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При изучении трехмерных струй ранее было определено влияние начальных
условий истечения, и параметров управляющего воздействия на распределение
скорости и температуры вдоль струи и в поперечных сечениях струи /1, 21. Для
объяснения обнаруженных особенностей в форме этих распределений необходимо
более детальное исследование; структуры организованных движений в ближней области
течения трехмерных струй.

Данная работа является продолжением исследований, направленных на
выявление роли организованных вихревых движений в процессах смешения и
теплопереноса в струйных течениях /1-3/.

Для проведения опыта использовалась экспериментальная установка,
оснащенная термоанемометрической аппаратурой и приборами, позволяющими
измерять все основные характеристики течения, а также наблюдать и фотографировать
теневую картину вихревого движения в исследуемой области. С целью получения
более полной информации о пространственной форме вихревых возмущений в теневом
приборе применялись цветныг визуализирующие диафрагмы и диафрагмы специальной
формы, позволяющие получать более контрастную картину на малых масштабах
вихрей и дополнительные сведения о направлении и интенсивности изменения
температуры внутри вихрей.

В процессе измерений тепловых и динамических характеристик одновременно
производилось наблюдение в фотографирование картины течения в двух проекциях с
видом со стороны короткой я со стороны длинной кромок выходного сечения сопла.
Пространственная форма вихрей выявлялась на основе сопоставления этих двух
проекций при одной и той же фазе развития крупных вихрей генерированных
воздействием.

При измерении скорости потока при наличии акустического воздействия нельзя
пользоваться трубкой Пито, так как статическое давление отлично от атмосферного.
Простым и достаточно надежным способом измерения скоростей и давлений в таком
случае является метод встречных трубок Пито. Подробно этот метод описывается в
работе /4/.

На рисунке 1 покапан пример распределения безразмерной скорости и
избыточной температуры в трехмерной струе при 7. = 3 (X = а/в - параметр удлинения
сопла, где а и в - размер длинной и короткой сторон выходного сечения сопла) на
участке бифуркации вихревых возмущений, генерированных управляющим
воздействием. Частота воздействующего сигнала соответствовала числу Струхаля

Sh = f-a
U

= 0,48,

где /-частота, рассчитанная по длинной стороне сопла.
На этих же рисунках приведены контуры периферийной части ядра вихревого

возмущения с видом в направлении вдоль струи к выходному сечению сопла т.е. в
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плоскости yz. Приблизительная форма их получена Eta основе сравнения двух взаимно
перпендикулярных проекций мгновенной теневой картины течения со стороны
длинной и короткой кромок сопла и визуального наблюдения поведения
пространственных профилей полного давления. По расположению этих профилей
строились также размеры вихрей по оси, параллельной длинной стороне сопла (z). по
характерным особенностям (па рисунке они выделены жирными точками),
наблюдаемым в профилях температуры и скорости, подбирались размеры вихрей по
оси, параллельной короткой стороне сопла (у). Например, две крайние жирные точки
на оси абсциссы, соответствующие внешней границе крупных вихрей, показывают, что
эта граница по своему направлению нращеиия имеет максимальную отрицательную
скорость ( пробуксовка вихря) и при этом соприкасается с окружающим холодным
слоем воздуха.

Распределение безразмерной скорости и избыточной температуры в
поперечном сечении трехмерной струи. Мгновенная картина бифуркации

вихревых возмущений.

£//С/0-Х.=3; АТ/АТп-Ь--2,66. £/„=6,03 м/с; х/6=4; /=89 Т% f0 = 324 К

Рисунок I
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Из анализа результатов наблюдения и фотографирования теневой картины
течения следует, что происходит непрерывная деформация вихревого возмущения,
сопровождающейся сложной траекторией сближения и перемыкания его частей,
развивающихся со стороны коротких и длинных кромок сопла. Наличие минимума
U/Uo на участке 0,5 < у/'Ъ < 1 при х/b = 4 связано с образованием локализованной
области, в которой линейная скорость вихря после завершения процесса перемыкания
вихревого шнура вблизи оси струи и окончательного формирования вихревого тора
направлена против основного потока (две жирные точки на указанном участке). В
конечном счете это и объясняет причину разрыва трехмерной струи на три части при
акустическом на нее воздействии /1/. Пунктирной линией на рисунке обозначены
контуры выходного сечения сопла для оценки размеров и относительного
расположения вихревых возмущений.

При поступательно-вращательном переносе инертной массы, как это происходит
в крупных вихрях, близлежащие части неподвижной окружающей холодной жидкости
циркуляцией переносятся во внутрь нагретой струи, и изменяет распределение
температуры в поперечном направлении. При акустическом воздействии, вихри
укрупняясь по размеру, еще больше усиливают такой процесс и в результате приводят
к возникновению резких немонотонностей в профилях избыточной температуры.

Датчик температуры при перемещении поперек струи регистрирует более
высокую температуру в центральной ее части, менее высокую в фокусах крупных
вихрей, а между фокусами крайнего тора минимум ее значения (характерная жирная
точка соответствующая у/Ъ - 1 для х/b = 4). Минимальная избыточная температура
соответствует области струи, образуемой переносом более холодных слоев воздуха.

Следует иметь ввиду также, что на рисунке 1 приведены средние
характеристики U/Ua и ДТ/АТС, однако сравнения проводятся с теневой картиной
течения, получаемой при импульсном освещении и соответствующей мгновенной
форме вихревых возмущений в измеряемом сечении. Поэтому профили средних
характеристик необходимо рассматривать как осредненное суммарное поле,
создаваемое средним течением и движущимися вихревыми структурами, имеющими в
каждом сечении вполне определенную форму с собственными внутренними полями
скорости и температуры.

Таким образом, генерированные воздействием вихревые структуры в каждом
сечении имеют типичную форму, связанную с собственным внутренним полем
скорости. Немонотонность в профилях средних характеристик обусловлены сложением
среднего течения с осредненным полем, создаваемым движущимися вихревыми
структурами.
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Исследовано влияние амплитуды низкочастотных колебаний и диаметра
диффузионного канала на неустойчивый диффузионный процесс. Показано, что такое
влияние мало, а диффузионный аппарат и, находящиеся в нем смеси газов, можно
считать в движении, как одно целое

Исследованию влияния различных факторов и параметров на возникновение и
характер протекания диффузионной неустойчивости (аналог явления "двойной
диффузии") посвящен ряд работ (см., например, [ 1, 2 ]). Рассмотренные в них
некоторые эффекты можно использовать для приложений в области науки и техники,
например, для обогащения газовых смесей определенными компонентами [ 3 ].

Однако, на сегодняшний день неизученным осталось поведение диффузионно
неустойчивых систем при наложении на них периодических колебаний.

Известно, что на конвективные потоки, сформировавшиеся за счет молекулярной
диффузии компонентов, основное влияние оказывает гравитационная сила (сила
Архимеда). В соотношениях, описывающих такую гравитационную (свободную)
конвекцию, применяют критериальные числа Грасгофа или Рэлея, которые являются
основными характеристиками свободной конвекции. Гравитационное ускорение - g,
используемое в этих критериях, постоянно. В случае, если тело, находящееся в поле
силы тяжести, движется в вертикальном направлении ускоренно (или замедленно), т. е.
мы имеем неинерциальную систему отсчета, то это тело будет обладать неким
добавочным ускорением а, которое представляет из себя величину либо
увеличивающую значение g, либо ее уменьшающую. В наш^м случае это приращение
ускорения, являясь функцией времени, приводит к периодическому изменению
величины %, то в этом случае поведение конвективных потоков при неустойчивом
диффузионном процессе возможно будет отличатся от потоков при постоянном g.

Влияние колебаний на возникновение и протекание конвекции в однокомпонентной
жидкости исследуется достаточно долго в пермской школе гидродинамиков (см.,
например, [ 4, 5 ]). В частности, один из выводов гласит, что влияние амплитуды
колебаний не влияет (или оно мало) на характер процесса. Это также следует из нашей
работы [ 6 ], в которой согласно проведенным расчетам делается вывод о малом
влиянии амплитуды низкочастотных колебаний на неустойчивый диффузионный
процесс.

Для исследования влияния низкочастотных колебаний на неустойчивую диффузию
было изготовлено два простых устройства ( см. рис. 1 а), б)), которые позволяли
Диффузионному аппарату, в котором протекал неустойчивый процесс совершать
периодические колебания вида:

1) физический маятник (качателыше колебания) (рис. 1 а));
2) вертикальные колебания подвешенного на пружине тела (рис. 1 б)).


