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Рассматривается одномерная модель динамики вязкого баротроп

ного газа в неизэнтропическом случае с быстро осциллирующими на
чальными распределениями удельного объема, заданная в массовых 
лагранжевых координатах. Строго обоснована процедура гомогениза
ции при стремлении частот быстрых осцилляций к бесконечности. Как 
результат, получена предельная эффективная модель динамики сжи
маемого вязкого газа с быстро осциллирующими начальными данны
ми. Эта модель содержит дополнительную искомую функцию, назы
ваемую функцией распределений, и замыкается добавлением к усред
ненным уравнениям баланса массы, количества движения и внутрен
ней энергии, усредненному закону напряженного состояния и усред
ненному кинематическому уравнению движения частиц дополнитель
ного кинетического уравнения, содержащего полную информацию об 
эволюции предельных режимов осцилляций.

Существенным местом в работе является то, что от структуры 
сплошной среды — неизэнтропического вязкого баротропного газа — 
не требуется никаких свойств упорядоченности, например, периодич
ности, квазипериодичности, случайной однородности. Показано, что 
если начальные данные осциллируют периодически, то полученная 
предельная модель сводится к системе усредненных уравнений Бахва
лова— Эглит [1].

Доказательства в работе основаны на результатах А.А. Амосова и 
А. А. Злотника о корректности начально-краевых задач для уравнений 
неизэнтропического баротропного вязкого газа и на использовании 
аппарата теории мер Янга. Настоящая работа является продолжением 
ранее проведенного исследования для системы уравнений изэнтропи- 
ческого баротропного вязкого газа [2].
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Работа посвящена изучению динамики линейной макромолекулы в 
рамках микроструктурного подхода на основе метода броуновской 
динамики.

Всякая макромолекула может быть эффективно представлена как 
цепочка связанных броуновских частиц (так называемая модель гаус
совых субцепей или шариков и пружинок [1]). При этом макромолеку
ла разбивается на N субцепей длиной M/N каждая, а поведение макро
молекулы описывается движением линейной цепочки из N+1 броунов
ских частиц, связанных между собой последовательно упругими сила
ми.

Конкретизация функций, определяющих физические характеристи
ки вещества, осуществляется в рамках микроструктурного (статисти
ческого) подхода. Такой подход позволяет учитывать как молекуляр
ное строение вещества, так и процессы межмолекулярного взаимодей
ствия.

Пренебрегая взаимным гидродинамическим взаимодействием час
тиц в линейном по скоростям приближении, динамика единичной це
почки может быть описана набором стохастических уравнений [1]

т ^ Г  = ~ Р '°  + F °  + G °  ~ ^ ТЛа ,П  + <Р?<», ( 1 )

а = 0,1,..., N ,

где m -  масса броуновской частицы, которая моделирует участок мак
ромолекулы длины M/N, г° и г а -  координаты и скорость броунов
ской частицы, -  коэффициент трения в «мономерной» жидкости, рР-


