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процессов и его применение к турбулентности 
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Нелинейные системы дифференциальных уравнений при неко 
торых значениях своих параметров обнаруживают неустойчивость. Очень 
часто неустойчивыми становятся все решения системы, и малые возмушl"ния 

приводят к переходу с одного решения на другое. Обычно малые во · оiу
щения случайные, и получаемое решение, в конечном счете, тоже явлr; . тся 
случайной функцией времени и (или) пространствеиных координат. '3 гид
родинамике не устойчивость системы уравнений Навье- Стокса, описы
вающая движение вязкой жидкости, и соответствующие ее случайные 
решения составляют проблему турбулентности. 

Несмотря на стохастичность самих решений, которые существенным 
образом зависят от возмущений, усредненные их характеристики обнару
живают устойчивость и детерминированность. Потому и все усилия иссле
дователей направлены на получение уравнений для моментов случайных 
полей, являющихся решениями неустойчивых систем . Неливейность ИС· 
ходной системы, однако, не позволяет получить замкнутую систему для 
моментов. В гидродинамике вязкой несжимаемой жидкости, например, для 
моментов разных порядков получается бесконечнаи система зацепляющихся 
уравнений - так называемая "цепочка Фридмана-Келлера" [1]. Если в этой 
цепочке ограничиться только уравнениями для усредненных скоростей, а 
входящие в эти уравнения вторые моменты связать с усредненным тензором 

скоростей деформации, получается замкнутая система. Такой путь замыкания 
составляет суть всех полуэмпирических теорий турбулентности и восходить 
к Буссинеску, а потом существенно развивалея Прандтлем, Карманом и др. 
[1]. В настоящее время широко распространены теории, используЮщие 
уравнения для кинетической энергии турбулентности, диссипации или для 
других характеристик типа вторых моментов, а участвующие в этих урав

нениях третьи моменты замыкаются на основе эмпирических предподо 

жений [2]. Самая общая система таких уравнений пrедложена, по-ви
димому, в [3]. 

Другим путем замыкания является предположение о стохастических 
свойствах решений. Самым распространенным является предположение о 
квазинормальности случайных функций. Оно было применено Миллионщи
коным [4], который связал четвертые моменты поля со вторыми, предполагая, 
что эта связь та же, как и у гауссового поля. К сожалению, в ряде важных 
случаях решение такого типа приводит к появлению отрицательных зна

чений спектра энергии [5], что, конечно, не имеет физического смысла [5j. 
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Более общий путь предлагается в [6], где случайные nоля рассклады
ваются в ряды по стохастическим полиномам Эрмита [7] - так называемый 
ряд Вивера-Камерона-Мартина. Здесь первый член учитывает гауссоную 
составляющую, а остальные- негаусеоные эффекты. Получаемая система 
оnять незамкнутая бесконечная цепочка зацепляющихся уравнений и, к тому 
же , с увеличивающимся числом независимых nеременных. Несмотря на это , 

разложение Винера-Камерона-Мартина с успехом применялось в (6] к 
турбулентности для уравнения Бюргерса. 

Все сказанное выше относится к замыканию на основе дополнитель
ных физиqеских предположений, которые приводят к .укорачиванию " це
почки Фридмана-Келлера. Существует, однако, nодход Хоnфа [8], который 
состоит в прямом решении зада'lи Коши Для характеристического фую<
ционала случайных функций, удовлетворяющих уравнениям Навье-Стокса. 
Такой подход можно назвать .математиче ским" , но пока ··реше ние урав
нений Хопфа для этого функцианала связано с большими трудностями. 

В настоящей работе предлагается тоже . математический " путь полу
чения замкнутых уравнений. Строится каноническое разложение типа Ви
вера негаусеоных случайных процессов. Отл11чие от самого разложения 
Винера [6, 7, 9], в котором используется гауссавый белый шум, здесь nри
меняется .совершенный " белый шум . из [ 1 0]. 

1. Разложение однородных в узком смысле негауссовых 
процессов по "совершенному" белому шуму 

Пусть g(x ) - однородный, гауссавый дельтакоррелированный 
случайный nроцесс, т. н .• белый шум" : 

(l.l i g(x+x1)g(x)=!S(x1), 

где (.)-математическое ожидание. В [6, 7, 9] nоказано, что каждый одно
родный гауссоный случайный процесс v(x) имеет следующее каноническое 
разложение : 

~ 

(1.2) v(x) = J K(x-i;)g(f)d~. 

Здесь К(х)- неслучайная функция, которая ниже будет называться ядром, 
и для нее нужно выполняться следующее уеловне : 

~ 

J 1(2(x)dx< + оо , 

т . е . k(x) = L2(- оо , оо ). Имея ядро k(x), можно вычислить корреляционную 
функцию, а и все многоточечные моменты функции v(x). Нужно отметить, 
что разложение типа ( 1.2) возможно только - для центрированных случайных 
функций. 

Представление ( 1.2) обладает некоторыми преимуществами nереД обЫЧ
ными каноническими разложениями, и nредставляется интересным обобщить 

его и для некоторых негаусеоных случайных функций. Это можно · сделать, 
например, nрименяя вместо гауссового белого - шума g(x) в· формуле- (1.2) 
. совершенный " белый шум из [10], длЯ которого имеется, что 
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(1.3) 

М=О, 

f(x+ x1)f(x) = ll(x 1), 

f( x +x1)j(x+x2)f(x2) = Ь(х1 , х2)· 

Пусть и(х) - класс однородных в узком смысле случайных функций, п о
рождаемый . совершенным " белым шумом 

~ 

( 1.4) u(x) = J K(x-nf(~)d~ . 

Для функций этого класса ветрудно показать, что [ 1 OJ 

(1.5) 

UJx} = O, 

U1(x)f(O) = Kt(x), 

llt(x1)иix2) f (О)= К, (х1)К2(х2), 
., 

u , (x1 )u2(x2) ~: .{ K1(x, -f)K2(Xг~)d~, 

~ 

а 1(х, )а2(х2)и8(х8) = J K1(x1 ---: i;)l(2(x2 -i;)K~(x8 -i;)di;. 

Так как о высших моментах .совершенного " белого шума не делзлись ни
какие предnоложения, то очевидно, что функции из (1.4) нельзя использо
вать при отыскивании решения систем, чья неливейность не является ква
дратичной. Для исследования задач гидродинамики это не слишком огра

ничительно, ибо неливейность уравнений Навье-Стокса квадратичная. 

уравнением 

(2.1) 

2. Уравнение Бюргерса. Турбулентность !слабых 
одномерных ударных волн , 

Бюргерсом [I 1] впервые - предложено пользоваться модельным 

ди ди iJ2.u 
м +ll дх = v дх2 

длн изучения одномерной , свободнозатухающей турбулентности . Нелиней
ные и диссипативные свойства уравнений Iiавье-Стокса содержатся в 
уравнении Бюргере&, что очень важно для моделирования турбулентности. 
Отсутствует, однако, давление и соответственно - уравнение неразрыв
ности. Физически (2.1) дает распространение слабых ударных волн (давле
нием можно пре небречь) в · слабосжимаемой жидкости [12]. Полнан поста
новка такой задачи, конечно, требует и привлечения уравнения неразрыв
ности и уравнения состояния (1 3], но и само уравнение Бюргерса качест
венно отражает турбулентность слабых ударных волн. К сожалению, очень 
трудно создать экспериментальную установку, где имеются только слабые 
ударные волны, и к тому же они одномерны. Поэтому приходится соз-
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давать "математическую" турбулентность для (2.1) или для более полной 
системы из [13]. Численные эксперименты по затуханию и вырождению 
ансамбля случайных ударных волн делзлись в (13, 14]. В (13] использовалась 
общая система одномерных движений сжимаемой жидкости, а в [ 1 4] - как 
раз только уравнение (2.1}. Задавалось случайное начальное поле для функ
ции u(x, t) и исследовалось его развитие во времени в соответствии с (2.1 ). 
Численный метод, который использовался в (14] основан на трансформации 
Хопфа-Коула [! 5, 1 6], которая сводит уравнение Бюргерса к уравнению 
теплопроводности подстановкой 

(2.2) d 
u(x, t) = - 2,, дх ln IJ(x, t). 

В неограниченной области х Е [ -- оо , оо ] уравнение теплоnроводности 
имеет для fJ следующее решение: 

(2.3) 
- оо (х-у)!! 

е( t) 1 J е( t ) - 4··<1- 1, ) d х, = -. Т/2 у, 0 е у, 
4m• • 

где f!(y, t0} - начальное условие. Последнее nолучается из начального усло
вия для u(x, t0 ) при помощи (2.2) 

(2.4) е(у, t0 )=exp [ -·f.; j и (s, t0 ) ds]. 

.-
Подставляя (2.2) в (2.3), с учетом (2.4) ветрудно найти общее решение для 
.и(х, t). Если наqальное условие для и(х, t) является случайной функцией от х, 
то и u(x, t) будет случайной функцией. Конечно, · нельзя интегрировать в 
бесконечной области численно, поэтому в [14] начальное поле задавалось в 
интервале х Е [ -L, L] как кусочио-постоянной функцией 

(2.5) u(xj0)= {J1 И для х;Е [d1, d1+1], 1 x j< L, 

где {J1 - - случайная вели'lина, принимающая значения в интервале [- 1, 1 J и 
{J1{J1= 0 для iф j. На рис. 1 показано развитие nоля u(x, t) по времени с на
чального условия (2.5), заданного в моменте t =- 1. Числа {J

1 
зада

вались генератором случайных чисел [1 4]. 

и(х. 1) г---:r;-;;--:г-----,----,---

х 

Рис. 1 

62 

Имея и(х, 0), можно взять 
его как начальное условие 

и получить развитие течения 

дальше. Интервал времени 
t Е [- 1, О] был необходим авто
рам [14] для .сглаживания• 
разрывного начального условИя. 
На основе приведеиного выше 
алгоритма в [14] nолучены не
которые усредненные характе 

ристики поля и(х, t)- затуха
ние кинетической энергии, 
корреляционная функция и 
спектр энергии. 

3. Применеине канонического разложения из п. 1 к 
стохастическим решениям уравнения Бюргерса 

Выше было nредложено каноническое разложение по совер
шенному белnму шуму только для случ айных функций одной независимой 
переменной. Хотя и и(х, t) зависит от двух переменных, можно попробовать 
применить это разложение к случайным решениям (2.1 ). Для этой цели 
нужно ограничиться конечной стадией вырождения турбулентности и пред
положить, что после достаточно длинного периода времени возникает сто

хастическая автомодельность и решение дается формулой 

(3.1) и(х, t) = 1 К ( 'J;,f )1( J~)d~. ( 

Насколько оправдано предположение о автомодельности , можно судить 
только после нахождения решения и сравнения с экспериментом . Пока (3.1) 
надо понимать как nопытку отыскать 'lастное решение (2.1) определенного 
типа. Введем безразмерные величины 

Тогда 

(3.2) 

х 

!] = J;t 
~ 

IJ, '= J;{ 
1 

К=т В(,J) . 

и(х, t) = v~ f В(I] - 1][)/(IJ,)diJl · 

Для nроизводных из и по его nеременным имеем 

(3.3) ди =_!_ f ~J'J- •i•) /(IJ1)dr/,, 
dx t d~ 

(3.4) ~=-1 - J tflВ(I'J- •lt) дх" J~tз -~ dfJ2 /(IJL) dl],, 

~ 

(3 ди 1 v;- fв . 1 v;- JdВ(•}-'11) .5) дf= - 2 jii (IJ - IJt)f (1],) diJГ2 j3IJ "- /(IJI)d1]1. 

Нетрудно nоказать, что 

(3.6) 

(3.7) 

(3.8) 

-дu 1 v-;- [ d81 f(O)дt = -2 t3 B+IJa", 

f (О) д•~ = _1_ tf~B 
дх" J"tэ d'l" ' 

f(О)и dи =V""i в dB. 
дх t• d'l 

Последним свойством обладают только однородные случайные функции 
класса {1.4), и именно оно nозволяет замкнуть систему (в данном случае из 
одного уравнения) для ядра В. 
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Итак, умножая уравнение (2.1) на /(0) и учитывая (3.6)-(3.8), получим 
после усреднения 

(3.9) _..!..[В+ d8]+Bd8 =(["B . 
2 '1 d" d" d"• 

Граничных условий для В не имеется, но нужно, чтобы 

~ 

(3 .10) J в~d'1< +ею . 

Нетру дно nо казать, что (3.9) удовлетворяется нечетными функциями от 11. 
и добавим это к условиям, накладываемым на В. Простой подстановкой можно 
показать, что решением (3.9), удовлетворяющим (3.10) и нечетности, является 

(3.11) 4'1 • 
В= - 2-t"• 

4. Усредненные характеристики. Сравнение с эксnернме11том 

Формулы (1.5) дают, что ядро В несет всю информацию о двух 
точечных вторых и трехто.чечных третьих момен-:-ах случайного поли 
u('1)- Применяя (1.5), для двухточечного второго момента функций с ядром 
(3.11) имеем 

( 4.1) 
Q(x 1, х2, t) = tt(x 1, t)u(x~ , t) 

~ 

У J В { Х1 ) В { х, )d У 32J2 :п: 
=т J;r - '1! J;t -'11 '11 = т 8+ (xl - x2J2 - ~ 

Положим r= x 1 -X~- Тогда 

(4.2) Q(r, t) = .':... 32/fп t --r·• ' 
8+ ..:. 

t•t 

а нормализованная корреляционная функция (коэффициент корреляции) будет 

Q(r,t) 1 
Qн(r, t) = Q(O, t) = 1+ r'l . 

8Yt 

(4.3) 

Совершенно аналогично вычисляются двухточечный и трехточечный третьи 
моменты, но так как отсутствуют экспериментальные данные, для них 

эдесь они не nриводятся. 

Применяя к ( 4.2) преобразования Фурье, получим спектр энергии 

( 4.4) t:(k t) = ,.~ 1l2 32Jf е- 1 k IJ8o•l 
' 8Yt 

и нормализованную спектраль ную функцию 

(4 5) Е (k t) = E(k , t ) ''-= e- Js.t 1 k l 
• N ' ' E(O,t) ' 

где k - волновое число, 

G4 

Уже можно сделать качест-

1.0 
.0 ,9 

венное сравнение с результатами 
работы (13]. Там получено, что 
энергия турбу лентмости затухает 
как t.-м, а ( 4.2) дает вырожде- ~ ~ - ~ 
ние t - 1• Отличие небольтое и \ ' 
может быть оно связано с тем, ~ ~ :~--
что в [13] решалась система из ~ о, 4 
двух уравнений и что вряд ли о ,а 

время было достаточно велико, ,U, 2•-

чтобы установился автомодель 0 ,1 

~ 

ный режим. Сnектр энергии там 
0,0 L___ ____ j_ 

1 'l 

же был nолучен для достаточно 
больших k nорядка e- aJ•, что Рис. 2 
согласуется с (4.5). Очень ин
тересной отличительной чертой 
Бюргерсовой турбулентности 
являtтся иенулевая nлотность 

сnектра энергии nри k = O. В 
настоящ~й работе это следует 

из ( 4.5) и получалось в обоих 
численных эксnериментах [13,14]. 

Гораздо интереснее сравнить 
nолученные здесь результаты 

с численным эксnериментом [ 14], 
ибо там решалось именно уравне
ние Бюргерса. К сожалению, в 
этой работе не указана величина 
вязкости, а только число Рей
нольдса по начальным данным. 

Последнее нельзя nрименить 
эдесь, так как рассматривается 

автомодельный участок вырож-
дения, где уже "эабыто"на
чальное условие и связанное с 

ним число Рейнольдса. Поэтому 
можно nринять, что для r=.l 
корреляционная функция Qн(r,t) 

<::-

~ 

Рис. 3• 

о i 
-2 

из ( 4.3) совnадает с корреляционной функцией R(r, t) из [14] в моменте i = 1. 
Тогда можно найти, что это случится (т. е. обе функции совnадут при r= 1), если 
liBvt= 1.2. Подставляя в (4.3), nолучим всю корреляцию. На рис. 2 · она 
nредставлена кривой N2 2. Корреляция R(r, t) работой [14 J дается кривой N2 1. 

Соответствие между теоретическими результатами и численным экспери
ментом удовлетворительно. Остается сравнить результаты для энергия. Это 

надо сделать при JBvt = 1.2. Результат nо казан на рис. 3. Совnадение, в 
общем, неплохое за исключением очень больших волновых чисел. Получен
ный здесь сnектр энергии затухает быстрее. Это отличие тоже объясняется 
тем, что в .эксnерименте счет велся для не очень больших времен. 

5 Теоретнчна и приJtожна Мf;Х8НИ ка, кн . 1 65 
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5. Выводы 

Развитый в настоящей работе метод nрименительно к уравнению 
Бюргерса дал возможность nолучить замкнутое уравнение, оnисывающее стоха
стич~ские свойства свободно затухающей турбулентности. Решение nолучено 
в аналитическом виде и удовлетворительно согласуется с ' имеюшимися 

экспериментальными данными. Для дальнейшей nроверки метода nредстав
ляется необходимым проделать численные эксперименты с затуханием сто
хастических решений уравнения Бюргерса для очень больших времен, где 
можно ожидать стохастическую автомодельность. Нужно решить, конечно, 
и другую эадачу: nрименять развитый выше метод к неавтомодельной 
области изменения времени. 

Результаты настоящей работы дают основание заключить, что случай
ные функции, имеющие каноническое разложение (1.4), иногда могут слу
жить как хорошая аппроксР!мация для решений квадратично нелинейных 
систем дифференциальных уравнений. Для ядер получается замкнутая си
стема вместо бесконечной цепочки типа Фридмана-Келлера, но граничная 
задача для этих ядер более сложная- суммируемость квадрата функций 
на интервале [- оо, оо ], и nока очень слабо изучена. Остается открытым 
вопрос о существовании и единственности таких решений для более общих 
систем, нежели уравнения Бюрrерса. 
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