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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таджикского государсшвенного педагогического универсипгеша 

имени Садриддина Айни

Дӣссертация Усмонова Мехрджона Аминджоновича «Некоторые 

граничные задачи сопряжения аналитических функций с сингулярной точкой 

различного типа на контуре» выполнена на кафедре математического анализа 

Таджикского государственного педагогического университета имени 

Садриддина Айни.

Усмонов М.А. родился 29.07.1992 года в районе Пенджикент 

Согдийской области Республики Таджикистан.

В 2016 году окончил магистратуру математического факультета ТГПУ 

им С.Айни по специальности «Математика».

В период подготовки диссертации соискатель Усмонов Мехрджон 

Аминджонович с 2016 г. по 2019 г. учился в докторантуре (доктора 

философии (РЫЭ) - доктор по специальности 6В060100 - Математика) 

Таджикского государственного педагогического университета имени 

Садриддина Айни. С 2019 по настоящее время работает ассистеннтом 

кафедры математического анализа ТГПУ им. С.Айни.

Научный руководитель: Усмонов Нурулло, доктор физико - 

математических наук, профессор, работает профессором кафедры высшей 

математики Таджикского государственного финансово-экономического 

университета.

По итогам обсуждения принято следующее заключение.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Диссертация Усмонова М.А. «Некоторые граничные задачи 

сопряжения аналитических функций с сингулярной точкой различного типа 

на контуре», преставленная на соискание ученой степени доктора философии 

(РЫЭ) - доктор по специальности 6В060100 - Математика: 60060101 - 

Вещественный, комплексный и функциональный анализ, соответствует 

требованиям Положения о порядке присуждения учёных степеней 

(Приложение к постановлению Правительства Республики Таджикистан от 

30 июня 2021 года, №267) и является завершённой научно- 

квайификационной работой, в которой содержатся разрешимости некоторых 

сингулярных краевых задач теории аналитических функций.

Диссертация к защите представляется впервые.

Основные результаты диссертации опубликованы в следующих статьях: 

Статьи, опубликованные в рецензируемых журналах, 

рекомендованных ВАК при Президенте РТ:

[1-А]. Усмонов М.А. Задача сопряжения аналитических функций, главный 

коэффициент которых имеет нули или полюсы сопряжённо аналитического 

вида на контуре. [текст] /М.А. Усмонов //Вестник таджикского 

национального университета. - 2017 - №1/3. - С. 52-57.

[2-А]. Усмонов М.А. Обобщённые краевые условия задачи сопряжения 

аналитических функций с производными высших порядков в сингулярном 

случае. [текст] /М.А. Усмонов //Вестник Таджикского национального 

университета. Серия естественных наук. - 2018. - №3. - С. 52-58.

[3-А]. Усмонов М.А. [соавтор: Холикова М.Б.] Общая краевая задача 

сопряжения с производными первого порядка в сингулярном случае. [текст] 

/М.А. Усмонов, М.Б. Холикова // Известия Академии наук Республики 

Таджикистан. Отделение физико-математических, химических, 

геологических и технических наук. 2019. - №1(174). - С. 27-34.

В других изданиях:



[4-А]. Усмонов М.А. Задача сопряжения аналитических функций с первыми 

производными, главный коэффициент которой имеет нуль или полюс 

сопряжённо аналитического вида. [текст] /М.А. Усмонов // Мухакик. - 

Душанбе. - 2016. - С. 99-103.

[5-А]. Усмонов М.А. Общая граничная задачи линейного сопряжения с 

нулями и полюсами сопряжённого аналитического вида на контуре. [текст] 

/М.А. Усмонов //Материалы международной научно-теоретической 

конференции «Современные задачи математики и их приложения», 

посвященной 70-летию образования ТНУ и 80-летию академика АН РТ, 

профессора Раджабова Нусрата. ТНУ, - Душанбе. - 2018, -С. 283-288.

[6-А]. Усмонов М.А. [соавторы: Усмонов Н., Холикова М.Б.] Задача 

сопряжения аналитических функций с сингулярностью дробного порядка. 

[текст] /Н.Усмонов, М.Б.Холикова, М.А. Усмонов // Материалы 

международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы 

преподавания математики и естественных наук в кредитной системе 

обучения» КГУ имени Н.Хусрава - Бохтар. 2018. -С. 39-42.

[7-А]. Усмонов М.А. [соавторы: Усмонов Н., Холикова М.Б.] Краевая задача 

Римана с наличием нулей и бесконечностей дробного порядка на контуре. 

[текст] /Н. Усмонов, М.А. Усмонов, М.Б. Холикова //Материалы р 

еспубликанской научно-практической конференции «Современные 

проблемы точных наук и их роль в формировании научного мировоззрения 

общества. ХГУ имени академика Б. Гафурова. - Худжанд. - 2018, - С.74-80.

[8-А]. Усмонов М.А. [соавторы: Усмонов Н., Холикова М.Б.] Краевая задача 

Римана с рациональными коэффициентами, имеющими нули и 

бесконечности дробного порядка на контуре. [текст] /Н. Усмонов, М.А. 

Усмонов, М.Б. Холикова // Вестник Филиала МГУ имени М.В. Ломоносова. - 

Душанбе. 2018, - №1(2). - С.48-53..

[9-А]. Усмонов М.А. [соавтор: Холикова М.Б.] Краевая задача Гильберта на 

контуре с наличием нулей и бесконечностей дробного порядка на контуре. 

[текст] /М.А. Усмонов, М.Б. Холикова //Материалы международной 



конференции, посвященной 70-летию со дня рождения академика 

Национальной академии наук Таджикистана, доктора физико- 

математических наук, профессора Бойматова Камолиддина Хамроевича 

«Современные проблемы функционального анализа и дифференциальных 

уравнений». - Душанбе. - 2020, - С.359-363.

[10-А]. Усмонов М.А. [соавторы: Холикова М.Б. Надирова М.И.] Краевая 

задача Римана с непрерывными коэффициентами с наличием нулей и 

бесконечностей дробного порядка на контуре. [текст] / М.А. Усмонов, М.Б. 

Холикова, М.И. Надирова //Материалы республиканской научно- 

практической конференции «Подготовка современных специалистов по 

математике в отрасли науки и образования вузов и средних учреждений 

страны». - Дангара. - 2020, - С.26-30.

[11-А]. Усмонов М.А. [соавтор: Холикова М.Б.] Краевая задача Римана на 

вещественной оси, когда коэффициент имеет сингулярность не целого 

порядка и не голоморфной структуры. [текст] /М.А. Усмонов, М.Б. Холикова, 

//Материалы международной конференции «Актуальные проблемы 

современной математики», посвященной 80-летию со дня рождения доктора 

физико-математических наук, профессора Темура Собирова. - Душанбе, 25- 

26 июня 2021, - С.259-263.

Результаты, изложенные в работах [1], [2] получены автором 

самостоятельно, а в работах [3], [4], [5], [6], [7], [8], [9], [10] [11] выполнены в 

соавторстве с Холиковой М.Б. и научным руководителем Усмоновым Н., 

которым принадлежат постановка этих задач и выбор методов 

доказательства.

Степенъ обоснованности, полученные в диссертации научных 

результатов, подтверждается строгими математическими доказательствами, 

полученными в результате применения современных методов теории 

функций комплексного переменного.

Актуальность и целесообразность диссертационной работы 

определяется тем что в ней исследованы не изучавшийся ранее случаи 



разрешимости поставленных граничных задач коэффициент, который имеет 

сингулярность различного типа. В данной работе изучается сингулярность в 

граничном условии нецелого порядка (модульного характера).

Установлено, что решение задачи в классе функций, ограниченных на 

контуре, не изменяется от наличия нулей коэффициента задачи и 

уменыпается на суммарный порядок всех полюсов. Также установлено, что 

число решений задачи не изменяется от наличия полюсов сопряженного вида 

и уменыпается на суммарный порядок всех нулей сопряженного вида.

Основные результаты. Все основные результаты диссертации 

являются новыми, представляют теоретический и практический интерес и 

состоят в следующем:

1) для граничной задачи Римана с коэффициентами из класса Гельдера 

и с коэффициентом рациональной функции, в случае сингулярности, найдено 

явное решение и явное условие разрешимости, а также показано влияние 

особенности на характер разрешимости задач;

2) для граничной задачи Гильберта, в случае сингулярности, найдено 

решение и условие разрешимости в явном виде, исследовано влияние 

особенности на характер разрешимости задачи Гильберта;

3) найдены число решений однородной задачи I и число условий 

разрешимости неоднородной задачи р.

4) для граничной задачи с разрывными коэффициентами показана, как 

эта задача сводится с непрерывными коэффициентами.

Основные результаты, полученные в диссертации, докладывались и 

обсуждались на следующих семинарах и конференциях:

1) на научном семинаре кафедры математического анализа 

математического факультета Таджикского государственного педагогического 

университета имени С.Айни (2016-2019, 2021);
2) на международной научно-теоретической конференции 

«Современные задачи математики и их приложения», посвященной 70-летию 



образования ТНУ и 80-летию академика АН РТ, профессора Раджабова 

Нусрата (25-26 сентября 2018 г.). г. Душанбе;

3) на республиканской научно-практической конференции 

«Современные проблемы точных наук и их роль в формировании научного 

мировоззрения общества», посвящённой 30-летию Государственной 

Независимости Республики Таджикистан (26-27 октября, 2018г.) г. Худжанд;

4) на международной научно-практической конференции «Актуальные 

проблемы преподавания математики и естественных наук в кредитной 

системе обучения». Бохтарский государственный университет имени Носира 

Хусрава. 2018, г. Бохтар;

5) на республиканской научно-практической конференции «Подготовка 

современных специалистов по математике в отрасли науки и образования 

вузов и средних учреждений страны». (25-26 ноября 2020). г. Дангара;

6) на международной конференции, посвященной 70-летию со дня 

рождения академика Национальной академии наук Таджикистана, доктора 

физико-математических наук, профессора Бойматова Камолиддина 

Хамроевича «Современные проблемы функционального анализа и 

дифференциальных уравнений» (25-26 декабря 2020). г.Душанбе;

7) на международной конференции «Актуальные проблемы 

современной математики», посвященной 80-летию со дня рождения доктора 

физико-математических наук, профессора Темура Собирова (25-26 июня 

2021) - г.Душанбе.

В основном, полученные результаты в диссертации носят 

теоретический характер. Они могут быть использованы в теории 

аналитических функций, теории обобщённо-аналитических функций, а 

также для граничных задач гармонических функций. Также могут быть 

применены в теории изгибаний поверхностей, гидродинамике, теории 

упругости и в бурении нефтяных и газовых скважин. Полученные 

результаты могут быть использованы и в научных учреждениях и в вузах, где 

ведутся научные исследования по краевым задачам теории аналитических и 



гармонических функций. Например, в Таджикском государственном 

педагогическом университете имени С. Айни, в Таджикском национальном 

университете, в Казанском Ордена Трудового Красного Знамени 

Государственном университете.

Диссертация Усмонова Мехрджона Аминджоновича «Некоторые 

граничные задачи сопряжения аналитических функций с сингулярной точкой 

различного типа на контуре» рекомендуется к защите на диссертационном 

совете 6Д.КОА-ОИ преставленная на соискание ученой степени доктора 

философии (РЫЭ) - доктор по специальности 60060100 - Математика: 

60060101 - Вещественный, комплексный и функциональный анализ.

Заключение принято на объединённом заседании кафедр 

“Математического анализа” и “Геометрии и высшей математики” 

математического факультета Таджикского государственного педагогического 

университета имени Садриддина Айни.

Присутствовало на заседании 15 человек. Результаты голосования: 

«за» - 15 человек, «против» - 0, «воздержалось» - 0.

Протокол №8 от 31 марта 2022 года.

Зав. кафедрой геометрии 

и высшей математики, ,
к.п.н., доцент - Нуралиев Ё.Г.

ВА КОРҲОИ

А V.
ковой М.Б и Нуралиева Ё.Г. заверяю.

ИО/Д ТГПУ им. С.Айни Назаров Д.


