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Таблица 5
Разность концентраций компонентов в зависимости от положения диффузионного

аппарата при неустойчивом диффузионном процессе. Давление - 15 МПа, температура -
комнат; 1ая.

№

п/п

1
2

Время

опыта,

мин

20
40

Разности концентраций компонентов в зависимости от
положения диффузионного аппарата, мольные доли

Колебания отсутствуют
(аппарат расположен под
углом а= 5° к вертикали)

Не
0,309

0,258

Аг
0,328

0,250

N2

0,574

0.458

о2
0,063

Качательные колебания (max

отклонение от вертикали

составляет а= 5 )

Не
0,295

0,050 | 0,182

Аг
0,378

0,257

N2

0,607

0,398

О2

0,066

0,041

(опыты продолжительностью 40 мин) по сравнению с процессами, где колебания
отсутствуют, то про колебательный режим, что-то определенное сказать нельзя. По-
видимому, это связано с резко выраженным для данного диаметра диффузионного
канала сугубо нестационарным характером неустойчивого диффузионного процесса,
когда такие чувствительные нарамелры, как концентрации компонентов изменяются
быстро и значительно в начальный момент времени в таких сравнительно небольших
(~ 79 см3 ) объемах колб в поддерживать, приводящие к резонансу, постоянные
концентрации на торцах диффузионного канала невозможно. По-видимому, чтобы
получить надежные результаты о резонансных явлениях исследования необходимо
проводить в стационарных условиях.
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СТРУЙНОГО ОБТЕКАНИЯ ТУПОГО ВНЕШНЕГО УГЛА
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Данная работа продолжает исследования посвященные изучению струйного
обтекания внешнего тупого угля.

Целью работы является изучение различных способом устранения зоны
обратных течений и создании устойчивого течения вдоль внешней поверхности
низкого угла. Приводятся сравнительные результаты воздействия спутного потока на
средний характеристики при струйном обтекании тупого внешнего угла.

Эксперимент выполнен на установке, позноляющей получить струю со спутным
потоком распространяющихся вдоль тупого внешнего угла. Схема течения показана на
рис. 1.

Схема течения

Рисунок •

шодятся данные обтекания тупого угла с углом отклонения 20°, так как по
^верительным исследованием 111 в этом случае наблюдается устойчивое обтекание
еРхности тупого угла. Эксперимент проводился при трех значениях параметра

"•Злости В = — 1

и„
i где Uon> U o c- начальные скорости истечения потока и струи.

ос

1 ^ Анализ профилей средней скорости во всем поле течения рис. 2, позволяет
ть существование зоны обратных течений, которая начинается непосредственно
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за вершиной тупого угла. Наличие и размеры этой зоны, зависят от скорости спутного
потока: Для В=0,7, т.е. когда начальная скорость струи больше скорости спутного
потока, зоны обратных течений, не наблюдается. При В=1 и В=1,3 наблюдается
наличие зоны обрагных течений. Появление этой зоны можно объяснить тем, что
пристенная струя отдает часть своей кинетической энергии спутному потоку, запаса
оставшейся энергии жидкости оказывается не достаточно для преодоления
тормозящего поля давления, возникающего в вершине тупого угла под воздействием
спутного потока. В этих условиях торможение жидкости вызывает остановку, и далея
ракетное движения иод действием пергпада давления, направленного против движения.
Встреча набегающего потока с понятно движущейся в пограничном слое жидкостью
приводит к резкому оттеснению линий токи от поверхности пола к отрыву его от
поверхности /3/.

Профили средней скорости

Рисунок 2.

Влияние спутного потока на размеры зоны обратных течений хорошо
проилюстрированно на рис. 3, где показана зависимость этой зоны от параметра
спутности, в случаи когда величина тупого угла равна 30°.

Увеличения скорости спутного потока приводит к увеличению размеров зоны
обратных течений, что в свою очередь приводит к неустойчивому обтеканй"
поверхности тупого угла.

На рис. 4 показано изменение границ струи в зависимости от парзммр*
спутности. Видно, что с увеличением параметра струя расширяется, происходя1

уменьшение начального участка и увеличение интенсивности смеживания пристеНН
струи со спутным потоком, что приводит к расширению границ струи. ^^

Таким образом, можно сделать общий вывод: при увеличении скор 0 0 1"
спутного потока наблюдаете*: неустойчивость движения пристенной струя
конечном счете ее отрыв от поверхности тупого внешнего угла.
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Размеры зоны обратных течений
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Рисунок 3

Условные границы струи
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