
О Т З Ы В

официального оппонента, доктора физико-математических наук,
профессора Тимофеевой Галины Адольфовны

на диссертацию Парфененковой Валентины Сергеевны,
выполненную на тему «Исследование детерминированных и стохастических
задач в бесконечномерных пространствах», представленную на соискание
ученой степени кандидата физико-математических наук по специальности

01.01.01 – «Вещественный, комплексный и функциональный анализ».

Диссертация Парфененковой Валентины Сергеевны посвящена рассмот-
рению ряда вопросов, которые лежат на стыке теории стохастических урав-
нений и функционального анализа. Теория стохастических дифференциаль-
ных уравнений в бесконечномерных пространствах и теория полугрупп опе-
раторов являются предметом изучения многих авторов. Большое количество
прикладных задач приводят к детерминированным или к стохастическим за-
дачам с генераторами различных полугрупп операторов, поэтому исследова-
ние полугрупп операторов решений является актуальной проблемой функ-
ционального анализа.

Центральное место в работе занимает исследование абстрактных стоха-
стических задач с аддитивным винеровским процессом W :

X(t) = ξ +
∫ t

0
AX(s)ds +

∫ t

0
BdW (s).

Последний интеграл в этом равенстве понимается как стохастический инте-
грал Ито. Такой подход является классическим методом исследования дина-
мических стохастических систем.

Решение рассматриваемой абстрактной стохастической задачи записыва-

ется в виде X(t) = U(t)ξ +
∫ t

0
U(t− s)BdW (s), где U(t) — полугруппа опера-

торов решения однородной (то есть при B = 0) детерминированной задачи с
генератором A. Здесь через полугруппу U(t) определяются как первое слага-
емое, связанное с начальным условием, так и второе, стохастическая свертка,
связанное со случайным возмущением.

В настоящее время в теории полугрупп операторов накопилось множе-
ство введенных из различных приложений классов полугрупп. Часть из них
являются полугруппами операторов решений, а остальные — так называе-
мыми регуляризованными. Одним из основных результатов настоящей дис-
сертации является построение классификации различных классов полугрупп
операторов по вложению семейств и классов генераторов.

Другим важным направлением исследований диссертации является дока-
зательство аналога теоремы Фейнмана –Каца, которая в конечномерном слу-
чае позволяет перейти от решения собственно стохастического уравнения к
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решению детерминированного уравнения, определяющего вероятностные ха-
рактеристики для решений исходной стохастической задачи. В силу того, что
многие приложения приводят именно к бесконечномерным стохастическим
задачам, то полученная в диссертации теорема о взаимосвязи вероятност-
ных характеристик решений стохастических задач с детерминированными
для бесконечномерного случая является безусловно важным теоретическим
результатом.

Диссертация изложена на 94 страницах, состоит из введения, 3 глав, за-
ключения, списка обозначений и списка литературы. Библиография содер-
жит 55 наименований.

Во введении сформулированы постановки рассматриваемых задач, при-
водится обзор существующих результатов.

Глава 1 посвящена построению классификации полугрупп операторов ре-
шений, результат представлен в виде диаграммы, стрелки на диаграмме обо-
значают вложения полугрупп и их генераторов. Приводятся определения
всех рассматриваемых семейств, при этом важную часть результатов состав-
ляют примеры, демонстрирующие строгость вложений.

Глава 2 посвящена построению аналога теоремы Фейнмана – Каца на слу-
чай бесконечномерных пространств. Интересным представляется тот факт,
что доказательство проведено с использованием двух принципиально раз-
личных подходов. Один из способов получения основного результата второй
главы диссертации основан на базовой для стохастических задач теории Ито.
Второй способ основан на полугрупповой технике, что проводит параллель
с результатами первой главы диссертации.

Глава 3 посвящена примерам моделирования стохастических уравнений.
Здесь для стохастической задачи Коши для цен акции в случае ненулевой
процентной ставки, а также ряда задач математической физики получены
структура случайного возмущения (броуновского движения или броуновско-
го листа) и выведены стохастические дифференциальные уравнения. Наряду
с этими результатами в третьей главе диссертации показано использование
теоремы Фейнмана –Каца и ее бесконечномерного аналога, полученного во
второй главе диссертации.

В заключении диссертации резюмированы использованные методы и по-
лученные результаты.

Теоретические положения диссертации полно и математически кор-
ректно обоснованы, их достоверность основана на квалифицированном ис-
пользовании методов функционального анализа, сравнении с ранее извест-
ными результатами, полученными другими авторами.

Основные результаты диссертационной работы являются новыми: фор-
мулировка и доказательство теоремы Фейнмана – Каца для бесконечномер-
ных пространств; диаграмма взаимосвязей (вложений и строгих вложений)
между полугруппами операторов решений; обоснование вида стохастических
дифференциальных уравнений со случайными возмущениями в форме бро-
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уновского листа для описания некоторых задач математической физики со
случайными воздействиями.

По диссертации и автореферату имеются следующие замечания.

1. Построенная диаграмма, давая достаточно полное представление о струк-
туре связей между различными полугруппами, все же не является ис-
черпывающей. В частности, на диаграмме отсутствуют связи между
полугруппой роста α с одной стороны и полугруппами (1,Ces), (0,Ces),
(1,Ab), (0,Ab) и Ck с другой.

Контрпримеры построены не для всех строгих вложений.

2. Следует отметить также не совсем понятный заголовок контрпримера 2
«Пример строгой вложенности полугрупп класса (0,Ab) в полугруппы
роста α». В работе не показана вложенность (0,Ab) в полугруппу роста
α. Что подразумевается под строгостью недоказанного вложения?

3. Основное замечание по второй главе: условный характер полученных
результатов. В диссертации не указано, когда имеет место требуемая
для выполнения условий теоремы 2.2.1 гладкость функции g(x, t) (то
есть существуют первая производная по t и две первые по x) с учетом
того, что x — элемент гильбертового пространства.

В замечании 2.2.1 (стр. 55) говорится о том, что указанные условия
гладкости обычно не выполняются в реальных задачах. Автор предла-
гает рассматривать обобщенное решение в таких случаях, но далее не
рассматривает обобщенные решения в диссертационной работе.

4. При выводе стохастических дифференциальных уравнений в третьей
главе диссертации автор не указывает, что вероятности событий, ука-
занных в первом столбце, равны соответствующим значениям вероят-
ностей во втором столбце таблиц лишь приближенно и при малых зна-
чениях ∆t. (см. Таблицу 1 на с. 68 и далее).

Данное уточнение требует более подробной проверки выполнения усло-
вий предельной теоремы.

5. Определение λ (интенсивности ударов) на стр. 68 дано неверно.

Указанные замечания не влияют на общий вывод по диссертационной ра-
боте. Настоящая диссертация представляет собой законченное исследование.
Результаты диссертации являются новыми, представляют большой интерес
для специалистов и могут быть использованы как для дальнейшего развития
теории стохастических дифференциальных уравнений в бесконечномерных
пространствах и теории полугрупп операторов, так и при моделировании
прикладных задач, в том числе и финансовой математики.
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Диссертация хорошо оформлена и изложена понятным для специалистов
языком. Основные результаты опубликованы автором в 4 научных изданиях,
входящих в список ВАК, и 8 других научных изданиях. Текст автореферата
с достаточной полнотой отражает основное содержание диссертации.

Считаю, что диссертация Парфененковой Валентины Сергеевны «Иссле-
дование детерминированных и стохастических задач в бесконечномерных
пространствах» соответствует критериям, установленным Положением о при-
суждении ученых степеней №842 (утверждено постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 24 сентября 2013г.).

Диссертационная работа соответствует специальности 01.01.01 – «Веще-
ственный, комплексный и функциональный анализ», а ее автор заслуживает
присуждения ученой степени кандидата физико-математических наук.

16 февраля 2015 г.

Официальный оппонент: Галина Адольфовна Тимофеева, РФ,
доктор физико-математических наук, профессор,
заведующая кафедрой «Высшая и прикладная математика»
Федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего профессионального образования
«Уральский государственный университет путей сообщения»,
620034, г. Екатеринбург, ул. Колмогорова, 66,
тел. +7(343)221-24-04, email: Gtimofeeva@usurt.ru
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