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Введение и формулировка результата 

Настоящая работа логически продолжает и развивает результаты работы [1] на большее 
число разновидностей младших частот линейных дифференциальных уравнений третьего 
порядка. 

Для заданного натурального  обозначим через n nE  множество линейных однородных 
уравнений -го порядка n
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с ограниченной непрерывной строкой коэффициентов  (каждую такую 

строку будем отождествлять с соответствующим уравнением). Линейное пространство всех 
решений  уравнения обозначим через , а подмножество всех его нену-

левых решений – через . В дальнейшем – звездочкой, в качестве нижнего индекса у ли-

n
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нейного пространства будем обозначать факт выкалывания в нем нуля. 

Определение 1 [2–4]. Скажем, что скалярная функция )  имеет строгую (не-
строгую) смену знака в точке , если в любой окрестности этой точки она принимает как 
положительные (неотрицательные), так и отрицательные (неположительные) значения, а че-
рез 

(  RCy n

0t

),( ty  при ,*,0,,    соответственно обозначим: 

– 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 , то есть нулей с учетом их кратности; 

– число ее гиперкорней на промежутке  t ,0 , то есть при его подсчете каждый некрат-
ный корень берется ровно один раз, а кратный – сразу бесконечно много раз. 

Определение 2 [4]. Каждому решению )(* aSy  произвольного уравнения  по-

ставим в соответствие вектор 

nEa
 )1y (,...,, nyyy   и для  обозначим nRm *

 tmytmy ,,),,(    , где ,  – скалярное произведение, после чего зададим его нижние 

(верхние) полные и векторные частоты 
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строгих или нестрогих знаков, нулей, корней или гиперкорней при ,*,0,,   соответст-
венно. В случае совпадения какой-либо нижней частоты решения y  с верхней одноименной 

будем называть ее точной и обозначать соответственно )  или . (y )(y
К определениям 1 и 2 добавим обозначение ),,(),,(),,,( smytmystmy    . 

Определение 3 [2, 4]. При любом  
,,,  и ,*,0,,   определим младшую 

частоту )  линейного уравнения . (inf)(
)(

1
*

ya
aSy

 


 nEa

Каждую из младших частот линейного уравнения  рассмотрим как функционал 
на линейном топологическом пространстве 

nEa
nE  с естественными для функций линейными 

операциями и равномерной на R  топологией. 

Определение 4 [5]. Для уравнения  обозначим через nEa )(a  множество уравнений 

, удовлетворяющих условию nEb ,0)()(  tatlim 


b
t

 при котором возмущение  назовем 

бесконечно малым. Будем говорить, что функция  не инвариантна в точке  
относительно бесконечно малых возмущений, если существует уравнение , удовле-
творяющее условию 

ab 

)(a
REn : nEa

b
)()( ba   . 

В каждой точке пространства 2E  все младшие частоты инвариантны относительно бес-
конечно малых возмущений [6]. В работах [1, 7] приводятся примеры точек пространства 

3E , в которых младшие частоты строгих знаков, нулей и корней не являются инвариантными 
относительно бесконечно малых возмущений. Вопрос существования аналогичных примеров 
для младших частот нестрогих знаков и гиперкорней оставался открытым. Ответ на постав-
ленный вопрос дает 

Теорема. Каждый из функционалов 

 REn  :,,,,,,, *
11

*
11

*
11

*
11  

 (1) 

хотя бы в одной точке пространства 3E  не является инвариантным относительно бесконечно 
малых возмущений. 
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Определение 5 [5]. Для заданных множеств M  и  MRfF  :  назовем функцио-
нал RF :  остаточным, если для любых функций Fgf ,

)( f

, удовлетворяющих хотя бы 

при одном  условию , имеет место равенство Rt0 0  ),()( tttgtf  )(g  . 

Лемма 1 [8]. Для любого уравнения  функционалы (1) являются остаточными. nEa
Лемма 2 [5]. Если остаточный функционал, определенный на nE , полунепрерывен во 

всех точках в одном и том же смысле, то в любой точке  он инвариантен относительно 
бесконечно малых возмущений. 

nEa

Из сформулированной теоремы, с учетом леммы 2, непременно вытекает 

Следствие. Каждый из функционалов (1) хотя бы в одной точке пространства 3E  не 
является ни непрерывным, ни полунепрерывным сверху, ни полунепрерывным снизу. 

Вспомогательные утверждения 

Лемма 3. Пусть последовательность положительных чисел ...21  tt  удовлетворяет условиям 

1lim      ,lim 1  
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а при дополнительном условии    pp
p

tt 1lim  верно еще и следующее: если для некоторо-

го числ 0  в пределах (2), (3) каждое из чисе  pt  уменьшить н T , а каждое из чи-

), pt

а л а

сел
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 pTp 

 (y  – pT на p  , то значение предела от этого не изменится. 

Доказательство этой леммы сводится к повторению рассуждений, проведенных при 
доказательстве леммы 7 [2]. 

Теорема 3 [9] позволяет внести небольшие изменения в лемму 4 [1], а именно, имеет 
место следующая 

Лемма 4. При любом 00   найдется такое 0 , что для множества 

   00  ,M  некоторого числа  и любой последовательности сущест-

вует семейство уравнений 

00 T Nkk ,..., 21

3Ea , зависящее от последовательности параметров 

   M,..., 21   и обладающее свойствами: 

1) для каждой последовательности M  уравнение 3Ea   имеет набор решений 

 удовлетворяющий при каждом ,,, 321 yyy Np  требованиям 
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где  – достаточно большое положительное число, N 00 t  и при каждом  последо-

вательно обозначено 

,...2,1p
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,2       ,2     ,2 0001 ppppppppp kTskTrskTtr     

ppppppppp kThtkTqhkTq  2        ,2       ,2 000  ; 

2) для некоторой константы  при любом d M  выполнена оценка da  ; 

3) функции a  дифференцируемы по  и непрерывны по каждому из параметров t

Mp   равномерно по  NRtp  ),( .

Доказательство теоремы 

1. В доказательстве основного результата [1] нули всех решений построенного уравне-
ния являются нестрогими сменами знака, поэтому доказательство настоящей теоремы для 
нестрогих знаков можно считать завершенным. 

2. При 85,00   для последовательности ...,2,1 21  kk  возьмем семейство уравне-

ний 3Ea  , существование которого утверждается в лемме 4. Внесем в это уравнение сле-

дующие изменения. При любых фиксированных значениях Np , M  для фундамен-

тальной системы решений уравнения a  на каждом из промежутков 

  011, Ttt pp  ,    0, Trr pp  ,    0, Tss pp  ,    0, Tpp  ,    0, Tqq pp  ,    0, Thh pp   (2) 

построим интерполяционные многочлены Эрмита [10, с. 36–41]. На концах отрезков (2) задаем 
значения этих первоначальных решений вместе с их производными до третьего порядка вклю-
чительно. За счет корректного выбора узлов интерполяции [10, с. 36–41] внутри каждого от-
резка и дальнейшего неограниченного увеличения их числа последовательность интерполяци-
онных многочленов Эрмита будет равномерно сходиться на заданном отрезке к соответст-
вующей функции. Выбираем число узлов настолько большим, чтобы внутри отрезков (2) соот-
ветствующие определители Вронского систем многочленов Эрмита были положительны. То-
гда в уравнении a  на каждом из рассматриваемых промежутков фундаментальную систему 

решений можно заменить соответствующей построенной системой многочленов Эрмита. При 
этом новое уравнение 3Eb   будет обладать всеми условиями 1)–3) леммы 4. 

3. Зафиксируем произвольное Np  и для заданного решения )(* bSy  вектора 

 обозначим 3Rm

  ),,,(),,,(),,,(),,( 0
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0
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Пусть задано отображение )(: *
3
*  bSR  , переводящее каждую ненулевую точку 

 в решение  0\),,( 33
*321 RRcccc  )()( *332211  bSycycycyc  , для которого обозначено 
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Найдем возможные значения величины )  при каком-либо фиксированном значении (* c
p , для других значений p  эти величины не будут меняться. 

Для любых векторов  через  обозначим любую содержащую их двумер-

ную плоскость, а через  – объедение осей  (ниже в доказательстве теоремы на-

чало координат всюду игнорируется). Для векторов 

3
*, Rhg  ),( hgC

1,OcOcl 32,Oc

1 ),0,0,1(e ),0,1,0(2 e   введем 

обозначение . 

)1,0,0(3 e

)3e,(,( 121 eCeeCL  ),( 32 eeC )

3.1) Минимум в , реализуется на векторе lcc    ),(* ),1,0,5(1 m  поскольку на R  

функция   1,) m1(cos te t   отделена от нуля. Следовательно, имеет место 
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lcc     ,
3

4
)(* . 

3.2) Для заданных функции  введем обозначение 321 ,, fff

    0\,,|,, 32133211321 RffffffU   . 

Заметим, для любых ненулевого вектора )1,0,9(2  mm  и решения 

   )1(cos,3sin)1(cos,3cos )()(   tetUtetUy NtNt  
на соответствующем промежутке 

  pp qT   ,0 ,      pp hTq   ,0 ,      pp tTh   ,0  (3) 

нули функции my,  являются точками строгой смены знака. Для вектора )1,2,2(3 m  

при достаточно малом 0  функция 3,my  при любом 

   teeUteeUy tttt sin,cos,    

не будет иметь нулей на R , поэтому 

lLcc \   ,
3

5
)(*  . 

3.3) Минимум в определении величины 
  (4) LRcc \   ),( 3

*
* 

реализуется на векторе , поскольку для любого решения 2mm 
 )1(cos,3sin,3cos )(   tettUy Nt  

на каждом из промежутков (3) функция 2,my  отделена от нуля, а при любом другом век-

торе  функция 3
*Rm my,  на промежутках (3) будет иметь  гиперкорней. p18

Теперь для вычисления значений величины (4) остается посчитать число гиперкорней 
функции 2,my  на каждом из промежутков 

  pp rTt ,01  ,      pp sTr ,0 ,      pp Ts ,0 . (5) 

На том из трех промежутков (5), на котором , функция t
pi ety  )( 2,my  представи-

ма в виде 

  t
piii

t ectccemy 


   10)sin(85, 2
1

2
12 , 

Rгде   – вспомогательный угол. Умножив эту функцию на 
85

te
, будем иметь 

85

10
      ,)sin(
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, 2
1

2
1

2 p
ppiii

t

ctcc
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  . 

Пусть для вектора  и номера 3
*Rc  3 ,2 ,1i  выполнено условие 

  (6) 2
1

2
1

22
  iipi ccc 

(здесь и всюду ниже индекс 0 отождествлен с индексом 3, а индекс 4 – с индексом 1). Тогда 

имеет место оценка piii ccc  
2

1
2

1 , гарантирующая отсутствие гиперкорней функции 

2,my  на рассматриваемом промежутке. 

Аналогично, при условии  на упомянутом промежутке функция 2
1

2
1

22
  iipi ccc  2,my  

имеет  гиперкорней, а при условии  – бесконечно много гиперкорней. В 

данном случае минимум в определении гиперчастот реализуется на векторе , так 
как на каждом из промежутков (5) имеем представление 

p2 2
1

2
1   ii cc22 pic 

)1,2,2(4 m

0    ,, 4   AeAmy t
p , 

а на каждом из промежутков (3) –  
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 0\,,    ,3cos3sin, 32132
)(

14 RBBBtBtBeBmy Nt   . 

Следуя И.Н. Сергееву, обозначим через  подмножество пространства , состоящее 

из точек, удовлетворяющих неравенству (6), и представляющее собой в пространстве  

круглый конус (точнее, его внутренность, каковую и будем подразумевать в дальнейшем под 
словом «конус»), ось которого совпадает с -й осью координат. 

iV 3R
3R

i
Далее, через  обозначим множество точек, принадлежащих ровно  из трех 

конусов , ,  и при этом лежащих на границе ровно 

3
*, RU ji  i

1V 2V 3V j  из оставшихся. 

Если 85,0p  (которое равносильно 1p ) при любом Np , то конусы ,  и 

 только касаются друг друга, причем только попарно (см. п. Б доказательства леммы 16 

[2]). Поэтому пространство  представляет собой объединение непустых множеств , 

,  и , а значит, при любом  справедливы равенства 

1V 2V

,0U
3V

,0U

3
*R 0

1 0,1U 2,0U LRc \3
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,       ,31

,       ,23
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*

Uc

Uc

UUc

c  

Если же выполняется неравенство 85,0p  (которое равносильно 21  p ) при 

любом , то конусы уже попарно пересекаются, но не имеют общих для них всех точек, 
даже граничных (см. п. В доказательства леммы 16 [2]). При этом также и граница любого 
конуса пересекается с любым другим конусом, как и с его границей. 

Np

Следовательно, для непустых множеств , , , ,  и  выполняется 

равенство  из которого при любом  справед-

ливы равенства 

0,0U

,1,1U

1,0U 0,1U 2,0U 0,2U 1,1U

Rc 3
*0,22,00,11,00,0

3
* UUUUUR  L\
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,       ,61

,       ,31

,       ,23

)(

0,0

0,2

0,1

1,12,01,0

*

Uc

Uc

Uc

UUUc

c  

4. Не умаляя общности, можно считать, что для любого решения )(* bSy  все нули 

функций 1,my , 2,my , 4,my  являются строгими сменами знака, поскольку в против-

ном случае этого можно добиться варьированием узлов интерполяции. В самом деле, для 
этого достаточно взять на участках «склейки» (2) интерполяционные многочлены Эрмита 
разных степеней, и тогда предположение о существовании кратного нуля любой из функций 

1,my , 2,my , 4,my  приводит к тому, что 0y . Поэтому найдется такое число T , что 

перечисленные функции на любом промежутке вида (2) имеют не более чем T  гиперкорней. 
Следовательно, используя лемму 3 и рассуждения, проведенные в доказательстве ос-

новного результата [1], получим 

),()()()()( ***** cyyyy   
     )(* bSy , 

а значит, множества значений величины *  в зависимости от последовательности парамет-
ров оказываются следующими: 

  NpE p        ,85,0      ,35  ,34  ,21  ,23  ,31 )( *  ,

    NpE p      ,85,0;85,0      ,35  ,34  ,21  ,23  ,31 ,61 )( *  . 

5. Для уравнения 
85,0

b  из построенного в настоящем доказательстве семейства, взятое 
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при постоянной последовательности 85,0....21   , выполняется равенство 

  3/1
85,0

*
1 b . 

Возьмем последовательность параметров   ,85,0;85,0


   удовлетворяющую ус-

ловию 85,0p  при p . Тогда в силу непрерывности семейства уравнений по   

найдется возмущенное уравнение b  из того же семейства, обладающее свойствами: 

,6/1)(*
1  b   )

85,
(

0
bb . Откуда следует, что функционал  не инвариантен в точке *

1

85,0
b  относительно бесконечно малых возмущений. 

Теорема полностью доказана. 

Авторы выражают глубокую благодарность профессору И.Н. Сергееву за постановку 
задачи и внимание к работе. 
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