
щения допо]|няют информа]р!ю этих Работ' давая пример Реакщп{ в1о(Ря !'8 его
дефоР}{а'цп1 в тРех измерениях. }|аФ:юдаепль:е явления изгибов и разРу|цения ос[
вРащения в|о(ря при его ''нас11т1ьствентътх'' дефорштащ,тях могуг иметь отно[ценпс
к мсханиз|91у' 8рФлетпая в:о<рей в турбулентности (передане энергии по спектру).

4. [,1з щпведеннь[х о|ъ[тов спедует' что при м{иь1х скоростях повоРота со* +0
сосуд и жив<ость ведр себя ан[шоги||но твердо1!1у телу. 8 жестко связа::ной с
сосудом системе коорд|д|ат течение сохраняет шумернь:й характеР. 3тот резутш.
тат' можно трактовать к!!к экспеРимент:шьное ''обобщег|ие" теоремьт 1ейлора_
[1раупмена [2] о друмерном характеРе мед'|еннь1х ста]р|опарнь|х д3ижен:й во йр*
щадощейся )|с4щ(осп{.

5. }истояцц{е о1ъ|ть| яв]!яются такхе развитием интенсивно исспещ/емой ра
акщ{и твеРдотельно вращающейся жидкости па изменение режима дви)кени'| ц>
еууэ [2' 121.
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удк 5з2.59 + 522.2 гидРом вхАникА
А.А. коРоБкин

нА!|А]1ы!дя АсимптотикА Рвшвния тРв)0,|вРной здддчи о
входв зАтуп.}1внного тв}и в |щЁА]1ы1ую ж}щкость

(!7реёслввлено акаёемцком |!}|, 8ненко 24 х 1983)

Рассматр:.:вается начапьнь|й этап неуст{шовив|цегося дРижения )кид(ости'
вь[зв!шнопо пРоника||ием в нее твеРдого.затупленного тела. [1ервонавально (г'= 0)
жидкость з:|нимает по'упРостРанстъо 7| ( 0 и покоится' твердое тело касается
ее свободной поверхности в еди!{ственной тоцсе х'= 0, у' = Ф (здесь и дапее !шц)п-
хом снаб)|с}ются размернь|е пеРеменнь|е). &ддость с!|итается идеальной и несжи-
маемой' сипой тяжесп{ и повеРхностным натяже1{ием пренебрегаем.

[1оложетп.:е твердого тела в эй!еровь]х кооРд|{натш( ститается извест1{ь|м п
определяется уравнением
(1) э' = |(х', у') _ у!',
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:: '. _ гтадкая фулпс:ия своих арцме1ттов' щичем /(ц 0) =9п |(х',у,) > 0 при- =!, у'+ о. €оотно:цегпде (1)'задает дв!окение тела вдоль "";;';";";";;;]к:рстью /. Фбознашдмчерез Ё1,Ё2 !л"в|+ь|1кРчиз!{ь1,'".р''й,''-:76;'-;1;
э:тт<е (0,0).||редпол{!гается''по &1 )0, *а>о, /*'>-ц'. 

-г--

[1римем за- масхдтаб р!1|1нь: радиус *р*''""! Ё|'', 
^ 

за мас:'цтаб времени _}&:{т{щ (1ст/)-1 и перейдем к бе}райеРнь1м пеРеменнь1м, обознанения которь|х::?вются отсшсгвием Рриха. 11ри этом.равенсгво (1) перегпт:шется в в'4де 2 ='-'(х,.у) - '' где Р9,,у),: *'[ (Ё11х, ь'',). со'лай'прй'',''допущениям о
|т:39[€}|}||{ фу:п<гцпл !\х',т'), можцо '*Ф образом р".Ё','*" оси х,./, {1@
:'ёз':оже|{ие фугпс:1ша Р (х, у) в ряд при х+0, 7 *о оуд." иметь вид

х2 Ё'-' Р(х,у)= 
т * 

й '" 
+Ф((х2 +у")3|2)'

8 лагранжевь]х коорди1|атах Ё, 1, $ обпасть [}, занятая ж]{дкостью' заР:шее
03зесгна: это полупРостРацство $ < о. |рапптца этой обл:асти - 1ш1оскость ( = р _;стоит из своФд:ой поверх::ости х]1дпсости ! 1 , пят{а сопРикоснов''п'' *ф'"''
:- 1::Рхностью твердого тела 22 у\ пия$!| ко}|такта мещду ними. 8 переменнь|х
"дт!1нжа искомь[ми фу:пс:щяттпа бущгт безразмернь|е кооРш|1{ать| х, !,2 :полдсой

ш';т1д{ь|' занимающей в момент , = 0 положе:пае {, т1, !. Фд:ако удобне! иметь депо{Ё с коорд,{натами' а с пеРемещениями х, у, 2 частиц жижости' определяемь|]\,!и
х'9т1{Ф1|!ен}|€м)(=х_€,гАе[= ({, |,2), х= (х, у,2) п|= (€,п,с). '

1ак как в[|е1]|ние массовь1е сипы отсутствуют и дв'окение на![инается из со.
|эян!ая покол' то по теоРеме !1ащапжа течение ж11д(ости потен]ц.{альное' оно о!1и-т!:ъается щавнеттияпш [1 ]

;; ёе!,|=1, (|-'ун)[!,г=0 при г<0,
1( которым спеш/ет пРисоед!н}|ть гРапш[!}|ь|е

Р[д, =0, (|',[',2|+\).и|:, =0

ц вача'тьпь!е

[=0, {а=0 пРи ,=0
' ]ловия. 3десь '| = а(х)/а({) _ }втр]ща .{,коби, ./* _ матри:{а, сопряже:п*ая к |; _ давлени@, 0 _ вне|||няя пормш|ь к смоченпой части твеРдого тела' 7 ц = (ё / 0 |,:0п, ё|0|).

[1усть в ц1''ц!!щрич€ских коорд,||!атФ( /' 0, | лтп*тя конт:1кта [ задается в
заце г = г(0 

' 
с), $ = 0, где г(0, /) _ гл4дд<ая Фгппсгия, которую необхошдмо опре-

: элить в]\,!есте с ре,|]ением зада!!и (3) . ФФзнашам велишшу ? @| э, с) + г (_т / э', о] |эе4ез о(!). Бстествет:но пРедг|олож1тть, тго а(0) = 0 и фБй '1г1'*'"6й#!]']зРастает щи уве]|ш!ении /. 1ак как при 
' 

-+ 0 область контакта Ё2 стж-хаъается
з то!{ку, то д'[я по'гг|ения :плфрмаппш о двшке[|ии ж1|шсости на начштьпом этапе
тр||ик11пия спеш/ет ввести' ''растптугьпе'' соо1зетствуюцд1м образом вггугре|'ние
]феменнь1е }х= ё/а(с), р= п/а$), т = |/а(с),

Ас:дь:гпоптческое раз'|ожение |{скомь0( функ:щ* при 
' 

_+0 будем искать в в|це

1\ \(ё,ц,(, г) = с9(т)[(')(}, р, и) + с1(т)[(1)(\, д, ,) + . . . 
'1' 

г(0'с)= 60(')/о(0) +6'(г)г(1)1а) +. . . ,

:]е т = а(с) 
' 

а поспедовате'|ьности |€'(т)] , [6;(г)| асимпт1от|{:{еские [2]. Ёеизвест_
ъ:е фушспци е1(т), 61(г) опредепяются в соответствии с пр1{н|Р|пом наипдегъц:ей

8з9



вь1рожденности. после интегрирова}{ия по 
' 

условие непротекан|1я11а22 примет в}ц

'='(|*1, 
т1+у)-!.

||одставпяя в это вь1Ражение разло)!(ения (4) и используя равенство (2), полу'пшл,

что топько п!и €9 (т) = т2, 6о (') - т6 глав:ъпй .шлен асимптотики течения )кидг

кости бупет 1ависеть от форп:ьг проникающего тела и закона его дви)кения. [1р:

этом нулевое приближение ус]]овия непротекания за|1и1цется следующим образом:

2Ф) = 1(^' * & 
'')_ 

а|,2 на о2;
2\ ь1'/ -

3[есь 49 - г (о) (т|2), о1 _ свофщлая граница жиш(ости, о2 _ о6ласть контакта 8

пРостР!!|!с13е ''вщгтрен|{тос'' переменнь:х \, Р, Р.

Аавлетпде р связано ' 6ун*'щ'*' х, у,2 уравнением и|}1пупьса !'-'\, *

+ 7дР = 0 [1] , подставляя ъ которое Раз]1ожения (4) и удерживая 1!пень1 стаР
тшего порядда при [ + 0, полу.п:м' тшо условие постоянства давления на сво6оштоЁ

гр!!нице ж11дкости в нулевом приблюкен:ла привод|1т к соотно!шениям

;1(0) = 9, у(о) - 0 на о, .

(5) Ф, = 
|- 

(^' * *,

Ёупевое прибпихе;пте уравне:мй дрижения (3) показьтвает' тшо существуе[
гармоничеокая в нихнем полупространстве функтщя Ф(\, р, т;) такая, что )((о) _

= 9хФ. |(раевая зада|в д]|я потен1ц''ш:а Ф имеет вид

АФ=0 при и( 0

,') _.а' Ё0 $2,

Ф=0 на о1,

Ф-+0 при !}|'-.
Будер: искать ре|пение зада1и (5) из с" ({2) п с(о), а главньтй нл:ен

лу\1|1|у\ контакта | в классе э]1пипсов с эксцентриоитетом е и бопьц:ой пол

ао$; в пространстве (\, р, и) этот класс задается уравнением (1 _ е2)-1)\2
|р2 =|.

||родопжаем фугпстию Ф в верхнее полупространство нечеттъ:г: об

при этом условие на свободной поверхности вь|полняется автоматш{ески' а для п

извоштой * (\, &, у) = 0Ф/0у попучаем задачу Аирихле вне эллипт|д|еокого !|7ё\44 67

3ллипсо:цштьнь|е кооРдин{{ъ1 р' х ' 
(, определяются как ре1пения

1ар2*
к2 -е2 

' *" к2 -| 
-

относите]1ьно к' 0( со{ е1х1 1{'р, [1ри этошт область |(9[1&1(11 62

ствует значе[|ию Р=7, 8 свобоштая поверхность - х = 1. ![ерез Р'(Р), ['{"(х

м'(Ф обозна.ддм функ:+ти }1амэ [3] такие'чтопроизведеттътя &'(о)!'|'(х)|1"(ц
прп й = 0, 1' . . . сугь гармони(!еские полиномь] относительно \, р, и, Азъестно,

ес]1и краев0е значение искомой футпстши представить в виде й9(1 , 1, <о)

= Ё [пяРопмп(х)!у!'(о:)' где $д(Р) _ вне1ц}!ие функтдтаа !1амэ, 5!=5'(1
п=о

.&} =,&''(1), 5о(р)= 9(р-') лр:*1 р-+ф, то ре111ение внетцней зада!м Аирпхзте
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как 8'_(р) ( 5! при р ) 1. 3десь Фо(р, х, оэ)= Ф(\, р, и) .

.--__ -_Р:.'т.лп:е фрлкц:лт й(\,д,0) = (\2 +ь2ъ]| р\|; _а92 при р= 1 в ряд поэункциям .[{амэ показьвает' что ли1ць йр" 
"''ффйЁ"'^ Ё,, !,', |,, отличнь|отчтя. [1оскольку пРоизводная от ."рмонин.ской 6унк'щи дБ'*"" убь:вать на бес-коне!шости не мед'|ен}{ее яем р-2 , то необходт:тцо пощ9ооБа! вь]полнени 8. урав-зегия.0,6 =0' из котоРого Ф|е.щ/ет форш[у4? а,, =@!-/;_}|тв' соответственно:зя мшлой попуоси линии контакта-а] =г<о>191 й..' ь| !вп0+1а), где й == (1 _е2)|(1 _ ?), 

'" = | _*"Ё{-.-' '"
€ унетом вь[]1исанньп( форг"ул функтщя Ф(\, д, о) запитлетсяв виде

9(},р, ')='=''{"'('_ 
*\( }- * ! * у2 

_11 о:(р) 
.

2 | -\ а',/\ц'_'э @1 с'_1-'/тб-
/ }\2 р2|тп[ : *\ца_е2 0'2

* * _'1оэ(р)1'
цэ_| / о2(\|

4р
о"(р) = !

ц2
/п= _

е2

п = 7,2,р (р'_е'12х/@_71@$
4э_€2 с2а1 _е2

0!л _4э. 1_е2

с: = (1 + е2 + |т77-_ф7з, ца = (| + е2 _ {Б7 _ф р,
]этенциал перемещений Ф(}, д, и) восстанавливается по нафенной фун":цди *{1к ре|цение з4да!|и: Ф, = 9пр*хо 1Ф, Ф -+0 пр14у-+ -ф'приэтомусловиена
:зободной поверхности в общем слу{ае :те вь:попйется. }1сш:йвапие функгпди Ф
риводгг к вь]вощ/: постРоенная функция удовлетворяет 'условию на йободной
:)анице ж}щкости тогда и только тогда' когда пэ(е, е) = б тшли

с2=
3е2

1+е2 + \/7_:7т]
]риведе::ная форг*ула определяет эксцентриситет л'т11|{!4 ко}|т{1кта е как функтщю:ксценц)иситета € носка погРу)|€ющегося тела. 8 осесимметри!шом случае (Ё, = ьэ)
,'сътеем 66 = {|, а в 1ш1ооком (Ёэ *0) нетруд|{о определить' что |о -+2 и 09-+2. [!о_:'ченнь!е Результать1 соглас)|ются с ре|цениями осесимметри.*той и гшлоской задая
-4_6] ..[пя любого € имеем: е(е) ( е"

Фтметим, т|то так как 5''(р) { $''(1) при р) 1 и с1 ) е2, то-Ф9 (я, 1, со) (': 90 (1' 1,^ со). 3то означает' !шо при достатот!но ]!1{шь1х 
' 

части|ф| )Фдкости !|е шро-*ш,т ''запретщю'' зощ/, ощаниченщю поверхностъ\о 2 = (х, + ||р{;}\|'':;'
^. 

1аким образом, с помощью метода согласова]|ия асимптотическ|п( разло-кэтпй впервь1е исФ1едов:}на нач1шьн!1я стап1я пРо[{икания пРоизволького затуппен-
8'э,го тела (без уплощетш.тй) в }щеапь}гу1о несжимаем)|ю жидкость. [!ри этом ,''.'р'-я.ц 1{а!вльн€}я асим!1тотика удовлетворяет исходнь1м уравнениям и краевь|м
;:]овиям с точ[ностью о(\|п всющ/, кроме узкой зопьт вблизи п|т!1у|'1 контакта':] 

. 8нутри этой зо}ьт, размер которй имеет поРядок Ё|2 тФи [ 10, нулевое при-
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ближение заведомо теРяет с'\лу п нео6ходамо стРоитъ в1{утреннее Раз]1о)кение' о]1}
сь|вающее тонкую стРукцру течения вблизи лцн'\т,! контакта. 1акое постре:тп:
вь[полнено в |тпоском слунае [6].

Автор благодарит 8.8. |1ухнанева за постановку задачи и постоянное вни1\'*
ние к работе.
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