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1. Математическая постановка задачи:
Задачу о движении жидкости в океане на по-

верхности вращающейся с угловой скоростью . 
Земли рассмотрим на основе уравнения Эйлера 
в системе координат, связанной с Землёй [1]:

  (1)
Система уравнений (1) незамкнутая, так как 

для пяти неизвестных  (имеется лишь 
четыре уравнения. В качестве замыкающего 
уравнения можно взять уравнение, вытекающее 
из одного какого-либо допущения:

1 – жидкость несжимаемая;
2 – жидкость баротропная;
3 – давление в жидкости распределено по 

гидростатическому закону; 
4 – задано распределение скорости звука.
Считая движение стационарным и ограни-

чившись традиционным в океанологии прибли-
жением сил кориолисового ускорения из (1) вы-
водим:

     (2)
Здесь φширота местности. Граничными ус-

ловиями для системы (2), дополненной одним 
из замыкающих уравнений, служат условия на 
свободной поверхности:

        (3)

условия непротекания на дне:

     (4)

и условие ограниченности решения по x и y при 
 в случае безграничной в горизон-

тальном направлении жидкости, или условия 
непротекания vn = 0 на ограничивающих жид-
кость боковых поверхностях.

2. Гидростатическое приближение.
Считаем, что давление в жидкости подчиня-

ется гидростатическому закону, определяемому 
из уравнения:

  (5)

Тогда следует:

   (6)

Сделаем дополнительное допущение: оты-
скиваем лишь те геострофические течения, для 
которых

 vz =0;   ζ = 0. (7)
В силу (7) из (6) следует:

  (8)

Вместо плотности ρ введём новую функцию F:

      (9)

Ограничиваясь линейным приближением 
в левых частях первых двух скалярных уравне-
ниях (2), имеем:

     (10)

В этом случае четвёртое уравнение в (2) 
(уравнение сплошности) выполняется тожде-
ственно. Подставляя (9) в (8), получим:

 p = p* + F.  (11)
Теперь из (11)и (10) выводим:

  

  (12)
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Удовлетворяя граничным условиям (4), на-
ходим:

Отсюда следует, что H и p* + F функцио-
нально зависимы [2] 

p* + F = Φ(H(x, y), z);

 p* + (–ρgz) = Φ(H(x, y), z). (13)

Таким образом, формулы (12), (9), (8) и (13) 
дают решение поставленной задачи в предпо-
ложениях (7). При этом внешнее давление p* 
можно считать равным нулю. Вид функцио-
нальной зависимости давления в жидкости 
от рельефа дна может быть произвольным. 
Этим вскрыта неединственность свободных 
геострофических течений в гидростатическом 

приближении. Эти значения описываются фор-
мулами:

     (14)

Задавая конкретный рельеф дна, определяем 
по (14) основные параметры одного из возмож-
ных геострофического течения.
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Разработка эффективных методов лечения 
и профилактики осложнений при воспалитель-
ных заболеваниях пародонта является важной 
медико-социальной проблемой, в связи с тем, 
что это заболевание является самым распро-
страненным среди всех возрастных групп на-
селения, особенно среди его трудоспособной 
части. Важность указанной проблемы подчер-
кивается тем, что при данной патологии в пер-
вую очередь нарушается структурно-функцио-
нальное состояние слизистой оболочки ротовой 
полости, что снижает качество жизни трудоспо-
собного населения. 

В последние годы большое значение в ком-
плексной терапии воспалительных заболеваний 
пародонта придается немедикаментозным тех-
нологиям восстановительной медицины, в том 
числе и методам физиотерапии, применяемым 
с целью устранения остаточных явлений вос-
палительного процесса и повышения адаптив-

ных и резервных возможностей организма (Раз-
умов А.Н., 2004, 2005; Карпухин И.В., 2003; 
Котенко К.В., 2004, 2005; Миненко И.А., 2007; 
Корчажкина Н.Б., 2007,2008). 

Большой интерес представляет примене-
ние апитерапии при лечении заболеваний па-
родонта. Интерес к продуктам пчеловодства 
растет лавинообразно, потому что их лечебное, 
профилактическое и укрепляющее действие 
явно превосходит многие синтетические пре-
параты. Большой интерес представляет Пропо-
лис. В последние годы Прополис постепенно 
проникает в лечение ряда стоматологических 
заболеваний. 

Прополис – (пчелиный клей, уза, смолка) – 
естественная совокупность биологически актив-
ных веществ растительного и животного проис-
хождения. Бальзам этого продукта содержит ко-
ричный спирт, коричную кислоту и дубильные 
вещества. В нем обнаружены витамины – тиа-
мин, никотиновая кислота, каротин и т.д. 

Прополис оказывает обезболивающее, 
антимикробное и антибиотическое действие, 
антигриппозный, противовирусный эффекты, 
разрушает токсины, участвует в обменных, фер-
ментативных процессах. Также оказывает бакте-
рицидное, бактериостатическое, местноанесте-
зирующее, противотоксическое, антивирусное, 
фунгицидное, антифлогистическое, фунгиста-
тическое, дерматопластическое действие.
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