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Чехословацкуй математический журнал, т. 16 (91) 1966, Прага 

С О О Б Щ Е Н И Я — N E W S A N D N O T I C E S 

ЮБИЛЕЙ—ANNIVERSARY 

7-ого февраля 1966 г. исполнится шестьдесять лет д-ру Й о з е ф у К о р о у с у , доктору физи-
коматематических наук, профессору высшего учебного заведения транспорта. 

Научная деятельность юбилянта сосредоточена главным образом на теории ортогональ
ных полиномов и на проблемы, которые с ней связаны. В некоторых работах занимался проф. 
Короус тоже разложением функций с ограниченной варияцией и дифференциальными уране-
ниями. 

С житью юбилянта, с его научной, педагогической и общественной деятельностью может 
читатель подробнее познакомиться в журнале Casopis pro pëstovâni matematiky (Журнал 
для занятий по математике) статьи: К. Sindelâf: 60 let prof., dr. J. Korouse (K. Шинделарж: 
60 лет проф. д-ра Йозефа Короуса), 91 (1966), 113—117. Редакция 

Prof. dr. JOSEF KOROUS DrSc, celebrated his sixtieth anniversary on February 7th, 1966. 
Prof. Korous' work was mainly devoted to theory of orthogonal polynomials and to related 

problems. Some of his papers are concerned with partition of functions with bounded variation 
and differential equations. 

Prof. Korous life and scientific, pedagogic and public activity may be found described in the 
Casopis pro pëstovâni matematiky (Journal for the Advancement of Mathematics), in the article 
K. Sindelâr, 60. let prof. dr. Josefa Korousa (Sixtieth aniversary of prof. J. Korous), 91 (1966), 
113-117. 

CASOPIS PRO PËSTOVÂNÎ MATEMATIKY 
{Журнал для занятий no математике — Journal for the Advancement of Mathematics) 

Характеристики статей, опубликованых в чешском журнале „Casopis pro pëstovâni mate
matiky", Том 90, (1965), No. 4 ~ Summaries of the articles published in the above journal, Volume 
90 (1965), No. 4. 

VALTER §EDA, Bratislava: Über die Transfornîation der linearen Differentialgleichungen n-ter 
Ordnung, / (385—412) — О преобразовании линейных дифференциальных уравнений и-ого 
порядка, I. 

В работе приведены основние соотношения между эквивалентными линейными дифферен
циальными уравнениями л-ого порядка. Показано, что решения двух эквивалентных уравне
ний имеют ту-же самую структуру нулевых точек. Далее, исследована эквивалентность при
соединенных уравнений и соотношение между эквивалентностью уравнений и разложением 
дифференциальных операторов действующих в их левых частьях. 

In der Arbeit sind die grundlegenden Beziehungen zwischen äquivalenten linearen Differential
gleichungen «-ter Ordnung angeführt. Es wird gezeigt, dass die Lösungen zweier äquivalenten 
Gleichungen die gleiche Struktur der Nullstellen haben. Weiter wird die Äquivalenz der adjun-
gierten Gleichungen untersucht und auch die Beziehung zwischen der Äquivalenz zweier Gleichun
gen und der Zerlegung der auf ihrer linken Seite auftretenden Differentialoperatoren. 
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БОГУСЛАВ БАЛЦАР (Bohusiav Balcar), ТОМАШ EX (Tomas Jech), Прага: Модели теории 
мно:жеств образованные совершенным отношением (413 — 434) — Modelle der Mengen
lehre, die durch perfekte Relationen geschaffen werden. 

В работе показана основная классификация синтактических моделей аксиоматической 
теории множеств Геделя-Бернайса и изучаются специальные модели, в-отношение которых 
определено между всеми классами модели некоторым отношением (классом). 

Показано следующее: 
1) Из предположения существования таких моделей вытекает существование счетных 

моделей. 
2) Если существование эксорбитантного числа не противоречит аксиомам теории множеств, 

то не противоречит также существование модели теории множеств в теории конечных мно
жеств. 

3) Если консистентно существование двух эксорбитантных чисел, то консистентно суще
ствование стандартной нерегулярной модели. 

In der Arbeit wird die Grundklassifikation syntaktischer Modelle der axiomatischen Mengen
lehre von Gödel-Bernays gegeben und werden die Modelle untersucht, wo die e-Relation zwischen 
allen Klassen der Modelle mit irgendeiner Relation (Klasse) bestimmt wird. 

Es wird folgendes gezeigt: 
1) Aus der Voraussetzung der Existenz solcher Modelle folgt die Existenz eines abzählbaren 

Modells. 
2) Wenn die Voraussetzung der Existenz einer unerreichbaren Zahl widerspruchsfrei ist, dann 

ist auch die Existenz eines Mengenlehremodells in der Theorie der endlichen Mengen wider
spruchsfrei. 

3) Wenn die Voraussetzung der Existenz zweier unerreichbaren Alephs konsistent ist, dann ist 
auch die Voraussetzung der Existenz eines standarden unregulären Modells konstistent. 

JiRi SEDLACEK, Praha: Directed graphs and their incidence matrices (435—441) ~ Ориентирован
ные графы и их матрицы инцидентности. 

Статья содержит некоторые заметки об отношении между неотрицательными квадратными 
матрицами и ориентироваными графами. 

The article presents several remarks concerning a relationship between nonnegative square 
matrices and directed graphs. 

Ivo MAREK, Praha: On Ж-positive elements of the spectral resolution of a Ж'-positive operator 
(442—450) — О ^-положительных элементах спектрального разложения ^Г-положи-
тельного оператора. 

В статье исследовано разложение Лорана резольвенты ^Г-положительного оператора 
в окресности максимального собственного значения. Показано, как это разложение можно 
применить для постепенного построения собственных значений. 

This paper deals with the Laurent development of the resolvent of a .^T-positive operator in 
a neighbourhood of the maximal positive eigenvalue. It is shown how this development can be 
used for the approximative construction of eigenelements. 

LADISLAV SKULA, Brno: Dedicna m-separabilita usporàdaného prostoru (451 — 454) — Наслед
ственная т-сепарабельность упорядоченного пространства — Hereditary m-separability 
of an ordered space. 

Пусть -К-обобщенное упорядоченное пространство (см. Е. Cech: Topologické prostory, Praha 
1959, стр. 114), M плотное подмножество, Р подпространство в R. Потом существует плотное 
подмноженство М* подмножества Р, такое что card M* ^ card M. 

Let iî be a generalized ordered space (see E. Cech: Topologické prostory, Praha 1959, p. 114), 
M a dense subset, P a subspace of R. Then there exists a dense subset M* in P, card M* ^ card M. 
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JOSEF METELKA, Olomouc: Poznämka к clänku akademika Bohumila Bydzovského „Inflexni body 
nëkterych rovinnych kvartik (455—457) ~ Замечание к статье академика Б. Быджовского 
„Точки перегиба некоторых плоских квартик" — Anmerkung zum Artikel des Akademi
ker В. Bydzovsky ,,Über die Inflexionspunkte einiger ebenen Kurven vierter Ordnung". 

В статье академика Быджовского остался один вопрос без ответа, а именно: может ли 
быть 16 точек перегиба плоской квартики с одной точкой возврата полным пересечением 
кривой с какой-нибудь другой кривой четвертого порядка? В замечании дается отрицательный 
ответ. 

In dem Artikel des Akademikers В. Bydzovsky bleibt eine Frage unbeantwortet und zwar: 
Können die 16 Wendepunkte einer ebenen Kurve vierter Ordnung mit einem einzigen gewöhnli
chen Rückkehrpunkte als vollkommener Schnitt der Kurve mit einer anderen Kurve vierter 
Ordnung angesehen werden? Die Anmerkung beantwortet diese Frage negativ. 

JiRi §TULC, Praha: О délce kfivek a kontinui (458 — 470) -- О длине кривых и континуумов — 
On length of paths and continua. 

В статье доказаны оценки длины кривой с помощью так называемой „радиаьлной вариа
цией". Аналогичные рассуждения прводены тоже для континуумов. 

In the present paper bilateral estimations of the path-length using the so-called "radial varia
tion" are proved. Analogous considerations for continua are also carried ont. 

ВАСР1ЛИЙ ДЕМИДОВИЧ, Москва: О произведении рядов Дейбница (471—473) — Sur le pro
duit des séries de Leibniz. 

00 00 

Если a„ \ 0, ô„ \ 0 и X ^Фп < 00, то ряд ^ (—1)" ^ üjbj^ сходится. 
и = 0 и=:0 j + k-n 

00 00 

Si а„ \ о, 6„ \ о et Х! ^и^п < '^^ ^lors la série ^ ( - 1 ) " X ^j^k converge. 
n=0 и=0 j+k=n 

BoHDAN ZELINKA, ЫЬегсс: Some inequalities concerning П-isomorphisms (474—476) — Неко
торые неравенства касающиеся П-изоморфизмов, 

В статье доказаны неравенства для мощности класса подмножеств Е^ П-изоморфных дан
ному подмножеству и для мощности множества П-автоморфизмов данного множества 
с предположением, что мощность множества Е конечна. Это решение задач С. М. Улама. 

In this article one proves inequalities for the cardinality of the class of subsets of E^ П-
isomorphic to a given subset and for the cardinality of the set of П-automorphisms of a given set 
supposing that the cardinality of the set E is finite. It is the solution of problems of S. M. Ulam. 

PETR HÂJEK, Praha: К pojmu primitiimi tndy algeber (Birkhoffova vet a) (477—486) — О понятии 
примитивного класса алгебр (теорема Биркгоффа) — Zum Begriff einer primitiven Klasse 
von Algebren (Satz von Birkhoff). 

В рамках аксиоматической теории множеств (Бернайса-Геделя) определеяется понятие 
примитивного класса универсальных алгебр при помощи отношений в свободной счетно 
порожденной алгебре F данного типа. Доказуется теорема Биркгоффа и вводится понятие 
примитивной конгруэнции на F; примитивные конгруэнции взаимно однозначно сопоставле
ны примитивным классам алгебр. 

Mit Hilfe von Relationen in der freien abzählbar erzeugten Algebra F vom gegebenen Typus 
wird der Begriff einer primitiven Klasse universeller Algebren innerhalb der axiomatischen 
(Bernays-Gödelschen) Mengenlehre eingeführt. Es wird der Birkhoffsche Satz bewiesen, weiter 
werden gewisse (sog. primitive) Kongruenzen auf F betrachtet, die den primitiven Klassen von 
Algebren eineindeutig zugeordnet werden können. 
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