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«Исследование устойчивости решений математических моделей по части 

компонент на основе локальной покомпонентной асимптотической 

эквивалентности», представленной на соискание ученой степени кандидата 

физико-математических наук по специальности 05.13.18 -  математическое 
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Диссертационная работа Язовцевой О.С. посвящена разработке 

качественных и численных методов исследования математических моделей по 

части компонент. Ввиду того, что большинство реальных процессов 

описываются нелинейными моделями, аналитические решения которых 

неизвестны, вопрос о разработке качественных методов исследования 

приобретает особую актуальность.

Среди наиболее важных результатов следует отметить:

1) Разработана новая качественная методика исследования частичной 

устойчивости и асимптотического равновесия решений нелинейных моделей, 

описываемых системами обыкновенных дифференциальных уравнений. 

Методика применена к исследованию моделей химической кинетики.

2) Разработана методика исследования математической модели динамики 

биоценоза в условиях межвидового взаимодействия. В качестве примера 
приведено исследование модели, описывающей биоценоз в условиях, когда 
два вида питаются третьим.

Несомненным достоинством работы является проведение сравнительного 

анализа с результатами вычислительных экспериментов, выявившего 

непротиворечивость качественного исследования, что позволяет сделать 

выводы об адекватности разработанных методов.

К замечаниям можно отнести следующее:

1) На 14-й странице автореферата 3 абзац сверху: вместо «Множество 

параметров, ... имеет вид...» надо написать «Множество параметров, ... 
удовлетворяет условиям...».

2) На рис. 4 вместо v l (£)и v2 (t) надо указать v ln  v2, соответственно.

Данные замечания не снижают в целом высокой оценки работы.
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решений математических моделей по части компонент на основе локальной 

покомпонентной асимптотической эквивалентности» соответствует 

требованиям ВАК РФ, а ее автор заслуживает присуждения ученой степени 
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отзыв
на автореферат диссертации Язовцевой Ольги Сергеевны на тему «Исследование 
устойчивости решений математических моделей по части компонент на основе ло
кальной покомпонентной асимптотической эквивалентности», представленной на 
соискание ученой степени кандидата физико-математических наук по специально
сти 05.13.18 -  математическое моделирование, численные методы и комплексы 
программ

Диссертация посвящена разработке новых качественных и численных мето
дов исследования математических моделей, описываемых системами нелинейных 
обыкновенных дифференциальных уравнений, по части переменных, входящих в 
эти уравнения. В связи с поставленными целями были рассмотрены вопросы разра
ботки и применения новых качественных методов исследования асимптотических 
свойств некоторых нелинейных математических моделей химической кинетики, 
динамики популяций в экосистемах, небесной механики. Результаты исследования 
асимптотических свойств рассмотренных в работе моделей сравнивались с резуль
татами вычислительных экспериментов, проведенных автором диссертации.

Диссертация содержит новые, интересные результаты и выполнена на высо
ком научном уровне. Задачи, поставленные и решенные в работе, несомненно, яв
ляются актуальными. Показано, что результаты качественного исследования рас
смотренных математических моделей хорошо согласуются с результатами прове
денных вычислительных экспериментов.

Актуальность работы также подтверждается публикациями в журналах из 
списка ВАК и большим количеством конференций, на которых докладывались ре
зультаты работы.

В качестве несущественных замечаний по автореферату можно отметить 
следующие: 1) слишком мелкий шрифт, затрудняющий чтение текста; 2) авторефе
рат недостаточно четко структурирован по главам.

Считаю, что диссертация, судя по автореферату, представляет собой завер
шенную научную работу, соответствующую всем требованиям ВАК, а ее автор 
О. С. Язовцева, несомненно заслуживает присуждения ученой степени кандидата 
физико-математических наук по специальности 05.13.18 -  математическое модели
рование, численные методы и комплексы программ.
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