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Одной  из  актуальных  экологических  про-
блем  современности  является  проблема  засо-
ления  почв  и связанная  с ней  трансформация 
растительного  покрова.  Техногенез  зачастую 
способствует  развитию  устойчивого  засоления 
даже в районах с гумидным климатом, для кото-
рых данные явления нетипичны вследствие про-
мывного режима почв. 

Техногенному засолению земель на террито-
рии Тюменской области во многом способствует 
развитие нефте-газового комплекса. В северных 
регионах области засоленные земли в основном 
приурочены  к территориям  нефтепрормыслов. 
Их  происхождение  связано  с аварийными  раз-
ливами  высокоминерализованных  вод  сено-
манского горизонта, которые используются для 
поддержания пластового давления в скважинах. 
Засолению  способствует  также  и нефтяное  за-
грязнение земель ввиду сильной обводненности 
сырой  нефти  минерализованными  водами.  По 
нашим  данным  техногенно  засоленные  земли 
на месторождениях Ханты-Мансийского округа 
составляют  около  4 тыс.  га;  большая  их  часть 
сосредоточена  на  заболоченных  территориях 
[1].  Солевое  загрязнение  вызывает  быструю 
и практически  полную  гибель  растительности. 
Восстановление  растительного  покрова  проис-
ходит после ликвидации аварии по мере обесса-
ливания почвы за счет вымывания, фильтрации 
и разбавления  минерализованных  вод  атмос-
ферными  осадками.  Восстановление  идет  за 
счет видов местной флоры, и в конечном итоге 
приводит к формированию сообществ исходно-
го типа [2]. 

На юге области техногенное засоление почв 
связано  с воздействием  минерализованных  ар-
тезианских вод, фонтанирующих из старых гео-
логоразведочных  скважин,  пробуренных  в 50-
60-ые  годы  XX  века  при  поиске  нефти  и газа. 
Коррозия  устьев  законсервированных  скважин 
со временем привела к их порыву и началу по-
ступления из недр на земную поверхность фон-
танирующих минерализованных вод. Поскольку 
разведочные  работы  в виду  ограниченного  ко-
личества транспорта и грузоподъемной техники 
велись вблизи рек, самоизлив скважин в настоя-
щее время в основном происходит в речных до-
линах. На  территории юга Тюменской  области 
находится  более  40 таких  скважин;  многие  из 
них являются бесхозными, и фонтанируют уже 
в течение  нескольких  десятилетий.  Средняя 
площадь  прилегающего  к скважине  загрязнен-
ного участка составляет около 3тыс.кв.м. Засо-
ление почв здесь носит перманентный характер 
и приводит  к формированию  новых  раститель-
ных  сообществ  с измененным  видовым  соста-
вом,  в котором  преобладают  солеустойчивые 
растения – галофиты, как из числа местной фло-
ры, так и заносные, не свойственные исходным 
сообществам [3]. 
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В пищевой и химической промышленности 
широко  используются материалы,  обладающие 
вязкоупругими  свойствами:  тесто,  смеси  по-
лимеров,  нефть  и нефтепродукты  с большим 
содержанием  смол  и др. В настоящее  время  на 
практике применяются и искусственно создава-
емые вязкоупругие жидкости. Одна из базовых 
моделей движения  вязкоупругих  сред – модель 

Джеффриса.  Теоретический  анализ  уравнений 
этой  модели  дается  в работах  [1–6],  где  при-
водятся  результаты  о существовании  и един-
ственности  решений.  С практической  точки 
зрения  не  менее  важным  является  построение 
эффективных оценок решений. В данной замет-
ке предлагается одна из таких оценок, а именно 
рассматривается оценка стационарного течения 
вязкоупругой жидкости в замкнутом сосуде.

  Обозначим  область  течения  через  U.  Мы 
будем  считать,  что  множество  U ограничено 
в пространстве R3 и имеет регулярную границу 
∂U.  Через  V обозначим  пространство  распре-
делений  скоростей  v:  U→R3 класса  Соболева 
H1(U)  с условием  неразрывности  div  v =0 и ус-
ловием прилипания на границе v|∂U=0. 
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Решение v, описывающее движение вязкоу-

пругой среды в области U, можно оценить, исхо-
дя из следующих параметров модели: q – плот-
ность объемных сил, действующих на жидкость 
(мы  предполагаем,  что  q принадлежит  классу 
L2(U)); m – вязкость среды, λ1 – время релакса-
ции, λ2 – время запаздывания. Если говорить бо-
лее точно, справедлива оценка

|| v ||V < λ1|| q ||2/(2µλ2).

Для  получения  этой  оценки  используется 
метод  Галеркина  и метод  введения  «исчезаю-
щей вязкости» [7]. В случае специальных тече-
ний, обладающих некоторой симметрией, удает-
ся получить явные формулы для решений (см., 
например, [8, 9]).
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