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SANJO ZLOBEC, Montreal: Regions of stability for ill-posed convex programs.
Apl. mat. 27 (1982), 176-191.
Regions of stability are chunks of the space of parameters in which the
optimal solution and the optimal value depend continuously on the data.
In these regions the problem of solving an arbitrary convex program is
a continuous process and Tihonov's regularization is possible.
This paper introduces a new region of stability which retains the continuity
properties. Moreover, in this region we furnish formulas for the marginal
value. The importance of the regions of stability is demonstrated on multicriteria decision making problems and in calculating the minimal index set
of binding constraints in convex programming. These two nonlinear problems
can be reduced to calculating a region of stability for a simple linear program.
If Slater's condition holds, or for the right hand side perturbations, the
results reduce to the familiar ones.
ANTONÍN LEŠANOVSKÝ, Praha: Analysis of a two-unit standby redundant
system with three states of units. Apl. mat. 27 (1982), 192—208.
A cold-standby redundant system with two identical units and one repair
facility is considered. Units can be in three states: good (/(, degraded (//),
and failed (///(. We suppose that only the following state-transitions of a unit
are possible: /—>//, H—> HI, II—> I, III > f. The repair of a unit of the
type I/—> I can be interpreted as a preventive maintenance. Its realization
depends on the states of both units. Several characteristics of the system
(probabilities, distribution functions or their Laplace-Stieltjes transforms
and mathematical expectations) are derived, e.g. time to system failure,
time of non-operating period of the system and stationary-state probabilities
of the couple of units of the system.
JOZEF ZÁMOŽÍK, Bratislava: Computer identification of plane regions. Apl.
mat. 27 (1982), 209-222.
This paper gives a simple algorithm for the identification of the insidedness
and the outsidedness of a plane bounded region. The region can be the union,
intersection or difference of an arbitrary number of k-tuple connected
regions.
JULIA VoLAUFOvÁ, Bratislava: Estimation of polynomials in the regression
model. Apl. mat. 27 (1982), 2 2 3 - 2 3 1 .
Let Y be an n-dimensional random vector which is Nn(A0, K) distributed.
A minimum variance unbiased estimator is given for f(0) provided f is an
unbiasedly estimable functional of an unknown k-dimensional parameter 0.
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8АШО 2ЬОВЕС, Мопт.геа1: Кедюпз о/'5(аЫШу /ог Ш-розеа сотех ргодгатз.
Ар1. та*. 27 (1982), 176-191.
Области устойчивости для некоректных задач выпуклого программи
рования.
Области устойчивости — это части пространства параметров, в кото
рых оптимальное решение и оптимальное значение зависят непрерывно
од данных. В этих областях задача решения произвольной выпуклой
программы является непрерывным процессом и допустима регуляриза
ция Тихонова.
В статье вводится новая область устойчивости, сохраняющая свойства
непрерывности. Кроме того, в этой области получены формулы для
маргинальных значений. Важность областей устойчивости демонстри
руется на задачах поиска мультикритериальных решений и на вычислении
минимального множества связанных условий в выпуклом програмированнии. Эти две нелинейные проблемы можно свести к вычислению облас
ти устойчивости для простой задачи линейного программирования.
В случае, когда выполнены условия Слейтера, и в случае возмущений
правой стороны получаются известные уже результаты.
Ашчэм^ ^Е8АNОVЗКV, РгаЬа: Апа1уш о/ а (мо-ипИ з1апйЪу гейипйаШ
8уз*ет м(п (кгее з1а(е8 о/ипШ. Ар1. та*. 27 (1982), 192—208.
Анализ системы с ненагруженным резервом, состоящей из двух элементов,
которые могут находиться в трёх состояниях.
Исследуется резервированная система с двумя одинаковыми элементами
и одним обслуживающим прибором в случае ненагруженного резерва.
Элементы могут быть в трёх состояниях: исправном (I), ухудшенном (II)
и отказанном (III). Только следующие изменения состояний элементов
являются возможными: I->II, II ->III, II'->/, III ~>1. Ремонт элемента
типа II->I
может быть интерпретирован как профилактическое об
служивание, выполнение которого зависит от состояний обоих элементов.
В статье выведен ряд характеристик поведения системы, напр. распреде
ления и математические ожидания случайных величин наработка до
отказа системы и время простоя системы вследствие отказа и стацио
нарные вероятности возможных пар состояний элементов.
1О2ЕЕ 2Амо21К, Вга11§1ауа: СотрШег ШепНДсаНоп о/р1апе гедюпз. Ар1.
таг. 27(1982), 209-222.
Автоматическое распознавание плоских областей.
В работе описывается простой алгорифм, позволяющий установить,
принадлежит ли данная точка данной плоской области или нет. Рассма
триваемая область притом может быть результатом применения конеч
ного числа операций объединения, пересечения или разности к произ
вольному конечному множеству А:-связных областей.
}\}\ЛА Vо^А^ЕОVА, Вгаг.1з1ауа: ЕзНтаНоп о/ро1упот1аЬ т (Не гедгезз'юп
тоМ. Ар1. та*. 27 (1982), 223-231.
Оценка полиномов с регрессионной модели.
Пусть Уя-мерный случайный вектор с нормальным распределением,
средним Е(У) = АО и ковариационной матрицей К. В работе предложена
несмещенная оценка с минимальной дисперсией для/(0), где/— нелинейная
функция параметря 0.

