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

(These summaries may be reproduced) 

KAREL ZIMMERMANN, Praha: An approach to the solution of a conflict 

situation with n participants. Apl. mat. 21 (1976), 81 — 91. (Original paper.) 

In this article an at tempt is made to find in a certain sense reasonable 

probabilistic preference group order. The criterion of reasonability of the 

group preference order is the value of a real function (the so called function 

of discontent) defined on a set of feasible group decision rules, each of 

which determines a probabilistic preference ordering on a given set of altern

atives. The decision rules minimizing the value of the function fover the set 

of feasible group decision rules are supposed to be reasonable for the whole 

group and can be recommended to the leader of the group as a "reasonable 

dictate" . The members of the group, who tend to minimize the value of the 

function f if appointed leaders of the whole group, are called reasonable 

dictators (the set @r(f) in the text). The problem of choosing in a sense 

the "most suitable reasonable dic ta tors" is considered (the set ®r(f, <p) 

in the text). The solution of a given conflict s i tuation is then a pair (P; j ) , 

where P is a reasonable group decision rule ("reasonable d ic ta te" for the 

whole group) and j is a suitable reasonable dictator , i.e. a person from the 

group, who can apply this reasonable dictate if appointed the leader of the 

group. Existence conditions for the solution of the conflict situation are 

given and various possibilities of extension of the proposed models are 

considered. A small numerical example is solved. 

JOSEF M A T U S U , JOSEF N O V A K , Praha: Vber ein Interpolationsproblem. 

Apl. mat . 21 (1976), 9 2 - 9 6 (Originalartikel.) 

In der Arbeit wird ein Interpolationsproblem behandelt, welches durch 

gegebene Stiitzpunkte und Stiitzgeraden in diesen Punk ten charakterisiert 

ist. Es werden Beispiele von In terpolat ionskurven angefiihrt, die durch ein 

rechnergesteuertes automatisches Zeichengerat graphisch ausgegeben werden. 

KLAUS TAMMER, Berlin: Notwendige und hinreichende Bedingungen fur 

(strenge) Konvexitdt, Pseudokonvexitdt und (strenge) Quasikonvexitat einer 

quadratischen Funktion bezuglich einer konvexen Menge. Apl. mat. 21 (1976), 

9 7 - 1 1 0 . (Originalartikel.) 

In diesem Beitrag entwickeln wir in einer einheitlichen Darstellung not

wendige und hinreichende Bedingungen fur die Konvexitat, Pseudokon-

vexitat und Quasikonvexitat einer quadratischen Funkt ion liber einer 

beliebigen konvexen Teilmenge des n-dimensionalen Euklidischen Raumes . 



ХАРАКТЕРИСТИКИ СТАТЕЙ, 
ОПУБЛИКОВАННЫХ В НАСТОЯЩЕМ НОМЕРЕ 

(Эти характеристики позволено репродуцировать) 

1АКО5ЕАУ НАЗЕШСЕК, 1УАИ НЕАУАСЕК, РгаЬа: Сопиегдепсе о/ а /!т(е 

е\етеп1 те1кой Ъазей оп 1ке с(иа1 наг'шйошй /огтиШНоп. (Сходимость 
метода конечного элемента, основанного на дуальной вариационной 
формулировке.) Ар1. таг. 21 (1976), 43 — 65. (Оригинальная статья.) 

Рассматриваются „равновесная" модель метода конечного элемента, 
использующая кусочно линейные функции, и ее применение к решению 
смешанной краевой задачи в плоскости для эллиптического дифферен
циального уравнения второго порядка. При предположении достаточной 
гладкости решения доказывается, что приближения сходятся со скоростью 
0(к ) где к обозначает наибольшую из длин сторон треуголников исполь
зованной триангуляции. 

КАКЕЬ 2^ммЕIШАNN, РгаЬа: Арргоаск /о 1ке ьоШюп о/ а соп/Иа мч!к п 
рагНслраШя. (Один подход к решению конфликтной ситуации с А? участни
ками.) Ар'1. та1 . 21 (1976), 81 — 91 (Оригинальная статья.) 

В статье приводится попытка найти в некотором смысле разумное 
вероятностное соотношение предпочтения для всей группы п участников 
при предположении, что каждый участник имеет свое вероятностное 
соотношение предпочтения на заданном множестве альтернатив. Крите
рием разумности группого соотношения предпочтения при этом явля
ются значения некоторой действительной функции/(так называемой функ
ции неудовлетворения) определенной на множестве допустимых решаю
щих правил, каждое из которых определяет некоторое вероятностное со
отношение предпочтения на данном множестве альтернатив. Решающие 
правила, минимизирующие значение функции/, называются разумными. 
Их можно рекомендовать руководителю группы как „разумный диктат". 
Те члены данной группы участников рассматриваемой конфликтной 
ситуации, которые стремятся минимизировать значение функции /, 
в случае когда они назначены лидерами группы, называются разумными 
диктаторами (множество @г(/) в тексте). В статье решается также вопрос 
выбора „наиболее пригодных разумных диктаторов" (множество &г (/, ц) 
в тексте). Решением данной конфликтной ситуации называется пара (Р: /'), 
где Р представляет собой разумное групповое решающее правило („ра
зумный диктат" для всей группы( и у представляет собой пригодного 
разумного диктатора, т. е. того участника конфликтной ситуации, кото
рый — будучи избран лидером всей группы — навязывает ей разумный 
диктат. Приводятся условия существования решения конфликтной ситуа
ции в этом смысле и возможности дальнейшего расширения предла
гаемой модели. Решается малый иллюстративный пример. 

1О5ЕЕ Млтихй, 1О5ЕЕ ^ЭУАК, РгаЬа: ОЬег е'т ШегроШ'ютргоЫет. 
(Об одной интерполяционной задаче.) Ар1. таг. 21 (1976), 92—96. (Ори
гинальная статья.) 

В работе решается интерполяционная задача, для данных опорных точек 
и опорных прямых линий в этих точках и приводятся примеры черчения 
интерполяционных кривых с помощью автоматического оборудования, 
управляемого вычислительной машиной. 



KLAUS TAMMER, Berlin: Über eine Klasse von verallgemeinerten quadrati

schen Optimierungsproblemen mit nichtkonvexer Zielfunktion, die auf quasi-

bzw. pseudokonvexe Probleme zurückführbar sind. Apl . mat . 21 (1976), 

1 1 1 - 1 1 9 . (Originalartikel.) 

In der vorliegenden Arbeit geben wir eine klasse von verallgemeinerten 

quadrat ischen Optimierungsproblemen mit nichtkonvexer quadratischer 

Zielfunktion an, die sich zurückführen lassen auf die Minimierung einer 

quasi- bzw. pseudokonvexen quadratischen Funkt ion bezüglich einer 

konvexen Menge. 

Mit Hilfe verschiedener Eigenschaften solcher Probleme, welche hier 

bewiesen werden, machen wir Lösungsvorschläge, die vor allem auf die 

Anwendung von Methoden der zulässigen Richtungen hinauslaufen. 

E M I L H U M H A L , Praha: One iterative method concerning the solution of 

DirichleVs problem. Apl. mat. 2l (1976). 120—135. (Original paper.) 

The paper deals with the iterative solution of linear algebraic systems 

resulting from the difference solution of an elliptic partial differential equa

t ion of a special form. In the paper two methods suitable for the case of conti

nuous or discontinuous coefficients respectively are studied. 

SUBHAS D U T T A , PRIYATOSH R O Y , Calcutta: Propagation of Rayleigh-type 

waves in aelotropic material with cubic symmetry. Apl. mat. 21(1976). 136— 144. 

(Original paper .) 

Possibility of propagation of Rayleigh-type waves in aeolotropic material 

of the cubic system is studied in this paper for different models, 

J A N CERNY, Zilina: Multi-polarized graphs. Apl. mat. 21 (1976), 145— 147. 

(Original paper.) 

The not ion of the multi-polarized graph (with vertices with more than 

two poles) is in troduced. The min imal path problem and the applications 

to the road traffic are discussed. 



К Е А Ш ТАММЕК, ВегЬ'п: Мо1\\'епсИде ипс1 ктгегскепа'е ВесИпдипдеп /иг 
Ыгепде) КотехНат, Р^еиа'окогжехПЫ ипс1 (зггепде) ()иа<>1ко№ех11а1 е'шег 
^иас1^а^^$сI^еп Гипкиоп Ье гид Иск елпег котехеп Мепде. (Необходимые и 
достаточные условия (сильной) выпуклости, псевдовыпуклости и (силь
ной) квазивыпуклости квадратической функции относительного множе
ства.) Ар1. таг. 21 (1976), 97—110. (Оригинальная статья.) 

В работе единым способом найдены необходимые и достаточные усло
вия (сильной) выпуклости, псевдовыпуклости и (сильной) квазивыпуклости 
квадратической функции над произвольным выпуклым подмножеством 
л-мерного евклидова пространства. 

КЕАЕЗ ТАММЕК, ВегЬп: ОЬег е'ше К/аххе 1юп 1^ега11дететег!еп ^иаа1^а^^-
БсИеп ОрИппегипдзргоЫетеп тИ тсЫкотехег 21е1/ипкПоп, сИе аи{ ^^ш$^-
Ьгн>. рзеийокотехе РгоЫете гигиск/йкгЬаг ы'па*. (Об одном классе об
общенных квадратических задач оптимализации с невыпуклой асимпто
тической функцией, сводящихся к квазивыпуклым или псевдозыпуклым 
задачам.) Ар1. т а ! . 21 (1976), 111 — 119. (Оригинальная статья.) 

В предлагаемой работе приводится класс обобщенных квадратических 
задач оптимализации с невыпуклой асимптотической функцией, которые 
можно свести к задаче минимализации некоторой квазивыпуклой или 
псевдовыпуклой квадратической функции относительно некоторого вы
пуклого множества. Опираясь на некоторые свойства этих задач дока
занные в работе, автор предлагает несколько методов их решения, 
ведущих преимущественно к применению методов допустимых напра
влений. 

Ем1ъ НимнАЕ, РгаЬа: Опе МегаШе тегкоа* сопсегтпд (ке зоЫйоп о/ 
йМскШ'з ргоЫет. (Один итерационный метод решения задачи Дирихле.) 
Ар1. та*. 21 (1976), 120—135. (Оригинальная статья.) 

В работе изучаетця итерационное решение системы линейных алгебраи
ческих уравнений, возникающей при решении эллиптического дифферен
циального уравнения специалного вида путем метода сеток. Предложены 
два метода: один для случая непрепывных коеффициентов уравнения и 
другой для противопаложного случая. 

8ивнА8 ОиттА, РКЛУТОЗН КОУ, Са1сиПа: РгорадаНоп о/ КауШдк-1уре 
^VаVез т ае1о(гор1с та1ег'ш1 каьч'пд сиЫс зуттеГгу. (Распространение волн 
Рейлеевского типа в алотропическом материале с кубической симме
трией.) Ар1. таг.. 21 (1976), 136—144. (Оригинальная статья.) 

Изучается распространение волн Рейлеевского типа в алотропическом 
материале кубической системы для различных моделей. 

А̂N СЕК^У, 2Шпа: Ми/п'-ро!ап'2еаг дгаркз. (Многополюсные графы.) 
Ар1. т а ! . 21 (1976), 145—147. (Оригинальная статья.) 

Вводится понятие многополюсного графа (с вершинами с больше чем 
двумя полюсами) и рассматриваются проблема минимального пути 
и приложения к дорожному движению. 
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