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Экспериментальная установка по изучению вихревых мультиплетов представляет собой 

простейший вихревой генератор. Вращающийся торец организует течение жидкости 

в полости цилиндра вверх вдоль его оси, затем, после распада осевого вихря, – вниз 

по спирали до дна. В результате получается замкнутый цикл.

Воочию увидеть вихревые структуры можно с помощью растворенного в жидкости 

красящего вещества. Восходящий приосевой поток жидкости увлекает вверх краситель, 

находящийся в придонной области. Поскольку частицы красителя движутся вдоль осей 

вихрей быстрее, можно наблюдать за структурой течения

Коллективом ученых из Института теплофизики им. С.С. Кутателадзе 

СО РАН и Технического университета Дании впервые показаны 

и экспериментально исследованы устойчивые конфигурации 

самоорганизующихся вихревых мультиплетов в закрученном потоке 

жидкости, генерируемом в полости цилиндра его вращающимся торцом

È
сследование поведе-
ния равновесных ко-
герентных конфигура-
ций нескольких вихрей 

(вихревых мультиплетов) ведется 
в фундаментальных и прикладных 
целях с XIX в. Сегодня вопрос 
о структуре подобных образований 
имеет принципиальное значение 
как для развития вихревой кон-
цепции теории турбулентности, так 
и для анализа сложных процессов 
в интенсивно закрученных потоках, 
возникающих в природе и различ-
ных технических устройствах. 

Теория точечных вихрей пред-
сказывает существование до семи 
вихрей в равновесных круговых 
конфигурациях; ее обобщение 
на винтовые вихри снижает прогноз 
до шести.

Однако определить пространс-
твенные структуры вращающихся 
вихревых мультиплетов в реальных 
условиях очень сложно: до недав-
него времени удалось получить 
экспериментальные данные только 
о структуре дуплетов (двуспи-
ральных или двойных вихрей). 
Визуализировать более сложные 
мультиплеты не удавалось. Исклю-
чением можно считать трассировку 
концевых вихрей, сходящих с ло-
пастей вращающейся турбины или 
пропеллера.
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Исследование реконструкции трехмерного поля 

скорости вихревого мультиплета позволило  четко 

идентифицировать возникающую вихревую структуру.

На  реконструкции трехмерного поля скорости вихревого 

квадруплета показана изоповерхность высокой 

положительной осевой компоненты вектора скорости 

(R – радиус цилиндра)
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Вихревые мультиплеты образутся 
при распаде одиночного вихря. По-
этому экспериментальное изучение 
этого процесса важно не только 
для понимания природы самого 
явления, но и для исследования раз-
личных вихревых конфигураций. 
Именно таким образом ранее были 
исследованы вихревые дуплеты.

Визуализировать процесс распа-
да вихря, образующегося в сосуде 
с жидкостью, можно в условиях 
лабораторного опыта с помощью 
красителя. Распад концентрирован-
ного вихря характеризуется резким 
замедлением скорости по его оси, 

иногда приводящим к образова-
нию зоны обратного течения (ре-
циркуляции). Этот процесс можно 
отследить благодаря захваченному 
вихрем красящему веществу, кото-
рое первоначально распределено 
строго вдоль вихревой оси.

В рамках совместной работы 
сибирских и датских ученых была 
проведена серия экспериментов, 
направленная на выявление про-
странственной структуры устойчи-
вых мультиплетных форм распада 
вихря. В работе были использованы 
две однотипные эксперименталь-
ные установки, представляющие 
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собой круговые цилиндры с вращающимся торцом и отличающиеся только 
размерами и рабочими жидкостями. Характеристики закрученного потока, 
получаемого в них при вращении торца, определяются двумя режимными 
параметрами: отношением высоты цилиндра к радиусу основания и числом 
Рейнольдса, связанным с угловой скоростью вращения торца и вязкостью 
рабочей жидкости. В экспериментах были использованы цилиндры с диа-
метрами 5,6 и 30 см, содержащие дистиллированную воду и 75 %-ю водно-
глицериновую смесь соответственно. 

Прямое сопоставление визуальных картин течения, полученных на обеих 
установках, позволило установить, что при одинаковых значениях режим-
ных параметров в них реализуются одни и те же режимы распада вихря 
с устойчиво воспроизводимыми вихревыми мультиплетами. Неслучайный 
характер полученных визуализаций подтверждается и исследованием 
трехмерного поля скорости, построенном с помощью стереоскопической 
системы цифровой трассерной визуализации 3D PIV на режимах получения 
устойчивых вихревых образований. Это исследование позволило не только 
определить начало перехода от осесимметричного течения к режиму с рав-
новесно вращающимися мультиплетами, но и четко идентифицировать 
возникающую вихревую структуру.

С прикладной точки зрения, важность существования такого явления, как 
распад вихря с образованием вихревых мультиплетов, весьма велика. Оно 
может стать отправной точкой для описания отдельных режимов работы 
вихревых установок, создания концепции многоячеистого облакообразова-
ния в центре интенсивных тропических циклонов, а также моделирования 
торнадо с мультивихревой структурой ядра.

В поперечных сечениях 

распадающегося осевого 

вихря отчетливо выделяются 

различные типы регулярных 

вихревых мультиплетов, в том 

числе и впервые полученные 

в лабораторных условиях 

триплеты и квадруплеты.

Вихревой дуплет

Ñ
разу после трагедии на станцию отправились 
специалисты СО РАН. Первое предположе-
ние относительно причин аварии заключалось 
в том, что это был гидроудар, который и вы-

бил турбину. Геофизики предложили воспользоваться 
данными находящейся рядом сейсмической станции 
Геофизической службы СО РАН «Черемушки». Рас-
шифровка записей показала, что гидроудара не было, 
но за 2,7 секунды до начала аварии были небольшие 
по амплитуде колебания, пришедшие с ГЭС. В процессе 
расследования причин аварии выяснилось, что при-
ход первого импульса совпал по времени с моментом 
отрыва первых гаек на крышке гидроагрегата. Через 
2,7 секунды после этого крышка оторвалась.

17 августа 2009 года произошла разрушительная 

авария на Саяно-Шушенской ГЭС. В «Акте 

технического расследования причин аварии» 

основной причиной было названо «многократное 

возникновение дополнительных нагрузок 

переменного характера на гидроагрегат». Что это 

за дополнительные нагрузки и каков их источник, 

установлено не было.

В дальнейшем, анализируя события, произошедшие  
на ГЭС,  геофизики поняли, что система наблюдения за 
такого рода объектами устроена неправильно. В насто-
ящее время вокруг агрегатов сосредоточено достаточно 
большое количество датчиков, которые измеряют или 
смещение, или производные от смещения агрегатов и 
фиксируют максимальное изменение за определенный 
интервал времени. 

Гидроагрегат – это сложная колебательная система 
со многими источниками. Среди таких источников 
могут быть и лопасти турбины, которые колеблются 
при попадании на них потока воды; и направляющие 
лопатки, которые изменяют поток, идущий на турбину; 
и жгут, возникающий в воронке при вращении воды 
в турбине. Могут быть и другие источники, число кото-
рых еще надо умножить на количество агрегатов. 

Наблюдать с помощью таких датчиков за работой 
агрегатов – то же самое, что записывать игру симфо-
нического оркестра не микрофоном, а шумометром. 
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Вихревой триплет Вихревой квадруплет

Светлая и темная области соответствуют положительному и отрицательному 
отклонениям значений завихренности от осесимметричного гауссова распределения
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