
Добавление к рецензии на версию от 2.11 работы Ипатовой Виктории, О неко-
торых экстремальных прямых.

В новой версии работы исправлены недостатки фомулировки теоремы 1. Если бы работа
не содержала других результатов, можно было двигаться дальше, обсуждая и исправляя недо-
четы в доказательстве теоремы 1. Однако высказанные в предыдущем добавлении к рецензии
замечания по формулировкам остальных теорем не учтены автором (см. замечания (1), (2), (5)
и первую половину замечания (3) ниже).

Обоснование стандартной рецензии.
(1) В теореме 2 на стр. 3 используются не определенный ранее термин ‘наименее уклоняюща-

яся’. Смысл формулировки ясен из стр. 1, но нужно явно ввести использованное определение.
(2) В теореме 4 слова ‘постоянная величина’ и обозначение ‘const’ не определены, поскольку

не написано явно, от чего сумма зависят, а от чего нет. Написано, что сумма не зависит от угла,
но никакой угол не используется в определении прямой. Не написано, зависит ли сумма от Ai

и от Pj.
Кроме того, слова ‘ровно две’ неясны. Когда утверждается, что существует ровно два объек-

та с некоторым свойством, то это свойство должно быть свойством одного объекта. А свойство
из теоремы 4 сформулировано как свойство пары точек. Неясно также, входит ли примечание
‘кроме того’ в это свойство.

Желательно не использовать сложных логических конструкций, которые автор не умеет
правильно использовать, а (ослабить формулировку теоремы 4 и) написать:

Для любых точек A1, . . . , An плоскости существуют точки P1, P2 плоскости (не обяза-
тельно различные) и число C = C(A1, . . . , An, P1, P2) (или C = C(A1, . . . , An) в зависимости
от того, что автор имеет в виду), такие что |A1l|2 + · · · + |Anl|2 = C для любой прямой l,
проходящей через P1 или P2.

(3) В 1, 2 и 3 на стр. 1 и в теореме 2 на стр. 4 не указано, какому множеству принадлежит
объект l1. (Формально, это должно быть также указано в формуле, а не только в тексте, теорем
1 и 3.) Желательно не использовать продвинутых обозначений (например, кванторов), которые
автор не умеет правильно использовать.

(4) В теоремах 3 и 4 не указано, центр масс какой системы точек берется (P1 и P2 в теореме
4?). В теореме 3 не указана логическая связь с текстом теоремы формулы в скобках. Не нужно
заключать часть формулировки или доказательства в скобки. (Обычно в скобки заключают
комментарии, не являющиеся частью формулировки или доказательства.)

(5) Формулировка теоремы 5 не может считаться четкой, поскольку опирается на нечеткую
формулировку теоремы 4.

Дополнительные замечания и предложения.
Вышеуказанные недочеты исправляются легко, см. выше. Желательно удалить из рабо-

ты все, кроме (уже четкой) формулировки теоремы 1 и ее доказательства, исправить дока-
зательство (можно воспользоваться помощью консультанта) и прислать работу на ММКШ.
См. http://www.mccme.ru/circles/oim/mmks/starep_stpr.htm. При условии правильности до-
казательства я порекомендую полученный текст к принятию на ММКШ. После этого можно
будет добавлять другие теоремы. На этом этапе будет желательно

• начать работу с формулировок теорем.
• пункты 1, 2 и 3 на стр. 1 явно озаглавить ‘аннотация’ (убрав формулы в 1 и 3) или убрать.
• указать связь с формулировками и доказательствами основных результатов текста на

стр. 1-2 (от 3 до формулировки теоремы 1). Например, озаглавив его как-то. После этого
переставить этот текст в нужное место (после формулировок основных результатов и даже
после доказательств, если он не используется в доказательствах).

• упомянуть, что прямая из теорем 3 и 4 — это хорошо известная в механике и геометрии
ось инерции.

• использовать более стандартное обозначение |Al| или ρ(A, l) для расстояния.
• использовать при доказательстве теорем 3 и 4 комплекные числа, что позволит не только

сократить их, но и получить ряд дополнительных результатов.


