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Струйные течения являются предметом исследо-
вания многих научных групп в мире по причине их 
широкого практического применения. Вихри, обра-
зующиеся в струях, являются инструментом интен-
сификации теплообмена, повышения эффективности 
горения, снижения аэродинамического шума. Разно-
видностей вихрей, развивающихся в струйных тече-
ниях, большое множество и они имеют различную 
этимологию.  

Процесс возникновения и развития вихревых 
структур в струях во многом зависит от начальных 
условий (распределени средней скорости на выходе 
из сопла, конфигурации сопла, наличие шероховато-
стей). Создание параболического профиля скорости 
(профиля Пуазеля) на срезе сопла приводит к ситуа-
ции, когда течение в струе (круглой затопленной) 
остается ламинарным на расстоянии до десяти ка-
либров, отсутствуют кольцевые вихри Кельвина – 
Гельмгольца и продольные вихри. Если же на канал, 
в котором развивается течение Хагена–Пуазеля, ус-
тановить криволинейный насадок, то мы получим 
принципиально новое течение на выходе из сопла. 
Известно, что в криволинейных трубах под действи-
ем центробежной силы, создается условие формиро-
вания вторичного течения, которое проявляется в 
виде двух противовращающихся вихрей, названных 
вихрями Дина по фамилии британского ученого 
впервые исследовавшего их теоретически [1, 2]. За-
рождение таких вихрей внутри криволинейного ка-
нала можно использовать для увеличения тепломас-
сопереноса струи с окружающим газом.  

Представлены результаты экспериментальных ис-
следований затопленной круглой струи с вихрями 
Дина, сформированной в криволинейном канале. 
Эксперименты проводились на струйной установке в 
Институте теоретической и прикладной механики им. 
С.А. Христиановича СО РАН, г. Новосибирск, кото-
рая схематично представлена на рис. 1. Основой ус-
тановки является классический сопловой аппарат, 
выполненный по схеме сопла Витошинского с хо-
нейкомбом и набором детурбулизирующих сеток в 
форкамере (1). К выходу сопла стыковалась трубка 
(2) длиной 4 м с внутренним диаметром равным диа-
метру выходного отверстия сопла (d=0.02 м). Такое 
удлинение (l/d=200) позволяет сформировать парабо-
лический профиль скорости течения в канале, типич-
ный для течения Хагена–Пуазейля [3]. На прямой 
участок трубы устанавливался криволинейный наса-
док (3) с параметрами: угол кривизны α = 90°, диа-
метр d=0.02 м, радиус кривизны Rc =0.12 м, в кото-
ром развивались вихри Дина. 

Воздух нагнетался в канал струйной установки 
при помощи вентилятора, установленного в форка-
мере (1). Эксперименты проводились при числе Рей-
нольдса ReR=2000, рассчитанном по скорости невоз-
мущенного потока на входе в криволинейный уча-
сток сопла (3), U0=3 м/с и его радиусу, R=0.01 м. 

 

 
Рис. 1. Схема экспериментальной установки: 1-форкамера, 

2-удлинительная трубка, 3-криволинейный насадок, 4-
громкоговоритель 

 
Параметром, определяющим влияние кривизны 

трубы, при ламинарном течении является число Дина 
[4], которое в нашем случае составляло Dn=3264. Из 
теоретической работы [5] известно, что в диапазоне 
чисел Дина от 10 до 5000 вторичное течение, обра-
зующееся внутри криволинейного канала, представ-
ляет собой два противовращающихся вихря.  

В ходе эксперимента была проведена серия тер-
моанемометрических измерений и получены профиль 
средней скорости потока на выходе из сопла. Термо-
анемометр измерял среднюю по времени продольную 
компоненту скорости U0 (см. рис. 2).  

 

 
Рис. 2. Трехмерное распределение средней скорости на 
выходе из сопла (криволинейного канала) при ReR=2000 

 
Течение на выходе из криволинейного канала 

становится существенно трехмерным, положение 
максимума продольной компоненты скорости сме-
щается к стенке канала с бо́льшим радиусом скругле-
ния. По распределению поля скорости продольной 
компоненты можно сделать вывод о наличии в тече-
нии двух противовращающихся вихрей (вихрей Ди-
на). До момента воздействия центробежной силы, т.е. 
до начала криволинейного участка, профиль скоро-
сти представлял собой параболоид. Предварительный 
анализ литературы по исследованию вихрей Дина 
показал, что большинство работ направлены на изу-
чение зарождения и развития вихрей Дина непосред-
ственно в канале и вопрос их развития при выходе из 
канала практически не рассматривался. Между тем, 
именно на выходе из канала течение трансформиро-
вано вихрями, в тоже время остается когерентным до 
5-7 калибров ниже по течению.  

На рис. 3 представлена схема течения в криволи-
нейном канале (из работы [4]) и показаны картины 
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дымовой визуализации поперечного сечения круглой 
струи непосредственно на срезе выходного отверстия 
криволинейного канала (рис. 3,а) и на различных 
расстояниях вниз по потоку (рис. 3,б-д), полученные 
в ходе эксперимента. На рис. 3,а видны две области 
внутри струи, которые, по-видимому, и представляют 
собой два противовращающихся вихря Дина. По ме-
ре развития струи вниз по потоку, можно наблюдать 
выбросы как результат взаимодействия двух проти-
вовращающихся вихрей (рис. 3,б-д). Направление 
выбросов ориентировано по координате z в обе сто-
роны. Выброс в направлении отрицательных z наибо-
лее интенсивный и является восприимчивым к аку-
стическим колебаниям, в отличие от выброса в поло-
жительном направлении z. Следует отметить, что 
передвигаясь лазерным ножом по направлению коор-
динаты y происходит смена фазы возмущения, по-
этому картины а-д представляют различные фазы 
возмущения для одного периода.  

 

 
Рис. 3. Схема течения в криволинейном канале из работы 

[4], дымовая визуализация поперечных сечений струи в 
плоскости xz в различных координатах по оси y (вниз по 

течению) 
 

В дальнейшем развитии струи прослеживается та 
же тенденция с развитием выбросов. Причем на вы-
бросе по отрицательному направлению z возникает 
вторичное колебание. Необходимо отметить, что ко-
герентность данных структур сохраняется до не-
скольких калибров ниже по течению.  

Как было показано, течение с вихрями Дина вос-
приимчиво к акустическому воздействию, в частно-
сти, происходит модуляция течения частотой нало-
женного поля. На рис. 4 показаны мгновенные кар-
тины визуализации дымом продольных сечений 
круглой струи в плоскости xy для различных коорди-
нат по оси z при частоте акустического воздействия 
F=40 Гц.  
 

 
Рис. 4. Дымовая визуализация продольных сечений струи в 
плоскости xy в различных координатах по оси z при час-

тоте акустического поля F=40 Гц 
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