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Оценка соответствия диссертации требованиям Полоrкения о присуждении ученых
степенеЙ кандидата наук, доктора наук в МФТИ (лалее - Пололtение):

1. Акryальность

тематики диссертации:

.Щиссертация посвящена распределению простых чисел в множествах HaTypaJIbHbш
чисел n с ограничением на дробнlто часть от n^{alpha}. Задачи, решаемые в

диссертации, являются классическими. Вопросы об остаточном члене в
асимптотическом разлох(ении количества простых чисел в отрезке и о
существовании бесконечного множества соседних простых чисел, находящихся на
заданllом расстоянии. о,]крыты на сегодняшний день. и им посвящено огромное
число работы

1

Наl,чlI:rя

IIовI.iз tl1l

l}ыll0сIIN{ых на здщIIту рсзуль,гilтов

:

[3се резуль,гаты, поJlуtIепllыс в диссерl,аI(ии, яI]jlrlIо,гся IIовыми. В работс установлеIi
,I,еореNlы Боллбьери-I}иноградова
дjlrl pilc l ре.I(еJlеttия простых Llиссл в
ряд alllалоl!]з
I

llатуралыlых чисеjI Il с ограниlIение\I на.,1рсlбltуtо rlacTb о,г n^{alpha}, а
акже llоJlуtiены новыс рсзультатыj оIlени].}аlощис! I]tlсколько малеIIькими N,lогут

]чIIIожес,I,вах
,I

бы,гь расс,гояttия N,lеж.r(у соссдlIиNlи просты]\lи чисJlttNlи (и"ли через одного, черсз два,
и,гак дaL[ее) вIlу,l,ри упо.{янчтого Mllo)ltecTBa IIатуральных чисел l] Ilределе,

Теоре,гrrчесrсаlI ll llраltтIlчоская знаrlllNIость диссертационной рабо.гы;
Резч';tьтаты рабо,t,ы имеlот теоре,гический характер. Все оttи представляю,L
иск]Iк)чи гельную ва)Itнос,гL для аналитиtIеской ,l,еtlllии .lисел. Методы диссертации
мtlt,у,г бы,гь приivIеIIены .llJlя lltrл),чсlIия дальнейrllих ре:]уJI b,I,a],oB о распределении
прос,l,ых
,l.

LIиссJ,

[IoLrIIoTa опl,бLIIлtсоваllrrrl 0сIIовных резуJIl, гilтOв диссертilllliIл R рецсIIзирусмых
IIаучIIыI ItзланIrrIх в coo,tlte],c],Brlrl с ,грсбовrrtrrrяlпIи По"tоlкениrr:
Все рсзу.rьтать] 1,1иссерl,аItии пl]едставлены в ,l,pcx опубллIковаIIных работах автора,
I]cc входя,г в lIеречсllь tsАК. а две 1.1::t IIих IlитируIотся ltaK Scopl_ts. так и WoS. Кролте
того, ре:]уJIь l,il,гы lIcoдHoI(pa,I,Ilo локладывat.r]ись на lIрес,I,и)t(llых се]\{инарах и
N,Iеждунtlро/.lllых ttоIIферен

t

1иях.

5. I}tlпрtlсы lI ,tilNlечаIIIIя (в cocl1,1re,I,c,l Blrrr с п. ;1.1_] По.:lо;кеrIrlя соltскатоль tl,I,BerlileI
на сфорllуJtlrроваIlные ]лесь I}oIIрOсы II за]lrечitllия lta зilс{J,,(1lIIllII по защи,t,с
диссертациlr):

Возl,tоltttlы jllI зtIачLrгеjIыIые уп.lеньlIIения KoIlc,l,alrl,B TeOpeN,le 1.5 'lrибrl за ctleT какихtlез}IаtIи,I,еJ tl,ttых модификациl:i Nlстода в каких-нибудь слуlIаr]х (cKa}KeNI, при
I\,1.u]ых,]rIачсllиях alpha)'/

,0,0

6. ОбпIая

хара ктерлtсl,ика диссертаItиtl (llc BK;IKI.IaeT резолютrrвllуlо часть):
[J диссер,t,ации получен ряд новых резу,lьтатов, касаюпIихся распрелеления простых
.t,еорети.rеские
lIисеJl ts задtlнных Ilоследоваl,еJl ьнос,tях натураJIыlого
ряда. Все
Ре:]у,Iьта'lы лиссертаIII{и collpoBO)ItдaIoTcrI сl,р()l,ими ]\{атеNtатиаIескими задачами.
Рабоt'а tttrписана IIlt высокоi\{ маl е]\,] аl,и ttcoкo\{ уровне. 'l'акипл образоплJ 1,1иссер,Iация

являеl,сrt вl,tссlкоквали(lиl lrtроваItIтой рабо,r,ой, ее рсзу-lrьтаты внося,г вссопrый вItлад в

исслеjlоваIIие pactIpeil(ejIeI Iия простых чисел. f]исссртациrt уl(ов"петворяет
1.11.1
учсttых степеней.

,rребсlваttиям Полоltссttиlt
о присужllен

ИФr#-п-D,D

BceI\{

