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В. Г. В ы с о т и н а (Москва, ТВП). О моделировнии осесимметрично-
го распада вихря в трубе методом Годунова.

Методом Годунова выполнены расчеты структуры и распределения локальных
параметров потока закрученного течения воздуха в осесимметричной трубе.

Показана структура закрученного течения воздуха в осесимметричной трубе и
распределения вдоль длины трубы локальных параметров потока, а именно, статиче-
ского давления и двух составляющих скорости — осевой и окружной (Рис. 1, 2). Ре-
зультаты приведены для сеток размером 200×25 и 500×25 для отношения давлений
Pвых/P0 = 0, 990 для следующих параметров: P0 = 1042399, 8 Па; ρ0 = 1, 1985 кг/м 3;
k = 1, 4; R = 287, 15 м 2/(c2 ∙K◦); Re ≈ 104 − 105.

Рис. 1. Поле векторов скорости и граница «bubble», распределения статического да-
вления, осевой и окружной скоростей вдоль длины канала. Сетка 200 ч 25 яче-
ек

Профили осевой и окружной составляющих скорости для Pвых/P0 = 0, 990 и угла
закрутки a = 49◦ на сетках 100×25, 250×25 и 500×25 ячеек (с уменьшающимися
по радиусу по направлению к оси и к внешней стенке трубы ячейками) сравнивались с
экспериментальными данными, приведенными в [1]. Сравнение представлено на рис. 3
и 4.

c© Редакция журнала «ОПиПМ», 2014 г.



2 XV Всероссийский симпозиум по прикладной и промышленной математике

Рис. 2. Поле векторов скорости и граница «bubble», распределения статического да-
вления, осевой и окружной скоростей вдоль длины канала. Сетка 500 ч 25 ячеек

Рис. 3. Профили осевой составляющей скорости в двух сечениях: перед и в начале
«bubble». Сравнение с экспериментом [1]. Непрерывные линии — расчет авто-
ра. Сетка 250× 25 ячеек
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Рис. 4. Профили окружной составляющей скорости в сечении перед «bubble». Срав-
нение с экспериментом [1]. Непрерывные линии — расчет автора. Сетки
100× 25, 250× 25 и 500 ячеек
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