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(Предста8ЛJ!но акllдемиком Н.Н. Яненко 9 JX 1983) 

Ддя течения вязкой жидкости между двумя параллельными nластннами

(плоское течение Пуазейля) применяется прницип наименьшей диссипации. Мини· 
мум находится в классе точечных случайных функций. Поставлена краевая задача 
для ядер стохастических интегралов, которая решена численно. Ядра интерпретнру
ются как поле скоростей, создаваемое одиночной структурой. Проведевы расчеты 
для нескольких значений числа Рейнольдса, построенного по динамической скоро

стн. Рассчитанные характеристнки течения сравниваются с экспериментальными 
данными. 

1. Неустойчивость и переход к турбулентностн в nлоском течении Пуаэейля 
является важным вопросом теории гидродинамической устойчивостн. Первый под

ход к исследованию неустойчивостн бьш энергетнческим [1, 2], а потом уже эво
люцию возмущений начали исследовать на основе уравнений Навье-Стокса [3]. 
Такой подход получил широкое развиmе (см. обзор [4]) и нривел к большому 
числу р~ультатов в обла~ линейной и нелинейной неустойчивости разнь~ видов 
течений. 

Интерес к вариационному подходу в устойчивости в последнее время снова 
возрос. Малкус [5] предложил принцип максимальной диссипации энерmи возмуще
ний. Гольдштик [6] сформулировал принцип максимальной устойчивостн осред
нениоrо течения и на его основе рассчитал константу Кармана для nлоского течения 
Пуазейля. Христов [7] обосновал в полуэмпирическом ключе возможность сущест
вования принципа минимальной диссипации для nлоского течения Пуазейля, а в 

работе [4] покаэано, что на основе этого принципа хорошо предсказывается нижнее 
критическое число Рейнольдса перехода к турбулентности в этом течении. 

В настоящей работе в качестве вариационного прющипа принимается прин

цип наименьшей диссипации, а классом функций для цозмущений является мно
жество случайных потоков. 

Предnолагается, что в nлоском течении Пуазейля осуществляется только 
тот режим (ламинарный или турбулентный), который доставляет минимум функ
циоиалу диссипации 

н ('d- 2 ) 
(1) [ [11 d:x) + € dy = min, 

rде iix - осредненная скорость в направлении оси канала, 11 - кинематический коэф
фициент вязкости, Н - полуширина канала, е - nлотность скорости диссипации 
турбулентнь~ пульсаций . Функционал (1) должен минимизироваться при 
ограничении 

(2) 
diix - 1 - 1 -

11 -- = -Ау + UxUy, 
dy 

которое является уравнением Рейнольдса для соответствующей компоненты..9SQ.РО-

3 А 
v 1 1 

сти. десь - модуль градиента давления, которым порождает течение, -их и у -

рейнольдсово напряжение. 
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Рис.l Рис.2 

.---,,--.,---....,--тт-,-т-,г---т--:::._--, О Рис. 1. Число Рейнолъ,цса Re (1 , 1') по средней 

о 
Рис.3 

o,s 

скороС'ПI и полная диссипация D (2, 2') в полу
канале как функции Re. 1, 2 - ламинарный 
режим: 1', 2' - турбулеиrный 

O,S Рис. 2. Рейнолъдсово напряжение : Re = 20 (1), 
40 (2), 100 (3), 2340 ( 4); точки - экспери
меиr Коиr-Белло при Re = 2340 

Рис. 3. Изоm~нни функции 1/1 (когерентные 
структуры) при Re = 2340 

2. Чтобы восnользоваться прющипом минимальной диссипации, надо иметь 
связь между диссипацией пульсаций и рейнольдсовым напряжением. В [7] задача 
замыкалась полуэмпирическим путем. Сейчас минимум отыскивается в классе 
случайных nотоков . Последний характеризуется тем, что состоит из одинаковы~ 

по форме, но случайно разбросанных по длине канала имnульсов. Пусть еще осред

ненные величины зависят только от поперечной переменной у. Тогда, следуя Ви
неру [8] , имеем 

где Кх , Ку Е L~(-oo , оо) , а f -белыйшум,т.е. 

(4) <t(x)> =О, <t(Of(x+O> = L2 Б(х), 

где Б (х) - дельта-функция Дирака, ( · ) означает осредиение по ансамблю, L 2 имеет 
размерность длины. Подставляя (3) в формулы для диссипации и для турбулентно-
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го напряжения, а также учитывая ( 4), имеем 

(5) оо [ (акх)2 (ак )2 
1 ·(акх аку )

2
] е = 2vL 2 J -- + __ У + - - + -- d~, 

_ оо а~ ау 2 ау а~ 

и 

(б) и~ и~ = L2 J Кх(у, ~)Ку(у. Od~. 
- 00 

Соответственно из уравнения неразрывности легко получается 

акх аку. 
(7) -+-=о. 

а~ ау 

Вариационная задача (1), (2), (5), (б), (7) и есть стохастическая реализа-
ция прИIЩИпа наименьшей диссипации. 

3. Уравнения Эйлера-Лаrранжа для минимизации 
ограничениях (2) и (7) с учетом (5) и (6) выглядят так: 

( 
а2 а2 ) 1 ал2 

2v - + -- К + - -- + Л 1 Ку = О, 
а~2 ау2 х L2 а~ 

2v(~ +~)к 
ае ау2 у 

diix 
Лt = -2-

dy 

функционала (1) при 

К этим уравнениям добавляются (2) и (7) и получается замкнутая система. Введем 
функции тока 

а..р а..р 
(8) к =- к = 

х ау • У а~ 

и безразмерн:хрЧИН1 . 

1 1 

1/1 = v v~ 1/1 , у = Ну , ~ = Н~ , 

iix = и•и 1 (и• .;:. v'ТАТН), 

получается система 

ни• 
Re =--, 

" 

( 
dи а2 ..р d2 и аф) 1 

(9) - 2--- +---- = -VVt/1 
dy а~ ау dy2 а~ Re ' 

оо аф аф 1 dи 
(10) -у- J -- d~ =---

-00 ау а~ Re dy 

с граничными условиями 

а..р а..р 
(11) - = - = о для у = ±1, 

а~ ау 

00 [(а..р\2 ( а..р\ 2] 
(12) -~ -дi"l + ау 1 . d~ < +оо, 
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которые означают, что nульсации затухают на стенках канала и что энергия воз

мущеШfй конечна. 

4. Граничная задача (9-(12) решалась численно nутем введеШiя nреобразо
вания для координаты ~, которое, "сжимает" бесконечный интервал (-"", оо) в 
интервале [-1, 1) . По оси у сетка строилась неравномерной, сгущающейся вблизи 
твердых стенок. После того как отыскана функция t/1 , на основе свойств разложения 
(3), ( 4) можно вычислить все стохастические характеристики течения . Расчеты 
nозволили nолучить нижнее и верхнее критические числа Рейнольдса, которые ока
зались равны соответственно 1 О и 17, причем нижнее критическое число в пересчете 
на число Рейнольдса по максимальной скорости хорошо согласуется с результатом 
Орра [2). Между верхним и нижним числами лежит область, в которой нетривиаль
ное решение развивается только для достаточно большой амnлитуды начального 
возмущения. На рис. 1 приведены диссипация .D и число Рейнольдса по средней скоро
сти Rё как функции Re. Видно, что диссиnация стохастического течения становится 
меньше ламинарной nри числе Рейнольдса Re = 1 О, которое совпадает с нижним 

критическим числом Re, т.е . nоявление стохастического решения согласуется с 
nринциnом наименьшей диссиnации . Представление (3) ограничивает применение 
принциnа для оnисания турбулентности областью умеренно закритических чисел 

Re, тем не менее бьmа рассчитана эволюция стохастических характеристик течения 
для Re = 20, 40, 100, 2340, причем последнему значению соответствует Re = 57 000, 
что позволяет провести сравнение с экспериментальными данными Конт-Белло [9) . 

Оказалось, что рассчитанные и экспериментальные характеристики турбу
лентности находятся в качественном либо в количественном согласии. На рис. 2 
ВИ).I,НО, что для турбулентных напряжений, в частности, даже количественное сов
падение с эксnериментом является очень хорошим. 

Отметим, что функции Кх и Ку интерпретируются как компоненты скоро
сти одиночного выброса (когерентной структуры), т .е . t/1 есть функция тока одиноч
ного вихря . Форма выброса nриведена на рис. 3 для числа Рейнольдса Re = 2340. 
Она nохожа на форму структур из работы [10) для nограничного слоя на плоской 
пластине. 
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