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Введение. Проблема построения адекватной математической пtодели rидравлическо-
го прыжка, то есть области перехода от равномерного сверхкритического потока к докри-
тическо\,Iу течению со сложной внутренней структурой, является классической в гидрав-
лике открытых русел. Стандартные уравнения мелкой воды позволяют определить только
зЕачения сопряженной глубины и скорости для заданного сверхкритического течения. Во-
просы о положеЕии прыжка, о возможности влияния Еа его структуру изменением условий
вниз по потоку при этом остаются открытыми.

Следуюrлим ypoBнelvl описания гидравлического прьlжка является включение в урав-
нения мелкой водь1 поверхностного турбулентIlого слоя) генерируемого в процессе обру-
шения поверхностной волньт. Соответствующие математические модели гидравлических
прыжков 

" 
бороu, распространяюIцихся с постоянной скоростью построены в работах [1 4]

и в монографии [5]. Современньте эксперимеЕтальные исследования стационарного гидрав-
лического прыжка прелставлены в [6, 7].

В данной работе лtатематическая модельJ предложенная в _[а, 5], используется для
построения стациоЕарного течеЕия, содержащего гидравлический прыжок перел улобооб-
текаемым двумерным преfiятствием. Найдена зависимость длиньт блокированной зоны от
высоты препятствия1 а также обсуждаются вопросы Ееединственности режима обтекания.

Поставовка задачи. Рассмотрим плос-
'кую сверхкритическую струю (lrб - начальная
глубина, uo - начальная скорос Iь струи) , исте-
каюшую из плоской щели в открытый горизон-
тальный канал (рис. 1), Ниже по течению рас-
положеЕо удо_бообтекаемое двумерное препят-
ствие высотои 0mах, длина которого достаточно
мала по сравнению с характерным масштабом
волнового процесса, Будем считать) что имен-
но это препятствие управляет потоком выше

Рис. 1

, ПО ТеЧеНИЮ, Т. е. ОНО РаСПОЛОЖеНО ДОСТаТОЧIlО
близко от входной частй канала, так что тре-
Еием о дно канала можно пренебречь, и тече-
ние позади препятствия является сверхкрити-
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ческим. Требуется построить область возмущенного течения перед препятствием.
Стационарrrое течение определяется двумя безразмерньтми параметрами Fr : uоl ,/iЙ

и б : 6-ч*/hо. Здесь 9 ускорение свободного падеЕия. Если наряду с толщиной h: h(r)
слоя потенциальной жидкости, прип,Iыкающего (о дну, и ето средней скоростью u: u(r)
ввести толщину ц : ц(а) и скорость ч : u(r) приповерхностного слоя) то уравнения
стационарного течения принимают вид [4]:

(hu + r7o). : 6. (1""" + оtП* ol) - О.
\Z / _,

(bu" + пч' + 
\5зФ 

+т)') 
" 

: О,

(i)
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Осталось связать выбранное значение u1 с параметром d, характеризующим (безразмер-
ную) высоту препятствия, коЕтролирующего течеfiие. Стационарное течение над препят_
ствием описывается уравЁеЕиями мелкой воды над неровным дном. Вовлечением жидкости
из нижнего слоя в турбулеЕтIiьтй слой на этом участке пренебрегаем (d : 0), и уравfiе-
ния двухслойного течения сводятся к законам сохраЕеЕия массы и постоянной Бернулли
в каждом из слоев, то есть

1 ,] 
л

uu2 
+ glh + ц + z) : iri *g(hr + п),

где функция z : z(I) задает форму шрепятствия. Необходимым условием существоваIlия
непрерывного решения (5), переводящего поток из докритического (А < 0) в сверхкрити_
ческий (А > 0), является обращеЕие в нуль дискримиЕанта

при z -- 6-.*, то есть

hu: htut, ЦU: Цtut,

1" 1.
1u' t g(h + ц + z) : r"i *s(hr +Tr)

^: 
(#-rG-,)-,,

o"-(#-re_r)_r:o

(5)

(6)

ЦсUс -- fltUt,

l1 - .\ 1 .
{ ;u"'+ g(T" * d-"*) l : ;ui * gцt,
\Z ,/ z

u? : gц",

Уравнения (7) лают верхЕюю граЕицу бэ :6;(ft) для высоты препятствия) контролиру-
ющего стациоЕарную блокироваЕную зону при его сверхкритическом обтекании. Из (2) и
(7) эта зависимость может бьтть найдена явно [5]

(r * вгl)'/'+ r
бэ: _ 1 _ 1р.VЗд.)

Здесь ft,", цс, цс, uc соответствующие параметры потока в критическом сечении (при
z : 6-о*). Из уравнений (5), (6), применеЕньтх к критическому сечению, определяется
монотонная зависимость d : 6-.*/ho : d(ut) для ц7п 1. ц1< ?r0. Заметим, чтО пРи ut : 1lm

уравяенйя (5), (6) в силу h1 :0 сводятся к известным соотношениям [5] лля олнослойной
мелкой водьт

(7)

(9)

16Fr2
(8)

С лругой стороны, если при обтекании препятствия поверхностный турбулентпый
слой не образуется, то есть отсутствует обрушение волЕы, то течение лотенциально и
уравнения стационарного течения Еад препятствием принимают вил (4:0)

hu : hоuо,

|5u" 
+ g(b+ 

"1 
:f,u|+ gbo.

При этом течение всюду сверхкритическое (u' > sh). Предельная высота препятствия
бо : 6лu*f h6: dr(Fr, при которой возможен такой режим течения, определяется из (9) и
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