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Чехословацкий математический журнал, т. 11 (86) 1961, Прага 

СООБЩЕНИЯ - ^ \ У 8 А N ^ N О Т I С Е 8 

CASOPIS PRO PESTOVÄNI MATEMATIKY 

(Журнал для занятий по математике —• Journal for the Advancement of Mathematics) 

Характеристики статей, опубликованных в чешском журнале „Casopis pro pestoväni mate-
matiky", Tom 86 (1961), No 2 — Summaries of the articles published in the above Journal — Vo
lume 86 (1961), No 2У: 

OLDRICH KOWALSKI, Brno: О positivne definitnich basich nad obory integrity reälnych cisel (132— 
— 147) — О положительно определенных базах над кольцами действительных чисел — Über 
positiv definite Basen über reellen Integritätsbereichen. 

Пусть О — вещественное кольцо. Исследуются конечные множества положительных чисел 
{col9 ..., cok}, обладающие тем свойством, что каждый положительный элемент ß расширен
ного кольца О[сох, со2, ..., cok] может быть выражен в виде 

( D ß = I А..,.»...,«* а>[\ <!>%...<»*£, 
i i , . . . , i k = 0 

где все h,-ь ,-21... s /k — неотрицательные числа из О. 

Es sei О ein reeller Integritätsbereich. Es werden endliche Mengen von positiven Zahlen 
{co1, ..., cok} untersucht, welche die Eigenschaft haben, dass sich jedes positive Element ß des er
weiterten Integritätsbereiches 0[co1,co2, •••>a>&] ш der Form(l) ausdrücken lässt, wo hf1}/2,...,,-k 

sämtlich nichtnegative Zahlen and О sind. 

JOSEF KOLOMY, Praha: О konvergenci a uziti iteracnich metod (148—177) — О сходимости и приме
нении методов итераций — On the convergence and application of certain iterative methods. 

В статье рассматриваются метод сложной итерации с переменным параметром, метод 
подобной итерации и некоторые методы, аналогичные методам Нейманна, Виарда, Бюкнера 
и Самуэлсона. Даются условия сходимости и оценки погрешности для этих методов. 

In this paper there are investigated the composed iterative method with variable parameter, the 
so-called similar iterative method and some methods analogous to those of Neumann, Wiarda, 
Biickner and Samuelson. There are given the convergence conditions and error bounds for these 
methods. 

0̂8ЕР К к ^ , Ргапа: Рожатка о тпогтаск, ]е]1скг скагак(егШ1ска (ипксе та га рагсШт ЗегмаЫ 
гоЬеспёпои пиги (178—194) — Заметка о множествах, характеристическая функция кото
рых имеет обобщенную меру в качестве производной — N 0 ^ оп зегз ^позе спагасгепзгю 
Гипстюш паVе з^пеа" теа°игез Гог гЬегг депуайуез. 

Пусть А — измеримое (по Лебегу) множество в Ет, %А — характеристическая функция 
д%А(х) 

этого множества. Если производную (понимаемую в смысле теории обобщенных 
дх( 
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c()yHKUHH) MO>KHO oT05KAecTBHTt c o6o6ureHHOM MepoM jU, TO o6o3HaxiHM nepe3 | |A | | i H3MeHeiIHe p 

na Em, B npoTHBHOM cjiynae nono>KHM |!A | | { = oo. B cTarbe /j,0Ka3biBaeTCH HCCKOJIBKO TeopeM OTHO-

cHrenbHO ||AI!j. 

Let A be a Lebesgue measurable subset in Em and denote by %A the characteristic function of A. 

dy Ax) 
If the derivative —- (to be taken in the sense of distribution theory) can be identified with 

dx{ 

a signed measure p over Em we denote by UAH,- the variation of p on Em; otherwise we put 

l!A||f = oo. Several theorems concerning UAH; are proved. 

О. М. Фоменко, Краснодар (СССР): Об эквивалентах асимптотических законов распределе

ния различных множеств простых чисел (195—199) — 8иг 1ез Гогте§ ечш^а1еп1е8 о!е8 1о18 

а з у т р Ш ^ и е з о!е гёраг!Шоп ее аЧгТёгепгз епзетЫез с!е потЪгез ргеппегз. 

В работе вводятся для произвольного бесконечного множества простых чисел аналоги 

известных функций ж(х), #(л*), ц(х) и доказывается теорема, характеризующая их совместное 

асимптотическое поведение. 

Оп т^гоёип; роиг ип е ш е т Ы е т п ш ^ие1соп^ие ее потЬгез ргепиегз 1е8 Гопс1юп8 апа1о§1-

^ие8 а сеПез Ыеп соппиез п(х), ®(х), гр(х) е! оп с1ётоп1ге ип {.пёогёте сагасгёпзап!1еиг сотрог!е-

теп1: а з у т р г о ^ и е 81ти11апё. 

УАа^л! ^о^Е2А^, Ргапа: ОЬег ете К1а$хе Ипеагег Орега(огеп (200—232) — Об одном классе 

линейных операторов. 

В статье исследуется один класс линейных операторов, которые определены на системе 

обобщенных функций, равных нулю на интервале ( — о о , 0 ) . В частности, доказываются 

теоремы о порядках операторов и об обратном операторе. Результаты применяются к ре

шению систем линейных интегро-дифференциальных уравнений с гладкими коэффициентами. 

Мап ипгегзиспг §е^/!ззе Цпеаге Орега1огеп, ^е1сЬе аиГ с!ет 8уз1:ет дег 1т Iп1е^Vа11 (—со, 0) 

Vе̂ зспVV^пс1епа,еп О181пЪи1юпеп йепшегт. зта 1. 1п8Ъе8опёеге ^егёеп 8агге йЪег с11е Орега1огеп-

огс!пип§ ипо! иеп ^ е г з е п Орега1ог аиз^езргоспеп. 01& ЯезиНаиз ^егёеп дапп шг Ебзип^ ёег 

8уз1ете Ипеагех 1п1е§го-сНгТегеп11а1§1е1Спип§еп пгиЧ §1а1г.еп Кое!гшеп1еп ап§е^епие1. 

ЧЕХОСЛОВАЦКИЙ М А Т Е М А Т И Ч Е С К И Й ЖУРНАЛ. Том 11 (86). - Издается Чехосло

вацкой Академией Наук в Издательстве ЧСАН, Прага 1 — Нове Место, Водичкова40-п/о 1.— 
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