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ОТЗЫВ

ведущей организации (Федеральное государственное бюджетное учреждение 
науки Федеральный исследовательский центр «Карельский научный центр 
Российской академии наук») на диссертацию Сухачевой Елены Сергеевны на 
тему «Пространства функций, заданных на модификациях прямой 
Зоргенфрея», представленную на соискание ученой степени кандидата 
физико-математических наук по специальности 01.01.01 -  вещественный, 
комплексный и функциональный анализ.

Актуальность диссертационной работы. Объектом исследования в 
диссертационной работе Е.С.Сухачевой является определенная автором 
модифицированная прямая Зоргенфрея S(A) (А -  произвольное 
подмножество числовой прямой) и пространство заданных на ней 
непрерывных функций с топологией поточечной сходимости. Исследованию 
свойств модифицированных топологий на числовой прямой (более сильных, 
чем интервальная топология) посвящены десятки работ (в диссертации 
приведен содержательный обзор), эта тема продолжает оставаться 
актуальной. С топологической точки зрения в работе Сухачевой идет речь о 
подпространствах классического совершенно нормального F-компакта «две 
стрелки», на которых каноническое проектирование этого компакта на 
отрезок взаимно однозначно.
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В диссертации проведено всестороннее исследование топологических 
свойств пространств S(A). Доказан критерий гомеоморфности S(A) и 
классической прямой Зоргенфрея. Аналогичные результаты получены также 
для пространства Хаттори Н(А). К числу основных результатов работы 
относится критерий 1-эквивалентности пространств непрерывных функций, 
заданных на S(A) и прямой Зоргенфрея. В диссертации дана также 
характеристика функция первого класса Бэра, заданных, в частности, на 
пространствах S(A) и пространствах Хаттори. Полученные результаты 
являются существенным продвижением в данной области.

Научная новизна. Научные результаты, полученные в диссертационной 
работе, являются новыми и имеют строгие математические доказательства. 
Диссертация состоит из введения, четырех глав, заключения, списка 
условных обозначений и литературы.

Во введении описываются объекты исследования, приводится обзор 
литературы по теме работы, обсуждается актуальность решаемых задач, 
кратко перечисляются полученные результаты и методы их доказательств. 
Приводятся сведения об апробации работы и публикациях автора по теме 
диссертации.

В первой главе исследуются топологический свойства пространств S(A) и 
Н(А).

Во второй главе получены критерии гомеоморфности пространств S(A) и 
Н(А) классической прямой Зоргенфрея. Исследован также вопрос о 
гомеоморфности пространств S( А) и S(Q ), где Q -  множество 
рациональных точек числовой прямой.

В третьей главе установлено, что критерием линейной гомеоморфности 
пространств непрерывных функций на S(A) и прямой Зоргенфрея является 
гомеоморфность самих пространств.

В четвертой главе получена характеристика функций первого класса Бэра, 
заданных на наследственно линделефовых наследственно бэровских 
пространствах. Как следствие получена характеристика таких функций для
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пространств S(A) и Н(А).

Теоретическая и практическая значимость работы. Диссертационная 
работа носит теоретический характер. Полученные результаты вносят вклад в 
теорию топологических пространств, определяемых при помощи линейного 
порядка, и связанных с ними пространств непрерывных функций. Они 
найдут применение в дальнейших научных исследованиях и могут быть 
использованы в специальных курсах для студентов и аспирантов, 
специализирующихся в области топологии и функционального анализа.

Публикации по теме диссертации. Основное содержание диссертации 
опубликовано в 18 работах, из них 5 входят в список ВАК. Полученные 
результаты докладывались на ряде конференций и семинаров, в том числе за 
рубежом.

Замечания по диссертации.

1. В работе имеется заметное число опечаток (например, на с. 10), ее 
текст недостаточно внимательно вычитан автором.

2. Следует признать неудобным для читателя использование различных 
обозначений для одинаковых топологий (с. 14).

3. Также не оправдано использование буквы S для обозначения числовой 
прямой как множества (там же).

4. Термин «линейно упорядоченное пространство» используется в работе 
в смысле, отличном от общепринятого. В диссертации это 
пространство, «топология которого определяется при помощи 
порядка» (а не пространство с порядковой топологией).

Указанные замечания не принципиальны и не снижают научную значимость 
работы.

Общая характеристика работы. Диссертация Е.С.Сухачевой является 
самостоятельным и завершенным научным исследованием. Все результаты 
математически строго доказаны. Работа показывает, что ее автор является 
грамотным специалистом, владеющим современными методами 
функционального анализа и общей топологии.

Автореферат правильно и полно отражает содержание диссертации.
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Диссертация полностью удовлетворяет требованиям п. 9-11, 13-14 
действующего Положения о присуждении ученых степеней, а ее автор, 
Сухачева Елена Сергеевна, заслуживает присуждения ученой степени 
кандидата физико-математических наук по специальности 01.01.01 -  
Вещественный, комплексный и функциональный анализ.

Отзыв о диссертации и автореферат обсуждены на семинаре Института 
прикладных математических исследований Карельского научного центра 
РАН с участием лаборатории теории вероятностей и компьютерной 
статистики 9 сентября 2019 г., протокол № 1.

И.о. директора ИПМИ КарНЦ РАН, д.ф.-м.н., профессор

Ведущий научный сотрудник лаборатории теории вероятностей и 
компьютерной статистики ИПМИ КарНЦ РАН, д.ф.-м.н., профессор

Юрий Леонидович Павлов

Александр Владимирович Иванов




