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аттестационное дело № __________________
решение диссертационного совета от 22.06.2018 г. № 34.06-49-1-12
О присуждении Попову Сергею Альбертовичу,

гражданину Российской

Федерации, учёной степени кандидата физико-математических наук
Диссертация «Локализация инвариантных множеств и аттракторов
эволюционных систем, связанных с одно и двух-фазовой задачами нагрева и
их численная реконструкция с помощью метода Такенса» по специальности
01.01.02 – «Дифференциальные уравнения, динамические системы и
оптимальное управление» принята к защите 16 апреля 2018 года, протокол
№ 34.06-49-1-6, диссертационным советом

Д 212.232.49 на базе

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет»,
Правительство РФ, 199034, г. Санкт-Петербург, Университетская наб., д. 7/9,
приказ № 75/нк от 15 февраля 2013 г.
Соискатель Попов Сергей Альбертович, 1987 года рождения, в 2010
году окончил федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский
государственный университет».

В 2013 году окончил обучение в

аспирантуре Федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения

высшего

профессионального

образования

«Санкт-

Петербургский государственный университет». В настоящее время работает
в ООО «Яндекс» в должности ведущего инженера по автоматизации
тестирования.
Диссертация

выполнена

на

кафедре

прикладной

кибернетики

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения

высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет»,
Правительство РФ.
Научный

руководитель

математических

наук,

–

профессор

математико-механического

Райтманн Фолькер, доктор
кафедры

факультета

прикладной

Федерального

бюджетного образовательного учреждения высшего

физико-

кибернетики

государственного

образования «Санкт-

Петербургский государственный университет».
Официальные оппоненты:
1. Буркин Игорь Михайлович, доктор физико-математических наук,
доцент, профессор кафедры вычислительной механики и математики
Федерального государственного образовательного учреждения высшего
образования «Тульский государственный университет»,
2. Иванов Борис Филиппович, кандидат физико-математических наук,
доцент, заведующий кафедрой высшей математики Высшей школы
технологии

и

энергетики

Санкт-Петербургского

государственного

университета промышленных технологий и дизайна
дали положительные отзывы на диссертацию.
Ведущая организация – Федеральное государственное образовательное
учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский государственный
электротехнический университет «ЛЭТИ» имени В. И. Ульянова (Ленина)» в
своем положительном заключении, составленном кандидатом физикоматематических наук, доцентом кафедры высшей математики № 1 СанктПетербургского

государственного

электротехнического

университета

«ЛЭТИ» Колбиной Светланой Анатольевной, подписанном профессором,
доктором физико-математических наук, заведующим кафедрой высшей
математики

№

электротехнического

1

Санкт-Петербургского

университета

«ЛЭТИ»

Александровичем и утвержденном проректором

государственного

Бодуновым

Николаем

по научной работе

кандидатом технических наук Гайворонским Дмитрием Вячеславовичем,
указала, что диссертационная работа Попова Сергея Альбертовича, в которой

исследована актуальная задача локализации аттракторов и инвариантных
множеств эволюционных систем, отвечает всем требованиям «Положения о
присуждении учёных степеней»,
диссертациям,

а

предъявляемым

к

ее автор заслуживает присуждения

кандидатским
ученой

кандидата физико-математических наук по специальности

степени

01.01.02 –

«Дифференциальные уравнения, динамические системы и оптимальное
управление».
Соискатель имеет 6 опубликованных работ, все по теме диссертации, в
том числе 2 работы опубликованы в научных изданиях, включенных в
Перечень рецензируемых научных журналов,

рекомендованных

ВАК,

1 работа опубликована в издании, удовлетворяющем достаточному условию
включения в перечень ВАК. Работ в изданиях, переводные версии которых
индексируются в международной базе Scopus, 2.
Опубликованные работы соискателя общим объёмом 55 страниц
посвящены

исследованию

локализации

аттракторов

и

множеств

аменабельных решений эволюционных систем, возникающих, в частности,
при изучении задачи микроволнового нагрева материала, а также изучению
метода

вложения

оснащенном

Такенса-Робинсона

гильбертовом

для

пространстве.

эволюционных
Результаты

систем

на

диссертации

неоднократно докладывались на международных научных конференциях.
Наиболее значимые научные работы по теме диссертации:
1. Popov S. A., Reitmann V. «Frequency domain conditions for finite-dimensional

projectors and determining observations for the set of amenable solutions»,
Discrete Contin. Dyn. Syst. (2014), Vol.34, №1, 249–267.
2. Popov S. A. «Method of positively invariant cones for evolution systems with

cubic and periodic nonlinearities», Differential Equations. (2015), Vol.50, №13,
1739–1751.
В работе [1] диссертантом доказано существование проектора из
множества

аменабельных

решений

эволюционных

уравнений

на

подмножество конечномерного пространства. В работе [2] диссертантом

доказано существование положительно инвариантного выпуклого множества
для

эволюционных

систем

с

нелинейностью

типа

Клейна-Гордона

(Дуффинга) а также ограниченность решений эволюционных уравнений с
периодической нелинейностью, заданных на оснащенном гильбертовом
пространстве.
На автореферат диссертации поступил отзыв доктора физикоматематических наук, профессора, главы исследовательского направления
«Нелинейная динамика и анализ временных рядов» Института физики
сложных систем Макса Планка (Дрезден, Германия)

Хольгера Кантца.

Отзыв положительный, замечаний не содержит.
Выбор

ведущей

организации

и

официальных

оппонентов

обосновывается следующим. Федеральное государственное образовательное
учреждение высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский
государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» имени В. И.
Ульянова (Ленина)» является одним из ведущих старейших российских
вузов, в июле 2016 года университет в числе 5 других вузов РФ вошёл в
число победителей конкурса на статус «Ведущие университеты России». В
области

математики

университет

известен

своими

применению метода Ляпунова в теории устойчивости,
частотных

критериев

устойчивости,

по

теории

результатами

по

по разработке

идентифицируемости

динамических систем и многим другим направлениям.
Выбор официального оппонента

Буркина Игоря Михайловича

обосновывается тем, что он является специалистом и автором научных работ
в области анализа аттракторов динамических систем, например 1) Буркин И.
М., Хиен Н. Н. «Аналитико-численные алгоритмы локализации скрытых
аттракторов обобщённой системы Чуа», Труды XII Всероссийского
совещания по проблемам управления, ВСПУ-2014, 2014, 391–395, а также в
области частотных методов анализа систем управления, например: 2) Burkin
I. M. «Method of “Transition into Space of derivatives”: 40 Years of Evolution»,
Differential Equations, 2015, 51(13), 1717–1751.

Выбор

официального

оппонента

Иванова

Бориса

Филипповича

обосновывается его результатами по теории измеримых интегрируемых
функций (например, Ivanov B. F. «Analog of an inequality of Bohr for integrals
of functions from Lp(Rn). I», Probl. Anal. Issues Anal., 2014, 3(21), 1, 16–34).
Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных
соискателем исследований:
доказано

существование

положительно

инвариантного

выпуклого

множества для эволюционных систем с нелинейностью типа Клейна-Гордона
а также существование проектора из множества аменабельных решений
эволюционных уравнений на некоторое подмножество конечномерного
пространства;
получены достаточные условия ограниченности решений эволюционных
систем с периодической нелинейностью а также условия ограниченности
решений дважды нелинейных эволюционных систем и, как частный случай,
двухфазовой задачи микроволнового нагрева;
проведены численные исследования одномерной задачи микроволнового
нагрева с помощью модифицированного метода вложения ТакенсаРобинсона
предложен метод построения проекторов для эволюционной системы,
порожденной системой микроволнового нагрева.
Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:
доказаны

теоремы

о

существовании

выпуклого

положительно

инвариантного множества для эволюционной системы с нелинейностью типа
Клейна-Гордона,

об

ограниченности

эволюционных

систем,

аменабельных

решений

о

решений

существовании
эволюционных

дважды

проектора
уравнений

нелинейных

из

множества

на

некоторое

подмножество конечномерного пространства;
использованы частотный метод для построения функционала типа
Ляпунова для эволюционных систем на основе частотной теоремы

Лихтарникова-Якубовича, метод построения функционалов типа Ляпунова в
виде квадратичных форм в функциональных пространствах;
изложены доказательства всех основных и промежуточных теорем;
Значение полученных соискателем результатов исследования для
практики подтверждается тем, что:
проведена модернизация метода вложения Такенса-Робинсона с целью
расширения его применимости для эволюционных систем на оснащенном
гильбертовом пространстве.
представлены примеры применения полученных результатов для задачи
нагрева стержня, а также для одно- и двухфазовых задач нагрева материала
микроволнами.
Результаты, полученные в диссертации, могут быть использованы
специалистами, работающими в области математики и физики, для
дальнейшего теоретического изучения эволюционных систем, а также
связанных с ними прикладных задач, в Московском государственном
университете

имени

государственном

М.В.

университете,

Ломоносова,

Санкт-Петербургском

Нижегородском

государственном

университете.
Оценка достоверности результатов исследования выявила:
теория построена на основе современных и широко используемых
методов теории дифференциальных уравнений в частных производных и
эволюционных систем;
использованы

обобщения известных ранее методов, существенно

расширяющие границы их применимости;
установлено что полученные результаты по локализации аттракторов
эволюционных систем согласуются с предшествующими результатами
других авторов по этой тематике.
Личный

вклад

соискателя

состоит

в

выводе

теоретических

доказательств, представленных в диссертации, апробации результатов на

