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Меня восхищает упорство ученых, не замечающих решение нелинейных 

уравнений в частных производных в общем виде. Проводилась 

международная конференция ученых по решению нелинейных уравнений в 

частных производных см. [1]. Ничего даже похожее на этой конференции по 

поводу общего решения дифференциальных уравнений в частных 

производных не сообщалось. Между тем в интернете уже с 2018 года 

появились решения дифференциальных уравнений в частных производных. Я 

уже не говорю о полноценном использовании комплексного пространства при 

решении нелинейных уравнений. Без комплексного пространства решать 

нелинейные уравнения в частных производных при больших значениях 

решения невозможно. Причем комплексное турбулентное решение при 

пересчете в действительное определяет колеблющееся турбулентное решение. 

Этого упорно стараются не замечать, но я думаю мое комплексное решение в 

результате всех задержек восторжествует.  

 

Решение нелинейных дифференциальных уравнений в частных производных 

разрешенные относительно старшей производной по времени 

рассматривалось в [2]. Это не статья, а книга посвященная решению 

дифференциальных уравнений в частных производных. В ней 

рассматривается решение дифференциальных уравнений, разрешенных 

относительно старшей производной по времени. В ней рассматриваются и 

неавтономные системы дифференциальных уравнений. При больших 

значениях параметров общее решение нелинейных уравнений комплексное. 



Нелинейные дифференциальные уравнения, соответствующие реальному 

миру, определяют абсолютные значения параметров, об этом также говорится. 

Говорится и о скачках решения при условии нарушения существования и 

единственности решения. Описывается и деформация вещества в виде разрыва 

в случае нелинейных обыкновенных дифференциальных уравнений. 

В статье [3] подробно описано дифференциальное нелинейное уравнение, 

разрешенное относительно 1 производной по времени. Если в [2] решение 

получено относительно функции времени, то в [3] решение получено 

относительно времени. В статье [4] определяется решение относительно P 

производной по времени.  
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