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Аннотация 

В настоящем докладе 

рассматриваются различные системы 

инициаторов нового типа в виде массива 

линейных «полуволновых» отрезков 

металлической проволоки, 

расположенных параллельно потоку 

вблизи металлического экрана-

отражателя. Основное достоинство 

рассмотренных конструкций 

инициаторов СВЧ разрядов заключается 

в том, что они позволяют генерировать 

разряды в очень слабых СВЧ полях (< 

100 В/см). При этом заметно облегчается 

решение известной проблемы 

предотвращения возбуждения в 

мультивибраторной системе 

многомодовой неоднородной структуры 

индуцированного поля и, соответственно, 

выделения энергии в пространстве. Одна 

их рассмотренных конструкций 

позволяет также моделировать условия 

бесконтактного подвода 

электромагнитной энергии к системе 

инициаторов изнутри аэродинамической 

модели. В работе представлены 

результаты 3D численного 

моделирования и экспериментальных 

исследований указанных систем 

инициаторов СВЧ разрядов и свойств 

плазменных образований на поверхности 

тела в потоке. Рассмотрено влияние 

различных параметров одиночного 

инициатора и массива, состоящего из 

десятков таких инициаторов (включая их 

проводимость, геометрическую формы и 

размеры) на их свойства и эффективность 

работы. 

 

 

 

 

1. Введение 

Изучение и разработка плазменных 

методов управления пограничным слоем 

и аэродинамическими коэффициентами 

обтекаемого тела представляют большой 

научный и прикладной интерес. Так, в 

предыдущих работах авторов [1,2] 

предложен энергетически эффективный 

метод управления пограничным слоем 

путем создания на поверхности модели 

регулярной системы локализованных 

микроволновых  разрядов, формируемых 

в поле квазиоптического 

электромагнитного пучка удаленного 

источника СВЧ энергии.  

 

2. Возможность формирования СВЧ 

разряда с использованием инициаторов 

различного типа 

 

Был проанализирован опыт 

создания глубоко подкритических 

микроволновых разрядов в 

экспериментальных исследованиях в 

неподвижном воздухе и в его  

высокоскоростном потоке воздуха. В 

основном этот опыт касается применения 

в качестве инициатора линейных ЭМ 

вибраторов. На основе проведенного 

анализа для дальнейших исследований 

были отобраны три типа инициаторов: 

линейный ЭМ вибратор, линейный ЭМ 

вибратор с центральным зазором и 

магнитный петлевой ЭМ вибратор с 

соответствующим зазором. Теория и 

методы расчета таких инициаторов 

изложены в работе [3]. 
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Рис.1. Различные типы 

инициаторов 

 

Линейный ЭМ вибратор является  

наиболее хорошо изученным в наших 

экспериментальных и теоретических 

исследованиях типом инициатора. Его 

свойства, с этой точки зрения, 

достаточно хорошо известны. Его 

преимущества – это: простая 

конструкция, хорошо изученные 

зависимости поля вблизи концов от 

различных факторов, возможность 

обеспечения пробоя при очень высоких 

уровнях подкритичности исходного поля. 

Естественно, что и в настоящих 

экспериментах разряд при атмосферном 

давлении без труда зажигался подобным 

инициатором. На рис.2. показан 

типичный вид СВЧ 

глубокоподкритического разряда при 

атмосферном давлении в неподвижном 

воздухе.  
 

 

Рис.2. СВЧ разряд на конце 

линейного ЭМ вибратора 

Если длина цилиндра сопоставима с 

половиной длины волны СВЧ поля, то он 

приобретает резонансные свойства. 

Вибратор, помещаемый в поле излучения 

с линейной поляризацией параллельно 

электрическому полю, имеет максимумы 

индуцированного поля на обоих концах, 

рис. 3. 

 
 

Рис.3. Распределение амплитуды 

электрического поля вблизи вибратора с 

резонансной длиной 

 

Главным параметром инициатора 

является коэффициент увеличения 

электрического поля: 

0

top

E

E
η  , (1) 

где E  - максимальная амплитуда 

поля на вершине вибратора, E0 – 

амплитуда исходного СВЧ поля в месте 

расположения вибратора. Коэффициент  

зависит от полной длины вибратора 2L. 

Второй тип инициатора, который 

был исследован в эксперименте, это 

линейный ЭМ вибратор с центральным 

зазором. Предполагалось, что инициатор 

подобного типа развивает в зазоре между 

плечами вибратора поле значительно 

большее, чем то, что возникает на конце 

обычного линейного ЭМ вибратора. 

Действительно достаточно легко был 

инициирован разряд при атмосферном 

давлении. На рис.4. показан типичный 

вид MW разряда в центральном зазоре 

инициатора на основе прямолинейного 

ЭМ вибратора. 

 
Рис.4. СВЧ разряд в промежутке 

между двумя линейеыми ЭМ 

вибраторами 
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 Рис.5. Распределение амплитуды 

электрического поля вокруг двух 

резонансных вибраторов помещенных в 

СВЧ излучение 

 

Третий тип инициатора, который 

был экспериментально исследован, это 

магнитный (петлевой) ЭМ вибратор с 

зазором. В первоначальных опытах были 

опробованы петлевые вибраторы 

различной конфигурации: кольцевые, 

прямоугольные и т.п. Во всех случаях с 

их помощью удавалось инициировать 

глубоко подкритический разряд в зазоре. 

На рис.6 показан разряд, 

инициированный кольцевым вибратором.  

 
Рис. 6. СВЧ разряд в зазоре 

кольцевого ЭМ вибратора 

 

 
Рис.7. Распределение амплитуды 

электрического поля вокруг кольцевого 

вибратора резонансной длины 

 

Полученный в ходе работы над 

проектом опыт, цикл экспериментальных 

и теоретических исследований, 

позволили разработать и успешно 

испытать в МРТИ и Институте 

гидромеханики (ИГМ) полноразмерную 

аэродинамическую модель с 19 

инициаторами разряда с шагом 10 мм [4]. 

Внешний вид модели при проведении 

испытаний аэродинамической камере в 

ИГМ показан на рис.8. 

 

   
 

  
Рис.8. Аэродинамическая модель с 

мульти системой СВЧ разрядов 

 

В ходе аэродинамических 

экспериментов выяснилось, что 

необходимо создать систему 

инициаторов с меньшим шагом.  Был 

произведен численный расчет системы 

кольцевых инициаторов с шагом 5 мм, 

размеры  колец те же, что и в 

предыдущих опытах. Но оказалось, что 

возникает многомодовая структура,  а это 

значит, что поле на конце  некоторых 

инициаторов будет меньше пробойного, 

рис.9. Следовательно, регулярную 

систему разрядов с малым шагом (5мм), 

получить не удастся. Поэтому в 

дальнейшем мы перешли к изучению 

другого типа инициатора СВЧ разряда.  
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Рис.9 . Распределение амплитуды 

электрического поля в системе 

кольцевых вибраторов 

 

3. Инициаторы, расположенные 

над металлической поверхностью 

 

В ходе дальнейшей работы 

определился наиболее перспективный 

метод создания системы СВЧ разрядов с 

помощью линейных вибраторов 

расположенных вблизи металлической 

поверхности. В работе [4] было 

рассмотрено влияние различных 

параметров одиночного инициатора и 

массива, состоящего из множества таких 

инициаторов, включая их проводимость, 

геометрические размеры и форму, на их 

локальные свойства индуцируемых 

электромагнитных полей, добротность и 

частотные характеристики инициаторов.  

В частности, было показано, что в 

отсутствие диэлектрика между 

инициатором и отражающим экраном 

зависимость усиления поля на конце 

инициатора η(h) носит монотонный 

экспоненциальный характер, и при h → 0 

коэффициент η → ∞. На Рис.10 показаны 

графики зависимостей max(h). Сплошной 

линией дан график, соответствующий 

расчетным значениям max , а пунктирной 

– опытным.   
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Рис.10. Зависимость усиления 

поля на конце инициатора η(h) от 

расстояния  до металла h 

 

Кроме того, рис.11 иллюстрирует 

следующий результат расчетов. 

Индуцированные поля максимальны 

вблизи концевых поверхностей 

вибратора. При сравнительно больших h 

они  распределены практически 

симметрично относительно оси 

вибратора. При его приближении к 

экрану эти поля начинают все в большей 

степени концентрироваться между 

полюсными поверхностями вибратора, 

обращенными к экрану, и самим 

экраном. При этом и расположенные на 

поверхности вибратора “точки” 

максимума Epol смещаются от его оси по 

направлению к экрану к линиям 

сопряжения основной цилиндрической 

поверхности вибратора и его концевых 

полусфер. На рис.12 хорошо 

продемонстрировано, как это выглядит в 

действительности. Этот результат  

говорит о том, что влияние 

рассматриваемого инициатора на 

соседние инициаторы при h<<λ, будет 

значительно меньше, чем если бы экрана 

не было.  
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Рис.11. Характерные примеры 

расчетного распределения 

индуцированного поля вблизи ЭМ 

вибратора.  

 

 

Рис.12. Характерные примеры 

локализации плазменных областей 

инициированного ЭМ вибратором СВЧ 

разряда 

 

4. Инициатор расположенный на 

диэлектрической поверхности 

Т.к. по условиям эксперимента 

инициаторы должны быть 

вмонтированными в аэродинамическое 

тело заподлицо, была предложена 

следующая схема реализации такой 

системы, рис.13. Инициатор 

представляет собой отрезок тонкой 

проводящей проволоки или 

металлической полоски, расположенный 

параллельно потоку и вектору СВЧ 

электрического поля E непосредственно 

на поверхности фольгированной 

диэлектрической подложки. В этом 

случае физическая картина возбуждения 

электромагнитного поля в окрестности 

ЭМ вибратора будет более сложная, в 

отличае от случая описанного в 

предыдущем параграфе. Монотонный 

характер зависимости η(h) нарушается. 
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Рис. 13. Конструкция линейного 

ЭМ вибратора на поверхности 

аэродинамической модели 

 

Результаты 3D моделирования 

Результаты численного 

моделирования подтвердили 

предположение о том, что свойства 

диэлектрической подложки в 

рассматриваемых здесь конструкциях 

высокодобротных ЭМ вибраторов 

играют важную роль. 

Учитывая тот факт, что 

эксперименты необходимо проводить с 

цилиндрическим аэродинамическим 

профилем со сравнительно малым 

радиусом кривизны (2R = 90…120 мм), 

представляет большой интерес степень 

укорочения геометрической длины 

линейного полуволнового вибратора при 

использовании реального материала – 

фольгированного текстолита с 

параметрами: диэлектрическая 

проводимость  = 5.5 и тангенс  tg ≈ 

0.04. 

В численной модели ЭМ вибратор 

представляет собой прямолинейный 

отрезок проволоки с варьируемой длиной 

2L и фиксированным диаметром 2a = 

0.35 mm, “изготовленный” из NiCr сплава 

с проводимостью σ = 1·10
6
 S/m. Вибратор 

полностью помещен в диэлектрик 

заподлицо с поверхностью модели; его 

ось находится на расстоянии h от фольги 

подложки. Пробник MW электрического 
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поля расположен у одного из концов 

вибратора. 

Резонансная кривая вибратора при 

h = 1.9 mm показана на рис.14. В 

сравнении с аналогичными вибраторами 

без диэлектрика добротность и 

коэффициент усиления поля при очень 

малых расстояниях h сравнительно малы; 

и коэффициент усиления η ≈ 200 явно 

недостаточен для надежной инициации 

СВЧ разряда на наших лабораторных 

установках. В то же время резонансная 

длина такого вибратора 2L0 ≈ 28.7 mm, 

что соответствует углу сектора цилиндра 

φ < 30
0
. Как и следовало ожидать, 

степень укорочения геометрической 

длины вибратора приблизительно 

пропорциональна ε
1/2

. 
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Рис. 14. Резонансная кривая 

вибратора на металлизированном 

текстолите h = 1.9 мм 

Наиболее важный результат 

заключается в том, что искривление 

линейного вибратора на поверхности 

цилиндра радиуса 60 mm относительно 

мало. Поэтому нет сомнения, что 

исследуемые вибраторы нового типа 

полностью сохранят свои свойства, 

будучи установлены на цилиндрической 

модели диаметром 2R около 100 mm. 

Потребуется лишь небольшая коррекция 

размеров окончательной конструкции. А 

при дальнейшем изучении свойств 

рассматриваемых инициаторов СВЧ 

разряда на первом этапе для сокращения 

счетного и экспериментального времени 

оправдано использование “плоской” 3D 

модели вибратора.  

Из графика представленного на 

рис.15 отчетливо видно влияние потерь в 

реальном диэлектрике на эффективность 

работы такого инициатора СВЧ разряда: 

в отсутствие потерь, но при конечной 

проводимости материала вибратора (в 

данном случае сплава NiCr) максимум 

коэффициента смещается к экрану-

отражателю. При этом добротность 

эквивалентного контура и коэффициент 

усиления СВЧ поля на концах 

инициатора сильно возрастают. 

Напомним, что в отсутствие потерь в 

системе зависимость η(h) носит 

монотонный, выраженный 

экспоненциальный характер, и при h → 0 

η → ∞. 
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Рис. 15. Зависимость коэффициента 

усиления от расстояния h для 

фольгированной диэлектрической 

подложки с учетом СВЧ потерь 

(зеленная линия) и без потерь (розовая 

линия) 

При необходимости применения 

стеклотекстолита с потерями 

оптимальная толщина диэлектрической 

подложки возрастает до 7-8 мм. При этом 

коэффициент усиления поля может 

оказаться недостаточным для надежного 

зажигания мультисистемы 

близкорасположенных разрядов. 

Взаимное влияние ЭМ вибраторов при 

больших величинах h также усиливается. 

Последний фактор отрицательно 

сказывается на однородности 

распределения исходных 
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электромагнитных и температурных 

полей на поверхности модели. 

 

Результаты эксперимента 

Для качественной проверки 

представленных выше результатов и 

выводов была выполнена серия 

экспериментов.  

Установка позволяет проводить 

эксперименты с инициацией СВЧ 

разрядов при пониженном давлении и 

высоких скоростях потока. Для этой цели 

служат специальные устройства – 

источник СВЧ излучения с антенной 

(f=2.45 GHz, 1.5kW), система откачки, 

электромагнитный клапан напуска газа 

(воздуха), сопло Лаваля, и вакуумная 

камера со специальным ресивером. 

Особенностью описываемых ниже 

экспериментов является то, что для 

определения резонансных зависимостей 

вибраторов η = η(2L) применялась 

оригинальная методика [5]. Дело в том, 

что задача определения поля в 

окрестности инициатора СВЧ разряда 

сама по себе крайне не простая, особенно 

учитывая ограниченный динамический 

диапазон по мощности имеющихся СВЧ 

генераторов. Суть методики заключается 

в том, что в ходе эксперимента 

измеряется не СВЧ поле, а давление 

пробоя газа на конце инициатора. 

Давление в камере, в отличие от уровня 

мощности СВЧ генератора, можно 

менять в широких пределах. А между 

давлением пробоя и амплитудой 

электрического поля в интересующем нас 

диапазоне существует хорошо известная 

прямая зависимость. Схема эксперимента 

показана на рис.16. Результаты 

измерений резонансных свойств 

инициаторов представлены на рис.17.  

В результате эксперимент 

подтвердил результате полученные 

численным моделированием.  

1. Резонансная длина линейного 

электромагнитного вибратора слабо 

зависит от толщины подложки h и 

уменьшается с увеличением этого 

параметра; 

2. Увеличением параметра h в 

некотором интервале приводит к 

уширению резонансной кривой Рис.17, то 

есть к увеличению коэффициента 

усиления поля η(h) на конце ЭМ 

вибратора. Иными словами, оптимальная 

толщина фольгированной 

диэлектрической подложки на заданной 

длине волны СВЧ излучения отлична от 

нуля и составляет несколько 

миллиметров. 

 

 

Рис. 16. Схема эксперимента 
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Рис. 17. Зависимость давления 

пробоя от длины вибратора при 

различной толщина диэлектрика h. 

 

Последнее – это наиболее важный 

для дальнейших исследований вывод. 

Очевидно, для снижения толщины 

диэлектрика (а также его массы) и 

улучшения эффективности работы как 

одиночного инициатора СВЧ разряда, так 

и массива, состоящего из множества 

параллельных идентичных инициаторов 
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нужно или выбирать материалы с 

меньшими значениями тангенса угла 

диэлектрических потерь, или 

разрабатывать конструкции с неполным 

заполнением пространства вибратор-

рефлектор диэлектриком. 

Ниже приведены фотографии, 

иллюстрирующие работоспособность 

мультисистемы вибраторов полоскового 

типа, расположенных на 

диэлектрической подложки вблизи 

металлического экрана-отражателя, 

рис.18. 

 

a)   
 

b)   
 

c)  
 

Рис.18. Внешний вид мульти 

системы инициаторов расположенных 

на диэлектрической поверхности с 

металлическим экраном. 
 

5. Новый Г-образный тип 

вибратора 

Следующий вид вибратора, 

который был создан в ходе работы 

представлен на рис.19. Суть его 

заключается в том, что практически весь 

вибратор находится внутри модели. И на 

внешней поверхности аэродинамической 

модели расположен только небольшой 

конец вибратора, на котором и 

происходит разряд.  

 

 Flow 

Dielectric 

Wire initiator 

Metallic surface 

Plasma 

MW 
 

Рис. 19.  Конструкция нового Г-

образного ЭМ вибратора на 

аэродинамической модели. 

 

Интерес к данной конструкции 

вибратора вызван рядом преимуществ. 

Во-первых, такая конструкция более 

технологична и легка в настройке, так 

как диэлектрик в данном случае играет 

лишь роль держателя инициатора, и 

поэтому он может состоять из отдельных 

перемещаемых частей. Последнюю 

возможность можно использовать для 

точной настройки всех вибраторов в 

системе. Во-вторых, не требуется точная 

подгонка и шлифовка всего вибратора 

заподлицо с поверхностью модели. В-

третьих, в данной конструкции можно 

применять любые материалы, в том 

числи с низкими диэлектрическими 

потерями, и, тем самым, варьировать 

добротность и коэффициент усиления 

индуцированного на концах такого 

вибратора СВЧ электрического поля. И 

главное достоинство данной 

конструкции: возможность 

моделирования условий бесконтактного 

подвода электромагнитной энергии к 

системе инициаторов изнутри 

аэродинамической модели. 



9 

 

Результаты 3D моделирования 

Результат численного 

моделирования представлен на рис.20. 

Видно, что коэффициент усиления поля 

на конце вибратора в данной 

конструкции может превышать 6000. Это 

говорит о большой эффективности 

данного типа вибратора. На рис.21 

представлено распределение амплитуда 

Электрического поля вблизи инициатора. 

 

 
Рис.20 Коэффициент усиления 

поля на конце вибратора в 

зависимости от частоты. 

 

 
 

 
Рис.21 Расчетного распределения 

индуцированного поля вблизи ЭМ 

вибратора 

Результаты эксперимента 

В начале, было сделано 3 модели с 

4 инициаторами, установленные на 

текстолите разной толщины: 1 мм, 2 мм, 

3 мм (рис.22). Диаметр отверстия во всех 

моделях 4 мм. Инициаторы крепятся с 

помощью быстро затвердевающей 

керамики, в том месте, где их концы 

выходят на наружную поверхность 

модели. Другие концы укреплены в 

теплостойком материале ТЗМК-10. 

Методом откачки воздуха из рабочей 

камеры определялось давление, при 

котором появлялся разряд на всех 

четырех инициаторах.   Полученные 

зависимости pbr (2L) представлены на 

Рис.23 позволяют оценивать с высокой 

точностью свойства ЭМ вибраторов, 

включая их оптимальное расстояние от 

металла h и резонансные длины 2L.  

 

  

 

Рис. 22. Экспериментальные 

модели с различной толщиной 

текстолита: a) h = 1мм, b) 2 мм, c) 3 

мм 

 

а

) 

c 

b

) 

c 
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Рис. 23. Зависимость давления 

пробоя от длины вибратора с 

различной толщиной текстолита. 

 

Из графиков видно, что 

оптимальная толщина текстолита 2 мм. 

Далее была сделана модель из 10 

вибраторов. Так как модель в области 

разряда нагревается то мы попробовали 

использовать цельный держатель 

вибраторов сделанный из  керамики 

толщиной 2 мм. В данной модели 

расстояние между вибраторами 10 мм, 

диаметр проволоки 1 мм. На рис. 24 

представлен внешний вид модели и 

показана его работа. 

     

   

Рис. 24. Внешний вид модели и 

системы разрядов 

 

Керамика показала хорошую 

термостойкость, но в аэродинамической 

модели, где надо инициаторы крепить на 

криволинейной поверхности (цилиндр), 

керамику установить очень сложно. Она 

совершенно не гнется, а шлифовать еѐ 

для получения цилиндрической 

поверхности дорого (необходимо иметь 

специальный станок и фрезу). Потому в 

следующих экспериментах мы 

продолжили использовать  текстолит и 

быстро затвердевающую керамику. 

Для более детального изучения 

поведения разряда в потоке воздуха была 

изготовлена модель с 3 инициаторами с 

шагом 15 мм. На рис.25 показан внешний 

вид разряда с потоком и без потока. 

Скорость потока в экспериментах 

составляла 30 м/с. Эксперимент показал, 

что разряд не сносится потоком и 

продолжает гореть без видимых 

изменений. Этот эксперимент 

подтвердил правомочность 

использования этого типа инициатора в 

аэродинамическом эксперименте. 

  

Рис. 25. СВЧ разряд в потоке 

воздухаV=0 м/с (a) и V=30 м/с (b) 

 

Ниже приведена схема 

аэродинамической модели, рис.26. 

Верхняя часть модели сделана из 

диэлектрического материала (полителен), 

а нижняя часть – металлическая. Обе 

части соединяются между собой 

винтами. СВЧ энергия поступает к 

инициаторам через верхнюю 

диэлектрическую часть модели. 

 

а

) 

b

) 
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Рис. 26. Схема аэродинамической 

модели ( поперечный разрез) 

 

В МРТИ была разработана и 

изготовлена рабочая часть модели, 

состоящей из металлического 

цилиндрического сегмента и массива 

инициаторов. Радиус кривизны первого 

прототипа аэродинамической модели 

равнялся 120 мм; шаг расположения 

инициаторов – 7 мм. Диаметр Ni-Cr 

проволоки составлял 0.35 мм, а их 

расстояние над металлической оболочкой 

h = 2 мм. Внешний вид модели показан 

на Рис. 27. 

 

 

Рис 27. Внешний вид первого 

прототипа цилиндрической 

аэродинамической модели 

После настройки на стенде, 

являющемся электродинамическим 

аналогом рабочей камеры 

аэродинамической трубы в ИГМ, Киев, 

была получена требуемая периодическая 

система микроволновых разрядов на 

внешней поверхности металлической 

оболочки модели, рис.28.  

 

 
 

Рис. 28. Регулярная система СВЧ 

разрядов с использованием Г-образных 

инициаторов 

Аэродинамическая модель в сборе 

Во время работы над проектом 

была сделана аэродинамическая модель с 

18 инициаторами с шагом 10 мм. С этой 

моделью были проведены совместные 

аэродинамические испытания в трубе в 

ИГМ, Киев. Система инициаторов 

показала стабильную работу в течении 40 

секунд до выгорания кончиков 

инициаторов, иначе говоря, до выхода из 

строя.  

Ниже приведены фотографии 

внешнего вида модели рис. 29a, вид 

изнутри модели рис.29b, на этой 

фотографии сняты боковые шайбы) и вид 

работающей модели в аэродинамической 

трубе рис.29c.  

Выполненные эксперименты 

показали преимущества и основные 

недостатки данной системы 

инициаторов. Необходимо продолжать 

работу над увеличением теплостойкости 

всей модели в целом, уменьшит 

шероховатость внешней поверхности. 

Кроме того, при планировании и 

выполнении новых подобных проектов в 

данном направлении, принимая во 

внимание использование удаленного 

источника СВЧ энергии от маломощного 

генератора, нужно изменить схему 

эксперимента и сосредоточить 

дальнейшие усилия на развитии новой 

питающейся электродинамической 

системы с более эффективным 

энергоснабжением изнутри 

аэродинамической модели. 
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Рис. 29. Внешний вид 

цилиндрической аэродинамической 

модели 

 

Заключение 

Подробно изучены свойства 

линейного прямого ЭМ вибратора вблизи 

экрана-отражателя, в том числе влияние 

СВЧ потерь реальных диэлектрических 

материалов, ранее используемых при 

изготовлении оболочки тестируемых 

моделей, на характеристики и 

применимость рассматриваемого класса 

инициаторов СВЧ разрядов. Выработаны 

рекомендации по модификации базовой 

конструкции и применяемым 

материалам. 

Исследован новый тип 

высокодобротного линейного 

электромагнитного вибратора 

инициатора СВЧ разряда Г-образного 

типа, находящегося вблизи проводящего 

экрана-отражателя в поле 

квазиоптического микроволнового пучка. 

Данный вибратор обладает высокой 

добротностью и высокими значениями 

коэффициента усиления ЭМ полей в его 

окрестности, что позволяет применять 

его в экспериментах с малым уровнем 

исходного электромагнитного поля, в том 

числе используя удаленный источника 

СВЧ излучения ограниченной мощности. 

Данный тип инициатора позволяет 

имитировать эксперимент с подводом 

энергии изнутри аэродинамической 

модели. 

Была изготовлена 

аэродинамическая модель с 

использованием инициаторов, 

разработанных в ходе проекта. Были 

проведены совместные испытания в 

аэродинамической трубе в Киеве. 

Рассмотренный подход  к 

формированию плазменных образований 

на поверхности объекта представляется 

очень продуктивным. Разработанные 

конструкции можно успешно 

использовать в качестве инициаторов 

СВЧ разрядов в работах по созданию 

новых методов управления пограничным 

слоем, в СВЧ системах зажигания в 

различных двигателях, в плазмохимии и 

др.  
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