Отчет Фроленкова Д.А. за 2014 г.
Задача № 1. О втором моменте L -рядов голоморфных параболических форм.
Данная задача возникла при изучении аддитивной проблемы делителей, а именно,
при исследовании остаточного члена в асимптотической формуле для
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где d2 (n) = n1 n2 =n 1. Хорошо известно см.1 и2 что попытка применить спектральные
методы при исследовании (0.1) приводит к проблеме работы с конгруэнц подгруппой
Γ0 (N ). Например, необходимо знать асимптотическое поведение (при усреднении по
базису) второго момента L -рядов голоморфных параболических форм веса k и уровня
N. При этом необходимо получить равномерную по k, N оценку остаточного члена, так
как впоследствии данная оценка так же усредняется по k. Особую сложность представляет
случай k = 2, так как в этом случаи возникают серьезные трудности, связанные с
расходимостью различных интегралов и сумм, возникающих при попытке повторить
схему доказательства из случая k > 2. Отметим, что в случаи модулярной группы этой
проблемы не возникает, так как известно, что пространство голоморфных параболических
форм пусто при k = 2. Основными методами исследования являются: формула Петерссона,
формулы сверток обобщенных сумм делителей, различные свойства специальных функций
(функций Бесселя, гипергеометрической функции,Γ-функции).
В данный момент ведется работа по завершению доказательства.
Задача № 2. О среднем значении длин цепных дробей с фиксированным знаменателем.
Классическому алгоритму Евклида соответствует разложение числа в стандартную
цепную дробь
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длины s = s(a/b), в которой a1 , . . . ,as — натуральные и as > 2 при s > 1. Портером
была получена следующая асимптотическая формула
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где ε > 0, CP -константа Портера
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Устиновым4 была доказана асимптотическая формула (0.3) с остаточным членом
Oε (d−1/6 log7/6+ε ).
Используя современные методы аналитической теории чисел и идеи из доказательств
различных результатов в аддитивной проблеме делителей предполагается получить лучший
остаточный член вида Oε (d−1/6−δ ), δ > 0 в асимптотической формуле (0.3). В данный
момент ведется работа по доказательству данного результата.
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