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Общая характеристика работы
Актуальность темы исследования определяется распространённо
стью струйных и отрывных течений в природе и технике. Для ряда практических
приложений (повышение эффективности перемешивания газа в камерах сгорания,
снижение аэродинамического шума струи реактивного двигателя, локализация
распространения дисперсной примеси) необходимо научиться управлять про
цессом смешения струи с окружающей средой. Одним из способов 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 находят
применение в микроэлектронике, медицине, биотехнологиях, химической и пище
вой промышленности для создания стерильных потоков газа, так как отсутствие
турбулентного перемешивания предотвращает их загрязнение. Другой привлека
тельной стороной исследования ламинарных струй является большое количество
аналитических решений. Анализ точных решений, инвариантов и асимптотик
позволяет глубоко исследовать свойства решений уравнений гидродинамики,
что зачастую недостижимо средствами численного моделирования.
В отрывных течениях важную практическую проблему составляет явление
возникновения несимметричной вихревой системы при обтекании симметричных
тел малого удлинения симметричным потоком. Данное явление приводит к
возникновению боковой силы, которая по порядку величины может быть
сопоставима с подъёмной.
Степень разработанности темы. В середине 20-го столетия найдены
(H. Schlichting, Л.Д. Ландау, Л.Г. Лойцянский, Н.И. Акатнов и др.) точные и
асимптотические решения уравнений Навье–Стокса для вязких затопленных
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) асимптотическая теория осесим
метричных и неосесимметричных струй, решены задачи устойчивости. Проведены
(В.М. Дулин, Д.М. Маркович и др.) экспериментальные исследования когерент
ных структур в струях. Измерена (В.В. Леманов, В.И. Терехов и др.) длина
ламинарного участка струи. В ЦАГИ получены (А.В. Зубцов, И.И. Липатов,
Р.В. Кречетников, В.В. Сычёв, В.Г. Судаков) новые аналитические решения для
закрученных и пристенных струй, разработаны методы акустического (А.С. Ги
невский и др.) и электрического (В.Ф. Копьёв и др.) управления когерентными
структурами в турбулентных струях, изучены газодисперсные струи (А.Л. Ста
сенко 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 механики 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
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турбулентности и акустики в струях. С развитием вычислительных технологий
стало возможным применение вихреразрешающих методов (LES – Large Eddy
Simulation, DNS – Direct Numerical Simulation) моделирования турбулентных
струй. При большом количестве работ по моделированию одиночной струи имеет
ся 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. Никольского (Г.Г. Суда
ков, 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 задачах обтекания симметричных
тел малого удлинения симметричным потоком.
Цель работы заключается в выявлении механизмов развития и взаимодей
ствия продольных вихревых структур в струйных и отрывных течениях, а также
в определении асимптотического поведения продольных вихревых структур на
больших расстояниях от источника.
Для достижения поставленной цели решены следующие задачи:
1. Построены инварианты закрученных затопленных ламинарных струй
вязкой несжимаемой жидкости.
2. Определены сценарии взаимодействия продольных вихревых структур
в двух противоположно закрученных струях вязкой несжимаемой
жидкости при ламинарном и переходном режимах течения.
3. Определена асимптотика дальнего поля продольной завихренности в
двух противоположно закрученных ламинарных струях.
4. Построено аналитическое решение задачи отрывного обтекания параболи
ческого крыла с перегородкой потоком невязкой несжимаемой жидкости.
Научная новизна.
1. Получена формула для предложенного Гольдштиком инварианта (пото
ка бокового импульса) в неавтомодельной осесимметричной закрученной
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
перегородкой при обтекании симметричным потоком.
Теоретическая значимость.
1. Установленные механизмы взаимодействия и эволюции вихревых
структур существенны для понимания физики сложных течений.
2. Получены новые аналитические решения уравнений гидродинамики,
описывающие дальнюю асимптотику продольных вихревых структур в
двух противоположно закрученных струях и на параболическом крыле.
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Практическая значимость.
1. Полученные аналитические решения и формула для инварианта осесим
метричной закрученной струи могут использоваться в качестве тестов
для валидации численных методов.
2. Разработанные сценарии взаимодействия и развития вихревых структур
в двух противоположно закрученных струях могут быть полезны при
интерпретации соответствующих экспериментов.
3. Полученное аналитическое решение задачи обтекания крыла малого
удлинения может быть использовано для предсказания диапазонов
параметров, при которых реализуется несимметричное течение.
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.
2. Сценарии взаимодействия продольных вихревых структур в двух
противоположно закрученных струях вязкой несжимаемой жидкости
при ламинарном и переходном режимах течения.
3. Асимптотика дальнего поля продольной завихренности в двух противопо
ложно закрученных ламинарных струях вязкой несжимаемой жидкости.
4. Точное решение уравнений Эйлера, описывающее несимметричные про
дольные вихревые структуры при отрывном обтекании параболического
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 паспорта
специальности: п. 3 – «Ламинарные и турбулентные течения», п. 11 – «Погранич
ные слои, слои смешения, течения в следе», в части «слои смешения», п. 12 –
«Струйные течения. Кавитация в капельных жидкостях», в части «струйные тече
ния», п. 18 – «Аналитические, асимптотические и численные методы исследования
уравнений кинетических и континуальных моделей однородных и многофазных
сред (конечно-разностные, спектральные, методы конечного объёма, методы
прямого моделирования и др.)», в части «аналитические, асимптотические 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.
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Достоверность полученных результатов обеспечивается:
1. Решением общепринятых уравнений гидродинамики несжимаемой
жидкости: 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.
3. Валидацией полученных результатов путём контроля их согласованности
с хорошо апробированными результатами других авторов в области
пересечения.
Апробация работы. Результаты диссертации докладывались соиска
телем лично на следующих научных конференциях и семинарах: Седьмая
всероссийская конференция с международным участием «Тепломассообмен и
гидродинамика в закрученных потоках» (г. Рыбинск, 2019); Всероссийская конфе
ренция с международным участием «Современные проблемы механики сплошных
сред и физики взрыва» (г. Новосибирск, 2017); XXVIII, XIX, XXX научно-техни
ческие конференции по аэродинамике (п. Володарского, 2017; д. Богданиха, 2018;
п. Володарского, 2019); 59-я, 61-я, 62-я научные конференции МФТИ (г. Жу
ковский, 2016, 2018, 2019); Семинар № 262 Лаборатории радиационной газовой
динамики под руководством С.Т. Суржикова (г. Москва, ИПМех РАН, 4 де
кабря 2019); Семинар «Методы решения задач математической физики» под
руководством В.И. Власова, С.Я. Степанова (г. Москва, ВЦ РАН, 28 ноября
2019); Семинар по механике сплошных сред под руководством А.Г. Куликовского,
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, реко
мендованных ВАК РФ [1–3], 6 – в изданиях, входящих в базу данных Scopus
( [4–6] и переводы статей [1–3]), 4 – в изданиях, входящих в базу данных Web
of Science ( [5] и переводы статей [1–3]).
Объём и структура работы. Диссертация состоит из введения, трёх
глав и заключения. Полный объём диссертации 111 страниц текста с 49 ри
сунками и 3 таблицами. Список литературы содержит 162 наименования.
Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства науки и выс
шего образования РФ (соглашение о предоставлении гранта № 075-11-2019-081 от
«13» декабря 2019 г., уникальный идентификатор проекта RFMEFI62819X0016).
Содержание работы
Во введении дана общая характеристика работы и сделан обзор ис
пользованных источников литературы.
Первая глава посвящена численно-аналитическому исследованию инва
риантов осесимметричной закрученной затопленной ламинарной стационарной
струи вязкой несжимаемой жидкости и асимптотики её дальнего поля [1].
6

В разделе 1.1 приведены известные аналитические решения уравнений
пограничного слоя и Навье–Стокса, описывающие осесимметричные затопленные
струи. Рассмотрены незакрученная автомодельная струя Ландау1, порождаемая
точечным источником импульса, а также закрученная струя Лойцянско
го2–Цуккера3 с сохраняющимся потоком осевого момента импульса и закрученная
автомодельная струя Лонга4–Гольдштика5–Зубцова6 с ненулевой циркуляцией.
В разделе 1.2 из уравнений Навье–Стокса выведены инварианты неав
томодельной осесимметричной струи, генерируемой сферическим источником
радиуса 𝑅0 (рис. 1а).

а)

б)

в)

Рис. 1 — Поверхности интегрирования при построении инвариантов 𝐽𝑧 , 𝐿𝑧 (а);
инварианта 𝐽𝑥 в сферических (б) и цилиндрических (в) координатах
При изменении радиуса 𝑅 сферической поверхности (рис. 1а) сохраняется
поток осевой компоненты импульса:
w𝜋
𝐽𝑧 =2𝜋 (Π𝑅𝑅 cos𝜃−Π𝑅𝜃 sin𝜃)𝑅2sin𝜃𝑑𝜃
(1)
0

и поток осевой компоненты момента импульса
)︂
w𝜋 (︂
𝜕 𝑉𝜙
𝑅3sin2𝜃𝑑𝜃
(2)
𝐿𝑧 =2𝜋 𝑉𝑅 𝑉𝜙 −Re−1𝑅
𝜕𝑅 𝑅
0
где
(︂
)︂
1 𝜕𝑉𝑅
𝜕 𝑉𝜃
𝜕𝑉𝑅
Π𝑅𝑅 =𝑉𝑅2 +𝑝−2Re−1
,
Π𝑅𝜃 =𝑉𝑅 𝑉𝜃 −Re−1
+𝑅
𝜕𝑅
𝑅 𝜕𝜃
𝜕𝑅 𝑅
1 Ландау Л. Д. Об одном точном решении уравнений Навье–Стокса // Доклады АН СССР.
1944. Т. 43, № 7. С. 299–301.
2 Лойцянский Л. Г. Распространение закрученной струи в безграничном пространстве,
затопленном той же жидкостью // Прикладная математика и механика. 1953. Т. 17, № 1. С. 3–16.
3 Цуккер М. С. Закрученная струя, распространяющаяся в пространстве, затопленном
той же жидкостью // Прикладная математика и механика. 1955. Т. 19, № 4. С. 500–503.
4 Long R. R. A vortex in an infinite viscous fluid // Journal of Fluid Mechanics. 1961. Vol. 11,
no. 4. P. 611–625.
5 Гольдштик М. А. О закрученных струях // Известия АН СССР. Механика жидкости
и газа. 1979. № 1. С. 26–35.
6 Зубцов А. В. Об одном автомодельном решении для слабо закрученной струи // Известия
АН СССР. Механика жидкости и газа. 1984. № 4. С. 45–50.
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В упомянутой работе Гольдштиком предложен инвариант 𝐽𝑥, получаю
щийся путём интегрирования потока 𝑥-компоненты импульса через поверхность
полусферы 𝑦 > 0 и кольцевой участок дна (рис. 1б). Данный интеграл был
вычислен с ошибкой: поток 𝑥-компоненты импульса через донную область взят
равным нулю в силу осевой симметрии течения.
В разделе установлено, что данный инвариант равен
w𝜋
w𝑅
w𝜋
𝐽𝑥 = −2𝑅2 Π𝑅𝜙sin𝜃𝑑𝜃 −2 𝑅𝑑𝑅 (Π𝑅𝜙sin𝜃+Π𝜙𝜃 cos𝜃)𝑑𝜃
(3)
0

⏟

0

𝑅0

⏞

⏟

поток черз полусферу

⏞

поток через донную область

где
sin𝜃 𝜕 𝑉𝜙
𝜕 𝑉𝜙
,
Π𝜙𝜃 =𝑉𝜙𝑉𝜃 −Re−1
𝜕𝑅 𝑅
𝑅 𝜕𝜃 sin𝜃
В монографии7 интеграл (3), представленный первым слагаемым, отнесён
к классу так называемых «скрытых» инвариантов. Сформулирован парадокс
скрытого инварианта: в дальнем поле неавтомодельной струи с ненулевыми
интегралами (2) и (3) реализуется решение Лонга–Гольдштика–Зубцова, а
не Лойцянского–Цуккера.
Инвариант (3) получен в цилиндрических координатах путём интегри
рования потока 𝑥-компоненты импульса по полуплоскости 𝑦 > 0 поперечного
сечения и донной области (рис. 1в)
+∞
w
w𝑧 +∞
w
𝐽𝑥 =−2 Π𝑧𝜙𝑟𝑑𝑟−2 𝑑𝑧 Π𝜙𝑟 𝑑𝑟
(4)
Π𝑅𝜙 =𝑉𝑅 𝑉𝜙 −Re−1𝑅

𝑧0

0

0

где
𝜕𝑉𝜙
𝜕 𝑉𝜙
,
Π𝜙𝑟 =𝑉𝜙𝑉𝑟 −Re−1𝑟
𝜕𝑧
𝜕𝑟 𝑟
При вычислении предполагалось Π𝑧𝜙 = 𝑜(𝑟−1) при 𝑟 → ∞.
В разделе 1.3 показано, что инвариант (3) не определяет конкретный
показатель степени в асимптотике окружной скорости. Проверено, что данный
интеграл сохраняется на решении Лойцянского–Цуккера.
В разделе 1.4 приводится постановка численной задачи для осесиммет
ричной струи вязкой несжимаемой жидкости, вытекающей из длинной трубы,
внутренняя поверхность которой вращается с постоянной угловой скоростью,
а внешняя поверхность либо неподвижна, либо вращается с той же угловой
скоростью. На входе в трубу задаётся распределение компонент скорости
𝑉𝑧 =1−𝑟2,
𝑉𝑟 =0,
𝑉𝜙 =S𝑟
(5)
Π𝑧𝜙 =𝑉𝑧 𝑉𝜙 −Re−1

Если внешняя поверхность трубы неподвижна, то на выходе из трубы возни
кает тангенциальный разрыв окружной скорости, обеспечивающий нулевую цирку
ляцию скорости по контуру, охватывающему выходное поперечное сечение трубы.
7 Гольдштик М. А., Штерн В. Н., Яворский Н. И. Вязкие течения с парадоксальными
свойствами. Новосибирск: Наука. Сибирское отделение, 1989. 336 с.
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Решение задачи зависит от числа Рейнольдса Re, определённого по
радиусу трубы и максимальной осевой скорости в ней, и от параметра за
крутки S, равного отношению максимальных значений окружной и осевой
компонент скорости в трубе.
Численное решение уравнений Навье–Стокса в стационарной осесимметрич
ной постановке получено методом конечных объёмов. Описаны параметры расчёт
ной области, сетки и численной схемы. Предполагается, что на границах расчётной
области равны нулю нормальные производные осевой и радиальной компонент
скорости и циркуляции. Проведена верификация и валидация результатов расчёта.
В разделе 1.5 приведены результаты численного моделирования закру
ченных струй с нулевой циркуляцией при неподвижной внешней поверхности
трубы. На рис. 2 показаны слабо закрученная струя с максимумом осевой
скорости на оси и сильно закрученная струя с областью возвратного течения.

Рис. 2 — Поля осевой скорости и линии тока в слабо и сильно закрученных
струях при Re=100, S=0.5 (слева) и Re=100, S=1.25 (справа)
На рис. 3 приведена зависимость от координаты поперечного сечения
струи потоков осевого импульса (1) и осевого момента импульса (2), а также
интеграла Гольдштика (4) с одним слагаемым и с двумя слагаемыми. Можно
видеть, что первое слагаемое (4) не является инвариантом закрученной струи
в отличие от интегралов (1), (2), (4).
Проведено сравнение расчётных профилей осевой и окружной компонент
скорости в дальнем поле слабо и сильно закрученных струй с решением
Лойцянского–Цуккера. В первом случае погрешность не более 1% при 𝑧/Re≥7.2.
Во втором случае погрешность не более 3% при 𝑧/Re ≥ 11.2. Таким образом,
решение Лойцянского–Цуккера адекватно описывает асимптотику слабо и
сильно закрученных струй.
В разделе 1.6 предпринята попытка численного моделирования струи
с сохраняющейся циркуляцией. Внешняя поверхность трубы вращается с той же
угловой скоростью, что и внутренняя, а сама труба помещается в слабый спутный
поток. Удалось получить качественное согласование расчётного распределения
циркуляции с аналитическим решением Зубцова.
Вторая глава посвящена исследованию эволюции и взаимодействия про
дольных вихревых структур в двух противоположно закрученных затопленных
9

Рис. 3 — Зависимость интегралов (1), (2), (4) от осевой координаты в слабо
(Re=100, S=0.5) и сильно (Re=100, S=1.25) закрученных струях
струях вязкой несжимаемой жидкости при ламинарном [2] и переходном [4]
режимах течения.
В разделе 2.1 приведена постановка стационарной задачи взаимодействия
ламинарных струй, истекающих из двух параллельных труб (рис. 4, слева),

Рис. 4 — Стационарная задача: слева – геометрия, справа – расчётная сетка
внутренние поверхности которых вращаются в противоположных направлениях,
а внешние неподвижны. Последнее условие обеспечивает нулевую циркуляцию
струй при выходе из труб. На входе в трубу ставятся условия (5). Расчёт
проводился при числе Рейнольдса Re = 100, определённом по радиусу трубы
и максимальной продольной скорости в ней, параметре закрутки S = 0.5 и
расстоянии между осями труб 𝑙 = 8 радиусов.
В разделе 2.2 рассмотрены инварианты стационарного течения в предпо
√︀
ложении, что все компоненты скорости 𝑉𝑥,𝑉𝑦 ,𝑉𝑧 убывают при 𝑟 = 𝑥2 +𝑦2 →+∞
как 𝑂(𝑟−1), а давление убывает как 𝑂(𝑟−2). Показано, что сохраняется поток
продольного импульса через поперечное сечение струй
)︂
+∞
+∞
w
w (︂
𝜕𝑉𝑧
𝐽𝑧 = 𝑑𝑥
𝑉𝑧2 +𝑝−Re−1
𝑑𝑦
𝜕𝑧
−∞ −∞
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а также поток вертикального импульса через поперечное сечение струй
(︂
)︂)︂
+∞
+∞
w
w (︂
𝜕𝑉𝑦 𝜕𝑉𝑧
𝐽𝑦 = 𝑑𝑥
𝑉𝑦 𝑉𝑧 −Re−1
+
𝑑𝑦
𝜕𝑧
𝜕𝑦
−∞ −∞

(6)

Из граничных условий (5) следует, что данный интеграл имеет порядок 𝑂(Re−1),
то есть достаточно мал при Re = 100.
В разделе 2.3 приведено описание конечно-объёмного метода решения
уравнений Навье–Стокса для трёхмерного течения вязкой несжимаемой жид
кости. Размер расчётной области в продольном направлении превышал тысячу
радиусов. Сетка (рис. 4, справа) содержала 10.3·106 ячеек. Задача решалась
в симметричной постановке, то есть моделировалась половина течения 𝑥≤0. На
всех границах расчётной области кроме входного отверстия трубы и плоскости
симметрии задавались нулевые нормальные производные компонент вектора
скорости. Показано, что при измельчении сетки расчётные значения продольной
скорости и завихренности изменяются в пределах нескольких процентов.
В разделе 2.4 приведён анализ результатов численного моделирования
ближнего поля струй. Две параллельные струи притягиваются друг к другу,
так как каждая струя подсасывает окружающую жидкость. В то же время
практически отсутствует смещение двух струй в вертикальной плоскости, что
обеспечивается близостью к нулю потока вертикального импульса (6) через
поперечное сечение струй.
Построен сценарий взаимодействия продольных вихревых структур (рис. 5).
После истечения из трубы тангенциальный разрыв (рис. 5а) диффундирует в
вихревую шубу, окружающую вихревое ядро с завихренностью противоположного
знака (рис. 5б). Вихревое ядро индуцирует циркуляционное движение вихревой
шубы. Струи сближаются вследствие подсасывающего действия и радиальной
вязкой диффузии. Из-за сближения струй вихревые шубы перекрываются и
частично аннигилируют (рис. 5в). Вследствие циркуляционного движения остав
шаяся часть вихревой шубы отделяется от вихревого ядра (рис. 5г). После этого
вихревые ядра соприкасаются друг с другом и начинают аннигилировать, а шуба
сворачивается в отдельный вихрь (рис. 5д). При дальнейшей эволюции можно
считать, что две струи сливаются в одну (рис. 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 (рис. 5ж). На рис. 5з приведена зависимость от продольной
координаты потока завихренности (циркуляции) через левую полуплоскость
поперечного сечения струи. Вначале циркуляция растет вследствие аннигиляции
вихревой шубы, а затем убывает вследствие аннигиляции вихревых ядер.
В разделе 2.5 приведён анализ результатов численного моделирования
дальнего поля струй. Распределение продольной скорости вдали от источника
стремится к осесимметричному решению Ландау. Дальнее поле продольной
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а)

д)

б)

в)

е)

ж)

г)

з)

Рис. 5 — Сценарий взаимодействия продольных вихрей в двух противоположно
закрученных струях; чёрными точками обозначены точки с максимальной по
поперечному сечению продольной скоростью
завихренности автомодельно по продольной координате, причём экстремальные
значения завихренности в поперечном сечении затухают по закону 𝑧−𝑘 с
дробной степенью 𝑘 ≈ 3.5 ÷ 3.6. На рис. 6 показана зависимость продольной
завихренности 𝜔𝑧 от азимутального угла 𝜙 на девяти эквидистантных окруж
ностях в сечении 𝑧 = 780. Расстояние между соседними окружностями равно
десяти радиусам трубы. Начиная с третьей окружности, зависимость от угла
довольно точно описывается функцией sin2𝜙. Зависимость завихренности от
пространственных координат имеет вид
1
𝜔𝑧 = 𝑘 𝑓(𝜂)sin2𝜙
(7)
𝑧
√︀
где 𝑓 – функция от автомодельной переменной 𝜂 = Re · 𝑟/𝑧, 𝑟 = 𝑥2 +𝑦2.
Данная зависимость соответствует члену ряда8, построенного для описания
асимптотического поведения неосесимметричных струй
[︂
]︂
∞
∑︁
𝑚
𝑉𝑛𝑚(𝑠)
𝑊𝑛𝑚(𝑠)
w=
(1−𝑠2) 2 𝑈𝑛𝑚(𝑠)cos𝑚𝜙, √
cos𝑚𝜙, √
sin𝑚𝜙 𝑅−𝛼𝑛𝑚 (8)
1−𝑠2
1−𝑠2
𝑛=1,𝑚=0
8 Яворский Н. И. Неосесимметричные затопленные струи // Прикладная математика и
механика. 1988. Т. 52, № 5. С. 760–772.
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Рис. 6 — Зависимость продольной завихренности от азимутального угла:
цифрами 1–9 обозначен номер окружности, сплошными линиями – численные
данные, пунктирными – аппроксимация (7)
Здесь w – возмущение вектора скорости относительно решения Ландау. Ком
поненты вектора w заданы в сферической системе координат (𝑅,𝜃,𝜙), 𝑠=cos𝜃,
𝛼𝑛𝑚 – собственное значение, обеспечивающее существование регулярного решения
линейной однородной системы обыкновенных дифференциальных уравнений
относительно функций 𝑈𝑛𝑚(𝑠), 𝑉𝑛𝑚(𝑠), 𝑊𝑛𝑚(𝑠).
Поскольку зависимость завихренности от угла описывается функцией sin2𝜙,
выберем главный член ряда (8) при 𝑚=2,𝑛=1. Из численного анализа затухания
завихренности в двух струях получено 𝑘 =𝛼+1≈3.5÷3.6, то есть 𝛼 ≈2.5÷2.6.
Яворским получено при 𝑚=2 комплексное собственное значение с наименьшей
вещественной частью 𝛼≈2.77+0.92𝑖. Затухание скорости определяется веществен
ной частью 𝑅𝑒𝑎𝑙(𝛼)≈2.77, которая хорошо согласуется с численным решением.
Наличие мнимой части в собственном значении 𝛼 = 𝛼1 + 𝑖𝛼2 позволяет
уточнить формулу (7)
sin2𝜙
𝜔𝑧 = 𝛼1 +1 𝐴(𝜂)cos(𝛼2ln(𝑧)+𝛿(𝜂))
(9)
𝑧
Решение (9) имеет медленно осциллирующий множитель – косинус лога
рифма 𝑧. При увеличении расстояния от источника этот множитель, приведёт
к изменению знака продольных вихрей при 𝑧 ≈ 4080.
В разделе 2.6 приведена постановка задачи для численного решения
методом DNS. В отличие от предыдущей задачи две невозмущённые струи
вытекают из двух отверстий в непроницаемой стенке (рис. 7, слева). В качестве
начального условия принимается покой жидкости во всём пространстве. Коорди
наты обезразмериваются на диаметр отверстия 𝑑, скорости – на максимальную
продольную скорость в отверстии 𝑈, давление – на удвоенный скоростной
напор. Число Рейнольдса определяется по диаметру отверстия и максимальной
продольной скорости. Профиль продольной скорости в начальном поперечном
сечении описывается гиперболическим тангенсом, а профиль окружной ско
рости соответствует твердотельному вращению (рис. 7, справа). На боковых
границах расчётной области ставятся условия симметрии: нулевая нормальная
составляющая и нулевые нормальные производные касательной составляющей
скорости. На выходной границе задаются нулевые нормальные производные
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Рис. 7 — Постановка нестационарной задачи: слева – геометрия, справа –
профиль скорости в сечении 𝑧 =0
всех компонент скорости. Численное решение получено при Re = 2000, S = 0.5
и расстоянии между центрами отверстий 1.5 диаметра.
В разделе 2.7 описаны параметры расчётной сетки и численной схемы
решения уравнений Навье–Стокса для трёхмерного нестационарного тече
ния несжимаемой жидкости. Течение моделируется внутри параллелепипеда
−10.65≤𝑥≤10.65,−10.65≤𝑦 ≤10.65,0≤𝑧 ≤18 при использовании блочно-структу
рированной сетки с числом ячеек 40.1·106. Размеры ячеек в области локализации
струй 0.021×0.021×0.033. Интегрирование по времени проводится по неявной
схеме второго порядка точности с временным шагом 0.005.
В разделе 2.8 показано, что усреднение развившегося за время 93.5𝑇 (где
𝑇 =𝑈/𝑑) поля продольной скорости по временному интервалу 11𝑇 сглаживает
локальные неоднородности, чего не даёт усреднение по интервалам 0.5𝑇 и 2.5𝑇 .
В разделе 2.9 проведено исследование сеточной сходимости численного
решения путём сравнения результатов расчёта на сетке 1 (9.7·106 ячеек), сетке 2
(26.9·106 ячеек) и сетке 3 (40.1·106 ячеек). Размеры ячеек в области распростране
ния струй равны соответственно: 0.043×0.043×0.043, 0.028×0.028×0.028, 0.021×
0.021×0.033. Показано качественное согласование между результатами, получен
ными на сетках 2 и 3, и их существенное отличие от результатов расчёта на сетке 1.
В разделе 2.10 оценивается вязкий (колмогоровский) масштаб течения.
Численно получено поле диссипации кинетической энергии жидкости 𝜀, и на его
основе построено поле вязкого масштаба 𝜆0 ∼𝜈 3/4/𝜀1/4, где 𝜈 – кинематический
коэффициент вязкости. Минимальное значение данного масштаба 𝜆0 ≈ 0.01
достигается в слоях смешения и на участке турбулентного течения. Разрешающая
способность сетки оценивалась по сеточному числу Рейнольдса Reℎ = 𝑉ℎℎ/𝜈,
где ℎ – размер ячейки сетки, 𝑉ℎ – изменение скорости на масштабе ℎ. В слоях
смешения Reℎ ∼ 10, что не гарантирует разрешения всех вихревых структур.
Вне слоёв смешения Reℎ ∼ 3 ÷ 5, что близко к области применимости DNS.
Показано соответствие полученных оценок и используемой сетки современным
работам по DNS других авторов.
В разделе 2.11 рассмотрено развитие продольных вихревых структур.
Выделены три участка течения (рис. 8). Ламинарный участок (0 ≲ 𝑧 ≲ 4)
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характеризуется развитием возмущений, порождаемых неустойчивостью Кель
вина–Гельмгольца азимутального слоя смешения. Уровень пульсаций в этой
области не превосходит 0.05% (рис. 8, справа). Переходный участок (4≲𝑧 ≲6),
в котором нестационарность локализована в слоях смешения (рис. 8, справа).
Турбулентный участок (𝑧 ≳ 6), в котором пульсационное течение заполняет
всё поперечное сечение струй. На этом участке две струи сливаются в одну
(рис. 8, слева), инициируя переход к турбулентности.

Рис. 8 — Поле скорости в двух турбулентных струях: слева – усреднённая по
времени продольная скорость, справа – корень из среднего квадрата скорости
пульсационного течения
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 продольного
слоя смешения, что связано с существованием тангенциального разрыва в
начальном профиле окружной скорости.
На ламинарном участке течения развитие синусоидальных возмущений
азимутального слоя смешения или вихревой шубы (рис. 9а) приводит к возникно
вению азимутальных неоднородностей в распределении завихренности (рис. 9б),
которые эволюционируют в совокупность изолированных продольных вихрей
(рис. 9в). При этом вихревые ядра принимают форму звёзд с шестью лучами, изо
гнутыми против вращения струй, а изолированные вихри, на которые распались
вихревые шубы, группируются парами между соседними лучами (рис. 9в, 9г).

а)

б)

в)

г)

Рис. 9 — Усреднённые по времени поля продольной завихренности в поперечных
сечениях: 𝑧 =1 (а), 𝑧 =2 (б), 𝑧 =3 (в), 𝑧 =4 (г)
На переходном участке течения лучи отсоединяются от вихревых ядер и
перемешиваются с частями вихревой шубы. При слиянии струй на турбулентном
участке развиваются две вертикальные струйки, направленные вверх и вниз.
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В разделе 2.12 проведено сравнение полученных данных с экспе
риментами по развитию неустойчивости в одиночной незакрученной9 и
закрученной10 струях.
Третья глава посвящена исследованию несимметрии продольных вих
ревых структур, возникающих при отрывном обтекании параболического крыла
с перегородкой симметричным потоком невязкой несжимаемой жидкости [3; 5].
Симметричное решение данной задачи получено в работе11.
В разделе 3.1 приведена постановка задачи. Геометрия параболического
крыла с перегородкой (рис. 10) описывается соотношениями
𝑙(𝑍)=2𝜀𝛼𝑍 1/2,
𝑌 (𝑍)=−𝜀𝛽𝑍 1/2,
ℎ(𝑍)=𝜀𝛾𝑍 1/2
(10)
Здесь 𝑙(𝑍) – зависимость ширины крыла от продольной координаты, 𝑌 (𝑍)
– линия пересечения крыла и перегородки, ℎ(𝑍) – высота перегородки, 𝜀 –
размерный параметр, 𝛼, 𝛽, 𝛾 – безразмерные константы.

Рис. 10 — Геометрия параболического крыла с перегородкой
Стационарный однородный поток невязкой несжимаемой жидкости
набегает на крыло вдоль оси 𝑍 со скоростью 𝑉∞. Изучается зависимость
решения от двух безразмерных параметров, характеризующих геометрию крыла:
относительной высоты перегородки 𝑏 (отношение высоты к полуширине) и
изогнутости крыла 𝑎0 (отношение глубины прогиба к полуширине)
𝑏=𝛾/𝛼,
𝑎0 =𝛽/𝛼
(11)
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.
В разделе 3.2 приведено описание эксперимента12 по обтеканию па
раболического крыла без перегородки. Около носика крыла образуются две
9 Грек Г. Р., Козлов В. В., Литвиненко Ю. А. Устойчивость дозвуковых струйных течений
и горение. Новосиб. гос. ун-т. Новосибирск, 2013. 240 с.
10 Loiseleux T., Chomaz J.-M. Breaking of rotational symmetry in a swirling jet experiment //
Physics of Fluids. 2003. Vol. 15, no. 2. P. 511–523.
11 Никольский А. А., Бетяев С. К., Малышев И. П. О предельной форме отрывного
автомодельного течения идеальной жидкости // Проблемы прикладной математики и механики.
М.: Наука, 1971. С. 262–268.
12 Бакулин В. Л., Гайфуллин А. М. Экспериментальное исследование течения в ядре
вихревой структуры // Учёные записки ЦАГИ. 1987. Т. 18, № 4. С. 117–119.
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замкнутые рециркуляционные зоны, которые оканчиваются вихревыми жгутами.
Дальнейшая эволюция вихревых образований протекает в области 𝑍 ≫𝜀2, когда
можно считать, что крыло становится крылом малого удлинения. В этой области
работает нестационарная аналогия и течение описывается решением Никольского.
В разделе 3.3 трёхмерная стационарная задача в рамках нестационарной
аналогии сведена к плоской нестационарной задаче движения расширяющейся
пластины с перегородкой. Из автомодельности двумерной задачи следует, что
циркуляция сходящих с острых кромок пластины и перегородки вихревых
образований не зависит от времени. Это значит, что непрерывный сход вихревой
пелены с кромок пластины отсутствует, и в потоке образуются три дискретных
вихря, которые сходят с кромок в нулевой момент времени.
Введём комплексную координату в физической плоскости 𝑧1 =𝑥1 +𝑖𝑦1 и
в автомодельной плоскости 𝑧 = 𝑥 + 𝑖𝑦, где 𝑧1 = 𝑎𝑡1/2𝑧. Отобразим конформно
пластину с перегородкой в плоскости 𝑧 во внутренность круга единичного
радиуса в плоскости 𝜁 (рис. 11).

Рис. 11 — Геометрия в автомодельной и конформной плоскостях
Комплексно сопряженная скорость течения в конформной плоскости равна
(︂
)︂
)︂
3 (︂
𝑑𝑤
1
1 ∑︁ 𝐺𝑗
𝐺𝑗
=𝑢∞ 1− 2 +
−
(12)
𝑑𝜁
𝜁
2𝜋𝑖 𝑗=1 𝜁 −𝜁𝑗 𝜁 −1/𝜁¯𝑗
Здесь 𝑗 =1,2,3 – номер вихря, 𝐺𝑗 – безразмерная интенсивность (циркуляция)
вихря с номером 𝑗, 𝜁𝑗 – комплексная координата в конформной плоскости
вихря с номером 𝑗.
Скорость перемещения вихря(︂в физической плоскости
равна
)︂
𝑑¯
𝑧1𝑗
𝑑𝑤1
1
Γ𝑗
= lim
−
(13)
𝑧1 →𝑧1𝑗 𝑑𝑧1
𝑑𝑡
2𝜋𝑖 𝑧1 −𝑧1𝑗
где Γ𝑗 , 𝑧1𝑗 – интенсивность и комплексная координата в физической плоскости
вихря с номером 𝑗, 𝑤1 – комплексный потенциал течения в физической плоскости.
Из (13) получаем условие неподвижности
вихря)︂в автомодельной плоскости
(︂
𝑧¯𝑗
𝑑𝑤
1 𝐺𝑗
= lim
−
(14)
2 𝑧→𝑧𝑗 𝑑𝑧 2𝜋𝑖 𝑧−𝑧𝑗
где 𝑧1 = 𝑎𝑡1/2𝑧, 𝑤1 = 𝑎2𝑤, Γ𝑗 = 𝑎2𝐺𝑗 .
Координаты и интенсивности вихрей в решении (12) находятся путём
решения методом Ньютона системы трёх комплексных уравнений (14) и трёх
вещественных уравнений, выражающих условия Чаплыгина–Жуковского
конечности скорости на кромках 𝐴,𝐵,𝐶.
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В разделе 3.4 приведён пример несимметричного решения при
𝑎0 = 5, 𝑏 = 1.5 (рис. 12). С вершины крыла сходят три вихревые нити, ко
торые несимметрично расположены и имеют разные интенсивности (рис. 12а). На
рис. 12б и 12в показаны автомодельные траектории несимметричного и симметрич
ного решений. Приведён вывод уравнения траекторий движения фиксированной
жидкой частицы в автомодельной плоскости (автомодельных траекторий).

а)

б)

в)

Рис. 12 — Несимметричное и симметричное решения
В разделе 3.5 изучена зависимость несимметричного решения от высоты
перегородки. Для крыла с изогнутостью 𝑎0 = 4.6 установлено, что при умень
шении высоты перегородки несимметричное решение переходит в симметричное
непрерывным образом, когда высота перегородки проходит некоторое крити
ческое значение 𝑏=𝑏* ≈1.10666. При значениях изогнутости 𝑎0 ≥4.7 отсутствует
непрерывный переход к симметричному решению при уменьшении высоты
перегородки. Однако в обоих случаях несимметричное решение стремится к
несимметричному пределу при 𝑏 → ∞.
В разделе 3.6 изучена зависимость несимметричного решения от изо
гнутости крыла. Для 𝑏 = 600 обнаружено, что при уменьшении изогнутости
несимметричное решение непрерывно переходит в симметричное при некотором
критическом значении изогнутости 𝑎0 ≈2.8128. При уменьшении высоты пере
городки это значение будет увеличиваться. Например, при 𝑏=1.5 критическое
значение изогнутости 𝑎0 ≈3.7870. В диапазоне значений изогнутости 𝑎0 <2.8128,
по-видимому, не существует несимметричных решений.
В разделе 3.7 исследована устойчивость несимметричного и симметрич
ного решений по отношению к малым возмущениям в виде вихревой пелены,
сходящей с трёх острых кромок. Предполагалось, что до некоторого момента
времени течение развивалось без возмущений. Вихревая пелена моделировалась
методом дискретных вихрей13. Обнаружено, что интенсивность вихревой пелены
уменьшается со временем как для симметричного, так и для несимметричного
решения, из чего делается вывод об устойчивости этих решений.
13 Судаков Г. Г. Расчёт отрывного течения около тонкого треугольного крыла малого
удлинения // Учёные записки ЦАГИ. 1974. Т. 5, № 2. С. 10–18.
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В заключении приведены основные результаты работы, которые за
ключаются в следующем:
1. Получена формула для предложенного Гольдштиком инварианта
(потока 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 закручен
ных 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 образуют 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. Несимметрич
ное решение существует при достаточно большой изогнутости крыла и
достаточно высокой перегородке. Для некоторых конфигураций крыла
показана устойчивость несимметричного и симметричного решений к
малым возмущениям.
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