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I.
Математическая
в локальной форме

постановка

задачи данными этой задачи будут следующие числа
(рис. 1): a,b,yl, y 2,al, причем:

С физической точки зрения задача, которая яв
ляется здесь объектом исследования, касается ста
ционарного движения несжимаемой однородной
жидкости через изотропную однородную пористую
среду, разделяющую два резервуара с жидкостью
различных уровней. Слева среда ограничена на
клонной стенкой, а справа - вертикальной стенкой,
основание является горизонтальным и непроницае
мым (рис. 1). _
Поток предполагается двумерным, т. е. картина
течения одинакова во всех поперечных сечениях.
Далее, мы пока ограничимся простым случаем,
предположив, что слева стенка прямолинейна и угол

О < а, < а; 0 < у 2 < у, <b; arctg— < —.
а, 2
Обозначим через Q область течения (которая
неизвестна в данной задаче), а через F C - сво
бодную поверхность, представляющую собой гра
фик функции у = (р{х); CCV - промежуток выса
ливания; через и обозначим пьезометрический
напор (данная функция еще одна неизвестная зада
чи), а через v - функцию тока.
Для того чтобы сформулировать математиче
скую задачу, соответствующую вышеупомянутой
физической задаче, введем некоторые функцио
нальные пространства.

между нею и основанием острый < — ■Входными
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В основе алгоритма численного решения зада
чи Р0 лежит уравнение (30), для отыскания при
ближенного решения которого используется метод
внешних аппроксимаций. Написана программа,
решения получившихся конечно разностных урав
нений, проведена серия тестовых расчетов.
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