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Актуальность темы исследований 

В диссертационной работе развивается теория разностных методов решения 

некорректных задач Коши для линейных дифференциально-операторных уравнений 

первого и второго порядка в банаховом пространстве. Приложения подобных задач 

возникают в геофизике, неразрушающем контроле, теплофизике. Поэтому развитие 

теории разностных методов решения является актуальной задачей. 

Научная новизна исследований и полученных результатов 

В работе впервые получены оценки скорости сходимости отдельных классов таких 

методов при наложении на искомое решение условия истокопредставимости, значительно 

более точные чем в работах предшественников и не допускающие дальнейшего 

значительного улучшения.  

Теоретическая значимость работы заключается в построении законченной теории 

многошаговых разностных методов решения некорректных задач Коши для 

рассматриваемых классов линейных дифференциально-операторных уравнений в 

банаховом пространстве. Практическая значимость результатов диссертации 

обусловлена применимостью разработанных методов к прикладным обратным задачам 

для эллиптических и параболических уравнений математической физики. 

Остановимся кратко на содержании работы. Диссертация состоит из введения, 

трёх глав, заключения, списка литературы и приложения с текстами программ. Во 

введении раскрываются цели и задачи работы, её актуальность и описываются основные 

результаты, полученные в диссертации. 

В первой главе автор изучает разностные методы решения некорректных задач 

Коши для однородных линейных уравнений первого порядка с секториальными 

операторами в банаховом пространстве. К такому виду приводятся, в частности, 

ретроспективные обратные задачи для уравнений параболического типа. Автор выделяет 

достаточно широкий класс "допустимых" разностных схем, для которых доказывает 

оценки скорости сходимости при наложении на искомое решение различных априорных 



2 

 

условий. Особенно подробно рассматриваются подклассы двушаговых и трёхшаговых 

разностных схем с максимальным порядком аппроксимации. Для них автор получает 

оценки скорости сходимости, зависящие степенным образом от шага временной 

дискретизации, что является значительным усилением по сравнению с логарифмическими 

оценками, полученными в работах других исследователей. Важно, что для найденных 

степенных оценок скорости сходимости наряду с достаточными условиями 

устанавливаются и необходимые условия, которые оказываются весьма близкими к 

достаточным. Тем самым показано, что используемые условия истокопредставимости для 

степенных оценок не могут быть сколь-нибудь существенно ослаблены. Далее та же самая 

схема рассуждений применяется к исследованию метода квазиобращения, для которого 

впервые устанавливаются близкие друг к другу необходимые и достаточные условия 

степенной сходимости относительно параметра регуляризации. Наиболее оригинальной 

частью главы представляется развитая автором техника итеративного применения 

теоремы вложения из теории интерполяции банаховых пространств для доказательства 

необходимых условий степенной сходимости конечно-разностных методов и метода 

квазиобращения в терминах показателя истокопредставимости искомого решения. 

В силу некорректности изучаемых задач, важным результатом диссертации 

является обоснование регуляризующих свойств исследуемых разностных методов при 

специальном выборе шага временной дискретизации в зависимости от уровня 

погрешности входных данных. Для полученных регуляризующих алгоритмов автор 

устанавливает логарифмические оценки погрешности в зависимости от уровня 

погрешности начального элемента задачи, соответствующие степенным оценкам скорости 

сходимости в случае точных входных данных. Другим основным результатом главы, 

актуальным для численной реализации предлагаемых методов, является обоснование схем 

полной дискретизации, в которых временная полудискретизация сочетается с 

конечномерной аппроксимацией оператора задачи и банахова пространства, в котором он 

действует. 

Во второй главе автор реализует программу исследований из первой главы в 

применении к разностным методам решения некорректных задач Коши для уравнений 

второго порядка. Типичными представителями этого класса задач являются задачи Коши 

для эллиптических уравнений с частными производными. Автор успешно преодолевает 

значительные технические трудности, связанные с доказательством одной из лемм об 

оценках точности класса скалярных разностных схем, равномерных по параметру λ 

(раздел 2.1). Эта лемма называется в работе "основной", поскольку на ней основываются 

все последующие результаты второй главы. Впервые устанавливаются оценки скорости 
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сходимости и погрешности для широкого класса "допустимых" разностных схем, а для 

одного подкласса двушаговых схем с порядком аппроксимации m=2 автор получает 

близкие друг к другу необходимые и достаточные условия квалифицированной 

сходимости. Обосновываются регуляризующие свойства изучаемых схем в случае 

приближенных входных данных и схемы полной дискретизации для некорректных задач 

Коши второго порядка. Завершается глава подробным сравнением изучаемых разностных 

методов с альтернативными подходами к решению некорректных задач Коши, 

представленными в литературе. 

Третья глава содержит результаты численных экспериментов с тестовыми 

примерами некорректных задач для параболических и эллиптических уравнений с 

частными производными. Используются примеры с синтезированными входными 

данными и известным точным решением, что позволяет сравнить искомое решение с 

приближением, доставляемым разностной схемой, найти абсолютные и относительные 

погрешности тестируемых методов. Автор приводит результаты расчётов в виде таблиц и 

графиков, проводит их анализ и приходит к выводу о приемлемой точности изучаемых 

методов и их применимости к решению прикладных обратных задач рассматриваемых 

классов. Этот вывод представляется нам достаточно обоснованным. 

Обоснованность и достоверность полученных результатов диссертации 

определяется строгими доказательствами сходимости и устойчивости разработанных 

разностных методов относительно возмущений входных данных, и дополнительно 

подтверждается проведёнными сериями численных расчётов с тестовыми примерами. 

Диссертация М.М. Кокурина обладает смысловым единством, основанием которого 

является общность применяемых методов исследования, таких как аппарат операторных 

исчислений и теория интерполяции банаховых пространств.  

Публикации и соответствие паспорту специальности 

Диссертация представляет собой законченное научное исследование. Результаты 

диссертации в должной степени опубликованы (включая 7 статей в изданиях из списка 

ВАК) и докладывались на всероссийских и международных научных конференциях, а 

также на ведущих научных семинарах по проблематике некорректных задач. Содержание 

диссертации соответствует специальности 01.01.07 – вычислительная математика. 

Автореферат полностью отражает содержание диссертации. 

Замечания по диссертационной работе 

1. Возможно ли применить разработанные схемы для решения жестких ОДУ и 

систем?  
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