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Как известно, двумерные колебания вихря Ранкина (круговой вихрь с постоянной
завихренностью в безграничном циркуляционном потенциальном потоке) являются
нейтрально устойчивыми [1]. Этот вихрь сохраняет устойчивость при помещении его в
циркуляционный поток с убывающей завихренностью (возможно, кусочно-постоянной) [2].
В [3] рассмотрен осциллятор в виде кругового цилиндра, способного совершать
колебательные движения за счет дополнительной упругости его крепления, и исследована
устойчивость его обтекания потенциальным изавихренным циркуляционным потоком с
убывающей завихренностью в безграничной жидкости. Было показано, что в отличие от
колебаний цилиндрического вихря Ранкина, колебания осциллятора могут оказаться
неустойчивыми, в том числе за счет возникновения потока энергии к осциллятору из
критического слоя. Эта неустойчивость может играть ключевую роль в турбулизации
атмосферы вихревого кольца при больших числах Рейнольдса [4].
Остается неизученным вопрос об устойчивости этой системы в потоке, ограниченном
стенками внешнего соосного цилиндра (стакана). Проявление механизмов неустойчивости в
круговом

потоке,
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стакана, и их количественное описание позволят
в будущем сформулировать идею эксперимента
для проверки этих механизмов. В силу важности
описываемых механизмов в динамике крупных
вихрей и их роли в процессах возникновения
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является необходимым, в том числе с точки
зрения интерпретации результатов эксперимента.
В рамках проведенной работы решалась

Рис.1. Цилиндр в круговом
циркуляционном потоке.

задача об течении между двумя коаксиальными цилиндрами завихренной жидкости, в случае
когда внешний цилиндр остается неподвижным, а ось внутреннего цилиндра не
закреплена(рис. 1). Случай упругого закрепления внутреннего цилиндра рассмотрен в [5].
Для описания колебаний используется приближение невязкой несжимаемой жидкости.
Рассмотрены случаи потенциального и завихренного обтекания, обтекания с постоянной и
убывающей завихренностью. Для каждого случая получено дисперсионное уравнение в

линейном приближении и найдено его решение. Выявлены области неустойчивости течения
и вычислены инкременты роста амплитуд колебаний. Для наиболее простых случаев
(потенциального

обтекания

и

течения

с

постоянной

завихренностью)

проведено

энергетическое исследование системы, которое позволяет дать физическую трактовку
причины возникновения неустойчивости в рассматриваемой системе и сравнить результаты
безграничной и ограниченной задачи.
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