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Диссертация А. В. Меновщикова посвящена изучению гомеоморфизмов «р : В _» В/
областей в конечномерпом вещественпом пространстве К" и связанных с ними операторов композиции 50* : І в-› І о ср.

Тематика диссертации несомненно актуальна. Класс отображений 90, порождающих
ограниченные операторы композиции 90* и действующих в пространствах Соболева, ~
это так называемые отображения с ограниченным (р, (1)-искажепием, играющие важную роль в решении самых различных проблем механики сплошных сред. Операторы
композиции начали изучаться еще в ХІХ веке (Г. Шредер, Г. Кёнигс и др). Интерес к
ним возрос во второй половине ХХ века в связи развитием теории дифференцируемых
динамических систем, с *атистггтеской механики, теории обобщенных функций, топологической динамики, теории групп преобразований, теории энтропии, эргодической
теории .
Особый интерес представляет изучение операторов композиции, действующих на
пространствах с мерой и норожденпых измеримым отображением. Больших успехов в
атом направлении добилась новосибирская Школа по геометрическому анализу (Ю Г. Решетняк, С. К. Водопьянов, А. Д. Ухлов, их коллеги и ученики)п В диссертации рассмат~
риваются операторы, действующие 1Іространствах Соболева-Орлича, Последние являются естественным обобщением соболевских пространств, их изучение имеет песок/Інеъь

ный научный интерес.

ПЄІЖ'ЁЙДЄМ К КРЕЪТКОМУ ОПИСЁЪНИІО рабОТЫ. 01121 СОСТОИТ ИЗ ВВЄДЄИИЯ, ПЯ'ГИ ГЛЕЪВ, ЗЁЪКЛІО-

ЧЄІІИЯ И СПИСКЕІ ЛИТЄраТурЬІ, В КОТОрОМ ОТДЄЛЬІІО ВЬІДЄЛЄІІЬІ ПубЛИКаЦИИ ДИССЄрТЕЫІТа
.

В первой главе вводятся основные понятия и устанавливаются всномогательные
утверждения, необходимые в далытейшем. В частности,` даются некоторые сведения из
теории выпуклых функций, определяются пространства Орлича и Соболева-Орлича,
приводятся их свойства, используемые в диссертации. Формулируется теорема вложения, аналогичная классической теореме Соболева. Доказывается один из вариантов
не1;›авепства Пуанкаре, приводится определение аппроксимативной диахреренцируемости и формула замены переменной. Также вводится определение конечности искажения,
дается определение и формулируются основные свойства квазиаддитивпых функций
множек'ггв, понятие кусочной сходимости.
Во второй главе получены необходимые и достаточные условия ограниченности оператора композиции в пространствах Орлича и Лебега-Орлича, Так, в теореме 2.4 получено необходимое условие принадлежности 90* классу ограниченных операторов, дей~
ствующих из пространства Орлича ЬМАБІ) в пространство Орлича ДМБ). Это усло~
вие заканочается в принадлежности якобиана обратной функции пространству Лебега

Ьд(Б/), где величина (5 определяется через функции ІИ и Л/І1. В то же время, условие

Лу, 904) Є Ьр* (17), где Р* е функция, сонряженная по Юнгу к функции Р = АДОЛІЧ.

является достаточным (теорема 2.5). Далее находятся условия ограниченности онератора, действующего из пространства Лебега-Орлича Ь11Щ(Б/) в пространство ЛебегаОрлича ЩШ (В). Сначала рассматривается ограничение Этого оператора на Множество

липшицевых функций, т. е. кр* : ЬЁІАВЧ П Ьір(Б/) -› ЬЁАБ). Теорема 2.7 Дает необхо-

димые условия огранШ-Іенности оператора 90*, а теорема 2.8 е достаточные. Ключевым
является использование введенных автором онераторных функций искажения КМ(Ш, 90)
и Ка(а:,<р); в терминах конечности норм этих онераторных функций формулируются
необходимые и достаточные условия. С помощью предложения 2.1 утверждение теорем
2.7 и 2.8 распространяется с подкласса липщицевых функций на случай, когда оператор
ср* определен на всем пространстве ЦШ (17) В параграфе 2.3 рассматривают некоторые

специальные нодклассы функций, которым принадлежат функции М и ,М1. В теореме
2.12 показано, что выполнение совокупности из трех условий является неоходимым и
достаточным для ограниченности оператора <р*. При этом, норма оператора кр* эквивалентна норме упомянутых выше онераторных функций.
Глава 3 посвящена изучению отображения, обратного к 90 и исследованию ограниченности оператора (саду. Вводится еще одна операторная функция искажения
ІСМ (17, ф). С ее помощью доказана теорема 3.5, утверждающая, что для функции 90 из
пространства Соболева-Орлича И/111110417) с копечІ-Іым коискажением и нормой КМ( - , со)
в пространстве Орлича обратная функция обладает аналогичными свойствами регулярпости. В теоремах 3.7 и 3.8 найдены условия, при которых обратное отображение
порождает ограниченный оператор композиции.
В главе 4 установлено (теорема 4.4), что при определенных условиях подкласс гомео1\«Іорфиз1\юв областей, гюрождаюншх ограІШченные операторы композиции в простраїь
ствах Соболева-Орлича, является секвепциально компактным, при этом функционал -к<)эфф1×1цне11'г 1/1скажения и обладает свойством нолунепрерывности. С помощью этого
результата и утверждеІ-н/їяї, полученных ранее, в главе 5 доказано существование функа
ции, миІннчизирующей функционал Энергии в некоторой задаче теории упругости.

Таким образом, в диссертации получены новые интересные результаты, касающиеся
отображений с конечным нскаженнем и их приложений в теории упругости.
ПРИВЄДЄМ ЗЁЪМЄЧЄНІІЬІЄ ІІЁЪМИ ІІЄДОСТЕЪТКИ.

1) Соотношеншннї (2.3) оІ'Іределяютс/я константы а, [і и у, играющие важную роль
в дальнейшем. В их определение входят величины С'М, СМ, ~-~ константы из А2~условнй

для функций А/І и М1. Однако из определения [Аг-условия, данного в работе на стр. 20,

следует, что эти константы определяются неодтюзначно. Если имеет место неравенство

]И(2и) 5 С.М(и), то ]И(2и) Ё бЛ/Ци), если б 2 С. Поэтому следовало бы уточнить,

идет ли речь о наименьших возможных константах СМ и СМ1 или нет.
Далее, в н. 2.2 на стр. 88 на функции накладывается условие 1И(и) 5 Л/ДШ). Говорится, что Это означает, что функция М'Ш) растет не быстрее, чем 1И1(и). Это не совсем
точно, поскольку рост функции, но крайней мере локально, определяется значением
ее производной (если она существует), а в дифференцируемом случае из неравенства

М (а) Ѕ А/ЬШ) не следуеП аналогичного неравенства для производных.

Это замечание касается и констант СМ и СММ если их понимать как наилучшие

возможные константы в А2-условиях. Если М (и) _<_ .М1(и), то не обязательно СМ 5 СМ.

Может оказаться, что за счет быстрого роста функции М на каком-то отрезке константа

СМ окажется больше, чем СМ. Заметим также, что если СМ > СМІ, то в (2.3) ог > В и

тогда 7 < О, что нежелательно. На наш взгляд, заслуживало бы внимания исследование
вопроса, как свобода в выборе констант СМ и СМ, влияет на полученные результаты.
В теоремах 2.7 и 2.8 отдельно рассматривается ситуация, когда Л/І = .М1. В этом
случае а = В и тогда 7 = оо. Но может оказаться, что од = В, даже если функции М и
М1 и не совпадают тождественно. Тогда параметр *у тоже равен оо, хотя М і М1.

2) В предложении 2.1 утверждается, что ограничегшый оператор композиции продолжается с подкласса лишницевых отображении до отображении пространств Соболева~Орлича На наш взгляд, было бы логично установить этот факт в начале параграфа
2.2, а затем формулировать теоремы 2.7 и 2.8 об операторе ср*, определенном на всем

пространстве Орлича ЦП, (17), а не на ЦП, (В') П Ьір(В/)П

З) В работе встречаются неудачные обозначения. Так, в определении операторных

функций (2.4) и (2.5) участвуют индексы Л/І и а, Хотя правая часть в (2.4) зависит от

МЦ, а в (2.5) И не только от а, но и от [3. Непонятно, для чего в определении Ф(А/)
на стр. 39 в правой части введена константа С (по-видимому, следует указать, что она
ноложительна). Функции Р, Р] и Р-д, используемые в формулировке теоремы 3.5, следовало бы ввести перед теоремой и пояснить подробнее, почему указанные соотношения
Р(и) = Р1(2Р3(и)), Р2(и) = Р1(2Р;(и)) однозначно определяют функцию Р1.

4) Теорема 2.4 сформулирована несколько вычурпо. Можно было бы написать необходимое условие ограничонности оператора композиции в виде Лу, 904) Є Ьд(Б/), где

(5 = *у/ст.

5) Список используемой литературы оформлен небрежно. В некоторых случаях инициалы авторов располагаются до фамилии, в некоторых - после^ При указании диапазона страниц в иностранных источниках вместо «Рр» следует писать <<Р.›>. В п. 2
слова «сег'саінез» и «АннаІез» написаны с ошибками. В пп. 75, 76 отсутствуют занятые,
разделяющие фамилии авторов.

б) Приведем еще некоторые згшеченные нами мелкие неточности и опечатки.
о Имеются опечатки на стр. 8, 4-я и б-я строки снизу; стр. 60, 1-я строка снизу,

о Фамилию 7Тиап'н'і7 обычно переводят на русский язык как ,Цафрири”, а не 7Твафрири7 (стр. 9, З-я строка снизу).
о Слово «якобиан» на 11-я стр., 15_я строка сверху, следует писать со строчной
буквы, как и слово слово «линшицева» на стр. 61, 2-я строка снизу.

0 Теорема 2.3 на стр. 36 два раза (до и после ее формулировки) названа почему-то
леммой.

о На стр. 64 в формулировке теоремы 3.3, п. 2), должно быть Ь1(В).

о На стр. 87 в п. 4 автором использован деепричастньтй оборот в безличном предложении.

Указанные недостатки не снижают научных достоинств диссертации. Полученные
в ней основные результаты являются новыми, строго обоснованньши и представляют
несомненный научный интерес. Совокупность этих результатов имеет важное значение
для развития геометрической теории функций, в частности, теории квазиконформных
отображений и отображений с конечным искажением.
Основные результаты диссертации опубликованы в 5 работах автора, в числе которых три статьи а в журналах из перечня рецензируемых научных журналов и из»
даний, рекомендованных ВАК РФ. Результаты диссертации могут найти применение
в исследованиях, проводимых в научных коллективах Волгоградского, Московского,
Новосибирского, Томского государственных университетов, Института математики им
С. Л. Соболева СО РАН.
Автореферат, в целом, правильно отражает содержание работы.

Считаю, что диссертация А. В. Меновщикова «Операторы композиции в прострать
ствах Соболева-Орлича» соответствует всем требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациям, в частности изложенным в пункте 9 Положения о присуждении
ученых степеней ВАК РФ, а ее автор Меновщиков Александр Викторович заслуживает
присвоения ему ученой степени кандидата физико-математических наук по специальности 01.01.01 е вещественный, ко1\н1лексный и функциональный анализ.
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