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х
нным продолжением аппарата лебеговы
Пространства Орлича являются естестве
ждебных конструкций возникли на заре заро
пространств. В частности, первые идеи подо
л по
Уильяма Юнга (1912 г.), когда он определи
ния функционального анализа в работах
Риссом,
пары лебеговых пространств, введенных
аналогии с условиями на сопряженность
щих известному неравенству, названному
классы двойственных функций, удовлетворяю
ЄГО ИМЄНЄМ.

в ис_
ных пространств находят применение
С середины ХХ века методы функциональ
работах У.
многообразиями. В первую очередь в
следованиях, связанных с римановыми
Ходжа, а также Д. Спенсера и К. Кодаиры.

лонается применение аппарата Ц-когомо
В 70-х годах начиная с работ М. Атьи начи
ова
азий. Позже в работах Д. Чигера и М. Гром
гий для исследования римановых многообр
бесконечтакже появляются подходы к изучению
рассматриваются 12-когомологии групп,
в особенности в работах П. Пансю.
ных групп, связанные с Ьр-когомологиями,

анию методами теории пространств
Диссертация Р.А. Паненко посвящена исследов
ретных объектов, как бесконечные графы и
Орлича и гармонического анализа таких диск
группы, а также римановых многообразий.

а
страниц, текст разделен на четыре главы,
Объем кандидатской работы составляет 65
и списком литературы, состоящим из 34-х
также снабжен введением, заключением
наименований.

ликованы в 3-х научных работах в
Результаты, представленные в диссертации, опуб

базы \/\/еЬ оі Ѕсіепсе.
журналах из международной наукометрической

ателем области исследований для
Введение содержит мотивировки в выборе соиск
но общематематического фона, в контексте
диссертации и дает представление относитель
ьтаты, составляющие данную работу. В
которого следует рассматривать методы и резул
использования аналитических и геометри_
частности, приводятся примеры плодотворного
хаых структур, например, для изучения такой
ческих методов для исследования дискретн
рактеристики группы, как аменабельность.

ии М-функций и пространств Орлича.
В первой главе даются базовые сведения из теор
ЗУ В ПрОСТраНДИСКрЄТНОМУ ГарМОНИЧЄСКОМу аНаЛИ
ВТОраЯ И ТрЄТЬЯ ГЛаВЫ ПОСВЯЩЄНЫ
ПОрОЖДЄННЫЄ
аТрИВЭЮТСЯ бЄСКОНЄЧНЫе КОНЄЧНО
СТВЭХ ОрЛИЧа. ВО ВТОРОЙ ГЛаВЄ раССМ
Ча. В ЧЗСТНОСТИ,
КОЭФФИЦИЄНТЭМИ В ПрОСТраНСТВЄ ОрЛИ
ГРУППЫ И ИХ ПЄрВЬІЄ КОГОМОЛОГИИ С
СКИХ ФУНКЦИИ И
С ПОМОЩЬЮ ПрОСТраНСТВа ГарМОНИЧЄ
ДЭЄТСЯ ОПИСЭНИЄ ПЄрВЫХ КОГОМОЛОГИЙ
ОПрЄДЄЛЄНИЄ
МЬІ ХОДЖа. В ТреТЬЄЙ ГЛЭВЄ ВВОДИТСЯ
ДОКЭЗЫВЭЄТСЯ ДИСКрЄТНЬІЙ аНаЛОГ ТЄОрЄ

с помощью М-функции, и доказывадискретного оператора Лапласа, модифицированного
нических функций.
ются выполнение для него аналогов основных своиств гармо
и операторов регуляризации,
В четвертой главе изучается вопрос переноса конструкци
а дифференциальных форм. Полупредложенной де Рамом, на случай пространств Орлич
редственно идеи самого де Рама,
ченные в диссертации результаты продолжают как непос
ции в лебеговых пространствах,
так и более поздние, касающиеся операторов регуляриза
и И.А.Шведовым. В частности, порассматриваемых В.М.Гольдштейном, В.И.Кузьминовым
пространств Орлича могут быть
казано, что когомологии комплекса де Рама для случая
ых ограничениях на функцию, опре_
вычислены с помощью гладких форм, при определенн
деляющую данное пространство Орлича.

нств можно отметить вклюДиссертация изложена корректно и грамотно. Среди достои
ьзуемых в работе, и дополнячение в текст пояснений относительно базовых идей, испол
ьзование языка гомологической
ющих строгие выкладки и формулировки, а также испол

алгебры.

как работает
К недостаткам можно отнести отсутствие в работе иллюстрации того,
было бы хорошо обравыстроенная теория на непосредственных примерах, в частности,
в общем положититься к рассмотрению конкретных групп. Тем не менее, это не меняет
их исследований.
тельной оценки данной работы и может стать темой для будущ

о является завершенной научВ целом можно заключить, что диссертация Р.А. Паненк

результаты. Представленные
ной работой, содержит новые, достоверные и нетривиальные
ся строгими и полными. Авматематические доказательства основных утверждений являют
Все основные результореферат корректно и полно отражает содержание диссертации.
рекомендованных ВАК. А
таты были своевременно опубликованы в 3-х статьях в изданиях,
ных российских и межтакже неоднократно докладывались в ходе участия автора в различ
дународных научных конференциях.

, многообраСчитаю, что диссертация Р.А. Паненко «Пространства Орлича на группах
е присуждения учезиях и графах» полностью соответствует п. 9-14 «Положения о порядк
ниям, предъявляных степеней» от 24 сентября 2013 г. М9842, удовлетворяет всем требова
кандидата физикоемым ВАК Минобрнауки к диссертациям на соискание ученой степени
вает присуждения
математических наук, а ее автор, Паненко Роман Анатольевич, заслужи
01.01.01 - вещеученой степени кандидата физико-математических наук по специальности
ственный, комплексный и функциональный анализ.
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