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Введение

Актуальность темы исследования определяется распространённо
стью струйных и отрывных течений в природе и технике. Для ряда практиче
ских приложений (повышение эффективности перемешивания газа в камерах
сгорания, снижение аэродинамического шума струи реактивного двигателя,
локализация распространения дисперсной примеси) необходимо научиться
управлять процессом смешения струи с окружающей средой. Одним из спо
собов управления является использование закрученных струй. Для решения
данной практической задачи необходимо решить фундаментальную проблему
взаимодействия и эволюции вихревых структур в турбулентных струях.

Ламинарные струи в природе встречаются сравнительно редко, но нахо
дят применение в микроэлектронике, медицине, биотехнологиях, химической и
пищевой промышленности для создания стерильных потоков газа, так как от
сутствие турбулентного перемешивания предотвращает их загрязнение. Другой
привлекательной стороной исследования ламинарных струй является большое
количество аналитических решений. Анализ точных решений, инвариантов и
асимптотик позволяет глубоко исследовать свойства решений уравнений гидро
динамики, что зачастую недостижимо средствами численного моделирования.

В отрывных течениях важную практическую проблему составляет яв
ление возникновения несимметричной вихревой системы при обтекании сим
метричных тел малого удлинения симметричным потоком. Данное явление
приводит к возникновению боковой силы, которая по порядку величины мо
жет быть сопоставима с подъёмной.

Степень разработанности темы. В середине 20-го столетия най
дены (H. Schlichting, Л.Д. Ландау, Л.Г. Лойцянский, Н.И. Акатнов и др.)
точные и асимптотические решения уравнений Навье–Стокса для вязких за
топленных ламинарных струй. В России работы по исследованию струйных
течений ведутся в крупнейших научных центрах. В ИТ СО РАН разработана
(М.А. Гольдштик, В.В. Штерн, Н.И. Яворский, Р.И. Мулляджанов) асимптоти
ческая теория осесимметричных и неосесимметричных струй, решены задачи
устойчивости. Проведены (В.М. Дулин, Д.М. Маркович и др.) эксперименталь
ные исследования когерентных структур в струях. Измерена (В.В. Леманов,
В.И. Терехов и др.) длина ламинарного участка струи. В ЦАГИ получены
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(А.В. Зубцов, И.И. Липатов, Р.В. Кречетников, В.В. Сычёв, В.Г. Судаков)
новые аналитические решения для закрученных и пристенных струй, раз
работаны методы акустического (А.С. Гиневский и др.) и электрического
(В.Ф. Копьёв и др.) управления когерентными структурами в турбулентных
струях, изучены газодисперсные струи (А.Л. Стасенко и др.). В ИТПМ СО
РАН проведены эксперименты (Г.Р. Грек, В.В. Козлов, Г.В. Козлов и др.)
по развитию неустойчивости в незакрученной струе и построен сценарий
взаимодействия азимутальных и продольных вихревых структур. В НИИ ме
ханики МГУ исследованы (В.П. Карликов, А.И. Решмин, В.В. Веденеев и др.)
неустойчивость и автоколебания затопленных струй. В ЦИАМ разработаны
(А.Н. Секундов, С.Ю. Крашенинников, Д.А. Любимов и др.) эффективные
модели турбулентности и акустики в струях. С развитием вычислительных
технологий стало возможным применение вихреразрешающих методов (LES –
Large Eddy Simulation, DNS – Direct Numerical Simulation) моделирования тур
булентных струй. При большом количестве работ по моделированию одиночной
струи имеется мало работ по расчёту двух незакрученных (K. Tsujimoto, 2006;
Д.А. Любимов, 2018) и одинаково закрученных (J. Yan, 2014) струй. Большой
вклад в развитие теории невязких отрывных течений сделан школой А.А. Ни
кольского (Г.Г. Судаков, В.Ф. Молчанов, С.К. Бетяев, А.М. Гайфуллин и др.)
в ЦАГИ. В частности, изучены (А.В. Воеводин, М.Г. Гоман, С.Б. Захаров,
А.Н. Храбров и др.) вопросы неединственности и несимметрии решений в зада
чах обтекания симметричных тел малого удлинения симметричным потоком.

Цель работы заключается в выявлении механизмов развития и взаимо
действия продольных вихревых структур в струйных и отрывных течениях, а
также в определении асимптотического поведения продольных вихревых струк
тур на больших расстояниях от источника.

Для достижения поставленной цели решены следующие задачи:
1. Построение инвариантов закрученных затопленных ламинарных струй

вязкой несжимаемой жидкости.
2. Определение сценариев взаимодействия продольных вихревых струк

тур в двух противоположно закрученных струях вязкой несжимаемой
жидкости при ламинарном и переходном режимах течения.

3. Определение асимптотики дальнего поля продольной завихренности в
двух противоположно закрученных ламинарных струях.
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4. Аналитическое решение задачи отрывного обтекания параболического
крыла с перегородкой потоком невязкой несжимаемой жидкости.

Научная новизна.
1. Получена формула для предложенного Гольдштиком инварианта (пото

ка бокового импульса) в неавтомодельной осесимметричной закручен
ной струе.

2. Впервые рассмотрена задача взаимодействия двух противоположно
закрученных струй, построены сценарии взаимодействия вихревых
структур в них, получена асимптотика продольной завихренности в
дальнем поле двух ламинарных струй.

3. Впервые получено точное решение уравнений Эйлера, описывающее
несимметричные вихревые структуры на параболическом крыле с пе
регородкой при обтекании симметричным потоком.

Теоретическая значимость.
1. Установленные механизмы взаимодействия и эволюции вихревых

структур существенны для понимания физики сложных течений.
2. Установлены новые аналитические решения уравнений гидродинамики,

описывающие дальнюю асимптотику продольных вихревых структур в
двух противоположно закрученных струях и на параболическом крыле.

Практическая значимость.
1. Установленные аналитические решения и формула для инварианта

осесимметричной закрученной струи могут использоваться в качестве
тестов для валидации численных методов.

2. Разработанные сценарии взаимодействия и развития вихревых струк
тур в двух противоположно закрученных струях могут быть полезны
при интерпретации соответствующих экспериментов.

Методология и методы исследования базируются на применении
аналитических методов и конечно-объёмных алгоритмов численного решения
уравнений Навье–Стокса.

Основные положения, выносимые на защиту:
1. Формула для инварианта неавтомодельной осесимметричной закручен

ной струи вязкой несжимаемой жидкости, имеющего смысл потока
бокового импульса.



7

2. Сценарии взаимодействия продольных вихревых структур в двух про
тивоположно закрученных струях вязкой несжимаемой жидкости при
ламинарном и переходном режимах течения.

3. Асимптотика дальнего поля продольной завихренности в двух про
тивоположно закрученных ламинарных струях вязкой несжимаемой
жидкости.

4. Точное решение уравнений Эйлера, описывающее несимметричные
продольные вихревые структуры при отрывном обтекании парабо
лического крыла с перегородкой симметричным потоком невязкой
несжимаемой жидкости.

Соответствие паспорту специальности. Диссертационное исследова
ние по своему содержанию соответствует заявленной специальности 01.02.05
– механика жидкости, газа и плазмы, в частности, следующим пунктам пас
порта специальности:

п. 3 – «Ламинарные и турбулентные течения»,
п. 11 – «Пограничные слои, слои смешения, течения в следе», в части

«слои смешения»,
п. 12 – «Струйные течения. Кавитация в капельных жидкостях», в части

«струйные течения»,
п. 18 – «Аналитические, асимптотические и численные методы исследо

вания уравнений кинетических и континуальных моделей однородных и мно
гофазных сред (конечно-разностные, спектральные, методы конечного объема,
методы прямого моделирования и др.)», в части «аналитические, асимптотиче
ские и численные методы исследования уравнений Эйлера и Навье–Стокса».

Диссертация является законченной научно-квалификационной работой,
в которой содержится решение научной задачи взаимодействия и эволюции
продольных вихревых структур в струйных и отрывных течениях, имеющей
значение для развития механики жидкости и газа.

Достоверность полученных результатов обеспечивается
1. Решением общепринятых уравнений гидродинамики несжимаемой жид

кости: Навье–Стокса в задачах распространения вязких струй, Эйлера
в задаче отрывного обтекания параболического крыла.

2. Верификацией программ численного счёта путём контроля согласован
ности результатов, полученных на сетках различной мелкости.
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3. Валидацией полученных результатов путём контроля их согласованно
сти с хорошо апробированными результатами других авторов в области
пересечения.

Апробация работы. Результаты диссертации докладывались соискате
лем лично на следующих научных конференциях и семинарах:

– Седьмая всероссийская конференция с международным участием «Теп
ломассообмен и гидродинамика в закрученных потоках» (г. Рыбинск,
2019);

– Всероссийская конференция с международным участием «Современные
проблемы механики сплошных сред и физики взрыва» (г. Новосибирск,
2017);

– XXVIII, XIX, XXX научно-технические конференции по аэродинамике
(п. Володарского, 2017; д. Богданиха, 2018; п. Володарского, 2019);

– 59-я, 61-я, 62-я научные конференции МФТИ (г. Жуковский, 2016, 2018,
2019);

– Семинар № 262 Лаборатории радиационной газовой динамики под ру
ководством С.Т. Суржикова (г. Москва, ИПМех РАН, 4 декабря 2019);

– Семинар «Методы решения задач математической физики» под руко
водством В.И. Власова, С.Я. Степанова (г. Москва, ВЦ РАН, 28 ноября
2019);

– Семинар по механике сплошных сред под руководством А.Г. Куликов
ского, В.П. Карликова, О.Э. Мельника (г. Москва, НИИ механики МГУ,
30 мая 2018).

Личный вклад. Все результаты диссертации получены автором лично
при научном руководстве А.М. Гайфуллина.

Публикации. Основные результаты диссертации опубликованы в 6
печатных изданиях, из которых 3 – в рецензируемых научных изданиях, ре
комендованных ВАК РФ (1, 2, 3), 4 – в изданиях, входящих в базы данных
Scopus и Web of Science (5 и переводы статей 1, 2, 3):

1. Жвик В.В. Инварианты и асимптотики осесимметричных закрученных
затопленных струй // Прикладная механика и техническая физика.
2020. Т. 61, № 2. С. 92–108.

2. Гайфуллин А.М., Жвик В.В. Взаимодействие двух противоположно за
крученных затопленных струй // Известия РАН. Механика жидкости
и газа. 2019. № 3. С. 48–57.
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3. Гайфуллин А.М., Жвик В.В. Несимметричное отрывное обтекание кры
ла Никольского с перегородкой // Прикладная математика и механика.
2017. Т. 81. С. 544–555.

4. Gaifullin A.M., Zhvick V.V. Vortical Structures in Two Counter-Swirling
Submerged Jets // AIP Conference Proceedings. 2020. Vol. 2211. 030002.

5. Gaifullin A.M., Zhvick V.V. Non-symmetrical separated flow along the
parabolic wing // Journal of Physics: Conference Series. 2017. Vol. 894.
012029.

6. Gaifullin A.M., Gadzhiev D.A., Zhvick V.V., Zoubtsov A.V. Vortical
structures interaction // Journal of Physics: Conference Series. 2019. Vol.
1268. 012016.

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, трёх
глав и заключения. Полный объём диссертации составляет 111 страниц, вклю
чая 49 рисунков и 3 таблицы. Список литературы содержит 162 наименования.

Содержание работы:
Во введении дана общая характеристика работы и сделан обзор исполь

зованных источников литературы.
В главе 1 рассмотрены аналитические решения и инварианты осесим

метричных затопленных ламинарных струй вязкой несжимаемой жидкости.
Исправлена ошибка, допущенная Гольдштиком, при выводе скрытого инвари
анта. Получена формула для скрытого инварианта и изучено его влияние на
асимптотику закрученной струи. Исследовано сохранение инвариантов на чис
ленном решении уравнений Навье–Стокса для задачи истечения закрученной
струи из длинной трубы с вращающейся внутренней поверхностью. На числен
ном решении показано, что асимптотика Лойцянского верна как для слабо
закрученной струи, так и для сильно закрученной струи с областью рецир
куляционного течения. Рассмотрена возможность создания струи с ненулевой
сохраняющейся циркуляцией.

В главе 2 рассмотрена задача о взаимодействии двух противоположно
закрученных струй вязкой несжимаемой жидкости, бьющих из параллельных
труб в затопленное пространство. С помощью численного решения уравне
ний Навье–Стокса определён сценарий взаимодействия продольных вихревых
структур при слиянии двух струй в одну. Показано, что на большом расстоянии
от выходных отверстий труб течение описывается автомодельным осесим
метричным решением Ландау для одиночной незакрученной струи. Найдена
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асимтотика дальнего поля продольной завихренности. Определены инвариан
ты стационарного течения. Методом DNS исследовано влияние неустойчивости
на сценарий взаимодействия продольных вихрей.

В главе 3 рассмотрены вихревые структуры, возникающие на параболи
ческом крыле малого удлинения с перегородкой в плоскости симметрии при
обтекании потоком невязкой несжимаемой жидкости. Построено точное реше
ние уравнений Эйлера и показано, что при симметричных граничных условиях
наряду с симметричным решением может существовать несимметричное. Изу
чена зависимость несимметричного решения от геометрии крыла. Исследована
устойчивость симметричного и несимметричного решений.

В заключении перечислены основные результаты проведённого иссле
дования.

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства нау
ки и высшего образования РФ (соглашение о предоставлении гранта №
075-11-2019-081 от «13» декабря 2019 г., уникальный идентификатор проек
та RFMEFI62819X0016)
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Обзор использованных источников литературы

Теоретические и экспериментальные исследования струй систематизиро
ваны в монографиях [1–11].

Аналитические решения для незакрученной и закрученной осесимметрич
ных струй получены изначально в приближении пограничного слоя [12;13] (при
большом числе Рейнольдса), а уже потом построены аналоги этих решений в
рамках уравнений Навье–Стокса [14–16]. При этом решения [12; 13] являются
главными членами асимптотических разложений решений [14–16] по малому
обратному числу Рейнольдса.

Г. Шлихтинг [12] исследовал затопленную незакрученную струю, в ко
торой сохраняется поток осевого импульса сквозь поперечное сечение струи.
Решение разыскивается в автомодельном по осевой координате 𝑧 виде, причём
показатель автомодельности определяется из данного закона сохранения. Рас
ход в струе Шлихтинга равен нулю в начальном поперечном сечении 𝑧 “ 0

и растёт линейно по продольной координате, так как струя подсасывает окру
жающую жидкость.

Важным является вопрос о физическом смысле решения [12]. Строго го
воря, это решение описывает струю, вытекающую с бесконечной скоростью из
точечного источника импульса. В природе, конечно, не существует таких ис
точников, а реальные струи вытекают из отверстий с конечным диаметром.
Автомодельное решение может реализовываться как промежуточная асимпто
тика решения неавтомодельной задачи [17; 18]. Примером такой задачи может
служить неавтомодельная струя, вытекающая в затопленное пространство из
цилиндрической трубы. Здесь существенно, что интеграл потока осевого им
пульса является законом сохранения для данной неавтомодельной задачи. Это
условие определяет автомодельную структуру зависимости компонент скорости
от координат при больших значениях осевой координаты 𝑧. В частности, ком
поненты скорости должны убывать как 𝑂p𝑧´1q. Таким образом, решение [12]
можно трактовать как главный член обратного координатного разложения
дальнего поля скоростей неавтомодельной струи.

Л.Г. Лойцянский [13] уточнил дальнее поле скоростей в незакрученной
струе, построив второе приближение по осевой координате. Второе приближе
ние затухает как 𝑂p𝑧´2q, обеспечивая ненулевой конечный расход из источника.
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Кроме того, в той же работе Лойцянский получил решение, описывающее закру
ченную струю, в которой сохраняется поток осевого момента импульса сквозь
поперечное сечение. Из данного закона сохранения следует, что окружная ско
рость убывает как 𝑂p𝑧´2q, то есть закрутка проявляется только во втором
приближении. Осевая и радиальная компоненты скорости в первых двух при
ближениях такие же, как в незакрученной струе.

Точное автомодельное решение уравнений Навье–Стокса для незакру
ченной струи, вытекающей из точечного источника импульса было найдено
Л.Д. Ландау [14] и затем повторено Г.Б. Сквайром [15]. Согласно краткому
историческому обзору, приведённому в [19], М.А. Слёзкиным [20] в 1934 было
выведено обыкновенное дифференциальное уравнение первого порядка типа
Риккати, одним из решений которого является решение [14]. Однако это ре
шение не было им получено. М.С. Цуккер получил из уравнений Навье–Стокса
выражение для окружной скорости в закрученной струе [16]. Константы в реше
ниях Ландау–Сквайра и Цуккера определяются интегральными инвариантами
уравнений Навье–Стокса – потоками осевых компонент импульса и момента
импульса через произвольную замкнутую поверхность (например, сферу), окру
жающую источник струи.

Еще одним инвариантом является расход жидкости через произвольную
замкнутую поверхность, окружающую источник. На решении [14; 15] этот ин
вариант равен нулю. Ненулевой расход обеспечивается следующими членами
разложения по малой обратной осевой координате решения неавтомодельной
задачи, учитывающей ненулевые размеры источника. В рамках уравнений На
вье–Стокса второе приближение впервые построено в [21]. Однако решение [21]
при ненулевом расходе имеет особенность на оси струи. Эта проблема решена
в [22], где показана необходимость учитывать наряду со степенным слагаемым
𝑂p𝑧´2q логарифмическое 𝑂p𝑧´2 logp𝑧qq. При этом коэффициенты в этих слагае
мых зависят от двух констант: расхода и потока боковой компоненты момента
импульса через поверхность полусферы с кольцевым участком дна. Впрочем,
вопрос корректного определения констант второго приближения не теряет ак
туальности по сей день [23].

В [22;24;25] обсужаются пределы применимости теории пограничного слоя
для описания затопленных струй. Установлено, что первые два приближения
по осевой координате, найденные из уравнений пограничного слоя [12; 13], яв
ляются пределами решений уравнений Навье–Стокса [14; 15; 22] при 𝑅𝑒 Ñ 8.
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Построение следующих координатных приближений в рамках уравнений по
граничного слоя является некорректным.

Инварианты струйного течения зависят от способа его создания. Наря
ду со струями, выдуваемыми из длинных трубок, можно рассматривать струи,
выдуваемые из отверстий в бесконечной плоскости. Автомодельное решение
уравнений Навье–Стокса при граничных условиях непротекания на плоско
сти было построено Сквайром [26]. На этом решении выполняется сохранение
потока осевого импульса через любую полусферу, окружающую источник на
плоскости. Отсюда следует, что трение на плоскости отсутствует, то есть ско
рость на стенке не обращается в нуль. Шнайдер [27; 28] рассмотрел струю,
вытекающую из отверстия в плоскости, на которой выполняются условия
прилипания. В этом случае поток осевой компоненты импульса не является
инвариантом, а асимптотика дальнего поля струи определяется расходом [24].
Однако при больших числах Рейнольдса существует приосевая область ква
зиавтомодельного течения [24], в которой импульс является приближённым
инварианом и реализуется решение Шлихтинга [12]. В работе [29] решение в
приосевой области сращивается с решением во внешней области [30].

Является ли решение Лойцянского–Цуккера асимптотикой дальнего поля
закрученной струи, выдуваемой, например, из вращающейся трубы? Поскольку
интегралы потоков осевых компонент импульса и момента импульса должны
сохраняться в любой струе, то есть являются универсальными инвариантами,
то показатели затухания дальнего поля скорости однозначно определены, что
должно приводить к реализации решения [13; 16]. Однако Р. Лонгом [31–33],
М.А. Гольдштиком [34] и А.В. Зубцовым [35] было найдено ещё одно точное
решение уравнений Навье–Стокса, описывающее автомодельную закрученную
струю, в которой окружная скорость затухает как 𝑂p𝑧´1q, то есть слабее, чем
в решении [13;16]. При этом высказывалось мнение [24;34;36], что это решение
является асимптотикой сильно закрученной струи. Любопытна аргументация
этой точки зрения.

В [34] Гольдштик вывел интеграл, который равен потоку 𝑥-компоненты
импульса через полусферу 𝑦 ą 0, окружающую источник струи. На автомо
дельной закрученной струе этот интеграл отличен от нуля и сохраняется на
полусфере произвольного радиуса. Делается и более сильное утверждение, а
именно, что полученный интеграл универсален, то есть должен сохраняться на
произвольной, вообще говоря неавтомодельной, осесимметричной закрученной
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струе. Это следует из вывода интеграла, в ходе которого делалось предпо
ложение только об осевой симметрии течения. Из сохранения интеграла на
полусфере большого радиуса следует асимптотика окружной скорости 𝑂p𝑧´1q.
Данный интеграл был назван скрытым инвариантом, а его влияние на асимпто
тику окружной скорости было причислено к парадоксам скрытых инвариантов
[24]. Таким образом, если в струе отличны от нуля интеграл потока осевого
момента импульса и скрытый инвариант, то на большом расстоянии от источ
ника будет реализовываться решение [34]. Решение Л.Г. Лойцянского является
асимптотикой дальнего поля струи только при нулевом скрытом инварианте.

Несостоятельность изложенной точки зрения следует хотя бы из того, что
скрытый инвариант на решении Лойцянского–Цуккера отличен от нуля и вооб
ще не сохраняется. Почему-то эта простая проверка не была проведена в [34].
В [34] допущена ошибка при вычислении потока 𝑥-импульса через кольцевой
участок дна между двумя концентрическими полусферами. Из-за неправиль
ного определения внешней нормали на одной из половинок дна потоки через
две половинки дна при сложении взаимно уничтожились, когда должны были
удвоиться. В монографии [24] скрытый инвариант выведен иным способом, но
предложенный вывод также содержит ошибки.

В работе [34] построено решение для струи, выдуваемой из полубеско
нечной вихревой нити. Если в струе Лойцянского циркуляция скорости по
бесконечно большому контуру, охватывающему плоскость поперечного сече
ния, стремится к нулю, то в струе Гольдштика циркуляция отлична от нуля.
Так как на основе циркуляции и потока импульса нельзя построить характер
ный размер, струя Гольдштика будет автомодельной. Аналогичное решение в
приближении пограничного слоя исследовалось Р. Лонгом [33] и А.В. Зубцо
вым [35]. В последней работе получено аналитическое выражение для окружной
скорости в струе, из которого следует, что циркуляция будет инвариантом дан
ного течения.

Отдельного внимания заслуживают пристенные струи. В работах [37; 38]
получено точное решение уравнений пограничного слоя, описывающее плоскую
струю, выдуваемую из бесконечно тонкой щели вдоль стенки. Поток импульса
через поперечное сечение струи не сохраняется из-за трения о стенку. Показа
тель автомодельности в струе Акатнова–Глауэрта определяется сохраняющимся
интегралом по поперечному сечению от призведения квадрата продольной ско
рости на функцию тока. Этот интеграл не сводится к общефизическим законам
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сохранения массы, энергии, импульса или момента импульса. В работе [39]
предпринята попытка определить показатель автомодельности для трёхмер
ной пристенной струи, рассматриваемой в рамках параболизованных уравнений
Навье–Стокса, на основе некоторых интегральных законов сохранения. За
коны сохранения строились путём приведения параболизованных уравнений
Навье–Стокса к дивергентному виду с помощью интегрирующих множителей,
которые определялись по алгоритму, изложенному в [40]. Однако были найде
ны только законы сохранения массы, импульса и момента импульса, которые
не являются трёхмерными аналогами скрытого инварианта плоской пристен
ной струи [37; 38].

Огромный интерес представляет теоретическое исследование дальнего по
ля неосесимметричных струй, выполненное Н.И. Яворским [41]. В главном
приближении дальнее поле ламинарной струи, порождаемой неосесимметрич
ным источником, соответствует незакрученной осесимметричной струе Ландау
[14]. Отклонение дальнего поля струи от осевой симметрии определяется мето
дом возмущений, то есть путём решения линеаризованных на решении Ландау
уравнений Навье–Стокса. Решение представляется в виде ряда гидродинамиче
ских мультиполей, которые в сферической системе координат пропорциональны
некоторой степени радиальной координаты и косинусу кратного азимутального
угла. Для мультипольных членов с заданной кратностью азимутального угла
линеаризованные уравнения Навье–Стокса сводятся к системе линейных одно
родных обыкновенных дифференциальных уравнений на функции, зависящие
от сферического угла и собственного значения – показателя степени сфериче
ского радиуса. В работе [41] вычислены собственные значения, при которых
рассматриваемая система уравнений имеет ограниченное решение. Выяснилось,
что собственные значения, определяющие затухание мультипольных слагаемых
с ростом сферического радиуса, зависят от числа Рейнольдса и могут при
нимать дробные и даже комплексные значения. Построено [42] следующее за
решением Ландау приближение для неосесимметричной закрученной струи с
неколлинеарными векторами потоков импульса и момента импульса.

Перечисленные аналитические решения описывают ламинарные струи.
Важным является вопрос об устойчивости этих решений и об их эксперимен
тальной наблюдаемости. Затопленные струи неустойчивы к малым возмущени
ям. В ближнем поле струи проявляется неустойчивость Кельвина–Гельмгольца
осевого слоя смешения. Этот результат получен методами линейной теории
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устойчивости [43–46] в плоскопараллельном приближении для разных профи
лей скорости [47–49]. Линейный анализ устойчивости дальнего поля струи
[12; 14; 15] с учётом её расширения выполнен в работах [50–52]. Дальнее по
ле струи также неустойчиво. Однако эксперименты [53–56] показывают, что
в струе при определённых условиях может существовать достаточно предста
вительный ламинарный участок. Это не противоречит результатам линейной
теории устойчивости, если инкременты роста возмущений достаточно малы.

Рассмотрим экспериментальные работы по незакрученным струям при
умеренно низких числах Рейнольдса.

Чтобы избежать рассогласования, связанного с выбором характерных мас
штабов длины и скорости, все цитируемые результаты будем относить к числу
Рейнольдса, построенному по диаметру трубы и среднерасходной скорости.

В работе [57] проводилось измерение профиля скорости в поперечном
сечении струи, вытекающей из трубы при 𝑅𝑒 “ 110 ˜ 600, на расстояниях
8.8, 19.8, 36.3 диаметров. Показано превосходное согласование этих профилей с
решением [12] на расстоянии 36.3 при всех исследуемых 𝑅𝑒 и на расстояниях
8.8, 19.8, 36.3 при 𝑅𝑒 « 400. Струя выдувалась из слабо сужающейся трубы с
длиной 11.7 диаметров. Использовалась формула Шиллера [58] для определе
ния расстояния, на котором устанавливается параболический профиль скорости
в трубе: 𝑙{𝑑 « 0.029𝑅𝑒. Согласно данной формуле начальный профиль скорости
в струе должен быть близок к параболическому. Однако из-за сужения трубы
профиль скорости в выходном отверстии оказывался близок к однородному,
что проверялось измерением потока импульса.

Исследовались [59] струи при числах Рейнольдса 𝑅𝑒 “ 500 ˜ 2000. Дли
на трубы составляла 383 диаметра, что обеспечивало параболический профиль
скорости в выходном сечении. При 𝑅𝑒 “ 500 профиль скорости в струе хорошо
согласуется с решением [12] на расстояниях от трубы больше 25 диаметров.

Влияние профиля скорости в выходном сечении трубы на длину лами
нарного участка затопленной струи исследовалось экспериментально в работах
[54–56]. В работе [54] рассматривались струи при 𝑅𝑒 “ 6667. Начальный
профиль скорости варьировался путём изменения длины трубы от почти од
нородного при истечении из короткого сопла до полностью параболического
при истечении из трубы длины 200 диаметров. Показано, что в первом слу
чае неустойчивость Кельвина–Гельмгольца начинается сразу на выходе струи
из сопла. При частично и полностью параболическом начальном профиле ско
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рости имеется ламинарный участок струи, предшествующий неустойчивости
Кельвина–Гельмгольца, с протяжённостью до 10 диаметров. В [55] проведено
систематическое исследование длины ламинарного участка для струй с пара
болическим начальным профилем скорости, выдуваемых из труб длины 100
диаметров. Установлено, что координата ламинарно-турбулентного перехода
составляет 𝐿 “ 80 ˜ 300 диаметров при 𝑅𝑒 “ 600 ˜ 2000. Получена кор
реляционная формула для оценки длины ламинарного участка струи: 𝐿{𝑑 “

p5 ¨104˜105q{𝑅𝑒. Разработана [56] экспериментальная методика создания струй
при помощи короткого сопла („ 1.5𝑑) с протяжённым ламинарным участком
5.5𝑑 при 𝑅𝑒 „ 104.

Таким образом, согласно экспериментальным данным струи при неболь
ших числах Рейнольдса 𝑅𝑒 „ 100 с параболическим начальным профилем
скорости и низким начальным уровнем турбулентности могут иметь ламинар
ный участок протяжённостью до нескольких сотен калибров. Теоретическая
оценка длины ламинарного участка [52], выведенная в рамках линейной теории
устойчивости для решения Ландау и согласующаяся с экспериментальными дан
ными [55], даёт при 𝑅𝑒 “ 200 величину 𝐿 « 3282 калибра.

В закрученных струях наблюдается неустойчивость Кельвина–Гельмголь
ца осевого и азимутального слоёв смешения. Кроме того, если параметр
закрутки 𝑆 (отношение максимальной окружной скорости к максимальной про
дольной скорости) превосходит некоторое критическое значение 𝑆𝑐, то в струе
возникает область рециркуляционного течения (распад вихря в закрученной
струе). В эксперименте [60] с закрученными струями при 𝑅𝑒 “ 300 ˜ 1200

найдено 𝑆𝑐 « 1.3 ˜ 1.4 и классифицированы формы распада вихря в струе: пу
зыревидный, конический, несимметричный пузыревидный и несимметричный
конический. Похожее явление наблюдается также на треугольном крыле [61],
в банке с вращающимся дном [62; 63] и на стыке вращающейся и неподвижной
труб [64]. Хотя распаду вихря посвящена обширная литература (см. обзоры
[65–67]), общепринятой теории этого явления пока не существует. Согласно
экспериментам [64] при малых числах Рейнольдса 𝑅𝑒 „ 10 рециркуляцион
ная область стационарна и осесимметрична. В работе [68] проведён расчёт
закрученных струйных течений при 𝑅𝑒 „ 100 в стационарной осесимметрич
ной постановке. Наблюдаемость таких течений изучалась в работе [69] при
помощи прямого численнного моделирования закрученных струй в трёхмер
ной нестационарной постановке. В качестве начального условия использовалось
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стационарное осесимметричное решение с рециркуляционной зоной [68]. Для
однородного профиля осевой скорости показана устойчивость стационарных ре
шений с осесимметричными зонами рециркуляции при 𝑅𝑒 “ 200, 𝑆 “ 0.8944 и
𝑅𝑒 “ 100, 𝑆 “ 1.3. Также показано, что стационарное решение при 𝑅𝑒 “ 200

при дальнейшем увеличении параметра закрутки 𝑆 становится неустойчивым
к неосесимметричным возмущениям в следе пузыревидной рециркуляционной
зоны, что приводит к спиральному типу распада вихря. Причиной возникно
вения рециркуляционной области в ламинарной закрученной струе является
неблагоприятный градиент давления, приводящий к торможению и развороту
потока на оси струи.

Эволюция турбулентной струи во многом определяется динамикой коге
рентных структур – крупномасштабных вихревых образований, порождённых
неустойчивостью слоёв смешения [70–72]. Исследованию когерентных структур
в струях при переходном и турбулентном режимах течения посвящено боль
шое количество экспериментальных и теоретических исследований, в том числе
монографии [9–11] и диссертационные работы [73–75]. В работе [76] показано,
что энергетический вклад когерентных структур в полный шум турбулентной
дозвуковой струи составляет 30 ˜ 45%. Разработана [77] методика резонансно
го воздействия на когерентные структуры в турбулентной струе при помощи
микроструй коронного разряда, что является существенным шагом в решении
проблемы управления шумом струй.

Взаимодействие вихревых структур в незакрученных струях изучалось
экспериментально в [78; 79]. Построен сценарий взаимодействия азимутальных
вихревых колец, порождённых неустойчивостью Кельвина–Гельмгольца, с про
дольными вихрями, которые порождаются элементами шероховатости в сопле.
Данное взаимодействие приводит к появлению радиальных Λ´ и Ω´ выбросов
на периферии поперечного сечения струи. Аналогичное явление наблюдалось
и в ситуации [80], когда продольные вихревые структуры генерировались вто
ричной неустойчивостью. Экспериментально показано [81], что когерентные
структуры (вихри Кельвина–Гельмгольца, продольные вихри и продукты их
взаимодействия) похожи для ламинарной и турбулентной струи при одинако
вом числе Рейнольдса 𝑅𝑒 “ 5333. Турбулентная струя генерировалась на той
же установке, что и ламинарная, при помощи турбулизатора. Уровень пульса
ций скорости в ламинарной струе при 𝑧 À 3𝑑 составлял 0.5% в ядре струи и
2% в сдвиговом слое. При 𝑧 Á 3𝑑 уровень пульсаций резко возрастал до 18%
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вследствие турбулизации струи. При низком уровне пульсаций в ламинарной
области отчётливо видны когерентные структуры, что говорит о пространствен
ной неустойчивости течения.

Согласно экспериментам [82] в закрученных струях при 𝑅𝑒 “ 1460 и
небольших значениях параметра закрутки 𝑆 À 0.6 неустойчивость развивается
быстрее, чем в незакрученной струе. Радиальные выбросы в закрученной и неза
крученной струях, в целом, аналогичны. Однако если в незакрученной струе
выбросы имеют грибообразную форму и образованы парой продольных вихрей
противоположного знака [78–81], то в закрученной струе выбросы изогнуты про
тив вращения струи и образованы парами вихрей одинакового знака [82].

Значительный интерес представляют работы по численному моделиро
ванию турбулентных струй с использованием вихреразрешающих методов:
прямого численного моделирования (Direct Numerical Simulation – DNS) [83]
и моделирования крупных вихрей (Large Eddy Simulation – LES) [84]. Данные
подходы базируются на предположении, что турбулентное течение описывается
трёхмерными нестационарными уравнениями Навье–Стокса.

В методе DNS пространственно-временная дискретизация должна обес
печивать разрешение колмогоровских (вязких) масштабов длины и времени,
что в настоящее время возможно для достаточно низких числел Рейнольдса
𝑅𝑒 À 104. Прямое численное моделирование незакрученных и закрученных
турбулентных струй при низких числах Рейнольдса 𝑅𝑒 „ 103 представлено
в работах [69; 85–96].

Метод LES применим для исследования развитых турбулентных течений
с выраженной инерционной областью в энергетическом спектре пульсаций. По
скольку свойства мелкомасштабной турбулентности в инерционном интервале
известны из теории А.Н. Колмогорова [97], в методе LES достаточно разрешать
вихри до масштабов инерционного интервала, а более мелкие масштабы моде
лировать, путём введения дополнительной (подсеточной) диссипации. Таким
образом, метод LES позволяет исследовать течения при более высоких числах
Рейнольдса. Например, в [98] методом LES моделировались струи при 𝑅𝑒 “ 105.
В [99] с помощью LES показано существование инерционной области спектре
для струи при 𝑅𝑒 “ 104 на расстоянии 10 диаметров. С другой стороны, DNS
струи [93] при 𝑅𝑒 “ 1000 показывает отсутствие выраженного инерционного ин
тервала на том же расстоянии, что является ограничением для использования
LES при низких числах Рейнольдса.
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Одной из модификаций метода LES является ILES (Implicit LES), в
котором подсеточная диссипация не моделируется явным образом, а опреде
ляется диссипативными свойствами численной схемы. Данный метод применён
[100–102] для расчёта дозвуковых и сверхзвуковых струй при 𝑅𝑒 „ 106, вы
текающих из сопел различной конфигурации. Использование разностных схем
высокого порядка точности (пятого и девятого) для аппроксимации конвектив
ных потоков позволило добиться хорошего согласования с экспериментом при
использовании сеток с количеством ячеек около миллиона.

Взаимодействие нескольких струй изучено слабее, чем одиночные струи.
В экспериментах [103; 104] две незакрученные струи вытекали из параллель
ных сопел кругового сечения. Установлено, что как при дозвуковых, так и при
сверхзвуковых скоростях истечения наблюдаются три характерных участка те
чения: зона сближения струй, зона слияния и дальняя зона распространения
объединённой круговой струи. Слияние двух струй в одну получено также в
численном RANS-расчёте [105].

В работе [106] исследовалось взаимодействие двух незакрученных струй
несжимаемой жидкости, как способ интенсификации смешения струй с окружа
ющей средой. Проведены DNS-расчёты при 𝑅𝑒 “ 1500 как параллельных струй,
так и струй с пересекающимися осями. Во всех случаях наблюдалось слияние
двух струй в одну. Однородный профиль начальной скорости и слабый спутный
поток приводили к развитию азимутальных вихревых колец в струях, которые
при слиянии распадались на множество мелкомасштабных вихрей. Интенсив
ность смешения определялась величиной кинетической энергии турбулентных
пульсаций. Выяснилось, что увеличение отклонения от параллельности двух
струй приводит к формированию в области слияния крупномасштабных вихре
вых структур и повышению эффективности смешения.

Ближнее поле двух параллельных одинаково закрученных струй несжи
маемой жидкости при 𝑅𝑒 “ 5000 и 𝑆 “ 0.68, 1.08, 1.42 исследовалось методом
DNS в работах [107; 108]. При увеличении закрутки струи начинают взаимо
действовать раньше и более интенсивно. Мерой интенсивности взаимодействия
является количество мелкомасштабных вихрей, которые генерируются в обла
сти контакта струй и затем увлекаются поперечным течением в струях, что
объясняет их 𝑆-образное распределение. Также в области перекрытия двух
струй наблюдается максимальная диссипация кинетической энергии турбулент
ности.
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Проведён [109] ILES-расчёт истечения пары незакрученных нерасчётных
горячих сверхзвуковых струй из биконических сопел при 𝑀 “ 1.56, 𝑅𝑒 “

0.87 ¨ 106. Взаимодействие нескольких струй с разным химическим составом
рассчитано методом LES в [9].

Струйные и вихревые течения, встречающиеся в природных явлениях и
практических приложениях, часто бывают двухфазными. Разработаны физико
математические модели газодисперсных струй и их взаимодействия с твёрдыми
телами [8;110;111]. Транспорт частиц в струе Акатнова–Глауэрта рассмотрен в
диссертационной работе [112]. В работах [113–116] исследуется взаимодействие
струи и вихревого кольца, которые возникают при подаче топлива в двигатель
внутреннего сгорания и определяют динамику капель топлива. Существует и об
ратное влияние дисперсной примеси на несущий поток. Например, увеличение
концентрации малоинерционных частиц приводит к подавлению турбулентно
сти [117].

Взаимодействие вихревых структур с частицами пыли или воды наблю
дается в смерче [118]. Формирование зон повышенной концентрации частиц в
течениях типа торнадо исследовано в [119;120]. Проведены [118] оригинальные
эксперименты по созданию и визуализации подобных течений без использова
ния закручивающих устройств. Наблюдалось спонтанное зарождение вихрей
над неравномерно нагретой подстилающей поверхностью. Измерены парамет
ры подобия данных течений [121]. Вопросы математического моделирования
торнадо освещены в обзоре [122].

Широкий класс гидродинамических явлений связан с возникновением
несимметричного течения при симметричных граничных условиях. В клас
сификации [24] гидродинамических парадоксов данные явления отнесены к
парадоксам симметрии. Примером потери симметрии может служить автоколе
бательный режим вертикальных фонтанирующих затопленных струй [123;124].
Другой важный пример связан с возникновением несимметричной вихревой
системы при обтекании симметричных тел малого удлинения симметричным
потоком [125]. Асимметрия вихривой системы приводит к появлению боковой
силы, которая по порядку величины может быть сопоставима с подъёмной.
Значительный прогресс в теоретическом исследовании несимметричных вихре
вых структур на телах малого удлинения достигнут в рамках модели невязкой
несжимаемой жидкости.
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Теоремы Томсона и Лагранжа запрещают возникновение объёмных вих
рей в невязкой несжимаемой жидкости [62;126–130]. При этом они не запрещают
образование вихревых пелен – поверхностей тангенциального разрыва скорости,
на которых завихренность бесконечна [128;129]. Задачи обтекания твёрдых тел
в рамках уравнений Эйлера допускают решения с вихревыми пеленами, зарож
дающимися на твёрдых поверхностях [131]. Физический смысл вихревой пелены
может быть установлен путём рассмотрения соответствующих задач в рамках
уравнений Навье–Стокса при последующем предельном переходе к нулевой вяз
кости. В этом случае в вихревую пелену переходит оторвавшийся от твёрдой
поверхности пограничный слой. Следует различать отрыв с гладкой поверхно
сти и отрыв с острой кромки. Уравнения Эйлера допускают неоднозначность
положения линии схода вихревой пелены с гладкой поверхности. Исключение
неоднозначности может быть сделано только при учёте вязкости [126; 132].
Неединственность решения уравнений Эйлера возникает и в задачах обтекания
острых углов. При огибании линиями тока невязкой жидкости острых кромок
скорость на них обращается в бесконечность. Требование конечности скорости
на кромке (условие Чаплыгина–Жуковского) позволяет отобрать единственное
решение. Таким образом, ламинарное отрывное обтекание острых кромок при
больших значениях числа Рейнольдса корректно описывается с помощью мо
дели невязкой жидкости.

Плоские потенциальные течения невязкой жидкости с особенностями в ви
де вихревых пелен исследовались в ЦАГИ А.А. Никольским [133;134]. При этом
скорость участка вихревой пелены равна полусумме скоростей жидкости вбли
зи участка по разные стороны от вихревой пелены. Сформулированное условие
представляется интегродифференциальным уравнением, решением которого
является зависимость координат точек вихревой пелены, параметризованной
циркуляцией, от времени.

Построение точных решений интегродифференциального уравнения эво
люции вихревой пелены представляет существенные математические труд
ности. Исключением является задача, в которой линейные размеры тела и
координата его центра масс изменяются пропорционально 𝑡𝑛, где 𝑡 – время.
Если рассмотереть семейство автомодельных решений этой задачи при разных
значениях показателя автомодельности 𝑛, то оказывается, что при 𝑛 Ñ 1{2

вихревые пелены вырождаются в дискретные вихри [135]. Это позволяет све
сти интегродифференциальное уравнение к алгебраическому.
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Указанному классу задач можно придать конкретный практический
смысл с помощью нестационарной аналогии. Рассмотрим стационарное обтека
ние тела малого удлинения под малым углом атаки. Нестационарная аналогия
позволяет свести эту задачу к двумерной по следующему правилу: рассмотрим
плоскость поперечного сечения тела, которая движется вдоль тела со скоростью
𝑉8. Течение в этой плоскости вблизи тела описывается двумерными неста
ционарными уравнениями Эйлера, причём роль времени играет продольная
координата 𝑡 “ 𝑧{𝑉8.

Нестационарная аналогия впервые применена Мунком [136] для расчё
та обтекания дирижаблей. Теоретические основы разработаны для дозвуковых
и сверхзвуковых течений в работах Джонса, Адамса и Сирса [137; 138]. Ни
кольский [139] использовал нестационарную аналогию для описания отрывных
течений.

Таким образом, обтекание пластинки, которая расширяется по степенно
му закону 𝑡𝑛 и движется по тому же закону, эквивалентно обтеканию крыла,
имеющего степенную форму 𝑧𝑛 в плане, то есть в плоскости p𝑥, 𝑧q, где ось
𝑧 направлена вдоль потока, а ось 𝑥 по размаху крыла, и изогнутого по сте
пенному закону в плоскости p𝑦, 𝑧q, где оси p𝑥, 𝑦, 𝑧q образуют правую тройку.
Решение [135] в рамках нестационарной аналогии эквивалентно обтеканию пара
болического крыла (см. рисунок 0.1). С вершины параболического крыла сходят
две вихревые нити противоположной интенсивности, которые так управляют
течением, что обтекание кромок пластины становится безотрывным. Расчёт об
текания степенных крыльев выполнен в работе [140], где, в частности, показано,
что при приближении показателя автомодельности 𝑛 к 1{2 витки вихревой пе
лены освобождаются от циркуляции, которая концентрируется в её ядре.

Задача обтекания расширяющейся пластинки при 𝑛 “ 1{2 сохраняет
свойство автомодельности по времени и при постановке в рамках уравнений
Навье–Стокса [141]. Численное решение этой задачи для вязкой жидкости по
лучено в [142]. Показано, что при 𝑅𝑒 “ 100 образуются концентрированные
вихри в местах, в которых в решении [135] образуются дискретные вихри.

Решение [135], показанное на рисунке 0.1, удалось наблюдать в экспе
рименте [143] в гидротрубе ГД–1 ЦАГИ. В окресности вершины нарушается
применимость нестационарной аналогии и, следовательно, решения [135]. Тече
ние в этой области представляет собой две замкнутые рециркуляционные зоны,
переходящие в вихревые жгуты.
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Рисунок 0.1 — Решение А.А. Никольского, С.К. Бетяева и И.П.
Малышева [135]

Исследовались вопросы неединственности и несимметрии решений [144–
148]. Рассматривалось [144; 145; 148] обтекание конического фюзеляжа с тре
угольными крыльями, расположенного под углом атаки (см. рисунок 0.2а). Для
треугольной пластины, расположенной под углом атаки и имеющей на подвет
ренной стороне в плоскости симметрии треугольную разделительную пластину
(см. рисунок 0.2б) показано [146; 147], что при угле атаки, превышающем неко
торое критическое значение, симметричное решение неустойчиво, и реализуется
устойчивое несимметричное решение. При этом с кромок сходят несимметрич
ные вихревые пелены, что приводит к появлению боковой силы, действующей
на тело. Следует отметить, что обтекание треугольного крыла без перегород
ки при симметричных граничных условиях всегда симметрично. В противном
случае на крыло будет действовать боковая сила, которая должна быть прило
жена к конечной площадке. Результаты расчетов [146] качественно согласуются
с экспериментом [147].

В [145] вихревая пелена моделировалась дискретным вихрем, соеди
нённым с кромкой крыла разрезом. Модель «вихрь–разрез», разработанная
Манглером и Смитом [149], применялась также для описания ядра вихревой пе
лены в работах [144;146;148;150]. Для описания внешней части вихревой пелены
использовался метод дискретных вихрей [146;150], а также конечно-разностное
представление интегродифференциального уравнения эволюции вихревой пеле
ны, которое решалось методом итераций [144;148]. Кроме того, был предпринят
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а) б)
Рисунок 0.2 — Несимметричные течения

3D-RANS CFD расчет [148], учитывающий вязкость. Отмечено существенное
различие решений с учётом и без учета вязкости при больших углах атаки.

Следует обратить внимание на отсутствие точных решений уравнений Эй
лера, описывающих несимметричные режимы отрывного обтекания твердых
тел малого удлинения. Это связано с исключительной сложностью интегродиф
ференциального уравнения эволюции вихревой пелены. Построение точного
решения представляется возможным только в вырожденном случае 𝑛 “ 1{2.
Эта возможность исследована в диссертации.
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Глава 1. Ламинарная закрученная затопленная струя

1.1 Аналитические решения для закрученных струй

Рассматривается осесимметричная струя вязкой несжимаемой жидкости.
Введём масштаб длины 𝑅0 и масштаб скорости 𝑈 , которые в разделе 1.4 свяжем
с радиусом трубы и максимальной продольной скоростью в ней. В данном раз
деле будем смотреть на эти величины, как на некоторые произвольные единицы
измерения длины и скорости. С помощью этих масштабов построим безразмер
ные переменные

𝑟 “
𝑟1
𝑅0

, 𝑧 “
𝑧1
𝑅0

, 𝑉𝑟 “
𝑉𝑟1

𝑈
, 𝑉φ “

𝑉φ1

𝑈
, 𝑉𝑧 “

𝑉𝑧1

𝑈
, 𝑝 “

𝑝1 ´ 𝑝18

ρ𝑈 2
, 𝑅𝑒 “

𝑈𝑅0

ν
(1.1)

где 𝑉𝑟1 , 𝑉φ1, 𝑉𝑧1 – компоненты размерного вектора скорости в цилиндриче
ской системе координат 𝑟1, φ, 𝑧1; 𝑝18 – давление в невозмущенной области; ν –
кинематический коэффициент вязкости; ρ – постоянная плотность жидкости.
Источник струи находится в начале координат 𝑧 “ 0, струя распространяется
вдоль оси 𝑧. Аналогично проводится обезразмеривание в сферической системе
координат 𝑅1, θ, φ, где θ – угол между радиус-вектором и осью 𝑧, φ – угол
между проекцией радиус-вектора на плоскость p𝑥, 𝑦q и осью 𝑥 (см. рисунок 1.1).

Рисунок 1.1 — Декартова, сферическая и цилиндрическая системы координат

В данном разделе наряду с решениями уравнений Навье–Стокса приве
дены решения, полученные при помощи уравнений пограничного слоя. Эти
решения представляют собой главные члены разложения решений уравнений
Навье–Стокса по малому обратному числу Рейнольдса 𝑅𝑒´1 Ñ 0.
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В рассматриваемых стационарных решениях сохраняется поток полного
осевого импульса сквозь поперечное сечение струи

𝐽𝑧 “ 2π

8
ż

0

`

𝑉 2
𝑧 ` 𝑝

˘

𝑟𝑑𝑟 (1.2)

В приближении пограничного слоя струя занимает узкую область в окрест
ности оси 𝑧. Пусть δ – толщина струи. В безразмерном виде 𝐽𝑧 „ 𝑂p1q, так
как параметры струи в начальном сечении совпадают с параметрами течения
в трубе. При 𝑧 " 𝑅𝑒 из (1.2) следует, что 𝐽𝑧 „ 𝑉 2

𝑧 δ
2, поэтому 𝑉𝑧 „ 1{δ. Из

условия баланса вязких и инерционных членов в уравнении продольного им
пульса: 𝑉 2

𝑧 {𝑧 „ 𝑅𝑒´1𝑉𝑧{δ
2 вытекает, что δ „ 𝑧{𝑅𝑒. Автомодельную переменную

естественно определить как η “ 𝑅𝑒 ¨ 𝑟{𝑧, чтобы внутри струи η „ 𝑂p1q.
Решение [12] описывает незакрученную струю, создаваемую точечным ис

точником импульса, в приближении пограничного слоя, то есть при 𝑅𝑒 Ñ 8

𝑉 p1q
𝑧 “

2α2

p1 ` α2η2{4q
2

𝑅𝑒

𝑧
, 𝑉 p1q

𝑟 “
α2η

`

1 ´ α2η2{4
˘

p1 ` α2η2{4q
2

1

𝑧
,α “

c

3

16π
𝐽𝑧 (1.3)

Решение [14; 15] этой задачи при произвольном 𝑅𝑒 имеет вид

𝑉𝑅 “
2𝑅𝑒´1

𝑅

ˆ

𝐴2 ´ 1

p𝐴 ´ 𝑠q2
´ 1

˙

, 𝑉θ “ ´
2𝑅𝑒´1

𝑅

?
1 ´ 𝑠2

𝐴 ´ 𝑠
, 𝑝 “

4𝑅𝑒´2

𝑅2

p𝐴𝑠 ´ 1q

p𝐴 ´ 𝑠q2
(1.4)

где 𝑠 “ cos θ. Константа 𝐴 связана с потоком осевого импульса 𝐽𝑧 через любую
сферу, окружающую источник, соотношением [22; 24]

𝐽𝑧 “ 16π𝑅𝑒´2𝐴

ˆ

1 `
4

3p𝐴2 ´ 1q
´

𝐴

2
ln

ˆ

𝐴 ` 1

𝐴 ´ 1

˙˙

(1.5)

Расход жидкости в струе [12] через поперечное сечение 𝑧 “ 0 равен нулю.
Рассмотрена в приближении пограничного слоя [13] неавтомодельная задача ис
течения струи из источника конечного диаметра. В этом случае решение (1.3)
является главным членом обратного координатного разложения вдали от ис
точника. Следующий член разложения обеспечивает конечный расход

𝑉 p2q
𝑧 “ ´

1

2
βα2 1 ´ 3α2η2{4

p1 ` α2η2{4q
3

𝑅𝑒2

𝑧2
, 𝑉 p2q

𝑟 “ ´
1

2
βα2η

1 ´ 3α2η2{4

p1 ` α2η2{4q
3

𝑅𝑒

𝑧2
(1.6)

где β “ 𝑄{p2πq, 𝑄 – объёмный расход через сечение 𝑧 “ 0.
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Решение (1.6) может быть получено из решения [22] предельным пере
ходом 𝑅𝑒 Ñ 8. Установлено [22], что построение следующих приближений в
рамках уравнений пограничного слоя является некорректным.

Кроме того, рассмотрена в приближении пограничного слоя [13] закручен
ная струя, в которой сохраняется ненулевой поток осевого момента импульса
сквозь поперечное сечение

𝐿𝑧 “ 2π

8
ż

0

𝑉𝑧𝑉φ𝑟
2𝑑𝑟

Продольная и радиальная скорости в первых двух приближениях совпадают с
(1.3) и (1.6). Окружная скорость отлична от нуля во втором приближении

𝑉 p2q
φ “ γ

αη

p1 ` α2η2{4q
2

𝑅𝑒

𝑧2
, γ “

3
?
3

64π
?
π
𝐿𝑧

a

𝐽𝑧𝑅𝑒 (1.7)

Решение [16] описывает неавтомодельную закрученную струю при 𝑅 " 1

и произвольном 𝑅𝑒

𝑉φ “
𝑅𝑒´1𝑑

𝑅2

?
1 ´ 𝑠2

p𝐴 ´ 𝑠q2
(1.8)

Компоненты скорости 𝑉𝑅, 𝑉θ в главном приближении описываются (1.4). Кон
станта 𝑑 связана с потоком осевого момента импульса 𝐿𝑧 через любую сферу,
окружающую источник, соотношением [22; 24]

𝐿𝑧 “ 4π𝑅𝑒´2𝑑

ˆ

4

3 p𝐴2 ´ 1q
` 𝐴 ln

ˆ

𝐴 ` 1

𝐴 ´ 1

˙

´ 2

˙

(1.9)

В [33–35] рассмотрена автомодельная струя с ненулевой циркуляцией Γ “

𝑟𝑉φ при 𝑟 Ñ 8. В приближении пограничного слоя циркуляция постоянна в
любом сечении Γp𝑧q “ Γ0, продольная и радиальная скорости описываются
формулами (1.3), окружная скорость [35] равна

𝑉 p1q
φ “ Γ0

α2η{4

1 ` α2η2{4

𝑅𝑒

𝑧
(1.10)

В [34] сформулирована краевая задача для автомодельной закрученной
струи. Струя выдувается из полубесконечной вихревой нити 𝑟 “ 0, 𝑧 ă 0, на ко
торой заданы постоянная циркуляция и отсутствие источников. На оси струи
𝑟 “ 0, 𝑧 ą 0 заданы нулевая циркуляция, отсутствие источников и условие
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конечности продольной скорости. Кроме того, требуется сохранение потока осе
вого импульса 𝐽𝑧 через любую сферу, окружающую источник.

Решение [34] имеет особенности в окуржной и осевой скоростях при
приближении к вихревой нити. В [151] рассмотрена задача автомодельного ис
течения вязкой струи из вершины конуса, на поверхности которого заданы
постоянная циркуляция и условие непротекания. В этом случае скорость не
имеет особенности на поверхности конуса за исключением вершины. Интересно
отметить, что осевая скорость на поверхности конуса не обращается в нуль, так
как в этом случае возникает противоречие с законом сохранения импульса.

1.2 Инварианты осесимметричной струи

Следуя [22] будем полагать, что струя генерируется сферой радиуса 𝑅0 с
центром в начале координат, на которой задано осесимметричное распределе
ние компонент скорости 𝑉𝑅, 𝑉θ, 𝑉φ. Займёмся отысканием интегралов течения,
которые связывают гидродинамические параметры на сфере 𝑅0 и на сфере про
извольного радиуса 𝑅 ą 𝑅0 (см. рисунок 1.1).

Стационарные уравнения Навье–Стокса в декартовой системе координат
p𝑥, 𝑦, 𝑧q имеют вид

B𝑉𝑖

B𝑥𝑖
“ 0,

BΠ𝑖𝑗

B𝑥𝑖
“ 0, Π𝑖𝑗 “ 𝑉𝑖𝑉𝑗 ` 𝑝δ𝑖𝑗 ´ 𝑅𝑒´1

ˆ

B𝑉𝑖

B𝑥𝑗
`

B𝑉𝑗

B𝑥𝑖

˙

(1.11)

Здесь Π𝑖𝑗 – тензор плотности потока импульса (𝑖, 𝑗 “ 𝑥, 𝑦, 𝑧). Π𝑖𝑗 – поток
𝑗-компоненты импульса через единичную площадку с нормалью 𝑖.

По теореме Гаусса–Остроградского из (1.11) следует, что поток
𝑗-составляющей импульса через произвольную замкнутую поверхность 𝑆,
внутри которой нет источников импульса, равен нулю

¿

𝑆

pΠ𝑥𝑗𝑛𝑥 ` Π𝑦𝑗𝑛𝑦 ` Π𝑧𝑗𝑛𝑧q 𝑑𝑆 “ 0 (1.12)

где n “ p𝑛𝑥, 𝑛𝑦, 𝑛𝑧q – единичный вектор внешней нормали к элементу поверх
ности 𝑑𝑆.

Запишем подынтегральное выражение в сферической системе координат

Π𝑅𝑗pn,e𝑅q ` Πθ𝑗pn, eθq ` Πφ𝑗pn,eφq (1.13)
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Здесь 𝑗 “ 𝑥, 𝑦, 𝑧; e𝑅, eθ, eφ – орты сферических координат, декарто
вы компоненты которых равны e𝑅 “ psin θ cosφ, sin θ sinφ, cos θq, eθ “

pcos θ cosφ, cos θ sinφ, ´ sin θq, eφ “ p´ sinφ, cosφ, 0q; скалярные произ
ведения – компоненты вектора внешней нормали n в сферической системе
координат.

Выразим величины Π𝑅𝑗, Πθ𝑗, Πφ𝑗 в сферических координатах

Π‚𝑗 “ Π‚𝑅pe𝑅, e𝑗q ` Π‚θpeθ, e𝑗q ` Π‚φpeφ, e𝑗q

где скалярные произведения суть 𝑗-компоненты векторов e𝑅, eθ, eφ, а вместо
символа ‚ можно подставить 𝑅, θ, φ.

Рассмотрим две концентрические сферы: внутренняя имеет радиус 𝑅0 и
является источником струи, а внешняя имеет произвольный радиус 𝑅 ą 𝑅0.
Так как между сферами верно (1.11), то в силу (1.12) будет сохраняться поток
𝑗-компоненты импульса через каждую сферу. А именно,

𝐽𝑗 “

2π
ż

0

𝑑φ

π
ż

0

Π𝑅𝑗𝑅
2 sin θ𝑑θ

Если струя выдувается из источника в направлении 𝑧, то 𝐽𝑧 представляет
собой поток полного продольного импульса в этом направлении

𝐽𝑧 “

2π
ż

0

𝑑φ

π
ż

0

pΠ𝑅𝑅 cos θ ´ Π𝑅θ sin θq𝑅2 sin θ𝑑θ (1.14)

где

Π𝑅𝑅 “ 𝑉 2
𝑅 ` 𝑝 ´ 2𝑅𝑒´1B𝑉𝑅

B𝑅
, Π𝑅θ “ 𝑉𝑅𝑉θ ´ 𝑅𝑒´1

ˆ

1

𝑅

B𝑉𝑅

Bθ
` 𝑅

B

B𝑅

𝑉θ

𝑅

˙

Рассмотрим теперь поток 𝑥-компоненты импульса через поверхность сфе
ры

𝐽𝑥 “

2π
ż

0

𝑑φ

π
ż

0

pΠ𝑅𝑅 sin θ cosφ ` Π𝑅θ cos θ cosφ ´ Π𝑅φ sinφq𝑅2 sin θ𝑑θ

Выполняя интегрирование по φ с учётом осевой симметрии течения, по
лучаем 𝐽𝑥 “ 0.
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Гольдштиком [34; 36] построен ненулевой интеграл 𝐽φ путём выбора в ка
честве поверхности интегрирования полусферы 0 ă φ ă π.

𝐽φ “ ´2

π
ż

0

Π𝑅φ𝑅
2 sin θ𝑑θ (1.15)

Сохранение данного интеграла при изменении 𝑅 обосновано [34;36] следующим
образом. Поток 𝑥-компоненты импульса через внутреннюю полусферу равен по
току 𝑥-компоненты импульса через внешнюю полусферу и кольцевой участок
дна (см. рисунок 1.2а). Далее утверждается [34;36], что поток 𝑥-импульса через

а) б)
Рисунок 1.2 — Поверхность интегрирования при построении скрытого

инварианта: а – в сферических координатах, б – в цилиндрических
координатах

кольцевой участок дна равен нулю вследствие осевой симметрии течения. Из
последнего утверждения следует, что (1.15) является инвариантом осесиммет
ричной закрученной струи.

В [24] интегралу (1.15) дана интерпретация потока φ-компоненты импуль
са через полную поверхность сферы. Данный интеграл отнесён [24] к классу так
называемых «скрытых» инвариантов. Сформулирован [24;34;36] парадокс скры
того инварианата: в неавтомодельной струе с ненулевыми интегралами потока
момента импульса и (1.15) реализуется решение [33–35], а не решение [13; 16].

Вопрос существования «скрытых» законов сохранения (как, например, в
пристенной струе [37;38]), безусловно, является интересным. Однако, утвержде
ние [24; 34; 36], что интеграл (1.15) является законом сохранения в неавтомо
дельной осесимметричной закрученной струе ошибочно. В [34;36] неправильно
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вычислен поток через кольцевое дно. Этот поток, как будет показано ниже,
отличен от нуля. В [24] скрытый инвариант (1.15) выведен путём получения
соответствующего дивергентного выражения из уравнений Навье–Стокса. При
этом необоснованно опущены некоторые слагаемые в уравнениях Навье–Стокса.

Ниже приводится правильный вывод скрытого инварианта [152].
Рассмотрим замкнутую поверхность, состоящую из двух концентрических

полусфер с радиусами 𝑅0 и 𝑅 ą 𝑅0 при 0 ă φ ă π и кольца в плоскости
p𝑥, 𝑧q, соединяющего их основания (см. рисунок 1.2а). Из (1.12) следует, что
поток 𝑥-компоненты импульса через полусферу 𝑅0 равен потоку 𝑥-компоненты
импульса через полусферу 𝑅 и кольцевое дно

𝐽𝑥 “ 𝐽 p1q
𝑥 ` 𝐽 p2q

𝑥 , 𝐽 p1q
𝑥 “

π
ż

0

𝑑φ

π
ż

0

Π𝑅𝑥𝑅
2 sin θ𝑑θ,

𝐽 p2q
𝑥 “

ÿ

φ“0,π

𝑅
ż

𝑅0

𝑅𝑑𝑅

π
ż

0

Πφ𝑥pn, eφq𝑑θ

Выполним интегрирование по φ в 𝐽
p1q
𝑥

𝐽 p1q
𝑥 “ ´2𝑅2

π
ż

0

Π𝑅φ sin θ𝑑θ “ ´2𝑅2

π
ż

0

ˆ

𝑉𝑅𝑉φ ´ 𝑅𝑒´1𝑅
B

B𝑅

𝑉φ

𝑅

˙

sin θ𝑑θ

Подставим Πφ𝑥 в 𝐽
p2q
𝑥

𝐽 p2q
𝑥 “

ÿ

φ“0,π

𝑅
ż

𝑅0

𝑅𝑑𝑅

π
ż

0

pΠφ𝑅 sin θ cosφ ` Πφθ cos θ cosφ ´ Πφφ sinφq pn, eφq𝑑θ

Выполним суммирование по φ

𝐽 p2q
𝑥 “ ´2

𝑅
ż

𝑅0

𝑅𝑑𝑅

π
ż

0

pΠφ𝑅 sin θ ` Πφθ cos θq 𝑑θ

Таким образом, инвариантом (при изменении 𝑅) неавтомодельной осесим
метричной закрученной струи будет интеграл

𝐽𝑥 “ ´2𝑅2

π
ż

0

Π𝑅φ sin θ𝑑θ ´ 2

𝑅
ż

𝑅0

𝑅𝑑𝑅

π
ż

0

pΠ𝑅φ sin θ ` Πφθ cos θq 𝑑θ (1.16)



33

где

Π𝑅φ “ 𝑉𝑅𝑉φ ´ 𝑅𝑒´1𝑅
B

B𝑅

𝑉φ

𝑅
, Πφθ “ 𝑉φ𝑉θ ´ 𝑅𝑒´1 sin θ

𝑅

B

Bθ

𝑉φ

sin θ

В отличие от интеграла (1.15) в (1.16) появляется дополнительной слагаемое,
которое учитывает поток 𝑥-импульса через кольцевое дно. Это слагаемое со
держит интегрирование по неавтомодельной области вблизи источника, что
делает полученный инвариант менее содержательным по сравнению с интегра
лом (1.14), так как с его помощью не удаётся связать характеристики источника
с дальним полем струи непосредственно.

Для дальнейшего анализа получим вид инварианта 𝐽𝑥 в цилиндрических
координатах p𝑟, φ, 𝑧q. Рассмотрим цилиндр (см. рисунок 1.2б), основаниями
которого являются два параллельных плоскости p𝑥, 𝑦q полукруга 𝑟 ă 𝑎, 0 ă

φ ă π. Первый полукруг имеет координату 𝑧0, а второй 𝑧 ą 𝑧0. В силу (1.12)
поток импульса через основание 𝑧0 равен потоку через основание 𝑧 и боковую
поверхность. Если струя выдувается из трубы, то в качестве 𝑧0 естественно
принять координату выходного сечения трубы.

Перепишем (1.13) при 𝑗 “ 𝑥 в цилиндрических координатах

Π𝑟𝑥pn,e𝑟q ` Πφ𝑥pn,eφq ` Π𝑧𝑥pn,e𝑧q

Π‚𝑥 “ Π‚𝑟 cosφ ´ Π‚φ sinφ

здесь вместо символа можно подставить 𝑟, φ, 𝑧.
Поток импульса через основание 𝑧

𝐽 p1q
𝑥 p𝑧q “

π
ż

0

𝑑φ

𝑎
ż

0

pΠ𝑧𝑟 cosφ ´ Π𝑧φ sinφq 𝑟𝑑𝑟 “ ´2

𝑎
ż

0

Π𝑧φ𝑟𝑑𝑟

Поток импульса через плоское дно

𝐽 p2q
𝑥 “

ÿ

φ“0,π

𝑧
ż

𝑧0

𝑑𝑧

𝑎
ż

0

pΠφ𝑟 cosφ ´ Πφφ sinφq pn,eφq𝑑𝑟 “ ´2

𝑧
ż

𝑧0

𝑑𝑧

𝑎
ż

0

Πφ𝑟𝑑𝑟

Поток импульса через крышку 𝑟 “ 𝑎

𝐽 p3q
𝑥 “

π
ż

0

𝑑φ

𝑧
ż

𝑧0

pΠ𝑧𝑟 cosφ ´ Π𝑧φ sinφq 𝑎𝑑𝑧 “ ´2

𝑧
ż

𝑧0

Π𝑧φ𝑎𝑑𝑧
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Пусть Π𝑧φ “ 𝑜p1{𝑎q при 𝑎 Ñ 8. Тогда скрытый инвариант можно предста
вить в виде

𝐽𝑥 “ ´2

`8
ż

0

Π𝑧φ𝑟𝑑𝑟 ´ 2

𝑧
ż

𝑧0

𝑑𝑧

`8
ż

0

Πφ𝑟𝑑𝑟 (1.17)

где

Π𝑧φ “ 𝑉𝑧𝑉φ ´ 𝑅𝑒´1B𝑉φ

B𝑧
, Πφ𝑟 “ 𝑉φ𝑉𝑟 ´ 𝑅𝑒´1𝑟

B

B𝑟

𝑉φ

𝑟
Рассмотрим тензор плотности потока момента импульса

M𝑖𝑗 “ 𝑒𝑗𝑛𝑚𝑥𝑛Π𝑖𝑚

где 𝑒𝑗𝑛𝑚 – символ Леви-Чивита. Из уравнений импульса (1.11) и симметрично
сти тензора напряжений следуют уравнения сохранения момента импульса

BM𝑖𝑗

B𝑥𝑖
“ 0 (1.18)

По теореме Гаусса–Остроградского
¿

𝑆

pM𝑥𝑗𝑛𝑥 ` M𝑦𝑗𝑛𝑦 ` M𝑧𝑗𝑛𝑧q 𝑑𝑆 “ 0

Запишем подынтегральное выражение в сферических координатах

M𝑅𝑗pn, e𝑅q ` Mθ𝑗pn, eθq ` Mφ𝑗pn, eφq

M‚𝑗 “ 𝑅pΠ‚θ𝑒φ ´ Π‚φeθ, e𝑗q
(1.19)

Здесь 𝑗 “ 𝑥, 𝑦, 𝑧, вместо символа ‚ можно подставить 𝑅, θ,φ.
Рассмотрим поток 𝑧-компоненты момента импульса через сферу радиу

са 𝑅

𝐿𝑧 “ 2π

π
ż

0

Π𝑅φ𝑅
3 sin2 θ𝑑θ “ 2π

π
ż

0

ˆ

𝑉𝑅𝑉φ ´ 𝑅𝑒´1𝑅
B

B𝑅

𝑉φ

𝑅

˙

𝑅3 sin2 θ𝑑θ (1.20)

Перепишем (1.20) в цилиндрических координатах

M𝑟𝑗pn, e𝑟q ` Mφ𝑗pn, eφq ` M𝑧𝑗pn, e𝑧q

M‚𝑗 “ p´𝑧Π‚φe𝑟 ` p𝑧Π‚𝑟 ´ 𝑟Π‚𝑧qeφ ` 𝑟Π‚φe𝑧, e𝑗q

здесь вместо символа ‚ можно подставить 𝑟,φ, 𝑧. Тогда в предположении Π𝑟φ “

𝑜p𝑟´2q при 𝑟 Ñ `8 получаем

𝐿𝑧 “ 2π

`8
ż

0

Π𝑧φ𝑟
2𝑑𝑟 “ 2π

`8
ż

0

ˆ

𝑉𝑧𝑉φ ´ 𝑅𝑒´1B𝑉φ

B𝑧

˙

𝑟2𝑑𝑟 (1.21)
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В [22; 24] построен ещё один скрытый инвариант, равный потоку
𝑥-компоненты момента импульса через поверхность полусферы 0 ă φ ă π.
При выводе учтён поток через кольцевой участок дна.

1.3 Асимптотика закрученной струи

Инварианты содержат существенную информацию об асимптотическом
поведении течения. Рассмотрим осесимметричную, вообще говоря неавтомо
дельную струю, вытекающую из произвольного источника. Будем предполагать
степенное затухание скорости по сферическому радиусу при 𝑅 Ñ 8.

𝑉𝑅 “
𝐴pθq

𝑅𝑛
` . . . , 𝑉θ “

𝐵pθq

𝑅𝑚
` . . . , 𝑉φ “

𝐶pθq

𝑅𝑘
` . . . (1.22)

Из уравнения неразрывности (1.11) следует, что 𝑛 “ 𝑚. Подставим (1.22) в
инвариант (1.14). Сохранение ненулевого инварианта при любом 𝑅 возможно
только при 𝑛 “ 𝑚 “ 1.

Подставим теперь (1.22) в инвариант (1.16). Если 𝑘 “ 1, то

𝐽𝑥 “ ´2

π
ż

0

𝑓pθq sin θ𝑑θ ´ 2 ln

ˆ

𝑅

𝑅0

˙

π
ż

0

p𝑓pθq sin θ ` 𝑔pθq cos θq 𝑑θ (1.23)

где

𝑓pθq “ 𝐴pθq𝐶pθq ` 𝑅𝑒´1
p𝑘 ` 1q𝐶pθq, 𝑔pθq “ 𝐵pθq𝐶pθq ´ 𝑅𝑒´1 sin θ

B

Bθ

𝐶pθq

sin θ

Если 𝑘 ‰ 1, то

𝐽𝑥 “ 𝐽1 ` 𝐽2 (1.24)

где

𝐽1 “ ´
2

𝑅𝑘´1

π
ż

0

ˆ

𝑘 ´ 2

𝑘 ´ 1
𝑓pθq sin θ ´

1

𝑘 ´ 1
𝑔pθq cos θ

˙

𝑑θ

𝐽2 “ ´
2

𝑅𝑘´1
0

1

𝑘 ´ 1

π
ż

0

p𝑓pθq sin θ ` 𝑔pθq cos θq 𝑑θ



36

Легко видеть, что при 𝑘 “ 1 интеграл (1.23) сохраняется при изменении 𝑅

при условии

π
ż

0

p𝑓pθq sin θ ` 𝑔pθq cos θq 𝑑θ “ 0 (1.25)

При 𝑘 “ 2 интеграл (1.24) сохраняется при условии

π
ż

0

𝑔pθq cos θ𝑑θ “ 0

Таким образом, инвариант (1.16) не определяет конкретный показатель степени
в асимптотике окружной скорости.

Сохранение ненулевого интеграла (1.20) на решении (1.22) выполняется
только при 𝑘 “ 2. Если 𝑘 “ 1, то интеграл (1.20) должен обращаться в нуль

π
ż

0

𝑓pθq sin2 θ𝑑θ “ 0 (1.26)

Условия (1.25), (1.26) являются необходимыми условиями существования авто
модельного решения [33–35].

Вычислим значение инварианта (1.16) на решении [16] (1.4), (1.8). Вычис
лим первое слагаемое в формуле (1.16)

Π𝑅φ “ 𝑉𝑅𝑉φ ´ 𝑅𝑒´1𝑅
B

B𝑅

𝑉φ

𝑅
“

𝑅𝑒´2𝑑

𝑅3

?
1 ´ 𝑠2

p𝐴 ´ 𝑠q2

ˆ

2
𝐴2 ´ 1

p𝐴 ´ 𝑠q2
` 1

˙

𝐽 p1q
𝑥 p𝑅q “

´
2π𝑅𝑒´2𝑑

𝑅

˜

𝐴3

p𝐴2 ´ 1q
3{2

´ 1

¸

Заметим, что Πφθ “ 0 на решении (1.4), (1.8)

𝐽 p2q
𝑥 “ 𝐽 p1q

𝑥 p𝑅0q ´ 𝐽 p1q
𝑥 p𝑅q

Скрытый инвариант (1.16) на решении [16] равен 𝐽
p1q
𝑥 p𝑅0q

𝐽𝑥 “ ´
2π𝑅𝑒´2𝑑

𝑅0

˜

𝐴3

p𝐴2 ´ 1q
3{2

´ 1

¸

(1.27)
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Таким образом, скрытый инвариант 𝐽𝑥 может служить альтернативной мерой
закрученности струи.

Найдем связь констант 𝐴, 𝑑 с интегралами 𝐽𝑧, 𝐽𝑥, 𝐿𝑧 при 𝑅𝑒 " 1. Для
этого перейдем к пределу 𝐴 Ñ 1 ` 0 в формулах (1.5), (1.9), (1.27) при
𝐽𝑧 „ 𝐽𝑥 „ 𝐿𝑧 „ 𝑂p1q

𝐽𝑧 «
32π

3

𝑅𝑒´2

𝐴 ´ 1
, 𝐿𝑧 «

8π

3

𝑅𝑒´2𝑑

𝐴 ´ 1
, 𝐽𝑥 «

π
?
2

𝑅𝑒´2𝑑

𝑅0p𝐴 ´ 1q3{2

1.4 Постановка численной задачи для осесимметричной струи

Достаточно важным является вопрос о создании струи, поскольку даже
при одинаковых интегральных характеристиках поле скорости в начальном се
чении генерируемой струи может быть различным. Кроме того на эволюцию
струи оказывают влияние твердые поверхности. В данной работе струя форми
руется посредством вращения с постоянной угловой скоростью Ω внутренней
поверхности прямой трубы, сечение которой является окружностью [95; 96].
Внешняя поверхность трубы либо не вращается, либо вращается с той же угло
вой скоростью. Введем цилиндрическую систему координат с осью 𝑧1 вдоль оси
трубы, 𝑟1 – расстояние до оси, φ – азимутальный угол. Начало координат 𝑧1 “ 0

совместим с выходным сечением трубы (см. рисунок 1.3). В начальном сечении
(𝑧 “ 𝑧𝑏) трубы задаются осесимметричные профили осевой 𝑉𝑧1, радиальной 𝑉𝑟1

и окружной 𝑉φ1 компонент скорости

𝑉𝑧1p𝑟1,φq “ 𝑈

ˆ

1 ´
𝑟21
𝑅2

˙

, 𝑉𝑟1p𝑟1,φq “ 0, 𝑉φ1p𝑟1,φq “ Ω𝑟1, 0 ď 𝑟1 ď 𝑅0 (1.28)

Заметим, что условия (1.28) являются точным решением уравнений
Навье–Стокса для течения внутри длинной вращающейся трубы, к концам ко
торой приложен перепад давления. Произведем обезразмеривание (1.1). Тогда
в начальном сечении 𝑉𝑧 “ 1 ´ 𝑟2, 𝑉𝑟 “ 0, 𝑉φ “ Ω𝑅0𝑟{𝑈 , 0 ď 𝑟 ď 1. Вы
дув закрученной струи происходит в затопленную область с невозмущенным
давлением 𝑝18 “ ρ𝑈 2𝑝8.

Считается, что при удалении на бесконечное расстояние от выходного се
чения, давление стремится к 𝑝8, а скорость к нулю. На внутренней и внешней
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Рисунок 1.3 — Геометрия осесимметричной задачи

поверхностях трубы ставится условие прилипания. Течение жидкости предпо
лагается ламинарным.

Если внешняя поверхность трубы неподвижна, то на выходе из трубы
возникает тангенциальный разрыв окружной скорости, обеспечивающий нуле
вую циркуляцию скорости по контуру, охватывающему выходное поперечное
сечение трубы. По теореме Стокса суммарный поток завихренности через
поперечное сечение струи равену нулю, хотя все частицы жидкости имеют
положительную окружную скорость. При этом положительный поток завих
ренности в ядре струи компенсируется отрицательным потоком завихренности,
сосредоточенной в области тангенциального разрыва окружной скорости.

Если внешняя поверхность трубы вращается с той же угловой скоростью,
что и внутренняя, то циркуляция скорости по контуру, охватывающему вы
ходное поперечное сечение трубы, отлична от нуля при небольших размерах
контура. При этом следует ожидать, что при конечных размерах трубы цирку
ляция 𝑉φ𝑟 будет стремится к нулю при 𝑟 Ñ `8.

Решение задачи об эволюции струи будет зависеть от двух параметров –
закрутки потока 𝑆 “ Ω𝑅0{𝑈 и числа Рейнольдса 𝑅𝑒 “ 𝑈𝑅0{ν.

Вычислим приближённо интегралы (1.2), (1.17) и (1.21) по параметрам в
выходном сечении трубы при 𝑅𝑒 " 1. Будем предполагать, что условия (1.28)
выполняются в выходном сечении трубы 𝑧 “ 0, 𝑟 ď 1, а снаружи при 𝑧 “

0, 𝑟 ą 1 𝑉𝑧 “ 𝑉φ “ 𝑝 “ 0. Распределение давления в выходном сечении
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найдём из уравнения

B𝑝

B𝑟
“

𝑉 2
φ

𝑟
, 𝑝p1q “ 0

откуда имеем 𝑝p𝑟q “ ´𝑆2p1 ´ 𝑟2q{2. Тогда

𝐽𝑧 “
π

3
´

π𝑆2

4
, 𝐿𝑧 “

π𝑆

6
, 𝐽𝑥 “ ´

4𝑆

15
(1.29)

где в интеграле (1.17) положено 𝑧0 “ 0.
Численное решение уравнений Навье–Стокса, записанных в цилиндри

ческих координатах p𝑟, 𝑧q при условии осевой симметрии, получено методом
конечных объёмов. Расчётная область при ´80 ď 𝑧 ď 0 имеет форму прямо
угольника 0 ď 𝑟 ď 160, а при 0 ď 𝑧 ď 2660 – форму трапеции с основаниями
0 ď 𝑟 ď 160 (при 𝑧 “ 0) и 0 ď 𝑟 ď 954 (при 𝑧 “ 2660). Стенка трубы:
𝑟 “ 1,´80 ď 𝑧 ď 0. Линейное по 𝑧 увеличение радиуса расчётной области тре
буется для того, чтобы скорость струи на боковой границе расчётной области
была существенно меньше, чем на оси. Использовалась структурированная сет
ка в 1.5 ¨ 106 ячеек. На ось 𝑧 приходилось 2200 ячеек, причем 200 вдоль трубы.
Количество ячеек в поперечном сечении расчетной области равнялось 650, из
них 50 приходилось на радиус трубы. Размер ячейки в выходном сечении тру
бы составляет 0.001 ˆ 0.0005. Сетка сгущается к выходному отверстию трубы
с коэффициентом геометрической прогрессии 1.05.

На границах расчетной области, везде кроме входного отверстия трубы и
оси, ставились «мягкие» граничные условия

B𝑉𝑧

B𝑟

ˇ

ˇ

ˇ

ˇ

𝑟“𝑟max

“
B𝑉𝑟

B𝑟

ˇ

ˇ

ˇ

ˇ

𝑟“𝑟max

“
B𝑉φ𝑟

B𝑟

ˇ

ˇ

ˇ

ˇ

𝑟“𝑟max

“

B𝑉𝑧

B𝑧

ˇ

ˇ

ˇ

ˇ

𝑧“𝑧max

“
B𝑉𝑟

B𝑧

ˇ

ˇ

ˇ

ˇ

𝑧“𝑧max

“
B𝑉φ

B𝑧

ˇ

ˇ

ˇ

ˇ

𝑧“𝑧max

“ 0 (1.30)

Применялись схема второго порядка точности с разностями против потока
для интерполяции компонент скорости на гранях ячеек и центрально-разност
ная схема второго порядка точности для дискретизации диффузионных членов
и давления. Использовался алгоритм совместного решения уравнений имульса и
неразрывности. Процедура установления обеспечивалась решением по неявной
схеме линеаризованных дискретизованных уравнений переноса, дополненных
нестационарной производной с фиксированным значением псевдовременного
шага.
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Вначале расчёт проводился с большим шагом по псевдовремени, чтобы
ускорить установление поля течения. При устанавлении постоянного расхода
через дальнее поперечное сечение струи, начинался счёт с малым шагом для
уточнения решения. Максимальное значение невязки наблюдалось по уравне
нию для окружной скорости и не превосходило 10´8.

Верификация проводилась путём выполнения расчёта на трёх сетках: сет
ке 1 (1.5 ¨ 106), сетке 2 (4 ¨ 105) и сетке 3 (1 ¨ 105), которая использовалась для
получения результатов в данной главе. Сетка 2 имеет удвоенное число ячеек по
осевому и по радиальному направлению по сравнению с сеткой 1. Сетка 3 имеет
удвоенное число ячеек по осевому и по радиальному направлению по сравнению
с сеткой 2, за исключением числа ячеек вдоль трубы, которое осталось преж
ним. Проведено сравнение профилей осевой и окружной компонент скорости
в сечениях 𝑧 “ 0, 2, 40, 1120 для струй при 𝑅𝑒 “ 100 и 𝑆 “ 0.5, 1.25. При
𝑆 “ 0.5 отклонение значений скорости, полученных на сетке 1, от значений,
полученных на сетках 2, 3 и практически совпадающих друг с другом, не более
1%. При 𝑆 “ 1.25 отличие значений скорости, рассчитанных на сетках 2 и 3, не
больше 1%, а отличие результатов, полученных на сетках 1 и 3, не более 7%.

Валидация полученных результатов проводилась путем контроля совпа
дения с точностью, не превышающей 1%, расчетного поля скорости в длинной
вращающейся трубе с решением Пуазейля, а также скорости в дальнем поле
незакрученной струи с решением [14; 15]. Кроме того, проверялось выполне
ние законов сохранения (1.2), (1.21) и (1.17) на всех полученных численных
решениях.

1.5 Закрученная струя без циркуляции

Следуя [7], будем называть слабо закрученной струю, у которой осевая
компонента скорости при любом 𝑧 монотонно убывает с ростом расстояния от
оси 𝑟, а сильно закрученной – струю с областью возвратного течения.

На рисунке 1.4 приведены поля осевой и окружной компонент скорости в
слабо закрученной струе при 𝑅𝑒 “ 100, 𝑆 “ 0.5 (1.4а, 1.4б) и в сильно закру
ченной струе при 𝑅𝑒 “ 100, 𝑆 “ 1.25 (1.4в, 1.4г). Линии тока на рисунке 1.4а
визуализируют эффект подсасывания струёй окружающей жидкости. Линии
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тока на рисунке 1.4в визуализируют область рециркуляционного течения. Цир
куляция обеих струй равна нулю, так как внешняя стенка трубы неподвижна.

а) б)

в) г)

Рисунок 1.4 — Поля осевой и окружной компонент скорости в слабо и сильно
закрученных струях при 𝑅𝑒 “ 100, 𝑆 “ 0.5 (а, б) и 𝑅𝑒 “ 100, 𝑆 “ 1.25 (в, г)

На рисунке 1.5 приведена зависимость от координаты поперечного сече
ния струи 𝑧 интегралов потока осевого импульса (1.2), потока осевого момента
импульса (1.21), а также интеграла Гольдштика (1.17) с одним слагаемым и с
двумя слагаемыми. При этом учтено, что интеграл (1.15) в цилиндрических ко
ординатах совпадает с первым слагаемым (1.17). Можно видеть, что интеграл
(1.15) не является инвариантом закрученной струи в отличие от остальных ин
тегралов (1.2), (1.21), (1.17).

В таблице 1 приведены значения числа Рейнольдса 𝑅𝑒 и закрутки 𝑆 для
этих и других моделируемых струй. Кроме того, приведены значения интегра
лов (1.2), (1.21), (1.17), определённые по расчётным параметрам в выходном
сечении трубы, и константы 𝐴 и 𝑑, определённые по значениям интегралов с
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Рисунок 1.5 — Зависимость интегралов (1.2), (1.21), (1.15), (1.17) от осевой
координаты в слабо (𝑅𝑒 “ 100, 𝑆 “ 0.5) и сильно (𝑅𝑒 “ 100, 𝑆 “ 1.25)

закрученных струях

помощью формул (1.5), (1.9). Расчёт подтверждает сохранение этих интегралов
с погрешностью не более 3% вплоть до сечения 𝑧 “ 320. Одним из источников
погрешности является интегрирование по конечному промежутку 𝑟 ď 𝑟𝑚𝑎𝑥.

Определим погрешности оценки интегралов по приближённым формулам
(1.29). Погрешность определения 𝐿𝑧 не превосходит 5% при 𝑆 ď 1.5. Для 𝐽𝑥

погрешность не больше 2% при 𝑅𝑒 “ 100, 𝑆 ď 1, а для 𝐽𝑧 меньше 1% при 𝑅𝑒 “

100, 𝑆 “ 0.5. В остальных случаях погрешность не менее 10%. Оценка (1.29)
приводит к отрицательным значениям 𝐽𝑧 при 𝑆 ě 1.25. В расчёте всегда 𝐽𝑧 ą 0.

Таблица 1 — Параметры закрученных струй
№ 𝑅𝑒 𝑆 𝐽𝑧, (1.2) 𝐿𝑧, (1.21) ´𝐽𝑥, (1.17) 𝐴, (1.5) 𝑑, (1.9)
1 100 0.5 0.845 0.252 0.130 1.0039 1.1536
2 100 1.0625 0.319 0.544 0.265 1.0103 6.3839
3 100 1.06875 0.313 0.548 0.266 1.0105 6.5487
4 100 1.25 0.381 0.645 0.285 1.0086 6.3845
5 100 1.5 0.492 0.821 0.328 1.0067 6.3530
6 100 2 0.612 1.222 0.459 1.0054 7.6556
7 200 1.06875 0.310 0.546 0.261 1.0027 6.8700
8 200 1.25 0.430 0.649 0.276 1.0019 5.9201
9 200 1.5 0.534 0.810 0.316 1.0016 5.9679
10 200 2 0.642 1.215 0.450 1.0013 7.4626
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Таким образом, формулы (1.29) пригодны для оценки интегралов в слабо
закрученной струе и приводят к большим погрешностям в сильно закрученной
струе. Это связано с тем, что отклонение осевой скорости в выходном сечении
трубы от (1.28) для слабо закрученной струи 1 из таблицы 1 составляет 2%,
а для сильно закрученной струи 4 – несколько десятков процентов из-за об
разования вблизи трубы рециркуляционной зоны. Профиль осевой скорости в
выходном сечении трубы для струи 4 близок однородному. Однако при 𝑧 ď ´1,
отклонение осевой скорости в трубе от (1.28) меньше 0.1%. Это расстояние су
щественно меньше длины трубы, поэтому теоретически можно считать, что
течение внутри трубы не зависит от её длины, и её можно продлить до сколь
угодно больших по модулю отрицательных значений 𝑧.

Рисунок 1.6 — Расчётное распределение осевой скорости на оси струи и в
сечении 𝑧 “ 4 при 𝑅𝑒 “ 100, 𝑆 “ 0.5, 1.0625, 1.06875

В зависимости от 𝑆 возможны различные режимы течения (см. рису
нок 1.6). Первый режим характеризуется малыми значениями закрутки 𝑆 ă

𝑆1p𝑅𝑒q. Осевая компонента скорости при всех 𝑧 принимает максимальное зна
чение на оси течения и это максимальное значение монотонно убывает с ростом
𝑧. Второй режим 𝑆1p𝑅𝑒q ď 𝑆 ă 𝑆2p𝑅𝑒q связан с появлением немонотонного по
ведения максимальной осевой скорости с ростом 𝑧. При этом осевая компонента
скорости всюду положительна. При 𝑆 ě 𝑆2p𝑅𝑒q на оси течения появляется точ
ка, в которой осевая скорость равна нулю. Дальнейшее увеличение закрутки
приводит к появлению области возвратных течений (см. рисунок 1.7). С ростом
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𝑅𝑒 появление точки торможения происходит при меньших закрутках и дальше
от выходного сечения, то есть 𝑆2p𝑅𝑒2q ă 𝑆2p𝑅𝑒1q при 𝑅𝑒2 ą 𝑅𝑒1. Представ
ляет интерес топология течения при дальнейшем увеличении закрутки. Так
при 𝑆 “ 2 и 𝑅𝑒 “ 200 часть рециркуляционной области располагается внутри
трубы, сама рециркуляционная область сильно вытягивается вниз по потоку и
состоит уже не из одного, а из нескольких вихрей.

Похожие вихревые структуры наблюдаются в экспериментах [60; 64], а
также в DNS-расчётах турбулентных закрученных струй [69; 95; 96].

Рисунок 1.7 — Зависимость размера и формы рециркуляционной области от
числа Рейнольдса 𝑅𝑒 и закрутки 𝑆; черный отрезок изображает стенку трубы

Сравнение расчётных профилей компонент скорости в струе с анали
тическими решениями (1.4), (1.8) представлено на рисунке 1.8 для слабо
закрученной струи 1 и сильно закрученной струи 4 из таблицы 1. В первом
случае погрешность не более 1% при 𝑧{𝑅𝑒 ě 7.2. Во втором случае погреш
ность не более 3% при 𝑧{𝑅𝑒 ě 11.2. Таким образом, решение [16] адекватно
описывает асимптотику слабо и сильно закрученных струй.

Сравним аналитические решения уравнений Навье–Стокса (1.4), (1.8) с
решениями уравнений пограничного слоя (1.3), (1.7) для струй с интегральны
ми параметрами 𝐽𝑧, 𝐿𝑧 из таблицы 1. При 𝑅𝑒 “ 100 решение (1.3) занижает
значение осевой скорости по сравнению с решением (1.4) в конусе 𝑧 ą 0, η ă 16

на величину не более 2%, а решение (1.7) завышает значения окружной скоро
сти по сравнению с решением (1.8) в конусе 𝑧 ą 0, η ă 16 на величину не более
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7%, причём разница максимальных значений окружной скорости, достигаемых
при η « 5 ˜ 8, меньше 3%.

Рисунок 1.8 — Сравнение расчётного поля скорости с точными решениями
(1.4), (1.8): сверху – слабо закрученная струя; снизу – сильно закрученная

струя; cплошные линии – расчётные распределения осевой и окружной
компонент скорости в поперечном сечении струи; пунктирные линии –

решения (1.4), (1.8)

Струя индуцирует течение вдоль неподвижной поверхности трубки. Мак
симальная осевая скорость порядка 0.02 при 𝑅𝑒 “ 100, 𝑆 “ 0.5 ˜ 1.25.

Рассмотренные течения неустойчивы к малым возмущениям. Это следует
как из неустойчивости Кельвина–Гельмгольца осевого и азимутального слоёв
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смешения в ближнем поле струи, так и из неустойчивости решения Ландау в
дальнем поле при 𝑅𝑒 “ 100, 200 [50–52]. Однако низкие инкременты роста воз
мущений обеспечивают весьма представительный ламинарный участок в таких
течениях. Согласно экспериментам [55] протяжённость ламинарного участка
при 𝑅𝑒 « 600 составляет 𝐿 « 200 калибров. В [52] выведена формула для оцен
ки длины ламинарного участка на основе исследования линейной устойчивости
решения Ландау. Согласно данной оценке турбулизация струи при 𝑅𝑒 “ 200

произойдёт на расстоянии около 3282 калибров, что превосходит размер рас
чётной области, используемой в настоящей работе.

Исследование устойчивости стационарных рециркуляционных зон в закру
ченных струях при низких числа Рейнольдса проведено в [69] методом DNS.
Показано, что при 𝑅𝑒 „ 100 и 𝑆 « 1 осесимметричная рециркуляционная об
ласть устойчива к малым возмущениям.

Сделанные замечания позволяют рассчитывать на экспериментальную на
блюдаемость полученных решений, по крайней мере, при небольших закрутках.

1.6 Струя с циркуляцией

Хотя математическая возможность струи с циркуляцией, как точного ре
шения уравнений Навье–Стокса, не вызывает сомнений, не ясно, как такая
струя может быть создана физически.

Пусть внешняя поверхность трубы вращается с той же угловой скоро
стью, что и внутренняя. Если труба имеет конечную длину, то циркуляция
Γ “ 𝑉φ𝑟 при 𝑟 Ñ 8 будет равна нулю при любом 𝑧. Если труба полубеско
нечная ´8 ă 𝑧 ď 0, то циркуляция может быть отлична от нуля. Если труба
помещена в слабый спутный поток 𝑉𝑧 “ 𝑉0 ! 1, то циркуляция струи будет
равна циркуляции на стенке трубы 𝑆. При этом можно ожидать реализации ре
шения [33–35] как промежуточной асимптотики при 𝑅𝑒 ! 𝑧 ! 𝑧𝑚𝑎𝑥, где 𝑧𝑚𝑎𝑥 –
расстояние, на котором скорость спутного потока равна скорости на оси струи.

Рассматривалась конечная труба длиной 160 радиусов. На левой границе
расчетной области вне трубы задавалось поле скоростей бесконечного цилин
дрического вихря и спутный поток вдоль оси 𝑧. На боковой и на правой
границах задавались мягкие условия (1.30). Конечная длина трубы накла
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дывает ограничения на скорость спутного потока. В результате вращения
внешней поверхности трубы давление на поверхности трубы будет меньше чем в
выходном сечении, поэтому на поверхности трубы возникает тороидальная ре
циркуляционная зона. Размер рециркуляционной зоны не должен превышать
длину трубы, что возможно только при задании достаточно сильного спутно
го течения. Это ограничение не позволило точно создать условия, в которых
реализуется автомодельная закрученная струя. На рисунке 1.9 можно наблю
дать только качественное согласование расчетного распределения циркуляции
с решением (1.10) при 𝑅𝑒 “ 100, 𝑆 “ Γ0 “ 0.5, 𝑉0 “ 0.1.

Рисунок 1.9 — Сравнение расчётного поля циркуляции с точным решением
(1.10); cплошная линия – расчётное распределение циркуляции в поперечном

сечении струи; пунктирная – решение (1.10)

1.7 Выводы по главе 1

Получена формула для интегрального инварианта осесимметричной за
крученной струи, равного потоку бокового импульса через половину начального
поперечного сечения. Доказано, что этот инвариант не определяет конкретный
показатель степени в дальней асимптотике окружной скорости.
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На численном решении для струи с нулевой циркуляцией проверено сохра
нение найденного интеграла, а также интегралов потоков осевых компонент
импульса и момента импульса.

Показано, что в закрученной струе с нулевой циркуляцией вдали от вы
ходного сечения реализуется решение Лойцянского–Цуккера, даже если струя
сильно закручена и содержит область рециркуляционного течения.

Ненулевую циркуляцию можно породить вращением полубесконечной тру
бы. Струя, выдуваемая из такой трубы, при наличии слабого спутного потока
будет обладать ненулевой сохраняющейся циркуляцией. В этом отношении та
кая струя близка к решению Лонга–Гольдштика–Зубцова.
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Глава 2. Взаимодействие вихревых структур в двух
противоположно закрученных струях

2.1 Постановка стационарной задачи

Рассматриваются [153] две струи вязкой несжимаемой жидкости, кото
рые бьют из двух параллельных труб в пространство, затопленное той же
жидкостью (см. рисунок 2.1). Течение в трубах закручивается за счет вра
щения внутренних поверхностей труб с постоянной угловой скоростью Ω.
Предполагается, что внутренние поверхности труб вращаются в противополож
ных направлениях, а внешние неподвижны. Последнее условие обеспечивает
нулевую циркуляцию струй при выходе из труб. Распределение продольной ком
поненты скорости на входе в каждую трубу соответствует течению Пуазейля,
радиальная компонента скорости равна нулю, а окружная скорость соответ
ствует твердотельному вращению (см. (1.28)).

Рисунок 2.1 — Геометрия стационарной задачи

Для определенности будем считать, что плоскость, в которой лежат оси
труб, горизонтальная. Если смотреть со стороны выходного сечения, то враще
ние жидкости в левой трубе происходит против часовой, а в правой по часовой
стрелкам. При удалении от труб на бесконечно большое расстояние скорость
стремится к нулю. Течение жидкости предполагается ламинарным и стацио
нарным.
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Введём безразмерные переменные, как в разделе 1.1, полагая в форму
ле (1.1) 𝑅0 – радиус труб, а 𝑈 – максимальная продольная скорость.

Введём декартовую систему координат: начало координат поместим в
плоскости выходных сечений труб, ось 𝑧 определяется пересечением плоскости
симметрии и плоскости, в которой лежат оси труб, ось 𝑦 направим вертикально,
а ось 𝑥 перпендикулярно плоскости симметрии. Проекции вектора скорости на
оси координат 𝑥, 𝑦, 𝑧 обозначим через 𝑉𝑥, 𝑉𝑦, 𝑉𝑧.

Из уравнений Навье–Стокса следует, что параметрами подобия для дан
ной задачи являются число Рейнольдса 𝑅𝑒 “ 𝑈𝑅0{ν, параметр закрутки струи
или отношение максимальной окружной скорости в трубе к максимальной про
дольной скорости 𝑆 “ Ω𝑅0{𝑈 и безразмерное расстояние между осями труб
𝑙 “ 𝑙1{𝑅0.

Расчёт проводился при следующих значениях безразмерных параметров:
𝑅𝑒 “ 100, 𝑆 “ 0.5, 𝑙 “ 8.

2.2 Инварианты стационарного течения

Метод построения инвариантов течения рассмотрен в разделе 1.2. Бу
дем предполагать, что все компоненты скорости 𝑉𝑥, 𝑉𝑦, 𝑉𝑧 убывают при 𝑟 “
a

𝑥2 ` 𝑦2 Ñ `8 как 𝑂p𝑟´1q, а давление убывает как 𝑂p𝑟´2q. Проинтегрируем
уравнение на 𝑧-компоненту импульса (1.11) по поперечному сечению 𝑧 “ 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡:

𝑑

𝑑𝑧

`8
ż

´8

𝑑𝑥

`8
ż

´8

Π𝑧𝑧𝑑𝑦 `

`8
ż

´8

𝑑𝑥

`8
ż

´8

B

B𝑥
Π𝑥𝑧𝑑𝑦 `

`8
ż

´8

𝑑𝑥

`8
ż

´8

B

B𝑦
Π𝑦𝑧𝑑𝑦 “ 0 (2.1)

Преобразуем второе слагаемое
`8
ż

´8

𝑑𝑥

`8
ż

´8

B

B𝑥
Π𝑥𝑧𝑑𝑦 “

`8
ż

´8

𝑑𝑥

`8
ż

´8

B

B𝑥

ˆ

𝑉𝑥𝑉𝑧 ´ 𝑅𝑒´1

ˆ

B𝑉𝑥

B𝑧
´

B𝑉𝑧

B𝑥

˙˙

𝑑𝑦 “

`8
ż

´8

ˆ

𝑉𝑥𝑉𝑧 ` 𝑅𝑒´1B𝑉𝑧

B𝑥

˙

𝑑𝑦

ˇ

ˇ

ˇ

ˇ

𝑥“`8

𝑥“´8

´ 𝑅𝑒´1 𝑑

𝑑𝑧

`8
ż

´8

𝑑𝑥

`8
ż

´8

B𝑉𝑥

B𝑥
𝑑𝑦

Первое слагаемое в последнем выражении равно нулю в силу сделанного пред
положения о законе убывания компонент скорости при 𝑟 Ñ `8. Аналогичным
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образом преобразуется третье слагаемое в (2.1). Приходим к соотношению

𝑑

𝑑𝑧

`8
ż

´8

𝑑𝑥

`8
ż

´8

ˆ

𝑉 2
𝑧 ` 𝑝 ´ 𝑅𝑒´1

ˆ

2
B𝑉𝑧

B𝑧
`

B𝑉𝑥

B𝑥
`

B𝑉𝑦

B𝑦

˙˙

𝑑𝑦 “ 0

Из последнего выражения следует, что сохраняется поток полного продольного
импульса через поперечное сечение струй (см. рисунок 2.2)

𝐽𝑧 “

`8
ż

´8

𝑑𝑥

`8
ż

´8

ˆ

𝑉 2
𝑧 ` 𝑝 ´ 𝑅𝑒´1B𝑉𝑧

B𝑧

˙

𝑑𝑦 (2.2)

Рисунок 2.2 — Поперечное сечение струй

В сформулированных предположениях аналогичным образом выводится
закон сохранения потока вертикального импульса сквозь поперечное сечение
струй 𝑧 “ 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡:

𝐽𝑦 “

`8
ż

´8

𝑑𝑥

`8
ż

´8

ˆ

𝑉𝑦𝑉𝑧 ´ 𝑅𝑒´1

ˆ

B𝑉𝑦

B𝑧
`

B𝑉𝑧

B𝑦

˙˙

𝑑𝑦 (2.3)

Из граничных условий, сформулированных в предыдущем пункте, следует, что
данный интеграл имеет порядок 𝑂p𝑅𝑒´1q, то есть достаточно мал при 𝑅𝑒 “ 100.

В отличие от задачи о диффузии двух вихрей [154], циркуляция по конту
ру вокруг каждой струи непосредственно за выходным сечением трубы равна
нулю, так как внешние поверхности труб неподвижны. Интерес представляет
циркуляция по контуру, охватывающему левую полуплоскость поперечного се
чения. Эта величина равна потоку завихренности через левую полуплоскость

Γp𝑧q “

0
ż

´8

𝑑𝑥

`8
ż

´8

ω𝑧𝑑𝑦 (2.4)
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Этот интеграл не является инвариантом. Поскольку поток завихренности
через двухгранный угол, образованный плоскостью симметрии и левой полу
плоскостью поперечного сечения, равен нулю, данный интеграл равен потоку
завихренности через участок плоскости симметрии между поперечными сече
ниями 𝑧 “ 0 и 𝑧

Γp𝑧q “ ´

𝑧
ż

0

𝑑𝑧

`8
ż

´8

ω𝑥𝑑𝑦 “ ´

𝑧
ż

0

𝑑𝑧

`8
ż

´8

ˆ

B𝑉𝑧

B𝑦
´

B𝑉𝑦

B𝑧

˙

𝑑𝑦 “

`8
ż

´8

𝑉𝑦p𝑦, 𝑧q|𝑥“0 𝑑𝑦 (2.5)

Таким образом, знак циркуляции совпадает со знаком интеграла от вертикаль
ной скорости по линии симметрии поперечного сечения.

2.3 Параметры сетки и численной схемы

Численное интегрирование уравнений Навье–Стокса для трёхмерного
течения несжимаемой жидкости проводилось конечно-объёмным методом. Ис
пользовалась гексаэдральная блочно-структурированная сетка, содержащая
10.3 ¨ 106 ячеек (см. рисунок 2.3). Расчётная область при ´20 ď 𝑧 ď 0 име
ла форму прямоугольного параллелепипеда ´60 ď 𝑥 ď 0, ´60 ď 𝑦 ď 60, тогда
как при 0 ď 𝑧 ď 1080 поперечное сечение расширяется линейно по продольной
координате, достигая размеров ´532 ď 𝑥 ď 0, ´536 ď 𝑦 ď 536, чтобы избе
жать взаимодействия боковых границ с расширяющейся из-за вязкой диффузии
струёй. Задача решалась в симметричной постановке, то есть моделировалась
половина течения 𝑥 ď 0. На границах расчётной области, везде кроме вход
ного отверстия трубы и плоскости симметрии, ставились «мягкие» граничные
условия, обеспечивающие нулевые нормальные производные компонент векто
ра скорости.

B𝑉𝑥

B𝑛
“

B𝑉𝑦

B𝑛
“

B𝑉𝑧

B𝑛
“ 0

где 𝑛 – нормальная к границе координата.
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Рисунок 2.3 — Расчётная сетка

Применялись схема второго порядка точности с разностями против потока
для интерполяции компонент скорости на гранях ячеек и центрально-разност
ная схема второго порядка точности для дискретизации диффузионных членов
и давления. Использовался алгоритм совместного решения уравнений имульса и
неразрывности. Процедура установления обеспечивалась решением по неявной
схеме линеаризованных дискретизованных уравнений переноса, дополненных
нестационарной производной с фиксированным значением псевдовременного
шага.

Вначале расчет проводился с большим шагом по псевдовремени, чтобы
ускорить установление поля течения. При устанавлении постоянного расхода
через дальнее поперечное сечение струи, начинался счёт с малым шагом для
уточнения решения. Максимальное значение невязки наблюдалось по уравне
нию неразрывности и не превосходило 10´6.

Верификация проводилась путём сравнения результатов расчёта на сет
ках 1 (1.2 ¨106 ячеек), 2 (10.3 ¨106 ячеек), 3 (20.7 ¨106 ячеек), 4 (18.8 ¨106 ячеек).
Сетка 2 имеет удвоенное число ячеек во всех направлениях 𝑥, 𝑦, 𝑧 по отноше
нию к сетке 1. Сетка 3 имеет удвоенное число ячеек в продольном направлении
𝑧 по отношению к сетке 2. Сетка 4 имеет удвоенное число ячеек в попереч
ной плоскости по отношению к сетке 2 всюду, за исключением окрестностей
трубы и оси струи, где количество ячеек не менялось. В таблицах 2 и 3 срав
ниваются полученные на разных сетках максимальные значения продольной
скорости и экстремальные значения продольной завихренности в поперечных
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сечениях 𝑧 “ 8, 60, 260, 460. Отличие соответствующих значений, полученных
на наиболее подробных сетках 3 и 4, не более 1% почти всюду. Отличие вели
чин, рассчитанных на сетках 1 и 2, от величин, рассчитанных на сетке 3, почти
всюду не более 4%. Таким образом, погрешность представленных далее резуль
таты расчёта на сетке 2 составляет несколько процентов, что приемлемо для
качественного и приближённого количественного анализа.

Таблица 2 — Исследование сеточной сходимости численного
решения в ближнем поле

№ 𝑧 “ 8 𝑧 “ 60

𝑉𝑧 𝑚𝑎𝑥 ω𝑧 𝑚𝑎𝑥 |ω𝑧 𝑚𝑖𝑛| 𝑉𝑧 𝑚𝑎𝑥 ω𝑧 𝑚𝑎𝑥 |ω𝑧 𝑚𝑖𝑛|

1 0.5668 0.3260 0.02116 0.1516 4.93 ¨ 10´3 1.182 ¨ 10´3

2 0.5598 0.3207 0.02209 0.1489 5.01 ¨ 10´3 1.190 ¨ 10´3

3 0.5612 0.3207 0.02166 0.1493 5.00 ¨ 10´3 1.159 ¨ 10´3

4 0.5602 0.3205 0.02205 0.1492 5.02 ¨ 10´3 1.161 ¨ 10´3

Таблица 3 — Исследование сеточной сходимости численного
решения в дальнем поле

№ 𝑧 “ 260 𝑧 “ 460

𝑉𝑧 𝑚𝑎𝑥 ω𝑧 𝑚𝑎𝑥 |ω𝑧 𝑚𝑖𝑛| 𝑉𝑧 𝑚𝑎𝑥 ω𝑧 𝑚𝑎𝑥 |ω𝑧 𝑚𝑖𝑛|

1 6.096 ¨ 10´2 8.78 ¨ 10´5 7.20 ¨ 10´5 3.792 ¨ 10´2 1.44 ¨ 10´5 1.30 ¨ 10´5

2 5.951 ¨ 10´2 9.35 ¨ 10´5 6.96 ¨ 10´5 3.698 ¨ 10´2 1.58 ¨ 10´5 1.24 ¨ 10´5

3 5.973 ¨ 10´2 9.02 ¨ 10´5 7.08 ¨ 10´5 3.711 ¨ 10´2 1.48 ¨ 10´5 1.29 ¨ 10´5

4 5.970 ¨ 10´2 9.06 ¨ 10´5 7.05 ¨ 10´5 3.709 ¨ 10´2 1.49 ¨ 10´5 1.29 ¨ 10´5

2.4 Ближнее поле струй

Ожидаемо, что две параллельные струи должны притягиваться друг к
другу, так как струя подсасывает окружающую жидкость (см. рисунок 2.4а).
В то же время практически отсутствует смещение двух струй в вертикальной
плоскости (см. рисунок 2.4б), что обеспечивается близостью к нулю потока вер
тикального импульса (2.3) через поперечное сечение струй.
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а) б)
Рисунок 2.4 — Расчётное поле продольной скорости в двух струях

Хотя все частицы жидкости внутри каждой струи вращаются в од
ном направлении, после истечения из труб циркуляция скорости по контуру,
охватывающему поперечное сечение струи, равна нулю, что обеспечивается тан
генциальным разрывом окружной скорости. Таким образом, внутри каждой
струи при истечении из трубы имеются области с продольной завихренностью
разного знака, так чтобы суммарный поток завихренности через поперечное се
чение струи был бы равен нулю. Центральную часть струи назовём вихревым
ядром, его окружает тангенциальный разрыв окружной скорости.

Исследуем вопрос о слиянии двух струй в одну, суммарная цирку
ляция которой из-за симметрии также должна быть нулевой. Рассмотрим
пространственную эволюцию двух струй по продольной координате 𝑧 (см. ри
сунок 2.5). После истечения из трубы тангенциальный разрыв (рисунок 2.5а)
диффундирует в вихревую шубу, окружающую вихревое ядро с завихрен
ностью противоположного знака (рисунок 2.5б). Вихревое ядро индуцирует
циркуляционное движение вихревой шубы. Струи сближаются вследствие под
сасывающего действия и радиальной вязкой диффузии. Из-за сближения струй
вихревые шубы перекрываются и частично аннигилируют (рисунок 2.5в).
Вследствие циркуляционного движения оставшаяся часть вихревой шубы
отделяется от вихревого ядра (рисунок 2.5г). После этого вихревые ядра со
прикасаются друг с другом и начинают аннигилировать, а шуба сворачивается
в отдельный вихрь (рисунок 2.5д). При дальнейшей эволюции можно считать,
что две струи сливаются в одну (рисунок 2.5е), так как точка с максимальной
продольной скоростью оказывается на плоскости симметрии. Таким образом,
на фоне расширяющейся вдоль оси 𝑧 струи формируется система из четырех
продольных вихрей с чередующимися знаками. При дальнейшем увеличении
продольной координаты верхние вихри становятся почти симметричными с
нижними вихрями (рисунок 2.5ж).
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а) б) в) г)

д) е) ж)
Рисунок 2.5 — Сценарий взаимодействия продольных вихрей в двух

противоположно закрученных струях; чёрными точками обозначены точки с
максимальной по поперечному сечению продольной скоростью

На рисунке 2.6 приведена зависимость от продольной координаты потока
завихренности через левую полуплоскость поперечного сечения струи, который
равен циркуляции скорости по контуру, охватывающему эту область. Вначале
циркуляция равна нулю, так как внешняя поверхность трубы неподвижна. За
тем циркуляция растет вследствие аннигиляции вихревой шубы. Циркуляция
достигает максимума на расстоянии 16 радиусов и начинает убывать из-за ан
нигиляции вихревых ядер. На расстоянии примерно 70 радиусов при слиянии
двух струй в одну циркуляция обращается в нуль. Затем циркуляция становит
ся отрицательной, достигает минимума на расстоянии 120 и медленно убывает
по абсолютной величине.
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Рисунок 2.6 — Зависимость от продольной координаты потока продольной
завихренности через левую полуплоскость поперечного сечения (2.4)

2.5 Дальнее поле струй

Распределение продольной скорости вдали от источника стремится к осе
симметричному (см. рисунок 2.7). При 𝑧 “ 420 отклонение расчётного поля
продольной скорости от решения Ландау составляет 17% (рисунок 2.7а), при
𝑧 “ 780 – 10% (рисунок 2.7б). Это отклонение медленно уменьшается при даль
нейшем увеличении расстояния до 8% при 𝑧 « 1000 (рисунок 2.7в).

а) б) в)
Рисунок 2.7 — Дальнее поле продольной скорости в двух струях: в левой
полуплоскости – расчётное поле продольной скорости, в правой – решение

Ландау [14]

При моделировании осесимметричных струй выход на автомодельный
режим c точностью 1% наблюдался при меньших значениях приведенной ко
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ординаты 𝑧{𝑅𝑒 “ 7.2. Это связано с тем, что характерный размер источника в
осесимметричной задаче порядка радиуса трубы, а в случае двух струй поряд
ка расстояния между трубами (восемь радиусов).

Топология поперечного течения определяется пятью особыми точками: ис
точником на оси струи, двумя сёдлами на пересечении предельной линии тока
и плоскости симметрии и двумя стоками на предельной линии тока по раз
ные стороны от плоскости симметрии (см. рисунок 2.8). Отличие этой картины
от решения [14] наблюдается в тонком слое в окрестности предельной линии
тока, где радиальные скорости в решении [14] обращаются в нуль, и становят
ся существенными следующие члены разложения. При движении поперечной
плоскости в сторону увеличения координаты 𝑧 сток может перемещаться по
предельной линии тока.

а) б)
Рисунок 2.8 — Топология поперечного течения: на фоне поля продольной
завихренности показаны линии тока и особые точки поперечного течения

слева от плоскости симметрии

Как отмечено выше, поле продольной завихренности в дальней области
представляет собой четыре лепестка с чередующимися знаками. При этом
правые лепестки являются зеркальным отражением левых в силу симметрии за
дачи. На больших расстояниях от источника наблюдается также приближённая
симметрия верхних лепестков с нижними. При увеличении продольной коор
динаты лепестки расширяются самоподобно. Закон расширения завихренной
области линейный, что подтверждается сравнением распределений завихрен
ности в разных сечениях. На рисунке 2.9 показано сравнение распределений
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завихренности в сечении 𝑧 “ 780 радиусов и в сечениях 𝑧 “ 420 и 580. Геометри
ческие размеры завихренных областей в сечениях 𝑧 “ 420 и 580 преобразованы
растяжением относительно оси струи с коэффициентом равным отношению ко
ординат сечений, а одноцветные области соответствуют интервалам значений
завихренности, полученным путём деления диапазона между максимальной и
минимальной величинами завихренности в данном сечении на 10 равных ин
тервалов.

а) б)
Рисунок 2.9 — Автомодельность дальнего поля продольной завихренности по

продольной координате: в правой полуплоскости показаны поля
завихренности в левой полуплоскости соответствующего сечения, отражённые

относительно плоскости симметрии

Установленное свойство автомодельности поля продольной завихренности
по продольной координате выразим формулой

ω𝑧 “
1

𝑧𝑘
𝐹 pη,φq

где 𝐹 – функция от автомодельной переменной η “ 𝑟{p𝑧 ¨ 𝑅𝑒q (см. раздел 1.1)
и азимутального угла φ, 𝑟 “

a

𝑥2 ` 𝑦2.
Закон затухания завихренности по продольной координате можно опре

делить по зависимости максимальной и модуля минимальной продольной
завихренности в левой полуплоскости от продольной координаты. Из анализа,
приведённого на рисунке 2.10а имеем 𝑘 « 3.5˜3.6. Закон затухания можно так
же определить по зависимости циркуляции положительного и отрицательного
вихрей от продольной координаты. При этом показатель затухания циркуля
ции 𝑘Γ будет отличаться от показателя затухания продольной завихренности
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на две единицы за счёт интегрирования последней по площади поперечного се
чения. Соответствующий анализ (см. рисунок 2.10б) даёт 𝑘Γ « 1.5 ˜ 1.6, что
согласуется с приведенным выше значением 𝑘.

а) б)
Рисунок 2.10 — Определение показателя затухания по зависимости

завихренности и циркуляции от продольной координаты: сплошными и
пунктирными линиями показаны степенные аппроксимации численных

данных

Зависимость продольной завихренности ω𝑧 от азимутального угла иссле
довалась на девяти эквидистантных окружностях (см. рисунок 2.11) в сечении
𝑧 “ 780. Расстояние между соседними окружностями равно десяти радиусам
трубы. Начиная с третьей окружности, зависимость от угла довольно точно
описывается функцией sin 2φ

ω𝑧 “
1

𝑧𝑘
𝑓pηq sin 2φ (2.6)

Функция 𝑓pηq определяется по численному распределению ω𝑧 интегриро
ванием вдоль окружности η “ const

𝑓pηq “
1

4

2π
ż

0

ˇ

ˇ𝑧𝑘ω𝑧

ˇ

ˇ 𝑑φ

Для сравнения отметим, что продольная завихренность в струе Лан
дау–Шлихтинга равна нулю, а в закрученной струе Лойцянского имеет осе
симметричное распределение: вихревое ядро, окружённое вихревой шубой, при
нулевой суммарной циркуляции.

Полученная структура зависимости завихренности от пространственных
координат (2.6) соответствует члену мультипольного ряда [41], построенного
для описания асимптотического поведения неосесимметричных струй.
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а)

б) в)
Рисунок 2.11 — Зависимость продольной завихренности от азимутального
угла: цифрами 1–9 обозначен номер окружности, сплошными линиями –

распределение продольной завихренности вдоль окружности, пунктирными
линиями – аппроксимация численных данных функцией (2.6)

Собственное решение уравнений Навье–Стокса, линеаризованных на ре
шении [14], разыскивается в виде ряда гидродинамических мультиполей [41]

w “

8
ÿ

𝑛“1,𝑚“0

p1 ´ 𝑠2q𝑚{2

„

𝑈𝑛𝑚p𝑠q cos𝑚φ,

𝑉𝑛𝑚p𝑠q
?
1 ´ 𝑠2

cos𝑚φ,
𝑊𝑛𝑚p𝑠q
?
1 ´ 𝑠2

sin𝑚φ

ȷ

𝑅´α𝑛𝑚 (2.7)

Здесь w – возмущение вектора скорости относительно решения Ландау. Ком
поненты вектора w заданы в сферической системе координат p𝑅, θ, φq, 𝑠 “
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cos θ, α𝑛𝑚 – собственное значение, обеспечивающее существование регулярно
го решения линейной однородной системы обыкновенных дифференциальных
уравнений относительно функций 𝑈𝑛𝑚p𝑠q, 𝑉𝑛𝑚p𝑠q, 𝑊𝑛𝑚p𝑠q.

Поскольку зависимость завихренности от угла описывается функцией
sin 2φ, выберем главный член ряда (2.7) при 𝑚 “ 2, 𝑛 “ 1

w “ p1 ´ 𝑠2q

„

𝑈p𝑠q cos 2φ,
𝑉 p𝑠q

?
1 ´ 𝑠2

cos 2φ,
𝑊 p𝑠q

?
1 ´ 𝑠2

sin 2φ

ȷ

𝑅´α (2.8)

Определим составляющую завихренности ω𝑅

ω𝑅 “
“

p𝑠2 ´ 1q𝑊 1
p𝑠q ` 2 p𝑠𝑊 p𝑠q ` 𝑉 p𝑠qq

‰

𝑅´pα`1q sin 2φ (2.9)

Численный анализ затухания завихренности в двух струях даёт 𝑘 “

α ` 1 « 3.5 ˜ 3.6, то есть α « 2.5 ˜ 2.6. Анализ [41] при 𝑚 “ 2 даёт комплекс
ное собственное значение с наименьшей вещественной частью α « 2.77 ` 0.92𝑖.
Затухание скорости определяется вещественной частью 𝑅𝑒𝑎𝑙pαq « 2.77, кото
рая хорошо согласуется с численным решением. Следующее собственное число,
определённое в [41], действительное и равно 3.37, что намного больше, полу
ченного в расчёте взаимодействия двух струй. Такое сравнение указывает на
реализуемость именно комплексного собственного числа в законе затухания
компонент скорости и продольной завихренности.

Наличие мнимой части в собственном значении α “ α1 ` 𝑖α2 требует
уточнения формулы (2.9). В этом случае функции 𝑈p𝑠q, 𝑉 p𝑠q, 𝑊 p𝑠q также бу
дут комплексными: 𝑈p𝑠q “ 𝑈1p𝑠q ` 𝑖𝑈2p𝑠q, 𝑉 p𝑠q “ 𝑉1p𝑠q ` 𝑖𝑉2p𝑠q, 𝑊 p𝑠q “

𝑊1p𝑠q`𝑖𝑊2p𝑠q. Тогда вещественная часть продольной завихренности имеет вид

ω𝑅 “
sin 2φ

𝑅α1`1

“␣

p𝑠2 ´ 1q𝑊 1
1 ` 2p𝑠𝑊1 ` 𝑉1q

(

cos pα2 lnp𝑅qq `

␣

p𝑠2 ´ 1q𝑊 1
2 ` 2p𝑠𝑊2 ` 𝑉2q

(

sin pα2 lnp𝑅qq
‰

“

sin 2φ

𝑅α1`1
𝐴p𝑠q cos pα2 lnp𝑅q ` δp𝑠qq

Запишем полученный результат в цилиндрических координатах, предпо
лагая, что при 𝑅𝑒 " 1 струя является узкой

ω𝑧 “
sin 2φ

𝑧α1`1
𝐴pηq cos pα2 lnp𝑧q ` δpηqq (2.10)
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Решение (2.10) имеет медленно осциллирующий множитель – косинус ло
гарифма 𝑧. При увеличении расстояния от источника этот множитель, приведёт
к изменению знака у продольных вихрей.

Рисунок 2.12 — Численная оценка расстояния, на котором продольные вихри
изменят знак

На рисунке 2.10а была показана аппроксимация численных данных с помо
щью зависимости (2.6) с вещественной величиной α, которая оказалась близка
к значению 2.5 ˜ 2.6. Аппроксимация этих же данных с помощью соотноше
ния (2.10) при α « 2.77 ` 0.92𝑖 показана на рисунке 2.12. Здесь изображена
функция ω𝑧𝑧

α1`1 для максимальной и модуля минимальной продольной за
вихренности. Данные величины сначала растут, потом достигают максимума
и начинают уменьшаться. Ограничения вычислительной мощности не позволи
ло проследить дальнейшую эволюцию струи, но из аппроксимации результатов,
представленных на рисунке 2.12 следует, что знак продольной завихренности
изменится при 𝑧 « 4080.

В дальнем поле двух струй азимутальная компонента завихренности пре
обладает над продольной. Вследствие прецессии азимутальной завихренности
возникают продольные вихри, которые и отвечают за изменение знака.

2.6 Постановка задачи для численного решения методом DNS

Рассмотрим нестационарную постановку задачи для двух противополож
но закрученных струй [155]. В отличие от предыдущей задачи (см. раздел 2.1)
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будем предполагать, что две невозмущённые струи вытекают в затопленное
пространство из двух отверстий в непроницаемой стенке (см. рисунок 2.13а). В
качестве начального условия принимается покой жидкости во всём простран
стве. Определим безразмерные переменные

𝑥 “
𝑥˚

𝑑
, 𝑦 “

𝑦˚

𝑑
, 𝑧 “

𝑧˚

𝑑
, 𝑉𝑥 “

𝑉 ˚
𝑥

𝑈
, 𝑉𝑦 “

𝑉 ˚
𝑦

𝑈
, 𝑉𝑧 “

𝑉 ˚
𝑧

𝑈
, 𝑝 “

𝑝˚ ´ 𝑝˚
8

ρ𝑈 2
, 𝑅𝑒 “

𝑈𝑑

ν

где 𝑉 ˚
𝑥 , 𝑉 ˚

𝑦 , 𝑉 ˚
𝑧 – размерные компоненты скорости в декартовой системе коорди

нат 𝑥˚, 𝑦˚, 𝑧˚; 𝑑 – диаметр отверстий, 𝑈 – максимальная продольная скорость
в отверстии; 𝑝˚

8 – давление в невозмущенной области; ν – кинематический ко
эффициент вязкости; ρ – плотность жидкости.

а) б)
Рисунок 2.13 — Постановка нестационарной задачи: а – геометрия, б –

профиль скорости в сечении 𝑥 “ 0

Cформулируем граничные условия для численного решения уравнений
Навье–Стокса для трёхмерного нестационарного течения несжимаемой жид
кости в расчётной области в виде параллелепипеда. Профиль продольной
скорости (см. рисунок 2.13б) в начальном поперечном сечении 𝑧 “ 0 описы
вается функцией гиперболического тангенса [49; 92; 93; 107; 108]

𝑉𝑧 “ 1 `
1

2
tanh

ˆ

1{2 ´ 𝑟1
2λ

˙

`
1

2
tanh

ˆ

1{2 ´ 𝑟2
2λ

˙

(2.11)

Профиль окружной скорости (см. рисунок 2.13б) соотвествует твердотельно
му вращению жидкости в отверстиях и описывается линейной функцией при
𝑟1,2 ă 1:

𝑉𝑦 “ ˘2𝑆p𝑥 ´ 𝑥1,2q, 𝑉𝑥 “ ¯2𝑆𝑦 (2.12)
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где 𝑥1,2 “ ¯𝑙{2 – координаты центров отверстий, 𝑟1,2 “
a

p𝑥 ´ 𝑥1,2q2 ` 𝑦2, 𝑙 –
расстояние между центрами отверстий, 𝑆 “ 𝑉φ𝑚𝑎𝑥{𝑈 – отношение максималь
ной окружной скорости к максимальной продольной скорости, λ – толщина
вытеснения импульса. На боковых границах расчётной области ставятся усло
вия симметрии

BV}

B𝑛
“ 𝑉K “ 0 (2.13)

где 𝑛 – нормальная к границе координата, V} – касательная к границе ком
понента вектора скорости V, 𝑉K – нормальная к границе компонента вектора
скорости. На выходной границе расчётной области ставятся «мягкие» условия

BV

B𝑛
“ 0

Ниже представлены результаты численного решения этой задачи при
𝑅𝑒 “ 2000, 𝑆 “ 0.5, 𝑙 “ 1.5, λ “ 0.05.

2.7 Параметры сетки и численной схемы

Численное решение уравнений Навье–Стокса получено методом конечных
объёмов.

Течение моделируется внутри параллелепипеда 0 ď 𝑧 ď 18, ´10.65 ď 𝑥 ď

10.65, ´10.65 ď 𝑦 ď 10.65 при использовании блочно-структурированной сетки
с числом ячеек 40.1 ¨ 106 (см. рисунок 2.14). Число ячеек вдоль оси 𝑧 равно 550,
то есть размер ячейки в этом направлении ℎ𝑧 « 0.033. Сетка имеет O-тополо
гию в поперечном сечении. Квадратная область в центре поперечного сечения
со стороной 4.26 разбита на 200 ˆ 200 квадратных ячеек. Струи локализованы
преимущественно в этой области. Таким образом, поперечный размер ячейки
ℎ𝑥,𝑦 « 0.021. Аппроксимация компонент скорости на гранях ячейки осуществ
ляется по схеме MUSCL (Monotone Upstream-Centered Scheme for Conservation
Laws [156]) третьего порядка, а диффузионные члены и давление аппроксими
руются по схеме центральных разностей второго порядка. Уравнения давления
и импульса решаются последовательно по схеме PISO (Pressure-Implicit scheme
with Splitting of Operators [157]). Интегрирование по времени проводится по
неявной схеме второго порядка с временным шагом 0.005.
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Рисунок 2.14 — Продольное (плоскость p𝑥,𝑧q) и поперечное сечения расчётной
сетки

2.8 Выбор интервала усреднения

Характерный масштаб времени в данной задаче определяется диаметром
отверстий 𝑑 и скоростью струи 𝑈 : 𝑇 “ 𝑑{𝑈 . Количество временных шагов, при
ходящихся на этот масштаб, равно 200. Однако усреднение по этому масштабу
является недостаточным для получения стационарного усреднённого поля, по
скольку не ликвидирует локальные неоднородности в поле продольной скорости
(см. рисунки 2.15а, 2.15б). В качестве приемлемого интервала усреднения выбра
на величина 11𝑇 , которая обеспечивает достаточно гладкое поле усреднённой
скорости (см. рисунок 2.15г).

2.9 Исследование сеточной сходимости

Для определения чувствительности численного решения к измельчению
сетки было получено численное решение задачи на трёх сетках различной мел
кости. Использовались сетка 1 (9.7 ¨ 106 ячеек), сетка 2 (26.9 ¨ 106 ячеек) и сетка
3 (40.1 ¨ 106 ячеек). Параметры сетки 3 указаны в разделе 2.7. В области рас
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а) б)

в) г)
Рисунок 2.15 — Поле продольной скорости в двух турбулентных струях в

сечении p𝑥,𝑧q: а – мгновенная картина течения в момент времени 𝑡 “ 93.5𝑇 , б
– усреднение по интервалу 0.5𝑇 , в – усреднение по 2.5𝑇 , г – усреднение по 11𝑇

пространения струй (центральный квадрат на рисунке 2.14) ячейки сеток 1 и
2 кубические с рёбрами 0.043 и 0.028 соответственно.

На рисунках 2.16 и 2.17 представлено сравнение усреднённых по времени
полей скорости и завихренности, полученных на разных сетках. Несмотря
на отсутсвие полного количественного совпадения можно наблюдать сохра
нение общих тенденций при разрушении продольных вихревых структур в
двух струях. А именно: неустойчивость Кельвина–Гельмгольца азимутального
слоя смешения (вихревой шубы) на рисунках 2.16г, 2.16ж и 2.17г, 2.17ж;
распад вихревой шубы на совокупность продольных вихрей на рисун
ках 2.17д, 2.17и; формирование звёздчатых структур из вихревых ядер на
рисунках 2.16е, 2.16к и 2.17е, 2.17к. При этом на конце каждого луча воз
никает пара продольных вихрей одинакового знака (см. рисунок 2.17к), что
согласуется с экспериментальными наблюдениями [82].

На рисунке 2.18 показано сравнение усреднённых по времени профилей
продольной скорости, полученных на разных сетках на участке турбулентного
течения при 𝑧 “ 13, 𝑦 “ 0. Разница значений скорости, вычисленных на сетках 2
и 3, при 𝑉 𝑧 ą 0.2 не больше 5% почти всюду, за исключением окрестности точки
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а) б) в)

г) д) е)

ж) и) к)

Рисунок 2.16 — Усреднённые по времени поля продольной скорости,
полученные на сетке 1 (а–в), сетке 2 (г–е) и сетке 3 (ж–к) в разных

поперечных сечениях ламинарного участка течения: 𝑧 “ 1 (а, г, ж), 𝑧 “ 2 (б,
д, и), 𝑧 “ 3 (в, е, к)

𝑥 “ 0, где расхождение достигает 20%. Можно видеть, что профиль скорости,
полученный на сетке 1 существенно отличается от профилей, полученных на
сетках 2 и 3, которые качественно хорошо согласуются друг с другом.

На основании проведённого исследования можно ожидать, что численное
решение даёт качественно верное описание полей скорости и завихренности в
двух противоположно закрученных струях, которого достаточно для определе
ния сценария взаимодействия вихревых структур.

2.10 Определение вязкого масштаба

Для корректного разрешения вихревых структур в турбулентном течении
ячейки расчётной сетки должны разрешать вязкий (колмогоровский) масштаб
турбулентности λ0. На этом масштабе происходит диссипация кинетической
энергии жидкости. Пусть ε – диссипация кинетической энергии в единицу
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а) б) в)

г) д) е)

ж) и) к)

Рисунок 2.17 — Усреднённые по времени поля продольной завихренности,
полученные на сетке 1 (а–в), сетке 2 (г–е) и сетке 3 (ж–к) в разных

поперечных сечениях ламинарного участка течения: 𝑧 “ 1 (а, г, ж), 𝑧 “ 2 (б,
д, и), 𝑧 “ 3 (в, е, к))

времени в единице массы жидкости, усреднённая по времени. В размерных пе
ременных эта величина рассчитывается по формуле:

ε “
ν

2

ˆ

B𝑉𝑖

B𝑥𝑗
`

B𝑉𝑗

B𝑥𝑖

˙2

(2.14)

где ν – кинематический коэффициент молекулярной вязкости.
Из формулы (2.14) следует оценка ε „ νp𝑉λ0{λ0q

2, где 𝑉λ0 – изменение
скорости на длине λ0. Число Рейнольдса, определённое на масштабе λ0 должно
быть порядка единицы 𝑅𝑒λ0 “ 𝑉λ0λ0{ν „ ε1{2λ0

2
{ν3{2 „ 1, откуда находим

выражение вязкого масштаба через диссипацию λ0 „ ν3{4{ε1{4. Для получения
приведённых формул в обезразмеренном виде, надо заменить ν на 𝑅𝑒´1.

На рисунке 2.19 представлены расчётное поле диссипации (см. рису
нок 2.19а) и определённое на его основе поле вязкого масштаба (см. ри
сунок 2.19б). Можно видеть, что минимальное значение данного масштаба
λ0 « 0.01 достигается в слоях смешения и на участке турбулентного течения.
Разрешающая способность сетки оценивалась по сеточному числу Рейнольдса
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Рисунок 2.18 — Сравнение усреднённых по времени профилей продольной
скорости, полученных на разных сетках

𝑅𝑒ℎ “ 𝑉ℎℎ{ν, где ℎ – размер ячейки сетки, 𝑉ℎ – изменение скорости на масштабе
ℎ. На рисунке 2.19в показано число Рейнольдса, определённое по продольному
размеру ячейки сетки ℎ𝑧 « 0.033, а на рисунке 2.19г – число Рейнольдса, рас
считанное по поперечному размеру ячейки ℎ𝑥,𝑦 « 0.021.

Согласно рисункам 2.19в и 2.19г в слоях смешения 𝑅𝑒ℎ „ 10, что не гаран
тирует разрешения всех вихревых структур. Вне слоёв смешения 𝑅𝑒ℎ „ 3 ˜ 5,
что близко к области применимости DNS. Характерное время на масштабе λ0 в
фиксированной точке пространства естественно оценить как время τ0 “ λ0{𝑈 ,
за которое вихрь с размером λ0 пересечёт данную точку, двигаясь со скоростью
течения на внешнем масштабе. Выбранный в работе шаг по времени ∆𝑡 “ 0.005

в два раза меньше этой величины.
Для сравнения приведём оценки внутреннего масштаба турбулентности,

используемые для DNS при низких числах Рейнольдса в работах других ав
торов.

В [158] моделировалась однородная и изотропная турбулентность в кубе
с периодическими граничными условиями на гранях при 𝑅𝑒 “ 200. Получе
ны оценки колмогоровских масштабов длины и времени: λ0 « 0.025, τ0 “ 0.1.
В [159] моделировалось отрывное обтекание полуцилиндра, установленного по
перёк потока при 𝑅𝑒 ď 480. Колмогоровские масштабы оценивались с помощью
закона Колмогорова–Обухова [126] для развитой турбулентности, а именно:
λ0 “ 𝑅𝑒´3{4 « 0.01, τ0 “ 𝑅𝑒´1{2 « 0.047. Данная оценка, по мнению авто
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а) б)

в) г)
Рисунок 2.19 — Оценка разрешения сеткой вязкого масштаба: безразмерные

поля диссипации (а), вязкого масштаба (б), сеточных чисел Рейнольдса,
определённых по продольному размеру ячейки (в) и поперечному размеру

ячейки (г)

ров [159], является избыточной, так как в рассматриваемом случае неразвитой
турбулентности могут отсутствовать высокочастотные моды. В [93] проведены
DNS-расчёты струй при 𝑅𝑒 “ 1000 ˜ 2000. Показано отсутствие выраженного
инерционного интервала в энергетическом спектре струи при 𝑅𝑒 “ 1000. Утвер
ждается, что изменение размера ячейки от 0.041 до 0.057 и шага по времени от
0.0025 до 0.005 не приводит к изменению решения. В [106] для расчёта (DNS)
двух взаимодействующих незакрученных струй при 𝑅𝑒 “ 1500 использовалась
сетка с размером ячеек 0.06 в продольном направлении и 0.05 в поперечном.
Данный выбор сетки обоснован сравнением с оценкой колмогровского масшта
ба в [85]: λ0 “ 0.08 для струи при 𝑅𝑒 “ 2400 в области 𝑧 “ 20. Расчёт [107] двух
одинаково закрученных струй при 𝑅𝑒 “ 5000 выполнен на сетке с размером
ячейки 0.039 и при временном шаге 0.001. Согласно оценке [91] для закрученной
струи при 𝑅𝑒 “ 3000, 𝑆 “ 1.42 колмогоровский масштаб равен 0.027. Размер
ячейки в DNS-расчёте [91] составлял 3λ0, шаг по времени 0.005.

Перечисленные оценки хорошо согласуются между собой и с оценками,
полученными в данном разделе.
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2.11 Вихревые структуры

На рисунке 2.20а показано поле усреднённой по времени продольной ско
рости в плоскости p𝑥,𝑧q, а на рисунке 2.20б – поле пульсационной скорости в
этой плоскости. Рисунок 2.20 позволяет выделить три участка течения.

а) б)
Рисунок 2.20 — Поле скорости в двух турбулентных струях: а – усреднённая
по времени продольная скорость, б – корень из среднего квадрата скорости

пульсационного течения

Ламинарный участок (0 À 𝑧 À 4) характеризуется развитием возму
щений, порождаемых неустойчивостью Кельвина–Гельмгольца азимутального
слоя смешения. Уровень пульсаций в этой области не превосходит 0.05% (см. ри
сунок 2.21).

Переходный участок (4 À 𝑧 À 6), в котором нестационарность локали
зована в слоях смешения (см. рисунок 2.20б).

Турбулентный участок (𝑧 Á 6), в котором пульсационное течение запол
няет всё поперечное сечение струй. На этом участке две струи сливаются в одну
(см. рисунок 2.20а), инициируя переход к турбулентности.

Рисунок 2.21 — Уровень пульсаций на ламинарном участке двух струй
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Основным механизмом, определяющим эволюцию продольных вихревых
структур в рассматриваемой задаче, является неустойчивость Кельвина–Гельм
гольца азимутального слоя смешения. Этот вид неустойчивости в данном
случае развивается быстрее, чем неустойчивость Кельвина–Гельмгольца про
дольного слоя смешения, что связано с существованием тангенциального
разрыва в начальном профиле окружной скорости.

На ламинарном участке течения развитие синусоидальных возмуще
ний азимутального слоя смешения или вихревой шубы (см. рисунок 2.22а)
приводит к возникновению азимутальных неоднородностей в распределении
завихренности (см. рисунок 2.22б), которые эволюционируют в совокупность
изолированных продольных вихрей (см. рисунок 2.22в). При этом вихревые яд
ра принимают форму звёзд с шестью лучами, изогнутыми против вращения
струй, а изолированные вихри, на которые распались вихревые шубы, группи
руются парами между соседними лучами (см. рисунки 2.22в, 2.22г).

а) б) в) г)

д) е) ж) и)

к) л) м) н)

Рисунок 2.22 — Усреднённые по времени поля продольной завихренности
(а–г), продольной скорости (д–и) и вертикальной скорости (к–н) в разных

поперечных сечениях участка ламинарного течения: 𝑧 “ 1 (а, д, к), 𝑧 “ 2 (б, е,
л), 𝑧 “ 3 (в, ж, м), 𝑧 “ 4 (г, и, н)
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На плоскости симметрии рождается диполь (см. рисунок 2.22в). Причиной
его появления является трансформация поперечной завихренности в продоль
ную. Рисунки 2.22к–2.22н показывают возникновение вертикального течения,
перемещающего диполь вверх (см. рисунок 2.22г).

Из рисунков 2.22д–2.22и видно, что на ламинарном участке струи не сли
ваются в одну, так как две симметричные области с максимальной продольной
скоростью чётко отделены одна от другой.

На переходном участке течения (см. рисунок 2.23) лучи отсоединяются от
вихревых ядер и перемешиваются с частями вихревой шубы.

а) б)

в) г)

д) е)

Рисунок 2.23 — Усреднённые по времени поля продольной завихренности (а,
б), продольной скорости (в, г) и вертикальной скорости (д, е) в разных

поперечных сечениях участка переходного течения: 𝑧 “ 5 (а, в, д), 𝑧 “ 6 (б, г,
е); масштаб по отношению к рисунку 2.22 составляет 30%

Две струи сливаются в одну на турбулентном участке (см. рисун
ки 2.24г–2.24е). До слияния струи успевают сделать приблизительно один
оборот вокруг своих осей. При слиянии струй развиваются две вертикальные
струйки, направленные вверх и вниз (см. рисунки 2.24ж–2.24к). Усреднённое
по времени поле продольной завихренности, образованное из перемешанных
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частей вихревых шуб и ядер, не имеет ясной структуры (см. рисунок 2.24в) в
отличие от поля завихренности в двух ламинарных струях.

а) б) в)

г) д) е)

ж) и) к)

Рисунок 2.24 — Усреднённые по времени поля продольной завихренности (а, б,
в), продольной скорости (г, д, е) и вертикальной скорости (ж, и, к) в разных

поперечных сечениях участка турбулентного течения: 𝑧 “ 7 (а, г, ж), 𝑧 “ 8 (б,
д, и) , 𝑧 “ 9 (в, е, к); масштаб по отношению к рисунку 2.22 составляет 20%

2.12 Сравнение результатов расчёта с известными экспериментами

Несмотря на отсутствие экспериментальных данных по взаимодействию
двух противоположно закрученных струй начальную стадию развития двух
струй можно сравнивать с экспериментами по развитию неустойчивости в оди
ночной струе.
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а) б)

в)

Рисунок 2.25 — Вихревые структуры в незакрученной ламинарной струе
(иллюстрация взята из монографии [11]): а – кольцевые вихри

Кельвина–Гельмгольца, б – продольные вихри, в – развитие азимутальных
возмущений в поперечных сечениях струи

На рисунке 2.25 представлены фотографии эксперимента по развитию
возмущений в незакрученной ламинарной струе при 𝑅𝑒 “ 5333 [11; 81]. При
истечении из сопла наблюдается участок чисто ламинарного течения длиной
0.75 диаметра (см. рисунок 2.25а), за которым следует область с кольцевы
ми вихрями Кельвина–Гельмгольца, переходящая в турбулентное течение. На
рисунке 2.25б показаны продольные вихревые структуры, порождённые 8 ше
роховатостями в сопле. Рисунок 2.25в демонстрирует эволюцию азимутальных
неоднородностей в поперечных сечениях струи на расстояниях от среза соп
ла: 0.75, 1.1, 1.5 и 2.25 диаметров. Профиль скорости на срезе сопла близок
к однородному. Уровень пульсаций, измеренный в широкой полосе частот при
𝑧 ď 1 составляет 0.5% за исключением изолированных пиков 2% при 𝑧 “ 1.
Уровень пульсаций в слое смешения на турбулентном участке струи при 𝑧 “ 3

достигает 18%. Установлено [11; 78; 79], что трёхмерное искажение кольцевых
вихрей на продольных вихревых структурах приводит к образованию радиаль
ных выбросов, которые приводят к интенсификации процесса смешения струи
с окружающим газом и турбулизации струи. Радиальные выбросы представле
ны парой противоположных продольных вихрей (см. рисунок 2.25в), и поэтому
имеют грибообразную форму.
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Рисунок 2.26 — Поперечное сечение закрученной струи (иллюстрация взята
из [82])

В эксперименте [82] исследовались аналогичные вихревые структуры в за
крученной струе при 𝑅𝑒 “ 1490 и параметре закрутки 𝑆 “ 0.38. На рисунке 2.26
показана фотография поперечного сечения при 𝑧 “ 3. Если в предыдущем
эксперименте число продольных структур определялось числом шероховато
стей в канале, то в данном эксперименте продольные структуры порождены
неустойчивостью азимутального слоя смешения (вихревой шубы) и их число
определяется внутренними процессами в струе. Радиальные лучи изгибают
ся против вращения струи и окачиваются парой вихрей одинакового знака,
причём обратного знаку вихревого ядра. Отметим превосходное согласование
данной картины с расчётным распределением завихренности в двух струях на
рисунке 2.22в. Количество радиальных выбросов в расчётном поле продольной
скорости равно шести (см. рисунок 2.22ж), как и в эксперименте [82], и каждый
луч оканчивается парой вихрей одинакового знака, которые образовались при
разрушении вихревой шубы.

2.13 Выводы по главе 2

В данной главе построены сценарии взаимодействия вихревых структур
в двух противоположно закрученных струях при 𝑅𝑒 “ 100 и при 𝑅𝑒 “ 2000

и параметре закрутки 𝑆 “ 0.5.
Механизмами взаимодействия продольных вихрей в двух струях при

𝑅𝑒 “ 100 являются диффузия и аннигиляция продольной завихренности,
приводящие к сползанию вихревой шубы и формированию квадрупольного по
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ля завихренности. Из-за того, что каждая струя подсасывает окружающую
жидкость, две струи притягиваются и сливаются в одну. Дальнее поле двух
струй является осесимметричной незакрученной струёй Ландау. Асимптотика
дальнего поля продольной завихренности описывается членом мультипольного
ряда Яворского с комплексным показателем затухания по продольной коор
динате. Мнимая часть показателя затухания приводит к осцилляциям знака
продольных вихрей с ростом продольной координаты и связана с прецессией
азимутальной завихренности. Инвариантами стационарного течения являются
потоки продольной и вертикальной компонент импульса через поперечное се
чение струй, причём последний близок к нулю. Этим объясняется отсутствие
вертикального смещения струй.

При 𝑅𝑒 “ 2000 скорость процессов развития неустойчивости превышает
скорость диффузии вихревых образований. Неустойчивость Кельвина–Гельм
гольца азимутального слоя смешения приводит к распаду вихревой шубы на
несколько изолированных продольных вихрей. Вихревые ядра принимают звез
дообразную форму, а затем также разрушаются на более мелкие вихри. При
слиянии струй продольные вихри разных знаков хаотически перемешиваются
друг с другом. В процессе слияния возникают две противоположно направлен
ные вертикальные струйки.
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Глава 3. Несимметричные вихревые структуры на параболическом
крыле

3.1 Постановка задачи

Исследуется [160] обтекание потоком невязкой несжимаемой жидкости
крыла малого удлинения, имеющего параболическую форму в плане и изогнуто
го по параболическому закону (крыло Никольского); на подветренной стороне
крыла в плоскости симметрии установлена перегородка, высота которой растёт
по параболическому закону. Наличие перегородки делает возможным суще
ствование несимметричных решений. Поскольку показатель автомодельности
𝑛 “ 1{2 несимметричное решение представляет собой три вихревые нити, схо
дящие с вершины крыла.

Геометрия степенного крыла с перегородкой (рисунок 3.1) описывается
соотношениями

𝑙p𝑍q “ 2εα𝑍𝑛, 𝑌 p𝑍q “ ´εβ𝑍𝑛, ℎp𝑍q “ εγ𝑍𝑛 (3.1)

Здесь 𝑙p𝑍q – зависимость ширины крыла от продольной координаты, 𝑌 p𝑍q

– линия пересечения крыла и перегородки, ℎp𝑍q – высота перегородки, ε –
размерный параметр, α, β, γ – безразмерные константы, 𝑛 – показатель авто
модельности, 1{2 ď 𝑛 ď 1. Параболическому крылу соответствует предельный
показатель автомодельности 𝑛 “ 1{2. Случай 𝑛 “ 1, соответствующий тре
угольному крылу с треугольной перегородкой, рассмотрен в [146].

Стационарный однородный поток невязкой несжимаемой жидкости набе
гает на крыло вдоль оси 𝑍 со скоростью 𝑉8. Изучается зависимость решения
от двух безразмерных параметров, характеризующих геометрию крыла: от
носительной высоты перегородки 𝑏 (отношение высоты к полуширине) и
изогнутости крыла 𝑎0 (отношение глубины прогиба к полуширине)

𝑏 “ γ{α, 𝑎0 “ β{α (3.2)

Решение должно удовлетворять граничным условиям непротекания на поверх
ности твёрдого тела, условиям Чаплыгина–Жуковского на кромках и условию
невозмущённого потока при удалении от крыла на бесконечное расстояние.
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Рисунок 3.1 — Геометрия параболического крыла с перегородкой

В отличие от исследований несимметричных течений приближёнными ме
тодами [145;146], ниже получено точное решение. Кроме того, изучается отрыв
на перегородке, чего не делалось в работе [146], в которой перегородка пред
полагалась затупленной.

3.2 Схема отрывных зон в области больших местных углов атаки

Явление отрыва потока с подветренной поверхности крыла имеет место
при полёте гражданского самолёта на режимах взлёта и посадки, когда угол
атаки превышает некоторое критическое значение. Дальнейшее увеличение уг
ла атаки приводит к расширению области отрывного течения и сопровождается
существенным снижением подъёмной силы.

Аналогичное явление наблюдается при обтекании параболического кры
ла. Введём местный угол атаки между вектором скорости набегающего потока
и плоскостью, касательной к поверхности крыла в данной точке. Местный угол
атаки равен 90˝ при 𝑍 “ 0 и стремится к 0˝ при 𝑍 Ñ `8. Было проведе
но [143] экспериментальное исследование отрывного обтекания параболического
(𝑛 “ 1{2) крыла при α “ β “ 1, γ “ 0 и ε “ 1 сантиметр1{2 в вертикаль
ной гидротрубе в диапазоне чисел Рейнольдса, определённых по длине крыла
𝑍𝑚𝑎𝑥 “ 20 сантиметров, от 2 ¨ 103 до 2 ¨ 104. На рисунке 3.2 показана визу
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ализация отрывных зон и вихревых жгутов при помощи краски, подводимой
к вершине крыла.

а) б)
Рисунок 3.2 — Эксперимент с «лыжей Никольского» в гидротрубе ГД–1

ЦАГИ (иллюстрации из монографии [129])

На рисунке 3.3 представлена схема вихревого течения около парабо
лического крыла с учётом области закритических местных углов атаки,
базирующаяся на экспериментальных данных [129; 131; 143]. В закритической
области развивается сложное трёхмерное течение, которое сопровождется обра
зованием двух замкнутых зон рециркуляционного течения. Эти зоны («висячие
отрывы») соединены только с вершиной крыла и оканчиваются вихревыми
жгутами. Размер отрывных зон определяется размером области, в которой по
перечный размер крыла сравним с продольным.

Рисунок 3.3 — Конфигурация отрывных зон при симметричном обтекании
параболического крыла

Дальнейшая эволюция вихревых образований протекает в области 𝑍 "

ε𝑍𝑛 или 𝑍 " ε1{p1´𝑛q, когда можно считать, что крыло становится крылом
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малого удлинения. В этой области работает нестационарная аналогия и течение
описывается автомодельным решением [135].

Следует ожидать, что в исследуемом несимметричном случае окажется
справедлив аналогичный сценарий эволюции вихрей. В окрестности вершины
крыла сформируются три отрывные зоны, замыкающиеся на трёх вихревых
жгутах. Ниже построено точное решение уравнений Эйлера, описывающее
течение вдали от зон рециркуляции. Моделирование отрывных зон может
быть успешно проведено путём численного решения полной системы уравне
ний Навье–Стокса, осреднённых по Рейнольдсу, в случае замыкания указанной
системы моделью турбулентности класса RSM (Reynolds Stress Model) [161].

3.3 Построение точного решения

В рамках нестационарной аналогии задача сводится к движению рас
ширяющейся пластины с перегородкой (см. рисунок 3.4). При этом закон,
описывающий расширение пластины и ее движение вдоль оси 𝑌 , определяется
подстановкой 𝑍 “ 𝑉8𝑡 в формулы (3.1) с учетом обозначений (3.2)

𝑙p𝑡q “ 2𝑎𝑡𝑛, ℎp𝑡q “ 𝑎𝑏𝑡𝑛, 𝑌 p𝑡q “ ´𝑎𝑎0𝑡
𝑛; 𝑎 “ εα𝑉 𝑛

8

Выберем систему координат c началом в основании перегородки. Напра
вим ось 𝑥1 вдоль пластины, а ось 𝑦1 вдоль перегородки. Скорость набегающего
вдоль оси 𝑦1 потока в этой системе координат равна

´
𝑑𝑌

𝑑𝑡
“ 𝑛𝑎𝑎0𝑡

𝑛´1

Рассматриваемая задача автомодельна, так как в ней нет характер
ного размера и характерного интервала времени. Циркуляция сходящих с
острых кромок пластины и перегородки вихревых образований меняется про
порционально 𝑡2𝑛´1 [133]. При стремлении показателя автомодельности 𝑛 к
предельному значению 1{2 циркуляция перестаёт зависеть от времени, непре
рывный сход вихревой пелены с кромок пластины отсутствует, в потоке
образуются три дискретных вихря, которые сходят с кромок в нулевой момент
времени. Всюду далее предполагается, что 𝑛 “ 1{2.
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Рисунок 3.4 — Применение нестационарной аналогии

Введём комплексную координату в физической плоскости 𝑧1 “ 𝑥1 ` 𝑖𝑦1

и в автомодельной плоскости 𝑧 “ 𝑥 ` 𝑖𝑦, где 𝑧1 “ 𝑎𝑡1{2𝑧. Скорость и цир
куляцию вихревых образований в физических и автомодельных переменных
свяжем соотношениями

u1 “ 𝑎𝑡´1{2u, Γ “ 𝑎2𝐺

В автомодельных переменных пластина будет иметь единичную полуширину,
а скорость набегающего снизу потока будет равна 𝑎0{2. Сошедшие с кромок в
нулевой момент времени вихри неподвижны в автомодельной плоскости.

Отобразим конформно пластину с перегородкой в плоскости 𝑧 во внут
ренность круга единичного радиуса в плоскости ζ (рисунок 3.5) при помощи
следующих преобразований:

σp𝑧q “
?
𝑧2 ´ 1, µpσq “ 𝑝σ ` 𝑞, ζpµq “ µ `

a

µ2 ´ 1 (3.3)

где

𝑝 “
´2𝑖

1 `
?
1 ` 𝑏2

, 𝑞 “
1 ´

?
1 ` 𝑏2

1 `
?
1 ` 𝑏2

Регулярные ветви корней выбраны условиями σp`8q “ `8, ζp`8q “ `8.
В конформной плоскости ζ “ ξ ` 𝑖η имеем обтекание цилиндра потоком,

скорость которого направлена вдоль оси ξ и равна

𝑢8 “
1 `

?
1 ` 𝑏2

8
𝑎0
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Рисунок 3.5 — Геометрия в автомодельной и конформной плоскостях

Кромки пластины с перегородкой

𝑧𝐴,𝐶 “ ¯1, 𝑧𝐵 “ 𝑖𝑏

при этом переходят в точки на цилиндре

ζ𝐴,𝐶 “ 𝑞 ˘ 𝑖
a

1 ´ 𝑞2, ζ𝐵 “ 1

Комплексный потенциал течения w в конформной плоскости представляет
собой суперпозицию потенциалов однородного потока, диполя, трёх вихрей, со
шедших с острых кромок, и трёх сопряженных вихрей в инверсных точках
внутри цилиндра. Комплексно сопряженная скорость равна

𝑑𝑤

𝑑ζ
“ 𝑢8

ˆ

1 ´
1

ζ2

˙

`
1

2π𝑖

3
ÿ

𝑗“1

ˆ

𝐺𝑗

ζ ´ ζ𝑗
´

𝐺𝑗

ζ ´ 1{ζ̄𝑗

˙

(3.4)

Здесь 𝑗 “ 1, 2, 3 – номер вихря, 𝐺𝑗 – безразмерная интенсивность (циркуля
ция) вихря с номером 𝑗, ζ𝑗 – комплексная координата в конформной плоскости
вихря с номером 𝑗.

Скорость перемещения вихря в физической плоскости равна

𝑑𝑧1𝑗
𝑑𝑡

“ lim
𝑧1Ñ𝑧1𝑗

ˆ

𝑑𝑤1

𝑑𝑧1
´

1

2π𝑖

Γ𝑗

𝑧1 ´ 𝑧1𝑗

˙

(3.5)

где Γ𝑗, 𝑧1𝑗 – интенсивность и комплексная координата в физической плоскости
вихря с номером 𝑗, 𝑤1 – комплексный потенциал течения в физической плоско
сти. Уравнение движения вихря в автомодельной плоскости при учёте связи

𝑧1 “ 𝑎𝑡1{2𝑧, 𝑤1 “ 𝑎2𝑤, Γ𝑗 “ 𝑎2𝐺𝑗

следует из равенства (3.5)

𝑡
𝑑𝑧𝑗
𝑑𝑡

`
𝑧𝑗
2

“ lim
𝑧Ñ𝑧𝑗

ˆ

𝑑𝑤

𝑑𝑧
´

1

2π𝑖

𝐺𝑗

𝑧 ´ 𝑧𝑗

˙

(3.6)



85

где 𝑧𝑗 – комплексная координата в автомодельной плоскости вихря с номером 𝑗.
Отсюда получаем условие неподвижности вихря в автомодельной плос

кости
𝑧𝑗
2

“ lim
𝑧Ñ𝑧𝑗

ˆ

𝑑𝑤

𝑑𝑧
´

1

2π𝑖

𝐺𝑗

𝑧 ´ 𝑧𝑗

˙

Подставим в это условие выражение (3.4) и учтем равенства (3.3)

𝑧𝑗
2

𝑑𝑧𝑗
𝑑ζ𝑗

“ 𝑢8

˜

1 ´
1

ζ2𝑗

¸

`
1

2π𝑖

3
ÿ

𝑘“1, 𝑘‰𝑗

ˆ

𝐺𝑘

ζ𝑗 ´ ζ𝑘
´

𝐺𝑘

ζ𝑗 ´ 1{ζ̄𝑘

˙

´

´
1

2π𝑖

𝐺𝑗

ζ𝑗 ´ 1{ζ̄𝑗
`

𝐺𝑗

2π𝑖
𝐴𝑗 (3.7)

где

𝑑𝑧𝑗
𝑑ζ𝑗

“
1 ´ 1{ζ𝑗

2

2𝑝

σ𝑗

𝑧𝑗

𝐴𝑗 “ lim
ζÑζ𝑗

ˆ

1

ζ ´ ζ𝑗
´

1

𝑧 ´ 𝑧𝑗

𝑑𝑧

𝑑ζ

˙

“ ´
1 ´ 1{ζ𝑗

2

4𝑝σ𝑗𝑧𝑗2
´

1

ζ𝑗pζ𝑗2 ´ 1q

Условия Чаплыгина–Жуковского, то есть условия конечности скорости на кром
ках 𝐴,𝐵,𝐶, имеют вид

𝑑𝑤1

𝑑𝑧1

ˇ

ˇ

ˇ

ˇ

𝐴,𝐵,𝐶

ă 8

Так как

𝑑ζ

𝑑𝑧

ˇ

ˇ

ˇ

ˇ

𝐴,𝐵,𝐶

“ 8

то в конформной плоскости

𝑑𝑤

𝑑ζ

ˇ

ˇ

ˇ

ˇ

𝐴,𝐵,𝐶

“ 0

Эти соотношения сводятся к трём вещественным уравнениям

4π𝑢8Imζ𝑚 `

3
ÿ

𝑗“1

𝐺𝑗
|ζ𝑗|

2
´ 1

|ζ𝑗 ´ ζ𝑚|
2 “ 0 (3.8)

где 𝑚 “ 𝐴,𝐵,𝐶 – номер кромки.
Система трёх комплексных (3.7) и трёх вещественных (3.8) уравнений сво

дится путём выделения действительной и мнимой части в уравнениях (3.7) к
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системе девяти вещественных нелинейных уравнений с девятью неизвестными:
координатами вихрей в конформной плоскости и их интенсивностями. Посколь
ку в уравнения (3.8) интенсивности вихрей входят линейно, их можно выразить
через координаты и подставить в оставшиеся уравнения. Полученная система
из шести вещественных уравнений решается методом Ньютона, реализованным
автором в коде C++.

3.4 Пример несимметричного решения

Пример несимметричного решения приведён на рисунке 3.6а. Изогнутость
крыла 𝑎0 “ 5, высота перегородки 𝑏 “ 1.5. С вершины крыла сходят три
вихревые нити, которые несимметрично расположены и имеют разные интен
сивности. Координаты и интенсивности вихрей в автомодельной плоскости

𝑥1 “ ´1.0822, 𝑥2 “ ´0.2924, 𝑥3 “ 0.7866

𝑦1 “ 0.8718, 𝑦2 “ 0.3376, 𝑦3 “ 0.7555

𝐺1 “ ´20.69, 𝐺2 “ 12.95, 𝐺3 “ 23.34

На рисунках 3.6б и 3.6в показаны автомодельные траектории несиммет
ричного и симметричного решений. Автомодельная траектория – траектория
движущейся в плоскости 𝑧 фиксированной частицы жидкости.

а) б) в)
Рисунок 3.6 — Несимметричное и симметричное решения
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Найдём уравнение автомодельных траекторий. Скорости жидкой частицы
в физической и автомодельной плоскостях связаны соотношением

𝑑𝑧1
𝑑𝑡

“
1

2
𝑎𝑡´1{2𝑧 ` 𝑎𝑡1{2𝑑𝑧

𝑑𝑡

Выразив эти скорости через комплексный потенциал, получим

𝑑𝑤1

𝑑𝑧1
“

1

2
𝑎𝑡´1{2𝑧 ` 𝑎𝑡1{2𝑑𝑧

𝑑𝑡

или
𝑡
𝑑𝑧

𝑑𝑡
“

𝑑𝑤

𝑑𝑧
´

𝑧

2

Умножив правую и левую части последнего уравнения на элемент автомодель
ной траектрории 𝑑𝑧, получим комплексное уравнение с вещественной левой
частью. Следовательно, уравнение автомодельных траекторий имеет вид [135]

𝐼𝑚

„ˆ

𝑑𝑤

𝑑𝑧
´

𝑧

2

˙

𝑑𝑧

ȷ

“ 0

Оно позволяет определить в каждой точке 𝑧 единичный вектор 𝑑𝑧{|𝑑𝑧|, каса
тельный к траектории.

Точки расположения вихрей представляют собой особые точки типа фо
кус.

3.5 Зависимость решения от высоты перегородки

Изучалась [162] зависимость несимметричного решения от высоты пе
регородки. Для крыла с изогнутостью 𝑎0 “ 4.6 было установлено, что при
уменьшении высоты перегородки несимметричное решение переходит в симмет
ричное непрерывным образом, когда высота перегородки проходит некоторое
критическое значение 𝑏 “ 𝑏˚ « 1.10666. При меньших значениях высоты пе
регородки существует только симметричное решение. При бóльших значениях
– симметричное, не зависящее от высоты перегородки, и два несимметричных
(одинаковых с точностью до зеркального отражения). При высоте перегородки,
превышающей критическое значение и близкой к нему, несимметричное реше
ние слабо отличается от симметричного: центральный вихрь «забивается» в
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угол между крылом и перегородкой, и его интенсивность гораздо меньше ин
тенсивности боковых вихрей. На рисунке 3.7а приведено слабонесимметричное
решение, которое получено при высоте перегородки, немного превышающей
критическое значение.

а) б) в)
Рисунок 3.7 — Автомодельные траектории при 𝑎0 “ 4.6

На рисунке 3.8а показано смещение вихрей при увеличении высоты пе
регородки от критического значения до 5. Фиолетовыми кружками отмечено
симметричное решение. Можно видеть, что в несимметричном решении третий
вихрь слабо отличается от симметричного вихря.

Также установлено, что при стремлении высоты перегородки к бесконеч
ности решение стремится к несимметричному пределу (рисунок 3.7в).

На рисунке 3.8б показана зависимость интенсивности вихрей от высоты
перегородки. Красной линией отмечена критическая высота перегородки, ниже
которой есть только симметричное решение. Из этого графика также видно, что
предельное решение, соответствующее бесконечной высоте перегородки, дости
гается с хорошей точностью при высоте равной 4.

Отметим, что поведение решения не всегда следует рассмотренному сце
нарию. При бóльших значениях изогнутости 𝑎0 “ 4.7 отсутствует непрерывный
переход к симметричному решению при уменьшении высоты перегородки (см.
рисунок 3.9). Вместо этого при 𝑏 “ 1.01 наблюдается несимметричная картина
(см. рисунок 3.9а), когда боковые вихри имеют разные интенсивности, а интен
сивность центрального вихря мала, и он располагается в окрестности боковой
кромки. При увеличении высоты до 𝑏 “ 1.015 положение центрального вихря
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а) б)
Рисунок 3.8 — Зависимость положения вихрей и интенсивности от высоты

перегородки при 𝑎0 “ 4.6

смещается скачкообразно к перегородке (см. рисунок 3.9б). При дальнейшем
увеличении высоты перегородки до 𝑏 “ 1.05 центральный вихрь растёт, и сед
ловая точка оказывается вне боковой кромки (см. рисунок 3.9в). После этого
при 𝑏 “ 1.1 центральный вихрь уменьшается, седловая точка возвращается на
кромку (см. рисунок 3.9г). Затем решение стремится к несимметричному пре
делу при 𝑏 Ñ 8 (см. рисунок 3.9д).

На рисунке 3.10а показано смещение вихрей при увеличении высоты пе
регородки, а справа – зависимость интенсивности от высоты перегородки.
При высоте перегородки в окрестности единицы решение зависит от высо
ты перегородки нерегулярным образом и отсутствует непрерывный переход
к симметричному решению. С другой стороны, при увеличении высоты пере
городки несимметричное решение стремится к несимметричному пределу (см.
рисунок 3.10б). При этом положение и интенсивность вихря по ту сторону пере
городки, где расположен только один вихрь, близкó к симметричному решению.

Представляют интерес предельные решения, соответствующие очень вы
соким перегородкам. На рисунках 3.7в, 3.9д показаны предельные решения при
𝑎0 “ 4.6 и 𝑎0 “ 4.7. Важное различие этих решений – существование в случае
𝑎0 “ 4.7 на перегородке с каждой ее стороны дополнительной особой точки
типа седло, в которой направление скорости на перегородке изменяется на про
тивоположное. В случае 𝑎0 “ 4.6 скорость на перегородке при любой высоте
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а) б)

в) г) д)

Рисунок 3.9 — Автомодельные траектории при 𝑎0 “ 4.7

направлена вниз. Такая же особенность есть и у симметричных решений при
указанных значениях изогнутости [135].

3.6 Зависимость решения от изогнутости

Зависимость решения от изогнутости крыла изучалась при фиксирован
ной большой высоте перегородки 𝑏 “ 600. Обнаружено, что при уменьшении
изогнутости несимметричное решение непрерывно переходит в симметричное
при некотором критическом значении изогнутости 𝑎0 « 2.8128. При умень
шении высоты перегородки это значение будет увеличиваться. Например, при
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а) б)
Рисунок 3.10 — Зависимость положения вихрей и интенсивности от высоты

перегородки при 𝑎0 “ 4.7

𝑏 “ 1.5 критическое значение изогнутости 𝑎0 « 3.7870. В диапазоне значений
изогнутости 𝑎0 ă 2.8128, по-видимому, не существует несимметричных реше
ний.

На рисунке 3.11а показано смещение вихрей с ростом изогнутости, а на ри
сунке 3.11б – зависимость интенсивности от изогнутости. Фиолетовый пунктир
соответствует симметричному решению. Красной линией отмечено критическое
значение изогнутости 2.85, ниже которого несимметричных решений не обна
ружено. Следует отметить отсутствие предельного решения при увеличении
изогнутости.

3.7 Исследование решений на устойчивость

Для исследования устойчивости найденных решений рассматривалась
неавтомодельная задача моделирования вихревой пелены для движущейся и
расширяющейся по параболическому закону пластинки с перегородкой. В ка
честве начального условия при 𝑡0 “ 1 принималось решение автомодельной
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а) б)
Рисунок 3.11 — Зависимость положения вихрей и интенсивности от

изогнутости при 𝑏 Ñ 8

задачи, о котором шла речь в предыдущих разделах, то есть считалось, что
до 𝑡0 “ 1 течение развивается без возмущений. Вихревая пелена моделирова
лась методом дискретных вихрей [150]: за шаг по времени ∆𝑡 с трех кромок
сходят три вихря, которые занимают положения определяемые величинами
9𝑧𝑚∆𝑡, где 9𝑧𝑚 – начальная скорость вихря, образующегося на кромке с номером
𝑚 “ 𝐴,𝐵,𝐶. После задания положения вихрей, их интенсивности определя
ются из условий Чаплыгина–Жуковского. Эти интенсивности будут малы по
сравнению с интенсивностями вихрей, присутствующих в задаче изначально,
так как даже при наличии возмущений последние выполняют условие Чаплы
гина–Жуковского с большой точностью.

Начальная скорость вихрей 9𝑧𝑚 вычисляется следующим образом. В фи
зической плоскости комплексно сопряженная скорость на кромке конечна
(условие Чаплыгина–Жуковского)

9̄𝑧1𝑚 “
𝑑𝑤1

𝑑𝑧1

ˇ

ˇ

ˇ

ˇ

𝑚

ă 8

Следовательно,

𝑡 9̄𝑧𝑚 “ ´
𝑧𝑚
2

`
𝑑𝑤

𝑑𝑧

ˇ

ˇ

ˇ

ˇ

𝑚
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где 𝑑𝑤{𝑑𝑧|𝑚 также является конечной величиной. Для ее вычисления восполь
зуемся отображениями (3.3)

𝑑𝑤

𝑑𝑧

ˇ

ˇ

ˇ

ˇ

𝑚

“
𝑑𝑤{𝑑ζ

𝑑𝑧{𝑑ζ

ˇ

ˇ

ˇ

ˇ

𝑚

(3.9)

Комплексно сопряженная скорость течения в конформной плоскости
𝑑𝑤{𝑑ζ описывается формулой, аналогичной (3.4), где под знаком суммы долж
ны быть учтены вихри, составляющие вихревые пелены, сошедшие с кромок.
Дробь в правой части (3.9) представляет собой неопределенность вида 0{0. Для
раскрытия этой неопределенности разложим числитель и знаменатель этой дро
би в малой окрестности кромки ζ “ ζ𝑚 `ε, а затем устремим ε к нулю. В итоге
получим выражение для 9̄𝑧𝑚

9̄𝑧𝑚 “
1

𝑡

»

—

—

—

–

´
𝑧𝑚
2

`

2𝑢8

ζ3𝑚
` 1

2π𝑖

𝑁
ř

𝑗“1

𝐺𝑗

´

`

ζ𝑚 ´ 1{ζ̄𝑗
˘´2

´ pζ𝑚 ´ ζ𝑗q
´2
¯

1
4𝑝2𝑧𝑚

p1 ´ 1{ζ2𝑚q
2

`
σ𝑚

𝑝𝑧𝑚ζ3𝑚

fi

ffi

ffi

ffi

fl

Здесь 𝑁 – общее количество вихрей.
Поскольку скорость вихря, сходящего с перегородки, направлена точно

вдоль перегородки, ему придается начальное малое смещение по ту сторо
ну перегородки, где расположены два крупных вихря. Стоит отметить, что
это смещение должно быть много больше расстояния между последовательно
сходящими вихрями. В противном случае возникает физически неадекватная
ситуация, когда взаимодействие вихря с сопряженным ему вихрём будет намно
го сильнее, чем с соседними вихрями.

За шаг по времени вихри, уже присутствующие в расчётной области, сме
щаются на величину 9𝑧𝑗∆𝑡, где 9𝑧𝑗 вычисляется по формуле (3.6). Заметим, что
скорость вихрей в автомодельной плоскости обратно пропорциональна време
ни. Чтобы соблюсти одинаковое расстояние между последовательно сходящими
вихрями, шаг по времени необходимо увеличивать пропорционально времени.

Вихревая пелена развивается в соответствии с указанным алгоритмом до
состояния, показанного на рисунке 3.12 (вихревые пелены, сходящие с боковых
кромок, делают три четверти полного витка, а пелена, сходящая с перегород
ки, – четверть витка). Дальнейшая эволюция вихревой пелены описывается
моделью «вихрь–разрез» [149]: вихри, пересекающие горизонтальную пунктир
ную линию на рисунке 3.12, «сбрасываются» на крупный вихрь. При этом его
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интенсивность изменяется на интенсивность «сброшенного» вихря, а положе
ние смещается в их центр завихренности. «Сбрасывание» вихрей необходимо,
поскольку слишком большое их количество в ограниченной области делает
неустойчивой вычислительную схему.

Рисунок 3.12 — Исследование несимметричного и симметричного решений на
устойчивость

При исследовании устойчивости симметричного решения предполагается,
что возмущения приводят к тому, что вихревая пелена начинает сходить с пе
регородки. Под устойчивым будем понимать течение, когда сходящие вихревые
пелены слабо изменят интенсивности и положения вихрей, а под неустойчивым
– когда произойдет образование третьего сильного вихря, и решение будет стре
миться к несимметричному решению.

Описанный алгоритм использовался для анализа симметричных и несим
метричных решений при 𝑎0 “ 4 и 𝑎0 “ 5, 𝑏 “ 1.5, а также слабонесимметричных
решений при 𝑎0 “ 4, 𝑏 “ 1.37 и 𝑎0 “ 3.8, 𝑏 “ 1.5. Во всех этих случаях вих
ревая пелена оказывалась стабильной в течение длительного времени, причем
ее интенсивность постепенно уменьшалась. Так, например, при исследовании
устойчивости симметричного решения вихревая пелена, сходящая с перегород
ки, делает много витков (рисунок 3.12 справа) вокруг одного из вихрей, что,
согласно критерию, приведенному выше, говорит об устойчивости решения.
Описанный алгоритм неприменим к ситуациям, изображенным на рисунке 3.9
при 𝑏 ă 1.1 в силу более сложного характера течения. Устойчивость этих ре
шений не исследовалась.
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3.8 Выводы по главе 3

В данной главе построено точное решение уравнений Эйлера, которое опи
сывает несимметричные вихревые структуры, возникающие при симметричном
отрывном обтекании параболического крыла.

Несиметричные решения удалось найти только при значениях изогнуто
сти, превышающих некоторое критическое значение 𝑎˚

0 « 2.8128. По-видимому,
при 𝑎0 ă 𝑎˚

0 несимметричных решений не существует.
Если изогнутость крыла 𝑎˚

0 ď 𝑎0 ď 4.6, то существует критическая высо
та перегородки, при которой несимметричное решение непрерывно переходит
в симметричное. При уменьшении изогнутости 𝑎0 критическая высота пере
городки увеличивается. При изогнутости 𝑎0 ě 4.7 непрерывный переход к
симметричному решению отсутствует.

При 𝑎0 ą 𝑎˚
0 существует предельное несимметричное решение при беско

нечно большой высоте перегородки.
Симметричное и несимметричное решения при 𝑎0 “ 4 ˜ 5 и 𝑏 “ 1.5 устой

чивы к малым возмущениям.
Проведённое исследование позволяет определить геометрические харак

теристики параболического крыла малого удлинения, при которых возможно
возникновение несимметричной вихревой системы. Вопрос соответствия по
лученного точного решения реальной картине течения должен решаться с
помощью эксперимента или численного решения задачи в трёхмерной поста
новке с учётом вязкости. Поскольку симметричное и несимметричное решения
уравнений Эйлера оказались устойчивы к малым возмущениям, не ясно, какой
из режимов будет предпочтительным в реальной ситуации. По-видимому, вы
бор того или иного режима обтекания должен существенным образом зависеть
от течения в носовой части крыла.
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Заключение

Основные результаты работы заключаются в следующем.
1. Получена формула для предложенного Гольдштиком инварианта (по

тока бокового импульса) в неавтомодельной осесимметричной закру
ченной струе вязкой несжимаемой жидкости. Показано, что данный
инвариант не препятствует реализации асимптотики Лойцянского в
сильно закрученных струях.

2. Впервые рассмотрено взаимодействие двух противоположно закру
ченных струй вязкой несжимаемой жидкости при ламинарном и
переходном режимах течения. При ламинарном течении сближение
струй приводит к частичной аннигиляции вихревых шуб и отделению
вихревых шуб от вихревых ядер. В дальнем поле продольные вихри об
разуют квадруполь, эволюция которого описывается одним из решений
Яворского.

3. При переходном режиме течения развитие неустойчивости Кель
вина–Гельмгольца азимутального слоя смешения приводит к распаду
вихревой шубы на несколько изолированных вихрей и образованию
радиальных лучей у вихревых ядер. Затем происходит отсоединение
лучей от вихревых ядер и перемешивание образовавшихся вихрей.

4. Построено точное несимметричное решение уравнений Эйлера, отве
чающее отрывному обтеканию параболического крыла с перегородкой
симметричным потоком невязкой несжимаемой жидкости. Несиммет
ричное решение существует при достаточно большой изогнутости
крыла и достаточно высокой перегородке. Для некоторых конфигура
ций крыла показана устойчивость несимметричного и симметричного
решений к малым возмущениям.
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