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Плоская макроструя

Известно, что неустойчивость ламинарной
плоской струи связана с возникновением и раз-
витием двух мод неустойчивости: симметрич-
ной и асимметричной. В случае «ударного»
(значительный градиент скорости в области
сдвига и безградиентное ядро струи) профиля
скорости на срезе сопла по мере развития струи
вниз по потоку происходит конкуренция этих
двух мод неустойчивости. На начальном этапе
развития струи доминирует симметричная мода
неустойчивости, но по мере сужения ядра струи
и постепенного приближения профиля скорос-
ти к параболической форме асимметричная мода
становится превалирующей. В итоге, симмет-
ричная мода уже не является значимой в меха-
низме разрушения течения и в большинстве
ситуаций вообще затухает. В настоящем экс-
перименте [1] параболический профиль скоро-
сти был сформирован непосредственно на вы-
ходе струи из канала. Дымовая визуализация
течения в плоской ламинарной струе с парабо-
лическим профилем скорости показала, что в
отсутствие акустического воздействия на струю
она подвержена изгибному колебанию синусо-
идального типа. В случае, когда плоская струя
развивается из параболического профиля сред-
ней скорости на срезе сопла, можно наблюдать
именно синусоидальное колебание струи в целом,
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вызванное ее неустойчивостью. При акустичес-
ком воздействии на струю с одинаковой интен-
сивностью звука, но на различных частотах от 30
до 150 Гц можно было наблюдать некоторые осо-
бенности такого воздействия. Акустическое воз-
действие на низких частотах(30−70 Гц) способ-
ствовало четкому выделению асимметричных вих-
ревых структур; угол расплывания струи вниз по
потоку составлял 18о (без акустики) и 30о (с аку-
стикой), т.е. акустика способствовала росту транс-
версальной протяженности струи и ускорению ее
турбулизации. С ростом частоты возбуждения
струи от 80 до 150 Гц можно было наблюдать на-
рушение синусоидальной периодичности вихре-
вых структур, связанное с этим подавление коле-
бания струи в целом и, наконец, расслоение еди-
ной струи на две части.

Плоская микроструя

Результаты первых качественных экспери-
ментальных исследований плоской микроструи
[2], формируемой на выходе из короткого клас-
сического сопла с поперечным размером его
выходного отверстия порядка 700 мкм, показа-
ли, что процесс колебания струи в целом с обра-
зованием синусоидальной вихревой дорожки ка-
чественно остается таким же, как и в предыду-
щих экспериментах, где плоская струя истекала
из сопла с размером выходной щели более 1 мм.
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Акустическое воздействие на струю, как и ранее,
приводило к изменению периодичности синусои-
дальной вихревой дорожки. С ростом частоты аку-
стического воздействия на струю от 30 до 180 Гц
наблюдалось уменьшение периода следования
вихревых структур и их масштабов. В целом, дан-
ные исследования показали, что механизмы раз-
вития обычной плоской струи и микроструи каче-
ственно идентичны. В продолжение начатых ис-
следований была воспроизведена часть экспери-
мента [3]: истечение плоской микроструи из со-
пла с шириной щели h = 200 мкм (при ее длине
l = 2360 мкм) ≈ 12, Re = 100. В отсутствие акус-
тического воздействия результат визуализации ды-
мом псевдоплоской микроструи демонстрирует
примерно один и тот же сценарий развития в обо-
их случаях, т.е. можно наблюдать начальную об-
ласть ламинарного течения струи без каких-либо
синусоидальных колебаний и далее вниз по пото-
ку ее турбулентное разрушение. Однако значитель-
ные изменения в характере развития псевдоплос-
кой микроструи можно наблюдать при воздействии
на нее акустики. На рис. 1 представлена визуали-
зация дымом течения псевдоплоской микроструи
при акустическом воздействии (f = 50, 60, 80 и
200 Гц). Видно, что, независимо от направленно-
сти вектора акустического поля, микроструя рас-
щепляется на две развивающиеся независимо друг
от друга под определенным углом струи и только
в плоскости xz, т.е. в плоскости ее синусоидаль-
ного колебания.

Таким образом, установлено, что акустичес-
кое воздействие на псевдоплоскую микрострую
приводит к ее раздвоению и появлению синусои-
дального колебательного процесса всей плоско-
сти струи.

Рассмотрим результаты экспериментальных
исследований развития действительно плоской
микроструи l/h = 70, 180 при l = 36000 мкм и h =
500, 200 мкм соответственно как без акустики,
так и с акустическим воздействием. В отсутствие
акустики плоская микроструя была подвержена
синусоидальному колебанию, что совпадает с ре-
зультатами наших наблюдений за развитием плос-
кой макроструи [1, 2]. В случае воздействия на
микрострую поперечного акустического поля на

низких частотах (30−150 Гц) наряду с появлени-
ем синусоидальной вихревой дорожки можно
было наблюдать и процесс закрутки плоскости
струи на ее краях в направлении переменного век-
тора скорости потока, создаваемого акустическим
полем. На рис. 2 показана схема развития плос-
кой микроструи (h = 200 мкм) под воздействием
поперечного акустического поля (f =150 Гц, 90
дБ) и картины визуализации дымом струи в плос-
кости xz для различных позиций в направлении
оси y. На рисунке хорошо видно, что под дей-
ствием акустических колебаний интенсивностью
90 дБ четко прослеживается явление «концевого
эффекта» в тоже время на картинах дымовой ви-
зуализации течения струи (рис. 2) отчетливо вид-
но, что если в центре струи (сечение 1) сохраня-
ется синусоидальная вихревая дорожка колебания
струи в целом, то в областях проявления конце-
вых эффектов можно наблюдать раздвоение плос-
кой струи (сечения 2 и 3).
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SUBSONIC PLANE MACRO- AND MICROJET IN A TRANSVERSE ACOUSTIC FIELD

V.V. Kozlov

Results of the experimental studies of the features of the structure and qualitative characteristics of subsonic plane macro-
and microjet development in a transverse acoustic field are presented. The research technique involves the hot-wire anemometric
measurements and flow smoke visualization with synchronization of the narrow laser sheet lighting by acoustical action
frequency on the jet. It is shown, that in both cases the jet is subjected to sinusoidal instability. Twisting of the plane microjet
at its edges in the direction of the variable flow velocity vector generated by the transverse acoustic field is found. It is shown
that the twisting process terminates downstream development of the microjet and prevents its further downstream evolution
and, finally, its turbulisation.
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