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Аннотация. Установлено, что полные гиперчастоты, рассматриваемые как функционалы на множе-
стве решений линейных однородных дифференциальных уравнений выше третьего порядка с непрерывными 
ограниченными на полуоси коэффициентами, не являются остаточными (то есть могут меняться при изме-
нении решения на конечном отрезке). Кроме того, при любом наперед заданном  3n   приводится пример 
линейного однородного дифференциального уравнения  n -го порядка, для некоторого решения которого полная 
и векторная гиперчастоты не совпадают. 
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Abstract. We have established that the full hyper frequencies considered as functionalities on a set of solutions 
of the linear uniform differential equations above the third order with the continuous coefficients limited on a semiaxis 
are not residual (that is can change at changing solution on a final piece). Besides, at any beforehand set  3n ,  an 
example of the linear uniform differential equation of n order, for some solution of which full and vector hyper frequen-
cies do not coincide, is given. 
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Введение 

Ляпуновские характеристики колеблемости дифференциальных уравнений и систем 
впервые были введены И.Н. Сергеевым в работах [1–3]. Важным свойством этих характери-
стик, призванным облегчить их исследование, является остаточность [4], то есть инвариант-
ность относительно изменения решения на любом конечном отрезке. Векторные гиперчасто-
ты любых решений, как оказалось [3], всегда совпадают с их показателями блуждаемости, ко-
торые являются остаточными. Для решений линейных однородных уравнений первого поряд-
ка все характеристики колеблемости равны нулю, так как эти решения не имеют нулей, а для 
всех решений любого уравнения второго порядка все верхние (как и все нижние) частоты 
равны между собой [5]. Следовательно, на множестве решений уравнений первого и второго 
порядков наблюдается остаточность всех характеристик колеблемости. В [6] доказано отсут-
ствие свойства остаточности у полных гиперчастот решений дифференциальных уравнений 
третьего порядка, а в [7] приводится пример линейного уравнения третьего порядка, для не-
которого решения которого полная и векторная гиперчастоты не совпадают. Про существова-
ние аналогичного примера дифференциального уравнения, а также про остаточность полных 
частот гиперкорней на множестве решений дифференциальных уравнений выше третьего по-
рядка не было ничего известно. Этим вопросам и посвящена настоящая работа. 

Для заданного натурального  n   обозначим через  nE   множество линейных однород-
ных уравнений  n-го порядка 
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с ограниченной непрерывной строкой коэффициентов 
  n

n RRaaa  :,...,1  

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

0 st   и вектора    n
n Rmmmm  ,...,, 21   обозначим  ),,,(* stmy   количество гиперкорней 

скалярного произведения 
)()()(),( )1(

21   n
n ymymymmy         )1(,...,,  nyyyy   

на промежутке   ts  , ,  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  ,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  , ). 

Далее определим гиперчастоты решений дифференциальных уравнений. 

Определение 2 [2, 3]. Каждому решению  )(* aSy   уравнения  nEa   поставим в со-
ответствие нижние (верхние) полную и векторную частоты гиперкорней 
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В случае совпадения полной или векторной верхней частоты гиперкорней решения  y   

с одноименной нижней будем называть ее точной и обозначать  )(* y   или  ).(* y  

Определение 3 [4]. Для заданных множеств  M   и   MRfF  :   назовем функ-
ционал  RF :   остаточным, если для любых функций  ,, Fgf    удовлетворяющих хотя 

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

Замечание. Из определений 1 и 2 следует, что для любого решения  )(* aSy   произ-

вольного уравнения  nEa   справедливы цепочки соотношений 
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Формулировка и доказательство результатов 

Имеют место следующие 

Теорема 1. Для любого натурального  4n   найдется уравнение  nEc ,  некоторое 
решение  )(* cSz   которого  удовлетворяет неравенству  )()( ** zz   . 

Теорема 2. При любом натуральном  4n   функционалы  RS n :, **  
  не являют-

ся остаточными. 

Доказательство теоремы 1. 

1. Для заданного натурального  k   выберем автономное уравнение  3 kEa   с фунда-
ментальной системой  3 kn   решений 
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 .,, , ,cos ,1 ,sin 2 kttt eeett   (1) 
По выбранной линейно независимой системе из  n   функций 
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на всей числовой оси восстановим линейное однородное уравнение  3 kEb   вида 
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решениями которого они являются (см. [8]). Раскладывая определитель по элементам по-
следнего столбца, убеждаемся, что коэффициенты построенного уравнения являются огра-
ниченными функциями на  .R  

Выберем такие числа  1   и  2 ,  что  212   .  В соответствии с теоремой 3 из работы 

[9] построим на участке   21,   уравнение  3 kEc   (с гладкими коэффициентами), перево-

дящее набор (1) решений, заданных на отрезке   1,0  , в набор (2) решений, заданных на луче 

 ,2 : слева от отрезка  21,  уравнение  3 kEc   совпадает с уравнением  3 kEa ,  а 

справа – с уравнением  3 kEb .  Здесь первое решение начального набора переходит в первое 
решение конечного решения, второе – во второе, а третье – в третье и т.д. Обозначим получен-
ные кусочно составленные решения этого уравнения через  )(,, *321 cSzzz    соответственно. 

2. a) При  1k   для вектора  )0,1,0,9(1 m   и решения  )(
9

28
*321 cSzzzz    име-

ем представление 

 .,0    ,28cos8sin8),( 11   tttmtz  

Отсюда, в силу равенств  ,0),4/(),4/( 11  mzmz     имеем  )0,,,( 11
*  mz . 

б) Для любого вектора  ),,,( 4321 m ,  непропорционального вектору  1m ,  при 

  ,2t   имеем 

 ,)cos()33sin(),( 32211
tt eAtteAttAmtz    

где  21,3 tt  – вспомогательные углы, а числа  321 ,, AAA   удовлетворяют соотношениям 
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Поэтому, начиная с некоторого достаточно большого значения  )(3 mt ,  на любом про-

межутке длины     последняя функция будет иметь ровно 3 нуля. Кроме того, согласно тео-
реме 2 из [3], найдется вектор  2m ,  непропорциональный вектору  1m ,  для которого при лю-

бом  Rt   выполнено неравенство  )0,,,( 2
* tmz .  Следовательно, для верхней полной 

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

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

в) Далее, при  0  ,1   ,0  ,9 4321     имеем 
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откуда при любом  0t   найдется такое  ),(tm   что  ,0)0,),(,(* ttmz   а значит, выполнены 
равенства 
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3. г) При 1k  для вектора )0,,0,1,2,11,18,18(3 m  и решения  

)(
9

104
*321 cSzzzz    имеем 

   .,0    ,1)sin(108108cos24sin8),( 143   tttttmtz  

Заметим, что все нули этой функции являются кратными и расстояние между ними 
равно  2 .  Поэтому найдется нуль этой функции, принадлежащий промежутку   .,0 1   Сле-

довательно, для рассматриваемой функции выполняется  )0,,,( 13
*  mz . 

д) На участке   ,2   для любого вектора  )0,,0,,,,,( 54321 m ,  непропорцио-

нального вектору  1m ,  имеем 

,0 ,)cos()33sin(),( 136251   BeBtteBttBmtz tt  

где  65,3 tt  – вспомогательные углы, а числа  321 ,, BBB   определяются из равенств 
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Поэтому рассуждения, проводимые в п. 2. б) настоящего доказательства, приводят к 
равенствам 

.3)()( **  zz  
 

е) При  1  ,2  ,11   ,18  ,18 54321     имеем 

9

1040
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откуда следует (см. рассуждения в п. 2. в))  .0)(* z  
Теорема 1 полностью доказана. 

Доказательство теоремы 2. 

1. Пусть  1k .  Обратимся к доказательству теоремы 1 и выберем решения 
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совпадающие друг с другом на луче   ,2 .  Для вектора  )0,1,0,9(1 m   и указанных реше-
ний имеем представления 
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Отсюда для выбранного решения  y   выполняются очевидные равенства 

 0)()( **  yy  
, (3) 

а из п. 2 в) доказательства теоремы 1 следует, что для решения  z   имеем 
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 (4) 

Несовпадение друг с другом величин (3) и (4) означает неостаточность рассматривае-
мых частот в случае  1k . 

2. При  1k   для вектора  )0,,0,1,2,11,18,18(3 m   и решений 
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соответственно уравнений  ,, 3 kEcb   построенных в доказательстве теоремы 1, выполнены 
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Поэтому справедливы следующие соотношения: 
.3)()()()(0 ****  zzyy  
 

Последнее неравенство завершает доказательство теоремы 2 в случае  1k . 
Теорема 2 полностью доказана. 
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