
отзыв

на автореферат диссертации Коптевой Наталъи Викторовны"Апостериорные

и априорные оценки конечноэлементных решений некоторых синГУЛяРнО

возмущенных уравнений на анизотропных сетках", предстаВленнОй На

соискание ученой степени доктора физико-математических наУК ПО

специальности 01.01.07 "вычислительная математика".

сингулярно возмущенные дифференци€tльные уравнения лежат в основе

широкого класса математических моделей в различных областях

естествознания. В связи с наличием у решений этих уравнений пограничных

слоев стандартные численные методы оказываются неэффективными и

необходима разработка специаJIьных методов. Несмотря на НаЛИЧИе

большого числа исследований в этой области остается много ваЖных

нерешенных задач, о чем свидетельствует большое количество рабОт,

посвященных этой тематике в последние десятилетия. ПоэтомУ ТеМа

диссертации Коптевой Н.В. является актуальной.

fiиссертация Коптевой Н.В. посвящена априорным и апостериорным

оценкам в методе конечных элементов для нелинейных эллиПТичеСКИХ И

параболических сингулярно возмущенных дифференциаJIьных уравнеНИЙ,

включая наиболее трудные случаи отсутствия монотонносТи И НЫIИЧИЯ

негладких границ расчетной области. Традиционно используемые в методе

конечных элементов интегральные нормы не гарантируют аппроксимации

пограничных слоев. Необходимо получать оценки в максимуМ-норМаХ, ЧТО,

вообще, является значительно более трулной задачей, а наличие

сингулярного возмущения требует использования силъно неравномерных

сеток и затрудняет выделение главной части лифференциального оператора,

что создает большие дополнительные сложности. В выносимой на защиту

диссертации Н.в. Коптева, сочетая известные и рzlзработанные ею новые

методы исследования, созд€Lла эффективный математический аппарат

решения таких задач и получила для них робастные априорные и

апостериорные оценки в максимум-нормах. Разработанная ей совОКУПнОСТЬ

численных и асимптотических методов, а также их сочетаний, позволила

преодолеть большие трудности исследования, возникающие при наЛИЧИИ

нелинейности, отсутствии монотонности, негладкости границы и

необходимости получения робастных оценок в методе конечных элементов.

В качестве замечания отмечУ отсутствие в автореферате обсуждения

результатов численных экспериментов по разработанным методам, которые

представлены в диссерта,ции.



сделанное замечание не ставит под сомнение высокую оценку диссертации.

работа является законченным исследованием, ее автором сделан

значительный вклад в теорию численных и асимптотических методов для

сингулярно возмущенных уравнений. Считаю, что совокупность

представленных автором результатов можно квалифицировать как крупное

научное достижение. !иссертационная работа соответствует условиям ш. 9

положения о присуждении ученых степеней, а ее автор Коптева Наталья

Викторовна заслуживает присуждения ученой степени доктора физико-

математических наук по специальности 01.01.07 "Вычислительная

математика"
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