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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность темы.

В диссертации исследуется вопрос о полноте систем экспонент
с весом  в  пространстве  а  также  доказывается  ряд  связан-
ных с этим теорем типа Хаусдорфа-Юнга и  Пэли-Винера.

Отправной точкой послужила теорема Винера1, по которой плот-
ность в  линейных комбинаций сдвигов

где  равносильна  условию  почти
всюду).

Так  как  а  преобразование  Фурье  задает

изоморфизм  пространства  на  себя,  то  плотность  в
линейных комбинаций сдвигов

(1)

эквивалентна полноте в  семейства экспонент

(2)

где

Благодаря  этому  теорема  Винера  переформулируется  следую-

щим образом. Пусть  для  того,  чтобы семейство  с

было полно в  необходимо и достаточно,  чтобы

почти  всюду.

Зафиксируем  почти всюду.  Возникают вопро-

сы:

Существует  ли  множество  такое,  что  семейство

экспонент (2) полно в

'Wiener N.  The Fourier integral and certain of its applications. Cambridge: Cambridge Univ.
Press.  1933.



Если  существует,  то  как более экономно  выбрать  множество
От  чего  зависит  выбор  такого  множества?

Частичный ответ на поставленные вопросы дал следующий ре-
зультат  A.M.  Седлецкого2.  Если  где

то, пока Л неплотно в  семейство экспонент (2) неполно в
Таким  образом,  допуская  некоторую  вольность,  можно  ска-

зать,  что  полные  семейства  следует  искать  среди
семейств  с  экспоненциальным  и  более  быстрым  убыванием  веса

Здесь выбор  уже возможен  (например,  в качестве
Л можно взять любое множество с конечной предельной точкой).
Кроме того, при экспоненциальном и более быстром убывании
уже  возможен  выбор  последовательности  с единственной пре-
дельной точкой на бесконечности, такой, что соответствующая си-
стема экспонент с весом

(3)

полна в
К  тем  же  вопросам  можно  прийти  и  со  стороны  негармониче-

ского анализа (берущего свое начало в работе Р. Пэли и Н. Винера3),
то  есть  от теории  аппроксимационных свойств систем  экспонент

(4)

в  функциональных  пространствах  на конечном  интервале.

Очевидно,  что  ни  одна  из  функций  (4)  не  принадлежит  про-

странству  Чтобы добиться  такой  принадлежности,

все функции  системы  (4)  домножают на  подходящий вес  В

итоге  мы  снова приходим  к системе  (3).

По  вопросам  полноты  систем  (3)  и  плотности  семейств  (1)  в

различных  функциональных  пространствах  на  прямой  известны
2Седлецкнй  A.M.  Аппроксимация  сдвигами  функции  на  прямой.  Тр.  Междунар.  конф.

ирибдиж. функций. Киев.  1983. - М.:Наука, 1987. С.397-400.
3Paley R., Wiener N. Fourier transforms in the complex domain. N.Y.: Publ. Ашег. Math. Soc,

1934.



работы Р. Эдвардса, Й. Лёнрота, Т. Ганелиуса, Б. Факсена, Р. За-
лика, A.M. Седлецкого, Т.А. Сальниковой,  О.В.  Шаповаловского,
A.M.  Олевского и др.

На настоящий момент наиболее полно изучены аппроксимаци-
онные  свойства систем  (3)  (семейства сдвигов  (1))  с  весом

Так  доказано4,  что  если  положительная  последователь-
ность,  имеющая  плотность
то  условие

(5)

является достаточным  для  полноты  системы

(6)

в  а условие  является  необходимым.
Позже  О.В.  Шаповаловский5  рассмотрел  вес

где  уточненный порядок,
В своей диссертации он распространил результат Седлец-

кого  на  случай уточненного  порядка.  При  этом  плотность  после-
довательности  также рассматривается  при уточненном  порядке

В  негармоническом  анализе особое  место занимают функции

3



Действительно, вопрос о неполноте системы  (4) в  экви-
валентен  задаче  о  распределении  нулей  функции  (7).  При  из-
учении  функций  (7)  важную  роль  играет  теорема  Пэли-Винера,
утверждающая,  что класс целых функций экспоненциального ти-
па,  не  превосходящего  а,  которые  принадлежат  на  веще-
ственной прямой, совпадает с классом целых функций  пред-
ставимых  в  виде  (7)  с  р =  2.

Совершенно аналогично вопрос о неполноте в  систем экс-

понент  с  весом  (3)  эквивалентен  задаче  о  распределении  нулей
функций вида

(8)

функция  принадлежит  пространству
Классы  целых  функций  вида

были описаны  в  работе  Р.  Залика  и  Т.А.  Саад6.  Ими дока-
заны  следующие  аналоги  теоремы  Хаусдорфа-Юнга.
Пусть  Тогда  есть  целая

функция и

где  -  норма  в  функции  переменной

фиксировано.
Пусть  - целая функция  такая,  что

Тогда  ехр
При  эти  утверждения  дают  теорему  типа  Пэли-Винера:

класс  целых  функций  вида

6Zalik  R.A., Abuabara Saad T. Some theorems concerning holomorphic Fourier tiwisforms.  I.
Math.  Anal.  Appl.  1987.  V.126.  P.483-493.



где  совпадает  с  классом  целых  функций  таких,

что

В  настоящей  работе  исследуется  полнота  в  систем  экс-
понент  (3)  в  классе  специальных  быстро  убывающих  весов
доказаны  соответствующие  аналоги  теорем  Хаусдорфа-Юнга  и
Пэли-Винера для функций

с  упомянутыми  весами.

Научная  новизна.
В  диссертации

доказаны теоремы  типа Хаусдорфа-Юнга и  Пэли-Винера для
преобразований  Фурье специальных классов  быстро убывающих
функций;

получен  в  определенном  смысле  неулучшаемый  достаточный
признак полноты в пространстве  систем экспонент с весом,
принадлежащим  специальному  классу  быстро  убывающих  функ-
ций.

Все  результаты  являются  новыми.

Методы исследования.

В  работе применяются методы комплексного анализа,  анализа
Фурье, теории аппроксимации, а также аппарат медленно меняю-
щихся функций.

Теоретическая  и  практическая  ценность.

Работа  носит  теоретический  характер.  Ее  результаты  могут

найти  применение  в  дальнейших  исследованиях  по  аппроксима-

ции  посредством  экспонент  и  сдвигов,  а  также  при  изучении



свойств  функций,  представимых  в  виде  преобразования  Фурье  и
Лапласа.

Апробация  работы.

Основные  результаты  диссертации  докладывались
на  семинаре  мех.-мат.  ф-та  МГУ  "Негармонический  спектраль-
ный  анализ"  под  руководством  профессоров  A.M.  Седлецкого  и
В.В.  Власова  (2002,  2003  гг.);

на  XXIV  Конференции  молодых  ученых  механико-математиче-
ского  факультета  МГУ  им.  М.В.  Ломоносова  (Москва,  апрель
2002 г.);
на  Воронежских  зимних  математических  школах  "Современные
методы  теории  функций  и  смежные  проблемы"  (Воронеж,  2001,
2003, 2005 гг.);

на  12-ой  Саратовской зимней  школе  "Современные проблемы те-
ории  функций и  их приложения"  (Саратов,  2004 г.).

Публикации.

Основные  результаты  диссертации  опубликованы  в  5  работах

автора.  Их  список  приведен  в  конце  автореферата.  Работ,  напи-

санных в соавторстве,  нет.

Структура и объем  работы.

Диссертация  состоит  из  введения  и  трех  глав.  Общий  объем

диссертации  90  страниц.  Список литературы  включает  31  наиме-

нование.

КРАТКОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  ДИССЕРТАЦИИ

Во  введении  дан  краткий  обзор  работ  по  теме  диссертации,

сформулированы  задачи,  рассматриваемые  в  диссертации,  изла-

гается  ее  структура  и  основные  результаты.

Первая  глава  содержит четыре  пары теорем типа Хаусдор-

6



фа-Юнга  для  некоторых  специальных  классов  преобразований
Фурье,  каждая  пара  порождает  соответствующую  теорему  типа
Пэли-Винера.  Сформулируем теоремы второй  пары.

Везде  далее
обозначим  пространство целых функций  с нормой

Пусть

(9)

Теорема  1.3.  Пусть  то функция

(9)  принадлежит пространству  причем

где  С  не  зависит  от

Теорема  1.4.  Пусть  пусть  функция  принадле-

жит  пространству  имеет представление

(9)  причем

где  С  не  зависит  от  F.

В частности, при р — 2 из теорем  1.3 и  1.4 получаем следующий

аналог теоремы Пэли-Винера, который существенно используется

при  доказательстве  одного  из  результатов  главы  3.

Теорема  1.10. Класс функций,  представимых в виде

совпадает с  классом  эквивалент-

ны.



Доказательство  теорем  типа  Хаусдорфа-Юнга  опирается  на  по-
лученную  в  параграфе  1  асимптотику  преобразований  Лапласа
специального класса функций.

Параграф  1  главы  2  содержит вспомогательные утверждения.
Во втором  параграфе  получена асимптотика  преобразований  Ла-
пласа  вида

где  —  медленно  меняющиеся  функции  (теоремы  2.1,

2.2),  являющаяся  ключевым  инструментом  при  доказательстве
основных  результатов  главы  2  —  теорем  типа  Хаусдорфа-Юнга
(если в первой главе асимптотика преобразований Лапласа отыс-
кивалась  сравнительно  просто,  то  в  данном  случае  аналогичная
задача оказалась значительно  сложней).

В  параграфе  3  доказаны  теоремы  типа  Хаусдорфа-Юнга  для
целых функций вида

(10)

где  - медленно меняющиеся функции.

Введем  обозначения.  Пусть  медленно

меняющиеся функции  для  некоторого

Медленно меняющаяся функция
0  такова,  что произведение

является обратной функцией к функции

где

8



(существование  доказано в параграфе 3 второй главы).
Пусть введенные функции  ограничены на ка-

ждом конечном отрезке и удовлетворяют условиям:

Введем пространство  целых функций  с нормой:

где  при фиксированном  есть норма функции
Верны следующие утверждения.

Теорема  2.3.  Пусть  пусть медленно меня-

ющиеся  функции  ограничены на каждом конеч-

ном  отрезке,  и  для

некоторого  Пусть  для  тройки  функций

выполнены  условия  (11),  (12).  Если  то  функция

(10)  принадлежит  пространству  причем

где  С  не  зависит  от

Теорема  2.4.  Пусть  пусть медленно меняю-

щиеся  функции  ограничены на каждом конеч-

ном  отрезке,  для

некоторого  Пусть  для  тройки  функций

9



выполнены условия  (11),  (12).  Если функция F(z)  принадлежит

пространству  то она представима в виде

причем

где С  не зависит от F.

При  р =  2  из теорем 2.3 и 2.4 получаем следующий аналог
теоремы Пэли -  Винера:

Теорема 2.5. Пусть  медленно  меняющиеся  функции

принадлежат классу  для некоторого

Пусть медленно меняющаяся функция

О, такова, что произведение

есть обратная функция к

Пусть функции  ограничены на каждом конечном

отрезке, и для них выполнены условия (11), (12). Тогда класс функ-

ций  представимых в виде (10) с  совпадает с

пространством  эквивалентны.

В  третьей  главе  рассматривается  вопрос  о  полноте  в  про-

странстве  систем (3) с весом

т.е. систем

(13)

где функция  принадлежит  классу  который  определяется

следующим образом.

10



Обозначим  через  5  класс  положительных  функций
О, ограниченных на каждом конечном отрезке, удовлетворяющих
условиям:

на  множестве

(т.е.  на указанном множестве);

(в)
(г)  функция  является медленно меняю-

щейся, причём

Рассматриваются  системы  (13)  с
Глава 3  содержит в  известном смысле неулучшаемое достаточ-

ное условие  полноты системы  (13)  в  пространстве

Обозначим  — функция, введен-
ная в (г). Пусть  — нижняя плотность последовательности
Л  при уточненном порядке  т.е.

где  — число элементов  последовательности

(с учетом кратности).  Верна

Теорема 3.1.  Пусть функция  принадлежит классу S. То-

гда если

(14)

то система (13) полна в пространстве

11



Заметим,  что  системы  (13)  можно  формально  рассматривать
как  предельный  случай  систем  (6)  при  Константа
в  теореме  3.1  совпадает  с  пределом  точной  константы  в  (5)  при

Разумеется,  само  по себе это  не доказывает
точности константы  в  (14).  В связи с этим доказана

Теорема 3.2. Для любого достаточно малого

существует последовательность  такая, что

неполна в

Последовательность  строится  нами  в  явном  виде.  Так  как
функция  то теорема 3.2 показывает точность константы

в теореме  3.1  на всем  классе  S.

Автор  выражает  глубокую  благодарность  своему  научному  ру-
ководителю профессору Анатолию  Мечиславовичу  Седлецкому за
постановку задачи и постоянное внимание к  работе.
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