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отзыв
официального оппонента на диссертацию Джумаева Бустонбека 
Махмадназаровича «Разрешимость переопределенных систем 
линейных уравнений с частными производными первого и второго 
порядка с вещественными и комплексными переменными», 
представленную на соискание учёной степени кандидата физико- 
математических наук по специальности 01.01.02 - 
дифференциальные уравнения, динамические системы и 
оптимальное управление

История переопределенных систем уравнений с частными 

производными берет свое начало из девятнадцатого столетия. Такие 

системы появились в теории упругости и теории электромагнитного поля и 

ныне встречаются во многих прикладных задачах.

Наряду с зарубежными учеными, такими как Ф. Хартман, 

Л. Хёрмандер, И.В. Гайшун, В.П. Паламодов, наши соотечественники 

Л.Г. Михайлов, Н. Раджабов, Б.М. Бильман, а также их ученики и 

последователи внесли огромный вклад в теорию переопределенных систем 

уравнений с частными производными.

Исследование задач о разрешимости переопределенных систем 

уравнений с частными производными в классах функций, определенных в 

некомпактных областях пространства и растущих на бесконечности не 

быстрее степенной функции, а также самостоятельного изучения условий 

полной разрешимости таких систем, являются важными и актуальными. 

Разрешение этих проблем имеют большое значение в прикладных задачах, 

математическими моделями которых являются переопределенные системы 

уравнений с частными производными без граничных условий.

Диссертация Джумаева Б.М. состоит из введения, четырех глав, 

выводов и библиографии, включающей 133 наименований.

В диссертации исследованы ряд классов переопределенных систем 

уравнений с частными производными первого и второго порядка, а именно 

следующие системы:
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(1)grdd U + A(x1,x2,x3>)U = F^x1,x2,x3')l 

где U = и{х1,х2,х3'), А и F — вектор-функции;
'wz = Aw,

wz = Bw,
(2)

где w G Сп,
/

где aj,f - 

функции;

А и В — постоянные комплексные матрицы порядка п;

W^j “Ь dj (z^, ..., Zri)w / (z-£, ..., Zn), j 1, 71, 

двоякопериодические с основными периодами 2п и

(3)

2ni

(4)

где a, b,c,d — постоянные.

поГлава 1 посвящена обзору и анализу литературы 

переопределенным системам уравнений с частными производными 

первого и второго порядка с вещественными и комплексными 

переменными, касательно к исследуемой в диссертации задачам.

Глава 2 посвящена в основном системе (1). В параграфе 2.1 

получены формулы общего решения для первой группы системы из 

условий полной разрешимости (теорема 2.1) и в случае постоянных 

коэффициентов системы (1) установлена теорема о разрешимости в классе 

PN - функций, растущих на бесконечности не быстрее степенной функции 

порядка N (теорема 2.2). В параграфе 2.2 для системы (1) в случае 

переменных коэффициентов доказана теорема о существовании и 

единственности решения, принадлежащего классу PN (теорема 2.3). В 

параграфе 2.3 система (1) рассматривается в неограниченной 

цилиндрической области и получено утверждение о решениях, 

принадлежащих классу типа PN (теорема 2.4). В параграфе 2.4 

рассмотрена двухмерная система вида (1) в угле и установлено 

утверждение о решениях, принадлежащих классу типа PN (теорема 2.5).
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Глава 3 посвящена переопределенным системам линейных 

уравнений с частными производными с комплексными независимыми 

переменными в неограниченных плоских i пространственных областях. В 

параграфе 3.1 приведены вспомогательные материалы. В параграфе 3.2 

рассмотрена многомерная переопределенная система вида (2), когда 

условие полной разрешимости С = А А — В В = 0 не выполняется. В 

начале для случая, когда rank С = п — 1 установлена теорема об общем 

решении системы (2) (теорема 3.1), а затем изложена полная схема 

нахождения всех решений этой системы для общего случая. В параграфе 

3.3 рассмотрена переопределенная система вида (3), когда п = 2 и 

коэффициенты и правые части являются двоякопериодическими. В начале, 

найдено общее решение однородной системы (теорема 3.2), а затем 

ограниченные, двоякопериодические решения и решения, растущие на 

бесконечности не быстрее степенной функции, однородной системы. 

Далее найдено общее решение неоднородной системы (теорема 3.3). В 

параграфе 3.4 рассмотрена однородная переопределенная система вида (3) 

в общем случае с двоякопериодическими коэффициентами. Доказана 

теорема 3.4 о представлении общего решения этой системы. В параграфе 

3.5 исследована переопределенная система второго порядка вида (4). 

Найдено общее решение этой системы, подсчитана размерность 

пространства решений, растущих на бесконечности не быстрее степенной 

функции порядка N (теорема 3.5).

Глава 4 посвящена обсуждению и сравнению полученных в 

диссертации результатов.

По диссертации имеются несущественные замечания:

1. На странице 3 диссертации в 13-й строке вместо z должно быть

2. На странице 127 диссертации в конце 8-й строки наверное 

пропущено слово - немного.
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Эти замечания никак не влияют на общую положительную оценки 

диссертации.
Тема диссертации и его содержание соответствуют специальности 

01.01.02 - дифференциальные уравнения, динамические системы и 

оптимальное управление.
Актуальность темы диссертации подверждается тем, что 

исследование переопределенных систем уравнений с частными 

производными в некомпактных областях составляет важную часть 

проблем качественной теории вполне разрешимых систем.

Полученные в диссертации результаты и положения, выносимые на 

защиту, являются новыми.

Достоверность полученных в диссертации результатов относительно 

исследованных классов переопределенных систем уравнений с частными 

производными подверждаются строгими математическими 

доказательствами и правильными логическими выводами.

Результаты полученные в диссертации несомненно дополняют 

теорию переопределенных систем уравнений с частными производными и 

могут найти применение в научных исследованиях, проводимых в высших 

учебных заведениях и научно-исследовательских учреждениях как 

Таджикистана, так и за её пределами.

Научные положения и выводы диссертации опубликованы в 16 

работах, в том числе 5 в рецензируемых научных изданиях из списка ВАК 

при Президенте Республики Таджикистан.

Оформление диссертации соответствует требованиям ВАК, 

изложение грамотное и ясное.

Автореферат правильно отражает содержание диссертации.

В связи с выше изложенным считаю, что диссертация Джумаева 

Бустонбека Махмадназаровича «Разрешимость переопределенных систем 

линейных уравнений с частными производными первого и второго порядка 

с вещественными и комплексными переменными» является завершенным
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научно-квалификационным исследованием и отвечает всем требованиям 

«Порядка присуждения ученых степеней», Приложение 2 к постановлению 

Правительства Республики Таджикистан от 30 июня 2021 года, № 267, а 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.

Официальный оппонент:
Сафаров Джумабой, доктор физико-математических наук, 01.01.02 - 

дифференциальные уравнения, динамические системы и оптимальное

управление, профессор кафедры математического анализа и

дифференциальных уравнений 

университета имени Носира Хусрава.

государственногоБохтарского

Д. Сафаров

Контактная информация: 
Бохтарский государственный 
университет им. Н. Хусрава, 
735140, г. Бохтар, ул. Айни, д. 67, 
сайт: http://ktsu.edu.ti 
телефон: +992(3422) 2-22-53 
e-mail: ktsu78@mail.ru
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Подпись Д. СафарДЬ^С 
заверяю

Начальник ОК Б Дж.А. Шукурзод
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