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ОТЗЫВ ОФИЦИАЛЬНОГО ОППОНЕНТА  
на диссертационную работу Т.В.Антоновой 

«Регулярные методы локализации особенностей», 
представленную на соискание ученой степени 

доктора физико-математических наук 

по специальности 01.01.07 – вычислительная математика 
 

Диссертационная работа Т.В. Антоновой посвящена актуальной 

проблеме – определению количества и положения особенностей функции в 

условиях зашумленных данных. Рассматриваемые в работе задачи являются 

некорректно поставленными (неустойчивыми). Основное содержание 

диссертационной работы составляет построение регулярных алгоритмов 

локализации и получение оценок точности аппроксимации полученных 

приближений на классах функций с особенностями.   

Диссертация состоит из введения, пяти глав и списка литературы. 

Во введении дан обзор литературы, посвященной проблеме локализации 

особенностей, сформулированы основные положения, выносимые на защиту, 

и приведено краткое изложение содержания диссертации по главам. 

В первой главе исследованы задачи локализации особенностей 

зашумленной функции одной переменной. В параграфе 1.1 введены четыре 

множества функций с особенностями – разрывами первого рода или 

изломами. В параграфе 1.2 сформулированы четыре задачи локализации на 

введенных множествах и получено аналитическое описание эффектов в 

окрестности особенностей. Это описание лежит в основе построения и 

обоснования регулярных методов локализации особенностей. В параграфе 

1.3 построен широкий  класс  регулярных методов  усреднения  для решения 

задач локализации и получены оценки точности локализации для конечного 

числа особенностей. Введена новая характеристика методов локализации – 

порог разделимости метода, и получены оценки сверху для этой величины. 

Оценки снизу оптимальной точности и порога разделимости для  

рассматриваемых  задач получены в параграфе 1.4. На основе этих оценок и 

результатов предыдущего параграфа сделан вывод об оптимальности по 

порядку исследуемых методов. Методы локализации для случая счетного 

числа особенностей исследованы в параграфе 1.5. 

Во второй главе диссертационной работы методы локализации 

конструируются для задачи определения положения особенностей точного 

решения интегрального уравнения типа свертки. В параграфе 2.1 приведены 

две постановки задачи локализации для  -функций и разрывов первого рода. 

Для локализации особенностей в параграфе 2.1 предложены регулярные 

методы усреднения, констуируемые на основе решения сопряженного 
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уравнения. Для порога разделимости этих методов и точности приближения 

положений особенностей получены оценки сверху, зависящие от ядра 

интегрального оператора. В параграфе 2.2 для уравнения со ступенчатым 

ядром (особенностями являются  -функции) построен новый метод 

локализации. Оценки снизу оптимальной точности и порога разделимости, 

полученные в параграфе 2.3, показывают оптимальность по порядку метода 

параграфа 2.2.   

Задача локализации линий разрыва зашумленной функции двух 

переменных рассматривается в третьей главе диссертационной работы. В 

параграфе 3.1 проводятся вспомогательные оценки. В параграфе 3.2 

сформулированы постановки двух задач при разных функциональных 

условиях на точную функцию. В параграфе 3.3 для каждой из 

рассматриваемых задач построены методы усреднения для конечного числа 

особенностей и получены оценки точности локализации и порога 

разделимости. Обобщение методов на случай счетного числа линий разрыва 

проведено в параграфе 3.4. 

Задаче идентификации числового параметра в ядре оператора 

интегрального уравнения типа свертки посвящена четвертая глава 

диссертационной работы. Показано, что однозначное определение параметра 

возможно, если точное решение имеет разрывы первого рода. Условия, 

необходимые для построения метода идентификации числового параметра 

приведены в параграфе 4.1. Для уточнения параметра строится 

итерационный метод, на каждом шаге которого проводится локализация 

положения разрыва. В параграфе 4.2 исследуется один шаг итерационного 

метода. В параграфе 4.3 приведено обоснование сходимости построенного 

метода идентификации и приведен пример уравнения, для которого 

выполнены условия параграфа 4.1, и, следовательно, метод идентификации 

применим. 

В пятой главе представлены результаты численных экспериментов. В 

параграфе 5.1 исследуется прикладная задача по определению локальной 

атомной структуры химических комплексов по рентгеновским данным. 

Обработка данных включает решение интегрального уравнения в условиях 

практической неединственности. Восстановить единственность позволяет 

учет априорной информации о точном решении. В диссертационной работе 

проведена отработка методики на модельных и реальных данных для метода 

разделяющих функционалов, который при решении интегрального уравнения 

позволяет учесть неклассическую информацию о том, что структура 

материалов описывается функцией, состоящей из небольшого числа узких 

пиков. В параграфе 5.2  проведены  модельные  численные  эксперименты  по  




