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(Jценка соответствия диссертации требовапиям Положения о присухдении
)цеяых
степе}IеЙ каЕдидаlа наук, доктора наук в МФТИ (далее - ПоложеIrие):

1

.

Актуальность тематики диссертации:
вопросы о распределении простых чисел из различliых подмножеств в натуральном
рялу оотаются актуальными для теории чисол и насегодЕяшний день. В диссертации
рассматривается lIесколько интересяых задач, в том числе связaшlных с мalльlми
промежутками меr(ду соседними простыми числами. Последпяя задача особепЕо
интереспа в связи с педавним серьезным flрогрессом, достигнутьм
в работах
И.Жыrга, !ж,Майпарда, Т.Тао и других.

2,

Научнм rrовизна выпосимых

на защиту результатов:

Все результаты работы являются Еовыми. Доказательство анalлоl.а теоремы
Бомбьери_Виногралова опирается на современные методы оцсниваЕия
тригонометрических сумм. в частпос.ги, примепяются Еовые оценки типа ваЕ дер
Корпута, получеrrные Р,Хпз-Брауном, Кроме того, в рабоТе исllоJlьзуетоя
современная

3.

модификация

решеT.а

СельберIа.

Теоретическая и практическаJI значимость диссертационной работы:

работа носит теоретический характер, Все основпые теоремы сопровождalются
строгими и полробными доказательствами. Результаты диссертации мог}т с успехом
применяться в различвых Bol1pooax о распределении простых чисел, при оценке
р,lзнообразньй тригонометрических сумм,

4.

Полнота опубликования ocHoBEbIx результатов диссертации
ЕаучIlых излаЕиях в соответствии с требоваfiиями Полохеttия:

в

рецеязируемых

Рсзуltь,tа,I,ы работы оltубlrикованы в рецеilзируемых )(урнмах. Llac.lb из кoтopbп
инлсксир!,ется базаillи WoS и Scopus, rrри это]\{ асе жур]Iацы вхолят в Ilеречень ВАК.

5. Вопросы

и замечания (в соответствии с п. 4.1З Полоя(ения соискатель о,ll]счае,г Еа
сформулированцые здесь вопросы и замечаяия Еа заседании llo заци,ге
диссертации):

Работа

написана

очень

аккуратно! все

вспомогательные утвсрждсllия
сопровождаются ссылками па учебнуtо литературу. Существевfiых замечаний нет.

6.

Общая характеристика диссертации (не включает резолютивЕуtо часть):
Работа состоит из шести глав. В первой главе содержится ввелеЕие к работе и дается
краткиЙ историческиЙ обзор изучения распределепия ltростых чисел. Во второЙ
Iлавс содерхится

список

обозIlачений

В T'ретьей главе содержится

и формулируется

вывод анаJIогатеоремы

ряд вспомогательпьн

Бомбьери-Виноградова

лсмм,
для всех

последовательностей, которые рассматриваются в диссертации, Эта теорема
является одвим из ключевьж иi{струмептов в задачах о маJIых промежутках меr(ду
соседними простыми,

и пятая глава посвященьi выводу верхних оценок для опрсделеЕньD(
тригономеlрическitх суNlм, ИменЕо в этих главах лредставлен осЕовЕой
Чствертая

иЕструментарий современной аIJаJiитической теории rIисел. Полученt{ые оценки, в
частносlи. )силиваюl реr)льlаlы из лредыдуши\ рабоlлругих aBlopoB,

В шестой главе доказывается суцествование бесконечпого числа пар соседЕих

простых чисел из соответствующей последовательЕости лежащих на огрaшиченI]ом
коцстантой расстояпии друг от друrа. Используются методы решета и аналог
теоремы Бомбьери-Вивоградова.

Считаю, ч,го работа являе,гся закончеЕIiым исследоваяием. Её рсзуль,гttгы
докладьвмись на различIIьrх российскпх и меr(дународяьж коIrфереяциях и
семинарах. Диссертация полностью соответствует паспорту слециальности 01,О1.09
лискрелная Maleval ика и MaIeмa'l ическая кибернеlика,
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