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4

ВВЕДЕНИЕ

Учебное пособие посвящено математическому моделированию 
и численным методам при исследовании сложных течений вязкого 
сжимаемого теплопроводного газа в тепловых закрученных потоках. 
Детально изучаются процессы возникновения и динамики трехмер-
ного нестационарного движения воздуха, инициированного тепло-
выми источниками различной конфигурации при учете действия сил 
тяжести и Кориолиса.

Современные технологии предупреждения возникновения чрез-
вычайных ситуаций, связанных с масштабными атмосферными явле-
ниями, были включены в перечень критических технологий РФ [1]. 
Среди таких технологий – технологии раннего предупреждения 
и ликвидации возникающих чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного происхождения. Одной из них является прогнозиро-
вание появления и эффективные методы уничтожения разрушитель-
ных атмосферных воздушных вихрей – торнадо, смерчей, огненных 
торнадо, а так же тропических циклонов. 

Раннее предупреждение о возникновении и эффективные спосо-
бы борьбы с атмосферными вихрями и их разрушительными послед-
ствиями невозможны без тщательного и глубокого изучения приро-
ды возникновения этих явлений, без понимания сути физических 
процессов, происходящих в них. 

Именно поэтому изучение сложных течений газа как сплошной 
сжимаемой среды в температурных закрученных потоках является 
весьма актуальным.

Неравномерный локальный нагрев сплошной среды приводит 
к появлению неоднородностей температуры, плотности и давле-
ния. При действии сил тяжести и Кориолиса это является при-
чиной возникновения сложного нестационарного закрученного 
движения среды.
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Несмотря на большое количество публикаций, проведенных 
в последние годы экспериментальных исследований, различных 
подходов к выбору математических моделей и способов их числен-
ной реализации, адекватное описание сложных течений газа в тем-
пературных вихрях пока далеко от завершения. Математическое 
и численное моделирование при этом рассматривается как важный 
и очень часто как единственный инструмент исследования подобного 
рода сложных движений сжимаемых сплошных сред.

Основными целями предлагаемого учебного пособия являются:
1. Математическое численное моделирование нестационарных 

трехмерных течений сжимаемого газа с вязкими и теплопроводны-
ми свойствами в закрученном тепловом потоке, инициированном 
локальным нагревом подстилающей поверхности одним источником 
нагрева, несколькими источниками нагрева и нагревом вертикально 
расположенной области при действии сил тяжести и Кориолиса.

2. Численное нахождение решений полной системы дифферен-
циальных уравнений Навье-Стокса, определяющих нестационарные 
трехмерные течения газа со свойствами вязкости и теплопроводно-
сти в тепловых закрученных потоках. 

Математическое численное моделирование течений газа позво-
ляют сформулировать конкретные рекомендации по проведению 
будущих экспериментов с восходящими закрученными тепловыми 
потоками, которые, в свою очередь, могут вывести на многие их прак-
тические применения. В частности, предложить наиболее эффектив-
ные методы уничтожения температурных восходящих закрученных 
потоков воздуха (смерчи, торнадо) и огненных торнадо, часто наблю-
дающихся в природе.
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Глава I. ОБЗОР РЕЗУЛЬТАТОВ ПРЕДЫДУЩИХ 
АНАЛИТИЧЕСКИХ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ ТЕПЛОВЫХ ВИХРЕЙ

В данной главе приводятся результаты многочисленных наблюде-
ний за сложными природными явлениями, связанными с тепловыми 
восходящими закрученными течениями воздуха в атмосфере Земли. 
К числу таких разномасштабных явлений относятся торнадо, смерчи, 
тропические циклоны, приносящие серъезные разрушения и жертвы. 

Кроме того, рассматриваются результаты предыдущих аналитиче-
ских и экспериментальных исследований тепловых закрученных тече-
ний воздуха, являющихся основой их численного моделирования.

§1. Разрушительные атмосферные тепловые вихри 
В природе часто наблюдаются интересные атмосферные явле-

ния – тепловые закрученные воздушные течения, обычно называе-
мые вихрями. Примерами таких течений являются многочисленные 
торнадо и смерчи, которые наблюдаются в различных местах на Зем-
ле. К таким же явлениям относятся и часто возникающие тропиче-
ские циклоны. В книгах Д. В. Наливкина [2, 3] и А. Ю. Вараксина [4] 
описаны реальные торнадо и тропические циклоны, наблюдаемые 
в течение длительного времени.

На рис. 1.1 приведена фотография достаточно типичного торна-
до над сушей. Виден столб поднимающегося воздуха, который лишь 
искривляется боковым ветром, но не разрушается им. Закрученный 
поток воздуха захватывает с поверхности Земли пыль и различные 
предметы, которые выбрасываются наружу центробежной силой. 
Так вокруг основания вертикального столба создается облако из 
пыли и мусора. 

На рис. 1.2 приведена фотография типичного торнадо над по-
верхностью воды. На фоне неба виден столб поднимающегося вверх 
воздуха. Поднимающийся закрученный поток воздуха захватывает 
в себя и воду. Вода, получившая от потока воздуха слишком боль-
шую закрутку, выбрасывается из него центробежной силой. Столб 
торнадо обычно упирается в ближайшее облако.
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Рис. 1.1. Торнадо над сушей

Рис. 1.2. Торнадо над поверхностью воды
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На рис. 1.3 представлена фотография тропического циклона, сде-
ланная из космоса. Тропические циклоны устроены, как и торнадо, 
но размером гораздо больше. Столб торнадо обычно упирается в бли-
жайшее облако, а высота циклона – во всю атмосферу. Пятно в цен-
тре называется «глазом циклона». Это область относительно поко-
ящегося воздуха, имеющего пониженное давление. Поднимающийся 
закрученный воздух окольцовывает «глаз циклона» и движется хоро-
шо видными спиралями, закрученными против хода часовой стрелки 
в Северном полушарии.

Рис. 1.3. Вид на тропический циклон из космоса

Все перечисленные тепловые восходящие течения имеют поло-
жительное (то есть направленные против часовой стрелки при рас-
смотрении течения сверху вниз) направление закрутки в Северном 
полушарии, и отрицательное – в Южном полушарии.

В природе так же часто наблюдаются [2–4] и огненные вихри (ог-
ненные торнадо) с противоположным направлением закрутки. По-
явление подобных вихрей всегда связано с интенсивным переносом 
тепла, поэтому причинами огненных смерчей бывают вулканические 
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извержения, взрывы или пожары. Небольшие огненные смерчи яв-
ляются довольно распространенным явлением в сезон сельскохо-
зяйственных палов, когда в центре поля образуется участок высокой 
температуры и восходящее движение воздуха, которые и порождают 
огненный вихрь. На следующем рис. 1.4 приводится фотография та-
кого огненного вихря, наблюдаемого при пожаре в США. Отчетливо 
видно, что огненный столб вращается по часовой стрелке, если смо-
треть на него сверху. Это означает, что данный огненный вихрь имеет 
отрицательное направление закрутки в Северном полушарии. 

Рис. 1.4. Огненный вихрь

Поскольку торнадо и тропические циклоны приносят значитель-
ные разрушения и жертвы, то изучением этих природных явлений 
занимаются давно, вкладывая значительные интеллектуальные уси-
лия, а так же технические и финансовые ресурсы. 

Результаты многочисленных наблюдений и детальных измерений 
различных параметров отдельных торнадо сведены в так называемую 
шкалу Фудзиты [5]. В ней приведена информация о максимальных 
значениях скорости ветра, о характерных геометрических размерах, 
таких как ширина следа, средняя длина пути, среднее время разру-
шительного действия для торнадо различной интенсивности.
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В работе [6] приводятся статистические данные обработки пока-
зателей интенсивности тропических циклонов по скорости движения 
в них воздушных масс. В этой работе, в частности, отмечается, что 
увеличение скорости движения воздушных масс в циклоне до макси-
мальных значений происходит в среднем за 72 часа. А среднее время 
затухания циклона составляет порядка 96 ч. Таким образом, весь жиз-
ненный цикл среднестатистического циклона составляет семь суток. 

Несмотря на то, что проблеме разрушительных атмосферных 
вихрей посвящено большое число исследований [7–63], до настояще-
го времени отсутствовала теория, объясняющая основные причины 
появления, длительного существования и естественного исчезно-
вения таких течений и подтвержденная экспериментально и адек-
ватным математическим численным моделированием. В указанных 
работах [7–63] нет обоснованного ответа и на вопрос: откуда идет по-
стоянное вложение энергии и в какой из элементов течения добавля-
ется, обеспечивая продолжительное существование разрушительных 
атмосферных вихрей.

Основной идеей [64], определившей направление исследований 
в последние годы, заключается в том, что для возникновения и про-
должительного существования разрушительного теплового атмосфер-
ного вихря в природе существует единственный источник энергии – 
энергия вращения планеты и сопутствующая ему сила Кориолиса.

Многочисленные визуальные данные о природных тепловых вос-
ходящих закрученных течениях позволили высказать гипотезу, что 
в средней по высоте части теплового восходящего закрученного тече-
ния существует некоторая граница, отделяющая внешний покоящий-
ся воздух от движущегося воздуха в закрученном потоке. В газовой 
динамике такая граница носит название контактной поверхности. 
Эта гипотеза о наличии подобной границы в виде контактной по-
верхности и лежит в основе, предложенной в [64] схемы возникнове-
ния и функционирования разрушительного атмосферного вихря. 

Появление восходящего закрученного течения воздуха прохо-
дит через несколько этапов. Сначала локальный нагрев солнечной 
энергией ровной поверхности Земли приводит к появлению на-
правленного вверх конвективного течения воздуха. При этом заме-
щающее его радиальное и направленное к центру нагрева воздуш-
ное течение за счет вращения Земли приобретает положительную 
закрутку в Северном полушарии. 



11

Глава I

Дальнейшее развитие закрученного восходящего течения проис-
ходит следующим образом. Закрученные в придонной части массы 
воздуха передаются в вертикальную часть течения и за счет значи-
тельной скорости вращения образуют контактную непроницаемую 
поверхность с областью пониженного давления внутри. За счет 
возникшей разности давлений внешний воздух вдавливается в вер-
тикальную часть закрученного течения. Такая стадия развития на-
зывается самоподдерживающейся фазой существования теплового 
закрученного восходящего течения.

Из приведенной схемы течения газа в тепловом восходящем 
закрученном потоке следует, что закрутка воздуха в придонной 
части восходящего закрученного течения имеет основное значе-
ние для течения во всем тепловом закрученном восходящем по-
токе. Представленная выше схема хорошо согласуется с наблю-
даемыми в природе газодинамическими эффектами у торнадо 
и тропических циклонов.

Детальные теоретические исследования, проведенные в послед-
ние годы [65–148], неоднократно подтвердили общую схему [64] 
появления и существования теплового закрученного восходящего 
потока. В указанных выше работах были детально изучены течения 
воздуха в разных частях закрученного восходящего потока.

В работах [64, 143–148] и в монографии [148] факт появления 
закрутки в придонной части, и ее направление строго математиче-
ски обоснованы с помощью доказательства теорем о существовании 
и единственности соответствующих решений системы уравнений га-
зовой динамики с учетом действия сил тяжести и Кориолиса и сле-
дуют из строго установленных свойств этих решений. 

§2. О строгом математическом доказательстве 
закрутки радиальных течений воздуха 

в условиях действия сил тяжести и Кориолиса
Следуя работам [143, 146–148], приведем основные результаты 

математического доказательства возникновения, и направления осе-
вой закрутки в придонной части радиального течения газа.

Задача о плавном радиальном стоке

Рассматривается система дифференциальных уравнений газо-
вой динамики для описания течений идеального политропного газа 
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в безразмерных переменных, записанная в цилиндрической коорди-
натной системе с учетом силы тяжести и силы инерции Кориолиса:

  (2.1)

В системе (2.1): t – время; r, φ – полярные радиус и угол в пло-
скости xOy; z – третья пространственная переменная; c = ρ (γ – 1)/2 – 
скорость распространения звука в газе; ρ – плотность газа; 
γ = const > 1; u – радиальная компонентавектора скорости газа; v – 
окружная скорость частиц газа; w – вертикальная скорость частиц 
газа; a = 2sin ψ; b = 2cos ψ;  – модуль вектора  угловой скоро-
сти Земли,  = const  0; ψ – широта начала прямоугольной системы 
координат xOyz, вращающейся вместе с Землей. 0 < ψ  π/2 для Се-
верного полушария, –π/2  ψ < 0 для Южного полушария, ψ = 0 для 
экватора; g = const > 0 – ускорение свободного падения. 

Набор функций 

    u = 0;   v = 0;    w = 0 (2.2)

является решением системы (2.1), описывающий покоящийся в поле 
силы тяжести газ и далее называющийся фоновым течением, в ко-
тором нет закрутки. Здесь c00 – положительная по знаку константа, 
которая задает значение скорости распространения звука при z = 0. 
Далее рассматриваются такие значения z, при которых неотрицатель-
но подкоренное выражение в формуле для co(z).

Пусть при t = 0 вне цилиндра радиуса r = r0, r0 = const > 0 (на 
рис. 1.5 поверхность цилиндра отмечена цифрой 1) находится покоя-
щийся газ. На поверхности цилиндра r = r0 внутрь его начинается ра-
диальный сток газа. Сток газа задан аналитической функцией u = uo(t):

             (2.3)
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Картина возникшего при этом те-
чения в задаче о радиальном стоке 
такая: по находящемуся в покое газу 
в сторону увеличения r распространя-
ется некоторая поверхность звуковой 
C+-характеристики. На рис. 1.5 по-
ложение этой поверхности в некото-
рый момент времени t > 0 помечено 
цифрой 2. Поверхность звуковой C+-
характеристики отделяет покоящий-
ся газ от газа, начавшего двигаться 
при меньших значениях r к цилиндру 
r = r0. На рис. 1.5 эта область движения 
газа затемнена. С увеличением значе-
ния z скорость звука убывает, и поэтому верхняя часть поверхности 
C+-характеристики распространяется медленнее, чем ее нижняя часть.

Рассматриваемое течение описывает начальную фазу образо-
вания придонной части температурного закрученного восходящего 
потока. Это придонное движение имеет радиальный характер, на-
правленный от периферийных областей к центру восходящего кон-
вективного потока. Поверхность C+-характеристики, отделяющей не-
подвижный газ от движущегося, задается следующим образом 

 C+ : r = r0 + r1(t, z), (2.4)

где функция r1(t, z) есть решение задачи Коши [149]: 

        

и по известной теореме Ковалевской [65] в окрестности точки (t = 0, 
r = r0, z = 0) имеет единственное аналитическое решение, не завися-
щее от φ. Для системы дифференциальных уравнений (2.1) на по-
верхности C+-характеристики (2.4) принимаются условия 

  (2.5) 

описывающие непрерывное примыкание искомого течения к фоновому.

Рис. 1.5. Конфигурация течения 
в задаче о радиальном стоке
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Решение задачи (2.1), (2.5), (2.3) будет описывать течение газа, 
распологающееся между поверхностью звуковой C+-характеристики 
(2.4) и поверхностью рассматриваемого цилиндра радиуса r = r0, на 
поверхности которого осуществляется сток газа (рис. 1.5). При этом 
течение при 0 < r < r0 не исследуется.

Теорема 1. Задача (2.1), (2.5), (2.3) имеет единственное анали-
тическое решение в некоторой окрестности точки M0 с координата-
ми (t = 0, r = r0, φ = φ0, z = 0), где 0  φ0  2π.

Сформулированная теорема доказывается путем сведения за-
дачи (2.1), (2.5), (2.3) к характеристической задаче Коши стан-
дартного вида [95], для которой справедливым является аналог 
теоремы Ковалевской [95, 150]. Детали доказательства теоремы 1 
представлены в [142, 148].

В случае  = 0 у единственного аналитического решения задачи 
(2.1), (2.5), (2.3) закрутки газа не будет: v ≡ 0.

Если в рассматриваемой задаче (2.1), (2.5), (2.3) учитывать вра-
щение Земли, то есть положить   0, то получаются следующие зна-
чения производных функции v на звуковой C+-характеристике для 
Северного полушария:

     

Для Южного полушария эти производные такие:

    

Тем самым доказано, что при   0 в задаче о плавном радиаль-
ном стоке при 0  φ  2π в окрестности звуковой C+-характеристики 
с момента времени t = 0 в течении газа возникает закрутка в положи-
тельном и отрицательном направлениях для Северного и Южного 
полушарий соответственно.

Задача о плавном радиальном притоке

Рассматриваются стационарные течения газа в цилиндрической 
области (рис. 1.6): 

 {0 < r  rin,  rin > 0;    0  φ  2π;    z  0}. (2.6)
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Для этого течения на поверх-
ности цилиндра r = rin задаются ра-
диальный приток и отсутствие за-
крутки газа:

  (2.7)

В случае задания притока газа 
внутрь цилиндра r = rin необходи-
мо так же вводить и сток газа при 
r = r0, 0 < r0 < rin. 

Для системы (2.1), в которой положено /t = 0, на плоскости 
z = 0 ставятся следующие начальные данные

  (2.8)

в которых правые части считаются функциями, аналитическими 
в окрестности точки (r = rin) и c0(rin) > 0. Последнее из этих началь-
ных условий (2.8) обуславливает непротекание газа через нижнюю 
плоскость z = 0.

Полагается, что условия (2.8) для функций u, v на поверхности 
цилиндра r = rin согласованы с условиями (2.7):

  (2.9)

С точки зрения газовой динамики течение, которое будет стро-
иться в области (2.6) соответствует придонному течению сформиро-
вавшегося природного восходящего закрученного потока. 

Рис. 1.6. Цилиндрическая область
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Теорема 2. Задача (2.1), (2.8), (2.7) при условиях (2.9) и при вы-
полнении следующих необходимых условий разрешимости [65, 150]

  (2.10) 

задачи (2.1), (2.8), (2.7) является характеристической задачей Коши 
стандартного вида [65, 150], имеющей единственное аналитическое 
решение в окрестности рассматриваемой точки (r = rin, φ = φ0, z = 0).

Доказательство теоремы 2 приведено в [65]. 
Если в задаче (2.1), (2.8), (2.7) при условиях (2.9) положить 

 = 0, то в единственном аналитическом решении этой задачи окруж-
ная скорость будет тождественно равна нулю. 

Поскольку u0(rin)  0, то в случае   0 второе соотношение в ус-
ловиях (2.10) однозначно приводит к следующей функции:

Следовательно, в случае учета вращения Земли вокруг своей оси 
у единственного аналитического решения задачи (2.1), (2.8), (2.7) 
при выполнимости условий (2.9) обязательно будет иметь место за-
крученное движение газа при r0  r  rin: в положительном направле-
нии в Северном полушарии, где a > 0 и в отрицательном – в Южном 
полушарии, где a < 0. 

Заметим, что и для нестационарных решений системы (2.1), опи-
сывающих течения в придонных частях торнадо и тропических ци-
клонов справедлива теорема [148], аналогичная теореме 2. И неста-
ционарные решения характеристической задачи Коши о радиальном 
притоке также в случае  = 0 не имеют закрутки, а в случае   0 
имеет место закрутка газа с ненулевой кинетической энергией вра-
щающейся части потока. 

Таким образом, рассмотрены две начально-краевые задачи для 
системы дифференциальных уравнений газовой динамики с учетом 
действия сил тяжести и Кориолиса. Обе задачи имеют конкретный 
газодинамический смысл: 

1) решение задачи о плавном радиальном стоке описывает началь-
ную стадию формирования восходящего закрученного течения воздуха; 
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2) решение задачи о радиальном притоке в окрестности горизон-
тальной непроницаемой плоскости описывает сформировавшееся те-
чение в придонной части торнадо или тропического циклона. 

Благодаря доказательству существования и единственности ана-
литических решений у этих двух задач и анализу свойств их решений 
математически строго установлено, что причиной возникновения за-
крутки воздуха в этих течениях является только вращение Земли во-
круг своей оси. 

Задача о возникновении отрицательно закрученного трехмерного 
нестационарного течения при начале плавного нагрева вертикального 
цилиндра

Если в системе уравнений газовой динамики (2.1) вместо скоро-
сти звука в качестве искомой функции ввести температуру

T = c2;   Tη = 2ccη,

где η принимает значения t, r, φ, z, то она приобретает вид [144, 145, 148]:

  (2.11)

Набор функций 

 u = 0;    v = 0;   w = 0;    T = T0(z) = 1 – kz;  

 k = (γ – 1) g = const > 0. (2.12)

есть точное решение системы (2.11), описывающее покоящийся 
в поле силы тяжести газ – фоновое течение, в котором отсутствует 
закрутка газа. Скорость звука фонового течения задается формулой 



18

А. Г. Обухов, Д. Д. Баранникова

Пусть при t = 0 вне цилиндра радиуса r = r0, r0 = const > 0, поверх-
ность которого на рис. 1.7 отмечена цифрой 1, находится покоящий-
ся в поле тяжести газ. Постепенное нагревание поверхности цилин-
дра определяется функцией 

   T1(0) = 0;   

Функцию T0(t, z) можно представить в виде 

с заданной функцией T01(t) и условие нагрева цилиндра приобретает вид

  (2.13)

Рис. 1.7. Вид рассматриваемого течения

Структура возникшего течения будет такая. В поле силы тяжести 
в сторону возрастания r распространяется поверхность звуковой C+-
характеристики, отмеченная на рис. 1.7 цифрой 2. Эта поверхность 
однозначно определяется решением соответствующей задачи [149] 
и имеет вид 

 C+ : r = r0 + r1(t, z), (2.14)

где 

с аналитической функцией r2(t, z), которая не зависит от переменной φ.
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Для системы (2.11) на поверхности (2.14) ставятся условия 

  (2.15)

Теорема 3. Задача (2.11), (2.15), (2.13) имеет единственное ана-
литическое решение в окрестности точки M0 с координатами t = 0, 
r = r0, φ = φ0, z = 0, где 0  φ0  2π.

Здесь доказательство сформулированной теоремы не приводит-
ся. Оно заключается в сведении задачи (2.11), (2.15), (2.13) к харак-
теристической задаче Коши стандартного вида [65], для которой 
справедливым является соответствующий аналог теоремы Ковалев-
ской [65, 150]. 

Аналитическое решение задачи (2.11), (2.15), (2.13) представля-
ется в виде сходящегося бесконечного ряда 

      (2.16)

где U – вектор искомых функций (u, v, w, T), а 

– это новая независимая переменная, которая равна нулю на поверх-
ности звуковой C+-характеристики (2.14).

Нулевые коэффициенты сходящегося ряда задаются условия-
ми (2.15). Последующие коэффициенты определяются с помощию 
функций [65]

   v1 = 0;        
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Учитывая равенства

при всех 0  φ  2π следует, что в Северном полушарии

а в Южном полушарии при всех значениях 0  φ  2π

При учете нулевых значений v0, v1 могут быть получены значения 
для двух первых производных функции v:

    

Таким образом, доказано, что при нагревании поверхности вер-
тикального цилиндра при всех 0  φ  2π в окрестности звуковой ха-
рактеристики возникает закрученное движение газа в отрицательном 
и положительном направлении для Северного и Южного полушария 
соответственно.

Установленный факт является строгим математическим обосно-
ванием для модели политропного газа результатов наблюдений за 
огненными торнадо в части возникновения и направления закручен-
ного движения воздуха в них.

Таким образом, рассмотрена система уравнений газовой дина-
мики для идеального политропного газа в изэнтропическом случае 
в условиях действия сил тяжести и Кориолиса. Ставятся специаль-
ные характеристические задачи Коши, решения которых описывают 
движение воздуха при плавном нагревании поверхности вертикаль-
ного цилиндра. Доказано, что при аналитичности входных данных 
поставленные задачи в окрестности рассматриваемой точки имеют 
единственное аналитическое решение в виде сходящегося ряда. Де-
тальное рассмотрение первых коэффициентов этого сходящегося 
ряда показал, что при нагреве поверхности вертикального цилиндра 
вокруг него возникает вращательное движение воздуха. Направление 
вращения воздуха при этом в Северном полушарии отрицательное, 
а в Южном полушарии положительное. Эти факты служат математи-
ческим обоснованием направления закрутки огненных вихрей.
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§3. Экспериментальные исследования по генерированию 
свободных тепловых вихрей в лабораторных условиях
Начальная фаза возникновения теплового закрученного вос-

ходящего течения и его закрутка в соответствующем направлении 
подтверждены также лабораторными экспериментами. В данном па-
раграфе описаны некоторые детали экспериментов группы А. Ю. Ва-
раксина в Объединенном институте высоких температур РАН. При-
веденные в параграфе фотографии и числовые характеристики, 
взяты из работ [151–165]. 

Основным результатом этих экспериментов было возникновение 
свободного вихря над подогреваемым снизу металлическим столом. 
Термин «свободный» для вихря означает, что при его получении 
нет никакой принудительной закрутки. На рис. 1.8 представлена 
общая схема эксперимента: 1 – пол площадью 6 м2; 2 – потолок вы-
сотой 3,3 м; 3 – стены, отстоящие от лабораторного стола на 0,5 м; 
4 – круглый стол со столешницей из алюминиевого листа диаметром 
1100 мм и толщиной 1,5 мм; 5 – ножки стола высотой 0,35 м; 6 – га-
зовая горелка с максимальной тепловой мощностью 3,5 кВт; 7 – пла-
мя газовой горелки диаметром 200–300 мм; 8 – газовый баллон; 9 – 
вихрь, возникающий на столе в процессе нагрева стола снизу. 

Рис. 1.8. Схема экспериментальной установки
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В экспериментах наиболее подходящим оказался, нагрев 
в течение 180 с до температуры 610 °К. В результате нагрева 
снизу на столе сверху возникал вихрь с левовинтовым движени-
ем восходящих частиц, т. е. возникало восходящее закрученное 
течение с закруткой в положительном направлении, посколь-
ку Москва находится в Северном полушарии. На рис. 1.9 дана 
фотография общей картины эксперимента с вихрем на столе и 
с фиксирующей аппаратурой. 

Рис. 1.9. Общая картина эксперимента с вихрем на столе

На рис. 1.10 описаны некоторые детали структуры возника-
ющего вихря. 

На рис. 1.11 приведен кадр по визуализации вихря с помощью 
лазерного ножа: 1 – край лабораторного стола; 2 – след на стене от 
лазерного ножа; 3 – воздушный свободный вихрь; 4 – сечение сво-
бодного воздушного вихря лазерным ножом.
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Рис. 1.10. Детали структуры свободного теплового вихря

Рис. 1.11. Визуализации теплового вихря с помощью лазерного ножа
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На рис. 1.12 приведена фотография типичной вихревой струк-
туры, на которую дополнительно нанесены детали, позволяющие 
определить параметры закрутки: у нарисованного треугольника Uφ 
и Uz (обозначения и термины из работы [160]) – соответственно ази-
мутальная (тангенциальная) скорость и осевая (вертикальная) ско-
рость; α – угол между вектором полной скорости и поверхностью ла-
бораторного стола. 

Рис. 1.12. Изображение типичной вихревой структуры

В работе [160] введена величина  – параметр за-
крутки. Обработка большого числа кадров позволила авторам экс-
периментов определить диапазон изменения параметра закрутки 
S = 0,3–3,0. Характерные скорости вращения воздуха, зафиксирован-
ные в экспериментах – 0,1–0,5 м/с. Характерный диаметр свободно-
го вихря – 0,05 м.

Одной из целей экспериментов группы А. Ю. Вараксина было 
установление возможности разрушения вихрей сетками. На рис. 1.13 
приведена фотография вихря, подошедшего к вертикальной сетке: 
1 – край поверхности стола; 2 – вертикально расположенная сетка; 
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3 – свободный воздушный вихрь; 4 – сечение воздушного вихря ла-
зерным ножом в виде «кольца».

Рис. 1.13. Изображение вихря, подошедшего к вертикальной сетке

Основные результаты экспериментов под руководством А. Ю. Ва-
раксина можно свести к следующим позициям: 

– характерным размером является диаметр нагреваемого стола 1,1 м;
– диапазон изменения максимальной температуры нагрева со-

ставляет 420–610 К;
– средний диаметр возникающего свободного вихря 20 см;
– соотношение между вертикальной и азимутальной скоростями 3:1;
– полученные в расчетах значения частоты вращения вихря 

15 об/с, что соответствует тангенциальной скорости вращения вихря 
порядка 10 м/с;

– направление вращения свободных вихрей левовинтовое;
– возникающие вихри свободно перемещаются по нагреваемо-

му столу.
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Вихревое движение является одной из самых распространенных 
форм движения сплошных сред. В значительном многообразии вихре-
вых течений выделяются концентрированные вихри, широко распро-
страненные в природе: пыльные «дьяволы», воздушные смерчи, во-
дяные смерчи, огненные смерчи [2, 3]. Они находят свое применение 
во многих технических устройствах: циклонные сепараторы, вихревые 
топочные камеры и горелки, центробежные форсунки, вихревые тру-
бы, различные турбулизаторы [166]. Поэтому физическое моделиро-
вание концентрированных вихрей в лабораторных условиях является 
актуальной задачей. К настоящему времени практически отсутствуют 
экспериментальные работы, в которых получены свободные вихри, за 
исключением работ [151–165] (см. также [167, 168]).

В данном параграфе приведены результаты работы [169], в ко-
торой демонстрируется возможность физически смоделировать 
свободные огненные вихри в условиях лаборатории, не используя 
какие-либо закручивающие устройства. Для генерации концентри-
рованных вихрей использовалась простая установка, схема которой 
приведена на рис. 1.14.

Рис. 1.14. Схема установки для генерации свободных огненных вихрей
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Геометрические параметры лабораторной установки такие же, 
как в установке для генерирования свободных тепловых вихрей 
(рис. 1.8). В центральной части подстилающей поверхности разме-
щались таблетки уротропина (6). Масса каждой таблетки 21 г (диа-
метр 40 мм). Теплота сгорания уротропина 30 МДж/кг. Девятнад-
цать таблеток располагались в центре подстилающей поверхности, 
формируя вписанный в окружность (диаметр 300 мм) шестиуголь-
ник (рис. 1.15). 

Рис. 1.15. Расположение таблеток в центре подстилающей поверхности

Во время эксперимента таблетки поджигали, формируя пла-
мена (7) (см. рис. 1.14). В процессе горения таблеток наблюдалась 
генерация огненных вихрей (8), высота которых значительно пре-
восходила высоту пламени над областью расположения горючего 
(рис. 1.16). 

Видеосъемка процесса горения и генерируемых вихревых струк-
тур проводилась с использованием цифрового фотоаппарата (10), 
располагаемого на стойке (9).
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                          а                                                      б

Рис. 1.16. Процесс горения таблеток

Признаком возникновения огненных вихревых структур также 
служило появление винтовых траекторий у нагретых частиц продук-
тов сгорания. Покадровый анализ дает возможность определения не-
которых параметров и характеристик: 

1) временной диапазон образования огненных вихревых структур; 
2) область возникновения огненных вихрей; 
3) количество наблюдаемых огненных вихрей за один экспе-

римент; 
4) время жизни огненных вихревых структур; 
5) высота огненных вихрей; 
6) диаметр огненных вихрей. 
Многократное повторение экспериментов позволило сделать сле-

дующие выводы. Самые первые вихревые огненные структуры начи-
нали образовываться через 3 мин, а самые последние – через 12 мин 
после поджига таблеток. Полное сгорание таблеток происходило за 
15–17 мин. Образование огненных вихрей происходило как в центре 
области расположения горючего, так и на ее периферии. Количество 
наблюдаемых вихревых структур – до 15 за один эксперимент. Время 
жизни подавляющего большинства генерируемых вихрей составляло 
от 1 до 5 с. Наибольшая высота огненных вихревых структур дости-
гала 0,7 м, а их максимальный диаметр 0,05 м.
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Процесс формирования огненного вихря, по-видимому, сопрово-
ждается заметным радиальным притоком воздуха со всех направле-
ний к основанию основного (центрального) конвективного потока 
и сопутствующим закручиванием потока относительно вертикальной 
оси вследствие наличия градиентов скоростей и температур. Поток 
продуктов сгорания в огненном вихре состоит из комбинации отно-
сительно тонких вихревых нитей, вращающихся и взаимодействую-
щих друг с другом.

Таким образом, показана возможность физически смоделировать 
огненные вихри без использования механических закручивающих 
устройств. Генерируемые огненные вихри являются лабораторными 
аналогами огненных смерчей, возникающих при крупных лесных по-
жарах, возгораниях на больших площадях в городских районах при 
плотной застройке, на лесоперерабатывающих предприятиях. 

Приведенные в данном параграфе результаты теоретических 
и экспериментальных исследований определяют направление и ис-
ходные количественные характеристики численного моделирования 
нестационарных трехмерных течений сжимаемого вязкого теплопро-
водного газа в тепловых закрученных потоках и огненных вихрях. 
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ЧИСЛЕННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 
ТЕПЛОВЫХ ЗАКРУЧЕННЫХ ТЕЧЕНИЙ

Многочисленные наблюдения за разрушительными атмосферны-
ми вихрями показали, что в подобных природных явлениях проявля-
ются или им сопуствуют самые разнообразные физические процессы. 
Главные из них – газодинамические и электромагнитные процессы, 
а также фазовые переходы.

Представленные в первой главе результаты исследований 
показали, что учет только газодинамических процессов по-
зволил адекватно смоделировать рассматриваемые природные 
течения, а также позволил установить ряд принципиальных, 
ранее неизвестных фактов, позволяющих глубже проникнуть 
в суть этих газовых течений. Причем все полученные резуль-
таты согласуются как с данными натурных наблюдений, так и 
с результатами экспериментов. 

Наряду с результатами проведенных экспериментов и высказан-
ными рекомендациями по практическому использованию получен-
ных результатов, была создана газодинамическая теория разруши-
тельных атмосферных вихрей [64, 97, 108, 148, 175].

Недавние исследования [148] показали, что используемая 
для описания течений в разрушительных атмосферных вихрях 
газодинамическая модель помогает также описывать течения 
в огненных вихрях. Хотя физическая природа возникновения ог-
ненных вихрей другая, чем у разрушительных атмосферных вих-
рей, однако учет действия силы Кориолиса в системе уравнений 
газовой динамики позволил объяснить направление закрутки по-
тока в огненном вихре. А учет силы Кориолиса в полной системе 
уравнений Навье-Стокса дал возможность численно смоделиро-
вать сложные газовые течения, в определенном смысле подобные 
течениям в огненных вихрях. Рассмотрим более детально мате-
матические модели, основанные на системе уравнений газовой 
динамики и полной системе уравнений Навье-Стокса в условиях 
действия сил тяжести и Кориолиса.
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§4. Система уравнений газовой динамики 
при учете действия сил тяжести и Кориолиса

В параграфе, следуя [148] рассматривается квазилинейная си-
стема уравнений с частными производными – система уравнений 
газовой динамики. Эта система уравнений передает в дифферен-
циальной форме основные законы природы – закон сохранения 
массы, закон сохранения импульса и закон сохранения энергии, 
а также учитывает основные законы термодинамики через исполь-
зование конкретных уравнений состояния рассматриваемой дви-
жущейся сплошной среды. 

При выборе конкретных масштабных значений скорости и рас-
стояния система уравнений газовой динамики записывается в без-
размерных переменных.

Решения системы уравнений газовой динамики в достаточ-
но большом диапазоне изменения газодинамических характери-
стик – плотности, скорости, температуры, давления – адекватно 
описывают течения газа. 

Основное отличие традиционно используемой системы уравне-
ний газовой динамики от рассматриваемой в данном параграфе со-
стоит в том, что здесь в системе присутствуют дополнительные сла-
гаемые. С помощью этих дополнительных слагаемых учитывается 
действие силы тяжести и вращение Земли через сопутствующее это-
му вращению проявление силы инерции Кориолиса. 

Для описания течения воздуха в тепловом восходящем за-
крученном течении, вращающемся вместе с Землей, вводит-
ся прямоугольная система координат с осями Ox, Oy, Oz, на-
правленными на восток, север и вверх от поверхности Земли 
(рис. 2.1). При этом начало вращающейся системы координат 
лежит на параллели с широтой ψ. В прямоугольной системе ко-
ординат постоянный вектор  угловой скорости вращения Зем-
ли задается формулой 

  = (0, 2, 3) = (0,  cos ψ,  sin ψ),  (4.1)

где  – модуль вектора  – определяется по формуле

  (4.2)
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Если в системе координат Oxyz 
рассматривать движение идеальной 
сплошной среды, то уравнения движе-
ния имеют в векторной форме следую-
щий вид, приведенный в [170]:

   (4.3)

В векторном уравнении (4.3): t – 
время; V = (v1, v2, v3) – вектор скорости 
газа в декартовой системе координат 
Oxyz; ρ – плотность газа; p – давление 
газа;  – оператор градиента по пере-
менным x, y, z; g – вектор ускорения 
свободного падения

g = (0; 0; –g);      g = const > 0.

Наличие в уравнении (4.3) двух слагаемых в правой части го-
ворит о том, что на движение газа оказывают влияние, как земное 
притяжение, так и вращение Земли. Но при этом, сила Кориолиса 
работы не совершает из-за взаимной перпедикулярности v вектора 
скорости газа и вектора –2Ω×V. Благодаря наличию в правой части 
векторного уравнения (4.3) слагаемого –2Ω×V, в поток газа вносится 
дополнительный внешний импульс в виде вращательного момента. 
Именно этот внешний импульс – это внешний вращательный мо-
мент – и приводит к закрутке газа в придонной части теплового вос-
ходящего потока.

Особо следует обратить внимание на этот принципиальный мо-
мент: роль силы Кориолиса не в совершении работы (которую она и не 
совершает), а во внесении в поток внешнего дополнительного импульса.

Влиянием центробежного ускорения 

–Ω×(Ω×r)

в уравнении (4.3) пренебрегается из-за его малости, но ускорение Ко-
риолиса 

ac = –2Ω×V = 2(3v2 – 2v3)i – 23v1j + 22v1k

Рис. 2.1. Вращающаяся вместе 
с Землей прямоугольная 

система координат
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учитывается. 
Векторное уравнение (4.3) равносильно трем скалярным уравне-

ним для пяти искомых функций: ρ, v1, v2, v3, p. Чтобы получить зам-
кнутую систему уравнений, необходимо, во-первых, учесть закон со-
хранения массы 

 ρt + V·ρ + ρ div V = 0, (4.4)

который называется уравнением неразрывности, div – оператор ди-
вергенции по переменным x, y, z. 

Во-вторых, кроме закона сохранения массы необходимо также 
учесть закон сохранения энергии. Однако дифференциальная форма 
этого закона зависит от вида зависимости давления от двух других 
термодинамических параметров газа [149, 171].

Если рассматривается идеальный политропный газ и за незави-
симые термодинамические параметры взяты плотность ρ и энтропия 
S, то давление газа задается соотношением

  (4.5)

где A2(S) – энтропийная функция; γ = const > 1 – показатель поли-
тропы газа, а само уравнение (4.5) называется уравнением состояния. 
В этом случае дифферециальная форма закона сохранения энергии 
имеет вид [149]

 St + V·S = 0. (4.6)

Итак, в случае уравнения состояния (4.5) для пяти искомых 
функций: ρ, v1, v2, v3, S – имеется система из пяти скалярных уравне-
ний (8.3), (8.4), (8.6), 

  (4.7)

которая и представляет собой систему уравнений газовой динами-
ки, отличающаяся от системы традиционного вида [149] учетом дей-
ствия силы Кориолиса.

Если вместо функций ρ и S ввести другие функции [64, 65, 172–174]
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 σ = ρ(γ – 1)/2;    s = A(s), (4.8)

то система уравнений газовой динамики с учетом силы Кориолиса 
приобретает вид:

  (4.9)

в которой присутствуют только целые положительные степени ис-
комых функций σ, v1, v2, v3, s. При замене (4.8) скорость звука в газе 

 задается равенством c = sσ.

Систему уравнений газовой динамики с учетом силы Кориолиса – 
систему в виде (4.9) – удобно использовать при исследовании частного 
случая изэнтропических течений газа, т. е. когда S = const. Тогда функ-
ция s = A(s) тоже является константой и поэтому последнее уравнение 
в системе (4.9) выполняется тождественно. В изэнтропическом случае 
система уравнений газовой динамики в условиях действия силы Корио-
лиса становится системой из следующих четырех скалярных уравнений

  (4.10)

для четырех искомых функций σ, v1, v2, v3. Причем, если при введе-
нии безразмерных переменных будет выполняться равенство s = 1, то 
функция σ совпадает со скоростью звука c. 

Часто отдельные области тепловых восходящих закрученных пото-
ков или даже все потоки обладают осевой симметрией. В таких случаях 
удобнее рассматривать течение газа в цилиндрических координатах: r, φ, z. 
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В цилиндрической координатной системе уравнения га-
зовой динамики (4.10) в условиях действия силы Кориолиса 
и изэнтропических течений политропного газа имеет следую-
щий вид (2.1) [64]:

  (4.11)

В системах (4.10), (4.11) с помощью масштабных размерных 
значений скорости, скорости звука, времени, и расстояния – u00, c00, 
t00, r00 стандартным образом вводятся безразмерные переменные: 

где f* и f00 – соответственно размерное и масштабное значения без-
размерной величины f. При этом полагается, что 

 u00 = c00;     (4.12)

и тогда безразмерные значения констант  и g задаются следующим 
образом:

 = 7,27·10–5 c–1·t00;     

где g* = 9,8 м/с2.
В качестве независимых термодинамических переменных для за-

писи уравнений состояния можно брать не плотность ρ и энтропию 
S, а плотность ρ и температуру T. В этом случае система уравнений 
газовой динамики принимает вид [64, 174]:

  (4.13)
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в которых также стандартным образом введены безразмерные пере-
менные и тогда уравнение (4.8) для давления p и уравнение для 
внутренней энергии e идеального политропного газа в безразмерных 
переменных имеют вид

 p = ρT;    e = T (4.14)

и называются уравнениями состояния.
Применение системы уравнений газовой динамики (4.13) для описа-

ния сложных течений газа без учета физических эффектов вязкости и те-
плопроводности обосновано для определенных диапазонов изменения 
скорости течений и температуры. Однако во многих случаях при исполь-
зовании системы уравнений газовой динамики часто возникают нефизи-
ческие осцилляции. Для борьбы с этим явлением в вычислительные раз-
ностные схемы вводят дополнительные слагаемые или вычислительные 
приемы, которые сглаживают упомянутые осцилляции. С точки зрения 
теории уравнений с частными производными добавление этих слагаемых 
или использование специальных приемов означает, что неявно вводится 
учет диссипативных процессов. Эти приемы называются введением искус-
ственной вязкости, поскольку они не несут явного физического смысла.

Для преодоления указанных вычислительных эффектов предлага-
ется включать в систему уравнений газовой динамики члены, имеющие 
четкий физический смысл. Другими словами, учитывать вязкость и те-
плопроводность при выполнении фундаментальных законов сохране-
ния массы, импульса и энергии, а также законы термодинамики через 
вид уравнений состояния. Предлагается использование полной системы 
уравнений Навье-Стокса, а не системы уравнений газовой динамики.

§5. Полная система уравнений Навье-Стокса 
при учете действия сил тяжести и Кориолиса

Полная система дифференциальных уравнений Навье-Стокса 
в условиях действия сил тяжести и Кориолиса в безразмерных пере-
менных имеет вид [175, 148]:

 (5.1)
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Здесь ρ – плотность газа; u, v, w – проекции вектора скорости газа 
на декартовы оси; T – температура.

Система (5.1) в проекции на декартовы оси имеет вид:

  (5.2)

В книгах [171, 65] приведена эта система, когда не учитывается 
действие силы Кориолиса. Благодаря наличию в правых частях урав-
нений движения – второго, третьего и четвертого уравнений системы 
(5.2) – слагаемых, отвечающих за присутствие ускорения Кориоли-
са, в поток газа, как и в случае системы уравнений газовой динамики, 
вносится дополнительный внешний импульс. Именно этот внешний 
импульс и приводит к закрутке вязкого теплопроводного газа в при-
донной части вертикального теплового восходящего потока.
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В системе (5.2) при введении безразмерных переменных мас-
штабные значения ρ00, T00, r00, u00, t00, p00, e00 связаны такими соотноше-
ниями [65]:

         p00 = Rρ00T00;    e00 = cv0T00, (5.3)

где γ = 1 + R/cv0; R – универсальная газовая постоянная; cv0 – удель-
ная теплоемкость. 

Следовательно, за масштабные значения скорости, давления 
и внутренней энергии выбраны соответственно скорость звука, дав-
ление и внутренняя энергия газа с параметрами ρ00, T00. В работе в ка-
честве масштабного значения скорости берется значение 

близкое к значению скорости распространения звука в возду-
хе при стандартных условиях [176], т. е. при ρ00 = 1,29 кг/м3, 
T00 = 288 К = 15 °С.

Безразмерные значения констант  и g приведены в предыдущем 
параграфе, а постоянные безразмерные значения коэффициентов 
вязкости μ0 и теплопроводности κ0 определяются следующими соот-
ношениями:

    

где μ*, κ* – размерные значения постоянных коэффициентов вязко-
сти и теплопроводности. При исследовании течений вязкого тепло-
проводного газа часто вводят числа Рейнольдса и Прандтля:

   

Тогда 

 и 

и поэтому  Для воздуха Pr = 0,72, γ = 1,4 и тогда 
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Система (5.2) имеет смешанный тип. Первое уравнение нераз-
рывности образует гиперболическую часть системы [65, 66, 177]. 
Второе и третье уравнения движения и энергии составляют парабо-
лическую часть системы.

§6. Разностный метод построения решений 
полной системы уравнений Навье-Стокса 

В данном параграфе приведено описание численных решений 
полной системы уравнений Навье-Стокса, которые моделируют те-
чения в температурном закрученном восходящем потоке. 

Для расчета нестационарных трехмерных течений в качестве 
расчетной области принимается прямоугольный параллелепипед, 
в котором строится равномерная прямоугольная сетка. Фрагмент 
трехмерной расчетной сетки узлов изображен на рис. 2.2. Расчеты ве-
дутся по явной разностной схеме.

Рис. 2.2. Фрагмент трехмерной расчетной сетки узлов

Для полной системы уравнений Навье-Стокса при действии 
сил тяжести и Кориолиса (5.2), строится следующая разностная ап-
проксимация.

По известным начальным искомым функциям по явной разност-
ной схеме вычисляются значения искомых функций во всех вну-
тренних точках расчетной области в любой последующий момент 
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времени. Данная вычислительная процедура для первого уравнения 
системы (5.2), записанного в скалярном виде 

 ρt + uρx + vρy + wρz + ρ·(ux + vy + wz) = 0, (6.1)

представляется следующим образом. Воспользовавшись для аппрок-
симации производной по времени значениями функции плотности 
для двух последовательных моментов времени в узле (i, j, k)

   (6.2)

а производные по пространственным переменным заменяя централь-
ными разностями значений функций (рис. 2.2)

              (6.3)

             (6.4)

перепишем уравнение (6.1) в виде:

  (6.5) 

Отсюда получим разностное уравнение для вычисления плотно-
сти газа во внутреннем узле (i, j, k) расчетной области

  (6.6)
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Аналогично для второго уравнения системы (5.2) в скалярном виде 

  (6.7) 

Аппроксимируем производную по времени значениями функции 
скорости u для двух последовательных моментов времени в узле (i, j, k)

   (6.8)

а производные по пространству центральными разностями значений 
соответствующих функций 

       (6.9)

           (6.10)

      (6.11)

  (6.12)

  (6.13)

  (6.14)
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Перепишем уравнение (6.7) в виде:

  (6.15)

Отсюда получим разностное уравнение для вычисления первой 
компоненты скорости u во внутреннем узле (i, j, k) расчетной области

  (6.16)
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Для третьего уравнения системы (4.1), записанного в скалярном виде 

  (6.17) 

Аппроксимируем производную по времени значениями функции 
скорости v для двух последовательных моментов времени в узле (i, j, k)

  (6.18) 

а производные по пространству центральными разностями значений 
функций (рис. 5.2)

     (6.19)

            (6.20)

      (6.21)

  (6.22) 

  (6.23)

  (6.24) 
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перепишем уравнение (6.17) в виде:

 (6.25)

Отсюда получим разностное уравнение для вычисления вто-
рой компоненты скорости v во внутреннем узле (i, j, k) расчет-
ной области

  (6.26)
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Для четвертого уравнения системы (5.2), записанного в скаляр-
ном виде 

  (6.27) 

Аппроксимируя производную по времени значениями функции 
скорости w для двух последовательных моментов времени в узле (i, j, k)

  (6.28)

а производные по пространству центральными разностями значений 
функций (рис. 5.2)

      (6.29)

     (6.30)

       (6.31)

  (6.32)

  (6.33)

   (6.34)
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перепишем уравнение (6.27) в виде:

     (6.35)

Отсюда получим разностное уравнение для вычисления тре-
тьей компоненты скорости w во внутреннем узле (i, j, k) расчет-
ной области

 (6.36)



47

Глава II

И, наконец, для пятого уравнения системы (5.2), записанного 
в скалярном виде 

    (6.37) 

Аппроксимируя производную по времени значениями функ-
ции температуры T для двух последовательных моментов времени 
в узле (i, j, k)

  (6.38)

а производные по пространству центральными разностями значений 
функций 

             (6.39)

            (6.40)

         (6.41)

            (6.42)

       (6.43)

  (6.44)
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перепишем уравнение (6.37) в виде:

 (6.45)
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Получим разностное уравнение для вычисления температуры T 
во внутреннем узле (i, j, k) расчетной области

 (6.46)

Полученные выше соотношения (6.6), (6.16), (6.26), (6.36), 
(6.46) являются конечно-разностными уравнениями полной систе-
мы уравнений Навье-Стокса для численного расчета всех газоди-
намических функций (n + 1) временного слоя во всех внутренних 
узлах расчетной области в тройном вложенном цикле по трем про-
странственным переменным. 

Использование формул (6.6), (6.16), (6.26), (6.36), (6.46) подраз-
умевает, что расчет нестационарного трехмерного течения прово-
дится с помощью явной разностной схемы с постоянным заданным 
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шагом по времени Δt. При этом по пространственным координатам 
используется равномерная прямоугольная сетка с постоянными за-
данными шагами Δx, Δy, Δz соответственно. Расчетная область пред-
ставляет собой прямоугольный параллелепипед, в основании кото-
рого находится квадрат с единичными сторонами: 0  x  1, 0  y  1. 
Высота параллелепипеда задается постоянной z = z0 и, следователь-
но, 0  z  z0. Конкретное значение константы z = z0 выбирается раз-
ным для разных задач.

После этого, с учетом некоторых правил расчета газодинамиче-
ских характеристик на границах расчетной области, рассчитываются 
значения всех искомых функций во всех граничных точках расчетной 
области. Алгоритм расчета подробно описан в седьмом параграфе.

§7. Начальные и граничные условия и их численная реализация
Точные аналитические решения заведомо передают конкретные, 

иногда очень специфические течения газа. И поэтому они помогают 
разобраться в газодинамической природе этих конкретных течений. 

С другой стороны, точные решения служат тестами для провер-
ки различных численных методик нелинейных систем дифферен-
циальных уравнений с частными производными. И в этом смысле 
они очень востребованы при решении важных практических задач. 
В работах [178, 148] получены два точных аналитических решения 
системы дифференциальных уравнений газовой динамики и полной 
системы дифференциальных уравнений Навье-Стокса. Здесь ис-
пользовалось одно из них [178].

Набор функций 

 u = 0;   v = 0;   w = 0, (7.1)

 T0(z) = 1 – kz, (7.2)

где       l = 0,0065 К/м;    x00 м;     T00 = 288 °К 

и

 ρ0(z) = (1 – kz) v–1, (7.3)

где  
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задают точное решение [178] системы (5.1) или (5.2) и могут быть 
использованы в качестве начальных условий описания сложных не-
стационарных трехмерных течений сжимаемого газа со свойствами 
вязкости и теплопроводности в тепловых закрученных потоках. 

Функции (7.1)–(7.3) описывают начальное стационарное рас-
пределение покоящегося в поле силы тяжести воздуха, плотность 
и температура которого убывает с увеличением пространственной 
координаты z. Зависимости (7.2) и (7.3) приближенно описывают 
физически наблюдаемое распределение плотности и температуры 
воздуха. Тем не менее, до высоты в пять километров, они и качествен-
но, и количественно хорошо передают данные натурных наблюдений 
за параметрами атмосферы Земли.

Набор пяти указанных функций, как аналитическое решение 
полной системы уравнений Навье-Стокса для бесконечного физиче-
ского полупространства, используется в качестве начальных условий 
при моделировании нестационарных трехмерных течений вязкого 
сжимаемого теплопроводного газа в тепловых закрученных потоках 
для ограниченного пространства выбранной расчетной области. 

Использование полной системы уравнений Навье-Стокса 
(5.1) добавляет трудности (и математические, и вычислительные) 
по сравнению с использованием системы уравнений газовой ди-
намики (4.13). Для этих двух систем различным способом фор-
мулируются краевые условия для контактных поверхностей для 
вектора скорости газа [179]. Для системы дифференциальных 
уравнений газовой динамики (4.13) на таких контактных поверх-
ностях нормальная компонента скорости берется равной нулю. 
Значения же двух других компонент вектора скорости ничем не 
ограничиваются. Это свойство для скорости течения газа называ-
ется условием непротекания.

Для течений вязкого газа, описываемых решениями полной си-
стемы уравнений Навье-Стокса (5.1), если по разные стороны от 
контактной поверхности имеются свои течения, то все компоненты 
векторов скорости на этой поверхности попарно совпадают. То есть 
частицы газа этих двух течений на контактной поверхности прилипа-
ют друг к другу из-за свойства вязкости. Если же течение газа по вто-
рую сторону от контактной поверхности не рассматривается, то все 
три компоненты вектора скорости газа равны нулю. Такие граничные 
условия называются условиями прилипания. 
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Для течений газа в ограниченной области пространства гра-
ничные условия задаются из условия непрерывности потока или 
исходя из неизменности потока за пределами расчетной области – 
условия симметрии.

В первом случае краевые условия задаются с помощью линейной 
интерполяции из внутренней части расчетной области на ее границу. 
Во втором случае предполагается равенство нулю производных иско-
мых функций в направлении нормали к граничной поверхности. 

Численные решения полной системы уравнений Навье-Стокса 
находятся в расчетной области в виде прямоугольного параллелепи-
педа с длинами сторон x0, y0 и z0 вдоль осей Ox, Oy и Oz соответствен-
но (рис. 2.3).

Рис. 2.3. Расчетная область в виде прямоугольного параллелепипеда

Правила вычисления газодинамических характеристик на грани-
цах расчетной области, описанные выше, для всех функций, характе-
ризующих движущийся газ, имеют следущую численную реализацию.

1. Условие непротекания через грань расчетного параллелепипе-
да означает равенство нулю нормальной к соответствующей грани 
составляющей скорости газа [179]

  (7.4) 

где f – нормальная компонента вектора скорости к поверхностям 
ξ = 0, ξ = ξ0.
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2. Условие непрерывности означает, что значения искомой функ-
ции на соответствующую грань расчетного параллелепипеда сносят-
ся линейной интерполяцией по нормали к грани из внутренней части 
расчетной области, а именно [179]:

 f(A) = 2f(B) – f(C), (7.5)

где f – значение искомой функции; A – узел, лежащий на грани; B 
и C – два ближайших к нему узла, расположенных внутри расчетного 
параллелепипеда на нормали к грани.

3. Условие симметрии означает, что на грани расчетного парал-
лелепипеда полагаются нулевыми производные искомых функций 
в нормальном направлении к поверхности [179], то есть

  (7.6)

где f – значение искомой функции; A – узел, лежащий на грани; B 
и C – два ближайших к нему узла, расположенных внутри расчет-
ного параллелепипеда на нормали к грани; Δξ – расчетные шаги по 
трем пространственным направлениям. Из (7.6) получается такая 
расчетная формула

  (7.7)

Для температуры это условие означает теплоизолированность 
граничной поверхности. Локальный нагрев подстилающей поверх-
ности моделируется соответствующими функциями, описанными 
в третьей главе.

Выбор соответствующих начальных условий и определенных 
правил вычисления газодинамических характеристик на гранях рас-
четной области является необходимым условием проведения числен-
ного решения полной системы уравнений Навье-Стокса при модели-
ровании сложных нестационарных трехмерных течений сжимаемого 
газа со свойствами вязкости и теплопроводности в возникающих те-
пловых закрученных потоках.
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§8. Программно-вычислительный комплекс 
численного решения полной системы уравнений Навье-Стокса

Для численного исследования трехмерных нестационарных 
температурных закрученных течений вязкого сжимаемого те-
плопроводного газа различные численные пакеты (такие, как 
ANSYS, OpenFOAM, FLUENT, CFX) не были использованы по 
целому ряду причин.

Во-первых, почти у всех перечисленных пакетов достаточно 
сложная архитектура, и для того чтобы в них разобраться нужно 
иметь достаточно высокую квалификацию программиста.

Во-вторых, многие возможности этих пакетов или вообще не 
документированы, или документированы недостаточно, и о них 
можно узнать либо непосредственно из кода, либо из приведен-
ных примеров.

В-третьих, и это самое главное, в документации отсутствует 
информация о численно решаемых уравнениях и положенных 
в основу моделях. Хотя во всех описаниях говорится о возмож-
ности учитывать любые значения вязкости, теплопроводности, 
решать задачи движения сжимаемых и несжимаемых жидкостей 
и газов, учитывать разные термодинамические модели и даже 
разные модели турбулентности, используя так называемый коэф-
фициент «турбулентной вязкости» и тому подобное.

Немаловажным обстоятельством является и факт высокой стои-
мости лицензии на использование коммерческих пакетов.

Поэтому для численного решения полной системы уравнений 
Навье-Стокса был разработан программно-вычислительный ком-
плекс, в основе которого лежат пять программ, получившие свиде-
тельства о государственной регистрации.

Программно-вычислительный комплекс состоит из четырех ос-
новных блоков (рис. 2.4):

– блока входных данных;
– расчетного блока;
– блока построений линий тока течений;
– блока хранения расчетной информации.
Исходные данные – шаги по пространству и времени, мас-

штабные значения используемых величин, начальные условия, 
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коэффициенты вязкости и теплопроводности, используемые 
в расчетах константы – размещаются пользователем в блоке 
входных данных перед началом работы программно-вычисли-
тельного комплекса. При этом предусмотрена возможность вы-
бора необходимых значений входных параметров из нескольких 
возможных. 

Рис. 2.4. Блок-схема программно-вычислительного комплекса

Исходные входные данные поступают основной расчетный 
блок, в котором с помощью явной разностной схемы с учетом 
начальных и граничных условий численно строятся решения 
полной системы дифференциальных уравнений Навье-Стокса, 
определяются термодинамические и скоростные характеристи-
ки температурных закрученных потоков во всех узлах расчетной 
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области в различные последующие моменты времени. Работу ос-
новного расчетного блока обеспечивают программы, написанные 
авторами учебного пособия. 

Первая программа называется «Скорости ТВЗП» позволя-
ет, задав начальные входные параметры (масштабные значения 
расстояния, скорости, параметры Кориолиса, плотности, темпе-
ратуры), рассчитать в узлах трехмерной прямоугольной сетки 
значения трех компонент вектора скорости течения газа в любой 
момент времени, построить мгновенные линии тока. 

Вторая программа комплекса «Радиальная и окружная ско-
рости ТВЗП» позволяет по известным составляющим скорости 
в прямоугольной системе координат рассчитать составляющие 
скорости в цилиндрической системе координат в узлах сетки 
расчетной области. 

С помощью третьей программы комплекса «Термодинамика 
ТВЗП» можно определять термодинамические характеристики 
нестационарных течений газа в температурном закрученном вос-
ходящем течении. 

Четвертая программа комплекса «Энергия ТВЗП» позволяет 
с помощью явной разностной схемы рассчитать компоненты ско-
рости, температуру, кинетическую и внутреннюю энергию тепло-
вого закрученного восходящего потока. 

Перечисленные выше программы предусматривают как раз-
дельный вывод получаемой в расчетном блоке информации по 
скоростным и термодинамическим характеристикам температур-
ных закрученных течений, так и общую передачу всех расчетных 
данных в блок хранения информации.

Результаты расчета термодинамических и скоростных харак-
теристик температурных закрученных течений по желанию поль-
зователя могут быть визуализированы с помощью специально 
разработанной программы «Визуализация ТВЗП», которая по-
зволяет строить графики газодинамических характеристик тем-
пературного восходящего закрученного потока газа как функций 
двух пространственных переменных при фиксированных значе-
ниях высоты. К числу таких характеристик относятся плотность, 
температура, давление, компоненты скорости. В этой программе, 
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созданной авторами, осуществляется выбор конкретного объек-
та визуализации, выбор области визуализации, форматирования 
графической информации и т. д. 

Все программы комплекса прошли государственную реги-
страцию. На рис. 2.5–2.10 приведены интерфейсы программ, со-
ставляющих основу программно-вычислительного комплекса.

Рис. 2.5. Интерфейс программно-вычислительного комплекса
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Рис. 2.6. Интерфейс программы «Скорости ТВЗП»

Рис. 2.7. Интерфейс программы «Радиальная и окружная скорости ТВЗП»
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Рис. 2.8. Интерфейс программы «Термодинамика ТВЗП»

Рис. 2.9. Интерфейс программы «Энергия ТВЗП»
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Рис. 2.10. Интерфейс программы «Визуализация ТВЗП»

Таким образом, рассмотренная схема работы различных бло-
ков и программ позволяет сделать вывод о том, что, созданный 
авторами набор логически связанных между собой программ со-
ставляет единый программно-вычислительный комплекс или 
отлаженный инструмент, позволяющий успешно решать задачи, 
связанные с моделированием сложных нестационарных трехмер-
ных температурных закрученных течений сжимаемого вязкого 
теплопроводного газа.
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МОДЕЛИРОВАНИЯ ТЕПЛОВЫХ 
ЗАКРУЧЕННЫХ ТЕЧЕНИЙ ВОЗДУХА

Данная глава посвящена описанию результатов численного мо-
делирования возникновения и функционирования свободных темпе-
ратурных восходящих закрученных течений воздуха при различных 
локальных схемах нагрева подстилающей поверхности, а также чис-
ленного моделирования огненных вихрей.

Реализация предложенных краевых условий рассматривается 
при численных расчетах и анализе особенностей течений газа в на-
чале формирования закрученного восходящего потока, вызваном на-
гревом нижней поверхности при действии сил тяжести и Кориолиса.

Описаны результаты численных расчетов нестационарных трех-
мерных течений сжимаемого газа со свойствами вязкости и тепло-
проводности в температурном закрученном потоке при нагреве ниж-
ней поверхности одним и несколькими источниками при действии 
сил тяжести и Кориолиса.

Приводятся результаты нестационарных трехмерных расчетов 
всех газодинамических характеристик указанных потоков, резуль-
таты построения мгновенных линий тока. Установлено постепенное 
превалирование положительной закрутки температурного закручен-
ного восходящего течения воздуха в случае Северного полушария.

Рассматривается численное моделирование закрученного течения 
воздуха вокруг плавно нагревающейся вертикальной цилиндрической 
области при действии сил тяжести и Кориолиса. Численно строятся 
решения полной системы дифференциальных уравнений Навье-Сток-
са при постоянных коэффициентах вязкости и теплопроводности, ко-
торые с предложенными начальными и граничными условиями опи-
сывают сложные нестационарные трехмерные течения сжимаемого 
газа со свойствами вязкости и теплопроводности. Явной разностной 
схемой выполнены расчеты всех газодинамических параметров – 
плотности, температуры, давления и скорости газа для начальной 
фазы формирования потока воздуха. Построены мгновенные линии 
тока, определяющие соответствующие траектории движения частиц 
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в возникающем течении. Установлено отрицательное направление 
закрутки течения воздуха, возникающего при нагревании вертикаль-
ной цилиндрической области в случае Северного полушария. 

§9. Особенности температурных закрученных течений 
воздуха в начальной стадии их формирования

Толчком в проведении цикла численных экспериментов по ис-
следованию температурных закрученных потоков воздуха стала об-
наруженная особенность их течения в начальной фазе появления за-
крученного потока при нагреве нижней поверхности [180]. 

Целью упомянутой работы был численный расчет и последу-
ющий анализ течений воздуха как сжимаемого газа со свойствами 
вязкости и теплопроводности в начале появления закрученного 
восходящего потока при локальном нагреве солнечной энергией 
поверхности Земли.

Математической моделью была выбрана полная система уравнений 
Навье-Стокса (5.1). В скалярной форме она имеет вид (5.2). Коэффици-
енты вязкости и теплопроводности полагались постоянными, а их без-
размерные значения были равны соответственно: μ0 = 0,001;    κ0  1,46μ0.

За начальные условия были приняты функции (7.1)–(7.3). За 
масштабное значение расстояния было выбрано значение x00 = 105 м.

Расчетной областью был выбран прямоугольный параллелепипед 

с длинами сторон   и  вдоль осей 

Ox, Oy и Oz соответственно (рис. 3.1).
Граничные условия для моделирования начальной фазы темпера-

турного закрученного течения воздуха выбирались следующим образом.
Значения плотности на боковых гранях расчетного параллелепи-

педа: x = 0, x = x0; y = 0, y = y0 – берутся из начального стационарного 
распределения покоящегося в поле силы тяжести воздуха в атмос-
фере Земли. На нижней грани и верхней грани z = 0, z = z0 ставится 
условие непрерывности потока, то есть значения плотности на этих 
гранях вычисляются линейной интерполяцией по значениям плотно-
сти в двух ближайших узлах расчетной сетки, находяящихся внутри 
расчетной области.

Граничные условия для составляющих вектора скорости газа 
взяты из условий непротекания для нормальной составляющей (она 
равна нулю на гранях расчетной области) и условиям симметрии для 
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двух других составляющих вектора скорости (равны нулю их произ-
водные по нормали к соответствующим граням). 

Рис. 3.1. Расчетная область численного моделирования 
начальной фазы закрученного течения воздуха

Значения температуры на боковых гранях принимаются равны-
ми значениям из стационарного начального распределения покоя-
щегося в поле силы тяжести воздуха в атмосфере Земли. На верхней 
грани значения температуры подчинены условию непрерывности 
(вычисляются линейной интерполяцией по значениям температуры 
в двух ближайших узлах внутри расчетной сетки). На нижней грани 
z = 0 температура определяется функцией 

 , (9.1)

где M = 0,125 – коэффициент, определяющий добавку к принятому 
единичному масштабному значению температуры; r0 = 0,05 – безраз-
мерное значение радиуса нагрева. 

Расчеты были провведены при следующих размерных значени-
ях плотности, скорости, расстояния и времени ρ00 = 1,2928 кг/м3, 
u00 = 333 м/с, x00 = 100000 м, t00 = x00/u00 = 300,3 с, принятых за единицу 
масштаба. Размерное масштабное значение расстояния x00 = 100000 м 
соответствует размерам среднего циклона.

Шаги дискретизации по пространственным координатам 
Δx = Δy = 0,01, Δz = 0,005, шаг дискретизации по времени Δt = 0,001. 
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Значения пяти неизвестных функций с принятыми начальными 
условиями и поставленными краевыми условиями находятся во всех 
узлах прямоугольной расчетной сетки явной разностной схемой при 
численном решении полной системы уравнений Навье-Стокса.

Значительный интерес представляют собой результаты расчета 
скоростей движения частиц газа и построенные мгновенные линии 
тока, передающие в определенном смысле траектории частиц газа 
в сложном течении температурного закрученного восходящего потока. 

Расчеты выявили некоторую особенность в поведении движуще-
гося газа в начальные моменты появления температурного закручен-
ного восходящего потока.

При постепенном нагреве плоскости z = 0 температура изменяет-
ся в цилиндрической области радиусом r0 = 0,05 от единичного, при-
нятого за масштабное, до максимального значения. 

График температуры T(x, y) в фиксированный момент времени 
в виде поверхности представлен на рис. 3.2. 

График плотности ρ(x, y) в тот же момент времени показан на рис. 3.3. 
График давления p(x, y) – на рис. 3.4. 
На всех графиках по осям координат Ox и Oy отложены значения 

расстояния в безразмерной форме.
Из расчетов следует, что внутри области нагрева давление газа 

в начальные моменты времени возрастает, тогда, как за пределами 
области нагрева давление газа имеет пониженное значение и с уве-
личением расстояния от центра постепенно возрастает, и выходит на 
стационарные значения. 

Рис. 3.2. Температура при t = 60 мин
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Рис. 3.3. Плотность при t = 60 мин

Рис. 3.4. Давление при t = 60 мин

Такое распределение давления в начальные моменты време-
ни приводит к соответствующему поведению газа. В начале на-
грева он движется в двух противоположных направлениях. Одно 
направление радиальное из центра нагрева к границе, а другое 
тоже радиальное, но противоположно направленное от перифе-
рии к границе нагрева. Такое движение газа видно на графиках x-й 
и y-й составляющих скорости течения, представленных на рис. 3.5 
и 3.6. На осях координат Ox и Oy отложены значения расстояния 
в безразмерной форме.
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Рис. 3.5. x-ая проекция скорости         Рис. 3.6. y-ая проекция скорости

Поскольку в Северном полушарии горизонтально движущиеся 
частицы газа под действием силы Кориолиса отклоняются вправо от 
направления своего движения, то на границе области нагрева встреч-
ные потоки имеют противоположно направленную закрутку в полном 
соответствии с доказанными теоремами, приведенными во втором 
параграфе. Это приводит к появлению в этой области нескольких ло-
кальных вихревых образований с противоположным направлением 
вращения. Такая ситуация и наблюдается в проведенных расчетах. На 
рис. 3.7–3.10 показан вид сверху на мгновенные линии тока, которые 
в определенном смысле показывают траектории частиц газа вблизи 
поверхности z = 0 в различные моменты времени. На осях координат 
Ox и Oy отложены расстояния в безразмерной форме. Появившиеся 
к 500 расчетному шагу по времени (t1  1 ч) два закрученных в про-
тивоположных направлениях вихря взаимодействуют друг с другом, 
перемещаясь при этом вдоль плоскости Oxy. С возрастанием времени 
эволюция вихрей приводит к поглощению нижним на рис. 3.8–3.10 
положительно закрученным вихрем верхнего на рис. 3.8–3.10 отрица-
тельно закрученного вихря. Это происходит, по-видимому, из-за того, 
что со временем радиальный поток газа, направленный к центру нагре-
ва и закрученный в положительном направлении, постепенно начина-
ет преобладать над противоположным потоком от центра.

Дальнейшее развитие закрученного восходящего потока при на-
греве нижней поверхности идет без описанных особенностей и со-
провождается ростом окружной скорости до больших значений 
порядка 0,2 (67 м/с) и соответствующим изменением всех газодина-
мических параметров. 
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Рис. 3.7. Линии тока при t1 = 1 ч             Рис. 3.8. Линии тока при t2 = 2 ч

  

Рис. 3.9. Линии тока при t3 = 4 ч              Рис. 3.10. Линии тока при t4 = 8 ч

Расчеты так же показывают, что со временем в центре теплового 
вихря появляется расширяющаяся до диаметра 0,15 (15000 м) свобод-
ная от мгновенных линий тока область, показанная на рис. 3.11–3.14. 

Отсутствие в этой области вихря линий тока говорит о том, что 
внутри значительного движения газа нет, за счет больших значений 
окружной скорости под действием центробежной силы частицы газа 
выдавливаются из центральной области вихря. Другими словами, 
численно моделируется появление в температурном восходящем за-
крученном течении так называемого «глаза циклона», который, кста-
ти говоря, перемещается в горизонтальной плоскости. Свободное пе-
ремещение «глаза циклона» и всего теплового вихря ограничивается 
в данной модели условием непротекания для нормальной для всех 
граней расчетной области составляющей скорости течения газа.
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Рис. 3.11. Линии тока при t5 = 20 ч           Рис. 3.12. Линии тока при t6 = 30 ч

  

Рис. 3.13. Линии тока при t7 = 40 ч           Рис. 3.14. Линии тока при t8 = 50 ч

Фактически результаты проведенных численных эксперимен-
тов, описанных в данном параграфе, моделируют возникновение 
тропических циклонов при локальном нагреве солнечной энер-
гией поверхности Земли. При этом правильно воспроизводится 
не только сложный нестационарный характер течений, но и со-
ответствующие натурным наблюдениям направление закрутки, 
значения окружной скорости и время возрастания интенсивно-
сти тропического циклона.

Очевидно, что выявленная численными методами особенность 
в поведении течения газа в начальной фазе появления теплового за-
крученного восходящего потока будет иметь место и в других явле-
ниях, имеющих меньшие масштабы, но с присутствием локального 
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нагрева. Как показали дальнейшие расчеты, такое поведение течений 
воздуха являются характерной чертой температурных закрученных 
потоков, наблюдаемых в лабораторных экспериментах и в природе. 

§10. Результаты численного моделирования свободных 
тепловых вихрей, полученных в экспериментах 

А. Ю. Вараксина с одним локальным источником нагрева
В данном параграфе описываются результаты численного мо-

делирования нестационарных трехмерных течений сжимаемого 
газа со свойствами вязкости и теплопроводности в свободных за-
крученных температурных потоках, инициированных локальным 
нагревом нижней поверхности одним источником и действием сил 
тяжести и Кориолиса.

Приводятся результаты нестационарных трехмерных расчетов 
всех газодинамических характеристик указанных потоков, резуль-
таты построения мгновенных линий тока. Установлено постепенное 
преобладание положительной закрутки теплового закрученного вос-
ходящего потока воздуха.

По существу, здесь предпринята попытка численно смодели-
ровать возникновение свободных тепловых вихрей, генерируемых 
в лабораторных экспериментах [151–165] А. Ю. Варксина в Объеди-
ненном институте высоких температур РАН, подробно описанных 
в третьем параграфе. 

Математическая модель для проведения расчетов также выбра-
на в виде полной системы уравнений Навье-Стокса (5.1), (5.2), вы-
ражающая в дифференциальной форме основные законы сохранения 
в движущейся сплошной среде со свойствами вязкости и теплопро-
водности. Постоянные коэффициенты вязкости и теплопроводности 
так же имеют значения: μ0 = 0,001, κ0  1,46μ0.

Начальными условиями являются функции (7.1)–(7.3). Отличие 
данных начальных условий от описанных в предыдущем параграфе 
состоит в том, что за масштабное значение расстояния было выбрано 
значение x00 = 10 м, соответствующее линейным характеристикам по-
мещения для лабораторных экспериментов [151–165].

Расчетная область представляется прямоугольным параллелепи-

педом с длинами сторон   и  вдоль 

осей Ox, Oy и Oz соответственно (рис. 3.15).
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Граничные условия и способы вычисления газодинамических 
характеристик на гранях расчетной области представлены следу-
ющим образом.

Значения плотности на боковых гранях параллелепипеда: x = 0; x = x0; 
y = 0; y = y0 – берутся из начального стационарного распределения, 

    

На нижней грани и верхней грани z = 0; z = z0 – ставится условие 
непрерывности потока.

Рис. 3.15. Вид расчетной области моделирования 
свободных тепловых вихрей

Это значит, что значения плотности на границе расчетной обла-
сти рассчитываются линейной интерполяцией по нормали к ней из 
внутренних узлов расчетной области.

На боковых гранях расчетной области на значения всех составля-
ющих векторов скорости накладываются условия непрерывности, то 
есть значения всех составляющих скоростей на границе рассчитыва-
ются линейной интерполяцией по нормали к ней из внутренних уз-
лов расчетной области. 

На верхней и нижней гранях заданы условия непротекания. При 

этом третья компонента скорости равна нулю  а первая 

и вторая компоненты вектора скорости определяются из условия 
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симметрии, то есть считаются из условия равенства нулю их произ-
водных по нормали к грани.

Для температуры на боковых гранях заданы значения из началь-
ного стационарного распределения

   

На верхней грани z = z0 заданы значения температуры из условия 
непрерывности.

На плоскости z = 0 температура задается функцией, моделирую-
щей локальный нагрев подстилающей поверхности 

  (4)

где M = 0,6 – коэффициент, определяющий добавку к значению 
температуры, принятому за единичное масштабное значение; 
r0 = 0,05 – безразмерное значение радиуса нагрева. В данном пара-
графе приводятся результаты расчета всех газодинамических па-
раметров при диаметре пятна нагрева 1 м и максимальной темпе-
ратуре в центре 460,8 К.

Расчеты были провведены при следующих размерных значе-
ниях плотности, скорости, расстояния и времени ρ00 = 1,29 кг/м3, 
u00 = 333 м/с, x00 = 10 м, t00 = x00/u00 = 0,03 с, принятых за единицу 
масштаба. Шаги дискретизации по пространственным координатам 
Δx = Δy = 0,01, Δz = 0,02, а шаг дискретизации по времени Δt = 0,001. 

Значения пяти неизвестных функций с принятыми начальными 
условиями и поставленными краевыми условиями находятся во всех 
узлах прямоугольной расчетной сетки явной разностной схемой при 
численном решении полной системы уравнений Навье-Стокса.

По-прежнему, значительный интерес представляют собой резуль-
таты расчета скоростей движения частиц газа и построенные мгно-
венные линии тока, передающие в определенном смысле траектории 
частиц газа в сложном течении температурного закрученного восхо-
дящего потока. 

На рис. 3.16 представлено распределение температуры на под-
стилающей поверхности z = 0 как функции двух пространственных 
переменных T(x, y) для момента времени t = 1,25 мин, для которого 
температура достигла своего максимального значения.
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Рис. 3.16. Распределение температуры для t = 1,25 мин

По результатам расчетов отмечаются колебания максимальных 
значений температуры над подстилающей поверхностью относитель-
но значения 300 °К, которые с течением времени затухают. Подобное 
немонотонное поведение температуры продемонстрировано на сле-
дующих четырех рис. 3.17–3.20, на которых представлены распреде-
ления температуры на высоте 0,4 м над подстилающей поверхностью 
для четырех фиксированных моментов времени t1 < t2 < t3 < t4. 

 

  

Рис. 3.17. Температура при t1                    Рис. 3.18. Температура при t2
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Рис. 3.19. Температура при t3                     Рис. 3.20. Температура при t4

Объясняются подобные колебания, по-видимому, переходными, не-
стационарными процессами в изменениях газодинамических характе-
ристик в возникающих сложных течениях газа при локальном нагреве.

Плотность газа в центре расчетной области имеет вид воронки, 
и форма ее существенных изменений с течением времени не претер-
певает. Плотность газа, так же, как и температура совершает немоно-
тонные периодические затухающие колебания. На подстилающей 
поверхности такие колебания значений плотности приближаются 
к минимальному значению 0,92. На высоте 0,4 м над подстилающей 
поверхностью значения плотности стремятся к минимальному значе-
нию 0,96. На рис. 3.21 и 3.22 представлены графики плотности. 

  

      Рис. 3.21. Плотность при z = 0             Рис. 3.22. Плотность при z = 0,4 м
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Из расчетов следует, что внутри области нагрева давление газа 
в начальные моменты времени возрастает, тогда, как за пределами 
области нагрева давление газа имеет пониженное значение и с уве-
личением расстояния от центра постепенно возрастает, и выходит на 
стационарные значения. 

На рис. 3.23 представлен график распределения давления в фик-
сированный момент времени вблизи подстилающей поверхности.

Рис. 3.23. Распределение давления газа на плоскости z = 0

Из результатов расчетов следует, что в центре расчетной области 
давление имеет локальный максимум, вокруг которого формирует-
ся кольцеобразная область пониженного давления. Значения давле-
ния в данной области с течением времени периодически изменяют-
ся, но постепенно выходят на стационарный режим. Периодические 
изменения давления проиллюстрированы на приведенных ниже 
рис. 3.24–3.27 при t1 < t2 < t3 < t4.

Движение газа, обусловленное изменением давления и темпе-
ратуры можно описать следующим образом. До 30–35 секунд газ 
движется от центра пятна нагрева к границам расчетной области, 
от 35 секунд до 60 секунд возникает противоположно направленное 
движения газа, а к 2,5 минутам появляется окружное движение с по-
степенным нарастанием значений скорости. 
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Рис. 3.24. Давление при t1                       Рис. 3.25. Давление при t2

  

Рис. 3.26. Давление при t3                           Рис. 3.27. Давление при t4

Расчет первой (x-й) компоненты скорости подтверждает опи-
санное выше сложное движение воздуха. В начальные моменты 
нагрева x-ая компоненты скорости в центре области нагрева имеет 
противоположные по знаку значения (рис. 3.28), означающие ра-
диальное, направленное от центра, движение газа. Это согласует-
ся с повышенным давлением в центре области нагрева (рис. 3.24). 
В процессе нагрева кроме указанных противоположных по знаку 
значений x-й компоненты скорости появляются противополож-
ные первым разные по знаку значения x-й компоненты скорости 
(рис. 3.29), означающие возникновение радиального течения газа, 
направленное к центру области нагрева.
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Рис. 3.28. x-ая скорость при t1                     Рис. 3.29. x-ая скорость при t2

  

Рис. 3.30. x-ая скорость при t3                      Рис. 3.31. x-ая скорость при t4

С течением времени положительные и отрицательные x-ые ком-
поненты скорости перераспределяются в пространстве, смещаясь 
к соответствующим граням расчетной  области (рис. 3.30). Это фак-
тически означает начало этапа закрутки внешнего потока газа в по-
ложительном направлении.

Далее закрутка усиливается, значения x-й компоненты скорости 
возрастают и достигают значений 0,13 (43 м/с), что видно на рис. 3.31.

Аналогично описанному выше и поведение рассчитанной y-й 
компоненты скорости, графики которой в разные моменты времени 
представлены на рис. 3.32–3.35.
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Рис. 3.32. y-ая скорость при t1                    Рис. 3.33. y-ая скорость при t2

  

Рис. 3.34. y-ая скорость при t3                   Рис. 3.35. y-ая скорость при t4

Расчеты показали, что на высоте 0,4 м от нижней плоскости 
вертикальная z-ая компонента скорости имеет как положитель-
ные значения, достигающие, 0,4 (133 м/с), так и отрицательные 
значения. Отрицательные значения третьей компоненты вектора 
скорости говорят о том, что вокруг восходящего потока в центре 
нагрева формируется нисходящее кольцеобразное течение. На 
рис. 3.36 приведена z-ая составляющая скорости газа в конкрет-
ный момент времени.
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Рис. 3.36. z-ая составляющая скорости газа

В результате расчетов были построены мгновенные линии тока, ко-
торые иллюстрируют поведение газа в первоначальные моменты вре-
мени. На рис. 3.37–3.40 изображен вид сверху на мгновенные линии 
тока в фиксированные моменты времени вблизи поверхности z = 0. 

  

   Рис. 3.37. Линии тока для t1 = 45 с        Рис. 3.38. Линии тока для t2 = 1 мин 

В сформировавшемся тепловом вихре четко видно кольцо диаме-
тром 0,5 (5 м), внутри которого почти отсутствуют линии тока. Ана-
логичная колцеобразная структура закрученного потока наблюдает-
ся в экспериментах по генерации свободных тепловых вихрей.
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Рис. 3.39. Линии тока для t3 = 1,5 мин         Рис. 3.40. Линии тока для t4 = 6,25 мин 

На рис. 3.41 представлен вид под углом на линии тока вблизи по-
верхности z = 0 в два различных момента времени.

  

Рис. 3.41. Вид под углом на линии тока для двух моментов времени

В данном параграфе приведены результаты расчетов давле-
ния, плотности, температуры, всех компонент вектора скорости 
восходящего закрученного потока газа, вызванного локальным 
нагревом нижней плоскости одним источником. Построены 
мгновенные линии тока, передающие поведение траекторий ча-
стиц газа в сложном течении закрученного восходящего потока. 
Результаты расчета говорят о том, что возникающие при нагреве 
подстилающей поверхности течения воздуха имеют ярко выра-
женный сложный нестационарный характер. Возникают течения 
с противоположным направлением закрутки. Однако в конечном 
итоге преобладающим становится положительное направление 
закрутки всего потока.
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§11. Результаты численного моделирования свободных 
тепловых вихрей, полученных в экспериментах 

А. Ю. Вараксина с несколькими локальными источниками нагрева
В работе [169] представлена возможность физически смоделиро-

вать свободные концентрированные огненные вихри в лабораторных 
условиях без применения специальных закручивающих устройств. 
Лабораторная установка для генерации концентрированных огнен-
ных вихрей и основные результаты экспериментов описаны в тре-
тьем параграфе учебного пособия. 

В данном параграфе приводятся результаты численного мо-
делирования возникновения и продолжительного существования 
свободных концентрированных огненных вихрей, генерируемых 
несколькими тепловыми источниками.

Проводится также детальный анализ термодинамических 
и скоростных характеристик сложных течений сжимаемого газа 
с диссипативными свойствами вязкости и теплопроводности на 
начальной фазе появления закрученного восходящего потока воз-
духа, инициированного нагревом подстилающей поверхности пя-
тью отдельными источниками нагрева.

Поскольку при нагреве несколькими отдельными источниками 
речь идет о возникновении сложных течений вязкого сжимаемого 
теплопроводного газа, то в качестве основной математической моде-

ли по-прежнему выбрана 
полная система уравнений 
Навье-Стокса (5.1) или 
(5.2) с такими же началь-
ными условиями (7.1)–
(7.3), но с масштабным 
значением расстояния 
x00 = 5 м, соответствую-
щим условиям лаборатор-
ного эксперимента. 

Расчетная область 
представляет собой 
куб с длинами сторон 
x0 = y0 = z0 = 1, изображен-
ная на рис. 3.42.Рис. 3.42. Расчетная область в виде куба
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Постепенный нагрев пяти областей нижней поверхности до тем-
пературы 300 °C моделируется следующей функцией координат 
и времени

  (11.1)

где T* = 0,99 – коэффициент, определяющий добавку к значе-
нию температуры, принятому за единичное масштабное значение; 
r0 = 0,025 (0,125 м) – безразмерные значения радиусов нагрева; xl, yl, 
l = 1, 2, 3, 4, 5 – координаты центров источников нагрева нижней пло-
скости расчетной области, расположенных в центре квадрата и на пере-
сечении диагоналей квадрата и окружности радиусом R = 0,25 (1,25 м). 

На подстилающей плоскости z = 0 расчетной области вертикаль-
ная скорость газа бралась равной нулю w = 0. Значения других ком-
понент скорости газа и плотности на нижней плоскости подчиняются 
условиям непрерывности газового потока. 

На оставшихся пяти гранях расчетной области для плотности, 
температуры и трех составляющих вектора скорости были поставле-
ны условия непрерывности.

Таким образом, поставленные граничные условия моделируют 
появление нестационарных трехмерных течений сжимаемого газа со 
свойствами вязкости и теплопроводности, инициируемого нагревом 
пятью источниками нижней поверхности с возможностью свободно-
го перемещения газа через все грани, кроме нижней.

Масштабные размерные значения плотности, скорости, расстоя-
ния и времени такие:

ρ00 = 1,29 кг/м3;   u00 = 333 м/с;    x00 = 5 м;    t00 = x00/u00 = 0,015 с.

Разностные шаги дискретизации по трем координатам 
Δx = Δy = 0,005, Δz = 0,05, а шаг дискретизации по времени Δt = 0,001. 

На рис. 3.43–3.54 представляются результаты расчетов термо-
динамических характеристик воздушного потока, появляющегося 
при нагреве нижней плоскости для высоты 2,5 м в различные мо-
менты времени: 0,5; 1; 2; 3 минуты. Эти моменты времени соответ-
ствуют выполнению 2000000, 4000000, 8000000 и 12000000 шагов 
дискретизации по времени. По осям Ox и Oy отложены номера уз-
лов расчетной сетки.
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Рис. 3.43–3.46 представляют рассчитанные распределения темпера-
туры в указанные моменты времени. Видно, что в начале нагрева тем-
пература имеет повышенные значения в области источников нагрева. 
С течением времени области с повышенными значениями температуры 
распределяются по горизонтальной поверхности. Наблюдается также 
общие колебания значений температуры, которые постепенно затухают.

  

Рис. 3.43. Температура при t1 = 0,5 мин    Рис. 3.44. Температура при t2 = 1 мин

  

Рис. 3.45. Температура при t3 = 2 мин     Рис. 3.46. Температура при t4 = 3 мин

На рис. 3.47–3.50 приведены графики рассчитанных плотностей 
газа в соответствующих моментах времени. Из приведенных рисун-
ков видно, что в начальные моменты времени плотность газа имеет 
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пониженные значения в виде воронок, расположение которых лока-
лизовано в областях нагрева. Результаты расчетов свидетельствуют 
о том, что значения плотности, так же, как и температуры, в началь-
ные моменты времени претерпевают немонотонные колебательные 
изменения относительно фиксированного среднего значения. 

  

Рис. 3.47. Плотность при t1 = 0,5 мин      Рис. 3.48. Плотность при t2 = 1 мин

 

  

Рис. 3.49. Плотность при t3 = 2 мин       Рис. 3.50. Плотность при t4 = 3 мин

На рис. 3.51–3.54 приведены результаты расчетов давления для 
указанных выше моментов времени. Проведенные расчеты выявили 
наличие локальных максимумов давления, расположенных в местах 
источников нагрева. С течением времени вокруг каждой из областей 
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повышенного давления образуются кольцеобразные постепенно рас-
ширяющиеся области с пониженными значениями давления. Кроме 
того, в начальной стадии нагрева периферические значения давления 
соответствуют первоначальным значениям стационарного распреде-
ления. В процессе нагрева периферическое давление начинает повы-
шаться. Также как температура и плотность значения давления со-
вершают периодические колебания относительно среднего значения 
в начальной стадии процесса нагрева. Такие периодические измене-
ния температуры, плотности и давления являются следствием проис-
ходящих при нагреве переходных процессов. С течением времени эти 
колебания постепенно затухают.

  

Рис. 3.51. Давление при t1 = 0,5 мин      Рис. 3.52. Давление при t2 = 1 мин

  

Рис. 3.53. Давление при t3 = 2 мин       Рис. 3.54. Давление при t4 = 3 мин
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Проведенные расчеты термодинамических характеристик потоков 
воздуха при нагреве подстилающей поверхности несколькими локаль-
ными источниками показали, что выбранная математическая модель – 
полная система уравнений Навье-Стокса – при выбранных начальных 
и краевых условиях позволил провести численные эксперименты по 
описанию возникающих сложных нестационарных трехмерных тече-
ний. Выявленные в процессе расчетов изменяющиеся локальные пере-
пады давления должны приводить к соответствующим течениям газа, 
как в горизонтальных, так и в вертикальных плоскостях. 

Далее проводится подробный анализ скоростных характеристик 
появляющихся сложных течений сжимаемого газа с диссипативны-
ми свойствами на начальной фазе закрученного восходящего потока 
при нагреве подстилающей поверхности пятью источниками.

Рис. 3.55–3.58 представляют результаты расчета первой (x-й) 
компоненты скорости потока, возникающего в результате нагрева 
пятью источниками нижней грани для высоты 0,5 м в различные мо-
менты времени. По осям Ox и Oy отложены номера узлов сетки.

     
Рис. 3.55. x-ая компонента скорости 

при t1 = 1 мин
Рис. 3.56. x-ая компонента скорости 

при t2 = 1,5 мин 

  
Рис. 3.57. x-ая компонента скорости 

при t3 = 2 мин
Рис. 3.58. x-ая компонента скорости 

при t4 = 3 мин 
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Представленные поверхности первой компоненты скорости течения 
газа характеризуют следующие последовательные фазы появления те-
пловых вихрей. Первая фаза характеризуется появлением пяти потоков 
газа, расходящихся от областей нагрева (рис. 3.55). Эти потоки газа име-
ют отрицательное направление закрутки. Вторая фаза характеризуется 
появлением вокруг каждой области нагрева локальных вихрей с про-
тивоположной направленностью вращения (рис. 3.56). Как следует из 
проведенных расчетов, с наступлением третьей фазы возникает общее 
встречное движение газовых потоков от периферии к центру (рис. 3.57). 
Это радиальное движение под действием силы Кориолиса имеет поло-
жительную закрутку (рис. 3.58). Отмеченные этапы формирования те-
плового потока воздуха не имеют четко выраженных временных границ. 
Постепенно сменяя друг друга, они даже могут происходить одновре-
менно. Однако характерные черты каждого из этих этапов позволяют 
расположить их в некоторой хронологической последовательности. 

  
Рис. 3.59. x-ая компонента скорости 

при t5 = 4 мин
Рис. 3.60. x-ая компонента скорости 

при t6 = 5 мин 

  

Рис. 3.61. x-ая компонента скорости 
при t7 = 6 мин

Рис. 3.62. x-ая компонента скорости 
при t8 = 7 мин 
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На представленных рис. 3.59–3.62 видно, что при сохране-
нии сложных разнонаправленных вихревых структур с течени-
ем времени возникает и развивается общее движение газа, на-
правленное от центра к периферии. Скорость разлета газа из 
расчетной области увеличивается с течением времени до значе-
ний 0,1 (33 м/с).

Аналогично описанному выше поведению имеет место поведение 
и второй (y-й) компоненты скорости течения газа. На рис. 3.63–3.70 
показаны графики второй (y-й) компоненты скорости течения газа 
соответственно для тех же расчетных моментов времени.

  

Рис. 3.63. y-ая компонента скорости 
при t1 = 1 мин

Рис. 3.64. y-ая компонента скорости 
при t2 = 1,5 мин 

   

Рис. 3.65. y-ая компонента скорости 
при t3 = 2 мин

Рис. 3.66. y-ая компонента скорости 
при t4 = 3 мин 
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Рис. 3.67. y-ая компонента скорости 

при t5 = 4 мин
Рис. 3.68. y-ая компонента скорости 

при t6 = 5 мин 

     

Рис. 3.69. y-ая компонента скорости 
при t7 = 6 мин

Рис. 3.70. y-ая компонента скорости 
при t8 = 7 мин 

На рис. 3.71 и 3.72 представлены графики рассчитанной z-й компо-
ненты скорости в моменты времени t1 = 5 с и t8 = 40 с на высоте 0,5 м.

  
Рис. 3.71. z-ая компонента скорости 

при t1 = 5 с 
Рис. 3.72. z-ая компонента скорости 

при t2 = 40 с
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Из рис. 3.71 видно, что в данный момент времени t1 = 5 с, наблюда-
ется возникновение вертикальных потоков воздуха над источниками 
нагрева. При этом максимальные значения вертикальных скоростей 
соответствуют точкам расположения источников нагрева и при удале-
нии от них постепенно уменьшаются до нулевых значений. К моменту 
времени t2 = 40 с локальные максимумы третьей компоненты скорости 
течения газа достигают значений 0,04 (13,3 м/с). В окружающем про-
странстве вертикальная компонента скорости имеет отрицательные 
значения, означающие движение потока газа вниз.

Приведенные на предыдущих рисунках результаты расчета трех 
компонент вектора скорости показывают, насколько сложным явля-
ется возникающее движение воздуха при нагреве нижней поверхно-
сти несколькими источниками. 

Далее сложное течение в тепловых вихрях иллюстрируется рисун-
ками, на которых показаны рассчитанные мгновенные линии тока в не-
скольких фиксированных моментах времени. На рис. 3.73–3.80 пред-
ставлен вид сверху на линии тока, а на рис. 3.81–3.88 – вид под углом.

Линии тока, представленные на рисунках, показывают, что появля-
ющиеся при нагреве несколькими источниками потоки воздуха имеют 
нестационарный сложный характер. Основной особенностью возника-
ющих течений является закрутка противоположных направлений. Это 
говорит об интенсивном перемешивании потоков воздуха в горизон-
тальных и в вертикальных плоскостях (рис. 3.82, 3.84). Это можно трак-
товать как возникновение в некоторый момент времени общего пламе-
ни над пятью источниками тепла в виде горящих таблеток (рис. 1.16).

  

Рис. 3.73. Линии тока при t1 = 1 мин       Рис. 3.74. Линии тока при t2 = 1,5 мин 
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Рис. 3.75. Линии тока при t3 = 2 мин    Рис. 3.76. Линии тока при t4 = 3 мин 

   

Рис. 3.77. Линии тока при t5 = 4 мин     Рис. 3.78. Линии тока при t6 = 5 мин 

  

Рис. 3.79. Линии тока при t7 = 6 мин      Рис. 3.80. Линии тока при t8 = 7 мин 
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Рис. 3.81. Линии тока при t1 = 1 мин      Рис. 3.82. Линии тока при t2 = 1,5 мин 

  

Рис. 3.83. Линии тока при t3 = 2 мин       Рис. 3.84. Линии тока при t4 = 3 мин 

   

Рис. 3.85. Линии тока при t5 = 4 мин        Рис. 3.86. Линии тока при t6 = 5 мин 
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Рис. 3.87. Линии тока при t7 = 6 мин        Рис. 3.88. Линии тока при t8 = 7 мин 

Результаты расчетов также показали, что в процессе форми-
рования тепловых вихрей формально можно выделить несколько 
этапов, которые можно увидеть на рисунках с графиками компо-
нент скоростей, и особенно с графиками мгновенных линий тока.

На первом этапе возникают локальные потоки газа, которые 
имеют радиальное направление и которые расходятся от обла-
стей нагрева (рис. 3.55, 3.63).

Второй этап заключается в формировании локальных вихрей, 
закрученных в противоположных направлениях, в областях рас-
положения источников нагрева (рис. 3.56, 3.64, 3.73, 3.81).

Третий этап характеризуется формированием из мелких 
вихревых образований за счет притока внешнего воздуха об-
щего крупного теплового вихря, который под действием силы 
Кориолиса получает положительную закрутку (рис. 3.58, 
3.66, 3.75, 3.83). 

На четвертом этапе, за счет увеличения скорости вращения, 
происходит уменьшение вертикальных размеров и распад общего 
теплового вихря на несколько более мелких (рис. 3.78, 3.86).

Общим разлетом газа из расчетной области (рис. 3.79, 3.80, 
3.87, 3.88) завершается жизненный цикл одного огненного вих-
ря, после чего начинается процесс формирования нового ог-
ненного вихря. 

Как показали расчеты, при заданных исходных параметрах 
жизненный цикл одного теплового закрученного потока со-
ставляет порядка 7–8 минут при пяти источниках локально-
го нагрева.
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§12. Результаты численного моделирования огненных вихрей
В данном параграфе рассматриваются результаты численно-

го моделирования закрученного течения воздуха вокруг плавно 
нагревающейся вертикальной цилиндрической области при уче-
те силы тяжести и силы Кориолиса. Численно строятся решения 
полной системы дифференциальных уравнений Навье-Стокса при 
постоянных коэффициентах вязкости и теплопроводности, ко-
торые с предложенными начальными и граничными условиями 
описывают сложные нестационарные трехмерные течения сжима-
емого газа с диссипативными свойствами вязкости и теплопрово-
дности. По явной конечно-разностной схеме выполнены расчеты 
всех газодинамических параметров для разных моментов времени 
начальной стадии появления потока воздуха. Построены мгновен-
ные линии тока, соответствующие траекториям движения частиц 
в возникающем течении. Установлено отрицательное направление 
закрутки течения воздуха, возникающего при нагревании верти-
кальной цилиндрической области. 

Представляется, что такое численно построенное течение в опре-
деленном смысле моделирует реальные течения, возникающие в со-
ответствующем физическом эксперименте [169], в природных ог-
ненных торнадо, а также в возможном эксперименте по созданию 
огненного торнадо. 

Математической моделью для проведения расчетов также вы-
брана полная система дифференциальных уравнений Навье-Стокса, 
в которой учитываются диссипативные свойства вязкости и тепло-
проводности движущейся среды, а так же действие силы тяжести 
и силы Кориолиса (5.1), (5.2).

Начальными условими являются функции (7.1)–(7.3), задающие 
точное решение системы (5.1). За масштабное значение расстояния 
выбирается значение x00 = 50 м.

Расчетная область имеет вид прямоугольного параллелепипеда 
с длинами сторон   и  вдоль осей Ox, 

Oy и Oz соответственно (рис. 3.89).
Граничные условия выбираются следующим образом.
На четырех боковых гранях расчетной области для плотности 

и температуры брались значения из стационарного начального рас-
пределения, а для всех остальных газодинамических параметров
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на всех гранях – условия непрерывности. Постепенный осесимме-
тричный нагрев до температуры 300 °С в вертикальном цилиндре 
для каждого дискретного значения высоты моделируется следующей 
функцией координат точек и времени 

      (12.1)

где T* = 0,99 – коэффициент, определяющий добавку к значе-
нию температуры, принятому за единичное масштабное значение; 
r0 = 0,05 – безразмерный радиус цилиндра нагрева. Размерное значе-
ние r0 = 2,5 м. Выбор максимальной температуры нагрева объясняет-
ся тем, что эта температура является температурой возгорания для 
многих веществ.

Рис. 3.89. Расчетная область

Масштабные размерные значения плотности, скорости, расстоя-
ния и времени:

ρ00 = 1,2928 кг/м3;   u00 = 333 м/с;    x00 = 50 м;    t00 = x00/u00 = 0,15 с.

Шаги дискретизации по пространству Δx = Δy = 0,005, Δz = 0,01, 
а шаг дискретизации по времени Δt = 0,001. 

Рис. 3.90–3.92 представляют результаты расчетов термодинами-
ческих характеристик потока воздуха, который появляется при на-
греве вертикальной цилиндрической области, для значения высоты 
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5 м в момент времени 5 минут. Этот момент времени наступил по-
сле совершения двух миллионов шагов по времени при расчетах. По 
осям Ox и Oy отложены безразмерные расстояния.

На рис. 3.90 представлено распределение температуры для фик-
сированного момента времени в виде графика функции двух про-
странственных переменных. Температура в процессе расчета изменя-
ется в соответствии с заданным соотношением (12.1). Периферийные 
безразмерные значения остаются равными масштабной единице 
(размерное значение 288 градусов Кельвина или 15 градусов Цель-
сия). В центре температура плавно изменяются до максимального 
безразмерного значения 1,99 (573 градуса Кельвина или 300 градусов 
Цельсия). Подобное распределение температуры принято для всех 
дискретных значений высоты и тем самым моделируется вертикаль-
ный осесимметричный нагрев всей расчетной области. 

Рис. 3.90. Распределение температуры при t = 5 мин

Тепловое возмущение передается в виде колец, распространя-
ющихся от центральной области нагрева к боковым граням. Хотя 
в расчетах используется декартова система координат и прямоуголь-
ная сетка, в начальные моменты времени результаты расчетов мно-
гих характеристик исследуемых течений имеют ярко выраженную 
цилиндрическую симметрию. Это в полной мере относится и к рас-
четам температуры. Следует заметить, что с течением времени в про-
цессе счета тепловые и газодинамические возмущения достигают 
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границ расчетной области. И из-за реализованного численного алго-
ритма отражаются от них. Поэтому картина распределения темпера-
туры и газодинамических параметров становится существенно более 
сложной. И с течением времени они перестают обладать очевидной 
осевой симметрией.

На рис. 3.91 представлено распределение плотности газа в тот же 
конкретный фиксированный момент времени 5 минут. Поведение 
плотности в процессе начального формирования потока нагреваю-
щегося газа, характеризуется колебаниями безразмерных значений 
около единичного масштабного, и постепенным расширением этих 
колебаний к периферийным областям. Кроме того, наблюдается паде-
ние плотности до минимального значения 0,65 (размерное 0,84 кг/м3) 
в центре вертикальной области нагрева. 

Рис. 3.91. Распределение плотности при t = 5 мин

На рис. 3.92 приведено распределение давления газа в тот же 
фиксированный момент времени. Поскольку давление газа в безраз-
мерных переменных представляет собой произведение температуры 
на плотность, то поведение давления во многом определяется пове-
дением этих термодинамических характеристик. В частности, наблю-
даются колебания значений давления, распространяющиеся в виде 
колец от центральной области нагрева. В центральной части рас-
четной области происходит кольцеобразное понижение давления до 
минимального значения 0,9 (размерное 0,9·105 Па). В центре области 
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нагрева в последующие моменты времени образуется локальный 
максимум давления со значением 1,29 (размерное 1,29·105 Па).

Рис. 3.92. Распределение давления при t = 5 мин

Рис. 3.93–3.95 представляют результаты расчетов трех состав-
ляющих скорости потока воздуха, который появляется при нагреве 
центральной цилиндрической части расчетной области в тот же кон-
кретный фиксированный момент времени.

Рис. 3.93. Распределение x-й компоненты скорости при t = 5 мин
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Поведение x-й компоненты скорости частиц газа, представленной 
на рис. 3.93, может быть охарактеризована следующим образом. В на-
чальный момент времени эта компонента скорости, так же, как и две 
другие, равна нулю. С течением времени расчета в области нагрева воз-
никают два основных противоположно направленных от центра пото-
ка, которые характеризуются возрастающими по абсолютной величине 
и противоположными по направлению скоростями. Модули этой ком-
поненты скорости возрастают до значений 0,03 (размерное 9,99 м/с).

Кроме того, возникают области с противоположными по знаку 
значениями скоростей, которые четко говорят о наличии закручен-
ного движения газа вокруг центра нагрева в отрицательном направ-
лении. Подобное поведение наблюдается и для второй компоненты 
скорости, представленной на рис. 3.94. 

Рис. 3.94. Распределение y-й компоненты скорости при t = 5 мин

И, наконец, на рис. 3.95 приведена поверхность, графически 
изображающая вертикальную компоненту скорости частиц газа 
в тот же фиксированный момент времени. В начальный момент 
времени третья компонента скорости во всех узлах расчетной об-
ласти была равна нулю. С течением времени в центральной части 
начинает формироваться кольцеобразная область с положитель-
ными и отрицательными значениями вертикальной составляющей 
скорости частиц газа. Несмотря на существенно меньшие значе-
ния, данная компонента скорости показывает, что формирующий-
ся при нагревании поток газа расположен не в горизонтальной 
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плоскости, а под некоторым наклоном. Причем угол наклона по-
тока газа непрерывно меняется, о чем свидетельствуют результаты 
расчета данной компоненты скорости. 

Рис. 3.95. Распределение z-й компоненты скорости при t = 5 мин

Различные по знаку и по величине рассчитанные вертикальные 
скорости, приведенные на рис. 3.95 для фиксированной высоты рас-
четной области, очевидно, указывают на интенсивное перемешива-
ние частиц газа в формирующемся тепловом потоке. 

О сложном характере движения газа в таком потоке говорят 
и построенные на рис. 3.96 мгновенные линии тока (вид сверху), 
характеризующие движущиеся частицы газа. Представлены не-
сколько мгновенных линий тока, которые выпущены на средней 
высоте из центральной части расчетной области. Вдоль осей Ox 
и Oy отложены безразмерные расстояния. Вид линий тока позво-
ляет судить о том, что закрученный в отрицательную сторону по-
ток формируется в некоторую цилиндрическую поверхность, ин-
тенсивно меняющуюся со временем. Это еще раз говорит о том, 
что рассчитывается принципиально нестационарный и трех-
мерный поток, моделирующий формирование огненного вихря. 
Среднее значение диаметра цилиндрической поверхности совпа-
дает с диаметром эффективного нагрева вертикальной области 
в данный момент времени. 
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Рис. 3.96. Вид сверху на линии тока

На рис. 3.97 видно, как выпущенные из центра мгновенные ли-
нии тока, кроме закрутки в отрицательном направлении, еще и по-
степенно дрейфуют в вертикальном направлении. Хорошо фиксиру-
ется угол, под которым наклонены плоскости отдельных витков. 

Рис. 3.97. Мгновенные линии тока (вид под углом)

Левая часть мгновенных линий тока соответствует отрицатель-
ным значениям вертикальной скорости, а правая часть положитель-
ным. Кроме того, с течением времени наблюдается вращение плоско-
сти витков вокруг вертикальной оси в положительном направлении.
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Существенным моментом является обнаруженное в расчете 
сложное поведение полученного теплового вихря: в процессе расчета 
он меняет свои размеры, перемещается вдоль горизонтальной пло-
скости, в некоторые моменты времени исчезает, а затем вновь воз-
никает. Анализ полученных результатов не позволяет сделать вывод 
о периодических изменениях в структуре течений. Внутри основного 
вихря могут возникать одна или несколько вихревых структур мень-
ших размеров и также с отрицательной закруткой (рис. 3.98). 

Рис. 3.98. Сложная вихревая структура

Сложная и динамичная структура течения, скорее всего, обуслов-
лена тем, что одновременно на физический процесс влияют сжима-
емость, вязкость и теплопроводность среды, а также силы тяжести 
и Кориолиса. Все это и обуславливает возникновение ненулевых гра-
диентов давления в разных местах потока.

Результаты выполненных расчетов свидетельствуют о сложной 
структуре возникающего течения, его ярко выраженной нестаци-
онарности. Рассчитаны все газодинамические параметры течений 
в произвольные моменты времени, построены мгновенные линии 
тока таких течений. В результате установлено возникновение отри-
цательного направления закрутки течения воздуха при нагревании 
вертикальной цилиндрической области. 
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В заключении отметим основные результаты исследований, при-
веденных в данном учебном пособии.

1. В модели сплошной среды со свойствами вязкости и теплопро-
водности для полной системы дифференциальных уравнений Навье-
Стокса при учете действия сил тяжести и Кориолиса предложены 
начально-краевые задачи, соответствующие экспериментам и описы-
вающие нестационарные трехмерные течения газа в температурных 
закрученных потоках.

2. По явным разностным схемам и предложенным начально-
краевым условиям численно найдены решения полной системы 
дифференциальных уравнений Навье-Стокса. Определены значе-
ния газодинамических и энергетических характеристик нестаци-
онарных трехмерных течений газа в температурных закрученных 
потоках воздуха.

3. Численными методами построены нестационарные и трехмер-
ные течения сжимаемого газа со свойствами вязкости и теплопро-
водности в разномасштабных закрученных температурных потоках 
в условиях действия сил тяжести и Кориолиса. В частности, выпол-
нено численное моделирование полученных экспериментально сво-
бодных тепловых вихрей, огненных вихревых структур, а также на-
блюдаемых в природе огненных торнадо. 

4. Предложенная в работе модель газа при численном исследо-
вании сложных закрученных течений, возникающих при локальном 
нагреве, дает значения основных газодинамических характеристик, 
совпадающие с данными натурных наблюдений и лабораторных экс-
периментов.

5. Создан программно-вычислительный комплекс, предназначе-
ный для численного решения задач описания нестационарных трех-
мерных течений газа в температурных закрученных потоках и опре-
деления газодинамических характеристик подобных течений.
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