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Абдгшташ1адов ича << [очньте неравенства ш1е)кду наилуч1ш у|ту1и.

приблих(енияш1и и усреднёпньтш1и характеристика1!1и гладкости в

[,э и некоторь1е их шриш!енения>' представленну}о на соискание

уненой степени кандидата физико_ш1атеш1атических наук по

специальносци 01.01.01 _ веш{ественньтй' кош1плексньтй и

функциональнь]й анализ.

Фдной из центральнь1х ветвей математического анали3а является

теория аппроксимации' которая интенсивно развивается на протя)кения

многих десятилетий. Фсновньтм объектом этой теории является при-

блшкение слох(нь1х объектов более прость1ми и удобньтми. 3та теория

берёт своё начало в классических работах |{.!.9ебьттпёва о наилуч1пем

равномерном лри6лих<ении функций алгебраическими и тригонометри-

ческими полиномами и 1{.Ф.Бейерштрасса' доказавтпего классическуто

теорему о лри6ли>кении непрерь1внь1х функций многочленами. €овре-

менное развитие этой теории свя3ано с работами 6.Ё.Бернтптейна'

А.Ё1.1{олмогорова, с.м.Ёикольского' €.Б.6течкина) Б.(.!зядь1ка,
Ё.[|.1{орнейнука, Б.\4.]ихомирова' "|{.Б.1айкова, 6.А.1еляковского и многих

других математиков.

Ёаиболее интересной заданей в этом направлении является экстремаль-

на'1 задача оть1скания точнь1х констант в неравенстве !х<ексона _ €течки-
на. |[од неравенствами !х<ексона _ €течкина в 1]1ироком смь1сле пониматот

соотно1п ения) в которь1х наилучтпие приб лих<ения индивидуа^гтьной функции
оценива1отся через мод/ль непрерь1вности самой прибли>каемой функции или

некоторой её производной. Фт приблшкаемой функции требуется только' что-

бьт модуль или какая-либо другая характеристика гладкости непрерь1вности'

через котору}о оцениваетсянаилуч1пее приблих<ение' имела смь1сл. 3десь так-

х(е возникает задача получения неравенств !х<ексона - €течкина для сов-

местного прибли>кения функций и их прои3воднь1х' не улуч1паемь1х на этих
1пироких мно)кествах.

3кстремальнь1е 3адачи теории приблшкений', в частности' нахох(де-

ние точнь1х констант в неравенствах !,>кексона €течкина в различ-



нь1х нормированнь1х пространствах) привлекли внимание многих мате-

матиков. в этом направлении вах(нь1е ре3ультать1 получень1 в работах
Ё.|{.(орнейнука, Ё.71.9ернь1ха) Б.14.Бердь11пева' Б.Б.)(ука, А.А."|[игуна,

А.[.Бабенко, €.Б.Бакарнука, \4.|[1.[[1абозова и многих других математиков.

Б последнее время при ре1пении экстремальнь1х 3адач теории прибли-

х(ения функций часто использу1отся различнь:е модификации классического

модуля непрерь1вности. |{ри ретпеъ|ии экстремальнь!х задач в диссертацион-
ной работе Абдгх''й''',' м.А. вместо классического модуля непрерь1вности

используется характеристика гладкости 1{.Б.Руновского.

|{ервая глава диссертации посвящена анали3у литературь1 и постановке

неретшённь1х задач' ре1паемь1е в последующих главах.

Бторая глава диссертации посвящена экстремальнь1м задачам наилуч1пе-

го совместного приблих<ения функций и |4х последовательнь1х прои3воднь1х

тригонометрическими |\олт4номами и их соответству}ощими производнь1ми в

гильбетовом пространстве |,2 :: [-,'[0,2т!. Б первом параграфе второй главь1

приводятся основнь1е определения и предварительньте фактьт' такие как мо-

дули непрерь1вности тп-го порядка и ра3личнь1е их модификации1в том чис-

ле характеристики гладкости Руновского и |4х основнь1е свойства, определе-

ние неравенства !>кексона _ €течкина для случая совместного прибли>кену|я

функций и их последовательнь1х прои3воднь1х' используемь1е в дальнейтпем
(теоремьт 2.1.1, _ 2.|.6).

Бо втором параграфе изуна1отся неравенства типа !х<ексона _ €течкина

для совместного приблих<ения функций |4 их производнь1х для усреднённой
с весом характеристики 1х-(70,[) на классах функций [,{),, € \ (теоре-

ма 2.2.1 и её следствия). в третьем параграфе приводится ре1пение основ-

ной экстремальной задани совместного прибли>кения для некоторь1х классов

функций '' [!{) 
' 
определённьтх заданной мыкорантой (теоремьт 2.3. 1 _ 2'3.4).

Фтметим' что и3 ре3ультатов' полученнь1х в этой главе' вь1тека}от ранее по-

лученнь1е результатьт 6. Б. Бакарнука и \4. [1-1. 1[абозова.

Б третьей главе вь1числень1 точнь1е 3начения различнь1х ??-поперечников

на классах функций, введённь1х во второй главе, и вь1числень1 верхние грани

модглей коэффициентов Фурье на ука3аннь|х классах функций.
Рассмотреннь|е в диссертац|4и Абдухаминова м.А. 3адачи явля1отся акту-

альнь1ми. |[олуненнь1е ре3ультать1 явля1отся новьтми и строго дока3аннь1ми'



некоторь1е и3 них представля1от собой обобщения ре3ультатов' полученнь1х

ранее другими авторами. Автореферат правильно отра)кает содер)кание дис-
сертационной работьт.

!иссертационная работа Абдухаминова \,{унъима Абдумамадовича <, ]оч-
нь1е неравенства ме)кду наилуч1пими приблих<ениями и усреднённь1ми ха-

рактеристиками гладкости в 12 и некоторь1е их применения>> на соискание

унёной степени кандидата физико-математических наук является научно-

квалификационной работой и полность}о соответствует требованиям БА1{

при |1резиденте Республики 1ад>кикистан и |1оло>кенито о присух(дении

унёньтх степеней, а её автор заслу)кивает присух(дения унёной степени кан-

дидата физико-математических наук по специальности 01.01.01 - веществен_

ньтй, комплексньтй и функциональньтй анализ.
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