
Для определения частотных резонансов в ограниченных задачах многих тел с непол-
ной симметрией необходимо найти нули функции fk1,k2(m1, α, β) = k1σ1(m1, α, β) +
k2σ2(m1, α, β) в зависимости от параметров m1 и α, β в следующих вариантах пар це-
лых чисел (k1, k2) [1, 6]: (1,−1), (1,−2), (1,−3), (2,−1), (2,−2), (3,−1). Опираясь
на результаты исследования линейной устойчивости [7] для нерадиальных положений
равновесия, построены апроксимационные интерполяционные функции. Затем найдены
нули построенных функций и определены собственные значения симплектической мат-
рицы четвертого порядка, удовлетворяющие резонансным соотношениям. После чего
найдены значения параметров m1, α и β, допускающие существование резонансов.

Theorem (для нерадиальных положений равновесия). В интервалах линейной устой-
чивости [7] трехкольцевой ограниченной задачи четырнадцати тел с неполной сим-
метрией существуют частотные резонансы.

Так, например, при m1 = 0.0001, α = 0.99999, 1.0326 < β < 1.033 существует два
резонанса σ1 − 2σ2 и σ1 − 3σ2.
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НЕЗАМКНУТОГО ПРОВОДНИКА,

РАСПОЛОЖЕННОГО В МНОГОСЛОЙНОЙ СРЕДЕ

Г. Ч. Шушкевич (Гродно, Беларусь), С. В. Шушкевич (Гродно, Беларусь)

Проектирование элементов электронно-измерительной, телевизионной, электронно-
оптической аппаратуры связано с определением электростатического поля, емкостных
коэффициентов системы проводников в пространстве и построением эквипотенциалей
[1-3]. Использование систем компьютерной алгебры для численного решения электро-
статических задач и визуализации полученных решений реализует современный подход
в компьютерном моделировании явлений и процессов, при котором упрощается процесс
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создания компьютерной модели и представления результатов вычислительного экспе-
римента.

Пусть пространство R3 состоит из трех областей W0,D2,W3 с диэлектрическими
проницаемостями среды ε0, ε2, ε3 соответственно, граница раздела областей – плос-
кости Γ1 и Γ2. В области D2 находится тонкая незамкнутая сферическая оболочка S,
расположенная на сфере S1 радиуса a с центром в точке O. На поверхности оболоч-
ки S задан потенциал V . Расстояние между плоскостями Γ1 и Γ2 обозначим через h,
h = h1 + h2, hi – расстояние от точки О до плоскости Гi (i = 1, 2). Условно разо-
бьем область D2 сферой S1 на две области: W1 (r < a) и W2 (область между двумя
плоскостями z1 = 0, z1 = h, исключая область W1).

Потенциал электростатического поля в области Wi обозначим через Ui. Потенциалы
Ui должны удовлетворять уравнению Лапласа

∆ Ui = 0, (1)

граничному условию на поверхности тонкой сферическая оболочка S

U2(M)|S = V, (2)

граничным условиям на плоскостях

U2(M)|Γ1
= U0(M)|Γ1

, U2(M)|Γ2
= U3(M)|Γ2

, (3)

ε2
∂

∂z1

U2 = ε0
∂

∂z1

U0, z1 = 0; ε2
∂

∂z1

U2 = ε3
∂

∂z1

U3, z1 = h, (4)

и условию на бесконечности

Ui(M) → 0, при M →∞, (5)

где – произвольная точка области Wi, i = 0, 2, 3.
Потребуем также выполнения условия непрерывности потенциала на поверхности

оболочки S1 и поля в области отверстия сферической оболочки S1\S:

U1 = U2, θ ∈ [0, π];
∂U1

∂r
=

∂U2

∂r
, θ ∈ [θ0, π]. (6)

Потенциалы Uj электростатического поля ищем в виде суперпозиции сферических
и цилиндрических гармонических функций так, чтобы выполнялось условие на беско-
нечности (5).

Используя теоремы сложения [3, 4], связывающие сферические и цилиндрические
гармонические функции, и выполняя граничные условия (3),(4),(6), получим парные
сумматорные уравнения по полиномам Лежандра. Парные уравнения удается преоб-
разовать в регулярное интегральное уравнение Фредгольма второго рода относительно
специальным образом введенной функции ϕ(t) [3]:

ϕ(x) +

θ0∫

0

K(x, t)ϕ(t) dt =
2

π
V cos

x

2
, 0 6 x 6 θ0. (7)
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Рис. 1 Эквипотенциальные линии

Ядро интегрального уравнения имеет вид

K(x, t) =
2

π

∞∑
n=0

∞∑

k=0

(n + k) !

n ! k !
µn+k+1 cos (n + 0, 5) x cos (k + 0, 5) t Lnk, (8)

Lnk = ((−1)n + (−1)k)zW (z, n + k + 1, 1) + (−1)n+kKW (z, n + k + 1, 1 − µ2) +

+ K1 W (z, n+k+1, 1 − µ1) , z = K ·K1, µj = hj/h < 1, µ = a/2h < 1,

W (z, s, v) =
∞∑

k=0

zk

(v + k)s , K = (ε2 − ε0)/(ε2 + ε0), K1 = (ε2 − ε3)/(ε2 + ε3).

Расчеты эквипотенциалей выполнены для случая, когда область W0 заполнена водой
(относительная диэлектрическая проницаемость εr0 = 81), W3 – стеклом (εr3 = 7),
D2 – воздухом (εr2 = 1), и для геометрических параметров: h1/a = 1, 2 ; h2/a =
1, 3 ; µ1 = 0, 48 ; µ2 = 0, 52 ; θ0 = 900 при V = 1.
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Пусть в сплошную среду атомного реактора с температурой h(t) помещен графито-
вый стержень (см. рис. 1) длиной l, входящий в сплошную среду в точке α. Температура
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