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SUMMARIES OF PAPERS APPEARING IN THIS ISSUE 

(These summaries may be reproduced) 

JAROSLAV MORAVEK, Praha: A geometrical method in combinatorial 
complexity. Apl. mat. 26 (1981), 82—96. 

A lower bound for the number of comparisons is obtained, required by 
a computational problem of classification of an arbitrarily chosen point 
of the Euclidean space with respect to a given finite family of polyhedral 
(non-convex, in general) sets, covering the space. This lower bound depends, 
roughly speaking, on the minimum number of convex parts, into which 
one can decompose these polyhedral sets. The lower bound is then 
applied to the knapsack problem. 

ZDZISLAW JACKIEWICZ, MARIAN KWAPisz, Gdansk: On numerical integra
tion of implicit ordinary differential equations. Apl. mat. 26 (1981), 97—110. 

In this paper it is shown how the numerical methods for ordinary differen
tial equations can be adapted to implicit ordinary differential equations. 
The resulting methods are of the same order as the corresponding methods 
for ordinary differential equations. The convergence theorem is proved and 
some numerical examples are given. 

FLORIAN ALEXANDRU POTRA, Bucharest: An application of the induction 

method of V. Ptak to the study of regula falsi. Apl. mat. 26 (1981), 111 —120. 

In this paper we introduce the notion of "p-dimensional rate of conver
gence" which generalizes the notion of rate of convergence introduced 
by V. Ptak. Using this notion we give a generalization of the Induction 
Theorem of V. Ptak, which may constitute a basis for the study of the iter
ative procedures of the form 

Xn+1 = ^(*»-p+l>*n-p + 2» •••»*„), n = 0, 1,2,.... 

As an illustration we apply these results to the study of the convergence 
of the secant method, obtaining sharp estimates for the errors at each step 
of the iterative procedure. 



ХАРАКТЕРИСТИКИ СТАТЕЙ ОПУБЛИКОВАННЫХ 
В НАСТОЯЩЕМ НОМЕРЕ 

(Эти характеристики позволено репродуцировать) 

^Ако8̂ АV МОКАУЕК, Ргапа: А деоте1г\са1 те^Ноа* их сотЫпа1огга1 сот-
р\ехИу. Ар1. таг. 26 (1981), 82—96. 

Геометрический метод в комбинаторной сложности. 

В работе получена нижняя оценка для числа сравнений, необходимых 
для решения вычислительной задачи классификации произвольной точки 
Евклидова пространства относительно заданной конечной системы 
многогранных (вообще невыпуклых) множеств, покрывающих это 
пространство. Эта нижняя оценка зависит, грубо говоря, от минималь
ного числа выпуклых частей, на которые разлагаются рассматриваемые 
многогранные множества. Полученная нижняя оценка применена к задаче 
о ранце. 

2 О 2 ^ А \ У 1АСК1ЕУ/1С2, МАКЬШ К\УАР182, СМапзк: Оп питег1са1 Шедга-

Иоп о/ ипрИсН ога*тагу Ш$*егепИа1 е^иа^^от. Ар1. т а ! . 26 (1981), 97—110. 

О численном интегрировании обыкновенных дифференциальных уравне
ний, не разрешенных относительно высших производных. 

В статье показывается, как можно численные методы решения обыкно
венных дифференциальных уравнений приспособить для решения обыкно
венных дифференциальных уравнений, не разрешенных относительно 
высших производных. Подлинные и модифицированные методы притом 
имеют одинаковые порядки сходимости. Доказывается теорема о схо
димости и приводятся численные примеры. 

Рьокьш АЕЕХАНО1Ш РОТКА, Виспагез!: Ап аррИсаИоп о/ (Не тйисИоп 
тегНоа1 о/ V. Р(ак Ю Иге Мийу о/геди!а/аЫ. Ар1. т а ! . 26 (1981), 111—120. 

Приложение индуктивного метода В. Птака к исследованию метода 
ге§и1а Шзк 

В статье вводится понятие ,,/?-мерной скорости сходимости", обобща
ющее понятие скорости сходимости, введенное В. Птаком, и с его по
мощью обобщается теорема об индукции В. Птака, что позволяет 
исследовать итерационные процессы типа 

хп + 1 = 17(хп-Р+ихп-р + 2^-^хп), л = 0,1,2,. . . . 

Полученные результаты иллюстрируются на примере сходимости метода 
хорд, где с их помощью выведены острые оценки для погрешности 
каждого шага интерационного процесса. 



ALEXANDER ZENISEK, Brno: Nonhomogeneous boundary conditions and 
curved triangular finite elements. Apl. mat. 26 (1981), 121 — 141. 

Approximation of nonhomogeneous boundary conditions of Dirichlet 
and Neumann types is suggested in solving boundary value problems of elliptic 
equations by the finite element method. Curved triangular elements are 
considered. In the first part of the paper the convergence of the finite element 
method is analyzed in the case of nonhomogeneous Dirichlet problem 
for elliptic equations of order 2m + 2, in the second part of the paper in the 
case of nonhomogeneous mixed boundary value problem for second order 
elliptic equations. In both parts of the paper the effect of numerical integra
tion is studied. 

JIRI GREGOR, Praha: On quadratic Hurwitz forms L Apl. mat. 26 (1981), 
142—153. 

Homogeneous quadratic polynomials fin n complex variables are investi
gated and various necessary and sufficient conditions are given for f to be 
nonzero in the set F(n) = { z e C(n): Re z > 0}. Conclusions for the theory 
of multivariable positive real functions are formulated with applications 
in multivariable electrical network theory. 



А^ЕXАN^ЕК 2 Е ^ 8 Е К , ВГПО: Мопкотодепеоиз Ъоип^агу сопйШот апй 
сигреа71г'шпди1аг/гм(е ектеШз. Ар1. т а ! . 26 (1981), 121 — 141. 

Неоднородные краевые условия и кривые треугольные конечные элементы 

Предложена аппроксимация неоднородных краевых условий типа Ди
рихле и Неймана при решении краевых задач для эллиптических уравне
ний методом конечных элементов. Рассматривать кривые треугольные 
элементы. В первой части статьи анализируется сходимость метода 
конечных элементов при решении неоднородной задачи Дирихле для 
эллиптических уравнений порядка 2т + 2, во второй части изучается 
сходимость в случае неодхородной смешанной краевой задачи для 
эллиптических уравнений второго порядка. В обеих частях статьи изу
чается влияние численного интегрирования на скорость сходимости. 

1гк1 ОКЕООК, РгаЬа: Оп диас1га(1'с НигтИ /огтз I. Ар1. таг. 26 (1981), 
142—153. 

Квадратичные формы Гурвица I. 

Изучаются квадратичные формы п комплексных переменных. Форму
лируются различные необходимые и достаточные условия для того, 
чтобы такая форма была отличной от нуля на множестве Г^ = {гЕС^п\ 
Яе 7 > 0 } , т.е. для всех значений переменных, вещественная часть которых 
положительна. Формулируются некоторые следствия для теории положи
тельно-вещественных функций многих комплексных переменных и их 
применений в теории электрических цепей. 
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