
решение в переменных Эйлера превосходит ре-
шение в переменных Лагранжа в (3/2)2/3 = 1,311, 
составляя 31,1 %. Своеобразие контактных задач 
ещё и в том, что локальный предел текучести в 
2...2,5 раза больше стандартного предела теку-
чести при растяжении-сжатии. Пользуясь одним 
из вариантов условий прочности , 
можно найти коэффициент запаса в задаче Герца 
nн (k = 1), решенной в переменных Лагранжа и 
коэффициент запаса в этой же задаче в перемен-
ных Эйлера nн (k = 2/3).

Если в основу расчетов брать корректную 
задачу Герца в переменных Эйлера, то действи-
тельный коэффициент запаса nн (k = 2/3) меньше 
традиционного коэффициента запаса nн (k = 1). 
Проектирование по корректному nн (k = 2/3) 
приводит к более безопасному проекту деталей. 
Впрочем, это стало ясным сразу после установ-
ления того факта, что наибольшие контактные 
напряжения больше в переменных Эйлера. 

Аналогично решается задача о взаимо-
действии двух цилиндров. При плоской де-
формации общее выражение для перемеще-
ний в задаче Фламана имеет вид: 

 V(θ = –π/2) = –cPln(r/h) – bP. (4)
Значения постоянных в (4) при решении за-

дачи в переменных Лагранжа:

c = 2(1 – μ2)/πE;    b = (1 + μ)/πE. 
Значения постоянных при решении задачи в 

переменных Эйлера: 

c = (1 – μ2)/πE;   b = 1/2πE. 
Введем обозначения для постоянных систе-

мы из двух цилиндров:

C = c1 + c2 = 2(1 – μ1
2)/πE1 + 2(1 – μ2

2)/πE2;
‒ постоянная для двух цилиндров при реше-

нии задачи в переменных Лагранжа;

C = c1 + c2 = (1 – μ1
2)/πE1 + (1 – μ2

2)/πE2;
‒ постоянная для двух цилиндров при реше-

нии задачи в переменных Эйлера. 
Аналогично: 

b1 + b2 = (1 + μ1)/πE1 + (1 + μ2)/πE2; 
b1 + b2 = 1/2πE1 + 1/2πE2; 

В = b1 + b2 + const;

В = (1 + μ1)/πE1 + (1 + μ2)/πE2 + const
или

В = 1/2πE1 + 1/2πE2 + const.
Выполняем для общего вида (4) все опера-

ции строго в соответствии с работой [2], решаем 
интегральные уравнения

и получаем:

  (5)

Постоянные b1, b2, вошедшие в постоян-
ную B, исчезнут вместе с В при промежуточном 
дифференцировании. Наибольшие контактные 
напряжения в переменных Эйлера превосходят 
соответствующие напряжения, найденные в пе-
ременных Лагранжа, на 41,4 %. 
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В этой работе исследуется -регуляризация 
одной модели вязкой несжимаемой жидкости в 
переменных функции тока и вихря скоростей с 
учетом температур. Доказывается существова-
ние и сходимость обобщенного решения вспо-
могательной задачи. Получены равномерные 
априорные оценки.

Движение вязкой несжимаемой жидкости в 
переменных функции тока и вихря скоростей с 
учетом температур сводится к решению уравне-
ния [1]:

(1)

(2)
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здесь  – коэффициент вязкости;  – область 
в R3; S – граница области ;  – функция тока; 
f – массовая сила; 0 <  < const. 

Система уравнений (1)-(2) является си-
стемой составного типа, поэтому  непосред-

ственное применение метода расщепления за-
труднительно. И для приближенного решения 
задачи (1)-(2) методом дробных шагов рас-
смотрим систему уравнений с малым пара-
метром

(3)

(4)

где  находятся из 

системы (1)-(2). Qm(x) – функция известная, обе-
спечивающая условий

 (5)

Дальнейшее обозначения взяты из работы 
[2].

Теорема 1. Пусть  
  Тогда существу-

ет хотя бы одно обобщенное решение задачи 
(3)-(4) и имеет место: 

и оно сходится к обобщенному решению задачи 
(1)-(2) при   0.
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Рассмотрена модель движения идеальной 
несжимаемой неоднородной жидкости, лине-
аризованная относительно состояния покоя, в 
приближении твердой крышки. В предположе-
нии постоянной частоты Вяйсяля-Брента опре-
делены спектральные характеристики внутрен-
них волн при наличии приближения Буссинеска 
и без него. Получены аналитические выражения 
для максимума погрешности.

1. Для исследования задачи о распростране-
нии внутренних гравитационных волн в океане 
воспользуемся моделью идеальной несжима-
емой нетеплопроводной жидкости [1]. Линеа-
ризуя систему уравнений и краевых условий в 

приближении твердой крышки, относительно 
состояния покоя [1], приходим к следующей 
краевой задаче:

 (1)

Здесь W = W(z) – амплитудная функция верти-
кального смещения частиц жидкости, k – волновое 
число;  – частота свободных колебаний частиц 
жидкости; g = 9,81 м/с2 – ускорение свободного 
падения; f = 10–4 1/c – параметр Кориолиса [1],

Здесь N(z) частота Вяйсяля-Брента [1]; 0 = 0(z) – 
плотность жидкости в состоянии покоя. Далее 
везде будем использовать неравенство 

Краевые условия в (1) осуществляют фильтра-
цию внутренних волн от поверхностных. 

Приближение Буссинеска состоит в том, что 
члены в уравнении задачи (1), пропорциональ-
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