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1еория приблих<ения функций _ одна из интенсивно развива}ощихся об-

ластей современной математики. Б последнее время наблюдается проникно-

вение ттдей и методов теории прибли>кения в самь1е ра3личнь1е ра3дель1 ма_

тематической науки' особенно в прикладнь]е направления. Фдновременно с

этим перестраивается и ставится на более 1широку}о и прочную основу круг

3адач теории приблих<ения' 3ало)кенньтх в классических трудах 9ебьттшева и

Бсэйтергштрасса, !,х<ексона и Берншлтейна о прибли}кении многочленами индут-

видуаль]{ьтх функций и цель1х их классов. 
,

3ада.ти аппроксимационного содер)к а|174я 1 задаваемь1е на классах фу,''-
ций, во многих случаях являются 3адачами на экстремум. Б них требует-

ся ътайти точну}о верхню}о грань погре1пности лри6лих<еътия 3аданньтм ме-

тодом на фиксированном классе функций или ука3ать для этого класса

наилуч1ший апшарат прибли)кения. Б последнее время при ре1пении ра3лич-

нь1х экстремальньтх 3адач теории приблих<ения часто принимают ра3лич-

нь1е модификации модглей непрерь1вности' чтобьт учить1вать содер)кание рас-

сматриваемь1х 3адач и г]олучить новь1е содер)кательньте резудьтатьт. Различ-

нь1с модификации модулей непрерь1вности изучались в работах 7.||\'ъ|ап,

!'?о||1}<, Ё.|].|{уставойтова, !(.Б.Руновского' Б.А.Абилова, €.Б.Бакарнука и

Б'71.3абутной, Р1.1]_1.1]]абозова и [.А.}Фсупова' \4.1]].1]]абозова и 1(.[ухлиева

и мног!1х других.



Б диссертационной работе Абдухаминова м.А. рассматривается более

обш1ая 3адача _ совместное приблих<ение функций || |4х последовательньтх

прои3воднь1х тригонометрическими полинома ми |4 их соответству}ощими про-

и3воднь1ми в метрике пространства 12' ||ри этом полученнь1е в диссертацион_

ной работе ре3ультатьт являются обобщениями ранее полученных результатов

1(.Б.Руновского' €.Б.Бакарчука и Б.?1.3а6утная, \4.1]].1]_1абозова в метрике

[-',,2 на слу.тай метрики [, (\ < р 1оо) и являтотся окончательнь1ми и неулуч-

1шаемь1\'{и. Бо всех ре3ультатах в качестве характеристики гладкости функции

р ас см атр и в а1отся хар актер истик\4 гл адкости Р уновског0.

|[ерсэ.тисленнь1е вь11ше ре3ультатьт обобщаются и распространяются на

слу.тай совместного приб лих<ет1\4я функций и \4х проме)куточнь1х прои3вод_

нь1х тригонометрическими полиномами' вь1числятотся {очньте верхние грани

наилуч1пих совместньтх приблшк ений ра3личнь1х классов функция' находят-

ся точнь1е 3начения г}-поперечников. Ретпения перечисленньтх экстремаль}1ь1х

3адач составля}от основное содер)кание диссертационной работьт.

{исс:ертация соответствует профилю диссертационного совета 6о.коА-

0] ] по с1]ециальности 01.01.01 _ вещественньтй, комплексньтй и функциональ-

ньтй анализ. ]

|иссертат'\ия состо|4т и3 введения, трёх глав' списка цитированной лите-

ратурь1 таз 1\7 наименований,' 3анимает 112 странищ/ ма1шинописного текста'

на,бранного на [[41ЁЁ-е.

Б первой главе диссертации г!риводуттся наунньтй 'обзор литературньтх

источников по иссдедуемой теме' приводятся формулировки неретлённь1х за-

дач' наш1еченнь1х для последующего ре1пения.

Бо второй главе найденьт точнь1е неравенства ме)кд/ наидуч1пими сред-

нек 1]адр а1.ичнь1 ми приблих< ениями и усреднённьтми характеристиками глад-

к(')сти Руновского в пространстве 12:_ | э[0'2т]и [р |:'|,,[0,2т](0 < р < оо).

3десь вь11тислень1 верхние грани наилуч1пих совместнь1х приблих<ении неко-

т0рь1х классов периодических дифференцируемьтх функций тригонометри-

ч0скими п олин ом ами' определяемьте характер истикой гладкости Руновского'

а .гакх<е найдено неравенства типа !>кексона-€течкина с точной констан-

тьт' 3тот }ке ре3ультат обобщается 1{а неравенство типа фкексона_6течкина

д.}[я усреднённой с весом характер\|ст\4ки гладкостпт. 1х*(!(т),[)э на классах

фтнкций 'з 
[!{) в метрике [р,, задаваемой ма>корантной функцией Ф. Б этой

главе в качестве основнь1х ре3ультатов отметим теоремь1 2.|'2, 2.!.3, след-



ствие 2.1.1, теоремь1 2.|.4,2.1.5, следствия 2.1.3, 2.1.4, теоремь1 2.|.6,2.|'7,
следствия 2.\.5,, 2.\.6, теоремьт 2.2'], 2.3.| - 2.3.4 \^ 14х следствия 2.2.|, 2.3,|,

2.3.2.

Б третьей главе вь1числешь1 точнь1е 3начения 2-поперечников некоторь1х

классов функций' естественно во3ника1ощих из результатов теорем первой

главьт. Б шервом параграфе третьей главь1 приводятся определения ра3лич-
нь1х г}-поперечников щ классов функций, исследуемь1х в дальнейшем. 3десь

х(е приводу|тся основной ре3ультат данного параграфа' которь1й приводим в

кат]естве 
'бра3ца:
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|{араграф 3авер1шается общей теоремой 3.1.2 для случая [,р,0 < р ( оо.

Б завергшающем третьем параграфе третьей главь1 вь1числяется верхняя

грань модулей коэффициентов Фурье на всех классах функщий' рассмотрен-

нь[х в д'1ссертационной работе. !оказьтвается' что ука3анная верхняя грань



модулей коэффициентов Фурье совпадает со значениями ??_поперечников

классов функций.
Б целом в диссертациу\ продедана больгшая содер)кательная работа. Ав-

тор диссертации владеет современнь1ми методами теории аг{г{роксимации'

функционального анализа' теории экстрем&'{ьньтх задач вариационного со-

д0р}кан11я'

{исс:ертащия написана автором самостоятельно' содер)кит новь1е науч-

нь1е ре3ультать1, вь1двигаемь1е для публинной защитьт и характеризующие

личньтй вклад автора в теорию при6лттх<ения функций. Ёеобходимь1е ссь1лки

на авторов и источт1икут 3аимствоваттия материа"г{ов в диссертации име}отся.

Автореферат соответствует требованиям БА1( при |[резиденте Республики

1стд>кикистан) полно и правильно отра)кает основнь1е поло)кения диссерта-

ционной работьт. Фсновньте результатьт диссертации опубликовань1 в 12 наут-

ньтх работах' в том числе 5 статьи в изданиях' вкл!оченнь1х в действующий
|[еренень вАк Республики 1адх<икистан) а 7 - в трудах мех<дународнь1х и

рсс:ттуб.тттканских конференций.

Автореферат и диссертационная работа оформлень1 хоро1шо. ймеются

не:3начительнь1е замечания :

1. Ёадо бьтло бьт отметить' что характер\4стик|4 гладкости Руновского

являются более тонкими характеристиками гладкости функции' чем их мо-

дулт4 непрерь1вности' поскольку ре3ультать1' полученнь1е для характеристик

гладкости Руновского' в частности содер)кат результать1 для модулей непре-

рь1вности, а наоборот нет.

Фтм:еченное 3амеча!{ие не влияет на общуто полох(ительнуто оценку дис-

сс[)тац11]{.

Бь:тшс:сказанное дает основание считать' что диссертационная работа

Абдухаштинова \{унъима Абдумамадовича,,1онньте неравенства мех<ду наи-

луч[пим1{ прибли>кениями и усред}1ённьтми характеристиками гладкости в

|,э, и некоторьте их применегтия''' представденная на соискание уненой сте-

пе1{11 кат{дидата физико-математических наук по специальности 01.01.01 -
вещественньтй, комплексньтй и функциональньтй ан&пиз' является научно-

квалификационной ра6отой и полностью соответствует]требованиям' предъ-

являемь]м БА( при ||резиденте Респу6лики 1ад>к!1кистан к диссертациям

на соискании ученой степен и канд\1дата физико-математических наук по вь1-

1шеука3анной специальности.



Результать1 диссертационной работьт \4.А.Абдгхаминова 3аслу]шаньт наспециальном семинаре кафедрьт "\4атематического анали3а и дифферен-
циальнь1х уравнений" Бохтарского государственного университета имени
Ё.{,усрава 22 октября 2022 г. Б семинаре присутствовали доктора физико-математических наук !>к. €афаров и Ф. 1[1амсуддинов.

Фтзьтв составил кандидат физико математических наук по специа^[|ь-
ности 01'01'01 _ вещественньтй, комплексньтй и функциона^гтьньтй ана^г{из'
3.{,.Рахимов. Фтзьтв обсу>кден и утвер)кден на заседании кафедрьт ,,\4а-
тематического ана^г{и.а и дифференциапьнь1х уравнений,, Бохтарского
государственного университета имени Ё.{,усрава (протокол ]\гц4 от 05.11.
2022 г.).
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