
1 

 

Самоорганизация движения жидкостей и газов. 

Вихри Тейлора и ячейки Бенара  

 

© Верин О.Г. 

Контакт с автором  verinOG@list.ru 

 

Сложность описания движения жидкостей и газов в какой-то степени 

«компенсируется» свойством самоорганизации движения этих сред, которое 

дает возможность создать «идеальные портреты» явлений и в конечном 

итоге понять физику происходящих процессов [1 - 3]. 

Такая «склонность» к самоорганизации базируется на фундаментальных 

закономерностях динамики жидкостей и газов, открытых еще в позапрошлом 

столетии и сформулированных на строгой математической основе [4].  

Однако движение жидкостей и газов при действии внешних источников 

энергии резко отличается от равновесных форм и нередко приобретает 

«странные» конфигурации, вызывающие недоумение у наблюдателя.  
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1.Введение 

 

Воздействие внешних источников энергии существенным образом изменяет 

течение жидкостей и газов, порождая неравновесные формы самоорганизации. 

В этой статье речь пойдет об особенностях движения жидкости между 

двумя вращающимися цилиндрами и его физической аналогии с конвекционными 

процессами в жидкостях и газах, также сопряженными с ярко выраженными 

формами структурирования на фоне внешнего воздействия. 

«Вынужденные» формы движения, поражающие своим многообразием и 

необычностью, следует отличать от равновесных форм самоорганизации, что 

очень важно с принципиальной теоретической точки зрения. 

Вместе с тем, неравновесные формы самоорганизации, наблюдаемые в 

природе и в лабораторных условиях, включают в себя элементы базовых  

mailto:verinOG@list.ru


2 

 

равновесных «идеальных» процессов (в виде тороидальных вихрей, водяных 

воронок, солитонов на мелкой воде). Можно сказать, что неравновесные формы 

самоорганизации вырастают из «классических» форм, основываются на них и 

«приспосабливают» их под необычные условия, возникающие при воздействии 

внешних источников энергии. 

Все эти особенности неравновесных процессов в полной мере проявляются 

в так называемых вихрях Тейлора и ячейках Бенара.  

При всех различиях этих явлений в них прослеживаются общие эффекты, 

связанные со спонтанным нарушением симметрии и гистерезисными явлениями. 

Современная наука проявляет большой интерес к подобного рода эффектам, 

рассматривая их в рамках общих закономерностей, характерных для систем, 

обменивающихся энергией с окружающей средой.  

 

 

2. Вихри Тейлора и конвективные ячейки 

 

На рис. 1 показана одна из возможных конфигураций движения жидкости 

между двумя вращающимися цилиндрами, которая возникает при определенных 

соотношениях между скоростями вращения внутреннего и внешнего цилиндров. 

 

 
Рис. 1. Самоорганизация движения жидкости между двумя вращающимися 

цилиндрами в виде так называемых вихрей Тейлора. 

 

Видно, что движение жидкости образует систему примыкающих друг к другу 

ячеек в форме цилиндрических колец, в которых движение жидкости происходит 

одновременно в двух направлениях – вокруг общей оси вращения цилиндров и в 

плоскости поперечного сечения каждой кольцеобразной ячейки. При этом 

движение в плоскости поперечного сечения в соседних ячейках происходит в 

противоположных направлениях. Это так называемые вихри Тейлора [5]. 
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Такая сложная картина движения жидкости резко контрастирует с довольно 

простой конструкцией устройства, задающей граничные условия эксперимента, 

которые не предполагают движения жидкости в поперечном сечении, а уж тем 

более пространственной периодичности движения. 

Следовательно, жидкость «сама решает» сколько образовать и в какой 

последовательности расположить ячейки, а также как «организовать» движение 

жидкости внутри каждой кольцевой ячейки.  

Почему и как это происходит? Наиболее наглядный ответ на этот вопрос 

дает сравнение механизма возникновения вихрей Тейлора с процессом переноса 

тепла, который также может сопровождаться структурированием.   

Например, похожие даже по внешним признакам кольцевые конвективные 

ячейки наблюдаются в огромных масштабах атмосферы Земли и на других 

планетах [3] (рис. 2).  

 

 
Рис. 2. Конвективные ячейки в атмосфере Земли и аналогичные явления, 

наблюдаемые на Юпитере (справа). 

 

Другой пример самоорганизации имеет иную внешнюю форму, хотя в его 

основе лежат сходные физические процессы. Эксперименты, поставленные в 

1900 году, произвели большое впечатление на современников удивительной 

формой самоорганизации конвекционного движения в виде периодических 

структур, напоминающих пчелиные шестигранные соты. Речь идет о ячейках в 

слое спермацетового масла, подогреваемого снизу (рис. 3). Эти вихревые 

конвективные сотовые структуры получили название по имени автора 

эксперимента – ячейки Бенара [6]. 

Нечто подобное можно наблюдать в атмосфере, когда в солнечный день 

воздух прогревается у поверхности земли (воды) и устремляется вверх, а 

остывший воздух сверху снова устремляется вниз. Тогда можно наблюдать 

кучевые облака, образующие гряды, близкие к периодическим структурам. 

Фактически в атмосфере возникает множество конвективных ячеек почти 

одинаковых по форме и располагающихся вплотную друг к другу. 
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Рис. 3. Самоорганизация конвекционного движения в слое масла, 

равномерно подогреваемого снизу (ячейки Бенара). 

 

В более крупных масштабах картина облачности невероятно сложна. 

Конвективные ячейки выстраиваются в узоры, напоминающие затейливые 

кружева. Помимо циркуляции воздуха в самих ячейках, происходит наложение 

более масштабных фоновых горизонтальных ветров, восходящих и нисходящих 

потоков воздуха. Эти более масштабные перемещения воздуха приводят к 

изменению характера ячеек, их формы и размеров (рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Ячеистая облачность над Тихим океаном к западу от Перу  

на снимке из космоса Terra/MODIS(4.09.2003, 15:55 UTC). © NASAGSFC. 
Справа показана схема движения воздуха в конвективной ячейке. 

 

Какие фундаментальные свойства жидкостей и газов проявляются в 

упомянутых здесь примерах? Почему возникают ячеистые структуры? 

Очевидно, конвективные ячейки возникают тогда, когда поток внешней 

энергии увеличивается настолько, что его передача посредством обычной 

теплопроводности сопряжена с очень большой разностью температур.  

Поэтому по мере повышения интенсивности нагрева все большую роль 

начинает играть конвекция. Нагретая жидкость (газ) расширяется, становится 

легче и устремляется вверх. А сверху опускаются более холодные и плотные 

слои. Поначалу эти потоки возникают то в одном месте, то в другом, и конвекция 

идет в хаотическом режиме. 
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Но когда поток энергии достигает некоторой пороговой величины, 

происходит качественный скачок. Весь объем наполняется ячейками, в каждой из 

которых происходит конвекционная циркуляция жидкости (газа) по замкнутым 

траекториям. При этом ячейки Бенара имеют форму почти правильного 

шестиугольника, так как фактически являются тороидальными вихрями, плотно 

«упакованными» в объеме жидкости и «приспособленными» для конвекции. 

Результатом плотного расположения кольцевых вихрей является наличие у 

каждого вихря шести соседей, а вся структура очень напоминает пчелиные соты.  

Физический механизм самоорганизации основан на том, что замкнутая 

циркуляция жидкости (газа), происходящая в процессе конвекции образует вихри, 

которые как раз и придают этому движению упорядочение.  

Дело в том, что так называемые вихревые нити (оси вращения) не могут 

иметь «свободные» концы, то есть, заканчиваться в самой среде. Вихревые 

нити должны быть замкнутыми, либо заканчиваться на границах сред [4]. 

В рассматриваемом случае вихревые нити являются замкнутыми, и каждая 

ячейка Бенара приобретает форму, близкую к тороидальному вихрю. 

Физически «замкнутость» вихревых нитей объясняется довольно просто. 

Циркуляция жидкости (газа) вокруг некоторой оси («нити»), очевидно, сопряжена с 

уменьшением давления на оси вращения из-за возникающих центробежных сил. 

Поэтому при открытом торце вихря происходит втягивание окружающей жидкости 

(газа) в направлении оси вращения, что приводит к разрушению такого 

«открытого» вихря. 

Таким образом, наиболее устойчивыми формами движения в жидкостях и 

газах являются тороидальные вихри, то есть, вихревые нити, замкнутые сами на 

себя, а также вихри, «присосавшиеся» к поверхностям раздела сред (рис. 5).  

 
Рис. 5. Тороидальный вихрь в воздухе (слева); ¼ и ½ тороидального вихря 

в емкости с водой (вихри могут «замыкаться» на стенку и объединяться друг с 

другом). «Жирной» стрелкой показано направленное движение вихрей. 

 

Яркими примерами самоорганизации движения в воде, демонстрирующими 

пониженное давление вдоль вихревых нитей (осей вращения), являются водяные 

воронки и «заполненные воздухом» тороидальные вихри, которыми так любят 

забавляться дельфины (рис. 6). 
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Рис. 6. Водяная воронка и тороидальный вихрь с воздушной сердцевиной 

наглядно демонстрируют наличие пониженного давления внутри вихря. 

 

Замечательные свойства этих вихрей были предметом анализа в статье [2], 

посвященной «идеальным» вихрям, где были подробно рассмотрены, в том числе, 

и парадоксы наполненных воздухом тороидальных вихрей: 

 

Парадокс 1. Давление воздуха внутри водяного тороидального вихря 

независимо от глубины, на которой он находится, равно давлению воздуха у 

поверхности водоема. 

 

Парадокс 2. Воздух, находящийся внутри водяного тороидального вихря, 

не испытывает действия архимедовой выталкивающей силы. 

 

Возвращаясь к аналогии кольцеобразных вихрей Тейлора с конвективными 

ячейками, которые в основе своей также содержат вихри, близкие к тороидальной 

форме, отметим, что эта аналогия, тем не менее, основывается на более сложном 

физическом механизме и требует дополнительного пояснения. 

 

 

3. Ламинарное течение Куэтта 

 

Вихри Тейлора образуются в результате потери равновесия ламинарного 

течения Куэтта [7] между двумя концентрическими цилиндрами, когда возникает 

так называемое вторичное течение. Это классический пример спонтанного 

нарушения симметрии в первоначально симметричном потоке, который наглядно 

раскрывает одну из фундаментальных идей современной физики. 

Рассмотрим подробнее движение жидкости в этих условиях. 

При достаточно малых скоростях вращения обоих цилиндров жидкость 

образует ламинарное течение по круговым траекториям вокруг общей с 

цилиндрами оси вращения, а скорость жидкости зависит от радиуса вращения. 

Такой режим называют ламинарным течением Куэтта. 
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Наблюдается концентрическое вращение жидкости  вокруг общей оси 

цилиндров независимо от того, какой из цилиндров имеет большую скорость 

вращения (рис. 7).  

 

 
 

Рис. 7. При малых скоростях происходит концентрическое движение 

жидкости независимо от соотношения скоростей цилиндров. 

 

В этом режиме скорость жидкости изменяется с расстоянием до центра 

вращения и является результатом установления равновесия в вязкой жидкости, 

находящейся между вращающимися цилиндрами.  

Сила трения между условно выделенными слоями жидкости зависит от 

градиента скорости их относительного движения [2]: 

.S
dr

dv
f                                                                                 (1) 

Здесь η – вязкость жидкости, 

           v – скорость движения жидкости, 

           r – радиус поверхности контакта слоев жидкости, 

           S – площадь контакта между слоями жидкости. 

 

Однако существует возможность равномерного вращения жидкости подобно 

твердому телу с постоянной угловой скоростью. При таком режиме вращения 

градиент скорости в радиальном направлении существует, но относительного 

движения слоев нет, и трение отсутствует.  

Поэтому в формуле (1) при расчете силы трения в производной от скорости 

по радиусу следует учитывать только слагаемое, связанное с изменением угловой 

скорости: 

.,),( S
dr

d
rf

dr

d
r

dr

dv
rrv





                           (2) 

Установившийся режим предполагает, что момент силы трения в жидкости 

относительно оси вращения для любой цилиндрической поверхности должен быть 

одним и тем же, так как ни один из слоев жидкости не испытывает ускорения 

вращения. Следовательно, для цилиндрической поверхности единичной длины и 

любого радиуса (внутри жидкости) можно записать: 
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После интегрирования в общем случае имеем: 

.)(
2

2
1
r

C
Сr                                                                          (4) 

Соответственно для линейной скорости жидкости получаем: 

.)( 2
1

r

C
rСrrv                                                                  (5) 

Константы интегрирования определяются из граничных условий (в данном 

случае у поверхностей внутреннего r = R1 и внешнего r = R2 цилиндров): 
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Из этих уравнений получаем: 
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                 (7) 

Из (7) и (5) следует, что при ω2 = ω1 вся жидкость между цилиндрами 

вращается с единой угловой скоростью ω1 подобно твердому телу (С2 = 0; С1 ≠ 0).  

Однако пороговое состояние, предшествующее возникновению вихрей 

Тейлора, характеризуется обратной ситуацией, когда С1 = 0, а С2 ≠ 0. 

Это решение, как станет ясно из дальнейшего анализа, описывает 

«базовое» или первичное течение, на фоне которого становится возможным 

формирование вторичного течения в виде вихрей Тейлора.  

 

4. «Идеальный» вихрь как первичное течение 

 

Обратим внимание на второе слагаемое в формуле (5), которое совпадает 

с распределением скорости жидкости в «идеальном» вихре, например, в 

«идеальной» водяной воронке [2]: 

).2(
2

00 Rv
r

R
v

r
v 




                                                      (8) 

Здесь σ – так называемая сила вихря (аналогия с силой тока, см. п. 6), 

           R – радиус сердцевины вихревой нити (воронки), 

           v0 – скорость жидкости при r = R.  

Замечательным свойством «идеального» вихря, как показано в работе [2], 

является одновременное выполнение двух законов сохранения при изменении 

радиуса движения жидкости (закона сохранения момента количества движения и 

закона сохранения энергии). Поэтому в «идеальном» вихре создаются условия 

для свободного перемещения в радиальном направлении. 

Действительно, зависимость скорости жидкости от радиуса, характерная 

для «идеального» вихря (8), обеспечивает «автоматическое» выполнение закона 
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сохранения момента количества движения для любого малого объема жидкости 

ΔV при изменении радиуса вращения: 

).2(,
2
)()()()( 002211 RvVRvVrvVrvV 



              (9) 

Здесь ρ – плотность жидкости. 

Но одновременно соблюдается также и закон сохранения энергии, что 

достаточно показать для малого изменения радиуса вращения Δr. 

В радиальном направлении на каждый единичный объем жидкости 

действует центробежная сила, которая уравновешивается градиентом давления. 

Поэтому малое смещение Δr сопровождается соответствующими изменениями 

кинетической энергии и потенциальной энергии: 
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                                (10) 

Таким образом, равновесный вихрь имеет уникальные свойства благодаря 

«искусственной гравитации», создаваемой вращением жидкости (потенциальная 

энергия соответствует огибающей водяной воронки h, рис. 8). 

 

 
 

Рис. 8. Форма огибающей «идеальной» водяной воронки h и кривая уменьшения 

скорости воды при увеличении расстояния от центра [2]. 

 

Именно этот «идеальный» режим течения жидкости является пограничным 

при возникновении вихрей Тейлора, когда создаются условия для движения 

жидкости, как в азимутальном направлении, так и в радиальном направлении. 

Напомним, что в 1923 году Джеффри Тейлор исследовал устойчивость 

течения Куэтта [5] и показал, что чисто круговое течение при определенных 

условиях становится неустойчивым и возникает новое устойчивое состояние.  

h 

v|v0 
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Если вращение внутреннего цилиндра направлено в ту же сторону, что и 

вращение внешнего цилиндра, а его угловая скорость превышает пороговое 

значение (зависящее от угловой скорости внешнего цилиндра и квадратов 

радиусов внешнего и внутреннего цилиндров) 
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то в жидкости между цилиндрами образуются так называемые вихри Тейлора в 

виде вращающихся ячеек кольцевой формы. 

Это пороговое состояние соответствует упомянутому выше решению (5) 

при С1= 0. Используя конкретные выражения для констант (7), получаем 
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               (11) 

Фактически условие возникновения вихрей Тейлора связывает между собой 

скорости вращения цилиндров, исходя из так называемой силы соответствующего 

«идеального» вихря: 
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     (12) 

 

 

 

 

Рис. 9. Пороговое состояние соответствует части «идеального» вихря, 

заключенной между вращающимися «вместе» с жидкостью цилиндрами. 
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Таким образом, пороговое состояние соответствует части «идеального» 

вихря, ограниченной двумя цилиндрами (рис. 9). При этом цилиндры имеют ту же 

скорость, что и жидкость этой части вихря, то есть, образно говоря, вращаются 

«вместе» с жидкостью, не расходуя энергии внешнего источника. 

На фоне этого равновесного первичного течения под воздействием 

энергии внешнего источника формируется неравновесное вторичное течение 

в виде вихрей Тейлора (п.5). 

 

 

5. Вторичное течение и вихри Тейлора 

 

Представим себе, что скорость внутреннего цилиндра несколько превышает 

значение, определяемое соотношением для «идеального» вихря (12) 
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Тогда центробежная сила, действующая на жидкость вблизи внутреннего 

цилиндра, становится больше равновесного значения, и жидкость от внутреннего 

цилиндра начинает перемещаться в направлении внешнего цилиндра (рис 10.). 

Соответственно жидкость от внешнего цилиндра начинает двигаться в 

противоположном направлении – к внутреннему цилиндру. 

Здесь наблюдается очевидная аналогия с конвекционным движением.  

Жидкость у внутреннего цилиндра, имеющая превышение скорости над 

равновесным значением (12), может условно рассматриваться как «перегретая», 

так как увеличенная центробежная сила увлекает эту жидкость к более 

«холодному» внешнему цилиндру. У внешнего цилиндра она притормаживается, и 

центробежная сила уменьшается, в результате чего «охладившаяся» жидкость 

снова возвращается к внутреннему цилиндру и т. д.  

 

 
 

Рис. 10. Возникновение вихрей Тейлора и аналогия с конвективными ячейками. 

«Перегретая» жидкость, находящаяся рядом с внутренним цилиндром, движется к 

более «холодному» внешнему цилиндру и наоборот. 

 

Таким образом, внешний источник энергии ускоряет жидкость у внутреннего 

цилиндра, а затем эта энергия передается жидкостью к внешнему цилиндру. 
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Вихри Тейлора, как и конвективные ячейки, осуществляют направленный 

перенос энергии (от внутреннего цилиндра к внешнему цилиндру).  

Можно сказать, что появление вихрей Тейлора сопровождается переходом 

из равновесного состояния (с распределением скоростей «идеального» вихря) в 

искусственно поддерживаемое неравновесное состояние. 

Следовательно, образование конвективных ячеек (и вихрей Тейлора), 

строго говоря, следует рассматривать как формы самоорганизации движения 

жидкостей и газов с существенной оговоркой – в условиях переноса энергии от 

внешнего источника. Ячеистые структуры собственно и возникают потому, 

что они эффективно осуществляют перенос энергии. 

В связи с этим обратим внимание на еще одно важное следствие. 

Неравновесный вынужденный характер движения жидкостей и газов, 

сопряженный с процессом переноса энергии (и в конвективных ячейках, и в 

вихрях Тейлора), не только порождает особые формы самоорганизации, но и 

создает условия для возникновения гистерезисных явлений, когда проявляется 

зависимость от предыстории процесса.  

Например, известно, что в атмосфере наряду с конвективными ячейками 

так называемого закрытого типа, изображенными на рис. 4, одновременно могут 

существовать ячейки с противоположным направлением движения воздуха – 

конвективные ячейки открытого типа (рис. 10). 

Ячейки обоих типов сами себя поддерживают: разогретый воздух по 

«проторенному» пути поднимается вверх, а более холодный воздух с 

противоположной стороны вихря движется вниз и также поддерживает вращение. 

 

 
 

Рис. 10. Конвективные ячейки закрытого (а) и открытого (б) типа 

могут существовать в атмосфере одновременно [3]. 

 

Таким образом, потоки энергии от внешних источников не только 

формируют в жидкостях и газах конвективные ячейки (и вихри Тейлора), но и 

поддерживают их, вследствие чего для изменения этих форм движения также 

требуются сопоставимые затраты энергии. 

В этом состоит причина наблюдаемых гистерезисных явлений.  

Одновременно становятся понятнее истоки часто обсуждаемых нарушений 

единственности решения уравнений Навье – Стокса.  

Вынужденные формы движения жидкостей и газов (в виде конвективных 

ячеек и родственных им вихрей Тейлора), искусственно поддерживаемые 
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внешними источниками энергии, сопряжены с гистерезисными явлениями, что 

«автоматически» означает отсутствие единственности соответствующих 

решений уравнений Навье - Стокса.  

  

 

6. Вихри в «эфиродинамике» 

 

Завершая анализ неравновесных форм течения жидкостей и газов, кратко 

остановимся на некоторых часто упоминаемых аналогиях. 

 В некоторой степени «идеальная» вихревая нить напоминает проводник с 

током: магнитное поле вокруг проводника Н является аналогом скорости жидкости 

v в «идеальном» вихре.  

Согласно этой аналогии сила вихря (вихревой нити) аналогична силе 

электрического тока I и также определяется через циркуляцию: 

).2(,22 000 rHHdlIRvRvrvvdl                    (13) 

Соответственно оказываются похожими и формулы для скорости жидкости 

(газа) и магнитного поля в окружающем пространстве:  
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                                                                 (14) 

Использование понятия «силы вихря», несомненно, очень удобно.  

Например, скорость жидкости (газа) в тороидальном вихре описывается 

формулой, повторяющей формулу для магнитного поля, создаваемого кольцом с 

электрическим током.  

Вместе с тем, эта аналогия, как и любая другая, не может быть полной. 

В частности, в отличие от петли с электрическим током, тороидальный 

вихрь в открытом пространстве не может быть неподвижным. 

Такую же осторожность следует проявлять в отношении предлагаемой 

аналогии вихревых форм движения жидкостей и газов с элементарными 

частицами, изображаемыми в виде вихревого движения «эфира». 

Мы наглядно убедились в том, что в открытом пространстве равновесными 

формами движения жидкостей и газов фактически являются  только «обычные» 

тороидальные вихри. Этот факт ограничивает возможности использования форм 

самоорганизации движения жидкостей и газов для моделирования элементарных 

частиц («эфиродинамика»).  

Тороидальный вихрь, по сути, создает вокруг себя поле «искусственной 

антигравитации», имеющее всегда одно и то же направление. Попадая в это поле, 

пузырьки воздуха в воде со всех сторон стремятся внутрь вихря. 

Таким образом, в качестве аналога частицы тороидальный вихрь (как и 

другие вихри) может иметь только один знак заряда, а его поле – только одно 

направление, соответствующее направлению центробежной силы.  

Очевидно также, что тороидальные вихри, имеющие противоположные 

направления вращения, принципиально не отличаются – они просто повернуты 

относительно друг друга на 180 градусов. 
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Кроме того, тороидальный вихрь, являясь «разновидностью вращательного 

движения», тем не менее, в целом не имеет момента количества движения. 

После разрушения тороидального вихря происходит диссипация его энергии, а 

противоположные направления момента вращения среды гасят друг друга.  

В противоположность этому элементарные частицы вещества, несомненно, 

являясь специфическими вихревыми структурами, имеют как положительные, так 

и отрицательные электрические заряды, а их механический момент вращения 

(спин) может быть отличным от нуля и иметь разные направления.  

Тем более, на «роль» частиц не годятся линейные вихри, так как они не 

могут заканчиваться в самой среде (в эфире), а должны «замыкаться» на 

поверхности раздела сред. 

И наконец, элементарные частицы вещества имеют собственные частоты, 

зависящие от их энергии-массы. Взаимодействие частиц на этих частотах 

обеспечивает наличие у них волновых свойств [8]. Таких свойств нет у вихрей, 

образующихся в жидкостях и газах. 

Нередко в литературе можно встретить попытки рассматривать в качестве 

аналогов частиц неравновесные вихревые образования, которые не могут 

существовать в открытом пространстве и возникают только  в специальных 

условиях, подобно вихрям Тейлора. 

Например, частицу, имеющую собственный момент импульса (спин), 

предлагается представлять в виде тороидального вихря с винтовым внутренним 

вращением среды (рис. 16).  

 

 
 

Рис. 16. Тороидальный вихрь с винтовым вращением. 

 

Однако, тороидальный вихрь с винтовым движением жидкости или газа 

(во внутреннем теле) не может быть стабильным в открытом пространстве.  

Действительно, винтовое движение среды в теле тороидального вихря 

предполагает наличие составляющей скорости вдоль кольцевой оси. Но 

следствием этого дополнительного вращательного движения среды является 

ничем не компенсированная центробежная сила, которая будет вызывать 

неустойчивость такой структуры в открытом пространстве. 
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В специальных условиях действительно образуются вихри, отличные от 

«линейных» вихревых нитей и тороидальных вихрей, но это не означает, что 

такие особые вихревые формы движения могут существовать в открытом 

пространстве, заполненном однородной средой (например, в «эфире»).  

К сожалению, зачастую имеет место непонимание этого факта, приводящее 

к необоснованному использованию вихрей в качестве аналогов частиц.  

Еще раз подчеркнем, что относительно стабильными структурами в 

открытом пространстве, заполненном жидкостью или газом, можно считать 

только «обычные» тороидальные вихри и вихревые нити, заканчивающиеся на 

границах этих сред.  

Что касается «эфиродинамики», то следует иметь в виду, что Максвелл уже 

полтора столетия назад создал уникальную и очень эффективную модель эфира, 

в какой-то степени напоминающую твердое тело, благодаря чему она 

описывает и продольные, и поперечные электромагнитные поля [9 - 13].  

Подобно твердому телу, эфир способен противостоять колоссальным 

центробежным силам, создаваемым собственными моментами количества 

движения (спинами) частиц. Примечательно, что эти силы намного больше 

электростатических сил расталкивания, также стремящихся «разорвать» частицы, 

имеющие электрический заряд [14].  

Важно, что природа вихревого движения в элементарных частицах 

совершенно не похожа на механизмы вращательного движения в воде или газе, 

так как оно не создается перемещением самой среды (эфира). Свойства эфира 

таковы, что он обеспечивает трансляцию энергетических возбуждений со 

скоростью света, а спин частиц образуется замкнутым потоком энергии. 

 

 

Заключение 

 

Вихри Тейлора и ячейки Бенара являются «вынужденными» формами 

движения и образуются в результате потери устойчивости равновесных состояний 

жидкости под воздействием внешних источников энергии. 

Несмотря на схожесть причин возникновения, сами эти формы движения и 

их исходные равновесные состояния, предшествующие развитию вторичных 

течений в виде вихрей Тейлора и ячеек Бенара, сильно отличаются друг от друга. 

Равновесное состояние, предшествующее образованию ячеек Бенара, 

соответствует статическому равновесию, то есть, равенству силы тяжести 

единичного объема жидкости градиенту давления (с обратным знаком): 

).(g pgrad    

Что касается вихрей Тейлора, то равновесное состояние, предшествующее 

их образованию, является динамическим равновесием и соответствует вращению 

жидкости, характерному для «идеального» вихря в условиях «искусственной 

гравитации», создаваемой самим вращательным движением жидкости: 
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Равновесное течение, предшествующее образованию вторичного течения в 

виде вихрей Тейлора, является частным случаем ламинарного течения Куэтта, 

характерным для «идеального» вихря. 

То есть, в момент потери устойчивости течения Куэтта скорость жидкости 

между вращающимися цилиндрами обратно пропорциональна радиусу (v ~ 1/r).  

Течение «идеального» вихря обеспечивает одновременное выполнение 

закона сохранения момента количества движения и закона сохранения энергии 

при изменении радиуса вращения. Поэтому это состояние является пороговым и 

предшествует возникновению вихрей Тейлора, а условие перехода определяется 

через силу соответствующего «идеального» вихря σ: 
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В исходных равновесных состояниях в обоих рассматриваемых случаях 

отсутствует передача энергии от внешних источников за счет движения самой 

жидкости. Потеря равновесия и образование вторичных течений сопровождается 

переносом энергии внешних источников этими течениями: ячейки Бенара 

переносят энергию в поле гравитации снизу вверх, а вихри Тейлора – от 

внутреннего цилиндра к внешнему цилиндру на фоне «искусственной гравитации» 

вращения. 

Заметим, что в общем случае ламинарное течение Куэтта является 

«вынужденным» и может передавать энергию внешнего источника в обратном 

направлении – от внешнего цилиндра к внутреннему цилиндру, когда 
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Вынужденный характер движения жидкостей и газов в конвективных 

ячейках и вихрях Тейлора обусловливает наличие гистерезисных явлений при 

изменении энергии внешнего источника. Соответственно эти неравновесные 

формы движения жидкостей и газов, создаваемые и поддерживаемые внешними 

источниками энергии, зависят от предыстории, а уравнения Навье – Стокса в этих 

условиях не обладают единственностью решения. 

 

Особо следует подчеркнуть, что моделирование элементарных частиц с 

помощью вихревых форм движения жидкостей и газов («эфиродинамика») имеет 

весьма ограниченные возможности. 

«Идеальными» вихрями, которые не требуют наличия постоянного 

внешнего источника энергии для поддержания своего существования, являются 

только «обычные» тороидальные вихри и вихревые нити, заканчивающиеся на 

поверхностях раздела сред. Этого совершенно недостаточно для моделирования 

разнообразных свойств и параметров элементарных частиц (заряд, механический 

момент вращения, магнитный момент, волновые и частотные характеристики). 
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Более того, динамика жидкостей и газов не может в полной мере 

имитировать даже «обычные» электромагнитные явления, в то время как модель 

эфира должна одинаково успешно описывать и электромагнитные явления, и 

элементарные частицы вещества. 

Максвеллу стоило значительных усилий (по его собственному признанию) 

построение адекватной модели этой особой универсальной среды, называемой 

эфиром. Если бы для моделирования электромагнитных явлений можно было 

использовать обычные жидкости и газы, то он, несомненно, не стал бы изобретать 

специальную модель, имитирующую свойства эфира. 

 

В заключение выражаю мою искреннюю признательность П.И. Радикевичу и 

А.С. Богомолову за обсуждения статьи и полезные замечания.  
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