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ХАРАКТЕРИСТИКИ СТАТЕЙ, ОПУБЛИКОВАННЫХ 
В НАСТОЯЩЕМ НОМЕРЕ 

(Эти характеристики позволено репродуцировать) 

^Аао8̂ АV МШЭТА, Ргапа: В'1$егепйа1 дго\ч1к тойе1$ [ог пйсгоЫа1 рори1а-
Иоп5. Ар1. та*. 27 (1982), 1—16. 

Дифференциальные модели роста микробиологических популяций. 

На основании дискусии моделей типа Моно и Хиншельвуда построены 
две модели, учитывающие разложение мертвых клеток в ингибирующие 
продукты и также в продукты, поддерживающие рост. Исследуется асим
птотическое поведение этих моделей и даются некоторые их приложения 
к хемостату. 

МIК08̂ АV 818ЕЕК, РгаНа: ОЬег сИе КопюегдепгЬезсМеитдипд йен юег-
аИдететеПеп ОЪеггеШхаИотиег/апгет. Ар1. т а ! . 27 (1982), 17 — 26. 

Об ускорении сходимости обобщенного релаксационного метода. 

В работе исследуется однопараметрический метод для решения систе
мы линейных алгебраических урабнений вида х — Вх -|- Ь, где В-слабо 
2-циклическая клеточная матрица. Рассматривается также вопрос об 
ускорении сходимости метода. 

1АКО8ГАУ НА8Е1Ж;ЕК, IVАN Н А̂VАСЕК, РгаЬа: СоШасЛ ЬеШееп е1азИс 
рефсйу р1азНс ЬоаНеа. Ар1. та*. 27 (1982), 27—45. 

Касание упруго-идеально пластических тел. 

Предполагая, что материал тел удовлетворяет закону Хенки, автор 
распостраняет принцип Хара-Кармана на случай одностороннего каса
ния двух тел без трения. Предлагаются приближенные решения, состоя
щие из кусочно постоянных треугольных элементов, и доказывается, что 
этот метод сходится для регулярных семейств триангуляции. 

МЮНАГ Ка12ЕК, Ргапа: Лп ециШЪгшт ДпНе е1етеп1 такое т 1кгее-
<Итеп8юпа1 е1азНсИу'. Ар1. та*. 27 (1982), 46—75. 

Метод равновесных элементов в трехмерной упругости. 

Вводится тетраэдральный элемент напряжения и исследуются два типа 
по частям линейной аппроксимации двойственной задачи упругости 
на полиэдральной области. При предположении достаточной гладкости 
решения для обоих типов аппроксимации установлены априорные оценки 
ошибок 0(к2) в /12-норме и 0{кх^2) в Ь^-норме. Эти оценки основаны 
на том, что для каждого полиэдра существует сильно регулярная система 
разложений на тетраэдры. Это утверждение в статье тоже доказано. 
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