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Актуальность  темы  диссертации. 

Идея  применения  смешанного  преобразования  ФурьеБесселя  к 

определению  пространств  функций  дробной  Вгладкости  принадлежит 

И.А.  Киприянову.  Термин  "Впроизводная"  и  связанное  с  ним  понятие 

Вгладкости  появились  в  связи  с представлением  действия  сингулярного 

дифференциального  оператора  Бесселя  в  рамках  конечных  разностей 

первого порядка, где вместо обычного сдвига применен обобщенный сдвиг, 

введенный  А.  Ванштейном  и  Ж .  Дельсартом  в  середине  двадцатого 

века  в  связи  с  исследованиями  в  осесимметричной  теории  потенциала 

и  разложениями  функций,  к  которым  применен  обобщенный  сдвиг,  в 

степенные  ряды. 

Разностная  регуляризация  расходящихся интегралов для  описания 

бесселевых потенциалов  была применена И.М. Стейном в частном случае 

О  <  а  <  2 ,  где  а  —  порядок  потенциала,  и  П.И.  Лизоркиным  в 

общем случае. Им  же  введены лиувиллевские  классы  дробной  гладкости 

ЬрГ  , получившиеся  как  естественное  обобщение пространств  бесселевых 

и  риссовых  потенциалов.  Использование  классов  L"  для  описания 

пространств  потенциалов  было осуществлено  С.Г.  Самко. 

Л.Н. Ляхов ввел разностную регуляризацию  весовых расходящихся 

интегралов  (Вгиперсингулярных  интегралов),  используя  сдвиги 

ВанштейнаДельсарта.  Им  же  введены  пространства  Впотенциалов 

Рисса  для  случая,  когда  обобщенный  сдвиг  действует  в  Rn  по  всем 

переменным и дано описание пространств Впотенциалов Рисса на основе 

соответствующего  класса  гиперсингулярных  интегралов.  Естественным 

образом  возникает  проблема  использования  Вгиперсингулярных 

интегралов,  регуляризация  которых  основана  на применении  смешанных 

обобщенных сдвигов  (т. е. когда по части переменных действуют обычные 

сдвиги,  а  по  другой  — обобщенные  сдвиги  разных  весовых  индексов), 

для  описания  пространств  весовых потенциалов  Рисса  и Бесселя. 

Необходимость  исследования  пространств  Впотенциалов  Рисса 

и  Бесселя  обусловлена  также  построением  основ  теории  весовой 

интегральной  геометрии  на  базе  преобразования  РадонаКиприянова, 

поскольку именно пространства Впотенциалов оказываются, в некотором 
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смысле, худшими из тех, на которых преобразование  РадонаКиприянова 

обратимо. Поэтому вопрос о распознавании  функций из этих  пространств 

является  актуальным  и  эти  результаты  могут  быть  использованы  в 

компьютерной  томографии  осесимметричных  объектов. 

Изучению  Впотенциалов  Рисса  и Бесселя  в  конце  ХХго и  начала 

ХХІго  веков  посвящено  немало  работ,  среди  которых  выделяются 

работы  Г.Гаджиева  и  В.Гулиева  и  их  учеников.  Однако  эти  работы, 

как  и  работы  других  авторов,  посвященные  изучению  Впотенциалов 

Рисса  и  Бесселя,  не  используют  схемы  СтейнаЛизоркинаСамко  (т.е. 

аппарат  дробного  Вриссового  дифференцирования)  по  причине  малой 

изученности  последних. 

Это  обусловливает  интерес  к  пространствам  дробной  Вгладкости 

Щ'°  ,  которые  включают  в  себя  и  пространства  Впотенциалов  Рисса 

и  пространства  Впотенциалов  Бесселя,  а  также  к  функциональным 

. пространствам  Киприянова  WЈ°.  Кроме  того,  самостоятельный 

интерес  представляет  и  техника  исследования.  Поэтому  рассмотренные 

в  диссертации  вопросы  теории  пространств  дробной  Вгладкости 

актуальны  в  современных  научных  исследованиях. 

Цель  работы.  Изучить  пространства  смешанных  Впотенциалов 

Бесселя  и  Впотенциалов  Рисса,  промежуточные  между  ними 

пространства  лиувиллевского  типа  дробной  Вгладкости  Щ'°  ,  а  также 

пространства  И.А.  Киприянова  WЈ™.  Дать  описание  пространств 

•Впотенциалов  и  тем  самым  установить  критерии  принадлежности 

функций  пространствам  Впотенциалов  Рисса  и  Впотенциалов  Бесселя. 

Установить  важнейшие  свойства  пространств  LJ'"  и  WЈ'°,  такие, 

как  теоремы  вложения  пространств  по  параметрам  г  и  a,  теоремы 

о  промежуточных  производных,  критерии  принадлежности  этим 

пространствам  на  основе Вдифференцирования  целого  порядка. 

Методика  исследований.  В работе используются  методы теории 

функций,  функционального  анализа,  а  также  методы,  развитые  в 

работах  И.А.  Киприянова  и  его  учеников  при  исследовании  весовых 

функциональных  пространств  и  сингулярных  дифференциальных 

уравнений. 
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Научная  новизна  и  значимость  полученных  результатов. 
Следующие  результаты,  полученные  в работе, являются  новыми. 

1.  Введены  смешанные  усреднения  СоболеваКиприянова 

функций  из  весовых  пространств  Лебега  Щ,  изучены  их  свойства 

и  доказаны  теоремы  о  плотности  некоторых  пространств  бесконечно 

дифференцируемых  четных  функций  в пространствах  Щ . 

2.  Определено  ядро  Впотенциала  Бесселя  в  случае,  когда 

Впотенциал Бесселя определен в виде свертки, порожденной  смешанным 

обобщенным  сдвигом.  Установлена  связь  Впотенциалов  Бесселя  с 

Впотенпиалами  Рисса  . 

3.  Введены  классы  функций  дробной  Вдифференцируемости 

Ща  и  LJ'"  (построенные  по  типу  лиувиллевских  классов  функций). 

Последние  совпадают  с  пространством  Впотенциалов  Бесселя  при 

р  =  г  и  с  пространством  Впотенциалов  Рисса,  когда  число  г 

равно  предельному  показателю  Соболева  в  весовых  функциональных 

классах  Щ.  Получено  описание  пространств  Впотенциалов  Бесселя 

и  Впотенциалов  Рисса  на  основе  дробного  Вдифференцирования, 

осуществляемого  Вгиперсшігулярным  интегралом  смешанного  типа. 

4.  На  основе  весовых  сферических  функций  введено 

смешанное  Впреобразование  Рисса  и  квазириссов  Впотенциал. 

Получено  представление  квазириссовых  Впотенциалов  в  виде 

суперпозиции  Впреобразования  Рисса  целого  порядка  т  =  [а]  (или 

Вдифференцирования  целого  порядка)  и  Впотенциала  Рисса  дробного 

порядка  а  —т. 

5. Получены  оценки  модулей непрерывности  для  Впотенциалов. 

Практическая  и  теоретическая  значимость.  Работа  носит 

теоретический характер и дает конструктивное описание математических 

объектов.  Полученные  в  ней  результаты  могут  быть  использованы  в 

математической физике, теории дифференциальных уравнений в частных 

производных,  в  математическом  анализе,  в  компьютерной  томографии 

осесимметрических  объектов и др. 

Апробация  работы.  Основные  результаты  работы 

докладывались  и  обсуждались  в  Воронежской  зимней  математической 
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школе,  на  Международной  конференции  по  дифференциальным 

уравнениям  и  динамическим  системам  в  г.  Суздаль  в  2004  г.,  на 

научной  конференции  "Герценовские  чтения"  в  С.Петербурге  в  2006  г., 

на  международной  школеколлоквиуме  по прикладной  и  промышленной 

математике,  на  3й  международной  конференции  "Функциональные 

пространства.  Дифференциальные  операторы.  Общая  топология. 

Проблемы  математического  образования",  посвященной  85летию  чл.

корр.  РАН,  проф.  Л.Д.  Кудрявцева,  международной  конференции 

"Дифференциальные  уравнения  и  топология",  посвященной  100летию 

со дня  рождения  Л.  С. Понтрягина  в  2008 г. 

Публикации.  Основные  результаты  опубликованы  в  работах 

автора  [1]  —  [8]  .  В  совместных  публикациях  [1],  [2],  [4],  [5] 

соавтору принадлежит  только постановка задач. Работа  [2] опубликована 

в  издании,  соответствующем  списку  ВАК  РФ  для  кандидатских 

диссертаций. 

Структура  и  объем  диссертации.  Диссертация  состоит  из 

введения,  6  глав  и  списка  цитируемой  литературы,  включающего  56 

наименований.  Общий  объем диссертации  121  стр. 

Краткое  содержание  диссертации. 
Перейдем  к  изложению  содержания  диссертации.  При  этом  мы 

сохраним  нумерацию  основного  текста  диссертации. 

В  главе  1  приводятся  известные  факты  из  теории 

Вгиперсингулярных  интегралов,  используемые'далее  в  диссертации.  В 

начале  этой  главы  вводятся  используемые  далее  основные  понятия  и 

обозначения. 

Мы  будем  рассматривать  функции,  определенные  в  части 

евклидова пространства  точек 

R$r =  {x=(x',x"),  х'={хъ...,хп),  x"(xn+1,...,xN),  z i>0 , . . . , a : n >0} . 

При  этом  число  п  предполагается  фиксированным, 

1  <  п  <  N  (случай  п  =  0  отвечает  классической  теории).  Через 

П+  будем  обозначать  область,  прилегающую  к  гиперплоскостям 

х\  =  0 , . . . , хп  —  0.  Граница  области  П+  состоит  из  двух  частей: 
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Г +  ,  расположенной  в  части  пространства  R^  и  Го,  принадлежащей 

гиперплоскостям  хі  = 0,...,хп  =  0. 

Обобщенный  сдвиг  определяется  формулой 

(Tyf)(x)  =  Y[T%if{x',x"  —  у"),  где  каждый  из  обобщенных  сдвигов 

ВанштейнаДельсарта  TJ"  определен по  формуле 

х  /  /  f x i , . . . , i j _ i , y x ?  +  y? 2Ej?/iCosa,a;i+1,...,Xiv  J  s in7 '  1 a  da, 

о 

i  =  l , . . . , n , 
n 

а  произведение  \\  T%*  понимается  как  суперпозиция  операторов. 

Введем  в  рассмотрение  нецентрированные  обобщенные  конечные 

разности  {П[ѵ ){х)=  Ј(1)*С,кТ* Ѵ (а:) . 
fc=0 

Общий Вгиперсингулярный  интеграл порядка  а  >  0  с однородной 

характеристикой  Щх)  —  П(Я/|:Е|)  определяется  формулой: 

RN 

n 

Здесь  7  =  (7іі  >7п),  (а;')7  =  ГІ  х7'»  7»  >  О  СУ11»  фиксированные 

числа,  djvi7,;(a)  — нормирующая  константа,  подобранная  так,  что  эта 

конструкция  не зависит  от  I. 

По  аналогии  с  риссовым  дифференцированием  выражение 

(DЈj  ср)  (х)  можно  назвать  также  риссовой  Впроизводной  функции  ір 

порядка  a . 

Впотенциал  Рисса  определяется  формулой: 

Си?/)(«)    /  ПУ)  Т Ѵ   ( ] ^ Ы ^ )  (УГ  dy,  а  >  0. 

Им 
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Глава  2  посвящена  некоторым  свойствам  функциональных 

пространств  1Л(С1+). 

Определение  2.1.1.  Функция  f  6  Щ(0.+)  называется 

непрерывной  в  целом  в  L^(fi+)  по  обобщенному  сдвигу  Ту  ,  если  для 

любого  е  >  0  найдется  6(e)  >  0  такое,  что  для  всех  \h\  <  6 

\\Thf(x)  — f(x)  |ІЈг(Г2+) < Ј  ,  где  ftj"  —  sвнутренняя  подобласть  области 

П+  ,  расстояние  от  каждой  точки  которой  до  части  границы  Г + 

больше  6. 

Теорема  2.1.1.  Всякая  функция  из  LJ(il+),  1  <  р  <  со 

непрерывна  в  целом  в !^(П + )  по  обобщенному  сдвигу  Т ѵ   . 

Далее  в  этой  главе  рассматриваются  усреднения  Соболева

Киприянова. 

Обобщенная  свертка  функций  f,g  S  LJ(Q.+)  определяется 

формулой 

(f*9)y(x)=  П(у)ТУ9(х)(у')^у. 
RN 

Пусть  ф{Ј)  —  бесконечно  дифференцируемая  в  R\  четная 

функция,  обращающаяся в ноль при  \t \ >  1  и удовлетворяющая  условию 

/  ф{\х\)  (x')~>dx =  1.  Положим  срЈ(х) =  рггщф  [№•)  . 

RN 

Определение.  Пусть  /  6  LJ(Јl+).  Будем  считать,  что  функция 

f  продолжена  нулем  вне  области  П +  .  Функцию  fe(x)=(f  *  ірЕ)^(х) 

назовем  е— усреднением  СоболеваКщриянова  функции  f  . 

Теорема  2.2.1.  Пусть  f  G LJ(Q.+).  Тогда  lim  \\fefhl(n+)  = О

Пусть  /3  =  (/3',/3")    мультииндекс  с  неотрицательными 

целыми  компонентами,  /3'  =  {0i,  fa,  ...  ,0п),  /3"  =  (/Зп+і,  . . .  ,/Злг)

Через  В^і  будем  обозначать  оператор,  определенный  равенством 

В$и  =  ВІіВЬ...ВЈи,  где  ВХі  =  ВХ{„,    оператор 

Бесселя,  действующий  по  переменной  ХІ  ПО  формуле 

ВХіи  = ВХіПіи  =  І^т +  ^  ^ 7  , а через  Dx„  — оператор  , действующий  по 

формуле  D^f(x',x")  =  °Ѵ Я1?^,  где  \(3"\  =  /? n + i+ .  ..+fa.  Функцию 
o x n + 1  ...xN 

вида  f?f,  D^.„f(x',x")  мы  будем  называть  смешанной  Впроизводной  от 

функции  f(x',x"). 
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Весовое скалярное  произведение  определяется  формулой 

( « , « ) 7 =  /  и{х',х")ѵ {х'\х"){х')і  dx. 
n+ 

Мы  таюке  используем  основное  пространство  Ф7(і?]у)  =  Ф7  , 

построенное  по  типу  основных  пространств  Лизоркина.  Введем  в 

рассмотрение  класс  Ф7  , состоящий из функций  ф Е Sev  , обращающихся 

в  точке  ж =  0  в  нуль  вместе  со  своими  производными.  Классом  типа 

Лизоркина  назовем  класс  всех  прообразов  ФурьеБесселя  функций  из 

класса  Ф 7 :  Ф7  =  {(р Ј  Sev,  FBIV]  Ј  ^ 7 }   Этот  класс  имеет  следующее 

описание:  он  состоит  из  тех  и  только  тех  функций  ip(x)ЈSev{KJj), 

которые ортогональны  (в смысле весового скалярного произведения)  всем 

многочленам,  четным  по каждой  из переменных  х і , . . . , хп  . 

Показано,  что  множества  С ~ ( П + ) П ^ ( « + ) ,  Се~0(П+), 

Sev,  Ф7(Д]ѵ )  всюду  плотны  в  L 7 ( f i + ) . 

Далее  рассмотрен  вопрос  о  смешанном  Вдифференцировании 

усреднений  СоболеваКиприянова. 

Определение.  Пусть  т  —  2|/?'|  +  |/?"|  и  функция  f(x',x") 

интегрируема  с  весом  (а;')7  по  любой  s    внутренней  подобласти 

области  0,+  .  Если  существует  функция  up  ,  интегрируемая  с  весом 

(х')7  по любой  s   внутренней  подобласти  области  П+  ,  такая,  что  для 

любой  функции  (р  Ј  С™ о(^+) 

(W / J )p)7  =  (l)^(f(x',x"),B^D^ip(x',x"))y, 

то  функцию  шр  называют  обобщенной  смешанной  Впроизводной 

от  функции  f(x',  х")  .  Если  оке  правую  и  левую  часть  этого 

равенства  понимать  как  действия  соответствующих  распределений  из 

пространства  Ф'  на  функцию  у{х)  6  Ф7 ,  то  мы  приходим  к  понятию 

слабой  смешанной  Впроизводной,  определенной  с  точностью  до 

аддитивного  многочлена,  четного  по  каждой  из  переменных  х\,...  ,хп. 

Функцию  wp Ј  L7 (Л^)  будем называть  сильной  Впроизводной  порядка 

т.  от  f(x)  Ј  I/7  ,  если  существует  последовательность  функций 

<Рі{х)  Ј  С ^ і 0 ( Д ^ ) ,  такая,  что 

 > 0 , г ^ о о ,  2|/3'| + |/3"|=™Wfvih  о,  wp~B^D^,ipi{x\x")\ 
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Во  всех  этих  случаях  мы  будем  использовать  обозначение 

Теорема  2.3.1.  Пусть  функция  f(x\x")  имеет  обобщенную 

смешанную  Впроизводную  В^, Dx„ f(x',  х")  е  области  П+  .  Тогда  на 

любой  s  внутренней  подобласти  области  П+  выполняется  равенство 

B^D^fe(x\x")[B^D^f}^x',x") 

(то  есть  смешанная  Впроизводная  от усреднения  /Е  функции  f 

совпадает  с  усреднением  ее обобщенной  смешанной  Впроизводной). 

Глава  3 посвящена  пространствам  Впотенциалов  Бесселя. 

Будем  называть  В   потенциалом  Бесселя,  или,  короче,  (ВВ) 

потенциалом  следующий потенциал, порожденный  обобщенной  сверткой: 

1°ф)  = J <p(y)TVG»(x)(yydy. 

• я+ 

Ядро  G"{x)  В  потенциала  Бесселя  определим  как  функцию, 

которая  при  применении  смешанного  преобразования  ФурьеБесселя 

имеет  образ 

FBn[G°m) = {1 +  №~*. 

Получено  следующее  представление  ядра  Впотенциала  Бесселя 

ЭД  =  „  ,  "Т7"~?»  |«|а =^«Д ±Ш =а(а !), 
,Ґг№г(|)пг№) 

v  J  «;=i 

где  К ѵ (г)   функция  Макдональда,  определенная  формулами 

КМ  = ТГ^—  Ѵ М  +Іѵ {*)),ѵ ф  0 , ±1 , ±2 , . . . , 
I sin  ѵ к 

Km(z)  =  lim  K„{z), то = 0, ±1 , ± 2 , . . . , 
І/+7П 

J  Ы   V  ( z / 2 ) 2 m + " l»\z)~  L,  mT(m  +  u+l) 
m=0  ч  ' 

  модифицированная  функция  Бесселя  первого  рода  порядка  ѵ . 
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В  этой  же  главе  получены  свойства  Впотенциалов  Бесселя  и  их 

ядер.  Укажем некоторые  из них. 

Теорема  3.2.1. Функция  G"(x)  бесконечно  дифференцируема  вне 

начала  координат  и  справедливы  равенства 

a)  при  х  >• О 

0?;(х)  = 0*(\хГ"Ы),  a^N  +  \7\, 

G» = О* (in^J  ,a  = N + |7|; 

b) при  х  >• о с  G*(x)  =  0*( |ж| а ' Ѵ І 7 І
е  І д І ) . 

Кроме того доказаны  следующие  свойства. 

G°(x)€Ll(R+),a>0; 

( G « * G ^ ) 7 = G » + ^ a > 0 ,  / 3 > 0 ; 

В ^ В ^ = В « + ^ ,  a > 0 ,  / 3 > 0 . 

Обозначим  через  Е  единичный  оператор  в  Ll(R^),  а  через  Ав 

— эллиптический  оператор  , определенный  формулой 

^ Ј ( § + Ш + Ј  дхГ 
fe=l  ѵ   к  л  "•'  • А=п+1 

Имеют  место следующие  формулы: 

(Е    &B)mG%  =  G«"2 m ,  m =  1,2,.. . .  a  >  2m; 

(E    Д в Г  В °  =  B °  2 m  ro=l,2,...,  « > 2 m ; 

/  (a/jTG^iJda:  =  1. 

Связь  между  Впотенциалами  Рисса  и  Бесселя  устанавливается 

формулой  В«<р =  U*(E+А)  ір,  ^  6  С~ і 0 (Л^) ,  где  U^    Впотенциал 

Рисса,  а  А  оператор  свертки  с  суммируемым  ядром,  образом  Фурье

Бесселя  которого является  функция  |Ј|а(1 +  І^І2)""01^2 — 1 • 

Определение  3.5.1.  Пространством  Впотенциалов  Бесселя 

будем  называть  линейное  пространство 

с  нормой  Ц/Ив"  =  | М | І ;  • 
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Определение  3.5.2.  Пространством  Впотенциалов  Рисса  будем 

называть  линейное  пространство 

с  нормой  | |/Ци?  =  Ы\ь;  • 

Введено  также  пространство  функций  L^,a(R^),  построенное  на 

основе  (ВІІ)дифференцирования  D " : 

Ј;•<> = {f  :  f  e  L;(B+)  ,  D « /  G і^(Д+)} 

с нормой  | | / | | b j .   =  | | / | | ь ;  +  | |D»/ l | b ;  . 

Для  описания  пространства  (ВВ)потенциалов  применен  подход 

П.И.  Лизоркина,  предложенный  для  описания  пространств  бесселевых 

потенциалов.  Это  описание дается  в следующей  теореме. 

Теорема  3.5.1.  Пространство  Впотенциалов  Бесселя 

состоит  из  тех  и  только  тех  функций,  которые  имеют  в  Ы(К^) 

(BRjпроизводную  порядка  а,  т.е. 

B»[L;)  =  L;'a(R%),  1<р<со,  а>0, 

причем 

Ci№\L™<\\f\\B!.(Lj)<ca\\fh™

Кроме  того,  для  всех  1 <  р  <  оо  имеет  место  совпадение  пространств 

где  при  р  >  —^^  (В  — R)  потенциал  понимается  в  смысле 

распределений  Ф^,. 

При доказательстве теоремы  3.5.1. было также доказано, что класс 

С ^ 0  плотен  в  LJ,a  . 

Глава 4 посвящена  пространству  Впотенциалов  Рисса. 

Обобщая весовой  функциональный  класс дробной  гладкости  LJ'a  , 

введем  пространство 

4?  = {f'  /еЈ7(Я+),  ЩГеЦ}  , « > o , i < p < o o ,  i< r<oo , 
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с нормой  ||/||Јj.°  =  ІІ/ІІл?  +  | |D°/ | |L j  ,  совпадающее  с  ІЈ а  при  гp. 

Описание  пространства  Х5"(Щ)  дается  в  следующих  теоремах. 

Теорема  4.2.1.  Пусть  /  е  Ф!ДД]у).  Для  того,  чтобы 

f  €  U " ( I ^ ) ,  a  >  0,  1  <  Р  <  оо,  необходимо  и  достаточно,  чтобы 

были  выполнены  следующие  условия: 

1)  D « /  €  Ц(К+),  f  e  L;a(R+)  при  1  <  р  <  ^ І ,  где 

Ра =  jv+h'lap  —  показатель  Соболева для  весовых  пространств  Ы  ; 

2)  D/  е  L;(B+),  pl
hf)(x)  G і^(д+)  при р > ^±М  ,  гае 

I — а  при  целом  нечетном.  а,  и  I >  \а]  в  остальных  случаях.  Кроме 

того,  U ° ( L J ) n L ?  =  LJЈ(fl&),  a > 0 ,  1 < р < о о ,  1 < г < о о . 

Приведем  еще  один  вариант  описания  пространства  XJ*(LJ), 

в  котором  условие  сходимости  по  норме  пространства  Щ  заменено 

требованием  равномерной  ограниченности  норм. 

Теорема  4.2.2.  Для  того,  чтобы  f  б  Т5"(ІЛ), 

1  <  р  <  д  '  необходимо  и  достаточно,  чтобы  /  €  ІЛ  {К^) 

или  ( l+|x |)Q /(ж)  G  I Ј ( J $ )  и чтобы существовала  последовательность 

чисел  El  4  0  такая,  что  ||rJ2,efc/lllp  — С>  г^е  постоянная  С  не 

зависит  от  Ek  • 

Определение.  Модулем  непрерывности  порядка  т  функции 

f  в  метрике  весовых  функциональных  пространств  І^(Л^)  будем 

называть  величину  u}{f,h)  =  sup|f|<ft  || (П™/)  (^)У^т • 

Пусть  f(x)  G  U^(ZЈ),  1  <•  р  <  N ^  ,  тогда  для  модуля 

непрерывности  порядка  m  справедливы  следующие  соотношения: 

l)uj(f,h)<c\h\a\\I>°f\\Lj,  m>a; 

2)u>{f,h)=o(\h\a)  \h\+Q,  т>а. 

Теорема  4.4.3.  Пусть  р  <  г  < ра,  0  <  Ј <  a ,  0 <  6 < ра  — г  . 

Тогда имеет  место  непрерывное  вложение  LJ'?  С  L"l,a~^s • 

В  главе  5  обсуждается  существование  слабых  Впроизводных 

целого  порядка  от  функций  из  пространства  Впотевциалов  Рисса. 

Здесь  введено  смешанное  Впреобразование  Рисса  и  порожденный  этим 

преобразованием  квазириссов  Впотенциал. 

Впреобразования  Рисса  определяются  на  функциях  из 
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пространства  Щ(К^)  по  формуле 

(R™/)(x)=lim  J  ] ™ . ( Т | / И ) ( у Г ^ ) 

где  У^  — весовая  сферическая  функция  порядка  m  . 

Рассматриваемое  в  образах  ФурьеВесселя  (ВІІ)преобразование 

представляется  как  сингулярный  псевдодифференциальный  оператор, 

символом которого  вновь является  весовая  сферическая  функция  YЈ  : 

(R?/) (*) = Fgl
 [YZ($ Щ  (*),  / e s;„. 

Основное  пространство  Ф7(Д^)  инвариантно  относительно 

(ВІІ)преобразования:  R™(<!>7) С  Ф 7 (Я^) . 

Пусть  ш Ј Ф 7 .  Интеграл 

при  а  —  2|/3'|  —  1/3" j  >  0  представляет  собой  интеграл  типа 

Впотенциала  Рисса  и мы  будем называть  его  кваэириссов  Впотенциал. 

Для  любой функции  ip G &Ј ,  1 <  р <  Q_[^'  ,  а  > т  справедливо 

следующее  представление  квазириссового  Впотенциала 

Кт,Р^  =  PUB)V°  v  = R   и —  V, 

где  5  =  (Въ,  ...  ,В^,  ъЈ^,  ...  ,•Ј.),  РШ)  ~  однородный 

Вгармонический  полином, четный по каждой  из переменных  Јі,  . . .  , fn  , 

порождающий  весовую  сферическую  функцию  У^  . 

Теорема  5.2.1.  Если  f  е  V°{Lf),  1 <  р  <  ^ ± Ы  ,  а  > 2т,  то 

D « /  =  D ^  2 m (  A B ) r o /  =  (  A B ) m D °  2 m / . 

Через  W?^{R^)  и  W?;™(R%)  будем обозначать классы  функций 

f(x)  €  Щ(Щ!),  имеющих  слабые  и,  соответственно,  сильные 

Впроизводные  порядка  т,  принадлежащие  весовому  пространству 
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Ы(К^).  Назовем  эти  классы  функций  пространствами  Киприянова 

(в случае  п = 1  эти классы  функций  введены  И.А.  Куприяновым). 

Теорема  5.3.1.  (О  совпадении  слабых  и  сильных  Впроизводных) 

Пусть  1  < _ р  <  Ј±ЬІ ,  I  _  ^  <  1  <  I .  Тогда 

Теорема  5.3.2.  Пусть  1  <  р  <  —~^ •  Для  того,  чтобы 

f  € Ѵ "(Щ)  необходимо  и достаточно,  чтобы 

1)  f Ј L J o l  B%B%',f  G  Ща_т  ,  Щ  =  2|/?'| +  |/?"|  =  [а] , 

Pa = Mt&,Te.  (/6WUK.,№); 
2)  В Г Ы В 5 < /  6  ^ ( Я & ) ,  |/3|  =  2|/3'|  +  | Л  =  [ а ] . 

Яри  этсш  U° ( iJ )  =  И ^ $ ( Д + ) . 

В  последней  главе  рассмотрены  лиувиллевские  пространства, 

порождаемые  Вгиперсингулярными  интегралами  со стабилизирующейся 

характеристикой  П(і),  измеримой,  четной  по  каждой  из 

переменных  ti,...,tn,  измеримой  при  t  =  0 ,  t  —  со,  при  этом 

удовлетворяющей  неравенствам  |П(і) —  П(0)|  <  ф | { і , | і |  > 0, (|і|  < 77), 

|П(і)    П(оо)|  <  e|t|—*а,tfx  >  0,  Ј2 >  0,|t| »• 00, (|*1 >  N)  и  равномерной 

оценке  J  \Щрсг)\ f[  a]jdS  < M  < 00,  p > 0. 
c+  j = l 

Пусть 

где  /c° (с)    ядро  Впотенциала  Рисса. 

Теорема  6.2.1.  Имеет  место  непрерывное  вложение 

Теорема  6.2.2.  Если  I  —  т  и  а{х)  ф 0,  то  пространства 

L^'r(RJj)  и  L'Q'*  r{R~x)  совпадают  с  точностью  до  эквивалентных 

норм. 
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