наука

Рис. 5 Спектр сигнала записанного с термопары расположенной на оси в середине трубки

Ось х - время в с, ось y - значения эдс термопары расположенной на оси в в близи нагревателя, приведенные к температуре по стандартной зависимости.
Выраженные пики амплитуд можно интерпретировать, как
вихреобразоване на нагретых элементах нагревателя и, возможно, в ядре потока.
Примерная частота появления положительных и отрицательных выбросов температуры - 10 Гц. На спектре зафиксирована
большая частота. Примерно 45 Гц.
Из полученных диаграмм температуры, при наличии звука,
профиль температуры оказывается более наполненным. Расчет
чисел Re показал, что для исследованных трубок значение чисел
Рейнольдса при начале звучания примерно соответствует переходу ламинарного течения в турбулентное.
В ряде опытов фотографировалась струя на выходе из трубки. Также были сделаны снимки с помощью тепловизора. Фотог-

рафии струи вытекающей из трубки также показывали более наполненный профиль температуры.
Если предположить, что на поверхности нагревателя возникает вихревая пелена и вихри имеют более высокую температуру,
чем основной поток, то выше по потоку, возможно разрушение
вихрей пришедшей отраженной волной и местный рост температуры и давления.
В нашем случае нагреватель был протяженный и занимал сечения включающие 1/4 * l и 1/3 * l.
При включении нагревателя звук возникал начиная с некоторой температуры воздуха и скорости движения, близкой к моменту перехода ламинарного течения в турбулентное, но все же ниже критического значения Re. При дальнейшем нагреве звук постепенно усиливается. а в случае перегрева трубки, ослабевает и
полностью исчезает.
Возникновением вихревой пелены можно объяснить и более
широкий след за проволочкой анемометра, при условии заведомо ламинарного, по числам Re, течению. При этом классическая
теория предсказывает более узкий след. Данное наблюдение ставит до сих пор многих исследователей в тупик, а, возможно, объяснение очень простое - градиент температур порождает сходящие последовательно вихри с разнонаправленной и равной циркуляцией, т.е. периодический процесс.
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Участие российских изобретателей и производителей инновационной продукции
в XVI Международном Салоне изобретений и новых технологий "Новое Время"
XVI Международный Салон изобретений
и новых технологий "Новое Время" прошел
24-26 сентября 2020 г., в г. Севастополь, Российская Федерация. Международный инновационный клуб "Архимед" при содействии
Комитета по изобретательской, рационализаторской и патентно-лицензионной деятельности Ассоциации "Лига содействия оборонным предприятиям" продемонстрировал35
инновационных проектов и изобретений, которые представляли предприятия и организации из 12 регионов Российской Федерации.
25 сентября 2020 г. в рамках деловой
программы, организуемой клубом "Архимед",
в Федеральном государственном казенном
военном образовательном учреждении высшего профессионального образования "Черноморское высшее военно-морское ордена
Красной Звезды училище имени П.С. Нахимова" Министерства обороны Российской Федерациисостоялся расширенный семинар по
теме: "Система управления правами на результаты интеллектуальной деятельности на
предприятиях оборонно-промышленного
комплекса, в том числе при выполнении гособоронзаказа: обзор нормативно-правовых
актов, имеющих обязательные требования к
РИД, организация на предприятиях системы

управления правами на РИД, правовая охрана РИД, в том числе служебных, учет РИД в
составе нематериальных активов и их коммерциализация, вознаграждения за служебные РИД, актуальные вопросы в отношении
РИД при взаимодействии с государственными
заказчиками, инвентаризация прав на РНТД".
После семинара был организован круглый
стол, во время которого участники семинара
выступали с докладами и делились мнениями
друг с другом. По окончании расширенного
семинара для участников была организована
культурная программа -экскурсия на катерах
по Севастопольской бухте к военным кораблям Черноморского флота.
26 сентября 2020 г. состоялась торжественная церемония награждения участников
Салона "Новое Время". Представители ФГБУ
"16 Цниии" Минобороны России, Краснодарского высшего военного авиационного училища лётчиков имени Героя Советского Союза А. К. Серова, АО ПО УОМЗ имени Э.С.
Яламова, ФИЦ ХФ РАН, Тульского государственного университета, Филиала Военной
академии Ракетных войск стратегического
назначения им. Петра Великого (г.Серпухов),
НИУ МИЭТ, Военной Академии Ракетных
Войск Стратегического Назначения им. Пет-

ра Великого, Московского политехнического
университета, Дагестанского государственного медицинского университета Министерства здравоохранения Российской Федерациизавоевали золотые, серебряные и бронзовые награды Салона, а также специальные
призы от иностранных участников.
Во время работы Салона прошла презентация Всемирного изобретательского
форума на Кипре - "Global Invention Forum in
Cyprus" , который состоится 14-15 октября
2020 г. Надеемся на Ваше активное участие
в Форуме!
Мы поздравляем наших изобретателей
с высокими наградами и желаем им дальнейших творческих успехов!
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