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Аннотация 

Анализируются условия и механизмы событий в текущей жидкости, приводящие к видимой 
неупорядоченности нестационарного течения, известной как турбулентность. Способ ана-
лиза — использование разных форм уравнений движения и переноса характеристик, выделение в 
структуре течения устойчивых образований и описание взаимодействия между ними. Исполь-
зуются нетривиальные результаты предыдущих работ. Анализируется перенос и трансформа-
ция возмущений распределенного в течении вихря, условия, при которых внутри сдвигового те-
чения возникают изолированные трубки с винтовым течением. Важным условием является 
кратковременность возмущений вихря. Получены уравнения, описывающие взаимодействие ос-
новного сдвигового течения и вихревой трубки, особенности которого приводят к неустойчиво-
сти течения. Показано существование двух механизмов развития турбулентности — автогене-
рация локальных торможений и неустойчивость растяжения вихревых трубок. Механизм ав-
тогенерации — передача кинетической энергии от основного течения кольцевому вихрю с гене-
рацией нового кольцевого вихря. Это основной механизм, обеспечивает продвижение нестабиль-
ности по течению, возникает первым при увеличении числа Re. Неустойчивость растяжения 
приводит к разбиению вихревой трубки на независимые участки, генерации множества кольце-
вых вихрей, заполняющих пространство и дрейфующих в нем. Коэффициент размножения вих-
рей в каждом поколении растет с увеличением числа Re и может достигать многих тысяч. 
Показана роль упорядоченных нестационарных течений в инициации турбулентности. 
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Введение 

Построить аналитическое решение турбулентного течения пока не удалось. Численный расчет 
(прямой нестационарный) приводит к частному решению, но не приводит к пониманию, так же, как и 
экспериментальное наблюдение. 

Цель работы — описание механики процессов, приводящих к нестабильности течения жидко-
сти, известной как турбулентность. Неупорядоченный режим течения, хаотическое изменение локаль-
ных скоростей, наступает при увеличении числа Рейнольдса (Re) выше критического значения т. е., 
при увеличении скорости, размера области и при снижении вязкости. Явление не зависит от изменений 
плотности, можно рассматривать движение жидкости с постоянной плотностью. 

Для понимания процесса, используется параллельный анализ разных форм уравнений движения 
жидкости и транспортных уравнений переноса характеристик. Каждая форма уравнений, описывая, в 
общем-то, один и тот же процесс, делает явно видимой какую-то его сторону. Поэтому из анализа раз-
ных форм, может сложиться полная картина процесса. Это как фотографии объекта с разных сторон. 

Кроме того, используется «алгоритмическое» описание процессов. Явление разделяется на 
удобные для анализа составляющие, рассматривается последовательность их взаимодействия, как в 
численном расчете, а не так, как это происходит в природе. 

Схема возникновения нестационарных процессов в текущей жидкости 

Лучше всего для начала анализа подходит формулировка механики нестационарных течений 
жидкости, данная в [1]. Во-первых, в ней минимальное количество независимых переменных, во-вто-
рых, явно видна обратная связь между течением и граничными условиями, приводящая к нестационар-
ным явлениям. Суть в следующем. 
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На непроницаемых границах, из-за ограничения течения, возникает циркуляция скорости. Цир-
куляция скорости переносится течением и сохраняется в процессе переноса. Изменение распределения 
циркуляции в области течения приводит к изменению поля скорости во всей области, в том числе и на 
границах. 

По этой схеме, для расчета течения жидкости используются уравнения переноса скалярных ве-
личин — циркуляции скорости и маркера. 

2/ ( )t V∂Ω ∂ + ∇ Ω = ν∇ϕ∇ ω ,     Vω = ∇× ,     Ω = ω∇ϕ , (1)

/ constt V∂ϕ ∂ + ∇ϕ = , (2)

где Ω — плотность циркуляции скорости, φ — функция маркер. Таких уравнений, в общем случае, 
должно быть три комплекта для трех независимых функций φ, ϕ и λ, желательно, ортогональных. 

Циркуляция на непроницаемой границе, как показано в [1], вычисляется по полю скорости та-
ким же способом, как и внутри области течения. Граница включена в область расчета, является жидкой, 
но заторможенной внешними (по отношению к течению) силами. 

Нестабильность течения обеспечивается цепью обратной связи по схеме: движущиеся в потоке 
вихри — индуцируемые ими изменения поля скорости О-типа — изменения циркуляции на непрони-
цаемых границах — вынос измененных вихрей в поток. 

Это не турбулентность, это упорядоченное нестационарное течение, содержащее когерентные 
структуры (дорожка Кармана) или апериодическое. Генерируемые вихрями изменения скорости  
О-типа всюду потенциальны [2], новых возмущений вихря в потоке не возникает. Они не могут быть 
причиной неупорядоченных явлений. Вязкая диссипация вихрей и изменение внутренней струк-
туры Ω (1) в потоке не влияет на индуцируемые ими поля скорости О-типа [2], так как циркуляция 
скорости — сохраняющаяся величина (среднее значение Ω сохраняется).  

Согласно [2] все многообразие изменений скорости сводится к трем конфигурациям — О, Ж, 
Ф — поля, соответственно для возмущений ротора скорости, дивергенции скорости и самой скорости. 
Причем поле Ф-типа содержит кольцевой вихрь и больше всего подходит на роль генератора турбу-
лентности. При этом, система уравнений (1) описывает все процессы, происходящие в текущей несжи-
маемой жидкости. Значит и турбулентность описывается системой (1). 

Рис. 1. Линии тока полей Ж, Ф, О конфигурации 

Трансформация вихря при перемещении в неравномерном потоке 

Возможность генерации новых локальных вихрей в потоке жидкости (в сумме, конечно, равных 
нулю) при некоторых условиях, можно усмотреть из уравнения (1). Если бы в правой, диссипативной 

части (1) стояло выражение 2 ( )ν∇ ω∇ϕ  вместо 2ν∇ϕ∇ ω , то уравнение транспорта циркуляции скоро-
сти было бы подобно, например, уравнению транспорта тепловой энергии. В тепловом процессе, как 
известно, никакой генерации возмущений температуры в потоке нет (при отсутствии источников 
тепла). 

Таким образом, надо рассмотреть процессы, происходящие при изменении внутренней струк-
туры плотности циркуляции Ω. Структура Ω — соотношение вихря (ротора скорости) и длины жидкого 
элемента (длина вихревой трубки). 

Удобный выбор трех функций маркеров в (1) — φ, ϕ  — функции тока, λ — функция возраста 
частиц, с соответствующими граничными условиями:  

0, 0, 1V V V
t t t

∂ϕ ∂φ ∂λ+ ∇ϕ = + ∇φ = + ∇λ =
∂ ∂ ∂

. (3)
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Для стационарного течения (и осредненного нестационарного) градиенты функций тока и воз-
раста обратно пропорциональны соответствующим локальным размерам жидкой частицы: 

 , ( ) 1V = ∇ϕ×∇φ ∇ϕ×∇φ ∇λ =  (4) 

На рис. 2 показаны стационарные изолинии функций тока и возраста частиц для случаев нерав-
номерного течения при повороте потока, течений около хорошо обтекаемого и плохо обтекаемого пре-
пятствий (получено с помощью расчетного кода Turboflow [3]). Локальные градиенты этих функций, 
естественно, перпендикулярны изолиниям. Видно, что градиент функции тока меняется в области те-
чения слабо, а градиент функции возраста очень сильно. 

Проведем анализ трансформации вихревых возмущений при перемещении. Вблизи входа по-
тока в область (рис. 2), где изолинии функций тока и возраста перпендикулярны друг другу, создадим 
возмущение вихря, с вектором, направленным в плоскости рисунка по изолиниям возраста, перпенди-
кулярно скорости. При перемещении вихря потоком, в соответствии с (1), сохраняются значения плот-
ности циркуляции 1 10δΩ = δω∇ϕ = δΩ  и 2 0δΩ = δω∇λ = . Поэтому, ниже по течению, вектор δω  
направлен по изолиниям функции возраста и, как следует из рис. 3а, приобретает компоненту в направ-
лении вектора скорости и увеличивается по абсолютному значению (пропорционально градиенту 
функции возраста). Этот эффект имеет название «удлинение вихревых трубок». Течение в зоне вихря 
приобретает винтовой характер.  

 

 

Рис. 2. Течения на повороте, вблизи плохообтекаемого тела, вблизи хорошо обтекаемого тела  
(сверху вниз): а) изолинии функции тока, б) изолинии возраста жидких частиц.  
На входе потока всюду задана равномерная скорость и возраст, равный нулю 

      
а) б) 

Рис. 3. Трансформация малого локального вихревого возмущения  
при переносе неравномерным течением: а) для вихревого возмущения, перпендикулярного скорости,  

б) для вихревого возмущения, параллельного скорости  
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Другой случай — возмущение вихря с вектором, направленным в плоскости рисунка по изоли-
ниям функции тока, параллельно скорости (рис. 3б). При перемещении сохраняются значения плотно-
сти циркуляции 2 20δΩ = δω∇λ = δΩ  и 1 0δΩ = δω∇φ = . Вектор δω  ниже по течению остается направ-
ленным по скорости и по величине мало изменяется (пропорционально градиенту функции тока, т. е. 
локальной скорости). 

Механика деформации кратковременных и длительных возмущений вихря 

Предыдущий анализ не полный, так как само вихревое возмущение меняет положение изоли-
ний функции возраста. Используем векторное уравнение переноса вихря [1]: 

 

2( )V
t

∂ω + ∇ × × ω = ν∇ ω
∂      или     

2( ) ( )V V
t

∂ω + ∇ ω − ω∇ = ν∇ ω
∂ . 

Окончательно, 2( )V
t

∂ω = ω∇ + ν∇ ω
∂

. (5) 

Из (5) видно, как меняется при перемещении компонента вихря, направленная по скорости. 
Компоненты вихря, направленные перпендикулярно скорости только диссипируют. Распишем по-
дробно первый член в правой части (5) в криволинейных ортогональных координатах [4], ориентиро-
ванных так, что скорость осредненного течения направлена по одной координате: V = V3. Вихрь разде-
лим на стационарную, осредненную часть и возмущение. В определении осредненного вихря участвует 
только компонента V3, для возмущения — все компоненты.  

 ( )0 3 3 3 3 3 3 32 2 1 1 2 2 1 1

3 2 2 3 1 1 3 3 1 2 2 1 1 2 3

( )
H V V H V V VH V H V H V H V

V
H R H R R H R H R R H R H R R

     ∂ ∂ ∂ ∂ ∂∂ ∂ ∂ ∂′ω + ω ∇ = − + − + −     ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂    
. 

Разделим это выражение (после сокращения) на три части  

 3 32 2 1 1
3

3 2 1 1 2 3

V VH V H V

R H R H R R

 ∂ ∂∂ ∂′ω = − ∂ ∂ ∂ ∂ 
, (6) 

 0 03 3 3 3 3 3 3 3
1 2

1 2 3 2 1 3 1 2

V V V H V V H V

R R H R R H R R

∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂
ω + ω = −

∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂
, (7) 

 3 3 3 31 1 2 2
1 2

1 2 1 3 2 2 3 1

V V V VH V H V

R R H R R H R R

∂ ∂ ∂ ∂∂ ∂′ ′ω + ω = −
∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂

. (8) 

Выражение (6) определяет изменение вихря при изменении величины скорости. С увеличением 
скорости величина вихря (в нашем случае возмущение вихря) увеличивается. Этот эффект винтового те-
чения, соответствует рис. 3б, не имеет большого значения для описания турбулентности, так как не может 
быть сильного изменения величины скорости в направлении скорости на большом протяжении течения.  

Выражение (7) описывает стационарные вторичные течения. Имеет место только во вращатель-
ных течениях, при наличии градиента скорости по оси вращения. Например, в цилиндрической системе 
координат (поворот потока) параметры Ламе H1=1, H2=1, H3=R2. Изменение вихря в направлении ско-

рости V3: 3 3

2 1

V V

R R

∂
∂

. То есть, при вращательном движении и наличии градиента скорости по оси враще-

ния, возникает вторичное, также вращательное течение с осью вращения по скорости основного тече-
ния. Эффект наблюдается в атмосферных смерчах (подъем предметов вверх внутри смерча) или в ста-
кане воды при ее вращении (задача о перемещении к центру стакана кусочков чайной заварки). В обоих 
случаях, градиент скорости по оси вращения возникает из-за трения о твердые поверхности. Можно 
утверждать, что все многообразие вторичных течений описывается выражением (7). Эффект не имеет 
отношения к явлению турбулентности. 

Выражение (8) описывает возникновение и неограниченное усиление винтового течения в 
сдвиговом основном течении при наличии поперечных компонент скорости. То есть, описывает пово-
рот и удлинение вихревых линий, показанных на рис. 3а. При этом вдоль вихревой линии важно только 
наличие компонент скорости, перпендикулярных направлению основного течения. 

На рис. 4 показана деформация поля скорости коротким и длинным пространственным вихрем. 
Видно, что производная поперечной скорости (8) велика для пространственно коротких вихревых об-
разований и (в меньшей степени) на концах длинных образований. 
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а) б) 

Рис. 4. Деформация поля скорости, вызванная вихревым возмущением: 
а) короткое, б) длинное вихревое возмущение 

Длину вихревого возмущения (вихревая пелена), переносимого потоком, можно представить: 

 0L L V t= + Δ , (9) 
где L0 — длина препятствия на непроницаемой границе, на котором сформировалась пелена изна-
чально, tΔ  — временной интервал, в течение которого поддерживалось возмущение на препятствии.  

Таким образом, в сдвиговом течении (за счет растяжения вихревых трубок) происходит усиле-
ние кратковременных вихревых возмущений, возникших на коротких по длине (в направлении скоро-
сти) препятствиях. 

Взаимодействие трубки вихревого возмущения и основного потока 

Локальное увеличение вихря (при сохранении Ω) и ориентация вихря по скорости приводят 
к образованию в потоке ограниченной циркуляционной зоны в пределах вихревой трубки. Поток раз-
деляется на две части — основное течение вне зоны, циркуляционное течение — внутри зоны. Основ-
ное течение транспортирует эту зону и взаимодействует с ней через вязкие напряжения на боковой 
поверхности. Это показано на рис. 5. 

Математически  

 V A= ∇α + ∇× ,     
2 0V∇ = ∇ α = ,     

2V A ′∇ × = −∇ = ω . 

При больших пространственных изменениях A и малых α, возникает изолированная циркуля-
ционная зона. Если использовать функцию тока, как на рис. 5, то образование циркуляционной зоны 
соответствует расщеплению изолинии функции тока, которая становится границей зоны. Значение 
функции тока внутри зоны меньше или больше значения на границе в зависимости от знака вихря. На 
рис. 6 показан пример образования и движения циркуляционных зон в дорожке Кармана. 

Для дальнейшего анализа необходимо уравнение, описывающее взаимодействие основного те-
чения и циркуляционной зоны (обмен кинетической энергией между ними). Его можно получить из 
уравнения Навье-Стокса:  

 
2

2( )
2

V V P
V V V

t

∂ ∇ ∇+ + × ∇ × = ν∇ −
∂ ρ

. 

 

 

Рис. 5. Возникновение циркуляционной зоны при увеличении вихревого возмущения 
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Рис. 6. Образование и движение циркуляционных зон в дорожке Кармана 

Действуя на уравнение Навье-Стокса оператором «дивергенция», получим:  

 ( )
2

2 2 2( )
2

V P
V V V V

 
∇ + = −∇ × ∇ × = ∇ − ω  ρ 

. (10) 

Умножая уравнение Навье-Стокса вектор скорости, получим:  

 
2 2

2

2 2

V V P
V V V

t

   ∂ ∇= − ∇ + + ν ∇      ∂ ρ   
. (11) 

Подставляя (10) в (11), окончательно получим уравнение для удельной механической энергии 
(напора): 
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2

V
V H H

t

 ∂ + ∇ = ν∇ − νω  ∂  
,     

2

2

V P
H = +

ρ
,     Vω = ∇×  (12) 

или в другом виде 
2

2 2

2

V P
V H

t

 ∂ + ∇ = ν∇ − νω  ∂ ρ 
. (13) 

Согласно (13) скоростной напор движущейся струи может меняться по течению из-за вязкого 
переноса напора от соседних струй, работы сил давления, необратимых потерь на трение. 

Рассмотрим стационарное, равномерное сдвиговое течение, состоящее из параллельных струй, 
содержащее вихревую трубку (рис. 7). Участки струй, где проходит вихревая трубка, обладают винто-
вым течением, т. е. содержат компоненту вихря, направленную по скорости струи. 

 

 

Рис. 7. Участок сдвигового течения с растянутой кольцевой вихревой трубкой 

Для этих участков, скоростной напор состоит из двух частей — локального скоростного напора 
основного сдвигового течения и скоростного напора вращательного движения. Необратимые потери 
напора в правой части (13) также состоят из двух частей — для ортогональных вихрей основного и вра-
щательного течения. Уравнение (13) для участков с вихревой трубкой имеет вид: 
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V V P

V H
t

 +∂ + ∇ = ν∇ − νω − νω  ∂ ρ 
. 

Из анализа этого уравнения ясно, что потери напора на участках с вихревой трубкой больше, 
чем на других участках. Компенсируются они за счет вязкой передачи напора от совокупности сосед-
них струй. Таким образом, суммарный напор на участке с вихревой трубкой не может быть больше 
среднего от локальных напоров соседних струй. Давление во всех струях меняется по течению одина-
ково, а скорость в струях постоянна. Поэтому  
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cV V

t

 +∂ ≤  ∂  
.  (14) 
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Автогенерация локальных торможений потока 

Для того, чтобы определить скоростной напор вращательного движения для вихревой трубки, 
необходимы модельные представления. Для вихря ω и циркуляции скорости Г в циркуляционной зоне 
на рис. 5, примем следующее: 

– в периферийной части зоны, r > R: ω = 0, Г = const, / 2V Г r= π , 

– в центральной части зоны, r < R: 2 a∇ ω = , среднее значение 2/с Г Rω = π . 

Из этого получим выражения для лапласиана вихря a и напора циркуляционного течения: 

 2 2 2 2 2 2 20,25 ( ), 0,125 0,125 , 8 /с ca r R aR R Гω = − ω = − = − ∇ ω ∇ ω = − πω , (15) 

 2 / 2 / 8с сV Г= ω π . (16) 

В итоге, из (5) с учетом (15), (16), имеем модельные уравнения для изменений вихря и скорост-
ного напора в вихревой трубке: 

 
2

2 28
( ) , ( )

2 8 8
c c c

c c
d dV dГ Г

V V
dt Г dt dt⊥ ⊥
ω ωπ= ω ∇ − ν ω = = ω ∇ − νω

π π
. (17) 

При перемещении вихревой трубки по течению, согласно (5) или (1), происходят два конкури-
рующих процесса. За счет растяжения трубки радиус R уменьшается, вихрь и скоростной напор увели-
чиваются. За счет вязкой диссипации радиус увеличивается, вихрь и скоростной напор уменьшаются. 
Циркуляция Г при этом остается постоянной. 

Из уравнения переноса циркуляции (1) с учетом (15), легко получить решение для интенсивно-
сти вихревой трубки. В случае стационарного сдвигового течения длины отрезков вдоль вихревой 
трубки возмущения (обратно пропорциональные ∇ϕ ) зависят от времени L V t= δ ⋅ :  

 2 28 8 1 8
,c

c c
c

d L d L

dt Г Г dt Г

 Ω π π π= −ν∇ϕ ω = −ν Ω = ν Ω 
, (18) 
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с сс

t V

Vt Vt
Г R

Ω ω ∇= − =
   Ω ω   πΩ+ ν δ + ν ∇                  

. 

Решение показано на рис. 8а. Максимум усиления 00,25 /R V∇ ν  при max 00,5t R V= ν∇ .  

Таким образом, при растяжении вихревой трубки, величина вихря и скоростной напор враща-
тельного движения (16) сначала быстро увеличиваются, а затем уменьшаются. В соответствии с соот-
ношением (14), это приводит к кратковременному торможению перемещения вихревой трубки. Вих-
ревая трубка становится препятствием течению потока, подобным неподвижной непроницаемой гра-
нице. При этом основное течение обтекает вихревую трубку. 

 

      
а) б) 

Рис. 8. а) интенсивность вихревой трубки, движущейся в сдвиговом течении,  
б) линии тока Ф-поля, добавляемого к основному течению при локальных торможениях.  

Показано сечение кольцевого вихря 
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Для реализации локального торможения, в соответствии с [1, 2], к полю скорости сдвигового 
течения нужно добавить и поддерживать некоторое время дополнительное поле торможения. Это 
поле Ф-типа W + ∇α , вызванное ограниченным во времени и пространстве вектором скорости W = −V, 
равным локальной скорости сдвигового течения с противоположным знаком.  

Поле торможения содержит кольцевой вихрь Wω = ∇× , индуцируемый скоростью W. На 
рис. 8б в виде линий тока показана проекция на плоскость поля торможения.  

Кольцевой вихрь поля локального торможения выносится в поток окружающим течением в ин-
тервале времени торможения, как это было бы для непроницаемой границы [1]. После окончания тор-
можения в потоке остается вынесенный вихрь с интенсивностью W2/2 (16). 

Этот вихрь расположен перпендикулярно скорости сдвигового течения и растягивается тече-
нием, что приводит к повторному торможению по описанной выше схеме. Таким образом, возникает 
каскадная, самоподдерживающаяся, перемещающаяся по течению нестабильность, выражающаяся в 
локальных кратковременных торможениях потока и возникновении кольцевых вихревых структур. 

В этом процессе участвуют только компоненты скорости кольцевого вихря, перпендикулярные 
основному течению и перпендикулярные градиенту скорости основного течения. Таких компонент — 
четвертая часть возбужденных вихрей. Таким образом, усиление при растяжении (18) должно быть не 
менее 4, если весь вихрь попадает в сдвиговое течение: 

 00,25 / 4R V∇ ν ≥ . 

Для трубы с ламинарным параболическим профилем 22 (1 )avV V x= −  и максимальным значе-

нием 0 0,5(1 )R x d= −  имеем: 2(1 ) / 128avx x V d− ν ≥ . Для возможных положений места торможения 

0,66 0,5x≥ ≥  получим минимальные значения числа Re, при котором появляется неустойчивость те-
чения: 

x = 0,50 Re ≥ 1024 

x = 0,66 Re ≥ 1723 
 
Описанный каскадный процесс — основной механизм турбулентности, приводящий к переме-

щению нестабильности по течению от места возникновения первичного вихревого возмущения. Он не 
требует большого усиления энергии при растяжении вихревой трубки, и возникает в ламинарном те-
чении при минимальной неравномерности скорости. 

Для подтверждения, на рис. 9 показано повторение эксперимента Рейнольдса с краской [5] в 
стеклянной трубке при разной скорости протекающей воды. Видны локальные остановки течения и 
образование вихревых структур. 

 

 

Рис. 9. Повторение эксперимента Рейнольдса с краской в стеклянной трубке [5, рис. 103].  
Показаны 3 результата для разной скорости протекающей воды.  

Скорость увеличивается к нижнему рисунку 
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Неустойчивость при растяжении вихревой трубки 

Выражение (14) означает, что при перемещении вихревой трубки сдвиговым течением и ее рас-
тяжении за счет градиента скорости, необходимая энергия на каждом участке берется из скоростного 
напора основного течения в месте расположения участка вихревой трубки. Это приводит к локальным 
торможениям основного течения и, как следствие, изменению градиента скорости, растягивающего 
вихревую трубку. Неустойчивость описывается уравнением, полученным из (17) и (14): 

 
2

2( ) 0
2 8 c
dV Г

V
dt ⊥+ ω ∇ − νω =

π
. (19) 

При локальных торможениях, скорость в сдвиговом течении, по линии расположения вихревой 
трубки, становится неравномерной. Там, где скорость перемещения вихревой трубки имеет максимум 
и минимум, производная скорости близка к нулю, и торможения перемещения трубки не происходит. 
В промежутках между экстремумами скорости, градиент велик и происходит интенсивное торможение 
перемещения участка трубки. Это приводит к увеличению локального градиента скорости со стороны 
максимума скорости, ускорению торможения и образование узкого пика скорости и перемещения 
трубки. За счет разной скорости торможения возникают новые максимумы скорости, где торможение 
прекращается, а вокруг них, наоборот, усиливается. 

На рис. 10 показаны расчетные мгновенные скорости перемещения участков вихревой трубки 
и формы самой трубки (рис. 11а). 

 

 
а) б) 

 
в) г) 

Рис. 10. Расчетные мгновенные профили скорости и формы вихревой трубки для одного момента  
времени с начала перемещения при разных коэффициентах вязкости в (18).  

а), в) профиль скорости, б), г) форма вихревой трубки; а), б) 8 0,0435Гν π = , в, г) 8 0,348Гν π =  

Таким образом, при перемещении вихревой трубки сдвиговым течением возникает сильная не-
равномерность скорости соседних участков трубки. Участки с полной остановкой перемещения сосед-
ствуют с участками, на которых торможения нет. Конфигурация трубки в пространстве напоминает 
гребень. На рис. 10 показана деформация вихревой трубки, закрепленной на концах на твердых грани-
цах. Для замкнутых трубок, перемещающихся в сдвиговом течении, картина такая же — скорость пе-
ремещения на заторможенных участках становится равной нулю. Неустойчивость формы вихревой 
трубки растет с уменьшением вязкости (с увеличением Re). 

Вытянутые участки трубки с разных сторон локального максимума скорости сближаются, об-
разуя сложенную вихревую нить с нулевой суммарной циркуляцией.  
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На заторможенных участках, где вихри максимальны, из-за трения, происходит уменьшение 
вихрей и, соответственно, восстановление скорости основного течения. Локальные снижения скорости 
основного течения по своей природе являются кратковременными. 

Сложенные вихревые нити продолжают растягиваться и, затем, обрываются по причине ло-
кальных торможений, становятся множеством замкнутых, независимых кольцевых вихрей. Поток их 
уносит без растяжения. 

На рис. 11 показаны профили вихревых трубок по мере их продвижения в сдвиговом течении с 
учетом и без учета отрыва сложенных вихревых нитей. При меньшей вязкости, вихревая трубка про-
двигается с меньшей средней скоростью из-за многочисленных локальных торможений.  

Таким образом, неустойчивость при растяжении вихревой трубки приводит к многочисленным 
локальным торможениям потока, которые сопровождаются: 

– генерацией тормозных течений Ф-типа, содержащих кольцевые вихри большого размера, 
направленных перпендикулярно основному течению, 

– генерацией многочисленных кольцевых вихрей меньшего размера из сложенных кусочков 
вихревой трубки, ориентированных в плоскости сдвигового течения. 

Вихри течений Ф-типа приводят к продвижению турбулентности по потоку через механизм 
автогенерации торможений. Сложенные вихревые нити дрейфуют перпендикулярно скорости основ-
ного течения и распространяют турбулентность в поперечном сечении потока. Механизм неустойчи-
вости при растяжении вихревой трубки обеспечивает большой коэффициент размножения вихревых 
структур в каждом поколении событий турбулентности. 

Кольцевые вихри, в отличие от вихревых трубок, дрейфуют в направлении скорости в их цен-
тре и слабо диссипируют из-за уменьшенной поверхности взаимодействия. В тоже время, они могут 
растягиваться сдвиговым течением, являясь в этом случае сдвоенной вихревой трубкой.  

 

   
а) б) в) 

Рис. 11. Расчетные формы вихревой трубки при перемещении:  
а) без учета отрыва, б) с учетом отрыва сложенных вихревых нитей.   

а), б) 8 0,0435Гν π = , в) 8 0,348Гν π =  
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Источники первичных вихрей на непроницаемых границах 

Предыдущий анализ касался каскадной автогенерации вихревых структур с большим коэффи-
циентом размножения от поколения к поколению. Все это множество вихревых структур перемещается 
течением. Возникает вопрос об источниках первичных вихрей, расположенных на непроницаемых гра-
ницах в истоке течения, в начале участка с турбулентностью. 

Тормозные течения Ф-типа (рис. 8б), возникающие во множестве, охватывают всю область тече-
ния и создают вихри на всех непроницаемых границах. Эти вихри выносятся в поток, однако, из-за уда-
ленности от мест торможения они малы. В отличие от вихря, содержащегося в самом Ф-течении, при их 
растяжении требуется коэффициент усиления в (18) порядка 100 и больше. Такое значение достижимо 
только в развитой турбулентности, где присутствуют огромные градиенты скорости и одни вихри растя-
гивают другие вихри. Этот источник первичных вихрей важен при развитой турбулентности. 

Другой источник — это упорядоченные нестационарные течения, содержащие когерентные 
вихревые образования, такие как на рис. 6. Такие течения самопроизвольно возникают на ограничен-
ных препятствиях, обтекаемых потоком с разных сторон. Автогенерация поддерживается за счет об-
ратной связи через поля изменений скорости О-типа, генерируемые перемещающимися вихрями, схо-
дящими с препятствия [1]. Эти самопроизвольные упорядоченные вихревые потоки генерируются на 
всех непроницаемых границах и именно по причине их наличия, течение жидкости никогда не бывает 
стационарным.  

Эти вихри удовлетворяют требованию «кратковременности», содержат компоненты скорости, 
перпендикулярные основному течению. При наличии градиента скорости в перпендикулярном направ-
лении, вихри растягиваются и возбуждают цепочки турбулентных преобразований. На рис. 12 показан 
этот процесс. 

  

 

Рис. 12. Неустойчивость осесимметричной струи [6, рис. 102]. Ламинарный поток воздуха  
вытекает из круглой трубы. Во внешней области струи развиваются осесимметричные колебания,  
затем эта область сворачивается в вихревые кольца, после чего струя становится турбулентной 

Феноменологическое описание турбулентности 

Кратко. В текущей жидкости происходит передача кинетической энергии от основного, поступа-
тельного движения к вращательному движению кольцевых вихрей. При этом, генерируются кольцевые 
вихри следующего поколения и процесс продолжается. Коэффициент размножения вихрей зависит от 
числа Re и может достигать многих тысяч при большом числе Re. Множество разнонаправленных вихрей 
и локальных торможений поступательного движения создают эффект неупорядоченного течения. 

Более подробно. Передача кинетической энергии происходит в процессе растяжения вихревых 
линий, которые группируются, уплотняются и ориентируются по течению. Возникают изолированные 
вихревые трубки с винтовым движением. Механизм растяжения работает при соблюдении трех усло-
вий: наличие градиента скорости основного поступательного движения по длине вихревых линий, ма-
лой площади вихря, т. е. неравномерной плотности вихревых линий и малой скорости диссипации 
вихря (число Re больше критического значения). При растяжении трубки происходят локальные тор-
можение основного течения. Поток обтекает места торможений как неподвижные препятствия. Здесь 
возникают кольцевые вихри, линии которых перпендикулярны скорости основного течения. Эти вихри 
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далее подвергается растяжению, и весь процесс повторяется. Это основной механизм турбулентной 
неустойчивости — автогенерация локальных торможений. Число Re имеет смысл отношения макси-
мальной циркуляции скорости в потоке к вязкости Re = Г/ν. 

Второй механизм неустойчивости, приводящий к массовой генерации кольцевых вихрей — это 
неравномерность растяжения вихревых трубок. Локальные торможения перемещения трубки приводят 
к неравномерности растяжения и ускорению торможения. Возникает зубчатый профиль трубки с мно-
жеством независимых, движущихся участков минимальной длины. Здесь растянутые части трубки 
складываются вдвое, отрываются и превращаются в независимые кольцевые вихри. Генерация кольце-
вых вихрей продолжается, пока трубка не исчезнет из-за трения. Суммарное количество вихрей растет 
с числом Re. Эти вихри дрейфуют поперек основного течения и заполняют все пространство (рис. 13). 

Все множество кольцевых вихрей перемещается течением, меняет в нем ориентацию и вызы-
вает многократную генерацию следующих поколений вихрей. На непроницаемых границах непре-
рывно генерируются упорядоченные вихри, которые при малых Re являются основными стартовыми 
структурами турбулентности. При больших Re к ним добавляются вихри, генерируемые на границах 
изменениями скорости при локальных кратковременных торможениях. 

Отличие упорядоченных и неупорядоченных нестационарных течений состоит в обратной 
связи при автогенерации вихревых возмущений. Для упорядоченных течений это поля изменений ско-
рости О-типа, не содержащие новых вихрей, все вихри генерируются только на границе. Для неупоря-
доченных течений — это поля изменений скорости Ф-типа, содержащие кольцевые вихри, новые вихри 
генерируются в потоке. 

 

 

Рис. 13. Совокупность вихревых линий при неравномерном растяжении вихревой трубки  
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Abstract 

The conditions and mechanisms of events in a moving fluid are analyzed, leading to the apparent dis-
order of unsteady flow, known as turbulence. The method of analysis is the use of different forms of 
equations of motion and transfer of characteristics, the selection of stable formations in the flow struc-
ture and a description of the interaction between them. The non-trivial results of previous works are 
used. The transfer and transformation of disturbances of a vortex distributed in the flow is analyzed, 
the conditions under which insulated tubes with a helical flow appear inside the shear flow. An im-
portant condition is the short duration of vortex disturbances. Equations are obtained that describe the 
interaction of the main shear flow and the vortex tube, the features of which lead to flow instability. 
The existence of two mechanisms for the development of turbulence is shown — the autogeneration of 
local decelerations and the instability of stretching of vortex tubes. The self-generation mechanism is 
the transfer of kinetic energy from the main flow to an annular vortex with the generation of a new 
annular vortex. This is the main mechanism that ensures the propagation of instability downstream, 
arises first when the Re number increases. The tensile instability leads to the splitting of the vortex tube 
into independent sections, the generation of many annular vortices that fill the space and drift in it. The 
vortex multiplication factor in each generation increases with the Re number and can reach many 
thousands. The role of ordered unsteady flows in the initiation of turbulence is shown. 
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