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Изменение характеристик диэлектрического барьерного разряда при
понижении статического давления
В настоящее время в экспериментальной аэродинамике большое внимание уделяется разработке различных способов управления течением в пограничном слое. Один из
таких способов это использование диэлектрического барьерного разряда. Влияние разряда на течение сводится к модификации пограничного слоя в результате тепловыделения
и воздействия индуцируемой разрядом объемной силы. Диэлектрический барьерный разряд используется для решения задачи управления ламинарно-турбулентным переходом,
отрывом пограничного слоя и снижения сопротивления турбулентного трения . Экспериментальные исследования, как правило, проводятся в аэродинамических трубах, работающих при атмосферном давлении. Для практических целей ДБР предполагается использовать в основном при полетах на высотах 10 — 12 км, где статическое давление
существенно ниже атмосферного, поэтому были проведены экспериментальные исследования влияния статического давления на электрофизические характеристики диэлектрического барьерного разряда. Опыты по исследованию характеристик ДБР, при атмосферном и пониженном давлении проводились в прямоугольном канале с поперечным
сечением 0.02 × 0.2 м2 и общей длиной 1.5 м, соединенным с аэродинамической установкой ИАТ-2 (рис. 1, 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. Скорость потока в канале изменялась в диапазоне 30 ÷ 110 м/с путем включения различного числа насосов. Фотография и эскиз модели системы ДБР-актуаторов, используемой в эксперименте, приведены на рис. 1, б. Модель представляет собой плоскую
диэлектрическую пластину размерами 190 × 290 мм и толщиной 1.5 мм. На верхней поверхности пластины расположены семь медных параллельных друг другу электродов с
периодом 24 мм. Толщина каждого электрода составляла 0.05 мм, длина 240 мм, а ширина 3 мм. Нижний электрод размерами 160 × 255 мм выполнен сплошным. Электроды изготовлены путем электролитического травления двустороннего фольгированного стеклотекстолита. Для возбуждения ДБР использовался генератор высоковольтных импульсов.
Он формировал знакопеременные импульсы амплитудой Vh = 1.5 — 6 кВ, которые подавались на внешние электроды актуаторов. Продолжительность импульсов 20 мкс, а частота их следования за счет регулирования паузы между ними могла меняться в диапазоне
f = 2.5 ÷ 12.5 кГц. Контроль величины и формы высоковольтного напряжения Vh и тока Ih
во вторичной цепи трансформатора, генерирующей разряд, осуществлялся с помощью

цифрового осциллографа серии RIGOL DS1062C (рис. 2). Результаты измерений мощности, затрачиваемой на поддержание разряда при различных уровнях статического давления и амплитуды высокого напряжения, приведены на рис. 3. Из рисунка видно, что с
увеличением амплитуды высокого напряжения мощность, потребляемая разрядом, при
всех значениях статического давления растет по квадратичному закону. При этом с
уменьшением давления наблюдается заметное увеличение потребляемой разрядом мощности. Увеличение потребляемой разрядом мощности при понижении давления, повидимому, обусловлено ростом тока разряда. Как следует из рис. 4, интегральный ток разряда увеличивается с ростом управляющего напряжения Vс . Влияние частоты питания
разряда на мощность, потребляемую разрядом на длине коронирующего электрода в 1 м,
при статическом давлении 2.6 ⋅ 104 и 3.9 ⋅ 104 Па, проиллюстрировано соответственно на
рис. 5. Видно, что расход мощности на поддержание разряда снижается с уменьшением
частоты, но возрастает с понижением статического давления. Обобщенная зависимость
относительной мощности W1 dis, затрачиваемой на поддержание разряда частотой f = 6.25
кГц на длине коронирующего электрода, от статического давления при разных уровнях
напряжения на разряде приведена на рис. 6, а. Видно, что расход мощности возрастает
как с понижением давления, так и с повышением напряжения на разряде. Рост потребляемой разрядом мощности при снижении давления обусловлен увеличением тока разряда. На рис. 6, б приведена зависимость относительного тока разряда от давления. Зависимости мощности, затрачиваемой на поддержание разряда, от напряжения на разряде в
условиях пониженного статического давления 2.6 ⋅ 104, 3.9 ⋅ 104 и 5.3 ⋅ 104 Па приведены
на рис. 7. Как следует из анализа результатов измерений, с увеличением скорости потока
затраты мощности на поддержание разряда растут при любом уровне статического давления. Эффективность ДБР-актуаторов характеризуется потребляемой электрической
мощностью и величиной горизонтальной объемной силы, осредненной по времени и интегральной по пространству. Оценить величину этой силы можно на основе измерения
профилей скорости, наведенной разрядом, и интегральных методов импульса, применяемых для двумерного, несжимаемого ламинарного течения в пограничном слое. Эксперименты по определению влияния статического давления на эффективность работы ДБРактуатора были проведены на модели актуатора, представляющего собой плоскую диэлектрическую пластину размерами 285 × 285 мм и толщиной 1.5 мм. Зависимости максимальных значений скорости наведенной актуатором приповерхностной плоской струи
от статического давления при различных величинах амплитуды высокого напряжения
приведены на рис. 8, б. Как видно, уменьшение статического давления приводило почти
к линейному росту скорости потока при неизменном уровне амплитуды напряжения. На
основе измеренных профилей скорости и интегрального метода импульса проведены
приближенные оценки результирующей силы FΣ, создаваемой струей. Параметрические
результаты оценок результирующей силы в зависимости от статического давления и амплитуды высокого напряжения представлены на рис. 8, в. На основании полученных экспериментальных данных проведена оценка энергетической эффективности одиночного
актуатора. Коэффициент энергетической эффективности сeff = <F1>/<W1> определяется
как отношение средней интегральной объемной силы <F1>, генерируемой одним актуатором, к средней потребляемой им мощности <W1>, рассчитанной на 1 м длины коронирующего электрода. Результаты оценок представлены на рис. 9 в виде параметрической
зависимости коэффициента эффективности сeff от статического давления и величины напряжения на электродах актуатора. Из анализа приведенных данных следует, что энергетическая эффективность одиночного актуатора с уменьшением статического давления до
уровня 3.9 ⋅ 104 Па увеличивается, а в диапазоне от (3.9 ÷ 2.6) ⋅ 104 Па, наоборот, уменьшается.

Рис. 1. Схема аэродинамической установки ИАТ-2 (а), фотография и эскиз модели ДБРактуатора (б):
1 — коллектор; 1а — приемник статического давления; 2 — вентиль; 3 —
форкамера; 4 — сопло; 5 — сетка;
6 — канал; 7 — модель актуатора; 8, 9, 9а — приемники статического давления; 10 — отверстие для насадка полного
напора; 11 — вакуумная емкость

Рис. 2. Осциллограммы напряжения и тока разряда (а), зависимость амплитуды высокого
напряжения Vh на разрядных электродах актуатора от управляющего напряжения Vc в
первичной низковольтной цепи генератора при различной частоте разряда (б): 1 — 6.25
кГц; 2 — 3.57 кГц; 3 — 2.5 кГц

Рис. 3. Зависимость мощности потребляемой разрядом от высоковольтного напряжения
при различных уровнях статического давления: 1 — р = 2.6 ⋅ 104 Па; 2 — 3.9 ⋅ 104 Па; 3 —
5.3 ⋅ 104 Па; 4 — 10.1 ⋅ 104 Па

Рис. 4. Зависимость тока разряда от управляющего напряжения при различных уровнях
статического давления:
4
1 — р = 2.6 ⋅ 10 Па; 2 — 3.9 ⋅ 104 Па; 3 — 5.3 ⋅ 104 Па; 4 — 10.1 ⋅ 104 Па

Рис. 5. Затраты мощности в разряде при длине коронирующего электрода в 1 м при статическом давлении 2.6 ⋅ 104 Па (а) и 3.9 ⋅ 104 Па (б) от высоковольтного напряжения и
частоты: 1 — 2.5 кГц; 2 — 3.57 кГц; 3 — 6.25 кГц

Рис. 6. Зависимость затрат мощности разряда на 1 м длины коронирующего электрода (а)
и относительной величины тока разряда (б) от статического давления: 1 — Vh = 1.9 кВ;
2 — 2.3кВ; 3 — 2.8 кВ; 4 —3.3кВ; 5 — 3.7кВ; 6 — 4.1 кВ

Рис. 7. Влияние потока на мощность, потребляемую разрядом при статическом давлении
2.6 ⋅ 104 (1, 2, 3); 3.9 ⋅ 104 (4, 5, 6); 5.3 ⋅ 104 Па (7, 8, 9): 1, 4, 7 — U = 0; 2, 5, 8 — 37 м/с; 3,
6, 9 — 105 м/с

Рис. 8. Эскиз экспериментальной модели (а), зависимость максимальной наведенной разрядом скорости (б) и объемной силы потока (в) от давления и разрядного напряжения: 1
— Vh = 2.3 кВ; 2 — 2.8 кВ; 3 — 3.3 кВ; 4 — 3.7 кВ; 5 — 4.1 кВ; 6 — 4.6 кВ

Рис. 9. Влияние статического давления и высоковольтного напряжения на энергетическую эффективность ДБР-актуатора: 1 — Vh = 2.3 кВ; 2 — 2.8 кВ; 3 — 3.3 кВ; 4 — 3.7 кВ

