
Отзыв официального оппонента 

на диссертацию Кокурина Михаила Михайловича 

«Оценки скорости сходимости и погрешности разностных методов 

решения некорректных задач Коши в банаховом пространстве», 

представленную на соискание ученой степени 

кандидата физико-математических наук 

по специальности 01.01.07 – вычислительная математика 

 

         Диссертационная работа Кокурина Михаила Михайловича посвящена разработке и 

исследованию разностных методов решения некорректных задач для дифференциально-

операторных уравнений. Основное внимание уделено базовому случаю среди абстрактных 

некорректных задач – задачам Коши первого и второго порядка для линейных 

однородных уравнений с секториальными операторами в банаховых пространствах 

(содержащими спектр в правой полуплоскости). Характерные примеры таких задач – 

некорректные задачи для параболических и эллиптических уравнений и, что важно, для 

уравнений, содержащих наряду с дифференциальными операторами операторы 

произвольной природы, в определенном смысле подчиненные  дифференциальным 

операторам.  

        Изучаемые абстрактные задачи формально могут быть сведены к хорошо изученным 

некорректным задачам в форме операторных уравнений первого рода или задач 

вычисления неограниченного оператора, но проведенные исследования говорят о 

неэффективности такого подхода к регуляризации конкретных задач Коши. Вопросам 

разрешимости некорректных задач Коши и конструированию методов регуляризации, 

учитывающих их дифференциальную специфику, в том числе методов квазиобращения и 

вспомогательных граничных условий, где регуляризующий параметр вводится в 

уравнение или граничное (начальное) условие, посвящено большое число работ; в 

диссертации они отражены достаточно полно. Важное отличие представленной работы 

состоит в том, что не изменяются ни уравнение, ни граничное условие, а в качестве 

параметра регуляризации выступает шаг временной дискретизации, входящий в 

конструкцию разностных схем. Проведенное исследование многошаговых разностных 

схем позволило  получить на их основе эффективные методы регуляризации.  

        Перейдем к изложению и оценке результатов по главам.  

        В первой главе изучаются многошаговые разностные методы в применении к 

некорректным задачам Коши для линейных однородных дифференциально-операторных 

уравнений первого порядка с секториальным оператором в банаховом пространстве. 



Раздел 1.1 содержит важный подготовительный материал: здесь исследованы скалярные 

уравнения с комплексным параметром. Для них доказан ряд результатов, дающих оценки 

скорости сходимости разностных схем, равномерные по параметру, который потом в 

абстрактных задачах превращается в оператор задачи. Использован тонкий аппарат 

функций от операторов, позволивший связать разносные схемы для скалярных уравнений 

с разностными схемами для исходной задачи в банаховом пространстве. В разделе 1.2 

получены (логарифмические) оценки скорости сходимости, общие для всех допустимых 

классов разностных схем и доказаны регуляризирующие свойства построенных 

разностных схем, а именно, в случае начальных данных, заданных с погрешностью, 

обосновано правило выбора шага дискретизации в зависимости от уровня погрешности и 

получены оценки погрешности построенных регуляризующих алгоритмов. Разделы 1.3 – 

1.4  посвящены полиномиальным оценкам скорости сходимости изучаемых разностных 

схем по шагу временной дискретизации. При условии истокопредставимости решения 

получены достаточные и, что исключительно важно, близкие к ним необходимые условия 

для полиномиальных оценок – центральный результат главы. В разделе 1.5 с целью 

практической реализации исследуемых разностных схем развит аппарат конечномерных 

аппроксимаций пространств и конструкции приближенных операторов в этих 

пространствах; в результате получена полная дискретизация линейных 

дифференциальных задач Коши. В разделе 1.6 с использованием разработанной техники 

разностных схем получены  условия степенной сходимости метода квазиобращения.  Все 

полученные результаты сформулированы в форме теорем и строго доказаны. В их 

доказательствах автор использует разнообразный теоретический аппарат из современного 

функционального анализа, включающий  свойства полугрупп с различными генераторами, 

исчисления замкнутых и секториальных операторов, теорию интерполяции банаховых 

пространств, а также технику дискретизации по пространственным переменным. 

Вторая глава посвящена разностным методам решения некорректных задач Коши 

для линейных однородных дифференциально-операторных уравнений второго порядка. 

Здесь получены результаты, аналогичные результатам первой главы. При этом специфика 

уравнений второго порядка потребовала более тонкой техники по сравнению с 

уравнениями первого порядка. Центральным результатом главы (разделы 2.3 и 2.4) 

являются близкие друг к другу необходимые и достаточные условия сходимости по шагу 

временной дискретизации, полученные для одного подкласса разностных методов при 

условии истокопредставимости искомого решения. В разделе 2.2 подобные оценки 

получены для  более широкого класса разностных методов, но при более жёстком условии 

продолжимости.  



         В третьей главе приводятся результаты численных экспериментов в системе Maple, 

иллюстрирующие полученные в работе теоретические результаты о сходимости 

разностных методов и квалификацию автора в проведении не только теоретических, но и 

численных исследований. 

        Совокупность результатов, полученных в диссертации, представляет собой важное, 

целостное исследование разностных методов решения некорректных задач Коши для 

линейных дифференциально-операторных уравнений первого и второго порядка в 

банаховом пространстве. Проведенное исследование включает:  

       -  оптимизацию выбора начальных элементов многошаговых разностных схем;  

       - доказательство прямых и обратных теорем о полиномиальной скорости сходимости 

выделенных подклассов схем при наложении условия истокопредставимости на искомое 

решение;  

       - обоснование схем полной дискретизации и априорного выбора шага временной 

дискретизации в зависимости от шага пространственной дискретизации и уровня 

погрешности входных данных;   получение оценок погрешности. 

         Диссертация хорошо написана. По диссертации можно высказать замечания, скорее 

в форме пожеланий, учитывая объем диссертации, получившийся в результате большой 

проделанной работы. 

        Наряду с исследованием разностных методов для некорректных дифференциальных 

задач, важным является исследование задач с более общими операторами, которые 

вкладываются в постановку абстрактных некорректных задач Коши. 

         Большое внимание в диссертации уделено условию истокопредставимости решений  

через степени операторов обратных к A – оператору  задачи Коши, хотя в практических 

задачах более естественно условие продолжимости решения, которое можно трактовать 

как условие истокопредставимости через операторы полугруппы с генератором –A. 

Представляется важным показать как эти разные типы истокопредставимости влияют на 

возможность регуляризации и оценки погрешности и выделить уравнения, для которых 

важна истокопредставимость решений задачи Коши через оператор задачи.  

        В целом совокупность результатов, представленных в диссертации М.М. Кокурина,  

вносит заметный вклад в теорию численных методов решения некорректных задач Коши 

для дифференциально-операторных уравнений. Все результаты снабжены строгими 

математическими доказательствами, устойчивость предлагаемых алгоритмов 

проиллюстрирована проведенными вычислениями.  Результаты докладывались на 

представительных семинарах и международных конференциях; опубликованы, в ведущих 
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