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Абдушташ1адовича << ]очнь]е неравенства ш1е)кду наилуч1шим1и

прибли)кенияш11л и усреднённьтпди характеристикаш1и гладкости в 12

и некоторь1е их при1у1енения>>' представленнуто на соискание уненой
степени кан дут дата ф:пзико- 1иатеп4атиче ску|х наук по спец иальносту!
01.01.01 - веш{ественнь1й, кошпшлекснь1й и функциональньтй анали3

Актуальность теу1ь1 диссертацу!и. |1ри ретпении целого ряда экстре-

мальнь1х задач теории аппроксимации как функций действительного) так и

комплексного переменного в последнее вреш1я часто применя1от ра3личнь1е

модификации классической характерутстики гладкости функции - её моду-

ля непрерь1вности) поскольку во многих случаях это исходит от специфи-

ки рассматриваемьтх 3адач и позволяет получить новь]е содер)кательнь1е ре-

3ультатьт. !ля определения эффективнь1х характеристик гладкости в работах

7'|1|ш\ал, [.1о||1[, Б.€ендова, Б.|1опова) 1(.Б.Руновского) |{.[1.|{устовойтова,

Б.А.Абилова и многих других математиков рассматривались различньте спо-

собьт осреднения конечнь1х ра3ностей, а так)ке способьт их модификации. Б ря-

де работ Б.А.Абилова) €.Б.Бакарчука и \4'|1]'1]-1абозова рассматриватотся мо-

дификатдии модулей непрерьтвности, основанньте на операторах Б.А.6теклова.

[иссертационная работа Абдухаминова м.А. продол)кает ука3анну}о тема-

тику и посвящена использованито одной из характеристик гладкости функ-

ций, рассматриваемь{х ранее 1{.Б.Руновским' Б работе исследуется более об-

щая экстремальная 3адач а - наилуч1шего совместного приб ли>кения комплекс-

но3начнь1х функций и их прои3воднь1х тригонометрическими полиномами в

гильбертовом простран стве [,2 в терминах характеристик гладкости 1{.Б.Руновского.

Фценка содер)кану!я диссертащиут. !иссертационная работа м.А. Аб-



духаминова состоит утз списка обозначений, введения) общей характеристики

работьт, трёх глав' обсух<дения полученнь1х ре3ультатов' вьтвод0в, рекомен-

дации по практическому использованию результатов и списка литературь1,

насчить1ва1ощего |17 наименований.

Б достаточно подробном введенитт о6основь1ва}отся актуальность темьт и её

степень наунной разра6отанности) формулиру}отся цель исследов ания) 3адачи

исследоваътия1 а такх(е приведень1 научная нови3на исследования' поло)кения,

вь1носимьте на защиту и методь1 исследования'

|1ервая глава состоит и3 двух параграфов и посвящена обзору изуненной

литературьт по теме диссертационной работьт. [[риведень1 основнь1е методь1

исследования'

Бо втором главе и3учаются точнь1е неравенства типа !>кексона - 6течкина

ме)кду наилуч1]1ими совместньтми шрибли>кениями функций и характеристики

гладкости Руновского' ошределённь1е при помощи усреднения норм конечнь1х

ра3ностей тп-го порядка функций из класс ' [!!') , " € ш+ (теоремьт 2.1.| *

2'1.7, теорема 2.1.6 и вь1тека}ош{ие и3 них следствия)' |1аи6олее интереснь1е

ре3ультать1 второй главьт содер)катся в третьем параграфе) где для ра3лич_

ньтх классов функций найденьт точнь1е значения совместньтх прибли>кений с

ука3анием точнь1х констант в полученнь1х результатах'

1ретья глава посвящена вь1числени1о точнь|х значений различнь1х попереч-

ников в [-.;2класса функций, введеннь1х и и3учав1пихся в первой главе' Б начале

главь1 приводится определение и свойства ра3ли1{нь1х 2-поперечников' 3атем

в первом параграфе и3лага}отся и доказь1ва}отся основнь1е теоремь] о точньтх

3начениях ??-попере!1ников . А,' класса ш(о(р; Ф) - фу.''.ций ! с [у), } (Ф-

торь1х прои3водньте г-го порядка 7(") @) при лгобьтх 0 < р < оо) г € %,, и



0 с (0,2т) удов.петворятот услови[о

77

| ь, ц7о) ,|2р(*)а[ < Фр (/ъ),,
,]о

ре1пень1 экстремальнь1е 3адачи оть1скания верхней грани наилуч1пих совмест-

ньтх прибли>кений классов функций' ошределяемь1х заданной макорантой.

Б завертшатощем третьем параграфе приводится точная оценка коэффици-

ентов Фурье на классах функций.

Ёовизна полученнь]х результатов. Фсновньтми дости)кениями автора

при вь1полнении диссертационной работьт являются следу}ощие ре3ультать|:

о найдено точное 3начение верхней грани отно1шения вел|1чинь1ъ\а\4луч!шего

совместного прибли)кения и характеристики гладкости Руновского клас-

са комплекснозначнь1х функций [{) , , с \;

о найдена точная константа в неравенстве !>кексона-€течкина ме)кду наи-

луч[шим совместньтм прибли)кением комплекснозначньтх функций и усреднённьт

3начением характеристики гладкости Руновского порядка тп с ||роу|зволь-

нь1м весом в метрике пространства [, (0 < р < оо);

. ре1шена экстремальная 3адача оть1скания верхней грани наилуч1ших сов-

местнь1х прибли>кений классов функций '" [!{)' определяемь|х заданной

мыкорантой й;

. вь1числень1 точнь1е значения различнь1х г.,-поперечников некоторь1х клас-

сов функций из [-:2, 38"[1'ваемь1х усреднённь1м значением характеристики

гладкости Руновского в метрике [, (0 < р 5 оо).

€тепень достоверности и апробация результатов исследовану1я,

Бсе полученнь1е в диссертации \4'А.Абдухаминова ре3ультать1 новь1е) они име-

ют ва)кное теоретическое значение. 1ема исследований является перспектив-



ной и актуальной. Ёауннь1е поло)кения) вь1водь{ и рекомендации, приведён*

нь1е в диссерта\[[, о6основань1 строгими математическими дока3ательствами

с применением современнь1х методов теории аппроксимации функций. !осто-

верность и нови3на полученнь1х автором ре3ультатов не вь13ь1вает сомнений.

Фсновнь1е ре3ультать1 диссертации неоднократно обсу>кда]1'1сь на ме)кду-

народнь1х научнь1х коЁференциях, проходив1ших в Республике [ад>кикистан)

и в Республике }краине. Фни опубликовань1 в научной печати' в том числе)

в 5 публикациях в )курналах из перечня рецензируемьтх научнь1х )курналов и

изданий,, рекомендованнь1х вАк при |[резиденте Республики 1ад>кикистан) в

которь1х материаль1 диссертации отра)кень1 достаточно полно.

[еоретическая и практическая 3начиш{ость полученнь1х авторо1у1

ре3ультатов. Фсновньте результать1 диссертации носят теоретич еский харак-

тер. Фни могут бьтть исполь3ованьт в научнь1х институтах и организациях,

3аниматощихся ре1шениями экстремальнь1х 3адач функций комплексного пе-

ременного' принадле)кащих пространствам )(арди и Бергмана.' в том числе

в \4атематическом институте им. Б.А. 6теклова Российской Академии наук,

йнституте матем атик\1 им. А. [>кураева ЁАЁ 1ад>кикистана' в 1ад>кикском

национальном университете и в других унебньтх 3аведениях в унебном про-

цессе при чтении спецкурсов

€ оответствие ав тор ефер ата основно}у1у содержанито диссерт ациу!'.

Автореферат диссертации правильно и полно отра}кает содерх(ание' акту-

альность темь1 исследования) нови3ну и 3начимость полученнь1х результа-

тов, содер)кит все основнь1е поло)кения и вь1водьт. !иссертация и автореферат

оформлень1 в соответствии с существутощими требованиями

3аулечания по содерх(ани}о и офорш|лени}о диссертации. 1{ недо-



статкам диссертации мо)кно отнести несколько не3начительнь1х опечаток рф

дакционного и стилистического характера, которь{е не умаляют достоинство

г{олученнь1х в диссертации результатов и не могут существенно повлиять на

её поло>кительну}о оценку.

3аклточение о соответствии диссертации критерияш1' установлен_

нь|м1 <<|]оло>кениеш1 о прису)кдении унёньтх степеней>>. Ёа основании

вьт1шеи3ло)кенного счита}о) что диссертационная работа <<'1очньте неравенства

ме>кду наилуч1шимшлри6лих(ениямии усреднённь1ми характерутстикаму| глад*

кости в [,2 и некоторьте их применения>> соответствует всем требованиям БА1{

при |{ре3иденте Республики ?ад>кикистан, а её автор Абдухаминов \4унъ-

им Абдумамадович 3аслух<ивает присух<дения ей унёной степени канд|4да-

та физико-математичсских наук шо специальности 01.01.01 - Бещественньтй,

комплексньтй и функциональньтй анали3.

Ффициальньтй оппонент: Рахмонов 3арулло !,усенович

член {иссертационного совета 6п.коА-011 по специа-[{ьности

01'01.01 - Бещественньтй, комплексньтй и функциональньтй анализ,

доктор физико-математических наук по специальности

01'01.06 - \4атематическая логика, алгебра

и теория чисел) профессор' академик ЁАЁ 1адх<икистана'

директор |1нститута математи кут им.А.А>кураева

нАн ?аркуткт4стана) 21 ноя6ря 2022 года
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