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ВВЕДЕНИЕ
В представленной работе рассматриваются и анализируются результаты
экспериментальных исследований, выполненных при разработке нового
электрогазодинамического исполнительного элемента (плазменного актуатора),
который обеспечивает объемное силовое воздействие на течение газа в
пограничном слое на протяженном участке обтекаемой поверхности. В
исследованном устройстве используется приповерхностный электрический
разряд

с диэлектрическим барьером (РДБ) с множеством разрядных

промежутков. Такие устройства предложено называть многоразрядными
актуаторными системами (МАС) [1, 2]. Разработанная МАС использована в
экспериментах

по

управлению

устойчивостью

течения

в

трехмерном

пограничном слое в дозвуковой малотурбулентной аэродинамической трубе.
Представлены результаты, подтверждающие возможность существенного
ослабления стационарных вихрей неустойчивости поперечного течения с
помощью новой многоразрядной актуаторной системы.
Актуальность

темы.

Разработка

инновационных

аэродинамических

технологий для создания более эффективных авиационных транспортных
систем является предметом повышенного внимания авиационного научного
сообщества [3, 4]. Одной из целей этих разработок является уменьшение
аэродинамического сопротивления дозвуковых транспортных самолетов [5, 6].
Более половины полного сопротивления таких самолетов в крейсерском
режиме полета составляет сопротивление трения, из которого примерно 22%,
18%, 7%, 3% приходится на фюзеляж, крыло, горизонтальное и вертикальное
оперение, гондолы двигателей, соответственно [7]. Увеличение протяженности
ламинарных участков пограничного слоя на различных участках поверхности
самолета является эффективным способом уменьшения сопротивления трения.
Согласно [7], полное сопротивление дозвукового самолета может быть снижено
на 8%, 12% или 16%, если протяженность ламинарных участков пограничного
слоя на его поверхности достигает 20%, 30% или 40%. Однако управление
ламинарным обтеканием фюзеляжа крайне затруднено из-за очень больших
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значений числа Рейнольдса пограничного слоя. В этом случае могут
использоваться

различные

методы

уменьшения

турбулентного

трения,

например, устройства разрушения вихревых структур [5] или риблеты [8, 9].
Различные методы управления ламинарно-турбулентным переходом в
пограничном слое на поверхности летательных аппаратов описаны, например, в
обзорах [4, 7, 10, 11]. С практической точки зрения наибольший интерес
представляет изучение возможности управления ламинарным обтеканием
(УЛО) стреловидных крыльев и оперения летательных аппаратов. В
трехмерном пограничном слое на стреловидном крыле в общем случае
существует четыре вида неустойчивости ламинарного течения, приводящих к
ламинарно-турбулентному переходу [4]. Неустойчивость вязкого течения вдоль
линии растекания на передней кромке крыла может приводить к турбулизации
всего пограничного слоя, начиная с линии растекания. На вогнутых участках
поверхности возможно появление и развитие нарастающих вдоль потока
вихрей

Гертлера,

также

приводящих

к

переходу.

Третьим

типом

неустойчивости, возникающей в некоторой окрестности передней кромки,
является неустойчивость поперечного течения в пограничном слое. Наконец, на
достаточно большом удалении от передней кромки может реализоваться
неустойчивость

Толлмина-Шлихтинга,

характерная

для

двумерного

пограничного слоя.
Ламинарно-турбулентный переход на стреловидном крыле дозвукового
самолета

в

крейсерском

режиме

полета

обусловлен,

как

правило,

стационарными модами неустойчивости поперечного течения. Эти моды
развиваются в виде пар противоположно вращающихся вихрей, оси которых
направлены приблизительно вдоль линий тока внешнего невязкого течения.
Нарастание интенсивности этих вихрей вниз по потоку приводит к сильному
искажению всего течения в пограничном слое и возникновению его
высокочастотной вторичной неустойчивости, которая и приводит к ламинарнотурбулентному переходу [12].
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Известно

[13],

неустойчивости

что

скорость

поперечного

пространственного

течения

приблизительно

нарастания

мод

пропорциональна

максимальному значению скорости поперечного течения. Поэтому любой
метод управления течением в трехмерном пограничном слое, приводящий к
уменьшению скорости поперечного течения, может быть полезным для
затягивания ламинарно-турбулентного перехода на стреловидном крыле.
Необходимыми условиями для практического приложения такого метода
являются конструктивная простота и, как следствие, малый вес используемых
устройств и энергетическая эффективность метода в целом, а именно, затраты
мощности на управляющее воздействие должны быть заметно меньше
экономии

механической

мощности,

обусловленной

снижением

вязкого

сопротивления вследствие увеличения протяженности ламинарного участка
пограничного слоя.
Наиболее известным и исследованным методом ослабления неустойчивости
поперечного течения и затягивания ламинарно-турбулентного перехода на
стреловидном крыле является отсос газа из пограничного слоя через
перфорированную или пористую поверхность в окрестности передней кромки
крыла. Комбинированное управление ламинарным обтеканием является
комбинацией отсоса и создания благоприятного градиента давления для
подавления

неустойчивости

Толлмина-Шлихтинга.

Соответствующие

исследования подробно описаны в обзорах [4, 11]. Методы подавления
неустойчивости поперечного течения другого типа основаны на возбуждении
искусственных возмущений вблизи передней кромки крыла с периодом вдоль
нее, примерно равным половине пространственного периода той моды
неустойчивости поперечного течения, которая приводит к ламинарнотурбулентному переходу (критическая мода). Искусственно создаваемые
возмущения, являясь неустойчивыми, сначала быстро возрастают вниз по
течению, а затем затухают, не приводя к возникновению вторичной
неустойчивости. При этом искажение основного течения в пограничном слое,
обусловленное искусственным возмущением, препятствует возникновению
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критической моды, поперечный период которой больше периода искаженного
течения. В результате переход смещается вниз по течению от его положения в
естественном пограничном слое без создаваемых возмущений. Указанные
возмущения могут создаваться дискретными периодическими вдоль размаха
крыла

неоднородностями,

например,

неровностями

поверхности

[14],

участками вдува-отсоса или нагрева [15], приповерхностным электрическим
разрядом [16].
Одним из перспективных методов управления газовыми течениями в
настоящее

время

считается

использование

электрогазодинамических

исполнительных элементов (плазменных актуаторов) для объемного силового
воздействия

на

течения,

электрических разрядах

которое

реализуется

в

приповерхностных

разных типов [17–23]. Анализ достоинств и

недостатков плазменных актуаторов и их сравнение с актуаторами других
типов представлены в [24]. На основе этого анализа сделан вывод о
значительных потенциальных возможностях плазменных актуаторов, в которых
используется разряд с диэлектрическим барьером (РДБ-актуаторы). Главные
достоинства РДБ-актуаторов – отсутствие движущихся частей, возможность
электронного управления, высокое быстродействие, простота конструкции и
совместимость с формой аэродинамических поверхностей, относительно малое
энергопотребление и небольшой вес.
В

большинстве

экспериментальных

и

теоретических

исследований

возможности использования РДБ-актуаторов для управления ламинарнотурбулентным переходом рассматривается двумерный пограничный слой, в
котором переход обусловлен развитием волн неустойчивости ТоллминаШлихтинга [25–36]. Подробный обзор этих исследований представлен в [22].
В

ЦАГИ

предложен

метод

управления

ламинарным

обтеканием

стреловидного крыла, основанный на объемном силовом воздействии на
течение в пограничном слое в окрестности передней кромки крыла, которое
создается с помощью многоразрядной актуаторной системы [11, 37].
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Концепция этого метода электрогазодинамического управления ламинарным
обтеканием (ЭГД УЛО) стреловидного крыла иллюстрируется на рис. 1.
На поверхности крыла с углом стреловидности χ вблизи его передней
кромки 1 устанавливается МАС, в которой около кромки каждого внешнего
электрода

2,

направленной

в

сторону

законцовки

крыла,

создается

приповерхностный разряд 3. В областях разряда возникает объемная сила,
индуцирующая течение 4, направленное преимущественно против поперечного
течения в пограничном слое 5. Как отмечалось ранее, ослабление поперечного
течения приводит к уменьшению инкрементов пространственного нарастания
стационарных вихревых возмущений 6, оси которых направлены примерно
вдоль основного течения в пограничном слое 7. Если это уменьшение
достаточно значительное, то ламинарно-турбулентный переход, обусловленный
неустойчивостью поперечного течения, может быть смещен вниз по потоку или
полностью устранен.

2

3
4

x

7

5
y
6

z
8

U

W

1

8

V

8



Рисунок 1. Схема УЛО с помощью МАС: 1 – передняя кромка крыла, 2 –
внешние электроды МАС, 3 – области РДБ, 4 – индуцируемой течение, 5 –
поперечное течение, 6 – возмущения, 7 – основное течение
В процессе разработки метода ЭГД УЛО в ЦАГИ выполнен ряд важных
теоретических исследований [37-42]. Аналогичные исследования позднее были
начаты и за рубежом [43]. Экспериментальное подтверждение возможности
реализации ЭГД УЛО впервые было получено за рубежом в аэродинамической
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трубе на модели стреловидного крыла [44]. В отличие от схемы метода,
показанной на рис. 1, в этих экспериментах использовался один классический
РДБ-актуатор, установленный вдоль передней кромки крыла на некотором
расстоянии от линии растекания. Актуатор оказывал силовое воздействие на
пограничный слой в малой окрестности передней кромки, направленное по
нормали к ней навстречу набегающему потоку. В этих экспериментах область
силового воздействия актуатора ограничена узкой полосой вдоль передней
кромки, в которой линии тока внешнего невязкого течения незначительно
отклоняются от направления вдоль кромки. Именно в этом случае объемная
сила, направленная по нормали к кромке навстречу потоку, может тормозить
поперечное течение. В результате ослабления поперечного течения положение
ламинарно-турбулентного перехода сместилось вниз по течению на несколько
процентов хорды крыла. Как отмечают авторы исследования [44], для
ослабления
поверхности

поперечного
необходимо

течения

над

использовать

более
набор

протяженным

участком

РДБ-актуаторов,

при

оптимальном расположении которых их активные электроды должны быть
ориентированы вдоль линий тока невязкого течения.
Таким образом, одной из первостепенных задач, требующих решения для
практической реализации метода ЭГД УЛО, является разработка и оптимизация
МАС, обеспечивающей достаточно интенсивное силовое воздействие на
пограничный слой над участком поверхности крыла, протяженным как вдоль
передней кромки, так и перпендикулярно к ней. В оптимальной МАС разряд
должен гореть только на одной стороне каждого внешнего электрода и
отсутствовать на другой его стороне для создания однонаправленного силового
воздействия. Кроме того, необходимо учитывать, что толщина пограничного
слоя вблизи передней кромки крыла типичного авиалайнера в крейсерском
режиме полета не превышает 1 мм. Поэтому основные размеры МАС такие, как
ширина внешних электродов и расстояние между ними, должны быть
достаточно малыми, чтобы обеспечивать концентрацию создаваемой в разряде
объемной

силы

полностью

внутри

тонкого

пограничного

слоя.
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Миниатюризация МАС также желательна для достижения максимально
возможной

однородности

Необходимость

силового

разработки

и

воздействия

исследования

вдоль

МАС,

кромки

крыла.

удовлетворяющей

требованиям описанного метода ЭГД УЛО, а также экспериментальное
подтверждение возможности повышения устойчивости поперечного течения с
помощью новой МАС обусловливают актуальность темы диссертации.
Объектом исследования диссертации является новая многоразрядная
актуаторная система (МАС) и устойчивость ламинарного течения в трехмерном
пограничном слое, подвергнутом силовому воздействию МАС.
Предметом

исследования

являются

влияние

конструктивных,

геометрических и электрофизических параметров МАС на создаваемую в ней
осредненную по времени объемную силу и потребляемую электрическую
мощность, а также на изменение характеристик устойчивости поперечного
течения в трехмерном пограничном слое.
Цель работы

заключалась,

во-первых,

в

экспериментальном

параметрическом исследовании новой многоразрядной актуаторной системы,
отличающейся

от

известных

зарубежных

аналогов

МАС

простотой

конструкции, и, во-вторых, в экспериментальной проверке возможности
ослабления поперечного течения и повышения его устойчивости с помощью
новой МАС.
Основные положения диссертационной работы, выносимые на защиту:
1. Новая схема МАС, отличающаяся простотой конструкции и повышенной
эффективностью

создания

однонаправленного

объемного

силового

воздействия.
2. Автоматизированный комплекс для измерения аэродинамических и
электрофизических характеристик моделей МАС в отсутствие внешнего
обтекания.
3. Оценки влияния характерных геометрических параметров МАС, формы и
частоты приложенного электрического напряжения, статического давления
воздуха на аэродинамические и электрофизические характеристики МАС:
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индуцируемую скорость, ее однородность вдоль обтекаемой поверхности,
создаваемую

объемную

силу,

потребляемую

электрическую

мощность,

коэффициент энергетической эффективности.
4. Методика оперативного измерения средней электрической мощности,
потребляемой МАС.
5. Расчетно-экспериментальный метод оценки осредненной по времени
объемной силы, создаваемой МАС, при наличии внешнего обтекания.
6. Подтверждение возможности существенного уменьшения, как скорости
поперечного течения, так и интенсивности стационарных вихрей его
неустойчивости с помощью новой МАС в аэродинамической трубе.
Научная новизна состоит в следующем:
1. Разработан

новый

метод

измерения

электрической

мощности,

потребляемой МАС, позволяющий оценивать эту характеристику МАС в
процессе эксперимента.
2. Впервые

экспериментально

подтверждена

эффективность

создания

однонаправленного объемного силового воздействия в новой схеме МАС,
превосходящей

зарубежные

аналоги

простотой

конструкции

и

миниатюрностью.
3. Впервые проведены параметрические экспериментальные исследования
моделей новой актуаторной системы, и показана возможность существенной
миниатюризации новой МАС.
4. В экспериментах впервые показано, что для исследованных моделей МАС с
достаточно малым расстоянием между соседними внешними электродами
положительная пилообразная форма приложенного напряжения является более
эффективной, чем отрицательная пилообразная форма, в отличие от известных
экспериментов с одиночными РДБ-актуаторами.
5. В экспериментах впервые показано, что миниатюризация МАС ведет к
улучшению равномерности индуцированного течения в направлении силового
воздействия, однако интенсивность течения может снижаться.
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6. В экспериментальных исследованиях, проведенных в малотурбулентной
дозвуковой

аэродинамической

трубе,

впервые

доказана

возможность

существенного уменьшения поперечного течения в трехмерном пограничном
слое над протяженным вдоль потока участком обтекаемой поверхности с
помощью новой МАС.
7.

В

этих

существенного

исследованиях
ослабления

также

впервые

интенсивности

доказана

естественных

возможность
стационарных

возмущений поперечного течения.
Научная и практическая значимость. Экспериментальное исследование
электрофизических и аэродинамических характеристик МАС является научнозначимым результатом. Создание стенда для исследования МАС дает
возможность широких исследований подобных систем. Предложенный метод
измерения мощности позволяет значительно сократить время параметрических
экспериментальных исследований. Создание оптимизированной конструкции
МАС позволило перейти к аэродинамическим исследованиям ее воздействия на
течение

в

трехмерном

пограничном

слое.

Первое

экспериментальное

подтверждение возможности существенного ослабления поперечного течения и
повышения его устойчивости с помощью новой МАС указывает на
перспективность дальнейших исследований метода ЭГД УЛО.
Достоверность

полученных

результатов.

Степень

достоверности

полученных результатов обоснована использованием широко применяемых и
надежных методов измерений аэродинамических параметров с помощью
насадков давления и термоанемемотров; хорошим совпадением результатов
измерения мощности, потребляемой МАС, полученных разными методами;
количественным

соответствием

найденных

значений

энергетической

эффективности МАС с данными других исследований РДБ-актуаторов;
качественным совпадением ряда принципиальных физических результатов,
полученных в экспериментах, с результатами математического моделирования
МАС.

Существенным

свидетельством

достоверности

полученных

в

диссертации результатов является их обсуждение со специалистами в данной
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области

на

научных

семинарах,

представление

на

Российских

и

международных конференциях, а также публикация основных результатов в
авторитетных научных российских и международных изданиях.
Личный вклад автора состоит в постановке задач, планировании и
проведении экспериментов. Им разработана технология изготовления моделей
МАС новой схемы, лично изготовлено большинство моделей. Автором в
соавторстве

с

В.М.Литвиновым

разработан

простой

метод

измерения

электрической мощности, потребляемой МАС. Автором созданы алгоритмы и
программы

обработки

экспериментов.

данных,

Автор

участвовал

выполнена
в

обработка

результатов

проектировании

и

создании

автоматического экспериментального стенда по изучению аэрофизических,
электрофизических,

температурных

характеристик

МАС.

Представление

изложенных в диссертации и выносимых на защиту результатов, полученных в
совместных исследованиях, согласовано с соавторами.
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

и

научные

публикации.

Основные

результаты

диссертации докладывались и обсуждались на семинарах ЦАГИ и ИЭЭ РАН.
По теме диссертации опубликовано 18 работ, из них 6 статей в рецензируемых
журналах из списка ВАК, 1 статья в сборнике статей, 5 развернутых
публикаций в трудах конференций, 6 тезисов докладов:
1. Гамируллин М.Д., Курячий А.П., Литвинов В.М., Чернышев С.Л.
Экспериментальные

исследования

инновационной

схемы

плазменных

актуаторов // Тезисы докладов XXV научно-технической конференции по
аэродинамике, пос. Володарского, Россия, 27-29февраля 2014 г.
2. Гамируллин М.Д., Ребров И.Е. Экспериментальный комплекс для
исследования плазменных актуаторов // Тезисы докладов XXV научно-
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технической конференции по аэродинамике, пос. Володарского, Россия, 27-29
февраля 2014 г.
3. Гамируллин

М.Д.,

Ребров

И.Е.

Экспериментальное

исследование

плазменных актуаторов // Тезисы докладов Х Всероссийской конференции
молодых ученых, Новосибирск, Россия, 23-25 апреля 2014 г.
4. Гамируллин М.Д., Курячий А.П., Литвинов В.М., Чернышев С.Л.
Экспериментальное исследование новой схемы набора плазменных актуаторов
// Тезисы докладов XIV Международной школы-семинара «Методы и модели
аэродинамики», Евпатория, Россия, 4-13 июня, 2014 г.
5. Chernyshev S.L., Kuryachii A.P., Manuilovich S.V., Rusyanov D.A.,
Gamirullin M.D. Numerical modelling of laminar flow control on a swept wing by
means of plasma actuators // Proceedings of the jointly organized WCCM XI –
ECCM V – ECFD VI, Barcelona, Spain, July 20-25, 2014. ISBN 978-84-942844-7-2.
Vol. VI, pp. 7101-7112.
6. Chernyshev S.L., Kuryachii A.P., Manuilovich S.V., Rusyanov D.A.,
Gamirullin M.D. Theoretical modeling of the electrogasdynamic method of laminar
flow control on a swept wing // ICAS 2014 Proceedings, September 7-12, 2014, St.
Peterburg, Russia. ISBN: 3-932182-80-4. Paper 2014_0303. 10 p.
7. Чернышев С.Л., Гамируллин М.Д., Курячий А.П., Литвинов В.М.,
Русьянов Д.А., Скворцов В.В. Электрогазодинамический метод управления
ламинарным обтеканием стреловидного крыла // Успехи механики сплошных
сред. Сборник докладов Международной конференции, приуроченной к 75летию академика В.А.Левина. – Иркутск: ООО «Мегапринт», 2014. – 524 с. С.
502-505.
8. Chernyshev S.L., Kuryachii A.P., Gamirullin M.D., Litvinov V.M. Simple
design of multiple aerodynamic plasma actuator // Proceedings of EUCASS-2015, 29
June-3 July 2015, Krakow, Poland. Report FP EUCASS-007, 7 p.
9. Гамируллин М.Д., Курячий А.П., Литвинов В.М., Чернышев С.Л.
Экспериментальные исследования новой схемы набора аэродинамических
плазменных актуаторов // XI Всероссийский съезд по фундаментальным
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проблемам теоретической и прикладной механики: сборник докладов. (Казань,
20-24 августа 2015 г.). – Казань: Изд-во Казан. ун-та, 2015.- 4480 с. С. 891-893.
10. Chernyshev S.L., M.D. Gamirullin, Kuryachii A.P., Rebrov I.E. Plasma
actuators characteristics for boundary layer control // 12th International conference
“Gas discharge plasmas and their applications”, GDP 2015: Abstracts,-Tomsk:
Publishing House of IAO SB RAS, 2015. – 236 pp. Tomsk, Russia, September 6-11,
2015.
11. Гамируллин М.Д., Курячий А.П., Литвинов В.М., Чернышев С.Л.
Исследование

упрощенной

схемы

набора

плазменных

актуаторов

для

управления течением в пограничном слое // Ученые записки ЦАГИ. 2014. Т.
XLV, № 6, с. 28-35.
12. Гамируллин М.Д., Литвинов В.М., Пименова Т.А., Ребров И.Е., Урусов
А.Ю., Успенский А.А. Влияние статического давления на электрофизические
характеристики диэлектрического барьерного разряда // Ученые записки ЦАГИ.
2015. Т. XLVI, №6 с. 60-70.
13. Гамируллин М. Д., Курячий А. П., Ребров И. Е., Хомич В. Ю., Чернышев
С. Л., Ямщиков В. А. Экспериментальная установка для исследования
плазменных актуаторов, создающих электрогидродинамический поток //
Прикладная физика. 2015, № 5, c. 95-101.
14. Гамируллин М.Д., Курячий А. П., Литвинов В.М., Успенский А.А.,
Чернышев С.Л. Энергетические характеристики плазменных актуаторов для
управления течением в пограничном слое // Ученые записки ЦАГИ. 2015. Том.
XLVI, №8, с. 17-29.
15. Гамируллин М.Д., Курячий А.П., Литвинов В.М., Мануйлович С.В.,
Мошкунов С.И., Ребров И.Е., Русьянов Д.А., Хомич В.Ю., Чернышев С.Л.,
Ямщиков В.Я. Исследования электрогазодинамического метода управления
ламинарным обтеканием стреловидного крыла // Результаты фундаментальных
исследований в прикладных задачах авиастроения / Сборник статей. – М.:
Российская академия наук («Наука» РАН), 2016. – 512 с. С. 199–212.
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16. Chernyshev S.L., Gamirullin M.D., Khomich V.Yu., Kuryachii A.P., Litvinov
V.M., Manuilovich S.V., Moshkunov S.I., Rebrov I.E., Rusyanov D.A.,
Yamshchikov V.A Electrogasdynamic laminar flow control on a swept wing //
Aerospace Science and Technology. 2016. V. 59, pp. 155-161.
17. Chernyshev S.L., Gamirullin M.D., Kuryachii A.P., Litvinov V.M. Simple
design of multiple aerodynamic plasma actuator // Progress in Flight Physics. 2017.
Vol. 9, pp. 253-264.
18. Гамируллин М.Д., Баранов С.А., Киселев А.Ф., Курячий А.П., Сбоев
Д.С., Толкачев С.Н., Чернышев С.Л. Ослабление стационарных возмущений в
трехмерном пограничном слое с помощью многоразрядной актуаторной
системы //Материалы XXX научно-технической конференции по аэродинамике
Материалы конференции, посвященной 150-летию cо дня рождения С.А.
Чаплыгина. 2019. С. 42-43.
19. Гамируллин М.Д., Баранов С.А., Киселев А.Ф., Курячий А.П., Сбоев
Д.С., Толкачев С.Н., Чернышев С.Л. Ослабление неустойчивости поперечного
течения в трехмерном пограничном слое с помощью многоразрядной
актуаторной системы //Доклады Академии Наук, 2019, том 488, № 2, с. 29–34.
Структура работы. Диссертация состоит из введения, пяти глав, заключения
и списка литературы. Объем диссертации – 129 страниц, в том числе 64
рисунка, 11 таблиц, список литературы из 123 наименований.
Глава 1 посвящена обзору известных исследований МАС.
В Главе 2 дано описание новой схемы МАС, используемых в исследованиях
моделей и экспериментального оборудования.
В Главе 3 представлен новый метод измерения электрической мощности
МАС,

результаты

исследований

электрофизических

характеристик

и

предельных режимов работы моделей МАС.
В Главе 4 представлены результаты параметрических исследований
аэродинамических

характеристик

моделей

МАС

как

в

неподвижном воздухе, так и в ламинарном пограничном слое.

первоначально
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В Главе 5 представлены результаты сравнительных испытаний двух моделей
МАС,

предназначенных

для

экспериментов

в

малотурбулентной

аэродинамической трубе по управлению трехмерным пограничным слоем на
стреловидной пластине с наведенным продольным градиентом давления.
Представлены основные результаты аэродинамических исследований.
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ГЛАВА 1. ОБЗОР ИССЛЕДОВАНИЙ МНОГОРАЗРЯДНЫХ
АКТУАТОРНЫХ СИСТЕМ.
1.1. Актуаторы на основе разряда с диэлектрическим барьером
Первые исследования по управлению течениями газа в пограничном слое с
помощью приповерхностных электрических разрядов были проведены в 60-х
годах прошлого века. В серии работ, указанных в [45], были выполнены
эксперименты

по

управлению

ламинарно-турбулентным

переходом

в

двумерном пограничном слое на плоской пластине с использованием
проволочных электродов, установленных на малом расстоянии от обтекаемой
поверхности поперек потока, на которых зажигался коронный разряд.
Большой объем исследований, посвященных электрогазодинамическому
(ЭГД)

управлению

отрывом

пограничного

слоя

на

аэродинамических

профилях, был выполнен в Киевском институте инженеров гражданской
авиации (КИИГА) в 60-70-х годах. В экспериментах [46] по управлению
отрывом пограничного слоя на профиле крыла с отклоняемым закрылком
использовалась

«система

ЭГД

сдува»,

которая

состояла

из

одного

коронирующего и нескольких ускоряющих электродов. Коронирующий
электрод представлял собой медную гребенку, расположенную заподлицо на
поверхности

профиля

вдоль

его

размаха.

Разгоняющие

электроды

в

полистироловой изоляции располагались внутри закрылка. Ускоряющие
электроды были заземлены через активный делитель, задающий различные
потенциалы на этих электродах. На внешний электрод подавалось переменное
напряжение амплитудой до 140 кВ и частотой до 570 Гц. Хотя авторы называли
используемый разряд коронным разрядом переменного тока, фактически в этих
экспериментах использовался именно разряд с диэлектрическим барьером.
Отметим, что разряд, в котором находящиеся под переменным напряжением
электроды закрыты твердым диэлектриком, давно известен под названием
емкостной разряд [47].
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В течение следующей четверти века выполнялись лишь редкие исследования
по данной тематике [48, 49]. Интерес к исследованиям возможностей
управления газовыми течениями с помощью приповерхностных электрических
разрядов резко возрос после того, как в 1998 г. была предложена простая схема
плазменного

актуатора,

функционирующего

на

основе

РДБ

[50],

и

продемонстрированы результаты его действия [50, 51]. Классический РДБактуатор и результаты его воздействия схематично показаны на рис. 1.1 [22].

Рисунок 1.1. Схема одиночного РДБ-актуатора и результаты его воздействия:
(а) формирование пристеночной струи в покоящемся газе, (б) ускорение
течения в пограничном слое [22]
Классический РДБ-актуатор состоит из двух тонких и длинных (в
поперечном направлении) плоских электродов, которые разделены слоем
твердого диэлектрика, закрывающего внутренний заземленный электрод. К
внешнему открытому электроду прикладывается переменное напряжение с
амплитудой и частотой в диапазонах V = 1 – 50 кВ и f = 0.5 – 30 кГц. Толщина
электродов порядка десятка микрон. Ширина электродов обычно составляет от
нескольких

миллиметров

до

нескольких

сантиметров,

толщина

слоя

диэлектрика, разделяющего электроды – от долей миллиметра до нескольких
миллиметров. Несколько миллиметров должна иметь и толщина нижнего слоя
диэлектрика,

если

актуатор

монтируется

на

электропроводной

аэродинамической поверхности.
В окрестности правой кромки внешнего электрода при достаточно высокой
напряженности электрического поля происходят процессы ионизации и
рекомбинации ионов и электронов, взаимодействия электронов с молекулами
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кислорода в виде прилипания и отлипания. В результате дрейфового движения
заряженных частиц (ионов и электронов) противоположных знаков в
электрическом

поле

нескомпенсированного

происходит

их

разделение,

электрического

заряда,

возникает
и,

как

область
следствие,

нестационарная объемная сила, действующая на газ [52]. Создаваемая
актуатором сила, обусловлена, главным образом, передачей импульса
молекулам воздуха от ионов, ускоряемых электрическим полем. В этом
процессе участвуют как отрицательные ионы кислорода, когда потенциал
внешнего электрода уменьшается (так называемый прямой ход разряда), так и
положительные ионы азота и кислорода, когда потенциал внешнего электрода
возрастает (обратный ход разряда) [53].
Осредненная по периоду приложенного напряжения компонента объемной
силы, параллельная внешней поверхности актуатора, на рис. 1.1 направлена
слева направо. В результате воздействия этой силы в первоначально
покоящемся воздухе формируется пристеночная струя, как показано на
рис. 1.1, а, а при наличии внешнего обтекания происходит наполнение профиля
скорости в пограничном слое, как показано на рис. 1.1, б. Указанная
способность РДБ-актуатора оказывать объемное силовое воздействие на газ и
является

основным

характеристиками
приложений,
пространству

механизмом

управления

РДБ-актуатора,

являются

осредненные

компонента

объемной

важными
по

течениями.
для

времени

силы,

Главными

аэродинамических
и

интегральные

параллельная

по

обтекаемой

поверхности, и потребляемая электрическая мощность, рассчитанные на
единицу длины внешнего электрода. Отношение силы к мощности принято
называть энергетической эффективностью актуатора [54].
Основные результаты многочисленных экспериментальных исследований
электрофизических

и

аэродинамических

представлены в обзорах [17-24, 55-57].

характеристик

РДБ-актуаторов
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1.2. Многоразрядные актуаторные системы
Продольный размер области объемной силы, создаваемой одиночным РДБактуатором, ограничен и достигает лишь нескольких миллиметров. Для
увеличения

размера

области

силового

воздействия

вдоль

обтекаемой

поверхности очевидным представляется использование нескольких актуаторов,
расположенных

последовательно

друг

за

другом.

Экспериментальные

исследования наборов РДБ-актуаторов классической двухэлектродной схемы,
показанной на рис. 1.1, выполнены в [50, 51, 55, 58-61]. Следует отметить
использование в [59] приложенного напряжения в виде бегущей волны, когда
между соседними внешними электродами создается разность потенциалов,
усиливающая силовое воздействие набора актуаторов.
Проведенные исследования выявили ряд ограничений на эффективность
многоразрядной актуаторной системы с классической двухэлектродной схемой
РДБ-актуатора. В частности, при слишком малом расстоянии между
актуаторами разряд возникает на обеих кромках внешних электродов, что
приводит к появлению обратного индуцируемого течения. Это явление
объясняется взаимным влиянием соседних внешних электродов [62]. Вместе с
тем, выполненные экспериментальные исследования заложили основу для
разработки новых, более эффективных многоразрядных систем.
Главной задачей этих разработок являлось ослабление вредного взаимного
влияния соседних электродов. Для достижения этой цели в [63, 64] была
использована трех-электродная схема РДБ-актуатора, в которой третий
электрод располагается под дополнительным слоем изоляции вблизи одной
(пассивной) кромки внешнего электрода. При этом третий и внешний
электроды электрически связаны, то есть имеют одинаковый потенциал.
Дополнительный электрод экранирует электрическое поле в окрестности той
кромки внешнего электрода, под которой он располагается, тем самым
ослабляя или полностью устраняя разряд на ней. Это, в свою очередь, ведет к
устранению обратного течения между внешними электродами.
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На рис. 1.2, а показаны схемы МАС, изготовленных по классической двухэлектродной схеме (S2DBD) и по схеме с дополнительным экранирующим
электродом (S3DBD), которые исследовались в [63, 64]. Эксперименты
проводились для нескольких моделей МАС, различающихся пространственным
периодом, то есть расстоянием между правыми кромками внешних электродов,
р = 20, 25, 30 мм. Распределения индуцированной скорости вдоль поверхности
МАС, измеренные насадком давления на высоте у = 0.3 мм от поверхности, для
моделей S2DBD и S3DBD с периодом р = 20 мм показаны на рис. 1.2, б.
Амплитуда приложенного гармонического напряжения равна 16 кВ, а частота
равна 1 кГц.

Рисунок 1.2. Схемы МАС (а) и распределения индуцированной скорости (б):
классическая МАС – S2DBD, трех-электродная МАС – S3DBD [63]
Представленные на рис. 1.2, б данные демонстрируют, что в классической
схеме S2DBD индуцированная скорость, направленная слева направо, в
промежутках между внешними электродами достигает максимума и затем
резко уменьшается до нуля. На самом деле участки с нулевой скорости
отмечают области обратного течения, так как насадок давления не измеряет
отрицательную скорость. В трех-электродной схеме индуцированная скорость
также является немонотонной, но везде положительной.
Весьма сложная конструкция МАС, предложенная в [65, 66] и показанная на
рис. 1.3,

состоит

из

комбинации

ровных

внутренних

изолированных
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электродов, к которым приложено высокое напряжение, пилообразных
заземленных внешних электродов и промежуточных внешних пилообразных
электродов,

находящихся

под

плавающим

потенциалом.

Продольное

распределение индуцированной скорости, измеренной на высоте у = 0.3 мм от
поверхности при амплитуде и частоте высокого напряжения 16 кВ и 1.5 кГц,
также показанное на рис. 1.3, демонстрирует высокую эффективность
предложенной схемы МАС. Максимальное значение индуцированной скорости,
полученное в этой системе, достигало 8.9 и 10.1 м/с при частоте напряжения 1.5
и 2.35 кГц. Отметим, что пространственный период этой МАС равен р = 25 мм.

Рисунок 1.3. Схема МАС с промежуточными электродами под плавающим
потенциалом (а) и распределение индуцированной скорости (б) [65]
Конструкция МАС, предложенная в [67], принципиально отличается от
классической схемы РДБ-актуатора двумя моментами. Во-первых, с учетом
экспериментальных данных [68] для увеличения объемной силы, создаваемой
каждым отдельным актуатором, вместо плоских внешних электродов были
использованы тонкие проволочные электроды диаметром 25 мкм. Во-вторых,
вредное взаимодействие между соседними актуаторами было устранено путем
чередования высокого и нулевого напряжения на внешних электродах.
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Схема МАС [67] и продольные распределения индуцированной скорости,
измеренной насадком давления на высоте у = 0.6 мм при амплитуде и частоте
приложенного напряжения 24 кВ и 1 кГц, показаны на рис. 1.4. Указанные
выше принципиальные отличия этой схемы от традиционной позволили
существенно усилить аддитивный эффект использования набора акутаторов
(последовательное увеличение максимумов скорости) по сравнению с МАС
S3DBD [63, 64]. Максимум индуцированной скорости за четвертым актуатором
достигает 10.5 м/с в МАС [67] с пространственным периодом р = 40 мм.
Отметим, что, согласно теоретическим оценкам [69], максимальная скорость,
которая может быть достигнута в системе их трех актуаторов, равна 11.6 м/с.
Таким образом, скорость, достигнутая в МАС [67], близка к предельной в
теории.

а)

б)

Рисунок 1.4. Схема МАС с внешними электродами чередующейся полярности
(а) и распределение индуцированной скорости (б) [67]
Схема МАС, конструктивно полностью аналогичная классической, но с
другим подключением электродов предложена в [70]. По терминологии авторов
в этой схеме используется «биполярный диэлектрический барьерный разряд».
На рис. 1.5 показана схема МАС [70] с 5-ю внешними электродами. Крайний
правый изолированный электрод заземлен, а переменное высокое напряжение
приложено к крайнему левому внешнему электроду. В промежутке между
этими крайними электродами внешние и изолированные электроды попарно
электрически связаны и в процессе работы МАС находятся под плавающим
потенциалом. Эксперименты [70] выполнены с моделями, в которых ширина
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внешних электродов равна 2 мм, ширина изолированных электродов – 6 мм,
размеры промежутков, показанных на рис. 1.5, варьировались: Lp = 0, 1 мм,
Lr = 3, 4 мм.

Рисунок 1.5. Схема МАС с парами электродов под плавающими
потенциалами (а) и распределения индуцированной скорости (б) [70]
На рис. 1.5 также представлены продольные распределения индуцированной
скорости, измеренной на высоте у = 1 мм при частоте 14 кГц и различных
амплитудах приложенного напряжения. Особенностью данной системы
является то, что разрядные промежутки «включаются» последовательно,
начиная с левого, по мере повышения амплитуды напряжения. Период этой
МАС р = 12 мм является наименьшим среди рассмотренных систем. Однако
очевидным ее недостатком является необходимость увеличения амплитуды
напряжения,

обеспечивающей

пропорционально

количеству

работу

всех

актуаторов

протяженном участке воздействия.

в

разрядных
системе

при

промежутков,
достаточно
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1.3. Выводы к главе 1
Выполненный

анализ

известных

схем

МАС

показывает,

что

использованные в них технические решения позволили существенно повысить
эффективность создания однонаправленного индуцированного потока воздуха
на протяженном участке поверхности. Однако все они не учитывают
некоторые

особенности

предполагаемого

практического

применения

в

упомянутом выше методе ЭГД УЛО стреловидного крыла. Прежде всего,
необходима существенная миниатюризация МАС [63-67], показанных на
рис. 1.2-1.4, из-за очень малой толщины пограничного слоя вблизи передней
кромки крыла. Кроме того, осаждение воды на поверхность крыла в случае
полета в облаках может привести к неконтролируемому пробою газа между
внешними электродами в МАС [65-67, 70], в которых имеется перепад
высокого напряжения между соседними внешними электродами. Наконец,
любая МАС будет устанавливаться поверх обшивки крыла, которая должна
быть

электропроводной,

согласно

требованиям

электростатической

безопасности. Это означает, что во всех рассмотренных схемах необходим
дополнительный слой диэлектрика, разделяющий обшивку крыла и МАС.
Указанные особенности учтены в новой схеме МАС, являющейся
предметом исследования диссертации.
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ГЛАВА 2. МОДЕЛИ МНОГОРАЗРЯДНОЙ АКТУАТОРНОЙ СИСТЕМЫ
И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
2.1. Описание моделей МАС
2.1.1. Общая схема исследованных моделей МАС
Идея экранирования пассивных кромок внешних электродов, примененная в
[63, 64] (см. рис. 1.2), была использована в упрощенной схеме МАС,
предложенной в ЦАГИ [71], в которой, в отличие от [63, 64], вместо нижних
ускоряющих электродов, отдельных для каждого разрядного промежутка,
используется один общий сплошной электрод. Предварительные расчетные
оценки, полученные в [71], показали, что в такой схеме вредное взаимовлияние
соседних актуаторов может быть ослаблено в еще большей степени по
сравнению с [63, 64].
he

p

7
2

F ||

7

l

d1

F ||

d2

4
3

hs

1

6

5

Рисунок 2.1. Схема многоразрядной актуаторной системы: 1 – ускоряющий
электрод, 2 – внешние электроды, 3 – экранирующие электроды, 4, 5 –
диэлектрические слои, 6 – клей, 7 – области РДБ
Схема исследованных моделей МАС показана рис. 2.1 и 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

металлическая

или

композитная обшивка крыла, которая, как отмечалось ранее, должна быть
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электропроводной

и

электростатической

безопасности

экранирующие

эквипотенциальной

электроды

согласно

летательного

электрически

требованиям

аппарата.

связаны

и

к

Внешние

ним

и

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. Поэтому осредненная по
времени сила F|| разгоняет газ слева направо над всей внешней поверхностью.
Основными

геометрическими

параметрами

данной

МАС

являются:

пространственный период ps, 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 (создаваемую объемную силу и
потребляемую мощность) являются: давление воздуха, амплитуда, частота и
форма переменного напряжения, приложенного к внешним и экранирующим
электродам, диэлектрические проницаемости слоев 4 и 5.
В таблице 2.1 представлены значения параметров трех основных моделей
МАС, изготовленных по описанной выше схеме и использованных в
исследованиях.
Таблица 2.1. 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

Предлагаемая схема МАС, показанная на рис. 2.1, фактически является
более простым и надежным вариантом схемы [63, 64]. Поскольку роль
сплошного ускоряющего электрода может выполнять обшивка крыла, в новой
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схеме отсутствует необходимость в дополнительной изоляции отдельных
нижних электродов, что уменьшает вес системы.
2.1.2. Модель МАС М12
Первые эксперименты, подтвердившие работоспособность предложенной
схемы, были выполнены на модели М12, изготовленной автором.

Рисунок 2.2. Эскиз модели М12: 1 – внешний слой диэлектрика, 2 –
внутренний слой диэлектрика, 3 – внешний активный электрод, 4 –
экранирующий электрод, 5 – сплошной ускоряющий электрод
Внешние 2 и экранирующие 3 электроды были получены методом
электролитического

травления

фольгированного

с

двух

сторон

листа

стеклотекстолита, выполняющего роль внешнего диэлектрического слоя 4. В
качестве

внутреннего

односторонне

диэлектрического

фольгированного

слоя

5

стеклотекстолита.

использовался
Листы

лист

склеивались

специальным клеем в вакуумном пакете с откачкой из него воздуха вакуумным
насосом. Процедура вакуумирования оказалась необходимой для исключения
возможности зажигания разряда между диэлектрическими слоями на кромках
экранирующих электродов, что имело место в первых моделях, изготовленных
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без вакуумирования. Толщина медной фольги на листах стеклотекстолита была
равна 50 мкм. Размеры модели М12 составляли 145×150 мм. Эскиз модели М12
показан на рис. 2.2 с указанием основных размеров в миллиметрах.
2.1.3. Модели МАС М14 и М7
Модели М14 и М7, предназначенные для параметрических исследований,
были изготовлены по технологии многослойных печатных плат (МПП). В этих
моделях использовались более тонкие слои диэлектрика по сравнению с
моделью М12 с целью уменьшения массы актуатора. Диэлектрической
подложкой

слоев

служил

стеклотекстолит.

Марка

двусторонне

фольгированного стеклотекстолита KB6160 FR-4 ML с толщиной омеднения 18
мкм являлась основой изготовления ядер МПП (рис. 2.3). Ядра соединялись
между

собой

посредством

стеклоткани,

предварительно

пропитанной

недополимеризованной эпоксидной смолой. В технологии производства такой
слой называется препрегом. Переходные отверстия между слоями как скрытые
(не выходящие на внешние слои платы), так и сквозные (соединяющие с
верхними слоями платы) металлизированы гальваническим осаждением.
Модели М14 и М7 изготовлены на многослойных печатных платах с
использованием глухих металлизированных переходных отверстий.

Рисунок 2.3. Поперечный срез двухслойной печатной платы
Пары электрически связанных внешних и экранирующих электродов были
объединены в 3 блока (6+6+5=17 пар на М14 и 12+12+11=35 пар на М7),
которые могли независимо подключаться к источнику питания. Максимальные
размеры моделей М14 и М7 составляли 285×285 мм. Ниже показаны схемы и
фотографии моделей М14 и М7.
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а)

б)

в)
Рисунок 2.4. Модель М14: схема конструкции модели (а), послойный вид МАС
(верхний слой, экранирующие электроды, нижний слой) (б); фотографии
модели и разряда на ней (в)
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а)

б)

в)
Рисунок 2.5. Модель М7: схема конструкции модели (а), послойный вид МАС
(верхний слой, экранирующие электроды, нижний слой) (б); фотографии
модели и разряда на ней (в)
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2.2. Описание экспериментального оборудования
2.2.1. Оборудование для испытаний модели М12
При

испытаниях

модели

МАС

М12

для

измерения

скорости

индуцированного течения непосредственно в зоне разряда использовался
насадок полного напора (НПН) в виде керамической трубки с наружным
диаметром 1.2 мм и внутренним – 0.7 мм. Разность между полным и
статическим давлением измерялась наклонным спиртовым микроманометром
конструкции ЦАГИ. При измерении профилей скорости НПН перемещался при
помощи микрокоординатника с шагом 0.1 мм по нормали к поверхности
модели. Модель и микрокоординатник устанавливались на общей платформе.
НПН мог перемещаться также вдоль центра модели перпендикулярно внешним
электродам в направлении потока, создаваемого моделью и направленного на
рис. 2.2 (стр. 25) слева направо.
Упрощенная структурная схема генерирования разряда приведена на
рис. 2.6. Для возбуждения РДБ использовался генератор высоковольтных
импульсов (ГВИ), разработанный и изготовленный в ЦАГИ. ГВИ формировал
знакопеременные импульсы амплитудой Vh = (1.5  6) кВ, которые подавались
на внешние и экранирующие электроды модели МАС. Продолжительность
импульсов равнялась Timp = 20 мкс, а частота их следования за счет
регулирования паузы между Tint ними могла меняться в диапазоне f = 2.5 – 12.5
кГц. Основные исследования были проведены на частотах 2.5, 3.57, 4.16, 5.0 и
6.25 кГц. ГВИ состоит из двух блоков, а именно, блока питания, включающего
сетевой фильтр 1, тиристорный регулятор 2 и выпрямительный мост 3, и блока
генерации высоковольтных импульсов 4. Блок питания представляет собой
регулируемый источник постоянного тока Ic с выходным управляющим
напряжением Vc от 20 до 250 В. Для контроля величины управляющего
напряжения и постоянного тока использовались вольтметр и амперметр,
расположенные на передней панели генератора.
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Рисунок 2.6. Упрощенная схема питания модели МАС: 1 – сетевой фильтр, 2 –
тиристорный регулятор, 3 – выпрямительный мост, 4 – блок формирования
высоковольтных импульсов, 5 – высоковольтный трансформатор, 6 – модель,
7 – осциллограф
Блок генерации высоковольтных импульсов состоит из двух узлов:
возбуждения и формирования импульсов. Узел возбуждения импульсов
предназначен

для

генерации

двух

последовательностей

импульсов

и

управления их параметрами: длительностью импульсов и паузы между ними. В
качестве источника исходных импульсов использовался кварцевый генератор
частотой 1 мГц, что обеспечивало высокую стабильность параметров заданных
импульсов.
Исходная последовательность импульсов с регулируемыми параметрами их
длительности Timp и паузы Tint между ними поступает на схему управления
силовыми

транзисторами.

Формирование

собственно

высоковольтных

импульсов, подаваемых на модель ДБР-актуатора, происходит в мостовой
трансформаторной схеме, содержащей мощные высоковольтные полевые
транзисторы. Получение импульсов амплитудой 1 ÷ 6 кВ обеспечивает
высоковольтный

трансформатор

5,

включенный

в

диагональ

моста,
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образованного силовыми транзисторами. Контроль величины и формы
высоковольтного напряжения Uh и тока Ih во вторичной цепи трансформатора
(в цепи, генерирующей разряд) осуществлялся с помощью цифрового
осциллографа серии RIGOL DS1062C.

U a,

а)

U c, В

б)

Рисунок 2.7. Зависимость амплитуды высокого напряжения от управляющего
напряжения при частоте разряда 6.25, 3.57, 2.5 кГц (1–3) (а); осциллограммы
напряжения и тока (б)
На рис. 2.7, а показана зависимость амплитуды высокого напряжения Uh,
подаваемого на модель МАС, от величины управляющего напряжения Uc,
поступающего с блока питания 3. Видно, что приведенная зависимость
является линейной. Угол наклона аппроксимирующей прямой не зависит от
частоты, так как он определяется отношением числа витков в обмотках
высоковольтного трансформатора (в нашем случае n2/n1 = Uh/Uc = 47).
На рис. 2.7, б приведены типичные осциллограммы напряжения и тока,
снятые при частоте разряда 6.25 кГц, длительности высоковольтных импульсов
Timp = 20

мкс

положительных

и

паузы
и

Tint = 60

отрицательных

мкс.

Виден

импульсов

симметричный
высокого

характер

напряжения.

Разрешенные диапазоны установки длительности импульса составляют 18 ÷ 35
мкс, а длительность паузы определяется по скважности Q = Tint/Timp. Величина
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скважности ограничена только снизу величиной Q = 3. Частота разряда
определяется как f = 0.5/(Timp+Tint).
2.2.2. Установка для испытаний моделей М14 и М7
При

экспериментальных

исследованиях

плазменных

актуаторов

необходимо сочетать надежную регистрацию параметров разряда с измерением
динамических характеристик газовых потоков в условиях значительных
электромагнитных помех, производимых источником питания и разрядом.
Поэтому для детального исследования МАС с большой (до 103 см2) площадью
поверхности, покрываемой разрядом, с участием сотрудников Института
электрофизики и электроэнергетики РАН была разработана и создана
установка на основе мощных высоковольтных генераторов переменного
напряжения,

а

также

автоматизированный

измерительный

комплекс,

позволяющий одновременно регистрировать выходные параметры источника
питания, токи и напряжения разряда, а также проводить пространственное
сканирование скоростных характеристик индуцируемого потока воздуха
вблизи поверхности модели МАС в отсутствие внешнего обтекания [72]. Схема
установки показана на рис. 2.8.
Исследуемая модель МАС 2 устанавливается в камере, которая оснащена
вытяжной системой 3, не влияющей на аэродинамический поток, создаваемый
моделью МАС. На модель 2 подается питание разряда либо от генератора
пилообразных импульсов напряжения 1, либо от генератора униполярных
прямоугольных импульсов напряжения 10. Регистрация профиля скорости
индуцируемого потока воздуха осуществляется дифференциальным датчиком
давления 5, перемещаемым по исследуемой области микрометрической
системой подвижек 4 в автоматическом режиме. Результаты измерений
давления поступают в систему автоматического сбора данных 6. Регистрация
подаваемого на модель напряжения и проходящего тока осуществляется
осциллографом LeCroy WR104Xi-A 9 посредством высоковольтного пробника
напряжения Tektronix P6015A 8 и малоиндуктивного аттенюатора 7.
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Рисунок 2.8. Схема экспериментальной установки: 1 – генератор пилообразных
импульсов, 2 – модель МАС, 3 – вытяжка, 4 – координатный стол, 5 – датчик
давления, 6 – система сбора данных, 7 – аттенюатор, 8 – пробник напряжения,
9 – осциллограф
Блок измерения давления состоит из металлической пневмотрассы,
пластикового насадка полного напора (НПН) и дифференциального датчика
давления ASP1400. Блок установлен на подвижном микрокоординатном
столике,

обеспечивающим

три

степени

свободы

с

пространственным

разрешением не хуже 0,01 мм. Регистрация давления осуществлялась в
диапазоне

от

0,002÷100

Специализированное

Па

с

программное

разрешением
обеспечение

не

хуже

позволяло

0,01

управлять

Па.
с

персонального компьютера положением подвижного стола и одновременно
регистрировать, записывать и обрабатывать показания микроманометра.
Для нивелирования гидродинамических потерь в подводящих каналах
применялся воздуховод с большим диаметром (6 мм) и НПН в форме
конической трубки (диффузора) с диаметром входного отверстия 0,5 мм. С
учетом

гидродинамического

поправочный

коэффициент

сопротивления
k

составлял

всех
1,18.

подводящих

каналов

Калибровка

системы
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осуществлялась параллельным подключением поверенного микроманометра
ЦАГИ к данному устройству.
Подробное описание генераторов импульсов напряжения приведено в [72].
2.2.3. Установка для изучения влияния давления воздуха
Эксперименты по исследованию влияния статического давления воздуха на
электрофизические характеристики модели МАС проводились в канале
прямоугольного сечения 0.02×0.2 м2 и общей длиной 1.5 м, соединенным с
аэродинамической установкой ИАТ-2 ЦАГИ (рис. 2.9, а). Стенки канала
выполнены из плексигласа толщиной 30 мм. На входе в канал располагалась
цилиндрическая форкамера диаметром 0.5 м и длиной 0.76 м. На выходе канал
стыковался с цилиндрической вакуумной камерой диаметром 1 м и длиной 2.2
м, воздух из которой можно откачать до давления около 1.33 Па с помощью
трех вакуумных насосов производительностью 150 л/с каждый. Таким образом,
поток в канале создавался за счет перепада давления между форкамерой и
вакуумной камерой. Регулирование расхода и статического давления в канале
осуществлялось с помощью вентиля, установленного на входе в форкамеру.
Скорость потока в канале изменялась в диапазоне 30÷110 м/с путем включения
различного числа насосов.
Фотография и эскиз модели МАС, изготовленной по классической схеме
[50] и использованной в эксперименте, показаны на рис. 2.9, б. Модель
представляет собой плоскую диэлектрическую пластину размерами 190×290
мм и толщиной 1.5 мм. На внешней (рабочей) поверхности пластины
расположены семь медных параллельных электродов с периодом 24 мм.
Толщина каждого электрода составляла 0.05 мм, длина 240 мм, ширина 3 мм.
Нижний электрод размерами 160×255 мм сплошной. Электроды изготовлены
путем

электролитического

травления

двухсторонне

фольгированного

стеклотекстолита. Были изготовлены две идентичные модели, которые
устанавливались заподлицо с внутренней поверхностью на противоположных
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боковых стенках канала (рис. 2.9, а). При этом внешние электроды были
ориентированы вдоль рабочей части (параллельно потоку).
Для

возбуждения

разряда

на

модели

использовался

генератор

высоковольтных импульсов, описанный выше в п. 2.2.1 (рис. 2.6 на стр. 30).

Рисунок 2.9. Схема аэродинамической установки ИАТ-2 (а), фотография и
эскиз модели МАС (б): 1 – коллектор, 1а – приемник статического давления, 2
– вентиль, 3 – форкамера, 4 – сопло, 5 – сетка, 6 – канал, 7 – модель МАС, 8, 9,
9а – приемники статического давления, 10 – отверстие для насадка полного
напора, 10 – вакуумная емкость

41

2.2.4. Аэродинамическая труба Т-36И
С целью получения экспериментальных данных, необходимых для проверки
нового расчетно-экспериментального метода определения аэродинамических
характеристик МАС, который разрабатывается в ЦАГИ, были проведены
испытания модели МАС М7 в малотурбулентной аэродинамической трубе
ЦАГИ Т-36И прямоточного типа [34, 35].
Ее рабочая часть имеет длину 2.6 м и прямоугольное поперечное сечение
размером 0.5×0.35 м. Степень турбулентности при скорости потока 5 ÷ 50 м/с
не превышала 0.06 % при измерении в диапазоне частот 5÷1500 Гц. Измерения
характеристик течения в пограничном слое проводились на нижней
металлической стенке рабочей части трубы, в которой был вырезан люк
размером 285285 мм для размещения моделей МАС.
2.3. Выводы к главе 2
Спроектированы и изготовлены модели многоэлектродных актуаторных
систем

с

разными

геометрическими

параметрами

для

проведения

параметрических исследований в различных экспериментальных установках.
Разработана и создана установка для исследования многоэлектродных
актуаторных систем с площадью поверхности разряда ~103 см2, включающая
систему питания на основе генераторов прямоугольных и пилообразных
импульсов напряжения амплитудой до 16 кВ и частой повторения до 15 кГц и
средней

мощностью

питания

2

кВт,

а

также

автоматизированный

измерительный комплекс для контроля параметров работы установки.
Экспериментальная

установка

позволяет

одновременную

регистрацию

выходных параметров генератора, токов и напряжений разряда, а также
пространственное

сканирование

скоростных

характеристик

электрогидродинамического потока у поверхности актуаторной системы.
Достигнуты пространственное разрешение в 0.01 мм и точность измерения
скорости потока до 0.1 м/с.
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ГЛАВА 3. ИЗМЕРЕНИЯ МОЩНОСТИ, ПОТРЕБЛЯЕМОЙ МОДЕЛЯМИ
МАС, И ОЦЕНКИ ИХ ТЕПЛОВОГО СОСТОЯНИЯ
3.1. Известные методы определения мощности РДБ-актуаторов
Электрическая мощность, потребляемая МАС, является одной из ее
важнейших характеристик для практического использования по двум
причинам. Во-первых, энергозатраты в любом активном методе уменьшения
аэродинамического
эффективность

в

сопротивления
целом:

отношение

определяют
выигрыша

его

энергетическую

мощности

вследствие

уменьшения сопротивления к затратам мощности на реализацию метода
должно быть существенно больше единицы. Во-вторых, в описанном в
Введении электрогазодинамическом методе УЛО стреловидного крыла
тепловыделение в пограничном слое, обусловленное джоулевой диссипацией в
разряде, оказывает сильное негативное влияние на устойчивость течения и,
следовательно,

на

ламинарно-турбулентный

переход

[38-40].

Поэтому

определение потребляемой мощности является важным при разработке МАС.
Для определения средней по времени мощности W, потребляемой РДБактуаторами, используются два основных метода [56]. Первый метод основан
на интегрировании произведения тока I(t) и напряжения U(t) по периоду T = 1/f
приложенного напряжения:
W 

1
T

T

T

 I ( t ) U ( t ) dt  f  I ( t ) U ( t ) dt
0

(3.1)

0

Определенная согласно (3.1) мощность, как правило, заметно меняется от
периода к периоду. Поэтому для получения приемлемого среднего значения
необходимо выполнить расчеты для большого количества периодов (от 10 до
100). Кроме этого, результаты измерений необходимо регистрировать с
помощью осциллографа с широкой полосой пропускания (от 200 МГц до 1
ГГц), а частота выборки должна быть очень высокой (порядка нескольких
наносекунд) для учета пиков тока [56]. При наличии требуемого оборудования
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этот метод определения мощности достаточно прост, однако проблема
разрешения и учета интенсивных пиков тока остается.
Другой
определения

широко

используемый

мощности

метод,

пристеночного

впервые

РДБ

в

примененный

[73],

для

заключается

в

использовании показаний конденсатора, подключенного между заземленным
электродом и землей, и построении вольт-кулоновых кривых, обычно
называемых циклами Лиссажу (рис. 3.1).

Рисунок 3.1. Типичная вольт-кулоновая кривая (цикл Лиссажу) [73]
Площадь внутри этой кривой соответствует энергии, диссипируемой в
разряде за период приложенного напряжения. Кривая обходится против
часовой стрелки, и на ее верхней и нижней части имеются два участка,
соответствующих наличию (А) и отсутствию (В) разряда в течение периода.
Средняя мощность определяется произведением этой энергии на частоту f
приложенного напряжения:
W  f

 Q ( t ) dU

(3.2)

период

Основным преимуществом этого метода является более слабое влияние на
результаты расчетов интенсивных пиков тока и лучшая повторяемость
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результатов от периода к периоду. Подробный сравнительный анализ
указанных методов проведен недавно в [74].
3.2. Простой метод оценки мощности, потребляемой МАС
Вместе с тем, описанные выше методы являются достаточно трудоемкими,
требующими значительного времени для получения конечных результатов.
При проведении большого объема параметрических исследований желательно
использовать более простые методы оценки мощности, потребляемой МАС,
позволяющие получать результаты в режиме эксперимента.
Такой упрощенный метод был предложен в ЦАГИ [75, 76] на основе учета
особенностей

схемы

генератора

высоковольтных

импульсов

(ГВИ),

используемого в ряде экспериментов и показанного на рис. 2.5 (стр. 30). В этом
методе оценка мощности Wdis, диссипируемой в разряде, основана на
измерении управляющего напряжения Uc и тока Ic на выходе выпрямительного
силового блока (элемент 3 на рис. 2.5), являющегося основным источником
мощности, потребляемой в процессе работы ГВИ.
При работе модели МАС общая мощность, затрачиваемая на питание
модели, определяется как Wtot = IcUc. В то же время, очевидно, что общие
затраты

мощности

складываются

из

затрат

Wimp

на

генерирование

высоковольтных импульсов напряжения и затрат Wdis на поддержание разряда:
Wtot = Wimp+ Wdis. При этом первая составляющая мощности Wimp зависит от
схемного выполнения блоков возбуждения и формирования высоковольтных
импульсов напряжения. Далее используется предположение, что составляющая
потерь мощности Wimp не зависит от “нагрузки” в виде подключенной модели
МАС. Поэтому при отключении модели от генератора потребляемая в схеме
ГВИ мощность W(0)imp тратится только на возбуждение и формирование
высоковольтных импульсов напряжения, то есть Wimp = W(0)imp. Определив
величину Wimp при разных параметрах работы ГВИ, в частности, при разных
значениях управляющего напряжения Uс, и, подключая затем модель МАС,
можно вычислить мощность, потребляемую разрядом: Wdis = Wtot – Wimp.
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Сопоставление полученных данных осуществляется при одном и том же
значении управляющего напряжения Uс.

Рисунок 3.2. Ток в низковольтной цепи генератора (а) и мощность,
потребляемая на возбуждение высоковольтных импульсов (б), при
отключенной модели МАС М12
На рис. 3.2 приведены зависимости тока Ic в низковольтной силовой цепи
генератора

(а)

и

мощности

Wimp,

потребляемой

на

возбуждение

высоковольтных импульсов напряжения (б), от управляющего напряжения Uс
при различной частоте работы генератора (f = 2.5, 3.57 и 6.25 кГц) и при
отключенной модели МАС М12. Изменение частоты разряда осуществлялось
путем

регулирования

длительности

паузы

между

положительными

и

отрицательными высоковольтными импульсами: Tint = 180, 120 и 60 мкс. При
этом длительность высоковольтных импульсов напряжения не менялась и
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составляла Timp = 20 мкс. Зависимости Ic(Uс) близки к линейным и,
следовательно, зависимости Wimp(Uс) – к квадратичным.

Рисунок 3.3. Зависимости от управляющего напряжения затрат мощности:
общей (1), на возбуждение высоковольтных импульсов (2), на разряд с девятью
актуаторами (3), на разряд в расчете на единицу длины внешних электродов (4)
На рис. 3.3 приведены зависимости общей мощности Wtot, потребляемой
ГВИ

(кривая 1),

мощности

Wimp,

потребляемой

на

возбуждение

высоковольтных импульсов напряжения (кривая 2), а также мощности Wdis,
затрачиваемой на поддержание разряда на модели M12 с девятью актуаторами
(кривая 3), от управляющего напряжения Uс при частоте работы генератора

f = 6.25 кГц. Кривой 4 показана величина удельной мощности W1,
потребляемой разрядом в расчете на единицу длины внешних электродов.
Видно, что с увеличением управляющего напряжения затраты мощности в
разряде растут почти линейно и, например, при Uc = 90 В, что соответствует
амплитуде высоковольтных импульсов Uа = 4.2 кВ, составляют 44 Вт/м.
Зависимость амплитуды высокого напряжения Ua на модели М12 от
управляющего напряжения Uc представлена на рис. 2.6, а (стр. 31).
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3.3.

Сравнение

упрощенного

метода

с

методом

вольт-кулоновых

характеристик
С целью проверки точности описанного выше упрощенного метода оценки
мощности, потребляемой моделями МАС, были проведены расчеты мощности
с помощью метода построения вольт-кулоновых кривых (циклов Лиссажу) и
использования уравнения (3.2). Расчеты выполнены для моделей М14 и М7 с
использованием генератора пилообразного напряжения как при положительном
пилообразном напряжении (ППН – резкое падение и постепенное нарастание),
так и при отрицательном пилообразном напряжении (ОПН – резкий рост и
постепенное уменьшение). На рис. 3.4 схематично показаны зависимости от
времени напряжения U(t) на внешних электродах моделей и протекающего в них
тока I(t) при ППН.

U, В

Ua

I, A

t 1 0 -5 , c

Рисунок 3.4. Положительное пилообразное напряжение и ток разряда
Здесь t0 – начало периода приложенного напряжения, t1 – момент,
соответствующий переходу сигнала напряжения через нулевое значение и
момент, когда ток I(t) принимает минимальное значение, t2 –момент, когда U(t)
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принимает минимальное значение, t3 – момент, соответствующий переходу
сигнала напряжения через нулевое значение, t4– начало области, где разряд
явно выражен, t5 – конечный момент времени рассматриваемого периода, T –
период высоковольтного сигнала, Ua– амплитуда высоковольтного сигнала.
Интегрированием осциллограмм тока по времени от t0 до t5 рассчитывались
мгновенные значения переносимого заряда Q(t) (см. рис. 3.5, а), и с
использованием

осциллограмм

напряжения

рассчитывалась

энергия

E,

диссипируемая в разряде за период (см. рис. 3.5, а), и, наконец, удельная
мощность, потребляемая на единицу длины внешних электродов W1UQ, общая
длина которых равна L = N l (см. табл. 2.1 на стр. 24), согласно формулам
Q (t ) 

L

t5

t

1

 I (t ) d  ,

E   Q dU ,

t0

(3.3)

t0

Q,
мкК л

I, A

a)

W 1UQ  f E

t1 0 -5 , c

U, В

б)

Рисунок 3.5. Зависимость тока от времени (а): заштрихованная площадь
соответствует заряду, перенесенному за период; типичная вольт-кулоновская
характеристика (б): точки 0, 1…5 соответствуют моментам t0, t1,…, t5,
заштрихованная площадь соответствует энергии, потребляемой за период
В качестве примера на рис. 3.6 представлены некоторые вольт-кулоновские
характеристики двух
напряжения.

моделей при различных

формах

и

амплитудах
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М7 ППН 4 кВ, 4 кГц

М7 ППН 6 кВ, 4 кГц

М7 ОПН 4 кВ, 4 кГц

М7 ОПН 6 кВ, 4 кГц

М14 ППН 4 кВ, 4 кГц

М14 ППН 6 кВ, 4 кГц

Рисунок 3.6. Вольт-кулоновские характеристики моделей М7 и М14
Для сравнения с упрощенным методом [75] одновременно измерялись ток и
напряжение на выходе с платы выпрямителя без нагрузки на выходе
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генератора (Iimp, Uimp) и с нагрузкой в виде подключенных моделей МАС
(Itot, Utot). На основе этих измерений рассчитывались мощность без нагрузки
Wimp = Iimp·Uimp, с нагрузкой Wtot = Itot·Utot и, наконец, удельная мощность
согласно формулам
W imp  I imp U

imp

,

W tot  I tot U

tot

,

W 1IU 

W tot  W imp

(3.4)

L

В таблице 3.1 представлен пример одного из расчетов удельной мощности
модели М7 при положительном пилообразном напряжении с амплитудой 4 кВ.
Таблица 3.1. Мощность потребляемая моделью МАС М7 (ППН, Ua = 4 кВ)
f, кГц

Wtot, Вт

Wimp, Вт

Wtot–Wimp, Вт

W1IU, Вт/м

W1UQ, Вт/м

4

79,6

10,9

68,7

9,13

9,96

6

119

19,1

100

13,3

13,1

8

158

25,1

133

17,7

19

10

221

31,3

190

25,2

22,8

12

264

37,1

227

30,2

28,2

14

323

47,8

276

36,6

30,9

16

377

54,9

322

42,8

35,7

18

421

59,6

361

48

41,9

Сравнительные результаты расчетов удельных мощностей моделей М7 и
М14 двумя методами по формулам (3.3) и (3.4) представлены на рис. 3.7-3.8.
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а)

б)
Рисунок 3.7. Удельная мощность модели М7 при ППН (а) и ОПН (б)
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а)

б)
Рисунок 3.8. Удельная мощность модели М14 при ППН (а) и ОПН (б)
Во время проведения этих экспериментов достигались предельные режимы
работы моделей, которые будут подробно рассмотрены ниже. Предельным
здесь считается режим, при котором температура поверхности модели
достигает 100оС. Модель М7 достигала этого режима при следующих
параметрах напряжения: ППН с амплитудой Ua = 4 кв при частоте f > 18 кГц,
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ППН с амплитудой Ua = 6 кв при частоте f > 6 кГц, ОПН с амплитудой Ua = 6 кв
при частоте f > 8 кГц. Модель М14 перегревалась при ППН с амплитудой
Ua = 6 кв и частоте f > 12 кГц.
Представленные на рис. 3.8, а данные показывают, что после частоты 12
кГц значение потребляемой мощности при Ua = 6 кВ становится постоянным.
Это объясняется тем, что при такой удельной мощности, значение которой
отмечено горизонтальной штриховой прямой, поверхность модели М14
достигает предельно допустимой температуры 100оС, и поэтому эта мощность
поддерживалась при увеличении частоты путем регулировки (уменьшения)
напряжения. На рисунке 3.2, б значения мощности при частоте выше 12 кГц,
превышающие предельно допустимое значение, были измерены путем
кратковременного включения системы питания модели М14 с предварительно
выставленными параметрами. Таким же способом измерялось значение
потребляемой мощности на модели М7 при ОПН с амплитудой Ua = 6 кв для
частот f > 8 кГц.
Данные,
совпадение

представленные
результатов

на

рис. 3.7-3.8,

измерения

мощности

демонстрируют
двумя

хорошее

рассмотренными

методами. Это, в свою очередь, свидетельствует в пользу возможности
применения

простого

и

оперативного

вольт-амперного

метода

[75],

рассмотренного в п. 3.2. и используемого в дальнейших исследованиях.
3.4. Влияние давления воздуха на потребляемую разрядом мощность
Подавляющее
актуаторов

большинство

проводится

при

экспериментальных
давлении

газа,

исследований

близком

к

РДБ-

нормальному

атмосферному. Практическое использование актуаторов для управления
пограничным слоем предполагается на высотах 10÷12 км, где давление воздуха
составляет (1.3÷2.6)·104 Па.
Изучению влияния статического давления воздуха на электрофизические и
аэродинамические

характеристики

РДБ-актуаторов

посвящен

ряд

исследований [77-82], в которых, однако, использовались одноразрядные
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актуаторы классической схемы. При этом полученные результаты иногда
являются противоречивыми. Например, как показано в [77], эффективность
РДБ-актуатора,

определяемая

как

отношение

создаваемой

силы

к

вкладываемой мощности, является линейной функцией давления, вследствие
чего

ухудшается

его

использование

на

высотах,

соответствующих

крейсерскому полету. В исследованиях [81] утверждается обратное, то есть
эффективность

актуаторов

ухудшается

при

увеличении

давления.

В

экспериментах [79] указывается на немонотонную зависимость эффективности
актуатора от давления воздуха. Отметим, что немонотонная зависимость
создаваемой силы от давления газа при фиксированных
приложенного

напряжения

отмечена

в

расчетных

параметрах

исследованиях

многоразрядного РДБ-актуатора [83].
Влияние статического давления воздуха на характеристики МАС может
иметь свои особенности (по сравнению с одиночным актуатором) из-за
взаимодействия соседних областей разряда. С целью оценки этого влияния на
энергетические характеристики МАС были проведены эксперименты на
установке ИАТ-2 с моделью МАС, которые описаны в п. 2.2.3 [84].
Результаты измерений мощности, затрачиваемой на поддержание разряда,
при различных значениях статического давления воздуха и амплитуды
высокого напряжения в отсутствие внешнего обтекания и при постоянной
частоте разряда f = 6.25 кГц приведены на рис. 3.9. Экспериментальные данные
аппроксимированы полиномами второй степени. Видно, что с увеличением
амплитуды высокого напряжения мощность, потребляемая разрядом, при всех
значениях статического давления возрастает по квадратичному закону. При
этом с уменьшением давления наблюдается заметное увеличение потребляемой
разрядом мощности. Так, например, при амплитуде напряжения 3.3 кВ и
пониженном давлении 2.6·104 Па потребляемая мощность более чем в три раза
выше, чем при нормальном давлении 1.01·105 Па. Интегральный ток разряда
возрастает при увеличении управляющего напряжения (и, соответственно,
амплитуды высокого напряжения, согласно рис. 2.6, а на стр. 31) примерно
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линейно, как видно на рис. 3.10. Уменьшение статического давления также
ведет к возрастанию интегрального тока. В частности, визуальное наблюдение
картины свечения разряда свидетельствует о том, что площадь световой
полосы около каждого внешнего электрода заметно увеличивается при
уменьшении давления.

W d is , В т

U h, к В

Рисунок 3.9. Зависимости мощности разряда от амплитуды высокого
напряжения при различных значениях статического давления: 1 – 2.6·104 Па;
2 – 3.9·104 Па; 3 – 5.3·104 Па; 4 – 1.01·105 Па;
I d is , A

U с, В

Рисунок 3.10. Зависимости тока разряда от управляющего напряжения при
различных значениях статического давления: 1 – 2.6·104 Па; 2 – 3.9·104 Па; 3 –
5.3·104 Па; 4 – 1.01·105 Па;
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Возрастание тока и потребляемой мощности разряда при уменьшении
давления является ожидаемым результатом, объясняемым в физике газового
разряда в терминах функции приведенного поля E/p, то есть отношения
напряженности поля к давлению газа [47].
W1

a)

W1

б)

U h, к В

Рисунок 3.11. Зависимости удельной мощности разряда при статическом
давлении 2.6·104 Па (а) и 3.9·104 Па (б) от амплитуды высокого напряжения и
частоты: 1 – 2.5 кГц; 2 – 3.57 кГц; 3 – 6.25 кГц
Влияние частоты питания разряда на удельную мощность при двух
значениях давления воздуха проиллюстрировано на рис. 3.11. Мощность
разряда возрастает при увеличении частоты приложенного напряжения и
уменьшении давления воздуха.
Обобщенные зависимости удельной мощности и относительных значений
тока в разряде от давления при различных значениях амплитуды напряжения
при фиксированной частоте 6.25 кГц представлены на рис. 3.12.
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б)

Рисунок 3.12. Зависимости удельной мощности (а) и относительного значения
тока (б) разряда от статического давления при разной амплитуде высокого
напряжения: 1 – 1.9 кВ; 2 – 2.3 кВ; 3 – 2.8 кВ; 4 – 3.3 кВ; 5 – 3.7 кВ; 6 – 4 кВ
Представленные

выше

результаты

получены

на

аэродинамической

установке ИАТ-2 в отсутствие внешнего обтекания модели МАС. При
использовании МАС для управления пограничным слоем в окрестности
передней кромки стреловидного крыла внешние электроды, очевидно, будут
обтекаться как в поперечном, так и в продольном направлении. Для оценки
влияния продольного обтекания модели МАС на потребляемую ею мощность
были проведены испытания при трех значениях пониженного давления
p = 2.6·104, 3.9·104, 5.3·104 Па и двух значениях скорости V = 37 и 105 м/с.
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U h, к В

Рисунок 3.13. Влияние скорости обтекания на мощность разряда при давлении
воздуха 2.6·104 Па (1, 2, 3); 3.9·104 Па (4, 5, 6); 5.3·104 Па (7, 8, 9): 1, 4, 7 – V = 0
м/с; 2, 5, 8 – 37 м/с; 3, 6, 9 – 105 м/с
Результаты испытаний, представленные на рис. 3.13, показывают, что с
увеличением скорости воздушного потока мощность, затрачиваемая на
поддержание разряда, возрастает при любом уровне статического давления.
Например, при скорости потока V = 105 м/с и амплитуде приложенного
напряжения Uh = 3 кВ мощность разряда при всех трех значениях статического
давления была в среднем на 20% больше, чем без потока. Можно
предположить, что данный эффект связан с расширением зоны, занимаемой
ионизованной средой, за счет конвективного выноса заряженных частиц из
области разряда. Это приводит к увеличению емкостной составляющей тока в
систем РДБ-актуаторов и, как следствие, к росту затрат мощности в разряде.
3.5. Определение предельных режимов работы моделей МАС
Для практического использования РДБ-актуаторов важное значение имеет
общее время их функционирования, в течение которого сохраняются их
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основные характеристики. Это время может ограничено вследствие деградации
внешней

поверхности

диэлектрика,

обусловленной

бомбардировкой

высоэнергетических ионов, радикалов, ультрафиолетового излучения [85].
Деградация поверхности актуатора, в свою очередь, ведет к изменению его
электрофизических и аэродинамических характеристик [86]. Несмотря на
важность данной проблемы, количество посвященных ей исследований весьма
ограничено [86].
Для

контроля

диэлектрического

опасности
слоя

возникновения

актуаторной

системы

деградации

внешнего

необходимо

установить

предельные режимы ее работы (амплитуду и/или частоту приложенного
напряжения), определяемые максимально допустимой температурой внешней
поверхности, при превышении которой происходит изменение ее свойств или
структуры,

препятствующее

дальнейшей

работе

МАС.

Предельной

температурой для РДБ-актуаторов на основе диэлектрика из стеклотекстолита
является

температура

стеклования

эпоксидного

связующего

вещества,

составляющая 110оС. Однако для моделей МАС, изготовленных на основе
многослойных печатных плат со связующим препрегом KB-605, предельная
температура, при которой сохраняется работоспособность МАС, будет еще
ниже. Это связано с неполным удалением воздушных пузырей при склеивании
двух слоев печатных плат. Напряжение пробоя актуаторов связано с
максимальной напряженностью поля для стеклотекстолита, которая составляет
16.8 кВ/мм. Если оба описанных фактора находятся в допустимой зоне, то
решающую роль для времени жизни платы играет деструкция поверхности,
уменьшая общую толщину и приводя к пробою.
Испытания по определению предельных режимов функционирования
моделей МАС проводились на установке, описанной в п. 2.2.2, при
атмосферном

давлении

в

отсутствие

внешнего

обтекания

моделей.

Термофотография отдельных областей поверхности модели М14, полученная с
помощью тепловизора модели Fluke VT02 при температуре окружающей среды
23оС и коэффициенте черноты 0.65, представлена а рис. 3.14
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Рисунок 3.14. Термограмма электродов модели МАС М14
Как можно видеть на рис. 3.14, внешние электроды имеют сравнительно
низкую температуру (синий цвет на термограммах). Это связано с большой
теплопроводностью и их быстрым охлаждением при снятии напряжения
питания. Нижняя подложка, передача тепла от которой во внешнюю среду
затруднена, задает температуру всего актуатора (оранжевые и зеленые области
термограммы), выравнивая ее при этом за счет хорошей собственной
теплопроводности.
Таблица 3.2. Предельные режимы работы моделей МАС

Модель

Предельная

Предельная

Предельная

частота при

частота при

температура, оС

амплитуде

амплитуде

напряжения

напряжения

4 кВ, кГц

6 кВ, кГц

М7

110

14

6

М14

110

20

12

Тепловая
прилегания

деструкция

моделей

стеклотекстолитовых

вызвана
подложек,

нарушением
отделением

однородности
препрега

и

появлением воздушной прослойки. Предельная температура рассмотренных
моделей составила 110оС. При достижении поверхностью модели данной
температуры происходило расслоение платы. На этом основании предельно
допустимой температурой моделей было принято 100оС. При изучении
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электрогидродинамических

потоков,

создаваемых

моделями

МАС,

на

установке, описанной в п. 2.2.2, были определены предельные значения
рабочей температуры, амплитуды и частоты пилообразного напряжения для
каждой из моделей. Эти данные представлены в таблице 3.2.
Зависимости температуры поверхности и скорости воздушного потока,
измеренной на высоте 0.5 мм над внешней поверхностью моделей М7 и М14,
от вкладываемой мощности при положительном пилообразном напряжении
(ППН) приведены на рис. 3.15-3.18.

Рисунок 3.15. Зависимость температуры поверхности модели М7 при
установившемся режиме работы от подводимой мощности
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Рисунок 3.16. Зависимость максимальной скорости воздушного потока на
высоте 0.5 мм от поверхности модели М7 от подводимой мощности

Рисунок 3.17. Зависимость температуры поверхности модели М14 в
установившемся режиме работы от подводимой мощности
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Рисунок 3.18. Зависимость максимальной скорости воздушного потока на
высоте 0.5 мм от поверхности модели М14 от подводимой мощности
Как видно из приведенных графиков, зависимость температуры от
вкладываемой мощности носит линейный характер (рис. 3.15, 3.17). При этом
модель М7 с меньшим пространственным периодом внешних электродов
является более теплонапряженной, то есть при одинаковой потребляемой
мощности модель М7 нагревается сильнее, чем модель М14. В этом
проявляется неблагоприятное влияние миниатюризации рассматриваемой
схемы МАС.
Аэродинамические характеристики моделей М7 и М14, а именно,
создаваемая ими объемная сила и распределения индуцируемой скорости,
исследованы далее в главе 4.
Как отмечено ранее, тепловыделение в пограничном слое вследствие
джоулевой диссипации в РДБ и нагрев поверхности МАС оказывают
отрицательное влияние на устойчивость течения в пограничном слое. Однако
нагрев поверхности МАС может иметь и положительное значение, которое
будет проявляться при попадании летательного аппарата в облако. Для
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демонстрации этого положительного эффекта были проведены испытания
модели МАС, аналогичной М14, при распылении на ее поверхность воды из
форсунки в количестве примерно 1 г/см2. Визуальные результаты этих
испытаний представлены на рис. 3.19, где показаны фотографии модели в
разные моменты времени после распыления воды.
Сразу после распыления (через 3 с) свечение разряда становится
незаметным. Водяная пленка, покрывающая внешнюю поверхность модели,
играет

роль

дополнительного

диэлектрического

барьера

с

высокой

относительной проницаемостью (ε ≈ 80). Известно, что разряд с двойным
диэлектрическим барьером значительно слабее разряда с одним барьером [97,
98]. Затем, по мере испарения воды с поверхности модели разряд постепенно
разгорается на ее периферии, где количество осажденной воды на единицу
поверхности, очевидно, было меньше, чем в центре. И примерно через 80
секунд разряд полностью восстанавливается на всей поверхности.
0с

3с

13 с

23 с

83с

Рисунок 3.19. Возобновление разряда на модели МАС после распыления воды
Данный эксперимент подтверждает работоспособность МАС в случае
кратковременного обтекания летательного аппарата двухфазным воздушнокапельным потоком.
3.6. Выводы к главе 3
Предложен

и

апробирован

простой

оперативный

метод

оценки

электрической мощности, потребляемой РДБ-актуаторами, основанный на
измерении постоянных тока и напряжения в первичной цепи источника
переменного высокого напряжения. Приемлемая точность этого метода
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подтверждена сравнением с результатами, полученными известным методом
построения вольт-кулоновых характеристик. Предложенный метод позволяет
фиксировать величину потребляемой мощности непосредственно во время
эксперимента, что значительно повышает оперативность экспериментальных
параметрических исследований.
Получены 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.
Путем измерения температуры внешней поверхности основных моделей
МАС, использованных в дальнейшем для определения их аэродинамических
характеристик, определены предельные режимы их работы (амплитуда и
частота приложенного напряжения пилообразной формы). Подтверждена
работоспособность модели МАС после кратковременного распыления воды на
ее поверхность.
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ГЛАВА 4. ИССЛЕДОВАНИЕ АЭРОДИНАМИЧЕСКИХ
ХАРАКТЕРИСТИК МОДЕЛЕЙ МАС
4.1. Аэродинамические характеристики моделей МАС в отсутствие
внешнего обтекания
4.1.1. Испытания модели М12
Первые

эксперименты

[87],

подтвердившие

работоспособность

предложенной в [71] схемы МАС, проводились с моделью М12 на
оборудовании, которые описаны в п. 2.1.2 и п. 2.2.1, соответственно. Скорость
индуцированного

разрядом приповерхностного потока

(ионного

ветра)

измерялась керамическим насадком полного давления при его перемещении на
высоте у = 0.6 мм вдоль поверхности модели перпендикулярно внешним
электродам (вдоль оси x). Результаты измерений скорости в зависимости от
продольной координаты при частотах питания разряда 4.16, 5.0 и 6.25 кГц
представлены на рис. 4.1. Амплитуда высоковольтных импульсов при
управляющем напряжении Uc = 90 В составляла 4.2 кВ. Величина тока в
низковольтной цепи генератора при этом пропорциональна частоте разряда и
определяется формулой Ic/f ≈ 0.26 А/кГц.

Рисунок 4.1. Индуцированная скорость воздуха на высоте y = 0.6 мм от
поверхности модели при частоте разряда 6.25, 5 и 4.16 кГц (1–3)
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В проведенных экспериментах свечение разряда наблюдалось только в
окрестности правых (активных) кромок внешних электродов. Прежде всего,
отметим, что качественное поведение зависимости индуцированной скорости,
измеренной при y = const, от продольной координаты такое же, как в
инновационных схемах МАС [63-67]. Это свидетельствует о том, что
осредненное по времени объемное силовое воздействие направлено в одну
сторону над всей моделью. На рис. 4.1 аддитивный эффект усиления
воздействия актуаторов с увеличением их числа, косвенно проявляющийся в
последовательном возрастании максимальных значений скорости, становится
более заметным при повышении частоты разряда. Увеличение частоты и,
следовательно, потребляемой мощности разряда ведет также к улучшению
однородности индуцируемого течения вдоль поверхности.

Рисунок 4.2. Профили индуцированной скорости за первым, вторым, третьим и
девятым актуатором (1 – 4)
Более наглядно эффект аддитивности воздействия актуаторов виден на
рис. 4.2, где представлены профили скорости, измеренные за различными
внешними электродами на расстоянии 4 мм от их правой (активной) кромки (то
есть при x = 4, 16, 28 и 100 мм) при частоте разряда f = 6.25 кГц и амплитуде
приложенного напряжения Uh = 4.2 кВ. Максимум индуцированной скорости
возрастает от 1.5 м/с за первым актуатором до 3 м/с – за девятым.
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Отметим, что максимальное значение индуцированной актуаторами
скорости не является их универсальной характеристикой, поскольку при
наличии внешнего обтекания индуцированная скорость уменьшается с
увеличением

скорости

обтекания.

Основными

характеристиками,

определяющими аэродинамическую эффективность РДБ-актуаторов, как
отмечалось ранее, являются создаваемая ими осредненная по времени и
интегральная по пространству горизонтальная объемная сила и средняя
потребляемая

электрическая

создаваемой

РДБ-актуаторами

мощность.
и

Для

являющейся

определения

силы

алгебраической

тяги,

суммой

положительной объемной силы и отрицательной силы поверхностного трения,
широко

используются

весовые

измерения,

при

которых

актуатор

устанавливается вертикально на прецизионных весах [67, 68, 88-91]. Другой
чувствительный метод, позволяющей измерять нестационарную силу тяги,
заключается в использовании маятниковых весов [92]. Указанные методы
являются не очень удобными при исследовании МАС из-за относительно
больших размеров моделей.
Измеренные профили скорости, представленные на рис. 4.2, позволяют
оценить значение этой силы на основе одного из интегральных методов
импульса, применяемых для двумерного, несжимаемого, стационарного,
ламинарного течения [81, 93-98]. Воспользуемся интегральным методом
импульса, пригодным для измерений параметров течения насадком полного
напора [98]. Согласно этому методу, распределения продольной компоненты
скорости u(x,y) измеряются в некотором вертикальном сечении x = xm,
расположенном ниже по потоку от области объемной силы, создаваемой
актуатором, в которой плотность продольной компоненты силы равна fx(x,y).
Полученные распределения скорости позволяют оценить алгебраическую
сумму F интегральной объемной силы FV и силы поверхностного трения Ff,
которые связаны с интегральным удвоенным скоростным напором Fu
следующими соотношениями:
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F  Fu  x m



FV  x m   F f  x m  [ Н/м] , F u  x m
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0

FV  x m



xm

   dy 
0

f x ( x , y ) dx , F f  x m

xm

  

x0

x0

u
y

2

 x m , y  dy ,
(4.1)

 x , 0  dx

Здесь x0 – некоторое начальное сечение, расположенное перед актуатором
выше по течению, ρ и μ – плотность и коэффициент динамической вязкости
воздуха. Подчеркнем, что уравнения (4.1) определяют значения силы в расчете
на единицу длины поперек течения (вдоль размаха).
Значения алгебраической суммы объемной силы и силы трения (4.1) за
первым, вторым, третьим и девятым актуаторами, полученные на основе
интегрирования распределений продольной скорости (рис. 4.2), приведены на
рис. 4.3. Отметим, что значение суммарной силы за первым актуатором,
представленное на рис. 4.3, является заниженным, так как сечение, в котором
измерен профиль скорости, находится слишком близко к активной кромке
этого актуатора. С учетом этого суммарная сила за первыми тремя актуаторами
возрастает почти линейно, поскольку отрицательный вклад силы трения в
суммарную силу F на этом участке мал.

F

x, м м

Рисунок 4.3. Распределение суммарной силы вдоль поверхности модели М12
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В отсутствие силы поверхностного трения F(x) = FV(x), поэтому функция F
возрастала бы линейно вдоль поверхности модели. Однако, как видно на
рис. 4.2, вертикальный градиент продольной скорости вблизи обтекаемой
поверхности, который примерно пропорционален ближайшему к поверхности
значению скорости, увеличивается вниз по течению. Поэтому с увеличением
числа актуаторов, то есть координаты x, возрастает и локальное трение
τw = μ∂u/∂y(x,0). Следовательно, функция интегрального трения Ff(x) в (4.1)
растет по x быстрее, чем по линейному закону. Поэтому наклон кривой F(x)
уменьшается с увеличением координаты x.
Можно оценить вклад силы трения в общую силу, используя данные
рис. 4.2. Среднее значение напряжения трения между третьим и девятым
актуаторами оценим как τw = μΔu/Δy, где μ ≈ 1.8·10-5 кг/(м с), Δu ≈ 2.5 м/с,
Δy ≈ 5·10-4 м, следовательно, τw ≈ 0.09 Н/м2. Локальное трение интегрируется на
участке протяженностью Δx = 0.1-0.28 ≈ 0.07 м. В итоге получаем оценку
интегральной силы трения на этом участке Ff(x) ≈ τwΔx ≈ 6·10-3 Н/м, которая
сопоставима со значениями, приведенными на рис. 4.3, то есть вносит
существенный вклад в суммарную силу, чем и объясняется уменьшение
наклона кривой зависимости суммарной силы от продольной координаты.
Энергетические характеристики модели М12 рассмотрены в п. 3.2 и
представлены на рис. 3.2 и 3.3. Различные определения энергетической
эффективности, коэффициента полезного действия и т.п. плазменных
актуаторов, как отмечается в [22], порой противоречат друг другу.
Основываясь на исследовании [99], в [100, 101] предложена диаграмма оценки
эффективности

плазменных

актуаторов

в

разных

аэродинамических

приложениях. В методе УЛО стреловидного крыла, рассматриваемом в
диссертации, принципиальное значение имеют две характеристики МАС –
плотность объемной силы и плотность джоулевой диссипации в расчете на
единицу поверхности крыла. Именно от них зависит эффективность метода в
целом. Отношение указанных величин идентично определению коэффициента
энергетической эффективности отдельного актуатора E = F1/W1, где F1 –
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средняя интегральная объемная сила, W1 – средняя потребляемая актуатором
мощность, рассчитанные на единицу длины внешнего электрода [54]. Данное
определение энергетической эффективности удобно для оптимизации МАС.
Учитывая замечание о заниженном значении силы за первым актуатором
модели М12, для оценки величины F1 возьмем значение погонной силы за
вторым актуатором, деленное на 2, то есть F1 ≈ 0.5·8.6·10-3 = 4.3·10-3 Н/м.
Поскольку, как следует из рис. 3.3, W1 ≈ 44 Вт/м при управляющем напряжении
ГВИ Uc = 90 В и частоте импульсов напряжения f = 6.25 кГц, то есть
параметрах разряда, при которых получены данные на рис. 4.3, то коэффициент
энергетической эффективности оценивается как E ≈ 10-4 с/м. Очевидно, что
такую же энергетическую эффективность имеет и вся МАС при условии, что
разряды на разных внешних электродах мало отличаются друг от друга.
Полученное значение согласуется с данными параметрических исследований
различных

РДБ-актуаторов

[98],

согласно

которым

коэффициент

энергетической эффективности в зависимости от параметров актуатора может
меняться в диапазоне E = (0.5÷7)∙10-4 с/м. Таким образом, для повышения
энергетической эффективности рассмотренной системы МАС необходима
оптимизация ее геометрических и физических параметров.
4.1.2. Испытания моделей М14 и М7
После экспериментального подтверждения работоспособности новой схемы
МАС были проведены параметрические исследования аэродинамических
характеристик моделей МАС М14 и М7 [102, 103] на специальной установке,
описанной в п. 2.2.2. Целью экспериментов было выяснение влияния на
индуцируемое течение, во-первых, геометрических параметров МАС и, вовторых, формы приложенного напряжения при фиксированных его амплитуде
и

частоте.

Напомним,

что

основные

размеры

(ширина

внешних

и

экранирующих электродов и пространственный период системы) модели М7 в
2 раза меньше, чем у модели М14. Толщины диэлектрических слоев у обеих
моделей одинаковые.
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С учетом выявленных ранее предельных режимов работы исследуемых
моделей для данных экспериментов были фиксированы значения амплитуды и
частоты пилообразного напряжения Ua = 4,8 кВ и f = 12 кГц, соответственно.
На

рис. 4.4

индуцированной

представлены
моделями

распределения

МАС

в

продольной

первоначально

скорости,

покоящемся

газе,

измеренные на высоте y = 0,5 мм над поверхностью каждой модели.
Координата x отсчитывается от первого внешнего электрода. Данные,
полученные при положительном пилообразном напряжении (ППН), показаны на
рис. 4.4, а, при отрицательном пилообразном напряжении (ОПН) – на рис. 4.4, б.
Явное преимущество ППН можно заметить только для модели М14.
Очевидным является положительное влияние уменьшения расстояния между
внешними электродами МАС на однородность индуцируемого течения.
5
u, м/с
4
3
2
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M14

1

а)
0
0
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0
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Рисунок 4.4. Распределения индуцированной скорости на высоте 0,5 мм над
поверхностью моделей М14 и М7
Для оценки средней объемной силы, создаваемой моделями МАС, были
выполнены измерения профилей индуцированной скорости в различных
вертикальных сечениях за первым, вторым и третьим блоками пар электродов
(6+6+5 пар на М14 и 12+12+11 пар на М7) вблизи максимума скорости,
приходящегося на границу плазмы, в точках, указанных на рис. 4.5.
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Рисунок 4.5. Точки измерения вертикальных распределений скорости
Результаты этих измерений, представленные на рис. 4.6, показывают, что и
на модели М7 ППН является более эффективным по сравнению с ОПН.
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Рисунок 4.6. Распределения индуцированной скорости в различных сечениях
на моделях М14 и М7
Этот вывод подтверждают и оценки силы, создаваемой моделями МАС, на
основе интегрального метода импульса (4.1). Интегральная сила трения
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рассчитывалась так же, как и в предыдущем п. 4.1.2. А именно, напряжение
трения оценивалось как τw ≈ μΔu/Δy, где Δu равно значению скорости в
ближайшей к обтекаемой поверхности точке измерения за соответствующим
блоком электродов, Δy равно расстоянию этой точки от поверхности, а
интегральная сила трения оценивалась как Ff ≈ τwΔx, где Δx равно длине
соответствующего участка, отсчитываемой от первого электрода модели.
Результаты расчетов суммарной силы F (черные кривые) по профилям
скорости, приведенным на рис. 4.6, и оценок силы поверхностного трения Ff
(красные кривые) представлены на рис. 4.7, а для ППН и на рис. 4.7, б для
ОПН. Для наглядности здесь показаны распределения силы трения со знаком
минус, с которым она входит в суммарную силу. Видно, что и суммарная сила,
и интегральная сила трения возрастают вниз по течению. Однако наклон
кривых, отражающих поведение суммарной силы, должен уменьшаться с
увеличением x, как это имело место в экспериментах с моделью М12. В данном
случае этот эффект наблюдается только на модели М14 при ППН. Объяснить
это можно недостаточной точностью измерения вертикальных профилей
скорости.
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Рисунок 4.7. Распределения суммарной силы F и силы поверхностного трения
Ff на моделях М14 и М7
Преимущество ППН перед ОПН на обеих моделях на рис. 4.7 очевидно.
Полученный результат противоречит экспериментальным данным о влиянии
формы напряжения на эффективность классического одиночного РДБ-
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актуатора с широкими плоскими электродами [56], но качественно согласуется
с результатами численного моделирования МАС с малым пространственным
периодом между узкими внешними электродами [71]. Это позволяет сделать
вывод о различной роли так называемых прямого и обратного ходов разряда в
актуаторах, различающихся характерными размерами. В одиночном актуаторе
с плоскими электродами и протяженной областью разряда прямой ход,
соответствующий уменьшению потенциала внешнего электрода, вносит
основной вклад в объемную силу, которая создается отрицательными ионами
кислорода [23]. В многоразрядном актуаторе с малыми протяженностями
областей разряда основной вклад в объемную силу вносит обратный ход
разряда, соответствующий возрастанию потенциала внешнего электрода, когда
объемная сила создается положительными ионами азота и кислорода. Похожая
ситуация имеет место при замене плоских внешних электродов на
проволочные [104]. Значительное возрастание объемной силы, генерируемой в
течение обратного хода, в этом случае объясняется переходом разряда из
стриммерной формы в диффузную. По-видимому, уменьшение расстояния
между соседними актуаторами МАС также препятствует развитию стримеров,
приводя к увеличению объемной силы.
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Рисунок 4.8. Распределения суммарной силы F1 одного актуатора и
энергетической эффективности E на моделях М14 и М7
Представляют значительный интерес значения удельной суммарной силы,
создаваемой отдельным актуатором системы. Средние значения этой силы
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показаны сплошными кривыми на рис. 4.8, а для ППН и на рис. 4.8, б для ОПН.
Они получены делением значений силы F, показанной на рис. 4.7, на число
актуаторов, за которыми измерялись вертикальные профили скорости,
представленные на рис. 4.6.
Существенная роль формы приложенного напряжения проявляется на
рис. 4.8 для модели М14. При ППН удельная сила, генерируемая одним
актуатором, на модели М14 больше, чем на модели М7 при включении двух и
трех блоков моделей. При ОПН сила F1 на модели М14 меньше, чем на М7, во
всех трех случаях, то есть при работе одного, двух и трех блоков. Этот
результат представляется наиболее неожиданным. Казалось бы, что при
фиксированных параметрах приложенного напряжения (форма, амплитуда и
частота) увеличение расстояния между соседними внешними электродами
должно вести к ослаблению их вредного взаимовлияния и усиливать разряд на
каждом электроде. Для объяснения этого эффекта необходимы дальнейшие
подробные исследования.
Таблица 4.1. Удельные мощности моделей МАС при Ua =4.8 кВ, f = 12 кГц

Измерения

Модель

W1ППН, Вт/м

W1ОПН, Вт/м

М14

48

57

М7

45

60

потребляемой

моделями

МАС

мощности,

методами,

описанными в главе 3, при включении различных блоков моделей показали,
что

полная

мощность

пропорциональны

количеству

подключенных

электродов. То есть удельная мощность при фиксированных параметрах
напряжения

постоянна.

Значения

удельной

мощности

обеих

моделей

приведены в табл. 4.1. Видно, что на обеих моделях при одних и тех же
параметрах напряжения удельная мощность примерно одинакова. Мощность,
потребляемая при ОПН, заметно больше мощности при ППН.
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На

основе

данных

табл.

4.1

рассчитаны

значения

коэффициента

энергетической эффективности E = F1/W1, которые представлены на рис. 4.8
штриховыми кривыми. Зависимости E(x) и F1(x) подобны, что естественно изза постоянства удельной мощности. Энергетическая эффективность, как и
удельная сила, при ОПН ниже, чем при ППН, особенно на модели М14.
Значения коэффициента энергетической эффективности находятся в диапазоне
E = (0.2÷0.9)·10-4 с/м. Для сравнения приведем основные характеристики
модели

М12,

исследованной

в

предыдущем

разделе:

F1 = 4.3 мН/м,

W1 = 44 Вт/м, E = 10-4 с/м. Сравнивая этих значения с рис. 4.8 и табл. 4.1,
видим, что характеристики моделей по порядку величины одинаковы.
0.6

<F>
2
Н/м
0.4

0.2
M7
M14

0.0

100

а)
200

x, мм

б)
300

100

200

x, мм

300

Рисунок 4.9. Распределения поверхностной плотности суммарной силы <F> на
моделях М14 и М7
Как показывают результаты численного моделирования [103], в проблеме
управления ламинарным обтеканием стреловидного крыла с помощью МАС
основное значение имеет средняя плотность параллельной поверхности крыла
компоненты объемной силы, в расчете на единицу поверхности <FV> = FV/Δx,
где в нашем случае Δx = x – длина участка поверхности, отсчитываемая от
первого электрода. На рис. 4.9 показаны продольные распределения средней
плотности суммарной силы, генерируемой моделями М7 и М14 при
рассматриваемых условиях, рассчитанные на основе данных, представленных
на рис. 4.7. Подчеркнем еще раз, что плотность суммарной силы <F> = F/Δx
меньше плотности объемной силы <FV> на величину среднего напряжения
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трения <τw> на рассматриваемом участке поверхности, как очевидно следует из
уравнений (4.1). Но поскольку оценки силы поверхностного трения по
используемой здесь методике слишком грубые, суммарная сила может
рассматриваться как нижняя оценка реальной объемной силы, генерируемой
моделями МАС.
Как следует из рис. 4.9, плотность суммарной силы на модели М7
существенно больше, чем на модели М14. Это означает, что при уменьшении
основных размеров МАС увеличение числа областей разряда на единице
поверхности с запасом компенсирует уменьшение их индивидуальной
протяженности, обусловленное взаимовлиянием соседних электродов. Также
на рис. 4.9 видно, что форма напряжения играет меньшую роль на модели с
меньшими размерами.
Наряду с плотностью объемной силы в проблеме УПС важное значение
имеет плотность энерговыделения (джоулевой диссипации) в пограничном
слое. Основная часть потребляемой моделями мощность и выделяется в виде
джоулевой

диссипации

[40].

Для

данных

экспериментов

плотность

потребляемой мощности для исследованных моделей составила 6,64 кВт/м2
(модель М7, ППН), 8,57 кВт/м2 (модель М7, ОПН), 3,43 кВт/м2 (модель М14,
ППН) и 4,07 кВт/м2 (модель М14, ОПН). Как и следовало ожидать, плотность
мощности у модели М14 примерно в 2 раза ниже, чем у модели М7, из-за почти в
2 раза меньшего числа актуаторов в системе.
Необходимо

отметить,

что,

согласно

результатам

численного

моделирования, полученными разными авторами [42, 105], для устранения
ламинарно-турбулентного перехода на реальных стреловидных крыльях
плотность объемной силы, создаваемой МАС, должна составлять несколько
Н/м2. Достигнутая в данных экспериментах плотность суммарной силы,
приведенная на рис. 4.9, почти на порядок меньше необходимого уровня.
В теоретическом исследовании [42] указывается также на необходимость
уменьшения пространственного периода МАС (расстояния между внешними
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электродами) до уровня менее 7 мм. Была проверена возможность дальнейшей
миниатюризации предложенной схемы МАС [106].

а)

б)
Рисунок 4.10. Фотографии актуаторов (а) и разряда (б) с периодом p = 4 мм
(сверху) и 5 мм (снизу)
На рис. 4.10, a показана модель с двумя МАС, сделанная из тех же

материалов, что и модель М12, то есть толщины верхней и нижней
диэлектрических пластин равны d1 = 0.5 мм и d2 = 1 мм. Ширина как внешних,
так и экранирующих электродов равна he = hs = 1 мм. Экранирующие
электроды установлены под нижними кромками внешних электродов и
смещены на их середину. Активными должны быть верхние кромки внешних
электродов. Различие между МАС заключается в пространственном периоде:
p = 4 мм в верхней и p = 5 мм в нижней.
Фотографии на рис. 4.10, б показывают, что активные кромки нижнего
актуатора (p = 5 мм) работают надлежащим образом, создавая силовое
воздействие снизу вверх. Картина разряда в верхнем актуаторе (p = 4 мм) при
том же приложенном напряжении разительно отличается. В этом случае разряд
имеет место даже на экранированной кромке самого нижнего электрода и
почти невидим на активных кромках первых трех нижних электродов.
Очевидно, что при слишком малом расстоянии между внешними электродами,
имеющими одинаковый электрический потенциал, его градиент между ними
(напряженность поля), который создается заземленным нижним электродом,
значительно уменьшается. Это ведет к ослаблению или даже исчезновению
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разряда в межэлектродных промежутках. То есть вредное взаимовлияние
соседних актуаторов системы не устраняется. Можно надеяться, что
дальнейшая миниатюризация МАС может быть обеспечена за счет уменьшения
толщины нижнего диэлектрического слоя. В этом случае влияние заземленного
электрода в межэлектродных промежутках будет усилено.
4.2. Аэродинамические характеристики модели МАС М7 в ламинарном
пограничном слое
4.2.1. Интегральный метод импульса для течения в пограничном слое с
объемной силой
Как отмечалось ранее, в проблеме управления устойчивостью пограничного
слоя на стреловидном крыле главное значение имеют компонента объемной
силы, параллельная обтекаемой поверхности, и тепловыделение в пограничном
слое (джоулева диссипация), генерируемые МАС. Определение среднего
значения мощности, потребляемой МАС, не представляет трудности, как
показано в главе 3. Задача нахождения пространственного распределения
мощности тепловыделения в РДБ, судя по имеющимся публикациям, повидимому, пока даже не ставится в научном сообществе. Для нахождения
пространственных

распределений

объемной

силы,

создаваемой

РДБ-

актуаторами, широко используются дифференциальные методы импульса,
основанные на технологии PIV (Particle Image Velocimetry) [22, 56, 93, 107112]. Измеренные с высокой точностью поля течения, индуцируемого
актуатором, позволяют, в частности, рассчитать поверхностное трение на
обтекаемой

поверхности.

Однако

применение

данной

технологии

в

исследованиях МАС затрудгнено из-за большой протяженности всей разрядной
области, где требуется высокое разрешение при измерении поля скорости.
Кроме

этого,

как

показано

в

расчетно-теоретической

работе

[113],

дифференциальные методы импульса, основанные на PIV-измерениях [114,
115],

используют

необоснованные

упрощающие

допущения.

Поэтому
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получаемые этими методами пространственные распределения объемной силы
качественно неверны.
При

проведении

большого

объема

параметрических

исследований

предпочтительными являются интегральные методы импульса. Однако
точность оценки поверхностного трения в этих методах очень низкая. При
исследованиях МАС эта проблема усугубляется тем, что вклад поверхностного
трения в суммарную силу, определяемую по измеренным профилям скорости,
значительно возрастает по сравнению с одиночным РДБ-актуатором (см.
рис. 4.7 на стр. 68). Исследования моделей МАС в первоначально покоящемся
воздухе на установках, типа описанных в пп. 2.2.1 и 2.2.2, помимо
недостаточной точности измерений имеют существенные ограничения по
предельным режимам работы моделей, обусловленных их нагревом (см. п. 3.5).
Улучшенные аэродинамические характеристики моделей МАС могут быть
достигнуты при их испытаниях в аэродинамических трубах (АДТ) благодаря
интенсивному конвективному охлаждению моделей

и, как следствие,

возможности использовать более высокие значения амплитуды и/или частоты
приложенного напряжения.
С учетом вышесказанного в ЦАГИ начата разработка нового расчетноэкспериментального метода, направленного на получение более точных оценок
средней по времени объемной силы, создаваемой моделями МАС. В этом
методе испытания моделей проводятся в ламинарном пограничном слое на
стенке рабочей части АДТ Т-36И (см. п. 2.2.4). Распределения скорости,
измеренные в некотором контрольном сечении ниже по течению за моделью,
используются в интегральном методе импульса, описанном ниже. Объемная
сила, создаваемая МАС, и распределение трения на поверхности модели
находятся на основе численного решения уравнений Навье-Стокса, которое
сопоставляется с данными экспериментов. Сначала моделируется течение в
АДТ с выключенной моделью МАС и находится поперечное сечение, в
котором рассчитанные параметры пограничного слоя (толщины вытеснения и
потери импульса) совпадают с измеренными за моделью. Затем задаются
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распределения объемной силы, предложенные в [113], с некоторыми
геометрическими параметрами и варьируемым значением полной силы. Это
значение определяется на основе параметрических расчетов, проводимых до
совпадения с приемлемой точностью рассчитанных и измеренных параметров
пограничного слоя в контрольном сечении при последовательном включении
блоков модели МАС. Надежда на получение приемлемых результатов с
помощью разрабатываемого метода основана на том, что на основе модели
объемной силы, предложенной в [113], получено очень хорошее соответствие
рассчитанного и измеренного в экспериментах [93, 110] полей скорости. Кроме
этого, в [113] также объяснены характерные особенности распределений
компонент объемной силы, которые наблюдались в экспериментах.
Для вывода интегрального метода импульса, применимого для течения в
пограничном слое с объемными силовыми источниками, воспользуемся
подходом [116]. Рассматривается двумерное, несжимаемое, стационарное
течение в пограничном слое на плоской пластине при отсутствии внешнего
градиента давления. Скорость внешнего невязкого обтекания u  является
постоянной.

Вводится

декартовая система

координат

с

осями

x,

y,

направленными, соответственно, вдоль и по нормали к поверхности пластины.
Компоненты скорости вдоль осей x, y обозначены u, v. Система уравнений и
граничных условий в приближении пограничного слоя при наличии в нем
объемной силы f = (fx, fy), находящейся полностью внутри слоя, и градиента
давления

u

 p  (p / x, p / y )

u
x

 v

u
y

 

1 p

 x

x  x 0 : u  u 0 ( y );



, индуцированного объемной силой, имеет вид
fx



2



 u
y

2

,

y  0 : u  v  0;

p
y

 fy,

u
x



v
y

 0

(4.2)

y   : u  u

Здесь ρ и ν – плотность и коэффициент кинематической вязкости воздуха.
Используя третье уравнение (4.2), представим эту систему в следующем виде:
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Вычитая первое уравнение (4.3) из второго и заменяя асимптотические
граничные

условия

приближенными

условиями

на

внешней

границе

пограничного слоя  ( x ) , получим

x

u  u 



 u  

y

2

1 
p 
 u
 u  
 fx 
  
2
 
x 
y

v  u 

(4.4)

y   ( x ) : u  u  ( x ),  u /  y  0

y  0 : u  v  0;

Интегрируя уравнение (4.4) поперек пограничного слоя, получим
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(4.5)
y0

Меняя в первом члене уравнения (4.5) местами дифференцирование и
интегрирование и учитывая граничные условия (4.4), получим
d
dx



 u  u   u  dy 

0

1





 f x dy 
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 0 x
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(4.6)

Вводим в рассмотрение толщины вытеснения и потери импульса
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В этих обозначениях уравнение (4.6) принимает следующий вид:
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(4.8)
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Уравнение (4.8) проинтегрируем по x от некоторого расположенного перед
моделью выше по течению начального сечения x = x1 до находящегося за
моделью ниже по течению контрольного сечения измерений x = x2. При этом
учтем, что, если оба сечения расположены достаточно далеко от области
воздействия силовых источников, то p  x 1 , y   p  x 2 , y   p   const , где
p  – статическое давление в набегающем потоке. Поэтому интегрирование

второго члена в левой части уравнения (4.8) по x дает
x2



 dx 
x1

0

p
x





0

0

dy   p  x 2 , y  dy   p  x 1 , y  dy  0 .

В результате интегрирования уравнения (4.8) по x получаем следующее
выражение для полной (интегральной по пространству) горизонтальной
объемной силы в расчете на единицу длины в поперечном направлении:



**
2

FV  F f  q 



**
1

,

x2



x2
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0
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(4.9)

x1

В отсутствие объемного силового источника (нижний индекс 0) уравнение
(4.9) определяет значение интегральной силы трения на рассматриваемом
участке поверхности
F

Предполагая,

что

f 0



**

**

 q  20   10

воздействие



(4.10)

объемных

силовых

источников

не

проявляется в начальном сечении, (что подтверждается в экспериментах) то
**

**

**
есть  10   1 , подставляем q  1 из (4.10) в уравнение (4.9) и получаем

окончательно
FV   F

f



**
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 q  20   2

или в развернутом виде
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f

 F

f

 F

f 0

 0

(4.11)
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Такой же результат, но с ошибкой в формуле (4.12), получен на основе
другого подхода в [94]. Отметим, что уравнения (4.1) (стр. 64) получаются из
(4.12) при u = u ≡ 0.
Таким образом, для определения значения разности объемной силы FV и
изменения интегральной силы трения ΔFf, которое является положительным
(ΔFf > 0) при положительной объемной силе (FV > 0), то есть направленной
вдоль потока, достаточно измерять вертикальные распределения продольной
компоненты скорости в контрольном сечении x = x2. Оба члена в левой части
уравнения

(4.11)

или

(4.12)

являются

неизвестными.

Измерение

поверхностного трения на модели МАС при наличии разряда является крайне
затруднительным. Поэтому для определения значений FV и ΔFf необходимо
численное моделирование течения с использованием адекватной модели
силовых источников, генерируемых РДБ [113].
4.2.2. Испытания модели М7 в АДТ Т-36И
Разработка расчетно-экспериментального метода оценки распределений
объемной силы, создаваемой МАС, основана на следующих соображениях.
Численное моделирование условий экспериментов с моделями МАС в
первоначально покоящемся газе, выполненных на установке, описанной в
п. 2.2.2, является очень трудным, так как течение в индуцированной МАС
пристеночной струе из-за его гидродинамической неустойчивости является
переходным

от

ламинарного

к

турбулентному,

согласно

расчетно-

экспериментальным исследованиям [117]. Численное моделирование такого
течения необходимо проводить в рамках осредненных по Рейнольдсу
уравнений Навье-Стокса с применением достаточно сложных моделей
турбулентных напряжений. Определение модели турбулентности, адекватной
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при моделировании для течений данного типа, является отдельной сложной
проблемой [117].
Указанная проблема не возникает в случае моделирования течения в
ламинарном пограничном слое при условии, что воздействие МАС на
пограничный

слой

не

приводит

к

его

турбулизации.

В

рамках

разрабатываемого метода предполагается, что сначала моделирование условий
экспериментов будет выполнено в рамках стационарных уравнений НавьеСтокса.

После

достижения

приемлемого

согласования

расчетных

и

экспериментальных результатов будет выполнено численное моделирование
при найденных распределениях объемной силы, но в рамках приближения
уравнений пограничного слоя. В случае удовлетворительного соответствия
между собой результатов моделирования в рамках уравнений Навье-Стокса и
уравнений пограничного слоя в дальнейшем можно будет пользоваться гораздо
более простым и экономичных приближением пограничного слоя при
проведении параметрических поисковых расчетов, например, при оценке
возможности использования МАС на стреловидном крыле.
Исходя из вышеуказанных соображений, для получения экспериментальных
данных, необходимых для разработки расчетно-экспериментального метода
оценки

объемной

экономичная

силы,

дозвуковая

создаваемой

моделью

малотурбулентная

МАС,

была

выбрана

аэродинамическая

труба

прямоточного типа Т-36И ЦАГИ (см. п. 2.2.4). На первом этапе экспериментов
стояла задача определения оптимального значения скорости набегающего
потока. Результат воздействия МАС, а именно, разность скоростей при
включенной

и

выключенной

модели

МАС,

тем

заметнее

и

лучше

регистрируется, чем меньше скорость внешнего течения. Однако, при слишком
малой скорости внешнего потока в результате объемного силового воздействия
возможно возникновение профиля продольной скорости струйного типа,
который является очень неустойчивым, что может вести к турбулизации
течения. Поэтому на первом этапе определялось минимальное значение
скорости набегающего потока, при которой течение в пограничном слое
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оставалось ламинарным при включении всех трех блоков модели МАС. Режим
течения (ламинарный или турбулентный) определялся по интенсивности
среднеквадратичных

пульсаций

продольной

скорости,

измеряемых

однониточным термоанемометром.
Схема эксперимента в АДТ Т-36И представлена на рис. 4.11. Питание
разряда на модели М7 осуществлялось от источника пилообразного
напряжения с амплитудой Ua = 8 кВ и частотой f = 10 кГц. Отметим, что
мощность разряда на модели была существенно выше, чем в экспериментах в
отсутствие внешнего обтекания, описанных в п. 4.1.2. Измерения проводились
в середине рабочей части в контрольном сечении, расположенном на
расстоянии 15 мм от задней кромки модели М7, внешние электроды которой
расположены поперек потока. Указанное расстояние, определенное опытным
путем в предыдущих экспериментах с РДБ-актуаторами [34, 35], является
минимально допустимым, при котором не происходит электрического пробоя с
модели на заземленную державку датчика термоанемометра.
5

u

2

4

8

1

б3 б2

б1

3

Рисунок 4.11. Схема эксперимента в АДТ Т-36И: 1 – стенка рабочей части
АДТ; 2 – модель МАС М7; 3 – датчик термоанемометра; 4 – координатное
устройство; 5 – источник пилообразных импульсов напряжения; б1-б3 – блоки
электродов модели М7
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Рисунок 4.12. Распределения среднеквадратичных пульсаций скорости в
контрольном сечении при ОПН (а) и ППН (б)
В результате этих экспериментов было выбрано значение скорости
набегающего потока

u  7

м/с, при которой проводились дальнейшие

исследования. Средние значения продольной составляющей скорости потока и
ее среднеквадратичные пульсации измерялись термоанемометром постоянной
температуры

типа DISA 55M01. При

этом использовался датчик с

горизонтальной нитью длиной 1 мм и диаметром 5 мкм. Реализации скорости
записывались в память персонального компьютера с помощью платы АЦП, а
затем производилась их цифровая обработка. Точность измерения средней
скорости составляла 1 – 1.5 % от скорости набегающего потока u. Программа
обработки данных была написана в LABVIEW. Она позволяла провести
аппроксимацию профилей скорости и рассчитать интегральные параметры
пограничного слоя: толщину вытеснения *, толщину потери импульса ** и
формпараметр H = */**. Датчик термоанемометра при измерении профилей
скорости

и

ее

пульсаций

перемещался

с

помощью

двухстепенного
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координатного устройства с минимальным шагом 0.1 мм в вертикальном
направлении. Ближайшая к обтекаемой поверхности точка измерений
находилась на расстоянии Δy = 0.2 мм.
Распределения относительных значений пульсаций скорости поперек
пограничного слоя при двух формах приложенного напряжения показаны на
рис. 4.12. Видно, что нестационарный характер РДБ проявляется в
значительных пульсациях скорости во внешней невязкой области течения.
Были выполнены измерения профилей скорости в начальном сечении
пограничного слоя, расположенном на расстоянии 15 мм выше по течению от
кромки модели, как при отключенной модели МАС, так и при включении всех
ее трех блоков. Измерения не выявили заметного влияния включенной модели
на скорость в начальном сечении. Аналогичный результат получен в
экспериментах с одиночными РДБ-актуаторами [94, 118].
Профили скорости, измеренные в контрольном сечении за моделью при
последовательном включении одного (12 актуаторов), двух (24 актуатора) и
трех (35 актуаторов) блоков модели М7, представлены на рис. 4.13 при ОПН и
на рис. 4.14 при ППН. Здесь также показаны профили скорости при
отключенной модели.
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Рисунок 4.13. Профили продольной скорости в контрольном сечении при ОПН
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Рисунок 4.14. Профили продольной скорости в контрольном сечении при ППН
Влияние количества работающих актуаторов вполне отчетливо проявляется
на рис. 4.13 при ОПН. При включении первого блока индуцированное
разрядом течение проявляется в контрольном сечении в виде профиля скорости
струйного типа с локальным максимумом и точкой перегиба (рис. 4.13, а).
Подключение второго блока устраняет локальный максимум в профиле
скорости, но он наполняется на большей толщине пограничного слоя
(рис. 4.13, б). При этом заметно возрастает и вертикальный градиент скорости
вблизи стенки. Наполнение профиля скорости и увеличение его градиента на
стенке усиливаются при включении всех трех блоков (рис. 4.13, в).
Результаты измерений профилей скорости в контрольном сечении сведены
в табл. 4.2 для ОПН и табл. 4.3. для ППН. Отметим незначительные различия в
скорости набегающего потока в процессе экспериментов. В третьем столбце
таблиц приведены значения скорости u1 в ближайшей к стенке точке
измерений на расстоянии Δy = 0.2 мм от нее, которое использовалось для
оценки поверхностного трения в сечении измерений.
Из табл. 4.2 следует, что при ОПН усиление силового воздействия РДБ на
течение в пограничном слое при последовательном подключении блоков
модели ведет к монотонному уменьшению толщины вытеснения (вследствие
наполнения профиля скорости), увеличению толщины потери импульса и
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заметному уменьшению формпараметра. Толщина потери импульса при
воздействии МАС больше, чем без воздействия. При ППН, согласно табл. 4.3,
наблюдается немонотонное влияние количества включенных блоков на
указанные параметры пограничного слоя. Главным отличием от табл. 4.2
является уменьшение толщины потери импульса при воздействии МАС.
Таблица 4.2. Параметры пограничного слоя при ОПН
Блок

u

, м/с

u1, м/с

δ*, мм

δ**, мм

Н=δ**/δ*

Δδ**, мм
-0.0392

0

7.174

0.1727

2.556

0.960

2.662

1

7.115

0.9571

2.180

0.999

2.182

0

7.188

0.1531

2.622

0.9807

2.674

1+2

7.148

1.019

2.069

1.017

2.034

0

7.128

0.2244

2.626

0.9855

2.665

1+2+3

7.129

1.588

2.048

1.017

2.014

-0.0365

-0.0316

Таблица 4.3. Параметры пограничного слоя при ППН
Блок

u

, м/с

u1, м/с

δ*, мм

δ**, мм

Н=δ**/δ*

Δδ**, мм
0.1014

0

7.416

0.2104

2.668

1.065

2.506

1

7.258

1.037

2.077

0.9634

2.156

0

7.429

0.2278

2.629

1.012

2.599

1+2

7.308

1.036

2.066

0.9955

2.075

0

7.420

0.3007

2.632

1.023

2.574

1+2+3

7.348

1.186

2.086

0.9635

2.165

0.0161

0.0592

Напомним, что для пограничного слоя Блазиуса значение формпараметра
составляет HB = 2.592 [119]. Уменьшение значений формпараметра при
наполнении профиля скорости в результате воздействия РДБ аналогично
переходу от ламинарного к турбулентному режиму течения. Напомним, что в
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турбулентном пограничном слое на пластине значение формпараметра
уменьшается от 1.41 до 1.33 при увеличении числа Rex от 106 до 107 [119].
Из уравнения (4.11) следует, что отрицательные значения изменений
толщины потери импульса Δ** при ОПН, представленные в табл. 4.2,
указывают на то, что увеличение интегральной силы поверхностного трения
ΔFf в пограничном слое при воздействии модели МАС существенно
превосходит полную объемную силу FV, создаваемую моделью. На основе
полученных данных можно оценить лишь порядок увеличения интегральной
силы трения на участке воздействия МАС как ΔFf = Δx(u1-u10)/Δy, где Δx −
длина участка воздействия, зависящая от числа включенных блоков МАС,
Δy = 0.2 мм. Подчеркнем, что эта оценка изменения силы трения дает сильно
заниженные значения, поскольку как будет показано далее, продольная
скорость в пристеночной области ниже по течению за включенной моделью
МАС очень быстро релаксирует.
Таблица 4.4. Оценки изменения силы трения при ОПН
Блок

Δx, м

τw0, Н/м2

τw, Н/м2

ΔFf, Н/м

1

0.13

1.498·10-2

8.30·10-2

8.843·10-3

1+2

0.21

1.328·10-2

8.834·10-2

1.576·10-2

1+2+3

0.27

1.946·10-2

13.77·10-2

3.193·10-2

Таблица 4.5. Оценки изменения силы трения при ППН
Блок

Δx, м

τw0, Н/м2

τw, Н/м2

ΔFf, Н/м

1

0.13

1.825·10-2

8.994·10-2

9.320·10-3

1+2

0.21

1.976·10-2

8.984·10-2

1.472·10-2

1+2+3

0.27

2.608·10-2

10.29·10-2

2.074·10-2

В табл. 4.4 и 4.5 представлены оценки увеличения интегральной силы
трения при включении различного числа блоков модели. Оценки значения
удельной силы F1, создаваемой отдельным актуатором МАС, отражены в
табл. 4.6 и 4.7. Здесь Na – количество включенных актуаторов МАС. Значение
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полной объемной силы FV определялось из уравнения (4.11), а значение
удельной силы как F1 = FV /Nа.
Таблица 4.6. Оценки объемной силы при ОПН
Блок

Na

ρu∞2Δδ**, Н/м

FV, Н/м

F1, Н/м

1

12

-1.436·10-3

0.7408·10-2

0.6173·10-3

1+2

24

-1.592·10-3

1.417·10-2

0.5905·10-3

1+2+3

35

-1.979·10-2

2.996·10-2

0.8559·10-3

Таблица 4.7. Оценки объемной силы при ППН
Блок

Na

ρu∞2Δδ**, Н/м

FV, Н/м

F1, Н/м

1

12

9.548·10-3

1.887·10-2

1.572·10-3

1+2

24

3.253·10-3

1.797·10-2

0.7487·10-3

1+2+3

35

5.2259·10-3

2.596·10-2

0.7418·10-3

Представленные в табл. 4.6 и 4.7 результаты такой грубой оценки
показывают что, во-первых, значение удельной силы F1 существенно зависит
от числа подключенных актуаторов, что не соответствует действительности.
Во-вторых, полученные значения F1 занижены в несколько раз, учитывая
данные п. 4.1.2, что, как указывалось выше, объясняется заниженными
оценками увеличения силы трения при воздействии МАС.
Значения удельной силы, полученные осреднением по правым столбцам
табл. 4.6 и 4.7, составляют F1 = 0.688 мН/м при ОПН и F1 = 1.02 мН/м при
ППН. Этот результат согласуется с данными, полученными в п. 4.1.2,
указывающими на большую эффективность ППН по сравнению с ОПН.
В экспериментах по управлению устойчивостью трехмерного пограничного
слоя с помощью МАС может иметь значение степень неоднородности
индуцируемого МАС течения в направлении воздействия. Для оценки этой
неоднородности были выполнены измерения распределений продольной
скорости

вдоль

модели

М7

с

помощью

насадка

полного

напора,
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перемещаемого вдоль потока, при скорости внешнего обтекания u∞ ≈ 7.2 м/с,
результаты которых представлены на рис. 4.15.
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Рисунок 4.15. Распределения продольной скорости вдоль модели МАС М7.
На блоки модели подавалось ОПН с амплитудой 8 кВ и частотой 10 кГц.
Измерения проводились при последовательном подключении одного, двух и
трех блоков, положение которых указано над осью абсцисс.
Представленные данные показывают, что изменение скорости вдоль
пластины на постоянной высоте в пограничном слое без воздействия МАС в
рассматриваемом промежутке незначительно. Это означает, что толщина
пограничного слоя на этом участке меняется мало. Разброс точек нижних
кривых, относящихся к течению без разряда, дает представление о точности
оценки равномерности течения вдоль модели. Видно, что однородность
воздействия МАС повышается при увеличении числа работающих блоков.
Ниже по течению за моделью МАС индуцированная скорость быстро
уменьшается, что указывает на снижение местного трения. В целом степень
однородности воздействия модели М7 на течение в пограничном слое
существенно выше, чем в случае ее функционирования в первоначально
покоящемся газе, что следует из сравнения рис. 4.15 и 4.4, б.
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4.3. Выводы к главе 4
Эксперименты, выполненные в первоначально покоящемся воздухе,
подтвердили возможность генерирования однонаправленной осредненной по
времени

объемной

силы

в

многоразрядной

актуаторной

системе,

изготовленной по схеме с внутренними экранирующими электродами и одним
общим ускоряющим электродом. Показано, что при фиксированной амплитуде
приложенного напряжения увеличение его частоты и, соответственно,
мощности разряда ведет к улучшению однородности индуцируемого течения
вдоль

обтекаемой

существенной

поверхности.

миниатюризации

Продемонстрирована

предложенной

системы

возможность
вплоть

до

пространственного периода между соседними актуаторами, равного 5 мм.
Показано, что положительная пилообразная форма приложенного напряжения
является более эффективной, чем отрицательная пилообразная форма для
исследованных моделей МАС с достаточно малым расстоянием между соседними
актуаторами. Уменьшение этого расстояния ведет не только к улучшению
равномерности индуцированного течения вдоль обтекаемой поверхности, но и
к увеличению средней силы в расчете на единицу площади поверхности. Это
означает, что вредное взаимовлияние соседних актуаторов, проявляющееся в
классической двухэлектродной схеме МАС и ответственное за ее низкую
эффективность, значительно ослабляется в исследованной новой схеме МАС.
Исследования аэродинамических характеристик модели МАС в ламинарном
пограничном слое продемонстрировали необходимость разработки расчетноэкспериментального метода оценки объемной силы, создаваемой МАС, с
использованием интегрального метода импульса. Знание величины объемной
силы, создаваемой МАС, необходимо при проектировании моделей МАС,
предназначенных

для

экспериментов

в

управлению трехмерным пограничным слоем.

аэродинамических

трубах

по
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ГЛАВА 5.

УПРАВЛЕНИЕ

УСТОЙЧИВОСТЬЮ

ПОПЕРЕЧНОГО

ТЕЧЕНИЯ В ТРЕХМЕРНОМ ПОГРАНИЧНОМ СЛОЕ С ПОМОЩЬЮ
МАС
5.1. Сравнительные испытания моделей МАС покоящемся воздухе
Эксперименты по исследованию метода ЭГД УЛО проводились в
малотурбулентной дозвуковой аэродинамической трубе (АДТ) Т-124 ЦАГИ с
использованием методики исследования трехмерного пограничного слоя,
предложенной в Институте теоретической и прикладной механики СО РАН
[120-122].

Удобство

данной

методики

заключается

в

том,

что

термоанемометрические измерения параметров течения в пограничном слое
выполняются над поверхностью плоской пластины, а не над криволинейной
поверхностью модели крыла с аэродинамическим профилем. Продольный
градиент давления на пластине, необходимый для появления поперечного
течения в пограничном слое, создается с помощью профилированного тела
вытеснения, установленного над пластиной на верхней стенке рабочей части
аэродинамической трубы.
В проведенных ранее в АДТ Т-124 исследованиях трехмерного ламинарного
пограничного слоя на стреловидной пластине с заданным градиентом давления
был выбран режим обтекания, удобный для дальнейших исследований
различных

методов

управления

ламинарно-турбулентным

переходом,

проводимых в ЦАГИ. В частности, было установлено, что при выбранном
режиме обтекания при малой степени турбулентности набегающего потока
отчетливо наблюдаются естественные стационарные возмущения поперечного
течения, которые имеют период вдоль кромки пластины, равный 9-10 мм. Так
как

неоднородность

силового

воздействия

вдоль

кромки

пластины,

создаваемого моделью МАС, может быть причиной появления искусственных
возмущений

поперечного

течения,

модели

МАС

должны

иметь

пространственный период (расстояние между активными кромками соседних
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внешних электродов), меньший, чем период наблюдаемых естественных
возмущений.
Первые

экспериментальные

исследования

метода

ЭГД

УЛО

были

выполнены в 2017 г. рамках проекта BUTERFLI c использованием модели
МАС, изготовленной по классической двухэлектродной схеме с расстоянием
между активными кромками внешних электродов, равным 9 мм. Результатом
воздействия МАС на течение в пограничном слое было появление
интенсивных продольных вихрей, приводящих к турбулизации течения.
Фотографии работающей МАС показали, что разряд возникал на обеих
кромках внешних электродов. Поэтому силовое воздействие не являлось
однонаправленным, что и приводило к генерированию указанных вихрей. Этот
результат лишний раз подтверждает необходимость разработки и оптимизации
моделей МАС новой схемы, позволяющих создавать достаточно равномерное
однонаправленное

силовое

воздействие

над

протяженными

участками

обтекаемой поверхности.
С учетом указанных выше данных о естественных возмущениях в
трехмерном

пограничном

слое

были

спроектированы,

изготовлены

и

исследованы два варианта моделей МАС с пространственными периодами 5 и
7 мм, обозначаемые далее как МАС5 и МАС7. Максимальные габариты
моделей были определены размерами ниши на стреловидной пластине, в
которую

они

устанавливались.

Для

изготовления

моделей

МАС

использовались печатные платы на основе стеклотекстолита. На рис. 5.1 сверху
показан общий вид и основные размеры модели МАС7. Для удобства
изложения на рис. 5.1 снизу показана схема конструкции этой модели.
Внешний (отмеченный красным цветом) и внутренний (экранирующий)
электроды выполнены в виде набора (гребенки) параллельных проводников с
постоянным шагом. Внешние и экранирующие электроды электрически
соединены с помощью металлизированных переходных отверстий. Высота
внешних электродов над поверхностью диэлектрика 50 мкм. Нижний
(отмеченный синим цветом) электрод сплошной. Модели МАС5 и МАС7
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отличались только периодом внешних и экранирующих электродов и,
соответственно, количеством разрядов в рабочей области модели (61 на МАС5
и 44 на МАС7). Площадь рабочей области соответствует площади нижнего
электрода. При испытаниях моделей на внешний и экранирующий электрод
подавалось высоковольтное переменное напряжение, нижний электрод был
заземлен.

Рисунок 5.1. Вид сверху и схема конструкции модели МАС7 с указанием
основных размеров
Для сравнительных исследований электрофизических и аэродинамических
характеристик этих моделей МАС в покоящемся воздухе с большой
протяженностью (десятки сантиметров) зоны разряда использовался стенд,
описанный в разделе 2.2.2. На рис. 5.2 показаны фотографии моделей МАС7 и
МАС5 с разрядом при амплитуде и частоте высокого напряжения 4 кВ и 12
кГц. На рис. 5.2. справа отчетливо видно, что разряд горит только на левых
кромках внешних электродов, тем самым создавая однонаправленное силовое
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воздействие. В результате этого воздействия индуцированное течение воздуха
направлено справа налево.

Рисунок 5.2. Фотографии модели МАС7 на позиционном столике (слева) и
разряда на модели МАС5 (справа)
Таблица 5.1. Мощность, потребляемая моделями МАС
f, кГц

6

9

12

V, кВ
3.0
3.5
4.0
4.8
3.0
3.5
4.0
4.8
3.0
3.5
4.0
4.8

МАС5
W/W1, Вт
43.5 / 0.71
66.0 / 1.08
89.8 / 1.47
138.5 / 2.27
62.0 / 1.02
82.4 / 1.35
118.7 / 1.95
191.0 / 3.13
71.0 / 1.16
118.3 / 1.94
168.0 / 2.75
268.4 / 4.4

МАС7
W/W1, Вт
37.3 / 0.85
52.5 / 1.19
66.7 / 1.52
117.0 / 2.66
48.4 / 1.1
67.3 / 1.53
98.8 / 2.25
174.0 / 3.95
57.5 / 1.31
88.1 / 2.0
132.0 / 3.0
223.0 / 5.07

Потребляемая моделями МАС мощность определялась описанными в
главе 3

методами

измерения

вольт-кулоновской

и

вольт-амперной

характеристик. Полученные результаты сведены в табл. 5.1., дающей общее
представление о зависимости мощности W, потребляемой всей моделью, и
мощности W1 в расчете на один разрядный промежуток от частоты f и
амплитуды V приложенного напряжения. Значение W1 получено делением W на
число разрядных промежутков 61 для модели МАС5 и 44 для МАС7. Как и
следовало ожидать, мощность отдельного разряда W1 на модели МАС7 больше
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вследствие меньшего влияния соседних электродов. Однако из-за меньшего
количества электродов полная мощность модели МАС7 меньше, чем у модели
МАС5, на 15-35 % в зависимости от частоты и амплитуды напряжения.
Измерения скорости индуцированного течения выполнялись при частоте
приложенного напряжения f = 12 кГц. На этой частоте достигалась достаточно
высокая мощность разряда, но не происходило перегрева моделей выше 100оС
при всех амплитудах напряжения. Согласно результатам предыдущих
исследований, возрастание максимальной индуцированной скорости вдоль
поверхности МАС после первых 6-8 разрядных промежутков замедляется.
Индуцированная скорость существенно возрастает только в последнем
разрядном

промежутке,

где

не

сказывается

отрицательное

влияние

отсутствующего следующего электрода. Поэтому для сокращения времени
измерений и уменьшения тепловых нагрузок на модели измерения скорости
проводились на начальном и конечном участках рабочей области моделей.

Рисунок 5.3. Продольные распределения индуцированной скорости при
V = 4 кВ на моделях МАС5 (слева) и МАС7 (справа)

Рисунок 5.4. Продольные распределения индуцированной скорости при
V = 4.8 кВ на моделях МАС5 (слева) и МАС7 (справа)
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Продольные

распределения

скорости

индуцированного

течения,

измеренной на высоте 0.5 мм от поверхности при двух значениях амплитуды
напряжения, представлены на рис. 5.3 и 5.4. Для удобства сравнения
распределения скорости на начальном участке рабочей области (синий цвет) и
на конечном участке (оранжевый цвет) показаны на одной оси координат z,
направленной

вдоль

поверхности

модели

перпендикулярно

внешним

электродам.
На левых графиках, соответствующих модели МАС5, выделяется максимум
скорости в последнем разрядном промежутке, который почти в 2 раза
превышает максимумы в основной области. На модели МАС7 этот максимум
менее выражен, следовательно, разряд в промежутках между внешними
электродами близок к разряду на последнем электроде, то есть взаимовлияние
соседних электродов на этой модели незначительно. Можно сделать вывод, что
при использованных толщинах диэлектрических слоев, указанных на рис. 5.1,
пространственный период многоразрядной актуаторной системы, равный 7 мм,
близок к оптимальному.
Представленные результаты показывают, что модель МАС5 создает более
равномерное

вдоль

обтекаемой

поверхности

течение

с

амплитудой

неоднородности скорости, примерно равной 0.5 м/с. На модели МАС7
амплитуда этой неоднородности почти в 2 раза больше. Однако, средняя вдоль
поверхности установившаяся скорость, измеренная на фиксированной высоте,
при одинаковых параметрах приложенного напряжения на модели МАС7
примерно в 2 раза выше, чем на модели МАС5.
Существенное различие в силовом воздействии сравниваемых моделей
МАС также демонстрируют рис. 5.5 и 5.6, на которых показаны распределения
индуцированной скорости в четырех вертикальных сечениях. Эти сечения
соответствуют положениям локальных максимумов индуцированной скорости,
наблюдаемых на рис. 5.3, 5.4. Первое сечение (синий цвет) соответствует
максимуму скорости за первым электродом. Второе сечение (оранжевый цвет)
соответствует максимуму скорости, находящемуся примерно на расстоянии
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100 мм от первого электрода, третье сечение (серый цвет) – на расстоянии
примерно 200 мм от первого электрода, четвертое сечение (желтый цвет)
соответствует максимуму скорости за крайним электродом (см. рис. 5.1).

Рисунок 5.5. Вертикальные распределения индуцированной скорости при
V = 4 кВ на моделях МАС5 (слева) и МАС7 (справа)

Рисунок 5.6. Вертикальные распределения индуцированной скорости при
V = 4.8 кВ на моделях МАС5 (слева) и МАС7 (справа)
Представленные результаты наглядно демонстрируют, что модель МАС7
создает

существенно

более

широкую

в

вертикальном

направлении

пристеночную струю, имеющую гораздо больший импульс, чем струя,
создаваемая

моделью МАС5. При

этом, как

было

отмечено

выше,

электрическая мощность, потребляемая моделью МАС7, при одинаковых
значениях амплитуды и частоты напряжения заметно меньше, чем у модели
МАС5. Таким образом, модель МАС7 реализует более интенсивное силовое
объемное воздействие при меньших энергетических затратах. Этот результат
указывает на важность оптимизации геометрических и физических параметров
МАС в конкретных аэродинамических приложениях. В частности, уменьшение
расстояния между внешними электродами МАС, по-видимому, должно
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сопровождаться

и

пропорциональным

уменьшением

толщин

обоих

диэлектрических слоев для снижения вредного взаимовлияния соседних
разрядных промежутков.
Проведенные испытания продемонстрировали, что обе испытанные модели
МАС способны индуцировать достаточно однородный однонаправленный
поток в области длиной 0.3 м с максимальной скоростью до 3-4 м/с. При
выбранном для дальнейших экспериментов режиме обтекания стреловидной
пластины в АДТ Т-124 максимальная скорость поперечного течения достигает
2 м/с. Учитывая, что наличие внешнего обтекания приводит к существенному
уменьшению индуцированной скорости, испытанные модели МАС являются
подходящими для экспериментов в АДТ Т-124.
5.2. Ослабление поперечного течения в трехмерном пограничном слое с
помощью объемного силового воздействия моделей МАС
5.2.1. Методика экспериментов
Эксперименты проведены в малотурбулентной аэродинамической трубе Т124 ЦАГИ на плоской пластине с эллиптическим носком и углом
стреловидности 35о. Для моделирования трехмерного пограничного слоя на
скользящем крыле над пластиной было установлено профилированное тело
вытеснения, обеспечивающее отрицательный градиент давления вдоль потока.
Профилированные боковые стенки рабочей части АДТ обеспечили течение,
очень слабо меняющееся по размаху пластины, в ее центре примерно на 50%
размаха. Основные геометрические параметры эксперимента и использованные
системы координат показаны на рис. 5.7.
Ось Y в обеих системах координат направлена по нормали к поверхности
пластины. С помощью пятиточечного пневмометрического скосомера была
определена форма линии тока на внешней границе пограничного слоя при
выбранном режиме обтекания. Измерения параметров течения в пограничном
слое выполнялись в сечении, перпендикулярном вектору скорости внешнего
течения и расположенном за моделями МАС на расстоянии 45 мм от края
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области ее воздействия. Размеры области силового вдоль передней кромки
пластины и по нормали к ней составляли 310х155 мм. Таким образом, ось X в
сечении измерений направлена вдоль компоненты скорости основного течения
U, ось Z – вдоль скорости поперечного течения W. Внешние электроды МАС
перпендикулярны кромке пластины, поэтому силовое воздействие МАС
направлено вдоль кромки, как показано на рис. 5.7 вектором F. Угол между
внешней линией тока и активными электродами, то есть осью X/, на участке
воздействия МАС изменяется

в диапазоне

φ = 25-30о. Следовательно,

ослабление силового воздействия на поперечное течение из-за неоптимальной
ориентации внешних электродов в рассматриваемом случае незначительно и
оценивается коэффициентом cos φ ≈ 0.9.

Рисунок 5.7. Схема эксперимента в АДТ Т-124
Измерения параметров течения в пограничном слое выполнялись с
помощью

двухниточного

V-образного

термоанемометра.

Фотография

пластины с включенной моделью МАС и координатного устройства с
термоанемометром и скосомером представлена на рис. 5.8. На фотографии
также видны вернее тело вытеснения и боковые профилированные стенки
рабочей части АДТ.
При скорости потока в контрольном сечении рабочей части АДТ,
расположенном за срезом сопла, равной 19.7 м/с, скорость у передней кромки
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составляла U0 = 25.2 м/с. На участке 0.2 < X/ < 0.8 м создавался почти
постоянный отрицательный градиент давления, что обеспечило естественное
возникновение и развитие неустойчивости поперечного течения, которая
отчетливо проявлялась в виде стационарных вихрей, фиксируемых в сечении
измерений.

Рисунок 5.8. Фотография рабочей части АДТ Т-124 с моделью МАС на
пластине
5.2.2. Результаты экспериментов
Эксперименты выполнены при заземленном ускоряющем электроде и
подаче на внешние и экранирующие электроды МАС переменного напряжения
отрицательной пилообразной формы (быстрое нарастание и линейное
уменьшение) в двух режимах с амплитудой 4 кВ, частотой 10 кГц и 4.5 кВ, 12
кГц соответственно. Первая серия экспериментов выполнена с моделью МАС5
при первом режиме питания. Прежде всего, не было обнаружено возмущений с
периодом 5 мм вдоль размаха пластины, что говорит об отсутствии заметного
влияния неоднородности силового воздействия. В результате воздействия
модели МАС5 средняя по размаху скорость поперечного течения в сечении
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измерений уменьшилась примерно на 10%. Гораздо более значительные
эффекты были получены на модели МАС7. Ниже описываются результаты
экспериментов с моделью МАС7.

Рисунок 5.9. Распределения скорости основного (сверху) и поперечного
(снизу) течения без разряда (слева), в режиме 4 кВ, 10 кГц (в центре), в режиме
4.5 кВ, 12 кГц (справа)
Распределения осредненных по времени компонент скорости основного и
поперечного течений в сечении измерений представлены на рис. 5.9, который
дает общую картину влияния силового воздействия модели МАС7 на течение в
пограничном слое.
Прежде всего, видно, что влияние МАС проявляется в заметном
уменьшении неоднородности основного течения вдоль оси Z, обусловленной
стационарными вихрями неустойчивости (верхний рисунок). Влияние МАС
еще более заметно в распределении скорости поперечного течения. В
пограничном слое без силового воздействия МАС отчетливо наблюдаются
стационарные вихри неустойчивости с характерной длиной волны в
поперечном направлении около 10 мм. Пиковые значения амплитуды
возмущений U = U - <U>, где <U> – осреденнная вдоль оси Z скорость,
достигают 10% скорости набегающего потока. Это говорит о начале стадии их
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нелинейного насыщения, непосредственно предшествующей ламинарнотурбулентному переходу.

Рисунок 5.10. Профили осредненной по размаху поперечной скорости: 1  без
разряда, 2  режим 4 кВ, 10 кГц, 3  режим 4,5 кВ, 12 кГц
Силовое воздействие МАС вызывает существенное уменьшение скорости
поперечного

течения,

что

отражает

рис. 5.10,

на

котором

показаны

вертикальные распределения осредненной по размаху поперечной компоненты
скорости, отнесенной к скорости набегающего потока. Профиль поперечной
скорости в течении без воздействия типичен для неустойчивого трехмерного
пограничного слоя, с максимумом поперечной компоненты около 0,04U0 в
районе Y/1 = 1. В режиме 4.5 кВ, 12 кГц осредненная по размаху поперечная
скорость <W> в середине слоя уменьшается более чем в два раза. Несмотря на
наклон электродов к невязкой линии тока, влияние МАС на профили
продольной компоненты невелико, в пределах 5% ее локальной величины.
Учитывая, что в сечении измерений под действием градиента давления течение
релаксирует к исходному состоянию, в области разряда следует ожидать еще
большего уменьшения <W>. По нормальной координате зона влияния МАС
простирается до Y/1 ≈ 2, высота этой зоны возрастает при увеличении
подводимой к актуатору мощности.
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Картина

стационарных

вихрей

неустойчивости

существенно

перестраивается под влиянием МАС, что отражает рис. 5.11, где показаны
изолинии дефектов скорости основного U = U - <U> (слева) и поперечного
W = W - <W> (справа) течений.

Рисунок 5.11. 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
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При включенной МАС наблюдается смещение всей вихревой системы в
направлении

силового

воздействия.

Характерные

размеры

вихрей

уменьшаются. Оба этих эффекта при увеличении мощности МАС усиливаются.
В частности, характерный период вихрей уменьшается примерно до 7 мм в
режиме 4 кВ, 10 кГц, и до 4-5 мм в режиме 4.5 кВ, 12 кГц. Это особенно
хорошо заметно по дефектам скорости W. Уменьшение осредненной по
размаху компоненты <W> приводит к исчезновению характерного для
естественных вихрей неустойчивости наклона изолиний дефектов во внешней
части слоя. При включенной МАС изолинии равной скорости возмущений
практически параллельны вертикальной оси Y. Величины дефектов обеих
компонент скорости сильно уменьшаются по всей толщине пограничного слоя,
за исключением области, непосредственно прилегающей к стенке. На рис. 5.11
хорошо видно, что максимумы отклонений скорости от осредненного по
размаху значения при включении МАС смещаются к стенке от Y/1 ≈ 1 до
Y/1 ≈ 0,5 и ниже. В естественных условиях с точностью до погрешностей
расшифровки показаний двухниточного датчика поперечная компонента
местной скорости W = <W>+ W положительна во всей области измерений
(вихри неустойчивости совращаются в лабораторной системе координат).
Эффект воздействия МАС состоит в том, что в пограничном слое вблизи
стенки появляются достаточно значительные местные отрицательные значения
<W> + W величиной до 0,05U0, что хорошо видно и на нижнем правом
рис. 5.9.
Общее снижение интенсивности стационарных вихрей показано на рис. 5.12
и 5.13 в виде профилей по нормальной координате среднеквадратичных по
размаху отклонений компонент U и W. Полученные в естественных
условиях профили среднеквадратичных отклонений компонент скорости,
представленные кривыми 1 и 2, демонстрируют хорошую повторяемость
экспериментов, проведенных в разное время. Во внешней части пограничного
слоя амплитуда возмущений обеих компонент скорости при работе МАС
уменьшается примерно в два раза.
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Рисунок 5.12. 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

Рисунок 5.13. Распределения по нормальной координате среднеквадратичных
отклонений поперечной компоненты скорости: 1, 2  без разряда, 3  режим 4
кВ, 10 кГц, 4  режим 4.5 кВ, 12 кГц
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На представленных рисунках хорошо видно отмеченное выше смещение
максимумов возмущений к стенке. Отметим, что, несмотря на более сильное
уменьшение средней поперечной компоненты скорости <W> в режиме 4.5 кВ,
12 кГц, падение амплитуды возмущений в этом режиме не столь значительно
по сравнению с режимом 4 кВ, 10 кГц. Тем не менее, режим 4.5 кВ 12 кГц
следует признать более эффективным, поскольку перестройка структуры
стационарных возмущений в этом случае приводит к появлению вихрей с
характерной

длиной

волны

4-5

мм.

Согласно

линейной

теории

гидродинамической устойчивости, в сечении измерений такие вихри являются
затухающими, в отличие от вихрей с длинами волн 7 и 10 мм.
Принципиальным недостатком МАС, проявившимся в экспериментах,
является высокий уровень создаваемых разрядом бегущих (нестационарных)
возмущений поперечного течения. Эта проблема наблюдалась и в других
экспериментах с РДБ-актуаторами в трехмерном пограничном слое [123]. Из-за
генерируемых

бегущих

возмущений,

провоцирующих

вторичную

высокочастотную неустойчивость поперечного течения, переход в этих
экспериментах сдвигался вверх по потоку.
В настоящих экспериментах положение области ламинарно-турбулентного
перехода не фиксировалось, однако вредное влияние создаваемых МАС
возмущений проявлялось в значительном увеличении частоты появления
турбулентных пятен в сечении измерений. Представленные выше результаты
получены в зоне ламинарного течения, что тщательно контролировалось в
процессе экспериментов.
Ниже представлены амплитудные спектры пульсаций скорости, полученные
по показаниям одной из ниток термоанемометра и измеренные на расстоянии
от стенки, где скорость основного течения достигала 0.7 скорости на внешней
границе пограничного слоя. Это расстояние соответствует максимуму
амплитуды стационарных возмущений и пульсаций скорости, вызванных
неустойчивостью поперечного течения.
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Рисунок 5.14. Распределение амплитудного спектра пульсаций скорости вдоль
оси Z без воздействия (слева) и с воздействием (справа) в режиме 4 кВ, 10 кГц
(сверху), в режим 4.5 кВ, 12 кГц (снизу)

Рисунок 5.15. Амплитудный спектр пульсаций скорости, усреднённый по
размаху, в режиме 4 кВ, 10 кГц (слева), в режиме 4.5 кВ, 12 кГц (справа)
Представленные

результаты

демонстрируют

увеличение

амплитуды

пульсаций почти на 2 порядка по сравнению с пограничным слоем без
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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.
5.3. Выводы к главе 5
Разработанные модели многоразрядной актуаторной системы позволяют
создавать достаточно однородное и интенсивное однонаправленное объемное
силовое воздействие на течение в трехмерном пограничном слое без генерации
искусственных вихрей неустойчивости поперечного течения. Модель МАС7
значительно более эффективна, чем модель МАС5, как по эффекту силового
воздействия, так и по потребляемой мощности. Проведенные эксперименты
продемонстрировали

эффективность

объемного

силового

воздействия,

создаваемого разработанной МАС новой схемы, с целью снижения скорости
поперечного

течения

в

трехмерном

пограничном слое

и

подавления

стационарных вихрей его неустойчивости.
Представляется

целесообразным

в

дальнейших

экспериментах

устанавливать модели МАС ближе к передней кромке стреловидной пластины
в области линейного развития возмущений на достаточном расстоянии от
области

возникновения

вторичной

неустойчивости.

Желательно

также

использовать двухсекционную модель МАС, способную создавать силовое
воздействие над

двумя

участками

расстояниях от передней кромки.

поверхности

пластины

на

разных
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Анализ известных схем МАС показал, что они имеют следующие
недостатки, затрудняющие их практическое применение в ЭГД УЛО
стреловидного крыла: 1) конструктивная сложность, 2) невозможность
существенной

миниатюризации,

электрического

пробоя

при

3)

высокая

обтекании

вероятность

внешнего

воздушно-капельным

потоком.

Исследованная в диссертации новая схема МАС не имеет этих недостатков.
Для

проведения

параметрических

экспериментальных

исследований

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.
Предложен и проверен простой метод измерения электрической мощности,
потребляемой моделями МАС, который позволяет определять эту величину
непосредственно

во

время

эксперимента,

что

значительно

повышает

оперативность параметрических исследований. 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.
Эксперименты, выполненные в первоначально покоящемся воздухе,
подтвердили работоспособность и эффективность новой схемы МАС для
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создания однонаправленного течения воздуха над протяженнымы 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.
Показано, что для моделей МАС с достаточно малым расстоянием между
соседними актуаторами положительная пилообразная форма приложенного
напряжения является более эффективной, чем отрицательная. Уменьшение этого
расстояния ведет к улучшению равномерности индуцированного течения вдоль
обтекаемой поверхности. Для достижения максимальной средней плотности
объемной

силы

фиксированных

в

расчете

параметрах

на

единицу

питания

площади

требуется

поверхности

оптимизация

при

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.
Эксперименты, проведенные в малотурбулентной аэродинамической трубе
на стреловидной пластине с индуцированным продольным градиентом
давления, продемонстрировали возможность существенного снижения как
скорости

поперченного

течения,

так

и

интенсивности

естественных

стационарных вихрей его неустойчивости с помощью исследованной МАС.
Представленные экспериментальные результаты также указывают на
необходимость дальнейшего усовершенствования исследованной схемы МАС
с целью повышения плотности создаваемой объемной силы на единицу
поверхности, энергетической эффективности системы, а также снижения
генерируемых ею нестационарных возмущений. Эксперименты [67, 104]
демонстрируют, что

использование проволочных

внешних

электродов,

которые, очевидно, являются гораздо более гладкими по сравнению с
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кромками плоских электродов, позволяет, во-первых, существенно увеличить
среднюю по времени объемную силу, создаваемую РДБ-актуатором, и, вовторых,

значительно

ослабить

стримеры

в

разряде,

которые

вносят

значительный вклад в энергопотребление разряда, но не в создание объемной
силы [55]. Ослабление стримеров не только повышает энергетическую
эффективность актуатора, но и, по-видимому, уменьшает уровень создаваемых
им возмущений.
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