
3аклточение
экспертной копдисси'1 {иссертационного совета 6}.(ФА-011 при

[адх<икскоп4 национально\4 университете о диссертационной
работе А.м.Абдухаш1инова' вь!полненной на те\4у: <,?очньте

неравенств а \4ех(ду наилуч1ш иу{и прибли>кения \4и и уср еднённьтпци

характеристика\4и гладкости в [,у и некоторь|е их прип4енения)>' на
соискание ученой степени кан дидата физико-\4атематических

наук по ст1ециальности 01.01.01 - вещественньтй' коп4плексньтй и

фтнкциональньлй анализ.

[еоргтя приб"'ти>кения функциг1 _ одна из наиболее интенсивно ра3вива-
[ощихся областей совре\4енгтой мате\4атики. Фбъектошц этой те0рии 

'1в;1яются
3адачи, в котором с необходим{остью во3никает 3а\1ена сло)кньтх функцттт] ли-

нейньтшди суш{ш1а\,1]4 коне!1ного числа более прость1х функций так, .ттобь1 воз-

1{ика1ош{ая при это\'{ погре1пг]ость бьтла миниш{альной. ;]ля этого требтется

найти точну}о верхню[о грань погре1шности прибли>кения заданнь1\т \1етодаш1

на фиксированном классе ф),нкт{ий.

Б диссертационной работе Абдухаминова м.А. ре[паются ряд экстре-

мальнь1х задач связанг1ь1{ ( Ё&14:-1у111пи\{ сов\{естньтшш прибли>кением классов

ко\,1плексно:]на!1нь1х 1]ерио]цических фугткший тр[1гоно\1{етр1.1!1ескиш1и пол11но-

маш1и. а так}ке найтдень; точнь1е константь1 в неравенствах типа .{>кексона_

€течкин а для Ё&}{:1)г91]]их совместньтх прибли>кении функтдий и 14х проме-

)куточнь1х производнь1х с последующи\4 применение\4 в задачах отьтскании

зна.тегтий ]]о11ере|{г1иков 1{ласса фугткгций.

Работа и\4еет теоретический характер. [{олуненнь1е в ней ре3ультать1 ш{о-

гут применяться в пространствах {арди и Бергп,тана аналитических в круге

функтдий в комплексной области. Б диссерта]{14и не обнару)кено использова-

н11я заи\4с'гвованного \4а'гериала без соответствующих ссь{лок на автора или

другие исто!11{ики. \4атериаль1 исследован|4я достаточно 11олно изло)кеньт в 12

работах, 5 из которьтх опубликовань1 авторо\4 в научнь]х х{урналах) входящих

в списки вАк пргт [1резиденте Респуб'тики 1ад>кикистан.



!,иссертационньтй совет 6}.коА-011 при [адх<икскошт национально\{

университете состоит из 15-и членов совета) в том числе 5 докторов наук:

[|[абозов м"!ш.' .{>кангибеков [", }смонов Ё.}., €афаров А>к., }Фсупов [.А.

являются с11ециа'{иста\411 тто ттрофилю рассм1атривае\,1ой дгтссертации.

3кспертная комиссия 11редлагает назначить по расс\4атриваемой диссер-

тации:

о веА}ш{уто организаци}о Бохтарского государственного универси_

тета им:" Ё.{усрава;

. официальнь|х опшонентов: Рахмтонов з.х" доктор физико_

\,{ате:ь,{атических наук, академик нАнт, директор 14\4 ЁАЁ1;

{оразмш;оев €.с. - кандидат физико-математических наук) доцент 1а-

д)кикского ?ехнического университета и\4. акадеь4ика \4'с.Фсими.

Ёа основ а\1ии расс\,тотрени'| диссер1'ационной работь; \{.А.Абдуха\{{,1нова

на те\4у <,1очньте неравенства \4е>кду наи.;]уч1лими гтриб"гти>кен].1ями 14

усреднённь1\4и характеристиками гладкости в |2 и некоторь1е их при\4енения>>

заявленног] на соискание уненой степени кандидата физгтко-\,1ате\4атических

наук по спе1{иальности 01'01.01 - ве1цественньтй, кош1плексньтй и фугткг1ио-

нальньтй анализ соответствует профилго !иссертационного совета 6п.коА_

011 ттри 1ад>кикско\4 национа.|{ьном университете и \4о)кет бьтть 1|ринята к

3ащите.
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