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За последние десять лет вышло множество работ, посвященных исследованиям
диэлектрического барьерного разряда (ДБР) и создаваемых им струй [1, 2]. Такие струи
используются для управления обтеканием тел, предотвращения отрыва потока и
увеличения подъемной силы [3]. Обычно для определения эффективности работы
актуатора измеряют профили скоростей синтетической струи с целью определить
максимум при различных значениях электрических и геометрических параметров
актуатора. Но для практического применения наиболее важен импульс передаваемый
потоку [4].
Для эффективного применения ДБР необходимо наиболее эффективно преобразовать
электрическую энергию разряда в кинетическую энергию создаваемой им струи. В данной
работе эффективность разряда оценивается с помощью величины

, называемой удельная

тяга по мощности:
,
где f – удельная тяга синтетической струи,

– мощность диэлектрического барьерного

разряда. Таким образом, нахождение удельной тяги по мощности сводится к нахождению
отношения увеличения веса актуатора к рассчитанной мощности разряда.
Обнаружено, что зависимость удельной тяги по мощности имеет максимум при
значении частоты 5.3 кГц для всех представленных балластных сопротивлений (рис. 1).
Величина этого максимума достигает своего наибольшего значения при балластном
сопротивлении 23.5 кОм (рис.2) и сильно уменьшается при изменении этого
сопротивления. В работе приводится анализ причин полученных зависимостей.

Рис. 1 Зависимость

от частоты питающего напряжения при различных значениях

балластного сопротивления

Рис. 2 Максимальная удельная тяга по мощности в зависимости от величины балластного
сопротивления
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