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В 2009 году опубликовано 6 научных статей. Защищена диссертация
“Приложения оценок сумм Клостермана к некоторым задачам метриче-
ской и аналитической теории чисел” на соискание ученой степени док-
тора физико-математических наук. Защита состоялась на заседании дис-
сертационного совета Д 002.022.03 при Математическом институте им.
В.А.Стеклова Российской академии наук 26 февраля 2009 г. Степень док-
тора физико-математических наук присуждена ВАК 10 июля 2009 г.

Участие в конференциях

1. “Молодая математика России” (Москва, 12–13 января 2009 г., без до-
клада);

2. “Diophantine Equations” (Бонн, 23–29 апреля 2009 г.);

3. “Фундаментальные проблемы математики и информационных наук”
(Хабаровск, 25–30 июня 2009 г.).

Педагогическая деятельность

Готовил школьников к участию в региональной и всероссийской олим-
пиадам. Участвовал в проведении региональной олимпиады. Готовил и
проводил дальневосточную студенческую олимпиаду. Подготовлен к тре-
тьему изданию сборник задач по алгебре и теории чисел [9].

Обзор научных результатов

[1] Решена задача Арнольда о слабой асимптотике для чисел Фробе-
ниуса с тремя аргументами. Доказано, что троек взаимно простых в со-
вокупности чисел (a, b, c) числа Фробениуса f(a, b, c) ведут себя в среднем
как 8

π

√
abc.

[2] Найдены совместные плотности распределения элементов цепных
дробей, возникающие в задаче о распределении чисел Фробениуса от трёх
аргументов.

[3] С помощью результатов работы [2] доказано существование пре-
дельного распределения для нормированных чисел Фробениуса от трёх
аргументов.

[4] Решена задача Синая о статистических свойствах траекторий ча-
стиц в двумерной кристаллической решетке. Найдена совместная плот-
ность распределения трёх параметров: длины свободного пробега, вход-
ного и выходного прицельного параметров (расстояний от траектории до
начального и конечного узлов).
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[5] Доказаны асимптотические формулы для математического ожида-
ния и дисперсии числа шагов в алгоритме Евклида с выбором наимень-
шего по модулю остатка.

[6] Изучено распределение длин отрезков между точками целочислен-
ной решетки внутри расширяющегося квадрата. В качестве следствия по-
лучено предельное распределение для углов между лучами, выходящими
из начала координат в примитивные узлы целочисленной решетки.

[7] Доказано, что в общем случае с помощью циркуля и линейки невоз-
можно восстановить треугольник по основаниям его биссектрис.
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1Звездочкой помечены работы, вышедшие без ссылки на фонд “Династия”
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