
Рецензия на 3-ю версию работы Флегонтова И., Многочлены Бернштейна.
Новая версия гораздо лучше предыдущей. Имеются четкие формулировки и завер-

шенные доказательства основных результатов. Поэтому рекомендую работу к принятию в
номинацию учебно-исследовательских работ к стендовому докладу. Для принятия работы
в качестве аудиторного доклада нужно отредактировать ее в соответствии нижеследующи-
ми замечаниями, а также с рекомендациями ‘Какие работы принимаются в качестве ауди-
торных докладов?’ на http://www.mccme.ru/circles/oim/mmks/pravila_mmks.htm#nagra.

(1) Утверждение в начале стр. 6 (перед утверждением 3) нужно либо удалить, либо
четко сформулировать и доказать.

(2) Основной результат желательно сформулировать в следующем виде.
Теорема. Пусть f : [0, 1] → R — непрерывная дважды непрерывно дифференцируемая

на (0, 1/2)∪(1/2, 1) функция. Существуют a, b, c ∈ R, для которых f(x) ≡ a|x− 1
2
|+bx+c

тогда и только тогда, когда B2n+1(f) = B2n(f) для бесконечного количества индексов n.
Здесь Bn(f) — многочлены Бернулли.

(3) Утверждение 1 — простое упражнение, не используемое далее в работе.Желательно
либо удалить его, либо написать, зачем оно приводится.

(4) Нужно написать, как сформулированное после утверждения 2 утверждение выте-
кает из утверждения 2.

(5) Фраза ‘Складывая (9) и (10) получаем (7)’ внизу стр. 5 неверна.
(6) Не написано, доказательство какого утверждения закончено внизу стр. 5. Фор-

мально, закончено доказательство утверждения 2, которое ранее начато и про которое не
написано, что оно закончено. На самом деле, это не так. Видимо, закончено доказатель-
ство части ‘только тогда’ в вышеприведенной теореме. Эта часть не сформулирована в
виде утверждения.

(7) Равенство в начале доказательства леммы 1 просто очевидно, а не ‘является оче-
видным следствием равенства (3)’

(8) После (8) используется не ‘очевидное равенство (3)’ (которое не очевидно), а просто
очевидное равенство.

(9) Эвристические соображения на стр. 2 не должны заканчиваться словами ‘утвер-
ждение доказано’.

(10) Фраза ‘вероятность выбора j успехов среди этих k испытаний’ в эвристических
соображениях на стр. 2 бессмысленна, поскольку из предыдущего вытекает, что каждое
из этих k испытаний успешно.

1


