
Отзыв

Официального оппонента на диссертационную работу Усмонова 
Мехрджона Аминджоновича «Некоторые граничные задачи сопряжения 

аналитических функций с сингулярной точкой различного типа на 
контуре» представленную на соискание учёной степени доктора 

философии (РйВ) - доктор по специальности 6Н060100 - Математика: 
60060101-Вещественный, комплексный и функциональный анализ.

В диссертации изучены некоторые граничные задачи, коэффициенты 
которых имеют сингулярность различного типа.

Существенней вклад в теории краевых задач аналитических функций и 
сингулярные случаи таких задач принадлежит крупнейшими учёными 
такими как С.М. Никольский, Н.И. Мусхелешвили, Ф.Д. Гахов, Л.Г. 
Михайлов, И.Н. Векуа, Б.В. Хвелидзе, И.Б. Симоненко, Ю.И. Черский, Г.С. 
Литвинчук, И.Х. Сабитов и многими другими.

Под различном типом в диссертации понимается, когда коэффициент 
задачи обращается в нуль или бесконечность целого порядка, нуль или 
бесконечность комплексно сопряжённого вида, нуль или бесконечность 
модульного характера.

Диссертационная работа состоит из четырёх глав.

В первой главе даётся анализ работ по различным задачам линейного 
сопряжения.

Во втором главе изучается граничная задача типа Римана с 
сингулярностью модульного характера.

В настоящей главе изучаются: граничная задача Римана на 
вещественной оси, когда коэффициент имеет сингулярность модульного 
характера, т.е. когда коэффициент обращается в конечном числе точек в нуль 
и бесконечность модульного характера. Найдено решение задач в явном 
виде; граничная задача сопряжения с рациональными коэффициентами, 
имеющая сингулярность модульного характера, т.е. когда коэффициент 
обращается в нуль и бесконечность модульного характера. Решение задачи и 
условия разрешимости найдены в явном виде; граничная задача Гильберта с 
наличием нулей и бесконечностей модульного характера на контуре, т.е. 
рассматриваются задачи Гильберта с нулей и бесконечностей модульного 
характера. Решение задачи найдено в явном виде; граничная задача 
сопряжения с непрерывными коэффициентами с сингулярностью модульного 



характера на контуре, т.е. рассматриваются задача сопряжения с 
непрерывными коэффициентам в случае, когда коэффициент в конечном 
числе точек обращается в нуль и бесконечность модульного характера. 
Найдены число решение однородной задачи и число условий разрешимости 
неоднородной задачи.

Во третий главе изучается граничная задача линейного сопряжения 
общего вида с сингулярностью различного типа.

Настоящая глава посвящена исследованию: общей граничной задачи 
линейного сопряжения с наличием нулей и бесконечностей различного типа 
на контуре; сингулярных случаев общей граничной задачи сопряжения с 
производными первого порядка, т.е. рассматриваются случаи когда 
коэффициенты краевых условий имеют нули и бесконечность модульного 
характера. Решение задачи ищется в классе функций, имеющих особенность 
меныпе единице; сингулярных случаев одной граничной задачи теории 
аналитических функций с производной в граничном условии, т.е. 
рассматриваются случаи, когда в краевом условии коэффициенты в конечном 
числе точек имеют нули и бесконечность модульного характера. Решение 
задачи найдено в явном виде; сингулярных случаев общей граничной задачи 
теории аналитических функций для полуплоскости, т.е. рассматривается 
граничная задача для полуплоскости, когда коэффициенты имеют нули и 
бесконечности модульного характера. Доказана теорема, определяющая 
число линейно независимых решений однородной задачи и число условий 
разрешимости неоднородной задачи; граничной задачи сопряжения с 
производными высших порядков, главный коэффициент которых имеет нули 
или полюсы комплексно-сопряженного вида, т.е. рассматривается граничная 
задача с производными высших порядков, главный коэффициент (первый 
коэффициент) имеет нули и полюсы комплексно-сопряжённого вида, и 
определены число решений однородной задачи и число условий 
разрешимости неоднородной задачи.

Во четвёртой главе изучается задача с разрывными коэффициентами.

В настоящей главе изучается: граничная задача линейного сопряжения с 
разрывными коэффициентами, когда коэффициент в граничном условии 
имеет разрыв первого рода, т.е. предел с права и с лева существуют, но они 
не равны между собой. Доказана теорема, определяющая число решений 
однородной задачи и число условий разрешимости неоднородной задачи; 
граничная задача теории аналитических функций для п - пар функций с 
разрывными коэффициентами; сингулярные случаи граничной задачи 
Римана для п - пар функций, когда определитель обращается в нуль.



В целом автореферат и диссертация написана математическим языком.

Диссертационная работа на тему «Некоторые граничные задачи 
сопряжения аналитических функций с сингулярной точкой различного типа 
на контуре» представленная на соискание ученой степени доктора 
философии (РЫЭ) - доктор по специальности 60060100 - Математика: 
60060101-Вегцественный, комплексный и функциональный анализ, является 
научно квалификационной работой, в области краевой задачи теории 
аналитических функций, полностью соответствует всем требованием ВАК 
при Президенте РТ о присуждении учёных степеней, а её автор Усмонов 
Мехрджон Аминджонович заслуживает присуждения учёной степени 
доктора философии (РЫЭ) - доктор по специальности 6П060100 - 
Математика: 60060101-Вещественный, комплексный и функциональный 
анализ.
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