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Введение

Актуальность  темы.  Работа  посвящена приближению  непрерыв-

ных  функций  суммами  Фурье  и  их  средними  типа  Валле-Пуссена  по

многочленам  Чебышева, ортогональным  на дискретных сетках.

Теория  ортогональных  многочленов  в  последнее  время  получила  ин-

тенсивное развитие  и  нашла многочисленные  приложения.  В  частно-

сти,  в  теоретических  и  прикладных  исследованиях  применяются  раз-

ложения в ряды по ортогональным многочленам.  При этом приходит-

ся решать  следующую промежуточную задачу:  для заданной  функции

из  того  или  иного  класса  и  выбранной  ортонормированной

системы  требуется  оценить  отклонение  частичной  сум-

мы  ряда  Фурье функции  по системе  от  са-

мой функции  Эта  последняя  задача,  в  свою  очередь,  приводит  к

вопросу об оценке  функции  Лебега для  соответствующей  системы  ор-

тонормированных многочленов.  На практике в качестве базисов часто

применяются классические многочлены, ортогональные на дискретных

сетках; именно идея применения разложений по многочленам, ортого-

нальным  на  сетках  для  обработки  дискретной  информации  привела

П.Л.Чебышева к  созданию общей теории ортогональных многочленов.

Однако до недавнего времени вопросы, связанные с аппроксимативны-

ми свойствами сумм Фурье по многочленам Чебышева, ортогональным

на сетках и,  особенно,  их средних  типа  Валле-Пуссена оставались  ма-

лоисследованными.  Это, в первую очередь, было связано с отсутствием

исследований  по  изучению  асимптотических свойств  самих  многочле-

нов  Чебышева, ортогональных на дискретных сетках.  Целенаправлен-

ное  изучение  асимптотических  свойств  указанных  многочленов  было
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начато в работах Шарапудинова И.И.,  в которых в отдельных случаях

получены окончательные результаты и,  как следствие, в этих частных

случаях решена задача о поведении фупкции  Лебега соответствующих

сумм  Фурье-Чебышева и их средних типа Балле-Пуссена.

Объект  исследования.  В работе исследуется поведение функции

Лебега  для  дискретных  сумм  Фурье  по  мпогочленам  Чебышева орто-

гональным па равномерной сетке и  их средних типа Валле-Пуссена.

Цель  работы.  1.  Оценить  функцию  Лебега  дискретных  сумм

Фурье-Чебышева.

2.  Исследовать вопрос об ограниченности норм операторов Балле- Пус-

сена  для  сумм  Фурье-Чебышева.

Общие методы исследования. В диссертации применяются общие

методы теории функций и функционального анализа,  а также методы

теории  ортогональных многочленов.

Научная новизна. Исследованы аппроксимативные свойства сумм

Фурье по многочленам Чебышева, образующим ортонормированную си-

стему на конечной равномерной сетке.  Получены оценки функции Ле-

бега  указанных  сумм,  которые  в  определенном  смысле  носят  неулуч-

шаемый  характер  (по  порядку).  С  некоторыми  ограничениями дока-

зано, что нормы операторов  Валле-Пуссена  для  сумм  Фурье-

Чебышева равномерно ограничены в  пространстве

Практическая цепность Результаты, полученные в диссертации,

могут быть  использованы  в  некоторых  вопросах теории  приближений

и численного анализа.

Апробирование  работы.  Основные  положения  и  отдельные  ре-

зультаты  диссертации  докладывались  и  обсуждались:
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-на  научных  семинарах  кафедры  математического  анализа Дагестан-

ского  государственного  педагогического  университета  (ДГПУ);

-на 12-ой Саратовской математической школе (2002 г.);

-на 13-ой Саратовской математической школе  (2004 г.);

-на конференции  профессорско-преподавательского состава ДГПУ

(2003 г.)

Публикации.»  Основные  результаты  диссертации  опубликованы  в

3 работах, список которых приведен в конце автореферата.

Обьем и структура работы. Диссертационная работа изложена на

105 страницах компьютерного набора и  состоит из  введения,  2  глав и

списка литературы, включающего 34 наименований.

Краткое содержание диссертации.

Первая глава посвящена исследованию аппроксимативных свойств

сумм Фурье по многочленам Чебышева, образующим ортонормирован-

ную систему на конечной равномерной сетке.  Получены оценки Функ-

ции  Лебега  указанных  сумм,  которые  в  определенном  смысле  носят

неулучшаемый характер (по порядку).  Рассмотрим некоторые обозна-

чения и факты, связанные с ортогональными многочленами Чебышева

дискретной переменной.

Пусть  Обозначим  через

многочлены  Чебышева  образующие  ор-

тогональную  систему  на  равномерной  сетке  с

весом
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