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КИРИШ (фалсафа доктори (PhD) диссертацияси аннотацияси)
Диссертация мавзусининг долзарблиги ва зарурати. Жаҳонда илмийинновацион ва замонавий ахборот технологияларини қўллаган ҳолда
қисилмайдиган
ёпишқоқ
суюқликлар
ҳаракати
динамикасининг
гидродинамик модели асосида долзарб масалаларни ечишга катта эътибор
қаратилмоқда. Бирлашган Миллатлар Ташкилоти маълумотларида
келтирилишича «инсоният учун яқин 15 йил ичида ичимлик сувига бўлган
танқислик даражаси 40% дан ортиб кетади, сайёрамизда ичимлик суви
заҳиралари катастрофик ҳолатда, ҳозирги кунгача ер ости сувлари 20% гача
ишлатиб бўлинган, шу ҳолатда 2050 йилда ер юзи аҳолиси тахминан
9 миллиардга етиши тахмин қилинмоқда, сувга бўлган эҳтиёж ва истеъмол
қилиш нисбий балансининг доимий равишда ўсиши натижасида, жумладан,
2030 йилга бориб шахсий ҳамда иқтисодиёт учун сувга бўлган эҳтиёж 55% га
ортиши кузатилмоқда»1. Ушбу йўналишда, дунёнинг ривожланган
мамлакатлари, жумладан АҚШ, Англия, Франция, Япония, Корея, Германия,
Россия Федерацияси ва бошқа мамлакатларда истеъмол суви заҳираларидан
самарали фойдаланишни таъминлайдиган математик моделлар яратиш
муҳим аҳамият касб этмоқда.
Жаҳонда замонавий компьютер технологиялари ёрдамида ер усти ва
остида жойлашган сув заҳираларини топиш, объектларни лойиҳалаш ва
улардан унумли фойдаланиш ҳамда башоратлаш мақсадида ушбу
жараѐнларни ифодаловчи математик моделлар, ҳисоблаш алгоритмлари ва
дастурий таъминотларни ишлаб чиқишга йўналтирилган илмий-тадқиқот
ишлари олиб борилмоқда. Бу борада, жумладан қисилмайдиган ёпишқоқ
суюқликлар оқимидаги кичик қўзғалишларнинг тарқалиши, тўғри
каналларда, чегаравий қатламда ва трубаларда суюқлик оқимларининг
турғунлиги, оқимни характерловчи гидравлик параметрларнинг ўзгариш
қонунияти, босим градиентининг сув оқимлари асосий тезлик профилига
таъсирини аниқлаш ва ушбу оқимларнинг турғунлигини тадқиқ этиш,
оқимларнинг турғун соҳасини унинг турғунмас соҳасидан ажратадиган
нейтрал турғунлик эгри чизиқларини аниқлаш, бетартиб сув оқимларини,
тартиблашган (ламинар) оқимларга айлантириш муаммоларининг ечими
ҳамда ушбу фаолиятини амалга ошириш қурилмасини яратиш сувлардан
самарали фойдаланиш ва бошқаришдаги муҳим вазифалардан ҳисобланади.
Республикада гидродинамик тизимларни математик моделлаштириш,
тўғри каналлар, чегаравий қатламлар ва трубалардаги оқимларда пайдо
бўладиган муаммоларини тадқиқ қилиш, уларга оид долзарб назарий ҳамда
амалий натижаларга эга бўлиш, уларни амалиётда қўллашга алоҳида эътибор
қаратилмоқда. Ўзбекистон Республикаси 2017 йил 20 апрелдаги ПҚ-2909-сон
«Олий таълим тизимини янада ривожлантириш чора-тадбирлари
тўғрисида»ги Қарорлари ва 2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини
янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегиясида, жумладан «...
1

http://www.nat-geo.ru/planet/154204-pitevaya-voda-stanovitsya-defitsitom/
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ишлаб чиқаришни модернизация қилиш, техник ва технологик жиҳатдан
янгилаш, ишлаб чиқариш, ... замонавий тежамкор ва самарали
технологияларни босқичма-босқич жорий этиш орқали қишлоқ жойларида
аҳолини тоза ичимлик суви билан таъминлашни тубдан яхшилаш»2
вазифалар белгиланган. Ушбу вазифаларни бажаришда соҳага замонавий
ахборот-коммуникация технологиялари каналларда, чегаравий қатламда
ҳамда трубалардаги сув оқимларини тадқиқ этишга қўллаган ҳолда сув ва сув
ресурсларидан самарали фойдаланиш муҳим масалалардан бири
ҳисобланади.
Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги
ПФ-4947-сон «Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича
Ҳаракатлар стратегиясида»ги Фармони ва 2017 йил 20 апрелдаги
ПҚ-2910-сон «2017-2021 йилларда ичимлик суви таъминоти ва канализация
тизимларини комплекс ривожлантириш ҳамда модернизация қилиш дастури
тўғрисида»ги, 2017 йил 25 сентябрдаги ПҚ-3286-сон «Сув объектларини
муҳофаза қилиш тизимини такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги
қарорлари ҳамда мазкур фаолиятга тегишли бошқа меъёрий-ҳуқуқий
ҳужжатларда белгиланган вазифаларни амалга оширишга ушбу диссертация
тадқиқоти муайян даражада хизмат қилади.
Тадқиқотнинг Республика фан ва технологиялари ривожланишининг устувор йўналишларига мослиги. Мазкур тадқиқот республика фан
ва технологиялар ривожланишининг IV. «Ахборотлаштириш ва ахбороткоммуникация технологияларини ривожлантириш» устувор йўналиши
доирасида бажарилган.
Муаммонинг ўрганилганлик даражаси. Қисилмайдиган ёпишқоқ
суюқликлар ҳаракатини тавсифловчи адекват математик моделлар ва уларни
сонли ҳисоблаш усулларини яратиш ҳамда такомиллаштириш бир қатор
олимлар: М.А.Лаврентьев, Б.В.Шабат, Л.Д.Ландау, Е.М.Лифшиц, Ц.Ц.Линь,
Г.Шлихтинг, М.А.Гольдштик, В.Н.Штерн, Ф.Дразин, А.Н.Тихонов,
Н.Н.,Яненко, С.К.Годунов, О.А.Ладиженская, Н.А.Желтухин, В.Я.Левченко,
А.Г.Слепцов, А.С.Соловыев, Ф.Б.Абуталиев, Ч.Б.Нормуродов, S.A.Orszag,
H.Salwen, C.E.Grosch, D.Gottliev, E.Turkel,A.T.Patera, T.J.Bridjes, A.Zebib ва
бошқаларнинг ишларида кўриб чиқилган.
Адекват математик моделлар асосида олинган гидродинамик турғунлик
муаммосини ифодаловчи Орр-Зоммерфельд тенгламасини сонли ечиш
усуллари
Н.Н.Яненко,
В.Д.Лисейкин,
К.С.Бахвалов,
А.Крилов,
И.Д.Малихина, Б.Ю.Скобелев, А.Г.Слепцов, Б.П.Колобов, С.К.Годунов,
А.С.Соловьев,
В.Я.Левченко,
В.А.Сапожников,
Н.А.Желтухин,
В.М.Лутовинов, Ф.Б.Абуталиев, Ч.Б.Нормуродов, N.N.Thomas, St.Loer,
D.F.Jankowski, D.J.Takluchi, J.M.Gersting, S.A.Orszag, C.E.Grosch, H.Salwen,
D.Gottlieb, E.Turkel, A.T.Patera, L.Lustman, H.G.Ku, D.Hatziavramidis,
S.R.Fulton, A.Zebib ва бошқаларнинг тадқиқотларида келтирилган.
2

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги ПФ-4947-сон «Ўзбекистон
Республикасини янада ривожлантириш бўйича ҳаракатлар стратегияси тўғрисида»ги Фармони.
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Ҳозирда қисилмайдиган ёпишқоқ суюқлик ҳаракатини комплекс таҳлил
этишга мўлжалланган универсал методлар мавжуд эмас, Орр-Зоммерфельд
тенгламасини характерли параметрларнинг ва босим градиентининг турли
қийматларида чегаравий қатламда аппроксимациялаш, чегаравий қатламдаги
ва трубалардаги қисилмайдиган ёпишқоқ суюқликлар ҳаракатини таҳлил
этиш, критик Рейнольдс сонини аниқлаш, ламинар формадаги оқимларнинг
турбулент оқимларга айланиши жараёнларини тадқиқ қилиш ва башорат
қилиш имконини берувчи компьютер моделларини яратиш муаммолари
етарли даражада ўрганилмаган.
Диссертация тадқиқотнинг диссертация бажарилган олий таълим
муассасаси илмий-тадқиқот ишлари режалари билан боғлиқлиги.
Диссертация тадқиқоти Термиз давлат университетида илмий-тадқиқот
ишлари режасининг №Ф-4-32 «Сингуляр коэффициентли Геллерстедт
тенгламаси учун Трикоми масаласи, силжишли масалалар ва БицадзеСамарский масалалари шартларини бир таърифда бирлаштирган
масалаларнинг корректлигини ўрганиш» (2012-2016) мавзусидаги лойиҳа
доирасида бажарилган.
Тадқиқотнинг
мақсади
гидродинамик
тизимларни
математик
моделлаштириш, спектрал-тўр методи алгоритми ва компьютер дастурини
ишлаб чиқиш ҳамда бетартиб (турбулентсимон) оқимларни, ламинар (тартибли)
оқимларга айлантиришга имкон берадиган қурилма яратишдан иборат.
Тадқиқотнинг вазифалари:
қисилмайдиган
ёпишқоқ
суюқликлар
ҳаракатини
математик
моделлаштириш методини ишлаб чиқиш;
Орр-Зоммерфельд тенгламаси учун дифференциал хос қиймат
муаммосини спектрал-тўр методи билан аппроксимациялаш натижасида
умумлашган алгебраик хос қиймат муаммосини ишлаб чиқиш;
спектрал-тўр методи асосида сонли алгоритми ва компьютер дастурини
ишлаб чиқиш;
чегаравий қатламда босим градиентининг турли қийматларига мос
келувчи критик Рейнольдс сонини ва нейтрал турғунлик эгри чизиқларини
ҳисоблаш алгоритмини ишлаб чиқиш;
трубалардаги турбулентсимон оқимлар табиатини ўрганиш, уларни
ламинар оқимларга айлантиришга имкон берадиган қурилма яратиш.
Тадқиқотнинг объекти сифатида қисилмайдиган ёпишқоқ суюқликлар
ҳаракатини тавсифловчи гидродинамик тизимлар олинган.
Тадқиқотнинг предметини гидродинамик турғунлик муаммоси
математик моделлари, спектрал-тўр методи ечиш алгоритми ва компьютер
дастури, ҳисоблаш натижаларига асосланган ҳолда ламинар оқимнинг
турбулент оқимга ўтиши чегараларини аниқлаш ташкил этади.
Тадқиқотнинг усуллари. Тадқиқот жараёнида математик ва сонли
моделлаштириш, гидродинамик турғунлик ва чегаравий қатлам назарияси,
матрицалар назарияси ҳамда ҳисоблаш экспериментлари ўтказиш усуллари
қўлланилган.
7

Тадқиқотнинг илмий янгилиги қуйидагилардан иборат:
чегаравий қатлам ва трубада қисилмайдиган ёпишқоқ суюқликлар
ҳаракатини тавсифловчи адекват математик модел ишлаб чиқилган;
спектрал-тўр методи асосида сонли алгоритми ва компьютер дастурини
ишлаб чиқилган;
чегаравий қатламда босим градиентининг турли қийматларида асосий
оқим профилига мос нейтрал турғунлик эгри чизиқларини аниқлаш усули
ишлаб чиқилган;
ламинар оқимнинг турбулент оқимга айланишини таъминлайдиган
Рейнольдс сонининг критик қийматларини ҳисоблаш алгоритми ишлаб
чиқилган;
бетартиб сув оқимларида трубадаги қаршилик коэффициентининг
Рейнольдс сонига боғлиқлигини тадқиқ этиш натижасида бундай оқимларни
ламинар (тартиблаштирилган) оқимга айлантириш қурилмаси яратилган.
Тадқиқотнинг амалий натижалари қуйидагилардан иборат:
қисилмайдишан ёпишқоқ суюқликлар ҳаракатини тавсифловчи
математик модел ишлаб чиқилган ва такомиллаштирилган ҳамда уларнинг
ҳисоблаш алгоритмлари ишлаб чиқилган;
спектрал-тўр методи алгоритми ва компьютер дастури ишлаб чиқилган;
чегаравий қатламда ва трубаларда қисилмайдиган ёпишқоқ суюқликлар
ҳаракати таҳлил қилиш натижасида тартибланмаган оқимни ламинар оқимга
айлантириш қурилмаси яратилган.
Тадқиқот натижаларининг ишончлилиги. Амалий математика,
ҳисоблаш гидродинамикаси, спектрал-тўр методи, чегаравий қатлам,
матрицалар назарияси ва ҳос қиймат муаммосини ечиш усулларидан
фойдаланилганлиги, ҳос қийматларини ва критик Рейнольдс сонини бошқа
муаллифлар томонидан олинган сонли ва экспериментал натижалар билан
таққослаш, спектрал-тўр методининг юқори аниқлиги ва тежамлилигини
баҳолаш билан асосланган.
Тадқиқот натижаларининг илмий ва амалий аҳамияти. Тадқиқот
натижаларининг илмий аҳамияти спектрал-тўр методи билан чегаравий
қатламда ва трубада босим градиентининг турли қийматларида ламинар
оқимнинг турбулент оқимга айланишини тадқиқ этиш билан изоҳланади.
Тадқиқот натижаларининг амалий аҳамияти спектрал-тўр методи
алгоритми ва компьютер дастури асосида чегаравий қатламда босим
градиентининг турли қийматларида оқимлар учун критик Рейнольдс сонини
ва нейтрал турғунлик эгри чизиқларини аниқлашдан иборат, ушбу
тадқиқотлар ҳисоблаш гидродинамикаси масалаларининг тадбиқи сифатида
турбулентсимон оқимларни ламинар оқимга айлантиришга имкон берадиган
қурилма яратилиши билан изоҳланади.
Тадқиқот
натижаларининг
жорий
қилиниши.
Мураккаб
гидродинамик тизимларни моделлаштиришда математик модел, спектрал-тўр
методи, алгоритм ва дастурий воситалар асосида:
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трубада қисилмайдиган ёпишқоқ суюқликлар ҳаракатидаги бетартиб
оқимни ламинар ҳолатга келтириш қурилмаси Ўзбекистон Республикаси
Сурхондарё вилояти «Сурхон саноат қурилиш» компаниясида аҳоли турар
жойларида манзарали фавворалар қуришда ҳамда сув оқимларини самарали
бошқаришда амалиётга тадбиқ этилган (Қорақолпоғистон Республикаси сув
хўжалиги вазирлигининг 2018 йил 25 майдаги 02/07-3-248 маълумотномаси).
Илмий тадқиқот натижаларнинг қўлланилиши компания томонидан
яратиладиган сайлгоҳларда, оромгоҳларда ва истироҳат боғларида
фойдаланиладиган сув иншоатларида сув заҳираларининг тежалишига, ҳамда
10-15% иқтисодий самарадорликга эришилишига ҳизмат қилган;
трубада қисилмайдиган ёпишқоқ суюқликлар ҳаракатидаги бетартиб
оқимни ламинар ҳолатга келтириш қурилмаси Тошкент вилояти
«Мустақиллик пахта тозалаш» акциядорлик жамиятида сув оқимларини
тадқиқ ва таҳлил этишда амалиётга тадбиқ этилган (Қорақолпоғистон
Республикаси сув хўжалиги вазирлигининг 2018 йил 25 майдаги 02/07-3-248
маълумотномаси). Илмий тадқиқот натижаларнинг экин майдонлари насос
орқали суғориладиган фермер хўжаликлари пахта далалари ва экинзорларида
қўлланилиши сув заҳираларининг тежалишига, ҳамда 8-10% иқтисодий
самарадорликга эришилишига имкон берган;
трубада қисилмайдиган ёпишқоқ суюқликлар ҳаракатидаги бетартиб
оқимни ламинар ҳолатга келтириш қурилмаси Ўзбекистон Республикаси сув
хўжалиги
вазирлиги
«ЎЗСУВҚУРИЛИШТАЪМИНОТ»
Республика
бирлашмаси «СУРХОННАСОСТАЪМИР» ДУК да жорий қилинган.
(Қорақолпоғистон Республикаси сув хўжалиги вазирлигининг 2018 йил 25
майдаги 02/07-3-248 маълумотномаси). Илмий тадқиқот натижаларнинг
қўлланилиши корхона томонидан сув иншоатларидаги насос станциялари
фаолиятидан унумли фойдаланишда жорий қилинган.
Тадқиқот
натижаларининг
апробацияси.
Мазкур
тадқиқот
натижалари 6 та халқаро ва 4 та республика илмий-амалий анжуманларида
муҳокамадан ўтказилган.
Тадқиқот натижаларининг эълон қилинганлиги. Диссертация
мавзуси бўйича жами 18 та илмий иш чоп этилган, жумладан, Ўзбекистон
Республикаси Олий аттестация комиссиясининг докторлик диссертациялари
асосий илмий натижаларини чоп этиш тавсия этилган илмий нашрларда 4 та
мақола, улардан 1 таси хорижий ва 3 таси республика журналларда нашр
этилган.
Диссертациянинг тузилиши ва ҳажми. Диссертация кириш, тўртта
боб, хулоса, фойдаланилган адабиётлар рўйхати ва иловалардан иборат.
Диссертациянинг ҳажми 108 бетни ташкил этади.
ДИССЕРТАЦИЯНИНГ АСОСИЙ МАЗМУНИ
Кириш қисмида диссертация мавзусининг дoлзарблиги ва зарурияти
асосланган,
тадқиқотнинг
Республика
фани
ва
технологиялари
тараққиётининг устувoр йўналишларига мoслиги кўрсатилган, тадқиқотнинг
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мақсад ва вазифалари белгилаб олинган ҳамда тадқиқот объекти ва предмети
аниқланган, oлинган натижаларнинг ишончлилиги асосланган, ишнинг
янгиликлари, назарий ва амалий аҳамияти очиб берилган, тадқиқот
натижаларини амалиётга жорий этилганлик ҳолати ҳамда нашр этилган
ишлар ва диссертация ишининг тузилиши бўйича маълумотлар келтирилган.
Диссертациянинг биринчи боби «Қисилмайдиган ёпишқоқ
суюқликлар ҳаракатини математик моделлаштиришнинг ҳозирги
ҳолати ва муаммолари» учта параграфдан иборат.
1.1-параграфда қисилмайдиган ёпишқоқ суюқликлар ҳаракати
ностационар жараёнларини тадқиқ этиш бўйича асосий адабиётлар шарҳи
келтирилган.
1.2-параграфда қисилмайдиган ёпишқоқ суюқликлар ҳаракатини
тадқиқ этишнинг математик моделлаштириш конструктив методологиясини
ишлаб чиқиш баён қилинган.
1.3-параграфда қисилмайдиган ёпишқоқ суюқликлар оқимининг
гидродинамик турғунлик муаммоси масалалари ва уларни ечиш усуллари
қаралган.
Диссертациянинг иккинчи боби «Гидродинамик турғунлик
муаммосини математик моделлаштириш» учта параграфдан иборат.
2.1-параграфда гидродинамик турғунлик муаммосининг математик
моделини ишлаб чиқишда қисилмайдиган ёпишқоқ суюқликларнинг
ҳаракатини
тавсифловчи
Навье-Стокс
тенгламалари
ва
оқимни
ҳарактерловчи параметрлар таҳлили келтирилган.
u
u
u
p 1   2 u  2 u 
,

u

 

t
x
y
x Re  x 2 y 2 



p 1   2  2 
,

u

 

t
x
y
y Re  x 2 y 2 

(1)

u 

 0,
x y

бу ерда u, - узунасига ва кўндалангига тезлик компоненталари, p - босим,
Rе= UL  - Рейнольдс сони,  - зичлик,  -сюқликнинг ёпишқоқлиги, U ва L мос равишда тезлик ва узунликнинг характерли масштаблари.
Турғунликни тадқиқ этиш учун система (1) нинг ечими, одатдагидек, асосий
ламинар оқим U  y  ва кичик қўзғалишларнинг йиғиндиси кўринишида
ифодаланади:
u  x, y, t   U  y   u~ ( x, y, t ),
~
  x, y, t    ( x, y, t ),
p  x, y , t   P  x, y   ~
p ( x, y, t ).

(2)

Система (1) муносабат (2) ни эътиборга олган ҳолда ёзилади ва ҳосил бўлган
тенгламаларда қўзғалишларга нисбатан биринчи тартибли ҳадларни сақлаган
ҳолда қуйидаги тенгламалар ҳосил қилинади:
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1  d 2U
u~
u~ ~ dU P ~
p
 2  u~ ,
U




t
x
dy x x Re  dy

~
~
~
 P p
1 ~

U



 ,
t
x y y Re
~
2
u~ 
2 2 .
 0,   

2 
y
x
x y

(3)

Агарда асосий оқимнинг ўзи Навье-Стокс тенгламасини қаноатлантириши
эътиборга олинса, яъни
P
P
1 d 2U

,
 0,
2
x Re dy
y

у ҳолда система (3) ушбу кўринишга эга бўлади:

~
u~
u~ ~ dU
p 1 ~
U



u ,
t
x
dy
x Re
~
~

p 1 ~

~
U


 ,
t
x
y Re
~
u~ 

 0.
x y

(4)
(5)

Сўнгра қўзғалишлар ҳаракати учун ток функцияси киритилади
  x, y, t    ( y )  e i ( kxt ) ,
(6)
бу ерда  ( y )   r  i i - қўзғалишларнинг комплекс амплитудаси, k-ҳақиқий
миқдор бўлиб, у қўзғалишларнинг тўлқин узунлиги  билан ушбу муносабат
орқали боғланган   2 k .  - миқдор комплекс бўлиб,    r  ii , бу ерда
 r -айрим тебранишларнинг доиравий частотаси,  i - эса ўсиш коэффициенти,
яъни, тебранишларнинг ўсиши ёки сўниши ҳақида мулоҳаза юритишга имкон
берадиган миқдор. Агар  i  0 , бўлса, у ҳолда тебраниш сўнади ва ламинар
оқим турғун бўлади, агарда  i  0 , бўлса, у ҳолда турғунмаслик ўринли
бўлади. Миқдорлар k ва  дан ташқари, уларнинг нисбати    k  r  ii ни
киритиш мақсадга мувофиқ. r миқдор x йўналиш бўйича тўлқиннинг
тарқалиш тезлигини ифодалайди, i эса, яна тебранишларнинг сўниши ёки
ўсиши ҳақида мулоҳаза юритишга имкон берадиган миқдор бўлади.
Қўзғалишлар ҳаракати амплитудаси  ( y ) ни фақат у ўзгарувчидан боғлиқ деб
қараш қабул қилинган, чунки асосий оқим U(y) ҳам фақат у ўзгарувчидан
боғлиқ. Ток функцияси (6) учун ушбу муносабатлар ўринли бўлади:
~ 

u~ 
 ( y)ei(kxt )   
 ik ( y)ei(kxt )
y
x

(7)

бу билан узлуксизлик тенгламаси (5) интегралланади.
2.2-параграфда тўғри каналлардаги суюқликлар оқимини математик
моделлаштириш қаралади. Муносабатлар (7) ни қўзғалишлар тенгламалари
(4) га қўйиш натижасида Орр-Зоммерфельд тенгламасини ҳосил қилиш
кўрсатилган:
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1
d 2U 
2
  0,
D    (U ( )   ) D 
ikRe
d 2 


бу ерда D 

(8)

d2
 k 2 - дифференциал оператор, U ( ) -асосий оқимнинг тезлик
2
d

профили,  -асосий оқимга кўндаланг йўналтирилган координата, k -тўлқин
UL
-Рейнольдс сони,  ( ) - қўзғалишлар учун ток функцияси

амплитудаси,     i масаланинг хос қийматлари, бу ерда  r -тўлқинли
қўзғалишларнинг фазавий тезлиги, i -ўсиш коэффициенти.

сони, Re 

r

i

2.3-параграфда чегаравий қатламдаги суюқликлар оқимини босим
градиентининг турли қийматларини ҳисобга олган ҳолда математик
моделлаштириш қаралган. Орр-Зоммерфельд тенгламаси учун хос қиймат
муаммосининг қўйилиши келтирилган:
2

1
dU
2

D    (U ( )   ) D 
2   0,
ikRe

d



d
 0 , агар   0
d
d
  ,
 0 , агар    .
d

0    ,

(9)

   

(10)

Бу ерда чегаравий шартлар (10) чегарадан ўтиб кетмаслик ва чегарадан
узоқда қўзғалишларнинг сўнишини ифодалайди.
Чегаравий қатламда оқимни ҳарактерловчи ўлчамсиз параметрлар тўплами
қуйидагича аниқланади:
Re  U 0 /  ,   2L / U 0 , k  2 / l   G Re . G1  2 / R1 , R1  lU 0 /  ,
бу ерда    /  - кинематик ёпишқоқлик, U 0 - чегаравий қатламдан
ташқаридаги характерли тезлик, L - пластинка бўйлаб характерли узунлик,
 - чегаравий қатламнинг қалинлиги, l - қўзғалишларнинг тўлқин узунлиги,
к, G - тўлқин сони, R1 - тўлқин узунлиги бўйича Рейнольдс сони, Re Рейнольдс сони. Агар  i >0, бўлса, у ҳолда оқим турғунмас, агар i <0 бўлса,
оқим турғун бўлади. Агарда i =0 бўлса, у ҳолда тебранишлар нейтрал
турғун бўлади. Чегаравий қатламда босим градиентининг ўзгариши асосий
оқим профилининг ҳам ўзгаришига олиб келади, бу ҳолат 1-расмда
келтирилган.
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1-расм. Асосий оқим профилининг босим градиентига боғлиқлиги

Чегаравий қатламда асосий оқим профили U ( ) Фокнер - Скэн тенгламаси
ечимининг биринчи ҳосиласи сифатида аниқланади:
2
f   f    1   f    0, 0     ,
(11)
ечимининг биринчи ҳосиласи сифатида аниқланади, тенглама (11) қуйидаги
бошланғич шартлар билан қаралади
f (0)  0, f (0)  0, f (0)  f 0 .

(12)

Формпараметр  нинг турли қийматларига турли оқим профиллари U ( ) ва
бошланғич шарт f 0 мос келади.
Диссертациянинг
учинчи
боби
«Қисилмайдиган
ёпишқоқ
суюқликлар оқими ностационар жараёнларининг сонли алгоритмлари»
учта параграфдан иборат.
3.1-параграфда гидродинамик турғунлик муаммоси учун спектрал-тўр
методи сонли алгоритми келтирилган. Спектрал-тўр методи хос қиймат
муаммоси (9)-(10) билан тавсифланадиган гидродинамик тизимлар турғунлик
тенглпамаларини моделлаштиришга тадбиқ қилинган. Спектрал–тўр
методида интеграллаш интервали  0 , l  да тўр киритилади ва турли n та
элементлар ҳосил қилинади:
[ 0 1  1  2    j  j 1   N 1  N  .
Дифференциал тенглама (9) бу элементларнинг ҳар бирида







D 2 j  ik Re U j     D  U 'j'   j  0,

j  1,2,..., N

(13)

кўринишда бўлади. Чегаравий шартлар (10)  0 ва  N нуқталарда ёзилади:


1

 0  

d 1
 0   0 ,
d

N

 N  

d N

d

N



0

.

(14)

Тўрнинг ички тугунларида тенглама (13) нинг ечими ва унинг 3-тартибгача
бўлган ҳосилаларининг узлуксизлиги талаб қиланади:
13

 jt  

j

 

 j ,

t  
j 1

t  0 ,1 , 2 , 3 ; j  1 , 2 ,..., N  1

,

(15)

бу ерда t -ҳосила тартибини кўрсатади. Тенгламалар (13)-(15) нинг ечимини
биринчи турдаги Чебишев кўпҳадлари қатори кўринишида ифодалаш учун
ҳар бир [ j , j 1 ] элемент [1,1] интервалга акслантирилади. Бундай
алмаштиришдан кейин тенглама (13), ушбу кўринишни олади:
2
''
L j j  { D j  ik j Re j [(U j ( у )   ) D j  U j ( у )]} j  0, j  1,2,..., N ,
(16)
бу ерда

Dj 

d2
dy 2j

 k 2j ,

lj

kj 

Re j 

k,

2

lj
2

Re

.

Шартлар (14)-(15) қуйидагича ёзилади:
d 1
 1   0 ,
dy

 1  1   0 ,

l j t (jt ) (1)  l j t 1 (jt)1 (1), t  0,1,2,3;

j  1,2,..., N  1

d N
(1)  0
dy

 N (1)  0 ,

,

,

(17)

бунда l j   j   j 1 орқали тўрнинг j - элементи узунлиги белгиланган.
Масала (16)-(17) нинг ҳар бир тўр элементидаги тақрибий ечими қуйидаги
кўринишда изланади:
pj


 cos  l / p ,

 j y 

an j n  y  ,

U

n 0

yej

pj

    b   y  ,

j
j ye

n

j

n

j
e

(18)

n0

l  0,1,2,..., p j ; j  1,2,..., N ,

j

бу ерда n  y  - биринчи турдаги Чебишев кўпҳадлари, y l j - уларнинг
p j – эса
j – элементда ечимни аппроксимациялашда
тугунлари,
фойдаланиладиган кўпҳадлар сони. Қатор (18) ни тенглама (16) га қўйиб,
тўрнинг ҳар бир элементида тенглама (16) нинг чап томонининг дастлабки
( p j  4 ) та Чебишев кўпҳадларига ортогонал бўлиши талаб қилинади, яъни
L j j , n   0, n  0,1,..., p j  4, j  1,2,..., N,
(19)
бу ерда

1

( f , g) 

 f ( x) g ( x)(1  x

2 1 / 2

)

dx

кесма [  1 ;  1 ] даги скаляр кўпайтма, бундан

1

ташқари Чебишев кўпҳадлари қатори (18) чегаравий ва узлуксизлик
шартлари (17) ни аниқ қаноатлантириши талаби қуйилади. Бу шартлар,
Чебишев кўпҳадларининг ушбу хоссаларини Tn (1)  (1) n ва Tn' (1)  (1) n  2 n 2 ,
эътиборга олган ҳолда қуйидагича ёзилади:
p1

  1

n

a n(1 )

 0,

n0
p

j



n0

1
lj
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a n j  
pj



n0

  1

n 1

n 2 a n1   0 ,

n0

p

j 1

  1 

n

n0

n a n j  
2

p1

1
l j 1

p j 1

a n j  1  ,

  1
n0

n 1

n 2 a n j  1  ,

1
l 2j
1
l 3j

p

j



n0
p

j



a n j T n''  1  
a  j T
n

'''
n

 1  

n0

pN



p

1
l

l 3j  1



2
j 1 n  0
p

1

j

j 1

 a
n

j 1

T n' ' '  1 ,

n0

pN

n

a n N   0 ,

a n j  1 T n''  1 

2

j  1, 2 ,..., N  1

a n N   0 .

(20)

n0

n0

Шундай қилиб, m  N ( p j  1) та номаълумлар a n( j ) ( n  0 ,1, 2 ,...,

pj

, j  1,2,...,N )

ларни топиш учун m  N ( p j  1) та тенгламалар ҳосил қилинади.
Спектрал-тўр методидаги алгебраик тенгламалар синфи аниқланади,
бунда тенгламалар сифатида m  N ( p j  1) та ортогоналлик тенгламалари (19),
ҳамда (20) даги 4( N  1) та узлуксизлик шартлари ва 4 та чегаравий
шартларни кўрсатиш мумкин. Ҳосил қилинган системани матрицали
кўринишда ёзиш қулай:
(A  B) X  0 ,
(21)
бу ерда A ва B комплекс матрицалар бўлиб, улар махсус кўринишдаги
блокли-диагоналли структурага эга бўлади, x вектор эса қатор (18) даги an( j )
коэффициентларни ўз ичига олади, яъни
xT  (a0(1) , a1(1) ,..., a P(1) , a0( 2) , a1( 2) ,..., a P(1) ,..., a0( N ) , a1( N ) ,..., a P( N ) ) .
Система (21) нинг характерли хусусияти шундаки, матрица B - хос матрица
(чунки, (20) шартлар  дан боғлиқ эмас) ва 4 N та нол сатрларга эга, бу
ерда N - тўрнинг элементлари сони.
Умумлашган алгебраик хос қиймат муаммоси матрицаси тартибини
кескин камайтиришга имкон берадиган хосмас алмаштиришлар матрицасини
умумий ҳолда тузиш алгоритми келтирилган. Система (21) хосмас чизиқли
алмаштиришлар матрицаси Q ёрдамида қуйидаги кўринишга келтирилади
1

2

N

 AQ  BQ Q 1x   0.

(22)
Бундай Q алмаштиришлар ўтказилганда B матрицанинг нол сатрлари
ўзгармасдан қолади, нолмас сатрлари эса Q алмаштиришга мувофиқ
ўзгаради. Бу ҳолда система (22) да чегаравий ва узлуксизлик шартларига мос
келувчи 4 N та тенгламалар автоном бўлиб қолади, ҳамда матрицанинг ҳар
бир блокидаги биринчи тўртта устунини ўчириш мумкин, чунки уларга мос
хос вектор компоненталари, ўз-ўзидан маълумки, нолга тенг бўлади. Қолган
тенгламалардан тартиби кескин камайтирилган алгебраик система ҳосил
бўлади
(23)
( T - W Y  0 ,
бу ерда W – умумий ҳолда хосмас квадрат матрица. Тенглама (23) ни
чапдан W 1 матрицага кўпайтириб, стандарт хос қиймат муаммоси
D   E Y  0 ,
D  TW  1 ,
(24)
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ҳосил қилинади. Система (24) нинг хос қийматлари стандарт усуллар билан
топилади, ушбу ишда улар QR –алгоритм ёрдамида аниқланган.
3.2-параграфда тўғри каналлардаги суюқликлар ҳаракати масалаларини
ечиш алгоритми келтирилган. Спектрал–тўр методининг спектрал методга
нисбатан арифметик амаллар сони бўйича самарали метод эканлиги
таққослаш жадвали ва расми асосида кўрсатилган. Система (23) даги T ва
W
матрицаларнинг ўлчами n  n га тенг, бу ерда n  m  4 N . m ва n
сонларнинг нисбати q  m га тенг, яъни Q алмаштиришни қўллаш
n

натижасида A ва B комплекс матрицаларнинг ҳар бирининг тартиби q2
марта камаяди. Масалан, агар тўрнинг ҳар бир элементида 5 тадан кўпҳад
олинган бўлса, у ҳолда m  5 N ва q  5 бўлади. Бу эса комплекс матрица A ва
B ларнинг тартиби 25 марта камайишини билдиради.
20
Система (24) ни ечиш учун, QR - алгоритмнинг бир қадами Z  ( )n 3
3

3

арифметик амал талаб қилади. 1-жадвалда спектрал усул (СМ) ва спектралтўр методи (СТМ) арифметик амаллар сони Z бўйича таққосланган.
1-жадвал.
Спектрал-тўр методида сарфланадиган арифметик амаллар сони бўйича
таққослаш
3
СМ
СТМ
m
Z
N
Z
10
1440
2
53
40
311040
8
3413
70
1916640
14
70986
100
5898240
20
426666
Кўриниб турибдики, кўпҳадлар умумий сони m нинг ортиши билан
спектрал-тўр усулининг самарадорлиги яққол сезилади. 1-жадвалдаги
натижалар 2-расмда янада яққол намойиш этилган.

2-расм. Эгри чизиқ 1-СТМ, эгри чизиқ 2-СМ
3

Orszag S.A. Accurate solution of the Orr-Sommerfeld stability equation // J. fluid mech.-1971. – №4(50).- P.689-

701.
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Спектрал-тўр методининг яна бир афзаллиги (21) ва (23) тенгламалар
системаси матрицанинг блокли-диагоналли тарқоқ структурага эга
эканлигидир, айни пайтда, одатдаги спектрал методда, ушбу матрицалар
тўлиқ бўлади. Бу ўз навбатида спектрал-тўр методи ёрдамида система (24)
нинг хос қийматларини топишда лентасимон тарқоқ матрицалар учун
самарали алгоритмлардан фойдаланишга имкон беради.
Спектрал–тўр методининг юқори аниқлик тартиби намойиш этилган.
Қуйидаги жадваллар текис пластинкадаги чегаравий қатлам учун биринчи,
энг турғунмас хос қийматни элементлар сони N ҳар хил бўлганда ҳисоблаш
аниқлигини намойиш этади. Кўпҳадлар умумий сони m =46. Параметрлар
Re  580 , k  0179,    20 фиксирланган. Таққослаш учун эталон сифатида
Орзаг5 мақоласидаги параметрлар қийматларидан фойдаланилган.
2-жадвалда тўр элементлар сони 1 га тенг, яъни N =1 даги ҳисоблашлар
натижалари келтирилган.
2-жадвал.
Спектрал-тўр метод ҳос қийматларини ҳисоблаш аниқлиги

i
N 1
r

Спектрал-тўр методи

0.364168

0.007869

Натижа4

0.364551

0.007781

Аниқ натижа4

0.364122

0.007959

Хос қиймат m =46 да 10-3 аниқлик билан топилган. Комплекс
матрицалар А ва В бу ҳолда тўлиқ ва тахминан 46*46 тартибли бўлади.
3-жадвалда тўр элементлари сони N=6 бўлган ҳолда спектраль-тўр
методи билан олинган натижалар келтирилган (3–жадвал). Бу ҳолда
элементлар узунлиги қуйидагига тенг [0,2], [2,4], [4,8], [8,12], [12,16], [16,20].
Кўпҳадларнинг тўр элементлари бўйича оптимал тақсимланиши 3–жадвалда
келтирилган
ҳисоблашларнинг
4–сериясига
мос
келади.
Аммо,
кўпҳадларнинг бошқа қийматларида p j ( j  1,2,3,4,5,6 ) ҳам дастлаб берилган
аниқлик 10-3 сезиларли даражада камаймаслиги бу жадвалдан кўриниб
турибди.
Шундай қилиб, ҳисоблашлар кўрсатадики, спектрал–тўр методини
қўллаганда юқори аниқлик турғун ҳолатда сақлаб қолинар экан. Айни пайтда
ҳар бир A ва B комплекс матрицаларнинг тартиби алгебраик система (21) да
тўр элементлари сони N  6 бўлганда тўрт мартадан кўпроқ камайишни
кузатиш мумкин, бу ҳолда ( q 2  4,36 ) бўлади.

4

Orszag S.A. Accurate Solution of the Orr-Sommrerfeld stability equation // J. fluid. mech. –1971. – №4(50). –

P.689 - 701.
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3-жадвал.
Олтита тўр элементи натижалари
p1  1

p2  1

p3  1

p4  1

p5  1

p6  1

r

i

14

12

5

5

5

5

0.363864

0.007290

15

11

5

5

5

5

0.363973

0.007762

16

10

5

5

5

5

0.364267

0.007792

17

9

5

5

5

5

0.364215

0.007883

18

8

5

5

5

5

0.364239

0.007841

3.3-параграфда чегаравий қатламда босим градиентини турли
қийматлари учун сонли алгоритмни такомиллаштириш қаралган. Чегаравий
қатламда асосий оқим профили U ( ) Фокнер-Скэн тенгламаси
f   ff    [1  ( f ) 2 ]  0, 0     ,

ечимининг биринчи ҳосиласи сифатида аниқланиши ҳамда
тенглама
қуйидаги бошланғич шартлар билан қаралиши
f (0)  0, f (0)  0, f (0)  f 0 ,
келтирилган.
Параметр  нинг турли қийматларига турли оқим профиллари U ( ) ва турли
бошланғич қийматлар g 0 мос келади. Бунда параметр  нинг мусбат
қийматларига босим градиентининг манфий қийматлари мос келади.
Диссертациянинг
тўртинчи
боби
«Қисилмайдиган
ёпишқоқ
суюқликларнинг чегаравий қатлам ва трубалардаги оқимлари учун
дастурий таъминот ва ҳисоблаш эксперименти» тўртта параграфдан
иборат.
4.1-параграфда қисилмайдиган ёпишқоқ суюқликлар оқимини тадқиқ
этиш учун амалий дастурлар мажмуасини ишлаб чиқишган.
4.2-параграфда
чегаравий
қатламдаги
оқимлар
учун
босим
градиентининг турли қийматларида ўтказилган ҳисоблаш эксперименти
натижалари келтирилган. Босим градиентининг манфий қийматида чегаравий
қатламда асосий оқим профили U ( ) Фокнер-Скэн тенгламаси
f   ff    [1  ( f ) 2 ]  0, 0     ,

ечимининг биринчи ҳосиласи сифатида аниқланиши ҳамда
тенглама
қуйидаги бошланғич шартлар билан қаралиши
f (0)  0, f (0)  0, f (0)  f 0 ,
келтирилган.
Параметр  нинг турли қийматларига турли оқим профиллари U ( ) ва турли
бошланғич қийматлар g 0 мос келади. Бунда параметр  нинг мусбат
қийматларига босим градиентининг манфий қийматлари мос келади.
18

Энди параметр   0.2 бўлганда (G, Re *) текислигида нейтрал турғунлик эгри
чизиғи (i  0) нинг графиги келтирилади.

3-расм. Босим градиентининг манфий қийматида (   0,2 ) нейтрал турғунлик
эгри чизиғи
Чегаравий қатламда босим градиенти нолга тенг бўлган ҳолда (   0 )
нейтрал турғунлик эгри чизиғи аниқланган. Параметр   0 бўлганда нейтрал
турғунлик эгри чизиғи i  0 қуйидаги кўринишда бўлади

4-расм. Босим градиентининг нолга тенг бўлган қийматида (   0 ) нейтрал
турғунлик эгри чизиғи
Босим градиенти мусбат бўлган ҳолда, яъни   0.19 бўлганда нейтрал

турғунлик эгри чизиғи графиги келтирилган.

5-расм. Босим градиентининг мусбат қийматида нейтрал турғунлик эгри
чизиғи
19

Чегаравий қатламда босим градиентининг турли қийматларида критик
Рейнольдс сони Re kr ва критик тўлқин сони Gkr нинг боғлиқлигини
кўрсатувчи умумлаштирилган жадвал келтирилган, бу ерда Re*kr  Re kr  A( ) .
4-жадвал.
Чегаравий қатламда босим градиентининг турли қийматларида критик
Рейнольдс сони


f0

A(  )

Re*kr

Gkr  105

-0.19

0.086

2.007

85

0.074

0

0.4696

1.217

530

5.6

0.2

0.6869

0.984

3200

6.0

4.3-параграфда трубадаги суюқлик оқими учун трубанинг қаршилик
кўрсатиш коэффициентини тадқиқ этиш учун ҳисоблаш тажрибаларини
ўтказиш натижалари келтирилган.

6-расм. Силлиқ трубада қаршилик коэффициенти. 1– ламинар оқим(Пуазейл),
2– турбулент оқим (Блазиус), 3– турбулент оқим (Никурадзе),  –
экспериментал маълумот

4.4-параграфда трубалардаги тартиблашмаган суюқликлар ҳаракатини
ламинар (тартиблаштириш) ҳолатга келтириш қурилмасини яратиш
технологияси баён қилинган.

7-расм. Силлиқ трубада қаршилик коэффициентининг трубачалар сони n га
ва Re га боғлиқлиги: 1) n=200, 2) n=300, 3) n=400, 4) n=500.
20

Бетартиб оқимларининг ҳаракатини тартиблашган оқимга айлантиришга
имкон берадиган қурилманинг ички кўриниши 8-расмда келтирилган.

8-расм. Қурилманинг ички кўриниши

Бунда 1-қурилмани ўткир бурчак остида ушлаб турувчи таянч оёқлар ва унга
қурилма қаттиқ маҳкамланади, 2-труба шаклидаги корпус, 3-вертикалига
пастдан юқорига қараб ўрнатилган кириш ва чиқиш тешикчаларига эга
бўлган цилиндрсимон қисм, 4-кичик диаметрли трубачалар, улар бетартиб
оқимни ламинар оқимга айлантиришга ҳизмат қилади ва 5-оқимнинг
тезлигини пасайтириб кичик диаметрли трубачаларга оқимни тенг
тақсимлашга ҳизмат қилувчи тақсимлагич, 6-кичик диаметрли трубачаларни
тутиб турувчи тўр, у ўз навбатида оқимнинг тартибли ҳаракатланишига
ҳизмат қилади.
ХУЛОСА
«Қисилмайдиган ёпишқоқ суюқлик ҳаракатини спектрал-тўр методи
ёрдамида моделлаштириш» мавзусидаги диссертация бўйича олиб борилган
тадқиқот натижасида қуйидаги хулосалар тақдим этилди:
1. Қисилмайдиган ёпишқоқ суюқликларнинг тўғри канал ва чегаравий
қатламлардаги ҳаракатини тавсифловчи математик модел ва уларни ечиш
методларига бағишланган тадқиқотлар, ҳамда гидродинамик тизимларни
математик моделлаштириш масалаларининг асосий тараққиёт тенденциялари
ва замонавий ҳолати таҳлил қилинди.
2. Гидродинамик тизимлар турғунлигини тадқиқ этиш методи ва ҳисоблаш
алгоритми яратилди.
3. Чегаравий қатламда хос қиймат муаммосини спектрал–тўр методи ва
система учун Рунге–Кутта методларини биргаликда қўллаш орқали ечиш
алгоритми яратилди.
4. Умумлашган алгебраик хос қиймат муаммосидаги комплекс матрицалар
тартибини кескин камайтиришга мўлжалланган хосмас алмаштиришлар
матрицасини тузиш технологияси ишлаб чиқилди.
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5. Спектрал–тўр методининг сарфланадиган арифметик амаллар сони нуқтаиназаридан ўта самарали ва юқори аниқлик тартибига эга эканлиги асосланди.
6. Чегаравий қатламда босим градиенти манфий, нолга тенг ва мусбат бўлган
ҳолда асосий оқим профилига мос хос қийматларни аниқлашнинг математик
модели, сонли алгоритми ва дастурий таъминоти яратилди. Улар нейтрал
турғунлик эгри чизиқларини ҳисоблаш ва уларнинг текисликдаги ўрнини
аниқлаш имконини беради.
7. Труба ичига жойлаштирилган трубачалар тўплами орқали оқиб ўтадиган
суюқлик оқимини тавсифловчи математик модел яратилди. Улар оқимнинг
максимал тезлиги, трубанинг кўндаланг кесими орқали оқиб ўтадиган
суюқлик миқдори ҳажми, оқим узунлиги бўйича трубачаларнинг
ишқаланишга қаршилик коэффициентини ҳисоблаш имконини беради.
8. Экспериментал тадқиқот натижасида труба ичига жойлаштирилган
трубачалар тўплами учун энг оптимал узунлик 12-16 см эканлиги аниқланди
ва трубачалар тўплами ортиб бориши билан қаршилик коэффициенти
камайиши кўрсатилди, натижада бетартиб оқимларни ламинар оқимларга
айлантириш қурилмаси яратилди.
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ВЕДЕНИЕ (аннотация диссертации доктора философии (PhD))

Актуальность и востребованность темы диссертации. В мире
большое внимание уделяется решению актуальных задач на основе
гидродинамической модели динамики движения вязких несжимаемых
жидкостей с применением научно-инновационных и современных
информационных технологий. По прогнозам Организации Объединенных
Наций «...с 40%-ным дефицитом питьевой воды человечество столкнется уже
в ближайшие 15 лет, запасы питьевой воды на планете катастрофически
истощены, к настоящему времени подземные водные ресурсы исчерпаны на
20%, при этом к 2050 году население Земли, предположительно, увеличится
до 9 миллиардов человек, потребность в воде как для личных нужд, так и для
экономики, возрастет при этом на 55%»1. В развитых странах мира, в том
числе США, Англия, Франция, Япония, Корея, Германия, Российская
Федрация, и других странах уделяется большое внимание разработке
математических моделей обеспечивающих эффективное исползование
запасов питьевой воды.
В мире с помощью современных компьютерных технологий ведутся
научные исследования по разработке математических моделей, численных
алгоритмов и программного обеспечения в целях определения наземных и
подземных запасов воды, проектирования объектов, их эффективного
использования и прогнозирования. В этом направлении, в частности,
важными задачами являются изучение распространения малых возмущений в
течениях несжимаемых вязких жидкостей, устойчивость течения жидкостей
в прямых каналах, пограничном слое и в трубах, закономерностей изменения
гидравлических параметров характеризующие течения, определение влияния
градиентов давления на профиль скорости основного течения и исследования
устойчивости этих течений, определение кривых нейтральной устойчивости
отделяющих области устойчивости от области неустойчивости, решить
проблемы приведения неупорядоченных течений воды в упорядоченное
(ламинарное), а также создание устройства осуществляющие данную
деятельность.
В Республике большое внимание уделено к математическому
моделированию гидродинамических систем, исследованию проблем
возникающих в прямых каналах, пограничном слое и в трубах, получить
актуальные теоретические и прикладные результаты для них, применение их
на практике. Решение задач, обозначенных в Постановлениях Президента
Республики Узбекистан №УП-2909 от 20 апреля 2017 года «О мерах по
дальнейшему развитию системы вышего образования» и в «Стратегии
развития Республики Узбекистан» на 2017-2021 годы, в частности отмечается
«Всесторонее улучшение обеспечения чистой питьевой водой сельского
насления… посредством поэтапного внедрения современных, экономичных и
результативных технологий …технологического и технического обновления,
1

http://www.nat-geo.ru/planet/154204-pitevaya-voda-stanovitsya-defitsitom/
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а также модернизации производства»2. Для выполнения этих задач одним из
важных вопросов является применение математического моделирования,
информационно-коммуникационных технологий для исследования течений в
каналах, пограничном слое и в трубах позволяющих эффективное
использование воды и водных ресурсов. Таким образом, главенствующей
задачей становится осуществление работ по защите резервуаров чистой
воды, а также экономичное использование запасов питьевой воды.
Данное диссертационное исследование в определенной степени служит
выполнению задач, указанных в Указе Президента Республики Узбекистан
№УП-4947 от 7 февраля 2017 года «О Стратегии действий по дальнейшему
развитию Республики Узбекистан» и Постановлениях Президента
Республики Узбекистан №ПП-2910 от 20 апреля 2017 года «О программе
комплексного развития и модернизации систем обеспечения питьевой водой
и канализации в 2017-2012 гг.» и №ПП-3286 от 25 сентября 2017 года «О
мерах усовершенствования систем защиты водных объектов» и в других
нормативно-правовых документах, принятых в данной сфере.
Соответствие исследования приоритетным направлениям развития
науки и технологий республики. Данное исследование выполнено в
соответствии с приоритетным направлением развития науки и технологии
республике IV. «Информатизация и развитие информационно коммуникационных технологий».
Степень
изученности
проблемы.
Создание
адекватных
математических моделей описывающих движение несжимаемых вязких
жидкостей, разработка, а также усовершенствование численных методов их
решения изложены в работах М.А.Лаврентьева, Б.В.Шабата, Л.Д.Ландау,
Е.М.Лифшица, Ц.Ц.Линя, Г.Шлихтинга, М.А.Гольдштика, В.Н.Штерна,
Ф.Дразина, А.Н.Тихонова, Н.Н.Яненко, С.К.Годунова, О.А.Ладиженская,
Н.А.Желтухина,
В.Я.Левченко,
А.Г.Слепцова,
А.С.Соловыева,
Ф.Б.Абуталиева, Ч.Б. Нармурадова, S.A.Orszag, H.Salwen, C.E.Grosch,
D.Gottliev, E.Turkel, A.T.Patera, T.J.Bridjes, A.Zebib и других.
К численному решению уравнения Орра-Зоммерфельда описывающую
проблему гидродинамической устойчивости полученных на основе
адекватных математических моделей посвящены работы: Н.Н.Яненко,
В.Д.Лисейкина, К.С.Бахвалова, А.Крилова, И.Д.Малихина, Б.Ю.Скобелева,
А.Г.Слепцова, Б.П.Колобова, С.К.Годунова, А. С.Соловьева, В.Я.Левченко,
В.А.Сапожникова, Н.А.Желтухина, В.М.Лутовинова, Ф.Б.Абуталиева,
Ч.Б.Нармурадова, N.N.Thomas, St.Loer, D.F.Jankowski, D.J.Takеuchi,
J.M.Gersting, S.A.Orszag, C.E.Grosch, H.Salwen, D.Gottliev, E.Turkel,
A.T.Patera, L.Lustman, H.G.Ku, D.Hatziavramidis, S.R.Fulton, A.Zebib и других.
В настоящее время не существует универсальные методы
ориентированные для комплексного исследования движения вязкой
несжимаемой жидкости, аппроксимация уравнения Орра-Зоммерфельда при
2

Указ «О стратегии действий по улучшению Республики Узбекистан» № ПФ-4947 от 7 февраля 2017
Президента Республики Узбекистан.
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различных значениях характерных параметров и градиентов давления в
пограничном слое, анализ движений несжимаемых вязких жидкостей в
пограничном слое и в трубах, определение критического числа Рейнольдса,
создание компьютерных моделей для исследования и прогнозирования
перехода ламинарной формы движения в турбулентную недостаточно
изучена.
Связь темы диссертации с научно-исследовательскими работами
высшего образовательного учреждения, в где выполнена диссертация.
Диссертационное исследование выполнено в рамках проекта: №Ф-4-32
«Изучение корректности задач объединившие в одной формулировке
условия задачи Трикоми, задач со смешением и Бицадзе–Самарского для
уравнения Геллерстедта с сингулярным коэффициентом» (2012-2016)
Термезского государственного университета.
Целью исследования является математическое моделирование
гидродинамических систем, разработка алгоритма и компьютерной
программы спектрально-сеточного метода, а также создание устройства
позволяющие перевести неупорядоточенное (турбулентное) течение в
ламинарное (упорядоченное).
Задачи исследования:
разработка метода математического моделирования движения
несжимаемой вязкой жидкости;
разработка обобщенной проблемы на собственные значения
получающиеся при аппроксимации дифференциальной задачи на
собственные значения для уравнения Орра-Зоммерфельда спектральносеточным методом;
разработка алгоритма и компьютерной программы спектральносеточного метода;
разработка алгоритма вычисления критического числа Рейнольдса и
кривых нейтральной устойчивости в пограничном слое при различных
значениях градиента давления;
изучение природы турбулентообразных течений в трубах, создание
устройства для приведения их к ламинарным течениям.
Объектом
исследования
являются
математические
модели
описывающие движение вязких несжимаемых жидкостей.
Предметом исследования является математические модели проблемы
гидродинамической устойчивости, алгоритм решения и компьютерная
программа спектрально-сеточного метода, основываясь на результаты
расчётов определения границы перехода ламинарного течения в
турбулентное.
Методы исследования. В исследовании используются методы
математического и численного моделирования, теория гидродинамической
устойчивости и пограничного слоя, теории матриц, а также методы
проведения вычислительного эксперимента.
Научная новизна исследования заключается в следующем:
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разработана адекватная математическая модель описывающяя движение
вязких несжимоемых жидкостей в пограничном слое и в трубах;
разработан алгоритм и компьютерная программа спектрально-сеточного
метода;
разработан метод определения кривых нейтральной устойчивости в
пограничном слое соответствующий профилю основного течения при
различных значениях градиента давления;
разработка алгоритма вычисления критического значения число
Рейнольдса обеспечивающие переход ламинарного течения в турбулентное;
в результате исследования зависимости коэффициента сопротивления от
числа Рейнольдса для течения в трубе создано и применено в практику
устройство приводящие неупрядоченное движение в ламинарное
(упорядоченное).
Практические результаты исследования состоят из следующих:
разработана и усовершенствована математическая модель описывающяя
движения вязких несжимаемых жидкостей;
разработан алгоритм и компьютерная программа спектрально-сеточного
метода;
в результате исследования природы движения вязкой несжимаемой
жидкости в пограничном слое и в трубах создано устройство приводящие
неупородоченное течение в ламинарное.
Достоверность результатов исследования обоснованы, с применением
методов прикладной математики, вычислительной гидродинамики,
спектрально-сеточного метода, теории пограничного слоя и теория матриц,
методов решения проблемы на собственные значения, а также сравнением
численных собственных значений и критического числа Рейнольдса
полученным экспериментальным способом и от других авторов.
Научная и практическая значимость результатов исследования.
Научная значимость результатов состоит в исследовании перехода
ламинарной формы течения в трубулентную в пограничном слое и в трубе
при различных значениях градиента давления с помощью спектральносеточного метода.
Практическая значимость результатов состоит в том, что на основе
алгоритма и компьютерной программы спектрально – сеточного метода
определение критического числа Рейнольдса и кривых нейтральной
устойчивости при различных значениях градиента давления в пограничном
слое, данные исследования как в качестве применения задач вычислительной
гидродинамики
позволяют
создать
устройство
приводящие
турбулентообразное течение в ламинарное.
Внедрение результатов исследования. На основе применения
математической модели спектрально-сеточного метода, алгоритма и
программных средств, при моделировании сложных гидродинамических
систем:
28

устройство для приведения неупрядоченных течений несжимаемых
вязких жидкостей в ламинарное состояние применено в компании «Сурхон
саноат қурилиш» Сурхандарьинской области Республики Узбекистан при
построении фонтанов в населенных пунктах для эффективного управления
течениями (справка 02/07-3-248 от 25 мая 2019 года Министерства водного
хозяйства Республики Каракалпакстан). Результаты научных исследований
позволили сэкономить запасов водных ресурсов используемых в фонтанах
построенных компанией в курортах, санаториях, парках и населенных
пунктах и обеспечивает экономическую эффективность на 10-15%;
устройство для приведения неупрядоченных течений несжимаемых
вязких жидкостей в ламинарное состояние применено в акционерном
обществе «Мустақиллик пахта тозалаш» Ташкентской области при
исследование и анализа водяных течений (справка 02/07-3-248 от 25 мая 2019
года Министерства водного хозяйства Республики Каракалпакстан).
Результаты научных исследований позволили сэкономить запасы ресурсов
воды используемых в полях фермерских хозяйст оращаемых через насосных
станций и обеспечивает экономическую эффективность на 8-10%;
устройство презназначенное для приведения неупорядоченных течений
в ламинарное применено в государственном унитарном предприятии
«Сурхоннасостаъмир» Республиканского объединения «Ўзсувқурилиштаъминот» Министерства водного хозяйства Республики Узбекистан (справка
02/07-3-248 от 25 мая 2019 года Министерства водного хозяйства Республики
Каракалпакстан). Результаты исследования используются в плодотворной
деятельности насосных станций в водяных сооружениях предприятия.
Апробация результатов исследования. Результаты диссертационной
работы обсуждались на 6 международных и 4 республиканских
конференциях.
Опубликованность результатов исследования. По теме исследования
опубликовано 18 научных трудов: 4 научных статей, в том числе 3 в
республиканских и 1 в зарубежных журналах, рекомендованных Высшей
аттестационной комиссией Республики Узбекистан для публикации
основных научных результатов докторских диссертаций.
Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения,
четырех глав, заключения, списка литературы и приложений. Объем
диссертации состоит из 108 страниц.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ
В введении обоснована актуальность и востребованность темы
диссертации в соответствии с приоритетными направлениями развития науки
и технологий Республики Узбекистан, сформулированы цели и задачи,
указаны объект и предмет исследования, изложены научная новизна и
практические результаты исследования, обоснована достоверность
полученных результатов, раскрыта теоретическая и практическая значимость
полученных результатов, приведены перечень внедрений результатов
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исследования в практику, сведения об опубликованных работах и структура
диссертации.
Первая глава диссертации «Современное состояние и проблемы
математического моделирования движения вязких несжимаемых
жидкостей» состоит из трех параграфов.
В параграфе 1.1 приведен обзор основных источников по исследованию
нестационарных процессов движения вязких несжимаемых жидкостей.
В параграфе 1.2 изложена конструктивная технология математического
моделирования для исследования движения вязких несжимаемых жидкостей.
В параграфе 1.3 рассмотрены задачи проблемы гидродинамической
устойчивости для вязких несжимаемых течений и методы их решения.
Вторая глава диссертации «Математическое моделирование
проблемы гидродинамической устойчивости» состоит из трех параграфов.
В параграфе 2.1 разработана математическай модель проблемы
гидродинамической устойчивости на основе уравнения Навье-Стокса
описывающие движения вязкой несжимаемой жидкости и анализ параметров
характеризующих течение
u
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где u, - продольная и поперечная компоненты скорости, p - давление,
Rе= UL  - числа Рейнольдса,  - плотность,  - вязкость жидкости, U и L
- характерные масштабы скорости и длины соответственно.
Для исследования устойчивости решения системы (1) представим, как
обычно, в виде суперпозиции основного ламинарного течения U  y  и малого
возмущения:
u x, y, t   U  y   u~( x, y, t ),
~
  x, y , t    ( x, y , t ),

(2)

p  x, y , t   P  x, y   ~
p ( x, y, t ).
Систему (1) записываем с учетом (2) и, оставляя в полученных уравнениях
только члены первого порядка малости по возмущениям, имеем
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(3)

Если учитывать, что основное течение само по себе удовлетворяет
уравнениям Навье-Стокса, т.е.
P
1 d 2U

,
x Re dy 2

P
 0,
y

то система (3) принимает вид:
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Вводим функцию тока для возмущающего движения в виде
  x , y , t    ( y )  e i ( kx   t ) ,
(6)
где  ( y )   r  i i - комплексная амплитуда возмущений, k - вещественная
величина, связанная с длиной  волны возмущения соотношением   2 / k .
Величина  - комплексная,    r  ii , где  r - круговая частота отдельного
колебания, а i - коэффициент нарастания, т.е. величина, позволяющая
судить, нарастает или затухает колебание. Если  i  0 , то колебание затухает
и ламинарное течение устойчиво, если же  i  0 , то имеет место
неустойчивость. Кроме величин k и  целесообразно ввести также их
отношение    k  r  ii . Величина r представляет собой скорость
распространения волн в направлении x (фазовая скорость), а i опять
является величиной, позволяющей судить о затухании или возрастании
колебания.
Амплитуда  ( y ) возмущающего движения принята зависящей только от
переменной y потому, что основное течение также зависит только от y . Для
функции тока (6) имеем

u~ 
  ( y )e i ( kx t ) ,
y

~

 


 ik ( y)ei (kxt ) ,
x

(7)

тем самым интегрируется уравнение неразрывности (5).
В параграфе 2.2 рассматривается математическое моделирование
течение жидкостей в прямых каналах. Показано получение уравнения Орра –
Зоммерфельда из уравнений возмущений (4) с учетом выражений (7):

d 2U 
1
2
  0,
D    (U ( )   ) D 
ikRe
d 2 


здесь D 

(8)

d2
 k 2 - дифференциальный оператор, U(  ) - профиль скорости
2
d

основного течения,  - координата, направленная поперек основного
течения, k - волновое число, Re - число Рейнольдса,  ( ) - амплитуды
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функции тока для возмущений,   r  ii - собственные значения задачи,
где  r - фазовая скорость волнового возмущения, i - коэффициент
нарастания.
В параграфе 2.3 рассматривается математическое моделирование
течение жидкостей в пограничном слое при различных значениях градиента
давления. Приведена постановка проблемы на собственные значения для
уравнения Орра-Зоммерфельда в пограничном слое:
2
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здесь граничные условия (10) выражают условия непроницаемости и
затухания возмущений вдали от стенки.
В пограничном слое набор безразмерных параметров характеризующие
течение определяются следующеим образом:
Re  U 0 /  ,   2L / U 0 , k  2 / l   G Re . G1  2 / R1 , R1  lU 0 /  ,
здесь    /  - кинематическая вязкость, U 0 -характерная скорость течения
вне пограничного слоя, L -характерная длина вдоль пластины,  - толщина
пограничного слоя, l - длина волны возмущений, к, G - волновое число, R1 число Рейнольдса по длины волны, Re - число Рейнольдса. Если i >0, то
течение неустойчиво, если i <0, то оно устойчиво. Если же i =0, то
колебания нейтрально устойчивы. В пограничном слое изменение градиента
давления приводит к изменению профиля скорости основного течения,
данное состояние приведено на рис 1.

Рис.1. Зависимость профиля основного течения от градиента давления
Основное течение U ( ) в пограничном слое определяется как первая
производная от решения уравнения Фокнер-Скэн:
2
f   f    1   f    0, 0     ,
(11)
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с начальными условиями
f (0)  0, f (0)  0, f (0)  f 0 .

(12)

Различным значениям форм параметра  соответствуют разные профили
скорости U ( ) и начальное значение f 0 .
Третая глава диссертации «Численные алгоритмы нестационарных
процессов для течений несжимаемых вязких жидкостей» состоит из трех
параграфов.
В параграфе 3.1 рассматривается численный алгоритм спектральносеточного метода для проблемы гидродинамической устойчивости.
Спектрально-сеточный метод применен для моделирования уравнения
устойчивости гидродинамических систем, описываемых проблемой на
собственные значения (9) - (10). В спектрально-сеточном методе в интервале
интегрирования  0 , l  вводится сетка и получаются N различных
элементов:
[ 0 1  1  2    j  j 1   N 1  N  .
Дифференциальное уравнение (9) на каждом из этих элементов принимает
вид
D 2 j  ik Re U j     D  U 'j'   j  0, j  1,2,..., N .
(13)
Краевые условия (10) записываются в точках  0 и  N :
 1  0  
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d N
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d



0 .

(14)

Во внутренних узлах сетки требуется непрерывность решения уравнения (13)
и его производных до 3 -го порядка:
(15)
 j t   j    j t1  j , t  0 ,1 , 2 , 3 ; j  1 , 2 ,..., N  1 ,
где t указывает порядок производной.
Для представления решения уравнений (13) - (15) в виде ряда по полиномов
Чебышева первого рода каждый элемент [ j , j 1 ] отображаем на интервал
[1,1] . После этого преобразования уравнение (13) принимает вид:
L j

где
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 { D j  ik j Re j [(U j ( у )   ) D j  U j ( у )]}
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 k 2j ,
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(16)

Re .

Из условий (14) - (15) имеем

d 1
 1   0 ,
dy
l j t (jt ) (1)  l j t1 (jt)1 (1), t  0,1,2,3; j  1,2,..., N  1 ,
d N
 N (1)  0 ,
(1)  0 ,
dy
обозначена длина j -го элемента сетки.

 1  1   0 ,

через l j   j   j1

(17)
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Приближенное решение задачи (16)-(17) на каждом из элементов сетки ищем
в виде
 j y 

pj



an j Tn  y  ,

n 0



U

pj

    b  T y  ,

j
j ye

n

j

n

j
e

(18)

n0



yej  cos   l / p j ,

l  0,1,2,..., p j ; j  1,2,..., N ,

где Tn  y  - полиномы Чебышева первого рода, y l j - их узлы, а p j количество полиномов, используемых для аппроксимации решения на j -м
элементе.
Подставляя ряды (18) в уравнение (16), потребуем, чтобы левая часть (16) на
каждом из элементов сетки была ортогональной к первым ( p j  4 ) -м
полиномам Чебышева:
Lj j , Tn   0, n  0,1,..., p j  4, j  1,2,..., N,
(19)
где

1

( f , g) 

 f ( x) g ( x)(1  x

2 1 / 2

)

- скалярное произведение на отрезке

dx

[1,1] .

1

Кроме того, еще потребуем, чтобы ряд по полиномам Чебышева (18) точно
удовлетворял краевым условиям и условиям непрерывности (17). С учетом
следующих свойств полиномов Чебышева Tn (1)  (1) n и Tn' (1)  (1) n2 n 2 эти
условия записываются в виде:
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n0

Таким образом, для определения m  N ( p j  1) неизвестных an( j ) ( n  0,1,2,..., p j ;
j  1,2,3..., N ) имеем m  N ( p j  1) уравнений. Определяется класс алгебраических
уравнений в спектрально-сеточном методе. Этими уравнениями служат
N ( p j  3) уравнений ортогональности (19), 4( N  1) условий непрерывности и
четыре граничных условия из (20). Полученную систему удобно записать в
матричном виде:
(21)
( A  B ) X  0 ,
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где комплексные матрицы A и B имеют блочно-диагональную структуру
специального вида, a вектор х содержит коэффициенты an( j ) в разложении
(18), т.е.
xT  (a0(1) , a1(1) ,..., a (p1) , a0( 2 ) , a1( 2) ,..., a (p1) ,..., a0( N ) , a1( N ) ,..., a (pN ) ) .
Характерная особенность системы (21) в том, что матрица B вырождена
(поскольку условия (20) не зависят от λ) и содержит 4 N нулевых строк, где
N - число элементов сетки.
Приведен алгоритм общего построения матрицы невырожденных
преобразований, который позволяет существенно сократить порядок
матрицы обобщенной алгебраической проблемы на собственные значения.
Система (21) с помощью невырожденного линейного преобразования Q
сводится к виду
1

2

N

 AQ  BQQ 1 x   0.

(22)
При таком преобразовании Q нулевые строки матрицы B не меняются, а не
нулевые строки преобразуются согласно Q. В таком случае 4 N уравнений,
соответствующие краевым условиям и условиям непрерывности в системе
(22), становятся автономными. Тогда из рассмотрения можно исключить
первые четыре столбца из каждого блока матрицы, так как соответствующие
им компоненты собственных векторов, очевидно, будут равны нулю. Из
оставшихся уравнений получается алгебраическая система существенно
меньшей размерности:
( T -  W  Y  0 ,
(23)
где W - в общем случае невырожденная квадратная матрица. Умножая (23)
слева на матрицу W 1 , получаем
D   E Y  0 ,
D  TW  1 .
(24)
Собственные значения системы (24) могут быть найдены стандартными
методами. В данной работе они определяются с помощью QR -алгоритма.
В параграфе 3.2 преведен алгоритм решения задачи движения
жидкостей в прямых каналах. На основе таблицы сравнения и рисунка
показана эффективность спектрально-сеточного метода по сравнению с
спектрального метода по числу арифметических операций. Размерность
матриц T и W в системе (23) равна n  n , где n  m  4 N . Отношение чисел m
и n равно q  m , т.е. в результате применения преобразования Q размерность
n

каждой из комплексных матриц A и B уменьшается в q2 раз. Например, если
на каждом элементе выбрано по пять полиномов, то m = 5N , а q = 5. Это
означает, что размерность комплексных матриц A и B уменьшается в 25 раз.
Для решения системы вида (24) один шаг QR -алгоритма требует Z  ( 20 )n
3

3

арифметических операций.
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В табл. 1 сравнены спектральный метод (СМ)3 и ССМ по числу
арифметических операций Z . Видно, что с ростом m эффективность
спектрально-сеточного метода становится сильно заметна. Результаты табл.1
более наглядно иллюстрируются на рис.1.
Таблица 1.
Эффективность спектрально-сеточного метода по числу затрачиваемых
арифметических операций
СМ3
ССМ
m
Z
N
Z
10
1440
2
53
40
311040
8
3413
70
1916640
14
70986
100
5898240
20
426666

Рис.2. Кривая 1 – ССМ, кривая 2 – СМ
Другое достоинство спектрально-сеточного метода заключается в
блочно-диагональной разреженной структуре матриц уравнений (21) и (23), в
отличие от обычного спектрального метода, где эти матрицы являются
заполненными. Это позволяет при нахождении собственных значений
системы (24) использовать эффективные алгоритмы для ленточных
разреженных матриц.
В параграфе 3.3 иллюстрирован высокий порядок точности спектральносеточного метода. Нижеприведенные таблицы иллюстрируют точность
расчетов первого, наиболее неустойчивого собственного значения
пограничного слоя на плоской пластине для различного числа элементов N .
Общее количество полиномов m  46 . Значения параметров Re  580,
k  0.179,    20 фиксированы. Для сравнения в качестве эталона
используются данные работы Орзага9. В табл. 2 приведены результаты

3

Orszag S.A. Accurate solution of the Orr - Sommerfeld stability equation // J. fluid mech. - 1971.- №4(50). - P.689

- 701.
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расчетов при N  1 , т.е. случай, когда весь интервал интегрирования
рассматривается как один элемент.
Таблица 2.
Точность спектрально-сеточного метода по вычислению собственных
значение

i
N 1
r

Спектрально-сеточный метод

0.364168

0.007869

Результат4

0.364551

0.007781

Точное значение4

0.364122

0.007959

Собственное значение при m  46 найдено с точностью 10-3.
Комплексные матрицы A и B в этом случае являются заполненными и
имеют размерность ~46*46.
В таблице 3 приведены результаты расчётов полученные спектральносеточным методом в случае когда число сеточных элементов равно N=6
(таблица 3). В этом случае длины элементов равны: [0,2], [2,4], [4,8], [8,12],
[12,16], [16,20]. Видно, что оптимальное распределение полиномов на
элементах соответствуют четвертой серии расчётов, приведенных в табл.3.
Но и при других значениях полиномов p j ( j  1,2,3,4,5,6 ) данных в таблице,
заданная точность расчётов 10-3 снижается незначительно. Таким образом,
расчёты показывают что при применении спектрально-сеточного метода
высокая точность устойчиво сохраняется.
Таблица 3.
Результаты шести сеточных элементов

4

p1  1

p2  1

p3  1

p4  1

p5  1

p6  1

r

i

14

12

5

5

5

5

0.363864

0.007290

15

11

5

5

5

5

0.363973

0.007762

16

10

5

5

5

5

0.364267

0.007792

17

9

5

5

5

5

0.364215

0.007883

18

8

5

5

5

5

0.364239

0.007841
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В то же время, порядок каждой из комплексных матриц A и B в
алгебраической системы (21) в случае, когда число элементов сетки N  6 ,
уменышается более чем в четыре раза ( q 2  4,36 ).
В параграфе 3.3 усовешенствуется численный алгоритм для
пограничного слоя при различных значениях градиента давления. Показано,
что профиль скорости основного течения U ( ) в пограничном слое
определяется как первая производная от решения уравнения Фокнера-Скэн
2
f   f    1   f    0, 0     ,
С начальными условиями
f (0)  0, f (0)  0, f (0)  f 0 .
Различным значениям  соответствуют разные профили скорости U ( ) и
начальное значение f 0 . В этом случае положительным значениям параметра
 соответствует отрицательное значение градиента давления.
Четвертая глава диссертации «Программное обспечение и
вычислительный эксперимент для вязких несжимаемых жидкостей в
пограничном слое и трубах» состоит из четырёх параграфов.
В параграфе 4.1 разработаны комплексы прикладных программ для
исследования движений вязких несжимаемых жидкостей.
В параграфе 4.2 приведены результаты вычислительного эксперимента в
пограничном слое при различных значениях градиента давления. Показано,
что профиль скорости основного течения U ( ) в пограничном слое
определяется как первая производная от решения уравнения Фокнера-Скэн
2
f   f    1   f    0, 0     ,
С начальными условиями
f (0)  0, f (0)  0, f (0)  f 0 .
Различным значениям  соответствуют разные профили скорости U ( ) и
начальное значение f 0 . В этом случае положительным значениям параметра
 соответствует отрицательное значение градиента давления. Теперь при
  0.2 в плосности (G, Re *) приводится кривая нейтральной устойчивости.

Рис.3. Кривая нейтральной устойчивости при отрицательном значение
градиента давления (   0,2 )
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Определена кривая нейтральной устойчивости в случае когда градиент
давления равен нулю (   0 ). При значение параметра   0 , кривая
нейтральной устойчивости i  0 имеет следующий вид

Рис.4. Кривая нейтральной устойчивости при нулевом значение
градиента давления
Приведена кривая нейтральной устойчивости при положительном
значении градиента давления, т.е. при   0.19 .

Рис.5. Кривая нейтральной устойчивости при положительном значение
градиента давления

Приведена обобщенная таблица указывающая зависимость критического
числа Рейнольдса Re kr и критического значения волнового числа Gkr в
пограничном слое при различных значениях градиента давления, здесь
Re*kr  Re kr  A(  ) .
Таблица 4.
Критические значения числа Рейнольдса и волнового числа в пограничном
слое при различных значениях градиента давления


f0

A(  )

Re*kr

Gkr  105

-0.19
0
0.2

0.086
0.4696
0.6869

2.007
1.217
0.984

85
530
3200

0.074
5.6
6.0
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В параграфе 4.3 даны результаты исследования показывающие
зависимость числа Рейнольдса от коэффициента сопративления в трубе.

Рис. 6. Коэффициент сопротивления в гладких трубе. 1– ламинарное течение
(Пуазейл), 2– турбулентное течение (Блазиус), 3– турбулентное течение
(Никурадзе),  – экспериментальные данные

В параграфе 4.4 приведена теория и технология создания устройства
приводящее к упорядочению течения жидкостей через пучок трубок
расположенных внутри трубы.

Рис. 7. Зависимость коэффициента сопротивления гладкой трубкы от число
трубок n и от Рейнольдса Re: 1) n=200, 2) n=300, 3) n=400, 4) n=500.

Внутренний вид устройства приводящее неупорядоченное течение в
упорядоченное приведен на рис.8.
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Рис.8. Внутренний вид устройства

Здесь 1-опорные ножки содержащее устройство под острым углом, 2трубообразный корпус, 3-цилиндрообразная часть установленная в
вертикальном направлении снизу вверх, имеющая входные и выходные
отверстия, 4-трубки с малым диаметром, приводящие неупрядоченное
течение в ламинарное, 5-распределитель снижающий скорость течения и
равномерно распределяющий его по трубкам малого диаметра, 6-сетка
поддерживающая трубки малого диаметра, которая также служит для
упорядочения течения.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
На основе проведенных исследований по диссертационной работе на
тему «Математическое моделирование движения вязкой несжимаемой
жидкости спектрально-сеточным методом» представлены следующие
выводы:
1. Проведен анализ основных тенденций развития и современное
состояния исследований посвященных математическам моделям и методам
их решения для движений вязких несжимаемых жидкостей в прямых каналах
и в пограничном слое, а также вопросы математического моделирования
гидродинамических систем.
2. Создан метод и вычислительный алгоритм исследования
устойчивости гидродинамических систем.
3. Создан алгоритм одновременного применения спектрально –
сеточного метода и метода Рунге–Кутты для системы решения проблемы на
собственные значения в пограничном слое.
4. Разработана технология построения матрицы невырожденных
преобразований позволяющий существенно сократить порядок комплексных
матриц в обобщенной проблеме на собственные значения.
5. Обоснован высокий порядок точности и эффективности спектрально –
сеточного метода по числу арифметических операций.
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6. Создана математическая модель, численный алгоритм и программное
обеспечение для определения собственных значений соответствующих к
основному профилю течения в пограничном слое при отрицательных,
нулевых и положительных значениях градиента давления.
7. Создана математическая модель для описания течений жидкости
через пучок трубок расположенных внутри трубы. Они дают возможность
вычисления максимальной скорости, объема жидкости протекающие через
поперечное сечение трубы, коэффициента сопротивления трубок к трению по
длине течения.
8. На основе экспериментальных исследований установлено что,
оптимальная длина пучка трубок расположенных внутри трубы составляет
12-16 см и показано что с ростом количества трубок коэффициент
сопротивления уменшается, в результате создано устройство приводящие
неупрядоточенное течение в ламинарное.
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INTRODUCTION (abstract of PhD thesis)
The aim of the research work is the mathematical modeling of
hydrodynamic systems, the development of an algorithm and a computer program
of the spectral-grid method, as well as the creation of a device allowing to translate
a disordered (turbulent) flow into laminar (ordered).
The object of the research work are mathematical models describing the
motion of viscous incompressible liquids.
Scientific novelty of the research work is as follows:
developed an adequate mathematical model describing the movement of
viscous incompressible liquids in the boundary layer and in pipes;
developed an algorithm of the spectral-grid method;
a method has been developed for determining neutral stability curves in the
boundary layer corresponding to the main flow profile at various values of the
pressure gradient;
development of an algorithm for calculating the critical value of the Reynolds
number ensuring the transition of laminar flow to turbulent;
as a result of the study of the dependence of the resistance coefficient on the
Reynolds number for a flow in a pipe, a device is created and put into practice
leading to non-ordered movement into laminar (ordered).
Implementation of the research results
Based on the application of the mathematical model of the spectral-grid
method, algorithm and software, when modeling complex hydrodynamic systems:
a device for bringing non-finite flows of incompressible viscous liquids into a
laminar state was used in the company “Surkhon Sanoat Kurilish” of the
Surkhandarya region of the Republic of Uzbekistan when building fountains in
settlements for effective flow control (reference 02 / 07-3-248 dated May 25, 2019
of the Ministry of Water Management of the Republic of Karakalpakstan). The
results of scientific research have allowed to save water reserves used in the
fountains built by the company in resorts, sanatoriums, parks and settlements and
ensures economic efficiency by 10-15%;
a device for bringing non-finite flows of incompressible viscous liquids into a
laminar state was used in the joint-stock company Mustaqillik Pakhta Tozalash of
the Tashkent region in research and analysis of water flows (reference 02 / 07-3248 dated May 25, 2019 of the Ministry of Water Management of the Republic of
Karakalpakstan). The results of scientific research have allowed saving resources
of water resources used in the fields of farm enterprises through pumping stations
and ensures economic efficiency by 8-10%;
the device used to bring disordered flows into laminar flow was used at the
“Surkhonnasostamir” State Unitary Enterprise of the Republican Association
“Uzuvkurililis-taminot” of the Ministry of Water Economy of the Republic of
Uzbekistan (reference 02 / 07-3-248 dated May 25, 2019 of the Ministry of Water
Management of the Republic of Karakalpakstan). The results of the research are
fruitfully used in the activities of pumping stations and in water facilities of the
enterprise.
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The outline of the dissertation. The thesis consists of an introduction, four
chapters, a conclusion with main conclusions, results and a list of literature. The
total amount of work includes 108 pages.
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