
Отзыв научного руководителя
на диссертационную работу Кокурина VIихаила Михайловича

<Оценки скорости сходимости и погрешности разностных методов решения
некорректных задач Коши в банаховом пространствеD,

представленную на соискание ученой степени
кандидата физико-математических наук по специальности

(01 .0 \,07 - вычислительная математика))

Кокурин IVIихаил Михайлович поступил в очную аспирантуру после
окончания с отличием физико-математического факультета Марийского
государственного университета. !иссертационная работа М.М.Кокурина
посвящена исследованию многошаговых разностных схем для абстрактных
некорректных задач Коши, авязанных с линейными дифференциально-
операторными уравнениями первого и второго порядка. Тема работы
актуальна) и хотя общие принципы исследования разностных схем для этих
задач известны сравнительно давно, до сих пор в теории таких схем
оставались отдельные существенные пробелы. В частности, не был
исследован до конца вопрос о (разгонке) таких схем, т.е. об оптимальном
выборе их начальных элементов. Щиссертанту полностью удалось решить
этот вопрос и получитъ оценки точности для рассматриваемых схем,
превосходящие ранее известные оценки. Щругое важное продвижение

диссертанта в теории многошаговых разностных схем для абстрактных
некорректных задач Коши связано с получением для избранных классов

двух- и трехслойных схем оценок скорости сходимости, степенных по шагу

дискретизации, при наложении на искомое решение условия
истокопредставимости. Ранее такие оценки были известны только при более
жестком условии продолжимости решения задачи Коши за пределы

заданного временного интервала. Более того, диссертантом докаЗано, чТо

исполъзованные условия истокопредставимости близки к необхОДИМЫМ

условиям суIцествования степенных оценок. Теоретическую ЗначИМосТЬ

исследования подтверждает и тот факт, что диссертанту удалосЬ УСПеШНО
применить разработанную им технику доказательства прямых и обРаТНЫХ

теорем о степенной сходимости для изучения не только раЗносТныХ МеТОДОВ,

но и метода квазиобращения.
К исследованиям по тематике диссертации М.М.Кокурин приступил

еще В студенческие годы. в 2014 году его цикл публикаций о некорректных

задачах Коши в банаховом пространстве был отмечен N4едалью рАн. За

время обучения в аспирантуре IVI.N{.Кокурин проявил себя как серьезный

эрудированный исследователь, способный к самостоятельной научной

работе. он в срок сдал кандидатские экзамены, все на ((отлично)), был

соисполнителем по нескольким грантам рФФи, активно участвовал в

международных конференциях и семинарах по тематике некорректных задач.

результаты диссертационного исследования опубликованы в ведущих

российских и международных научньгх журналах. Следует отметить, что в

диссертацию воШли даже не все публикации автора в центральной научной



печати. По моему мнению VI.VI.Кокурин имеет все навыки современного
исследователя в области вычислительной математики.

Считаю, что работа N{.М.Кокурина соответствует требованиям,
предъявляемым к кандидатским диссертациям по специальности 01.01 ,07, и
ее автор заслуживает присуждения ему ученой степени кандидата физико-
математических наук.
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