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Абдушла1\,{адовича,, 1оннь1е ттеравенства тт4ех(ду наилуч1ш у7м1ут
прибли>кения\4и и усреднённьтпди характеристикаш{и г.]|а.цкости в
['э и некоторь1е их приш{енеътия'',, представленнуто на соискание

уненой степени кандидата физико_]\{ате1\{атических наук по
специальности 01.01.01 - вещественньтй' ко\4плексньтй и

- функциональньтй анализ.
?еория при6ли>кент4я функций изучает один из фундаментальнь1х во-

просов математического анализа прибли>кение данной функтдии ! ('),
иштетощей сло>кньтй аналит?тческий Б[А: функциями, которьте име}от бо-
лее луч1пие и простьте свойства, чем свойства у функт1ии [ Фна так-
)ке исследует вопрось1, связаннь1е с оценкой погре1пности' которая при
этом возникает. Фундамент теории прибли>кения бьт.:т за.]!ох<ен работами
|{."г{.9ебь11пева о наилуч1пем равномерном лри6ли>кении функций алгебра-
ическими полинош{аш{и и работамти 1{.Бейертптрасса' которьтй дока3ал став-
1пую классической теорему о приблих<енит4 функций многочленами. !аль-
нейтшее развитие теории приблих<ения функции в значительной мере опре-
дел11ли работьт А."|{ебега, 1[.Балле-|1уссена, !.{>кексона' €.Ё.Бернтштейна,
А.Ё.(олштогорова, \4.[.1{рег1на, Ё.]]4.Ахиезера) А.3игмунда, }{.Фавара и
других. Ёаиболее существеннь{е результать1 в теор ии лри6ли>кения фу"'.-
ций в последутощем 6ьтли полученьт 6.\4.Ёикольским' €.Б.6течкиньтм'
А.Ф.[иштаном{) Б.1{.!зядь1ком) Ё.[{.1{орнейнуком, Б.\4.[ихош{ировь1\4 и дру-
ги\4и. 3адани, которь1е изуча}отся в рамках современной теории аппроксима-
ции, связань1 с прибли>кением1 как индивидуальньтх функций, так и различ-
нь]х их классов. |1ри этом вах<ну}о роль игра}от исследов а1114я как наилуч1пих
полиномиальнь]х прибли>кений классов функций' так \1 исследования опре-
делённого круга экстре}у{альньтх задач теории лри6 ли>кения.

Фсобуто роль в теории аппроксиш{ации играют неравенства типа !х<ек-
сона - €течкина м!ех{ду наилу!{тшишти приб ли>кену!'ями функ щии 14 различ-
нь1\4и модулями непрерь1вности в нормированнь]х пространствах. Больтшой
вклад в {1олучении точнь1х констант внесли Ё.|{.1{орнейнук, Ё.14.9ерньтх,
,)].Б.1айков, А.А."[{игун, Б.Б.){ук, Б'|4.Аванов, €.Б.Бакар"ук, г.А.ю;упов
и другие.

!иссертация состоит из введения, трёх глав и списка цитируемой литера-
турьт. Бо введении приведен перечень исследуемь1х задач и дана развёрнутая
историческая справка о6 исследованиях, связаннь1х с получением то[1нь1х
констант в неравенствах {>кексона - €течкина.

Б первой главе диссертации приведён анализ литературнь1х источников
и постановка нере1пённьтх задач' которь1е ре1шаготся в последу}ощих главах
диссертации. Б первом параграфе второй главь1 диссертации и3уча}отся наи-
луч1шие полиномиальнь1е совместньте приблих<ения 2т-лериодических ком-



плексноз1]ач1]ьтх функщий в пространстве [э2, ст|!ктурньте свойства которь1х
полностьто определя}отся характеристикой гладкости Руновского. |[олутен-
нь1е здесь теоремь1 2.|.3 - 2.|.7 и их следствия 2.|.| _ 2'1.6 явля}отся оконча-
тельнь1ми на класса" |у)

Бо втором параграфе второй главьт доказанньте в первом параграфе тео-
ремь1 обобщатотся на слу'тай совместного прибли)кения функций и их проме-
х<уточньтх производнь1х и3 класса ;,[;) ('.'р емьт 2.2.11 следстви е 2.2.1). 3десь
х<е доказь1вается неравенство типа !х<ексона - €течкина посредством харак-
теристики Рунвского.

Б третьем параграфе второй главьт ре1пается 3адача оть|скания точнь1х
верхней гранейт наилуч1пего совместного прибли>кен'тя некоторь1х классов
футткций (теоремьт 2.3.7 - 2.3.4 и следствия 2.3.7,2.3.2).

Б третьей главе ре1пается экстремальная задача вь1числения точнь1х зна-
чений раз./ти11нь1х г}-поперечников классов функций (теоремьт 3.1.1, 3'1.2,
3.2.1)' а такх<е найденьт верхние грани модулей коэффициентов Фурье на
указанньтх классах функщий. |1олуненнь1е результатьт обобщатот ранее дока-
3аннь1е теоремь1 других авторов.

Б ходе работьт над диссертацией соискатель проявил умение ре1пать
слох<ньте математические задачи из области теории аппроксимации комплекс-
но3начнь]х функций.

€нитато, что \{.А.Абдухаминов своими результатапци внёс определёнт:ьтй
наунньтг} вклад в теории аппроксимации комплекснозначньтх функций.
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а ме}кду
н аилуч 1п ими лриб ли>ке|{и ями |4 ус р едн ённ ь1 м и хар актер и стиками гл адко сти
в ['2 и некоторь1е их применения'' удовлетворяет всем{ требованияш{) предъяв-
ляемь1м вАк шри |{резиденте Республики 1ад>кикистана о порядке присух<-
дения учень]х степеней, а её автор 3аслух<ивает присух<де11ия ему искомой
степени кандидата физико-ш{атематических наук по сг{ециальности 01.01.01 -
вещественньтй, комплексньтй и функциональньтй анализ.
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