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представленной на соискание ученой степени кандидата
физико-платематических наук по специальности 01.01.02 -

дифференциальные урав}Iевия, диЕамические системы
и оптимальное управление

ПредставлеЕная к защите диссертация Н. В. Зайцевой посвящена построению глад-
ких решений гиперболических уравнений, содержащих, кроме дифференциальных опе-

раторов, операторы сдвига, действующие по пространствеЕным переменным, в полупро-
странстве {(",f) € ]R' х (0, +оо)},

В диссертации установлено, что исследуемые уравнеIIия естественным образом раз-
биваются на два класса:

. уравнения с суммами дифференциальных операторов и операторов сдвига, т. е., в
наиболее общей форме, уравнения вида

utt(r,t) : o'tu",",(r, f) - Ё Ё biHu(rt, . . .,Ij-|, Ij - hзк,ri+т, . . ., rn,t);
j:| j:1 fr:1

уравнения с суперпозицлlяN{и дифференциальных оrrераторов и операторов сдвига)
т. е,, в наиболее обrцей форл,rе, уравнения вида

пппLJ

utt(I,t): o2Zu",,,(r,t) + 

'rb;A.u.r,..,(rt,.. 

,.xj t,xj - hib,Ii+t,...,I,,,t),
j:I ;-1 l.-1

приче\,{ все коэффициен,Iы и сдвиги в каждол,1 из уравI]ений - произвольные веществен-
ные чисJIа.

IzIHTepec к таким уравненияь,t обусловJ{ен дву\{я основнымrr обстояте.пьствами. Во-
tIервых) для дифференциально-разностных (или, в более общем случае - для функци-
онально-дифференциальных) уравнений характерны качественное новые эффекты, rTe

имеющие места для дифференциальных уравнений, а некоторые класслlческих методы
исследования, эффективные для исследования дифференциальных уравнений, непри-
NIен}Iмы в функционально-дифференциальноN,I случае. Во-вторых2 такие уравнения воз-
никают в разнообразных l1риложениях, не rrокрываемых классически]vIи уравнениями
мате\,{атической физикiт.

!,ифференциально-разностные уравнения в частных производных исследуются дав-
но и интенсивно) однако в данной диссертации впервые рассN,Iатриваются гиперболи-
ческие дифференциально-разностные уравнения, в которых сдвиги действуют по про-
странственной переменной.

ýля всех рассматриваеNlых уравirений в диссертации найдены усJIовия, гарантирую-
щие их классическую разрешиIчlость в по;-I}прострапс,I,ве {(", t) С ]R'х (0, +сс)}, Указан-
ные условия форIl,rуллIруiотся I] тер\,Iинах ограничений, накладывае]ч{ых на веп{ественные
ЧаСТ!I СИМВО1-IОВ ОIrеРаТОРОВ) СОДеРЖаЩИХСЯ В ПРаRЫХ ЧаСТrIХ ИССЛеДУеМЫХ УРаВНеНИЙ.



.Щля каждого из рассматриваемых уравнений предъявлено (построено в явном виде)
трехllараметрическое семейство его (точных) классических решений. Все построенные

решения являются бесконе.lно дифференцируе]vIыми.
В работе Н. В. Зайцевой получены следуIощие результаты:

о Щля гиперболических дифференциально-разностных уравнений, содержащих су-
перпозиции дифференциальных операторов и операторов сдвига, действуюпlих по

пространственным переменным) получены достаточные условия (выраженные в

тер\,,Iинах ограничений, накладываемых на веп{ественные части с}Iмволов диффе-
ренциально-разностных операторов уравнения) на коэффициенты и сдвиги) гаран-
тируюп{ие существование классических решений в полуrrространстве,

о ;Jля гиперболических дифференциально-разностных уравнений, содержаlцих сум-
мы дифференциальных операторов и операторов сдвига, действующих по про-
странственныfuI переN,IенныNI) получены достаточные условия (выраженные в тер-
NIинах ограничений, накладываемых на веществе}Iные части символов дифферен-
циально-разностных огtераторов уравнения) на коэффициенты и сдвиги) гара}Iти-

руюrцие существованIIе кJIассических решенllй в полупространстве.

о f,ля всех уравнеriий, удовлетворяющих найденным достаточным условия},{, постро-
ены в явном виде трехпара\4етрические селцейства решений, бесконечно дифферен-
циРуе]VIЫХ В ПОЛУпрОСтранСтве.

Все полученные результаты являются новы]чIи. Пр" работе над диссертацией Зайце-
ва Н. В. проявила себя как способный исследователь. Изучила большое количество ста-
тей по теории дифференциальпо-разностных уравнений. Принимала активное участие
в работе многих научных семинаров) международных научных конференций и нау.lных
школ.

д(анная диссертационная работа представляет собой цельную, завершенную научно-
исследовательскую работу. Считаю, что предстаI]";Iенная к защите диссертация полно-
стью }цовлетворяет требованлtям, предъявляеN{ы\{ ВАК РФ к кандидатскиN,{ диссерта-
цияп,I в области NIатематики) а ее автор, Зайцева Наталья Владиптировна) заслуживает
присуждени:r ей ученой степени кандидата физико-матеN{атических наук по специаль-
нос1,II 01.01.02 - дифференциальные уравнения) динаI\,Iические системы и оптиNIальное

уI1равление.
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