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логика' алгебра и теория чу!сел

в 1916 году [. Бейль предло)кил свой знаменитьтй критерий

равномерного распреде ле|1ия последовательностей веществен-
нь1х чисел) в соответствии с которь1м последовательность хп

равномерно распределена по модулю 1 тогда и только тогда,
когда при лгобом цел0м тп } 1

1ш

1!гп :г е2'|-*':0'
.[_+оо 1''] 7,

|{римером равномерно расшределенной последовательности
по модулго 1 является шоследовательность дробньтх долей ни-

сел а.п1где с} 
- 

ирра,циональное 11исло' 
['ля нисла таких чисел

пр'1 п - 1,...,#,дробньте доли которь1х попада}от в проме-
)куток 0 < ш < ь < 1' справе длива асимптотическая формула
с главнь1м членом (ь - ш)м. Фсобьтй интерес представля}от
те су) шри которь1х остатки соответству}ощих асимптотических

формул ограниченьт. \4но)кества таких 0 на3ь1ва[отся мно)ке-

ствами ограниченного остатка.

{иссертационная работа посвящена разделу теории чисел)

посвященному изу!1ени}о мнох{еств ограниченного остатка. 3той
заданей занима.]1ись 3. [екке, |{. 3рдетп' [. 1{естен и др. -- в

одномерном случа€, &. 5ийва, Р. [1аг0е1, )к. Рози, $. Регепси|

и др. много\[ерном случае. |1ервьте примерь1 мно}кеств

ограниченного остатка бьтли построеньт [екке в одномерном
случае) 5ийви -- в двумерном. [екке так}ке удалось получить



оценки остаточного [1лена равномерного расг{ределения. Б мно-
гомерном случае долгое время не удавалось построить теори}о?

по3волятощу!о опреде.|1ять оценки остаточного члена.
в 2005 г. начался новьтй эташ в изучении мнох{еств ограни-

ченного остатка. в. г. ){уравлев доказал обобщение теоремь1

[екке для мно}кетв) построеннь1х на основе развертки двумер-
ного тора Рози. в 2011 г. им 6ьтлнайден подход, по3волятощий
строить мно)кества ограниченного остатка прои3вольной раз*
мерности и дока3ано м{ногомерное обобщение теоремьт [екке.

!иссертационная работа состоит из введен\4я, двух глав) 3а-

кл}очения и слиска, литературьт шз 42 наименований, вкл1очая
1'2 ра6от автора. Фбъешл диссертации составляет 104 страниць1
ма1'1]инописного текста.

Бо введении (с. 4-20) подробно и3лага}отся м{отивировки

рассматриваеш1ь1х задач и истоР\{я вопроса) а так)ке форму-
лирутотся основнь1е ре3ультать[ диссертации.

|1ервая глава (с. 2\-52) посвящена определени}о 11ерекладь1-

ватощихся торических ра3верток и описанито методов их по-
строения и раз6иения на мно)кества ограниченного остатка в

двумерном и трехмерном случаях. Б двумерном случае рш-
вертки строятся с г10мощью пространства параметров и шред-

ставля}от со6ой вь1пукль1е и невь1пукль1е 1пестиугольники' в

трехмерном -- с помощь}о прои3ведения перекладь1ва1ощихся

единичнь1х интервалов и двумернь1х гексагональнь1х ра3вер-
ток и представля!от собой гексагональнь1е при3мь!'

Бторая глава диссертации (с. 53-96) посвящена определе-

ни[о оценок остаточнь1х членов для мно)кеств) построеннь1х в

шервой главе. Б теоремах 2.2 и 2'3 найденьт точнь1е оценки
остато!1нь1х 11ленов для двумернь{х мно>кеств ограниченного
остатка) и в теоремах 2.4 - 2.в -- для трехмернь1х мно)кеств.
|1олунено многомерное обобщение теоремьт [екке на слунай

двумерного (€ледствия 2.1 и 2'2) и трехмерного торов ((лед-
ствие 2.3). 9пределяются средние зна!1ения остато[1нь1х чле-



нов (?еоремь1 2.9 ш 2.10). 1аюке во второй главе построена
оштимизация оценок остаточнь1х членов для двумерного тора?

полученнь1е результать1 отра)кень1 в теоремах 2'11' '2.13.
Б заклточех1\1\1(с. 97_9в) подведеньт итоги' а так)ке рассмот-

рен ряд вопросов, близких 11о тематике к исследуемь1м в дис-
сертации задачам.

[{одводя итоги обсу>кденито диссертации А. А. Абросимо-
вой, мо>кно ска3ать следу}ощее. Работа относится к ва)кнь1м

ра3делам теории чисел -- аналитической и геометринеской
теории чисел' Б ней получено ре1пение труднь1х и интереснь1х
задач и3 данной области. Рассу>кдения автора вполне коррект-
нь1 и достато!1но подробньт. Фсновньте ре3ультать1 диссерта-
ции опубликованьт и апробировань1. Автореферат диссертации
правильно и шолно отра)кает ее содер)кание. Работа носит тео-

ретический характер. |[олученнь1е в ней результать1) а так)ке

ра3вить1е в ней методь1 могут бьтть исполь3овань1 в дальней-
!пих научнь[х исс"||с]дованиях по соответству}ощей тематике,
проводимь]х в мгу' ш{и РАн, Бл[} и других ведущих на-

учнь1х центрах) как в ттатшей стране, так и за рубе>ком. 1{ ра-
боте имеется нескольк0 3амечаний, касатощихся оформленшя 14

сту|ля и3ло)кения. Ёет единого обозначет1ия скалярного прои3-
ведения. Автор не дает определения иррационального вектора
и полной решетки. Б ошределении Ё_шроизведения (.'р. 29) не

ука3ано, что цп1оЁ,'ш'тп -- векторь1 перекладь1вания о6ластей
соответству}ощих ра3верток. Фтмеченньте недостатки не носят
принципиального характера и не влия!от на корректность до-
казательств.

6нитаю, что диссертация А. А. Абросимовой <РАспРв-
двлвнив точвк нА многомвРнь1х цввтнь1х то-
РАх>, представленная на соискание у.:еной степени кандидата

физико-математических наук по спещиальности 01.01.06 (ма-

тематическая логика) а.шгебра и теория нисел)' в полной мере

удовлетворяет требованиям <,|]оло}кения о порядке прису}кде-



ния учень1х степеней> вАк России 1( диссертационной работе
на соискание уненой степени кандида,та наук, а автор диссер-
тации Абросимова Альбина Андреевна заслу>кивает прису)к-
ден!4я ей уненой степени канду\дата физико-математических
наук 11о указанной с1!ециа/1ьности.
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