
отзыв
официального оппонента на диссертацию Усмонова Мехрджона 

Аминджоновича “Некоторые граничные задачи сопряжения 
аналитических функций с сингулярной точкой различного типа на 

контуре”, представленную на соискание ученой степени доктора 
философии (РЫЭ) - доктора по специальности 6Н060100 -
Математика: 6В060101 - Вегцественный, комплексный и 

функциональный анализ

Актуальность темы. Новый расцвет теория краевых задач и сингуляр- 
ных интегральных уравнений получила лишь в середине тридцатых годов. В 
течение короткого промежутка времени вышло болыпое количество работ, по- 
священных краевым задачам аналитических функций. В настоящее время этой 
проблеме посвящено довольно большое количество научных работ (С.М. Ни- 
кольский, Ф.Д. Гахов, Н.И. Мусхелишвили, Л Г. Михайлов, И.Н. Векуа, Б.В. 
Хведелидзе, И.Б. Симоненко, Ю.И. Черский, Г.С. Литвинчук, И.С. Рогожин, 
Н.К. Карапетянц, И.Х. Сабитов, Н.Н. Юханонов, Н. Усманов). Болыпую роль 
здесь сыграли работы Н.И. Мусхелишвили по теории упругости. В его рабо- 
тах задачи теории упругости приводятся к краевым задачам теории функций 
комплексного переменного, а последние при помощи интегралов типа Коши к 
сингулярным интегральным уравнениям.

Диссертационная работа Усмонова М.А. посвящена исследованию некото- 
рым граничным задачам сопряжения аналитических функций с сингулярной 
точкой различного типа на контуре. В диссертации изучается случай, когда 
коэффициент имеет сингулярность различного типа. Под различным типом в 
диссертации понимается случай, когда коэффициент задачи обращается в нуль 
или бесконечность целого порядка, нуль или бесконечность комплексно сопря- 
жцнного вида, нуль или бесконечность модульного характера. Основное вни- 
мание уделено нахождению явного решения, а также нахождению /-решений 
однородной задачи и р-числа условий, в котором, при его выполнении, неод- 
нородная задачи будет разрешима.

Структура и содержание работы. Диссертационная работа состоит из 
введения, четырех глав, заключения и списка литературы. Полный объем дис- 
сертации 145 страниц, библиография включает 133 наименования.

Во введении излагается обзор литературы, приводятся основные цели и ре- 
зультаты работы, а также краткое содержание диссертации.

В первой главе работы, состоящей из трех параграфов, приводится ана- 
лиз литературы по граничным задачам сопряжения аналитических функций 
с сингулярной точкой различного типа на контуре

Вторая глава работы, состоящее из четырех параграфов, посвящена гранич- 
ным задачам типа Римана с сингулярностью модульного характера. В первом 



параграфе главы изучается граничная задача типа Римана на вещественной 
оси, когда коэффициент имеет сингулярность. Во втором параграфе рассмат- 
ривается граничная задача сопряжения с рациональными коэффициентами, 
имеющими сингулярность. В третьем параграфе изучается граничная задача 
Гильберта с наличием нулей и бесконечностей, а четвертом параграфе рассмат- 
ривается граничная задача сопряжения с непрерывными коэффициентами с 
сингулярностью модульного характера на контуре.

Третья глава диссертации, состоящая из пяти параграфов, посвящена гра- 
ничным задачам линейного сопряжения общего вида с сингулярностью различ- 
ного типа. В первом параграфе исследуется общая граничная задача линейного 
сопряжения с наличием нулей и бесконечностей различного типа. Во втором 
и третьем параграфах рассматриваются сингулярные случаи обшей гранич- 
ной задачи сопряжения с производными различных порядков. В четвертом 
параграфе исследуются сингулярные случаи общей граничной задачи теории 
аналитической функции для полуплоскости. Пятый параграф данной главы 
посвящен граничным задачам сопряжения с производными высших порядков, 
главный коэффициент которых имеет нули и полюсы комплексно сопряжен- 
ного вида.

Четвертая заключительная глава, состоящая из трех параграфов, посвяще- 
на граничным задачам с разрывными коэффициентами. В первом параграфе 
рассматривается граничная задача линейного сопряжения. Во втором парагра- 
фе исследуется граничная задача теории аналитических функций для п пар 
функций. В третьем параграфе рассматриваются сингулярные случаи гранич- 
ной задачи Римана для п пар функций, когда определитель обращается в 
нуль.

Степень достоверности результатов проведенных исследований. 
Научные положения, выводы сформулированные в диссертационной рабо- 
те, подтверждаются с помощью строгих математических доказательств. Все 
утверждения диссертационной работы являются обоснованными.

Новизна и практическая значимость, ценность научных работ со- 
искателя. Основные научные результаты, полученные в диссертационной ра- 
боте, являются новыми и заключаются в следующем:

- 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 осо- 
бенности на характер разрешимости задач;

- для граничной задачи Гильберта, в случае сингулярности найдено решение 
и условие разрешимости в явном виде, исследовано влияние особенности на 
характер разрешимости задачи Гильберта;

- найдены число решений I - однородной задачи и число р -условий разре- 
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шимости неоднородной задачи.
- для граничной задачи с разрывными коэффициентами показано, как эта 

задача сводится к задаче с непрерывными коэффициентами.
Полнота изложения материалов диссертации в работах, опубли- 

кованных соискателем. По теме диссертации опубликованы 11 работ, из них 
3 входят в перечень ВАК при Президенте Республики Таджикистан. Основ- 
ные результаты диссертационной работы достаточно полно отражены в этих 
публикациях.

Замечания. Имеется незначительное количество опечаток и некоторые по- 
грешности редакционного характера, например на страницах 14, 20, 35, 45, 62, 
75.

Выявленные недостатки не влияют на общую положительную оценку рабо- 
ты.

Выводы. Автореферат соответствует требованиям ВАК при Президенте 
РТ, полно и правильно отражает основные положения диссертации. На осно- 
вании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что диссертация Усмо- 
нова Мехрджона Аминджоновича “Некоторые граничные задачи сопряжения 
аналитических функций с сингулярной точкой различного типа на контуре”, 
представленная на соискание ученой степени доктора философии (РЬВ) - док- 
тора по специальности 6В060100 - Математика: 6В060101 - Вещественный, ком- 
плексный и функциональный анализ представляет собой законченное, самосто- 
ятельно выполненное научное исследование, имеющее существенное значение, 
соответствующее критериям, установленным в ”Положении о порядке присуж- 
дения ученых степеней”, а ее автор - Усмонов М.А. заслуживает присуждения 
ему ученой степени доктора философии (РЫЭ) - доктора по специальности 
6В060Ю0 - Математика: 6В060Ю1 - Вещественный, комплексный и функцио- 
нальный анализ.
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