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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Теория аппроксимации функций это один  из основных разделов как 
классического, так и современного математического анализа. Её основопо-
ложником является великий русский математик П.Л. Чебышёв. Большой 
вклад в развитие данной теории сделали А.А. Марков, В.А. Марков, К. Вей-
ерштрасс, К. Рунге, Э. Борель, Валле Пуссен, С.Н. Бернштейн, С.М. Николь-
ский и многие другие известные математики. В настоящее время различные 
аспекты теории аппроксимации разрабатывается в России, Беларуси, Украи-
не, США, Германии, Швеции и других странах. 

Для студентов механико-математического факультета Белорусского госу-
дарственного университета, специализирующихся по кафедре теории функ-
ций был прочитан спецкурс «Основы теории аппроксимации».  В предлагае-
мом спецкурсе, предназначенном для магистрантов и аспирантов,  будут рас-
смотрены некоторые современные достижения теории аппроксимации, по-
свящённые приближению функций посредством рациональных функций. 

Учебный материал курса, включенный в программу указанной дисци-
плины специализации, включает материалы для лекций, содержание которых 
состоит в углублённом изучении, обобщении и систематизации теоретическо-
го материала  на основе внутри предметных и меж предметных связей с дру-
гими математическими курсами на основе актуализации взаимосвязей теории 
с практикой. 

Программа этой дисциплины включает такие краеугольные вопросы 
теоретического теории аппроксимации такие, как: 

– круг идей П.Л. Чебышёва; 
– порядок наилучших равномерных приближений некоторых элементар-

ных функций; 
– наилучшие равномерные приближения некоторых классов непрерыв-

ных функций; 
– неравенства типа Бернштейна для производных рациональных функ-

ций и их приложения; 
– рациональные операторы Джексона-Русака и их приложения;  
– метод пространств Харди в рациональной аппроксимации. Прямые 

теоремы рациональной аппроксимации; 
– соотношения между наилучшими рациональными и кусочно-полино-

миальными приближениями в пространствах Лебега; 
– аппроксимация Паде. Сходимость строк аппроксимаций Паде. Теорема 

Мантесу де Балоре. 
Усвоение сущности и владение методами применения указанного мате-

матического аппарата является важной составляющей профессиональной 
компетентности будущего математика и преподавателя математики. Поэтому 
содержание данной дисциплины актуально для современной подготовки спе-
циалистов высшей квалификации. 

Учебная программа предназначена для магистрантов механико-матема-
тического факультета. 

Дисциплина тесно связана с курсами математического анализа, теории 
функций комплексного переменного и функционального анализа. 



Целью данного курса является ознакомление магистрантов и аспирантов 
с современными достижениями и тенденциями теории аппроксимации функ-
ций для подготовки их к самостоятельной научно-исследовательской работе. 

Достижение указанной цели включает решение следующих образова-
тельных задач: 

– овладение магистрантами и аспирантами знаниями о характерных осо-
бенностях, предмете, объекте  математики  в общей системе наук; 

– формирование методических навыков и умений использования знаний 
математики при решении конкретных научных и прикладных задач, а также 
преподавании математики в учреждениях образования республики Беларусь.  
Требования к усвоению учебной дисциплины состоят в том, что в ре-

зультате ее изучения студент должен знать: 
– объект и предмет теории аппроксимации функций; 
– характерные особенности теории аппроксимации функций и способы 

использования в образовательном процессе в школе и вузе, 
– основные идеи, этапы и особенности исторического развития теории 

аппроксимации функций  как науки; 
–  основные достижения белорусских математиков в теории аппрокси-

мации функций. 

В соответствии с учебным планом специальности на изучение дисци-
плины отводится 68 часов, в том числе 20 часов аудиторных занятий, 48 ча-
сов – самостоятельная работа. Рекомендуемая форма отчетности – зачет. 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 Тема 1. Круг идей П.Л. Чебышёва. 
 Понятие наилучшего равномерного приближения. Критерий П.Л. Че-
бышёва элемента наилучшего равномерного рационального, в частности по-
линомиального, приближения. Примеры применения критерия П.Л. Чебышё-
ва для полиномиальной и рациональной аппроксимаций. Задачи  Е.И. Золота-
рёва о росте рациональных функций. Наилучшие рациональные приближе-
ния функции sign (x). 

Тема 2. Порядок наилучших равномерных приближений некоторых 
элементарных функций. 

Результат Ньюмена о наилучших рациональных приближениях функций 
|x|. Результаты А.А. Гончара о приближении функций с характерными осо-
бенностями. Результаты Браесса о рациональной аппроксимации экспоненты. 

Тема 3. Наилучшие равномерные приближения некоторых классов 
непрерывных функций. 

Методы теории функций действительного переменного для приближе-
ния классов функций. Рациональная аппроксимация абсолютно непрерывных 
функций; выпуклых функций; функций ограниченной вариации с заданным 
модулем непрерывности; функций с производными ограниченной вариации.  

   
Тема 4. Неравенства типа Бернштейна для производных рацио-

нальных функций и их приложения. 
Методы теории ТФДП для получения неравенств типа Бернштейна для 

производных рациональных функций: результаты Е.П. Долженко и Е.А. Се-
вастьянова.  Методы ТФКП для получения неравенств типа Бернштейна для 
производных рациональных функций: результаты В.Н. Русака, А.А. Пекар-
ского, В.И. Данченко. Приложения неравенств типа Бернштейна для произ-
водных рациональных функций для доказательства обратных теорем рацио-
нальной аппроксимации.  

Тема 5. Рациональные операторы Джексона-Русака и их приложе-
ния.  

Построение рациональных операторов Джексона-Русака и их свойства. 
Применение операторов Джексона-Русака для аппроксимации конечной ли-
нейной комбинации простых функций. Рациональная аппроксимация суммы 
ряда из простых функций.  

Тема 6. Метод пространств Харди в рациональной аппроксимации. 
Прямые теоремы рациональной аппроксимации. 

Теорема Койфмана об атомическом разложении функций из простран-
ства Харди. Теорема Шура об интерполяции ограниченных аналитических 
функций в круге посредствам произведений Бляшке. Соотношения между 
наилучшими рациональными приближениями функции, аналитической в 
круге и непрерывной в его замыкании,  в замкнутом круге и на его границе. 
Теорема вложения Харди-Литтлвуда для функций из пространства Харди. 



Теорема типа Джексона для наилучших равномерных рациональных прибли-
жений функций с производными из пространства Харди.  

Тема 7. Соотношения между наилучшими рациональными и кусоч-
но-полиномиальными приближениями в пространствах Лебега. 

Оценка наилучших рациональных приближений через кусочно-полино-
миальные приближения и наоборот. Исключительные случаи в соотношениях 
для   наилучших рациональных и кусочно-полиномиальных приближений в 
пространствах Лебега. 

Тема 8. Аппроксимация Паде. Сходимость строк аппроксимаций 
Паде. Теорема Мантесу де Балоре. 

Таблица Паде. Сходимость строк аппроксимаций Паде. Теорема Манте-
су де Балор. Построение аппроксимаций Паде для некоторых элементарных 
функций.  
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