
Рецензия на работу К. Оганесян, Квадратичный закон взаимности Гаусса
В работе доказывается квадратичный закон взаимности Гаусса. Доказательство сле-

дует плану, предложенному в сборнике ‘Математика в задачах’ (на котором основаны
материалы системы дистанционного обучения). Это доказательство имеется, например, в
книге И.М. Виноградова ‘Основы теории чисел’. План, изложенный в сборнике, немного
более доступен для реализации школьниками. Но в сборнике нет полных доказательств,
приводятся только основные идеи на примере указаний к некоторым задачам (при этом
в последней строчке указания к задаче 8.a имеется опечатка). Поэтому полные решения
будут полезны как для школьников, так и для их учителей или руководителей кружков.

Замечательно, что для частного случая (задачи 8a, 9a, 10ab) автор доказывает ‘основ-
ную лемму’ (т.е. задачу 12b) по-своему. Ее способ эквивалентен приведенному в сборнике
указанию к задаче 8.a, но легче для восприятия. Точнее, станет легче, если убрать ненуж-
ную ссылку на теорему Вильсона, вместе с первым и последним сравнением. Ее способ
явно придуман самостоятельно, ввиду указанного недочета, а также поскольку для обще-
го случая все-таки приводится доказательство, основанное на стандартной идее (из книги
Виноградова). Такое самостоятельное открытие ценно.

В тех файлах, которые мне удалось прочитать, доказательства верные, если исправить
те символы, которые неправильно отображаются. (Не читаются docx файлы.)

Поэтому в настоящем виде работа годится к принятию на ММКШ в номинацию учебно-
исследовательских работ в качестве стендового доклада. При желании автор может учесть
следующие рекомендации. Их учет окажет существенное влияние на награду на ММКШ.
Новая версия может быть принята в ту же номинацию в качестве аудиторного доклада.

(1) Нужно убрать то, что не используется для доказательства квадратичного закона
взаимности Гаусса (теорему Вильсона и ее доказательство; используется ли 6ab?).

(2) Желательно привести доказательство ‘основной леммы’ для общего случая тем
более легким для восприятия способом, который придуман автором для частного случая.

(3) Доказать теорему Вильсона (5с) можно проще: независимо от четности числа
(p− 1)/2 можно разбить все вычеты, кроме ±1, на пары с произведением 1.

(4) Нужно прислать 12ad в doc формате. Еще лучше — прислать все решения в одном
файле, иначе работу мало кто прочитает. А еще лучше — в pdf формате, приготовленном
из tex’а, иначе, те, кто не знают решений, не смогут прочитать их, поскольку некоторые
символы отображаются неправильно.

(5) Для принятия работы в качестве аудиторного доклада уже нужен текст, который
(или начало которого) может стать интересным аудиторным докладом. Доработать текст
для принятия к аудиторному докладу автору будет особенно легко. Для этого необходимо
выделить несколько наиболее важных фактов, которые будут сформулированы и доказа-
ны в начале текста (и, на конференции, в аудиторном докладе). Хотя это требование не
является формально необходимым для принятия в качестве стендового доклада, без его
выполнения интерес к стенду будет невелик. Например, можно выделить авторское изло-
жение доказательства ‘основной леммы’ для пары частных случаев и затем для общего.
Если аудиторный (или стендовый) доклад заинтересует слушателей, то они смогут ознако-
миться с остальными результатами - как по полному тексту, лежащему на сайте ММКШ,
так и по бумажным копиям, которые заранее распечатывает для участников Оргкомитет.
Хочется пожелать автору, чтобы этих копий не хватило всем желающим.

(6) Более того, после написания решений на русском языке работу можно будет реко-
мендовать для публикации в новом издании сборника ‘Математика в задачах’, в журнале
‘Мат. Просвещение’ или даже в ‘Квант’ (для последнего нужна серьезная стилистическая
доработка). Для первого и второго нужно обратиться к руководителю, для третьего в
редколлегию журнала ‘Квант’. Хотя эта доработка будет совершаться вне ММКШ, ее
положительный результат практически гарантирует высокую награду на ММКШ.


