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на диссертационную работу Кельдибековой Алии Болатовны

«Решение краевых задач
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представленную на соискание степени доктора философии (PhD) 
по специальности 6D060100- Математика

Диссертационная работа посвящена решению краевых задач для 
псевдопараболических уравнений третьего порядка. Псевдопараболические 
уравнения с различными дифференциальными операторами второго и выше 
порядков по пространственным переменным возникают в биологии, 
теплообмене и волновых процессах, влагопереносе в грунтах, диффузии солей 
в пористой среде, фильтрации однородных жидкостей в породах с сильно 
развитой трещиноватостью, в теории обратных задач, что делает тему 
диссертационной работы актуальной.

Диссертационная работа состоит из введения, двух разделов, 
заключения, списка использованных источников и приложения.

В первом разделе исследована разрешимость линейной 
полупериодической краевой задачи для системы псевдопараболических 
уравнений третьего порядка. Исследуемая краевая задача сведена к задаче, 
состоящей из семейства полупериодических краевых задач для 
псевдопараболических уравнений третьего порядка и функциональных 
соотношений. Получены коэффициентные признаки однозначной и 
корректной разрешимости рассматриваемой задачи. Построены алгоритмы 
нахождения приближенного решения.

Во втором разделе исследована нелинейная полупериодическая краевая 
задача для псевдопараболических уравнений третьего порядка. Установлены 
условия сходимости алгоритмов, одновременно обеспечивающие 
существование и изолированность решения нелинейной полупериодической 
краевой задачи. Приведены иллюстрирующие примеры.

В заключении содержатся краткие выводы по результатам 
диссертационных исследований.

Диссертационная работа завершается списком использованных 
источников, состоящим из 109 наименований и приложением А, содержащим 
список опубликованных работ по теме диссертации.



Материал изложен с соблюдением внутренней логики. В данной работе 
периодическая краевая задача для псевдопараболического уравнения третьего 
порядка исследуется методом параметризации. Ранее этот метод 
использовался при исследовании краевых задач для системы гиперболических 
уравнений со смешанной производной второго порядка. Предложены новые 
конструктивные алгоритмы нахождения приближенного решения и по 
начальным данным получены коэффициентные признаки однозначной 
разрешимости исследуемой задачи.

Полученные в работе результаты диссертации носят теоретический 
характер, и внесут вклад в развитие теории дифференциальных уравнений.

Высокий уровень работы, оригинальность и научная зрелость 
полученных результатов убедительно свидетельствуют о грамотности и 
компетентности Кельдибековой А.Б. как специалиста, и подтверждают 
наличии соответствующей квалификации.

Считаю, что диссертационная работа «Решение краевых задач для 
псевдопараболических уравнений третьего порядка» соответствует всем 
требованиям, а ее автор Кельдибекова Алия Болатовна заслуживает 
присвоения ей степени доктора философии (PhD) по специальности 
6D060100- Математика.
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