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Актуальпость

Предметом исследования диссертационной работы М.М, Кокурина явJlяются

РаЗностные методы решения некорректньrх задач Коши для линейных однородных

диффренцfiаjБно-операторi{ьн уравнений первого и второго порядrc в баrrаховом

nPocTPaIrcTБc. К Задачам такого вFца fiр}rвод}lтся ряд IсJ,IассическлIх HeкoppeкTнbix

обратных задач дjш уравнений математической физиюr параболического и э;IJIиптического

Типов. Разработке и исследованию численных методов р€шеrrияt таких задач посвящеЕо

много рабоц в т.ч. принадлежацих С.И. Гfuскареву, И.В. Мсльниковой, П.Н. Вабищевичу,

JI. JIаттесу, NС-Л, JIионсу, А.Б. Бакушинскому и другим исследователям, ,Щиссертачионная

Работа выгодЕо отличr}отся от многих других подобных исследований нали.шrем оценок

точности изучаемых диссертантом разностных методов при наJIожении на искомое

решениЕ лосr,аl,очнФ мяr,коr,о и sc,rЁý,tBeнHolo усJIови'r ис,r()коllрелсT,авимос,rи. ,Щанные

оценкИ не уступают, а в ряде случаев и превосходдт аналогиIIные оценки дJUт

апьтернативных методов решения некорректных задач Коши.

Изучаемые д.IссертtlЁтом рilзностные методы впервые были обоснованы в работах

А.Б. Баrryшинского, отIIосяшц{хся к 1970-м годам. Затем исследования введенных методов

бы.пll продOJDкеЕы в работах соавторв диссертанта. однако в этих исследовltllиllх оценок

ПОГРешнОсти либо не было вовсе, либо они устанавJrивались лшIь для частЕых сJтучrlев и
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были дмеки от оптимаJIьньж по порядку. .Щиссертанту удIuтось устранить данные пробелы

И построить относитеJьно законченную теорию разностных методов решениrI

некоррекгных задач Коши. Одшлм из цекrраJIьных результатов работы явJIяется

пОлучение близких друг к друry необходимых и достаточных условиЙ справедливости

оценок точности выделенных классов двухIпаговых и трекпаговьж рilзностных схем в

торминах покrватfi.тIя истокопредставимости рlскомого решеЕия (см. раздегtы 1.З, 1,4, ?.З,

2,4,\,

Приволимые ilBTopoм результаты численt{ых экспериментов (глава 3) согласуются

с поJIученными теоретш{ескими резуlьтатами и свидетельсii*уют о пракгической

применимости изучаемых им разностных методов к решению рtвJIичных некорректных

Задач Коши для диффренциальнФ.операторньж уравнений. Это подтворждает

аiсryальность вьшоJIненного исследоваfiиJ{.

Содерясание работы и ее завершенность

{иссертаuия состоит из введения, тр€х глав, закJIючения, сшиска JIитературы и

приложения.

во введении формулируется п(}становка задач диссертации, характеризуются

ьiетоды исследоБашlя, обосновьiвается aKT},aJъEiocTb Te}ibi, кратко рlзл&i"аiотся полученные

результаты и объясняется их научнаJI новизна и значимость.

Первая глава посвящеЕа изучению разностных методов в примонении к

некOрректным задачам Коши для линеЁrных однородных дифференциilьно-операторных

уравнениЙ шервого порядка. Классическим IIримером такоЙ задачи явJUIется

ретроспективная обратнiUI 3адача тепJIопроводrости/д.tффузии. Своеобразие рtr}виваеIчIого

ilr,ropoм rrОлхОла к rrо('rрению разносtных схем решения r,аких залач закJrючаеlЕя tt,1,()M,

.rто параметром реryляризации ffiJIяется шаг временной дискретизации разЕостной схемы,

а не мальй параметр возмущения решtлемой задачи, как в методе квазиобраrчения иJIи

методе вспомогательных rраЕичных условий. Заметим, что такой по.щод, часто

называемый "самороryляризшц.rей", применим и к решению других некорректных задач,

нzlпример интегральньгх уравнений BorrbTeppa первого рода, Слелуя работам А.Б.

Бакушинского, alBTop ставит в соответствие каждой абстракгной разностrrой cxeMq

зilписанноЙ для исходноЙ задачи в банаховом пространстве, кJIасс скаJIярных рiвностных



схем с комплексным параметрм, ЕлIшрксимирующих скалярный анапог изучаемоЙ

задачи. Основньтм инструментом автора при изучении разнOстных методов являются

интеграJьные представления для решешй абсгракгrrых разностных уравнеtrий. Указанные

представления, строящиеся и обосновываюfiц,rеся с примененисм аппарата операторных

исчислений, позволяют единообразно переносить результаты о скорости сходимости

ýKaJuIpHыx разностных ýх9м на случай схем в банаховом прстраЕстве. На этом пути

аRтором пол.чченьт теоромы о скоrюсти схолимооти rпи[юкого класса разt'Oстных метолоR

при разJIичных априорньж yrno""o на искомое решение (раздел 1.2). Щля 0тдеJьных

подкJIассов разностных методов при наJIожении усповия истокопредставимости на

искомое решение докаgаны усиленные оценки, степеЕные по шаry''Ёйскретизации (раздел

l.З). .Щоказательство этих оценок явJIяется одним из основных результатов

диссертационной работы, так как в исследова}Iиях предшсс]sенников при условии

истокопредотввиь{ости бьшпr получены JI}lшь оценки скорости сходимооти,

ппгяптлrЪrлтлrrёarтaт'тё ттп Iттяг\/ Iтlrгrrtаттr?яIтfdr,{ Rячцп шл яптлплl, trптяuпп пркI шр тлпил
JF.r9lrrчr.tJs+4rд.У.'лц.v'

прямые теоремы о скOрости сходимости разностных методов, но и обратrше теоремы,

определяющие необходимые условия степенной сходимости этих методов в терминttх

покiватеjlя истокопродставимости искомого решения (раздел 1.4). Существенным здесь

frлJIется тот факт, что полученные необходимые условия оказывчlются весьма б.тплзкими к

достаточным условиrIм, что свидетеJьствует о невозможности существенного усиления

полученньiх авторм оценок. Кроме того, с испоJIьзоваIrием развиmй техники в разделе

1.6 наЁценъi необходилtьiе и достаточкьiе услоБия ttвалифицироваrтнойl сходимостFI illетода

квазиобраruения.

Во второй главе работы подоб}тые результаты устанавливаются дJIя разностных

мЕтодов решениJI некорректных задач Коtшл, связанIшх с lинейными однородными

дифференциЕuьЕо-операторными урrlвЕениями второго порядка. Типичным цримером

такой задаЕIи явJIяетоя задача Коши дIя уравнения Лаuдаса. В разделе 2"2 поJIучены

Фцýнки ск{)рOсти ýхолимосT,и и llоrрешнOu,lи дrя ширФко11} t(}raýca разнФс,lных ме,ruлоts

при условии продоJDкимости искомого решениrl, в разделах 2.3 н 2.4 - необходимые и

достаточные условия ква-lrифицирсвшIЕой схоlрrмости отдельных подклассов р{вЕосfiIых

схем при условии истокопредставимости,

Последний параграф второй главы посвящен обсужлению результатов

диссертации) сравнению нх с известнымн публикачиями о сход}tмости рзли.Iньгх методов

решения некорректных задач Коши первого и второго порядка. Из этого сравнения



BbITeKaeT, что при наJIожении условия истOкопредставимост}t на искомое решение

разностные методы не уступают, а в ряде случаев и превосходят в своей точности другие

Езвестные методы, таru{е как метод квiвиобращения и метод вспOмогатеJьных грitничных

условий.

Вахная чаýть исýледоваýцrI - построение и тестцровilние численно реецизуемых

алгоритмов лля реrпения некорректньтх залач Копти первого и второго порялка на ооноRе

развитой теории разностных мgiодов. Здесь имеют место три вlDкных tlспекта. Первьй -
построение регуляризующих ,tJIгоритмов путем уке}аЕ}rя правила выбора шага

дЕскретизации рlвноgгной схемы в зitвисимости от уровня погрriifiосги входЕIьrх данных,

и получение ацриорных оценок погрешности дJIя этих аjгоритмов. Это позволяет

применять ра:}ностные методы в сJIучае приближенно известных входньD( данных, что

особеr.пrо акч,|8,тIьЕо Ери рýшении прrкJIадных задач. Второй аспект * постро€ние схем

полноiд дискретизации, в которых полуд{скретнзация по BpeIr{eHи допоJIнена

конечномерной аIшрOксимацией прострiшств и операторов. Названные этапы

исследованиrI успешно реiшизованы в разделах 1.2, 1.5, 2.2, 2.5.

Трегья главв диссертации посвяIцена третьему аспекту - построению и апробаrри

rrро|рамм в системе кошъютерных вычислений Maple, реаJIизующих разностЕые методы

Б применеЁии к TecTбBbiM примерам некорректных задач Коши с заранее известными
.. D^-.,-,

PvuJvrlrиrvl(r. l vJJJrDrCllDl ,ayrvJtuгlflDlл JN\r'rrlРfltYrgпltrl, v Jiilivifi liРt lyc}iYrrvralrvrrr rrРvлvr.lDJlvпDl D

виде графиков и таб.шrц. Для кФкдого тестового раочета указаны абсолютньrе и

относительЕые погрешности испоJIьзуемых методов. Из представленных дtlнных видна

достаточно высокая ToTIHocTb рilзностных методов, свидетельствующм об их

применимости и к задачам с реаJIьными данными,

В заключенцп сформулирваны основные резуJьтаты д{ссертаIц4и и переч}IслеЕы

ttозможные HarlpaBJreниJr лаJrьнейших исýJrýлований. В rrриJ|ожении rrриtsелвны ,tЕкýгы

программ в системе Maple, с помощью которых проводились численные эксперименты из

тртьей глЕlвы.

,Щиссертация явJIяется з{lвершенным научным исследованием рuхtностных методов

решениrI некорректЕых задач Коши.

Еау.rная зпачимость п новизЕа



Новизну пOJryченных диссерfiш{том резуrьтатов подтверждаем. Работа носит

теорrгичесlснй харкгер Е имеет нФомненflо высоIryю наущ{ую значЕмость в плfflg

развитиrI теорЕи численных методов решениrI некорректных задач. Теоретичесrсую

ценность работы подтверждает тот факт, что рапвитый автором псдход к поJryчению

IIр_{I\{ых и обратr*lх теорем о степеЕЕой сходимости рtr}ностньж методов оказalJIGя

применим и к изучQнию лругого изRеýтного мg-тOла реIпения некорrЕктt{ых за_лач Коtlти *

мотода квазиобраrчения. На этом пути ilBтopoм поJryчены неизвестные ранее резуJьтаты о

сходимости TtlюKe и этого метода.

"..л.

Разработаrrные в диссертации ,tлгоритмы моryт быть испоJъзованы дJlя р€шения

рlвличных прикладных некорректных задач Коши, связllнЕых, с параболическими и

эJьчЕ{птитIескЕ{}fil уравЕIеяt{яýrЕ с rl&cтHыb{tl прOЕ{зводными.

По.гryченные в работе теоретические результаты моryт быть исIIоJъзованы

спеIиалистами в области теории обратньur и некорр€ктных задач в Московском

государственном университете имени M.B.JloMoHocOBaa Наt&tона.пьном

исследоватеJьском ядерном университете кМИФИ>, Инстиryте математики и механики

им. Н.Н.Красовского УрО РАН, Ура-гrьском федершьЕом университете имени первого

Президента России Б.Н.Елъцiлr4 }Iнстиryте математики им. С.Л.Соболева СО РАН,
Тtr.,п-,,*,_^ -,,,-лл-.лу. _^лд,,л,,,-, ''ал т) л IlrlНýT}i lJ-Te БЫЧ}iСЛ}iТч^ЛЬНОИ IviaTe}iaT}iKH PI МаТеIуIаТИЧеСКО}i ГеОФiiЗИffr LU i'Ail,

Новосибирком государственном университете н других организаIр{ю( и вузах, а TaIoKe

при подготовке соответствующих сгrециаJьньгх хryрсов для студентов и магистрантов по

укруш{енЕым группам спеIц.Iirльностей и нttправлений 01.00,00 кМатематика и механика),

0 l . 02, 00 <<Компьютерные и информаuионные наукиD,

Здпrечднця к работе

1. Автор проводит ToJrьKo теоретическое срвнение изучаемых им рiвностных

методов с аJьтернативными методами решения некорректных задач Коши. Желательно

было бы дать и Iмсленное сравнение на тестов"r* пр"rера*.

2. .Щоказательства теоремы 1.4.2 п особенно теоремы 2,5,1 записilны недостаточно

пошюбно, что затрудшет Ех Еонимilние.



3. В разлеле 1.4 с пg1,4grrтью К-мgтода строится интерполfilиOнное семейство {(.{

D(,4*))B,r|. Обозначение m NIя степени оператораr4 в этом семействе неудачЕо, так как той

жё буквоЙ в дryгшх раздеJIах дrсýерrшщrrr обознаqаgгýя шорядок llпцрксиiлации

изучаемых разностных схем.

4. На с,т. 57 имеется опечатка: написано sigma вмест0 а.

указанные замечания

диссертационной работы.

Заr$IючеrIие

ffrrссертацлох{наrl работа IЦ,M. KoHi.ptma является завершеr*rоri и целостной

F{ауt{но-цсследовательской работоrt, вьшо.гg{енной на высоком ЕаучноIш урsвýе.

ffиссертаlдия предстrlвJIяет собой научЕо-квалификационную рабоry, в которй

содержится решение задач, имеющих ваrкное значенио для разработлса эффективных

чшсленных методсв решения некорректнык задач Кошц в т.ч. свrЕанных с урilвнениями

математиl{еской физиюl. Полученные в рботе резуJьтаты прOдставл.lпот существенный

научный иЕтерес, новы и снабжены строгими доквательствами. Проведенныs тмсленные

эксперимеЕъI согласуются с теоретЕчёскями выводами.

Авторефрат и гryбликаuии ilвTopa (среди которых имеется 7 статей в

рецензируемьrх научЕых журнапах из списка ВАК) полностью отрФкают

сформулированные в диссергации научные попожения и выво,ФI. Результаты работы

доложены на ряде международных Еаучных конфернций и семинарв, Содержание

диссертации соответствует спе[иальности 01.01.07 выtIисJIительI{ЕUI математика.

.Щиссертаuионная работа удовлетворяет вýем требовшrиям ВАК РФ, прелъявJIяемым к

/иссертациrrм fta соискtlние ученtlй cletreни канлилаrа физико-маr,емаr,ических наук rrt)

этоЙ специальности, и соответствует критериям действующего Положения о порядке

присужденЕя ученьrх степеней. Автор диссертации - Кокурин Михаил Михайлович -
з{юJryживает присуждения искомой степени.

не явjUIются пришдипиаJьными и Ее снюкают ценность
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