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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  Аппроксимации  Паде    это  при
ближения аналитической функции рациональными дробями. 
Они составляют  большой  раздел  классической  теории  при
ближений.  Свободные  полюсы  рациональных  дробей  хоро
шо моделируют  особенности  приближаемой  аналитической 
функции. Поэтому основное предназначение аппроксимаций 
Паде  состоит  в эффективном  аналитическом  продолжении 
функции, заданной лишь локально  своим степенным рядом. 

Аппроксимации ЭрмитаПаде  это приближения несколь
ких аналитических  функций рациональными  дробями  с об
щим знаменателем. (Существуют и другие аналогичные кон
струкции, объединенные под этим обпщм названием.) С точ
ки зрения теории приближений требование общего знамена
теля выглядит искуственным. По нашему мнению дело здесь 
в том, что эти аппроксимации имеют совсем иное предназна
чение   они призваны решать некоторые конкретные задачи, 
возникающие  в  различных  областях  математики.  Именно 
так  аппроксимации  ЭрмитаПаде  возникли  исторически.  В 
своей знаменитой работе Ш.Эрмит ^ построил эти аппрокси
мации с единственной целью   доказать  трансцендентность 
числа  е.  После  работы  Эрмита  аппроксимации,  названные 
его  именем,  стали  одним  из  основных  инструментов  в  те
ории трансцендентных чисел  и диофантовых  приближений. 
Достаточно  обратиться  к  работам  К.Малера,  К.Л.Зигеля, 
А.Б.Шидловского,  Н.И.Фельдмана,  Г.Чудновского, 
Е.М.Никишина,  Ю.В.Нестеренко.  Поэтому  большой  раздел 
диссертации посвящен вопросам теории чисел. 

'Hermite  С.  Sur  la  fonction  exponentielle//  C.R.  Acad.  Sci.  Paris  Ser.  I  Math.  1873. 
V.77. P.  1824, 7479, 226233, 285293. 
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Оказалось, что приложения аппроксимаций  ЭрмитаПаде 
далеко  выходят  за  рамки  теории  чисел.  Они  имеют  обще
математическое значение. Весьма любопытна связь этих ап
проксимаций со спектральной теорией операторов. Эта связь 
была впервые исследована В.А.Калягиным.  ^ Обратимся те
перь  к  знаменитому  исследованию  Т.Стилтьеса  ^ о  непре
рывных дробях. Посзтцеству это была первая  спектральная 
теорема.  Однако  прошло  много  времени  прежде,  чем  был 
осознан метод обратной спектральной задачи ^ для решения 
гамильтоновых  систем. В диссертации аналогичные  задачи 
решаются с помощью аппроксимаций  ЭрмитаПаде. 

Столь бурное проникновение аппроксимаций ЭрмитаПаде 
в различные разделы математики потребовало ответов и на 
внутренние вопросы теории. Основной вопрос анализа   это 
вопрос об асимптотическом  поведении аппроксимаций. Для 
так  называемых  систем Анжелеско  этот  вопрос был полно
стью  решен  А.А.Гончаром  и  Е.А.Рахмановым.  ^ При  этом 
был  разработан  новый  метод применения  теории логариф
мического потенциала к изучению асимптотики  рациональ
ных аппроксимаций. С другой стороны, Е.М.Никишин ^ ввел 
новый  замечательный  класс аналитических функций, кото
рый теперь  носит  его  имя. Системы  Никишина хорошо мо
делируют  все  реальные  случаи  приложений  аппроксимаций 
ЭрмитаПаде.  Однако  вопрос  об  асимптотике  аппроксима
ций  для  систем  Никишина  долгое  время  оставался  откры
тым. Диссертация содержит  решение этой  задачи. 

^В.А.Калягин. Аппроксимации ЭрмитаПаде и спектральная теория несимметри
ческих операторов// Матем. сборник. 1994. Т.185. N6. С.79100. 
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Цель  работы. 
1.  Исследовать  асимптотическое  поведение  аппроксимаций 
ЭрмитаПаде для систем  Никишина. 
2. Исследовать арифметические свойства значений обобщен
ных полилогарифмов. 
3.  Найти  доказательство  трансцендентности  числа  тг,  ис
пользующее  линейные  формы  только  от  четных  степеней 
этого  числа. 
4. Проинтегрировать  цепочки  О.И.Богоявленского. 

Методы  исследования. В диссертации применяются ме
тод Малера в теории трансцендентных чисел, аналитическая 
теория дифференциальных уравнений, методы классическо
го  комплексного  анализа,  включая  теорию  римановых  по
верхностей, теория операторов и задача  ШтурмаЛиувилля, 
логарифмическая  теория  потенциала. 

Научная  новизна.  Основные результаты работы следу
ющие. 
1. Полностью описано асимптотическое поведение аппрокси
маций ЭрмитаПаде  для систем Никишина в терминах рав
новесных потенциалов. 
2. Доказана линейная независимость значений любого набо
ра обобщенных  полилогарифмов в малой рациональной точ
ке. 
3. Получена оценка меры трансцендентности числа тг̂ , улуч
шающая  известный результат  К.Малера. 
4. Построено обобщение проблемы моментов Стилтьеса, по
зволяющее интегрировать дискретные КдВ уравнения в тер
минах непрерывных дробей. 
Все перечисленные результаты являются  новыми. 



Практическая  и теоретическая  ценность. Диссерта
ция носит теоретический характер. Полученные результаты 
могут  найти  применение  в  теории  функций,  функциональ
ном  анализе  и  теории  чисел.  Они  могут  быть  использова
ны в следующих  НИИ и ВУЗах: МГУ  им.  М.В.Ломоносова, 
МИАН им. В.А.Стеклова,  ИПМ им. М.В.Келдыша.  Некото
рые разделы диссертации могут  составить  содержание спе
циальных курсов для студентов и аспирантов, обучающихся 
по специальности  математика. 

Апробация. Результаты диссертации докладывались  на 
семинарах кафедры теории функций и функционального ана
лиза  и кафедры  теории  чисел  в МГУ  им.  М.В.Ломоносова, 
в  отделе  комплексного  анализа  МИАН  им. В.А.Стеклова,  а 
также  на семинарах  и конференциях  в университетах  Бер
лина, Мадрида, Сарагосы, Альмерии, Гранады, Лилля, Мар
селя, Левена. 

Публикации.  Основные  результаты  диссертации  опу
бликованы в 24 работах автора, список которых приводится 
в конце  автореферата. 

Структура  диссертации. Диссертационная работа со
стоит из введения, трех глав, разделенных на 8 параграфов, 
и  списка литературы,  содержащего  114 наименований.  Об
щий объем работы 203 страницы. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во введении сформулированы основные результаты дис
сертации. 

В  первой  главе  изучается  асимптотическое  поведение 
аппроксимаций  ЭрмитаПаде  для  обобщенных  систем  Ни



кишина  (GNсистем). 
Дадим определение  GNсистемы. 
Пусть G   графдерево  (ниже просто граф ) с числом вер

шин, равным m  . Другими словами, (G, ^)  это частично упо
рядоченное множество, удовлетворяюшее  следующей аксио
ме: 

(**)  каждый непустой  отрезок  {/?:/?<  а}  имеет наи

больший элемент, о;_  . 

Удобно добавить  к  графу  G корневую вершину: 
G  =  G и  {ш}, где  ш ^  G   наименьший  элемент  G  .  Будем 
называть  G расширенным  графом. 

Будем говорить, что элемент а  непосредственно  следует 

за элементом  cv_  , и будем  писать  а  —Ґ  сх  . Обозначим  а+ 

множество  всех  вершин,  непосредственно  следующих  за  а. 

Будем  говорить,  что  элементы Р ф ^  связаны  отношением 

соседства, и будем писать /? f̂   7  i если /? и 7 непосредствен
но следуют за одним и тем же элементом  а,  т.е.  /?, 7 G  л^.. 

Пусть  каждой  вершине  о; 6  G соответствует  отрезок FQ 

вещественной прямой и мера  (Та  с носителем  на этом  отрез
ке. Предполагаем,  что  выполнены следующие условия: 

(г) два отрезка  F^  и  Fp ке пересекаются,  если вершины 

а  и Р  связаны  отношением  непосредст,венного следования 

(а —> Р,Р  ^  а  )  или  отношением соседства  (а ч> р); 

(а)  производная  а'^  от  абсолютно  непрерывной  соста

вляющей меры (Та положительна почти всюду (относитель

но меры Лебега)  на отрезке Fa

Для  двух  мер  (Ti и  (Т2 с непересекающимеся  носителями 



определим  произведение 

с/  <  (71,02  > =  CTidai, 

где 

J  ZX 

Каждому  элементу  а  Ј  G  соответствует  единственная  це
почка элементов вида 

и  —^ 'У —^ ^  ^  ...  Ґ  а. 

По индукции положим 

Sa  —<  (Ту, СГ0,  ...,  Оа  > = <  (Ту, <  (Хр, . . . , (JQ  > >  . 

Определение.  Обобщенной  системой  Никишина  (  GN

системой),  соответствующей  графу  G,  называется  следую
щая  система функций марковского  типа: 

f = {fa=^h:  ае  G}. 

Дадим  постановку задачи  ЭрмитаПаде для обобщенных 
систем Никишина. 

Пусть 

п{па:  о; е  G} G  Z j 

мультииндекс. Тогда существует многочлен Q„  , удовлетво
ряющий условиям: 
l)Qn^O: 
2) degQ„  <  \п\  , где 

1"1 = J3«a; 
aeG 



3)  для  некоторых  многочленов  P„_Q  выполнены  следующие 
соотношения: 

/?п,а  =  Qn/a    Рп,а  =  0 ( 1 / 2 "  + ^ ) ,  Z ^  ОО,  а  Ј  G. 

Всюду в дальнейшем  будем считать, что мультииндекс  п 

удовлетворяет  следующему условию: 

(***J  если а  <  /3  ,  то щ  ^Па  + 1, 

другими словами, функция п  : G —^ Z+ почти  монотонно 

убывает. 

Одним из результатов  первой главы является 

Предложение  1.  Всякий  почти  монотонно убывающий 

мультииндекс  нормален  (т.е.  многочлен  Q„  с  необходимо
стью имеет степень  \п\. ) 

Следовательно,  существует  единственный  (с  точностью 
до  нормировки)  многочлен  Qn  и  единственный  набор  ап
проксимаций  ЭрмитаПаде 

п„.а = ̂ ,  аео. 
Wn 

Мы будем нормировать многочлен Q„ условием, что его стар
ший коэффициент равен единице. 

Результаты  об асимптотическом  поведении  аппроксима
ций  ЭрмитаПаде  формулируются  в  терминах  задачи  рав
новесия. Приведем здесь необходимые нам факты из теории 
логарифмического  потенциала. 



Пусть  и    конечная  положительная  борелевская  мера  с 
компактным  носителем  5(f)  в  комплексной  плоскости. Ло
гарифмическим потенциалом меры и называется следующий 
интеграл Лебега  (конечный или бесконечный): 

Viz)  =  f\nr^du{x),  zee. 

Функция V"   супергармоническая во вс?й комплексной плос
кости и гармоническая  вне носителя меры. 

Исходными  данными  задачи  равновесия  для  векторных 
потенциалов являются  следующие три  объекта: 

1) F — {Fa  :  а  €  G}    множество  отрезков  вещественной 
прямой Ж  ; 

2) q = {qa :  а  Е G}    множество  положительных чисел; 
3) Л =  {йа,^ :  а,Р  Е G}    матрица  взаимодействия. 

В общей постановке G   произвольное  множество  индек
сов, а. Fa  произвольные регулярные компакты на комплекс
ной плоскости. 

Матрицей взаимодействия мы называем любую веществен
ную  симметричную  положительно  определенную  матрицу, 
удовлетворяющую следующему условию: 

^****J элементы ааф =  О  для индексов аф  ^  таких,  что 

компакты Fa и F^  пересекаются. 

В электростатической интерпретации Fa   проводник, на 
который  помещен  положительный  заряд  величины  qa . Ма
трица взаимодействия устанавливает закон  взаимодействия 
точечных  зарядов,  принадлежащих  одному  и  тому  же  или 
различным проводникам. Требуется найти равновесное рас
пределение зарядов, т.е. распределение в состоянии статиче
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ского равновесия.  < 
Для  того, чтобы точно сформулировать  эту  задачу,  вве

дем следующие обозначения. Пусть  971̂  =  Шд^{Га)    множе
ство  всех  положительных  борелевских  мер  и  с  носителями 
на  отрезке  Fa  , полная  вариация  которых  равна  |i/|  =  ĝ   . 
Обозначим 

ШТ =  01Ша 
aeG 

прямое произведение этих множеств. Заметим, что Ш   вы
пуклый  компакт  в  *   слабой  топологии.  Элементы  множе
ства Ш суть векторные меры: 

А* =  {j"a  :  о; е  G}. 

Определим векторный потенциал меры ц : 

W  =  {W^ :  ае  G}, 

где 

W^{x)  = J2aa,pV^^^ix),  х 6 F„. 
/36G 

Обозначим 

w!^ = minW^(x),  aeG, 
xeFa 

минимум  векторного  потенциала  на  соответствующем  от
резке. 

Будем использовать следующий результат А.А.Гончара и 
Е.А.Рахманова. 

Существует  единственная  мера А в  классе 9Л ,  удовле

творяющая условиям  равновесия: 

W^{x)  = w'^,  xeS{Xa),  aeG; 

Мера А  , называется  экстремальной или равновесной  ме

рой, соответствующей исходным данным задачи равновесия. 

И 



Зафиксируем  произвольную  последовательность  Л почти 
монотонно убывающих мультииндексов  п такую,  что 
\п\  > оо, и существуют  пределы 

limr^ =Ра,  aeG. 
п€\  \п\ 

Здесь  {ро,  :  а  6  G}   произвольное распределение вероятно
стей на графе  G, удовлетворяющее условию  монотонности: 

если а  < Р,  то р^  ^  Ра. 

Рассмотрим  векторную  задачу равновесия,  соответствую
щую следующим исходным данным: 
(1)  F  =  {Fa  :  а  G С?}   множество  отрезков,  входящих  в 
определение обобщенной системы  Никишина; 
(2) q = {qa:  aeG}  , где 

qa = Y2pp 

  функция распределения  вероятностей; 
(3) А  =  {OQ,/? :  а, /3 € С}   матрица взаимодействия, которая 
определяется  следуюпщм  образом: 

Uafi =  2,  если а = Р; 

йа^р —  —1,  если индексы связаны отношением непосредст.венного 

следования,  т.е.  а  —> /3 или  /? * or; 
а^^/з =  1,  если индексы связаны отношением  соседства :  а  •и^ Р; 

аа,р =  О, в остальных  случаях. 

Соответствующую  равновесную меру  обозначим 

А =  {Аа:  aeG}. 
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Основным результатом первой главы является Теорема 1. 
Приведем здесь основное следствие  из этой теоремы. 

Теорема  1*. Равномерно на компактах  в  области 

C\\jF. 

существует  предел 

'  '  а&л!^. 

Эта теорема дает полное описание асимптотического по
ведения знаменателей аппроксимаций ЭрмитаПаде для обоб
щенных систем Никишина. 

Также в первой главе  доказано 

Следствие  1.  Если  f  =  {fa  :  а  Ј  G}    система Ники

шина  (т.е.  граф  G является  цепью),  то  для  любого  а  & G 

аппроксимации П„,о,  п  €  Л,  сходятся к  функции fa  равно

мерно внутри  области С \  Fa,^. 

Основные  результаты  первой  главы  для  системы  Ники
шина опубликованы в работе автора [1]. Также в совместной 
работе  [23] с А.А.Гончаром  и Е.А.Рахмановым  приводится 
изложение этих результатов для произвольного графа. Дру
гие результаты по теме первой главы опубликованы в рабо
тах  автора  [2][10]. Также  автором  опубликована  моногра
фия [22] (совместно с Е.М.Никипшным). 

Вторая  глава посвящена  приложениям  обобщенных си
стем Никишина в теории диофантовых приближений и транс
цендентных чисел. В эту главу вошли два  результата. 
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Первый  результат  состоит в доказательстве  линейной 
независимости значений обобщенных  полилогарифмов. 

Пусть 

s = {su...,st)e^,  ten, 

  мультииндекс с ненулевыми компонентами. Обобщенными 

полилогарифмами называются  следующие степенные ряды: 
z" 

Li,(z) =  Yl 
уЩ 

,  ^  / t i  ,,,11* 

l^ni<. . .<n,<oo  ^  « 

Эти функции имеют многочисленные приложения в алгебра
ической геометрии, аналитической теории  дифференциаль
ных уравнений, математической  физике, алгебре,  комбина
торной  и  дискретной  математике.  В  последнее  время  от
мечался  повышенный  интерес  к  изучению  алгебраических 
свойств  этих  функций.  Основное  алгебраическое  свойство 
заключается  в том, что  обощенные полилогарифмы  образу
ют базис градуированной  алгебры  {алгебры Линдена) 

а  = <  Lis >  »ад С. 

(Формально полагаем  Ъц =  1 .) Это линейное пространство 
образует  алгебру  относительно  обычного  умножения.  Гра
дуировка   естественная, это  порядок  мультииндекса 

\s\ =  si +  ... + St. 

Алгебра Линдена представляет собой очень естественный 
объект  с  точки  зрения  комплексного  анализа.  Она  состо
ит из всех многозначных аналитических функций, имеющих 
лишь три  особые  точки  2 =  0,  2 =  1 H Z  =  CO,  причем  все 
они    чисто  логарифмические  точки  ветвления.  Например, 
любой элемент  в окрестности нуля имеет вид 

L 

2];Л1п'г, 
/=о 

14 



где Ai   некоторые голоморфные в нуле функции. Аналогич
ное представление справедливо для точек  z = 1 я  z =  со. 

Что же касается арифметических свойств значений обоб
щенных полилогарифмов, то такая задача долгое время сто
яла в теории диофантовых приближений, но результатов об
щего характера получено не было. Нам удалось доказать ли
нейную  независимость  значений  любой  совокупности  этих 
функций в рациональной точке, близкой к  нулю. Основным 
результатом здесь является  следующая 

Теорема 2*. Пусть г =  1,2,3,... Если рациональное число 

p/q  удовлетворяет  условию 

\p/q\ >  {2qe'f\ 

то числа 

Lis(g/p),  |s| <  г, 

линейно независимы над полем рациональных чисел. При этом 

для любых целых рациональных чисел  Ь^ таких,  что 

Ь =  max{|6s|  :  |s| <  г} > О, 

справедлива следующая оценка снизу соответствующей ли
нейной  формы: 

с 
^  Ь/' 

I ̂   bsLis(g/p) 

|s|^r 

где 

_  In |р| +  г Ь 4 
^ ^ F ^ b l f l  l n g  r  l ' 

ас  некоторая  эффективно  вычислимая полоэюительная 

постоянная. 
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Суть  доказательства  теоремы  состоит  в том,  чтобы  пе
рейти  к  другому  базису  и  воспользоваться  идеями  первой 
главы. 

Легко видеть, что число обобщенных полилогарифмов дан
ного  ранга  г  (|s|  =  г)  равно  2''"^.  Поэтому  мы  построим 
полный  бинарный  граф: 

•  •  •  • 

о \  /^  +    \  /  о 
•  • 

  \  /  + 

граф  S 

Дадим  формальное  определение. Обозначим  5 "̂')  множе
ство, элементами которого служат последовательности дли
ны т  : 

а  =  («1,...,«„,). 

Члены  последовательности  могут  принимать три  значения, 
это   символы О, Ь и —  . При этом выполняются  следующие 
ограничения: 

(•)  «1  =  О U ajt  7^ Ok+i,  к  =  1,...,  m    1, 
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Положим 
г 

Sr=  IJS^'"\ 
m=l 

Это  и есть полный бинарный  граф с г этажами. Добавив  к 
графу  Sr  корневую  вершину  (пустую  последовательность), 
получим расширенный граф Sf.  Число вершин графа Sr рав
но 

iv, =  йЯ =  1 +  2 +  2̂  +. . . +  г*̂  =  г  1 . 

На множестве  степенных рядов вида 

п^)=Е~ 
п=1 

определим три  оператора: 

1  л 

P^^JW^EF^^" 
n=l 
00  .    n—1 

j j= l  m = l 

^ z"n  ^ 
n=l  m=l 

Эти операторы связаны  соотношением 

П+ = По +  П. 

Каждой вершине а  полного бинарного графа поставим в 
соответствие  степенной  ряд  /«(z)  , а  именно,  по  индукции 
полагаем 
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Здесь 

Qf_  =  {ai,...,ami) 

  элемент,  непосредственно  предшествуюш;ий  а  .  База  ин
дукции: 

n=l 

Корневой  вершине по определению  соответствует  функция 
/0 =  1 . 

Набор обобщенных полилогарифмов данного ранга  г : 

{Ua{z)  :  |s| =  r} 

и набор функций /а  на г м этаже  графа: 

{faQ:  aG5W} 

связаны между собой невырожденным линейным преобразо
ванием с рациональными  коэффициентами. Поэтому во вто
рой главе  мы доказываем  теорему  2 для функций  Д, 
а  €  Sr,  переформулировкой  которой  является  теорема  2*. 
Доказательство  основано  на  том  факте,  что  эти  функции 
образуют  обобщенную  систему  Никишина  (с точностью  до 
линейных преобразований). 

Второй результат второй главы состоит в оценке меры 
трансцендентности  числа тг̂ . 

Впервые существование трансцендентных чисел было до
казано  Ж.П.Лиувиллем  на  заседании  Парижской  академии 
наук  13 мая  1844 г. 

В 1873 г.  Ш.Эрмит  доказал трансцендентность  числа  е . 
Выше  мы  уже  говорили,  что  аппроксимации  ЭрмитаПаде 
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появились именно в этой работе, как инструмент для реше
ния данной конкретной задачи. В дальнейшем метод  Эрми
та  становится  одним из основных методов в теории транс
цендентных  чисел  и диофантовых  приближений.  Более  то
го,  долгое  время  аппроксимации  ЭрмитаПаде  развивались 
именно в рамках теории чисел. 

В 1882 г. Ф.Линдеман применил конструкцию Эрмита для 
доказательства  трансцендентности  числа  тт.  В  частности, 
был получен отрицательный результат в знаменитой задаче 
древности о квадратуре  круга. 

В 1932 г. К.Малер получил оценку меры трансцендентно
сти  числа 7г. В  1953 г.  '' он продолжил  свои исследования и 
рассмотрел  значения  логарифма  в алгебраических  точках. 
Метод Малера базируется на аппроксимациях  ЭрмитаПаде 
для последовательных  степеней логарифмической  функции. 

Существенное развитие метод Эрмита получил в работах 
К.Л.Зигеля  (1929 г.). А окончательные результаты, относя
щиеся к,  так  называемым,  Ефункциям  (целым функциям с 
арифметическими  ограничениями на тейлоровские коэффи
циенты), были  получены  А.Б.Шидловским  в  1959 г.  Основ
ной  вклад  в развитие  метода  Эрмита  для  Gфункций  (сте
пенных рядов с конечным радиусом сходимости и арифмети
ческими ограничениями на коэффициенты) внес А.И.Галочкин 
(1974 г.). Во второй  главе нами доказана следующая 

Теорема  3. Для  любых целых рациональных чисел UQ, ai,...,  ар, 

где р = 1,2,Z,...,  таких,  что 

а =  шах  \аА > О, 
i=o  Р^  '̂ 

'̂ МаЫег К. On the approximation of logarithms of algebraic numbers / /  Philos. Treins. 
Roy. Soc. London. Ser.A. 1953. V.245. P.371398. 
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выполняется неравентпство 

с{р) 
\ао + aiTT^ + ... + йрп^'']  > 

a^W 
где 

а  с{р)   некоторая  эффективно  вычислимая  полоэюит,елъ

ная постоянная. 

Наша теорема улучшает результат К.Малера, у которого 

х{р)  ~e*''ln/J. 

Конечно же, при р ^  оо правильную оценку меры транс
цендентности  числа  7Г  дает  теорема  Н.И.Фельдмана,  полу
ченная методом Гельфонда, а именно: 

х{р)  = Сор1пр. 

Однако для малых значений р наша оценка лучше изза боль
шой константы Со  . 

Доказательство теоремы основано на аппроксимациях Эрмита
Паде первого типа, т.е. линейных формах вида 

Rr,n  =  Ао,п  +  5 l , „ e i  t Al,„dl  +  ...  +  Br,ner  +  Ar,ndr, 

где A.j^„  "  Bj^n ~ многочлены степени не вьоие n  , а функции 
Cj  и dj образуют  бесконечную систему  Никишина,  соответ
ствующую графу 

До,  Д   ,  До,  Д   ,  До, 
1  — >  ех  — >  di  — >  62  — У  0.2  — > •  • • •  . 

Эти  функции,  голоморфные  и  равные  нулю  в  бесконечно
сти, удовлетворяют  следующей системе  дифференциальных 
уравнений: 

d!,{z) = Ur{z),  e',{z) = ^~^dr.i{zl  г =  1,2,...  (do =  l). 
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Значения dr{l)  суть суммы Эйлера: 

1  1  тг^*

1^П1<...<Пг<00 
1.  2 ^  n f " " n 2  ( 2 r  +  l)!

Таким  образом, нас интересует поведение величин  Лг,п(1) • 
Поэтому изучается модификация конструкции ЭрмитаПаде, 
содержащая  помимо  стандартного  условия  на  бесконечно
сти: 

Д.,„(2) =  0(1/2:'"+'),  z^oo, 

также условие на вес: 

W,,„(x) =  0((la;)"+i) ,  ХУ1. 

Весовая  функция определяется формулами  Сохоцкого: 

Wr,„{x) = lmRrJxi0),  0 < х < 1 . 
7Г 

Предложенная нами конструкция служит обобщением ап
проксимаций Ф.Бекерса ^ , построенных им для  графа 

1  — >  ei  —У  di, 

подобно тому, как линейные формы К.Малера,  построенные 
для  графа 

,  До.  До  1  2  До,  До  1  г  До 
1   Ч   61  — 4   e f  — >  ^ ГГ^!  — 2 ^ 1 — ^    г Г 1 

обобщают конструкцию аппроксимаций Паде логарифмиче
ской функции ei  , т.е. классических многочленов Лежандра. 

Детальное  изучение  линейных  форм  i?r,n  и  приводит  к 
доказательству  теоремы 3. 

*F.Beukers. А note on the irrationality of zeia(2)  and  zeta(Z) //  Bull. London Math. 
Soc. 1978. V.ll:33. P.268272. 
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Также  теорема  3  может  быть  доказана  с  помощью  ап
проксимаций ЭрмитаПаде для  графа 

  До^    Д^  J  А+  _  Д    Д+  .  Д_ 
1  — >  e i  — >  fli  — >  62  — >  «2  — >  ез  — >  • • •  . 

Еще один пример бесконечного линейного графа, для ко
торого аппроксимации ЭрмитаПаде хорошо изучены, дают 
полилогарифмы: 

.  До, т •  А̂  т •  Д, т :  ̂v 
1  — >  L i i  — >  L i2  — ) •  i/i3  — У  •••  • 

В  1983  г.  Ф.Бекерс  предложил  доказательство  теоремы 
Р.Апери об иррациональности числа С(3), основанное на не
которых  аппроксимациях  типа  ЭрмитаПаде  для  полилога
рифмов. В 1998 г. мы предложили новое доказательство это
го результата, основанное на аппроксимациях  ЭрмитаПаде 
для  графа: 

1   ^   ^  f   ^ 

Затем Д.В.Васильев  изучал интегралы, связанные с аппрок
симациями ЭрмитаПаде в несколько более общей ситуации: 

_Дп  Д+  f  А  Д+  ^  Д   ^ 

Эти интегралы  приводят  к хорошим диофантовым  прибли
жениям чисел С(3) и С(5), но к сожалению не доказывают их 
иррациональность. 

Однако, применение леммы Ю.В.Нестеренко позволяет до
казать, например, следующее утверждение: 

среди чисел С(3),  С(5),  С(7),—  есть бесконечно много ир

рациональных. 

Этот  результат  (с  количественными  оценками)  был  по
лучен Т.Ривоалем,  а также независимо В.В.Зудилиным. При 
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этом применялись кратные интегралы, которые представля
ют собой решение задачи ЭрмитаПаде для  графа 

,  До  А +  А _  Д +  Д _  Д +  Д _ 
1  —Ц^  •  — ^  •  У •  у  •  >  •  — ^  •  )• • • •  , 

являющиеся модификацией нашей конструкции. 

Основные результаты  второй  главы  опубликованы в ра
ботах автора  [И],  [12]. Другие  результаты по теме  второй 
главы опубликованы в работах автора [13][19]. 

В третьей главе изучаются приложения аппроксимаций 
ЭрмитаПаде к вполне интегрируемым нелинейным динаьш
ческим системам типа цепочек Тоды и Ленгмюра. 

В 1987 г. О.И.Богоявленский  * рассмотрел задачу, состо
ящую в описании  всех  цепочек,  допускающих  пару  Лакса. 
Типичная цепочка Богоявленского  имеет следующий вид: 

Cfi ̂   Cfi\(^+l'"^+r  '^—l'Cji—г/) 

где г   произвольное натуральное число. 
Эти  цепочки  представляют  собой  естественное обобще

ние цепочки Ленгмюра  ( г =  1 ). Все они являются  различ
ными дискретизациями уравнения Кортевегаде Фриза. Це
почку Ленгмюра  проинтегрировал  Ю.Мозер в  1974 г.  При 
этом он применил метод обратной спектральной задачи для 
матриц Якоби. 

В  1994 г. В.А.Калягин  исследовал  связь  аппроксимаций 
ЭрмитаПаде со спектральной теорией несимметричных опе
раторов. Он показал, что матричные элементы резольвенты 
для  ленточных  операторов  выражаются  через  совместные 
аппроксимации  соответствующих  функций  Вейля. Эти  ис
следования лежат в основе применения аппроксимаций Эрмита
Паде к решению цепочек Богоявленского. 

^О.И.Богоявлевсхвх.  Некоторые  кояструхции  интегрируемых  динамических си
стем / /  Изв. АН СССР. Сер. Матем.  1987. Т.51. N4. С.737766. 
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Мы предложили следующий метод решения полубесконеч
ных цепочек  Богоявленского. 

Рассмотрим  действующий  в гильбертовом  пространстве 
/г линейный оператор  (имеющий г нулевых диагоналей 
в центре) 

/ О  ао 

...  О  01 
О  . . .  О  аг1 

Ьо  О  . . .  О 
bi  О  . . . 

А = 

\ 

О  аг+1 

\  • • • / 

где 

ап  =  с;,*\  Ь„  =  (C„...C„+,._I)MT. 

Этот оператор  квазисимметрический,  т.е. 

Ь„ =  а„ . . . а„+г1

Тогда существует оператор В такой, что цепочка Богоявлен
ского может  быть записана как  пара Лакса: 

А = [А,В]. 

Для дальнейшего применения метода обратной спектраль
ной  задачи  мы  построиаи теорию,  обобщающую  классиче
скую проблему моментов  Стилтьеса. 

Из этих исследований вытекает  основной результат  тре
тьей  главы. Для того,  чтобы  сформулировать  этот  резуль
тат, введем следующие обозначения. Операцию деления век
тора 

9 =  {9^'\...J''^) 

на вектор 

d =  (d(°),...,d('^)). 
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необходимую для построения многомерной непрерывной дро
би, определим с помощью алгоритма ЭйлераЯкобиПеррона, 

а именно: 
д  /5^0)  1  ^(l)d(O)  girl)  .  d(^2) 

d  \s^^)'  d( '  l)  ' • • • '  (/(l) 

Введем следующие векторные  обозначения: 

Л =  ( 0 , . . . , 0 , А ) € С , 

1  =  (1 , . . . , 1 )€R^ 
Cji  =  (Сп! Сп, •  . • , С„)  G М  , 

—С„  =  (—Сп) Сп, . . .  , Cfi)  G М  . 

и рассмотрим многомерную непрерывную дробь 

1 
К(А  I  с) = 

Л + 
Со 

Сг2 

Л + ... + 
Л  '1^ 

Л  . . . 
где 

С =  ( c o , C i , C 2 , . . . ) 

Обозначим Д множество, состоящее из г+1 лучей на ком
плексной плоскости, выходящих из начала координат и про
ходящих через корни  (г Ь 1)  й степени из единицы. Пусть 

вектор  из  конечных  положительных  борелевских  мер  с об
щим компактным носителем на множестве А, инвариантных 
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относительно поворотов комплексной плоскости на углы, крат
ные ^ .  Обозначим 

U{^\t)  =  {f^'\\\t),...,f^^'){x\t)) 

вектор, состоящий  из функций марковского  типа 

/.ехр 
(г'+Ч)^А1»)(д) 

J  Хх 

/0 ) (A | f )=  ^ Ai/exp(x'+it)V°H^)' 
л 

Основным результатом третьей главы является 
Теорема  4. 
1.  Задача Коши  для бесконечной системы обыкновенных 

дифференциальных уравнений 

Сп  =  С„ (с„+1  .  .  . Сп+г  ~  С„_1  .  .  . С п  г ) ,  П  G  Z + , 

с грам«чныи«ы условиями 

с_г =  О,..., с_1 = О, 

а  также  положительными  и  ограниченными  начальными 

условиями 

О <  с„(0)  ^  М,  п G Z+, 

имеет единственное (в классе ограниченных последователь

ностей) решение на всем промежутке t G  [0,+сю). 
2.  Решением  служит равномерно ограниченная последо

вательность полодкительных функций 

О  < Cn{t)  <  Mr,  Mr =  2^+i/'"M,  i  €  [0, +oo),  n 6  Z+. 

3.  Существует  единственная  (с  точностью  до норми

ровки)  векторная  мера fi, такая  что справедлива  формула 

Д(А 11) = К(А I с(0). 
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Таким образом, интегрирование цепочки Богоявленского 
сводится к решению прямой и обратной спектральной зада
чи. А именно, суммируя  непрерывную дробь  с  известными 
начальными  параметрами  с„(0)  ,  т.е.  решая  прямую  спек
тральную задачу, мы получаем спектральную меру fi  (в ну
левой момент  времени). Раскладывая  затем  вектор  /(A|i)  в 
непрерывную дробь, т.е. решая обратную спектральную за
дачу,  мы  находим  параметры  дроби  c„(i)  в  произвольный 
момент времени t  . 

Основные результаты третьей главы опубликованы в ра
боте автора  [20]. Другие результаты по теме третьей главы 
опубликованы в работах [21],[24]. 
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