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маемой жидкости следует, что изобары совпадают с линиями постоян

ных скоростей. Разработан алгоритм расчета линий тока, эквипотенци

алей и изобар. Выполнены расчеты для различных гидродинамических 

схем и проведен их анализ. 
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В работе найдены группы Ли и инвариантные решения для уравне

ний гидродинамики. 

1°. Рассматриваются уравнения двумерных нестационарных движе
ний идеальной несжимаемой жидкости (см. [1)): 

ut + иих + VUy + Рх = О; vt + uv" + VVy +Ру = О; и" + Vy = О. (1) 

Алгебра Ли операторов, допускаемая системой уравнений (1), имеет ба
зис 

fi(t)дx + ii(t)д" + x/i(t)дp; f2(t)дy + i2(t)дv + УЛ(t)др; g(t)дp. (2) 

Если в уравнениях (1) сделать замену 

w(x, у, t) = Uy - v", (3) 

то базис соответствующей алгебры Ли примет вид 

дt; уд" - хду + vд" - идv; tдt - идu - vдv - wдw; tдt + хд" +уду - WOwi 
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fi(t)8x+ ii (t)8" ; fz(t)дy+ i2(t)8v; -ty8x+tyдy-(tv+y)8"+(tu+x)8v -28w. 
{4) 

При этом последнему элементу в базисе { 4) нет аналога в предыдущем 
базисе (2) . 

2°. Уравнения, описываюш;ие одномерные движения га.за, имеют вид 
(см" например, [2]) : 

Pr О о qt+qqr+-= j Pt+qpr+Pqr=O; St+qsr=O; p=A1(s)p . 
р 

(5) 

Алгебра Ли для них будет иметь базис 

В работе с помощью групп Ли построены уравнения для получения 

инвариантных решений уравнений гидродинамики. При этом уменьша

ется число независимых переменных и упрощается решение уравнений. 

С помощью инвариантных решений можно также изучать поведение 

других решений, важных в практическом плане. Свойства системы гид

родинамических уравнений зависят от группы Ли, которую она допус

кает. Это продемонстрировано на примере уравнений двухмерной иде

альной жидкости для случая, когда эти уравнения не содержат функции 

давления. 

Хотя некоторые группы Ли, полученные в этой работе, элементарны 

(например, группы подобия, переноса, вращения и некоторые другие), 

кроме них есть также группы, которые были обнаружены с помощью 

метода Софуса Ли продолжения инфинитезимальных операторов. 

То, что уравнения гидродинамики в общем случае нельзя проинтег

рировать в замкнутом виде, делает особенно актуальным применение к 

ним теории алгебр Ли и групп Ли. 

Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундамен

тальных исследований, код проекта 96-01-01997. 
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ПОСТРОЕНИЕ В ЯВНОМ ВИДЕ 
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Под проблемой глобальной униформизации многозначного аналити

ческого соответствия понимается проблема нахождения способов пере

хода от неявного задания f ( z, w) = О к равносильному ему параметри
ческому заданию z = rp(t), w = ф(t), где ip и ф - однозначные меро

морфные функции от параметра t. 
Работа посвящена проблеме явного построения глобальной унифор

мизации. Мы ограничимся здесь наиболее простым случаем униформи

зации алгебраического соответствия f(z, w) =О. 
Желая упростить процедуру униформизации, откажемся от исполь

зования автоморфных функций в качестве униформизирующих. Вместо 

этого реализуем следующую геометрическую идею . Разрезав риманову 

поверхность !R, заданную уравнением J(z, w) = О, по некоторым кри
вым, мы превратим её в риманову поверхность рода нуль с краем. За

тем построим другую замкнутую поверхность рода нуль, включающую 

в себя эту поверхность с краем в качестве подмногообразия . Отобра

зив конформно построенную замкнутую поверхность на сферу С , выра
зим искомую глобальную униформизацию в явном виде через отобра

жающую функцию. Разумеется, здесь есть большой произвол, которым 

можно воспользоваться для упрощения задачи. Реализация изложенной 

идеи позволила доказать существование такой глобальной униформи

зации z = rp(t), w = ф(t), что одна из функций rp(t), ф(t) является 

рациональной. 
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