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SUMMARIES OF PAPERS APPEARING IN THIS ISSUE 

(These summaries may be reproduced) 

MILOSLAV FEISTAUER, Praha: Solution of elliptic problem with not fully 
specified Dirichlet boundary value conditions and its application in hydro
dynamics. Apl. mat. 24 (1979), 67 — 74. 

The author solves a mixed boundary value problem for linear partial 
differential equations of the elliptic type in a multiply connected domain. 
Dirichlet conditions are given on the components of the boundary of the 
domain up to some additive constants which are not known a priori. These 
constants are to be determined, together with the solution of the boundary 
value problem, to fulfil some additional conditions. The results are immedi
ately applicable in hydrodynamics to the solution of problems of stream 
fields round groups of profiles. 

MANFRED MULLER, JOACHIM NAUMANN, Berlin: On evolution inequalities 

of a modified Navier-Stokes type, 111. Apl. mat. 24 (1979), 81—92. 

This is the last from a series of three papers dealing with variational 
equations of Navier-Stokes type. It is shown that the theoretical results from 
the preceding parts (existence and regularity of solutions) can be applied to 
the problem of motion of a fluid through a tube. 

JOSEF MATUSLJ, JOSEF NOVAK, Praha: Vber eine elementare Flaehe. Apl. 
mat. 24(1979), 93-104. 

In vorliegender Arbeit wird die Konstruktion eines Flachenpflasters 
behandelt. Die Hauptgeneratrizen dieses Pilasters sind Kurvensegmente, 
deren Konstruktion in der Arbeit [J. Matusu, J. Novak: Uber ein Inter-
polationsproblem. Apl. mat. 2 (1976)] entwickelt wurde. 

EL SAID EL SHINNAWY, Cairo: The Euclidean plane kinematics. Apl. mat. 
24(1979), 105-117. 

Restricting his considerations to the Euclidean plane, the author shows 
a method leading to the solution of the equivalence problem for all Lie 
groups of motions. Further, he presents all transitive one-parametric 
systems of motions in the Euclidean plane. 

JAROSLAV HASLINGER, Praha: Dual finite element analysis for an inequality 
of the 2nd order. Apl. mat. 24 (1979), 118-132. 

The dual variational formulation of some free boundary value problem 
is given and its approximation by finite element method is studied, using 
piecewise linear elements with non-positive divergence. 



ХАРАКТЕРИСТИКИ СТАТЕЙ ОПУБЛИКОВАННЫХ 
В НАСТОЯЩЕМ НОМЕРЕ 

(Эти характеристики позволено репродуцировать) 

М.ЬОЗЕАУ ЕЕ18ТАШК, Ргапа: 8о1иНоп о/ еШрНс ргоЫет т(к по( /и'Иу 
хрес'феа1 ВтсМеТ Ьоипйагу па1ие сопйШопз апа1 из аррИсаНоп иг куа'го-
йупаткз. Ар1. таг. 24 (1979), 67-74. 

Решение эллиптической задачи с частично заданными краевыми усло
виями Дирихле и его приложения в гидродинамике. 

Автор решает смешанную краевую задачу для линейного уравнения 
в частных производных эллиптического типа в многосвязной области. 
Условия Дирихле на компонентах границы заданы лишь с точностью 
до априори неизвестных аддитивных постоянных, которые надо опре
делить вместе с решением краевой задачи так, чтобы были выполнены 
некоторые дополнительные условия. Полученные результаты применяю-
ся к гидродинамической задаче обтекания группы профилей. 

МА№РК.ЕО МОЬЕЕК, 1ОАСШМ NА^МАNN, ВегПп: Оп еюоЫИоп ^пе^иа^Ше8 

о/а тоЛ'фей NаV^е^-8(окез Гуре, III. Ар1. таг. 24 (1979), 81 — 92. 

Об эволюционных неравенствах модифицированного типа Навиера-

Стокса, III. 
В статье показывается, что теоретические результаты (существование 

и регулярность решений) первых двух частей серии, посвященной вариа
ционным неравенствам определенного типа, могут быть применены 
к проблеме протекания жидкости через трубу. 

1о8ЕР Млтшй, 1о8ЕР NоVАК, Ргапа: ОЬег ете ектеШаге Паске. Ар1. 

та*. 24(1979), 93-104. 

Об ОДНОЙ элементарной поверхности. 
Многие конкретные применения криволинейной дуги, построенной 

в статье [Й. Матушу, Й. Новак: Об одной интерполяционной проблеме, 
Ар1. таг. 2 (1976)], показали, что эта кривая обладает очень хорошими 
свойствами. В настоящей работе поэтому строится элементарная по
верхность, главные кривые которой обладают такими же свойствами. 

Еь 8АПЗ ЕЕ 8нINNАVVУ, Сапо: Тке ЕисИйеап р1апе ктетаИсз. Ар1. та1. 

24(1979), 105 117. 

Кинематика в евклидовой плоскости. 
А. Каргер в своей статье изучал кинематические геометрии в однород

ном пространстве, группами движений которого являются некоторые 
специальные группы Ли. Автор ограничивается евклидовой плоскостью, 
но его метод приводит к решению проблемы эквивалентности для всех 
групп Ли движений. Кроме того в статье приводятся все транзитивные 
однопараметрические системы движений в Е . 

А̂К.о8̂ АV НА8ЕШСЕК, Ргапа: йиа1 /гпНе ектеШ апа\уш /ог ап хпециаШу 
о/гке 2пс1огс1ег. Ар1. т а ! . 24 (1979), 118-132. 

Двойственный анализ неравенств 2-го порядка методом конечных эле
ментов. 

В статье изучаются двойственная вариационная формулировка эллип
тической краевой задачи с заданными внутри области неравенствами 
(препятствиями) и ее численное решение методом конечных элементов, 
использующим кусочно линейные уравновешенные элементы, введенные 
в предыдущей работе автора. 
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