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Анализ результатов недавних исследований
существенно нелинейных физических механиз-
мов порождения турбулентности показал [1],
что возникающие в сдвиговых пристенных по-
токах типичные вихревые структуры являются
универсальными и весьма схожи в различных пе-
реходных и развитых турбулентных течениях, в
частности в пограничных слоях (рис. 1а), кана-
лах и трубах (рис. 1б) по расчетам [2, 3].

На основе экспериментальных и численных
результатов, полученных в [4−6] и др. работах,
создана концептуальная модель механизма порож-
дения пристенной турбулентности, включающая в
себя не только механизмы формирования Λ-об-
разных и кольцевых вихревых структур, но и ме-
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ханизм обратной связи, заключающийся в воздей-
ствии кольцевых вихрей на пристенную область
через порождаемые ими мощные нисходящие
струи. Прояснен вопрос о связи явлений выброса
(ejection) и сметания (sweep), играющих ключе-
вую роль в порождении пристенной турбулентно-
сти, с вихревыми структурами.

Эволюционный характер исследованных ме-
ханизмов порождения турбулентности при-
вел к идее о возможности существования де-
терминированной (воспроизводимой) пристен-
ной турбулентности, то есть течения, осредненные
характеристики которого соответствуют обычной
турбулентности, но его мгновенная структура мо-
жет быть многократно воспроизводима (в основ-
ном) от реализации к реализации при воспроизве-
дении одинаковых начальных условий.

В отличие от широко известного понятия де-
терминированного хаоса (означающего возмож-
ность стохастического поведения динамических
систем с малым числом степеней свободы, опи-
сываемых детерминированными законами), поня-
тие детерминированной турбулентности имеет по-
чти противоположный смысл и подразумевает
возможность в основном детерминированного (т.е.
воспроизводимого) поведения сложных физичес-
ких систем, имеющих очень большое, практичес-
ки бесконечное, число степеней свободы. Такое
поведение настолько сложно, что традиционно
воспринимается, как стохастическое, хотя на са-
мом деле может быть воспроизводимым.

Эксперименты показали (см., например, [7]),
что воспроизводимость (детерминированность)
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даже очень сложного, турбулентного течения в
пограничном слое действительно может быть до-
стигнута (в основном) в постпереходном турбу-
лентном пограничном слое  (рис. 2) в случае, когда
переход инициируется длинными реализациями
волн неустойчивости, имеющими широкополос-
ную компоненту частотно-волнового спектра.

Многократно воспроизводимую мгновенную
структуру такого турбулентного течения можно
детально исследовать даже точечным датчиком
(термоанемометра, например), что и было сдела-
но в экспериментах, описанных в  [7, 8] и других.
Таким образом, был создан принципиально но-
вый подход к исследованию турбулентных тече-
ний − метод детерминированной турбулентности.

Измерения в постпереходном турбулентном
пограничном слое с помощью этого метода под-
твердили выводы об универсальности механизма
порождения турбулентности и показали хорошее
качественное согласование с имеющимися ре-
зультатами расчетов. Типичная форма одной из
вихревых структур, измеренная в [7] методом

детерминированной турбулентности в пограничном
слое, в сравнении со структурой турбулентного
течения в канале, рассчитанной в [9], показана на
рис. 3. Ярким примером применения этого мето-
да является исследование механизма воздействия
на турбулентный поток устройств разрушения
крупных вихрей, известных как LEBU [9].

Метод позволил наглядно увидеть деформа-
цию каждого конкретного турбулентного вихря в
результате внешнего воздействия.

На рис. 4 изображены мгновенные поля воз-
мущения продольной скорости турбулентного  по-
тока в виде сбоку (вверху) и в поперечном потоку
сечении (внизу), измеренные в отсутствии LEBU
(слева) и в его присутствии (справа).

На основе исследования [9], а также новых
знаний о природе процесса порождения пристен-
ной турбулентности удалось прояснить физичес-
кий механизм воздействия устройств LEBU на тур-
булентное течение, приводящего к существенно-
му снижению вязкого трения на стенке и ослабле-
нию интенсивности турбулентных пульсаций.

Рис. 2

Рис. 3
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THE UNIVERSAL MECHANISM OF PRODUCTION OF WALL TURBULENCE
AND THE DETERMINISTIC TURBULENCE

V.I. Borodulin, Yu.S. Kachanov

The paper is based on the results of recent experimental and numerical investigations of mechanisms of turbulence production
in transitional and turbulent wall-bounded flows. The evolutionary character of the mechanisms indicated above has resulted in the
appearance of an idea about the possibility of existence of the deterministic (reproducible) wall turbulence that represents a flow.
An example of application of this method to study of a mechanism of influence of the LEBU- (Large-Eddy-Break-Up) devices on
turbulent flows is given in the paper.

Keywords: boundary layer, universal mechanism of turbulence production, deterministic turbulence, mechanism of turbulence
friction reduction.
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