
ОБ ИНТЕРПОЛЯЦИОННЫХ МЕТОДАХ
ПРИБЛИЖЕНИЯ ОПЕРАТОРОВ

Л. А. Янович, М. В. Игнатенко (Минск, Беларусь)

В настоящее время для построения формул операторного интерполирова-
ния имеются общие подходы, основанные на аналогах разделенных разностей
для операторов, на использовании структуры тождественных преобразований
в линейных пространствах, а также на применении интерполяционных много-
членов, соответствующих различным постановкам задач теории интерполяции
скалярных функций.

В задаче операторного интерполирования по аналогии со случаем числовых
функций построены операторы разделенных разностей разной структуры, поз-
воляющие получить интерполяционные формулы ньютоновского типа, а также
представления погрешностей интерполирования и их оценки.

При построении интерполяционных формул в общих линейных простран-
ствах применяются соответствующие тождественные операторы. В функцио-
нальных пространствах в качестве тождественных операторов может быть ис-
пользован широкий класс известных интегральных преобразований функций.
Интерполяционные формулы, основанные на интегральных преобразованиях
Ганкеля, Фурье, Абеля и других преобразованиях функций одной переменной,
а также на тождественных преобразованиях общего вида для операторов, за-
данных на пространствах функций многих переменных, приведены в [1].

Интерполяционные формулы для операторов, заданных на функциональ-
ных пространствах, построены также на основе применения фундаментальных
интерполяционных многочленов, соответствующих различным постановкам за-
дач интерполяции скалярных функций. Получены операторные формулы типа
Лагранжа, Эрмита и Эрмита–Биркгофа различной структуры. Построение этих
формул основано на интерполяционных многочленах относительно общей или
конкретной чебышевской системы функций.

Во многих областях математики и ее приложений находят применение функ-
ционалы, содержащих дробные производные [2]. Построены [3] формулы эрми-

това типа для функционала F (x) =
b∫

a

f
[
t, x(t), x(α)(t)

]
dt, где x(α)(t) – дробная

производная Римана–Лиувилля порядка α (0 < α < 1), t ∈ [a, b].
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