
 

3 

 

НАУКА И НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ №3, 2012 

МАТЕМАТИКА. ФИЗИКА. ТЕХНИКА. 
ТЕХНОЛОГИЯ. СЕЙСМОЛОГИЯ 

 
Каримов С.К., Азимбаев М.А. 

РАВНОМЕРНЫЕ ПРИБЛИЖЕНИЯ РЕШЕНИЯ  
СИНГУЛЯРНО-ВОЗМУЩЕННОЙ СИСТЕМЫ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ 

УРАВНЕНИЙ В ОСОБОМ КРИТИЧЕСКОМ СЛУЧАЕ 
 

S.K. Karimov, M.A. Azimbaev 
 

UNIFORM APPROXIMATION OF SOLUTIONS  
SINGULARLY PERTURBED SYSTEM DIFFERENTIAL EQUATIONS 

SPECIAL CRITICAL CASE 
 
УДК:517.928 

В данной работе построена равномерные приближения решения сингулярно-возмущенной системы дифферен-
циальных уравнений с любой степени точностью в особом критическом случае. 

In this paper uniform approximations are constructed for solving singularly-perturbed system of differential equations with 
any degree of accuracy in a special critical case. 

В работе [1] все построенные приближения являются равномерными на рассматриваемом отрезке с 

любой степени точностью по малому параметру. В данной работе все приближения построена с тем же 

способом как в работе [1], но оценки этих приближений более совершенной.  

Рассмотрим линейной системы вида 

 

        (1) 

      (2) 

 

ε >0 – малый параметр,  

Сначала задачу (1), (2) заменим на следующую эквивалентную задачу: 

 

 

Как в работе [1] рекуррентно определим следующие функции: 

 

 

Тогда   (3) 
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где  действительные переменные; 

 

 

 

 

два последовательные решения уравнения 

 Здесь и в дальнейшем n=2(n+1=3). Тогда имеется 

единственное решение  уравнения cos(n+1) =1. Далее возьмем две решение  уравнения 

cos(n+1)φ=δ0 так, чтобы  при δ0→0. Теперь возьмем Φ0, Φ’0 такие что cos(n+1) 

Φ0=cos(n+1)Φ'0=  

 

 

Пусть   открытый круг радиуса  с центром в точке  - 

простанства аналитических функци в Sr; Решение x(t,ε)=colon(x1(t,ε), x2(t,ε)) будем искать в классе 

xk(t,ε) Φ(S r)  (k=1,2)  по t .  

Будем требовать выполнения следующих условий: 

Пусть I .   

Докажем равномерности разложение решения (3) в H0 при ε→0. 

Справедлива оценки:  где   при 

 при  относительно 

действительной оси. 

Докательства оценки (4) совершенно аналогично, как оценки решения простейшей задачи задачи работы [3]. 

Пуст  соединяет точки (t010), (T1, 0),  а  (u1(t1 t2) = C2) точки (t02, 0), (T2, 0) (t0 < t01 < 

t02 < a0), a0 < T2 < T1 < T0, где a0 = 1. 

Рассмотрим полосу P, ограниченную линиями уровней  отрезками действительной оси 
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