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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИССЕРТАЦИИ 

Актуальность темы. В диссертации рассматриваются задачи, относящиеся 
к комплексному и функциональному анализу, а также теории функций. Изу-
чаются пространства функций, аналитических в ограниченной односвязной 
области, с заданными оценками всех производных. 

В последнее время возрос интерес к изучению абсолютно представляю-
щих систш (АПС) в различного рода пространствах. Это обусловлено тем, 
что развитие теории абсолютно представляющих систем в локально выпук-
лых пространствах позволило найти новые подходы к изучению таких важ-
ных вопросов, как разрешимость уравнений типа свертки, задача Коши для 
уравнений в частных производных и др. 

Разработка теории АПС была начата в середине 70-х годов прошлого сто-
летия Ю. Ф. Коробейником. Отправной точкой ему послужили фундамен-
дальные исследования А. Ф. Леонтьева по представлению аналитических в 
выпуклой области функций рядами экспонент и их обобщений. Теория АПС 
развивалась, главным образом, в работах Ю. Ф. Коробейника и его учеников 
A. В. Абанина, Ле Хай Хоя, С. Н. Мелихова, В. В. Шерстюкова, И. С. Шрай-
феля, а также в работах математиков уфимской н1колы по теории функций 
B. В. Напалкова, А. Б. Секерина и др. Согласно работе Ю. Ф. Коробейни-
ка^ последовательность ненулевых элементов полного отделимого ло-
кально выпуклого пространства Н называется АПС в Н, если любой элемент 

оо 
X Е П представим в виде суммы ряда х = абсолютно сходящегося к 

к=1 
X по топологии я . 

В цикле работ Ю. Ф. Коробейника были заложены основы теории АПС 
в локально выпуклых пространствах и разработан один из основополагаю-
щих методов изучения АПС, базирующийся на теории двойственности. Од-
новременно с этим были введены и исследованы различные свойства АПС 
элементов полного отделимого локально выпуклого пространства такие, как 
внутрь-продолжаемость и устойчивость от1юсительпо предельного перехода. 

Основным модельным пространством при изучении свойств АПС экспо-
нент и простейших дробей, для которого к настоящему времени получены 
результаты завершенного характера, выступало пространство Фреше всех 
функций, аналитических в области. Одними из малоизученных в данном от-
ношении являются близкие к ним по набору элементов и тождественные по 
топологической структуре пространства аналитических в ограниченной обла-
сти функций с заданной грагшчнон гладкостью. В частности, вплоть до на-
стоящего исследования не было известно, влечет ли эта близость пространств 

^КорабеВивк Ю. Ф. Об одной лвойственной задаче Т. Общие результаты. Приложения к пространствам Фреше / / Матем. 
с б . - 1975,- Т. 9 Г . - 139:2.- С. 193-229 



идентичность свойств указанных АПС. В связи с этим тематика диссертации 
нам представляется актуальной. 

Цели работы. 
— определение и изучение некоторых свойств весовых пространств анали-

тических функций с заданной граничной гладкостью; описание топологиче-
ски сопряженных с ними пространств; 

— применение полученных результатов к исследованию вопроса о суще-
ствовании абсолютно представляющих систем экспонент (АПСЭ) и (или) про-
стейших дробей (АПСПД) в пространствах аналитических функций с задан-
ной граничной гладкостью; 

— исследование свойств продолжаемости и устойчивости относительно пре-
дельного перехода по весовой последовательности или по области для АПСЭ 
и АПСПД в пространствах рассматриваемого вида; 

— описание АПСЭ минимального тина в пространствах аналитических 
функций с заданной граничной гладкостью. 

Методы исследований. В работе используются классические методы 
функционального и комплексного анализа, теории двойственности и тео-
рии целых функций. При исследовании АПС в пространствах аналитических 
функций с заданной граничной гладкостью применяются подходы и резуль-
таты, развитые ранее Ю. Ф. Коробейником и А. В. Абапиным. 

Научная новизна и практическая значимость. Полученные в диссер-
тации результаты являются новыми, носят теоретический характер и могут 
найти дальнейшее применение, например, к задачам представления аналити-
ческих функций рядами простеЙ1пих дробей и экспонент, а также разрешимо-
сти уравнений типа свертки. Они могут быть использованы специалистами, 
работающими в Южном федеральном университете, Сибирском федераль-
ном университете. Институте математики с ВЦ Уфимского научного центра 
РАН, Южном математическом институте ВНЦ РАН и РСО-А, Московском, 
Башкирском, Новосибирском, Саратовском университетах, а также в других 
ведущих российских и зарубежных научных центрах. 

Апробация работы. Основные результаты неоднократ1ю докладывались 
на научных семинарах кафедры математического анализа Южного феде-
рального университета, на Международной конференции «Теория операто-
ров. Комплексный анализ и математическое моделирование» в Волгодон-
ске (2009, 2011 гг.), на Международной коференции «Порядковый анализ и 
смежные вопросы математического моделирования» во Владикавказе (2008, 
2010 гг.), на Международной школе-семинаре по геометрии и анализу памя-



ти Н. В. Ефимова в Абрау-Дюрсо (2008 г.), па Уфимской международной 
конференции «Комплексный анализ и дифференциальные уравнения» (Уфа, 
2011 г.), а также па Международной школе-конференции молодых ученых 
«Фундаментальная математика и ее приложения в естествознании» (Уфа, 
2011 г.). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано семь работ, список кото-
рых приведен в конце автореферата. В совместных с А. В. Абанипым статьях 
[1] - [4] А. В. Абанину принадлежит постановка задач и указание метода ис-
следования, а автору диссертации — проведение исследования и доказатель-
ство результатов. 

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, четы-
рех глав и списка литературы. Объём диссертации составляет 117 страниц. 
Библиография — 59 наименований. 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении приведен краткий обзор литературы по теме диссертации, 
сформулированы основные результаты, которые выносятся на защиту. 

Глава 1. 
В первой главе, носящей для основного в настоящей диссертации иссле-

дования АПС вспомогательный характер, речь пойдет об описании сильно 
сопряженных к весовым простраиствам аналитических функций с заданной 
граничной гладкостью. Ранее эта задача изучалась в работе Б. А. Дсржав-
ца^, па основных моментах которой мы сейчас остановимся. Отметим, что 
все результаты из указанной работы получены для областей из С", но мы 
ограничимся лишь интересующим нас одномерным случаем. 

Возрастающая последовательность положительных чисел назы-
вается регулярной, если выполнены следующие условия: 

а) ml < THk-i • тк+\ ; 

•Ь) s u p f ^ y < + o o ; 

itgN \ ГПк / 

с) lim mt = -Ьоо , 
где тпк := ^ е 

^Державец Б. А. Пространства функций, аналитических в выпуклых областях пространства С^ и имеюиц1х заданное 
поведение вблизи границы / / Известия СКНЦ ВШ. Ест. науки.—1985.—Х* 2.—С. 11-14. 



Через т := {{М^"}^^ i : п = 1,2, . . . I обозначено семейство регулярных 
последовательностей, удовлетворяющих условиям 

M ^ l M k , п - > о о ; VQ>0,Vn lim = 0. 
к->оо М^ 

Полагается 

(г > 0 ) . 

Пусть A°°{G) — пространство функций, аналитических в ограниченной 
односвязной области G С С, все производные которых непрерывны вплоть 
до DG. Для семейства и области G определяются следуюпц1е пространства 

к z^G М^ 
proj Л„(С); 

A„{G) 

А{Ш,С) 

Я„(С?) 

H{M,G) 

{/(z) е ||/| |„ := s u p s u p l ^ l ^ < +оо 
к zeG Ml. 

{ / ( О е A,{cG): |/(„ := sup | / ( 0 | ÖG)) < +оо}; 

ind Я„(С), 

где Ao{cG) — пространство всех функций, аналитических в дополнении cG 
компакта G до расширенной комплексной плоскости и исчезающих в беско-
нечности, а dG) — расстояние от точки ^ £ cG до dG. Если дополни-
тельно G — выпуклая область, то вводятся пространства целых функций с 
ограничениями на рост в бесконечности 

1/(01 

B(M,G) : = i n d B„{G), 

где IIG{C) = supRe(^z) — опорная функция компакта G. 
zea 

Первым центральным для нас моментом в работе Б. А. Державца являет-
ся результат об описании сильно сопряженного к А(Ш1, G) пространства как 
пространства Я(ЙЯ, G) для любой ограниченной, сильно звездной области с 
дважды гладкой границей, а вторым — описание сопряженного как простран-
ства целых функций -В (ЯЛ, G), когда G выпукла. 

Основной целью главы 1 является распространение в одномерном случае 
результатов, установленных Б. А. Державцем, на области G более общего ви-
да и, в частности, получение более удобных для приложений описаний сильно 



сопряжеппых пространств, что является основой для глав 2, 3 и 4. Заметим, 
что в рамках настоящего исследования на гладкость границы никаких огра-
ничений Fie накладывается. 

В целом, применяемые нами методы хорошо известны и основаны па теоре-
ме Е. М. Дыпькина^ о псевдоаналитическом продолжении гладких функций. 

В первой части главы 1 приводятся некоторые известные определения и 
результаты, касающиеся классов Дапжуа-Карлемана и классических про-
странств аналитических функций, а также вводятся весовые пространства 
апа;штических функций с заданной граничной гладкостью и исследуются их 
свойства. 

Пусть G — огранпчсгпшя односвязная область комплексной плоскости С. 
Символом C°°(G) обозначается пространство всех функций, аналитических 
па G и бесконечно дифференцируемых вплоть до ее границы DG. 

Обозначим через V семейство всех неубывающих выпуклых на [О, оо) 
функций (р, для которых t — o{(p{t)) при i 00. Всякую функцию ip 
из V будем называть весовой. С каждым весом (р из V свяжем банахово 
пространство 

| / е : 11/11, sup sup № < оо j . 

Возьмем произвольную последовательность Ф = весов из V, удо-
влетворяющую условию 

<Pn+iit) + t < ipn{t) + С „ (t > 0; u е N ) . (1) 

Образуем пространство 
оо 

Аф{С) := 
71=1 

И наделим его топологией, задаваемой набором норм (|| • Ясно, что 
Aф{G) является пространством Фреше, а при выполнении известного условия 
(Р) на область G пространство Aф{G) будет пространством Фреше-Шварца. 

Вторая часть первой главы посвящена описанию пространств {Аф{С))[, 
сильно сопряженных с Лф{G). 

Рассмотрим, вначале, случай необязательно выпуклой области G. Обозна-
чим через if* функцию, сопряженную с ^ 6 К по Юнгу-Фенхелю, то есть 

p̂*{s) := sup(i5 - s > О. 
i>0 

^Дыпькяя Е. М. Псевдоаналитическое продолжение гладких функций. Равномерная шкала / / В сб.: Мат. программиро-
вание и смежные вопросы/ Труды Седьмой Зимней! Школы. ~ Дрогобыч.—1974.—С. 40-74. 



По (¿5* образуем банахово пространство 

HAcG) 6 ^ü(cG) : := sup j » < o o j , 

где£/(Л) :=тах{1Д/р(Л ,аС)} . 
Для весовой последовательности Ф = (Vn)^i положим Пф.{сО) := 

00 

U//^3.(cG) И наделим это пространство топологией внутреннего индуктив-
П=1 
ного предела последовательности банаховых пространств ( Я ^ . В 
силу (1) Яф.(сС) является {DFS)— пространством. 

Обозначим через {CDW) семейство всех последовательностей Ф = (Vn)^i 
весов из V, удовлетворяюп;их условию (1), для которых преобразование Ко-
ши функционалов устанавливает топологический изоморфизм между про-
странством {Аф{С))^, сильно сопряженным к Аф{0), и Яф-(сС) для любой 
сильно ЗВСЗД1ЮЙ ограниченной области, граница которой является замкну-
той спрямляемой жордановой кривой. 
Теорема 1. Пусть весовая последовательность Ф = удовлетворяет 
условию (1) и известно, что ipn{t) = O(í^) при t оо (п 6 N). Тогда Ф 
принадлежит семейству {CDW). 

Следуюнщй результат посвящен описанию сильно сопряженного к 
пространства в случае выпуклой области G. 

Свяжем с каждым весом ip &V выпуклую функцию 

•ф{г) = i^(r)-brln+-, г > 0. 
е 

Очевидно, что ф — вес из V. По фу}1кции ф* — сопряженной с V* по Юигу-
Фепхелю — образуем банахово пространство целых функций 

EriG) := ¡F е Я(С): = sup < o o l , 
I лес ехр(Яс(А) + ф*[Ы+ |Л|)) J 

где Яс(А) = 8ирКе(Лг) — опорная функция компакта G. 
zea 

Для последовательности Ф = образованной по Ф = (у«)^ ! с по-
оо 

мощью вышеуказанноЕ'о правила, положим £/$.((?) := [ j и наделим 
71=1 " 

это пространство топологией внутреннего индуктивного предела последова-
тельности пространств 

Через {LDW) обозначим семейство всех весовых последовательностей 
Ф = (Vn)^ii удовлетворяюпщх условию (1), для которых преобразование 
Лапласа функ1щоналов устанавливает топологический изоморфизм между 



пространством (yli>(G))'j„ сильно сопряженным к Лф{С), и для любой 
выпуклой ограниченной области. 
Теорема 2. Пусть весовая последовательность Ф = удовлетворяет 
условию (1) и известно, что Vn(i) = при t —> ос (п € N). Тогда Ф 
принадлежит семейству {LDW). 

Заключительная часть первой главы содержит описание сильно сопряжен-
ных для пространств функций с заданной граничной гладкостью, задавае-
мых с помощью весовых последовательностей, порождаемых одной весовой 
функцией. Эти пространства будут основными объектами при изучении ми-
нимальных в определенном смысле АПСЭ, которые будут введены в главе 4. 
Именно, пусть tp Е V ч последовательность положительных чисел (pn)^i 
такова, что РП 1 Р & (О, оо]. Для пространства Лф{С), образованного по по-
следовательности Ф = {pn'p{t/pn))'i^^ii будем использовать специальное обо-
значение Ясно, что оно не зависит от выбора последовательности 

1, лишь бы рп Т Р-
Для веса р̂ и последовательности Рп Т Р G (0> оо] определим весовую по-

следовательность Ф* := а по ней весовое пространство целых 
функций Еф.{С), представляющее собой внутренний индуктивный предел по-
следовательности банаховых пространств 

E „ . i O ) := { f е Ж С : | F | „ . = sup < • 

Будем использовать для пего специальное обозначение 
Пусть W — подкласс тех весов <р &V, для которых преобразование Лапла-

са функционалов устанавливает топологический изоморфизм между сильно 
сопряженным к пространством и пространством Е<а»{0) 

для любой ограпичепгюй выпуклой области С. Через W обозначим семейство 
всех весов из W, для которых имеет место условие 

lim = +00 при любом 9 > 1. (2) t-»00 i In i 

Теорема 3. Для веса ip EW преобразование Лапласа функционалов уста-
навливает топологический изоморфизм между пространством 
сильно сопряженным к и для любой ограниченной выпук-
лой области G и любогор Е (О, оо]. 

Глава 2. 
Задача о представлении аналитических функций рядами простейших дро-

бей ^ — (ряды Вольфа-Дапжуа), где { a ^ j ^ j и {A/i}^! — носледова-
<•=1 Z-Äk 



телыюсти комплексных чисел, исследовалась в работах Ж. Вольфа, А. Дан-
жуа, Т. А. Леонтьевой, Ю. Ф. Коробейника, Б. А. Державца, Р. В. Сибилева, 
В. Б. Шерстюкова и других. Так Т. А. Леонтьевой'' было установлено, что 
любую функцию /{г), аналитическую в замкнутой ограниченной жордановой 
области С, можно разложить в ряд Вольфа-Дапжуа, равномерно сходящий-
ся к функции /(л) в О. Затем Ю. Ф. Коробейником^ был детально изучен 
вопрос о представлениях рядами Вольфа-Дапжуа функций, аналитических 
в областях из расширенной комплексной плоскости С. В частности, им было 
показано, что ни для одной области О С С нет пи одной системы простей-
ших дробей, которая бы была АПС в пространстве Ао{0). Упомянутая работа 
Б. А. Державца содержит функциональный критерий для АПСПД, аналог 
которого получен в этш главе. И наконец, В. Б. Шерстюковым® установлено, 
что в пространстве А{С) ростков аналитических функций, рассмотренном со 
своей естественной индуктивной топологией, всегда существует АПСПД для 
любой ограниченной односвязной области С с С такой, что дС = дС. 

Конкретизируем определение абсолютно представляющей системы про-
стейпгах дробей в пространстве Аф{С). Для этого рассмотрим произвольную 
последовательность Л = С сС, не имеющую предельных точек в 

сС. Обозначим символом ^'(Л) := < — ^ соответствующую Л систему 

простейших дробей. Система ^•(Л) называется абсолютно представляющей 
сисг^ой простейших дробей (АПСПД) в Аф{С), если любой элемент из 
Аф{С) можно представить в виде суммы ряда 

Е - ак е с, 
абсолютно сходящегося в Аф{0). 

На основании общих результатов Ю. Ф. Коробейника^, касающихся взаи-
мосвязи между АПС в пространствах аналитических функций и дискретны-
ми слабо достаточными множествами в изоморфной реализации сопряжен-
ных пространств, получены следующие критерии того, что система простей-
ших дробей является абсолют(ю представляющей в пространстве Аф{0). 
Теорема 4. Пусть О — сильно звездная ограниченная область комплекс-
ной плоскости, граница которой является замкнутой спрямляемой жор-
дановой кривой, а Л = — ограниченная последовательность точек 

* Леонтьева Т. А. Предстаалеиие функций, аналитических в замкнутой области, рядами рациональных функций / / Мат. 
заметки.-1968.-Т. 4, № 2 . - С . 191-200. 

^ Коробейник 
Ф- К вопросу о разложении аналитических функций в ряды по рациональным функ1Ц{ям / / Мат 

заметки. - !982 . -Т . 31, 5 . - С . 723-737. 
^Шерстюков В. В. Двойственная характеризация абсолютно представляющих систем в индуктивных пределах банаховых 

пространств / / Сиб, мат. журнал-2010.—Т. 51, X* 4.—С. 930-943. 
"^Коробейник Ю. Ф. Индуктивные и проективные топологии. Достаточные множества и представляющие системы // Изв. 

АН СССР. Сер. Маг. -1986.-Т. 50, № З . - С . 539-565. 
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из cG, стягивающаяся к dG. Пусть, далее, Ф = - весовая после-
довательность функций из ^DW). Для того чтобы система была 
АПСПД в пространстве Aф{G), необходимо и достаточно, чтобы для каж-
дого п е N нашлись такие m € N и Л„ > О, что 

Далее приводится рез^ьтат, устанавливающий взаимосвязь между АП-
СПД в пространстве A0(G) и слабо достаточными множествами в простран-
стве //ф.(сС). С этой целью напомним понятие слабо достаточного множе-
ства, введегпюе Д. М. Шнайдером^. При этом ограничимся нужным нам слу-
чаем весовых пространств аналитических функций, определенных в некото-
рой фиксированной области расширенной комплексной плоскости. 

Пусть D — произвольная область расширенной комплексной плоскости С. 
Через AO{D) обозначим подпространство A{D), состоящее из тех аналитиче-
ских в D функций, которые исчезают в бесконечно удаленной точке (в случае, 
когда она принадлежит D). Если £) С С, то считаем, что AQ{D) = A{D). Для 
любой действительнозначной функции 1/(Л), определенной па D и ограничен-
ной на всяком компакте в D, образуем нормированное пространство 

D)=i^feA,{D): sup ^ := < o o j . 

Возьмем произвольную последовательность V = таких функций на 
D. Будем считать, что V упорядочена по подчинению: 

ЗС7„ > 0: 1/„(Л) < î/„+i(A) + СпУХ £ С. 

Для последовательности V рассмотрим векторное пространство D) — 
оо 

и Ail'n', D) и наделим его топологией г внутреннего индуктивного предела 
П=1 
последовательности нормированных пространств D). 

Произвольное множество S С D и соответствуюп;ая последовательность 
полунормироваппых подпространств 

= |/ е A{V;D): sup M < ooj 

порождает в D) другую индуктивную топологию Ts- В том случае, когда 
г = Ts, множество S называют слабо достаточным для A{V;D). 
Теорема 5. Пусть G — сильно звездная ограниченная область комплекс-
ной плоскости, граница которой является замкнутой спрялыяемой жор-
дановой кривой, а А = {À^jg^j — ограниченная последовательность точек 

^Schneider D.M. Sufficient sets for some spaces of entire functions / / TVana. Amer. Math. Soc.~1974.—V. 197,—P. 161-180. 



из cG, стягивающаяся к дС. Пусть, далее, Ф = — весовая после-
довательность функций из {GDW). Для того чтобы система Т{К) была 
АПСПД в пространстве Aф{G), необходимо и достаточно, чтобы множе-
ство Л было слабо достаточным для пространства Нф-{сС). 

Далее, распространив общий результат О. В. Епифанова® о дискретизации 
слабо достаточных множеств на случай областей, содержащих бесконечно 
удаленную точку, а также используя предыдущие результаты, получаем: 
Теорема 6. Пусть G — сильно звездная ограниченная область комплекс-
ной плоскости, граница которой является замкнутой спрямляемой жор-
дановой кривой; Ф = — весовая последовательность функций из 
{CDW). Тогда существует ограниченная последовательность А = 
точек из cG, стягивающаяся к dG и такая, что система F{A) является 
АПСПД в пространстве Aф{G). 

Учитывая, что A{G) Aф{G) ^ A{G), интересно сравнить теорему 6 с 
вышеупомянутыми результатами Ю. Ф. Коробейника и В. Б. Шерстюкова, 
согласно которым в A{G) и A{G) пет дискретных в cG АПСПД. 

В следующей части второй главы нами изучаются некоторые свойства АП-
СПД в пространствах вида Аф{С). Напомним, что в соответствии с определе-
нием Ю. Ф. Коробейника'® АПС элементов отделимого локально выпуклого 
пространства H называется свободной, если она остается АПС в Я и после 
удаления из нее любого конечного числа элементов. Используя достаточные 
условия свободности АПС в локально выпуклых пространствах из последней 
работы, формулируемые в терминах эпиморфпости специального оператора 
типа свертки, нами установлен такой результат. 
Предложение 1. Если последовательность Ф удовлетворяет условию (1), 
то в пространстве Аф{С) всякая АПСПД является свободной. 
Следствие 1. В условиях предложения 1 системы простейших дробей 

не могут быть базисами в пространстве Aф{G). 
После этого изучается свойство продолжения АПСПД в пространствах ви-

да Aф(G) по области. Как известно, для пространства Фреше всех аналити-
ческих в области функций, имеет место следующий результат'^: 

Пусть GI,G2 — выпуклые области комплексной плоскости, причем Gi = 
G2 + К, где К — выпуклый компакт. Тогда всякая абсолютно представляю-
щая в A{Gi) система £{А) = {expA^z j^ j (А^ —» оо при к оо) является 
абсолютно представляющей в A{G2). 

Отмеченное свойство АПСЭ было названо в приведенной выше рабо-
®Егогфанов О. В. Вариации слабо достаточных множеств в пространствах аналитических функций / / Изв. ВУЗов. 

Математика.-1986.-№ 7 . - С . 50-56. 
^"Коробейник Ю. Ф. Представляющие системы: Теория и приложения,—ВлЕццикавказ: ЮМИ ВНЦ, 2009.— 336 с. 
»'Коробейник Ю. Ф., Леонтьев А. Ф. О свойстве внутрь-продолжаемости АПСЭ / / Мат. заыетки.-1980.-Т. 28, № 2 , -

0 . 243-254. 
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те внутпрь-продолоюаемостъю по аналогии с введенным несколько раньше 
М. М. Драгилевым понятием внутрь-продолжимости базиса. 

Нам понадобится еледу10и;ее определение. Пусть дана упорядоченная пара 
пространств (Лф(С1), Аф{С2)). Будем говорить, что она обладает свойством 
продолжения АПС относительно простейших дробей, если каждая АПСПД 
в нервом пространстве является также АПСПД и во втором. 
Предложение 2. Пусть G — ограниченная односвязпая область с дО = 
дС. Свойство продолжения из Аф{С) в Аф{0) относительно простейших 
дробей не ильеет места ни для одной подобласти D CG. 

Глава 3. Полученное в первой главе описание сильно сопряженного к 
Аф{С) пространства служит основанием и одним из главных инструментов 
для изучения АПСЭ в пространствах такого вида. 

Пусть Л = — последовательность попарно различных комплекс-
пых чисел с единс']'венной предельной точкой на бесконечности. Обозначим 
символом £(А) := {e '^ '^j^j соответствующую А систему экспонент. По опре-
делению, система 5(Л) называется абсолютно представляющей системой 
экспонент, (АПСЭ) в Aф{G), если любой элемент из Аф{С) можно предста-

00 

вить в виде суммы ряда J2 «¿е^* ,̂ йк € С, абсолют1ю сходящегося в Аф{С). 
к=\ 

В первой части данной главы, снова используя обп1,ие резу;п>таты Ю. Ф. Ко-
робейника о взаимосвязи между АПС в пространствах аналитических функ-
ций и дискретными слабо достаточными множествами в изоморфной реа-
лизации сопряженных пространств, приводится критерий, устанавливающий 
взаимосвязь между АПСЭ в Aф(G) и слабо достаточными множествами в 
соответствуюн^ем пространстве целых функций E^.{G). 
Теорема 7. Пусть Ф = ((Рп)^! — весовая последовательность из (LDW). 
Для того чтобы система £{А) была АПСЭ в Aф{G), необходимо и доста-
точно, чтобы множество Л было слабо достаточным для E<¡,'{G), где по-
следовательность Ф* определяется поФ в соответствии с указанным выше 
правилом. 
На основании данного критерия с помощью результата О. В. Епифанова о 
дискретизации слабо достаточных множеств получаем: 
Теорема 8. Пусть G — ограниченная выпуклая область комплексной плос-
кости; Ф = — весовая последовательность из (LDW). Тогда суще-
ствует последовательность А = комплексных чисел с единствен-
ной предельной точкой на бесконечности такая, что система £{А) явля-
ется АПСЭ в Аф{С). 
А за счет реализации предложенной Ю. Ф. Коробейником общей схемы уста-
новлено, что системы экспонент не могут образовывать базис в Аф{С}. 
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Отметим, что примером последовательности весов Ф = удовлетво-
ряющей всем условиям теоремы 8, является ip„{t) = {а — (а > 1), 
порождающая класс Жевре порядка а. 

Во второй части третьей главы исследуются некоторые свойства АПСЭ. 
Исследование проводится с помощью упомянутой выше взаимосвязи меж-
ду АПС и слабо достаточными множествами, установленной Ю. Ф. Коро-
бейником, и полученных А. В. Абапиным'^ достаточных условий наличия 
свойств продолжения и устойчивости относительно предельного перехода 
слабо достаточных множеств в индуктивных пределах весовых банаховых 
пространств целых функций общей природы. 
Определение 1. Пусть дана упорядоченная пара пространств 
{Aф^{G)), Аф^{С2)). Будем говорить, что она обладает свойством продол-
жения относительно АПСЭ, если каждая АПСЭ Е{А) в первом простран-
стве является также АПСЭ и во втором. 

Мы рассматриваем вопрос о наличии свойства продолжения в двух прин-
ципиально разных случаях: при фиксированной весовой последовательности 
(Фх = Фг = Ф) и при фиксированной области (Gi = Gj = G). 

Как было отмечено выше, в пространстве Фреше всех аналитических в 
области функций всякая система экспонент ¿^(А) = {ехр A ^ z j ^ j (Ait ^ оо 
при А; —> оо) обладает свойством впутрь-продолжаемости (при определенных 
условиях на области). Нами установлено, что при некоторых ограничениях на 
область G и весовую последовательность Ф аналогичным свойством обладают 
и АПСЭ в пространстве Аф{С). 

Имеют место следующие результаты. 
Теорема 9. Пусть Ф = {'Pn\n=i " весовая последовательность функций из 
{LDW). Если Gi ы G2 — выпуклые области в С, причем Gi — G2 + К, где 
К —выпуклый компакт, то пара пространств {Аф{С1),Аф{С-2)) обладает 
свойством продолжения относительно АПСЭ. 
Сравнивая этот факт с предложением 2, мы можем сделать вывод о том, 
что АПСЭ и АПСПД в пространствах вида Аф{С) существмпю разнятся но 
свойствам. 
Теорема 10. Пусть ограниченная выпуклая область G комплексной плоско-
сти и весовые последовательности Ф\ = Ф2 = {v'^j^j из {LDW) 
таковы, что соответствующие последовательности весов удовле-
творяют условию грЦх) = [{il)l)*{x) -ш(х))*, х > О, п е N, где ш(х) — 
неотрицательная неубывающая выпуклая на [О,-|-оо) функция. Тогда для 
пары пространств {Аф^{С), Аф^{С)) имеет место свойство продолжения 

^^Абапиа А. В. О продолжении и устойчивости слабо достаточных множеств / / Изв. ВУЗов. Математика.— 1987.—№ 4.— 
С. 3-10. 
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относительно АПСЭ. 
После этого нами изучается свойство устойчивости относительно предель-

ного перехода АПСЭ в пространствах вида Аф{0). Впервые это свойство было 
выявлено Ю. Ф. Коробейником, когда предел берется по области. 

Введем нужное нам для дальнейшего изложения определение. Рассмотрим 
семейство {Ф{ = « = 1,2, . . .} весовых последовательностей, удовло-
творяюпщх условию (1) и таких, что 

Тогда весовая последовательность Ф = удовлетворяет условию (1) 
оо 

и при ЭТОМ Аф{0) — Р) Аф.{С). Будем говорить, что система экспонент 
i=l 

обладает свойством Ф{ -устойчивости, если из того, что данная система 
является АПСЭ в каждом прострапстве Аф.{С) (г = 1,2, . . . ) следует, что 
она является АПСЭ и в пространстве Аф{С). 

В основе доказательства следующей теоремы лежит результат об устойчи-
вости слабой достаточности относительно предельного перехода для весовых 
последовательностей обп;его вида, установленный А. В. Абапиным. 
Теорема 11. Пусть G — ограниченная выпуклая область комплексной плос-
кости и пусть семейство {Ф{ = { ' / ' Ц ^ ! > г = 1,2, . . .} весовых последова-

г-1 
тельностей из (LDW) таких, что = '^п(х) {x>0,i = 

U=1 
2,3,...), где oj„(x) (n £ N) — неотрицательные неубывающие выпуклые на 
[О, +оо) функцгш и ш„(а;) = 0(а;) при х —» -1-оо. Тогда система экспонент 
обладает свойством Ф{ -устойчивости. 

Отметим, что свойство устойчивости относительно предельного перехода 
по области в пространствах вида Аф{0) исследовано в заключительной главе. 

Глава 4. 
В ряде задач необходимо иметь достаточно редкую последовательность 

показателей АПСЭ. Минимальные в определенном смысле АПС обобщенных 
экспонент впервые были построены А. Ф. Леонтьевым в пространствах ана-
литических в области функций (отметим, что А. Ф. Леонтьев не использовал 
понятия АПС и слабо достаточного множества). В последующем они изу-
чались для тех же пространств Ю. Ф. Коробейником, В. В. Напалковым, 
А. В. Абапиным и др. Исследованию АПСЭ минимального типа в простран-
ствах вида посвян;епа четвертая глава. С этой целью используется 
общая модель, разработанная А. В. Абанипым'^ в данном направлении. 

Приведем точную постановку задачи, которую мы рассматриваем. 
^^sc Лбанин А. В. Нетривиальные разложения нуля и абсолютно представляющие системы / / Мат. заметки.— 1995.—Т. 57, 

» 4 . - С. 483-497. 
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Пусть С — выпуклая 0гра?п1чеппая область комплексной плоскости; Ф = 
{Рп 'р{^1Рп))п=1, где (р — произвольный вес из класса Ш, а последовательность 
положительных чисел {рп)п=\ такова, что Р п ] р Е (О, оо). Как и ранее (см. об-
зор главы 1), для пространства Лф(С?), образованного по последовательности 
Ф, будем использовать специальное обозначение 

В рассматриваемом нами случае общее понятие минимальной абсолютно 
представляющей системы элементов, интерпретируется следующим образом. 
Определение 2. Абсолютно представляющая система экспонент £{А) на-
зывается абсолютно представляющей системой экспонент минимального 
типа для если существует такая нетривиальная целая функция 
Ь, которая удовлетворяет следующим условиям: 

(a) Уе > О ЗД, > 1: 1п|1(А)| < Яс(А) + (р +е)^*(1п |А|), |А| > Л,; 

(b) Ь имеет в точках Хк простые нули (она может иметь нули произ-
вольной кратности в других точках). 

Совокупность всех целых функций Ь ф О, удовлетворяющих условиям (о) 
и (Ь), обозначим символом 

Если в определении 2 убрать требование, чтобы ¿•(Л) была АПС, то по-
лучим определение минимальной системы. То есть, минимальная система 
¿•(Л) — эта та, для которой Л — нули (возможно не все) некоторой функ-
ции из (С; Л). 

Постановка рассматриваемой нами вслед за упомянутыми выше автора-
ми задачи следующая: в терминах свойств функции Ь{Х) из £Р.(С;Л) дать 
необходимые и достаточные условия того, чтобы ¿^(А) была абсолютно пред-
ставляющей системой минимального типа для Л^^^(С). Решению этой задачи 
посвящена четвертая глава. 

Следующий результат носит вспомогательный характер и касается про-
странства непрерывных мультипликаторов, действующих из весового про-
странства в него же. 
Предложение 3. Пусть вес (р удовлетворяет условию (2). Класс М^ .̂̂ (С) 
всех мультипликаторов пространства допускает следующее опи-
сание 

при О <р < 00 

={а« € Я(С) : Уе > ОЭС, < оо| 1п |д(А)| < е,р*{1п+ |А|) + А € с } 

и 

М(~.)(с;) ={/х 6 Я(С) : З С > о| 1п |/i(A)| < С{,р*{\п+ |А|) + 1), А е с } . 
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На пути реализации общей модели, предложенной А. В. Абапиным, нами 
установлены необходимые и отдельно достаточные условия для того, чтобы 
система £(Л) была АПСЭ минимального типа в пространствах вида 
Теорема 12. Пусть р 6 (О, оо), (р — вес из £(А) — минимальная 
для система и Ь € Для того чтобы £{А) была АПС 
в необходимо, чтобы для некоторого нетривиального мультипли-
катора /i из выполнялись условия: 

А) Эг„ Т +00 : 1п 

1 
В) Ит 

ц{\) 
¿(А) 

1п 

<-Яс(А)-р„(р ' (1п |А| ) , |А| = г„, п е 

1'{Хк) + По{\к) <~Р-

Эти же условия достаточны для того, чтобы £{А) была АПС в 
если они выполняются для некоторого делителя пространства 

В следуюп;ей части рассматриваемой главы с помонщю обнц1х результатов 
о приближении субгармонических функций Р. С. Юлмухаметова^'' доказы-
вается существование целой функции из удовлетворяющей доста-
точным условиям теоремы 12. 

В заключительной части четвертой главы с помощью минимальных систем 
исследован вопрос, касающийся устойчивости АПСЭ относительно предель-
ного перехода по области для пространств рассматриваемого вида. Остано-
вимся на этом подробнее. 

Как известно, для систем экспонент в близком к по набору эле-
ментов пространстве Фреше А{0) всех функций, аналитических в выпуклой 
ограниченной области комплексной плоскости, имеет место следуюнц1Й ре-
зультат, принадлежащий А. В. Абанину 

Пусть — произвольная последовательность выпуклых областей, 
исчерпывающая ограниченную выпуклую область С изнутри, то есть, 
С1п С (п > 1) и С„ = О. Тогда всякая система экспонент, явля-
ющаяся АПС в А(С„) при всех п > 1, будет АПС и в А{С). 

Результаты подобного характера называют теоремами об устойчивости 
АПС относительно предельного перехода по области. 

С помощью построенного в главе 4 примера АПСЭ минимального типа 
нами установлено, что для пространств теоремы об устойчивости 
АПСЭ относительно предельного перехода но области не имеют места. 

'̂ ЮЛМУХАМЕТОВ р . с . Приближение субгармонических функций / / Мат. сбориик.-1984.-Т, 124(166), № 3 (7) . -С. 393-
415. 

^^КороБЕйник Ю . Ф. Представляющие системы // Успехи мат. наук.—1981.—Т. 36, Вып. 1.—С. 73-126. 
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