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Рассматривается нелинейное уравнение. , причем 
Оператор не является непрерывно обратимым 

при однако имеет ограниченный обратный при где 5 - неко
торое множество, именуемое секториальной окрестностью нуля. Исследу
ются вопросы существования малых непрерывных решений при 

Доказаные теоремы предоставляют конструктивный способ 
построения решения максимального порядка малости. 
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A nonlinear operator equation with conditions 
is considered. The linear operator hasn't a 

continuous inverse operator at = 0, but it has a bounded inverse operator 
when where 5 is a set named a sectorial neighbourhood of zero. The 
question of existence of infinitesimal continuous solutions 
when The proved theorems propose a constructive way the solution of 
the maximum infinitesimal order. 

Keywords: an implicit function theorem, a nonlinear operator equation, a 
sectorial neighbourhood, a maximum infinitesimal order solution. 

Пусть Χ, Υ - банаховы пространства, Λ - линейное нормированное пространство. В 
работе рассматривается нелинейное операторное уравнение 
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(1) 

где - замкнутый линейный оператор с плотной в банаховом пространстве X областью 
определения, не зависящей от параметра Нелинейный оператор непрерывен по χ 
и в окрестности точки (0,0), R(0,0) = 0. Фунция со значениями в У непрерывна в 
нуле, 6(0) = 0. 

Будем полагать, что 

где положительный функционал, непрерывный в окрестности нуля, а(0) = 0; S С Λ 
- открытое множество, границе которого принадлежит точка = 0. Далее множество S 
будем называть секториальной окрестностью нуля. 
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Требуется построить малое решение уравнения (1) максималь
ного порядка малости или («минимальную ветвь») малого решения. 

Впервые теорема о существовании и построении в нерегулярных случаях ветвей реше
ний нелинейных уравнений с векторным параметром в секториальных окрестностях были 
доказаны в 2004 году в работе [1]. Ряд результатов о решениях максимального порядка 
малости изложен в работах [2, 3]. 

В этой работе, следуя методу работ [2, 3], искомая минимальная ветвь решений тоже 
строится в секториальной окрестности особой точки (в частности, точки ветвления реше
ний) методом последовательных приближений в условиях, отличных от условий работ [1 -
3]. Теоремы этой работы уточняют результаты теоремы 1 в работах [2, 3] и применимы в 
некоторых случаях к более широкому классу уравнений. 

Оценка (2) занимает особое место в данной работе, поэтому следует отметить, что по
добная оценка может встретиться в прикладных задачах: 

Пример 1. Пусть - самосопряженный неотрицательный оператор, В\ -
самосопряженный положительный оператор, то есть 

Тогда 

Приступим к исследованию уравнения (1), после чего сформулируем теорему 1. 
Поскольку в области S оператор В{\) имеет ограниченный обратный, то, используя 

замену где некоторый непрерывный функционал приведем уравнение (1) 
к эквивалентному виду: 

Обозначим оператор в правой части последнего выражения через Тогда наше урав
нение примет вид 

Выясним условия, при которых оператор является сжатием; поскольку от оператора 
существенно зависит поведение решений, а в нашем случае конкретный вид опе

ратора неизвестен, то наложим следующее условие: пусть в шаре 
выполнено неравенство 
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О решениях максимального порядка малости нелинейных уравнений... 

Теперь, пусть фиксированное, выберем Тогда 
оператор является сжимающим в шаре 

Теперь необходимо проверить, что значения оператора не выходят из шаров 
Но поскольку условие сжимаемости оператора выполнено, а условие 2 в 

теореме 2 такое же, как и в теореме 1, то доказательство того, что в некоторой 
секториальной окрестности нуля будет как в теореме 1. Поэтому опустим эту часть 
доказательства. 

После того, как мы показали, что к уравнению (3) можно применять принцип сжи
мающих отображений, будем искать решение в виде предела последовательности 
η = 1,2,.., где а в качестве начального приближения выберем = 0 или 
любой другой элемент из шара То, что предел последовательности существует, 
гарантирует принцип сжимающих отображений. Поэтому решение уравнения (3) обозначим 

Но тогда решение уравнения (1) будет иметь вид Кроме указан
ного решения уравнения (1) в общем случае могут существовать и другие малые решения 
уравнения (1), поскольку уравнение (1) в силу оценки (2) не относится к регулярному слу
чаю. Но из всех малых решений найденное нами решение будет решением максимального 
порядка малости. Π 

Замечание 1. Примеры 1, 2 показывают, что теоремы 1, 2 позволяют строить решения 
минимального порядка малости нелинейных уравнений 2-го и 1-го рода. 

Работа выполнена при финансовой поддержке федеральной целевой программы <На-
учные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009-2013 годы. Госкон
тракт по ФЦП <Кадры» Π 696 от 20 мая 2010 года. 
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