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общая характеристика работы. 

Актуальность темы. 

Интенсивное хозяйственое использование рек и водоемов приво

дит  к ухудшению качества речной воды и к снижению содержания рас

творенного в воде кислорода.В этом случае для насыщения воды кис

лородом воздуха необходима искусственная аэрация водных  масс.Для 

этой  цели  может  широко  использоваться процесс захвата воздуха 

струям}! при их взаимодействии с поверхностью жидкости.  Простота, 

экономичность  и эффективность способа струйной аэрации подтверж

дается растущим интересом к его использованию и изучению  в  ряде 

стран. 

Струйная аэрация  широко применяется для интенсификации про

цессов биологической очистки сточных вод, в ряде отраслей техники 

и технологии. 

Захват воздуха падающими струями, необходимо  учитывать так

же при  обогащении  руд методом флотации,  разливке расплавленого 

металла и стекла. 

Захват воздуха, снижающий нагрузки на крепление, наблюдается 

при  сопряжении бьефов гидротехнических сооружений методом отбро

шенной струи.Аэрация потока в зоне гидравлического прыжка в  зна

чительной мере аналогична захвату воздуха падающей струей. 

Вместе с тем в настоящее время не существует научно  обосно

ванных методов расчета аэрации жидкости свободно падающими струя

ми, что обусловливает актуальность выполненной работы. 

ќ^Ч1ель и задачи исследований. 

Целью диссертационной  работы является создание метода рас

чета воздухововлекающей способности цилиндрических струй на осно
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ве изучения закономерностей,  определяющих состояние струи и про

цесс ее взаимодействия с покоящейся жидкостью. 

Для достижения  поставленной цели необходимо решение следую

щих задач:  ^  _ . ќ  ќќ 

1. Исследовать устойчивость свободных турбулентных. струй для уста

новления закономерностей развития возмущей, определяющих распад и 

воздухововлекающую способность струй. 

2.Исследовать  критические условия,  определяющие начало  процесса 

захвата воздуха падающими цилиндрическими струями. 

3.Разработать  физическую  модель захвата воздуха падающей струей 

на основе изучения характера и степени влияния  гидродинамических 

параметров струи. 

4.На,основе аналитических и экспериментальных исследований  полу

чить  зависимости  для определения качественного состояния струи, 

величины объемного воздухововлечения и разработать методику инже

нерного расчета процесса струйной аэрации. 

Научная новизна работы состоит в следующем: 

 Разработана расчетная модель разрушения свободной  турбулентной 

струи  с учетом действия всех определяющих факторов и на этой ос

нове 110лучены закономерности развития возмущений, приводящие ее к 

распаду; 

 Разработана физическая модель процесса захвата  воздуха  турбу

лентной струей при ее взаимодействии с покоящейся жидкостью, сог

ласующаяся по влиянию определяющих параметров с результатами экс

периментальных исследований; 

 Получена зависимость для  определения  длины  компактной  части 

турбулентной осесиыметричной струи,учитывающая влияние турбулент

ности как дестабилизирующего фактора; 
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 Эмпирическим путем получены критериальные соотношения,позволяю

щие определять значение критической скорости захвата воздуха; 

 Разработан надежный и простой способ измерения объема вовлекае

мого  струей воздуха с учетом приведения его к нориальным услови

ям; 

 На базе проведенных наблюдений и с учетом результатов измерений 

дано физическое обоснование влияния параметров струи  на  процесс 

захвата воздуха; 

 На основе аналитических и экспериментальных исследований полу

чена зависимость для  расчета  объема  вовлекаемого  турбулентной 

струей  воздуха,  при ее взаимодействии с поверхностью покоящейся 

жидкости: 

 Разработан метод расчета параметров струи, обеспечивающих необ

ходимую степень аэрации покоящегося объема жидкости. 

Практическая ценность  определяется разработанным методом расчета 

пгчраметров струи и ее воздухововлекающей способности для  обеспе

чения необходимой степени аэрации объема жидкости, что имеет важ

ное значение при решении следующих задач: 

 насыщения воды кислородом воздуха в целях улучшения ее ка

чества; 

 интенсификации  процессов  биологической  очистки  сточных 

вод. процессов флотации и обогащения руд полезных ископаемых; 

 ускорения хи1Д1ческих реакций; 

 выбора оптимальных условий  для  разливки  стали,  чугуна, 

стекла, красок. 

НагЪсноъе  проведенных исследований на защиту выносятся: 

 метод  расчета длины компактной части осесимметричной сво

бодной турбулентной струи; 
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 метод расчета количества воздуха .вовлекаемого  турбулент

ной струей, падающей в жидкость" и скорости начала захвата воздуха 

при падении ее в жидкость: 

 данные экспериментальных исследований состояния турбулент

ных cTpyil и их воздухововлекающей способности; 

 методику для определения расхода вовлеченного струей  воз

духа. 

Реализация работы.  Результаты диссертационных  исследований 

использованы при разработке  темы:"Разработка  прогноза  русловых 

деформаций и  предложений  по  комплексу  защитных мероприятий от 

неблагоприятных последствий воздействия руслового процесса в пре

делах города", разработанных по заданию Главного Управления науки 

и техники РСФСР в соответствии  с  координационным  планом  науч

ноисследовательских  работ ГКНТ СМ  СССР по проблеме 0.85.01 (тема 

Н5 задание 0.85.01). 

По результатам исследований получено авторское свидетельство 

за N 1500628 "Способ аэрации жидкости с помощью струй". 

Апробация работы.  Результаты исследований по теме диссерта

ции докладывались  на  научнотехнических  конференциях  МИСИ 

им.В.В.Куйбыщева.  заседании научнотехнического общества  "Стро

йиндустрия" (г.Волгоград), на кафедре гидравлики ЛПИ им.М.й.Кали

нша,  конференции молодых ученых  института  Водных  проблем  АН 

СССР. Диссертационная работа рассматривалась на заседании кафедры 

гидравлики МГСУ и получила одобрение.  По материалам исследований 

опубликовано 4 работы. 

Объем работы. Диссертация состоит из введения, четырех глав, 

общих выводов и списка литературы из 103 наименований. Работа из

ложена на 216 страницах машинописного текста,включая 65 рисунков. 
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Во введении обоснована актуальность темы диссертации, дается 

общая характерист:1ка работы,  излотена научная новизна и  практи

ческая ценность полученных результатов. 

В первой главе выполнен аналитический обзор работ, посвящен

ных исследованию  условий  начала  захвата  воздуха ќтурбуленпшми 

струями их устойчивости к распаду и воздухововлекающей способнос

ти падающих струй. 

Среди исследований процесса захвата воздуха падающими струя

ми наиболее глубокими по содерлсанию являются работы Ю.Н.Яковлева, 

В.Е.Русакова. E.Van de Sande.  У.Оуаша. J.Henderson и ряда других 

ученых. Анализ публикаций указывает на существование противоречи

вых точек зрения разных авторов на  физическую  сущность  явления 
» 

вовлечения  воздуха падающими струями.Имевшиеся единичные попытки 

теоретического расчета воздухововлекающей  способности  струи  не 

приве.та  к созданию удовлетворительной модели явления,  согласую

щейся с экспериментом. 

Экспериментальные исследованш носят  протгаоречивый  харак

тер,  выполнены для ограниченного диапазона определяющих парамет

ров. Предложенные разными авторами  эмпирические  соотношения  для 

расчета объема  вовлекаемого  струей воздуха часто представлены в

размерном виде, не согласуются друг с другом в целом и по составу 

входящих в  них параметров,  что делает их непригодными для инже

нерных расчетов. Это указывает на слгашость процесса захвата воз

духа, характер которого в значительной мере определяется развити

ем возмущений на поверхности струи. 

_^^просу устойчивости свободных струй посвящено  значительное 

количество аналитич'еских и экспериментальных работ.Среди них исс

.тедсвачия, выполненные Дх.Релеем. К.Вебером.А.Гейнлейном. З.Г.Ле
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вичем,  А.С.Лышевским, Г.П.Скребковым.Т.Chen. R.Grant  & S.Middle

man и рядом других авторов.Однако,  они не дают возможности уста

новить закономерности образования и  развития  возмущений  турбу

лентных струй с учетом влияния всех действующих в реальных усло

виях факторов. 

Условия начала  захвата  воздуха  падающими  струями,имеющие 

большое прикладное значение,  судя по публикациям,  также изучены 

недостаточно. 

На основании обзора сделан вывод  о  необходимости  изучения 

процессов струйной аэрации, сформулированы цель и задачи исследо

ваний. 

Во второй главе дается расчет воздухововлекающей способности 

турбулентной струи при ее взаимодействии с покоящейся  жидкостью. 

Предварительно, аналитическим путем,  устанавливаются  закономер

ности  развития  возмущений струи на основе расчета длины ее ком

пактной части L K  расстояния от среза насадка до точки, где наб

людается устойчивый распад струи на капли с потерей сплошности. 

Анализ данных  выполненных  наблюдений за разрушением турбу

лентных струй, проведенный с использованием фото и киносъемки по

казал.  что распад струи вызывается,  главным образом, развитием 

осеси}.{метричных возмущений. 

ќ При истечении из длинного гладкого насадка ( LH=50d ) радиу

сом Го струя получает спектр начальных  возмущений. ~ определяемых 

турбулентностью.возникающей в насадке.  К распаду струи приводят. 

в первую^oчepeдь те возмущения, которые обладают наибольшей энер

гией. При ях  развитии поверхность струи принимает форму  синусоиды 

р радиусом R > Го в выпуклостях и г < Го в сужениях. По мере дви

жения струя продолжает уменьшать свой диаметр в сужениях,  в  вы



пуклостях продолжается увеличение поперечных размеров струи.  Это 

связано с перетеканием жидкости из сужений в выпуклости струи под 

действием перепада давления,  обусловленного совместным действием 

сил поверхностного натяжения и аэродшамического давления окружа

ющего  воздуха. 

По истечении некоторого промежутка времени tp радиус сужения 

будет  равен  нулю ( г = О ) и струя потеряет сплошность.Длина ее 

компактной части, без учета ускорения, определится как : 

L ,  = titp  (  X ) 

li  скорость истечения струи  из насадка. 

При этом, условие баланса массы за время dt может быть запи

сано в следующем виде: 

где  Лв  длина волны возмущения. 

Un скорость перетекания жидкости в струе 

dr приращение радиуса сужения струи за время dt. 

Используя метод  суперпозиции  будем  считать  предваритель

но, что  скорость  перетекания  определяется силами поверхностного 

натяжения, связанными с различной кривизной поверхности  струи  в 

выпуклостях и сужениях. Используя известное соотношение Лапласа и 

условие неразравности, дифференциальное уравнение ( 2 ) записыва

ем в,безразмерном виде, удобном для анализа: 

0.5ХЯ 
I'Zo  /  2 

С 3 ) 

tVz6  i  го  /̂  /TT^^^il 
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Численным интегрированием уравнения  ( 3 ) была найдено изме

нение амплитуды возмущений от радиуса струи в месте сужения: 

где tM =  0,5Х,  J^S^  масштабное время. . 

С учетом условия неразрывности, связь между амплитудой и ра

диусом  7.  аппроксимируется соотношением: 

4  = i^ (1  Т ̂  ̂   ( 5 ) 
Со  Со 

Взаимодействие струи с воздухом создает дополнительный пере

пад давления ДРа между сужениями и выпуклостями струи, увеличива

ющий скорость перетекания жидкости в струе Un . Значение перепада 

давления ДРа зависит от амплитуды возмущений и определяется с ис

пользованием  уравнения  Д.Бернулли.записанного  для двух сечений 

пограничного слоя окружающего струю воздуха, в виде: 

. где  Ра  плотность воздуха. 

Тогда с учетом выражений  ( 5 ) и ( 6 ) уравнение ( 3 ) запи

шется как: 

Второе слагаемое  в  подкоренном  выражении  ( 7 ) учитывает 

0.5ХД 



и 

влияние аэродина>,(ических сил . Это влияние зависит от числа Ребе

ра We  ( We = pu^d/б ),  посколыг/ рост воз}.1ущенш1 и в этом случае 

в значительной мере определяется действием сил поверхностного на

тяжения  б. 

Численное !штегрйрование уравнения  ( 7 ) для разны:{ значени!* 

чисел Вебера дгют возматлюсть установить закон изменения  радиуса 

струи в  месте сужения г по дл^ше струи до точки распада.  'Анал1!8 

по1сазьшает, что в условиях близких  к распаду струи  ( г/Го* 0) за

внсимость времени  распада  струи tp от числа Вебера определяется 

выражением: 

Тогда дл1ша  кошактной части струи согласно ( 1 ) запишется 

в виде: 

Степень влияния числа Вебера в соотноиенга  ( 9 ) хорошо сог

ласуется с  влиянием  числа  Вебера  в ' эмшф1гчес1а)м  соотношении 

Р.Гранта, в котором длина волны возмущения принята вел1№шой пос

тоянной Ав = 8,51d  . Опытные данные ряда авторов обнаруживают за

висимость длины волны возмущения от числа Рейнольдса (Re    Ud/v). 

определяющего характеристики  турбулентности. 

Анализ влияния  турбулентности,  как основного источника на

чальных возмущений струи показывает,  что к ее  распаду  приводит 

развитие наиболее мощных воз;.1ущений,  имеющих дл1шу волны порядка 

прос . яственного  макромасштаба турбулентности.На основании ана

лиза опытных данных'ряда авторов,  получена зависимость для отно

сительного макромасштаба турбулентных пульсаций от числа Re Б ВИ
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де: 
,  0.25 

L^  =  0,k5 Re  (  10  ) 

С учетом  последнего  соотношения  зависимость  (  9  )  для длины" 

компактной  части  турбулентной  струи  запишется  в  виде: 

,  ,  0.2S  , 0.3 

^^  = fl,94 Re  We  (  и  ) 

Таким  образом,  в  результате  расчета  распада  турбулентной 

струи  получена  формула для  определения  длины  ее  компактной  части. 

учитывающая  действие  сил  поверхностного  натяжения  и  взаимодейс

твие  струи  с  окружающим воздухом. 

Полученные  закономерности,  характеризующие  состояние  турбу

лентной  струи  использованы  далее  для  аналитического  определения 

ев'воздухововлекающей  способности  при  падении  в жид1«хзть. 

С использованием  метода  анализа  размерностей  установлена 

функциональная  связь  между  параметрами,  определяющими  процесс 

воздуховоЕлечения  в  следующем виде: 

^^  ^  FiRe,WB,  F^,L^^  ,cosc!.)  (  ^2 ) 

где Qa расход вовлеченного воздуха, 

Q  расход воды. 

ее  угол между свободной поверхностью жидкости и струей, 

Fr« uVgd  число Фруда. 

Выполненные автором наблюдения с  использованием  высокоско

скх^тной  гашосъемки  по!^азали.  что количество вовлекаемого струей 

.'йдуча определяется объемом каверны образующейся в месте падения 
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струи  на  поверхность  жидкости  и контуром струи на длине волны 

возмущения Хв.Тогда можно записать: 

Va  = У и;а. Ag  ( 13 ) 

где  Yfi объем защемленного воздуха з пределах Хв. 

ша  площадь поперечного сечения каверны, заполненной возду

хом. 

Ф  коэффициент,зависящий от  формы  и  размеров  B03f«(y4eHHft 

струи,/которые  при истечениии из гладкого длинного насадка опре

деляются числом Рейнольдса. Вид функции <? необходимо установить в 

результате опытных, исследований. 

С учетом  выражения ( 13 ).  а также частоты возмущений и их 

амплитуды в виде ( 5 ) получено следующее выражение  для  относи

тельного расхода вовлеченного воздуха: 

f    гл^{^    i f  ( 1 4 ) 

Закономерность изменения' радиуса струи в месте сужения полу

ченая численным интегр1фованием дифференциального уравнения ( 7 ) 

и учитывающая влияние поверхностного натяжения  и  взаимодействие 

струи с воздухом аппроксшлфуется вырадениеми вида: 

2о 
^/>[/{t)^Vs  . f ( L j  ( 15 ) 

^ ̂ Соотношение ( 14 ) с использованием ( 15 ) для разных значе

ний L/LK.  приведенное к параметрам струи в месте падения, с уче

том данных разных авторов записывается в виде: 
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ќТаким образом,  в  соотношении  (  16 ) относительный расход 

вовлекаемого струей воздуха зависит от числа V/e и числа Re.  Пос

кольку значения V/e и Re определялись по скорости в точке падения, 

дополнительного влияния ускорения силы тякести на процесс  возду

хововлечения рассмотренная расчетная модель не обнаруживает. 

В третьей главе рассматриваются условия  моделирования  про

цессов аэрации струй.падающих в жидкость, даны описание экспери

ментальных стендов, методики проведения Р5следований и оценки точ

ности измерений. 

При планировании и выполненш! эксперимента учитывались пара

метры, определяющие процесс воздухововлечения, входящие в зависи' 

мости  ( 12 ) и ( 16 ). 

Эксперименталыше исследования  выполнялись на двух экспери

ментальных стендах и на крупномасштабной . модели,  что  позволило 

изменять в широких пределах все параметры,  влияющ11е на состояние 

струй и процесс воздухововлечения и входящие в критериальное  со

отношение  ( 12 ). 

Струи создавались  цилиндрическими длинными насадкахш  ( LH = 

50с1 ),  которые были выпонены из гладких латунных  трубок  разных 

диаметров. Насадки удерживались специальным координатным устройс

твом. позводяюшлм изменять длину и угол падения струи. 

В экспери>.{енте изменялись скорость истечения струи,  поверх

HocT^jpe натяжение, вязкость жидкости. 

Исследования на  крупномасштабном стенде позволили расширить 

диапазон изменения безразмерных параметров до следующих значений: 
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SIO^ < Re < 510^;  20 < We < 810'^ 

20 < Fr < lO'* ;  10  i  L/d <300. 

Наиболее отвественным  элементом  экспериментальных  стендов 

является устройство для измерения объема вовлеченного струей воз

духа, представляющее собой герметичную камеру. Перед опытом в из

мерительной камере электрическим вакуумметрическим насосом созда

валось разряжение,  камера заполнялась водой.  Захваченшй струей 

воздух направлялся з измерительную [самеру,  вытесняя из нее воду. 

По времени заполнения известного объема измерительной камеры воз

дyxo^/ определялся расход вовлекаемого струей воздуха Qa. 

Согласно расчетам,  относительная  погрешность  в измерении 

объема вовлеченнрго воздуха не превышала значение ±4%, что вполне 

приемлемо, учитывая трудности, связанные с улавливанием воздуха. 

Расход жидкости определялся объемным способом с точностью 

± 2.5Z. 

Вязкость жидкости  измерялась стандартным капиллярным виско

зиметром типа ВПЖ2.Длина компактной части струи  оценивалась  по 

фотоснимкам. 

Четвертая глава посвящена анализу и обощению эксперименталь

ных исследований, сопоставлению расчетных моделей с опытными дан

ными. 

Результаты измерений длины компактной части  струи  показали 

ее увеличение с ростом скорости истечения и диаметра насадка. Их 

совместное воздействие  .  повышают устойчивость струи к распаду . 

что согласуется с опытными данными разных авторов. 

^t  Рост вязкости жидкости приводит к сокращению длины  компакт

ной части струи. Увеличение вязкости увеличивает значение динами

ческой скорости для потока в пределах насадка,  которая связана с 
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интенсивностью турбулентных пульсаций скорости и способствует по

явлению на струе мощных возмущений. 

Проверка влияния поверхностного натяжения проводилась на во

де с добавлением ПАВ.Опыты показали,  что снижение поверхностного 

натяжения вызывают  увеличение длины компактной части струи. 

Обобщение опытных данных осуществлялось в  координатах  рас

четной зависимости  ( 11 ) и представлено графиком  ( рис.1 ).Вид

но, что опытные точки располагаются около прямой,  уравнение кото

рой имеет вид: 
,  0.3  0,25 

Ь<  ^  07  We  Re  +  5̂  ( 17 ), 
CL 

пригодной для диапазона изменения  2300 < Re < 5"10'* ; 

10^ < We < lO"*. 

Сравнение полученных зависимостей  ( 11 ) и (17) с эмперичес

кими зависимостями разных авторов показало хорошее совпадение, что 

подтверждает обоснованнность предложенной расчетной модели распада 

турбулентной  струи  и  полученные  на этой основе закономерности 

развития возмущений в форме ( 15 ). 

Экспериментальные исследования условий начала захвата возду

ха выполнены с целью получения зависимостей для определения мини

мальной скорости  , при которой начинается процесс воздухововлече

ния. Параметры струи  ( скорость и диаметр)  оценивались  в  точке 

взаимодействия струи с поверхностью жидкости. 

Измерения показали,  "что  скорость  начала  захвата  воздуха 

струями  с ростом диаметра уменьшается и при L/d>10 не зависит от 

относительной длины струи. 

Обобщение опытных  данных для условий начала воздухововлече

ния представлено графиком  ( рис.2.) в координатах подобия,  опре



Рис. I  .Обобщение результатов экспериментальных исследовани 

Данные автора: I  d = 1,8 мм,вода; 2  d = 3 мм, вода: 3  d = 5 

b  d = 3 мм, (5 = 44 дин/см; б  d = 3 мм, 9 = 0,08 см /с; 7  d = 

b  d = 8 мм, 9 = 0,08 C M V C ; 9  d = 5 мм, 6"= 48 дин/см; 10,11,1 

12  данные Ван де Занде Е., 13,14  данные Панасенкова С.Е., 15,1 
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Рис. 2.  Обобщение результатов измерений для критической 
скорости начала захвата воздуха 

Д§нные автора: 

I  А = 1,8 )Л1, 5 = 48 дин/см, 

2 

ќќ'3 

4 

5 

б 

7 

8 

 d = 1,8 мм, б = "̂2 дин/см, 

 d = 1,8 №1,  Q  = 26 дин/см, 
 d = 3 мм, 6" = 72 дин/см, 

(3 = 48 дин/см, 

б  = 72 дин/см, 

(5 = 70 дин/см, 

б = 72 дин/см, 

9  данные Шеридана А., 

данные Русакова В.Е.: 10  d4,5 

данные Кумагаи М.: II  d = 2 мм, 

 d = 3 №.1, 

 d = 5 мм, 

 d = 5 мм, 

 d = 9 мы, 

5 мм,  G = 72 дин/cu, 

6 = 72 дин/см, 
данные Снборовски Я.: 12  А = 5,14 мм, 13  А = 10,8,мм. 
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деленных в результате анализа размерностей.  Опытные данные обоб

щаются критериальным соотношением: 

Vvfep =  0,8iRe'  ( 18 ) 

для диапазона изменеия 23СЮ< Re < 3" 10* и 10 < L/d < LK/CI. 

Числа Wep и Rep составлены по скорости Ue и  диаметру  dp в  точке 

взаимодействия струи с поверхностью жидкости( Wep = pUe^dp/б ; 

Re= Uedp/v ). 

Полученное критериальное соотношение ( 18  )  согласуется  с 

опытными  данными  других авторов и позволяет определять скорость 

начала захвата воздуха. 

Исследование воздухововлекающей способности струи  показали, 

что она возрастает с увеличением скорости истечения струи: Qa/Q  " 

~ цО.55 _  Результаты измерений показали увеличение воздухововле

кающей способности струи с ростом ее длины:  Qa/Q ~  (L/d)'^ќ^^.что 

совпадает со степенью влияния отностительной длины струи в  зави

симости  ( 16 ), полученной расчетным путем. 

Рост вязкости  ( снижение значений чисел Re ) увеличивает ко

эффициент  гидравлического трения и величину динамической скорос

ти.  тесно связанной с интенсивностью турбулентности, образующейся 

в пределах насадка . Рост интенсивности турбулентности приводит к 

появлению на поверхности струи возмущении  значительных  размеров 

при прочих равных условиях, что приводит к увеличению объема зах

ваченного воздуха.  Анализ результатов экспериментальных исследо

ваний споказывает, что увеличение относительного расхода вовлечен

ного воздуха пропоршюнален вязкости Qa/Q  " v 025_  зто совпадает 

со  степенью влияния вязкости на распад струи ( 17 ) и подчерки
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вает тесную связь указанных процессов. 

Экспериментально установлено,ќ что  снижение  поверхностного 

натяжения, увеличивает воздухововлекаюшую способность струи,  что 

также качественно согласуется с влиянием поверхностного натяжения" 

в расчетной зависимости { 16 ). 

Опыты с  наклонно падающими струями выявили рост объема вов

лекаемого воздуха с уменьшением угла падения «.Результаты анализа 

показывают,  что  увеличение воздухововлекающеи способности согла 

суется с изменением площади струи при ее наклонном  падении.  При 

углах  падения струи ос > 30° эту зависимость можно считать линей

ной и аппроксимировать соотношением: 

^^*^^=  i+Q25co5cl  ( l̂  ) 

где Qa(oc) расход воздуха при наклонном падении струи. 

При малых углах падения « < 30° струя создает .отгон в  направлении 

движения и указанная закономерность нарушается. 

Обобщение результатов измерения объема  вовлекаемого' струей 

воздуха представлено  графиком ( рис.3.).  Вид обобщающей функции 

получен на основе результатов аналитического расчета ( 16 ) с ис

пользованием метода анализа размерностей.Видно,  что многочислен

ные опытные точки хорошо обобщаются соотношением: 

Q33  ом  066 

^^  ^  0.055 и  ^0.25 Cos cD^e^J},  ij)'  (20) 

действительным в диапазоне изменения определяющих параметров 

25 < We < 810* ;  2'< Fr < 10*;  S'lO^ < Re < 510^; 

10 < L/d< 300 ;  30° < a < 90°. 
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I    Зан  де  Занде̂  Е.;  2,3    Кутлагаи  М.;  4,5    Ягасаки  Т.; 

6    Хекдерсон  Д.;  "̂    Зрвин  Л.А.;  8    Сибсронски  Л. 
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Полученная зависимость  (  20  ) подтверадается результатами 

экспериментальных исследований ряда авторов и согласуется с  рас

четным соотношением  ( 16 ).  Следует отметить, что по сравнению с 

расчетной зависимостью ( 16 ) экспериментальнаязависимость  ( 20) 

обнаруживает слабое влияние числа Фруда. 

Исследования воздухововлекающей способности струй подтвердили ре

зультаты опытов и выводы,  полученные при изучении начала захвата 

воздуха. 

В заключительной  части  главы приводятся примеры инженерных 

расчетов,  применительно к задачам улучшения кислородного  режима 

водоемов. 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ 

1.Вовлечение воздуха  падающими струями является эффективным 

способом улучшения экологического состояния водоемов.интенсифика

ции процессов биологической очистки сточных вод.должны учитывать

ся при проектировании установок и устройств в ряде областей  тех

ники  и  технологии,  что подтверждает актуальность диссертации в 

научном и практическом отношении. 

2.На основе анализа процесса разрушения струй предложена мо

дель расчета длины  компактной  части  осесимметричнои  свободной 

турбулентной струи,  вытекавдей  из  гладкого  длинного  насадка. 

подтвержденная результатами экспериментальных исследований. 

3.Выполнены экспериментальные  исследования  распада  турбу

лентных свободных осесимметричных струй, подтвердившие результаты 

аналитичесгак расчетов.Получена зависимость для длины  компактной 



части струи,которая согласуется с даннъаш выполненных  измерений, 

отражающая  влияние  турбулентности в качестве дестабилизирующего 

фактора. 

4.Эмпирическим путем  получены критериальные соотношения для 

определения скорости начала захвата воздуха турбулентной  струей, 

подтверждающиеся экспериментальными исследованиями ряда авторов. 

5.Предложен полуэмпирический  способ расчета количества воз

духа вовлекаемого турбулентной струей,  учитывающий установленные 

закономерности  развития  возмущений  на поверхности турбулентной 

струи.,' позволяющий оптимизировать  процесс  воздухововлечения  и 

обеспечить  эффективный  режим  работы  струйных  аэрирующих уст

ройств. 

б.На основе аналитических и  экспериментальных  исследований 

получена зависимость для определения расхода воздуха, вовлекаемо

го турбулентной струей при ее взаимодействии с поверхностью поко

ящейся жидкости,  которая  согласуется  с опытными данными разных 

авторов в широком диапазоне измерения определяющих параметров. 

7. На основе полученных результатов разработан метод инженер

ного расчета,  позволяющий определить параметры струи и ее возду

хововлекающую способность для обеспечения необходимой степени аэ

рации объема жидкости, что имеет важное практическое значение. 
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