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Исследована задача о нахождения T1(ε) – периодического решения [1] y(t, ε) :

y(·, ε) ∈ C2[0, T1(ε)], T1(ε) := 2π(1+εβ(ε)), T1(0) = 2π, β(0) := β0, y(t, ·) ∈ C[0, ε0]

уравнения типа Льенара, не разрешенного относительно производной

y′′(t, ε) + y(t, ε) = ε · Y (y(t, ε), y′(t, ε), y′′(t, ε), ε). (1)

Периодические решения уравнения (1) ищем в малой окрестности решения порож-
дающего уравнения y′′0(t) + y0(t) = 0. Здесь Y (y, y′, y′′, ε) — нелинейная скалярная
функция, непрерывно дифференцируемая по неизвестной y и ее производным y′ и
y′′ в малой окрестности решения порождающей задачи и его производных y′0 и y′′0 . а
также непрерывно дифференцируемая по малому параметру ε на отрезке [0, ε0].

Теорема. При наличии кратных корней č0 := col (c0, β0) ∈ R2 уравнения для
порождающих амплитуд

F (č0) :=

∫ 2π

0

[
cos s
sin s

](
Y (y0(s, c0), y′0(s, c0), y′′0(s, c0), β0, 0))− 2 β0y0(s, c0)

)
ds = 0

в случае F ′
č(č0) 6= 0 задача о нахождения периодического решения уравнения (1)

имеет по меньшей мере одно решение, при ε = 0 обращающееся в порождающее
y0(t, c0) = c0 · cos t.

Для нахождения периодического решения уравнения типа Льенара (1), не разре-
шенного относительно производной, предложена итерационная схема, построенная
по аналогии с методом наименьших квадратов [2, 3]. Эффективность предложенной
итерационной схемы продемонстрирована на примере автономной периодической за-
дачи для уравнения Лотка-Вольтерра, которое приведено к виду

(1 + εy) y′′ = ε (y′)2 − y(1 + εy)(1 + εy + εy′).
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