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Введение и формулировка результата 

 
Для заданного натурального  n   обозначим через  nE   множество линейных однород-

ных дифференциальных уравнений  -го порядка n
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С

  (каждую та-

кую строку будем отождествлять с соответствующим уравнением). Через    обозначим 
подмножество множества  

n

nE ,  состоящее из уравнений с постоянными коэффициентами. 
Линейное пространство всех решений    уравнения    обозначим через  ,  

а подмножество всех его ненулевых решений – через  .  В дальнейшем вообще звездоч-
кой в качестве нижнего индекса у линейного пространства будем обозначать факт выкалы-
вания в нем нуля. 

RRy : nEa
)(a

)(aS

*S

Определение 1 [1–3]. 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 
через  

)(  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; 
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– 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 [3]. Каждому решению  )(* aSy   произвольного уравнения    

поставим в соответствие вектор 

nEa
 )1(,..., ny, yyy   и для любого  обозначим nRm *

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

(верхние) полные и векторные частоты 
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строгих или нестрогих смен знаков, нулей и корней или гиперкорней при  ,*,0,,     соот-
ветственно. 

К определениям 1 и 2 добавим обозначение  ),,(),,(),,,( smytmystmy    . 

Определение 3 [1, 3]. Для любого  ,*,0,,     при каждом     
,,,

nE

  оп-

ределим главные (характеристические) частоты    уравнения  a   формулами  
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где  ,  а через    обозначено множество  -мерных подпространств пространст-

ва  . 

ni ,...,1

)(aS

)(aGi i

Для любых уравнений  ,  функционала    nEa  ,*),0,,(     из доказательства 
теоремы VI [1] непременно следуют соотношения: 

1,...,2      ),()(      ),()(    ),()( 11  niaaaaaa iinn
  . 

Известно [3–7], что последние неравенства превращаются в равенства 

,,...,1      ),()( niaa ii     

для любого  . nCa
Понятно, что для уравнений первого и второго порядков нет смысла говорить о строгих 

неравенствах между верхними и нижними главными частотами, поскольку их спектры (то 
есть множества значений на всех ненулевых решениях) состоят из одного числа (см. для 
уравнений второго порядка [8]). 

В работе [9] установлено существование уравнения  ,  обладающее при любом  3Ea
   

,,,   свойством  )()( 22 aa    . Для остальных характеристик колеблемости 

вопрос выполнения аналогичного неравенства оставался открытым. Этому вопросу посвя-
щена настоящая работа. 

 
Вспомогательное утверждение 

 
Лемма [10]. При любом 00   найдется такое 0 , что для множества  

   00  ,M   некоторого числа   и любой последовательности  00T Nkk ,..., 21   су-

ществует семейство уравнений 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  ,  и при каждом    последовательно обозначено 00 t ,...2,1p

,2       ,2     ,2 0001 ppppppppp kTskTrskTtr     

.2        ,2       ,2 000 ppppppppp kThtkTqhkTq    

 
Формулировка и доказательство результатов 

 
С помощью методов работ [1, 9, 10] докажем следующую 

Теорема. Существуют уравнение , удовлетворяющее при каждом  3Ea  
,,,   

неравенствам 
)()( 22 aa    ,     ,*,0,   . 

Доказательство теоремы. 

1. При некоторой последовательности параметров 

  85,0 ,85,00   

и последовательности   возьмем уравнение  ,...2,1 21  kk 3

0
Eb  ,  существование которого 

утверждается в лемме, и внесем небольшие изменения: при любых фиксированных значени-
ях    на промежутках Np
  pp qT   ,0 ;      pp hTq   ,0 ;      pp tTh   ,0  (1) 

функцию    заменяем (теорема 3 [11] позволяет это сделать) на  ,  
где    – некоторое достаточно большое число, в результате чего получим новое уравнение  

)1(cos  te t )1(cos)(  te Nt

N
3E

0
a . 

2. Зафиксируем произвольное  Np   и для заданного решения  )(
0

* aSy ,  вектора  

  при любом  3
*Rm ,*,0,     обозначим 
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Пусть задано отображение )(:
0

*
3
*  aSR  ,  переводящее каждую ненулевую точку  

  в решение 3
*321 ),,( Rcccc 
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для которого обозначены 
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Заметим, что в последних формулах явно присутствует  p ,  но величина    во-
обще не зависит от  

),( mc
p ,  а зависит от векторов    и    (это видно из вида фундаментальной m c
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системы решений уравнения  
0

a ). 

3. Выберем векторы    ),1,0,5(1 m ),1,0,9(2 m   ).1,2,2(3 m  Не умаляя общности, можно 

считать, что для любого решения  )(*S
0

a   все нули функций  1,my ,  2,my ,  3,my   

являются строгими сменами знака, поскольку в противном случае этого можно добиться. В 
самом деле, для этого достаточно взять на участках «склейки» интерполяционные многочле-
ны Эрмита (см. [10]) разных степеней и тогда предположение о существовании кратного ну-
ля у любой из функций  1,my ,  2,my ,  3,my   приводит к тому, что  . 0y

Следовательно, из рассуждений работы [10] следует, что любое решение (2) удовлетво-
ряет равенствам 

,)()()()()( cyyyy    
     ,*,0,   . 

На основании этих равенств, с учетом изоморфизма  )(:
0

*
3
*  aSR  ,  главные частоты 

уравнения  3

0
Ea    можно вычислять по формулам 
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где   – множество всех двумерных плоскостей, проходящих через начало координат. 2G

4. Для каждого  ,*,0,     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 дву-

мерную плоскость, а через  l  – объединение осей    (ниже в доказательстве тео-

ремы начало координат всюду игнорируется). Для векторов    

3
*, Rhg  ),( hgC

321 ,, OcOcOc

),0,0,1(1 e ),0,1,0(2 e   
  введем обозначение  . )1,0,0(3 e ),() 313 eeC,( 2 eeC),( 21 eeCL 

4.1) Минимум в          реализуется на векторе  ,  по-

скольку на  

),(c ),(0 c ),(c lcc   ),(* 1m
R   функция    1

)(e Nt ,)1(cos t  m   отделена от нуля. Следовательно, имеет 

место цепочка равенств 

lccccc      ,
3

4
)()()()( *0  . 

4.2) Для заданных функций    введем обозначение 321 ,, fff

    0\,,|,, 321332211321 RffffffU   . 

Заметим, для любого вектора  2mm    решения 

   )1(cos  ,3sin  ,0)1(cos  ,3cos  ,0 )()(   tetUtetUy NtNt  

нули функции  my,  на соответствующем промежутке из (1) являются точками смены знака. 

Для вектора  )1,2,2(4 m   при достаточно малом  0  функция  4, my  при любом 

   teeUteeUy tttt sin  ,  ,0cos  ,  ,0    

не будет иметь гиперкорней на  R ,  поэтому 

lLccccc \   ,
3

5
)()()()( *0    . 

4.3) Минимум в определении величин 
                      (3) ),(c ),(0 c ),(c   ),(* c LRc \ 3

*
реализуется на векторе  ,  поскольку на  2mm  R   для любого решения 

 )1(cos  ,3cos  ,3sin )(   tettUy Nt  
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функция  2,my   отделена от нуля, а при любом другом векторе    функция  3
*Rm my,   

на полуинтервалах (1) будет иметь    нестрогих знаков. p18
Теперь для вычисления значений величин (3) остается посчитать числа нестрогих зна-

ков, нулей, корней и гиперкорней функции  2, my   на каждом из промежутков 

  pp rTt ,01  ,      pp sTr ,0 ,      pp Ts ,0 . (4) 

4.4) На том из трех промежутков (4), на котором    функция  t
pi ety  )( 2, my   пред-

ставима в виде 

  t
piii

t ectccemy 


   10)sin(85, 2
1

2
12 , 

или 

piii

t

ctcc
mye




  )sin(
85

, 2
1

2
1

1 , 

Rгде    – вспомогательный угол,  .
85

10 p
p


   

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

  (5) 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 у функции  2, my  на рассматриваемом промежутке. 

Аналогично, при условии 
2

1
2

1
22

  iipi ccc   

на упомянутом промежутке функция  2, my   имеет    нестрогих смен знаков и гипер-

корней, а при условии 

p2

2
1

2
1

22
  iipi ccc   

– столько же корней, ровно вдвое меньше нулей и нестрогих знаков. В данном случае мини-
мум в определении частот гиперкорней реализуется на векторе  ,  так как на каждом из 

промежутков (4) имеем 
3m

,0    ,, 3   AeAmy t
p  

а на каждом из промежутков (1) представление 

 .0\,,    ,3cos3sin, 3213213 RBBBtBtBeBmy t    

4.5) Следуя И.Н. Сергееву, обозначим через    подмножество пространства  ,  со-

стоящее из точек, удовлетворяющих неравенству (5), и представляющее собой в пространст-
ве    круглый конус (точнее, его внутренность, каковую и будем подразумевать в даль-
нейшем под словом конус), ось которого совпадает с  -й осью координат. Далее через  

  обозначим множество точек, принадлежащих ровно  i   из трех конусов  ,  ,  

  и при этом лежащих на границе ровно  

iV 3
*R

1V

3
*R

Rj 
i

3
*,U i

3V
2V

j   из оставшихся. 

Поскольку выполнено неравенство  85,0p   (которое равносильно  1p )  при 

любом  ,  то никакие два из конусов  ,    и    не имеют общих точек, даже гра-

ничных (см. п. 4.А доказательства леммы 16 [1]). Поэтому для непустых множеств  ,  

Np 1V 2V 3V

0,0U
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1,0U

c 

,    выполняется представление  ,  а значит при любом  

  справедливы равенства 
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Таким образом, собирая все полученные значения величин          нахо-
дим их множества значений 

, ,0 ,   ,*

 ,35,34,21 ,125 ,31)()( 0   EE  

 ,35 ,34 ,21 ,31)( E       .35 ,23 ,34 ,21 ,31)( * E  

5. Любая плоскость    пересекает множество  ,  поэтому имеет место 2GC L
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5
)(sup 
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 ,     ,*,0,   . 

Следовательно, при любом  ,*,0,     соблюдается равенство 

 .
3

5
)(supinf)(

*
302 


ca

DcGD




   

Для координатных плоскостей  ),,( 211 eeСC    ),,( 322 eeСC    ),( 313 eeСC    и для любой 

другой плоскости    имеем  321
2 ,,\ CCCGC 
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Откуда находим 
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       ,*,0,   . 

Таким образом, установили неравенство 

       ),()(
00 22 




  aa       ,*,0,   . 

Теорема полностью доказана. 
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