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Методы локализации (определения положения) особенностей возникли в классической
спектроскопии в конце позапрошлого века (лорд Рэлей). В дальнейшем задачи локализа-
ции особенностей функций одной переменной решались в классической и неклассической
спектроскопии (δ-функции), медицине (δ-функции и разрывы первого рода), технике и дру-
гих областях. Для функций двух переменных задача определения положения и разделения
близких δ-функций решалась в астрономии. Необходимость локализовать δ-функции и ли-
нии разрыва возникает при обработке изображений, в частности, в томографии, картогра-
фии и навигации.

Одной из главных особенностей этих задач является их неустойчивость (некоррект-
ность) при неточно заданных исходных данных, что практически всегда имеет место на
практике. Между тем существующая теория некорректно поставленных задач полностью
не покрывает существующие алгоритмы локализации особенностей. Поэтому диссертация
Т.В.Антоновой ”Регулярные методы локализации особенностей”, посвящённая построению
и теоретическому исследованию регуляризирующих методов решения этих проблем с целью
обеспечения надежности и точности решения прикладных задач является актуальной.

В работе над диссертацией Т.В.Антонова проявила большие упорство и настойчивость.
Благодаря этому она самостоятельно решила целый ряд технически сложных теоретиче-
ских проблем. В качестве примеров, можно упомянуть: получение оценок локализации ли-
ний разрыва для функций двух переменных (гл.3), обоснование алгоритма в задаче иденти-
фикации параметра (гл.4) и некоторые другие вопросы. При работе использовались методы
математического анализа, теории некорректно поставленных задач, теории приближения
функций и теории обобщенных функций.

В процессе работы над диссертацией автор:
– для функций одной переменной разработала методику исследования регулярных методов
усреднения локализации изолированных особенностей на соответствующих классах функ-
ций; ввела важное понятие порога разделимости; в частности, для некоторых методов уста-
новила их оптимальность по порядку по точности и по разделимости;
– для задачи локализации линий разрыва зашумленной функций двух переменных впервые
получила оценки точности локализации и порога разделимости методов усреднения;
– впервые предложила и обосновала сходимость одного метода идентификации параметра
в ядре линейного интегрального уравнения типа свертки на классах функций с особенно-
стями.

Оценивая результаты в целом, можно утверждать, что Т.В.Антоновой получено настоль-
ко существенное продвижение в тематике построения и исследования методов локализации
особенностей, что представленная работа является новым разделом теории некорректно по-
ставленных задач и может быть охарактеризована, как новое направление исследований в
этой области, что позволяет считать Антонову Т.В. достойной соискания степени доктора
физико–математических наук.
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