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ХАРАКТЕРИСТИКИ СТАТЕЙ,
ОПУБЛИКОВАННЫХ В НАСТОЯЩЕМ НОМЕРЕ
(Эти характеристики позволено репродуцировать.)
^ о МАКЕК, РгаНа: РпЬИжё 81апоует зректгаШко роЬтёги к/аа'пёко
пего21о21Ге1пёко юЬгагет. (Приближенное построение спектрального ра
диуса положительного неразложимого оператора.) Ар1. таг. 12 (1967),
351 — 363, (Оригинальная статья.)
В статье приведены двусторонние границы для спектрального радиуса
оператора, принадлежащего определенному классу отображений некото
рого банахова пространства в себя, оставляющих инвариантным конус
этого пространства. С помощью обобщенного принципа минимакса
обобщается известный принцип включения Коллатца и принцип Ямамото.
УЁКА МАкз^коVА, Ргапа: Оп зоте пе\у Негайуе те1койз /ог 8О1У1П$ гке
ещепргоЫет о/ а Ипеаг орегаХог. (О некоторых новых итерационных
методах для решения проблемы собственных значений линейного опе
ратора.) Ар1. т а ! . 12 (1967), 331 — 350. (Оригинальная статья.)
В работе приведены теоремы о сходимости некоторых итерационных
процессов и результаты вычислений, полученные при применении этих
процессов к интегральным уравнениям, в виде таблиц и графов.
РКАОТ18ЕК РЕСКА, ВГПО: Ротатка ке куайгаШгат 8 ттгтаЫгт одкайет гЬу(ки. (Замечание о квадратурах с наименьшей оценкой остатка.)
Ар1. таг. 12 (1967), 364—372 (Оригинальная статья.)
В статье рассматривается вопрос минимизации нормы остатка квадра
турной формулы. Автор приводит доказательство, что для некоторых
классов функций достигается этого минимума только тогда, когда ква
дратурная формула точна для всех многочленов степени < г.
1

1оок УА.ЮА, Ргапа: А зупскготгаНоп /ог сотрозеа скаппеЬ Ъу теапз о/
а гапйот соаЧщ. (Синхронизация составных каналов связи при помощи
случайного кодирования.) Ар1. т а ( . 12 (1967), 373 — 382. (Оригинальная
статья.)
В статье описан метод случайного блочного кодирования, обеспечи
вающего синхронизацию входа и выхода составного канала в случае,
если источник обладает свойствами эргодичности. На основе этого мето
да показано, что пропускная способность составного канала независит
от наличия синхронизации между входом и выходом.
8тАNI5^АV ^^^ОVЕС, В.ШЖ) 1^ВЕНТ, Ргапа: КерелШуе р1ау о/ а ^ате
а§ат81 па1иге. (Последовательные повторения игры против природы.)
Ар1. та*. 12 (1967), 383 — 397. (Оригинальная статья.)
В статье доказываются общие теоремы, касающиеся оптимальных
стратегических процедур при последовательных повторениях игры против
природы. Предполагается, что игра бесконечна справа. Теоремы включа
ют в себя решение последовательного повторения задачи решения.
РАVЕ^ ВАКГОЗ, Вгаглз^а: Ма1етайка V гойтпот ргауе атХгаЬкуск
йотогойсоу. (Математика в семейном правз австралийских туземцев.)
Ар1. т а 1 . 12 (1967), 398 — 405 (Оригинальная статья.)
В работе дается математическое представление вошедших в привычку
правил о возможности или запрете заключения брака между членами
определенного австралийского племени туземцев 1) при помощи понятий
теории множеств и 2) при помощи алгебраической операции, определенной
на множестве групп членов племени а) таблицей и б) аксиоматически.
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Ivo MAREK, Praha: Pfiblizne sianoveni spektrdlniho polomeru kladneho
nerozlozitelneho zobrazeni. (Angeniiherte Bestimmung des Spektralradius
einer positiven unzerlegbaren Abbildung.) Apl. mat. 12 (1967), 351 — 363.
(Originalartikel.)
Beiderseitige Schranken fiir den Spektralradius einer speziellen Klasse
von Abbildungen die einen Kegel der nichtnegativen Elemente eines Banachraumes reproduzieren, sind angeben. Mit Hilfe des verallgemeinerten
Minimaxprinzips wird einerseits der Collatz'sche Quotientensatz und andererseits das Prinzip von Yamamoto verallgemeinert.
VERA MARSIKOVA, Praha: On some new iterative methods for solving the
eigenproblem of a linear operator. Apl. mat. 12 (1967), 331 — 350. (Original
paper.)
A survey of simple iterative processes is given with theorems and conditions
for their convergence. A comparison is shown on several examples of linear
integral operators. The results are presented in tables and figures.
FRANTISEK PECK A, Brno: Pozndmka ke kvadraturdm s minimdlnim odhadem
zbytku. (Note on the best approximate integration formulae.) Apl. mat.
12 (1967), 364-372. (Original paper.)
This paper is concerned with minimizing the norm of the remainder of
integration formula. The author states that for some classes of functions the
minimum is achieved only if the remainder vanishes for every polynomial
of degree <r.
IGOR VAJDA, Praha: A synchronization for composed channels by means of
a random coding. Apl. mat. 12 (1967), 373 — 382. (Original paper.)
In this paper a method of construction of random synchronizing block
encoders provided the source ergodic and channel composed is given. Using
this method the capacity of a composed channel is shown to be the same
irrespective of whether the synchronization between the sender and the
receiver is or is not assumed.
STANISLAV JILOVEC, BRUNO SUBERT, Praha: Repetitive play of a game

against nature. Apl. mat. 12 (1967), 383 — 397. (Original paper.)
In this paper general theorems for optimal strategic procedures in the
repeated play of a game against nature are given. The game is supposed to
be infinite from the right and the theorems include the solution of a sequential
decision problem with infinite decision space.
PAVEL BARTOS, Bratislava: Matematika v rodinnom prdve austrdlskych
domorodcov. (Mathematical relations in the family-law of australian aborigenes.) Apl. mat. 12 (1967), 398 — 405. (Original paper.)
The custom rules concerning the possibility resp. prohibition of marriage
for members of certain tribe of australian aborigenes are mathematically
formulated. This is done 1) in the terms of groups theory and 2) by defining
an algebraic operation on the set of groups formed by the members of the
tribe a) in the form of a table and b) in the axiomatic way.

