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В работе [1] экспериментально подтверж-
дена гипотеза о существовании квазидвумер-
ной турбулентности с химическими реакциями
в течении, поддерживаемой внешней силой.
Наряду с этим численные и эксперименталь-
ные исследования последних лет привели к ча-
стичному пересмотру представлений о физи-
ческом механизме:

а) прямого каскада энстрофии в квазидву-
мерной турбулентности. Особенно это касает-
ся роли распада больших вихрей в малые. Если
в случае затухающей турбулентности он основ-
ной, но из него не следует образования прямо-
го каскада энстрофии на возможно большем
диапазоне по длинам волн, то в квазидвумер-
ной турбулентности, поддерживаемой внешней
силой, наряду с полным распадом больших вих-
рей в малые существует образование класте-
ров (без полного распада) и в то же время воз-
никает прямой каскад энстрофии от больших
масштабов к малым на большом диапазоне по
длинам волн. В недавно развитом количествен-
ном описании [2], основанном на синтезе чис-
ленного решения, лабораторного эксперимен-
та и аналитической теории, было показано, что
уточнение мелкомасштабных компонент крупно-
масштабным полем сдвига ведет к образованию
прямого каскада энстрофии, соответствующего
спектру −3;

б) обратного каскада в квазидвумерной тур-
булентности. Особенно это касается роли сли-
яния малых вихрей в большие. Если в случае
затухающей турбулентности оно основное, но
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из него не следует образования обратного кас-
када энергии на возможно большем диапазоне
по длинам волн, то в квазидвумерной турбу-
лентности, поддерживаемой внешней силой,
наряду с полным слиянием малых вихрей в
большие существует образование кластеров (без
полного слияния) и в то же время возникает
обратный каскад энергии от малых масштабов
к большим на большом диапазоне по длинам
волн. В недавно развитом количественном опи-
сании [3], основанном на синтезе численного
решения, лабораторного эксперимента и ана-
литической теории, было показано, что утоне-
ние малых вихрей крупномасштабным полем
сдвига ведет к образованию обратного каскада
энергии, соответствующего колмогоровскому
спектру −5/3.

Кроме того показано, что одно из отличий
прямого каскада от обратного каскада связано
с реализацией в последнем не только масштаб-
ной, но даже и конформной инвариантности
некоторых статистик [4].

Исследуется влияние химических реакций
на прямой каскад энстрофии и обратный кас-
кад энергии в квазидвумерной турбулентнос-
ти. Рассматривается модель турбулентного хи-
мически реагирующего течения, поддерживае-
мого внешней силой, предложенная автором в
предыдущих работах, например в [5]. Опреде-
ление статистик течения затруднено из-за не-
линейности уравнений гидродинамики, а в этой
модели добавляется еще случайная сила, поэто-
му делается попытка обнаружить масштабную
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инвариантность статистики поля скорости в
обратном каскаде квазидвумерной турбулент-
ности с химическими реакциями. Цель числен-
но-аналитических исследований − уточнение
используемой математической модели, оценка
характеристик и закономерностей поведения
прямого каскада энстрофии и обратного каска-
да энергии квазидвумерной турбулентности с
химическими реакциями
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