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Актуальность темы исследования
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R – радиус вихревого кольца;
a – радиус ядра вихревого кольца;
α – коэффициент расширения;
V – поступательная скорость;
μ=a/R – безразмерный размер вихря.
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Схема установки формирования 
вихревых колец
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Цели и задачи работы
Цель работы – исследование формирования и динамики 
вихревых колец, полученных с помощью поршневого 
генератора на различных участках траектории.

Задачи исследования:

• Разработать методику экспериментального определения траектории 
движения вихревого кольца и перемещения поршня генератора.

• Разработать методику моделирования газодинамических характеристик 
вихревого кольца с учетом экспериментально определенного профиля 
движения поршня генератора вихревых колец.

• Провести верификацию численной модели по экспериментальным 
данным и автомодельной теории динамики вихревого кольца.

• Разработать методику обработки результатов численного моделирования  
используя методы анализа поля скоростей и численной шлирен
визуализации.

• Провести анализ формировавания и движения вихревого кольца, а так же 
его свойств в различные моменты времени.
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Схема проведения эксперимента
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1 – сопло генератора вихревых колец;
2 – микрофоны для регистрации
пролетного времени (А);
3 – микрофоны для регистрации 
шума вихревого кольца;
4 – экран с шелковинками.
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Шум вихревого кольца
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Усредненные по ансамблю 
реализаций спектры шума «с 
кольцом» (синяя кривая) и 
фонового шума (зеленая кривая): 
а – время задержки τ = 150 мс;
б – τ = 280 мс
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Определение профиля перемещения поршня

7

Пермский национальный исследовательский политехнический университет
Лаборатория механизмов генерации шума и модального анализа

Шестая всероссийская конференция «Вычислительный эксперимент в аэроакустике», 19-24 сентября 2016 года, г. Светлогорск



Экспериментальное определение движения 
вихревого кольца
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Постановка задачи в Ansys Fluent

Начальные условия:

- температура К; 

- давление Па.

- скорость м/с ;

Т|t=0=293,  

Р|t=0=101325,

V|t=0=0,

Пермский национальный исследовательский политехнический университет
Лаборатория механизмов генерации шума и модального анализа

9

1 – Ось; 2 – Подвижная стенка; 
3 – Стенка; 4 – Выход.

Высота первой ячейки: мм

Средний линейный  
размер элемента: 0,5 мм

Количество элементов: 540 000

Шаг по времени: 1/65536 с

1 – подвижная стенка поршня;
2 – точка остановки поршня; 

3 – внутренняя область 
генератора; 

4 – внутренняя стенка сопла; 
5 – наружная стенка сопла; 

6 – область движения вихря.
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Физическая модель
• Процессы рассматриваются в осесимметричной нестационарной 

постановке.
• Поток рассматривается двухфазным. В начальный момент времени 

внутри сопла генератора находится воздух, изменяющий свои 
свойства в соответствии с законом идеального газа. В области 
движения вихревого кольца воздух несжимаем. 

• Работа поршня задается через перестроение сетки в соответствии с 
экспериментально-определенным законом движения поршня.

• Используется DDES модель.
Допущения:

• Расчеты проводятся без учета гравитации.
• Предполагается что поток является осесимметричным. 
• Не учитывается шероховатость и теплопроводность стенок. 
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Верификация моделей
Закон движения вихревого кольца в автомодельной теории:

где R0, U0 - начальный радиус и скорость вихревого кольца 
соответственно;  

α - коэффициент учитывающий скорость расширения вихревого 
кольца.
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Δx– расстояние между микрофонами, 
Δt – разность времени прихода вихревого кольца на 

микрофоны.

txU  /0

Тип 

эксперимента

R0 – начальный 

радиус, м

U0 – начальная 

скорость, м/с

α – коэффициент 

скорости 

расширения

Численный 0.033 24,8 0,0005
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Расчет Эксперимент

U0 23,89 23,83

U1 24,79 24,81

U2 25,87 23,7
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Оценка результатов
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1 – основной вихрь; 2 – ядро вихря по градиенту плотности; 3 – плоскость оценки результатов в осевом направлении; 
4 – плоскость оценки результатов в радиальном направлении; 5 – второстепенные вихри; 6 – срез сопла.
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Визуальные способы исследования свойств 
вихревого кольца
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n - показатель преломления,
K - постоянная Гладстона-Дейла, 
ρ - плотность среды
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Исследование свойств вихревого кольца по 
полю скорости
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Движение вихревого кольца
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Движение вихревого кольца
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Оценка результатов
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Время от запуска, с
0,03

Расстояние от среза сопла, м 0,67

Радиус, м 0,308

Диаметр ядра вихря по градиенту плотности в радиальном 
направлении, м

0,00745

Диаметр ядра вихря по градиенту плотности в осевом направлении, 
м 

0,00945

Диаметр ядра вихря по скорости в радиальном направлении, м 0,0199

Диаметр ядра вихря по  скорости в осевом направлении, м 0,0205

17

Осевое направление Радиальное направление
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Заключение
1. Разработана методика экспериментального определения движения вихревого кольца и

поршня генератора вихревых колец.
2. Полученный в ходе эксперимента закон движения поршня, был использован, для

численных расчетов вихревого кольца. Проведенная верификация численной модели показала, что
результаты расчета хорошо совпадают с результатами эксперимента и автомодельной теорией
движения вихревого кольца.

2. Результаты численного моделирования позволяют исследовать свойства вихревого кольца
в различные участки времени с учетом его формирования и процессов внутри генератора. При этом
удается наблюдать такие характерные явления, как сворачивание оторвавшегося от стенки сопла
пограничного слоя в спиралевидную структуру, ее дальнейшее искривление с последующей
усиленной турбулизацией атмосферы вихря, постепенное сглаживание турбулентности в атмосфере
вихревого кольца и образование ярко выраженного ядра вихревого кольца.

3. На основании существующих методов обработки результатов натурных экспериментов
разработано две методики оценки результатов численного моделирования. Это позволяет провести
сравнение размеров вихревого кольца двумя получившими наибольшее распространение
способами, по характеристикам, наблюдаемым при визуализации и при анализе распределения
скорости.

4. Полученные с помощью данной методики размеры ядра вихревого кольца определенные
по пикам скорости и пикам градиента плотности имеют большие различия. Однако, размеры,
полученные по градиенту плотности, хорошо совпадают с результатами эксперимента. При этом
данный размер соответствует линейному участку в распределении скорости, в связи с этим можно
сделать вывод о том, что именно он соответствует ламинарному ядру, а измерения радиуса ядра по
пику скорости содержат существенную погрешность, за счет включения в область ядра турбулентной
части атмосферы.
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