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Асимптотичвскии АнАли3 нпстАционАРной 3АдАчи
о волнАх в потокв двухслойной жидкости

коРоБки}{ А. А.

Рассштатриваетоя неотацт{онарная 3адача о вт]утрен}тих во]1нах' тецерируемь1х в-||ото1{е двухслойнот} )ки,цкости нйо"орьтпт пертодитес-ким во'},]ущение]!{' которое ппри-водит к маль1м откло1-{е}1ия}'[ от осттоБното т?четтпя. указ"т'аеБй спооо0 поотрое]|ияшрибли:кенного ре|ше}1ия) равно14ерно пригодт1ого во воей об,!с1и и3мепе]1ия пере-ме11ньтх и параметров 3адачи. ]/твёр;кда_етс1: ]1' "р" 
_о''"йй'*!р'*.".* 

и парамет-
Р11'-:'}^1'д{* к ре3о1{анснътщ двиэк1тттте ,кидкости от1иоьтваетоя ?метпанной задавейдля ну0ического уравт]ения 11]РеАинтера. |!риводятся некоторьте 1{ачеотвеннь|е овой-ства*ре!ппения этой нелит:ейной вадачи. 

_

Бттутренттие вол}{ь] 1,{огут бьтт! вьтзванът либо ппрт{ло'кенньтм к 1товерхности рав-дела слоев давление1[,^л"9""^д:-ф^"цузт1ией некоторог6.утастка д}1а (или крьттпки) по3а:анноп|у 3акону. либо_ нало;**е,.1ием ;:а по"ок._ре'уЁ"р,''' Бй! си[,.удярдого по-тенциала возьгущений. |{родполагаетоя. что де*ётвйБ 
_йс;;;";;; 

золн приводит к]готР]!пиальному двин{ент1ю н{идкости.
_ _ 

1з^" 3ада11и рассматривались многими авторами. ?ак, в [1_3] изуиается тече-!|'||Р )кидности' вътаваннор.осдиллирующид' :авлонием' двия{ущипгся с постояннойс[;оростью вддоль свободвой поверх}:ости, в |4. 5.| - ',,й!"'"д]'*е}!ши диполя подсвободвой границей (диполь 
'..,'''Ёу]'"с 

_постоянлой 
,'.'йБи|.' ;'1ч]'_ !;1й]'!1

н'я:1:1,,::}::':::::.." волн п:алой'Ёлгп,'и'удь: 
-.в потокс ,{в) хслои!!ои }кид];ости.! 00]!ь'(]|инстве раоот ис!1оль3уется линейцое лрибли:*севлс, прйве* отмечается1 чтоэто !!ри0ли}кение теряет силу .шр11 некоторьтх 3нач€виях парайетров 3адачи. в [2, 3.

:1-:ч::911'ся учет нелине{1ць:х эффоктов и вьтстраивается равнс)мерт]о пригодпоет{ри0дп}кент{ое ретпе!1ие 3адач!1 о позерхг*остнътх волнах в по|оке ж{идкости.

1. Рассматривается плоокое |{еустановив!1]ееся дви)ке1тие двухслойнойидеальной нес'{имаемой :ттттдкостй ,'од крьттшкой *'д рБ"''тг дном. |{о-вёрхностнь1м натя;{{ен}тем тта границе ра3дела слоев прен"ор."''й. А' "Ё-которого начадьного моме}тта ('':0) двия{ение }кидкости есть равномер-ттьтй поток с шшостояннот? скорост,*' |". пр; ;':ыъ;;;Ёает дейс'воватьнекоторьтй истот]ник внутренних 
"о'", ко'_'р"'й о"ц'й,фует 'с заданно11

'тастотой о'. 1\4ощность источника характерйзуетс"'безр1зплерньтпс цара-}тетр_ом е. Б работе ]1сслец).ется случай е(1. 
'--г*'

}4сследование удобно йро"од'"| в системе координат' от,тоситедьно ко_торо11 дви}т{ение ж!идкооти при |'<0 - равномерньтй поток.ъ;;_;;";;;;
:ум по нево3муще11ной поверхностц ра3дела слоев вверх |{Ф [{Ф1ФЁ)г, & Ф€}э
!!^- 

-"- 1}"9"-"1: лрот|]воп^одо'+(11)'ю 1|аправлеви}о )_с!!орен1.я свободЁо.; ;;_
*]|]1.{ ...]^т1_чр' 1 {0 уравпечие ме;кфазной го,ерх"ости _ у,:9- рд'-0ину ни;кнего слоя плотностью р'' обознатим черев [{.:', ? глубиф 

''р""Б!.т{лотноотьто рп' - нерез Ё''' |[редполатается' 
"Ё' о''7о,;!с.|[римем за мастштаб д,'"|' величипу |;,,|;', Бре7'е,'-_т, |9', давле_

"::^:-::-у-,-п991постп_ р/ и перейдеп! " 6";й;;;;;* переменнь1]\{
]:т,т-1:"1ия 0е3ра3мершьтх г{еременнь'х отл]1ча1отся отсутствием т,три-ха/.1!ри атом шоявля1отся следующие параметрь1: н':!{!в'/у",7:р"'-|'р-'],Ф:Р'у'|в' (|:7 для верхнего слоя и ]:2 цля "й*^''."'). 

''
нассмотрим слутай, когда волнь1 генерируются некоторьтм потенциа-лом возму:цений (относительно двух других механи3мов 

"бр;;';;ъ;волЁ см. [7]). 3аметим' ч'то 3адачу 
'''"*"Ё1,.р"о"рйй"йЁБ,"'." .'*дующимобразом. |[усть до !{ат]ального момента [':0 й'д*'.., ййБ''.". |[ри /,:0
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!ачи11ает де,!ствовать механи3м образования волн' _т.о1ч1тт? дви;кется в
-олон!ительном направле1{и!1 оои' х' с постоянно1_1 скорость1о 7' и осщилллтт-

':'\-ет с з.адан1''ой чаототой. |{ерехо;{я в систему координат' дви?*(ущуюся
]11есте с иототтвиком во31[ущенттЁт (эта систе}{а совпадает с вьторангтогт

зь11ше системой х'у') ' шолуч11м 3а]{а-1у о волнах в 110токе'

|{усть {; - задашнь1е г!отенц1{адь| во3\,1ущений (возмо:кно' ра3л14!1нь1е

:ля йа:з;до|о слоя)' а уравнение у:\(х, {, а) оп1{сь1ва0т поло'{(ение гран11-

_]ы ра3дела сдоев шри 
-г_>0. 

то"да шотенциаль| скоростей Ф3 [ля /-го слоя

;]1цттся в виде
Ф:(х, у, [, е):_'19э(ш, у, [, в)*оу"5{п, у, [) (1'1)

чэ(п, у,1' е) :69!0) (х, у, [)*''9'!" (п, у,[) *.
( 1.2)

р|]' (', у,[):
А в}:€.(у_Ё,)
2 э|^у€'Ё,

н.{и, ехр(/о'|*|[оэ) *

\(х, [, е) :ец(') (а, /)*е'ц(') (л' [')* "'
[лавньт|| член асимштотикш ре1лен!1я 3адачи при е*0 опись]вается л1{-

"е;а**,м 
шриближсен'.й. шр" "Ё^'''р.'* услов'ях (условиях резоттавса)

ре1шеь]ше линеарш30ванной задач1{ становитоя 11еогранит1ен]1ь1м ,р4.'1*
}''""", "",', 

,''йд*тся такое }1атуральное число 1[', тто 0)о-0л:9(1) прш

е*0, тде сол:1[о0, {06 _ !€3Фн&нсная частота сис-те_мьт (велштина {о6 оп!е-'

деляется шараметрами равномерного 1!0тока), то [7]

'|# {ехр(-;и'*; 'ф *(Ё**, 6*0)

А:ут!п"(Ё') !-,,, 6:0о_0.:у: р:Ах[_'|','(€):у
}" с{1т €11,*с!ь в11'

* 6_'/' ехр (_'6') з1п ( |л |16-) ]}

(1.3)"

[1+о(1) ]

(1-1) в

у-:!6, 0о:._1 (Ё')*€'

3десь |' о[ре[{еляется из уравнеттття п'(€'):-1, шостоя}1ная $о-л|!тё-
гоальная хара]1теристика |{о}1!{ретпого в11/1а 

'1сто!1ншка 
возплущентт|!'

,{-''''.''''''^а'(1.3)^ справедлива пр1! любопл }{ехан113ме образованття волт''

1акишц образопл, линейная теория пр11вод11т к 11евер1{ь|1[ ре3ультатам
пртт |)>1 1{ (0л:Фо.3то связано с те1'{' что порядки некоторь1х т{"ценов в 11с_

ходно|| 3адаче бьтли оцеттень] нешравшльно. Бсли ш!и 0у:06 }']о}кно найтш

шодходящеера3ло;+{ение'тоегош1о;кнопрододж!11тьинанекоторуюокрест-
ность 3нач0Б!1{ 0л,:(:)о, !&89$&!!11в&{ предельньт|:1 процесс' в кот0ром
(я)ш+(:)о с т1екоторой скорость]о |1рш е+0. _[сно' 1{то шредельньт1| про]1есс'

е+0 цри (0ш:0)о не }1о}кет бьтть зьтподне}1 в исходной системе коорд11}1ат'

шосколькуэтодаеттотн{ере3ультат'что11ли}1еари3ованнаятеория.
2. ['ля "о'у"е"'я 

шнформаци11 о поведении ре1шепия_ сфо^рпту]1ирован-

цо'1 вь1т]]е 3адачи [!и Ё+о введе}1 новь1е пере}'1ен11ьте 0,9'т' 0, такшо' тто
г:т/т,(е), $:а,|\2(ъ), у:р,6:166*;г[,о, ш будем искать функции 9:,9:, !.
в виде разлон*ений (1:{,2)

рэ(п, у,', ") 
:д у}*'(*),{,1"' (,' Р, т, 0)

у1(п,[,'):х ,}*' (") ц(")(о' т, 0)

(2.1)

8&



т- (в) *0 (о_0, тп:0, \, ' . .)
,(ля построе}!ия разло:кений' сттраведливь1х при [))!, ислоль3уются

ра3номас|11табвь:е деременнь1е (а, т й о).
._Функл]11 ,:-.(,) 

-(у=0, 1,'2, "'б'р'''.' ,, условия сращивания
разло:кений (: 1) ч !.у)'^требования_невь.роь(ден]1ост],1 краевь1х 3адачА}|{ 93('), ц{,) (}:1,2; п:0,1, ... ). }слови|е .Ё'йй!"""" следует иэ(1.3) и имеет вид

о{3, (,. 0. т. 0 > - 
Ает'/, :.щ !р_}1,) ',у1р \щ' у1 ъ1 ч] 

а",, (,) и'(ф -_;ъ#1, х

хне{ **,,-{!**,(,, #+о'в} *о

'!'р!'\ а:-с'\2(г), т:*т,(е), тде л. / фттксированьт' а г*0. (оотнотшенуте (2.2\0удет нетрив,тальнь!м. если т'(е):р'.-'д(с). у'(е):т,'/,(е). ч''о,'-Ё*-"7-
нет?шьте члень1 в условиях на свободной' повер*н',', 

"',#" макоимальново7м,оэкчуй порядок шри в*0' необходимо принять т',(в1:".--ф_[.;;т'' (е):е'", т, (е):е' т, (е):е'/,.
}{раевьте 3адачи для определения 9з('), ц{,) строятся с г{омощью ме-тода [токса [6]. Б этом методе на 72_м *та.е ищутс" 6ункцйй_9р1_ъ;а;,гармонические в т{олосах 0<у<[!' тт _1]'1!<0 соо',Ё'с'.евпо' в уодо-

+::':^:, _т1овер^хности ра3деда слоев кажсдь1й .тлен ра3лагается в ряд-| е]',шора в окрест]тост11 нево31,{ущенного шшоло)т|е}1ия штен*фазной 
"Б'ф{дости (и:0)' а 3атем в эти рядь] подставляются разлонтения (2.1).|[усть хэ(ш, у, /) моэкно представ}1ть в виде

х;(а, у,': :Ё*, (а, у) '''"
причем сущеотвует натураль]]ое число 1/о, такое' .тто 1й''0:61'' Будемискать асимптотичеокие ра3ложевия хэ(а,о-'|,, Р,^1,-') при е*0' "р'ййЁ
ривая эти функции -как обобш1",*,!ё ' (|.\'' '>1. й.[Ё".'у" и3вестнь1е
ре3ультать1 теории обобщенньтх ф:,нкци!] гв]' ; так)т{е 

''"*,.''''*.''''"'свойотва некоторь1х интегралов' н1}дем

у!:6\/" {х1 (0, 0) + х|'. (Ё', Р)е'0 + ;5]€'' р) 
'-;о1 

6 (с) 4 о (е) (2.3)
(1- вещественнь1е 

.*1]]1'*'::о^этому 7,;,-':у1,о: А.]1.!{ 1:!, 2; п:|,2, . . .).3деоь верхним индексом Р поме.:аетсЁ результат преобра3овапия Фурьепо ппеременной а. Аналогичтдьте формуль1 мо)т{1то шшолучить !л для прои3-воднь]х функцит} х:(п, у, [).
11одставляя ра3ло}т{еншя (2.1), {2.3) в исходнь1е соотно1пения ,т шшри-равнивая коэффищиенть1 ппри одинаковь]х степенях в' нат?дем

р|ЁЁ+в,'р}}]:0,' (0<р<11'), 9$/*Ё',ч{{|:0,' (_/1,<р<о)

(2.2)

р|['_р!Ё': Р,+в.

(о,_Ё,) (р|3' _лр!;' 
) + (1_},) т1и) :[,| ,*Р^

(о'_Ё,)т["' _9}{,:!|!"*€" (р:0)

ч!{':д, (Р:Ё,) , 9,|"':9, (р:_//')
:84
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!ц'"'!<*; 1р1?'!' 1р}}'!, !р,'#'!<* (т>0)

Ёачальньте даннь1е для 3адачи в 1{овь1х [ере}'[енньтх сдедуют и3 ус-
-зия сращивания (2.2). Функцит ф'', 0'', Р,, [., $' ошределяются

] .-1ько через предь1дущие шриблтт:кент1я, а Б', Р', (', А', |, 3ависят так-
::е и от х:(]:|, 2). }}{меем

0э'-0, 0^:_2Ё,рэ!!, 0:':-2Ё.9,,3]"_р]]*-'' (п>2)

1ри п:0 все функции' входящие в шравьте части (2_4) , то;кдественпо
;авньт цудю' лри п:1 отличньт от нуля только Р', |]., ]}[,. ||ртт п:2
!увкцитт Р', ]|', |4, ошределяются в соответствии с шроцедурой (токса,
.'в", Р", 6''- г:лавньте т1лень1 асимптотик функщий |л:|ъуу_\"уу, |":}"(х''-
-/.'')_(х''_х,-) , |з:|,ао соответственно при $:0' е_*0, ат*алоги'тпо -'4'_
-,тавньтй член асимптотикл |,:-{,т9 п!и Р:[{', а |'*|ь:-|"ау при р:
-_1!"' Ёслтт внутреш11ие волшь1 вь13вань1 осциллирующим давлепием €р'
'с: А2, Б', €", |'-0, а Рэ,-тлавньтй член асимптотики функции |':
:р(ао-'|", тв_') шри е=0. Б случае деформаци![ дна (пеформация крьттш-

1ш расоматривается аналогично) шолатаем А', 3.', €", Р"-0, а-|".- равнь1м
1.тавцому члет1у асимптотшки |.:|'(ао-'|", те-') при с'0 (равенотво
, : : _Ё 

"*о| 
(х, [) задает 3акон деформирования)

3. Без органшчевия общности функции р,("), ц(") }'1о}т{но считать г!е_

рт1одическип?ш по 0 с шериодом 2л. !огда пр1т достато'тно слабьтх пред-

'оло:кениях 
эти функции },1о}т{но разло}т|ить в рядь1 Фурье

тг' :"!ог','(', р, т) е',,, ч,',:Ё ц(',^) (а,т)е',о (3.1)

р5",к): чсп, 
и>:!о,:б

Ретшенше 3адачш (2'4) неслож{но шостроить и в общем виде' - не. ис-
ппольвуя шредполо}т{епие о периодичности' однако усдов!1е !р5а> |<-
п1],1вод11т к то},!у 1ке результату.

Раздатаем правьте части соотногттеншй

{ехр (/Ё0 } 
*- и подставляе1[ представлег:тия

{ехр (;&0) } --полттая' то отс]ода шодучае\'

91;г',_ 
','р"'\"',|01|' 

(', р, ")

(2.4) в рядьт !1о
(3.1) в (2.1+).1ак

(0<Р<#')

функщиям
как сиотема

(3.2)

ч:{,',' _ 1,'ь'ч!,"'ь| :о;:' (с, Р, т) (_Ё,<Р<0)

р,!"',' _р,'#''' :Р:) +в;,'

|&(о'-[.) (9,("''|}9;"}) 1 + 1с-п1 ,(а'и):дФ) +Р:,'

|& (о._Ё,) ц(?,ь) 
_9(''}':м|'' +с*' (р:0)

ч|{',':д|,'(с, т), (р:;1,), 9';',' :|*' (а, т) (р:_//,)

|ц,",,,!<-; 1р|['''|,16;''' !, !р#',, |=*

3десь верхним индексом /с помечаетоя коэффициент лрт. е1ьо в раз-
.ло}кении соответотвующей функщии.

Рассмотрим 3адачу (3.2) при" /с*0. Рештение удобно искать в виде



ч!"',' :, |1'ь' (., 
") 

з}д Бо& ( 
р 
_//, 

) + , |,:',' (с, т) с}: €.} ( Р 
_Ё,) +^ (01}, )

(4,ь'' (п,ь|, /аъ\ (3'3)
ч)-"':о},.''"' (с,т)з}:€'Ё(р+//,) +0"{,:',' (а,т)с}т ъ0]'(р+н,)+^(?;},)

.де 
^(0]})) 

-решление задачи

(# _ 6,'ь') ;т((}*' ) :0}*' (Р=9;), 
}лсо,},: 

:о (Р=09;)

о': {р! 0<Р<#,}, о,:{ р] 
_#,<Р<0)

-|{одставляя представление (3.3) в гра]1ичнь1е условия (3.2), полутиш
си-с.{9м.у алгебраитес]{их' уравнениг1 для ошшределен!., ,е','ре' футткцийо!:'к; @, т) (], 1:!, 2).- (шстема одно3начно ра3ре!]]има шри А:*2,
=!3, . . . и перео.пределена лрш /с:ч-\ ]['словие .'",р'"','речивости оц-стемы лрп *:+[ имеет вид

Бо в}: Б'.ё/д { ,',' 1р,(;' ) -^ (?1;, ) ) ! ':, --.1- с'; 
,, +р!, ) _0о_Ёо

},_1 ) . .ьЁн в'4)_ 
' 

|" . .1м}"+с'('\: }+.ь Ё,Р,(Р!"' +в:" ): 
' !| !"],' 

о!," +А",(о'_Ё')" " ')'"-- ь0'<1\-!' '-п' '"в1т!'л,

]{ействуя ат|алпогично' г|олучим шри &:0 следующце ус]1овия разре*|[и.\!ости задати (3.2) :

Р*(,'+*,*, ко!2' >-^.(01;' ) ]в:,:1*) _о!, _в!,

с},,+о},, +$|",, +*г., со!1, :|в:':0 
(3'5)'

ар
а2

{'л,(0,|"):?#', 0=9;, А,(0,']'::*_т,(0}], ::о. Ре4+9э0р' 0$-_"'='" '
0+9': $:[]'1 0+9.' Р:-|{"

4. ||рп п:0 тцз (3.2) полутим

9|'):и, (с, т) *[ уе;о+те-|о1с}: !'($_11,)
(0)

9) ':|,(с, ') 
_ ['|е'оуу'-,.,## сь !. ($+1/,)

ц(0) : 'в'; | \/е'о_у'-;о1з}: ['Ё,Фо_Ёо

[ля определения \/(а, т), |'(ц т), 7"(а, т) необходитло шсполь3о-вать посдедующие шрибли:кения. |{ервое прибли;т;ение 0цределяется с
произволо},{ в три функцпи: ,!'';,'(а,"), ,}'';,) (а,т), ,||'') (',т), и не при-
водит к огра}1,1чениям 7, |,,, 7" (условия (3.:+1 _(3.5) прш п:0,7 вь1пол-вяются то;кдествепно) .

Ёе вьтчцсляя в явно},! виде 
^второго шрибли;кения ископ[ьтх функций,обратимся к условиям (3.4)-(3.5). (пецификой ;;;"_';;""тт1| является

19: что.лру п:2 они связь1вают толь1{о ф1йт*ции ,у,е,о.' пр'бл*:кения|(а, т), |'(а, т), |"(с, т)' так как йБ**йц".""'"'-|р, 
".'',естнь]х

функциях первого приблтт:т*ен'" ,,'''''', ,!,';,' , ,!'';'' то'{!дественно равнь1
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зулю. (_]шус11ая громо3дкие вь1кладки' шриведем конечнь1й

[у.+ А_'у 
'** р'|"| * р "| 

| 
'"* р'| |*":!о6 (с )

/ л.':\|т (77)"*т:б (а) , | '*':Р, 
( 77)"*т16 (с)

к системе уравнений (4.{) - (4.2) следует шрисоединить
сращивания (1.3) и условия на босконочЁости

щую сме1панную 3адачу:

[у 
"+ 

А-2у.'+в |у |'|г *€ (ш) 
-!/:0 (о<0, с|>0)

и(+0' т):7(-0, т), |.(*0' т)-|"(_0' т):о (">0)

ре3ультат

(4.\)

(4.2)

ус]1овие

7-*0 (1с!->оо,т(оо), 7'.*0, |а.*0 (с***, т{-) (4.3)

п:ах(|у|, |у"|, 1|'.1, \|'.\)<*- (т**, -о{сс{*о)
ф:ф([|ц [!', }") ([:|,2,3); р":р"([{', 1|2, х) (п:1,2)

._: 0,
у0 

Бо з}: Ё,Ё,

',: +(,,[# * ,,7+ц'") э ^]э:*(* _,,,,) :

!|2+х[|1 _ Ё'Ё"
^: х_|

|,:!,|,(о)+7[ (0) _,,: (0), !,:!|,(0) +/; (0)

+*
7,{, , (0) : * 5 5 ,, @, |) 6,ш 0,[ 0: !,. . ., 5)

Фшределение фувкций 1,1}, с/ д''о в разд. 2.
){'раввевття (4.2) шроинтегрируем о учетом условий (4.3) т подставим

ре3у]1ьтат в ({.1). 1огда для ошшределения | (а, т) будем иметь следую-

(4.4)

(4.5)
ф

" - *. ' !-+ ехр (1,Аат-'|"|) 6,|, ( '*о, '*о, 2 - +) (4.6)

]и!*0 (!,|*-, т<-)' !7!<- (т_-;
Ё:р;*р:ра*р,ра, с (.):- (р'т'*р'т,) [{ (-а), |:А2р.

{4.7)

где :?(с) * функщия [евисайда.
Б дальнет}тшем огра!{ичи},!ся симметричньтм случаем (6-0) '\аз (.4)_

(4.7) вьттекает' что тогда 7(., 
") 

_четная шо ш функг1ия. 6праведл,1во
следутощее утвер)т!денше. ]/словие сращ!]вания $.6) эквивалет1тно на-
чадь1то\'{у )голови1о }}/(с' 0):0 при -ш{66{{о. А,' этото достаточво
дока3ать' т]то ретшен11е задавтт (4.4), (4.5)' (.7) о дот{ол]1ительвьт]\{ ус-
ловт[ем | (., 0):0 удовлетворяет (4.6). Бстественно утвер}]{дать' что
ас1тмптотика ре1]тения такой начально_краевой 3адачи шшри т_0 опи-
сьтвается л1тнеарш3ованнь1},! уравнением (4.4) (напомшим, что 6-0) .

9та асшмптот!{ка вь1страивается явно и совшадает с правой иастью (4'6)'
что 

'1 доказьтвает утвер}т{дение. Б рассптатриваемом случае удаетоя про-
вести обоснова}1ие шострое]1цой начальной аоимштотики ре1]1еция.

|[осле 3амень1 (4.6) условием | (ш, 0):0 задача для |/ (а, т) ставо-
в!1тся независимой' и ее ре1шен14е мо}1{но исследовать' не расццолатая
информащией о рештении лицеаризованной 3адачи. ].
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!1г:формация о ш1ехант1зме образован11я волн содер'+(ится в констаттте.}_
|1остоянньте Б т. А зависят только от характеристик потока. их велит'ина
оогласуется с 1{звестнь1м,1 вьтра}[{енттяпли работ [2' 6].

5' 9тобьт рассмотреть слунай 0ш+0о*0 1]рт{ 0+01 необходтлпло слс,дутощттпл обра_зоп{ рас1|1][рить т[онятце проделъного процесса (слутай (0л:Фо !|3уче}1 й разд.:_4):
ол:оо_90о(в) , 0о(е)*! (е*0)

3десь 9:0(1) .ттртт е*0, зттачение 9:0 соответствуе1 0:г:Фо (о>0). |[орядоквеличи}1ьт 6о(е) на!|деп{ и3 условия сращивания (:.з). Ёос"цоЁ''/й''д.'', что харак-
тер]]ь111'{ случаем яв.1{яется 6о(е) :6. 1огда пз (1.3) следует' что пр]т 1-|. 1*|, ц7[*-1 доп;кно вь1полняться условие

+!]]:.т'г'+щ+н#{ п"[тт 
'"|. ! ."=ъ: 

";.:ст.т1д,) (5.1}

{ействуя по пла[{у разд. 2_4. найдем, ,''1.'*"..'ия' 1{от()рь1е следует внест1[в рассу}11де]{ия -прш}'{е11ит9{1*'9 " ,{ан110}{у бо.т;ес обтт{е:ту слутай, кост1утся то;!ькспредставле]{т{я фут:т+цгтй, опись]ва]ощих мехатттлзм 
"'.оуйд*'""'^й}", " 1{овъ1х пере-11енпь1х. Ёаприптер' раве11ство (2'3) пеобходи1{0 3а1{е11'{ть с.т{едующ'{][:

\.; : 2\/, [х|,{о,Ё) :г х{у" (€,, $) "'0_|9" +'5]ь' р) е_'0+;9т] 0 (с) { 0 (в) (э * 0)

3то представле1{ше отличается от (2.3) т:{аличие},1 сомно}1|шт0ля е-1сл .,рт\ е1Ф(с'оответственно е-;9[ прш е-',;. |1о.этол;у 7 
",,',,а,''*]!ь!|ь!^1и 113}1ене!!|1ямпп все ре_зу"цьтать1 пл. 2*4 остаются в спле. Б за!ате (4.4)_ (4.7) уо,'''.- (''.о1 .,.ду..-Ба'1Б-н{{ть на (5'1), а (4.5) на

7(+0, т):7(_0, т), |'(+0, т) * 7" (_0. т):|9*;*т (5.2)
}{есло;тсно пока3ать' что ре|1те1]ие л!1неар1{3овантлой задатп (4,4). (4.1), {'5.2) ,удов]1етворяющее дополните.т|ь1тому огра:титешл1то {'(е,0):0,'тат* *Ё .*а,< й пЁш к):б,

н"^::^*:::--9 -::}з:""т* пределом в1{е]п110го ра3до1кент.1я 
'(сиптттетриитлй-Ё"у""*!]

:-'^"':*}"]у-^{::::1:^ сог.'1асовашия )кв]]ва.']Рнтн|'_.!!ача.!ьно.\1у 5'с...овлк, у (ц.' т|:о
\ . -[,/. [.(едовательно. в сим]\!отрично.\1 с;1учае | (а. т1 о!|рРд{..]яется как реш|{,|1ие;тача.]1ьно_1{раевой задаттт

]у1+А*2уц@+в|у|2у:о (о>0, т>0)

|.:!] ,|9-х>т (с,:0, т>0), у:0 (о">0' т-т_))

!и]*о (]о!*-, т{-), !и|<+* (т+*е;

(5.3)

1, пртт следу[ощих
шотенциаль1 зо3му-
определяются фор_

(6.1)

1{ак и с.педовало ож(идать. задача (4.4) - (:'7) является част]]ьт1{ с"тутаем (5.3)
9!1| 3;0 3ходя:ттий в 3а-{ачу .|!а|)а.\|егр ? с;:с'-;ует расоматривать ка]{ 

']ара}1етр 
по-

1::1"-:1:-!''-ог)/€ 11 вь!ра'дать ч|'|!Р3 с) прав!|''та ш закольт подоб:гя. 11рав^ил* 
'1к''*р0да }г0гут оь!ть )кс!!ор1г_\|е1|та.'1ь]|о лров(?ень| пр!1 подходящелт из-ме[:опгип (е, о)"

$1]'.'''''., 9 остается фиксированньт:т. €сно, что линейн!я {''рй пр]1}1ешц}.{а прт1

6. Рассмотрим 3адачу' сфорпгулирова}1ную з ра3д.
доппол]1ительпь1х 

' 
предполо}щет{[тях: [{ 

'>>7 
(1:|, -2);

щений 1':(1, у, /), зходящ11е в предс'а,'*Ё',е '(\.|;,
мулами

тде а _ амшдитуда вертикаль}ть|х колебанил} дишоля, 7,, _ расстояп'те ди-поля от пево3мущен]того поло}кения поверхности ра3дела в начальньтй]\{омент' (;'_частота колебаний'' |1араметр 8 свя3ан с мощностью ди-т!оля 7п соотно1шением Ё:7п9 , (у')-''
1акая постановка задачи }'{о}1{ет бьтть исцоль3ова}1а для }тодел?1рова-вия воз}'1ущений потока двухслойной ;кидкости' вь1зва]тпьтх колеба''й,м'
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- .1.1]т}1дра в верхнем сдое' котда влиянием границ пото]{а }1о)кно шшре-

'=,]]]ечь. Боз;це|тствие цилиндра на шоток шрибли]кенно буде}1 о11ись1вать
,тенциадо},[ дипполя с мощ}{остью ?1:&о'|' (о'' - радиус цидицдра) .

:ал0 1то сравнен111о с мас1штабом дли]1ь1 ["9'-'.
в 3ада!те (5.3) введе},{ новуто искомую функцшю 0 (ц, т):[ (а,

-;з1т['11' и перейдепл к шределу ш;эш 11'-+{*. Б общеш: случае шараметрь1
-\. в, о !1]т.|0}Ф? дов0льт1о сло;т:ньтй вид' однако при #;:** Форм1.д61 "'-_ :1ественно }.11рощаются. ||4меешл

1о"*4,,о..* с1'|о|'о:| (а>0, т>0)
[),':а3е_1от (,:0, .;'0), и:0 (а>0' т:0)

!и!*о (!с!*-' т{*), |и|<+- (т_*)

, 1 - 11,-\ | (л-1)'(1.'+1)ё,:_-- :.':- а.:2€, "- 1}'+1 _ в4 ()'+])'

({,1.2)

0,':2лЁ,' ( -')'"*' (}"+ 1 ) 
-'ев'''1'' ( -а€')

Бьтра;тсеттие для с1, ш}{еет ;1осто в случае (6.1). |{арашлетр 12 мож{но
раос}1атривать как характ,еристику отепеци пелинейцости 3адачи. [сно,
что шрш Ё':-у* (1:|, 2) 4, достигает }{а1{симума при [:*-, равного
'/вь; о у},{ень11]ениепт }, параметр 4'_*! шрш },:1. 8тсюда следует' что
яелинейнь1е эффектьт наиболее существе}|]1ь1 при 2,:*- (однослойная
я;ттдкость) }1 ослабевают ппри ув,ел!{чепии шлот]1ости верх}|ей ?кидкости.

|{остоянттая 4," вьтнисляетоя на основе линейной теории [7]. Фднако
во3мо}1{ен другой подход' в соотве'тствии с которьтм (6.2) рассматривается
нак одношараметричест{ая 1{одель с эксперимецтально ошределяемьтм па_
!амет}ом 4з.

?. Расстгатрцвается сме1пан}1ая задача для *субштеокого уравнения 11!редингера

!.о1*о*"*у|о|2о:0 ('>0, 
'>0) 

(7.|)

о":9Ф) (с:0' Ё>0)

о:0 (0>0, ':0), !р!*о (|о|*--, Ё<*о)

!де у-вещёствевное чиоло' 9(с)е.\|2|(0, |), т>0, Ёавально-т;раевую 3адачу (7.1)
удобно переформулировать в вцде эквивалентвото и!|тегра]1ь1]ото уравне]1ия. Фбра-
щая ливейную часть (7.1), т:айдепт [9'|

с

!

::(,) :\, .} ^$(г_т) | и|'2 и(т)1т+ ф (1,1,

0

[

ф

] ! {., с') ь {с 
', 

х _а) ёа'

|г
ф(Ё'*): -- | ч$)|с([-т,т)7т

1т
0

(7.2)

|

^9 
(,,, ,), ('?) : 

-2п.
1с (с, с1 : ехр (_ ;!'?*+;[с) /[

3дось г(*, х), ф(|' о) расоматрттваютоя как фувкции, дейотвующие из (0, 7) в
1т!| (11)' атгт функщиш будем обозначать теми }ке симводамл о(с), ф(|), например
о:[=о(х, [), о(п, 

')=||''(А) 
для любого с=(0, |). [шраведливо с"1тедующее утвер}к_

д{'!!!!г.

11усть 9(Ё) е1|а"(0, т) п Р!-29:0 шри ||:*0 (п:2,3,...), тогда ф(!)ес(п-|'(0,т;

'у?'(п)).\1ртт 
п:! пмеем ф(*) :€(0' 7; \|''(Р)).Фтсюда спедует1 что ре1пение задачи

(7.1) естествет1но искатъ в классе €(0, ?; ||а'(Р))'
[формулшруелц осповной результат этого пут1кта.
€уществует еди11отвонное ре1пение эадачи (7.1) из класса €(0, !; Р91 (Р) ). |!ри

этом имеет 1[есто оцецка ||р[!ту,'сд;(') <ь(') (0<'<7), где &(Ё) ре1це]1ие задач|{



ь,([):|2|\|аз(')+а(]|ф]]и ,1('1'(|'))|а[' 0(0):о (7.::
а 0.<! .<7у 7: - Б!е]!1*{: за которое ра3ру1па0тся ре]ше]]ио задав;т (7.3).

'(оказательстЁо этого-у-тверэ+сдеап!'освовало. 11а д1етоде последоват',"|ь;;ьгх прптб'т,'ткргги[г для урав|,Рн шя (/.>'1 ; ;;й.;;;Б-д'.''..^',ству сущос1 !'0ва|!!|я ро1]]о!]!|}задачш {ошш д,;я ку']:тчрского ураввенпя йр"д*,,.*р', пршвРдРнвому в [9].8' |1олная поста}1ов]{а нестацттон-арной задани о волнах в потоке дв):х_сло||ттой я{идкости приведена , |т].-1,.' ;;ъъ;у;";ЁЁ}Ё" 
'о'*сть 1]рпмене}11тя лттне1]ттого пргтбли;ненття' а тан;це 1з03п{о'{|ць1е }'|ехан!]з}1ь!генераци11 волн. Ба;кно отметить' что ас14},1штот[ка ре1]1ент{я [![ /+кносит универсаль"|1*.';1Р]1]!р: !. структура не завйт'т 0т ]1о1{крет]1ог0в11да }[еха1{изпла возбуж(де},ия волн и ошределяется только параметра\[ттравномерного ппотока.

|,оведет*тте системь| шр1т параметрах' близ:*ртх к ре3о]1анснь1м' оп'тсь1-вается ттелдтве!1ньт['{ уравне}1ией с г|ереп'еннь'}}1'т ,*'Ёц',р'.ц""нта}'}1 {4.4)(оответственно ,(артина тече}1ия в о"д'*т'е от расс}{отренной в [2] бтдетсимплетртттно;? п0 шшрост]]а}.стветтттог] :теремегтЁо1 ' с,/с",'' ';: и?]", 
, 
?||только т{р11 вь1г{однении некоторьтх дот{олн11тельньтх условтт1}'|[рттведенньт]} аналттз 1|0ка3ьтвает' что наличие верхнег0 слоя умень_1цает уо.|\'ль коэйфциентд ,Б! пр|т нелинейвом ]!лсг,е в } рд в1!ен !!1г]11ре::;::гера (4.4).. Фтстода }!о;кно'.],*.''.., вътво.|, 1гто в'.! !|ян|!Р с!!л л'! }костш на 3ат\.хан11е пр]4.'Ё** во3}л1гц{е1{1,тя тран!]ць1 ра3]цела [4] для пла_лой разгтости плотностет?, ттотда 

"',Ё1{ Ё';;''Ё;;;;-*#'}?'*"*'' тт ]11т;н-

;'т#::?*;;1.:н."" сравненш1о с !в!*', является осн0в]]ь1п{ ]го сравпет]}'ю

}{ачественньте сво11ств.а ре]ле1{!1я нача"1ьт{о_нраевог} 3адачтт (7.1), ате_т;
_более 

задави (4.4-)-(4.7) ;" ;-;;; не иссле;цоваттьт. (пе;1лфттка с:те_тшат*ной 3,а]а'|1г (7. !) сост'о!!т в то]г. !,.' 
"-',, в соответств;:ошей 3ад3(геЁ{опти изучается эволюция некоторого на(та'тьно''о воз}{ул{ен!1я без пртт_тока энерг!1и в с!тстему при /}0, то в 3адаче (7.{) 

-!йс1ема 
вь{водитсяи3 состояния{ равновес1тя 3аданнь1}'1 пото]1о}т энер;,тттт т1ере3 траншщу. |{рпэто}'{ гарантировать сущ0ствова11ие реш1ен11я с1\{ештантто,.] задачтт мо;+!нотольг{о ]'а конепно_\т ]|нтРпРя'^ '^..,.,.,. п-- '"^^-_^ _ "'"

существова,'",.,'Ё*}:;:1;"Ё:###":;#$#"ъ*"#:,-ъж",ж"ъж|;:
методьт.

_^.*т'' благодарегт в' и. Букрееву тт 14. Б. (туровот} 3а впт1ман?1е нраооте' 
;]итпРАт5 Р^\

1' |е!эпа/|т ]'" РовепБ!а|.5' ][о ш11|па(е арргоас[.{о !}с з|оа6у:|а|о [,,: {|:ц.ч;,пега|!пп

2' '\/су[ав 7' Ё' Фл 11'те ехс]1а1|оп о{ лоп]|пеаг та1ог -\тауе5 бу а ;пот'|п9 ргсв-ят.тге 0|з1г[_
,]|]|;оп 

о5с;{[а[;п8 а{' ..-'"'''п г..ч;;;;;у7вЁу.. Ё:!|а.. :'о*?.'{у.':т. ,м !2. Р. 2-03-
|\. |'т9ап г) .. -14!!о/, /. Р:ор-ч]тг1ас. ||оту разг озс1!!а[!п9 з1л9ш.|аг!!|е> а1 т.езоп:ал! [г,,-. -0!!опсу /.). |:!:п!0 \1п.с!:. !962. у. 1:п р]1!э-:ь.'.
' ,ж:;'{{;'",.?*?"."" вттутропних волн-: стратифшцироваттной я*идкости//Ёе-

- Ё;;;;1ъвь]!.":'о'6'1"й;.'',"" позерхвостньтх и внутренЁ"* Б'".. й;;;ь;й,
л' 17анзз|/пк |[' !" (о/епап-Р' ]![' Р!п|1е-0![[огепсР сошр_![а|!опз ':тз!п9 боцп0агу-[|(по0соог0!па!'': [о,.' |:'*о''-::г[а.. р'й"п;^1 1!;;;' 9епета[о0_бу_ ятп6п:ег9е( бо0|ез // Ргос.

3:9]': !;]. 
["п]'. оп т'й.!;Ё.1"ЁБ|Ё'нй["су.'пп!сз. Бе|]<е1оу: !.-тй;т. о1 са11г. |9;;., *:'.к|;{{'1"{',!аь.'?.,,'|;.?{а'1-#|1у о{ 1|п|1е-ашр11тш0е !п1ег{ао1а1 татс.в//

7. Ёоро6ншть А. А. ]!лтчей"'ъ 
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