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Общая характеристика работы

Актуальность темы. Диссертация посвящена изучению точного

неравенства Бернштейна –Сеге для дробной производной, или производ-

ной Вейля, тригонометрических полиномов в пространстве L0.

Точные неравенства для алгебраических и тригонометрических

полиномов — классический и трудный раздел теории функций.

Впервые их начали изучать П.Л.Чебышёв, Д.И.Менделеев, бра-

тья А. и В.Марковы, А.Н.Коркин, Е.И. Золотарёв, С.Н.Бернштейн,

М.Рисс, Г.Сеге. На данный момент имеется большое число ра-

бот С.Н.Бернштейна, Г.Сеге, А. Зигмунда, С.Б.Стечкина, С.М.Ни-

кольского, В.В.Арестова, А.И.Козко, Э.А.Стороженко, В.И.Иванова,

С.В.Конягина, В.Ф.Бабенко, П.Ю.Глазыриной и многих других, посвя-

щённых таким неравенствам. Точные неравенства для полиномов приме-

няются в теории приближения функций, например, для доказательства

обратных теорем теории приближения, теорем вложения и др.

Нас интересуют точные неравенства для полиномов в пространстве L0,

а точнее, относительно функционала ‖f‖0 = exp
(

1
2π

∫ 2π

0 ln |f(t)|dt
)
. Он

является естественным обобщением понятия среднего геометрического

нескольких чисел на пространство функций. Одними из первых его на-

чали изучать Г.Харди и Ф.Рисс. К.Малер [15] применил этот функционал

для исследования задач теории чисел. Его часто называют мерой Малера.

Важность функционала ‖ · ‖0 в теории приближения функций выяснилась

после работ В.В.Арестова [1, 2], посвящённых неравенству Бернштейна

для тригонометрических полиномов.

Неравенства Бернштейна и Сеге изучаются уже более ста лет, начиная

с работ С.Н.Бернштейна [13], М.Рисса [16] и Г.Сеге [17]. Наиболее полно

они изучены в пространствах Lp, p > 1, и особенно при α > 1. В этом
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случае точная константа в неравенстве равна nα.

В пространствах Lp, 0 6 p < 1, такие неравенства изучены в меньшей

степени. Их начали изучать Э.А.Стороженко, В. Г.Кротов, П.Освальд [9]

и В.И.Иванов [7] в 1975 г. В.В.Арестов [2] в 1979–1981 гг. показал, что

для производной натурального порядка α при всех 0 6 p 6∞ имеет место

классическое неравенство Бернштейна с константой nα.

Неравенства Бернштейна –Сеге в L0 для производных нецелого поряд-

ка не изучались. Производная Вейля [18] обобщает понятие классической

производной. Но, в отличие от неё, она не является локальной, а использу-

ет значения полинома на всём периоде, что делает задачи для производной

Вейля более трудными. Результаты диссертации, в частности, показывают,

что производные натурального и дробного порядка существенно отлича-

ются по своим свойствам.

Задачи в пространстве L0 важны, в частности, по той причине, что

точная константа в неравенстве Бернштейна –Сеге, а также в неравенствах

для более широкого класса операторов, является [3] наибольшей по p среди

аналогичных констант в Lp для всех 0 6 p 6∞.

Дробные производные играют важную роль в математике и ее приложе-

ниях. Так, дифференциальные уравнения в дробных производных описы-

вают некоторые экономические и естественнонаучные явления, например,

процесс адвекции-диффузии или развитие популяции. Сказанное позволя-

ет считать, что тематика исследований диссертации актуальная и интерес-

ная.

Цель работы. Основной целью работы является изучение точного

неравенства между L0-нормой производной Вейля –Сеге тригонометриче-

ского полинома и L0-нормой самого полинома.
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Методы исследования. Формула

fn(t) = e−intP2n(e
it), (1)

устанавливает взаимно однозначное соответствие между множеством Tn

тригонометрических полиномов порядка n и множеством P2n алгебраиче-

ских многочленов степени не выше 2n. При помощи формулы (1) задачи

для тригонометрических полиномов на периоде можно переформулировать

в терминах задач для алгебраических многочленов на единичной окружно-

сти. На этом пути оператору свёртки в Tn, каковой является, в частности,

производная Вейля –Сеге Dα
θ , соответствует в P2n оператор композиции

Сеге. Одновременное изучение задачи в Tn и соответствующей задачи в

P2n является одним из методов исследования данной работы.

Напомним, что для многочленов Pn и Λn степени не выше n, записанных

в виде

Pn(z) =
n∑
k=0

Ck
nakz

k, Λn(z) =
n∑
k=0

Ck
nλkz

k,

многочлен

ΛnPn(z) =
n∑
k=0

Ck
nλkakz

k (2)

называется композицией Сеге многочленов Λn и Pn. При фиксированном Λn

композиция Сеге (2) является линейным оператором в Pn.

В точных неравенствах для композиции Сеге алгебраических много-

членов степени не выше 2n в пространстве L0 экстремальным является [3]

многочлен (1 + z)2n, которому по формуле (1) соответствует полином 4nhn,

где hn(t) = cos2n(t/2). Так что задача сводится к изучению производной

Вейля –Сеге Dα
θ hn экстремального полинома hn.

Для Dα
θ hn(x) в диссертации получена поточечная асимптотическая

формула по x ∈ (0, 2π) при n → ∞. Для получения этой формулы в слу-

чае производной ВейляDα (случай θ = 0) было использовано интегральное
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представление дробной производной полинома, полученное Г.Вейлем, и ме-

тод Лапласа исследования поведения интеграла, зависящего от параметра.

Для обобщения асимптотической формулы на произвольные значения θ ис-

пользовалась полученная автором формула, выражающая оператор Вей-

ля –Сеге Dα
θ через производную Вейля Dα. Для получения оценки точ-

ной константы были проведены рассуждения, использующие полученную

асимптотику и позволяющие оценивать снизу L0-норму полинома Dα
θ hn.

Научная новизна. Результаты диссертации являются новыми и со-

стоят в следующем.

I. Получена логарифмическая асимптотика точной константы в нера-

венстве Бернштейна –Сеге для производной Вейля положительного

нецелого, а также нулевого порядка.

II. Получены достаточные условия того, чтобы точная константа в нера-

венстве Бернштейна –Сеге принимала классическое значение nα.

III. Получены двусторонние точные по порядку оценки точной константы

в неравенстве Бернштейна для нулевого порядка.

IV. Получена формула, выражающая производную Вейля –Сеге положи-

тельного нецелого порядка через производную Вейля без привлече-

ния сопряжённого полинома.

V. Получена поточечная асимптотическая формула для производной

Вейля –Сеге положительного нецелого, а также нулевого порядка по-

линома, экстремального в неравенстве Бернштейна –Сеге в простран-

стве L0.

Теоретическая и практическая ценность. Работа носит теоретиче-

ский характер. Результаты и методы исследования могут применяться при
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дальнейшем исследовании точных неравенств для тригонометрических по-

линомов.

Апробация работы. Результаты работы докладывались на научно-

исследовательском семинаре профессора В.В.Арестова «Экстремальные

задачи теории функций и операторов» в Уральском федеральном универ-

ситете и на научно-исследовательском семинаре отдела аппроксимации и

приложений и отдела теории приближения функций в Институте мате-

матики и механики УрО РАН. Кроме того, результаты диссертации докла-

дывались на Международной молодёжной школе-конференции «Современ-

ные проблемы математики и её приложений» (г. Екатеринбург, 2013, 2018,

2019 г.) и на Международной школе-конференции С.Б.Стечкина по теории

функций (г. Миасс, 2013, 2017 г., г. Кыштым, 2018 г.).

Публикации. Основные результаты диссертации опубликованы в ста-

тьях [20, 21, 22] автора; выступления автора на конференциях отражены в

тезисах докладов [24, 25, 26].

Структура и объём работы. Диссертация состоит из введения и

трёх глав. Объём диссертации — 56 страниц. Список литературы содержит

74 наименования.
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Краткое содержание диссертации

Обозначения. Предшествующие результаты. Пусть Tn — мно-

жество тригонометрических полиномов порядка n с комплексными коэф-

фициентами:

fn(t) =
a0
2

+
n∑
k=1

ak cos kt+ bk sin kt. (3)

Вместе с полиномом fn будем рассматривать сопряжённый к нему полином

f̃n(t) =
n∑
k=1

bk cos kt− ak sin kt.

Рассмотрим на Tn при 0 6 p 6∞ функционалы

‖fn‖p =

 1

2π

2π∫
0

|fn(t)|pdt


1
p

, 0 < p <∞,

‖fn‖∞ = ‖fn‖C2π
= lim

p→+∞
‖fn‖p = max{|fn(t)| : t ∈ R},

‖fn‖0 = lim
p→+0

‖fn‖p = exp

 1

2π

2π∫
0

ln |fn(t)|dt

 .

Только при p > 1 эти функционалы являются нормами.

Для вещественного α > 0 дробной производной, или производной Вей-

ля, порядка α полинома (3) называется полином

Dαfn =
n∑
k=1

kα
(
ak cos

(
kt+

πα

2

)
+ bk sin

(
kt+

πα

2

))
.

При α ∈ N производная Вейля совпадает с классической производной:

Dαfn = f
(α)
n . В случае α = 0 оператор D0 отбрасывает свободный член

полинома:

D0fn = fn −
a0
2
.

8



Для производных Вейля выполняется полугрупповое свойство:

DβDα = Dα+β, α, β > 0.

В дальнейшем будем для вещественного α > 0 вместо Dαfn писать f (α)n .

Для вещественного θ рассмотрим оператор, который будем называть

производной Вейля –Сеге:

Dα
θ fn(t) = f (α)n (t) cos θ + f̃ (α)n (t) sin θ =

=
n∑
k=1

kα
(
ak cos

(
kt+

πα

2
+ θ
)

+ bk sin
(
kt+

πα

2
+ θ
))

.
(4)

Нас интересует норма оператора (4) в пространстве Tn относительно функ-

ционала ‖ · ‖p, а точнее, наименьшая константа Bn(α, θ)p в неравенстве

‖Dα
θ fn‖p 6 Bn(α, θ)p‖fn‖p. (5)

Неравенства такого типа называются неравенствами Бернштейна –Сеге;

при θ = 0 они превращаются в неравенства Бернштейна, при θ = π/2

называются неравенствами Сеге.

В пространствах Lp при p > 1 для производной вещественного поряд-

ка α > 1 при θ ∈ R точная константа в неравенстве (5) равна nα. Для

классических производных этот результат получили С.Н.Бернштейн [13],

М.Рисс [16], Г. Сеге [17], А. Зигмунд [6]. Его обобщили на производные ве-

щественного порядка α > 1 П.И.Лизоркин [8] и А.И.Козко.

В равномерной метрике при 0 < α < 1 и θ ∈ R константа Bn(α, θ)∞ име-

ет порядок nα. Это показали Т.Банг [11], С.П. Гейсберг [5], Г. Вилмес [19],

Э.С.Белинский и И.Р.Лифлянд [12].

А.И.Козко [14] показал, что в равномерной метрике точная константа

в неравенстве Бернштейна для производной нулевого порядка равна 2n
n+1 .

Л. В.Тайков [10] нашёл точную константу в аналогичном случае в неравен-

стве Сеге.
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В.В.Арестов [2] доказал, что в пространствах Lp, 0 6 p < 1, неравен-

ство Бернштейна для классических производных выполняется с константой

nα. Также он изучил [4] точную константу в неравенстве Сеге для произ-

водной неотрицательного целого порядка α в пространстве L0. Он показал,

что при фиксированном α константа ведёт себя как 4n+o(n).

Обзор результатов диссертации. В диссертации изучается поведе-

ние точной константы Bn(α, θ)0 в неравенстве Бернштейна –Сеге

‖Dα
θ fn‖0 6 Bn(α, θ)0‖fn‖0 (6)

для производной Вейля –Сеге порядка α на множестве Tn тригонометри-

ческих полиномов порядка n в пространстве L0.

Глава 1 содержит предварительные результаты. В §1.1 выписан алгеб-

раический многочлен Λα,θ
2n ∈ P2n, композиция Сеге с которым в P2n с

помощью формулы (1), соответствует оператору Вейля –Сеге Dα
θ во мно-

жестве Tn(C), а точнее, справедливо представление

Dα
θ fn(t) = e−int

(
Λα,θ
2n P2n

)
(eit), fn(t) = e−intP2n(e

it). (7)

Утверждение 1. При α > 0 и θ ∈ R производной Вейля –Сеге Dα
θ на

множестве Tn по формуле (7) соответствует на множестве P2n опе-

ратор композиции Сеге с многочленом

Λα,θ
2n (z) =

n∑
k=1

Cn+k
2n kα

(
e−i(πα/2+θ)zn−k + ei(πα/2+θ)zn+k

)
. (8)

В §1.2 задача изучения точной константы в неравенстве (6) сводится к

изучению производной Вейля –Сеге экстремального полинома

hn(t) = cos2n
t

2
. (9)
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Утверждение 2. Для точной константы в неравенстве (5) выполня-

ются равенства

Bn(α, θ)0 = ‖Λα,θ
2n ‖0 = 4n‖Dα

θ hn‖0.

В §1.3 найдено достаточное условие того, что точная константаBn(α, θ)p

в неравенстве (5) принимает классическое значение nα при p = 0, а как

следствие, и при 0 6 p 6∞.

Утверждение 3. При выполнении условия α > n ln 2n для всех

0 6 p 6∞ выполняется равенство

Bn(α, θ)p = nα.

В главе 2 диссертации исследуется производная Вейля –Сеге Dα
θ экс-

тремального полинома hn для положительных нецелых α.

В §2.1 для изучения точной константы в неравенстве Бернштейна иссле-

дуется асимптотика производной Вейля экстремального полинома. А имен-

но, доказано следующее утверждение.

Теорема 1. Для производной Вейля h(α)n порядка α > 0, α /∈ N, тригоно-

метрического полинома hn, определённого формулой (9), при x ∈ (0, 2π)

справедливо асимптотическое соотношение

h(α)n (x) ∼ −
2Γ(1 + α) sinπα

√
πn

Fα+1(x) при n→∞. (10)

Здесь функция Fα+1 при α > 0 и x > 0 определена формулой

Fα+1(x) =
∞∑
k=0

1

(x+ 2πk)α+1
.

В §2.2 найдено асимптотическое равенство для производной Вейля –

Сеге

Dα
θ hn(x) = h(α)n (x) cos θ + h̃(α)n (x) sin θ (11)
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полинома hn, аналогичное равенству (10) для производной Вейля этого по-

линома. Приведённая ниже теорема 2 содержит представление производ-

ной Вейля –Сеге через производную Вейля. Оно позволяет обойти отыс-

кание в (11) асимптотики производной Вейля h̃(α)n сопряжённого полинома

для hn и получить асимптотику полинома (11), исходя из формулы (10).

Теорема 2. Пусть α — положительное нецелое число и θ ∈ R. Про-

извольному тригонометрическому полиному fn сопоставим полином

gn(t) = fn(−t). Тогда справедлива формула

Dα
θ fn(t) = Af (α)n (t) +

(
Bg(α)n

)
(−t), (12)

где

A =
sin(πα + θ)

sin πα
, B = − sin θ

sinπα
. (13)

В частности, если fn — чётный полином, то

Dα
θ fn(t) = Af (α)n (t) +Bf (α)n (−t),

а если fn — нечётный полином, то

Dα
θ fn(t) = Af (α)n (t)−Bf (α)n (−t).

Из теоремы 1 и теоремы 2 следует асимптотическая формула для про-

изводной Вейля –Сеге экстремального полинома hn, аналогичная форму-

ле (10) в теореме 1.

Теорема 3. Пусть α — положительное нецелое число и θ ∈ R. Тогда для

оператора Вейля –Сеге полинома hn, для любого x ∈ (0, 2π), кроме, быть

может, одной точки, справедливо асимптотическое равенство

Dα
θ hn(x) ∼ −2Γ(α + 1)√

πn

(
sin(πα+θ)Fα+1(x)−sin θFα+1(2π−x)

)
при n→∞.

12



В §2.3 при помощи асимптотических формул в теореме 3 получена лога-

рифмическая асимптотика поведения по n точной константы в неравенстве

Бернштейна –Сеге для производной положительного нецелого порядка.

Теорема 4. Пусть α — положительное нецелое число и θ ∈ R. Тогда для

величины Bn(α, θ)0 выполняется предельное соотношение

lim
n→∞

n
√
Bn(α, θ)0 = 4.

В главе 3 изучается неравенство Бернштейна –Сеге для производной

нулевого порядка.

Теорема 5. 1. При любом θ ∈ R для величины Bn(0, θ)0 справедлива оцен-

ка сверху

Bn(0, θ)0 6 2Cn−1
2n .

2. В случае θ = 0 также имеет место оценка снизу

Bn(0, 0)0 >
Cn

2n

4
.

3. При любом θ ∈ R для величины Bn(0, θ)0 справедливо предельное

соотношение

lim
n→∞

n
√
Bn(θ, 0) = 4.

Автор благодарен своему научному руководителю профессору

В.В.Арестову за постановку задач, постоянное внимание и интерес к

исследованиям автора.
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Основные результаты диссертации

1. Получена логарифмическая асимптотика поведения по n точной кон-

станты Bn(α, θ)0 в неравенстве Бернштейна –Сеге в пространстве L0

для производной Вейля –Сеге положительного нецелого и нулевого

порядка α при произвольном вещественном θ.

2. Получены условия на параметры α и n, достаточные для того, чтобы

точная константа Bn(α, θ)p имела классическое значение nα при всех

0 6 p 6∞ вне зависимости от θ.

3. Для производной нулевого порядка (α = 0) при θ = 0 получены

двусторонние точные по порядку оценки константы Bn(0, 0)0.

4. Получено представление оператора Вейля –СегеDα
θ при положитель-

ном нецелом α и произвольном θ ∈ R через производную Вейля Dα.

5. Получены асимптотические формулы по порядку n при x ∈ (0, 2π)

производной Вейля –Сеге положительного нецелого порядка α экс-

тремального полинома hn(x) = cos2n(x/2), на котором неравенство

Бернштейна –Сеге в пространстве L0 обращается в равенство. Этот

результат играет основную роль в доказательстве первого результата

диссертации и, кроме того, интересен сам по себе.
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