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Образование крупномасштабных вихревых струк-
тур (КВС), свойственное турбулентным течениям, 
интенсифицирует процессы тепло - и массобмена, 
поэтому способы управления этим процессом при-
влекают повышенный интерес с точки зрения, как 
фундаментальных исследований, так и практического 
применения. Общеизвестно, что интенсивная закрут-
ка потока, приводящая к распаду вихревого ядра 
(РВЯ) и образованию приосевой зоны рециркуляции, 
используется в горелочных устройствах для стабили-
зации пламени [1]. Этот режим течения характеризу-
ется развитием спиральной моды неустойчивости 
потока, имеющая форму прецессирующего вихревого 
ядра (ПВЯ) [1]. Хотя интенсивные турбулентные 
флуктуации, вызванные крупномасштабными спира-
левидными вихрями, улучшают процессы смешения, 
что может быть использовано для надежной стабили-
зации пламени, гидродинамическая неустойчивость 
течения представляет опасность из-за возможности 
резонанса с акустическими модами камеры сгорания. 
Таким образом, информация о характеристиках тече-
ния с ПВЯ и, прежде всего, о частотах возникающих 
неустойчивостей необходима для разработки и со-
вершенствования горелочных устройств. Этот кон-
текст объясняет актуальность настоящего экспери-
ментального и численного исследования КВС в за-
крученном пламени современным методами измере-
ния Particle Image Velocimetry (PIV), линейного ло-
кального анализа устойчивости и статистических 
подходов Proper Orthogonal Decomposition (POD) и 
Dynamic Mode Decomposition (DMD). 

Использование метода PIV для измерения полей 
мгновенной скорости в турбулентных потоках позво-
ляет получать количественную информацию о харак-
теристиках КВС и их динамике. Линейный локаль-
ный анализ устойчивости спектральным методом 
коллокаций Чебышева применялся для изучения 
наиболее неустойчивых энергонесущих мод потока. 
В последнее время широкое развитие получили ста-
тистические методы POD и DMD [2] для анализа по-
лей пульсаций скорости, измеряемых методом PIV в 
турбулентных потоках. Применение методов к ан-
самблю полей мгновенной скорости позволяет полу-
чить конечный набор собственных значений и про-
странственных базисных функций (мод). При этом 
главные POD моды соответствуют пульсациям ско-
рости, вносящим наибольший вклад в кинетическую 
энергию турбулентности (КЭТ) потока. Главные 
DMD моды отвечают пульсациям скорости высокой 
амплитуды, эволюционирующим в потоке с харак-
терной частотой. Вклад POD мод в КЭТ и характер-
ные частоты DMD мод определяются спектром соб-
ственных значений. Из литературы известно, что ес-
ли пульсации в турбулентном потоке соответствуют 
квазипериодичной динамике вихревых структур, то 

эти структуры будут обязательно отражены в доми-
нирующих POD и DMD модах. При этом суперпози-
ция доминирующих мод позволяет построить низко-
размерную модель полей скорости потока, описы-
вающую эволюцию КВС [1, 2]. 

Для организации струи и открытого пламени про-
пано-воздушной смеси было использовано сопло Ви-
тошинского с выходным диаметром d = 15 мм. Число 
крутки потока определялось по геометрии завихри-
теля и равнялось S = 0.41 и 1.0 (слабая и сильная за-
крутка); число Рейнольдса и среднерасходная ско-
рость потока равнялись Re = 6000; U0 = 5.6 м/с, соот-
ветственно. Для измерения с частотой 770 Гц полей 
мгновенной скорости в центральной плоскости пото-
ка была использована скоростная PIV система «ПО-
ЛИС». Детали эксперимента, алгоритмы расчета и 
обработки полей скорости, и структура потока опи-
саны в работе [1]. 
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Рис. 1. Спектры DMD (a) и POD (б) разложения ансамбля 
полей скорости поднятого пламени при слабой закрутке (S 

= 0.41). Две главные моды POD разложения (в, г). Про-
странственная структура наиболее энергоемких пульса-
ций в поднятом пламени (д), реконструированная на основе 
поля средней скорости и двух главных POD мод и визуали-
зированная с использованием изоповерхности критерия 

"swirling strength". 



 

13 

В качестве примера здесь представлены результа-
ты для поднятого пламени (коэффициент стехиомет-
рии φ = 2.5). На рис. 1 и 2 в, г можно видеть две глав-
ные POD моды пульсаций скорости для случая сла-
бой и сильной закрутки, соответственно. Собствен-
ные значения POD разложения в зависимости от но-
мера моды показаны на рис. 1 и 2 б. Для сильной за-
крутки две первые POD моды, содержащие больше 
20% КЭТ потока, хорошо описывают амплитуду и 
размеры спиральных вихрей во внутреннем слое 
смешения и внутри зоны рециркуляции, возникаю-
щие из-за интенсивного ПВЯ. 
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Рис. 2. Спектры DMD (a) и POD (б) разложения ансамбля 
полей скорости поднятого пламени при сильной закрутке 
(S = 1.0). Две главные моды POD разложения (в, г). Про-
странственная структура наиболее энергоемких пульса-
ций в поднятом пламени (д), реконструированная на основе 
поля средней скорости и двух главных POD мод и визуали-
зированная с использованием изоповерхности критерия 

"swirling strength". 
Для слабой закрутки две первые POD моды соот-

ветствуют малоамплитудным возмущениям на вих-
ревом ядре вследствие его прецессии. Частоты пуль-
саций, доминирующие в потоке, найденные из DMD 
анализа для слабозакрученного и сильнозакрученно-
го поднятого пламени показаны на рис. 1 и 2 а, соот-
ветственно, где приведена зависимость меры коге-
рентности (CM) каждой DMD моды от мнимой части 
комплексного собственного значения (частоты). Для 
сильной закрутки была определена частота и ампли-
туда ПВЯ. По сравнению с изотермическим течением 
частота прецессии для поднятого пламени увеличи-
лась на 12% (с 245 до 275 Гц), и имели место низко-
частотные осцилляции (с частотой 9 Гц) объема 
внешнего воздуха, вовлекаемого в пламя. При слабой 

закрутке не удалось обнаружить выделенной частоты 
ПВЯ. Линейный анализ устойчивости показал, что 
течения при слабой закрутке являются конвективно 
неустойчивыми к набору азимутальных мод с поло-
жительными m, в то время, как сильнозакрученные 
течения абсолютно неустойчивы к первой азиму-
тальной моде m = -1. 

 

 
Рис. 3. Пространственная структура наиболее энергоем-
ких пульсаций в поднятом пламени при сильной закрутке, 
реконструированная на основе поля средней скорости и 
наиболее неустойчивой моды m = -1, полученной из линей-

ного локального анализа устойчивости. 
Как и при сильной закрутке, в потоке присутство-

вали низкочастотные осцилляции с частотой 9 Гц, 
связанные с тепловыделением. В данной работе на 
основе низкоразмерной реконструкции с использова-
нием двух главных POD мод и поля средней скорости 
аналогично [1, 2] была восстановлена трехмерная 
пространственная структура спиралевидных возму-
щений на вихревом ядре струи и во внешнем слое 
смешения (см. рис 1 и 2 д). Аналогичная структура 
потока при сильной закрутке была получена из ли-
нейного анализа устойчивости (рис. 3). Для иденти-
фикации КВС на полях скорости использовался кри-
терий "swirling strength", характеризующий интен-
сивность вихревого движения. Обнаруженные вто-
ричные вихри, соответствующие ненулевой азиму-
тальной завихренности, являются левовинтовыми 
спиралями [1]. 

Можно заключить, что применение методов POD 
и DMD к данным скоростных PIV измерений в за-
крученном пламени позволило получить фазово-
осредненную структуру когерентных пульсаций в 
потоке, определить характерные частоты турбулент-
ных пульсаций для различных областей потока и 
проанализировать масштабы соответствующих этим 
частотам пространственных когерентных структур. 
Как для изотермического течения, так и для поднято-
го пламени, при сильной закрутке потока динамика и 
характеристики КВС, имеющие спиральную форму, 
определялись доминирующим влиянием ПВЯ с вы-
сокой амплитудой. При слабой закрутке амплитуда 
спиральных возмущений, связанных с ПВЯ, была 
существенно ниже. При этом выделенной частоты в 
эволюции ПВЯ обнаружено не было. 
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