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Пример несовпадения полной и векторной частот гиперкорней 
решения дифференциального уравнения третьего порядка 

(Рецензирована) 
 

Аннотация. Приводится пример линейного однородного дифференциального уравнения третьего по-
рядка с непрерывными ограниченными на положительной полуоси коэффициентами, для некоторого решения 
которого полная и векторная частоты гиперкорней не совпадают. 
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Example of discrepancy of the complete and vector frequencies 

of hyper roots of solutions of the third order differential equation 
 

Abstract. An example is given of the simple homogeneous differential equation of the third order with the con-
tinuous coefficients limited on a positive semiaxis, for some solution of which the complete and vector frequencies of 
hyper roots do not coincide. 

Keywords: linear differential equation, variability of solutions, number of zero function, full frequency, vector 
frequency. 

 
Введение 

 
Для решений линейных однородных дифференциальных уравнений первого порядка 

все характеристики колеблемости, введенные И.Н. Сергеевым в работах [1–3], равны нулю, 
так как эти решения не имеют нулей, а для всех решений любого уравнения второго порядка 
все верхние (равно как и все нижние) частоты равны между собой [4]. Следовательно, на 
множестве решений уравнений первого и второго порядков полные и векторные частоты 
знаков, нулей, корней и гиперкорней идентичны. 

Про несовпадение полной и векторной частот гиперкорней хотя бы одного решения 
линейного однородного дифференциального уравнения порядка, не ниже третьего, не было 
ничего известно. Этому вопросу и посвящена настоящая работа. 

Для заданного натурального  обозначим через  n   nE   множество линейных однород-
ных уравнений го порядка 

с  ограниченной непрерывной строкой коэффициентов 
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(каждую такую строку будем отождествлять с соответствующим уравнением). Множество 
всех ненулевых решений уравнения   обозначим через    nEa )(* aS . 
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Определение 1 [2, 3]. Для каждого решения  )(* aSy   уравнения  ,  чисел  

  и вектора    обозначим

nEa
0 st   n

n Rmmmm  ,...,, 21   ,,(* tmy ), s   количество гиперкорней 

скалярного произведения 
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на промежутке ,  где в процессе подсчета этого количества: 
– каждый некратный корень берется ровно один раз; 
– любой кратный корень берется бесконечно много раз независимо от его фактической 

кратности (другими словами, как только хотя бы в одной точке  

   ts  ,

 ts  ,0    выполнены одно-

временно оба равенства 
,0),(),( 00  mymy    

так, сразу величина  ),,,(* stmy   считается равной бесконечности, а в противном случае она 

равна числу нулей функции  my,   на промежутке   ts  , ). 

Определение 2 [2, 3]. Каждому решению  )(* aSy   уравнения    поставим в со-
ответствие верхние (нижние) полную и векторную частоты гиперкорней 

nEa

     ,)0,,,(liminf)( ** 





 


tmy

t
y

tRm n
  )0,,,(liminf)( ** tmy

t
y

tRm n





     .)0,,,(inflim)( ** 





 


tmy

t
y

nRmt



 )0,,,(inflim)( ** tmy

t
y

nRmt







В случае совпадения полной или векторной верхней частоты гиперкорней решения  

с одноименной нижней будем называть ее точной и обозначать  или  

Замечание. Из определений 1 и 2 следует, что для любого решения    произ-

вольного уравнения  справедливы цепочки соотношений 
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Формулировка и доказательство результата 
 

Имеет место следующая 

Теорема. Существует уравнение  ,  некоторое решение    которого 

удовлетворяет неравенству  

Доказательство теоремы. Выберем уравнение    вида    с фундамен-
тальной системой решений 

 (1) 
определитель Вронского которой удовлетворяет неравенству 
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По выбранной системе из трех функций 

с положительным определителем Вронского 

tyteyty t 3cos   ),1(cos   ,3sin 321    
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восстановим линейное однородное уравнение   вида   3Eb
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решениями которого они являются (см. [5]). Раскладывая определитель по элементам по-
следнего столбца, убеждаемся, что коэффициенты построенного уравнения являются огра-
ниченными функциями на  

Выберем такие числа    и  ,  что  
.R  

1t 2t 21 tt  .  В соответствии с теоремой 3 из работы 

[6] построим на участке    нени с гладкими коэффициентами), переводя-

щее набор (1) решений,  отрезке
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Для вектора  и решения  

соответственно
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где    – вспомогательные углы. Поэтому, начи-

ная ,  на любом промежутке длины  

 ,018)9(2   ,,, 222
1321  ARAAA

 с некоторого достаточно большого 
21,3 tt

значения  )(3 mt    

не-

  

бу  2 из [3], найдется вектор    

    выполнено 

дет иметь ровно 3 нуля. Кроме того, 

коллинеарный вектору  1m ,  для которого

)0,,, 2 tmz

согласно 

 при 

теореме

любом
2m

неравенствоRt

(* . Следовательно, для верхней полной частоты гиперкорней имеем 

,3
))((3

lim))(,,,(lim)0),(,,(liminf)( 31
3

*
3

** 



 







 

 
 mttt

t
mttmz

t
mtmz

t
z

tttRm n


 

где   – целая часть числа   s s .  Для нижней полной частоты гиперкорней решения  )(* cSz   

имеют место аналогичные равенства, поэтому   3)(* z . 

  имеем  10   ,85  ,0 321  AAAДалее, при  1   ,0  ,9   ,  откуда при любом  

  найдется0t  такое  ),(tm   что  * ,0)0,),(,( ttmz   а значит, выполнены равенства 
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Теорема полностью доказана. 
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