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Abstract: A simple method is described for estimating the space-time scopes of
vertical water exchange caused by a temperature profile instability. A motion of a
hypothetical fluent a particle having a given temperature and volume is described by
one-dimensional equation which provides an approximate model for estimating the
scales of the vertical water exchange. For the force acting on the plunging particle, an
exact nonlinear expression is used. Both the turning points and the time of motion
between them are defined on the basis of the first integral of motion. We consider
the distance between the turning points and corresponding time interval as physically
legitimate estimates of the spatial and temporal scopes of the vertical motion of water.
Our estimates are based upon the fundamental principles. While these estimates do
not provide the detailed information, they bear the general character and, hence, can
be applied for description of many particular circumstances. We apply the developed
method to the temperature profiles obtained in the frameworks of the hydrophysical
researches on the Baikal neutrino telescope located in the South Baikal.
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Анализ гидростатической неустойчивости на
основе механической аналогии

Н.М. Буднев, С.В. Ловцов, И.А. Портянская, А.Э. Растегин, В.Ю. Рубцов
Иркутский Государственный Университет

Аннотация
Описан простой метод оценки пространственно-временных масшта-

бов вертикального водообмена, вызванного неустойчивостью темпера-
турного профиля. Движение гипотетической жидкой частицы с задан-
ными температурой и объемом описывается одномерным уравнением,
которое дает приближенную модель для оценки масштабов вертикаль-
ного водообмена. Для силы, которая действует на погружающуюся ча-
стицу, использовано точное нелинейное выражение. На основе первого
интеграла движения определяются точки поворота и время движе-
ния между ними. Мы рассматриваем длину интервала между точка-
ми поворота и соответствующий временной промежуток как физиче-
ски обоснованные оценки пространственного и временного масштабов
вертикального движения воды. Эти оценки базируются на фундамен-
тальных принципах и не дают детальной информации, однако они но-
сят общий характер и могут быть применены для описания конкрет-
ных случаев. Мы применяем разработанный метод к температурным
профилям, полученным в рамках гидрофизических исследований на Бай-
кальском нейтринном телескопе, расположенном в южном Байкале.

Динамика крупных природных водоемов во многом зависит от вертикально-
го теплопереноса и массообмена порождаемого гидростатической неустойчиво-
стью. Общепринятый критерий устойчивости – положительность квадрата ча-
стоты Брента-Вяйсяля. Однако при этом мы имеем информацию о характере
устойчивости в малом. Зная профиль частоты Брента-Вяйсяля, мы выделяем
области неустойчивости, но не можем судить о пространственно-временных мас-
штабах последующего развития неустойчивости. В данной работе описан метод
для оценивания этих масштабов по результатам натурных наблюдений.

Модель построена на механической аналогии с динамикой системы с одной
степенью свободы. Пусть z обозначает глубину, отсчитанную от уровня поверх-
ности. В однородном гравитационном поле гидростатическое равновесие описы-
вается уравнением (1)

dp(z)

dz
= ρ(z)g, (1)
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где p(z) и ρ(z) – давление и плотность на глубине z. Плотность жидкости на
уровне z определяется уравнением состояния

ρ(z) = r[p(z), T (z)], (2)

где функция r[p, T ] описывает зависимость плотности от давления и температу-
ры. На примере такой зависимости отчетливо видны все основные черты разра-
ботанного подхода, хотя рассмотрение случаев с большим числом переменных
состояния, например солености и т.д., не представляет трудности. Зная темпера-
туру T (z) как функцию глубины, необходимо совместно решить уравнения (1) и
(2) и определить давление p(z).

Предположим, что на глубину z0 помещена некоторая жидкая частица с тем-
пературой T0 и ρ0V массой. Выравнивание неоднородностей давления происходит
довольно быстро, так как это акустические процессы. Напротив, выравнивание
температуры за счет молекулярной теплопроводности происходит чрезвычайно
медленно. Так, если температура существенно изменяется на масштабе l ∼ 1 м ,
то (если бы не было конвективного теплообмена) однородная температура уста-
новилась бы за время τ ≈ l/χ ∼ 89 дней. Таким образом, на рассматриваемом
масштабе времен, процесс смещения частицы можно считать адиабатическим.
Температура адиабатически смещающейся частицы, определяется интегрирова-
нием уравнения

dT1

dz
= Γ =

(
∂T

∂p

)
s

· ρ (z) · g =
T1 (z)αp
Cp

g, (3)

с условием T1(z0) = T0. В правой части уравнения (3) расположен адиабатиче-
ский градиент температуры. Плотность частицы меняется с глубиной и равна
ρz,0 = r[p(z), T1(z)]. Обозначая a через ускорение частицы, запишем уравнение
движения в виде

ρz,0V a = ρz,0V g − ρ (z)V g, (4)

где в правой части стоит разность силы тяжести и силы Архимеда. Уравнение
(4) перепишем как a = f(z)g, с безразмерной эффективной силой

f (z) =
r [p (z) , T0] − r [p (z) , T (z)]

r [p (z) , T0]
. (5)

Вводя гипотетическую массу m в уравнение движения, запишем:

ma = mf (z) g. (6)

Соответствующая правой части (6) потенциальная энергия равна U(z) = mu(z)g,
где мы ввели функцию с размерностью длины как неопределенный интеграл

u (z) = −
∫
f (z) dz. (7)
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Проведя аналогию с динамикой механической системы с одной степенью свобо-
ды, можно оценить пространственно-временные масштабы водообмена. Точки, в
которых потенциальная энергия равна полной, являются поворотными и огра-
ничивают смещение гипотетической частицы воды. Расстояние между точками
поворота является оценкой сверху на длину смещения. Время, за которое частица
проходит путь между поворотными точками равно (3):

∆t =

√
m

2

z2∫
z1

dz√
E − U (z)

. (8)

Данный промежуток времени является оценкой снизу. В случае инфинитези-
мального смещения ξ = (z− z0) → 0 правая часть уравнения a = f(z)g, сводится
к хорошо известному выражению

f (z) g → −N2 (z0) ξ, (9)

где квадрат частоты Брента-Вяйсяля N2(z) = gρ−1(z) ·
(
dρ
dz

)
−g2c−2(z). Разлагаем

в ряд:

r[p(z), T (z)] − r[p(z), T0] =

(
∂r

∂T

)
z,0

[T (z) − T0]+

+
1

2

(
∂2r

∂T 2

)
z,0

[T (z) − T0]
2 + · · · =

(
∂r

∂T

)
z,0

(T − T0)
′ · ξ +O(ξ2), (10)

где индекс
”
z, 0“ означает, что производная вычисляется при p = p(z) и T (z) =

T0(z). Запишем:(
∂r

∂T

)
z,0

=

(
∂r

∂T

)
0,0

+

(
∂2r

∂T∂p

)
0,0

ρ0gξ +O
(
ξ2
)
, (11)

где ρ0 = ρ(z0) и индекс
”
0, 0“ означает, что производная вычисляется при p = p0

и T = T0. Тогда

r [p (z) , T (z)] − r [p (z) , T0] =

(
∂r

∂T

)
0,0

(T − T0)
′ · ξ +O

(
ξ2
)
. (12)

Запишем производную плотности по вертикальной координате:

dρ (z)

dz
=

(
∂r

∂T

)
p

T ′ (z) +

(
∂r

∂p

)
T

ρ (z) g =

(
∂r

∂T

)
p

T ′ (z) +
ρ (z) g

c2N (z)
. (13)

Связывая полученное выражение (13) с определением частоты Брента-Вяйсяля

∂ρ

∂z
− ρ (z) g

c2
=
ρ (z)N2 (z)

g
, (14)
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Рис. 1: (a) – рассчитанные значения u(z), в зависимости от глубины; (b) – наблю-
даемый фрагмент температурного профиля, содержащий неустойчивую часть.

получаем r[p(z), T (z)]− r[p(z), T0(z)] = ρ(z0)N
2(z0)g

−1 · ξ+O(ξ2). Таким образом,

f (z) g = −ρ (z0)N
2 (z0)

r [p (z) , T0]
· ξ +O

(
ξ2
)

= −N2 (z0) ξ +O
(
ξ2
)
. (15)

Тем самым заявленное соотношение (9) доказано. Мы видим, что в пределе инфи-
нитезимального смещения потенциальная энергия жидкой частицы на единицу
массы равна

u (z) g = −
∫
f (z) gdz =

∫
N2 (z0) (z − z0) dz =

=
1

2
N2 (z0) (z − z0)

2 + const. (16)

В приближении малых колебаний потенциал аппроксимируется параболой, и ча-
стица совершает колебания с частотой N2(z0) в окрестности положения равно-
весия z0.

Образование статически неустойчивых фрагментов температурного профиля
часто связано с процессами апвеллинга [4]. Рассмотрим нестабильный фрагмент
температурного профиля (август 2005), показанный на рисунке 1.

Выделим гипотетическую частицу воды на глубине z1 и рассчитаем z2 из
предположения, что u(z2) = u(z1). Полную энергию частицы будем считать как

E = m · u(z1)g, тогда уравнение (8) сводится к виду: ∆t = 1√
2g

x2∫
x1

dz√
u(z1)−u(z)

. Для

рассматриваемого случая были получены следующие оценки. Оценка сверху на
величину вертикального смещения ∆z = 24.5 м, оценка снизу на продолжитель-
ность вертикального движения ∆t = 6.1 часов. Из наблюдений за дальнейшими
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изменениями температурного профиля видно, что процесс активного вертикаль-
ного водообмена продолжался несколько часов, что демонстрирует адекватность
полученных оценок. В описанной модели не учтены диссипативные эффекты,
поэтому ее адекватность требует дополнительного анализа. Прежде всего, оце-
ним влияние силы сопротивления. В первом приближении, можно использовать
формулу Стокса Fs = 6πνρlv2, где l – характерный радиус частицы, v – ее ско-
рость [2], ν – кинематическая вязкость. Условие того, что этой силой можно
пренебречь, запишется в виде 6πνρlv2 � ρ(4πl3/3)f(z)g, или иначе l � l0, где
значение l0 отвечает равенству, т.е.

l20 ≈ (9νv2)/(2fg). (17)

В рассмотренном примере δz ∼ 10 м, v ∼ 10−3 м/с, δu ∼ 0.25·10−5 м, f ∼ δu/δz ∼
0.25 ·10−4. В качестве ν используем турбулентный коэффициент, типичное значе-
ние которого 10−3 м2/с. Тогда из (17) получаем l0 1 м. Таким образом, для струи
поперечного размера l � 1 м полученные оценки ∆z = 24.5 м, ∆t = 6.1 часов
будут адекватными. Как известно, вязкость и теплопроводность могут препят-
ствовать развитию гидростатической неустойчивости. Ситуация, где на интерва-
ле глубин h создается разность температур ∆T , характеризуются числом Релея
< = gβ∆Th3/νχ, где β – коэффициент теплового расширения, χ – коэффици-
ент температуропроводности. В нашем примере h = 15 м и ∆T = 0.04◦C (см.
рис.1 (b)). Вычисление β проводим аккуратно, т.к. температуры близки к тем-
пературе максимальной плотности, при которой β = 0, в итоге β = 10−5(◦C)−1.
По результатам моделирования [5], значение χ в рассматриваемый период со-
ставляет 10−4 м2/с. После подстановки, находим < ≈ 105. Когда число Рэлея
превышает свое критическое значение, эффекты вязкости и теплопроводности
не могут препятствовать развитию неустойчивости. Строго говоря, критическо-
го значения числа Рэлея определяется по известному точному решению уравне-
ний гидродинамики, отвечающему анализируемой ситуации. Нахождение этого
решения составляет отдельную задачу, весьма трудную. Тем не менее, известно
критическое значение для конвекции Рэлея-Бенара, по порядку величин равное
103. По своему физическому смыслу, конвекция Рэлея-Бенара является процес-
сом, аналогичным рассматриваемой задаче. Ввиду явной надкритичности, мож-
но сделать вывод о том, что модель без учета вязкости является адекватным
описанием.

Используя разработанный метод, был сделан анализ данных за период 2000-
2007 гг. На наблюдавшихся температурных профилях были выделены моменты
времени и определены глубины, где присутствовали области неустойчивости. Как
правило, неустойчивые элементы профиля наблюдались в верхнем слое до 100 м
в периоды обратной стратификации, гомотермии и при возникновении апвеллин-
гов.
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Таким образом, наш подход обобщает известные соотношения на случай сме-
щений конечной величины. Его принципиальное отличие состоит в том, что мы
используем для силы точное нелинейное выражение (5), вместо стандартной ли-
неаризованной модели (9). Поскольку метод апробировался на данных о тем-
пературном режиме водной толщи в районе постановки байкальского нейтрин-
ного телескопа, влияние солености на плотность обоснованно не учитывалось.
Тем не менее, рассмотренный подход естественным образом обобщается на си-
туации, в которых этим влиянием нельзя пренебречь. В таком варианте методи-
ка применима к исследованию динамики в естественных водоемах разного ти-
па. При наличии подробных данных о температуре и солености, предлагаемый
метод пространственно-временных масштабов вертикального водообмена можно
использовать для исследования крупномасштабных динамических процессов в
океанологии.
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