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THE THERMOCONVECTION PROBLEM 
FOR THE LINEARIZIED MODEL OF THE 
INCOMPRESSIBLE VISCOELASTIC FLUID 
OF THE NONZERO ORDER 
T.G. Sukacheva 

Рассматривается линеаризованная модель термоконвекции несжима
емой вязкоупругой жидкости ненулевого порядка. На основе теории от
носительно р-секториальных операторов и вырожденных полугрупп опе
раторов доказана теорема существования единственного решения задачи 
Коши-Дирихле для соответствующей системы дифференциальных урав
нений в частных производных, и получено описание расширенного фазо
вого пространства указанной задачи. 

Ключевые слова: уравнение Соболевского типа, несжимаемая вязко-
упругая окидкость, относительно р-секториальный оператор, расширен
ное фазовое пространство. 

The Cauchy - Dirichlet problem for the linearized system modeling 
thermoconvection of the incompressible viscoelastic fluid of the nonzero order 
is considered. This problem is investigated on the base of the theory of 
relatively p-sectorial operators and degenerative semi-groups of operators. The 
theorem of the existence of the unique solution of this problem is proved and 
the description of its extended phase space is received. 

Keywords: Sobolev type equation, an incompressible viscoelastic fluuid, 
relatively p-sectorial operator, extended phase space. 

Введение 
Система уравнений 
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Впервые задачу термоконвекции для несжимаемых вязкоупругих жидкостей Кельвина 
- Фойгта поставил А.П.Осколков [4]. Им же была исследована разрешимость задачи (2) для 
соответствующей нелинейной модели нулевого порядка в случае - наимень
шее собственное значение задачи Дирихле для оператора Лапласа в области [5]. Первая 
начально-краевая задача для этой модели рассматривалась в [3, 6], а для ее модификации 
на случай плоско-параллельного течения в [7]. В этих работах изучалась ситуация, когда 
свободный член f не зависит от времени, а в [8] — указанная неавтономная задача. Неста
ционарная линеаризованная модель нулевого порядка изучалась в [9], а ее обобщение в [10]. 

Нашей целью является изучение разрешимости задачи (1), (2) при нестационарном сво
бодном члене f = ΐ(χ,ί). Эту задачу мы исследуем в рамках теории полулинейных уравне
ний Соболевского типа. Основным инстументом исследования является понятие относитель
но р-секториального оператора и порожденной им разрешающей вырожденной полугруппы 
операторов. Доказана теорема существования единственного решения указанной задачи и 
получено описание ее расширенного фазового пространства. Статья состоит из трех частей. 
В первой части приводятся известные результаты из теории полулинейных уравнений Собо
левского типа, необходимые нам в дальнейшем [3, 8]. Во второй части проводится редукция 
задачи (1), (2) к полулинейному уравнению Соболевского типа. В третьей части устанавли
вается существование квазистационарных полутраекторий указанной задачи и описывается 
ее расширенное фазовое пространство. Отметим, что результаты этой статьи обобщают ре
зультаты [11] · 

1. Полулинейные уравнения Соболевского типа 
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Теорема 1. Пусть оператор Μ сильно (L,р)-секториален, а оператор R - бирасщеп-
ляющий. Пусть существует квазистационарная полутраектория и = u(t) уравнения (4). 
Тогда она удовлетворяет соотношениям 
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(7) 

(8) 

(9) 

Тогда существует единственное решение задачи (3), (4), являющееся квазистационар
ной полутраекторией уравнения (4). 

Доказательство. Рассмотрим окрестность точки В этой окрестности первое урав
нение (5) приобретет вид 
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2. Редукция к полулинейному уравнению Соболевского типа 
Рассмотрим задачу (2) для системы (1), представленной в виде 
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закончена. В дальнейшем всюду отождествляем задачи (14), (2) и (3), (4). 

3. Расширенное фазовое пространство 
и квазистационарные полутраектории 
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