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социальной сферы Алтайского края и регионов Сибири, мероприятие 
«Конкурс грантов» (№2013.312.1.66).
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В работе [1] проведена процедура гомогенизации уравнений дина

мики мелкодисперсной смеси несжимаемых жидкостей. Особенностью 
постановки задачи являлось то, что от данных задачи не требовалось 
никаких условий упорядоченности, как то: периодичности, квази
периодичности, случайной однородности и т.п. Условия такого рода 
являются стандартными в теории гомогенизации (см., например, [2 ,
3]). Новизна работы [1] заключалась в том, что отсутствие условий 
упорядоченности полностью компенсировалось введением в рассмот
рение двух новых технических инструментов. Во-первых, введены Н- 
меры Тартара, которые содержат полную информацию о поведении 
быстро осциллирующих механических характеристик смеси. Во- 
вторых, следуя рассуждениям в [4], конструируется транспортное 
уравнение вида классического уравнения Гамильтона-Якоби, решени
ем которого служат Н-меры [5].
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Введение в рассмотрение указанных новых математических инст
рументов влечет за собой необходимость создания нового подхода к 
определению эффективных (предельных) коэффициентов. В предла
гаемом докладе демонстрируется новый метод, основанный на систе
матическом применении аппарата теории псевдо-дифференциальных 
операторов, прежде всего, преобразований и потенциалов Рисса. Ре
зультатом применения этого метода является нахождение точных зна
чений компонент тензора вязкости в эффективной (предельной) моде
ли.
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В ограниченной пространственно-временной области 

рассматриваются уравнения, описывающие динамику вязко
го газа. Считается, что граничные значения распределений


