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Пусть CA = {f(z)} – пространство функций, аналитических в круге |z| < 1
и непрерывных в замыкании |z| ≤ 1 с нормой ‖f‖ = sup{|f(z)| : |z| ≤ 1}.
Через Rn,m(f) обозначаем наилучшее равномерное рациональное приближение
функции f(z) рациональными функциями rn,m(z), у которых числитель есть
многочлен степени не выше n и знаменатель имеет степень не выше m.

Таблицу, составленную из наилучших рациональных приближений

[Rn,m(f)] , m = 0,∞, n = 0,∞, (1)

называют рациональной таблицей Чебышева. Наиболее полно таблица (??) ис-
следована для экспоненты ez. Заключительный результат получен в [1] и вы-
глядит следующим образом

Rn,m (ez) =
n!m!

(n+m)!(n+m+ 1)!
(1 + o(1)), n+m→∞. (2)

Ввиду нелинейности задачи наличие асимптотики (??) не дает сколько-
нибудь удовлетворительной информации о скорости убывания наилучших раци-
ональных приближений тригонометрических и гиперболических функций. Для
строк и параболических последовательностей в [2,3] удалось найти асимптотику
для наилучших рациональных приближений функций с правильно убывающи-
ми тейлоровскими коэффициентами. В.К.Дзядыком в [4] была оценена скорость
убывания диагональных последовательностей R2n,2n(f) и R2n+1,2n(g) для функ-
ций f(z) = cos z; ch z; g(z) = sin z, sh z через отношение двух определителей,
поведение которых при больших n не поддается изучению. Справедлива следу-
ющая

Теорема. Если f(z) одна из функций cos z, ch z, sin z
z
, shz

z
, то

R2n,2n(f) = O

((
2

πn

)2n+3
)
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