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В работе рассматривается несколько частных задач, относящихся к 

специфическому явлению в турбулентных потоках – отрицательной турбулентной 

вязкости. Целью работы является получение элементарных результатов, не 

противоречащих строгой теории, но достаточно общих. 

Ключевые слова: турбулентный поток, диссипация энергии, коэффициент 

турбулентной вязкости, отрицательная турбулентная вязкость. 

This paper discusses several specific problems relating to specific phenomena in 

turbulent flows - negative eddy viscosity. The aim is to obtain basic results do not contradict 

the rigorous theory, but quite common. 
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Согласно классическим представлениям в ламинарных потоках 

касательные напряжения τ может быть выражено зависимостью  

 
z

u
                                                          (1) 

где z - расстояние между слоями, u  - разность скоростей этих слоев, - 

динамический коэффициент вязкости отражающий физические свойства 

данной жидкости (следует заметить, что ни каких слоев в ламинарном потоке 

нет и их представления является всего лишь удобной схемой) 

В турбулентных потоках механизм диссипации энергии отличной от такого 

в ламинарном потоке и связан с пульсациями скорости. Инженерные расчеты 

турбулентных потоков могут производиться только по осредненным 

величинам, поэтому и дополнительные касательные напряжения и диссипация 

энергии выражаются через осредненные элементы потока. 

Для плоско-параллельного турбулентного потока величина касательного 

напряжения, вызванная исключительно турбулентными пульсациями может 

быть представлена так  

dz

ud x

ТТ                                                        (2) 

Выражение (2) является простейшей аналогией с (1); коэффициент Т  

называют коэффициентом турбулентной или коэффициентом виртуальной 

вязкости. С одной стороны коэффициент Т  введен по аналогии между 

турбулентным трением и ламинарным; с другой стороны он является некоторой 

величиной, отражающей специфику процессов, происходящих в турбулентном 

потоке. 

Для дальнейшего уместно напомнить определение масштабов 

турбулентного движения: под масштабом турбулентного движения понимают 

порядок величины тех расстояний, на протяжении которых существенно 

изменяется скорость.  



Общепринято представления о диссипации энергии при турбулентном 

движении: от пульсаций скорости с большими масштабами энергия переходит 

к пульсациям с меньшими масштабами, практически при этом не превращаясь в 

тепло. Следовательно, существует непрерывный поток механической энергии 

специфического вида от крупно- к мелкомасштабной пульсации. В конце 

концов, энергия диссипируется, (т.е. кинетическая энергия переходит в тепло), 

в самых маломасштабных пульсациях. Для постоянства этого процесса во 

времени необходимо наличие внешних источников энергии. 

Определим порядок величины диссипации энергии при турбулентном 

движении [1]. Примем, что  есть среднее количество энергии, диссипируемой 

в единицу времени в единице массы жидкости; эта энергия черпается из 

крупномасштабного движения. Диссипация, в конце концов, происходит из-за 

вязкости жидкости, но порядок величины  может быть определен с помощью 

одних только величин характерных для крупномасштабных движений. 

В результате получим зависимость 
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где 
l

u
-градиент осредненной скорости, Т - коэффициент турбулентной 

вязкости, k -некоторый коэффициент. 

Коэффициент Т , обусловленный турбулентным переносом количества 

движения называется коэффициентом турбулентной (виртуальной) вязкости. 

Коэффициент Т  в отличии от коэффициента молекулярной вязкости  не 

характеризует свойства жидкости, а зависит от числа Рейнольдса и от 

поперечной координаты в сечении потока. Если рассматривать развитый 

турбулентный поток, то в его ядре величина Т  во много тысяч раз превосходит 

значение  и поэтому 1/Т , т.е. вклад молекулярной вязкости очень мал. В 

результате экспериментов выяснилось, что гипотеза о постоянстве 

коэффициента Т  не подтверждается. 



Рассматривая условную струйчатую модель турбулентного движения с 

учетом пульсаций, возможно получить зависимость для осредненных 

касательных напряжений в виде 

yxТ uu ,                                                    (4) 

где xu  и yu –соответственно поперечная и продольная пульсации проекций 

мгновенной скорости. 

Учитывая зависимость (2), получим выражение для коэффициента 

турбулентной вязкости 
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В каждой точке турбулентного потока с учетом (1) и (2) полное 

касательное напряжение выражается так  

вязкТ                                                         (6) 
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вынося за скобку градиент скорости 

dz

ud x
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Аналогично для энергии 
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Особенности областей потока, в которых 0Т  

Сравнительно недавно были получены результаты (как теоретические, так 

и экспериментальные), которые показали, что в турбулентных потоках 

существуют области с 0Т  [2]. В этих областях величина  имеет 

отрицательные значения ( 0Т ) и происходит обратный (по сравнению с 0Т ) 

процесс передачи энергии от пульсаций меньших масштабов [3]. Для 

осуществления этого процесса необходимо перераспределение энергии и 

поэтому допускаем следующие возможные случаи 



а) энергия передается в область с 0Т
 извне; 

б) энергия перераспределяется внутри потока так, что в области с 0Т
 

величина энергии возрастает. 

С точки зрения касательного напряжения в той же области, где 0Т
 и 

0  оно по направлению совпадает с основным направлением потока, т.е. 

является не тормозящим, а ускоряющим. 

В любой точке турбулентного потока благодаря пульсациям мгновений 

скорости и наличию молекулярной вязкости всегда диссипируется некоторое 

количество механической энергии (механическая энергия превращается в 

тепло), но если в некоторой области потока на процесс диссипации 

накладываются явления, приводящие к появлению отрицательной 

турбулентной вязкости, большей по величине, чем обычная турбулентная 

вязкость, то можно утверждать, что в данной точке 0Т  [4]. 
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