
Т. Г. С у к а ч е в а (Великий Новгород, НовГУ). Нестационарные ли-
неаризованные модели динамики несжимаемых вязкоупругих жидкостей

Кельвина–Фойгта.

Система уравнений

(1− κ∇2)vt = ν∇2v − (ṽ∇)v − (v∇)ṽ −∇p + f, 0 = ∇v, (1)

моделирует в линейном приближении течение вязкоупругой несжимаемой жидкости

нулевого порядка [1], [2]. Здесь v = (v1, v2, . . . , vn), vk = vk(x, t), k = 1, 2, . . . , n,
соответствует вектору скорости жидкости; функция p = p(x, t) отвечает давлению

жидкости; вектор-функция f = (f1, . . . , fn), fk = fk(x, t) характеризует объемные

силы; вектор-функция ṽ = (ṽ1, . . . , ṽn), ṽk = ṽk(x) соответствует стационарному
решению исходной системы. Параметр ν ∈ R+ характеризует вязкие, а параметр

κ ∈ R — упругие свойства жидкости. Обоснование системы (1) содержится в [3].

Пусть Ω ⊂ Rn (n = 2, 3, 4) — ограниченная область с границей ∂Ω класса C∞.
Рассмотрим задачу Коши–Дирихле для системы (1)

v(x, t) = 0, ∀(x, t) ∈ ∂Ω×R, v(x, 0) = v0(x), ∀x ∈ Ω. (2)

В случае, когда f = f(x), задача (1)–(2) изучалась в [3]. Нашей целью является

изучение разрешимости задачи (1)–(2) при нестационарном свободном члене f =

f(x, t). Эту задачу мы исследуем в рамках теории линейных уравнений соболевского

типа. Поэтому в первой части доклада рассматривается абстрактная задача Коши
для указанного класса уравнений, а затем задача (1)–(2) изучается как конкретная

интерпретация абстрактрной задачи.

Сходным образом могут быть исследованы и более сложные модели несжимае-
мых вязкоупругих жидкостей Кельвина–Фойгта отличного от нуля порядка [4], [5].

В работе, представленной данным сообщением, получено описание расширенного фа-

зового пространства [6] задачи (1)–(2) и ее указанных обобщений [4], [5].

Заметим, что в автономном случае соответствующие модели указанных жидко-

стей рассматривались в [7].

Автор выражает глубокую признательность профессору Г.А.Свиридюку за вни-
мание к проведенным исследованиям и обсуждение полученных результатов.
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