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Классическая теория волн на воде исходит из
предположения об идеальности жидкости. Учет
влияния вязкости на распространение волн явля-
ется сложной математической проблемой. Дисси-
пация существенна в тонком приповерхностном
слое, что не позволяет перенести формулировку
граничного условия с нестационарной свободной
границы на уровень невозмущенной поверхнос-
ти жидкости, как это делается для волн в идеаль-
ной жидкости. Однако эту трудность математи-
ческого описания волн можно обойти, если вос-
пользоваться переменными Лагранжа. Вертикаль-
ная координата, соответствующая свободной по-
верхности, при лагранжевом описании полагает-
ся равной нулю, и формулировка граничного ус-
ловия не вызывает трудностей [1].

Рассматриваются вопросы построения асим-
птотической теории, описывающей распро-
странение нелинейных волн различного типа −
стоячих, волнового пакета и бегущих периоди-
ческих волн. Для каждого типа характерны свои
особенности математического описания.

1. Стоячие волны

Жидкие частицы совершают в стоячих вол-
нах только колебательные движения. Выражения
для их смещений относительно своего первона-

чального положения ищутся в лагранжевых ко-
ординатах в виде ряда по малому параметру кру-
тизны волны ε = kA, где k − волновое число, а A −
амплитуда волны. Получены решения для первых
двух приближений. Найдено распределение за-
вихренности в тонком приповерхностном слое.
Вне его построенное решение совпадает с анало-
гичными выражениями для потенциальных сто-
ячих волн [2].

2. Волновой пакет

Для исследования динамики волнового пакета
уравнения движения вязкой жидкости в форме
Лагранжа записываются в комплексной форме.
Они имеют следующий вид:
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Здесь X, Y − координаты жидких частиц; a, b − их
лагранжевы координаты, t − время, p − давление,
черта − знак комплексного сопряжения. Все функ-
ции безразмерные:
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где ρ − плотность, L и σ − обратное волновое чис-
ло k и фазовая скорость линейной волны соответ-
ственно, Re = σL/ν − число Рейнольдса, ν − вяз-
кость.

Система (1), (2) получена из уравнений На-
вье − Стокса в традиционной форме Лагранжа
путем замены переменных [1]. Она дополняется
граничными условиями непротекания на дне
(Yt + σYq → 0, b → −∞) и отсутствия вязких
напряжений на свободной поверхности b = 0:
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Система (1)−(3) решается с помощью метода
многих масштабов. Величина, обратная числу
Рейнольдса, выбирается равной квадрату малого
параметра. Получены выражения для координат
траектории жидких частиц для первых трех при-
ближений. Они совпадают с аналогичными вы-
ражениями для волнового пакета в идеальной
жидкости, но должны удовлетворять вязкому гра-
ничному условию на свободной поверхности.
Эволюционное уравнение для амплитуды пакета
имеет вид:
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Численно проанализировано затухание солитона
огибающей.

3. Пространственные бегущие волны

В прогрессивных волнах частицы, помимо
колебательной составляющей скорости, имеют
еще и дрейфовую. Наличие дрейфа частиц су-
щественно осложняет построение теории возму-
щений. Для плоской волны выражение для усред-
ненной дрейфовой скорости определил Лонге-
Хиггинс [3]. Получено обобщение этой формулы
на случай пространственных поверхностных
волн. Обсуждается возможный вид решения за-
дачи в квадратичном приближении, описываю-
щем как колебательное, так и дрейфовое движе-
ние жидких частиц.
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