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; Раосматриваотся пплоскос неуста]{0вив1шееся дви'ке1{11е идеальной нес:клмаетлой,
)|сидкостш' вът3ванно0 потру)кен1'1еш1 в }1ее затупленного контура ппод задат{пь1м углом
атаки. Ёа начальной стади1д процеооа' когда глубина пог1]у'{{ения относ'1тельно 11{ала'
задача исследуется методами асимт1тотическото анали3а. |[ритем роль малого шара_
метра играет безразмерное время 

'. 
|[оказано, что с точностью до 8([2) при 

'+0 
поле

перемещении }т('1дпих частиц шо 3ависит от угла атак{1 и опредедяется ре[т|ением,
задачи о верт!1кально},[ входе контура. Ёат'1деньт асимпптот1,1ки тдавного вектора и
главного моме11та сил' действующих на контур оо сторонът ,кидкости' шшри маль]х
временах. |{ри этом аоим'1тотика главното моме11та с11л прошорционадьна расстоя_
}1ию' проиденному тедом вдоль пповерх}1ости )1{идкооти.

1. Рассматривается плоское неустановцв|шееся движ{ение идеальг{0й.
цес}1{имаемой }цидкости' 3аполнято1цей в начадьньтй момент ('':0) шо_
лупростра1{ство у'{! и покоящейся (3десь и далее 1шштрихом обо3начают-
ся ра3мернь1е переменнь1е). линия !':0 при й':0 является овободной гра-
ттицей. |[оверхностнь]м натя}кениеш 1т массовь1мц силами пренебрегается.

|{усть Р., 7 тт 6 _ поло:китель}1ь1е шостояннь]е. |1ри фттксшрованном ,''
уравнение

у': (2п)-\ (['+6у !')'?-у|' ( 1.1)

оппределяет параболу на плоскостц {'1 и'' которую будем ото}кдествлять.

с твердь1м недеформируемь1м контуром. ||ри |':0 этот коптур касается
свободной гранищь1 в точке с':0. 6оотно1ше1{ие (1.1) задает дви}кениеко}1-
тура вдоль оо!т у' со скоростьто 1'' рт вдоль остт {' со скоростью 6}'. 1ре-
буется найти возникающее при этом дви}кение }1(идкости' считая' что на,
шлоскости лагранж{евьтх координат €" т|' об,,]асть' 3а1{ятая )кшдкостью,
3аранее и3вестна - это шолуплоскость ц'<0,

|[роцесс }1аклогтного входа (6+0) ра3личнь1х тел в н(шдкость и3ученв
настоящее вреш1я еще недостаточно? причем больтшинство ре3ультатов шо-
луче]1о экспериме!|тальнь!м путем. Фсновньте дости}1(е!{ия в этой области
шредставлень1 в [1, 2]. ?ак, в [1] рассматривается плоская 3адача о на*
клонном входе тонкото тела в шдеальну1о нес?1{имаемую }т{идкость, а в [2]
предлагается способ вь1чис.т1ения сил' действующих на тушой конус &.

сферу со сторонь] н1шдкости. |[редполагается' что давление вдоль каэкдой
образующей конуса распределе|то так 

'ке' 
как у симметр]1чно погру7каю-

щетося конуса с углом конусностш' равнь1м углу наклона образующей к
гори3онтальной плоскостш. Результать1 расчета по этой методике согла-
суются с эксперименталь1{ь1мш даннь1ми.

|[римем за мастштаб длинь! радиус кривизнь].Р пара6ольт (1.{) в тот-
ке $':0, а за маст;ттаб времени - величит{у Р|/-| у' перейдем к 6езраамер-
ньтм шшеременнь]м (обозттатение безразмерг|ь1х переменньтх отличается от-
сутствием тштриха) . Б переменнь:х )1агран}1{а искомьтми функщиями будут
безразмерпь1е координатъ1 х5 у экидкой частиць1' 3аниш1ающей в мошгент
[:0 поло:к0ние в' 'ц. }добнее и},{еть дело не с коордипатами? а с т{ереме-
щег:[иями .1,(€, ц, 

'), 
у(в, ц, /) тастиц я{идкости' ошреде/]яемь1м1т равеп-

ствам!т \:х(Ё, ц, ,)_в, |:у(Ё' ц, й)_ц.
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3десь .(1.3) есть уравнение нера3рьтвности' (1'2) _условие отсутст-вия вихрей (двгла:ение возникает и3 состояния г{окоя и внеш{ние сцльт от-'сутствуют). Фу:ткции б(с), о(т) 3адатот''р''ор''"/_" }'й"*.вь1х коор-динатах соответствентто левой и правой т0чет{ ко1]такта поверх}1ост1т твер-дого тела со свободной границей. Ёс'ест"е"}1о предпод':к'.ц 
"'' ,(г) *'9,ь0:-о при 1*0. Фу,^цй" 

'<'с>, 
ь1/>-|'д'.*," определени1о вместе с ре-'1ттением сформултлрованттой зада.'". (оотнотценле -11.+) -!"', 

у*''"ие шо-стоянства давле}11тя р тта свободной траттттце? о1{о слодует и3 уравненияишлпульса [3]

Футткцгти {,, Р удовлетворяют следу{ощим соот}1о1шегтцям [3]:
х,,|_ у ы+ хъх \|+ у €у \|- х \хЁ {_ у \у е| 

:0
хЁ+у,1+хеу|-\1[,:6 (ц<0)

х',+х:х,,+[6|,,:3 (ц:0, в<-0('), Ё>с(*))

', 

:' |,(ь+х+6[),*[ ( ц:0, -ь([)<Ё<а(г) )

г !:| :[ а:{*:0 (':0)
.) !х,!'1|2<*о" (г>0), 9':{Ё,ц!ц<0, _оо<[<*оо}
')о

х[}'хЁх[,+|е| *с:-Ре (ц<0)

!,(Ё, ц, [):с'([)х(,)(}', р)*с,(')х(') (}., р)+ . . .

р (Ё, ц, [):с-+ (у1 ,к') (},, р11'с') (1 , р) * . . .

с ([) :4,1'ь1с,[* . . ., ]с([) :*.['ь+/с'[+ . . .

(\.2)

(1.3)

(1.4)

(1.5)

(1.6)

({:7)

(1.в)

.}словие непротекания (].5) ;адается на прообразе пятна контакта_ь([)<Ё<с(1). ''п::0.- 
?ребуетй ;;;, ре1]тение системьт ([.2)' (1.3) вобласти ц<0' 0<г':? лрл""р'',,''й* условиях (1.4), (1.5). начальнь1.\условиях (1.{;) и допол}1штел','' ус'Бпш (1.7). };6;";сс.т: Б'''"йБ{,что рассматриваются только течения' обладйщие 

'*',".'",й *"1!'''''"!'#анергп:ей [3.|.
[пецифтткой задави (1.2) - (7'7-)' является нес'тмметричность условиянепротекания (1.5) по переменной'!,'вто существенно усл0;ц{няет анали3.?ан, если 

" с'','^'*'р'''.''й 
"'у,ае [5] прообраз шятна контакта оппсьтва-ется одног} футткцттей времен'' '' ''''"р, 

]- д"у*"' '([), 
'(;'.

8сть осгтовагтие утвер}1(дать' чт0 задача 'к+ 
э| - к\'1'>"]]1'.".' коррект-ноэ}' хотя дока3ать это пока не удалось. пус'{ л!" *;;;;;очтто малого ?ре1цение указаннот? 3адачи при 0</<7 

"уще"'.у*, '' *дй!"'"."тто. .|огда
первь1м ]шагом 1{а пути к исследованию ]тачальпого этапа погру)кения яв-'ляется ттострое]тие формальттото аси]\{п{'отического ра3ло}це1{ия' котороеудовлетворяет соотно1пениям (1.2)- (1.6) с '','''"'"й о(Р) ;;; 

';ы;;;:номерно по простра}тстве}1нь'м шереме}тнь'м и г{ара},1етрам задачи' гдес _ любое наперед 3адат1ное |{одо?кительное чиоло.2. 3адачу (1 2)_(1.7) будем исследовать т{р'т мальтх ,. ?ак как при|*(-} пятно нонтаъ;та с'я'''вйе.ся в точку. то для получет1ля информациио начальт{ом этапе про],ика}1ия гтеобходимо прои3вести растя}{{ение про-}стра}1ственнь1х переменньтх

[:с(г)1*А(1), ц:с(1)р
с (с) -л 7,[о([) +ь ([) 1, ьо) :1 |,|а([) *ь([)]

тде с(|) характер113ует ра3мер г{ят1{а ко1]такта' ь(т) .- несимметр11чностьего располон|е1{ия относитель1{о начала коорди1{ат.
|{редполагаепт. что г]ри /*0 

'!'.',''''''ескше разло}1{ения искомьтх
функщий имеют в'1д
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}казанньте разлож(ения следует рассматривать как (вне1шнио)) ш0 от-'
но!шению к точкам контакта. Б окрестност:л4 [-/ этих точек краевь1е усло-
Бия (1,4), (1.5) не согласова]]ь| ме'.кду собой, поэтоп{у мо)кно о}1{идать?.

что ре1|1ение в этих у3ких 3онах имеет более тотткую струнтуру, чем (2.1).

/{.ття однозначного определения чле}1ов ((вне1шнего) асит||птотического ра3-
л'эке,"я (2.1) усло;ие (1.7) необходимо исполь3овать в ослабленном
виде: |х'| имеет м!1нимально во3мо}кную особенность в [/ 11

!)(,1'49<*- ('>0) ./9 9\

||одотавляя ра3ло}т{ения (2.1) в соотнош1ения (1.2) - (1.6) и удер}ки_
вая члень1 стар1шего 1|орядка прш 

'+0, 
получим

х}(0)+ур(0):0, {*{0)_у'со>:6 (р<0) (2.3)

р:0. у(0):'|,(?"*Ёо)'-с'-'(|}"|<1), х(0):0 (![|>1)

Рештение краевой 3адачц (2.3) дает главньтй чле}1 ]1ачадьной асимцто-
тики искомьтх функций. 3то реш{ение мо}кет бьтть вьтписано с шомощью

формул !(елдьтйй_ 6едова [4]' шри этом уоловие (2.2) Аает &о:0, со:2п'

Р(о):1/'(о_1о'_1)'? (2,41

,
, о0\о

-*_а) {х*'"-г{"::( ,!*_^#) 
'ух(') 

|' (3'1)'

тце \|:|{0)+'хФ) 1 о:},*|[д,, функция 
-]/ о'-[ шринимает поло}кительнь1е

значе}!ия шри вещественнь1х о>1. Ретшение (2.4) опись1вает течен![е с ко-
ночной кинетшческой энергией [3], а главньтй член 11ачальной асимпто-
тики давденшя, действующето на шогру}кающееся тело' и1![еет ![нтегрц-

руомую особенность в точках контакта

Р(,) (1, 0):2([_х")-' ( 1^!<1)

3. }(раевая 3адача для цервого прибли;кеншя много сло}кнее

(^**

;^(|).ьу(:::|ухсо:1а

(^, #_'^*+ з)хс',:ьу,''' (у,(''-},у#)) (р:0, 11!>1)

!(|):?у(Ё'*6)с'-'?*}"{с0 )*2с'со-ц (р:0, [[|<1)

Редшение этой вадачи мо}1(ет бьтть вь:писано в квадратурах' если и3ве-
ст}1о ре1пение неоднородного уравноция $леро

( 

^! 
+ *!- :) о,(}, р): (-+-}д) ! ух(') !' (ш{0. _оо(},({оо)

\^а}"'*ор н|уо\]\'Р,_\Ра[ '"ар|''.' | \Р_ч' 
(3.2)

убьтвающее на бесконечности. |[ри этом задача (3.1) распадается на две.
(начала оцределяется векторное поле по заданнь!м его диверге}1ции и ро_
тору [5], з|,'е* с шомощью формул 1&лдьттпа_!".ч1!^"1шается ометшан-

]тая краевая задача для аналитичоской в ни;кней шолуплоскостл,функции.
*0ормула (2.4) показьтвает' тто |!}(')|':Ф('_') при г+оо (т:(?ь2*р')'''),

'.''''йу ус''оЁие (2.2) цля шервого приблшкения будет вь1п^олняться толь-
.' ''"й', когда и,--6. (лед1вателйно, о точность'' д9 о(|'а) шри Ё*0"
|толе пперемещений х(ь, ц' |) не вависит от величинь1 6 и опроделяется

ре1шением 3адачи о вертикальном цотруж(ении симметричного ко]1тура.
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}словие на свободной т'ранице в первом прибли:**енши мо}1(ет бьлть{|роинтегрировано

(3.3)

(4.1\

Ф (_^,, 0):Ф (},,0) (}.>1) (4.2)

х(') (х,о>: 
{,х[г ';" 

(,,0)],* (а>т;

3та формула дает тлавньтй член т{ачальной асимптотики горизонталь-шор] соотавляющей вектора пере]\,]ещен]11! цля ;;;;;-;;;'"ц свободнойгран]1цьт. Ба;т:тто отметить' что .{(')(}", 0)>0 ;р;"Ё-1;-'.-Ё. *,*^'. частц-ць1 с течением времени удалятотся от.-шогру}1{ающег0с., 
^''''ура, х1''?',0) -0(1-') при .},+*о^". {''' (}., 0) :о1:й[т)![:][}' ;;; }.* !+0. |'олцоепсследование 3адачи (3.1) возмож{}то только на основе чи(-]леннь1х расче-тов' 0д:тако для 111-'Рч.*'|того проведения необход':м/регуляри3оватьзадачу' вь|делив особенность реш{ения в окрост!1ости точек контакта.4' [ля определения.того нового' что вносится в картину течег]ия гори-зонтальглой комшонентой скорости погру}т{атощетося тела' 
"" 'о*"д"й' р'*|-смотреть следу}ощее' второе прибли;тсетттте. 3адава д'' ,''р'"о ,р'б'"й"-ния (так 21{е как и для йерв'й; ]1е м0'+(ет бьтть ретшена яй,о, однако онапо3воляет представить ре!1те1{ие в в11де суммь] дЁу' с'^"а*м.'*

7;с:;(}", р):!,"(,)(^, р)-(0|2)Ф(}"' р), Ф:(Ф, р)
первое и3 которьтх есть второе прибли:кение в задаче о .вертикальном осе-си}'метрцчном входе параболитеского контура в н{идкость| а второе пред-ставляет ообой. поправку к основцому 

'е'ей"ю' 'оу#''''"ную ненулевойгори3онтальной составлятощег} скорости коптура.
}'рав:;е-глия дви;.{{ения для поправоч1]ьтх ",$у'!.ц"л будут иметь вид

('*ъ} _ -*) (Фр_91) : 
}:ух(') |, **.,

Фа*9*:9 (ш<0)
где Ф'('2', р) ошределяется урав]'те}1ием (3.2), на свободной грацице и напятне к0нтакта

},Ф'^_5},Ф,,*3Ф:6[_'[(1)_2хх(|) (р:0' !^,!>1)

р:-(/{,|46)х (р:0, |^,!<1)

'[ействуя по плану разд 2, 3, полутгтм. что услови е (2'2) вьтполняетсятольно тогда' когда А':!. Функция х'"(}., 
-0) при {}, !>1 и3вестна. поэто-1{у условие на свободной грагтице мо}кет бьтть'проин''"р'р','*.о с уче-том(3.3) 

- 
_ 

Ф

Ф (^, 0) :2х, [ *,,, (,,ц+ : 
}*,,,(}, 0) - |^, ! [у},, Ф,0)1, +4;"ц'

[оотнотшентля (4.2) п.оказь1вают' что }т{!тдкость притекает к погруя{аю-
щемуся контуру с правой от него сторонь] ш оттекает с левой. 3.о Ёоот'ет-ствует и1{туитивнь{м представлет]ияп{ ,т экспериментальнь1м даннь1м опроцессе }1акло1тного входа 3атуплен1{ог0 тела в }т{идкость.5' ){'равнен"я дв'жсет'й я (.\) оовместно с условцем на свободной гра_т+ище (4.2),^оддор-однь]м условием на пятне контакта 9:0 "р, ро:{ 1'[="1;усл0вием (2.2) о6разуют довольно ело}т{ную краевую 3адачу' ре]шение ко_торой мо?кет бьтть иоследовано только 

'''с'е''Ёо. од.'"*'"1''мг|тотики ин-тегральньтх характер._!1стик процесоа' таких' как главньтй воктор рсаг 
"главньтй момент ['(|) сил, д?йствующих на тело со сторонь1 }хидкости'мо;{(]]о рассчитать нешоср€дственно. ]:1мея в виду задачу 

'б''.**'"нии тра_
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ект0ршц свободно падающего тела пр,т входе в 2кидкость' шринимаем 3а
центр приведеншя сил це11тр тя}1|ести к0нтура (предпо:лагается' что он де-
?11ит на оси с11ш1}{етрии парабольт). 1огда для !1деальной ;тсттдкости

(5.1)

['([) :- Р "а+ 
|-0([), Р: (1", /,)

где о _ омоченная часть тела' п _ норп{аль к о' нашшрав''те]]ная во вне|ш-
ность областш течениА, !-радиус-вектор даттног} точки о относительно
вер1пинь1 ко1{тура. 0,:6,'|Р, 4'__ расстояг1ие от вер1пи1-1ь1 до центра тя}1{е_
сти, (п\г), - ед11нственная не1{улевая компо1{ента векторного произведе-
нття п)(т. |[ере||дем в (5.1) к и]1тегралаш1 на шлоскости лагран}1(евь1х пе-
ременнь{х

а(|)
Рг(.): "! р(Ё'0,') (_0,

-ь(|)

гг
п'(/): ) рп4о, !,,1с1:.) рцп\т),/о

аъ
-'|\+о'

ае
о(')(/
) р (в, 0, /) (-0, 1) ( 0,

|

г

.) р," (а,. 0) ах| |+о (-о|б 1 
:э"г1 + о 1ъ 1

_!

1) 1({+хь)',+уЁ'

[,(|): 1 
'') 1'стФ-о']7 ( |+хв)'+у€'2',_ь(|)

0(€' ,):в+6']-х(в, 0, ,) (-6(')<ч<4(,))
'1авление р(в, 0, /) ошреде,шяется и3 уравне]1шя 11мпульса (1.3) . |1одстав-
;[яя т] это урав{]е1111е ра3ло}кения (2.1)' д.т'я первого прттблтт;т;ет{,1я давле_
ния р(1' (},, 0) по.тунттшт

Р^'" (}', 0) :_46 ({^(')-[{^^('') *(/'"(")^(2', 0)

где р,(,) _ соответству]ощее приблтт:кен!,1е давлен11я р в 3адаче о верти_
}1альном входе контура (6:0). _[стто, тто р.,])(-}', р):р"(,)(1, р) при р{{0, ]:0, \; . . ' , 0тсюда' исполь3уя соответствующие формульт для
Р','(?,,0), /(" (^, 0) , получим (1*0)

Р 
'{|) 

_

|
г

Р*{|\:_4[ ) }'р'" (}" 0)1^[ 1+о(]|т ]:4п6г[1+о(7п ]

-1

[-({):-г 'а+л-[ ] +о (^]|т ):4п6! ( 1 -1) г {+о (уп ]

Ёесимметр1тчт1ооть поля давленттй прттвод'1т н ттоявлен111о тор113онталь_
ттот]1 составляющет] сильт сопрот!твдения ]1 моменту, которьтй стремится
повернуть т0ло вокрут его щентра тя}кести шо ходу часовой стрелки шри
4'1Р л протттв - пр|т а'>п. |[ргттем ас]1\.{птот11ка эт1{х величий прш /*0
т!ропорциональ11а расстояни]о 6|, пройдент{о}'1у тело}! в гор'13онтальном на_
г1равлении.

]:1з соотноптеттшЁт (4.1), (4.2) следует. _что для построент1я асимптот]1к поттравоч-
ттьтх функций, которьте -появля1отс'{ прш 6+6, достаточно 3}тать только ре11{е]1ие за-
дач11 для н.у,]1евого прибли:кеттия (2.3) " [ледующее. первое приблтт;хени6 даот более
полную__ттнфор1{ац!т1о о карт!1не тече}1ия, т]о т1е 3ависит от вел!1чиньт 6(6>0) . |{ривем,
еслтт |!,(о)!:9('-,), то |хк:>|:о1._'1 и |х<::1:о1.-,1 |1!и г+ш. йоя<но поэтому
утвер,1(дать' что нудевое прттбли;тсение -верно о111{сьтвает двия{ение }кидкостп на
бо.пьтпих раостоятт'1ях от тела. Фднако вблшзи точок кот1такта особс'нвость ре1]]е}тпя
[[р],1 последователь1]ь1х приближсениях к т{е1{у тказан11ь11{ способопт накапливается.
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9то следует из а}|ализа формул -(2.4), (3.3) притурь1 течения в этих зонах необходимо строить
ло'ке11ие.

},*+{. Аля уточне]1{ля такой струв_
дополнительное (внутрепнее) раа_

]{епооредственной про-в.еркой устапавливается' что предлагаемьтй метод анали3аисходной задачи (\.2\_(\.7) 'эквив?лепте' 
йа.-"'',,"аемо1ту методу птераций по не-линейности._-[ритем. нелийейность з!дати--ооусловлена не только нелиней-востььсооттлошений (|.2)_(\.6), но и наличией ше'з"еЁтн1'?;й;ъъ о"Ё]'?"а а(с),0(с).
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