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SUMMARIES OF PAPERS APPEARING IN THIS ISSUE 

(These summaries may be reproduced) 

KAREL BENEŠ, Olomouc: Vliv driftu a mřížkového proudu počîtacích stejno-
směrných zesilovačй na přesnost řešeni nehomogenních lineárních diferenciál-
ních rovnic s konstantními koeficienty. (The influence of the drift and grid 
current of D—C amplifiers on the accuracy of solution of linear nonhomo-
geneous differential equations with constant coefficients.) Apl. rnat. 13 (1968), 
219—225. (Original paper.) 

This article deals with the influence of the drift and grid current of D — C 
amplifiers on the accurary of solution of nonhomogeneous differential equa-
tions. It is shown that the ЄГГOГ is connected with the roots of characterìstic 
equation and with the type of the right hand side of differential equation. 

JIŘÍ ANDЙL, Pгaha: Iterative solution ofthe best linear extrapolation problem 
in multidimensional stationary random seąuences. Apl. mat. 13 (1968), 
226—240. (Original paper.) 

An iterati e method for linear extrapolation of twodimensional random 
sequences is deгived. Steps of this procedure are based (i) on Jaglonťs 
method, (ii) on Hájek's method. A numerical example is given in the both 
cases. Finally the iterative method is generalized for the n — dimensional 
case. 

FRANTIŠEК ZELГNКA, Hradec Králové: Poznámka ke kontrole řešeni sousta-
vy lineárních algebraických rovnic zpětnou substitucí. (On the verification of 
the solution of the set of linear algebraic equations by the backward substitu-
tion.) Apl. mat. 13 (1968), 241 — 247. (Original paper.) 

This paper pays attention to the question, in whichcases the verification of 
the solution of the linear system by the backward substitution can be regarded 
as the suffìcient criterion to take the founded solution for aproximation of 
the exact solution. It is investigated, how great is the influence of ill condition-
ing of the rnatrix of the set on the failing of this criterion. 

ZBYNĚК NÁDENÍК a LADISLAV ZAJÍČEК, Praha: Geodätische Linie und 

Geдennormalschnitte I. Apl. mat. 13 (1968), 258—263. (Originalartikel.) 

Man untersucht die gegenseitige Lage der Geodätischen und der Gegen-
normalschnitte in Punkten O, Q und zwar auch im Fall, dass die Geodätische 
vom Punkt O in einer Hauptkrümmungsrichtung ausgeht. 

JAN КOUBA a ZBYN К NÁDENÍК, Praha: Geodätische Linie und Gegen-
normalschnitte II. Apl. mat. 13 (1968), 264—269. (Originalartikel.) 

Man untersucht die Limesbeziehungen der Winkel zwischen der Geodä-
tischen und den Gegennormalschnitten in Punkten O und Q für Q -> O 
auch in den Fällen, dass die Geodätische vom Punkt O in einer Haupt-
krümmungsrichtung ausgeht oder dass O ein Nabelpunkt ist. 



ХАРАКТЕРИСТИКИ СТАТЕЙ, 
ОПУБЛИКОВАННЫХ В НАСТОЯЩЕМ НОМЕРЕ 

(Эти характеристики позволено репродуцировать) 

КАКЕГ. В Е ^ З , О1отоис: У1ю йгфи а т^^2коVёко ргоийи росНаскк 
81е}позтёгпуск гезИоюасй па рге8поз1 гезет пекотодептск Нпеагтск 
аЧ/егепсшШск ^0Vп^с 8 копзШпШтг кое/гЫеп1у. (Влияние дрейфа и сеточ
ного тока усилителей постоянного тока на точность решения неоднород
ных линейных дифференциальных уравнений с постоянными коэффициен
тами.) Ар1. т а ! . 13 (1968), 219—225. (Оригинальная статья.) 

В настоящей статье описано влияние дрейфа и сеточного тока усилите
лей постоянного тока на точность решения неоднородных дифференциаль
ных уравнений. Оказывается, что ошибка решения связана только с ха
рактером корней характеристического уравнения и с типом правой части 
уравнения. 

11К1 АЭДОЁЕ, Ргапа: ПегаШе зо1и(юп о/(ке Ъез1 Ипеаг ех1гароШюп ргоЫет 
т тиШсИтеп8юпа1 зШюпагу гапйот зедиепсез. (Итерационное решение 
проблемы наилучшей линейной экстраполяции многомерных стационар
ных случайных последовательностей.) Ар1. та1. 13 (1968), 226—240. (Ори
гинальная статья.) 

В статье разработан итерационный метод для линейной экстраполяции 
двухмерных случайных последовательностей. Шаги этого процесса могут 
быть основаны на методе Яглома или на методе Гаека. В обоих случаях 
дан нумерический пример. В конце статьи этот итерационный метод 
обобщен на л-мерный случай. 

2вУ№К Ш О Е М К а ^А Г̂5̂ АV 2АЛСЕК, Ргапа: СеоМШске ^^п^е та1 

СедеппогтакскпШе I. (Геодезическая линия и взаимные нормальные сече
ния I.) Ар1. та1 . 13 (1968), 258 — 263. (Оригинальная статья.) 

Изучается положение геодезической линии и взаимных нормальных 
сечений в точках О, ̂  тоже в случае, когда геодезическая линия идет из 
точки О в главном направлении. 

А̂N КХЮВА а 2 В У Ш К Ж О Е М К , Ргапа: СеойаШске ^^п^е ипа1 Седеп* 

погтаЫскпШе II. (Геодезическая линия и взаимные нормальные сечения II.) 
Ар1. т а ! . 13 (1968), 264—269. (Оригинальная статья.) 

Изучаются предельные соотношения углов между геодезической линией 
и взаимными нормальными сечениями в точках О я ^ для ̂  -> О тоже 
в случаях, когда геодезическая линия идет из точки О в главном направле
нии или когда точка О омбилическая. 



РКА№П8ЕК 2ЕЕШКА, Нгас1ес К г а ^ ё : Ротатка ке коШгок гезет 8оиз(а-
пу Ипеагтск а1деЬгагскуск ^оVп^с грёигои зиЬзШисг. (К оценке точности 
решения системы линейных алгебраических уравнений путем обратной 
подстановки.) Ар1. т а ! . 12 (1967), 241 — 247. (Оригинальная статья.) 

В настоящей статье решается вопрос, в каком случае можно считать 
обратную подстановку достаточным критерием, чтобы полученное реше
ние можно было принять в качестве приближенного решения системы. 
Устанавливается влияние плохой обусловленности матрицы системы на 
разрушение этого критерия. 

А̂N Р Г О А ^ , Козюе: Об одном из способов номографирования системы 
частного вида четырех уравнений. Ар1. пШ. 13 (1968), 248—257. (Ориги
нальная статья.) 

В статье выведены необходимые и достаточные условия представи
мости системы четырех уравнений х7 = / ( * , , х2, х3, х4, х5, х6), х8 = 

— 9\х1>х2> х3> х4> х5> х6'> х9 == п\х1> х2> ХЪ"> х4> х 1 1 ' *12)» х\0 = = 

/(Л*1, Х2, Х3, Х4, А ц , -^12) в ВИДе - 4 ^ 2 ~Т -^3,4 ~ - ^ 7 , 8 — ^ 5 б " ^9 10 — 

^11,12» ^1,2 ~Ь В3 = В7 8 — В 5 = 5 9 д 0 — Б Ц , допускающем построение 
номограммы с прозрачным ориентированным транспарантом. 



JAN PIDANY, Kosice: 06 odnoM U3 cnoco6oe HOMozpacfyupoeanun cucmeMU 
uacmnoeo euda nembipex ypaeueuuu. (Nomographical representation of the 
system of four equations in particular form.) Apl. mat. 13 (1968), 
248—257. (Original paper.) 

This paper derives the necessary and sufficient conditions such that the sys
tem of equations x1 ~f(x1,x2, x3 , x4 , x5, x6), xs = g(x1,x2, x3 , x4 , x5, x6), 
x9 = h(x1, x2, x3 , x4 , x11, x12), x 1 0 = l(xlt x2, x3 , x4 , xtl, x12) can be 
transformed into the form A12

JrA34.= A18-—A56~ A940 "" ^11 12) 
B! 2 -f B3 = B7>8 — B5 = B9 1 0 — B1V These equations can be construc
ted with the help of nomograms with oriented transparency. 
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