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О ДИСТАНЦИОННОМ АКУСТИЧЕСКОМ ИЗМЕРЕНИИ 
НЕКОТОРЫХ ПАРАМЕТРОВ ТУРБУЛЕНТНЫХ ПОТОКОВ

Р у д н и ц к и й  А .  Г .

Исследована возможность акустической диагностики флуктуаций 
температуры в турбулентпом потоке. В качестве исходной информации 
используется зависимость дисперсии флуктуаций амплитуды звукового 
сигнала, прошедшего сквозь турбулентную среду, ог пройденного этим 
сигналом расстояния. Получено удовлетворительное совпадение резуль
татов акустического зондирования среды с результатами прямых измере
ний статистических характеристик флуктуаций температуры в потоке.

При исследовании случайно-неоднородных сред большой интерес вы
зывают дистанционные методы зондирования. Эти методы имеют очевид
ные преимущества перед традиционными контактными методами непосред
ственного измерения параметров среды. Особое значение дистанционные 
методы измерений имеют в случае, когда необходимо собрать информацию 
о среде за ограниченное время с больших объемов в труднодоступных ме
стах. В основе дистанционной диагностики среды лежит то обстоятель
ство, что в результате воздействия неоднородностей среды на распростра
няющуюся в ней волну в последней возникают флуктуации амплитуды, 
фазы, частоты и других параметров. Решение обратной задачи (определе
ние характеристик случайных полей рассеивающей среды но характери
стикам рассеянной на неоднородностях этой среды волпы) часто приводит 
к некорректным математическим задачам. Возможность решить такие за
дачи в значительной мере основывается на использовании накопленного 
понимания закономерностей формирования турбулентных течений, на 
опробованных математических моделях турбулентности, на использовании 
общих методов решения некорректных математических задач.

При изучении неоднородностей в водной среде наиболее перспективным 
является использование звуковых волн. Имеется довольно обширный опыт 
акустического дистанционного зондирования, основанного на изучении 
статистических характеристик звукового сигнала, рассеянного в обратном 
направлении [1]. Иногда для решения обратной задачи целесообразнее 
использовать параметры сиги ала, распространяющегося в пределах прямой 
видимости. Применение таких методик получило особенно широкое рас
пространение при дистанционном измерении случайных сред лазером 
[2—4]. 13 работе [4], например, описан метод, основанный на использо
вании полученного в [5] интегрального уравнения, связывающего прост
ранственную трехмерную спектральную плотность флуктуаций показате
ля преломления и временной спектр логарифма амплитуды плоской волны.

В настоящей работе для решения задачи акустической диагностики 
турбулентного течения используется соотношение, связывающее диспер
сию флуктуаций амплитуды плоской звуковой волны с пространственной 
трехмерной спектральной плотностью флуктуаций акустического показа
теля преломления. Теоретическая модель основана на приближении слабых 
флуктуаций и использовании первой итерации метода плавных прибли
жений. Априори предполагалось, что в инерционном интервале спектр 
флуктуаций температуры является колмогоровским. Теоретические по
строения позволяют установить количественные соотношения между ха
рактеристиками турбулентного потока и свойствами прошедшей сквозь 
него звуковой волны. Вытекающие из таких построений выводы сопостав
ляются с данными экспериментальных исследований, опубликованных в 
работе [6]. '
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Эксперимент заключался в следующем. Для создания температурных 
неоднородностей в модельном бассейне глубиной 91, 44 см использовался 
электрический нагреватель. Температурные флуктуации порядка несколь
ких десятых градуса Цельсия регистрировались парой термисторов. Из
лучатель и приемник звуковых сигналов находились на глубине 45,72 см. 
Излучение происходило в импульсном режиме на частотах 480 кГц и 
1,42 МГц. Расстояние между излучателем и приемником, на котором про
водились измерения флуктуаций амплитуды звукового сигнала, 40,6— 
194,6 см.

В результате проведения эксперимента были получены временные 
корреляционные функции флуктуации температуры для различных рас
стояний между термисторами и автокорреляционные функции флуктуа
ций амплитуды звукового сигнала для различных расстояний L  между 
излучателем и приемником. Кроме того, были получены зависимости дис
персии амплитудных флуктуаций звукового сигнала от расстояния между 
излучателем и приемником для двух упомянутых частот.

Рассмотрим плоскую монохроматическую волну, падающую на турбу
лентную среду с границей при х=0.  Точку наблюдения возьмем на рас
стоянии L  от плоскости х=0. Поле флуктуаций показателя преломления 
n,(r, t) будем считать статистически изотропным и однородным. Тогда 
поперечная корреляционная функция флуктуаций логарифма амплитуды 
звукового сигнала в плоскости х=Ь  в первом приближении метода Рытова 
может быть найдена из выражения [7]

'V»

В,ХЬ,р)—2пгк2Ь  |хФ »(х)/.(хр )/* (х )*е , (1)
О

где х — волновое число, /с=со/с,0, о> — круговая частота падающей звуковой 
волны, с0 — скорость звука в певозмущенной среде, Фп(х) — пространст
венная трехмерная спектральная плотность флуктуаций показателя пре
ломления, /Х(х) = 1 — [s in  KzL/k] / (x2L//c). Заметим, что выражение Щ  
справедливо при выполнении следующих условий: Y<rci2X l ,  BX(L, 0)=* 
—оу2< 0,5. В эксперименте все эти условия выполнялись с избытком. Кро
ме того, следует отметить, что при |%| =  |1п(Л |01>) |< 1  величина % при
ближенно равна величине А '  — ( Л — ( А У ) / < А )  (здесь А  — амплитуда звуко
вой волны, а « . . . »  означает осреднение по ансамблю реализаций). По
этому в дальнейшем будем считать, что В%(р, L) =ВЛ> (р, L ) .

Учитывая сделанные замечания, для дисперсии амплитудных флук
туаций получим

со

а2(Ь)=2лгк2Ь  J  x/x(*,L)® „(x)dx. (2)
0

Это выражение можно рассматривать как интегральное уравнение 
Фредгольма 1-го рода относительно Ф„(х) с ядром К  (х, L) =  
= 2 я а/с2£ х /х(%) и  известной из эксперимента левой частью o2(L). Такая 
задача является некорректной в силу нарушения устойчивости решения. 
Для получения устойчивого решения необходимо использовать специаль
ные алгоритмы сглаживания зарегистрированных характеристик звуково
го сигнала. В физической основе сглаживания лежит представление о 
спектре флуктуаций показателя преломления как непрерывной функции. 
В данном случае при решении интегрального уравнения (2) использовал
ся метод регуляризации Тихонова (8]. Метод заключается в нахождении 
такого решения уа уравнения Ay—f  ( / — правая часть уравнения, извест
ная из эксперимента и включающая ошибки измерений), которое мини
мизировало бы функционал Ф*(у) =\\Ay—f  \\F2+aQ{у). Здесь Q (г/) — 
стабилизирующий функционал, обычно имеющий вид Q(y) = ||у||У2, 
а — параметр регуляризации, Y  и F — гильбертовы пространства, А — ли
нейный вполне непрерывный оператор из Y  в F, y ^ Y ,  f ^ F .  Значение 
параметра а  определялось- из условия \\Ауа—f(U =e||/ll^ где е^ (0 , 1) —
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Фиг. 1. Зависимость среднеквадратичной величины 
флуктуаций амплитуды звуковой волны от расстояния 

L, см: 1 -  расчет, 2 -  эксперимент, /=480 кГц
Фиг. 2. То же при /=1,42 МГц

заданный относительный уровень невязки. Следует отметить, что метод 
регуляризации Тихонова, использующий минимум априорной информации 
о решении, не всегда дает возможность получить физически достоверное 
решение. Это связано с тем, что компромисс между малостью значений 
невязки \\Ау—f\\F, с одной стороны, и стабилизатора С2(?/) — с другой может 
достигаться при различных значениях параметра регуляризации. Поэтому 
для получения физически правильного решения необходимо максимально 
использовать дополнительную информацию о решении. В нашем случае, 
например, о решении уравнения (2) Фп(х) можно сказать, что оно, во- 
первых, неотрицательно во всем интервале 0—°° и, во-вторых, в инерцион
ном интервале Фп(х )~ х -,,/з (как функция, пропорциональная трехмерной 
спектральной плотности Фт{х) статистически однородного и изотропного 
температурного поля). Решение уравнения (2) определялось для двух 
частот, па которых проводился эксперимент. Затем подбирались такие 
параметры аппроксимирующей функции Ф„(х), которые бы при ее под
становке в уравнение (2) обеспечивали бы выполнение условия ||Gr,2-  
—Ф.21 Н К 22 —а,22|| (индекс Т{ означает рассчитанное значение o2(L) для 
i-я частоты, U — экспериментальное значение o2(L) на соответствующей 
частоте), а сама функция удовлетворяла бы двум условиям, названным 
выше. Найденная таким образом функция Ф„(%) определяется выраже
нием

$п (х)
/  С /[1+ (х—Х0)2ро2]"/в при х > х 0, 
I Сехр[ — (х—Хо)2/я02] пРп х < х 0,

(3)

где %0=3,18 см-1, р0=3,49 см, £=4,62-10“5 см3, а0=0,36 см-1. Результат 
подстановки этой функции в (2) представлен на фиг. 1 и 2 кривой 1. Кри
вой 2 представлена зависимость a2(L), полученная экспериментально. Как 
видно на фигурах, зпачения расснитаппой фупкции o2(L) не выходят за 
пределы доверительного интервала для уровня значимости 0,95. Удовлет
ворительное совпадение рассчитанных кривых с экспериментальными поз
воляет заключить, что при принятых выше допущениях введенная функ
ция Фп(%) является хорошей аппроксимацией спектра флуктуаций пока
зателя преломления и соответственно спектра флуктуаций температуры 
Фг(х).
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Фиг. 3. Коэффициент автокорреляции температурных флуктуаций &тМ =
=2?т(т)//?г (0): 1 -  расчет, 2 -  эксперимент

Фиг. 4. Коэффициент автокорреляции флуктуаций амплитуды звукового 
сигнала: 1 -  расчет, 2 -  эксперимент, Ь= 115,8 см, /=480 кГц

Фиг.. 5. Зависимость параметра пъ от расстояния L, см: 1 —
расчет, 2 -  эксперимент

Сравним теперь полученное решение с результатами измерений темпе
ратурного поля, полученными при помощи термисторов. Для этого необ
ходимо связать пространственный спектр флуктуаций температуры Фт(х) 
с временной корреляционной функцией. Обычно при решении этой задачи 
рассматривается один из следующих случаев: когда изменение неоднород
ности во времени обусловлено исключительно течением и конвекцией 
(гипотеза «замороженной турбулентности»); когда изменение неоднород
ности с течением времени происходит из-за турбулентности, теплопровод
ности, диффузии. Из последнего предположения исходил автор работы 
[9], когда представлял коэффициент корреляции флуктуаций показателя 
преломления в виде двух сомножителей, один из которых зависит только 
от времени, а другой — от координат. При наличии течения такого разде
ления быть не может. Однако можно представить корреляционную функ
цию в виде £ Г(Р, т)=М (i;)N (р—v 0t ) ,  который включает в себя оба упо
мянутых выше случая (здесь т — время запаздывания, a vfl — средняя 
скорость потока). Действительно, при v0-^0 оказывается справедливым 
представление [9]. В случае же, когда время «жизни» неоднородностей, 
имеющих размеры порядка радиуса корреляции р0, много больше времени 
T0=po/|v0|, тогда основное влияние на поведение корреляционной функции 
оказывает изменение неоднородностей, обусловленное средпим течением, 
и справедливой оказывается гипотеза «замороженной турбулентности».

В этом случае корреляционная функция флуктуаций температуры 
определяется из выражения

По косвенным данным, приведенным в эксперименте [6], можно заклю
чить, что |г 0|~ 2 —5 см/с, а М (т) описывается косинусоидой М(%) =
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=cos (0,34т). Если положить v0=3 см/с, то зависимость (4) изобразится 
кривой на фиг. 3, которая удовлетворительным образом описывает ход 
экспериментальной кривой вплоть до второго нуля корреляционной 
функции.

Временную автокорреляционную функцию флуктуаций амплитуды 
звукового сигнала получаем из выражения

оо

Рх-(т,L)= 2n2k2LM(%) J  x<Dn(x)/o (x iv t)/x(»c)ffo- (5)
О

Рассчитанные для различных L  корреляционные функции ВА' (т) тоже 
достаточно близко ложатся к экспериментальным кривым (фиг. 4).

Исследуем теперь зависимость вида корреляционной функции от рас
стояния L  между излучателем и приемником. Для этого так же, как и в 
работе [6], будем следить за изменением параметра т = ( 1 /т Р)1п(1/|()2,|) , 
где Qv — первый • отрицательный пик корреляционной функции, а хр — 
время запаздывания, соответствующее этому пику. Результаты проведен
ных расчетов приведены па фиг. 5. Характер зависимости величины т от 
дистанции L  качественно сходен с ходом экспериментальных точек. Ко
личественное различие вероятно связано с тем, что при выводе (1) ис
пользовался переход от точпого дифракционного ядра к френелевскому.

Подводя итоги проведенному анализу, можно утверждать, что прямое 
акустическое просвечивание случайно-неоднородной среды может служить 
достаточно эффективным инструментом ее исследования, позволяющим не 
проводить прямых измерений непосредственно в потоке.
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