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Теоретическими результатами этой работы являются теорема 1 и два ее следствия (тео-
ремы 2 и 3). Эти утверждения верны, четко сформулированы и доказаны. Помимо них,
в работе разбирается много примеров доказательства методом касательных неравенств с
различных математических соревнований. Работа выложена в срок на сайт arxiv.org.
Но размещена она там в разделе History and Overview (а не Classical Analysis and PDE,
как следовало бы) и сопровождена резюме, в котором даже не упомянуто что в работе
помимо предложенного автором метода для решения задач содержатся и теоретические
результаты. Не сообщается об этом и в начале самой работы. Читатель может лишь са-
мостоятельно наткнуться на эти утверждения ближе к концу работы (на 7 странице из 10
имеющихся). Это означает, что на теоретический результат работы скорей всего не сможет
обратить внимание никто из специалистов. Поэтому необходимая проверка результата на
новизну не проделана (а полагаться лишь на мнения рецензента или консультанта все же
недостаточно).

Итак, хотя работа выложена в архив, новизна этим выкладыванием не провере-
на. Поэтому в соответствии с критериями ММКШ я не могу рекомендовать работу
в научно-исследовательскую номинацию. Однако я буду рад рекомендовать в научно-
исследовательскую номинацию на ММКШ-2014 новую версию работы, содержащую толь-
ко теоретические результаты, если эта версия будет до 15.11.2014 выложена в срок на сайт
arxiv.org в раздел Classical Analysis and PDE с ясно написанным резюме.

При этом для учебно-исследовательской номинации эта работа очень хорошего уровня.
Приведу отзыв на версию, выложеную в архив, там нет нескольких страниц общеизвест-
ных вещей, которые в не совсем удачном виде присутствуют в версии от 11.11 с сайта
ММКШ.

Метод касательных прямых (линейных оценок) является достаточно популярным мето-
дом доказательства неравенств, однако в большинстве случаев приведенные в разнообраз-
ных сборниках задач доказательства для краткости содержат лишь необходимую оценку,
но не содержат объяснения того как она была придумана. Автор работы решил воспол-
нить этот пробел и на примерах подробно показывает откуда появляются такие оценки.
Кроме того автор обобщает метод касательных прямых и рассматривает другие варианты
касательных: параболу (пример 1), гиперболу (пример 2), а также графики многочленов.
Случаи иных касательных также обсуждаются, но уже без конкретных примеров. Помимо
этого в работе имеется и теоретические результаты автора.

Работа написана понятно и весьма подробно, все утверждения четко сформулированы
и доказаны, разобранные примеры ясно изложены.

В теоретической части автор комбинируя метод касательных прямых с неравенством
между средними степенными получает (теорема 1) условия на функцию f достаточные
для справедливости неравенства
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Эти условия слабее, чем выпуклость функции f(x1/α), которая в силу неравенства Йен-
сена также обеспечивает справедливость неравенства (∗). В качестве следствия также
выводятся и достаточные для справедливости неравенства (∗) условия на коэффициенты
кубического многочлена.
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К сожалению пример, показывающий полезность доказанной теоремы, автор приводит
неудачный: в нем функция f(x1/α) оказывается выпуклой. Впрочем в последнем примере,
который опосредованно (через следствие для кубического многочлена) выводится из этой
теоремы, соответствующая функция уже невыпукла. Было бы интересно посмотреть мно-
го ли из встречающихся в задачниках неравенств с невыпуклой функцией f(x1/α) также
являются следствием теоремы 1.

Автор проделал большую полезную работу и продемонстрировал неплохую технику
доказательства неравенств.
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