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Интерес к числам Кармайкла и их обобщениям объясняется их ролью в вычислитель-
ной теории чисел и в криптографии, в частности, в связи с задачами проверки натураль-
ных чисел на простоту. Классические числа Кармайкла — это в точности те составные,
для которых не работает простейший тест, основанный на малой теореме Ферма. Несмотря
на то, что сейчас известен полиномиальный алгоритм проверки на простоту, принадлежа-
щий Агравалу, Каялу и Саксене, внимание к другим тестам не ослабевает. Это обусловлено
тем, что так называемые вероятностные тесты зачастую имеют меньшую вычислительную
сложность по сравнению с детерминированными и предпочтительнее для практических
целей, хотя и допускают незначительную вероятность ошибки.

В связи с этим представляет интерес изучение различных свойств чисел Кармайкла
и их обобщений или уточнений. К такого рода задачам относятся вопросы о распределе-
нии (обобщенных) чисел Кармайкла, о количестве их делителей и т.п. Например, в 1994
году Алфорд, Гранвилль и Померанс показали, что классических чисел Кармайкла беско-
нечно много. Однако вопрос о бесконечности множества чисел Кармайкла с ровно тремя
простыми делителями до сих пор открыт. К этому кругу задач относятся и вопросы, рас-
смотренные в выпускной квалификационной работе А.Д.Балашова.

Содержание выпускной квалификационной работы полностью соответствует заявлен-
ному названию. В работе дано описание современного состояния изучаемой проблемы и
приведен подробный список литературы. Цитирование результатов других авторов про-
водится корректно, с полным указанием источника.

Основными результатами, полученными в дипломной работе, являются теоремы 3 и 4,
дающие нижние оценки на количество делителей составных целых чисел, порождающих
идеал Кармайкла в любом расширении степени m. С ростом m теорема 4 дает лучшую
оценку, но для малых значений m оценка из теоремы 3 оказывается сильнее. Этим фактом
объясняется необходимость включения двух результатов.

Оба результата получены автором самостоятельно и до этого в литературе не упоми-
нались. Для доказательства теорем 3 и 4 автор смог адаптировать технику, ранее приме-
нявшуюся в похожих задачах (например, при оценке числа делителей чисел Кармайкла
порядка r. Однако принципиально новых или технически сложных идей при доказатель-
стве не использовалось.

Считаю, что работа А.Д.Балашова удовлетворяет требованиям, предъявляемым к вы-
пускным квалификационным работам, и заслуживает оценки “хорошо”.
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