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АННОТАЦИИ СТАТЕЙ 
 
 
Авдеенко С.Н., Домбровский В.В. ПРИМЕНЕНИЕ ОБОБЩЕННОЙ ИНТЕРВАЛЬНОЙ АРИФМЕТИКИ В АНАЛИЗЕ 
ПОТОКОВ ПЛАТЕЖЕЙ. В данной работе для анализа потоков платежей предлагается использовать методы интервальной 
математики. Выведены формулы для расчета наращенной суммы и современной величины годовой ренты с несколькими 
начислениями процентов в год. Приведены результаты численных расчетов. 
S.N. Avdeenko, V.V. Dombrovsky. CASH FLOW ANALYSIS WITH USING GENERALISE INTERVAL ARITHMETIC. In 
this work the use of interval arithmetic methods for the analysis of cash flow are proposed. The formulas for the leading indexes with 
help of the generalise interval arithmetic are obtained. The computational results are presented. 
 
Авдеенко С.Н., Домбровский В.В. АНАЛИЗ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В УСЛОВИЯХ ИНТЕРВАЛЬНОЙ НЕ-
ОПРЕДЕЛЕННОСТИ. Для анализа инвестиционных проектов предлагается использовать методы интервальной математики. 
Выведены формулы для расчета чистого приведенного дохода. Приведены результаты численных расчетов. 
S.N. Avdeenko, V.V. Dombrovsky. USING THE INTERVAL METHODS IN ANALYSIS OF INVESTMENT PROJECTS. In 
this work the use of interval arithmetic methods for the analysis of investment projects are proposed. The formulas for the NPV with 
help of the generalise interval arithmetic are obtained. The computational results are presented. 
 
Агибалов Г.П. АДЕКВАТНЫЕ МОДЕЛИ ПОЛУРЕШЕТОК, ФУНКЦИЙ И АВТОМАТОВ НА ПОЛУРЕШЕТКАХ. Определя-
ются понятия адекватной модели и ее точности для конечной верхней полурешетки, для функции и автомата на таких полурешетках и 
для полурешеточно упорядоченной алгебры. В этих определениях элементами адекватной модели полурешетки служат все наиболь-
шие элементы смежных классов некоторой конгруэнции, которая, в свою очередь, характеризует точность модели. Изучаются свой-
ства и даются методы построения адекватных моделей для полурешеток, функций и автоматов на них. 
G.P. Agibalov. ADEQUATE MODELS OF SEMILATTICES, FUNCTIONS AND AUTOMATA ON SEMILATTICES. No-
tions of the adequate models and its accuracy are defined for a finite semilattice, for functions and on semilattices, and for semilattice 
ordered algebra. The adeuate model of a semilattice cousests of the greatest elements in all the cosets of a congruence relation on the 
semilattice which defines the accuracy of the model. Properties of these notions are stadied. Methods for constructing adequate mod-
els of semilattices, functions and automata are given too. 
 
Агибалов Г.П. О ПРИКЛАДНОЙ ДИСКРЕТНОЙ МАТЕМАТИКЕ В ТГУ (1970–1999 гг.). Краткий обзор результатов научных 
исследований по прикладной дискретной математике в Томском государственном университете за 1970–1999 гг. 
G.P. Agibalov. DISCRETE APPLIED MATHEMATICS AT TSU (1970–1999). This is a concise survey of research in discrete 
applied mathematics conducted at Tomsk State University for the thirty years pointed. A wide veriety of references are listed. 
 
Астафьев М.В., Матросова А.Ю. CИНТЕЗ САМОПРОВЕРЯЕМЫХ ДИСКРЕТНЫХ УСТРОЙСТВ ПО BDD-РЕАЛИЗА-
ЦИЯМ ИХ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ. Устанавливается, что покрытие И, ИЛИ, НЕ элементами BDD-представления систе-
мы булевых функций с целью получения комбинационной схемы С обеспечивает монотонное проявление одиночных кон-
стантных неисправностей полюсов элементов схемы С на ее выходах. Рассмотрены подходы к обеспечению самопроверяемо-
сти схемы С, основанные на использовании детекторов двурельсового кода, (m, n)-кода и кода Бергера. 
M.V. Astafiev, A.Yu. Matrosova. WE DEAL WITH THE COMBINATIONAL CIRCUITS DERIVED FROM BDD DESCRIP-
TIONS. The circuit is obtained from BDD by its covering with OR, AND, NOT gates. It is shown that gate pole single stuck-at 
faults of the circuit manifest themselves as unidirectional errors at the circuit outputs. The possibility of using double rail code 
checker, (m,n)-code checker and Berger code checker for monitoring these outputs is discussed. 
 
Беляев В.А. НЕКОТОРЫЕ АЛГОРИТМЫ СТРУКТУРНОЙ ДЕКОМПОЗИЦИИ УПРАВЛЯЮЩИХ СИСТЕМ. Рассматрива-
ется широкий класс задач структурной декомпозиции, возникающих при исследовании управляющих систем. Предлагается 
общая математическая модель, метод и эффективная технология решения рассматриваемых задач. При помощи этой техно-
логии разрабатываются практические алгоритмы решения конкретных задач структурной декомпозиции, возникающих при 
рассмотрении задач анализа и синтеза управляющих систем. 
V.A. Belyaev. SOME ALGORITHMS FOR SOLVING STRUCTURE DECOMPOSITION PROBLEMS OF CONTROL 
SYSTEMS. The structure decomposition problems are considered which appear in connection with investigations of control sys-
tems. A general mathematical model and some techniques are proposed for solving the problems. The new practical algorithms are 
elaborated with help of these techniques to solve structure decomposition problems in control system analysis and synthesis. 
 
Беккерман Е.Н., Катаев С.Г., Катаева С.С. ОБ ОДНОМ АЛГОРИТМЕ РАСПОЗНАВАНИЯ МС-ПОТОКА СОБЫ-
ТИЙ. В работе предлагается алгоритм определения участков стационарности и оценивания соответствующих интенсивно-
стей в распознаваемом МС-потоке событий. 
E.N. Bekerman, S.G. Kataev, S.S. Kataeva. AN ALGORITHM OF THE RECOGNITION SM-FLOW OF EVENTS. An algo-
rithm of the determination of steady-state sections and of the estimation corresponding intensities at the recognizable stochastic Mar-
cov flow of events is propounded in this paper. 
 
Богданов А.Л., Терпугов А.Ф. ОПТИМАЛЬНАЯ НЕЛИНЕЙНАЯ ФИЛЬТРАЦИЯ ДИСПЕРСИИ НЕКОРРЕЛИРО-
ВАННОГО ГАУССОВСКОГО ПРОЦЕССА. Находится алгоритм оптимальной нелинейной фильтрации марковского про-
цесса, управляющего дисперсией некоррелированного гауссовского шума. В качестве приближенного решения рассматривает-
ся нормальное приближение для апостериорной плотности вероятностей и находятся уравнения для апостериорных среднего и 
дисперсии управляющего процесса. 
A.L. Bogdanov, A.F. Terpugov. OPTIMAL NON-LINEAR FILTRATION OF THE VARIANCE OF A NON-CORRELATED 
GAUSSIAN PROCESS. The algorithm is determined of the optimal non-lineal filtration of a Markovian process controlling the 
variance of non-correlated Gaussian noise. The normal approximation of the a posteriori probability density is considered as an ap-
proximate solution, and the equations for a posteriori mean value and variance of the controlled process are found. 
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Бузанов В.А. ЗАДАЧИ ДИАГНОСТИКИ ДЛЯ СЛОЖНЫХ ФУНКЦИЙ. Предлагается способ применения специальных интерваль-
ных операций при вычислениях в задачах диагностики, если объект диагностики задан простейшей композицией произвольных функций 
– сложной функцией. Предполагается, что функции-компоненты  композиции заданы их интервальными формами. 
V.A. Buzanov. TOWARDS DIAGNOSTIC PROBLEMS FOR COMPLEX FUNCTIONS. The method using special interval op-
erations to solve the diagnostic problems is presented, it is supposed that system under test is the the simplest composition of 
functions i.e. so called complex function. It is supposed that components of complex function are interval forms. 
 
Валеев Р.Т., Терпугов А.Ф. ОЦЕНКА ПАРАМЕТРОВ МОДЕЛИ ИЗМЕНЕНИЯ ЦЕН САМУЭЛЬСОНА ПО «ЯПОН-
СКИМ СВЕЧКАМ». Находятся и исследуются оценки параметра тренда и волатильности процесса изменения цены фи-
нансового актива в модели изменения цен Самуэльсона по ценам открытия и закрытия, а также по максимальной и мини-
мальной цене за период торговой сессии. 
R.T. Valeyev, A.F. Terpugov. ESTIMATION OF THE PARAMETERS OF THE SAMUELSON MODEL OF VARIATION 
OF THE PRICE USING THE «JAPANESE CANDLESTICKS». The estimates are considered and studied of the trend and vola-
tility of the financial asset price in the Samuelson model of price variation using the prices of opening and close, as well as the 
maximum and minimum price during the trade session. 
 
Воробьёв А.Г., Лещинский Б.С. ПРОГРАММНАЯ СИСТЕМА КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ ПО ВЫБОРУ СПОСОБА 
ХРАНЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В БАНКЕ. Рассматривается разработанная авторами программная система, пред-
назначенная для консультирования пользователя по проблемам выбора наилучшего способа хранения денежных средств в 
банке. Пользователем может быть как работник банка, так и клиент. Режим работы с работником банка заключается, 
главным образом, в настройке системы. Во втором режиме система помогает клиенту выбрать наиболее выгодный для него 
банковский продукт. Манипулирование банковскими продуктами в обоих режимах производится на основе так называемого 
показателя доходности, предлагаемого в данной работе. 
A.G. Vorobyov., B.S. Leshchinski. SOFTWARE CONSULTING SYSTEM FOR SELECTION THE WAY OF SAVING MO-
NEY IN A BANK. The software consulting system for selection the way of saving money in a bank consist of two subsystems, one 
for the bank’s employers, the other for the clients. The system has a widely accepted multiwindowed user interface. This work con-
siders the so-called «yield index», which both subsystems use in manipulations with banking products. 
 
Глухова Е.В., Шкуркин А.С. РАСЧЁТ ХАРАКТЕРИСТИК ПЕРИОДА ЗАНЯТОСТИ В ОДНОЛИНЕЙНОЙ СМО С ВЫ-
ТЕСНЕНИЕМ ЗАЯВОК. Находится преобразование Лапласа от плотности вероятностей длительности периода занятости 
в однолинейной СМО с вытеснением заявок, а также математическое ожидание и дисперсия длительности периода занято-
сти. Строятся оценки интенсивности входящего потока заявок и среднего времени обслуживания по наблюдениям над мо-
ментами начала периодов занятости. 
E.V. Glukhova, A.S. Skurkin CALCULATION OF THE CHARACTERISTICS OF THE EMPLOYMENT PERIOD IN THE 
ONE-LINEAR QUEUING SYSTEM WITH DISPLACEMENT OF REQUESTS. The Laplace transform is found of the prob-
ability density of the employment period in the one-linear queuing system with displacement of requests, as well as the mathematical 
expectation and variance of the incoming stream on requests and mean time of service from observations of the moments of the be-
ginning of the employment periods. 
 
Губанов П.В. АВТОМАТИЧЕСКАЯ СЕГМЕНТАЦИЯ ТЕКСТУРИРОВАННЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ НА ОСНОВЕ ЛО-
КАЛЬНЫХ РАСПРЕДЕЛЕНИЙ ХАРАКТЕРИСТИК. Предлагается двухэтапный метод автоматической кластеризации 
локальных распределений характеристик для сегментации текстурированных изображений. В качестве характеристик исполь-
зованы коэффициенты габоровских фильтров. Метод применяется к задаче автоматической сегментации колажей натуральных 
микротекстур и восстановлению двухуровневых изображений, искаженных коррелированными шумами. 
P.V. Gubanov. UNSUPERVISED TEXTURE SEGMENTATION USING LOCAL FEATURE DISTRIBUTIONS. Two-stage 
unsupervised local feature distribution clustering algorithm for texture segmentation proposed. Gabor filter coefficients are used to 
extract texture features. The method is being applied to unsupervised natural texture segmentation and restoration of bi-level images 
corrupted with correlated noise. 
 
Демин Н.С., Кадиров М.Р. О КОЛИЧЕСТВЕ ИНФОРМАЦИИ В ЗАДАЧЕ ОБРАТНОЙ ЭКСТРАПОЛЯЦИИ ПРИ 
ПЕРЕДАЧЕ СТОХАСТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ ПО НЕПРЕРЫВНО-ДИСКРЕТНЫМ КАНАЛАМ С ФИКСИРО-
ВАННОЙ ПАМЯТЬЮ. Рассматривается информационный анализ задачи обратной экстраполяции (предсказания, прогно-
за) стохастических процессов по совокупности реализаций непрерывных и дискретных во времени процессов, которые за-
висят не только от текущего, но и от прошлого значения ненаблюдаемого процесса. Получено уравнение для совместного 
количества информации по Шеннону, на основе которого для процесса Орнстейна-Уленбека исследована эффективность 
наблюдений с памятью относительно наблюдений без памяти. 
N.S. Dyomin, M.R. Kadirov. ON THE INFORMATION QUANTITY IN THE PROBLEM OF INVERSE EXTRAPOLATION BY 
TRANSFER OF STOCHACTIC PROCESSES IN THE CASE OF CONTINUOUS AND DISCRETE TIME OBSERVATION 
WITH THE FIXED MEMORY. The information analysis of the problem of inverse extrapolation (prediction, forecast) for stochastic 
processes with observations in continuous and discrete time is considered. The observations depend on the current value of the unobservable 
processes and of its prior value. The equation for joint quantity of the Shannon information is obtained. The efficiency of observations with 
memory in compare with observations without memory for the Ornstein-Uhlenbek process is investigated. 
 
Демин Н.С., Рожкова О.В. РАСПОЗНАВАНИЕ В СТОХАСТИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ ПРИ НАБЛЮДЕНИЯХ С ФИК-
СИРОВАННОЙ ПАМЯТЬЮ. В классе нерандомизированных байесовских решающих правил решена задача распознава-
ния в случае, когда ненаблюдаемым является процесс с непрерывным временем, а наблюдаемыми являются процессы с не-
прерывным и дискретным временем, которые зависят не только от текущих, но и от произвольного числа прошлых значе-
ний ненаблюдаемого процесса. 
N.S. Dyomin, O.V. Rozhkova. THE RECOGNITION OF STOCHASTIC SYSTEMS IN THE CASE OF OBSERVATIONS 
WITH FIXED MEMORY. The recognition problem are solved in the class nonrandomized Bayes decision rules in the case where 
unobservable is process with continuous time and observable are processes with continuous and discrete time, which depends not 
only on current values, but also on arbitrary of the former values unobservable process. 
 
Демин Н.С., Сафронова И.Е. НАХОЖДЕНИЕ ШЕННОНОВСКОГО КОЛИЧЕСТВА ИНФОРМАЦИИ В ЗАДАЧЕ 
ЭКСТРАПОЛЯЦИИ ПРИ ПЕРЕДАЧЕ СТОХАСТИЧЕСКИХ СИГНАЛОВ ПО НЕПРЕРЫВНО-ДИСКРЕТНЫМ КА-



 189

НАЛАМ С ПАМЯТЬЮ. Получены уравнения для шенноновской меры количества информации о значениях стохастиче-
ского процесса в будущий момент времени, которое содержится в совокупности реализаций процессов с непрерывным и 
дискретным временем, обладающими памятью относительно ненаблюдаемого процесса. 
N.S. Demin, I.E. Safronova. EVALUATION OF SHANNON INFORMATION MEASURE IN EXTRAPOLATION PRO-
BLEM BY THE TRANSMISSION OF STOCHACTIC SIGNALS IN CONTINUOUS-DISCRETE MEMORY CHANELS. 
This paper considers the problem of Shannon information measure evaluation about future values of stochastic processes after the 
continuous-discrete time realizations of processes with memory relatively non observable process. 
 
Дёмин Н.С., Шиширин М.Ю. ЕВРОПЕЙСКИЙ ОПЦИОН С РИСКОВЫМИ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ ДВУХ ТИПОВ 
В СЛУЧАЕ ДИСКРЕТНОГО ВРЕМЕНИ. В работе осуществлен расчет стоимости опциона, портфеля и капитала для 
дискретного (B, S)-рынка ценных бумаг в случае рисковых активов двух типов. Проведено исследование свойств портфеля 
в общем случае и конкретизация результатов для стандартного Европейского опциона. 
N.S. Dyomin, M.Yu. Shishirin. DISCRETE-TIME EUROPEAN OPTION WITH TWO TYPES RISKY SECU-RITY. In this work the 
value calculation of option, portfolio and capital for (B, S)-discrete market of security with two types risky assets was realised. The character-
istics of portfolio in the general case were investigated and the obtained results were applied for standard European option. 
 
Домбровский В.В., Егорычев Ф.Н. СРАВНЕНИЕ СТРАТЕГИЙ УПРАВЛЕНИЯ ПОРТФЕЛЕМ ЦЕННЫХ БУМАГ. Рассматри-
вается проблема управления (выбора структуры) портфелем ценных бумаг. Проводится проверка работоспособности и 
сравнительный анализ различных стратегий управления портфелем с использованием исторических данных о динамике 
курсов акций восьми российских эмитентов. 
V.V. Dombrovsky, F.N. Egorychev. COMPARISON OF THE MANAGEMENT STRATEGIES BY SECURITIES PORT-
FOLIO. In this paper the problem of management (the choice of structure) by securities portfolio is considered. Checking the capac-
ity to work and comparative analysis of different strategies of portfolio management are conducted using historical data on the stock 
prices changes of eight Russian emitters. 
 
Домбровский В.В., Чаусова Е.В. МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ЗАПАСАМИ ПРИ СЛУЧАЙНОМ 
СЕЗОННОМ СПРОСЕ И НЕНАДЕЖНЫХ ПОСТАВЩИКАХ. На примере торговой деятельности посреднической фир-
мы строится модель управления запасами и осуществляется поиск оптимальной стратегии поведения, гарантирующей фирме 
получение наибольшей прибыли при заданном уровне обслуживания, учитывая все особенности ее потребителей, поставщиков 
и рынка, на котором она работает. Рассматриваемая система управления запасами является стохастической системой с перио-
дическим контролем уровня  запасов, случайным нестационарным спросом и поставками, распределение которых зависит от 
величины поданного заказа в соответствующий источник пополнения запаса. В работе представлены результаты численного 
исследования предложенной авторами модели. Показано, что найденная на базе построенной модели оптимальная стратегия 
управления запасами является более эффективной по сравнению с существующей на фирме. 
V.V. Dombrovsky, E.V. Chausova. A MATHEMATICAL INVENTORY MODEL WITH RANDOM SEASONAL DEMAND 
AND UNRELIABLE SUPPLIERS. The inventory model is constructed on the trade activity base of an agency firm and the search 
of the optimal path giving the firm a maximum profit at a service level constraint is realized, whereas all the features of its customers, 
suppliers and the firm market are considered. The given inventory system is a stochastic periodic review inventory control system 
with a random unstationary demand and deliveries depending on a value of the order placed to the corresponding supplier. The repre-
sented results of numerical investigation  show the optimal path found by means of the proposed model is more efficient than the 
strategy that has been used by the firm before. 
 
Идрисов Ф.Ф., Сазанова Т.А. АСИМПТОТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА СТАТИСТИК ОТ МОМЕНТОВ НАСТУПЛЕНИЯ 
СОБЫТИЙ РЕКУРРЕНТНОГО ПОТОКА. Доказывается сходимость почти наверное и асимптотическая нормальность 
некоторых статистик от моментов наступления событий рекуррентного потока, наблюдаемого на фиксированном отрезке 
времени, интенсивность которого неограниченно увеличивается. 
F.F. Idrisov, T.A. Sazanova. ASYMPTOTIC PROPERTIES OF THE STATISTICS OF THE MOMENTS OF OCCURRENCE OF 
EVENTS OF A RECURRENT STREAM. The almost certainly convergence and asymptotic normality is proved of some statistics of the 
moments of occurrence of events of a recurrent stream observed at a fixed time interval, the intensity of which infinitely increases. 
 
Калашникова Т.В., Терпугов А.Ф. ОЦЕНИВАНИЕ ОПЦИОНОВ ЕВРОПЕЙСКОГО ТИПА С УЧЁТОМ КОРРЕ-
ЛИРОВАННОСТИ ПРИРАЩЕНИЙ ЦЕН. Показывается, что формула Блэка-Шоулса для справедливой цены оп-
ционов европейского типа верна для более общей модели изменения цены, нежели модель Самуэльсона. 
T.V. Kalashnikova, A.F. Terpugov. PRICING OF THE OPTIONS OF EUROPEAN TYPE WITH ACCOUNT OF 
THE CORRELATION OF THE PRICE INCREASE. It is shown that the Black-Sholes formula for the price of the 
options of European type is true for a more general model than the Samuelson model. 
 
Кузнецов Д.Ю., Назаров А.А. ОПРЕДЕЛЕНИЕ АСИМПТОТИЧЕСКОЙ ПЛОТНОСТИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВЕРОЯТ-
НОСТЕЙ ДЛЯ СЕТЕЙ СВЯЗИ С АДАПТИВНЫМИ ПРОТОКОЛАМИ СЛУЧАЙНОГО МНОЖЕСТВЕННОГО ДО-
СТУПА ДЛЯ БЕСКОНЕЧНОГО ЧИСЛА СТАНЦИЙ. Рассматривается спутниковая сеть связи с большим числом або-
нентских станций (АС), распределенных на значительной территории. Так как спутниковый канал имеет ограниченную 
пропускную способность и используется одновременно всеми АС, такую сеть можно смоделировать, используя протоколы 
случайного множественного доступа (СМД). Известно, что сети связи с протоколом СМД функционируют достаточно не-
стабильно. В сетях с конечным числом АС в них может возникать явление бистабильности, а в сетях с бесконечным числом 
АС в них отсутствует стационарный режим, то есть пропускная способность таких сетей равна нулю, а средняя задержка 
пакета растет неограниченно по мере продолжительности работы системы. Проблему стабилизации таких систем можно 
решить использованием адаптивных протоколов доступа, в которых адаптация реализуется автоматом с целесообразным 
поведением, названным здесь адаптером. 
D.Y. Kuznetsov, A.A. Nazarov. DEFINITION ASIMPTOTIC OF DENSITY OF DISTRIBUTION OF PROBA-BILITIES FOR 
NETWORKS OF COMMUNICATION WITH THE ADAPTIVE PROTOCOLS OF CASUAL MULTIACCESS FOR 
INFINITE NUMBER OF STATIONS. In the given work is considered satellite a network of communication with large number of 
user's stations (AS), distributed in significant territory. As satellite the channel has the limited throughput and is used simultaneously 
by all AS, such network can be simulated, using the protocols of casual multiple access. 
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Матросова А.Ю., Никитин К.В. СИНТЕЗ САМОПРОВЕРЯЕМОГО КОМБИНАЦИОННОГО ДЕТЕКТОРА РАВНО-
ВЕСНЫХ КОДОВ. Предлагается метод комбинационного детектора (m, n)-кодов. Метод основан на разложении кодов по 
заданному разбиению компонент кодов на два подмножества. Многократное применение разложения приводит к представлению 
всевозможных (m, n)-кодов формулой над множеством функций )}(,,{ rq

p XD∨∧ . Здесь )( rq
p XD  – ДНФ, представляющая все-

возможные (p, q)-коды в подмножестве переменных Xr, Xr⊂X, где X={x1,…, xn}– множество переменных, сопоставляемых входам 
детектора, q<m, p<n. Обсуждается возможность синтеза детектора в базисе FPGA (Field of Programmable Gate Array), а также 
проблема обеспечения его самопроверяемости в классе неисправностей, обусловленных этим базисом. 
A.Yu. Matrosova, K.V. Nikitin. SELF-TESTING COMBINATIONAL ( , )m n -CODE CHECKER DESIGN. A synthesis method 
of the combinational (m, n)-code checker is developed. The method is based on a decomposition of (m, n)-codes into their subcodes 
of the less length. As a result all (m, n)-codes are described with the formula depending on ∧ ∨, , ( )D Xp

q r functions. Here Dp
q  is 

the sum of products representing all (q, p)-codes, q<m, p<n, Xγ⊂X, where X={x1,…, xn} is a set of (m, n)-codes components. When 
using FPGA (Field of Programmable Gate Arrays) technology we provide the self-testing properties of the checker for the faults re-
sulted from this technology. 
 
Назаров А.А. НЕКОТОРЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТ В ТОМСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ УНИВЕРСИТЕТЕ ПО 
ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И ЕЕ ПРИЛОЖЕНИЯМ. 
A.A. Nasarov. SOME DIRECTIONS OF WORK IN TOMSK STATE UNIVERSITY ABOUT THE THEORY OF PRO-
BABILITY AND ITS APPLICATIONS. 
 
Назаров А.А. ИССЛЕДОВАНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ СЕТЕЙ СВЯЗИ С ПРОТОКОЛАМИ СЛУЧАЙНОГО МНО-
ЖЕСТВЕННОГО ДОСТУПА. Дан обзор исследований компьютерных сетей связи с протоколами случайного множест-
венного доступа, выполненный на основе их моделирования системами массового обслуживания с источником повторных 
вызовов, исследование которых проведено методом асимптотического анализа марковизируемых систем. Эти исследования 
позволили теоретически обосновать явления нестабильности, бистабильности и моностабильности таких сетей, найти рас-
пределения вероятностей их состояний и определить основные вероятностно-временные характеристики их функциониро-
вания. 
A.A. Nazarov. INVESTIGATION OF COMPUTER COMMUNICATION NETWORK WITH RANDOM MULTIPLE AC-
CESS PROTOCOL. One gives the review of investigations on computer communication network with random multiple access pro-
tocol based on the queuing theory with repeated demands. The investigation is made on the basis of asymptotic analysis of Marcovi-
zable systems. Those investigation gave the opportunity to explain theoretically such phenomena as nonstability, bistability and 
monostability of such networks, find probability distribution of their states and find main time characteristics of their work. 
 
Назаров А.А., Туренова Е.Л. ИССЛЕДОВАНИЕ НЕМАРКОВСКОЙ МОДЕЛИ ЭЛЕМЕНТА СЕТИ С ПРОТОКОЛОМ 
КАНАЛЬНОГО УРОВНЯ HDLC. Рассматривается протокол сети коммутации пакетов, при котором передача осуществ-
ляется полными эшелонами фиксированной длины. Аналитическое исследование проводилось для рекуррентного обслужи-
вания и двух дисциплин повторной передачи: групповой и селективной. Эта статья продолжает исследования, начатые в 
нашей работе «Исследование протокола канального уровня сети передачи данных», где рассмотрена аналогичная задача по 
исследованию марковской модели. В той статье предполагается, что время передачи эшелона кадров экспоненциальное. 
Естественно, более адекватной является модель с неэкспоненциальным временем передачи эшелона. Именно эта модель 
исследуется в настоящей статье. 
A.A. Nazarov, E.L. Turenova. RESEARCH OF THE NON-MARKOV MODEL OF NET ELEMENT WITH HDLS 
CHANNEL LEVEL PROTOCOL. The protocol of package commutation net is being reviewed< where the transfer is carried out 
with full echelons of fixed length. The analytic research was done for recurrent servicing and two disciplines of retransmission: the 
group and selective one. This article goes on with the researches, that were started in our work «Research of channel level protocol of 
data transfer network», where the same problem was exemined for research of Marcov model. In that article it is supposed that eche-
lon transfer time is exponential. The model with non-exponential echelon transfer time is surely more adequate. It is the model, 
which is investigated in current item. 
 
Назаров А.А., Шохор С.Л. СТАЦИОНАРНЫЙ РЕЖИМ В СЕТИ, УПРАВЛЯЕМОЙ ДИНАМИЧЕСКИМ ПРОТОКО-
ЛОМ ДОСТУПА С ОПОВЕЩЕНИЕМ О КОНФЛИКТЕ. Описаны исследования математических моделей спутниковых 
сетей связи с динамическим протоколом случайного множественного доступа с оповещением о конфликте. Рассмотрены мар-
ковская и немарковская модели. Найдены условия, при которых в системах существует стационарный режим. 
A.A. Nasarov, S.L. Shokhor. STATIONARY MODE IN NETWORK, OPERATED BY DYNAMIC PROTOCOL OF ACCESS 
WITH NOTIFICATION OF CONFLICT. In this work are conducted the researches of mathematical models of satellite commu-
nication networks with dynamic protocol of random casual access with notification about the conflict. Are considered Marcov and 
Non-Marcov models and found the conditions, under which in systems the stationary mode exists. 
 
Недавний О.И., Солодушкин В.И., Удод В.А. ОПТИМАЛЬНАЯ АПОДИЗАЦИЯ АПЕРТУРЫ ДЕТЕКТОРА ИЗЛУЧЕ-
НИЯ В РАДИОМЕТРИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ. В одномерном варианте решена задача оптимального выбора аподизи-
рующей функции апертуры детектора излучения, применяемого для регистрации излучения в радиометрических системах 
радиационного контроля. Представлена геометрическая интерпретация основного расчетного соотношения. Указана об-
ласть использования полученных результатов. 
O.I. Nedavnii, V.I. Solodushkin, V.A. Udod. THE OPTIMAL APODIZATION RADIATION DETECTORS APERTURE IN 
RADIOMETRICAL SYSTEMS. The optimal choice problem of function apodization for radiation detector's aperture that applied 
to registration of radiation in radiometrical control has been solved for a one-dimensional case. The geometrical interpretation of the 
main calculating formula are presented. The field of using obtained results are pointed. 
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Одышев Ю.Д. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ ДОСТАВКИ СООБЩЕНИЯ В СЕТИ СВЯЗИ С ПРОТОКОЛОМ 
«СИНХРОННАЯ АДАПТИВНАЯ АЛОХА» ДЛЯ СЛУЧАЯ КОНЕЧНОГО ЧИСЛА СТАНЦИЙ. Рассмотрен класс 
адаптивных протоколов случайного множественного доступа, стабилизирующих неустойчивые сети связи, управляемые 
протоколом Алоха, в которых адаптация реализуется автоматом с целесообразным поведением (адаптером). Найдено асим-
птотическое распределение вероятностей времени доставки сообщения. 
Y.D. Odyshev. DISTRIBUTION OF THE ANNOUNCEMENT’S DELIVERY TIME IN NETWORK WITH THE STRATEGY 
ADAPTIVE SLOTTED ALOHA IN CASE OF THE FINITE NUMBER OF STATIONS. Class of the adaptive multiaccess ran-
dom strategies, stabilizing of unstable networks, are controlling by strategy slotted ALOHA, is considered. Adaptation is realized by 
automate with the expedient behavior. Asymptotic distribution of probabilities of the announcement’s delivery time is found. 
 
Панкратова И.А. О СИСТЕМЕ ПРОГРАММ МОДЕЛИРОВАНИЯ ДИНАМИЧЕСКОГО ПОВЕДЕНИЯ ПЕРЕКЛЮ-
ЧАТЕЛЬНЫХ СХЕМ С ЗАДАВАЕМОЙ ТОЧНОСТЬЮ. Рассматривается задача моделирования и анализа динамиче-
ского поведения БИС на транзисторном уровне представления. Моделью БИС служит переключательная схема на полуре-
шетках проводимости и состояний. Описываются алгоритмы и программы имитационного моделирования и анализа схемы 
с любой наперед заданной точностью. 
I.A. Pankratova. ABOUT THE PROGRAM SYSTEM FOR SIMULATION OF DYNAMIC BEHAVIOR OF SWITCHING 
CIRCUITS WITH PRESCRIBED ACCURACY. The problem of the dynamic simulation of transistor level LSI circuits is consid-
ered. A LSI circuit is described by a switching circuit defined on the conductance and state semilatices. An algorithm for determining 
the dynamic behavior of a switching circuit is suggested. The algorithm is based on a simulation technique with a prescribed accu-
racy. The simulation accuracy of the circuit is defined by a congruence relation on the state semilattice and is calculated as the least 
extension of the equivalence relation given on the minimal elements of the semilattice. An information about computer programs 
realizing these techniques is presented. 
 
Панкратова И.А. СИНТЕЗ КОМБИНАЦИОННЫХ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬНЫХ СХЕМ С ЗАДАННЫМ ДИНАМИЧЕ-
СКИМ ПОВЕДЕНИЕМ. Рассматривается задача синтеза комбинационных переключательных схем из элементов фиксиро-
ванного базиса (транзисторов и резисторов), обладающих заданным динамическим поведением. Дается постановка задачи и 
метод ее решения, состоящий из двух шагов: сведения задачи к построению схем, реализующих булевы функции, и синтеза 
последних в виде параллельно-последовательных сетей. 
I.A. Pankratova. SYNTHESIS METHOD OF A COMBINATIONAL SWITCHING CIRCUITS REALIZING THE GIVEN 
DYNAMIC BEHAVIOUR. The problem of a combinational switching circuits synthesis based on transistors and resistors imple-
mentation is discussed. The synthesis method has been developed. It is reduced to obtaining the corresponding  Boolean functions 
followed by designing parallel-consecutive nets.  
 
Параев Ю.И. РАБОТЫ В ТОМСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ УНИВЕРСИТЕТЕ ПО ТЕОРИИ УПРАВЛЕНИЯ. 
Дается обзор основных научных результатов в области теории управления на кафедре прикладной математики Томского 
государственного университета за 1960–2000 гг. 
Yu.I. Paraev. WORKS IN TOMSK STATE UNIVERSITY OF THE THEORY OF AUTOMATIC CONTROL. The review of 
main scientific outcomes in area the theories of automatic control on faculty of an applied mathematics of Tomsk state university for 
1960–2000 yy. 
 
Параев Ю.И. РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ ОБ ОПТИМАЛЬНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ, ХРАНЕНИИ И СБЫТЕ ТОВАРА. Обсуждается 
задача об управлении процессом производства, хранения и сбыта товара с точки зрени теории оптимального управления. В 
отличие от ранних работ вводится дополнение в математическую модель рассматриваемой задачи, связанное с учетом количе-
ства средств у потребителя, предназначенных для покупки товара. Основной результат состоит в том, что при конечных на-
чальных средствах время производства товара уменьшается, причем тем больше, чем меньше количество начальных средств. 
Yu.I. Paraev. TO PROBLEM ON OPTIMUM PRODUCTION, KEEPING AND MARKETING OF GOODS. Discussed prob-
lem on management of process of production, keeping and marketing of goods from standpoint of theory of optimum control. Addi-
tion is entered unlike preceding work in the mathematical considered problem model, connected with the account of amount of facili-
ties beside the consumer, intended for buying goods. Main results consists in that that under end initial Facilities a time of goods 
production decreases, moreover that more, than amount of less initial facilities. 
 
Парватов Н.Г. К СИНТЕЗУ ФОРМУЛ, РЕАЛИЗУЮЩИХ И ПРЕДСТАВЛЯЮЩИХ КВАЗИМОНОТОННЫЕ И 
МОНОТОННЫЕ ФУНКЦИИ НА ПОЛУРЕШЕТКЕ ПОДМНОЖЕСТВ КОНЕЧНОГО МНОЖЕСТВА. Предлагаются 
методы синтеза формул из одноместных функций и двухместной дизъюнкции (конъюнкции) для реализации и представления 
квазимонотонных и монотонных функций на полурешетке подмножеств k-элементного множества. 
N.G. Parvatov. TO THE SYNTHESIS OF FORMULAS REALIZING AND REPRESENTING THE QUASIMONOTONIC 
AND MONOTONIC FUNCTIONS DEFINED ON THE SEMILATTICE OF SUBSETS OF A FINITE SET. Methods are pro-
posed for constructing formulas of unary functions and binary disjunction or conjunction to realize and represent quasimonotonic and 
monotonic functions defined on the semilattice of subsets of the k-element set.  
 
Пронина И.В., Агибалов Г.П. НЕКОТОРЫЕ АЛГОРИТМЫ КРИПТАНАЛИЗА ДЛЯ КОДОВЫХ КРИПТОСИСТЕМ. 
Предлагаются алгортмы криптанализа для кодовых криптосистем с закрытым ключом с целью нахождения ключа при воз-
можности выбора сообщений и для кодовых криптосистем с открытым ключом с целью нахождения сообщения, если из-
вестны открытый ключ и криптограмма. 
I.V. Pronina, G.P. Agibalov. CRYPTANALYSIS ALGORITHMS FOR CODE CRYPTOSYSTEMS. Two cryptanalytic attacks are 
proposed against the binary code cryptosystems. The first one is a chosenplaintextattack for recovering the key of the symmet-
ric cryptosystem. The second one is a cyphertext-only attack for recovering the plaintext in the public-key cryptosystem. 
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Скутин А.А. ВОПРОСЫ АУТЕНТИФИКАЦИИ УДАЛЕННЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ В КОРПОРАТИВНЫХ ИНФОР-
МАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ. Дается неформальное представление о корпоративных информационных системах (КИС), 
обсуждаются проблемы, связанные с обеспечением целостности информации в них, – защиты, аутентификации, синхрони-
зации. Подробно обсуждаются проблемы аутентификации удаленных пользователей КИС и защиты обмениваемой инфор-
мацией. Предлагается модель построения механизма доступа удаленных пользователей к КИС. 
A.A. Skutin. THE QUESTIONS OF THE REMOTE USERS AUTENTIFICATION IN THE CORPORATE INFORMATION 
SYSTEMS. This item gives informal notion about corporate information systems (CIS), puts to discuss the problems, connected 
with maintenance of the information integrity in the systems - protection autentification, synchronization.  The questions of the more 
detailed discussion are the problems of autentification of the remote users of the CIS and the protection of exchanged information. 
The model of construction of the mechanism for the access of remote users to CIS is offered. 
 
Смагин В.И., Поползухина Е.В. СИНТЕЗ СЛЕДЯЩИХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОБЪЕКТОВ СО СЛУЧАЙНЫМИ 
СКАЧКООБРАЗНЫМИ ПАРАМЕТРАМИ И МУЛЬТИПЛИКАТИВНЫМИ ВОЗМУЩЕНИЯМИ. Рассматривается алго-
ритм синтеза систем слежения по интегральному квадратичному критерию для непрерывных объектов с мультипликативными 
возмущениями и случайными параметрами, описываемыми цепью Маркова с конечным числом состояний. Управление формиру-
ется непосредственно по вектору измеряемого выхода без использования фильтров и наблюдателей. 
V.I. Smagin, E.V. Popolzukhina. SYNTHESIS TRACKING CONTROL SYSTEMS FOR OBJECTS WITH RAN-DOM JUMP 
PARAMETERS AND MULTIPLICATIVE DISTURBANCES. The algorithm of synthesis tracking systems by integral quadratic crite-
rion for continuous-time objects with multiplicative disturbances and Markovian jumping parameters is considered. Control is formed di-
rectly by the observed output vector without using filters and observers.  
 
Сухушина Е.В., Терпугов А.Ф. АВТОРЕГРЕССИОННАЯ МОДЕЛЬ ИЗМЕНЕНИЯ ЦЕНЫ ФИНАНСОВЫХ АКТИ-
ВОВ СО СКАЧКАМИ В СЛУЧАЙНЫЕ МОМЕНТЫ ВРЕМЕНИ. Рассматривается авторегрессионная модель измене-
ния цены финансовых активов с изменением цен в моменты сделок, образующих пуассоновский поток событий постоянной 
интенсивности. Находятся основные характеристики процесса изменения цены (среднее значение, дисперсия, функция кор-
реляции) и показывается его асимптотическая нормальность. 
E.V. Sukhushina, A.F. Terpugov. AN AUTOREGRESSIVE MODEL OF THE VARIATION OF A FINANCIAL ASSET 
PRICE WITH JUMPS AT RANDOM TIME MOMENTS. An autoregressive model is considered of the variation of the price of 
financial assets at the bargain moments which form a Poisson stream of events of constant intensity. The principal characteristics of 
the price variation process are determined (mean value, variance, correlation function), and its asymptotic normality is shown.  
 
Тарима С.С. СТАТИСТИЧЕСКОЕ ОЦЕНИВАНИЕ ВЕРОЯТНОСТЕЙ С ПРИВЛЕЧЕНИЕМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
ИНФОРМАЦИИ. Рассматривается способ учета дополнительной информации по вероятностям одних событий для улуч-
шения эмпирических оценок вероятностей других. Приведен пример такого учета. 
S.S. Tarima. STATISTICAL ESTIMATION OF PROBABILITIES USING SUPPLEMENTARY INFORMATION. A method 
of using supplementary information of probabilities of some events in order to improve empirical estimates of probabilities of other 
events is considered. A example is given. 
 
Тривоженко Б.Е. ВЫДЕЛЕНИЕ ТРЕНДА ВРЕМЕННОГО РЯДА СПЛАЙНАМИ ВТОРОГО ПОРЯДКА ДЕФЕКТА 
ДВА. Рассматривается задача выделения тренда временного ряда, когда моменты измерений его значений образуют слу-
чайный поток событий и неизвестны. Для рассматриваемого случая получены рекуррентные алгоритмы оценки коэффици-
ентов сплайна и исследованы их статистические свойства. Получено выражение для средней интегральной погрешности 
выделения тренда. 
B.E. Trivozshenko. THE EXTRACTION OF TIME SERIES BY QUADRATIC SPLINES DEFECT TWO. Here is considered 
the problem of time series trend by observation at random moments. Its moments form a random point process and they are unknow. 
The recurrent estimation algorithms of spline coefficients has been worked out and their statistic properties have been stutied. The 
average integral error of the trend’s extraction has been formulated. 
 
Тривоженко Б.Е. АСИМПТОТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА МНК-ОЦЕНОК ПАРАМЕТРОВ ГИПЕРБОЛИЧЕСКОГО 
ТРЕНДА ИНТЕНСИВНОСТИ ПУАССОНОВСКОГО ПОТОКА. Получены уравнения для МНК-оценок параметров 
гиперболического тренда пуассоновского потока. Исследованы их статистические свойства. Показано, что эти оценки яв-
ляются несмещёнными. Получены выражения для подтверждения эффективности МНК-оценок параметров и эффективно-
сти МНК-оценки гиперболического тренда. 
B.E. Trivozshenko. ASYMPTOTIC PROPERTIES OF LEAST SQUARES ESTIMATIONS OF HYPERBOLIC TREND’S 
PARAMETERS OF POISSON’S STREM’S INTENSITY. The have been for least squares estimations of hyperbolic trend’s pa-
rameters of poisson’s stream. The statistic properties have been studied. It has been proved that this estimations are unbiased. There 
have been formulated the expressions for effectiveness of least squares estimations of parameters and the expressions for effective-
ness of least squares estimation of hyperbolic trend. 
 
Шмырин И.С. ОПТИМАЛЬНАЯ ОЦЕНКА ПАРАМЕТРОВ ПОТОКА СОБЫТИЙ С ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯМИ. Рассматрива-
ется задача об оценке параметров потока событий с переключениями. Предлагается рекуррентный алгоритм расчета оценок пара-
метров потока событий. Реализуется имитационная модель потока, приводятся результаты численных расчетов. 
I.S. Shmyrin. OPTIMAL ESTIMATION OF SWITCHING EVENT FLOW PARAMETERS. The problem of estimation of a 
switching event flow parameters is considered. The recurrent algorithm of parameter estimations calculation is offered. The imitation 
model of a flow is realized, the results of numerical accounts are presented. 
 
Шохор С.Л. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧИСЛА СООБЩЕНИЙ В СЕТИ СВЯЗИ С РЕЗЕРВИРОВАНИЕМ КАНАЛА И ДИ-
НАМИЧЕСКИМ ПРОТОКОЛОМ ДОСТУПА. Проведено исследование математической модели спутниковой сети связи с 
динамическим протоколом случайного множественного доступа с оповещением о конфликте. Рассмотрены марковская и не-
марковская модели. Найдена пропускная способность системы и распределение числа сообщений в сети. 
S.L. Shokhor. DISTRIBUTION OF MESSAGES NUMBER IN THE COMMUNICATIONS NETWORK WITH CHANNEL 
RESERVATION AND DYNAMIC PROTOCOL OF ACCESS. In this work are conducted researches of mathematical models of 
satellite communication networks with dynamic protocol of random casual access with channel reservation. Are considered Marcov 
and Non-Marcov models. Found system capacity and distribution of messages number. 
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Чаусова Е.В. ПОСТРОЕНИЕ ТРЕНДОВЫХ МОДЕЛЕЙ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ СПРОСА НА УГОЛЬ.  По данным о 
продажах фирмы, занимающейся поставками каменного угля в районы Томской области, проводится анализ спроса на уголь 
и строится прогноз с использованием трендовых моделей. 
E.V. Chausova. CONSTRUCTION OF TREND MODELS FOR COIL DEMAND FORECAST. Coal demand has been ana-
lyzed by coal sale data of an agency firm dealing with coal deliveries to the Tomsk region and coal demand forecast has been con-
structed using trend models. 
 


