
 

19 

УДК 53.083.98+533.6.013.124 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕЧЕНИЯ 
МИКРОСТРУЙ ПРИ АКУСТИЧЕСКОМ ВОЗДЕЙСТВИИ 

Анискин В.М.1, Рудишин М.О.2 

1 Институт теоретической и прикладной механики им. С.А. Христианович СО РАН, 
630090, Россия, Новосибирск, ул. Институтская, 4/1 

2 Новосибирский государственный технический университет, 
630073, Россия, Новосибирск, пр. К. Маркса, 20 

Целью данной работы являлось: применение ме-
тода лазерно индуцированной флюоресценции для 
исследования влияния внешних акустических воз-
мущений на характер течения газовых дозвуковых 
микроструй, истекающих в затопленное пространст-
во; на основе полученной визуализации определить 
положение точки расширения струи, а также её угол 
бифуркации.  

В работе использовались плоские микросопла с 
характерным размером 83,3х3823 и 175х3900 мкм. 
Сопла были разработаны и изготовлены в ИТМП СО 
РАН. Эксперименты были проведены с использова-
нием воздуха в качестве рабочего газа. Проходя через 
фильтр и расходомер, воздух подавался в емкость, 
наполненную ацетоном. Внутри емкости воздух на-
сыщается парами ацетона. Далее воздушно-
ацетонная смесь подавалась в сопло. Струя подверга-
лась акустическому воздействию при помощи дина-
мика. Визуализация осуществлялась с помощью 
ультрафиолетового лазера, под воздействием излуче-
ния которого пары ацетона начина-
ли флуоресцировать. Флуоресценция фиксировалась 
через микроскоп на камеру.  

На рис. 1 представлена схема экспериментальной 
установки. 

 
Рис. 1 Схема экспериментальной установки 

Частота звукового воздействия задавалась генера-
тором частоты, расход задавался расходомером. 

Для струи, истекающей из сопла высотой 
w = 83,3 мкм, расход варьировался от 100 до 
500 мл /мин. При каждом расходе струя подвергалась 
звуковому воздействию в диапазоне частот от 100 до 
7000 Гц.  

Для струи, истекающей из сопла высотой w = 175 
мкм, расход варьировался от 150 до 500 мл /мин, а 
частота звукового воздействия менялась от 100 до 
5000 Гц. Дополнительно осуществлялось согласова-
ние частоты звукового воздействия и импульсов ла-
зерного освещения, что позволило визуализировать 
картину течения, используя стробоскопический эф-
фект. Применяя сдвиг фаз между звуковым воздейст-
вием и импульсом лазера можно получить картины 
течения струи в различные моменты времени (рис. 2). 
В работе для исследуемых струй определено рас-

стояние от сопла до точки расширения микроструи, а 
также найден угол её бифуркации. 

 
Рис.2 Визуализация струи, истекающей из сопла высотой 

175 мкм, в различные фазы колебания 




