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Ф.Г. Герасимато 

Кольцевые вихри, угрожающие авиации 

 
 

Авиационный парад под Львовом, проходивший 27 июля 2002 года, закончился 
ужасной катастрофой. Самолет СУ-7Б не вышел из пикирования, что привело к 
многочисленным жертвам среди зрителей.  
В третью годовщину катастрофы телевидение опубликовало гипотезу, согласно которой 
причиной катастрофы назван нисходящий поток, вызванный метеоритом. Эту 
публикацию можно считать постановкой совершенно новой проблемы, касающейся 
безопасности полетов.  

Цель настоящей работы заключается в выяснении, оправдано ли предположение о 
метеоритной опасности. 

 
1. 

2ρν

Непрочные метеориты 
Вероятность столкновения самолета с железным или каменным метеоритом настолько 

мала, что рассматривать этот вариант катастрофы не имеет смысла. Иное дело, если 
метеорит состоит из непрочного материала и разрушается при входе в плотные слои 
атмосферы до образования пылевого облака. Размеры такого облака могут  превосходить 
размеры метеорита в десятки раз, что увеличивает вероятность встречи с самолетом.  
Интенсивное разрушение метеорита начинается в тот момент, когда давление торможения 
воздушного потока, определяемое на гиперзвуковой скорости по формуле [1], где ρ - 
плотность воздуха, а   ν  

2
6103
м
н

×

- скорость метеорита, достигает величины разрушающего 
давления при сжатии материала метеорита. Можно определить высоту начала разрушения 
метеорита.  

Приведем пример. Пусть метеорит представляет собой ледяную глыбу, влетающую 
в атмосферу Земли с гиперзвуковой скоростью. Предел прочности водяного льда на 

сжатие  Отсюда 62 103×=ρν   

При скорости 54 км/с это соответствует плотности воздуха 3001.0
м
кг

=ρ   и высоте начала 

разрушения 50 км; при скорости 27 км/с высота начала разрушения 40 км. 
Процесс разрушения метеорита сложен для математического описания. Тем не 

менее этому процессу посвящен ряд работ, библиография которых приведена в книге [2]. 
Вывод таков. Разрушение происходит лавинообразно, имеет характер взрыва и 
заканчивается на высоте 7-12 км. Заметим, что на этих высотах расположены основные 
трассы полетов гражданской авиации. 
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Рис.1                                                           Рис.2                           
 

            Вихрь после наземного взрыва               Вихрь после воздушного взрыва 
  
Для того, чтобы понять, что происходит после разрушения метеорита, обратимся к 

кинокадрам, запечатлевшим последствия взрывов боеприпасов. На рис. 1 и 2 видны 
последствия наземного и воздушного взрывов бомб.  
В обоих случаях продукты взрыва вперемежку с воздухом образуют вихрь, известный под 
названием кольцевого. Есть все основания полагать, что взорвавшемуся метеориту 
уготовлена та же учесть, что побуждает заняться аэродинамикой этого вихря.  

Движение кольцевого вихря в атмосфере происходит в режиме торможения. Прежде 
чем приступать к исследованию кольцевого вихря, следует вспомнить основные законы 
торможения твердых тел. 

2. 

При торможении тела в вязкой среде скорость будет уменьшаться в соответствии с 
законом торможения, записанным в безразмерном виде 
 

Законы торможения твердых тел в атмосфере. 

sB−=1ν         (1) 
           

где 0/ννν = , ν и 0ν  – текущая и начальная скорости тела, 

F
ss =  , s – пройденный путь, F – площадь миделева сечения; 

0

1

ν
µ

m
FcB = , 

где 1c  - коэффициент сопротивления, 
m – масса тела, 
µ – вязкость воздуха. 

Сила сопротивления движению тела пропорциональна скорости 
 

FcQ µν11 = .       (2) 
 

Область применения формулы (1) ограничена для твердых тел малыми скоростями 
движения. С увеличением скорости на первый план выходит инерция воздуха, 
преодолевая которую, тело тормозится. Закон торможения приобретает вид  
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SN

e 2
−

=ν ,        (3) 
 

где 
m

FFcN ρ2= , 

ρ – массовая плотность воздуха, 

2c – коэффициент сопротивления. 
 
Сила сопротивления 
  

2

2

22
νρFcQ =         (4) 

 
пропорциональна квадрату скорости. 
 

Применение закона торможения (3) ограничено следующим  обстоятельством. 
Определенный при постоянной скорости коэффициент сопротивления 2c  успешно 
используется и при расчетах движения тел в режиме торможения, когда const≠ν , но до 
тех пор, пока за телом образуется аэродинамический след. Это вовлеченный в движение 
воздух, сам испытывая сопротивление, отстает от тела. Но при резком торможении тела 
этот воздух перестает отставать от тела, движется вместе с ним или даже временно его 
обгоняет, как это видно на кинограмме, рис. 3. По проведенным оценкам, полученным на 

основе опыта работы с парашютами, критическое значение производной
крsd

d






 ν , от 

которой зависит образование следа, 
 

 1.04.0 −−=








крsd

dν  

 
Точное значение неизвестно. Работ, посвященных обтеканию тел в закритической 

области, практически нет [3]. Режим торможения, при котором 0<





<

крsd
d

sd
d νν

, 

2c

будем 

называть закритическим. 
    Коэффициент сопротивления  для тел с гладкими поверхностями , такими как шар, 
существенным образом  зависит от места отрыва потока, которое, в свою очередь, зависит 
от вязкости  воздуха, точнее от числа Re.  При     

510увеличении числа Re от   до 5103×
коэффициент сопротивления шара уменьшается от 0.47 до 0.1, почти в 5 раз, за счет 
смещения окружности на шаре , на которой происходит отрыв потока. Подобный эффект 
снижения сопротивления можно ожидать и от кольцевого вихря. Чем больше размер 
вихря и его скорость, тем меньше должен быть его коэффициент сопротивления. 
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                                                                          Рис.3   
                             Вовлеченный в движение воздух сопровождает парашют 
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3. 

При движении тела в атмосфере оно увлекает за собой воздух, ранее неподвижный. 
Вовлеченный в движение воздух будем сокращенно именовать с помощью аббревиатуры 
ВДВ. 

В различных точках окружающей тело атмосферы скорость ВДВ различна. Введем 
понятие приведенной массы 

Законы сохранения 

bm  

xv
, полагая, что вовлеченные в движение частицы воздуха 

движутся со скоростью, составляющая которой в направлении полета тела равна 
скорости тела. Используя закон сохранения количества движения, можно определить 

 







 −= 10

0 ν
νmmb        (5) 

 
Наличие аэродинамического следа не является необходимым условием 

торможения. Достаточно того, что увеличивается масса ВДВ.  
При торможении тела в атмосфере кроме закона сохранения количества движения 

должен соблюдаться закон сохранения энергии 
 

3

22
0

2
00

222
K

mmm b ++=
ννν

,      (6) 

 

где  
2

2
0

1

νm
K = – энергия, которую сохраняет тело, 

2

2

2

νbm
K = – энергия поступательного движения ВДВ, 

3K  – энергия, которая должна быть выведена из поступательного движения ,приняв 
иные формы. 
 

После подстановки (5) в (6) получим 

 ( )ννν −= 00
0

3 2
mK        (7) 

На малых скоростях с отводом энергии 3K справляется турбулентность. Когда 
этого способа оказывается недостаточно, устанавливается отрывное обтекание тела с 
образованием крупномасштабных вихрей. 

При сверхзвуковой скорости в отводе энергии 3K  принимает участие ударная 
волна и аэродинамический нагрев, а на гиперзвуковой скорости способы отвода энергии 

3K многообразны [1]. Среди них затраты энергии на разрушение межмолекулярных 
связей, если прочностные свойства тела не препятствуют этому направлению 
энергетических затрат. 

Заметим, что приведенный закон торможения (3) справедлив, если массовая 
плотность тела равна плотности окружающего воздуха. В  противном случае 
гравитационные силы приведут к тому, что тело не затормозится до нулевой скорости, а 
выйдет на установившуюся скорость снижения или подъема. 
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4. 

Для удобства изложения введем несколько терминов, ранее уже встречавшихся в 
других публикациях. Тор, у которого диаметр отверстия равен нулю, будем называть 
тороидом, а кольцевой вихрь, имеющий форму тороида, но никак не кольца, 
тороидальным вихрем или просто вихрем. Название «кольцевой вихрь» нельзя считать 
удачным. 

Для того, чтобы по дымовому кольцу определить размеры вихря, надо диаметр 
кольца увеличить на размер дыры и столько же прибавить к толщине кольца. 

Массу облака, превратившегося в вихрь, назовем его первоначальной массой m

Особенности процесса образования и торможения кольцевого вихря. 

0

bm
 , а 

присоединившуюся к вихрю массу воздуха обозначим . Сумму этих масс назовем 
полной массой вихря pm . 

Средней скоростью вращения вихря xv будем называть такую скорость, которая 
удовлетворяет равенству 

 

b
s

p Km =
2

2ν
        

(8) 

 
где bK  – кинетическая энергия вращательного движения. 

Понятие средней скорости вихря было введено в работе [4]. 
Переходя к кольцевому вихрю, согласимся с автором этой работы, что вихрь мало 

изучен, несмотря на простоту проведения экспериментов.  
Итак, облако, образовавшееся в результате взрыва, имеет начальную массу 0m  и 

движется со скоростью 0ν . Оно превращается в вихрь, скорость которого ν , рис. 4, чему 
способствует закритический режим торможения. 

 

 
                                              Рис. 4 
                                  Образование вихря 
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Для того чтобы при этом не нарушались законы сохранения, необходимо, чтобы 
выполнились два условия. 

Полная масса вихря должна возрасти до величины 
 

 
ν
ν 0

0mmp = . 
       

(9) 

 
Этого требует закон сохранения количества движения, а закон сохранения энергии 

запишется в виде 
 

222

222
00 spp mmm ννν

+= .      (10) 

 
После преобразований с учетом (9) получим  
 

( )νννν −= 0s        (11) 
 

С такой средней скоростью должны двигаться частицы, образующие вихрь. 
Зависимости ( )νpm  и ( )νν s в безразмерном виде представлены на рис. 5.

   

 
 

Рис. 5 
Этап становления вихря 

 

 

sν

pm

0/ννν =

( ) 20// 0mmm pp =

0/ννν ss =
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Для объяснения причины, по которой останавливается процесс воссоединения ВДВ 

с образовавшимся вихрем, прибегнем к аналогии.  
Обруч, брошенный на дорожку с поступательной скоростью и вращением после 
проскальзывания обязательно перейдет на режим качения, когда точка  
соприкосновения с дорожкой становится мгновенным центром вращения. Кинетическая 
энергия обруча поделится между поступательным движением и вращением поровну. Этот 
режим движения устойчив, и обруч будет катиться, пока не потеряет скорость 
поступательно движения.  

Процесс присоединения ВДВ и рост размера вихря останавливается в тот момент 
,когда окружная скорость вихря  в точке А (рис. 6) станет равной скорости 
поступательного движения. Большая окружность, радиуса R который принадлежит точка 
А, становится в этот момент геометрическим местом точек, которые по отношению к 
окружности радиуса r  являются мгновенным центром вращения. Вихрь начинает 
вкатываться в окружающий его воздух и это его движение устойчиво. Так начинается 
участок стабилизации,  на протяжении которого средняя скорость вращательного 
движения сохраняется равной скорости поступательного движения. 

 

 
 
                                             Рис. 6 

     Вихрь на этапе стабилизации, А- мгновенный центр вращения 0=Aν ,  
                          Aν  –  скорость поступательного движения вихря. 

 
 
Различие участков становления вихря и его стабильного движения существенны и 

принципиальны. 
На участке становления аэродинамический след не образуется, что позволяет 

применять для анализа законы сохранения. Тем более, что ВДВ вливается в состав вихря, 
а не окружает тело беспорядочными вихрями, как это происходит, например , при 
раскрытии парашюта. 

Участок стабилизации не может обойтись без аэродинамического следа. 
Образование ВДВ является необходимым условием торможения, и если ВДВ не 

А

r

А
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подсоединяется к вихрю, то он должен уходить в аэродинамический след. Турбулентность 
следа обеспечивает отвод  энергии 3K . 

 Процитируем характеристику вихря на участке стабилизации, данную в книге  Г. 
Ламба [5]. «Изолированное вихревое кольцо движется без заметного изменения формы 
параллельно своей прямолинейной оси с приблизительно постоянной скоростью». Эти 
слова говорят о том, что вихрь почти не тормозится и может преодолевать большие 
расстояния. Реализуется известный способ уменьшения сопротивления за счет 
применения подвижной поверхности, обтекаемой потоком [6]. Такой подвижной 
поверхностью является поверхность вихря. 

На этапе стабилизации вихрь расходует  накопленную энергию вращения для 
поддержания его поступательного движения. Запас энергии вихря не безграничен. 
Наступает завершающий этап существования вихря. Он характеризуется ростом размеров 
вихря, что видно по поведению его подкрашенной части. Подкрашенный тор 
увеличивается в диаметре и утончается до его полного исчезновения. Вихрь перестает 
существовать. Причина, по которой происходит переход от этапа стабилизации, 
характеризуемого постоянством размеров вихря, к росту его размеров, не ясна. Вихрь был 
бы обречен и без этого заключительного этапа. 

Можно предположить, что в момент перехода к заключительному этапу 

производная 
sd

dν  становится меньше критического значения, ВДВ перестает образовывать 

аэродинамический след и подсоединяется к вихрю, что и вызывает увеличение его 
размеров и падения скорости. 

 

5. 

Выше рассматривались вихри с нулевой плавучестью в воде или воздухе. Но 
если массовая плотность вихря меньше плотности воздуха, что может быть вызвано 
повышением температуры в результате взрыва, то такой вихрь будет стремиться вверх, 
рис.1. Легкий вихрь не долговечен. Он быстро остывает и прекращает свое 
существование. Гораздо больший интерес вызывают тяжелые вихри, повышение 
плотности которых вызвано наполнением их, например, метеоритной пылью, 
образовавшейся после взрыва метеорита. 

Особенности движения  тяжелого вихря заключается в том, что он тормозится 
или разгоняется до установившегося режима снижения подобно тому, как груз на 
парашюте снижается с установившейся скоростью. 

Условием выхода на установившийся режим снижения является приравнивание 
силы аэродинамического сопротивления к весу пыли m

Тяжелый тороидальный вихрь. 

n

2

2

2
νρFcgmn =

g, содержащейся в вихре. 
Проявляя наибольший интерес к большим скоростям, ограничимся случаем 
сопротивления движению вихря в соответствии с квадратичным законом (4)  

 

       (12) 

 
Основной проблемой при проведении расчетов  установившегося движения 

тяжелого вихря является отсутствие экспериментальных данных по его коэффициенту 
аэродинамического сопротивления с2

Для того, чтобы результаты расчетов не противоречили последствиям 
воздействия вихрей на поверхность Земли, примем 

. 

015.001.02 =c , дав этим 
величинам коэффициента сопротивления следующее обоснование.  Окружность на 
теле вихря, от которой начинается отрыв потока, существенно меньше размеров вихря, 
рис.6, что и определяет низкие значения коэффициента сопротивления.  На положение 
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окружности отрыва влияют два обстоятельства: большие значения числа Re ( для шара 
это закритические значения )  и эффект от обтекания движущейся поверхности.  При 
таких значениях 2c ,  диаметре вихря 25м, массе вихря 9500кг и массе пыли 1000кг 
скорость встречи с поверхностью Земли ( )6050=ν  м/с. Можно представить силу 
удара. Удар подушкой не опасен, но если она летит со скоростью 60 м/с, то 
последствия могут быть серьезными. 

В городок Сасово Рязанской области в 1991 году упал метеорит, остановивший 
после падения воронку глубиной 3м диаметров 30м и столбы, наклонившиеся в 
сторону воронки. Последнее обстоятельство вызывало удивление наряду с тем, что 
метеорит найден не был, а выброс земли из воронки составлял лишь пятую часть от 
объема воронки.  

Между тем есть всему простое объяснение.  
До поверхности Земли долетел тяжелый тороидальный вихрь, состоявший, в 

основном, из воздуха с небольшой примесью метеоритной пыли. При ударе вихрь 
промял поверхность Земли, поэтому не было заметных выбросов почвы. Это 
подтверждает поведение столбов, в чем нетрудно убедиться, смоделировав 
произошедшее, например, в таком эксперименте. В землю воткните спичку или 
карандаш, изображающий столб, и вблизи промните землю. Спичка наклонится в 
сторону вмятины. 

Из случая в городе Сасово можно сделать вывод, что даже относительно 
небольшие метеориты при вертикальной траектории полета, разрушившись, могут 
долететь до поверхности Земли в виде метеоритной пыли в составе вихря. 

6. 

Нет необходимости выяснять, что будет с самолетом, повстречавшимся с вихрем, 
рожденным метеоритом, подобным Сасовскому. Результат очевиден. 

Важнее выяснить, случались ли авиационные катастрофы, которые можно 
объяснить встречей с вихрем. 

В качестве такого примера рассмотрим катастрофу аэробуса А-330  
Эль Франс, летевшего из Бразилии в Париж1 июня 2009 года. 

Особенность этой катастрофы заключается в том, что перед падением датчики 
скорости, расположенные в разных местах, показывали неодинаковую скорость полета 
самолета. При встрече самолета с вихрем иначе и быть не могло. 

Можно привести ряд примеров, когда, не находя объяснения случившейся 
авиационной катастрофе, возлагали вину на внезапную разгерметизацию. Но она сама по 
себе не происходит, а скорее всего, возникает в результате встречи самолета с вихрем. 

Остается открытым вопрос  о вероятности встречи самолета с тяжелым вихрем, 
рожденным метеоритом. Она, конечно, очень мала. Но количество тяжелых вихрей, 
пролетающих в тропосфере, значительно больше, чем можно представить. Они или 
падают в тайгу или океан, оставаясь незамеченными, или, летя по наклонной траектории, 
не долетают до поверхности Земли, бесследно растворяясь в атмосфере. 

Тороидальный вихрь и самолет 

7. 

В 2006 году в окрестностях поселка Першино Киржачского района 
Владимирской области  выпал крупный град. Большие площади поверхности были 
сплошь укрыты ледяным покрывалом. Размер градин достигал 5 см в диаметре. Но не 
размер, а повторяющаяся структура градин вызывала удивление, рис. 7. 

Вихри, рожденные атмосферой. 
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                                              Рис. 7 
            Градина; 1 – лед, 2 – смерзшиеся кристаллы  
             льда с воздушной прослойкой, образующие  
                      сферическую и торовую полости 
 
Градины были похожи на замерзшие зародыши тороидальных вихрей. 
Этот пример показывает, что в атмосфере могут происходить трудно 

объяснимые процессы. Возможно, что при определенном стечении обстоятельств под 
действием гравитационного поля Земли в атмосфере могут появляться тяжелые 
тороидальные вихри заметных размеров. 

 
 
 Энергетика таких вихрей невелика, поэтому они не должны представлять 

опасность для самолетов. 
Предположим,что тяжелый тороидальный вихрь, рожденный без участия 

метеорита, все таки возможен и определимся с признаками, по которым можно было 
бы его узнать.                                                                        
 7.1 Подкрашенный кристаллами льда или водяной пылью, такой вихрь мог бы быть 
виден на небе в виде круглого пятна. 
7.2 Закон сохранения количества движения приводит к уравнению (12),              из  
которого  определяется скорость установившегося снижения вихря 
 

ρ
ν

Fc
gmn

2

2
=         (13) 

 
Закон сохранения энергии позволяет определить максимальное значение     

приведенной массы следа, при которой выполняется этот закон 
 

Fscmсл ρ2=         (14) 
                                                                                      

Если Fscmсл ρ2< , то закон сохранения энергии выполняется при условии  отвода 
энергии 3K  в соответствии с уравнением 

 

3

2

2
Kmgsm слn +=

ν
       (15) 
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где    ν  – скорость из формулы (13), 
    s  – потеря высоты. 

     При турбулентном следе отвод энергии 3K  осуществляется турбулизацией потока. 
Такой вихрь, упав на землю, оставит отпечаток в виде круга примятой травы. 
     При ламинарном следе единственным способом отвода энергии 3K  является 
закручивание вихря и следа вокруг оси симметрии, что должно приводить к 
закрученной картине полегания той же травы. 
     Отвод энергии с помощью закручивания потока не является чем то необычным. Так 
закручивается восходящий поток , превращаясь в смерч, и  закручивается вода при 
сливе через отверстие в дне резервуара. Причина одна – необходимость соблюдения 
закона  сохранения энергии. 
 
 
      8.О коэффициенте сопротивления тороидального вихря

40 102.5Re ×==
µ

ρν F

  
 

Поиск этого коэффициента в технической литературе не дал результата, зато 
обнаружилась зависимость S(t), представляющая собой аппроксимацию 

экспериментальных данных, полученных в воздухе при числах ,  

[8]  
 












−








+= 141)(

4/1

0

00 t
R
a

a
RtS ν

     (16) 

          
где 1.0Re0 =  м – начальный радиус вихря, 
       3.40 =ν м/с – начальная скорость вихря, 
       3106 −×=a  – экспериментальный коэффициент, 
       )(tS  – пройденный вихрем путь, 
       t  – время. 
При законе сопротивления (4) эта же зависимость имеет вид 
 

( )1ln1)( 0 += νbt
b

tS        (17) 

 

где 
pm

Fcb
2
2 ρ

= , 

                      
         FFmp ρ442.0=  – полная масса тороидального вихря. 
Результаты расчетов по формулам (16) и (17) представлены в таблице.   
 

           
t[c] 0.4 0.8 1.2 1.6 2.0 

По ф-ле (16) S[м] 1.51 2.71 3.73 4.58 5.39 

По ф-ле (17)   
при b=0.163 S[м] 1.52 2.73 3.74 4.61 5.38 



 13 

Сравнительный анализ результатов расчетов показывает, что замена формулы (16) 
на (17) практически не приводит к потере точности и позволяет оценить коэффициент 
сопротивления 025.02 =c . Как изменится этот коэффициент при увеличении числа Re  до 

7105Re ×= ? Ответа на этот вопрос нет. 
 
 9. Выводы 

 
9.1 Предположение о возникновении тяжелых тороидальных вихрей в результате 
взрывного разрушения метеоритов при входе их в плотные слои атмосферы позволяет 
объяснять некоторые природные явления, авиационные и наземные катастрофы. 

9.2 Из-за малой изученности тороидальных вихрей высказанное предположение 
следует рассматривать как гипотезу. 

9.3 Для того, чтобы гипотеза подтвердилась, необходимо, в первую очередь, 
экспериментально определить зависимость коэффициента сопротивления 
тороидального вихря от числа Рейнольдса. Для больших чисел Re это сложная задача, 
возможно, невыполнимая. 
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