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вввдв11ив
пРо6лема матмат'че*ого мФФц!овап!! !родессов фвлечф

рштля @р!! дву*слойшх *че!'' в дл!!!овоповом лр!6л!х€ппп. совместяф влпя
япе эфф€!Ф! пефм€цпвФ!! ! ц€гщ!о.татпчвостц Р{!рФелеяш дФлевця в двухфй!ом кчёяпп пр!вод'т ( та!м осф€пвост!м тчешй ках Форц!ровФпе волновою бФа
п пеР*од ф в турбулецпый 6ор пРц увел!чф аштущ' а такх€ во]мохвость коя_

Ф{у (ошчества вощФюй в слой фшевця хщиости !зо@о!одвц слфв |1! 2].
д !' ош.ъ{я .а!х теял! рвв,!а мо0ело Фухоо!вою фчФ'| уч'!даошд лс

Ремецвме и фра|@ !оротхп щн яа грш!це рщФа. о6ласть' 3мтш пмс!в
таФе рмл. фвФоФых .лоФ. ру"м6гривмт.я в 0д.

!оР!ви 1щф!ю(ьыа иой го воум сс6. @ввф ва6оРом 0аош.'ров
(с!оРостъ' шлщва' плотвфъ т т' д')' юпФъб €ш х,р**р,"уопй*' тр*-';:!'*
схема тчФя прфчтфвф двухслойной| т8 !а* ова оп!фваФ 

'@м 
на5оРом

зцопо! ФхршФш. поэФму| в отличце от швестяой !ров*", ..о'р' "*'--# ,^вяутр.нц'х г!д1]фос(!х прых!а в Фухсф!ной схф. @чеш' для урФя€я!й тр*
слой!ой мепой воды ввутрешве тцрбличщ!е !Рых(! опр"в*'. щйБ,",*. кр''""

чес(м мо@ль| @ содеРхащи эмцпрпчес!щ посФяв'ых)
щедстафФ офФцые фобеяност! що@ссов леремФпв8'я л ховтРош кчевпя усло_гчРшё 

'п| 
п п1ф\ !лх.ф]!х.

члспд' о0и.мфщР фф".ъ а!гщро.'о!вч. ос!л ра(прёФ
яы в уР$непш яетРа'::@овшм стособом. с'сшма урФвеяй шкк! гиперболичёской,

ойо дщьФтц ь ФвФ@ офв 0рф'сгвуё1 м/оф ш.
сРБ !. оолаг! а г!1еРф !!чвос и. мФлъ Ф' м*т фоом4ош. флв юво.6рьяы{
рфеп!й в двухФйяом фчф' структуру о!дул!ровфю йра п лер*щ ею в'тур6у
лепвый фр пР! фзрттая,, шпл!тущ- по'а@о т*хе' чю' в отл'чш от .6ыч;!х
уРФнев!й мФюй воды во вюром лрябпх€впп| в р&сматрш&мой мод.лц по'мяется
вюрм .6р0 

'3чф 
!ц 

'_соьог ' 
о. Ф 

'юш 
д! я п!]!@ьвой .!оРостью р& !оо. тР4евп { .о

лпшяов ц <глФк!х} 6оров в двухФойной хщкост!.

1' пРоБло!1ы модвлиРовАния дв}тспойньп( тпчв1,ий
прежпа ч"чдр0' !уги ъ, вывоц ц6Рм4ги_ескоп уошл

о.о6е'во.''х моде !вРовш,! ,вух' 
' 
о;фх тчРв]й

- 
одюй в ш*спых про6л.м дл' ур*не!!й двухФойяой мФюй водъ| являепя !ро

6лфа вы6Фа соотяоц€пяй ва внутр@ гидршл,чес!!х прых**' в рши* вухо|йноф тчепя пФмохцо у{Фать пФятю шсфг, з8овов фхрмедп'' (оФРц 6ы щ_
о( ь р/прос|Р4'Рвп! ршрш

на6Фф р6(0ро.тФемй по 0Р.6д!вёч!ц' _оопош.в|й
на рврцве' хофрые !Ф}чФтся в предполохе!ш о !!!ростат!чцосп !а.п!€@епя да_Фев!! ва грш!це !'щу о@орэддыш 0оямл |з|

нФог'6юк 1юф м"ю0-.о'. ределев!" обо6цепо'о рё.цФя в достаФчно про(ом тл&с€ рвРцвных Фуя!д!й1 ю фтъ ввфт' поя'т!е решеяш6ф вщл€пп' рврывов. кроме того| у!ом'нутце вппе соотвошея!' пРп@'т { яеФ!зя
ч€ско}0 переР&пределев!в э

друюй пФо!' Редязованный в [4], фсфпт в !фол*овши ваРцу с законаш со
хР@Ф' массы п пошою пмпулъса еще п эакона сохтшевия эяерг'' в о!яом 

'з 
ФФв.

в эшм случ& заршф тр€6ущя у(ватц в !аом тз 01оев в резудьтат перемецивФпя
,"Рр!6! тр{см. в ра!0" ]Р 4 1 бу6е по^цаво. что ,юг !а6оо ,аююв фхрш"м| Ф |'
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ек' чтпым случаф о6щей €псшмы' РассмотРеяно' в следубщ€ц па,трФе' в случФ!
.о !а 

'ур6)лё'тьш 
прослой! ё 

'о' 
\!Ф 6Рр' !Ф| 11|6во8в.6!ршищдавмо

д!угы маъмат!че.кы пР.5леиа! *фФцФф уравяФй двухслойд!й ]'*ой вфы'
ъш уРФя€яий. при увел!щц!! схоросъй в слоях п

с!сфмы мевяетс' от гшерфшчевою ( эшшес(ому! ! 
'орр*тяость 

зцачи кош,!
&.а уРавнф!!й' тРебуф о6офовш!!.

д!я Раввея'й двухсло!вою Фчеш' в пр!блшешп Бусс!пефа хоррехтяосъ задач!
копи с !ачмьв!п дФям тз о6ласт' перфлпяостл о6осяовша в |5]. одяцо в
!3лу !р4вчяык у.ловуй ши пР3 обфьав!и в.ром.ъ' !ва вме в .ю!! п!о ш !ФФи
РепФе мохет шпастъ в об

элпп*остъ шавяепй яа це(оюРф Решсп озпачаФ дл'нною'ювую веусфй
чивость €чеппя. }фвя'яе я€усюйиюстя келъвява гёлъмфлъца гр,щ!т ! ф'вле.
н!ю о6!тФ мёхду одноРодвш Фоям!! зФятй !пмфвш корот(шювым Фтх€

ёоРмёшившРю А@\о!кй в о^р6пости грщ ра:!)ш.
пФму уч€т п€ремецпвпя э моделя двухсфйяою двихм' !ак 6у@т по(што шхе!
явл!фс! ф*тором' !рфт5вуьщ!м рФвптпю !еусфйч!вост' р€д@пй.

2. осоБвнцости пЁРБ!'!в!,!ивАпия
в дв}'(слойнъп( тпчвциях

крат(о оставовямся яа осФвя* хартшряых чер'а Р6в!тия !роцесса фвлечев!'
яш^ос.и п] ощоРощых.лФв в т!р6улёч-вую проглой^у 6оюрыРо0рФФф, . с!)[ор)
щл Аа\ в ! гашоР.ршх. !д 0 ве! ]даочар {!х !0)^\лойяя вед!{х

!,1. слои смешеяпя п 9атоплеяяы€ стру!. РасмтР!м эцач, о форшроваяц!!
'та!иоРарвою.лос Фф.в!' 1ри ' мР^гр'' ! 

''..Р.юч 
0' фчФви 1лосьой фрлюптшьвой

стр]п в заюплеп!ое прострмство. в случф' погдё попая тлу6ина кшма я' зФол!ея_
ф' памяоф превышмт яачмьяую щцппу |0 стру! шот_

постью Р (рис' 1)' шоскы фрх(Р!]'!ес*& стру' па вачмом учФп€ полвость6
олРФеляется Ф'вствепвш безрвмершм парашт!ом (пслф Фруда) гт : !0/7':ай'
гв ьо = |р- - Ро)9 | Ро' 9 _ ускорФ€ с'лы тяхестл [1] участ! 0_] соФвептвует слою
смедсятя' в коФром яФянейнм стадш рвв!т'я яеусюйчпвост! кФэпа _ гФъм
юъца пР!воддт х вовлечеФ хщоотп 

'з 
одтородвъ|х слоев в прооойву. пр! дост!яе

п!' о!Ределфяой ющпяы рост '!ослойки 
прек!а!дается. т*ой Рехш вос!т вавш!е

Рех!ма м*мъяом вовлече!!' ! !флФв3 ъ [2]' вФп вни! по поФпт помеспть прё
1{г ъиР вы.оюй 6 Фои .мРш.в!' А6огт ]! верхвФ

,



Рпс.2

! рфвшмтся вя'_рФ{ .пдРдл!ч6ьлй дРы*6 , 2. 
''р'воп!ший

9!;ри{"ф в.в!е в @ритичес^ое. за 'щрФл'чш3м ппрц!кФ ьф"{"в'' в

п!Фйку шя пре(рщ@тс!! а !а !рш!це Р:ща рфвв
д!д**ш. 3отсшоть юлпчесва вф8мй в !фшой1т хлд&ост! Ф шФы препдг
.твия асощша в !:].

п.' _.,"ючю!6льдоу чв.ле фруда оой сиФ'в!' ф!1п'#т ща и лерФ 0

",-й*уо ".р}_. 
11р" "*" плфосъ / в тур6ушятюм Ф умеяьп8тся с увелп'е_

в!Ф волич4па ,ф*@ой пз юрхп€ю ф! хщ{о.т!. для эатФ'ешой стру' такжс

рещуетс! рехям мцс!мФюю вффФя Р] ! юыо*юсъ утрашеяп' проце'сом

вояечфи! у1ш!!ш вяяз Ф !Ф(у'
2.2. стру!туРа 6ора в дв}тФойяом течеви'. вфя ! стациоварвом ФФ смедё

п! п!овс !.ршл!Ф!! 9мрд*1.' ш)тР€ядцм ! !дращчй3вм прцдвом! ю Фи
*-*.'*квй клвивюя !олды {6о!а) по лФошепс1 дв'хоойФй 8@о'п сосщрх '

!"й*.|"в.-р**. о > /ьл0 с1р'ът'Ра РчРв8д мф'пд пРд ве6ошв мли_
.]"* *'ц. 'й*" -" в .
;*.'"'.. 

""*.* 
д**"вле (оддупровшвд' 6ор. Рдс' 2'ф' пр0 во1рм_ап "м

0л!гуды 6ора ъ фРовюм фф!вр!"к: Ф'а'тъ !в в'шюф ювлечФ{ 3 рдвда'т'{
мфоюввы! тяфлеввя 6Ф (рвс 2'6).

2.з. гош'тддяошное кчРние' грФп'д!оввФ ллл ллоРо] юе фцфё ое4п4'
4,'. ьо.п; жшосФ 6оъшей плотРосп (р- > ф) рш Ро'трдяе^9 шФ юрп1оР-мь_
яоФ'д@ в (аяФ (овепой глу6яш| 5шолюявом х,достьо (пловость ,о0' скорость

Ф0/ (ф. Рдс. .],. ою о6фяе1 в е6Р "помяФ .ы' вчш" ого6ёччо] п йоф 'мецепля '
бФов, ю !вл!ев' гоРфдо 6Фф сфхяым) тм (ах мо*€т быть реФимвдо в влде ста'
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що!артого тчеяпя 1олью в у3ком д!апазопе ч!со Ф!уда 0,3 < г1= Фо77'ь' < 0'5 16]( !"Фоь.р'ое "'"{и' ^оюрой 
пеРемсщпв4яе пр.ь.ич..чи

отсут.твует' ! слФующей за яей об'асти интенсивною м&соо6меяа (толщ'па !) медду
с1о!!0. та 

^а 
в 

'6зом 
Р€п!л 6щьог'о в мрхвР! гьоро.!ь,, и ч}^' ф (. !оро! !о 

']слоях ФтхФя в лРотцвополохяых яапРавппях! ю осяомую т!удность пРФстамет
леяие !абора паР&€тРф) пфстьФ опРфФ'ющ!х тчФе

РасхФ хид(остп в пхвФ Ф@ ве мохФ быъ в!'Фч€! в число яе3аэпспмых паршет!ов!
так 1& он являстся пкгрФяой хаРахшрпстикой процесса юмчен!! на вфм учасф!е
за головпой чмтью .равитщ кРойе юю' в отл!ч!е от зцач! о слое
смедся,я] яд про!е.с вовлечев!' в прослойту ю.ут оквываъ влпяпле возмуцеяп4 свя-
зыяье .о второй модой! т' е. пРоФоечяые воляы.

3. }{одопь двухслойной 1"{дпкой водь1
с пвРвмв1пивАнив!4 \,10кду сдоями

осяовяым п]в!мущестфм сформул!ровмош пх€ подхода ( юделяроваф двух
ооивых РчРнии . учеюм ме !коча! ш !ювых дви*ёв!й в оьрР.твогт .раьш Рдфлс
являем возмохяФть даъ болф !п мевее пФный фёт яа поставдеме в прфыду.
щпх рФделах вопРосы ' оппсать Ряд осо6сявосФй кчея!я' (оФРы€ ве ухвафваются
о6ыщыш урмнеяш! Фу!Фойюй ! тРехФойюй ме'!ой я

. одяозвач!о вывсти соопошевия яа ввутрепв!х тщра

. смоделиРоватъ неливей!ые стад'и рфвптпя веусюйчпвостя кельв!яа гфм-

. опрФелитъ реяпм максп 
' 

омещфтя 
' 

5аФп@нФй
струп 6ез Фполмельпь!х гппокэ ф усюйчпвосп течевия (сР' [2]).

. описать ъ Рш(* одвой модф' управлён'е пРоцёссом перем€пва!п' услов!ям{
вя!з по поФц] быст!ый рех!м вовлечея!! в сверкр!т!чес(Ф кчепп п р€эхое ум€нь'

докРптпч€ском тчФп' а такхе !еРеход .ло' смешея,! в

. оги/.т" 0ер*Ф ощул!ров4яо.о оФ4 в 0 рбул.в в я 0ри увыи(е{'л еФ аялл

. т{айт' опрФлявцпс парамФры в зФач€ о стщонарном гРавлтацпояяом кчевш'
й глу6!!ы кФма ! ошсать вл!яяие вфрой шоды п соо}

*тствуюцих гРФичпых уФов'й яа 
'!одесс 

крем€щ'ваяия за ФРо!фм грмтщонно!о

в эшм ршФле пр!.Фптш пш!м мФель! впервь!е тр€ФтФ@пт в |?]' а ттхе
рФл!чяы€ ее подмодфп'

з.1. уравяеяй, трФслойяой мелхой воды' Рассматр!!@кя пюсхо парФл€лЁ
!оо теч€япе стратпф'дгРоваяюй по плотяостя хид(остп в поле шы -,'*ест' для ошс.

мле двух фноРфых Фев рФл!чвой шопостп в дл!в.
новолноюм прпблпхеп'' используютс' ураввевш Фухшойяой мелхой вФы [8]. Размь|ва
в6р гоа!и 4 о!,кла в ре'л о*.т быть уч_фо перводо' 6
трехФйяой схеме тчеяпя' п!! зшм обл&в ццФвсиввоф мелкомасдтабяою двяхея!!!
воэвпаюцм вслФствпе Ршв!т!я нФстойшюстп грщ!ц!! рФдФа ощоро!ям Фоев!
рФсматрш&к' нах просло'!а мехду Фяородвыми Фоямп со сфим со6с@няым яабо
рф паршетро4 харахтер'])фцпх осрФ'еввое фчф!е в ней. для я*охдеяия дополя!

лроФойие исполь]у!от' !олвпе 9*ояы Ф1ршеви' мас.ы'
импулъса и эяФ.ии. т*ой подщ 6ыл прФохеп в |9] Фя мо@лировФия цвухфФяых
тчеяий ' пР'менф в [?] шя духслойных фчен!й смеш!ъфцейся *щ'ост'' основяш
трупость пр! зшыкшш мФел! фсюпт ! .ы6оре мюва в



Р.!щт слфв в !рофойку. в грФлт&мой !!'' 
'д€ля схорость юпе!ея!! пропор@о,аьва

шорост! <йльдпх щрей'' фя€Р'рум в охРфтяосп .рш!цы раздела сФшм с(о_
рос.д д одворфых Фо{х п опрффшш ю@п) про.гой {и.

пусть оФос!.ф@ фмФе 
'|-ё-|р р0 << ро.[ь\

м!9 тш фчфй п!рйое Расдростравепе пфуч,ло !рйл!хепё Бу(жка [11]'в1м пРв6шдш в 3овв1!вшх члецц )оаввеш6 @
посФ!!ш зшчев!ф ф' а ::;'ще _ г!'дРостапес*п. в прйлпх@' Бу.спес*а
тр4ФйФе мепе в г,@Ф с юРп5о!тшьш дяф @псшш ФеФФцей фсмой

(л'+',+ ь+0).

([,1' + т!(" + .) + ь+Ф2 + 2йь +

(ь)
(1ь)

(й)

0а)

(ъ)

0{)

(1в)

= 0; (1ь)

(10

здесь д = 1+'+ +? = фФ1 _ шФ глу6ба хдФа; [, 
'+', 

мщ!пы пхяею] мрх_
в€ю ФФв 

' 
трофйп сфтютфяяо; 

''Ф'' 
_ срФ!е с(ор!сп ь Фо'х п проФйе;

ь = (р'- ро)!|ро > о _ 9дфа пФучфть я'*Ф цоя'ъ= {, - Ро)9|Ф мйг
!Ф в лрофйъе:, .ф мосп !!^ю п крхяФ ооф. р Фф9 плогьо..ь
!РоФой!!; /0!. _ ]|@Фе па кРвшхе !шша; . удещФ кяетп€с(м эвФг!! мел-
ком&пта6вою дмхфш! ; 9 _ сРфв!' *орФъ (бол!@х Фхрей} в 

'рослойте 
(ри.. {).

в с!лу ур'ькпй (}) цолв!й расщ 0 = Ёц + т'+ 1+ш !вш€тс! мо функдией времФ

8

", 
+ (;; + й + и +?.)" = 0;

+ (}.,+г).
ц1'," 1ьь" +й('+

-0;

+ ь*." + яр' +|,ьь" +ъь)1 + 
\,ъ1") ': 

о1

й')| + |ь} + 1!Ф' + е) + ь+ Фз + 2р'о+

+2йьц + 2ць + 1)11 о + 2ьь' Ф)'
1. " 1\

+ 

'Ф- 

+|" +. - '\ц+Ф| - 
'Ф)

+ (л"

с*п * о*:" ="(Ё;



е| +|?| = !|2|. +!| +ш| - 2е 20('+ш)-и);

/. \" | "(,' + 

'"'+ ',. 
+ 

" - 
29. _ 

'(ц+ 
п) -;ф)!

Р.штмтг! 
'ц6аяш 

ш грош^ 
'@влй.с!стема (1) полтч@кя Ф6ашф!€м 1 ,звёсцым уравпе!лям м€пой ьодц д'п верх_

яеф и мхяею одяФодных Ф@ ло!.мх за!@ов сохрФепя масф (1{)| !мпулъса (1в) ,
*фм! (]ь)' кобх@ш для яфхмпя флпчяя ,' 0 ! а в !роФой&€' за!он сфр;а;!
звФг'' (!ь) псФльзу€тся ш опред€л€н!! &орост! воыече!яд в !Рслйху хйкосц
и] однорсдн* фоев, в прпб)шхецвп БусФя€с{а вошечеяие в просшйку спмметр!що
и по !о ф1! ! 0оо оРдяоядьвым вФишвё 4. уар& ери 

'ую@ей 
.ое@ю (оро.ть рос!Ф

<6ольшпх вяхрей', эяеРг!! (офрцх !зя4&м !з срФ@Ф шчепш в счет рмт!я
!€усфйшст! грщ р@Фа чиФеФ зяачеяпе хоффищецта пропорц!ояФяост!
с = 0,15 (ф. 18' гл' 4]) отРах*т соотяошея!€ йещу ве!тп(Фьдш ' г!Р!ювтФвш
ммдта6аш Фченвя ! п€ являетп сущфт*вдым пя мфф' т* (ш рмт!хевп€м 'еРыеяяц !араметр . мохет 6ыъ псхлючея в урщй (1)'

в ичесФе скорост' 4 в проФо'хе мо*Ф 6цть вы6рша сРФе(вцРатищы сво!остъ
мелкфаФта6яою двяжфи! т...

(2)

пр! )том Фсфма }ташФй (1а) (1!) з*шут4 а урщФе (1') Фл!ем @фффФц!Фвм слФсты* эфй спсм. урффпя (ь)_0ь)' (2) втболф гР'ющы дл' омса
Рослойц' о6уФовл.впм рщп€м вёусф!шфсп к@_

яа гФшльф й грав!де Раз@а ФпорФщх ФФ в шченц!х со Ф!@ скорост''
ощ*о с,вдуёт 

'меть 
в в!д,' что трт эюм выбРмй мшта6 фРФ€п', уРФ;н!йф]* с длшой ш6ухдаемых в проФой!е воля. в.п хе }!вресуюц!й и м&птаб ъ.

чФ {ац!ою превосход,т длшу прослФчпш ф1 ю @ошФе (2) пёрестФт 6ыть
стравФ!вым. т& в прФльюм Ф],чФ, (отда ро.т проФоихв лод деястмй сш плшу
чест! !Рекрщ&к& а эфф€!т'ввм Флщша ф опрФФяекя а@,ту!ой !орот{!х !ош
в оврестяосп грш!щ Р6дФа (щ' *@ешес&м эФрг!' е > 0) в ф вреця !ц схФ
росъ 4' выщсленцш по мвог!м перподам фля' Раша яулв. пФфму в о6цем Фуч& д!я

пш тРе6уф Фп@Фе урФв€ше для 9' ою шу_
льяою ъоаа ФхР"яФ' ( 0 щ <и.кчш |1а]-|]ь,' {2) по

' 
фяу м{шта6у. пР' /юм вепоцвд { я . !1шФ'т.1 нФшвомл 191 1 "1. 

с и.*м"
!!) фрьуе! лов) ю .л( мФ вФвор(щч !4о!ов | очР4еядд и мщ оФо0вой 

'рлФш0." щ*Фпь двухсло!во! ю ьой вш ' ггрФФиши* м.*4/ ооямл.
уршкп! (|а) [!в) прФ глю' !о6оа юфшо !Ф..пе урФяеяля трРчоо!вы

м€лхой воды я св'ж с о.тцьям урдяея!!м! Фсшш 0 ) Флыо через пр@}Ф ча.тъ.
по5Фму харакФРпстпх' (1) ФсФ!. Ф прмшрястк тр4фйяой йшо; ;ды |в] п!Рапой хаР*фрист!1!

а'

.оотв-!' ! влощеп урФяеял'ч 1ёр.во^6 Ф ![ооо! гъю 0 !Флчвв 6'.'9 в 0!Фо*пф. для
юю' чф6ы фф'тьФ в эфц, с'стему (1) Фхю 

'ереп!са.ь 
в с@ующй д'ФФ€Рен'д

д, +!}. +л,.: с4| ф+|п\+\'|=2с0| !' + !!. + 6д' + 6'. + 

';. 
+Р; = 0;

ц + Фц +ъь' +ф" +:пъ. + р: =:@ + . 2Ф)| Ф|+ФФ'+Р\=о] (з)

т\ + 
"ъ' = ц|ь 2ъ)|



слФ.т06.м сисФы (1

:ф'(т |ф'+,(ь_]ф'

а татхе Фвородяый 5цов щраФпя
/ 1\ | 1 \
1/1 ! ^, ) 1 |{[ ^',) о

= :{6_

р 4'' + ц" 9"|:-+Р ,')'

(61

из уравяепй {{)' (5) мф*мт' чФ срФп пепрэрввх редепй ФФемы (0 !л! (3)
мохяо вы!фвть пщл&Ф рФеппй' в (фРых 6 = 6/2 ' с, = е. срФу хе отметпм'
чф в Фту з&ояФ .охРамя (1) плФуч€стъ 6 яе теРппт рврш и в г'дравп€снп
прых(ах. пФюму до кх пор' пфа слой см€депя пе достлг Фа 

'п 
Фрхпей крыш(!'

мохпо считать' чФ 6 = ,/2 кюду в тф(е ! уравне4с (1|) выфшфс' Ф*деФкпо.
3.2' ооотяошев'я яа вяутреннш г'дравлическш пРвжкц. ощо !х пр€

имуществ спстмы (1) сосфя вще пФФй стсшмы з*фов
сохршф. д!вёрмвц форма ур3я€шй (1) д@т шмохность опредёллть п о6общФ.
ше репФ!! содерха!1п€ РФрывы первою Рф. дш вел!п€йпш г!пер6оличесхп сп
. в )равяепй !!феяяе в оасфтрфе рФолБх !ша ий Фляе!(' необходимыу пРи
!.Федрв8ш начйво кР@вых зцач (в целоФ 112|'

кц ух€ было шечФо во введм, в рш(ц двухслойюф фч€я!я Фво3павый вы-
6оо опрФР. юшп,Фовов фхрФрвя' в.во1мо'ен 1р*'лопш'ч.м, юзвщче: слрпчи.
рпть) поляые 5*@ы сохрш€н!! !шуБса ! эвергп!. пР' эФм слФует шетъ в в!ду! что
хот' в с'!у п'ав!Фй Ф!хея!' полвая эвсргпя пофка сотрметс'' яо пр! зФм часть
(шешес!ой эдеРпп сРе@ю течеви шхет !еРеюшть в эпеР.ф мфаша6яоФ
двпхеяи в пфшой{е в о6л&тя' т@ Ф!. скФФтп в с
м !ёРфФамя срФя€му течф' возмохпо.ть шрехфа звер.'' от шпомасптФяых
@!хФ'! к срФ€му мев!ю х& !рмшо окутствует в моделях| тспоБзуоц!т дя
о!!с*!' !роцефФ вертп(Ф!оф перёяоса хо@е@ю (туР6улФшой вязяосц',

ппр! любом оврФ€л€п' о6о6щеяяою реш, ос!ов*!ом яа 3акояц ФхРаяе!пя!
вдфъ гладкй мип рФрыва, = '(,)' р&прост!3яоцйся Ф скоростью, = а,/а1. для
фсшмы (1) Быполкны ФшопФ гюш!ио [|2]:

ор1= ц,1, л1,1= 1,ц' эр1= |,,,
о1ц=|!." *г), 

'[6,|+6']= 
{ьл!+ф!]' д1'9]= |?'?01'

(?)

з@съ ь +'? + 
'+ 

= д' 0: ь!+ 
'! 

+].+0| а фл!ч!яы в хвФРатяых ско6кц о]яачФт
с!ачок соответФующп фуппцпй яа лпппп рФРыва' ко!ецо' сшФма () дФтафцо
слохяа Фя авми5а. тем не мфф' в !о*рётнъ'х сптуацп'х, рмсмотрешх шх€! удюя
фво1ва{ 

'о 
ьым го'т!в!! 

'а Фронъ! р&ры0а ло пзвес

({)

(5)

+аь+й+л'],

ь,' +,1,' + ь+.' + нр" + 
},ьь" 

+ъ']ь +'ь"1 ,

о 
|),ьа 

* 
|,а.' 

+ о +',л*.' + 
ььь, + т,1ь + ьй'7 =

= [;м' 
* },*,' * о * 

}л- 
Ф1 + Р' в + й ["| + ъ(ь + \)'], + ьА''4.

!
10



т сворости р&простраф 4Фонта шпы.
3'з. Рдвяовесям модФь. одшм !з существепвых ФсФктв мФф! 0)ФлфФя

фзмохяость отрФелм уФов!й рввовфц' в Фтохе со сдв!юм скорост!| пр' (оюрых
п!е(раша€тся проц€сс вовлечеяия х!д!ост! и1 однФФяых Фоев в прослойц. для зфФ
доста1б!но пР!Рдяять яуФ пршы€ част! яеодноРодяой сясъмы (1)' ]. е.

9=0!.=!|ц+@| !"" 
\,., +!и'"' (8)

соотцопев'я (8) 6уд),т вь|поляеяы всю4у в пФ(е| есл, х'рцкрпый мфшта6 течсни'
эцач!@до пРфышм длияу внутренн!х Фя' юзбущ&мцх в прослойке сщ!фм спо-
!осш. Рав!овесвм моделъ фчения с прослойхой выщлтся !з (1) с учеюм сфтвопФий
(8) от6расываяисм нефноРодых 3аконов ф*рафя {1рп эфм .лёдует пм€ть в вщу, чф
Фя зшпФпя спстемы теобхФ!м €ще дФлп'кльпый ощоР.!щй з8ов со'Фмец'я
(6)' Фл'юц!йо .лФствием (1). охоячамъяо Р$ноф.нм мФФ 5щ&тся Федующей

+Ф\+(ьы+ь'\"=о\

Ф"+1|+ь+Ф)1+(ь|'+,!|" + ь+.' + !!р' (0)

+я*,3+ ш(,т, + ";- .':) +эо

здесь т3х4 кй п э спскме

(ь , }ф,* (л"+ }*). = о' ол

ц+\;|'+ьь+ь\+Р'),=о\

0),
1

-,(('

+ (|." + с) 
"=о'

+;ьь' +йь+|.ц\" =о1

'о + 2тл1п + й\/, + ф|1Ф + ьи'" + эьь"") 

'=о.
1"" '

((л _ 
},) "' * *о + о * ( ь* - !,п)." + ьь' + ц' + аць + }и,). * ф".+

ф'),+((0;,)Р).:о'

диффФфщыьвым слФошем 
'вппяек' уР8вев!е

иэ коюрою выт*фт' чФ репея!' (9) с , = ь/2 о6разу-' "Ф,"*"(9), ты как есп эФ фйстю !ыФлпево всю4! пр! 
' 

: 0' ш
вшолвФо!прп1>0

' 00)

вфх рФеп!й с!съмы

с'сшма (9) сосф,т ,з одяорФы з&опов сцрФеяпя' поэфму ова оппФФт (ж
яе!ФеРь1вяне' та1 л р*рыввы€ р€депя плп хчм с внутрепя!ш т!драыпесквп
пРыжкаш. ооФпошш' ва вяутрфя!х гщравл!че(их пръ|пках шРедел'ются &цФ
! ячцо (7) и о6кпеч!вФт при пФехФе чер€з пРыхо( ФхРанё!'е тФюяцых Беряулли в
ощорФ!ых .лоях1поляого ямпулъса ! энФги!' а такх€ потока мФсы 

' Ра.тода в (*дом
и|.л@в! )чеФм вогё!ёв!!.- иящьо.!'впроФойк) о.новвой о' !ачпфльаов ч"р
юй |о) о- .-ф6Р ьых )оа60Р0пй рпс 'о,пы 

у*ой вФы |8] {

урфвения сохр@епил эвеРтпл вмесф з*ова Ф{равев!' м&сы в прослойие. ?ъ позволя_
ет учесъ пРоцесс формяРовавля проо:ойки яе юБхо за счф пер€меш!вш!!! но л 3а счет
'ан.Ра0ш ьоро'\и? волп яа .рФп!. р8!.ла Ащьо' Рй в Рч"влл со ,влюу.чоро.1и

з.4' пРедФьяые случая с'сФм (1) и (9). ]ия п*фРых чфцых в@в фчеп!й
сктемы (1) п (9) улроцаютя я мо.!т 6ыть псс'ецваФ 6шф полво.

3,4.1. с!мепРв\нь1е 6оАны в |росло11яе- л!.|ь ц=о'Ф = о,,| э ф,д+ ; ф, Р" =
о.11+ \12 =о.'| = \]|2. в.'лу с,цметР'' вошсчеш' мокно лоло*!ть 

' 
= й2. пр'хФй

11
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х Фсшме урвяевй! оппФющей Фшетр!чдд€ волпы в.проФойке

, , !..т
л! .1п,\'-о9. (,,)'_{'0 +'ф.], _о. 

(|.'

''!!' |. |ф)\ \\\о|,'|" 2ъф]--о- 041,--1ч"!,-ьо|\'1 ! "-'ь/!.
в гл@иой ч&ти уР@вФ!я (11) ФвпщФт с уравяепями офсфй!ой мФюй вФы,

пФФму хаР8фр!ст!ш (11) !шют влд

.\)'' = 0}{'и, )а'{ =,.
Ршоисвм мщ€ль ФФпяекя сф@Ф!пп с = 0'0'э + е = 2й, кот"Рыё вв

.ф с оддородш з&онм сохРм€ш 6 Ф.вы (11) !р:|щ!т к Фёдуюцй Ф@е

(ф)'

Р3вовесяы мфёль (12)

,: = Ё,'
так!м о6р3ом' Фсфма (12) перестфт 6нб !ипёР6ол[че*ф пр! достаючво больп!х
]!ачепях схо])Фп в проФойве. ощ&о в обшп допустмх зяачея'й пе!€м€яв* та
*ы от!'ыщ' Ф мФет быФ Рещпщяа' тщ хак пэ уФов!я е > о мф(м огРшч€п!е
,' < 2ь| дл' Рмовесной модФ!| ч.о г6рмбиРует гппефошФть Фсфм;02) кю_
ду' т@ услов!' ршофсяост' мешя прв@ш' 3де.ь 'Росматрмтся флф о6щм
сттаФя для ршовфж ю,:@й' прехде чем решея'€ пелшейфй фсвмы урм!й
!ыйдет яа грш!цу о6ласп г!пф6ошщост!' варуцаютсд услов'я рав!офсюст! мфлл'
д.! ошфя тавп т"фш врвща лишь ицФяа{ яеФпо?Фц фстм4 урФпеаий

иРуш пРоц€сс шлечфи *цд!ост! из ощоРФпых Фоев'
св!!8нц* . недпяейяой стцтей рФв!п' яФстойФст! кФв'ва - !ельцфльд!'

св.т!ы ("). г2) о6ла!лг дгродлм ва6оРф редем тцлл !ак.олиюяы' вРу_
тр€п€ фры' перпопч€скпе вошы' стру(тура 6егущ'х воля' в!'шчм !р€дстФ!телей
упомяутых вше !ласфв решея!й (11)' 

'сслёдовапа 
в !0.

3.4.2. т!р6!!енмв' эпоп,Ф,'ат .и'!,' Аямоюм о6ычяых Раэпепй мейой вФы
явля€тся такй€ частпшй сл'учй сясм 0)' югда пРомежуФчнъ'й Фо! дост!!ф два,

' 
в"Рвв* Фф| 'лу6!ва ьотфъ вдво о 3Рвы]щг ю !г{яу п])о.лой@| 0оьоч п я! ! Р

? < ,{'л ! 0', = 0'р' = 0. урФдфпя 'волфшл !,т6улея!'оФ сФя

(й)! +(фф' = 0, 6')' + (!'" +;й")"=о,

(п(} + е +ц)\ + |0о|} + е + 2ь)). = о'

ц.+|4!).=со' 0ц),+ {,!1.)' = ь'{.'+.-ф)'

+(а'+}и'),=о' <л\, +|клъ;. =о. (12)

(13)

уРФнф' (13) сосФ!т ,3 5&о{ов сохРм€{'' ммф! !мпульса л энеРг!п' а также деф_
яор(щ{ уршФй' оп!Фающш тродфс ювлечФ в ту!булФпый слой жщостл
вз 0еРхве!о одноРФаоф ! !о' эю. ло*Фй одв. и: поо\Ё'шлх лщФФ"; я*одФй

структ'ра 6егуц!х волц (1з) исследо.3а в [13]. хар3т€р
! в пРФы,(ущф 6учФ| совпцшт с .оотБотствующпмя харакшрпсп(м фоФойпой
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мфой воды. до6вляФся шко 1ратпы ха!ак€рпст'ка'
6' а'с вдФь трвтФ!й) т. е. .\!,, = о * /ф, .\з'{,5 -
а! | а! - \|. (' - .. .'5) л4 ьо огрФ_л'ют1 ь следующ.8

ё'+ф"=;Ф1-е-ъф'

следств!ем (1{) !вл!Ф урФнедиё

ффчфцФ перФфу фл'чця
,' уРавяевцл харатер!ст!*
яед!*рвшй форщ' (13)|

04)

Ф+!о.=йФ'+е 29' -й}

\. - ч'1)' + о\е 9'1)' =

ь

(11)

{з !ФФою1 тахе ха( п в прфыд|щ Фучмт' вцм@т' !ш рФевяя с е 
= 4, .брФум

чтпы' хласс Ршешй фс1щ (1з). !ь (15) мохво 5тфчптц чф фР*евство 9' < е
явл!фф эвол!ощош. в яФр€рщых рш€ппях ово выполвеяо в.!лу уРФдедпя (15)!
ца р$Рывах !€ @ё 9 шРеРывяа ! 3яачец'€ с пр! ш!цоде чер€з р6Рш не у6щт.
Ршво*свш м()!ф щ!0 шмоги"во {9) л Ф2) дфавл.в!ф 1о@!Фаш !*ояам
фхраяеш ш (13)@1шФй о =о ьу, + е=й,

(ь)' +(иф. =0, (,?ф' + = о' (ц\| +1,(ь,|), = о.

РФцо*ф* м()@ь шфт Федующте хараккр!сти(!:

.т} =

таххе х& ! в Рассмотрешом выпе Фуч@' в зФ!с,мосп от !Феп!'! хар6кР!спх'
мо.ут 6ь|ть ха вещесщвм' т* и (омпле!Ф!м!. оФшо уФов'€ пФохи!,ьяосп
}у 1"ег^ой ]вергии. прищ о€л}эш ршш(яою.осю!ви!
поюьа в фРьРп!дче(ш Рчфв! ( 0'- ф лфюму вРо6ходщм у.ло!!ф рФяове_

,]. 61'об{!ечшфш.егв!сРф!!ч0о. ь оаБов6яо! мшФвювфл обл&1! фат*'дл
допуст!ш* царш€тров шкя'!.

в скркр!т!чфхих поФк* (0, > 
_и) 

харцфр юБфчфпя мея'Фся. к8 след],Ф
ф !рав"ем (!,,).6оР.ть вошечф в 19обулФтый слой пФодштлья.. 0ока в.;-
с*ц(р!т!ч.схф' а пр' пФ*о;Р ! докртпчес8ому Ре*!му кчевш за с!€т увелпчф!'
Флщ!'ц пРослой!п мо!оФяяый ро.т см€!яетя волвовый двпхея!ы яа гРая!де тур6у_
!еяшоФ йоя' вахпо отмфитъ' чю прФ.ташшй *аРжФр овофцпп тур6улепвою
с!оя Фрах&т ремьп}Ф харти!у Фчен!!. в част!осФ' р
отвФ па вопрос! почему *оросъ вошечен}' в сверххрит!чес(!х !чм яа пориох
трефсходит сооФетствуФ@ую флпч'ву в Фкрит!чес!п поют*.

3'1.3. 7о\хц1 оанороа|ы{ с1о{о э6помё'|о* проспр61спое' РассматРшф вж_
!ый @ @ь!йшею 

'яохщ 
Фучай' ютф Флц'яа ве}хяею слоя ям!ою прево6с

Фт щшу цих!ею цо! в !росФйк!' т' е. д < д,? < д. кРом€ фю, х'д!ость в
!ерхвФ слф поко!тФ (0 

= 0'р' = 0)' урвяеп"я дв'хеш (1) !р!офетают вщ

ц)"=.'
1- "\+ 

'и')':о'

@'-\ц')'

* * (}"'+и*

\} ++,ьь'+ъьп{ььв +й')'=о' (],.+?ф;+ (й"' +

|з
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\\!'-41'!.!+ь|,''лт4! ! ф'''' 'л!1_п 
|'] " !2йлъ

('0)|+ (т9'| = "

(А +')|+ (^! + '?0' = о' :0,

(ь| + \й+ (ьц1 + 
'}Ф' 

+ь|2(]' +,])'), = 0'

(л!'?+'Ф'+е)+0(л+'?)').+(ь!з+'р!+о.+2щ'+4)(й!+Р)). = 0'

т|1 +\.о)" = с9' ('9),+(т{'. = ;(" Ф'+")'

3десъ } = 9. освФвым отшшем Фсвмы (17) от Р&смотревяых ршф уРаэ'Фй (]):

| |' |. |1з|, ;|6) явл!ё[я о/уп |в,' рФпФ1' ых Рчеш''о сд9уфу' [орф] (! * л
1,оо6у(ювпРо в чтоводюРфвФ 7що.тльп!'!пР!кд 1вёрп' е !_урб}л'ввом

' * 
'"" 

р"'*-,у",." ". '-.'' "ф.* ' * 
-.")'*". ^'ь 

\ю бров! \щт в сфо'вФ@

р*"*.; - "_'"*- ^@-о.п. 
а !а сче' 'рФф 

!шёпчецой 1фр! !и поюк" дРо :'
'ювшкппя 

в туроушвыя шй !о@Р*!вш до кх поР' фха эют слой яе до'тпгпет

дяа. к* 6удет попФшо в'хе' с!стма (17) !трщяа дл! оп!са!' 
'труктуРы 

рвв!т*
туР6улфтвм 6Фов в одвФошой *!цвосп'

4. стРуктуРА туРвуло11тного БоРА

Р.сфо!рштрук1ур/0пп Ра'про!'раняю00!{'1о'Фян'о;
.-";::;;; ;.;*;"';;; " 

л(' г" |ачмънд- /б6в' 6о" /' -
;;, .""'. * ,, ' о. !уфулФпФ прФ 

'оль" 
о: ,т-щеп (по - 0] и!"чп' о\" 

'Р!
о".уц']* 

"* 
, д,у* 

"р"де,"яь* 
слу]м: в одвородной х

с'ое т'келой хщкос*.-*].""]] ц.7у!." ".р." 
-о! 1Р.6!Рл ' оф(6пь 6?\ц!е

"""-". 
. " """-"', '"ш*! "', 

ь 6оряы, р0"" ро? вр0@ь|' ' 
г пФло'\уо| ' 

пРочою-о '

[аы.по.\Ры^ 6? ]9ц' ерць!! |ародРпРо4 'оао\!! '6!"л' 
1 \|' 1о цуа 1 ! ! - 0 1 \/ ьь 

'
.ае 0= о _ \скор.н|е |м|1м*..п! (р!с. 1.а)'' 

з;-" ь. Ё,,,.".р"""?4'' поч;;о оачороа\ь1а фо' чо{щ1'ь! ''0 'о'1о'о^"ф]'
лоа 6о|?1 !!уоо, ш,1о.! !4'о' л,а{оФь ||0 < н)' ж'ач?вь п'ФФ"а\м" Ф ю'о|л'
.! '* ""]о*-о:,'*" 

п.^ьчо{о-!р--ро|]ро< !|

г,.ь,'.^," -*а*.-".^ръ 
со )ооо пь$ о оо1ь ' у!ъпо, рфо|пь'

;;;;;;;;,:;7;. ,,"''""';"'а;;; *";р"а*., **" ка\ ' в 'аа0\" А' "'ь['п"{}"и
;::;.;';;; ;;;;;;;;;';;;""^' "]-" иуа. т, = о | !й,'ае ь = (р - Ро)9| ро

+2ъ|ь

!\

'ь'] 
) 

.
/1 " ,

с1оуя]!оа 6о \м юв ш' !п\ Рмь \ ]о. 6иё' р&смо!рФ" ьиА'' ] оови! с'ашво'"р

'..'" 
*;** 

" 
р*""**- мФа1ь кчФв! ю''- 6ы'ь л'''' |.^1|'б"")"м"" *а-о.-ь. !рФяел,' .11 6 6фф поо(!ые 'щоФ!0 

'!!\' /]!)'
! !6] пш\чев щ двучФойю

,- ,]::," < ., др!юй ф!1ичесп в"Ав'; прФФоя'Р шу' м !'чФш Р"л','!' ч

*;.д" ,; - ь, " ") 
р6у'* *"й прв0офРчвосмй 6ы офазу{я ]а сче г о6о1 0"ф воп'

Ё.,|" '1р'*"о*]!.!*"* 
.урбулевтяою с!оя' то 

' 
= р- ! вФпчФие в !рФлой{у прои

, пфФму соотктотвующ!е урФп€в'я дв!хе!'' олязтп по

с;у!туре ! с'сшм€ (16), п с учефм фэмохвостп вошФнш хщкосп в тур6улеятвую

про0ойку флько {з пхяф слоя !р''шфт слфурц!! щ:

"1+(,,/2+6(^+|)).
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0с
Рк. 5

хо!ошо швфпо |1ц' чФ в прй6л!хев'п мФюй фды 6ез уч€та пФемепивФ!'
(, = Ф Фдачп А п в тввц€пм. дл' любых 5начешй !г > 1 вопа (6Ф) п'еФтФп'ет
ф6о' Рврывное Решеше' пФе!дд!щф !окоя@йс! слой в одяо!Фый слой постоФной
глублвы! дви*ущгйс! с посюяпой с{оросъю. н! лш,! Рорыва впполяеяы эатов ф.
храпеяля !асф ! шума' а попая эяер!!! пфка у6вв@т.

пР! пршев@ мФФ' 0) для р@фпя эФач А ! в во9нш@т парцо!с'.м5Фпдй
пем 5*оюв сохры€в!я мтсы' !мпулъса 

' экрг'' в 0).
действякльяо' яепрерывцф Ршев!ч отляяое от тр!вимьпою п!п гг > 1' х6шФ 6ы
суцествовать ве моцет] тт [а Фровт воляы двпхек, со свеРхкр!т!чесюй схо!остъ6.
в РфРывпом хе рш€вии в Флу соотвошепий ва прых!е флц'яа про.лой{п кпосрФ
ствевпо эа разрывом до'хяа рмтьс! !улю. ]1оэюму ФовРешФ з*оны сохРаеви|
ма.сы' лмпуБса и знфтци пе могут выполн'тьф для с(ачков {о!ечвой шплитуФ'

кт будет пот6шо вцхв, паРщохс устрам€тс! пр! 6'ф !я!мательвф пэучеялл
стРу{ту!ы течспй с туР6улффой лрофой!ой' пр! пепреРывяом 

'змеяеш! 'арыетровшченп' в профой!е в6лизя фровта щйость РФмястя почт! дб &оросп вол!ы (0 -,). пФФму хар&вр!стлки в€в', с просло!!о! договяФт Фроят ф, п струптура
тур6улевтяоф 6оРа для зцач А ! в мшет 6ытъ оппсава в хласф пепРфывных ршф'й
сястемы (1) ! @кт.твуюц!х ф !о!м6пг1й.

{.1. д{ффереяцимьвяё уРФпеяпя дв,хен!я ффго.о слоя. в эФач€ в мш
преяефег@м Фпхепяем хщ(ост! в кР*ф сл@ (Ф 

= 0'Р1 = 0)) тах ха 
' 

< я, а в
зФаче А р0 : 0. кроме фФ1 рао.мотрш ъльхо п€прерь|вные ршш!1 для оп'сшп'
воторых Фстафчяо дпфферфФФяой фоРмы зм!Ф урФц€!!й, в у(шаняых пРФ!олс

ф.}Фю' дщю, Р (1 - !) п !я^ою г]Рб!лРвтвою.ло!
! 2' мо! /. ъъ .а00' #ы в йФ)ю@ем Рше (.р.. (3)).

1, + щ. +б|. + 6'' = 91(} - *|),

ц+!ц+011]+ф'=0'

"-**|': |.е -в-91+оь=! (р ,'")'1''

зде.ь Б = и&. пр! выводе у!Фяеппй двя*фи (17) од!орощой х!д;осп (& = !) уже
пспошовФось @шед!е ь= ь,

для зафшфоф Фоя (} = 2) соопошеш€ ь = ь/2 ,щяФся ФФсшем ураяея!й
(16) пР' с!мметр!чном юмёчёнш х@осп в одяородицх Фев. в (}8) ттхе испф
зупя ршяство а = 91, "оюр'" ,щ,""' ,'д*,*" '"!р"р,"',' р".йй ур*,",,я (то)
п (]'/!'я != ! ! *- 2.фтмтг'Рьяо

4.2. с1р} ьт}та турбул.нпого 6ора в однородной Аи!хостп. Рм.магршф-
'.6о)влево.пь! в.шаоё \. г... ршРвшё )?"в'".ш,, !?] Р _ () 1ур.в"Фи 1'8] .
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} = ]), зав'.'щф от пер€мепяой { =. _ 
'',, 

> 0. одпородные !аконы сохраяеяия в (17)

дают с!фующ!е @тношеш(

^||- 
о)+11Ф - о) = -ьоо, \\'- о)" +ць+ф=ьо" +ьь.'

ь"1" _ о1 1 1"1' ' о1+ 
1,ь1ь 

+ 11" = \,ьь?''

,1!'(! - 
') 

+ 

'(0'+ 
4'1)(! - д) + 2ь|^ + ф(ь! + 

'1!) 
- ьо\ь + п)' = -ьоьь.

ао(")

(!0)

в 6Фрдмервцх л"Рём@х ([о - '.ь - !!юм А.1.о'9'7мо.у! 6цъ ппмдР'

д в.6в в ф0устшш 1вь9еы11|,] > о. А 2 о.о1 > 0] [ъ фуд"ши о. п"р"!мй !
|ъ' о, и л.раметра п - о |!ььо - о > .. пр3 !' 0 в4,ц кдРерц!дос и Р.шф0'
!мфм } - 

^0.' 
- 0 но пр!'? _ 0 (.'.ф{а | !9] .вльпо вырощмм. по1ю!! о'ьоввФ

дРо6ва]о' ю!' в опРФРлРвви пофлмл 
'яа.ея,'; '0 0 с6' ь кФрш, гР"м! ш фот'

*"'у.в'. ш,',*. 
"р" " 

+ 0. д!ффеРеяцируя двахдъ! соотюшеш' (19) ! пер€хФя
( !ределу пР' ! + 0' получ&м' чт чере5 мч с = 0' А0 = 1 пРя Ёг =, > 1 !рохо
!!т Флько одва ф!зичес(' допусмм ЁФь! !рвем вепчтны 

" 
л 9? имют тояепе

|-ц ч'-о2 прп !-о. (2о)

3Фисифсъ о = т (.Р_,) = о(') !зобрах€ва яа Рпс. 6 шя гг = 2| пр!чем ф!мч€с*ий
ыысл @а име.т мо пР! 0 < ! < !1' пря , = '! глу6'яа япхяего слоя дд = /:(т:)= о
в !ше. ф)д.щ 

^\ь] 
.1ано0л1ся огРпа'шо0' т'фулвпм прфоша фсш# !'3

(д. , 0) гРи о! - @(! ) _ до,. вошечФе пре^Рщж! . рФФем выфд@ной
!.!* п:?; . п = о 

'й"".. 
"**ф *'*;_(; = ,' 'т! -т!\,42 ' ч11.

п!фшь вм. зцаваыыа ф)пп@ ь - А(().'? - ,{с). шдФ 6ъ'ть полу9ея п1

щ
(20

! = 0 спрмедшво сдф}фщ€е пРёд.{ сооповфи* (19). в фу (19) в окРеспост! тоц!

1=\";#о)"+.{")' ,=''.*'*цо, 4=о+о(|)' о:@ }!о} + о|'ц,)'
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!о1юму в6лв1в -о!ьи . :0. !оо'0. с.в!ю!е! -оло^"ьию фро!!]. а'Р[!!в 
^ 

( 
'симею 4ннр'р'ем)юо!о6ёвво1ь!}(!. (|л 

'((]. 
.|'] при(' 0.

.тР!ч-уРа т9ф)л"пвою боРа в од'оропРои А.'0ьо.'в !л! п _ 2 !ю6РаяРп. ва

в туфу'ептяом боРе пР! г| > 1 осущестьляется яепр€ршнцй мовфмй перехо!
яа ьовы! уров.въ 

'1 
в юФ ьовёфи дллвь 1сво!Р6. а-'Ф п фФалер*фвой 'ооы

]!ёшшф с! в ! вршо. Ф ф{п{ лерФ и 1а ь яов ] вш*4 ооьчными пл! )р4в0емй
| Фещ/6щш! и3 ]атояов сйрапе!!я массы и пмпулъса (ср.

1!Ф1- р)= -ьоо' фц\ц ц+;ьл1=;ы1в,
в то врм н* ур@пе эяерпи 

'(0? 
+ 9?)(!1 - ') 

+ 2ф1ц ьоп? = ьоьз 1ыФт
. ф!щ'юш3{ ото6Рё1ь Фшичё зл Ф0у, 1пьс кцения .

сумм!ру' вшд'оё вше' мох{о утфр*дать' чф включфе в урФпеп!! 'щойвф6 '6а а юв п.рк@пши' шъол8ч в ФворФой жшво(ти рРш6тъ !шат) о.труи
туре гцрш'чес!ою прых(а' 1{едостатхом пРедло*е!шй модФп пшФм .шФ]а о
г,дростат'цосп рщрФл€п'я дмф ф всей юце прыхка. эф доттущев!е @ :]@
про'в!ться шовому хар*теру пер€хода !ря ч'сл* Фруда бшшх х Фпп'це' дмы
пейшф Р6в!тце мо@ш' с учФ эффекюв вфидроста1@осп1 6удет пр€дстФле!о в
пос!едяей част! ра6оты.

4.3' с.руктурд туРбулё!твоф 6оРа в.м€шивмщейся х'дкости. в пР!6л'
хспип Бусс!нес(а Рассмотрпм 5щачу в' т. е. !5уч'м стру!тРу 6егущ!х во'ц в;опом

в 6о1Ре мь)ю 0оьошую' { *мхо.1ь \о \ \р ро)/оо<|< н.ь =0.Р'_0) к* ш в 1рФ-д) щф о&л 
'е 

при оп!гФп вфр.Ромых во-в!
!мА@л*я ое1 шмёвеьия Форш , 1о( юян'ой .юро! !ою 

' 
0о @((ояце{у.' вид .еш

сюю|^_|0.,_!0-0.' !]о-о, п(.-е.крф;!оъ,в ;л' с!шетр'! вошечея'я } = 6/2. г1о)фму одяоропые 5&фщ сйршфя в 06) дают

ь(ь-ц+ь1]@-о)--!1оо'
\,"" о" * ,, 

'',и 
= ,'"'

''!(! - ')+т!(, ')+ =\,,1' (221

4.], Р' : л',' _ +'ло. о!. ь11Ац + ь!ь ,'" - "ьл'' ьо (л, + ьл

|ь$" +ьп+!,')

*|с1=-,о,3'
соотно'ш]пш (22) шФогпяы @тфтств}Фцп соо@деяим (19) @ ощородпой х@
кости. ках ' в пРеды.цщем.луч&' и3 пеРвых тРех ураъ!е',й (22) ;.*'" 

"";-'." А.',,
.аь ф!ц!!и "фм"ввой д1, ' 0'' а ш' по!.ф'ф ]ршпфтя опрф.ь 1ом'шо.-ь
о' 9, пои'г .1шя югу.тмых.я"чяг леремеввыт (/;; '0''.0,02>о,ФФё
ствует ФпясФням ?ривм| проходяцм че!€з Фч!у /. = |0, ! = 0' т = 0. мо*цо по(а.
зать' чФ в!олъ эФй !Рцвй пря ! э 0 сущфтвуют пРедев 

,|ч 0(!) : а, 
}!% Ё(') = д,,

Ф хе! чф и в р&смфренном вше случш Фпород!ой ж,дхосп |1а р'с. 7 !зфР6*€,а
зФиямо{ь 0 = ?(, - ф = о(!) дл' в! = 2 ! & = 3. в о.,,'," -" й*'рщ,'* *щ,'_
. !и. лРл ! ' |. . гг. |де п. :2.2. |'?6)пп1пм !ф.лойР6 н" ф
при ц*оюром ма!ёц,, ! > 0 арл!ч!ва {,- 0'вов юь.вРемя|! - д(!!) .0. пр0
даья"йд.м ]вшч.в'в €(4 > о|) уФльяш ,пео!ш 9]{ь'.-анов!ш о1р|ц. щой,
гоча1а !о [ !опоюй лРвпей ь. рР- ?'.')т о,ъ !ф!' ою пРп дос!пжевш прФ.льво!



Рк' ?

шь 1, ' 
'\!!) 

рос' дффо&' пр*Ршмт.! 1ФпФФ!ь лсдош^ в0 ичш о!
( = т - 

'' 
юБ€т 6цъ дай@ва ш (22) !урФвевдя

а#)=-.."о|")'
(23)

проф!Б фдщ дл п = 2 и5Фрф ф р!.' 5,6 пРп !\ - &. !€,|!1@ё с! э 2,!о, !
д! э 0, т. е. Фй ф!!!ф досФи @' ! !рп }}> г| р€штФ]@ту@я' Фа
лФ!чц Фг'Ф од!ородюй х'дкосп. п!п ! = !! туфу)'@'!РоФйк. достш*т
*,. ,рввш 9? ' 0. Фш^' пРоц.9 ювлечев!' в вермй Фй. ! о1л!ч!ё о! форФоа
х!д'оса' ае пР4рщф ! о!ясв*тся уРшФя!!и .уРбулеяшою сло' (1з). так!м
офшф' пРп п > г.- 5а фровфм фра рФ!@€тся тур6упвтпый Фой' в котФом вф
чеп!е дФестш. быъ .шметР!*ым ! пюфсть !ади. па учмт((е 3аФплеяюй ст!уп
мв*твующяе @Фдеш . 6фуще' @ прпя!ммф вцд

й(о о\-;и\ь- о)- ь^оо '

'ц' - 
,1 

''1й' 
= '"л- - ц + |ь]1 = ;ьь1'

(24)

п\"1 + о1 +ф)\' - о) +й',

]ше@,Фд1(24)щ!ев(21]!фичиРыо = 1(д-') в4мо'у.6^'ьырвш"
ч* Фвьщд @решяюв 0(0 < 0 < д, ! паРы.гра яг с!Р{!_ура 'ур6улез@ 

Фра
шл г! > п.. вфчмщш перщ сло. шршФ в т]ФфлФв) ю ! Ф,'ю. по5ра*Фа 3а

р6,. 5,6 ш9 п - 3. и1)рФРв'* !и|1Фдслмос!я т - 
'!0] 

и 4'?_ 0?(,) Фц1 0'!"

= ,, ("; + 
'1+ }и')к" - л 

' 

+|'ь11ц ='ьоь1-

(2ь}



ьь?(о _ 
')

19
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! ло 6ищо!.я о6гпро''рая{Р!с' во'я!', м|'а кФРой 'о!о'тмп
:."-)'-^:.._;;;.;;.'"*."..т"бом о'т|едя"в.8' ш'по 

'"1овашым 
ш' 0Фу!ёвия 'о'ъ"ю

;;"*;;;1,' Б'.р*.*" )р',.','" 'виьевш! 
вл6о0Р ]ёгшоо! !а|0чьо'-и р''

;;;*" ,","* Б)овлеявою гвФш'* лоро] ! ш\ вфя ва фров !а в'лп'йш!х

.{."'-*й *--", *,;' оь 
'ь 

! мошпоовшо 0рв помошв фувкдл,' '" 
прФ( !авл'юпей

деот]щт двлщ м по' оедуюцпм о6рфом:

ь + ('!0), = 0' !| + ць + ьь' + р| = о- (27)

здесь 6 = о. срфу хе фетш) чю в прФ!аг@мом подхо@ ! мФФ.яровщ веРФ!о

";;;" 
*";; 

";" 
- '"* 

верФёшп6шп{"*4] 'юпш 
1дачи 

^ 
и в' гфорч] ! '

:.;-:". ";";;,."" р*" слФ;а"*о' урф""/{ '2' 
' !рф,щ

;;;;;;#;;;й;,;,.*';д,'',* *'я ' -*"" и_Ф"нном 'лое 
(! < 

'])' 
пР!

1фмь=1р- ро)9/р1.
;__-_'^^_ ];"";;"* "'" 

Фо(!л 0р0вфт [ рроб{фи

".с;;;;;;ч;;;;;"Рв; 
иу!у..',," *р иьдьв'й о'тш '!юшей 

чооог'и мя о0РР'

?""'*;Б";1; !- ]с., . в'!мьвфф'ч 6у0ем ! ч6'а1ь' ч ф !ч/п '|< ! урФп"я0'

!,']_??й*"*;а;;**евты *оРст! па!оверхяост

&+!с.=Ф' ь\Ф|+ш')=2Р'' (28)

]щ6 первое /ршв@е 6нр

"]-" "]-.Б?' **."ио*-вф урФФп{ ямл)л"(адля вёо'шмьяо' ьомпоьс ш'(о'
:::;;;ы;;;!;;;"')й"я"''Р'*"'"* '" *е л 6 

' 
0л! лиаейво'о р"ФоФ

1^]]"; ""*;*"; _"_'*|' ФорФп в" глу6вп' ''о |91]''''"?;:;;;;;":;" !2? ' (2ь1 'р'6уф в'"*_'
" 

,.; .;;;"_,-,"''' 
^ 

(посршв"шюс А'в л уйвй Ршове'вв Р':л А: --о

к!оме фго имееф' яРапФ хопт*Фы хар8тФ!стпка
а1

Р.ФФефш о!Фема (| = 1) Фв!цфт с фФып урФ|Фямп меляой водщ т' е' 1а'

(2ч)

6щс' Ро'" парыара 6 'о'-иг в 6и"а!п вы6'раРмоФ

;:.*;:;;;1й;;;;;; ".*ли 
прп о - 0

@твфс в]ф ф'!''о"по 6оль0о!)

;;".;.;;;#й"" друюй прфФ пф а 
._ -:ж;;';,ж;*:'т;."пъ$"#

".оелцеяд,. 
в }Фм @учм ( = ь' 0еРыевлм г ст'

;';:;;;;;;;";;;"" ";ому 
л' в"Ршанюв ур*:'пй ь!(мве'к"' 'оо'веп в\гшш

;;,;" *"6,"^."". '",*фи че 
'до6 

в@ !ср' 9.!']ддооо_ом

'""'"1_".,] 
*" ,:т"сэ'; "оршуР_ 

пРоме^утчРоР ме^ду 0'рвым / вФрнм ло0блиАея#

;;.;;;;;;ь ;;;*Б,*,]"р",'"'"'"*"*' Фмог!чво-второму пР!бл'*е'

;;.;;-;*"; 'шер6о@чог'ъ' ьаь ш в !'рвом .оп6шжея'!' вы6Ф 0ФРшеФо а

;'";;*";; *_*,.,ф", *фру м8ш1фа о'рфвФ! 0рв оввсаясв волп' 4РРшр!е

1.;;;;;; ";;;";;;;-6"р,. 
з!".'-''-,''')"-]Р'ф'в: !'|]:11о_|:в-то] 

л з

"^,осьооо'во; "олелв 
!1орлая' \о о щ мовщшар!юв п) !ыръково6 ц.![.' !' ! 0]

хаЁдпр"спьц спсмш (2т)-(29) имеи ыд

а

2о



!

!

[

.

р*терисжп равяФсяой.исфш

{А(! - 
'))'

т=\=

=0, (+; ,,+ 11 +

а+!й.
та{!м обраюм пр! *ц!зе стР}ттуРы !Фп в мФф (2?) (29) мы шфц !€ло с хл&
фчеспй с'т'щй' ко!да *ар8Ё9!ст'!! !схбдной 

' ршяоксюй м()@' черецюФ|

|- <); <)о < 11 <^+ (30)

по.ючу -лц{и.6.гуш!Р ф (!@) Ф! 0фвоя сисм у!щРшш.у!{ес1вуюг
в 0,"-Фоча/ юР0вй}:?'?\',\ <0<1. (.ч.ц{|/.

5.2. Б€.ущиеволвы слсфмы (2?) (29). РмФФр,м з6дач' А пв в @учм' !огда
пеРфшвая'е отсуптвует (с = 0), а урФвев'я Фпх.яи' Ф''ою одяоровою ф!
з4мся @скмой (2?) (29). т]усъ рФепя 3авпс'т 1ш!о от времепой € =,-,,(, >
о)'т!,чешпрп1* ф ревепе стрфпФ к рмъкюму ьо = (о,!о = Ф0 =0 к*,
в прФ,\ущях мффях! Фшстмъй 6фРшерпй парш4р' опР€де'фщцй вошу, эф
ч!фо ФРуда гт = ,/7'-6ь ]1п б€гущй Фв спсшм; (2?) (29)'прпшФт в'д

фи "щ)' = 0'

|ъ- о)с| =! 
^(! 

,)'':2оь([ ().

здесь птр'х озвачи

ь|в о) = -ьор, ;|, - оъ+(1+о)ьь. аьс =ььо'

'э 
(оФ!ых могут 6цть полу1епы мв'с!йФт' ! = (Ё) 

' 
( = ((']):

"1п7 = 
л|ь: ьо) ' (ц = /, +,

гдё с(й)=!.(^) = 
'(й_а0)+ 

о,|ь, ьы|2ь,.
_- вммф]вачеп.о{^) ц'ь!|а]!= ! |о11|||ь1-ь|а6 сучФ132) {13,.в.Рш

о,л3 ("\,|д') _ эсц^;"\ л 
'/

доцнохв уршфие (3{) яа а([)'!'/'|' юлучмм !цфг],а!

}"'^'((,#)')'-,*^,,=

(з1)

дФфер€щг!ошпе ю п€рем.шой {. олФсшем (з1) шяюм

(3?)

(33)

(34)

(3б)

26(зьр)а6

в оцествост! м /.0 опРдел!ф стру!вру ст@опврцФф рФеппя (з|)' 3Фяшосфь
л(|) мохст быт; представлФа в элеювтаРвых ф}ткщ!х| во щ опрФлеп!' щФлов
.ущестова!!' сФ!Фпов Ф е 1]@девие эФй фуякдии в



оФестяости @кя /.0. прф!ль фгуцёй волпы юсстмФлявмтс! !з (35) в !вадр!турц

(з6)!

о . 'Б , },Бй- у' цзв 'лФуа" чю нРо6хофч уфвлём ']00е'твовоя''
3', "[.".^- ' "-*,*"*' .ь ф]я^ш л{А! в оьф']^' гп {ъг ь - 

''п 
так

а1 2с(л - (д)(ь)
аь- ь

1. о6еслечивюцее полох!вшость Ф'в[ц!! 
'(й) 

в6ш3л

(з?)

Ф вершфство 0 < д([' <

точн, [0' вшоляеф тогд6 и

зшФим. чф пер$еясва (з?) фглФуютс! ' 
(3ф 

-
А' ""' о о п..лстшлФ |оаФик Ф]т(щ г!4, !л! ''орос1в ,' у0ф'фр'ощии

*"^].". Ё"']з'): п|" л 
' 

л; Р;Ф;: 'ис]фы '3!)лрф'гФ{ со6ой флшюя' ъо
;;-. "^.""..'"-;" "._рою 

леяит в 
'вЁРвал' 

м'8щ Ршювв вой л Фчорфефф

;;;;' ]-; р-ь. ф**" 1ардЁодс'п' 4!а[слмшям г 
'у6ша 

Равва п6 г4 цР!'

""]!-* _й.п |по]* дс; л '' во*ввоп -л'шы (|( в ] ф' юк л]о6&^*о я_ Р!' о

й*.мнпм. чю рд!шъ лг(;-(() !ролоР'иоьа ь'" Ф}!!л'ч да6фвпя Р 3в0л'с !'р'

]'1_!]_ ']йй" +я-* гт}! *-с"""" '""- " 
> д0 Фв&о "та вф вь 'ё !мт

:";";:^,;;;;;;;й"де -рФ точ[) ь - {. фувщ а!л] мФ{р| :ш п Р'шРь0ё

,;й.л.{:+ош".

(зс] 
'" "1'*- 

о.* ;р"др,".яо в о6л&тъ д < д1'

глаппй сол'фп прщФяой млптуд{ решпзуФя прп д =

22

ъ мьАо 6овфигуРап{ '/й 'поы_(п = { + о). дл{ шакя!а , > у'(1+ о)ьл0 шмоА[

"-- "".]-" '11 
офыд^а'6ооа' тгтеФд!ш_о фф 'д'

Ё-,* д. |'_.,я ,,]'ь"*. д-.л| ь А <^-)'г''''>о'!'прпммао!ф'ььлРуу!?РпФЁ
;;:;;".'''...":**";"о; 

' 
л}6по' 

^' 
/ чъ!/ш']ой |л)бдо! 1п 1рв ''ц

г1'** ур*"."* г,'т ' 
{28) \ш]Фы в щверЁя пой фФм'' Ф 0Фр фФош'*

пРе1:Фошвх зьа"ы" А' !а фРо0ю!' прФ' !дл!с! \обой

;;.;;;';й;;-й;,,"-,, *п ''**'"*'"" " 
6!ди' 1ы'1лм шььо 'ю

],Ё]]р.#"'*/!;;; ,оо*-в д!ФРш' п перемешваяш' ярощвяый в спФу!оцем



6. уРАвнония мвлкой водьт с диспвРсивй ипвРпмв!!|ив4!{ипп{
для юю, чю6ы .6ъе,1@ъ @а лФхода ( мФел!РовавФ эффе!Фв пФемсшва

лРфф@Ф "& гя ра6о'".!
проФои\. до. Р.и!.' гщРо.!а вчкдое ршрФлеяле!8л.нв| 1а !9.г р!вд !ф ме1_цомаспта6ф.о шцхФ!'. поэюму !егпщ)Фта@фть пр

::|у::1! 11:" ]алм о6рдом' ".в.ве !27] .2о! фц!л9*! дошлям.' )ршв.пядв[хевш про.долъл . уче1Ф
6.1' уравн€ви' двихени!. пфвц с!стма уР$п€я!й !р,ш@т мд

\.+|11о)"= ъсч, |! + цц. + 11 + а)ьь' +ц. аьь =о,
ц+ *.+Б(ь. +п] =931"- *,)'

*" - *о, -2\& !]й) 
'

(18)

(| о)с1 = Ф'
тре6уфя вайтл пепрерывя@ редсв!е
]ы: 

^ 

э йо,( э ]|0)' + 0)! э0.@э

ь|ц о)Ф|=2оь(ь-с).
(]9).тофроепРи 1 _ ф пмеёт следурщелоФе-
0', э 0'9 ч 0 слстфа (з9) .ппьно ьътрод,;етс!



поя 
' 

- 0. сле!рваглъво' Ф Ршшя лрл бшлш зч'чеРв!х

;;:].".;;;;;йьу'л!Равую ся.Фш уоавнФпи' 0фуцфрю'' (!о] липс'

./'#!1']'йи""]'Ё"; "-оддм'рФ.ви!'!' 
|0'( по'т 0'ц-0'ш-0'] - 0'

;:;;;;;;;- 
''-*"й 

'зо) 
пр; ,юч ос!шм ь"' шмфмй

'е 
=б, 'рь"'0'' = 2"ь\ъ - с''

волво;1 .6.зва{.вы чаце РтРш' 1фш чю 0?ог'шю
ф,мш.вв! свспма (4о] одвоРщ"' по]Фр е" р'ш'
7'],\- "; ;;ц '-;"_ц. а -'.-ц' ,;-'"-д' ';={'-\' ";'ц
;"" 

'*;';; "*.^;*;ом 'вачеял' 
\ л"рамеФ '! опре!Фя'т' ! !] шкоРшч"4ои

)А0'] - 
^'; 

=.4, хо;л=о4, х\о1'-|т +а)ьА_ьо+оц\=о,

ьф, оь,= 'с4' -ол=б4' -о|| +\|

-у|' + ьБ' + ф' =
а{(й _ 

') ' -о4'

\'' \ьа )ф = "]!ч!, \16 =

+ с)ь;'+ ь,'_ @0(' = 0,

о({й- ,]1-о']].

2?! '

(4о)

(41)

\ос = '''' \рь\1' = 2аь||' - 4'
пусть 6 * 0 ' 

.\ * 0. соотпощФпя (+1) !фут 6ы'ь прффФвм Фед'ф!@ 
'6рФом:

ьо{, о?, = оФ, о'_(1+а)ь;
2^о'г|а = с((а - о\' ' а1'

_ !,+ащ = о, оь ь|. - ьа : о\;! - |')' Ф2)
\оо -6о, \'о''ос =2@ь\1 с).

с'].тм6!42 
'Фаяейва, 

при{ем гр.9ишым ф решеви* "*"'* 
| _ о = с -с

;'-';1'6.';;;;;;;,"ь.вия \4Ф1Рмьною "*ошедл! 
в" \' прп ппоюРом 'у!''

.тв!- яеФшиц#ф фшпче*и фпу(пмоё Ршш ""и" !й' о''' > 0''' 0'а > о' \ > о]

оБе мл'чшвь ч"р' ьдуЁл'оо фу и' (42' шФ

= 

'БтятБ

' (43)

(ф)

- \ььо ' р,)о

1о'1 - ь!п!!1 оьл0) \

тб]""\Ф4т;ББ + 1, 
= ф'

(щф ''х!1,(

]' = ])+ \о2 - ь]п||}1+ т|\' 4=э!,!9э' 31, 5"'" .,, --"'
-д€ ) - 2о1ь')л0^2оь + [1д]по;' [!ос:м в пфмФ 'оо1юфРв!Р 

]43\ выРмФпе

веллчвя ! ! 
' 

чеЁз ,' орлтс!щм { }тФв€пло ва 
^

гма -!,/27'3. вфша1 вс!л!(4'!"&^ё1"ви'вгот^'тд мь ю!}''мм{в11"т''
м!ьо .х > 0, ю овимшо )ршвевие я' ) поуобР''м ' вш

)'01Ёо(',_0+о)6}0 }раь'0(ь'0-'')+2а0(,'-ь']о)=0' (4Ф

лРтс-0(Р -0]попучмм

аи-,п,ц1 _1.1ц. - р1)'



! !ешение тппа уедивфй вош! (соштц) суцествуФ в ФФ6ояе
ььо < о2 < |1+ @)ььо' (46)

ва! эф п 6ыло покФано ь пре]1ыдущем рФдеп. пр! 6 > 0 в @ФФояе *оросФй (!6)
ф!з!чёс(и Фп'спше Реш€япе с , > 0, 0 > о, 

' 
> 0, с > 0 р"-"'у".'"р"р='|э'[!"

*Ф6Ф+

р,о,&ьв(ь^о - о,), ваь|р, - ьъо)о2ьо\о1 (\ + о)ьы
(47)202]'0('2 - (1+@)ьА0)

ству€т шРо' мФе. лр! г1 < гт < !4 + а 5Фт прыхон фрфецфФ ф грефя х пФош*

испФ]у! флучепвуб шшютпку !ри с + ф, мохво восстаяо&ъ г!ф!ль волвч!шеяш !пъ.Р!РФм'€м с,см (39). кат бцФ отмечею щц€, прв . ч 0 ! 
' 
э 0юли пРФ\ !Ф п*/о6ой фл8 Фв. дш о о.15. о _' и п - !.2 !рфлъ ш (д - дк]

я л + 
' 

= (/1+ 4х6) и3обрахФ ва рп( ]0.
так хе !& ! в с.т* туфулфцою бора (о = 0)| проФойт(а пр! . * о фст!г@т

д{. в !4 * к волв€ прш4 рФвом"Р1ый лоюь. одао Ффлъ шБ ,де Ф пл|
е!{ моноюш. кц пок3ы м; ;шво' бо,.@е.пу{

Фруда ] . г . п<,/! . 6. прл ф.!!вш ьрвп"а[оюФ_а ф
о0Р.!@ с3.м (39'обр@мм в в'ль н6 фрояФ @' с. е в в.[оюр0; юч.е
тчфи€ с тут6улеппой пр(Фйхой отшов!тя ьт!пчесхп. пРодол!!ть решф!е глц_
шм офаюм чеРе3 кР'тпче*ую фчьт !евозшхао' [{а Фр''* *ц 

''.!,*-. "лм.*

волвы. послФп!е рассухм!' юФт качествешцй хаР;*р' т* '* ""!*" 1зэ1 .*,_
сша в @ФфеРепФФьвой фоРи ' 

ш! одяоэпачяою о!РфФФ!я цФо*ен,! и шш!туды
.Фыйка пухно прща]ъ доп рФршат. эта фм' выюди'и оы[и !дюь о.6фы. оп 1ь по{мФ 0. , шРашче.[оф_ оьд^а {вфьда| па гРе6ф ьолвы в 1ёреиещепё ф ь ФФшвР тл во1Ра.1 м аф оды согл&уетс'. вфлюда€цой в 

'а6оРафРных 
! патюж у*и,* *!рп'ы мру-",й,

гРРвовачшво глФлх волв пР! до!т6вел яп пРФ ьпо' ач!лл1ущ.
лруЁ.'/!1 . фьп" вов м"в'... | Фор!у." |{?,!^е яе ди фй. 

' 
в' шьпы\ ,па9еяи! ). о!{"^о 0ои гг / 7'- .-,"...; р"."*".

2ь



4мо!!цное по.!руч-уре !уоб\ 'евтчочу 
6оРу' рагшо1рфвоФ в ' 

4'2 лл[ 
'л;;оо^!6

лспля' дР'' 
'витлььо' 

прР0! 
'м'я 

рФеРие 'й 
Ёмы 

'! 
в

;;"; 
^"'";,"";"*' 

!!вФмо ти и(^оФх ф,н[!ии о! ФчоЁ ф!в3!уи' яа' рш"р *о'

;;.";--;;,;, по,ту.мм' авФп]ао (20!' Ф 0р' д ' 0 ре!'ч" (3ч] !оже! 'мф
;;;;.;ь*; 'п0. ( '(о.'? '0., '0' о0 'о'9 'о'пРи'юм

й|.=" = ,! а|"=" = (48)

и! фо1"ошеьп{ (48] вым@г. ч- при !г > !/гт; ф)я^д,'! |,(!'олъча'6л''ь в

"".^ *-'' о""" - *'1 а\ ае.д | в п 4 /''а фро'Р 6ора по1в''!Р'' щРгР^о"'

""1" "..м*]1- БРз о.рдвченв{ о6@во' !! моАво счп'а'ь' чю фРон1 ю'ыи1овы в

*].1 = ц].'Б,- -,-; с ^ |(1'/'?.' - { !/' л .ш!.иш'-п [' д'с].']']'( ныощ'
." 

'"*.р"р''.*." 
ур*."' 'зо] лРи('0 глефе! о1ме'!тъ' чФ' ь* по3дпв)ю1

'".""'";.'"-"",";;' " - !'о _о.15. в вв1"Р6ме й'г ': "'*"- р*'",*

';;; ";:;-;;', 
'; *-.'р*,"-*.*.'-ы фрщм1(я в Руъ в шоюрой в'Р

г. - о. подч.ч'ап(о; > 0. пр! 1! ' 2 моА'т быъ 
'о' 

!рФво г1ше рРш* вллоть

; -..";*' !урФлеявой 
'РоФой^й 

ла' на рв' 11 /'о6рад"в грофллъ ф п!л

пол п = 2.5 Фф!ль ш$ *о лРи 
'ъ" 'в!ё!п 'иоа

а*"] -.** "*.^,"- 
л' ва фРовЁ во ры ц$ывж{

--'.]й!];. ! 'й ьБ."- ,я.я.п!х п роея*" прлоллжщк{ ч ' ! Р}\-уре !уобул']т'

япг. 6ооа. !зучфяоп 9 0.4.2.'-'"ё]!"^й" й'й- о."а в.тропфв0!ровшо' ^Фю{]' 
(1фша в] Ф^ф'бь'ъ

*'^*! *й],,** '.д*" 
д ,. авФ'а стаповарвыу Решеяй св' кмы (:'в1 пр0 ' - 2'

7. пРи.'!о'(в}{ив

для фю, что6ы луше предсъшъ шохюФп модФи (1) ! р3'!чцшх ф !ощодё

лёй прт оп!с;ш двух"лой!ых Фчемй' ! которых премеш!в&ие пРает опрфелюц]Ф
оф. в г!п 

'о^еп' 
прифФм .ратхс лоо^.'и' р"э1 пьгаюв' 1ол]чев 1х в рмах

'-; "'-* 
д'" ' '*, 

_'"*"п1. !) роулёнтных ' ю) й 
' 

_

в€пв'ющ!е фставовк! з4дач' а таххе ошошъ!е ос''15епо
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ьц+:ф= ьово, ььц+ь| = ьь,.' ;; + м + ф = ;'а + и.,

ь", + 
']"' 

+ 
];ьь, 

+Бь1 + 
;ъ,], - ь*з +;ьь3'

ь|з + 0ФФ' + ё) + [фь! + 2ць + 1)11" + 2ьь,' = ьо4 + 2ььзц.
та х& в сплу }та!!ёц!й 06)

21

(40)

(50)

ю!мао - ?' > 0 в.лфсшшми и1 '4).!в0ф.чю ь = и2. кРош юю,
в н.пРФыввом ФшР3вл е _ с.. !цдм оф8ом л] о.фц4 ({9) @^яо аырФп вфдьфё мллФы [& фув1!!! ощо:! леремфво$. "шр@т ц > 0.

з.м(!мо'съ о - о!'] *ор""*' й" р,. .3 дд' п ; г.. (8ом г|, и гг . п|(кр,вм !] . кадм 
'1 ьрлвы* г'(' - !'2] 'ос.оиг в пвух фмй А 8 в' ФпФву

юцдх !оьр0твчк^о!9 ! с!фх@в @есюму мчфдю. ко!гве!ш цфо Фр!д6 г!. ^ 5
дршыш А и в в'фе лх швд' прфй о _ 2'одо.

цри ч _ 2л0,0 ио! федФ фдР 0РР*ош1
т!р6у Рв ! в9ю (Ф)ю. хоюрц ош' ывк!с| уРашевшп (|4] лр;гг< п.вщА0 в
'л!3аю!сялРв0 о.ц . 2!о!о !хр!вд г ! | пр,с-о.-;"щ,у-- *Р'п9"*-

^ 
сФ]фттв,Фдл ре^.Фм ма.шФою 0оше{енш.0а оьл коФФш в |2]. гФ !^(псрим.в'4ьво по!Фьо. ю ро.! .ло{ смешф 0реьР4д&м при Ф'т!^е1лл проио6ко1; о0рфо' юлщ@. пРепущ..тф,!'Р;

14ч1 пФФ мо'Фю. о"..штРепой в'2!. ,длючф! в во1цодяо.1в оцРфф}я Рии_



о

Ряс' 13

6ез !сФльзова!и' д)юляпшльвых услФ'й усфйщп

друше вхное отлпч!е уРФяф!й' оп!сшающ!х слой 
'

,о.вф;дй ! 
' 
рбу |*-вою фра Ф'юи г в т} ч Ф в лсовоч '' ) чф обе ве' 0в А и в пр'

;;';"';,;;;;;*"."" ;угпчыми перс,Ф0_'!Ри! 12) "!оп'(ощ' фф РРч_

'"''**"а*'"й 
в *-'" -'в,чеяи' о...''оо1в* ву'шР!о рР$м м*'им4 ьяот

й,,..."'" в* 
^. 

у.,*я' ввп' по повьу'теш' о д'о' !]бёввё ьФФа в !'' п!е

.,*_у". р"*",й' ._- риша фчеяпя] ю ю в'утрФф гщрФл!че.хом пры*!е

..'.;*;,- *р*ф ] '/ ва 0оппР'1п"Фую кв" А в фу ФФпФй ва вФ_тФ_

-"?*-,*""*,!* '""'"* тт; о о, (рл'' !3)' пРв ю9Р'с_дп 9ы]о!ы преп'!

':;"; 
_л;;*"-'*", 

'. 
пф[). ва ] ' мФл'! 0дя| по кр'ъй в л |оп ''! тво

*',йЁ.", *-****. ** см€де@ п! одяорФлоф сло!' умевь0ашя' для Фстаточ_
в0я' рмпофъРвво'о вп'] ло 0Фьу' 0еремешшаР!ё пе!Ф

"р"_".""*"..*",'"-*)е 
!Ф' _ 4] - 0' { ш'м*ч

3а!!Фмостъ осяоФых парыетров шчен!! от , в слое смешепя мохет 6ыть яайдепа

.. !.'ввевий 149) ! (50)
' в *-*.-. *'-""и т 'а. ю} формвровап9 цо! смешФ' опр'!сл3Р^ 

' 'оотво'

*1.
ап ,(1-0,5п|'?)

""' а,_ п1-1 Ф1)
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фыечфе @реФ&т быть смР'чнш } п'Фуч€съ , с возРшшцф щщц про
слФви пщ@т' эшщ! фчфп! ошсшФтф урФяея!!мц пР@!цоф тур6у!еят;ф
сло' 04). Аяф3 ст@ояар!цх рФев!й (14) по ср."""""ю
1@ у!Р0д'фя. из с@ош€яф

Ф| -ь^0щ. '1!| !;ь0'- 
^фв-;ььв. 

л!1'} е !2й) - ьо!3 |2ьА6цо |521

зФлс!ю.ъс_',ф0в*Фт0ф
(2ьо"в + ьь?"\''

о= (53)

Рйп мдсмвою во!лекш о _ 0^п. рему{ф 0рв, = 0. - (60/10'о)1/]'

'о? > !'\ крп1ефФ ,да9евве ФФа фудд Рт. вфшя пз уо ф. чъ дрд1дчеФф
решуф гРфу щ фем фшФя по]ту п.

фрещл'е!({ и! уршепд

| ] :п;1- 3г!:'?/' = 0,

.оюРФ оЁФн в (5з) оро 0 - '..кц 
'ш.Фо! 

(мФ!, !€
Фвъ,а кр!вй о - о(0). т. ". вр! 0 = 0.. цФюму в.т в€.6хФ
в |2] дФфмъвФ ).м у.ю]йФоФ ш' вфвФв'! о-- п!' 

'юм 
опом!

эк.п.Ршея !@ 1ч69Фл' 
'.'.'"..о''. 

вайдпы в |2] щ ре\ы;мц(пшюю во
вл€чев!!! х соотФю}ъщщ 5пач€п!ц 

'.| 
о'| о| в дщой ю@! Фсьма 6ш*! 

' 
Ф_

впф \пч|1ь =0,96'ос'|ц = 0,9&@.,/о. = 0|9з;г} = 12) РапРедыешс вш 1,о,е в
заФш€вой струе мохет 6ыв яа*ф!о !3 у!ашФ'я

ФФ

! .оотяове!!й (52) пр! е 
= {}.

7'2. грФп!щфное пчеяле' Рв_фогош ц<м, .Рм,гщовою кчф!!. Ре}ли1щт}ю в |6. 16] в юр!!штц.вом кавце сшавмо ршючтва юъх хвд'ос:в
0 юв_оцью /о. дшушей( в шо^лРъяом яшрвщ@ . !рповтмъно' Ф!о.тью
00 ъ о {ри.'!). за Рм в кшщ сму по!авма6 дщо.ъд !опо;м р ('0 . р-)' ьф_

29



.' |2 + р' = .вв|2 + Р1' = ,1+ . "1|2+ьь+ф+{ = '|

ьв1 + \о2 + ь+Ф2 +ъ\1|2+ъьп + ьь2 |2 +Р'н = !]Фз + Ф1н' 04)

|!3 + Р(!'+ {)+ 
'+Ф3 

+ 2Р' $Фо +й]|ы + 2ъ(п + !!)1]о + 2ьь'ц = н Ф?, + 2рь!!Ф0'

(оогяошФл (54] Фраз!:ф ш в обла] моРрдою !1м'вёнля мрдетроъ

"*";; 
;".;. 

". 
; 

", '* 
, 

"' 
,*лр*,^ г"'раыиче! вп пРы6 'ах 

(фоофь ;; ] и
*з"""* 

''"_ 
"* 

;'" 
'""**"й 

о'"'*""р,щ

"**".]!- ""--. г -,'/'47' р'*'* в''оров А'/ - "]'''7'0д' в''''Р!"
Ё:#;.;;;*-";"'''"'']{'р'- р6 / 6' '' ё реше"//! 154 оорв!ю' одаога'

;^""-']й*.*"п..* на вв)1рфвх гдрфл!{е'ьлх 0Ры*ьа* 0ро!'с'о! 0овлрч0 ия

1*;;;:;;;;;'':;-,*',й;""-,"""".".*.''"1 т!''' о'!' -']]" ъ в'

;;:;;, *;;,"' *Р**Рв}Фшлп ф'Фвв!фоюк6 ва )"а Б- ''2' уо6во 6ы6ра!"

;:;;;;;;:;;;''й "']* ё - -ь"- п"/э в !лп !14] р ' ъ)о - о' Ф1'ф\ поР

'' 3;"чг.1ь]]]" -*-,:у:.:':_{: '"',:'н,:нт;;:т^";7 гР1";:#
ло.т'ючно 6лизьш ь }улю' !авис'мос{ь ' 

: п!ч] п

!1"],1[]:"й".]'^ о;;;"".;" "*',. ' -- "'"" "";*п{ 
{5{ ' " 9'? =.0' "ри о о"-

,""й],# * * :'', г'''пвфш!/! лр! о' оо'" и1 @ю'!ш6 0 о" 0" !ё' л!од'

#;;;;;;';.;.;* ]г4 о'ь| \0'тсъ' 0|-0т! 0

.{--"",""""л г 
"";" -*"*]и 2.'-*"'о"'"-''^'ыч 'о!Фшиом в4)ва'т'

;] ;,".;";';;у;";;* -",4фш Фл!чша 4 уФою*
:-;;;*;-'-,. 'у*"ряд 

,*ппа ФорФною / п"ремР[авчою л@вь 
' 'о''а



о*

А(\)_ +(о 1Р _ 1\ /(0-)г - р_^г
Ф 2!\ ьь+ й1



!з/"Б1 ''/'БнФ в1.

о'35 0,05

0,03

о2
ор9

о'61
0,7

0,52

о'5! 0,51

0,4

о'о1
0

о'16

о'о?3

0,.18

0153

о57
0р49

0,064

о.о25

0,15

о'094

о'4' 0,03

о,02
о'01

0,з

о'1?

0'з
0'зз 0,12

0,081 0'з9

_о'24

-02
- о.19

0,17

011з

0,1

0,3

0,!?

0,48 0'0о5

0

0,35

0,24

0.1?

0,14

-о2з
-0,22

0,26
0,23 1 о33

слФу. 
' 
от!фъ' чф о".фо!Рм в |о]мФФ"4'к вФ'к3 Фля"4 ! !]щ !!ю!в/х'

фшоф 
'е9ф{. 

учфм оёФяого пРоФяш (орФ; в виьФ 'лоё по"ому шФ6"

:;;;;;;;;_"'''"' *чев,! в в; олРвеф 6ьгь в

::х''х.:';";;;: Ё;*-"". ,-р*,*'*"- "р""^а 
в1оРо' мо@ !ггю!- ] 1 

л
:;; 

'; "* ч;_""...* *лд{ос'и о ъ Ф!оР-м воль в ре"}

Ё ,'1]'""";#Ё']11Б;'д -ядв.ю сй: двмо-вчр''; *шп9м юи€й'1!!! угловпп

]]'']'"]']]_Ё1"!йй.; о п!с",о3ав ]д' 0ер,чРн!йво и

т::.ъ'.::;; :1,";';".;^*";;;1р{ц'авои мф м =кп' !!) в '14',--"й.*-.йБ| 
"то' 

ь. *,п+ав, А./ ки:шрша"' вомод..##;Ё1:#;;т;
д*шм!' выор!э дш з

'']1. **.];,-*,"", *'хФ ьщФ16 о в л^фм сое 6!л 6'и1оь ' 'ь 0'рпёт_

;;;; ;.;'' " 
!^*;рФФ г ва{'Фдпш о'!Фаы' п'р#фы 'е"'&! ')ш

;;;;;;,;; ; 
'р*.-;*ш 

о фм! !ф !сФя3уФся ре

ш. т' е. о1 = ола (ы. Рпс. 15)* 
; -;;: й!-*;.' 9яа'Фи} !' пРшФ'вь! о' {о6вы' ф,Р'м"рРые "оз(*от

.*; 
';;"";*;- 

**"Р' веФ' рФ'твевво ча фРоню! |фг'о{л' 
'] 

и по'л" 0рчф'

;#""" #;.;;; ;;,;;-'о, юше : п о'шпцаюп :' вс |л{!вь г я А'/*пФ''''
;;;;;;;;;" """"*в6 

в, 'оопошфд 
(21)'

';;ю" ; "**, 
" ] Ро ч"6людтмых '"ачеь@ ч -

о "6 |Ё*] Ё"-:"].;;;; профй^е п|! ч:в!о' ''ю'и1е' ьво 
'ла6о 

в оьРРспо'1'

'''."*" п_,, - 0 ]1,1Ф{ в в 6о 
'ее 

вФоьлх ' рФлб ч* 0о'т! |провсво ъ |ь] длш3Ф

]}1]] 6#| о,з!'' Ё ' о.з о'*,!''у* ъ{п'о0Фф1ам !б' |61' п!,' 'г ' 05 ' 0о

|""'*Б""" **"** д"/ решрш!) уРФ'ф' г4] . ]ь!шфмв в'ше !фй фауи л!

.Ё.. 
_""]'. 

с,**- **- ! "] 
чю \щ чш п _ 0'1'А, - 0 о о6нй' при'дх ]оа"ч {'

;"";.-;;;.^* ; ' .пп ывгй р"ш"пз"м Б"ви'шьа ]']| 0'д' - 0'в) |'8|'

;;;ъ:_;;;Б;" *,'", ' " "* "." т''-т:-1::*Фмь'.ы!! лавяьри |.о1 вь та6л 2 проведво (ршвея!е рсшев!! 1о4) ' )!

пео9ов [о]феуь!аР юФр,^с"ош'в_а ф вфо_ц ||6 та6!'!а| вФАдьо'Р/л-'
';;;;;,';;^."'-,"; 

"!мёРелвм 
1{очёш9ш !апод' 0 ' 'л]6щь ' '8Рф (ло!

;'[:;;;';;;;;;'{ ;,*"'.р"*" - " 
-,р'*'",*ь' т е''ьа{"ви' поФ!р'ло-

'.;"; 
;;;"'.;.;;;;0 

" 
4",' ь'.. ом*" ,," 'маьяою ч/0" фода' лрв 'юм выч''
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о!42| 0'3]з 0'з15 0,! 0,11
0,353 0115 0,213 0'о43 о'06

з о353 0,165 0р51
о|4ж 0,233 о'23 о'о89 0,068

5 0'ш8 0,103 0,025 оФ| о'и1
6 о''27 0,132 0'1з,| 0'о49 0,053 0'ф6

0'з33 о'169 0,165 о,ои 0,07 0'о5?
3 о'252 о'015 0,1

з3

д*
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