
H-/o<DhW v% cM l + Po/p)71- Bo BTOPOM случае диапазон запирания расширяется в- 
сторону более высоких частот и имеет границы шп. сок. Для практики очень важно 
расширять диапазон в сторону более низких частот, поэтому для гашения попереч
ных вибраций сильно натянутых стержней (тросов, кабелей и т. п.) выгодно ис
пользовать осцилляторы с равными резонансными частотами поступательных и кру
тильных колебаний.
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ВИБРАЦИИ ТРУБКИ ПРИ ТУРБУЛЕНТНОМ ТЕЧЕНИИ В НЕЙ 
ПОЛИМЕРНЫХ РАСТВОРОВ РАЗЛИЧНОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ

Т к а ч е н к о  В.  Г .
В работе [1] показано, что интенсивность высокочастотных вибраций обтекае

мого элемента существенно зависит от вязкости v и динамической скорости и*. 
В качестве рабочей жидкости использовались водные растворы глицерина.

В настоящей работе приведены результаты экспериментальных исследовании, 
вибрации латунной трубки, возбуждаемой турбулентным течением растворов поли- 
этиленоксида с молекулярной массой 4-10е г/моль в широком диапазоне изменения: 
концентрации от С =110“й до 1 10“ 3 (v=2,610“° м2с~‘ — 1- 10~6 м2с“ ‘, измерения:
вязкости растворов проводились капиллярным вискозиметром ВПЖ-2) и чисел Рей- 
нольдса. Экспериментальная установка гравитационного типа представляла собой 
вертикальный гидродинамический канал круглого сечении диаметром 8* 10~3 м и 
длиной 3 м, который соединялся с напорным баком. Участок канала -  круглая 
трубка, вибрация которой измерялась, имела длину 110“ ! м и впброизолировалась 
от подводящего участка специальными резиновыми муфтами с эффективностью 
виброизоляции не менее 10 дБ на частотах 200 Гц и выше. Скорость истечения 
менялась в пределах 1,5—3,7 м г 1 путем изменения длины подводящего участка. 
Длина подводящего участка при максимальной скорости была достаточной 
(“ 150 калибров), чтобы считать турбулентность в рабочем участке равновесной. 
Вибрации трубки измерялись акселерометром типа 4333 фирмы Брюль и Къер. 
Исследовались осевые вибрации трубки и диапазоне частот 25-10 000 Гц. При
менялся свежий и частично деструктированный полимерный раствор на основе 
полиэтилеиоксида. Спектры вибрации анализировались в третьоктавных полосах 
частот. На фиг. 1 приведены характерные спектры вибрации (1 -  чистая вода, 2, 3 
и 4 -  полимерные растворы с концентрацией С равной МО-6, 3* 10“ ® и 15-10-6 со
ответственно) при скорости течения 2.5 м с-1. Из фиг. 1 видно, что граничная 
частота начала эффекта снижения вибрации / 0 для высокочастотной области с 
увеличением концентрации полимера понижается, тогда как для низкочастотной 
области порог начала эффекта снижения не зависит от концентрации. Характерно, 
что даже слабоконцентрированные свежие растворы полиэтилеиоксида (С=1-10"в) 
приводят к снижению низкочастотных вибраций па 5-6 дБ. По мере старения 
раствора для частично деструктиропанпых растворов эффект снижения вибрации 
отмечается только при концентрациях С= 10-10”6 и более. По мере увеличения кон
центрации раствора полимера до максимальной (С=110~3) при фиксированной 
скорости течения в области низких частот имеет место даже повышение интенсив
ности вибрации до 5-8  дБ.

Если придерживаться гипотезы о влиянии вязкости рабочей жидкости па виб
рацию обтекаемой поверхности [1] и нормировать частоту /  по параметрам кине
матической вязкости v раствора и динамической скорости и", то безразмерная час
тота / + запишется в виде / +=(/-v)/u*2. Полученный в экспериментах массив спек
тральных зависимостей снижения интенсивности вибрации по отношению к вибра
циям, возбуждаемым течением воды, при различных концентрациях полимера па 
фиг. 2 представлен в виде зависимости AL от /+. Из рис. 2 видно, что кривые 
снижения вибрации на высоких частотах в широком диапазоне изменения кон
центраций полимерного раствора (C=l-10“e—110-3) удовлетворительно ложатся на 
единую кривую, а начало эффекта снижения вибрации соответствует частоте / +-- 
= / (+=5-10-2—7-10” 2. Примечательно, что по мере уменьшения / + эффект сниже
ния падает, а далее -  при малых концентрациях -  имеется незначительное сниже
ние, а для больших концентраций полимерного раствора отмечается даже некото
рое увеличение интенсивности вибрации. Здесь следует отметить, что подобная* 
зависимость описывает и эффект снижения уровней турбулентных пульсаций дав
ления в потоках раствора полимера [2], что говорит в пользу единого механизма 
генерации вибрации и псевдозвука.
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Фиг. 1. Спектры осевых вибраций трубки при течении чистой воды - 1  
и слабых растворов полимера с концентрациями: 2 — С=1-10_6; 3 -  С=

—310”8; 4 -С = 1 5 1 0 -6
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Фиг. 2. Сводные данные по эффекту снижения вибрации при турбулент
ном течении полимерных растворов различной концентрации С: 1 -  
110“*; 2 -  310-6; 3 - 7 1 0 - 6; 4 - 1,5-10~5; 5 - 2 ,5 1 0 - 5; tf-5-10~5; 7 -

1-10“4; 8 -  5-10"4; 9 -  М 0 “ 3

Таким образом, можно заключить, что источником вибрации, возбуждаемой 
турбулентным течением полимерных растворов, является существенно пристенная 
область, а интенсивность их в значительной степени зависит от вязкости; при этом 
снижение вибраций в области высоких частот связано не только с уменьшением 
коэффициента трения при добавлепин полимера, но и с увеличением вязкости рас
твора.

Выражаю благодарность Лямшеву Л. М., Грешилопу Е. М. и Миронову М. А. 
за полезные замечания и внимание к работе.
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