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С ТОРЦОВ ПЛОСКИМИ СТЕНКАМИ
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Казахский Государственный Университет имени алъ-Фараби, г. Апматы,
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В связи с широким распространением струйных течений в различных областях
техники теоретическому и экспериментальному изучению струйных течений жидкости
и газа посвящено' большое число работ. Основные результаты этих исследований
приводятся в монографиях [1-4] и других.

Если экспериментальное получение осесимметричной свободной струи не
вызывает никаких затруднений, то получение плоской свободной струи, истекающей
из плоской щели шириной 2Ь и высотой h при h » b довольно сложно. Поэтому на
практике размеры щели выбирают так, чтобы отношение h/2b > 10 и поток
ограничивают с торцов щели плоскими стенками, отстоящими друг от друга на
расстоянии h. При этом предполагают, чго толщина пограничных слоев,
развивающихся на торцовых стенках, много меньше высоты щели h и их влиянием на
поле течения в цетральной области струи можно пренебречь.

Однако, опыты, проведенные в последние годы [5], показали, что
крупномасштабные вихри, развивающиеся в начальном и переходном участках струи,
существенно перестраивают поле течения и оно может стать трехмерным на
достаточно близком от сопла расстоянии. В связи с этим в данной работе приводятся
результаты экспериментального исследования вихревой структуры плоской струи
между ограничивающими пластинами и их влияния на развитие струи при различных
соотношениях расстояния между торцовыми стенками и ширины сопла

Экспериментальная установка имела плоское сопло с 15-кратным поджатиеми
раз.мерами выходной щели 10,0х 145 мм2. Расстояние между торцовыми плоскими
стенками могло изменяться от 5 мм до 145 мм при ширине сопла 2Ь = 10мм;-Размеры
торцевых стенок, выполненных из оргстекла 600x1000 мм2. Вентилятор обеспечивал
плавную регулировку скорости струи на выходе из сопла от 5 до 60 м/с. Профили
средней скорости измерялись трубкой Пито и термоанемометром постоянной
температуры, который применялся также для измерений турбулентных характеристик.

Для визуального наблюдения вихревой структуры использовался теневой
прибор ИАБ-457. Визуализация потока осуществлялась с помощью подогрева воздуха,
истекающего из сопла, электрическим нагревателем, установленным в успокоительной
камере внутри сопла, или тонкого слоя вблизи торцовых ограничивающих стенок.

Ниже приведены результаты измерения полей скорости и турбулентных
характеристик плоской части струи при значениях расстояния между торцовыми
стенками h= 145 и 30 мм.

На рис Л. приведены профили скорости по оси z при у=0, на разных расстояниях
от сопла. (Направления осей координат относительно выходного сечения сопла
показаны на рис.1.) Как видно на выходе из сопла профили скорости достаточно
равномерные по высоте щели. Однако, с удалением от сопла вблизи торцевых стенок,
ограничивающих струйный поток, в профилях скорости появляются резкие
уменьшения скорости и профили скорости становятся немонотонными. Такие
деформации профилей скорости не удается объяснить влиянием пограничного слоя,
развивающегося у торцевых стенок как при обтекании плоской поверхности.
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Рис. 1. Профили скорости пи оси г (h-iO мм)

1- х/Ь=5.4; 2-15.4; 3-25.4; 4-35.4; 5-45.4; 6- 55.4; 7-75.4; 8-85.4;9 -95.4
Это явление можно объяснить только наличием крупномасштабных вихрей

образующихся в начальном участке струи.

Как известно в начальном участке струи обратуются крупномасштабные вихри,
охватывающие в виде замкнутого кольца все сечение начального участка струи'
Известно также, что вихревой шнур либо должен быть замкнут сам на себя либо
должен заканчиваться на поверхностях ограничивающих поток стенок. Это видно на
визуальной картине вихрей в начальном участке етруи при h= 30 км и 2Ь=10мм на
рис.2 . Здесь показаны участки вихря на границе сьобояиой струи и на торцовой
ограничивающей стенке.

Рис.2. Фотографии крупномасштабных вихрей <•, "Л'шяыимлуиатке струи
В плоскости XOY-справа; в плоскости ХО7. у mopuetvi .-.теми - алы '

С удалением от сопла профили скорости по •** -,. n v - w e K J W ..сформируются
Приближаясь к профилям турбулентного погранична -. -„г-тя г .-/лоском канале (рис 3) '
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Когда пограничные слои, развивающиеся у стенок доходят до оси струи, а
плоскости ХОУ профили скорости становятся аффинно подобными друг другу как в
струе, истекающей из щели бесконечной высоты.
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Рис.3. Безразмерные профили скорости по оси z.
I.x/b = 5,4; 2- 25,4; з"- 35,4; 4-55,4; 5 - 75,4; 6- 95,4.
a~(U/ljJ!'};6-(U/Vm)ln

Измеренные значения максимальной скорости в центральной плоскости струи С-
удалением от сопла приведены на рис.4. Для сравнения здесь же приведено падение
максимальной скорости в плоской свободной струе, истекающей из профилированного
сопла с отношением сторон h/2b = 25 (без торцовых пластин) [5]. Как видно, с
уменьшением расстояния между торцовыми стенками и начальной скорости , струя
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Рис.4 Изменение Um вдоль струи

затухает все быстрее, благодаря сопротивлению юрцевых стенок.

150 х/Ь
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На рис. 5 показано распределение скорости по сечению струи в ее центральной
плоскости. Видно, что на заданном расстоянии от сопла уменьшение расстояния между
торцевыми стенками и уменьшение начальной скорости струи приводит к сужению
относительного профиля скорости.

Таким образом показано, что в развитии свободной плоской между
ограничивающими торцевыми пластинами существенную роль играют
крупномасштабные вихри, образующиеся в начальном участке струи. Сопротивление
трения на торцевых пластинах приводит к более быстрому затуханию струи с
удалением от сопла.
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Рис.5 Профили скорости в струе при х=500мм
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