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Анотация 

 
Для данного 0h  рассмотрим линейный оператор Похгаммера hP  на 

пространстве вещественных многочленов, заданный следующей формулой: 

,...2,1,0),)1((...)()(  khkxhxxxP k
h .  

G.Pólya доказал, что оператор hP  не уменьшает число положительных корней 

вещественного полинома с учетом кратности. F. Brenti (позже, независимо, S. 
Fisk) доказал, что, если Q  − многочлен со всеми положительными корнями, 

то минимальное расстояние между корнями )(QPh  не меньше h .  

Получены, в частности, такие результаты. 

1. Получены достаточные условия (в стиле Хатчинсона) для того, чтобы 
вещественный многочлен имел меш (логарифмический меш), больший 
наперед заданного числа.  

2. Пусть ,2deg,  nQQ   − многочлен с корнями   nxxx  ...0 21 . 

Обозначим nyyy  ...0 21  – корни )(QPh . Тогда 11 xy   и 

hnxy nn )1(  . Первое из неравенств было сформулировано в качестве 

гипотезы S.Fisk-ом.  

3. Пусть ))1((...)()(
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 −  многочлен cо всеми 

вещественными корнями, и минимальное расстояние между различными 

корнями Q  больше или равно h . Если 0,0,00  pn aaa  для некоторого 

p=1, 2, …, n-1, то 011  pp aa .   
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со всеми вещественными корнями, причем минимальное расстояние между 
различными корнями Q  больше или равно h . Если 0,0  nn ba , то число 

положительных корней полинома k
n

0k
kk xba!k:)x(S 


  больше или равно числа 

знакоперемен в последовательности n
n

3210 a)1(...,,a,a,a,a   (h-аналог 

теоремы Шура о свертке). 
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