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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы исследования. Вырождающиеся краевые задачи 

впервые были рассмотрены М. В. Келдышем в основополагающей работе1. Им 
были рассмотрены уравнения эллиптического типа, вида:

1 Келдыш М.В. О некоторых случаях вырождения уравнений эллиптического типа на границе области, ДАН
СССР, т. 77, 2, 1951, с. 181 - 183.
2 Бицадзе А. В. Уравнения смешанного типа, Москва, изд-во АН СССР, 1959.
3 Ильина А.М. Вырождающиеся эллиптические и параболические уравнения, Матем. сб., 1960, том 50(92), 4, 
с. 443-498.
4 Глушко В.П. Первая краевая задача для уравнений эллиптического типа, вырождающихся на многообразиях.
1959, ДАН СССР, т. 129, 3.
5 Глушко В. П., Савченко Ю. Б. Вырождающиеся эллиптические уравнения высокого порядка: пространства, 
операторы, граничные задачи, Итоги науки и техн. Сер. Мат. анал., 1985, с. 125 - 218.
6 Киприянов И. А. Преобразование Фурье - Бесселя и теоремы вложения для весовых классов, Тр. МИАН 
СССР, 1967, том 89, с. 130 - 213..
7 Киприянов И. А., Катрахов В. В., Ляпин В. М. О краевых задачах в областях общего вида для сингулярных
параболических систем уравнений, Докл. АН СССР, 1976, том 230, 6, с. 1271 - 1274.
8 Киприянов И. А., Сингулярные эллиптические краевые задачи. - М.: Наука. Физмат.лит, 1997. 208 с.
9 Катрахова В.В. Общие краевые задачи для одного класса сингулярных и вырож- дающихся эллиптических 
уравнений, Матем. сб., 1980, том 112(154), 3(7), с. 354 - 379.
10 Крехивский В. В., Матийчук М. И. Фундаментальные решения и задача Коши для линейных
параболических систем с оператором Бесселя, Докл. АН СССР, 1968, том 181, 6, 1320 - 1323.
11 Матийчук М. И. Фундаментальные решения параболических систем с разрывными коэффициентами и их
применения к краевым задачам. I, Дифференц. уравнения, 1974, том 10, 8, с. 1463 - 1477.
12 Матийчук М. И. Фундаментальные решения параболических систем с разрывными коэффициентами и их
применения к краевым задачам. II, Дифференц. уравнения, 1975, том 11, 7, с. 1293 - 1303.
13 Матийчук М. И. Фундаментальные решения параболических систем с разрывными коэффициентами и их
применения к краевым задачам. III, Дифференц. уравнения, 1978, том 14, 2, 291 - 303.

уП тд+тд+а(х’ у>7и+h(x'y>7^+с(х'у>и =0 (с(х'у) -0)

в области, лежащей в полуплоскости у > 0 и примыкающей к оси х. М. В. 
Келдыш показал, как правильно ставить для этого уравнения первую краевую 
задачу, чтобы получить единственное ограниченное решение. Работа М. В. 
Келдыша стимулировала дальнейшие многочисленные исследования в 
указанном им направлении. В монографии А. В. Бицадзе 2 была 
сформулирована проблема постановки общих весовых граничных условий для 
вырождающихся уравнений. Исследованию свойств решений многих 
уравнений и задач с различными вырождениями посвящено большое число 
важных работ А.М. Ильина3, В.П. Глушко 4 '5 ,И.А. Киприянова6'7'8 ,В.В. 
Катрахова9, В.В. Крехивского10, М.И. Матийчука11 '12 '13 и др.

Значительный вклад в развитие теории эллиптических сингулярных 
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дифференциальных уравнений внес академик Л.Г. Михайлов14-15-16-17. Им в 
1959 г. было начато изучение сингулярного дифференциального уравнения:

14 Михайлов Л.Г. Новый класс особых интегральных уравнений и его приложения к дифференциальным 
уравнениям с сингулярными коэффициентами. Душанбе, 1963. 183 с.
15 Михайлов Л.Г. Эллиптические уравнения с сингулярными коэффициентами, 1961. ДАН СССР, т. 139 3, с. 
552-555.
16 Михайлов Л.Г. Эллиптические уравнения с сингулярными коэффициентами, Изв. АН СССР. Сер. матем.,
1962, т. 26, 2, с. 293 - 312.
17 Михайлов Л.Г., Мухсинов А. О некоторых формулах представления решений одного трехмерного
сингулярного эллиптического уравнения. // ДАН России, 2005, т. 402, 5, с. 596 - 600.
18 Ачильдиев А.И. Первая и вторая краевые задачи для эллиптических уравнений, вы- рождающихся в 
конечном числе внутренних точек. ДАН СССР, 1963, том 152, 1, с. 13-16.
19 Ачильдиев А. И. Обобщенный принцип максимума для вырождающихся эллиптических уравнений. Докл.
АН ТаджССР, 1961, т. 4, 1, с.
20 Раджабов Н. Р. Построение потенциалов и исследование внутренних и внешних граничных задач типа
Дирихле и Неймана для некоторых сингулярных уравнений эллиптического типа в многомерном случае, ДАН 
СССР, 1976, т. 228 4, с. 801 - 804.
21 Раджабов Н. Р. Интегральные представления для некоторых классов дифференциальных уравнений
эллиптического типа с сингулярными гиперплоскостями, через решение уравнений с регулярными 
коэффициентами, ДАН СССР, 1977. т. 233 5, с. 796 - 799.
22 Усманова З.Д. Краевая задача для обобщенных аналитических функций с неподвижной особой точкой,
ДАН СССР, 1971. т. 197 2, 288 - 291.
23 Усманова З.Д. Об одном классе обобщенных систем Коши - Римана с сингулярной точкой, Сиб. матем.
журн., 1973. т. 14, 5, с. 1076 - 1087.
24 Усманова З.Д. Обобщенные системы Коши - Римана с сингулярной точкой. Душанбе , 1993, 244 с.
25 Турсунова М. Докл. АН Тадж. ССР, т. 15, 2, 1972 с. 11 - 14.
26 . Мухсинова А. Построение решений в виде двойных степенных рядов одного сингулярного уравнения
эллиптического типа. // Доклады АН Тадж. ССР, 1988 , т. 31, 9, с. 499 - 503.
27 Мухсинова А. Формула представления решений одного уравнения в частных производных с сингулярной
линией. // Доклады АН РТ., 2009 г., т. 52, 2, с. 101 - 105.
28 Мухсинова А. Формула представления решений задачи Дирихле для одного трехмерного уравнения в
частных производных с сингулярной плоскостью // Доклады АН РТ., 2009 г., т. 52, 4, с.

п
Ди + уМ^+£Ои = о, 

А |х| И2
к=1

Следуя классическому методу объемных потенциалов, он приходит к 
многомерным интегральным уравнениям с однородными ядрами. 
Л.Г.Михайлов показал, что при условиях малости коэффициентов, эти 
интегральные уравнения однозначно разрешимы. Это в свою очередь позволяет 
получить утверждения о разрешимости основных граничных задач Гильберта и 
задачи линейного сопряжения для обобщенных аналитических функций.

Степень разработанности темы исследования. Дальнейшее развитие 
теории сингулярных эллиптических уравнений нашли отражение в работах 
учеников Л.Г. Михайлова: А.И. Ачильдиева18 ’19 Н.Р. Раджабова20 21 ,21, З.Д. 
Усманова 22 ,23 ,24 , М. Турсунова 25 , А. Мухсинова 26 27 28 ,27 ,28 , а также Г. 
Джангибекова и его учеников Г. Худжаназаровой, М. Зарифбекова, Д.М.
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Одинабекова29 ,30 ,31 ,32 ,33 ,34.

29 Джангибеков Г. Об одном классе двумерных сингулярных интегральных операторов и его приложениях к 
краевым задачам для эллиптических систем уравнений на плоскости // Докл. РАН, 1993, т. 330, 4, с. 415 - 417.
30 Jangibekov G. On a class of two-dimensional singular integral operators and its applications to boundary value 
problems for elliptic systems of equations in the pline.// Prosidings of the second ISAAC Congress, volum 2, 2000, p. 
1421 - 1430.
31 Джангибеков Г., Худжаназарова Г.Х. О нётеровости и индексе некоторых двумерных сингулярных
интегральных операторов по ограниченной области// ДАН России, 2004, т. 396, 4, с. 449 - 454.
32 Джангибеков Г., Худжаназарова Г.Х. О задаче Дирихле для эллиптической системы двух уравнений
четвертого порядка на плоскости// ДАН России, 2004, т. 398, 2, с.151 - 155.
33 Джангибеков Г., Зарифбеков М. О задаче Римана-Гильберта для обобщенной системы Коши-Римана с 
сингулярным коэффициентом// Вестник ТГНУ, 2005, серия Математика, 1, с.35-43.
34 Джангибеков Г., Одинабеков Д.М.О некоторых классах двумерных сингулярных интегральных операторах 
и их приложениях к краевым задачам// В сборнике "Современные проблемы естественных наук, Филиал МГУ 
им.М.В.Ломоносова в г. Душанбе, 2017, с.13-16.
35 Векуа И.Н. Новые методы решения эллиптических уравнений. М.: Гостехиздат, 1948. 296 с.
36 Векуа И. Н. Обобщ аналитические функции. -M.: Физматгиз, 1959. 672 с.
37 Боярский Б.В. Исследования по уравнениям эллиптического типа на плоскости и граничным задачам теории 
функций. - Дисс. д. физ.-мат. н. - М. 1960.
38 Боярский Б.В. Об обобщенной граничной задаче Гильберта. // Сообщение АН Груз. ССР, 1960. т.25. 4. с.
385 - 390.
39 Боярский Б.В. Теория обобщенного аналитического вектора.// An.Polonici mathemat, 1986. vol.17. 3. c. 281
- 320.
40 Джураев А.Д. Метод сингулярных интегральных уравнений. - М.: Наука, 1987, 415 с.
41 Монахов В.Н. Краевые задачи со свободными границами для эллиптических систем уравнений. М.: Наука, 
1977. 420 с.

В случае систем уравнений с двумя независимыми переменными 
благодаря применению метода функции комплексного переменного, путем 
перехода к системам сингулярных интегральных уравнений по ограниченной 
области удается исследовать различные краевые задачи для общих 
эллиптических систем уравнений на плоскости И.Н. Векуа 35 36 ,36 , Б.В. 
Боярским 37 38 39 ,38 ,39 , А.Д. Джураевым 40 , В.Н. Монаховым 41 , Г.
Джангибековым 30-31-32-33-34-35.

Настоящая диссертационная работа посвящена некоторым исследованиям 
в этом направлении.

Данная диссертационная работа посвящена исследованию вопроса 
разрешимости основных краевых задач для эллиптических систем 
дифференциальных уравнений, а также получение представления решений 
некоторых параболических уравнений с сингулярными коэффициентами на 
плоскости.

Связь работы с научными программами (проектами), темами. Данное 
диссертационное исследование выполнено в рамках реализации 
перспективного плана научно-исследовательской работы кафедры 
функционального анализа и дифференциальных уравнений механико - 
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математического факультета Таджикского национального университета на 
2011-2015гг. и 2016-2020гг. по теме "Аналитическое исследование, 
качественный анализ и численное решение задач прикладной математики и 
механики" (Научный руководитель: д.ф.-м.н., академик Илолов М.).

Цель исследования. Целью диссертационной работы является 
исследование вопроса разрешимости основных краевых задач для 
эллиптических систем дифференциальных уравнений, а также получение 
представления решений некоторых параболических уравнений с сингулярными 
коэффициентами на плоскости.

Объекты исследования- эллиптические и параболические системы 
второго порядка с сингулярными коэффициентами.

Предмет исследования. Задача Дирихле, Неймана и задача Гильберта для 
рассматриваемых уравнений.

Методы исследования. Применяемые в диссертации методы основан на 
элементах функционального анализа и теории функций комплексных 
переменных, а также методе сингулярных интегральных уравнений.

Научная новизна исследования. Результаты, выносимые на защиту, 
являются новыми и заключаются в следующем:

• найдены эффективные необходимые и достаточные условия нетеровости 
и формулы для подсчета индекса задачи Дирихле и Неймана для 
эллиптических систем второго порядка с двумя неизвестными функциями 
от двух независимых переменных с разрывными коэффициентами на 
плоскости;

• доказана теорема разрешимости задачи линейного сопряжения для 
обобщённой системы Коши - Римана с сингулярными коэффициентами в 
весовом пространстве Лебега ^-^/pC^*) Г^1(^+), где 2 < р < 
ж, 0 < Д < 1 и получена формула для подсчета индекса;

• дана формула представления решений начально - краевой задачи для 
одного параболического уравнения с сингулярными коэффициентами.

• дана формула представления решений начально - краевой задачи для 
многомерного параболического уравнения с сингулярными 
коэффициентами.

Теоретическая и практическая значимость работы. Результаты, 
полученные в диссертации, носят теоретический характер. Они могут 
послужить основой для дальнейших теоретических исследований в теории 
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краевых задач для уравнений с частными производными. Практическая 
ценность работы определяется прикладной значимостью сингулярных 
дифференциальных уравнений в решении прикладных задач механики и других 
разделов физики.

Положения, выносимые на защиту:
1) Теоремы о необходимых и достаточных условий нётеровости и 

формулы для подсчета индекса задачи Дирихле и Неймана для систем 
дифференциальных уравнений второго порядка с двумя неизвестными 
функциями от двух независимых переменных с сингулярными 
коэффициентами;

2) Теоремы о необходимых и достаточных условий нётеровости и 
формулы для подсчета индекса задачи Дирихле и Неймана для систем 
дифференциальных уравнений второго порядка с двумя неизвестными 
функциями от двух независимых переменных с непрерывными 
коэффициентами;

3) Теорема о картине разрешимости задачи Дирихле для модельной 
системы дифференциальных уравнений второго порядка;

4) Теоремы о разрешимости задачи сопряжения для дифференциальных 
уравнений первого порядка с сингулярными коэффициентами;

5) Теорема о формуле представления решений начально-краевой задачи 
для одного параболического уравнения с сингулярным коэффициентом в 
одномерном случае.

6) Теорема о формуле представления решений в многомерном случае.
Степень достоверности результатов провед исследований. 

Достоверность результатов диссертационной работы обеспечивается строгими 
математическими доказательствами всех утверждений, привед в диссертации и 
подтверждается исследованиями других авторов в данной области.

Соответствие диссертации паспорту научной специальности. 
Диссертационная работа выполнена по специальности 01.01.02 -
Дифференциальные уравнения, динамические системы и оптимальное 
управление и полностью соответствует её формуле (дифференциальные 
уравнения с частными производными) и двум пунктам области исследования 
(12. Начально-краевые и спектральные задачи для дифференциальных 
уравнений и систем дифференциальных уравнений; 13. Дифференциальные 
уравнения и системы дифференциальных уравнений в задачах оптимального 
управления и вариационного исчисления). Диссертацию можно считать
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разделом математической физики (смежная специальность 01.01.03 -
Математическая физика).

Личный вклад соискателя уч степени. Содержание диссертации и 
основные положения, выносимые на защиту, отражают персональный вклад 
автора в опубликованные работы. Все представленные в диссертации 
результаты получены лично автором. Работы [3], [5] опубликованы в
соавторстве с научным руководителем Г. Джангибековым, а работы [1], [2] 
опубликованы в соавторстве с научным руководителем А. Мухсиновым, 
которым принадлежат постановка задач и общее руководство, а диссертанту- 
доказательство основных результатов.

Апробации результатов диссертации. Основные результаты работы 
докладывались автором и обсуждались на семинарах кафедры кафедре 
математического анализа имени профессора А. Мухсинова ГОУ ХГУ имени 
академика Б. Гафурова. Результаты диссертации были представлены в ходе 
выступлений на следующих конференциях:

• международной научной конференции ’’Сингулярные интегральные 
уравнения и дифференциальные уравнения с сингулярными коэффициентами”, 
посвященной 70-летию док- тора физико-математических наук, профессора 
Г.Джангибекова (Душанбе, 30 - 31 января 2020 г.)

• международной научной конференции ’Современные проблемы 
функционального анализа и дифференциальных уравнений”, посвященной 70 - 
летию академика НАНТ, доктора физико-математических наук, профессора 
К.Х.Бойматова (Душанбе, 25 - 26 декабря 2020 г.);

• Республиканской научно-практической конференции ’Развитие 
естественных, точных и математическых наук: способы применения их 
результатов в производстве” (Худжанд, 26 февраля 2021 г.);

• ”Устойчивые шаги развития национальной промышленности”, 
посвященной 15-летию Горно-металлургического института Таджикистана. 
(Бустон, 24 апреля 2021 г.);

• Республиканской научно-практической конференции ”Современные 
проблемы прикладной математики и их роль в формировании технического 
мировоззрения общества” (ГОУ Худжандский государственный университет 
им. ак. Б. Гафурова, Худжанд, 29 - 30 ноября 2021 г.);

Публикации по теме диссертации. Основные результаты диссертации 
опубликованы в 10 работах. Из них 5 статей опубликованы в изданиях, 
входящих в действующий Перечень ВАК при Президенте РТ, а 2 статьи - в 
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материалах международных конференций.
Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения и 

двух глав, разбитых на пять параграфов, и составляет 99 страницы 
машинописного текста. Список цитированной литературы состоит из 125 
наименований. Работа набрана на LaTeX и в ней для удобства применена 
сквозная нумерация теорем, лемм и формул. Они имеют двойную нумерацию, 
в которой первая цифра совпадает с номером главы, вторая указывает на 
порядковый номер теорем, лемм или формул в данном параграфе.

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении дан краткий исторический обзор результатов, связанных с 

темой диссертации. Затем приведено описание результатов диссертации.
Глава 1 посвящена изучению задачи Дирихле и Неймана для 

эллиптических систем второго порядка с двумя неизвестными функциями от 
двух независимых переменных с разрывными коэффициентами на плоскости.

В §1 первой главы рассматривается следующая система уравнений 
a(z)^z^ + b(z)W-^z + c(z)(z/|z|)n^zz + (z/\z\')nd(z)Wzz +

+ a1(z)Wz + b1(z)Wz +c1(z)Wz +d1(z)Wz+ (1)
+ e1(z)W + h1(z)W = g(z),

где z = x + iy, W = u(x,y) + iu(x,y), n - целое число,
2+A.2J
dx dy) dz 2

a(z), b(z), c(z), d(z) являются непрерывными в ограниченной односвязной 
области D функциями, g(z) Е LPp_2/p(D) (0 < ft < 2, р > 2):

%-2/рЮ = {9(z): \z\p-2/pg(z) = G(z) Е LP(D), WdW^ = 1|6|1И-

Как видно, коэффициенты уравнения (1) при производных Wzz и ^Wzz в точке 
z = 0 имеют неустранимый разрыв. На каждом луче, выходящим из начала 
координат, функция (2/Щ)п постоянна и в точке z = 0 имеет различные 
пределы по лучам. Эллиптичность системы (1) означает, что выполнено 
неравенство

ff) + c(z)t^ — №(z) + d^t]2 Ф 0, (2)
для Vz Е D, Щ = 1. Из работы [30], следует, что условие (2) эквивалентно 
выполнению одного из неравенств :

|A1(z)| > |A(z)| + |^(z)|, VzED, (3)

d = 1( 
dz 2 \

(d—if).
\dx dy
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|A2(z)|>|A(z)| + |^(z)|, VzGD, (4)
где

^i(z) = \a(z)\2 - |b(z)|2, ^2(z) = |d(z)|2 - |c(z)|2,
A(z) = a(z)c(z) — b(z)d(z), ^(z) = a(z)d(z) — b(z)c(z).

Для системы (1) ставится следующая
Задача Дирихле. Найти непрерывное решение системы (1) в области 

D из класса Wp(D),2 <р < ж, удовлетворяющее на границе Г, условию:
М01г = 0. (5)

Задача (1), (5) при п = 0, была изучена Б.В. Боярским [38] в случае сильно 
эллиптических систем, то есть когда коэффициенты системы (1) удовлетворяют 
неравенству

||a(z)| — |b(z)|| > |c(z)| + |d(z)|, при Yz E D.
В работах Г. Джангибекова29,30 были изучены задачи Дирихле и Неймана для 
общих эллиптических систем уравнений второго порядка с двумя функциями 
от двух переменных c непрерывными коэффициентами при старших 
производных. Показано, что указанные краевые задачи не всегда обладают 
"фредгольмовыми" свойствами. В предположении непрерывности
коэффициентов системы при старших производных были установлены 
необходимые и достаточные условия нётеровости и даны формулы для 
вычисления индекса указанных задач в пространстве Соболева Wp(D),2 < р < 
ж. Далее нами введены следующие обозначения:

Rp(k)= 1
2п(1 — 2/р)

(к + 2/р)(к + 2/q — п)' ~ П°”

к Ф ^ (1 + signn) — 1,1/р + 1/q = 1, п0 - целая часть числа (п — 1)/2;

ГД1(О)
—^у, если выполнено (3);

ц(0)
———, если выполнено (4).
^2(0)' 1 J

Л = <

Через цр(Л) обозначим число, равное для |Л| < 1 количеству значений к, 
при которых #р(&) < |Л|, а для |Л| > 1 равное количеству значений к, при

29 Джангибеков Г. Об одном классе двумерных сингулярных интегральных операторов и его приложениях к 
краевым задачам для эллиптических систем уравнений на плоскости // Докл. РАН, 1993, т. 330, 4, с. 415 - 417.
30 Jangibekov G. On a class of two-dimensional singular integral operators and its applications to boundary value 
problems for elliptic systems of equations in the pline.// Prosidings of the second ISAAC Congress, volum 2, 2000, p. 
1421 - 1430.
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которых Rp(k) > |Л|.
Если п > 0, то введем число:

г-2^р(Л)
„ , ,. 12»-2/МЛ)
^р (Л) I . лП + 1

при |Л| < 1,
при |Л| > 1, и др(Л) = п/2,
при |Л| >1, и др(Л) = п/2, 

если п < -1, то введем:
г-2^р(Л)

^) = h"W
при |Л| < 1, и др(Л) = п/2,
при |Л| > 1,
при |Л| < 1, и др(Л) = п/2.

Основными результатами параграфа 1 являются
Теорема 1.1. Пусть в (1) п = 0. Тогда для того, чтобы задача Дирихле 

(5) для эллиптической системы (1) в классе W^2(D), 2<р<га была н, 
необходимо и достаточно выполнение одного из следующих (исключающих друг 
друга) условий:

|A1(z)| > |2(z)| + |g(z)| длявсех zeD, (6)
|A2(z)| > |2(z)| + |^(z)| длявсех z e D; ^(t) = 0 длявсех t e Г. (7) 

При этом, если выполнено условие (6), то задача фредгольмова; если 
выполнено (7), то индекс задачи равен:

х = -2/ndr^(t).
Теорема 1.2. Пусть в (1) п Ф 0 и Л(0) = 0. Если Л Ф 1, Л Ф Яп(&), (к 

целое, к > 1/2п(1 + signn) и выполняется одно из исключающих друг друга 
условий (6), (7), то, задача Дирихле для эллиптической системы (1) в классе 
%2(D), 2 < р < га н, причем, если выполнено (6), то индекс задачи равен
хр(Л), а если выполнено (7), то

и = 2/ndr^(t) + хр(Л).
Аналогичные результаты имеют место задачи Неймана для системы (1).

В § 2 рассматривается более частное, по сравнению с изложенной в 
параграфе 1 эллиптическая система с разрывными коэффициентами, с целью 
получения более конкретных результатов относительно картины разрешимости
рассматриваемых задач. Пусть отыскиваются непрерывные решения 
неоднородной системы:

n(z)^-^ +b(z)e2^y7 + ai(z)^ + bi(z)^ + q(z)^ +
3z3z 5z- 3z3z3z

+d1(z)^ + e1(z)w + h1(z)w = g(z),
в области D из класса W^2(D),2 < p < га, удовлетворяющие на границе Г,

(8)

условию:
"(t)|r = 0. (9)
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Следующее утверждение следует из работы Г. Джангибекова29:

29 Джангибеков Г. Об одном классе двумерных сингулярных интегральных операторов и его приложениях к 
краевым задачам для эллиптических систем уравнений на плоскости // Докл. РАН, 1993, т. 330, 4, с. 415 - 417.

Теорема 2.1. Пусть в (8) н(0) = 0 или 6(0) = 0. Тогда для того, 
чтобы задача Дирихле (9) для эллиптической системы (8) была нетеровой, 
необходимо и достаточно выполнение одного из следующих (исключающих друг 
друга) условий:

|a(z)| > |6(z)| длявсех z E D, (10)
|a(z)| < |6(z)| длявсех z E D, a(t) = 0 длявсех t E Г. (11)

При этом, если выполнено условие (10), то задача фредгольмова; если 
выполнено (11), то индекс задачи равен

х = —2/ndra(t).
Наряду с исходной задачи (8),(9) рассматривается вспомогательное модельное 
уравнение

а(0)^ +b(0)e2^^7 = £(z) (12)
и задача (9) для (12). Введем обозначения:

24(1-^)
1^p(fc) =

6(0)
. , к = 0,1,'3..... ; Л = 4?$

fc2-± а(0)р2

х+ и х_ - соответственно обозначают число линейно независимых (над полем 
вещественных чисел) решений, однородной задачи (12), (9) и число условий 
разрешимости неоднородной задачи.

Основными результатами параграфа 2 являются
Теорема 2.2. Для нормальной разрешимости модельной задачи (12), (9) 

в классе %2(D), 2 < р < га, необходимо и достаточно, чтобы
|Л| = 1 и |Л| = Яр(£о), *0 = 0,2,.... (13)

Если |Л| < Яр(2), то задача (12), (9) имеет в классе W^2(D) (2 < р < га) 
единственное решение;

если Яр(*0) < |Л| < Яр(*0 + 1), к0 = 2,3, ., то х+ = 0,х_ = 2к0 — 2; 
если 1 < |Л| < р — 1, то х+ = 3, х_ = 0; если |Л| > р — 1, то х+ = 4, х_ = 
0. При этом линейно независимые решения однородной задачи и условия 
разрешимости неоднородной задачи выписываются в явном виде.

Теорема 2.3. Для того, чтобы исходная задача (8), (9) в классе W^2(D), 
2 < р < га была нетеровой, необходимо и достаточно выполнение условий

|a(z)| = |6(z)| длявсех z E D, a(t) = 0 длявсех ter, (14) 
|Л| = ЛР(*), * = 0,2,., (15)

причем индекс задачи равен
x = —2/ndra(t) + Xp(2),
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где

хр(Л) =

—2^р(Л)
4 — 2P-p(ty
3

при |Л| < 1,
при |Л| > 1, и рр(Л) = 1, 
при |Л| >1, и рр(Л) = 1.

В § 3 главы 1 изучается задача линейного сопряжения для
обобщённой системы Коши - Римана с сингулярными коэффициентами в 
весовом пространстве лебега Ь^^^2/ (D+) п ^1(D+), где 2 < р < го, 0 < 
Д < 1. Указанная система ранее была предметом исследования со стороны Л.Г. 
Михайлова и З.Д. Усманова при различных условиях малости коэффициентов. 
В данном параграфе, путем эквивалентного перехода к двумерным 
сингулярным интегральным уравнениям по ограниченной области 
доказывается, что данная задача нётерова и получена формула для подсч 
индекса задачи. Как оказалось, сингулярность коэффициентов существенно 
влияет на разрешимость рассматриваемой задачи и зависит от показателя веса 
рассматриваемых пространств функций. При этом, от коэффициентов системы, 
в отличие от соответствующих работ Л. Г. Михайлова и З. Д. Усманова, не 
требуется условия малости коэффициентов.

Пусть G+ = {z: |z| < 1}, Г = {t: |t| = 1}, G- = {z: |z| > 1}. Обозначим 
через W(D) - множество функций ^(z), принадлежащих L^^^2/p(D+) n 
W1(D+\0), где 2 <p < го, 0 < Д < 1. Это означает, что функция ^(z) 
имеет в D+\0 обобщенные производные ^z, ^z и |z|^-n-2/p е LP(D+) при 
2 <р < го, 0 < Д < 1.

Требуется найти решения уравнений
Ф^ + ^^ + ф^Яф, z£D+, ^ е ЭЛ('О'),

^z = 0, z е D-, при ^(го) = 0 (порядокнуляравен2), 
имеющие непрерывные граничные значения и удовлетворяющие на Г

условию
^+(t) = a(t)^-(t) + b(t)^-(t), ter, (17)

где c(z),d(z) - измеримые ограниченные в D функции, имеющие пределы 
lim/.„c(z) = с(0), lim/.„^(z) = d(0), ^(z) е L^-n+1-2/p(D+), функции
a(t) и b(t) на Г удовлетворяют условию

|a(t)| * |b(t)|, (18)
и принадлежат классу 5И^(Г), р > 2 (см.монографию Монахова В.Н. [42] 
стр. 267) с сохранением условия 18, т.е. их соответствующие продолжения 
a(z), b(z) внутри области D + принадлежат H^1(D+), р > 2, и
удовлетворяют неравенству |a(z)| * b(z)|, zeD .

Основным результатом параграфа является
Теорема 3.2. Для разрешимости задачи (16),(17) в классе W , 

необходимо и достаточно выполнение условий:
1) |a(z)| * |b(z)| при |z| < 1, a(t) * 0 при |t| = 1,
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2) ^fc(t) Ф 0, —^ < t < те, 0 < к < No,
причем индекс задачи равен

No
х = —2Inda(t) + ^ xk, 

fc=0
где

при 1 < к < No, 

при к = 0,

4------х
1 —|Л|2

\p.\2-iklm'y

(21)

xk = —2_Jnd J5k(t), 

X0 = ^jjtdcx)^o(t), 
функции Qk (t) определяются по формуле

9k(t) = 1
(|T|2-Rey)(1-^,+it)+Re(T^+v)+|v|2-|^| ^^.j^y ziqa

X k2-(2-P' + it)2 ' (19)
Глава 2 посвящена получению формулы представления решений 

начально - краевой задачи для одного многомерного параболического 
уравнения с сингулярным коэффициентом.

В параграфе 4 главы 2 в прямоугольнике Q = {0<t<T,0<x<l} 
рассматривается параболическое уравнение

д-^ — ^Г + ^-2и = 0, (20)
dt д2х х2

где t,xEQ = {0<t<T,0<x<l}. Требуется найти в прямоугольнике Q 
решение уравнения (20) удовлетворяющее начальному условию: 

u(t,xyt=o = у(х)
и при t > 0 граничным условиям 

u(t, 0) = u(t, I) = 0. (22)
При этом предполагается, что функция ф(х) непрерывна и

удовлетворяет условиям согласованности ф(0) = ф(1) = 0. Доказана 
следующая

lf(V) lf(V) ls(V)A W рСМД "Т* А • _Z 1ус!’Ни гс /V , ^^ 2 , . . . ^ , . . ., П о.1JU<^^Uifl ^.^Юп Ы1е кирн и
уравнений Jv(kl) = 0, расположенные в порядке их возрастания. Тогда задача 

^ + ^u = 0, 0<x<l, t>0
dt д2х x2

u&x)^ = <p(x) 
u(t, 0) = u(t, l) = 0 

имеет единственное классическое решение в виде 
m

u(t,x) = ^ Ame-(km)2tyxJv(km')x) 
m-1

где J±v(x) - функции Бесселя первого и второго рода, а коэффициенты Ат 
определяются по формуле:

л 2 (v) ,
Ат = ^ (к(у)} Jo ^(x)Jv(km x)xdx.
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В § 5 главы 2 в цилиндре
G = {(t,%): 0 < t < го, х е D}, 

где D = {г < a} n - мерный шар радиуса а, рассматривается следующее 
параболическое уравнение с сингулярным коэффициентом

— = - △пи + ^и = 0. (23)
dt п г2

Требуется найти решения уравнение (23), удовлетворяющее начальному 
условию:

u(t,x)\t=o = (р(х), х = (х1,х2,...,Хп)
и при t > 0, краевому условию:

_ u(t,x)\r=a = (0),
где функция ф(х) е C2(D) и удовлетворяет условию согласованности

д2
Л = УП' —

П Ll = 1 дх'2’

(24)

(25)

Р -
V(t,x)\r=a = 0,

п мерный оператор Лапласа, г2 = \х\2 = Хп=1 xi

постоянное число.
Доказана следующая
Теорема 5.1. Пусть р = р(к\ р(к\..., р^к\..., положительные 

корни уравнения J(Vk)(pl) = 0 расположенные в порядке их возрастания. 
Тогда задача

—△п u + ^u = 0,0 < \%\ = г < а, 0 < t < го (26)
u(t,x)\t=0 = (р(х) (27)
u(t,x)\r=a = 0 (28)

имеет единственное классическое решение вида со со
u(t,x) = ^ ^ Ак,те (Vmk))2tr 2 JVk(pVrir')Ykin(s) =

k=0 k=0
где коэффициенты определяются по формулам:

Ak,mYk,m(s) = Nk,m I I ^(a,s')JVk(p^k)a)Ikin((s,s,))a^dads',
Jo Js1

N 2(2k + n — 2)

(n - 2')\Si\a~:rj'2k+i(p^a)
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Заключение

• установлены эффективные необходимые и достаточные условия 
нетеровости задачи Дирихле и Неймана для эллиптической системы 
второго порядка с разрывными коэффициентами и получена формула для 
вычисления индекса задачи [4-A];

• получена полная картина разрешимости задач Дирихле и Неймана для 
более частной эллип- тической системы дифференциальных уравнений с 
разрывными коэффициентами [3-A];

• задачи линейного сопряжения для обобщённой системы Коши - Римана с 
сингулярными коэффициентами, установлены необходимые и 
достаточные условия нётеровости и получена формула для подсчёта 
индекса задачи без условия малости коэффициентов [5-A];

• для одного уравнения параболического типа с сингулярным 
коэффициентом найдена формула представления начально-краевой задача 
в виде рядов Фурье - Бесселя [1-A];

• для одного класса многомерного уравнения параболического типа с 
сингулярным коэффициентом найдена формула представления начально
краевой задача в виде рядов Фурье - Бесселя [2-A];
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ТАВСИФИ УМУМИИ КОР
Мубрамияти мавзуи тадкикот. Масъалахои канории инкирозй бори 

нахуст аз чониби М.В. Келдиш дар мацолаи бунёдиаш1 омухта шудааст. У дар 
сохае, ки аз боло бо нимхамвории у > 0 ва аз поён бо тири х махдуд гаштааст, 
муодилаи типи эллиптикии намуди

1 Келдыш М.В. О некоторых случаях вырождения уравнений эллиптического типа на границе области, ДАН
СССР, т. 77, 2, 1951, с. 181 - 183.
2 Бицадзе А. В. Уравнения смешанного типа, Москва, изд-во АН СССР, 1959.
3 Ильин А.М. Вырождающиеся эллиптические и параболические уравнения, Матем. сб., 1960, том 50(92), 4,
с. 443 - 498.
4 Глушко В.П. Первая краевая задача для уравнений эллиптического типа, вырождающихся на многообразиях.
1959, ДАН СССР, т. 129, 3.
5 Глушко В. П., Савченко Ю. Б. Вырождающиеся эллиптические уравнения высокого порядка: пространства, 
операторы, граничные задачи, Итоги науки и техн. Сер. Мат. анал., 1985, с. 125 - 218.
6 Киприянов И. А. Преобразование Фурье - Бесселя и теоремы вложения для весовых классов, Тр. МИАН 
СССР, 1967, том 89, с. 130 - 213..
7 Киприянов И. А., Катрахов В. В., Ляпин В. М. О краевых задачах в областях общего вида для сингулярных
параболических систем уравнений, Докл. АН СССР, 1976, том 230, 6, с. 1271 - 1274.
8 Киприянов И. А., Сингулярные эллиптические краевые задачи. - М.: Наука. Физмат.лит, 1997. 208 с.
9 Катрахова В. В. Общие краевые задачи для одного класса сингулярных и вырождающихся эллиптических
уравнений, Матем. сб., 1980, том 112(154), 3(7), с. 354 - 379.
10 Крехивский В. В., Матийчук М. И. Фундаментальные решения и задача Коши для линейных параболических
систем с оператором Бесселя, Докл. АН СССР, 1968, том 181, 6, 1320 - 1323.
11 Матийчук М. И. Фундаментальные решения параболических систем с разрывными коэффициентами и их
применения к краевым задачам. I, Дифференц. уравнения, 1974, том 10, 8, с. 1463 - 1477.
12 Матийчук М. И. Фундаментальные решения параболических систем с разрывными коэффициентами и их
применения к краевым задачам. II, Дифференц. уравнения, 1975, том 11, 7, с. 1293 - 1303.
13 Матийчук М. И. Фундаментальные решения параболических систем с разрывными коэффициентами и их
применения к краевым задачам. III, Дифференц. уравнения, 1978, том 14, 2, 291 - 303.

уп+^2+а(х>у^+ь(х,у^+с(х>у^и =0 (с(х>у) -0)

-ро омухтааст. М.В. Келдиш нишон дод, ки масъалаи аввалаи канориро барои ин 
муодила чй тавр дуруст гузоштан лозим аст, ки он халли ягонаи махдуд дошта 
бошад. Кори М.В. Келдиш дар оянда барои тадкикотхои бешумор дар самти 
нишондодаи у замина гузошт. Дар монографияи А.В. Битсадзе2 проблемаи 
гузориши масъала умумии сархадии вазндор барои муодила инцирозй пешниход 
карда шудааст. Ба тадкикоти хосиятхои халхои бисёр муодилахо ва масъалахои 
инцирозии гуногун корхои зиёди мухими А.М. Ильин3 4 5, В.П. Глушко4,5 ,И.А. 
Киприянов6 7 8 ,7 ,8 ,В.В. Катрахова9, В.В. Крехивский10, М.И. Матейчук11 ,12 ,13 ва 
дигарон бахшида шудаанд.

Дар ташаккули назарияи муодилахои дифференсиалии сингулярии 
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элиптики, академик Л.Г. Михайлов14,15,16,17 сахми арзанда гузошт. Аз тарафи у 
дар соли 1959 ба омузиши муодилаи сингуляри дифференсиалии

14 Михайлов Л.Г. Новый класс особых интегральных уравнений и его приложения к дифференциальным 
уравнениям с сингулярными коэффициентами. Душанбе, 1963. 183 с.
15 Михайлов Л.Г. Эллиптические уравнения с сингулярными коэффициентами, 1961. ДАН СССР, т. 139 3, с.
552 - 555.
16 Михайлов Л.Г. Эллиптические уравнения с сингулярными коэффициентами, Изв. АН СССР. Сер. матем.,
1962, т. 26, 2, с. 293 - 312.
17 Михайлов Л.Г., Мухсинов А. О некоторых формулах представления решений одного трехмерного
сингулярного эллиптического уравнения. // ДАН России, 2005, т. 402, 5, с. 596 - 600.
18 Ачильдиев А. И. Первая и вторая краевые задачи для эллиптических уравнений, вырождающихся в конечном
числе внутренних точек. ДАН СССР, 1963, том 152, 1, с. 13 - 16.
19 Ачильдиев А. И. Обобщенный принцип максимума для вырождающихся эллиптических уравнений. Докл.
АН ТаджССР, 1961, т. 4, 1, с.
20 Раджабов Н. Р. Построение потенциалов и исследование внутренних и внешних граничных задач типа
Дирихле и Неймана для некоторых сингулярных уравнений эллиптического типа в многомерном случае, ДАН 
СССР, 1976, т. 228 4, с. 801 - 804.
21 Раджабов Н. Р. Интегральные представления для некоторых классов дифференциальных уравнений
эллиптического типа с сингулярными гиперплоскостями, через решение уравнений с регулярными 
коэффициентами, ДАН СССР, 1977. т. 233 5, с. 796 - 799.
22 Усманова З.Д. Краевая задача для обобщенных аналитических функций с неподвижной особой точкой, ДАН
СССР, 1971. т. 197 2, 288 - 291.
23 Усманова З.Д. Об одном классе обобщенных систем Коши - Римана с сингулярной точкой, Сиб. матем. журн.,
1973. т. 14, 5, с. 1076 - 1087.
24 Усманов З.Д. Обобщенные системы Коши - Римана с сингулярной точкой. Душанбе , 1993, 244 с.
25 Турсунов М. Докл. АН Тадж. ССР, т. 15, 2, 1972 с. 11 - 14.
26 Мухсинов А. Построение решений в виде двойных степенных рядов одного сингулярного уравнения
эллиптического типа. // Доклады АН Тадж. ССР, 1988 , т. 31, 9, с. 499 - 503.
27 Мухсинова А. Формула представления решений одного уравнения в частных производных с сингулярной
линией. // Доклады АН РТ., 2009 г., т. 52, 2, с. 101 - 105.
28 Мухсинов А. Формула представления решений задачи Дирихле для одного трехмерного уравнения в частных
производных с сингулярной плоскостью // Доклады АН РТ., 2009 г., т. 52, 4, с.

п
Ди + У*£)^+£)и = о.

A и к м2
fc=1

асос гузошта шуд. Дар равиши истифодаи усули классикии потенсиалхои хадми, 
у ин мудилаи дифференсиалиро ба халли муодилахои интегралии бисёрченака 
бо ядрохои якдинса овард. Л.Г. Михайлов нишон дод, ки бо шартхои 
коэффисиентхои хурд ин муодилахои интеграли яккимати халшавандаанд. Ин 
дар навбати худ имконият медихад, ки тасдикотхои халшавандагии масъалахои 
канории асосии Гилберт ва масъалахои васлкунии хатти барои функсияхои 
умумишудаи аналитики хосил карда шаванд.

Дарацаи коркардшудаи мавзуи тадкикот.Рушди минбаъдаи назарияи 
муодилахои элиптикии сингуляри дар корхои шогирдони Л.Г. Михайлов: А.И. 
Очилдиев 18 ’19 Н.Р. Радабов 20 ,21 22 23 24, З.Д. Усмонов 22,23 ,24 , М. Турсунов 25, А. 
Мухсинов26 27 28 ,27 ,28, ва инчунин Г. Цангибеков ва шогирдонаш Г. Хучдназарова, М.
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Зарифбеков, Д.М. Одинабеков 29 ,30 ,31 ,32 ,33 ,34 инъикос ёфтааст.

29 Джангибеков Г. Об одном классе двумерных сингулярных интегральных операторов и его приложениях к 
краевым задачам для эллиптических систем уравнений на плоскости // Докл. РАН, 1993, т. 330, 4, с. 415 - 417.
30 Jangibekov G. On a class of two-dimensional singular integral operators and its applications to boundary value 
problems for elliptic systems of equations in the pline.// Prosidings of the second ISAAC Congress, volum 2, 2000, p. 
1421 - 1430.
31 Джангибеков Г., Худжаназарова Г.Х. О н и индексе некоторых двумерных сингулярных интегральных
операторов по ограниченной области// ДАН России, 2004, т. 396, 4, с. 449 - 454.
32 Джангибеков Г., Худжаназарова Г.Х. О задаче Дирихле для эллиптической системы двух уравнений
четвертого порядка на плоскости// ДАН России, 2004, т. 398, 2, с.151 - 155.
33 Джангибеков Г., Зарифбеков М. О задаче Римана-Гильберта для обобщенной системы Коши-Римана с 
сингулярным коэффициентом// Вестник ТГНУ, 2005, серия Математика, 1, с.35-43.
34 Джангибеков Г., Одинабеков Д.М.О некоторых классах двумерных сингулярных интегральных операторах и 
их приложениях к краевым задачам// В сборнике "Современные проблемы естественных наук, Филиал МГУ 
им.М.В.Ломоносова в г. Душанбе, 2017, с.13-16.
35 Векуа И.Н. Новые методы решения эллиптических уравнений. М.: Гостехиздат, 1948. 296 с.
36 Векуа И. Н. Обобщ аналитические функции. -M.: Физматгиз, 1959. 672 с.
37 Боярский Б.В. Исследования по уравнениям эллиптического типа на плоскости и граничным задачам теории 
функций. - Дисс. д. физ.-мат. н. - М. 1960.
38 Боярский Б.В. Об обобщенной граничной задаче Гильберта. // Сообщение АН Груз. ССР, 1960. т.25. 4. с.
385 - 390.
39 Боярский Б.В. Теория обобщенного аналитического вектора.// An.Polonici mathemat, 1986. vol.17. 3. c. 281
- 320.
40 Джураев А.Д. Метод сингулярных интегральных уравнений. - М.: Наука, 1987, 415 с.
41 Монахов В.Н. Краевые задачи со свободными границами для эллиптических систем уравнений. М.: Наука, 
1977. 420 с.

Дар холати системаи муодилахо бо ду тагйирёбандаи новобаста бошад, бо 
тадбики усули функсияхои тагйирёбандахояш комплексй, яъне бо рохи гузаштан 
ба системаи муодилахои интегралии сингулярй дар сохаи махдуд, метавон 
масъалахои гуногуни канорй барои системаи муодилахои элиптикии умумй дар 
хамворй тадкик намуд (ниг. И.Н. Векуа35 , 36, Б.В. Боярский37 , 38 , 39, А.Д. Дураев40, 
В.Н. Монахов41, Г. Дангибекова 30-31-32-33-34-35 ).

Кори диссертатсионии мазкур ба баъзе тадкикотхои ин самт бахшида 
шудааст.

Максади кори диссертатсионии мазкур тадкики халшавандагии масъалахои 
асосии канорй барои системахои элиптикии муодилахои дифференсиалй ва 
инчунин пешниходи халли баъзе муодилахои параболикй бо коэффисиентхои 
сингулярй дар хамворй мебошад.

Алокаи кор бо барномахо (лоихахо), мавзухои илмй. Тадкикоти кори 
диссертатсионии мазкур дар равияи амалисозии накшаи корхои илмй - 
тадкикотии кафедраи тахлили функсионалй ва муодилахои дифференсиалии 
факултети механикаю - математикаи Донишгохи миллии Тодикистон барои 
солхои 2011 - 2015 ва 2016 - 2020 аз руи мавзуи “Тадкикоти аналитикй, тахлили 
сифатй ва халли такрибии масъалахои математиккаи амалй ва механикй” 
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(Рохбари илми: д.и.ф.-м., академик Илолов М.) амали гардидааст.

Масъалахои тадкикот. Максади кори диссертатсионии мазкур тадкики 
халшавандагии масъалахои асосии канори барои системахои элиптикии 
муодилахои дифференсиалИ ва инчунин пешниходи халли баъзе муодилахои 
параболики бо коэффисиентхои сингуляри дар хамвори мебошад.

Объекти тадкикот. Системахои эллиптики ва параболики дарадаи ду бо 
коэффисиентхои сингуляри.

Предмети тадкикот. Масъалаи Дирихле, Нейман ва масъалаи Гилберт 
барои масъалахои барраси шуда.

Методи тадкикот. Усули тадкикоти дар диссертатсия пешниход гардида, 
дар асоси элементхои тахлили функсионали ва назарияи функсияхои 
тагйирёбандахояшон комплекси, инчунин усули муодилахои интегралии 
сингуляри, асоснок карда шудааст.

Навоварии илмии тадкикотй. Натидахое, ки ба химоя пешниход шудаанд, 
нав буда, аз инхо иборатанд:

• Шартхои зарури ва кифоягии нётерови ёфта шуда, формулаи хисобкунии 
индекс барои масъалахои Дирихле ва Нейман барои системахои эллиптикии 
тартиби ду бо ду функсияхои номаълум аз ду тагйиёбандахои новобаста бо 
коэффисиентхои канишдор дар хамвори, хосил карда шудааст;

• исботи теоремаи халшавандагии масъалаи васлкунии хатти барои 
системаи умумикардашудаи Коши - Римман бо коэффисиентхои сингуляри дар 
фазои вазндори лебегии ^-^/рС^*) п ^1(^+), где 2 <р < ж, 0 < Д < 1 
оварда шуда, формула барои хисоб кардани индекс хосил карда шудааст;

• формулаи халли масъалаи ибтидоии канори барои як муодилаи 
параболикии якченака бо коэффисиентхои сингуляри хосил карда шудааст.

• формулаи халли масъалаи ибтидоии канори барои муодилаи параболикии 
бисёрченака бо коэффисиентхои сингуляри хосил карда шудааст.

Арзишхои назариявй ва амалии кор. Натидахои дар диссертатсия хосил 
кардашуда, характери назарияви доранд. Онхо дар оянда метавонанд хамчун 
асос дар тадкикотхои назарияви дар назарияи масъалахои канори барои 
муодилахо бо хосилахои хусуси хизмат расонанд.

Арзиши амалии кори мазкур дар он муайян карда мешавад, ки муодилахои 
дифференсиалии сингуляри дар халли масъалахои амалии механика ва дигар 
кисматхои физика мухиммияти амалияви доранд.

Нуктахои ба химоя пешниходшаванда:
1) Теорема доир ба шартхои зарури ва кифоягии нётерови ва формула барои 
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хисобкунии индексы масъалаи Дирихле ва Нейман барои системаи муодилахои 
дифференсиалии тартиби дуюм бо ду функсияхои номаълуми ду 
тагйирёбандахои новобаста бо коэффисиентхои сингулярй.

2) Теорема доир ба шартхои зарурй ва кифоягии нётеровй ва формула барои 
хисобкунии индекси масъалаи Дирихле ва Нейман барои системаи муодилахои 
дифференсиалии тартиби дуюм бо ду функсияхои номаълуми ду 
тагйирёбандахои новобаста бо коэффисиентхои доимй.

3) Теорема дар бораи тасвири халшавандагии масъалаи Дирихле барои 
системаи намунавии муодилахои дифференсиалии тартиби дуюм;

4) Теоремахои халшавандагии масъалаи васлкунй барои муодилахои 
дифференсиалии дарадаи якум бо коэффисиентхои сингулярй;

5) Теорема дар бораи хосил кардани тасвири формулаи халли масъалаи 
ибтидоии канорй барои як муодилаи якченакаи параболикй бо коэффисиентхои 
сингулярй;

6) Теорема дар бораи хосил кардани тасвири формулаи дар холати 
бисёрченака.

Дарадаи эътимоднокии натидахри тадкикот. Эътимоднокии натидахои 
кори диссертатсия бо далелхои дакики математикй ба таври катъй исбот карда 
шудаанд ва бо тадкикотихои муаллифони дигар мувофик буда, зиддият 
надоранд.

Мувофикати диссертатсия ба шиносномаи ихтисоси илмй. Кори 
диссертатсионй аз руйи ихтисоси 01.01.02 - Муодилахои дифференсиалй,
системахои динамикй ва идоракунии оптималй идро шуда, пурра ба формула 
(муодилахои дифференсиалй бо хосилахои хусусй) ва ба ду банди сохаи 
тадкикоти он (12. Масъалахои ибтидой-сархадй ва спектралй барои муодилахои 
диференсиалй ва системаи муодилахои дифференсиалй; 13. Муодилахои 
дифференсиалй ва системаи муодилахои дифференсиалй дар масъалахои 
идоракунии оптималй ва хисоби вариатсионй) мувофик мебошад. Илова бар ин, 
диссертатсияро кисми алохидаи физикаи математикй хисоб кардан мумкин аст 
(ихтисоси алокаманди 01.01.03 - Физикаи математикй).

Тасвиби натидауо: Натидахои асосии диссертатсия аз тарафи муаллиф 
дар семинархои кафедраи анализи математикй ба номи профессор А. Мухсинов 
МДТ ДДХ ба номи академик Б. Бафуров баррасй ва мухокима карда шудаанд. 
Инчунин натидахои диссертатсия бо баромад намудан дар конференсияхои 
зерин, пешниход шуда буданд:

• конференсияи байналмиллалии илмй, ’’Муодилахои интегралии 
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сингулярй ва муодилахои дифференсиалй бо коэффисиентхои сингулярй”, 
бахшида ба 70 - солагии доктори илмхои физикаю математика, профессор 
Г. Цангибеков (Душанбе, 30 - 31 январи соли 2020.)

• конференсияи байналмиллалии илмй ’’Масъалахои муосири тахлили
функсионалй ва муодилахои дифференсиалй”, бахшида ба 70 - солагии
академики АМИТ, доктори илмхои физикаю математика, профессор 
К.Х. Бойматов (Душанбе, 25 - 26 декабри соли 2020.);

• конференсияи думхуриявии илмй - амалй ” Тараккиёти илмихои табии, 
дакик ва риёзй: роххои тадбики натидахояшон дар истехсолот” (Худанд, 26 
феврали соли 2021.). ”КДдамхои устувори траккиёти саноати миллй”, бахшида 
ба 15-солагии Донишкадаи кухй - металлургии Тодикистон. (Бустон, 24 апрели 
соли 2021.);

• конференсияи думхуриявии илмй - амалй ”Масъалахои муосири риёзи 
амалй ва накши онхо дар ташаккули дахонбинии техникии домеа” (МДТ 
Донишгохи давлатии Худанд ба номи. ак. Б. Бафуров, Худанд, 29 - 30 ноябрс 
соли 2021.);

Нашр ва сахми шахсии муаллиф. Натидахои асосии диссертатсия дар 10 
корхои илмй нашр шудаанд. Аз онхо 5 макола дар мадаллахое, чоп шудаанд, ки 
ба руйхати амалкунандаи КОА-и назди Президенти ЦТ ва ду макола дар 
материалхои конференсияхои байналмиллалй аз чоп баромаданд.

Корхои [А-3], [А-5] дар хаммуаллифй бо рохбари илмй Г. Цангибеков, ва 
корхои [А-1], [А-2] бошанд бо хаммуаллифй бо рохбари илмй А. Мухсинов нашр 
шудаанд, ки ба онхо масъалагузорй ва рохнамой умумй, ба дсссертант бошад, 
исботи натидахои асосй тааллук доранд.

Сохтор ва хадми кор. Диссертатсия аз мукаддима, ва ду боб, ки ба панд 
параграф таксим шудааст, иборат буда, 99 сахифаи матни чопиро ташкил 
медихад. Руйхати адабиётхои истифодашуда 125-то мебошанд. Дисссертатсия 
дар барномаи LATEX хуруфчинй карда шудааст ва барои осонии кор теорема, 
лемма и формулахо ду ракама ракамгузорй карда шудаанд, ки раками якум, 
раками боб, раками дуюм бошад, тартиби ракамгузории теорема, лемма ва 
формулхоро дар параграфи додашуда нишон медихад.

Мазмуни мухтасари диссертатсия
Дар мукаддима намунаи таърихии натидахо оварда шудаанд, ки ба мавзуи 

диссертатсия алокаманданд. Баъд тавсифи худи натидахои диссертатсия оварда 
мешаванд.
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^=1( 
dz 2 \

(d—if).
\dx dy

Боби якум ба омузиши масъалахои Дирихле ва Нейман барои системаи 
эллиптикии тартиби ду бо ду функсияхои номаълуми аз ду тагйирёбандахои 
новобаста бо коэффисиентхои канишдор дар хамворй бахшида шудааст.

Дар § 1-и боби якум системаи муодилахои зерин дида баромада мешавад. 
a(z)^z^ + b(z)WZz + c(z)(z/lzl)nWzz + (x/|x|)n ^(х) ^хх +

+ a1(z)Wz +b1(z)Wz +c1(z)Wz +d1(z)Wz+ (1)
+ e1(z)W + h1(z)W = g(z),

ки ин до z = x + iy, W = u(x, y) + iv(x, у), n - адади бутун, 
l+il}. 1=1
dx dy) dz 2

a(z), b(z), c(z), d(z) функсияхои бефосила дар сохаи якалокаи махдуди D , 
g(z) е L?_2/p(D) (0<р<2,р>2)-.

LPp-2/P(D) = i9(z): lz^g(z) = G(z) e L?(D), lldllL^/p = I|G||lp}.

Чуноне, ки аён аст, коэффисиентхои назди хосилахои 1Wzz и 'Wzz-и муодилаи 
(1) дар нукдаи z = 0 каниши бартарафнашаванда доранд. Дар хар як нури аз 
ибтидои координата баромада, функсияи (z/lzl)n доимй буда, дар нукдаи z = 
0 худудхои гуногун аз руи ин нурхо дорад. Эллиптики будани системаи (1) 
чунин маъно дорад, ки нобаробарии

la(z) + c(z)t\2 — lb(z) + d(z)tl2 Ф 0, (2)
барои Vz е D,ltl = 1 идро мешавад. Аз кори [30], мебарояд, ки шарти (2) ба 
ифрошавии яке аз нобаробарихои зер эквивалент аст:

|A1(z)|>|2(z)| + |^(z)|, VzeD, (3)
|A2(z)|>|2(z)| + |^(z)|, VzeD, (4)

ки дар ин до
&i(z) = la(z)l2 — lb(z)l2, &2(z) = ld(z)l2 — lc(z)l2,

A(z) = a(z)c(z) — b(z)d(z), p(z) = a(z)d(z) — b(z)c(z).
Барои системаи (1) чунин масъала гузошта мешавад

Масъалаи Дирихле. Чунин халли бефосилаи системаи (1) дар сохаи D 
аз синфи Wp(D),2 < р < ж, ёфта шавад, ки дар сархади Г шарти

W(t)lr = 0. (5)
каноат мекунад. Масъалаи (1), (5) барои кимати п = 0 аз дониби Б.В. Боярски 
[38] барои холати система сахтэллиптикй омухта шудааст, яъне дар мавриде, ки 
коэффисиентхои системаи (1) нобаробарии

||a(z)| — |b(z)|| > |c(z)| + |d(z)|, при VzeD
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-ро цаноат кунанд. Дар мацолахои Г. Цангибеков 29,30 масъалахои Дирихле ва 
Нейман барои системахои муодилахои умумии элиптикии тартиби ду бо ду 
функсияхои дутагйирёбанда бо коффисиентхои назди хосилахои тартиби 
баландтар бефосила, омухта шудаанд. Нишон дода шудааст, ки масъалахои 
канории мазкур на хама вацт хосияти "фредголмй" доранд. Дар фарзияи 
бефосилагии коэффисиентхои назди хосилахои тартиби баландтар шартхои 
зарурй ва кифоягии нётеровй хосил карда шуда, формулахо барои хисобкунии 
индекси масъалахои матлуб дар фазои Соболевии Wp(D~),2 < р < ж дода 
шудаанд. Чунин гузориш дохил мекунем:

Rp(k)= 1
2п(1 - 2/р)

(к + 2/р)(к + 2/q — п)’ —п°”

к Ф ^ (1 + signn) — 1’1/р + 1/q = 1, п0 - цисмати бутуни адади (п — 1)/2;

Гд1(°) ™
—— ’ агар (3) идро шавад;
Д(0)
Д(0)—— ’ агар (4) идро шавад.

{^2(0)
Бо др(Л) ададеро ифода мекунем, ки барои |Л| < 1 ба микдори циматхои 

Л = <

к баробар буда, барояшон Яр(д) < |Л|, барои |Л| > 1 бошад, ба микдори 
циматхои к, ки барояшон Яр(д) > |Л| аст.

Агар п > ° бошад, чунин ададро дохил мекунем

Хр(Л) =

— 2Др(Л) 
2п — 2Др(Л) 
п + 1

|Л| < 1,
|Л| > 1, ва Др (Л) = п/2,
|Л| > 1, ва Др (Л) = п/2,

агар п < —1 бошад, пас чунин ададро дохил мекунем

Хр(Л) =

—2др(л) 
2п — 2Др(Л) 
п + 1

|Л| < 1,и Др (Л) = п/2,
|Л| > 1,
|Л| < 1, ва Др(Л) = п/2.

Натихои асосии параграфи 1 инхоянд:

29 Джангибеков Г. Об одном классе двумерных сингулярных интегральных операторов и его приложениях к 
краевым задачам для эллиптических систем уравнений на плоскости // Докл. РАН, 1993, т. 330, 4, с. 415 - 417.
30 Jangibekov G. On a class of two-dimensional singular integral operators and its applications to boundary value 
problems for elliptic systems of equations in the pline.// Prosidings of the second ISAAC Congress, volum 2, 2000, p. 
1421 - 1430.
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Теорема 1.1. Бигзор дар (1) п = 0 бошад. Барои он, ки масъалаи 
Дирихле (5) барои системаи эллиптикии (1) дар синфи W^2(D), 2 < р < т
нётеровй бошад, зарур ва кифоя аст, ки яке аз шартуои зерин (новобаста аз 
уамдигар) иуро шаванд:

|A1(z)| > |2(z)| + |^(z)| барои хамаи z E D, (6)
|A2(z)| > |2(z)| + |^(z)| бароихамаи z ED; p(t) Ф 0 барои хамаи t E Г.

(7)
Ба замми ин агар шарти (6) идро шавад, масъала фредголмовй аст; агар шарти 

(7) и шавад, индекси масъала ба
х = -2/ndr^(t).

баробар аст.
Теорема 1.2. Бигзор дар (1) п Ф 0 ва 2(0) = 0 бошад. Агар Л Ф 1,Д Ф 

^п(^),(^ адади бутун, > 1/2n(1 + signn) ва яке аз шартуои (6), (7),
новобаста аз уамдигар иуро шаванд, пас, масъалаи Дирихле барои системаи 
эллиптикии (1) дар синфи W^2(D), 2 < р < т нётеровй аст, ба замми ин агар 
шарти (6) иуро шавад, индекси масъала ба хр(Д), баробар аст, вале агар 
шарти (7) иуро шавад,

и = 2/ndr^(t) + Хр(Л).
Натидаи монанд барои масъалаи Нейман барои системаи (1) дои дорад.

Дар § 2 дар нисбат ба параграфи 1 системаи хусуситари эллиптикй бо 
коэффисиент канишдор дида баромада мешавад, то ки натидахои аникдар 
нисбати халшавандагии масъалахои дида баромадашаванда, хосил карда шавад.

Бигзор халхои бефосилаи системаи гайриякдинсаи зерин
a(z)^-^ +b(z)e2^^2 + a1(z)^ + b1(z)^ + q(z)^ +

dzdz dz2 dz dz dz (g)
+di(z)^+ e1(z)w + h1(z)w = g(z),

дар сохои D аз синфи W^2(D),2 < p < т, ки дар сархади Г шарти
^(t)|r = 0. (9)

-ро каноат мекунад, дустудуи карда шавад. Тасдикотхои зерин аз корхои Г. 
Дангибеков29 мебароянд:

29 . Джангибеков Г. Об одном классе двумерных сингулярных интегральных операторов и его приложениях к 
краевым задачам для эллиптических систем уравнений на плоскости // Докл. РАН, 1993, т. 330, 4, с. 415 - 417.

Теорема 2.1. Бигзор дар (8) а(0) = 0 ё Ь(0) = 0 бошад. Барои он, ки 
масъалаи Дирихле (9) барои системаи эллиптикии (8) нётеровй бошад, зарур ва 
кифоя аст, ки яке аз шарт зерин (новобаста аз) иуро шаванд:
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|a(z)| > |b(z)| длявсех z E D, (10)
|a(z)| < |b(z)| барои хамаи z E D, a(t) A 0 барои хамаи t E Г.(11) 

Ба замми ин агар шарти (10) идро шавад, масъала фредголмовй аст; агар (11) и 
шавад, индекси масъала ба

х = —2/ndra(t).
баробар аст.

Дар баробари масъалаи (8),(9) муодилаи моделии ёрирасони

',(0)А +b(0)e2i^£ = S(z) (12)
ва масъалаи (9) барои (12) дида баромада мешавад. Чунин ифодаро дохил 

мекунем:

1^p(fc) =

2
4(1 -д) . 07_ , .Ь(0)
fc2_±’ к 0,2,3....... 2 а(0)’

р2

дар ин до х+ ва х_ - мувофи адади хаттй новобастаи (дар сохаи ададхои 
хакикй) масъалаи якдинсаи (12), (9) ва адади шартхои халшавандагии масъалаи 
гайридинса мебошанд.

Натидахои асосии параграфи 2 инхоянд
Теоремаи 2.2. Барои халшавандагии нормалии масъалаи моделии (12), 

(9) дар синфи M^2(D), 2 < р < га, зарур ва кифоя аст, ки
|Л| = 1 и |Л|=Лр(^о), ^0 = 0,2,^. (13)

Агар |Л| < Яр(2) бошад, пас масъалаи (12), (9) дар синфи M^2(D) (2 < 
р < га) халли ягона дорад;

агар Яр(/<0) < |2| < Яр(/<0 + 1),/<0 = 2,3,... бошад, пас х+= 0, х_ = 
2к0 — 2; агар 1 < |Л| < р — 1 бошад, пас х+ = 3,х_ = 0; агар |Л| > р — 1, 
бошад, пас х+ = 4, х_ = 0. Инчунин халхои хатти новобастаи масъалаи 
якдинса ва шартхои халшавандагии масъалаи гайриякдинса дар намуди ошкор 
навишта мешаванд.

Теоремаи 2.3. Барои он ки, масъалаи матлуби (8), (9) дар синфи И^2 (D), 
2 < р < га нётерови бошад, зарур ва кифоя аст, ки шарти
|a(z)| A |b(z)| барои хамаи z E D, a(t) А 0 барои хамаи t E Г, (14)

|Л| = Яр(^), fc = 0,2,..., (15)
идро шавад, ба замми ин индекси масъала ба

х = —2/ndra(t) + Xp(2)
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баробар аст, ки ин цо

хр(Л) =

—2^р(Л)
4 — 2MpW
3

|Л| < 1,
|Л| > 1,ва 1ЛР(Л) = 1,
|Л| > 1, ва Др(Л) = 1.

Дар § 3-и боби 1 масъалаи хаттии хамрохшуда барои системаи
умумишудаи Коши-Римман бо коэффисиентхои сингулярй дар фазои вазндори 
лебегии b^_1_2/p(D+) п ^1(D+), ки ин цо 2 < р < го, 0 < Д < 1 аст, омухта 
мешавад. Системаи мазкур пештар мавзуи тадкикотии Л.Г. Михайлов ва З.Д. 
Усманов барои шартхои гуногуни коэффисиентхои хурд буданд. Дар параграфи 
мазкур бо рохи гузариши эквивалентнокй ба муодилахои дученакаи интегралии 
сингулярй аз руи сохаи махдуд, исбот карда мешавад, ки масъалаи мазкур 
нётеровй буда формулаи хисобкунии индекс хасил карда мешавад. Чи хеле ки 
маълум шуд, сингулярнокии коэффисиентхо ба халшавандагии масъалаи 
дидашаванда таъсир мерасонад ва аз нишондихандаи вазни фазои функсияхои 
дидашаванда низ вобаста мебошад. Ба замми ин аз коэффисиентхои система дар 
фаркият аз корхои Л. Г. Михайлов ва З.Д. Усманов шарти коэффисиентхои хурд 
талаб карда намешавад.

Бигзор С + = {z: |z| < 1}, Г = {t: |t| = 1}, С- = {z: |z| > 1} бошад. Бо 
W(D) -мацмуи функсияхои ^(z), ки ба L^^^2/p(D+) n W1(^+\0), ки ин цо 
2 < р < го, 0 < Д < 1 аст, тааллук доранд, ишора мекунем. Ин чунин маъно 
дорад, ки функсияи rp(z) дар D+\0 хосилахои умумишудаи ^z, 74 дорад ва 
|z|^-n-2/p е L?(D+) хангоми 2 < р < го, 0 < Д < 1.

Талаб карда мешавад, ки халхои муодила зер ёфта шаванд

^z + ^Z)^ + ^(Z)^ = ^(z), z e D+, <79 e SJJ1(D+),

^z = 0, z e D-, хангоми ^(го) = 0 (тартиби ноли ба 2 баробар аст),
(16)

ки бефосилаи сархадй дошта ва дар Г шарти
^+(t) = a(t)^ (t) + b(t)^ (t), ter (17)

—+ 
-ро каноат мекунанд, дар ин c(z),d(z) - функсияхои ченшавандаи дар D 

махдуд ва дорои худудхои limz^oc(z) = с(0), limz^od(z) = d(0), ^(z) e
^_n+1_2/p(D+), функсияхои a(t) ва b(t) дар Г шарти

|a(t)|*|b(t)|, (18)
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-ро цаноат мекунад ва ба синфи 5И^(Г), р > 2 тааллуц дошта, (ниг. 
монографияи Монахов В.Н. [42] сах. 267) бо нигохдории шартхои (18), яъне 
густариши мувофици он a(z), b(z) дар дохили сохаи D+ ба Wp(D+), р > 2, 

тааллуц дошта, нобаробарии la(z)l ^ lb(z)l, zED -ро цаноат мекунад.
Нати4аи асосии параграф ин аст

Теоремаи 3.2. Барои халшавандагии масъалаи (16),(17) дар синфи $11, 
зарур ва кифоя аст, ки шартхои зерин ичро шаванд:

1) |a(z)| Ф |b(z)| \z\ < 1, a(t) Ф 0 |t| = 1,
2) 9k(t) Ф 0, —rc> <t<m, 0 < k < N0,
ва индекси масъала баробар аст ба

No
х = —2Inda(t) + ^ ик,

к=0
ки ин 4,0

xk = —2 Ind Qk(t), хангоми 1 < k < N0,

x0 = — Ind §o(t), хангоми k = 0,

функсияи §k (t) бошад, бо формулаи зерин муайян карда мешавад.
4

Sk(t) = 1 — Г—^2 *

(|Л|2-Rey)(1-p'+it)+Re(Лц+v)+|v|2-|ц|2-ikIm^y
Х k2-(2~p'+it)2 (19)

Боби 2 ба хосил кардани тасвири формулаи халли масъалаи ибтидоии 
канорй барои як муодилаи бисёрченакаи параболикй бо коэффисиентхои 
сингулярй бахшида шудааст.

Дар параграфи 4-и боби 2 дар росткун4аи Q = {0<t<T,0<x<l} 
муодилаи параболикии

7^-ir + ^2u = 0, (20)
dt д2х х2

дида баромада мешавад, ки ин 4о t,xEQ = {0<t<T,0<x<l}. Талаб карда 
мешавад, ки дар росткун Q халли муодилаи (20) ёфта шавад, ки шарти ибтидоии 

и^х)^ = у(х) (21)
ва хангоми t > 0 будан шартхои сархадии 

u(t, 0) = u(t, I) = 0. (22)
-ро цаноат кунад.

Ба замми ин фарз карда мешавад, ки функсияи ^(%) бефосила буда,
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шарти ^(0) = ф(1) = 0-ро каноат мекунад. Исбот карда шудааст
Т'оЛПЙМQО /I 1 /л7/Э2/)ГЭ I?   /7\*/)7/ 1 71'/'/S//И17/теоре^маи ^т. a. .DUcjoy fv ““ /v-£ , , * * *, , * * *, ре^шауои мусиати

муодилаи Jv(kl~) = 0 бошанд, ки бо тартиби афзуншавиашон уойгир карда 
шудаанд. Он гоу масъалаи

?P-^L + P1 0, 0<Х<1, t>0
dt О2Х х2

u(t,x)\t=0 = y(x)
u(t, 0) = u(t, I) = 0

халли ягонаи классики дар шакли
от

u(t,x) = ^ Ame~(km^2t^xJv(k((^)x)
т-1

дорад, ки ин цо J±v(x) - функсияхои цинси якум ва дуюми Бессел буда,
коэффисиентхои Ат бошанд бо формулаи зерин муайян карда мешавад:

„ 2 f1 , „ (v) ,
Ат = Pj2 ^(V)) Jo ^(x)Jv(km X)xdx*

Дар §5 боби 2 дар силиндри
G = {(t,х):0 < t < ж, xED], 

ки ин цо D = {г < а} - кураи n-ченакаи радиусаш а, муодилаи параболикии 
зерин бо коэффисиентхои сингуляри дида баромада мешавад

^ = - /\,, u+ — u = 0* (23)
dt n Г2 у 7

Талаб карда мешавад, ки чунин халли муодилаи (23) ёфта шавад, ки шарти 
ибтидоии

u(t,x)\t=0 = (р(х), х = (xi,x2,***,xn) (24)
ва хангоми t > 0 шарти канории

u(t,x)\r=a = (0), (25)
-ро каноат кунад, ки ин цо функсияи ф(х) Е C2(D) инчунин шарти 

мувофикатро каноат мекунад
^(t,x)\r=a = 0,

2 л = Уп- —^n Ll=1 dx2, - оператори n-ченаки Лаплас, г2 = \х\2 = Хк=1 xi Р - адади

доими.
Исбот карда шудааст

Теоремаи 5.1. Бигзор р = рр) р(У\***, Ртк^, * * *, решауои мусбати 
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муодилаи JvjW = 0 бошанд, ки бо тартиби афзуншавиашон чойгир 
шудаанд. Он гоу масъалаи

—Дп и + рри = 0,0 < |х| = г < а, 0 < t < т (26)
u(t,x)|t=0 = ^(х) (27)

u(t,x)\r=a = 0 (28)
халли ягонаи классикии намуди

5^ Х^ , (vkX2 п-2 „
u(t,x) = Д Д Ак,те (^ ) tr 2 JVk(^^^r)Ykin(s) = 

-ро дорад, ки ин до коэффисиентхо бо формулахои зерин муайян карда мешавад: 
Ak,m¥k,m(s) = Nk.m J J ^(^, s')JVk(p^^)Ikin((s, s'))a2dads', 

2(2k + n — 2)

■ 2 ■ ^, ..., )
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АННОТАТСИЯИ
диссертатсияи Бобоев Элмурод Дустович дар мавзуи "Баъзе масъала канорй 
барои муодилахои дифференсиалй бо коэффициентами сингулярй" барои 
дарёфти дарацаи илмии номзади илмхои физикаю математика аз руи ихтисоси 
01.01.02 - Муодилахои дифференсиалй, системахои динамикй ва идоракунихои 
оптималй

Вожахои калиди. Масъалаи Дирихле, оператор интегралии дученака, 
масъалаи индекс, масъалаи васлкунии хаттй, системаи эллиптикй, 
коэффисиентхои сингулярй, хосияти нётеронй, оператори Лаплас, масъалаи 
канории ибтидой, шартхои ибтидой, муодилаи параболй, коэффисиенти 
сингулярй, масъалаи Штурм-Лиувилл, функсияи сферикй, хатори Фурье- 
Бессел, функсияи Бессел.

Максади тадкикот. Махсади рисолаи номзади омузиши масъалаи 
халшавандагии масъалахои асосии канорй барои системахои эллиптикии муодилахои 
дифференсиалй, инчунин ба даст овардани тасвири халли баъзе муодилахои 
параболикй бо коэффисиентхои сингулярй дар хамворй мебошад.

Усулхои тадкикот. Усулхое, ки дар диссертатсия истифодашуда ба 
унсурхои тахлили функсионалй ва назарияи функсияхои тагирёбандахои 
мураккаб, инчунин усули муодилахои интегралии сингулярй асос ёфтааст.

Навоварии илмии тадкикот. Натицахое, ки ба химоя пешниход шудаанд, 
нав буда, аз инхо иборатанд:

• Шартхои зарурй ва кифоягии нётеровй ёфта шуда, формулаи хисобкунии 
индекс барои масъалахои Дирихле ва Нейман барои системахои эллиптикии 
тартиби ду бо ду функсияхои номаълум аз ду тагйиёбандахои новобаста бо 
коэффисиентхои канишдор дар хамворй, хосил карда шудааст;

• исботи теоремаи халшавандагии масъалаи васлкунии хаттй барои системаи 
умумикардашудаи Кошй-Римман бо коэффисиентхои сингулярй дар фазои вазндори 
лебегии Lp̂ _2/p(D+') nW1(D+ ), где 2 <р < ж, 0 < Д < 1 оварда шуда, 
формула барои хисоб кардани индекс хосил карда шудааст;

• формулаи халли масъалаи ибтидоии канорй барои муодилаи параболикии 
якченака бо коэффисиентхои сингулярй хосил карда шудааст.

• формулаи халли масъалаи ибтидоии канорй барои муодилаи параболикии 
бисёрченака бо коэффисиентхои сингулярй хосил карда шудааст.

Тавсияхо оид ба истифодаи амалии натицахо. Натичахои дар 
диссертатсия ба даст овардашуда характери назариявй доранд. Онхо метавонанд 
барои тадхихоти минбаъдаи назариявй дар назарияи масъалахои канорй барои 
муодилахои дифференсиалии хисман асос хизмат кунанд. Арзиши амалии кор бо 
ахамияти амалии муодилахои дифференсиалии сингулярй дар халли масъалахои 
амалии механика ва дигар сохахои физика муайян карда мешавад.
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АННОТАЦИЯ
на диссертацию Бобоева Элмурода Дустовича на тему "Некоторые краевые 

задачи для дифференциальных уравнений с сингулярными коэффициентами", 
представленной на соискание уч степени кандидата физико-математических 

наук по специальности 01.01.02-дифференциальные уравнения, динамические 
системы и оптимальное управление

Ключевые слова. задача Дирихле, двумерные сингулярные' интегральные 
операторы, индекс задачи, задача линейного сопряжения, эллиптическая система, 
сингулярные коэффициенты, н, оператор Лапласа, начально-краевая задача, 
начальные условия, параболическое уравнение, сингулярный коэффициент, задача 
Штурма-Лиувилля, сферическая функция, ряды Фурье-Бесселя, функция Бесселя.

Цель исследования. Целью диссертационной работы является 
исследование вопроса разрешимости основных краевых задач для 
эллиптических систем дифференциальных уравнений, а также получение 
представления решений некоторых параболических уравнений с сингулярными 
коэффициентами на плоскости.

Методы исследования. Применяемые в диссертации методы основаны на 
элементах функционального анализа и теории функций комплексных 
переменных, а также методе сингулярных интегральных уравнений.

Научная новизна исследования. Результаты, выносимые на защиту, 
являются новыми и заключаются в следующем:

• найдены эффективные необходимые и достаточные условия нетеровости 
и формула для подсчета индекса задачи Дирихле и Неймана для эллиптических 
систем второго порядка с двумя неизвестными функциями от двух независимых 
переменных с разрывными коэффициентами на плоскости;

• доказана теорема разрешимости задачи линейного сопряжения для 
обобщённой системы Коши - Римана с сингулярными коэффициентами в 
весовом пространстве лебега ^-^/pC^*) п ^1 (^+), где 2 <р < ж, 0 < 
Д < 1 и получена формула для подсчета индекса;

• дана формула представления решений начально - краевой задачи для 
одного многомерного параболического уравнения с сингулярными 
коэффициентами.

Теоретическая и практическая значимость работы. Результаты, 
полученные в диссертации, носят теоретический характер. Они могут послужить 
основой для дальнейших теоретических исследований в теории краевых задач 
для уравнений с частными производными. Практическая ценность работы 
определяется прикладной значимостью сингулярных дифференциальных 
уравнений в решении прикладных задач механики и других разделов физики.
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ANNOTATION
on the dissertation of Boboev Elmurod Dustovich on the topic "Some boundary value 
problems for differential equations with singular coefficients of the degree submitted 

for the competition Candidate of Physical and Mathematical Sciences, specialty 
01.01.02 - differential equations, dynamic systems and optimal control

Keywords. Dirichlet problem, two-dimensional singular integral operations 
operators, problem index, linear conjugation problem, elliptic system, singular 
coefficients, Noetherian property, Laplace operator, initial-boundary value problem, 
initial conditions, parabolic equation, singular coefficient, problem Sturm-Liouville, 
spherical function, Fourier-Bessel series, Bessel function.

Purpose of the study. The aim of the dissertation is to study the millet 
solvability of the main boundary value problems for elliptic differential systems 
equations, as well as obtaining a representation of the solutions of some parabolic 
equations with singular coefficients in the plane.

Research methods. The methods used in the dissertation are based on the 
element mentah of functional analysis and the theory of functions of complex variables, 
as well as method of singular integral equations. Scientific novelty of the research. The 
results to be defended are new and are as follows:

• effective necessary and sufficient conditions for the Noetherian property and 
formula for calculating the index of the Dirichle and Neumann problem for elliptic 
systems second order with two unknown functions of two independent variables 
variable with discontinuous coefficients on the plane;

• the theorem of solvability of the problem of linear conjugation for the 
generalized Cauchy-Riemann systems with singular coefficients in a weighted space 
Lebesgue f^>_i-2/p(^+) n W1 (P+), where 2 <p < m, 0 < ^ < 1 and a formula 
for index calculation;

• a formula for representing solutions of the initial-boundary value problem for 
one multiple homeric parabolic equation with singular coefficients.

Theoretical and practical significance of the work. The results received Nye 
in the dissertation are theoretical in nature. They can serve as the basis for further 
theoretical research in the theory of boundary value problems for equations with partial 
derivatives. The practical value of the work is determined by the applied value the 
power of singular differential equations in solving applied problems is khaniki and 
other branches of physics.
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