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MATERIALS OF CONFERENCES

Мотивация игровой деятельности обеспечивается ее добровольностью, возможностями выбора и элементами соревнования, удовлетворения
потребностей, самоутверждения, самореализации.
Игровая технология строится как целостное образование, охватывающее определенную

часть учебного процесса и объединенное общим
содержанием, сюжетом, персонажем. При этом
игровой сюжет развивается параллельно основному содержанию обучения, помогает активизировать учебный процесс, усваивать ряд учебных
элементов.

Физико-математические науки
РЕГУЛЯРИЗАЦИЯ С МАЛЫМ
ПАРАМЕТРОМ НЕСТАЦИОНАРНОЙ
МОДЕЛИ НЕСЖИМАЕМОЙ ЖИДКОСТИ
Куттыкожаева Ш.Н., Наурызбаева А.А.
Кокшетауский государственный университет
им. Ш. Уалиханова, Кокшетау, e-mail: shaharzat@mail.ru

В данной работе рассматривается регуляризация с малым параметром нестационарной
модели несжимаемой жидкости в переменных
функции тока и вихря скоростей. Получено существование и сходимость обобщенного решения приближенной задачи, а также выведены
равномерные априорные оценки и оценка скорости сходимости решения.
Рассмотрим уравнения вязкой несжимаемой
жидкости в форме Ламба-Громека:

(1)

Для ясности продемонстрируем граничное
условие (4) в случае прямоугольной области.
Пусть часть границы области лежит на оси
x1 = 0. Тогда начально-краевые условия преобразуются следующим образом:

(5)

(6)

Исходная система уравнений с малым параметром имеет вид:

(2)
где
– полный напор. Будем считать, что область   R3 – прямоугольный параллелепипед. В работах [1], [3]
предложены некоторые численные методы решения задач (1)-(2) в переменных «функция тока
– вихрь скоростей». В [3] показано эквивалентность двух задач. Рассмотрим задачу (1)-(2) в
переменных «функция тока – вихрь скоростей»:

(7)
с начально-краевыми условиями:

(8)

(3)
со следующими начально-краевыми условиями:

(4)

Теорема 2. Обобщенное решение задачи
(8)-(9) сходится к обобщенному решению задачи (3), (5), (6) при   0 со скоростью
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