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correlation what corresponds to the case when the integral force acting on the subsystem from
all the other disks vanishes to zero.
Thus, collective characteristics of the system such as the integral force acting on any
ensemble, phase factor, kinetic potential defining the time, during which the system is in the
corresponding proximity of phase space, are given by the characteristics of the disk motion
equations. It enables us to argue that statistical laws of the system are determined by the
fundamental symmetry principles and, hence, by the fundamental laws of classical mechanics.
So, on an example of a hard-disk system the explanation of the non-recurrence nature can be
formulated as follows. Ыоп-тгесштепсе arises because for any ensemble of nonequilibrium
system, when the requirement 1 « in « N takes place, the integrated force effective on it
aspires to zero (N- number of disks in system, m- number of disks in ensemble). Apparently,
that this force is precisely equal ::o zero, when there is. a thermodynamic limit.
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ВЛИЯНИЕ ПРОДОЛЬНОЙ КРИВИЗНЫ НА АЭРОДИНАМИКУ И
ТЕПЛООБМЕН ПРИСТЕННОЙ ТУРБУЛЕНТНОЙ СТРУИ ОКОЛО ВОГНУТОЙ

ПОВЕРХНОСТИ
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Как известно, при больших числах Рейнольдса струйные течения при движении
претерпевают качественные изменения, т.е. переход из ламинарной формы в
турбулентную. Турбулентные пристенные струи около выпуклой и вогнутой
поверхностей широко распространены в различных областях техники,
энергомашиностроении, авиации, их используют для струйной защиты поверхностей от
воздействия высокотемпературных химически агрессивных газовых потоков. При этом
обязательно должна учитываться кривизна поверхности при расчете криволинейной
пристенной струи. Потоки на поверхностях с продольной кривизной относятся к классу
течений, подверженных воздействию центробежных массовых сил.

Исследованию струйных течений вдоль криволинейных поверхностей посвящен
ряд теоретических и экспериментальных работ[ 1.2,3 и др.]. 3 основном в них
рассматривается движение струй вдоль выпуклых криволинейных поверхностей.
Однако в технике часто встречается струйное обтекание вогнутых поверхностей. Этому
вопросу посвящено ограниченное количество работ.

В связи с этим в лаборатории была создана уникальная экспериментальная
установка для исследования аэродинамики и теплообмена пристенной турбулентной
струи, распространяющейся по выпуклой и вогнутой цилиндрической поверхности.

В данной работе приведено подробное изучение влияния кривизны обтекаемой
поверхности на аэродинамику и теплообмен струи, распространяющейся вдоль
вогнутой поверхности.

Во многих исследованиях пристенной струи принято считать, что профили
скорости в пристенной области до положения Um аналогичны профилю скорости в
пограничном слое на пластине при обтекании однородным потоком, т.е. соответствует
логарифмическому закону, либо степенному закону распределения скорости. Во
внешней части профили скорости считают совпадающим с профилем свободной струи.
Однако, анализ многочисленных измерений профилей скорости показывает
существенное отличие профиля скорости в пристенной струе от указанных профилей.
В результате взаимодействия пристенной и внешней пограничных слоев в пристенной
струе профиль скорости состоит не из суммы профилей на пластине и свободной струе,
а их по существу произведения.

Для расчета теплообмена и аэродинамики около криволинейных поверхностей
используются методы, основанные на решении дифференциальных и интегральных
уравнений движения и энергии. В частности, для описания профиля скорости
пристенной струи в работе Исатаева С И . [4] была предложена формула

U 8)
0),

которая достаточно точно совпадает на большей части профиля с экспериментальными
Данными.

Установлено, что профили скорости в указанных координатах для струи вдоль
вогнутой поверхности хорошо согласуется с профилем струи вдоль пластины.
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Однако в этих масштабах профиль скорости пристенного пограничного слоя
плохо просматривается. Поэтому профили скорости для струи на вогнутой
цилиндрической поверхности рпс.1 представлены в полулогарифмических
координатах, при параметре кривизны SR= - 0,042. На этих рисунках линия 1
соответствует степенному закону в пристенном пограничном слое:

п, ^ ' - '

где 5 - толщина пристенного пограничного слоя, соответствующая расстоянию от
т

стенки до положения максимума скорости.
Линия 2 соответствует формуле (1). Вилно, что зависимость (2) вообще не

согласуется с опытными данными. Зависимость (1) хорошо описывает
экспериментальный профиль, за исключением пристенного ламинарного под слоя.

Учитывая, что в ламинарном подслое скорость растет линейно с удалением от
стенки, можно ввести поправку на ламинарный подслой в формуле (1).

С учетом этой поправки профиль скорости может быть представлен в виде:

U
= 1.426^ 1-е 1-0.503^ (3)

На рисунках линия 3 соответствует зависимости \,3).

На рис.1 видно, что в координатах = / — профили скорости вблизи
U \8)

стенки не универсальны. Экспериментальные точки ложатся выше, с удалением
сечений от сопла. По-видимому, это объясняется тем, что для пристенной области
профиля скорости 5 - не является определяющим параметром.

Как известно, профили скорости в пограничном слое пластины, при обтекании
однородным потоком и при движении в трубе глюибретает универсальной характер, в
координатах

и u (4)

где U* = i j — - динамическая скорость, определяемая через напряжение трения
1

на

стенке.
Поэтому и для пристенной струи профили скорости вдоль вогнутой поверхно

были построены в указанных координатах рнс-2. Как видно из рисунка, в г г Р и с т е н ' 1 1 1 ,
пограничном слое до максимума скорости в указанных координатах профили скорое1

имеют универсальный характер.

При изучении влияния параметра продольной кривизны SR=-g и

%
Рейнольдса Re на ламинарпо-турбулентнкпЧ гиспеход и развитие турбулентно
струе, распространяющейся вдоль цилиндр«;.чсс»г^й поверхности было установлено,
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Изменение максимальной скорости на эогнутоп поверхности
при Su = - 0,042
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при движении по выпуклой или вогнутой цилиндрической поверхности плоская
пристенная струя теряет устойчивость и двумерное течение становится трехмерным.

Для исследования влияния кривизны на теплообмен цилиндрической
поверхности, обтекаемой пристенной струей, были измерены коэффициенты местной
теплоотдачи выпуклой и вогаутой поверхности, при разных параметрах кривизны
S R = ± 0 , 0 2 8 Я нескольких значениях начальной скорости струи от 21 м/с до 57 м/с. По

с а

результатам измерений рассчитаны число Стэнтона ^ „ у , отнесенное к

начальной скорости струи на вогнутой поверхности, которое приведено на рис.3 в

зависимости от расстояния от среза сопла.

Видно, что безразмерный коэффициент теплоотдачи (S,o) зависит как от

параметра крнпизны, так и от числа Re.

Si, 10Л
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ЭФФЕКТЫ СМЕШЕНИЯ В РЕАЛЬНЫХ ГАЗОВЫХ СМЕСЯХ И
НЕАДДИТИВНЫЕ МЕЖМОЛЕКУЛЯРНЫЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
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Предлагаемые материалы связаны с особенностями экспериментального
исследования эффектов смешения реальных газовых систем в области умеренных
давлений, а также с определением коэффициентов взаимной диффузии из
экспериментальных зависимостей роста давпенш в замкнутом объеме в изотермических
условиях в процессе диффузионного смешения реальных газов. В одном эксперименте
получены и кинетические, и равновеаше свойства смесей, которые можно использовать
для восстановления параметров потенциальной функции.

Теоретическое и экспериментальное исследование эффектов смешения в газах - это
альтернативный способ построения уравнений состояния бинарных и более сложных
газовых систем, базирующийся на достоверности знаний о термодинамических свойствах
компонентов, составляющих смесь. В настояшее время бодее развиты направления
прогнозирования термодинамических свойств смесей, связанные с построением уравнений
состояния реальных газовых смесей, а не с разработкой феноменологических таблиц,
экспериментальных данных для составления которых еще недостаточно.

Исторически складывалось так, что теория межмолекулярных взаимодействий
"подпитывалась" данными о втором вириальном коэффициенте (исследование PVT-
свойств); причем область давлений все более приближалась к нулевому значению
последнего. Однако, экспериментальные значения второго вириального коэффициента
Рассчитывались экстраполяцией в нуль в координатах Кейеса зачастую по одной точке [1,
']• Практически невозможно обнаружить систематического экспериментального
исследования барической зависимости процесса.Имеющиеся мало'шсленные данные по
°"Тх-свойствам в области малых давлений противоречивы и не позволяют сделать
Однозначных выводов. Например, одной из наиболее исследованных систем является
'Чстема азот- двуокись углерода (Таблица 1, рис.1 я 2):

Таблица 1.
Перечень экспериментальных исследований термодинамических свойств

системы азот-диуокись углерода.
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