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

(These summaries may be reproduced) 

A K I R A M A T S U D A , Shinminato City; K A T U H I K O M O R I T A , Kanazawa City: 
Geometric transformations between general concurrent charts and tangential 

contact charts. Apl. mat . 21 (1976), 237 — 251. (Original paper.) 

The general geometric t ransformations between the general concurrent 

charts of three variables and the general tangential contact charts of three 

variables are researched in this paper. General geometric t ransformations 

treated here are of the form: 

u(x, y) x + v(x, y) y + w(x, y) = 0 , 

by which the general concurrent char ts in (x, y)-plane and the general 

tangential contact charts in (x, y(-plane are transformed to each other, 

by the envelope method or the contact t ransformation method. 

F R I D R I C H SLOBODA, Bratislava: Nonlinear iterative methods and parallel 

computation. Apl. mat . 21 (1976), 252 — 262. (Original paper.) 

Non l inear iterative methods are investigated and a generalization of 

a direct method for linear systems is presented which is suitable for parallel 

computat ion and for sparse occurrence matrices. 

JAN H U R T , Praha: On estimation of reliability in the exponential case. 

Apl. mat . 21 (1976), 2 6 3 - 2 7 2 . (Original paper.) 

Four different estimates of reliability in the exponential case are studied, 

namely the best unbiased, maximum likelihood, Bayes, and the so called naive. 

Asymptotic normality of the estimators is proved and asymptotic expansions 

of their expectation and the mean square error are given. Three of these 

estimators (best unbiased, maximum likelihood, and Bayes) are shown to 

be efficient and they are studied by using the defficiency concept. 

VLADIMIR JANOVSKY, PETR P R O C H A Z K A , Praha: The nonconforming finite 

element method in the problem of clamped plate with ribs. Apl. mat. 21 (1976), 

2 7 3 - 2 8 9 . (Original paper .) 

A nonconforming finite element method solving the problem of clamped 

plate with ribs is proposed and discussed. The ribs are assumed stiff against 

bending and torsion in the sense of the Saint-Venant theory . The method 

presented makes use of Ari-Adini 's polynomials . Error estimates are derived 

and analysed. A convergence assertion (independent of the regularity of so

lution) is proved in the special case of nonintersecting ribs. 

N G U Y E N - V A N - H o , Hanoi: On Klotz's result on the asymptotic efficiency 

for the signed rank tests. Apl. mat. 21 (1976), 290—295. (Original paper.) 

A formula for the Bahadur efficiency of the signed rank test of symmetry 

is derived. This is a special case of the author 's previous result, but in the 

present paper the proof is based on a different simpler method suitable 

for the class of simple rank statistics. The assumptions are more general 

than in Klotz 's paper in Ann. Math. Statist. 36 (1965). 



NGUYEN-VAN-Ho, Hanoi: The 0—1 law generalized for non-denumerable 
families of events and of o-algebras of events. Apl. mat. 21 (1976), 296 — 300. 
(Original paper.) 

The notions lim sup A„, liminfA,, for sequences of sets An and the 
notion lim sup on for sequences of o-algebras on are generalized for non-
denumerable families of sets, orcr-algebras, respectively. Using these generali
zed definitions, the author proves a certain weaker analogue of the Borel-
Cantelli lemma for non-denumerable families of sets An, t e T, and a direct 
generalization of the Kolmogorov 0—1 law for non-denumerable families 
of o-algebras ov t e T. 



ХАРАКТЕРИСТИКИ СТАТЕЙ ОПУБЛИКОВАННЫХ 
В НАСТОЯЩЕМ НОМЕРЕ 

(Эти характеристики позволено репродуцировать) 

АКЖА МАПШОА, 8Ыптша1о Сйу; КАПШ1КО Мок1ТА, Капагачуа 
Сйу: Сеоте1п'с 1гап5/огта1ют Ье(ц?ееп депега! сопсиггеШ скаПя а/и! 
гапдеп!'ш1 соШас1 скаПз. Ар1. та*. 21 (1976), 237-251. 

Ееометрические преобразования между общими сетчатыми номограм
мами и номограммами с контактными касания. (Оригинальная статья.) 

В статье рассматриваются общие геометрические преобразования 
между общими сетчатыми номограммами для трех переменных и номо
граммами с контактами касания для трех переменных. Рассматриваемые 
преобразования имеют вид 

и(х, у) ~х + г(л, у) у -{- Н'(А", у) — О 

и преобразуют сетчатые номограммы в плоскости (х, у) в номограммы 
с контактами касания в плоскости (х, у) и обратно методом огибающих 
или методом контактных преобразований. 

Ркюклсн 8ГОВООА, Вга1151ауа: ИопИпеаг 1'ГегаПие те1косЬ апй рагаИе! 
сотриШюп. Ар1. таг. 21 (1976), 252-262. 

Нелинейные итерационные методы у параллельное вычисление. (Ориги
нальная статья.) 

В статье изучаются нелинейные итерационные методы для минимали-
зации непрерывно дифференцируемых строго выпуклых функций и опи
сывается обобщение одного прямого проекционного метода для решения 
системы линейных алгебраических уравнений. Приведенный метод при
годен для параллельного вычисления и для редких матриц наличия. 

А̂N Нш*т, РгаЬа: Оп евМтаМоп о/ геНаЫИту т (ке ехропепп'а! сане. 
Ар1. таг. 21 (1976), 263-272. 

Об оценках в показательном случае. (Оригинальная статья.) 
В статье изучаются следующие четыре оценки надежности в показатель

ном распределении: наилучшая несмещенная, максимального правдо
подобия, байесовская и так называемая наивная. Доказывается их асимпто
тическая нормальность и изучается асимптотическое поведение их мате
матического ожидания и среднего квадрата ошибки. Три эффективные 
оценки (наилучшая несмещенная, максимального правдоподобия и байе
совская изучаются более подробно с точки зрения деффективиости. 

УГАО1М1К 1АЖ^ЗКУ, РЕТК РКОСНА2КА, РгаЬа: Тке попсоп/ог/т'пд $т1е 

е\етеШ те(ко(Ип 1кергоЫет о/с1атреагр!а!е \\ч1к пЬз. Ар!. та1. 21 (1976), 
273-289. 

Неконформный метод конечных элементов для решения пластинки 
с ребрами. (Оригинальная статья.) 

Предлагаемый метод конечных элементов использует базисные функ
ции, непринадлежающие энергетическому пространству, а то полиномы 
Ари-Адини. Работа содержит анализ сходимости метода. 



Nс^VЕN-VАN-Но, Напог. Оп К1о12*з гезиН оп (Не азутрШ'ьс е/$аепсу 
/ог 1пе ыдпеАгапк 1е$1$. Ар1. таг. 21 (1976), 290-295. 

О результате Клотца об асимптотической эффективности для знаковых 
ранговых критериев. (Оригинальная статья.) 

Выводится формула для эффективности Бахадура для знаковых крите
риев симметрии при более общих предположениях чем в статье Клотца 
в Анн. Мат. Статист. 36 (1965). Этот результат представляет собой 
частный случай прежнего результата автора, но приведенное в этой 
статье доказательство основано на другом, более простом методе, 
пригодном для класса простых ранговых критериев. 

^ т т ^ ^ А ^ Н о , Напок ТНе 0—1 /ЯУУ депегаИгеа1 /ог поп-с1епптегаЫе 
/атШез о/егетз аш1 о/с-а/деЬгах о/еь^еШз. Ар1. т а ! . 21 (1976), 296—300. 

Обобщённый закон 0— 1 для несчётных семейств событий и ег-алгебер 
событий. (Оригинальная статья.) 

Понятия Пт$ирАп, Пт тГ Ап для последовательностей множеств Ап 

и понятие Пт $ир оп для последовательностей сг-алгебер оп обобщаются 
на случай несчётных семейств множеств и ег-алгебер соответственно. 
Пользуясь этими обобщениями, автор доказывает некоторую более 
слабую аналогию леммы Бореля-Кантелли для несчётных семейств 
множеств Аг, ге Т, и прямое обобщение закона 0—1 Колмогорова для 
несчётных семейств ег-алгебер ог, г е Т. 
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