
АКУСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ, 2012, том 58, № 4, с. 473-481

У Д К  534 .83 , 5 3 3 .6 .0 1 1:(533.95)

АКУСТИЧЕСКАЯ ЭКОЛОГИЯ. 
Ш УМ Ы  И ВИБРАЦИЯ

У П Р А В Л ЕН И Е  Ш УМ О М  С ТРУ И  С ПО М О Щ ЬЮ  П Л А З М ЕН Н Ы Х  
АКТУАТО РО В Д И Э Л ЕКТРИ ЧЕС КО ГО  БА РЬЕРНО ГО  РАЗРЯДА

©  2012 г. В. Ф . Копьев, В. А. Битюрин*, И. В. Беляев, С. М . Годин*, М . Ю. Зайцев,
А. И. Климов*, В. А. Комьев, И. А. Моралев*, Н. Н. Остриков

Научно-исследовательский Московский комплекс НАГИ
105005 Москва, ул. Радио 17 
E-mail: vkopievQPmktsagi.ru 

*Объединенный институт высоких температур РАН 
125412 Москва, ул. И морская 13 
Поступила в редакцию 23.12.2011 г.

Экспериментально изучено влияние плазменных актуаторов на основе поверхностною барьерного 
высокочастотного разряда на шумовые характеристики струи. Результаты исследований с воздуш
ными струями (100-200 м/с) показали, что рассмотренные плазменные актуаторы являются эффек
тивным средством воздействия на их шумовые характеристики. Воздействие актуатора на струю в 
используемой конфигурации связано с акустическим излучением разряда и во многом аналогично 
известному эффекту Власова—Гиневского. Показано, что возбуждение струи на St ~ 0.5 с помощью 
плазменного актуатора на основе барьерного разряда приводит к широкополосному усилению зву
кового излучения струи. Возбуждение струи на St > 2 приводит к широкополосному снижению шу
ма при воздействии с интенсивностью достаточного уровня.

Ключевые слова: шум турбулентной струи, плазменный актуатор, диэлектрический барьерный раз
ряд, эффект Власова—Гиневского, частота воздействия.

1. ВВЕДЕНИЕ

Интенсивное развитие авиационной техники, 
создание пассажирского транспорта нового поко
ления привели к резкому увеличению интенсив
ных источников шума, воздействующих на челове
ка. Со времени появления в 50-х годах реактивных 
пассажирских самолетов основным источником 
шума является выхлопная струя двигателя. Приме
нение двухконтурных турбореактивных двигате
лей позволило улучшить акустические характери
стики самолетов. Для дальнейшего снижения тре
буется уже подход, учитывающий разные 
источники (шум вентилятора, шум планера и т.д.), 
тем нс менее, шум сгруи остается, по-видимому, 
главным камнем преткновения при решении этой 
сложной задачи 11,2]. Кроме того, шум струи оста
ется определяющим источником шума, препят
ствующим созданию сверхзвукового транспорта. 
F 1оэтому к настоящему моме! 1ту ощущается острая 
необходимость, наряду с развитием традиционных 
подходов в проблеме снижения шума авиацион
ных двигателей, выдвигать и использовать новые 
идеи, в том числе и идеи, основанные на попытках 
активного управления шумом турбулентных струй. 
Одним из таких направлений является использо
вание газоразрядной плазмы для управления свой
ствами течения.

Способы воздействия на струю исследуются в 
течение нескольких десятилетий. Пожалуй, наи
более известным и экспериментально изученным 
является акустическое воздействие (эффект Вла
сова—Гиневского 131), реализуемое с помощью 
акустических громкоговорителей. Однако ис
пользование акустических громкоговорителей 
часто весьма затруднительно и труднореализуемо 
в условиях полета. Использование плазменных 
актуаторов, расположенных заподлицо на внут
ренней поверхности сопла, и возбуждаемых пе
риодическим высоковольтным сигналом, как 
оказалось, имеет сходные черты, выражающиеся 
в чувствительности струи к высоковольтному воз
действию с высокой или низкой частотой. В силу 
близости эффектов и отсутствия до сих пор одно
значного физического объяснения изменения 
знака влияния в зависимости от частоты воздей
ствия, будем считать обнаруженный эффект вли
яния плазменных актуаторов плазменной реали
зацией эффекта Власова—Гиневского.

Модификация свойств воздушного потока с 
помощью газовых разрядов является быстро рас
тущей областью исследований. Целью этих ис
следований является управление с помощью 
плазменных актуаторов ламинарно-турбулент
ным переходом в пограничных слоях или управ
ление точкой отрыва течения, управление тече
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нием в слоях смешения, модификация режимов 
обтекания и взаимодействия ударных волн и т.д. 
Основными достоинствами плазменных актуато
ров являются: быстрый отклик; отсутствие меха
нических частей; возможность размещения на 
различных поверхностях, в том числе на внутрен
ней поверхности сопла двигателя; создание про
извольных пространственных конфигураций; 
широкий диапазон частот воздействия вплоть до 
сотен килогерц; принципиальная возможность 
возбуждения различных азимутальных мод; воз
действие в нужные периоды времени и отсутствие 
возмущения потока в другое время.

В отсутствие сильного магнитною поля рас
сматриваются два основных механизма воздей
ствия плазменных актуаторов на течение газа: 
I) локальный джоулев нагрев газа и 2) возникно
вение электрогазодинамических (ЭГД) струй — 
потоков газа, образующихся в результате переда
чи импульса от заряженных частиц плазмы, уско
ряемых электрическим полем, молекулам газа. В 
работе |4 | дан подробный обзор работ по приме
нению нетепловых плазменных актуаторов на ос
нове коронного и барьерного разрядов для управ
ления потоком и продемонстрирована их эффек
тивность для низкоскоростных потоков 
(несколько десятков метров в секунду).

К актуаторам, воздействие которых основано 
на локальном джоулевом нагреве, относятся акту
аторы с использованием искровых, дуговых, оп
тических, СВЧ и других разрядов. Такие актуато
ры вызывают сильные локальные возмущения 
благодаря высокой энергии, локально выделяе
мой в разрядной области, и Moiyr быть использо
ваны для управления потоком. Исследования, 
проведенные с помощью дуговых и лазерных 
плазменных актуаторов в высокоскоростных по
токах, продемонстрировали, что локальный на
грев с помощью относительно высокотемпера
турной плазмы может эффективно воздейство
вать на поток, на генерацию ударных волн, на 
положение точки отрыва, возникновение круп
номасштабных структур |5—7|.

В работе 181 показано, что многокомпонент
ные актуаторы на основе дугового разряда могут 
быть применены для управления шумом высоко
скоростных струй с большими числами Рей
нольдса. Эффект достигается благодаря возбуж
дению струи и генерации волн неустойчивости, 
при этом соогветсгвующим выбором частоты воз
действия и фазы акгуаторов может достигаться как 
увеличение, гак и снижение уровня шума сгруи. В 
работе |9| предложена конфигурация активной си
стемы воздействия на струю, состоящей из шести 
актуаторов коронного разряда, расположенных по 
Kpyiy в поперечной к струе плоскости и действую
щих в противофазе, продемонстрировано резо
нансное возбуждение колебаний и разрушение 
вихревых колец.

В настоящей работе приведены результаты 
экспериментальных исследований влияния плаз
менных актуаторов на основе поверхностного ба
рьерного высокочастотного разряда на шумовые 
характеристики струи. В этих актуаторах создает
ся низкотемпературная слабоионизованная плаз
ма, ионы которой ускоряются в достаточно сил ь- 
ном электрическом поле, направленном преиму
щественно вдоль поверхности диэлектрика. В 
результате упругих столкновений заряженные ча
стицы передают импульс нейтральному газу. При 
увеличении электрической мощности, вкладыва
емой в разряд, происходит контракция разряда, 
от электрода вдоль поверхности начинают про
растать ярко светящиеся каналы, температура га
за в которых значительно выше, чем в окружаю
щей среде. Это дает возможность реализовать как 
тепловой, так и нетепловой механизм воздей
ствия водной схеме актуатора. При этом наличие 
диэлектрического барьера препятствует перекры
тию межэлектродного промежутка дугой, возник
новение которой недопустимо при выбранном 
типе актуатора.

2. ЭКСГ1 ЕРИ МЕНТАЛЬНАЯ УСТАНОВКА
Конструкция экспериментальной электрод

ной ячейки актуатора принципиально совпадает 
со схемами, описанными в литературе 110— 131. В 
качестве диэлектрического слоя использовались 
термостойкие изоляторы — кварцевое стекло, ке
рамика. Электроды были изготовлены из алюми
ниевой или медной фольги толщиной 200 мкм и 
приклеены на поверхность диэлектрика. Парамет
ры высоковольтного блока питания, использован
ною в экспериментах, были следующими: выход
ное напряжение — до 20 кВ, мощность в нагрузке — 
до 3 кВт, несущая частота — / =  30—250 кГц, частота 
следования — F=  3—30 кГц (в зависимости от/).

Плазменные актуаторы на основе поверхност
ного высокочастотного барьерного разряда ис
следовались в кварцевом цилиндрическом сопле 
диаметром 4.5 см и в керамическом коническом 
сопле с выходным диаметром 5 см. Толщина ди
электрического барьера в цилиндрическом сопле 
была 2 мм, в коническом — 4 мм. Конструкция со
пел и системы крепления представлены на рис. 1.

Плазмообразующие электроды располагались 
на внутренней поверхности сопла, электрод про
тивоположенного знака находился на внешней 
поверхности кварцевой или керамической встав
ки. Для уменьшения паразитного нлазмообразо- 
вания на внешнем электроде, которое помимо 
нагрева конструкции могло приводить к электри
ческому пробою через кромку сопла, внешний 
электрод покрывался слоем диэлектрика. В каче
стве материалов электродов использовалась алю
миниевая или медная фольга. Было исследовано 
более десятка различных конфшураций активно-
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Рис. I. Конструкции сопел: (а) -  цилиндрического. (6) конического.

Рис. 2. Исследованные геометрии электродов.

го внутреннего электрода для каждого вида сопла. 
Эти конфигурации представлены на рис. 2. Ис
следовались схемы, в которых электроды ориен
тировались вдоль потока, но образующим цилин
дра или конуса, так что ионный ветер возникал 
вдоль поверхности сопла перпендикулярно ос
новному потоку. Также были испытаны кольце
вые электроды, располагавшиеся на расстояние 
1.5-5 см от среза сопла, которые создавали ион
ный ветер вдоль основного потока струи. Кроме 
того, была использована конфигурация с зубча
тым электродом по аналогии с шевронной гео
метрией, при этом зубцы располагались как вдоль 
потока, так и навстречу ему.

Были проведены измерения скорости газового 
потока, создаваемого актуатором, смонтирован
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ным в сопле с помощью трубки Пито. Для ее из
готовления был использован стеклянный капил
ляр с внутренним диаметром 0.5 мм и внешним
2 мм. Измерялись скорости газового потока как 
вдоль поверхности, гак и в перпендикулярном к 
поверхности диэлектрика направлении. Вдоль 
поверхности при работе одного электрода ско
рость создаваемого потока составляла 4—5 м/с на 
расстоянии до 1 см от электрода и на высоте I —
3 мм над поверхностью диэлектрика. При работе 
двух электродов одного знака, находящихся на 
расстоянии 1—2 см друг от друга, с этих электро
дов генерируются встречные потоки ионного вет
ра, их взаимодействие приводит к образованию 
потока газа, ортогонального поверхности диэлек
трика. Максимальные значения этой скорости
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Рис. 3. Спектры шума струи с цилиндрическим соплом с шестью электродами, для двух скоростей струи: (а) -  100 м/с, 
(б) 120 м/с. Нижняя кривая -  нсвозбужденная струя, верхняя -  возбужденная струя.

оказалась равными 2—3 м/с. Причем потоки ока
зались сильно неоднородными вдоль электродов, 
величина скорости менялась от нуля до максиму
ма па расстояниях в несколько миллиметров. Как 
показали эти измерения, исследуемые конструк
ции актуаторов и высоковольтный источник пи
тания обеспечивают создание потоков газа со 
скоростями, близкими к тем, что известны из ли
тературы [4, 10—13J, несмотря на большую тол
щину диэлектрического барьера.

3. АКУСТИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ
Были проведены исследования воздействия 

плазменных актуаторов барьерного разряда на 
шумовые характеристики струи в диапазоне ско
ростей 100—200 м/с. Акустические измерения 
проводились в заглушенной камере ЦАГИ АК-2. 
С помощью системы сбора и обработки данных в 
режиме реального времени фирмы Bruel & Kjaer 
PULSE 3560C,D регистрировались узкополосные 
(ширина полосы 8 Гц) спектры излучаемого стру
ей шума. Максимальная скорость обработки си
стемы составляла 200 кГц на канал, точность из
мерения интенсивности звука -  0.1 дБ. Микро
фон располагался в дальнем иоле на расстоянии
1.5 м от среза сопла вниз по потоку под углом 30° 
к оси струи. Каждый спектр усреднялся по 
2000 реализациям. Спектры исследовались в диа
пазоне частот от 200 Гц до 25 кГц.

Исследования проводились как при непре
рывном режиме работы высокочастотных плаз
менных актуаторов, так и при прямоугольной мо
дуляции питающего актуатор высокочастотного 
напряжения в звуковом диапазоне частот (число 
Струхаля менялось от 0.1 до 10). При работе акту
аторов в квазинепрерывном режиме (частота 
вспышек разряда, соответствующая частоте пита
ющего высокочастотного напряжения, порядка 
100 кГц) воздействия актуаторов ни на уровень 
шума струи, ни на вид спектров обнаружено не

было для всех испытанных нами конфигураций 
электродов актуаторов как для цилиндрической, 
так и для конической формы сопла.

3. /. Низкочастотное возбуждение струи 
с помощью плазменных актуаторов

При модуляции питающего актуатор напряже
ния с частотами, соответствующими числам 
Струхаля St < 1, было обнаружено влияние актуа
тора на уровень шума струи. На рис. 3 показаны 
спектры излучаемого струей шума для цилиндри
ческого сопла с актуатором с шестью внутренни
ми электродами при выключенном актуаторе 
(кривая /) и при работающем актуаторе (кривая 2) 
для двух скоростей струи 100 и 120 м/с. Частоты 
модуляции в обоих случаях были одинаковыми:
1.5 кГц. Из приведенных спектров видно, что ра
бота актуатора приводит к широкополосному уве
личению уровня шума на величину порядка 5 дБ. 
Узкополосные пики в спектрах обусловлены 
вкладом звука, генерируемого работающим акту
атором, в спектр шума струи. При этом увеличе
ние скорости струи от 100 до 120 м/с приводило к 
некоторому снижению влияния работы актуатора 
на уровень шума струи.

На рис. 4 показаны аналогичные спектры для 
случая актуатора с тремя электродами. Как видно 
из рис. 3 и 4, характер изменения спектров одина
ков для обоих вариантов конструкции актуато
ров. Меньшая величина широкополосного усиле
ния для случая актуатора с тремя электродами 
(рис. 46) в сравнении со случаем актуатора с ше
стью электродами (рис. 36) связана с меньшим 
уровнем звука, излучаемого актуатором с тремя 
электродами в струе 120 м/с, в сравнении с актуа
тором с шестью электродами (71 и 79 дБ соответ
ственно).

На рис. 5 показаны спектры шума струи с ко
ническим соплом с той же геометрией внутрен
них электродов при выключенном актуаторе
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Рис. 4. Спектры шума струи с цилиндрическим соплом с гремя электродами, для двух скоростей струи: (а) 100 м/с,
(б) -  120 м/с. Нижняя кривая невозбужденпая струя, верхняя возбужденная струя.
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Рис. 5. Спектры шума струи с коническим соплом: / — невозбужденная струя, 2— возбужденная струя, 3 спектр шума 
актуатора в отсутствие струи.

(кривая /) и при работающем актуаторе (кривая 2) 
при скорости струи 100 м/с. Частота возбуждения 
струи составляла 1.67 кГц. Воздействие актуатора 
в этом случае как по характеру, так и по уровню 
аналогично тому воздействию, которое наблюда
лось в случае цилиндрического сопла. Кроме того, 
на рис. 5 показан спектр шума, излучаемый самим 
актуатором в отсутствие струи (кривая 3). Даль
нейшее увеличение скорости приводило к все бо
лее существенному снижению эффективности 
воздействия актуатора на спектральные характе
ристики шума струи. При достижении скорости 
200 м/с работа актуатора переставала оказывать 
влияние на интенсивность шума струи. Как вид
но из соотношения кривых 1—3 на рис. 5, вклад 
шума актуатора в диапазоне частот до 5 кГц в об
щий шум системы ограничивается узкополосны
ми пиками.

Аналогичная картина, широкополосный рост 
шума струи до 5 дБ, наблюдалась для всех других

исследованных геометрий электродов, как в ци
линдрическом, так и в коническом сопле. Вели
чина широкополосного увеличения шума струи 
определялась амплитудой пика, создаваемого ак
туатором, интенсивность которого зависела от 
уровня вкладываемой в актуатор электрической 
мощности. Изменение частоты модуляции при
водило к изменению интенсивности звука, излу
чаемого актуатором (величины узкополосного 
пика), и, как следствие, к изменению величины 
широкополосного усиления шума струи. Эти из
менения регистрируемой интенсивности звука, 
излучаемого актуатором, расположенным в соп
ле, связаны с резонансами в объеме системы фор
мирования струи, а также резонансами в системе 
питания актуатора. Поддерживая постоянной ин
тенсивность излучаемого актуатором звука, уда
лось получить практически неизменной величи
ну широкополосного усиления шума струи.
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Рис. 6. Схема эксперимента по акустическому возбуждению струи (а) и спектры шума струи с цилиндрическим соплом 
при возбуждении динамиком (6).

3.2. Акустическое возбуждение струи 
с помощью динамика

Полученные результаты низкочастотного воз
буждения шума струи выявили поведение спек
тров шума, аналогичное тому, что наблюдается 
мри низкочастотном возбуждении струи акусти
ческими возмущениями (эффект Власова— Гинев
ского |3 |). Это позволяет предположить, что воз
действие плазменных актуаторов на струю связа
но с возбуждением струи звуком, который 
излучают актуаторы. Для проверки этой гипотезы 
были проведены эксперименты по возбуждению 
струи с помощью динамика, при этом регистри
ровались акустические спектры шума струи и 
проводилась оптическая визуализация течения. 
Динамик располагался внутри системы формиро
вания струи и излучал звук в направлении потока.

Схема эксперимента представлена на рис. 6а. 
В этом эксперименте мы имели возможность воз
действовать на струю с помощью динамика или 
плазменного актуатора как по отдельности, так и 
совместно.

На рис. 66 показаны спектры шума, излучае
мого струей с цилиндрическим соплом при вы
ключенном динамике (кривая /) и при работаю
щем на частоте 1.54 кГц динамике (кривая 2) при 
скорости струи 120 м/с. Как видно из сравнения 
спектров, приведенных на рис. 3—6, воздействие 
динамика и плазменных актуаторов высокоча
стотного барьерною разряда оказывает одинако
вое влияние на широкополосное усиление шума 
струи. При совместной работе плазменного акту
атора и динамика на близких частотах наблюда
ются биения амплитуды узкополосного пика, 
связанные с наложением звуковых волн, излучае
мых актуатором и динамиком. Синхронное вели
чиной пика меняется величина широкополосно
го усиления шума струи, что также свидетельству
ет о тождественности механизмов воздействия 
динамика и плазменного актуатора.

Еше одним прямым доказательством одинако
вости механизмов воздействия являются резуль
таты экспериментов по оптической визуализации 
течения. Для проведения визуализации струй, 
возбужденных плазменными актуаторами, при
менялся интерферометрический метод. В экспе
риментальной установке (рис. 6а) был использо
ван интерферометр сдвига ИТ-228 со сфериче
ским зеркалом диаметром 500 мм, фокусное 
расстояние 4000 мм 114|. На рис. 7 представлены 
фотографии течений при возбуждении струи ди
намиком (а) и плазменным актуатором (б).

Эти фотографии показывают идентичность 
возмущения течения в обоих случаях. Воздей
ствия и плазменного актуатора, и звуковой вол
ны, излучаемой динамиком, приводят к образова
нию вихревых колец. Совместное воздействие ди
намика и плазменного актуатора на близких 
частотах, когда возникают биения звуковых колеба
ний от двух источников, приводит к связанному с 
этими биениями исчезновению и возникновению 
вихревых колец. Синхронное этим происходит ис
чезновение и появление широкополосного усиле
ния шума струи. Все эти результаты демонстрируют 
одинаковость как с качественной, так и с количе
ственной стороны воздействия исследуемых плаз
менных актуаторов и акустического динамика.

3.3. Высокочастотное возбуждение струи 
с помощью плазменных актуаторов

Для проведения экспериментов по высокоча
стотному возбуждению струи на внутренней по
верхности сопла в качестве электродов были на
клеены кольцевые полоски из алюминиевой 
фольги (рис. 8). Такая конфигурация электродов 
обеспечивала максимальную интенсивность из
лучаемого актуатором звука, возбуждающею 
струю. Внешний подстилающий электрод полно
стью закрывался диэлектриком (эпоксидный
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Рис. 7. И н т е р ф е р о г р а м м ы  с т р у и :  ( а )  в о з б у ж д е н и е  д и н а м и к о м ,  ( б )  -  в о з б у ж д е н и е  п л а з м е н н ы м  а к т у а т о р о м .

(а) (6)

Рис. 8 . Ф о т о г р а ф и я  р а з р я д а  в  к в а р ц е в о м  ц и л и н д р и ч е с к о м  ( а )  и  к о н и ч е с к о м  с о п л е  ( б ) .

клей), что позволило избежать п лаз мообра зова- 
ния на внешней поверхности сопла при подаче на 
электроды высокого напряжения. Возникнове
ние разряда на внешней поверхности сопла, не 
обдуваемой потоком, крайне нежелательно, т.к. 
это может приводить к перегреву конструкции, 
локальному пробою промежутка и возникнове
нию дуги. Мощность генератора, использованно
го в экспериментах по высокочастотному возбуж
дению струи, была увеличена, что обеспечивало 
вложение в разряд свыше I кВт в импульсе. Как 
видно на фото (рис. 8), разряд сильно контраги- 
рован, длина шнуровоколо2см, расстояние меж
ду ними 0.5—2 см.

Были проведены акустические измерения вли
яния такого актуатора на шум струи. Микрофон 
располагался в дальнем ноле на расстоянии 1.5 м 
от среза сопла. Каждый спектр усреднялся по

2000 реализациям. Спектры исследовались в диа
пазоне частот от 200 Гц до 25 кГц.

На рис. 9 представлены спектры шума струи со 
скоростью 150 м/с. Гладкая кривая соответствует 
невозбужденной струе, кривая с пиками, соответ
ствующими воздействию, -  возбужденной струе. 
Частота модуляции приложенною напряжения 

/ =  10.352 кГц (St = 3.46). Как видно из рис. 9, име
ет место снижение шума струи на 1.3 дБ в полосе 
частот 0.2—2.5 кГц. Для более высоких частот по 
мере роста частоты снижение сходит к нулю и да
лее наблюдается увеличение шума.

Эффект снижения наблюдался для всех на
правлений наблюдения. Величина снижения за
висит от интенсивности звука, излучаемою акту
атором. Так, для микрофона, расположенного на 
расстоянии 1.5 м от среза сопла под углом 30° к 
оси струи, эффект широкополосного снижения

АКУС ТИ ЧЕС КИ Й  ЖУРНАЛ том 5Х № 4 2012



4 8 0 К О П Ь Е В  и  д р .

[ д Б / 2 0  м к П а ] (а) [дБ/20 мкПа] (б)

Рис. 9. Спектры шума струи, скорость 150 м/с, направление 30° к оси струи вниз по потоку: (а) в полосе частот до 
25.6 кГц, (б) в полосе частот до 5 кГц. Черная кривая -  возбужденная струя, серая -  невозбужденная струя. Снижение 
шума в полосе частот 200—5000 Гц достигает 1.3 дБ.

шума струи начинал проявляться тогда, когда ве
личина первого пика в спектре звука, излучаемо
го актуатором, составляла не менее 90 дБ. С уве
личением скорости струи требуется большая ам
плитуда акустического воздействия. Для 
увеличения эффективности воздействия, расшире
ния частотного диапазона, в котором наблюдается 
снижение уровня шума, и для получения эффекта 
на более высоких скоростях струи необходимо уве
личивать частоту воздействия и мощность, вклады
ваемую в разряд. При дальнейшем увеличении 
мощности, вкладываемой в разряд, было получено 
широкополосное снижение шума для струй со 
скоростями до 200 м/с.

Таким образом, проведенные эксперименты 
показали, что снижение уровня шума струи на ве
личину порядка 1 дБ достигается при числах 
Струхаля St > 2. При этом должна быть обеспече
на достаточно высокая интенсивность воздей
ствия. В исследуемой геометрии эксперимента 
эффект снижения уровня шума струи начинал 
проявляться при интенсивности звука, генериру
емого актуатором, превышающей 90 дБ. В спек
тре звука, излучаемого актуатором, присутствуют 
как гармоники модулирующей частоты, так и 
комбинационные частоты несущей и модулирую
щей частот. Интенсивности гармоник могут быть 
снижены при переходе от модуляции прямо
угольными импульсами к модуляции синусои
дой. Также было бы целесообразно повысить не
сущую частоту. Это дает возможность воздейство
вать на высокоскоростные струи на больших 
числах Струхаля и получить снижение шума 
струи в более широкой полосе частот.

ВЫВОДЫ
Экспериментальные исследования с плазмен

ными актуаторами барьерного разряда показали, 
что воздействие на струю такого актуатора в ис
пользуемой конфигурации связано с акустиче

ским излучением разряда, создаваемым пульси
рующими областями газоразрядной плазмы на 
внутренней поверхности сопла, и во многом ана
логично эффекту Власова—Гиневского. Было по
лучено, что низкочастотное возбуждение струи 
(на числах Струхаля St -  0.5) с помощью плазмен
ного актуатора приводит к широкополосному 
увеличению звукового излучения струи, тогда как 
высокочастотное возбуждение струи (на числах 
Струхаля St > 2) приводит к широкополосному 
снижению шума при условии воздействия с ин
тенсивностью достаточного уровня. Проведен
ные исследования продемонстрировали, что 
плазменные актуаторы на основе барьерного раз
ряда способны влиять на акустические характе
ристики турбулентного потока, а также выявили 
направления дальнейших исследований в обла
сти применения плазменных актуаторов диэлек
трического барьерного разряда к задаче сниже
ния шума струи.
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