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Общая характеристика  работы

Актуальность  темы  диссертации.  Устойчивая  плотностная
стратификация, которая  типична для  природных  водоемов  и встречается  в
атмосфере  (так  называемая  температурная  инверсия),  определяет
особенности  гидродинамики  этих  природных  сред.  В  устойчиво
стратифицированной  жидкости  можно  выделить  несколько  типов
движений:  мелкомасштабную  турбулентность,  внутренние  волны  (ВВ)  и
квазигоризонтальные  медленные  движения.  При  этом  ВВ  и
мелкомасштабная турбулентность  ответственны  за вертикальный перенос и
перемешивание,  а  квазигоризонтальные  движения  обеспечивают
изопикнический  перенос.  Масштабное  лабораторное  моделирование
изопикнических  движений,  турбулентных  течений  и  ВВ  является  важной
составной  частью  комплексных  исследований  физических  процессов  в
океане и атмосфере.

Одной  из  наиболее  трудных  задач  в  лабораторном  эксперименте
является  измерение  скорости  течения.  Развитие  технологий  цифровой
видеосъемки  в  последнее  время  сделало  возможным  проведение  прямых
прецизионных  измерений  полей  скорости  с  высоким  пространственным
разрешением.  Среди  таких  методов,  основанных  на  визуализации  течений
путем  добавления  в них частиц  нейтральной плавучести,  выделяют  методы
Particle  Image  Velocimetry  (PIV)  и  Particle  Tracing  Velocimetry  (PTV)  [1*].
Современные  модификации этих  методов  позволяют  исследовать  широкий
класс  двумерных  и  трехмерных  нестационарных  ламинарных  и
турбулентных  течений.  С  их  помощью  в  настоящее  проводится
значительная часть  экспериментов в разных  областях  механики жидкости и
газа,  физики,  химии,  медицине  и  т.  д.  Повышение  быстродействия,
точности  и  пространственного  разрешения  PIV/ PTV- методов  является  в
настоящий момент актуальной  задачей.

Наиболее  просто  PIV/ PTV- методы  могут  быть  реализованы  в  случае
плоских  течений,  например,  изопикнических  течений  в
стратифицированной  жидкости.  В  настоящей  работе  эти  методы
применяются  для  изучения  дальнего  следа  за  телом,  буксируемым  в
стратифицированной  жидкости,  и  поверхностных  течений,
индуцированных движением погруженных  тел.

След  за  буксируемым  телом  является  одним  из  наиболее  хорошо
изученных  течений  стратифицированной  жидкости  [2*,  3*].  Это  течение
одним  из  первых  было  исследовано  PIV- методом  в  университете  Южной
Калифорнии  США  [4*].  В  последнее  время  в  США  (Colorado  Research
Associated Division,  Boulder)  [5*]  и ИПФ РАН [6*] также  выполнено прямое
численное  моделирование  эволюции  турбулентной  струи  в
стратифицированной  жидкости,  моделирующей  дальний  след,  а  в  ИПФ
РАН предложена теоретическая  модель эволюции такого следа  [7*]. Однако
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для  проверки  теоретической  модели  и сопоставления  результатов  прямого
численного  моделирования  и  лабораторных  экспериментов
опубликованных  данных  было  недостаточно.  В  связи  с  этим,  в  рамках
настоящей  работы:  1)  проведены  лабораторные  эксперименты  PIV/PTV-
методами  по исследованию  течения  в  следах  за  телами,  буксируемыми  в
стратифицированной  жидкости,  2)  на  основе  полученных  эксперимен-
тальных  данных  выполнены  прямое  численное  и  теоретическое
моделирование  таких  течений,  3)  произведено  сравнение  результатов
исследований  всеми  тремя  методами.  PIV/ PTV- методы  также  показали
свою  эффективность  при  изучении  проявления  следа  за  буксируемой
сферой на поверхности  жидкости.

Исследование  других  типов  движений  в  стратифицированной
жидкости  — мелкомасштабной  турбулентности  и  ВВ  — связано  с  лабора-
торным  моделированием  подводных  систем  сброса  сточных  вод  в
прибрежной  зоне  океана.  Такие  системы  создают  в  прибрежной  зоне
турбулентные  струи  пресной  воды,  обладающие  в  соленой  морской  воде
положительной  плавучестью.  Масштабное  лабораторное  моделирование
динамики  затопленных  плавучих  струй  позволяет  в  контролируемых
условиях  оценить  влияние  сбросовой  системы  на  экологию  прибрежной
зоны. В частности,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA с его помощью в настоящей работе:  1) проведена оценка
возможности  достижения  струями  сточных  вод  поверхности  океана  при
известных  параметрах  фоновой стратификации; 2) проверена  применимость
теоретических  моделей,  используемых  для  описания  динамики  течений
сточных  вод;  3)  разработан  алгоритм  оценки  возможности  достижения
сточными  водами  поверхности  океана  при изменении  параметров  фоновой
стратификации.

Основной  целью диссертации  является  лабораторное  моделирование
геофизических  течений  в  толще  стратифицированной  жидкости  и  на ее
поверхности  с  использованием  PTV/ PIV- методов  и  их  модификаций для
измерений  скоростей  потоков;  сравнение  результатов  экспериментов  с
имеющимися  теоретическими  прогнозами  и  результатами  прямого
численного  моделирования.  В  соответствии  с  этой  целью  сформулируем
конкретные задачи,  решаемые в настоящей работе

1.  Лабораторное  исследование  течений  в  переходном  и  дальнем
следе за телом, буксируемым  в стратифицированной жидкости, основанное
на использовании PTV/ PIV- методов для измерения полей скорости.

2.  Дальнейшее  развитие  имеющейся  теоретической  модели
переходного  и  дальнего  следа  в  стратифицированной  жидкости,
предложенной  в ИПФ РАН [7*], и сопоставление  ее прогнозов  с данными
прямого  численного  моделирования  и  результатами  лабораторных
экспериментов.



3.  Исследование  течений,  индуцируемых  на  поверхности

движением погруженных тел с применением  PTV/ PIV- методов.
4.  Исследование  динамики  турбулентных  плавучих  струй  с  целью

моделирования  загрязнения прибрежной  зоны  подводной  системой  сброса
сточных вод.

Научная  обоснованность  и достоверность результатов,   полученных
в  диссертации,  обеспечивается  сравнением  новых  экспериментальных
результатов  с  ранее  полученными  данными.  Основы  теоретических
моделей,  используемых  в  настоящей  работе,  опубликованы  в  книгах  и
научных  журналах  и применяются на настоящий день  при исследованиях.
Работоспособность  модификаций  PTV/ PIV- методов,  проверялась  при
обработке изображений реальных течений.

Научная  новизна  и  положения,  выносимые  на  защиту.  Научная
новизна  диссертационной  работы  определяется  полученными  в  ней
оригинальными  результатами:

1.  В  лабораторном  .  эксперименте  доказано,  что  основным
механизмом  эволюции  турбулентного  следа  за  телом,  буксируемым  в
стратифицированной  жидкости,  является  передача  импульса  от  струйного
течения  к  квазидвумерным  возмущениям,  которые  нарастают  за  счет
гидродинамической  неустойчивости.

На  основе  данных  о  спектре  флуктуации  скорости,  полученных  в
эксперименте  PTV/ PIV- методами  в  начальный  момент  времени
наблюдения,  проведено  теоретическое  и прямое численное  моделирование
эволюции  следа  за  телом  в  стратифицированной  жидкости.  Временные
зависимости  скорости  на оси и  ширины  следа,  полученные  всеми  тремя
способами  исследования,  находятся  в  хорошем  согласии  в  области
применимости теоретической  модели.

2.  Впервые  проведено  масштабное  лабораторное  моделирование
течения,  индуцируемого  подводным  коллектором  сточных  вод, с  учетом
влияния  фоновой  стратификации.  Развита  упрощенная  теоретическая
модель  эволюции  турбулентных  плавучих  струй  в среде  с  произвольным
распределением  плотности, прогнозы  которой подтверждены  результатами
лабораторных  экспериментов. На основе теоретической  модели  предложен
простой  алгоритм  оценки  возможности  достижения  сточными  водами
поверхности океана при р азличных параметрах  фоновой стратификации.

3.  Предложены  новые модификации стандартных  PTV/ PIV- методов,
которые  позволяют  повысить  точность  определения  скорости  течения,
пространственное разрешение и скорость обработки изображений.

Практическая  значимость.  Полученные  на  основе  аппроксимации
экспериментальных  данных  и  теоретических  зависимостей  простые
формулы  позволяют  описывать  временную  эволюцию  скорости  на оси и
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ширины течения в переходном  и дальнем  следе за сферой или эллипсоидом,
буксируемым  в стратифицированной жидкости  при больших  числах  Фруда
и  Рейнольдса.  Результаты  могут  применяться для  описания течений  как  в
лабораторных,  так и в натурных  условиях.

На  основе  упрощенной  теоретической  модели  эволюции  течения,
индуцированного  коллектором  сточных  вод  в  стратифицированной
жидкости,  предложен  простой  алгоритм  оценки  возможности  достижения
сточными  водами  поверхности  океана. Этот  алгоритм  позволяет  на основе
имеющихся  результатов  теоретического  моделирования  и  данных  о
фоновой  стратификации  эффективно  прогнозировать  экологическую
обстановку  в прибрежной зоне, вблизи коллектора.

.  Технику  и  новые  алгоритмы  PIV/ PTV- методов,  освоенные  при
проведении  лабораторных  экспериментов  в  рамках  диссертационной
работы,  можно  успешно  применять  для  исследования  широкого  класса
течений  жидкости  и  газа.  Доказательством  этого  утверждения  являются
результаты  применения  PIV/ PTV- методов  к  исследованиям  течений  на
поверхности жидкости индуцированных движением погруженных  тел.

Результаты  работы  использовались  при  выполнении  проектов  РФФИ
(04- 05- 64264,  01- 05- 64439,  06- 05- 64473,  06- 05- 64890  а,  05- 05- 64942,  MAC
02- 05- 06229),  грантов  Фонда  содействия  отечественной  науке,  гранта
Ведущей  научной  школы  НШ - 6043.2006.2,  гранта  CRDF,  программ
Президиума РАН, Министерства образования и наукиzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA РФ

Публикации  и  апробация  результатов.  Основные  результаты
диссертации  опубликованы  в  3  статьях  в  рецензируемых  российских  и
иностранных  журналах,  3  препринтах  ИПФ РАН,  представлялись  на  XII
международной  конференции  "Fluxes  and  structures  in  fluids"  (Санкт-
Петербург  2003),  на  международной  конференции  "Topical  Problems  of
Nonlinear  Wave  Physics"  (Нижний  Новгород  2003),  на  международном
симпозиуме  "Frontiers  of  nonlinear  physics  "  (Нижний Новгород  2003),  на
международных  конференции  EGU  (Вена  2005),  на  международной
научной  школе  "Nonlinear  waves"  (Нижний  Новгород  2002,  2004,  2006),
докладывались  на  семинарах  ИПФ  РАН  и  опубликованы  в  журналах
"Известия РАН. Физика Атмосферы  и Гидросферы", "Nonlinear processes  in
Geophysics",  препринтах ИПФ РАН. Результаты  диссертации  опубликованы
в  17 печатных  работах.

Личный  вклад  автора.  Все  результаты  диссертации  получены  либо
лично  автором, либо  при его  непосредственном  участии.  Ему  принадлежит
постановка  и реализация  экспериментов, включая  инженерную  работу  при
проектировании  экспериментального  оборудования,  реализация  и
усовершенствование  PIV/ PTV- методов,  а  также  обработка
экспериментальных  данных.



Структура  и объем  диссертации. Диссертационная работа  состоит  из

введения,  четырех  глав  и  заключения.  Общий  объем  работы  186  страниц,

включая 90 рисунков, 7 таблиц и список литературы  из 106 наименований.

Краткое содержание диссертации

Во  введении  освещается  современное  состояние  рассматриваемых  в
диссертации  проблем,  обосновывается  актуальность  темы  работы  и  ее
практическая  значимость,  кратко  излагается  ее  содержание,
формулируются  положения, выносимые на защиту.

П ервая  глава  посвящена  описанию  методов  цифровой  велосиметрии,
которые  используются  в  настоящей  работе  для  изм'ерения  скорости
течений,  объясняется  их  общая  схема, обсуждаются  вопросы,  связанные с
точностью  и  пространственным  разрешением  при  нахождении  скорости
течения этими методами.

В  §1.2  описываются  основные  схемы  PIV/ PTV- методов.  Эти  методы
основаны  на  измерении  скорости  течения  путем  добавления  в  них  частиц
нейтральной  плавучести.  Они  отличаются  между  собой  концентрацией
частиц и способами обработки видеоизображений. PTV- метод используется
при  невысокой  концентрации  частиц,  когда  возможно  следить  за
движением  каждой  из  них  и  определять  ее  лагранжеву  скорость  [2]. При
относительно  высокой концентрации частиц используется  PIV- метод,  и для
определения  поля  скорости  применяется  кросскорреляционная  обработка
изображений  [3].  В  §1.2  также  обсуждаются  вопросы,  связанные  с
условиями  применения  этих  методов,  их  точностью  и  пространственным
разрешением.

Несмотря  на  то,  что  разработке  алгоритмов  обработки  изображений
течений  в PIV/ PTV- методах  посвящено много работ,  проблемы,  связанные
с точностью  определения  скорости и временем  обработки  с помощью  этих
методов  окончательно  не  решены.  Зачастую,  для  каждого  конкретного
эксперимента  приходится  модифицировать  в  той  или  иной  степени  уже
имеющиеся  алгоритмы.  Проблемы  низкой  точности  при  определении
скорости  PTV- методом,  когда  перемещение  частиц  в  жидкости  за  время
определения  скорости  порядка  их  размеров,  связаны  в  основном  с
неправильным определением  координат центра частиц. В  § 1.3  описывается
модифицированный  PTV- метод  для  исследования  таких  течений  [5].
Модификация  заключается  в  точном  определении  центра  частицы  на
видеоизображении (рис. 1) путем аппроксимации ее изображения  гауссовой
функцией  распределения  интенсивности.  Показано, что  с  помощью  этого
метода  можно определять  скорости течения  в точке  нахождения  частицы  с
относительной точностью  8%.



Рис. 1. Увеличенное изображение отдельной частицы (в верхнем левом углу)
и его аппроксимация гауссовой двумерной функцией

Развитие  PIV- методов  на  данный  момент  направлено  на  уменьшение
времени  обработки  изображений  при  сохранении  точности  и
пространственного  разрешения  [2*].  В  §1.4  описан  вариант  решения  этой
проблемы,  предложенный  в  настоящей  работе.  Для  этого  сначала  по
стандартной  процедуре  находится  перемещение  изображения  в  рамках
фрагмента  в  2 раза  большего  размера,  по  сравнению  с  исходным,  что  дает
нам  нулевое  приближение  для  величины  перемещения  изображения  в
рамках  исходного  фрагмента.  Далее  проводится  уточнение  величины
перемещения  в  области,  центр  которой,  определяется  радиус  вектором
нулевого  приближения.  Эта  процедура  позволяет  повысить  скорость
обработки  изображений  в  20  раз  при  сохранении  точности  на  уровне
существующих  алгоритмов.

Во  второй  главе  описана  постановка  и  методы  обработки
экспериментов,  осуществленных  с  использованием  PTV/ PIV- методов,  и
проведено сопоставление с имеющимися экспериментальными данными.

В  §2.2  описано исследование  течения  в следе за телом,  буксируемым  в
стратифицированной жидкости при больших числах  Фруда и Рейнольдса.

PTV- методами  изучалась  временная  эволюция  интегральных
параметров  течения  (скорость  на  оси  и  ширина  следа  в  горизонтальном
направлении)  в  следе  за  телами,  буксируемыми  в  малом  бассейне
(120*50*50 см

3
) с солевой  стратификацией пикноклинного типа. Две сферы

(диаметром  .0= 0.8,  1.3  см)  и  эллипсоид  (длина  осей  Ј>=0.8  и  /=2.3  см)
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буксировались  с  разной  скоростью  на  горизонте  лежащем  внутри

пикноклина  (рис.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 2, а)  Параметрами  в этих  экспериментах  являются  числа

Фруда  Fr =  —— и Рейнольдса  Re =  —'• —  ( U,  -   скорость  буксировки,  N  -
ND  v

частота  плавучести  на  горизонте  буксировки,  v  —  кинематическая
вязкость). Число Fr изменялось от 30 до 90, a Re от 3000 до  8000. Горизонт
буксировки засевался  калиброванными по плотности частицами  из черного
полистирола,  их  движение  снималось  на  камеру  и  обрабатывалось  с
помощью  алгоритмов  PTV.  Полученные  временные  зависимости
интегральных  характеристик  течения  в  следе  находятся  в  хорошем
согласии  с ранее  полученными  результатами  PIV- методами  в работе  [6*]  и
точечными  способами  измерения  (эксперименты  на  Большом
термостратифицированном бассейне (БТСБ) ИПФ РАН [8*]).

Цифровая  камера

(а)

Лазер

2
 м

  Поле лазерного ножа

Р и с  2. Схема исследования течения в следе за буксируемыми телами:
а) PTV- методами, б) PIV- методами



Для  сопоставления  экспериментальных  данных  с  теоретической

моделью  и детального  численного  моделирования  следа помимо данных  о

средних  характеристиках  следа  требуется  информация  о  флуктуациях

скорости. Для  ее получения  использован PIV- метод,  который  обеспечивает

более высокое пространственное разрешение, чем PTV- метод.

Исследования  проводились  на  бассейне  с  солевой  стратификацией

размером 2*3*0.5 м. Проводилась буксировка  сферы .0= 3.8 см со  скоростью

U, = 70  см/с, так что основные параметры  эксперимента: Fr= 75, Re= 13000.

Горизонт  буксировки  засевался  частицами  из  белого  полистирола  и

подсвечивался  лазерным  ножом  (см.  рис.  2,  б).  Последовательность

изображений течения обрабатывалась  с помощью модифицированного PIV-

метода  (§1.4).  Характеристики  течения  в  момент  времени  первого

измерения  поля  скорости  приняты  за  начальные  в  численном

моделировании (см. далее  §3.4)

В  §2.3  представлены  результаты  применения  PTV- методов  к

исследованию  поверхностных  течений,  индуцируемых  движением

погруженных  тел.  Применение  PTV- методов  позволило  измерить

двумерное  поле  скорости  с  высоким  пространственным  разрешением.

Эксперименты  проводились  на  БТСБ  ИПФ РАН.  Сфера  буксировалась  на

глубине  равной  двум  ее  диаметрам  при  двух  разных  скоростях  (рис.  3).

Поверхности  засевалась  частицами  черного  полиэтилена.  Их  движение

регистрировалось  видеокамерой.  Из- за  малых  смещений  частиц  за  время

определения  скорости  использовался  модифицированный  PTV- метод

(см.  §1.3). Пример полученного  поля скорости представлен  на рис. 4.

Частицы на
поверхности

. Видеокамера

CO
CM

/ , X

\
\

У

/

1
I  Сфера (d=14civi)

Большой

термостратифицированный

бассейн (20*4*1.8 м
3
)

/
Компьютер

Рис. 3. Схема исследования поверхностного течения,
индуцированного подводным движением сферы
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Рис.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 4. Поле нормированной продольнойzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (а) и поперечной (б) компоненты
скорости поверхностного течения в системе отсчета, связанной с движущейся
сферой (скорость буксировки U

o
  =  40  см/с, глубина буксировки Н =  28 см)

Результаты  измерений  подтвердили  отмечавшиеся  в  [8*] отклонения
экспериментальных  результатов  от  прогнозов  теоретической  модели,
базирующейся  на  предположении,  что  течение  на  поверхности
формируется дипольным источником и стоком массы в месте расположения
сферы.  В  эксперименте  наблюдается  ассиметричный  профиль
распределения  поперечной  компоненты  скорости,  в  отличие  от
симметричного  профиля,  полученного  теоретически;  максимальные
амплитуды  скорости  поверхностных  течений  полученных  в экспериментах
в полтора раза превосходят  теоретические оценки.

В третьей главе  дано описание теоретической  модели  эволюции  следа
за  телом,  буксируемым  в  стратифицированной  жидкости,  приведено
сравнение  ее  прогнозов  с  данными  лабораторных  экспериментов  и
результатами  прямого численного моделирования.

В  §3.2 описывается теоретическая  модель,  созданная в ИПФ РАН  [7*].
Ее  основное  предположение  состоит  в том, что эволюцию  дальнего  следа
можно  объяснить  развитием  гидродинамической  неустойчивости
квазидвумерного  струйного  течения  в  следе  по  отношению  к
квазидвумерным  возмущениям  [1].  При  этом  временные  зависимости
скорости  на  оси  следа  и  его  полуширины  определяются  следующими
выражениями:
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*^Ч' Sit)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA =  ̂ ' [ ' ^ Ч .  (i)

где  U
w
  и  S

o
  — значения  скорости  на  оси  и  ширины  следа  в  начале

квазидвумерной  стадии  эволюции,  которые  определяются  стратификацией

и параметрами движения тела:

U
00

/ S
0
=aN,U

M
=  yU,Fr'

113
,  S

o
= CDFr

m
.  (2)

Постоянные  С, у, а  определяются  динамикой  перехода  от  трехмерной

стадии  эволюции  к  двумерной.  Они  являются  внешними  параметрами

теоретической  модели  и находятся  на основании сопоставления с данными

эксперимента, описанного в § 2.2.

В  рамках  модели  эволюция  следа  рассматривается  в  квазилинейном
приближении,  при котором  нелинейность  в  уравнениях  учитывается при
расчете  характеристик  среднего  течения,  а  динамика  возмущений
рассматривается  в  линейном  приближении.  Для  проверки  этого
предположения  проводится  прямое  численное  моделирование  эволюции
двумерной  струи,  основанное  на  решение  уравнений  Навье- Стокса.
Сопоставление  с  результатами  численного  моделирования  показали, что
теоретическая  модель  хорошо  описывает  эволюцию  скорости  среднего
течения  на оси следа,  а  также  основные  особенности  поведения  спектра
флуктуации.

В  §3.3  проводится  сравнение  прогнозов  теоретической  модели  с
данными  лабораторных  экспериментов.  При этом  сначала  на основании
измерения  интегральных  параметров  PTV- методом  проверяются
теоретически  полученные  зависимости,  и  находится  простая
алгебраическая  формула для нормированной скорости на оси:

1 + о ш т
  (3)

1 +  0.0989Г

Важно отметить, что при использовании в качестве  нормировок параметров

U
m
  и  S

o
  (начальных  значений  интегральных  параметров  для

квазидвумернорй  стадии)  экспериментальные  точки,  относящиеся  к  телам

разной  формы  при числах  Fr и Re, изменяющихся  в  широком  диапазоне,

ложатся  на  одну  кривую.  Это  является  экспериментальным

подтверждением  теоретической  модели  основанной на гипотезе  о том,  что

эволюция  дальнего  следа  определяется  динамикой  плоских  течений  в

квазидвумерной моде, и не зависит от стратификации.

Затем,  на  основании  сравнения  с  данными  экспериментов  (черные

символы  на  рис.  5),  определяются  параметры  С, у,а.  Оказалось,  что

С, у, а  не  зависят  от  чисел  Fr  и  Re  в  пределах  точности  наших

экспериментов  (см. рис. 5), однако  зависят  от формы  буксируемого  тела:
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для  сферыzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  а  =  3.6 ± 0.5, ^ =  0.23 ± 0.04, С =  0.6 ± 0 . 1 ,  для  эллипсоида  с

соотношением  осей  1:3:  а  =  1.4± 0.3, у  = 0.23± 0.04,  С =  0.32± 0.09  .  После

этого  полученные  при  этих  параметрах  прогнозы  теоретической  модели

сравниваются  с  результатами  ранее  проведенных  экспериментальных

исследований [4*] (серые линии и символы на рис. 5).

(LVU
t
)  Fr

M

0.2 -

0.1 -

- i  (UDJFr
1
*

a= 3.6± 0.5,)
Аппроксимация предложенная

4

для описания результатов

—  _ —  полученных в [4*]  и ее границы

Границы  доверительных
интервалов

^ 1

Nt
100

•
т
 C/ G (N t/ a)

"a= 3 . 6 ± 0 . 5 , C= 0 . 6 ± 0 . 1

_ Границы  доверительных

интервалов

10 Nt

Рис.  5.  Аппроксимация  экспериментальных  данных,  полученных  в  настоящей
работе PTV- методами для сферы с помощью теоретической  квазилинейной модели
(черные  символы). Сравнение с экспериментальными данными, полученными для
буксировки сферы в стратифицированной жидкости в работе [4*] (серые символы).

В  последнем  параграфе  ~  главы  III  представлены  результаты
комплексного  исследования  эволюции  турбулентного  следа  в
стратифицированной  жидкости,  включающего  лабораторный  эксперимент,
прямое  численное  моделирование  и теоретическое  моделирование.  Автору
здесь  принадлежит  постановка и реализация  эксперимента и сравнение  его
результатов с прогнозами теории и прямого численного моделирования.

Поле  скорости  жидкости  в  начальный  момент  времени  задавалось  в
виде  суммы  исходного  среднего  течения,  имеющего  гауссов  профиль,  и
скорости  флуктуации,  с  изотропным  спектром  энергии,  форма  которого
определялась  по  результатам  PIV- измерений  начальной  стадии  эволюции
следа в стратифицированной жидкости (глава  II пункт 2.2.2).

Также  было  проведено  теоретическое  моделирование  с  начальными
условиями, задаваемыми на основе эксперимента.
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Результаты  численного  и  теоретического  моделирования,
описывающие  временную  эволюцию  интегральных  параметров  течения  в
следе,  находятся  в  хорошем  качественном  и  количественном  согласии  с
данными лабораторного  эксперимента (рис. 6).

10  - g  U,

1  —

0.1

• тп (а)

i  1111Jiit  i  11 пни  i  11 iiini

1  10  100

10 - g  Ly

1  —

0.1 -

- r t

i m i n
T

(b)

0.1  1  10  100  0.1  1  10  100

t  t
Рис.  б.  Зависимости  от  времени  (а)  максимума  средней  скорости  и  (6)  ее
поперечного  масштаба  длины.  Символы  соответствуют  экспериментальным
данным,  штриховые  кривые  — численному  эксперименту,  сплошные  линии —
расчетам в рамках «точной» квазилинейной модели.

Четвертая  глава  посвящена  лабораторному  исследованию  динамики
затопленных  турбулентных  плавучих  струй.  Целью  этого  исследования
является проведение масштабного моделирования в лабораторных  условиях
процесса  загрязнения  прибрежной  зоны  сточными  водами  из  подводной
сбросовой системы.

В  §4.2  описывается  принципиальное устройство  современной  системы
сброса  сточных  вод  расположенной  в  прибрежной  зоне  (схематическое
изображение  на рис. 7), основной  частью  которой является  горизонтально
расположенная  заглушённая  труба  с  большим  количеством  отверстий  на
боковой поверхности.  Приведены параметры  подводных  сбросовых  систем
больших городов  на основании данных представленных  в [10].

В  §4.3  кратко  описана  теоретическая  модель  эволюции  турбулентной
плавучей  струи кругового  сечения и плоской струи  [11].
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Вертикальное распределение
температуры (плотности)

р  = 1.004zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  г/ см
3

да.«g^  T=T(z)

оленость 20- 30%»

"р
а
  = 1.023

Ппкноклк н

17
т

1
< ц,р

1
> р

2
Горизонтальная часть коллектора: труба диаметром 210 см, длина

1 км, 285 отверстий d=7.6 см в шахматном порядке, расстояние между
соседними отверстиями по одной стороне f=7J.3 м

Рис. 7. Схематическое изображение коллектора сточных вод г. Гонолулу

На  ее основе  найдены  условия  масштабного  моделирования  течения
индуцированного  сбросовой  системой  (индекс  о)  в  лабораторном
эксперименте (индекс / ):

1) Условие геометрического  подобия коллектора и его модели:

d"  Г  Н"
—-  = —  = — -   =  к,  основные геометрические  масштабы  процесса: Н —
d  I  H

глубина  расположения  коллектора,  /   — расстояние  между  отверстиями,

d  — диаметр выходных  отверстий.

2) Одинаковые начальные условия эволюции струи:

'о  =  rnt.Q'o =  ®о =  0°, m  = ,  - p
o
)lар

0

где  U
o
  -   скорость  в  струе  на выходе  из отверстия,  g  -   ускорение

свободного  падения,  Я =  1.16,  а = 0.08 . Начальный  нормированный поток

импульса  m
Q
  и  начальный  угол  наклона  струй  0

О
  должны  быть

одинаковыми в натурном и лабораторном эксперименте.

3)  Условие  подобия  фоновой  стратификации  p
a
(z)  в  натурном и

лабораторном эксперименте:

{dpjdzf  (PI - PQY  I  /   ч
/ —  v~f  —^ Г~ Г>

  г д е
  \P\ - Po)  -   начальная  разность

\dpjdz)  (Pi- Pa}  к

плотностей струи  р
а
  и окружающей  жидкости  р

х
.
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Предложена  упрощенная  теоретическая  модель  для  случая  фоновой
стратификации  пикноклинного  типа,  в  которой  распределение  плотности
аппроксимируется ступенчатой  функцией, как показано на рис. 8.

В  рамках  этого  приближения  можно  считать,  что  сначала  струя

всплывает в однородной жидкости плотностиzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  р
1
  от уровня  z  =  0  до  уровня

Z  =  Z

P
  (уровень  середины)  пикноклина,  после  чего  попадает  в  слой

однородной  жидкости  с  другой  плотностью  плотности  р
2
,  толщина

которого L  (см. рис. 8).

Всплывая  до  пикноклина,  струя  перемешивается  с  окружающей

жидкостью,  при этом с увеличением z увеличивается  плотность жидкости в

струе  p(s(z))  . Если выполняется условие,  р
2
/ р

р
  > 1  (область  I на рис. 9),

где  р
р
  — p(z  =  z

p
)  — плотность  в струе на уровне  середины пикноклина, то

после  пересечения  пикноклина,  струя  остается  легче  окружающей
жидкости, и будет всплывать без ограничений.

Поверхность

Сере

Рг

пикноклина

Уровень  коллектора

2 -

1 . S -

1 . 2 -

0 . 8 -

0 . 4 -

-

Ј

I

Область II

П ОВСР ХН ОСТЪ

Область III
П оверхность

'  I  '

Область I

1  1
Р»

Рис. 8. Схема распределение  плотности  Рис. 9.  Иллюстрация условий  всплытия
пикноклинного типа (пунктирная линия)  на плоскости безразмерных параметров.
и  его  аппроксимация  ступенчатой
функцией.

Если  Рг/ Рр  < 1 >  то  после  прохождения  пикноклина струя  будет  иметь

отрицательную  плавучесть  по  отношению  к  окружающей  жидкости  и  ее

фронт  сможет  подняться  только  до  определенной  высоты  h
m
  от  уровня
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середины  пикноклинаzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  z
p
.  Выражение  для  h

m
  выглядит  следующим

образом  [10*]:

7

где  V
p
  =  м sin Q(z =  z

p
),  Ъ

р
 = b(z  = z

p
)  — скорость  на оси струи и ширина на

уровне середины пикноклина  z =  z
p
  .

При  h
m
/ L>  f  фронт струи достигнет  поверхности  (область  II на рис.

9),  h
m
/ L<f  — фронт струи  не достигнет  поверхности  (область  III на рис.

9),  где  L  — расстояние  от  середины  пикноклина  до  поверхности,  /   —

величина  порядка  единицы.  Эти  условия  позволяют  разбить  плоскость

безразмерных  параметров  р
2
/ р

р
  и  h

m
jL   на области различного поведения

струи (рис. 9).

В  §4.4  описываются  лабораторные  эксперименты  в  малом  бассейне  с
солевой  стратификацией  и  в  БТСБ  ИПФ  РАН  с  температурной
стратификацией. В этих экспериментах исследовалась динамика
плавучих  турбулентных струй в стратифицированной жидкости.

В  малый  плексигласовый  бассейн,  в  котором  создавалась  солевая
стратификация  пикноклинного  типа,  или  в  БТСБ  ИПФ  РАН,  в  котором
создавалась  температурная  стратификация,  через  отверстия  в  заглушённой
горизонтальной  металлической  трубке,  являющейся моделью  коллектора, из
бака  под  давлением  поступает  водный  раствор  определенной  плотности.
Среднюю скорость струи на выходе из отверстий модели коллектора, которая
определяется  через  расход  жидкости,  можно  регулировать  высотой  уровня.
В  эксперименте также  варьировалось  количество  отверстий  в  коллекторе  п,

расстояние  между  ними  /   и  параметры  стратификации.  Для  визуализации
течения вода в баке подкрашивалась, и регистрировалось  видеокамерой.

Параметры  установки  с  солевой  стратификацией  не  позволяли
провести  масштабное  лабораторное  моделирование  загрязнения
прибрежной  зоне  сбросовой  системой.  С  помощью  этого  лабораторного
эксперимента проверялась  правильность прогнозов теоретической  модели в
широком  диапазоне  изменения  параметров.  На  рис.  10  показаны  разные
режимы течения в солестратифицированной жидкости.

Для  полного  масштабного  моделирования  динамики  течения,
индуцированного  коллектором,  проводились  эксперименты  на  БТСБ ИПФ
РАН  при  фиксированных  параметрах  модели  коллектора  и  фоновой
температурной  стратификации. В  экспериментах  на БТСБ, при  параметрах,
соответствующих  осенне- летней  стратификации  в  прибрежной  зоне
Гавайских  островов, и параметрах  сбросовой  системы г. Гонолулу, струя не
достигала  поверхности.
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В  §4.5  проводится  сравнение  прогнозов  теоретической  модели  и

результатов лабораторных экспериментов.

Рис.  10. Вид сбоку на струю, всплывающую до поверхности (слева),
противоположный случай (справа). Эксперименты с солевой стратификацией

Результаты  лабораторных  экспериментов  и  прогнозов  теоретической
модели,  которые  сделаны  на  основании  полученных  условий  всплытия
струи,  отображены  на  плоскости  безразмерных  параметров  (рис.  11).
На  основании  сравнения  экспериментальных  данных  с  прогнозами
теоретической  модели  предложен  простой  алгоритм,  который  позволяет
оценить возможность достижения сточными водами поверхности океана при
изменении параметров фоновой стратификации. Это алгоритм описан в §4.6.

область II

область III

0.993

область

I
Рнс.  11.  Результаты  лабораторного
эксперимента  и  расчеты
теоретической  модели  по  нему

(о  — всплытие  струи  до  поверхности

приzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  р
2
/ р

р
  > 1, Д -   всплытие  струи

до  поверхности  при  Рг/ р
р
  < 1»  •   -

торможение  струи  в  экспериментах  с
солевой  стратификацией,  •   —
торможение  струи  в  ходе
экспериментов на БТСБ).
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В  последнем  параграфе  этой  главы  приведены  результаты  пробных
экспериментов по изучению  внутренних  волн, возникающих  при всплытии
струй  в  термостратифицированной  жидкости  в  БТСБ  ИПФ  РАН.
Приводятся  результаты  измерений  временных  колебаний  изотерм,
полученных  пятью  вертикально  расположенными  датчиками  температуры,
и  измерений  скорости  течения  в  одной  точке  трехкомпонентным
доплеровским  датчиком  скорости.  С  использованием  модели  Грена
оцениваются  параметры  внутренних  волн  первой  моды,  возбуждаемых
струйным  течением:  длина  волн  -   1.3  м,  групповая  скорость  около  3 см/с,
максимальная амплитуда  смещения изотерм около 2 см.

ВzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Заключении  сформулированы основные результаты работы.

Основные результаты  работы

1.  Предложены модификации стандартных  PIV-  и PTV-   методов.
Модифицированный  PTV- метод,  в  котором  используется

аппроксимация  изображения  частицы  двумерной  гауссовой  функцией,
позволил находить  центр частицы  с относительной  погрешностью  не  более
8%.  Этот  метод  можно  применять  для  исследования  течений,  в  которых
смещения частиц  за  время  измерения скорости, могут  быть  много  меньше
размера частицы.  ,

Предложенная  модификация  PIV- метода,  основанная  на  методе
последовательного  приближения  при  нахождении  скорости  течения,
позволила  увеличить  скорость  обработки  изображений  в  20  раз  при
сохранении точности на уровне обычного PIV- метода.

2.  С  использованием  PIV- методов  измерены  характеристики
среднего  течения  и  флуктуации  в  следе  за  сферой,  буксируемой  в
стратифицированной  жидкости,  на  основе  которых  осуществлено  прямое
численное  и  теоретическое  моделирование.  Временные  зависимости
интегральных  параметров следа (скорости на оси и горизонтальной ширины
следа), полученные  при прямом численном  моделировании,  теоретическом
моделировании  и  в  лабораторном  эксперименте  находятся  в  хорошем
согласии друг с другом.

3.  На  основе  сравнения  динамики  следов  за  телами  разной  формы
(сферой и эллипсоидом), обнаружена  зависимость характерного  временного
масштаба  эволюции  следа  за  буксируемым  телом  от  его  формы.  На
основании  аппроксимации  экспериментальных  данных,  полученных  PIV-
методами,  найдены  простые  формулы,  которые  позволяют  описывать
временные  эволюции  скорости  на  оси  и ширины течения  в  переходном  и
дальнем  следе  за  сферой  или  эллипсоидом,  буксируемыми  в
стратифицированной жидкости при больших  числах  Фруда и Рейнольдса.
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4.  На основании измерений поля скорости  в дальнем  турбулентном
следе  за  телом,  буксируемым  в  стратифицированной  жидкости,
проведенных  с  помощью  PIV/ PTV- методов,  получены  автомодельные
зависимости  интегральных  параметров  следа  (скорости  на оси  и ширины).
Сопоставление  полученных  зависимостей  с  результатами  теоретических  и
численных  моделей  показало,  что  эволюцию  дальнего  следа  за  сферой
можно  объяснить  развитием  квазидвумерных  возмущений  на  среднем
струйном  квазидвумерном  течении  за  счет  гидродинамической
неустойчивости.

5.  В  Большом  термостратифицированном  бассейне  ИПФ  РАН
реализовано  масштабное  моделирование  загрязнения  системой  сброса
сточных  вод  прибрежной зоны, с учетом влияния фоновой стратификации.
Для  типичных  условий  фоновой  стратификации  в  прибрежной  зоне
Гавайских  островов  в  осенне- летний  период  показано, что  струи  сточных
вод сбросовой системы г. Гонолулу не достигнут поверхности.

Развита  упрощенная  теоретическая  модель  эволюции  течения,
индуцированного  коллектором  сточных  вод  в  стратифицированной
жидкости  на  основе  общей  теоретической  модели  распространения
турбулентных  плавучих  струй  в  среде  с  произвольным  распределением
плотности.  Прогнозы  теоретического  моделирования  подтверждены
результатами  лабораторных  экспериментов. Предложен  простой  алгоритм,
с  помощью  которого  можно  оценить  возможность  достижения  сточными
водами  поверхности  океана  при  изменении  параметров  фоновой
стратификации.

6.  ПриzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA •   помощи  PTV- методов  получены  поля  скорости
поверхностного  течения  индуцированного  подводным  движением  сферы.
Продемонстрировано  существенное  отличие  измеренного поля скорости  от
рассчитанного  в  рамках  обычно  применяемой  модели  разнесенных
источника и стока массы.
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