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РАЦИОНАЛЬНАЯ ИНТЕРПОЛЯЦИЯ ФУНКЦИЙ 
С ПРОИЗВОДНОЙ РИМАНА - ЛИУВИЛЛЯ ИЗ Lp 

The estimates of deviation of special rational interpolating operators in uniform metric for functions, 
which have fractional derivative from Lp, are obtained. That is less in order sense than best polynomial 
approximation. 

В теории рационального приближения важное значение имеет задача при
ближения функций, дробная производная которых принадлежит Lp. Наилучшее 
рациональное приближение этого класса - бесконечно малая величина более 
высокого порядка, чем наилучшее полиномиальное приближение. В.Н. Русаком 
[1] были построены рациональные операторы, которые дают для функций, 
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представимых в виде свертки ядра Вейля и функции из Lp, приближение поряд
ка наилучшего. 

Точный порядок убывания наилучших равномерных рациональных при
ближений в непериодическом случае для целых r был получен В.А. Поповым 
[2]. Позже его результат был обобщен А.П. Старовойтовым [3] для функций с 
r-й производной в смысле Римана - Лиувилля из Lp. 

В данной работе найдены оценки уклонений специальных рациональных 
интерполяционных операторов типа Лагранжа при подходящих полюсах для 
функций, имеющих дробную производную в смысле Римана - Лиувилля из Lp. 

Отметим, что первые исследования рациональных приближений со свобод
ными полюсами с помощью таких операторов ранее проводились Е.А. Ровбой [4]. 

Пусть - класс функций, заданных на отрезке [а, b] и имеющих 
r-ю производную в смысле Римана - Лиувилля из Lp[a, b]. Всякая функция 

по определению представима в виде 

где - гамма-функция Эйлера. 
Всякую функцию с сохранением свойств мы можем про

должить на более широкий отрезок полагая h(х)=0 на 
промежутках [a1, а] и [b, b1]. При этом используем обозначение 
В дальнейшем через С1, С2,..., Сk будем обозначать положительные константы, 
зависящие от r и р. 

Лемма 1. Если то 

и 

Доказательство. Ограничимся доказательством неравенства (1). При 

на основании неравенства Гельдера и неравенств 

получим 
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На основании теоремы Лагранжа о среднем значении легко устанавливается 
утверждение леммы и для случая r>2. Лемма доказана. 

Пусть , - система комплексных чисел, 

. Косинус-дробь Бернштейна имеет на вещест

венной оси 2n+1 нулей, которые обозначим 

В пространстве введем интерполяционные рациональные операто
ры типа Лагранжа посредством равенства 

где 

Основной результат данной статьи составляет следующая 

Теорема 1. Если , то при подходящем выборе чисел 

справедливы оценки 

Ограничимся доказательством теоремы в случае, когда производная порядка 
r, 0<r<1. При доказательство проводится примерно по той же схеме и отли
чается лишь деталями. 

Доказательство теоремы опирается на ряд вспомогательных утверждений. 

Лемма 2. Справедливо равенство (х) = 1. 

Лемма 3. Для любых и (, , t R, которые удовлетворяют условию 

, выполняется неравенство 

Данные леммы известны. Доказательства содержатся в [4]. 

Лемма 4. Пусть . Тогда для 

на отрезке , выполняется неравенство 

Лемма 5. Пусть на каждом из m+1 параллельных отрезков 

, выбраны числа по правилу леммы 4 с 

кроме того, на крайних лучах размещены 2N чисел 
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и остальные n-(m+3)N параметров Тогда при любых х, 
выполняется порядковое равенство 

Будем полагать 

Лемма 6. Если параметры выбраны, как в лемме 5, то справедливо соот
ношение 

где С6 - абсолютная константа. 
Лемма 7. Пусть и параметры zk выбраны так, как указано в 

лемме 5. Пусть также есть аналитическая функция в прямоугольнике 

, тогда справедлива оценка: 

Доказательство теоремы. Отрезок [а1, b1] разобьем точками 

в соответствии со следующим правилом : 

и если на не

котором шаге окажется, что то полагаем В 

том случае, если , полагаем m=k, . Не ограничивая 

общности, будем считать . Далее выбираем параметры , как ука
зано в лемме 5. 

Пусть 

где 

По лемме 2 

Пусть . Тогда 
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где 

Введенные обозначения позволяют придать уклонению рационального ин
терполяционного оператора типа Лагранжа вид 

Числа h и Н определяются из условий соот
ветственно. Тогда 

Оценим теперь . Для согласно (2) 

По определению чисел h и Н [ ] лежит левей -окрестности точки х. 
Кроме того, при функция g(z)=(z- )r-1 удовлетворяет условиям лем
мы 7, причем Значит, 

Отсюда и из леммы 1 следует, что 

Аналогичную оценку можно получить и для Таким образом, 

Несложно убедиться, что такая же оценка верна и для Для второго сла
гаемого на основании леммы 1 при 

Отсюда следует, что . И по лемме 3 
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В соответствии с леммами 2 и 6 и свойствами разбиения получим 

За счет продолжения функции на более широкий отрезок [а1, b1] можно лег
ко получить оценку 

Для S1 доказательство связано с использованием контурного интеграла 

где - ближайший слева к а1 нуль функции 

На отрезке нужная оценка получается за 

счет неравенства ограниченности снизу положительной константой 
модуля функции и малости отрезка интегрирования. Оценка по сим

метричным отрезкам и 

устанавливается на основании леммы 4, а для 

оценки по лучам используются 

параметры леммы 5. Аналогичным образом 

оценивается и слагаемое S2. 
Подставив оценки (4) - (7) в (3), получим утверждение теоремы. 
Замечание 1. В том случае, когда отрезок не 

содержит точек разбиения , доказательство теоремы лишь незначитель

но отличается от приведенного выше. 
Замечание 2. Отметим, что для наилучших полиномиальных приближений 

функций из класса можно лишь утверждать справедливость со
отношения 
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