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flиссертация А,в. Шубиrrа относится к аЕалитической теории чисел и flаходится
в <<пограничЕом cJloe>, на стыке двух зllачиNlых направлеI{ий. Первое - классическое,
связацное с оценкой тригоIlометрических сумм с простыми числаN{и и восходящее
к работам И.М. Випоградова, Второе связано с повейшими методамII иссJrеловаЕия
простых чисеJI, разработаппыми за последние 15 лет lqелым рядопr авторов (.Щ. Голдстон, Я. Пинтц) К.-й. йилдирим, й, Мотоха-", И, Жапг, [ж, Майвард, Д. ГрэнвилrI и др,).
основным объектом иссlrелованпя в работе А.в. Шубина является lrоследова.
тельЕость всех простых чисел ql < q2 < qз < .,., содержащихся во мЕожестве
Е: Е(о). Последвее определяется как мпожество всех патуральпых чисел ?l,, удовлетворяющих условию {n"} < 0,5 (здесь и лалее
{с} - лробная 71оля числа r, а > 0
- произвольное фиксированяое Еецелое число), Главный вопрос, стимулировавший
появлецие Еастоящей

работы, заключается

в следуlощем:

существует

ли постояIl-

ная С > 0 такая, чтобы яеравеЕство a"+r а, ( С выполняJlось д.тrя бесконечлого
мЕожества пар соседяих простых чисел из ]Е?
Как ста-по яспо из недавЕих работ !ж. Майпарда, ключоN{ к ответу Еа этот
Borlpoc (а также на аЕалогичпый) rro более общий вопрос относительно
разЕостей
q"+п фt ЛРй фиксированном m ) 1) является доказательство дJIя простых чисел
мпожества
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сколь угодно больше фиксиров€l,ннOе
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чисJIо!

: Х0',

€ - сколь угодЕо \1алая постояннаrI) 0 < d < 1. Величина d, 0 < Р < 1,
на,зывается в этой проблематике <<ypoBlleм расuределеIlияr, Она приобретает осо
бое значепие при рассмотреЕии задач, связаЕных с малы]!л{ расстояllиями межд/
соседними простыми числами. Грубо говоря, между величиной 8 и постоянной С из
приведенцой выше оценки иIlrеется следующая связь: че]vr больше значение 0 в (1),
тем пrепьше С.
Таким образом, цеятр тяжести работы диссертанта смещается в сторову лоисков
доказательства Ееравевства (1), отвечающего как Ifожно большему уровню распределения d. Отметим, что для множества (обыкновеtIЕых) простых чисел (наиболее
простом случае) теорема Бомбьери_Виноградова доказана с = 1/2; естествеянtl,
'
для более экзотических мЕожеств простых rIисел следует ожидать
более скромяых
(с
мевьшип,r 9),
результатов
На этом пути диссертантом доказаны два замечательных утверждепия: 1) доказательство (1) лля любого фиксироваяпого fiецелого @ при 0 :1/3 (теорема 1,1);
2) доказательство (1) для случая ллалых а,0 < а < 1/9 c0:2l5 - (3/5)о (теорема
1.2). Заметим, что раЕее Ееравеяство (1) бьтло установлево при d = 1/3 лишь дпя
диапазоfiа 1/2 ( о < 1 (С.А, Грицепко, Н.А. Зияченко, 2013). При 9 > 1/3 утвер
ждеЕия, подобЕые (1), в случае множества lE(rr) до работ А,В, Шубина яе были
известны,
Структурпо диссертация состоит йз б глав, В первой главе прIlводится обстоятельЕая история исследуеNIой задачи и формулируются основвые результаты (теоремы 1,1-1.5), Во второй ll'laвe помещеЕ список осцоl]ных обозЕачений и сформулированы вспоlуIогательЕые леIчINIы. В третьей главе автор показываец кfi< теорема
типа Бомбьери-ВиЕоградова получается из оцеЕок соответствуюцих тригоЕометрических cyllN{ с простьlми числами,
Важпейшая часть диссертацип - главы 4 и 5, В четвертой главе автор получает
оцеЕку тригонометрической суммы с простыми числами, из которой следует теореп,lа (1) для 0 : \/3 п произвоJlьного Еецелого сY > 0. В l]JraBe 5 автор rltrлучает
оцепку тригоЕометрической
сумIiы с простыми числамиl из которой следует тео(1)
2l5- (3/5)а. При
рема
для произвольЕого о с условием 0 < о < 1/9 и 0
этом техника, используемая в глава,х 4 и 5, кардивально отличается. Так, при выводе итоговоЙ оцеItки главы 4 (теорема 1.3) автор опирается Еа известЕое тождество
И,М. Вияоградова в форме Р, Вопа и па оцеIiки трпгонометрических сумм <по &-й
производпой>) приЕадлех(ащие Й.Г, ван дер Корпуту и !.Р. Хиз_Брауну, В главе
5 для вывода основЕой теоремы 1.4 автор преобразует сумму с простыми числами
с помощьIо тождества Хиз-БрауIта, Получившиеся при этом кратные суммы двух
типов автор оценивает с llомощьIо техники г,ltавы 4; кратпые сумNлы Tpeтbel,o типа
сводятся к тройЕым cyM}"IaM специальllого вlлда, к которыiчr в дальЕейшем дважды
примепяется формула суммироваIIия Пуассоfiа. Эта часть работы является наиболее
сложной в техническоiчI отttошеЕии.
Наконец, в шестой главе автор применяет доказаfiЕые теоремы к исс.,lеловаIlиIо
маллых расстояЕий q.+1-qn мещ4)a соседпими простыми числапrи 1Е и к исследовапиrо
малпых разностей g,t- q, при любом фиксированIrом m > 1,
В заключевие отметим, что получеfiные в диссертации результаты являются повыми и снбжены полпыми доказательствам]l, осЕовлые реJультатLl работы доклалывались на международЕых конференциях и Еаучных семинарах, опубликованы
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Автореферат соответствует содержаяию

дцссертацйи,
.Щиссертация является научfiо-ква".Iификациошiой работой, результаты которой
вЕосят весомый вклад в аIiаJтитическую теорию чисел. Она отвечает Bcerur требованиям <<Положепия о присуждеЕии учепых степеЕей кандидата наук, доктора Еаук
в МФТИ>, а ее автор - Шубип Андrcй Витальевич - за.служивает присужлениrl ему
учеЕой степеЕи кандйдата физико-математических ваук по специа"lьности 01,01,09
- дискретвая математика и математическая, киберЕетика,
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