
Труды II Всероссийской конференции «Гидрометеорология и экология: достижения и перспективы развития» 

________________________________________________________________________________________________ 

 

71 

 

ЛАБОРАТОРНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ПЕРЕНОСА ИМПУЛЬСА И 

ТЕПЛА В ПОГРАНИЧНОМ ВОЗДУШНОМ СЛОЕ В ПРИСУТСТВИИ ПЕНЫ НА 

ПОВЕРХНОСТИ ВОДЫ 
Г.А. Байдаков1, канд.физ.-мат.наук, М.И. Вдовин1, Д.А. Сергеев1, канд.физ.-мат.наук, Ю.И. 

Троицкая1, д-р физ.-мат.наук 
1Институт прикладной физики РАН, Нижний Новгород, Россия 

LABORATORY INVESTIGATION OF PULSE AND HEAT TRANSFER PROCESSES IN 

THE BOUNDARY LAYER IN THE PRESENCE OF FOAM ON THE SURFACE WATER 
G.A. Baydakov1, Cand.Sc., M.I. Vdovin1, D.A. Sergeev1, Cand.Sc., Yu.I. Troitskaya1, Dr.Sc. 
1Institute of Applied Physics of the Russian Academy of Sciences, Nizhniy Novgorod, Russia 

Представлены результаты лабораторного моделирования воздействия пены на коротковолновую часть 

спектра поверхностных волн и на процессы обмена импульсом и теплом в пограничном слое атмосферы. 

The results of laboratory modeling of the effect of foam on the short-wave part of the spectrum of surface waves 

and on the processes of the exchange of momentum and heat in the boundary layer are presented. 

 

 

Введение. 

Взаимодействие атмосферы океана при экстремальных ветрах представляет особый интерес 

в связи с проблемой объяснения эффекта насыщения коэффициента аэродинамического 

сопротивления поверхности моря при скорости ветра, превышающей 30 м/с. Идея о насыщении 

(и даже уменьшении) коэффициента аэродинамического сопротивления поверхности моря при 

ураганной скорости ветра впервые была предложена на основе теоретического анализа 

чувствительности максимальной скорости ветра в урагане к отношению коэффициентов обмена 

энтальпии и импульса, а затем была подтверждена рядом натурных и лабораторных 

экспериментов, которые показали, что коэффициент сопротивления поверхности моря 

значительно меньше по сравнению с параметризацией, полученной при умеренных и сильных 

ветровых условиях. 

Теоретические объяснения уменьшения сопротивления поверхности моря основаны на 

использовании либо особенностей воздушного потока над обрушающими волнами, либо 

влияния морских брызг на обмен импульсом между ветром и волнами. Недавно в [1] была 

предложена альтернативная гипотеза, где уменьшение поверхностного сопротивления ураганам 

объяснялось влиянием пены на поверхности моря на его аэродинамическую шероховатость. 

Экспериментальная установка. 

В лабораторном эксперименте выполнены исследования влияния пены на шероховатость 

поверхности воды. Эксперименты проводились на Высокоскоростном Ветро-волновом канале 

Большого Термостратифицированного бассейна ИПФ РАН. Канал имеет поперечное сечение 0,4 

× 0,4 м над поверхностью воды и длину 10 м, диапазон скоростей воздушного потока на оси 

канала составляет 3-25 м/с, температура воздуха может принимать значения между 20 и 30 оС. 

Бассейн заполнен пресной водой с температурой от 15 до 20 oC, т.е. в воздушном потоке имеется 

слабая температурная стратификация. Измеренное значение коэффициента поверхностного 

натяжения =(7.00.15) 10-2 Н/м. 

Согласно определению, параметр шероховатости, z0, однозначно связан с коэффициентом 

сопротивления поверхности воды CDN, приведенным к нейтральной стратификации. 

Действительно, в этом случае профиль скорости ветра 
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где u* - динамическая скорости ветра, а =0.4 - параметр Кармана. 

Тогда коэффициент сопротивления, приведенный к стандартной частоте 10 м 
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В экспериментах исследовалась зависимость коэффициента сопротивления от динамической 

скорости ветра и характеристик подстилающей поверхности в присутствии и отсутствии пены. 
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Схема экспериментальной установки показана на рис. 1а. 

 

  
a) б) 

 

Рис. 1. a) Схема экспериментальной установки. 1 - Резервуар с пенообразующим раствором, 

2 - пеногенератор, 4 - трубка Пито и термоанемометр, закрепленные на сканирующем 

устройстве, 5 - трехканальный струнный волнограф, 6 - волногаситель, 7 - термоанемометр, 8 - 

хоннейкомб. Размеры приведены в сантиметрах. 

б) поперечное сечение пеногенератора. 

 

Для создания устойчивой пены с фиксированной плотностью на поверхности воды 

использовалось специально разработанное устройство (пеногенератор) (рис. 1б). Устройство 

состоит из двух диффузоров (трубок длиной 35 см диаметра 1 см с боковыми отверстиями 

диаметром 2 мм с шагом 7 мм), соединенных боковыми поверхностями друг с другом, обернутых 

в поролон. Устройство располагалось горизонтально, перпендикулярно каналу, с заглублением 

верхней части на 2.5 см. Расстояние от начала канала (входа воздушного потока) - 1.2 м. Через 

один из диффузоров под давлением высоты уровня 1.5 м поступает раствор пенообразующего 

вещества (основной компонент лаурилсульфат натрия), через второй диффузор подается сжатый 

воздух (1.5 атм) для продавливания раствора пенообразующего вещества через слой поролона. 

В результате на поверхности воды образуется мелкодисперсная пена. В ходе экспериментов 

уровень раствора вещества и давления сжатого воздуха поддерживались постоянными, что 

обеспечивало постоянный расход пены. Специальная серия измерений, направленных на оценку 

влияния пеногенератора на поверхностное волнение в случае, когда в систему подается только 

сжатый воздух, показала, что изменения параметров поверхностного волнения по сравнению с 

полностью отключенной системой пеногенерации незначительны (см. ниже результаты 

экспериментов). 

Измерения проводились для шести условий: 1) чистая вода; 2) чистая вода с подачей сжатого 

воздуха в систему пеногенерации, но без подачи пенообразующего вещества; 3) при полностью 

функционирующей системе пеногенерации; 4) чистая вода в условиях слабой устойчивой 

стратификации воздушного потока; 5) при полностью функционирующей системе 

пеногенерации в условиях в условиях слабой устойчивой стратификации воздушного потока. 

Поскольку во всех режимах масштаб Обухова, 
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 больше 100 м, т.е. намного 

превосходил высоту канала, в дальнейшем мы не будем различать режимы с нагревом и без 

нагрева. 

Измерения были выполнены при 6 значениях расхода воздушного потока в канале, которые 

определяются частотой вращения вентилятора. Перед каждой серией измерений и после нее 

контролировались параметры воды в бассейне для оценки влияния пенообразующего вещества 

на свойства воды. Измерялся коэффициент поверхностного натяжения капельным способом, а 

также вязкость жидкости с помощью вискозиметра. Во всех случаях отличия от первоначальных 

значений этих параметров находились в пределах погрешности измерений. Таким образом 

исключалось изменение физических свойств собственно воды в самом бассейне, а, 

следовательно, и их возможное влияние на ветро-волновое взаимодействие. 
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При каждом из условий экспериментов определялись параметры воздушного потока 

(динамическая скорость, скорость ветра на стандартной высоте, и коэффициент 

аэродинамического сопротивления), характеристики поверхностного волнения (спектры по 

частоте и волновому числу, а также высота значимых волн и дисперсия уклонов поверхности) и 

параметры пены (площадь покрытия пеной и распределение пузырьков по размерам). 

Методика и результаты экспериментов 

Измерение параметров воздушного потока производилось методом профилирования. Для 

этого в рабочей секции (на расстоянии 7 м от входа в канал) производились измерения профилей 

скорости с помощью трубки пито. Для определения параметров пограничного слоя атмосферы 

использовался алгоритм, предложенный в [2]. 

На рис. 2 показаны зависимости коэффициента сопротивления от динамической скорости. 

Видно, что при динамических скоростях ветра ниже ~0.9 м/с (скорость ветра U1025 m/s) 

присутствие пены приводит к увеличению коэффициента сопротивления, а при больших 

значениях динамической скорости статистически значимой зависимости коэффициента 

сопротивления от присутствия пены не выявлено. 

 

 
а)     б) 

 

Рис. 2. Зависимость коэффициента сопротивления от скорости трения (а) и от скорости ветра на 

высоте 10 м (б). Черные символы - чистая вода, серые символы - при работе пеногенератора с 

лаурилсульфатом натрия, открытые кружки - при работе пеногенератора на чистой воде. 

 

Характеристики волнения в канале измерялись антенной их трех волнографов резистивного 

типа, расположенными в углах треугольника равной стороны со стороной 2,5 см, частота 

дискретизации данных составляла 100 Гц. Трехмерные пространственно-временные спектры 

были получены из измеренных данных с помощью алгоритма FDM (Fourier Directional Method) 

[2], аналогичного алгоритму Wavelet Directional Method. Эта обработка данных позволяет 

получить трехмерные спектры поверхностных волн  , ,S k   от частоты волны , волнового 

числа k и угла относительно направления ветра . Интегрирование полученных спектров по 

волновому числу или частоте, дает временные  ,S  
 
или пространственные  ,S k 

 
угловые 

спектры соответственно. Интегрирование по   дает изотропные спектры по частоте и волновому 

числу. Верхний предел спектра волновых чисел задается расстоянием между волнографами в 

антенне волн d, ku = π / d в используемой конфигурации ku = 1,25 см-1. 

Анализ результатов показал, что наличие пены изменяет спектры поверхностных волн. 

Самым ярким эффектом является подавление эффекта снижения пиковых частоты p и 

волнового числа kp с увеличением скорости ветра. Этот эффект ясно виден на рис. 3, где 

представлены зависимости p и kp от скорости трения ветра для разных режимов. 
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a)    б) 

 

Рис. 3. Зависимости p и kp от скорости трения ветра для разных режимов. 

 

Анализ спектров ветровых волн показал, что присутствие пены вызывает заметное 

уменьшение энергии поверхностных волн. Этот эффект увеличения диссипации поверхностных 

волн в присутствии пены подтверждается зависимостями значимой высоты волны от скорости 

трения ветра (рис. 4а). В сочетании со снижением пикового волнового числа это приводит к 

сильному уменьшению среднеквадратичного уклона (рис. 4б). Следовательно, наличие пены на 

поверхности воды должно приводить к уменьшению нелинейности поля поверхностных волн и 

уменьшению сопротивления формы. 

 

 
a)     б) 

 

Рис. 4. Зависимости значимой высоты волны от скорости трения ветра и среднеквадратичного 

уклона для разных режимов. 

 

Однако сопоставление с рис. 2 показывает, что, несмотря на уменьшение сопротивления 

формы волны, коэффициент сопротивления поверхности увеличивается, когда пена 

присутствует на поверхности воды, так как присутствие пены вызывает дополнительную 

шероховатость, не связанную с волнами. 
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