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Актуальность темы исследований 

 В диссертационной работе впервые разрабатываются численные 

алгоритмы решения дробных дифференциальных уравнений с эффектом 

функционального запаздывания, а также изучаются свойства устойчивости схем 

и порядки сходимости относительно шагов дискретизации. Конструктивность 

предлагаемых методов и гарантия сходимости приближенных решений к 

точным решениям подчеркивают актуальность диссертационной работы.  

Научная новизна исследований и полученных результатов 

В диссертационной работе  приведены конструкции неявного метода для 

приближения решения дробного дифференциального уравнения с нелинейным 

переменным запаздыванием, основанные на аппроксимации точного решения 

на соответствующем отрезке сдвинутыми полиномами Чебышева. Для 

одностороннего и двухстороннего дробного по пространству уравнения 

диффузии с функциональным запаздыванием сконструированы дробные 

аналоги метода Кранка-Никольсон. Проведено конструирование разностной 

схемы для решения класса уравнений  диффузии с дробной производной по 

времени  с нелинейным запаздыванием, конструкции  схем перенесены на 

случай  дробной производной по времени распределенного порядка. 

Сконструирована разностная схема для решения класса диффузионно-

волнового уравнения распределенного дробного порядка с запаздыванием. Для 

уравнения адвекции-диффузии с дробными производными по времени и по 
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пространству и с эффектом функционального запаздывания построены и 

исследованы разносные схемы. 

Теоретическая значимость полученных автором диссертации результатов 

состоит в создании с единых позиций сеточных методов решения различных 

классов дробных  уравнений с эффектом запаздывания общего вида, а также в 

получении условий устойчивости и порядков сходимости методов. 

    Практическая значимость работы обусловлена получением эффективных и 

обоснованных с точки зрения сходимости численных алгоритмов, что может 

послужить еще большему распространению дробных  уравнений с 

запаздыванием в математическом моделировании.  

Остановимся кратко на содержании работы. Диссертация состоит из 

введения, пяти глав и списка литературы. Во введении раскрываются цели и 

задачи работы, еѐ актуальность и описываются основные результаты, 

полученные в диссертации. 

 В первой главе приведены конструкции метода для приближения решения 

дробного дифференциального уравнения с нелинейным переменным 

запаздыванием. Метод основан на аппроксимации точного решения на 

соответствующем отрезке сдвинутыми полиномами Чебышева. В возникающей 

системе нелинейных уравнений для реализации неявного метода 

рассматривается частный случай четырехэтапного метода. Выведены оценки 

для локальной и глобальной погрешности численного решения. Показано, что в 

случае переменного запаздывания, порядок сходимости метода  зависит по-

разному в двух введенных случаях от   величины запаздывания. Результаты 

сопровождаются примерами с различными видами запаздываний, которые 

иллюстрируют порядки сходимости методов, это сделано в каждой главе.  

Начиная со второй главы, в диссертации рассматриваются уравнения с 

частными производными дробных порядков. Во второй главе рассматривается 

случай дробных производных по пространственному состоянию, но с наличием 

функциональной зависимости от предыстории искомой функции по времени. 
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Для одностороннего и двухстороннего дробного по пространству уравнения 

диффузии с функциональным запаздыванием сконструированы дробные 

аналоги метода Кранка-Никольсон. Методы основаны на идее отделения 

текущего состояния и функции-предыстории. Для учета функции-предыстории 

вводится кусочно-линейная интерполяция дискретной предыстории и еѐ 

экстраполяция продолжением. Дробные производные аппроксимируются с 

помощью различных вариантов формул Грюндвальда-Летникова. Показана 

безусловная устойчивость методов. Доказаны теоремы о порядках сходимости 

методов, при этом существенно используется техника доказательств подобных 

утверждений для функционально-дифференциальных уравнений и методы 

общей теории разностных схем. 

В третьей главе проведено конструирование линеаризированной разностной 

схемы для решения класса уравнений  диффузии с дробной производной по 

времени, порядка меньше единицы, и с нелинейным запаздыванием. Построены 

разностные схемы для сосредоточенной дробной производной по времени с 

учетом эффекта запаздывания, проведен анализ устойчивости и сходимости 

схем. Доказательство теоремы сходимости в этой главе наиболее является 

наиболее сложным по технике среди всех результатов диссертации. 

Конструкции разностных схем переносятся на случай  дробной производной по 

времени распределенного порядка от нуля до единицы. 

В четвертой главе сконструирована линеаризированная разностная схема 

для решения класса диффузионно-волнового (с порядком производной от 

единицы до двух) уравнения распределенного дробного порядка с нелинейным 

запаздыванием. Проведен анализ однозначной разрешимости, устойчивости и 

сходимости схем в терминах дискретного энергетического метода. 

В пятой главе диссертации для уравнения адвекции-диффузии с дробными 

производными по времени и по пространству и с эффектом функционального 

запаздывания в случае коэффициента при первой производной по времени, 

отличного от нуля, построены и исследованы разносные схемы. Алгоритмы 
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основаны на использовании сдвинутых формул Грюнвальда-Летникова для 

аппроксимации дробных производных по пространству и L1-алгоритм для 

аппроксимации дробных производных по времени, а также используется 

кусочно-постоянная интерполяция с экстраполяцией продолжением 

предыстории модели по времени. Алгоритм является аналогом чисто неявного 

численного метода и сводится на каждом временном шаге к решению 

линейных алгебраических систем, доказана его разрешимость, исследована его 

устойчивость и порядок сходимости. 

Обоснованность и достоверность полученных результатов диссертации 

определяется доказанными основными утверждениями и проведенными 

сериями численных расчетов, подтверждающими работоспособность развитых 

методов на примерах. Диссертация А.С. Хенди обладает смысловым 

единством, основанием которого является общность применяемых методов 

исследования.  

Публикации и соответствие паспорту специальности 

Диссертация представляет собой законченное научное исследование. 

Результаты диссертации в должной степени опубликованы (включая 4 статьи в 

изданиях из списка ВАК) и докладывались на всероссийских и международных 

научных конференциях, а также на научных семинарах. Содержание 

диссертации соответствует специальности 01.01.07–вычислительная 

математика. 

Автореферат полностью отражает содержание диссертации. 

Замечания по диссертационной работе 

Диссертация лишена серьезных недостатков, однако следует сделать ряд 

замечаний. 

1. Дробную производную в смысле Капуто правильнее было бы называть 

производной в смысле Герасимова-Капуто, так работа А.Н. Герасимова 

(А.Н. Герасимов. Обобщение линейных законов деформации и их 

приложения к задачам внутреннего трения // Прикл. математика  и 
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механика, 1948, т. 12, с. 529-539), где использовалась такая производная, 

опубликована значительно раньше, чем работы  M. Caputo.  

2. Некоторые обозначения в различных главах отличаются, что создает 

определенные трудности при чтении диссертации. Так, в первой, второй и 

пятой главе запаздывание обозначается τ, а в третьей и четвертых s , по-

разному обозначаются шаги дискретизации, приближенные решения в 

различных главах и т.д.  

3. Не рассматриваются некоторые частные случай уравнений: α=2 в главах 2 

и 5, β1=0 в пятой главе. И, конечно, случай функционального 

запаздывания в главах 3 и 4. 

4. В некоторых случаях использованы неудачные ссылки на результаты 

других авторов, к примеру, Лемма 13 в третьей главе согласно ссылке 

взята из работы [176] списка литературы, однако в указанной статье 

данная лемма также заимствована и приведена без доказательства. 

     Несмотря на отмеченные замечания, диссертация производит благоприятное 

впечатление. Она посвящена актуальному разделу современной математики и 

представляет собой законченное научное исследование. Численные методы, 

представленные в диссертации, являются новыми,  достоверность их 

сходимости подтверждается математическими доказательствами и 

подкрепляется результатами компьютерного моделирования. Основные 

результаты опубликованы и прошли апробацию на конференциях высокого 

уровня. 

Считаю, что диссертация Хенди Ахмеда Саида Абделазиза «Численные 

алгоритмы решения дробных дифференциальных уравнений с запаздыванием» 

соответствует всем требованиям, предъявляемым к диссертациям на соискание 

учѐной степени кандидата физико-математических наук, согласно п. 9 

«Положения о присуждении учѐных степеней», утверждѐнного правительством 

РФ (№842 от 24.09.2013 г.), с изменениями постановления Правительства 

Российской Федерации от 21 апреля 2016 г. № 335 «О внесении изменений в 
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