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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 IN THIS ISSUE 

(These summar ies may be reproduced) 

STANISLAV M I K A , Plzeft: On the approximate of the solution of the multi-

group time dependent transport equation by YL-method. Apl. mat. 24 (1979), 

1 3 3 - 1 5 4 . 

This paper concerns l-velocity model of the general linear t ime-dependent 

t ransport equat ion. The assumed probability of the collision (scattering, 

fission) depends only on the angle of the directions of the moving neutron 

before and after the collision. The weak formu lation of the problem is given 

and a priori estimates are obta ined . The construct ion of an approximate 

problem by PL-method is given. In the symmetr ic hyperbolic system obtained 

by P L -method dissipativity and .^-or thogonal i ty of the relevant boundary 

spaces are proved and the connect ion with the mono-velocity model of the 

transport equat ion studied in papers by U. M. Sultangazin and S. K. G o d u n o v 

is shown. The work is concluded by the proof of the weak convergence of 

E U B O R M A L I N A , Bratislava: General theory of direct methods for solving 

systems of equations with band matrices. Apl . mat . 24 (1979), 161—183. 

A unified approach to the theory and construction of direct methods is 
presented. The approach is based on the idea of the transfer of conditions. 
In examples it is shown how to obtain a particular method from the general 
algor i thm. 

JLUBOR M A L I N A , Bratislava: On generalized methods of the transfer of 

conditions. Apl. mat. 24 (1979), 1 8 4 - 1 9 8 . 

The methods of the transfer of conditions are generalized so that they 

also cover the direct methods leading to the diagonalization of the 

original matrix of a system with a band matrix. Par t 3 is devoted to the 

numerical stability of methods of the transfer of condit ions described in 

author 's previous paper. Finally, it is shown how to obta in a particular 

method by the choice of parameters of the general algor i thm . 

A. B. THAHEEM, Is lamabad: A note on states of von Neumann algebras. 

Apl . mat. 24 (1979), 1 9 9 - 2 0 0 . 

The author proves that on a von N e u m a n n algebra (possibly of un

countable cardinality) there exists a family of states having mutually or tho

gonal suppor ts (projections) converging to the identity operator . 



ХАРАКТЕРИСТИКИ СТАТЕЙ, ОПУБЛИКОВАННЫХ 
В НАСТОЯЩЕМ НОМЕРЕ 

(Эти характеристики позболено репродуцировать) 

8тАNIЗ̂ АV М(КА, Р1.геп: Оп гке арргохгтате о/ 1ке зоШюп о/ 1кс тиШ-
дгоир (ьте йерепйеШ !гапзрог1 ес/иаП'оп Ъу Р^-те1кос1. Ар1. та*. 24 (1979), 
133-154. 

Приближенное решение /-группового нестационарного уравнения пере
носа Рь-методом. 

В работе рассматривается /-скоростная модель общего линейного 
нестационарного уравнения переноса. Предлолагается, что вероятность 
столкновения (рассеяния, деления) зависит только от угла между на
правлениями движения нейтрона до и после столкновения. Задача сформу
лирована в обобщенном смысле и получены априорные оценки. Далее 
Рь-методом конструируется приближенное решение и доказывается 
диссипативность и ^/-ортогональность соответствующих граничных 
пространств полученной симметрической гиперболической системы. 
Указывается также связь с односкоростной моделью уравнения переноса, 
рассмотренной в работах У. М. Султангазина и С. К. Годунова. В за
ключение работы доказана слабая сходимость Рь-метода. 

Т ^ о к МАЬША, Вга*15^а: Сепега! Гкеогу о/ сИгес! тегкоск /ог зокч'пд 
8уз!етз о/едиаН'опз \^ик Ьапа1 та1ггсез. Ар1. та*. 24 (1979), 161 — 183. 

Общая теория прямых методов решения систем уравнений с полосовой 
матрицей системы. 

В статье представлен общий, унифицифованный подход к теории 
и конструкции прямых методов решения систем линейных уравнений 
с полосовой матрицей системы, основывающийся на использовании 
идей переноса краевых условий. На примерах показывается, как при 
частном выборе параметра общего алгорифма получаются некоторые 
известные прямые методы. 

Ецвок М А Г ^ А , Вгатлз^а: Оп депегаГией те1коо\з о/ (ке 1гапфг о/ 
сопеШюпз. Ар], та*. 24 (1979), 184-198. 

Обобщенные методы переноса краевых условий. 
Статья является обобщением предыдущей работы автора. Методы 

переноса краевых условий здесь обобщаются таким образом, чтобы 
общий алгорифм включал в качестве частных случаев также прямые 
методы решения систем линейных уравнений с полосовой матрицей 
системы, основанные на ее диагонализации. Изучается также численная 
устойчивость методов переноса краевых условий. В заключение показы
вается, как при подходящем выборе параметра обобщенного алгорифма 
можно получить некоторые известные прямые методы. 



G R A H A M SMITH, JEREMY D A W S O N , Kensington, N. S. W.: The determina

tion of necessary and sufficient conditions for the existence of a solution to the 

3 x 3 x 3 multi-index problem. A pi. mat. 24 (1979), 2 0 1 - 2 0 8 . 

Modifications to a procedure for determining necessary and sufficient 

conditions for the existence of a solution to the multi-index problem are 

described . These modifications reduce the computa t ion required to such an 

extent that necessary and sufficient conditions for the existence of a solution 

to the 3 X 3 X 3 multi-index problem can now be determined . These 

conditions are given in this paper. 

CHRISTIAN U L L R I C H , Karlsruhe: Über schwach zyklische Abbildungen 

in nichtlinearen Produkträumen und einige Monotonieaussagen. Apl . mat . 24 

(1979), 2 0 9 - 2 3 4 . 

In der Arbeit werden einige Eigenschaften der sog . schwach zyklischen 

Vektorfunktionen untersucht . Die allgemeine Definition einer schwach 

zyklischen Funkt ion enthält als einen Spezialfall Funkt ionen der Form Ax 

mit einer schwach zyklischen Matrix A. Es werden insbesondere Monotonie-

Eigenschaften schwach zyklischer Funkt ionen betrachtet, wobei die Mono

tonie in verallgemeinertem Sinn definiert wird. 



А. В. ТНАНЕЕМ, ЫатаЪаа": А поГе оп зШГез о/гоп Ыеитапп а\деЪгаз. 
Ар1. таг. 24(1979), 199-200. 

Замечание о состояниях на алгебрах фон Неймана. 
Автор доказывает, что на алгебре фон Неймана (не обязательно счет-

нэй) существует семейство состояний с взаимно ортогональными носи
телями (проекциями), сходящимися к тождественному оператору. 

ОКАНАМ 8м1тн, 1ЕКЕМУ О А ^ З О ^ Кеп§т&1оп, N. 8. \У.: ТНе а!е(егпи'па-
П'оп о/песеззагу апа1 зи^с'хеШ сопсИпопз/ог (Не ех\з1епсе о/а зо\и1юп Ю 1Ье 
3 x 3 x 3 тиШ-Ыех ргоЫет. Ар1. та*. 24 (1979), 201-208. 

Определение необходимых и достаточных условий существования реше
ния проблемы 3 X 3 X 3-мультииндекса. 

Описываются модификации процесса определения необходимых 
и достаточных условий существования решения проблемы мултииндекса. 
Эти модификации упрощают нужные вычисления до такой степени, что 
становится возможным определить необходимые и достаточные условия 
существования решения проблемы 3 x 3 x 3 мультииндекса. Эти условия 
в работе действительно найдены. 

Снклз^^ ^ Е ю с н , Каг1згиЬе: ИЪег зскмаск хукНзске АЬЫЫипдеп т 
тсШНпеагеп Ргоо!ик1гаитеп ипа1 ет\де МопоЮтеаиззадеп. Ар1. т а ! . 24 
(1979), 209-234. 

О слабо циклических отображениях в нелинейных пространствах-про
изведениях и некоторых теоремах монотонности. 

В статье рассматриваются некоторые свойства т. н. слабо циклических 
векторных функций. Общее определение этого понятия включает в каче
стве частного случая функции Ах, где А — слабо циклическая матрица. 
В статье изучается прежде всего монотонность слабо циклических вектор
ных функций, причем монотонность понимается в обобщенном смысле. 
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