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Специализированный ученый совет К 52.051.10 Таврического 

национального университета имени В.И. Вернадского, г. Симферополь, 

принял решение о присуждении ученой степени «кандидата физико-

математических наук» Кузьменко Екатерине Михайловне на основании 

прилюдной защиты диссертации «Компактные экстремумы и компактно-

аналитические свойства вариационных функционалов в шкале пространств 

Соболева W1,p над многомерной областью» в виде рукописи по специальности 

01.01.01 – вещественный, комплексный и функциональный анализ. 
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Кузьменко Екатерина Михайловна, 1977 г. рождения, гражданка 

Российской Федерации,  высшее образование: закончила в 1999 г. 

Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского по  

специальности 7.080101 - «Математика», квалификация – математик-

преподаватель. 

Работает преподавателем колледжа Таврического национального 

университета имени В.И. Вернадского, г. Симферополь с 01. 09. 2014 года до 

настоящего времени. 

Диссертация выполнена в Таврическом национальном университете 

имени В.И. Вернадского на кафедре алгебры и функционального анализа, 

г. Симферополь. 

Научный руководитель – Орлов Игорь Владимирович, доктор физико-

математических наук, профессор, Таврический национальный университет 

имени В.И. Вернадского, заведующий кафедрой  алгебры и функционального 

анализа. 

Соискатель имеет 14 опубликованных работ по теме диссертации, из них 

9 статей в научных специализированных изданиях, в том числе: 

Кузьменко Е.М., Компакно-аналитические свойства вариационных 

функционалов в шкале пространств Соболева над многомерной областью / 



Е.В. Божонок, Е.М. Кузьменко // Нелинейные граничные задачи. – 2012. – 

Т. 21. – С. 98–108. 

Orlov I.V., Necessary conditions for K-extrema of variational functionals in 

Sobolev spaces on multi-dimentional domains / I.V. Orlov, E.V. Bozhonok, 

K.M. Kuzmenko // Динамические системы (межвед. сб.). – 2013. – Т. 3(31), 

№1–2. – С. 69–85. 

Орлов И.В., Необходимые условия компактного экстремума 

вариационного функционала в пространствах Соболева над многомерной 

областью / И.В. Орлов, Е.В. Божонок, Е.М. Кузьменко // Доповiдi НАНУ. – 

2014. – № 4. – С. 19–24. 

 
Официальные оппоненты: 

Когут Петр Ильич, доктор физико-математических наук по 

специальности 01.01.09, профессор, заведующий кафедрой 

дифференциальных уравнений, Днепропетровский национальный университет 

имени Олеся Гончара, г. Днепропетровск, дал положительный отзыв с 

замечаниями: 

1. На станице 19 не ясна роль банаховости (полноты) пространства К-

линейных симметричных форм (𝑧)𝑛 = (𝑧, 𝑧, … 𝑧). 

2. Область значений борелевских отображений (см. определение 2.2.1) 

𝑅𝑘требует уточнений. 

3. Результаты параграфа 4.3 вполне можно было выделить в отдельную 

главу. 

4. По тексту диссертации встречаются некоторые неточности и опечатки, 

в частности: 

– в формулировке леммы 2.2.8 (пункт ІІІ) и далее по тексту ее 

доказательства область интегрирования D следует заменить на Dx; 

– в формуле (3.21) показатель p/ заменить на p; 

– в формуле (2.19) выражение 0(‖ℎ‖𝐿𝑝)𝑘 заменить на  выражение 

0(‖ℎ‖𝐿𝑝
𝑘 ); 



– на странице  32 утверждение   ∇𝑦 → ∞ заменить на‖∇𝑦‖𝑅𝑛 → ∞; 

– формула (2.52) содержит неточности в части применения неравенства 

Гельдера-Минковского; 

– на странице 66  условие ℎ ∈ 𝑊1,𝑝(𝐷) заменить на ℎ ∈ 𝑊0
1,𝑝(𝐷). 

Указанные замечания не влияют на общую высокую оценку диссертации, 

которая представляет собой законченное научное исследование, открывающее 

новые интересные перспективы как фундаментального, так и прикладного 

характера. 

Руновский Константин Всеволодович, доктор физико-математических 

наук по специальности 01.01.01, доцент, профессор кафедры 

программирования, филиал Московского государственного университета 

имени М.В. Ломоносова в г. Севастополе, г. Севастополь, дал положительный 

отзыв с замечаниями: 

1. Многочисленные ссылки на литературу в тексте диссертации следовало 

бы оформлять более подробно, указывая главу, параграф и результат, на 

который дается ссылка. 

Однако вышеупомянутое замечание не снижает научной и практической 

ценности данной работы. 

На диссертацию и автореферат получены отзывы: 

От доктора физико-математических наук, профессора кафедры высшей 

математики Вологодского государственного университета Шульмана 

Виктора Семеновича. Отзыв положительный, замечаний нет. 

В обсуждении приняли участие все присутствующие на заседании 

члены специализированного учёного совета. Замечаний высказано не было. 

При проведении тайного голосования оказалось, что из 11 членов 

специализированного учёного совета, принявших участие в голосовании (из 

них 3 доктора наук по профилю диссертации), проголосовали: 

«За» – 11 членов совета, 

«против» – нет, 



«воздержались» – нет, 

недействительных бюллетеней – нет.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

специализированного учёного диссертационного совета К 52.051.10 при 

Таврическом национальном университете им. В.И. Вернадского по 

диссертационной работе Кузьменко Екатерины Михайловны «Компактные 

экстремумы и компактно-аналитические  свойства вариационных 

функционалов в  шкале пространств Соболева W1,p над многомерной 

областью», представленной на соискание ученой степени кандидата физико-

математических наук по специальности 01.01.01 – вещественный, 

комплексный и  функциональный анализ. 

В результате открытой защиты, на которой были заслушаны и оговорены 

работа Кузьменко Екатерины Михайловны, отзывы официальных оппонентов 

и полученные отзывы на автореферат диссертации, специализированный 

ученый совет постановил, что диссертационная работа Кузьменко Е.М. 

является завершенной научно-исследовательской работой, которая выполнена 

на достаточном научном уровне, полностью соответствует специальности, 

содержит обоснованные и достоверные научные результаты, которые в 

совокупности являются существенными для развития современного 

вариационного исчисления в пространствах Соболева и его приложений. Все 

это, безусловно, свидетельствует об актуальности темы диссертационной 

работы. 

Диссертационная работа выполнялась на кафедре алгебры и 

функционального анализа Таврического национального университета в рамках 

научно-исследовательских тем «Проблемы функционального и 

бесконечномерного анализа» (2006–2010 гг., номер государственной 

регистрации 0106U003959), «Проблемы функционального и 

бесконечномерного анализа» (2011–2015 гг., номер государственной 



регистрации 0111U000916), а также конкурсной темы МОН Украины 

«Операторные методы в начально-краевых, спектральных и экстремальных 

задачах» (2006–2008 гг., номер государственной регистрации 0106U001753). 

Научный руководитель – доктор физико-математических наук, 

профессор, заведующий кафедрой алгебры и функционального анализа 

Таврического национального университета имени В.И. Вернадского Орлов 

Игорь Владимирович. 

Тема диссертации была утверждена Ученым советом Таврического 

национального университета имени В.И. Вернадского от 16.02.2010, протокол 

№3. 

Научная новизна и важнейшие результаты, полученные автором, 

изложенные в диссертационной работе Кузьменко Е.М. «Компактные 

экстремумы и компактно-аналитические свойства вариационных 

функционалов в шкале пространств Соболева W1,p над многомерной 

областью», состоят в следующем: 

1 Введены классы К-псевдополиномов порядка р, р ϵ N. Доказано, что K-

псевдополиномиальность интегрантов вариационных функционалов в 

пространствах СоболеваW1,p  над многомерной компактной областью D с 

липшицевой границей, кроме корректной определенности функционала,  

гарантирует степенную оценку порядка p по норме на любом компакте из 

данного пространства Соболева. 

2. С помощью дополнительного требования доминантной смешанной 

непрерывности для коэффициентов K-псевдополиномиального интегранта 

порядка p получено условие компактной непрерывности вариационных 

функционалов в пространствах СоболеваW1,p. 

3. Введены общие классы Вейерштрасса WnKp(z) для случая многомерной 

компактной области D с липшицевой границей. Доказано, что попадание K-

псевдополиномиального интегранта в подходящий класс Вейерштрасса 

гарантирует n-кратную K-дифференцируемость вариационного функционала в 

соответствующем пространстве СоболеваW1,p. 



4. Получен аналог классического необходимого условия локального 

экстремума – обобщенное уравнение Эйлера-Остроградского для K-

экстремалей в пространствах Соболева W1,p. 

5. Доказано, что решение обобщенного вариационного уравнения Эйлера-

Остроградского в пространствах СоболеваW1,p обладает дополнительными 

аналитическими свойствами.  

6. Получен аналог классического необходимого условия 

Лежандралокального экстремума вариационного функционала в C1 – 

обобщенное необходимое условие Лежандра для K-минимумавариационного 

функционала в пространствах СоболеваW1,p . 

7. Получены достаточные условия компактного экстремумавариационных 

функционалов в пространствах СоболеваW1,p над многомерной компактной в 

терминах гессиана подынтегральной функции. 

8. Разработана схема исследования вариационного функционала на 

нелокальный K-экстремум в пространствах Соболева W1,p. Приведен ряд 

классов вариационных функционалов, имеющих нелокальных K-экстремум. 

Обоснованность и достоверность результатов. Все результаты, 

полученные в работе, являются достоверными, строго обоснованными и 

сопровождаются корректными математическими доказательствами. Они 

достаточно полно изложены в 9 статьях, опубликованных в 

специализированных научных изданиях, и прошли апробацию на научных 

конференциях и семинарах. Автореферат правильно отражает содержание 

диссертации. 

Научное и практическое значение полученных результатов. Среди 

наиболее важных результатов стоит отметить следующие: 

1. Введены классы компактных псевдополиномиальных отображений 

Kp(z) и вейерштрассовских псевдополиномиальных отображений WKp(z), W 
nKp(z), p ∈ N. Показано, что принадлежность интегранта подходящему 

вейерштрассовскому классу гарантирует, соответственно, корректную 

определенность, степенную оценку порядка p по соболевской норме kykW1,p на 



любом компакте из данного пространства Соболева, компактную 

непрерывность (K-непрерывность), компактную дифференцируемость (K–

дифференцируемость), кратную компактную дифференцируемость (n–

кратную K–дифференцируемость) вариационных функционалов в 

пространствах Соболева W 1,p, p ∈ N, над многомерной компактной областью 

D с липшицевой границей. 

2. Получены аналоги обобщенного уравнения Эйлера-Остроградского для 

K-экстремалей и необходимого условия Лежандра для компактного 

экстремума (K-экстремума) вариационных функционалов в пространствах 

Соболева W 1,p(D), p ∈ N. 

3. Получено достаточное условие K-экстремума вариационных 

функционалов в W 1,p(D), p ∈ N, в терминах гессиана интегранта. 

4. Получена связь компактных и обычных аналитических свойств 

вариационных функционалов на шкале пространств Соболева с компактными 

вложениями. 

5. Как приложение, впервые выделены классы вариационных 

функционалов, имеющих нелокальный K-экстремум в пространствах Соболева 

W 1,p(D), p ∈ N. 

6. Результаты диссертации расширяют формализм вычисления 

компактных экстремумов вариационных функционалов на случай пространств 

Соболева W 1,p, p ∈ N, над многомерной компактной областью D с липшицевой 

границей. 

Личный вклад соискателя при выполнении диссертационной работы 

заключается в непосредственном участии в постановке и решении основных 

задач работы, обработке полученных результатов. Помимо этого, автор 

принимал участие в обсуждении результатов исследования в рабочих группах 

и на семинарах кафедры. Результаты исследований, представленные в 

диссертационной работе, были получены автором лично, а также при его 

непосредственном участии. 



Использование результатов диссертационной работы. Диссертация 

имеет теоретический характер. Результаты диссертации могут быть 

использованы в вариационном исчислении, в теории оптимального 

управления, а также в других задачах анализа, сводящихся к упомянутым 

выше. 

Публикации по теме диссертации полностью отражают содержание 

работы и содержат основные результаты и положения, защищаемые автором. 

Материалы диссертации изложены в 14 печатных работах, из них: 9 

научных статей в специализированных изданиях из списка ВАК: 

“Динамические системы”, “Нелинейные граничные задачи”, “Доповiдi НАН 

України”, “Ученые записки Таврического национального университета 

им. В.И. Вернадского ”; 5 тезисов материалов международных конференций. 

Вывод. Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что 

диссертационная работа Кузьменко Екатерины Михайловны «Компактные 

экстремумы и компактно-аналитические  свойства вариационных 

функционалов в шкале пространств Соболева W1,p над многомерной 

областью» удовлетворяет требованиям, которые предъявляются к 

кандидатским диссертациям, а ее автор заслуживает присуждения ученой 

степени кандидата физико-математических наук по специальности 01.01.01 – 

вещественный, комплексный и  функциональный анализ. 

На основании результатов тайного голосования и принятого решения, 

специализированный совет присуждает Кузьменко Екатерине Михайловне 

ученую степень кандидата физико-математических наук по специальности 

01.01.01 – вещественный, комплексный и  функциональный анализ. 
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