
ОТЗЫВ ОФИЦИАЛЬНОГО ОППОНЕНТА
на диссертацию Колесникова Ивана Александровича 

«Конформные отображения канонических областей на области с
симметрией», представленную на соискание ученой степени кандидата
физико-математических наук (специальность 01.01.01 — вещественный, 

комплексный и функциональный анализ)

Диссертация И.А. Колесникова посвящена нахождению конформных отображений 
канонических областей (как правило, верхней полуплоскости) на односвязные области, 
ограниченные счетным числом дуг окружностей или прямых. При этом области яв
ляются инвариантными относительно сдвига на вектор, параллельный вещественной 
оси, а в некоторых задачах дополнительно предполагается, что они симметричны и от
носительно вертикальной прямой (автор называет такие области областями с двойной 
симметрией).

Отметим, что тематика диссертации несомненно актуальна. Дело в том, что во мно
гих задачах механики сплошных сред и физики встречаются области, которые обла
дают периодической структурой. Если математическая постановка задачи позволяет 
использовать аппарат теории функций комплексного переменного, возникает потреб
ность нахождения функции Римана, т. е. конформного отображения канонической об
ласти (верхней полуплоскости или единичного крута) на данную. После нахождения 
такого отображения решение задачи, как правило, не представляет труда.

В случае областей, ограниченных конечным числом дуг прямых или окружностей, 
хорошо известны классические подходы к нахождению функции Римана. Если область 
содержит только прямолинейные участки на границе, отображение записывается в ви
де интеграла Кристоффеля-Шварца. Этот интеграл есть интегральное представление 
для функции Римана, он содержит неизвестные (акцессорные) параметры — прообра
зы вершин многоугольника. Если участки границ — дуги окружностей, то производная 
Шварца функции Римана является рациональной функцией специального вида, при 
этом, кроме прообразов вершин требуется дополнительно определить еще некоторые 
параметры. Отметим, что нахождение неизвестных параметров как в случае прямо
линейных участков границ, так и в случае круговых дуг, является весьма непростой 
задачей и требует дополнительных усилий. В представленной диссертационной работе 
описанные выше классические подходы обобщаются на счетноугольники с симметрией 
переноса или с двойной симметрией.

Работа состоит из введения, четырех глав, списка литературы и двух приложений.
Первая глава носит вспомогательный характер, в ней приводятся известные резуль

таты из теории конформных отображений, эллиптических интегралов и дифференци
альных уравнений.

Вторая глава диссертации посвящена нахождению отбражения верхней полуплос
кости на круговой счетноугольник с симметрией переноса. Основной результат главы 
— теорема 2.1, в которой найден вид производной Шварца этого конформного отобра
жения.

В главе 3 рассматривается аналогичная задача, когда круговой счетноугольник об
ладает дополнительной симметрией относительно вертикальной прямой. Получено вы
ражение для производной Шварца отображающей функции (теорема 3.1). Кроме того,
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в этой же главе найден аналог формулы Кристоффеля-Шварца для прямолинейных 
счетноугольников с двойной симметрией. Наконец, в последнем параграфе главы 3 най
дено конформное отображение единичного круга на область с симметрией поворота и 
зеркальной симметрией.

В четвертой главе получено обобщение метода Куфарева нахождения акцессор
ных параметров в интеграле Кристоффеля-Шварца, дающем конформное отображение 
верхней полуплоскости на счетноугольник с симметрией переноса. Отдельно описыва
ется ситуация, когда счетноугольник обладает зеркальной симметрией.

В приложении А описаны некоторые конформные отображения верхней полуплос
кости на прямолинейные счетноугольники с симметрией переноса, которые получены 
с помощью разработанных в работе методов. В приложении Б приведены два примера 
визуализации конформного отображения полуплоскости на счетноугольники, получен
ные с помощью пакета Maple.

К несомненным достоинствам работы следует отнести то, что автор в большинстве 
случаев приводит конкретные интересные примеры, подтверждающие работоспособ
ность разработанных в диссертации методов.

Приведем замеченные нами недостатки диссертации.
1) В теореме 2.1 утверждается, что производная Шварца отображающей функции 

является суммой функции вполне определенного вида и целой функции д. К сожа
лению, далее ничего не говорится о том, каким свойствам удовлетворяет функция д. 
На наш взгляд, несомненно, что д является 27Г-периодической функцией. Можно было 
бы исследовать поведение д(х  +  iy) при \у\ —> +оо с использованием того факта, что 
функция /(С ) :=  е х р /(—г In С) является однозначной однолистной в единичном круге 
функцией и производная Шварца функции / ,  а следовательно, и д принимают веще
ственные значения на вещественной оси. Возможно, с учетом этих соображений удастся 
доказать, что функция g(z) =  0 всегда или при некоторых дополнительных ограничени
ях на области. Кстати, в примере из § 3 гл. 2 на стр. 39 автором без всяких объяснений 
написано: «Полагаем g(z) =  О». В этом же примере не исследовано, как определить 
константу М,  звисящую от ф.

2) Ситуация, описанная в теореме 3.1, является частным случаем ситуации, рас
смотренной в теореме 2.1, так как область (круговой счетноугольник), рассмотренная в 
ней, обладает дополнительной симметрией. Было бы весьма желательно провести срав
нение этих теорем и показать, что выражение для производной Шварца из теоремы 
3.1 является частным случаем выражения, полученного в теореме 2.1, после некоторых 
преобразований. Это же замечание касается и определения акцессорных параметре^ в 
интегралах Кристоффеля-Шварца (теоремы 4.2 и 4.3).

3) Замечание 1.3 справедливо не только для случая, когда коэффициент при g(z) 
имеет вид I (z , 99, -0, /х), выписанный в начале стр. 24, но и для любого коэффициента до
статочно общего вида. Поэтому можно было бы сформулировать замечание для общей 
ситуации.

4) В определении 1.3 следовало бы указать, из какого класса берутся коэффициенты 
p(z) и q(z). По-видимому, они являются мероморфными функциями.

5) В теореме 1.4 следовало бы указать, что границы областей D\ и D\ являются 
жордановыми кривыми, иначе сформулированное утверждение не совсем корректно и 
требует уточнений, чтобы исключить ситуацию, когда на границе содержатся другие



граничные фрагменты, пересекающиеся с q или q*. В определении 2.2 также следует, 
по-видимому, потребовать, чтобы область (круговой счетноугольник) была жордановой, 
иначе непонятно, что такое часть границы «от точки Wq то точки w0 +  2тг». Кстати, в 
определении не сказано, что такое точка Wq.

6) На стр. 33 следует указать, что отображение /  : П+ —> С переводит бесконеч
но удаленную точку на границе полуплоскости в тот единственный простой конец с 
носителем на бесконечности, который инвариантен относительно сдвига.

7) В работе иногда встречаются выражения «конформное отображение на ...», но 
не указывается какая область отображается, например, на стр. 5, 7-я строка сверху, на 
стр. 13, 13-я строка сверху.

8) Требует стилистической правки предложения на стр. 17, в 3-м абзаце снизу, на 
стр. 50 в 5-й строке сверху.

9) Отсутствуют необходимые запятые (стр. 5, 8-я и 9-я строки сверху, стр. 11, 3-я 
строка снизу, стр. 30, 4-я строка сверху, стр. 68, 5-я строка снизу).

Указанные недостатки не снижают научных достоинств диссертации. Полученные 
в ней результаты являются новыми и представляют несомненный научный интерес.

Основные результаты диссертации опубликованы в 10 работах автора, в числе кото
рых две статьи — в журналах из перечня рецензируемых научных журналов и изданий, 
рекомендованных ВАК РФ. Результаты диссертации могут найти применение в иссле
дованиях, проводимых в научных коллективах Дальневосточного и Казанского (При
волжского) федеральных, Волгоградского, Петрозаводского, Саратовского, Тверского, 
Томского государственных университетов.

Автореферат, в целом, правильно и полно отражает содержание работы.
Считаю, что диссертация И.А. Колесникова «Конформные отображения канониче

ских областей на области с симметрией» соответствует требованиям пункта 9 Положе- 
ния о присуждении ученых степеней ВАК РФ, предъявляемым к кандидатским дис
сертациям, а ее автор Колесников Иван Александрович заслуживает присвоения ему 
ученой степени кандидата физико-математических наук по специальности 01.01.01 — 
вещественный, комплексный и функциональный анализ.
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