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В диссертационной работе О. В. Васильева рассматриваются вопросы,

связанньlе с разработкой высокоточных численных методов на основе

вейвлетных разложений для решения параболических, эллиптических и

гиперболических систем уравнений. Разрабатываемые в диссертации

подходы используют локально-адаптивные расчетньlе сетки,

обеспечивающие возможность выделять, разрешать с необходимой

точностью и отслеживать особенности решения. Щля решения практически

важньlх задач со сложной геометрией автором развивается метод

погруженных границ (метод штрафных функций) для численного

моделирования течений сжимаемого вязкого газа. В частности, автором

предлагается метод характеристических штрафных функций, который имеет

достаточно общую формулировху, позволяющую моделировать рz}зличные

граничные условия (Щирихле, Неймана, Робена) на границах, не связанных с

расчетной сеткой. Разработанный в диссертации адаптивный вейвлетный

коллокационный метод реализован в вычислительном параллельном

алгоритме для мноюпроцессорных вычислительных систем.

,.Щиссертационная работа содержит цельlй ряд HoBblx, интересньlх для

теории и практики результатов. Это - разработанньlе автором алгоритмы

бьtстрого O(N) вейвлетного преобразования и вычисления производньlх,

метод характеристических штрафных функций для задания внутренних

граничных услов ий на несогласованных сетках, эффективная параллельная

реализация вейвлетного алгоритма на семействе иерархических сеток и ряд

других. Показаны практические приложения разработанньlх методов, в



частности решение широкого класса задач газо- и гидродинамики.

Теоретические результатьl подтверждаются многочисленными численньlми

экспериментами и сравнительным анализом на тестах с известными

аналитическим или численньlми решениями. Научная новизна и

п ра ктическая знач имость п редста вленной работьl не вьlзы вает сомнен ий.

Существенных замечаний по автореферату нет. Автореферат полно

отражает содержание самой работьt. Небольшое замечание касается

терминол огии: кфантомньlе ячейки)), ксжимаемьtй газD и ряд других

являются, по-видимому, дословньlм переводом с анrлийского и звучат

несколько странно.

Сделанное замечание не снижает вьlсокой оценки работьl. В целом

диссертацию можно оценить как крупное научное достижение в области

вычислительной математики. Выводьt исследования обоснованьl и ясно

изложены. Результатьl диссертации хорошо известньl научной

общественности. Они опубликованьl в высокорейтинговых российских и

международных журналах. В частности, имеются двадцать девять

публикаций в журналах первой квартили базьt цитирования Web of Science,

что, безусловно, говорит о BblcoKoM научном уровне работы. Результатьt

та кже неодно кратно до кл ады вал ись на междуна родн blx н ауч н blx форумах.

Считаю, что диссертационная работа полностью соответствует

требов'аниям ВАК Рф предъявляемьlм к докторским диссертациям, согласно

пункry 9 кПоложения о присуждении ученьlх степенеЙ>, утвержденного

постановлением Правительства Российской Федера.\ии Nq 842 от 24 сентября

201З года, и кИзменениям, KoTopble вносятся в Положение о присуждении

ученых степеней>, утвержденным постановлением Правительства

Российской Федерации Ng ЗЗ5 от 2t апреля 2Оtб года, и автор диссертации

Васильев Олег Викторович заслуживает присуждения ученой степени
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