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Обобщенный вариационный принцип (ОВП) для диссипативной механики сплошной
среды [1-3] представляет собой сумму вариационного принципа Гамильтона для
бездиссипанивной механики и вариационного принципа Онсагера для диссипативных
термодинамических систем. Уравнения движения диссипативной гидродинамики могут
быть аыведены на основе ОВП. Вязкие слагаемые со сдвиговой и объемной вязкостями
могут быть введены в уравнения движения диссипативной гидродинамики на основе
теории внутренних параметров Мандельштама-Леонтовича[1,3]. Такой подход приводит к
обобщению уравнения Навье-Стокса за счет учета явления релаксации вязкости,
аналогичному модели Максвелла. При этом показано [4-5], что что внутренний параметр,
ответственный за за сдвиновую вязкость, может быть интерпретирован как следствие
релаксации углового момента материальных точек из которых состоит сплошная среда.
Вращательная степень свободы появляется как дополнительная переменная к полю
массовых смещений. Для бездиссипативного случая это приводит к хорошо известному
континууму Коссера. Когда дисипация преобладает над инерцией этот подход описывает
локальную релаксацию углового момента и соответствует смыслу введенного
внутреннего параметра.
В докладе ОВП применен для описания акустического воздействия на
неньютоновские жидкости, примером которых являются тяжелые нефти.
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