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В современных технологических процессах 
широко используются различные полимерные 
материалы. Предложено много моделей, описы-
вающих движение полимерных сред. Удовлетво-
рительное описание течения слабых водных рас-

творов полимеров дает модель В.А. Павловского 
[1]. Уравнения этой модели активно исследова-
лись А.П. Осколковым и другими авторами [2–7]. 

Рассмотрим задачу о торможении раствора 
полимеров в плоском канале. Пусть раствор за-
полняет полость между плоскостями z = 0, z = h. 
Предположим, что за счет перепада давления 
вдоль оси y жидкость приводится в движение, 
а потом внешняя сила перестает действовать. 
Требуется определить поле скоростей затухаю-
щего движения жидкости.

Используя методы решения задач Штурма-
Лиувилля, получаем серию решений: 

     n = 1, 2, ….,

где Vn(z,t) –скорость жидкости вдоль оси y;  – 
вязкость раствора, ξn > 0 – корни уравнения 

2ξkh ctgξ – 2ξ2 + k2h2 = 0;
здесь k – коэффициент скольжения, k > 0, 
θn = arctg(ξn/kh). Применяя метод наложения, 
из набора Vn можно получить решение с задан-
ным начальным условием.

В связи с полученными результатами стоит 
упомянуть работы [8–10], в которых изучаются 
различные модели, описывающие течения вяз-
коупругих жидкостей в плоском канале, и ста-
тью [11], в которой рассматривается задача 
управления течением вязкоупругой среды в ус-
ловиях пристенного скольжения.
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Специфика фонетической стилистики, в от-
личие, например, от лексической, состоит в том, 
что иной стилистический оттенок выражается 
не новым словом, а тем же самым, но особенным 
его произношением, незначительным изменени-
ем его фонемного состава или интонированием. 

Скажем, в русском языке: тысяча – тыща, бу-
лочная – булошная и т.п.

В осетинском языке фонетическая стилисти-
ка тоже имеет место. Причем, по фонетическому 
варианту слова можно составить мнение о соци-
альном статусе информанта. Так, в среде людей, 
причисляющих себя к элите современного северо-
осетинского общества, орфоэпическим вариантом 
стало палатальное произношение лабио-денталь-
ного переднеязычного смычного согласного перед 
гласным переднего ряда, в то время как в осетин-
ском языке палатализация не маркирована.

Характерным приемом для выражения экс-
прессивно-эмоциональных оттенков является 


