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!иссертация Абдухаминова \4унъима Абдумамадовича,,?онньте нера-
венств а ме}кду наилуч1пими при 6 ли>кениями у! уср еднённь1ми характер исти-
ками гладкости в [-,2 и некоторь1е их применения" вь1полнена на кафедре

функционального анализа и дифференциальнь1х уравнений 1адх<икского на-

ционального университета.
Абдухаминов \4унъим Абдумамадович в 2007 г' окончил факультет

инфорптационно-компьтотернь1х технологий ?ехнологического университета
?ад>кикистана по специальности,,|1рикладная математика: [{рограммное
обеспечение вь1числительной техники и автоматизированнь1х систем''.

|{осле окончания университета Абдухаминов м.А. работает стар1пим
преподавателем кафедрьт системь1 и информационнь1е техно логии 1ехноло-
гического университета ?ад>кикистана.

Б период подготовки диссертации с 2015 г. по 2021 г. являлся соискате-
лем кафедрь1,,Функционального анализа и дифференциальнь1х уравнений''
по специальности 01.01.01 - вещественньтй, комплексньтй и функциональньтй
анали3.

}достоверение ш13877 о сдаче кандидатских эк3аменов вь1дано 08 октября
201'9 г. в 1адх<икском национальном университете.

Ёаунньтй руководитель: [[абозов \,{ирганд [[1абозович _ академик
нАн ?ад>кикистана' доктор физико-математических наук) профессор кафед-

рьт функционального анализа и дифференциальнь1х уравн ений тну.
|1о итогам обсу>к дения принято след/тощее

3Акл}очвниш

!иссертация Абдухаминова \4.А.,,1онньте неравенства ме}кду наилуч-
1пим!1 прибли>кениями и усреднённьтми характеристиками гладко сти в 12
и некоторь1е их применения", представленная на соискание унёной степени



кандидата физико-математических наук) соответствует требованиям')поло-
х(ения о порядке присух{дения учень1х степеней" вАк при президенте Рес-
лу6лики 1ад>кикистан и является научно-квалификационной работой, в ко-
торой решается ряд экстремальнь1х 3адач) свя3аннь1х с оть1сканием точного
3начения верхней грани наилуч1пего совместного приблих<ения функции и её

проме)куточнь1х производнь1х тригонометрическими полиномами на периоде.

!иссертация к защите представляется впервь1е.

Фсновнь1е результать| диссертационной работьт опубликовань1 в \2 ста-

тьях.
1:1з них 5 в науннь1х х(урналах' входяш{их в |[еренень БА1( при

|[резиденте Республу!ку1 1ад:кикистан и БА( РФ:
[1-А] Абдухаминов м'А. Ф совместном приблшкении шериодической функции

и ее последовательнь1х прои3водньтх [?екст1 | \4.А.Абдухаминов || |!з-
вестия Ан Рт. 9тд. физ.-мат.' хим.' геол. и техн. н. _ 2019. - ш12(175). *

с" 7_13.

[2-А] Абдухаминов м.А. Ф прибли>\<ении периодических дифференцируемь1х

функций в пространстве 12 [1екст] / м.А.Абдухаминов ||!окладьт АЁ
Рт" _ 2019. - т.62. - ш9-10. _ с" 503_510.

[3-А] Абдухаминов м.А. Ёекоторь1е неравенства ме)кду наилуч1пими полино-

миальньтми шриб ли>кениями и усредненнь1ми нормами конечнь1х ра3но-
стей в пространстве [,э, и поперечники функциональнь1х классов [1екст]

/ м.1ш'1пабозов, \4.А.Абдухаминов || !окладь1 Ан Рт. - 2020' - т.63.
_ ]ч[ц3-4. _ с. 146_160.

[4-А] Абдухаминов м.А. Ёекоторь1е неравенства мех{ду наилуч1шими полино-

миальньтми приб ли>\<ениями у| усредненнь1ми нормами конечнь1х ра3но-
стей в пространстве |,2 [?екст] / м.1ш.шабозов, \4.А.Абдухамино" ||
71звестия вузов. \4атематик^. - 202|. _ ш10. _ с. 78_91.

[5-А] Абдухаминов м.А. Ф задане наилуч1шего совместного полиномиального
приблшкения дифференцируемь1х периодических функции в 12 [1екст]

/ м.А.Абдухаминов ||!окладьт ЁАЁ[. _2022. _ т.65. - ]\го7-8" _ с.335-
341.

Результать1' изло)кеннь1е в работах [1-А, 2-А, 5-А], полунень1 автором

самостоятельно. }}4з совместной с научнь{м руководителем \4.1]-1'11-1абозовьтм

[3-А, 4-А] соавтору принадле)кит постановка 3адач и вьтбор метода доказа-
тельств результатов'

6тешень обоснованности научнь1х ре3ультатов подтвер)кдается стро-
гими математическими доказательствами' полученнь1ми в результате шриме-



нения современнь|х методов теории аппроксимации функций вариационного
содержания и функционального анали3а"

Актуальность и целесообразность диссертационной работьт.
Актуальность и целесообразность диссертационной работьт определяется
тем) что в ней решень1 экстремальнь1е 3адачи нахо)кдения значений верхней
грани наилуч1пего совместного приблих<ения функций 

'1 
их промех(уточ-

нь1х прои3воднь1х посредством характеристики гладкости Руновского на
некоторь1х классах функций. в частности' найденьт точнь1е константь! в
нер авен ств ах !>кексон а- €течкина мех{ду н аилуч1пими совместнь|ми лри6 ли-
)кениями функций и их проме)куточнь1х прои3воднь1х' глацкости которь1х
определя}отся характер истикой Руновского.

Фсновнь]е ре3ультать!
Бсе основнь1е результать1 диссертации явля1отся новь1ми) представля1от

теоретический интерес и состоят в следующем:

1. найдено точное значение верхней грани отно1пения величинь1 наилуч-
1пего совместного прибли)кения и характеристики гладкости Руновского
класса комплексно3начньтх функцип [!{), г € \;

2' найдена точная константа в неравенстве !х<ексона-€течкина ме)кду наи-
луч1пим совместньтм прибли)кением комплекснозначньтх функций и усо-
еднённьтм 3начением характеристики гладкости Руновск0го порядка тп

с прои3вольнь1м весом в метрике пространства |,, (0 < р < оо);

3. регпена экстремальная задача оть1скания верхней грани наилуч1пих сов-
местнь1х прибли>к енийклассов функций'" [,{), определяемь1х заданной
ма>корантой й;

4. вьтчислень1 точнь1е 3начения ра3личнь1х 2-поперечников некоторь1х
классов функций из [,2, задаваемь1х усреднённьтм 3начением характе-

ристики гладкости Руновского в метрике |-,, (0 < р 5 оо).
Фсновнь|е ре3ультать1 диссертации докладь1вались и обсу)кдались на:

семинарах кафедрьт функционального анализа и дифференциальнь1х урав-
нений ?ад>кикского национального университета под руководством акаде-
мика нАн [ад>кикистана) профессора \4.111.|[1абозова (!утпан6е,,20!6-2022
гг.); ме>кдцународной наунной конференции "€овременньте проблемьт и прило-
}кения алгебрьт, теории чисел и математического анализа'' (Аутпанбе, 13-|4

декабря 20|9 г.); ме:кдународной наунной конференции "€ингулярнь]е инте-
гральнь1е уравнения и дифференциальньте уравнения с сингулярньтми коэф-
фициентами" ([угшанбе, 30-31 января 2020 г.); мех<дународной наунной кон;

ференции "?еория лри6ли)кения и её применение'' (!непро, }краина, 16-19



сентября 2020 г.); республиканской наунно-практической конференции "€о-
временнь1е проблемь1 теории дифференциальнь1х уравнений'' (Ау- анбе, 26
сентября 2020 г.); ме>кдународной наунной конференции "Актуальньте пробле-
мь1 современной математт4ки" (!уш:анбе,25-26 итоня 2021' г.); мех<дународной
конференции "€овременнь1е проблемь1 теории чисел и математического ана-
лиз#' ({у:шанбе, 29-30 апреля 2022 г.); ме>кдународной наунной конференции
"€овременнь1е проблемь1 математического анали3а и теории функций,' (Ау-
тпанбе, 24-25 и}оня 2022 г').

Работа носит теоретический характер. [[олуненнь1е ре3ультать{ и мето-
дь1 их доказательства мох(но применять при ре1пении экстремальнь1х 3адач
функций комплексного переменного' принадле)кащих банаховьтм простран-
ствам },арди и Бергмана.

{иссертация Абдухаминова }1унъима Абдумамадовина,,?оннь1е нера*
венства ме)кду наилуч1п им и пр и 6 ли>кениями и усреднённь1ми хар актер исти-
ками гладкости в [-,2 и некоторь1е их применения" рекомендуется к 3ащите на
диссертационном совете 6о.коА-11 на соискание унённой степени каъ|дида-
та физико-математических наук по специальности 01.01.01 _ вещественньтй,
комплексньтй и фтнкциональнь1й анализ.

3аключение принято на объединённом заседании кафедр функциональ-
ного анали3а и дифференциаьнь1х уравнений и математического анали3а и
теории функций 1ад>кикского национального университета.

[[рисутствовало на засидании 25 человек. Результать1 голосования] <<3а>>

- 25 человек' <<против>> * 0, <<воздерх{ало€Б>> - 0, протокол ф 11 от 23 июня
2022 г.

3аместитель 3ав. кафедрой математического
анализа и теории функций, кандидат

физико-математических наук) доцент

анализа и дифференциальнь1х уравнений,
кандидат физико-математических
наук, доцент
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