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,Щиссертационная работа О.В. Василъева посвящена акту€tльной теме -
новых эффективных многомасштабных адаптивных

Автором выполнен большой объем исследований по разработке нового

кJIасса адаптивных вейвлетных коллокационных методов для решения

эллиптических, параболических и гиперболических систем уравнений; по

разработке параллельных адаптивных вейвлетных коллокационных методов;

по разработке пространственно-временному адаптивному веивлет

методу, позволяющему проводить оценку инте|рированияколлокационному

по времени; по обобщению метода штрафных функций Бринкмана для

течений сжимаемого газа, по разработке метода характеристических

результатов диссертационного исследования можно

1. Разработаны новые классы адаптивньIх веивлетных

коллоллокационных методов, обесгrечивающих единый подход к построению

решений эллиптических, параболических и гиперболических систем

уравнений, Построенные методы позволяют отслеживать лок€lJIьные

штрафных функций.

Среди основных

выделить следующие:

разработке

вычислительных методов для моделирования течениrI жидкости и газа в

сложных изменяющихся геометриrIх, позволяющих задавать необходимые

граничные условия, динамически адаптировать сетку к возникающим

структурам решениrI и осуществлять контроль ошибки решения.
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структуры решения на адаптивных сетках и производить контроль ошибки

решениrI.

2. Щано обобщения адаптивного коллокационного метода для

парЕrллельных вычислений.

3. Разработан класс методов штрафных функций, позволяющих задавать

р€tзличные граничные условия на границе областей сложной геометрии с

г{етом контроля ошибки решения через изменения параметров штрафных

функций.

4. Полl"rены теоретические оценки асимптотическои сходимости

разработанных методов.

5. Продемонстрирована возможность разработанных методов пол)л{ать

решение с автоматическим контролем ошибки на адаптивной сетке,

отслеживать границы области и все структуры решения с заданной

точностью при постановке различньж граничных условий.

,Щостоверность приведенных в диссертационной работе результатов

подтверждается теоретическим обоснованием разработанных алгоритмов,

сопоставлением расчетов с ан€uIитическими решениrIми, сравнением

расчетных данных с данными эксперимента и с результатами полr{енных по

другим расчетным методикам. Эффективность разработанных метоДов

IIродемонстрирована на представительном классе задач механики жидкости и

газа.

В' качестве замечания, которые не снижаrот обшцуrо положительную

оценку работы, выскажем лишь только то, что результаты работы не

оформлены в виде монографии.

В целом, основываясь на публикациях автора и содержании

автореферата диссертации, можно сделатъ вывод о том, что работа Василъева

олега Викторовича является завершенным на)п{но-исследовательским

трудом, выполненным на высоком на}л{но-техническом уровне. В целом

работу автора можно классифицировать как существенное р€Lзвитие важного

веивлетных коллокационных методов для
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математического моделированиrI течений жидкости и газа со сложной

деформируемой геометрией. По тематике, на)л{ному уровню и практическоЙ

значимости полученных результатов, рецензируемая работа соотВеТСтвуеТ

требованиям, предъявляемым ВАК РФ к докторским диссертациям, а ее

автор - Васильев Олег Викторович заслуживает присуждения емУ 1^rенОЙ

степени доктора физико-математических наук по специ€llrьности 01.01 .07 -
<<Вычислительная математика).
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