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Известно о существовании различных типов неус-
тойчивости внутренних закрученных течений, таких 
как "спиральная", "пузырьковая" [1-3]. Большинство 
работ по этой теме являются экспериментальными и 
рассматривают неустойчивость сильнозакрученных 
течений. В настоящей работе численно исследуется 
неустойчивость  ламинарного осесимметричного те-
чения, развивающегося в круглой трубе при умерен-
ной и даже слабой входной закрутке.  

Расчетная область включает завихритель с тан-
генциальным подводом жидкости, конфузор и пря-
мую длинную трубу диаметром d (см. рис. 1). В за-
вихритель жидкость поступает с однородными рас-
пределениями радиальной Vr и азимутальной Vφ ско-
ростей. В конфузоре происходит перестроение пото-
ка, при этом на входе в прямой участок формируется 
распределение окружной скорости, характеризуемое 
концентрированной завихренностью у оси трубы и 
близким к потенциальному распределением на боль-
шей части радиуса.  

 
Рис. 1. Геометрия расчетной области 

 
Рассматриваемое стационарное течение вязкой 

несжимаемой жидкости описывается системой урав-
нений Навье-Стокса. Определяющими параметрами 
задачи являются число Рейнольдса Re и параметр 
закрутки S. Число Рейнольдса строится по диаметру 
трубы d и среднерасходной скорости в трубе U = 4Vr. 
В качестве параметра закрутки потока был выбран 
интегральный параметр S, являющийся комбинацией 
входного потока момента количества движения, 
квадрата расхода и диаметра трубы. Для принятых 
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ли проведены для Re = 240-1200 и S = 0.3-0.7. 
Отметим, что в целях обеспечения осесимметрич-

ности расчетной сетки из расчетной области был 
«вырезан» цилиндр малого диаметра (0.033d), на ко-
тором ставились условия проскальзывания. Расчет-
ная сетка была равномерной в окружном и радиаль-
ном направлениях, с числом Nφ, Nr узлов, соответст-
венно. Общее число узлов в продольном направлении 
составляло Nz, при этом сетка в трубе была сгущена к 
входному сечению с коэффициентом 1.05 (см. рис. 2). 
Размер пристенных ячеек у торца завихрителя под-
бирался так, чтобы аккуратно разрешался погранич-
ный слой, образующийся при вращении жидкости 
над твердой стенкой.  
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Рис. 2. Расчетная сетка в продольном (а) и поперечном (б) 
сечениях 

 
Для получения численных решений задачи был 

использован гидродинамический программный ком-
плекс ANSYS CFX 14.0. Расчет конвективных пото-
ков через грани контрольных объемов осуществлялся 
по схеме повышенного (второго) порядка точности 
(High Resolution). Диффузионные потоки также вы-
числялись со вторым порядком точности. Решение 
стационарной задачи проводилось по методу уста-
новления с использованием алгоритма перевязки по-
лей скорости и давления, базирующегося на специ-
альной корректирующей процедуре вычисления по-
токов массы через грани контрольного объема 
(coupled solver). 

Было проведено обширное исследование сеточной 
чувствительности стационарных решений при не-
скольких значениях определяющих параметров, по-
зволившее выбрать базовую расчетную сетку раз-
мерностью NrxNφxNz = 60х160х1310, для которой 
ниже приведены отдельные результаты. 

Рис. 3 показывает, в частности, что при Re = 720 и 
S = 0.5  течение на начальном участке трубы сохра-
няет осесимметричный характер. Однако, на рас-
стоянии примерно 5-10 калибров наблюдается разви-
тие неосесимметричных неоднородностей, образую-
щих своего рода четырехспиральную структуру, ус-
ловно обозначаемую как χ-конфигурация в попереч-
ном сечении. Далее происходит перестройка  потока 
в двухспиральную структуру (Ѕ–конфигурация в по-
перечном сечении). Для идентификации вихревых 
структур строились изоповерхности Q-критерия. Эта 
величина является инвариантом тензора градиента 
скорости и при визуализации поля течения применя-
ется для выделения областей, где вихрь доминирует 
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над вязким сдвигом [4]. Q-критерий рассчитывается 

следующим образом: ( )Q 0.5 ,ij ij ij ijS S − Ω Ω=  где ijS  

и ijΩ  – компоненты тензора скоростей деформаций и 

тензора завихренности, соответственно. На рис. 3а 
представлена изоповерхность Q-критерия, окрашен-
ная по значениям осевой компоненты скорости. Вид-
но, что на некотором расстоянии от входа в трубу 
происходит разрушение цельной осесимметричной 
структуры, наблюдается образование четырех спи-
ральных вихрей, которые перестраиваются в двух-
вихревую конфигурацию. 
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Рис. 3. Изоповерхность Q-критерия (а), окрашенная по 
значениям осевой компоненты скорости, и поля осевой 
скорости (б) в нескольких поперечных сечениях; Re =  720, 

S = 0.5 
 
При обработке результатов оказалось удобным 

анализировать распределения компонент скорости 
вдоль прямых линий, параллельных оси трубки и 
расположенных на разных радиусах, в частности на 
расстояниях 0.03R, 0.3R, 0.6R от оси симметрии, где 
R – радиус трубы.  

 
Рис. 4. Распределения осевой компоненты скорости на 

нескольких продольных линиях: на расстоянии 0.03R (крас-
ная линия), 0.3R (синяя линия) и 0.6R (зеленая линия) от оси 

симметрии; Re =  720, S = 0.5 
 
На примере распределения осевой компоненты 

скорости на данных линиях хорошо прослеживаются 
ранее выделенные участки течения (см. рис. 4). В 
начале трубы течение осесимметрично, о чем свиде-
тельствует монотонность кривых. Начиная прибли-
зительно с пяти калибров от входа в трубу, происхо-

дит постепенное нарастание периодических про-
странственных осцилляций, что соответствует пере-
строению течения из осесимметричного в χ-
конфигурацию, поворачивающуюся по мере движе-
ния вниз по потоку. Далее, начиная приблизительно с 
расстояния 20 калибров от входа, характер простран-
ственных осцилляций изменяется, что, в сочетании с 
увеличением их периода, свидетельствует о пере-
стройке течения в S -конфигурацию. 

Параметрические расчеты в указанных выше диа-
пазонах изменения Re и S показали, что, как увели-
чение числа Рейнольдса, так и увеличение параметра 
закрутки, приводит к более быстрому развитию не-
осесимметричных структур. Дальнейшее увеличение 
определяющих параметров не позволяет получить 
сошедшееся стационарное решение, что может сви-
детельствовать о возможном развитии нестационар-
ных возмущений в реальном течении.  

На основе результатов проведенных расчетов бы-
ла построена предварительная карта режимов закру-
ченного течения в исследованной конфигурации, на 
которой условно можно выделить три области: об-
ласть всюду стационарного осесимметричного тече-
ния, область стационарного течения с неосесиммет-
ричными структурами и область нестационарного 
течения (см. рис. 5). 

 

 
Рис. 5. Карта режимов 
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