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выражений с разделенными переменными для продольной и попереч
ной компонент вектора скорости. Эти выражения включают сомножи
тель, зависящий от времени. Было принято допущение о постоянстве 
структуры решения для давления независимо от режима течения (ста
ционарного или нестационарного). Исходя из требования автомодель
ности решения задачи, было получено выражение для функции време
ни, содержащее малый параметр е. В результате принятых допущений 
система уравнений Навье-Стокса была сведена к обыкновенному диф
ференциальному уравнению второго порядка с параметром е. В даль
нейшем удалось понизить порядок уравнения и найти его решение в 
неявном виде. Были получены некоторые аппроксимационные зависи
мости для продольной и поперечной компонент вектора скорости. По
казано, что в случае предельного значения е, равного нулю, реализует
ся известное стационарное решение Бермана-Юаня.
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в неоднородной среде
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В докладе рассматривается следующая задача. В неоднородной 
среде, представляемой собой два полупространства, разделенных пло
ской границей раздела z = 0 , расположено трехмерное диэлектриче
ское тело. В полупространстве z > О (воздух) задается первичное 
электромагнитное поле. Требуется определить вторичное поле, рассе
янное телом. Математическая постановка задачи описывается уравне
ниями Максвелла и условиями непрерывности тангенциальных ком
понент поля на границе раздела полупространств z = 0 и на поверхно
сти тела. Приближенное решение, построенное в [1], основано на ме
тоде дискретных источников [2]. Численная реализация сводится к 
нахождению псевдорешения системы линейных алгебраических урав
нений, получаемых из условий на границе тела. Некоторую трудность 
в вычислениях доставляют несобственные интегралы, присутствую
щие в функции Грина для уравнения Гельмгольца в полупространстве 
[1, 3]. В докладе обсуждаются методы их вычисления, а также приво
дится анализ полученных результатов.
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Для интервальной системы линейных алгебраических уравнений 
вида

А х = Ъ
с интервальными и хи-матрицей А = (Яу) и и-вектором правой части Ь = 
(/;,) множеством решений называется множество

а(А, Ь) = { х 6 □” | ̂ 4х = b для некоторых А е А и Ь е Ь},
образованное всевозможными решениями точечных систем . 1х = Ь. 
когда матрица А и вектор b независимо пробегают А  и Ь соответствен
но (см., к примеру, [1]). Точное описание множества решений может 
расти экспоненциально с размерностью системы, а потому является 
практически невозможным уже при значениях п порядка нескольких 
десятков. С другой стороны, подобное точное описание на самом деле 
и не нужно в большинстве реальных ситуаций. Пользователи, как пра
вило, ограничиваются задачами нахождения оценок, в том или ином 
смысле, для множеств решений. Нас здесь будет интересовать нахож
дение внешней интервальной оценки для множества решений, т.е. за
дача

Найти интервальный брус V, содержащий множество решений 
интервальной линейной системы уравнений Ах = Ь.


