
����������	
��
����������	
��	������	
�������	
���	��
���������	
����������

����������

	
����������������

������������	
�������

������	�
����



� ! �"#$�"%&'&(�)
*�+�,

-�����
*�������
*��.��	�����

/����0���
��������

1�������	
 2�����
����
!���3�����
%��	(
���()
4��2�	
���0������5��	
-��	�	
/�����	��	
%3���()

�������	
-�3�����	

/�0��2���
��(
6�����
7���������

���������	��
	��	

© �����������������������������������������

�

© ������������� !����"���#���$�$ ���������

�





&



�

��������

*3��3��
�����
8�����	��
3�	�����
��
�������	
����������
����������
9��������+
��
�������
3���	�����	
�������	
1����������
�����:
:
���	�;
����
	��������
������+
������	
�����	�(
<���
��
������	
����	
3�	������
���3��.����
����������
3�3������
	�������
�
��
3���
������������	
�������
���
����	�.���
��	3����
	3��	����;
���8���;(

���������
	3��	������
���������
������
��
�������
'�+��5��
3����
3���.���
����3�
��
��������
��
���	����	
������	
�38�����
=>�	�.����?	
�����������
��
��������@�
3���������	
 ���	
 ��������5����	
3�������	
=*��������
�������	
1����������
���������
���	����	�
���	����	
������2�0���	
��
��	��������	
������	
����	@�
*�������	
*��.��	�����	
	�������
���������
������������	
��������
��������
3��������
A
��
��������
��
������	
=B���	���0���
���8����@(

*��������
�������	
1����������
������������	
�������
	�	���	����
:
3����	
3�+
���������	
	�����	$
���	����
������C
3���������
������C
��	3������
������C
���	�����
�����
0�������	
���
�����	�
����������	�C
��	����3����
��
�����������
	3������(
7���	
	�����	
������
�	�������8��
�������(

��	��	�
	������	�
%�.����	
3�	����	
=/���������	
��
	���������	@)
���8����
�.+
��	����
09����������
�������
�
���������
����
�����	�
A
3����
���0��?$
������
��
������0�(
���	�����
�����
	�������
���������
����
3�	�����
3���8����
3���������	
���	
�����	
�.���	��	
�����	�
�
3�
��
A
	����3	����(
>�	������
=/���������	
��
	���+
������	@
���8����
�.��	����
3����
���0��?(
7���������
��3���������
de visu�
3�8�����
8����8����(

D	�
�������
����������
�������
1������������
3�����	���
3�������
bibliografijos
������?(

��������	 ���
�������



#



'

�����������������������������������

7��
�����
A
�������������
������
�.������	��
�������	
����������
3���	�����
�������
1�����������(
4��������	
A
�����	�	
�������	
���	��
���������	
����	�
9����������	
���	��
�������	�
����������	
��
����������	
��	������
����������	
	����	����	
	������	
������	�
��������	
�������	
������	�����
3���	����	�
E��3�����+
���
	����	����	
��	������
%B-B)
����	(

 ��
��	���������	
<�������
����������
����������
������	
1���������	
��	�+
	������
����������	
������������	
�������	(
�����������	
3�����	
����������	
��������
��������	
1������
�(
1���������	
��������
��	3��������	�
�������
����+
������
����3����	�
��������
��
��	�
�8���
����;�;
��
3���;�;
�����	�
�3��������	
�����
3����.��	
���8����
���	��
���	������	(

",�&A",�,
�(
�(
1���������	
	��������
���������;
�������	
������	�����(
4�
��3�������
�����
������	
����
�������	
������	�����
��������	
���������	
4���	
!������	�
���������
�������	
���������
3���������	
��
����������	
	���5��
�������	
	��F����	(
��������	
���������	
	���
�������
������	�
4(
!������	
3���.�
���������0��:
���.�;
8�����
���������
�������	
	3�0����	���
����	��
1��������(
",�,
�(
�(
1���������	
�.����
:
!����;
��.���
��	����0���	(
�������	
	�	������
�����+
	�	
�������	
3�����
:
�����	���;
���	���?
�3����;�
�����	
������	
����
�F	���	��	
���������
�������	
8����8��	
��
���
����
���
3����	��?
���	��������$
B(
!���������
�(
!��������	�
4(
1�09����	�
*(
-����09���	
��
����(
 �	����0���	
������	
�(
1��+
�����
3�	�F��
�(
1�����������
�8	�����
���������	
��.�����
��	���������
3��0�	�
	�+
������
�8��������	�
������	
��	
	���������
>�	���������
����������
������	�
D��������
",�G
�(
*	3������	
3������
	�	�������
	�
���
�.�����
�8�������
��
����
�F����	
��
3��������	
�������5��
��.�����
3��0�	�
������������
:
>��	���
��	�:
	;����	(
7�	
��2������	
%����������
1����������
�������)
���
�����
	�����	
3�����+
����
��
��	����
�3���������
��������(
�(
1����������
�����	
����
�����
�����
:��������	
��
������
��
����
	3�0����	��C
��
�	3������
3����.����
����
:�������
:
B�
-;��������
����������
	���8�������
����	��
",#"
�(
�����������
3������;(
!���������?
��	����0��;
�(
1���������	
	��������
�3����
��������
",#H
�(

",#�
�(�
���
�(
1�����������
�F����
�	3�����F�����
�(
1�������
��:8�
�.
!�����
:
��	���	
������	�����
E��������
�������	
������;�
������
��������
8���	�	
����+
������	
*(
!����������	�
���������
�������	
��	��������	
�F����	(
!����
	�
��+
����
:
��	��;
3��	�����
��
�	3������	(
�(
1���������	
��	�����
�����
	3�0���	�	
��
	�������	�
���3
��
���	��:
�(
 ������
	������;
=�������
3��0�	��@(
��	�����
�(
1���������	
	�	�3�8���
	�
��	���������
3��0�	�
�������
��
������	
.����������	
����+
������	
	������	(
7��	
8����	
���
�����
3�����
��:8�	
:
������;$
��3�����	
��	
#
��+
���	
3�
�����������	
��	����0���	
�������
�(
1���������	
",#,
�(
�������	
������+
	�����
�3����
�2���	+����������	
���	��
�������
��	����0��;
=*�	���������
3��0�	�
�������
%�3������	�	
	�������	�
������F	
�������.����
����������)@(



G

",'�
�(
�(
1���������	
3������
���������
I�2���	
��
����������	
��	������
��+
��������	
	����	����	
	�������
",'"
�(
����
�.������	
�������	
������	�����
3���	�+
������
",'�
�(
�������	
���	��
���������	
�����
����	3�������(
E��
����
���+
���	
��3�
�����
�.
3����������
���������
�������	
0�����
-������
-;��������
.����
��	���	�
����������
��
!�����(
6��	
����������	
	�
�8	�����
���	��������	
-�+
�����
-;�������
����
�����
�3������	�
",'H
�(
���������
�(
-��������5���	
���0��+
����
��������
:����
E��3�������
���������
�������	
��
����������	
	����	����	
���+
����0����
������	�
3����
�����	:
��	���
3�	������
%.��	
�������0���	
�����������
���	��
��	
&
������
���#
�(
:���	
,+����
�������	
�������0���)(
E��������
�����+
��	
	����	������	
���������
���3����
	����	�
	�
�(
1����������
���	����
��
������2�+
0���
������(
4�
�����������
��	����0���	
�3����
",
�����������
#
�.
��
% (
-�����+
��	�
J(
>�������	��	�
/(
��������5��	�
�(
��0����5��	�
!(
!������	
��
/(
���3�	)
������
��3�
9�����������	
���	��
��������	
��
3���	�����	�
�(
1���������
�3����
���+
����0���	
9����������
�������
��	����0��;(
�(
1����������
�������	
������
	������
�������	�
�������	
1�������
��09����	�
!����
��09��������	�
7������
������	������+
	�(
*3��������	
	������
��
����	������
3���	�����	
�(
1����������
�����
�����	���+
��	�
3����
�����0���
��
�F����.����	(
B���	
����	
�����������	
3��0�	�
�������	
	���������
��	
����
3���������	
.��
	�������
3����.���	�
��������;
����;
3��������+
����	
����	�����	
������	
��2�������	
��
�8��������	�
	���������	
��	��	���	
��
����+
������	
���	�����
������
�����	(

6�������
�.��������
��	�	
3���	�����	
�(
1����������
���	�����	
3�	������	
��
��2������	�
3�	������	
���.
"��
���	�����
	����3	���
���������
��
�8	�������
���
��+
�����
���
��
���
�3������	
	�3������	
����������
�����������
8�����
:������
3�
���+
�����
����
	3�0�����
	������(
 ������
�(
1����������
�����
3�	�����
	���������+
����
��������(
-��������������
���
�����
3����
��	���������
3��0�	�
���	��
����8�����
���3�	�����
	�	����
������:
�.
3����
8����	���
	��������
�8�������
��
��
	3��������
�������
3���.��	
������	
���
3���0�3�	(
��������������
�������
3��5���
���������
������������
	����	������
:����������
	����	����
�������
	���	�����
	�����	�
��	����
�3���������
����������
������	
��
����	�
�������������
�������
3��0�	�
���������
��
���������
����
	��5��(
��������������	
��������	
�3��F������	
������������	��	
����	�
�����	
	�����	
A
�������8�
��������	�
�����	
3������	
��
���������	(
����������
�������	
3��������
����
�.��	����
3������
��8���	
�������
3�	���
4(
 �+
����
>(
��������
 (
����9�������
��
��(
������	�(
�(
1���������	
�����	
�.
3������
:����
������;	��	
	�������������
09��������	����	
%09��������	���:
���3���;)�
�.3����+
��
	��������������
�3��F������
.����	
09��������	������	�
������;
��
��	������
.��
09��������	����
	����;(
!��	�����	
.��	
���3���	
��2������	
A
�(
1����������
�����
��3������	���
3���5��
3��0�	�
������������
09��������2�0���(
!����
	�
	���
��+
�����
/�������
��������5����
%�����
A
4*�
>����
!���������	
������	�����
3���+
	����	)�
�(
1���������	
",',A",G,
�(
�.	��	��
��	���������
3��0�	�
�����0���	
������;�
���������
�������;�;
����������
3������;
���2�����	
3��0�	��	
���
��������
	�
���.������	
	;������	�
	�����
	�������������
	��3����
���3������
��
������+
������
	;����	�
�.����.��	
���������
09��������	����
��������	(
1����
��2�������
3��+



,

�������
	��3����
�3������
��	����
�3���������
	�	����
�����2��
��
	����	�����
9�3���2��
3�������(
*�	���������
3��0�	�
	����	������
	����F	
J����������
3��0�	��
��
�����������
������	
��	�����	
	����	�����
��	3��������
�����������
��
	�����������
	;����	(
�(
1���������	
����
J����������
3��0�	�
�.���.��	
��
	;��.��	
���3
J����������
����
��
-09�����������
��3�
�3��������
3�	���3���
�3��.�
J����������
����	����0���	
%",G#A",,�
�()(

*3��
",,�
�(
�(
1���������	
3����	�	
���������
	�	�������
������	
��
����	�
������������	
3���������	(
4�	
����
���	������
K�������
��
���������
�������+
����	
��2���	
�������
��������
��������	
���3�	��	
:���5��	�
	��F��
���������8���	
����	�
�����	
�����:�
���
�����������	
��;8�	
�3��.���	
���������	���	
�+	���	��+
����	(
7�	
������	
�����
��	3����
������
����	����
�������
	����	����	
	�����	(

>�	������
����
�(
1����������
������
	�����
	��0���������
���2����
3��0�	�
��	+
����������
����.���
�������	$
�����	
3����	
���3	��.���
��������
��	�������
	���	+
�����
�3��.���	�
�3������������	
���	����?
�(
1�������	
���	�.���
��������
��	+
�������
	���	�����
���	����0��;�
���3
3��
��	��	
�F����	
��
3��������	
.��
	���	�����
������	
	����	
��
���������5��	
���	�����	(

�(
1���������	
����
���8���:
���������;�
������	
���������	
3���0�3�	
��
���
�����	
�������	
3�������	(
6�8�F����
:���3��
���	�����
�����
��
�������	
3�������
��	
��+
�8���.��
	���
���.��
%>�	�����
8���	)�
�����
	�
��0(
*(
*3����
%��)
������2����
>�	�����
���.��
���	������
����������	
����3����	�
�����	
���	��
���
	�3�������	
����	
 �.
����	(
 �����:
����
3���	����	
��	��
�������	
������	�����
��������+
���	
3��������:
3��0�	�
�������	
���	;
��
����	
	3�0���	�	
�.
:������
���������
�����+
��	
��
����������	
	����	����	
	��5��(

������������	 ��	 �������



"�

���������
	�������������������

 !"�����#�����$��%�#�����$��%���
 ���&�'��%�� �

"��������%��"���$�����(��

1���
",H�
�(
��3���5��
"
�(�
B0�F��
������
������
��.���
>�	�����
�������
L��	
����������	+1������������	
%",��A",G#)
��
B���
1����������
%"G,&A",'H)
.������(

",&�A",&,
�( ����	�
��.��
3�������2�����(
4;
����?	
����	
�����
����.����
�;
���
:	������
��E��������
8��8��@
���F����(

",��A",�&
�( ����	�
<�������
����������
���������(
4;
�����
	������
�������(

",�&
�( �2���	
��
����������	
/�	3��������	
����3����	
����������	(

",�&A",�,
�( 	��������
���������;
�������	
������	�����
I�2���	+��������+
��	
��������(
�����
	�
3�������(

",�,
�(
���3�F5��A �������	
���	��
���������	
I�2���	
��
����������	
��	������
	3����
���( ���������	(

",�,
"�
�"A
",#�
""
�" I�2���	
��
����������	
��	������
�	3������	(

",�,A",#�
�( ������������	
:
!����;
3�	
3��(
����	;
�����������5��
1��+
����;(
�(
�(
1��������
�.����	
:
��	��;�
3��	�����
:
��	���	
���+
���	����;(

",#�
""
�"A ��	���	
���	�������
�(
�(
������	���
������	�����
�	3�+
",#�
�,
H� �����	(

",#�
"�
"#A I�2���	
��
����������	
��	������
E������	
�2���	
	��������	
��+
",#H
�#
"# ��	��	�	
��8�������	(

",#H
��
�# �������	
������	�����
�3����
�2���	
��
����������	
���	��
���+
������
��	����0��;
�����3�����
��	���������
3��0�	�
������	
�����+
��	@(
���	����	
������	
A
�������	
���	��
���������	
���+
������	
�2���	
��
����������	
���	��
��(
3��(
�(
�(
1�������(

",#H
�#
"#A I�2���	
��
����������	
��	������
����������	
	��������	
��+
",'"
��
�" ��	��	�	
���	����	
�����������	(



""

",#�
�'
�& ����
L�;
4��������?
%3�������
���	��
�������;�
�����	�;
���+
����	
�"+�����
���
"�+�����
��������	�
�������	�(
 ����
3��+
	������)(

",##
��
�"A �������	
������	�����
����	��	�	
��	������	
%��3���������	�
3�+
",#G
�,
�" �����	�)(

",#'
�H
�& ����
	F��	
1�������	
%�������	
������	�����
	��������
�2��;�
��+
����
7��������
!�����.������
��09��������	
��	������
����	�
���+
������F����(
E������	
�2���	
�������	(
 ����
7��������)(

",#'
�( ���	����
������������
:
M���	�������;(

6��
",#G
�( �������	
����������
��������	
����	(

",#G
�,
�"A
",'�
�&
�" �������	
������	�����
��0����	
%��3���������	�
3������	�)(

",#,
�&
�� �������	
������	�����
�3����
�2���	
��
����������	
���	��
���+
����
��	����0��;
��*�	���������
3��0�	�
�������$
%�3������	
	�	���+
����	�
������F	
�������.����
����������)@(

",#,
�( 3�	�����
�������	
��	3��������
3������
�8
�����
0���;
����	����
�3���������
��
�������
3��0�	�
3�������
	3�������	@(

",'�
�( >���0F2�����
��������
�������0�����
��
�����
���	���:
����;(

",'�
�&
�"A
����
�,
�" �������	
������	�����
3���	����	
%��3���������	�
3������	�)(

",'�
�( �3��������	
�������
 ���8
 .����
 ����;
 3�8�����
 "��+;	��	
�(
B(
������
������
������	@(

",'�
"�
"# ��������	������	 ����������	����������	����	��	 � ����	 �	 ��

�������	!��	"�#
���
",'�
�(
	3����
"#
�(
:	�����	
������+
����	
	����	����	
	��������
�(
1���������	
3�������	
:
.:
	�������
����	������
���	�����
������������(

",'"
��
�"A ����������	
	����	����	
	��������	
������	
I�2���	
��
����+
",''
�"
�" ������	
��	������(

",'�
�H
�� �.������	
�������	
���	��
���������	
�����
����	3�������(

",'�
��
�, ����
�����
�����
%�������	
������	�����
����	����
3	�09������
�����
!��.��
�3	����	
����	��������)(

",'�
�( 4�3�������
�����
���	���:
����;(



"�

6��
",'H
���� ���������	
����������	
��������@
�����������	
����	(

6��
",'H
�( ��	
&
�����
���	��
���3�������	
�������	
�������0���	
������+
���
�������	
��
����������	
	����	����	
����	����	(
�(
1�������+
��	
A
3����������
��������
����	(

",'&
�(  ��������
�������0���	�$
���������	
�������������
/�	3����+
�����
!�������(

",'�
�( /���������
�����
���	���:
����;(

6��
",'#
�( E��3��������
	����	����	
��	������
����	(

",'#
�( ���������
�����
���	���:
����;(

",''
�"
�"A ����������	
��
�����������	
��	������
����������	
	����	����	
",G�
�&
�' 	��������	
������	(

",''A",,�
�( ����������	
��
����������	
��	������
-�����
3���������	(

6��
",'G
�( ��������
��������	
����	(

",'G
�(  ��������
���	����	�
�������0���	�
������������
���������(

",',
�(  ��������
���	����	�
�������0���	�
������������
���������	
I�+
������������
/�	3��������(

",G�
�&
�' ��������	������	����������	$���%��	!��	"�	&	�'	���
",G�
�(
����
"�
�(
	�������
�������
3��������
	�����
��
������������
��+
�����	(
������	
1���������	
A
����������	
��
�����������	
��	+
������
����������	
	����	����	
	������	
������	(

 �������
���	����	�
�������0���	��
�����
���	���:
����;$

",G�
�( ����������
7���������
�����������
>���0F2�����C

",G"
�( ����������
���������	
I�������������
/�	3��������C

",G�
�( B��������
>���0F2�����C

",GH
�( ����������
���������	
I�������������
/�	3��������C

",G&
�( ���������	
I�������������
/�	3���������
>���0F2�����C

",G�
�( B��������C

",G#
�( ���������C



"H

",G'
�( ���������	
I�������������
/�	3��������(

",G'
"�
H� �.������	
�������	
���	��
���������	
��������
�����
(��������
���	��
���������	
>��2������
",G'
�(
�����8��
H"
�(
6�+
������	
6�(
&'H)(

",GGA",,�
�( -;�F�8��
>������
	����
����	(

",G,
�&
�� �.������	
����������	
��
�����������	
��	������
���	����	
����+
��	
3���������(
>������	
���
���
",,�
�(
��	����
��
�(

6��
",G,
�( ���������	
����������	
��������@
�����������	
3����������	(

6��
",,�
�'
�, ����������	
��
����������	
��	������
����������	
	����	����	
	������	
������	(

",,�
�(  ����
��2�������5�����
3���	������
����09�
����������	
��+
����
0������
���.�����(

6��
",,"
��
�� �������	
��������
���	��
���������	
����	
%���������	)(

",,"
A
",,�
�( �������	
���	��
������	
����	(

",,�
��
��A
���H
�#
"G B�	������
-�����
����	(

",,�
��
�� B�	������
���	����
������
3���������
-�����(
�(
1���������	
A
-�����
3���������	(
7��	
3������	
���
���
",,�
�(
��	����
�'
�(

",,�
��
�� �.������	
������	�����
���	�����
������������(

",,H
�(  ����
��2�������5�����
3���	������$
D������
���3����������
��+
��������	
��	�������
-�(
>���������C
-��09�	�����
3��0�	�
0��+
����
7�����	
!�������	
������	������
K9�3��
J������C
>���	����
������	�����C
>���
���	���������
������	�����
%>���
-����
���+
������)C
!�����.������
 ��09��������	
 ��	�������
 -��0�9����C
>����
!���������	
������	������
��	
*�����	(

",,&
�( �.������	
�������	
3�	�����5��
��������	
3���������(

6��
",,#
�( �������	
�����	���	
�����2�	
�	�0��0���	
����	(

",,'
�( �����
��2�������5�����
3���	������$
!�����.������
��09������+
��	
��	�������
-��0�9����C
>�2�	
������	�����(

6��
",G,
�( 8������
��6��������
�����	�	$
���������
���
0������@
����������
������	
����	(



"&

",,,
�( �����
��2�������5�����
3���	������
>����
!���������	
������	�+
�����
��	
*�����	(

����
�( �����
��2�������5�����
3���	������$
>����
!���������	
������	�+
�����
��	
*�����	C
����
������	������
�����������(

6��
���"
�( ���	��
��
��0����3�����
�������	
��	������
E�����	
3���������
3����������	(

6��
���"
�( ����	������	
��������
��0����3�����	@
���	����	
�����0���	
��+
����	
����	(

���"
�( �����
��2�������5�����
3���	������$
!�����.������
��09������+
��	
��	�������
-��0�9����C
>����
!���������	
������	������
��	
*�����	(

���H
�#
"G �.������	
����������	
��
����������	
��	������
E�����	
�����(

����)�	 *���	 *��)�����+���



"�

���)������	�������������������
���������������

MOKSLINIAI DARBAI

1960

"( �$(�*$���(!"���+
�����������
���0���
3�	�	���	����
���usimu. – Santr. rus. –
Bibliogr.: 3 pavad. // VVU mokslo darbai. Matematika, fizika – T. 9 (1960),
p. 71–73.

1962

�� ����������� ������	� 
��� ���� ��������	�� ������	�� ��������

�������������������������������������
�
��������������������
����������������� �!�"�����������	#�$������
��$��������%��$�
�&���������� '''(�� )��%�*���� $��
�������	�� ����������� ���
)��+������,�������������
����%�-��)��.��
����; �������%�	�������
����	��/�� )��0���������/�� +�� -������� 1� (�&���� �	�������� �� ).2�� 1
"�������34�� – 79 p.

5� ����������� ������	� 
��� ���� ��������	�� ������	�� ��������
������������
�������������������������������������
�
�����������
������������������� !�"�����������	#�$���� ��
��$�� ������%��$�
�&����������'''(��)��%�*����$��
�������	�����������������)��+���
����,�������������
����%�-��)��.��
����; [oficialieji oponentai nenurody-
ti6��1�)��%�*��7).26���34���1�8�9��1�Bibliogr.: 6 pavad.

:� 	
�������������������������%�����������	�����������1�;<=>?��@AB>��
<=C@��1�Bibliogr.: 7 pavad. // Lietuvos matematikos rinkinys. – ISSN 0132-
2818. – T. 2, Nr. 2 (1962), p. 107–125.

 � 	
������������&��D�����������������������������������������
�����������������1�;<=>?��@AB>���<=C@��1�Bibliogr.: 4 pavad. // Lietuvos
matematikos rinkinys. – ISSN 0132-2818. – T. 2, Nr. 2 (1962), p. 135–143.

4� 	� ���������
��%���������������������������������1�Santr. liet., angl. –
Bibliogr.: 3 pavad. // Lietuvos matematikos rinkinys. – ISSN 0132-2818. –
T. 2, Nr. 1 (1962), p. 25–34.

8� �������������$�����������
��%���� ������	��� ��
������ �� ������
0�������1�;<=>?��@AB>���<=C@��1�Bibliogr.: 4 pavad. // Lietuvos matematikos
rinkinys. – ISSN 0132-2818. – T. 2, Nr. 2 (1962), p. 127–133.
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1963

8. On the convergence of sums of random step processes to a Poisson proc-
ess. – Bibliogr.: 6 pavad. // Theory of Probability and its Applications. –
ISSN 0040-585X. – Vol. 8, no. 2 (1963), p. 177–182.

3� 	
����������� ���� ��������	�� ������	�� �������� �� �����
�������. – Santr. angl. – Bibliogr.: 6 pavad. // E���������������������F
������������1 ISSN 0040-361X. – E��G,��	���� (1963), p. 189–194.

1964

��� 	
������������ ���
��%���� �������� 
��� ���� �������� �����
����������1�;<=>?��@AB>���<=C@��1�Bibliogr.: 5 pavad. // Lietuvos matematikos
rinkinys. – ISSN 0132-2818. – T. 4, Nr. 2 (1964), p. 197–201.

��� ����������� ������	�
��� ������������������������. – Bibliogr.:
7 pavad. // E��������
FD�������������������$���&��D��������&�����
������ /� ��
�: H��I��-��$��J��.��-��������-��)��.��
������ 1�"����; K��
���$��
���34:��1�P. 246–266. – L+�&��������������D&������������,�����M�

1965

12. Criteria of “truncation” for the optimal stopping time in sequential analysis /
B. I. Grigelionis, A. N. Shiryaev. – Bibliogr.: 13 pavad. // Theory of Probability
and its Applications. – ISSN 0040-585X. – Vol. 10, no. 4 (1965), p. 541–552.

�5� �������� “����������N��������%��$�������������������������
����
���%����������� / -��I��.��$��������H��J��O�����. – Santr. angl. – Bib-
liogr.: 13 pavad. // E���������������������F�������������1�ISSN 0040-361X. –
T. 10, �	���:�L�34 M, p. 601–613.

�:� 	�
������������������������������������������1�;<=>?��@AB>��
<=C@��1�Bibliogr.: 3 pavad. // Lietuvos matematikos rinkinys. – ISSN 0132-
2818. – T. 5, Nr. 2 (1965), p. 221–226.

1966

15. On Stefan’s problem and optimal stopping rules for Markov processes /
B. I. Grigelionis, A. N. Shiryaev. – Bibliogr.: 6 pavad. // Theory of Probabil-
ity and its Applications. – ISSN 0040-585X. – Vol. 11, no. 4 (1966), p. 541–
558.

�4� �
������� �� ��
������ ���� ��������	�� ������	�� �������� �
�������������1�Santr. liet., angl. – Bibliogr.: 4 pavad. // Lietuvos mate-
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matikos rinkinys. – ISSN 0132-2818. – T. 6, Nr. 2 (1966), p. 241–244.

�8� 	
������� '������� �� �������%�	�� ��������� ��������� ���������
������� / -��I��.��$��������H��J��O�������1�Santr. angl. – Bibliogr.:
26 pavad. // E���������������������F�������������1�ISSN 0040-361X. –
E���1,��	���: (1966), p. 612–631.

�G� 	
���������������������	��������	�������1�Santr. liet., angl. –
Bibliogr.: 10 pavad. // Lietuvos matematikos rinkinys. – ISSN 0132-2818. –
T. 6, Nr. 3 (1966), p. 359–363.

�3� 	
���������������������	��������	�������79?<=Bšimo santrauka]
// E���	� �������� �����	�� ��&P�����"�D
�����
��$�� ���������
����$�����$����������11: E���������������������������������
����������1�"������ICM, 1966. – P. 33–34.

1967

��� 	�
���������������������������������������1�Santr. liet., angl. –
Bibliogr.: 12 pavad. // Lietuvos matematikos rinkinys. – ISSN 0132-2818. –
T. 7, Nr. 2 (1967), p. 265–279.

��� 	�
�������������� ��������� �� �������%�	�� ��������� ��������
��������	���������������������1�Santr. liet., angl. – Bibliogr.: 16
pavad. // Lietuvos matematikos rinkinys. – ISSN 0132-2818. – T. 7, Nr. 1
(1967), p. 37–44.

1968

��� 	
����������� ������� ������	�� ��������� 1�Santr. liet., angl. –
Bibliogr.: 18 pavad. // Lietuvos matematikos rinkinys. – ISSN 0132-2818. –
T. 8, Nr. 3 (1968), p. 489–502.

�5� 	�
���������������������������������
����'�������/ -��I��.���
$��������H��J��O�������1�Bibliogr.: 11 pavad. //�0��&���	�����
���
������������1�ISSN 0505-2923. – T��:���	�����L�34GM��p. 60–72.

�:� 	�
��������� �
�������������#���������������-��������� 1�Santr.
liet., angl. – Bibliogr.: 14 pavad. // Lietuvos matematikos rinkinys. – ISSN
0132-2818. – T. 8, Nr. 1 (1968), p. 47–52.

1969

� � ������������� ��� ������� ������	�� �������: L�������%���� ����
�������Q��������	��������������������M��
�������������������
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������������ �� �������������� ��������� !� )��%�*���� $���

�������	�����������������)��+������; �������%�	����������	�
-��)��.��
������)��'��+����*���K��J��-��%#����1�R����������	�������
��I�������� ������� �� �����������HJ�K��������''(�� 1�)��%�*�
7).26���343��1��84�9�

�4� �����������������������������	���������:�L�������%��������
�������Q��������	��������������������M��������������
���������
���
������������������������������������
�����������������
������������ ������ �� � 1� ������� ������������ �� �������������
���������!�)��%�*����$��
�������	�����������������)��+���
����; �������%�	�� ��������	�� -�� )�� .��
������ )�� '�� +����*��
K�� J�� -��%#���� 1� R��������� �	�������� �� I�������� ������� �
�����������HJ�K��������''(�� 1�)��%�*�� 7).26�� �343�� 1� �:� 9�� 1
Bibliogr.: 36 pavad.

�8�  �����������������
������������%��������������1�Santr. liet., angl.,
rus. – Bibliogr.: 21 pavad. // Lietuvos matematikos rinkinys. – ISSN 0132-
2818. – T. 9, Nr. 3 (1969), p. 471–480, 695.

�G� 	�
�����!���� ������	����� ������� ���	� �� ���������� ������
������	�����������1�Santr. liet., angl., rus. – Bibliogr.: 10 pavad. //
Lietuvos matematikos rinkinys. – ISSN 0132-2818. – T. 9, Nr. 1 (1969),
p. 57–71, 194.

�3� 	���������
���������
���������
��������"
#
Bibliogr.: p. 206–
210 (40 pavad.) //�E��
	�#�������������������#���	��������������
������������������������������������+���������[16]�����1 [5]������
�34G�$�� /� �������
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I&��$�����I��H� 302, 310, 312–313, 315,
326; red. 153, 218, 386

I�Q
��J��"� 368

+�&�����u��". 280, 305
+�$���H��"�, red. 341
+����������.� 372
+��
������J��0� 317
+�#������)��H� 324
+���$�R��54 
+������/� 357
+�����
���.��J�, vert. 368
+������.��0� 333
+���������I��J� 229, 233, 303, 332, 371;

vert. 365
+�����H���3�
+����$�����H��J���?B_��� 5����8, 386
+�������'��.��:�4
+����*��)��'��� 1�4���38���33��5�4��5��,

?B_���3��54�
+�	����J��)���5:���5G���:����8:���8G��5��
+�&��*�/���3����88��5�3��:��
+�&��*�+��������:���58G
+�
D���(���5����5:���58���G8
+�
D���(��u��H��1�,r. +�
D���(�
+��������'��}��5�:, vert. 379
+�������.��K���84
+�������u��H��5� 

K��
��� J��'���G8
K�������(��H� 270
K����������H��0� 321
K�&�
���)��H��103, 271, 291, 381
K���� -��)� 284
K�����-��v� 312
K�����(��)� 245
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K������u��)�, red. 341
K��%����u� J� 378
K����~��K� 338
K������(��O� 225, 279, 342, 369
K�P�����J��J� 284

"�����������J��)� 246
"��	#���H��)� 308, 321
"��	#���)��H� – ,r. "��	#���H��)�
"��������[���?B_��  
"�������*�x��:�G
"���#�����.��)��� �
"���	����.� )�, vert. 357
"�����+��5 8
"�������*�)��I���5����:�1�:����:4, 276
"�
��
�� .��H���G4���35
"�����/��5 8
"��%������H��)���G���5� 
"��������*�(��G5��GG��3:13 ���������:�

��3����:1�� ����51��:����4���58��544�
543158���58G1�83��5G4

"�������*�'���:4
"������J��J���?B_��55 
"��������'��H� 269
"��������(.�H� 236

J�������[� 233, 239, 242–243, 245, 293
J��������)��-�, vert. 364
J�������).�0� 243
J�������H��H� 306, 315

S�������S��H�, red. 338
S�����K��)� 275

0������I��)� 287, 327
0��������)���3���:�G
0�#���������K� 397
0�������R��v� 308–309
0������)��)� 296, 339; red. 364
0����&��$�)� I�, vert. 357
0��������J��I� 243, 300, 319
0������� H��.� 277
0��$�������.��+��234, 238
0������� H��)�, red. 379
0��������/��)� – ,r. 0��������u��)�
0��������u��)� 2; red. 153, 218, 379, 386

0��#���k� 363
0�$�����)��'�, red. 153, 218, 386

(��
��*���H� 270
(�����"��"� 246
(��������-��K� 307
(��}��-� 276
(���� H. K., vert. 341
(	����)��)� 320
(�������u��H�, red. 379
(��&��-� 230, 418

'�������)��)� 288, 313
'���������)��288
'����������u��I� 324
'���$����I��0����3
'���$����"��0� 235
'��	������E��H� 294
'�����K� 190
'����%�����-��H�, red. 153, 218, 379, 386
'��F����}��"� 327
'�����v��.�red. 153, 218, 386
'�����'��:�G
'������
�H��)� 237, 273, 276, 304–307, 314,

317–318, 322, 358, 360; red. 29, 45, 153,
218, 372, 386

'����%���H��R���33��5����55�
'���
���.��H� 283, 323
'������x��0� 277
'���������*�)��H���G����8����34,�?B_�

� 5����G��5G4,�<9AB��3�
'�������/��5G8
'��$�����R� 230, 232, 418
'�����u��"� 308, 320

E��%����K��:�G
E�����%����H��H� 231
E�������*�x.�'� 238
E��������}��I� 291

2������|��|� 284
2#�����I��H���hB?>��545

k���&��$�}��H���G�
k��%
����.��"��5�5
k�����'��)���?B_��53 
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j������ }. )., vert. 345
j�&����R��"� 302, 305, 312, 316,
j���#���� (��v� 278
j������(��J� 289

O���#�����H��R� 283, 297
O��&�����H��H� 324
O�����.��}���?B_��53 

O������H��J� 13, 17, 23, 58, 225, 230–232,
240, 242, 269, 271, 274, 280, 282, 287,
291–292, 310, 318, 323, 334–338, 341–
342, 345–346, 369, 379; red. 126, 153,
218, 368, 386
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