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“Разностные уравнения на комплексной плоскости"

Работа посвящена аналитическим разностным уравнениям и со-
стоит из двух частей. В первой, реферативной, части производится
разбор части статьи А. А. Федотова “Квазиклассические асимпто-
тики функций Малюжинца” (Зап. научн. сем. ПОМИ, 2016). Рас-
смотрено уравнение σ(z + h) = (1 + e−iz)σ(z − h), превращающееся
после логарифмирования в аналитическое разностное уравнение.
Следуя статье, определено минимальное решение этого уравнения,
доказано его существование и единственность, предъявлено инте-
гральное представление и доказаны асимптотики при z → ±i∞.
Кроме того, доказаны два функциональных соотношения для ре-
шения. В статье вычисления и доказательства опущены, поэтому
работа студента состояла в их восстановлении. Во второй, иссле-
довательской, части работы было рассмотрено аналитическое раз-
ностное уравнение f(z + h) = 1

z
+ f(z − h). Для него введены два

мероморфных решения, имеющие интегральные представления то-
го же типа, что и решение из первой части работы. Вычислена явно
разность между этими двумя решениями, для одного из них най-
дена асимптотика при z → +i∞ и получено представление в виде
регуляризованного ряда.

Работа производит двоякое впечатление. С одной стороны, ма-
тематическая корректность сомнений не вызывает. С другой сто-
роны, работа написана достаточно небрежно, как с точки зрения
математики, так и языка. Ни одного утверждения не сформулиро-
вано в виде теоремы или леммы, доказательства даются по ходу по-
вествования и зачастую приходится восстанавливать пропущенные
детали точной формулировки. Имеются проблемы и с логикой из-
ложения: например, для того, чтобы судить о расположении нулей
и полюсов решения из первой части, требуется не только разност-
ное уравнение (1), но и функциональное соотношение (17), которое
появляется и доказывается только через 4 страницы после обсуж-
дения нулей и полюсов. Не хватает и общих комментариев: напри-
мер, нелишним было бы пояснить, откуда взялось интегральное
представление такого вида и насколько оно универсально, приве-
сти какие-то ссылки. Список литературы состоит вообще из одной
работы, статьи научного руководителя. Мне кажется, что помимо
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ссылок на статьи и книги был бы желателен какой-то обзор теории
аналитических разностных уравнений.

В тексте довольно много опечаток, пропущено большое количе-
ство знаков препинания, это бросается в глаза.

В первой части работы важно, что строится именно минимальное
решение аналитического разностного уравнения. Мероморфных ре-
шений может быть много: можно взять любую 2h-периодическую
целую функцию (например, тригонометрический полином) и при-
бавить к произвольному решению — получится новое решение урав-
нения. Решение, дающееся интегральным представлением, оказы-
вается среди всех этих решений в определенном смысле минималь-
ным и может быть определено своими асимптотиками при z →
±i∞. Во второй части работы приводятся интегральные представ-
ления для двух решений и вычисляется асимптотика одного из них
при z → +i∞ (на самом деле, можно получить асимптотики обоих
решений на обеих бесконечностях). Возникают вопросы: являют-
ся ли эти решения минимальными, если да, то в каком смысле, и
определяются ли они своими асимптотиками на бесконечности?

Работа удовлетворяет всем требованиям к выпускным квалифи-
кационным работам бакалавриата. Несмотря на перечисленные за-
мечания, можно сказать, что математическая часть работы слож-
на, трудоемка и выполнена успешно, а потому в целом работа за-
служивает хорошей оценки.
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