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YAKICHI SHIMOKAWA, Kanazawa City: On the nomographic chart of three
complex variables in the line coordinates. Apl. mat. 24 (1979), 241 — 249.
The author investigates methods of nomographing functional relations
among three complex variables which satisfy the equation (involving Massau's complex chart determinant) det (M§) = 0, in the line coordinates.
HASSAN NASR AHMED ISMAIL, Cairo: Generalized periodic

overimplicit

multistep method. Apl. mat. 24 (1979), 250—272.
The paper deals with some new methods for the numerical solution of
initial value problems for ordinary differential equations. The main idea of
these methods consists in the fact that in one step of the method a group of
unknown values of the approximate solution is computed simultaneously.
The class of methods under investigation is wide enough to contain almost
all known classical methods. Sufficient conditions for convergence are
found.
HASSAN NASR AHMED ISMAIL, Cairo: Necessary conditions for the conver-

gence of the generalized periodic overimplicit multistep methods. Apl. mat,
24(1979),273-283.
This paper is the continuation of the paper "Generalized periodic overmimp licit multistep methods" of the same author and it deals with the necessary and, in some special cases, with the necessary and sufficient conditions
for the convergence of general periodic overimplicit multistep methods.
VENCESLAVA StASTNOVA, SVATOPLUK FUCIK, Praha:

Weak periodic solu-

tions of the boundary value problem for nonlinear heat equation. Apl. mat. 24
(1979), 2 8 4 - 3 0 3 .
The paper deals with the existence of periodic solutions of the boundary
value problem for nonlinear heat equation, where various types of
nonlinearities are considered. The proofs are based on the investigation
of Liapunov-Schmidt bifurcation system via Leray-Schauder degree theory.

ХАРАКТЕРИСТИКИ СТАТЕЙ
ОПУБЛИКОВАННЫХ В НАСТОЯЩЕМ НОМЕРЕ
(Эти характеристики позволено репродуцировать)
УАК1СН1 8НШОКАУ/А, Капаха\уа СНу: Оп (Не потодгарЫс сНаг( о/ (Игее
сотркх Vа^^аЫез т (Не Ипе соог<Ипа(е8. Ар1. т а 1 . 24 (1979), 241 — 249.
О конструкции номограмм с тремья комплексными переменными с по
мощью прямолинейных координат.
Автор изучает методы номографического изображения функциональ
ного отношения между тремья комплексными переменными, которое
можно записать в форме ее! ( М | ) — 0, с помощью прямолинейных
координат.
НА88АN Илек АНМЕО 1ЗМА1Ь, Са1го: СепегаИгеа1 регюаЧс оVе^^тр^^с^( тиШ8(ер тегНоа1. Ар1. т а ! . 24 (1979), 250-272.
Обобщенные периодические силно неявные многошаговые методы.
В статье исследуются некоторые методы численного решения задачи
Коши для обыкновенных дифференциальных уравнений, характеризо
ванные тем, что на каждом шагу вычисляется одновременно целая
группа неизвестных значений решения. Класс этих методов настолько
широк, что содержит в качестве частных случаев почти все известные
классические методы. Одним из основных результатов статьи являются
достаточные условия сходимости этих методов.
НА88АN NА8К АНМЕО 18МА1ь, Сапо: Иесехзагу сопйНют /ог (Не сомегдепсе о/ (Не депегаИгеа1 регю&с ОVе^^тр^^с^( ти\(18(ер те(НоЛ$. Ар1. та*.
24(1979), 273-283.
Необходимые условия сходимости обобщенных периодических сильно
неявных многошаговых методов.
В статье, являющейся непосредственным продолжением статьи автора
"СепегаНхео! РепосПс ОуептрПск МиШ81ер МеШоа'з", исследуются не
обходимые, и в некоторых частных случаях также необходимые и доста
точные условия сходимости обобщенных периодических сильно неявных
многошаговых методов.
VЕNСЕ8^АVА 8ТА8ТЖ^А, ^АТоРЕик Р^с^к, РгаЬа: \Уеак регюаЧс
зо1и(юп8 о/ (Не Ъоипйагу Vа^ие ргоЫет /ог попИпеаг Неа( едиа(юп. Ар1.
та*. 24(1979), 284-303.
В настоящей работе изучается существование периодических решений
краевой задачи для нелинейного уравнения теплопроводности с различ
ными нелинейностями. В доказательствах теорем используется теория
Лере-Шаудера для бифуркационной системы Ляпунова-Шмидта.

