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Хорошо известно, что на начальном участке турбулентной струи развиваются
крупномасштабные структуры, имеющие вид отдельных волн неустойчивости КельвинаГельмгольца или их нелинейной стадии развития – отдельных вихрей. Особенно явно
такие

структуры

проявляются

в

возбужденных

струях.

Представляет

интерес

исследование механизмов излучения звука, связанных с волнами неустойчивости
(высокоскоростные струи) или с излучением отдельных вихрей (вероятные источники
шума сравнительно низкоскоростных струй). Будучи надежно идентифицированы, такие
структуры могут служить объектами для активного управления ([1], [2]), что, при условии
их связи с частью акустического излучения в дальнее поле, может быть основной для
создания системы снижения шума струи.
Отдельная вихревая структура может ассоциироваться с вихревым кольцом,
которое может излучать звук за счет собственных колебаний. Именно вихревое кольцо
является основным предметом исследования в настоящем проекте. Задача о собственных
колебаниях вихревого кольца чрезвычайно сложна вследствие сложности самого объекта
как динамической системы. Поэтому все теоретические решения ограничены случаем
тонкого вихревого кольца (  <<1,  – отношение размера сечения вихря к радиусу
кольца).
В работах ([3], [4]) было получено, что в вихревом кольце может реализовываться
новая неустойчивость, связанная со взаимодействием собственных колебаний ядра и
течения в окрестности ядра или со взаимодействием различных мод ядра. Эта
неустойчивость принципиально отличается от коротковолновой неустойчивости ([5]),
реализуемой для колебаний с возмущениями, имеющими длину волны порядка радиуса
ядра, в отличие от длинноволновых, имеющих масштаб радиуса всего вихря. Новые
неустойчивости могут возникать для возмущений дискретного спектра, расположенных
достаточно близко к точке сгущения, когда моды, имеющие энергии разных знаков
оказываются рядом. Для исследования этой ситуации необходимо получить решение с
учетом следующих членов разложения по параметру  , не полученных к настоящему
времени. Поэтому получение следующих членов в стационарном решении, необходимых

для постановки задачи о колебаниях ядра вихря интересующей нас части спектра,
является принципиальным.
Согласно результатам работы [6] стационарное решение существует, причем для
различных распределений завихренности в ядре. Задача настоящей работы заключалась в
получении следующих членов в стационарном решении для формы ядра и поступательной
скорости

вихревого кольца с однородным распределением

завихренности. Это

распределение будет использоваться в дальнейшем для нахождения осесимметричных
колебаний ядра вихревого кольца. В данной работе построен алгоритм нахождения любой
поправки к радиусу сечения кольца и скорости его движения и представлена вторая
поправка к радиусу сечения.
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