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ФОРМИРОВАНИЕ ЗАТОПЛЕННЫХ СТРУЙ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ НАЧАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ 
 
Данная работа является исследованием, относящимся к области динамики струйных течений, где рас-

сматривается механизм формирования затопленных струй при различных начальных условиях. Актуаль-
ность работы обусловлена тем, что турбулентная струя - классическая модель целого ряда течений в атмо-
сфере и океане.  

Асимптотически такие круглые турбулентные струи распространяются в виде конуса с углом раствора 
порядка 20-25°, профиль средней скорости U(r/Вх) имеет колоколообразный вид и может быть хорошо ап-
проксимирован нормальной кривой ошибок [5, с. 20].  

В лабораторном эксперименте предполагается проверить теорию распространения турбулентных струй и 
определить зависимость скорости на оси струи и полуширину струи в зависимости от начальных условий - 

0 ,U d .  
Решение, основываясь на теорию размерности, ищется в следующем виде: 1

1 0( ) ReU z CU 
 ; 

2 2
2( ) Re ( )zD z C z

d
 

 . В ходе эксперимента обнаружено, что при распространении затопленной струи фор-

мируется два режима течений. 
 

 
 
Рис. 1. Экспериментальный профиль струи, полученный в ИОРАН: режимы течений 
 

При рассмотрении первого режима течения наблюдается автомодельность, поэтому при такой постановке 
задачи уровень z, на котором проводятся измерения продольной компоненты скорости - U, и полуширины 
струи - D, выбирается таким образом, чтобы при различной начальной скорости этот уровень попадал в пер-
вый режим истечения, и при этом фронтальный вихрь не касался поверхности раздела сред (вода - воздух). 

Из экспериментальных данных следуют следующие зависимости продольной компоненты скорости и 
полуширины струи (Рис. 2- 4): 

 

 
 
Рис. 2. Зависимость продольной компоненты скорости от начальной скорости 
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Рис. 3. Зависимость полуширины струи от начальной скорости 
 

 
 
Рис. 4. Зависимость полуширины струи от координаты 
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d

  

Согласно теории в развивающейся струе фронтальный вихрь удаляется со временем от источника коли-
чества движения и за ним устанавливается хорошо изученное течение - стационарная осесимметричная 
струя. Однако в нашем случае, на определенном горизонте происходит деформация структуры струи. И так 
как второй режим течения не соответствует теории затопленных струй.  

Толщина зоны смешения прямо пропорциональна расстоянию от источника. В результате экспериментов 
Бай Ши-и [1, с. 230] было установлено, что b=kx, k=0,32. Напомним, что зона смешения - это турбулентный 
пограничный слой, образующийся вследствие вовлечения частиц жидкости в пограничный слой. 

Построим зависимость толщины зоны смешения струи от вертикальной координаты z по эксперимен-
тальным данным: 

 

 
 
Рис. 5. Теоретическая и экспериментальная зависимости  
 
Анализ второго режима течения показывает, что на начальном участке струи наблюдается неустойчивый 

ламинарный слой смешения. Он быстро растет, интенсивно вовлекая жидкость из окружающего простран-
ства и образуя за счет нее структуры, напоминающие вихревые кольца. Жидкость из окружающего про-
странства захватывается далее крупномасштабными вихрями; затем структура течения разрушается, и обра-
зуется мелкомасштабная турбулентность, происходит внезапный переход к турбулентному режиму. 
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Аналогичные эксперименты проводились в воздухе, на Рисунке 6 можно видеть неустойчивость осесим-
метричной струи воздуха, истекающей из круговой трубы. Визуализация течения проводилась дымом от 
проволоки, что позволяет наблюдать область ламинарного течения, развитие осесимметричных колебаний 
на границе струи, свертывание вихревых колец и внезапное возникновение турбулентности [3, с. 152]. 

 

 
 
Рис. 6. Профиль струи потока воздуха, полученный K  c       k , и схема образования струи при исте-

кании из круглого отверстия 
 
Более детальное рассмотрение процесса образования вихревых структур показывает, что при выходе из 

отверстия, в зависимости от того, насколько острыми являются края отверстия, происходит отрыв течения, и 
образуются вихревые диполи (Рис. 6), которые взаимодействуют друг с другом [4, с.13]. 

Проведенные в последнее время лабораторные исследования турбулентных движений демонстрируют 
взаимодействие вихревых структур. Так, например, в Калифорнийском технологическом университете ана-
лизировали взаимодействие вихревых колец воздуха.  

 

 
 
Рис. 7. Профили взаимодействия двух вихревых колец во времени 
 
Таким образом, при перемещении вихревых колец вверх по течению соседние кольца часто сливаются. 

Этим объясняется увеличение размера колец и промежутка между ними с удалением от сопла. Слияние вы-
зывает деформацию ядра вихревого кольца, каждый раз более сильную, чем в предыдущем сечении. Такой 
процесс продолжается до тех пор, пока деформация ядра вихревого кольца не превысит критическую вели-
чину. После этого возникает турбулентность. За областью перехода турбулентное течение становится пол-
ностью развитым. И последующая траектория потока становится в какой-то мере цилиндрической, вместо 
конусообразной. 
 

Список литературы 
 
1. Бай Ши-и. Теория струй. М.: Государственное издательство физико-математической литературы, 1960. 327 с. 
2. Биркгоф Г., Сарантонелло Э. Струи, следы, каверны. М.: Мир, 1964. 465 с. 
3. Ван-Дайк М. Альбом течений жидкости и газа. М.: Мир, 1986. 184 с. 
4. Гебхарт Б., Джалурия Й., Махаджан Р., Саммакия Б. Свободноконвективные течения, тепло- и массообмен.  

М.: Мир, 1991.  529 c. 
5. Тернер Дж. Эффекты плавучести в жидкостях. М.: Мир, 1977. 432 с. 

 
 
 


