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Оm,зыв в ефu4ей ор?анuз ацuч
на диссертацию Аль-Асади Бассам {жаббар !жасим Свойсm,ва обобш,енно
оdнорой,ыr duфф ер енцuалънt п,u разностпных: uравненuй, представленную на

соискание ученой cTelIeH11 кандилата физrrко-tr,tател,rатических наук llo
специальности 01.01.02 - ".Щифференциальные уравнения, динамическIле сисТеltlы

и оIIтип.Ittльное управ",lение ''

Дrcmуальносmъ тпелъt duссерm,ацuч

Существенно нелинейные системы дифференциальных и разностных уравненийвозникают во N'ногих задачах как небесноЙ [{еханики, так и автол.rатики, те".'е[,1еха-
ники и теории колебанлrй, поэтол{у им посвящены ]!1ногочисленные иссJIедования.
особый интерес прелставляют собой систел,tы

1r;:f;(l), 1(l(rl, (1)

в ко,t,орых функции fi удов;Iетворяют оIIрелеJIсIIным усJIовиялI одflородности и нс
солержат лиtIейrrых члеrrов. Под 0z; здесь IIоIIиIIается :tибо частная производIIiля
0tf 0t. либо слвиг r;(t+&). С;lучай. коrца функцtrлr fl раск",tадываются ts ст0lIснныс
ряды. изучался в работах Н.Н. Красовского, А.А
лр. авторов.

Шестакова, А.Р. Эфендиева и

Следующий шаг состоит в paccMoTpeIII{It обобщенно-однородных функцлr:t f псl-
рялка р как tlepcluc'Ho'-o, так и посl,оянноl,о кJIассов, В дисссртационной работс ре-шается вопрос о структуре сеIuейства интегрiIJ]ьных кривых систел{ы (1) в окрест-
ности особых точек высшего lIорядка в llредtlоJtожении, что IIравые части систеlvrы(1) являются обобщенно-однородны 11и фуппц,,"п,, порядка р класса переIuенной
tатрицы (6;1а;, (z, c))i.

представ;tенные в диссертацlrи схелtы }lсследования свойств, решений диффе-
ренцIIаLльных и рitзностllых уравнснилi основаIlы на Ntстолах качес'гвеIпIого иссле-
дованлlя дIIнаьtIIческllх систел,t, р;вработtlнных в трудах В, В. Немыцкого, Н. Н.Красовского, А. А. Шестакова, Ю. И, CaltpoHoBa, А. Д, Mo,rrrnr"o, J], Э. Эльсголь-
ца, Г. А. Каьlинского, М. В, Келдыша, Ю. В, Покорного и других.
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Н аучноst новlвна duссерmац,uонноzо uсс-леdованltя

Все результаты, включенные в диссертацию, являются новыл,Iи. Отtчtетим наи-
более значил,tые из них.

1. Получены новые условI]я существоI]анllя, асиNIптотической устоitчIIвости, трп-
виаJlьного решения исследуемой системы.

2. !ано описание обобп(енно-одноролных функlций, вклIочая llx связь с систе]\,Iа-
ми дифференциальньж уравнений.

3. Анаurогичное описание получено и для обобlllенно - одноролных разностных
систем уравнений.

4, Подробно рассNlотрены спсциа-пьные рсшсния систопr дифферснIlиальных Ir

разностных уравнений.
Псрейделt к KpaTкor,ty обзору содсржания дtIсссртационной работы. !исссрта-

ция, общий объем KoTopori составляет 90 страниц пе(tаIfiого TeKcTir, состоит из
введсния, трсх глав и списка цитирусмой л}Iтсратуры) включ:lющсго б0 источtrи-
ков,

во введении обосновывается актумьность выбранной темы исследования и да-
ется краткий обзор осIIовIIого содержаIIия диссертации. Введеrrие соо.гветствует
авторсфсрtrту,

В первой главе исследуlотся обобщеlIrIо-одIIородпые слIстеN{ы уравIIеIIий пере-
Nlснного класса, строятся для этих систеN{ специальные решения. !окiлзывается
сущес,гвоваttие О+-крl,rвых и асиtlrптотичесКаЯ \rстойчиl]1lсть IIулевого реlпеIlия.Вторая tuaBa посtsящена иссJlелованиЮ arrar*ru' <(треугоJIьноr,о)) вI.rла. f{-ltя та-
ких систеIчI изучаются размерIIость О-кривых, ограIIиченIlость решеIIиЙ сис.IеNrы.
устанавJlивается новый критериЙ асимI I,t,оти ческой чстоt-tчlltsости В ЦеJIОI\I и IIх l ру-бость.

Третья tlraBa лиссертацли lIосвящена IIекоторы]!{ свойстtsаI\.l рztзностных ураts-нений, когда правые lIacTIt являются обобIценно-однОРОД}.ЫI\,Iи фупr.,цrrоппи Йто-
янноt.о класса, Укlrзанная систе\.rа Iриt]о/цится к систеNIе Пуанкаре .Пяllунова,
получены условия существоваЕия О-кривых установJlены условия единственно-
сти особой точки рiлзностных систем и ее irси]r,lптотическая устойчIлвость.

Значu.t-l,осm.ъ резулъm.аm,ов dля ttayx,u u п,рахmuхu

все резу.lIьтаты носят теоретиr{еский характер и относятся к об.lIасти не-lrинейных
систел,r дифференциаJIьных и разностных уравIrений, Они могут быть испо.ltьзова-
ны прll изу({ении конкретных динамиl{еских систем, ко,r,орые играет важную poJlb
в различных приложениях.

Рехоменdац.uu по,uсполъз о ванulо рез улъmаm.о B,u B,btBod о в dztc r:ерm,ацuu
Результаты диссертации могут быть использованы в К)жном федера-пьноr,l уни-верситете, в НовосибирскОIчt ГОСУЛаРСТВенноN{ униtsерсиr"rч, u Дu"ч"rоrr"*оп, ,:о"у-

дарственном ун}Iверситете и других научных и обравовательных учреждениях, за-
НИI\,lаЮЩИХСя асимптотически]{и Ntетодами систеt"r диффер"пц"u,"опоr* и разност-HbIx уравнений и их прилож€нияп,Iи,
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Обlцая оценrcа d,uссерmацuонной рабоm,,hL

На осIlоваrrии вышсr изложеtIного считаю, что по содержаltию дrlссертация Аль-
Асали Б, Щ. fl. соответствуст паспорту спсIIIIапьности 01.01 .02- лlrффсрснlциtrлпь_
ные уравIIения, динаN{ические систе]\,lы и оптиNli!,IыIое управлеIIIiе в соответствии
с требованияt tи ВАК, прсдъявлясI!ыI\rи к кандидатскIlм д}lсссртациям.

Несмотря па общее положитель}Iое впечатленllе от работы, хотелось сделать од-
Ео замсчанис: диссертанту не уда.IIось исслсдовать разностныс систсмы псременно-
го K"rlacca в,гой же IIолltоте) как систеtrtы диффереIlциалlrыIых уравllеIIий в лервой
глаIвс.

Основrtые результаты, представJIеIIIIые в lцссертацIlи, прошли cooTBeTcTByIo-
щую апробацию. CBocBpcluteHHo опуб;lлtковано б ltечаlтlых работ, из которых 3 ста-
тьи cooTBeTcTByIoT сrIиску ВАК РФ. NIатериtллпы диссертации доклtrдывались IIt)
]иеж/t(унаролных конферснци:rх и научных сеI,Iинарах. основныс lIо.]Iожения лис-
сертации полностыо отражепы в автореферате.

В целом лисссртация Аль-Асади Бассалrtr flжаббара !жасима <<Свойства обоб-
щенIIо - одIIородIIых диффереIlциал[ыlых и рttзIIостIIых уравIIеIIиЙ>) является за-
tsершенной научно-ква;rификационной рабо,l,ой и о,l,всчаст BccI!,1 трсбов?rниялI "Пь
ложеIl1Iя о порядке присуждеItия учеIIых степеIIеI:!, предъявляе\{ыл4 к каIlдидат-
cкrl}"l лиссерl,ациям1 а сс автор, А"llь-Асали Бассалr flжаббар !,жасиr,л, засJtужlI]]ас1.
присуждения e1,1y ученоЙ степени каI]дидата физико-лIателtатическIlх Hatyк по спе-
циаJlьности 01.01.02 - ll!иффереrrциаJlьные 

уравненllяl лина[{ическIlе систеIlы ll
ОПТИI\,Iа!'IЬНОе УПРаВЛеНИе'l .

отзыв утвержлен на заселани!l кафелры лифференциа.llьных ураtsнеIlий Белго-
родского государственного нацrlонального исследовательского университета от 29
лекабря 2016 г., rrpoToKo;l Ф 7.

Заведц,tощltli кафсдроl:l
дифферепциа"rьных ypaBl
локтор физ.-lчrат. нау
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