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ФУНКЦИОНАЛЬНО-ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ НЕРАВЕНСТВА
И ОЦЕНКА ФУНКЦИИ КОШИ УРАВНЕНИЯ С ПОСЛЕДЕЙСТВИЕМ

Аннотация. Рассматриваются скалярные функционально-дифференциальные неравенства, ис-
пользуемые для оценки решений дифференциальных уравнений с отклоняющимся аргумен-
том. Теорема о положительности функции Коши дифференциального уравнения с последей-
ствием выводится из теоремы о функционально-дифференциальном неравенстве с нелиней-
ным монотонным оператором, являющейся прямым обобщением простейшей классической
теоремы о дифференциальном неравенстве. Предлагаемые доказательства опираются исклю-
чительно на локальные свойства непрерывных функций.
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Среди инструментов качественной теории дифференциальных уравнений важное место
занимают методы оценки решений, основанные на теоремах о дифференциальных неравен-
ствах [1]. Эти теоремы и методы наследуются современной теорией функционально-диф-
ференциальных уравнений ([2], гл. 10; [3]). Главная цель данной статьи состоит в том, что-
бы обосновать методы оценки решений дифференциальных уравнений с последействием,
по возможности соединяя простоту обоснования с элементарностью используемых средств.
Доказывается теорема о скалярном функционально-дифференциальном неравенстве, раз-
решенном относительно производной, из которой выводятся основные утверждения о нера-
венствах, используемые в исследованиях устойчивости и неосцилляции решений скалярных
функционально-дифференциальных уравнений. В качестве следствия полученной теоремы
рассматриваются условия положительности функции Коши дифференциального уравнения
с последействием, определяемого изотонным оператором.

В предлагаемых доказательствах используются локальные свойства непрерывных функ-
ций. Операторный язык применяется для общности рассуждений и краткости записи, ес-
ли при этом сохраняется ясность результатов. Такой подход принципиально отличается
от обычно применяемого, поскольку “за исключением классической теоремы Чаплыгина
о дифференциальном неравенстве для уравнения ẋ = f(t, x) утверждения о неравенствах
доказываются путем той или иной редукции рассматриваемого уравнения к уравнению
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x = Ax с оператором A, определенным на частично упорядоченном множестве и обладаю-
щим свойством изотонности: из x1 ≥ x2 следует Ax1 ≥ Ax2” ([2], с. 211).

1. Теоремы о линейном функционально-дифференциальном неравенстве

Традиционно изучаемые линейные скалярные дифференциальные уравнения с последей-
ствием, определенные на вещественной полуоси и разрешенные относительно производной,
могут быть записаны в общем виде ([2], гл. 5; [4], гл. I)

ẋ(t) +
∫ t

a
x(s) dsr(t, s) = f(t), t ≥ a. (1)

Это позволяет использовать в их исследовании ряд преимуществ, основное из которых —
представление решения наследуемой из теории обыкновенных дифференциальных уравне-
ний формулой Коши ([5], [6])

x(t) = C(t, a)x(a) +
∫ t

a
C(t, s)f(s) ds, (2)

где функция Коши C(t, s) может быть определена как решение задачи ([4], с. 97)

∂C(t, s)
∂t

+
∫ t

s
C(τ, s) dτ r(t, τ) = 0, t ≥ s;

C(s, s) = 1.
(3)

В числе основных результатов исследования уравнения (1) — оценки его функции Коши с
помощью решений функционально-дифференциального неравенства, получаемого заменой
в уравнении знака равенства знаком неравенства. Все эти оценки так или иначе связаны со
следующим фактом.

Теорема 1 ([4], с. 65). Пусть в уравнении (1) функция r не убывает по второму аргументу

и существует такая функция v, что v(t) > 0 при всех t ≥ a и v̇(t)+
t∫

a
v(s)dsr(t, s) ≤ 0 при

почти всех t ≥ a. Тогда функция Коши уравнения (1) подчинена оценке C(t, s) ≥ v(t)/v(s),
где t ≥ s ≥ a.

Для применения теоремы 1 необходимо и достаточно, чтобы функция v была определе-
на на полуоси [a,+∞). Эффективные асимптотические оценки решений уравнений с по-
следействием, полученные с помощью действия определяющего уравнение оператора на
некоторую положительную функцию, как правило, существенно опираются на то, что эта
функция определяется также для значений аргумента, меньших a ([7]–[11]).
Проиллюстрируем сказанное простым примером. Рассмотрим уравнение

ẋ(t) + p(t)x(t − r(t)) = 0, t ≥ 0, (4)

где p(t), r(t) ≥ 0. Полагая v(t) = eγt, где γ ∈ R, получаем v̇(t) + p(t)v(t − r(t)) = [γ +
p(t)e−r(t)]eγt, откуда делается вывод, что функция Коши уравнения (4) положительна, если
для некоторого γ имеем γ + p(t)e−r(t) ≤ 0 при почти всех t ≥ 0. Вывод справедлив, но
говорить, что он следует из теоремы 1, не вполне корректно. Действительно, теорема 1
подразумевает, что преобразование примененяется к функции v после приведения уравнения
(4) к виду (1).
На это можно возразить, что в приведенном примере v(t) > 0 при t < 0, с учетом чего

нетрудно показать, что теорема 1 применима к преобразованному к виду (1) уравнению
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(4) и сужению функции v на полуось [0,+∞). Поэтому можно было бы считать, что име-
ет место не более чем методическое неудобство, если бы не обстоятельства, связанные с
опубликованными доказательствами теоремы 1 и близких ей утверждений.
Существенным достижением в разработке эффективных методов оценки решений урав-

нения (1) представляется работа [9]. В частности, теорема 1 из [9] поныне продолжает
оказывать влияние на виды и способы доказательства новых оценок решений уравнения
(1). К сожалению, при доказательстве импликации, соответствующей теореме 1 (данной
статьи), авторы работы [9] ограничиваются туманной ссылкой на изотонность некоторого
интегрального оператора.
В последние два десятка лет тему неосцилляции, устойчивости и вообще оценок ре-

шений уравнения (1), в том числе на основе идей работы [9], активно разрабатывают
Л.Березанский, Е.Браверман и А.Домошницкий. Подробное доказательство аналога тео-
ремы 1 с условием ограниченности последействия проведено в статье [12]. Причины огра-
ничения видеть нетрудно: авторы не используют традиционного для школы профессора
Н.В.Азбелева переноса начальной функции в правую часть, поэтому записывают уравне-
ние с последействием не в виде (1), а в виде

ẋ(t) +
∫ t

−∞
x(s) dsr(t, s) = f(t), t ≥ a;

x(t) = ϕ(t), t < a.

В работе [12] доказывается равносильность нескольких оценок решения этого уравнения и
соответствующего неравенства, причем справедливость каждой из оценок рассматривается
начиная с некоторой точки b ≥ a. При таком подходе необходимо добиться, чтобы началь-
ная функция ϕ перестала оказывать воздействие на эволюцию решения, откуда и возникает
условие ограниченности последействия. Отметим, что авторы работы, виртуозно владею-
щие техникой, сложившейся на Пермском семинаре по функционально-дифференциальным
уравнениям, тем не менее на протяжении долгого времени не использовали форму запи-
си уравнения, положенную Н.В.Азбелевым в основу теории уравнений с последействием.
По-видимому, тем самым они делали уступку научному сообществу, до сих пор не оценив-
шему по достоинству преимущества такой записи. Попытка использовать ее предпринята в
новой монографии [3], где систематизированы результаты последних лет по неосцилляции
решений функционально-дифференциальных уравнений. В главе 15 [3] линейное уравне-
ние с последействием записано в виде (1), приведена формула Коши (2) и прослеживается
развитие идей о применении дифференциальных неравенств в исследовании неосцилляции.
Обсудим наложенное в теореме 1 условие неубывания функции r по второму аргументу.

Для удобства запишем уравнение (1) в виде

Lx = f. (5)

Имеем (Lx)(t) ≡ ẋ(t) + (Rx)(t), (Rx)(t) ≡
t∫

a
x(s) dsr(t, s), t ≥ a. Оператор R называется

изотонным, если для всякой неотрицательной функции v имеем Rv ≥ 0. До сих пор речь
шла об уравнениях с изотонным оператором R.
В [3] (например, теорема 15.17) приводятся теоремы о сравнении решений уравнения (1) и

соответствующего неравенства в случае регулярного оператора R, т. е. представимого в виде
разности двух изотонных. Как эти результаты соотносятся с теоремой 1, становится ясным,
если заметить, что в доказательстве последней, приведенном в [4], изотонность оператора
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R используется только для перехода от уравнения (5) к уравнению Lsx = 0, где s ≥ a

и оператор Ls определяется тождеством (Lsx)(t) ≡ ẋ(t) +
t∫
s

x(τ) dτ r(t, τ), t ≥ s. Значит,

если существует не одна функция v, а семейство положительных функций {vs : [s,+∞) →
(0,+∞)}, s ≥ 0, удовлетворяющих условиям, что (Lsvs)(t) ≤ 0 при почти всех t ≥ s, то
для вывода о положительности функции Коши уравнения (5) не требуется изотонности
оператора R — в силу вытекающего из формулы (2) соотношения

vs(t) = C(t, s)vs(s) +
∫ t

s
C(t, τ)(Lsvs)(τ) dτ, t ≥ s ≥ a.

Такое распространение теоремы 1 на уравнения с регулярным оператором R выглядит
эффектно, но на практике малоэффективно. Чтобы получить содержательную оценку ре-
шения уравнения (5) на основании неравенства Lv ≤ 0, нужно использовать функцию v,
имеющую достаточно простой для исследования вид. Как правило, требуется естественное
продолжение функции v на отрицательную полуось, а это ведет к изотонности оператора R.
Таким образом, эффективность оценки функции Коши трудно согласовать с точностью:
неулучшаемую оценку получаем, взяв в качестве функции v решение однородного уравне-
ния Lx = 0, но его положительность в силу формулы (2) равносильна положительности
функции Коши, и достижение сводится к тавтологии.
К теореме о линейном функционально-дифференциальном неравенстве для уравнения

(5) вернемся в разделе 3.

2. Оценка решения уравнения на промежутке

Простейшая из классических теорем о дифференциальном неравенстве говорит о следу-
ющем [13]. Пусть

ẋ(t) + f(t, x(t)) = 0, ẏ(t) + f(t, y(t)) < 0, t ∈ [a, b].

Тогда если для некоторого t0 ∈ [a, b] имеем x(t0) = y(t0), то x(t) < y(t) для всех t ∈ [a, t0) и
x(t) > y(t) для всех t ∈ (t0, b]. Этот факт можно наглядно объяснить. Будем считать ради
простоты, что функции x и y непрерывно дифференцируемы. Так как ẋ(t0) > ẏ(t0), указан-
ные неравенства выполняются в некоторой окрестности точки t0. Если существует точная
граница t1 ∈ [a, b] этой окрестности, то графики функций x и y касаются или пересекаются
в точке t1, а значит, ẋ(t1) ≤ ẏ(t1), что противоречит исходным условиям.
Оценка решений более сложных уравнений, чем ẋ(t)+f(t, x(t)) = 0, требует указания до-

полнительных условий. При повышении порядка уравнения длина промежутка, на котором
устанавливается оценка решения, оказывается сколь угодно малой [1], а при перенесении
приведенного выше утверждения на системы неравенств ẋi + fi(t, x1, . . . , xn) < 0, i = 1, n,
появляется требование неубывания функций fi по аргументам xj для всех i �= j [14]. Оба
эффекта: уменьшение длины промежутка, на котором выполняется оценка, и требование
неубывания оператора, определяющего уравнение, — возникают и тогда, когда дифферен-
циальные неравенства применяются для оценки решений уравнений с последействием.
Как отмечено в статье [15], “те или иные условия монотонности входят во все теоре-

мы о неравенствах, кроме классической теоремы Чаплыгина”. Такое условие естественно
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возникает уже в простейшей теореме, если заменить строгое неравенство нестрогим. Дей-
ствительно, пусть

ẋ(t) + f(t, x(t)) = 0, ẏ(t) + f(t, y(t)) ≤ 0, t ∈ [a, b],

и для некоторого t0 ∈ [a, b] имеем x(t0) = y(t0). Тогда нельзя утверждать, что одна из функ-
ций x и y мажорирует другую на каком-то определенном промежутке. Если дополнительно
потребовать неубывания функции f по второму аргументу, то справедливо следующее. Ес-
ли x(t) �≡ y(t), t ∈ (t0, b], то найдется такое c ∈ (t0, b), что x(c) > y(c). Действительно, в
противном случае найдется такое d ∈ (t0, b], что x(d) < y(d), но

y(d) − x(d) =
∫ d

t0

[ẏ(t) − ẋ(t)] dt ≤
∫ d

t0

[f(t, x(t)) − f(t, y(t))] dt ≤ 0.

Введем в уравнение последействие. Положим сначала

ẋ(t) + f(t, x(t − 1)) = 0, ẏ(t) + f(t, y(t − 1)) ≤ 0, t ∈ [a − 1, b].

Пусть x(t0) = y(t0) для некоторого t0 ∈ [a, b], x(t) ≤ y(t) для всех t ∈ [t0−1, t0) и функция f
не убывает по второму аргументу. Тогда аналогично тому, как сделано выше, устанавлива-
ем, что если d ∈ (t0, b] ∩ (t0, t0 + 1], то

y(d) − x(d) =
∫ d

t0

[ẏ(t) − ẋ(t)] dt ≤
∫ d

t0

[f(t, x(t − 1)) − f(t, y(t − 1))] dt ≤ 0.

В отличие от случая отсутствия запаздывания, здесь заключение о справедливости нера-
венства делается только для t > t0 и для промежутка, длина которого не превосходит
величины запаздывания, а неравенство для t < t0 перенесено из заключения в посылку. Во-
прос: если при сохранении прочих условий положить в уравнении и неравенстве переменное
неограниченное снизу запаздывание, то можно ли говорить о справедливости неравенства
на некотором промежутке (хотя бы сколь угодно малом) справа от точки t0? Ниже покажем,
что верен более сильный факт.
Рассмотрим функционально-дифференциальное уравнение

ẋ + Fx = 0, (6)

и соответствующее неравенство
ẏ + Fy ≤ 0. (7)

Будем считать областью значений оператора F класс функций, суммируемых на отрезке
[a, b], а областью определения — класс функций, определенных на некотором множестве
M ⊃ [a, b] и абсолютно непрерывных на отрезке [a, b]. Решениями уравнения (6) и нера-
венства (7) будем называть такие функции x и y соответственно из области определения
оператора F , что равенство ẋ(t)+(Fx)(t) = 0 и неравенство ẏ(t)+(Fy)(t) ≤ 0 выполняются
для почти всех t ∈ [a, b].
Оператор F будем называть изотонным, если для любых функций ϕ и ψ (из его области

определения) при ϕ(t) ≥ ψ(t) для всех t ∈ M следует (Fϕ)(t) ≥ (Fψ)(t) для всех t ∈ [a, b].
Общей основой для теорем о разрешенных относительно производной скалярных функ-

ционально-дифференциальных неравенствах является

Теорема 2. Пусть оператор F изотонен, а решения x и y соответственно уравнения (6)
и неравенства (7) таковы, что x(a) = y(a) и x(t) ≤ y(t) при t /∈ [a, b]. Тогда либо x(t) = y(t)
для всех t ∈ [a, b], либо найдется такое c ∈ [a, b], что x(c) > y(c).
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Доказательство. Допустим противное. Тогда x(t) ≤ y(t) для всех t ∈ [a, b] и найдется такое
c ∈ (a, b), что x(c) < y(c). Следовательно, в силу изотонности оператора F , для всех t ∈ [a, b]
имеем (Fx)(t) ≤ (Fy)(t), а значит,

y(c) − x(c) =
∫ c

a
[ẏ(t) − ẋ(t)] dt ≤

∫ c

a
[(Fx)(t) − (Fy)(t)] dt ≤ 0.

Противоречие. �
Обратим внимание, что в условиях теоремы 2 не предполагается ни линейность опера-

тора F , ни его эволюционность, т. е. независимость значений (Fx)(t) от значений x(τ) при
τ > t. В следующем разделе рассмотрим уравнения вида (6) с оператором F , обладающим
этими свойствами.

3. Оценки решений уравнений с последействием

Далее полагаем, что оператор F определен в соответствии с условиями, указанными в
предыдущем разделе, и, кроме того, M ⊂ R, т. е. область определения оператора F —
некоторое множество функций вещественной переменной.
Оператор F называется вольтерровым, если для любых функций x и y из его области

определения и любого такого c ∈ (a, b], что при всех t ≤ c имеет место равенство x(t) =
y(t), а для почти всех t ∈ [a, c] имеет место равенство (Fx)(t) = (Fy)(t). Уравнение (6) с
вольтерровым оператором F является дифференциальным уравнением с последействием.
Непосредственно из данного определения и теоремы 2 получаем

Следствие. Пусть оператор F изотонен и вольтерров, а решения x и y соответственно
уравнения (6) и неравенства (7) таковы, что x(a) = y(a) и x(t) ≤ y(t) при t ≤ a. Тогда если
x(c) < y(c) для некоторого c ∈ [a, b], то найдется такое d ∈ (a, c), что x(d) > y(d).

В отличие от теоремы 1 теорема 2 и следствие говорят о локальных свойствах решений
уравнений — оценках решений не на всей области определения, а на малом промежутке.
Установив их, возвращаемся к оценке решений на полуоси.

3.1. Оценка функции Коши линейного уравнения на полуоси. В данном подразделе устано-
вим оценку функции Коши уравнения (6) с линейным вольтерровым оператором F .
Определим оператор L тождеством

Lϕ(t) ≡ ϕ̇ + Fϕ(t), t ∈ [a,+∞), (8)

где оператор F линеен и вольтерров, функция ϕ определена на множестве M ⊃ [a,+∞) и
абсолютно непрерывна на каждом конечном промежутке полуоси [a,+∞).
Будем считать, что задача Коши

Lx = f, x(a) = xa, (9)

однозначно разрешима для любых заданных начальном значении xa ∈ R и суммируемой на
каждом конечном промежутке функции f : [a,+∞) → R, а решение задачи (9) представля-
ется формулой (2).
Обозначим ∆ = {(t, s) : a ≤ s ≤ t}. Для каждого s ∈ [a,+∞) определим операторы Fs

и Ls тождествами

Lsϕ ≡ ϕ̇s + Fsϕ; (Fsϕ)(t) ≡ (Fϕs)(t), где ϕs(t) =

{
ϕ(t), t ≥ s;
0, ϕ < s.
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В соответствии с определением функции Коши C : ∆ → R уравнения (5) как решения зада-
чи (3) положим C(t, s) ≡ Cs(t), где для каждого s ∈ [a,+∞) функция одной переменой Cs

есть решение задачи Коши

Ċs(t) + (LsCs)(t) = 0, t ≥ s; Cs(s) = 1. (10)

Следующее утверждение, в сущности очень близкое теореме 1, может применяться к
уравнению (5), не приведенному к виду (1).

Теорема 3. Пусть оператор F изотонен и существует такая функция v из области
определения M оператора L, определенного тождеством (8), что v(t) > 0 при всех t ≥ a,
(Lv)(t) ≤ 0 при почти всех t ≥ a и v(t) ≥ 0 при всех t /∈ [a,+∞). Тогда функция Коши
C(t, s) уравнения (5) подчинена оценке

C(t, s) ≥ v(t)/v(s), (t, s) ∈ ∆. (11)

Доказательство. Если в условиях теоремы оценка (11) нарушается, то найдется такая пара
(t, s) ∈ ∆, что 0 < C(t, s) < v(t)

v(s) . Действительно, пусть C(t1, s1) ≤ 0 для некоторой пары
(t1, s1) ∈ ∆. Тогда в силу непрерывности функции Коши по первому аргументу и функции
v на полуоси [a,+∞), а также в силу C(s1, s1) = 1 > 0 найдется такое t2 ∈ (s1, t1), что

0 < C(t2, s1) <
v(t2)
v(s1)

.

Таким образом, достаточно доказать справедливость неравенства (11) для произвольной
пары (t, s) ∈ ∆ такой, что C(t, s) > 0. Положим x(τ) = C(τ, s), τ ≥ s.
В силу непрерывности функций x и v и положительности функции v на отрезке [s, t],

найдется такое k > 0, что kv(τ) > x(τ), τ ∈ [s, t]. Значит, существует конечное значение
k0 = sup{k : ∃τ ∈ [s, t](x(τ) > kv(τ))}.
Существует также число t0 = inf{τ ∈ [s, t] : k0v(τ) = x(τ)}, так как непрерывная функция

(k0v − x) достигает на отрезке [s, t] своей точной нижней грани — нуля.
Можно применить следствие теоремы 2, рассматривая в качестве отрезка [a, b] отрезок

[t0, t], в качестве функций x и y — соответственно функции xs и k0v
s, где

xs(t) =

{
x(t), t ≥ s;
0, x < s,

vs(t) =

{
v(t), t ≥ s;
0, y < s,

а в качестве оператора F — оператор Fs. Действительно, оператор Fs изотонен и воль-
терров, функция xs является решением уравнения ẋ + Fsx = 0 в силу определения (10)
функции Коши, а функция k0v

s является решением неравенства ẏ + Fsy ≤ 0, посколь-
ку Lsv ≤ Lv ≤ 0 в силу изотонности оператора F ; по определению значения k0 имеем
k0v

s(τ) ≥ xs(τ), τ ∈ [s, t].
Таким образом, получаем x(τ) = k0v(τ), τ ∈ [t0, t]. В частности, x(t) = k0v(t), откуда

следует оценка (11). �

3.2. Оценка решений методом test-уравнений. В заключение рассмотрим основанный на
свойствах дифференциальных неравенств метод test-уравнений, разрабатываемый как сред-
ство получения эффективных признаков устойчивости и знакоопределенности решений
уравнений с последействием.
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Идея метода состоит в том, что в исследуемом семействе уравнений находится такое
достаточно простое уравнение, что если его решения удовлетворяют нужной оценке, то и
решения всех уравнений семейства удовлетворяют ей.
Подробно с методом test-уравнений и полученными с его помощью результатами мож-

но ознакомиться по цитируемым ниже работам, поэтому здесь ограничимся иллюстрацией
работы метода на примере простого доказательства классического результата А.Д.Мыш-
киса [16].

Пример. Рассмотрим уравнение

ẋ(t) + a(t)x(t − r(t)) = 0, t ≥ 0. (12)

Пусть выбраны положительные числа α и ω. Рассмотрим семейство уравнений, удовле-
творяющих условиям 0 ≤ a(t) ≤ α, 0 ≤ r(t) ≤ ω, t ≥ 0.
Для простоты положим α = 1.
Обозначим (Lx)(t) ≡ ẋ(t) + (Fx)(t) ≡ ẋ(t) + a(t)x(t − r(t)) и Cτ (t) ≡ C(t, τ), где C —

функция Коши уравнения (12).
Определим функцию

y(t) =

⎧⎪⎨
⎪⎩

1, t < 0;

1 −
t∫
0

y(s − 3/2) ds, t ≥ 0.

Заметим, что она убывает на интервале (0, 5/2) и y(1) = 0.
Определим семейство функций {ys : [s − ω,+∞) → R}s≥0, где ys(t) ≡ y(t − s), t ≥ s − ω.
Пусть ω ≤ 3/2. Покажем, что если для некоторого τ ≥ 0 и s ≥ τ имеем |Cτ (t)| ≤ 1 при

всех t ∈ [s − 5/2 − ω, s], то Cτ (t) ≥ −1 при всех t > s. Действительно, пусть Cτ (t0) = −1
для некоторого t0 ≥ s и |Cτ (t)| ≤ 1 при t ∈ [t0 − 5/2−ω, t0]. Рассмотрим “самую правую” из
функций ys, имеющих с функцией Cτ равные значения на промежутке [t0−5/2, t0]. Согласно
следствию теоремы 2 такой может являться только функция yt0−5/2. Следовательно, для
всех t из некоторой правой окрестности точки t0 имеем Cτ (t−r(t)) ≤ yt0−5/2(t−3/2) < 0, т. е.
Ċτ (t) > 0. Таким образом, Cτ (t) ≥ −1 для всех t ≥ t0, а значит, для всех t ≥ s. Аналогично
c использованием функций (−ys) рассматривается случай Cτ (t0) = 1.
Таким образом, при α ≤ 1, ω ≤ 3/2 все решения уравнения (12) ограничены.
Чтобы аналогично рассмотреть случай произвольного α > 0, необходимо в определении

функции y вместо
t∫
0

y(s − 3/2)ds положить α
t∫
0

y(s − 3/(2α))ds.

Полученная оценка является точной, поскольку решения уравнения (12) неограничены,
если a(t) ≡ 1, ω > 3/2 и

r(t) =

{
t − n(ω + 1), t ∈ [n(ω + 1), n(ω + 1) + ω);
ω, t ∈ [n(ω + 1) + ω, (n + 1)(ω + 1)).

Метод test-уравнений был впервые использован в работе [17], посвященной эффектив-

ным признакам устойчивости уравнения ẋ(t) = a0x(t) +
n∑

k=1

akx(t − rk(t)). В более общих

предположениях асимптотические свойства решений этого уравнения были исследованы в
работах [18]–[20]. В частности, в статье [18] доказаны (с неявным использованием следствия
теоремы 2) лежащие в основе применения метода утверждения. Изложение ведется приме-
нительно к исследуемому классу уравнений, но в предположении, что основные теоремы
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могут быть перенесены на другие классы уравнений. Некоторые аналогичные результаты
для разностных уравнений получены в статье [21]. В работе [22] метод был применен для
исследования устойчивости решений дифференциальных уравнений с распределенным за-
паздыванием.
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