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Исследование закрученных многофазных потоков 
является актуальной задачей современной гидрогазо-
динамики [1]. Особый интерес представляют неста-
ционарные вихревые структуры в газожидкостных 
потоках, в частности прецессирующее вихревое ядро 
(ПВЯ) [2]. Турбулентность, нестационарность и мно-
гофазность делают подобные процессы крайне слож-
ными для аналитического описания. Для развития 
теории концентрированных вихрей и совершенство-
вания численных методов необходимо больше каче-
ственных экспериментальных данных [3]. 

Помимо фундаментальной значимости, изучение 
вихревых процессов в многофазных потоках важно и 
с точки зрения практического применения, в частно-
сти в гидроэнергетике. Так, при неоптимальных ре-
жимах работы генератора, когда закрутка потока 
снимается не полностью, за рабочим колесом гидро-
турбины возникает прецессирующий вихрь, генери-
рующий мощные пульсации давления. Совпадение 
частоты прецессии с одной из собственных частот 
элементов ГЭС, вызывающее резонанс, может при-
вести к значительным повреждениям конструкций и 
оборудования. Одним из методов, направленных на 
управление ПВЯ и снижение пульсаций давления, 
является добавление в поток воды дисперсной газо-
вой фазы [4,5]. 

Эксперимент проводился в осесимметричной гид-
родинамической камере (см. рис.1.а), конструкция 
которой направлена на создание прецессирующего 
вихревого ядра [6]. Попадая в камеру, поток получает 
закрутку не лопаточном завихрителе  и затем через 
сопло проникает в цилиндрическую камеру. Внезап-
ное расширение ведет к распаду вихря и образова-
нию ПВЯ, имеющего левоспиральную форму и вра-
щающегося по направлению закрутки потока. Ис-
пользование сменных завихрителей с различными 
параметрами крутки и сопел разного диаметра позво-
ляет регулировать структуру потока. Над соплом 
диаметрально противоположно установлены пьезо-
датчики давления, используемые для определения 
частоты прецессии. Кроме того, применяются диф-
ференциальные датчики, измеряющие характерные 
перепады давления в камере – между входом и выхо-
дом из нее, связанный с интенсивностью процессов 
вихреобразования, и между центром вихря и перифе-
рией, характеризующий всасывающую силу вихря. 
На выходе из камеры установлена крестовина, пре-
пятствующая образованию вторичных вихревых 
структур. 

Добавление газовой фазы существенно влияет на 
формирование потока. Вследствие центробежных сил 
происходит эффективная сепарация фаз – жидкость 
смещается к стенкам сопла, а пузырьки газа устрем-

ляются к центру, формируя воздушное ядро (см. рис. 
1.б). 

 
Рис. 1. а) – схема гидродинамической камеры.1 – завихри-
тель, 2- сопло, 3 – крестовина. P1, P2 – пьезодатчики дав-
ления, dP1, dP2- характерные перепады давления. б) – воз-
душное ядро в камере. в) – зависимость частоты прецес-
сии от расхода газа. Разным маркерам соответствуют 

расходы жидкости от 4 до 12 м3/ч. 
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Проведенные исследования показали, что инте-
гральные характеристики потока также изменяются 
при добавлении дисперсной газовой фазы. Формиро-
вание воздушного ядра ведет к резкому снижению 
частоты прецессии, с дальнейшим увеличением газо-
содержания она возрастает (см. рис. 1.в). При этом 
амплитуда пульсаций давления, вызванных ПВЯ, 
уменьшается, но усиливаются низкочастотные шумы. 
Кроме того, в ходе выполнения работы рассмотрено 
влияние параметра крутки завихрителя и диаметра 
сопла на форму воздушного жгута – при интенсивной 
закрутке потока формирование газового ядра проис-
ходит при меньших газосодержаниях, при этом в об-
ласти сопла наблюдается меньше свободных пузырь-
ков. Показана зависимость перепадов давления в ка-
мере от расходов газа, продемонстрирована согласо-
ванность изменения интегральных характеристик при 
увеличении газосодержания.  

В планы дальнейших работ входит исследование 
пространственного распределения газа, а также про-
ведение численного моделирования ПВЯ в газожид-
костном потоке. 
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