
г-:: :]э эле}дентн плоской
г-:-.: ]]рого по нормади к
т':::_::1 , -огда 1три щ)оведе-
::г::1_:? -|о схеме, изо6ра_
| :.':. {' на фототрфии
]т:-:'.: 30 передтет? гра}{и_
:::;: :-_ээ:(оЁт струи' к0торая
:_-Ё::э:''эт с щ)еградой' бу-
:-_:.=.. :];: :/( ро = 0), что
: : *]' 1: 

=: 
э ]:]1 ощ)еделить здесъ

-_-_--:! ;тр}'и. 1{о узасток
::: .-::::л]1 нол{а посде вза.'{-
г: _ :'_:=э.,1 качественно 6у-
:! .1: ,: --;салная вшше мето-
: э-з':--_эсть найти раощ)е-
;.::- -_;1 :о тодцине пдоской
:_] : ::];эе ка.1{им-ли6о опо*
а: _::;1ческим) 6ыла изме_

:]7;..-:: э:!ги. Форт'/тла' по
з:: '- г.:]3: ; окорости куп{у-

- :/*.
.:
1,,

г' |,: ]аотности' фрлаль-

-!:1

:;1:',Б :;;ю.щ{вамики и их
т: _ _-^:
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нАщльнАя Асш{[ш0тш{А Р}ш]шшя зАдАчи 0 вк0дБ

эш]ш1тичдск0г0 |шРАБ0.т10}[дА в ]4двА.]1ъную ш4]ц{0сть

А"А.}{оробкин

Рассмотр:плнеуотаяовивщееоядвшкениеидеадьнойнеожимае_
мой ж'идкости' 3аполня!ющей в м0мент * = 0 полуп]юст]р8!1отво

%<оипервонача,1ъно]1окояп]ейся.с\титаем'чтоповерхноот-
ное натяжение и вне1]]нше масоовне силы отсутотвуют. }равноаи*

"=+ - 4-'ьа' ъ*
(11

определяет э.]]'|]/тптг{еский пара6олоил, к0т0рнй двихется вдоль

оои % со екор0стъю -т ив!{ачалъннймомент:{аеается

сво6одной повер)ш0сти в начале координат.

фе6уетояо!1ределитьвоз1{п1{ающееп!ивходетедадвижение

'(!!дкости" 
11рештолагаем, что чаеть грани]щ 8щцкост}1' Ё8 Ё8.1!я{10*

щаяся частью твердой шоверхности' оотается сво6одной. Б лаг-

ра!{'кевнх коордишатах ё , !1 , € областъ аа]{'ттая жпдкостью

- это полулрстранство Ё < о . 1'1окотш*тшд фуншдиями бушт ко-

ордшнаты )(, }, а штд:сой чаоти1щ| 3а1{имающей 3 ц9ц9ц1 !=0

полохе11ие 6' !: €
сфор'!улщоваяная задача слохна ввидг её }1е]1шнейноотп и

}|а/!ш[][я }1еизвест1{ых гра]!иц. 3тп трудтост]'1 могу[ ещё п возрао*

т!1 в3-за шоявле1{ил1 оеобе1{ностей ископл*х фущй при переходе

через линпю омены вппда краевого уод0в]{я. Раесмотр:пл щ)и6д}шен*
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ную постановку' основая}тую }{а линеаризации т1остазленной зада-
чи в6лизи нача;|ъного оостояни'! покоя.

-[1осле линеаризащии д>авненгй 3йлера, 3а.!1иса]{ных в ла.т_

рая'кевых координатах' г]0щгчаем задачу ддя{ тармонш1еской в :':ипс-

нем подулр0отра}{стве функции, котораят на бесконечнооти о6раца*
ется з ноль' а на граяице' т1ри 6= Ф' удовлетворяет омешая_

ным кра8вшм услов'ш{м: в некоторой неизвостной области в6лизи
ъ1'ача]!а }!оординат - ато условие 1{е!пцана, а вне этой области -
условие !щ:ихде. 11ритем, определить надо не толъ1{о функц:ло'
с помощъю которой опиошвается течен!1е, но и гранищ[ раздела
вщца краевого уол0ви|!" ]4скомав функция Ф связана о перемен-
ными 3йлера и 11агража соо1'н0шениет'/|

'х =6 + !цФ ' 
(2)

тахим образом' Ф :шдеет щ)остой физтнес*сий смь1ол - это шотен_

циал 11еремещетт:й линеаризованной задачи.
0сли обозначшл динию смены вщца краевого условия через

в , областъ' о]ра]{и1тенную Р через о , то зацача дл'1

Ф задтлшется в вид€:

АФ=Ф при с<о

где е - экоце}{триситот }' .

1]родо.т:жшл новую искомую фуштщию Ф' в верхнее шощгщ)ост-

ралство нечетным образом, тогда усдовие при 6'. 0 вне о

выцолняется автоматически. та]с]4}{ о6разом, надо опроделитъ тар-
мони1|есщп0 в в} функцшо, у которой произв0дная по 6 ! г[ри-
нимает задан1{ое значе[{ие 1{а } и которая о6ращается в }т'ь
на бесконечности. .[.т:я у= аФ ф/ ос | имеем з&цачу фрихле в к3.

Раздгем г в э.т'1].ш{ооцц 
''' 

с па!амёт!ом р' :

4', \'2 с,.
2 2 --т-*-= '.Ро- . ро Р,--|

\7ру; р ^ - 1 пощчим исходтп*й э.п./!ипс }'

чу д'!я у

А1=Ф вне 
",,'

9={- -ц,27а'?*\''2,/ ь,а -1 на !' , (6)

у *о(1/ | ?, |': при !?, | '- 
'о

[1рошттегрщ;оваз т по (' ', по.:цгтштл Фо .

Бведем э.т!/;ипооида.т[ъные координать1' к0торые связаны с де-
картовым}1 латра]1]кевнми формулами :

е?1е2-1) 6'2=( р?-е2)( ['''-*')( ,*- "'),
('т-еа) 6'2=Ф'-ч)(р'-1)( у2*'з) ,

Ф = Ф ' 6= Ф

Ё2 12Ф. =\ + '* -ъф,9а"ь'

вне ъ {1)

6=Ф *1а Р"

(5)

8нптшем зада-

0)
!1цем 1( 6' т)' Ё ) в кдассе эл,]!ипоов

'' 
ц"

;" -=11 
€(=с(!)' Р=Р(ъ). (4)

3ацача (3) допускает автомодельное решен!{е в}1да

Ф( €,, т] ,6, !) =Ф'(ё/ $ ,ц/ ^Б,с/ ут:"

||1;о.и:зведем 3амещг; 
'= 

оъ'/" ]'-.', Р= 6111 /2 ,

.ъ'- .туь'/2Ф', ?'= 1/ ,ъ'/е: 8|= а..Б/ о , Б|* Б{11/ о о

е2 4'3 =ра рд т'

11ривем о <\'< е<р<'1 <р .

Решение зацачи (6) с помощью функщш? .]1амэ [1 1 записыва-
етея в явном виде. ],1з услови'| на 6есконечнооти д'!я у сле-
дует овязъ с 11' е2 :

о2. )\ а2ъ2 /1**(1- е2 )ьа) (в)

уотрем]1яя ро к 1, в щ:еделе пощгчим решенпе зацачи д.'|'! эдт|ип-

оа. Быплццем опредеде}1и€ исполъзуетш*х функтдш? .11амэ.



в'(о)=}(р'-'')? _+'- р Ф'- ' ,)'\/Ф'-е1Ф' -1)

в'(Р)= 5Ф2-цэ>}'@
п'(о) =р2_@,с, $$'(у)=у&-ц.,' м'(ш) = р'-'. '

я.(п) =р2'&а, 1{'(т) =уЁ-с.., шв(р) =р?-&а '

где ' ,,, = 1/1. {1+ "'* уБ'!} 1

Решение 3адачи (6) ш,':еет вцд:

{(€,, г!', {,)= ^ .'.'г?}1, {(с^-п) : -'(*.,-"';1, з-1) *
- 2а2уш ..-,'_'.'\,,

0тмет:шт, что ре1ше'{ие задачи (з) не еди}{ственно. Форпщла

(9) дает 0днопараметр],11{еок0е еемейотво решений с параметр0м
е? . 3то о6отоятелъотво отл],1ч[ает трё:штерную задачу от соот-

ветств]д0щих ш::оской, решенной 8агнером[ з ], и ооесимметри!!*

ной, раесмотреввой .[отовым [ д ]. ддя 0сесимметр141!нот0 с4гчая'
а * б, решение едцнственно ш даётся форпщлой;

где

т = *& ( 6,.* у1,2- 2Ё,'* *)(а*о!8 ._ 4 ,, (1о)
5п - ) 5+\]]-

, э -"-з/ап = ( р -'|,/

* ф1

&р

1.
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+(ш-ш,э 
ф'{*._ 

о2)(ца-1'*,, *#-* - $, - 
(9)

со &р
з!_

Р ф'- в' 

")'1 
@'-"" )(р'-1)

||з ('|) вшра,}гением р терез {' ' 4' , 6' ' интегрщ)уем

т( ё,,, ;' , 6' ) цо ь' ' возвра]цается к !{с1{омой фуктсщди

Ф( ц, !: \, с)..[авлепиевк1'{д{оотиопределя!етоя по

форшшле р=-Ф** '6нраяенияд:яФ и р ввпдггромозд-

|{оет}1 не щ)иводятоя. Аавт:ение шмеет и!{те3рщуе]'гую осо6е:тноотъ

на лшнии конта.кта свободной поверхностш и твердого тела'

/,.

,|


