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В результате экспериментального и тео- 
ретического изучения до- и сверхзвуковых 
струйных течений с использованием комплек-
са исследовательских методов получены новые 
данные, относящиеся к фундаментальным 
представлениям о свойствах гидродинамиче-

ской неустойчивости в струях: характеристи-
ках возникающих в них колебаний; динамике и 
разрушении вихревых структур возмущений 
(рис. 1). В опытах определены возможности 
модификации вихревых образований, возни-
кающих в струях и вблизи поверхности тел, 
обтекаемых воздушным потоком, с помощью 
внешних воздействий, включая акустические 
волны и стационарные источники искажений 
поля скорости. Расчетами показана возмож-
ность использования релаксационного процес-
са в сжимаемых течениях молекулярных газов, 
связанного с возбуждением и релаксацией 
вращательных и колебательных мод, для 
управления эволюцией возмущений завихрен-

 

Рис. 2. Микроактюатор для генерации в потоке 
возмущений с заданными характеристиками. 

Fig. 2. Miniature actuator for generation of controlled 
flow perturbations.
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ности. В разделе проекта, посвященном управ-
лению течениями, разработана технология из-
готовления микроактюаторов, предназначен-
ных для внесения в пристенный поток возму-
щений скорости с заданными свойствами, об-

следованы их характеристики (рис. 2). Итоги 
работы вносят заметный вклад в понимание 
физических механизмов формирования струй-
ных течений и могут найти применение при 
решении различных прикладных задач. 
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