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JlRi NEDOMA, Praha: On one type of Signorini problem without friction in
linear thermoelasticity. Apl. mat. 28 (1983), 393 — 407.
In the paper the Signorini problem without friction in the linear thermoelasticity for the steady-state case is investigated. The problem discussed is
the model geodynamical problem, physical analysis of which is based on the
plate tectonic hypothesis and the theory of thermoelasticity.
The existence and unicity of the solution of the Signorini problem without
friction for the steady-state case in the linear thermoelasticity as well as its
finite element approximation is proved. It is known that the convergence of
the approximate FEM solution to the exact solution is of the order 0(h),
assuming that the solution is sufficiently regular.
IGOR BOCK, JAN LOVI'SEK, Bratislava: An analysis of a contact problem for
a cylindrical shell: A primary and dual formulation. Apl. mat. 28 (1983),
408-429.
In this paper the contact problem for a cylindrical shell and a stiff punch
is studied. The existence and uniqueness of a solution is verified. The finite
element method is discussed.
LIBOR CERMAK, Brno: The finite element solution of second order elliptic
problems with the Newton boundary condition. Apl. mat. 28 (1983), 430—456.
The convergence of the finite element solution for the second order elliptic
problem in the n-dimensional bounded domain (n ^ 2) with the Newton
boundary condition is analysed. The simplicial isoparametric elements are
used. The error estimates in both the H1 and L2 norms are obtained.
LIBOR CERMAK, Brno: A note on a discrete form of Friedrichs* inequality.
Apl. mat. 28 (1983), 457-466.
The proof of the Friedrichs' inequality on the class of finite dimensional
spaces used in the finite element method is given. In particular, the approximate spaces generated by simplicial isoparametric elements are considered.

Х А Р А К Т Е Р И С Т И К И СТАТЕЙ, О П У Б Л И К О В А Н Н Ы Х
В НАСТОЯЩЕМ Н О М Е Р Е
(Эти характеристики позволено репродуцировать)
11Ю №1ЮМА, Ргапа: Оп 1ке 1уре о/ ЗгдпогШ ргоЫет тХкоиЬ /гШюп
Ипеаг 1кегтоеШкИу.
Ар1. т а * . 28 (1983), 393 — 407.

т

Об одной задаче Синьорини без трения в линейной теории термоупругости.
В работе решается задача Синьорини в теории термоупругости для
квазистатического случая. Задача соответствует модель-проблеме из
геодинамики, физический анализ которой основан на гипотезе блоковой
тектоники и теории термоупругости.
Доказывается существование и единственность решения задачи Синьо
рини без трения для квазистатического случая в теории термоупругости.
Доказывается также существование и единственность приближенных
решений для метода конечных элементов. Доказано, что оценки скорости
сходимости имеют порядок 0(к), если это решение достаточно регулярно.
1оок Воск, 1Аы ЕОУ18ЕК, Вгаг1$1ауа: Ап апа1уш о/а соп(ас1 ргоЫет/ог
а суИпйпса1 зкеН: А рптагу апа1 а'иа! /огти/аИоп. Ар1. таг.. 28 (1983),
408-429.
Анализ контакткной задачи для цилиндрической оболочки: примарная
и двойственная формулировки.
В этой работе рассматривается контактная задача для цилиндрической
оболочки и жесткого штампа. Доказаны существование и единствен
ность решения. Исследуется тоже метод конечных элементов.
Егаок СЕКМАК, Вгпо: Тке /гпИе е/етеп( зоШюп о/ зесопА ога'ег еШрИс
ргоЫетз т(к 1ке Мем1оп Ъоипйагу сопйШоп. Ар1. т а ! . 28 (1983), 430—456.
Решение эллиптических краевых задач для уравнения второго порядка
с краевым условием Нютона методом конечных элементов.
В работе исследуется сходимость приближенных решений метода ко
нечных элементов для третьей краевой задачи с эллиптическим уравне
нием второго порядка в я-мерной ограниченной области (п 2> 2). Для
аппроксимации искомого решения используются симплициальные изопараметрические элементы. Приведены оценки скорости сходимости
1
в Н - и Ь2-нормах.
Егаок СЕКМАК, Вгпо: А по(е оп а сНзсге1е /огт
Ар1. т а * . 28 (1983), 4 5 7 - 4 6 6 .
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Замечание о дискретной форме неравенства Фридрихса.
Приводится доказательство неравенства Фридрихса на классе конеч
номерных пространств используемых в методе конечных элементов.
В частности, используются пространства аппроксимаций, порождаемые
симплициальными изопараметрическими элементами.

