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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актгуальность  темы. 
Плотностные течения, стратифицированные  взвесью (суспензионные  потоки), 

играют важную роль  в процессах  массопереноса  в придонных  слоях озер, водохра
нилищ,  морей  и  океанов.  Одна  из  ключевьк  задач  исследований  этих  потоков  
изучение  механизмов  взаимодействия  течения  и твердой  примеси  с учетом  преоб
разований спектров размеров взвешенных частиц. 

Выявление  связей  растфеделений  частиц  по размерам  со  средними  и турбу
лентными  характеристиками  течения  необходимо  для  создания  методики  диагно
ст!жи  структуры  потока  по результатам  гранулометрического  анализа.  Разработка 
способов  аналитического  описания  спектров размеров часпщ  и распределений  ко
эффициента турбулентной л>1ффузии состав.чяет базу для  моделирования  и прогно
за  переноса  взвеси придонными  течениями.  С фундаментальными  проблемами  ис
следовашш  переноса  взвесей шютностньпли  потоками связаны  задачи  падроэколо
гин, нефтегазодобьпт,  освоения  рудных  полезных  ископаемых  океана,  прокладки 
подводных коммумжаций и гидротех1шческого  строительства. 

Цель работы состояла в решении следующих задач: 
1.  Полу^шть  вертикальное  распределение  коэффициента  диффузии  взвеси  в 

суспензи01Шом течении, принимая  во внимание особенности  турбулентно
го обмена в слое смешения; ядре потока и в придонном пограничном слое. 

2.  Разработать  методы  аналитического  описания  спектров  размеров  частиц 
взвеси  с учетом  изменегаи  меха1шзмов  массообмена  по  глубине  в  суспен
зионном течении. 

3.  Выявить связи параметров распределений взвешенных частиц по размерам 
со средщпчи и турбулентными характеристиками  течения. 

Научная  новизна  и основные  результаты. 
Получено  распределение  коэффщщента  турбулентной  диффузии  частиц 

взвеси  по всей  толщине  придонного  плотностного  потока.  Найденное  распределе
ние    "диффузионный  трюшет"    позволяет  учесть  специфщсу  процессов  турбу
лентного  обмена  в сдвиговых  слоях и ядре течения.  Применение  этого  аналитиче
ского представления  коэффшц1ента  диффузии при моделировании  переноса  частиц 
обеспе'швает  получе1ше профилей концентрации  взвеси с различными  знаками ло
кальной кривизны и ступе1гчатые. Формы теоретических профилей концентрации и 
соответственно  коэффициента  обмена преобразуются  коренным образом  при изме
нениях режима  течения.  Расшифрована  структура  поля  возмущений  концентрации 
в суспензионном  потоке  с внутренней  волной.  Разработана  методика  восстановле
ния  профиля  скорости  течении  по  известному  распределению  концентрации  взве
си. 

Представлена  аналитически  в  виде  суперпоз1щии  четьфех  составляющих 
функция  распределения  частиц по размерам.  Каждая  из четырех  компонент  харак
теризует  соответственно  перенос  взвеси  под влиянием  фавитационного  оседания, 
турбулентного  обмена,  адвективных  изменений  скорости  течения  и  внутренней 
волны. Обнаружено, что дополнительные  спектральные  моды, которые  появляются 
в  области  крупнозернистых  фракций,  обусловлены  влиянием  внутренней  волны. 
Составляющая  спектра,  связанная  с  проявлениями  вошювой  нестационарности, 



описывается  степенной  функцией.  Показатель  этой  функции  пропорционален  вер
тикальной составляющей скорости внутре1шей волны. 

Разработана  и  проверена  методика  диагностики  плотностного  течения  и 
внутренней волны на базе анализа спектров размеров взвешенных частиц. 

Практическая  ценность. 
Разработанные  методы  расчета  распределения  частиц  взвеси  по  размерам, 

профиля  коэффициента  диффузии,  восстановления  профиля  скорости  течения  и 
oueinui  вертикальной  составляющей  скорости  внутренней  волны  позволяют  вы
полнять теоретическое описание  плотностных  взвесенесущих  потоков  и проводить 
диапюстику  структур  этих  течений  с учетом  воздействия  на них  внутренних  волн. 
Результаты  диссертации  могут  быть  применены  при  прогнозе  загрязнения  гидро
сферы естественными и техногенными  примеся\ш, в том числе продуктами  донной 
эрозии, которые переносит течение.  Особое  значение  имеет такой  прогноз в  зонах 
повьппенной  опасности  загрязйения  гидросферы,  в районах  захоронений  радиоак
тивных  отходов  и промьппленной  разработки  недр  дна  океана.  К  важнейшим  об
ластям  применения  полученных  результатов  относится  также  оценка  воздействия 
суспензионных  потоков  на  подводные  коммуникации,  на  распределение  донных 
отложений, заиление водохранилищ и судоходных каналов. 

Апробация  работы.  Результаты  работы  докладывались  на  Четвертой  кон
ференции  "Динамика  и  термика  рек,  водохранилищ,  внутренних  и  окраинных  мо
рей" (Москва,  1994), Конференции  "Ломоносовские  чтения  1995", Международной 
конференции  " Пограничньк  эффекты  в стратифицированной  и/или  вращающейся 
жидкости" (С. Петербург,  1995), Международной конференции "Д1шамика океана и 
атмосферы" (Москва,  1995), Междунарошюй  конференции  "Физические  процессы 
на  океаническом  шельфе"  (Светлогорск,  1996),  Первой  Всероссийской  конферен
ции  "Взаимодействие  в  системе  литосфера    гидросфера    атмосфера"  (Москва, 
1996),  Международной  конференции  "Стабильность  и  нестабильность  стратифи
цированной  и/ или вращающейся  жидкости"  (Москва,  1997), Всероссийской  науч
ной конферищии  "Физические  проблемы  экологии" (Москва,  1997),  Международ
ной  конференции  "  Океанические  фронты  и  сопутствующие  явления"  (С.  Петер
бург,  1998), а  также  на  семинарах  ИВП  РАН  и  кафедры  физики  моря  и  вод  суши 
физического факультета МГУ. 

Публикации.  Результаты  диссертации  представлены  в  13  научных  публи
кациях. 

Структура  и объем диссертации.  Диссертация  состоит  из введения, шести 
глав, выводов и списка литературы. Работа  содержит 90 страниц текста,  43 рисун
ков  и  1 таблицу.  Общий  объем    135  страниц  включая  список  литературы  из  68 
наименований. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во Введении  сформулированы  цели  работы, приведены  характеристики  ак
туальности и фундаментальной важности решаемой проблемы. 

Первая  глава — "Обзор  результатов  исследований  турбулентной  диффу
зии  и  спектров  размеров  взвешенных  частиц"    содержит  анализ  представлен



пых в литераторе  данных  исследований  спектров  размеров  части  взвеси  и методов 
описания вертикального распределения коэффгпшенга турбулентпой  диффузии. 

В  §1  гфивсдены  результаты  детальных  исследований  распределе}шй  взве
шенных частиц по размерам  в океанах, морях и водохранилищах.  Описаны различ
ные виды  спектров  размеров  частиц  взвеси  и их  преобразовашм  в пространстве  и 
во  времени.  Из  анализа  видов  расгфеделений  частиц  по размерам  следует  вьшод о 
сильной  связи  форм  гранулометрических  спектров  с  механизмами  и  интенсивно
стью процессов массообмена в потоке, транспорпфующем  взвесь. 

Представлены  основные  кано1шческие  распределения,  при.меняющнеся  для 
описания  экспериментально  получе1шых  спектров  размеров  частиц  при  решениях 
••еоретических и прикладных  задач, включая обратные.  Показано, что, несмотря на 
разнообразие  этих  распределений,  они  далеко  не  всегда  соответствуют  измерен
ным. 

В  §2 представлены  различные  подходы  к описанию  распределения  коэффи
циента  турбулентпой  диффузии  взвеси  по высоте  над уровнем  дна  во всей  толще 
течения.  Приведерсы  основные  поло'эмпирические  вьфажения  коэффициента  диф
фузии  К^  и часто пр1шеняющиеся  эмпирические функции  K^(z).  Основной недос
таток  этих  распределений    их  фиксированная  форма,  которая  существенно  огра
шгишает  применегше  соответствующих  моделей,  и  не  адекватна,  в  достато'пюй 
мере, реальным процессам,  происходящим  в ядре и на границах течения.  Среди пе
речислетшых  в обзоре подходах  выделяется  метод  linearbridge,  предложенный  для 
плотиостных  и  суспензионных  потоков  малой  плотности.  Этот  метод  состоит  в 
том, что проф1шь коэффициента диффузии линейно  атшроксишфуется  в интервале 
между  максимумаьш  К^  в  сдвиговых  слоях.  Указанный  интервал  включает  ядро 
шютностного потока. Такой подход позволяет избежать разрьша в ядре и дает при
ближегаюе  решение уравнения  диффузии,  но приводит  к ошибкам  в расчетах  рас
пределения  концентращш  5(г)  в ядре и слое смешения  течения. 

Обзор завершается  выводами,  которые  определяют  важнейшие  направления 
исследований: 

1.  По  результатам  гранулометрического  анализа  спектров  размеров  частиц 
может  выполняться  диагностика  структуры  течения.  Однако  для  решения  данной 
задачи необходима  фуисция рас1феделения частиц по размерам,  которая  описывает 
различ1п.1е формы этих  спектров,  с учетом  их многомодальности  и изменений дис
персий. 

2.  Из работ,  в  которых  представлены  материалы  измерений  и  методы  мате
матического  моделирования  диффузии  взвеси  в придонных  плотностных  потоках, 
следует,  что  профили  коэффициента  диффузии  в  этих  течениях  намного  сложнее 
существующих  модельных  представле1П1Й.  Необходим учет  специфики  турбулент
ного обмена в слое смешения, ядре и в придонном пограничном  слое. 

Вторая  глава    "Характеристика  объекта,  методов  и  результатов  иссле
дований  диффузии  взвеси  в  плотностном  потоке"    включает  описание  изучае
мых течений, краткие характеристики аппаратуры и методики измерений. 

Основная  часть  анализируемых  данзак  получена  при  исследованиях  суспензи

онного течения малой плотности (Ар < 3 х 10~  г/см'), в Нурекском  водохранилище 

глубиной до 300 м,  ш1финой  и длиной 0,5i5 и 70 км с уклоном  дна  /  < 10"". Тол



щипа потока  2„ = 15ч30 м, скорость f/  до 50см/с (черта сверху   знак осреднения по 
высоте  2„),  дальность  распространения  до  30  км.  Регистрировались  пространст
вещ10временные  распределения  концентрации  5  и объемного  содержания  частиц 
Vj  по их размерал! а,,  профили  температуры  воды  Т и скорости течения  U  . При
менялась  специально  сконструированная  аппаратура  для  комплексных  градиент
ных измерений и непрерьтного  зондафования. 

Пофешности  измерений  5 ,Г , (7  :(2f 5)х 10'*г/см'  при  5<(0,05н5)х 

х10' 'г/см\0,02°Спри7  = 10 20°С  и 1см/с при  Г/=10 ч70 см/с. Значения  F,  при 

а,=  2 ̂ 70 мкм и разбиении  на  16 фракций определялись  с погрешностями,  состав

лявшими (20ьЗО)% для  14 центральных фракций и порядка 50% для 2х краевых. 

Плотность  жидкости  определялась  как  р(18/р^)р„(т)  + 8.  Здесьр^(г) 

Ф 
ир^  = 2,5  г/м?   плотности  воды  и  материала  взвеси,  S =  ^S,    суммарная  мас

;=1 
совая концентрация,  Ф    число фракций, 

Гидравлическая  крупность взвеси  й) у , с учетом отклонеюш форм частиц от 

сферических равна  (0,03 г 26)10"  см/с при  Г = 15  С .  Гранулометрический  состав 

взвеси  изучался  на  установке  Квантимет720  (Cambridge  Instruments).  Определя

лись размеры  О;  и фактор формы не менее  6x10  частиц в пробе.  Всего проанали

зировано около  3 X 10^ част1Щ. 
Ко1ггроль точности измерений вьшолнялся  на анализаторе Квантимет  по тест

объектам с эталонными размерами. Применялся также метод сравнения  интеграль
ного  объема пробы,  определенного  по  ее  весу  и плотности  материала,  с  объемом, 
найденным по размерам частиц на анализаторе изображений. 

В  диссертации  рассматриваются  результаты  комгшексных  натурных  измере
ний  распределений  скорости  придонного  течения,  температуры  воды,  концентра
ции взвеси и размеров ее частиц вдоль по потоку и в сериях последовательных  зон
дирований  на  станциях.  Алализируются,  сопоставляются  и  моделируются  распре
деления частиц взвеси, полученные в придонных взвесенесущих  течениях в Нурек
ском водохранилище,  в водохранилище  Кадзурасава,  в каньоне  р. Конго  (Юж. Ат
латнка),  в прибрежной и центральной частях Берингова моря, в районе  Гавайских 
островов  (Тихий  океан)  и  на  полигоне  HEBBLE  (СевЗап.  Атлантика),  а  также  в 
экспериментальных в лотках, в лабораториях МГУ и Университета Хоккайдо. 

В  третьей  главе    "Распределение  коэффициента  ту'рбулентной  диффу
зии"    предлагается  новый  подход  к  моделированию  диффузии  взвеси  в  турбу
лентном суспензионном течении. Проводится  анализ распределений  коэффициента 
диффузии взвеси  K^i^z)  во всей толще  потока  по материалам  экспедиционных  из
мерений.  Учитьшается  влия1̂ ше  процессов  обмена,  развивающихся  не  только  в 
сдвиговых слоях, но и в ядре потока. 

В §1 представлены распределения  коэффициента диффузии  АГ^(2), найденные 

из уравнения  диффузии  взвеси  по  измеренным  профилям  конце1прации  S(z).  Из 



уравнения баланса турбулентной энергии для стационарного горизонтально одно
родного течения получено выражение для расчета профилей коэффициента обмена: 

К,=К,1+К,р.  (1) 
Коэффициент  A'j  в (1) представлен  в виде суммы двух составляющих: сдвиговой 
К^1, пропорциональной градиенту скорости (с двумя максимумами  у дна и в слое 
смешения),  и  "проникающей"  К,р,  доминирующей  в  ядре  и  соответствующей 
третьему максимуму. Обнаруженная структура   "диффузионный триплет"   опре
деляется  спецификой  турбулентного  обмена  в  сдвиговых  слоях  и  ядре  течения. 
Аналитическое описание таких профилей коэффициента обмена включает отдель
ный расчет сдвиговой и пр01шкаютей компонент (§2). 

Сдвиговая компонента описывается выражением: 

К,,  =  ScЧ 
1;2  dU 

dz 
(2) 

где  Sc = К,, jK^    число Шмидта),  /    масштаб турбулентности (путь смешения), 

АГц — турбулиггная вязкость. 
Распределение  проникающей  составляющей  по  глубине  гфедставляется  в 

виде: 

где  Z. 

^sp  (f^sp) spJm  exp 
1 

2(7 
In (3) 

p =0,3z„(±17%)  и  cTp =0,5(±15%)    мода  и дисперсия  распределения  (3); 

{KSP)„={KUP)„/SCзтчете  К,р  при  7 = 2^.Здесь  {К^р)^=  Кур[2р)   макси

мальное  значение  прошжающей  составляющей  турбулентной  вязкости 

^и  ~ ^ul  + ̂ ир;  ^^  " среднее по толпшне  z„  число Шмидта. Соответствие про

филя  К,р  логарифмичесю! нормальному  распределению  (3) проверено  по Kpirre
рию согласия Пирсона (с вероятностью 0,9) на основании статистического анализа 
нескольких десятков профилей  К^. 

Профили коэффициента диффузии, рассчитанные по разработанной методи
ке параметризации функций  K^{z),  согласуются с экспериментальными данными. 
Расчет  2 вьшолнялся по заданным осреднешшм характеристикам течения; средне
взвешенной  гидравлической  крупности  Оу,  средней  по толпшне потока  концен
трации 5 ,  значению числа Шмидта в слое смешения  Sc^ и распределению скоро
сти течения  U(z). Среднее отклонение от аппроксимации, не превышающее 30%, 
имеет порядок погрешности определения  К^. 

Четко воспроизводящееся распределение коэффициента диффузии взвеси (1) 
с компонентами (2) и (3), предложенное  в данной работе, характеризует  перенос 
взвеси не только под влия1шем сдвиговой турбулентности, но и за счет диффузии 
пульсационной энергии, генерируемой на границах течения, в его ядро. 

Физическая  интерпретация  структуры  диффузионный  триплет  связана  с 
двумя факторами: 



1. Непосредственно  со сдвиговой турбулентностью, которая  генерируется в 
слоях смешения и придонном. Этим процессам соответствует слагаемое  K^j  в (1). 

2.  С  наличием  центральной  составляющей  К^р.  Повидимому,  эта  компо
нента определяется преимущественно проходящими через область ядра вихрями с 
отличными от нуля проекциями осей на вертикаль, что обусловлено  следующими 
причинами: 

а).  Непроницаемостью  плоскости  z=z„  для  крупнейших  в  потоке  турбу
лентных вихрей с горизонтальными осями, ориентация которых определяется зна

dU 
ком  . 

dz 
6).  Отсутствием  гасящего воздействия  стратификации  на  орбитальные  со

ставляющие скоростей вихрей с вертикальными осями. 
Анализ  профилей  К^  показал,  что выявленная  структура  распределения  ко

эффициента диффузии  К^, сохраняющаяся во времени и вдоль по потоку, типична 
для придонных плотностных взвесенесуших течений. 

Полученное  в  данной  работе  распределение  коэффициента  диффузии  
"диффузионный триплет"   имеет более широкую область применения, чем функ
ции, приведенные  в обзоре, которые,  как правило,  описываются  одним  максиму
мом  K^{z  ) в ядре течешм или у дна. Такие распределения  носят частный харак
тер, а их применение в расчетах эпюр  S{z)  дает существенные ошибки в ядре по
тока и особенно слое смешения. 

По  известным  профилям  К^  и  К^  пол5^ено  вертикальное  распределение 
числа  Шлшдта  (§3),  характеризующее  изменения  активности  примеси  с  высотой 
над уровнем  дна,  что  необходимо  для  описания  профилей  концентрации  взвеси. 
Эти изменения особенно существенны при переходе  из придонного  пограничного 
слоя в слой смешения в сложных придонных плотностных течениях с суспензион
ной стратификацией. Принимая во внимание выявленные различия чисел Шмидта 
в  сдвиговых  слоях течения, удается  учесть  в модели  переноса  взвеси  изменения 
турбулентных  потоков частиц за счет различий  механизмов  обмена  на жидкой и 
твердой границах течения. 

Решение уравнения диффузии с применением распределения  коэффициента 
обмена типа "диффузионный триплет" позволяет описать реальные  профили кон
центрации (меняющиеся в зависимости от вклада составляющих  К^р и АГ̂ ,  ъК^),ъ 
том числе ступенчатые и нелинейные с разными знаками локальной кривизны (§4). 

Четвертая глава   "Спектры размеров частиц взвеси в плотностных те
чениях"   содержит  аналитическое  описание  спектров  размеров  частиц взвеси и 
результаты изучения  связей параметров  распределения  частиц  по размерам  с ос
редненными характеристиками течения. 

В  §1 исследуются  экспериментально  полученные  данные.  На  рис.  1 пред
ставлены характерные спектры размеров частиц  Vj(aj), полученные одновременно 
с профилями скорости [/ (z) и концентрации S  (z). 



CZli  ПШг 

10 20  40  50  a,̂   мкм 

РИС..1  Распределения:  а)  концетрации  взвеси  S  \м  скорости  U  2 по высоте  2  над JPOBHCM  дна; б) 

объемного содержания частиц  Vj  по их размерам  fl,  на разных уровнях  Z ,  в)  отклонений  SV^ /Vj  ло

кальных спектров  VjCZ)  от, осредненного по толщине потока.  Сплопшые  кривые на рис.1, а   теорети

ческие. На рис.  1в:  1   основные  составляющие  SVj  I, П и  III рода;  2    (заштрихованные  области) до

полнительные отклонения типов II при  2 = 14 м, Ш   9,5 м, I и Ш   5,5 м, I   0,5 м. 

Установлено, что отклонения  SVj спектров  Vj от осредненного по вертикали 
спектра  F, характеризуются особенностями I, II, III типов и их сочетаниями, кото
рые связаны с изменениями механизмов массообмена по высоте  z.  Спад  SVj /Vj, 
обьгшый в областях затухания турбулентного обмена (I), сменяется  близким к од
нородному ходом  5Vf/Vj  в сдвиговых слоях и ядре течения (II). Вьщеляются также 
всплески  отклонений  конкретных  спектров  от  осредненного,  резко  выраженные 
для крупнозернистых  фракций  (III) в областях максимальных возмущений скоро
сти течения. 

Теоретическое описание спектров  Vj в придонном течении проведено на ос
новании анализа результатов измерений и решения полуэмпирического уравнения 
диффузии в случае течения с весомой примесью {w«cOfj)  в §2, §3. Функция рас
пределения частиц по размерам записывается в виде четырех слагаемых 

V,{ai) = kQV(> ^kjVj  +kjjVjj +kjjjVjij  (4) 
где  kQ,kj,kjj,kjjj    коэффициенты, зависящие от свойств течения и примеси, а  FQ, 
VJ , Vjj, Vjjj    функции размера частиц а,. 

Первое  слагаемое  к^  VQ = kQ{aj/ai)sxp\^aj  /<JQ  определяется  влиянием 

турбулентного обмена на  Vj (а,)  в установившемся (стационарном, горизонтально
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однородном) течении. Здесь щ    средний размер частиц первой фракции,  CTQC^S) 

 дисперсия распределения  VQ).  Остальные составляющие в (4) связаны с механиз
мами массопереноса, которые приводят к особенностям I, II и III рода (рис.1, в) 

1. Тонкозернистая компонента  k;[Vj   ^jV^iailaif  , F  < О, которая соответству
ет отклонениям I родадоминирует в (4), если процесс гравитационного оседания 
частиц преобладает над турбулентным взвешиванием. 

2. С ростом интенсивности и масштабов турбулентного обмена повьппается веро
ятность  взвешивания  частиц крупных фракций, что ведет  к появлению особен
ностей  П  рода.  Данный  вид  отклонений  характеризуется  слагаемым 

кц  Vji  = kijVoioi  /ai )ехр(  af/ojj). 

3. Последняя составляющая  кщУщ  = КЩ  (Д/ ja\)  , от > О относится к типу Ш 
и обусловлена преимущественно нестационарными процессами. 

Теоретические  распределения  объемного  содержания  частиц взвеси  согла
суются измеренными в придонных взвесенесущих  течениях в Нурекском водохра
нилище,  в водохранилище  Кадаурасава,  в  каньоне  р.  Конго  (Юж.  Атлантика),  в 
прибрежной и  центральной частях Берингова моря,  в  районе Гавайских островов 
(Тихий океан) и на полигоне HEBBLE (СевЗап. Атлантика). 

Показано, что полученное распределение (4) позволяет проанализировать процессы 
обмена  на перечисленных объектах по спектрам размеров частиц. Методика аппроксима
ции спектров размеров частиц взвеси по (4) приводится в §4. 

С  применением  теоретического  распределения  частиц  взвеси  по размерам 
проведено сопоставление параметров спектров размеров с осредненными характе
ристиками течения (§5). Получены полуэмпирические  зависимости дисперсий  а^ 

и амплитудных характеристик  kQ,kj,kjj,kjjj  спектров  Vj от коэффициента обмена, 
концентрации взвеси, а также от возмущений полей скорости и концентрации. 

В пятой главе   "Нестационарность  гранулометрических  спектров взве
си " анализируются структура поля возмущений концентрации взвеси (§1) и вол

новые преобразованиям спектров размеров 
частиц (§2). 

Применение  теоретических  профи
лей концентрации  S°{z,t),  полученных  в 
квазистационарном  приближении,  позво
лило выявить структуру поля возмущений 
концентрации  (§1).  На  рис.2  показаны 
распределения  зон положительных возму
щений  концентрации  SJ=S  — S  И 

скорости  Ut  =и  — U  во  времени  и  по 

высоте над уровнем дна (методика расчета 

и  J  приведена  в  работах,  цитируемых  в 
Ркс.2  Эволюция внзтренней волны в плотностном  диссертации). 

потоке по высоте над уровнем дш  и во вре  „ 
,  .  .  Структура  ПОЛЯ возмущении типич

меки /, выявленная по раофсаслению зон  rj  jr  J — 
положительных  возмушеянй концентрации  на  ДЛЯ развивающейся  В  потоке  внутрен
с+ , ,  ТГ+ ,^  ней  волны.  Волновой  характер  выявлен
о^  (а) и скорости U j  (о).  '̂  



ных возмущений  поля концентрации подтверждает  правильность расчета  квазиста

ционаркых  профилен  S(z)  = S  по  предлагаемой  модели  с  учетом  триплетной 

структуры  Kg  (  ) с переменным числом Шмидта  Sc  (z) 
Для  анализа  природы  нестационарности  спектров  И,(а,)  проведено  сопос

тавление  распределе1шй  во  времени  объёмного  содержания  частиц  конкретных 
размеров с профилем внутренней волны  2^(J)  (рис.3) (§2). 

Vi, % 

Рис. 3  Профиль  БН)тренней волны  2•^,,{\)]  в плотностном  потоке н распределения  во времени 

объемного содержания  Vj Q) для частиц 10 фракций  2. 

Этот  профиль  z•^^ получен  при  анализе  структуры  поля  возмущений  скоро
сти  течения.  Установлено  что поталешщ)  максимумов  z•^^,  сопутствует  локальное 
увеличите  Vj  для  частиц  трех  крупнейших  (п5убозерш1Стых)  фракций.  Значения 
Vj{t)  для  мелко  и  грубозернистых  фракций  изменяются  в  противофазе.  За время 
измерений на кривых  Vj{t)  отмечено в среднем по 7 максимумов, как и на профиле 
Zy^(l).  Зарегисгрирова1П1ые  изменения  гра1{улометрического  состава  взвеси  связа
ны с повьппением вертикальной компоненты  скорости  течения под влиянием  внут
peiniefi  волны. При этом обеспечиваются условия взвешивания  частиц rpy6o3epim
стых  фракций,  и на спектрах  Vj  резко  увеличивается  вклад  составляющей  V^  из 

(4) (рис.4). 
Проведен  анализ  зависимости  распределения  частиц  по  размерам  от  верти

кальной  составляющей  скорости  внутренней  волны  w.  Значения  w  были  рассчи
таны  из  уравнения  теплопроводности  после  оценок  его  слагаемых.  Обнаружено, 
что нестационарность  спектров  Vj  обусловлена  преимущественно  волновым  пере
носом крупнейших  частиц. При этом условии, из уравнения  диффузии частиц и по 
данным  измерений  получена  возрастающая  по  степенному  закону  функция  Vjjj, 

определяющая  зависимость  содержания  частиц  крупнейщих  фракций  от  верти
кальной ко.мпоненты скорости волны (рис. 4), 



Выявленная  зависимость  объемной  концентрации  частиц  грубозернистой 
фракции от вертикальной составляющей скорости внутренней волны имеет вид: 

^m'=^{'>ih\T'  гае 

т  = (^ln(vvu;y^)  й)у^ 11,2  )/ln[o^  'а| 

(5) 
Это  вьфажение  Уц/  пригодно 

для решения  двух  задач: а) для  нахож
дения  распределения  частиц взвеси  по 
их  размерам  по уравнению  диффузии 
в нестационарном  плотностном  потоке 
при  известньк  характеристиках  внут
ренней  волны,  б) для оценки  верти
кальной компоненты  скорости  течения 
внутренней  волны  по  спектрам  разме
ров взвеше!и1ых часпщ 

Рис.  4  Спектры  размеров  частиц  взвеси  VjiOj)  в 

плолюсгном  потоке  в  моменты  времени  с 

разными  зкачениями  вертихальной  компонен

ты  скорости  внутренней  волны  W.  Значение 

W  >'величивается  от  верхнего  спектра  к ниж

нему.  Здесь  <3j   размер  частиц,  /    номер 

фракции.  Точки  соответствуют  результатам 

измерений  Vi,  кривые    аппроксимациям по 

распределению  (1)  для  функции  И^   1 и ее 

составляющих  V(),V[  , Vjj  , f///  (обозна

чения 2^5 соответственно). 

Шестая  глава    "  Структурная  диагностика  плотностного  течения по 
распределениям  частиц  взвеси  "  посвящена  разработке  методики  восстановле
ния  профиля  средней  скорости  течения  по распределешпо  концентрации  взвеси и 
исследовашио  связей  параметров  гранулометрических  спектров с осредненными и 
турбулентными характеристиками  потока. 

Профиль  U{z) восстанавливается  с применением  найденного  распределения 
коэффициента  обмена  (1) в интервале  от нижнего  придонного  (по данным  измере
ний) уровня  zj^  до верхней границы потока  г„  . Распределение  U{z)  получается из 
системы уравнений (§ 1): 

и 

Sc 
U{2k)+  \r{KsKsp)dz,  z^Zk^z^

Ч 

(6a) 

Uf  + AU^f^,  z = z„,^z^,  (66) 

где  Sc   число Шмидта,  / ( z )    путь смешения.  К,    коэффициент  турбуле1тюй 

диффузии,  К^р    центральная  компонента  К^; AU„  =U„  ^F'  raef/„  =U(z^) 

и  Uf  = U{Zj,)    скорости  придонного  потока  (на уровне  ее  максимума при 
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(z = г „ )  и  спутного  течегои  вышележащих  вод  при  z  > z,,  соответственно), 

Д2_, =г„  z„    толщина слоя смешения,  :^ = —  —,  /„  = (1 3^^+2^^) 

Получение  U(z)  из (6) по  U(z).),  S(z),  coj при  Sc = 1 связано  с определени

ем параметров  Kj,  z^,K;i,  Аг„,  / , 

Восстановле1ше  эпюры  U{z)  по  (6а),  (66)  при  известных  вешгчинах 

(/( j^  ),  S{z),  со J и Sc^ s  1 включает следуюшнс этапы: 

1. По  5 ( г )  и  а)у  находится  K^(z)  из уравнения диффузии весомой  приме
си  в  приближениях  локальной  квазистационарност1г  и  локальной  горизонтальной 
квазиодаюродностн течения. 

2.  С  применением  зависимости толтци1п>1 потока  z^j  от  высоты  z^,  на  кото

рой  S  = S  ,  находится  2„ = 2г^(+]0%),  Эта  зависимость  выявлена  по данным  из

мерений  в  суспензионных  течениях  с  5  <10  р^.  Значение  S  оценивается  по 
профилю  S(z),  как среднее  в придонной  области  с  S>S^,  где  5„  = const    кон
центрация  S  в  слоях  воды,  под  которьтми  распространяется  стратифицированное 
Te4efn«. 

3.  По  A''j.(z)  определяется  уровень  г „ ,  на  котором  К^  достигает  максиму

ма, совпадающего с  [К^р)  . Составляющая  К^р  (2) находится из (3). 

4. После  определения  уровней  максимумов  ф^апалт  K^i  = К^    К^р  у дна 

и в слое смешения (z^ ĵ чк2)  получаются  величтмы  Az^u  i{z). 

Толщ1гна Az^  равна  2(z„  z^2)(±15%),  т. к.  вешгчина  K^i  максимальна  в 

центре AZjjj  слоя в соответств1ш с (2) и (66). 

Распределение  пути  смешения  /получается  из  >равнения  баланса  турбу
kz 

тентной энергии в виде:  l{z,Lu)  . Здесь  i=0,4    постоянная  Кармана, 
\  +  kziLa 

Lfj    зависяпиш  от  устойчивости  стратификации  масштаб  обмена,  аналогичный 

«асштабу Мотша    Обухова.  Значение  L^  находится по эпюре  K^i  (2) из условия 

л к  I  л  /1  .2 

жстремума 
dz 

0.4  г' 
= 0  в  виде:  L^  =  ^ i——.  Здесь 

' ~ 2 z , ,  , z ^ 

K^l=u^l(z,La)/Sc  ,  u^ = U*\^]^j  при  S<0,5Sk  и  Л;, 

gJPsP^Sk  S„)z„ 
2  U.J Г  j ,  u^ и  U*    сдвиговая  и динамическая  скоро

PspU„ 

:ти. Так определяется  l{z,L^)  при  ^^^р. 
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'^  dz 
При  z>  Zp рост  /  замедляется  и  —  «  ̂—. Изменениями  / по  ординате 

Z  в  ядре  потока  (при  :>  Zp)  ,  где   —  S  О uK^i  = Kg    К^р  = О  в  (6а),  можно 
dz 

пренебречь в задаче о восстановлении  U{z)  , приняв  /|,  s  / ( z„ ) . 

5. По найдс1Пйш значениям  г^  = г ,̂    Дг^ J,а^    К^р  из  (ба)  определяет

ся профиль  U{z)  при  Z < Zf„, которьш сшивается  с распределением  (66). Если уро

вень  сшивания  zj  = Zf„,  то  U^  получается  из  (6а),  а величина  Up  должна  быть 

включена в число заданных параметров. 

Без зада1пм  Up  эпюра  U{z)  восстанавливается  с учетом симметрии  профи

ля скорости относительно ^фовня  г^  в ядре течения при  z = z„,±{z^  ~ ^р)  •  Тогда 

(6а)  соответствует  области  Zp^z^,  а  значения  &U„,  Up  определяются  из усло

ВИЙ сшивания для функций  к С7 из (6а) и (66) при z =  Zp. 

dz  ^ 
Апробация  предложенного  метода получения  профиля  U{z)  проводилась  по 

результатам  исследования  суспензионного  тече1шя  в лабораторном  лотке  в  Уни
верситете  Хоккайдо  и  по  данным  натурных  исследовашш  шютностных  взвесене
сущих  потоков  в  водохранилищах  Нурекском  и  Кадзурасава,  а  также  в океаниче
ском  течении,  стратификация  вод  которого  определяется  твердым  стоком  р.  Ама
зо1ша в Атлантический океан. 

Среднеквадратическое  восстановленных  по  разработанной  схеме  профилей 
(7(z)  от измеренных   до 20%. 

Предлагаемая  методика  получения  формы  профилей  скорости  дает  возмож
ность прогнозировать струтсгуру суспензионного  течения по известному  полю кон
центрации при задагшых значениях  со^, Sc  и  U{zj,). 

В  §2рассматриваются  и  проверяются  возможности  применения  результатов 
исследований  распределений  частиц по размерам  для диагностики  течения.  Пока
зано,  что  располагая  функцией  распределения  коэффициента  диффузии  K^{z)  и 
результатами  гранулометрического  анализа,  можно  установить  связи  параметров 
спектров  Vj{a^)  с турбулентными  характеристиками  потока.  Такой  подход  позво
лил  выявить  и параметризовать  спадающую  зависимость  коэффициента  диффузии 
от объемного содержания частиц для  основной спектральной  моды их  распределе
ния по размерам. 

Значигелыйш  шггсрес для  диагностики  течения  по спектрам  размеров  час
тиц представляют приведенные  в  §2 выражения,  определяющие  связи  параметров 
функции  F](a,)(cM. 4) и осредненных характеристик течения. В этом разделе пока
зано,  что  по  обнаруженшпй  ф}а1кциональным  связям  дисперсий  и  амплитудных 
коэффициентов  спектров  размеров  взвеси  с коэффициентом  обмена  и  концентра
цией  частиц  можно  восстановить  профили  этих  характеристик  течения.  Далее  по 
представленной  вьпие  методике  находится  распределение  скорости  придонного 
гоютностного потока  U{z).  Приведены  оценки, согласно которым  полученные вы
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ражения, связывающие параметры спектров  Vj с возмущениями полей концентра
шш и скорости, пригодны для анализа эволюции течения под воздействием внут
ренней волны. 

В заключение диссертации сформулированы Основные  результаты 
1.  Выявлено и представлено  аналитически распределение  профиля  коэффициента 

турбулентной диффузии  взвеси   диффузиотшый  триплет,  найденное  с учетом 
процессов турбулентного обмена в сдвиговых слоях и ядре суспензионного те
чения. 

2.  Получен профиль числа Шмидта в суспензионном потоке. Установлено, что ак
тивность твердой примеси увеличивается с высотой над уровнем дна при пере

,  ходе из придошюго пограничного слоя в слой смешения плотностного течения. 
3.  Предлагаемый полуэмпирический  метод описагшя профиля коэффициента тур

булентной диффузии в придонном плотноспюм потоке позволяет рассчитывать 
распределения концентрации взвеси с различными знаками локальной кривизны 
и ступенчатые. 

4.  Применение теоретических  распределений  взвешенных  частиц позволило рас
шифровать структуру поля возмущений концентрации взвеси. В придонном те
чении  обнаружены  колеблющиеся  с  амплитудой  до  Юм нефелоидные  слои с 
повьппенной  концентрацией  взвеси.  Динамика  этого  процесса  определяется 
развитием внутренней волны в юшотностном потоке. 

5.  Выявлена возрастающая по степенному закону зависимость  содернсання частиц 
крупнейших фракций от вертикальной компоненты скорости волны. 

6.  Получена  и проверена  функция  распределения  частиц  по размерам,  оаражаю
щая влияние гравитационного оседания, турбулентной диффузии и внутренней 
волны на перенос взвеси в гфидонном плотностном потоке. 

7.  Разработан  и апробирован  метод восстановления  профиля  скорости  плотност
ного потока по эпюре кошдентрации взвеси. Выявлены и хфоверены возможно
сти диагностики crpjicrypbi  плотностного потока с внутре1шей волной по спек
трам размеров частиц взвеси. 
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