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КОНФИГУРАЦИЯ ТРЕХМЕРНОГО ВРАЩАЮЩЕГОСЯ ПОТОКА

ИТФ им. Л,Д, Ландау

Результат численного эксперимента в трехмерной 

турбулентной вращающейся периодической системе:

𝑎) быстрое вращение, 𝑏) умеренное вращение, 𝑐) нет 

вращения.

(K. Seshasayanan and A. Alexakis, "Condensates in rotating 

turbulent flows," Journal of Fluid Mechanics 841, 434{462 

(2018))

Недавние численные результаты показали, что при определенных условиях во вращающейся турбулентной системе могут

возникать статистически устойчивые крупномасштабные столбовые вихри (т. н. конденсаты). Выделяют два вида вихрей:

в циклонах вращение направлено вдоль внешнего вращения, в антициклонах ― наоборот.



РАЗДЕЛЕНИЕ МАСШТАБОВ. КРУПНОМАСШТАБНАЯ КОМПОНЕНТА СКОРОСТИ

ИТФ им. Л,Д, Ландау

Уравнение Навье-Стокса во вращающейся системе отчета

𝜕t 𝒗 + 𝒗, ∇ 𝒗 + 2 𝛀0, 𝒗 = −∇𝑝 + 𝜈𝛥𝒗 + 𝒇,

где 𝜈 ― кинематическая вязкость, 𝒇 ― внешняя случайная сила.

Сила статистически однородна в пространстве и времени, имеет корреляционную длину Τ1 𝑘𝑓 ≪ 𝐿, где 𝐿 ―

характерный размер системы, и производит поток энергии 𝜖 на единицу массы. В пространстве Фурье ее

парная корреляционная функция имеет вид

𝑓𝑘
𝑖 𝑡1 𝑓𝑠

𝑗
𝑡2 = 2𝜋 3𝜖 𝛿𝑖𝑗 −

𝑘𝑖𝑘𝑗

𝑘2
𝛿 𝑡1 − 𝑡2 𝛿 𝑘 + 𝑠 𝜒 𝑘 , 𝜒 𝑘 =

16𝜋3/2

3𝑘𝑓
5 𝑘2 exp −

𝑘2

𝑘𝑓
2 .

Учитывая аксиальную симметрию вихря, введем цилиндрическую систему координат. В ней произведем

разделение масштабов:

𝒗 = 𝑼 + 𝒖, 𝑼 = 0, 𝑈, 0 , 𝒖 = 𝑢𝑟 , 𝑢𝜑, 𝑢𝑧 .

По определению 𝑢 = 0, а означает усреднение по времени.

Подставляя разложение, получим

𝑢𝜑𝑢𝑟 − 𝜈Σ = 0, Σ 𝑟 = 𝑟𝜕𝑟 𝑈 𝑟 /𝑟 ,

где Σ(𝑟) ― локальный параметр сдвига, определяющий отличие вращения внутри вихря от твердотельного.

Качественная структура вихря.



БАЛАНС ЭНЕРГИИ 

ИТФ им. Л,Д, Ландау

𝜕𝑡 𝑇
𝑘𝑖𝑛 + div 𝑇𝑘𝑖𝑛𝒗 = 𝜕𝑖 𝑣

𝑖𝑝 + ν 𝑣𝑖Δ𝑣𝑖 + ϵ,

где 𝑇𝑘𝑖𝑛 = 𝒗2/2 ― плотность кинетической энергии, 𝜖 ― мощность накачки на единицу массы. В результате

последовательных вычислений, получим в главном порядке

𝑞 = 1 −
Σ

ϵ
𝑢φ𝑢𝑟

где 𝑞 = ν/ϵ 𝜕𝑘𝑢
𝑖𝜕𝑘𝑢

𝑖 ― безразмерный параметр вязкой диссипации энергии турбулентных пульсаций.

С учетом 𝑢𝜑𝑢𝑟 − 𝜈Σ = 0, можно провести оценку получим Σ ∼ ϵ/ν . Для дальнейших рассуждений удобно

использовать эти соотношения, чтобы ввести глобальное число Россби крупномасштабной компоненты потока

Ro𝑅 = ൗΤ𝜖 𝜈 2Ω0

Вместе с числом Рейнольдса Re𝑓 = ൗ𝜖 Τ1 3 𝜈𝑘𝑓
Τ4 3

эти два безразмерных параметра определяют поведение системы.



РАДИАЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ ВИХРЯ ПРИ МАЛЫХ ЧИСЛАХ РОССБИ

ИТФ им. Л,Д, Ландау

Уравнение на профиль вихря

𝑢𝜑𝑢𝑟 − 𝜈Σ = 0, Σ 𝑟 = 𝑟𝜕𝑟 𝑈 𝑟 /𝑟

было решено аналитически в локальном приближении в

предельном случае быстрого вращения Ro𝑅 ≪ 1 и

мелкомасштабной накачки Re𝑓 ≫ 1.

В этом пределе профили циклонов и антициклонов совпадают с

точностью до знака.
Теоретически предсказанный радиальный профиль вихря в 

пределе Ro𝑅 ≪ 1 и Re𝑓 ≫ 1.

(I. Kolokolov, L. Ogorodnikov, and S. Vergeles, "Structure of 

coherent columnar vortices in three-dimensional rotating turbulent

flow," Physical Review Fluids 5, 034604 (2020))

𝑈 𝑟 = ± 𝑟
𝜖

𝜈
ln ൗ𝑅 𝑟



УРАВНЕНИЕ НА ТУРБУЛЕНТНЫЕ ПУЛЬСАЦИИ СКОРОСТИ

ИТФ им. Л,Д, Ландау

Зафиксируем некоторую лагранжеву траекторию среднего потока 𝑟 = 𝑟0. Тогда

перейдем в локальную систему отчета, связанную с этой траекторией и

вращающуюся вокруг оси 𝑧 с угловой скоростью 𝑈 𝑟0 /𝑟0 . В ней введем

локальную декартову систему координат 𝜉, 𝜂, 𝑧 . Уравнение Навье-Стокса на

мелкомасштабные флуктуации в линейном приближении

𝜕𝑡 − Σ𝜂𝜕𝜉 𝒖 − 𝑢𝜂Σ𝒆𝜉 + 2Ω 𝒆𝒛, 𝒖 = −∇𝑝 + 𝜈Δ𝒖 + 𝒇,

где Ω 𝑟0 = Ω0 + 𝑈 𝑟0 /𝑟0 = Ω0 − Σ 𝑟0 ― локальная скорость вращения. Это 

уравнение удобно решать в пространстве Фурье

𝜕𝑡 + Σ𝑘𝜉𝜕𝑘𝜂 𝒖𝒌 − 𝑢𝒌
𝜂
Σ𝒆𝜉 + 2Ω 𝒆𝑧, 𝒖𝒌 = −𝑖𝒌𝑝𝒌 − 𝜈𝒌2𝒖𝒌 + 𝒇𝒌

методом характеристик: 𝑲 𝑡 = 𝑘𝜉 , 𝐾𝜂 𝑡 , 𝑘𝑧 , 𝐾𝜂 𝑡 = 𝑘𝜂 + Σ𝑡𝑘𝜉 . Локальная декартова система координат.



СТАТИСТИКА ТУРБУЛЕНТНЫХ ПУЛЬСАЦИЙ

ИТФ им. Л,Д, Ландау

Статистические свойства турбулентных пульсаций 𝒖 определяются двумя безразмерными локальными параметрами ―

локальным числом Россби Ro крупномасштабного потока и локальным параметром γ:

Ro 𝑟 = ΤΣ r 2Ω 𝑟 , 𝛾 𝑟 = Τ2𝜈𝑘𝑓
2 |Σ 𝑟 | ∼ Re𝑓

−2/3
≪ 1.

Для перекрестной компоненты тензора напряжений Рейнольдса

𝑢𝜑𝑢𝑟 = − 𝑢𝜉𝑢𝜂 =
𝜖

Σ
𝐹 Ro, 𝛾 .

Функция 𝐹 Ro, 𝛾 выражается в квадратурах

𝐹 =
1

𝜋
න

0

𝜋/2

𝑑𝜃න

0

𝜋

𝑑𝜑න

0

+∞

𝑑𝜏
𝜆(𝜃, 𝜑, 𝜏) 𝑠𝑖𝑛 𝜃

𝜆(𝜃, 𝜑, 𝜏) + 𝛾Λ(𝜃, 𝜑, 𝜏) 5/2


𝛼,𝛽, 𝛿=1.2

𝑒𝛼
𝑖 (𝜃, 𝜑)𝑒𝛽

𝑗
(𝜃, 𝜑)𝑄𝛼𝛿 𝜃, 𝜑, 𝜏, Ro, 𝛾 𝑄𝛽𝛿 𝜃, 𝜑, 𝜏, Ro, 𝛾 ,

где 𝜆, Λ, 𝒆 ― вспомогательные функции, а матрица 𝑄𝛼𝛽 является численным решением дифференциального матричного

уравнения.



РАДИАЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ ВИХРЯ

ИТФ им. Л,Д, Ландау

Уравнение на азимутальную компоненту 

𝑢𝜑𝑢𝑟 − 𝜈Σ = 0, Σ 𝑟 = 𝑟𝜕𝑟 𝑈 𝑟 /𝑟

удобно представить в безразмерном виде:

𝜎2 = 𝐹
𝜎

𝜔
,

2

Re𝑓
3/2

𝜎
, 𝜎 = 𝜌𝜕𝜌𝜔/2,

где 𝜎 = ΤΣ Σ0 , 𝜔 = Τ2Ω Σ0 , Σ0= Τ𝜖 𝜈 , 𝜌 = Τ𝑟 𝑅 .

Граничное условие

ቚω
ρ=1

=
1

Ro𝑅
.

Была получена карта функции 𝐹, после чего уравнение было решено численно в случаях циклона (𝜎 < 0) и антициклона

(𝜎 > 0). В результате были получены зависимости безразмерного параметра сдвига 𝜎(𝜌) и безразмерного профиля вихря

Τ𝑈(𝜌) (Σ0𝑅) как функции безразмерного расстояния от оси вихря 0 ≤ 𝜌 ≤ 1.



ЧИСЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

ИТФ им. Л,Д, Ландау

(a, b) Азимутальная компонента скорости 𝑈 и (c, d) параметр сдвига Σ = 𝑟𝜕𝑟 𝑈/𝑟 как функции безразмерного расстояния 𝑟/𝑅 от оси вихря; Σ0 = ϵ/ν. (e, f) Фазовая диаграмма на плоскости локальных

параметров Ro = Σ/ 2Ω , γ = 2νkf
2/ Σ . Маркерами обозначены точки, отвечающие границе вихря 𝑟 = 𝑅. Черная пунктирная линия отвечает условию 𝐹/Ro = 1/2; выше нее линейная теория эволюции

турбулентных пульсаций становится неприменима.

Циклон Антициклон



ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

ИТФ им. Л,Д, Ландау

• Теория неприменима вблизи оси вихря и должна быть ограничена снизу областью 𝑟 > 𝑟𝑐,

где 𝑟𝑐 определяет радиус ядра вихря.

𝑟𝑐 ∼
1

Ro 𝑟𝑐 𝑘𝑓
.

• Теория также неприменима в области 𝐹 = 0, т. к. в этом случае отсутствует перенос

энергии к крупномасштабному течению и невозможно формирование вихря. Была

получена оценка

𝐹/Ro ≳ 1 во всем объеме вихревого течения

• Для антициклона это условие необходимо дополнить условием на границе ядра 

ቤ
𝐹

γ Ro3
𝑟=𝑟𝑐

≳ 1.

• Максимальный размер антициклона ограничен сверху некоторым значением 𝑅𝑚𝑎𝑥

ln
𝑅𝑚𝑎𝑥

𝑟𝑐
∼

1

Ro𝑅
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