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Основные результаты эволюции
неустойчивости Рэлея−−−−−Тейлора

При разрешении поверхности раздела (ПР)
несмешивающихся сред использована «нераз-
рывная» модель силы поверхностного натяже-
ния (CSF), в которой плавное изменение сгла-
женной функции объемной фракции поперек
ПР происходит за счет свертки исходной функ-
ции со сглаживающей функцией ядра. Разви-
тый алгоритм тестируется для задачи НРТ [1].
Результаты показывают (рис. 1), что среднее
значение yf амплитуд ПР на правой и левой сто-
ронах расчетной области сначала растет по эк-
споненте, что соответствует линейной устой-
чивости c постоянной скоростью роста n =
= d(ln yf)/dt. Значение n увеличивается с ростом
числа Рейнольдса, тогда как безразмерная ско-
рость n* = n(v/g2)1/3 имеет немонотонное поведе-
ние в полном согласии с теоретическими оцен-
ками [3] (лучше, чем получено в расчетах [4] с
той же схемой адвекции, c4mm, в основных
уравнениях). Как и вязкость, поверхностное
натяжение оказывает демпфирующий эффект
[1] в соответствии с данными теории и экспери-
ментов. Применение развитых методов для ре-
альных сред (вода−воздух) приводит к хороше-
му воспроизведению не только в области ли-
нейной устойчивости, но и в нелинейной  области
с насыщением скорости роста НРТ (рис. 2). Если
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перепад плотности сред невелик, на вертикальных
участках ПР в нелинейной стадии наблюдается
неустойчивость Кельвина − Гельмгольца, приво-
дящая к появлению характерных грибообразных
структур (см. рис. 1, t/tr > 5). При большом пере-
паде плотностей такие эффекты отсутствуют и бо-
лее тяжелая среда глубоко проникает в более лег-
кую, образуя высокие колонны (см. рис. 2,
t/tr >3), как и в [6, 7]. Неучет эффекта поверхнос-
тного натяжения приводит к завышению скорости
роста и ложному искажению ПР, затем к ее фраг-
ментации; метод вихревой пелены [7] − к заниже-
нию скорости, а развитая версия CSF-модели кор-
ректно описывает рост НРТ в пределах разброса
данных опыта (рис. 2, справа).

При моделировании обрушения внутренних
волн в устойчиво стратифицированном пото-
ке [2], набегающем с постоянной скоростью на
двумерное препятствие (холм), в некоторых ло-
кализованных областях также возникают неус-
тойчивые слои с резкими перепадами (положи-
тельными градиентами) плотности. При боль-
ших числах Рейнольса или Шмидта в этих сло-
ях отчетливо видны грибоподобные структуры,
свидетельствующие о нелинейной стадии раз-
вития НРТ в зоне опрокидывания внутренних
волн (рис. 3). Эти конвективные структуры ана-
логичны наблюдаемым для двухфазной среды
(см. рис. 1) и приводят к формированию хоро-
шо перемешанной квазистационарной области
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Рис. 2. НРТ в системе вода-воздух в условиях опытов [6] при a = 0.998. Слева направо: изолинии объемной
фракции воды, вычисленные с учетом поверхностного натяжения при t/tr = 1.6; 2.4; 3.2; 4.0; без учета,
при t/tr = 4.0. Справа − относительная величина средних амплитуд ПР в линейной теории, эксперименте

и расчетах. Неучет поверхностного натяжения приводит к искажению ПР и ее фрагментации
при t* = t(0.25ga/L)1/2 > 1.94 (t/tr > 3.88)

Рис. 1. Эволюция НРТ в двухслойной системе несмешивающихся сред (без учета поверхностного натяжения)
при Rem = (8g)1/2L3/2/v = 400, η1 = ρ1v, η2 = ρ2v, ρ1 = 2, ρ2 = 1, a = (ρ1 − ρ2)/(ρ1 + ρ2) = 0.333, L = 0.02, g = 1 [1].
Слева − изолинии объемной фракции более тяжелой среды с ρ1 = 2 при t/tr = 3.2; 4.8; 6.4; 8.0; tr = (L/g)1/2.

Справа − безразмерная скорость роста в зависимости от числа Рейнольдса в сравнении
с данными теории и других расчетов

 

Рис. 3. Изолинии плотности (в поперечном сечении, вдоль размаха двумерного препятствия)
в стратифицированном течении с обрушением внутренних волн [2]. Слева − грибоподобные
конвективные структуры при нелинейной стадии НРТ. Справа − полностью перемешанная

среда в квазистационарной области развитой турбулентности
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STUDIES OF RAYLEIGH−−−−−TAYLOR INSTABILITY IN PROBLEMS OF MULTI-PHASE
AND STRATIFIED FLUID MECHANICS

S.N. Yakovenko

Development of Rayleigh−Taylor instability (RTI) on the interface between two immiscible fluids is studied by numerical
simulations of Navier-Stokes and volume-fraction equations. Comparisons of the computation results with the measurement data
for the water-air interface show that implementation of the modified continuous surface force model yields correct behavior for
both linear-stability and non-linear RTI evolution stages. Moreover, RTI in the single-phase stably stratified flow above an obstacle
(where the internal wave breaking occurs) is compared with the two-fluid case.

Keywords: Rayleigh−Taylor instability, direct numerical simulation, volume fraction, continuum surface force model, two-
fluid flow, stable stratification, internal wave breaking.

развитой турбулентности, в которой вертикальные
градиенты плотности (осредненной по координате
y) становятся малыми.
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