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Abstract: Visualization of synthetic jets at higher Stokes numbers (S = 90 and 
127) by the phase-locked smoke-wire technique is presented and discussed. The 
working fluid is air. The Reynolds numbers are quantified using hot-wire 
anemometry. Although our method of visualization essentially provides only 
qualitative results, the present study also demonstrates some quantitative results, 
namely the behavior of the zero-net-mass-flux jet near its critical stage. 
Visualization of the sub-critical stage is also shown. 

1. INTRODUCTION
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