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Функционирование антропогенных промышленных объектов приводит к нарушению баланса природной среды. Исследование взаимодействия производственных систем с природной средой проводится на основе математического моделирования. При экологическом прогнозировании используют математические модели
диффузии и переноса различных примесей в атмосферном воздухе, воде и почве
с учетом их физических, биохимических и прочих превращений. Расчет времени
или расстояния переноса примеси производится по коэффициенту турбулентной
диффузии. Типы корреляционных функций и формы вихревых образований связаны с расстояниями, на которые примесь распространяется в турбулентном потоке.
Таким образом, задачи в теории диффузии можно классифицировать в зависимости от целей исследований.
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Основными антропогенными объектами, функционирование которых приводит к нарушению равновесия в природной среде, являются промышленные
предприятия. Высокая степень загрязнения природной среды во многом обусловливается неправильным выбором технологии получения готовой продукции. Например, большинство химических процессов в настоящее время
проводят по старинке — в водных растворах, которые затем сбрасываются в
стоки, хотя также известны процессы химии твердого тела, не нуждающиеся
в применении воды и других растворителей. Применение устаревших производственных технологий и допущенные просчеты в оценке степени загрязнения окружающей среды опасными элементами привели к кислотным дождям,
отравлению водоемов, гибели некоторых видов растений и животных, угрозе
здоровью людей и пр.
В основе исследования степени взаимодействия производственных технологических систем с природной и социальной средами, как правило, лежит математическое моделирование [1]. При этом удается учитывать всевозможные
изменения физических, химических и биологических состояний окружающей
среды, связанные с функционированием производств.
С помощью математических моделей оценивается степень экологичности
какого-либо производства посредством выявления изменений в параметрах
окружающей среды. На основе количественного и качественного исследования
предполагаемых или реальных отходов производства можно оценивать или
прогнозировать наносимый природе и обществу ущерб и в зависимости от его
© Волгина Л.В., Тарасов В.К., Зоммер Т.В., 2013

141

5/2013
величины давать рекомендации по выбору технологических процессов. При
реализации такого подхода используются математические модели диффузии и
переноса различных примесей в атмосферном воздухе, воде, и почве с учетом
их физических и биохимических превращений и т.п.
Движение жидкости и газа почти всегда турбулентно, поэтому знания о
структуре турбулентности необходимы для выработки адекватных оценок и
прогнозов многих экологических параметров. При этом наличие в турбулентном потоке твердых частиц наряду с увеличением частоты уменьшает амплитуду пульсаций скорости [2] (рис. 1).

Рис. 1. Пульсация скорости в турбулентном потоке [3]

С различной степенью приближенности почти любое движение текучей
среды можно считать циркуляционным [4]. Например, в [5] автор приходит к
выводу, что именно закрученное, турбулентное течение является общим случаем движения жидкости, а осевое (parallel flow) можно рассматривать как частный случай при бесконечно большом шаге витка вращения потока (рис. 2).

Рис. 2. Структура циркуляционно-продольного течения в цилиндрическом канале [4]

Коэффициент турбулентной диффузии, с помощью которого производится
расчет времени или расстояния переноса примеси, в отличие от осредненной
скорости или интенсивности турбулентности, не является постоянной величиной для турбулентного потока. Выражение для определения коэффициента
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турбулентной диффузии Dт по Тейлору зависит от вида корреляционной функции пульсационной составляющей скорости турбулентного потока [6, 7]

1 ∂ 2
(1)
DТ (l ) =
x = ∫ R ( τ ) dτ .
2 ∂t
0
Корреляционная функция пульсаций скорости представляет собой оценку
связи пульсаций скорости с исследуемыми расстояниями в турбулентном потоке. С использованием гипотезы «о замороженной турбулентности» [8] в потоке можно получить реализацию пульсаций скорости, на основании которой
рассчитывается корреляционная связь. Наиболее часто расчет производится по
экспоненциальной аппроксимации корреляционной функции
t

 t 
R (τ) = υм2 exp  −  ,
(2)
 τ
где υм — характерная скорость; τ — характерное корреляционное время,
т.е. расстояние и время внутри одного исследуемого цикла, в данном случае
время распространения загрязнения на заданное расстояние.
Проведенные в лаборатории гидравлики МГСУ экспериментальные исследования открытых потоков с прямоугольным руслом в продольном и вертикальном направлениях позволили уточнить формы корреляционных кривых
и выявить существенные ограничения [3, 9] применимости формулы (2). По
трем основным геометрическим ограничениям формы корреляционных кривых турбулентного течения можно условно разделить на три типа [10].
Корреляционная функция первого типа характеризуется четким выходом
на нуль и последующими небольшими отклонениями от оси ординат, а также
фактическим отсутствием отрицательной области. Такой вид корреляционной
кривой свидетельствует о преобладании в потоке макроструктуры определенной длины (рис. 3).

Рис. 3. Тип корреляционной функции I: размеры вихрей в таком потоке мало различаются

Первый тип корреляционной функции наблюдался не чаще, чем на 30 %
экспериментальных точек потока (при расчете корреляционных кривых пульсаций скорости на нескольких глубинах, при разных уклонах и наполнениях
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канала турбулентного открытого канала). Динамика вихрей, соответствующих
такой корреляции, в целом определяется жесткой нижней границей и глубиной
канала (т.е. в вертикальном направлении вихрь не может быть больше глубины
потока).
Второй тип корреляционной функции характеризуется наличием четко выраженного минимума в отрицательной области и четкого максимума
в положительной области. Перегибы кривой корреляции означают наличие
нескольких вихрей с преобладающими размерами. Отрицательные значения
коэффициента корреляции обусловлены компенсирующим (возвратным, находящимся в противофазе с основным) течением [11]. Такой вид корреляционной функции был получен для пульсаций давления на границе турбулентного потока, в зоне гидравлического прыжка, на водобое, водосбросе [12] и
при расчете продольных корреляционных функций над шероховатым дном
(рис. 4).

Рис. 4. Тип корреляционной функции II: перегибы в областях I и III показывают
существование нескольких вихрей с преобладающими размерами; отрицательные значения в области II обусловлены восходящим течением

Поскольку второй тип корреляционной функции более характерен для
пульсаций вертикальной составляющей скорости, то определяющим параметром в данном случае является ширина канала. Наличие максимумов или
минимумов указывает на всплеск энергии более высоких частот, что может
свидетельствовать о влиянии или присутствии еще одного, обладающего значительной энергией вихря и описывается формулой
(3)
R ( τ) = expaτ cos(bτ) ,
где a — параметр, влияющий на уклон корреляционной кривой и расположение пересечения с осью ординат; b — параметр, с помощью которого можно
оценить расположение экстремумов корреляционной функции.
Третий тип корреляционной функции характеризуется наличием постоянной компоненты и несоблюдением условия выхода на нуль корреляционной функции при значительных параметрах ее сдвига (до десятка глубин).
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Постоянная компонента в корреляции характерна для продольной составляющей скорости, где турбулентный поток не ограничивается ни жесткими границами, ни свободной поверхностью (рис. 5).

Рис. 5. Тип корреляционной функции III: а — асимптотическое приближение к
оси абсцисс; b — не выполняется условие lim R (l ) = 0 ; с — выполняется условие
τ → ∞
R(l ) = 0 при l >> h

Определяющим для соответствующих образований, по-видимому, стоит
считать всю длину распространения или длину канала. Такие «длинные» корреляции вызывают структуры, которые можно отнести либо к вторичным потокам в прямоугольном русле [13], либо к циркуляциям поперек канала. Эти
структуры динамичны по глубине и характеризуются большим периодом. Так,
в теории русловых потоков принято выделение пульсаций «низких частот» —
крупномасштабных структурных возмущений, характеризующихся большой
амплитудой и большой длительностью. Форма корреляционной кривой третьего типа аппроксимируется согласно выражению
(4)
R ( τ) = A exp(−aτ) + B ,
где А, В — параметры, позволяющие учитывать наличие постоянной компоненты.
Принимая во внимание классификацию корреляционных кривых в открытых турбулентных потоках, расчет коэффициента турбулентной диффузии недостаточно производить только по формуле (2).
При учете модели турбулентного потока как суперпозиции постоянно
перемещающихся объемов (устойчивых структур) жидкости, интегрирование
корреляционной функции [14] для расчета коэффициента турбулентной диффузии необходимо проводить для всех имеющихся типов корреляций в потоке
t

(

)

DТ (l ) = ∫ П1 exp a1τ1 + П 2 exp a2 τ2 cos ( b2 τ 2 ) + П3 ( A exp ( − a3τ3 ) + B ) dτ,

(5)

0

где П1, П2, П3 — параметры, оценивающие вероятность появления в потоке
структур, корреляционная функция которых описывается согласно первому,
второму и третьему типам.
С другой стороны, временная корреляция и частотный спектр одной и той
же стационарной случайной пульсации (по теореме Хинчина) связаны с преобразованием Фурье в виде системы
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∞

 R (τ) = ∫ S (ω) cos ωτ dω;

0

∞
 S (ω) = 2 R(τ) cos ωτdτ,

π ∫0


(6)

где ω — угловая частота, рад/с.
При τ = 0 формула для корреляционной функции из системы (6) будет выглядеть
∞

R(0) = u x = ∫ S (ω)dω ,
2

(7)

0

где S(ω) —— спектральная плотность пульсаций; S(ω)dω — определяет вклад в
величину u2 пульсационных составляющих с частотами в интервале dω относительно частоты ω.
Значение спектральной функции при ω = 0 определяет (с точностью до
численного множителя) коэффициент турбулентной диффузии на больших интервалах времени, при этом формула (7) для спектра примет вид
∞

2
2
(8)
R( τ)dτ = u 2 L ,
∫
π0
π
где L — интегральный масштаб времени.
Однако использование формулы (8) возможно в том случае, если интеграл от корреляционной функции — сходящийся. Как было показано выше,
для корреляций третьего типа это условие не выполняется. Определение L по
корреляциям третьего типа привело бы к вынужденному учету бесконечного
времени распространения примесей в турбулентном потоке, а, следовательно,
и бесконечных расстояний.
Поскольку типы корреляционных функций, а, следовательно, и формы
вихревых образований связаны с расстояниями, на которые будет распространяться примесь в турбулентном потоке, то задачи в теории диффузии можно
классифицировать в зависимости от целей исследований:
1) расчет корреляции при определении границ распространения примесей
(например, определения области сохранения некоторой исходной концентрации) следует вести по экспоненциальной зависимости (2);
2) задачи, связанные с турбулентным перемешиванием, целесообразно решать согласно аппроксимирующей зависимости (3);
3) наиболее точный расчет концентраций примесей необходимо вести с учетом переноса загрязнений всеми находящимися в турбулентном потоке вихревыми структурами, что становится возможным при интегрировании по формуле (5).
S (0) =
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L.V. Volgina, V.K. Tarasov, T.V. Zommer
EСOLOGICAL FORECASTING OF ADMIXTURES IN AN OPEN TURBULENT FLOW
BASED ON CORRELATION FUNCTION AND TURBULENT DIFFUSION COEFFICIENT
Operation of anthropogenic industrial facilities misbalances the natural environment. The study of interaction between production facilities and the natural environment
is performed using mathematical modeling techniques. In ecological forecasting, mathHydraulics. Engineering hydrology. Hydraulic engineering
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ematical models are used to simulate the pattern of outspread of various pollutions into
the air, water and soils. Mathematical models are employed to identify changes of environmental parameters and to measure the environmental friendliness of production
processes.
The research into projected or existing waste generation patterns can be used to
assess or predict the scope of damage inflicted on the nature and the society and to provide recommendations concerning selection of process technologies. Any flow of fluid or
gas is turbulent in almost every case, while the presence of solid particles reduces the
amplitude of pulsation speed in a turbulent flow. The calculation of time or distance of
travel of contaminants is based on the coefficient of turbulent diffusion. The coefficient of
turbulent diffusion in a turbulent flow is no constant value.
MGSU laboratory of hydraulics conducted experimental studies of open streams
in a rectangular channel to identify patterns of correlation curves and limitations of applicability of well-known formulas. In furtherance of three main geometric constraints
of patterns of correlation curves, turbulent flows can be conditionally divided into three
types. Types of correlation functions and shapes of vortices are driven by the distance at
which the mixture will spread over the turbulent flow. Therefore, the tasks of the theory of
diffusion can be classified depending on the purposes of research.
Key words: eddy diffusion, projected contamination of the environment, coefficient
of turbulent diffusion, man-made objects, correlation function.
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