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SUMMARIES OF PAPERS APPEARING IN THIS ISSUE 

(These summaries may be reproduced.) 

ZDISLAV KovARiK, Kosice: Reseni cdstecneho problemu vlastnich cisel 
v Banachovych prostorech vicestupnovou mocninnou metodou. (On solving 
partial eigenproblems in Banach space by gradual power method.) Apl. 
mat. 12 (1967), 153—160. (Original paper.) 

In this paper a natural generalization of the gradual power method, 
known in matrix algebra, is given. It is an iterative process whose result 
is a basis of an invariant subspace of a given bounded linear operator A, 
and a matrix operator induced on this subspace. This process is shown 
to be contractive in certain metric, and can be used e.g. for compact oper
ators. 

E. HUMHAL, J. ZITKO, Praha: Pozndmka k superrelaxacni metode. (Contri
bution to the successive overrelaxation iterative method.) Apl. mat. 12 (1967), 
161—170. (Original paper.) 

The paper investigates the dependence of the number of iterations on the 
change of a relaxation factor by the over relaxation method (SOR). This 
dependence has been formulated in two theorems and explained in tables 
and graphs enclosed to the paper. 

VERA PREININGEROVA, Praha: Otdzky konvergence pri reseni parcidlnich 
diferencidlnich rovnic pomoci samocinnych pocitacu. (On convergence by 
computer solving of partial differential equations.) Apl. mat. 12 (1967), 
171—184. (Original paper.) 

The paper deals with problems of convergence when solving partial 
differential equations by computers. Practical experiences are given concern
ing calculations of heat transfer through solving temperature and velocity 
fields in vertical cooling ducts of transformer windings. This problem leads 
to a system ot two elliptic simultaneous partial differential equations with 
boundary conditions of Dirichlefs or Neumann's type. For solving the 
net-point method and the overrelaxation method with constant as well 
as variable value of the overrelaxation coefficient was used. In the paper 
there are many examples together with the convergence of their solutions 
for different procedures of solution and different values of the overrelax
ation coefficient. 

VACLAV MRKVICKA, Olomouc: Uziti analogoveho pocitace pri aproxi-
macich redlnych funkci. (L'application du calculateur analogique a l'appro-
ximation des fonctions reelles.) Apl. mat. 12 (1967), 185—191. (Memoire 
scientifique original.) 

Dans cet article, on presente un procede rapide de calcul sur calculateur 
analogique universel permettant d'obtenir ^approximation d'une fonction 
donnee par une autre. La methode necessite certaines restrictions en ce 
qui concerne le type de la fonction approximative, et le nombre de para-
metres des equations considerees ne doit pas depasser deux. Deux exemples 
illustrent la methode; des schemas detailles de programme sont donnes. 



ХАРАКТЕРИСТИКИ СТАТЕЙ, 
ОПУБЛИКОВАННЫХ В НАСТОЯЩЕМ НОМЕРЕ 

(Эти характеристики позволено репродуцировать.) 

2.̂ IЗ^АV КоVАк^к, Козюе: Кезет са$1еспёко ргоЫёти V^а5^п^ск сие1 
V Вапаскоууск ргоМогеск У1се5(иртгоУои тоспшои тегоЗои. (Решение 
частичной проблемы собственных чисел в пространствах Банаха ступен
чатым степенным методом.) Ар1. таг.. 12 (1967), 153—160. (Оригиналь
ная частья.) 

В настоящей работе производится естественное обобщение ступенчатого 
степенного метода, известного в алгебре матриц. Это итеративный про
цесс, в результате которого получается базис инвариантного много
образия данного органиченного оператора А, и тоже матричный опера
тор, индуцированный на этом многообразии. Этот процесс оказывается 
сжатым в определенной метрике и может быть использован, напр., для 
компактных операторов. 

Е. Н^мнА^, ]. 2лтко, Ргапа: Ротатка к шрегге1ахасгй те1ойё. (Заме
чание к методу верхней релаксации.) Ар1. плат.. 12 (1967), 161 —170. (Ори
гинальная статья.) 

В работе изучено изменение числа итераций в зависимости от величины 
релаксационного фактора для метода верхней релаксации (8ОК). 

Эта зависимость объясняется в двух теоремах и дополнена таблицами 
и графиками приложенными к работе. 

УЁКА РкЕININОЕКОVА, Ргапа: 0(агку копуег&епсе рп гезет рагсШтск 
Ш/егепсШтск ^оVп^с ротосг затоситуск росНасй. (Вопросы сходимости 
при решении дифференциальных уравнений в частных производных при 
помощи автоматических вычислительных машин.) Ар1. таг.. 12 (1967), 
171—184. (Оригинальная статья.) 

Статья посвящена вопросам сходимости при решении нелинейных 
дифференциальных уравнений в частных производных при помощи вычис
лительных машин. Приведены здесь практические сведения, обнаружен
ные при расчетах перехода тепла посредством решения тепловых полей 
и полей скоростей в вертикальных охлаждающих каналах обмотки транс
форматоров. Эта задача сводится к системе двух эллиптических симуль
танных дифференциальных уравнений в частных производных с краевыми 
условиями типа Дирихле и Нейманна. Решение произведено методом 
сеток и сверхрелаксационным методом как с постоянным, так и с пере
менным значением сверхрелаксационного коэффициента. В статье при
веден ряд примеров и сходимость их решений при выборе различных спо
собов решения или различных значений сверхрелаксационного коэффи
циента. 



VАС̂ АV МККУГСКА, О1отоис: С/г/// апа1о$оуёко роскасе рп аргох'ь-
таскк геаЫуск /ипкЫ. Применение машины непрерывного действия при 
аппроксимациях действительных функций.) Ар1. т а ! . 12 (1967), 185—191. 
(Оригинальная статья.) 

В статье приведён метод для универсальной машины непрерывного 
действия, при помощи которой можно очень быстро аппроксимировать 
данную функцию другой функцией. В этой методике поставлены ограни
чения: 

1. можно употребить только функции определённого типа; 
2. уравнения одно- и двухпараметрические. 

Метод показан на двух примерах, к которым прибавлены подробные 
программные схемы. 

2 О Е ^ К Р т к о , РгаНа: Ке ктетайсе то1огй а кгоигмут р(з(ет. (О ки
нематике двигателей с вращающимся поршнем.) Ар1. та1. 12 (1967), 
192—208. (Оригинальная статья.) 

В работе изучаются возможности формы и траекторий углов вращаю
щегося поршня отличающиеся от известного принципа двигателя типа 
Ванкела. Полученные результаты сопоставляются результатам извест
ным из литературы. 

1АКХ^АУ 2АНОЯА, Вгпо: Иото^гату зе 1гет1 Из(у ]ако росеий ргау1(ка. 
(Номограммы с тремя листами в виде счетных линеек.) Ар1. таг.. 12 
(1967), 209—216. (Оригинальная статья). 

В статье говорится о счетной линейке, подвижные части которой не
сколько раз налаживаются. На счетной линейке решается отношение 
с 6 переменными. 

У К А Т ^ А У КАРКА, Ргапа: Сепега1 (кеогу о/ ио1кегт1с е1аз11с-р1аз11с 
а'е/огтаНоп о/ ро1усгуз1а15. (Общая теория изометрической упруго-плас
тической деформации поликристаллических материалов.) Ар1. т а ! . 12 
(1967), 219—223. (Предварительное сообщение.) 

Предлагаемая теория основана на анализе микро-напряжений. Пред
полагается, что материал сложен из микро-объемов нескольких основных 
простых материалов, которые все являются идеально упруго-пластичес
кими типа Ройса, с разными параметрами. Получаются выражения для 
макроскопических модулей в упругом состоянии и отношения между 
приращениями напряжений и деформаций в пластическом состоянии. 
Последние отношения зависят от мгновенных значений микро-напряже
ний, и мгновенные значения микро-напряжений зависят от истории плас
тического формоизменения. 



ZDENĚK PÍRKO, Praha: Ke kinematice motorů s krouživým pístem. (Zur 
Kinematik der Motoren mit zirkelndem Bleuel.) Apl. mat. 12 (1967), 
192—208. (Originalartikel.) 

In diesem Artikel werden andere Móglichkeiten der Form des zirkelnden 
Bleuels und der Trajektorien seiner Ecken betrachtet, als die, weíche aus 
dem bekannten kinematischen Prinzip des Motors vom Wankelschen Typus 
folgen, sind. Zum Schluss werden die in dem Artikel enthaltenen Ergebnisse 
mit den in der Literatur erhaltenen Resultaten verglichen. 

JAROSLAV ZAHORA, Brno: Nomogramy se třemi listy jako početní pravítka. 
(Nomogrammes a trois feuilles comme regies a calcul.) Apl. mat. 12(1967), 
209—216. (Mémoire scicntifique original.) 

L'article décrit Line regie a calcul dont les parties glissables sont déplacées 
plusieurs fois. La regie á calcul résout une forme canonique a 6n variables. 

VRATISLAV KAFKA, Praha: General theory of isothermic elastic-plastic 
deformation of polycrystals. Apl. mat. 12 (1967), 219—223. (Preliminary 
communication.) 

The presented theory is based on the analysis of micro-stresses. The mate-
is supposed to be composed of micro-volumes of several basic simple 
materials, which all are ideal-elastic-plastic of Reuss' type, with different 
parameters. The expressions for macroscopic moduli in elastic state and the 
incremental stress-strain relations for plastic state are obtained. This relations 
are depending on the instant values of micro-stresses and the instant values 
of micro-stresses are depending on the plastic-strain history. 
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