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ХАРАКТЕРИСТИКИ СТАТЕЙ,
ОПУБЛИКОВАННЫХ В НАСТОЯЩЕМ НОМЕРЕ
(Эти характеристики позволено репродуцировать)
НегЬегг. ОАЛЕЛУЗК., ВегПп: Оп ИегаЫьч* зо\Шюп о/ попНпеаг кеаГ-сопскиИоп апс/ аЧ$ьшоп ргоЫетз. Ар1. та*. 22 (1977), 77—91.
Об итерационном методе решения нелинейных уравнений теплопроводимости и диффузии.
Статья посвящена нумерическому решению нелинейного уравнения
теплопроводимости. Предлагается итерационный метод, в котором
последовательные итерации получаются решением линейных уравнений
теплопроводимости. Доказывается сходимость этого метода при предпо
ложении, что входные данные рассматриваемой нелинейной задачи
удовлетворяют некоторым очень естественным условиям. Изучается
также вопрос сходимости метода Галерки на как в случае исходного
уравнения так и в случае линейных уравнений в рассматриваемом итера
ционном методе.
ТЕКЕЗА КЕС1Ы8КА, \\^аг52а\уа: АрргохгтШе те(Иос1з/ог аокчпд сИ$сгепиа\
ес/иаГшп$ оп ш/гтГе Шемак Ар1. та1. 22 (1977), 92—109.
Приближенные методы решения дифференциальных уравнений на бес
конечном интервале.
Автор предлагает два метода приближенного решения одной краевой
задачи на бесконечном интервале. Первый метод основывается на прибли
жении решений последовательностью решений некоторых краевых задач
на конечных интервалах. Второй метод является модификацией коллокационного метода. Доказывается существование решений и сходимость
предложенных методов.
Е1ВЕ18Е СкУСАке^А, РгаНа: кока!е Вегйкгипдзкеде1 е'тег Мепде 1т
еикИеаЧзскеп Яаит Еп. Ар1. та1. 22 (1977), 110—115. Локальные конусы
прикосновения множества в Еп.
Статья начинается с нескольких дополнителных заметок к понятию
локального конуса прикосновения в произвольной точке множества
в Е,;, введенному в статье [1], и затем главное внимание уделяется свой
ствам этих конусов в случае (непустых) выпуклых множеств в Еп. Показы
вается, что локальный конус прикосновения в произвольной точке вы
пуклого множества совпадает с замыканием проективного конуса этого
множества с вершиной в той же самой точке. На основании этого свой
ства доказывается, что локальный конус прикосновения в произвольной
точке выпуклого замкнутого множества содержит это множество, что
как раз характеристично для замкнутых выпуклых множеств.
^ о МАКЕК, ^АN 2лтко, Ргапа: ^^и8^е^п^к ассекгаПоп апс! гке ех!гароШеа1 8.О.К. тег/гоа". Ар1. таг. 22 (1977), 116—133. Ускорение по Люстернику и экстраполяция метода последовательной верхней релаксации.
Приводится общая полуитеративная техника для ускорения сходи
мости стационарных итерационных методов. Применая эту технику
к методу последовательной верхней релаксации (8.0.Я.) со специальным
не оптимальным релаксационным параметром, мы палучим процесс, ско
рость сходимости которого больше чем скорость оптимального 8.О.Н.
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Herbert GAJEWSKI, Berlin: On iterative solution of nonlinear heat-conduction and diffusion problems. Apl. mat, 22 (1977), 77 — 91.
The present paper deals with the numerical solution of the nonlinear heat
equation. An iterative method is suggested in which the iterations arc obtained by solving linear heat equation. The convergence Q{ the method is
proved under very natural conditions on given input data of the original
problem. Further, questions of convergence of the Galerkin method applied
to the original equation as well as to the linear equations in the above mentioned iterative method are studied.
TERESA REGINSKA, Warszawa: Approximate methods for solving differential
equations on infinite interval. Apl. mat. 22 (1977), 92—109.
Two approximate methods of solving a linear boundary value problem
on an infinite interval are presented. The first one consists in approximating
the solution by a sequence of solutions of boundary value problems on
finite intervals. The second method is a modified collocation method. The
existence of a solution and the convergence of the methods presented is
proved.
LIBUSE GRYGAROVÄ, Praha: Lokale Berührungskegel einer Menge im
eukleidischen Raum En. Apl. mat. 22 (1977), 110-115.
In diesem Beitrag geht es am Anfang um einige ergänzende Bemerkungen zu
dem Begriff des lokalen Berührungskegels in einem beliebigen Punkt einer
Menge in En, der in der Arbeit [ll eingeführt wurde. Die Hauptbetrachtungen betreffen dann die Eigenschaften dieser Berührungskegel im Falle
(nichtleerer) konvexer Mengen in En. Es wird gezeigt, dass der lokale Berührungskegel in einem beliebigen Punkt einer konvexen Menge mit der
Abschliessung des Projektionskegels derselben Menge mit dem Scheitel in
demselben Punkt ist. Aufgrund dieser Eigenschaft wird weiter bewiesen,
dass der lokale Berührungskegel in jedem Punkt einer abgeschlossenen
konvexen Menge diese Menge enthält, was eben für eine abgeschlossene
konvexe Menge charakteristisch ist.
Ivo MAREK, JAN ZITKO, Praha: Ljusternik acceleration and the extrapolated
S.O.R. method. Apl. mat. 22 (1977), 116-133.
A general semi-iterative acceleration technique is described for improving
the convergence of stationary iterative methods. By applying this technique
to the successive over relaxation (S.O.R.) iterations with a particular nonoptimal relaxation factor an acceleration of the rate of convergence is
obtained which is superior to the optimal S.O.R.

