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Ршатр@тс! макмат'ч€6ш мФель мр!п дшх
*о!аРшлф@ пчсние Фо' ввюй яфх!мм! х!д{осФ со свобФпой тр@ц€й в
поте с!лъ! тях€сп яц !овяым щом. дл! {фшейюй с!см урФвфий пРт кФфф!
ц!€!Р эязхостя равяом яуф| а т*хё д' шеа!во!ашой яа по!ое Фскмы с !е]'ул€_
вым хоэФфященФм в!*осп докФша мрема Ф'всвпяостп рецеяпя эФачи кош,
с дамм' яа о!рдичешом !Рмх]це по юр!ювтщьюй кфрдппате. уста!ошфо'
9ю о6лтть Ф!нствфно.тц отрФ!чеяа повФхяостм о6общепых хар&фрясти( !8
в случ* !демьюй мФФ' т& п в с'уч@ жейюй мо@л!! уч!тшфще! дей.тме
юшх с!л в !р!бшхм пофаямою Фоя.

1. постановка задачи кошп дл' уРФвёний длйявц вмя. Репепе
яачшяо_пРквой зцап

|] + ц|.+ 
'ву+9ь' = |!уу' ,'+,9:0| А: |

(1)

,"{,.0.,\_0. !],.о.') .0. ,ц!', л./)-0. .',.9.0/ -!о(,.!).
оп!сшфт Распрострмепе дл'явм м (с = я''о' 

''о' 
й хаРа!тРше @цта

бы !о вФтпвш ! .!фшоптм) в сФе вв(ой ихиммй х!дкостп. 3@съ !, !
комповевты !е(Фра сторост') ь(,'0 _.лфша сло! жщост!' 1 врем'|.' ! -леварювы хооРд'ваты яа плосхостп' 9 ус(оРа:ие свобо@ою !аде'ш' , _ 

'оэфф@Ф' 3{1^ог,л )'ра!яевяя (|\ пол^учФы'! 2] и,.в. ш чавь" _ сэо^(а о.ьр&цдояпем
!оРвф!лвфч ч-ёРФ ворща й!пле..л!я}^о!плор'пка'
6олее эыФ(ою по сравнеш с (6п€] 1 (пе = |'о'1,{ ч'Ф РейпольФа, й _ ха!а(
тервм схорость; !редполтткя' ю 6 > (вег1 > сз). даее 6удет яз}ваъся фпрос
о фив.1в.вво.ш Р&-в!! 1адач0 (!) в.лучт ъ 0впя яач4ьяь!х у! 'овя' 

яа ьонечяом
пром*ут!ё шм€ясяия перемеяпой ,.

\!"*; 
"



2. одпяствеяяость реш€ви задач! кош! ш' урвпец!й длцн!ых волв
ва пов€рхностл ид€цъяой завихРе!!ой х!дюст'. полщм , = 0 в 0)) получФм
]Фавецв' ФпхФп' щшяой *!д(Фп со свобофй т9а@й (о6о9пачепя яфФ!св
ш !Фе@х п5м€я€ш):

ь" - *( } "ау') 
:0 (0<у<]'(х'").

введем нов6е яФФпс@е ц эФясм€ Ф!€м€я!ые. змфа вФ!Фш вРш_
в* опрщг3 фовошми

т=1' х=., у=Ф(',,,'\), Ф!+!(".'Ф)Ф"=0{1,',Ф)' Ф(о' 
"' 

1) = 1'.0('.
лФР**Фа п€ремепи 1 фм€пяетя Ф 0 (Фтфтствуф дяу) до 1 (соот

вффу.т.во6фвой0ов.Р'яос!я).в мл!ч'в!.'.ма.р!вм!
ьь(.}..\). и!,'.. }] - Ф./!. {и > о!. 1огда уРавш (2) цР-ооФ'т;! к 6й"

е)

{з)|. + ш. + 9||'\!ь - 9||'о!ь +

здёсъ щ : у\!1.1\)| и/о = |у(!'2
пРедстмить з общФ в'де

ц1
гд€ действ!е операт!ра А па фхФр

\у,'х

,0), !1 = !(,'.'1! !о = 0(''.'0). эту с!сфму мохю

(
'9\+9\у|9\-9цо9ь+

(4)

"''ь

+,4(и,)= 0'

,)

( 9| ! 9ь мачеяп! 9! в ючва .\ = 1' .\ = 0 соотфштвево)'
сФл'яо [з' 4] о6ыпоиюе дифференц,мънф урФФпе.'(1) = !(.'' опр€@!Ф

хармтрйсжу сясшмы (4)' есл! !(.'0 явл'етс! собс|в

\1|'А\9')) = ь|Р'Р)
(г 

'&Фый 
со6с@пяый Фуя'ц!оям), пр! эФм у0шв!€!а.Ф в форк (л' ['1 + !и") : 0-

с!сРма урввфй фя€тся г!пербол!чеФой, ёФп все ф6смы€ зяачепл дей
Фи€льш' а Фтфтствуюц4 

'м 
союкушость .о6.твФпх фупкФо!мов о6лц@т

фйсвф лФноты. ча!дм х.!4тр6!1ши урав!ёвлй длФя 9о 
'я.дпскрФш со6ств*шм звачеш'м Ё!, *?, т. €' хорвп хаР*шр!стичесяою }тФ

отвечФт ф6.твеме 6!ямлояш
я: (у1'у1 по лршвлу

= (л; л;| действуоцпе ва 
'ро6пую 

Ф}жшю

,1'1=,+,!--,!"--

-,-*}' |.4,р')=



пФю профр,Ф, чф (ж@ &'(,'' = 0('',,)), -\ е !0,1] црппцл€хп !€дрерф
мх фб-ъь з3а""3пй, €л о!вечфг @ со6с'щ

фув.шодФ" г'" (0'0(, - )) л г" р(.}хл'". л- )| !к л3' }/' _ о6о6щ.ше
Ф'в!щ' де&отв}фФе ю трашту

!у/|(!о !)9\+ !|уо(ц -')9|'
\-!]

'ь:'-,'- ^лх- ! ''"| 
а'

идмрщ вФФ@шя в сшс*пФвф япФя' п(.\) = (!())_ и)(!(.\) 
'.).РассютРш 5цачу коп дл! урФя€пй (3)

цо'.'.[) = ?о(.,.\)' и(0'.'})= ид(а'^), (5)

пусть пм€юм два рфеяш |'] = (|'14/\, 
' 
|'\ = ('1 

'\ц1)' 
| пр!ц,шп1ие эт дмеощос!ь у . (-/ _0 _\у!у,)'ушегфряегФсвёуРФвешй

ус+ д(Фу. = !,

гд"|=$|'Р)''!| = у1ц! цщ.+41,уь+ |(у1у/}"-у1|:)а'' Р = -у1у/:.\РФ
пФша*' чФ и Р€вепп |7 вы!олв€яы усшш гше!6о:1'Фо.т! 14] урФв€вцй (3):

\!(!)+0' 
^*в(}+/^ 

)=о (6)

3въ х+ _ п!*шшс звавфя хР) на фРфю ('о'ц), 
^мв 

пР!Рщфе аргу'
м€птё ва эм отреэх.. и.пФву' ф6сме фушщояш' |Фёдстм ур@вея', ъ
харакфР!ст!ческой ФоРш, мбРф р(.\) : (.\0 - 1) ", |\|2 < а < \).

(.1,и+ ь]и.)= (/,')' (л;1' у, +!и.)= (.]1,').
||ш @"ов6вюв Ршава п - Ф(у) (д''.д!'.г..41). Фе в' - |г'.у|. |сх -
(л"'у) (; = 1.2)во'япхт спспма

&+лв'=6'
|дёс - (е\ 'о1\,(Р,е\'с' = (,.'' 

')+(г]+}'л:' 
у)' а^ = (г.^'')+ (л|+.!9,и)

с д'шя*я.! матти1{е! к : а]ад(!, ,' ['' }1 ).
лу.*1.]ь+.]\1+|.''"ь+|и'ь<ц' ].|]|" + !и1' + ]':1+ !1и5 |, < о'

0' > ., > 0. здесъ | ... |1 ойзмчфе пормы в о1[0'1]' |.''!ь юрмав''0,1]'

?' \]область 06: ((т'|')): т,(.] <
](1)' ],(|) _ ревшя зцач код,

')' .|(0) = }; о1(0 = *1с'ф'

1,0 <
1<



о,ь - заданвне пос.ояшые' 6 < }.
п!ои!те.Р'ру€м фФфые уРффй двш€яш

|у (*\.)

!в 1+ 

'(&\л)'+ 
"(.")г)' = 2(в,с)+ 

'(}:(л 
)? + !"(а|)?)

- ||"т"'а **!| 
11'1('] 

+ &'с,)|л',+ (',

* !руяу +'.1.'у)

: ! !ко,г * к'э";'. 
'^ 

||\к':;" *
.. '4о

+!€!) яхг]ат =

=!{!!.{""'"' ах а") а, кт:

з@6 ," сечф!с фласп ою !лФхостьФ т = флв1' /''с' _ вомповеяты яормш
ь г,. о.шлли' чт пк!од Ф г. ямоп"м"в в фу в.Рфф.'в *| < 0 < &'
вилм ф'в@ояФьяФ лрфо*см к вР[юР_фущ!й Р()] (?',11т'.6,4мщ

а) с()) € 
''!0'1| 

(' = 1,2)'
6) Фткпия и1 лопу*и прелстшл€ше в в!дё 91 = 

^91 
+ (1 .\)9а + (.\0 .\)"Ф,

где 91'9; яе зш.'ф ф )' ф € 
',|0,1|,1 

12 < о < \.
эш предст8лея!ф ввФедо оФ6ржФе ? э ф = о 9. норма в щострш.@ к

вщщя тш: |9||к = |9]|+ |9ь + о9 
"+ |е!ь.исюлъ!уя !рФс.*лф со&фш

Ф}ъ0аовшв ш л6вРпо о о1ю6!"вФи' Ф(.р) - !' г)\.Р \ г|) .Р).\Р| '9)'.г ' 9л'
пф}чдм о0Рш] !Ф!. ' с'!9 

^. 
.д. с - с{с'.Ф). |Ф'Р1|| - ]д].Р)п, -

|1л''.9\ . . кл'.9) - | г.Р)|. дд' в . Ф(у) дфва Ффгпчна' о@ка |п|' 1
о|!!у !к. для Фю' чф6ы тостропть операФр Ф-1(в)' щхво р*рш!ть уРмфш

(Р',р): в'', (Р' 9) = в' ('=1,2)
отдос@о 9. уФо.!' г!пефф,чяосц (6) о6еспечпв@т о@зпачвув рфрФпость

пФе редепя )ршеяпд лрлюФм к фФк ]Р||, < с. |в 1. ( ] |Ф(9)|.. с.
с.(с' ., ч1о д8! лерФ.ь! 

'во 
!л' !вваРшавтов Рвм3а |и||к.."1в!: в д*-"

Фльс'ве Фреш €дш.т&яяост! т*& !с!ользу'ф оц€п(п

|(|?' +Ф?' 9)|2 < ц|с1'ф191к' (4 + &;л:'9) < с4(с1'с,)|9||к.

(у}),) а.,

!и !}(1' \у||,к|.) ат.

упшм, что пи||}(0) = 0' пФучФм |и|}(')= 0 и' ФФоватФъ!о, и = о.
з. с'ияс1венность реш.нп' яачыьно_"Рэевой 

'цэчи 
ш лин.эРи1овэя_

яой модели распростР*е{я' длияяш волв в в!зкой хид[о.ти. п'юарвщ



! = 6/| 
" = 601' ь = /.0 + 6/.'мо@! (1) пршФт ( сл6дуФц€й яачмьво крщой змаче(."вг.8 9 = !)

!.+^.:]в' ь* (}"о). = ''

,*(!",")'

*(} -,)'*;,"**] "ц",,

(8)

ц(.'!'о) = цо(. '!), д(,'0)= /.о(', ,,{&,|о,1)=0, 
'(2,0,')=0.

дд! д@а6ФБсва шФеш едшсфвевпост! рец€япя эюй л!я€*ю! задаФ достафпо
до[аатц ч1о ! = 0| /. = о' Фш яачще дшые д':я зФаФ (8) яуша

умюхш п€Рвф урдцеп!е спсм ва ц ! шмриру! ф ! от 0 до /'о' !олпаф

е'( |ааы),т |""аэ- ь'(! 'а") |,""",'аэ о-

пр.дыд.щф рмство . !споБовш!Ф вФроф урФв€яш (8) ]!@ (!]@о@пе

'ь ь |!
2 '( ! "'ф\ ! ';ф; (л | "аз) - '''*',-о'6 " ;

прошР_рпр)Рм получ"вдф Р*я.тю во Фа( !! о'
| < т|. '@ ] = а1,\. ] 6||1- 6оюьы. 'Ршш г1. г'
омасф' ..]. 0ло(юстью 1= сопз[

11|*а**

[(т,1) : а(')<}<ь({), 0<
(ф. рп(уно!)' -о| @еш€

" ь а" 
" 

*{ !'[;| с ц ' }* * о] 
" 
а,]^' =

|,|ь,а+

1,|"", *'"" 41,] ^, ',а'+', !'м,а".

ифь]у9 следФе лз яерм.тва кошп

, [,Ё['Ёа/"*)"-^') *,,!,Ё?(*)!"* -^)".

пкг!оа по гр*!це !1, получ@м

!,[}('!.^ 11у"'"''-

+2ф ] ',1!1

-п' сд"'/"|/,о|]л,' ![-,|^' }*|}"',|,^,,,
прь " .!7Б_ 0., > о. ивкгрФ по г. 1две вФРл&щя поя, (/д" о.'' 0
в пФк фл}заф о!еву

!!] ""аь*||* ** (0)



Р&€ютрпм два !€пш' эцач! (8) с (Фецым шмРыом энергш' фкчмщ!€ яа
!мв!ряшушеп:д <. < 

'' 
0 < у < ];;о. и' рфнфь

т*хе метФ решфем зад'щ (8) с вулввым! !ачФшш дшпш! в п.
т€орема' ,оо 

'"и"чш 'ач.ор'1о6аёчо1 
авца'ьно /раево1 1оаачь о вол]ь на 6оа?

"о6поаоюп 6 о6ло.пь ц |,у,; !,Б,|а..< \/й! ь о< !.т|-фль
ь .ооп@ааюп о т1'

дохАзАт!льотво' из ршФства в'лю вачшвых дапьР я !ер3фст!а (9) пол1

следовамьно| ! =о| ь = 0 в о.. тфрФаФвш8а.
опетям' чю в случ& вевявй ю@ш пз ураэя@й @х€в!я фФ)фт соотвоше-

харатрпсв! 9той .исф отРФляшя Рашдствшя с,(;) = +т4Б' в яюе п"ца.
зф' чф грав{цы о6лФп ФсФеФосп рФ€ппя зщап о швц ва !оверюст
вв{ой вяпмол дшяосл о, (овп4аю1 ( х"р"к!е!ис!пяши сискмы }рФдеял'
ФсФФщ€й яевяз(ф кчеяпе' из дйвмых форем въ|к'фт но!ечяость скоростп
распрострд€в!я шмущфй в юР!зоятшюм яшРшм. всл! дшны€ кош я3
м€!пъ п!я . > 4' остФив ш
о6ласт! . > '(')' 

где , = ,(') тд*т таР*фр!.тшу' двц!ущуюФ щРцб овоффлъяо

слФователъво' харткр!стш. = '(' ('1= Ё.(''0) мот.' .мювм ф!о!
.3лравдеялл о6л&,ь

возг'щеш. в то хе врф с,о!осъ !асп!остраяея!! возмущёв!й в вФт!кмьяом ва.
грФлш (!опФе' хщ[оФ Фо' 6фтоФ*а. к@ по{{Фаяо длд яФя!ой мо@л, ве_
ш"'вы цоро Рй ртлрос!рФепя возмтщеп' в ю!шоя1цьдф нФРФ!Фп олРе
делФтс' яз 

'пРгРышы 
@ошфй' .ферхщш шмР!Роваше ф кему слою

'; !| * **'*!

п,+ \ ]"а!).=о.ф"*;,-
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