
 

ведущей организации на диссертационную работу Каденовой Зууракан 

Ажимаматовны на тему «Регуляризация и единственность решений линейных 

интегральных уравнений первого рода с двумя независимыми переменными», 

представленной на соискание ученой степени доктора 

физико-математических наук по специальности 01.01.02 - дифференциальные 

уравнения, динамические системы и оптимальное 

управления. 

Теория интегральных и операторных уравнений первого рода как область 

теории некорректных задач возникла и развивалась, начиная с середины XX века. 

Первые публикации по обратным и некорректным задачам появились в 

первой половине XX века. Они были связаны с исследованиями физиков 

(обратные задачи квантовой теории рассеяния, электродинамики, акустики), 

геофизиков (обратные задачи электроразведки, сейсмики, теории потенциала), 

астрономии и других областей естествознания. Область приложений обратных и 

некорректных задач охватила практически все научные дисциплины, в которых 

используются математические методы. Главные направления применения — это 

геофизика, астрономия, визуализация данных, медицинская и промышленная 

томография, и многое другое. 

Основоположниками теории некорректных задач являются А. Н. Тихонов, 

В. К. Иванов и М. М. Лаврентьев. В работах этих ученых были заложены основы 

теории обратных и некорректных задач. Одной из главных стала идея о том, что 

при исследовании некорректных задач необходимо сузить класс возможных 
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решений. При этом важнейшую роль играет выбор множества, в котором ищется 

приближенное решение (множество корректности). Чаще всего это множество 

выбирают компактным, что дает возможность обосновать сходимость 

регуляризирующих алгоритмов, помогает выбрать параметр регуляризации, 

оценить уклонение приближенного решения от точного решения некорректной 

задачи. Результаты математических исследований были применены для решения 

ряда конкретных обратных задач геофизики, радиолокации, астрономии, 

медицинской томографии. За выдающиеся научные результаты в этом 

направлении А. Н. Тихонов и В. К. Иванов были удостоены Ленинской премии, а 

позднее М. М. Лаврентьев, Ю. Е. Аниконов, В. Р. Кирейтов, В. Г. Романов и С. П. 

Шишатский стали лауреатами Государственной премии. 

Одной из основных целей исследования был вопрос единственности 

решения обратных задач. Особенно это важно для обратных задач геофизики, 

медицины, неразрушающего контроля. Теорема единственности решения в 

таких задачах позволяет ответить на вопрос, сколько и каких измерений 

достаточно провести для того, чтобы быть уверенным в том, что данным 

измерениям соответствует только один объект (например, месторождение 

полезных ископаемых в геофизике, или какие-либо изменения внутренних 

органов в медицине, или скрытое нарушение структуры в дефектоскопии). 

С конца двадцатого века и по настоящее время в математике и во всех 

естественных науках наблюдается небывалый рост интереса к обратным и 

некорректным задачам. 

Один из классов некорректных задач составляют линейные интегральные 

уравнения первого рода. 

Актуальность проблемы обусловлена потребностями в разработке новых 

подходов для регуляризации и единственности решения линейных интегральных 

уравнений первого рода с двумя независимыми переменными в различных 

областях. 

В диссертационной работе в классе интегральных уравнений первого рода 

с двумя независимыми переменными проведены исследование регуляризация и 

единственности решений линейных интегральных уравнений первого рода с 



двумя независимыми переменными в различных областях. Используя, методами 

функционального анализа и метод неотрицательных квадратичных форм 

доказаны теоремы единственности решений линейных интегральных уравнений 

первого рода с двумя независимыми переменными и систем линейных 

интегральных уравнений первого рода с двумя независимыми переменными в 

различных областях. 

Отметим, полученные существенные результаты исследований линейных 

интегральных уравнений первого рода с двумя независимыми переменными в 

ограниченных и неограниченных областях, открыла возможность получить 

оценки устойчивости и построить 

регуляризирующие операторы в разных множеств корректностей. Таким 

образом, задача определения приближенного решения по приближенным 

данным сводится к нахождению регуляризующего оператора и параметра 

регуляризации. 

Научная новизна работы и ее основные результаты заключаются в 

следующем: доказаны теоремы единственности решений линейных 

интегральных уравнений и систем линейных интегральных уравнений первого 

рода с двумя независимыми переменными в различных областях; 

построены регуляризирующие операторы в пространствах и 

получены оценки устойчивости в разных семействах множеств корректностей. 

Для получения сформулированных в работе результатов использованы методы 

функционального анализа и метод неотрицательных квадратичных форм. 

В работе получены новые научно-обоснованные теоретические 

результаты, совокупность которых имеет немаловажное значение для развития 

теории обратных задач. 

Автором обобщен целый ряд научных направлений, как теория обратных 

задач, теория некорректных задач, а также один из классов некорректных задач, 

как линейные интегральные уравнения первого рода. 

Полученные результаты исследований линейных интегральных уравнений 

первого рода с двумя независимыми переменными в ограниченных и 



неограниченных областях, открыла возможность получить оценки устойчивости 

и построить регуляризирующие операторы в разных множеств корректностей. 

Таким образом, задача определения приближенного решения по приближенным 

данным сводится к нахождению регуляризующего оператора и параметра 

регуляризации. 

Все основные результаты работы являются новыми, обоснованными и 

достоверными. Их достоверность устанавливается в виде лемм, теорем и строго 

математически доказаны. А также апробированы на различных семинарах и 

конференциях, в том числе на международных. 

Структура диссертационной работы соответствует логике научного 

исследования, и полностью определяется ее целью. 

Результаты диссертационного исследования носят теоретический 

характер. Они могут быть использованы при построении общей теории обратных 

некорректных задач. 

Полученные автором результаты могут быть использованы при 

исследованиях в КазНУ им. аль- Фараби, ИМ МОН РК, КазНАУ и др. 

Основные положения и результаты диссертации достаточно полно 

изложены в опубликованных соискателем 43 работах, в том числе журнальных 

статьей и тезисах международных конференциях. Результаты, диссертационной 

работы доложены на международных конференциях, в математических школах и 

семинарах.  



Содержание автореферата диссертации на соискание ученой степени 

доктора физико-математических наук 3. А. Каденовой полностью соответствует 

содержанию и структуре диссертации и отражает основные ее положения. 

К недостаткам работы можно отнести немногочисленные опечатки, 

стилистические погрешности, что не ставит под сомнение значимость 

результатов полученных автором, и не влияют на общую положительную оценку 

работы. 

Считаем, что данная работа соответствует Положении о порядке 

присуждения ученых степеней, а ее автор Каденовой Зууракан Ажимаматовна 

заслуживает присуждения ему ученой степени доктора физико-математических 

наук по специальности 01.01.02 -дифференциальные уравнения, динамические 

системы и оптимальное управление. 

Отзыв заслушан и обсужден на заседании научного семинара кафедры 

«Математика и физика» Казахского национального аграрного университета 

Республики Казахстан 23 ноября 2016 г.(протокол № 4 ) 

 
Зав.кафедрой «Математика и 
физика» к.ф.-м.н., доцент  
 
Профессор, д.ф.-м.н 

 



0тзыв офшuиального оппонеIIта
Еа диссертаIIию Каденовой Зууракаrr Ажимаматовны <регуляризация и

единственность решетrий лr,шейных интегр€шIьных уравнений первого рода с
двумя независимыми переменными), предст€lвленную на ýоискание ученой
степени доктора физико-математиtlескlд( наук rrо специ€uIъности 01.0l .02 *

диффер еЕци€lJIъные уравнениlI, динамиt[еские системы и огIтимrlJIьное

управлениrI

теория интегрrlJIьных и 0ператорных уравнеrшай гIервого Рода как

раздýл теории некорректно пост€lвленных задач возникха и р€lзвивсшIасъ в

последние шестъ десятрrпетий.

основы тесрии некорректных задач были з€шожены академиком

А.Н.Тихоновым. В дальнейшем сформировчlJIось HecKoJтъKo научных школ,

занимtlющихся теорией и численными

гIоставленных задач, в том числе, школа

А.Н.Тюсоновым, школа

Лаврентьева и школа

новосибирских

ученых Екатеринбурга, которой руководил
В.К.Иванов.

многочисленные обратные (в том числе и некорректные) задачи можно
найги в рa}злиtlных областях физжи. Так, астрофизик не может чктивно

воздействовать на процессы, шроисхсдящие на даJIекID( звездах и гzlJltжтик€lх,

ему прихOдится делать закJIючен}ul о физических характеристик€lх весьма

удttленных объектов по шх косвенным проявленшIм, достуIr}Iым измерениrIм

на Земле или вблизи Земли (на космических станциJж). Прекрасные примеры

некорректных задач можЕо наitги в медиIине, прежде всего, нужно отметитъ

вычислителъную (шr" комIъютер}ryю) томографlлrо. Хорошо известны

припожения Еекорректных задач в геофлвике (на самом деле, легче и

дешевле под поворхностъю Земли, решая

метсдами решениlI нокорректно

MocKoBcKID( ученых, руководимЁlrl

ученых под руководством М.М.

судить 0 том, что депается

зацачи, чем зrlниматьсяобратные бурением глубоких скважшr),



радиоастрономии, спектроскопии,

микроскопии и т.д,, и т.п.

ядерной физике, электронной

Аrсгуальность диссертационной работы обусловлена потребностями в

разработке новых подходоВ для регуляризац}ЕI и исследования

единственности решениJI линейных интегр€tJIьных 1равнеrмй первого рода с

двумя независимыми переменными в рi}зличных областях,

В диссертационной работе для интегрitJIьных уравнений первого рода с

дв}мя независимыми переменными исследованы устойчивостъ и
единственнOсть решений линейных интегрilльных уравнений первого рода с

двумя независимыми rrеременными В разлиtIных областях при различных
априорных IIредположенIбIх. Используя методы функцион€Lтъного аныlиза,

доказаны теоремы единственности решеrтий линейных интегрilJIьных

уравненrй первого Рода с двумя независимыми тrоремешrыми и систем

линейrlых интегральных ypaBHeHrй гIервого рода с двумя независимыми

rrеременными в разпиtIных областях.

отметим, что диссертантом получены новые существенные результаты
при исследовании линейных интегр€lJIьных уравнеr*rй гIервого Рода с двумя
независимымИ переменными в ограниtIенных и неограниченных областях,

0ткрыта возможностъ полу{еншI оценок устойчивости и построения

регуJIяризирующих операТороВ на разных множествtж корректности. Таким

образом, задача определенIш шриблшlrенного решения по прибли}кенным

дtlнным сводится к нахождеЕию регуJuIризирующего оператора и параметра

регуляризации.

научная новизна работы и ее основные результаты заключаются в

следующем: доказаны теоремы единственности решеtтий лrдrейrшх

интегрtlJIьныХ уравнениЙ и систем линеfuтых иктсгрrlльных уравнений
первого Рода с двумя нез€tвисимыми переменными в р€lзличных областях;

IIостроены регулярLвирующие операторы в пространствах rr{C) , Lr,,{G).

ilол)л{ены оценки устойчlшости в рi}зных семействж множеств

корректности, Для пол)цениrI сформулированных в работе результатов



испоJьзов€tны методы фуrш,rцпон€lJtьного анаJIиза и метод неотрицательных
квадратшшых форм,

В диссертаlии приводятся примеры задач для уравнения диффузии и
волновсГо уравнения, которые сводятся к интеграJIъным уравнениям первого

Рода и явJI'Iются ýекорректно поставленными.

Все оснОвные результаты работы явJUIются новыми. Их достоверность
ошр едеJuIется строгими математиrIе скими доказ атель ств ами.

основr*ые результаты гIо теме диссертации изложены в 4з печатrшх
изданшtх, включаUI две монографии, Резулътаты диссертации докладывi}Jrисъ

и обсужда_тtисъ на международных конференцlаях' а также на ведущих

семинарах. Содержание

-дифференци€lJIьные

диссертации соответствует специ€lJIьности

урitвнения, динамические системы и
оптим€lJIъное упр авлеfiие.

вместе с тем, представленнiu{ работа не свободна от недостатков в

оформленlдt. В частности:

1) В диссертаIs{и не рассмотрен 0ченъ важный вопрOс о решении

рассматриваемых интегрitJIьных уравненлй в случае, когда из-за

нчIJIи.IиJI пOгрешностей неоднородность в уравнении не

цринадлежит образу множества корректности.

2) Не ИЗ}л{ен слуlай наJчиtIиlI погрешности в операторе.

3) Имеется болъшое колиtIество неточностей в тексте диссертации.

отмеченrше недостатки не снюкilют высокой оценки, которую
заслуживает данная работа. Скорее, высказанные выше зчtмечанlul явлlIются

пожелсtниrlми длrI да"тьнейшей работы автора.

в автореферате обоснована altTyaJrbнocTb исследования, его цели и
задачи, научнiL{I новизна, Ilp€lкTиt{ecкslll ценнOсть и значимость нау{ных

резуJьтатов выносимых g3 fаТIIИтУ. В целом автореферат rrолно и rrравиJIьно

наrrных

01,01.02

отражает содержание диссертации.



щанная работа удовлетворяет всем требоваяиям ПоложенIбI о l1орядке
присуждения ученых степеней, а ее автор Каденова Зууракан Ажимаматовна
заслуживает присуждениJI уlеной степени доктора физико-математиlIеских
наук пО специ€uIъности 01 ,01.02 -лиффереН{Ц.IitJЬНЫе уравненшI,
динilмиllеские системы и ошгим€lJIьное управление,

Официапьный оппонент

профессор кафедры математики физического факультета Мгу им.
М.В. ЛоМоносова доктор физико-математиLIеск,D( наук
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ýекан физического факультета мгу им. М.в. Ломоносова гlрофессор

Н.Н.Сысоев
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E-mail : yagola@physics.msu.ru
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è îïòèìàëüíîå óïðàâëåíèå

Äèññåðòàöèÿ ïîñâÿùåíà âàæíûì âîïðîñàì òåîðèè ëèíåéíûõ èíòå-
ãðàëüíûõ óðàâíåíèé ïåðâîãî ðîäà ñ äâóìÿ íåçàâèñèìûìè ïåðåìåííûìè
è ïðèëîæåíèÿì ê çàäà÷àì òåîðèè äèôôåðåíöèàëüíûõ óðàâíåíèé. Â îò-
ëè÷èå îò èíòåãðàëüíûõ óðàâíåíèé âòîðîãî ðîäà óðàâíåíèÿ ïåðâîãî ðîäà
îòíîñÿòñÿ ê êëàññàì íåêîððåêòíûõ çàäà÷. Õàðàêòåðíûìè îñîáåííîñòÿìè
òàêèõ çàäà÷ ÿâëÿþòñÿ íàðóøåíèÿ óñëîâèé â îïðåäåëåíèè êîððåêòíîñòè
çàäà÷è, ñôîðìóëèðîâàííîì Æ. Àäàìàðîì. Îäíàêî, êàê óêàçàíî áûëî â
ðàáîòàõ À.Í. Òèõîíîâà, ïîäîáíûå çàäà÷è èìåþò î÷åíü âàæíûå ïðèëîæå-
íèÿ, â ÷àñòíîñòè, ïðè èññëåäîâàíèè îáðàòíûõ çàäà÷ äëÿ äèôôåðåíöèàëü-
íûõ óðàâíåíèé è óðàâíåíèé ìàòåìàòè÷åñêîé ôèçèêè. Íàëè÷èå áîëüøîãî
êîëè÷åñòâà âàæíûõ ïðèêëàäíûõ çàäà÷ â ãåîôèçèêå, àñòðîíîìèè, êâàí-
òîâîé ìåõàíèêå, ýëåêòðîäèíèìèêå, ìèäèöèíå, ýêîëîãèè, ýêîíîìèêå è äð.
ïðèâåëî ê áóðíîìó ðàçâèòèþ òåîðèè îáðàòíûõ è íåêîððåêòíûõ çàäà÷ âî
âòîðîé ïîëîâèíå ïðîøëîãî ñòîëåòèÿ.

Îãðîìíûé âêëàä â ñòàíîâëåíèå è ðàçâèòèå ýòîé òåîðèè âíåñëè ðàáî-
òû âûäàþùèõñÿ ñîâåòñêèõ ìàòåìàòèêîâ À.Í. Òèõîíîâà, Â.Ê. Èâàíîâà,
Ì.Ì. Ëàâðåíòüåâà è èõ ó÷åíèêîâ. Â íàó÷íûõ øêîëàõ À.Í. Òèõîíîâà,
Â.Ê. Èâàíîâà, Ì.Ì. Ëàâðåíòüåâà áûëè çàëîæåíû íàïðàâëåíèÿ, êîòîðûå
ñòàëè îñíîâîïîëàãàþùèìè äëÿ òåîðèè íåêîððåêòíûõ çàäà÷ è ïðèâëåêëè
âíèìàíèå ìíîãèõ òåîðåòèêîâ è ïðèêëàäíèêîâ âî âñåì ìèðå. Ñ ïîÿâëåíèåì
ìîùíîé âû÷èñëèòåëüíîé òåõíèêè èíòåðåñ ê îáðàòíûì è íåêîððåêòíûì
çàäà÷àì ìíîãîêðàòíî óñèëèëñÿ. Ê íàñòîÿùåìó âðåìåíè ýòè íàïðàâëåíèÿ
èíòåíñèâíî ðàçâèâàþòñÿ, à òåîðèÿ îáðàòíûõ è íåêîððåêòíûõ çàäà÷ øè-
ðîêî ïðèìåíÿåòñÿ äëÿ ðåøåíèÿ ïðàêòè÷åñêèõ çàäà÷ âî ìíîãèõ îáëàñòÿõ
÷åëîâå÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè.
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Â íàñòîÿùåé äèññåðòàöèè ðàññìàòðèâàþòñÿ êëàññû ëèíåéíûõ èíòå-
ãðàëüíûõ óðàâíåíèé ïåðâîãî ðîäà, ê ðåøåíèþ êîòîðûõ ñâîäèòñÿ ðÿä
âàæíûõ çàäà÷ òåîðèè äèôôåðåíöèàëüíûõ óðàâíåíèé è ìàòåìàòè÷åñêîé
ôèçèêè. Ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî õàðàêòåðíîé îñîáåííîñòüþ äëÿ èíòåãðàëü-
íûõ óðàâíåíèé ïåðâîãî ðîäà ÿâëÿåòñÿ íåóñòîé÷èâîñòü ðåøåíèé ê ìàëûì
âîçìóùåíèÿì èñõîäíûõ äàííûõ. Öåëÿìè èññëåäîâàíèé ÿâëÿþòñÿ ïîñòðî-
åíèå ðåãóëÿðèçèðóþùèõ óðàâíåíèé äëÿ ðåøåíèÿ èñõîäíûõ óðàâíåíèé,
ïîëó÷åíèå îöåíîê óñòîé÷èâîñòè è äîêàçàòåëüñòâî òåîðåì åäèíñòâåííîñòè
ðåøåíèé. Ïîýòîìó àêòóàëüíîñòü òåìû èññëåäîâàíèé íå âûçûâàåò ñîìíå-
íèé.

Îñòàíîâèìñÿ êðàòêî íà ñîäåðæàíèè äèññåðòàöèè, ñîñòîÿùåé èç ââåäå-
íèÿ è äåâÿòè ãëàâ.

Âî ââåäåíèè îáñóæäàåòñÿ àêòóàëüíîñòü òåìû èññëåäîâàíèé, äàåòñÿ
îáçîð ëèòåðàòóðû ïî òåîðèè îáðàòíûõ è íåêîððåêòíûõ çàäà÷, èçëàãàåòñÿ
êðàòêîå ñîäåðæàíèå ðàáîòû.

Â ïåðâîé ãëàâå äèññåðòàöèè ââåäåíû îñíîâíûå îïðåäåëåíèÿ è äàí
êðàòêèé îáçîð èìåþùèõñÿ ðåçóëüòàòîâ ïî òåîðèè èíòåãðàëüíûõ óðàâ-
íåíèÿ ïåðâîãî ðîäà è çàäà÷è, ïðèâîäÿùèå ê íèì.

Âî âòîðîé ãëàâå àâòîð ðàññìàòðèâàåò ñëåäóþùèå ÷åòûðå èíòåãðàëü-
íûõ óðàâíåíèÿ ïåðâîãî ðîäà òèïà Âîëüòåððà-Ôðåäãîëüìà ñ äâóìÿ íåçà-
âèñèìûìè ïåðåìåííûìè:

b∫
a

K(t, x, y)u(t, y)dy +
t∫

t0

H(t, x, s)u(s, x)ds

+
t∫

t0

x∫
a

C(t, x, s, y)u(s, y)dyds = f(t, x), (1)
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H(t, x, s)u(s, x)ds

+
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a

C(t, x, s, y)u(s, y)dyds = f(t, x), (2)

b∫
a
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+
T∫
t0

b∫
a

C(t, x, s, y)u(s, y)dyds = f(t, x), (3)

b∫
a

K(t, x, y)u(t, y)dy +
T∫
t0

H(t, x, s)u(s, x)ds

+
T∫
t0

b∫
a

C(t, x, s, y)u(s, y)dyds = f(t, x). (4)

Íà ÿäðà èíòåãðàëüíûõ îïåðàòîðîâ íàëàãàþòñÿ íåêîòîðûå óñëîâèÿ. Îñ-
íîâíûìè ðåçóëüòàòàìè ýòîé ãëàâû ÿâëÿþòñÿ òåîðåìû åäèíñòâåííîñòè
äëÿ óðàâíåíèé (1)-(4) â ïðîñòðàíñòâàõ Ëåáåãà L2(G), G = (t0, T )× (a, b).

Â òðåòüåé ãëàâå ðàññìàòðèâàþòñÿ ñèñòåìû ëèíåéíûõ èíòåãðàëüíûõ
óðàâíåíèé ïåðâîãî ðîäà ñ äâóìÿ íåçàâèñèìûìè ïåðåìåííûìè âèäà (1)-
(4). Ïðè íåêîòîðûõ óñëîâèÿõ íà ÿäðà âåêòîðíûõ èíòåãðàëüíûõ îïåðàòî-
ðîâ àâòîð äîêàçûâàåò òåîðåìû åäèíñòâåííîñòè äëÿ ýòèõ ñèñòåì â ïðî-
ñòðàíñòâàõ Ëåáåãà.

Â ÷åòâåðòîé è ïÿòîé ãëàâàõ äèññåðòàöèè äëÿ ëèíåéíûõ èíòåãðàëüíûõ
óðàâíåíèé è ñèñòåì ëèíåéíûõ èíòåãðàëüíûõ óðàâíåíèé ïåðâîãî ðîäà ñ
äâóìÿ íåçàâèñèìûìè ïåðåìåííûìè ïîñòðîåíû ðåãóëÿðèçèðóþùèå óðàâ-
íåíèÿ â ïðîñòðàíñòâå Ëåáåãà. Ïîëó÷åíû îöåíêè óñòîé÷èâîñòè â ðàçíûõ
ñåìåéñòâàõ ìíîæåñòâ êîððåêòíîñòè.

Â øåñòîé è ñåäüìîé ãëàâàõ äîêàçàíû òåîðåìû åäèíñòâåííîñòè äëÿ
ðåøåíèé ëèíåéíûõ èíòåãðàëüíûõ óðàâíåíèé è ñèñòåì ëèíåéíûõ èíòå-
ãðàëüíûõ óðàâíåíèé ïåðâîãî ðîäà ñ äâóìÿ íåçàâèñèìûìè ïåðåìåííûìè
â íåîãðàíè÷åííûõ îáëàñòÿõ.

Â âîñüìîé è äåâÿòîé ãëàâàõ äëÿ ëèíåéíûõ èíòåãðàëüíûõ óðàâíåíèé è
ñèñòåì ëèíåéíûõ èíòåãðàëüíûõ óðàâíåíèé ïåðâîãî ðîäà ñ äâóìÿ íåçàâè-
ñèìûìè ïåðåìåííûìè â íåîãðàíè÷åííûõ îáëàñòÿõ ïîñòðîåíû ðåãóëÿðè-
çèðóþùèå óðàâíåíèÿ â ïðîñòðàíñòâå Ëåáåãà è ïîëó÷åíû îöåíêè óñòîé-
÷èâîñòè â ðàçíûõ ñåìåéñòâàõ ìíîæåñòâ êîððåêòíîñòè.

Ðåçþìèðóÿ, ìîæíî ñêàçàòü, ÷òî äèññåðòàöèÿ Ç.À. Êàäåíîâîé ïðåä-
ñòàâëÿåò ñîáîé èññëåäîâàíèå â òåîðèè ëèíåéíûõ èíòåãðàëüíûõ óðàâíå-
íèé ïåðâîãî ðîäà ñ äâóìÿ íåçàâèñèìûìè ïåðåìåííûìè. Àâòîðîì ïðîäå-
ëàíà áîëüøàÿ ðàáîòà ïî ïîñòðîåíèþ òåîðèè òàêèõ óðàâíåíèé. Íàó÷íàÿ
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