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УЕДИНЕННЫЕ ВОЛНЫ В ДВУХСЛОЙНОЙ МЕЛКОЙ ВОДЕ∗

В работе проведено исследование нелинейных внутренних волн в двухслойной жидкости
в приближении мелкой воды. В горизонтальном канале со свободной поверхностью и «под
крышкой» исследованы приповерхностные уединенные волны большой амплитуды, описываю-
щие волны с “захваченным ядром”. На плоскости определяющих параметров построены области
существования уединенных волн.
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Введение

Характерной особенностью внутренних волн большой амплитуды является их спо-
собность переносить частицы жидкости на большие расстояния. В океане амплитуда
внутренних волн может достигать нескольких сотен метров [1–6]. Прямое численное
моделирование таких интенсивных волновых процессов выявляет в волне области те-
чения, в которых скорость частиц жидкости сопоставима и даже превосходит скорость
волны [7–9]. Такие волны получили название внутренних волн с «захваченным ядром».
Математическое моделирование интенсивных внутренних волн с использованием длин-
новолнового приближения вызывает определенные трудности. Слабонелинейные моде-
ли, к которым относятся различные модификации уравнений Кортевега – де Фриза, не
воспроизводят характерные особенности течений. Для двухслойных течений «под крыш-
кой» в [10] построена сильнонелинейная модель, описывающая структуру уединенных
волн произвольной амплитуды. Однако для течений со свободной границей проблема
построения и классификации уединенных волн даже с использованием длинноволного
приближения резко усложняется [11]. В рамках второго приближения уравнений мел-
кой воды классические солитонообразные решения существуют только для дискретного
набора определяющих параметров. В то же время, особенностью внутренних приповерх-
ностных волн с «захваченным ядром» является пренос частиц жидкости в поверхност-
ном слое со скоростью, близкой к скорости волны. Последнее обстоятельство обеспе-
чивает гидростатичность распределения давления в поверхностном слое и может быть
эффективно использовано для построения достаточно простых математических моде-
лей, определяющих эволюцию интенсивных внутренних волн. Указанный подход был
применен для исследования уединенных волн большой амплитуды в стратифицирован-
ных течениях с малым перепадом плотности (приближение Буссинеска) [12–15].
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В данной работе математическая модель, использующая гипотезу о гидростатич-
ности распределения давления в верхнем слое при прохождении интенсивных припо-
верхностных внутренних волн, применяется к двухслойным течениям с произвольным
перепадом плотности в слоях. Основная цель исследования состоит в построении об-
ласти существования уединенных приповерхностных внутренних волн в двухслойной
жидкости со свободной поверхностью и «под крышкой» на плоскости определяющих
параметров.

1. Математическая модель

Рассматривается течение двух слоев тяжелой несжимаемой идеальной жидкости раз-
личной плотности в горизонтальном канале. В длинноволновом приближении уравнения
двухслойного течения могут быть представлены в виде [16]:
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Здесь ζ(t, x), w(t, x) — толщина и средняя скорость верхнего однородного слоя с плот-
ностью ρ1; h(t, x), u(t, x) — толщина и средняя скорость нижнего однородного слоя с
плотностью ρ2 > ρ1, g — ускорение свободного падения, p∗ — давление на верхней
границе течения.

Уравнения (1) соответствуют второму приближению в теории мелкой воды и выведе-
ны без предположения о малости амплитуды волнового движения. Модель (1) включает
два случая:

а) двухслойное течение под крышкой, т. е. h+ ζ = H ≡ const;

б) двухслойное течение со свободной границей, т. е. p∗ ≡ 0.

Целью данного исследования является анализ внутренних приповерхностных уеди-
ненных волн большой амплитуды. Под амплитудой понимается отношение максималь-
ной толщины ζmax в волне к начальной толщине ζ0 верхнего слоя. При распространении
солитонообразных волн большой амплитуды (ζmax ≫ ζ1) с сохранением формы волны
из закона сохранения массы (первое уравнение в (1)) следует, что скорость частиц в
такой волне близка к скорости волны D, т. е. |u − D| ≪ D. Поэтому в (1) членами,
содержащими материальную производную d1

dt в верхнем слое можно пренебречь и счи-
тать распределение давления в этом слое гидростатическим. Для двухслойных течений
под крышкой (случай а)) и со свободной поверхностью (случай б)) соответствующие
уравнения движения принимают вид.
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Модель I (двухслойное течение под крышкой)

ζt + (ζw)x = 0,

ht + (hu)x = 0,

wt + wwx + g(h+ ζ)x + λ
−1px = 0,

ut + uux + ghx + λgζx + px +
1

3h

(
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d2h

dt2

)
x
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(2)

Здесь λ = ρ1/ρ2 < 1, d
dt = d2

dt . Кроме того, h + ζ ≡ H, p = p∗/ρ2. Введем безразмерные
переменные так, что H = 1, g = 1. В силу (2) Q = hu + ζw = Q(t). Будем считать
Q ≡ const.

Модель II (двухслойная жидкость со свободной границей)

В безразмерных переменных (H = 1, g = 1 H — характерная глубина) и с использо-
ванием введенных выше обозначений система (1) принимает вид (p∗ ≡ 0):
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(3)

Модель III (приближение Буссинеска)

Дополнительное моделирование в случае близких плотностей в слоях (1 − λ ≪ 1) и
с учетом влияния сил плавучести приводит как уравнения (2), так и (3) к следующей
системе уравнений
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Здесь h+ ζ = 1, b = (1− λ)g — плавучесть нижнего слоя.

2. Уединенные волны в двухслойном течении под крышкой

Для построения уединенных волн в рамках модели I и изучения их нестационарного
взаимодействия удобно записать систему (2) в следующем эквивалентном виде:

ζt + (ζw)x = 0,
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wt + (12w
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(5)
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где K = u− 1

3h
(h3ux)x, h+ζ = 1, hu+ζw = Q. Аналогичная (5) запись уравнений двух-

слойной мелкой воды в приближении Буссинеска (модель III) использована в [12; 13]
для исследования динамики приповерхностных и придонных внутренних волн большой
амплитуды. Метод построения численного решения нестационарных проблем для одно-
слойной мелкой воды, основанный на использовании дополнительного закона сохране-
ния для уравнений Грина–Нагди, разработан в [17]. Применительно к (5) он состоит в
том, что величины h,K рассматриваются как искомые эволюционные переменные, при
помощи классических уравнений двухслойного течения под крышкой (первое приближе-
ние теории мелкой воды) находится их распределение на следующем временном слое, а
распределение скорости может быть найдено для данных значений h, hx,K из решения
линейного дифференциального уравнений относительно u = u(t, x):

K = u− 1

3h
(h3ux)x. (6)

Реализация этого численного метода полностью аналогична описанному в [12;13] и здесь
не приводится.

Анализ структуры бегущих волн для модели I, т. е. решений (2), зависящих от пере-
менной ξ = x−Dt, также не представляет трудности. Достаточно заметить, что в силу
галилеевой инвариантности уравнений движения можно положить D = 0 и рассмотреть
стационарные решения (2), удовлетворяющие следующим соотношениям:

hu = h0u0, ζw = ζ0w0, h+ ζ = 1, hu+ ζw = Q,
λ

2
w2 + p =

λ

2
w2
0 + p0,

1

2
u2 − u

3h

(
h3u′

)′
+ (1− λ)h+ p− 1

2
h2u′2 =

1

2
u20 + (1− λ)h0 + p0.

(7)

Здесь и далее будем считать, что течение при x → −∞ является равномерным, т. е.

u → u0, u′ → 0, u′′ → 0, u0 = w0. (8)

После небольших преобразований система (7) с учетом (8) может быть сведена к
одному уравнению на функцию h:
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Первообразная Ψ(h) функции Φ(h), удовлетворяющая условию Ψ(h0) = 0, может
быть найдена в явном виде, так что первый интеграл (9) дает стандартное представление
уединенных волн:

(h′)2 = G1(h) =
3(h− h0)

2(h2 − h− Fr2(1− λ)h+ Fr2)

Fr2h20(1− h)
. (10)

Здесь Fr =
w0√
1− λ

— число Фруда, характеризующее структуру солитонообразных

решений (2). Профиль симметричной уединенной волны для (7) представляется в виде:

x = x1(h) = ±
∫ h

hm

ds√
G1(s)

, (11)
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где допустимым интервалом значений h, обеспечивающим положительность функции
G1(h), является интервал (hm, h0):

hm =
1 + (1− λ)Fr2 +

√
(1 + (1− λ)Fr2)2 − 4Fr2

2
. (12)

При этом положительность подкоренного выражения в (12) обеспечивается условием

Fr2 <
1

(1 +
√
λ)2

.

Случай сверхкритического течения с

Fr2 >
1

(1 +
√
λ)2

> 1 .

здесь не рассматривается. Функция G1(h) положительна в некоторой окрестности точки
h0 при

Fr2 >
h0(1− h0)

1− (1− λ)h0
. (13)

Заметим, что минимальное значение hm в уединенной волне не зависит от начальной
глубины h0. Явная зависимость G1(h) от параметра h0 позволяет без труда перейти к
пределу h0 → 1, т. е. получить решение типа уединенной волны, распространяющейся
по однородному слою. При этом

(h′)2 = G0(h) =
3(1− h)(h2 − h− Fr2(1− λ)h+ Fr2)

Fr2
. (14)

Заметим, что в этом случае особенность в (11) при h = 1 интегрируема, т. е. длина
построенной волны конечна в отличие от случая h0 < 1, в котором длина солитона
бесконечна.

3. Уединенные волны в двухслойном течении со свободной поверхностью

Аналогично (5) уравнения (3) тоже могут быть записаны в следующей эквивалентной
форме:

ζt + (ζw)x = 0,

ht + (hu)x = 0,

wt +
(1
2
w2 + h+ ζ

)
x
= 0,

Kt +
(
Ku− 1

2
u2 + h+ λζ− 1

2
h2u2x

)
x
= 0,

K = u− 1

3h
(h3ux)x.

(15)

Безразмерные переменные в (15) выбраны так, чтобы g = 1, H = h0 + ζ0 = 1, где
h0, ζ0 — толщины невозмущенных нижнего и верхнего слоев. Снова, как и в п. 2, ищем
стационарные решения (15), удовлетворяющие следующим условиям h → h0, ζ → ζ0,
u → u0, w → w0, u′ → 0, w′ → 0, w′′ → 0 при x → −∞. Кроме того, полагаем u20 = w2

0.
С учетом первых интегралов, непосредственно вытекающих из дивергентной формы
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записи уравнений (15), соотношения, задающие стационарные решения, принимают вид

hu = h0u0, ζw = ζ0w0, h0 = 1− ζ0,
1

2
w2 + h+ ζ =

1

2
w2
0 + 1,

1

2
u2 − u

3h
(h3u′)′ + h+ λζ− 1

2
h2u′2 =

1

2
w2
0 + h0 + λζ0.

(16)

Пусть w2
0 = z. Из (16) следует

h = h(ζ) = 1 +
1

2
z − zζ20

ζ2
− ζ,

zh20
3h1/2

(
h−1/2h′

)′
=

1

2
z + h0 + λζ0 −

zh20
2h2

− h− λζ = Φ .

(17)

На участке монотонности функции h(ζ) ее можно обратить, т. е. ζ = ζ(h) и, следова-
тельно, Φ = Φ(h). Полагаем, что

h′(ζ) =
zζ20
ζ3

− 1 < 0. (18)

Уравнения (17) переписываются в виде

zh20
6

(h−1(h′)2)′ = Φ(h)h′ = (Ψ(h))′, (19)

где Ψ(h) =

∫ h

h0

Φ(s) ds, т. е. Ψ(h0) = 0 и, окончательно,

(h′)2 =
6

zh20
Ψ(h) ≥ 0,

Ψ(h) =
(h− h0)

2(z − h)

2h
+
λ(ζ− ζ0)2(ζ2 − ζ0z)

2ζ2
.

(20)

Соотношения (20) позволяют построить область существования уединенных волн
для (3) на плоскости определяющих параметров (h0, z).

Для существования солитонов, распространяющихся по невозмущенному слою глу-
бины h0, необходимо и достаточно выполнения условия

ψ′′(h0) =
(z − h0)(z − ζ0)− λh0ζ0

h0(z − ζ0)
> 0. (21)

При z > 1 условие (21) выполнено, но в этом случае уединенные волны соответ-
ствуют первой моде (поверхностные волны). Как и в предыдущем разделе, диаграмму
существования внутренних волн на плоскости (h0, z) будем строить в единичном квад-
рате. Далее, при z > ζ0 = 1− h0 условие (20) приводит к неравенствам

z > z+ =
1 +

√
1− 4r

2
,

0 < r = (1− λ)h0(1− h0) <
1

4
.

(22)

Этот случай также соответствует уединенным волнам первой моды. Поэтому область
существования уединенных волн второй моды определяется в единичном квадрате на
плоскости (h0, z) следующими неравенствами

z− =
1−

√
1− 4r

2
< z < ζ0 = 1− h0 . (23)



Уединенные волны в двухслойной мелкой воде 29

4. Область существования уединенных волн на плоскости (h0, z)

Полученные в предыдущих разделах неравенства, обеспечивающие существование
солитонов, могут быть использованы для построения диаграммы этих волн на плос-
кости определяющих параметров (h0, z) для моделей I и II. Модель III (приближение
Буссинеска) исследована в [12]– [13]. Зависимость (h′)2(h), задаваемая формулами (14) и
(20) для моделей I и II представлена на рис. 1 для λ = 0,9, Fr = 0,51 (кривые 1, 2, соот-
ветственно). Здесь же приведена аналогичная зависимость для модели III для этого же
значения числа Фруда (кривая 3). Заметим, что в приближении Буссинеска уединенные
волны существуют при Fr < 0,5, поэтому кривая 3 не пересекает ось абсцисс при h < h0.
Параметры λ, Fr выбраны так, чтобы кривая 2 касалась оси абсцисс при h = hm. В этом
случае модель I описывает солитон, а модель II — структуру, соединяющую различные
сопряженные состояния при x → ±∞. Профиль приповерхностной уединенной волны
второй моды в двухслойной жидкости со свободной границей (модель II) изображен на
рис. 2 для λ = 0,8, Fr = 0,48.

Рис. 1. Зависимость h′2(h) для моделей I–III (λ = 0,9, Fr = 0,51, h0 = 0,97)

Необходимое условие существования уединенных волн для модели I вытекают из тре-
бования положительности функции G1(h) в (10). Для определяющих волну параметров
(h0, z) это условие принимает вид

z−(h0) ≤ z ≤ zm,

где

z−(h0) =
h0(1− h0)(1− λ)
1− (1− λ)h0

, zm =
1−

√
λ

1 +
√
λ
.

На плоскости (h0, z) область допустимых параметров существования уединенных
волн расположена между кривыми Γ1 = {(h0, z−(h0))} и Γ2 = {(h0, zm)} (рис. 3, а).

Условия существования уединенных волн для модели II вытекают из неравенства
(20) и определяют область допустимых параметров на плоскости (h0, z). Границами
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Рис. 2. Профиль уединенной волны (Модель III λ = 0,8, Fr = 0,48, h0 = 0,97)

этой области являются кривые Γ1 = {(h0, z) : z = z−} и Γ3 = {(h0, z) : z = 1−h0} (нера-
венство (23)). Сверху область допустимых параметров (h0, z), при которых существует
уединенная волна второй моды, ограничена кривой Γ2. Эта кривая находится численно
из условия

ψ(hm) = 0, ψ′(hm) = 0, ψ′′(hm) > 0,

соответствующего волне максимальной амплитуды (гладкому бору), соединяющей на
бесконечности сопряженные состояния h0 и hm < h0. В отличие от течения под крыш-
кой, рассмотренного в предыдущем пункте, минимальная глубина hm теперь зависит от
h0 (рис. 3б). Осталось заметить, что на кривой Γ1 реализуются солитоны инфинитези-
мальной амплитуды, а на кривой Γ3 уединенные волны конечной длины (компактоны).
В самом деле, зависимость, задающая профиль волны, имеет вид (11) с функций G2

вместо G1. При h0 = 1− z особенность в (11) интегрируема, так как G2(h) = a(h− h0),
a ̸= 0. Область допустимых значений (h0, z) изображена на рис. 3, б. При 1 − λ ≪ 1

области допустимых значений, построенные для моделей 1 и 2 близки, но структура
границ этих областей остается различной.
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