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ПОВЕДЕНИЕ ПОЛИНОМОВ ГРОНУОЛЛА 
ВНЕ ОБЛАСТИ СУММИРУЕМОСТИ 

Л.В. Матвеева1 

Продолжается исследование полиномов Гронуолла, начатое в работе 
автора «Оценка скорости сходимости последовательности полиномов Гро
нуолла» и продолженное в других работах автора. 

Ключевые слова: методы суммирования, полиномы Гронуолла, скорость 
сходимости. 

Пусть однозначная функция f(z) аналнтнчна в некоторой окрестности начала координат. 

Тогда функция f(z) раскладывается в степенной ряд . Обозначим m-ую частичную сум

му этого ряда ч е р е з , через Sf множество особых точек функции f(z) и через Af -

максимальную область, в которую продолжается f(z). Частичную сумму ряда функции 1 -
1

 z обо
значим через аn (z). 

Определение. Линейный метод B, определяемый бесконечной матрицей (bm, n ) , суммирует 

ряд к f(z) равномерно внутри области DсС если существует такой номер m 0 , что 

для любого компакта Q с D и для всех р я д ы р а в н о м е р н о сходятся к функ-

ции f(z) на компакте Q. 
Определение. Область U<zAf назовем С-областью функции f(z), аналитичной в некоторой 

окрестности начала координат, если существует линейный метод, суммирующий последователь
ность {sm

f(z)} к f(z) равномерно внутри U. 
Естественно рассматривать такие линейные методы, максимальные С-области которых включают 

в себя круг сходимости степенного ряда 

В работах [1,2] показано, что если метод (bm n) суммирует к 1/(1- z) в некоторой об

ласти D, то можно описать область Df, в которой этот метод, будет суммировать 

f(z) . Поэтому изучение С-областей метода суммирования достаточно провести для геометриче

ского ряда 
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Краткие сообщения 

Доказательство. По предыдущей теореме найдутся такие точка щ е К и постоянная С Ф 0, 

. В качестве Q , С2 можно по определению предела взять такие положи-

тельные постоянные, что С1<|С|<С2. 
Теоремы о скорости сходимости полиномов в зависимости от точки г [1, 2, 4] позволяют по 

поведению последовательности полиномов Гронуолла определить принадлежность точки к об-
ласти суммируемости. 

Кроме того, полиномы Гронуолла позволяют построить метод суммируемости с областью, 
захватывающей часть луча за особой точкой функции / (*) [1, 7]. 
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BEHAVIOR OF GRONWALL POLYNOMIALS OUTSIDE THE BOUNDARY OF 
SUMM ABILITY REGION 

L.V. Matveeva1 

In this paper we continue the study of Gronwall’s polynomials which was started by the author in 
“The evaluation of convergence rate of the sequence of Gronwall’s polynomials” and continued in other 
works. 
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