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Для описания изотропного турбулентного
течения и флуктуаций температуры в нем при-
влекается система уравнений Кармана−Ховарта и
Корсина [1]:
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Здесь BLL , BLL,L − продольные двухточечные кор-
реляционные функции поля скорости второго
и третьего порядка; Bθθ − двухточечная корре-
ляционная функция поля температуры; BLθ,θ −
смешанный момент третьего порядка; ν, χ − ко-
эффициенты кинематической вязкости и тем-
пературопроводности.

Для замыкания уравнений (1), (2) исполь-
зуем гипотезы градиентного типа [2, 3] (i = 1, 2):
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Если числа Рейнольдса и Пекле достаточно
велики, то, как известно, существует равновес-
ный интервал значений r, в котором система урав-
нений (1), (2) сводится к системе уравнений Кол-
могорова−Яглома[1] для структурных функций.
В инерционно-конвективном интервале значений
r структурные функции второго порядка имеют
универсальное представление Колмогорова−Обу-
хова [1] (закон двух третей). Эмпирические по-
стоянные в (3) определяются из этого представле-
ния. Рассчитанные с применением замкнутой си-
стемы уравнений Колмогорова−Яглома структур-
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ные функции второго порядка и на основе гипотез
(3) структурные функции третьего порядка, а так-
же одномерные спектры хорошо согласуются с
многочисленными экспериментальными данными.

Автомодельное решение замкнутой системы
уравнений (1), (2), соответствующее ν = χ = 0, в
предположении постоянства инвариантов Лойцян-
ского и Корсина [1] и выполнения краевых ус-
ловий
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Из (7) следует, что ϕ ≈ 1 − (2κ1/3κ2)ξ
2/3 =

= ϕ0(ξ) при малых ξ. Автомодельное решение (5),
(6) получено Лыткиным [2]. Законы вырождения
(6) согласуются с известными законами А.Н. Кол-
могорова [1]. График функции ϕ(ξ) − автомодель-
ное решение уравнения Корсина, соответствующее
Qu = 100 − представлен на рис. 1. Наряду с ϕ(ξ)
на рис. 1 приведена также функция

ξκκ−=ξϕ )3/2(
1

21)( e  − автомодельное решение ура-
внения Корсина, замкнутого с применением уп-
рощенной модели Миллионщикова, в которой по-
лагалось:
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На рисунке цифрами обозначены кривые:

1 − ϕ(ξ) определяется формулой (7); 2 − функция
ϕ0(ξ) = 1 − (2κ1/3κ2)ξ2/3; 3 − функция
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Известно [1], что близкую к изотропной тур-
булентность можно создать в лабораторных усло-
виях, помещая в рабочей части аэродинамичес-

кой трубы или гидроканала турбулизующую ре-
шетку. Результаты измерений корреляционных
функций в потоке за турбулизующими решетками
можно использовать для сопоставления с резуль-
татами расчетов.

Построена основанная на замкнутой системе
уравнений (1), (2) численная модель динамики
изотропной турбулентности и турбулентных флук-
туаций температуры в изотропном турбулентном
потоке. Результаты расчетов хорошо согласуются
с экспериментальными данными Корсина и его
коллег [1]. Подробное изложение полученных ре-
зультатов можно найти в [3−5].

Работа выполнена при поддержке РФФИ (проек-
ты 07-01-00363, 10-01-00435).
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DYNAMICS OF TURBULENT TEMPERATURE FLUCTUATIONS IN ISOTROPIC TURBULENT FLOW

G.G. Chernykh, M.K. Baev

Corrsin equation is closed using the gradient hypothesis relating a two-point third-order correlation moment to a two-point
second-order correlation function of a passive scalar field.  Based on closed system of Karman−Howarth and Corrsin  equations
the numerical model of turbulent temperature fluctuations dynamics in isotropic turbulent flow  is developed.
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