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Выпуклые числовые последовательности, помимо самостоятельного ин-
тереса для исследования, играют существенную роль в проблеме описания
(не) квазианалитических классов бесконечно дифференцируемых функций в
подходе Данжуа-Карлемана, теории ультрадифференцируемых функций и уль-
трараспределений Румье-Коматсу, теории роста целых функций. В последние
10-15 лет с их помощью был полностью исследован ряд задач, касающихся
свойств классических операторов интегрирования и дифференцирования в
весовых банаховых пространствах голоморфных функций (см. [1]-[5]). Однако
некоторые из этих свойств не удается охарактеризовать в рамках выпуклых
последовательностей. В связи с этим представляет интерес вопрос о нетриви-
альном расширении класса выпуклых последовательностей. Нетривиальность
понимается в том смысле, что с помощью новых весовых последовательностей
можно определить пространства, которые невозможно задать выпуклыми
последовательностями. В работе представлен такой класс, элементы которого
названы почти выпуклыми последовательностями.

Определение 1. Последовательность (xn)
∞
n=0 называется выпуклой, если

xn 6
xn−1 + xn+1

2
, ∀n > 0.

Определение 2. Пусть последовательность (xn)
∞
n=0 возрастает, xn → +∞.

Последовательность (xn)
∞
n=0 называется почти выпуклой, если ∀ p > 1 ∃N :

xn 6 p
xn−1 + xn+1

2
, ∀n > N.

Определение 3. Пусть последовательность (xn)
∞
n=0 возрастает, xn → +∞.

Последовательность (xn)
∞
n=0 называется сильно почти выпуклой, если ∃C > 0 :

2xn 6 xn−1 + xn+1 + C,∀n > 0.

Установлены простейшие свойства (сильно) почти выпуклых последова-
тельностей, связанные с арифметическими операциями над ними.

Предложение 1. Последовательность (xn)
∞
n=0 почти выпукла тогда и только

тогда, когда

lim
n→∞

xn
xn−1 + xn+1

6
1

2
.

1



Рассмотрены следующие задачи:

1. Для всякой ли (сильно) почти выпуклой последовательности (xn)
∞
n=0 су-

ществует такая выпуклая последовательность (yn)
∞
n=0, что при некотором

C > 0
|xn − yn| 6 C,∀n ∈ N0?

2. Пусть (xn)
∞
n=0 – почти выпуклая последовательность. Требуется выяс-

нить, существует ли такая выпуклая последовательность (yn)
∞
n=0 и C > 1,

что
1

C
yn 6 xn 6 Cyn,∀n ∈ N0.

Доказана невозможность аппроксимации (сильно) почти выпуклых после-
довательностей выпуклыми. Таким образом, ответ на обе поставленные задачи
отрицателен. Это означает, что класс почти выпуклых последовательностей мо-
жет быть в будущем использован для решения некоторых задач весовых про-
странств, для которых класс выпуклых последовательностей недостаточен.
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