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SUMMARIES OF PAPERS APPEARING IN THIS ISSUE
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TOMAS ROUBICEK, Praha: Unconditional stability of difference formulas.
Apl. mat. 28 (1983), 8 1 - 9 0 .
The paper concerns the solution of partial differential equations of evolution type by the finite difference method. The author discusses the general
assumptions on the original equation as well as its discretization, which
guarantee that the difference scheme is unconditionally stable, i.e. stable
without any stability condition for the time-step. A new notion of the
An~acceptability of the integration formula is introduced and examples
of SLich formulas are given. The results can be applied to ordinary differential
equations as well.
AN TONIN LUKS, Olomouc: A nonpar ametric test of zero intrapair correlation.
Apl. mat. 28 (1983), 9 1 - 1 0 2 .
The author applies the test criterion of P. Rothery to the statistical analysis
of the positive correlation of symmetric pairs of observations. In this particular case he arrives at some new results. His work ends with a general
proof of the consistency of Rothery's test.
GUR DIAL, Florianopolis: On measurable solutions of a functional equation
and their application to information theory. Apl. mat. 28 (1983), 103—107.
In this paper, measurable solutions of a functional equation with four
unknown functions are obtained. As an application of the measurable
solutions a joint characterization of Shannon's entropy and entropy of type
P is given.
MARIE KOPACKOVA, Praha: On periodic solution of a nonlinear beam
equation. Apl. mat. 28 (1983), 108-115.
The existence of an oj-periodic solution of the equation
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ХАРАКТЕРИСТИКИ СТАТЕЙ, ОПУБЛИКОВАННЫХ
В НАСТОЯЩЕМ НОМЕРЕ
(Эти характеристики позволено репродуцировать)
ТомА§ Яоов.сгк, РгаЬа: 1)псопсШ'юпа1 з1аЫШу о} сИДегепсе /огти1аа.
Ар1. та*. 28 (1983), 8 1 - 9 0 .
Безусловная устойчивость конечноразностных схем.
Статья является попыткой найти решение дифференциального уравне
ния в частных производных эволюционного типа при помощи метода се
тей.На дифференциальную и соответствующую конечноразностную задачу
накладываются общие условия, обеспечивающие устойчивость конечноразностной схемы без каких-либо временно-шаговых ограничений. Вво
дится новое понятие Ап-применительных схем и приводятся также неко
торые примеры таких схем. Полученные результаты применимы также
к обыкновенным дифференциальным уравнениям.
А^гоы!^ Е1Ж8, 01отоис: Л попрагатегНс 1ез( о/ гего Шгараи согге1аПоп. Ар1. т а 1 . 28 (1983), 91-102.
Непараметрический метод для проверки гипотезы нулевой корреляции
пар.
Автор применяет критерий П. Ротери проверки гипотезы к статисти
ческому анализу положительной корреляции симметрических пар наблю
дений. В этом частном случае он находит новые результаты. Работа
заканчивается общим доказательством состоятельности проверки по
Ротери.
Сок 01АЬ, Р.опапороНз: Оп театгаЫе зоЫНопа о/ а/ипсИопа/ ециайоп
апй хНеи' аррИсаИоп № т/огта1юп (Неогу. Ар1. т а 1 . 28(1983), 103—107.
Об измеримых решениях одного функционального уравнения и их при
ложениях к теории информации.
В статье найдены измеримые решения одного функционального ура
внения с четырмья неизвестныму функциями. В качестве их приложения
дается общая характеристика энтропии Шаннона и энтропии типа /?.
РЕТК. КкАТОСНV^^, Ргапа: Оп сотегдепсе о/котодепеоиз Ма^коV ска'тз.
Ар1.та1. 28(1983), 116-119.
О сходимости однородной цепи Маркова.
Пусть р^-вектор распределений вероятности в неразложимой ацикли
ческой однородной цепи Маркова с конечным числом состояний. В статье
найдено необходимое и достаточное условие для того, чтобы имело
место неравенство профессора Аллади Рамакришнана | | р г + 2 ~~ Р* + г \\ <
< | | р г + 1 — Р г ||- Это неравенство полезно при исследовании сходимости
распределений в цепях Маркова.

PETR KRATOCHVIL, Praha: On convergence of homogeneous Markov chains.
Apl. mat. 28 (1983), 116-119.
Let pt be a vector of absolute distributions of probabilities in an irreducible
aperiodic homogeneous Markov chain with a finite state space. Professor
AUadi Ramakrishnan conjectured the following strict inequality for norms
of differences ||p f + 2 ~~ P H - l II < \\Pt+\ ~ Pt\- m t n e P a P e '% a necessary
and sufficient condition for the validity of this inequality is proved, which
may be useful in investigating the character of convergence of distributions
in Markov chains.
ANUKUL DE, Tripura: Buckling of anisotropic shells 1. Apl. mat. 28 (1983),
120-128.
The formulation of differential equations of buckling problem of anisotropic cylindrical shells is presented here. The solution for anisotropic
cylindrical shells without shear load in case of two way compression is found
out from the differential equations formulated. The corresponding results
for isotropic case are deduced as a particular case.
ANUKUL DE, Tripura: Buckling of anisotropic shells II. Apl. mat. 28
(1983), 129-137.
The object of this paper is to find the solution of the differential equation
of the buckling problem of anisotropic cylindrical shells with shear load
in case of torsion of a long tube. The critical values of the shear load and the
total torque are also found. The corresponding results for the isotropic
case are deduced as a special case.

МАК1Е КоРАСКОVл, РгаНа: Он репосИс 8о1и(юп о/ а попИпеаг Ьеат
ециаНоп. Ар1. та1. 28 (1983), 108-115.
О периодическом решении нелинейного уравнения стержня.
В статье доказано существование со-периодичсского решения уравнения
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для каждой со-периодической функции/б С ([0, со], Ь2).
АN^к^^ ОЕ, Тприга: ВискИпд о/ат8о1горк зкеИз I. Ар1. таг.. 28 (1983),
120-128.
УСТОЙЧИВОСТЬ анизотропных оболочек I.
В статье сформулированы дифференциальные уравнения для устойчи
вости анизотропных цилиндрических оболочек и найдено их решение
для анизотропной цилиндрической оболочки без касательной нагрузки
в случае одновременного радиального и осевого давления. Соответст
вующие результаты для изотропной задачи получаются в качестве
частного случая.
АN^к^^ ОЕ, Тприга: ВискИпд о/ апЫо1гор1с зкеИз 11. Ар1. та1. 28
(1983), 129-137.
УСТОЙЧИВОСТЬ анизотропных оболочек П.
В статье дается решение дифференциальных уравнений для задачи
устойчивости анизотропных цилиндрических оболочек с касательной
нагрузкой в случае кручения длинной трубы. Найдены также критические
значения для касательной нагрузки и общий скручивающий момент. В ка
честве частного случая выведены результаты для изотропного случая.

