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Предварительные замечания

В работах [1−4] были приведены примеры
построения новых точных решений трехмерных
уравнений Навье − Стокса, исходя из других бо-
лее простых решений. В частности, было пока-
зано, что несколько классов точных решений
трехмерных уравнений Навье − Стокса с линей-
ной зависимостью компонент скорости жидкос-
ти от двух пространственных переменных сво-
дятся к системе двух уравнений, одно из кото-
рых является изолированным нелинейным урав-
нением для третьей компоненты скорости жид-
кости w, а второе уравнение для вспомога-
тельной функции G зависит от w и линейно
относительно G (и имеет тривиальное решение
G = 0). Были описаны семейства точных реше-
ний, в которых функция G представляется в
виде линейной комбинации производных от w
по пространственной координате z следующего
вида:
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где функции a(t), b(t), x(t) зависят от времени t
и описываются линейными обыкновенными
дифференциальными уравнениями, решения
которых содержат три свободных параметра
(константы интегрирования). Формула (1) поз-
воляет по любому точному решению нелиней-
ного уравнения для функции w автоматически
строить точные решения для функции G, что
приводит к новым точным решениям уравнений
Навье − Стокса.
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Основные результаты

Излагаются новые результаты, позволяющие
строить новые точные решения уравнений Навье −
Стокса, исходя из известных более простых
точных решений. В частности, выведены фор-
мулы, которые с помощью решений двумерных
уравнений Навье  − Стокса дают возможность
строить более сложные решения соответству-
ющих трехмерных стационарных и нестацио-
нарных уравнений. Эти формулы могут содер-
жать от двух до пяти свободных параметров,
которых нет в исходных двумерных решениях.
Например, если распределение давления в ис-
ходном двумерном решении имеет вид
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где an(t) и bn(t) − произвольные функции, то
новое трехмерное решение будет содержать три
дополнительных свободных параметра, а при
некоторых ограничениях на функции an(t) −
пять свободных параметров. Важно отметить,
что в стационарном случае полученные форму-
лы не содержат квадратур.

Рассмотрен ряд примеров построения новых
точных решений уравнений Навье  − Стокса с по-
мощью данных формул. Полученные результаты
используются для решения некоторых задач
гидродинамики вязкой несжимаемой жидкости.
Приведены примеры неединственности решений
стационарных задач.
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Полученные результаты распространяются
также на уравнения Эйлера для идеальной
жидкости.

Работа выполнена при поддержке РФФИ, грант
№ 09-01-00343.
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