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СРАВНЕНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ПОДХОДОВ  

К МОДЕЛИРОВАНИЮ ТЕЧЕНИЯ В ПРЕМИКСЕРАХ 

МАЛОЭМИССИОННЫХ КАМЕР СГОРАНИЯ  

В настоящее время благодаря развитию высокопроизводительных вычислительных сис-
тем и методов численного моделирования появилась возможность разработать новую методоло-
гию проектирования камер сгорания, предполагающую активное использование газодинамиче-
ских расчетов и существенное сокращение экспериментальных работ. Представленное исследо-
вание направлено на разработку методики проведения расчетов аэродинамики фронтовых 
устройств малоэмиссионных камер сгорания наземных газотурбинных установок. Осуществлен 
анализ влияния различных параметров расчетной модели на общую картину течения, осреднен-
ные во времени поля (профили) скорости, структуру прецессирующего вихревого ядра и частоту 
возмущений в потоке. Были использованы полная и усеченная модели фронтового устройства; 
несколько расчетных сеток, отличающихся размерами элементов; различные подходы к описа-
нию турбулентного течения, такие как решение осредненных по Рейнольдсу уравнений Навье–
Стокса (RANS, URANS) с наиболее часто используемыми моделями турбулентности, моделиро-
вание отсоединенных вихрей (DES) и моделирование с адаптивными масштабами (SAS). Была 
установлена зависимость структуры прецессирующего вихревого ядра, прогнозируемая при 
URANS-моделировании, от начальных условий. Анализ результатов выполненных расчетов по-
зволил сформулировать рекомендации для численного моделирования закрученных потоков  
в премиксерах. 

Ключевые слова: газотурбинный двигатель, камера сгорания, премиксер, закрученные 
потоки, компьютерное моделирование. 
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COMPARISON OF DIFFERENT APPROACHES TO SIMULATION 

OF FLOWFIELD INSIDE LOW EMISSION COMBUSTION 

CHAMBERS PREMIXERS 

At present due to evolution of high-performance computing system and numerical modeling 
methods there is opportunity to develop new methodology for gas turbine combustion chambers design, 
assuming wide use of computation fluid dynamic and reduction of experimental investigations. The pre-
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sent work is dedicated to development the methodology for aerodynamics computations applied to low 
emission gas turbine combustion chamber premixers. An analysis of effect of different computational 
model parameters on the flow field, time-averaged velocity fields (profiles), precessing vortex core struc-
ture and frequencies of flow perturbations has been performed. Both full and cut premixer models; set of 
computational grids with different element sizes; different approaches to turbulence modeling such as 
Reynolds Averaged Navier-Stokes (RANS and URANS) equations with the common used turbulence 
models, Detached Eddy Simulation (DES) and Scale Adaptive Simulation (SAS) were used. It was re-
vealed that initial conditions have significant influence on the results of URANS modeling in terms of 
prediction of precessing vortex core structure. The recommendations for numerical modeling of swirling 
flow inside premixers were developed according to analysis of computation results. 

Keywords: gas turbine, combustion chamber, premixer, swirling flows, computational fluid  
dynamic. 

Введение 

В последние десятилетия во всем мире большое внимание уделя-
ется экологии, периодически ужесточаются требования к вредным вы-
бросам предприятий, двигателей транспортных средств и т.д. В на-
стоящее время такие фирмы, как General Electric, Siemens, Alstom, 
Mitsubishi Heavy Industries предлагают на рынке газотурбинные уста-
новки (ГТУ) для выработки электроэнергии и механического привода  
с эмиссией NOx и CO менее 50 мг/нм3 [1, 2], в то время как ГТУ рос-
сийских производителей не обеспечивают подобный уровень выбро-
сов. Существующие малоэмиссионные камеры сгорания были созданы 
на базе результатов экспериментальных исследований. В настоящее 
время в связи с развитием вычислительной техники и программного 
обеспечения для численного моделирования газодинамических про-
цессов появилась возможность разработать новую методологию проек-
тирования камер сгорания, предполагающую активное использование 
верифицированных расчетных методик и отказ от натурного экспери-
мента до этапа испытаний опытного образца. 

В процессе разработки бедных малоэмиссионных камер сгорания 
особое внимание следует уделять проектированию устройств предва-
рительной подготовки топливовоздушной смеси (премиксеров), так как 
параметры смеси на входе в жаровую трубу оказывают существенное 
влияние на процесс горения, в том числе на выбросы вредных веществ. 
При разработке фронтовых устройств основные трудности связаны  
с обеспечением высокого качества перемешивания топливовоздушной 
смеси [3, 4], проскоком пламени и его стабилизацией в канале предва-
рительного перемешивания [5, 6], а также генерацией периодических 
когерентных вихревых структур, вызывающих возмущения в потоке, 
которые могут способствовать возникновению виброгорения и повреж-
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дению конструкции камеры сгорания [7]. Исходя из обозначенных 
проблем, расчетные методики, используемые для аэродинамического 
проектирования премиксеров, должны с высокой точностью прогнози-
ровать, во-первых, поля скорости, чтобы была возможность исключить 
низкоскоростные или застойные регионы для снижения вероятности 
проскока пламени; во-вторых, пульсации скорости, так как перемеши-
вание топлива с воздухом осуществляется главным образом за счет 
турбулентных пульсаций; и, в-третьих, процессы образования и рас-
пространения вихревых структур, поскольку необходимо точно знать, 
какие возмущения в потоке они вызывают и какое влияние оказывают 
на осредненную картину течения.  

Основная цель данной статьи – анализ применения различных 
подходов к трехмерному численному моделированию динамики  
жидкости для прогнозирования характеристик закрученных потоков  
в премиксерах камер сгорания наземных газотурбинных установок  
и разработка требований к расчетным моделям для их дальнейшего ис-
пользования при проектировании фронтовых устройств. Требуется оп-
ределить, как различные параметры расчетной модели влияют на ре-
зультаты расчета. Во-первых, необходимо рассмотреть возможность 
использования усеченной расчетной модели, в которой не будет моде-
лироваться течение в каналах завихрителя, следовательно, не будет не-
равномерности, вносимой лопатками / стенками каналов. Вместо за-
вихрителя в этом случае задается равномерная закрутка потока. Ис-
пользование усеченной модели наиболее привлекательно с точки 
зрения определения частоты периодических возмущений, вносимых  
в поток вихревыми структурами. Это связано с тем, что разрешение 
спектра, получаемого с помощью быстрого преобразования Фурье, об-
ратно пропорционально количеству точек, которые используются для 
его построения. При шаге по времени 1 · 10–5 с потребуется выполне-
ние нестационарного расчета длительностью 100 000 итераций для по-
лучения спектра с шагом по частоте 1 Гц. Таким образом, усеченная 
модель позволит существенно сократить суммарное время расчета за 
счет снижения размеров расчетной сетки, следовательно, времени вы-
полнения одной итерации. Во-вторых, необходимо определить влияние 
размеров расчетной сетки как на осредненные во времени характери-
стики течения, так и на точность моделирования вихревых структур.  
В-третьих, необходимо рассмотреть различные модели турбулентности 
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и постановки расчета. С точки зрения экономии вычислительных ре-
сурсов для нахождения осредненных характеристик течения привлека-
тельным является подход, основанный на использовании решения ос-
редненных по Рейнольдсу уравнений Навье–Стокса (Reynolds Averaged 
Navier-Stokes – RANS), однако он не всегда позволяет получить хоро-
шее совпадение с экспериментальными данными, особенно при моде-
лировании течений с высокой закруткой или высокими градиентами 
параметров потока [8]. При моделировании вихревых структур инте-
ресным представляется сравнение нестационарного RANS (Unsteady 
RANS – URANS) с вихреразрешающими подходами, такими как моде-
лирование отсоединенных вихрей (Detached Eddy Simulation – DES)  
и моделирование с адаптивными масштабами (Scale-Adaptive Simula-
tion – SAS) с точки зрения затрачиваемых ресурсов и точности прогно-
зирования структуры вихрей и частоты возмущений, вызываемых ими 
в потоке. Наконец, необходимо определить влияние количества вы-
полненных итераций на картину течения. Исходя из этого основные 
задачи работы были сформулированы следующим образом: 

– построить несколько расчетных сеток для полной модели ис-
следуемого премиксера, отличающихся размером элементов, а также 
расчетную сетку для усеченной модели; 

– выполнить стационарные расчеты с различными моделями 
турбулентности, количеством итераций, используя расчетные сетки 
разного размера; 

– выполнить нестационарные расчеты, используя различные ис-
ходные данные, сетки, модели турбулентности, количество итераций  
и шаг по времени; 

– выполнить анализ результатов расчетов с целью оценки при-
менимости различных подходов для моделирования течения сильно 
закрученных потоков в премиксерах малоэмиссионных камер сгора-
ния. 

Экспериментальные данные 

В качестве основы для выполнения исследования был выбран 
эксперимент, проведенный в Университете Лоуборо (Великобритания), 
цель которого заключалась в исследовании распада вихря и предостав-
лении данных для верификации численных расчетов течения закру-
ченных потоков. Описание экспериментальной установки и детальное 
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описание условий испытаний и их результатов представлено  
в статьях [9–11], а также диссертациях [12, 13]. Исследуемый премик-
сер, представленный на рис. 1, включал в себя одиночный радиальный 
завихритель, канал предварительного перемешивания, а также цен-
тральный канал, через который подавалась незакрученная струя. 

 

 
 

Рис. 1. Схема модельного премиксера 
 
В ходе исследования были измерены как осредненные во вре-

мени, так и мгновенные поля скорости и пульсаций скорости, позво-
ляющие получить информацию о структуре течения и вихревых струк-
турах, генерируемых премиксером. Также были измерены пульсации 
осевой скорости в точке, лежащей ниже по потоку от выхода из ка-
нала предварительного перемешивания в области внутреннего сдви-
гового слоя. Были обнаружены пики на частотах 75 и 150 Гц, свя-
занные с вращением двух сильных и двух более слабых вихревых 
структур. 

Необходимо отметить, что при измерениях была использована 
вода, а не воздух, однако соблюдалось подобие по числам Рейнольдса 
с потоками в реальных конструкциях премиксеров. С точки зрения мо-
делирования течения это существенно упрощает задачу поиска пара-
метров модели, позволяющих прогнозировать частоту возмущений  
в потоке, поскольку из-за низких скоростей потока допускается ис-
пользовать высокие значения шага по времени, следовательно, сокра-
щается количество итераций, необходимых для построения спектров 
колебаний осевой скорости с разрешением по частоте не более 1–2 Гц.  
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Подготовка и выполнение расчетов 

Для выполнения расчетов было построено две модели: полная, 
включающая в себя каналы завихрителя, и усеченная, в которой  
вход в расчетную область располагался на уровне выхода из завих-
рителя. Для полной модели было построено три расчетные сетки  
(грубая, средняя и подробная), отличающиеся размером элементов,  
для усеченной – одна, соответствующая средней сетке для полной мо-
дели. Параметры расчетных сеток приведены в табл. 1. Во всех случаях 
для описания течения в пристеночном слое был построен призматиче-
ский слой толщиной четыре элемента. Изображение средней расчетной 
сетки, а также области задания граничных условий представлено на  
рис. 2. 

 
Таблица 1 

Параметры расчетных сеток 

Постановка Обозначение 
сетки 

Характерный 
размер элементов 
в премиксере,  

мм 

Характерный  
размер элементов  
в жаровой трубе, 

мм 

Общее  
количество  
элементов,  

шт. 
Полная #1 (Грубая) 2 3,2 2 566 408 

Полная #2 (Средняя) 1 2 7 521 088 

Полная #3 (Подробная) 0,5 1,6 17 215 091 

Усеченная #2_cut 1 2 5 439 535 

 
 

 
Рис. 2. Вид расчетной сетки #2 
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Для расчетов было использовано программное обеспечение 
ANSYS CFX v.14.5, в качестве граничных условий на входе задава-
лись расходы воздуха (2,29142 кг/с для основного потока и 0,11176 кг/с  
для центральной струи) и температура потока (15 °С), а на выходе – 
статическое давление 1 атм. При расчетах с усеченной моделью  
задавалось также направление потока в цилиндрических координатах  
под углом 59,5° к радиусу, который был определен при обработке  
результатов расчетов полной модели. При выполнении стационарных 
расчетов были использованы следующие модели турбулентности:  
k–ε RNG, как наиболее простая и часто используемая при расчетах  
камер сгорания; SST (Shear Stress Transport), представляющая собой 
смесь k–ε и k–ω-моделей; модель напряжений Рейнольдса, а именно  
ее реализации SSG RSM, поскольку согласно электронному доку-
менту1 она является наиболее подходящей для расчета закрученных  
потоков. Для нестационарных расчетов дополнительно были ис-
пользованы вихреразрешающие DES- и SAS-модели турбулентно-
сти. Детальная информация обо всех моделях может быть найдена  
в приложении2. Метод моделирования крупных вихрей в чистом виде 
не рассматривался, так как его применение для анализа камер сгорания 
требует огромных вычислительных ресурсов и в настоящее время он 
не может быть использован для инженерных расчетов [14]. Шаг по 
времени в стационарных расчетах равнялся 0,001 с, а в большей  
части нестационарных – 0,0005 с, меньшие значения шага были ис-
пользованы в расчетах с DES-моделью на мелкой сетке, чтобы  
внутри премиксера использовался метод крупных вихрей. Длитель-
ность каждого расчета указана в сводной таблице (табл. 2). В не-
стационарных расчетах с шагом по времени 0,0005 с последние  
2000 итераций использовались для построения спектра пульсаций ско-
рости, осреднение параметров потока происходило в течение 1000 ите-
раций.  

Для построения спектров пульсаций осевой скорости ее значение 
отслеживалось в той же точке, где производились измерения лазерным 
доплеровским  анемометром  в  эксперименте,  кроме  того,        отслежива- 

                                                 

1 ANSYS CFX-Solver theory / ANSYS, Inc. 2010. Canonsburg, US. 
2 Там же. 
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лась скорость в четырех точках, равномерно распределенных по ок-
ружности на среднем радиусе в сечении выхода из канала предвари-
тельного перемешивания. 

 
Таблица 2 

Параметры расчетов 

Номер Тип расчета Сетка Модель тур-
булентности 

Шаг по 
времени 

Количество 
итераций 

Начальные 
условия 

1 Стационарный #1 k–ε RNG 1e-3 1000 – 

2 Стационарный #2 k–ε RNG 1e-3 1000 – 

3 Стационарный #3 k–ε RNG 1e-3 1000, 2000 – 

4 Стационарный #2_cut k–ε RNG 1e-3 1000, 2000, 
4000 

– 

5 Стационарный #1 SST 1e-3 1000 – 

6 Стационарный #2 SST 1e-3 1000 – 

7 Стационарный #3 SST 1e-3 1000, 2000 – 

8 Стационарный #2_cut SST 1e-3 1000, 2000, 
4000 

– 

9 Стационарный #1 SSG RSM 1e-3 3000 – 

10 Стационарный #2 SSG RSM 1e-3 1000 – 

11 Нестационарный #1 SST 5e-4 2500 № 5 

12 Нестационарный #2 SST 5e-4 2500 № 6 

13 Нестационарный #3 SST 5e-4 2500 № 7 – 1000 

14 Нестационарный #3 SST 5e-4 2500 № 3 – 1000 

15 Нестационарный #2_cut SST 5e-4 2500 № 8 – 1000 

16 Нестационарный #2_cut SST 5e-4 2500, 10000 № 4 – 2000 

17 Нестационарный #2 k–ε RNG 5e-4 2500 № 2 

18 Нестационарный #2 SAS 5e-4 2500, 3500 № 6 

19 Нестационарный #1 DES 5e-4 3000 № 5 

20 Нестационарный #2 DES 5e-4 3000 № 6 

21 Нестационарный #3 DES 5e-4 3000 № 7 – 2000 

22 Нестационарный #3 DES 2e-4 6000 № 7 – 2000 

23 Нестационарный #2_cut DES 5e-4 3000 № 8 – 1000 

24 Нестационарный #2_cut DES 5e-4 3000 № 4 – 2000 
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Анализ результатов 

Стационарные расчеты. Для сравнения с экспериментом все 
скорости были обезразмерены относительно средней осевой скорости 
на выходе из премиксера, которая наблюдалась в эксперименте:  
vx,s = 2,13 м/с, а размеры – относительно наружного диаметра канала 
предварительного перемешивания Ds = 37,63 мм. 

В связи с высокой закруткой потока и наличием прецессирующих 
вихревых структур в некоторых расчетах получалось квазистационар-
ное решение: наблюдались значительные пульсации скорости на выхо-
де из премиксера, зона обратных токов (ЗОТ) была существенно мень-
ше, чем в эксперименте, и прецессировала вокруг оси премиксера.  
На рис. 3 представлены поля скорости, полученные в эксперименте,  
а также в расчетах № 6 и 10.  

 

 
Рис. 3. Поля безразмерной осевой скорости в эксперименте и расчетах № 6 и 10 

 
Было установлено, что в стационарных расчетах на стабильность 

расчета оказывают влияние расчетная сетка и модель турбулентности. 
Наиболее устойчивые результаты показала SST-модель турбулентно-
сти, она позволила получить устойчивое решение на всех расчетных 
сетках, однако на детальной сетке потребовалось увеличить время рас-
чета для установления течения с 1000 до 2000 итераций. При исполь-
зовании k–ε RNG-модели устойчивое решение получено для грубой  
и средней расчетных сеток, на подробной сетке структура течения уже 
не соответствовала эксперименту и наблюдались существенные пуль-
сации скорости. Модель напряжений Рейнольдса (SSG RSM) не позво-
лила получить устойчивое решение ни на грубой, ни на средней  
(см. рис. 3) сетках. Исходя из этого наиболее подходящей для выпол-
нения расчетов закрученных потоков является SST-модель турбулент-
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ности, так как она позволяет получить устойчивое стационарное реше-
ние даже при существенно нестационарном характере течения.  

На рис. 4 представлены профили осевой и окружной скорости на 
выходе из канала предварительного перемешивания, а на рис. 5 – про-
фили осевой скорости в различных сечениях, расположенных ниже по 
течению от выхода из премиксера. 

 

 
Рис. 4. Профили скорости на выходе из премиксера 

 
Как видно из графиков на рис. 4, при расчетах с SST-моделью 

турбулентности отсутствует видимое влияние расчетной сетки на про-
фили скорости на выходе из премиксера. Существенное влияние моде-
ли турбулентности также отсутствует. Во всех стационарных расчетах 
профили скорости на выходе из премиксера отличаются от экспери-
ментальных, что связано с неправильным прогнозированием проник-
новения ЗОТ в канал предварительного перемешивания. В расчетах 
область, в которой наблюдается отрицательная осевая скорость, при-
мерно в три раза больше, чем в эксперименте, из-за чего для сохране-
ния расхода жидкости увеличивается осевая скорость в остальной  
части сечения  (максимальное  значение  скорости на 30 % больше, чем 
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Рис. 5. Профили осевой скорости в различных сечениях 

 
в эксперименте) и неверно прогнозируется распределение окружной 
скорости. 

При рассмотрении профилей осевой скорости в различных сече-
ниях (см. рис. 5) можно увидеть, что во всех случаях, кроме использо-
вания модели SSG RSM, форма профиля скорости соответствует экс-
перименту, однако амплитуда ее изменения в расчетах больше, что, 
скорее всего, связано с высокой осевой скоростью на выходе из пре-
миксера (в сечениях x/Ds = 0,27 и x/Ds = 0,53 скорость в кольцевой 
струе на 30 % выше, чем в эксперименте). В расчетах с моделью SSG 
RSM профили скорости существенно отличаются от эксперименталь-
ных, что связано с неустойчивым характером течения. Стоит отметить, 
что на выходе из премиксера эта модель показала результаты, не отли-
чающиеся от результатов других моделей турбулентности. Это говорит 
о том, что неверное прогнозирование распада вихря и структуры тече-
ния ниже по течению от выхода из премиксера не обязательно означает 
неверное прогнозирование течения внутри премиксера.  

В данной задаче из-за того, что завихритель представляет собой 
каналы, расположенные под углом к радиусу, а толщина выходных 
кромок межканальных перегородок сопоставима с шириной каналов, 
после выхода из завихрителя происходит отклонение потока в сторону 
следов от перегородок, следовательно, увеличение крутки потока. 
Средний геометрический угол каналов по отношению к радиусу на вы-
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ходе из завихрителя составляет 54°, в то время как при обработке ре-
зультатов расчетов на полной модели было установлено, что средний 
угол потока составляет 59,5°. Этот угол был использован для задания 
граничных условий при расчетах усеченной модели, которая с точки 
зрения полей скорости показала такие же результаты, как и полная, 
имеется лишь небольшое отличие в осевой скорости около наружного 
диаметра на выходе из премиксера. Распределение окружной скорости 
на выходе из завихрителя практически 1:1 совпадает с расчетом пол-
ной модели, что говорит о правильном определении крутки на входе. 

В расчетах № 3, 4, 7 и 8 было выполнено различное количество 
итераций, результаты показали, что после установления течения коли-
чество шагов по времени не оказывает влияния на профили скорости  
и структуру течения. При этом было отмечено, что при увеличении  
количества итераций в стационарном расчете возникают колебания 
скорости, не оказывающие существенного влияния на течение в пре-
миксере и ниже по течению. Причина этих колебаний заключается  
в возникновении прецессирующих вихревых структур. На рис. 6 пред-
ставлены поля статического давления на выходе из премиксера, полу-
ченные в расчетах на полной и усеченной моделях с различными моде-
лями турбулентности. Для полной модели показаны результаты расче-
тов на подробной сетке, поскольку на более грубых возмущениях они 
были значительно слабее. 

 

 
 

Рис. 6. Поля статического давления на выходе из премиксера 
 
При расчетах с использованием полной модели наблюдается  

прецессирующее вихревое ядро (ПВЯ), состоящее из двух ветвей,  
в то время как на усеченной модели – из одной. При увеличении коли-
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чества итераций с 2000 до 4000 структура ПВЯ не изменялась. В даль-
нейшем эти стационарные расчеты были использованы для опреде-
ления влияния начальных условий на результаты нестационарных  
расчетов.  

В целом, несмотря на то что RANS-расчеты не обеспечивают вы-
сокой точности прогнозирования профилей скорости, они позволяют 
достаточно точно определить структуру течения в расчетной области  
и могут быть использованы для предварительной оценки аэродинами-
ки премиксера. 

Нестационарные расчеты. Выполненные нестационарные рас-
четы показали, что осредненная во времени структура течения хорошо 
согласуется с экспериментальной, исключение составляет величина 
проникновения центральной струи. Она увеличивается при уменьше-
нии размера элементов расчетной сетки, особенно это проявляется  
в DES-расчетах, что представлено на рис. 7. При URANS-моделирова-
нии влияние не столь значительно. 

 

 
Рис. 7. Поля безразмерной осевой скорости в эксперименте и расчетах № 19 и 22 

 
При сравнении расчетов, выполненных на различных расчетных 

сетках, было установлено, что ни при URANS-моделировании  
с SST-моделью турбулентности (№ 11–13), ни при DES-расчетах 
(№ 19–21) влияние размера элементов на осредненные во времени 
профили скорости не проявляется. Ниже представлены осредненные во 
времени профили скорости на выходе из премиксера (рис. 8) и осевая 
скорость в различных сечениях (рис. 9).  

Так же как и в стационарных расчетах, модель турбулентности  
не оказывает существенного влияния на профили скорости на выходе 
из канала  предварительного  перемешивания  и вблизи выхода из него, 
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Рис. 8. Осредненные во времени профили скорости на выходе из премиксера 

 

 
Рис. 9. Осредненные во времени профили скорости в различных сечениях 

 
отличия проявляются только в сечениях x/Ds = 1,06 и x/Ds = 2,65. Не-
стационарные расчеты позволяют намного лучше предсказывать про-
фили скорости, чем стационарные, в частности, точнее определяются 
величина проникновения ЗОТ внутрь премиксера и распределение ок-
ружной составляющей скорости. Более точное прогнозирование скоро-
сти на выходе из премиксера обеспечивает более точное прогнозиро-
вание скорости ниже по течению. При расчетах с использованием усе-
ченной модели незначительно отличается профиль осевой скорости 
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вблизи наружного диаметра, что, скорее всего, связано с отсутствием 
влияния следов от лопаток на обтекание угла при повороте потока по-
сле выхода из завихрителя. 

При нестационарных расчетах большой интерес представляет 
влияние параметров расчетной модели на характеристики вихревых 
структур. В работах авторов эксперимента [11] было показано, что 
RANS-подход не позволяет смоделировать прецессирующее вихревое 
ядро, состоящее из двух сильных вихрей и двух слабых, следователь-
но, неверно прогнозируется частота возмущений, которые вносятся  
в поток вихревыми структурами. В данном исследовании подобная 
структура ПВЯ была воспроизведена во всех нестационарных расче-
тах, кроме № 16, в котором применялась SST-модель турбулентности, 
а в качестве начальных условий были использованы результаты ста-
ционарного расчета с прецессирующим вихревым ядром в виде одного 
вихря (см. рис. 6, k–ε RNG, #2_cut, 2000 итераций). В качестве провер-
ки того, что сформировавшаяся структура течения неслучайна, дли-
тельность расчета была увеличена со стандартных 2500 шагов до 
10 000. Также в процессе расчета искусственно создавались возмуще-
ния в виде колебания расхода через премиксер с амплитудой до 50 %, 
однако структура ПВЯ не изменилась. На рис. 10 показана схема, де-
монстрирующая влияние начальных условий на структуру ПВЯ в не-
стационарном расчете. В верхней части рисунка представлено поле 
статического давления на выходе из премиксера в стационарных рас-
четах, а в нижней – в нестационарных.  

 

 
 

Рис. 10. Влияние начальных условий на структуру ПВЯ 

 
Как видно из рис. 10, DES-модель турбулентности во всех случа-

ях позволила корректно воспроизвести прецессирующее вихревое  
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ядро, однако при расчетах на усеченной модели интенсивность вихрей  
и их взаимное угловое положение изменялись намного сильнее, чем  
в полной модели. SAS-модель позволила получить результаты, соот-
ветствующие эксперименту, но для более точной оценки ее способно-
сти прогнозировать вихревые структуры необходимо выполнить рас-
четы при различных начальных условиях. URANS-моделирование  
с SST-моделью турбулентности выявило зависимость результатов от 
начальных условий при использовании усеченной модели премиксера. 
При расчетах на полной модели структура ПВЯ при URANS-расчетах 
была спрогнозирована корректно, даже при начальных условиях, в ко-
торых ПВЯ состояло из одного вихря (k–ε RNG, #3, 1000 итераций).  

Правильное прогнозирование вихревых структур, генерируемых 
фронтовым устройством камеры сгорания, важно для того, чтобы, во-
первых, иметь возможность оценить их влияние на структуру течения 
в камере сгорания, а во-вторых, определить частоту возмущений в по-
токе, поскольку колебания скорости и концентрации и связанные с ни-
ми колебания тепловыделения во фронте пламени способны привести 
к виброгорению. На рис. 11 представлены спектры мощности для осе-
вой скорости в точке с координатами x/Ds = 0,27, r/Ds = 0,27. Во всех 
случаях частоты, связанные с прецессией вихревого ядра, оказалась 
незначительно завышены и лежат в диапазоне от 81 до 86 Гц для двух 
вихрей и от 163 до 172 – для четырех. На некоторых спектрах также 
присутствует пик на частоте, соответствующей вращению одного вих-
ря. Это связано с тем, что один из вихрей вызывает более сильные воз-
мущения в потоке. В экспериментах данного пика не наблюдалось, так 
что изменение интенсивности вихревых структур, возможно, является 
результатом численной неустойчивости. В качестве проверки было 
выполнено DES-моделирование на сетке #3 с шагом по времени 
0,000 01 с, но неустойчивость сохранилась. Несмотря на отсутствие 
данного пика в эксперименте, он не препятствует определению часто-
ты прецессии ПВЯ, которая может быть установлена при сопоставле-
нии спектра с изменением во времени поля статического давления  
на выходе из премиксера. Как для URANS-, так и для DES-
моделирования характерно увеличение амплитуды шума при умень-
шении размеров элементов расчетной сетки в связи с увеличением 
числа случайных возмущений в потоке, причем с DES-моделью  
уровень шума заметно выше. Это приводит к тому, что частоту, свя-
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занную с вращением четырех вихревых структур, становится сложно 
выделить на фоне других возмущений в потоке. SAS-модель показала 
спектр колебаний скорости с уровнем шума как при DES-расчетах, но 
в ней присутствует пик, соответствующий вращению одного вихря. 
Расчеты на усеченной модели позволили определить частоту прецес-
сии вихревого ядра, но, как уже было показано, при URANS существу-
ет зависимость от начальных условий, а при DES наблюдались значи-
тельные колебания структуры ПВЯ, так что использование полной мо-
дели оказалось более предпочтительным. Интересен тот факт, что даже 
на грубых расчетных сетках удалось достаточно точно определить час-
тоту вращения ПВЯ. 

 

 
 

Рис. 11. Спектры мощности для осевой скорости в точке с координатами x/Ds = 0,27, 
r/Ds = 0,27 
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Заключение 

На основании выполненных расчетов могут быть сформулирова-
ны следующие рекомендации для моделирования закрученного потока 
во фронтовых устройствах камер сгорания: 

1. Стационарные расчеты с SST-моделью турбулентности могут 
быть использованы для оценки структуры течения в расчетной облас-
ти, определения формы и положения зон обратных токов и качествен-
ного определения полей скорости. Расчетная сетка не оказывает значи-
тельного влияния на результаты расчета, более того, использование 
подробной сетки может способствовать возникновению неустойчивого 
течения и появлению пульсаций параметров потока. В случае их воз-
никновения расчет должен выполняться до установления квазистацио-
нарного течения. 

2. Для детального определения структуры течения необходимо 
выполнять нестационарные расчеты. URANS-моделирование с SST-
моделью турбулентности, также как и DES-моделирование, позволяет 
с высокой точностью прогнозировать осредненные во времени поля 
скорости. Размер расчетной сетки, так же как и в стационарных расче-
тах, не влияет на профили скорости. 

3. При необходимости моделирования вихревых структур, гене-
рируемых фронтовым устройством, должны быть использованы DES-
подход и модель фронтового устройства с минимальным количеством 
упрощений. Несмотря на то, что использование грубых расчетных се-
ток позволяет определить структуру ПВЯ, использование более каче-
ственных сеток предпочтительнее, поскольку это позволяет моделиро-
вать не только ПВЯ, но и другие вихревые структуры, например следы 
от лопаток (каналов) завихрителя, что дает возможность анализировать 
их влияние на поток. Для определения частоты прецессии вихревого 
ядра может быть использована грубая сетка, чтобы сократить время 
выполнения расчета. Для определения частот более слабых вихрей 
требуется качественная сетка, но необходимо принимать во внимание 
тот факт, что с увеличением сеточного разрешения становится сложно 
выделить слабые периодические возмущения на фоне возрастающего 
по амплитуде шума. 

4. Нестационарные расчеты с использованием усеченной модели 
позволяют определять поля скорости с такой же точностью, как с пол-
ной. Но следует учитывать тот факт, что угол крутки потока, который 
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должен задаваться на входе в расчетную область, может отличаться от 
геометрического угла выходной кромки лопаток (каналов) завихрите-
ля. В связи с этим усеченные модели премиксера целесообразно ис-
пользовать для задач по определению влияния закрутки потока в за-
вихрителе, формы (размеров) канала предварительного перемешивания 
или формы (размеров) жаровой трубы на осредненные во времени ха-
рактеристики течения, поскольку, во-первых, упрощается процесс по-
строения расчетной сетки (при расчетах с различной закруткой вообще 
отсутствует необходимость перестроения сетки), а во-вторых, сокра-
щается время выполнения каждого расчета. 

Дальнейшее исследование будет направлено на проверку разра-
ботанных рекомендаций при проведении расчетов течения сжимаемой 
жидкости, а также на разработку методики для точного прогнозирова-
ния полей концентрации. 
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