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О СУЩЕСТВОВАНИИ НЕПОДВИЖНОЙ ТОЧКИ У РАВНОМЕРНО 
СЖИМАЮЩЕГО МОНОТОННОГО ОПЕРАТОРА 

М.Л. Катков1 

Доказывается существование неподвижной точки у монотонного сжи-
мающего отображения в банаховом К пространстве. Доказывается сходи-
мость итераций к неподвижной точке в метрике равномерной сходимости. 
Компактность инвариантного множества, полная непрерывность оператора 
не предполагаются. 
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Введение 
М.А. Красносельским был рассмотрен класс монотонных вогнутых операторов [1]. Рамки 

построенной теории были расширены В.И. Опойцевым [2]. Им был рассмотрен класс гетеротон-
ных операторов. Операторы из рассмотренных классов являются сжатиями в метрике Биркгофа. 
Центральными вопросами построенных теорий являются вопросы существования неподвижной 
точки и сходимости итераций. При этом существование неподвижной точки устанавливается из 
каких-либо дополнительных соображений (компактность множества, полная непрерывность one-
ратора), а сходимость итераций обеспечивает условие вогнутости. 

Автором рассматривались сжимающие отображения в метрике равномерной сходимости. 
Сжатия в этой метрике обладают такими же свойствами, что и вогнутые и гетеротонные. 
В настоящей работе приводится признак существования неподвижной точки у монотонного 
сжимающего отображения в метрике равномерной сходимости. 

Пусть X - банахово пространство, полуупорядоченное конусом K . 
Определение компоненты. Пусть Компонентой K(x0;u0) назы-

вается множество элементов yеX, для которых при некотором а>0 выполняются неравен-
ства 

(1) 
Определение метрики равномерной сходимости. Пусть x,yе K(x0;u0). Метрика d(x,y) 

определяется как минимальное а, при котором выполняются неравенства (1). 
Определение равномерного u0 -сжатия. Монотонный оператор T, действующий в X, бу-

дем называть оператором равномерного u0-сжатия, если для любого конусного отрезка (u;v) 

для любого положительного t найдётся такое положительное q = q(t;u;v) 

что для любого xe(u;v) выполняется неравенство 
(2) 

Будем говорить, что оператор T оставляет инвариантным конусный отрезок (v,v), если 

Теорема. Пусть оператор T является оператором равномерного u0-сжатия и оставляет 
инвариантным конусный отрезок 

Тогда у оператора T есть неподвижная точка x* е K(x0;u0) и для любого начального при
ближения последовательность итераций сходится к x* . 

Доказательство. Рассмотрим две последовательности такие, что 
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Так как T -сжатие, x, - единственная неподвижная точка. 
Теорема доказана. 
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EXISTENCE OF THE FIXED POINT IN THE CASE OF EVENLY CONTRACTIVE 
MONOTONIC OPERATOR 

M.L. Katkov1 

The article proves the existence of the fixed point in the case of evenly contractive monotonic op
erator in the Banach K-space. It proved to be right that the iterations converge to the fixed point in the 
metric of the even convergence. Compactness of the invariant set and the total continuity of the operator 
are not assumed. 
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