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Введение

Течение после внезапного расширения трубы
является одним из часто встречающихся случаев
отрывного потока при обтекании острых кромок
тел. Процесс отрыва сопровождается значитель-
ными изменениями скорости и давления в зоне
отрыва. Течение и теплообмен вниз от сечения
отсоединения потока зависит от предыстории раз-
вития потока и геометрии поверхности в районе
сечения отрыва. Внезапное расширение потока в
трубах или каналах обычно используется в каче-
стве стабилизатора пламени в камерах сгорания,
для интенсификации тепломассообменных процес-
сов и во многих других технических устройствах.
Достаточно часто отрыв − это явление, приводя-
щее к негативным последствиям: увеличение со-
противления газа в трубопроводах, снижение ско-
рости и прочее. Наличие рециркуляционного те-
чения в отрывной зоне оказывает значительное
влияние на интенсивность процессов переноса
импульса, теплоты и массы и определяет структу-
ру турбулентного течения.

Достаточно часто в различных технологичес-
ких приложениях используются двухфазные те-
чения с отрывом. При этом, помимо указанных
выше параметров, на процессы переноса большое
влияние оказывает дисперсная фаза. Ее воздей-
ствие возрастает с ростом диаметра частиц и их
концентрации. При этом заметим, что турбулент-
ность газа оказывает значительное воздействие на
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процесс распространения дисперсной фазы. Де-
тальная информация о структуре турбулентно-
го потока, скоростях и распределению частиц
по сечению трубы имеет важное значение при
разработке и оптимизации процессов испаре-
ния и (или) горения.

Цель настоящей работы − проведение чис-
ленного исследования распространения диспер-
сной примеси в турбулентном потоке после
внезапного расширения трубы при наличии
теплообмена двухфазного потока с поверхнос-
тью стенки трубы.

Математическая модель

Для описания динамики течения и тепломас-
сопереноса в газовой и дисперсной фазах исполь-
зовался эйлеров подход, ранее разработанный ав-
торами [1]. При моделировании турбулентности
газа применялась дифференциальная модель пе-
реноса рейнольдсовых напряжений [2], модифи-
цированная на случай присутствия дисперсной
фазы. В этом заключается основное отличие от
работы [1], где для замыкания модели по газовой
фазе применялась модифицированная двухпара-
метрическая модель турбулентности, что приво-
дило к неверному расчету уровня турбулентности
газа в отрывной области. Расчет компонент пуль-
саций скорости, температуры и турбулентного теп-
лового потока дисперсной фазы осуществляется
с использованием модели переноса рейнольдсо-
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вых напряжений частиц [3]. Первоначально диф-
ференциальные уравнения модели [3] были запи-
саны для течений с твердыми частицами, затем
модель была адаптирована для течений с перемен-
ным размером дисперсной примеси.

При исследовании использовалась расчетная
сетка, неравномерная как в аксиальном, так и в
радиальном направлениях (сгущение расчетных
узлов в районе рециркуляционного участка, сече-
ния отрыва и зоны присоединения). Все расчеты
проведены на сетке, содержащей 300×120×16 кон-
трольных объемов.

Результаты численных расчетов

Показана применимость эйлерова подхода для
описания динамики и тепломассопереноса в газо-
капельных течениях после внезапного расшире-
ния трубы при наличии испарения дисперсной
фазы. Число Стокса дисперсной фазы в осред-
ненном движении St = τ/τf является основным кри-
терием, по которому судят о вовлечении дисперс-
ной фазы в циркуляционное движение газа, где τ
− время динамической релаксации частицы с уче-
том отклонения от закона обтекания Стокса и  τf  −
временной масштаб турбулентности τf = 5H/U1 [4].

Отметим, что вниз от сечения отрыва наблю-
дается резкое изменение структуры течения. Для
профилей скорости газа имеются области отрица-
тельных скоростей, соответствующие зоне рецир-
куляции потока. Скорость дисперсной фазы так-
же имеет отрицательные значения, что говорит о
вовлечении мелкодисперсных капель в рецирку-
ляционное движение. Добавление капель в турбу-
лентный поток приводит к незначительному сдви-
гу точки присоединения вниз по течению. Мел-
кие капли (d1 ≤ 50 мкм, число Стокса St < 1)
хорошо вовлекаются в рециркуляционное те-
чение и присутствуют по всему сечению тру-
бы. Крупные частицы (d1 ≈ 100 мкм, St > 1)
проходят через сдвиговый слой и практически
не попадают в отрывную область. Пристенная

часть трубы (r/H > 1.25) оказывается практичес-
ки свободной от частиц за счет интенсивного про-
цесса испарения.

Наблюдается значительное увеличение ин-
тенсивности теплообмена при добавлении ис-
паряющихся капель в отрывное течение (более
чем в 1.5 раза по сравнению с однофазным по-
током). Теплообмен при добавлении капель резко
возрастает за счет использования скрытой тепло-
ты фазовых переходов при испарении капель в при-
стенной области трубы. Для мелкодисперсного по-
тока увеличение теплообмена происходит на всем
участке за отрывом двухфазного потока, а для
крупных частиц − в основном за точкой присое-
динения. При проведении сопоставительного ана-
лиза был использованы экспериментальные дан-
ные по теплообмену в газокапельном потоке за
обратным уступом [5] и двухфазному течению c
твердыми частицами за плоским обратным усту-
пом [4] и после внезапного расширения трубы [6].
Хорошее согласие с экспериментальными данны-
ми говорит об адекватности разработанной моде-
ли расчета двухфазного отрывного течения за вне-
запным расширением трубы.
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NUMERICALLY MODELING THE DISPERSION OF PARTICLES
IN A TURBULENT FLOW DOWNSTREAM OF A PIPE SUDDEN EXPANSION

M.A. Pakhomov

Gas-droplets turbulent flow and dispersion of particles downstream of a sudden pipe expansion using Euler/Euler model has
been investigated for the case of low fraction of the droplet mass (ML1 = 0−0.1). The effect of a dispersed phase on the dispersion
of particles and gas turbulence has been studied. The presence of fine dispersed droplets in the flow drastically attenuates the gas
phase turbulence. Low-inertia droplets are well entrained into the circulation flow and present over the whole pipe section. Large
particles go through the shear layer, practically not getting into the detached area. Comparison with experimental data on
separated two-phase flows behind the plane backward-facing step is done.
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