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В диссертации Зайцевой Н.В. исследуется вопрос существования в по-

лупространстве кJIассических решений гиперболических дифференциалъно-

р€вностных уравнений, содержащих операторы сдвига по пространственным

переменным. Теория дифференци€шьно-р€lзностных уравнений представляет

собой один из важных р€}зделов современной теории уравнений в частных

производных, поэтому тема диссертации Н.В. Зайцевой является актуальной.

В первой главе исследуются гиперболические уравнения в полуплоско-

сти, содержащие сдвиги в старших производных по пространственной пере-

менной, изменяющейся на всей вещественной оси. Решения уравнений по-

строены в явном 9иде с помощью операционной схемы. Щоказаны теоремы о

существовании гладких решений рассматриваемых уравнений при условии
положительности вещественной части символа оператора сдвига. Приведены

классы уравнении, для которьж это условие выполнено.

Во второй главе рассматриваются гиперболические уравнения в полу-

плоскости, содержащие сумму дифференци€Llrьных операторов и операторов

сдвига, действующих по пространственной переменной, принимающей все

действительные значения.,Щоказаны теоремы о существовании классических

решений при условии положителъности вещественной части символа диффе-

ренци€Lльно-р€tзностного оператора в уравнениях. Получены достаточные ус-
ловия на коэффициенты и сдвиги, гарантирующие существование таких ре-
шений.

Третья глава посвящены изr{ению в полупространстве многомерных

гиперболических дифференциuLльно-р€вностных уравн ений, содержащих как

суперпозиции, так и суммы дифференциsLльных операторов и операторов

сдвига, действующих по пространственным переменным. ,Щля всех рассмат-

риваемых уравнений построены в явном виде семейства решений. Щоказаны
теоремы, что полlпrенные решения удовлетворяют уравнениям в классиче-

ском смысле при условии положителъности вещественной части символа



дифференциzlлъно-р€tзностного оператора, действующего по пространствен-

ным переменным.
Результаты диссертации являются новыми и представляют несомнен-

ный интерес. Автореферат написан понятным языком. Замечаний к результа-
там по автореферату не имеется.

По автореферату можно заключить, что диссертационная работа Зайце-

вой Н.В. <<Гладкие решения гиперболических дифференциаJIьно-р€lзностных

уравнений>> является законченным научным исследованием и удовлетворяет
требованиям, предъявляемым ВАК РФ к диссертационным работам на соис-

кание 1..rеной степени кандидата физико-математических наук по специаль-

ности 01.01 .02 - дифференци€Lльные уравнения, динамические системы и оп-

тимальное управление, а соискатель Н.В. Зайцева заслуживает присуждения

данной степени.
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