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В работе из)лalются возможные сценарии каскадных процессов в развитой

конвективноЙ турбулентности. Основное внимание уделяется возможности реtшизации

сценария Обухова-Болджиalно, на возможность которого ук:tзtlли в своих работах

А.М. Обухов [1] и Р. Болджиано [2] еще в 1959 голу, но однозначного подтверждения

которому до настоящего времени T:lK и не появилось. Щашrый сценарий предполагает

qлцественное влияние силы Архимеда на статистиtlеские свойства турбулентности, что

вместо известного з:кона к-5/3> приводит к степенным зiкон:lм дJIя энергии пуJIьсации

скорости и температ)фы вида
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В данноЙ работе, с помоrr(ью каск4дной модели конвективной т5рбулентности,

описшlной в работе [3], рассматривtlются рalзJIичные способы реализации сценариrI

Обухова-Болджиalно. В результате проведенных численных расчетов пок€lзаlно, что искомьrй

режим возможен лишь при дополнительном cI4IIoBoM воздействии на д,Iнalмику каскадного

процесса в инерционном интервале. Реалlизуемое при этом репIение соответствует сценарию

Обухова-БолджиЕIно, не только в части выполнения законов (l), но также выполняется

главrшй критерий режима - баllанс работы сIтtы Архимеда и неJIинейного переноса энергии

пулъсаrдий скорости, 4, l Пп - 1, на достаточно протюкенной части спектра.

Вместе с тем, результаты численного модеJIирования указыв€lют на то, что сценарий

Обухова-Болджиalно не может быть реа-гlизован в реlшьных турбулентньIх конвективных

течениях, поскольку физического ilнtlпога силового воздействия, при котором наб.гподается

дшlный сценарий, не существует в природе. Кроме того, возможно, что сценарlй

обухова-БолджиЕlно - очень специфический сл1"lй, реаJIизующийся тоJIько в каком-либо

узком кJIассе течений, из)ление которых лежит за пределtlми применимости каскадных

моделей. Работа выпоJIнена при финшrсовой поддержке РФФИ (проекг N9 16-01-00459-a)
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