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Таким образом, уравнение для давления в алгебраическом виде запишется в следующем виде: 
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где коэффициенты матрицы вычисляются следующим образом: 
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Объединяя уравнения сохранения импульса и массы в одно, получаем систему линейных ал-
гебраических уравнений: 
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В [1] приведены результаты численного моделирования течений вязкого газа между враща-

ющимися цилиндрами. При малых скоростях вращения сжимаемость проявляется незначительно, 
и результаты моделирования можно сопоставить с известными теоретическими и эксперименталь-
ными исследованиями течений несжимаемой жидкости. Наиболее интересным фактом, предсказан-
ным теоретически и экспериментально подтвержденным, является неустойчивость плоского тече-
ния Куэтта при достаточно высоких числах Рейнольдса и образование вихрей Тейлора. В данной 
работе приведены результаты численного моделирования течений с вращающейся поверхностью. 
Для исследования течений с вихрями Тейлора разработан метод моделирования течения с периоди-
ческими граничными условиями на концах цилиндра. Это позволяет уменьшить требования к вы-
числительным ресурсам, так как в этом случае рассматривается небольшая часть течения. Проведено 
моделирование известных экспериментальных данных о течениях между пространственными формами. 
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Моделирование течения с условиями периодичности 
 
При теоретическом исследовании течений между вращающимися цилиндрами предполагает-

ся, что они бесконечно длинные. При экспериментальных исследованиях рассматривается цилиндр 
максимально возможной длины. Фактически это делается, для того чтобы уменьшить краевые эф-
фекты. Моделирование достаточно длинного цилиндра требует привлечения больших вычисли-
тельных ресурсов, что неизбежно приводит к большим временам счета и использованию относи-
тельно грубой сетки для описания каждой вихревой структуры. При этом по длине образуются 
периодические структуры с масштабом порядка расстояния между внешним и внутренним ци-
линдром. Для того чтобы исключить краевой эффект на концах тора и увеличить количество 
узлов для описания вихрей, можно рассмотреть часть всего цилиндра, задавая на его границах 
по длине условия периодичности [2]. При этом вводится дополнительный размер – длина рассмат-
риваемого участка цилиндра L. Этот искусственно назначаемый размер определяет масштаб вих-
рей Тейлора и, фактически, получаемое решение. 

Рассматривается течение между бесконечными цилиндрами (внутренний имеет радиус r1 = 1, 
внешний – r2 = 2). При моделировании рассчитывается часть бесконечных цилиндров – участок 
по длине величиной L. Решение получается методом установления из первоначально задаваемого 
плоского течения с разрывом по скорости либо на стенке около вращающегося цилиндра, либо 
на некотором расстоянии от стенок. Проведены расчеты при различных задаваемых значениях дли-
ны периодичности L в условиях, при которых в течении должны образовываться вихри Тейлора [3, 4]. 

Внутренний цилиндр вращается с угловой скоростью , число Рейнольдса  1 2 1Re 200,
r r r 

 


 

где  – коэффициент кинематической вязкости. На рис. 1 приведены изолинии составляющей ско-
рости по оси цилиндров в сечении, проходящем через ось цилиндров (расположена вертикально) 
при различном задаваемом размере периодичности L. Если вихрей Тейлора нет, то данная состав-
ляющая скорости равна 0. Если задается достаточно малый размер периодичности L, то решение 
остается плоским и вихри Тейлора не образуются. Момент трения при этом соответствует решению 
Куэтта. Требование периодичности на малом расстоянии плоское течение дополнительно стабили-
зирует, не позволяя развиваться трехмерным неустойчивостям. В рассматриваемых условиях плос-
кое решение сохраняется при 0,56.L   При достаточно большом значении L независимо от началь-
ных условий в течении развиваются трехмерные неустойчивости, которые в последующем органи-
зуются в регулярное трехмерное течение с вихрями Тейлора. В диапазоне 0,65 2,6L   между ци-
линдрами образуется одна пара вихрей Тейлора. При 2,7L   в области течения образуется не 2, 
а 4 вихря. Фактически при этом определяется максимально возможный размер вихря Тейлора в про-
дольном направлении. Очевидно, что при дальнейшем увеличении длины рассматриваемого участ-
ка в расчете будет образовываться 6, 8 и так далее, вихрей. 

 

 

 
 

Рис. 1. Течение при размере периодичности L = 0,56; 0,93; 1,86; 2,6; 2,69; 3,71 
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При образовании вихрей Тейлора момент трения существенно увеличивается. На рис. 2 в зависи-
мости от L приведен коэффициент момента трения Cm. Маркерами приведены рассчитанные точки. 

 

 
 
 
 
 

Рис. 2. Коэффициент Cm в зависимости от размера периодичности L 
 
При 0,56L   полученное расчетом значение Cm соответствует решению Куэтта. Течение при 

этом остается плоским. При 0,65 1,3L   в решении образуются вихри Тейлора, имеет место рост 
Cm при увеличении L. При 1,3 2,6L   Cm постепенно уменьшается. Такой же характер изменения 
Cm можно предположить в дальнейшем на участке 2,7 5,2.L   На рис. 2 светлыми маркерами 
приведены две точки, полученные при L = 2,7 и 3,7 и перемещенные делением абсциссы на 2. Зна-
чения момента трения ложатся на линию, полученную при меньших значениях L. 

 
 

Теплообмен между вращающимися цилиндрами 
 
Рассматривается течение вязкого газа между вращающимися цилиндрами, имеющими разную 

температуру. Внешний цилиндр нагрет, а, следовательно, газ около его поверхности имеет мень-
шую плотность. Из-за действия центробежной силы в системе вращающихся цилиндров будет раз-
виваться неустойчивость Рэлея – Тейлора. 

Проведены расчеты для геометрии цилиндров, рассмотренной выше (радиус внешнего ци-
линдра в два раза больше радиуса внутреннего цилиндра). Критическое число Re, при котором те-
чение Куэтта перестраивается в течение с вихрями Тейлора, при неподвижном и не нагретом внеш-
нем цилиндре для данной геометрии составляет приблизительно Re* ≈ 70 [3, 4]. Для образования 
неустойчивости Рэлея – Тейлора температура внешнего цилиндра задавалась в два раза выше тем-
пературы внутреннего цилиндра. Вращение внешнего цилиндра задавалось таким, чтобы линейная 
скорость поверхности внешнего цилиндра была равной скорости поверхности внутреннего цилин-
дра. Параметром, который определяет условия расчета, является число Re. 

Решение получается численно методом установления либо из состояния покоя с разрывом по 
плотности, либо из состояния, близкого по условиям. В данных расчетах использовалось условие 
периодичности по длине цилиндров. Размер периодичности полагался равным 2. Расчеты выполне-
ны на сетке 3615757 узлов (361 узлов в окружном направлении). 
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В качестве интегрального результата на рис. 3 приведен тепловой поток q от внешнего ци-
линдра к внутреннему цилиндру в зависимости от числа Re.  

 

 
 
 

Рис. 3. Тепловой поток в зависимости от числа Рейнольдса Re 

 
Значение q отнесено к перепаду температур и площади поверхности цилиндра с радиусом 1,5. 

Верхняя кривая соответствует результатам расчетов из состояния с разрывом по плотности. Ниж-
няя кривая – результатам расчетов из состояния, полученного при меньшем числе Re. При чис-
ле Re = 100 реализуется режим плоского течения Куэтта. При Re  300 постепенное увеличение 
скорости вращения цилиндров (соответственно, увеличение числа Re) позволяет сохранить течение 
типа Куэтта (либо сделанное количество шагов интегрирования по времени недостаточно для раз-
вития неустойчивостей). При Re  400 решения получаются одинаковыми (близкими по интеграль-
ному результату и наблюдаемому характеру течения) независимо от начальных условий. В диапа-
зоне 400  Re  500 (200  Re  500) реализуется режим плоского течения с вихревыми структура-
ми, оси которых параллельны оси цилиндров. Эти вихревые структуры вызваны перепадом темпе-
ратур между цилиндрами и приводят к увеличению теплообмена между цилиндрами почти в 2 раза. 
На рис. 4 приведены вихревые структуры при Re = 400 в виде распределения плотности в сечении, 
перпендикулярном оси цилиндров и в виде поверхности постоянной плотности. 

При увеличении числа Re больше 500 в течении образуются вихри Тейлора, расположенные 
вдоль направления движения. Течение принимает трехмерный характер. Результат расчета в виде по-
верхностей постоянной плотности и скорости вдоль оси цилиндров при Re = 700 приведен на рис. 5. 
Вихри Тейлора образуются около внешнего цилиндра. Трехмерный характер течения приводит к ин-
тенсификации теплообмена с увеличением теплового потока относительно исходного, реализуемого 
в течении Куэтта (фактически режима без конвективного теплообмена), при Re = 1000 почти в 3 раза. 

На рис. 6 приведен характер теплового потока на поверхности внутреннего цилиндра при Re = 400, 
500 и 700 (в каждом случае используется свой диапазон). С увеличением числа Re характер теплового 
потока от переменного в окружном направлении меняется к переменному вдоль оси цилиндров. 
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Рис. 4. Течение при числе Re = 400 

 

  
 

Рис. 5. Течение при числе Re = 700 

 

   
 

Рис. 6. Характер распределения q на внутреннем цилиндре при Re = 400, 500 и 700 
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Вихри Тейлора между трехмерными формами 
 
Метод моделирования трехмерных течений между вращающимися цилиндрами обобщен 

на случай более сложных геометрий: течение между сферами, эллипсоидами и конусами. Рассмот-
рение течений между осесимметричными телами обусловлено тем, что в этом случае, несмотря 
на вращение, можно использовать фиксированную расчетную область. Вращение моделируется за-
данием соответствующих граничных условий. Учет геометрии обеспечивается использованием 
обобщенной криволинейной системы координат. Фактически, при переходе от течения между ци-
линдрами к рассматриваемым течениям необходимо реализовать только построение двумерной 
криволинейной сетки. В данных случаях используются простые алгебраические сетки или сет-
ки, построенные с помощью конформных отображений. Основной целью приведенных ниже расче-
тов было сопоставление с известными экспериментальными данными в зависимости от числа Рей-
нольдса, которое в совокупности с геометрическими параметрами определяет переход от регуляр-
ного течения Куэтта к течению с вихрями Тейлора. Рассматривались случаи, когда вращается внут-
реннее тело, а внешнее неподвижно. В отличие от течения с вихрями Тейлора между цилиндрами, 
изменение радиуса тела по длине около рассматриваемых геометрий приводит к картинам течения, 
когда в одной части области образуются вихри Тейлора, а в другой отсутствуют. 

Течение между конусами. Здесь рассчитаны эксперименты, представленные в [5], течения меж-
ду конусами. На рис. 7 приведены схема течения и экспериментальная визуализация из [5], а также 
результаты расчета в виде изолиний вертикальной составляющей скорости при числе Рейнольд-
са Re = 1411. Число Рейнольдса: 2Re ,mR   где mR  – максимальный радиус внутреннего конуса, 
вращающегося с угловой скоростью ,   − коэффициент кинематической вязкости. На рис. 8 при-
веден пример сопоставления с экспериментальными данными, когда в нижней части вихрей Тейло-
ра не наблюдается при Re = 440. 

 

 
 

Рис. 7. Течение между конусами (Re = 1411) 
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Рис. 8. Течение между конусами (Re = 440) 

 
Интересной особенностью течения между конусами является разный размер в паре вихрей 

Тейлора. На рис. 9 приведена картина течения в виде распределения вертикальной составляющей 
скорости в сечении, что позволяет выделить вихревые структуры и их размер. Там же приведено 
сопоставление с экспериментом [5] по размеру вихрей l  (отношение размера вихря по вертикали 
к расстоянию между конусами) и их положению по высоте L при Re = 2065. На рис. 9 кружочки 
соответствуют эксперименту, квадратики – расчету. Результаты хорошо согласуются. 

 

 
 

Рис. 9. Течение между конусами (Re = 2065) 

 
На рис. 10 приведены экспериментальные [5] и расчетные картины течения с образованием 6 

и 7 пар вихрей Тейлора. Обычно расчеты при разных значениях Re выполняются последовательно, 
и тогда получается фиксированное количество пар вихрей, образуемых при относительно малых 
числах Рейнольдса и сохраняющих свое количество при увеличении числа Рейнольдса. Для того 
чтобы получить отличное количество вихрей, расчеты выполнялись из состояния покоя в началь-
ный момент времени, что фактически соответствует образованию вихревых структур сразу в усло-
виях относительно меньшей вязкости. В экспериментах аналогично картина течения зависит от ис-
тории выхода на исследуемый режим течения. Численная модель позволяет адекватно смоделиро-
вать течение между конусами. Последовательность проведения расчетов, так же как и в экспери-
менте, может приводить к разным результатам. 

L 

l 
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Рис.10. a – шесть (Re = 1543) и б – семь (Re = 2098) пар вихрей Тейлора 

 
Течение между сферами с образованием вихрей Тейлора. Метод моделирования трехмерных 

вязких течений протестирован для расчета течения между вращающимися сферами. Здесь проведе-
но моделирование течения между вращающимися сферами, экспериментально исследованное в [6]. 
Рассматривается течение между сферами, радиус внешней сферы составляет 1,0527 от радиуса внут-
ренней. Для описания вихрей, поперечный размер которых соизмерим с расстоянием между сфера-
ми, использована сетка: 91 узел по долготе, 1925 − по широте, 26 − по радиусу. При данном количе-
стве узлов по широте разрешение сетки в поперечных направлениях к вихрю Тейлора по радиусу 
и широте сопоставимо и позволяет построить адекватное решение. На рис. 11 приведено два реше-
ния в районе экватора при числах Рейнольдса Re = 4000 (a) и 6000 (б). Число Рейнольдса определя-
ется: 2Re ,mR   где R – радиус внутренней сферы, вращающейся с угловой скоростью ,  − ко-
эффициент кинематической вязкости. Течение визуализировано изолиниями.  
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Рис. 11. Течение при Re = 4000 (a) и 6000 (б) 

 
При Re = 4000 вихрей Тейлора не образуется. При наличии вихрей Тейлора (Re = 6000) обра-

зуются зоны с чередующимся изменением знака данной составляющей скорости, что позволяет 
наглядно зарегистрировать их образование. 

На рис. 12 приведены коэффициент момента трения  Cm Cm Re  по результатам экспери-
мента [6] (маркеры 1) и расчета (маркеры 2) и распределение местного коэффициента момента тре-
ния в зависимости от широты  сm сm z  при Re = 3000, 4000, 5000 и 6000. 

 

 
 

Рис. 12. Коэффициент момента трения  Cm Cm Re  и  сm сm z  
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При числах Re 4000  вихри Тейлора не образуются, при этом cm изменяется плавно. 
При образовании вихрей Тейлора при Re 5000  в экваториальной части сферы образуется зона 
с синусоидальным изменением cm. При этом величина cm значительно увеличивается, что при-
водит к изменению характера интегрального момента трения. При дальнейшем увеличении Re 
течение усложняется. Сопоставление с экспериментом показывает, что численная модель адек-
ватно моделирует течение в условиях перехода от регулярного течения к течению с вихрями 
Тейлора. При 4Re 10  в связи с усложнением картины течения необходимо увеличение коли-
чества узлов по долготе. 

 
 

Вихри Тейлора между торами 
 
Ниже представлены результаты численного моделирования трехмерного течения вязкого газа 

между вращающимися торами. Результаты исследований течений между вращающимися цилиндрами 
зависят от граничных условий на концах цилиндров. Это связано с тем, что и в экспериментальных 
и в численных исследованиях можно рассматривать модель только определенного (конечного) раз-
мера. Здесь рассматривается течение между цилиндрами, искривленная ось которых расположена 
вдоль окружности так, что цилиндры образуют два тора. При этом исключаются концевые эффекты. 

Рассматривается течение между «цилиндрами» (внутренний имеет радиус r1 = 1 и вращается 
относительно своей оси, внешний имеет радиус r2 = 2 и неподвижен). Кроме этого, поверхности 
торов (внешнего и внутреннего) определяются радиусом R окружности, вдоль которой расположе-
ны оси «цилиндров». На рис. 13 приведена рассматриваемая геометрия. На рисунке изображена 
поверхность внутреннего тора, сетка в сечении, перпендикулярном «оси» торов (внешняя граница 
этого сечения определяет внешний тор) и сетка в сечении горизонтальной плоскостью. 

 

 
 

Рис.13. Расчетная область и сетка 
 
Решение получается методом установления из состояния покоя с разрывом по скорости 

на стенке вращающегося внутреннего цилиндра. Внутренний цилиндр вращается с угловой скоро-

стью , число Рейнольдса  1 2 1Re 200,
r r r 

 


 где  − коэффициент кинематической вязкости. 

При этих условиях в течении между цилиндрами образуются вихри Тейлора. Проведены расчеты 
при различных значениях радиуса R, величина которого должна быть больше 2. Максимальное зна-
чение, при котором проводились расчеты: R = 5. Ограничение по максимальной величине R обу-
словлено количеством узлов в расчетной сетке, которых должно быть достаточно много для адек-
ватного описания решения. Приведенные ниже результаты получены на сетке 18157181 узлов 
(57 узлов по нормали к поверхностям торов). 
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Примечательный результат заключается в том, что, как и в случае течения между цилиндра-
ми, при расчетах течений между торами при определенных параметрах задачи в «плоском» течении 
развиваются неустойчивости, которые в дальнейшем приводят к образованию трехмерного регу-
лярного течения с вихрями Тейлора, расположенными парами и «нанизанными» вдоль «оси». В дан-
ном случае осью является окружность. На рис. 14 приведен результат расчета при R = 3. На рис. 14,a 
течение визуализировано изолиниями проекции скорости на «ось» в плоскости, проходящей через «ось» 
торов (вид сверху). На рис. 14,б приведены изоповерхности той же проекции скорости (общий вид). 
В данном случае образуется 8 пар вихрей Тейлора. При R = 4 образуется 14 пар, при R = 5–17 пар. 
При R = 2,5 течение становится трехмерным, но не устанавливается. 

 

    
                                                     a                                                                          б 

  
Рис. 14. Изолинии в сечении (a) и изоповерхности (б) 

 
По результатам исследования течения между цилиндрами (с условием периодичности 

на концах) размер пары вихрей в продольном направлении для рассматриваемых условий может 
составлять от 0,8 до 2,6. На рис. 15 приведена оценка размера пары вихрей в случае течения 
между торами по результатам расчетов. В зависимости от R приведены три значения, получае-
мые следующим образом: 2 ,f R N   где N – количество образуемых в расчете пар вихрей, 

 min 2 1,5 ,f R N     max 2 1,5 .f R N    Значение  1 21,5 0,5 R R   следует из значений 1R  и 2.R  
 

 
 
 

Рис. 15. Размер пары вихрей 
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Несмотря на то, что вихри между торами имеют разный размер на внешней и внутренней 
стороне, их размеры достаточно хорошо согласуются с оценкой их возможных размеров при тече-
нии между цилиндрами. С увеличением R течение между торами должно согласовываться с течени-
ем между цилиндрами, а при уменьшении радиус R становится соизмеримым с 2 1r r  и может ока-
зывать дополнительное влияние на размеры вихрей Тейлора. Возможная причина нестационарного 
решения при R = 2,5 в том, что нельзя обеспечить допустимый размер вихрей. 

 
 

Заключение 
 
Метод моделирования трехмерных течений вязкого газа применен к широкому кругу геомет-

рий с вращающейся осесимметричной поверхностью при числах Рейнольдса, соответствующих пе-
реходу от простого плоского (при течении между цилиндрами) течения к трехмерному течению с обра-
зованием вихревых структур. Результаты моделирования согласуются с экспериментальными дан-
ными по интегральному изменению момента трения в зависимости от числа Рейнольдса и по кар-
тинам течения. Задача о течении между вращающимися цилиндрами, как следует и из эксперимен-
тальных, так и численных результатов, допускает разные решения, которые могут формироваться 
как дополнительными накладываемыми условиями (например, конечной длинной цилиндров) с со-
ответствующими краевыми условиями, так и историей установления, а, следовательно, и выбором 
начального поля течения. Размер вихрей в продольном направлении допускает разброс своего зна-
чения в некотором интервале. Возможность получения разных решений (с разным количеством вихрей) 
продемонстрирована на примере течения между конусами. Построены картины течения с вихрями 
Тейлора в геометриях, существенно отличающимися от области между цилиндрами. В частности, 
получено решение о течении между торами при вращении внутреннего тора относительно своей 
«оси». Примечательно, что в этом случае так же, как и в случае, когда «ось» есть прямая линия, 
между торами при соответствующих условиях образуются вихри Тейлора. Продольный размер 
вихрей согласуется с оценкой возможных значений вихрей при течении между цилиндрами. 

Работа поддержана грантом РФФИ № 13-08-01229. Расчеты проводились на МВС-100К МСЦ РАН. 
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