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S U M M A R I E S O F P A P E R S A P P E A R I N G IN T H I S ISSUE 

(These summar ies may be reproduced) 

JAROSLAV HASLINGER, IVAN HLAVACEK, Praha: Contact between elastic-

bodies — III . Dual finite element analysis. Apl. mat. 26 (\ 981), 321 —344. 

The prob lem of a unilateral contact between elastic bodies with an apriori 

bounded contact zone is formulated in terms of stresses via the principle of 

complementary energy. Approximat ions are defined by means of self-

equilibriated tr iangular block-elements and an L2-error estimate is proven 

provided the exact solution is regular enough. 

MILOSLAV FEISTAUER, Praha: Mathematical study of rotational incompres

sible non-viscous flows through multiply connected domains. Apl. mat . 26 

(1981), 3 4 5 - 3 6 4 . 

The paper is devoted to the study of the boundary value problem for an 

elliptic quasilinear second-order par t ial differential equation in a multiply 

connected, bounded plane domain under the assumption that the Dirichlet 

boundary value condit ions on the separate components of the boundary 

are given up to additive constants . These constants together with the solu

t ion of the equat ion considered are to be de termined so as to fulfil the so 

called trailing condit ions. The results have immediate applications in the 

investigation of the rota t ional flow round groups of profiles or cascades 

of profiles. 

KAREL D R A B E K , ZDENEK P I R K O , Praha: Beitrag zur S-Kinematik der Ebene 

Apl. mat. 26 (1981), 3 6 5 - 3 7 6 . 

In der vorgelegten Arbeit wird die aquiforme Analogic zum Cauchyschen 

Satz der klassischen Kinemat ik (die Aquivalenz der JT-Rollen) gefunden. 

Das tf-Rollen wird als die Abbi ldung der Basiskurve und der Profilskurve 

auf sich durch die propor t ionellen Elemente der euklidischen Bogen gegeben. 

Das Ergebnis wurde vor allem auf den Fall des Polkurvenpaares, speziel 

auf die <f-Analogie der zykloidalen Bewegung angewandt . Im Falle der Basis 

und des Profils, die ^- invar iant gegeben sind, steht noch die Wahl des 

tf?-Rollenmoduls zur Verfiigung. Nach der Best immung der aquiformen 

Trochoide werden die einfachsten Falle fur die gegebene Basis und das 

gegebene Profil bei der Wahl des «f-Rollenmoduls angefuhrt . 

JAROSLAV H U S T Y , Praha: Ranking and selection procedures for location 

parameter case based on L-estimates. Apl . mat . 26 (1981), 377—388. 

In this paper proper t ies of some ranking and selection procedures based 

on robust L-estimates of location parameter are studied. The least favorable 

configuration of parame ters and the asymptot ic efficiency relative to pro

cedures based on sample means are found. 



ХАРАКТЕРИСТИКИ СТАТЕЙ, ОПУБЛИКОВАННЫХ 
В НАСТОЯЩЕМ НОМЕРЕ 

(Эти характеристики позволено репродуцировать) 

А̂К.08̂ ЛV НАЗЕШОЕК, ^ А ^ НЕА\7АСЕК, РгаЬа: Сопгас! Ье1\\>ееп е1а$11С 
ЪосИез — III. Она!ДпИе ектеШ апа1уш. Ар1. т а ! . 26 (1981), 321 — 344. 
Касание упругих тел — III. Двойственный анализ методом конечных 
элементов. 

Пользуясь принципом дополнительной энергии, автор формулирует 
проблему одностороннего касания двух упругих тел с ограниченной 
зоной касания на языке напряжений. Приближенные решения определя
ются постредством уравновешенных треугольных блочных зелементов 
и в случае достаточной регулярности точного решения найдена 4.2-оненка 
погрешности. 

МÎ 05^АV РЕ13ТАШЯ, РгаЬа: Ма1кета11са1 $1ийу о/ гоГаПопа! тсотргез-
м'Ые поп-гчзсоиз /7ои>;? хкгоидк тиШр\у соппес1ей йотатъ. Ар1. та1 . 26 
(1981), 345-364. 
Математическое изучение вихревого течения несжимаемой невязкой 
жидкости в многосвязных областях. 

В статье доказано существование решения краевой задачи для эллипти
ческого квазилинейного дифферешдиального уравнения в частных про
изводных второго порядка в плоской многосвязной органиченной области 
при предположении, что дирихлетовы краевые условия заданы на от
дельных компонентах границы с точностью до аддитивных постоянных. 
Эти постоянные требуется найти вместе с решением рассматриваемого 
уравнения так, чтобы выполнялись добавочные, т. н. сточные условия. 
Полученные результаты имеют непосредственные приложения к исследо
ванию вихревого обтекания группы профилей и лопаточных решеток 
идеальной несжимаемой жидкостью. 

К АКТЕ ОКАВЕК, Ътшж. Р т к о , РгаЬа: ВеИгад гиг 6а-КтетаИк йег ЕЬепе. 
Ар1. т а ! . 26 (1981), 365-376. 
Об ^-кинематике в плоскости: Эквиформное движение с качением и экви-
формные трохоиды. 

В статье найден эквиформный аналог теоремы Коши из классической 
кинематики (эквивалентность X-движения и ^-качения), ^-качение опре
деляется как отображение на севя пропорциональными элементами 
евклидовых дуг фиксированной линии (базиса) и подвижной линии 
(профиля). Упомянутая выше теорема применяется к паре полодий и, 
в частности, к ^-аналогу циклоидального движения. Если базис и профил 
заданы ^-инвариантно, то можно выбрать модуль ^-качения. После 
определения эквиформной трохоиды в статье рассматриваются простей
шие возможности выбора модуля ^-качения для заданных базиса и про
филя. 

А̂К05̂ АV НШТУ, РгаЬа: Капктд апй зексИоп ргосеа'иге /ог 1осаИоп 
рагатеГег сазе Ъазес! оп Ь-езНтаХез. Ар], та*. 26 (1981), 377—388. 
Процедуры упорядочивания и селекции относительно параметра сдвига, 
основанные на И-оценках. 

В статье изучаются свойства некоторых процедур упорядочивания 
и селекции популяций, основанных на робастных Х-оценках параметра 
сдвига (т. е. линейных комбинациях порядковых статистик). Найдены наи
менее благоприятная конфигурация параметров и асимптотическая эффек
тивность относительно процедур, основанных на выборочных средних. 
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