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Отзыв официальlI0го оппоцеIlта

LIa диссерl,аLlиIо Хегrди Ахмела Саида Абделазиза

<Числеt-tные алгоритмы реtшеLIия дробных лифференциальных

уравнений с заrtаздыванием), предсl,авленную на соискание учёной

с,геп еtl и каIrlцI]да,l,а физико-ма,l,ема,ги t{еских наук по специальности

01 .01 .01 - ВычислительFIая математиi(а

11роблема построелIия и иссле/JовагIиrI rt ислеFIных алгоритмов решеНия

уравнений дробных пOрядков с эффектом запаздывания имеет важное ЗнаЧеНИе

как в теоретическом плане, так и в аспекте 1]озможных приложений.

N4аr,ема,гическаrl ,ге()рия 
уравнений лробного порядка к настояшеМУ ВреМеНИ

достаточlIо хорошо разрабо,гана, в 1,oI\{ l{исJIе и в гIлане численных МетоДОВ.

однако влияние эффектов :]апаз/]ывания I] таких уравнениях практически Не

изучалось. ЩиффереFIциальные уравrIения дробных порядков можно

поllраздеJI[.1,I,ь Ila ураl]IIеIIиrI с tlдtttiй llезависимой rrеременной и уравнеНия с

час,гFIымИ произво/tлlLIми, КО'ГОР1,Iе l] сt]ою очередь Подразделяю,гся на уравнения

с дробными произl]олFIirIми по состояllию и на уравI-Iения с дробными

производI]ыми tlo вреI\{ени. В диссер,гации IIосJIедоIiателъно рассмаТриВаЮТсЯ

вое эти обr,ек,гы" осло2t(tlе[Iljые эtР(lек,гом загIаздываI-Iия, при этом эффект

запаздываllиrl по-разному лействуе1, в разнь]х типах уравгrений. НОВИЗНа И

alKTyaJIbri()cTb исс,лед),емьlх I}.щиссертации задач не вызывают сомнеНИе,

/fиссер,гачиlt сосl,оиl] и:] t]ведеlI},Iя, пяти глав и списка литературы. ВО

вI]едении оп}IсываIо,гся заl(ачи рабо,l,ы }.l осгIовные результаты) полУЧенные В

диссертаIttl и.

В первой пlаве пl]11l]е/lены liоlIс,l,руI(Ilии неrIвFIого численного метоДа ДЛЯ

приблих{еFIия реrшения /.(робного ;rи(lференциального уравнения с неЛИНейным

переменным запазлI)IваIjIием. .N4е,год осноRан на аппроксиМаЦиИ ТОЧНОГО

реI_tIения lla сооl,ве,I,с,гl]уIоIIlем оl,рсзке полиlIомами Чебышева. ВЫПИСаНа И

petllella с IIoMoltlblo llaKc,l,il llРtI|i.]IаДIII)Iх проlрамм система LIеJtинейных
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уравIrений дляr реализации неrIвного четырехэтапного метода. Выведены оценки

/lJIя JlокаJтьrlоЙ и шrсlбальноЙ ttог,реLIlIIос,I,и численного решения, Показано, что в

слуLlае llepeМelllIoI,o за1-IазI(ываI"Iия, гIоря/,{ок сходимости метода зависит гlо-

разному в лвух I]l]еденныХ cJIy.{arlx о1, l]еJlичины запаздывания, Резу.llьтаты

соtlроl]ождаю,[ся Mo/IeJt b}I 1,IM и I-Ip и м срам l l .

Во второй главе I] дисоертацLlи расеNtатриваIотся уравI{ения с частными

llроизводl]ыми лробrtых IIоряltков по IlpooтpaLIcTBeHHoMy состоянию с наличием

функuиоltальlлсlй заlвисим()сти от предыстtlрии искомой функции по времени.

Itопструиру}Oтсrt дробrlые а}IаJIогрl сlIачала для уравнеI-Iия диффузии с

односторонгtеЙ производноЙ, а затем для двухстороннеЙ лробноЙ производноЙ,

поэтому IIава состои1, из /ll]yx независимых частей, объединенных методикой

иос]Jlе/tованиrI. /Urя апIIроксима1llиt4 lIроизводчых применяютсr{ формулы

Грюнва:тьда-Jlе,гниt(оl]а. Запаздыван}.]е в уравнениях рассматривается самого

обшlего, функциональFIого вида. Для )/че,га функции-предыстории вводится

кусочFIо-rrинейt,tаяI иt1,1-срllо.jlrlllия llискре,l,лlой гrредыстории и её экстраполяция

llродOjliliеllие\,1. A.ltгopta,l,Mt сlзоllи,t,ся к реlшеник) на каждом временном шаге

сис,геN4I)t аlлt,ебраических уравлlеlttлЙ, Показана безус.lIовная ус,гоЙчивость

ме,гоllо]]. /]оказаны ,георемы о llорядках сходимости методов, при этом

сущеотвеlIно используется техникii докLtзательств подобьlых утверждений для

функшиоr-Iально-диtРr|lереr-ruиальIjых уравttелrий и методы обшей теории

раз}Iос"гных схем.

'Гретья гJIава "I,t]I()I(e состоит из двух частей, Сначала проведено

конструирование JlиIlеаризироваtгlнtlй разнсrстной схемы для решения класса

уравнений .riиффузии с лробной произвоllной по времени, порядка меньше

е,llиниllы, и с сосре/lо,I,очеrtным заIlа_]jlываfiием. Построены разностные схемы

дJlя сосре.l1о,I,сl.tенгtой ,l\1lобной tlрt,lи:зtlо,llltilil по времени с учетом эффекта

запаз/1ывания, проведеrI анаJlиз устойчивости и сходимости схем.

Щоказаl,еJIьO,гl о теоремы cxol{иMoc,l,Ll в э,t,ой гJIаве использует нетривиальFIые

оl{еttI(и и 1-Ipe,ilcl,aBJlrlc,l,caMOc,гort,t,cJlt,ltl,ti,t интерес, разрабо,ганнуlо технику
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мо}кнО иOпользовать для различных нелиI{ейных объеI<тов. Во второй части

т,ре,гьеЙ ГПаtsIll конс,груКции разНосl,нь]Х схеМ переносrIтся IJa случаЙ лробноЙ

I-iро14зt]оl(tlой ltcl l]peN{eIIи pacпpe,lleJIcrIlt.IOI,tl Ilоря/]ка о.г нуля до единицы.

В че,t,lзертоЙ l,jlal]e раOсмаl,рllljrlе,гсr{ лиффузионно-воJlновое уравнение

Дробного pac[Ipe/leJlcllIlot,O IIоряllка о,г 9/{иницы до двух с запаздыванием по

времени. Когrсl,руируетсrl линеари:]l,tроl]аL]IIая разностная схема с помошью

дискретИзациИ гIО 1,реп,1 параметрам: времени, пространствУ И Дробному

поря/1l(у. 'l'акя<с Killi l] преды.riуrцей г,Jlаве проведен анализ однозначной

разрешимости, ус-гоti.lивости и схо1,ltlмости схем, однако здесь используется

иная,гехLlика ol leLloК лог,реU]нос,ги,

в пятой гJIаве /.lиссертации рассма,гривается уравнение одновременно с

первоtl и ,цробной гlрои:зводlt-лсlй гlо времени" с Дробной производной по

прOсl,рансl,ву IIо гIрос,гра[lству la с э(lсРек,гом функционального запаздывания

ПО t]РеМеНИ. Г'лавное преlllIоложение эт,оЙt главы - коэффиL(иент при первой

гIроизtзодгtоЙ пО BpeMeH}l о,гJILIчеII o,1' }IуJtя) позволяет доказать сходимость

ПОС'ГРОеFIttоЙ разгtос,t,trоЙ схемы в ctt]\,loM обtцем сJIучае. Алгори,гмы осI]ованы на

исllоJtьзоliаlll1,1и ClJl}Иll,\''l'l,rx c|lopMyrr l'рrоrtва:rь/lа-JIе,гникова Для аппроксимации

Дробllых llроизI]оlLlI{I,1х lIO прос1l]аLIс"l,ву, с]lециальFIого аJIгоритма ( L1-

алгоритм) для аппроксимации дробlлых гIроизводных по времени, а также

испОльзуется I(усоrlIIо-постояIIнtlrl интерп()л яlJия с экстраполяцией

продолхtсFIием гlрсдьIс"I,()рии модели п() време1-Iи. Алгоритм является аналогом

чисто IIе'IвIIог() чисJlсIII-{()го меl,ода и своди],оя на каждом временном шаге к

реlIIеник) -llигtейгlых алt,ебраичес](их cL{c,l,eM, доказана его разрешимость,

иссJlеllоваIIа eI-o усr,ой.tиlзость и гlоря/цок сходимости.

/{ocтoBepIloc,l-b IlоJlуLlеLlFlых ре:lуJlь,гатOв /]иссертаI_1ии определяется

/]ОКаЗаННl)IN,IИ ()СНОI]Ill)IN.lИ У'ГВерilr/(еtJtlЯN,lи И ГIроведенными в каждоЙ главе

сериямLl чисJlеltllых'pzlcLIe,t,ol]) IIо/l,гI]срх(llаi()tltими работосIlособность развитых

методо]] Lia,I,ес,говых IlриI\4ерах.

Сле/tуюiцие замечtlLi14ri I-Ie уменьlцаю,г общей знаr{имости научных
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l. ОбзоР JIи,l,ераl,Уры разбросаFI IIо l]ведению и отдельным гJIавам, поэтому
зачас1,уIо l]cTpeI"IaIO.гcrl поlз.горы.

2. t] rtelrtloil l,Jla]l]e KoIlc,l.py1,1pye,I,cя с.ltох<гtый численный MeToд реlхения
за[Iаз/]ыванием с одной независимойуравлIеl{иlt 2дробноL,о гlорrulка1 с

переменttой, Хоте.посl, бы видеть сравнеI{ие этого метода с

. сущесl,вуIоLциь.,tи боJtее пpOcTbINl14 IIисJlеIlНыми методами.

з. I*Iесог,зtасоваlIlI()сl,ь сtбозtlачеt,lлrt'it во второй главе затрудняет чтение.

l1аlrример, об;litс,t,t' tlростраItсl,веlIIIой перемегtгtоЙ В формулах (2,1) и

(2.4|) обозначае],сrl rlо-раз},lому. TiiKxte по-разному в разных параграфах

обозна.Iаютсrt начаJIt)I,Iые [1 граI] ичгIые уоловия,

4. [-Iеr<о,Горые резуJIь]]а'гы Mo>liнo бt,tло бы распространить на многомерный

с:rучай с l1I]yN,lrl и бtl: t се t,lpo с,грс,l l l c,t,t]eI l ныN{и переN{енными.

f{llccepr"aIlиrljBJIrle,t,crl закончегlI]1,II\,1 llаучLIыN,I исследоВанием, о.гражающим

дос,гижениri aB,I,opa В об.ltас,l,И ,l,еоре,t,иЧескогО и прак,гического изучения
числеI-IFILIх .tJlгори,гмоl] реUIеFIиrt уравtlеttttй Дробных порядков с эффект.ом

HacJIe/Ic,l'i]eгl IIос,l,И, C]o:tclэ)KitI I ие] l{и ccep,I,a I lи И соо,t,ветс'гвуе,г сllециаJI ьнос,ги

01 .0l .07-* l]llltlИСJlИ,t,сJlI)II|tя Ma,l,eNli1,I,1,.lI(a. Авт,орефераг поJIностью отрах(ает

соllержаtIие д}]ссерl,аlLlии, а её осllовIlые результаты являlотся FIовыми и

опубликс)ваIjt)I в llеt{аi,гI{.

Счи-гаtо, Ll'l'O ;l1ИССер,гация Xelt:tl.t Ахмеда Саида Абделазиза кЧисленные

aJIIopLIl-\4b] рсlL]с][IИя ,ltрсlбllr,lх диtРt})среl]llиаJIьныХ уравне}{ий с запаздываI]ием)

соответсl,вует всеМ r,ребсlrздгtиям, Ilpe.l1l)яI]JlrIeN{ыM к дl.lссертаLIиям на соискание

учёной стегIен11 I(аll/(и/Iз,I,il (lt,tзtttttl-м{ll,ема-гических наук, согласно п. g

<ПололсеFlttя о прису)rдении учёлlых с.1.9II0гIей>>, утверждённого правительством

рФ (ль812 оl, 24.09,20lЗ I]), с изменеtl}.lя]\{и постановления Правительства

Российсr<оti Cllg.,1.,pr,,пlrr tlr,]l аПl)еrIrI 20lб r. JrГс 335 (О вЕIесении изменений в

Ilо;,tо>lссгtие о llpиcyxi]leliLltl учеlII>tх с,l.еtiеltей>>, а её автОр, Хенди Ахмед Саид



Абделазиз, безус;rовлtо заслужl1вает прису}кдения учёной степени кандидата

физиttо- ма,гема,I,ич ес к их rIiiy li.
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