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Переопределенные системы уравнений в частных производных, по

явившиеся как математические модели практических задач теории упруго

сти, теории электромагнитного поля и гидродинамики, играют важную роль 

и в современной теории уравнений математической физики. В развитие тео

рии таких систем огромный вклад внесли Л. Хёрмандер, Л.Г. Михайлов, 

И.В. Гайшун, А.И. Перов, В.П. Паламодов, их ученики и последователи. 

Следует отметить, что представителями школ академиков Л.Г. Михайлова, 

Н. Раджабова и Э. Мухамадиева выполнено огромное количество научных 

работ, посвященных названным системам. В основном изучались следую

щие вопросы: нахождение условий полной разрешимости систем, построе

ния многообразия решений из определенного класса функций, исследова

ние начальных и граничных задач. Задачи о решениях переопределенных 

систем уравнений в частных производных в неограниченных областях, ис

следованы сравнительно мало. Дальнейшее исследование таких задач в про

странстве, особенно для систем с комплексными переменными, представля

ется важным и актуальным.

Диссертация Джумаева Б.М. посвящена задачам нахождения общего 

решения, многообразия решений из конкретных пространств функций, 

определенных во всем пространстве и её неограниченных областях, а также 

комплексной плоскости и комплексного пространства, переопределенных 



систем линейных уравнений в частных производных первого и второго по

рядка.

Работа состоит из четырёх глав. В первой главе диссертации даётся 

подробный обзор и анализ литературы, близкие к исследуемой теме.

Во второй главе рассматриваются переопределенные системы уравне

ний в частных производных вида

дгай и + А^х1,х2,х3)и - Р(х1,х2,х3'), (1)

в пространствах функций, определенных в К3, а также в неограниченном 

цилиндре и растущих на бесконечности не быстрее полинома. Здесь также 

рассматриваются системы из двух уравнений в угле.

В третьей главе изучаются ряд классов переопределенных систем ли

нейных уравнений в частных производных первого и второго порядка с од

ной или несколькими независимыми комплексными переменными.

В четвертой главе диссертации представлены основные результаты 

работы и возможные дальнейшие исследования рассматриваемой темы.

Глава 2 содержит четыре параграфа. В § 2.1 рассматриваются пере

определенные системы вида (1) и для них исследованы вопросы полной ин

тегрируемости и существования решений, определённых во всем простран

стве К3; в случае постоянных коэффициентов найдены решения, принадле

жащие классу Р^ — функции, растущие на бесконечности не быстрее чем 

полином степени /V. Из условия полной интегрируемости получено явное 

представление коэффициентов системы, через три произвольные функции.

§ 2.2 посвящён изучению вопроса существования решений системы 

(1), принадлежащих классу Ры, в случае переменных коэффициентов. 

Найдены необходимые и достаточные условия разрешимости этой задачи, а 

также явные формулы для решений.

В § 2.3 изучается задача о решениях полиномиального роста системы 

(1) в неограниченной цилиндрической области. Найдены условия существо

вания таких решений и получены соответствующие формулы для решений.



В § 2.4 рассмотрены переопределенные системы двух линейных урав

нений с частными производными с двумя переменными в угле. Найдены до

статочные условия однозначной разрешимости в классе типа и формула 

для решения.

В третьей главе § 3.1 является вспомогательным, а в § 3.2 изучается 

многомерная система вида

= Аш, = В\М, (2)

с комплексными матричными коэффициентами, когда условие полной ин

тегрируемости АА = В В не выполняется. Ранее это условие, вместе с общим 

решением системы (2), было известно. В диссертации предложен алгоритм 

нахождения общего решения в указанном случае.

В § 3.3 изучены переопределённые системы уравнений с частными 

производными вида

+ а(гп г2> = г2),

с двумя комплексными переменными и двоякопериодическими коэффици

ентами и правыми частями. Построено общее решение системы (3) и 

найдены решения из класса типа Рд, однородной системы соответствующей 

(3).

В § 3.4 исследованы переопределённые системы

+ а7(» = 0, у = Мг (4)

с п независимыми переменными 2 = (г1л при условии двояко-пери- 

одичности коэффициентов по всем переменным. Построено общее решение 

этой системы.

Отметим, что системы видов (3) и (4) в случае, когда коэффициенты и 

правые части равны нулю, впервые с помощью Л2-метода изучали С. Морри 

и Дж. Кон, случаи когда о, и заданы в полицилиндре исследованы в рабо

тах Л.Г. Михайлова и других авторов, в которых получено представление 

общего решения через интегральные операторы Векуа и Коши.



§3.5 посвящен переопределённой системе уравнений с частными про

изводными второго порядка вида

+ аи/ + Ьи/ = О,
У^г + СИ7 + = О,

с комплексными постоянными коэффициентами. Проведен полный анализ 

этой системы и построено общее решение.

В целом в диссертационной работе получены новые и важные резуль

таты, представляющие научный интерес. Эти результаты можно применять 

при исследовании краевых задач в неограниченных областях для переопре

деленных систем линейных уравнений с частными производными первого 

и второго порядка с вещественными и комплексными переменными.

При работе над диссертацией Джумаев Б.М. показал себя как трудо

любивый исследователь, самостоятельно решал поставленные перед ними 

задачи, своевременно готовил рукописи статей для печати и докладов для 

конференций.

Считаю, что диссертационная работа «Разрешимость переопределен

ных систем линейных уравнений с частными производными первого и вто

рого порядка с вещественными и комплексными переменными» является за

вершенным научно-квалификационным исследованием, охватывающим важ

ные вопросы для развития теории переопределенных систем. Она отвечает 

всем требованиям ВАК при Президенте Республики Таджикистан, предъяв

ляемым к кандидатским диссертациям и её автор Джумаев Б.М. заслуживает 

присуждения ему учёной степени кандидата физико-математических наук 

по специальности 01.01.02 - дифференциальные уравнения, динамические 

системы и оптимальное управление.
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