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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность темы. Исследование вихревой структуры течений и, в частно
сти,  крупномасштабных  энергонесущих  вихрей,  составляет  значительную 
часть современной гидро и аэромеханики. Вихревые структуры вносят суще
ственный вклад в процессы переноса и могут служить источником шума. Для 
адекватного  описания  таких  процессов  необходимо  развитие  моделей  трех
мерных  нестационарных  вихревых  структур.  Вихри  образуются  при  отрыв
ном обтекании тел и в результате развития неустойчивости в сдвиговых тече
ниях. Отрыв, по сути,   явление нестационарное. Вопросы зарождения, разви
тия, неустойчивости и формирования вторичных вихревых структур в отрыв
ных течениях и следах требуют развития новых подходов моделирования. Эти 
проблемы  имеют  ключевое  значение  для  совершенствования  авиационной 
техники, при разработке насосов, компрессоров и турбин. Необходимо знать 
вихревую  структуру  потока  при  создании  и эксплуатации  технических  уст
ройств, использующих закрутку потока. С целью интенсификации  процессов 
вихревые  аппараты  эксплуатируются  на  режимах  с  повышенной  закруткой 
потока. При этом течение оказывается существенно трехмерным и, как прави
ло,  нестационарным.  Структура  таких  течений,  особенно  с  теоретической 
точки  зрения,  изучена  недостаточно.  Заметим  также,  что  создание  новых и 
развитие существующих моделей вихревых структур актуальны в связи с раз
витием вихревой концепции в теории турбулентности. 

Цель  работы. Основная  цель работы  заключалась  в исследовании  вихревой 
структуры  практически  важных классов течений — закрученных  потоков, от
рывных течений  и следов на основе создания теоретических  моделей вихре
вых структ)ф и вихревых методов моделирования  нестационарных течений в 
рамках аппроксимации невязкой несжимаемой жидкости. 

Значительная часть работы посвящена развитию теоретических подхо
дов  к  описанию  вихревых  течений,  обладающих  винтовой  симметрией  и 
обоснованию возможности применения теоретических моделей при изучении 
реальных закрученных потоков. 

Другое важное направление работы заключалось в построении эффек
тивного  метода  моделирования  нестационарных  плоских  отрывных  течений 
несжимаемой  жидкости  и изучении на его основе динамики  отрывного тече
ния типа разгонного вихря, исследовании развития возмущений, в частности, 
нелинейной стадии в отрывных течениях и течениях типа следа. 

Научная  новизна. В диссертации впервые выведены уравнения движения для 
течений с винтовой симметрией и с помощью численной визуализации прове
ден анализ структуры течения, индуцироватшого бесконечно тонкой  винтовой 
вихревой нитью в безграничном пространстве и в цилиндрической трубе. 

Построен  новый  класс решений  для  вихрей  с  прямолинейной  осью и 
распределением  завихренности,  обладающей  винтовой  симметрией.  Тем  са

Р 
ОС. НАЦИОНАЛЬНАЯ { 

БИБЛИОТЕКА  j 

ii'^^f^ 



мым  обобщены  известные  модели  вихрей  Рэнкина,  Ламба  и др.  Построена 
модель  винтового  вихря  с ядром  конечного  размера,  для  которого  найдены 
осредненные профили скоростей, выражаемые через элементарные функции. 

Создана  обобщенная  модель дискретных  вихревых  частиц, позволяю
щая рассчитывать течения несжимаемой жидкости в ограниченных областях, 
в том числе с отрывом на угловых кромках. Данная модель обладает опреде
ленными  преимуществами  перед  известными  вихревыми  моделями:  она  не 
содержит  сингулярностей;  позволяет  исследовать  непосредственно  поля  за
вихренности;  не  содержит  свободных  неопределенных  параметров;  если  в 
континуальной  модели  выполняются  законы сохранения  энергии,  импульса, 
момента импульса, то эти законы выполняются точно и в дискретной модели. 

Впервые рещена задача о развитии неустойчивости в разгонном вихре. 
Предложен  способ  изучения  количественных  характеристик  развивающихся 
возмущений  при сильно  нестационарном  среднем  течении. Исследована не
линейная стадия развития двумерных возмущений симметричной и антисим
метричной  мод в следе  за пластиной. Впервые обнаружено  явление резкого 
усиления  субгармоники  (субгармонический  резонанс)  антисимметричной 
моды при взаимодействии с основным возмущением симметричной моды. 

Введены новые интсфальные характеристики, отвечающие за структуру 
закрученных  потоков: щаг вихревых линий и переносная скорость, совпадаю
щая  со  скоростью  на  оси  потока.  Впервые  установлена  локальная  винтовая 
симметрия реальных  закрученных  потоков. Установлена  и объяснена возмож
ность генерации как правовинтовых, так и левовинтовых вихрей при одинако
вом направлении закрутки потока. Проведена классификация вихревых струк
тур,  возникающих  в  закрученных  течениях.  Предложены  модели  течений  со 
сменным знаком винтовой симметрии в радиальном и осевом направлении. 

В отличие от известной работы Кныща, Урывского (1981), где рассмат
ривалось  образование  прецессирующего  жгута  в  результате  развития  неус
тойчивости кольцевого сдвигового слоя, с целью объяснения явления прецес
сии вихря решена задача о неустойчивости положения вихря, изначально на
ходящегося на оси трубы, по отношению к возмущениям завихренности, ло
кализованным на некотором радиусе трубы. Для учета трехмерных эффектов 
впервые решена задача  по определению скорости движения винтового вихря 
в цилиндрической  трубе. На основе выведенных  формул  объяснена  возмож
ность вращения винтового вихря, как в сторону вращения потока, так и про
тив,  а также существование  неподвижных  винтовых вихрей. Выведены фор
мулы, описывающие движение  системы соосных  винтовых  вихрей  в безгра
ничном пространстве и в цилиндрической трубе. 

Научная  и  практическая  ценность.  Значимость  для  науки  определяется  в 
первую очередь существенным вкладом автора в становление и развитие тео
рии  винтовых  вихрей.  Результаты  сопоставления  разработанных  моделей 
вихревых  структур  с  экспериментальными  данными  позволяют  заключить. 



что создан  мощный  инструмент для  изучения  закрученных  потоков, в частно
сти, для исследования развития неустойчивостей  и явления распада вихря, для 
изучения  процессов  переноса  и химических  реакций  в таких  течениях,  нако
нец для изучения  многофазных закрученных  потоков. 

Приведенные  в диссертации  уравнения  движения  вихревых  частиц  мо
гут  найти  широкое  применение  для  численного  моделирования  отрывных 
течений,  следов  и  течений  в  ограниченных  областях.  Созданный  на  основе 
этих  уравнений  комплекс  программ  легко  адаптируется  для  решения  самых 
разных задач аэрогидродинамики,  имеющих большое практическое  значение. 

Результаты  исследования  нелинейной  стадии  развития  неустойчивости 
двумерных  возмущений  в  следе  за  пластиной  дают  возможность  управления 
их  развитием  путем  внесения  затравочных  возмущений  в  пограничные  слои 
сверху  и  снизу  пластины.  Это  может  найти  применение  при  проектировании 
летательных  аппаратов и в судостроении. 

Предложенное  в  диссертации  объяснение  прецессии  вихря  в  трубе  и 
вывод формул, описывающих  скорость движения  одиночного  и системы  вин
товых  вихрей,  позволяет  создать  эффективные  механизмы  управления  пара
метрами вихрей, что является  полезным  в связи с возможными  приложениями 
к  некоторым  задачам  горения,  сепарационных  технологий,  тепло  и  гидро
энергетики. Результаты  этой  части диссертации  использовались  при  выполне
нии хоз.договорных работ по заказу турбостроителей ПО ЛМЗ. 

Достоверность  полученных  результатов  обеспечивается,  в  первую  очередь, 
сопоставлением теоретических результатов  и расчетов с  экспериментальными 
данными.  Ряд  предложенных  моделей  является  существенным  обобщением 
широко  апробированных  моделей  и  переходят  в  них  в  предельных  случаях. 
Развитый  в  диссертации  обобщенный  метод  дискретных  вихревых  частиц, 
хорошо  зарекомендовавший  себя при  моделировании  неустойчивости  сдвиго
вых  течений,  был  тщательно  протестирован  на  задаче  отрывного  обтекания 
полубесконечной  пластины,  для  которой  известно  автомодельное  решение. 
Результаты  по  определению  скорости  движения  винтового  вихря  получили 
подтвержде1ше  в  последующем  анализе  зарубежных  ученых,  применявших 
отличающийся  математический  аппарат. 

Автор представляет к защите следующие  результаты: 

1.  Формулировка  уравнений движения для течений  с винтовой  симметрией 
и в частном  случае   для течений с винтовыми  вихревыми линиями.  Резулыа
ты анализа структуры течения, индуцированного  бесконечно  тонкой  винтовой 
вихревой  нитью в бесконечном пространстве и в цилиндрической  трубе. 
2.  Новый  класс  точных  решений  уравнений  Эйлера для  вихрен  с  прямоли
нейной  осью  и  распределением  завихренности,  обладающей  винтовой  сим
метрией.  Модель  колоннообразного  вихря,  движущегося  вдоль  плоскости,  с 



винтообразной  структурой  вихревых  линий.  Модель  винтового  вихря  с ядром 
конечного размера. 
3.  Новые методы дискретных  вихревых  частиц для моделирования  плоских 
отрывных  и  безотрывных  течений  несжимаемой  жидкости  в  ограниченных 
областях, а также для осесимметричных  течений без закрутки. 

4.  Результаты  изучения  процесса  формирования  разгонного  вихря  за  кром
кой  полубесконечной  пластины  и его  неустойчивости.  Результаты  исследова
ния  нелинейного  взаимодействия  возмущений  антисимметричной  и  симмет
ричной мод в следе за пластиной. 

5.  Новые  интегральные  характеристики,  отвечающие  за  структуру  закру
ченных  потоков: шаг вихревых линий и переносная  скорость, совпадающая  со 
скоростью  на  оси  потока.  Выявление  локальной  винтовой  симметрией  в  ре
альных  закрученных  потоках. Модель  суперпозиции  правостороннего  и лево
стороннего  винтовых  вихрей  (один  находится  в другом).  Модель  вихря  с  из
меняющейся  винтовой  симметрией  в  пространстве  (правый  винтовой  вихрь 
переходит в левый). Классификация вихревых структур в закрученных потоках. 

6.  Описание  неустойчивости  положения  вихря,  изначально  находящегося 
на оси трубы, по отношению  к возмущениям  завихренности,  локализованным 
на  некотором  радиусе  трубы.  Формула для  определения  самоиндуцировапно
го движения  и частоты  прецессии  винтового  вихря  в безграничном  простран
стве  и в цилиндрической  трубе. Объяснение  возлюжности  вращения  винтово
го  вихря,  как  в  сторону  вращения  потока,  так  и против,  а также  существова
ния  неподвижных  винтовых  вихрей.  Формулы,  описывающие  движение  сис
темы  соосных  винтовых  вихрей  в  безграничном  пространстве  и  в  цилиндри
ческой трубе. 

Апробация  работы.  Остювные  материалы  диссертации  докладывались  и об
суждались:  на  II  Республиканской  школесеминаре  "Актуальные  вопросы 
теплофизики  и  физической  гидрогазодинамики"  (Алушта,  1987), на  V  Всесо
юзной  школе  "Современные  проблемы теплофизики"  (Новосибирск,  1988), на 
Всесоюзном  семинаре  "Отрывные  и струйные  течения"  (Новосибирск,  1988), 
на  XI  Всесоюзной  школе  по  численным  методам  механики  вязкой  жидкости 
(Свердловск,  1988),  на  V  конференции  Европейского  физического  общества 
по  турбулентности  (Москва,  1989),  на  IV  Всесоюзном  симпозиуме  "Методы 
дискретных  особенностей  в задачах  математической  физики"  (Харьков,  1989), 
на V Школе  по методам  аэрофизических  исследований  (Абакан,  1989), на XII 
Всесоюзной  конференции  "Аэроупругость  турбомашин"  (Рига,  1989), на VI и 
VII  (Москва,  1988  и  1990)  Всесоюзных  школах  "Нелинейные  задачи  теории 
гидродинакшческой  устойчивости",  на  Международном  симпозиуме  "Образо
вание  крупномасштабных  структур  в  сплошной  среде"  (Пермь    Москва, 
1990), на  Международном  симпозиуме  по отрывным  течениям  и струям  (Но
восибирск,  1990), на VI и VII  ASME конференциях  (США,  1993 и  1995) «Экс
периментальная  п численная  визуализация  потоков»,  на  международной  кон



ференции "Горение, детонация, ударные волны" (Москва,  1994), на Междуна
родной  конференции  "Численные  методы  для  ламинарных  и  турбулентных 
течений"  (США,  1995),  на  XXVI  конференции  межд5Пнародной  ассоциации 
исследователейгидравликов  (Швеция,  1995),  на  Международной  конферен
ции  "Физика  и теплообмен  при  кипении  и конденсации"  (Москва,  1997), на 
ГиТАМсимпозиуме  "Моделирование  и  идентификация  организованных 
структур в потоках" (Дания,  1997), на II и III конгрессах по индустриальной и 
прикладной математике (Новосибирск,  1996, 1998), на VI и VIII конференци
ях  «Устойчивость  течениий  гомогенных  и гетерогенных  жидкостей»  (Ново
сибирск,  1997,  2001),  на  ШТАМсимпозиуме  по  динамике  тонких  вихрей 
(Германия,  1998),  на  Международном  симпозиуме  "Актуальные  проблемы 
физической  гидроаэродинамики"  (Новосибирск,  1999),  на  X,  XI  и  XII 
Международных  конференциях  "Потоки  и  структуры  в  жидккости"  (С.
Петербург,  1999,  Москва,  2001, С.Петербург,  2003)  на  4  и  5  Европейских 
конференциях по механике жидкости (Нидерланды, 2000, Франция, 2003), на 
ШТАМсимпозиуме «Трубки, пелены и сингулярности в динамике жидкости» 
(Польша, 2001), на 426 коллоквиуме ЕВРОМЕХ и ЭРКОФТАК "Закрученные 
потоки"  (Норвегия,  2001),  на  XXVI  Сибирском  теплофизическом  семинаре 
(Новосибирск,  2002),  а  также  на  семинарах  в  Институте  теплофизики  СО 
РАН, в Институте теоретической  и прикладной механики  СО РАН, в Инсти
туте  энергетики  и  механики  жидкости  (Датский  технический  университет, 
Копенгаген)  и в Институте  гидро  и термодинамики  (Рурский  университет, 
Бохум, Германия) 

Публикации.  По теме диссертации  П.А.  Куйбиным  опубликовано  более 50 
научных  работ  в  отечественных  и зарубежных  изданиях.  Список  основных 
работ из 29 наименований приведен в конце автореферата. 

Личный  вклад  автора.  Основные  научные результаты,  включенные  в дис
сертацию и выносимые автором на защиту, получены соискателем самостоя
телыю. Постановка задач исследований осуществлена диссертантом  как еди
нолично, так и в соавторстве с д.ф.м.н. профессором В.И. Меркуловым, д.ф.
м.н.  профессором  В.Я.  Рудяком,  д.ф.м.н.  профессором  Ан.А.  Борисовым, 
д.ф.м.н. В.Л. Окуловым, чл.корр. РАН, д.ф.м.н. СВ. Алексеенко. В опубли
кованных  совместных  работах  лично  автору  принадлежит:  1)  разработка 
обобщенных  методов дискретных  вихревых  частиц для  моделирования пло
ских отрывных и безотрывных течений в ограниченных областях, а также для 
осесимметричных  течений;  2)  численное  моделирование  формирования раз
гонного  вихря  и  его  неустойчивости;  3)  численное  исследование  развития 
возмущений в следе за пластиной; 4) формулировка уравнений движения для 
течений с винтовой симметрией; 5) численная визуализация  структуры тече
ния,  индуцированного  бесконечно тонкой  винтовой  вихревой  нитью; 6) по
строение  моделей  колоннообразных  вихрей  и  модели  винтового  вихря 



7) разработка  методик  по выявлению локальной винтовой  симметрией  в ре
альных  закрученных  потоках;  8)  вывод  формул  для  определения  скорости 
движения и частоты прецессии винтового вихря. 

Структура  и объем работы. Диссертация  состоит  из введения, шести глав, 
заключения  содержащего  основные  результаты  работы, двух  приложений и 
списка  цитируемой литературы. Весь материал,  включая 91 рисунок, прило
жения и список литературы из 226 наименований, изложен на 262 страницах 
машинописного текста. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность темы, дается обзор соответ
ствующей литературы, формулируется цель работы, кратко излагается содер
жание  диссертации  по  главам,  приводится  перечень  выносимых  на  защиту 
положений. 

В первой главе выводятся уравнения гидродинамики невязких несжи
маемых течений  с винтовой  симметрией  и рассматривается  класс течений с 
винтовыми  вихревыми  линиями.  Проводится  анализ  решения,  полученного 
ранее В.Л. Окуловым (1993) для трехмерных течений, индуцированных  вих
ревой нитью винтовой  формы в цилиндрической  трубе. С помощью числен
ной визуализации изучена структура таких течений при различных значениях 
определяющих параметров. 

В п.  1.1  с целью описания течений  с винтовой  симметрией  наряду с 

компонентами  скорости  в  цилиндрической  системе  координат  щ ,  Мд, и^ 

введены  величины  Ug  = ii. + UQ r/l,  Uy  =UQ — u^ rjl.  Значение  h = 2nl  со

ответствует шагу винтовой симметрии, причем величина  /  принимает поло

жительные значения в случае правой винтовой симметрии , а отрицательные  

для левой. Уравнение неразрывности  в винтовых переменных {г,х  =  вz/l) 

записывается следующим образом 

d{ru,)/dr  + du.jdx  = 0,  (1) 

что позволяет ввести функцию тока  \\i (и,  = \/гд\\//дх,  и^ = d\\i/di),  а пре

образование уравнений Эйлера с учетом новых  переменных  и введенных ве

личин дает уравнение на  Ug , не содержащее давления: 

dUf,  duf>  dup 
—   + и,  —   +  Uy—

dt  дг  '  гдх 

+ м, —2 + М,—^ = 0  (2) 

В  п.  1.2  изучается  класс течений,  соответствующий  простейшему ре

шению уравнения  (2)  Мд = const.  Последнее  соотношение  с одной  стороны 

означает, что между компонентами скорости  HQ  И и^ возникает связь 



II, + UQ  Г/I  = «о,  (3) 

где  постоянная  Ug определяет  значение  осевой  компоненты  скорости  на  оси 

течения.  С  другой  стороны,  показано,  что  соотношение  (3)  эквивалентно  ус

ловию винтовой формы вихревых линий течения 

со, = 0;  Сйе/со^=;7/.  (4) 

Для  исследования  структуры  течения,  индуцированного  винтовой  вих
ревой  нитью  в цилиндрической  трубе  радиуса  /?, в п.  1.3  используется  пред
ставления  поля  скорости  и  функции  тока  с явным  выделением  особенностей 
типа полюса и логарифмических особенностей  [27] 

Га 
«г  =  р 

л: / ' 

ТЧ  Г Л  1  Т""  1"* 
(5) 

Здесь  Г    циркуляция,  а    радиус  винтовой  нити,  2к1    ее  шаг.  Верхняя 

строка  в  фигурных  скобках  соответствует  случаю  г <а  ,  а  нижняя    г>а. 

Сингулярная  часть,  например,  для  компонент  скорости  г%  и  и,,  выглядит 

следующим  образом 

^ х  = 
С„1,1 

2а 

flfcos(xXo)  г  а  rcos(xXo) 

а^  +г^    2аf  cos(x   Хо)  « " ' + ' " "   2d'г  cos(x   Хо) 

+^{^,и  ln(fl^  +г^  2arcos{xXo))
1пя' 

(^,+С,2^й)1п 
а  +г~  ■2а  rcos(xXo) 

Знак тильды означает  преобразование 

X = х2  ехр[С^    l ] / ( Q  +1) ,  Q  = ^1 +  x^lf

(символом  X  обозначены  а,  г  или  R).  Множитель  С„/,  = ^С„ /С,  . Звездоч

кой  помечен  "радиус"  "отраженного  вихря"  a^=R'/a.  Функции  ^ .̂ и  ^j 

являются  полиномами  от  С~  . 

Численно  было  установлено,  что  в широком  диапазоне  изменения  гео

метрических  параметров  вихревой  нити  регулярные  члены  R,  ,  R^,  R^, 

представляющие  собой  бесконечные  ряды  от  модифицированных  функций 
Бесселя, относительно  малы по сравнению с главными  сингулярными  частями 



5^,  S.^,  S^  . Поэтому при численной визуализации  первыми можно пренеб
речь. Главные части в (5) выражены в простой форме   через элементарные 
функции, что позволило проиллюстрировать изучаемое течение для широкого 
диапазона параметров вихревой нити. 

В первую очередь  проанализировано  влияние  шага  винтовой  нити на 
структуру течения в безграничном пространстве. При большом значении шага 
изолинии  \|/  в горизонтальном сечении  г = const  близки к концентрическим 
окружностям,  соответствующим  течению, индуцированному  прямолинейной 
вихревой нитью. Наоборот,  в случае малого шага, получаем течение, покоя
щееся снаружи винтовой спирали с практически однородным осевым потоком 
внутри. При умеренных значениях шага реализуется сложная структура тече
ния, в котором частицы жидкости вблизи вихревой нити движутся по двойной 
винтовой  траектории.  Сопоставление  структуры  течения  в  цилиндрической 
трубе и в безграничном пространстве продемонстрировано на рис. 1. Как вид
но,  с уменьшением  шага  влияние стенок  ослабевает.  Существенное  влияние 
на  структуру  течения  оказывают  и отношение  радиуса  винтовой  нити  к ра
диусу цилиндра и значение скорости на оси  UQ . 

'•  I !'Ш9^^^^т\  \  \  i  .''^^Ш^'Л 

/  ,^''' 
■'   /  . /  /  \ 

i  I'  I  ;  I  I  '  111 ' l  ri  1Ши','  ' Г ' '  I 

■'■  //^<^чй>с^:\^ 

y^i"?!:]^/  \. \ \ \  v'^^^t'?/ 
\ ^  \ 4         / / 

Рис. 1. Изолинии  \|/  для винтовой вихревой нити в цилиндрической трубе 

(а, 6) и в безграничном пространстве (в, г) для радиуса нити  a = 0,5R . 

{а,в)  h = R,  (б, г)  h = SR 
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Наконец, в заключение п.  1.3 рассмотрено отличие течений, индуциро
ванных правовинтовой  и левовинтовой вихревыми нитями в цилиндрической 
трубе. В первом случае осевая скорость в центре трубы превышает ее значе
ние на периферии,  во втором   наоборот.  Показано, что одинаковый расход 
через трубу  при  одинаковых  циркуляции,  геометрических  параметрах  и  | /1 

можно обеспечить подходящим выбором  UQ . 

Вторая глава посвящена развитию моделей вихревых структур с вин
тообразной  формой  вихревых  линий.  В п. 2.1  предложена  модель  вихревой 
пелены, состоящая из винтовых вихревых линий. Это цилиндрическая пелена, 
индуцирующая  вращательное движение вне себя и поступательное   внутри. 
Построенная модель обобщает известные ранее модели цилиндрических вих
ревых пелен с прямолинейными либо круговыми вихревыми линиями. 

Традиционные  модели  колоннообразных  вихрей    вихрь  Рэнкина, 
вихрь Ламба  и др. описывают только окружную  компоненту  скорости. В то 
же время реальные  вихри имеют неравномерное  распределение  осевой ком
поненты скорости. Модели осесимметричных вихрей с винтовыми вихревыми 
линиями, построенные в п. 2.2, устраняют указанный пробел. 

В  качестве  определяющих  течение  уравнений  рассматриваются  урав
нения  Эйлера,  записанные  в  винтовых  переменных  (г, х )•  Условие  осевой 

симметрии означает, что д^х  = О  При этом получаем и,. = 0. С другой сторо
ны, уравнение  Гельмгольца  выполняется  для любого  радиального  распреде
ления  вертикальной  компоненты  завихренности.  Для  компонент  скорости  и 
давления получены соотношения 

Щ=~Ф{г),  и,=щ±.ф{г). 

9 

ФСГ) = ̂ ^|юЛ''>''^''.  Р = Ро +pj"e ■ 

В таблице  1 приведены данные по трем моделям вихрей с пролейшими рас
пределениями  завихренности:  равномерное  распределение  в ядре  радиуса  s 
(модель I); дробностепенное распределение (модель II) и гауссово распреде
ление  (модель  III). Распределения  завихренности  и давления  указаны  в без
размерном  виде  (ю^ = со̂  ite'/г  ,  Др = (;;ро)8п^е^/(Г^р]).  Профили  ок
ружной скорости, также как и распределения давления в приведенных приме
рах совпадают с таковыми для вихря Рэнкина (модель I), вихря Scully (1975) 
(модель II) и вихря Ламба (см. (Hopfmger  & van Heijst,  1993), модель III), со
ответственно. В то же время вектор завихренности  имеет ненулевую окруж
ную компоненту,  в результате чего получаем неоднородный по радиусу про
филь осевой скорости, величина которой обратно пропорциональна шагу вин
товой  симметрии.  Заметим,  что  образуются  два  вида  вихрей    с  профилем 

И 



Таблица  1. Модели колоннообраз! 1ЫХ вихрей 

Модель  I  II  III 

(Ь,  ' 

к  к 
(Ь, 

J l ,  r<s 

jo ,  г > Е 
' 

£ 

7. 
2 

е 

/ 
ехр 

V 

г' 

Ф(г) 
Jr^/s^  ,  г < е 

1  1,  г > е 
г̂  

1ехр  — 
1  £ 

\ 
Ф(г) 

Jr^/s^  ,  г < е 

1  1,  г > е  r'+t' 
1ехр  — 

1  £ 

\ 

Ар 
{  Г^/Е^  ,  г <Е  г'  2 1 n 2  V  1ехр 

^  А' 
г 

К 

2 

У 

Ар 

[г  I'^/r^,  r>£  Г^+Е' 

+2Ei 
f 

I 

r̂  Л 

J 

V 

 2 E i 

^  А' 
г 

К 

2 

У 

осевой  скорости  струйного  типа  при  правовинтовых  вихревых  линиях  (рис. 
26)  и с профилем  типа  следа  при левовинтовой  симметрии  (рис. 2в).  Следует 
отметить, что  по своей структуре  модель  III  в точности  совпадает с  формула
ми,  часто  используемыми  при  обработке  экспериментальных  данных  (см., 
например,  Faler  &  Leibovich,  1977;  Escudier,  1988).  При  этом  для  окружной 
компоненты  скорости  бралась зависимость, соответствующая  вихрю  Бюргерса, 
а  для  осевой    приближенное  решение  для  вязкого  следа  (Batchelor,  1964). 
Преимущество  модели  III  заключается  в том,  что  вместо  эмпирических  кон
стант используются  четко определенные  физические  величины. 

(«)  (S) 

А  ж  А  4  4 

(«) 

Рис. 2. Схемы осесимметричных  винтовых  вихрей 
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Дальнейшее  обобщение  моделей  колоннообразных  винтовых  вихрей 
получено  в п. 2.3. при  изучении  структуры  вихря  вблизи  плоскости. Задача 
рассмотрена  в рамках  приближения  невязкой  несжимаемой  жидкости  с уче
том предположений, что вихрь движется без изменения формы с постоянной 
скоростью; градиенты скорости и давления вдоль оси вихря отсутствуют. Из
вестно, что  в таком течении  осевые  компоненты  скорости,  и^ и завихренно
сти, cOj, а также энергия  Е = р/р + (м^ + ul  + uj  J/2  являются произвольными 

функциями от функции тока *? (Васильев, 1958): 

щ = РО¥),  co, = G ( n  Е = ЕС¥). 

В отличие от описанных  в литературе  подходов,  где полагается  м̂  = О  (см. 
Pierrehumbert,  1980), в диссертации  применена  функция F,  соответствующая 
модели осесимметричного вихря с равномерным распределением завихренно
сти, построенной  в п. 2.2. В результате  создана  модель  вихря, движущегося 
вдоль плоскости с постоянной скоростью и имеющего вихревые линии винто
образной формы. 

Для теоретического описания вращающихся винтовых вихрей прибли
жение бесконечно тонкой  нити непригодно, так  как  ее  самоиндуцированная 
скорость равна бесконечности. В реальной жидкости ядро вихря всегда имеет 
конечный размер. Для разработки модели винтового вихря с ядром конечного 
размера в п. 2.4 рассмотрено ядро в форме винтового шнура с круглым сече
нием радиуса е в плоскости, перпендикулярной  оси вихря, и простейшее рас
пределение  завихренности,  удовлетворяющее  уравнению  Гельмгольца: 
со̂  = const  внутри  ядра.  Поле  скорости  записывается  в предположении, что 
вихрь является суперпозицией бесконечно топких вихревых нитей, равномер
но распределенных  по ядру. Такой  подход  позволил  вывести  аналитические 
зависимости для осредненных по угловой координате 9 скорост ей 

т  р 

Функция  F{r) = S'°^/ne  , где 
5(0) 

  площадь пересечения окружности ст = е 

с эллипсом, заданным формулой 
(a + CTcos(p) +(а81пф)  l^/la^+l  | = г  . 

Еще одно преимущество  предложенной  модели вытекает из возможно
сти предсказания локальной пространствсшюй формы вихря и структуры тече
ния по информации об осредненных профилях скорости в некотором сечении 
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в  последнем параграфе главы П изучается структура поля завихренно
сти  в сферическом  вихре Хикса  (Hicks,  1899). По сведениям  из литературы 
(Moffatt,  1969) шаг вихревых линий в вихре Хикса меняется от нуля (на сфе
рической границе) до бесконечности. В то же время в недавних исследовани
ях  (Окулов, Соренсен, Войгт, 2002) установлено, что в другом классическом 
течении   индуцированном вращающейся крышкой в закрытом цилиндре, шаг 
винтообразных  вихревых линий  может расти лишь до некоторой  определен
ной величины. 

Вихрь Хикса представляет собой сферическую область с ненулевой за

вихренностью, движущуюся поступательно с постоянной скоростью  U  вдоль 

оси  Ог . Поле скорости в цилиндрических координатах  (r,9,z)  можно опре

делить через функцию тока  Ч', записанную в системе координат, связанной с 

вихрем, и циркуляцию Г:  u = \/r(d^/dz.  Г,  ЭЧ'/Зг). Вихревые линии, так

же  как  и линии  тока,  лежат  на  поверхностях  Ч* = const.  Чтобы  найти  шаг 

вихревых линий,  р^. и линий тока,  р^,  соответствующие дифференциальные 

уравнения интегрируются по контуру  "V = const 
f и,. +Arla  г и,. 

Р..=^^  dr,  р,  = ф ^  rfx.  (7) 
J  ril  J  ГЦ ru.  ru. 

Здесь  т    координата  вдоль  контура;  и^    проекция  скорости  на  контур 

(|"т| = v"''  "̂ ".г ) ' ■̂> "̂  ~ параметры задачи. 

Расчет зависимостей  р,  и  р^, от  Ч'  по формулам (7) (см. рис. 3) пока

зал, что внутри вихря при  Ч* ^  Ч'тач  шаг вихревых линий, так же как и шаг 

линий тока  конечен. Этот  вывод подтвержден  аналитически  путем асимпто

тического анализа. 

15  

"1  Г 

аа  = 3 

период вихревых линий  

период линий  тока 
J  I  I  L 

О  0.01  0.02  0.03  0.04 4* 

Рис. 3. Зависимость шага 

вихревых линий и линий тока от Ч* 
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в  третьей  главе развивается метод дискретных вихревых частиц с це
лью  его  применения  для  моделирования  плоских  отрывных  и безотрывных 
нестационарных течений несжимаемой жидкости в ограниченных областях, а 
также  на основе  вариационного  метода  выводятся уравнения движения сис
темы элементарных вихревых колец, предназначенные для описания осесим
метричных течений без закрутки. 

В п. 3.1 вариационный метод построения вихревых моделей двумерных 
течений невязкой несжимаемой жидкости  (Веретенцев, Рудяк, Яненко, 1982) 
обобщается  на случай  отрывных течений с фиксированной  точкой отрыва и 
безотрывных  течений  в  односвязных  областях  с  гладкой  границей.  Чтобы 
удовлетворить условию непротекания, область течения г  = z,  + izi  отобража
ется  на  более  простую  — верхнюю  половину  комплексной  плоскости 
(̂  = ^ I + гХ 2.  С 2  * 0) и вводится сопряженная вихревая система. Завихрен
ность, генерируемая при отрыве, определяется  из условия конечности скоро
сти  на угловой  кромке  (гипотеза  Жуковского   Кутта). Это позволяет соста
вить замкнутую  гамильтонову  систему уравнений,  описывающих  двумерное 
движение  невязкой  несжимаемой  жидкости,  и  сформулировать  соответст
вующий этим уравнениям вариационный принцип Гамильтона 

Ч  2 
5jLrf i  = 0 ,  L =  X / i l ( c „ , 0 ^ 2 ( c „ , 0 < ( C a ) ' ^  5 a  ^ h , Z 2 ] ,  (8) 

'i  « = '  В,_ 

С(г(с„,о)С(4ср.О) 

*'^«='  Р=1В„Й,  С(г(с„,0)С(г(ср,^)) 
<{c^)4{<^^)dSldSl

Здесь  С0| (С|)    начальное распределение завихренности;  со? {cj)    интен
сивность  вихревой  пелены;  С\, с?   лагранжевые переменные; В\,  Вп   соот
ветствующие области их изменения; у ,̂   функция тока потенциального (без
отрывного) течения. 

Далее  с  помощью  вариационного  принципа  (8)  выводятся  уравнения 
движения вихревых частиц. С этой целью поле завихренности аппроксимиру
ется функцией 

■v(') 

«v  = Z  ^к  ехр(|224|  /а^), 
ы\ 

где Г/г   циркуляция  k    той частицы; 2/,   положение ее центра; Ok   пара
метр, характеризующий размер частицы. 
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Подставляя приближенное выражение для завихренности в лагранжиан 
L,  получаем  лагранжиан  дискретной  модели  L^.  Затем  из  вариационного 
принципа выводим уравнения движения вихревых частиц 

Гьг 
аЯч; 

k^ik  ^khk  
ая.у 
dz,. 

^кЧ = 
дяд 
dzu 

(9) 
dzjk  fJ'^ik  V  "'^k  J 

С целью  завершения  построения дискретной  модели, вычисляется га
мильтониан дискретной модели Яд? 

л'(0 

к=\ 

,V(t) 

~  Z Г.Г„ 
871 

А.п=1 

1п 
?*?„ 

С;̂ С„ 
Ш 

|2"\ 

Dl+Dl 
■Ei 

Dl+Dl 
(10) 

где  D;.    характерный размер образа вихревой частицы в плоскости С,.  Затем 
выводится  уравнение  для  определения  значений  циркуляции  вихревых  час
тиц, генерируемых при отрывном обтекании угловой кромки 

'  Ы'" 1  * >  im; , 
— Z J '  k—ir 

k=\ 

1 exp 
Dt 

' ^ { o )  = o. 
5^2 

(11) 

Уравнения (9) позволяют рассчитывать динамику плоских завихренных 
течений  в односвязных  областях  с твердыми границами  с учетом генерации 
завихренности  при отрывном  обтекании  острых кромок. Кроме того, в ряде 
случаев,  когда  в  континуальной  модели  выполняются  законы  сохранения 
энергии, импульса или момента импульса, в силу гамильтоновости уравнений 
(9) эти законы точно выполняются и в дискретной модели. 

Аналогичный подход применен в п. 3.2 для построения вихревых мето
дов расчета осесимметричных течений. В отличие от плоских задач здесь воз
никает  дополнительная  трудность,  связанная  с  тем,  что  бесконечно  тонкое 
вихревое  кольцо  имеет  бесконечную  скорость  самоиндуцированного  движе
ния. Чтобы обойти эту проблему, в диссертации в качестве носителей завих
ренности берутся вихревые трубки с конечным радиусом сечения. 

Как и в плоской задаче, уравнения движения в цилиндрической систе
ме координат (а, ср, z) удается записать в гамильтоновой форме 

5Я[о,г]  „  , t ,  ГгЛ  .^"i_  ^Н[х,у] 

5а  {\,t)  82(^,0 

с гамильтонианом 

H[^,z]^j\\f[k){a{i:,t)^{k',t)fci^,{^)o,,{i:)dSl,dS',,  (12) 
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ak)= 

k'=

LkJK(k)r.E{k) 

где  coo   начальное  распределение  завихренности,  a  К [к)  и  Е[к)  полные 

эллиптические интегралы  первого и второго рода. 
Для  построения  дискретной  вихревой  модели  аппроксимируем  завих

ренность ступенчатой  функцией 

2а 4 Г,. 
(^.^)=i7rZf^''P 

v=l  £ n 

ст̂  + огт,  + ( ^  ^ а ) '  2ста„ 
(13) 

Функцию  распределения  завихренности,  входящую  в  (13),  можно  рассматри

вать  как  аналог  гауссового  распределения  завихренности  в  п;юской  задаче. 

Здесь  /о    модифицированная  функция  Бесселя  нулевого  порядка;  Г^    ин

тенсивности  вихревых  частиц;  (Стц, z^)    координаты  центров  вихревых  час

тиц. В отличие от плоской  задачи, характерный  размер  частицы  ЕЦ зависит  от 

времени,  но  при  этом  сохраняется  объем  соответствующей  тороидальной  об

ласти, т.е.  £ц    а~'.  Параметры  частиц  в начальный  момент  времени  опреде

ляются из условия наилучшей аппроксимащн! поля  завихренности. 
Определенную  сложность  представляла  проблема  вычисления  гамиль

тониана  дискретной  модели  содержащего  четырехкратные  интефалы  (см. 
(12)), но  благодаря  удачному  выбору  аппроксимации  завихренное ги (13), для 
их  вычисления  удалось  воспользоваться  методом  Лапласа  (Найфе,  1984).  Ре
зультирующее  выражение для Н\г  имеет вид 

^.v  =  r " Z ^ «  <Ра(<^а!  1 п —  ^   4  +  £ 

■а=1 

_1_ 

2к ̂
 а,р=1 

Здесь, £• =  0,5772. 

A(/>ap) + TEi 
'ар 

е  + е. 

постоянная  Эйлера,  штрих  в знаке  суммы  означает,  что 
члены  при  а  =  р  опущены.  Применение  вариационного  принципа,  ана;югич
ного  (8) дает  уравнения  Гамильтона,  описывающие  движение  системы  коль
цевых вихрей 

дН,у  ^  5Я,у 
Ра  =

дг,.  ора 

17 



где  в качестве  обобщенных  координат  и  импульсов  вихревых  частиц  взяты 

величины £„ и  р„ = Гц (о^ + ̂ а) • Гамильтониан дискретной модели не зави

сит явно от времени и инвариантен относительно сдвига по оси г, поэтому для 

дискретной модели (как и для континуальной) имеют место законы сохране

ния энергии и импульса. 
Необходимо  отметить,  что  предложенная  модель  обладает  определен

ными преимуществами по сравнению с другими известными вихревыми моде
лями. Вопервых, при увеличении числа частиц ул)̂ чшается аппроксимация, по 
крайней  мере, интегральных  характеристик  течения,  в частности    моментов 
поля завихренности. Вовторых, все параметры дискретной модели при задан
ном числе  вихревых  частиц однозначно  определяются  по начальным данным 
конкретной гидродинамической задачи. Втретьих, скорости вихревых колец и 
энергия  их  взаимодействия  и  самовоздействия  остаются  конечными  во  всех 
случаях,  в том числе и при их сближении,  вследствие  чего модель позволяет 
исследовать течения, в которых происходит  концентрация  завихренности, на
пример,  образование  вихревого  кольца,  развитие  неустойчивости  Кельвина
Гельмгольца в сдвиговом слое и т.д. 

В  четвертой  главе  развитым  методом  дискретных  вихревых  частиц 
решается задача об отрывном обтекании  кромки полубесконечной  пластины 
при  различном  нестационарном  набегающем  потоке.  На  основе  известного 
автомодельного решения производится тестирование метода. Изучается неус
тойчивость разгонного вихря и процессы образования на его фоне вторичных 
вихревых структур. Исследуется нелинейная стадия развития неустойчивости 
в плоском следе за пластиной. 

В п. 4.1 изучается формирование разгонного вихря на кромке пластины 
при различном нестационарном набегающем потоке. Отрыв потока при боль
ших числах Рейнольдса моделируется сходящей с кромки вихревой пеленой. 
В такой постановке задача интересна  еще и тем, что при степенном нараста
нии во времени скорости набегающего потока существует автомодельное ре
шение (Никольский,  1957; PuUin, 1978), что позволяет протестировать расчет
ный метод. 

Пусть  на  комплексной  плоскости  пластина  занимает  отрицательную 

вещественную  полуось  Re(z)<0 ,  lrn(z) = 0.  Главный  член  комплексного 

потеьщиала безотрывного обтекания пластины имеет вид (Pullin, 1978) 

Wp{z,t)  = ig{t)^,  (14) 

где  g{t)    функция, определяющая зависимость комплексного потенциала от 

времени. Уравнение движения  вихревой  пелены во внешнем  потенциальном 
поле (14) имеет вид 



dt  2C,(r,t) 

1 
(/r'L(15) 

_i^{r,t)ar',t)  c,ir,t)c,(r',t)_  [ 
где  функция  ^ = iyjz  задает  конформное  отображение  области  течения  на 

полуплоскость  lm(^)>0.  Условие  КуттаЖуковского  требует  конечности 

скорости  на кромке  пластины. Следовательно,  выражение  в фигурных скоб
ках должно быть равно нулю при  г = О 

1  1 
t/r' = o.  (16) 

_;(r',i)  ;(r',i)_ 
Система уравнений (15, 16) аналогична системе (9   11). Благодаря простому 
виду  конформного  отображения  соответствующие  уравнения движения  вих
ревых частиц можно значительно упростить. В самом деле, находя функцию 
тока  безотрывного  течения  по  представлению  (14), выражая  g{t)  из  (11) и 
подставляя в (10), а также предполагая, что вихревые частицы, покидая кром
ку, в дальнейшем не приближаются к пластине на расстояние порядка трех  
пяти своих размеров, получены уравнения: 

.N'(0 

2  .V(t) 

f 
1 exp 

1 

\2Л 
\Ч2п, 

2  2 

?*(с^+с,.)  ;*(;*;„) 
^ = 1,  2,...,N(t).  (17) 

(18) 
  *=i  К* I 

Применимость построенных вихревых моделей ограничена классом за
дач,  в которьк область течения односвязна. Возникают определенные трудно
сти и в том случае, когда изза сложной геометрии границы области течения 
не удается  найти  явное  конформное  отображение.  В таких  задачах  удобнее 
использовать  метод  присоединенных  вихрей.  Взаимосвязь  предложенных 
моделей с методом присоединенных вихрей прослежена на примере рассмот
ренной выше задачи. 

Тестовые расчеты проводились для функции времени вида  g(t)  = at'" . 

Точность  метода  оценивалась  по выполнению  законов  изменения  вихревого 
импульса 

и полной циркуляции вихревой пелены, сходящей с кромки 

rrit)  =  j,y'h^""^'^'\ 

и 



Сопоставление результатов расчетов  по полной  системе уравнений  (9  
11) (схема  I), по упрощенным  уравнениям  (17,  18) (схема  П) и по методу  при
соединенных  вихрей  (схема  Ш ) показало, что  схемы  I,  II близки  по  точности 
и  позволяют  получать  существенно  более  точные  результаты,  нежели  схема 
III. В то же  время  метод присоединенных  вихрей оказывается  примерно  на 20 
%  более  экономичным  по  времени  счета  по  сравнению  со  схемой  II  (и  на 
треть   по сравнению с первой). 

С  помощью  развитого  обобщенного  метода  дискретных  вихревых  час
тиц  рассчитан  щирокий  спектр  автомодельных  течений  (т  = 0;  0,2;  0,5;  1,0). 
Отдельно  изучается  отрывное  обтекание  кромки  пластины  при  импульсном 
характере  набегающего  потока.  В  частности,  рассмотрен  случай,  близкий  к 

вырожденному  автомодельному  течению  с  функцией  g{t)  =  a\]~e~"^]t 

(в  автомодельном  решении  с  показателем  т  =    1/4  полная  циркуляция  не 
меняется  со временем,  а вся завихренность  сосредоточена  в точечном  вихре). 
Таким  образом  удается  моделировать  образование  вихрей  с большой  концен
трацией завихренности  в ядре. 

Картина  отрывного  течения  зависит  от  формы  импульса.  Так,  задавая 
импульс  в  форме  полупериода  синусоиды,  получаем  вихревую  структуру, 
показанную  на рис. 4. На стадии торможения    после  образования  разгонного 
вихря    формируется  второй  вихрь    "тормозной".  Представленная  картина 
правильно  описывает  процесс  формирования  "грибовидной"  вихревой  пары, 
наблюдавшейся  в эксперименте  (Pullin, Perry,  1980). 

С  целью  анализа  влияния  стеснения  на  отрыв  в диссертации  рассмот
рено  отрывное  обтекание  кромки  полубесконечной  пластины,  помещенной  в 
бесконечный  канал  (разделительная  пластина). Установлено, что  при  симмет
ричном  расположении  пластины  относительно  стенок  канала  стеснение  начи
нает  проявляться  при  достижении  размера  вихря  величины  порядка  5  %  от 
ширины  канала. В случае  обтекания  несимметричной  разделительной  пласти
ны  влияние  стенок  канала  на  характеристики  разгонного  вихря  оказывается 
более значительным.  Это подтверждается  анализом  асимптотики  комплексно
го потенциала безотрывного течения  вблизи  кромки. 

В п. 4.2 изучается  неустойчивость  разгонного  вихря, образующегося  на 
кромке  полубесконечной  пластины.  В  рассмотренных  выше  задачах  разгон
ный  вихрь  имел  гладкую  спиралеобразную  форму.  Многочисленные  же  экс
перименты  показывают,  что  процесс  формирования  вихря  сопровождается 
развитием  в  нем  неустойчивости  и  образованием  по  периметру  основного 
вихря  мелких  вихревых  структур  (Альбом  течений  жидкости,  ВанДайк  М., 
1986). В диссертационной  работе установлено,  что различные  типы  возмуще
ний:  вибрации  пластины  и  ее  кромки,  акустические  возмущения,  фоновые 
пульсации  в потоке  преобразуются  на  кромке  пластины  в возмущения  завих
ренности.  Проведенные  численные  эксперименты  показали,  что  по  мере  уда
ления  от  кромки  интенсивность  возмущений  нарастает,  на  спирали  вихря  по
являются  волны; на более  поздних  стадиях  развития  возмущений  образуются 
вторичные  вихревые  структуры.  Представленная  на  рис.  5  картина  течения 
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(основное течение   автомодельное с показателем т=  1) хорошо воспроизво
дит  наблюдавшуюся  в экспериментах  по  отрывному  обтеканию  равноуско
ренно движущегося крылышка (Pierce, 1961). 

Основное течение здесь   сильно нестационарное, но в силу его авто
модельности  удалось  провести  количественный  анализ  развивающихся  воз
мущений. В результате проведенного Фурьеанализа  пульсаций приведенной 
скорости  обнаружено,  что  на  нелинейной  стадии  происходит  генерация  не 
только  высших гармоник, но и субгармонических  возмущений. В исследова
ниях эволюции возмущений с различной задаваемой  частотой получено, что 
наибольшая  амплитуда пульсаций скорости  наблюдается  в том случае, когда 
на правой половине внешнего витка спирали разгонного вихря укладывается 
шесть  длин  волн.  В  упомянутом  эксперименте  самая  отчетливая  картина 
сформировавшихся  вторичных вихрей соответствует этому же соотношению 
масштабов. 

В п. 4.3 исследуется нелинейная стадия развития двумерных возмуще
ний  в плоском  следе за пластиной. В качестве  среднего течения рассмотрен 
ламинарный след за пластиной (Nishioka, Miyagi, 1978), поле скорости в кото
ром  аппроксимируется  функцией  IIQ  =U„~  Аиехр{0,693\у^/Ь^),  где 

Дw = U^(4x// + l ) " ^  Ь =/[0,6931 (4х//и1)/Re]'".  Здесь  U„    скорость 

набегающего потока;  /    длина пластины,  Re = U„ Z/v    число Рейнольдса. 
Пульсации  завихренности  моделируются  набором  вихревых  частиц,  интен
сивности которых задаются следующим образом: 

Г± = Л* sin [infi  t„ + ФГ) + Af sin (2л/21„ + ф|) 

\ 
\ #1)5   

Рис. 4. Расчет импульсного 
отрывного обтекания пластины 
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Рис. 5. Развитие возмущений 
в разгонном вихре. 
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Знаки  "плюс" и  "минус"  относятся  к  частицам  над  и  под  пластиной;  если 

Л,| = Л,7  и  ф^ = ф~,  получаются  возмущения  симметричной  моды,  а  при 

А^  = А^,  но  ф)̂  ф~  = п    антисимметричной;  /)    частота вводимого воз

мущения. 
В результате численных экспериментов показано, что при возбуждении 

антисимметричной моды форма ближнего следа   синусоидальная. Эволюция 
возмущений  приводит  к  формированию  вихревой  дорожки  типа  дорожки 
Кармана. Если возбуждать симметричную моду, образуется дорожка  из двух 
рядов вихревых структур, расположенных одна под другой. 

Установлено,  что  при  введении  двух  возмущений  антисимметричной 
моды   основного  и субгармонического    амплитуда  каждого  из них ниже, 
чем в расчетах уединенных возмущений. При этом на нелинейной стадии ге
нерируются комбинационные и высшие гармоники. В случае взаимодействия 
пары возмущений симметричной моды наблюдается незначительное усиление 
субгармоники  при  сдвиге  фаз  между  гармоникой  и  субгармоникой 

Дф =  ф,    ф2  =  О . 

Более  интересным  оказывается  характер  развития  возмущений  при 
взаимодействии различных мод. До сих пор общепринятой была точка зрения, 
что в следе  субгармонический  резонанс  между двумерными  возмущениями 
невозможен (Kelly, 1968). В данной работе опровергается этот тезис. 

Нелинейная  эволюция  возмущения  продольной  скорости  управляется 
нелинейным  квадратичным  членом  уравнения  переноса  v'du'/dy  . Следова
тельно, антисимметричная мода генерирует симметричную высшую гармони
ку. Отсюда видно, что субгармонический резонанс в принципе возможен, ко
гда  генерируемое  комбинационное  субгармоническое  возмущение  имеет ту 
же четность, что и задаваемое. Расчеты  показали, что в случае возбуждения 
антисимметричной  гармоники  и  симметричной  субгармоники,  имеется  сла
бый резонанс. Его слабая выраженность  связана  с тем, что собственно сим
метричная  мода  имеет  низкий  коэффициент  усиления.  В  то  же  время  при 
взаимодействии  основной  гармоники симметричной  моды с антисимметрич
ной субгармоникой последняя быстро нарастает (см. рис. 6; кружками показа
на эволюция уединенных мод; сплошная линия   амплитуда субгармоники, а 
штриховая    основной  гармоники)  в  широком  диапазоне  сдвига  фаз 
О ^ Дф < Зя/4 . 

В отличие от течений около пластины, где удается применять плоские 
модели, при исследовании закрученных течений необходимо учитывать трех
мерную структуру потока. Чаще всего при анализе закрученных  потоков ис
пользуют модели осесимметричных вихрей. Тем не менее, развитие возмуще
ний  в  таких  течениях  может  приводить  к  формированию  винтообразной 
структ)фы  вихря.  В  пятой  главе  акцент  сделан  на  изучение  возможности 
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применения  гипотезы  винтовой 
симметрии  для  описания  реаль
ных  закрученных  потоков.  На 
основе  анализа  кинематики  тече
ний,  индуцированных  вихрями  с 
винтовыми  вихревыми  линиями 
(главы I, II) строится классифика
ция  вихрей  правовинтовой  и ле
вовинтовой формы. 

В  п.  5.1  рассмотрены  ос
новные  параметры  закрученных 
потоков. Как для любого другого 
вязкого  течения,  основным  ре
жимным  параметром  потока  в 
вихревой  камере  является  число 
Рейнольдса. Чтобы  охарактеризо
вать степень закрутки потока вво
дят  дополнительный  параметр  
параметр  крутки  S.  Однако, 
дальнейшие  многочисленные  ис
следования  закрученных потоков, 
в том  числе  Alekseenko  & Shtork 
(1992),  [15,  27],  показааи,  что 
число  Рейнольдса  и  параметр 
крутки  не  характеризуют  одно
значно режим течения. В частно
сти,  существенную  роль  играют 
условия  на  выходе  и  на  заглу
шённом торце в случае течения в вихревой камере. Так, при одних и тех же 
значениях расхода  Q  и параметра крутки  S,  но разных граничных условиях, 
наблюдались  совершенно  различные  структуры  течения  в  вихревой  камере 
Alekseenko  & Shtork  (1992). Это: (а) прецессируюший  вихрь; (б) колоннооб
разный вихрь; (в) винтовой вихрь; (г) два переплетенных вихря. 

Если предположить, что для закрученных потоков справедливо условие 
винтовой  симметрии  (3), то две  величины   шаг винтовых  вихревых линий 
h = 2к1  (или  просто  / )  и  скорость  поступательного  перемещения  вихря 
вдоль оси  UQ  можно рассматривать как новые дополнительные интегральные 
характеристики.  Обоснованию  правомерности  введения  этих  характеристик 
посвящен п. 5.2. В частности  показано, что величины  /  и  щ  связаны соот
ношением 

100  200 

Рис. 6. Эволюция амплитуды возмущений 
основной гармоники симметричной моды 
(  ) и антисимметричной субгармоники 
(  ) в следе за пластиной. О, •    ампли
туды уединенных возмущений 

1 =  РттКР,пЩС),  (19) 
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где  F,„  = р\ w'^rdrd^,  F„„„  =p\vu4'^drd(p    осевые  компоненты  потоков 

количества движения  и момента  количества движения  соответственно;  G  
массовый расход. 

Следует отметить, что в реальных  потоках условие  винтовой симмет
рии  по всей длине оси  z ,  как правило, не выполняется. Действительно, по 
мере удаления от закручивающего устройства поток претерпевает существен
ные изменения  от разрушения вихря до полного затухания закрутки. Пред
положение о винтовой симметрии в предложенной  модели означает одинако
вую структуру потока с периодичностью  2тс/  по оси  г  на всем ее бесконеч
ном  протяжении. Понятно,  что описать  с ее помощью  всю область течения 
невозможно.  Однако,  как  отмечается  во  многих  исследованиях  (Leibovich, 
1984; Escudier,  1988  и др.),  в закрученных  потоках  существуют  достаточно 
протяженные области (до нескольких калибров), где профили скорости меня
ются  незначительно.  Применительно  к  этим  областям  локально  применять 
гипотезу о винтовой симметрии было бы вполне разумно. Для этого необхо
димо проверить выполнение условия (3) в реальных закрученных течениях. В 
случае его выполнения параметры  /  и  г̂ о, входящие в (3), естественно при
нять в качестве дополнительных характеристик закрученных течений. 

Для проверки  гипотезы  о локальной  винтовой  симметрии  в закручен
ных течениях экспериментально измеренные в фиксированных сечениях про
фили осевой скорости  w  сопоставлялись  со значениями  скорости  UQ — rv/1, 
рассчитанными  по измеренным значениям тангенциальной  скорости  v. Если 
г̂о в данном сечении находится путем прямого измерения, то величину пара
метра  /  можно определять непосредственно из (19). Поскольку для вычисле
ния потоков количества движения и моментов  количества движения необхо
димы подробные измерения поля скорости по всему сечению рабочего участ
ка  (трубы),  предложен  более  простой  метод  определения  /  основанный  на 
линейности связи между компонентами скорости в (3). После осреднения (3) 
получается формула 

/=Н/(«оИ). 
Осреднение может быть проведено как по всему сечению трубы, так и по не
которой его части, где предполагается наличие винтовой симметрии. 

Во многих экспериментах величина скорости на оси течения не опреде
лена или определена с большой погрешностью. В этом случае параметры  ttg 

и  /  находились путем минимизации среднеквадратичного  отклонения от ну
левого значения функционала 

UlxeliiQ  +rvf\, 

что дает 
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/ = (H(«.){r...))/((.^>(.f)  (20) 

После определения  /  по (20), находим  UQ  =(w) +  {rv)/l. 

Проверка  выполнения локальной  винтовой  симметрии  в реальных  за
крученных течениях проводилась в работах  [15, 27] для разных типов завих
рителей, режимов течения и способов диагностики потоков. Пример проверки 
представлен на рис. 7, где черными точками показаны значения измеренной в 
эксперименте осевой компоненты скорости го, а светлыми точками   пересчи
танные  через  измеренную  тангенциальную  компоненту  по  формуле 
щrvll.  Другой способ проверки винтовой симметрии заключается в оцен
ке качества  (каноничности) винтовой формы у вихревых структур, образую
щихся в закрученных  потоках. Дело в том, что проекция винтовой линии на 
плоскость является синусоидой. Сопоставление осредненной  картины проек
ции  оси  винтообразного  вихря с синусоидой  [27]  (рис.  8) дает  практически 
полное соответствие. 

В п. 5.3 анализируются экспериментальные данные по вихрям с прямо
линейной осью, но с винтообразной  формой вихревых линий. Чтобы приме
нить для описания экспериментальных профилей точные решения (см. Табли
цу  1), необходимо знать основные характеристики вихря: циркуляцию Г, раз
мер ядра е, шаг винтовой симметрии  /  и скорость на оси вихря  MQ . Способы 

вычисления  I  w щ  описаны в п. 5.2 (см. выше). Параметр 8 для моделей вих

рей I и II совпадает с радиусом максимума тангенциальной скорости  ;■„,, а для 
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Рис. 7. Проверка локальной винтовой симметрии 
в закрученном потоке [данные Escudier (1988)]. 

Рис. 8. Проверка винтовой симметрии путем 
сравнения формы вихря с винтовой линией. 
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модели  III  пересчитывается  по  формуле  е = г,„/1,12.  Если  также  известно 

значение  максимальной  скорости  г;„,, то  циркуляцию  Г  для соответствую

щих  моделей  можно  определить  по  формулам  r  = 2nr,„v,„ для  I  и  II, 

r  = 47cr,„w„,/0,715  для III. Другой способ нахождения  Г и е  связан с их вы

числением через профили давления. Действительно, если удается определить 

точку  ?о.5 > в которой изменение давления равно полуперепаду между его зна

чениями на оси вихря и периферии, то в соответствии  с теоретическими мо

делями  п. 2.2  ее  можно  отождествить  с точкой  г,„  и по перепаду давления 

Дро  определить циркуляцию,  Г = 2nrQj{r\ApQ/рУ  ,  где  Г1=1,2и  1/1п2  для 

моделей I, II и III соответственно. 
Применение  моделей  п. 2.2  оказывается  невозможным,  когда  на про

филе осевой  скорости  появляется провал  вблизи оси. Такие профили возни
кают при слабом диафрагмировании камеры (Шторк,  1994) или как предвест
ник явления распада  вихря (Briiker & Althaus,  1992). Но и в этом случае идея 
локальной винтовой симметрии работоспособна. Область течение разбивается 
на две зоны: от оси до  г,   точки максимума осевой скорости и от  г,   до пе
риферии (рис. 9). Величина шага винтовых вихревых линий оказалась одина
ковой в этих областях. Отличается знак симметрии  снаружи правая, а внутри 
 левая, и значения констант  щ  и u'2. Таким образом, довольно слож1юе по
ведение распределений  компонент  скорости  можно  промоделировать  путем 
композиции простых вихрей (рис. 10). 
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Рис.  9.  Проверка  винтовой  симметрии  в  закру
ченном  потоке  с  предполагаемой  композицией 
двух вихрей. Данные Briicker & Althaus (1992). 

Рис. 10. Композиция 
двух колоннообраз
ных вихрей 
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Параграф 5.4 посвящен изучению причин образования левовинтовых и 
правовинтовых  вихрей  в вихревых  камерах. В экспериментах  Alekseenko & 
Shtork (1992) по визуализации течения в вихревой камере с асимметричными 
условиями  на  выходе  из камеры  (смещение  выходного  отверстия)  и на дне 
(установка  наклонной  пластины)  получены  стационарные  винтовые  вихри 
левовинтовой  и  правовинтовой  формы.  Объяснение  причин  возникновения 
той  или  иной  формы  следует из кинематического  анализа  точного решения 
для поля скоростей, индуцированного  винтовой  вихревой нитью (см. п.  1.3). 
Действительно, закрученная влево вихревая нить приводит к замедлению по
тока в приосевои зоне камеры. Смещение отверстия исключает возможность 
протока вдоль геометрической оси камеры (винта), и таким образом выбира
ется реализация с левой завивкой оси вихря. С другой стороны теория пред
сказывает, что  в случае правого винта должен быть проток  вверх вдоль оси 
камеры и замедление на периферии. В полном соответствии  с этим в экспе
рименте  правовинтовой  вихрь  появляется  при  центральном  расположении 
выходного  отверстия,  что обеспечивает  приосевои  проток,  а наклонное дно 
вызывает начальную деформацию оси вихря. 

Проведенный  анализ  позволил  выдвинуть  гипотезу  о  существовании 
более сложных винтообразных вихревых структур с переходом от правосто
ронней симметрии к левосторонней. В выполненных тонких экспериментах с 
установкой одновременно смещенного отверстия на выходе и наклонной пла
стины на дне был обнаружен стационарный  вихрь с переходом от правовин
товой формы к левовинтовой [18] (рис. 11). 

Рис. 11. Неподвижный винтовой вихрь с изменением винтовой симметрии, 
(а) Схема течения, (б, в) Визуализация течения. 
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Теория  допускает  суперпозицию  любого  количества  винтовых  вихре
вых нитей. В частности, аналитические  формулы  (5) позволили  описать  кине
матику  течения  в системе  двойного  винтового  вихря,  наблюдавшегося  в экс
перименте Alekseenko & Shtork (1992) при установке двускатного дна в камере. 

Известное явление прецессии  вихревого ядра рассмотрено  в п. 5.5  с по
зиций теории  винтовых  вихрей. Анализ  многочисленных  экспериментальных 
данных  позволил  установить  однозначную  взаимосвязь  явления  прецессии  с 
вращающимся  винтовым  вихрем. В то же время, применяя  модель  винтового 
вихря с ядром конечного размера  (6), можно предсказать локальную  трехмер
ную структуру  вихря по измеренным  осредненным  во времени профилям  осе
вой и окружной  компонент скорости. 

Данные,  представленные  в  пп.  5.3    5.5  послужили  основой  для  по
строения  классификации  вихревых  структур  в  закрученных  потоках  по  гео
метрическим  признакам. Выделены следующие категории  классификации: 

I    вихри  с  прямолинейной  осью  (с  правовинтовыми  вихревыми  ли
ниями  и профилем  осевой  скорости  струйного  типа;  с левовинтовыми  вихре
выми линиями  и профилем осевой скорости типа  следа; композиция  вихрей  
левовинтовой,  вложенный  в правовинтовой). 

II    неподвижные  вихри  винтовой  формы  (правовинтовые;  левовинто
вые; вихри с переходом от левовинтовой  к правовинтовой  форме. 

III   системы неподвижных  винтовых вихрей. 
IV   прецессирующие  винтовые вихри. 
V — системы движущихся  винтовых вихрей. 
В  п.  5.6  изучается  влияние  структуры  поля  завихренности  на  характер 

протекания  физических  процессов    горение  и  энергоразделенис  в  закручен
ных потоках. Так, на основе простейшей  модели колоннообразного  винтового 
вихря  I  (см.  таблицу  1),  обобщен  кинематический  подход  Я.Б.  Зельдовича 
(1947)  к описанию  формы  пламени. В пре.чноложении,  что пламя  распростра
няется  вдоль  винтовых  линий,  теоретически  найдены  новые  формы  пламен, 
соответствующие  наблюдаемому  в  опытах  Ishizuka  (1989)  губулярному  пла
мени (в виде полого цилиндра). 

Моделированию  температурного  разделение  газа  в  вихревой  трубке 
Ранка  уделяется  много  внимания  в литературе.  Не  смотря  на  известные  дан
ные  о  винтообразной  вихревой  структуре  в трубке  (Гупта  и др.,  1987;  Арта
монов и др.,  1987; Арбузов и др.,  1997), до сих пор в качестве базовой  модели 
при попытках  описания  эффекта Ранка брался  вихрь Рэнкина,  или  колоннооб
разные  осесимметричные  вихри  со  сглаженным  распределением  завихренно
сти  (Штым,  1985; Пиралишвили  и др., 2000). Исследования,  изложенные  в п. 
5.6  демонстрируют  важность  учета  трехмерной  структуры  потока.  В  самом 
деле,  предположение  об  осевой  симметрии  автоматически  исключает  из  рас
смотрения  конвективный  перенос тепла  (соответствующие  члены в уравнени
ях  переноса  оказываются  равными  нулю).  Наличие  же  огромных  скоростей 
(до сверхзвуковых)  при малых размерах  (диаметр  от  10 до  100 мм)  несомнен
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но  свидетельствует,  что  конвективный  перенос  тепла  дает  существенный 
вклад в баланс процессов переноса. 

В диссертации  рассмотрен  противоположный  случай, когда  в уравне
нии переноса оставлены лишь конвективные члены и предполагается наличие 
винтообразной вихревой структуры в рабочем участке вихревой трубы. Тогда 
в винтовых переменных г, % уравнение энергии имеет вид 

дТ'  дТ*  „ 
Uy  + и.,  = о . 

дг  '• гдх 

Подставляя  сюда функцию тока, введенную  в соответствии  с (1), и интегри

руя  уравнение,  получим,  что  температура  торможения  Т* =Т + и  2сj,  в 

случае чисто конвективного переноса будет произвольной функцией от \|/ 

Г ( г ,х ) = 0(м/(г,х)). 
В результате  задача  изучения  пространственной  структуры  поля тем

пературы в рабочем участке вихревой трубы сводится к построению функции 
тока  V)/. Для  сопоставления  с  опытными  данными  (Штым,  1985)  применена 
модель винтового вихря с ядром конечного размера (6), найдена осредненная 
по угловой координате функция тока и, в предположении о линейности функ
ции G, получены профили осредненной температуры торможения, качествен
но верно описывающие измеренные зависимости. 

Проведенное исследование позволяет сделать вывод: энергоразделение 
в вихревой  трубе  в основном  характеризуется  пространственной  структурой 
вихревого течения, которая локально хорошо описывается предложенной мо
делью винтообразного вихря. 

В шестой главе изучается движение вихрей в цилиндрических трубах. 
Решается задача о неустойчивости  положения прямолинейного вихря в трубе 
к  возмущениям  завихренности,  локализованным  на  окружности  некоторого 
радиуса.  Выводится  формула  для  скорости  самоиндуцированного  движения 
винтового  вихря  в  безграничном  пространстве  и  в  цилиндрической  трубе. 
Получена формула для частоты прецессии винтового вихря в трубе. Исследо
вано движение системы соосных винтовых вихрей в трубе. 

В п. 6.1 обобщенный метод дискретных вихревых частиц адаптирован 
для  расчета  плоского  вихревого  движения  в  круговой  области. Полученная 
система уравнений движения частиц допускает интегралы движения, незави
сящие от времени  инварианты. Вопервых, это гамильтониан, который соот
ветствует кинетической энергии движения завихренной жидкости. Вовторых, 
в  силу  инвариантности  гамильтониана  относительно  вращений,  существует 
интеграл движения, связанный с законом сохранения момента импульса. 

В  п.  6.2  развитым  методом  в плоской  невязкой  постановке  решается 
задача о неустойчивости положения центрального вихря в круговой области к 
возмущениям  завихренности,  которые  создаются  набором  вихрей, располо
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женных первоначально на окружности некоторого радиуса с интенсивностью, 
распределенной  по  синусоидальному  закону.  Установлено,  что  возмущения 
конечной амплитуды приводят к потере центральным  вихрем своего началь
ного положения. В результате основной  вихрь начинает двигаться по траек
тории, близкой к круговой. Изучены зависимости среднего радиуса орбиты и 
частоты  прецессии  вихря  от  начальных  параметров  задачи.  Таким  образом 
моделируется  течение  за рабочим  колесом  гидротурбины   основной  вихрь 
возникает  изза  закрутки  потока,  а периферийные    изза  отрывов  потока с 
лопастей рабочего колеса на неоптимальных режимах работы. 

Рассмотренная  здесь  постановка  задачи  о  прецессирующем  вихре 
сильно упрощена. В реальности вихрь, теряющий осевое  положение, приоб
ретает  форму  винтовой  спирали.  При  изучении  движения  винтовых  вихрей 
наиболее  распространен  подход,  заключающийся  в  оценке  скорости  через 
скорость  движения  вихревого  кольца  эквивалентной  кривизны  (Мооге  & 
Saffman,  1972; Widnall,  1972; Adebiyi,  1981). Добавочные  члены,  возникаю
щие  изза  отличия  геометрии,  оценивались  численно  или  записывались  в 
квадратурах.  Иной  подход,  основанный  на  асимптотическом  анализе  поля 
скорости в окрестности бесконечно тонкой винтовой вихревой нити, развит в 
п.  6.3. Поскольку  представление  поля  скорости  (5)  содержит  в  явном  виде 
особенность типа полюса и логарифмическую особенность, то прямое сопос
тавление (в случае безграничного течения, т.е. при R  —^ а^) с асимптотической 
формулой для бинормальной компоненты скорости 

Ja)  2C0Sffl 

ul  • = 
1  (21) ■ I n — + d " ) 

кст  кст 
и предельный  переход а  —>  О  позволили  получить  конечное  вьфажение для 

"  Л") постоянной  С''  '  [24] 
\1/2 

cW = ! t T  0̂ ) 
3/2 

+1  + Т̂   •In 
(>"^r i/2 

 Я .  (22). 

т  т  т 
Скорость в формуле (21) нормирована на Гк/4тг, где Г   циркуляция, к   кри
визна вихревой нити. Величина  т представляет собой отношения крз^ения к 
кривизне нити и совпадает с безразмерным шагом винта, х = На, где а   ради
ус винта. 

Последний член в (22) выражается через регулярный остаток  R^  и за
писывается  в  виде  ряда  от  модифицированных  функций  Бесселя,  который 
достаточно быстро сходится: 

2\3/2 
Н = 4т (l I г 

СС 

г 
2(1.х^) 2\3/2 

2т 
К'  + 1  (23) 
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Далее формула (21) сопоставлена  с формулой, определяющей самоин
дуцированную скорость винтового вихря с ядром кругового сечения радиуса е 

Js)  .  а^+1^ 
= 1п ■ +  С (5 ) 

Ей 
(24) 

и показано, что в пределе малых и больщих т 

&)=д■')+\^^,  (25) 

Доказательство для произвольных т получено позже в статье Boersma & Wood 
(1999). Таким образом, формулы (2125) описывают скорость самоиндуциро
ванного движения винтового вихря в безграничном пространстве. 

Чтобы  найти  скорость  движения  винтового  вихря в цилиндрической 
трубе, на основе  формул  (5) определяется  значение  скорости, индуцирован
ной  "отраженным  вихрем" в точке, где находится  центр  вихря, и соответст
вующий вклад правую часть уравнения (22) 

\3/2 

î  = 
12 

Я ' 

9л 

2(l + T^f 

R^ 
ifeln 

W а 

R' 

2 

7n^  Зт 
\'/2  \3/2  \'/2  \3/2  R' 

[iwy  (i+n'r  0+ '̂j  h^' 
кроме H'  необходимо дополнительно учитывать вклад потенциального тече
ния  равномерного поступательного движения вдоль оси г со скоростью щ, 

который с использованием параметра  р = Мд 271//Г  записывается следующим 

образом: 

2(Pl)(l + T^f Д
Анализ  выведенных  формул  позволяет  сделать  важное  заключение о 

возможности  вращения  вихря, как в сторону вращения жидкости, так и про
тив нее. Также возможны стационарные (неподвижные) вихревые структуры, 
когда  самоиндуцированная  скорость  движения  винтового  вихря,  вызванная 
его кривизной и кручением, полностью гасится скоростью, наведенной стен
кой и скоростью на оси. 

Зная бинормальную скорость движения винтового вихря, можно найти 
и частоту его прецессии 

Г  йь 
/  =  ■ 

871^6^  :(1..^) 
1/2 •  (26) 

В таблице 2 приведены в безразмерном виде  значения экспери
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ментально определенной частоты  Д̂ р  и значения  /jj,, рассчитанные  по фор

муле (26), а также показан вклад отдельных эффектов: кривизны  fy., кручения 

/"̂ , стенок трубы  ff,,  скорости на оси  /р . 

Таблица 2. Сопоставление измеренных и рассчитанных частот прецессии вихря. 

х = 1/а  е/р  а/г  /  ехр  Ль  f.  fR  7.  7р 
6,9  0,05  0,44  0,17  0,17  0,06  0,07  0,17  0,01 
2,8  0,23  0,49  0,21  0,20  0,16  0,30  0,13  0,06 
1,7  0,31  0,86  0,14  0,17  0,18  0,36  0,13  0,14 

Из данных, представленных  в таблице 2, следует, что, вопервых, тео
ретическая  формула  дает  значения  частоты,  близкие  к  измеренным,  и,  во
вторых, учет всех перечисленных эффектов важен при определении частоты 
прецессии вихря. 

Завершает п. 6.3 вывод формулы, описывающей движение системы Л̂  
соосных винтовых вихрей в безграничной жидкости и в цилиндрической тру
бе. Такие системы  могут  возникать  в следах  за турбинами,  пропеллерами и 
винтами,  в процессе  распада  вихря  и т.д.  При  анализе  снова  используются 
формулы (5), а скорость вращения каждого вихря представляется в виде сум
мы самоиндуцированной  скорости  и скорости,  индуцированной  остальными 
Л'  1  вихрями. В результате найдено 

(.V)  Г 
А  = 

"  2т  2(1+ т^)
3/2 

In  4^ 1 + т̂  JVe 

а 

3_ 

'А'  2 

Н •(.V)  Na^ 

R  ■а'''  12 

9ri + 2г|̂   Зт + 2т̂  
In 

^2,V л  2\V2  /,  2V̂ /2 
_(l+n')  (l +  r ) 

a слагаемое  H^'  ' =N\^H,„y  представлено  через  члены ряда  (23), откуда 
т=] 

следует еще более быстрая сходимость ряда  W'  по сравнению с Н. 
В заключении  сформулированы основные результаты и выводы рабо

ты. В приложении 1 приводятся примеры вычисления характерных размеров 
вихревых частиц различными способами. В приложении II дано доказатель
ство теоремы о законе изменения вихревого импульса при отрывном обтека
нии пластины, используемого для оценки погрешности метода в п. 4.1 четвер
той главы. 
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  ДИССЕРТАЦИИ 

1. Выведены уравнения движения для течений с винтовой симметрией 
и их частный случай   уравнения движения для течений с винтовыми вихре
выми линиями, что послужило базой для построения моделей вихрей с винто
вой структурой поля завихренности. Показано, что течения  с винтовой сим
метрией  обладают  важным  кинематическим  свойством    линейной  связью 
между осевой компонентой скорости и текущей циркуляцией (произведением 
окружной компоненты скорости на радиус). 

2. На основе рещения, полученного В.Л. Окуловым  (1993), проведены 
численная визуализация и систематический анализ стр5тстуры течения, инду
цированного  бесконечно  тонкой  винтовой  вихревой  нитью  в  бесконечном 
пространстве и в цилиндрической трубе. Изучено влияние на структуру тече
ния  геометрических  параметров  вихревой  нити    ее  радиуса,  шага  винта и 
отношения радиуса винта к радиусу трубы. Установлены отличия в структуре 
потока, индуцированного право и левовинтовым вихрем. 

3. Построен новый класс моделей вихрей с прямолинейной осью и вин
товой  формой  вихревых  линий.  Они  обобщают  ряд  известных  моделей  ко
лоннообразных  вихрей   Рэнкина, Дамба и др. и обладают  преимуществами 
при обработке экспериментальных данных, т.к имеют неоднородный профиль 
осевой  компоненты  скорости. Разработаны  модель  колоннообразного  вихря, 
движущегося  вдоль плоскости  и модель винтового  вихря с ядром конечного 
размера. Для последней  модели, в отличие от известных  подходов, найдены 
профили осредненных скоростей, что позволяет по измеренным осредненным 
данным восстанавливать трехмерную структуру течения в окрестности изме
рительного  сечения. Уточнена структура  поля завихренности  в сферическом 
вихре Хикса: установлено, что вихревые линии и линии тока,  вьющиеся во
круг горообразных поверхностей тока, имеют конечный период. 

4. Создан обобщенный метод дискретных вихревых частиц, позволяю
щий рассчитывать течения несжимаемой жидкости в ограниченных областях, 
в том числе с отрывом на угловых кромках. Метод обладает определенными 
преимуществами перед известными  перед известными  вихревыми методами: 
он не содержит сингулярностей; позволяет исследовать непосредственно поля 
завихренности;  не содержит  свободных  неопределенных  параметров;  если в 
континуальной  модели  выполняются  законы  сохранения  энергии,  импульса, 
момента импульса, то эти законы выполняются точно и в дискретной модели. 

5. С помощью  обобщенного  метода  вихревых  частиц  систематически 
изучена задача о формировании автомодельного разгонного вихря на кромке 
пластины при различном законе изменения во времени скорости набегающего 
потока. В классе неавтомодельных задач рассчитано течение, возникающее в 
режиме "разгон   торможение"  (образующийся  при этом грибовидный вихрь 
хорошо  воспроизводит  картину,  наблюдаемую  в  эксперименте).  Влияние 
стеснения потока на характер развития разгонного вихря изучено на примере 

РОС НАЦИОНАЛЬНАЯ 
3  БИБЛИОТЕКА 

СЛекр^рг 
09  МЮ акт  i 

.......Л 



обтекания  кромки  пластины,  помещенной  в канал. Установлено,  что  в случае 
симметричной  разделительной  пластины  влияние  стенок  начинает  сказывать
ся, когда размер вихря достигает 0.1 расстояния до стенки. 

6. Впервые решена задача  о развитии  неустойчивости  в разгонном  вих
ре. Установлено, что возмущения различного типа преобразуются  на кромке в 
возмущения  завихренности.  Эволюция  последних  приводит  к  образованию 
вторичных  вихревых  структур  на  фоне  основного  вихря,  что  согласуется  с 
опытными  данными.  Найден  оригинальный  способ  анализа  спектральных 
характеристик  развивающихся  возмущений  при  сильно  нестационарном  ос
новном  потоке.  Обнаружена  генерация  субгармонических  возмущений  и  их 
резонансное взаимодействие с основной  модой, 

7. Проведены  исследования  нелинейной  стадии  развития  неустойчиво
сти  в следе  за  пластиной  по отношению  к двумерным  возмущениям  симмет
ричной и антисимметричной  мод. Впервые  показано, что под действием  пары 
возмущений    основного  и  субгармонического    в  следе  происходит  резкое 
усиление  субгармоники  (субгармонический  резонанс)  антисимметричной  мо
ды при взаимодействии  с основным возмущением симметричной моды. 

8. Введены  новые характеристики,  отвечающие  за  структуру  закручен
ных потоков: шаг вихревых линий  и скорость на оси потока. На основе анали
за  многочисленных  экспериментальных  данных  установлено,  что  закручен
ные потоки  обладают локальной  винтовой  симметрией.  Продемонстрирована 
возможность  реализации  суперпозиции  правостороннего  и  левостороннего 
винтовых  вихрей  (один  находится  в другом).  Предсказана  возможность  гене
рации  вихря  с  изменяющейся  винтовой  симметрией  в  пространстве  (правый 
винтовой вихрь переходит в левый). Стационарный  вихрь такой формы  гюзже 
был обнаружен  в эксперименте. Проведена  классификация  вихревых  структур 
в закрученных  потоках по геометрическим  признакам. На примерах горения и 
энергоразделения  продемонстрирована  важность  учета  винтовой  структуры 
поля завихренности  при изучении процессов в закрученных  потоках. 

9.  В  двумерной  постановке  численно  смоделировано  явление  прецес
сии  вихря. Для  этого  рассмотрена  динамика  вихря,  изначально  находящегося 
на  оси  трубы,  при  введении  возмущений  завихренности,  локализованных  на 
некотором  радиусе трубы. После  небльшого  начального  периода  вихрь  выхо
дит  на  квазистационарную  орбиту.  Найдены  зависимости  радиуса  орбиты  от 
параметров задачи   амп;штуды  возмущений, радиуса их локализации и др. 

10.  Выведены  аналитические  формулы,  описывающие  скорость  само
индуцированного  движения  винтового  вихря  и  скорость  движения  системы 
соосных  винтовых  вихрей  в безграничном  пространстве  и  в  цилиндрической 
трубе.  Объяснена  возможность  вращения  винтового  вихря,  как  в  сторону 
вращения  потока,  так  и против,  а  также  существование  неподвижных  винто
вых вихрей.  Получена  формула  частоты  прецессии  винтового  вихря  в цилин
дрической  трубе. Проведенное  сопоставление  расчетной  частоты  с опытными 
данными дает хорошее соответствие. 
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