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Неустойчивость Гёртлера может возникать
в пограничных слоях на вогнутой поверхности
и в случаях, когда неустойчивость достаточно
интенсивна, может приводить к более раннему
переходу к турбулентности по сравнению с ана-
логичным пограничным слоем на плоской пла-
стине. Это происходит за счет образования про-
дольных потоку так называемых гёртлеровских
вихрей. Эти вихри могут нарастать вниз по по-
току до значительных амплитуд, что приводит
к началу нелинейных взаимодействий возму-
щений, а затем и к переходу течения к турбу-
лентному состоянию. В зависимости от преоб-
ладания различных механизмов порождения,
описываемых задачей восприимчивости погра-
ничного слоя, вихри Гёртлера могут быть как
стационарными, так и нестационарными [1].
Задача восприимчивости относится к самой
первой стадии развития ламинарно-турбулент-
ного перехода и описывает механизмы проник-
новения в пограничный слой различных вне-
шних (по отношению к пограничному слою)
возмущений и порождение в нем гёртлеровс-
ких вихрей.

Турбулентность набегающего (потенциаль-
ного) потока может являться одним из важных
факторов ответственных за порождение гёрт-
леровских вихрей в пограничном слое на вог-
нутых поверхностях. Известно, что в результа-
те действия неустойчивости Гёртлера в погра-
ничном слое нарастают возмущения с парамет-
рами, соответствующими довольно узкому ди-
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апазону частотно-волнового спектра. Вслед-
ствие этого, вопрос о преобразовании широко-
го спектра возмущений турбулентного свобод-
ного потока в собственные моды колебаний
пограничного слоя становится очень важным.
Один из возможных механизмов такого преоб-
разования может быть связан с взаимодействи-
ем турбулентности свободного потока с лока-
лизованными неоднородностями поверхности,
или другими словами, с рассеянием вихрей сво-
бодного потока на неоднородностях поверхно-
сти (неровностях, вибрациях). Эксперименталь-
ному исследованию указанного механизма вос-
приимчивости и посвящено настоящее иссле-
дование.

Эксперименты были выполнены в малотур-
булентной аэродинамической трубе Т-324
ИТПМ СО РАН при скорости набегающего по-
тока 9.18 м/с. Экспериментальная модель пред-
ставляла собой вогнутую цилиндрическую по-
верхность (с радиусом кривизны R = 8.37 м)
протяженностью 2380 мм в продольном потоку
направлении и 1000 мм по размаху. Регулируе-
мая ложная стенка была установлена в рабочей
части аэродинамической трубы непосредствен-
но над вогнутой поверхностью модели. Ее фор-
ма была задана таким образом, чтобы в облас-
ти основных измерений обеспечить течение с
нулевым продольным градиентом давления. Как
показали измерения, пограничный слой на эк-
спериментальной модели соответствовал погра-
ничному слою Блазиуса.
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Эксперименты были проведены с исполь-
зованием контролируемых нестационарных воз-
мущений: и вихри свободного потока, и нео-
днородности поверхности модели формирова-
лись с помощью специальных источников воз-
мущений. Вихри свободного потока создава-
лись с помощью тонкой вибрирующей прово-
лочки, которая была установлена в потенци-
альном течении выше по потоку от экспери-
ментальной модели, параллельно ее передней
кромке. Колебания проволочки (в плоскости,
нормальной направлению потока и передней
кромке модели) были вынужденными и задава-
лись двумя миниатюрными шаговыми двигате-
лями. Режимы их работы контролировались
аппаратно с помощью управляющей компью-
терной программы. В результате колебаний про-
волочки в свободном потоке возникала вихре-
вая дорожка с малой амплитудой возмущений
заданной частоты fvor и поперечным волновым
числом, равным нулю (β = 0). Выбранное на-
правление колебаний проволочки приводило к
формированию в свободном потоке вихрей c
поперечной потоку ориентацией вектора завих-
ренности.

Локализованные неоднородности поверхно-
сти (вибрации) моделировались специальным
устройством, вмонтированным в эксперимен-
тальную модель на расстоянии xs = 290 мм от
передней кромки модели. Источник представ-
лял собой набор осциллирующих круглых мем-
бран, установленных заподлицо с ее поверхно-
стью. Мембраны источника, изготовленные из
тонкого латекса, располагались равномерно по
размаху с шагом λz1 /2, а их колебания вынуж-
дались с помощью флуктуаций давления, ко-
торые создавались набором мощных динами-
ков и передавались в герметизированные по-
лости под мембранами с помощью гибких пнев-
мотрасс. Таким образом, моделируемые вибра-
ции поверхности были периодическими по по-
перечной координате с длиной волны λz1 , ло-
кализованы по продольной потоку координа-
те, имели заданную частоту и амплитуду коле-
баний (десятки микрон). Соседние мембраны
колебались в противофазе, моделируя неодно-
родности поверхности в виде стоячей волны по
размаху модели. Волновой спектр от формы
таких неоднородностей поверхности содержит
2 основные моды с поперечными волновыми
числами ±β1 = ±2π/λz1 .

Согласно линейной теории восприимчиво-
сти, взаимодействие вихрей свободного пото-
ка с поперечным волновым числом βvor = 0 и
частотой fvor с вибрациями поверхности часто-

ты fsur и поперечным волновым числом ±β1 при-
водит к генерации двух наборов нестационар-
ных вихрей Гёртлера на комбинационных час-
тотах: вихрей суммарной моды ( f+ , ±β1) и вих-
рей разностной моды ( f− , ±β1). (Здесь f+ = fsur +
+ fvor и f− = fsur − fvor). В отличие от задачи рассе-
яния вихрей свободного потока на стационар-
ных неоднородностях поверхности (т.е. на ее
неровностях), поставленная экспериментальная
задача восприимчивости имеет огромное пре-
имущество. Оно заключается в том, что все
виды исследуемых возмущений имеют свои
собственные частоты, что позволяет легко от-
делить все исследуемые моды друг от друга и
одновременно обеспечить высокую точность
измерений в исследуемой задаче.

На первой стадии проведенных эксперимен-
тов было показано, что описанный выше меха-
низм восприимчивости действительно приво-
дит к порождению нестационарных вихрей Гёр-
тлера, соответствующих первой моде дискрет-
ного спектра задачи на собственные значения
гёртлеровской неустойчивости.

Исследуемый механизм восприимчивости
оказался достаточно слаб и амплитуды порож-
даемых в пограничном слое возмущений неве-
лики, однако, благодаря используемому высо-
коточному экспериментальному подходу, при
заданных экспериментальных условиях эти воз-
мущения уверенно измеряются в пограничном
слое.

Основные измерения и в пограничном слое,
и в свободном потоке были выполнены при
помощи термоанемометра. Измерения в погра-
ничном слое проводились в нескольких поло-
жениях вниз по потоку от области восприим-
чивости (т.е. источника). Датчик термоанемо-
метра в этих измерениях позиционировался на
расстоянии от стенки, соответствующем безраз-
мерной скорости U/Ue = 0.6, т.е. в максимуме
возмущений скорости, соответствующих вих-
рям Гёртлера (см. [1]). Дополнительные про-
фили по нормали к стенке были измерены в
положении источника непосредственно над
осциллирующими мембранами (для определе-
ния фазы осцилляций), а также ниже по пото-
ку для сравнения профилей возмущений с соб-
ственными функциями гёртлеровских мод. С
помощью термоанемометрических измерений,
проведенных в свободном потоке, была полу-
чена детальная информация о возмущениях на-
бегающего потока. Было показано, что эти воз-
мущения представляют собой вихревую дорож-
ку из расположенных в ряд противовращаю-
щихся вихрей, которые распространяются в
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пространстве вдоль границы пограничного слоя
со скоростью, практически совпадающей со
скоростью свободного потока.

Для того чтобы количественно решить за-
дачу восприимчивости и получить коэффици-
енты восприимчивости (см., например, [2]),
необходимо иметь точную информацию о фор-
ме контролируемых неоднородностей поверх-
ности. Соответствующие измерения были про-
ведены с использованием бесконтактного ла-
зерного измерителя смещений.

Полученные результаты дают возможность
экспериментально оценить эффективность по-
рождения гёртлеровских вихрей в процессе рас-

сеяния возмущений турбулентного набегающего
потока на неоднородностях обтекаемой повер-
хности. Такого сорта механизм может быть ва-
жен при исследованиях задачи ламинарно-тур-
булентного перехода в турбомашинах.

Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант
№ 10-01-00109).
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EXCITATION OF GOERTLER VORTICES DUE TO SCATTERING OF FREE-STREAM VORTICES
ON SURFACE NON-UNIFORMITIES

A.V. Ivanov

The experimental investigation of the generation of instable Goertler vortices during the dissipation process of free stream
disturbances on non-uniform surface was conducted. The experiments were performed in controlled disturbance conditions. It
was demonstrated that the receptivity mechanism used is relatively weak. However, due to application of the high-precision
experimental technique, the Goertler vortices excited in the boundary layer can be measured reliably by a hot-wire anemometer.
A detailed information required for determination of quantitative characteristics of the boundary-layer receptivity problem under
study is obtained.
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