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Ivo BABUSKA, Praha: Uber optimale Quadrat urfor meln im Raum periodischer Funktionen. Apl. mat. 11 (1966), 259—265. (Originalartikel.)
In der vorgelegten Arbeit wird eine Formel zur numerischen Berechnung
eines linearen Funktionals untersucht, welche in einer grossen Klasse von
Raumen grossenordnungsmassig (oder fast grossenordnungsmassig) optimal
ist.
ZDISLAV KovARiK, Kosice: Zrychlovdni konvergence linedrnich iteracnich
procesu v Banachovych prostorech. (Convergence acceleration of linear
iterative processes in Banach spaces.) Apl. mat. 11 (1966), 266 — 270. (Original paper.)
The convergence of the sequence xn + 1 — Axn j - b to (1— A)'~ b
(where x n , b are vectors in Banach space, A is a. bounded linear operator
with bounded (I— A)-1) can be accelerated by constructing certain linear
combinations of several ordinary successive approximations. A sufficient
condition is that the spectrum of A decompose into a finite set and a subset
of a sufficiently small neighborhood of zero (e. g., A is compact).
JAROSLAV HROUDA, Praha: Roklovy algoritmus pro urceni minima funkce
nekolika promennych. (The valley algorithm for minimizing a function of several variables.) Apl. mat. 11 (1966), 271 — 277. (Original paper; modification of a known method.)
The algorithm described in the article is a modification of Gelfand —
Cetlin's valley method of finding an unconstrained minimum of a function of
complicated structure (with one-dimensional valleys). The modification is
particularly suitable for use with high speed computers.
SVATOPLUK SLAVICEK, BOHUSLAV BALCAR, Brno: Program minimizace

pine neurcene logicke funkce na samocinnem pocitaci. (Computer minimization of incompletely specified logical functions.) Apl. mat. 11 (1966), 278 —
28 2. (Original paper.)
This paper is concerned with the minimization of logical functions in
normal disjunctive form. An ALGOL 60 algorithm is presented for finding
the prime implicants of incompletely specified logical functions of the given
form.
IVAN HLAVACEK, Praha: Sur quelques theoremes variationnels dans la
theorie du fluage lineaire. Apl. mat. 11 (1966), 283 — 295. (Memoire scientifique original.)
Par la methode de transformation en problemes equivalentes de la theorie
d'elasticite, on etablit deux theoremes variationnels analogues aux principes
du minimum d'energie potentielle et de Castigliano dans la theorie d'elasticite,
pour lcs corps homogenes isotropes tenant compte a Theredite et de Page
du material.

ХАРАКТЕРИСТИКИ СТАТЕЙ, ОПУБЛИКОВАННЫХ
В НАСТОЯЩЕМ НОМЕРЕ
(Эти характеристики позволено репродуцировать.)

1УО ВАВШКА, Ргапа: ЪЪег ор1лта\е ()иаа1га1иг$огте1п ип Каит реп'оа'н
зсНег Гипкп'опеп. (Об оптимальных квадратурных формулах в простран
стве периодических функций.) Ар1. т а ! . 11 (1966), 259—265. (Оригиналь
ная статья.)
В работе изучается формула для вычисления линейного функционала,
которая порядково (или почти порядково) оптимальна в большом классе
пространств.
ХОШАУ КОУАШК, Ко§1се: ЯгусМоуат копуег§епсе Нпеагтск Иегаспгск
ргосезй V ВапасНоVуск ргозГогеск. (Ускорение сходимости линейных итера
тивных процессов в пространствах Банаха.) Ар1. таг. 11 (1966), 266 — 270.
(Оригинальная статья.)
Сходимость последовательности хп + 1~Ахп-{-Ь
к (1 — А - 1 ) (где
хп, Ь — векторы пространства Банаха, А — ограниченный линейный опе
ратор такой, что (/ — А)~
ограничен) ускорима при помощи идеи
Люстерника, обобщенной в настоящей работе, т. е. если вычислить
определенную линейную комбинацию нескольких последовательных
обычных приближений. Предполагается существование разбиения спек
тра А в конечное множество и подмножество достаточно малой окрест
ности нуля (достаточна, напр., компактность А).
1АЯОЗГАУ НКХШОА, Ргапа: Яок1ог)у а1§огИтиа рго игсет тшта /ипксе
пёкоНка рготёппуск. (Овражный алгорифм для определения минимума
функции нескольких переменных). Ар1. таг. 11 (1966), 271 — 277. (Ориги
нальная статья; видиозменение знакомого метода.)
Алгорифм, описанный в статье, является видоизменением овражного
метода Гельфанда-Цетлина, предназначенного для разыскания безуслов
ного минимума функции более сложной структуры (с одномерными овра
гами). Приведенный алгорифм особенно удобен для использования на
автоматических вычислительных машинах.
гЗ^АТОРЕик 8^АV^СЕК, ВОНШЕАУ ВА^САК, Вгпо: Рго$гат тМт'пасер1пё
пеигсепё 1о§гскё /ипксе па ттостпёт роскасг. (Программа минимизации
недоопределенной функции алгебры логики на вычислительной машине.)
Ар1. таг. 11 (1966), 278 — 282. (Оригинальная статья.)
В статье рассматривается вопрос минимизации функций алгебры логи
ки, имеющих форму нормальных дизъюнктивных выражений. Определя
ется на АЛГОЛЕ-60 алгорифм нахождения простых импликантов недо
определенной функции алгебры логики данного типа.

^ А Ы Н^АVАСЕК, РгаЬа: 8иг ^ие^^ие8 гкёогётез ьапШюппеЪ йат 1а
Гкёоп'е йи {\иа%е Ипёаке. (О некоторых вариационных теоремах в теории
линейной ползучести.) Ар1. плат.. 11 (1966), 283 — 295. (Оригинальная
статья).
Методом сведения к равносильным задачам теории упругости выве
дены в настоящей работе две выриационные теоремы, аналогичные прин
ципу минимума потенциальной энергии и принципу Кастильяна в теории
упругости, а именно в случае однородных изотропных материалов с уче
том формировки и старения материала.
VкАТI8^АV НОКАЕЕК, Ргапа: Иопкото§епеоиз Ыг1к-йеа1к ргосевзез УмНк
согШаШ гаг 10 о/ гаГез. (Неоднородный процесс рождения — гибели с по
стоянным отношением коэффициентов рождения и гибели.) Ар1. т а ! .
11 (1966), 296—302. (Оригинальная статья.)
В работе изучаются основные свойства неоднородного процесса рож
дения — гибели, в котором отношение коэффициентов рождения и гибели
постоянно всюду в открытом интервале (0, оо).
1

К Ь А Ш ЕоммАТ25Сн, Вег1т: Ет ОгааИеШеп- ипа Зскшгрипк^ег/акгеп
йег Ипеагеп ипа1 тскгИпеагеп Ор{итегип§. (Метод градиента и центра тя
жести линейного и нелинейного программирования.) Ар1. т а ! . 11 (1966),
303 — 313. (Оригинальная статья на основе диссертации.)
В статье изложен итерационный метод для решения задач линейного
и нелинейного программирования. Метод использует только движения
в направлении целевой функции и вычисления центра тяжести, (или же
других внутренних точек) в выпуклых множествах точек.
Млтйз К и м л к , Ко§1се: Сга/гскё и^соVап^е скагак{ег1$Нк xк^и^коVО-5к^и^коVуск р!бск. (Графическое определение характеристик винтово-винтовых
поверхностей.) Ар1. таг. 11 (1966), 314—322. (Оригинальная статья.)
Статья примыкает к работе М. Куниака (Графическое определение ха
рактеристик винтовых поверхностей кожуха), Ар1. таг.. 9 (1964),455—466,
и приносит разбор конструктивного овладения геометрией огибающих
винтово-винтовых поверхностей. Произведенные геометрические разборы
плоских элементов могут служить теоретической базой в деле производ
ства новых винтообразных установок.

VRATISLAV HORÄLEK, Praha: Nonhomogeneous birth-death processes with
constant ratio of rates. Apl. mat. 11 (1966), 296—302. (Original paper.)
This paper investigates nonhomogeneous birth-death process in which
the ratio of rates is constant throughout the open interval (0, GO).
KLAUS LOMMATZSCH, Berlin: Ein Gradienten- und Schwerpunktverfahren
der linearen und nichtlinearen Optimierung. Apl. mat. 11 (1966), 303 — 313.
(Originalarbeit auf Grundlage der Dissertationsarbeit.)
In dem Artikel wird ein unendliches Iterationsverfahren zur Lösung von
Aufgaben der linearen und nichtlinearen Optimierung dargelegt. Es benutzt
nur Bewegungen in Richtung des Gradienten der Zielfunktion und Schwerpunktberechnungen (bzw. anderer innerer Punkte) in konvexen Punktmengen.
MATÜS KUNiAK, Kosice: Graficke urcovanie Charakteristik skrutkovoskrutkovych plöch. (Graphical determination of characteristics of helicoidhelicoidal surfaces.) Apl. mat. 11 (1966(, 314—322. (Original paper.)
This paper is connected with the preceding one of M. Kuniak (Graphical
determination of characteristics of enveloping helicoidal surfaces), Apl. mat. 9
(1964), 455—466, and examines the graphical constructions associated with
the geometry of enveloping helicoid-helicoidal surfaces. These may be useful
for the manufacture of new helicoidal objects.

