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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  работы 
Развитие судостроения связано с непрерывным совершенствованием  его 

теоретической  и практической  базы, с поиском  новых принципов движения  и 
видов  энергии,  новых  материалов  и  конструктивных  решений,  с  разработкой 
эффективных  методов  проектирования  и  постройки  судов  Среди  этих 
направлений важное место занимают  исследования, связанные  с обеспечением 
мореходных качеств судов 

Основной  теоретической  базой  для  развития  теории  корабля, 
занимающейся изучением мореходных качеств, служит гидромеханика   наука 
о  движении  и  равновесии  жидкостей  и  газов  Гидромеханика  позволяет 
теоретически  осмыслить  задачу  и  установить  общие  закономерности 
исследуемого  явления,  более  детальное  изучение  которого  ведется 
экспериментальными  методами  на  современных  гидродинамических 
установках 

Снижение  сопротивления  — одна  из  наиболее  сложных  проблем, 
связанных  с движением  тел  в жидкости  Наиболее  простой  путь    изменение 
формы  корпуса  Выбирая  удлиненный  корпус  с  острыми  обводами,  мы  тем 
самым  снижаем  давления,  действующие  на  него  со  стороны  воды  Это 
приводит  к  уменьшению  размеров  возникающих  волн  и  силы  волнового 
сопротивления,  однако  не  всегда  дает  желаемый  результат,  поскольку 
возможности  снижения  сопротивления  путем  улучшения  формы  обводов  и 
других известных конструктивных решений практически исчерпаны 

Остается два пути  либо вывести корпус судна за границу раздела вода  
воздух и двигаться только в одной среде, либо перейти на полупогруженные и 
подповерхностные  суда  (однокорпусные  и  многокорпусные)  Первый  путь 
связан  с  движением  под  свободной  поверхностью  (подводные  суда)  или  над 
свободной  поверхностью  (суда на подводных  крыльях и воздушной подушке) 
Для  малых  судов  возможно  также  использование  режима  глиссирования 
Второй  путь  направлен  на  уменьшение  площади  действующей  ватерлинии, 
придания  ей  острых  и  тонких  очертаний  Все  эти  пути  решения  проблемы 
позволяют  резко  снизить  гидродинамическое  сопротивление  за  счет 
исчезновения его доминирующей составляющей — волнового сопротивления 

Встает  вопрос  нельзя  ли  увеличить  скорость  судов,  если  сделать  их 
корпуса  меняющейся  формы?  Известно,  что  некоторые  животные,  при 
определенных условиях, имеют большую скорость движения в воде, например, 
дельфины,  кальмары  В  российской  и  зарубежной  научной  литературе 
неоднократно  описывались  попытки  выявить  этот  секрет  движения  с  точки 
гидродинамики, которые не дали положительных результатов 

В  данной  работе  исследованы  гидродинамические  характеристики 
пульсирующего  эллипсоида  вращения  при  продольном  движении  в 
направлении  его  большой  оси  в  безграничной  идеальной  несжимаемой 
однородной  жидкости  и  предпринята  попытка  выявить  гидродинамический 
эффект, который приводит к увеличению его скорости 
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Цели  работы 
Целями диссертационной работы являются 
•  изучение  гидродинамических  характеристик  пульсирующего 

эллипсоида  вращения  при продольном  движении  в направлении  его 
большой  оси  в  безграничной  идеальной  несжимаемой  однородной 
жидкости; 

•  получение  выражений  для  описания  и  расчета  гидродинамических 
характеристик  безграничной  идеальной  несжимаемой  однородной 
жидкости  на  пульсирующей  поверхности  вытянутого  эллипсоида 
вращения при продольном движении в направлении его большой оси, 

•  исследование влияния на движение эллипсоида вращения  изменения 
скорости движения и скорости изменения формобъема 

Основные задачи  исследования 
К основным задачам исследования относятся 
•  определение  потенциала  скорости  жидкости,  вызванного 

продольным  движением  в  ней  пульсирующего  вытянутого 
эллипсоида вращения в направлении его большой оси, 

•  исследование  гидродинамических  характеристик  потока  жидкости 
при  движении  в  ней  пульсирующего  вытянутого  эллипсоида 
вращения  таких,  как  гидродинамическое  давление  жидкости, 
кинетическая  энергия  потока  жидкости  и  его  гидродинамическая 
реакция, действующая на тело, 

•  исследование  работы,  совершаемой  гидродинамической  реакцией 
потока  жидкости  за  период  при  различных  законах  изменения 
скорости движения и скорости изменения формобъема тела, 

•  выявление  гидродинамического  эффекта  вследствие  различных 
законов  изменения  скорости  движения  пульсирующего  эллипсоида 
вращения и изменения формобъема 

Методы решения  задач  исследования 
Для  решения  поставленных  задач  исследования  использованы 

следующие методы 
•  метод  распределения  гидродинамических  особенностей  на  большой 

оси  вытянутого  эллипсоида  вращения,  позволивший  заменить  его 
твердую поверхность жидкой границей, 

•  классический  метод  решения  внешней  задачи  Неймана  для 
отыскания  потенциала  жидкости,  вызванного  продольным 
движением в ней пульсирующего эллипсоида вращения, 

•  метод математического программирования на языке Object Pascal для 
расчета работы реакции потока жидкости на примере движения тела 
морского животного 

Достоверность резул ътатов работы 
Достоверность результатов работы доказана, поскольку 
•  справедливость  найденного выражения  потенциала доказывается  его 
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удовлетворением уравнения сплошности, 
•  положительный  гидродинамический  эффект  подтверждается  при 

расчете  работы  гидродинамической  реакции  потока  жидкости  на 
примере движения тела морского животного 

Научная новизна работы 
Научная новизна работы состоит в следующем 
•  впервые  найдено  выражение  потенциала  скорости  безграничной 

идеальной  несжимаемой  однородной  жидкости,  вызванной  продольным 
движением  в  ней  пульсирующего  вытянутого  эллипсоида  вращения  в 
направлении  его  большой  оси,  найденное  выражение  потенциала  позволило 
впервые  рассчитать  гидродинамические  характеристики  жидкости  такие,  как 
гидродинамическое  давление  жидкости,  кинетическая  энергия  потока 
жидкости и его гидродинамическая реакция, действующая на тело, 

•  при  исследовании  работы  гидродинамической  реакции  потока 
жидкости  за  период,  действующей  на  поступательно  движущийся  в  ней 
пульсирующий  эллипсоид  вращения,  с  различными  законами  изменения 
скорости  движения  и скорости  изменения  формобъема  тела  впервые  удается 
выявить гидродинамические эффекты этой реакции 
Практическое значение работы 

Приведенное  исследование  имеет  практическую  ценность,  так  как  его 
результаты могут быть использованы 

•  при  расчете  и  проектировании  судов  с  меняющейся  формой, 
эластичных  емкостей  для  перевозки  различных  видов  жидкостей  в 
реках и морях 

•  при изучении механики сплошных сред и механики тел меняющейся 
формы  на  лекционных  и  семинарных  занятиях  в  высших  учебных 
заведениях 

Апробация  работы 
Основные  результаты  диссертационной  работы  были  представлены  на 

49ой  Международной  научной  конференции,  посвященной  75летию 
основания  Астраханского  государственного  технического  университета 
(АГТУ) (г  Астрахань, 2005 г ); XXV Российской школе по проблемам науки и 
технологий, посвященной 60летию Победы (г  Миасс, 2005  г),  50ой научно
технических  конференции  профессорскопреподавательского  состава  АГТУ 
(2006  г),  итоговых  научных  конференциях  Астраханского  государственного 
университета  (г  Астрахань,  2005,  2006  гг),  расширенном  заседании  кафедр 
теории  корабля  и  гидромеханики,  строительной  механики  корабля  и 
сопротивления  материалов,  кораблестроения  и  океанотехники  факультета 
морской и авиационной техники Нижегородский государственный технический 
университет (г  Нижний Новгород, 2007 г) 

Публикации 
По теме диссертации опубликовано 7 печатных работ 
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Объем и структура диссертационной  работы 
Диссертация  состоит  из  введения,  четырех  глав,  заключения  и  списка 

литературы  Общий объем диссертации составляет  126 страниц, в том числе 9 
рисунков  Список использованной литературы состоит из 127 наименований 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность  работы,  определены  цель  и 
задачи  диссертационной  работы,  методы  решения,  раскрываются  научная 
новизна и практическая значимость. 

Первая  глава  посвящена  анализу  проблемы  определения 
гидродинамических  характеристик  осесимметричных  тел  в  идеальной 
жидкости  и  применения  результатов  этих  исследований  в кораблестроении,  а 
также  обзору  методов  отыскания  потенциала  скорости  жидкости,  вызванного 
движущимися  в  ней телами, был выбран оптимальный  метод для  нахождения 
потенциала  скорости  безграничной  идеальной  несжимаемой  однородной 
жидкости,  вызванного  поступательным  движением  в  ней  пульсирующего 
вытянутого эллипсоида вращения в направлении большой оси 

Проблема  определения  гидродинамических  характеристик 
осесимметричных  тел  рассматривается  в  работах  М А  Лаврентьева,  Г В 
Логвиновича, Л Ф  Козлова, В В Бабенко, С В  Першина, В Е  Пятецкого, А П 
Макарова, В П  Каяна, М М  Лаврентьева, Г А  Воропаева, И В  Леоненко, Б В 
Шабата  и др  Проведен  анализ  применения  результатов  этих  исследований  в 
кораблестроении 

Для  отыскания  потенциала  скорости  осесимметричных  твердых  тел 
существуют различные приближенные методы 

Универсальным  методом  отыскания  потенциала  скорости 
осесимметричных  твердых  тел  является  метод  распределения 
гидродинамических  особенностей  на  их  смоченной  поверхности  Задача 
отыскания  потенциала  сводится  к  неоднородному  интегральному  уравнению 
Фредгольма  второго  рода  Как  правило,  для  его  решения  используются 
приближенные  подходы,  и  в  итоге  это  приводит  к  необходимости  решения 
системы порядка 400 алгебраических уравнений. 

Известны  приближенные  решения  задачи  отыскания  потенциала 
скорости для твердых тел  Ф  Айзенберга,  Э Д  Блоха и А С  Гиневского, В В 
Васильевой,  В А  Степанова  и  Б В  Степанюка,  Сабанеева,  Г И  Берникова  и 
М И  Гуревича, О В  Воинова и М И  Гуревича, и др  Общим недостатком всех 
перечисленных приближенных методов является отсутствие анализа состояния 
граничного  условия,  поэтому  трудно  судить  о достоверности  приближенных 
методов 

Далее  в  главе  проведен  аналитический  обзор  приближенных  методов 
отыскания  потенциала  скорости  для  тел  меняющейся  формы,  движущихся  в 
безграничной  идеальной  несжимаемой  однородной  жидкости  Для  решения 
этой  задачи  использовался,  в  основном,  метод  гидродинамических 
особенностей,  которые  распределяются  на  фокальной  оси  тел  вращения 
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Применение  этого  метода  в  работах  Ю И  Фадеева,  П С  Хабарова,  П С 
Хабарова и Р.В  Сорокина дает решение высокой точности 

В итоге аналитического обзора методов отыскания потенциала скорости 
жидкости  был  выбран  метод  гидродинамических  особенностей  с  осевым 
распределением диполей вдоль большой оси вытянутого эллипсоида вращения, 
где  граничные  условия  на  поверхности  удовлетворяются  в  целом  (а  не 
поточечно, как в других методах), который позволил решить внешнюю задачу 
Неймана  для  поступательно  движущегося  и  пульсирующего  эллипсоида 
вращения  в  безграничной  идеальной  несжимаемой  однородной  жидкости 
Указанный метод является приближенным, но дает высокую точность решения 

Вторая  глава  посвящена  определению  потенциала  скорости  Ф 
движения  безграничной  идеальной  несжимаемой  однородной  жидкости, 
вызванного  продольным  движением  в  ней  пульсирующего  вытянутого 
эллипсоида вращения в направлении большой оси со скоростью  v0 = v0(<) 

Для  решения  этой  задачи  принято  линейное  распределение 
гидродинамических  особенностей  вдоль фокальной  оси эллипсоида вращения 
С  эллипсоидом  вращения  связали  декартовую  систему  координат  (х, у,  z )  и 

эллиптическую  систему  координат  (X,  и, 9),  образующуюся  тремя 
семействами  координатных  поверхностей,  которые  взаимноортогональны  в 
каждой точке поверхности эллипсоида (рис.  1). Связь декартовых координат и 
эллиптических имеет вид 

*  = р cosG , 
у = р sm9  , 

r = CA/a2l)(lu2)  , 
z =  cX\i, 

где  г    полярный  радиус;  с    полуфокальное  расстояние  у  семейства 
софокусных  эллипсоидов  вращения  и у  семейства  софокусных  двуполостных 
гиперболоидов вращения эллиптической системы координат 

Наружная  поверхность  исследуемого  пульсирующего  тела  Хс = Xc(t) 

представляет собой эллипсоид вращения, определяемый уравнением семейства 
софокусных  эллипсоидов  вращения  (координатных  поверхностей) 
эллиптической системы координат  Следовательно, полуфокальное  расстояние 
с    одно  и  то  же  у  эллиптической  системы  координат  и  у  исследуемого 
эллипсоида вращения, т е  каждая поверхность эллипсоида вращения совпадает 
с одной из координатных поверхностей  X = const  своей системы координат 

Известно,  что  искомый  потенциал  скорости  Ф есть  решение  уравнения 
Лапласа, которое в эллиптических координатах  X,  ц,  G имеет вид: 

ДФ 
1 

Н\
н
»

н
в 

(  я„я9  ЭФ 
дХ  я,  дХ 

д 

5ц 

н
х

н
ь  дФ 

Я..  Эц 



Н,На  дф) 
' * " Р 

где  Я, , Яц ,  Я9  — 
ае ^ я„ 

коэффициенты Ламе 
эе 

= о ,  (1) 

0 = const 

Рис 1  Системы координат, связанные с эллипсоидом вращения, 
движущимся в направлении его большой оси 

После  всех  необходимых  вычислений  и  преобразований,  из  уравнения 
(1) получаем уравнение сплошности 

„  ,ч  дФ~\  Х
2
а

2
  д

2
Ф 

(1ц2)  •  г 
д 

дХ 
(Г1) 

дФ 

дХ  дя  at  ( 1  | 0 ( *  1 )  дд
2 

= 0  (2) 

Для  решения  уравнения  (2)  воспользуемся  методом  разделения 
переменных  Его общий вид решения в эллиптической системе координат 

ф =  Е 1 

Ј,W> 

Его:(ху 

D,P
m
{vO\

CiCOSmQ 

DOm(\i)]ClCOSme 
U
^"

W
\C2smmQ 

(3) 
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где  Q,  Сг,  Z),, D2,  El  и  Е2    некоторые  постоянные,  /'„'"(ц),  Р™(к)  и 

б™(и)> 2™(^)  _  присоединенные  функции Лежандра  соответственно  1 и 2го 

рода 
Теперь  из  общего  решения  уравнения  сплошности  (3)  предстоит 

выделить  те,  которые  соответствуют  поставленной  в  данном  исследовании 
задаче  Так  как ось  Oz  декартовой  системы  координат  направлена в  сторону 
поступательного  движения  эллипсоида  вращения,  искомый  потенциал 
скорости  Ф  не будет  зависеть  от эллиптической  координаты  9  (т е  течение 
жидкости  будет  осесимметричное)  Следовательно ve = 0  (ve    проекция 
скорости  частицы  жидкости  v  на  координатной  линии  0)  Тогда,  общее 
решение уравнения Лапласа (3) принимает вид 

Однако  наше  искомое  решение  Ф  должно  удовлетворить  все 
требования,  предъявляемые  к  нему:  1)  потенциал  скорости  Ф  функция 
однозначная, непрерывная, дважды дифференцируемая  во всех точках области 
J  вне эллипсоида  и на его поверхности  Хс,  2) в области  J  вне  поверхности 

эллипсоида  [ДФ = 0 ] У ,  3)  движение  жидких  частиц,  описываемое 

потенциалом  скорости  Ф,  должно затухать  на бесконечности,  те  [Ф —>О]м , 

4)  граничное  условие  на  поверхности  эллипсоида  Хс  (те  нормальная 

дФ 
составляющая  скорости  жидкой  частицы 

дп 
,  прилегающей  к 

к 
поверхности  эллипсоида  вращения,  должна  равняться  нормальной 
составляющей скорости точки его поверхности в том же месте  vT  ) 

ЭФ 
v„  = 

дп 
=  у т . .  (5) 

где  п    внешняя нормаль в точках поверхности эллипсоида 
Учитывая  особенности  присоединенных  функций  Лежандра,  искомое 

решение  из  (4),  которое  удовлетворяет  все  вышесказанные  требования, 
предъявляемые к потенциалу скорости  Ф  за исключением граничного условия 
на поверхности эллипсоида (5), будет иметь вид 

п  т 

Так как уравнение сплошности  (2) и граничное условие (5)   линейные, 
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то представим потенциал скорости Ф в виде суммы двух потенциалов 
Ф=Ф0 + Ф1  , 

где  Ф0    потенциал скорости жидких частиц, вызванный только  продольным 
движением в направлении  большой оси эллипсоида вращения  в безграничной 
жидкости, 

Ф,    потенциал  скорости  жидких  частиц,  вызванный  только 
пульсационным движением в направлении большой оси 

Нормальная  составляющая  скорости  точки  поверхности  эллипсоида 
вращения  vT  представлена в виде суммы двух скоростей (рис 2) 

где  vT  — нормальная составляющая скорости точки поверхности эллипсоида 

вращения, обусловленная только его поступательным движением, 
vT    нормальная  составляющая  скорости  точки  поверхности 

эллипсоида вращения, обусловленная только его пульсацией за счет изменения 

МО 

Рис 2  Нормальные составляющие скорости точки 
поверхности эллипсоида вращения 

В  результате  удовлетворения  граничного  условия  (5)  для  отдельных 
потенциалов  Ф0, Ф,  найдены  их  выражения  В  итоге  искомый  потенциал 
скорости  Ф  будет иметь вид 
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Ф = Л7>(ц)Й(Х) + С P0(.\i)Q0a)  + DP2(n)Q2(l),  (6) 
где  В, C,D    коэффициенты,  Р0(ц),  Q0(\),  Р,(ц),  &(Х), Р2(ц)  и  &(>.)  
функции  Лежандра  1  и  2го  рода  нулевой,  первой  и  второй  степени  Эти 
коэффициенты и функции определяются следующими выражениями 

г 
в=

vnc 

2  к\ 

С =  — 0 ^  1 ) 
dkc 

dt 

к\\ 

2с
1 

< 

D =  

dkc 

dt 

3(^1)  ЗХ„ 
1 

In 
k+l 

Рв(ц) = 1;  Р,(и) =  ц  ,  рг(ц). 

ЗК2 
kll 

(7) 

Зд 21 
&(*)= 

1  ,  Х.+1 
—In 
2  X  l 

V  a w = x & w   1 ,  б2(х> = |  ( зх 2  i )aw |ь . 
где  v0 — скорость движения тела 

Достоверность  найденного  выражения  потенциала  скорости  Ф  (6) 
доказана путем его удовлетворения уравнению сплошности (2) 

Третья  глава  посвящена  определению  гидродинамических 
характеристик таких, как гидродинамическое давление жидкости, кинетическая 
энергия  потока  жидкости  и его  гидродинамическая  реакция, действующая  на 
исследуемое тело 

Гидродинамическое  давление  жидкости  р  на  поверхность  тела 
определяется  с  помощью  интеграла  КошиЛагранжа  в  подвижной  системе 
координат  Oxyz,  который  справедлив для  всех точек области  потенциального 
движения жидкости 

Р  =  Рас 

дФ 

dt 

дФ 

V. ох 

'аФ^
2 

ду  + 
аФ  +  р  gradO  q ,  (8) 

гДе  Poo  ~~ гидродинамическое  давление жидкости  на бесконечности,  рю  = 0, 
р    плотность  жидкости,  q  — вектор  переносной  скорости  подвижной 

декартовой системы координат относительно неподвижной системы координат 
После  всех  необходимых  вычислений  и  преобразований,  выражение 

давления  р  по (8) имеет вид 

ВРХЫ<Ш.  +  с  jm» 
dk  dk 

+ DP2(n) 
dQ2(k) 

dk 

1  A,2! 
с

2  Х2ц2 
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  l h < ^  С Л&&  +  о а д ,  <<&« 
Л  c& 

1  1ц2 

+  P V  х2ц2  BQ^)  +  DJEM_Qi{X) 

х  !v0^c  —  saw  +  D
d
^ 

Ф 

Ф 

aw 

+  p 
2c2 

где  производные 

1)  3X,—In—^ 

+  |(3x2
ci)e0w 

dP 

3 ^  2 ^ 

K  l  J 
</2Xc 

dt
2
  ' 

iGO  48, W  * , W .  dQ2(X) 

PiWQiW  + 

(9) 

определяются  из 
d\i  dk  dk  dk 

выражений (7) 
По  выражению  (9)  можно  рассчитать  гидродинамическое  давление 

жидкости  на  поверхность  эллипсоида  вращения,  в  котором  вместо  X 

необходимо подставить  Xc{i)  — уравнение его поверхности 
Выражение кинетической энергии потока жидкости  Т  имеет вид 

дп 

где  р    плотность  жидкости;  dS  — элементарная  координатная  площадь 
поверхности эллипсоида вращения 

Для  его  вычисления  выполним  необходимые  математические 
преобразования,  при  этом  используем  свойство  ортогональности  функций 
Лежандра  В итоге получим 

Г =  р я с ( Х *  1 )  B
2
QX(X) 

2  dQ{\) 
3  dX 

+  C
2
Q,{X)2 

dQa{X) • 2„n„ »^ . +  ^ й ( ) 1 ) 1 М 
dX  dX 

(10) 

Проекция на оси  z  гидродинамической реакции воздействия со стороны 
жидкости на тело  Rz,  выраженная через кинетическую энергию  Т,  имеет вид 
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R,= 
d 

dt 

'  дтЛ 

dv, о  J 

Поскольку  в выражении кинетической энергии потока жидкости  Г  (10) 
от v0 зависит только коэффициент  В,  имеем 

я 2  = 

d 

dt 

~  \Рожс(Х2
с1) \IB дв

  Qlix)  2  "й 1 
5v0  '  3  dX  1 

1  Хс+1  1 

M;«4(MI>  i  ^  Vi 
Х2

с1  2  *.„! 

4 
здесь  V=  — жс

г
Хс(Х

2
с1)  —  объем эллипсоида вращения 

Введем обозначение 

1  .  Хс + 1  1 
— I n — 
2  Ь с  1  Ас г"  к 

x2,i 
1  In  ^  +  1  ' 
2  Я.   1 

(И) 

и  назовем  его  формфункцией  тела  Подставив  обозначения  V  и  F  в 
выражение проекции гидродинамической реакции  Лг  (11), получим 

яг =    jL[pVoV  F]=    JL[PVOW], 

dt  dt 

где 
W = F  F 

и назовем  Ж  формобъемом эллипсоида вращения 
В  настоящей  главе  также  определена  гидродинамическая  реакция 

потока,  осредненная  за  период  Rocp  Если  движение  рассмотренного  тела 

происходит по периодическим  законам изменения скорости  v0  и формобъема 
Wc  одинаковыми  периодами  т,  тогда  выражение  [pv0JF]  будет  тоже 
периодической  функцией с тем же периодом  Реакция  потока, осредненная  за 
период  Rocp,  равна 

Rov=  ^')\dt  = ^'Ц  ^[pv0W]\dt  =  ^[pv0fV]  = 0 

При поверхностном анализе полученный результат приводит к выводу, 



14 

что  получить  в целом  за период  эффекты  в смысле  способствования или 
препятствования  движению  тела за счет  изменения  величины  или  формы  его 
объема невозможно 

Тем  не  менее,  попытка  получения  положительного 
гидродинамического  эффекта  в  смысле  способствования  движению  тела 
предпринималась  неоднократно  Так,  Ю.И  Фадеевым  рассмотрено 
осесимметричное  нестационарное движение деформируемого тела вращения в 
безграничной  невязкой  жидкости  им  было  установлено,  что осредненная 
гидродинамическая реакция за период колебания скорости равна нулю  Однако 
автор  указывает,  что в некоторых  случаях  эта гидродинамическая  реакция 
может стать тягой, и, возможно, колебание скорости и изменения  поверхности 
тела влияет на  пограничный слой деформируемого тела 

Четвертая  глава  посвящена  исследованию  работы  реакции  потока 
жидкости  за  период  и  выявлению  предполагаемого  положительного 
гидродинамического  эффекта  для  пульсирующего  эллипсоида  вращения при 
продольном  движении в направлении  большой  оси в безграничной  идеальной 
несжимаемой однородной жидкости 

При  равномерном  движении  тел  (со  скоростью v0 = const)  с 
периодической пульсацией работа реакции потока за период А равна 

А =  JR2v0dt =  J j   j[pVoW]v\dt  =   pv0
2[ W]\[

+
* =0  (12) 

При  периодическом  движении  и  пульсации  тела  с  одинаковыми 
периодами т работа реакции потока А  за период равна 

Л=  )\^lpv0W]v\dt  (13) 

Преобразуя  выражение  (13) и  учитывая  выражение  (12), получим 
выражение работы реакции потока А 

.  Р  V  2 dW  ,  р % 2 dW  ,  ,, .ч 

А  =     i   Г v*  dt=  — \vl  dt  (14) 
2  j  °  dt  2 У  dt 

Таким  образом, работы реакции  потока  А  есть  половина  работы силы 
[pv0  (dW/dt)]. 

Выражение  (14)  является  общей  интегральной  формулой  определения 
работы  реакции  потока  В диссертационной  работе  приведена  не только 
формула  (14) для  определения  работы  А , но и другие  формулы  формула по 
коэффициентам  разложения  скорости  v0 и  формобъема  W в  ряд  Фурье, 
формула по первым коэффициентам их разложения 

Пусть  законы  изменения  v0  и  W  произвольные  периодические 
Предполагая  v0  и  W  непрерывными  и  периодическими  функциями  с 
одинаковыми периодами, можно разложить их в тригонометрические ряды 
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w
=

  w
o  +  X  a

k
  c o s  +b

k
  s m 

v^f  2ял*  ,  2яиг 
vo=  "о  + 2 .  c»  c o s  +c?»  s m 

(15) 

(16) 

Здесь  W0 = const  и  u0  = const    средние  значения  за  период 

соответственно  формобъема  и  скорости  поступательного  движения  тела  В 
выражениях  (15) и (16) отсчет времени  может начинаться  с разных моментов, 
что зафиксировано  индексом  в переменной  времени у  W,  при этом  полагаем 
tl  = t   а  За счет изменения параметра  а  можно менять сдвиг фаз колебаний и 
этим самым выяснить влияние сдвига фаз на величину и знак работы реакции 
потока за период 

В соответствии с выражением  работы реакции  (14) отыщем разложения 
для  W,  dW/dt,  vl  через  время  t  В  результате  математических 
преобразований получим 

А = 
Р  г  ,  dW 

yl—rdt  =   лР"о  Z % A  + d„Bk)
dt 

яр 
1  41 

Z  Z  X k ( v . A k    d A , Л + dncmBk +  cndmBk) 

I  m\  QO 

где 

I F  Л  *  /  \ 

~r  Ј  S  Е*(С.Л.Л
 +  <*nd*At   dnc*Bk  +  cr,dmBk), 

*•  k=mi  n=i=l  m = 1 

Bk=\akcos 

2nkt 

T 

2itka 

+  bkcos 

b.  sin 

2%ko 

т 
2жкс 

(17) 

(18) 

Выражение  (17)  является  формой  для  определения  работы  А  по 
коэффициентам разложения  v0 и  W , из которого мы можем получить формулу 

работы  реакции  потока  через  первые  коэффициенты  разложений  v0  и  W 

Итак, для этого случая, из формулы (17), имеем 

А =   яри 0 (с ,Д  +  с/,В,)  (19) 

Подставляя в (19) выражения  А{  и  В,, полученные из (18), в результате 

преобразований выражение (19) примет вид 
[
  dlalclbl  2яс/ 

Аяри0д[Ца,  сфх)
г
  + [clal+dibl)

2  sin  arctg 
cla1  +d{bt 

(20) 
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Пусть законы изменения  v0  и  W  являются простыми  гармоническими, 
т е  они имеют вид 

v0=M0+u?,sin  ;  (21) 
т 

W  = W0+blsm^  (22) 
т 

Формула  работы  реакции  потока  А  в  данном  случае,  исходя  из  (20), 
примет вид 

A = npu0d1bl  sin  —  (23) 

Очевидно,  что  работа  А  по  формуле  (23)  в  зависимости  от  значения 

функции  sml  —  I  (те  от  значения  параметра  ст)  может  быть 

положительной, нулевой или отрицательной  Она имеет 
  наибольшее положительное значение при ст = — т/4  , 

  нулевое значение при ст = 0  или  а  = т /2  , 
  наибольшее отрицательное значение при  о = т/4 . 

Итак,  при  а =  т / 4  работа  реакции  поток  за  период  А  достигает 
максимального положительного значения, которое равно 

А =  тсри06,</,,  (24) 

и средняя мощность  N  за период равна 

N  =  =  — r o i i  _  npuo(i  i,  Vt 

t  T 

где  v    частота колебания скорости  v0 и формобъема W 

Подставив  /, = /  о  и  о =   т/4  в  выражение  (22)  и  преобразовав  его, 
получим 

W  = fF 0 +Ј>,cos^  (25) 
т 

Тогда производная формобъема по времени  t  имеет вид 
dW  2n  ,  2nt  .... 

=  asm  (26) 
dt  т  т 

Таким образом, из выражений (21) и (26) следует, что в случае простых 
гармонических  законов  изменения  скорости  v0  и  формобъема  W,  работа 
реакции  потока  за  период  будет  наибольшей  положительной  при  колебаниях 
v0  и  dW/dt,  находящихся в противофазе (рис  3)  При этом средняя мощность 
реакции  потока  за  период  оказывается  положительной  и  пропорциональной 
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плотности  жидкости,  средней  скорости  движения  тела;  амплитуде  и  частоте 
колебания скорости движения тела,  амплитуде колебания  формобъема  тела 
и  его  скорости  изменения  Это  есть положительный  гидродинамический 
эффект,  который  способствует  движению  тела  Данный  эффект  объясняется 
тем,  что  в  моменты  времени  /,  и  t2  (рис  3),  одинаково  удаленные  от 
моментов  времени,  соответствующих  точкам  Е  и  G,  за  одинаковые 
промежутки  времени  At  величина  работы  реакции  для  случая, 
соответствующего  моменту  ?,,  будет  больше,  чем  величина  работы, 
соответствующая  моменту  t2,  даже  если  величины  реакций  здесь  окажутся 
одинаковыми,  так  как  за один  и тот  же  промежуток  времени  At  тело  будет 
проходить в положении  tt  больший путь, чем в положении  t2 

Эффект  разности  работ  еще  более  усиливается  за  счет  того,  что  в 
положении  /,  величина  реакции  [pv0  (dW/dt)]  будет  больше,  чем  в 
положении  t2  за  счет  большей  v0  В  результате  за  период  работа  реакции 
потока жидкости будет положительной величиной 

Аналогичным  образом  можно  объяснить  эффект  отрицательный  или 
нулевой работы 

Далее в продолжение данной главы  приведено доказательство того, что 
работа  реакции  потока  за  период  в  зависимости  от  сдвига  фаз  колебаний 
скорости  v0  и  формобъема  W  при  любых  периодических  законах  их 
изменения  с  одинаковым  периодом  может  способствовать  движению  тела, 
препятствовать ему или быть безразличной 

«0 + fl?i 

77 

С, 

2я6, 
т 

О 

F 

7*> 
Г 

у * 

. 

KG  I/  > 
V/ 
4f 
я 

/  t г  \  , 

А 
V  Л V/ V / 

dW 

/ \ d t 

и0 

t 

Рис 3 Изменение скорости движения тела и его 
формобъема при их колебаниях в противофазе 
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Достоверность вышеприведенного положительного  гидродинамического 
эффекта  подтверждается  при  расчете  работы  гидродинамической  реакции 
потока  жидкости  на  примере  движения  тела  морского  животного  (метрового 
кальмара) 

Так  как  в  настоящее  время  не  существует  технических  устройств,  в 
которых был бы реализован данный эффект,  поэтому для расчета было  взято 
естественное  живое  тело  —  кальмара  Условно  тело  кальмара  можно  считать 
эллипсоидом, а его движение   пульсационным  Все параметры кальмара взяты 
из соответствующей литературы 

Примем для тела 
2nt 

  закон изменения скорости  v0(/)  v0 = и0 + dlsm  , 
т 

где  щ = 11 м/с  (»61/ои/ч)  ,  J ,  =  4JW/C; 

  закон изменения наружной поверхности Хс (t)  Хс =  X  + XCi cos  , 

где  ХСо  = 101,25 КГ2  ,  Хс_ = 0,25 10'2  ; 

  частота колебания скорости v0  и формобъема  W  v = 5  Гц; 

  период их колебаний  T = 1 / V = 0 , 2  сек, 

  плотность морской воды  р = 1,04  103  кг /м 3 , 

  полуфокальное расстояние  с = 49,5 10~2  м 
Определена  работа  по  общей  интегральной  формуле  (14)  и  через 

коэффициенты  разложений  скорости  v0  и  формобъема  W по  формуле  (24) 
Для этого  составлены  компьютерные  программы  на языке  программирования 
Object Pascal в визуальной среде Delphi. 

Результат  расчета  работы  по  общей  интегральной  формуле  (14)  (с 
погрешностью  е0 = 1 Ю6)  представлен  на  рис  4  Работа  реакции  потока 
А  = 41,4941 Дж и средняя мощность за период  N=  А/х = 207,5  Вт 

Для  расчета  работы  реакции  потока  жидкости  по  коэффициентам 
разложений  и  по  формуле  (24)  необходимо  вычислить  коэффициент 
разложения  по выражению (25)  Имеем 

b. = —  \W  cos  dt 

Интерфейс  программы  и  результат  расчета  коэффициент  6,  по 

разработанной программе (с погрешностью  е0 = Ы0~6)  представлен на рис  5 

Коэффициент  Ј, = 1,8676 10"4  м3  Тогда  работа  по  формуле  (34) 
А  =41,4948 Дж и средняя мощность за период  JV =  207,5  Вт 
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J'  Расче?. рыбою  гидедимдачеекой  реакция  потока жидивсти заnegMOfi, 

Вводите данные и погрешность: 

4  11.0125 
с 0  ' " 

5LC  p.0025 

о0 ,  й/с.р 

Щ,  м/с  4 

С,  М'  (0.495 

"т. секЙЗ" 

Результат расчета: 

Расчет! 

,4 , : Дж  N1,4940913012637 

0_ЧЙСТИТБ|  JL ВЫХОД 

Рис.  4.  Результат  расчета  работы  реакции  потока  по  интегральной 

формуле  по разработанной  программе 

/'  Г.1.чстил|<  .  >№ЯМ.Ш, 

%'  1,0125 

Вводите  данные  и  п о ч е т н о с т ь : 

%  С,  М  |0.495 

Я „  •  '0,0025 
."  с 1  ' 

т,  сек  >0,2 

ПОфёШНОСТЬ  Е0  jO.000001 

Результат  расчета: 

%',  м э 

Расчет 

0,000186764415812435 

ОЧИСТИТЬ |  JL Выход 

Рис.  5.  Результат  расчета  коэффициента  Ь\  разложения 

формобъема  по разработанной  программе 

1  П~П 
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Полученные  теоретические  выражения  работы  реакции  потока  (14)  и 
(24), как показали расчеты, дают почти одинаковые значения  Это подтвержден 
положительный  гидродинамический  эффект  реакции  потока  безграничной 
идеальной  несжимаемой  однородной  жидкости  за  период,  возникающий  на 
поверхности пульсирующего эллипсоида вращения при продольном движении 
в ней в направлении большой оси 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Диссертационная работа посвящена двум гидродинамическим задачам 
  задаче присоединенной массы пульсирующего вытянутого эллипсоида 

вращения  при  продольном  движении  в  направлении  его  большой  оси  в 
безграничной идеальной несжимаемой однородной жидкости 

  исследованию  механизма  существования  и  возникновения 
дополнительной  осевой  силы  при  движении  пульсирующего  вытянутого 
эллипсоида  вращения  в  нестационарном  потоке  в  безграничной  идеальной 
несжимаемой однородной жидкости 

В итоге исследования получены следующие результаты 
1  Впервые  найдено  выражение  потенциала  скорости  безграничной 

идеальной  несжимаемой  однородной  жидкости,  вызванного  продольным 
движением  в  ней  пульсирующего  вытянутого  эллипсоида  вращения  в 
направлении его большой оси 

2  Получены  выражения  для  описания  и  расчета  гидродинамических 
характеристик безграничной идеальной несжимаемой однородной жидкости на 
пульсирующей поверхности вытянутого эллипсоида вращения при продольном 
движении  в  направлении  его  большой  оси  таких,  как  гидродинамическое 
давление  жидкости,  кинетическая  энергия  потока  и  его  гидродинамическая 
реакция, действующая на тело 

3  Исследована  работа,  совершаемая  гидродинамической  реакцией 
потока  жидкости  за  период  при  различных  законах  движения  эллипсоида 
вращения  Определено, что 

  при равномерном движении тела с периодической  пульсацией работа 
реакции потока за период равна нулю, 

  при  периодическом  движении  и  пульсации  тела  с  одинаковым 
периодом  т  работа  реакции  потока  жидкости  за  период  есть 
половина  работы  силы,  которая  равна  отрицательному  значению 
произведения плотности жидкости  р  на скорость движения тела  v0 

и на скорость изменения его формобъема  dW/dt 

4  Получено  выражение  работы  реакции  потока  жидкости  за  период 
через  коэффициенты  разложения скорости движения  эллипсоида вращения  v0 
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и  скорости  изменения  его  формобъема  dW/dt,  которое представляет  собой 

простую сумму как результат наличия общих гармоник в разложениях  v0  и W 

5  Получено  выражение  работы  реакции  потока  жидкости  за  период 
через  первые  коэффициенты  разложения  скорости  движения  эллипсоида 
вращения  v0  и его  формобъема  W , по которому  в зависимости  от значения 
параметра функции  а  работа может быть положительной, отрицательной или 
равной нулю 

Если  законы  изменения  скорости  и  формобъема  тела  простые 
гармонические, то работа реакции потока  имеет 

  наибольшее положительное значение при  о  =   т/4 , т е  при сдвиге по 

фазе колебаний  v0  и  dW/dt  на к  (те  противофазе), 

  нулевое  значение  при  a = О  или  a  =  т/2 , т е  при  сдвиге  по фазе 

колебаний  v0  и  dW/dt  па.  тс 12 или на  nil  соответственно, 

  наибольшее отрицательное значение при  о" = т/4  , т е  при совпадении 

фаз колебаний  v0  и  dWjdt 

6  Доказано,  что  работа  реакции  потока  за  период  в  зависимости  от 
сдвига фаз колебаний скорости движения эллипсоида вращения  v0  и его форм
объема  W  при  любых  периодических  законах  их  изменения  с  одинаковым 
периодом может способствовать движению тела, препятствовать ему, или быть 
безразличной 

7  Установлено,  что  в  случае  простых  гармонических  законов 
изменения скорости движения эллипсоида вращения  v0  и его формобъема W 

при  противофазе  колебаний  v0  и  dfV/dt,  работа  реакции  потока  жидкости 
достигает наибольшего положительного значения и средняя мощность реакции 
потока  за  период  является  положительной  величиной,  пропорционально 
плотности  жидкости,  средней  скорости  движения  тела,  амплитуде  и  частоте 
колебания скорости движения тела, амплитуде колебания формобъема тела и 
его скорости  изменения  Это есть положительный  гидродинамический  эффект 
потока  жидкости  на  поверхности  пульсирующего  эллипсоида  вращения  при 
продольном движении в ней в направлении его большой оси, который впервые 
выявлен и описан в данной работе 

\ 
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