
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 212.232.24, 

СОЗДАННОГО НА БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САНКТ -ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ», 
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 

ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ 
КАНДИДАТА НАУК 

апестационное дело NQ ------

решение диссертационного совета от 29.03.2018 NQ 14 

О присуждении Сенику Никите Николаевичу, гражданину Российской 

Федерации, ученой степени кандидата физико-математических наук. 

Диссертация «Усреднение периодических и локально периодических 

эллиптических операторов» по специальности 01.01.03 - «математическая 

физика» припята к защите 28.12.2017 (протокол заседания NQ 21) 

диссертационным советом Д 212.232.24, созданным на базе Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Санкт-Петербургский государственный университет», 

Правительство Российской Федерации, 199034, Россия, Санкт-Петербург, 
• 

Университетская наб., д. 7-9, NQ 1484-1053 от 11.07.2008. 

Соискатель Сеник Никита Николаевич, 1990 года рождения, окончил 

магистратуру Санкт-Петербургского государственного университета в 2013 

году (бакалавриат- в 2011 году). В 2016 году окончил обучение по программе 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре Санкт-

Петербургского государственного университета. Работает научным 

сотрудником на кафедре высшей математики и математической физики 

Санкт-Петербургского государственного университета. 

Диссертация выполнена на кафедре высшей математики и математической 

физики Санкт-Петербургского государственного университета. 

Научный руководитель - доктор физико-математических наук Суслина 

Татьяна Александровна, Санкт-Петербургский государственный университет, 

кафедра высшей математики и математической физики, профессор, 



заведующий кафедрой. 

Официальные оппоненты: 

Борисов Денис Иванович, доктор физико-математических наук, 

профессор, У фимекий научный центр РАН, Институт математики с 

вычислительным центром, отдел дифференциальных уравнений, ведущий 

научный сотрудник; 

Смышляев Валерий Павлович, кандидат физико-математических наук, 

Университетский колледж Лондона (Великобритания), кафедра математики, 

профессор 

дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация Институт проблем машиноведения РАН, г. Санкт

Петербург, в своем положительном отзыве, подписанном Назаровым Сергеем 

Александровичем, доктором физико-математических наук, профессором, 

главным научным сотрудником лаборатории математических методов 

механики материалов, указала, что работа Никиты Николаевича Сеника 

«Усреднение периодических и лакальна периодических эллиптических 

операторов» удовлетворяет всем требованиям ВАК, предъявляемым к 

диссертациям на соискание ученой степени кандидата физико

математических наук по специальности 01.01.03 (математическая физика), а 

ее автор заслуживает присуждения искомой степени. 

Соискатель имеет б опубликованных работ, все по теме диссертации, из 

них 4 работы опубликованы в рецензируемых научных изданиях, 

рекомендованных ВАК РФ для опубликования результатов кандидатских и 

докторских диссертаций и входящих в базы данных РИНЦ, Web of Science 

или Scopus; 1 работа - в трудах конференции, входящих в базы данных 

РИНЦ, Web of Science и Scopus и 1 работа - в электронном журнале. 

Суммарный объем работ по теме диссертации - 140 страниц. Все работы 

выполнены соискателем лично. В диссертации отсутствуют недостоверные 

сведения об опубликованных соискателем ученой степени работах. 

Наиболее значительные работы по теме диссертации: 

1. Сеник Н.Н. Об усреднении несамосопряженных лакальна 



периодических эллиптических операторов 11 Функц. анализ и его пр ил. 

-2017. - Т. 51, NQ 2.- С. 92-96. 

2. Senik N.N. Homogenization for non-self-adjoint periodic elliptic operators 

on an infinite cylinder // SIAM J. Math. Anal. - 2017. - Vol. 49, no. 2. -

Р. 874-898. 

3. Се ник Н.Н. Об усреднении несамосопряженных периодических 

эллиптических операторов в бесконечном цилиндре 11 Функц. анализ и 

его прил.- 2016.- Т. 50, NQ 1.- С. 85-89. 

4. Сеник Н.Н. Усреднение периодического эллиптического оператора в 

полосе при различных граничных условиях // Алгебра и анализ . - 2013 . 

-Т. 25, NQ 4.- С. 182-259. 

Отзывов на диссертацию и автореферат не поступило. 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается 

тем, что тематика исследования, представленного в диссертационной работе, 

близка к их научным интересам. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: 

1. Изучена задача усреднения для сильно эллиптических операторов 

второго порядка в пространстве Rd, коэффициенты которых являются 

периодическими быстро осциллирующими по некоторым переменным. 

Предполагается, что по оставшимся переменным коэффициенты 

ограничены и липшицевы. Оператор включает младшие члены 

достаточно общего вида. Найдены первые два члена в аппроксимации 

резольвенты по операторной норме в пространстве Lz, а также старший 

член в аппроксимации резольвенты по норме операторов, действующих 

из L2 в пространство Соболева Н1 • Для данных аппроксимаций 

доказаны точные по порядку оценки погрешностей. 

2. Изучена задача усреднения для сильно эллиптических операторов 

второго порядка в пространстве Rd, коэффициенты которых являются 

локально периодическими - зависят от «быстрой» и «медленной» 

переменных. Коэффициенты предполагаются периодическими по 



«быстрой» переменной и ограниченными и липшицевыми по 

«медленной» переменной. Найдены первые два члена в аппроксимации 

резольвенты по операторной норме в L2, а также старший член в 

аппроксимации резольвенты по операторной норме из L2 в Н1 • 

Доказаны точные по порядку оценки погрешностей. 

3. Изучена задача усреднения для сильно эллиптических операторов 

второго порядка в пространстве Rd, коэффициенты которых являются 

периодическими по «быстрой» переменной и ограниченными и 

гёльдеровыми по «медленной» переменной. Найдены первые два члена 

в аппроксимации резольвенты по операторной норме в L2, а также 

старший член в аппроксимации резольвенты по норме операторов, 

действующих из L2 в подходящий класс Соболева-Слободецкого lf. 

Для аппроксимаций получены оценки погрешностей. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что в нем 

предложен новый подход к задачам усреднения, который позволил 

установить операторные приближения и оценки в соответствующих 

функциональных классах для эллиптических матричных операторов 

достаточно общего вида, в частности, когда операторы не обязательно 

самосопряжены и когда требования к регулярности коэффициентов 

существенно ослаблены. Предложенный подход может быть использован для 

получения дальнейших результатов операторного характера в теории 

усреднения. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики 

подтверждается тем, что они могут быть использованы при изучении 

различных физических процессов в сильно неоднородных периодических и 

локально периодических средах. Полученные в диссертации результаты 

представляют интерес для специалистов по теории усреднения, теории 

операторов, теории дифференциальных уравнений, работающих в 

Московском государственном университете им. М.В. Ломоносова, Санкт

Петербургском государственном университете, Санкт-Петербургском 

отделении Математического института им. В.А. Стеклова РАН, Институте 



проблем машиноведения РАН и других научных центрах. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила, что они 

подтверждаются строгими математическими доказательствами. Результаты 

диссертационного исследования публикавались в ведущих российских и 

зарубежных научных журналах, а также докладывались на научных 

семинарах и международных научных конференциях. 

Личный вклад соискателя состоит в постановке задач, а также их решении. 

Все результаты, полученные в диссертации, установлены соискателем лично. 

Подготовка основных публикаций по выполненной работе проводилась 

автором. 

На заседании 29 марта 2018 года диссертационный совет принял решение 

присудить Сенику Н.Н. ученую степень кандидата физико-математических 

наук. 

При проведении тайного голосования диссертационный совет в 

количестве 18 человек, из них 7 докторов наук по специальности 01.01.03 -

«математическая физика», участвовавших в заседании, из 21 человека, 

входящего в состав совета, проголосовал: за 18, против нет, 

недействительных бюллетеней нет. 

Заместитель председателя 

диссертационного совета Д 212.232.24 ~ПЛАМЕНЕВСКИЙ Б.А. 

Ученый секретарь 

диссертационного совета Д 212.232.24 АКСЕНОВА Е.В. 
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29 марта 20 18 г. 


