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Аннотация. Установлено, что у любого решения линейного однородного автономного дифферен-
циального уравнения его полные и векторные частоты нестрогих знаков и корней совпадают между 
собой, а множество значений, принимаемых этими частотами, совпадает с множеством регуляризо-
ванных частот нестрогих знаков и корней таких уравнений. 
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Properties of full and vector frequencies of lax signs and roots of solutions 
of linear homogenous autonomous differential equations 

Abstract. It is established that at any solution of the linear homogenous autonomous differential equation its 
full and vector frequencies of lax signs and roots coincide among themselves, and the set of the values accepted by 
these frequencies coincides with a set of regularized frequencies of lax signs and roots of such equations. 
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Введение и формулировка результатов 

Настоящая работа логически продолжает и развивает результаты [1-3], в которых 
были исследованы полные и векторные частоты нулей и строгих знаков решений ли-
нейных однородных автономных дифференциальных уравнений. 

Для заданного натурального n  обозначим через nE  множество линейных одно-
родных уравнений n -го порядка 
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с непрерывными ограниченными коэффициентами, образующими строку 

  n
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(каждую такую строку будем отождествлять с соответствующим уравнением). Через 
nC  обозначим подмножество множества nE , состоящее из уравнений с постоянными 
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коэффициентами. Линейное пространство всех решений RRy :  уравнения nEa  

обозначим через )(aS , а подмножество всех его ненулевых решений – через )(* aS . 

Определение 1 [4]. Скажем, что в точке 0t  происходит строгая (нестрогая) 
смена знака функции RRy : , если в любой окрестности этой точки функция y  
принимает как положительные (неотрицательные), так и отрицательные (неположи-
тельные) значения. 

Определение 2 [1, 4]. Для момента 0t  и функции RRy :  под выражением 

),( ty  будем понимать при  ,0,,  соответственно: 

– число ее строгих смен знака на промежутке  t ,0 ; 

– число ее нестрогих смен знака на промежутке  t ,0 ; 

– число ее нулей на промежутке  t ,0 ; 

– число ее корней на промежутке  t ,0 , т.е. нулей с учетом их кратности. 

Далее, для ненулевого вектора nRm *  введем обозначение 

 tmytmy ,,),,(    , где  )1(,...,,  nyyyy  , а my ),(  – скалярное произведение. 

Определение 3 [1, 4]. Для каждого решения )(* aSy  уравнения nEa  зададим 
скалярную, полную и векторную частоты 
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знаков, нулей или корней при  ,0,,  соответственно. 

Замечание 1. Из определений 1–3 следует, что для любого ненулевого решения 
)(* aSy  справедливы цепочки соотношений 

),()(),()(),()(),()( 00 yyyyyyyy                    

),()()()(),()()()( 00 yyyyyyyy           

а для тривиального решения 0y  выполнены равенства 

.)0()0()0()0()0()0(,0)0()0( 00          

Определение 4 [4]. Для каждого   ,w  назовем i -ым верхним )(awi  и ниж-

ним )(awi  регуляризованные по Миллионщикову значения соответствующей частоты 

уравнения nEa , величины, задаваемые равенствами 
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где ni ,,2,1  , а через )(* aGi  обозначено множество i -мерных подпространств про-
странства )(aS , в которых выколота нулевая точка (нулевое решение). 

Доказательство теоремы VI [4] полностью переносится на функционалы 
  ,w , следовательно, для любого уравнения nEa  справедливы соотношения 

 niawaw ii ,,2,1),()(        , (1) 
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       . (2) 

Величины (2) будем обозначать, соответственно, через )(1 aw  и )(awn . 

Для уравнения nCa  обозначим через 
 )(,),(),( 21 aaa n   (3) 
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все корни соответствующего ему характеристического многочлена, упорядоченные по 
неубыванию модулей их мнимых частей. 

Для любого решения )(* aSy  любого уравнения nCa полная и векторная час-
тоты строгих знаков совпадают между собой [2-3]. Аналогичное утверждение имеет 
место и для частот нестрогих знаков и корней. 

Теорема 1. Для любого решения )(* aSy  любого уравнения nCa  справедлива 
цепочка равенств 

).()()()( yyyy      

Спектры (множество значений на ненулевых решениях) как полных, так и век-
торных частот строгих знаков любого уравнения nCa  содержат наименьший из мо-
дулей мнимых частей корней соответствующего характеристического многочлена, а 
если 2n , то еще и число 0, но не содержат никаких других чисел [2-3]. Данное ут-
верждение не распространяется на частоты нестрогих знаков и корней. 

Теорема 2. Спектры полных и векторных частот нестрогих знаков и корней лю-
бого уравнения nCa  совпадают с набором  )(Im,,)(Im,)(Im 21 aaa n  . 

Для любого 1n  и любого уравнения nCa  при каждом   ,w  имеют место 
равенства [2, 3] 

.1,0)()(,)(Im)()()( 111 
 niawawaawawaw iinnn                

Однако для частот нестрогих знаков и корней ситуация совсем иная. 
Теорема 3. Для любого уравнения nCa  при каждом   ,,, w  имеют 

место равенства 
.,,2,1,)(Im)()( niaawaw iii           

Таким образом, свойства полных и векторных частот нестрогих знаков, нулей и 
корней совпадают, и тем самым сформулированные теоремы обобщают результаты ра-
бот [1, 5] на большее число разновидностей частот. 

Результаты данной работы были частично доложены на семинаре по качествен-
ной теории дифференциальных уравнений в МГУ и анонсированы в [6]. 

Доказательство результатов 

1. При 1n  справедливость сформулированных теорем очевидна, поскольку лю-
бое решение )(* aSy  любого уравнения nEa  в нуль не обращается на R . 

2. Для доказательства теорем 1 и 2 (при 1n ) в соответствии с упорядоченным на-
бором (3) выпишем фундаментальную систему решений: каждому действительному кор-
ню  , встречающемуся в списке ровно k  раз, поставим в соответствие набор функций 

,,,,, 21 tttktk eteetet          

а каждой паре комплексно-сопряженных корней  i , встречающейся в списке кор-
ней ровно k  раз, поставим в соответствие следующий набор функций: 

.sin,cos,sin,cos,,sin,cos 11 tetettettetettet tttttktk                    

В итоге получим упорядоченный список  nfffS ,,, 21  , состоящий ровно из n  

функций. 
3. Возьмем произвольное решение 

.1,0),()()()( *11 npkcaStfctfctfcy kppkkkk              

а). Пусть 0)(Im ak  и функции nkk fff ,,, 21   являются решениями некоторого 
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уравнения   kn
kn Cbbbb 

  ,,, 21  . Тогда справедливо разложение 

)()()( aLbSaS k , 

где  n
k fffspanaL ,,)( 21 . Так как любое решение )(* aSy  представимо в виде 

zuy  , где )(bSu  и )(aLz k , то для вектора 

  n
kn Rbbbm   0,,0,1,,,, 121   

справедливо 
)(),(),(),(),( 1111   Qemzmzmumy k , 

где )(tQ  – многочлен степени не выше N  ( N  – меньше чем кратность k ). Понятно, 

что многочлен )(tQ  не равен тождественно нулю, так как )(bSz . Поэтому 

Ntmyv ),,( 1  при любом 0t , а значит, 

0)()()()(   yyyy   . 

б). Пусть теперь 0)(Im  kk a   и kn   четное. Тогда функции nkk fff ,,, 21   

являются решениями некоторого уравнения   kn
kn Cdddd 

  ,,, 21   и имеет место 

разложение )()()( aLdSaS k , где  n
k fffspanaL ,,)( 21 . Откуда для выбранного 

решения )(* aSy  и вектора   n
kn Rdddm   0,,0,1,,,, 122   получим [2, 3]: 

 )sin(),(),( 022    kkk
kAemfcmy , (4) 

где 0  – вспомогательный угол и 0A . 

Из последнего следует ky  )( . Действительно, это так. Заметим, что для каж-

дого решения )(* aSy  при любом векторе nRm *  функция my,  является решением 

рассматриваемого уравнения nCa . Поэтому предположение о существовании вектора 

3m , при котором функция 3,my  имеет меньшую чем k  скалярную частоту строгих 

знаков (т.е. величина   ),,(lim, 33 tmy
t

my
t





   ), приводит к противоречию с тем, 

что наименьшая скалярная частота строгих знаков уравнения nCa  совпадает с 
)(Im ak  [4]. 

Из определений полных и векторных частот следует, что для рассматриваемого 
решения )(* aSy  соблюдаются неравенства как с одной стороны 

kyy   )()(  , 

так и с другой 
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дающие равенства 

kyy   )()(  . 

Каждая нестрогая смена знака функции (4) является строгой сменой знака, следо-
вательно, эта функция кратных нулей не имеет, поэтому 

kyy    )()( . 

с). В случае, когда 0)(Im  kk a   и kn   нечетное, то вместо уравнения 
knCd   и вектора 2m  выбираются соответственно уравнение 1

1
 knCd  с фундамен-
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тальной системой решений nkk fff ,,, 32   и вектор   n
kn Rdddm   0,,0,1,,,, 1214  . 

Далее все рассуждения, проводимые в конце подпункта б), повторяются. 
Теоремы 1 и 2 полностью доказаны. 
4. Для доказательства теоремы 3 (при 1n ) при произвольном  np ,,2,1   

возьмем решение )(* aSy , являющееся линейной комбинацией только первых p  
функций из списка S . Из доказательства предыдущих теорем следует, что это решение 
обладает свойством 

pyyyy  Im)()()()(   . 

Поэтому при любом   ,,, w  имеем 

 pp
aw Im)(  . (5) 

Аналогично, для произвольного решения )(* aSy , являющегося линейной ком-
бинацией только последних 1 pn  функций из списка S , выполнено 

pyyyy  Im)()()()(   , 

из которого при каждом   ,,, w  имеем 

 pp aw Im)(  . (6) 

Таким образом, из соотношений (5) и (6) на основании свойства (1) при любом 
  ,,, w  получим 

 .,,2,1,)(Im)()( npaawaw ppp           

Замечание 2. Доказанные теоремы остаются в силе и после замены нижнего пре-
дела в определении частот на верхний. 
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