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Pri ekšvārds

Fizikas un matemātikas zinātņu doktora profesora

J.Klokova biobibliogrnfiakais rādītāja ietver viņa publi-

cēto darbu bibliografiskoa aprakstus par laika posmu no

1958.gada lidz 1989.gadam. Publikāciju apraksti kartoti

hronologiska aeciba. Katra gada robežas profesora J.Klo-

kova publikācijas kārtotas to nosaukumu alfabēta seoiba.

Vispirms uzrādīti darbi latviešu valoda, tad krievu valo-

da. Latviešu valoda publicētajiem darbiem dota nosaukumu

tulkojums krievu valodā.

Atsevišķas nodaļas ir apkopoti profesora J.Klokova

redigėtie darbi. vadītās disertācijas un literatūra par

profesoru.

Darbu bibliogrāfiakieapraksti sastādīti tieši pec

izdevumiem. Ar zvaigznīti
X

atzīmētie darbi nav parbaudi-

ti ”de visu".

Biobibliogrāfiakajamrādītājam ir šada paligaparatsz

profesora J.Klokova darbu nosaukumu alfabētiskais radi-

сада un personu radītāja. Darbu nosaukumu radītāja doti

to publicēšanas gadi u bibliografiaka apraksta kārtas

numurs. Personu radītāja ietverti profesora J.Klokova

darba lidzautori, personas, kuraa rakstījušas par profeso-

ru.
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Предисловие

Ьиобиблнографический указатель доктора станке-матема-

тических наук. профессора Ъььклокова содерхит перечень ра-

бот. опубликованных о 1958 r. по 1989 r. Описаны опублико-

ванных работ расположены в хронологическом порядке. В преде-

лах каждого года публикации указаны в алравхътном порядке

сначала на латышском. потов: на русском языке. К публика-

циях на латышском языке даны переводи заглавий на русский

язык.

В отдельных разделах обобщены работы под редакции:

профессора кыъклонопа, шссергации ‚ разработанные под ру-

ководством профессора, и литература о нем.

Емблиографнческне описания работ составлены непо-

средственно по изданиям. Описания. которые составлены не

по изданиям. помечаются“.

Биобиблиографический указатель эшеет вспомогатель-

нни аппарат: алфавитный указатель заглавий работ профес-

сора Ющлслокова и именной указатель. В anrhaawruan ука-

зателе публикаций указаны год опубликования работы и по-

ршъксвнй номер библиографической записи. В именном ука-

зателе приведены соавторы 13.А.Клокова‚ лица, писавшие 0

профессоре и его работах.
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Fizikas un matemātikas zinātņu doktors

profesors Jurijs Klokovs

Jurijs Klokovs dzimis 1929.gada 10.maijā Kszshijas PSR

Čapajevs rajons Budarino ciema. Agri zaudējis mati. 7 gadu

vecuma tiek uzņemts mateamasas gimene un sakas dzive

Eduarda Vaska gimene. Šajos gados J.Klokovam rodas intere-

se par ekssktsjam zinátnem. Pēc macibu gada Irkutskaa„

Valsts universitāte seko pārcelšana uz Latvijaa`Walsts uni-

versitātes rizikna un matemātikas fakultāti, kur J.Klokovs

specializējas profesora A.Lüša katedra. J.Klokova pasnie-

dzēju vidū bija A.Miškis - tagad ievērojams padomju zinat-

nieks diferencialvienadojumu joma, funkcionaldiferencial~

vienādojumu teorijas pamatu izveidotāja.

Pēc universitātes beigšanas J.Klokovs sak stradat par

pasniedzēju RCAII. 1956.gada viņš sekmīgi nokārto iestāj-

eksāmenus MVU klatienes aspirantūra, kur par viņa zinātnis-

ko vaditaju kļūst profesors V.Ņemickls - viens no labāka-

jiem speciālistiem diferencidlvienadojumujomā musu valsti;

Zinātniskā darba tēma aspirantūrá bija otras kārtas parasto

diferenciūlvienādojumunelinearo robežproblemu ar nosacīju-

mu bezgaliba pētišana. Tolaik mūsu zema ar nelineūram ro-

bežproblēmām gandriz neviens nenodarbojas un faktiski

J.Klokovs pirmais pievērsa uzmanību šo metožu izmantošanas

plašajam iespējām. Viņam izdevās iegūt pabeigtus rezultā-

tus par vairāku divpunktu robežproblemu. ka arī trīspunktu

Valle-Pusēna problēmu nelineāriem diferenciālvienādojumiem

ar ātri augošām labajām pusēm.

Pēc sekmīgas aspirantūras beigšanas 1959.gadāun kan-

didāta disertācijas "Robežproblēma otrās kārtas parsatajam

diferenciālvienūdojumam" aizstēvēšanas J.Klokovs no 1959.

līdz 1966.gadam turpina pasniedzēja darbu RCAII. V135 ie-

ņem docents un profesora amatus Augstākās matemātikas ka-

tedrā. Pēc 1965.gads studentu anketēšanas rezultātiem

J.Klokovs atzīts par RCAII labāko pasniedzēju.
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1961.gadā Jaunizveidotā LVU Skaitļošanas centra direk-

tors profesors E.Āriņš uzaicina J.Klokovu› ka republikas

vadošo apecidlistu lietišķaja matematika strādat uz pus-

slodsi pie sarežgitu tautsaimniecības ligumdarbu zinātnis-

инв vadibas. Neilga laika posmā viņš izstrādāja tolaik vis-

efektivāko algoritmu Uatjē un aferiodalo funkciju izakaitm

ļošanai, kurš nav zaudējis savu nozīmi arī mūsdienas. LVU

Skaitļošanas centrā. JJilokova vadībā tika veikts liels п-

gumdarbu apjoms, ka arī atrioinati sarežgīti lietišķie uz-

devumi ar lielu tautsaimniecības nozīmi.

J.Klokova zinātnisko interešu_pamata ir nelineūro pa-

rasto diferencialvienādojumu robežproblēmu teorijas izstrā-

de. Viņa monografijä "Lhtematiakäs fizikas vienādojumu ro-

bcžproblēmas ar nosacījumu bezgalībū” (Rīga, 1963.gads)

tiek apvienoti rezultati par pielietojamāmrobešproblėmām

ar nosacījumu bezgalībü. Jāatzīmē, ka nosaukta monografija

ir pirmā pasaulē par nelineārām robežproblēmām un veicināja

pėtījumu attīstību musu zemē. J.Klokova monogrāfija izrai-

nija arī lielu Japāņu matemātiku interesi.

ч rēc B.Āriņa uzaicinājumu `l966.gadā J.Klokovs pāriet

patstāvīga darbā LVU SC par direktora vietnieku zinātniska-

jā darba. Ho ši brīža LVU SC sākas fundamentālic pētījumi'

nelineāro robcžproblēmu teorijas izstrādē. Vienlaikus tiek

veidots dotās tēmas speciālistu kolektīvs, kurš turpmak

pārtop par parasto diferenciālvienādojumunodaļu. Strāda-

доз par direktora vietnieku zinātniskajā darbā, J.Klokovs

pamatvēribu velta fundamentālo pētījumu attīstībai un aug-

aąi kvalificētu speciālistu sagatavošanai. Neskatoties uz

lielo administrativā darba slodzi, J.Klokovs pabeidz dok-

tora disortuciju.

1971.gada Ļeņingradas Valsts universitātē viņš sekmī-

gi aizstāv doktora discrtąciju "Dažas robežproblēmas paras-

?ajien diforenciūlvienudojuniem". Pēc doktora disertācijas

nizntfvņīnnns J.Yloknvs nolonj pilnība pievwrstins zinat-

nirkujnn durFan un 1373.gada tivk icvģīhts par parasto di-

Ī~r<Lv?.Tv““nud3ļuru nosaļnc vadļtuju. to nnatu viņš ieņem
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arī pašlaik.

J.Klokova zinātniskā darbība raksturojas ar fundamen-

talu pasaules līmeņa rezultātu iegūšanu par robežproblēmu

atrisinājumu aprioriem novėrtējumiem. Izstrādāta originüla

metodika, kura ļauj vienkāršot partraukfo robežproblēmu pē-

tījumus, pamatigi izpētitas robežproblēmas ar kvadrātiskám

nelinearitātēm, kā ari Bingulárag robežproblėmgg.

Papildus nosauktajam J.Klokova aktivi izstrādā efekti

vas tuvinātās metodes, kuras balstās uz Čebiševa polinomu

izmantošanu funkciju aproksimacijai, integrāļu aprēķināša-

nai, tai skaitā no stipri ascilējošám funkcijām. Šis meto-

des J.Klokova nodaļā izmanto,veidojot programu nodrošinā-

jumu sarežgītu matemātiskās fizikas uzdevumu risināšanai

Jīgumdarbos.

J.Klokovs ir publicējis aptuveni 80 zinātniekus dar-

bus. Viņš ir triju monogrāfiju līdzautorsz kopa ar V.Gudko

vu, A.Lepinu, V.Ponomarjovu - "Divpunktu robežproblēmas pa~

rastajiem diferenciālvicnādojumiem" (Rīga, 1973). kopa ar

N.Vesiļjevu т "Parasto diferenciālvienādojumurobožproblē-

mu teorijas pamati" (Rīga, 1978), kopā ar N.Vasiļjevu,

A.Šķērstenu ~
"Čebiševa polinomu izmantošana akaitliakajā

analīze" (Rīga, 1984). Visas monogrāfijas ieguvušas augstu

speciālistu novērtējumu. o .

Sākot ar l9B2.gadu,J.Klokovs pamatā nodarbojas ar jau

nu metožu izstrādi automodulāro plazmas fizikas un gāzes

dinamikas uzdevumu pētīšanai. Dotajā laikā J.Klokovs ir

iesniedzis publicēšanai monogrāfiju,-veltītu siltumvadīša-

nas vienadojuma automodulāro uzdevumu pētīšanai. Kcnografi-

ju publicēs izdevniecība 'ндУка"_ А. _ › -
Par J.Klokova un viņa līdzstrādnioku pētījumu augsto

zinātnisko līmeni liecina pozitīvie slēdzieni attiecībā uz

DPD atskaitēm, kurus deva ?SRS ZA matemātiskās modelešanas
padomes priekšsedctājs akadēmiķis A.Samarskis un masu ze-

LOS vadošās robeīproblēmu skolas zinātniskais vadītājs,

вязи ЗА korespondētājloceklis I.Kiguradze.
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J.Klokovs sekmīgi veic zinātnisko kadru sagatavošanu

viņa tieša vadiba izstraddtas 6 zinātņu kandidātu diserta-

oijss. 1983.gada J.Klokovam piešķirts profesora zinatnis-

kais nosaukums.«

J.Klokovs vada arī studentu zinātnisko darbu. Viņs vs

diba veiktie studentu darbi novērtēti republikas un visaa-

vienības konkursos. J.Klokovs ir divu tuvinato metožu kur-

sa macibu līdzekļu autors.

Daudzus gadus J.Klokovs aktīvi darbojas LVU S0 parti-

jas birojs komisijas, ir sc Padomes loceklis un Padomes '

sekcijas "Diferencialvienadojumi un matemātiskā modelēša-

na" priekāsadetajs vietnieks, ka arī ”Latvijas matemātikas

gadagrānata ” redkolėgijas loceklis un vairāku zinātnisko

rakstu krājumu redaktors, daudzu republikas un vissavienī-

bas matemātisko konferenču un skolu orgkomiteju loceklis.

Liels ir J.Klokovs personīgais ieguldījums zinātnē.

Kopa ar A.Lepinu viņš dibināja un vada Rīgas zinātnisko

robežproblemu skolu.

Par nopelniem zinatna un izglītība J.Klokovs ir sanē-

mis LVU rektora un Tautas izglītības ministrijas pateicī-

bas un Goda rakstus. 1987.gada apbalvota ar medaļu "Darba

vateráns'. 1989.gada J.Klokovam par lielu ieguldījumu zi-

natnes attīstība un augsti kvalificētu kadru sagatavošana

piešķirta Gods nosaukums "LPSR Nopelniem bagātais zinat-

nes darbinieks".

J.Klokovs ar savam cilvēoiskajam un profesionālajām

īpašībām ir izpelnījies kolēgu un skolnieku cienu un mī-

lestību.

Yec.zin.līdzstr. fiz.-mst.zin.kand.

N.Vasiļjeva

Vec.zin.lldzstr. fiz.~mat.zin.kand.

~ F.Sadirbajevs

No krievu valodas tulkojis

zin. līdzstr. G.Giezans

N. Vasiļjevs

F. Sadirbajevs

G. Giezāns



Доктор физико-математических наук, профессор,
Клоков Юрий Александрович

Юрии Александрович Ююков родился 10 мал 1929 года n-

селе Еударино Чапаевского района асазахскои CGP. Рано ‚лишив-

шись матери.в возрасте семи лет был взят на воспитанию в

семью сестры матери. Началась’ жизнь в семье уроженца „Латвии

Эдуарда Оттовича Наскиса. В эти годы возник у Юлспокова nu-

терес к точным наукам. После поступления и года учебы в

иркутском государственном университете следует перевод на

второй курс фиаико-чиатематического факультета Латвийского

государственного университета, который Южлоков окончил в

1951 г. по кафедре профессора А.Лусиса‚ ‘имея по математи-

ческим дисциплинам отличные успехи. В числе преподавателей

Ьжлокоеа был А.д.?иипиис - mms крупный советский ученый в

области ‚тигычеренциальнъос уравнений, создатель основ теории

фунщионально-диахзерешшальшп уравнений.

После окончания университета Южлоков был направлен

на преподавательскую работу в Рижское краснознаменное вно-

шее инженерно-авиационное училище ВВС СССР (ныне ИШИГА .)
В 1956 г. Юлътоков успешно сдает экзамены в очную аспиран-

туру MW ИМ. Биъдломоъхосова. где его научным руководителем

становится профессор В. Вжвшщкий - один из лучших специа-

листов страны в области дифреренциальньсс уравненииь Им бы-

ла предложена тема научной работы в асгшрантуре изучение

нелинейной краевой задачи c условием на бесконечности для ‘

обыкновенного дифференциального уравнен-яиц ОДУ ) второго

порядка. Следует отметить, .что такие задачи очень важны в

прикладных дисциплинах. В то время у нас в стране краевыми

задачами для нелинеиньсс ‚ОДУ практически не занималисьм .

Ьжлоков фактически первым обратил взаимание на широкие

возможности этих методов и успешно развил их. Ему удалось

получить законченные результатыто разрешимости ряда ДВУХ‘

точечных краевых задач, а также трехточечной зада‘!!! 3111119'

иуссена для нелинейных ОДУ с быстро растущими ПО 638308119!

11
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переменным правыми частями.

После успевшего окончания асгмрантурн в 1959 году и

защиты кандидатской ‚диссертации "Предельная краевая задача

для обыкновенного дифференциального уравнения второго по-

рядка" Къююков с 1959 года вплоть до 1963 года проделал

преподавательскую деятельность в РШЛА. Работал в доткнос-

тях доцента и профессора по кафедре высшей математики. По

результатам ешсетнровахшя среди студентов в 1955 году

дЪ-Клоков признается луташам преподавателем РШШГА.

В 1961 году директор вновь образованного Шчисаштель-

ного центра ЛГУ им. П. Огучки профессор I‘.Аринь пригласил

[мклокова как ведущего в республике спещхалиста по приклад-

ной математике на 1/2 ставки для выполнения и научного ру-

ководства сложными хоздоговорншш НАР.3а сравнительно ко-

рот-кии срок циклонов разработал наиболее эффективные для

того времени в мировой практике алгоритмы для вычисления

функций матье, сфероццзльннэк функций, а также участвовал в

разработке программ. На основе разработанного программного

обеспечения в ВЦ ЛГУ под руководством ЮлСлокова бнл внпол-

нен большой объем хоздоговорных работ и решена оложньхе

прищладнне задачи,

Основные научные интересы Ю.Клокова связаны с разра-

боткой теории нелинеёёшпс краевнх задач для ОДУ. Отличающиеся

большой общностью и принципиальной новизной результаты

Кьклокова, касающиеся возникающих в приложению: краевых за-

дач c условием на бесконечности, были подите 'emi в его мо-

нограггии "Краевые задачи с условием на бесконечности для

уровнений математической физики" (Рига. 1963 г. Следует

отметить, что это первая в отечественной и зарубежной mne-

ратуре монография по нелинейным краевым задачам ОШ, сьгг-

равшая известную роль в развитии исследований по данной те-

матике в нашей стране и становлении грузинской научной шк -

ль: по краевым задачам. Эта монография вызвала также большой

интерес среди японских математиков.

В 1956 году по приглашению З.Ариня Юлслоков переходит
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на постоянную работу в ВЦ ЛГУ на должность заместителя ди-

ректора по научной работе. С этого времени в ВЦ ЛГУ начала

целенаправленно развиваться фундаментальные исследования,

направленные чдразработку основ теории нелинейных краевых

задач для ОДУ. Одновременно торьшровался коллектив специа-

листов по данной тематике, который впоследствии оформился

как отдел ОДУ. Работая в должности заместителя директора по

научной работе, Южлоков основное внимание уделяет развитию

фуццаиехттальшщ исследований в Щ 111‘?! ‚и подготовке на этой

базе высококвалифицированных специалистов. Несмотря на

загруженность административной деятельностью, [мысков в

это же время завершает работу над докторской диссертацией.
В 1971 году в Ленинградском государственном „универси-

тете ЬЪКлоков успешно защищает докторскую диссертацию на

тему "Некоторые краевые задачи для обнкх-ховенннх дифкререн-

циальщос уравнении". -

После защиты докторской диссертации Юмлоков решает

полностью посвятить себя научным исследованиями в 1972 го-

д; избирается на долкность завютдслом ОДУ. В этой дол-

‚внести он работает по настоящее время.

Научная деятельность Юлслокова в данный период харак-

теризуется получением глубоких результатов,соответствующих

мировому уровнщпо априорннм оценкам решений краевых задач.

Хроме основной тематики, наклонов активно разрабаты-

вает эффективные численные методы с использованием поливе--

мов Чебышева применительно к задачам аппроксимации туншия,

вычисления интегралов, в тон числе от сильно осциллирупиьизк

функции, нахождения решении дитферециатьннх и интегральных

уравнений. Эти методы в отделе Ю.К.локова используются для

создания программногообеспечения, поавозхтщего решать

сложные задачи математической Ъизикн, возникающие при su-

волнении хоздоговорннх работ.

Еьклоковнн огпубликовано лично и в соавторстве около

8C научных работ, “и также является соавтором трех моногра-

фий: совместно с 3.В.Гуд.ковнм‚ Алъдепиюш, Вддпоноиаре-

am - "Двухточечше краевые задачи для обыкновению: диф-
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фереълшальньос уравнении" (Рига, 1973), сопиестно с Н.=l.За-.

сильевнм - "Основы теории краевых задач обыкновению: диви--

решшальнщ уравнении‘ (Рига, 1978), совместно c H..;!.Ba-

сильевым, Алъшкерстенои - "Применение полиномов Чевышева

в кщслешюм анализе" (Рига. 1984).

Начиная с 1982 года циклонов основное внимание в своей

научной деятельности уделяет разработке новых оригинальных

методов исследования автомодельных задач Физики г; :n-'r' и га-

зовой mammai. Эта методика находит применение и в других

областях естествознания при решении прикладных задач c ис-

пользованием методологии математического моделирования. В

настоящее время ЕЬКлоков представил к публикации монографию,

которая посвящена дизучех-шп автомодельных задач для нели-

нейного уравнения теплопроводности. Её Bunton планируется

издательством "Наука". W
0 высоком научном уровне исследований IC-.Knoxosa гово-

рят положительные заключения на отчеты по ИПР и циклы ра-

бот, которые давались председателем Совета по математичес-

кому моделированию AH СССР академиком Альсамарсхсол и науч-

ннм руководителем другой ведущей научной школы в стране по

теории краевых задач чл. -кор;э. АН Грузы’)? }l.Т.Е{игурацзе.

Южлоков плодотворно работает в области подготовки

научных кадров. лично им подготовлены 6 кандидатов наук и

1 соискатель этой степени. 3 1933 году Ю.Е{локову присваи-

вается ученое звание профессора.

Юлшоков успешно руководит научно-исследовательских

работой студентов. Некоторые из внлашеннъц под его руко-

водством студенческих работ отмечены на республиканских

и всесоюзных конкурсах. Южлоков является автором двух учеб-

Hm: пособий по численнш методам ачшиза.

Клклоков многие годы активно работал в партийных ко-

миссиях партбюро Щ ЛГУ, дтрншшает участие в работе Завета

Щ и секции Совета по проблеме "дхигёеренщаальнне уравнения

и математическое чоделированъае", где является зашпредсе-

namam. является членом редколегии "Латвийского математи-

ческого ежегодника" и редактором рада сборников научных pa-
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бот, вьокодивпцих в издательстве ЛГУ. Бил членом оргкомите-

тов шюгочислеъшнх республиканцев и всесовеньвс математи-

ческих конференция и школ.

Цклоков внес большой инд-щи вклад в науку. Совместно

с мшлегтшш является основателем и руководителем рижской

научной школы по краевым задачам.

Заслуги Къклокова в науке и народном образовании от-

мечены благодарностями н Почетным: грамотами ректора ЛГУ

им. П.Стуч2ш‚ Минвуэа Латышской CCD и Минвуза СССР. В

1987 году он награжден педалью "Ветеран труда". За большая

вклад в развитие науки и подготовку высококвалифицирован-

aux ‚специалистов Къклокову в 1989 год: присвоено почетное

звание “Заслуженная деятель науки Латвийской ca".

За свои человеческие и профессиональные качества, вн-

сокуп работоспособность и преданность науке ПЪКлоков поль-

эуется заслуженным уважением и авторитетен среди учеников

и коллег.

Николай Иванович Васильев,

. старший научат сотрудник, панд.

фиги-пат. наук

Феликс Жармухамецович Саднрбаев.

старшин научный сотрудник, панд.

(Mamma. ищу:

Николай Иванович Васильев

Феликс Жармухамедович Садирбаев
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Profesora J. Klokova publicētie

darbi

Опубликованные работы профессораЮ.А. Клокова

1958

I. Henoropue теорема об ограниченности н устойчивости

решений сне-ген обыкновенных

шФЧЮРенцпалЁшх
уравнения nu-

да Ä"'°"'m` ī.t\°*"'kw XL`°WÜĪ ČR”.
O Л

Физике-мат. науки: науч. дом. внеш. n. - Ī958. - i 4. -

C.55-58.

2. некоторые теоремы об ограниченности решений обыкно-

венных днфэеренхшалншх уравнений // Успехи мат. name". -

1958. " T.13, пинг. "

1959

3. 0 предвзятой краевой задаче для системы обыкновен-

aux шаффереюшадншх уравнения второго порядка // Вести. ~

Моск. ун-та. Сер. математики. механики, астрономия. физика.

химии. - 1959. - li 5. - C.19'7-204.

_4. Одна предельная краевая задача для уравнения
'i + хs(х‚х) + ч) (x) = o // Изв. вуз. сер. математика. -

1959. " Ū 60 - C.72-80.

5. Предельная краевая задача для обыкновенного диффе-

ренциального уравнения второго порядка // Успехи мат. наук.-

1959. T.14, внп.s. - C.160-161.

б: Предельная краевая задача для обыкновенного длите-

решлъшяьного уравнения второго порядка: Антореф. дис. ...

man. dazanxo-Lzar. наук / .KEW ша. Ььвддомоносова. Е.l.‚
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1%9g " 3 ci

1961 '

7. Краевые задачи с условиями на 104” доки. АН

СССР. 1961. Т. 139. Л 4. - 0.799-801. (Математика)

8. метод решения предельном краевой задачи для обни-

новенного дшбтферешшального уравнения второго порядка //

Нет. co. - 1961. - т.вз‚ ю 2. - с.219-2з2. (Ниш сер.)

1962

9. О рядах для нахождения периодических решении урав-

нений второго порядка / ю.А.Клоков‚ ..Lhīiepecna // вопросы

динамики и прочности. - Рига. 1962. - Вып. 8. - С.97-102.

10. Об одной краевой задаче с условием на бесконечности

для обыкновенного лшфферощшалнюго уравнения второго поряд-

ка // Успехи мат. наук. - 1962. - Т.27‚ внп.6. - 0.145-

149.

1963 -

П. Краевые задачи с условием на бесконечности для урав-

нений математической физики. - Рига: Рии. ин-т инж. гранд.

воздуш. флота иььленин. комсомола, 1963. 107 с.

12. 0 замене днфферещшалншх уравнений разностными

при решении задачи Коши // Изв. вуз. Сер. Ъгатематика. -

154 'i' žpaėaoü задаче для ‚дифференциального уравнения

ЬторЬг-ЬЁ {сорта // Сиб. мат. яурн. 1963. - Т.4‚ :i I. -

CJCŠCŠĪEG!



18

14. 0 краевых задачах с условием на бесконечности для

обыкновенных ‚дифференциальных уравнений // Свб. мат. кури.-

1963. " Т.4‚ й б. ' g

15. Об одной краевой задаче для обыкновенных тигрен-

цнальных уравнения // Успехи мат. наук. - 1963. - Т.lB,

nun.s. " Cozzö-ŽŽĪ.

° д 1964

16. Об одном методе решения задач нелинейного програм-

мирования // Краевые задачи в математической физике. -

Рига. 1964. - С.29-36. - (Tp. Pu. ын-та иньградшавиации

nudien-mn. комсомол; muma)

1965

17x. Ilnynoqeunaa краевая задача mu; системы обыкновен-

aux ‚шифрованных уравнении // Юбилейные чтения. посвя-

щенные памяти Пирса Георгиевича Воля, 21-23 окт. 1965 r.:

Тез. "' PIPB, 19650 - С.12-13.

18. Об одном методе решения краевых задач с условием

на бесконечности // мат. сб. - 1965. - T.67. 36 2. - C.161-166.

166. - (Новая сер.).

1966

19. Некоторые краевые задачи для обыкновенною урав-

нения второго порядки // Jau. пат. ежегодник. - Para,

1966. - Вып.l. _—
C.III-129. - Рез. на англ. яз.

20. Некоторые краевые задачи для системы обыкновенных

цщферешихалышх уравнений второго порядка // Jau. exeron-

-IШК. ‘ РИГН. " того " -
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. 1967

31. Об одной краевой задаче для обыкновенного диффе-

ренциального уравнения w-ro порядка // Докл. АН СССР.

1937. - T. 176, i?! 3. - C.512-bI4.

L968

22. 0 разреяшыости краевых задач при выполнении усло-

вия Бершптейнв. // дчфэеренп. уравнения. - 1968. - Т.4‚

IIo ° со

23. Об одной двухточечной задаче для обыкновению:

дитггереъшальнщ уравнений // Нате. влет. ежегодник. - Рига.

1968. - альэ. - C.177-200. - Pas. Ha англ. яз.

1970

245 некоторые краевые задачи для обыкновенных ‚цифре-

ренциальнъпс уравнений: Автореф. дне. ... докт. физико-веет.

Наук / ИМ. Auhäáąauosa. ' лор Ī970. "' С.

25. Несколько замечаний о единственности решения

краевых аадач // ‚Цифференц. уравнения. - 1970. Таз,

Z?? 2. - С.275›-2‹52. '

' 1971 ' V

25. 06 одном методе решения задачи „Хтурыа-гдузидды
для обыкновенного днтереъшиального уравнения второго

передка. ; / Ъждшоков, Алъдкерстена // Латвмэлцеже-

годник. Рига, 1971. - 3111.9. - CJOS-lIS. - 9830113.

англ. яз. _

1972 '

27. ;nuHcTsem-xocrb решения краевых задач для снстгш

двух диёберешшальъщ уравнения порвет порядка // „Hā-

žepemx. уравнения. 1972. - ‘ДЕ, 3.7 š. - C.l3'/'7-1385.
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_ 28. 06 априорных оценках решении двух-мчатся краевой

ездили для уравнения Наго порядка / Ь).А.Клоков‚ Л.Н.Цоспе-

доз // лш. пат. епегодъшк. - Рига, 1972. -- вшью. -

C.„-59. ' РОЗ. m ШЕЛ. „o Ä

1973

29. Двухточечные «срезано задачи для обнкновегп-пш диф-

ференциалами уравнении / В.В.Г`удков‚ В.А.Клоков‚ А.Я.Ле—_

mm, В.Д.Поноиарев; латв. гос. ун-т им. П.Стучlш. - Рига:

Зинатне, 1973. - 135 c.

30. Методы нахождения вещественных корней / С.А.Еес—-

пиона, D.A.Knoxon, XJLCąąona/l Латвщат. ежегодник. -`

Рига, 1913. - 3111.12. - 035-37. - Pes. на англ. яэ.

31. Молодежи о научной работе // РВд-Йдд- -

1973. - 19.apr.

32.- 0 разрешимости краевых задач в палок / Н.И.Ва-

оильев, Ю.А.К.цовов // дифтъеренц. уравнения.
- 1973.

Т.9‚ R9 7. - 0.11874194. ~

33. 06 одном методе решения задачи Штуриащиувилля

для обнкновеъшого дифференциального уравнения второго по-

рядка. П / Ю.А.Кпоков‚ А.Я.Шкеротена // Латв. иаъеже-

водник. - Рига, 1973. - Bamm. - 6.99408. - Рез. на

штиле.

34. Условия априорной ограниченности решений крае-

aux задач для уравнения третьего порядка / Ю.А.Ешоков‚

Л.Н.Поспелов -// дифференц. уравнения.
- 1973. - Т.9‚

V' 80 '

_ 1975 -

35. Дополнительные главы численного анализа. 'LL

Применение полиномов Чебышева в численном анализе: Учеб.
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пособие / Н.И.3аси.чьев‚ олышоков, Ацъпгкерстена; Пата.

гос. ун-т им. шстучки. ВЦ. Рига; Пата. гос. ун-т,_
1975. ' С.

35. Допошхнтельнче главы численного Immaa. Ч.2.

Численное решение дифферешшзльх-пвс и интегральных урав-
namam Учеб. пособие / Еъшазсильев, шАлшоков

‚ А.Я.Шкер-
стена; Hama. гос. ун-т ил. Плтучюа. ВЦ. - Рига: Латвтос.
УН"Т‚ "' со „

1975

37. двухточечная краевая задача для canon системы

четвертого порядка c квадратики-люди членами / Юльклоков.
Л.А.Лепин // Hama. мат. ежегодник. - Рига, 1976. - am.
Igo "' Co

O первой краевой задаче для одной системы чет-

вертого лорядка / Ю.А.Клоиов‚ Л.А.Лепин // Всесопэ. конф.
по качеств. теории дифёэеренц. уравнения и методике препо-
давания теории дифферент уравнений в пед. ин-тах: прогр.
KOHĪĪI.,

39. 0 сходимости разложении некоторых дбункций в ряды
по полиномам Чебьшхеэа / Ныьваоильев, Юмдшоцов // Латв.

мат. ежегодник. - Рига, 1375. 3111.19. - C.3-11.

40. Об одной краевой задаче c особенностями на non-

цах отрезка / Юыъклоков, Алмломакинэ. // fama. nav.. exe--

РОДНИК. ' Рига, ‘ шоl7о `- со 179-135.

41; Об canon трехточечной краевой задаче / Н.И.Ва-

снльев. I?.А.Е{.локов‚ Алъломакш-ъа // Гатв. мат. ежегодник.-

Рига, ' 351.19. " C.%*IŪĪ.

42. Трехточешяая краевая задача для обьшновеъшого

наши-генного дифёерешшального уравнения третьего поряд-
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ка! Слгавеспалова, BLA. Клоков // дифёбреъш. уравнения. - "

" то 12, а 60 "с.9б3°970о

IQ?? ~

43. 0 первой краевой задаче для одхнои системы 4-го

порядка. / Юмшслоков. Л.А.Лепин // `Дисlхререщх. уравнения.-

1977. " T.13, H! Iz; -

‚в
1978

44. Основы теории краевых задач обнкновешш цифре-

ренциальных уравнений / Н.И.Васильев‚ Ю.А.Клоков; - Mars.

гос. ун-т им. Шстучки. Рига: Зинатне, 1978. - 183 о.

45. РаэвиЁвие
теории краевых задач обнкновешш диф—-

ферешшальшпс уравнений ъ Советской Латвии // LPSR ZA

" " Nr.2. " 12в-19о1рро'

1979 . _

46.
"

взц iespējas un daži ékaitliakaa matemātikas

uzdevumi // matēta. lekciju tematika fizikā. un matemāti-

kā a Rep. sen. "Fizikas un matemātikas zinātņu sasniegu-

mi" materiāli. - R.: LPSR Z3, 1979- - 57 lpp. - Teksts

рамп. latv. un kr. val.

Возможности: ЭВМ и некоторые задачи моленной мате--

иатики.

47. Априорные оценки решений обыкновенных диМерен-

шальных уравнении // дифференц. уравнения. - 1979. -

1225, R! 10.-_ 0.17664723. Ä

48. Некоторые действия c рядами Чебышева // Латв.

игл-ежегодник. - Рига. 1979. Вш.23. - С.7250—26З.
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43. Применение подшномов Чебышева к вьшхюленив ин-

тегралов / ЪЬЬВасильев. Ю.А.Клоков // Hama. пат. пагод-

ник. Рига, 1979. - Вхтьгз. „- С.220—23б..

[9BO

50. Область существования решения первой краевой за.-

дачи для одного уравнения второго порядке. / Ю.А.Юкоков‚

А.А.Степанов // Hama. мат. ежегодник. - Рига, 1980. -

Вяп.24. - 0.92404. A _

‘ 1981

SI. Ряды Чебышева для интегралов Френеля / К).А.Що--

ков, Алъшкерстенэ. // Латвмаъекегодник. - Рига, 1981. -

ШП. - С.l79°Г3Зо

[982 _

52; двухточечная краевая задача для одной системы

третьего‘ порядка / В.В.Гудков. Ю.А.Ъыоков // дифференц.

уравненйт- -' Iļ"'B2. - T.IB, ::г 4‚ - С.s7б—бBo.
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