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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Объект исследования и актуальность темы 

Необходимость развития лазерных методов диагностики турбулентности 

продиктована, с одной стороны, удобством и широким распространением 

лазерных технологий, с другой стороны, интересом к проблемам 

распространения света через турбулентные среды. Увеличение диаметра 

астрономических телескопов приводит к необходимости учета внешнего 

масштаба турбулентности. Использование лазерных пучков малого диаметра 

(порядка нескольких мм) делает важным учет внутреннего масштаба 

турбулентности. В связи с этим в последние годы сделан ряд работ, 

посвященных прохождению лазерных пучков через атмосферную 

турбулентность и моделированию этих процессов. Так как условия образования 

реальной турбулентности невозможно контролировать, а измерения параметров 

среды вдоль оптического пути обычно затруднены, интерпретация 

наблюдаемых эффектов неоднозначна. Поэтому широко используются методы 

лабораторного моделирования турбулентности с использованием управляемых 

фазовых экранов: адаптивных зеркал и электронно-оптических модуляторов на 

основе жидких кристаллов. Физические модели в лабораторных условиях, 

такие как жидкостная ячейка, позволяют контролировать температурные и 

ветровые параметры, а использование таких сред как вода позволяет при 

распространении излучения накопить значительные фазовые флуктуации на 

расстояниях, на несколько порядков меньших, чем в атмосфере. 

Экспериментальное моделирование в кювете с жидкостью хорошо известно и 

использовалось для изучения турбулентности исходя из измерения флуктуаций 

интенсивности или фазы прошедшего ячейку света. В диссертации разработан 

оптический метод диагностики характерных масштабов турбулентности, 

основанный на фазовых измерениях и опробованный в водной ячейке. Метод 

может использоваться для анализа турбулентности в атмосфере. Выполненные 

оценки актуальны для исследований турбулентности в водной среде. 

Цели диссертационной работы 

1. Разработать метод лазерной диагностики характерных масштабов 

турбулентности основанный на анализе корреляционных функций 

коэффициентов разложения фазы по полиномам Цернике. 

2. Определить характерные масштабы турбулентности, возникающей при 

конвективном теплообмене в ячейке с водой. Оценить необходимость учета 

внешнего и внутреннего масштабов турбулентности при описании результатов 

эксперимента. 

3. Разработать методику численной оценки величины анизопланатизма 

адаптивных оптических систем для произвольных слаботурбулентных трасс. 
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Защищаемые положения 

1. Метод оценки характерных масштабов турбулентности, основанный на 

последовательном анализе нормированных корреляционных функции 

коэффициентов Цернике, позволяет исключить из трехпараметрической задачи 

с параметрами L0, lm, Cn
2
 величину Cn

2
 благодаря нормировке корреляционных 

функций. Решение полученной двухпараметрической задачи оказывается 

возможным свести к последовательному решению двух однопараметрических 

задач, первой из которых является определение внутреннего масштаба 

турбулентности по корреляционным функциям мод Цернике третьего порядка и 

выше, зависящим только от lm, а второй – определение внешнего масштаба по 

корреляционным функциям первого порядка, зависящим от L0, lm. 

2. Учет внутреннего масштаба турбулентности, сравнимого с диаметром 

приемной апертуры, необходим для корректной интерпретации полученных в 

эксперименте корреляционных функций коэффициентов Цернике. 

3. Внешний масштаб турбулентности, превосходящий размер приемной 

апертуры, практически не влияет на корреляционные функции мод Цернике 

выше второго радиального порядка. Учет внешнего масштаба, не 

превосходящего диаметр апертуры более чем на порядок, необходим для 

корректной интерпретации полученных в эксперименте корреляционных 

функций мод Цернике первого порядка. 

4. Возникающая в эксперименте с водной ячейкой турбулентность 

(характеризуемая числом Рэлея Ra=(1.7-5.1)10
9
) не всегда описывается 

удовлетворительно изотропной моделью. Наблюдаемая анизотропия 

характерна для крупномасштабных возмущений, сравнимых с поперечным 

размером турбулентного слоя. Анизотропия турбулентности появляется при 

увеличении разности температур между холодильником и нагревателем или 

появлением течения, перпендикулярного направлению градиента температур и 

характеризуемого числом Рейнольдса Re=(1-1.5)10
3
. Мелкомасштабные 

неоднородности, значительно меньшие размеров ячейки, можно считать 

изотропными. 

5.Разработанная на основе метода фазовых экранов и использующая 

приближенное представление корреляционных функций методика позволяет 

оценить величину анизопланатизма для произвольной трассы. 

Научная новизна 

В первых работах посвященных теории турбулентности была предложена 

безмасштабная Колмогоровская модель, справедливая в рамках инерционного 

интервала. Дальнейшие исследования и развитие теории привели к учету таких 

характеристик, как внешний и внутренний масштабы турбулентности, 

отличающие теорию от Колмогоровской. При этом в ряде практических задач 

оказывается возможным ограничиться упрощенным рассмотрением с учетом 

только одного из масштабов. В диссертации показана необходимость учета 

характерных масштабов турбулентности для приемных апертур, сравнимых по 

величине с внутренним масштабом. Впервые предложен метод, позволяющий 
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перейти от трехпараметрической задачи отыскания масштабов к 

двухпараметрической, не зависящей от интенсивности турбулентности Cn
2
. 

Метод позволяет разделить решение полученной двухпараметрической задачи 

на последовательное решение двух однопараметрических задач. Такое 

разделение основано на использовании физических особенностей 

турбулентности и проведении процедуры пространственной фильтрации при 

разложении фазы лазерного излучения по полиномам Цернике. Разработанный 

метод применен для оценки турбулентных масштабов в водной ячейке. 

Предложен метод оценки величины анизопланатизма на произвольной 

турбулентной трассе, основанный на упрощенном представлении 

корреляционных функций разложения фазы по модам Цернике. 

Научная и практическая значимость 

Разработанные в диссертации методы могут использоваться как в адаптивной 

оптике и астрономии, так и в различных медицинских и технических 

приложениях. Выполненные оценки масштабов турбулентности для воды могут 

использоваться при дальнейшем развитии теории переноса изображения в воде 

и при оценках процессов, происходящих в океане. 

Апробация работы 

Результаты диссертации опубликованы в отечественных журналах и 

докладывались на международных конференциях: Международная научная 

конференция студентов, аспирантов и молодых ученых “Ломоносов-2008” 

(Москва, Россия, 2008); Шестая международная конференция «Оптика-2009» 

(Санкт-Петербург, Россия, 2009); Международная научная конференция 

студентов, аспирантов и молодых ученых “Ломоносов-2010” (Москва, Россия, 

2010); 13th International Conference “Laser Optics 2010” (Санкт-Петербург, 

Россия, 2010); International Conference on Lasers, Applications, and Technologies 

(LAT 2010) (Казань, Россия, 2010); Международная научная конференция 

студентов, аспирантов и молодых ученых “Ломоносов-2011” (Москва, Россия, 

2011). 

Публикации 

По теме диссертации опубликовано 8 печатных работ, в том числе 2 научных 

статьи в рецензируемых журналах (одна из них в журнале из списка ВАК 

России), и 6 тезисов докладов на конференциях, список которых приведен в 

конце автореферата. 

Личный вклад 

Все изложенные в диссертации результаты получены автором лично или при 

его непосредственном участии. 
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Структура и состав диссертации 

Диссертация состоит из введения, 4 глав и заключения. Общий объем текста – 

161 страница, включая 5 таблиц, 84 рисунка и список литературы, содержащий 

125 наименований. 

СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении дано обоснование темы диссертационной работы, 

сформулированы цели и направление исследований; показана актуальность 

рассматриваемой проблемы в контексте ее научной новизны и практической 

значимости; сформулированы основные положения, выносимые на защиту. 

Также проведен обзор литературы, показывающий проблему в развитии и 

отражающий последние работы по теме диссертации. 

В первой главе сформулирована теоретическая постановка задачи, приведены 

используемые в работе теории и следующие из них известные выражения для 

корреляционных функций мод Цернике фазы коллимированного лазерного 

пучка в однородном слое. 

В параграфе 1.1 рассмотрены основные способы описания фазовых искажений, 

показана связь структурной и корреляционной функций фазы. 

Параграф 1.2 посвящен разложению фазы по полиномам Цернике, 

реализующему процедуру пространственной фильтрации, и корреляционным 

функциям коэффициентов Цернике. 

В параграфе 1.3 рассмотрены используемые в работе модели турбулентности: 

Колмогорова, фон Кармана и Татарского. Приведены конкретные выражения 

для корреляционных функций коэффициентов Цернике фазы светового пучка, 

прошедшего тонкий турбулентный слой. 

В параграфе 1.4 обсуждается гипотеза Тейлора о «замороженной» 

турбулентности и ее применение в эксперименте. 

В параграфе 1.5 сформулированы основные выводы первой главы, сделано 

заключение о перспективности использования корреляционных функций мод 

Цернике для анализа свойств турбулентности. 

Во второй главе изложена методика оценки анизопланатизма, основанная на 

упрощенном описании корреляционных функций и использовании метода 

фазовых экранов. Показано, что данная методика, несмотря на некоторое 

огрубление оценки, дает верные результаты и позволяет описать известные в 

оптике эффекты. 

В параграфе 2.1 описан метод оценки анизопланатизма и приведены основные 

теоретические выкладки. Известно, что набором слоев с задаваемыми 

параметрами турбулентности можно моделировать произвольную оптическую 

трассу. После расчета корреляционных функций по сгенерированным фазовым 

экранам и замены их приближенным описанием, проводится процедура оценки 
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анизопланатизма, сводимая к простому сложению вкладов слоев. Величина 

анизопланатизма в этом случае дается суммой по модам j и по всем слоям N 

N

i j

j

i

j

i
j

ij
D

S
H

r

D
=dσ

1 1

3

5

1

22 2γ

 

(1) 

γi – коэффициенты Нолла, функции Hi(S/D) определяются корреляцией фазовых 

искажений, S – расстояние между центрами пучков, D – диаметр обоих пучков. 

При представлении атмосферы набором слоев и сведении оценки 

анизопланатизма к суммированию по формуле (1) делается ряд приближений. 

А именно, предполагается, что продольная длина корреляций в атмосфере 

существенно меньше расстояния между слоями. Также считается, что влияние 

дифракции пренебрежимо мало. 

Набор турбулентных слоев в модели можно представить набором фазовых 

экранов. Генерация фазовых экранов с необходимыми параметрами 

турбулентности и расчет по ним корреляционных функций могут быть 

выполнены заранее, а интенсивность турбулентности на экранах регулируется 

задаваемыми при вычислении анизопланатизма коэффициентами, 

характеризующими каждый слой. 

В параграфе 2.2 описаны свойства использованных при моделировании 

фазовых экранов и указан метод, использованный при их генерации (метод 

скользящей фильтрации), рассмотрены основные детали моделирования. 

В параграфе 2.3 подробно описана программная реализация метода в среде 

LabVieW. 

Описана процедура получения функций Hi=(1-Ki), где Ki – корреляционная 

функция, и замена их упрощенным описанием. Пример такой замены приведен 

на рисунке 1а. На рис. 1б приведен пример аппроксимации начального участка 

функции зависимостью H=ax
5/3

, где x=S/D. 

 
а 

0.00 0.05 0.10 0.15 0.20 0.25 0.30 0.35

0.00

0.05

0.10

0.15

0.20

0.25

0.30

S/D

 H
1
, a=2.1

 H
2
, a=0.8

б 

рис. 1 а) Пример вычисленной функции H (для j=1) и ее замена упрощенным 

описанием (жирная линия); б) Аппроксимации начального участка функций 

Hj(S/D) для мод с номерами j=1;2. 
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После выполнения аппроксимаций снимается необходимость каждый раз 

заново вычислять функцию H, так как для фазового экрана с заданной 

статистикой она уже известна. 

В параграфе 2.4 приведены результаты применения метода, позволяющие 

сделать вывод о соответствии с известными оптическими эффектами. Показаны 

зависимости величины анизопланатизма от величины угла между пучками и от 

величины диаметра приемной апертуры. Проведено сравнение однородной и 

неоднородной трассы. Получены физически понятные результаты – величина 

анизопланатизма возрастает при увеличении угла между пучками и при 

увеличении диаметра апертуры. Это приводит к увеличению влияния 

анизопланатизма для больших телескопов. Показана большая величина 

анизопланатизма для однородной трассы, чем для неоднородной (при 

одинаковых усредненных Cn
2
, характеризуемых фридовским радиусом 

экранов). Эти результаты хорошо известны. На их примере проводится 

проверка разработанного метода моделирования. 

В параграфе 2.5 на основании проведенного ранее рассмотрения делается 

вывод о возможности использования предложенного метода для оценки 

величины анизопланатизма вдоль произвольной трассы. 

В третьей главе описан эксперимент по физическому моделированию 

турбулентности в жидкостной ячейке и распространению через такую 

турбулентность лазерного излучения. Объектом исследования являются 

корреляционные функции коэффициентов разложения Цернике фазы лазерного 

пучка в зависимости от изменения расстояния между двумя разнесенными 

апертурами. 

В параграфе 3.1 описана схема 

экспериментальной установки (рис. 2), 

указано направление разнесения 

апертур, положение пластин 

нагревателя и холодильника, разность 

температур между которыми создает 

турбулентность, скорость 

горизонтального течения (0.8-1.2 см/с), 

которое можно «включить» или 

«выключить». Также описано 

прохождение коллимированного и 

расходящегося пучков через ячейку. 

Указаны такие характеристики датчика 

Шака-Гартмана, как число субапертур (1500) и разрешение (0.75 мм). 

В параграфе 2.2 кратко рассмотрены особенности датчика волнового фронта 

типа Шака-Гартмана, являющегося источником получения информации об 

искажениях фазы лазерного пучка. В эксперименте использовался один датчик 

Шака-Гартмана, в пределах приемной апертуры которого выделялось две 

виртуальных субапертуры (диаметром, равным половине диаметра приемной 

 

рис. 2 Схема экспериментальной 

установки. 
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апертуры), фаза в которых и раскладывалась по полиномам Цернике. Апертуры 

разносились на максимальное расстояние, равное их диаметру. 

В параграфе 3.3 подробно описаны температурные режимы, при которых 

генерировалась турбулентность. Приведены числа Рэлея (Ra) и Прандтля (Pr), 

характеризующие турбулентность в каждом из режимов. Показано, что во всех 

изучаемых случаях полученная турбулентность является вполне развитой. 

Полученные значения соответствуют развитой турбулентности при всех 

измеренных разностях температур: 

3LTg
Ra ; Pr , 

где g – ускорение свободного падения, L – характерный размер области 

жидкости (L
3
=21*34*10 см

3
=7.14*10

3
 см

3
), ∆T – разность температур между 

стенками жидкости, ν – кинематическая вязкость жидкости, χ – температуро-

проводность, α – коэффициент теплового расширения жидкости. 

Все полученные значения чисел Рэлея (Ra) и Прандтля (Pr) для исследуемых 

режимов турбулентности представлены в табл. 1. 

таблица 1 

dt, 
o
C 10 15 20 25 

Ra 1.69*10
9
 2.95*10

9
 4.08*10

9
 5.1*10

9
 

Pr 6.27 5.17 5.14 4.76 

При скорости протока V=0.8-1.2 см/с соответствующее параметрам ячейки 

число Рейнольдса (Re=VL/v, L – характерный размер течения, L=10 см) 

Re=(1-1,5)10
3
. Такое значение ниже критического и течение не должно перейти 

в турбулентное под влиянием только протока жидкости. 

Также рассмотрена такая характеристика турбулентности, как спектр мод 

Цернике. 

В параграфе 3.4 приводятся корреляционные функции фазы коллимированного 

пучка первых девяти коэффициентов Цернике для всех рассмотренных 

режимов и их обсуждение. Важной особенностью, отмеченной при анализе 

эксперимента, является совпадение корреляционных функций мод третьего 

радиального порядка, что видно на рис. 3. 
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рис. 3 Сравнение экспериментально полученных корреляционных функций мод 

Цернике коллимированного пучка для разностей температур dt=10; 15; 20; 25
o
C 

без протока в зависимости от разнесения апертуры диаметра D на расстояние S; 

j – номер моды; а) j=6; б) j=7; в) j=8; г) j=9. 

Аналогичная ситуация сохраняется и в присутствии протока. Такая 

нечувствительность говорит о сходстве характеристик, отвечающих 

мелкомасштабной турбулентности во всех исследуемых случаях. Изменения 

разности температур и наличие протока заметно влияет на крупномасштабную 

турбулентность. Возможно одним из факторов, различающих мелко и 

крупномасштабную турбулентность является наличие стенок ячейки, которые 

никак не влияют на мелкомасштабную турбулентность. 

В параграфе 3.5 приводятся корреляционные функции фазы расходящегося 

пучка первых девяти коэффициентов Цернике для всех рассмотренных 

режимов и их обсуждение. Получено сходство корреляционных функций 

расходящегося и коллимированного пучков при dt=10
o
C. При дальнейшем 

росте разности температур появляются и увеличиваются различия 

корреляционных функций. 

В параграфе 3.6 обсуждается изотропность наблюдаемой турбулентности. 

Делается вывод о появлении анизотропии крупномасштабных флуктуаций с 

повышением температуры или появлением протока. Мелкомасштабные 

неоднородности остаются изотропными в рамках исследованного диапазона 

параметров. 



11 

В параграфе 3.7 сформулированы основные выводы третьей главы. 

1) Высшие моды Цернике при исследуемых разностях температур при наличии 

протока и в его отсутствие удовлетворяют условию изотропности. Это 

говорит об изотропии мелкомасштабной турбулентности. 

2) При рассмотрении низших мод Цернике, отвечающих крупномасштабным 

возмущениям, наблюдалась изотропная турбулентность при dt=10
o
C без 

протока, слабо нарушаемая при dt=15
o
C. Дальнейшее увеличение 

температуры или включение протока делает турбулентность заметно 

анизотропной. 

3) Изучение спектра первых девяти мод Цернике (рис. 3.4-3.5) показывает, что 

наблюдаемая турбулентность является существенно не Колмогоровской, 

отличаясь гораздо большим (на порядок) вкладом высших мод. Также 

можно отметить, что во всех рассматриваемых случаях спектры слабо 

отличаются друг от друга, что не позволяет судить по ним о параметрах 

рассматриваемой турбулентности. 

4) Корреляционные функции мод первого порядка в данном случае являются 

эффективным инструментом, позволяющим увидеть отличия между 

различными режимами. Корреляции мод первого порядка существенно 

отличаются друг от друга при разных температурах и в зависимости от 

наличия или отсутствия протока. Статистика крупномасштабных 

возмущений зависит от перечисленных условий. 

5) Корреляционные кривые третьего порядка для всех рассмотренных 

температур в присутствие и при отсутствии протока почти не различимы. 

Корреляции второго порядка также довольно близки. Это может говорить о 

сходстве характеристик, связанных с мелкомасштабной турбулентностью и 

означать нечувствительность статистики мелкомасштабных 

неоднородностей к изменениям варьируемых параметров в ячейке. 

6) Можно отметить, что корреляции мод Цернике расходящегося пучка 

отличаются от аналогичных корреляций коллимированного, однако в 

большинстве случаев (dt=10,15
o
C) это отличие не велико. При dt=20

o
C это 

различие становится существенным, что можно объяснить более сильной 

анизотропией. Корреляции соответствующих мод третьего порядка во всех 

случаях совпадают в пределах ошибки. 

В четвертой главе формулируется метод последовательной оценки параметров 

турбулентности, основанный на физических особенностях мелко и 

крупномасштабной турбулентности и разложении фазы по полиномам Цернике, 

позволяющим выделить и отдельно анализировать эти вклады, а также 

использовании нормированных корреляционных функций, избавляющих от 

влияния интенсивности турбулентности. 

В параграфе 4.1 проводится численный расчет в моделях фон Кармана, 

Татарского, Колмогорова, а также фон Кармана-Татарского. 
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Расчет базируется на известной формуле (2) 

dk

)kk(k

J
))Sk2(Jp)Sk2(J(

k

k
exp)1n(A=)S(aa

0 6

11

2

0

2

2

1n
202

m

2

j21j


, (2) 

где km= α/lm, lm – внутренний масштаб турбулентности, k0=1/L0, L0 – внешний 

масштаб турбулентности, J – функции Бесселя соответствующего порядка. 

На этом выражении основан проведенный теоретический анализ. При km=0 это 

выражение соответствует модели фон Кармана, при k0=∞ модели Татарского, а 

при выполнении обоих этих условий модели Колмогорова. 

На рис. 4 представлен расчет в модели Татарского. 
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рис. 4 Численный расчет корреляционных функций мод Цернике при 

разнесении апертур диаметра D на расстояние S в модели Татарского с 

параметром lm/D=0; 0.5; 1; j – номер моды; а)j=1; б)j=4; в) j=7. 

На рисунке 4 приведено по одной из корреляций мод для каждого радиального 

порядка. Корреляции мод одного порядка при изменении внутреннего 

масштаба ведут себя сходным образом. Видно, что все порядки зависят от 
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изменения внутреннего масштаба, причем при значении lm/D=1 наиболее 

чувствительным являются моды третьего порядка. Для корреляционной 

функции 7 (и 9) мод характерным является наличие минимума, сдвигающегося 

вправо при увеличении внутреннего масштаба. 

На рис. 5 приведены результаты расчета в модели фон Кармана. 
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рис. 5 Численный расчет корреляционных функций мод Цернике при 

разнесении апертур диаметра D на расстояние S в модели Татарского с 

параметром L0/D=60; 40; 20; 6; j – номер моды; а)j=1; б)j=4; в) j=7. 

Корреляции мод одного порядка также сходно реагируют на изменения 

внешнего масштаба, поэтому здесь возможно ограничиться представлением 

только одной из корреляций мод каждого порядка. Видно, что при значениях, 

меньших L0/D=10 корреляции мод первого порядка заметно зависят от 

изменения внешнего масштаба. Зависимость корреляций мод второго порядка 

почти не видна, и проявляется лишь при малых (порядка диаметра апертуры) 

значениях внешнего масштаба турбулентности. Во всем рассмотренном 

диапазоне значений внешнего масштаба зависимость от его изменения 

корреляционных функций третьего порядка не заметна. 

В параграфе 4.2 заключается, что, так как корреляционные функции старших 

мод (j>5) однозначно зависят от внутреннего масштаба и не зависят от 

величины внешнего масштаба, вполне естественно использовать их для оценки 

lm. Оценку внешнего масштаба удобно провести по корреляционным функциям 
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мод Цернике первого порядка, так как он наиболее чувствителен к изменению 

параметра L0. 

Так как корреляции мод второго порядка с одной стороны, наименее 

чувствительны к изменению масштабов, а с другой зависят одновременно от 

обоих масштабов, из-за чего появляется неопределенность при оценке 

характерных масштабов, эти корреляции не использовались при оценке 

характерных масштабов. 

Таким образом, после определения внутреннего масштаба по корреляциям 

старших мод его величина использовалась в модели фон Кармана-Татарского 

для определения внешнего масштаба по корреляциям мод первого порядка. 

Такая методика является вполне однозначной, и позволяет получить оценку 

обоих параметров турбулентности, избегая решения двухпараметрической 

задачи. 

В параграфе 4.3 проводится анализ экспериментальных результатов для 

коллимированного пучка с помощью разработанного метода, приводятся 

полученные оценки характерных масштабов турбулентности. 

На рис. 6 представлены результаты аппроксимации двух корреляционных 

функций третьего порядка для случая разности температур dt=10
o
C без протока. 
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рис. 6 Экспериментальные данные и их аппроксимация для dt=10
o
C без 

протока; а) j=7; б) j=8. 

Для j=7 заметно наличие характерного минимума, находящегося правее, чем 

предсказывает модель Колмогорова (и фон Кармана, так как учет внешнего 

масштаба не влияет на корреляции высших порядков). Учет внутреннего 

масштаба (13-16 мм) позволяет приблизиться к экспериментальной кривой. 

Подобное поведение характерно для корреляционных функций мод Цернике 

третьего порядка во всем рассмотренном температурном диапазоне (dt=10-

25
o
C), а также при наличии протока. Таким образом, учет внутреннего 

масштаба позволяет приблизиться к экспериментальным данным и описать их в 

пределах ошибки. 
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Результаты аппроксимации мод первого порядка представлено на рис. 7. 
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рис.7 Экспериментальные данные и их аппроксимация для dt=10
o
C без протока; 

а) j=1; б) j=2. 

Из рисунка 7 видно, что учет конечной величины внешнего масштаба позволяет 

описать экспериментальные данные в пределах ошибки. Для изотропной 

турбулентности (dt=10
o
C, без протока) оценки внешнего масштаба по обоим 

корреляционным функциям первого порядка дает одинаковые значения. С 

появлением и развитием анизотропии эти оценки начинают различаться. Это 

вполне понятно, так как в анизотропном случае свойства турбулентности вдоль 

различных направлений различны. Поэтому в диссертационной работе 

отдельно приводятся оценки внешнего масштаба, выполненные с 

использованием обоих направлений (по корреляциям наклона x и y). 

Полученные значения внешнего масштаба для других разностей температур и 

при наличии протока отличаются друг от друга. Все рассмотренные режимы 

турбулентности, зондировавшиеся коллимированным пучком, представлены в 

таблице 2. 

таблица 2 

разность температур 

dt, 
o
C  

наличие 

протока 

lm, 

см 

по Y L0, 

см 

по X L0, 

см 

10 без протока 1-2 4-9 6-10 

15 без протока 1-2 1.5-2.5 2-3 

20 без протока 1-2 12-20 3-6 

25 без протока 1-2 6-12 3-5 

10 с протоком 1-2 28-33 8-9 

15 с протоком 1-2 7-10 6-9 

Из таблицы 2 видно, как с увеличением разности температур перестают 

перекрываться оценки внешнего масштаба, полученные по функциям K1 и K2. 

Появление протока приводит к увеличению оценки внешнего масштаба 

турбулентности. Можно отметить, что в присутствии протока при dt=10
o
C 

оценки внешнего масштаба не совпадают. Оценки внутреннего масштаба при 
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варьировании температурных параметров и включении протока не изменяются, 

что связано с изотропностью статистики мелкомасштабных искажений. 

В параграфе 4.4 рассматриваются экспериментальные ошибки и диапазон 

возможных пар значений внутреннего и внешнего масштабов. Области этих 

значений показаны на рис. 8. 

 

рис. 8 Области, в которых определены параметры lm, L0. Оранжевым цветом 

отмечены оценки, выполненные по корреляциям первой моды (K1), голубым 

цветом отмечены области, полученные при оценке по K2, а розовым области их 

перекрытия. а) dt=10
o
C без протока; б) dt=15

o
C без протока; в) dt=20

o
C без 

протока; г) dt=25
o
C без протока; д) dt=10

o
C с протоком; е) dt=15

o
C с протоком. 

Из приведенных в параграфе 4.3 данных видно, что при аппроксимации 

экспериментальных данных полученные оценки внутреннего масштаба лежат в 

диапазоне [1;2] см. Приближенный метод, использованный для получения 

оценок в табл. 4.1 состоит в том, чтобы выбрав среднее значение внутреннего 

масштаба, определенного по корреляциям мод третьего порядка, использовать 

моды первого порядка для определения внешнего масштаба. 

Чтобы оценить погрешность такой методики рассмотрим граничные значения 

интервала внутреннего масштаба и соответствующие им значения внешнего 
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масштаба. Область, ограниченная предельными величинами lm и L0 

соответствует возможным значениям характерных масштабов турбулентности. 

На рис.8 приведены графики, построенные по результатам оценок внешнего 

масштаба. Процедура выполнения оценок, полностью аналогичная описанной в 

§4.4, проведена для lm=10 мм и lm=20 мм. На графике также представлены 

точки, соответствующие полученной ранее оценки для lm=15 мм. 

Коэффициенты третьего порядка практически не зависят от L0 и таким образом, 

ограничивают только область значений lm. 

Иногда невозможно было провести теоретические кривые по границам области 

ошибки, и даже наилучшая аппроксимация выходила за пределы ошибки. В 

связи с этим следует с осторожностью отнестись к оценкам внешнего масштаба 

при lm=10 и lm=20 мм. Наилучшие аппроксимации корреляционных функций 

соответствуют значениям внутреннего масштаба в интервале [1,3-1,7] см. Из 

трех представленных на графиках значениях lm (10,15,20 мм) наиболее близки 

по форме (по скорости спада корреляций) кривые при lm=15 мм. 

Из рисунка 8 понятна закономерность изменения области ошибки. Видно, что 

чем меньше значение величины внутреннего масштаба lm, тем больше интервал 

возможных значений внешнего масштаба L0. Для теории фон Кармана (lm=0 

мм) интервал возможных значений больше представленного на рисунке, и, в 

соответствии с наблюдаемой закономерностью, он лежит выше (даже 

наименьшие из возможных значений внешнего масштаба в некоторых случае 

превышают размер кюветы). 

В изотропных режимах (dt=10;15
o
C без протока) а также при dt=15

o
C с 

протоком получены области перекрытия оценок, в которых существуют пары 

[lm, L0] удовлетворяющие всем рассмотренным корреляционным функциям мод 

Цернике. 

В параграфе 4.5 метод применяется для анализа результатов эксперимента с 

расходящимся пучком. Делается заключение о возможности применения 

метода для оценки внутреннего масштаба турбулентности при помощи 

расходящегося пучка. Оценка внешнего масштаба возможна лишь в случае 

изотропной турбулентности. В таблице 3 приведены результаты выполненных 

оценок. 

таблица 3 

 коллимированный пучок, 

без протока 

расходящийся пучок, 

без протока 

разность 

температур dt, 
o
C 

lm, см L0, см 

по K1 

L0, см 

по K2 

lm, см L0, см 

по K1 

L0, см 

по K2 

10 1-2 4-9 6-10 1-2 5-10 2.5-7 

15 1-2 1.5-2.5 2-3 1-2 4-7 3-5 

20 1-2 12-20 3-6 1-2 6-9 4-12 

 

В параграфе 4.6 сформулированы основные выводы четвертой главы. 
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1) Разработан метод оценки характерных масштабов турбулентности. Метод 

позволяет исключить из трехпараметрической задачи с параметрами L0, lm, 

Cn
2
 величину Cn

2
 и свести решение полученной двухпараметрической задачи 

к последовательному решению двух однопараметрических задач. Метод 

опробован для коллимированного и расходящегося пучков, прошедших 

турбулентную ячейку с водой. 

2) Внешний масштаб турбулентности, превосходящий размер приемной 

апертуры, практически не влияет на корреляционные функции мод Цернике 

выше второго радиального порядка. Изменения в корреляционных функциях 

мод Цернике второго порядка при изменении внешнего масштаба столь 

малы, что в большинстве случаев неразличимы в эксперименте. 

3) Учет внешнего масштаба необходим для корректной интерпретации 

полученных в эксперименте корреляционных функций мод Цернике первого 

порядка, если L0/D<10. 

4) Внешний масштаб турбулентности оказался чувствителен к изменению 

разности температур. Физически это можно объяснить тем, что при 

изменении разности температур изменяется интенсивность конвективных 

потоков в ячейке, определяющих максимальный размер турбулентных 

неоднородностей. 

5) Для изотропной турбулентности (например, без протока, при малой разности 

температур dt=10;15
o
C), оценки внешнего масштаба по корреляционным 

функциям K1, K2 совпадают. При увеличении разности температур (до 

dt=20;25
o
C) и появлении анизотропии оценки по этим функциям начинают 

отличаться. При этом увеличивается оценка внешнего масштаба, 

выполняемая по K1 (наклон по y, направления градиента температур). 

6) Наличие протока жидкости увеличивает оценку величины внешнего 

масштаба. 

7) Из теоретического рассмотрения видно, что существенные изменения 

корреляционных функций происходят при величине внутреннего масштаба, 

lm/D=0.5 и больше, так как в этом случае заметно отличие от кривых с lm/D=0 

(теории фон Кармана). 

8) При анализе эксперимента учет внутреннего масштаба lm/D=1 позволил в 

большинстве случаев удовлетворительно описать экспериментальные 

данные. 

9) Внутренний масштаб в выполненном эксперименте не зависел от изменения 

разности температур и наличия протока. 

10) Реальная турбулентность в ячейке отличается от изотропных моделей, 

что видно на примере корреляционной функции шестой моды Цернике, 

которую нельзя удовлетворительно описать в рамках используемых моделей 

никаким подбором масштабов. 
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В заключении сформулированы основные результаты защищаемой 

диссертации. 

 1. Разработан и апробирован метод последовательного определения 

характерных масштабов турбулентности, опирающийся на физические 

особенности измеряемых величин, позволяющие разделить вклады мелко и 

крупномасштабной турбулентности в искажения фазы лазерного пучка. 

Такое разделение возможно благодаря разложению фазы лазерного 

излучения по полиномам Цернике. Развитая методика не зависит от длины 

волны лазерного излучения и может быть использована при относительно 

малых интенсивностях (~1*10
-8

-1*10
-6

 Вт/м
2
). Методика опробована на 

коллимированных и расходящихся пучках. 

 2. Показано, что возникающая в эксперименте с водной ячейкой 

турбулентность не всегда удовлетворительно описывается изотропной 

моделью. Наблюдаемая анизотропия характерна для крупномасштабных 

возмущений, сравнимых с поперечным размером турбулентного слоя. 

Степень анизотропии зависит от разности температур между 

холодильником и нагревателем и наличия протока жидкости. 

 3. Показана изотропия мелкомасштабной турбулентности в водной ячейке 

во всех рассмотренных случаях. 

 4. Получены оценки внутреннего масштаба турбулентности в водной 

ячейке. Для исследованного диапазона разностей температур (dt=10-25
o
C) 

они совпали и оказались равны 1.5±0.5 см. Горизонтальное течение 

(характеризуемое числом Рейнольдса Re=(1-1.5)10
3
), перпендикулярное 

градиенту температуры, не изменяет этой оценки. 

 5. Показана необходимость учета внутреннего масштаба турбулентности, 

сравнимого с диаметром приемной апертуры, при описании корреляции мод 

Цернике. 

 6. Выполнены оценки внешнего масштаба турбулентности, лежащие в 

пределах (3-30) см. С появлением течения происходит увеличение внешнего 

масштаба турбулентности. Отмечено влияние анизотропии 

крупномасштабных возмущений, приводящей к различию оценок внешнего 

масштаба турбулентности, выполненных по различным корреляционным 

функциям коэффициентов Цернике. 

 7. Показано, что внешний масштаб турбулентности, превосходящий размер 

приемной апертуры, практически не влияет на корреляционные функции 

мод Цернике выше второго радиального порядка. Учет внешнего масштаба, 

не превосходящего диаметр апертуры более чем на порядок, необходим для 

корректной интерпретации полученных в эксперименте корреляционных 

функций мод Цернике первого порядка. 

 8. Предложен метод оценки анизопланатизма вдоль произвольной трассы, 

основанный на упрощенном представлении корреляционных функций мод 

Цернике. Варьируя статистику турбулентности на фазовых экранах можно 

получать оценки для различных условий распространения пучков. 
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