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S U M M A R I E S O F P A P E R S A P P E A R I N G I N T H I S ISSUE 

(These summar ies may be reproduced.) 

MIROSLAV SISLER, Praha: Approximative Formeln für den Fehler hei 
Iterationsverfahren von höherer Ordnung. ApI. mat. 11 (1966), 1—14. (Ori
ginalartikel.) 

In der Arbeit werden einige approximative Forme ln für den Fehler der 
v-ten Approximation bei nichtlinearen Iterationsverfahren vom Typus 
x v + 1 = ^ ( x v ) abgeleitet ( x v + 1 , x v sind n-dimensionale Vektoren). Der 
Fehler der v-ten Approximation wird approximativ durch die Korrektion 
dv — | | x v + 1 — x v | | und eine gewisse mit Hilfe der Me thode der kleinsten 
Quadrate abgeleitete Konstante abgeschätzt. Besonders einfach sind die 
Forme ln für die Iterationsverfahren von zweiter Ordnung. Die Forme ln 
sind leicht realisierbar und bieten für den Fehler sehr genaue Werte. 

IVAN HLAVACEK, Praha: Derivation of non-classical variational principles 
in the theory of elasticity. Apl. mat. 1 1 (1966), 15—29. (Original paper.) 

Generalized variational principles, suggested by Hu Hai-Chang and 
Washizu or Hellinger and Reissner respectively, are derived on the base 
of the classical principle of the m i n i m u m of potential or that of the minimum 
of complementary energy respectively. Besides, a short survey of further 
variational theorems, which follow from the fundamental principles, and 
the proof of the convergence for a me thod based on one of them, are pre
sented. 

D A N I E L MAYER, STANISLAV K O Ř Í N E K , M O J M Í R L I N D A U R , Plzeň: Analýza 

elektrického obvodu v přechodném stavu pomocí samočinného číslicového 
počítače. (Analysis of electric circuit in transient state by means of automat ic 
digital computer .) Apl. mat. 11 (1966), 30—39. (Original paper.) 

In the submitted paper the algorithm for the analysis of the general 
electric circuit with lumped parame ters in transient state is given. The 
algorithm for the loop currents method is formulated by means of matrix 
calculus. The obtained results show the possibility of describing the transient 
state by matrix equations. For their integration Runge-Kutte's numerical 
method in Merson 's modification is used. 

On the basis of this algorithm a program for the complete analysis of the 
circuit by means of an automatic digital compute r has been designed; this 
program is recorded in the programming language A L G O L 60. By means 
of the given program various electric curcuits on the computer National 
Elliott 803 have been solved. 



ХАРАКТЕРИСТИКИ СТАТЕЙ, 
ОПУБЛИКОВАННЫХ В НАСТОЯЩЕМ НОМЕРЕ 

(Эти характеристики позволено репродуцировать.) 

М1К08ЕАУ 818ЕЕК, Ргапа: Лрргох1таИ\'е РогтеЫ /иг йеп РеМег Ье'1 
11ега1ютуег}акгеп Vоп кдкегег Огйпищ. (Приближение формулы для по
грешности при итерационных методах высшего порядка.) Ар], тат. 11 
(1966), 1—14. (Оригинальная статья.) 

В работе доказываются некоторые приближенные формулы для по
грешности у-того приближения при нелинейных итерационных мечодах 
вида х у ! = ^(ху) (х у + 1 , х у — «-мерные векторы). Погрешность у-того 
приближения оценивается приблизительно при помощи поправки йу = 
— | | х у+1 — Х У 1 1 и какой-то постоянной, выведенной при помощи метода 
наименьших квадратов. Очень простыми являются эти формулы в случае 
методов второго порядка. Формулы лггко применимы и дают очень точ
ные значения для погрешности. 

IVАN Н А̂VАСЕК, Ргапа: ВегмаМоп о/ поп-с1а$$1са1 ^аггаИопа! ргтс1р1е$ 
т иге гкеогу о/ е1а$ИсНу. (Вывод неклассических вариационных принци
пов в теории упругости.) Ар1. та*. 11 (1966), 15—29. (Оригинальная 
статья.) 

В статье выведены обобщенные вариационные принципы, предложен
ные Ху Хай-Чангом, Вашизу и Рейснером, из классических принципов 
минимума потенциальной или комплементарной энергии. Дальше при
веден обзор специальных вариациинных теорем, которые следуют из об
щих принципов, и доказательство сходимости для метода, обоснованного 
на одной из этих теорем. 

ОАМЕЕ МАУЕК, 8тАNI5̂ АV КОЙЛЫЕК, Молм1к ^IN,^А^к, РЗ/еп: Апа1уга 
е1ек(п'скёко оЬуоа!и V ргескоа'пёт $^аVи ротосч аатоиппёко сЫ^соVёко 
роскасе. (Анализ электрического контура в переходном состоянии с по
мощью автоматической цифровой вычислительной машины.) Ар1. т а ! . 11 
(1966), 30—39. (Оригинальная статья.) 

В работе исходят из общего электрического контура с сосредоточенны
ми параметрами и выводят алгорифмы для его анализа в переходном со
стоянии. Алгорифм формулируется с помощью матричного исчисления 
для метода контурных токов. Получаются результаты, показывающие, 
что контур в переходном состоянии можно описать матричными уравне
ниями. Для их интегрирования применен численный метод Рунге-Кутте 
в модификации Мерсона. 

На основании этого алгорифма была составлена программа для ком
плексного анализа контура с помощью автоматической цифровой вычис
лительной машины; эта программа записана на языке „АЕООЕ 60". 
С помощью вышеприведенной программы были решены разные электри
ческие контуры на вычислительной машине ,ДЧа1:юпа1 ЕШогт 803". 



УГАОШЛК. ВАКОО8, ВгаН51ауа: Ме(осИска ротатка к зкйтапш о]т'соууск 
кгыгек та^йстЬ. Ыаг аегойупатгскёко рго/Ии. (Методическая заметка к 
исследованию шатунных кривых, имеющих вид аэродинамического про
филя.) Ар1. т а ! . 11 (1966), 40—50. (Оригинальная статья.) 

Работа содержит короткое описание метода определения дифферен
циального уравнения шатунной кривой, вид которой соответствует аэро
динамическому профилю. Полученное уравнение может быть применено 
как одна из возможностей для изображения соответствующей линии при 
помощи подходящих аналоговых счетно-решающих машин. В работе на
ходится также определение уравнения шатунных кривых при помощи ре
куррентных соотношений у плоских механизмов. 



VLADIMÍR BÁRDOŠ, Bratislava: Metodická poznámka k skúmaniu ojnicových 
kriviek majácích tvar aerodynamického profilu. (Methodische Bemerkung 
zur Untersuchung von aerodynamisch geformten Koppelkurven.) Apl. 
mat. 11 (1966), 40 -50 . (Originalartikel.) 

im Aufsatz ist eine kurze Beschreibung einer Methode zur Bestimmung 
der Differentialgleichung von Koppelkurven deren Formen aerodynamischen 
Profilen gleichen angeführt. Die abgeleitete Gleichung kann als eine der 
Möglichkeiten zur Abbildung der untersuchten Kurve mittels Analog-
Rechenanlagen dienen. Im Aufsatz ist auch die Bestimmung von Koppel
kurven ebener Mechanismen mittels einer rekurrenten Beziehung angeführt. 
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