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КВАЗИСТАЦИОНАРНЫЕ ТРАЕКТОРИИ ЗАДАЧИ 
ТЕЙЛОРА Д Л Я МОДЕЛИ Н Е С Ж И М А Е М О Й 
ВЯЗКОУПРУГОЙ Ж И Д К О С Т И НЕНУЛЕВОГО ПОРЯДКА 

О.П. Матвеева 

QUASISTATIONARY TRAJECTORIES OF THE TAYLOR 
PROBLEM FOR THE MODEL OF THE INCOMPRESSIBLE 
VISCOELASTIC LIQUID OF THE NONZERO ORDER 

O.P. Matveeva 

Рассматривается задача Тейлора для модели динамики несжимаемой 
вязкоупругой жидкости Кельвина - Фойгта ненулевого порядка. Данная 
задача исследуется в рамках теории полулинейных уравнений Соболевско
го типа. Доказана теорема существования единственного решения указан
ной задачи и получено описание ее фазового пространства. 
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Taylor's problem for the model of the dynamics of the Kelvin - Voight 
incompressible viscoelastic liquid of the nonzero order is considered. This 
problem is investigated in the frames of the theory of the semilinear Sobolev 
type equations. The theorem of the existence of the unique solution of this 
problem is proved and the description of its phase space is received. 
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viscoelastic liquid 

Введение 
Система уравнений 

(1) 

моделирует динамику несжимаемой вязкоупругой жидкости Кельвина - Фойгта поряд

ка К > 0 [1]. 

Функция имеет физический смысл скорости течения, 

функция ρ = р(x, t) отвечает давлению. Здесь - ограниченная область 

с границей класса Параметры и характеризуют вязкие и упругие 

свойства жидкости соответственно. Параметры определяют время ретардации (за

паздывания) давления, характеризует внешнее воздействие на 

жидкость. 

Задача Тейлора для системы (1) моделирует ситуацию, когда вязкоупругая несжима

емая жидкость Кельвина - Фойгта занимает пространство между двумя вращающимися 

Серия «Математическое м о д е л и р о в а н и е и программирование», вып. 5 39 



Квазистационарные траектории задачи Тейлора для модели... 

40 Веетник ЮУрГУ, №16(192), 2010 

Для системы (1) рассматривается задача Тейлора 

Раннее задача Тейлора для модели нулевого порядка изучалась в [3], а задача Коши -
Дирихле для системы (1) рассматривалась в [4]. Разрешимость задачи(2), (3) исследуется 
в рамках теории полулинейных уравнений Соболевского типа [5]. В первой части статьи 
рассматривается формальная схема задачи Коши для указанного класса уравнений, а во 
второй части задача (2), (3) приводится как конкретная интерпретация формальной схемы. 

1. Формальная схема 

Пусть и - банаховы пространства, операторы и 
Рассмотрим задачу Коши 

для полулинейного уравнения Соболевского типа 
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Тогда 
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2. Интерпретация формальной схемы 

Перейдем от системы (3) к ее модификации 

Замена объясняется тем, что в большинстве гидродинамических задач рассмотрение 
градиента предпочтительнее рассмотрения давления. 

Редуцируем задачу (15), (2) к задаче (4), (5). Для этого положим 
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