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задачи на графах рассматривtulись в работах В.А.юрко и его учеников, в них
восстанавливztписъ преимущественно коэффщиеIfiы дiфференциfulьнъiх
0ператорсв с исполъзованием несколъких полных спектрOв. Обратные задачи

илентификаtц{и краевых условlй раGсматривitJтись в работах д.м.дхтямова и
его учеников. В диссертациоiп:ой работе

результаты и разработаны численные

граниtIных условий на геоп,rетриrlеском графе типа (дерево).

Методы матgматическOго моделирования mраюТ вiDкную ролъ при
исследоВании частотно-резонансныХ характеристик разлиlлных техцическlD(

устройств, описываемых линейными динамическими системами, и
вычислительной диагностики техническifi( систем fiс частотам собственiтъiх

колебаний. Исследование гlодобных задач является iктуilJlьной задачей и
обуславливает актуальность темы диссертации.

OTMeTra,r ссновные резулътаты, полУченные автором работы.
1, Предложен математиIIескrай метод моделир ованиrI колебательных

процессов в электрической сети на геометриIIеском графе тиIIа (дерево} в

виде пучка лi,*rейirых оператOров, действуюrцих в гилъбертовом

простраНстве. Щанный метоД отлшIается от известных тем, что гIозвоJUIет

определить m неизвесТных шараметроВ грilничЕых условий с помощью ровно
m собственных значений.

2. РазработаН и обоснован новый чисJIенный алгоритм вычислениrI

параметров граниtlных условий по конечному набору заданных собственных

значений, апробиров аrrный на анfu-Iити{iеских решеЕиях модельньiх задач.

3. Разработан кOмплекс программ, позволяющий провести расчет
параметров граниtlных условий по конечному набору заданных собственлrых

значеrш,rЙ дJIЯ единичногО проводника и для сOедиЕенрlя т,ипа ((звезда),

которые МОг}rг быть расширены на любой граф типа (дерево). Проведена

проверка адекватности резулътатоВ вычислительного эксIIеримента с

поь{ощьЮ сравненИlI р езудъТатов С ан€IJIитиIIескиь{и решенIя]uи.

IО.В.Мартьiновой пOJIy{ены новые

методы 0тыскзlниl[ IIараметров



!иссертацI4lI состоит из Введения, трех глав и Заключения. Полный
объем дисGертации 88 стрilýиц текста. Список литературы содержит 1з0
нЕtименовануй,

В о Введении обосновыв ается aкTy€lJlbнocTb исследов аний, пр ов одимых
в рамках данной диссертационной работы, формулируется целъ, ставятся
задачи, рассмотренные в работе, определены нау{ная новизна и лрактическ€u[
значимостЬ предстаВляемоЙ работы, излагаются методы исследов ания и
основные пOлOжеНия, вынСсимые на защи-ту. Представлен обзор литературы.

в первой главе рассмотрен вывод уравнения колебаний для едини!tного
ýроводЕика. {а-пее рассматривается электрическ€ш сеть из проводников в
виде произвольнсго графа тиIIа (дерево)), который не содержит циклов.

вторая глава пOсвящена методr}м решениrI обратной спектраJIьной
задачи, Предложен €lJIгоритм численного построения решений
многспар аметрической обратной спектр аJIь ной з адачи.

В третъей главе IIредстаВлены вычислИтелъные эксперименты для
моделънЫх ýлучаеВ, а именНо, длЯ единичнОго провОдника и NmсоеДИНе}il]UI
трех цроводш{ков типа (звезда}), ýля прсведениr{ расчетов был использован

разработаrпrьiй В пакете MATLAB комrl,текС црограмм, реtlлизующих
цр едставленныЙ аJIгоритм численног0 IIостр оения решений.

В Заключен}tи сформулированы основные рез},дьтаты работы.
!остовернOсть IIОJý/Ченных в диссертационной работе результ.Uтов

подкрешUIется строгими математическими доказательствами и
согласоВ€lнностьЮ полученных теоретиtIескILч выводоВ с расчетtми црЕ
I]омощи компьютерного моделирования.

РезулътатЫ диссертациИ опублшсованы в l0-ти научных работах
автора из HIil( три работы в журнаJIах, внесенных в Перечеýь журналов и
пздаlлий, утвержденных вАк, получеЕо свидетельство о регистрации
электронного ресурса. Результаты диссертациоЕной работы неоднOкратнс
о5суждал}Iсь на нау{}rыХ конференrца ях р7 ceм}rrrapax с участием ведуIцрIх



сгIеци€IJIистов.

диссертацl4}I,

, Результаты

организациях,

решеш{rI обратных задач дJбt лифференци;lJIъных

вывод (телеграфных уравнений> можно было бы и опустить.
в работе встречаются 0печатки и нетOчности форму;rировок.

указанные недостатки не снIскают общего благоприятнOго
впечатлениlI от диссертациOннойработы, котор€ш демонстрирует высокий

уровенъ паучной квалифlжации автора.

на основzlнии выше рrзложенного можно сдеJIать вывод, что
диссертаци,I Ю. В. Мартыновой является HayrHo-KB алифшсационной работой,
в которой ýодержится решение научной задачи' иплеющей значение Для

требованиям п.9, п.10, п,11, п.lЗ и
ученых степеней, утвержденного

развитиrI теории обратных задач лля дифференциа,lrъных уравнений и ее
пр€жтиlIе ских приложений.

ýиссертаiцля удовпетворяет Bceful

ш.14 Положения о присуждении

2)
.l\
J)

Автореферат полностъю oTpsDKaeT основные резулътаты

диссертации целесообразно внедрить
занимЕtющихся исследоваЕием и

м.в.ломоносова, Московском авиационном институге, Национальном
исследовательском ядерном университете (миФи), Институте математики и
MexaH}IKI,l УрО рАн, Инстицте математIlки сО рАн, Институге
въI.Iислительной математики И математической геофизики СО РАН,
Башкирском государственном университете, Башкирском государственном
fi едагогрrtlеском yH}IB ерситете и мног}ж других,

в диссертационной работе имеются и недостатки,

l) Исследовulние мOдели колебателъных цроцессов в электрической
сети на геометрIдIеском графе типа ((дерево> сводится ilвTopoy к решению
краевых з€}дач для системы обыкновенных диффереIщиilпъных уравнений
второго порядка, Такие урilвнениJI решаются численно, Но автор не
обосновывает кOрректнOсть таких задач (не представпеIiо обоснование
существованиr{ и единствеЕности решения рассматриваемых краевых задач).

шрименением методов

уравнений: МГУ I4M.
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