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Гипотезы типа Кармана

Последней работой, связанной с построе-
нием замыканий уравнения спектрального энер-
гобаланса однородной затухающей турбулент-
ности [1]
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где  ;)(2 2∫=ε dkkFkv  ψ(k, q) − некая числовая
функция; h, g, a, b, c, d − числовые параметры,
к которым можно отнести модели Гейзенберга
(1948), Кармана (1948), Дугстада (1962), Крей-
чнана и Спигела (1968), по-видимому, являет-
ся обзорно-аналитическая статья А.М. Яглома
1967 года [2]. К причинам прекращения разви-
тия данной генерации гипотез можно отнести
необходимость введения и неоднозначность «об-
резающего множителя» ψ(k, q), а также невы-
полнение требования Бэтчелора [3] о зависи-
мости плотности спектрального энергопереноса
Q(k, q) от характеристик возмущений поля ско-
рости v(x, t) = V(x, t) − 〈V(x, t)〉 с волновым векто-
ром k − q.

Устранение недостатков

Данные недостатки отсутствуют в выраже-
нии плотности спектрального энергопереноса
Q(k, q) через энергетический спектр F(k), k и
среднюю скорость диссипации энергии ε [4]:
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Учитывая, что множитель γ выражается через
скейлинговые показатели l,  α и константу Колмо-
горова Ck , γ = 4(4π)l−2Cк

−1−lα(1 − α2)tg(πα/2), 0
< α < 2, параметрами предлагаемой модели можно
считать два числа: показатель нелинейности l и
фрактальную размерность спектральной плотно-
сти нетепловой диссипации ∫ dqkqG ),(  на инерци-
онном интервале α.

При использовании предельных свойств опе-
ратора Эйнштейна  − Смолуховского [5], представ-
ленного функцией переноса  ,),(∫ dqkqG  получе-
но уравнение для мелкомасштабной асимптотики
энергетического спектра F(k):
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Уже для наиболее простого (l = 1, α = 2/3)

его решения [6] обнаруживается согласие с эк-
спериментальными данными Стюарта и Таун-
сенда [3], что говорит в пользу адекватности
части представленного семейства моделей раз-
витой турбулентности на всем интервале «мел-
ких» масштабов.

Обращается внимание на возможность обоб-
щения рассматриваемой функциональной зави-
симости между Q(k, q) и F(k) на случаи некол-
могоровского скейлинга и ее формулировки при
l = 1 в терминах корреляционных функций:
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обогащающей разнообразие подобных гипотез
применением трехмерных интегродифференци-
альных операторов Рисса (−∆)t [5].
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