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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы исследования. Уменьшение сопротивления трения
стреловидных крыльев и оперения летательных аппаратов (ЛА) остается
актуальной проблемой прикладной аэродинамики. Увеличение протяженности
ламинарных участков пограничного слоя на поверхности указанных элементов
ЛА способствует решению этой проблемы.
В условиях крейсерского режима полета ЛА при малом уровне
возмущений в набегающем потоке одним из основных механизмов ламинарнотурбулентного перехода в пограничном слое на стреловидном крыле является
возникновение

и

нарастание

вниз

по

потоку

стационарных

вихрей

неустойчивости поперечного течения. Разрушение ламинарного и переход к
турбулентному режиму течения происходит вследствие высокочастотной
вторичной неустойчивости течения, значительно искаженного этими вихрями.
Инкременты пространственного нарастания этих возмущений примерно
пропорциональны максимальной скорости поперечного течения. Поэтому
ослабление поперечного течения способствует повышению устойчивости
трехмерного

пограничного

слоя

и

смещению

области

ламинарно-

турбулентного перехода вниз по потоку.
В ЦАГИ предложен метод повышения устойчивости течения в
ламинарном пограничном слое на стреловидном крыле, который заключается в
ослаблении поперечного течения в результате объемного силового воздействия,
которое

создается

внутри

пограничного

слоя

с

помощью

электрогазодинамических исполнительных элементов, функционирующих на
основе приповерхностного электрического разряда высокого переменного
напряжения с диэлектрическим барьером (РДБ-актуаторов) (Курячий А.П.
Управление поперечным течением в трехмерном пограничном слое с помощью
объемного пространственно-периодического силового воздействия // Известия
РАН. МЖГ. 2009. № 2. C. 71-79.). Актуаторы с несколькими разрядными
промежутками называют многоразрядными актуаторными системами (МАС)
(Алешин Б.С., Хомич В.Ю., Чернышев С.Л. Развитие метода силового
3

электрогидродинамического воздействия на пограничный слой для активного
управления аэродинамическими течениями // ДАН. 2016. Т. 471. № 6. С. 1–3.).
Схема предложенного метода управления ламинарным обтеканием
стреловидного крыла с помощью МАС показана на рис.1. На поверхности
крыла вблизи его передней кромки 1 устанавливается МАС, в которой с одной
стороны каждого внешнего электрода 2, направленной к законцовке крыла,
создается приповерхностный барьерный разряд 3. В областях разряда возникает
объемная сила, индуцирующая течение 4, направленное преимущественно
против поперечного течения в пограничном слое 5. Ослабление поперечного
течения

ведет

к

уменьшению

интенсивности

стационарных

вихревых

возмущений 6, распространяющихся примерно вдоль основного течения в
пограничном

слое 7.

При

значительном ослаблении

этих

возмущений

ламинарно-турбулентный переход, вызываемый неустойчивостью поперечного
течения, может быть смещен вниз по потоку или полностью устранен.
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Рисунок 1. Схема УЛО с помощью МАС: 1 – передняя кромка крыла, 2 –
внешние электроды МАС, 3 – области РДБ, 4 – индуцируемое течение, 5 –
поперечное течение, 6 – вихри неустойчивости, 7 – основное течение.
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Для практической реализации этого метода управления устойчивостью
трехмерного пограничного слоя, прежде всего, необходима разработка и
оптимизация МАС, которая обеспечивала бы достаточно интенсивное силовое
воздействие на течение внутри пограничного слоя над участком поверхности,
протяженным как вдоль, так перпендикулярно передней кромки крыла. В такой
МАС разряд должен гореть только на одной стороне каждого внешнего
электрода

и

отсутствовать

на

другой

его

стороне

для

создания

однонаправленного силового воздействия. Неизбежная неоднородность этого
воздействия в межэлектродных промежутках не должна приводить к
инициированию стационарных вихрей неустойчивости.
Степень разработанности темы.
Учитывая малую толщину пограничного слоя в окрестности передней
кромки крыла, разрабатываемая конструкция МАС должна допускать ее
миниатюризацию, чтобы обеспечивать концентрацию создаваемой в разрядах
объемной силы полностью внутри пограничного слоя. Новая схема МАС –
являющаяся объектом исследования в данной работе, находится на стадии
лабораторных исследований. Актуальным является комплексная оптимизация
схемы МАС для экспериментальной проверки возможности ослабления
поперечного течения и повышения его устойчивости, что и отражено в данной
диссертационной работе.
Цели и задачи.
- разработка и экспериментальное параметрическое исследование новой
многоразрядной актуаторной системы, обеспечивающей однонаправленное и
достаточно однородное объемное силовое воздействие над протяженными
участками обтекаемой поверхности;
- экспериментальное

подтверждение

возможности

ослабления

поперечного течения в трехмерном пограничном слое и повышения его
устойчивости с помощью новой многоразрядной актуаторной системы.
На

защиту

диссертационной

выносится
работы:

основное

исследование
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обобщенное

положение

электрофизических

и

аэродинамических характеристик новой многоразрядной актуаторной системы,
подтверждение возможности уменьшения скорости поперечного течения и
интенсивности

стационарных

вихрей

его

неустойчивости

с

помощью

многоразрядной актуаторной системы.
Научная новизна.
1. Впервые экспериментально подтверждена эффективность создания
однонаправленного объемного силового воздействия в новой схеме МАС,
превосходящей зарубежные аналоги простотой конструкции.
2. Впервые

проведены

параметрические

экспериментальные

исследования моделей новой МАС, и показана возможность ее существенной
миниатюризации.
3. Разработан новый простой метод измерения электрической мощности,
потребляемой МАС, позволяющий оценивать эту характеристику МАС в ходе
эксперимента.
4. Впервые экспериментально доказана возможность существенного
уменьшения поперечного течения в трехмерном пограничном слое над
протяженным вдоль потока участком обтекаемой поверхности с помощью
новой МАС.
5. Впервые экспериментально доказана возможность существенного
ослабления

интенсивности

естественных

стационарных

возмущений

поперечного течения в результате силового воздействия новой МАС.
Теоретическая и практическая значимость.
- Доказана

работоспособность

миниатюризированной

МАС

в

и

создании

эффективность

новой

однонаправленного

силового

воздействия на течение в пограничном слое над протяженными участками
обтекаемой поверхности. Создан стенд для исследования электрофизических и
аэродинамических характеристик МАС. Предложен оперативный метод
измерения мощности МАС. Разработка оптимизированной конструкции МАС
позволило

перейти

к

экспериментальным

исследованиям

устойчивостью течения в трехмерном пограничном слое.
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управления

- Экспериментально

подтвержденная

возможность

существенного

ослабления поперечного течения и интенсивности естественных стационарных
вихрей

его

неустойчивости

перспективность

с

дальнейших

помощью

новой

исследований

МАС

этого

указывает

метода

на

управления

ламинарным обтеканием стреловидного крыла.
Методология и методы исследования. Достоверность результатов
обеспечена

применением

измерительного

в

работе

оборудования

и

современного
надежных

экспериментального
методов

измерений

электрофизических и аэродинамических параметров электрогазодинамических
потоков;

хорошим

потребляемой

соответствием

МАС,

результатов

полученных

разными

измерения

методами;

мощности,

количественным

соответствием найденных значений энергетической эффективности МАС с
данными других исследований. Существенным свидетельством достоверности
полученных

в

диссертации

результатов

является

их

обсуждение

со

специалистами в данной области на научных семинарах, представление на
Российских и международных конференциях, а также публикация основных
результатов в авторитетных научных российских и международных изданиях.
Соответствие

паспорту

специальности.

Диссертация

посвящена

развитию возможности управления устойчивостью поперечного течения в
трехмерном

пограничном

слое

и

полностью

соответствует

паспорту

специальности 01.02.05, а именно пункту «Ламинарные и турбулентные
течения».
Апробация работы. Основные результаты докладывались на семинарах
ЦАГИ и МФТИ, а также неоднократно представлены на российских и
международных конференциях, в том числе: World Congress on Computational
Mechanics, European Congress on Computational Mechanics & European Congress
on Computational Fluid Dynamics (Barcelona, Spain, 2014), International Council of
the Aeronautical Sciences (St. Peterburg, Russia, 2014), Научно-техническоя
конференция

по

аэродинамике

(пос.

Володарского,

Россия,

2014),

Всероссийская конференция молодых ученых (Новосибирск, Россия, 2014),
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Международная школа-семинар «Методы и модели аэродинамики» (Евпатория,
Россия, 2014), Международная конференция, приуроченная к 75-летию
академика В.А. Левина (Иркутск, Россия, 2014), European Conference for
Aeronautics and Space Sciences (Krakow, Poland, 2015), International conference
«Gas discharge plasmas and their applications» (Tomsk, Russia, 2015),
Всероссийский съезд по фундаментальным проблемам теоретической и
прикладной механики (Казань, Россия, 2015).
Личный вклад автора заключается в анализе литературы по теме
диссертации, совместном с научным руководителем планировании, подготовке
и

проведении

экспериментальных
экспериментальных

экспериментальных
стендов,
данных,

обработке
оформлении

исследований,
и

разработке

анализе

публикаций.

полученных
Все

работы,

опубликованные по теме диссертации и представленные на конференциях,
подготовлены и доложены либо самим диссертантом, либо при активном его
участии. Результаты совместных работ представлены в диссертационной работе
с согласия авторов.
Публикации.
Основные результаты диссертации представлены в 19 работах, в том
числе в 6 публикациях в рецензируемых журналах из перечня ВАК.
Объем и структура работы.
Диссертационная работа состоит из введения, пяти глав и заключения.
Полный объем диссертации составляет 129 страниц текста с 64 рисунками и 11
таблицами. Список литературы содержит 123 наименования.
Краткое содержание работы
Во введении приведен краткий анализ состояния исследований по теме
диссертационной работы и обоснована ее актуальность, сформулированы цель
и задачи диссертации, научная новизна и практическая значимость, основные
положения, выносимые на защиту. Отмечена работа (Yadala S., Hehner M.T.,
Serpieri J., Benard N., Dörr P.C., Kloker M.J., Kotsonis M. Experimental control of
swept-wing transition through base-flow modification by plasma actuators // J. Fluid.
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Mech. 2018. V. 844. R2.), в которой впервые получено экспериментальное
подтверждение возможности ослабления поперечного течения в малой
окрестности передней кромки модели стреловидного крыла с помощью
одиночного РДБ-актуатора. Как отмечают авторы этого исследования, для
ослабления поперечного течения над протяженными участками обтекаемой
поверхности необходимо использовать системы из наборов РДБ-актуаторов.
Первая
исследований

глава

посвящена

обзору

электрогазодинамических

известных

экспериментальных

исполнительных

элементов

(плазменных актуаторов), предназначенных для управления течением в
пограничном слое.
В п. 1.1 отмечено, что первые работы, выполненные в 60-х годах
прошлого века за рубежом, были посвящены управлению устойчивости
двумерного пограничного слоя на плоской пластине с использованием
проволочных электродов, установленных на малом расстоянии от обтекаемой
поверхности поперек потока, на которых зажигался коронный разряд. В эти же
годы в Киевском институте инженеров гражданской авиации под руководством
А.М. Мхитаряна проведен цикл исследований по управлению отрывом
пограничного слоя на профиле крыла с отклоняемым закрылком, в которых
использовалась «система ЭГД сдува», состоящая из одного коронирующего и
нескольких ускоряющих электродов.
В течение следующей четверти века выполнялись лишь редкие
исследования по данной тематике. Интерес к исследованиям возможностей
управления газовыми течениями с помощью приповерхностных электрических
разрядов резко возрос после того, как в 1998 г. была предложена простая
двухэлектродная схема РДБ-актуатора (Roth J. R., Sherman D., Wilkinson S. P.
Boundary layer flow control with a one atmosphere uniform glow discharge surface
plasma // AIAA Paper. 1998. N 1998–328. 28 p.). Приведено краткое описание
физических процессов при создания объемной силы в РДБ-актуаторе.
В п. 1.2 анализируются известные многоразрядные актуаторные системы.
С целью увеличения размера области силового воздействия вдоль обтекаемой
9

поверхности разными исследователями использовались наборы РДБ-актуаторов
классической двухэлектродной схемы, расположенные последовательно друг за
другом. Был выполнен значительный объем экспериментальных исследований,
выявивших существенные ограничения на эффективность МАС классической
схемы вследствие вредного взаимного влияния соседних актуаторов.
Было разработано несколько новых схем МАС, в которых указанное
влияние

значительно

ослаблено.

В

трех-электродной

схеме

МАС,

исследованной в работе (Benard N., Mizuno A., Moreau E. A large-scale multiple
dielectric barrier discharge actuator based on an innovative three-electrode design //
J. Phys. D: Appl. Phys. 2009. V. 42. P. 235204.), использовались дополнительные
электроды, установленные между нижними (заземленными) и внешними
(активными)

электродами

и

электрически

связанные

с

последними.

Дополнительные электроды экранируют одну (пассивную) кромку каждого
внешнего электрода, предотвращая зажигание разряда на ней. Исследованы
модели МАС с пространственными периодами (расстоянием между активными
кромками соседних внешних электродов) р = 20, 25, 30 мм.
Весьма сложная конструкция МАС, исследованная в работе (Berendt A.,
Podlinski J., Mizeraczyk J. Multi-DBD actuator with floating inter-electrode for
aerodynamic control // Nukleonika. 2012. V. 57. N 2. P. 249-252.), состояла из
комбинации прямоугольных внутренних изолированных электродов, к которым
приложено

высокое

напряжение,

пилообразных

заземленных

внешних

электродов и промежуточных внешних пилообразных электродов, находящихся
под плавающим потенциалом. Пространственный период МАС этой схемы был
равен р = 25 мм.
В конструкции МАС, исследованной в работе (Debien A., Benard N.,
Moreau E. Streamer inhibition for improving force and electric wind produced by
DBD actuators // J. Phys. D: Appl. Phys. 2012. V. 45. P. 215201.), вместо плоских
внешних электродов были использованы тонкие проволочные электроды с
пространственным периодом р = 40 мм, а вредное взаимодействие между
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соседними актуаторами было устранено путем чередования высокого и
нулевого напряжения на внешних электродах.
Схема МАС, конструктивно полностью аналогичная классической, но с
другим подключением электродов предложена в работе (Hao J.N., Tian B.L.,
Wang Y.L., Song Y.H., Pan S.C., Li W.F. Dielectric barrier plasma dynamics for
active aerodynamic flow control // Sci. China-Phys. Mech. Astron. 2014. V. 57. N 2.
P. 345-353.). Период этой МАС р = 12 мм является наименьшим среди
рассмотренных систем.
Анализ указанных выше четырех известных схем МАС, позволивших
повысить эффективность создания однонаправленного потока воздуха над
протяженными участками поверхности, выявил ряд их недостатков, к числу
которых можно отнести чрезмерную сложность конструкций и невозможность
их существенной миниатюризации.
Во второй главе приведено описание моделей МАС новой схемы, а
также экспериментальных установок, применявшихся в параметрических
исследованиях электрофизических и аэродинамических характеристик моделей
МАС.
В п. 2.1.1 дано общее описание МАС новой схемы, являющейся
предметом исследований. На рис. 2 показана принципиальная схема МАС, в
которой используется идея экранирования пассивных кромок внешних
электродов с помощью дополнительных внутренних электродов, предложенная
в работе, отмеченной в п. 1.2. Основное отличие от указанной работы состоит в
использовании одного сплошного ускоряющего электрода, что ведет к
упрощению

конструкции

взаимодействия

соседних

МАС,

дополнительному

внешних

электродов,

снижению

вредного

усилению

влияния

ускоряющего электрода, возможности миниатюризации всей системы.
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Рисунок 2. Схема многоразрядной актуаторной системы: 1 – ускоряющий
электрод, 2 – внешние электроды, 3 – экранирующие электроды, 4, 5 –слои
диэлектрика, 6 – клей, 7 – области РДБ.
МАС состоит из общего для всей системы сплошного ускоряющего
электрода 1, узких внешних электродов 2, узких внутренних экранирующих
электродов 3, внешнего 4 и внутреннего 5 диэлектрических слоев и их клеевого
соединения 6. В качестве ускоряющего электрода 1 может использоваться
обшивка крыла, которая должна быть электропроводной согласно требованиям
электростатической

безопасности

летательного

аппарата.

Внешние

и

экранирующие электроды электрически связаны и к ним приложен переменный
электрический потенциал от источника высокого напряжения. Экранирующие
электроды значительно ослабляют напряженность электрического поля вблизи
левых (пассивных) кромок внешних электродов, обеспечивая зажигание
разряда 7 и появление объемной горизонтальной силы F|| только в окрестности
правых (активных) кромок. Осредненная по времени сила F|| разгоняет газ слева
направо над внешней поверхностью МАС.
Основными геометрическими параметрами данной МАС являются:
пространственный период p, ширина внешнего he и экранирующего hs
электродов, длина электродов в поперечном направлении l, толщины
диэлектрических слоев d1 и d2. Основными физическими параметрами,
влияющими на характеристики МАС (горизонтальную объемную силу и
потребляемую мощность) являются: давление воздуха, амплитуда, частота и

12

форма переменного напряжения, приложенного к внешним и экранирующим
электродам, диэлектрические проницаемости слоев 4 и 5.
В таблице 1 приведены параметры трех моделей МАС, использовавшихся
в параметрических исследованиях. Во всех моделях применялись медные
электроды, а в качестве диэлектрических слоев – стеклотекстолит.
Таблица 1 Параметры моделей МАС (N — число внешних электродов)
Модель

p, мм

N

he, мм

hs, мм

l, мм

d1, мм

d2, мм

М12

12

9

2

3

115

0,5

1

М14

14

17

2

1

215

0,3

0,7

М7

7

35

1

0,5

215

0,3

0,7

В п. 2.1.2 дано подробное описание модели М12, изготовленной автором,
а в п. 2.1.3 –

моделей М14 и М7, предназначенных для параметрических

исследований и изготовленных по технологии многослойных печатных плат.
В п. 2.2.1 приведено описание экспериментального оборудования,
использованного при испытаниях модели М12. Для питания модели М12
использовался оригинальный генератор высоковольтных импульсов, контроль
величины и формы напряжения и тока осуществлялся с помощью цифрового
осциллографа серии RIGOL DS1062C. Для измерения скорости течения,
индуцированного моделью МАС в первоначально покоящемся воздухе,
использовались керамический насадок полного напора, установленный на
микрокоординатнике, и спиртовой микроманометр конструкции ЦАГИ.
В п. 2.2.2 описана установка, схема которой показана на рис. 3, созданная
совместно с сотрудниками Института электрофизики и электроэнергетики РАН
и предназначенная для исследования моделей МАС с большой (до 103 см2)
площадью поверхности, покрываемой разрядом, в условиях значительных
электромагнитных помех, производимых мощными источниками питания и
барьерным разрядом.
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Рисунок 3. Схема экспериментальной установки для исследования
моделей МАС: 1 – генераторы высоковольтных импульсов, 2 – модель МАС, 3
– вытяжка, 4 – координатный стол, 5 – датчик давления, 6 – система сбора
данных, 7 – аттенюатор, 8 – пробник напряжения, 9 – осциллограф.
В п. 2.2.3 приведено описание установки, созданной в ЦАГИ для
исследования влияния статического давления воздуха на электрофизические
характеристики моделей МАС, которая представляет собой диэлектрический
канал прямоугольного сечения 0.02×0.2 м2 и общей длиной 1.5 м, соединенный
с аэродинамической установкой ИАТ-2 ЦАГИ. Скорость потока в канале
изменялась в диапазоне 30÷110 м/с путем включения различного числа насосов
ИАТ-2, статическое давление регулировалось в диапазоне от атмосферного до
1.33 Па.
В

п 2.2.4

дано

краткое

описание

малотурбулентной

дозвуковой

аэродинамической трубы Т-36 ЦАГИ, которая использовалась с целью
получения экспериментальных данных для разрабатываемого в ЦАГИ нового
расчетно-экспериментального

метода

оценки

силового

воздействия,

создаваемого многоразрядными актуаторными системами.
В третьей главе приведены результаты измерений электрической
мощности, потребляемой моделями МАС.
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В п. 3.1 кратко описаны известные методы определения мощности РДБактуаторов, в том числе, метод построения вольт-кулоновых характеристик
разряда.
В

п. 3.2

описывается

упрощенный

метод

измерения

мощности,

предложенный автором с коллегами и позволяющий получать результаты
непосредственно в ходе эксперимента. В этом методе оценка мощности,
диссипируемой в разряде, основана на измерении управляющего напряжения и
тока на выходе выпрямительного силового блока, являющегося основным
источником мощности, потребляемой при работе генератора высоковольтных
импульсов.
В п. 3.3

представлены результаты экспериментальных измерений

мощности, потребляемой моделями МАС М7 и М14. На рис. 4 приведен
пример сравнения оценок удельной мощности (в расчете на единицу длины
внешних электродов), потребляемой моделью М14, которые получены с
помощью метода вольт-кулоновых характеристик W1UQ и предложенного
вольт-амперного метода W1IU, в зависимости от частоты при двух значения
амплитуды отрицательного пилообразного напряжения (резкий рост и
постепенное уменьшение).
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Рисунок 4. Удельная мощность модели М14

при отрицательном

пилообразном напряжении.
Полученные результаты подтверждают приемлемую точность простого и
оперативного вольт-амперного метода, который и использовался в дальнейших
исследованиях.
В п. 3.4 приведены экспериментальные оценки влияния статического
давления воздуха и скорости обтекания модели МАС на потребляемую ею
мощность.

Дано

качественное

объяснение

наблюдаемых

зависимостей

мощности и тока разряда от амплитуды напряжения и давления воздуха.
Показано, что мощность разряда при фиксированных амплитуде и частоте
приложенного напряжения возрастает с увеличением скорости обтекания во
всем рассмотренном диапазоне давления.
В п. 3.5 представлены результаты экспериментов по определению
предельных режимов работы моделей М7 и М14 (амплитуда и частота
приложенного напряжения разной формы), определяемых максимально
допустимой температурой внешней поверхности, при превышении которой
происходит изменение ее структуры. Знание предельных режимов работы
моделей МАС необходимо при проведении параметрических исследований их
аэродинамических

характеристик.

Экспериментально

подтверждена

работоспособность модели МАС после кратковременного распыления воды на
ее поверхность.
Четвертая

глава

посвящена

исследованию

аэродинамических

характеристик моделей МАС, описанных в табл. 1.
В

п. 4.1.1

описываются

первые

эксперименты,

подтвердившие

работоспособность предложенной схемы МАС, которые выполнены с моделью
М12. На рис. 5 показано продольное распределение скорости, индуцированной
МАС при амплитуде напряжения 4.2 кВ и трех значениях частоты.

16

Рисунок 5. Индуцированная скорость воздуха на высоте y = 0.6 мм от
поверхности модели М 12 при частоте разряда 6.25, 5 и 4.16 кГц (1–3).
Были измерены вертикальные профили скорости за первым, вторым,
третьим и девятым актуаторами модели М12. На основе интегрального метода
импульса получены оценки силы тяги, создаваемой актуаторами, которая
является

алгебраической

суммой

положительной

объемной

силы,

генерируемой разрядом, и отрицательной силы поверхностного трения,
возникающей в пристеночной струе. Эти оценки представлены на рис. 6.
F

x, м м

Рисунок 6. Распределение суммарной силы вдоль поверхности модели
М12 при частоте и амплитуде приложенного напряжения 6.25 кГц и 4.2 кВ.
Показано, что отрицательная сила трения вносит существенный вклад в
суммарную силу тяги, обуславливая уменьшение наклона кривой на рис. 6 на
участке между третьим и девятым актуаторами.
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Получены оценки средней интегральной объемной силы F1 ≈ 4.3·10-3 Н/м
и средней потребляемой мощности W1 ≈ 44 Вт/м, рассчитанных на единицу
длины внешних электродов, при частоте и амплитуде напряжения 6.25 кГц и
4.2 кВ. Также получена оценка коэффициента энергетической эффективности
модели М12 E = F1/W1 ≈ 10-4 с/м, что согласуется с данными параметрических
исследований РДБ-актуаторов другими авторами.
В п. 4.1.2 представлены результаты параметрических испытаний моделей
М7 и М14, проведенных на установке, показанной на рис. 3. Эксперименты
выполнялись с целью оценки влияния геометрических параметров МАС, а
также формы приложенного напряжения на индуцируемое течение. На рис. 7
показаны

распределения

индуцированной

продольной

скорости,

при

положительном пилообразном напряжении (ППН) (рис. 7, а) и отрицательном
пилообразном напряжении (ОПН) (рис. 7, б) с частотой и амплитудой
напряжения 12 кГц и 4.8 кВ, близких к предельным режимам для этих моделей.
5
u, м/с
4
3
2
M7
M14

1

а)
0
0

100

200

x, мм

б)
300

0

100

200

x, мм

300

Рисунок 7. Распределения индуцированной скорости на высоте 0.5 мм
над поверхностью моделей М14 и М7.
Уменьшение

пространственного

периода

МАС

в

рассмотренном

диапазоне ведет к увеличению интенсивности индуцируемого течения и
уменьшению его неоднородности. Лучшая эффективность ППН проявляется
при большем пространственном периоде МАС, при малом периоде более
эффективна ОПН. Получены оценки удельной объемной силы, удельной
мощности и коэффициента энергетической эффективности моделей М7 и М14.
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В п. 4.2 исследуется воздействие модели М7 на течение в двумерном
ламинарном пограничном слое на плоской пластине. В п. 4.2.1 описан вариант
интегрального метода импульса для течения в пограничном слое с объемной
силой. Этот метод позволяет оценить разность интегральной объемной силы
FV, создаваемой МАС, и изменения интегральной силы трения ΔFf,
обусловленного

воздействием

МАС,

по

измеренным

вертикальным

распределениям продольной компоненты скорости u в некотором сечении
x = x2, расположенном ниже по течению за МАС, согласно формуле


FV   F f    u    u  u 0

 x 2 , y  dy





   u

0

2

2

 u0

 x 2 , y  dy

0

где ρ – плотность газа, u∞ – скорость на внешней границе пограничного слоя, δ
– толщина пограничного слоя, y – координата по нормали к обтекаемой
поверхности, ΔFf = Ff – Ff0 > 0, нижний индекс 0 относится к течению без
воздействия МАС.
Измерение поверхностного трения на модели МАС при наличии разряда
является крайне затруднительным. Поэтому для определения значений FV и ΔFf
в

дальнейшем

предполагается

численное

моделирование

течения

с

использованием математической модели объемной силы, генерируемой РДБ.
Эксперименты

обеспечивают

информацию

для

расчета

правой

части

вышеприведенного уравнения.
В

п. 4.2.2

обосновывается

разрабатываемый

в

ЦАГИ

расчетно-

экспериментальный метод оценки распределений объемной силы, создаваемой
МАС,

и

дано

описание

методики

экспериментов,

выполненных

в

малотурбулентной аэродинамической трубе Т-36И ЦАГИ. В качестве примера
на рис. 8 показаны профили продольной скорости, измеренные на расстоянии
15 мм за моделью М7 при последовательном включении одного, двух и трех
блоков модели (соответственно, 12, 24 и 35 актуаторов) при ОПН с амплитудой
8 кВ и частотой 10 кГц.
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Рисунок 8. Профили продольной скорости за моделью М7 при ОПН.
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Рисунок 9. Распределения среднеквадратичных пульсаций скорости в
контрольном сечении за моделью М7 при ОПН (а) и ППН (б).
Распределения относительных значений пульсаций скорости поперек
пограничного слоя при двух формах приложенного напряжения и включении
всех блоков МАС показаны на рис. 9. Нестационарный характер разряда
проявляется в значительном уровне пульсаций во внешней невязкой области
течения, что, однако, не приводит к турбулизации пограничного слоя.
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Получены предварительные оценки объемной силы и изменения силы
трения, создаваемых моделью М7 при ОПН и ППН.
Пятая

глава

посвящена

экспериментальному

подтверждению

возможности управления устойчивостью поперечного течения в трехмерном
пограничном слое с помощью разработанной МАС.
В п. 5.1 дано описание моделей МАС, изготовленных специально для
экспериментов в малотурбулентной АДТ Т-124 ЦАГИ. Модели, названные
МАС5 и МАС7, имели пространственный период 5 и 7 мм и, соответственно,
61 и 44 разрядных промежутка. Представлены результаты их предварительных
параметрических испытаний на установке, описанной на рис. 3, которые
показали, что при одинаковых параметрах приложенного напряжения модель
МАС7 индуцирует примерно в 2 раза более интенсивное течение с в 2 раза
большей продольной неоднородностью, по сравнению с моделью МАС5.
Причем модель МАС7 создает более интенсивное силовое воздействие при
меньших энергетических затратах. Данный результат указывает на важность
оптимизации геометрических и физических параметров МАС в конкретных
аэродинамических приложениях.
В п. 5.2.1 описана методика экспериментов в АДТ Т-124, в основе
которой лежит методика исследования трехмерного пограничного слоя,
предложенная в Институте теоретической и прикладной механики СО РАН.
Отрицательный градиент давления вдоль потока на плоской пластине с углом
стреловидности 35о создавался с помощью тела вытеснения, установленного на
верхней стенке рабочей части трубы. Профилированные боковые стенки
рабочей части АДТ обеспечили течение, слабо меняющееся по размаху
пластины, в ее центре примерно на 50% размаха. Измерения параметров
течения в пограничном слое выполнялись с помощью двухниточного Vобразного термоанемометра.
Фотография стреловидной пластины с включенной моделью МАС и
координатного устройства с термоанемометром представлена на рис. 10. Схема
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эксперимента с указанными характерными размерами и выделенным сечением
измерений представлена на рис. 11.

Рисунок 10. Фотография рабочей части АДТ Т-124 с моделью МАС на
стреловидной пластине.

Рисунок 11. Схема эксперимента в АДТ Т-124.
В п.5.2.2 приведены результаты экспериментов, выполненных при подаче
на внешние и экранирующие электроды МАС отрицательного пилообразного
напряжения в двух режимах: с амплитудой 4 кВ, частотой 10 кГц и 4.5 кВ, 12
кГц, соответственно. При выбранном режиме работы трубы скорость
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набегающего потока у передней кромки пластины составляла U∞ = 25.2 м/с.
При выключенной модели МАС в измерительном сечении отчетливо
фиксировались естественные стационарные вихри неустойчивости с периодом
вдоль кромки пластины 9-10 мм.
При использовании модели МАС5 в первом из указанных режимов
средняя по размаху скорость поперечного течения в сечении измерений
уменьшилась примерно на 10%. Гораздо более значительные эффекты были
получены

на

модели

МАС7,

с

которой

выполнен

основной

объем

исследований. Рисунок 12 демонстрирует эффект воздействия МАС7 на
среднюю по размаху безразмерную скорость поперечного течения, максимум
которой уменьшается более, чем в 2 раза на втором режиме питания МАС.

Рисунок 12. Профили осредненной по размаху поперечной скорости: 1 
без разряда, 2  режим 4 кВ, 10 кГц, 3  режим 4.5 кВ, 12 кГц.
Уменьшение скорости поперечного течения привело и к ослаблению
стационарных вихрей его неустойчивости, что демонстрирует рис. 13, где
показаны изолинии дефектов продольной U и поперечной W компонент
скорости в течениях без воздействия и с воздействием МАС.
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Рисунок 13. Изолинии дефектов скорости стационарных вихрей
неустойчивости поперечного течения. Левый столбец  U, правый  W.
Сверху вниз: без разряда, режим 4 кВ, 10 кГц, режим 4.5 кВ, 12 кГц.
Положительные

отклонения

показаны

сплошными,

отрицательные



штриховыми линиями. Шаг изолиний 0.01U0
Общее снижение интенсивности стационарных вихрей отражено на
рис. 14 в виде вертикальных профилей среднеквадратичных по размаху
отклонений

продольной

компоненты

скорости.

Во

внешней

части

пограничного слоя амплитуда возмущений скорости при воздействии МАС7
уменьшается примерно в два раза.
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Рисунок

14.

Распределения

по

нормальной

координате

среднеквадратичных отклонений продольной компоненты скорости: 1, 2  без
разряда, 3  режим 4 кВ, 10 кГц, 4  режим 4.5 кВ, 12 кГц
Проведенные эксперименты выявили и основной принципиальный
недостаток разработанной МАС – высокий уровень создаваемых разрядом
бегущих (нестационарных) возмущений поперечного течения, что проявлялось
в значительном увеличении частоты появления турбулентных пятен в сечении
измерений. Представлены спектры пульсаций скорости, указывающие на
увеличение амплитуды пульсаций почти на 2 порядка по сравнению с
пограничным слоем без воздействия МАС в килогерцовом диапазоне частот.
Менее значительно возрастают пульсации в области частот, характерных для
наиболее нарастающих нестационарных возмущений поперечного течения (в
диапазоне 100-400 Гц).
Таким

образом,

дальнейшее

развитие

рассматриваемого

метода

управления ламинарно-турбулентным переходом в трехмерном пограничном
слое требует, прежде всего, совершенствования многоразрядной актуаторной
системы с целью снижения генерируемых ею нестационарных возмущений.
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Заключение.
1. Спроектированы и изготовлены модели МАС новой схемы с разными
геометрическими параметрами, а также разработана и создана установка для
исследования моделей МАС с площадью поверхности разряда до 103 см2,
которая позволяет регистрировать электрофизические и аэродинамические
характеристики

моделей

в

первоначально

покоящемся

воздухе

с

пространственным разрешением до 0.01 мм и точностью измерения скорости
потока до 0.1 м/с.
2. Предложен и проверен простой оперативный метод измерения
электрической

мощности,

потребляемой

моделями

МАС.

Получены

экспериментальные оценки влияния статического давления воздуха и скорости
обтекания модели МАС на потребляемую ею мощность. Дано качественное
объяснение наблюдаемых зависимостей мощности разряда от амплитуды
напряжения и давления воздуха. На основе измерения температуры внешней
поверхности моделей МАС определены предельно допустимые значения
амплитуды и частоты приложенного напряжения пилообразной формы, не
приводящие к перегреву моделей без внешнего обтекания. Подтверждена
работоспособность модели МАС после кратковременного распыления капель
воды на ее поверхность.
3. Эксперименты, выполненные в первоначально покоящемся воздухе,
подтвердили работоспособность и эффективность новой схемы МАС для
создания однонаправленного течения воздуха над протяженными участками
аэродинамической поверхности. Увеличение частоты и, следовательно,
потребляемой мощности разряда ведет не только к увеличению интенсивности
индуцируемого течения, но и к улучшению его однородности вдоль обтекаемой
поверхности. Продемонстрирована возможность миниатюризации МАС вплоть
до расстояния между соседними актуаторами 5 мм.
4. Показано, что для моделей МАС с достаточно малым расстоянием
между

соседними

актуаторами

положительная

пилообразная

форма

приложенного напряжения является более эффективной, чем отрицательная.
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Уменьшение

этого

расстояния

ведет

к

улучшению

равномерности

индуцированного течения вдоль обтекаемой поверхности. Для достижения
максимальной средней плотности объемной силы в расчете на единицу
площади поверхности при фиксированных параметрах питания требуется
оптимизация

основных

геометрических

параметров:

расстояния

между

внешними электродами, толщин внешнего и внутреннего диэлектрических
слоев.

Исследования

модели

МАС в

ламинарном пограничном

слое

продемонстрировали необходимость применения расчетно-экспериментального
подхода для определения объемной силы, создаваемой МАС, на основе
интегрального метода импульса.
5. Эксперименты, проведенные в малотурбулентной аэродинамической
трубе на стреловидной пластине с индуцированным продольным градиентом
давления, продемонстрировали возможность существенного снижения как
скорости

поперечного

течения,

так

и

интенсивности

естественных

стационарных вихрей его неустойчивости с помощью исследованной МАС.
6. Представленные экспериментальные результаты также указывают на
необходимость дальнейшего усовершенствования разработанной МАС с целью
повышения плотности создаваемой объемной силы на единицу поверхности,
энергетической эффективности системы, а также снижения генерируемых ею
нестационарных возмущений.
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