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Пузыри широко применяются в современной науке и технике. Например, в добыче и транспортировке 

нефти, где пузырьки специально вводят, чтобы помочь поднять на поверхность тяжелую нефть; в химической 

промышленности, в которой газожидкостный реактор основывается на пузырьках, чтобы увеличить площадь 

контакта между фазами и т. д. 

Самое известное применение кавитирующим пузырькам- это ультразвуковая очистка. Кавитация – это 

образование в жидкости пульсирующих пузырьков (каверн, полостей), заполненных паром, газом или их 

смесью. Одна из видов кавитации – акустическая, возникающая при прохождении через жидкость звуковой 

волны большой интенсивности. В кавитационный области возникают мощные гидродинамические возмущения 

в виде сильных импульсов сжатия (микроударных волн) и микропотоков, порождаемых пульсирующими 

пузырьками [1]. Под действием мощного ультразвукового поля на воду, пузырьки пульсируют у поверхности, 

тем самым очищая поверхность от грязи. Ультразвуковую очистку не следует применять, когда кавитационная 

стойкость очищаемой поверхности меньше, чем стойкость загрязнения. Осциллирующие пузырьки 

используются в таких технологических процессах, как очистка компьютерных микросхем, а также очистка 

поверхностей от микрочастичек. Все наблюдаемые при ультразвуковой кавитации явления связаны с 

существованием и характерным поведением пузырьков в поле ультразвука. Поэтому изучение движения 

пузырьков – одна из основных задач исследования ультразвуковой кавитации. Многочисленные исследования 

проводились в области кавитации и динамики пузырьков в ультразвуке [2, 3], тем не менее, данный вопрос 

актуален и в настоящее время. 

Для решения поставленной задачи была собрана экспериментальная установка. Из оргстекла была 

изготовлена ячейка, к верхней стенке которой приклеен пьезокерамический элемент. Ультразвуковое поле в 

экспериментальной ячейке создавалось путем приложенного напряжения на пьезоэлемент от генератора 

сигналов частотой, соответствующей резонансной частоте исследуемого пузырька, амплитуда давления 

усиливалась с помощью усилителя сигнала. Экспериментальная ячейка полностью заполнялась водой. 

Используя электролиз, в сосуд выдувался маленький пузырь воздуха. Всплывая, пузырь поднимался к той 

стороне сосуда, к которой установлен пьезоэлемент. Для того чтобы увидеть пузырь "сверху" использовалось 

зеркало, наклоненное на 45°. Изображение, отражаясь от зеркала, попадало в объектив микроскопа. Для того 

чтобы «увидеть» пузырьки подобных размеров к камере был приставлен длиннофокусный микроскоп, что 

позволило достичь разрешения 1 пикс. = 5 мкм (± 0,3 мкм). Процессы записывались с помощью 

высокоскоростной камеры с кадровой частотой до 350 000 кадров в секунду, которая была синхронизирована с 

генератором сигналов, таким образом, во время включения ультразвукового поля начиналась видеозапись. Для 

измерения амплитуды давления, создаваемого керамическим элементом, использовался гидрофон, 

соединенный с осциллографом. 

 
рис.1. Установка для исследования пузырька под действием ультразвукового поля 

В результате можно отметить характер динамики колебаний пузырька, которые удалось зафиксировать 

благодаря использованию современного оборудования: пузырек изначально совершает колебания, а затем 

возмущения на его поверхности становятся более сильными. Результаты, а именно, характер поведения 

пузырька в процессе воздействия, получат сравнение с результатами численного моделирования лаборатории 
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центра «Микро- и наномасштабной динамики дисперсных систем». В дальнейшем планируется исследовать 

влияние колебаний под ультразвуковым воздействием на угол смачивания пузырька вблизи стенки, что может 

найти применение в исследованиях очистки поверхностей с помощью осциллирующих пузырьков газа. 

Список публикаций: 
[1] Красильников В.А., Крылов В.В. Введение в физическую акустику. 1984 год. 403 с. 

[2] Ensminger Dale. Ultrasonics: data, equations, and their practical uses. CRC Press (Taylor & Francis Group). 2009.328 p. 

[3] Engebrecht C.P., Bubble Dynamics in Ultrasound. 2009. 84 p. 

[4] Brennen C.E., Cavitations and bubble dynamics. Oxford University Press 1995.254p. 
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Экспериментально изучается динамика кольцевого слоя маловязкой жидкости во вращающемся 

горизонтальном цилиндре. В качестве рабочей жидкости используются вода и масло ПМС-5. 

Во вращающемся цилиндре под действием центробежной силы инерции жидкость образует кольцевой 

слой на цилиндрической стенке. Вследствие действия силы тяжести скорость жидкости на поднимающейся 

стенке меньше, чем скорость жидкости на опускающейся стенке. Как следствие, слой жидкости неоднороден по 

толщине: слой имеет максимальную толщину в точке наибольшего подъема жидкости и минимальную – на дне 

цилиндра. Во вращающейся системе отсчета такое распределение жидкости можно рассматривать как бегущую 

азимутальную волну: направление распространения волны противоположно вращению цилиндра, скорость 

волны равна скорости вращения цилиндра. Бегущая по свободной поверхности волна генерирует в жидкости 

осредненное движение в направлении своего распространения. Таким образом, во вращающемся цилиндре сила 

тяжести индуцирует колебательное и осредненное движение жидкости. 

 

рис. 1. Зависимость угла от времени: радиус цилиндра R =7.2 см, кинематическая вязкость ν = 1 сСт, 

скорость вращения f = 7.985 об/с, объем жидкости V = 350 мл 

Впервые с использованием скоростной видеокамеры измерена скорость свободной поверхности 

жидкости. Как и предсказано, жидкость совершает колебательное движение и отстающее азимутальное 

движение (рис. 1). Проведено сравнение данных о скорости колебательного движения с теоретическими 

предсказаниями [1] и получено качественное согласие. Также получено хорошее согласие данных о скорости 

осредненного азимутального движения с экспериментальными данными [2]. 

Список публикаций: 

[1] Phillips O. M. // Journal of Fluid Mechanics. 1960. 7. №.3. Р. 340-352. 

[2] Ivanova A. A., Kozlov V. G., Chigrakov A. V. // Fluid Dynamics. 2004. 39. №.4. Р. 594-604. 
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Временная динамика рельефа на границе раздела между жидкостью и сыпучей средой 

во вращающемся горизонтальном цилиндре 
Брагина Наталья Алексеевна 

Бондаренко Дарья Сергеевна 

Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет 
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Изучается временная динамика рельефа на поверхности сыпучей среды в быстро вращающемся 

горизонтальном цилиндре, частично заполненном жидкостью. В качестве рабочей жидкости используется 

водоглицериновая смесь кинематической вязкостью ν = 20 сСт, сыпучая среда представляет собой стеклянные 

шарики диаметром 0.15 – 0.25 мм. 

Динамика жидкости и тяжелого песка во вращающемся горизонтальном цилиндре определяется 

соотношением силы тяжести и центробежной силы инерции. При быстром вращении жидкость и сыпучая среда 

образуют кольцевой слой на цилиндрической стенке и совершают твердотельное движение вместе с полостью. 

При уменьшении скорости вращения на свободной поверхности жидкости возбуждаются бегущие 

азимутальные волны. Волны генерируют на поверхности песка рельеф, представляющий собой вытянутые 

вдоль оси вращения дюны. 

Обнаружено, что форма и размеры рельефа изменяются с течением времени. В начале эксперимента 

образующийся рельеф достаточно регулярный. С течением времени азимутальный размер дюн увеличивается, и 

изначально регулярный рельеф принимает более сложную структуру. Кроме того, дюны медленно дрейфуют в 

азимутальном направлении. Наблюдения показывают, что дрейф сонаправлен с осредненным течением 

жидкости над песчаной подложкой. 

 
рис. 1. Зависимость пространственного периода рельефа φ от времени t: объем жидкости V = 380 мл, масса песка 250 г, 

скорость вращения цилиндра f =4.62 об/с 

Проведены измерения профиля поверхности песчаных дюн в течение длительного промежутка времени 

(до 4 часов). Обнаружено, что в начальной фазе эксперимента продолжительностью до 1 – 1.5 ч 

пространственный период увеличивается, а затем остается неизменным в течение длительного интервала 

времени (рис. 1). Проведено сравнение результатов экспериментов настоящего исследования с данными о 

пространственном размере дюн в начальной фазе их образования [1]. Результаты качественно согласуются. 

Количественное различие объясняется тем, что, пространственный период рельефа в начальной фазе 

эксперимента и через несколько часов после его начала отличаются примерно в два раза. 

Список публикаций: 
[1] Dyakova V., Kozlov V., Polezhaev D. // Shock and vibration. 2014. Vol. 2014. doi:10.1155/2014/841320. 
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В [1] обнаружено, что легкое сферическое тело, центрифугированное во вращающейся вокруг 

горизонтальной оси сферической полости с жидкостью, вращается с отличной угловой скоростью, т.е. 

совершает дифференциальное вращение. При этом скорость вращения полости 
rot  превышает скорость 

вращения тела 
s . Такое поведение объясняется тем, что под действием осциллирующего в системе отсчета 

полости поля силы тяжести, тело колеблется. По этой причине в пограничных слоях на твердых стенках 

возникает средняя сила, приводящая во вращение тело. В результате дифференциального вращения в жидкости 

возникает двумерное течение в виде столба Тейлора, который располагается вдоль оси вращения (рис. 1а, б). 

Размер столба определяется диаметром тела. Целью настоящей работы является исследование поведения 

тяжелых сферических частиц во вращающейся полости со сферическим телом. Размер частиц составляет 

~ 0.5d мм, а их плотность несколько превосходит плотность жидкости, поэтому при быстром вращении под 

действием центробежной силы они распределяются на стенке полости за пределами столба Тейлора. В качестве 

рабочей жидкости используются водные растворы глицерина и соли NaI. 

 
рис.1. Фотографии структур течений сбоку (а, б) и вдоль оси вращения (в) 

При слабом дифференциальном вращении частицы собираются в приэкваториальной области на стенке 

полости (рис. 1а), образуя кольцо с четко очерченными границами. Размер кольца несколько меньше диаметра 

тела. Частицы в кольце совершают медленное отстающее вращение относительно полости. При уменьшении 

rot
 (увеличении скорости дифференциального вращения) частицы на стенке пороговым образом 

перераспределяются в группы с азимутальной периодичностью (рис. 1б, в). При этом азимутальная скорость 

групп из частиц превышает скорость вращения полости. Структуры оказываются симметричными в обеих 

полусферах и вращаются синфазно. Такое поведение обусловлено развитием за пределами столбика Тейлора 

двумерных надкритических структур в виде вытянутых вдоль оси вращения валов. На плоскости безразмерных 

параметров проведено сравнение результатов экспериментов с [1], обнаружено удовлетворительное согласие. 

Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда (проект №14-11-00476). 

Список публикаций: 
[1] Козлов В. Г., Козлов Н. В., Субботин С. В. // Докл. РАН. 2014. Т. 454. № 2. C. 173. 

 

 

Численное моделирование высокоскоростного столкновения двух металлических 

потоков 
Ериклинцев Илья Витальевич 

Институт автоматизации проектирования РАН 
Трошкин Олег Валентинович, д.ф.м.н. 

erik.lite@gmail.com 

Высокоскоростной удар, как метод экспериментального исследования состояний вещества при высоких 

и сверхвысоких давлениях (> 10 Гпа) и энергиях применяется достаточно давно, первые эксперименты были 

проведены еще Зельдовичем [1]. Основная идея состоит в том чтобы, измерить параметры ударных волн, 
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которые возникают при ударе снаряда в мишень и по ним восстановить давление, плотность и удельную 

внутреннюю энергию сразу за фронтом волны. Получаемые в результате состояния зависят от свойств 

используемых материалов и скорости удара. 

Детальное изучение динамики процесса крайне затруднено в связи с тем, что характерное время 

столкновения составляет несколько микросекунд, а так же с труднодоступностью для наблюдения самой зоны 

столкновения. Помимо этого экспериментально наблюдается развитие неустойчивостей границы мишени и 

снаряда [2]. Численное моделирование в данной ситуации является основным способом исследовать процесс в 

динамике. 

Мы используем в качестве математической модели процесса модель идеальной жидкости. В такой 

модели свойства материалов полностью описываются уравнением состояния в виде , где  – 

давление,  – плотность, а  - удельная внутренняя энергия. Данные зависимости сильно различаются для 

различных металлов и должны описывать состояние вещества в широком диапазоне значений 

термодинамических параметров (в том числе жидкую и газообразную фазу, плазму). Для данной задачи были 

использованы широкодиапазонные уравнения состояния, полученные и экспериментально проверенные 

Фортовым, Ломоносовым и др. [3]. 

В данной работе мы детально исследуем процесс столкновения двух бесконечно широких металлических 

пластин конечной толщины. Первая пластина находится в состоянии покоя и упирается левой границей в 

твердую стенку. Вторая пластина расположена непосредственно вблизи от правого края первой пластины и 

имеет скорость   направленную на столкновение. Первая пластина состоит из стали, вторая из 

свинца. Толщина первой пластины , а второй . 

Для моделирования данной задачи важно отслеживать положение границы раздела веществ и свободной 

границы снаряда, что приводит к необходимости использовать соответствующие методы. Нами использовался 

метод конечных объемов на подвижной сетке, узлы которой всегда располагаются точно на отслеживаемых 

границах. 

После столкновения возмущение начинает распространяться от места столкновения в виде двух ударных 

волн сжатия в каждой из пластин. На рис. 1. показан профиль плотности в момент  и обозначены 

значения температуры, давления и скоростей среды и звука за фронтом каждой волны. Получаем, что для 

волны сжатия в стали скорость составляет приблизительно , а для волны сжатия в свинце  

. 

 
рис.1. Профиль плотности и некоторые параметры за фронтом ударных волны в момент времени 0.3 мкс 

Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда. Соглашение No 141100719. 
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Разработанные к настоящему времени многочисленные схемы замыкания цепочки уравнений Рейнольдса 

RANS (Reynolds-averaged Navier–Stokes) приспособлены, в основном, к описанию развитой турбулентности. 

При этом в них, по существу, моделируются одни и те же физические процессы,  ответственные за генерацию и 

поддержание турбулентности. Наиболее простые модели, базирующиеся на линейной связи между 

напряжениями Рейнольдса и тензором скоростей деформаций среды, сводят задачу к нахождению функции 

турбулентной вязкости [1]. Результаты, получаемые с помощью таких моделей, обычно плохо согласуются с 

экспериментальными данными в области турбулентного перехода, то есть при небольших, но закритических 

числах Рейнольдса. 

Более точными и при этом более сложными являются модели, использующие уравнения для вторых 

моментов случайных величин (в данном случае случайные пульсации скорости и давления), полученные 

непосредственно из системы RANS. Такие модели включают в себя уравнения, описывающие динамику 

напряжений Рейнольдса, и образуют группу RSM (Reynolds Stress Model). Такой подход, несомненно, точнее 

отражает физические свойства турбулентных течений, особенно в режиме неразвитой турбулентности. 

В данной работе представлена новая модель, описывающая как ламинарные, так и турбулентные течения 

с соответствующим переходом от первого вида ко второму. Основой для построения данной модели является 

работа [2], в которой производится замыкание цепочки RANS с помощью уравнения для напряжений 

Рейнольдса для течения в плоском канале: 

     2 0, 1/ Rec         


      
 

где   – компонента тензора напряжений Рейнольдса; 


 –  заданное выражение для напряжений Рейнольдса в 

режиме развитой турбулентности;   – обратное число Рейнольдса;   и c  – модельные постоянные. Данное 

уравнение всегда имеет тривиальное нулевое решение, соответствующее ламинарному режиму течения. При 

этом показано наличие точки бифуркации при преодолении параметром   некоторого критического значения 

cr
, в результате чего, возникает второе (нетривиальное) решение, соответствующее турбулентному режиму. 

Также в работе [2] доказывается единственность такого второго решения. В связи с этой особенностью данную 

модель замыкания и подобные ей модели можно назвать бифуркационной. 

Описанная выше методика была обобщена на случай течения между двумя бесконечными пластинами, 

движущимися с постоянной скоростью каждая. Движению вязкой несжимаемой среды в ламинарном случае 

соответствует линейный рост поперечной компоненты скорости. Экспериментально такие течения были 

исследованы в работе [3]. При превышении числа Рейнольдса значения 3000 профиль осредненной компоненты 

скорости начинает искривляться, что соответствует переходу к турбулентному режиму течения. На рис. 1 

представлены рассчитанные и экспериментальные профили осредненной компоненты скорости, для такого 

течения. 

Данные, полученные в результате моделирования, согласуются с экспериментом и хорошо описывают 

все режимы: ламинарный, турбулентный и режим развитой турбулентности. Кроме того, модель может быть 

легко модифицирована выражениями для турбулентной вязкости, необходимыми для выполнения закона 

стенки в пограничных слоях. 

Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда. Соглашение № 14-11-00719. 
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рис.1. Зависимости осредненной компоненты скорости от поперечной координаты (обе переменные 

безразмерные) при различных значениях числа Рейнольдса (сплошная линия – моделирование, точки – 

эксперимент) 
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Рассматривается вопрос об активном автоматическом управлении динамическими процессами 

тепломассопереноса в прямоугольном термосифоне посредством малых изменений пространственной 

ориентации системы в поле силы тяжести. При этом обратная связь, осуществляющая управление, имеет 

запаздывание по времени.  

Впервые задача об автоматическом поддержании механического квазиравновесия неоднородно нагретой 

жидкости в прямоугольной петле с запаздыванием была рассмотрена теоретически и экспериментально в [1]. В 

широком диапазоне параметров получен эффект динамической стабилизации равновесия, которое без 

управления неустойчиво. Обнаружено, что чрезмерное усиление линейной связи возбуждает в системе 

колебания, которые вызываются запаздыванием управляющей подсистемы вносить коррекцию в состояние 

управляемой системы. Получено хорошее согласие между данными эксперимента и теории. В работе [2] был 

изучен вопрос о влиянии шума на качество управления. Показано, что даже в подкритической области 

взаимодействие стохастических осцилляций и запаздывания приводит к возникновению колебаний системы с 

периодом кратным времени запаздывания. 

В настоящей работе теоретически рассмотрены динамические свойства модели далеко от точки первой 

бифуркации. Построена малоразмерная динамическая модель с запаздыванием. Изучение её свойств показало, 

что управляющая подсистема вступает в сложное нелинейное взаимодействие с управляемой конвективной 

системой. Это взаимодействие в зависимости от значений управляющих параметров (числа Релея и 

коэффициента управления) параметров может привести к стационарному, периодическому или даже 

хаотическому поведению. Поставлен вопрос об организации интеллектуального управления, которое бы 

выполняло функции предиктора, снижало величину запаздывания и повышало бы качество управления. 
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Один из методов измерения скорости распространения ультразвуковых волн – бесконтактный 

резонансный метод с использованием емкостных преобразователей для излучения и приема сигнала. В отличие 

от пьезопреобразователей, емкостные преобразователи не имеют ярко выраженных резонансов и акустического 

контакта с образцом. 

При измерении скорости распространения ультразвуковых волн в области высоких частот из-за 

переотражения излучаемых сигналов АЧХ измерительной цепи имеет ярко выраженные резонансные пики. 

Скорость распространения ультразвуковых волн LC  определяется по следующей формуле 

 
n

df
C n

L

2
 , 

где nf  - частота n-ого резонансного пика; d - толщина исследуемого образца; n - номер резонанса. 

В то же время, в низкочастотной области наблюдается более сложная картина. Из-за малого затухания 

ультразвуковых колебаний в области низких частот в образце возникает большое количество резонансных 

пиков, соответствующих частотам собственных колебаний образца. 

В работе с использованием установки по измерению скорости распространения ультразвуковых 

колебаний исследовались собственные колебания цилиндра из стали марки 12Х18Н10Т толщиной d = 24,96 мм 

и радиусом r = 58,04 мм в области частот от 200 до 280 кГц. 

Схема установки для измерения скорости распространения приведена на рис. 1. 
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рис.1. Схема установки для измерения скорости распространения ультразвуковых волн: I, II – возбуждающий 

и приемный емкостные преобразователи; 1, 2 – электроды; 3, 4 – источники поляризующего напряжения; 5 – 

предварительный усилитель; 6 – анализатор спектра; 7 – исследуемый образец 

На возбуждающий емкостный преобразователь (I) подаются высокое поляризующее напряжение от 

источника (3) и сигнал с трекинг-генератора анализатора спектра GW Instek GSP-7830 (6). Возбуждаемые 

ультразвуковые импульсы многократно отражаются от торцов образца (7) и принимаются емкостным 

преобразователем (II). Далее сигнал усиливается предварительным усилителем (5) и передаются в анализатор 

спектра (6).  

Для известных геометрических и физических характеристик образца численным методом с 

использованием осесимметричной модели были получены собственные частоты в области от 200 до 280 кГц. 

На рис. 2 приведена экспериментальная АЧХ исследуемого образца, на которой маркерами показаны 

рассчитанные частоты собственных колебаний. 
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рис.2. Амплитудно-частотная характеристика исследуемого образца 

Приведенная АЧХ показывает хорошее соответствие экспериментальных данных и результатов 

численного моделирования. Некоторые дополнительные резонансы на АЧХ можно объяснить наличием 

неосесимметричных колебаний в образце. В дальнейшем планируется исследование образцов различной формы 

с целью нахождения оптимальной формы, позволяющей измерять скорость распространения ультразвуковых 

волн резонансным методом в области низких частот. 
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В настоящее время, кроме уникальных механических свойств углеродных нанотрубок (УНТ), 

практический интерес к ним подогревается ещё одним их размерным эффектом – баллистической 

проводимостью. Т.е. отсутствием электрического сопротивления движению электрона внутри УНТ. Это 

свойство перспективно для применения покрытий с УНТ в различных электродных системах [1], а большое 

аспектное соотношение УНТ уже с успехом применяется в усилении локальных электрических полей для 

холодных катодов [2]. В данной работе будет описано исследование инжекционной способности медных 

электродов с покрытиями (в т.ч. с УНТ) для ЭГД-теплообменника. Особый интерес для создания интенсивного 

ЭГД-течения представляют электродные системы из проволочек [3]. 

Применение электрических полей в качестве активного метода интенсификации различных физико-

химических процессов в современных производствах в настоящее время является одним из перспективных 

направлений эффективного управления электроконвективным тепло-, массообменном в химических 

производствах, космической технике, немеханических переключателях, устройствах автоматики и др. Однако, 

электрохимические загрязнения ЭГД-систем и эрозия поверхностных структур металла при инжекции зарядов 

[4], несмотря на возможность с помощью современного оборудования учесть геометрию структур поверхности 

в расчёте зарядообразования [5], затрудняют прогнозированную работу и уменьшают ресурсные параметры 

ЭГД-систем. Выход из затруднительного положения может быть найден поиском электродных покрытий, 

которые исключают эрозию поверхности и в то же время способствуют зарядообразованию за счёт возможного 

туннелирования электронов через толщу покрытия. В работе [6] указывается на обнаруженный эффект 

усиления зарядообразования с проволочных электродов покрытых лаком, в отличие от электродов с открытой 

поверхностью. Поэтому целью работы было экспериментальная проверка влияния различных покрытий на 

интенсивность ЭГД-течений в системе параллельных медных проволок. 

Для изготовления катодов (так как показывает эксперимент [6], наиболее интенсивной является 

инжекция отрицательных зарядов) была использована медная проволока диаметром 0.8 и 0.7 мм. Проволока 
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вытягивалась с относительным удлинением 10%, для выравнивания и придания прочности, удобной для 

монтажа. Для исследования было подготовлено 9 образцов пронумерованных проволок-катодов: 1–медная 

проволока, покрытая масляно-битумным лаком; 2–медная проволока без покрытия, обработанная наждачной 

бумагой Р240 (с размером зерна 56-60 мкм); 3–медная проволока, покрытая лаком с добавлением 

многослойных УНТ FloTube 9000 компании Cnano; 4– медная проволока, покрытая полиуретановым лаком в 1 

слой; 5–медная проволока, покрытая лаком с добавлением УНТ, полученных в региональном центре ЮЗГУ 

пиролитическим методом; 6– медная проволока, покрытая полиуретановым лаком в 2 слоя. 

Для изготовления использовался полиуретановый лак Urethane Clear, в который добавлялись УНТ двух 

видов: УНТ Cnano FloTube 9000 и УНТ, полученные пиролитическим методом в региональном центре ЮЗГУ. 

Массовая доля УНТ в лаке составляла  1,5 %. Размешивание УНТ в лаке производилось ультразвуковым 

диспергатором УЗД1-1,0/22 в закрытых капсулах. 

Предполагалось, что при покрытии электродов таким лаком, УНТ, сориентированные в толще лака, 

создадут инжекционные токи, увеличивающие интенсивность ЭГД-течений. Исследование ЭГД-течений, под 

действием инжекционной способности электродов рассмотренных типов фиксировалось на видеокамеру по 

методике визуализации пузырьками воздуха Стишкова Ю.К. [6]. Расстояние между электродами оставалось 

постоянным Δx = 21 мм и подавалось постоянное напряжение 20 кВ. Все полученные видеоматериалы были 

оцифрованы и обработаны. Для вычисления скоростей ЭГД-течений, видеозапись течения разбивалась на 

кадры длительностью 0.01 с. Далее выбирались кадры (рис. 1), где пузырьки проходили в центральной области 

течения и по длине их треков определялась скорость. 

Для определения масштабного коэффициента измерялось в условных единицах (у.е.) экранной системы 

координат расстояние Δу между электродами на кадре (рис. 1) и расстояние в естественной системе координат 

Δх = 21 мм. Откуда масштабный коэффициент: 
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где Δx’ – длина трека пузырька в естественной системе координат, Δy’ – длина трека пузырька в экранной 

системе координат, Δt – промежуток времени между кадрами. 

 
рис. 1. Два совмещенных последовательных кадра ЭГД-течений с образцом №5 

Зависимость усреднённых значений скоростей от типа покрытия катода представлены в таблице: 

№ образца Скорость течения, мм/с № Скорость течения, мм/с № образца 
Скорость течения, 

мм/с 

1 149,1 3 140,6 5 145,2 

2 178,5 4 188,1 6 150,1 

Результаты исследования не показали положительного эффекта от применения УНТ. Большая 

интенсивность течений наблюдалась при катоде покрытом одним слоем лака и катоде с обработанной 

наждачной бумагой поверхностью, что косвенно подтверждает увеличение инжекции с лаковых покрытий [6]. 

Данный эффект можно объяснить запирающим, для движения зарядов с поверхности структур электродов, 

действием двойного электрического слоя, который является наиболее плотным на непокрытой поверхности 

электродов, в отличие от катода с одним слоем Можно предположить об облегчённом туннелировании зарядов 

(электронов) на вершинах металлических структур поверхности электродов лака, где его слой наименьший. 

Однако для двух слоёв лака интенсивность падает. Ожидаемого эффекта усиления интенсивности 

зарядообразования для лака с УНТ не наблюдалось. Наоборот наблюдался спад проводимости для обоего типа 

УНТ. Предполагаемая баллистическая проводимости УНТ, при которой движение электронов внутри трубок 

происходило бы как по волноводу, без сопротивления, оказалась исключена слишком большой толщиной лака 
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(несколько десятков мкм). УНТ так же находились в скрученном, разориентированном состоянии. Требуется 

изменить метод покрытия электродов с достижением упорядоченной ориентации УНТ в слое. 
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Численное исследование ламинарного течения сред в трубах различной формы имеет важное 

практическое приложение при использовании жидкостей и газов с различной вязкостью в качестве 

теплоносителя. Полученное в ходе решения распределение проекций вектора скорости в прямоугольном канале 

в дальнейшем будет использовано для моделирования конвективного теплообмена в трубе прямоугольного 

поперечного сечения. 

Для более полного описания картины стационарного движения жидкости в трубе при отсутствии 

внешних сил использовалась трехмерная постановка. Схематично канал показан на рис. 1. 

 
рис. 1. Схема исследуемого канала 

Стационарные уравнения движения и уравнение неразрывности вязкой несжимаемой среды в декартовой 

системе координат имеют следующий безразмерный вид: 
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Здесь Re – число Рейнольдса. В качестве масштаба скорости использовалась средняя скорость жидкости на 

входе в канал, а в качестве линейного масштаба Hz – расстояние между стенками канала в плоскости Oxz. 

При решении задачи использовался метод расщепления полей скорости и давления. Для определения 

"поправки" к градиенту давления использовалось уравнение Пуассона. При численном решении использовалась 

обобщенная неявная схема переменных направлений в конечных разностях. Полученные уравнения решались 

методом установления. При постановке граничных условий для проекций вектора скорости использовались 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1133671
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1133671&selid=20135552
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условия прилипания на стенках и условия установления на выходе из канала, а на входе использовалось 

значение ux=1. Для "поправки" к градиенту давления использовались условия Неймана на всех расчетных 

границах. 

При тестовых расчетах исследовался случай квадратного поперечного сечения трубы для проверки 

"симметричности" профиля продольной скорости в плоскостях Oxy и Oxz. Также проводились расчеты профиля 

скорости при установившемся течении несжимаемой жидкости в трубе прямоугольного поперечного сечения 

по аналитической зависимости [1]: 
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, 

где m, n – количество членов ряда; y, z – соответствующее значение координаты. 

На рис.2 показано сравнение полученного распределения продольной проекции вектора скорости в 

зависимости от поперечной координаты в случае квадратного поперечного сечения (Hy=Hz). Сплошной линией 

показано распределение продольной скорости при Re=2 на сетке 91х31х31 по координатам x, y, z. При расчете 

по аналитической формуле использовалось значение m=n=15. 
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рис.2. Сравнение расчетного профиля скорости при Re=2 с аналитическим решением [1] 

Представленное сравнение численных результатов расчета с аналитическим распределением продольной 

скорости в прямоугольном канале наглядно показывает, что численная схема расчета может применяться далее 

при расчете конвективного теплообмена в исследуемом канале. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 13-08-00372 а). 
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При разработке современных акустооптических устройств необходимо учитывать как пространственную 

структуру акустического поля, так и его угловой спектр [1]. Одним из широко распространённых 

акустооптических материалов является кристаллический парателлурит, демонстрирующий рекордную 

анизотропию акустических свойств. Поэтому исследование изменения структуры поля и расходимости пучка 

связанное с анизотропией и её влияние на условия возбуждения поля является актуальным направлением 

исследований [2,3]. Данная работа посвящена исследованию возбуждения и распространения пучка в 

анизотропной среде методом углового спектра. Обсуждаются такие вопросы, как границы применимости 

приближения заданной силы, заданного смещения, учёт однородных и неоднородных волн, связь теории 

пучков с теорией поверхностных волн. 
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Пусть анизотропная пространственно однородную среда без пьезоэффекта занимает полупространство 

Z<0. В плоскости Z=0 задан либо профиль смещения поверхности, либо профиль приложенной к среде силы. 

Этот профиль задаётся функцией ),(),( yxfyxA   в приближении заданной силы, либо функцией 

),(),( yxuyxA   в приближении заданного смещения. Постановку задачи завершает указание следующих 

величин: f - частоты внешнего воздействия, m


-матрицы перехода от лабораторной системы координат к 

кристаллофизической, 
0u


-направления заданного смещения или 
0f


-направления приложенной силы. Упругие 

свойства среды задаются указанием компонент тензора 
ijkl

c , записанного в кристаллофизической системе 

координат. Результатом расчёта является пространственное распределение компонент вектора смещения 

),,( zyxu


, тензора деформации ),,(ˆ zyxS  и напряжения ),,(ˆ zyxT . Обозначим эти компоненты  

 },,,,,,,,,,,,,,{ xyTxzTyzTzzTyyTxxTxySxzSyzSzzSyySxxSzuyuxuQ 


. (1) 

Расчёты проводятся для малых значений смещений и деформаций, соответствующих линейной акустике. 

Следовательно, выполняется принцип суперпозиции и можно применить метод углового спектра, согласно 

которому искомое поле представимо в виде суммы плоских гармонических волн: 
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где k


 - волновой вектор, },,{ zyxr 


-радиус вектор, /ks


  - вектор медленности,   - циклическая частота, 

p  - индекс внутри группы волн, имеющих одинаковую проекцию на плоскость XY  (сумму таких волн будем 

называть составной волной), pB  - веса элементарных волн в составной волне, 
p
rQ  - значения компонент 

поляризации, тензора смещения и тензора деформации, рассчитанные для элементарной волны с единичной 

амплитудой и известной проекцией вектора медленности ysxs , . 

Очевидно, что для определения, каким приближением следует пользоваться - заданной силы или 

заданного смещения, нужно сравнить акустические импедансы кристалла Zcr  и среды Z
media

. Если 

Z Zcr media
, то мы имеем мягкий и лёгкий кристалл, к которому прикреплён жёсткий и тяжёлый 

пьезопреобразователь. В данном случае смещение поверхности кристалла определяется изменением размера 

пьезопреобразователя и расчёт следует проводить в приближении заданного смещения. В противоположном 

случае Z Zcr media
 рассматривается лёгкий и мягкий преобразователь, прикреплённый к жёсткому и 

тяжёлому кристаллу. В данном случае можно считать заданной силу, возникающую при движении с 

ускорением центра масс пьезопреобразователя. В наиболее важном для практике промежуточном случае 

совпадающих по порядку величины импедансов оба приближения лишены смысла и следует рассматривать 

более сложные самосогласованные граничные условия. Однако, при проведении расчётов в приближении 

заданной силы следует принимать во внимание, не попадают ли в границы расчёта области существования 

поверхностных волн. При расчёте весов элементарных волн pB  в данном приближении возникает система 

линейных уравнений, матрица которой состоит из правых столбцов тензоров напряжений. Как известно из 

курса линейной алгебры, определитель этой матрицы будет стоять в знаменателе выражений для pB , при 

равенстве этого определителя нулю система будет несовместной. Однако, равенство нулю этого определителя 

является условием существования поверхностных волн [4]. Тем самым доказан дополнительный критерий 

применимости приближения заданной силы – в границы расчёта не должны входить области существования 

поверхностных волн. 
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Переход ламинарного пограничного слоя в турбулентный значительно влияет на экономичность 

летательных аппаратов. В случае турбулентного сдвигового течения вблизи поверхности нагрев и трение с 

потоком значительно больше, чем в случае ламинарного обтекания. Поэтому задача контролирования 

ламинарно-турбулентного перехода является актуальной. Для решения этой задачи необходимы полные знания 

о процессах, приводящих к переходу. Не смотря на значительное развитие экспериментальных и расчетных 

технологий, до сих пор не все процессы, приводящие к ламинарно-турбулентному переходу, полностью 

изучены. 

Одним из эффективных подходом экспериментального изучения ламинарно-турбулентного перехода 

является искусственное контролируемое возбуждение возмущений в пограничном слое. С помощью 

синхронизации наблюдения и возбуждения искусственных пульсаций появляется возможность выделить их из 

фона естественных возмущений и проследить за их эволюцией. Так, генерируя периодические пульсации в 

пограничном слое, удалось экспериментально подтвердить линейную теорию гидродинамической 

неустойчивости в случаях сверх-[1] и гиперзвуковых[2] скоростей набегающего потока. Поздние стадии 

ламинарно-турбулентного перехода изучены значительно меньше. В дозвуковых экспериментальных 

исследованиях удалось достичь значительного прогресса в исследованиях поздних стадий перехода, с помощью 

возбуждения локализованных по времени и пространству контролируемых пульсаций (волновых пакетов). Так, 

например, с помощью искусственных волновых пакетов удалось изучить формирование лямбда-структур и 

последующее разрушение их в турбулентные пятна[3]. В экспериментальных исследованиях при 

гиперзвуковых скоростях потока метод волновых пакетов также нашел применение в недавних исследованиях. 

В работе [4] одиночные волновые пакеты возбуждались импульсным разрядом в пограничном слое сопла. 

Волновые пакеты развивались в соответствии со второй модой неустойчивости и затем разрушались в 

турбулентные пятна. Таким образом, подход возбуждения одиночных волновых пакетов является эффективным 

для изучения поздних стадий перехода ламинарного пограничного слоя в турбулентный. В экспериментальных 

исследованиях при сверхзвуковых скоростях потока метод возбуждения одиночных волновых пакетов также 

развивается. В работе [5] удалось возбудить длительные одиночные волновые пакеты с амплитудой ~10% от 

среднего течения и проследить за их эволюцией. Работа [6] посвящена экспериментальному исследованию 

эволюции кратковременного волнового пакета меньших амплитуд в сверхзвуковом пограничном слое.  

Цель данной работы – анализ и сравнения экспериментальных данных, полученных в [5,6]. 

Экспериментальные исследования выполнены в малошумной сверхзвуковой аэродинамической трубе Т-

325 ИТПМ СО РАН на модели плоской пластины с источником контролируемых возмущений. Исследования 

проводились при числе Маха М=2 и единичном числе Рейнольдса Re1=6·10
6
 м

-1
.Модель устанавливалась под 

нулевым углом атаки. Источник контролируемых возмущений состоит из двух медных электродов, 

разделенных изолятором друг от друга и модели. Центры электродов располагались параллельно направлению 

набегающего потока (по x координате). К электродам подводились импульсы высокого напряжения - 

происходил пробой, вызывающий возмущения в пограничном слое. В данных исследованиях рассматривалось 

два различных случая возбуждения контролируемых волновых пакетов тлеющим разрядом. В случае I на 

электроды подавались импульсы высокого напряжения, и длительность разряда составляла ~100 мкс, при этом 

расстояние от передней кромки до ближайшего электрода составляло 13.1 мм. В случае II разряд был 

кратковременным - ~25 мкс, а расстояние до электрода - 26.6 мм. Энергия разряда также была различна. Для 

измерения средних и пульсационных характеристик потока использовался термоанемометр постоянного 

сопротивления. Для выделения искусственно возбужденных волновых пакетов из фона естественных 

пульсаций пограничного слоя сигнал с термоанемометра записывался синхронно с зажиганием разряда. 

Пространственная структура волновых пакетов показана на (рис.1). Представлены результаты измерений 

по z при различных значениях продольной координаты x=60 и 100 мм в виде изолиний пульсаций равной 

амплитуды. Представлены данные для случая длительного разряда и для кратковременного. Волновой пакет 

уширяется по z, развиваясь вниз по потоку. Оценки показывают, что полуугол уширения длительного 

волнового пакета составляет примерно 10 градусов. Кратковременный волновой пакет уширяется с полууголом 

в 5 градусов. Однако волновые пакеты, возбуждаемые разрядом различной длительности и мощности, 

обладают схожими структурами, указанными на рисунке цифрами. Структуры дефекта {1} и превышения 

среднего течения {2}, при x=60 мм четко выделяются, и их схожесть в случаях I и II наглядна. Однако развитие 

вниз по потоку показывает различия, которые, возможно, связаны с разными амплитудами возбуждаемых 

волновых пакетов. Спектрально-пространственный анализ показывает, что указанные структуры обладают 
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близкими волновыми числами. Таким образом, можно предположить, что, несмотря на значительные различия 

в условиях генерации волновых пакетов, процессы формирования волнового пакета схожие. 

 
рис. 1. Изолинии пульсаций волнового пакета в плоскости (z, t) для случаев I и II при различных x 

Работа выполнена по бюджетному проекту (№ гос. рег. 01201351885) и гранту РФФИ № 13-01-00520 а. 
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