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Экспериментально исследованы особенности осаждения полидисперсной 

газовзвеси при различной степени заполнения закрытой трубы в режиме перехода 

к ударным волнам на первой собственной частоте. Обнаружен немонотонный 

характер зависимости времени осаждения газовзвеси от степени заполнения 

трубы, что связано с образованием вторичного течения в виде тороидальных 

вихрей. Определено, что наименьшее время осаждения газовзвеси имеет место 

при заполнении трубы наполовину. Показано ускорение осаждения газовзвеси в 

сотни раз по сравнению с естественным осаждением.  

 

Рис. 1. Зависимость времени осаждения газовзвеси от степени заполнения 

трубы на первой собственной частоте ν = 182 Гц при амплитуде 

смещения поршня l=0.15 мм. 

 

АННОТАЦИЯ 

Экспериментально исследованы особенности осаждения полидисперсной 

газовзвеси в закрытой трубе в режиме перехода к ударным волнам на первой 

собственной частоте. В качестве газовзвеси использовался табачный дым. 

Табачный дым в отсутствии колебаний находится в равновесии и естественное 

осаждение продолжается в течение длительного времени. При возбуждении 

колебаний процесс происходит в сотни раз быстрее, чем при естественном 

осаждении. Наименьшее время осаждения газовзвеси имеет место при 

заполнении трубы наполовину, а при заполнении трубы на четверть и три 

четверти время процесса практически одинаковое, несмотря на различие в 
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содержании в трубе газовзвеси втрое. Таким образом, зависимость времени 

осаждения газовзвеси от степени заполнения трубы имеет немонотонный 

характер, что, по-видимому, связано с образованием вторичного течения в виде 

двух тороидальных вихрей в верхней и нижней половинах закрытой трубы. 
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Развита теория распространения акустических волн в смеси жидкости с 

полидисперсными парогазовыми и газовыми пузырьками. Изучено влияние 

теплофизических свойств фаз, межфазного тепломассообмена, примесей в виде 

твердых частиц на дисперсию и диссипацию возмущений. Показано, что 

разработанная теория может уверенно использоваться для расчета искажения 

акустического сигнала при его взаимодействии с многослойными средами, 

содержащими слои пузырьковой жидкости. 

 

АННОТАЦИЯ 

Разработаны математические модели, описывающие динамику 

акустических волн в пузырьковых средах при учете межфазного 

тепломассообмена и сложной компоновке состава дисперсной фазы, когда 

учитывается многофракционность состава дисперсной фазы (неодинаковость 

пузырьков по теплофизическим свойствам, комбинированный состав из фракций 

газовых и парогазовых пузырьков, из фракций пузырьков и твердых частиц), при 

этом учитывается и полидисперсность состава пузырьков каждой из фракций. С 

использованием развитой теории решен ряд задач о взаимодействии акустических 

волн с дискретно-слоистыми средами, включающими в себя слой пузырьковой 

жидкости, при различных углах падения волн. Разработан теоретический метод 

расчета искажения акустического сигнала при его взаимодействии с 

многослойной средой, содержащей слой полидисперсной пузырьковой жидкости. 

Результаты расчета эволюции импульсного возмущения давления малой 

амплитуды показали хорошее согласование с данными эксперимента, 

полученными при диагностике многослойного образца, содержащего слой 

пузырьковой жидкости (рис.1). Установлено, что используя особые 

дисперсионные и диссипативные свойства слоя пузырьковой жидкости можно 

существенно влиять на динамику акустического сигнала в многослойной среде в 

зависимости от основной частоты сигнала. Для задачи об отражении 

акустической волны полидисперсным пузырьковым слоем вблизи поверхности 

океана найдены и проанализированы параметры задачи, при которых 

коэффициент отражения принимает экстремальные значения, выполнено 

сопоставление с экспериментальными данными. 
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Рис. 1. Импульс давления с основной частотой 0.25МГц, прошедший через 

трехслойную преграду с пузырьковым слоем; I – результаты расчета, II – 

экспериментальные данные (V. Leroy et all // JASA. 2008. Vol. 123. No. 4). 
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Экспериментально исследовано влияние вибрации на коррозионный износ 

тонкостенных стальных элементов в водной среде. Установлено, что вибрация 

способствует более быстрому разрушению защитного пассивирующего слоя, 

образуемого в процессе коррозии, и тем самым способствует ускоренной 

коррозии. Эффект необходимо учитывать при проектировании и эксплуатации 

металлических конструкций, особенно транспортных средств и трубопроводов, 

взаимодействующих со средой и испытывающих вибрацию, для защиты от 

коррозионного разрушения.   

 

АННОТАЦИЯ 

На поверхности металла, находящегося в водной или другой среде, 

образуется тонкий защитный пассивирующий слой, при разрушении которого 

начинается коррозия. Выполнены две серии работ: тонкие круглые образцы из 

стали устанавливаются горизонтально (а) и вертикально (б) в емкостях со средой. 

Емкости размещаются на вибрирующей площадке, прикрепленной к компрессору 

(частота вращения n = 2800 об/мин). Контрольные емкости не подвергаются 

вибрации. Образцы выдерживаются в течение заданного времени в водной среде 

при различных режимах работы компрессора. Степень коррозии образцов 

оценивается экспериментально-теоретическим методом. Определены 

зависимости прогиба Н от давления р. 
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Обнаружено влияния вибрации на процесс коррозии стальных образцов, 

находящихся в водной среде. Вибрация создает благоприятные условия для 

разрушения пассивирующего слоя, и тем самым ускоряет коррозионный износ.  

Эффект имеет важное теоретическое значение при изучении явления коррозии, а 

также большое практическое значение, в частности, при проектировании и 

эксплуатации конструкций для их защиты от коррозии. 
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