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Общая  характеристика  работы

Актуальность  темы.  Пусть  и  — банаховы пространства,

оператор  ,  то  есть  линеен и непрерывен, оператор  М  :

dom  линеен,  замкнут  и  плотно  определен в  ,  т.е.

а  оператор  F  :  dom  , вообще говоря, нелинейный и

в  дальнейшем  будет  уточнен; вектор-функция  :

Диссертация  посвящена  исследованию  однозначной  разрешимо-

сти задачи  Коши

для полулинейного неавтономного уравнения соболевского типа

В  качестве  конкретных  интерпретаций указанной  абстрактной  зада-
чи  рассмотрены,  например,  задача  Коши  —  Дирихле  для  системы
уравнений

моделирующая  динамику  несжимаемой  вязкоупругой  жидкости

Кельвина-Фойгта  нулевого  порядка,  и  задача  термоконвекции  не-

сжимаемой  вязкоупругой  жидкости,  которая  описывается  первой

начально-краевой  задачей  для  системы  дифференциальных  уравне-

ний

В  работе  проведено  качественное  исследование  и  других  более

сложных  нелинейных  математических  моделей  несжимаемых  вязко-

упругих  жидкостей  (ненулевого  порядка),  а  также  моделей,  являю-

щихся их линеаризациями.

Хорошо  известно,  что,  когда  оператор  L  необратим  (в  частно-

сти,  когда  ),  задача  (0.1),  (0.2)  разрешима не  для  любого

начального  значения  .  Поэтому  актуальным  является  поиск

таких  допустимых  начальных  значений  ,  при  которых  зада-

ча  (0.1),  (0.2)  однозначно  разрешима.  Такой  случай  возникает  во

всех  перечисленных  выше  прикладных  задачах,  поэтому  его  изуче-

ние представляет несомненный интер
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Задача (0.1), (0.2) в автономном  случае  изучалась  ранее

Г.А.Свиридюком.  Поиск  множества  допустимых  начальных  данных

привел  его  к  созданию  метода  фазового  пространства.  Осно-

вы этого метода были заложены в его кандидатской диссертации, за-

тем  развиты  в  докторской  диссертации.  Автор  данной  работы  тоже

внес  некоторый вклад  в  развитие  этого  метода  [14].

Идея  метода  фазового  пространства  заключается  в  сведении  ав-

тономного  уравнения (0.2) к уравнению  , заданно-

му не па всем  ,  а на некотором (гладком банаховом) многообразии,

вложенном в  ,  являющимся фазовым пространством этого уравне-

ния  в  смысле  Д.В.Аносова.  Пользуясь  этим  методом,  удалось  пока-

зать,  что в  ряде интересных с  точки зрения приложений случаях  фа-

зовым пространством автономных уравнений вида  (0.2)  служит  бана-

хово многообразие  -диффеоморфное образу разрешающей группы

(полугруппы)  уравнения

В  случае  линейного  уравнения  (0.5)  фазовое  пространство  просто

совпадает  с  образом.

При исследовании разрешимости задачи Коши для уравнения со-

болевского  типа  были  введены  в  рассмотрение  относительно  спек-

трально ограниченные операторы и соответствующие им группы раз-

решающих  операторов  с  ядрами  уравнения  (0.5),  а  также  относи-

тельно р -секториалъные операторы и соответствующие им разреша-

ющие  полугруппы  операторов  уравнения  (0.5).

В  настоящее  время  теория  относительно  -ограниченных  (от-

носительно  р-секториальпых)  операторов  и  соответствующих  им

групп  (полугрупп)  операторов  с  ядрами  интенсивно  развива-

ется.  Некоторые  направления  развития  этой  теории  наме-

чены  в  кандидатских  диссертациях  Т.А.Бокаревой,  Л.Л.Дудко,

А.А.Ефремова,  А.В.Келлер,  Г.А.Кузнецова,  М.М.Якупова.  В  рабо-

тах  Г.А.Свиридюка  и  В.Е.Федорова  исследована  задача  Коши  для

линейного уравнения Соболевского типа в  случае  -радиального

оператора  М.

Отметим  принципиальное  отличие  данного  полугруппового  под-

хода  от  метода  слабых  решений  (Н.А.Сидоров,  О.А.Романова,

М.В.Фалалеев), метода регуляризации (А.И.Кожанов), и метода диф-

ференциальных включений (R.E.Showalter, T.W.Ting).

Заметим,  что  к  задаче  Коши  (0.1)  для  уравнения  (0.2)  сводятся

не  только  указанные  выше  задачи  для  систем  (0.3),  (0,4),  но  и  мно-

гие  другие  начально-краевые  задачи!  для  уравнений  и  систем  урав-
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нений  в  частных  производных,  моделирующих  различные  реальные

процессы.  К  таким  моделям  можно  отнести  уравнение  Баренблат-

та  —  Желтова  —  Кочиной,  описывающее  фильтрацию  жидкости  в

трещиновато-пористой  среде;  уравнение  Буссинеска —  Лява,  моде-

лирующее продольные волны в  тонком упругом стержне с учетом по-

перечной  инерции;  уравнение,  моделирующее  эволюцию  свободной

поверхности  фильтрующейся  жидкости;  уравнение  Хоффа,  модели-

рующее  динамику  выпучивания  двутавровой  балки,  и  др.

В  указанных  математических  моделях  довольно  часто  встречает-

ся и неавтономный случай, то есть когда в уравнении (0.2)  .  В

частности,  может  отвечать  какому-либо  внешнему воздействию,

и это  воздействие  является функцией  от  времени.

Таким образом, имеется класс конкретных прикладных задач, ко-

торые  сводятся  к  неавтономной  абстрактной  задаче  (0.1),  (0.2).  Но

непосредственное  распространение  метода  фазового  пространства

на  случай  неавтономных  уравнений  сопряжено  с  некоторыми  труд-

ностями, и основной трудностью здесь является разработка понятия

конфигурационного  пространства,  обобщающего  понятие  фазового

пространства  в  автономном  случае.  Следовательно,  исследование

неавтономных  уравнений  Соболевского  типа,  моделирующих  несжи-

маемые  вязкоупругие  жидкости,  и  разработка  нового  метода  их  ис-

следования  —  метода  конфигурационного  пространства  —  является

актуальной задачей.

Цель  работы.  Целью  диссертации  является  построение  теории

разрешимости  задачи  Коши  (0.1)  для  неавтономных  полулинейных,

уравнений  соболевского  типа  (0.2.),  и  исследование  на  ее  основе

динамических  и  эволюционных  моделей  несжимаемых  вязкоупругих

жидкостей,  а также разработка метода конфигурационного простран-

ства,  позволяющего  получить  описание  множества  допустимых  на-

чальных  значений  указанной  абстрактной  задачи  и  ее  конкретных

моделей.

Методы  исследования.  Основным  методом  исследования  слу-

жит  метод  конфигурационного  пространства,  являющийся  обоб-

щением  метода  фазового  пространства,  который  был  использован

для  изучения  автономных  уравнений.  Содержание  указанного  ме-

тода  составляют  различные  результаты  линейного  и  нелинейно-

го  функционального  анализа,  в  частности,  теории  относительно  р-

секториальных  операторов  и  аналитических  (полу)групп,  теории

дифференцируемых  банаховых многообразий.  Основным инструмен-
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том  исследования  служит  понятие  относительно  р-секториального

оператора и вырожденных полугрупп операторов.  То  есть при иссле-

довании  математических  моделей  несжимаемых  вязкоупругих  жид-

костей  используется  полугрупповой. подход,  предложенный  проф.

Г.А.Свиридюком и  развитый  его  учениками.

Заметим, что  случай  р = 0  рассматривался в  докторской диссер-

тации  Г.А.Свиридюка.

Научная  новизна  и практическая  ценность.  В  диссертации

получены  следующие  основные  результаты:

1.  Изучены  линеаризованные  модели несжимаемых вязкоупругих

жидкостей  различных  порядков.  Получено  описание  фазовых  про-

странств  этих  задач.

2.  Исследована  разрешимость  задачи  (0.1),  (0.2)  при  условиях,

при  которых  оператор  М  является  -ограниченным  относительно

бирасщепляющего оператора  L  и  соответствующие динамические мо-

дели  несжимаемых  вязкоупругих  жидкостей.

3.  Исследована  разрешимость  указанной  задачи  в  предположе-

нии,  что  оператор  М  сильно  -секториален  и  и  соответствую-

щие  эволюционные  модели несжимаемых  вязкоупругих  жидкостей.

4.  Описаны  нормальные  формы  и  конфигурационные  простран-

ства  полулинейного  неавтономного  уравнения  (0.2)  в  случаях  п.п.  2

и  3.  Приведены  полные  описания  конфигурационнь х  пространств

указанных  математических  моделей.

5.  Описан  класс  функций,  в  котором  задача  (0.1),  (0.2)  имеет

единственное решение.  Доказаны теоремы, дающие достаточные (не-

обходимые)  условия  существования  единственного  решения  задачи

(0.1),  (0.2), являющегося квазистационарной полутраекторией.

Отметим,  что  все  указанные  задачи  в  данной постановке  рассма-

триваются  впервые;  и  результаты,  полученные  для  них,  являются

новыми.  Исследования  базируются  на  строгих  математических  до-

казательствах,  причем  в  соответствующих  частных  случаях  получа-

ются  известные  результаты.

Абстрактные  результаты  второй  и  третьей  глав  существенно  до-

полняют  и  развивают  представленную  теорию,  а  также  обобщают

соответствующие  результаты,  полученные  ранее  для  линейного  аб-

страктного уравнения воронежскими и челябинскими математиками.

Эти  исследования  позволили  изучить  некоторый  класс  математиче-

ских  моделей несжимаемых вязкоупругих жидкостей  и получить  для

них  теоремы существования единственного  решения.
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Необходимость  качественного  исследования  диктуется  требова-

ниями численного  анализа.  Невозможна разработка какого-либо  ал-

горитма  решения  без  точного  указания  множества,  в  котором  нахо-

дится  решение  задачи  как  траектория.  Численный  анализ  конкрет-

ных моделей динамики вязкоупругих сред возможен только после ре-

шения  принципиальных  вопросов  качественного  анализа.  Поэтому,

несмотря на  то,  что  диссертация  содержит  теоретические  результа-

ты,  ее  практическая  ценность  заключается  в  пропедевтике  будущих

возможных  ошибок при построении численных  алгоритмов.

Апробация  работы.  Основные  результаты  диссертации  докла-

дывались  на  совместных  заседаниях  семинара им.  Г.И.Петровского

и  Московского  математического  общества  (МГУ,  1995,  1998  гг.)

[33, 48], на Воронежской зимней математической школе в  1995 г.  [44],

на международной конференции по математической физике (Кисегач,

Челябинск,  1995 г.), на международной конференции и  Чебышевских

чтениях,  посвященных  175-летию  со  дня  рождения  П.Л.Чебышева

(Москва,  1996 г.)  [35],  на международной математической конферен-

ции  "Topological,  variational&singularities  methods  in  nonlinear  analysis"

(Гданьск,  1997 г.),  на конференции "Современные проблемы матема-

тики  накануне  третьего  тысячелетия"  (Челябинск,  1997  г.)  [52],  на

третьем  и  четвертом  сибирском  конгрессе  по  прикладной  и  инду-

стриальной математике (Новосибирск, 1998, 2000 гг.)  [34, 38], на девя-

том международном коллоквиуме по дифференциальным уравнениям

(Пловдив,  1998  г.)  [41],  па  международных  конференциях  в  Новоси-

бирске  [29],  Челябинске  [30] и  Великом Новгороде  [49,  54].

А  также  были  представлены  на  III  международном  конгрессе

по  индустриальной  и  прикладной  математике  (Гамбург,  1995  г.)

[43], на международной конференции по нелинейным дифференциаль-

ным  уравнениям  (Киев,  1995  г.)  [31],  па  математических  школах

[26,  28,  36,  47],  на  шестой  межвузовской конференции  "Математиче-

ское моделирование и краевые задачи"  (Самара,  1996 г.)  [46], на Все-

российской конференции, посвященной памяти В.К.Иванова (Екате-

ринбург,  1998 г.)  [51], на международных сиппозиумах по нелинейной

теории  и  ее  приложениям  (NOLTA'93,  NOLTA'95,  NOLTA'96),  на  ме-

ждународной конференции в Петрозаводске  [50, 53] и семинаре  [27].

Результаты  диссертации  докладывались  и  обсуждались  на  семи-

наре  под  рук.  проф.  Г.А.Свиридюка  (Челябинский  государствен-

ный  университет),  на  семинаре  под  рук.  проф.  Ю.А.Дубинского

(Московский энергетический институт), на семинаре под рук.  проф.

А.И.Прилепко  (Московский  государственный  университет),  на  се-
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минаре  под  рук.  проф.  А.П.Солдатова  в  Новгородском  государ-

ственном  университете  (неоднократно);  а  также  на  семинарах  "Ма-

тематическое  моделирование  механики  сплошных  сред"  (рук.  член-

корр.  РАН  В.Н.Монахов,  член-корр.  РАН  П.И.Плотников)  ИГиЛ,

"Неклассические  уравнения  математической  физики"  (рук.  проф.

)  ИМ  СО  РАН,  "Качественная  теория  дифференциаль-

ных уравнений''  (рук. проф.  )  ИМ  СО РАН, на объеди-

ненном семинаре кафедры теории функций Новосибирского государ-

ственного  университета  (рук.  академик  РАН  М.М.Лаврентьев).

Публикации.  Основные  результаты  диссертации  опубликованы

в  работах  [1]  —  [54].  В  совместных  публикациях  с  научным  кон-

сультантом  Г.А.Свиридюку  принадлежат  постановки  задач  и  неко-

торые  идеи  доказательств.  А  в  совместных  работах  с  учениками

(О.П.Матвеева,  М.Н.Даугавет  и  др.  )  постановки  задач  принадле-

жат  автору  настоящей  работы.

Работа поддержана Международным научным фондом Дж.Сороса

(грант  ISF(1993),  гранты ISSEP  d95-1320,  d97-756, d99-1024)  и  Россий-

ским  фондом  фундаментальных  исследований  (грант  РФФИ  1998  г.).
Структура и объем диссертации. Диссертационная работа со-

стоит  из  введения,  трех глав,  списка  обозначений и  соглашений,  за-

ключения  и  списка  литературы,  который  содержит  286  наименова-

ний.  Общий объем диссертации составляет 249 страниц машинопис-

пого  текста.

Краткое  изложение  содержания диссертации

Во  введении  приводится  постановка  задачи,  обосновывается  ак-

туальность  темы  диссертации,  обсуждается историография вопроса,

излагается  краткое  содержание  диссертации.

Первая  глава носит  вспомогательный  характер.  В  ней излага-

ется полугрупповой подход,  используемый при исследовании  задачи

(0.1),  (0.2)  и  соответствующих  математических  моделей  несжимае-

мых  вязкоупругих  жидкостей.

В  п. 1.1  вводятся  замкнутые  относительно  -ограниченные  опе-

раторы.  Пусть  и  —  банаховы  пространства,  оператор

,  а  оператор  .  Введем  в  рассмотрение  L-

резольвентное  множество
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и  L -спектр  оператора  М.

Оператор-функции

назовем  соответственно  L-резольвентой,  правой  L-
резольвентой,  левой  L-резольвентой  оператора  М.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ  1.1.  Оператор  М  называется  спектрально
ограниченным  относительно  оператора  L  (в  дальнейшем  —
ограниченным),  если

Пусть  оператор  М  -ограничен,  а  контур

Рассмотрим интегралы  типа  Ф.Рисса

Можно  показать,  что  в  случае  -ограниченности  операто-

ра  М  операторы  Р  :  являются

проекторами.  Тогда:  где

Обозначим

через  сужение  па  ,  k  =  0,1.

ТЕОРЕМА  1.1.  Пусть  оператор  М  -ограничен.  Тогда

Пары  ,  k  =  0,1  подпространств  называются  парами  ин-

вариантных пространств  операторов  L  и  М.

Пусть выполнены условия  теоремы  1.1.  Тогда существуют  опера-

торы

В  условиях  теоремы  1.1  имеет  место  разложение  L -резольвенты

оператора  М  в  ряд  Лорана

в  области

ОПРЕДЕЛЕНИЕ  1.2.  Точка  называется

(i) устранимой особой точкой, если  ,
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(ii) полюсом порядка р , если  , а  ,

(iii) существенно особой точкой, если  при всех

Случаи (i) и (И) будем объединять в случай "несущественно осо-

бая точка".

Любой вектор  будем  называть  собственным

вектором оператора L. Упорядоченное множество

назовем цепочкой М-присоединенных векторов собственного вектора

, если

Мощность  конечной  цепочки  называется  ее  длиной.  Линейная  обо-

лочка всех собственных и  М-присоединенных векторов оператора

L  называется  М-корневым  линеалом.  Если  М-корневой  линеал

замкнут, то он называется  М-корневым пространством оператора

L .

ТЕОРЕМА 1.2.  Пусть оператор  М  -ограничен, а точка

является

(i)  существенно  особой  точкой  L-резольвенты  оператора  М  .

Тогда  М-корневой линеал  оператора  L  содержится в  ;

(ii) полюсом порядка  L-резольвенты оператора  М  .  То-

гда  М -корневое  пространство  оператора  L  совпадает, с  , и

длина любой цепочки  М-присоединенных векторов  любого  собствен-

ного  вектора оператора  L  не  превосходит числа  р ;

(iii)  устранимой  особой  точкой  L-резольвенты  оператора  М  .

Тогда  , и любой собственный вектор оператора

L  не  имеет  М-присоединенных  векторов.

Оператор L называется бирасщепляющим, если его образ  im L и

ядро  дополняемы  в пространствах  и  соответственно.

ТЕОРЕМА  1.3.  Пусть оператор  -ограничен от-

носительно бирасщепляющего оператора L.  Тогда любой собственный

вектор оператора L  имеет цепочку М -присоединенных векторов ко-

нечной  длины.

В п.1.2 изучаются аналитические группы разрешающих операто-

ров  уравнения(0.5).  Здесь  пространства  и  и операторы  и

те же, что и в п.1. Пусть  , тогда уравнение Соболевского

типа  (0.5)  можно  редуцировать к паре  эквивалентных ему уравнений
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где  .  С  учетом  того,  что  операторы  =

и  непрерывны, а
уравнения (1-2) и (1.3) заданы на  пространствах  и  соответствен-
но,  их можно  рассматривать как конкретные интерпретации уравне-
ния

где операторы .  , а  — некоторое  банахово пространство.

Решением  уравнения  (1.4)  называется вектор-функция  ,

удовлетворяющая  этому  уравнению.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ  1.3.  Отображение  называет-
ся группой разрешающих операторов (короче, разрешающей группой)
уравнения  (1.4),  если

(i)

(ii)  при  любом  вектор-функция  есть  решение

уравнения  (1.4).

ТЕОРЕМА 1.4. Пусть оператор М  -ограничен. Тогда суще-

ствуют аналитические разрешающие группы уравнений  (1.2)  и  (1.3),
имеющие соответственно вид

где  контур  Г  можно  взять  следующим

Множество  назовем  ядром,

а множество  — образом аналитической

группы

ОПРЕДЕЛЕНИЕ  1.4.  Множество  называется  фазовым

пространством  уравнения  (1.4),  если

(i)  любое  решение  уравнения  (1.4)  лежит  в  ,  т.е.

(ii)  при  любом  существует  единственное  решение

задачи  Коши  для  уравнения  (1.4).

ТЕОРЕМА  1.5.  Пусть  оператор  М  -ограничен,  причем

—  устранимая  особая  точка  либо  полюс порядка  L -

резольвенты  оператора  М.  Тогда  фазовое  пространство  уравнения

(1.2) ( уравнения (1.3))  совпадает с образом соответствующей разре-

шающей группы (1.5).
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Вд.1.3 приводятся необходимые и достаточные условия для суще-

ствования  фазовых  пространств.  Сформулируем  ряд  необходимых

условий  -ограниченности  оператора  М  в  случае,  когда  со

—  несущественная особая точка  L -резольвенты  опера-

тора  М.

(А1)  Длина  любой цепочки  М -присоединенных векторов  любого

собственного вектора оператора  L  ограничена числом

(А2)  М-корневое  подпространство  оператора  L  —  допол-

няемое подпространство  пространства

Обозначим через  .  Положим  ,

(A3)

Обозначим  через  сужение  оператора  М  на

(А4)  Существует  оператор

Обозначим через  сужение оператора  L  на  .  По построению

.  Положим

Обозначим  через  сужение  оператора  на

подпространство  , а через  — проектор  вдоль

на  .  В  силу  теоремы  Банаха  существует  оператор

.  Введем  в  рассмотрение  оператор  Т  ,  равный  сужению

оператора  на  , и оператор  , равный сужению

оператора  на  .  Очевидно,

Построим множество  ,  где

оператор

ТЕОРЕМА  1.6.  Пусть  выполнены, все условия (А1) — (А4)  .Тогда

оператор  -ограничен, причем  — несущественная особая

точка  L -резольвенты оператора М.

Уравнение  (0.5)  нетрудно  редуцировать  к  системе  уравнений

где  через  Я,  Т  и  обозначены  соответственно  сужения  опера-

торов  и  на  подпростран-

ства  ,  и  соответственно,  а  через  обозначено  сужение

оператора  L  на  подпространство  .  По  построению  операторы

,  причем  оператор  R , ниль-

потентен,  и  его  степень нильпотентности не превосходит  числа  р  из

условия  (А1).

ТЕОРЕМА  1.7.  Пусть  выполнены  все условия (А1) — (А4).  Тогда

(i)  множество  — фазовое пространство уравнения (0.5);
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(ii) множество  — подпространство в  топлинейно изоморф-

ное подпространству  , причем  ;

Рассмотрим  три  частных  случая.

Пусть  —  бирасщепляющий  оператор, и  оператор

.  Введем в  рассмотрение  два  условия.

(В1)  Любая  цепочка  М-присоединенных  векторов  любого  соб-

ственного  вектора оператора  L  имеет  длину,  равную

Обозначим  через  дополнение  к  ядру

Пусть  —  сужение  оператора  L  на  coim L.  В  силу  теоремы  Ба-

наха  существует  оператор  .  Пусть  выполнено

условие  (В1).  Тогда  существуют  линеалы  ,

Очевидно,

ТЕОРЕМА 1.8.  Пусть операторы  ,  причем опера-

тор  L  —  бирасщепляющий.  Пусть  выполнены условия (В1)  и (В2).

Тогда оператор  -ограничен,  причем  со  — несущественная

особая точка L -резольвенты оператора М.

Оператор  L  назовем  фредгольмовым,  если его индекс  ind L = 0.

ТЕОРЕМА 1.9.  Пусть оператор  — фредгольмов,  а

оператор  .  Тогда следующие утверждения эквивалент-

ны:  (i)  Оператор  М  -ограничен, причем  — несуществен-

ная особая точка L -резольвенты оператора М; (ii) выполнено условие

(А1).

ТЕОРЕМА  1.10.  Пусть  ,  и существует  точка

такая, что  Тогда оператор  -ограничен,

причем  — устранимая особая точка либо полюс L -резольвенты

оператора М.

В  п.1.4  рассматриваются  относительно  р-секториальные  опера-

торы.  Здесь  пространства  и  и  операторы  L  и  М  те  же,  что  и

в п.1.1.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ  1.5.  Оператор  М  называется  р-секториалъным

относительно  оператора  -секториальным),  если  су-

ществуют  константы  и  такие, что  сектор
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причем

при  любых

ЗАМЕЧАНИЕ  1.1.  Не теряя общности,  можно  положить  в

определении  1.5.

В  п. 1.5  изучаются  аналитические  полугруппы  разрешающих  опе-

раторов  уравнения  (0.5).

ТЕОРЕМА  1.11.  Пусть  оператор  -секториален.  Тогда

существует аналитическая и равномерно ограниченная разрешающая

полугруппа  уравнения  (1.2)(уравнения  (1.3)),  имеющая  соответству-

ющий  вид  (1.5),  только  контур  Г  имеет  вид

при

ТЕОРЕМА  1.12.  Пусть  оператор  -секториален.  Тогда

(i) операторы  :  ,

(ii) оператор  :  ;

(iii) существует оператор

Здесь  и  —  ядра,  а  —  образы  соответствующих

полугрупп  (1.5).  сужение  оператора  на

В  конце  этого  параграфа изучены  фазовые  пространства уравне-

ний  (1.2) и (1.3).

ТЕОРЕМА  1.13.  Пусть  оператор  -секториален.  Тогда фа-

зовое  пространство  уравнения  (1.2)((1.3))  совпадает  с  образом

В  п.1.6 приводятся условия,  достаточные  для  существования  еди-

ниц  разрешающих полугрупп уравнений  (1.2),  (1.3).

ОПРЕДЕЛЕНИЕ  1.6.  Оператор  М  называется  сильно

секториалъным  справа  (слева),  если  он  (L,р)-секториален  и при  всех

где
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(сущсствует  плотный  в  линеал  такой, что

где  ).

ТЕОРЕМА  1.14.  Пусть  оператор  М  сильно  -секториален

справа (слева).  Тогда существует  единица  полугруппы

(  ).

ОПРЕДЕЛЕНИЕ  1.7.  Оператор  М  называется  сильно

секториальным,  если  он  сильно  -секториален  слева  и  при  лю-

бых

ТЕОРЕМА  1.15.  Пусть  оператор  М  сильно  -секториален.

Тогда существует оператор

Вторая  глава  посвящена  исследованию  задачи  (0.1),  (0.2)  в  слу-

чае,  когда  оператор  М  является  -ограниченным,  и  соответ-

ствующим  динамическим  моделям  несжимаемых  вязкоупругих  жид-

костей.

В п.2.1 изучается разрешимость задачи Коши (0.1.)  для линейного

неоднородного  уравнения  Соболевского  типа:

Здесь  операторы  ,  причем

и  —  банаховы  пространства.

ТЕОРЕМА 2.1.  Пусть  оператор М  -ограничен,  —  устра-

нимая особая точка либо полюс порядка  L -резольвенты опе-

ратора  М.  Тогда при любом  и  при любом

существует  единственное  решение  задачи (0.1), (2.1)

имеющее вид:
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В  п.2.2  с  помощью  результатов  п.2.1  исследована  задача  Коши —

Дирихле  для  системы  уравнений  Осколкова

моделирующей  в  линейном  приближении  течение  вязкоупругой  не-

сжимаемой  жидкости  нулевого  порядка.  Здесь  ,

соответствует  вектору  скорости  жидкости;  функ-

ция  отвечает  давлению  жидкости;  вектор-функция

характеризует  объемные  силы;  а  вектор-

функция  соответствует  стационарному  ре-

шению  исходной  системы.  Параметр  характеризует  вязкие,

а  параметр  —  упругие  свойства  жидкости.

В  этом  параграфе  получена  теорема  (теорема  2.2.1.)  существова-

ния  единственного  решения  указанной  задачи  и  получено  описание

ее  фазового  пространства.  Показано,  что  в  рассматриваемой  мо-

дели  фазовым пространством является полное  аффинное  многообра-

зие, диффеоморфное некоторому подпространству в  U.  Найден более

простой  вид  оператора  L.

В  п.2.3 исследована первая начально-краевая  задача  для  системы

уравнений  Осколкова

моделирующей в линейном приближении динамику несжимаемой вяз-

коупругой жидкости  Кельвина  -  Фойгта порядка  К  >  0.

В  п.2.4  изучена  разрешимость  задачи  Коши  —  Дирихле  для  си-
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стемы  уравнений  Осколкова

моделирующей  в  линейном  приближении  течение  вязкоупругой  не-

сжимаемой  жидкости  Кельвина-Фойгта порядка  к  >  0,

Системы  (2.3),  (2.4)  получены  в  результате  линеаризации

соответствующих моделей  [15]  ,  [17].

В  п.п.  2.3  и  2.4  доказаны  теоремы  существования  единственного

решения  указанных  задач  (теоремы  2.3.1  и  2.4.1),  обобщающие  ре-

зультаты п.2.2.  •

В п.2.5 рассматривается задача  (0.1),  (0.2) в  случае относительной

-ограниченности  оператора  М.

Пусть  и  —  банаховы  пространства,  операторы

и  , фупкция  .  Рассмотрим  задачу

Коши  (0.1)  для уравнения

Пусть  оператор  L  бирасщепляющий,  обозначим  через

производную  Фреше оператора  М  в точке  и вве-

дем в  рассмотрение цепочки  -присоединенных векторов операто-

ра  L,  которые  будем  выбирать  из  некоторого  дополнения

ker  L  к  ядру  .  Введем в  рассмотрение  условие

(А1).  Независимо  от  выбора  любая  цепочка

присоединенных  векторов  любого  вектора  содержит

точно  р  элементов.

Обозначим  через  сужение  оператора  L  на  coim L.  В  силу  те-

оремы  Банаха  о  замкнутом  графике  оператор  :

топлинейный изоморфизм.  Положим  и  построим множе-

ства  ,  где  .  Очевидно,

множества  являются  линейными  пространствами,  сле-

довательно,  образ  есть  тоже  линейное  пространство,
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причем  (если выполнено  (А1)).  Введем в  рассмотре-

ние  еще  одно условие

(А2).

Уравнение  (2.5)  перепишем в  виде

где  оператор  по построению.  Подействовав

на  уравнение  (2.6)  последовательно  проекторами

(  —проекторы  на  соответствующие  подпространства  F),

получим  эквивалентную  систему:

где

—  некоторые  подпространства  про-

странств  и  )  соответственно.

ЗАМЕЧАНИЕ  2.1.  Из  теоремы  1.8  вытекает,  что  в  рассматри-

ваемом  случае  оператор  -ограничен  в  точке  ,  причем

оо  — полюс  порядка  р  оператор-функции

ОПРЕДЕЛЕНИЕ  2.1.  Решением  задачи  (0.1),  (2.5)  называется

вектор-функция  ,  ,  удовлетворя-

ющая уравнению  (2.5)  и условию  (0.1).

Хорошо  известно,  что,  во-первых,  решения задачи  (0.1),  (2.5)  су-

ществуют  не  для  всех  .  Во-вторых,  даже  в  случае  существова-

ния решения указанной задачи оно может  быть неединственным.

Для  устранения указанных  трудностей  введем  два  определения.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ  2.2.  Множество  назовем конфигу-

рационным  пространством  уравнения  (2.5),  если  для  любой  точки

такой, что  существует  единственное  решение  за-

дачи  (0.1),  (2.5), причем

ЗАМЕЧАНИЕ  2.2.  Если  ,  где  ,  то множество

называется  фазовым  пространством  уравнения  (2.5).
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ  2.3.  Решение  "  задачи  (2.5),  для  кото-

рого  выполняется  ,  где  ,  называется

квазистационарной  траекторией  уравнения  (2.5).

Для выделения квазистационарных траекторий из множества воз-

можных решений задачи  (0.1),  (2.5)  наложим  два условия.

(A3).

Рассмотрим множество

Как  нетрудно  видеть,  — полное аффинное многообразие, модели-

руемое  подпространством  .  Пусть  точка  ,  через

обозначим  некоторую  окрестность  точки

(А4).

ТЕОРЕМА  2.2.  Пусть:

(i) операторы  и  , причем L — бирасще-

пляющий оператор,  и выполнены условия  (А1)  и  (А2);

(ii) точка  , где

(iii)  вектор-функция  ;

(iv)  выполнены условия (A3)  ,  (А4).

Тогда  существует  единственное решение  задачи  (0.1),(2.5),  являю-

щееся квазистационарной траекторией, причем

В  силу  условий  (А1)  —  (А4)  система  (2.7)  в  окрестности  ре-

дуцируется  к  виду

При доказательстве  теоремы 2.2  установлено, что  система  (2.8)  в

свою  очередь  редуцируется  к  виду

В  п.2.6  рассматривается  система уравнений  Осколкова

моделирующая  динамику  несжимаемой  вяз-

коупругой  жидкости  Кельвина-Фойгта  нулевого  порядка.  Функции

и параметры

и  имеют тот же  физический смысл,  что и в модели (2.2).  Функция

характеризует  внешнее  воздействие,
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которое  предполагается  известным.  Пусть  ,  —

ограниченная область  с границей  класса

Для  системы  (2.9)  рассматривается задача  Коши  —  Дирихле

От  системы  (2.9)  перейдем к эквивалентной системе

Редуцируем  задачу  (2.9),  (2.10)  к  задаче  (0.1),  (2.5).  Для  этого

положим

где  — замыкание в норме  линеала  соленоидаль-

ных векторов  Обозна-

чим  через  ортопроектор.  Тогда

.  Положим  Операторы

определим  формулами

ТЕОРЕМА  2.3.  Пусть  Пусть

, а  .  Тогда для некоторого

существует единственное решение  задачи (2.9),  (2.10)  такое,

что  ) ,  ,  а

Здесь

является конфигурационным пространством рассматри-

ваемой  задачи.

В  п.2.7 изучается  задача  Тейлора  для  системы  (2.9),  моделирую-

щая ситуацию, когда вязкоупругая несжимаемая жидкость Кельвина-

Фойгта  запимает  пространство  между  двумя  вращающимися  коак-

сиальными  цилиндрами  бесконечной  длины.  В  данной  ситуации

ограниченную  область  ,  (с  кусочно-гладкой
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границей)  выбирают  так,  чтобы  на  части  ее  границы  (лежа-

щей,  например,  при  п  =  3  на  двух  плоскостях  и  ,  перпенди-

кулярных  оси  цилиндров)  выполнялось  условие  периодичности  (т.е.

.  Кроме того, выби-

рается некоторое стационарное решение  системы (2.9), удо-

влетворяющее  на  условию  периодичности,  а  на

—  неоднородным  условиям  Дирихле  (например,  течение  Куэтта),  и

исследуется  динамика отклонения  от  этого  стационарно-

го решения, вызванного начальным условием.  Поэтому система (2.9)

приобретает  вид

Рассматривается  задача  Тейлора

для  системы  (2.11).

В  п.2.8 исследуется задача Коши-Дирихле для системы уравнений

моделирующей  динамику  несжимаемой  вязкоупругой  жидкости

Кельвина  —  Фойгта  порядка  Л*  >  0.  Параметры

определяют  время  ретардации  (запаздывания)  давле-

ния.

Заметим,  что  если в  системе  (2.13)  положить  К = 0  ,  то получим

модель  движения  (2.9).

В  п.2.9  рассматривается первая начально-краевая  задача  для  си-
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стемы  уравнений

моделирующей  динамику  несжимаемой  вязкоупругой  жидкости

Кельвина  —  Фойгта  высшего  порядка.  Параметры  определя-

ют время ретардации (запаздывания)  давления.

Заметим,  что  система  (2.14)  является  системой  более  общего  ви-

да,  чем  система  (2.13)  и  тем  более  (2.9).  В  моделях  2.6  —  2.9  со-

ответствующий  оператор  М  является  -ограниченным, причем

любой  вектор  имеет  точно  один  М-присоединенный

вектор.

Третья глава содержит результаты о разрешимости задачи (0.1),

(0.2)  в  случае  -секториальности  оператора  М  и  исследование

соответствующих  эволюционных  моделей  несжимаемых  вязкоупру-

гих  жидкостей.

В п.  3.1  изучается задача  (0.1),  (0.2)  в предположении, что  опера-

тор  М  сильно  (L,р)-секториален.

Пусть  и  —  банаховы  пространства,  оператор  ,

;  оператор  .  Через  обозначим  линеал

dom M,  снабженный нормой графика  Пусть

оператор  , функция

ОПРЕДЕЛЕНИЕ  3.1.  Локальным  решением  (далее  прос-

то  —  решением)  задачи  (0.1),  (0.2)  назовем  вектор-функцию  и

),  удовлетворяющую  уравнению  (0.2)  и  такую,  что

.

Пусть  оператор  М  сильно  (L,р)-секториален.  Известно,  что  в

этом  случае  решение  задачи  (0.1),  (0.2)  существует  не  для  любого

,  а  если  решение  существует,  то  оно  может  быть  неедин-

ственным.  Поэтому  введем  два  определения.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ 3.2.  Множество  назовем конфи-

гурационным  пространством  уравнения (0.2),  если  для любой  точки

такой,  что  существует  единственное  решение

задачи  (0.1),  (0.2), причем

ОПРЕДЕЛЕНИЕ  3.3.  Пусть  пространство  расщепляется  в

прямую  сумму  так, чтобы  . Решение  ,

где  , а  при всех  ,  уравнения (0.2) назовем

квазистационарной полутраекторией, если

З А М Е Ч А Н И Е  3.1.  Если  ,  где  ,  то множество

В  называется  фазовым  пространством  уравнения  (0.2).  Введенное  в

определении  3.3  понятие  квазистационарной  полутраектории  обоб-

щает  понятие  квазистационарной  траектории,  введенное  для  дина-

мического  случая.

В  силу  того,  что  оператор  М  сильно  (L,p)-секториален,  про-

странства  и  расщепляются  в  прямые  суммы  ,

,  где

(  —  контур  такой,  что  при  )

линейного  однородного  уравнения  (0.5).

Обозначим  через  сужение  оператора  на

dom M),  k =  0 , 1 .  Тогда  :  ,  :

причем  сужения  и  операторов  М  и  L  на  пространства

соответственно являются  линейными  непрерывны-

ми  операторами  и  имеют  ограниченные  обратные  операторы.  Эти

результаты  следуют  из  п.п.  1.5  и  1.6.

В  силу  этих  результатов  приведем  задачу  (0.1),  (0.2)  к  эквива-

лентной  форме
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где  ,  ,  ,  операторы  ,  S  =

, , , ,

Здесь  —  проектор,  расщепляющий  про-

странство  требуемым  образом.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ  3.4.  Систему уравнений  (3.1)  назовем  нормаль-

ной форм ой уравнения (0.2).

В  дальнейшем  ограничимся изучением  таких  квазистационарных

полутраекторий  уравнения  (0.2),  для  которых  Для  этого

предположим,  что  оператор  R  —  бирасщепляющий.  Положим

,  а  через  обозначим  некоторое  дополнение  к

подпространству  .  Тогда  первое  уравнение  нормальной  формы

(3.1)  редуцируется  к  виду

ТЕОРЕМА  3.1.  Пусть  оператор  М  сильно  (L,p)  -секториален,  а

оператор R  — бирасщепляющий.  Пусть существует квазистпацио-

нарная  полутраектория  уравнения  (0.2).  Тогда  она  удовле-

творяет  соотношениям  = const.

Теорема  3.1  устанавливает  необходимые  условия  существования

квазистационарной полутраектории уравнения (0.2).  Перейдем к рас-

смотрению  достаточных  условий.

Известно, что при условии сильной  (L,p) -секториальности опера-

тора  М  оператор  5  секториален.  Значит,  он порождает на  ана-

литическую  полугруппу,  которую  мы  обозначим  через  ,

так как в  действительности оператор  есть  сужение  оператора

на

Из того, что  _  следует,  что  существует  проектор

,  соответствующий данному расщеплению.  Можно показать, что

.  Тогда  пространство  расщепляется  в  прямую  сумму

так,  что  вложение  ,  k=0,1,  плотно  и

непрерывно.

ТЕОРЕМА  3.2.  Пусть  оператор  М  сильно  (L,р)  -секториален,

оператор R  — бирасщепляющий, оператор  , а вектор-

функция  .  Пусть

(i)  в некоторой окрестности  точки  выполнено со-

отношение
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(ii)  проектор  ,  и оператор  :  —

топлинейный  изоморфизм  ;

(iii)  для аналитической  полугруппы  выполнено  условие

То?да существует единственное решение  задачи  (0.1),  (0.2),  явля-

ющееся  квазистационарной  полутраекторией  уравнения  (0.2).

Теперь  пусть  и  —  банаховы  пространства,  операторы

,  а  операторы  ,  к  —  1,2.  Постро-

им  пространства  ,  и  операторы

По  построению  оператор  ,  а

оператор  ,

ТЕОРЕМА  3 3.  Пусть  операторы  сильно

секториальны,  к  =  1,2;  причем  .  Тогда  оператор  М  сильно

-секториален.

В п.3.2 исследуется задача Коши-Дирихле для системы уравнений

которая  моделирует  эволюцию  скорости  ,

,  градиента  давления  ,  и тем-

пературы  простейшей неньютоновской жидкости — несжи-

маемой вязкоупругой жидкости  Кельвина-Фойгта нулевого  порядка.

Параметры  ,  характеризуют  упругие  и  вязкие  свой-

ства  жидкости  соответственно,  а  параметр  характеризует

теплопроводность  жидкости;  —  ускорение  свободного  па-

дения;  вектор  —  орт  в  ;  свободные  члены

отвечают  внешнему

воздействию  на  жидкость.

В данном параграфе исследуется разрешимость первой начально-

краевой  задачи

для системы  (3.2).
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Доказана  теорема  существования  единственного  решения  зада-

чи  (3.2),  (3.3),  являющегося квазистациопарной полутраекторией.  В

этой  ситуации  оператор  М  является  сильно  (L, 1)-секториальным.

Дается  описание  конфигурационного  пространства  рассматривае-

мой задачи.

В  п.  3.3  и  3.4  впервые  исследуется  задача  термоконвекции  пе-

сжимаемой  вязкоупругой  жидкости  Кельвина  —  Фойгта  ненулевого

и  высшего  порядка  соответственно.  Здесь  оператор  М  также  явля-

ется сильно  (L, 1) -секториальным.  Дано  полное  описание  конфигу-

рационного  пространства  указанных  математических  моделей.

В  заключении  формулируются  основные  выводы  из  диссертации

и указываются некоторые возможные пути развития проведенных ис-

следований.

Основные выводы.  На основе полугруппового подхода в данной

работе  проведено  качественное  исследование  математических  моде-

лей  несжимаемых  вязкоупругих  жидкостей  Кельвина  —  Фойгта.

В  диссертации  получены  следующие  основные  результаты:

-  Изучены  линеаризованные  модели  несжимаемых  вязкоупругих

жидкостей  различных  порядков.  Получено  описание  фазовых  про-

странств  этих  задач.

- Исследована разрешимость задачи (0.1),  (0.2) при условиях, при

которых оператор  М  является  -ограниченным относительно бирас-

щепляющего  оператора  L  и  соответствующие  динамические  модели

несжимаемых  вязкоупругих  жидкостей.

-  Исследована разрешимость указанной задачи в предположении,

что оператор  М  сильно  (L,р)-секториален  и и соответствующие эво-

люционные  модели  несжимаемых  вязкоупругих  жидкостей.

- Описаны нормальные формы и конфигурационные пространства

полулинейного  нсавтономпого  уравнения  (0.2)  в  указанных  случаях.

Приведены полные описания конфигурационных пространств указан-

ных  моделей.

- Доказаны теоремы, дающие достаточные (необходимые) условия

существования  единственного  решения  задачи  (0.1),  (0.2),  являюще-

гося квазистационарной полутраекторией.

Все  указанные  задачи  в  данной  постановке  рассматриваются

впервые;  и  результаты,  полученные  для  пих,  являются  новыми.

Исследования  базируются  на  строгих  математических  доказатель-

ствах,  причем  в  соответствующих  частных  случаях  получаются  из-

вестные  результаты.
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Абстрактные  результаты  второй  и  третьей  глав  существенно  до-

полняют  и  развивают  представленную  теорию  и  обобщают  соответ-

ствующие  результаты,  полученные  ранее  для  линейного  абстракт-

ного  уравнения воронежскими и челябинскими математиками.  Эти

исследования  позволили  изучить  некоторый  класс  математических

моделей  несжимаемых  вязкоупругих  жидкостей  и  получить  для  них

теоремы существования единственного решения.

Однако  этими задачами приложения указанной теории не  исчер-

пываются.  По-видимому,  на основании построенной теории возмож-

но  рассмотрение  систем  для  потока  указанных  жидкостей  в  магнит-

ном поле  Земли.  Можно  провести изучение  различных  математиче-

ских моделей и в автономном случае.  Исследования в данном напра-

влении  в  настоящее время активно ведет  О.П.Матвеева.

Представляет  интерес  и  качественное  исследование  линеаризо-

ванных  математических  моделей  несжимаемых  вязкоупругих  жидко-

стей  в  случае,  когда  параметр  (см.,  например,  систему  (2.2))

принадлежит  спектру  соответствующего  оператора,  определяемого

оператором  L,  а также исследование  соответствующих  задач  термо-

конвекции.  В  этом направлении  успешно работает  М.Н.Даугавет.

Вполне  возможно  говорить  и  о  развитии  полугруппового  под-

хода  к  исследованию  полулинейных  уравнений  Соболевского  типа

в  случае,  когда  оператор  Л/  в  уравнении  (0.2)  является  (L,p)-

радиальным.  Но  это  дело  будущего.

Результаты  диссертации  могут  быть  использованы  в  дальнейших

исследованиях по теории разрешимости задачи Коши для уравнений

Соболевского  типа.  Они  могут  найти  применение  в  исследованиях,

проводимых в  Воронежском,  Новосибирском, Новгородском, Ураль-

ском и  Челябинском университетах, ИМ  СО  РАН,  а также в других

университетах  и  математических  институтах.

Итак,  в  дапной  диссертации  заложены  основы  полугруппового

подхода к  исследованию  математических моделей несжимаемых  вяз-

коупругих  жидкостей,  и  дальнейшее  развитие  этого  подхода  пред-

ставляет  несомненный  интерес.  Поэтому  можно  говорить  о  новом

научном направлении,  основы которого заложены в  указанной рабо-

те.

Автор  выражает  глубокую  благодарность  научному  консультан-

ту  профессору  Георгию  Анатольевичу  Свиридюку  за  постоянное

внимание  к  работе  и  многочисленные  беседы,  способствовавшие  ее

написанию.
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