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Изучение динамики приповерхностного слоя воды при погружении с поверхности термика с
отрицательной плавучестью выполнено при помощи лабораторных и численных экспериментов.
Показана вихревая структура возникающего при этом короткоживущего течения. В проведенных
лабораторных и численных экспериментах получены все ранее отмечаемые в исследованиях фазы.
The study of the dynamics of the near-surface layer of water during immersion from the surface of a thermic with
a negative buoyancy was performed using laboratory and numerical experiments.The vortex structure of the
resulting short-lived flow is shown. In the laboratory and numerical experiments conducted, all phases previously
observed in research were obtained.

Задача о конвективных процессах в приповерхностных слоях воды в период осенне-зимнего
выхолаживания хорошо известна [1-3]. Многие теоретические и экспериментальные результаты
были получены достаточно давно [4,5]. Однако значимость конвективных процессов в
изменчивости вертикальной термической структуры моря поддерживает интерес к данному
классу задач [6]. Целью данной работы стало описание мелкомасштабных особенностей
процессов, происходящих в приповерхностном слое пресной воды при погружении в нее с
поверхности конечного объема воды с отрицательной плавучестью.
Лоток.
Для лучшего понимания особенностей изучаемого класса течений и необходимых
требований к численному моделированию была выполнена серия лабораторных экспериментов.
Стеклянный гидролоток имеет размеры 60 х 80 х 12.5 см. На поверхность пресной воды
различным способом подавались объемы соленой воды в 1-2 мл. Перепад плотности между
пресной и соленой водами был минимальным ~ 10-4-510-5. Подсветка выполнялась
светодиодными лампами.
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Рис. 1. Типичный вид некоторых фаз погружения с поверхности соленой воды.
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Количественные оценки течений в лотке не проводились. Однако в процессе экспериментов
удалось получить все ранее наблюдаемые фазы трансформации первоначального пятна соленой
воды в объем грибовидной формы с тонкой длинной ножкой, затем фазу неустойчивости и
последующего формирования вихревого кольца. Все эти формы отмечались в ранее
выполненных лабораторных экспериментах.
Модель.
Исходя из очевидно вихревого характера неоднородных по плотности течений (см. рис. 1)
для моделирования процесса погружения с поверхности малого объема воды с отрицательной
плавучестью была использована адекватная этим требованиям нелинейная двумерная модель [7].
Незначительные скорости погружения соленой воды позволили предположить
слаботурбулентный характер перемешивания, который был учтен при помощи простой схемы
эффективной вязкости [7]. Система уравнений модели, кроме традиционных уравнений для
завихренности, избыточной плотности и функции тока, включила в себя еще два уравнения для
трассеров, позволивших визуализировать перемещения выделенных по смыслу задачи объемов
воды: В начальный момент времени пресная вода в модельном пространстве предполагалась
неподвижной. Отрицательная плавучесть пятна в расчетах обеспечивалась «добавкой» соли.
Геометрически пятно соленой воды задавалось в виде горизонтально протяженного
прямоугольника размерами 31 х 16 узлов расчетной сетки. Все модельные поля задавались на
сетке размерностью 601 х 801.

избыточная плотность

трассер

Рис. 2. Близкие к начальной (верхний ряд графиков) и финальной (нижний ряд графиков) фазы
расчетного течения, порожденного при погружении с поверхности конечного объема соленой

     / 

0
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воды: левый ряд изображений – избыточная безразмерная плотность воды
),
правый – трассера приповерхностного слоя воды. Характерные масштабы течения:u0 = 2 см/с,
h0 = 8см, 0 = 0.0005 г/см3.Черный прямоугольник у верхней границы на графиках левого
ряда обозначает начальное положение пятна соленой воды в модельном пространстве.

Расчеты.
При проведении численных экспериментов величины характерных масштабов были
следующими: h0=1-10 см, Δρ0=0.00025-0.001 г/см3, u0=1-3 см/с. Величина эффективной вязкости
составляла  ЭФ  0.1  0.3 см2 / с [1,4,6]. На рис. 2 приведён типичный вид распределений
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плотности и трассера приповерхностных вод двух последовательных фаз модельного течения,
иллюстрирующих процесс погружения конечного объема воды с отрицательной плавучестью.
На рисунке приводится только верхняя половина модельного пространства, в котором
сосредоточены детали течения.
Отметим, что общая картина эволюции основных расчётных полей вполне соответствует
имеющимся представлениям о конвективных процессах в приповерхностном слое воды [1,4-6].
Визуально картина течения качественно близка к обычно наблюдаемым особенностям течений
в такого рода ситуациях [8].Отсутствие длинной тонкой ножки в поле плотности на первой фазе
погружения пятна соленой воды с поверхности объясняется спецификой задания поля солености
воды в расчетах – ненулевая соленость задавалась на первом расчетном слое под поверхностью
воды, т.е. на предпоследнем, внутреннем слое расчетной сетки. Это позволило не заниматься
конструированием расчетного условия для солености на верхней границе модельного
пространства. Полученные в расчетах распределения избыточной плотности (солености),
собственно и определяющей отрицательную плавучесть воды, удовлетворительно воспроизвели,
на качественном уровне, все наблюдаемые этапы поведения пятна соленой воды в лабораторных
экспериментах.
Полученные в расчетах распределения функции тока и завихренности (см. рис. 3)
обнаруживают отчетливо вихревой характер течения, хорошо заметный и лабораторных
экспериментах (см. рис. 1).
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Рис. 3. Распределения функции тока (а) и завихренности (б) для тех же моментов времени выше
описываемого расчетного течения. Черный прямоугольник у верхней границы обозначает
начальное положение пятна соленой воды.
Полученные графики распределений завихренности и функции тока хорошо иллюстрируют
динамическую природы процесса «распада» вихревого кольца, обусловленного, по-видимому,
взаимодействием сил плавучести и вязких на фоне смешения соленых и пресных вод. Анализ
всей совокупности расчетных течений показал устойчивый характер геометрии исследуемого
типа приповерхностных течений неоднородной по плотности воды. В дальнейшем
предполагается выполнить необходимые количественные оценки глубины погружения соленых
вод и объемов вовлекаемых с поверхности пресных вод в зависимости от значений характерных
параметров задачи.
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Выводы.
При помощи качественных лабораторных экспериментов и расчетов на нелинейной
численной 2d-модели выполнено исследование особенностей динамики приповерхностного слоя
воды, возникающей при погружении с поверхности конечного объема воды с отрицательной
плавучестью. Анализ полей расчетных течений показал появление короткоживущего вихревого
течения, локализованного в приповерхностном слое воды и порождающего погружение
некоторого объема поверхностных вод. Характерный масштаб вертикального движения
определяется величиной отрицательно плавучести и толщиной приповерхностного слоя вод с
отрицательной плавучестью. Использование двух трассеров для идентификации соленых вод
пятна и части пресных вод из приповерхностного слоя позволило визуализировать факт
вовлечение в движение пресных вод и их погружение с поверхности.
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