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на автореферат диесертации Коптевой Натальи Викторовны <<дпостериор-

ные и априорные оценки конечноэлементных решений некоторых спнry-

лярно возмущенных уравIrений на анизотропных сетках> на соискание

ученой степени доктора физико-математических наук по специальности

01.01.07 - вычислительная математика,

двтореферат диссертации представJIяет достаточно полное и подробное

представление о цикJIе работ автора диссертации, представIIенных в диссерта-

ции. Диссертация посвящена акту€tJIьному направJIению вычислительной мате-

матики - рzввитию строгих методов численною исследования задач с IIогранич-

ными и внутренними слоями (задачи с м€UIыми параметрами), Хорошо извест-

но, что кJIассические подходы в этих задачах, как и стандартные численные ме-

тоды или не работаюъ или крайне неэффективны. Поэтому дJIя сингулярно воз-

мущеннЫх задаЧ разрабаТывЕlются специzrльные, так называемые робасmнь,е

численные методы, среди которьж можно выдепитъ ставшие классическими

подходы Д.М. Ильина, Н.С. БахвzlJIова и весьма эффективный подход, исполъзу-

ющий кв€rзираВномернЫе сетки, Г.ИJПиШкина, давший новый импульс в разви-

тии численньIх методов дJIя краевых и начшIьно-краевых задач. Существенное

внимание рЕввитию теории р€lзностньIх схем дJUI синryлярно возмущенных

уравнений уделялосБ в школе А.А. Самарского В.Б Андреевым, ученицей кото-

рого явJIяется н.в. Коптева. Развитие этих (и других) rrодходов в современных

важньIх для приложений математических моделях требует привпечения новых

идей и методОв. Все это делает диссертацию н.в. Коптевой весьма акту€tJIьЕой,

Нужно отметить9 что несмотря на нЕшIичие большою количества работ в обла-

сти численных методов для синryлярно возмущенных уравнений, многие важ-

ные вопросы остаются нерассмотренными. В частности, значителъный интерес

представJIяет р€rзвитие теорети!Iескою аппарата дJIя получения робастных апо-

стериорных оценок на анизотропных сетках. Маllоизуrенным является теорети-

ческое обоснование точности численньIх методов для немонотонЕых синryJUIр-

но возмущенных уравнений, в особенности, в сJryчае уравнений в частных

произвоДньIх. ИменнО р€}звитию подходов в этих кJIассах задач и посвящена

диссертация.
перечисленные в авторефер€Iте достижения автора, выносимые на защиту,

на мой взгJUIд, явJUIются существенным вкладом в теорию численных методов

дJUI синryJIярно возмущенных уравнений в частных производных, особенно вы-

делю резулътаты для кпасса задач немонотонных (по искомоЙ функции) полу-



линейнъIх синryJIярно возмущенных эллиптических уравнений реакции-диффУ-
зии в гJIадких областях и областях имеющих угJIовые точки.

Следует также заметить, что все полученные результаты основаны на хорошем

понимании асимптотических методов в сингулярно возмущенных задачах. В
частности, результат асимптотическою исследования эллиптической задачи В

областях, имеющих упIовые точки, пол)лIенный автором, представJIяется важ-

ным исследованием, р€}звив€lющим метод угJIовых погранфункций В.Ф. БУтУЗО-

ва.

Кроме тою, по моему мнению, весьма важным результатом явJUIется при-

влечение в исследованиrI численных решений меюда верхних и нижних реше-
ний с использование результатов асимптотическою анализа с помощью этою

метода. Это формирует и развивает новый подход в поJryчения априорных оце-

нок ошибки численных решений дJIя немонотонных полулинейных эллиптиче-

ских уравнений реакции-диффузии.
Работы автора цредставJIены на многих конференциях высокого уровня.

Отмечу также, что Н.В. Коптева явJIяется лидером эффекгивно р€lзвивающеЙ
ЧИСЛенные методы на1..rной {руппы, организующей ежеюдные конференции по

численным методам в сингуJIярно возмущенных задач€ж.

Из автореферата следуеъ что диссертациrI имеет достаточно хорошую

апробацию.

После rтрочтения а-втореферата можно сделать вывод, что диссертационная

работЬ Коптевой Натальи Виrсгоровны <<Апостериорные и априорные оценки

конечноэлементньIх решений некоторых сингулярно возмущенньtх уравнений
на анизотропньж сеткаю> явJIяется законченным научным исследованием, вно-

сящим существенный вкJIад в теорию численных и асимптотических методов в

теории синryлярно возмущенных уравнений. Полl"rенные результаты являются

крупным на)цным достижением. ,ЩиссертационнаrI работа соответствует п.9 По-

ложения о присуждении ученых степеней, а ее автор Коптева Наталья Викто-

poBlra заслуживает присуждения ей 1^rеной степени доктора физико-математи-
ческих наук по специ€tльности 01.01.07 - вычислительная математика.

Н.Н. Нефедов

* 6"D S, e04 s
Не федов ЕIиколай F:[иколаевич,

доктор физико-математических наук,
профессор, заведующий кафедрой математики физиче ского

факулътета МГУ им. М.В. Ломоносова
e-mail : nefedov@phys.msu.ru
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Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова

Я, Нефедов Николай Николаевич, даю согJIасие на вкJIючение своих rrерсональ-
ных данных в документы, связанные с защитой Коптевой Натальи Викторовны,
и их д€tпьнейшую обработку.

Н.Н. Нефедов

Подпись Нефедова Н.Н. заверяю
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