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Общая характеристика  работы

Актуальность  проблемы  (работы).  Теория  приближения  функций

является  классической  проблемой  математического  анализа  е щ е  с  XVIII-

XIX вв., она решалась в различных направлениях в трудах Т е й л о р а ,  Фурье,

Вейерштрасса, П. Л. Чебышева, А. А. Маркова и др. В XX в. ей  посвятили

свои работы М. В. Келдыш, М. А. Лаврентьев, С. Н. Бернштейн,  А.  Н. Кол-

могоров, С. М. Никольский, Дж. Джексон, Дж. Л. Уолш и др.

Диссертационная работа относится к теории приближения,  одной из

задач которой является получение оценок вида

где  - приближаемая функция,  -  приближающая  последовательность

линейных  операторов.  В  60-70 гг.  П. ft. Коровкиным,  а  впоследствии

Ю. Г. Абакумовым и  их учениками были проведены  исследования  опера-

торов  класса

Цель работы  -  развитие и модификация методов исследования ап-

проксимативных  свойств  приближающих  последовательностей  линейных

операторов,  которые  ранее  успешно  применялись  к  случаю  положитель-

ных операторов по схеме П. П. Коровкина с применением м е т о д а интерпо-

ляции и распространения его на двумерный случай.

Научная  новизна  и  практическая  значимость  работы.  В  работе

впервые  опытом  применен  метод интерполяции  к  исследованию  аппрок-

симативных свойств линейных операторов, относящихся к  к л а с с а м

Получены  также  некоторые  новые  результаты,  относящиеся  к  более  об-

щим классам  Существенно  новым  является  рассмотрение  двумерных

аналогов операторов класса  т. к.  ранее



не  проводились.

В с е основные результаты диссертации являются новыми и относятся

к  следующим  направлениям:  1) исследование  аппроксимативных  свойств

о п е р а т о р о в  класса  2)  исследование  аппроксимативных  войств  дву-

м е р н ы х  аналогов операторов класса  3) исследование аппроксимативных

с в о й с т в  двумерных операторов, ядра которых образованы положительным

я д р о м  и  ядром, меняющим знак т раз, 4) применение общих оценок к три-

гонометрическим операторам В. А. Баскакова.

Главный  итог полученных результатов:

Операторы  классов  при естественных о них предположениях

дают  на  классах  порядок приближения не хуже, чем положи-

т е л ь н ы е  операторы. Имеющиеся примеры показывают, что на классах бо-

лее  г л а д к и х  функций  операторы  этих  классов  могут  давать  порядок  при-

б л и ж е н и я лучший, чем положительные операторы.

Некоторые  из результатов диссертации уже использованы  в работах

д р у г и х  авторов в дальнейшем изучении теории аппроксимативных свойств

о п е р а т о р о в .

Методы  исследования.  В  диссертации  применяются  современные

м е т о д ы  функционального анализа, теория аппроксимации, а также упомя-

нутый  ранее  метод  интерполяции,  который  базируется  на  единой  схеме

в ы в о д а  оценок, кратко описываемой следующим образом:

по исследуемой функции строится вспомогательная;

выводятся оценки относительно этой функции и полиномов (или

других  конструкций),  аппроксимативные  свойства  которых  счи-

таются известными;

-  неравенства относительно  функций  преобразуются  в  неравенства

относительно операторов.



5

Апробоация  работы. Результаты диссертации докладывались:

1) на научных семинарах:

-  кафедры  математического  анализа  Забайкальского  государствен-

ного  педагогического  университета  под  руководством  проф.

С. Е. Холодовского (г. Чита,  1999-2001  гг.);

-  кафедры  высшей  математики  Хабаровского  государственного

технического университета под руководством  проф.  А.  Г.  Заруби-

на (г. Хабаровск, 2001  г.);

-  Института  прикладной  математики  Дальневосточного  отделения

Российской  Академии  наук  под  руководством  чл.-корр.  РАН,

проф. Н. В. Кузнецова (г. Хабаровск, 2000-2002 гг.);

2)  на  ежегодных  научных  конференциях  Читинского  государственного

технического университета (Чита,  1994-2000 гг.);

3)  систематически  на семинаре  кафедры  прикладной  математики  ЧитГТУ

по руководством доц. Н. В. Розовой;

4)  на  международной  конференции  по  теории  приближений  (Калуга,

1996 г.).

Публикации.  Основные  результаты  диссертации  опубликованы  в

работах  [1-15],  из  совместных работ  в диссертацию  включены результаты,

принадлежащие  автору.

Объем  и  структура  работы.  Диссертация изложена на 95  страни-

цах компьютерного текста и состоит из  введения, двух глав,  заключения  и

списка литературы, включающего 52 наименования.

Содержание диссертации

Во  введении  указаны  актуальность  темы  исследования,  цель,  мето-

ды  исследования,  апробация  и  новизна  полученных  результатов,  а  также
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сформулированы основные результаты, полученные в диссертации.

Первая  глава  содержит  семь  параграфов,  в  которых  исследуются

аппроксимативные свойства операторов класса

В  §  1  первой  главы  приведены  вводные  замечания  и  доказана  ис-

пользуемая в дальнейшем базовая лемма.  В  §  2 рассматриваются  операто-

ры класса  Основным результатом данного параграфа является

Теорема  1.1.  Пусть  дана  последовательность  действительных  чисел

Пусть,  далее,  последовательность  линейных

операторов, таких что

Тогда, для  имеет место оценка.

В  §  3  рассматривается приближение классов  оператора-

ми класса S
2
 (непериодический случай).  В  параграфе приводится усиление

результатов
1
  в  следующих  направлениях:  условие  точного  равенства

заменяется  соответствующим  условием  сходимости

по  норме  С[а,b];  уточняются  константы  (показано,  что  константы  3  и  2,5

можно заменить двойкой). Основные результаты данного параграфа состо-

ят в  следующем.

Здесь  и  в  дальнейшем  через  обозначена  монотонная,  невозрас-

тающая,  сходящаяся  к  нулю  последовательность  и  всегда  предполагается

выполненным условие нормировки

1
  Фортуна  Е. П. О  порядке  приближения  некоторыми  операторами  класса

функций из множеств  Мат.  анализ и его приложения. Вып. 3. - Чита:  За-
бГПУ, 1998. С. 93-102.
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Теорема  1.2.  Пусть  -  операторы  к л а с с а  S
2
  со

знаковой  функцией,  определенной  равенством  Тогда

при нормирующем условии  справедлива  оцен-

ка вида

Теорема  1.3.  Пусть  L
n
  -  операторы,  удовлетворяющие  условиям

теоремы  . Тогда

имеют тот же смысл, что и в теореме  1.2.

В  §  4  даны  оценки приближения  операторами

класса S
4
, удовлетворяющими для  каждого  условию

Если

Теорема  1.4.  Пусть  операторы  удовлетворяют  приведенным  ус-

ловиям и  ,  тогда для

где

Теорема  1.5.  Пусть  такие  же,  как  и  в  теореме  1.4.  Т о г д а  выпол-

няется
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где  определены в теореме 1.4.

В  §  5 рассматриваются классы

Теорема  1.6.  Пусть  L
n
-  линейные  операторы,  удовлетворяющие  ус-

ловию  где нули  определе-

ны равенствами

Тогда  д л я

где  — абсолютные константы,

В  § 6 рассматривается аналогичные вопросы в периодическом случае,

где  операторы  - множество непрерывных  - периодиче-

ских  функций) удовлетворяют условию

О)
Теорема  1.7.  Пусть L

n
 удовлетворяют приведенным условиям. Тогда

при

Д л я  операторов  вида
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где  четное непрерывное ядро, такое, что  при  и

Теорема  1.8. Пусть  линейные  операторы  вида  ( 2 ) ,  где

-  удовлетворяет  приведенным  выше  условиям.  Тогда  для

выполняется неравенство

Теорема  1.9.  Пусть  -  операторы  вида  (2).  Т о г д а  д л я

имеет место оценка вида

В  §  7  рассматриваются  введенные  В.  А.  Баскаковым  тригонометри-

ческие операторы  класса

Видно, что ядро оператора  имеет два простых нуля в точках

Теорема  1.10. Пусть  операторы,  определенные  со-

гласно(З).  Тогда для

а для
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Теорема  1.11.

Здесь оценки из теорем 1.2,1.3 выглядят следующим образом.

Теорема  1.12.  Для  операторов  определенных  равенством  (3),

справедливы  оценки:

Вторая  глава  содержит также семь параграфов,  в которых  исследу-

ю т с я  аппроксимативные  свойства  двумерных  аналогов  некоторых  опера-

т о р о в  класса  В  ней  рассматриваются  аппроксимирующие  последова-

т е л ь н о с т и  операторов  вида

или  вида

В  §§  1,2,3,4  рассматриваются двумерные  аналоги операторов  класса

в случае положительности одного из ядер.

Теорема 2.1. Пусть  операторы вида (4), ядра

к о т о р ы х  удовлетворяют следующим условиям:

имеет простой корень в точке  если

Кроме того,
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Тогда, для  выполняется

Теорема  2.2.  Пусть  последовательность

операторов  вида  (4),  ядра  которых  удовлетворяют

приведенным выше условиям и, кроме того,

Тогда, если  существуют  , то

где

В  §  3  и  в  следующем рассматриваются последовательности  операто-

ров  вида

При этом для любого  и  существуют точки

такие, что  почти

всюду  на  (исключение  могут  составлять  лишь  двойные  нули

Здесь  Изложены общие сооб-

ражения  относительно  схемы  получения  оценок  приближения  функций

указанными операторами. В  §  4 рассматриваются двумерные аналоги опе-

раторов классов

Вначале  рассматриваются  операторы  вида  (6),  при  условии

при каждом  меняет знак два раза: при
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и при  где как обычно

Теорема  2.3.  Пусть  -  последовательность  линейных  операторов

да (6), удовлетворяющих приведенным условиям, и

огда для

Теорема  2.4.  Пусть  последовательность  линейных  операторов,

овлетворяющих  условиям  теоремы  2.3.  Тогда  для  такой,  что

и  существуют и принадлежат  классу

Затем рассматриваются операторы вида (6), такие, что при каждом

ро  имеет  тот  же  знак,  что  и

оме  точек,  где  (как функция  аргумента  имеет  двойные  нули.

дро  по-прежнему, предполагается неотрицательным.

Теорема  2.5.  Пусть  последовательность  линейных  операторов

да (2.12),  выполняется  условие  (7),  ядра  неотрицательны,

при каждом  меняют знак в точках  (и только

них). Тогда для



13

Теорема  2.6.  Пусть  последовательность  линейных  операторов

вида (2.12), удовлетворяющих условиям теоремы 2.5. Тогда для дифферен-

цируемой  функции  такой,  что

справедлива оценка

В  §  5  рассматриваются  двумерные  аналоги  операторов  класса  S
2
  в

случае, когда оба ядра меняют знак, а именно последовательности аппрок-

симирующих  операторов  вида  (6),  при  этом  меняет  знак  при

меняет знак при

Теорема 2.7. Для операторов вида (6) с ядрами, меняющими знак со-

ответственно при  и для функции  имею-

щей  такие, что

и имеющей ограниченную (по норме С) смешанную производную  при

условии  выполняется неравенство:



14

В  §  6  рассматриваются  двумерные  аналоги  операторов  класса  в

периодическом  случае:

Ядра  определены на  четны,  меняют  знак  в  точках

и только в них,

Операторы  действуют  в  Для них доказана следующая ос-  •

новная в рассматриваемом случае

Теорема  2.8.  Пусть  операторы  вида  (8),  при  этом

ядра  меняют знак на отрезке  лишь  в  точках  и

выполняется условие (7). Тогда, если  дифференцируема и

и существует ограниченная смешан-

ная производная  то

В  §  7 рассматривается двумерный вариант тригонометрических  опе-

раторов Баскакова, которые имеют вид
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Применение  оценок  теорем  2.7  и  2.8  продемонстрировано  на  двумерном

аналоге тригонометрических операторов класса  которые  удовлетворяют

условиям этих теорем. Для этих операторов  Кроме того,

Теорема  2.9.  Для дифференцируемой функции  та-

кой, что  и  для  которой  существует

ограниченная  верна следующая оценка:

Теорема  2.10.  Для  удовлетворяющей условию теоремы 2.9,

верна оценка
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