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Аннотация. В работе приведены результаты численного моделирования
теплового воздействия на трёхмерные нестационарные течения воздуха в
восходящем закрученном потоке искусственно созданного торнадо, нахо-
дящегося в стационарном режиме функционирования. С использованием
явной разностной схемы и соответствующих начальных и граничных усло-
вий численно получены решения полной системы уравнений Навье–Стокса
в расчётной области в виде прямоугольного параллелепипеда. В фикси-
рованные моменты времени рассчитаны все газодинамические характери-
стики течений газа в условиях действия сил тяжести и Кориолиса, а так-
же при наличии в центре расчётной области источника тепла. Численные
расчёты показали, что возникающие градиенты плотности, температуры и
давления приводят к соответствующим изменениям компонентов скоростей
течений воздуха в различные моменты времени и в различных точках рас-
чётной области. Установлено, что воздействие теплового источника в цен-
тре вихря сводится к появлению противоположно направленных скоростей,
соответствующих разлёту газа от области нагрева. С течением времени
эти дополнительные составляющие скоростей уменьшаются по величине и
поглощаются основной окружной скоростью вихря. В результате наличие
источника нагрева в центре вихревого течения газа не влияет на измене-
ние окружной скорости его течения. Таким образом, наличие источника
тепла в центральной части вихря приводит к расширению его вращающей-
ся вертикальной части и одновременным течением газа в вертикальном
направлении от центра вверх и вниз.
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Введение

Исходя из результатов проведённых экспериментов, были численно смоде-
лированы и рассчитаны все газодинамические параметры [1–3], включая ско-
ростные и энергетические характеристики трёхмерного нестационарного восхо-
дящего закрученного течения газа конкретного масштаба, вызванного верти-
кальным продувом. Численные расчёты подобного течения газа позволили дать
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конкретные предложения и рекомендации по возможному проведению крупно-
масштабного эксперимента по закрутке больших масс воздуха – искусственного
торнадо. Полученные ранее численные результаты [4–9] дают хорошую осно-
ву для дальнейших исследований в газодинамической теории разрушительных
атмосферных вихрей. В частности, весьма интересным представляется исследо-
вание влияния локального одномоментного тепловыделения внутри сформиро-
вавшегося вихря на его газодинамические характеристики. Целью данной ра-
боты и является численное моделирование функционирования искусственного
торнадо при наличии локальной области повышенных значений температуры.

1. Математическая модель

В качестве математической модели, описывающей сложные трёхмерные
нестационарные течения сжимаемого вязкого теплопроводного газа (каким яв-
ляется атмосферный воздух), используется полная система уравнений Навье–
Стокса, которая в безразмерных переменных с учётом действия сил тяжести и
Кориолиса в векторной форме имеет следующий вид [1,10]:⎧⎪⎪⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎪⎪⎩
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В этой системе: 𝑡 — время; 𝑥, 𝑦, 𝑧 — декартовы координаты; 𝜌 — плотность
газа; V = (𝑢, 𝑣, 𝑤) — вектор скорости газа с проекциями на соответствующие
декартовы оси; 𝑇 — температура газа; g = (0, 0,−𝑔) — вектор ускорения силы
тяжести; −2Ω × V = (𝑎𝑣 − 𝑏𝑤,−𝑎𝑢, 𝑏𝑢) — вектор ускорения силы Кориолиса,
где 𝑎 = 2Ω sin𝜓, 𝑏 = 2Ω cos𝜓, Ω = |Ω|; Ω — вектор угловой скорости вра-
щения Земли; 𝜓 — широта точки 𝑂 — начала декартовой системы координат
𝑂𝑥𝑦𝑧, вращающейся вместе с Землёй; 𝜇0 = 0.001, 𝜅0 ≈ 1.46𝜇0 — постоянные
безразмерные значения коэффициентов вязкости и теплопроводности.

Расчётная область (рис. 1) представляет собой прямоугольный параллеле-
пипед с длинами сторон 𝑥0 = 1, 𝑦0 = 1 и 𝑧0 = 0.04 вдоль осей 𝑂𝑥, 𝑂𝑦 и
𝑂𝑧 соответственно, которая заполняется трёхмерной сеткой узлов пересечения
трёх семейств плоскостей 𝑥 = 𝑥𝑖, 𝑦 = 𝑦𝑗, 𝑧 = 𝑧𝑘, где 𝑥𝑖 = 𝑖 · ∆𝑥, 𝑦𝑗 = 𝑗 · ∆𝑦,
𝑧𝑘 = 𝑘 · ∆𝑧, 0 6 𝑖 6 𝐿, 0 6 𝑗 6 𝑀 , 0 6 𝑘 6 𝑁 . Разностные шаги по трём
пространственным переменным ∆𝑥 = 𝑥0/𝐿, ∆𝑦 = 𝑦0/𝑀 , ∆𝑧 = 𝑧0/𝑁 , 𝐿 = 200,
𝑀 = 200, 𝑁 = 20.

За начальные условия во всех внутренних узлах расчётной области прини-
маются значения искомых пяти функций, характеризующих течение воздуха
в искусственно созданном торнадо на момент времени 𝑡 = 𝑡𝑠 выхода его на
стационарный режим функционирования [6–9]:

𝑢 = 𝑢(𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑡𝑠), 𝑣 = 𝑣(𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑡𝑠), 𝑤 = 𝑤(𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑡𝑠),

𝑇 = 𝑇 (𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑡𝑠), 𝜌 = 𝜌(𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑡𝑠). (2)
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Рис. 1. Источник тепла в расчётной области

Кроме того, центральная часть горизонтальной плоскости 𝑧 = 0, 02 в виде
квадрата размерами 0, 1 × 0, 1 в начальный момент расчёта имеет температу-
ру 𝑇 = 1, 1215 (размерное значение 323𝑜𝐾 = 50𝑜𝐶). При этом в начальном
распределении температуры присутствует разрыв первого рода, но он «автома-
тически» разглаживается в процессе расчёта и не приводит к возникновению
нефизических осцилляций.

Граничные условия на гранях расчётной области устанавливаются следу-
ющим образом. Плотность на четырёх боковых гранях расчётного паралле-
лепипеда 𝑥 = 0, 𝑥 = 𝑥0, 𝑦 = 0, 𝑦 = 𝑦0 принимается равной значениям из
стационарного распределения плотности атмосферного воздуха [11]

𝜌|𝑥=0,𝑥=𝑥0 = 𝜌0(𝑥, 𝑦, 𝑧), 𝜌|𝑦=0,𝑦=𝑦0 = 𝜌0(𝑥, 𝑦, 𝑧), (3)

𝜌0(𝑧)=(1−𝛼𝑧)𝜈−1, 𝛼=
𝑙𝑥00
𝑇00

, 𝑙=0, 0065
𝐾

м
, 𝑥00 =50м, 𝑇00 =288𝑜𝐾, 𝜈=

𝛾𝑔

𝛼
. (4)

Плотность на нижней 𝑧 = 0 и верхней 𝑧 = 𝑧0 грани подчиняется усло-
вию непрерывности потока. Это означает, что значения плотности на границы
области сносятся линейной экстраполяцией по нормали к данной граничной
поверхности из внутренней части расчётной области [12].

Для температуры на всех боковых гранях задаются значения из стационар-
ного распределения температуры атмосферного воздуха

𝑇 |𝑥=0,𝑥=𝑥0 = 𝑇0(𝑥, 𝑦, 𝑧), 𝑇 |𝑦=0,𝑦=𝑦0 = 𝑇0(𝑥, 𝑦, 𝑧), 𝑇0(𝑧) = 1 − 𝛼𝑧. (5)

Температура на нижней 𝑧 = 0 и верхней 𝑧 = 𝑧0 грани соответствует условию
симметрии. При этом значения температуры считаются из условия равенства
нулю их производной по нормали к данной грани.

На верхней и нижней гранях задаются условия непротекания. При этом
третья компонента скорости равна нулю 𝑤|𝑧=0,𝑧=𝑧0 = 0, а первая и вторая ком-
поненты вектора скорости определяются из условия симметрии, то есть счита-
ются из условия равенства нулю их производной по нормали к данной грани.
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Кроме того, через квадратное отверстие размером 0, 1 × 0, 1 в центре верхней
грани задаётся вертикальная скорость 𝑤 = 0, 03, моделирующая вертикальный
продув воздуха со скоростью 10 м/c через трубу диаметром 5 м.

На боковых гранях расчётной области для всех нормальных к граням компо-
нент вектора скорости задаются условия непрерывности, а две тангенциальные
компоненты скорости рассчитываются по условию симметрии.

Расчёты проводились при следующих входных параметрах: масштабные раз-
мерные значения плотности, скорости, расстояния и времени равны соответ-
ственно 𝜌00 = 1, 2928 кг/м3, 𝑢00 = 333 м/с, 𝑥00 = 50 м, 𝑡00 = 𝑥00/𝑢00 = 0, 15 с.
Разностные шаги по трём пространственным переменным ∆𝑥 = ∆𝑦 = 0, 005,
∆𝑧 = 0, 002, а шаг по времени ∆𝑡 = 0, 001. При заданных масштабных значени-
ях и взятом безразмерном шаге по времени расчёт в одну размерную секунду
делается за 6667 шагов по времени.

2. Результаты расчётов

Как следует из расчётов, в горизонтальной плоскости ℎ = 1 м (где на-
ходится источник одномоментного нагрева) плотность газа в начале расчёта
имеет минимум 0, 897 (1, 1596 кг/м3), который достаточно быстро возрастает до
значения 0, 996 (1, 2876 кг/м3). Одновременно с этим вокруг нагретой области
возникает кольцеобразная область повышенной плотности со значениями 1, 001
(1, 294 кг/м3), диаметр которой возрастает с течением времени до размера рас-
чётной области. В результате к концу времени расчёта поверхность плотности
приобретает вид воронки (рис. 2). На этом и последующих рисунках вдоль осей
𝑂𝑥 и 𝑂𝑦 отложены номера узлов расчётной сетки.

Изменение плотности в плоскостях, расположенных симметрично относи-
тельно рассмотренной и лежащих выше и ниже неё, происходит синхронно и
с одинаковыми значениями следующим образом. Для плоскостей ℎ = 0, 6 м
и ℎ = 1, 4 м в начальный момент расчёта в центре расчётной области плот-
ность газа имеет максимальные значения 1, 041 (1, 3458 кг/м3), которые снача-
ла, быстро изменяясь, переходят в локальные минимумы со значениями 0, 972
(1, 2566 кг/м3), а затем, возрастая, достигают значений 0, 993 (1, 2838 кг/м3).
Для других симметричных плоскостей, в частности для ℎ = 0, 2 м и ℎ = 1, 8 м,
из расчётов следуют синхронные изменения экстремумов функции плотности.
Сначала наблюдается резкое уменьшение значений от 1, 05 (1, 3574 кг/м3) до
0, 982 (1, 2695 кг/м3), а затем постепенный рост до 0, 988 (1, 2773 кг/м3). Таким
образом, процесс изменения плотности газа при наличии одномоментного на-
грева в центре расчётной области сопровождается радиальным и вертикальным
распространением области повышенных значений плотности от центра к пери-
ферии, а также формированием вертикальной области пониженной плотности
вблизи оси симметрии вихря.

Температура газа в центре горизонтальной плоскости ℎ = 1 м в начале
расчёта имеет локальный максимум 1, 063 (33, 144𝑜𝐶), который при расчёте,
размываясь в горизонтальной плоскости, достаточно быстро уменьшается до
значения 1, 0041 (16, 181𝑜𝐶). Вместе с тем вокруг локального максимума тем-
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Рис. 2. Плотность 𝜌 для 𝑡 = 10 c Рис. 3. Температура 𝑇 для 𝑡 = 10 c

пературы возникает кольцеобразная область температуры с пониженными зна-
чениями, которая увеличивается в диаметре с течением времени до размера
расчётной области (рис. 3). К концу времени расчёта график температуры так-
же приобретает вид воронки.

Изменение температуры для плоскостей ℎ = 0, 6 м и ℎ = 1, 4 м происходит
синхронно с одинаковыми значениями. В начальный момент расчёта в цен-
тре расчётной области температура газа имеет максимальные значения 1, 033
(24, 504𝑜𝐶), которые, уменьшаясь, достигают значений 1, 003 (15, 864𝑜𝐶). Та-
ким образом, для изменения температуры с течением времени в сформировав-
шемся вихре и наличии в его центре одномоментного источника температуры
характерно волнообразное распространение областей повышенных значений и
окружающих их областей пониженных значений температуры радиально от оси
вращения к периферии и в вертикальном направлении. Область повышенных
значений температуры во всех расчётах соответствует горизонтально располо-
женному источнику тепла, который в процессе расчётов не изменяет своего
местоположения на оси вращения вихря.

Изменение давления газа с течением времени во многом напоминает измене-
ние плотности и температуры. Это волнообразное распространение концентри-
ческих кольцеобразных областей максимумов и минимумов от оси вращения
вихря к его периферии, а также симметричное распространение областей по-
вышенного давления вверх и вниз от плоскости расположения одномоментного
источника тепла. На рисунке 4 размещён график функции давления 𝑝(𝑥, 𝑦) для
плоскости ℎ = 1 м и для фиксированного момента времени 𝑡 = 10 с.

На рисунке 5 изображён график третьей компоненты скорости для рассмат-
риваемой плоскости ℎ = 1 м и момента времени 𝑡 = 10 с. На фоне нулевых
значений характерно наличие неизменяющегося локального повышения этой
компоненты скорости до значения 0, 0015 (размерное значение 0, 4995 м/с) в
центре, соответствующего квадратной области нагрева и отверстию продува в
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Рис. 4. Давление 𝑝 для 𝑡 = 10 c Рис. 5. Скорость 𝑤 для 𝑡 = 10 c

верхней грани расчётной области. Что касается изменения величины максиму-
ма третьей (вертикальной) компоненты скорости течения газа для плоскостей
ℎ = 0, 6 м и ℎ = 1, 4 м, то они происходят синхронно и практически сим-
метрично относительно центральной плоскости ℎ = 1 м. При этом в плоскости
ℎ = 0, 6 м локальный минимум значений этой компоненты скорости повышается
с течением времени от −0, 038 (размерное значение −12, 6545 м/с) до локально-
го максимума 0, 0018 (размерное значение 0, 6 м/с), а для плоскости ℎ = 1, 4 м
от локального максимума 0, 04 (13, 32 м/с) уменьшается до локального макси-
мума 0, 0012 (0, 4 м/с). Кроме того, в конце времени расчёта вокруг локаль-
ных максимумов вертикальной скорости для плоскости ℎ = 0, 6 м наблюдается
кольцеобразная область отрицательных значений (течение газа вниз), а для
плоскости ℎ = 1, 4 м образуется кольцеобразная область повышенных значений
(течение газа вверх). В итоге влияние одномоментно нагретой области в сред-
ней части вихря заключается в симметричном и синхронном возникновении
локальных положительных и отрицательных значений вертикальной компонен-
ты скорости течения газа с постепенным их уменьшением, что приводит к
соответствующему течению газа в противоположных направлениях (вверх и
вниз) от области нагрева.

На рисунках 6, 7 приводятся рассчитанные распределения первой компонен-
ты скорости течения газа как графическое изображение функций двух перемен-
ных 𝑢(𝑥, 𝑦) для упомянутой выше горизонтальной плоскости и фиксированных
моментов времени. По осям 𝑂𝑥 и 𝑂𝑦 по-прежнему отложены номера узлов
расчётной сетки, а вдоль вертикальной оси отложена первая компонента 𝑢 ско-
рости течения газа (окружная скорость течения газа в вихре) в безразмерных
величинах. Изменение первой компоненты скорости в плоскости ℎ = 1 м ха-
рактеризуется тем, что на общий вид распределения окружной скорости газа
в вихре с противоположными направлениями течения со значениями ±0, 013
(±4, 329 м/с) и уменьшающиеся до значений ±0, 012 (±3, 996 м/с), накладыва-
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Рис. 6. Скорость 𝑢 для 𝑡1 = 1 c Рис. 7. Скорость 𝑢 для 𝑡2 = 10 c

ются дополнительные противоположно направленные составляющие скорости,
соответствующие разлёту газа от нагретой области (рис. 6). Первоначальные
значения этих составляющих скорости ±0, 03 (±9, 99 м/с). За время расчёта
они уменьшаются до ±0, 012 (±3, 996 м/с), сравниваясь со значениями об-
щей окружной скорости вращения вихря (рис. 7). В симметричных плоскостях
ℎ = 0, 6 м и ℎ = 1, 4 м, относительно рассмотренной плоскости, поведение
первой компоненты скорости аналогичное, с той лишь разницей, что первона-
чальные значения составляющих скорости разлёта газа от нагретой области
составляют ±0, 01 (±3, 33 м/с). Динамика изменения второй компоненты ско-
рости течения газа в вихре полностью совпадает с рассмотренным поведением
первой компоненты скорости.

Таким образом, воздействие одномоментного теплового источника в цен-
тре вихря на первую и вторую составляющую скорости сводится к появле-
нию противоположно направленных скоростей, соответствующих разлёту газа
от области нагрева. С течением времени эти дополнительные составляющие
скоростей, во-первых, уменьшаются по величине, а, во-вторых, поглощаются
соответствующими по знаку основными окружными составляющими скорости
вихря. В результате наличие одномоментного источника нагрева в центре вих-
ревого течения газа не влияет на изменение окружной скорости его течения в
вихре.

Численные расчёты трёх компонентов скоростей дают возможность постро-
ить мгновенные линии тока сложных трёхмерных нестационарных течений в
рассматриваемых восходящих закрученных потоках искусственного торнадо
при воздействии на него области с локальным одномоментным тепловыделе-
нием. На рисунках 8, 9 приведены мгновенные линии тока течения газа под
некоторым углом, а на рисунках 10, 11 представлен вид сверху на эти же
линии тока. На всех рисунках количество мгновенных линий тока одинаково,
и выводятся они из пяти горизонтальных плоскостей: ℎ = 0, 2 м, ℎ = 0, 6 м,
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Рис. 8. Вид сбоку на линии тока для 𝑡1 = 1
c

Рис. 9. Вид сбоку на линии тока для
𝑡2 = 10 c

Рис. 10. Вид сверху на линии тока для
𝑡1 = 1 c

Рис. 11. Вид сверху на линии тока для
𝑡2 = 10 c

ℎ = 1 м, ℎ = 1, 4 м, ℎ = 1, 8 м. Рисунки с мгновенными линиями тока соответ-
ствуют моментам времени 𝑡1 = 1 с и 𝑡2 = 10 с. По осям координат отложены
расстояния в безразмерных величинах. Как следует из проведённых расчётов,
построенные линии тока представляют собой спирали, сходящиеся к центру
вихря и имеющие положительное направление закрутки. К особенностям пове-
дения линий тока в рассматриваемых условиях можно отнести два момента.

Во-первых, с течением времени счета линии тока, сгущаясь во всех гори-
зонтальных плоскостях, перемещаются к периферийным участкам расчётной
области, оставляя свободной центральную её часть. Визуально в горизонталь-
ных плоскостях образуются расширяющиеся кольца, а если рассматривать те-
чение в объёме, то течение газа можно охарактеризовать как расширяющийся
цилиндр с увеличивающимся внутренним диаметром.

Во-вторых, представленные рисунки линий тока позволяют судить ещё о
некоторой особенности течения газа в вертикальном направлении. На рисунке
8, соответствующем времени 𝑡1 = 1 с, отчётливо видны линии тока, соединя-
ющие центральную плоскость с двумя соседними плоскостями — верхней и
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нижней. Значит, к данному моменту времени кроме горизонтального течения
газа присутствует и вертикальное его перемещение от центральной плоскости
к близлежащим параллельным плоскостям. На рисунке 9, соответствующем
времени 𝑡2 = 10 с, присутствуют линии тока, соединяющие все горизонтальные
плоскости течений.

Таким образом, наличие одномоментного источника тепла в центральной
части вихря приводит к расширению его вращающейся вертикальной части и
одновременным течением газа в вертикальном направлении от центра вверх и
вниз.

3. Заключение

В работе проведено численное моделирование воздействия одномоментного
тепловыделения в центре трёхмерного нестационарного течения воздуха в вос-
ходящем закрученном потоке искусственно созданного торнадо, находящегося в
стационарном режиме функционирования. С использованием явной разностной
схемы и предложенных начально-краевых условий численно получены решения
полной системы уравнений Навье–Стокса в расчётной области в виде прямо-
угольного параллелепипеда. Рассчитаны в фиксированные моменты времени
все газодинамические характеристики течений в условиях действия сил тяже-
сти и Кориолиса, а также при учёте области повышенной температуры в центре
вихревого течения.

Численное моделирование показало, что для изменения температуры с те-
чением времени в сформировавшемся вихре и наличии в его центре одномо-
ментного источника температуры характерно волнообразное распространение
областей повышенных значений и окружающих их областей пониженных зна-
чений температуры радиально от оси вращения к периферии и в вертикальном
направлении.

Изменение давления газа с течением времени представляет собой волно-
образное распространение концентрических кольцеобразных областей макси-
мумов и минимумов от оси вращения вихря к его периферии, а также сим-
метричное распространение областей повышенного давления вверх и вниз от
плоскости расположения одномоментного источника тепла.

Установлено, что воздействие одномоментного теплового источника в центре
вихря сводится к появлению противоположно направленных скоростей, соот-
ветствующих разлёту газа от области нагрева. С течением времени эти допол-
нительные составляющие скоростей уменьшаются по величине и поглощаются
основной окружной скоростью вихря. В результате наличие одномоментного
источника нагрева в центре вихревого течения газа не влияет на изменение
окружной скорости его течения.

Таким образом, наличие одномоментного источника тепла в центральной
части вихря приводит к расширению его вращающейся вертикальной части и
одновременным течением газа в вертикальном направлении от центра вверх и
вниз.
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Abstract. The paper presents the results of numerical modeling of the thermal effect
on three-dimensional non-stationary air flows in an ascending swirling stream of an
artificially created tornado that is in a stationary mode of operation. Using an explicit
difference scheme and the corresponding initial and boundary conditions, solutions
of the complete system of Navier–Stokes equations in the computational domain in
the form of a rectangular parallelepiped are numerically obtained. All gas-dynamic
characteristics of gas flows under the action of gravity and Coriolis forces, as well as
in the presence of a heat source in the center of the calculated region, are calculated
at fixed time points. Numerical calculations have shown that the resulting gradients
of density, temperature and pressure lead to corresponding changes in the components
of the air flow velocities at different times and at different points in the computational
domain. It is established that the effect of a heat source in the center of the vortex
is reduced to the appearance of oppositely directed velocities corresponding to the
expansion of the gas from the heating region. Over time, these additional components
of the velocities decrease in magnitude and are absorbed by the main circumferential
velocity of the vortex. As a result, the presence of a heating source in the center of
the gas vortex flow does not affect the change in the circumferential velocity of its
flow. Thus, the presence of a heat source in the central part of the vortex leads to the
expansion of its rotating vertical part and the simultaneous flow of gas in the vertical
direction from the center up and down.

Keywords: gas dynamics, a complete system of Navier–Stokes equations, initial-

boundary conditions, difference methods.
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