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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Диссертация  посвящена  численному  и экспериментальному  иссле
дованию  генерации  поверхностных  волн локализованными  источниками 
возмущений  в  однородных  и  стратифицированных  потоках.  В  качестве 
источников возмущений рассматриваются движущиеся в жидкости тела и 
обтекаемые  потоком  препятствия. При расчётах  поверхностных  волн ис
точники  возмущений  моделируются  гидродинамическими  особенностя
ми. Экспериментальная  часть работы связана с регистрацией  поверхност
ных волн над движущимися моделями в лабораторных условиях. 

Актуальность  темы.  Как  правило,  свободная  поверхность  морей, 
озёр  и других  водоёмов  в природных  условиях  находится  в  состоянии 
волнового  движения.  Свой  вклад  во  множество  причин,  обусловливаю
щих такое состояние, вносит воздействие на водную среду различных ис
точников возмущений, локализованных в её толще. Например, обтекание 
морским течением неровностей рельефа дна приводит к образованию по
верхностных  волн. При этом характер возникающих  на морской поверх
ности волн существенно зависит не только от скорости течения и геомет
рии обтекаемых  препятствий, но и от особенностей  стратификации мор
ской среды. Установление зависимости  качественного  характера поверх
ностных  возмущений  от  параметров  водной  среды  и присутствующих  в 
её  толще  источников  возмущений,  а  также  разработка  методов,  позво
ляющих быстро рассчитывать числовые характеристики возникающих на 
свободной поверхности волн, являются важными элементами задачи соз
дания  систем  мониторинга морской среды и интерпретации  получаемых 
такими системами данных. 

Расчёт  числовых  характеристик  генерируемых  погруженными  ис
точниками  волн  на  поверхности  жидкости  представляет  собой  весьма 
сложную задачу. Для  её упрощения  используются  различные приближе
ния, поэтому  результаты  расчётов должны быть подтверждены данными 
соответствующего  эксперимента.  Кроме того,  такое  сопоставление  даёт 
возможность  установить  границы  применимости  использованного  при
ближения,  например,  малых  волн. Однако  к  настоящему  времени  среди 
всех работ по проблеме генерации поверхностных волн доля эксперимен
тальных  чрезвычайно  мала, особенно тех, которые позволяют непосред
ственно  сравнить  выводы теории  с данными  опыта. Таким  образом, со

3 



вместное  проведение  численных  и экспериментальных  исследований  ге
нерации  поверхностных  волн  способствует  углублению  понимания  про
цесса  передачи  возмущений  от  погруженных  источников  на  свободную 
поверхность жидкости и может служить основой для разработки методов 
восстановления характеристик источников по вызываемой ими поверхно
стным волнам. 

Цель  работы  состоит  в исследовании  волн,  возникающих  на по
верхности жидкости, при движении в её толще различных тел и при обте
кании донных выступов. 

Научная  новизна.  Разработан  новый  численный  метод определе
ния  формы  свободной  поверхности  пространственного  потока  тяжёлой 
жидкости,  обтекающего  точечные  гидродинамические  особенности  (ис
точник, диполь). 

Предложено в качестве одной из величин, характеризующих замет
ность волны на поверхности плоского потока, обтекающего препятствие, 
использовать  средний  наклон свободной  поверхности. Показано, что эта 
величина,  при  фиксированной  геометрии  задачи,  имеет  единственный 
максимум при некоторой скорости потока. 

Введено понятие об эффективной форме обтекаемого потоком тела. 
На  этой  основе  устранены  расхождения  между  наблюдаемыми  в экспе
рименте возмущениями свободной поверхности воды при движении в её 
толще различных  моделей  и возмущениями,  рассчитываемыми  в рамках 
приближения малых волн. 

Предложена  модель  образования  волн  на  поверхности  моря,  обу
словленных  обтеканием  донного  выступа.  Разработан  численный  метод 
её реализации. 

Практическая значимость работы  состоит в том, что полученные 
результаты  могут быть  использованы  при  интерпретации  данных, полу
чаемых средствами дистанционного зондирования морской поверхности, 
и при  разработке  алгоритмов  идентификации  неоднородностей  в толще 
морской среды по их волновым проявлениям на свободной поверхности. 

Достоверность полученных результатов основана на математиче
ски строгом решении рассматриваемых  задач, сравнении полученных ре
зультатов с данными опыта и результатами других авторов. 
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На защиту выносятся 

1  Результаты численного анализа моделей тел в потоке. 
2. Метод  расчёта  волн  на  поверхности  пространственного  потока 
тяжелой несжимаемой жидкости, обтекающего источник и диполь 
3. Способ  согласования  результатов  расчета  поверхностных  волн, 
генерируемых движущимся в жидкости телом с данными опыта, на 
основе учёта эффективной формы тела. 
4. Результаты  качественного  и  численного  исследований  волн  на 
поверхности  двухслойного  потока,  обтекающего  препятствие, при
менительно к условиям реального моря. 
Апробация  работы.  Результаты  диссертации  докладывались  на 

VIII  Всероссийском  съезде  по  теоретической  и  прикладной  механике 
(Пермь 2329 авг. 2001 г), Конференции "Развитие идей Н.Е. Кочина в ма
тематике и механике"(Москва, 2001), Второй всероссийской конференции 
"Взаимодействие  подводных  возмущений  с  поверхностными  волнами 
(гидродинамическая  основа радиотомографии)"(Москва, 2002), V Interna
tional  congress  of  mathemaical  modelling.(30  sept.6  oct.  Dubna  2002), 
Третьей  всероссийской  конференции  "Взаимодействие  подводных  воз
мущений с поверхностными  волнами (гидродинамическая  основа радио
томографии)"(Москва,  2004),  Третьей  межведомственной  конференции 
"Проявление  глубинных  процессов  на  морской  поверхно
сти".(Н.Новгород, 2007) 

Публикации.  По теме диссертации опубликовано  15 работ, список 
которых помещен в конце автореферата. 

Структура и объем диссертации.  Работа состоит из введения, че
тырёх глав, заключения  и списка литературы (89 наименований). Общий 
объем диссертации составляет 135 страниц. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении показана актуальность темы диссертации и её практи
ческая  значимость,  сформулирована  цель  Кратко  изложено  содержание 
диссертации  по  главам.  Приведен  обзор  литературы  по  генерации  по
верхностных  волн  погруженными  источниками,  даётся  описание  поста
новок задач и основных методов их исследования. 
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В первой главе обосновывается целесообразность выбора в качест
ве модели обтекаемого потоком  препятствия  системы  источников  и сто
ков. Проводится численный анализ связи параметров таких систем с гео
метрией  препятствий  в потоке жидкости. Рассматриваются  системы дис
кретных  и  непрерывно  распределённых  источников  в  плоском  и  про
странственном потоках. 

Во  второй  главе  содержится  краткий  обзор  методов  расчёта  по
верхностных  волн  от точечных  гидродинамических  особенностей, лока
лизованных  в толще потока, и приложений этих методов к решению не
которых задач. 

Рассмотрено образование волны на поверхности однородного плос
кого потока глубины h, обтекающего ступеньку  высоты Н со скоростью 
V.  В  качестве  величины,  характеризующей  заметность  поверхностной 
волны, предложено использовать её средний  наклон т,  представляющий 
собой  отношение  полного  изменения  величины  отклонения  свободной 
границы потока от его равновесного положения  на отрезке между её со
седними минимумом и максимумом, к длине этого отрезка. Показано что, 
средний наклон свободной границы потока определяется равенством 
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4 ^   " 

1 
1 

Fr 
Рис. I  Графики зависимости среднего 

наклона свободной границы потока х от 
числа Фруда Fr при различных значениях 

безразмерной глубины потока  h 

1) h=3  2) Л = 5  3)  h=7  4)  h=10 

где  h = h /H
безразмерная  глу
бина  потока, 
Fr = ѵ Д/gH число 

Фруда,  определяе
мое  по  скорости 
потока V и высоте 
донного  выступа 
Н.  Максимальное 
значение  среднего 
наклона свободной 
границы 
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Рис. 2. Возмущения  свободной 

поверхности  потока  при  обтекании 

источника 
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деп  h 

На  рис.  I  представлены  графики  зависимостей  среднего  наклона 

свободной  границы  потока  т от числа  Фруда  Fr при  различных  значениях 

безразмерной  глубины 

Y  потока  h. 

Предложен 

эффективный  метод 

вычисления  отклонений 

от  равновесного 

положения  свободной 

поверхности 

однородного 

пространственного 

потока  при  обтекании 

точечного  источника  и 

диполя.  Метод  основан 

на  последовательном  исключении  особенностей  подынтегральных  функ

ций  в  известных  выражениях  для  потенциала  волновых  скоростей  (Сре

тенский Л.Н.  Теория  волновых  движений  жидкости.    М.:  Наука,  1977.  

815с.)  и  переходе  к  формулам,  позволяющим  сравнительно  легко  выпол

нять  расчёты.  На рис. 2  представлена  пространственная  картина  отклоне

ний  свободной  поверхности 

жидкости  от  равновесного 

положения  при  обтекании 

точечного  источника, 

полученная  в  результате 

расчёта  обезразмеренной 

величины  S  этого 

отклонения  при  значениях 

безразмерной  глубины 

погружения  источника  Н=1 и 

числа  Фруда 
Fr = V/VgR=0,71, 

Рис.  3. Линии уровня  отклонения  от 

равновесного  положения  свободной 

поверхности  потока  при  обтекании 

источника 

определяемого  по  скорости  потока  V и величине  R = *jQ/(nV),  где  Q
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мощность  источника. На рис  3 те же результаты отображены  в виде се
мейства линий уровня функции  S = S(X,Y), где X, Y безразмерные декар
товы координаты. 

Третья  глава  посвящена  экспериментальным  и численным  иссле
дованиям  возмущений свободной  поверхности жидкости над движущим
ся телом. 

Экспериментальная  установка  (рис. 4)  представляет  собой  канал, 
имеющий размеры 300 см х 50 см х 50 см, заполняемый водой. Сверху по 
направляющим, проложенным  вдоль канала, движется тележка с закреп
лённой  на державках  моделью. Система  привода обеспечивает  постоян
ную  скорость  движения  модели  на  участке  длиной  1,52,0  метра.  Для 
нейтрализации  поверхностных  возмущений,  вносимых двумя вертикаль
ными державками, на которых закрепляется модель, вдоль канала, на рас
стоянии 5 см от его боковых стенок, натянуты пересекающие свободную 

Измерения  углов  наклона 
возмущённой  поверхности  воды 
при движении  в её толще  модели 
проводились  с  помощью  метода 
отражённой  сетки,  суть  которого 
состоит  в  следующем.  Над 
торцевой  стенкой  канала 
устанавливается  транспарант  с 
нанесённой  на  нём  сеткой. 
Транспарант  наклонён  к 
поверхности  воды  и  освещен 
таким  образом,  чтобы  изображе

ние сетки, отражённое от поверхности  воды, попадало в объектив фото
или киноаппарата, установленного над противоположной стенкой канала. 
Проход  модели  вызывает  деформацию  свободной  поверхности  воды  и, 
следовательно, искажение отражённого от неё изображения сетки. Срав
нивая такое изображение с неискажённым (при отсутствии возмущений), 
можно получить величины углов наклона  поверхности  воды. 

поверхность воды резиновые ленты. 

Рис '4 Схема экспериментальной 
установки 

1  канал,  2 фото(кино)аппарат, 
3осветители,  4  сетка 5~ цилиндр; 

6~ тележка 
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Опыты  проводились с цилиндрами диаметром  0,6 см и 2 см, дви

жущимися  со  скоростями  28105,6  см/с  на  глубинах  6,613,3 см. В 

экспериментах  с  цилиндром  диаметром  D=0,6  см,  числа  Рейнольдса 

Re=VD/v,  определяемые  по диаметру  цилиндра  и скорости  его движе

ния, лежали  в пределах  1600<Re<6400, а числа Фру да  Fr= v/^/gh, опре

деляемые  по глубине погружения  центра цилиндра, находились  в диапа

зоне  0,3<Fr<0,9.  Режимам  экспериментов  с  цилиндром  диаметром  2 см 

соответствовали  6400<Re<12000; 0,2<Fr<l,3. 
В соответствии  с  применяемым  методом  отражённой  сетки, в раз

личных точках определялись тангенсы углов наклона профиля свободной 
поверхности  воды к горизонтали. Эти же величины рассчитывались для 
каждого  экспериментального  режима  в дипольном  приближении. Выяс
нилось,  что  расчётные  значения  существенно  меньше  наблюдаемых  в 
эксперименте. Подобное несоответствие также отмечалось в работе (До
лина  И.С,  Ермаков  С.А.,  Пелиновский  Е.Н.  Смещение  свободной  по
верхности жидкости при обтекании цилиндра // ПМТФ.   1988.   №4.   С. 
4851.). 

Предложенный  в  диссертации  способ  согласования  расчётных  и 
экспериментальных  данных  предполагает  отказ от дипольной  схемы об
текания цилиндра. Действительно, эксперименты  проводились при значе
ниях  числа  Рейнольдса,  определяемого  по диаметру  цилиндра,  порядка 
1000. При таких числах  Рейнольдса  за плохо обтекаемым  телом  (цилин
дром)  возникает  весьма  протяжённая  область  вихревого течения. Харак
терная  ширина  этой  области  совпадает  с  поперечным  размером  тела,  а 
граница проходит по разветвляющейся линии тока, охватывающей тело и 
ещё  некоторую часть жидкости  за ним. В области,  внешней  по отноше
нию к этой линии тока, течение жидкости практически потенциально. Та
ким образом, можно говорить об эффективной форме цилиндра в потоке, 
имея в виду, что тело с формой цилиндра и следующей за ним вихревой 
областью  при  помещении  в  поток  идеальной  жидкости  вызовет  на по
верхности  такие  же  возмущения,  как  и  цилиндр  в  реальной  жидкости. 
Предложена  модель  эффективной  формы  цилиндра  в  виде  разнесённых 
источника и стока. В рамках этой модели было достигнуто согласование 
расчетных  и экспериментальных  данных  о  возмущённой  свободной по
верхности жидкости над движущимся цилиндром. 
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Другая серия опытов проводилась с симметричным  крыловым про
филем, двигавшимся  на глубине  Н =  175  мм. Схема опыта и размеры 
модели  (в  миллиметрах)  приведены  на  рис. 5.  Числа  Реинольдса 
Re = VD/v, определяемые по толщине крылового профиля и скорости его 
движения, были в пределах 4800<Re<9400. Числа Фруда  Fr = v/7Ih  , оп
ределяемые  по  глубине  погружения  крылового  профиля,  находились  в 
диапазоне  0,3<Fr<0,8.  Система  координат  х, у движется  вместе  с моде
лью, у =  S(x)    отклонение  свободной  поверхности  жидкости  от равно
весного  положения  у=0. В  различных  точках  xbx2,...,xN  измерялся  тан
генс угла а  „ (п=І,  .  ,N) наклона свободной  поверхности  к горизонту, то 
есть производная S'(xn). 

Поскольку крыловой профиль представляет собой хорошо обтекае
мое тело, то он был смоделирован системой распределённых источников 
и стоков  в предположении  отсутствия  за ним  вихревой  области  сущест

У=ЗД  венных размеров. В работе 

представлены  результаты 
расчётов  наклона 
свободной  поверхности 
жидкости  для  значений 
скорости  Ѵ =482,  667, 735, 

Рис  5 Движение крылового профиля под  gіо  мм/с 
свободной поверхностью воды 

соответствующие 
экспериментальные  точки. Показано, что принятая  модель  обеспечивает 
согласование  расчётных  и  экспериментальных  значений  углов  наклона 
свободной границы жидкости в пределах первой впадины свободной гра
ницы потока, где наименее существенно влияние вязкости жидкости. 

Экспериментально  исследовались  поверхностные  волны,  возни
кающие  при  горизонтальном  движении  в  толще  воды  шара  диаметром 
35 мм и эллипсоида с длиной большой и малых осей, соответственно, 120 
и 35 мм. Большая  ось эллипсоида ориентировалась  параллельно направ
лению его движения. Числа Реинольдса, определяемые по диаметру шара 
и  скорости  его  движения,  лежали  в  пределах  8200<Re<34000,  а  числа 
Фруда, определяемые по глубине погружения  центра шара, находились в 
диапазоне 0,3<Fr<l,0.  Числа Реинольдса,  определяемые  по длине малой 
оси  эллипсоида  и  скорости  его  движения,  были  в  пределах 
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9200<Re<33000. Числа Фруда, определяемые  по глубине  погружения эл
липсоида, находились в диапазоне 0,3<Fr<l,0. 

Тангенс Т угла наклона возмущённой  поверхности  воды измерялся 
в вертикальной  плоскости т, проходящей  через  продольную  ось симмет
рии тела, методом отраженной сетки. В работе приведены графики зави
симостей величины Т от продольной координаты для случая шара, полу
ченные  при  различных  (восьми) экспериментальных  режимах. Отклоне
ние S свободной  поверхности  жидкости от равновесного  положения  на
ходилось  последующим  интегрированием.  Также  приводятся  зависимо
сти величин Т и S от продольной координаты, полученные при различных 
(четырнадцати) экспериментальных режимах для случая эллипсоида. 

Для  шара и эллипсоида в жидкости  были  построены  модели изме
нения их эффективной  формы за счёт вихреобразования. На рис. 6 пред

«о  о  о~  о  и  и  ««"SS^jv 

\  ' 

т 

/ ° Ѵ   су 
і  /  \  / 1 

'  „  ' "N^  А»» 
»°  ст.%  о~?Ъ  1 

Рис 6  Зависимость тангенса угла наклона сечения плоскостью г 
поверхности воды, возмущаемой движущимся шаром, от продольной 

координаты  h = 96 мм,  V = 350 мм/с 
о    эксперимент,  •  дипольное приближение, 

модель "источниксток" 

ставлены зависимости  от продольной  координаты тангенса угла наклона 
поверхности  воды, возмущаемой  движущимся со скоростью  Ѵ =350 мм/с 
шаром на глубине h=96 мм, найденные в дипольном приближении, в рам
ках модели "источник   сток" и экспериментально. Видно, что дипольное 
приближение,  соответствующее  обтеканию  шара  идеальной  жидкостью, 
даёт (в пределах первой впадины) волну с меньшей амплитудой и длиной, 
чем  у  наблюдаемой  в  эксперименте.  Учет  вихревой  области  за  движу
щимся  шаром  в  рамках  модели  "источник   сток"  при  А, = 3  позволяет 
достаточно хорошо согласовать расчетную зависимость с данными опыта 
(в пределах первой  впадины). С другой  стороны, сам факт такого согла
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сования указывает на наличие за шаром области существенно непотенци
ального течения с характерной длиной в два диаметра шара и шириной в 
его диаметр. 

На рис. 7. приведены  зависимости  от  продольной  координаты тан
генса угла наклона поверхности воды, возмущаемой движущимся со ско
ростью  Ѵ =393 мм/с  эллипсоидом  на  глубине  h=96 мм, в рамках  модели 
"источник   сток" без учета вихревой области, с её учётом и эксперимен
тально.  Обтекание  эллипсоида  без  учёта  вихревой  области  моделирова
лось  так,  что  относительные  удлинения  моделирующей  эллипсоид  по
верхности  и используемого  в эксперименте  эллипсоида  совпадали  Учёт 
вихревой области состоял в увеличении относительного удлинения моде

Рис.  7 Зависимость тангенса угла наклона сечения плоскостью т 
поверхности воды, возмущаемой движущимся эллипсоидом, от 

продольной координаты  h = 96мм,  V = 393 мм/с 
о  эксперимент,  модель "источниксток" без учета вихревой 
области 

модель "источниксток" с учетом вихревой области 

лирующей эллипсоид поверхности  в  1,25 раза. Видно, что обе расчётные 
кривые  имеют более  раннюю  впадину, по сравнению  с эксперименталь
ной, что может быть объяснено большей заострённостью эллипсоида, чем 
моделирующей  его поверхности. Изменение  эффективной длины движу
щегося  эллипсоида  в сторону  вихревой  области  за  ним  не даёт  сущест
венного улучшения  в согласовании  расчётной  и экспериментальной кри
вых, что вполне ожидаемо для хорошо обтекаемого тела. 

При  рассмотренных  условиях  эксперимента  результаты,  получен
ные в рамках теории малых волн для идеальной жидкости, весьма точно 
соответствуют  экспериментальным  данным  в  области,  лежащей  непо
средственно над движущимся телом при соответствующей  коррекции его 
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эффективной  формы, обусловленной  процессом  вихреобразования.  Пред

ставление  об  эффективной  форме  движущегося  в жидкости  тела  сравни

тельно  легко  может быть  получено  с помощью  использованной  модели  с 

малым  числом  параметров. 

Рі 

. 

Рг 

0 

н 

'  $ 

V  У 

§•  « 

y=S(x) 

^  У 

у=Н+Т(х) 

Рис  8  Обтекание источника двухслойным потоком 

В  четвёртой  главе  изучается  генерация  поверхностных  волн  при 

стационарном  обтекании  источника  двухслойным  потоком.  Рассматрива

ется  поток  идеальной  жидкости,  состоящей  из  двух  слоев,  плотность 

верхнего  слоя  равна  р,,  нижнего   р̂ , .  Верхний  слой  менее  тяжёлый,  то 

есть  р, <р 2 .  Толщина  верхнего  слоя  равна  Н,  нижний  слой    бесконечно 

глубокий.  Поток  со  скоростьюѴ   обтекает  точечный  источник  мощности 

Q,  локализованный  в  точке  (0, h)  нижнего  слоя  (рис.  8).  Определяются 

отклонения  S(x)  свободной  поверхности  жидкости  от  её  равновесного 

положения  у=0,  вызванные  присутствием  источника,  затухающие  вверх 

по потоку. 

Показано,  что  если  принять  за  единицу  длины  толщину  верхнего 

слоя Н и положить 

S  r  h  _  х  ~  Q  ..  р^  „  V  1 

Р2 
s= ь  h 

h = H '  * Ј •  * = Ш> *  Fr = 
л' H '  И '  И'    гсѴ Н'  р 2   ^ gH  Fr^ 

то при  Fr > Vl — 5 на свободной поверхности  потока устанавливается  волна 

(1 + Лц)|іе" 

*Л& 
Ьц sin(nx)  du  (1 + tha) e~ 

щ[5n(l6)a]th|i}(na)  l + (25l)tha 
cos(ax) \ 

Если  Fr < V l  8 , то установившаяся поверхностная  волна имеет вид 
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S = Q 
(l + thn)ne  l"'sm(nx) dp. 

{n+[8M(l6)a]thn}(Ha)  + 

(l + thcQe'1" 
l + (25l)tha 

cos(ax)
7tP  (l + thP)e'K|i 

ch2(3 

cos(Px) 

a) 

6) 

* 

где  величина  р  опре
деляется  как  корень 

уравнения 
u+[Su(l5)a]thn = 0 

в  области  ц > 0. 
Интегралы  в 

приведенных 
выражениях 

понимаются  в  смысле 
их главных значений. 

Точечный  источ
ник  мощности  Q,  на
ходящийся  на  глубине 
h  в  бесконечно  глубо
ком  потоке,  обтекаю
щем  его  со  скоростью 
V, моделирует донный 
выступ  высоты 
г = Q/(2V) в потоке ко
нечной  глубины  h. Та
кая  модель  рассматри
валась  при  значениях 

параметров,  соответствующих  условиям  реального  моря.  Плотность 

ч 

Рис  9  Зависимость среднего наклона свободной 
поверхности г от скорости потока V. 

<5= 0,995  • <5= 0,998     <5= 0,999 

а)  Н=30м,  п=90м,  г=30м 
б)  Н=50м,  h=150M,  г=50м 

в)  Н=70м,  п=210м,  г=70м 

Рі =1022кг/м  , плотность  нижнего 

в  границах  1022кг/м3 <р2  ЈІ029кг/м3 .  Толщина  верхнего  слоя 

верхнего  слоя  была  принята  равной 

слоя 

жидкости  считалась лежащей  в границах 30м < Н < 70м, скорость течения 

Ѵ <1м/с 
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Показано,  что  при  рассматриваемых  значениях  параметров  задачи 

далеко  вниз  по  потоку  устанавливается  суперпозиция  двух  гармониче

ских  волн: первая  имеет амплитуду  и длину,  соответственно, 

А = 4г
• • < •  ехр 

gh 

l + (25l)th 
gH 

/ = 
2 л Ѵ  

вторая

(1 + thP) exp 
B =  4 r 

P  і+ 8 ,ч»+*Ь№ 
ch2p 

a) 
В  мм 

a  l o /  » Л  4 Ю  * W  7 

\  * 
»)  К 

4  M 

Ml  І 

_2TIH 
L=T~ 

При  этом  амплитуда 

A < КГ7 мм,  то  есть  первая 

волна  при  рас

сматриваемом  комплексе 

океанологических  условий 

ненаблюдаема.  Вторая 

волна  возникает 

исключительно  изза 

эффекта  стратификации  и в 

однородных  потоках  от

сутствует. 

Как  и  в  рассмотрен

ном  ранее  случае  потока ке

стратифицированной  жид

кости,  в  качестве  величины, 

характеризующей  замет

ность  поверхностной  волны, 

предложено  использовать  её 

средний  наклон  т, 

представляющий  собой 

отношение  полного  изменения  величины  отклонения  свободной  границы 

потока от его равновесного  положения  на отрезке  между её соседними  ми

») 

о̂  50 

В, мм 

a 

! 

w / i 
/ Ю  і 10  6 К)  »0  9 Ю  \ 

ѵ   м 

»  і 

V 

Рис  10  Профили свободной границы 
двухслойного потока, обтекающего донный 

выступ (5= 0,998) 
а)Н=30м,  п=90м,  г=30м,  Ѵ =0,7м/с 
б)Н=50м,  И=150м,  г=50м,  Ѵ =0,7м/с 
в)Н=70м,  п=210м,  г =70м,  Ѵ =  1 м/с 
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нимумом  и  максимумом,  к длине  этого  отрезка  На  рис. 9  представлены 
графики зависимостей среднего наклона свободной поверхности (крутизны 
образующейся  далеко  за  источником  волны)  т от  скорости  потока  V при 
различных отношениях плотностей слоев жидкости. 

Результаты  вычислений  амплитуды  второй  волны  (связанной  ис
ключительно с эффектом  стратификации),  её длины  и среднего  наклона 
свободной границы потока к горизонту для различных значений парамет
ров задачи сведены в подробные таблицы. 

Получено  приближённое  выражение  для  профиля  свободной  по
верхности жидкости через интегралы, не содержащие особенностей в по
дынтегральных функциях. На рис. 10. приведены результаты расчётов от
клонений свободной  границы потока от равновесного положения, выпол
ненные по найденной  формуле при различных значениях параметров за
дачи. 

В заключении  сформулированы основные результаты диссертации. 

1. Разработан новый численный метод расчёта поверхностных волн, 
возникающих при обтекании пространственным  потоком тяжёлой жидко
сти тел различной формы, основанный на преобразованиях, устраняющих 
особенности в подынтегральных функциях расчётных формул. 

2.  Найдена  зависимость  среднего  наклона  свободной  поверхности 
плоского  потока,  обтекающего  неоднородность,  от  скорости  потока  в 
случае однородной и стратифицированной жидкости. 

3. Показано, что при расчёте поверхностных волн от движущегося в 
жидкости  тела  следует  учитывать  изменение  его  эффективной  формы 
изза  образования  области  интенсивного  вихревого движения  непосред
ственно за телом. 

4.  Предложен метод расчёта волн на поверхности  моря, возникаю
щих при обтекании донного выступа стратифицированным потоком. 
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