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Рецензируемая диссертация посвящеЕа изучению различЕых проблем,связаIIных со свойствами поверхЕостных мер. Работа состоит из ввеле-ния, трёх глав, заключения и обширного с,,иска литературы.
в первой главе автор определяет и доказывает суIцествоваIIие uо-верхЕостных мер, задаIIных на мЕожествах уровня гладких функций ввероятЕостIIых 

''ростраIIствах общего вида с мерами, дифференцируе-мыми вдолЬ векторЕых полей. Одним из важнейших классов мер, к ко-торым примеIIимы 
'.редложенные автором конструкции, является классрадоновых гауссовских мер в топологических простраIIствах. Поэтому,по мнеЕию рецензента, результаты работur rrрaд"ruвляют значительныйинтерес для теории вероятностей, где соответствуюrцие объекты (гаус-совские случайные процессы и поля) заЕимают ц"rrrрururrое место.Конструкция IIоверхЕостных мер при естественЕых предположеЕияхо функции, определяющей систему поверхностей, и о глобальной мереприведена в теоремах |.2.7 и L.4.2. Следует также отметить IIолучен-ные автором обобпдения его результатов на случай IIоверхIIостей болеевысокой коразмерIiости.

Во второй главе исследуются достаточные условия абсолютной Herrpe-рывности распределеЕия гладкой функции Еа бесконечномерном про-странстве с радоновой мерой. dанный класс задач давно изучается втеории случайных процессов, где мера интерпретируется как распреде-ление 
''роцесса 

в пространстве траекториt, а функция - как функцио-IIал от IIроцесса. Интерес к проблеме абсолютrrой ,rarrр"рывIlости связанв том числе и с тем, что это условие играет важную роль в предельныхтеоремах, обеспечивая сходимость рас,,ределений функциона,та от сла-бо сходящейся последовательности процессов. fiля проверки абсолютной

степеЕи
наук
комплексный



непрерывности разработаЕ целый ряд методов, основаЕных Еа преобра-

aouurr"o* мер (методы расслоения и надстройки Ю,А, !,авыдова с со-

авторами) 
"rr"'rru, 

разIIовидIIостях исчислеЕия Маллявэна (В.И.Богачёв,

Н.В.Ьмородина). основноЙ результат главы - теорема 2.2.!, в которой

IIолучено достаточное условие абсолютной непрерывности при весьма об-

щем trредrrоложеЕии о невырожденности шроизводной функции, В работе

iIолучены также иЕтересЕые следствия о функциях на бесконечномерном

tIросТрансТВе'чЬисУженИяЕаПряМыеяВляЮтсяВеЩестВеIIноаналиТи-
ческими функциями.

Третья глава работы посвящена изучеЕию зависимости поверхност-

,,ur" *.р (условных распределений) от параметра в достаточно обпдей

ситуации, когда от параметра зависят и глобальная мера, и функция,

определяюш{ая поверхIIости уровня. Измеримость данной зависимости

установлеIIа в теореме 3.2,1. Сама постановка задачи в этой главе нова

и вполне естественIIа, а IIолученный результат несомненно может найти

интересЕые применения,

результаты диссертации должным образом опубликованы в ведущих

российских и межДународных издаIIиях. они докладывались на трёх

международIIых конференциях и Еа различных семиIIарах,

читать диссертацию достаточно легко, она хорошо структурирова-

на и содержит всё необходимое как по истории вопроса, так и в дета-

лях изложения. В работе найден отличный ба,танс между обrцностью

IIолУчеЕныхреЗУлЬТаТоВиКонКретЕосТЬЮприМероВ,иЛлЮсТрирУЮщих

". rrр"r.rr.rr".. i)одaр*uОие работЫ fIравильЕо отражено в автореферате

диссертации.

Оценивая диссертацию в целом7 можно сказать7 что она безусловно

является серьёзным Еаучным исследоваIlием. Тема работы актуальна, её

научЕые положения и выводы достоверIIы, новы и обоснованы, В диссер-

ТациираЗВиВаIОтсяориГиналЬЕыеМетоДыиссЛеДоВания'наосноВеКоТо-

рых решены задачи7 имеющие важIIое значеЕие для теории меры в про-

arpurra"uu* бесконечной размерности и теории вероятностей, в том чис-

ленайденыУсЛоВиясУщестВоВанияIIоВерхностныхМернаМЕоЖесТВах

уровня, критериИ абсолютнОй непрерЫвIIостИ распределений функцио-

налов и условия измеримой зависимости условных мер от IIараметра,

!,иссертация rrолностью отвечает rr, 7 |/Положения о порядке при-



суждеЕия ученых степеней'l, а И.и. Малофеев несомненно заслуживает
присвоения ученой степени кандидата физико-математических наук по
специальности 01.01.01 - вещественный, комIIлексный и функциональ-
ный ана-rrиз.
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