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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы 
Постоянный  интерес  к проблеме  турбулентности  в жидкости  определяет

ся  как  высоким  уровнем  ее  фундаментальности,  так  и важными  практически
ми  приложениями  в  науке  и технике.  Описание  и  моделирование  турбулент
ных  движений  представляет  собой  сложную  и  нерешенную  к  настоящему 
времени  задачу.  Большое  значение  проблема  турбулентности  имеет  для  наук 
о  Земле,  в  частности,  для  физики  атмосферы  и  океанологии.  В  океанологии 
актуальность  проблемы  связана  с необходимостью  моделирования  процессов 
вертикального  обмена  в  океане  и  процессов  формирования  и  разрушения 
термохалинной  структуры  [13].  Массо  и  газообмен  в  приповерхностном 
слое  моря  в  значительной  степени  определяется  турбулентностью,  генери
руемой  крутыми  поверхностными  волнами,  в том числе,  при их обрушении,  а 
процессы  формирования  температурной  и  плотностной  стратификации  океа
на  не  могут  быть  описаны  без  учета  перемешивания  в  верхнем  слое  [2,  3]. 
Интересные  приложения  проблемы  связаны  с  механизмами  проявления  ин
тенсивных  внутренних  ролн  на  морской  поверхности  при  их  обрушении  [4]. 
Другая  проблема    возникновение  так  называемых  «холодных  аномалий»  на 
морской  поверхности,  связанных  с  перемешиванием  воды  при  колебаниях 
дна  и  неоднократно  наблюдавшихся  с  использованием  средств  дистанцион
ного  зондирования  океана  в  районах  с  повышенной  сейсмической  активно
стью  [5]. 

Особую  актуальность  проблема  турбулентности  приобрела  в  связи  с  ин
тенсивным  развитием  методов  дистанционного  зондирования  Земли  и  пер
спективами  изучения  динамических  процессов  в океане  и  атмосфере,  в  част
ности,  по  эффектам  их  воздействия  на  поверхностное  волнение.  Важной  ча
стью  проблемы  дистанционного  зондирования  является  изучение  динамики 
поверхностных  фавитационнокапиллярных  волн  в  поле  турбулентных  тече
ний  и  механизмов  проявления  последних  на  морской  поверхности.  Анализ 
таких  механизмов  позволит  отличать  зоны  турбулентного  «выглаживания» 
волн  на изображениях  морской  поверхности  от других  вариаций  интенсивно
сти  поверхностного  волнения,  обусловленных  пленками  поверхностно
активных  веществ,  неоднородными  течениями,  вариациями  приводного  ветра 
и  др.  [611].  При  анализе  механизмов  образования  неоднородностей  поверх
ностного  волнения  важное  место  занимает  изучение  турбулентных  областей, 
генерируемых  надводными  судами  [1215]. Следы  судов  являются  сложными 
физическими  объектами,  объединяющими  широкий  круг задач:  турбулентное 
гашение  волн, усиление  волн  (сулои)  на  границе  следа,  формирование  слико
вых  полос,  связанных  с поверхностноактивными  веществами,  движение  воз
душных  пузырьков  в  следе  и  т.д.  Следы  хорошо  регистрируются  с  аэро  и 
космических  носителей  и  могут  нести  в  себе  различную  информацию  как  о 
характеристиках  движущегося  судна, так  и о  гидрометеорологических  харак
теристиках  (см., например,  [14]). 
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Взаимодействие  поверхностных  гравитационнокапиллярных  волн  с  тур
булентностью  в  толще  воды  представляет  собой  одну  из  фундаментальных 
гидродинамических  проблем,  решение  которой,  однако,  далеко  от  заверше
ния.  В  настоящее  время  рассматривается  несколько  возможных  механизмов 
эффекта  затухания  волн  в  присутствии  турбулентности  («размешивание» 
турбулентностью  волновой  энергии  по  вертикали  [16],  «рассеяние»  волн  на 
вихрях  [17]),  однако  в  силу  значительных  трудностей  экспериментального 
исследования  эффекта до сих пор не сделано однозначного  вывода  об услови
ях,  при  которых  преобладает  тот  или  иной  механизм.  Экспериментальные 
трудности  связаны  прежде  всего  с  созданием  лабораторных  установок  и  раз
работкой  новых  методов  исследования,  позволяющих  минимизировать  влия
ние краевых течений,  возникающих  при возбуждении локализованных  турбу
лентных  областей и маскирующих  эффекты  гашения  волн. 

Поскольку  обрушающиеся  волны  дают  значительный  вклад  в  перемеши
вание  в  верхнем  слое  океана  [2],  наличие  таких  сильно  нелинейных  волн  на 
морской  поверхности  является  своеобразным  индикатором  интенсификации 
вертикального  обмена,  которая  может  быть  зарегистрирована  средствами 
дистанционного  (в  частности,  радиолокационного)  зондирования  [7].  Пред
ставляет  интерес,  поэтому,  исследовать,  что  в  гидродинамическом  плане 
представляют  собой  сами  рассеиватели  зондирующих  радиолокационных 
сигналов  и  как  меняются  характеристики  этих  сигналов  при  обрушении  по
верхностных  волн различных диапазонов  длин. 

Настоящая  работа  представляет  собой  комплексное  исследование,  на
правленное  на  решение  проблем,  связанных  с  изучением  динамики  турбу
лентных  слоев  в  однородной  и стратифицированной  жидкости,  взаимодейст
вия турбулентности  с поверхностными  волнами,  проявления  обрушений  волн 
на  воде  в характеристиках  радиолокационных  сигналов.  Указанные  исследо
вания  проводились  в ходе лабораторных  и натурных экспериментов  с  исполь
зованием  современного  оборудования  и ряда  оригинальных  методик.  В  рабо
те представлены  результаты теоретического  анализа динамики  турбулентного 
слоя  на  основе  полуэмпирической  теории  турбулентности,  а  также  результа
ты  натурных  экспериментов  по  исследованию  динамики  турбулентных  зон 
(на примере следа надводного судна), связанных с ними средних течений  и их 
поверхностных  проявлений. 

Цель  и задачи  исследования 
Основной  целью  настоящей  работы  является  изучение  динамики  турбу

лентных  слоев  в жидкости  и  взаимодействия  турбулентности  с  поверхностны
ми волнами в присутствии течений. 

Конкретные задачи работы: 
— Исследование динамики турбулентных слоев в однородной жидкости при 

различных  режимах  возбуждения  турбулентности,  исследование  динамики 
турбулентных слоев в жидкости со стратификацией  и эффектов  трансформации 
плотностной структуры под действием  турбулентности. 



  Изучение затухания поверхностных  волн под действием  турбулентности. 
  Исследование  гидродинамических  особенностей  рассенвателей  зонди

рующих радиолокационных сигналов обрушающимися волнами на воде. 
  Исследование  динамики  зон локализованной  турбулентности  и  механю

мов их проявления на взволнованной водной поверхности в натурных условиях. 

Научная  новизна  и положения,  выносимые  на  защиту 
Научная  новизна  настоящей  работы  обусловлена  оригинальными  резуль

татами,  полученными  в ней: 
1. Турбулентные  слои  в однородной  жидкости  расширяются  со  временем 

по  законам,  близким  к  степенным;  показатели  степени  зависят  от  режима 
возбуждения  турбулентности.  Имеют  место  два  основных  режима  возбужде
ния  турбулентности:  непрерывный,  при  постоянном  во  времени  действии 
источника  турбулентности,  и «импульсный»,  при  кратковременном  действии 
источника.  Различные  режимы  удовлетворительно  описываются  в  рамках 
полуэмпирической  теории  турбулентности  заданием  соответствующих  гра
ничных  и  начальных  условий.  В  жидкости  со  стратификацией  реализуются 
три  различных  режима:  запирания  турбулентного  слоя,  частичного  прохож
дения  турбулентности  через  область  скачка  плотности,  сопровождающегося 
его  обострением,  и полного  прохождения  с разрущением  плотностной  струк
туры.  Различные  режимы  могут быть описаны  в терминах турбулентного  чис
ла  Ричардсона. 

2.  Турбулентность  в  жидкости  приводит  к  сильному  затуханию  поверх
ностных  гравитационнокапиллярных  волн.  Коэффициент  затухания  волн  в 
турбулизованной  жидкости  можно  определить  по  порогу  параметрического 
возбуждения  волны,  и описать в рамках модели турбулентной  вязкости. 

3.  Гидродинамическая  природа  рассеяния  СВЧсигнала  на  сильно  нели
нейных  поверхностных  волнах  характеризуется  существенными  различиями 
в зависимости  от  диапазона  длин  волн.  Крутые  короткие  волны  смдиапазона 
рассеивают  радиолокационный  СВЧсигнал  за  счет  генерации  связанной  (па
разитной)  ряби,  в  то  время  как  обрушивающиеся  волны  метрового  диапазона 
  за  счет  генерации  свободной  (квазилинейной)  ряби,  движущейся  в  поле  ор
битальной  скорости  длинной  волны. В  промежуточном  диапазоне  дециметро
вых волн рассеяние  происходит как на связанной, так и на свободной  ряби. 

4. Турбулентные  зоны,  возбуждаемые  надводными  судами,  могут  описы
ваться  как  плоские  слои  турбулизованной  жидкости  при  их  «импульсном» 
возбуждении.  Основные  особенности  проявления  следов  надводных  судов  на 
взволнованной  водной  поверхности  объясняются  наличием  средних  циркуля
ционных течений в области турбулентного  следа. 

Научная  н практическая  значимость  работы 
Результаты  работы  могут  быть  использованы  при разработке  аппаратуры 

и  построении  алгоритмов  обработки  данных  дистанционного  зондирования 
морской  поверхности,  при  создании  быстрых  алгоритмов  основанных  на  по
луэмпирических  моделях  и  создании  новых  алгоритмов  обработки,  учиты
вающих обрушения  волн различных диапазонов  длин. 
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Результаты  исследования  турбулентных  зон  и  средних  течений,  генери
руемых  надводными  судами,  углубляют  понимание  механизмов  поверхност
ного  проявления  следа  надводного  судна на взволнованной  водной  поверхно
сти  и  дают  возможность  развить  критерии  обнаружения  и  идентификации 
судов  по их следам,  в том числе с целью экологического  мониторинга  и  нави
гации. 

Лабораторный  метод  изучения  затухания  волн  под действием  турбулент
ности  позволяет  проводить  качественно  новые  эксперименты  по  проблеме 
взаимодействия волн с  турбулентностью. 

Результаты  работы  использовались  при  выполнении  проектов  РФФИ 
(фанты  0405б4763а,  050564137а,  070500125а,  07051003 0к,  0805
00634а,  080510047к,  080597011р_поволжье_а,  090510033к,  0905
97019р_поволжье_а,  100500101а,  100510045к,  110500295а,  1105
10073к,  110597027р_поволжье_а,  110597029р_поволжье_а),  программе 
ОФН  РАН  «Проблемы  радиофизики»,  гранта  Ведущей  научной  школы  НШ
6043.2006.2  академика  В.И. Таланова,  программ  Министерства  образования  и 
науки  РФ. 

Апробация  результатов  работы  и  публикации 
Основные  результаты  диссертации  докладывались  на  Всероссийской 

конференции  «Современные  проблемы  дистанционного  зондирования  Земли 
из  космоса»  (Москва,  2007,  2008,  2009,  2010),  Нижегородской  сессии  моло
дых ученых  (Н.  Новгород,  2007, 2008, 2009, 2010),  межведомственной  конфе
ренции  «Проявление  глубинных  процессов  на  морской  поверхности»  (Н. 
Новгород,  2009),  международной  научной  школе  «Нелинейные  волны»  (Н. 
Новгород,  2008),  научной  конференции  по  радиофизике  (Н.  Новгород,  2005, 
2006, 2007, 2008, 2010, 2011), Всероссийской  школесеминаре  «Волны  2010» 
(Москва,  2010);  на  семинаре  в  Норвежском  метеорологическом  институте 
(Осло, 2010); на Всероссийском  форуме  «Великие реки   2011» (Н.  Новгород, 
2011). Результаты работы обсуждались  на семинарах  ИПФ  РАН. 

Основные  результаты  диссертации  опубликованы  в 24  печатных  работах 
из них 4  в реферируемых  журналах текущего  списка  ВАК  (Изв. РАН.  Физика 
атмосферы  и  океана,  2008,  2010;  Изв.  РАН.  Серия  физическая,  2010;  Совре
менные  проблемы  дистанционного  зондирования  Земли  из  космоса, 2009)  и 1 
направлена  в  печать;  5  статей  в  сборниках  трудов  конференций  (сборники 
трудов  конференции  по  радиофизике,  2005,  2006,  2007,  2008,  2010);  2  пре
принтах  ИПФ РАН (2007,2009);  13 тезисах докладов. 

Личный  вклад  автора 
Все  результаты  диссертации  получены  при  непосредственном  участии 

автора,  включая  основной  вклад  в  проведение  экспериментов  [1* 25*]  и  об
работку  данных  [1*,  2*,  4*    20"',  25*].  Автор  участвовал  в  разработке  идеи 
экспериментов  [5*],  им  создана  лабораторная  установка  [5*,  10*,  24*].  Он 
принимал  полноправное участие  в разработке теоретических  моделей  [2*, 4*] 
и интерпретации результатов экспериментов  [2* 5*,  10*,  12*, 21*  24*]. 
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Структура  и объем  работы 
Диссертация  состоит  из  введения,  четырех  глав  и  заключения,  включая 

72 рисунка, 2 таблицы  и списка литературы,  состоящего  из 87  источников. 

КРАТКОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 
Во  Введении  обоснована  актуальность  работы,  сформулированы  цель  и 

задачи  работы,  новизна  полученных  результатов  и положения,  выносимые  на 
защиту,  указана  научная  и практическая  значимость  работы,  кратко  изложено 
содержание  диссертации. 

В  первой  главе  представлены  результаты  лабораторных  экспериментов 
по  исследованию  динамики  турбулентного  слоя  в  однородной  и  стратифици
рованной  жидкости. 

В  разделе  1.1  приведен  краткий  литературный  обзор  экспериментальных 
и  теоретических  исследований  по  проблеме  динамики  турбулентности  в  од
нородной  и стратифицированной  жидкости. 

В  разделе  1.2  представлены  результаты  лабораторных  экспериментов  по 
исследованию  движения  слоев  турбулентности  в  однородной  жидкости.  Экс
перименты  проводились  в лабораторной  кювете,  турбулентность  генерирова
лась  колеблющейся  ребристой  пластинкой.  Временная  динамика  турбулент
ного слоя  изучалась двумя  способами    с использованием  данных  видео  реги
страции  движений  подкрашенной  жидкости  и с  помощью  лабораторного  аку
стического  велосиметра  ADV.  Исследовались  два  режима  возбуждения  тур
булентности  «импульсный»    при  кратковременном  действии  источника  тур
булентности  и  непрерывный.  Было  получено,  что  независимо  от  параметров 
колебаний  пластинки  толщина  турбулентного  слоя  со  временем  меняется  по 
степенным  законам  (см.  рис.  1): Л ~  i  для  «импульсного»  возбуждения  тур
булентности  (на начальном  этапе), А ~  i  для  непрерывного. 

Рис.  1.  Нормированные  зависимости 
ур1^0.6  ^̂ ^ безразмерного  времени  1т 
для  непрерывного  (ш,  Д)  и  «импульс
ного»  (•,  +)  действия  решетки  и  их 
степенные  аппроксимации  с  показате
лями степени 0,6 и 0,4 

В  разделе  1.3  представлены  результаты  лабораторных  экспериментов  по 
исследованию  динамики  турбулентного  слоя  в жидкости  с  плотностной  стра
тификацией.  Эксперименты  проводились  для  двух  характерных  типов  стра
тификации   резкого  скачка  плотности  и квазилинейного  профиля  плотности. 
Для резкого скачка  плотности  было  получено,  что в зависимости от  величины 
скачка  и  параметров  турбулентности,  слой  турбулизованной  жидкости  может 
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плотность, т/chp  >. г/см̂  

как  проходить  через  скачок,  вынося  более  плотные  слои  жидкости  на  поверх
ность  (режим  разрушения  плотностной  структуры),  так  и запираться  скачком 
плотности,  кроме  того,  возможен  режим  «частичного  прохождения»,  при  ко
тором  турбулентность  обостряет  пикноклин.  В  случае  квазилинейной  плотно
стной  стратификации  возможна  ее  трансформация  под  действием  турбулент
ности в резкий скачок (см. рис. 2,  б). 

Рис. 2. Трансформация  раз
личных  плотностных  струк
тур  под  действием  турбу
лентности  от  непрерывно 
действующего  источника:  а 
  резкий  скачок  плотности: 
1   / = 8 с, 2   i =  14 с, 3  
i =  23  с,  4    i  =  38  с;  б  
квазилинейная  плотностная 
стратификация:  1   i  =  7  с, 
2  i = l l  c , 3  i =  1 7 с , 4 
/ = 25 с , 5  /  = 39с 

В  разделе  1.4  приведены  результаты  теоретического  анализа  уравнений 
полуэмпирической  теории  турбулентности  [18]  применительно  к  задаче  ди
намики  турбулентности  в  однородной  жидкости  на  начальной  стадии  ее  раз
вития.  В  предположении  постоянства  масштаба  турбулентности  и  пренебре
жимо  малой  диссипации  турбулентной  энергии  получены  автомодельные 
решения  уравнения  баланса  турбулентной  энергии,  описывающие  процесс 
движения  турбулентного  слоя в однородной  жидкости. 

Показано,  что  «импульсному»  режиму  возбуждения  соответствует  задача 
с  начальным  условием  b = b„S{t),  z = 0,  b„ = const,  при  этом  координата  гра
ницы  турбулентного  слоя  движется  со  временем  по  степенному  закону  с  по
казателем  0,4.  Непрерывный  режим  возбуждения  турбулентности  отвечает 
задаче  с граничными  условиями  постоянства  потока  турбулентной  энергии  на 

i  1 
дне  Lb^db/dz  = q  и  отсутствием  его  на  поверхности  Lb^  •dbldz  = 0,  турбу
лентный  слой  при этом  расширяется  со временем  по  степенному  закону  с  по
казателем  0,6.  Полученные  зависимости  удовлетворительно  описывают  экс
периментальные. 

В  разделе  1.5  приведены  результаты  теоретического  анализа  уравнений 
полуэмпирической  теории турбулентности  применительно  к задаче  динамики 
турбулентности  в  стратифицированной  по  плотности  жидкости.  Использова
лись  уравнения  баланса  турбулентной  энергии  с  учетом  сил  плавучести  и 
уравнение  турбулентного  переноса  массы.  В  качестве  граничных  условий  
отсутствие  потоков  массы  на дне  и  на поверхности,  условия  отсутствия  пото
ка энергии  на поверхности  и наличие  потока энергии  на  дне. 

На  основе  сравнения  результатов  численных  расчетов  с  результатами 
экспериментов  были  проанализированы  области  параметров  отвечающие  раз
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личным  режимам  динамики  турбулентного  слоя  в  неоднородной  жидкости — 
режим  прохождения  с  разрушением  плотностной  структуры,  режим  запира
ния  турбулентности  скачком  плотности  и  промежуточный  режим    «частич
ного  прохождения». 

Показано,  что  результаты  численных  расчетов  хорошо  согласуются  с 
описанными  в разделе  1.3  экспериментальными  данными.  На  основе  сравне
ния результатов  эксперимента  с расчетами  предложена  классификация  устой
чивости  турбулентности  в  стратифицированной  жидкости  по  турбулентному 
числу  Ричардсона. 

Основные  результаты  первой  главы  изложены  в работах  [1*, б*   9*,  11*, 
13*,  18*]. 

Во  второй  главе  описан' новый  лабораторный  метод  исследования  зату
хания  поверхностных  волн  под действием  турбулентности. 

В разделе 2.1  приведен  краткий обзор теоретических  и  экспериментальных 
исследований  по проблеме  гашения поверхностных  волн  турбулентностью. 

В  разделе  2.2  описана  экспериментальная  установка  (рис.  3)  и  методика 
проведения  экспериментов.  Предложенная  установка  включала  прозрачную 

кювету,  которая  устанавлива
лась  на  вибростенд,  вблизи  дна 
кюветы  крепилась  перфориро
ванная  пластинка,  неподвижная 
относительно  кюветы.  Вибро
стенд  колебался  в  вертикальной 
плоскости  в  двухчастотном 
режиме,  причем  колебание  низ
кой  частоты  (2  Гц;  2,8  Гц)  и 
большой  амплитуды  (0,5  см) 
использовалось  для  возбужде
ния  турбулентности,  а  высоко
частотное  колебание  (726  Гц) 

с  малой  амплитудой  (<  0,5  мм) — для  параметрического  возбуждения  поверх
ностных  волн.  Коэффициенты  затухания  волн  (рис.  4)  определялись  по  поро

гу  их  параметрического  возбужде
ния. 
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Рис. 3. Схема экспериментальной установки 
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Рис.  4. Зависимости  коэффициента  зату
хания  ГКВ от частоты  волны:  1   теория 
для нетурбулизованной  чистой  воды; 2  
экспериментальная  зависимость  для  не
турбулизованной  воды;  3,  4    затухание 
волны  на  турбулентности  различной 
интенсивности. 



Как известно, условие параметрического возбуждения  волн это  равенство 

энергии  накачки  и диссипации  энергии  волны  [19]  ,  где  Sg 

— пороговая амплитуда ускорения  вибрирующего основания,  сопк  — частота 
и волновое число  параметрически  возбуждаемых  ГКВ (частота вибраций  при 
этом равна  глубина жидкости,  а ух  суммарный  коэффициент  затуха
ния волны. 

Определение  параметров  турбулентности  проводилось  с  использованием 
двухэкспозиционной  съемки  на цифровую  видеокамеру  движения  подсвечен
ных  лазером  частиц  нейтральной  плавучести.  При  этом  за  счет  импульсной 
подсветки  получаются  последовательности  пар  кадров  (частота  следования 
пар 2  4  Гц) с временной  задержкой  0,02  с в паре (50 Гц). Съемка  с  длитель
ной  экспозицией  (50250  мс)  позволяет  оценить  характерные  масштабы  тур
булентных  образований. 

В  разделе  2.3  проведен  анализ  результатов  эксперимента.  В  отсутствии 
турбулентности  коэффициент  затухания  ГКВ  в  ограниченном  бассейне  для 
стоячих  волн  с  фронтами,  параллельными  меньшей  стороне  бассейна  можно 
записать  (см.  [19])  в  виде  суммы:  у а ! ^  к̂  +{и(о/2)2  г/а >  где  первое  слагаемое 

отвечает  вязкому  затуханию  ГКВ  на  свободной  поверхности,  а  второе    вяз
кому  затуханию,  связанному  с  влиянием  стенок  бассейна  (у    молекулярная 
кинематическая  вязкость жидкости,  а   ширина  бассейна). 

Для  описания  затухания  волн  на  турбулентности  в  работе  использовано 

приведенное  выше  выражение  с  заменой  в  нем  V  на  ^^    турбулентную  вяз

кость, на основе которого получены оценки величины турбулентной  вязкости. 
Полученные  значения турбулентной  вязкости  в пределах  ошибки  измере

ний  пропорциональны  величинам  турбулентных  скоростей  при  различных 
частотах  колебаний  источника турбулентности  (2 и 2,8 Гц). Это согласуется  с 
полуэмпирическим  описанием  вихревой  вязкости  как  величины,  пропорцио
нальной  произведению  среднеквадратичной  скорости  пульсаций  на  их  мас
штаб  (см.,  например,  [20])  и  не  противоречит  использованию  приведенного 
соотношения  для  определения  коэффициента  турбулентной  вязкости  по  ана
логии с  молекулярной. 

Основные результаты  второй  главы изложены  в работах  [4*,  10*, 24*]. 

В  третьей  главе  представлены  результаты  лабораторных  экспериментов 
по  исследованию  гидродинамических  особенностей  рассеивателей  радиосиг
налов СВЧдиапазона  сильно нелинейными волнами на воде. 

В  разделе  3.1  приведен  краткий  литературный  обзор  исследований  по 
проблеме  радиолокационного  рассеяния  сильно  нелинейными  и  обрушаю
щимися  волнами на воде. 

В  разделе  3.2  описана  лабораторная  установка  и  методика  проведения 
экспериментов.  Эксперименты  проводились  в  кольцевом  ветроволновом  бас
сейне  ИПФ  РАН.  Волны  в  бассейне  генерировались  при  помощи  механиче
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СКОРО  управляемого  волнопродуктора.  Периодические  сильно  нелинейные 
гравитационнокапиллярные  волны  (ГКВ)  генерировались  в диапазоне  1,7   5 
Гц  (длины  волн  5 4  6  см),  более  длинные  обрушающиеся  волны  (длины  по
рядка  1 м)  создавались  методом  дисперсионной  фокусировки,  при  генерации 
волнопродуктором  линейномодулированного  по  частоте  волнового  пакета. 
Измерения  характеристик  рассеяния  проводились  с  использованием  допле
ровского  СВЧскаттерометра  Кадиапазона  (длина  волны  излучения  8,7  мм, 
вертикальная  поляризация)  в условиях  резонансного  (брэгговского)  механиз
ма рассеяния (углы падения 50°   60°). 

Рис. 5. Доплеровские  спектры радиолокационного  сигнала: а — для  сильно  нелиней
ных гравитационнокапиллярных  волн с частотой 4 Гц (смдм диапазон); б   для об
рушающейся волны метрового диапазона на гребне (1) и во впадине (2) 

В  разделе  3.3  приведены  результаты  лабораторных  экспериментов.  Ана
лиз  доплеровских  спектров  показал,  что  рассеяние  СВЧсигнала  периодиче
скими  ГКВ  сантиметрового  и частично  дециметрового  диапазонов  длин  обу
словлено  генерацией  паразитной  ряби,  что  и  характеризует  так  называемое 
«микрообрушение»  ГКВ  (см. рис.  5,  а). Установлено,  что  сильное  обрушение 
(с  образованием  пенного  гребня)  волн  метрового  диапазона  сопровождается 
генерацией  рассеивателей  электромагнитных  волн  в  виде  свободной  (квази
линейной)  ряби,  движущейся  в  поле  орбитальной  скорости  метровых  волн 
(рис.  5,  б).  Большой  разброс  в  скоростях  свободной  ряби,  видимо,  связан  с 
турбулентностью,  генерируемой  при обрушении.  В  промежуточном  случае,  в 
диапазоне  дециметровых  ГКВ,  отвечающем  переходу  от  микрообрушений  к 
сильным  обрушениям, рассеяние  происходит  как на паразитной,  так  н на  сво
бодной ряби. 

Основные результаты третьей главы изложены в работах  [3*, 21*  23*] . 
В  четвертой  главе  представлены  результаты  натурных  исследований 

динамики  локализованных  турбулентных  зон  и  их  поверхностных  проявле
ний на примере следов  надводных  судов. 

В  разделе  4.1  приведен  литературный  обзор  по  проблеме  следов  за  над
водными  судами.  Показаны  основные  особенности  следа  на  взволнованной 
водной  поверхности. 
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в  разделе  4.2  представлены  результаты  натурных  экспериментов  по  ис
следованию  временной  эволюции  геометрических  размеров  турбулентного 
следа.  Эксперименты  проводились  на  Черном  море  и  на  Горьковском  водо
хранилище  в 2006    2010  г.  Для  изучения  временной  эволюции  турбулентной 
зоны  за судном  использовался  акустический  профилограф  скорости  течений  
ADCP  Workhorse  Sentinel  600  кГц,  позволяющий  измерять  вертикальные 
профили  трех  компонент  скорости,  а  также  интенсивность  сигнала  обратного 
рассеяния.  ADCP  устанавливался  на  борту  моторной  лодки.  Сбор  данных 
производился  при  пересечениях  следа  надводного  судна  в  направлениях  по
перечных  к  направлению  движения  судна.  Многократное  пересечение  турбу
лентной  зоны  дает  временную  эволюцию  геометрических  размеров  турбу
лентного  следа  (рис.  6).  След  надводного  судна  хорошо  регистрируется  аку
стическими  средствами  в  силу  повышенной  концентрации  пузырьков  возду
ха,  маркирующих  турбулентность. 

лкустическое рлссеякие 

:  "  Ч' 
Ж  ^ ш а Ш » 

I 

номер  измерения 

Рис.  6. Временная  эволюция турбулентного  следа,  зарегистрированного  по  профилям 
обратного  акустического  рассеяния.  По  горизонтали  отложены  номера  отсчетов 
ЛВС?.  Зоны с высоким уровнем обратного рассеяния отвечают области  турбулентно
го следа. Вертикальными линиями обозначены точки разворота лодки 

Рис.  7. а    экспериментальные  зависимости  ширины  и глубины  следа  в  зависимости 
от времени: О   наст, работа; О   работа [13]; *   данные экспериментов  [21]; показаны 
степенные зависимости с показателями 0,4 и 0,2; б   зависимости безразмерной  шири
ны следа от возраста: Онаст, работа; Оработа  [13]; *   данные экспериментов  [21] 

На  рис.  7,  а  представлены  результаты  обработки  экспериментальных 
данных  и  их  сравнение  с  результатами  ранее  выполненных  исследований. 
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Предложена  нормировка,  учитывающая  скорости  движения  и размеры  судов, 
в результате  получена  универсальная  (по  крайней  мере,  на  начальной  стадии 
развития  следа) зависимость  ширины  следа от его возраста (см. рис. 7, б). 

В  разделе  4.3  предложена  простая  модель,  позволяющая  описывать  на
чальную  стадию  расширения  турбулентного  следа  как  диффузию  турбулент
ной  энергии  от  импульсного  источника.  С  учетом  установленного  экспери
ментально  факта  слабой  зависимости  глубины  следа  от  его  возраста  предло
жено  описывать  эволюцию  турбулентной  области  на  начальной  стадии  как 
расширение  плоского турбулентного  слоя.  При этом  сделано  предположение, 
что  источник  турбулентности  сосредоточен  в тонком  вертикальном  слое,  ши
рина  которого  определяется  размерами  винтов  судна  и  мала  по  сравнению  с 
шириной  следа  на  рассматриваемых  временах.  Источник  сосредоточен  в  ок
рестности  центральной  оси  следа,  где  имеет  место  интенсивное  перемешргеа
ние  жидкости  винтами  судна.  Поскольку  смещение  судна  на  расстояние  по
рядка  характерного  размера  винтов  происходит  за малое  по  сравнению  с рас
сматриваемыми  временами  эволюции  следа  время,  то  такой  источник  турбу
лентности  можно считать  «импульсным».  Для  описания  результатов  натурно
го  эксперимента  использована  теоретическая  модель  «импульсного»  возбуж
дения турбулентности,  рассмотренная  в главе  1 настоящей работы.  Степенная 
зависимость  с  показателем  0,4  удовлетворительно  описывает  эксперимен
тальные  зависимости  ширины  турбулентного  следа  от  времени  на  начальном 
этапе его расширения  и при его постоянной глубине  (см. рис. 7,  б). 

В  разделе  4.4  проведен  анализ  данных  натурных  экспериментов,  в  ре
зультате  которого  в  следах  удалось  обнаружить  средние  циркуляционные 
течения  с «роликовой»  структурой,  были  исследованы  поверхностные  прояв
ления  этих  течений.  На  рис.  8  показана  фотография  поверхностного  следа  и 
его  вертикальный  разрез,  полученный  с помощью  АОСР,  стрелками  показана 
структура  средних  течений,  величины  средних  скоростей  ~  10 см/с.  Наличие 
неоднородных  течений  связанных  с  зоной  турбулентного  следа  приводит  к 
формированию  ряда  особенностей  поверхностного  образа  следа:  на  ранних 
стадиях  (т ~  3   12), когда скорости течений  велики,  на  границах  области тур
булентного  «выглаживания»  волн  формируются  области  усиления  ветровых 
волн    сулои  (см.  рис.  8).  Сулои  могут  быть  асимметричными,  что  в  значи
тельной  степени  определяется  направлением  и  скоростью  приводного  ветра. 
Более  поздние стадии  развития  следа  (т >  1 5  2 0 )  характеризуются  наличием 
сликовых  полос на границах  следа. 

В  разделе  4.5  предложен  физический  механизм  формирования  средних 
циркуляционных  течений  в  результате  всплытия  пузырьков  воздуха  в  следе. 
Данный  механизм  промоделирован  в  лабораторном  эксперименте.  Экспери
менты  проводились  в  кольцевом  бассейне  ИПФ  РАН,  где  с помощью  акусти
ческого  велосиметра  было  исследовано  поле  средних  течений,  генерируемых 
пеленой  всплывающих  пузырьков  воздуха.  Получено,  что  профили  таких  те
чений  сильно  неоднородны  по  глубине,  а значения  скорости  жидкости  на  по
верхности  могут  достигать  величин  порядка  скоростей  всплытия  пузырьков 
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(20    30  см).  Показано,  что  измеренные  течения  приводят  к эффектам  блоки
ровки  поверхностных  волн,  их  усилению  и  компрессии  поверхностно
активных  веществ. 

Рис.  8.  Фотогра
фия  поверхност
ного  следа  судна, 
совмещенная  с его 
вертикальным  раз
резом  (интенсив
ность  обратного 
акустического  рас
сеяния)  и  нанесен
ным  полем  сред
них  скоростей. 
Возраст  следа  на 
разрезе т=  10 12 

282 292 

расстояние,  м 

Основные  результаты  четвертой  главы  изложены  в  работах  [2*,  4*, 
12*,  14*20* ,  25*]. 

9*, 

В Заключении  сформулированы  основные  результаты  диссертации: 
1. В  ходе  лабораторных  экспериментов  выявлен  закон  изменения  толщи

ны  турбулизованного  слоя  со  временем  в  однородной  жидкости.  Установле
но,  что  при  непрерывном  действии  источника  турбулентности  толщина  слоя 
растет  по  степенному  закону,  близкому  к  1  а  при  кратковременном  дейст
вии  источника  («импульсный»  режим  возбуждения  турбулентности)  началь
ная  стадия  расширения  турбулентного  слоя  описывается  степенным  законом, 
близким  к  Предложена  норхмировка  экспериментальных  зависимостей, 
позволившая  определить  связь  параметров  источника  и характеристик  турбу
лентности.  Дано  экспериментальное  подтверждение  существования  различ
ных  режимов  эволюции  турбулентного  слоя  в  жидкости  с  плотностной  стра
тификацией   полное  или частичное  прохождение,  «запирание». 

2.  На  основе  анализа  уравнений  полуэмпирической  теории  турбулентно
сти  дано  модельное  описание  полученных  экспериментально  зависимостей 
толщины  турбулизованного  слоя  от  времени.  Показано,  что  они  следуют  из 
уравнения  баланса  турбулентной  энергии  без  учета  диссипации  и  в  предпо
ложении  постоянства  масштаба  турбулентности.  При  этом  непрерывное  воз
буждение  турбулентности  описывается  в рамках  модели  с учетом  граничного 
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условия  постоянства  потока  турбулентной  энергии  в  области  источника  тур
булентности,  а  «импульсный»  режим  возбуждения  турбулентности  удовле
творительно  описывается  в рамках  модели  с начальным  условием. 

3.  Предложен  новый  лабораторный  метод  изучения  затухания  гравитаци
оннокапиллярных  волн  под действием  турбулентности,  основанный  на  одно
временном  возбуждении  турбулентности  и  волн  в  двухчастотном  режиме. 
Низкочастотное  колебание  большой  амплитуды  используется  для  возбужде
ния  турбулентности  при  обтекании  жидкостью  перфорированной  пластинки, 
а  высокочастотная  составляющая  малой  амплитуды    для  параметрического 
возбуждения  стоячих  гравитационнокапиллярных  волн.  Получены  экспери
ментальные  зависимости  коэффициента  затухания  гравитационнокапилляр
ных  волн  от  их  частоты  и  от  интенсивности  турбулентности,  на  их  основе 
сделаны  оценки  коэффициента  турбулентной  вязкости,  определяющей  зату
хание  волн. 

4.  В  лабораторном  эксперименте  по  изучению  механизмов  радиолокаци
онного  рассеяния  СВЧсигналов  взволнованной  водной  поверхностью  полу
чено, что при сильном  обрушении  гравитационных  волн метрового  диапазона 
доминирующим  типом  рассеивателей  электромагнитных  волн  является  сво
бодная  (квазилинейная)  рябь,  движущаяся  в  поле  орбитальной  скорости  не
сущих  гравитационных  волн.  В  диапазоне  гравитационнокапиллярных  волн 
сантиметрового  и  частично  дециметрового  диапазона  рассеивателями  радио
локационного  сигнала  является  связанная  (паразитная)  рябь,  характеризую
щая  микробрушение  волн.  Для  дециметровых  гравитационнокапиллярных 
волн,  радиолокационное  рассеяние  обусловлено  как  паразитной,  так  и  сво
бодной  рябью. 

5.  В  ходе  натурных  экспериментов  установлен  закон  эволюции  зон  тур
булентности,  возбуждаемых  надводными  судами,  универсальный  для  началь
ной  стадии  расширения  следа.  С  использованием  модели  «импульсного»  ис
точника,  предложенной  на основании  результатов  лабораторных  эксперимен
тов,  дано  теоретическое  описание  расширения  турбулентного  следа.  Экспе
риментально  обнаружены  средние  «роликовые»  течения  в  области  следа,  да
но  качественное  объяснение  основных  особенностей  проявления  следов  на 
морской  поверхности. 
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