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Работы посвящены различным задачам аналитического, преимуще-
ственно асимптотического, характера, возникающим в геометрии, гео-
метрии чисел и комбинаторике.

Работа [5] посвящена предельным формам диаграмм Юнга большо-
го размера относительно т.н. мультипликативных статистик и развивает
работы А. М. Вершика и его школы по этой теме.

Сюда естественно примыкают вопросы о целочисленных многоуголь-
никах с большим количеством вершин, которые можно рассматривать
как вопросы о рациональных точках на выпуклой кривой. Этой теме
посвящены работы [1] и [3], составившие основу кандидатской диссерта-
ции. В них получен ряд оценок на возможное количество рациональных
точек с данным знаменателем и знамнателем, не превосходящим дан-
ного, на строго выпуклых кривых и поверхностях. Одним из основных
инструментов и идеологической основой является использование связи
геометрии чисел и аффинной дифферецниальной геометрии.

Работа [2] посвящена конкретному неравенству в дифференциальной
геометрии, оценивающему среднюю кривизну замкнутой кривой внутри
выпуклой области на плоскости через среднюю кривизну ее границы,
выявлению случая равенства и обобщению на кривые на сфере.

Работы [4] и [5] посвящены изометричным вложениям метрических
пространств в банаховы. В [4] дано конкретное о описание в терминах
метрики и доказан ряд свойств пространств, для которых вложение в ба-
нахово пространство единственно с точностью до изоморфизма. В рабоет
[5] получена новая верхняя оценка размерности пространства, в которое
можно изометрично вложить любое конечное метрическое пространство
на n точках.

В работе [7] исследуется вопрос инвариантных мер на множествах
случайных графов, универсальных в некоторых классах.
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