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Отзыв ведущей организации о диссертации 
Трофименко Надежды Николаевны 

«Классификация пространств непрерывных функций 
на некоторых линейно упорядоченных пространствах» 

по специальности 01.01.01 
Вещественный, комплексный и функциональный анализ 

на соискание учёной степени кандидата физико-математических наук.

В диссертации изучаются линейно-упорядоченные топологические пространства и 
их произведения, пространства непрерывных вещественных функций на линейно
упорядоченных топологических пространствах, а также функционалы на пространствах 
непрерывных вещественных функций над линейно-упорядоченными топологическими 
пространствами и их произведениями. Рассматриваются и решаются вопросы гомео- 
морфной классификации топологических пространств, вопросы линейной гомеоморфной 
классификации функциональных пространств, а также вопросы установления общего вида 
упомянутых выше функционалов.

К числу линейно-упорядоченных топологических пространств, изучаемых в диссертаци
онной работе, относятся как классические примеры таких пространств: прямая Зорген- 
фрея, отрезки ординалов и длинный отрезок, так и предложенные автором диссертации 
их модификации: «длинные прямые La» и «длинные прямые Зоргенфрея Sa» (а обознача
ет произвольный ординал). Определение пространства «длинная прямая 1_а» может быть 
получено из текста определения классического длинного отрезка путём замены всех 
вхождений символа coi, обозначающего первый несчётный ординал, на символ а, указы
вающий на произвольный ординал. В частности, «длинная прямая Lau» представляет со
бою классический длинный отрезок; классическая же длинная прямая не имеет представ
ления в виде «длинной прямой La». Пространство длинная прямая Зоргенфрея Sa может 
быть получена из длинной прямой La введением на ней топологии, порождённой семей
ством всех полуинтервалов вида (а, Ь].
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Введение диссертации начинается с обзора, освещающего историю вопросов, составля
ющих предмет диссертации. Обзор даёт исчерпывающее описание того, каким образом 
изучаемые в диссертации вопросы становятся естественными и важными продолжениями 
исследовательских программ, имеющих давнюю историю. Далее во введение даётся опи
сание структуры диссертации и основных результатов, полученных в ней.

В первой главе диссертации решается вопрос гомеоморфной классификации произведе
ний прямой Зоргенфрея S на произвольные отрезки ординалов, наделённые порядковой 
топологией. В частности, в Следствии 1.6 доказано, что при а < (3 пространства S х [1, а] и S 
х [1, (3] гомеоморфны тогда и только тогда, когда а < 3 < а ■ со.

Во второй главе диссертационной работы изучаются длинные прямые Зоргенфрея Sa и 
пространства Cp(Sa) непрерывных вещественных функций на длинных прямых Зоргенфрея, 
наделённые топологией поточечной сходимости. Получена (хотя и не выделена в виде 
отдельного утверждения) гомеоморфная классификация длинных прямой Зоргенфрея. В 
Теореме 2.7 установлена линейная гомеоморфная классификация пространств Cp(Sa).

В третьей главе диссертации изучается вопрос линейной гомеоморфной классификации 
пространств непрерывных вещественных функций, заданных на длинных прямых La и 
наделённых топологией поточечной сходимости. Основным результатом данной главы 
является Теорема 3.1, в которой устанавливается достаточное условие, при котором про
странства вида Cp(Lv) и Ср(1-б) не гомеоморфны, это условие таково: у = т-a и б = т-р, где т — 
несчётный регулярный кардинал, а а и 3 — различные кардиналы, не превосходящие т.

В четвёртой главе диссертации рассматриваются и решаются вопросы установления об
щего вида функционалов над наделёнными компактно-открытой топологией простран
ствах вещественных функций, заданных на пространствах вида S х [1, а], на конечных сте
пенях прямой Зоргенфрея, и на длинных прямых Зоргенфрея Sa.

Многие из полученных в диссертации результатов имеют весьма нетривиальные и часто 
красивые доказательства. Большая часть текста диссертации написана аккуратно, лишь в 
четвёртой главе встречаются довольно много опечаток, однако они не мешают понима
нию текста и не влияют на значимость результатов, полученных в диссертации.

Основные результаты диссертации опубликованы в открытой печати и автореферат пра
вильно отражает содержание диссертации.

Диссертация носит теоретический характер.

Результаты диссертации являются новыми, снабжены строгими математическими доказа
тельствами. Они могут быть использованы в Московском, Санкт-Петербургском, Томском, 
Уральском и др. университетах, а также в институтах математики Москвы, Санкт- 
Петербурга, Новосибирска и Екатеринбурга.

В диссертации получены теоретические результаты, совокупность которых можно квали
фицировать как новое достижение в топологии и функциональном анализе. Диссертация 
удовлетворяет требованиям «Положения о присуждении ученых степеней», а её автор



заслуживает присуждения степени кандидата физико-математических наук по специаль
ности 01.01.01 — вещественный, комплексный и функциональный анализ.

Отзыв утвержден на семинаре Сектора общей топологии Отдела алгебры и топологии Ин
ститута математики и механики им. Н. Н. Красовского Уральского отделения Российской 
академии наук, протокол номер . Г  _ от 20 октября 2016г.
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