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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы. 

Закрученные турбулентные струйные течения, наблюдаемые в ряде при-

родных явлений, часто реализованы в технических устройствах. Они также 

являются моделью для более сложных вихревых течений, позволяющие про-

водить фундаментальные исследования основополагающих динамических 

процессов. В частности, стратифицированные закрученные струйные течения 

присутствуют в газотурбинных и ракетных двигателях. Формирование цен-

тральной зоны рециркуляции вблизи сопла сильно закрученной струи ис-

пользуется для вихревой стабилизации пламени. По сравнению с незакру-

ченными струями, эффективность химических реакторов и перемешивающих 

устройств возрастает вследствие лучшего перемешивания струй с окружаю-

щей ее средой. Широкий спектр приложений, направленных на повышение 

производительности и оптимизации технических устройств, делают необхо-

димым понимание фундаментальных физических процессов, протекающих в 

закрученных струях и определяющих их эволюцию.  

Для закрученных струй, как и для прямоточных струй, характерна неус-

тойчивость сдвигового слоя осевой скорости (при больших числах Рейнольд-

са). Присутствие значительной закрутки приводит к появлению сдвигового 

слоя азимутальной скорости, а также может приводить к центробежной неус-

тойчивости, что существенно усложняет структуру и динамику потока. При 

определенных условиях, когда интенсивность закрутки достаточно велика, в 

закрученных струях, как известно, происходит явление распада вихревого 

ядра (РВЯ) с формированием области возвратного течения на оси струи. Этот 

режим течения характеризуется присутствием прецессирующего вихревого 

ядра (ПВЯ) и вторичных спиральных вихрей. Более глубокое понимание этих 

механизмов и их взаимосвязи является важной фундаментальной задачей. 

Возможность эффективно управлять турбулентными потоками жидкости 

и газа, например, влиять на устойчивость потока, интенсивность процессов 

тепло- и массообмена посредством модификации свойств крупномасштабных 

вихревых структур (КВС) методами пассивного и активного воздействия, 

необходима для развития современных энергетических технологий. Однако 

нелинейная природа движения жидкости и газа делает чрезвычайно сложной 

проблему описания турбулентных течений, представляющих собой нелиней-

ные стохастические динамические системы со многими степенями свободы. 

Применение бесконтактных оптических методов PIV (Particle Image 

Velocimetry), PTV (Particle Tracking Velocimetry), LDA (Laser Doppler Ane-

mometry) и др. позволяет получать информацию о распределении скорости в 

турбулентных потоках. Преимуществом метода PIV является возможность 

измерения двумерных и трехмерных распределений мгновенной скорости. К 
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существенным достоинствам метода PIV стоит отнести не только простоту 

настройки и калибровки измерительной аппаратуры, но и большой массив 

разрешенных во времени и пространстве данных, получаемый в процессе 

эксперимента. На основе этих данных можно рассчитывать статистические и 

дифференциальные характеристики пульсаций, пространственные и про-

странственно-временные корреляции, получать количественную информа-

цию о динамике и характеристиках интенсивных КВС. 

Однако, зачастую, большой объем данных затрудняет их анализ и ин-

терпретацию результатов. Таким образом, полученная первичная информа-

ция требует детального анализа с использованием автоматических процедур 

идентификации характерных особенностей потока. В частности, в данной 

работе решалась задача обнаружения и детального анализа характеристик 

крупномасштабных вихревых структур в закрученных турбулентных струях 

и пламени. 

 

Целью диссертационной работы является экспериментальное исследо-

вание динамики и характеристик спиральных структур на начальном участке 

закрученных турбулентных струй и пламени с использованием современных 

бесконтактных панорамных методов измерений и комплекса численных ме-

тодов идентификации вихрей. 

 

Задачи, решенные в ходе достижения поставленной цели. 

 Экспериментальное исследование ближней области прямоточных и 

закрученных струйных течений с горением методом 2D и 3D PIV с высокой 

частотой съемки. 

 Развитие разносторонних численных алгоритмов анализа базы дан-

ных полей мгновенной скорости, полученных методом PIV. Верификация 

численных алгоритмов на модельных задачах и данных из литературы. 

 Детальное исследование свойств крупномасштабных вихревых 

структур в прямоточных и закрученных струях, и газовом факеле c использо-

ванием комплекса развитых численных методов. Анализ роли крупных вих-

рей в структуре и динамике незакрученных, умеренно закрученных и сильно 

закрученных струй и пламени. 

 Анализ влияния горения на турбулентную структуру струи смеси га-

зового топлива с воздухом. 
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Научная новизна. 

 Впервые с помощью применения скоростных 2D и 3D PIV измерений 

и разработанного комплекса развитых численных методов анализа данных 

получено непосредственное подтверждение существования спиральных 

структур в закрученных струях и пламени.  

 В работе получена и систематизирована новая информация о харак-

теристиках спиральных вихревых структур, связанных с доминирующими 

модами гидродинамической неустойчивости потока, при различной интен-

сивности закрутки потока и режимах горения закрученного факела. 

 На основе комплекса современных методов экспериментальной гид-

ромеханики проанализирована роль спиральных вихревых образований в 

структуре и динамике потока и изучены их особенности для ряда режимов 

закрученного пламени. Впервые выявлено наличие ПВЯ в сильно и умеренно 

закрученной струе, показана взаимосвязь глобальной автоколебательной мо-

ды с ПВЯ и вторичными спиральными вихревыми структурами в сильно за-

крученной струе без горения и с горением. Показано, что горение практиче-

ски не влияет на присутствие глобальной автоколебательной моды в сильно 

закрученной струе. Установлено, что в умеренно закрученной струе горение 

может провоцировать возникновение автоколебаний в виде двойной спи-

ральной структуры. 

 На основе полученных характеристик продемонстрирована возмож-

ность эффективного управления режимами горения прямоточного и закру-

ченного факела посредством внешнего периодического воздействия на соб-

ственные моды реагирующего потока. Впервые показано, что воздействие на 

частоте собственных мод потока приводит к выраженному эффекту расшире-

ния диапазона расходов для устойчивого горения отсоединенного факела. 

 

Достоверность результатов следует из применения отработанного в 

научном коллективе метода экспериментальных исследований, результатов 

проведения калибровочных и тестовых измерений, оценки величины по-

грешности используемых методов, воспроизводимости результатов экспери-

мента и их верификации при сравнении с экспериментальными и теоретиче-

скими результатами других исследователей. Достоверность результатов ана-

лиза, полученных комплексом реализованных численных методов, обеспече-

на тестированием алгоритмов на модельных задачах и опубликованных экс-

периментальных данных других авторов, результатами анализа сходимости, 

влияния соотношения сигнал/шум и др. Достоверность также подтверждена 

повторяемостью результатов, полученных алгоритмами анализа данных, ос-

нованных на различных принципах. 
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Теоретическая и практическая значимость. 

Разработанный комплекс алгоритмов идентификации и анализа свойств 

КВС может быть применен к базе данных измерений и численного модели-

рования широкого класса течений. Полученные количественные данные о 

закрученных струях и пламени могут быть использованы для верификации и 

развития современных методов моделирования турбулентных потоков и мо-

делей замыкания. Новая фундаментальная информация о характеристиках 

КВС дает более глубокое понимание роли вихревых структур в процессах 

перемешивания и горения в струйных течениях. На основе количественных 

данных о характеристиках КВС предложены способы эффективного управ-

ления потоком без горения и с горением. Полученные результаты показали 

возможность эффективного управления процессами горения посредством 

периодического воздействия на собственные моды реагирующего потока, что 

может быть использовано, например, для воздействия на термоакустические 

пульсации в камерах сгорания. Результаты имеют практическую значимость 

для проектирования тепло-массообменных и горелочных устройств, исполь-

зующих струйные течения.  

 

На защиту выносятся: 

 Результаты исследования динамики и свойств КВС в прямоточных 

струях и поднятом пламени с использованием комплекса численных методов 

анализа данных 2D и 3D скоростных PIV измерений. 

 Результаты исследования стабилизирующего влияния внешнего пе-

риодического воздействия на область устойчивого горения прямоточного 

поднятого пламени. 

 Результаты исследования турбулентной структуры и динамики уме-

ренно закрученных струй и пламени со спиральным распадом вихревого яд-

ра. 

 Результаты исследования турбулентной структуры и динамики силь-

но закрученных струях и пламени с выраженным пузырьковым распадом и 

прецессией вихревого ядра. 

 

Личный вклад автора. 

Вклад автора в исследования состоял в проведении серии экспериментов 

в составе научного коллектива, в самостоятельной разработке и тестировании 

комплекса численных алгоритмов для анализа базы данных измерений, само-

стоятельной обработке экспериментальных данных и интерпретации резуль-

татов, а также подготовке статей и докладов на конференциях и для публика-

ции в рецензируемых журналах. 
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Представление работы. 

Основные результаты диссертации докладывались и обсуждались на 

следующих конференциях: Всероссийской конференции «XXXII Сибирский 

теплофизический семинар» (г. Новосибирск, Россия, 2015 г.); Всероссийском 

съезде по фундаментальным проблемам теоретической и прикладной меха-

ники (г. Казань, Россия, 2015 г.); Международной конференции «Asian 

Symposium on Visualization» (г. Новосибирск, Россия, 2015 г.); Международ-

ном симпозиуме «Turbulence and Shear Flow Phenomena» (г. Мельбурн, Авст-

ралия, 2015 г.); Российской национальной конференции по теплообмену (г. 

Москва, Россия, 2014 г.); Международной научной студенческой конферен-

ции «Cтудент и научно-технический прогресс» (г. Новосибирск, Россия, 

2012-2014 г.); Международной научно-технической конференции «Оптиче-

ские методы исследования потоков» (г. Москва, Россия, 2013 г.); Междуна-

родной научной конференции «Актуальные вопросы теплофизики и физиче-

ской гидрогазодинамики» (г. Алушта, Украина, 2013 г.); Всероссийской кон-

ференции «Проблемы механики: теория, эксперимент и новые технологии» 

(г. Новосибирск, Россия, 2012 г., 2014 г.); Международной конференции по 

методам аэрофизических исследований «ICMAR» (г. Казань, Россия, 2012 г.); 

Международном симпозиуме «International Symposium on Particle Image 

Velocimetry» (г. Делфт, Нидерланды, 2013 г.); Международном симпозиуме 

«International Symposium on Application of Laser Techniques to Fluid 

Mechanics» (г. Лисcабон, Португалия, 2012 г.); Международной конференции 

«International conference on Solitons, Collapses and Turbulence» (г. Новоси-

бирск, Россия, 2012 г.).  

 

Публикации.  

По материалам диссертации опубликовано 36 работ, в том числе 5 статей 

в рецензируемых журналах, рекомендованных ВАК для представления ос-

новных результатов диссертации. Список основных работ приведен в конце 

автореферата. 

 

Объем и структура диссертации. 

Диссертация состоит из введения, четырех глав, заключения, списка со-

кращений и списка литературы. Работа изложена на 209 страницах печатного 

текста, включая 122 рисунка, 10 таблиц, библиографический список из 245 

наименований работ. 
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Во введении обоснована актуальность темы исследования, сформулиро-

ваны цели и задачи работы, научная новизна, практическая значимость ре-

зультатов, представлены основные положения, выносимые на защиту, обос-

нована достоверность результатов и описан личный вклад автора работы. 

В главе 1, состоящей из четырех разделов, проведен детальный обзор 

экспериментальных и численных исследований незакрученных и закручен-

ных турбулентных струйных течений. В первом разделе представлены основ-

ные определения характеристик гидродинамической неустойчивости и круп-

номасштабных вихревых структур. Во втором разделе рассмотрены числен-

ные и экспериментальные исследования прямоточных турбулентных струй, 

содержащие детальную информацию об основных видах неустойчивости и 

динамике крупномасштабных вихревых структур на начальном участке 

струи. Третий раздел посвящен исследованиям доминирующих процессов, 

протекающих в закрученных струях при малых и умеренных числах Рей-

нольдса. Рассмотрены эволюция мод неустойчивости спиральной формы в 

закрученном слое смешения, условия возникновения и характеристики рас-

пада и прецессии вихревого ядра. В четвертом разделе отдельное внимание 

уделено реагирующим прямоточным и закрученным струям. Рассмотрены 

работы, посвященные исследованию роли КВС в механизме стабилизации 

поднятого пламени, применению внешнего периодического воздействия для 

управления характеристиками КВС на начальном участке струй.  

 

Рисунок 1. Схема (a) гидродинамического и (б) аэродинамического стендов. 
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Особое внимание уделено исследованиям влияния режимов горения на усло-

вия возникновения и характеристики явлений распада и прецессии вихревого 

ядра, и турбулентную структуру реагирующих закрученных струй. Обсужда-

ется важность исследования турбулентной структуры слабо и умеренно за-

крученных потоков, являющихся перспективными для обеспечения устойчи-

вых режимов горения с меньшими показателями выбросов окислов азота и 

углерода. На основе проведенного обзора главной целью исследования явля-

ется выявление динамики и свойств спиральных структур в турбулентных 

струйных течениях при вариации степени закрутки потока и состава реаги-

рующей смеси. 

В главе 2 представлено описание инструментария: экспериментальных 

стендов, измерительного оборудования, численных методов анализа базы 

данных измерений, которые применялись в данном исследовании. В первом 

разделе главы приведено краткое описание методики PIV, во втором и 

третьем разделах дано описание экспериментальных стендов (гидродина-

мического и аэродинамического), конструкций сопел и завихрителей, изме-

рительной PIV системы, деталей серии независимых экспериментов и обра-

ботки изображений для расчета полей скорости [2, 27]. На рис. 1. а и б пока-

заны схемы гидродинамического и аэродинамического стендов, соответст-

венно. Рассматривался широкий диапазон основных параметров потока. Чис-

ло Рейнольдса Re = dU0/ν, рассчитанное по среднерасходной скорости U0 и 

диаметру сопла d, варьировалось в пределах Re = 2000-12000, число закрут-

ки, определяемое по геометрическим параметрам завихрителя, равнялось S = 

0, 0.4, 0.7, 1.0. При исследовании пламени на аэродинамическом стенде в ка-

честве топлива использовался пропан и метан, предварительно перемешан-

ные с окислителем – воздухом. Коэффициент стехиометрии реагирующей 

смеси изменялся в пределах Ф = 0.5–3.0. В экспериментах на аэродинамиче-

ском стенде использовалась система внешнего акустического воздействия на 

начальную скорость для управления турбулентной структурой потока [2]. 

Число Струхаля St = fd/U0, соответствующее безразмерной частоте возмуще-

ния, варьировалось в диапазоне St = 0.1–3.0. В результатах работы представ-

лен анализ ряда режимов течений, для которых проводились детальные изме-

рения. Большая часть второй главы посвящена описанию теоретических ос-

нов и численных алгоритмов методов анализа базы данных измерений. В 

четвертом разделе обсуждаются наиболее часто применяющиеся методы 

численного исследования турбулентных потоков. Пятый раздел посвящен 

постановке задачи линейного локального анализа устойчивости и описанию 

спектрального метода коллокаций Чебышева для ее решения [25]. В исполь-

зуемой модели учитывается вариация плотности потока и влияние стохасти-

ческих турбулентных пульсаций путем добавления в расчет турбулентной 
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вязкости, оцененной по гипотезе Буссинеска из данных эксперимента. При-

ведены результаты исследования устойчивости модельных течений (течения 

Пуазейля в круглой трубе, прямоточной струи с тангенциальным профилем 

скорости и вихря Бэтчелора). Шестой раздел содержит краткое описание 

методов анализа локальных сигналов (пульсаций скорости): преобразования 

Фурье и непрерывного вейвлет преобразования, применяющего для разложе-

ния сигнала по базису специальных функций вейвлетов, локализованных по 

частоте и времени. На основе анализа модельных сигналов проводится тести-

рование алгоритмов и демонстрируется эффективность использования не-

прерывного вейвлет преобразования для определения временно-частотных 

характеристик локальных пульсаций скорости. Седьмой раздел посвящен 

обзору методов идентификации вихревых структур на полях мгновенной 

скорости, основанных на анализе локального тензора градиента скорости и 

его инвариантов [26]. Представлены результаты применения алгоритмов к 

аналитическим моделям вихрей. Восьмой раздел содержит описание основ и 

алгоритмов статистических методов POD (Proper Orthogonal Decomposition 

[23]) и DMD (Dynamic Mode Decomposition [24]), позволяющих приближенно 

вычислить тройную декомпозицию на основе разложения по базису функций 

с определенными свойствами. Методы выделяют когерентную составляю-

щую потока, исходя из ее энергии (POD) или гармонического поведения 

(DMD) в последовательности полей скорости. В исследовании данные мето-

ды являются основным инструментарием анализа базы данных измерений. В 

конце восьмого раздела приведены результаты тестирования и апробации 

методов POD и DMD на модельных задачах, анализа погрешности и сходи-

мости методов. 

Метод POD основывается на представлении ансамбля N полей мгновен-

ной скорости в виде конечного ряда пространственных ортонормированных 

базисных функций n(x) с амплитудами n и соответствующими ортонорми-

рованными временными коэффициентами an(t) [23]: 
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C использованием сингулярного разложения (SVD-разложения) матрицы 

полей скорости находятся ортонормированные базисные функции n(x)  

(POD моды), временные коэффициенты an(ti) и сингулярные собственные 

значения POD n, квадрат которых характеризует вклад каждой моды в вели-

чину усредненной по рассматриваемой области кинетической энергии турбу-

лентности (КЭТ). Таким образом, POD моды, имеющие максимальные собст-
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венные значения, соответствуют пространственным распределениям наибо-

лее энергоемких пульсаций в потоке. Для случая 3D PIV измерений к полям 

мгновенной скорости была применена процедура дискретного преобразова-

ния Фурье по азимутальному углу в цилиндрической системе координат для 

извлечения азимутальных мод потока. Далее метод POD применялся для раз-

ложения 2D амплитуд Фурье отдельных азимутальных гармоник m с целью 

идентификации наиболее энергоемких структур потока [7, 18, 19, 30]. 

В отличие от метода POD алгоритм метода DMD сводится к разложению 

последовательности полей мгновенной скорости в виде конечного ряда ком-

плексных гармоник Фурье, то есть пространственных базисных функций 

ϕn(x) c зависящими от времени коэффициентами bn(ti) [24]:  
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Вещественный коэффициент Ren соответствует инкременту роста (за-

тухания), а мнимый Imn – характерной частоте (фазовой скорости) эволю-

ции моды в течение рассматриваемого промежутка времени. L2-норма DMD 

моды ||ϕn|| характеризует ее амплитуду для последовательности полей скоро-

сти. Таким образом, главные DMD моды отвечают доминирующим пульса-

циям скорости высокой амплитуды, эволюционирующим в потоке с харак-

терной частотой. Задача нахождения характерных частот и пространственных 

DMD мод решается путем нахождения собственных значений и собственных 

функций оператора эволюции динамической системы c помощью метода Ар-

нольди [24].  

Для визуализации наиболее вероятного положения вихревых структур на 

полях мгновенной скорости использовались критерии идентификации вихре-

вых структур: завихренность, Q, 2, «swirling strength» [26]. Величина Q = 

(ijij - SijSij)/2 > 0 (где ij –антисимметричная часть тензора градиента ско-

рости, включающая компоненты завихренности, Sij – симметричная часть 

тензора градиента скорости (тензор скоростей деформации)) является вторым 

инвариантом тензора градиента скорости и характеризует, насколько локаль-

ная скорость вращения превышает скорость деформации во всех направлени-

ях. Q-критерий определен таким образом, что не различает расширение и 

сжатие элемента жидкости, поэтому не может быть обобщен для случая сжи-

маемых потоков. Критерий  2 опирается на условие существования миниму-

ма давления в области вихря по сравнению с окружающей средой. Для этого 

необходимо наличие двух отрицательных собственных значений у гессиана 

давления (ikkj - SikSkj), что эквивалентно условию  2 < 0 на второе по вели-

чине собственное значение. По причине использующихся предположений 

критерий  2 также не может быть обобщен для сжимаемых потоков. Крите-

рий «swirling strength» использует локальную топологию линий тока, которые 

1n
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вблизи локальной точки вихря должны быть замкнуты или иметь спиральную 

форму. Условием этого является наличие двух комплексно-сопряженных 

собственных значений тензора градиента скорости. Величина критерия 

«swirling strength» соответствует величине мнимой части собственного зна-

чения и характеризует локальную интенсивность вращения элемента жидко-

сти в плоскости, заданной собственными векторами тензора градиента скоро-

сти. 

На основе 2D и 3D PIV измерений с высокой частотой съемки получена 

обширная база данных полей мгновенной скорости струйных течений в ши-

роком диапазоне параметров потока: чисел Рейнольдса, параметра закрутки, 

коэффициента стехиометрии реагирующей смеси. C применением комплекса 

численных методов анализа данных PIV измерений (POD, DMD, анализа ус-

тойчивости, методов идентификации вихрей, методов спектрального анализа 

пульсаций скорости и др.), модифицированных под конкретную задачу, про-

ведено детальное изучение характеристик (пространственной формы, дина-

мики, кинетической энергии пульсации и др.) крупномасштабных вихревых 

структур, включая анализ явлений распада и прецессии вихревого ядра, в 

закрученных струйных течениях с горением.  

Третья глава посвящена описанию результатов применения метода 2D 

и 3D PIV c высокой частотой съемки и комплекса методов анализа базы дан-

ных измерений для идентификации и исследования характеристик КВС на 

начальном участке свободной прямоточной турбулентной струи и пламени. 

На рис. 2 представлены средние характеристики, полученные из прямых 3D 

PIV измерений (с частотой 2 кГц) изотермической струи в гидродинамиче-

ской камере. Число Рейнольдса потока, рассчитанное по среднерасходной 

скорости U0 = 0.47 м/c и диаметру сопла d = 15 мм, равнялось Re = 8900.  

     
          a     б 

Рисунок 2. (а) Поле средней скорости (левая половина рисунка) и среднее распределение 

радиальной компоненты КЭТ (правая половина). (б) Среднее распределение радиальной 
компоненты КЭТ трех азимутальных мод для прямоточной изотермической струи (Re = 8900, 

S = 0). Стрелкой показано направление потока. 
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    a     б 

Рисунок 3. (а) Спектр собственных значений POD для пяти азимутальных мод. (б) Простран-

ственные распределения радиальной компоненты двух первых наиболее энергонесущих POD 
мод осесимметричной моды m = 0 в прямоточной изотермической струе (Re = 8900, S = 0). 

 

В работах [27, 29, 30] проведено сравнение 2D и 3D PIV измерений и по-

казано хорошее соответствие результатов. Для исследования характери-

стик наиболее энергонесущих КВС к последовательности амплитуд Фурье 

применялся метод POD. На рис. 2 показано распределение средней скоро-

сти (левая половина изображения) и распределение радиальной компонен-

ты КЭТ <Eu> = <u
2
> (правая половина), усредненные по времени и азиму-

тальному углу θ. На распределении радиальной компоненты КЭТ можно 

видеть, что в слое смешения присутствуют интенсивные радиальные пуль-

сации, что связано с формированием и эволюцией крупномасштабных 

вихревых структур. Присутствие интенсивных КВС подтверждается ана-

лизом полей мгновенной скорости с использованием различных критериев 

идентификации вихревых структур. На рис. 2 б приведены средние рас-

пределения радиальной компоненты КЭТ, содержащейся в отдельных 

азимутальных гармониках |m| = 0, 1, 2, вычисленные из амплитуд дискрет-

ного преобразования Фурье по азимутальному углу θ от измеренных 3D 

полей скорости. Отчетливо видно, что существенная часть энергии ради-

альных пульсаций по сравнению с остальными азимутальными гармони-

ками сосредоточена в осесимметричной моде m = 0. На рис. 3 a можно 

видеть спектр POD разложения последовательности мгновенных амплитуд 

Фурье для азимутальных гармоник с |m| ≤ 4. Собственные значения POD 

нормированы на величину полной КЭТ K, усредненной по пространству. 

Можно видеть, что значительная часть энергии пульсаций (14% КЭТ) со-

держится в первых двух наиболее энергонесущих POD модах q = 1, 2 осе-

симметричной моды |m| = 0, собственные значения которых значительно 

превышают остальные. По пространственным распределениям первых 
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двух POD мод можно сделать вывод, что они отражают структуру пульса-

ций интенсивных кольцевых вихрей Кельвина-Гельмгольца, распростра-

няющихся в слое смешения прямоточной струи, начиная с z/d ≈ 1.0. Пер-

вая и вторая моды сдвинуты по фазе на π/4, что связано с квазипериодиче-

ским движением КВС в потоке. Старшие азимутальные моды с m > 0, со-

держащие существенно меньше кинетической энергии, как правило, про-

являют себя в виде деформации, наклона и азимутальной неоднородности 

основных тороидальных вихрей. Путем анализа Фурье спектра от времен-

ных амплитуд POD было обнаружено, что две первые POD моды отвечают 

выраженной квазипериодичной эволюции кольцевых вихрей в потоке на 

частоте f = 8 Гц (St = 0.25). Приближенная динамика вихревых колец была 

получена на основе суперпозиции поля средней скорости и двух наиболее 

энергонесущих POD мод. Процедура реконструкции описана в работах [1, 

4, 7, 20, 21]. Процесс попарного объединения тороидальных вихрей и 

формирования продольных структур наблюдался далее по потоку за пре-

делами области измерений, поэтому анализ не затрагивает эти явления. 

         Для исследования турбулентной структуры незакрученной изотерми-

ческой и реагирующей струи применялся метод 2D PIV c частотой съемки 

1.1 кГц. Исследование является логическим продолжением предыдущих 

работ коллектива [27, 28], где выполнены измерения с низкой частотой. В 

процессе экспериментального исследования рассматривались инертные и 

реагирующие турбулентные прямоточные затопленные струйные течения 

в широком диапазоне чисел Рейнольдса Re = 2000-12000 и коэффициентов 

стехиометрии пропано- и метано-воздушной смеси Ф = 1.0-3.0 при внеш-

нем периодическом воздействии на поток с частотами fp = 50-2000 Гц и 

амплитудами ap = 0.05-0.3U0. Диаметр сопла Витошинского равнялся d = 

15 мм. Исследовалось пламя предварительно перемешанной пропано- и 

метано-воздушной смеси. В работе представляются результаты детальных 

измерений для чисел Рейнольдса Re = 5000-7000, коэффициента стехио-

метрии смеси пропан-воздух Ф = 2.5, параметрах внешнего воздействия fp 

= 300 Гц, ap = 0.1U0. В работе внимание акцентировалось на режиме горе-

ния богатой смеси как поднятого пламени (когда фронт пламени отсоеди-

нен от кромки сопла), который определяется процессом турбулентного 

переноса до основания фронта пламени и процессом диффузии после него. 

Так как в потоке присутствует область между горелочным устройством и 

пламенем, где влияние горения относительно невелико, это дает возмож-

ность для сравнения течения со случаем без горения. Внешнее периодиче-

ское воздействие на начальном участке струи применялось для интенси-

фикации крупномасштабных вихревых структур в виде кольцевых вихрей 

Кельвина-Гельмгольца и связанных с ними процессов. Отдельное внима-

ние было направлено на исследование возможности расширения области 
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параметров потока, при которых наблюдается устойчивое горение отсо-

единенного факела, путем модификации свойств КВС. 

 

               
   a   б   в 

Рисунок 4. Поле средней скорости (левая часть) и распределение радиальной компоненты КЭТ 

(правая часть) для (а) прямоточной изотермической струи (Re = 5000, S = 0), (б) поднятого пла-
мени (Re = 7000, S = 0, Ф = 2.5) без внешнего воздействия, (в) поднятого пламени с воздействием 

(Re = 7000, S = 0, Ф = 2.5, fp = 300 Гц, ap = 0.1U0). Граница фронта пламени отмечена пунктирной 

линией. Стрелкой показано направление потока. 

 

На рис. 4 изображены поля средней скорости (левая половина) и распре-

деление радиальной компоненты КЭТ (правая половина) в прямоточной изо-

термической струе воздуха (фрагмент а), поднятом пламени без воздействия 

(фрагмент б) и для поднятого пламени с внешним воздействием на поток с 

частотой fp = 300 Гц и амплитудой ap = 0.1U0 (фрагмент в). Для струи и пла-

мени на распределениях радиальной компоненты КЭТ наблюдается харак-

терный слой смешения, где имеют место интенсивные турбулентные пульса-

ции, свидетельствующие о присутствии КВС. Для поднятого пламени хоро-

шо заметно расширение струи после фронта пламени и увеличение скорости 

потока. Нижняя граница фронта для поднятого пламени без воздействия рас-

полагается при r/d = 0.72, z/d = 1.3. Максимальная интенсивность пульсаций в 

реагирующем потоке выше на 30%. Однако, на малом расстоянии от сопла 

наблюдается хорошее совпадение энергии радиальных пульсаций скорости в 

слое смешения (по линии r/d = 0.54, до z/d = 0.7). В промежутке от z/d = 0.7 
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до 1.4 происходит заметный рост, а далее энергия пульсаций начинает резко 

убывать из-за расширения струи и становится даже меньше, чем в нереаги-

рующем потоке [2]. При наложении периодического возмущения на пламя 

основание фронта располагается ближе к соплу (r/d = 0.72, z/d = 0.6). Макси-

мальная величина энергии радиальных пульсаций в потоке с воздействием 

больше на 30%. Таким образом, в потоке с горением пульсации в слое сме-

шения усиливаются за счет генерации крупных вихрей. Для анализа характе-

ристик КВС в струях и пламени использовались преимущества методов про-

странственно-временной декомпозиции POD и DMD [2]. Процедуры POD и 

DMD были применены к ансамблям из 600 последовательных полей скорости 

с высоким временным разрешением (частота измерений 1.1 кГц). Примене-

ние метода DMD к ансамблю полей мгновенной скорости c высоким времен-

ным разрешением позволило получить конечный набор характерных частот и 

пространственных распределений собственных мод потока. На рис. 5 а и б 

для изотермической струи и поднятого пламени, соответственно, показана 

зависимость квадрата нормы мод DMD разложения, поделенного на квадрат 

среднерасходной скорости U0
2
 и число узлов Np расчетной сетки, от мнимой 

части комплексного собственного значения (частоты). Эта величина характе-

ризует вклад в энергию отдельных мод в последовательности полей скоро-

сти. Пространственные распределения радиальной/осевой компоненты веще-

ственной части доминирующих DMD мод изображены на рис. 5 в-д. Мнимая 

часть отличается лишь незначительным сдвигом по фазе на π/4, поэтому не 

представлена. Для нереагирующей струи без воздействия спектр DMD со-

держит группу гармоник, соответствующих пульсациям скорости в различ-

ных областях потока. В этой группе можно выделить три основные гармони-

ки: естественная частота сворачивания вихрей (f0 = 127 Гц, St = 0.38), субгар-

моническая частота f0/2, относящаяся к процессу попарного объединения 

вихрей, и четвертичная гармоника f0/4, связанная с двойным спариванием 

вихрей. Попарное объединение вихрей было нерегулярным, что выражалось 

в модуляции амплитуды субгармоники и четвертичной гармоники [2, 5, 12, 

13]. Согласно пространственным распределениям DMD мод на рис. 5 a и б, 

эти процессы происходят уже на небольшом расстоянии от сопла в слое сме-

шения. В случае поднятого пламени без воздействия DMD спектр содержит 

много различных гармоник, в особенности на малых частотах, которые име-

ют отношение к пульсациям, возникающим под действием сил Архимеда из-

за того, что плотность среды резко уменьшается при прохождении фронта 

пламени [2, 5, 12, 13]. На рис. 5 г показана доминирующая мода 15 Гц (St = 

0.04), связанная с действием сил плавучести после фронта пламени. При этом 

в спектре наблюдается отчетливый пик на частоте 308 Гц (St = 0.82). Так как 

пульсаций на этой частоте в нереагирующем потоке обнаружено не было, это 
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косвенно указывает, что данная частота не возникает за счет резонанса с ус-

тановкой [2].  
 

  
   а    б 

 

       
    в              г                         д 

Рисунок 5. Спектры DMD разложения для (а) прямоточной изотермической струи и (б) поднято-
го пламени без и с внешним периодическим воздействием. Распределения радиальной/осевой 

компоненты действительной части наиболее значимых DMD мод для (в) прямоточной изотерми-
ческой струи (Re = 5000, S = 0), (г) поднятого пламени (Re = 7000, S = 0, Ф = 2.5) и (д) поднятого 

пламени с воздействием (fp= 300 Гц, ap = 0.1U0). 

 

Как можно видеть из DMD моды для характерной частоты 308 Гц, она связа-

на с КВС, формирующимися в сдвиговом слое на малом расстоянии от сопла 

[2, 3]. Для пламени эта частота в два раза больше, чем в изотермическом по-
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токе. По мере удаления от сопла и прохождения фронта пламени интенсив-

ность КВС заметно уменьшается, а длина волны возрастает примерно с cs = 

0.7d до 1.0d. Для реагирующего потока с воздействием на DMD спектрах 

можно наблюдать характерный пик на частоте fp = 300 Гц (St = 0.8), связан-

ный с динамикой возбуждаемых интенсивных кольцевых КВС (см. рис. 5 д). 

После фронта пламени длина волны КВС возрастает. В работе [2] были сде-

ланы выводы о том, что отсутствие взаимодействия между КВС в реагирую-

щих струях связано с резким ускорением потока после основания фронта 

пламени, отчетливо наблюдающимся даже на средних полях течения. Таким 

образом, горение приводит к увеличению конвективной скорости Uc = λcs f 

КВС, нарушению механизма их взаимодействия и попарного объединения. 

Подавление попарного объединения, влияющее посредством обратной связи 

на неустойчивость слоя смешения, и эффект тепловыделения приводят к уве-

личению примерно в два раза основной частоты наиболее предпочтительной 

моды неустойчивости Кельвина-Гельмгольца в пламени (по сравнению с изо-

термической незакрученной струей), ответственной за формирование кольце-

вых вихрей. Внешнее воздействие на естественной частоте сворачивания 

вихрей (St = 0.8) приводит к наиболее выраженному эффекту расширения 

границ области устойчивого горения между уносом и присоединением и уве-

личению интенсивности горения за счет более интенсивного перемешивания. 

Четвертая глава посвящена описанию результатов применения метода 

2D и 3D PIV c высокой частотой съемки и комплекса методов анализа базы 

данных измерений для исследования характеристик спиральных КВС на на-

чальном участке свободной сильно закрученной турбулентной струи и пла-

мени. Число Рейнольдса равнялось Re = 8900, число закрутки потока, опре-

деляемое по геометрическим параметрам завихрителя, равнялось S = 1.0. Ис-

следуемые течения характеризовались выраженным распадом пузырькового 

типа и прецессией вихревого ядра. Результаты более ранних 2D измерений с 

низкой частотой опубликованы в работе [27]. Сравнение средних характери-

стик потока из 2D и 3D измерений обсуждается в работе [29]. Для идентифи-

кации и исследования характеристик наиболее энергонесущих КВС метод 

POD применялся к последовательностям амплитуд Фурье, вычисленным из 

дискретного преобразования 3D полей скорости по азимутальной координа-

те. На рис. 6 представлены средние характеристики потока, полученные из 

прямых 3D PIV измерений (с частотой 2 кГц) изотермической сильно закру-

ченной струи в гидродинамической камере.  

На рис. 6 а показано поле средней скорости и распределение полной 

КЭТ, усредненной по азимутальной координате. На поле средней скорости 

вблизи оси струи изолиниями осевой компоненты скорости отмечена область 

возвратного течения.  
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Рисунок 6. (а) Поле средней скорости (левая половина рисунка) и среднее распределение полной 

КЭТ (правая половина). (б) Среднее распределение полной КЭТ трех азимутальных мод для 
сильно закрученной изотермической струи (Re = 8900, S = 1.0). 

 

         
      a        б 

Рисунок 7. (а) Спектр собственных значений POD для пяти азимутальных мод. (б) Пространст-
венные распределения радиальной компоненты наиболее энергонесущей первой POD моды спи-

ральной моды |m| = 1 в сильно закрученной изотерической струе (Re = 8900, S = 1.0).  

 

Из рис. 6 а видно, что наиболее интенсивные пульсации ПВЯ в потоке сосре-

доточены вблизи нижней критической точки зоны рециркуляции (около z/d = 

0.2). На рис. 6 б показана средняя полная КЭТ <E> для первых азимутальных 

гармоник (до |m| = 3), вычисленная из амплитуд дискретного преобразования 

Фурье по азимутальному углу θ от измеренных 3D PIV полей скорости. 

Можно видеть, что существенная часть полной КЭТ потока сосредоточена в 

первой азимутальной моде |m| = 1. Кинетическая энергия пульсаций осесим-

метричной моды m = 0 наиболее велика в верхней части «пузыря» зоны ре-

циркуляции перед областью торможения (нулевой скорости) потока. О суще-

ствовании тороидального вихря в верхней части зоны рециркуляции, кото-

рый ответственен за обмен жидкостью между «пузырем» и окружающей 
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струей, упоминалось ранее в литературе. Рис. 7 a демонстрирует спектр POD 

разложения для первых азимутальных мод, который нормирован на полную 

КЭТ, осредненную по рассматриваемой области. Максимальное собственное 

значение в спектре соответствует первой комплексной POD моде (q = 1) для 

первой азимутальной гармоники |m| = 1 (18% КЭТ). Вещественная и мнимая 

часть доминирующей POD моды для азимутальной гармоники |m| = 1 приве-

дены на рис. 7 б. Можно видеть, что главная POD мода с наибольшей энерги-

ей отображает распределение радиальных пульсаций, связанных с крупно-

масштабными вихревыми структурами во внешнем слое смешения и внутри 

зоны рециркуляции. При этом квази-твердое вращение вихревого ядра и спи-

ральных структур в потоке происходит с характерной частотой f = 15 Гц (St = 

0.45). Пространственная форма вихрей в потоке была восстановлена на осно-

ве поля средней скорости и наиболее энергонесущей POD моды (|m| = 1, q = 

1) и визуализирована с помощью критерия идентификации вихревых струк-

тур «swirling strength» [26]. Крупномасштабные вихревые структуры имеют 

форму левовинтовых спиралей и вращаются вместе с вихревым ядром и ос-

новным потоком, но завинчены против направления интегральной закрутки 

потока. Средняя длина волны внешней спирали составляет λcs = 0.9d. 

Экспериментальное исследование сильно закрученной воздушной струи 

и пламени пропано- и метано-воздушной смеси проводилось методом 2D PIV 

с высокой частотой съемки (770 Гц) в центральном сечении потока и затем 

анализировалось комплексом методов идентификации вихревых структур. 

Число Рейнольдса равнялось Re = 2100-4100; число закрутки потока S = 1.0; 

коэффициент стехиометрии смеси Ф = 0, 0.7, 1.4, 2.5. В качестве топлива ис-

пользовался пропан и метан, в качестве окислителя – атмосферный воздух. 

Для сильно закрученной струи и сильно закрученного отсоединенного факе-

ла осредненная структура течения (рис. 8 а и б, левая часть) демонстрирует 

наличие центральной зоны рециркуляции формы «пузыря», возникающей 

вследствие распада вихревого ядра струи. Течение характеризовалось интен-

сивными турбулентными пульсациями (рис. 8 а и б, правая часть) как вблизи 

нижней точки зоны рециркуляции, так и во внешнем слое смешения, что 

также наблюдалось в изотермическом потоке в гидродинамической камере. 

Как и в случае без закрутки, основание поднятого пламени (Ф = 2.5) было 

локализовано в слое смешения между внешним воздухом и подаваемой сме-

сью. Из спектра DMD разложения последовательностей полей скорости на 

рис. 9 а, видно, что наиболее интенсивные пульсации соответствовали часто-

те 245 Гц (St = 0.75). Для поднятого пламени эта частота была на 12% выше и 

равнялась 275 Гц (St = 0.74), но в потоке также присутствовали осцилляции 

на частоте около 9 Гц (St = 0.024). Среднерасходная скорость в пламени была 

на 12% выше. Как видно из показанных на рис. 9 в пространственных рас-

пределений DMD мод, осцилляции на частоте 275 Гц соответствовали изме-
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нению радиальной скорости вблизи нижней точки зоны рециркуляции и 

внутреннем слое смешения, происходящие из-за ПВЯ и динамики интенсив-

ных спиральных КВС. Для сильно закрученных струй аналогичные когерент-

ные структуры, содержащие 27 и 22% для инертного и реагирующего потока, 

соответственно, были также обнаружены при анализе последовательностей 

скорости методом POD. 
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Рисунок 8. Поле средней скорости (левая часть) и распределение радиальной компоненты КЭТ 

(правая часть) для (а) сильно закрученной изотермической струи (Re = 4100, S = 1.0), (б) сильно 
закрученного поднятого пламени (Re = 4100, S = 1.0, Ф = 2.5). 

 

Пространственная форма спиралевидных КВС (рис. 9 г) была восстанов-

лена на основе поля средней скорости и доминирующей DMD моды, как по-

казано в работе [6]. Вихревые структуры были визуализированы с использо-

ванием изоповерхностей критерия «swirling strength». Аналогичная структура 

была получена при использовании двух наиболее энергоемких мод POD [1]. 

Результаты анализа данных PIV измерений, представленные в работах [1, 3, 

4, 6], свидетельствуют о том, что ПВЯ и организация в потоке двух вторич-

ных спиралей является следствием глобальной неустойчивости течения к 

первой азимутальной моде даже для изначально симметричной зоны рецир-

куляции. Обнаруженная в пламени частота 9 Гц соответствовала осцилляци-

ям потока в продольном направлении, которые имели место, главным обра-

зом, во внешнем слое смешения над основанием фронта пламени (рис. 9 в). 

Эта мода не наблюдалась в потоке без горения и была связана с квазиперио-

дическими пульсациями тепловыделения. В работах [3, 6] был сделан вывод, 

что в закрученном потоке мода на частоте 9 Гц также соответствует глобаль-

ной моде неустойчивости (сосредоточенной в обширной пространственной 

области) вследствие действия сил плавучести на диффузионный факел. 

В работе [3] был сделан вывод, что отличие в частоте для потоков с 

сильной закруткой и без нее связано с доминированием моды варикозной 

неустойчивости (m = 0) в первом случае и синусоидальной (m = 1) во втором. 

Для получения более подробной информации о крупномасштабной вихревой 

структуре в свободной сильно закрученной струе и пламени был применен 
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линейный локальный анализ устойчивости. Несмотря на то, что метод имеет 

ряд ограничений, и его применение для турбулентных потоков не имеет 

строго основания, частью исследования было рассмотреть его возможности 

при анализе столь сложного течения: реагирующего закрученного потока с 

наличием зоны возвратного течения. Ожидаемым результатом является опре-

деление крупномасштабных квази-детерминированных возмущений потока. 
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Рисунок 9. Спектры DMD разложения для (а) сильно закрученной изотермической струи и (б) 
сильно закрученного поднятого пламени. (в) Распределения радиальной/осевой компоненты 

действительной части наиболее значимых DMD мод для сильно закрученного поднятого пламе-

ни струи (Re = 4100, S = 1.0, Ф = 2.5). (г) Пространственная структура крупномасштабных пуль-

саций в сильно закрученном поднятом пламени, реконструированная на основе поля средней 

скорости и доминирующей DMD моды, визуализированная c использованием изоповерхности 
критерия «swirling strength» идентификации вихревых структур [26]. 
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Рисунок 10. (а) Дисперсионные кривые наиболее неустойчивой первой азимутальной моды m = 1 
для трех осевых положений, полученные из линейного локального анализа пространственной 

устойчивости профилей скорости и плотности сильно закрученного поднятого пламени. (б) За-

висимость инкремента -ki пространственного роста моды m = 1 на частоте St = 0.74 от осевого 

положения z/d. (в) Пространственные распределения вещественной ̂Re и мнимой ̂Im части 

радиальной компоненты собственных функций ̂ анализа устойчивости в центральной плоскости 

[25]. (г) Пространственная структура КВС, реконструированная на основе поля средней скорости 

и амплитуд возмущений (собственных функций) из линейного анализа устойчивости для моды m 

= 1 и визуализированная c использованием изоповерхности критерия «swirling strength» иденти-
фикации вихревых структур [26]. 

 

В работе [8] для определения характеристик основной моды неустойчивости 

потока локальный анализ пространственной и пространственно-временной 

устойчивости проводился для измеренных профилей средней скорости и 
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плотности в каждом осевом положении. В результате были определены 

крупномасштабные квази-детерминированные пульсации потока. Главным 

результатом анализа являются распределения безразмерного инкремента рос-

та -ki и длины волны как функции частоты возмущений, а также осевой коор-

динаты z, для различных азимутальных чисел m и собственные функции наи-

более неустойчивых возмущений, представляющие собой нормальные моды. 

На рис. 10 а показаны дисперсионные кривые пространственного анализа 

устойчивости наиболее неустойчивой моды m = 1 для аксиальных положений 

z/d = 0.2, 0.4, 0.7. По дисперсионной зависимости видно, что максимальный 

инкремент пространственного роста моды m = 1 достигается на частоте St = 

0.74 в осевом положении z/d = 0.2 (см. рис. 10 б). Эта частота хорошо совпа-

дает с полученной из анализа данных PIV измерений частотой глобальной 

автоколебательной моды, соответствующей вращению вихревого ядра и 

двойной спиральной структуры в пламени (см. рис 9). Пространственная 

форма и частота эволюции автоколебательной моды были идентифицирова-

ны независимо набором методов POD, DMD и преобразования Фурье. Трех-

мерная пространственная форма возмущений наиболее неустойчивой моды m 

= 1 для изотермической сильно закрученной струи и поднятого пламени была 

восстановлена по формуле из работы [8] с использованием среднего поля 

течения из данных эксперимента, собственных значений и амплитуд возму-

щений, полученных из линейного анализа пространственной устойчивости в 

каждом сечении. Вихревая структура в поднятом пламени показана на рис. 10 

б. При сравнении с аналогичными структурами, полученными из данных PIV 

эксперимента (рис. 9 г) с применением методов пространственно-временной 

декомпозиции, можно заключить, что они хорошо соответствуют друг другу. 

Пятая глава содержит результаты экспериментального исследования и 

анализа базы данных 2D и 3D скоростных PIV измерений умеренно закру-

ченной изотермической струи и пламени. На рис. 11 представлены средние 

характеристики, полученные из прямых 3D PIV измерений (с частотой 2 кГц) 

изотермической умерено закрученной струи в гидродинамической камере. 

Число Рейнольдса равнялось Re = 8900, число закрутки потока равнялось S = 

0.4. Результаты 2D PIV измерений для потока в той же конфигурации обсуж-

даются в работе [27]. По сравнению с незакрученной струей эффект слабой 

закрутки, в основном, приводит к увеличению ширины струи и интенсивно-

сти перемешивания с окружающим воздухом. 
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Рисунок 11. (а) Поле средней скорости (левая половина рисунка) и среднее распределение 

полной КЭТ (правая половина). (б) Среднее распределение полной КЭТ трех азимутальных 
мод для умеренно закрученной изотермической струи (Re = 8900, S = 0.4). 

 

       
а                                                   б 

Рисунок 12. (а) Спектр собственных значений POD для пяти азимутальных мод. (б) Про-
странственные распределения радиальной компоненты наиболее энергонесущей POD моды 

азимутальных гармоник |m| = 0, 1, 2 для умеренно закрученной изотермической струи (Re = 

8900, S = 0.4). 

 При слабой и умеренной закрутке (S < Sc = 0.6) могут возникать значи-

тельные радиальные градиенты давления в любом сечении струи вследст-

вие центробежных эффектов, но осевые градиенты давления остаются не-

значительными для формирования постоянного возвратного течения. На 

поле средней скорости (рис. 11 а) после z/d = 1.5 отчетливо видна область 

торможения потока. Минимальная осевая скорость остается положитель-

ной, что говорит об отсутствии в потоке перманентного РВЯ. Однако, на 

полях мгновенной скорости обнаруживается квазипериодичное возникно-

вение слабой зоны возвратного течения вблизи оси струи [20]. Режим уме-

ренно закрученного течения имеет характеристики спирального  
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Рисунок 13. Поле средней скорости (левая часть) и распределение радиальной компоненты КЭТ 
(правая часть) для (а) умеренно закрученной изотермической струи (Re = 4100, S = 0.4), (б) уме-

ренно закрученного поднятого пламени (Re = 4100, S = 0.4, Ф = 2.5). 

 

распада вихревого ядра. Значительный сдвиг осевой скорости около оси 

струи является причиной образования КВС, которые имеют спиралевидную 

форму. Во внешнем слое смешения вследствие существенных градиентов 

скорости также наблюдается формирование и эволюция КВС, однако иден-

тифицировать их форму, анализируя распределения мгновенной скорости и 

критериев идентификации вихревых структур, является не тривиальной зада-

чей из-за малой интенсивности пульсаций. Полная средняя кинетическая 

энергия пульсаций четырех первых азимутальных мод |m| = 0, 1, 2 показана 

на рис. 11 б. В случае умеренной закрутки энергия турбулентных пульсаций 

распределена между большим числом мод, близких по величине энергии. 

Отчетливо видно, что наибольшей величиной КЭТ обладает первая азиму-

тальная мода |m| = 1, которая сосредоточена вокруг оси струи и имеет отно-

шение к прецессии вихревого ядра. Хотя энергия первой азимутальной моды 

в случае умеренной закрутки потока примерно в два раза больше, чем у нуле-

вой и второй моды, она в четыре раза ниже энергии глобальной автоколеба-

тельной моды |m| = 1, наблюдающейся в сильно закрученной струе. Результа-

ты POD анализа последовательности амплитуд Фурье для наиболее энергоне-

сущих азимутальных мод можно видеть на рис. 12. На первом фрагменте (см. 

рис. 12 a) показан нормированный спектр собственных значений POD, кото-

рый наглядно отражает тот факт, что в отличие от сильно закрученной струи, 

где доминирует глобальная автоколебательная мода, динамику потока в уме-

ренно закрученной струе определяет суперпозиция близких по энергии мод 

конвективной неустойчивости с различными азимутальными волновыми 

числами m. Главные собственные моды первых четырех азимутальных мод 

вносят существенный вклад в энергию турбулентных пульсаций потока. Так 

как при |m| ≥ 4 величина собственных значений оказывается существенно 

ниже, основное внимание было уделено анализу наиболее энергоемких ази-

мутальных мод с |m| ≤ 3. Пространственные распределения главных POD мод 

(|m| = 0, 1, 2; q = 1) изображены на рис. 12 б. Пространственная структура 
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кольцевых и спиральных вихрей, соответствующих различным азимуталь-

ным модам, была восстановлена на основе поля средней скорости и наиболее 

энергонесущих собственных функций POD [7, 30]. Из анализа зависимости 

фазы указанных мод от времени, полученной из временных амплитуд POD, 

был сделан вывод о направлении завинченности и частоте эволюции (угло-

вой скорости вращения) спиральных структур в потоке. 

       
             а        б  

 
             в                          г   

Рисунок 14. Спектры DMD разложения для (а) умеренно закрученной изотермической струи и 
(б) умеренно закрученного поднятого пламени. (в) Распределения радиальной/осевой компонен-

ты действительной части наиболее значимых DMD мод для умеренно закрученного поднятого 

пламени струи (Re = 4100, S = 0.4, Ф = 2.5). (г) Пространственная структура крупномасштабных 

пульсаций в умеренно закрученном поднятом пламени, реконструированная на основе поля 

средней скорости и двух главных POD мод от распределений завихренности, визуализированная 

c использованием изоповерхности критерия «swirling strength» идентификации вихревых струк-
тур [26]. 
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Экспериментальное исследование умеренно закрученной воздушной 

струи и пламени пропано и метано-воздушной смеси проводилось методом 

2D PIV с высокой частотой съемки (770 Гц) в центральном сечении потока и 

затем анализировалось комплексом методов идентификации вихревых струк-

тур. Детальные результаты показаны при параметрах потока Re = 4100, S = 

0.4, Ф = 0, 0.7, 1.4, 2.5.  На рис. 13 а и б для изотермической умеренно закру-

ченной струи и закрученного поднятого пламени (Ф = 2.5) показаны поле 

средней скорости и радиальной компоненты КЭТ. Течения имели характери-

стики распада вихревого ядра спирального типа. На средних полях течения 

отчетливо наблюдается область замедления скорости в ядре струи и значи-

тельные радиальные пульсации вокруг нее в «V-образном» сдвиговом слое, а 

также во внешнем слое смешения. Наиболее интенсивные радиальные пуль-

сации в струе и пламени (до 30% от U0) сосредоточены в ядре струи и связа-

ны с прецессией вихревого ядра. Из анализа полей мгновенной скорости бы-

ло обнаружено, что в потоке квазипериодически происходит распад вихрево-

го ядра спиральной формы с образованием локальной зоны возвратного тече-

ния на оси струи, которая отсутствует на средних полях течения. В среднем 

ее интенсивность в 3-4 раза ниже, чем в сильно закрученном потоке с перма-

нентной центральной зоной рециркуляции. В данной работе методы вычис-

ления пространственно-временной декомпозиции (модального разложения) и 

анализа спектральных характеристик пульсаций были применены к ансамб-

лям из 600 полей мгновенной скорости, полученных посредством скоростных 

PIV измерений. В работе [20] было выделено два нестационарных переме-

жающихся процесса, доминирующих в умеренно закрученных струях и опре-

деляющих их динамику. Первый процесс - это распад вихревого ядра спи-

рального типа, квазипериодически возникающий в потоке в виде локальной 

зоны возвратного течения и проявляющий себя на пульсациях осевой скоро-

сти в полосе низких частот от 5-20 Гц (St = 0.014 – 0.054) в зависимости от 

режима течения, согласно спектрам DMD разложения и Фурье спектрам 

пульсаций скорости. В качестве примера на рис. 14 в показана вещественная 

часть DMD моды 10 Гц для режима горения умеренно закрученного поднято-

го пламени (Ф = 2.5), соответствующая квазипериодичному возникновению в 

потоке распада вихревого ядра. Остальные моды с близкой частотой (около 

10 Гц) имеют аналогичную пространственную форму. 

Второй процесс - прецессия вихревого ядра малой амплитуды, демонст-

рирующая характерное перемежающееся поведение во времени, проявляю-

щееся в виде смены стохастической и регулярной динамики пульсаций ско-

рости. Согласно анализу спектра DMD разложения (рис. 14 б), ПВЯ наблю-

дается в широкой полосе высоких частот в диапазоне 250-350 Гц (St = 0.54 – 

0.94). При этом поток в разные моменты времени выбирает разную частоту 

колебаний в качестве доминирующей. Иногда пульсации прецессии могут и 
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вовсе отсутствовать. Эти выводы подтверждаются данными анализа Фурье и 

вейвлет спектров от временных коэффициентов наиболее энергонесущих мод 

POD разложения последовательностей полей скорости и завихренности. Для 

примера на рис. 14 б в нижнем ряду показана характерная мода DMD разло-

жения (270 Гц) для режима горения поднятого пламени (Ф = 2.5), визуализи-

рующая КВС спиральной формы в умеренно закрученном пламени, которые 

связаны с ПВЯ малой амплитуды. Данная DMD мода качественно очень по-

хожа на POD моды, полученные из распределений завихренности для данно-

го режима [8, 21]. DMD моды, соответствующие другим пикам в полосе час-

тот ПВЯ, также качественно схожи, что говорит о том, что они соответству-

ют одному процессу. 

На основе анализа кросс-спектров непрерывного вейвлет преобразова-

ния для двух сигналов (пульсаций скорости) в разных точках потока и метода 

POD для модального разложения отдельных компонент скорости было обна-

ружено, что пульсации аксиальной компоненты скорости для всех режимов 

коррелируют в полосе частот возникновения РВЯ, а пульсации радиальной 

компоненты - в полосе частот ПВЯ. Этот результат подтверждает выводы, 

сделанные ранее. Пространственная форма спиральных вихрей была при-

ближенно восстановлена на основе суперпозиции поля средней скорости и 

двух главных POD мод с наибольшей энергией, найденные в результате ана-

лиза полей мгновенной завихренности [8, 21]. Трехмерная пространственная 

структура спиральных вихрей в умеренно закрученном пламени (Ф = 2.5), 

связанная с ПВЯ малой амплитуды, показана на рис. 14 г. Установлено, что и 

в случае умеренно закрученной струи, и в случае умеренно закрученного 

поднятого пламени наиболее энергоемкая КВС имеет форму спиральных 

возмущений на вихревом ядре, возникающих вследствие его вращения и пре-

цессии. 

В заключении к диссертации сформулированы основные результаты работы: 

 На основе 2D и 3D PIV измерений с высокой частотой съемки полу-

чена обширная база данных о поле мгновенной скорости струйных течений в 

широком диапазоне значений основных параметров потока: числа Рейнольд-

са, степени закрутки, соотношения топливо-окислитель. С применением ком-

плекса численных методов анализа распределений скорости (пространствен-

но-временной декомпозиции, анализа устойчивости, методов идентификации 

вихрей, методов спектрального анализа и др.), модифицированных под кон-

кретную задачу, проведено детальное изучение характеристик крупномас-

штабных вихревых структур (формы, динамики, кинетической энергии и др.). 

Изучена их взаимосвязь с явлениями распада вихревого ядра и прецессии 

вихревого ядра в закрученных струйных течениях с горением и без горения. 
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Разработанный комплекс численных методов апробирован на модельных за-

дачах и данных из литературы. 

 В процессе исследования установлено, что стабилизация пламени в 

прямоточной топливно-воздушной струи в виде отсоединенного факела при-

водит к локальному увеличению конвективной скорости тороидальных вих-

рей и, как следствие, нарушению механизма их попарного объединения. Эф-

фект тепловыделения и подавление попарного объединения объясняют от-

сутствие субгармоник и рост кратных гармоник основной частоты за фрон-

том пламени. Показано, что возмущение потока струи на частоте сворачива-

ния вихрей приводит к выраженному эффекту расширения диапазона расхо-

дов для устойчивого горения вследствие более эффективного перемешива-

ния. 

 На основе 2D и 3D скоростных PIV измерений в сильно закрученной 

струе и пламени с постоянно присутствующей центральной зоной рецирку-

ляции была идентифицирована форма и динамика крупномасштабных вихре-

вых структур, как из методов пространственно-временной декомпозиции по-

ля мгновенной скорости, так и на основе линейного анализа устойчивости, 

выполненного для распределения средней скорости и плотности. Хорошее 

соответствие результатов, полученными различными методами, объяснено 

характером основной моды неустойчивости сильно закрученной струи, кото-

рая соответствует квази-твердому вращению с практически постоянной угло-

вой скоростью когерентной структуры, состоящей из спиралевидного вихре-

вого ядра струи и спиральной структуры из двух вторичных вихрей. В неко-

торых случаях данная мода содержит более одной трети кинетической энер-

гии пульсаций скорости. Впервые показано, что горение слабо влияет на при-

сутствие глобальной автоколебательной моды в сильно закрученной струе, не 

смотря на существенное изменение структуры среднего течения и формы 

спиральных вихрей. 

 Установлено, что исследованные изотермические и реагирующие 

струйные течения с умеренной закруткой подвержены влиянию нестацио-

нарного распада вихревого ядра спирального типа и слабоинтенсивной пре-

цессии. Такой тип распада сопряжен с наличием области торможения потока 

на оси струи и кратковременным, носящим перемежаемый характер форми-

рованием локальной зоны возвратного течения, что соответствует низкочас-

тотным пульсациям скорости. Прецессия ядра струи вызвана локальным рос-

том высокочастотных спиральных возмущений вихревого жгута в окрестно-

сти области торможения потока. Сделан вывод, что наблюдаемые вихревые 

структуры в умеренно закрученных струйных течениях представляют собой 

суперпозицию малоамплитудных и близких по энергии спиральных мод кон-

вективной неустойчивости. Установлено, что на начальном участке слоя 

смешения умеренно закрученной струи и пламени доминируют осесиммет-
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ричная и первые азимутальные моды сдвиговой неустойчивости. Также уста-

новлено, что горение может провоцировать возникновение автоколебаний в 

виде двойной спиральной структуры, если в потоке возникла центральная 

зона рециркуляции. 
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