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И Н ТЕ Н С И В Н О С Т И  Т У РБУ Л Е Н Т Н О ГО  П Е РЕ М Е Ш И В А Н И Я  

НА О СН О ВА Н И И  М О Д ЕЛ И  Т У РБУ Л Е Н Т Н О ГО  П Е РЕ М Е Ш И В А Н И Я
Д И Ф Ф У ЗИ О Н Н О ГО  ТИПА

В. Е. Неуважаев, И. Э. Паршуков, И. Г. Первиненко 
(РФЯЦ-ВНИИТФ)

С единых позиций на основании полуэмпирической модели турбулентного перемеши
вания диффузионного типа проведен анализ и сравнение известных экспериментальных 
и расчетных (прямое численное моделирование) результатов исследования гравитаци
онного турбулентного перемешивания. При анализе определялось значение постоянной 
перемешивания оц, характеризующей интенсивность проникновения легкого вещества 
в сторону тяжелого. К сожалению, разброс в определении аз остается значительным. 
Неопределенность в значении ai по большинству экспериментальных и расчетных ре
зультатов составляет <х\ = 0,02 4- 0,08.

Введение

Первое теоретическое рассмотрение турбу
лентного перемешивания (ТП) на границе раз
дела веществ в поле силы тяжести, проведенное 
С. 3. Беленьким и Е. С. Фрадкиным в (1], при
вело к аналитической зависимости

L = agt2 \nn, (1)

пригодной при 1 < п < 4, где g — постоянное 
ускорение; п =  р \/р 2 — отношение плотностей 
тяжелого (pi) и легкого (рг) веществ; t — вре
мя; a  — эмпирическая постоянная; L — полная 
ширина области ТП.

Уточнение формулы (1) дано в работе (2]:

L = a k g t2, (2)
. Pi — Р'2 Агде А = -------------число Атвуда.

Pi +  Р‘2
В последующем Янгсом было замечено [3], 

что перемешивание протекает несимметрично, и 
при обработке экспериментов использовалась 
формула

L\ — a \k g t2, (3)

где Ь\ — ширина в сторону тяжелого веще
ства, определяемая всплывающими пузырями 
легкого.

Несмотря на многочисленные эксперимен
тальные работы, начиная с К). Ф. Алексеева [4|, 
И. К. Кикоина, и далее работы К). А. Куче
ренко и др. [5—9], Линдена и Редондо [10, 11], 
Димонти и Шнайдера [12, 13], А. М. Василен
ко и др. [14—17], Рида [18, 19|, Е. Е. Меш
кова [20—22], С. Г. Зайцева [23], полного со
гласия в определении постоянной ТП так и не 
получено. Разброс значений остается довольно 
значительным. К тому же сравнение резуль
татов затрудняется тем, что экспериментаторы 
обрабатывают результаты опытов различным 
образом: в большинстве случаев измеряется глу
бина проникновения легкого вещества в тяжелое 
[5—13, 18—22] (соответственно определяется он) 
или полная ширина зоны ТП [4, 14 17, 23] (опре
деляется а).

Так, с одной стороны, в большей части опытов 
[3, б, 12, 13, 18—21] для несжимаемых жидкостей 
получено a i = 0,05 4-0,08. С другой стороны, 
обработка А. М. Василенко результатов экспе
риментов [14—17], полученных для границы га
зов, перемешиваемых под действием замедляю
щейся ударной волны (УВ), приводит к значе
нию а = 0,32 ±  0,04.

Трехмерное численное моделирование не 
внесло окончательной ясности: в ряде случаев 
довольно значительно отличаются эксперимен
тальные и расчетные значения интенсивности
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перемешивания, к тому же разброс получаю
щихся по разным методикам расчетных значе
ний также остается большим. Так, Янге [24] 
численными расчетами определил ах =  0,03 4- 
4- 0,04, что выходит из указанного выше интер
вала значений, определяемых им в эксперимен
тах [18, 19]. Расчеты, проведенные в РФЯЦ- 
ВНИИТФ под руководством Н. Н. Анучиной 
[25], дают значение c*i =  0,07. Расчеты, выпол
ненные в РФЯЦ-ВНИИЭФ Ю. В. Янилкиным и 
др. [26, 27] определяют a i  =  0,03 4- 0,055.

Всякий раз на международных семинарах по 
проблеме ТП возникает дискуссия о значении по
стоянной ТП, и следует отметить, что пока еди
ного мнения нет.

Цель настоящего исследования — с единых по
зиций проанализировать и сравнить опублико
ванные результаты последних работ с надеждой 
сократить разброс в определении этой постоян
ной. При этом для единообразия будем рассма
тривать значение оц. В работе наряду с просты
ми тестовыми задачами привлекаются результа
ты опытов, в которых осуществились сложные 
неавтомодельные режимы. Благодаря наличию 
точного решения эти сложные течения удается 
обработать и определить постоянную ац.

Сначала анализируются экспериментальные 
результаты для несжимаемых жидкостей. Рас
сматриваются три случая:

1) автомодельная задача с перемешиванием 
двух граничащих жидкостей с плотнос
тями pi и р2, находящихся в поле силы тя
жести д\

2) предыдущая задача, но жидкости взаимо- 
растворимы, поэтому граница в начальный 
момент размыта, что вносит специфику в за
дачу;

3) перемешивание слоя конечных размеров, 
помещенного в бесконечную среду другой 
плотности.

Для этих трех задач имеются эксперименталь
ные результаты, а также в рамках ^-модели по
строены точные аналитические решения, что по
зволяет определить значение постоянной оц.

Также проведена обработка ряда опытов со 
сжимаемыми газами. Проанализированы ре
зультаты трехмерного численного моделирова
ния ТП.

Полностью сократить разброс в определении 
<*1, к сожалению, не удалось. Основное отли
чие остается между результатами А. М. Васи

ленко, полученными для газов, и результата
ми других исследователей, изучавших переме
шивание на жидкостях. Работы по осмыслению 
опытов Василенко ведутся отдельно, и на се
годня имеется некоторое понимание их резуль
татов [28, 29]. Здесь следует отметить рабо
ты [30, 31], в которых обсуждаются вопросы пе
рехода к развитой турбулентности и определены 
количественные оценки.

1. Определение постоянной ТП оц

Уточнение формулы (3), демонстрирующее 
нелинейную зависимость от числа Атвуда, было 
дано в работе [32]:

L\ =  ах (l -f 0,25А2) Agt2. (4)

Заметим, что Т11 границы раздела носит 
несимметричный характер, в сторону легкого 
вещества интенсивность перемешивания всегда 
больше, поэтому введем некоторые соотношения, 
необходимые для сравнения результатов экспе
риментов разных исследователей.

Примем, что мера несимметрии определяется 
формулой [33]

^  =  (1 + А)°’45= y/fo. (5)
-oi

где Ь'2 — ширина ТП в сторону легкого вещества.
Для определения соотношения а  и щ  восполь

зуемся формулами (4) и (5), при этом следует от 
Ь\ перейти к полной ширине L:

L = Li + Ьо 1 + (1 +  А)0,45 U  =

= ai [l +  (1 +  А)0-45] (1 +  0,25А2) Agt2. (6)

В случае, когда действующее ускорение g(t) не 
является постоянным, в [3] формула (3) прини
мает вид

L! = 2aiAS, (7)

ГДС 5  =  \ (/^ dt) (
<? ° t2\  рения 5  =  — J.

в случае постоянного уско-

Известно [33], что в случае существенного вли
яния начальных данных следует проводить обра
ботку в переменных \/Ь  и \fS\

n/Z  = у/Го + V2aAS. (8)
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где Lq — начальная шероховатость. Поэтому 
всюду, где это представляется возможным, об
работку результатов опытов, в которых опреде
ляется проникновение легкого вещества, будем 
проводить, используя формулу

y Z ;  =  y Z ^  + У 2а ,А (1 +  0,25А2)5. (9)

Для опытов, в которых определяется полная ши
рина зоны перемешивания,

y Z  =  yZZf- У2«! (1 + (1 + А)0-45) (1+0,25А2)5. (10)

2. ТП несжимаемых жидкостей 
в случае постоянного ускорения

Первое определение постоянной перемешива
ния было дано С. 3. Беленьким и Е. С. Фрад
киным [1] путем пересчета постоянной, опреде
ленной в опытах по сдвиговому перемешиванию. 
И, нужно отдать им должное, они не допустили 
большой ошибки: в обозначениях формулы (1) 
ими было указано, что 5 ~  [0,06 4- 0,15], т. е., как 
будет видно ниже, порядок величины был опре
делен правильно. Они также обнаружили зна
чительный разброс в определении постоянной а  
среди экспериментов со сдвиговой турбулентно
стью.

В силу специфики ТП, происходящего под 
действием постоянного ускорения, были постав
лены специальные опыты по определению посто
янной а  (или orj).

Первые опыты по измерению а  в поле тяже
сти Земли были проведены в г. Сарове группой 
Ю. Ф. Алексеева [4] в 1956 г. Установка состоя
ла из сосуда, в котором помещались вода и рас
твор медного купороса, разделенные перегород
кой, при этом более тяжелый раствор находился 
выше. Перегородка выдергивалась, и наблюда
лось развитие зоны ТП во времени в иоле тяже
сти Земли. Авторы этих опытов отмечали за
метное влияние вязкости.

Примерно в те же годы в ФИАН им. П. Н. Ле
бедева (г. Москва) были поставлены опыты под 
руководством И. К. Кикоина, которые, к сожа
лению, сами авторы не опубликовали в откры
той печати (однако краткое описание и резуль
таты есть в [16]). Авторы опытов пытались уй
ти от влияния вязкости, поэтому сосуд с разны
ми жидкостями подвергался ускорению, которое 
в единицах поля тяжести Земли было (2 4  3)<уо - 
Они избавились от перегородки тем, что уско
ряли вниз сосуд с изначально устойчивой в поле

тяжести Земли границей раздела; в результате 
система жидкостей становилась неустойчивой и 
развиваюсь ТП. Однако отсутствие начальных 
возмущений привело к затяжке в развитии ТП 
и, чтобы от этой затяжки избавиться, пришлось 
специальным образом создавать начальные воз
мущения.

В экспериментах, проведенных К). А. Куче
ренко и др. [5, 6] во ВНИИТФ, замкнутый со
суд, содержащий легкую жидкость, налитую по
верх тяжелой, разгонялся сжатым тазом вниз, 
в результате чего развивалось перемешивание. 
По сравнению с опытами Кикоина здесь дости
гаются значительно большие ускорения —■ (К)2 4  
4  104)_<уо- На границе раздела задавалось случай
ное возмущение добавлением твердых частиц. 
Определялась как полная ширина области пе
ремешивания, так и по безразмерной плотности

л Р ~ Р* n гилегкого вещества о — ---------  в пределах от 0,01
Р\ ~ Р2

до 0,98.
В экспериментах, описанных Ридом и Янгсом 

[3, 18, 19], первоначально покоящийся сосуд с 
устойчивой системой жидкостей ускорялся вниз 
с помощью ракетного двигателя. В эксперимен
тах Димонти и Шнейдера [12, 13| сосуд ускорял
ся в электромагнитном ноле.

В экспериментах, проведенных во ВНИИЭФ 
Е. Е. Мешковым и др. |20 22), слой жидкости 
[20, 22], удерживаемый в канале пластиной, или 
студня [21] ускорялся сжатым газом [20] или про
дуктами взрыва газовой смеси [211. В [22] уско
рение проводилось газом, сжимаемым жестким 
поршнем, приводимым в движение продуктами 
детонации газовой смеси. На поверхности жид
кости задавалось возмущение добавлением твер
дых частиц. В данных экспериментах при боль
шом перепаде плотностей на границе достигают
ся ускорения (102 4  105)<уо-

Здесь интересно отметить результаты |22| с 
ростом g от 102<?о до lO'V/o значение 03 увели
чивается от 0,015 до 0,14, далее с ростом g до 
105<7о значение 03 уменьшается до 0,03. Это объ
ясняется характером перемешивания: при боль
ших ускорениях происходит уменьшение роли 
поверхностного натяжения и вязкости в разви
тии ТП, что приводит к образованию мелких пу
зырей. При низких ускорениях поверхностное 
натяжение и вязкость подавляют развитие мел
комасштабной структуры зоны ТП, развиваются 
в основном крупные пузыри, которые! растут бы
стрее мелких, поэтому скорость проникновения 
газа в жидкость увеличиваепся.
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Определение значения ах в опытах с жидкостями
Таблица 1

Авторы
Перепад 

плотностей 
п ~ Р\/Р2

Ускорение 
до = 9,8 м/с2

Экспериментальное 
значение а  или a i

Уточненное 
значение ах

Алексеев и др. 1,19 4  1,83 9о а  = 0,24 ± 0,08 
(а = 0,13 ±0,04*)

а , =  0,04 4 0,076

Кикоин и др. 1,44 4  1,98 (2 4  3)#о а = 0,34 ±0,12 а, = 0.1 4 0.21
Кучеренко и др. [6] 3; 20 (102 4  104)<7о а, = 0,07 ± 0,0025 

ах = 0,055 ± 0,005 
(8 от 0,01 до 0,98)

а , = 0.056 4 0.068 
а, =0,047 4 0,057

Рид [18], Янге [3] 
Янге [19]

1,6
8,5-29,1

(15 4  70)до ах = 0,06 4  0,07 
ах = 0,05 4 0,077

а , = 0,059 4 0,069 
а , = 0,045 4 0,065

Димонти, Шнейдер [12, 13] 1,37 4  50 (30 4 80)9о ах = 0,051 ± 0,005 а , = 0,0374 0,055
Мешков и др. [20, 21] 50-60 (102 4  104)9о ах = 0,053 4  0,126 

(увеличивается с 
увеличением 

давления газа)

ах = 0,043 4  0,102

Невмержицкий и др. [22] 60 (102 4  105)9о С ростом 9 от 
1029о до 1039о 

ах увеличивается 
от 0,015 до 0,14. 
Далее с ростом 

9 до 1059о ах 
уменьшается до 0,03

С ростом 9 от 
1 0 29 о до 10:,9о 

«1 увеличивается 
от 0,012 до 0 ,11. 
Далее с ростом 

9 до 1059о ах 
уменьшается до 0,024

""Обработка результатов опытов е корнях сделана В. Г. Яковлевым.

Результаты указанных экспериментов и их об
работка представлены в табл. 1. Можно заме
тить, что для несжимаемых жидкостей в основ
ном все результаты помещаются в диапазоне 
о?х =  0,02 4- 0,07. Выпадающие из этого диа
пазона результаты вероятнее всего объясняются 
ролью поверхностного натяжения и вязкости и 
тем, что течение не вышло еще на автомодель
ный режим перемешивания.

3. Перемешивание тонкого слоя

Задача о перемешивании тонкого слоя жидко
сти с окружающей его другой жидкостью ин
тересна тем, что при больших временах, когда 
L /L q 3> 1 (где Во — начальная ширина тонко
го слоя), устанавливается линейный закон разви
тия ширины зоны перемешивания от времени. В 
экспериментах определяется коэффициент этой 
зависимости, а в теории устанавливается зави
симость этого коэффициента от постоянных мо
дели. Детальное изложение этой задачи содер
жится в [34]. Здесь же ограничимся приведени
ем формулы для асимптотической стадии:

'|р° ~Р |
■\Z2s L q

( И )

где р°, Lq — соответственно плотность и началь
ная ширина слоя, помещенного в среду с плотно
стью р. В экспериментах разных авторов 134, 35] 
получено 6 = 0,35 4  0,63. Такой значительный 
разброс, видимо, связан с большой неопределен
ностью в определении фронта перемешивания 
при больших временах. Этот вопрос обсужда
ется в [34], где проведена обработка опытов [35[, 
в которых измерялось распределение плотности 
в зоне перемешивания.

С другой стороны, в рамках диффузионной 
/и-модели в приближении кусочно-постоянного 
коэффициента диффузии [36) можно получить

dL
d\/2sLo

= 23/2а 2 ты |р° -  н
v  +  а(пп

( 12)

где а т, I/ — постоянные. Постоянная и опреде
ляется из условия затухания турбулентности при 
выключенных источниках, ее порождающих [36]:

v =  1 Grjfain,

Сравнение (11) и (12) дает возможность опре
делить постоянную а т , если известно Ь. При 
6 = 0,35 4  0,63 получим п Т„ =  0,195 4  0.351.

Значение а т  в формуле (11) нужно связать 
со стандартным значением а  из (2) с. помощью
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соотношения [36]

0  =  1,51104. (13)
Таким образом, опыты с тонким слоем приво

дят к значению

a  — 0 ,0 5 7 4  -г 0 ,1 8 6 .

С учетом формул (2) и (6) для перепадов плот
ностей из [34, 35] получим

а , =  0 ,0 2 5  -г  0 ,0 8 .

К сожалению, такой большой разброс в опре
делении «1 ничего нового не добавляет', кроме 
того, что все п р е д ы д у щ и е  эксперименты заклю
чены в рамках получившейся неопределенности.

4. Перемешивание двух  
взаиморастворимых жидкостей

Эксперименты по изучению перемешивания 
взаиморастворимых жидкостей были поставле
ны в лаборатории К). А. Кучеренко [37, 7], а 
также И. К. Кикоиным. Особенностью этих экс
периментов является задержка в развитии ТП, 
которая возникает из-за непрерывного профи
ля плотности, устанавливаемого на границе раз
дела в силу растворимости жидкостей. В экс
периментах Кучеренко была установлена зави
симость задержки, от масштаба начальных воз
мущений. Это явление изучалось теоретически 
[38], на основании полуэмпирической модели бы
ли обработаны экспериментальные зависимости 
и поняты их количественные связи. Следует ска
зать, что обсуждаемое явление также моделиро
валось прямыми численными расчетами в дву
мерном исполнении [39] и получены согласую
щиеся с экспериментом и теорией результаты.

Основной результат теоретического рассмо
трения [38] заключен в формуле

ехр 1 Ф(ги).<?А 
(1 + 2A)LC

= ехр 4otm 10,254gA~  ̂ \  
у/ тг V Lc J (14)

дающей зависимость времени затяжки tc переме
шивания от начальных параметров задачи, где 
L q — начальная шероховатость; Lc — ширина на
чального размытия границы раздела (профиля 
плотности); a m — постоянная модели.

Для определения значения am обработаем по
следние экспериментальные результаты [7] со
гласно формуле (14) (рис. 1). Эксперименты

0 1 2  3 4

Рис. 1. Экспериментальная зависимость задержки в 
развитии перемешивания для п — 2 и п = 4. Данные

Ю. А. Кучеренко и др. [7|: х = In

• — п — 4; 4----п = 2

проводились для двух пар жидкостей с раз
ным отношением плотностей: п  =  2 и п  =  4.
Если ввести новые переменные х  =  In— у =

I As* qij. -̂ 0
:—, где s = то экспериментальные
*С "

данные описываются зависимостью у — 0,933л+ 
+ 1,4024.

Сравнивая полученный результат с теорети
ческой зависимостью (14), определяем a m — 
= 0,333. Используя (13), получаем значение 
о- = 1,511о4  =  0,167, и с учетом соотношения 
«  исц (см. (2) и (6)) для перепадов плотностей 
2 и 4 получаем a j =  0,076 и 03 =  0,071 соот
ветственно, т. е. значение постоянной 0 | нахо
дится в пределах, определенных при перемеши
вании тонкого слоя.

5. Определение ад в опытах с газами

В настоящем разделе рассмотрим некоторые 
эксперименты по исследованию гравитационного 
ТП газов.

Анализ результатов экспериментов 
Ю. А. Кучеренко и др. для газов. В послед
нее время Ю. А. Кучеренко и др. поставлены 
эксперименты по определению постоянной ТП 
на многофункциональной ударной трубе [8, 9]. 
Эти эксперименты проведены на тазах, где в ка
честве разделяющей перегородки используется 
так называемая пр 1 tsjxiк-dun.(fyxiяма, состоящая
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из тонких проволочек, на которые наносится 
жидкая пленка, разрушаемая затем с помощью 
электротока. Полагается, что такое начальное 
разделение газов сводит влияние граничных 
эффектов к минимуму. Изучение проведено 
для двух ситуаций: когда граница ускоряется с 
помощью волны сжатия [9] (найдена постоянная 
гравитационного ТП от =  0,04) и когда граница 
раздела разрушается в поле тяжести Земли [8] 
(«а =  0,078).

Полученные значения интенсивности ТП от
личаются почти в два раза, что требует объясне
ния. Здесь представлены результаты обработок 
экспериментальных данных в разных перемен
ных. Известно [33], что в случае существенного 
влияния начальных данных следует проводить 
обработку в переменных \TL и \f~S в отличие от 
обычных переменных L и S.

Экспериментальные данные в виде зависи
мости L от S  были любезно предоставлены 
Ю. А. Кучеренко. Ь\ вычислялось исходя из 
полной ширины турбулентной зоны и коэффи
циента асимметрии (5).

Перемешивание под действием волны сжа
тия. В установке формировалась волна сжа
тия, распространяющаяся вдоль ударной тру
бы. Контактная граница газов ускорялась (g ~  
«  4000<7о)> и на ней возникала нестационар
ная зона гравитационного ТП, обусловленная 
неустойчивостью Рэлея—Тейлора. По результа
там экспериментов для двух случаев А =  0,35 
(Ar-Кг) и А = 0,82 (Аг-Не) в [9] была построе
на зависимость ширины зоны ТП от смещения 
контактной границы и найдена постоянная гра
витационного ТП «1 =  0,04.

На рис. 2 приводятся результаты обработки 
экспериментов [9]. Известно [32], что если на
чальные возмущения входят существенным об
разом в процесс развития перемешивания, то 
предпочтение следует отдавать обработке в кор
нях. Если начальные возмущения не существен
ны, то обработка по линейной зависимости (7) и 
обработка в корнях (8) дают близкие результа
ты.

В рассматриваемом случае использование тра
диционной (7) линейной зависимости L от S  
приводит к Qi =  0,035 (А =  0,35) и оц = 
=  0,036 (А =  0,82), т. е. к очень близким зна

чениям. Обработка в корнях с учетом нелиней
ной зависимости от числа Атвуда (9) приводит к 
одному и тому же значению от =  0,02 для обоих 
случаев.

L. мм

4ЦммЛп

Рис. 2. Опыты [9] с волной сжатия: И — Аг-Кг 
(А = 0,35); ★  -  Аг-Не (А = 0,82)

Таким образом, начальные возмущения в по
ставленных опытах имеют существенное влия
ние, поэтому предпочтительнее корневая обра
ботка. В результате получим интенсивность ТП 
(xi = 0,020, что существенно меньше значения, 
которое определяется по опытам Кучеренко [6] с 
несжимаемыми жидкостями (см. табл. 1).

Перемешивание в поле тяжести Земли. Па
раллельно были проведены эксперименты по ис
следованию перемешивания на границе раздела 
газов, находящихся в поле силы тяжести Зем
ли [8]. Газы различной плотности, разделенные 
призрак-диафрагмой, находились в неподвиж
ном контейнере: тяжелый газ — в верхней части, 
легкий — в нижней. При разрушении мембра
ны под действием ускорения свободного падения 
до — 9,81 м/с2 возникала зона ТП. Найденное в 
[8] значение постоянной от =  0,078 превышало 
значения, определенные ранее Ю. А. Кучеренко 
и др. из экспериментов других типов [5, 6. 9|.

Далее обработаем данные экспериментов в по
ле тяжести Земли. Имея в виду, что призрак-
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диафрагма вносит существенные начальные воз
мущения, обработку проведем в корнях. Приво
дится обработка экспериментов в поле тяжести 
Земли для пар газов Аг-Кг (А =  0,35), Ar-SFg 
(А =  0.57) и He-SF6 (А =  0,95). При обработ
ке в корнях также дополнительно отбрасывают
ся начальные точки, когда полагается, что еще 
нет полной турбулизации течения, и при опреде
лении o:i учитывается (9). Экспериментальные 
данные и результаты обработки представлены на 
рис. 3 и в табл. 2.

Таблица 2
Определение значения (перемешивание в 
поле тяжести Земли)

А (обработка L от S) (обработка >/L от \/S)
0,35 0,09 0,075
0,57 0,075 0.045
0,95 0,078 0,027

L,  мм

VL MMW

Рис. 3. Опыты [8] в иоле тяжести Земли: ■ — Не- 
SF6 (А -  0,95); Т -  Ar-SF6 (А = 0,57); ★  -- Аг-Кг
(А= 0,35)

Рассматривая результаты, полученные для 
опытов в поле силы тяжести Земли, упомянем 
работу [40], где предложено объяснение расхо
ждения между экспериментальными данными 
при действии волны сжатия [9] и в иоле силы 
тяжести Земли [8]. Предполагается, что авто

модельная скорость роста зоны ТП от =
зависит от турбулентного числа Рейнольдса. По
казано, что с увеличением числа Рейнольдса за
висимость ширины зоны ТП переходит в стан
дартную L\ =  a\A gt2, при этом а \ -» 0,04. 
При умеренных числах Рейнольдса сильное вли
яние оказывают процессы вязкости и диффузии, 
что нарушает динамику и механизм разруше
ния крупных вихрей. То есть скорость роста 
зоны ТП становится зависимой от кинетических 
характеристик смешиваемых газов, значение оц 
возрастает, а зависимость ширины зоны ТП от 
S gt2/ 2 становится нелинейной и автомодель
ный закон роста зоны гравитационного ТП не 
выполняется. В опытах в поле силы тяжести 
значение S  и соответственно число Рейнольдса 
существенно ниже, чем в опытах с волной сжа
тия, поэтому можно считать, что здесь еще нет 
автомодельного перемешивания.

Эксперименты С. Г. Зайцева и А. М. Ва
силенко. В экспериментах С. Г. Зайцева и др. 
[23) канал разделялся пластиной на две части, 
заполнявшиеся соответственно инертным гадом 
и кислородно-водородной смесью. В момент пол
ного удаления пластины из канала осуществля
лось воспламенение. Фронт пламени двигался по 
каналу и возбуждал перед собой волну сжатия, 
которая вовлекала в ускоренное движение зону, 
образовавшуюся в результате удаления пласти
ны. Для 0,33 < А < 0,8 в [23[ получено значение 
а — 0,175 ±  0,05.

Проведя описанную выше обработку получен
ных результатов с учетом несимметрии переме
шивания и нелинейной зависимости от числа Ат
вуда, получим ац =  0,05 -г 0,09. Несмотря на то, 
что в этих опытах существенны сжимаемость га
зов и влияние начальной ширины зоны переме
шивания, полученный результат в общем почти 
соответствует случаю несжимаемых жидкостей.

В опытах А. М. Василенко [14—16) исследует
ся развитие неустойчивости и перемешивания на 
границе раздела газов после прохождения силь
ной замедляющейся УВ, генерируемой в элек
тромагнитной трубе. В этой ситуации на гра
ницу раздела действуют последовательно удар
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ное (вызванное действием УВ) и квазипостоян- 
ное (связанное с волной разгрузки) ускорения. 
ТП газов на поздние времена в основном опре
деляется действием к в аз и сгац и о н ар н о г о ускоре
ния. Анализ, проведенный Василенко [17], пока
зывает, что в экспериментах пленка, изначаль
но разделяющая газы, под действием излучения, 
исходящего от УВ, разрушается до прихода УВ, 
и тем самым создаются идеальные условия для 
последующего перемешивания. Измерялась пол
ная ширина области ТП.

В [14, 15] для случая А = 0,86 для синусои
дального начального возмущения границы раз
дела получено значение a = 0,32 ±  0,01. В экс
периментах с плоской границей раздела [16] при 
0,17 < А < 0,9 интенсивность перемешивания 
а  =  0,29 -г 0,35.

В результате учета (10) обработка результатов 
опытов Василенко дает значение оц =  0,105 -г 
-г 0,135, что существенно отличается от резуль

татов большинства экспериментов.
В работе [28] на основании расчетов развития 

регулярных и случайных возмущений границы 
раздела с помощью двумерных методик предпо
лагается, что в опытах А. М. Василенко на ко
нечные моменты времени не произошло еще пе
рехода на автомодельную стадию турбулентно
сти. Завышение значения постоянной перемеши
вания может быть вызвано включением нелиней
ной стадии в обработку результатов, наличием 
начальной кинетической энергии слоя, вызыва
емой прохождением УВ через границу раздела. 
Для опытов с изначально плоской границей раз
дела завышение может быть вызвано наличием в 
спектре начального возмущения некоторого до
полнительного длинноволнового компонента.

Результаты опытов А. М. Василенко обсу
ждаются также в работах американских авто
ров [30, 31, 41], где предполагается, что в опы
тах еще не произошло перехода к стадии автомо
дельного перемешивания и поэтому существенно 
влияние начальных условий.

6. Определение интенсивности ТП
прямым численным моделированием

Значительную роль в исследованиях ТП 
занимает прямое численное моделирование (т. е. 
моделирование прямыми расчетами по програм
мам численного решения уравнений Эйлера или 
Навье—Стокса без использования каких-либо

специальных моделей турбулентности). Для 
гравитационной (рэлей-тейлоровской) неустой
чивости рассматривается развитие возмущений 
границы раздела двух веществ разной плотно
сти, находящихся в стационарном поле силы тя
жести.

Первые определения постоянной перемешива
ния с помощью двумерных численных расчетов 
были проведены в работах [3, 5, 19|. Последу
ющее расчетное определение интенсивности пе
ремешивания проводилось уже с привлечением 
трехмерных методик [11, 24 27, 42 48]. Крат
кий обзор результатов численного моделирова
ния рэлей-тейлоровской неустойчивости и опре
деления значения оц, полученных американски
ми авторами, содержится в 113, 45, 46|, при этом 
можно отметить, что результаты двумерных рас
четов примерно на 15% превышают трехмер
ные. В частности, в [45, 46| приводятся следую
щие результаты: немногочисленные теоретиче
ские работы для А =  1 дают c*i =  0,01 ■— 0,06, 
прямое трехмерное численное моделирование - 
«1 = 0,03 4- 0,07.

В табл. 3 приведены некоторые расчетные ре
зультаты , полученные но трехмерным методи
кам.

В работе [25], проведенной во ВНИИТФ, пред
ложен критерий и методика диагностирования 
в вычислительных экспериментах перехода тече
ния к автомодельной турбулентности. Коэффи
циент оц определен на временной базе, соответ
ствующей наличию инерционного интервала, и 
получился равным 0,07 (отметим, что значение 
c*i увеличилось при использовании более подроб
ной сетки). Меньшие значения пц, по мнению 
авторов [25], соответствуют стадии вырожден
ного спектра, когда рост ширины зоны смеше
ния определяется в основном крупномасштабны
ми возмущениями спектра энергии.

Довольно подробно обсуждается выход на ав
томодельный режим в работе К). В. Янилки- 
на с соавторами [26, 27], где проведено числен
ное моделирование рэлей-тейлоровской неустой
чивости для больших перепадов плотностей и по
казано, что экспериментальные данные нужда
ются в корректной обработке.

Из-за большого объема вычислений в трехмер
ных расчетах проверить сходимость при измель
чении сетки не удается, хотя в ряде зарубежных 
методик показано, что при увеличении числа 
счетных ячеек получающееся значение постоян
ной перемешивания оц уменьшается [24, 41, 11].
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Расчетные значения сч
Таблица 3

Авторы Сетка А Расчетное 
значение г*|

Янге (24) 160 х 160 х 160 0,2 0,04
240 х 160 х 160 0,5 0,035

Янге [42] 270 х 160 х 160 0,2 0.027
270 х 160 х 160 0,5 0,025 0,028
270 х 160 х 160 0,9 0,029

Анучина и др. [25] 60 х 60 х 60 
120 х 120 х 120

0,49 0,064
0,074

Янилкин и др. [26, 27) 200 х 200 х 400 0,5—0,95 0,025 0,055
Линден и др. [11] 168 х 168 х 230 0,2 0,033
Ли (-13] 40 х 40 х 120 0,33 0,07
Ченг и др. [44] 100 х 100 х 200 0,33 0.08
Дутта и др. [47] 128 х 128 х 512 0,5 0,08
Димитс [41] 256 х 256 х 256 0,33 0,011-0,013
Вебер и др. [48] 256 х 256 х 512 0,5 Монотонно 

уменьшается 
во времени с 
0,055 до 0,03

Для полноты обзора отметим еще несколько 
работ, результаты которых отличаются от боль
шинства представленных в этом обзоре. В ра
боте (41] решаются уравнения Навье—Стокса и 
показывается, что получающееся значение 04 
увеличивается с ростом физической вязкости (в 
табл. 3 приведен результат без учета вязкости). 
В (30] в расчетах на достаточно подробных сет
ках (до размера 512 х 512 х 2040) показывает
ся, что получающееся значение «1 зависит от на
чальных условий и не является постоянным.

Таким образом, прямое трехмерное численное 
моделирование не вносит окончательной ясности 
в вопрос об определении значения постоянной 
ТП. Разброс полученных по разным методикам 
значений а\ остается значительным. Это разли
чие, к сожалению, пока не очень понятно.

Пересчет значений интенсивности перемеши
вания с учетом нелинейной зависимости от чис
ла Атвуда (3) дает для всех приведенных рас
четов диапазон изменения 03 =  0,01 -г- 0,077, что 
в общем соответствует результатам, полученным 
по экспериментам с несжимаемыми жидкостями 
(см. разд. 2).

Заключение

Проведенное изучение и сравнение экспери- 
ментальных и расчетных результатов но опре
делению интенсивности ТП показывает большой

разброс в ее определении. Это относится не 
только к гравитационному перемешиванию, но 
и к переходу к турбулентности вообще. Ско
рее всего, причиной этого является медленный 
выход на развитую автомодельную турбулент
ность, что приводит к тому, что начальные дан
ные довольно долго помнятся.

В работе (40] установлен факт зависимости ав
томодельной скорости роста от числа Рейнольд
са, что может позволить объяснить многочис
ленные расхождения между экспериментальны
ми данными различных авторов, которые имеют 
место в настоящее время. Поэтому было бы ин
тересно проанализировать все проведенные из
мерения именно с этих позиций. Но это предмет 
отдельного исследования.

А пока, видимо, следует считать, что постоян
ная перемешивания имеет следующую неопреде
ленность: c*i =  0,02 4- 0,08.
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