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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы исследования. В девятнадцатом столетии, как математические 
модели практических задач теории упругости, теории электромагнитного поля и 
гидродинамики, появились переопределенные системы (п.с.) уравнений в частных 
производных (у.ч.п.). Такие системы играют важную роль и в современной теории 
уравнений математической физики, они нашли применения в дифференциальной 
геометрии, теории групп Ли, в различных задачах магнитогидродинамики, теоретической 
физики, статистической гидродинамики и стохастических систем1,2.

Теория п.с. у.ч.п. в основном была построена и систематизирована в научных трудах 
Л. Хёрмандера1 2 3, Л.Г. Михайлова4, И.В. Гайшуна2, В.П. Паламодова5 6 7 8 и др.

1 Захаров В. Е. Теория солитонов: метод обратной задачи [Текст] / В. Е. Захаров, С. В. Манаков, С. П. Новиков, 
Л. П. Питаевский - М.: Наука, 1980. - 319 с.
2 Гайшун И.В. Вполне разрешимые многомерные дифференциальные уравнения [Текст] / И.В. Гайшун. - 
Минск: Наука и техника, 2004. -272 с.
3 Хёрмандер Л. Анализ линейных дифференциальных операторов с частными производными [Текст] / 
Л. Хёрмандер. - М.: Мир, 1987. - Т.2. - 694 с.
4 Михайлов Л. Г. Некоторые переопределенные системы уравнений в частных производных с двумя 
неизвестными функциями [Текст] / Л.Г. Михайлов // Душанбе: Дониш, 2017. 134 с.
5 Паламодов В.П. Линейные дифференциальные операторы с постоянными коэффициентами [Текст] /
B. П. Паламодов - М.: Наука, 1967. - 487 с.
6 Раджабов Н. Переопределенная линейная система второго порядка с сингулярными и сверхсингулярными 
линиями [Текст] / Н. Раджабов, Мохамед эл Саид - LAP. LAMBEPT. Academik Publishig. 2011. - 234 с.
7 Пиров Р. Об условиях совместности и многообразиях решений некоторых классов переопределенных систем 
уравнений в частных производных с несколькими неизвестными функциями [Текст] / Р. Пиров // Автореф. 
дис. ... д-ра физ.-мат. наук. Душанбе. 2017. 50 с.
8 Сафаров, Д. Двоякопериодические обобщенные аналитические функции и их приложения [Текст] / Д. 
Сафаров. - Душанбе: Дониш, 2012 г. - 190 с.
9 Холов Н.А. О разрешимости переопределенной системы линейных дифференциальных уравнений в 
пространстве почти периодических функций [Текст] / А.Н. Холов // Известия АН ТаджССР. 1987. №1. -
C. 71 - 73.
10 Байзаев С. О некоторых функциональных уравнениях в пространствах Шварца и их приложениях [Текст] / 
С. Байзаев, М.А. Рахимова // Уфимский математический журнал. 2018. Т. 10. №1. С. 3 - 13.
11 Байзаев С. Периодические решения одной переопределенной системы уравнений с частными 
производными [Текст] / С. Байзаев, М.А. Рахимова // Вестник Таджикского национального университета. 
Серия естественных наук. Душанбе: ТНУ, 2017. №1/5. С. 18 - 21.
12 Taghizadeh N. Generalization of some overdetermined systems of complex partial differential equations [Техт] / 
N. Taghizadeh, A. Neirameh // Journal of King Saud University - Science (2011) 23. Р. 175-177.
13 Аккерман В.Б. Алгоритм нахождения решений переопределенных систем дифференциальных уравнений в 
явном виде [Текст] / В.Б. Аккерман, М.Л. Зайцев // Bulletin of the South Ural State University. Ser. Mathematics. 
Mechanics. Physics, 2020. Vol. 12, № 4. P. 5-18.
14 Ализаде М.И. О разрешимости одной переопределенной системы дифференциальных уравнений с 
частными производными [Текст] / М.И. Ализаде // Вестник Бакинского университета, сер. физ.-мат. наук. 
2006. №1. - С. 75-83.

В развитие теории п.с. у.ч.п. внесли свою лепту и большой коллектив математиков 
Таджикистана - Л.Г. Михайлов, Н. Раджабов, Э. Мухамадиев, Э. Рузметов, С. Байзаев, 
Д. Сафаров, Р. Пиров и др.6,7,8 В основном изучались следующие вопросы: нахождение 
условий полной разрешимости (у.п.р.) систем, построения многообразия решений из 
определенного класса, исследование начальных и граничных задач.

Исследование вопросов разрешимости п.с. у.ч.п. в пространствах функций, 
ограниченных во всём трёхмерном пространстве R3 и цилиндрических областях, а также 
вопросов разрешимости п.с. у.ч.п. с комплексными переменными во всей комплексной 
плоскости или комплексного пространства являются важными и актуальными.

Степень научной разработанности изучаемой проблемы. В работах 
Л.Г. Михайлова4, Н.А. Холова9 10 11, С. Байзаева и М.А. Рахимовой10,11, N. Taghizadeh и 
A. Neirameh12, М.Л. Зайцева и В.Б. Аккермана13, М.И. Ализаде14 для ряда классов п.с. у.ч.п. 
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с вещественными и комплексными переменными исследованы вопросы разрешимости и 
нахождения решений в различных функциональных пространствах, в частности в 
пространствах периодических, почти-периодических и ограниченных функций.

Связь работы с научными программами (проектами), темами. Диссертационная 
работа выполнена в рамках реализации перспективных планов научно-исследовательских 
работ кафедры математического анализа имени профессора А. Мухсинова ГОУ 
«Худжандский государственный университет имени академика Б. Гафурова» на 2016 - 2020 
гг. по теме «Исследование представления решений некоторых дифференциальных, 
интегральных и операторных уравнений с особенностями, их свойств, разрешимость 
краевых задач» и на 2021 - 2025 гг. по теме «Исследование классов обыкновенных 
дифференциальных уравнений с особенностями, разрешимость переопределенных систем 
дифференциальных уравнений в различных функциональных пространствах, применение 
групп и алгебры Ли в дифференциальных уравнениях».

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ

Цель исследования. Изучение проблем разрешимости п.с. линейных у.ч.п. в 
пространствах функций, определённых в R3 и её неограниченных областях, а также 
вопросов разрешимости п.с. линейных у.ч.п. с одной или несколькими комплексными 
переменными.

Задачи исследования.
- Нахождение решений из пространства PN п.с. линейных у.ч.п.

grad U + A(x1,x2,x3')U = F(x1,x2,x3'), (1)

здесь U = U(x1t x2, x3) — искомая функция, grad U = (Ux ,UX2,UX ), A = (A1, A2, A3) - 
вектор коэффициентов, F = (f1,f2,f3) — вектор правых частей, PN — пространство 
непрерывных в R3 функций u(x1, x2, x3), удовлетворяющих условию

\u(x1, x2, x3^ < /< (1 + + + ^Q^ (2)

где К - положительная постоянная, зависящая от и, N - неотрицательное целое число.
- Нахождение решений системы (1) в неограниченном цилиндре 

И = {(x1,x2,x3); (x1,x2) G G, x3 > 0}, G— ограниченная область на плоскости R2, 
принадлежащих классу Ду(И), т.е. удовлетворяющих условию роста:

|u(xn x2, *3) | < М(1 + x3)N. (3)

- Нахождение решений п.с. двух линейных у.ч.п. первого порядка в угле 
D = {(x1,x2 ): 0 < x1 < +от, A1x1 < x2 < A2x2}, A1, Л2 — постоянные, имеющие рост на 
бесконечности не быстрее полинома.

- Нахождение решений п.с.

(Wz = Aw,{ (4)
(wz = Bw,

где w G Cn, A,B — комплексные матрицы порядка n, в случае, когда у.п.р. не выполнено.
- Построение общего решения п.с. вида
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(W21 + a(Zi,Z2)w = /(Zi,Z2),
{ 1 (5)
iw^2 + b(Z1,Z2)W = ^(Z1,Z2)

c двумя комплексными переменными.
- Построение общего решения п.с.

wZy + O/(z)w = 0, j = 1,п (6)

с п независимыми переменными z = (z1, ...,zn), где Иу £ С2я — пространство непрерывных 
в С” и двоякопериодических функций.

- Нахождение общего решения п.с. у.ч.п. второго порядка вида

f wzz + aw + bw = 0,
{-..,-„ (7)
<wzz + cw + aw = 0,

с комплексными постоянными коэффициентами.
Объект исследования. Объектом исследования являются п.с. у.ч.п. первого порядка 

с двумя и тремя независимыми переменными и п.с. у.ч.п. первого и второго порядков с 
комплексными независимыми переменными.

Предмет исследования. Предметом исследования являются установление теорем о 
разрешимости и получение формул для решений, рассматриваемых п.с. у.ч.п. в 
пространствах ограниченных, периодических или степенного роста функций.

Научная новизна исследования. В диссертации получены следующие результаты, 
которые являются новыми:

- для п.с. вида (1) найдены условия однозначной разрешимости в пространствах PN 
и Pw(fi), и получены явные формулы для решений;

- для п.с. двух линейных у.ч.п. первого порядка в угле D, найдены условия 
однозначной разрешимости в пространстве функций, имеющие рост на бесконечности не 
быстрее полинома и формула решения;

- найдено общее решение п.с. вида (4) в случае, когда у.п.р. не выполнено;
- построено общее решение п.с. вида (5) с двоякопериодическими коэффициентами 

и правой частью;
- найдены решения, имеющие рост на бесконечности не быстрее полинома, в 

частности ограниченные и периодические решения однородной системы, соответствующей 
(5);

- построено общее решение п.с. (6) с двоякопериодическими коэффициентами;
- найдено общее решение, в частности решения из пространства типа PN, п.с. вида 

(7) и получена формула для размерности пространства PN.
Теоретическая и научно-практическая значимость работы. Работа имеет 

теоретический характер. Методы, развитые в диссертации и полученные результаты можно 
применять при исследовании других классов п.с. у.ч.п.

Положения, выносимые на защиту:
- теоремы об однозначной разрешимости в пространствах PN и Pw(fi) п.с. вида (1);
- утверждение об однозначной разрешимости в пространстве функций, имеющие 

рост на бесконечности не быстрее полинома, п.с. двух линейных у.ч.п. первого порядка в 
угле D ;

- теорема и формулы для общего решения п.с. вида (4) в случае, когда у.п.р. не 
выполнено;

- теорема об общем решении п.с. вида (5) с двоякопериодическими коэффициентами 
и правой частью;
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- утверждения о решениях, имеющие рост на бесконечности не быстрее полинома, в 
частности ограниченных и периодических решений однородной системы, 
соответствующей (5);

- теорема об общем решении п.с. (6) с двоякопериодическими коэффициентами;
- утверждения об общем решении, в частности о решениях из пространства типа 

PN, п.с. вида (7) и формула для размерности пространства PN.
Степень достоверности результатов. Все теоремы и утверждения диссертации 

обеспечены строгими математическими доказательствами, ряд положений подтверждаются 
исследованиями других авторов.

Соответствие диссертации паспорту научной специальности (формуле и 
области исследования). Диссертационная работа выполнена по специальности 01.01.02 - 
дифференциальные уравнения, динамические системы и оптимальное управление. Она 
относится к составной части этой специальности - уравнениям с частными производными 
и полностью соответствует формуле специальности и пункту «Качественная теория 
дифференциальных уравнений и систем дифференциальных уравнений» области 
исследования.

Личный вклад соискателя ученой степени. Постановка задачи и выбор методов 
доказательства принадлежит научному руководителю. Все результаты, приведённые в 
разделе «Научная новизна» получены лично соискателем.

Апробация и реализация результатов диссертации. Основные результаты 
диссертации докладывались и обсуждались на следующих конференциях и семинарах:

• Международная открытая конференция «Современные проблемы анализа 
динамических систем. Теория и практика» (21-23 мая 2019 г.), г. Воронеж;

• Международная научная конференция «Уфимская осенняя математическая школа 
- 2020» (11-14 ноября 2020 г.), г. Уфа;

• Международная открытая конференция «Современные проблемы в науке и 
технике. Теория и практика» (21-23 декабря 2020 г.), г. Воронеж;

• Международная конференция «Современные проблемы функционального анализа 
и дифференциальных уравнений», посвященная 70-летию академика К.Х. Бойматова 
(25-26 декабря 2020 г.), г. Душанбе;

• Международная конференция «Актуальные проблемы современной математики», 
посвященная 80-летию профессора Т. Собирова (25-26 июня 2021 г.), г. Душанбе;

• Международная научная конференция «Нелокальные краевые задачи и 
родственные проблемы математической биологии, информатики и физики» (5-9 декабря
2021 г.), г. Нальчик - Эльбрус;

• Международная конференция «Современные проблемы математического анализа 
и теории функций», посвященная 70-летию академика М.Ш. Шабозова (24-25 июня
2022 г.), г. Душанбе.

• Научный семинар при Таджикском государственном университете права, бизнеса 
и политики под руководством д.ф.-м.н., профессора С. Байзаева (2018 - 2022 гг.), 
г. Худжанд.

Ряд результатов диссертации использованы при чтении специальных курсов для 
студентов и магистрантов.

Публикации по теме диссертации. Основные результаты диссертации 
опубликованы в 16 статьях и материалах научных конференций [1-А] - [16-А]. Работы 
[1-А] - [5-А] опубликованы в журналах из перечня рецензируемых научных журналов и 
изданий, рекомендованных ВАК при Президенте Республики Таджикистан. Из совместных 
работ с научным руководителем С. Байзаевым на защиту выносятся лишь результаты, 
полученные лично автором диссертации.

Структура диссертации и объем. Диссертационная работа состоит из введения, 
четырех глав, заключения, а также списка литературы, в котором включены 133 
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наименований. В диссертации используется тройная нумерация. Первый номер указывает 
на номер главы, второй номер параграфа и третий номер определения, леммы или теоремы 
в данном параграфе. Аналогичным образом ведется нумерация формул. Общий объём 
диссертации - 152 страниц.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Материал и методы исследования. Материал исследования состоит из проблем 
разрешимости п.с. линейных у.ч.п. в пространствах функций, определённых в R3 и её 
неограниченных областях, а также из задач нахождения решений п.с. линейных у.ч.п. с 
одной или несколькими комплексными переменными. В диссертации используются методы 
дифференциальных уравнений, вещественного и комплексного анализа и теории матриц.

Результаты исследования. Приведем краткое изложение результатов 
диссертационной работы.

Первая глава (§§ 1.1 - 1.2) диссертации посвящена обзору и анализу литературы по 
исследуемой теме.

Вторая глава (§§ 2.1 - 2.4) диссертации посвящена вещественным п.с. линейных 
у.ч.п. первого порядка с двумя и тремя независимыми переменными.

В первом параграфе рассматриваются п.с. вида (1), в которых At,f — функции 
вещественных переменных х1, х2, х3, определённые во всём пространстве R3, причем 
А, ограничены в R3. Для таких систем изучаются вопросы полной интегрируемости и 
существования решений, определённых во всем пространстве R3, а также, в случае 
постоянных коэффициентов, решений имеющие рост на бесконечности не быстрее 
полинома.

Напомним что система (1) называется вполне интегрируемой (разрешимой), если для 
f 'V'0 'V'0 'V'0 1f0^ C D4 OQTTQTIQ Ilf' 'V'0 'V'0 'V*0^ 'll0 НОТТШиТЗЛвсех (Xi,Х2,Хз,и ) t r задача и (Х1,Х2,Х3) — ы имеет решение.

У.п.р. системы (1) являются следующие равенства:

dAi dAj
-г2 — -т2, (8)
ОХ; ОХ;

dfi Of л . . , . о п ч _
-  + Агf — A;fi — 0, i*j, i,j —1,2, 3; (хрх^хз) G R3. (9) Ох;---- °Xi

Всюду предполагается, что эти условия выполнены. В начале анализированы 
условия (8), которых можно трактовать как систему трёх у.ч.п. с тремя неизвестными 
функциями Д1, Д2,Д3. В автореферате сохранена нумерация теорем, принятая в 
диссертации.

Справедлива следующая
Теорема 2.1. Общее решение системы (8) имеет вид

^з

Д1 — ^1 (Х1, Х2, Х3),
Х1 

О
^2 — ^2(Х2,Х3) + 1 ^тЫ^1,Х2,Х3Ж1,

xj
Х2 Х1

ОО
— ^3(Х3)+ J ЗХ3^2(€2,Х3)йе2 + J 5XJ

х2 xj

Ы^1,Х2,ХзМ1,

где ^1, с/ъ, ^3 - произвольные непрерывно дифференцируемые функции указанных
переменных.
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Далее для случая постоянных коэффициентов исследована задача о решениях 
системы (1) из пространства PN.

Установлена следующая
Теорема 2.2. Пусть | А11 + | А21 + | A31 >0 и выполнены условия (3). Пусть функции 

fi,/2,/3 и их частные производные первого порядка принадлежат классу PN. Тогда 
система (1) в классе PN имеет единственное решение

u(xlt Х2, Х3) = <

+m

| fkeAk(Xk-?k)d^k при Ак > 0,
хк 

хк
I fi^^d^ 

{ 4-m

при Ак < 0,

здесь в аргументе функции fk переменная хк заменяется на %к.
Второй параграф посвящён изучению вопроса существования решений системы (1), 

принадлежащих пространству PN, в случае переменных и ограниченных в R3 

коэффициентов.
Пусть х = (х1,х2,х3) — точка из R3. Через у4 обозначим точку из R2 с координатами 

хк, к Ф i. В функциях А, и ft заменим переменную х, на tj и полученные функции 
обозначим через Bj(yj, t,) и ft(yt, tft) соответственно. Введем следующие функции

аДуц t'7)

S

= 1—- I Bi(yi,ti)dti, f
^ — RJ

v

Фц, i = 1,2,3. (10)

В силу ограниченности функций Д^(х1, х2, х3) и условий (8) существуют следующие 
нижние и верхние пределы 

«+ = lim а^у^ф),
^-7}^m
f>^>0

а- = lim а^у^ц),
^-7}^m
^<f <0

ц(+= lim а1(у1,^,ц),
S-^^m
f>^>0

a- = lim а^у^рц) 
f-^^m
^<f <0

и эти пределы не зависят от yz.
Положим

Z? * — mqV-Tzy+ zy 1 A?— miKi-Tzy1 1 — 1 Q QPi — IIldX{W^ , ^[ }, p* — IIlilliW+, tt-f , L — 1,2,3.

Справедлива следующая
Теорема 2.3. Пусть выполнены условия (8), (9) и функции ft принадлежат классу PN.

Пусть для какого-нибудь значения i = 1,2, 3 выполнено одно из следующих условий:

1) p* > 0; 2) p* < 0.

Тогда система (1) в классе PN имеет единственное решение:
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+от

и(х1,х2,Хз) = - J fi(.yi,ti)e^ti Bl(yi,Tl)dTldti при pl > 0,

XiXiи(Х1'Х2'Х3)=- J !':'л-"" )~'d при« <11

-TO

В параграфе 2.3 изучается задача о решениях степенного роста системы (1) в 
неограниченной цилиндрической области П. Пусть коэффициенты этой системы 
ограниченны в П. По коэффициенту A3 определим числа а3 и а+.

Справедлива следующая
Теорема 2.4. Пусть выполнены условия (2), (3) и функции ft принадлежат классу 

PN(&). Тогда справедливы утверждения:
а) если а+ > 0, то система (1) в классе Р^(П) имеет единственное решение, 

которое определяется формулой

+ TO

и(Х1,Х2,Х3) = - J /+(Х1,Х2,^+)е^з A3(xi.X2,t3-)dt3 d^3.

х3

б) если а+ < 0, то все решения из класса Р^(П) системы (1) определяются 
формулой

и(х1,х2,х3) = еа(х1'х2'Хз)

Х1

С + J /1((1,Х2,Х^)е-А(^1’х2’х^)-А(х?’х2’х^) d(1 + 

X?
Х2 Хз

+ J Г1(Х!,(2.Х^)е-Л(х°^2'х3> «С2 + J Г+(Х1,Х2,^+)е-А(х‘-Х2'(3> df+

VO VO
л2 л3

где

X?

Х1 Х2

а(Х1,Х2,Х3)= J А1((1,Х2,х£^1+ J А2(Х?,?2,Х3№2 +

X?
Х3

+ J А+(Х1,Х2,&№3,

х0

— произвольная постоянная.
Четвёртый параграф посвящён п.с. двух линейных у.ч.п. с двумя переменными вида

(их± = П1(Х1,Х2)и + Р1(Х1,Х2), 
\иХ2 = а2(Х1,Х2)и + р2(Х1,Х2), (11)

где коэффициенты и правые части заданы в угле D = {(х1,х2): 0 < х1 < +от, А1х1 < х2 < 
А2х1}, А1,А2 — постоянные.
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В работах С. Байзаева и М.А. Рахимовой15,16 системы вида (11) исследованы во всей 
плоскости R2 и найдены критерии существования ограниченного на всей плоскости 
решения. Мы будем изучать более общую задачу в угле D.

Через C(D) обозначим пространство непрерывных и ограниченных в D функций, 
через C1(D) — пространство функций и(х1, х2), имеющих в D непрерывные частные 
производные первого порядка, а через PN(D) — класс непрерывных в D функций и(х1,х2), 
удовлетворяющих условию

\и(х1,Х2)\ < М(1 + |xjw + |X2|W), (X1,X2) е D,

где постоянная М, вообще говоря, зависит от и(х1, х2), N — целое неотрицательное число. 
В предположении, что существуют частные производные дХ2а1, дх±а2, d^f1 и дх f2 у.п.р. 
системы (11) имеют вид

дХ2а1 = дХ1а2, (х^) е D, (12)
dX2f1 — dxJ2 + a1f2 — a2f1 = 0, (x^ED. (13)

Задача P. Найти решения системы (11), принадлежащие классу PN(D).
Эта задача исследована переходом в полярные координаты:

х1 = Г COs ф, х2=Г31П^, 0 < Г < +от, ^<^<^2, tg^y=Ay, j = 1,2.

Введем функцию трёх переменных, определенную в области П = {(г, р, ф): 0 < р < 
г, ф1<ф < ^2}: 

с(г, р,(р)
Г
J C(s, <p)ds,1

— Р

где C(s, ф) = a1(r cos^,rsin^) cos^ + a2(r cos^,rsin^) sin^. В силу ограниченности 
функций a1 и a2 функция с(г,р,ф) также является ограниченной. Поэтому существует 
следующая величина

со = lim inf с(г,р,ф).
1—р—+со ф1<ф<ф2
г>р>0

Установлена следующая
Теорема 2.5. Пусть a,b е C(D) Л C1(D),f,g е Pn(D) Л C1(D) и выполнены условия 

(12) и (13). Пусть с0 > 0. Тогда задача В имеет единственное решение, которое в полярных 
координатах даётся формулой

15 Байзаев С. Об ограниченных решениях одного класса переопределенных систем уравнений в частных 
производных [Текст] / С. Байзаев, М.А. Рахимова // Учёные записки. Серия: естественные и экономические 
науки. Худжанд: Нури маърифат, 2016. №3(38). - С. 8 - 14.
16 Байзаев С. О необходимых и достаточных условиях существования ограниченных решений 
переопределенных систем уравнений с частными производными [Текст] / С. Байзаев, М.А. Рахимова // 
Учёные записки. Серия: естественные и экономические науки. Худжанд: Нури маърифат, 2017. №3(42). - С. 
3 - 12.
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и(г, ф) = - f 

г
[F(p, ф) cos^ + G(p,<p) sin<p]e^pc(s'^ds dp, (14)

где

U = u(r cos (p, r sin ^), F = f1(r cos (p, r sin ^),
G = f2(r cos^,rsin^), 0 < r < +ot, ^<^<^2,

В третьей главе (§§ 3.1 - 3.5) диссертации рассматриваются п.с. у.ч.п. с
комплексными переменными.

В первом параграфе приводятся вспомогательные материалы.
Во втором параграфе изучается многомерная система вида (4) с комплексными 

матричными коэффициентами, когда у.п.р. не выполняется.
В работе С. Байзаева и М.А. Рахимовой17 установлено, что равенство

17 Байзаев С. Об общем решении одной многомерной переопределенной комплексной системы уравнений с 
частными производными [Текст] / С. Байзаев, М.А. Рахимова // Дифференциальные и интегральные 
уравнения с сингулярными коэффициентами и краевые задачи теории функций. Материалы межд. научной 
конф., посвященной 90-летию академика Л.Г. Михайлова. Душанбе, 2018. С. 32-33.

— —
АА = ВВ (15)

является необходимым и достаточным у.п.р. системы (4) и там же приведена формула 
общего решения этой системы.

В диссертации исследован случай, когда условие (15) не выполняется. В таком 
случае, необходимо чтобы решения системы (4) должны иметь вид

w(z) = a1(z)u1 + —+ am(z)um, (16)

где Uj — собственные векторы матрицы С = АА — ВВ, отвечающие нулевому
собственному значению, т = п — rang С, aj — скалярные функции, удовлетворяющие 
переопределенной системе 2п уравнений в частных производных

тт т
I^j=Z^u~.

j=1 j=1

m
\10(';/ ^~UjZ—i oz J (17)
j=1 j=1

= / а]Вй].

Справедлива следующая
Теорема 3.1. Пусть матрица С вырожденная и имеет один линейно независимый 

собственный вектор u0, отвечающий нулевому собственному значению. Тогда общее 
решение системы (4) при ||.4u0||cn = ||BuqНе” имеет вид

w(z) = a(z)u0, 
где

a = eiY/2[C1eIA-+^lx+Ey + ic2e-l^+^lx-sy], если Au0 Ф —Ви0

и

a = ei&a-nyt^eZWy + ic2e-2Wy], если Au0 = —Вщ Ф 0,

11



A = (Аи,,и0), p = (Ви,, и0), a = argA, у = arg(A + ^), г = —i(A — p)e~lv, c1, c2 —
произвольные вещественные постоянные.

В случае Ли, = Ви, = 0 решениями системы (4) будут постоянные векторы w = 
cu0, c £ С1, а в случаях ||Ди0||сп Ф ||BUo||cn или |Л| Ф |^| или невырожденности матрицы 
С система имеет только нулевое решение.

Далее исследуется система (4) в общем случае. Пусть собственные вектора и1, ...,ит 
ортонормированы. Дополним эту систему векторов до ортонормированного базиса в Сп 
векторами ит+1, ..., ип. Из системы (17) получаем следующие соотношения

az = Ma, az = N6, (18)
Ра = 0, (19)

где

а = (ai, ...,am)T, M = (aJk), N = (Pjk), j,k = 1,т;
Р = (ajk,Pjk) , j = 1,т, k = m + 1,n,

ajk,Pjk— коэффициенты разложений векторов AUj, Вц (j = 1,т) по базису {ик)П=1 
соответственно.

В случае Р = 0 выполняется необходимое и достаточное у.п.р. п.с. у.ч.п. (18), т.е. 
равенство MM = NN и общее решение этой системы имеет вид

ТО
^Y^^ + Vk+i^ (20)

к=0

где D = Mz + Nz, c — произвольный вектор из Ст.
В случае Р Ф 0, если rangP = т, то СЛАУ (19) имеет только нулевое решение и 

тогда система (4) будет иметь только тривиальное решение w = 0. Если rangP < т, то

a(z) = b1(z)e1 + —+ bp(z)ep,

где e1, .,ep — фундаментальная ортонормированная система решений СЛАУ (19), р = т — 
rangP, а (b1(z), ...bp(z)) — решение системы

bz = Fb, bz = Gb, (21)

здесь

F = (ckj), G = (dkj), 
ckj = (Mek,ej), dkj = (Nek,ej').

Эта п.с. вида (4), но меньшего чем т размера (р < т < n). Если FF = GG, то общее 
решение можно записать формулой вида (20), если же FF Ф GG, то нужно повторить 
процедуру, проведенную для системы (4).

Третий параграф посвящен п.с. двух комплексных у.ч.п. вида

(Wz1 + a(Z1,z2)w = f(Z1,z2),
{ (22)
[Wz2 + b(Z1,Z2)w = g(Z1,Z2).
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где w = w(z1,z2) — искомая, a, b, f и g — заданные комплекснозначые функции двух 
комплексных переменных z1,z2 (z;- = Xj + iy,),2w^. = wx + iwy.. Пусть С1 — класс
функций, имеющих непрерывные частные производные первого порядка, С2п — 
пространство непрерывных в С2 функций f (z1, z2), удовлетворяющих условиям:

f(zi + h1, z2) = f(z1, z2), f(z1, z2 + Й2) = f(z1, z2), (23)

здесь hj G {2n, 2ni}, Z2 — целочисленная решётка в С1. Функцию, удовлетворяющую 
условиям (23) называют двоякопериодической.

Необходимыми и достаточными у.п.р. системы (22) являются следующие два 
равенства:

da db
dVdi?

—ag + bf + fz2 — gz1 = 0.

(24)

(25)

Система (22) исследована в пространстве С2п. Введём следующие операторы

Tjf = fJzj — 2iYf^ei(k-z^, (26)

кФ0

SIf = Tlf~f,<zl, 1 = 1,2,

где к = к1 + ik2 G Z2, (к, zj) = k1Xj + k2yj, f — коэффициенты Фурье функции f по 
переменной z.

Для однородной системы

(Wz. + a(z1,z2)w = 0, 
{ (27)
[Wz2 + b(z1,z2)w = 0

справедлива следующая теорема о представлении общего решения.
Теорема 3.2. Пусть коэффициенты системы (27) удовлетворяют условиям (24) и 

(25). Тогда общее решение этой системы даётся формулой

w(z1,z2~) = e2lIm(a°Zl+boZ2)M1(z1, z2)M2(z2)(b(z1, z2), (28)

где a0, b0 — средние значения функций a, b соответственно, ш1 = e~s1a, ы2 = e~s2b°, 
Ф — произвольная аналитическая по zv, z2 функция.

В этом параграфе получены формулы для ограниченных в С2 решений однородной 
системы:

w(z1,z2) = e2llm(a°Z1+b°Z2')M1(z1,z2)M2(z2)c, (29)

где c — произвольная постоянная. Все эти решения является почти-периодическими.
Если 2ao, 2bo G Z2, то все w G С2п, в противном случае система (27) в пространстве 

С2п имеет только нулевое решение. Если только 2ao G Z2 (или 2bo G Z2), то все решения 
(29) будут двоякопериодическими по z1 (или по z2).
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Решения системы (27), имеющие рост на бесконечности не быстрее чем 
|zj_|w + |z2 |w, имеют вид

w(z1,z2) = e2t/m(aoZi+boZ2)w1(z1,z2)w2(z2)Pw(z1,z2), (30)

где Pw(z1, z2) — полином по z1 и z2 степени не выше N.
Справедливы также и следующие формулы общего, ограниченных и решений 

степенного роста системы (27):

w(z) = e2t/m(a°Z1+i,oZ2)n1(z1)n2(z1,z2)^(z),

w(z) = e2t/m(a°Z1+i,oZ2)n1(z1)n2(z1,z2)c,

w(z) = e2t/m(a°Z1+boZz)n1(z1)n2(z1,z2)Qw(z1,z2),

где П1 = e~Sia°, H2 = e-52b, ^(z1,z2) — произвольная аналитическая по z1 и z2 функция, 
с — произвольная постоянная, Qw(z1, z2) — произвольный полином по z1 и z2 степени не 
выше N.

Для неоднородной системы (22) установлена следующая

Теорема 3.3. Пусть в системе (22) а, b, /, д Е С2п Л С1, выполненыу.п.р. (24), (25) 
и средние значения функций а и b равны нулю. Тогда общее решение этой системы даётся 
формулой

w(z) = e-Tia{T1(eTia/) + e-7’2b1[T2(e7’2b°^) + ^(z)]}, (31)

где ^(z), z = (z1,z2) произвольная аналитическая функция переменной z, Ь£, й — средние 
значения функций b и eTiag по переменной z1 соответственно.

В четвёртом параграфе исследуется задача нахождения решений обобщенной 
системы Коши-Римана со многими переменными

Wz7 + ajw = /j(z), j = 1,n, (32)

где aj и /j — заданные функции переменной z = (z1, ...,zn), определённые во всем 
пространстве С".

Случай aj = 0 впервые с помощью L2-метода изучали С. Морри и Дж. Кон (см. 
монографию Л. Хёрмандера3), когда aj и /j заданы в полицилиндре система (32) 
исследована в работах Л.Г. Михайлова и его учеников4, в которых получено представление 
общего решения через интегральные операторы Векуа и Коши. В работах Д. Сафарова8 для 
обобщенной системы Коши-Римана со многими переменными и двоякопериодическими 
коэффициентами исследована задача о двоякопериодических решениях и установлены 
соответствующие теоремы существования и представления решений.

Необходимыми и достаточными у.п.р. системы (32) будут равенства:

5а;- dafc
аЕ= ai?

а/ а/
дГк — 37'a;J/ aj/K = 0, 7*fc.

к /

(33)

(34)

14



За С2п сохраним обозначение пространства непрерывных и двоякопериодических с 
основными периодами 2п, 2т функций по всем переменным. В этом параграфе найдено 
общее решение однородной системы (6) соответствующей (32), когда коэффициенты ак 
принадлежат пространству С2п. Для функций ak Е С2п введем следующие средние значения

ak,j = Yj J ak(z)dUj, 1<j <п,

Ki

где

Yj = (2n)~2j, dtej = dz1 — dzj, Kj = {(z1, ...,Zj):zt Е K, t = 1,...,j}

Положим ak0 = ak(z), среднее значение функции а Е С2п по переменной zj
обозначим через [a]j.

Установлена следующая
Теорема 3.4. Пусть коэффициенты однородной системы (6) принадлежат С2п и 

выполнены условия (33). Тогда общее решение этой системы представляется в виде

w(z) = e~n(z)p(z),

где

п

W^au-i, 

j=1

cp(z') — произвольная аналитическая по z функция.

В параграфе 3.5 исследована система вида (7) с комплексными постоянными 
коэффициентами. Каждое из уравнений этой системы является обобщением уравнения 
Бицадзе. Система (7) является линейной над полем вещественных чисел R, поэтому 
множество всех его решений Р будет линейным пространством над R.

Проведен полный анализ системы (7), определена структура пространства Р и его 
размерность. Приведем только теорему о размерности пространства Р.

Коэффициенты системы (7) определяют точку ^ = (a,b,c,d) пространства С4. 
Определим следующие множества в С4:

М1 = {%: 0 ^ a = d, b = c = 0},
М3 = {%: b = c = 0 ^ a ^ d},
N1 = {^:b = 0,ac ^ 0,\a — d\ = |c|},
N3 = {^:bd ^ 0,c = 0,\a — d\ = |b|},

M2 = {^: bc ^ 0, |a — d| = 2|b|}, 
M4 = {^: d ^ a = b = c = 0}, 
N2 = {^: a = b = 0, |c| = |d| Ф 0}, 
N4 = {%: c = d = 0,^ = |b| Ф 0}.

Положим

44

M = IjMk, N = |jNk. 
k=1 k=1
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Справедлива следующая
Теорема 3.5. Размерность пространства Р определяется формулой:

dim Р = { 8 при (а, Ь, с, d) Е М,
6 при a = b = c = d = 0,
4 при (а, Ь, с, d) Е N, 
0 в остальных случаях.

Четвертая глава посвящена обсуждению полученных результатов и дальнейших 
направлений исследования рассмотренной темы.

ВЫВОДЫ
В диссертационной работе исследованы п.с. линейных у.ч.п. первого и второго 

порядков с вещественными и комплексными переменными в пространствах функций, 
определённых в неограниченных областях.

Основные научные результаты диссертационной работы заключаются в следующем:
- для п.с. вида (1) установлены теоремы об однозначной разрешимости в 

пространствах PN и Pw(fi) и получены явные формулы для решений [1-А; 2-А];
- для п.с. двух линейных у.ч.п. первого порядка в угле D = {(х1,х2): 0 < х1 < +от, 

А1х < х2 < Л2х}, А1,А2 — постоянные, найдены условия однозначной разрешимости в 
пространстве функций, имеющие рост на бесконечности не быстрее полинома и формула 
решения [7-А];

- найдено общее решение многомерной п.с. вида (4) в случае, когда у.п.р. не 
выполнено, то есть когда АА Ф ВВ [3-А];

- установлены теоремы о представлении общих решений неоднородной п.с. вида (5) 
с двоякопериодическими коэффициентами и правыми частями и соответствующей 
однородной системы [5-А];

- найдены решения, имеющие рост на бесконечности не быстрее полинома, в 
частности ограниченные и периодические решения однородной системы, соответствующей 
(5) [5-А];

- построено общее решение п.с. (6) с двоякопериодическими коэффициентами [5-А];
- найдено общее решение, в частности решения из пространства типа PN, п.с. вида 

(7) и получена формула, выражающая размерность пространства PN через коэффициенты 
системы [4-А].

Рекомендации по практическому использованию результатов. Работа имеет 
теоретический характер. Методы, развитые в диссертации и полученные результаты можно 
применять при исследовании задач о решениях, определённых в неограниченных областях, 
других классов п.с. у.ч.п. В перспективе можно исследовать многомерные п.с. у.ч.п. 
высокого порядка со многими вещественными или комплексными переменными.

Выражаю глубокую благодарность своему научному руководителю профессору 
Байзаеву Саттору за полезные советы, обсуждения и поддержку.

16



СПИСОК РАБОТ, ОПУБЛИКОВАННЫХ АВТОРОМ 
ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ

1. В журналах, зарегистрированных в реестре ВАК при Президенте Республики 
Таджикистан:

1 - А. Джумаев Б.М. О решениях степенного роста переопределенной системы трёх 
уравнений с частными производными [Текст] / С. Байзаев, М.Б. Джумаев // Учёные записки. 
Серия: естественные и экономические науки. Учредитель: Худжандский государственный 
университет имени академика Б. Гафурова. - Худжанд: Нури маърифат, 2019. №3(50). - 
С. 3 - 7.

2- А. Джумаев Б.М. О пространстве решений степенного роста преопределенной 
системы трёх уравнений в частных производных с ограниченными коэффициентами 
[Текст] / С. Байзаев, М.Б. Джумаев // Учёные записки. Серия: естественные и 
экономические науки. Учредитель: Худжандский государственный университет имени 
академика Б. Гафурова. - Худжанд: Нури маърифат, 2020. №3(54). - С. 3 - 11.

3- А. ДжумаевБ.М. О решениях одной многомерной переопределенной системы без 
условия полной интегрируемости [Текст] / С. Байзаев, М.Б. Джумаев // Вестник 
Таджикского национального университета. Серия естественных наук. - Душанбе: ТНУ, -
2020. №4. - С. 66 - 73.

4- А. Джумаев Б.М. Общее решение одного класса переопределенных систем 
уравнений с частными производными второго порядка [Текст] / М.Б. Джумаев // Вестник 
Таджикского национального университета. Серия естественных наук. - Душанбе: ТНУ, -
2021. №4. - С. 98 - 109.

5- А. Джумаев Б.М. Об общем решении переопределенной системы уравнений в 
частных производных с комплексными периодическими коэффициентами [Текст] / 
С. Байзаев, Б.М. Джумаев // Известия Академии наук Республики Таджикистан. Отделение 
физ.-мат., хим., геол. и тех. наук. 2022. №3 (188). - С. 43 - 53.

2. В других изданиях:

6- А. Цумаев Б.М. Оиди халли се муодилаи бо хосилахои хусусии тартиби яки се 
тагйирёбандадор [Матн] / М.Б. Чумаев // Маводи конференсияи илмй - амалии 
цумхуриявии «Муаммохои муосири илмхои дакик ва накши он дар ташаккули цахонбинии 
илмии цомеа» (26-27 октябри с. 2018), ш. Хуцанд. - С. 146 - 147.

7- А. Джумаев Б.М. Об ограниченных решениях одной переопределенной системы 
трёх уравнений с частными производными [Текст] / С. Байзаев, М.Б. Джумаев // 
Международная открытая конференция «Современные проблемы анализа динамических 
систем. Теория и практика» (21-23 мая 2019 г.), г. Воронеж. - С. 31 - 32.

8- А. Джумаев Б.М. Полиномиальные на угле решения переопределённых систем 
уравнений с частными производными [Текст] / С. Байзаев, М.Б. Джумаев // Международная 
научная-практическая конференция «Современные проблемы математики и методика её 
преподавания», посвященная 25-летию Конституции Республики Таджикистана и 80-летию 
профессора Дж.Ш. Шарифзода (18-19 октября 2019 г.), г. Бохтар. - С. 91 - 92.

9- А. Джумаев Б.М. Общее решение многомерной невполне разрешимой 
переопределенной системы уравнений с частными производными [Текст] / С. Байзаев, 
М.Б. Джумаев // Современные проблемы теории дифференциальных уравнений. 
Материалы республиканской научно-практической конференции посвященной 80-летию 
профессора М. Исмати и «20-летию развития естественных, точных и математических 
наук» (26 сентября 2020 г.), г. Душанбе. - С. 34-37.

10- А. Джумаев Б.М. Об общем решении переопределенной системы двух 
комплексных уравнений с частными производными [Текст] / С. Байзаев, М.Б. Джумаев // 

17



Международная научная конференция «Уфимская осенняя математическая школа -2020» 
(11-14 ноября 2020 г.), г. Уфа: Аэтерна. - С. 86 - 88.

11 - А. Джумаев Б.М. О существовании решений степенного роста преопределенной 
системы трёх уравнений в частных производных с ограниченными коэффициентами 
[Текст] / С. Байзаев, М.Б. Джумаев // Международная открытая конференция «Современные 
проблемы в науке и технике. Теория и практика» (21-23 декабря 2020 г.), г. Воронеж. - 
С. 25 - 28.

12- А. Джумаев Б.М. Общее решение одного класса переопределенных систем 
уравнений с частными производными второго порядка [Текст] / С. Байзаев, М.Б. Джумаев 
// Международная конференция «Современные проблемы функционального анализа и 
дифференциальных уравнений», посвященная 70-летию академика К.Х. Бойматова (25-26 
декабря 2020 г.), г. Душанбе. - С. 52 - 53.

13- А. Джумаев Б.М. О разрешимости некоторых классов переопределенных систем 
уравнений с частными производными в неограниченных областях [Текст] / С. Байзаев, 
М.Б. Джумаев // Международная научная конференция «Нелокальные краевые задачи и 
родственные проблемы математической биологии, информатики и физики»: Нальчик - 
Эльбрус, Кабардино-Балкарская Республика, Россия, 2021. - С. 38.

14- А. Джумаев Б.М. О нахождении общего решения одного класса 
переопределённых систем уравнений с частными производными [Текст] / 
М.Б. Джумаев // Материалы республиканской научно-практической конференции 
посвященной 30-летию день независимости Республики Таджикистана и «20-летию 
развития естественных, точных и математических наук» (30 октября 2020 г.). г. Худжанд. - 
С.100 - 102.

15- А. Джумаев Б.М. Общее и ограниченные решения одного класса 
переопределённых систем уравнений с частными производными [Текст] / 
С. Байзаев, М.Б. Джумаев // Сборник статей II международной научно-практической 
конференции на тему «О применении дифференциальных уравнений при решении 
прикладных задач» (4 ноября 2021 г.), г. Душанбе. - С. 29 - 33.

16- А. Джумаев Б.М. Об общем решении обобщённых уравнений Коши-Римана со 
многими переменными и периодическими коэффициентами [Текст] / С. Байзаев, 
М.Б. Джумаев // Международная конференция «Современные проблемы математического 
анализа и теории функций», посвященная 70-летию академика М.Ш. Шабозова (24-25 июня 
2022 г.), г. Душанбе. - С. 199 - 201.

18



ВАЗОРАТИ МАОРИФ ВА ИЛМИ ЦУМХ.УРИИ ТОЦИКИСТОН 
ДОНИШГО^И МИЛЛИИ ТОЦИКИСТОН

ВБД 517.95

Бо х,ук;ук;и дастнавис

Цумаев Бустонбек Маумадназарович

^АЛШАВАНДАГИИ СИСТЕМАМИ БАРЗИЁДМУАЙЯНШУДАИ 

МУОДИЛА^ОИ ХАТТЙ БО \ОСИЛЛ\ОИ ХУСУСИИ ТАРТИБИ 

ЯКУМ ВА ДУЮМ БО ТАЕЙИРЁБАНДАХ,ОИ
ХАКИКП ВА КОМПЛЕКСА

А В Т О Р Е Ф Е Р А Т И

диссертатсия барои дарёфти дарадаи илмии номзади илмуои физикаю математика 
аз руи ихтисоси 01.01.02 - муодилауои дифференсиалй, системауои динамики

ва идоракунии оптимали

ДУШАНБЕ - 2022



Диссертатсия дар кафедраи анализы математики ба номи профессор А. Мухсинови МДТ 
«Донишгохи давлатии Худанд ба номи академик Б. Бафуров» идро гардидааст.

Роубари илми: Байзоев Саттор
доктори илмхои физикаю математика, профессори
кафедраи фанхои риёзИ ва табиатшиносии муосири 
Донишгохи давлатии хукук, бизнес ва сиёсати Тодикистон

Мукарризони расмИ: Сафаров Думабой
доктори илмхои физикаю математика, профессори 
кафедраи тахлили математики ва муодилахои
дифференсиалии Донишгохи давлатии Бохтар ба номи 
Н. Хусрав

Шоймкулов Бойтура Маумудбекович
номзади илмхои физикаю математика, дотсенти кафедраи 
тахлили математики ва назарияи функсияхои Донишгохи 
миллии Тодикистон

Муассисаи пешбар: Донишгохи давлатии педагогии Тодикистон ба номи 
С. АйнИ

Х,имоя санаи «28» декабри соли 2022 соати «14:00» дар даласаи Шурои 
диссертатсионии 6Э.КОА-011-и назди Донишгохи милии Тодикистон баргузор мегардад: 
734027, ш. Душанбе, кучаи Буни Х,исорак, факултети механикаю матемтика, бинои 17, 
синфхонаи 216.

Бо диссертатсия дар Китобхонаи марказии Донишгохи миллии Тодикистон ва 
тавассути сомонаи http://www.tnu.tj шинос шудан мумкин аст.

Автореферат «» «» соли 2022 ирсол карда шудааст.

Котиби илмии Шурои диссертатсионии 
6D.KOA-011, доктори илмуои 
физикаю математика, дотсент И.Ч,. Нуров

2

http://www.tnu.tj/


МУЦАДДИМА

Мубрамии мавзуи тахкикот. Дар асри 19 уамчун амсилаи математикии масъалауои 
амалии назарияи чандирй, назарияи майдони электромагнита ва гидродинамика, 
системауои барзиёдмуайяншудаи (с.б.) муодилауо бо уосилауои хусусй (м.у.х.) ба миён 
омад. Чунин системауо дар назарияи муодилауои физикаи математикии муосир науши 
мууимро мебозад ва онуо дар геометрияи дифференсиалй, назарияи гуруууои Ли, дар 
масъалауои гуногуни магнитогидродинамика, физикаи назариявй, гидродинамикаи оморй 
ва системауои стохастикй1,2 татбиу шудаанд.

Назарияи с.б. м.у.х. асосан дар коруои илмии Л. Хёрмандер1 2 3, Л.Г. Михайлов4, 
И.В. Гайшун, В.П. Паламодов5 6 7 8 ва дигарон ба низом дароварда шудааст.

1 Захаров В. Е. Теория солитонов: метод обратной задачи [Текст] / В. Е. Захаров, С. В. Манаков, С. П. Новиков, 
Л. П. Питаевский - М.: Наука, 1980. - 319 с.
2 Гайшун И.В. Вполне разрешимые многомерные дифференциальные уравнения [Текст] / И.В. Гайшун. - 
Минск: Наука и техника, 2004. -272 с.
3 Хёрмандер Л. Анализ линейных дифференциальных операторов с частными производными [Текст] / 
Л. Хёрмандер. - М.: Мир, 1987. - Т.2. - 694 с.
4 Михайлов Л. Г. Некоторые переопределенные системы уравнений в частных производных с двумя 
неизвестными функциями [Текст] / Л.Г. Михайлов // Душанбе: Дониш, 2017. 134 с.
5 Паламодов В.П. Линейные дифференциальные операторы с постоянными коэффициентами [Текст] /
B. П. Паламодов - М.: Наука, 1967. - 487 с.
6 Раджабов Н. Переопределенная линейная система второго порядка с сингулярными и сверхсингулярными 
линиями [Текст] / Н. Раджабов, Мохамед эл Саид - LAP. LAMBEPT. Academik Publishig. 2011. - 234 с.
7 Пиров Р. Об условиях совместности и многообразиях решений некоторых классов переопределенных систем 
уравнений в частных производных с несколькими неизвестными функциями [Текст] / Р. Пиров // Автореф. 
дис. ... д-ра физ.-мат. наук. Душанбе. 2017. 50 с.
8 Сафаров, Д. Двоякопериодические обобщенные аналитические функции и их приложения [Текст] / 
Д. Сафаров. - Душанбе: Дониш, 2012 г. - 190 с.
9 Холов Н. А. О разрешимости переопределенной системы линейных дифференциальных уравнений в 
пространстве почти периодических функций [Текст] / А.Н. Холов // Известия АН ТаджССР. 1987. №1. -
C. 71 - 73.
10 Байзаев С. О некоторых функциональных уравнениях в пространствах Шварца и их приложениях [Текст] / 
С. Байзаев, М.А. Рахимова // Уфимский математический журнал. 2018. Т. 10. №1. С. 3 - 13.
11 Байзаев С. Периодические решения одной переопределенной системы уравнений с частными 
производными [Текст] / С. Байзаев, М.А. Рахимова // Вестник Таджикского национального университета. 
Серия естественных наук. Душанбе: ТНУ, 2017. №1/5. С. 18 - 21.
12 Taghizadeh N. Generalization of some overdetermined systems of complex partial differential equations [Техт] / 
N. Taghizadeh, A. Neirameh // Journal of King Saud University - Science (2011) 23. Р. 175-177.
13 Аккерман В.Б. Алгоритм нахождения решений переопределенных систем дифференциальных уравнений в 
явном виде [Текст] / В.Б. Аккерман, М.Л. Зайцев // Bulletin of the South Ural State University. Ser. Mathematics. 
Mechanics. Physics, 2020. Vol. 12, № 4. P. 5-18.
14 Ализаде М.И. О разрешимости одной переопределенной системы дифференциальных уравнений с 
частными производными [Текст] / М.И. Ализаде // Вестник Бакинского университета, сер. физ.-мат. наук. 
2006. №1. - С. 75-83.

Дар ташаккули назарияи с.б. м.у.х. бисёр математикони Тодикистон сауми худро 
гузоштаанд - Л.Г. Михайлов, Н. Радабов, Э. Мууамадиев, Э. Рузметов, С. Байзоев, 
Ч,. Сафаров, Р. Пиров и дигарон.6,7,8 Асосан масъалауои зерин омухта шудааст: ёфтани 
шартуои комилан уалшавандагии (ш.к.у.) системауо, бисёршаклаи уалуо аз синфуои 
муайян, тадуиуи масъалауои аввала ва канорй.

Таууиуи масъалауои уалшавандагии с.б. м.у.х. дар фазои функсияуои сеченакаи R3 
ё соуауои номаудуди он муайян ва маудуд ва инчунин масъалауои уалшавандагии с.б. м.у.х. 
тагйирёбандауои комплексй хеле мууим ва мубрам мебошанд.

Дарадаи тахкики мавзуи илми. Дар коруои Л.Г. Михайлов, Н.А. Холов9 10 11, 
С. Байзоев ва М.А. Рауимова10,11, N. Taghizadeh ва A. Neirameh12, М.Л. Зайцев ва 
В.Б. Аккерман13, М.И. Ализода14 барои як уатор синфуои с.б. м.у.х. тагйирёбандауояш 
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хакикй ва комплексы масъалахои халшавандагй ва муайянкунии халхо дар фазовой 
гуногуни функсионалй, аз думла дар фазохои функсияхои даврй, карибдаврй ва махдуд 
тахкик када шудаанд.

Робитаи тахкицот бо барномауо (лоиуауо), мавзуъуои илми. Кори 
диссертатсионй дар доираи амалишавии накшаи илмй-таткикотии кафедраи анализи 
математикй ба номи профессор А. Мухсинови МДТ «Донишгохи давлатии Худанд ба номи 
академик Б. Кафуров» дар солхои 2016 - 2020 дар мавзуи «Тадкикоти тасвири халхо, 
хосиятхои онхо, халшавандагии масъалахои канорй барои баъзе муодилахои 
дифференсиалй, интегралй ва операторй бо махсусиятхо ва татбики онхо» ва дар солхои 
2021 - 2025 дар мавзуи «Тадкикоти синфхои муодилахои дифференсиалии одй бо 
махсусиятхо, халшавандагии системахои барзиёдмуайяни муодилахои дифференсиалй дар 
фазохои гуногуни функсионалй, татбики гурух ва алгебраи Ли дар омузиши муодилахои 
дифференсиалй» идро гардидааст.

ТАВСИФИ УМУМИИ ТАХКИКОТ

Мацсади тауцицот. Омузиши масъалаи халшавандагии с.б. м.х.х. хаттй дар фазои 
функсияхои дар R3 ва сохахои номахдуди он муайян, инчунин масъалахои халшавандагии 
с.б. м.х.х. бо як ё якчанд тагйирёбандахои комплексй.

Вазифауои тауцицот.
- Муайянкунии халхо аз фазои PN барои с.б. м.х.х.

grad U + A(x1,x2,x3)U = F(x1,x2,x3), (1)

дар индо U = U(x1,x2,x3) — функсияи матлуб, grad U = (Ux , UX2, Ux ~), A = (A1, A2, A3) 
- вектори коэффитсиентхо, F = (f1,f2,f3) — вектори кисми рост, PN — фазои функсияхои 
дар R3 бефосилаи u(x1, x2, x3), ки шарти зеринро конеъ мегардонад

\u(x1, x2, x3)| < К(1 + |x11 + |x21 + |x3 |)W, (2)

дар индо К - доимии мусбати аз и вобаста, N - адади бутуни гайриманфй.
- Муайянкунии халхои системаи (1) дар силиндри номахдуди 

П = {(x1,x2,x3); (x1,x2) EG, x3 > 0}, G — сохаи махдуд дар хамвории R2, ки ба синфи 
Рк(П) тааллук дорад, яъне шарти

[u(x1, x2, x3) | < М(1 + x3)N (3)

-ро конеъ кунанда;
- Ёфтани халхои с.б. м.х.х. тартиби якум дар кунди D = {(x1,x2 '):0 < x1 < +от, 

A1x1 < x2 < A2x2}, A1,A2 — доимихо, дар беохирй афзуншавиашон аз функсияхои 
дарадагй зиёд набуда.

- Ёфтани халхои с.б. намуди

(Wz = Aw,
[wz = Bw,

(4)

дар индо w E Cn, A,B — матритсахои комплексии тартиби n, дар холати идро нашудани 
ш.к.х.

- Сохтани халли умумии с.б. намуди
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(W21 + a(Zi,Z2)w = /(Zi,Z2),
{ 1 (5)
by., + b(Z1,Z2)W = ^(Z1,Z2)

бо ду тагйирёбандаи комплексы.
- Сохтани халли умумии с.б.

Wzy. + ay(z)w = 0, j = 1,п (6)

бо п тагйирёбандаи новобастаи z = (z1, ...,z(I), дар индо а;- G С2я — фазои функсияхои дар 
С" бефосила ва дудаврй.

- Муайян намудани халли умумии с.б. м.х.х. дуюми намуди

f Wzz + aw + bw = 0,
{-..,-„ (7)
[wzz + cw + aw = 0,

бо коэффитсиентхои доимии комплексы.
Объекти тахкикот. Объектхои тахкикот с.б. м.х.х. тартиби якум ва дуюм бо 

тагйирёбандахои хакикй ва комплексы мебошад.
Предмети тахкикот. Халли умумй ва халли афзуншавиаш дарадагии с.б. хаттии 

м.х.х. тартиби якум ва дуюм.
Навгонии илмии тахкикот. Натидахои диссертатсия нав буда аз инхо иборат 

мебошад:
- барои с.б. намуди (1) шарти яккимата халшаванда будан дар фазохои PN ва Pw(fi) 

муайян карда шуда, формулахои аник барои хал ёфта шудааст;
- барои с.б. ду м.х.х. хаттй тартиби якум дар кунди D, шартхои яккимата 

халшавандагй дар фазои функсияхои дар беохирй афзуншавиашон аз функсияхои дарадагй 
зиёд набуда ва формулаи хал муайян карда шудаанд;

- халли умумии с.б. намуди (4) дар холати идро нашудани ш.к.х., ёфта шудааст;
- халли умумии с.б. намуди (5) бо коэффитсиентхо ва тарафхои рости дудаврй хосил 

карда шудааст;
- халли дар беохирй афзуншавиаш аз функсияи дарадагй зиёд набуда, аз думла 

халхои махдуд ва даврии системаи якдинсаи ба (5) мувофик муайян карда шудааст;
- халли умумии с.б. (6) бо коэффитсиентхои дудаврй хосил карда шудааст;
- халли умумй, аз думла халхо аз фазои навъи PN, барои с.б. намуди (7) муайян карда 

шуда, формула барои андозаи фазои PN хосил карда шудааст.
Ахамияти назарияви ва амалии тахкикот. Кори идрошуда характери назариявй 

дорад. Усулхои дар диссертатсия такмилёфта ва натидахои хосилшударо метавон барои 
тахкики синфхои дигари с.б. м.х.х. татбик намуд.

Нуктахои ба химоя пешниходшаванда.
- теоремахо оид ба яккимата халшавандагии с.б. намуди (1) дар фазохои PN ва Pw(fi);
- тасдикот оид ба яккимата халшаванда будан дар фазои функсияхои дар беохирй 

афзуншавиаш аз функсияи дарадагй зиёд набуда, барои с.б. ду м.х.х. хаттй тартиби якум 
дар кунди D;

- теорема ва формулахо барои халли умумии с.б. намуди (4) дар холати идро 
нашудани ш.к.х.;

- теорема оид ба халли умумии с.б. намуди (5) бо коэффитсиентхо ва тарафхои рости 
дудаврй;

- тасдикот оид ба халхои дар беохирй афзуншавиаш аз функсияи дарадагй зиёд 
набуда, аз думла халхои махдуд ва даврии системаи якдинсаи ба (5) мувофик;

- теорема оид ба халли умумии с.б. (6) бо коэффитсиентхои дудаврй;
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- тасдицот оид ба халли умумй, аз думла халхо аз фазои навъи PN, барои системаи 
барзиёдмуайяншудаи намуди (7) ва формула барои андозаи фазои PN.

Дарадаи эътимоднокии натидауо. Дар диссертатсия хамаи теоремахо, 
тасдицотхо ва формулахои халхо ба таври цатъй исбот карда шудаанд, баъзе натидахо бо 
тахцицотхои муаллифони дигар мутобицат мекунанд.

Мутобицати диссертатсия ба шиносномаи ихтисоси илми (ба формула ва соуаи 
тахкицот). Кори диссертатсионй аз руи ихтисоси 01.01.02 - муодилахои дифференсиалй, 
системахои динамикй ва идоракунии оптималй идро карда шудааст. Он ба цисми таркибии 
ихтисоси мазкур - муодилахо бо хосилахои хусусй тааллуц дошта, ба формулаи ихтисос ва 
банди «Назарияи сифатии муодилахо ва системаи муодилахои дифференсиалй»-и сохаи 
тахкицот пурра мувофицат мекунад.

Сауми шахсии довталаби дарёфти дарадаи илми дар тауцицот. Гузориши 
масъала ва интихоби усулхои исбот аз дониби рохбари илмй пешниход шудааст. Хамаи 
натидахои дар банди «Навгонии илмии тахкицот» овардашуда ба муаллиф тааллуц доранд.

Тасвиб ва амалисозии натидауои диссертатсия. Натидахои асосии диссертатсия 
дар конференсияхо ва семинархои илмии зерин мухокима ва баррасй гардидаанд:

• Конференсияи илмии байналхалции «Муаммохои муосири тахлили системахои 
динамикй. Назария ва амалия» (21-23 майи соли 2019), ш. Воронеж;

• Конференсияи илмии байналхалции «Мактаби тирамохии математикии Уфа - 
2020» (11-14 ноябри соли 2020), ш. Уфа;

• Конференсияи илмии байналхалции «Муаммохои муосири илм ва техника. 
Назария ва амалия» (21-23 декабри соли 2020), ш. Воронеж;

• Конференсияи байналхалции «Муаммохои муосири тахлили функсионалй ва 
муодилахои дифференсиалй», бахшида ба 70-солагии академик К.Х. Бойматов (25-26 
декабри соли 2020), ш. Душанбе;

• Конференсияи байналхалции «Муаммохои мубрами математикаи муосир», 
бахшида ба 80-солагии профессор Т. Собиров (25-26 июни соли 2021), ш. Душанбе;

• Конференсияи илмии байналхалции «Масъалахои канории гайрилокалй ва 
муаммохои хамдавори биологияи математикй, информатика ва физика» (5-9 декабри соли
2021) , ш. Нальчик - Эльбрус;

• Конференсияи байналхалции «Муаммохои муосири тахлили математикй ва 
назарияи функсияхо», бахшида ба 70-солагии академик М.Ш. Шабозов (24-25 июни соли
2022) , ш. Душанбе;

• Семинари илмй дар Донишгохи давлатии хуцуц, бизнес ва сиёсати Тодикистон 
тахти рохбарии д.и.ф.-м., профессор С. Байзоев (солхои 2018 - 2022), ш. Худанд.

Як цатор натидахои диссетратсия хангоми хондани курсхои махсус барои 
донишдуён ва магистрантон истифода шудааст.

Интишорот аз руи мавзуи диссертатсия. Натидахои асосии диссертатсия дар 16 
мацолахо, мавод ва фишурдахои конференсияхои илмй ба чоп расидаанд [6-М] - [16-М]. 
Корхои [1-М] - [5-М] дар мадаллахои тацризшаванда, аз руйхати амалкунандаи КОА-и 
назди Президенти Чумхурии Тодикистон, нашр шудаанд. Аз корхои шариктаълиф бо 
рохбари илмй С. Байзаев ба химоя танхо натидахои аз тарафи муаллифи диссертатсия 
хосилкардашуда, пешниход карда мешаванд.

Сохтор ва уадми диссертатсия. Кори диссертатсионй аз муцаддима, чор боб, 
хулоса ва руйхати адабиёт, ки 133 номгуйро дарбар мегирад, иборат аст. Дар диссертатсия 
рацамгузории дугона истифода шудааст. Рацами якум рацами боб ва рацами дуюм бошад, 
рацами таъриф, лемма ё теоремаи банди додашударо нишон медихад. Айнан хамин тавр, 
формулахо низ рацамгузорй карда шудаанд. Хачмп умумии диссертатсия аз 152 сахифа 
иборат аст.
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1\ПСМ\ОП АСОСИИ ТА\1\И1\ОТ

Мавод ва методхои тахкикот. Маводи тахкикот аз масъалауо оид ба 
уалшавандагии с.б. м.у.х. хаттй дар фазоуои функсияуои дар R3 ва соуауои номаудуди он 
муайян, инчунин аз масъалауои ёфтани уалуои с.б. м.у.х. хаттй бо як ё якчанд 
тагйирёбандауои комплексии мустауил иборат аст. Дар диссертатсия методуои муодилауои 
дифференсиалй, таулили уакикию комплексй ва назарияи матритсауо истифода шудааст.

Натидахои тахкикот. Мазмуни мухтасари натидауои кори диссертатсиониро 
меорем.

Боби якуми (§§ 1.1 - 1.2) диссертатсия ба тафсир ва таулили адабиёт доир ба мавзуи 
тахкикот бахшида шудааст.

Боби дуюми (§§ 2.1 - 2.4) диссертатсия ба с.б. м.у.х. хаттии тартиби якум бо ду ва 
се тагйирёбандауои новобаста бахшида шудааст.

Дар параграфи аввал с.б. намуди (1) дида баромада мешавад, ки дар он Ai,f — 
функсияуои тагйирёбандауои уакикии х1, х2, х3-и дар тамоми фазои R3 муайян, илова бар 
ин А, дар R3 маудуд мебошад. Барои чунин системауо масъалауои комилан 
интегронидашавандагй ва мавдудияти уалуои дар тамоми фазои R3 муайян, инчунин дар 
уолати коэффитсиентуои доимй, уалуои дар беохирй афзуншавиашон аз функсияуои 
дарадагй зиёд набуда, омухта мешавад.

1\айд менамоем, ки системаи (1) комилан интегронидашаванда (уалшаванда) номида 
мттТО DQ ТТ ОГОЛ VOHJOTI f У0 У0 'V'0 1 f 0 С D 4 A JQ z"»'T Q TTQ Т.Г 11 f У0 V° У0 Л — 'll0 VQTT tt/'ATTT'TQмешавад, агар барои уамаи (X1,X2,X3,n ) t r масъалаи u(Xi,X2,Xgj — и уал дошта
бошад.

Ш.к.у. системаи (1) баробариуои зерин мебошанд:

dAi dAj
-г2 — -т2, (8)
OX; OX;

9fi Ofj ■ Л:/; Л;/: 0, i^j, i,j — 1,2,3; (X1,X2,X3) GR3. (9)
OX; °Xj

Дар уама до ин шартуоро идрошуда меуисобем. Сараввал шартуои (8) таулил карда 
мешаванд, ки онуоро уамчун системаи се м.у.х. бо се функсияуои номаълуми Д1,Д2, А3 
муоина намудан мумкин аст. Дар автореферат ракамгузории теоремауои диссертатсия 
нигоу дошта мешавад.

Тасдиуоти зерин дуруст аст.
Теоремаи 2.1. ^алли умумии системаи (8) намуди зеринро дорад

^3

Д1 — ^1 (X1, X2, X3),
*1 

O
^2 — ^2(X2,X3) + J ^T^1(^1,X2,X3)d^1, 

xj
Х2 Х1

OO
— *3(X3)+ J т~;'-—X"'2 + I 3X3

х2 xj

^1(^1,X2,X3Mi,

дар инуо ^1, ^2, е/т. - функсияуои ихтиёрии бефосила дифференсиронидашавандаи
тагйирёбандауои нишондодашуда.

Баъдан барои уолати коэффитсиентуои доимй масъала оид ба уалуои системаи (1) 
дар фазои PN тадкик карда шудааст.

Тасдикоти зерин исбот карда шудааст.
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Теорема 2.2. Бигзор |Д 11 + |Д2| + И3| > 0 буда, шартхои (3) ицро шаванд. Бигзор 
функсияцои f1, f2, f3 ва уосилауои хусусии тартиби якуми онхо ба синфи PN тааллуц дошта 
бошад. Он гоу, системаи (1) дар синфи PN халли ягона дорад

и{х1,Х2,Хз')

+то

| ^еАк(Л-Ы^ Хангоми Ак > 0,
хк
хк
I fkeAk^xk~^k)d^k

{4 -то

хангоми Ак < 0,

инцо дар аргументи функсияи fk тагйирёбандаи хк ба %к иваз карда мешавад.
Параграфы дуюм ба омузиши масъалаи мавдудияти халхои системаи (1), ки 

мутааллици фазои PN аст, дар полати коэффитсиентхои тагйирёбанда ва дар R3 махдуд 
бахшида шудааст.

Бигзор х = (х1,х2, х3) нуцта аз R3 бошад. Бо yz нуцтаро аз R2 бо координатахои хк, 
к Ф i ишорат менамоем. Дар функсияхои At ва f тагйирёбандаи х,-ро ба tj иваз намуда 
функсияхои хосилшударо мувофицан бо B^y^ti) ва fi(yi, tf) ишорат менамоем. 
Функсияхои зеринро дохил менамоем

ai(yi, С Л)

S
= 1—- I Bi(yi,ti)dti, f

^-RJ
л

Ф ^, i = 1,2,3. (10)

Аз махдудии функсияхои ДДх1,х2, х3) ва шартхои (8) бармеояд, ки худухои поёни 
ва болоии зерин мавдуданд

а+ = lim ai(yi,^,p), 
^-7}^то 
f>^>0

a- = lim ai(yi,^,p), 
^-7}^TO 
^<f <0

a+= lim ai(yi,^,p),
f-^^TO 
f>^>0

a, = lim a^y^pp)
S-^^TO 
^<f <0

ва ин худухо аз y^ вобаста нестанд.
Фарз менамоем, ки

Z? *   KV1 о V -Г С/ + С/ 1 Z?   KV11 К! 1 /у /У^ 1 1   1 Др^ iiiax{w^ , ^[ }, р* — 11Н111^+, и-j, l — 1,2,3.

Тасдицоти зерин дуруст аст.
Теоремаи 2.3. Бигзор шартхои (8), (9) ицро шуда, функсияуои ft ба синфи PN 

тааллуц дошта бошад. Бигзор барои ягон цимати i = 1,2, 3 яке аз шартхои зерин ицро 
шавад:

1) р* > 0; 2) р* < 0.

Он гох, системаи (1) дар синфи PN халли ягона дорад:
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и(Х!,Х2,Хз) =

и(Х!,Х2,Хз) =

+то

- J fi(yi,ti)e^ti Bl('yi,Tl)dTldti хднгоми $ > 0,

XiXi
- J fi(yi,^i)e^ti Bl(yi,Tl)dTldti хангомиД* < 0.

— TO

Дар параграфы 2.3 масъала оид ба халхои афзуншавиашон дарадагии системаи (1) 
дар сохаи номахдуди силиндрии П омухта мешавад. Бигзор коэффитсиентхои ин система 
дар П махдуд бошад. Аз руи коэффитсиенти A3 ададхои а3 ва а+ — ро муайян менамоем.

Тасдикот!I зерин дуруст аст.

Теоремаи 2.4. Бигзор шартуои (2), (3) иуро шуда, функсияуои f мутааллици синфи 
PN(f2) бошанд. Он гоу, тасдицоти зерин дуруст аст:

а) агар а3 > 0 бошад, он гоу системаи (1) дар синфи Р^(^) дорои уалли ягона 
мебошад, ки бо ёрии формулаи зерин муайян карда мешавад

+ TO

И(Х1,Х2,Х3) = — J f3(Xi,X2,^3)e^3 A3(X1’x2’t3)dt3d^3;

Хз

б) агар а+ < 0 бошад, он гоу уамаи уалуои системаи (1) аз синфи Р^(^) бо ёрии 
формулаи зерин муайян карда мешаванд

и(х1,Х2, Х3) = еа(х1,х2.^з)
Х1

С + J f1(^1,X2,X3O)e-^(fi^2O^3)-^(Xi°,X2,x°) d^1 +

*1
%2 Хз

+ J А(х^2.х3”)е-лТ?Т.Д> df2+ J Мх|.х,,(з)«-'";'|';'2'<3' df3
33Л-2 лз

дар инуо

Х1 Х2

а(Х1,Х2,Хз)= J Д1(^1,Х2,х£М1 + J ^2(X1O,^2,X3)d^2 +
33

Л1 л2
Хз

+ J Лз(Х1,Х2,^зМз,

х3

С — доимии ихтиёри.
Параграфи чорум ба омузиши с.б. ду м.х.х. хаттии бо ду тагйирёбандаи намуди

рх1 = а1(Х1,Х2)и +f1(X1,X2), 
(u%2 = а2(Х1,Х2)и +f2(X1,X2), (11)

бахшида шудааст, дар индо коэффитсиентхо ва кисми рост дар кунди 
D = {(х1,х2): 0 < х1 < +от, Т1х1 < х2 < Т2х1} муайян буда, T1,T2 — доимихо мебошанд.
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Дар корхои С. Байзоев ва М.А. Рахимова15,16 системаи намуди (11) дар тамоми 
хамвории R2 тахкик карда шуда, критерияи мавдудияти халхои махдуд дар тамоми хамворй 
муайян карда шудааст. Мо масъалаи нисбатан умумиро дар кунди D меомузем.

Бо C(D) фазои функсияхои дар D бефосила ва махдуд, бо С1 (D) — фазои функсияхои 
и(х1, х2), ки дар D дорои хосилахои бефосилаи тартиби якум аст ва бо P^(D) — синфи 
функсияхои и(х1,х2) дар D бефосила ва конеъкунанадаи шарти зеринро

|и(Х1,Х2)| < М(1 + |Х1 |w + |Х2 |w), (Х1,Х2) G D,

ишорат менамоем, дар индо М доимии умуман аз д(х1, х2) вобаста, N — адади бутуни 
гайриманфй аст. Бо назардошти он, ки хосилахои хусусии 5^а1, 5%1а2, дх /1 ва 3%1/2 

мавдуданд, ш.к.х. системаи (11) намуди зеринро дорад:

Зх2Я1 = аХ1Й2, (Х1, х2) е D, (12)
^х2/1 — 3Х1/2 + ^1/2 — ^2/1 = 0, (х^Ю- (13)

Масъалаи P. %алли системаи (11), ки мутааллици синфи Р\()1) мебошад, ёфта 
шавад.

Ин масъала бо ёрии гузариш ба системаи координатахои кутбй тадкик карда 
шудааст:

х1 = гсоз^, х2 = гз1п^, 0 < г < +от, ^<^<^2, sin^y = Ay, j = 1,2.

Функсияи сетагйирёбандаи дар сохаи И = {(г,р, ^): 0 < р < г, ^1<^< ^2} 
муайянро дохил менамоем

с(г,р,^)
Г
J С(х, ^)dx,1

— Р

дар индо С(х, ^) = a1(r cos ^, г sin 74) cos ^ + a2(r cos^ ,r sin^) sin^. Бо дар назардошти 
махдудии функсияхои а1 ва а2 функсияи с(г,р, ^) низ махдуд мебошад. Пас, бузургии 
зерин мавдуд аст

Cq =__ lim inf с(г,р,^).
Т—р-+со ^1<^<^2
Г>р>0

Тасдикоти зерин исбот карда шудааст.

Теоремаи 2.5. Бигзор а1, а2 G C(D) Л C1(D); /1,/2 G PW(D) Л C1(D) ва шартцои 
(12) ва (13) ицро шаванд. Бигзор с0 > 0 бошад. Он гоц масъалаи P дорои халли ягона 
мебошад, ки дар системаи координатацои цутби бо формулаи зерин

15 Байзаев С. Об ограниченных решениях одного класса переопределенных систем уравнений в частных 
производных [Текст] / С. Байзаев, М.А. Рахимова // Учёные записки. Серия: естественные и экономические 
науки. Худжанд: Нури маърифат, 2016. №3(38). - С. 8 - 14.
16 Байзаев С. О необходимых и достаточных условиях существования ограниченных решений 
переопределенных систем уравнений с частными производными [Текст] / С. Байзаев, М.А. Рахимова // 
Учёные записки. Серия: естественные и экономические науки. Худжанд: Нури маърифат, 2017. №3(42). - 
С. 3 - 12.
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+от

и(г, ф) = - f 

г
[F(p, ф) cos^ + G(p,<p) sin<p]e^pc(s'^ds dp, (14)

дода мешавад, дар инуо

U = u(r cos (р, г sin ^), F = f1(r cos (р, г sin ^),
G = f2(r cosy ,r sin ф), 0 < г < +от, ф1<ф < ф2,

Дар боби сеюми (3.1 - 3.5) диссертатсия с.б. м.х.х. тагйирёбандахояш комплексй 
дида баромад шудааст.

Дар параграфи аввал маводхои ёрирасон оварда шудааст.
Дар параграфи дуюм системахои бисёрченакаи намуди (4) бо коэффитсиентхои 

матритсавии комплексй дар холати идро нашудани ш.к.х. омухта шудааст.
Дар кори С. Байзоев ва М.А. Рахимова17 исбот карда шудааст, ки баробарии

17 Байзаев С. Об общем решении одной многомерной переопределенной комплексной системы уравнений с 
частными производными [Текст] / С. Байзаев, М.А. Рахимова // Дифференциальные и интегральные 
уравнения с сингулярными коэффициентами и краевые задачи теории функций. Материалы межд. научной 
конф., посвященной 90-летию академика Л.Г. Михайлова. Душанбе, 2018. С. 32-33.

— -
АА = ВВ (15)

барои системаи (4) шарти зарурй ва кифоягии комилан интегронидашавандагй мебошад ва 
дар ондо формулаи халли умумии системаи мазкур оварда шудааст.

Дар диссертатсия холате, ки шарти (15) идро намешавад тадциц карда шудааст. Дар 
ин холат, зарур аст, ки халли системаи (4) намуди зеринро дошта бошад

w(z) = a1(z)u1 + —+ am(z)um, (16)

дар индо Uj векторхои хоси ба цимати хоси нулй мувофици матритсаи С = АА — В В, 
т = п — rang С, aj — функсияхои скалярии цонеъкунанадаи с.б. 2п м.х.х. аст:

тт т
1^=1^,.

j=1 j=1

т
\'°a
/ ^~Uj2—1 oz J (17)
j=1 j=1

= / CLjBUj .

Тасдицоти зерин дуруст аст.
Теоремаи 3.1. Бигзор матритсаи С махсус буда, якто вектори хоси хатти 

новобастаи и0 -и ба цимати хоси нули мувофицро доро бошад. Он гоу, уалли умумии 
системаи (4) дар уолати ||Ди0||сп = II^UqIc” намуди зеринро дорад

w(z) = a(z)u0,

дар инцо

a = eiv/2[C1eIA+^lx+£y + ic2e-^x-£y], агар Аи0 Ф —Ви0 

ва

a = el(2a ^)/4[с1е21л1У + ic2e 21л1у], агар Аи0 = —Ви0 Ф 0,
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A = (Аи,,и0), p = (Ви,, и0), a = argA, у = arg(A + ^), г = —i(A — p)e~lY, c1, c2 —
доимихои ихтиёрии хакикП.

Дар холати Ли, = Ви, = 0 халли системаи (4) векторхои доимии w = cu0, c Е С1 

буда, дар холатхои ||Ди0||сп Ф ||BUo||cn ё |л| ф |/(.| ё гайримахсус будани матритсаи С 
система фацат халли нули дорад.

Баъдан системаи (4) дар холати умумй тадкик карда шудааст. Бигзор векторной хоси 
и1, ..,ит ортонормиронидашуда бошанд. Ин системаи векторхоро то базиси 
ортонормиронидашуда дар Сп бо веторхои ит+1, ..., ип пурра мегардонем. Аз системаи (17) 
муносибатхои зеринро хосил менамоем

а2 = Ma, az = N6, (18)
Ра = 0, (19)

дар индо

а = (ai, ...,ат)Т, M = (ajk), N = (fyk), j,k = 1,т;
Р = (aj^fyk) , j = 1, т, к = т + 1,п,

ajk,Pjk мувофицан коэффитсиентхои пахнкунии векторхои Ай}, Вй} (j = 1,т) аз руи 
базиси {ик)%=1 мебошанд.

Дар холати Р = 0 шарти зарурй ва кифоягии комилан халшавандагии с.б. м.х.х. (18), 
яъне баробарии MM = NN идро мешавад ва халли умумии ин система намуди зеринро 
дорад

ТО
^Y^^ + vX+i0^ (20)

к=0

дар индо D = Mz + Nz, c — вектори ихтиёрй аз Ст.
Дар холати Р Ф 0, агар гапдР = т бошад, он гох СМАХ-и (19) танхо дорои халли 

нулй мебошад ва дар ин холат системаи (4) танхо халли сифрии w = 0-ро дорад. Агар 
гапдР < т бошад, он гох

аД) = b1(z)e1 + —+ bp(z)ep,

дар индо e1, ...,ep — системаи фундаменталии халхои ортонормиронидашудаи СМАХ-и 
(19), р = т — гапдР ва (b1(z),... bp(z)) — халли системаи

bz = Fb, bz = Gb, (21)

дар индо

F = (ckj), G = (dkj), 
ckj = (Mek,ej), dkj = (Nek,ej).

Ин с.б. намуди (4) буда, андозаи хурд аз rn-ро (р < т < п) дорад. Агар FF = GG 
бошад, он гох халли умумиро ба намуди (20) навиштан мумкин аст ва агар FF Ф GG бошад, 
он гох бояд амалиёти барои системаи (4) гузаронидашударо такрор намуд.
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Параграфи сеюм ба омузиши с.б. ду м.х.х. комплексй намуди

(Wz1 + a(Zi,Z2)w = f(z1,z2),
{ (22)
k™z2 + b(Zi,Z2)w = g(zi,Z2~).

бахшида шудааст, дар индо w = w(z1,z2) — функсияи матлуб, a, b, f ва д — фунсияхои 
комплексии додашудаи ду тагйирёбандахои комплексии z1,z2 (zj = Xj + iy j), 2w^. = wx. + 
iWy.. Бигзор C1 — синфи функсияхои, дорои хосилахои хусусии бефосилаи тартиби якум 
бошад, С2п — фазои функсияхои f(z1, z^^ дар С2 бефосила ва цонеъкунандаи шартхои 
зерин:

f(Z1 + h1, Z2) = f(Z1, Z2), f(Z1, Z2 + h2) = f(Z1, Z2), (23)

дар индо hj E {2n, 2ni}, Z2 — пандараи бутунцимат дар С1. Функсияи цонеъкунандаи 
шарти (23)-ро дудаврй меноманд.

Шартхои зарурй ва кифоягии комилан халшавандагии системаи (22) ду баробарии 
зерин мебошанд:

da db
~dZ2~~dZ1’ ( )

—ад + bf + fz2 — gz1 = 0. (25)

Системаи (22) дар фазои С2п тадциц карда шудааст. Операторхои зеринро дохил 
менамоем:

Tjf = f<JZj — 2iYf^ei(k-z^, (26)

кФ0
Sjf^f—fpj, j = 1,2,

дар индо к = к1 + ik2 E Z2, (к, Zj) = k1xj + k2yj, fj — коэффитсиентхои Фурйеи 
функсияи f аз руи тагйирёбандаи Zj.

Барои системаи якдинсаи

{Wz1 + a(Z1,Z2)w = 0, 
{ (27)
{wz2 + b(Z1,Z2)w = 0

теоремаи зерин оид ба халли умумй дуруст мебошад.
Теорема 3.2. Бигзор коэффитсиентхои системаи (27) шартхои (24) ва (25)-ро конеъ 

гардонад. Он гох халли умумии системаи мазкур бо формулаи зерин дода мешавад:

W(Z1,Z2~) = e2lIm(a°Zl+boZ2)M1(Z1, Z2)M2(Z2)(P(Z1, Z2), (28)

дар инчо а0, b0 — мувофицан цимати миёнаи функсияхои a, b, ы1 = e~s1a, ш2 = e~s2b°, 
Ф — функсияи ихтиёрии аналитики азруи zv, z2.

Дар параграфи мазкур формулахо барои халхои махдуди системаи якдинса дар С2 
хосил карда шудааст:
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w(z1, z2) = e2lIm(aoZ1+boZ2)^1(z1,z2)^2(z2)c, (29)

дар индо c — доимии ихтиёрй аст. Х,амаи ин халхо царибдаврй мебошанд.
Агар 2ao, 2b0 е Z2 бошад, он гох, хамаи w е С2п, дар холати баръакс системаи (27) 

дар фазои С2п танхо халли нулй дорад. Агар фацат 2а0 е Z2 (ё 2bo е Z2) бошад, он гох 
хамаи халхои (29) нисбат ба z1 (ё нисбат z2) дудаврй мешавад.

Халхои дар беохирй афзуншавиашон аз функсияи |z1|w + |z2|w зиёд набудаи 
системаи (27) намуди зеринро доранд:

W(z1,z2) = e2'hn(a‘oZ'+b‘oZ2,ml(zl,z2)m2(z2)PN(zl,z2), (30)

дар индо PN(z1,z2) — бисёраъзогии нисбат ба zx ва z2, ки дарадааш аз N зиёд нест.
Инчунин формулахои дигари халхои умумй, махдуд ва афзуншавиаш дарадагии 

системаи (27) дуруст мебошанд:

w(z) = e2lIm(aoZ1+boZ2)^1(z1)^2(z1,z2)^(z),

w(z) = e2lIm(aoZ1+boZ2') ^1(z1)^2(z1, z2)c,

w(z) = e2llm(aoZ1+boZ2)^1(z1)^2(z1,z2)QN(z1,z2),

дар индо Щ = e~S1ao, ft2 = e~s2b, ^(z1,z2) — функсияи ихтиёрии аналитикй аз руи z-x ва 
z2, c — доимии ихтиёрй, Q^(z1_, z2) — бисёраъзогии нисбат ба zx ва z2, ки дарадааш аз N зиёд 
нест.

Барои системаи гайриякдинсаи (22) тасдицоти зерин исбот карда шудааст

Теорема 3.3. Бигзор дар системаи (22) a, b, f, g е С2п ПС1 буда, шартуои 
комилан уалшавандагии (24), (25) ичро шаванд ва кимати миёнаи функсияуои а ва b ба сифр 
баробар бошад. Он гоу уалли умумии системаи мазкур бо формулаи зерин дода мешавад:

w(z) = e~T1a[T1(eT1af) + e~T2b°[T2(eT2b°h) + ^(z)]}, (31)

дар инуо )j(z), z = (z1,z2) функсияи ихтиёрии аналитики тагйирёбандаи z, b0, h — 
мувофиуан кимати миёнаи функсияуои b ва eT1ag нисбат ба тагйирёбандаи zv

Дар параграфи чорум масъалаи ёфтани халхои системаи умумикардашудаи Коши - 
Римани бисёртагйирёбандаи

Wz; + ajw = fj(z), j = 1,n, (32)

тадциц карда шудааст, дар индо aj ва fj — функсияхои тагйирёбандахои z = (z1, ,^,zn), ки 
дар тамоми фазои Сп муайянанд.

Х,олати aj = 0-ро аввалин маротиба бо ёрии L2-метод С. Морри ва Дж. Кон тахциц 
намудаанд (нигар ба монографияи Л. Хёрмандер3), холати дар полисилиндр муайян будани 
aj ва fj дар корхои Л.Г. Михайлов4 ва шогирдонаш тахциц шуда, тасвири халли умумии 
системаи (32) тавассути операторхои интегралии Векуа ва Коши сохта шудааст. Дар корхои 
Ч,. Сафаров8 барои системахои умумикардашудаи Коши-Римани бисёртагйирёбанда ва 
коэффитсиентхояш дудаврй масъала оиди халхои дудаврй тахциц карда шуда, теоремахои 
мувофици мавдудият ва формулахо барои хал исбот карда шудааст.

Шартхои зарурй ва кифоягии комилан халшавандагии системаи (32) баробарихои 
зерин мебошанд:
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daj дак
- ----- = —-----.
dzk dzj

dfj dfk
dZ~t~~dZ + aiJ1~aift~0’ 1Фк'

k 1

(33)

(34)

Ишораи С2я-ро барои фазои функсияхои нисбат ба хар як тагйирёбанда бефосила ва 
дудаврй бо даврхои асосии 2Я’ 2т нигох медорем. Дар параграфи мазкур дар холати ба 
синфи С2п тааллух доштани хамаи коэффитисиентхои ак халли умумии системаи якдинсаи 
(6)-и ба (32) мувофих ёфта шудааст. Барои функсияхои аК Е С2п химатхои миёнаи зеринро 
дохил менамоем:

ак,1 = Kj J ak(z)dMj’ 1<j <п,

Ki

дар индо

Kj = (2п) 21 ’ dMj = dz1^dZj’ Kj = {(z-1’...’Zj):zt Е К’ t = 1,...,j}.

Мегузорем: aki0 = ak(z). Кимати миёнаи функсияи а Е С2п нисбат ба тагйирёбанади 
zj-ро бо [a]j ишорат менамоем.

Тасдихоти зерин исбот карда шудааст.
Теоремаи 3.4. Бигзор коэффитсиентхои системаи якуинсаи (6) ба фазои С2п 

тааллук дошта бошад ва шартхои (33) иуро гарданд. Он гох халли умумии ин система бо 
ёрии формули зерин ифода карда мешавад:

w(z) = e~n(z)^(z)’

дар инуо

п
М^Ъ^.

j=1

<p(z) — функсияи ихтиёрии аналитики нисбат ба тагйирёбандаи z.
Дар параграфи 3.5 системаи намуди (7) бо коэффитсиентхои доимии комплексй 

тадхих карда шудааст. Хар як муодилаи системаи мазкур муодилаи умумикардашудаи 
Битсадзе мебошад. Системаи (7) дар майдони ададхои хахихии R хаттй мебошад, аз ин ру 
мадмуи хамаи халхои он Р фазои хаттй дар R мешавад.

Тахлили пурраи системаи (7) оварда шуда, сохтори фазои Р ва андозаи он муайян 
карда шудааст. Танхо теорема оид ба андозаи фазои Р-ро меорем.

Коэффитсиентхои системаи (7) нухтахои % = (а^’С^-ро дар фазои С4 муайян 
менамоянд. Мадмухои зеринро дар С4 муайян менамоем:

М1 = {^: 0 Ф a = d’ b = c = 0}’
М3 = {%: b = c = 0 Ф а Ф d}
N1 = {%:b = 0’ac Ф 0’\а — d\ = |с|}
N3 = {%:bd Ф 0’С = 0’\а — d\ = |b|}

М2 = R: bc Ф 0’ \а — d\ = 2|b|} 
М4 = {(: d Ф a = b = с = 0}, 
N2 = {^: a = b = 0’ |с| = |d| Ф 0} 
N4 = {^: c = d = 0’\а\ = |b| Ф 0}
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Фарз менамоем, ки

4 4
м = Jm„ n = Jnj. 

к=1 к=1

Тасдицоти зерин дуруст аст.

Теоремаи 3.5. Андозаи фазои Р бо ёрии формулаи зерин муайян карда мешавад:

dimP =
{4

0

уангоми (a, b, с, d) Е М, 
Хангоми a = b = c = d = 0, 
Хангоми (a, b, с, d) Е N, 
дар х,олатх,ои боцимонда.

Боби чоруми диссертатсия ба мухокимаи натидахои бадастомада ва самтхои 
минбаъдаи тахкикот оид ба мавзуи баррасишаванда бахшида шудааст.

ХУЛОСА^О
Дар кори диссертатсионй с.б. м.х.х. тартиби якум ва дуюм бо тагйирёбандауои 

хакикй ва комплексй дар фазои функсияхо бо сохаи муайянии номахдуд тадкик карда 
шудааст.

Натидахои асосии кори диссертатсионй чунин мебошад:
- барои с.б. намуди (1) теоремахо оид ба яккимата халшавандагй дар фазохои PN ва 

PW(H) исбот карда шуда, барои халхо формулахои ошкор хосил карда шудааст [1-М; 2-М];
- барои с.б. ду м.х.х. хаттии тартиби якум дар кунди D = {(х1,х2): 0 < х1 < +от, 

А1х1 < х2 < А2х1}, А1,А2 — доимихо, шартхои яккимата халшавандагй дар фазои 
функсияхои дар беохирй афзуншавиаш аз функсияи дарадагй зиёд набуда ва формулаи хал 
пешниход шудааст [7-М];

- халли умумии с.б. бисёрченаки намуди (4) дар холати идро нашудани ш.к.х., яъне 
АА Ф BB, ёфта шудааст [3-М];

- теоремахо оид ба тасвири халхои умумии с.б. гайриякдинсаи намуди (5) бо 
коэффитсиентхо ва кисми рости дудаврй ва системаи якдинсаи мувофик исбот карда 
шудааст [5-М];

- халхои дар беохирй афзуншавиашон аз функсияи дарадагй зиёд набуда, аз думла 
халхои махдуд ва даврии системаи якдинсаи мувофики (5) ёфта шудааст [5-М];

- халли умумии с.б. (6) бо коэффитсиентхои дудаврй сохта шудааст [5-М];
- халли умумй, аз думла халхо аз фазои намуди Pw барои с.б. шакли (7) хосил карда 

шуда, формулаи андозаи фазои Pw бо ёрии коэффитсиентхои система хосил карда шудааст 
[4-М].

Тавсияуо оид ба истифодаи амалии натидауо. Кор дорои ахамияти назариявй 
мебошад. Методхои дар диссертатсия ташаккул додашуда ва натидахои бадастомадаро 
хангоми тадкики масъалахо оид ба халхои дар сохахои номахдуд муайяни синфхои дигари 
с.б. м.х.х. метавон татбик намуд. Минбаъд с.б. м.х.х. бисёрченаки тартиби болои 
бисёртагйирёбандахои хакикй ё комплексй тахкик карда шавад.

Ба рохбари илмиам профессор Байзоев Саттор миннатдории хешро барои 
маслихатхои муфид, мухокима ва дастгириашон баён менамоям.
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АННОТАТСИЯИ

диссертатсияи Цумаев Бустонбек Маумадназарович дар мавзуи 
«Уалшавандагии системауои барзиёдмуайяншудаи муодилауои хаттй бо 
уосилауои хусусии тартиби якум ва дуюм бо тагйирёбандауои уауиуй ва 
комплексй», барои дарёфти дарауаи илмии номзади илмуои физикаю 
математика аз руи ихтисоси 01.01.02 - муодилауои дифференсиали,
системауои динамики ва идоракунии оптимали

Вожауои калидй: системаи барзиёдмуайяншуда, муодилауо бо уосилауои хусусй, 
комилан халшавандагй, функсияуои маудуд, дудаврй, уалли умумй, уалуои 
афзуншавиашон дарадагй.

Максади таукикот. Омузиши масъалаи уалашавандагии системауои
барзиёдмуайяншудаи муодилауо бо уосилауои хусусии тартиби якум дар фазои 
функсияуои дар тамоми й3 муайян ё соуауои номаудуди он функсияуои дар беохирй 
афзуншавиашон аз функсияи дарадагй зиёд набуда, инчунин масъалауои уалашавандагии 
системауои барзиёдмуайяншудаи муодилауо бо уосилауои хусусии тартиби якум ва дуюм 
бо тагйирёбандауои комплексй ва ёфтани уалли умумии онуо.

Методуои таукикот. Дар кор методуои назарияи муодилауои ддифференсиалии 
одй, таулили уауиуй, комплексй ва функсионалй ва назарияи матритсауо истифода 
шудааст.

Навгониуои илмии таукикот. Натидауои диссертатсия нав буда чунин мебошад:
- барои системаи барзиёдмуайяншудаи намуди

grad U + A(x1,x2,x3)U = F(x1,x2,x3)
ва системаи барзиёдмуайяншудаи ду муодилауои хаттй бо уосилауои хусусй дар кунд 
шартуои яккимата уалшавандагй дар фазои функсияуои дар беохирй афзуншавиашон аз 
функсияи дарадагй зиёд набуда ва формулауои ошкор барои уал ёфта шудааст;

- уалли умумии системаи барзиёдмуайяншудаи намуди
wz = Aw, wz = Bw, 

дар индо w G Cn, A,B — матритсауои комплексии тартиби n, дар уолати идро нашудани 
шарти комилан уалшавандагй, яъне уангоми АА Ф BB, ёфта шудааст;

- уалли умумии системаи барзиёдмуайяншудаи намуди
wz. + ajw = fj, j = 1,2

бо коэффитсиентуо ва кисми рости дудаврй сохта шуда, уалуои афзуншавиаш дар беохирй 
аз функсияи дарадагй зиёд набуда, аз думла уалуои маудуд ва даврии системаи якдинсаи 
мувофик муайян карда шудааст;

- уалли умумии системаи барзиёдмуайяншудаи намуди
wZj + aj(z)w = 0, j = 1, n, 

дар индо z = (z1,..., zn), aj — функсияуои дудаврй нисбат ба уар як тагйирёбандауо, сохта 
шудааст;

- уалли умумии системауои барзиёдмуайяншудаи муодилауо бо уосилауои хусусии 
тартиби дуюми намуди

wzz + aw + bw = 0, wzz + cw + dw = 0, 
бо коэффитсиентуои доимии комплексй ёфта шудааст.

Тавсияуо оид ба истифодаи амалии натидауо. Кор дорои ауамияти назариявй 
мебошад. Методуои дар диссертатсия ташаккулёфта ва натидауои бадастомадаро метавон 
уангоми таукики масъалауо оид ба уалуои дар соуауои номаудуд муайяни синфуои дигари 
системауои барзиёдмуайяншудаи муодилауо бо уосилауои хусусй татбик намуд. Бо 
истифодаи ин имконият мумкин аст, системауои бисёрченаки барзиёдмуайяншудаи 
муодилауо бо уосилауои хусусии тартиби болои бисёртагйирёбандауои уакикй ё комплексй 
тадкик карда шавад.
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АННОТАЦИЯ

диссертации Джумаева Бустонбека Махмадназаровича на тему 
«Разрешимость переопределенных систем линейных уравнений с частными 
производными первого и второго порядка с вещественными и комплексными 
переменными», представленной на соискание ученой степени кандидата 
физико-математических наук по специальности 01.01.02 - дифференциальные 
уравнения, динамические системы и оптимальное управление

Ключевые слова: переопределенные системы, уравнения в частных производных, 
полная разрешимость, ограниченные, двоякопериодические функции, общее решение, 
решения степенного роста.

Цель работы. Исследование вопросов разрешимости переопределенных систем 
уравнений в частных производных первого порядка в пространствах функций, 
определенных во всём пространстве R3 или её неограниченных областях и растущих на 
бесконечности не быстрее степенной функции, а также вопросов разрешимости 
переопределенных систем уравнений в частных производных первого и второго порядков 
с комплексными переменными и нахождение их общих решений.

Методы исследования. В работе применяются методы теории дифференциальных 
уравнений, вещественного, комплексного и функционального анализа и теории матриц.

Научная новизна исследования. Результаты диссертации являются новыми и 
заключаются в следующем:

- для переопределенных систем вида
grad U + A(x1,x2,x3)U = F(x1,x2,x3)

и системы двух линейных уравнений с частными производными первого порядка в угле 
найдены условия однозначной разрешимости в пространствах функций, растущих на 
бесконечности не быстрее степенной функции, и получены явные формулы для решений;

- найдено общее решение переопределенной системы вида
wz = Aw, wz = Bw, 

где w G Cn, A,B — комплексные матрицы порядка n, в случае, когда условие полной 
разрешимости не выполнено, т.е. когда АА Ф BB;

- построено общее решение переопределенной системы
wZj + ajw = fj, j = 1,2

с двоякопериодическими коэффициентами и правой частью, а также найдены решения, 
растущие на бесконечности не быстрее степенной функции, в частности ограниченные и 
периодические решения, соответствующей однородной системы;

- построено общее решение переопределенной системы
wz. + aj(z)w = 0, j = 1,n

где z = (z1, ...,zn), aj — двоякопериодические по всем переменным функции;
- найдено общее решение, в частности решения, растущие на бесконечности не 

быстрее степенной функции, переопределенной системы
wzz + aw + bw = 0, wzz + cw + dw = 0, 

с комплексными постоянными коэффициентами.
Рекомендации по практическому использованию результатов. Работа имеет 

теоретический характер. Методы, развитые в диссертации и полученные результаты можно 
применять при исследовании задач о решениях, определённых в неограниченных областях, 
других классов переопределенных систем уравнений в частных производных. В 
перспективе можно исследовать многомерные переопределённые системы уравнений в 
частных производных высокого порядка со многими вещественными или комплексными 
переменными.
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ANNOTATION

dissertation of Jumaev Bustonbek Mahmadnazarovich on the topic "Solvability of 
overdetermined systems of linear partial equations of the first and second order with 
real and complex variables", submitted for the degree of Candidate of Physical and 
Mathematical Sciences in the specialty 01.01.02 - differential equations, dynamical 
systems and optimal control

Keywords: overdetermined systems, partial differential equations, complete solvability, 
bounded, doubly periodic functions, general solution, solutions of power growth.

Objective. Research on the solvability of overdetermined systems of partial differential 
equations of the first order in spaces of functions defined in the entire space R3 or its unbounded 
regions and growing at infinity no faster than a power function, as well as questions of the 
solvability of overdetermined systems of partial differential equations of the first and second 
orders with complex variables and finding their common solutions.

Research methods. Methods of the theory of differential equations, real, complex and 
functional analysis and matrix theory are applied in the work.

Scientific novelty of the research. The results of the dissertation are new and are as 
follows:

- for overdetermined systems of the form
grad U + A(x1,x2,x3)U = F(x1,x2,x3)

and a system of two linear equations with partial derivatives of the first order in an angle, 
conditions for unique solvability in spaces of functions growing at infinity no faster than a power 
function are found, and explicit formulas for solutions are obtained;

- a general solution of the overdetermined system of the form
wz = Aw, wz = Bw,

where w G Cn, A,B — complex matrices of order n, in the case when the complete solvability 
condition is not satisfied, i.e. when АА Ф BB;

- the general solution of the overdetermined system is constructed
Wz. + ajw = fj, j = 1,2

with doubly periodic coefficients and the right side, and solutions are found that grow at infinity 
no faster than a power function, in particular, limited and periodic solutions of the corresponding 
homogeneous system;

- the general solution of the overdetermined system is constructed
wz. + aj(z)w = 0, j = 1, n

where z = (z1,..., zn), aj — doubly periodic functions in all variables;
- a general solution is found, in particular, solutions growing at infinity no faster than a 

power function, an overdetermined system
wzz + aw + bw = 0, wzz + cw + dw = 0, 

with complex constant coefficients.

Recommendations for the practical use of the results. The work is theoretical. The 
methods developed in the dissertation and the results obtained can be applied in the study of 
problems of solutions defined in unbounded domains, other classes of overdetermined systems of 
partial differential equations. In perspective, it is possible to explore multivariate overdetermined 
systems of high-order partial differential equations with many real or complex variables.
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