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Настоящие эксперименты направлены на изуче-
ние самой первой стадий ламинарно-турбулентного 
перехода – стадии восприимчивости, характерной 
для случая пограничного слоя, нарастающего на во-
гнутой поверхности. Его изучение представляет осо-
бый интерес вследствие возможной неустойчивости 
такого течения к трехмерным возмущениям, пред-
ставляющим собой систему противовращающихся 
продольных потоку вихрей, связанной с действием 
центробежных сил. Такая неустойчивость характерна 
для широкого класса сдвиговых течений с искрив-
ленными линиями тока и известна в литературе, как 
неустойчивость Гёртлера [1, 2].  

Неустойчивость Гёртлера до настоящего времени 
остается недостаточно изученной вследствие боль-
шой сложности постановки и проведения соответст-
вующих экспериментов. Тем не менее, в изучении 
этой проблемы в самое последнее время наметились 
существенные сдвиги. В результате разработки и ус-
пешного применения нового (для исследования неус-
тойчивости Гёртлера) нестационарного эксперимен-
тального подхода, был получен ряд важных резуль-
татов. Впервые изучена линейная стадия развития 
нестационарной (в общем случае) неустойчивости 
Гёртлера и проведена верификация различных тео-
рий линейной неустойчивости [3], а также исследо-
вана слабонелинейная стадия развития неустойчиво-
сти и определены амплитудные пороги ее нелиней-
ности [4]. 

Задача о преобразовании различных внешних 
возмущений в моды гёртлеровской неустойчивости 
(задача восприимчивости) до недавнего времени ре-
шалась лишь теоретически. Только в самое послед-
нее время было выполнено несколько эксперимен-
тальных работ по исследованию задачи восприимчи-
вости пограничного слоя на вогнутой стенке: к неод-
нородностям поверхности (типа неровностей или 
вибраций) [5], а также к вихрям набегающего потока 
[6, 7]. 

В экспериментах [6, 7] обнаружено, что распро-
страняющиеся вблизи границы пограничного слоя 
продольные, трехмерные вихри набегающего потока 
приводят к эффективному, распределенному порож-
дению гёртлеровских вихрей. Было показано, что 
сложная, математически некорректная задача, свя-
занная с получением экспериментальных коэффици-
ентов распределенной восприимчивости, может быть 
успешно регуляризована и решена. 

Несмотря на продемонстрированный принципи-
альный успех экспериментов [6, 7], полученные дан-
ные, представляют собой первый, фрагментарный и 
грубый (хотя и очень важный) результат. Настоящие 
исследования представляют собой более подробное 
систематическое изучение обнаруженного физиче-
ского явления в широком диапазоне параметров за-
дачи. 

Эксперименты, были проведены в малотурбу-
лентной аэродинамической трубе Т-324 ИТПМ СО 
РАН при скорости основного потока на границе по-
граничного слоя Ue = 9,18 м/с в безградиентном по-
граничном слое высокоточной экспериментальной 
модели с вогнутой поверхностью (радиус кривизны R 
= 8,37 м). Измерения выполнены термоанемометром 
в условиях возбуждения полностью контролируемых 
нестационарных возмущений. Область основных из-
мерений соответствует диапазону чисел Гёртлера 

RUG e /)/( 11
* δυδ=  = 9÷20. (Здесь 1δ  – толщина 

вытеснения пограничного слоя, υ  – кинематическая 
вязкость воздуха).  

Контролируемые нестационарные продольные 
потоку вихри генерировались в набегающем потоке 
источником возмущений – вибрирующей на заданной 
частоте проволочкой (диаметр D = 50 мкм) с нане-
сенной на нее локальной микронеоднородностью 
особой формы (толщиной около 100 мкм и длиной 
4,5 мм). Проволочка была натянута параллельно пе-
редней кромке экспериментальной модели на неко-
тором расстоянии вверх по потоку от её передней 
кромки, таким образом, чтобы порождаемые ей вих-
ревые возмущения распространялись вблизи внеш-
ней границы пограничного слоя, нарастающего на 
поверхности модели. Исследования показали, что 
указанные возмущения основного потока приводили 
к весьма эффективному, распределенному порожде-
нию в пограничном слое на вогнутой стенке именно 
гёртлеровских вихрей (в данном случае – нестацио-
нарных) широкого поперечно-волнового спектра. 

Эксперименты были проведены для трех частот 
вихревых возмущений f = 8, 13 и 17 Гц (безразмер-
ный частотный параметр F = 2πfν/Ue·106 = 9,07; 
14,75 и 19,29). Эти частоты соответствуют трем каче-
ственно различным режимам развития гёртлеровских 
мод в линейной задаче устойчивости [3]. Исследова-
ния выполнены в широком диапазоне безразмерных 
поперечных масштабов Λ = (Ueλz/ν)·(λz/R)1/2 = 
149÷774. (Здесь λz = 8÷24 мм – размерная попереч-
ная длина волны гёртлеровских вихрей.) 

Проведенные эксперименты показывают, что ис-
следованный механизм распределенной восприимчи-
вости пограничного слоя на вогнутой поверхности 
способен не только приводить к эффективному по-
рождению мод неустойчивости Гёртлера, но и суще-
ственно влиять на их развитие и, в частности, приво-
дить к нарастанию возмущений, по отношению к 
которым пограничный слой является линейно устой-
чивым. При этом механизмы линейной неустойчиво-
сти и распределенной восприимчивости погранично-
го слоя могут конкурировать между собой. В резуль-
тате на низких частотах (около 8 Гц) развитие воз-
мущений преимущественно определяется законами 
устойчивости, однако по мере ослабления гёртлеров-
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ской неустойчивости с ростом частоты вклад меха-
низма восприимчивости на развитие гёртлеровских 
мод становится более существенным и на высоких 
частотах (около 17 Гц) полностью определяет разви-
тие этих возмущений. 

Количественные характеристики исследуемого 
механизма порождения гёртлеровских мод – коэф-
фициенты распределенной восприимчивости, полу-
чены в широком диапазоне параметров задачи. На 
рис. 1 приведены амплитуды коэффициентов в нача-
ле (слева) и конце (справа) области измерений, полу-
ченных для вихрей с частотой 8 (а, б) и 13 Гц (г, д) в 
зависимости от поперечной длины волны возмуще-
ний (сверху приведен безразмерный поперечный 
масштаб). Амплитуды коэффициентов имеют макси-
мум в области Λ = 150÷350, соответствующей наибо-
лее быстрорастущим под действием механизма ли-
нейной гёртлеровской неустойчивости вихрям. Та-
ким образом, гёртлеровские механизмы линейной 
неустойчивости и распределённой вихревой воспри-
имчивости могут, как конкурировать друг с другом, 
так и усиливать друг друга. Обнаружено, что ампли-
туды коэффициентов восприимчивости убывают с 
продольной координатой, причем скорость указанно-
го убывания нарастает с частотой. При этом действие 
исследуемого механизма распределенной восприим-
чивости ослабевает с ростом частоты, однако при 
частотах меньше примерно 13 Гц это ослабление от-
носительно невелико.  

В диапазоне безразмерных поперечных масшта-
бов возмущений Λ = 150÷350 (наиболее опасных с 
точки зрения механизма линейной неустойчивости) 
амплитуды коэффициентов распределённой вихревой 

восприимчивости снижаются с частотой и с продоль-
ной координатой значительно медленнее, чем для 
вихрей других масштабов. Это означает, что иссле-
дованный механизм может продолжать оказывать 
влияние на переход к турбулентности в пограничных 
слоях над искривленными поверхностями даже на 
сравнительно высоких частотах и больших расстоя-
ниях от передней кромки. 
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Рис. 1 Амплитуды коэффициентов распределенной вихревой восприимчивости пограничного слоя на вогнутой поверх-
ности к продольным вихрям набегающего потока в зависимости от поперечной длины волны и частоты порождаемых 
гёртлеровских мод. Различными кривыми обозначены результаты, полученные при помощи применения различных ме-
тодов анализа экспериментальных данных путём решения соответствующей математически-некорректной задачи.  

 




