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Аннотации: Объектом исследования являются  аналитические функции с малым 
параметром. Функции рассматриваются в некоторой области комплексной плоскости.    
В области изменения аргумента естесственным образом возникают погранслойные 
линии. В данном случае на конкретных примерах показаны различные формы 
погранслойных линий. 
 Кичине параметрлүү аналитикалык функциялар изилдөөнүн  объектиси болушат. 
Функциялар аргумент өзгөргөн комплекстик тегиздиктин кандайдыр бир областында 
каралат. Областа табигый түрдө чектик катмар сызыктар пайда болот. Бул жумушта 
мисалдар аркылуу чектик катмар сызыктардын түрдүү формалары көрсөтүлгөн. 
 The object of research is an analytic function with a small parameter. 
 Options considered in some region of the complex plane. In the field of the argument 
estesstvenno arise boundary-layer line. In this case, specific examples illustrate various forms of 
boundary layer lines. 
 Ключевые слова:  аналитические, гармонические функции; линии уровня; 
погранслойные линии; пограничные слои. 
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1. Введение 
  Впервые в 

 

  с применением метода  

 

  в области изменения аргумента, для 
сингулярно возмущенных уравнений, обноружено линия  в форме петли. Авторы назвали 
эту линию-простирающимся пограничным слоем. Далее в 

 

 доказано, что такие линии естесственным образом возникают для сингулярно возмущенных обыкновенных дифференциальных уравнений с аналитическими функциями. Было предложено называть их более кратко-погранслойные линии.   Как показывают проведенные исследования в  общем случае доказательство существования погранслойных линий носит локальный характер. Для  таких  случаев погранслойная линия является прообразом прямолинейного отрезка.  В данной работе  на конкретных примерах аналитических функций с малым параметром показаны различные  формы погранслойных линий.  2. Основные обозначения и  понятия 
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3. Если 
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Тогда  кривая 
 

 

 


