Сведения разных форм представления многомерных
сингулярных интегралов друг к другу
Дж урак улов Рахм ат ж ан Кандидат ф изика-мат емат ических наук, доцент каф едры высшей
мат емат ики и инф ормационной т ехнологии Андижанского сельскохозяйст венного инст ит ут а,
Узбекист ан.
Эгам бердиева Барнахон Г улям дж ановна Ассист ент каф едры высшей мат емат ики и
инф ормационной т ехнологии Андижанского сельскохозяйст венного инст ит ут а, Узбекист ан.
З ахидов Дильш ад Г улям дж анович Ассист ент каф едры высшей мат емат ики и инф ормационной
т ехнологии Андижанского сельскохозяйст венного инст ит ут а, Узбекист ан.

Многие задачи механики, т еория аналит ических ф ункций, мат емат ической ф изики и т.д. т есно
связано с многомерными сингулярными инт егральными уравнениями [1] Из чего следует
необходимост ь разработ ки приближённых мет оды для вычисления многомерных сингулярных
инт егралов. Эт им вопросом акт ивно и плодот ворно занимался Б.Г.Габдулхаев (см.напр. [2]И
ест ест венно инт ересен вопрос о т ом, какая сущест вует связь между разными ф ормами сингулярных
инт егралов т аких как, например, инт егралы с ядрами т ипа Коши, т ипа Гильберт а и т ипа

где и - вект ор ф ункции, а некот орая мат рица, если , т о
эт от инт еграл являет ся сингулярным.
С эт ой целью в эт ой работ е мы пыт ались изучит ь эт от вопрос на примере следующего
инт еграла.
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В последних инт егралах приведем замену

после чего имеем
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где - единичные окружност и.
Рассмот рим т еперь величины

из подынт егральных выражений (2) и (3).
Они являют ся ограниченными величинами, т о ест ь можно показат ь, чт о

Кроме т ого, если одним и т ем же законом и , т о (5) и (6) ст ремят ся к одному и т ому же пределу .
Аналогичные рассуждения имеют мест а и от носит ельно следующих величин:

и

Введя обозначения

из (4) имеем

Аналогичным пут ем получаем, чт о

где

Таким же образом можно уст ановит ь связь между инт егралами вида (7) и (8) и сингулярными
инт егралами с ядром Гильберт а.
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