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Методы решения нелинейного анализа 
 

1. Классические 1-я и 2-я теоремы Вейерштрасса о достижении нижней и 
верхней граней функций в пространстве непрерывных функции. 
Примеры. 

2. Анализ свойства Функций на компактах. 
3. Анализ компактности множеств. Примеры. 
4. Теоремы Вейерштрасса для полу непрерывных функций на компактах. 
5. Слабо компактные множества и их свойства. 
6. Теорема Вейерштрасса для полу непрерывных функций на слабо 

компактных множествах. 
7. Свойства слабо полу непрерывных функций на заданных на слабы 

компактных множествах. 
8. Теоремы Вейерштрасса в банаховых пространствах. 
9. Теоремы Вейерштрасса в метрических пространствах. 
10. Теоремы Вейерштрасса в линейных топологических пространствах. 

 
Качественные методы исследования задач нелинейного анализа 

 
1. Введение [общий обзор и классификация линейных 

дифференциальных (ДУ) в частных производных (ЛДУ в ЧП) 
второго порядка и основные прямые задачи линейного анализа]. 

2. Общие понятия задач нелинейного анализа, где вырождаются 
нелинейные интегральные уравнения второго рода, и ее место и 
значения в прикладных задачах. Принцип Банаха. 

3. Метод Пикара и функция Римана в прямых задачах для (НДУвЧП) 
гиперболического типа. 

4. Функции Римана для нелинейных уравнений типа Аллера с условиями 
Гурса. 

5. Методы интегральных преобразований в задаче нелинейного анализа и 
условия корректности задач нелинейного анализа в пространстве с 
Чебышевскими нормами. 

6. Прямые задачи для нелинейных уравнений параболического типа 
второго порядка и функции Грина для их решения. 

7. Нелокальные задачи для нелинейных уравнений параболического типа 
третьего порядка и их исследования. 



8. Нелинейные задачи из теории волн с оператором типа Эйлера-Уизема. 
Метод дополнительного аргумента в частных производных (НДУ в 
ЧП) с условием Коши. 

9. Метод дополнительного аргумента для (НИДУ в ЧП) с условием Коши 
и вопросы корректности в пространстве с Чебышевскими нормами. 

10. Метод дополнительного аргумента и метод вспомогательной 
функции в прикладных задачах в неограниченной области. 

11. Модифицированные варианты метод дополнительного аргумента в 
нелинейных задачах теории переноса в неограниченной области. 

12. Модифицированные варианты метод дополнительного аргумента в 
задач нелинейного анализа в весовом пространстве типа Гильберта. 
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