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На основе численных расчетов при разных значениях радиусов и свойствах материалов изучено сопряжение форм профи-

лей контактирующих цилиндров в плоской постановке c привлечением точного решения Мусхелишвили и формул, полученных 

T.T. Loo и N.Y. Troy. Выполнен анализ влияния кривизны на напряженно-деформированное состояние в зоне контакта цилин-

дров. Проведено сопоставление и показана разница между решениями Герца и T.T. Loo, N.Y. Troy.  
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Решения данной задачи в рамках теории пограничного слоя рассматривались и ранее в многочисленных работах. В от-

личие от остальных решений в качестве исходных уравнений нами берутся точные уравнения Навье–Стокса. Также пред-

лагается новый подход, использующий специальный итерационный процесс. Возмущения на каждом последующем шаге 

итерационного процесса предполагаются малыми по сравнению с предыдущими приближениями, и по ним производится 

линеаризация. В качестве начального приближения берётся невозмущённый набегающий поток. На каждом шаге решает-

ся интегральное уравнение относительно функции вязкого трения на пластинке.  

 
Ключевые слова: уравнения Навье–Стокса, интегральные уравнения, вязкая жидкость, итерационный метод, плоская 
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Решается задача фильтрации в среде, расположенной на полуплоскости, ограниченной линией сброса, изрезанной полу-

кольцевой трещиной на радиально-анизотропные зоны. Полученные результаты представлены в самом общем виде, позво-

ляющем построить любые течения в 32 различных нефтяных и водоносных пластах. Иллюстрация информативности по-

лученных результатов производится исследованием влияния геометрических и физических параметров массивов на дебит 

скважины.  

 

Ключевые слова: фильтрация, среда, контур, жидкость, трещина, массив, нефтеносный, водоносный, полуплоскость, 

пласт. 

 

Литература 
 

1. Голубева О.В. Курс механики сплошных сред. М., 1972. 

368 с. 

2. Лайпанов Х.С. Двумерная фильтрация в массиве с n-

распределением радиально-анизотропных зон // Изв. вузов. 

Сев.-Кавк. регион. Естеств. науки. 2002. № 4. С. 10–22. 

3. Лайпанов Х.С. Задача стационарной фильтрации в дву-

мерном массиве с n-распределением линейно-

анизотропных зон // Изв. вузов. Сев.-Кавк. регион. 

Естеств. науки. 2003. № 1. С. 16–19. 

4. Голубева О.В. О моделировании работы скважин при 

напорной фильтрации жидкости в горизонтальных пла-

стах // Учён. зап. М., 1961. Т. 99, вып. 5. С. 3–21. 

5. Лайпанов Х.С. Фильтрационные процессы в кусочно-

однородных изотропных и кусочно-однородных анизо-

тропных массивах с трещиной и слабопроницаемой за-

весой. Карачаевск, 1999. 302 с. 

  

 

УДК 532.593 
 

НИЗКОЧАСТОТНАЯ АСИМПТОТИКА РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ О ВОЛНАХ,  

ВЫЗВАННЫХ ВИБРАЦИЕЙ ПЛАСТИНЫ,  

ЛЕЖАЩЕЙ НА ПОВЕРХНОСТИ ЖИДКОСТИ 
 

© 2014 г. Э.Н. Потетюнко 

 
Потетюнко Эдуард Николаевич – доктор физико-

математических наук, доцент, факультет математики, 

механики и компьютерных наук, Южный федеральный уни-

верситет, ул. Мильчакова, 8а, г. Ростов-на-Дону, 344090, e-

mail: mechmat@aaanet.ru. 
 

Рассматривается в линейной постановке задача о плоском периодическом по времени волновом движении диссипатив-

ной жидкости бесконечной глубины, вызванном вертикальными колебаниями пластины, лежащей на верхней поверхности 

жидкости. Изучается краевая задача, соответствующая решению физической задачи. Граничное условие, заданное на 

свободной поверхности, продлевается под пластину. На этом этапе контактные напряжения под пластиной считаются 

заданными. С помощью преобразования Фурье по горизонтальной координате отыскивается деформация верхней границы. 

Под ней она приравнивается к заданной, что приводит к интегральному уравнению относительно контактных напряже-

ний. Для решения этого уравнения построена низкочастотная асимптотика. В низкочастотном приближении найдены 

контактные напряжения под пластиной и вид свободной поверхности вне пластины. 
 

Ключевые слова: жидкость, диссипация, краевая задача, свободная поверхность, деформация, контактные напряже-

ния, интегральное преобразование, интегральное уравнение, решение, низкие частоты, итерационный метод, погрешность 
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Предлагается новый численно-аналитический метод решения двумерной задачи о течении вязкой несжимаемой жид-

кости в канале постоянной ширины. Метод основан на неявной разностной схеме по времени для уравнений Навье–Стокса, 

который приводит к итерационному процессу, где на каждом временном шаге решаются эллиптические краевые задачи 

для функции тока и завихренности. Эти решения строятся через функции Грина, полученные в виде Фурье-разложений по 

поперечной координате. Граничные условия приводят к интегральным уравнениям с разностным ядром для функции завих-

ренности на стенках канала, что достигается с помощью быстрого преобразования Фурье. Приведен пример расчета в 

ламинарном режиме. 
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