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Заiirцевой Натальи В"шадrtIчtировны

<Гладкие решения гиперболических
дифференциально-разностных уравнеЕ ийr|,

представленную на соискаI{IIе ученой cTeIIeHL{

канj{ида,та физlrко-ма.геNIатических наук
по сIIециа,лыIостI1 01.01 .02 - дифференциа,]lь}Iые уравнения,

ДИНi}МlIЧеСКI{е СИСТеМЫ И ОПТI{МаЛЬЕIОе YПР&В;-I€НИ€

;]иссертационная работа Н.В. Заilrдевой посвящена исследOваFIIаю вопро-
сaKJ1aссll.lескofipaЗpешиN{oстИBПoЛyrIpOсTpaнCTBе{(r'f)|rсRn,,l>
0} гипербо.тlи'lеских дифф€рснL{иа,,Iьшо-разнс)стных уравнениЁл двух видов.
Первый }IЗ них содержиT, операторы сдвига в старших производных по ltpo-
страI{стI]енны}4 IIереN4еIIны N,{ :
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ВтОрой IJид уравненrrй содерж1,1,t,оllераторы сдtsига по rIpocTpaHcTBeHHblxt
лерелlIенныN{ в свободных членах:
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н азываеNIых aBTopoNI <( I{еjIокальн ыN,Iи гIотенци&",I&NIлI )).

Щ;rя каждоr'о }rз paccьltaтpl,IBae\4ьix в работе ураRнений ttостроены I] яR-
НОNt вИде сеl.rеЙства Lцадких решениf,л rrри выпоJIнениL1 усJIовия tIоложитель_
нОС'l'И вещественноЙ части сих,Iво1-I& оператора. деЙствующего по простран*
С'IВеНныN,{ fiеременIIым. Получtlны достаточные условия на коэффицI{енты I,I

СЛВИГИ Д.iIrI клаСсrrческоЙ разрешл1}/Iости всех рассN{атриваеN,Iых Yравнений.
Все lrре;,iставJlенные ts лиссер,Iационной работе рез!льтаты явjrяются но-

выN,Iи lT сшабжены шодробными доказательс.I}заN{r{.

.ЩиссертацrIя cocToIIT из ввеления1 трех глав }{ списка цитируехtой лите-
РаТУРЫ, НаСЧLIТыВаЮlцего 122 наrтпденоваIIия. l\tатерlrал работьi I1зложен на
102 страIIицах. Текст дIIссертацllи изложен ясно и логично.
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Во введеtltrll обосновывается актуа"пъность вьiбраннойt темы исследова-
нИЯ) иЗЛагаЮт'Ся основIlые наrVчные резулътаты) выносlI1\{ые Ila заIциту, при_
ВеДена cTpyкT}rpa дI]ссертации и краткое содержание ее разделов, а также
сRеденI,Iя о шчблlrкациях рез\,лътатов.

Первая глава диссертаr\ии посвяIr{ена построению l,;,I&i]Kиx решенl.rй в
ПоЛуплоскости дRуr,{ерных гиперболи.tеских )rравненлtй, содержащих опе-

рагоры с/_\t}ига в старших шроизIзодных гlо прос,l]ранственной переменной,
изменяющейся на всей ]зеш{ественноt? оси.

ВО втОрой главе построешы трехпараlvlетриl{ескtr{е сел,tейства классIlтlе,-
cKllx реtпениt? лля гиперболическi{х ypaBHeTtltt:i, содержащих суNlN{ы диффе-
ренцLIальных операторов 11 ошераторов сl{вI,Iг&,, действ5rющих по простран-
ственной переtrtенноr1.

В третьей г.lrаве полученные резуJIь,Iаты обобrцены для L{ссJIелования во-
IIРОСа кЛасСическоЙ разрешl{мости \,tного\,Iерных гlrпербол}lческих лиффе-
ренТIиалы{о-разностных yравнениlYt, Репrеrrия всех paccN{oTpeнHbix в третьеfi
ГJIаВе УраВненIlЙ rlостроены в явно]чl виле. По;r5r.тены достаточные Vсловия
На кОэффициенты и сдвиги yравнений, гарантирующие счш{ествоI}ание их
гJlадких решений,

Резyльтаты диссертаI{ионной работы носят теоретический характер I.1 },rо-

г\rт бьiть Использованы в I,Iсслелованиях разрешимостL{ задач для гипербо-
,1и{,1ескtr{х ;цифференциа"rIъно-разностных 1rравirений.

ПСlлученные I)езуJIьтаты I\ок;-Iадыва.IIисъ и обсужда.пIIсь на 9 \,{ежду-
НаРОДНЬlх коrrференl1}Iях, а также FIa на,"vчных ceN,Il{Hapax \4ГУ иN{ени
N,{.B. Лолцоносова, Россtrrlского yHLIBepcII,IeTa др5rжбы народов, N,IocKoBcKo-
ГО физико-технического инстlIтута, Влади\{ирского государс.Itsенного уни-
ВеРСИТеТа иN,{енИ А.Г. и Н.Г. СтоJIетоtsых, Бе.,tt,ородского I,ос\царстRенIIо-
ГО нацlIонального исслеilовательского yHLIBepcLITeTa. 0сновттые положе}Iлlя

ДИССеР'ГаЦИИ опУбЛI.{кованы в 15 работах. б из KoTopbix огrубликованы в ж.ур-
налах из перечня ВАК и входlят также в базы NIежд}rнародного научного
цитирования Web of Scierrce и Scopus.

К лиссер:гаци}1 и\4еются с.Jiедующие заL,{еliанлIя.
i, Пр' поиске классическоl-о решения расс\{атриваемых

ДИффереiIцИалЬно-разностных уравнеtiий приi\{еняется преобразование
ФУРъе. Вознtакает Bollpoc лIз какого пространства в какое деfiствует
преобразованIlе и обратrrое преобразоваI{ие.

2. Теорсэп,lа \.1.2 yтI]ерждает суш{ествоtsанrте к,,IассиLIеских решенlrй, шо-
строеFiных I] явном виде. I\,Iожно,пи i{l,о-J-Iибо сказатъ о существовании клас-
сических решенtтй не представимых в полученно\4 явно\,{ виде?
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3. Интересно II важно с точки зрения :]адач iчIатеNIатrtческой физлтки ис-
с"цедовать усJlовия си\,[N{етрI{чностL{ и саI\,iосjопряженност1,1 в подходяще\,{

фУнкциона-ць}Iо\,{ пространстве дlrфференциаjIыIO-разнос,Iноr,tэ orIepaTopa
}1з шраво}:1 час]ти уравненI,1я. Llсследуемоr-о I]o RторtlI-I главе.

4. В УраВнениях) расс\,IатрIltsаеI\{ых в главе 3, возшложно лл1 рассмотретъ
СДВиГ не ВДоль о.цноf,t из координатных осей, а на шро}IзвольныЙ вектор?

Указаtttтые заметiания н€ !\{€нIэIl,tают знач[,I1\{ость работы LI не снижаю.г
ее высокоL1 оценклt,

f,lтссертацr.rя Зайцевой Н.В. предстаRляет собой законченtrую, cah,IocTo-
ятельно выполненнyю на акт)rальtlчю TeN,Iy наyчную работч. h{атериал L{з-

.ПОЖен шоДробiIо, актуальность теN{ы }IсследоваIIия не Rызывает cloIvtHeпlrй.

Авторсферат диссертации по.iIно, достоверно и лостаточIIо псlдробно отра-
жаеiг ее содержанлlе.

Считаю, ч'I'о диссертация <,Гладкltе решенIIя гl.tltерболических
дисРференI{иалъно-разностиьiх 5rравнений> соо,Iветствvет требованияьл
<Положенрrя о присуждени}I уtIеных степенеtr-I>>. 1,твержденного Поста-
НОВЛениеll Правительства РФ от 24.09.201З г. }Гs В42, пред,ъяts_rlяеN,{ых к
дИссертациям на соискание ученой степени капдидата HaJ/K, а ее автор,
Зайцева Наталья Владl.тмировна) заслужrlвае,I IIрисужденIIя ей ;r.tеной
стеПени кандидата физико-N{ате\,{атических I{ayK IIо специа.-'.'Iъности 01.01,02

- Дrфференциа"rlьные уравнеIIия, JдинаN,{и.Iеск}Iе сIIстеN,Iы и оIIтиN,lаJlъное

управленIIе.
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