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01.01.02 – дифференциальные уравнения, динамические системы и оптимальное управление, удовлетворяет всем требованиям Положения о порядке
присуждения учѐных степеней и является законченной научноквалификационной работой, в которой исследованы проблемы нелокальной
разрешимости переопределенных систем двух линейных уравнений с частными производными первого порядка в пространствах функций, определенных и ограниченных в областях типа плоскости, полуплоскости или квадранта и переопределенных систем уравнений в частных производных первого
порядка с сингулярными коэффициентами в пространствах функций, определенных в первом квадранте и растущих на бесконечности не быстрее степенной функции и задачи нахождения условий полной разрешимости и многообразий решений переопределенных многомерных комплексных систем
уравнений в частных производных первого порядка.
Полученные в диссертационной работе результаты и методы, развитые в
ней, имеют большое научное значение и могут найти применение в теории
других видов переопределенных систем уравнений в частных производных
как вещественных, так и комплексных.
Диссертация к защите представляется впервые.
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Результаты, изложенные в диссертации получены соискателем самостоятельно. В совместных работах, выполненных с С. Байзаевым, последнему
принадлежат постановка задач и выбор метода доказательств некоторых
утверждений. Работы [
[ опубликованы в журналах из перечня рецензируемых научных журналов и изданий, рекомендованных ВАК при Президенте Республики Таджикистан и ВАК Минобрнауки РФ.
Степень достоверности полученных в диссертации научных результатов
подтверждается строгими математическими доказательствами, с применением методов теории обыкновенных дифференциальных уравнений, уравнений
с частными производными, комплексного и функционального анализа, а также подтверждается исследованиями других авторов.
Полученные в диссертационной работе результаты являются новыми и
дополняют теорию нелокальной разрешимости переопределенных систем
уравнений с частными производными. Ценность научных работ соискателя
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подтверждается тем, что они прошли апробацию в известных научных центрах, как Воронеж, Уфа, Душанбе и в ряде международных конференций.
Основные научные результаты, полученные в диссертации, заключаются
в следующем:
– для переопределенных систем двух линейных уравнений в частных
производных первого порядка найдены необходимые и достаточные условия
однозначной разрешимости в пространстве С – функций, определенных и
ограниченных на всей плоскости и получены явные формулы для решений;
– установлено, что из условий полной разрешимости системы правая
часть одного из уравнений однозначно определяется через правую часть другого и коэффициентов системы;
– найдены необходимые и достаточные условия однозначной разрешимости выше указанной системы в пространстве периодических по каждой
переменной функций и получены формулы для решений;
– предложены достаточные условия однозначной разрешимости указанной системы в классе функций, определенных в полуплоскости и растущих
на бесконечности не быстрее степенной функции;
– найдены признаки существования и единственности решения квазилинейных переопределенных систем уравнений в частных производных в пространстве С и линейных систем с сингулярными коэффициентами в пространствах функций, определенных в первом квадранте и растущих на бесконечности не быстрее степенной функции;
– для некоторых классов переопределенных многомерных систем с одной независимой комплексной переменной найдены необходимые и достаточные условия полной разрешимости и многообразия решений;
– для ряда классов переопределенных многомерных систем с двумя независимыми комплексными переменными найдены необходимые условия
полной разрешимости и многообразия решений;
– предложена процедура нахождения решений из пространства Шварца
переопределенных многомерных систем с двумя независимыми комплексными переменными.
Полученные в диссертации результаты могут быть использованы в
научных учреждениях и в вузах, где ведутся исследования по теории переопределенных систем уравнений в частных производных, например, в Воро5
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