using SPIV to study the effect of energy input on the flow 
field. 

The work [44] presents a numerical simulation of the interaction of an off-axis 
laser discharge in front of a pointed cylinder with a Mach number of 3.4. The influence 
of such an interaction on the drag of a body in a streamlined body and the control 
moments has been studied. It was shown that the location of the laser discharge and the 
amount of input energy are the two main factors affecting the change in the flow around 
the body. An increase in the input energy reduces the drag, and the removal of the 
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discharge from the axis of symmetry of the streamlined body reduces the lift-to-drag 
ratio. 

The work [45] presents a numerical study of the use of laser optical breakdown 
energy to control a high-speed flow. Gas dynamics was described using the system of 
Navier-Stokes equations, non-equilibrium effects were taken into account in the two-
temperature approximation. The flow past a sphere and a double cone in supersonic and 
hypersonic air flows was modeled, the interaction of the shock wave with the boundary 
layer and the possibility of controlling the aerodynamics of streamlined bodies were 
studied. Simulation was also carried out to study the ignition of the air-hydrogen 
mixture in the combustion chamber. The results of the work confirm the possibility of 
efficient use of laser optical breakdown energy to control shock wave structures in 
complex flows, and also show that the use of laser energy is promising for improving 
reaction kinetics. 
 
1.2. Measurement of non-stationary heat fluxes 

One of the important and interesting aspects in the aerodynamic experiment is the 
study of heat flows on a streamlined body. In connection with the increase in flight 
speed and the interaction of high-enthalpy gas flows with the surface of a streamlined 
body, there is an increasing interest in measuring heat flows. Even at the end of the last 
century, it was noted [46] that the study of heat transfer is a very non-trivial task and 
requires the development of more advanced measuring instruments to obtain correct 
experimental data. This is the reason for the emergence of new means and methods for 
measuring heat fluxes, which have a high spatiotemporal resolution. 

When conducting an experimental study of heat fluxes in processes with 
characteristic times of the order of several microseconds, it is necessary to use 
measuring equipment with a high time resolution. At present, anisotropic thermoelectric 
heat flux converters of the form of an auxiliary wall are gaining popularity as a tool for 
measuring heat fluxes [47]. Depending on where the vector of the generated 
thermoEMF is directed, there are two types of thermoelectric heat flux converters (see 
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Fig. 1.14): in one case it will be collinear (longitudinal type), and in the other case it 
will be perpendicular (transverse type) to the heat flux vector.  

 

 
Figure 1.14. Thermoelectric heat flux converters of the form of an auxiliary wall 

of the longitudinal (a) and transverse type (b) [50]. 
 
Anisotropic transverse type heat flux converters have less inertia. The principle of 

their operation is based on the transverse Seebeck effect [48], the essence of which is 
the generation of thermoEMF in an anisotropic medium in the direction perpendicular 
to the temperature gradient [49]. On fig. 1.15 presents a comparison of existing heat 
flow sensors in terms of sensitivity, speed and operating temperature range [50]. 

 

 
Figure 1.15. Characteristics of heat flux converters in terms of sensitivity and 

speed (a) and in terms of the temperature range of working surfaces (b). 1 - GHFS 
SPbSPU, 2 - sensor ITTF NAS of Ukraine, 3 - "Vatell", 4 - "Wuntronic", 5 - "Captec", 
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6 - "Hukseflux", 7 - laboratories of physical electronics in Switzerland, 8 - "Newport", 9 

- "TNO", 10 - "FORTECH HTS" [50]. 
 

As can be seen from the graphs, the anisotropic heat flow sensor ALTP (Atomic Layer 
Thermo Pile), made of composite materials by the German company FORTECH HTS, 
has the best performance. It consists of a 1 µm thick composite film sputtered onto a 2 

mm thick base. The papers [51, 52] studied the properties of the ALTP sensor, which 
has a time constant of the order of 1 μs, and presented the results of measurements of 

the heat flux in the shock tube. Calibration was carried out and the volt-watt sensitivity 
of ALTP was found, which was 69 μV/(W·cm2). 

Gradient heat flow sensors (GHFS), made of thermoelements based on 
anisotropic bismuth single crystal, also have quite good characteristics (Fig. 1.16). 
GHFS attract high sensitivity, speed and noise immunity [53, 54, 55]. GHFS can 
operate in a fairly wide temperature range of the working surface of the sensor. The 
manufacture of such sensors is carried out at the St. Petersburg Polytechnic University. 
Peter the Great. 
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Figure 1.16. Schematic representation of the GDTP. Anisotropic thermoelements 

made of bismuth single crystal (1) are isolated by spacers (2), connected by contacts (3) 
based on mica (5), end elements are provided with current leads (4) [50]. 

 
One tool for calibrating and testing sensors is a shock tube. The measurement of 

heat fluxes in a shock tube using a gradient heat flux sensor can be found, for example, 
in [56, 57]. It is noted in [56] that different mechanisms of heat transfer apparently exist 
on the side and end walls of the shock tube channel. Experiment [57] showed that the 
heat flux density at the end of the shock tube channel is almost constant. The exception 
is the initial period, when the shock wave is reflected from the end, the duration of 
which is approximately 1 ms. 

An experimental study [58] investigated the heating of the shock tube surface 
depending on the intensity of the passing shock wave and analyzed the effect of heat 
transfer on the transition from laminar to turbulent flow behind the shock wave. It is 
shown that with an increase in the pressure drop and, accordingly, the shock wave 
propagation velocity, the heating of the shock tube surface also increases. The transition 
to the turbulent flow regime behind the shock wave and the increase in the intensity of 
heat transfer on the pipe wall with a change in the flow regime are also shown, and the 
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length of the laminar zone is estimated. Film thermosensors based on a colloidal paste 
of chloroplatinic acid, mounted on a glass substrate, were used in the work. 

The authors of [59] measured the heat flux during reflection of a shock wave 
from the end of a shock tube and with an external supersonic gas flow around the model 
using a sensor based on anisotropic elements. The results of these measurements were 
compared with the readings of a thin-film resistance sensor. The comparison showed the 
correctness and applicability of the proposed signal processing technique from the 
sensor on anisotropic elements. 

It was noted in [60] that in fast gas-dynamic processes with a characteristic time 
of more than 20 ms, a bismuth-based gradient heat flux sensor can be used to directly 
measure the heat flux. If we use the sensor response time estimation method presented 
in [51]: 

𝜏 ≈ 0,4
𝛿2

𝛼
 

where δ is the sensor thickness, α is the thermal diffusivity of the sensor material, then 
for a bismuth-based sensor with a thickness of δ = 0.2 mm we obtain a time constant of 
about 2.5 ms. 

If the temperature gradient vector is directed perpendicular to the surface of the 
sensor, then the Thomson formula [61] 

𝑈 = 𝛼𝑥𝑦(𝑇ℎ − 𝑇0)
𝑙

ℎ
 

where U is the thermoEMF generated by the sensor, αxy is the component of the 
thermoEMF tensor of bismuth, Th is the temperature of the front surface of the sensor, 
T0 is the temperature of the rear surface of the sensor, h is the thickness and l is the total 
length of the thermoelements. It remains to establish a relationship between the 
temperature difference and the heat flux density on the sensor surface. 

During the operation of the GHFS, it is necessary to take into account the fact that 
the substrate on which the sensor is installed affects the generated thermoEMF. It was 
shown in [62] that the use of a substrate with high thermal diffusivity makes it possible 
to obtain a temperature distribution in a thermoelement that is close to one-dimensional, 
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which simplifies sensor signal processing. It will also increase the sensitivity of the 
sensor. If thermal activity ε 

휀 = √𝑐𝑝𝜌𝑝𝜆𝑝 
where cp, ρp, λp are, respectively, the heat capacity, density and thermal conductivity of 
the substrate material, which is sufficiently high, then the temperature of the contact 
surface between the sensor and the substrate remains almost constant and equal to the 
initial value. In this case, the problem of temperature distribution over the thickness of 
the sensor must be solved with boundary conditions of the 2nd kind: the rear surface is 
maintained at a constant temperature, and a heat flux is supplied to the front surface. If 
the thermal activity of the substrate material is low, then the problem of thermal 
conductivity with boundary conditions of the 2nd kind is also solved - a heat flux is also 
supplied to the front side of the sensor, but there is no heat flux on the rear side of the 
sensor. In this case, the temperature of the rear side of the sensor may change. The 
situation is more complicated when the thermal activity of the substrate material is 
between these two limiting cases - then it is necessary to take into account the heating 
process of the substrate. 
 
1.3. Application of interferometry for estimating the gas temperature in the 

discharge trace 
Interference methods are used in various fields of science. For example, they are 

used for quality control of various surfaces, high-precision measurement of 
deformations and displacements. Also, using an interferometer, it is possible to study 
the spatiotemporal dynamics of the gas temperature distribution in the discharge region. 
The classical two-beam interferometric method is not suitable for operation in a 
medium with a low density and relatively small discharge area (the discharge channel 
radius is about 1 mm), since for such interferometers a very small distortion of the 
interferometric fringe corresponds to the entire range of parameter changes in the object 
of study. Therefore, a multibeam Fabry-Perot interferometer would be better suited for 
research. 
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It is known that the density of the gas is related to the refractive index by the 

Gladstone-Dale relation [63]: 
𝑛 − 1

𝜌
= 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 

This equation can be rewritten as 
∆𝑛

∆𝑇
= −

𝑛 − 1

𝑇
 

Dependence ∆n(T) can be used to determine the spatial distribution of temperature T(R) 

in the wake of the discharge region from the calculated distribution of the refractive 
index of the medium n(R) 

∆𝑇(𝑅) = 𝑇 − 𝑇0 = −
𝑇0

1 − 𝑛0
∆𝑛(𝑅) 

We assume that the area perturbed by the discharge has a shape close to 
axisymmetric (Fig. 1.17): 

 
Figure 1.17. Cross section y=const in the trace of the channel of the interelectrode 

discharge. 
 
We can write the Abel equation for the section y = const 
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∆𝜇(𝑥) =
4𝜋

𝜆
∫[𝑛(𝑟) − 𝑛0]

𝑟

√𝑟2 − 𝑥2
𝑑𝑟

𝑅

𝑥

 
Discrete values of the phase shift ∆μ(R) in the regime of stripes of finite width for 

various sections can be found from the interferogram. Let us divide the circular section 
of the object y = const into K annular zones with thickness ∆R (Fig. 1.18) [64]. 

 
Figure 1.18. Cross section of the object y=const (a) and phase shift built from the 

interferogram (b) [64]. 
 

We will assume that within each zone ∆n = const. It is also assumed that outside 
the object ∆n = 0. Then we obtain the following system of equations: 

∆𝜇(𝑅𝑗) =
4𝜋

𝜆
∆𝑅 ∑ ∆𝑛𝑚 (√(𝑚 + 1)2 − 𝑗2 −√𝑚2 − 𝑗2)

𝐾

𝑚=𝑗

 
Thus, using the experimental values of the phase shift ∆μ(R), we can determine 

the discrete values of the refractive index of an axisymmetric phase object n(R i) in the 
radial distribution and, thereby, find the gas temperature distribution.  

 
1.4. Conclusions to Chapter 1 

An analysis of the literature shows that plasma aerodynamics is an actively 
developing branch of modern science. The development of technology will make it 
possible to increase the amount of input energy with an increase in power and reduce 
the weight of the equipment necessary for the implementation of energy input into the 
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flow, which will make it possible to create a promising technology for controlling a 
high-speed aircraft; it should also be taken into account that this technology becomes 
more efficient as the Mach number increases. A lot of theoretical and experimental 
studies have been carried out, which have shown that with the help of local energy input 
it is possible to significantly reduce the drag coefficient of various aerodynamic bodies, 
and this effect is the stronger, the initially higher the drag coefficient of the streamlined 
body. It was shown that it is most efficient to invest energy in order to create a “thermal 

needle” area in front of the shock-wave configuration to reduce the drag of the 
streamlined body; it is better to supply energy in a repetitively pulsed mode.  

To estimate the dynamics of heat flows in a gas-dynamic experiment, it is 
necessary to use a high-speed sensor, since in our case the characteristic time of the 
entire process of interaction between a gas region heated by a discharge and an oblique 
shock wave on a streamlined body is about 100 μs. These conditions are met by a 

gradient heat flux sensor based on an anisotropic bismuth single crystal.  
Estimation of gas heating in the discharge trace can be carried out using 

interferometric methods. According to preliminary estimates, the thermal trace of the 
discharge under study introduces very small phase optical perturbations into the 
medium (small linear dimensions of the trace and its low thermal heating). Two-beam 
interferometers are practically not applicable in this case, so the study was carried out 
using a multi-beam Fabry-Perot interferometer. 
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Chapter 2. Equipment and methods of experimental research 
2.1.  Description of the wind tunnel TB-3 

The experimental study was carried out on the basis of the TB-3 supersonic wind 
tunnel in the laboratory of gas dynamics of St. Petersburg State University. The wind 
tunnel has an Eiffel working chamber, the pressure in which can be maintained at the 
level of 1500 - 15000 Pa using a supersonic ejector. Using a profiled nozzle, a working 
flow with a Mach number of 2 is created, the diameter of the working flow is 60 mm. 
The flow stagnation temperature is 293 K. The unit allows using air or a mixture of 
various gases as a working gas, for example, blowing a lighter gas, helium, into the 
main flow. 

On fig. 2.1 shows a photograph of the experimental setup. In the picture, we see 
the regulating throttle of the pipeline through which compressed air enters the wind 
tunnel. Then the flow is leveled, passing through the prechamber, honeycomb, 
deturbulent and leveling grids, narrows in the confuser and is accelerated by a profiled 
nozzle to supersonic speeds. Thus, we have a formed supersonic flow in the working 
part of the wind tunnel. Then the supersonic flow slows down in the diffuser and is 
released into the atmosphere through a noise-absorbing shaft. When working with a 
Mach 3 nozzle, it is also necessary to heat the flow to avoid condensation; for this, there 
is a special ohmic heater, which is installed in the prechamber. 
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Figure 2.1. Supersonic wind tunnel TB-3. 

 
On fig. 2.2 shows the scheme of the experiment. A supersonic jet flows out of the 

nozzle, flows around the experimental model, and a shock-wave configuration is formed 
in the flow, adjacent to the surface of the streamlined body. Density inhomogeneity in 
the oncoming gas flow is formed with the help of interelectrode pulsed discharges. By 
changing the location of the electrodes relative to each other, it is possible to change the 
angle of inclination of the discharge with respect to the velocity vector of the oncoming 
flow. 
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Figure 2.2. Experiment scheme: 1 - supersonic nozzle, 2 - diffuser, 3 - metal 

holder, 4 - experimental model, 5 - fastening, 6 and 7 - electrodes. 
 
To form an inhomogeneity in the oncoming supersonic flow, a pulsed 

interelectrode discharge was performed in front of the body (Fig. 2.3), the applied 
voltage was 20 kV, the ballast resistance was 800 Ohm, the pulse duration was 3 μs. 
The electrical energy in the pulse is 22 mJ when the discharge is realized at atmospheric 
pressure. 

 

 
Figure 2.3. Photograph of the experimental model during the implementation of 

the discharge. 
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2.2. Visualisation of experiment and synchronization system 

Visualization of gas-dynamic processes is carried out by a shadow scheme based 
on the IAB-451 instrument [65]. A schematic representation of the device is shown in 
fig. 2.4. Registration of flow patterns occurs as follows: the light beam from the source 
(1) passes through the restrictive slot on the mirror (2), hits the spherical mirror (3), 
then, being reflected, passes through the oblique lens (4). After that, a parallel beam of 
light passes through the working part of the wind tunnel (5) and the optical system: a 
beveled lens (4), a spherical mirror (3), a diagonal mirror (2), passes through a Foucault 
knife (6) located at the focus of the beam, and then enters the eyepiece of the 
observation tube (7). By changing the position of the Foucault knife, it is possible to 
adjust the intensity of the screen illumination. Toepler's optical device makes it possible 
to register various perturbations arising in the flow, for example, shock waves and 
rarefaction waves. The illumination of the Tepler device was carried out using an LED 
lamp with a light output of 50 lm/W. 

 

 
Figure 2.4. Schematic representation of the Tepler IAB-451 shadow device, 1 – 

light source, 2 – mirror, 3 – spherical mirror, 4 – oblique lens, 5 – working part of the 
wind tunnel, 6 – Foucault knife, 7 – eyepiece of the observation system. 

 
The images were captured using Basler aviator cameras with a minimum possible 

frame exposure time of 12 µs and PCO DiCAM-PRO GaAs P46 with a resolution of 
1024x1024 pixels and a minimum possible frame exposure time of 5 ns. The 
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experimental data were collected using the LabView software based on the NI-USB 
6343 board. 

On fig. 2.5 shows a series of images at different times after the discharge. We can 
observe how the shock wave diverges from the discharge region, due to which the 
pressure in the discharge wake equalizes with the pressure in the oncoming flow, but the 
temperature increases and the density in the discharge wake decreases. When the 
discharge trace begins to interact with the oblique shock wave, the shock wave moves 
away from the nose of the model. As the density inhomogeneity passes behind the 
shock wave, the shock wave front oscillates as it moves along the surface of the body.  

 

 
Figure 2.5. Shadow photographs at the moment of the discharge and 10/20/60 µs 

after, the angle between the discharge axis and the oncoming flow velocity vector is 0 
degrees. 

 
2.3. Description of shock tube 

Test measurement of heat fluxes was carried out in a shock tube (Fig. 2.6). Air 
was used as the working and pushing gas. The shock tube is made of aluminum alloy 
D16 and consists of a low-pressure chamber, from which air was evacuated using a 
vacuum pump, and a high-pressure chamber, in which there was air at atmospheric 
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pressure. A polyethylene film diaphragm with a thin metallized layer separating the 
high and low pressure chambers was mechanically torn with a knife when the pressure 
in the low pressure chamber reached the required value. Pipe diameter 33.5 mm, high 
pressure chamber length 0.5 m, low pressure chamber length 2.11 m. 

 

 
Figure 2.6. General view of the shock tube, 1 - low pressure channel, 2 - high 

pressure chamber, 3 - pressure gauge for measuring the degree of rarefaction, 4 - 
vacuum pump, 5 - diaphragm. 

 
When the diaphragm ruptured, a shock wave propagated through the low-pressure 

channel. The Mach number of the shock wave can reach 1.75 depending on the initial 
pressure drop. The velocity of the shock wave was recorded using piezoelectric pressure 
sensors installed at a known distance from each other. The voltage pulse coming from 
the piezoelectric sensor served as a signal to start the operation of the oscilloscope to 
record the signal from the heat flux gradient sensor. The heat flow sensor was installed 
on the cylindrical surface of the pipe at different distances from its end, as well as at the 
very end of the pipe. The signal from the GHFS was preliminarily fed to an amplifier 
with a bandwidth of up to 100 MHz and a gain of about 120. The result of the heat flux 
measurement was recorded on an electronic oscilloscope. 
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2.4. Fabry-Perot interferometer 

The study of the spatiotemporal dynamics of the gas temperature distribution in 
the discharge region was carried out using a multibeam in-chamber Fabry-Perot 
interferometer. The classical two-beam interferometric method is not suitable for 
working in a medium with a low density and a relatively small size of the discharge 
region (the spark diameter is about 1 mm). 

The main part of the intra-chamber interferometer is optical mirrors (Fig. 2.7). 
One of them has a mechanical system for changing the position of the mirror in space, 
the other has a three-channel piezoelectric adjustment system. A three-channel high-
voltage amplifier with an output voltage of ±300 V is used to control the piezoceramic 

drivers. Three piezodrivers have a dynamic range of ±50 µm for a voltage change of 

±300 V. Four INVAR alloy rods serve as carriers for two massive blocks of mirrors. 
The distance between these blocks is 200 mm. 

 

 
Figure 2.7. General view of the Fabry-Perot interferometer. 

 
The mirrors are made with dielectric multilayer interference coatings with a 

reflection coefficient of 87% at a wavelength of 632.8 nm. The diameter of the light 
hole for this interferometer is 90 mm. The most important elements of the 
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interferometer, which determine the distance between the blocks of mirrors, were made 
of the INVAR alloy (type H36) with a thermal expansion coefficient of less than 0.5·10-
6 K-1. 

The interferometer is illuminated by a single-frequency highly stable LGN-303 
helium-neon laser with an output power of 1 mW, a wavelength of 632.8 nm, and a 
relative frequency deviation of less than 10-10. The supersonic flow study area is 
located between the interferometer mirrors installed inside the test chamber. In this case, 
the chamber windows do not enter the optical path of the interferometer, and its 
sensitivity to phase objects inside the resonator becomes very high. The interference 
pattern was recorded using a PCO DiCAM-PRO GaAs P46 high-speed intensified 
camera with a minimum exposure time of 5 ns. The exposure time in our case was on 
the order of 1 μs, since at a shorter exposure time there was not enough light to obtain 
distinct interference patterns. Examples of interferograms are shown in Figs. 2.8, in the 
images we see the distribution of interference fringes in a calm atmosphere without a 
discharge and after an interelectrode discharge. The dark lines overlapping the 
interference fringes are the holder on which the electrodes are mounted. It is noticeable 
that after the interelectrode discharge, the interference fringe that passes between the 
electrodes (the 6th fringe from the right) is significantly distorted, since the temperature, 
density and refractive index of the medium in the discharge trace change. 
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Figure 2.8. Interference pattern obtained with an exposure time of 1 µs. Without 

discharge (top) and after interelectrode discharge (bottom). 
 

2.5. Heat flux sensor 
To measure the density of the local heat flux on the surface of the streamlined 

body, a gradient heat flux sensor (GHFS) manufactured at Peter the Great St. Petersburg 
Polytechnic University was used. The sensor is based on anisotropic thermoelements 
made of high-purity bismuth single crystal [66, 67, 68], having the shape of a 
rectangular parallelepiped, transverse dimensions of the thermoelement 0.2 × 0.2 mm, 

length l = 2 mm. Ten such thermoelements are connected into a plate with a front 
surface area of 2×2 mm2 and thickness h = 0.2 mm. Thermoelements are built in series 
electrical connection. The principle of operation of the sensor is based on the transverse 
Seebeck effect [69, 70]. The sensor is equipped with a two-stage differential amplifier 
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with a gain of 175±5 and a characteristic time of 25-30 ns. The sensor was installed 
flush with the front surface of the experimental model made of plastic using a 3D 
printer (Fig. 2.9). 

 

 
Figure 2.9. Schematic representation of the location of the gas turbine engine on 

the experimental model. 
 
Given the rather small thickness of the sensors (the ratio of the thickness of one 

sensor thermoelement to its length is about 0.1), the heat exchange process of the heat 
flow sensor with the environment can be described with a sufficient degree of accuracy 
using the heat conduction equation for an infinitely thin plate with boundary conditions 
of the second kind. The sensor is installed on a base with a low thermal conductivity, so 
it was assumed that there is no heat flow on the back side, and initially the temperature 
has a uniform distribution. The GHFS reaction time can be estimated using the well-
known solution of the problem of thermal conductivity of an unlimited plate with a 
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thickness of 2R, which is heated equally from both sides from a source with a constant 
heat flux qc [71] 

𝜃(𝑥, 𝜏) = 𝐹𝑜 −
1

6
(1 − 3

𝑥2

𝑅2
) +∑(−1)𝑛+1

2

𝜇𝑛
2

∞

𝑛=1

𝑐𝑜𝑠𝜇𝑛
𝑥

𝑅
𝑒𝑥𝑝(−𝜇𝑛

2𝐹𝑜) 
where 

𝜃(𝑥, 𝜏) =
𝜆(𝑇(𝑥, 𝜏) − 𝑇0)

𝑞𝑐𝑅
 

µn = πn are the characteristic numbers, Fo is the Fourier number, T0 is the initial 
temperature of the plate. 

If the heat flow comes only through the front side (there is no heat flow on the 
back side), then you can write an equation for Δθ(τ), which characterizes the 
temperature difference between the sides of the sensor 

∆𝜃(𝜏) = 𝜃(𝑅, 𝜏) − 𝜃(0, 𝜏) =
1

2
+∑(−1)𝑛+1

2

𝜇𝑛
2

∞

𝑛=1

 
An analysis of this formula shows that as the heating time increases, Δθ(τ) increases to 

𝑙𝑖𝑚
𝐹𝑜→∞

∆𝜃(𝜏) = 0,5 
If we equate 

𝜇𝑛
2𝐹𝑜 = 1 

for n=1, then it is possible to estimate the characteristic response time of the sensor, 
which is about 450 µs. This value is two orders of magnitude greater than that of the 
ALTP sensor. However, as shown in [72], a gradient sensor based on crystalline 
bismuth can also be used to measure rapidly changing heat fluxes. To determine high-
speed heat flux pulsations, it is required to use special mathematical signal processing. 

However, there is a period of time when the temperature of the contact surface of 
the sensor and the substrate does not change, and, therefore, it is not necessary to take 
into account the heat transfer in the substrate. This time corresponds to the Fourier 
number equal to 1 [71]. For the considered GHFS, this time has been determined and is 
about 0.5 ms [72]. Studies have shown that with a loss of accuracy of up to 10%, this 
period of time can be increased to 1-1.5 ms. Thus, when studying thermal processes that 
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occur faster than this period of time, there is no need to take into account the effect of 
the substrate on the readings of the GHFS. The heat transfer in GHFS can be considered 
disregarding the thermophysical properties of the substrate material.  

However, a bismuth-based gradient sensor has a speed of about 0.05 ms [73], 
which is not enough to study heat transfer processes with characteristic times of the 
order of 1–10 µs, for example, the interaction of a gas region heated after a laser or 

microwave discharge with the surface of a supersonic body [74]. 
To process the experimental data obtained using the GHFS, it is necessary to 

know the dynamic characteristics of the measuring system used, which establishes the 
relationship between the values of the non-stationary input action applied to the GHFS 
and the output signal. 

 
2.6. Heat flux sensor calibration 

One of the important characteristics of such a sensor is the volt-watt sensitivity. It 
makes it possible to directly measure the heat flux with the help of the GHFS without 
further processing, when the characteristic time of the process is on the order of several 
milliseconds. 

To find the volt-watt sensitivity of the measuring system, a quasi-stationary 
radiant heat flux was used. A 500 W halogen lamp was used as the radiation source. 
The optical system created a uniform heat flux to the surface of the GHFS. The radiant 
flux coming from the source to the sensor was formed using a modulator. Using the FD-
24K photodiode, it was found that the signal of the modulated power flow has the shape 
of an isosceles trapezoid. 

Several experiments were carried out to reduce the power flux and elucidate the 
possible influence of the photoelectric effect: first, the radiant flux was supplied directly 
from the source (experiment No. 1), and then through infrared filters KS-19 and IKS-3 
(experiments No. 2 and No. 3). To eliminate possible re-reflections, the filters were 
tilted at an angle of 20˚ to the optical axis. The radiation power was determined using an 

IMO-2 average power meter. 
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Readings from the GHFS were recorded at a frequency of 0.5 MHz, the 

experimental data obtained are shown in Fig. 2.10. Obviously, the graphs are close in 
shape to a curvilinear trapezoid. It can be noted that when a stationary heat flux arrives 
at the GHFS for 5 ms, the voltage does not remain at the same level and continues to 
gradually increase, as well as the leading and trailing fronts extended in time.  

 
Figure 2.10. Data from the GHFS. Red graph - ex-t No. 1, yellow - ex-t No. 2, 

blue - ex-t No. 3. 
 
Knowing the radiation power arriving at the sensor and the value of the maximum 

voltage deviation, the sensitivity of the measuring system (GHFS with an amplifier) was 
found. The experimentally measured power flow to the sensor and the sensitivity of the 
measuring system are presented in Table 2.1. 

 
Table 2.1. 

Experiment, № Supplied power, mW Sensitivity, mV/W 
1, no filters 40 750 
2, KS-19 30.3 726 
3, IKS-3 18.4 652 
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Thus, it was found that the average value of the volt-watt sensitivity of the 

measuring system is 709 mV/W. A good correlation of sensitivity in three spectral 
ranges confirms the absence of a significant influence of the photoelectric effect on the 
receiver signal and its high degree of grayness. 

According to [75, 76], the total standard uncertainty of the indirect measurement 
result ΔА, where 

𝐴 = 𝑓(𝑎1, 𝑎2, … 𝑎𝑚) 
calculated by the formula: 

𝛥𝐴 = √∑(
𝜕𝑓

𝜕𝑎𝑖
𝛥𝑎𝑖)

2𝑚

𝑖=1

 

Volt-watt sensitivity in our case is as follows: 
𝑆0 =

𝐸

𝑄𝐹𝑑
 

Thus, the total standard measurement uncertainty of the volt-watt sensitivity of the 
gradient sensor will be written as: 
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2 
where ΔE is the measurement error of thermoEMF generated by the gradient sensor; Δq 
is the measurement error of the heat flux supplied to the sensor; ΔFd is the measurement 
error of the working surface of the sensor. The area of the working surface of the sensor 
Fd is calculated as follows: 

𝐹𝑑 = ℎ𝑙 
where h is the thickness of one thermoelement and l is the length. The error in 
measuring the length and thickness of the thermoelement is Δl = Δh = 0.1 mm, then the 
error in measuring the working surface of the sensor ΔFd is equal to: 
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𝛥𝐹𝑑 = √(
𝜕𝐹𝑑
𝜕ℎ

𝛥ℎ)

2

+ (
𝜕𝐹𝑑
𝜕𝑙

𝛥𝑙)

2

= 
= √(𝑙𝛥ℎ)2 + (ℎ𝛥𝑙)2 = 

= √(0,002 • 0,0001)2 + (0,002 • 0,0001)2 = 2,828 • 10−7м2 
The error in measuring the heat flux ΔQ using the average power meter IMO-2 is 2·10-3 
W. The measurement error of thermoEMF generated by a heat flux sensor measured by 
a Tektronix digital oscilloscope is 7.5·10-5 V. Then the total standard measurement 
uncertainty of the volt-watt sensitivity ΔS0 is 27 mV/W. 

 
2.7. Processing experimental GHFS data 

Assuming that the temperature gradient vector is directed perpendicular to the 
sensor surface [77], we will use the Thomson formula (1) to relate the temperature 
difference between the rear and front surfaces with the voltage obtained on the sensor:  

𝑈 = 𝛼𝑥𝑦(𝑇ℎ − 𝑇0)
𝑙

ℎ
(1) 

where U is the voltage appearing on the sensor, αxy is the component of the bismuth 
thermoEMF tensor, Th is the temperature of the front surface of the sensor, T0 is the 
temperature of the rear surface of the sensor. 

Equation (1) can be rewritten as: 
𝑇ℎ − 𝑇0 =

𝑈

𝛼𝑥𝑦

ℎ

𝑙
(2) 

that is, the temperature difference is proportional to the resulting voltage. 
Taking into account the rather small thickness of the sensor thermoelement (the 

ratio of the sensor thickness to its width is 1/10), we describe the process of heat 
exchange between the GHFS and the environment using the heat conduction equation 
for an infinitely thin plate with boundary conditions of the second kind. The sensor is 
installed on a base with a low thermal conductivity (polyethylene), so we will assume 
that there is no heat flow on the back side. 

Let us write the solution of the equation of unsteady heat transfer for a plate in the 
form proposed in [71]: 
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𝑇(𝑥, 𝜏) − 𝑇𝑠 =
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where T(x,τ) is the plate temperature as a function of thickness and time, Ts is the initial 
temperature distribution in the plate, α is the thermal diffusivity, λ is the thermal 

conductivity of bismuth, q(τ) is the heat flux to the front surface of the plate as a 

function of time, and the coefficient μn = πn. We write expression (3) for x = h and x = 
0, subtract one from the other and get [78] 
𝑇ℎ(𝜏) − 𝑇0(𝜏) =

2𝛼
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(𝜏 − 𝜗)] 𝑑𝜗(4)

𝜏

0

 
Knowing from the experiment the value of the voltage on the sensor at each 

moment of time, we find the temperature difference (Th – T0) from equation (2). Then, 
numerically solving the inverse integral problem (4), we can find the heat flux for each 
moment of time. The number of elements in the numerical series from (4) with a 
numerical solution will be finite, the number of elements N in it depends on the discrete 
time step, which is specified in the experimental study. We numerically integrate 
equation (4) using the trapezoid method, and obtain a system of linear algebraic 
equations. We will solve the SLAE by the matrix method, for this we rewrite it in the 
form AX=B. We get that A has the following form: 

𝐴 = ‖𝑎𝑖𝑗‖ =

{
  
 

  
 

𝑖 < 𝑗: 0

𝑖 = 𝑗:∑(−1)𝑛(𝑐𝑜𝑠(𝜋𝑛) − 1)𝑒
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𝑁

𝑛=1

𝑖 > 𝑗:∑(−1)𝑛(𝑐𝑜𝑠(𝜋𝑛) − 1)𝑒
−𝛼𝜋2𝑛2𝑡𝑖+1−𝑗

ℎ2

𝑁

𝑛=1

 

And the vector of free members B looks like: 
𝐵(𝑖) =

𝜆ℎ𝑈𝑖+1
2𝛼𝑑𝑡

 
Having restored the values of the heat flux by this method from the available 

experimental data, we obtain that the graph of the heat flux depending on time has the 
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shape of a rectangular trapezoid (Fig. 2.11a). Taking into account the operation of the 
IMO modulator, the heat flux corresponds to the shape of the radiant energy power 
signal supplied to the GHFS. 

 

 
a)       b) 

Figure 2.11. a) - calculated heat flux in ex-those No. 1 (red), No. 2 (yellow) and 
No. 3 (blue), b) blue graph - calculated and red - experimental change in heat flux, 

taking into account the volt-watt sensitivity in ex- those #1. 
 
On fig. Figure 2.11b compares the experimental data, corrected for volt-watt 

sensitivity, obtained from experiment No. 1, with the calculated heat flux. We can note 
a good coincidence of the signals in amplitude. The technique used makes it possible to 
describe well the temporal features of the heat flow signal recorded by the GHFS. 

Let us estimate the total standard measurement uncertainty when calculating the 
heat flux density q = f(U,αxy,λ,h,l,α,τ) at time τ1 with q(0) = 0: 
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The quantization error when measuring time intervals using National Instruments with a 
valid input frequency of 100 kHz is 0.5%. The error of tabular values is taken equal to 
half the unit of the last digit for the number given in the table. Thus, the total standard 
uncertainty of heat flux measurement is 3393 W/m2. 

 
2.8. Conclusions to Chapter 2. 

The available experimental base for the study and methods for processing the 
obtained experimental data are presented. On the experimental setup, it is possible to 
create density inhomogeneities in the oncoming supersonic gas flow using an 
interelectrode discharge. In the experiment, a stable repeatability of the discharge in a 
supersonic gas flow and synchronization with an optical flow visualization system were 
achieved. A technique for registering shadow photographs and interferograms is shown. 

It is also shown what methods will be used to process the obtained experimental 
data on the dynamics of the local heat flux and interferogram. An estimate of the total 
standard uncertainty of the performed indirect measurements was made.  
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Chapter 3. Numerical simulation 

The chapter deals with numerical problems that were solved for a more complete 
analysis of the experiment and comparison with the obtained experimental data. 
Comparison with experiment makes it possible to validate the numerical calculation 
[79,80,81], for example, by estimating the distance of the shock wave front from the 
surface of the streamlined body, by comparing the flow patterns obtained in the 
experiment and the calculated distribution of gas-dynamic parameters. 

Simulation of gas motion in a shock tube was carried out to test the proposed 
technique. The numerical solution of such a problem is quite well studied, it is the 
problem of the Riemann discontinuity decay, when at the initial moment of time two 
quiescent gas regions with different pressures in each of them border on each other. 
After the start of the calculation, a shock wave is formed, which moves through the low-
pressure region at a speed that depends on the initial pressure drop. A contact surface 
moving behind the shock wave and a fan of rarefaction waves is also formed, which 
propagates in the opposite direction. 

The problem of local energy input in a gas at rest was considered. This type of 
problem can be compared to Sedov's point explosion problem, since the gas heats up 
very quickly, in 2 µs. However, in the Sedov problem, the counterpressure [82] is not 
taken into account, since the input energy and, accordingly, the intensity of the 
diverging shock waves are higher. Sedov showed that if the propagation velocity of a 
shock wave propagates with a Mach number greater than 10, then the backpressure can 
be neglected. In our case, it will be necessary to take into account the counterpressure of 
the medium, since the propagation velocity of the shock wave is close to the sound 
wave, based on the obtained experimental data. 

The problem of the interaction of a density inhomogeneity in an oncoming 
supersonic gas flow with a shock wave on a streamlined body was also considered. 
Since the main mechanism for the interaction of the discharge trace with the shock wave 
is the “thermal” effect, the inhomogeneity in the oncoming gas flow can be set in 
several ways: by locally changing the temperature and density parameters, or by 
investing energy in a given area. 
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Numerical simulation was carried out in the ANSYS package. ANSYS ICEM 

CFD was used to build computational grids, gas flow was calculated in ANSYS Fluent, 
and ANSYS Ensight was used for post-processing of the obtained data. 

The simulation was carried out within the framework of a perfect viscous gas 
model. The laws of conservation of mass, momentum and energy are written as the 
following equations: 

𝜕𝜌

𝜕𝑡
+ 𝛻(𝜌�⃗� ) = 0 

𝜕

𝜕𝑡
(𝜌�⃗� ) + 𝛻(𝜌�⃗� �⃗� ) = −𝛻𝑝 + 𝛻 (𝜏) 

𝜕

𝜕𝑡
(𝜌𝐸) + 𝛻 (�⃗� (𝜌𝐸 + 𝑝)) = 𝛻(𝜆𝛻𝑇) + 𝜌𝑞 

where ρ is the density, V⃗⃗  is the velocity vector, p is the pressure, τ is the stress 
tensor, q is the energy source term, λ is the thermal conductivity, T is the temperature, E 

is the total energy, 
𝐸 = ℎ −

𝑝

𝜌
+
𝑉2

2
 

h is the enthalpy. When solving the Navier-Stokes equations, the RANS approach was 
used, the system of equations was averaged over Reynolds, and various turbulence 
models were used to close the system depending on the problem. The relationship 
between density, pressure and temperature is described by the equation of state in the 
form of Mendeleev-Clapeyron: 

𝑝 = 𝜌𝑅𝑇 
 
3.1. Calculation of gas motion in a shock tube 

An axisymmetric problem was considered under the following initial conditions: 
5000 Pa in the low pressure chamber, 101325 Pa in the high pressure chamber, and 293 
K gas temperature. According to the calculation conditions, an isothermal wall was 
located at the boundary. The geometry of the computational domain was taken from the 
experiment (Fig. 3.1). The computational grid consists of 412 thousand cells, the grid is 
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exponentially denser towards the wall. The minimum cell size is 5·10-5 m, the 
maximum value of the wall y+ parameter is 7.35. 

 

 
Figure 3.1. Schematic representation of the computational domain.  

 
The Reynolds-Stress Model (RSM) was used to describe turbulence, since it 

describes the motion of a viscous gas through simple channels most closely to the 
available experimental data [83], using the standard near-wall function [84]. 

On fig. 3.2 shows the temperature and pressure distributions of the gas on the axis 
of symmetry of the shock tube 1 ms after the beginning of the calculation. The passage 
of the shock wave front is expressed in a sharp increase in the gas temperature. There is 
no sharp decrease in temperature on the contact surface; it gradually decreases within 
0.5 ms. 
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Figure 3.2. Results of a numerical study of gas motion in a shock tube. 

Distribution of temperature (blue graph) and pressure (red graph) along the pipe 
symmetry axis 1 ms after the start of interaction. 1 – shock wave front, 2 – contact 

surface, 3 – rarefaction wave. 
 
The passage of the contact surface does not lead to a sharp change in temperature. 

This is apparently due to the fact that the “hot plug” moving behind the shock wave and 

the pushing gas are in contact for a long time and heat exchange occurs between them. 
The thermal conductivity of the gas leads to the fact that the temperature jump on the 
contact surface is blurred. 
 
3.2. Simulation of energy deposition in gas 

The problem was solved in an axisymmetric formulation, under the following 
initial conditions: air pressure is 101325 Pa, temperature is 293 K. The computational 
grid is about 100 thousand cells, the computational domain diagram in Fig. 3.3. The k-
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epsilon turbulence model was used, since there is no flow near the wall in the problem, 
and model detection is usually used in solving industrial heat transfer problems. The 
energy input area is a cylinder 8 mm long and 2 mm in diameter.  

 

 
Figure 3.3. Schematic representation of the computational domain.  

 
For 2 μs, energy was injected into the region uniformly throughout the entire 

volume with a power of 4,4·1010 W/m3 [85]. The value of the input energy is about 2.21 
mJ, and the supplied electrical energy measured in the experiment is 22 mJ. Thus, the 
efficiency of using the energy of the electric discharge for heating the gas channel was 
10%. 

On fig. 3.4 shows the temperature distribution along the radius R in the central 
section of the heated channel for different moments of time. The gas temperature on the 
channel axis decreases with time from 427 K after the active phase of the discharge to 
373 K after 100 μs. 
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Figure 3.4. Temperature distribution in the central section for different moments 

of time after the discharge. 
 
On fig. Figure 3.5 shows the calculated pressure contours, which show how the 

shock wave diverges from the energy input area. After that, a rarefied channel of heated 
gas remains in the region of energy input. The temperature in the discharge trace 
decreases most intensively in the first tens of microseconds, and as the temperature 
decreases, the density in the trace will increase, therefore, the earlier the interaction of 
the discharge trace with the shock wave begins, the greater the effect will be.  
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Figure 3.5. Pressure distribution in 10/20/30/40 µs after the end of the energy 

input. 
 

3.3. Flow past a wedge in the presence of a density inhomogeneity in an incoming 
supersonic gas flow in a two-dimensional formulation 
A series of calculations was carried out, in which the supersonic flow around a 

wedge was considered in the presence of a density inhomogeneity in the oncoming gas 
flow in a two-dimensional formulation. It is possible to create a density inhomogeneity 
in the oncoming flow in numerical simulation in several ways. The first way is to 
change the parameters of temperature and density in the local area (an increase in 
temperature and, accordingly, a decrease in density, based on the equation of state of the 
gas). The second way is energy input into a given local area. In the first case, we will 
immediately get a gas channel with a reduced density, and in the second case, a shock 
wave will first disperse from the energy input region and a heated gas channel with a 
reduced density will form. 

Let us first consider the first modeling method, the calculation scheme is shown 
in Fig. 3.6. The calculations were carried out with the free flow Mach number equal to 
2, the static pressure in the flow 5333 Pa, the flow deflection angle θ = 14˚. The 

computational grid contains about 100 thousand cells, the k-ω SST turbulence model 
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was used, the wall y+ parameter did not exceed 10 on the front surface of the body. In 
the course of calculations, the angle of inclination of the heated region β, the Mach 
number of the oncoming flow, the angle of deviation of the flow θ, and the gas 
temperature in the local region in front of the body were varied. The temperature 
increased to 500 or 1000 K, and, accordingly, the degree of rarefaction ω, equal to the 
ratio of the gas density in the heated layer to the gas density in the undisturbed 
oncoming flow, was 0.32 (or 0.16 at 1000 K). Thus, a density inhomogeneity was 
formed in the oncoming gas flow, which in cross section was a rectangle 8 mm long and 
2 mm wide. 

 

 
Figure 3.6. Schematic representation of the computational domain, β is the angle 

of inclination of the heated domain with respect to the velocity vector of the oncoming 
flow. 

 
On fig. 3.7 shows the distribution of the Mach number for a supersonic flow 

around a wedge. We see an oblique shock arising in the flow, which is adjacent to the 
nose of the wedge, as well as a fan of rarefaction waves, adjacent to the boundary of the 
front surface of the body. 
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Figure 3.7. Distribution of Mach numbers for a stationary flow around a wedge 

by a supersonic gas flow with a Mach number equal to 2. 
 
The field of velocity vectors during the interaction of a density inhomogeneity 

(the slope angle β is 30˚, the rarefaction degree ω = 0.32) with an oblique shock wave is 
shown in fig. 3.8. Let us now consider the relative motion of the gas behind the shock 
wave. To do this, we subtract the velocity field from the velocity field at the moment of 
interaction of the density inhomogeneity with the shock wave in the case of a stationary 
flow around the plate. As a result, we will see a vortex structure, which was formed 
after the interaction of a rarefied gas channel with a shock wave [86]. When the vortex 
moves along the surface of the body, the pressure and temperature distribution of the 
gas near the front surface of the wedge will change, and the intensity of the vortex will 
decrease. 
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Figure 3.8. The temperature distribution and the field of velocity vectors 20 µs 

after the creation of a density inhomogeneity (top), and the relative motion of the gas 
behind the shock wave (bottom). 

 
Let T(x,t) be a function that characterizes the temperature distribution on the 

surface of the plate in a flow, depending on the coordinate 0 < x < Lw, where Lw is the 
length of the front surface of the plate along the flow, and time t > 0. Let us denote the 
integral of temperature over the front surface wedge as Tf(t): 

Tf(t) =
1

Lw
∫ T(x, t)dx
Lw

0

 
The relative change in Tf can be represented as: 
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ΔTf(t) = (
Tf(t)

Tf(0)
− 1) • 100 

On fig. 3.9 shows the change in ΔTf during the interaction of a density 
inhomogeneity with a shock wave in a supersonic flow with a Mach number of 2 and a 
degree of rarefaction ω=0.32. 

 

 
Figure 3.9. Change ΔTf(t) for different angles β in the interaction of density 

inhomogeneity with a shock wave in a supersonic flow (M=2). 
 
It is noticeable that when β is equal to 0, the temperature of the gas near the 

surface of the streamlined body increases much more than in other cases. This can be 
explained by the fact that in the case when the discharge is located collinear to the 
velocity vector of the oncoming flow, a larger volume of hot gas passes directly next to 
the surface of the body, therefore, more intense convective heat transfer occurs, since 
the area of interaction with the heated gas is larger, which contributes to stronger 
heating. gas near the surface. 

Denote by ST the time integral of Tf: 
ST =

1

τ
∫ Tf(t)dt

τ

0

 
On fig. 3.10 shows how the relative value of ST changes with a change in the 

angle of inclination of the discharge β and with an increase in the degree of rarefaction 
in the local area in front of the body (increase in heating). 
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Figure 3.10. Relative change in ST at different temperatures of the perturbed gas 

region (500 (blue) and 1000 K (red line)) depending on β. 
 
Numerical modeling of supersonic flow around a wedge with a Mach number of 

5 was also carried out (Fig. 3.11). 
 

 
Figure 3.11. Distribution of Mach numbers in a stationary supersonic gas flow 

around a wedge (M=5). 
 

Consider the change in ST for different Mach numbers of the oncoming flow (Fig. 
3.12). An increase in the effect of reducing the temperature of the gas near the surface 
of the body with an increase in the Mach number is noticeable. A similar effect was 
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noted in the experimental work [87] during the implementation of a microwave 
discharge in front of the end of the cylinder at different Mach numbers. 

 

 
Figure 3.12. Relative change in ST at different Mach numbers of the oncoming 

flow (M = 2 (blue) and 5 (red line)) depending on β. 
 
Let us now consider the second method for the formation of a density 

inhomogeneity. An energy input will be made with a power of 12 GW/m3, a pulse 
duration of 2 µs. The energy input area is a rectangle with a length of 8 mm and a width 

of 2 mm. It is known from the studies performed that with an increase in the intensity of 
the shock wave, the effect of energy input should increase. Let us increase the angle θ to 
22˚, the parameters of the oncoming flow remain the same (M = 2, static pressure in the 

flow is 5333 Pa), the stationary flow around the wedge under such conditions is shown 
in Fig. 3.13. The wall is set to be isothermal, the wall temperature is taken from the 
experimental study. 
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Figure 3.13. Supersonic flow around a wedge (М = 2, θ = 22˚). 

 
Consider the change in the heat flux on a part of the surface of a wedge 2 mm 

long along the flow (Fig. 3.14). It can be seen that after the rarefied gas channel touches 
the shock wave, the flow restructuring begins, so we see an oscillation and even a 
decrease in the density of the local heat flux on the wedge surface. Then, when the 
discharge trace comes directly to the part of the surface in which we fix the value of the 
heat flux density, it increases and decreases as the heated region of the gas moves 
upstream. You can also consider the change in the drag coefficient Cx (Fig. 3.15). 
Initially, a sharp increase is noticeable - this is the effect of the incoming shock wave 
from the energy input, and then a decrease after the start of the interaction of the heated 
gas channel with the shock wave. After that, it returns to normal. Table 3.1 shows the 
average values of q̅ and c̅x during the process of movement of the density 
inhomogeneity along the surface of the body. It can be seen that with an increase in the 
angle of inclination β, the local heat flux density decreases, that is, the wedge surface 

heats up less, while the frontal resistance decreases similarly to the case β = 0˚. 
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Figure 3.14. Estimated change in the local heat flux on the wedge surface under 

conditions of local energy supply. 
 

 
Figure 3.15. Change in the drag coefficient of the wedge under conditions of local 

energy supply. 
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Table 3.1. Time-averaged values of q̅ and c̅x for different angles β. 
 
β q̅, kW/m2 c̅x 
0˚ -3480,9 0,4483 
7˚ -3882,3 0,4478 
14˚ -4874 0,4478 

 
3.4. Flow past a wedge in the presence of a density inhomogeneity in an incoming 

supersonic gas flow in a three-dimensional formulation 
In three-dimensional modeling, the parameters of the oncoming flow are 

preserved, the Mach number is 2, the static pressure in the flow is 5333 Pa (Fig. 3.16), 
Re ≈ 116000, θ = 22˚. The computational domain contains about 3.3 million cells, the k-
ω SST turbulence model was used, the wall y+ value on the body surface did not exceed 

2, and an isothermal wall was specified. Energy is injected into a cylinder with a height 
of 8 mm and a base radius of 1 mm with a power of 12 GW/m3 for 2 µs, i.e. 0.6 mJ per 

pulse. 
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Figure 3.16. Calculated pressure contours for a stationary flow around a body by 

a supersonic gas flow, the area in which the heat flow was measured is marked in white. 
 
The heat flux was measured in an area of 2 × 2 mm2, in fig. 3.17, 3.18 shows the 

dynamics of the heat flux density and drag coefficient Cx. Qualitatively, the results 
coincide with the results of the two-dimensional problem; we can also conclude that 
with an increase in the angle β, the heating of the body surface decreases, while the 
decrease in the coefficient Cx remains at the same level (Table 3.2). This can be 
explained by the fact that with a decrease in the angle β, the area of interaction of the 
heated gas region with the body surface increases, therefore, a longer and more intense 
convective heat exchange with the wedge surface occurs. 
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Figure 3.17. Estimated change in the local heat flux on the wedge surface under 

conditions of local energy supply. 
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Figure 3.18. Change in the drag coefficient of the wedge under conditions of local 

energy supply. 
 

Table 3.2. Time-averaged values of q̅ and c̅x for different angles β. 
 
β q̅, kW/m2 c̅x 
0˚ -5600,7 0,39 
7˚ -6161,3 0,3898 
14˚ -7382,7 0,3898 

 
3.5. Conclusions to Chapter 3 

Numerical modeling of the gas motion in the shock tube and the dynamics of the 
local heat flow on the wall of the shock tube has been carried out. At the shock wave 
front, the pressure and temperature of the gas increase significantly, which leads to 
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intense heat transfer and an increase in the heat flux density. The change in the heat flux 
during the passage of the contact surface occurs quite smoothly, because it takes time 
for the gases of the hot plug and the pushing gas to mix. In the boundary layer on the 
surface of the pipe, the cold pushing gas is deposited on the hot, slowly moving layers 
left after the passage of the plug. On the contact surface in the core of the flow, there is 
an exchange of thermal energy between hot and cold gases. 

Simulation of energy input in quiescent air made it possible to estimate the gas 
heating temperature; immediately after the end of the energy input, it reaches 420 K. 
The pressure in the discharge trace equalizes with the pressure in the environment rather 
quickly, it takes several microseconds. In this case, the heated channel of reduced 
pressure exists an order of magnitude longer. 

Numerical modeling of a supersonic gas flow with density inhomogeneity around 
a wedge was also performed, which showed that when the density inhomogeneity 
interacts with a shock wave, a vortex flow is formed on the body, which moves along 
the body surface, significantly changing the nature of the flow near the surface of the 
streamlined body. It was also shown that, depending on the angle of inclination of the 
heated region, it is possible to change the degree of heating of the surface of the 
streamlined body. It can be noted that in a simpler approach, when creating a density 
inhomogeneity in a gas flow (by directly changing the temperature and density of the 
gas), we do not take into account the fact that shock waves diverge from the region of 
the energy source. When modeling is performed with the help of energy input, then 
shock waves are formed that diverge from the energy input region, which affect the 
aerodynamics of the streamlined body, increasing the coefficient Cx by 2%. 
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Chapter 4. Results of experimental investiagtions 
4.1. Heat flux on the shock tube wall 

The pressure ratio across the diaphragm at the moment of breakthrough is 0.05. 
Mach number of the shock wave M=1.75. The initial temperature in the driven chamber 
is 293 K, the pressure is 5000 Pa. The error in determining the shock wave velocity is 
3.5%; good repeatability of the measurement results was observed. 

On fig. Figure 4.1 shows the readings of the sensor at a distance of 20 mm from 
the end of the pipe, as well as the result of processing the experimental data with the 
GHFS. First, a shock wave arrives at the sensor - we see the first sharp increase in the 
heat flux by about 150 μs. Numerical modeling has shown that the air stagnation 
temperature behind the shock wave increases by 205 K, which is reflected in an increase 
in the heat flux. 

 

 
Figure 4.1. The result of measuring the heat flux at a distance of 20 mm from the 

end of the tube: U is the GHFS signal, q is the heat flux density. 
 
As the gas passes behind the shock wave, the heat flux changes slightly and 

remains almost constant. At 250 µs, the shock wave reflected from the end of the pipe 

arrives at the sensor. According to calculations, the temperature behind the reflected 
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shock wave is 312 K higher than the initial gas temperature; therefore, the heat flux also 
increases. Studies have shown that after the shock wave is reflected from the end of the 
tube, the heat flux density increases sharply, but does not remain constant, and 
subsequently decreases monotonically, which is associated with the transfer of heat 
from the hot gas to the walls of the shock tube. Similar results were obtained in [88] at 
higher Mach numbers of the shock wave. 

On fig. 4.2 presents the calculated and experimental data on the dynamics of the 
heat flow at a distance of 1.04 m from the end of the shock tube At a time of 0.2 ms, the 
shock wave front arrives at the sensor, followed by a "hot plug". The time of passage of 
the shock wave through the sensor was about 5 μs. The temperature of the gas in the 
"plug" is higher than the initial temperature of the air. Calculations show that the 
temperature of the gas in the hot plug rises by 147 K, and after passing through the 
contact surface it drops by 105 K relative to the initial temperature. At the front of the 
shock wave, the GHFS registers a sharp increase in the heat flux. Then the contact 
surface comes to the sensor (for about 1.5 ms), behind which the pushing gas moves. 
When passing through the contact surface, such a sharp change in the heat flux is not 
observed. It can be noted that the shock wave front after signal processing is quite 
sharp. The movement of the contact surface along the sensor very smoothly changes the 
positive heat flux to negative, the heat flux changes its direction. The heat flux takes on 
a negative value 2.5 ms after the arrival of the contact surface. It can be seen that the 
results of the experiment and the calculation data agree satisfactorily, however, the 
experiment shows a slower decrease in the heat flux density after passing through the 
contact surface. 
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Figure 4.2. Calculation and experimental data on the dynamics of heat flow at a 

distance of 1.04 m from the end of the shock tube. 
 

4.2. Distribution of Mach number in the oncoming flow 
Before the main experimental work, the quality of the outflowing supersonic jet 

was studied using a Pitot tube. The instrument was mounted on a coordinator and 
moved along the radius and length of the supersonic jet. On fig. 4.3 shows the change in 
the Mach number along the length of the jet when the instrument is moved along the 
axis of symmetry of the supersonic jet. The study showed that the deviation of the Mach 
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number does not exceed 8%, that is, the experiments were carried out in a fairly uniform 
supersonic jet, the measurement error was 2.4%. 

 
Figure 4.3. Distribution of Mach numbers along the length of the jet, starting 

from the nozzle exit. 
 
On fig. 4.4 shows the distribution of Mach numbers along the radius of the jet. 

The measurements were carried out in three sections - immediately at the nozzle exit, 
and at a distance of 50 and 100 mm from the nozzle exit. It can be seen from the graphs 
that the distribution of the Mach number in the jet is quite uniform, a significant drop in 
the Mach number occurs only at the boundary of the supersonic jet.  
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Figure 4.4. Distribution of Mach numbers along the jet radius, blue graph - at the 

nozzle exit, red graph - at a distance of 50 mm from the nozzle exit, yellow graph - at a 
distance of 100 mm. 

 
4.3. Input energy estimation 

A series of experiments was carried out to evaluate the electrical energy input as a 
function of air pressure. An interelectrode discharge was carried out in still air at 
different pressures in the range from 10 000 to 100 000 Pa. Then, knowing the 
combustion voltage from the experiment, the input electrical energy was found. It 
follows from the graphs of the dependence that, in the case of a pulsed interelectrode 
discharge, the energy contribution increases with an increase in the pressure of the 
medium. With a decrease in air pressure and density, the volume resistance of the 
medium will decrease, and the combustion voltage will decrease accordingly.  
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Figure 4.5. Input electrical energy at different pressures. 

 
One can note a decrease in the brightness of the glow in the discharge channel at 

low pressure and an obvious increase in brightness at atmospheric air pressure (Fig. 
4.6). 
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a)  

b)  
Figure 4.6. Interelectrode discharge at a pressure of 10 thousand Pa (a) and 100 

thousand Pa (b). 
 

4.4. Results of an experimental study of gas parameters in the discharge trace 
A significant concentration of electrons remaining in the channel after the active 

phase of the discharge can significantly affect the results of interferometric 
measurements. However, at atmospheric pressure, the characteristic relaxation time is 
on the order of 1 μs [89], therefore, when measuring the channel temperature at long 
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times, the influence of the electron component was neglected. It was assumed that the 
region heated by the discharge has a shape close to axisymmetric. 

On fig. 4.7 shows as an example an interference pattern obtained 140 µs after the 

discharge [90]. In the upper right corner there is a section of the interference pattern 
selected with the help of a graphical editor, which was subjected to further processing. 
The dark stripes overlapping the interference fringes are the holder on which the 
electrodes and the supply cable are fixed. 

 

 
Figure 4.7. Interference pattern 140 μs after the discharge. 1 - cathode, 2 - anode. 
 
Using the described technique for processing interferometric lines, the 

dependence of the change in gas temperature in the cross section of the discharge trace 
was obtained. On fig. 4.8 presents a comparison of calculated and experimental data. 
The measurement results showed that the maximum gas temperature on the axis of the 
discharge trace for 140 μs was Тмах=333 K. The standard deviation in determining the 
temperature did not exceed 30 K. The characteristic size of the heat trace, estimated at 
half the maximum temperature, in this case was S50= 2.2±0.3 mm. 
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Figure 4.8. Temperature distribution in the channel section 140 μs after the 

discharge. 
 
The change in temperature on the axis of the discharge trace with time is shown 

in Fig. 4.9. On fig. 4.10 shows the time dependence of heating 𝜔 =
𝑇ℎ

𝑇𝑚𝑎𝑥
 of the channel, 

where Th is the ambient gas temperature. Studies have shown that the heating parameter 
ω of the channel under the conditions of the experiments in the time interval of 50-1000 
μs varies in the range from 0.8 to 0.95. 
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Figure 4.9. Change in temperature on the axis of the discharge trace over time.  

 

 
Figure 4.10. Dependence of the channel heating parameter ω on time. 
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By 1000 μs, the temperature drops to 310 K. Obviously, this occurs due to the 

fact that the heat of the heated channel is dissipated in the surrounding space. This is 
also confirmed by the fact that with increasing time after the discharge, the parameter 
S50 increases, see fig. 4.11. Experiments have shown that parameter S50 increases almost 
linearly. By the time 1000 µs after the discharge, parameter S50 increases to 14 mm. 

 

  
Figure 4.11. Distance from the discharge axis to the point where the gas 

temperature is 50% of the maximum temperature. 
 
Shadow photographs were fixed, in Fig. 4.12 shows schlieren photographs 

5/15/25/35 μs after the interelectrode discharge. A diverging shock wave is visible from 
the discharge channel, we can estimate the speed of its propagation and compare it with 
the available calculated data. Good agreement between the calculated and experimental 
data indicates that in the calculation we correctly estimated the share of electric energy 
that goes into heating the gas (10%). 
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Figure 4.12. Schlieren photographs 5–35 μs after the interelectrode discharge in 

still air. 
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Figure 4.13. Displacement of the shock wave front after energy input, comparison 

of numerical simulation (red graph) and experiment (blue). 
 

4.5. Investigation of heat flow dynamics on the wedge surface 
The experimental study was carried out in a supersonic flow with Mach number 

M = 2, static pressure in the flow 5333 Pa, number Re = 116000. The front surface of 
the wedge is at an angle of 22˚ to the free flow velocity vector. The energy input was 

carried out using an interelectrode discharge; the angle between the discharge axis and 
the free stream velocity vector was 0˚, 7˚, and 14˚. On fig. 4.14 shows shadow 

photographs of the interaction of the discharge trace with the shock wave. We see how a 
vortex is formed behind the shock wave, which moves along the surface of the wedge. 
Also noticeable is the oscillation of the shock wave front when interacting with a 
density inhomogeneity. 
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Figure 4.14. Shadow photographs of the supersonic flow around the wedge at the 

moment of discharge and 25/45/70 µs after. 
 
On fig. 4.15 presents experimental data on the dynamics of the signal from the 

gradient sensor. In the experiment, it was not possible to completely shield the sensor 
from electrical noise arising during the discharge, which leads to a strong distortion of 
the initial phase of the heat flux change (by 10 μs). From the data obtained, it can be 
concluded that the discharge trace reached the sensor in about 50 μs. When the gas 
region perturbed by the discharge approaches the sensor surface, it heats up, which 
leads to a significant change in the thermoEMF value generated by the sensor. 
Depending on the location of the discharge with respect to the free stream velocity 
vector, the intensity of convective heat transfer changes; therefore, with an increase in 
the angle between the discharge region and the free stream velocity vector, the 
amplitude of the signal change when the heated region approaches decreases. 
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Figure 4.15. Experimental data from a gradient sensor for a discharge at an angle 

of 0˚ (blue), 7˚ (red), 14˚ (yellow) degrees to the free stream velocity vector. 
 
If we process the obtained experimental data, we get that the heat flux density 

increases when the discharge trace interacts with the working surface of the sensor (Fig. 
4.16). It is also noticeable that when the discharge is not collinear with the velocity 
vector of the oncoming flow, a slight decrease in the heat flux density occurs before the 
increase. In the case of heating collinear to the velocity vector of the oncoming flow, 
only an increase in the heat flux density occurs. 
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Figure 4.16. Dynamics of the relative heat flux density for a discharge at an angle 
of 0˚ (blue), 7˚ (red), 14˚ (yellow) degrees to the free stream velocity vector. 
 
Let us now compare the data obtained in the calculation with the experimental 

data. On fig. 4.17 shows graphs of changes in the heat flux density obtained from the 
experiment and calculated values. It can be noted that there is a good correlation in time 
between the obtained data. 
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Figure 4.17. Graph of changes in the heat flux density on the surface of a 
streamlined body, comparison of calculated and experimental data. 

 
You can also compare the calculated pressure contours with the Schlieren 

photographs obtained in the experiment [91]. In Fig. 4.17 we can see a fairly good 
coincidence of the contours and the front of the diverging shock wave from the region 
of the energy source, which indicates a correct estimate of the energy deposited in the 
region in front of the body in a three-dimensional calculation. 
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Figure 4.18. Comparison of calculated pressure contours and Schlieren 

photographs at the moment of discharge and 5/10 µs after. 
 

4.6. Conclusions to Chapter 4 
The distribution of Mach numbers in an outflowing supersonic jet, the 

spatiotemporal dynamics of the temperature distribution in the wake of an interelectrode 
discharge using a Fabry-Perot interferometer, and an estimate of the amount of energy 
going into gas heating are shown. 

It is shown that the use of the proposed method for processing sensor readings 
makes it possible to significantly correct the temporal characteristics of the heat flow 
data obtained from the experiment. Data are obtained on the dynamics of the local heat 
flux density on the wall of the shock tube after the passage of the shock wave front and 
on the plate at an angle of attack after a pulsed interelectrode discharge in a supersonic 
gas flow. Data processing shows that, depending on the location of the discharge, it is 
possible to change the local heat flux on the surface of the streamlined body. 

Based on the results obtained, the following recommendations can be made: in 
order for the surface of the streamlined body to be subjected to less thermal loads, it is 
necessary to place the discharge at an angle to the velocity vector of the oncoming flow. 
Since if we do not deviate the discharge axis from the direction of movement of the 
unperturbed oncoming flow, then there will be a more intense heat exchange of the 
heated discharge trace with the surface of the streamlined body.  
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Conclusion 

A numerical two-dimensional and three-dimensional calculation of the interaction 
of a density inhomogeneity with a shock wave on a body was performed within the 
framework of a perfect viscous gas model using ANSYS Fluent, and an estimate was 
made of the energy invested in heating the gas. Comparison of experimental data and 
results of numerical calculation is carried out. 

It is shown that in the case of a well-streamlined body, as a result of the 
interaction of a density inhomogeneity with a shock wave, a vortex is formed that 
moves along the surface of the body. 

The spatiotemporal dynamics of the temperature distribution in the trace of the 
interelectrode discharge was studied using a Fabry-Perot interferometer, and the amount 
of energy used to heat the gas was estimated. 

A technique for processing experimental data obtained using a gradient heat flux 
sensor is proposed. The use of the proposed method for processing the sensor readings 
makes it possible to significantly correct the temporal characteristics of the heat flow 
data obtained from the experiment. The volt-watt sensitivity of the sensor was also 
found using experimental calibration by a quasi-stationary heat flux. 

An experimental study of the interaction of a region heated by an electric 
discharge with an oblique shock wave on a body has been carried out. Schlieren 
photographs of the process were obtained, which show the movement of the discharge 
trace in the flow and a significant oscillation of shock waves on the body.  

For the first time, experimental data were obtained on the dynamics of the local 
heat flux density on a plate at an angle of attack after a pulsed interelectrode discharge 
in a supersonic gas flow. Data processing shows that, depending on the location of the 
discharge, it is possible to change the local heat flux on the surface of the streamlined 
body. 
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