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Примеры рядов, аналитически непродолжимых за пределы своего круга сходимости, 

строятся в учебниках по теории функций комплексного переменного. Эти примеры 

относятся к серии “сильно лакунарных” рядов, иными словами, у этих рядов “много” 

мономов с нулевыми коэффициентами. К таким рядам относятся следующие: 

    

 

   

                               

 

   

                             

 

   

  

В 1891г. Фредгольм [1] построил примеры “умеренно лакунарных” непродолжимых рядов, 

причем представляющих бесконечно дифференцируемые функции в замыкании их круга 

сходимости. Эти ряды зависят от параметра   и они имеют вид 

      

 

   

                 

Здесь степень    имеет порядок роста 2 относительно индекса суммирования n, 

поэтому будем говорить, что ряды Фредгольма имеют порядок лакунарности 2. 

В работе показывается, что пример Фредгольма можно усилить, уменьшая 

степенной порядок лакунарности от 2 до    . 

Теорема 1. Если возрастающая последовательность натуральных чисел    

удовлетворяет неравенству                     где        то степенной ряд 

      

 

   

                   

не продолжается за пределы единичного круга и представляет бесконечно 

дифференцируемую функцию в замыкании круга. 

Доказательство основано на теореме Полиа (см. [2], стр. 108) о рядах Дирихле. 

В многомерном случае задача построения рядов, непродолжимых за пределы своей 

области сходимости, значительно сложнее. Используя теорему 1, можно построить 

простейщие примеры двойных степенных рядов, которые непродолжимы за пределы 

единичного бикруга. 

Теорема 2.   Пусть дан двойной степенной ряд вида  

                                                              
    

  

         

                                                         

с множеством суммирования  

                  
        

                
        

         где                     

то двойной ряд (1) не продолжается за пределы единичного бикруга              .  

В многомерной ситуации интерес к рядам вида (1) возникает в термодинамике с 

несколькими гамильтонианами [3]. Теорему 2 можно интерпритировать также как 

пример двумерной версии теоремы Сеге [4] (см. также [5]) о рядах с конечным числом 

различных коэффициентов Тейлора. 
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