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Выполнен ряд сквозных трехмерных расче-
тов нескольких конфигураций завихрительных
устройств, типа лопаточных многокаскадных
завихрителей, с истечением потока в затоплен-
ное пространство и модельную жаровую трубу.
Параметры течения при выполнении расчетов
выбирались в соответствии с реализующимися
в существующих технических устройствах − ка-
мерах сгорания авиационных двигателей. При этом
параметр закрутки во всех расчетах выдерживал-
ся в диапазоне существования в области течения
выраженной зоны обратных токов (ЗОТ) [1]. Рас-
четы выполнены в рамках стационарного и неста-
ционарного подходов. В обоснование результатов
расчетов проведены серии методологических рас-
четов, связанных с параметрами расчетной моде-
ли. В частности, апробированы и верифицирова-
ны на эксперименте различные модели описания
турбулентности. Оценена корректность постанов-
ки различных граничных условий и влияние каче-
ства и размерности расчетной сетки на результат
[2].

В расчетах выявлено существование эффек-
тов значительного усиления воздействия на те-
чение в закрученной струе, позволяющих вне-
сением малого возмущения существенно изме-
нять его структуру. Для моделирования воздей-
ствия при выполнении вычислений использо-
валась подача дополнительной массы и/или
импульса в основание ЗОТ. Для определения
нестационарных гидродинамических характери-
стик струи, в частности характерных частот,
был проведен анализ структуры струи с выяв-
лением ЗОТ и композиции вихрей ее окружаю-
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щих [3]. На исследуемых режимах обнаружено
существование двух форм колебания в струе −
осевой и спиральной. При этом наибольшие
изменения в струе вызывали периодические
воздействия на частотах, соответствующих фор-
мам колебаний. Экспериментально похожие
результаты получены в работе [4]. Для анализа
практического применения эффекта было про-
ведено моделирование образования двухкомпо-
нентной метано-воздушной струи и процессов
смешения в ней для условий истечения в за-
топленное пространство и модельную жаровую
трубу.

На основании результатов данного иссле-
дования, а также ряда других эксперименталь-
ных и расчетных работ [5−7] сделана попытка
создания обобщенной инженерной модели, свя-
зывающей основные интегральные характери-
стики закрученной струи.
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