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АЛЕКСАНДР ДАНИЛОВИЧ АЛЕКСАНДРОВ.
К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ

А.К. Гуц

Краткое изложение биографии академика А.Д. Александрова и описание

его научных достижений.

Читал как-то поэтические строки одного автора, что если бы разум светился
в темноте, то ночью Академгородок под Новосибирском сиял бы ярким огнём,
подобным сиянию Млечного пути. Несомненно, что в этом ночном сиянии
Академгородка с 1964 года по 1986 год слепила бы далёкого наблюдателя из
Космоса звезда Александра Даниловича Александрова.

1. Биография А.Д. Александрова

А.Д. Александров родился 4 августа 1912 г. в

А.Д. Александров. 1960

деревне Волыни Рязанской губернии. Его родители
были школьными учителями.

1929–1933 — студент физического факультета Ле-
нинградского университета, научный руководитель
по дипломной работе — профессор В.А. Фок;

1930—1936 — сотрудник Государственного Опти-
ческого института и Физического института ЛГУ;

1935 — кандидат физико-математических наук;
1938 — доктор физико-математических наук;
1938—1953 — старший научный сотрудник МИ-

АН;
1941—1944 — эвакуация в Казань как сотрудника

МИАНа;
1942 — Сталинская премия II степени за решение

проблемы Германа Вейля;
1944—1946 — профессор Ленинградского педагогического института им.

А.И. Герцена;
1944—1952 — профессор ЛГУ;
1945 — звание профессора по кафедре геометрии;
1946 — избрание член-корреспондентом Академии наук СССР;
1949 — мастер спорта СССР по альпинизму;

Copyright c© 2012 А.К. Гуц
Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского
E-mail: aguts@mail.ru
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1951 — премия им. Н.И.Лобачевского за результаты в области геометрии;

1952–1964 — ректор Ленинградского университета;

1964 — избрание действительным членом Академии наук СССР (от Сибир-
ского отделения АН СССР). Переезд в Новосибирск, где до 1986 г. возглавлял
один из отделов Института математики Сибирского отделения Академии наук;

1965–1986 — заведующий кафедрой геометрии и топологии Новосибирского
университета;

1986 — возвращение в Ленинград, работа в Санкт-Петербургском (Ленин-
градском) отделении Математического института им. В.А. Стеклова в должно-
сти заведующего лабораторией геометрии (1986-88);

1991 — Золотая медаль имени Леонарда Эйлера, присуждённая Президиу-
мом Российской академии наук.

Правительственные награды: орден Ленина (1961), орден Трудового Крас-
ного знамени (1953, 1957, 1975, 1990), орден Дружбы народов (1982), орден
Почёта (1999), медаль «За оборону Ленинграда» (1945), медаль «За доблестный
труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1945).

А.Д. Александров был членом Коммунистической партии Советского Союза
с 1951 года, и он оставался сторонником социализма в современной России.

Среди его учеников были коммунисты и люди иных социальных ориентаций
(к примеру, его ученик Револьт Пименов). А.Д. Александров как ректор Ле-
нинградского университета дал работу бывшему заключённому Льву Гумилёву
(знаменитому русскому историку, сыну Анны Ахматовой). Дважды он посе-
щал в тюменской тюрьме Вадима Делоне, который был активным противником
советской власти. А.Д. Александров оказывал поддержку замечательному рус-
скому поэту Андрею Вознесенскому, когда тот подвергался гонениям.

В 80-е годы А.Д. Александров как редактор сделал возможным издание
избранных произведений Н.А. Козырева — известного астронома и создателя
скандально известной в Советском Союзе причинной теории времени. Тогдаш-
ние философы считали, что теория, заявляющая, что время — это физический
процесс, противоречит диалектическому материализму, являющемуся составной
частью правящей в СССР идеологии марксизма-ленинизма.

В 1950-е годы А.Д. Александров способствовал выживанию генетики, неод-
нократно подвергавшейся гонениям. Это было отмечено советским правитель-
ством М.С. Горбачёва в 1987 году, когда А.Д. Александров вместе с группой
видных генетиков был награждён орденом Трудового Красного Знамени.

Учителями А.Д. Александрова были математик Б.Н. Делоне (ученик выда-
ющегося русского математика П.Л. Чебышёва) и знаменитый советский физик
В.А. Фок.

В 1959 г. A.Д. Александров и В.И. Смирнов основали Ленинградское ма-
тематическое общество (с 1991 г. Санкт-Петербургское математическое обще-
ство).

Три академика Российской Академии наук входят в Ленинградскую геомет-
рическую школу: А.Д. Александров, A.В. Погорелов и Ю.Г. Решетняк.

Александр Данилович Александров скончался 27 июля 1999 года в 4.00
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по московскому времени. Похоронен на Богословском кладбище в Санкт-
Петербурге.

2. Основные научные достижения

А.Д. Александров внёс серьёзный вклад в развитии квантовой физики, тео-
рии относительности, геометрии и теории дифференциальных уравнений.

Его труды по геометрии широко известны, и благодаря им он стал первым
геометром XX века.

Но так сложилось, что его блестящие работы по квантовой механике и по
теории относительности плохо известны физикам. Отчасти это связано с тем,
что публиковались они либо в математических журналах, либо в философских
изданиях. Здесь А.Д. Александров повторяет судьбу Анри Пуанкаре, кото-
рый задолго до Эйнштейна сформулировал и исследовал основные положения
специальной теории относительности, но находил для них крайне неудачные
непосещаемые физиками, места публикаций.

А.Д. Александров в области физики и космологии:

– провёл вычисление (1934) энергии двухвалентного атома по методу Фока.
Кроме того, он занимался вопросами квантовой теории строения кристал-
лических решёток;

– вывел (1934) уравнение Шрёдингера и основные коммутационные соот-
ношения из слегка модифицированной классической механики Ньютона.
Тем самым он показал, что квантовую механику не следует рассматривать
только как механику микромира: квантовая механика — это более совер-
шенный вариант классической механики, способный одинаково хорошо
описывать как явления микромира, так и явления макромира;

– изучил рассеяние света в бесконечном плоском слое;

– обобщая (1952) сказанное о волновой функции Н. Бором и В.А. Фо-
ком, А.Д. Александров обратил внимание на то, что, «согласно квантовой
механике, одному электрону в сложной системе, вообще говоря, не соот-
ветствует никакая ψ-функция. Следовательно, для того чтобы электрон
находился в состоянии, представимом ψ-функцией, необходимы извест-
ные условия. Состояние электрона не есть нечто определённое само по
себе; оно обусловлено отношением электрона к другим объектам <...> ψ
описывает состояние электрона в соответствующих «классически»
определённых условиях». Хотя это положение, отмечает А.Д. Алексан-
дров, может измениться с развитием квантовой теории.

Тем самым, он, во-первых, как бы предусмотрел то, что Эверетт назовёт
относительным состоянием, говоря, что состояние электрона обусловлено
отношением к другим объектам, и, во-вторых, он как бы предвидел по-
явление иной трактовки квантовой механики, данной Эвереттом и Уилле-
ром, отменяющей постулирование существования особого «классического
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мира», говоря о возможных изменениях положений квантовой механики
с развитием квантовой теории;

– анализируя (1952) парадокс Эйнштейна-Подольского-Розена, открыл воз-
можность квантовых корреляций — известную в наше время любому фи-
зику особого рода связь между несколькими квантовыми объектами. Эту
связь он называл несиловой;

– показал (1953), что преобразования Лоренца — ядро специальной теории
относительности — выводятся из принципа постоянства скорости света
без каких-либо предположений об их непрерывности или дифференциру-
емости;

– создал (1955, 1970) логически стройную теорию абсолютного
пространства-времени. Абсолютный характер пространственно-временной
структуры кардинально меняет взгляд на природу времени, делает обос-
нованными разговоры о возможности машины времени;

– теоретически обосновал (1959) возможность наблюдения движения небес-
ного тела непосредственно по отношению к универсальному фону, запол-
няющему видимую часть Вселенной, — электромагнитному излучению:
«электромагнитные волны, заполняющие пространство, образуют тот уни-
версальный фон, относительно которого материально определяется абсо-
лютное вращение». Это было сделано задолго до обнаружения Пензиасом
и Уилсоном в 1965 г. реликтового микроволнового излучения Вселенной.

В XXI веке то, что А.Д. Александров обнаружил в квантовой механике:

– квантовые корреляции — основа квантовой информатики. Его видение
пространства-времени как абсолютной сущности стало основополагаю-
щим для многих специалистов в современной (общей) теории относи-
тельности.

В области геометрии и теории дифференциальных уравнений:

– создал теории двумерных многообразий ограниченной кривизны, или, на
другом языке, внутреннюю геометрию нерегулярных поверхностей;

– построил теорию метрических пространств с односторонними ограниче-
ниями на кривизну. Этот класс пространств представляет собой в на-
стоящее время единственный известный класс метрических пространств,
которые можно рассматривать как обобщённые римановы пространства в
том смысле, что в них появляется центральное для римановой геометрии
понятие кривизны.

– развивая классические исследования Минковского, установил новые нера-
венства для смешанных объёмов выпуклых тел;
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– решил проблему Вейля, т.е. доказал, что всякое двумерное риманово мно-
гообразие положительной кривизны, гомеоморфное сфере, изометрично
замкнутой выпуклой поверхности в трёхмерном евклидовом пространстве,
основываясь на разработанной им методе приближения римановой метри-
ки положительной кривизны многогранными метриками положительной
кривизны;

– ввёл в теорию выпуклых тел аппарат теории меры и функционального
анализа, предложив рассматривать функциональное пространство, порож-
дённое опорными функциями, и специальные меры над ним — «поверх-
ностные функции» и родственные «функции кривизны»;

– осуществил серьёзное исследование слабой сходимости функций мно-
жеств в теории меры;

– заложил основы геометрической теории уравнений типа Монжа-Ампера;

– создал новое направление в теории дифференциальных уравнений эллип-
тического типа — геометрической теории уравнений эллиптического типа;

– развил геометрический подход к принципу максимума в теории диффе-
ренциальных уравнений с частными производными.

В области образования:

– написал новые учебники по геометрии для средних школ. Он привлек
к участию в этой работе профессора А.Л. Вернера из Ленинградского
государственного педагогического института им. А.И. Герцена и учителя
В.И. Рыжика.

– создал учебники «Основания геометрии» и «Геометрия» (совместно с про-
фессором Н.Ю. Нецветаевым) для педагогических университетов.

3. Ректор А.Д. Александров

Петербуржский журналист Лев Лурье в своём фильме «Ректор» сказал,
что Санкт-Петербургский университет существует давно, более столетия, но
«за всю его истории у него был, пожалуй, один великий ректор — Александр
Данилович Александров».

До назначения на должность ректора А.Д. Александров не занимал никаких
административных постов (он даже не заведовал кафедрой геометрии), вёл
успешную научную работу. Но решился принять такой огромный груз в 39 лет.
Видимо, его вдохновил пример великого геометра Н.И. Лобачевского. Ректор
А.Д. Александров заявил: «Университет — это профессора» и воплощал этот
тезис в своей деятельности на посту ректора.
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Однако, когда он вернулся в 1986 году из Сибири в Ленинград, универси-
тет не проявлял должной заботы о своем бывшем ректоре, о чем с горечью на
80-летнем юбилее А.Д. Александрова говорила академик О.А. Ладыженская.
Не видно должного уважения к памяти своего ректора и у нынешних руково-
дителей СПбГУ.

Тем не менее, бюст ректора Алексан-

Бюст А.Д. Александрова. 2004

дрова был установлен в 2004 году в зна-
менитом коридоре в здании Двенадца-
ти коллегий Санкт-Петербургского уни-
верситета среди бюстов других великих
учёных.

4. Ученики А.Д. Александрова

Основным инструментом, с помощью которого в вузах взращиваются науч-
ные кадры, являются научно-исследовательские семинары. А.Д. Александров
возглавлял геометрический семинар в ЛГУ, он же руководил семинаром ка-
федры геометрии и топологии и семинаром «Хроногеометрия» в Новосибирском
университете. Студент или аспирант на этих семинарах постепенно превращал-
ся из слушателя в его участником (либо покидал его, не найдя в нем своего
места).

На семинарах А.Д. Александрова заслушивались не только геометрические
результаты, были и чисто физические доклады, и делали их заметные фигуры
в физике. Например, Ю.Б. Румер делился с участниками семинара «Хроно-
геометрия» в Новосибирске проблемами максвеллизации гравитации. Четве-
ро из учеников А.Д. Александрова (Р.И. Пименов, А.К. Гуц, А.В. Левичев,
В.Я. Крейнович) воспринили философско-физические мысли своего учителя и
публиковали статьи по проблемам физики пространства, времени и гравитации.

1. Либерман И.М., Оловянишников С.П., Костелянец П. — все трое погибли
на фронтах Великой Отечественной войны.

2. Погорелов А.В. — из Харькова, Юсупов А. — из Бухары.

3. Ленинградские ученики (в порядке участия в семинарах): Борисов Ю.Ф.,
Залгаллер В.А., Решетняк Ю.Г., Бакельман И.Я., Волков Ю.А., Заморза-
ев А.М., Богачева С.М. (позднее – жена А.Д.1), Боровский Ю.Е., Пиме-
нов Р.И.

4. Собчук В. и Старохозяев — с Украины.

5. Русиешвили Г.И. — из Грузии.

6. Франк Б. и Франк Г. — из Германии.

7. Приехавшие из Алма-Аты, куда А.Д. ездил читать лекции: Квачко М.,
Овчинникова В.В., Сенькин Е.П.

1А.Д. — так называли А.Д. Александрова его ученики и близкие люди.
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8. Оставшиеся в Алма-Ате: Зильберберг А.А., Стрельцов В.В., Юсупов Д.

9. Новосибирские ученики: Гуц А.К., Кузьминых А.В., Левичев А.В., Шай-
денко А.В., Астраков С.Н., Крейнович В.Я., Кошелева О.М.

5. Александров и власть

Из записки председателя КГБ Ю.В. Андропова в ЦК КПСС, 9 сентября
1968 г.2:

«Комитет государственной безопасности располагает данными о по-
литически вредных и антиобщественных проявлениях среди отдель-
ных научных работников Сибирского отделения АН СССР и других
лиц, проживающих в Академгородке. <...>

Александров А.Д., член КПСС, академик, заведующий отделом Ин-
ститута математики Сибирского отделения АН СССР. Характеризу-
ется политически беспринципным человеком. Ряд его выступлений,
особенно перед молодёжью, носит двусмысленный, a иногда явно
провокационный характер. Так, в марте сего года в лекции «Об эти-
ке культа личности», прочитанной студентам Новосибирского госу-
дарственного университета, он заявил: «...пора кончить копаться в
кровавом белье Сталина, а необходимо действовать, действовать и
ещё раз действовать, чтобы не допустить повторения ошибок про-
шлого».

Александр Данилович был убеждённым коммунистом, которым оставался
до последнего вздоха. Он хорошо знал труды Маркса, видел в учении Маркса
изящный диалектический инструмент, способный правильно описывать меха-
низм функционирования природных и общественных процессов. У него бы-
ли коммунистические убеждения, которые он стойко отстаивал перед любы-
ми облечёнными властью начальниками. Начальники, которые, как мы знаем,
в 1990-е годы мгновенно расставшиеся со своими «коммунистическим убежде-
ниями» и заменившие обращение «товарищ» на «господин», не упускали случая
донести на строптивого академика «наверх». Цитата из записки Андропова —
яркое свидетельство такого успешного доноса.

А.Д. Александров мог в своём выступлении перед студентами заявить:
«Правительство допускает ошибку».

Автор этих строк сам в 18 лет слышал это в ноябре 1965 г. в НГУ и был
просто ошарашен: «Как?! Разве советское правительство может ошибаться? И
что? Разве академику за эти слова ничего не будет?» Было. Доносили. Партко-
мы снимали объявления о предстоящем выступлении А.Д. Александрова. Но
он продолжал нести свои марксистские убеждения в народ.

2URL: http://www.kommersant.ru/doc/1022610/print; Журнал «Коммерсантъ Власть», №35
(789), 08.09.2008.
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В 1974 году А.Д. Александров попросил разрешить ему вернуться в Ле-
нинград (сын поступил в университет, жена поехала к сыну). Не разрешили.
Ленинградский обком КПСС не желал постоянно видеть А.Д. в Ленинграде. С
его докладами, мыслями, делами.

Но А.Д. Александров ни в какой мере не был противником советской вла-
сти. Просто он был грамотным марксистом, и в силу этого знал, что социа-
лизм, коммунизм не могут рассматриваться как нечто застывшее, безгрешное,
они есть «само движение, революционизирующее существующий мир» (Маркс,
Энгельс), и, значит, коммунист обязан, обязан исправлять то, что представля-
ется ему ошибочным. Но исправление — часть революции, а в революционных
действиях достаётся не только виновникам, но и праведникам. Отсюда истоки
стойкости А.Д. в отстаивании своих убеждений.

Очевидно, что академик А.Д. Александров был одним из самых ярких чле-
нов Академии наук СССР. Геометрия, математика, физика, философия, социо-
логия, педагогика, школьное образование и т.д. — везде оставил он свой замет-
ный след. Однако государство обходило его, если не в наградах, то в уровне
этих наград. Четыре ордена Красного знамени, конечно же, заметные награ-
ды, но орден Ленина был вручён ему лишь однажды, когда он был ректором
ЛГУ и приближался его 50-летний юбилей и 10-летие пребывания на посту
ректора. Но ведь дальнейшая его деятельность не менее значительна и более
общественно значима.

6. Александров и Сибирь

Появление А.Д. Александрова в Сибири3 — важнейшее событие в жиз-
ни Новосибирского Академгородка, в жизни Новосибирского государственного
университета. Ярчайшая звезда мировой науки осветила сибирские просторы,
привлекла молодые умы, открыла для них высочайшие вершины достижений
человеческого разума. Его доклады, выступления, появления в общежитиях, на
студенческих собраниях навсегда останутся в истории Новосибирского универ-
ситета как моменты общения студентов-сибиряков с великим человеком.

3А.Д. Александров был приглашён в Сибирь создателем Сибирского отделения АН CCCР
М.А. Лаврентьевым.
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ДВА ПИСЬМА ИЗ СОВЕТСКОГО ПРОШЛОГО

А.Д. Александров, Р.И. Пименов

Письмо выдающегося математика А.Д. Александрова математику и поли-

тику Р.И. Пименову и ответное письмо Р.И. Пименова.

1. Письмо А.Д. Александрова Р.И. Пименову

18 дек 1979

Дорогой Револьт Иванович!

Вы прислали мне «цитату» из Маркса: «В своей действительности личность
есть совокупность всех обществ. отнош.» (МЭ т. 3, стр 3).

Однако таких слов у Маркса нет! Тезис о Фей-

А.Д. Александров. 1979

ербахе (к-рый мне отлично известен давным-давно)
говорит не о личности, а о сущности человека. Оче-
видно, что это далеко не одно и то же!

1) «Сущность человека» может пониматься как
сущность человека вообще, а не личности;

2) «Личность» и «сущность человека», даже если
человек здесь понимается как личность, то же разные
вещи;

3) Сущность человека выступает как действитель-
ность в обществ. отношениях — вот что утверждает-
ся Марксом, а не только то, что сущность опреде-
лятся отношениями. Люди создают и изменяют свои
отношения.

Но вопрос о сущности человека и её понимании Марксом большой, и я не
буду его больше здесь обсуждать. Я хочу обратить Ваше внимание на другое.

Вы произвольно изменили слова Маркса, приписав ему совсем не то, что он
на самом деле сказал. Вам могло казаться, что это «одно и то же», что разница
не существенна и пр.

Но мало ли что кому кажется.
Подстановка на место фактов того, что «кажется», что «представляется»,

того в чем «убежден», или во что верит человек, подстановка на место фактов
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Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского
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«классового сознания», «веры» и пр. и пр. — все это не только противно ува-
жению к истине вообще, но является одним из важным элементов идеологии
тех, кто «судил» по «убеждениям» в 1937 году!

Когда я выступил против Шрейдера и др. в «Новом мире», я выступил
именно против этого. Вы тогда на меня напали. Вы защищали право человека
говорить неправду, не считаться с фактами, извращать достоверные вещи и
доходить до клеветы, как Шрейдер клеветал на Бора, Гейзенберга, Дирака и
т.д. и т.д. — и на науку, написав будто расовая теория возникла в науке, —
аргумент, который применял Презент против науки (генетика!).

Вы можете сказать: «Подумаешь, большое дело цитата из Маркса».

Но на самом деле она — «большое дело». Во-первых, потому, что в ней вы-
ражена фундаментальная мысль (если оспаривать её, то нужно её и оспаривать,
а не то, что поставлено на её место). Во-вторых, помнить, что Маркс требу-
ет уважения (как всякий серьёзный мыслитель, будь то Платон или Маркс).
В-третьих, Маркса у нас извращают и эксплуатируют проходимцы, кричащие
о своём «марксизме».

Не искажайте истину. Не вступайте в ряды «людей 1937 г.» как я их харак-
теризую, — тех, кто легко не считается с правдой.

С Новым годом! А. Александров.

2. Ответное письмо Р.И. Пименова А.Д. Александрову

07.01.80

Р.И. Пименов. 1980

Дорогой Александр Данилович, спасибо за ваше
сердитое письмо. Сначала я было подумал, что Вас
куда-то занесло, и собрался с Вами ругаться, но по-
том полез ещё раз перепроверить свою цитату и убе-
дился, что Вы — правы, а я ошибся. Я очень рад,
что Вы (хотя и чрезмерно запальчиво) обнаружили
мою ошибку. Не намереваясь оправдываться, поясню,
откуда проистекла моя ошибка.

Возникла она от чрезмерного доверия к Фило-
софской Энциклопедии, Москва, 1964, т.3, где ста-
тья «личность», написанная И. Коном. Там всё время
говорится о Л. да о Л., и даётся цитата так, что я
принял слово «она» за «Л.», тогда как «она» — это «сущность человека». Моя
невнимательность на уровне опечатки плюс большое доверие — вот истоки.

Мне казалось, что между «личность» и «сущность человека» нет большого
различия, и тут я следовал настроению автора энциклопедической статьи, для
которого — теперь, когда я перечитал соответствующее место, я со всей от-
ветственностью утверждаю это — нет большого различия между этими двумя
терминами, и он поясняет первый через второй. Вы считаете, что различие тут
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кардинальное («Очевидно, что это не одно и то же!» — восклицаете Вы). Я не
берусь взвешивать, кто из вас прав, но признаю, что ошибался и неправильно
воспроизвёл цитату.

Ваши упрёки-обвинения-выговор в том, будто бы я умышленно исказил ци-
тату, я, естественно, не приемлю. Кажется, Вы могли бы допустить «презумп-
цию невиновности» прежде, нежели выносить вердикт «человек 37-го года»
(меня-то так1, Александр Данилович, не чересчур ли увесистый дрын?!)

Теперь о том, почему я не взвешиваю, правы ли Вы или Кон (или я, который
тоже думал, будто «сущность человека» и «личность» практически синонимич-
ны, до Вашего возражения, будто бы очевидно, что это не одно и то же).
Дело в том, что вопрос о том, ЧТО НА САМОМ ДЕЛЕ ДУМАЛ МАРКС, —
крайне трудный для академического мышления вопрос. Для ответа на него
необходимо (хотя недостаточно) предварительно провести две акции: прочесть
соответствующие работы Маркса на немецком языке и усвоить всю ту текущую
философско-политическую литературу, которую читал сам Маркс до написания
этих работ и которая влияла на него терминологически и концептуально. Я по
ряду причин не берусь предпринимать этот гераклов труд. Поэтому я передо-
веряюсь специалистам по Марксу. Помимо вышеуказанного Кона, мне многие
марксоведы лично говорили как про общеизвестное, давным-давно установлен-
ное положение, что Маркс, да, рассматривал личность как объединение (и
т.д.). До Ваших возражений у меня не было оснований сомневаться в их зна-
нии предмета, адекватности изложения её по крайней мере в этом отношении.
(Замечу, что с пресловутым Шрейдером я не знаком лично.) Возможно, эти
знатоки подпадают под Ваше «в-третьих, Маркса у нас извращают (если я
правильно прочёл это слово) и эксплуатируют проходимцы, кричащие о своём
«марксизме»».

Как бы ни было, впредь я воздержусь высказываться, будто по Марксу
«личность есть объединение» и т.д. Спасибо Вам за указание моей ошибки.
Вас же я попрошу различать между «ошибаетесь» и «искажаете» хотя бы при-
менительно ко мне. Посоветую Вам различать даже применительно к Шрей-
деру между «Шрейдер клеветал на учёных» и «Шрейдер оскорблял учёных»,
ибо «клевета» семантически предполагает «заведомую для лгущего ложь», а в
противном случае именуется иначе. Боюсь Ваш темперамент, подсказывающий
Вам более крепкие слова, лишает Вас читателей и слушателей. Ведь, не знай
я Вас столько лет, я бы, конечно, оскорбился бы очевидной нелепицей в мой
адрес («человек 37-го года») и не полез бы в источники перепроверять цитату!

С Новым Годом Вас и Свету. Получили ли Вы мой препринт?

Ваш всегда Р. Пименов.

1Р.И. Пименов неоднократно преследовался за свободомыслие советской властью. Был в
заключении и в ссылке.
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Рис. 1. Письмо А.Д.Александрова
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Воспоминания о том, как шла работа с А.Д. Александровым над школь-

ными учебниками по геометрии.

1. Как это начиналось. Колмогоровская реформа
школьного курса геометрии и её результаты

В середине 60-х годов прошлого века в школьном

А.Л. Вернер. 2012

преподавании математики в СССР активно велась
модернизация (так бы теперь назвали то, чем руко-
водил тогда Андрей Николаевич Колмогоров). Про-
граммы школьных курсов математики были объявле-
ны устаревшими, отставшими от современной мате-
матики, а потому их необходимо было обновить и по
этим новым программам написать новые учебники. С
курсом математики для пятых — шестых классов, а
также с курсом алгебры и начал анализа эта пере-
стройка у А.Н. Колмогорова и его коллег, в целом,
получилась, а вот переделать традиционный для Рос-
сии и СССР курс геометрии они не смогли, и дело

окончилось скандалом.
О новой программе А.Н. Колмогоров в журнале «Математика в школе»

писал дважды: подробно в статье «Новые программы и некоторые основные
вопросы усовершенствования курса математики в средней школе» [1] и кратко
в заметке «К новым программам по математике» [2].

Начиная обсуждение программы по геометрии, в первой из них А.Н. Колмо-
горов пишет: «Если я назвал действующие сейчас программы архаичными, то
особенно это относится к геометрии». А затем намечает программу перестройки
курса геометрии.

«Основные тенденции перестройки школьного курса геометрии, сейчас на-
шедшие самое широкое признание, можно сформулировать в виде трех поло-
жений.

1. Формирование начальных геометрических представлений происходит в
младших классах.

Copyright c© 2012 А.Л. Вернер
Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена
E-mail: werner1934@gmail.com
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2. Логическая структура систематического курса геометрии в средних клас-
сах заметно упрощается по сравнению с евклидовской традицией. Раз-
витие привычки к строгим логическим доказательствам на этом этапе
соединяется с открытым признанием права принимать без доказательства
избыточную систему допущений.

3. Курс геометрии в старших классах строится на основе векторных пред-
ставлений. При этом естественно и обращение к координатному методу
(однако в качестве вспомогательного, так что изложение не делается от
этого обращения менее «геометрическим»)».

Первое из этих положений верно. Последнее (третье) — это характерная
для тех лет убеждённость, что векторное построение стереометрии («по Вей-
лю») проще его традиционного синтетического построения. Наконец, со вторым
положением трудно согласиться, и дальнейшее развитие событий подтвердило,
что о «широком признании» говорить было явно рано: из программы заметного
упрощения никак видно не было, а соответствующие учебники еще не были
написаны.

В конце статьи [1] А.Н. Колмогоров пишет:
«Для того чтобы можно было спокойно и уверенно работать над новыми

учебниками геометрии, по существу следовало бы срочно проделать предва-
рительную работу: одному или нескольким коллективам учёных и учителей
с использованием иностранного опыта составить и опубликовать проект (или
несколько проектов) «логического скелета» школьного курса геометрии (исход-
ные допущения и основная цепь теорем с доказательствами) в форме, доступ-
ной для критики и экспериментального употребления достаточно опытными
учителями».

К сожалению, этого не было сделано.
Из двух страниц второй заметки [2] А.Н. Колмогоров одну страницу посвя-

тил геометрии. Там он писал:
«Мне уже неоднократно приходилось писать на страницах «Математики в

школе» о том, что следование классической евклидовой схеме изложения начал
планиметрии, по которой довольно долго ограничиваются теоремами «абсолют-
ной геометрии» (в терминологии Лобачевского), не опирающимися на постулат
о параллельных, в нашей школьной практике давно потеряло всякий разум-
ный смысл. Значительно более простая система изложения, где параллельность
и параллельный перенос используются с самого начала, давно разработана и
осуществлена во многих иностранных учебниках».

Но трудность заключается в том, что готового образца логического строения
курса планиметрии, пригодного для наших 6–8 классов, ни в нашей, ни в
зарубежной учебной литературе, по-видимому, нет».

Итак, к 1968 году была установлена архаичность старых программ по
школьной математике, написаны новые программы и настало время писать
учебники.

Написать учебник для 6–8 классов взялся сам А.Н. Колмогоров. Хотя к
этому времени уже был написан курс элементарной геометрии знаменитым
геометром — академиком Алексеем Васильевичем Погореловым [54]. А.Н. Кол-
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могоров рецензировал эту книгу, и в Предисловии для учителя к этой книге
А.В. Погорелов выражает «сердечную благодарность академику А.Н. Колмого-
рову за ценные замечания и советы, сделанные им в рецензиях на отдельные
части первого издания». Я помню, как в июне 1967 года, приехав в Петроза-
водск на Всесоюзный симпозиум по геометрии «в целом», А.В. Погорелов гордо
сказал мне: «Я написал курс элементарной геометрии. Я в нем ввёл аксиомы
расстояния. Меня похвалил Колмогоров».

Не доверил А.Н. Колмогоров писать «Геометрию, 6–8» и тем известным
геометрам В.Г. Болтянскому и И.М. Яглому, которые были в его комиссии.
Он решил это сделать сам — построить систематический курс планиметрии,
положив в его основу геометрические преобразования. Соавторами А.Н. Кол-
могорова были Р.С. Черкасов и А.Ф. Семенович. Почему А.Н. Колмогоров сам
решил работать над курсом геометрии, на мой взгляд, объясняет сказанное им
в докладе «О системе основных понятий и обозначений для школьного курса
математики», прочитанном 11 января 1971 года в УМСе МП СССР [3, с.17]:
«У нас решено для 6–10 классов сохранить отдельные учебники геометрии. По
сравнению с принятой во многих странах системой единых учебников матема-
тики наличие связного учебника геометрии имеет определённые преимущества,
но лишь в том случае, если логика построения курса геометрии будет строго
согласована с курсами алгебры и начал анализа».

Вот эту-то строгую согласованность Андрей Николаевич и решил сделать
сам. Курс геометрии А.В. Погорелова для такой строгой согласованности не
очень годился.

Вспомним, что написал И. Ньютон о геометрии в Предисловии к перво-
му изданию своего знаменитого труда «Математические начала натуральной
философии»: «Геометрия за то и прославляется, что, заимствовав извне столь
мало основных положений, она столь многого достигает» (абзац 5). В Колмо-
горовской «Геометрии, 6–8» [10] в шестом классе всё наоборот: из выделен-
ных там 38 утверждений почти две трети оставлены без доказательства, да
ещё среди недоказанных утверждений много и не выделено. Учебник первого
года систематического курса геометрии, который всегда двигался равномерно
и последовательно на уровне строгости, доступной ученикам этого возраста,
стал прерывистым по своему содержанию: то что-то докажем, то примем без
доказательства, затем снова что-то докажем, а затем снова примем без доказа-
тельства и т.д. Эта уже не та геометрия, о которой говорил И. Ньютон! Того,
чего добивался А.Н. Колмогоров от своего курса геометрии — повышения его
уровня строгости (в том смысле, который вкладывал в слово строгость А.Н.
Колмогоров) и одновременного упрощения курса геометрии — у него не по-
лучилось. Это признал и сам А.Н. Колмогоров, когда в заметке «Замечание о
понятии множества в школьном курсе математики» [4] написал:

«Возвращаясь к геометрии, считаю, что всякая аксиоматика в современ-
ном школьном курсе должна стоять на теоретико-множественной точке зрения.
Такова, в частности, аксиоматика А.В. Погорелова. Но вопрос о том, когда
начинать с учащимися разговор о логическом строении геометрии, следует об-
судить заново. Опыт работы по разным вариантам учебников геометрии в те-
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чение последнего десятилетия показал, что в начале курса 6 класса это делать
преждевременно».

Так, как это делали авторы «Геометрии, 6–8» ([10], слово преждевременно
вполне справедливо. Можно по-разному обсуждать в начале систематического
курса вопрос о логическом строении геометрии. Но явно преждевременно от-
брасывать многовековой опыт построения курса элементарной геометрии («по
Евклиду») и в первый год систематического курса в основу курса класть гео-
метрические преобразования («по Клейну»): школьники к этому не готовы.

Со взглядами А.Н. Колмогорова на то, каким, по его представлению, должен
быть учебник систематического курса геометрии в 6–8 классах, мы теперь
познакомились. Обратимся теперь к учебнику геометрии для старших классов
(тогда это были классы 9–10, теперь это классы 10–11).

Подбирая авторские коллективы для различных учебников математики,
А.Н. Колмогоров ездил по педагогическим вузам страны и встречался с мате-
матиками. Приезжал он и в Герценовский институт, и я помню, как в кабинете
ректора мы встречались с А.Н. Колмогоровым, и речь шла о реформе школьно-
го курса математики. Наверное, наши взгляды не подходили А.Н. Колмогорову:
никого из герценовцев он в свою команду не взял. Учебник по геометрии для
старших классов А.Н. Колмогоров поручил писать профессору Ярославского
пединститута З.А. Скопецу и доцентам Курского пединститута В.М. Клопскому
и М.И. Ягодовскому.

До появления учебника «Геометрии, 9–10» (под редакцией З.А. Скопе-
ца) [11] в 1974 году старшие классы занимались по учебнику стереометрии
А.П. Киселёва. Содержание нового учебника «Геометрии, 9–10» [11] соответ-
ствовало министерской программе 1968 года, и он продолжал линию, развитую
в Колмогоровском учебнике «Геометрия, 6–8» [10]. В 9-м классе было три
главы:

• глава 1. Основные понятия стереометрии. Параллельность в пространстве;
• глава 2. Преобразования пространства. Векторы;
• глава 3. Перпендикулярность в пространстве. Двугранные и многогранные

углы.

Начинается учебник [11] так: «Систематический курс стереометрии строит-
ся по той же схеме, что и курс планиметрии:

1. Перечисляются основные понятия, которым не дают определений.

2. Формулируются аксиомы, в которых выражены свойства основных поня-
тий.

3. С помощью основных понятий формулируются определения других гео-
метрических понятий.

4. На основе определений и аксиом доказываются теоремы».

Основные понятия — точка, прямая, плоскость и расстояние. Аксиом в [11]
было сформулировано девять: пять традиционных аксиом принадлежности,
три аксиомы метрического пространства и аксиома 9: для каждой плоскости
выполняются известные из планиметрии аксиомы порядка, подвижности
плоскости и параллельных прямых.
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И далее в главе 1 авторы [11] доказывают первые теоремы стереометрии
традиционным синтетическим методом. Для учеников, погруженных до этого
на три года в плоский планиметрический мир, такое строго аксиоматическое
начало (и по учебнику А.П. Киселёва) всегда было трудным.

В первых параграфах главы 2 учебника [11] рассказано о перемещениях в
пространстве. Как и в Колмогоровском учебнике «Геометрия, 6–8» [10] общие
свойства перемещений (о том, что прямая переходит в прямую, плоскость —
в плоскость и т.п.) лишь скороговоркой перечисляются (без какого-либо вы-
деления), но не доказываются. А затем формулируется печально знаменитое
определение:

Вектором (параллельным переносом), определяемым парой (A,B)
несовпадающих точек, называется преобразование пространства, при ко-
тором каждая точка М отображается на такую точку M1, что луч MM1

сонаправлен с лучом AB и расстояние |MM1| равно расстоянию |AB|.
Именно с этого определения начинали критику Колмогоровской реформы

академики В.С. Владимиров, Л.С. Понтрягин и А.Н. Тихонов в «Математике в
школе» [9]. С него начинает в органе ЦК КПСС журнале «Коммунист» (1980,
№ 14) свою статью «О математике и качестве её преподавания» Л.С. Понтря-
гин. Его зачитывал с трибуны Верховного Совета СССР декан мехмата МГУ.
Вопрос об определении вектора стал вопросом политическим.

Здесь, пожалуй, стоит обсудить вопрос о чистоте определений, которому
А.Н. Колмогоров и его соавторы и последователи уделяли особое внимание.
Вот что писал А.Д. Александров в своей программной статье «О геометрии» в
1980 году в журнале «Математика в школе» [5]:

«Существенно наглядно-оперативное знание предмета, содержащее нагляд-
ные представления и умения правильно ими оперировать. Все представляют,
что такое стул, и умеют им пользоваться, но, наверное, многие затруднятся
дать сразу, как на экзамене, определение: «Стулом называется...» У матема-
тиков 17–18 веков не было точных определений ни функции, ни предела, ни
самого переменного x, но они действовали с замечательным успехом (вспомним
хотя бы Эйлера).

Педантичное стремление дать каждому понятию словесное определение мо-
жет вести к тому, что вместо пояснения и уточнения представлений, которое
уже есть у учащихся, вместо формирования у них ясных понятий им даёт-
ся нечто трудно представимое или вовсе невообразимое, а лишь выраженное
в словесной оболочке, порой такой, что они не могут ни понять сказанное, ни
применить. Например, в действующих учебниках даётся определение: «Направ-
лением называется множество всех сонаправленных лучей». И так как учени-
кам уже внушили, что множество — это собрание элементов, и оно состоит из
своих элементов, то выходит, что направление состоит из всех сонаправленных
лучей... Сходное положение обнаруживается с определениями понятий вектора,
многогранника и др.

Вряд ли есть что-либо более вредное для духовного — умственного и мо-
рального — развития, чем приучать человека произносить слова, смысл ко-
торых он толком не понимает и при необходимости руководствуется другими
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понятиями».
Дав громоздкое определение вектора, всё равно затем авторы [11] опериру-

ют, в основном, с направленными отрезками.
В главе 3 [11] завершается изучение взаимного расположения прямых и

плоскостей в пространстве, изучаются все отношения перпендикулярности пря-
мых и плоскостей, рассматриваются преобразования осевой симметрии и сим-
метрии относительно плоскости. Для этой главы характерно одновременное
применение и чисто синтетических методов, и векторного метода, и методов
преобразований. Целостности в ней нет.

Итак, в 9-м классе в учебнике [11] помимо традиционных теорем о вза-
имном расположении прямых и плоскостей в пространстве изучаются также
векторная алгебра и перемещения в пространстве. Ясно, что на том уровне
строгости, который в этом классе был в учебнике А.П. Киселёва, изучить столь
обширный материал невозможно.

Первая глава 10-го класса учебника [11] — это короткая глава 4 «Коор-
динатный метод в пространстве». В ней изложены элементы аналитической
геометрии в пространстве.

В следующей главе 5 «Многогранники» уже нет никаких векторов, никаких
координат — всё вполне традиционно: призмы, пирамиды, правильные мно-
гогранники. Лишь в последнем параграфе объем пирамиды вычисляется ин-
тегрированием площади её плоских сечений. А определение многогранника в
главе 5 побудило А.Д. Александрова написать обширную статью «Что такое
многогранник?» [6].

Наконец, последняя глава учебника [11] — это глава 6 «Фигуры вращения».
В ней речь идёт о цилиндре, конусе, шаре и об их поверхностях.

Для изложения двух основных глав курса 10-го класса — глав 5 и 6 — ни
векторов, ни перемещений, ни координат не нужно: первая глава в этом классе
стоит особняком и вполне могла бы быть опущена.

Учебник [11] «Геометрия, 9–10» (под редакцией З.А. Скопеца) был жёстко
привязан к учебнику [10] «Геометрии, 6–8» (под редакцией А.Н. Колмогорова),
имел те же недостатки, что и учебник «Геометрии, 6–8». Дополнительные труд-
ности работы по нему заключались в том, что в те годы в СССР было введено
всеобщее десятилетнее обучение, а потому в старших классах геометрию стали
учить и такие школьники, для которых она была сложна и по учебнику А.П.
Киселёва, а тем более, и по сменившему учебник А.П. Киселёва учебнику [11].

Я столь подробно остановился на содержании учебника [11], чтобы стало
понятно, почему А.Д. Александров после поступившему ему весной 1979 года
от Министра Просвещения М.А. Прокофьева предложения отредактировать
учебник [11] решил, что надо писать новый учебник стереометрии.

2. Работа над учебниками стереометрии

20-го апреля 1979 года Александр Данилович из Новосибирска написал
мне о том, что ему из МП СССР прислали подготовленное к публикации 4-ое
издание учебника [11], и что, по его убеждению, «этот труд проще переписать,
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чем уговаривать авторов что-либо исправить». И далее: «Не согласитесь ли Вы
принять участие в переделке этого сочинения вместе со мной?»

Я к тому времени уже имел опыт в написании учебных пособий для педин-
ститутов, среди которых было и «Аксиоматическое построение геометрии (по
Колмогорову)», вышедшее в 1978 году и написанное вместе с С.А. Франгуло-
вым и С.А. Юзвинским. В те годы казалось, что Колмогоровская геометрия в
школе — это надолго (вроде советской власти), а нам в пединститутах надо
было готовить учителей к работе по Колмогоровским учебникам и быть уве-
ренными, что логических ошибок в них нет. Трудности в создании учебных
пособий для студентов, как в содержательном, так и в техническом плане,
были мне уже хорошо известны. А уж то, что этих трудностей для школьных
учебников намного больше, я хорошо понимал, и у меня не было особенного
желания работать над учебниками для школы. Поэтому я в ответ на первое
письмо Александра Даниловича ответил как-то уклончиво и скоро получил
строгий ответ в письме от 10 мая 1979 года. Процитирую его более подробно.

«Дорогой Алексей Леонидович!

По-видимому, я неясно изложил то, о чём идёт речь — что я Вам предлагаю.

Мне прислали из Министерства рукопись нового издания (нового варианта)
пособия [11]. Министр написал мне предложение стать научным редактором.
Но по ознакомлении с сочинением, я пришёл к выводу, что редактировать
его — напрасный и невозможный труд; нужно — и это проще — переписать
сочинение заново. Вот я и хочу это сделать и притом совершенно срочно.

Не нужно ничего особенно придумывать, не нужно менять программу и т.п.
Надо просто попытаться переделать данное сочинение так, чтобы оно стало
лучше и чтобы уж не содержало заведомых ошибок и глупостей.

<...>

Так вот, допустим, я приеду в Ленинград на май-июнь, чтобы поработать
вместе над геометрией: попытаться переписать пособие для 9–10 кл. Что Вы
думаете по этому поводу?

Революция в средней школе — злодейство. Одно уже было. Второго до-
пустить ни в коем случае нельзя. Виноградово-Тихоновская революция или
контрреволюция может быть ещё хуже Колмогоровской. Надо не дать им ходу.
А для этого надо захватить инициативу, т.е. надо взяться за улучшение дела
реально, без широковещательных деклараций, без лишней ругани и пр.

Ваш А. Александров»

И мы «взялись за улучшение дела». Я рассказал ленинградским геометрам
о предложении Александра Даниловича. Виктор Абрамович Залгаллер сказал:
«Написать новый учебник геометрии — это всё равно, что создать новый авто-
мобиль. Если государство хочет его получить, то оно должно создать отдель-
ный институт, который будет заниматься только этим учебником». И добавил
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ещё: «Александров напишет слишком умный учебник». Эту его фразу я вспо-
минаю очень часто.

Юрий Александрович Волков сказал так: «Плохо ваше дело — Погорелов
уже написал учебник». Но Юрий Александрович, пока мог (он уже был смер-
тельно болен и скончался через два года), с интересом обсуждал предлагаемые
нами варианты первых глав стереометрии, многое нам советовал.

В первых главах стереометрии мы занимались, прежде всего, фигурами, их
взаимным расположением, строили из простейших фигур всё более сложные.
Работая над курсом элементарной геометрии, А.Д. Александров противопостав-
лял своё понимание геометрии колмогоровскому пониманию. Познакомившись
с учебником А.Н. Колмогорова [10], Александр Данилович сказал: «Там почти
нет фигур». Свой учебник он начинал рассказом о тех фигурах, которые изу-
чает стереометрия, о том, где они встречаются в реальной жизни, о их роли в
практике.

Трудность была ещё в том, что надо было написать такой курс стереомет-
рии, который был бы, с одной стороны, независим от различных возможных
построений предыдущего курса планиметрии, но, с другой стороны, был бы
продолжением любого курса планиметрии. Это обеспечилось тем, что Алек-
сандр Данилович определил плоскость как такую фигуру в пространстве, на
которой выполняется евклидова планиметрия. А как построена планиметрия —
не имеет значения. Важно лишь, что выполняются её предложения.

Написать учебник стереометрии за одно лето, как предполагал Александр
Данилович, мы, конечно, не смогли. Одна лишь глава о перпендикулярности
и параллельности в пространстве переписывалась несколько раз. И о понятии
расстояния (играющего столь существенную роль в Колмогоровском подходе к
геометрии) писать приходилось несколько раз. Вот что писал мне Александр
Данилович 20-го апреля 1980 года, т.е. ровно через год после того первого
письма об учебнике стереометрии.

«Дорогой Алексей Леонидович!

Прочитал я Ваш параграф о расстоянии и заплакал. Предаёте Вы наше
дело, отступаете и поддаётесь злодеям. Одумайтесь!

Колмогоров и его коллеги (словом коллеги я заменил более сильное слово
в письме Александра Даниловича. — А.Л.) забили школьный курс всякими
благоглупостями, наукообразностями, словесами учёными и пр., и пр. Нужно
против этого мусора восстать твёрдо и постоянно выметать его. Он забива-
ет головы учащихся! Вместо того, чтобы учить содержательным вещам, они
(ученики) должны заучивать, что расстояние от Москвы до Ленинграда равно
расстоянию от Ленинграда до Москвы, что расстояние от точки до неё самой
равно нулю, что равные, одинаковые предметы не равны, но должны называться
конгруэнтными, и т.д., и т.д., и пр., и пр., и пр.

<Далее А.Д. Александров в письме две страницы анализирует аксиоматику
метрического пространства>
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Нужно быть ближе к жизни! В жизни ясно, что |AB| > 0 и |AB| = |BA|.
Ясно без специальных формулировок. Вот и нужно, чтобы ученики понимали,
прежде всего, что речь идёт об обыденных вещах, которые только уточняются.
А то ведь получается, что в жизни «расстояние» — это одно, а в геометрии
другое, в жизни предметы одинаковые, а в геометрии конгруэнтные.

Замечание Ваше об одинаковых телах, фигурах прекрасно. Это Вы здорово
сообразили. Ваш АА».

Из этого письмо хорошо видно, сколь увлечённо работал над учебниками
в те годы Александр Данилович. Недаром в одной из рецензий на наши учеб-
ники Н.П. Долбилин написал, что А.Д. Александров вдохновенно говорит о
геометрии.

Увлечённость Александра Даниловича геометрией прекрасно чувствуются
уже в написанных им Предисловии и Введении к нашему первому учебнику
[12].

Вот два абзаца из Предисловия учебника [12].
«Сущность геометрии в органическом соединении пространственных пред-

ставлений со строгой логикой, в котором они взаимно проникают и организуют
друг друга. И так как всё, что ни есть, находится в пространстве, то геометрия,
как теория пространственных форм и отношений, имеет всеобщее значение.
Мы окружены её реальными воплощениями, она лежит в основе всей техни-
ки, появляясь всюду, где требуется малейшая точность в определении форм и
размеров. Геометрия не существует без этих связей, — взятая «в себе», она не
будет тем, что она есть на самом деле.

Соответственно, первая особенность предлагаемого учебника состоит в том,
что в нём уделено существенно большее внимание, чем это обычно делает-
ся, связи вводимых понятий и доказываемых теорем с реальными вещами, от
повседневного обихода до техники и законов физики».

А вот отрывок из Введения учебника [12].
«Своеобразие геометрии, выделяющее её среди других разделов математи-

ки, да и всех наук вообще, и заключается в неразрывном органическом со-
единении живого воображения со строгой логикой. Геометрия в своей сути
и есть пространственное воображение, пронизанное и организованное строгой
логикой.

Во всяком подлинно геометрическом предложении, будь то аксиома, тео-
рема или определение, неразрывно присутствуют эти два элемента геометрии:
наглядная картина и строгая формулировка, строгий логический вывод. Там,
где нет одной из этих двух сторон, нет и подлинной геометрии.

Наглядность, воображение принадлежат больше искусству, строгая логи-
ка — привилегия науки. Сухость точного вывода и живость наглядной карти-
ны — «лёд и пламень не столь различны меж собой». Так геометрия соединяет
в себе эти две противоположности. Так её и надо изучать: соединяя живость
воображения с логикой, наглядные картины — со строгими формулировками и
доказательствами».

Алексей Васильевич Погорелов, прочитав Введение учебника [12], сказал:
«Александр Данилович, я же знаю, как Вы умеете писать!». А в целом же
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о [12] он сказал: «Но это — учебник». Согласно взглядам А.В. Погорелова,
учебник геометрии должен быть лишь кратким и логичным.

Первые главы стереометрии Александр Данилович назвал «строительной
геометрией». В них речь идёт о взаимном расположении прямых и плоскостей
в пространстве, об отношениях перпендикулярности и параллельности прямых
и плоскостей. При этом перпендикулярность изучается до параллельности, а
наиболее важное из отношений перпендикулярности — это отношение перпен-
дикулярности прямой и плоскости. Вот как, переходя от «чистой» геометрии к
«реальным вещам», Александр Данилович пишет о значении перпендикуляра:

«Перпендикуляр к плоскости играет очень важную роль и помимо того,
что он является кратчайшим среди всех отрезков от данной точки до точек
плоскости. Поясним ещё его значение. Положение плоскости в пространстве
можно задавать, указывая перпендикулярную ей прямую и ту точку, в которой
она эту прямую пересекает.

Важнейшее свойство перпендикуляра состоит в том, что плоскость распо-
ложена симметрично относительно него. Что это значит? Все лучи, лежащие в
данной плоскости, образуют с ним равные углы — прямые углы, а для наклон-
ной это не так. При вращении вокруг перпендикуляра плоскость совмещается
сама с собой: колесо должно быть насажено на ось так, чтобы его плоскость бы-
ла перпендикулярна оси. Прямоугольник со стороной, перпендикулярной плос-
кости, можно вращать вокруг этой стороны, а другая сторона будет скользить
по плоскости. Это хорошо видно на правильно навешенной двери. Если ее край
не вертикален, дверь не открывается свободно и задевает пол.

Беря примеры из физики, можно отметить, что давление жидкости или газа
на стенку сосуда направлено по перпендикуляру к стенке, так же как давление
груза на опору направлено по перпендикуляру к ней.

Перпендикуляр к поверхности фигурирует в законах отражения и прелом-
ления света. Так, закон отражения гласит: «Луч падающий и луч отражённый
расположены в одной плоскости с перпендикуляром к поверхности зеркала в
точке падения и образуют с ним равные углы».

Но главное значение перпендикуляра — это его роль в технике и во всей
нашей жизни. Мы, можно сказать, окружены перпендикулярами: ножки стола
перпендикулярны полу, край шкафа перпендикулярен стене и т.д. Вертикаль
перпендикулярна горизонтальной плоскости. Перпендикулярность играет глав-
ную роль в строительстве: междуэтажные перекрытия укладывают перпенди-
кулярно столбам каркаса здания. Параллельность плоскостей связана с нали-
чием у них общих перпендикуляров. Перпендикулярность и параллельность
прямых и плоскостей — существенный элемент в строительстве, так что уче-
ние о перпендикулярах и параллелях можно назвать основами строительной
геометрии».

Из геометрических величин основным в курсе является расстояние. Под-
чёркивается, что параллельные фигуры — это фигуры, идущие на постоянном
расстоянии друг от друга (что и проверяется в практике). А вот как понятие
расстояния позволило упростить доказательство теоремы о трёх перпендику-
лярах: наклонная к плоскости перпендикулярна прямой, лежащей в этой
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плоскости, тогда и только тогда, когда проекция наклонной перпендику-
лярна этой прямой.

Доказательство. Пусть даны наклонная AC к плоскости α, её проекция
BC на эту плоскость и прямая a, лежащая в плоскости α и проходящая через
точку C. В теореме два утверждения: 1) если AC ⊥ a, то BC ⊥ a; 2) если
BC ⊥ a, то AC ⊥ a. Докажем их.

Возьмём переменную точку X прямой a и рассмотрим две величины AX2

и BX2. Треугольник ABX — прямоугольный. Поэтому AX2 = AB2 + BX2.
Значит, величины AX2 и BX2 отличаются на постоянное слагаемое. Поэтому
эти величины свои наименьшие значения принимают одновременно — в одной
и той же точке. Из этого и следуют оба утверждения теоремы.

Курс стереометрии стал более современным: появилось понятие опорной
плоскости, рассматриваются конусы и цилиндры с произвольными основани-
ями (а не только конусы и цилиндры вращения), благодаря такому подходу,
пирамида — это конус с многоугольным основанием, а призма — это цилиндр
с многоугольным основанием, формулы для объёмов пирамид и призм — это
частные случаи общих формул для объёмом конусов и цилиндров. При выводе
формул для объёмов тел применяется понятие производной.

Когда в конце лета встал вопрос о задачном материале, я познакомил Алек-
сандра Даниловича с одним из известных ленинградских учителей Валерием
Идельевичем Рыжиком. В.И. Рыжик закончил матфак ЛГПИ им. А.И. Гер-
цена тремя годами позднее меня и работал тогда в математической 239-ой
школе. Знакомство состоялось в гостинице Герценовского института, где в те
годы часто жил Александр Данилович как гость ректора ЛГПИ Александра
Дмитриевича Боборыкина. Так и сложился наш авторский коллектив: А.Д.
Александров, А.Л. Вернер, В.И. Рыжик.

Ознакомившись с теорией учебника и зная положение с курсом геометрии
в школе в те годы, В.И. Рыжик сказал Александру Даниловичу, что учителя
забыли о том, что такое геометрия — та подлинная геометрия, которая появит-
ся на страницах учебника Александрова. Поэтому надо написать в журнал
«Математика в школе» статью о геометрии. Такая статья «О геометрии» [5],
существенно повлиявшая на геометрическое образование в школе, появилась в
середине 80-го года ещё до выхода учебника стереометрии.

Работа над учебником стереометрии шла весь 80-ый год. Шла интенсивно.
Так, например, Александр Данилович писал нам с В.И. Рыжиком из Новоси-
бирска об учебнике 22-го и 31-го августа, 1, 2, 3 и 4 сентября. В издательство
«Просвещение» мы сдали учебник в декабре 1980 года. Уже летом этого года
стало ясно, что ждать с началом эксперимента до появления из печати учебни-
ка — это упустить ещё год или два. Выход был найден в том, что в Институте
Математики в Новосибирске Александр Данилович опубликовал в 1980-81 году
четыре препринта, которые охватили основное содержание учебника для 9-го
класса. Там же публиковался небольшими выпусками и задачный материал. По
этим-то препринтам и задачам начали эксперимент с 1980-го года в несколь-
ких ленинградских школах учителя-энтузиасты: Лариса Петровна Евстафьева
в 210-ой школе, Арон Иосифович Ржавинский в 159-ой школе, Анатолий Ар-
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сеньевич Окунев в 526-ой школе.
Работал по ним в 239-ой школе и В.И. Рыжик, а в одном из его классов

по этим препринтам геометрии учился Гриша Перельман. Когда в те годы я
упрекал Рыжика за то, что его задачи трудны, то он мне говорил: «А у меня в
классе сидит Гриша Перельман. Должен же я чем-то загрузить его голову». Но,
конечно, были среди задач у В.И. Рыжика и простые, посильные для обычных
учеников. Задач всегда было много.

Первые два учебника [12] и [13] в сокращённом виде были объединены в
один учебник «Геометрия, 9–10» [14], вышедший в свет в 1983 году.

3. Курс планиметрии, построенный
А.Д. Александровым

После того, как первый этап работы над учебником стереометрии был за-
вершён, Александру Даниловичу стало ясно, что теперь необходимо писать
курс планиметрии, чтобы появилась элементарная геометрия «по Александро-
ву». Два года (с 1981 по 1983) он работал над курсом планиметрии, кото-
рый опубликовал в препринтах [43–51]. Эти препринты легли в основу наших
учебников «Геометрия, 6» [17], «Геометрия, 7» [18] и «Геометрия, 8» [19]. Затем
три учебника планиметрии были дополнены ещё одним, снова переработанным,
учебником стереометрии «Геометрия, 9–10» (1987, [16]). Тем самым, появился
полный курс элементарной геометрии «по Александрову» для общеобразова-
тельной школы.

Работая над курсом планиметрии для школы, Александр Данилович од-
новременно писал книгу «Основания геометрии» (М.: «Наука», 1987. [52]),
которая, как он написал во введении к этой книге, «обращена не только вооб-
ще к тем, кто интересуется основаниями геометрии, но специально к тем, кто
профессионально заинтересован в их понимании — к настоящим и будущим
учителям, студентам университетов и педагогических институтов».

«Основания геометрии» [52] начинаются с рассказа о практических истоках
геометрии, о тех практических задачах, решение которых привело к возникно-
вению геометрии как науки. Глава 1 в [52] так и называется «Практические
основания геометрии». Это стремление идти от практики побудило Александра
Даниловича в качестве основного объекта выбрать отрезок, а не прямую, как
принято в других школьных курсах геометрии. Луч и прямую А.Д. Алексан-
дров определяет как неограниченные продолжения отрезка в одну или в обе
стороны.

По той же причине в курсе традиционная аксиома параллельности заменена
аксиомой прямоугольника, в которой постулируется возможность построения
прямоугольника, стороны которого равны заданным отрезкам (возможность та-
кого построения повседневно подтверждается практикой).

Среди основных отношений — отношение равенства отрезков, которое да-
ёт возможность ввести измерение отрезков. Равенство углов, как и равенство
других фигур, Александр Данилович определяет через равенство отрезков. На-
пример, равными он называет треугольники, стороны которых соответственно
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равны. Тем самым, отпадает трудное доказательство традиционного третьего
признака равенства треугольников. А аксиомы А.Д. Александровым сформу-
лированы так, что два других признака равенства треугольников становятся
их простыми следствиями. Для начальных тем курса планиметрии в школе
это очень важное облегчение. Ведь недаром существует анекдот про учителя
геометрии, который сначала нарисовал на доске два равных треугольника, а
затем весь урок доказывал, что они равны.

О том, какие доказательства считал особенно важными в школьном кур-
се Александр Данилович, говорит его замечание, которое он сделал в [45],
приведя известное доказательство теоремы Пифагора:

«Теорема Пифагора замечательна ещё и тем, что сама по себе она вовсе
не очевидна. Если, например, вглядеться в равнобедренный треугольник с про-
ведённой медианой, то все его свойства, указанные в теореме о нем, можно
видеть непосредственно. Но сколько ни гляди на прямоугольный треугольник,
никак не увидишь, что между его сторонами есть такое простое соотношение:
a2 + b2 = c2. Зато это соотношение как соотношение между соответственными
площадями становится очевидным из построения, изображённого на рисунке 1.
В этом и состоит самый лучший математический стиль: посредством остроум-
ного построения, приёма или соображения сделать неочевидное очевидным».

Теорема Пифагора — важнейшая теорема планиметрии — появляется в
курсе Александрова рано, благодаря тому, что сразу после первых теорем о
треугольниках в этом курсе (как и у Евклида) идёт измерение площадей мно-
гоугольных фигур. Понятие площади позволяет корректно ввести синус и коси-
нус и доказать теорему синусов и теорему косинусов (ее Александр Данилович
называет «обобщённой теоремой Пифагора» — ОТП).

Далее изучаются подобные треугольники, которые определяются как тре-
угольники, стороны которых пропорциональны. Все теоремы о подобии тре-
угольников стали простыми следствиями теоремы синусов и ОТП.

Вообще курс планиметрии Александром Даниловичем построен так, что в
нем немного опорных теорем, таких, например, как теорема о сумме углов тре-
угольника, теорема Пифагора, теорема синусов, ОТП, а остальные результаты
из них получаются как достаточно простые следствия. Это даёт возможность
минимизировать основную линию теории, сохраняя её дедуктивность.

Элементарная геометрия «по Александрову» изложена им также в учебнике
«Геометрия», написанной в соавторстве с Никитой Юрьевичем Нецветаевым
(М.: «Наука», 1990. [53]) для университетов и педвузов. Тем самым, школьные
учебники, написанные Александровым, оказались подкрепленными и написан-
ными им книгами для будущих учителей.

Александр Данилович сделал очень много для школьного геометрического
образования. Созданный им курс элементарной геометрии проще и современней
других аналогичных курсов. Его глубокие педагогические идеи далеко не сразу
принимаются многими учителями, привыкшими к другому стилю преподавания
геометрии. Но, поняв их, учителя становятся стойкими приверженцами его
идей. Я надеюсь, что уже в ближайшие годы большинство учителей в школах
России станут преподавать геометрию «по Александрову», и такое изучение
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геометрии принесёт радость и им, и их ученикам. Именно этого хотел Алек-
сандр Данилович, начиная в 1979 году работу над школьными учебниками
геометрии. И вряд ли теперь, после того, как появились учебники Александро-
ва, можно писать скучные и сухие учебники геометрии для школы.

4. Постколмогоровский период: конкуренция учебников
геометрии

Приказом Министра Просвещения СССР в 1982 году учебники геометрии
А.Н. Колмогорова [10] и З.А. Скопеца [11] были заменены учебником геомет-
рии А.В. Погорелова [20]. «Виноградово-Тихоновская» революция (или контр-
революция) в школьной геометрии свершилась!

Поворот был крутой. Многие учителя, которые десять лет с трудом осва-
ивали учебник А.Н. Колмогорова, должны были снова переучиваться. Осенью
1982 года в Новосибирске, где жил тогда А.Д. Александров, была юбилейная
геометрическая конференция, посвящённая 70-летию А.Д. Александрова. Съе-
хались геометры, и Алексей Васильевич тоже приехал. Его попросили высту-
пить перед учителями. Я слушал выступление Алексея Васильевича. Учителя
уже начали работать по учебнику А.В. Погорелова и задавали ему много ост-
рых вопросов: «Почему концы отрезка ему не принадлежат?», «Почему нельзя
пользоваться удобной символикой?», «Почему теперь ученикам приходится так
много писать?» и т.д. Тогда после лекции Алексей Васильевич был сильно
расстроен.

А.В. Погорелов изложил свой взгляд на курс геометрии в школе в книге
«Элементарная геометрия» [54]. В Предисловии для учителей этой книги он
пишет:

«Предлагая настоящий курс, мы исходили из того, что главная задача препо-
давания геометрии в школе — научить учащегося логически рассуждать, аргу-
ментировать свои утверждения, доказывать. Очень немногие из оканчивающих
школу будут математиками, тем более геометрами. Будут и такие, которые в
их практической деятельности ни разу не воспользуются теоремой Пифагора.
Однако вряд ли найдётся хотя бы один, которому не придётся рассуждать,
анализировать, доказывать.

Весь многовековой опыт преподавания элементарной геометрии со времён
Евклида доказывает рациональность традиционной системы. Её совершенство-
вание, связанное с общим развитием науки, нам кажется, не должно касаться
её разумных и глубоко продуманных основ. Поэтому предлагаемый курс, в ос-
новном традиционный, отличается только более строгим изложением предмета
и некоторой переоценкой значения его отдельных частей.

В основе предлагаемого курса геометрии лежит весьма немногочисленная
система геометрических фактов, хорошо знакомых учащемуся и закреплённых
в начальных классах школы. Эта система исходных положений, позже назван-
ных аксиомами, выделена в результате тщательного анализа школьного курса
геометрии с учётом элементов традиционных доказательств».
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До школьного учебника книгу [54] А.В. Погорелов дорабатывал с помощью
лаборатории математики НИИ Содержания и Методов Обучения (СиМО) МП
СССР. Заведовавший тогда этой лабораторией Виктор Васильевич Фирсов го-
ворил мне, как трудно им было уговорить Алексея Васильевича что-либо изме-
нить, сделать более доступным для школьников. Учебник А.В. Погорелова [20]
поддерживал МИАН и МП СССР. Этот учебник-конспект был рассчитан на
репродуктивные методы, т.е. попросту на зубрёжку. Выступая тогда же на
Всесоюзном совещании математиков педвузов в Харькове, А.В. Погорелов го-
ворил о работе по своему учебнику так: «Пусть сначала выучит! Потом — пой-
мёт!». Кроме учебника А.В. Погорелова других учебников МИАН предложить
не смог.

Как обычно бывает, среди победивших революционеров возникли разногла-
сия. Андрей Николаевич Тихонов и МП РСФСР создали авторские коллективы
для обновления всех школьных учебников математики. Вначале геометрию в
проекте А.Н. Тихонова писали Левон Сергеевич Атанасян и Эдуард Генрихович
Позняк, а затем их авторский коллектив пополнился Валентином Фёдоровичем
Бутузовым, Сергеем Борисовичем Кадомцевым и Ириной Игоревной Юдиной.
Проект А.Н. Тихонова пользовался поддержкой НИИ школ МП РСФСР.

У меня с коллективом Атанасяна-Позняка всегда были хорошие отношения:
мы обсуждали свои планы, обменивались изданными учебниками. Эдуард Ген-
рихович мне говорил: «Мы хотим написать простой учебник геометрии в духе
Киселёва». Первые варианты этих учебников [21–23] сильно критиковали (в
том числе и Александр Данилович), но коллектив Л.С. Атанасяна совершен-
ствовал свой учебник, и сейчас учебники [23,24] — самые массовые учебники
в школе.

Широкий эксперимент в Ленинграде начался с 1981 года, когда вышел
в свет первый наш учебник «Начала стереометрии, 9»: по этому учебнику
стал заниматься один из крупнейших районов Ленинграда — Калининский.
В это время в Ленинграде половина остальных районов занималась по учеб-
нику А.В. Погорелова, а другая половина — по учебнику Л.С. Атанасяна и
его коллег. Так что в Ленинграде уже в то время реально существовали три
альтернативных учебника геометрии.

Пробные учебники [12] и [13] были изданы тогда в серии «Библиотека
учителя математики», публиковавшей тогда все новые учебники математики.

В то время, когда Александр Данилович вёл работу над курсом планимет-
рии, я и В.И. Рыжик летом 1982 года вели интенсивную работу над учебником
стереометрии [16] для классов с углублённым изучением математики. Заказ на
создание такого учебника исходил от Маргариты Романовны Леонтьевой, кото-
рая в то время руководила сектором учебников естественно-научного цикла в
МП СССР. В основу его были положены учебники [12,13], но содержание его
существенно расширилось по сравнению с этими учебниками. Первое издание
учебника стереометрии для физ.-мат. классов появилось в 1984 году. Оглавле-
ние этого учебника стало министерской программой для таких классов.
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5. Всесоюзный конкурс учебников геометрии

К середине 80-х годов основные состязающиеся лица на арене школьных
учебников геометрии в СССР уже обнародовали свои концепции по этой про-
блеме, имели возможность по нескольку раз издать свои учебники и дать пора-
ботать по ним учителям с учениками в школах. Настало время провести кон-
курс этих учебников. В 1986 году Министерство Просвещения СССР объявило
конкурсы учебников математики для средней школы: 1) «Математика, 5–6»;
2) «Алгебра, 7–9»; 3) «Алгебра и начала анализа, 10–11»; 4) «Геометрия, 7–9»;
5) «Геометрия, 10–11».

Особого желания участвовать в конкурсе Александр Данилович не имел,
но все-таки согласился, уступив моим и В.И. Рыжика доводам. Итоги конкурса
для нас в целом можно считать удовлетворительными. На первые два места
безоговорочно претендовали учебник А.В. Погорелова, который пользовался
поддержкой МП СССР, отделения математики АН СССР и президиума АПН
СССР, а также учебник Л.С. Атанасяна и его коллег, который поддерживался
МП РСФСР. В итоге конкурса первое место занял учебник Л.С. Атанасяна и
его коллег, а учебник А.В. Погорелова остался вторым. Наш учебник плани-
метрии занял третье место (опередив учебники А.Н. Колмогорова, В.Г. Бол-
тянского и других известных авторов), а учебник стереометрии — четвёртое
место, пропустив на третье учебник В.Г. Бевза и его коллег (что для нас было
неожиданно).

Условия конкурсов были жёсткими. На подготовку рукописи учебника от-
водился год, рукопись подавалась в МП СССР под девизом, и в запечатан-
ном конверте указывались сведения об авторах-конкурсантах. Рукопись долж-
на быть пригодной для ротапринтного издания, объёмы её указывались (для
геометрии 7–9 — 20 печатных листов, а для геометрии 10–11 — 16 печатных
листов), содержание должно было соответствовать министерским программам.
Принятые рукописи в МП СССР шифровались, ротапринтировались довольно
большими тиражами, и рассылались на рецензирование в различные органи-
зации: в научно-исследовательские институты, учебные заведения, институты
усовершенствования учителей, методистам, учителям. Через год Конкурсной
комиссией было получено свыше восьмисот актов экспертиз, и Конкурсная ко-
миссия приступила к их анализу.

Конечно, в конкурсе участвовали и неизвестные рецензентам и членам Кон-
курсной комиссии авторы, но «спрятать под шифрами» уже всем известные
(и столь индивидуальные) учебники А.В. Погорелова, А.Н. Колмогорова и его
соавторов, Л.С. Атанасяна и его соавторов, А.Д. Александрова и его соавторов
было невозможно.

В тот год в Вильнюсе проводилось заседание комиссии по геометрии МП
СССР. Хозяином был известный литовский геометр — профессор Вацловас
Ионо Близникас. Среди членов комиссии были Л.С. Атанасян и я. И нам В.И.
Близникас говорил: «Литва будет за Атанасяна. Для литовских хуторов их
учебник подходит лучше». Ясно, было, что учебники А.В. Погорелова и Л.С.
Атанасяна и его соавторов вне конкуренции (и по доработанности, да и по
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«административному резерву»)? и они займут первые два места. Интересно,
что, объявляя о результатах конкурса, Конкурсная комиссия сообщала:

«В ходе обсуждения конкурсной комиссией рукописей выявилось различие
во взглядах её членов на учебник геометрии для средней школы: допусти-
мый уровень строгости изложения материала, место аксиоматического метода
в школьном курсе, язык и изложения и т.д. Это нашло отражение при голосо-
вании, когда число голосов, поданных за учебники, занявших первые и вторые
места, различалось незначительно» (МШ. 1988. № 5. С.48–50).

На конкурс «Геометрия, 7–9» было подано 22 рукописи, а на конкурс «Гео-
метрия, 10–11» — 7 рукописей.

Первые места в обоих конкурсах («Геометрия, 7–9» и «Геометрия, 10–11»)
заняли рукописи учебников Л.С. Атанасяна и его коллег. Конкурсная комис-
сия дала им такую характеристику: «Рукописи отличаются доступностью изло-
жения, направленностью на самостоятельное изучение материала учащимися,
отчётливой практической направленностью».

Второе место в конкурсе «Геометрия, 7–9» занял учебник А.В. Погорелова,
а в конкурсе «Геометрия, 10–11» учебник А.В. Погорелова поделил второе и
третье места с рукописью киевских авторов Г.П. Бевза, В.Г. Бевза, Н.Г. Вла-
димировой (это были новые авторы).

Рукописи учебников А.В. Погорелова Конкурсная комиссия характеризо-
вала так: «Для рукописей учебников характерен высокий уровень строгости
изложения теоретического материала, краткость и точность языка, построение
курса на аксиоматической основе».

Рукопись учебника «Геометрия, 7–9» А.Д. Александрова, А.Л. Вернера и
В.И. Рыжика заняла третье место. Об этой рукописи было сказано так: «Её
отличает нетрадиционность изложения ряда вопросов, живость и заниматель-
ность языка, направленность системы упражнений на развитие учащихся».

Перечисленные рукописи учебников были премированы и приняты к изда-
нию в издательстве «Просвещение».

В конкурсе «Геометрия, 7–9» четвёртое место занял учебник В.Г. Болтян-
ского, Г.Д. Глейзера и Л.М. Пашковой, а пятое место — учебник А.Н. Кол-
могорова, А.Ф. Семеновича и Р.С. Черкасова.

В конкурсе «Геометрия, 10–11» четвёртое место занял учебник
А.Д. Александрова, А.Л. Вернера и В.И. Рыжика, а пятое место — учебник
В.Г. Болтянского, Г.Д. Глейзера и Л.М. Пашковой.

Можно считать, что конкурс подвёл итоги десятилетиям колмогоровских
реформ и их критике: школьная геометрия в России вернулась на традицион-
ный, евклидовский путь.

Если оценивать результаты этого конкурса среди учебников геометрии, то,
можно сказать, что он как бы «узаконил» ту ситуацию, которая к этому време-
ни уже сложилась среди имевшихся учебников:

1) легче всего учителям было работать по учебнику Л.С. Атанасяна и его
соавторов, который занял первое место на конкурсе, и который активно
поддерживало Министерство просвещения России;
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2) многие учителя уже приспособились к учебнику-конспекту
А.В. Погорелова, введённого в 1982 году в приказном порядке МП СССР,
но в конкурсе занявшем второе место после учебника Л.С. Атанасяна;

3) среди учителей появились поклонники учебников А.Д. Александрова (за-
нявшем на конкурсе третье место), прежде всего среди учителей, рабо-
тавших в классах с углублённым изучением математики.

6. Александровские учебники нового поколения

С середины восьмидесятых годов появились школы, в которых углублён-
ное изучение отдельных предметов стали вести не только в двух старших
классах, но и начиная с 8-го класса. Для этих классов мы написали учеб-
ник «Геометрия, 8–9» [28]. Вместе с учебником «Геометрия, 10–11» [29] он
составил полный курс элементарной геометрии для физ.-мат.классов. И сейчас
продолжается совершенствование этого углублённого курса: уже вышли новые
учебники [39–42].

О том, что школьные учебники должны содержать материал различного
уровня сложности, рассчитанный на учеников с различными интересами и спо-
собностями, и о том, что курс планиметрии следует пополнить элементами сте-
реометрии, Александр Данилович писал ещё в своей статье «О геометрии» [5].
Именно эти задачи решаются в ещё одном цикле наших учебников [30–32].
Эти учебники написаны уже в девяностые годы. Они предназначены для диф-
ференцированного преподавания геометрии, и их содержание разбито на три
уровня: гуманитарный (общеобразовательный), расширяющий его приклад-
ной уровень, и углубляющий общеобразовательный уровень — логический
(проблемный) уровень.

Благодаря тому, что Александр Данилович значительно упростил и мини-
мизировал элементарную планиметрию, в этих учебниках на наглядном уровне
изложен довольно обширный стереометрический материал, который излагается
параллельно с аналогичным планиметрическим материалом. Тем самым, цик-
лом этих учебников начинается новое поколение учебников геометрии для ос-
новной школы, в которых систематическое изложение планиметрии будет соче-
таться с элементами стереометрии, изложенными на наглядном уровне. Именно
в этом направлении идёт сейчас геометрическое образование в России.

В конце 90-х годов прошлого века Александр Данилович по состоянию здо-
ровья уже не работал над школьными учебниками. Без него, но по его идеям
был написан ещё один цикл учебников [33–35], в котором планиметрия «по
Александрову» сочетается с изложением на наглядно-интуитивном уровне эле-
ментов стереометрии. Эти учебники стали победителями в конкурсе учебников
нового поколения, проведённого Министерством Образования РФ и Нацио-
нальным Фондом подготовки кадров.

Появление в начале 21-го века Стандартов Образования потребовало дора-
ботки Александровских учебников. После такой доработки они были изданы
издательством «Просвещение» в серии «Академический школьный учебник»,
основанной в 2005 году РАН, РАО и издательством «Просвещение». В этих
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учебниках [27, 36–38], уже учтён тридцатилетний опыт работы учителей по
Александровским учебникам, а также и опыт их авторов.

В Александровских учебниках геометрии перед школьником предстаёт Гео-
метрия во всей её широте и многогранности. Работать по этим учебниками
каждый учитель сможет в соответствии со своими педагогическими взглядами,
а каждый ученик найдёт близкие ему стороны многогранной геометрии.
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АЛЕКСАНДРОВ ИЗ ДРЕВНЕЙ ЭЛЛАДЫ

С.С. Кутателадзе

Это — дань Александру Даниловичу Александрову, первому и наиболее

выдающемуся российскому геометру двадцатого века.

Делом жизни Александра Даниловича Алексан-

С.С. Кутателадзе. 2012

дрова была геометрия. Понять мировоззрение Алек-
сандрова невозможно без обращения к корням его
любимой науки. «Пафос современной математики в
том, что происходит возврат к грекам» писал он
в 1981 г. Любимый лозунг Александрова — «Назад к
Евклиду!».

Геометрия — часть культуры древнего мира. Сле-
ды эпохи отражаются в самых абстрактных её поня-
тиях. Вне исторического контекста трудно понять не
только современные понятия типа нанотехнологий и
квантовой логики. Приметы времени отражены в эво-
люции любой системы научных понятий. Геометрия
возникла как ответ на разнообразные потребности человека. Её мистические,
познавательные и экономические источники сосуществовали в едином культур-
ном пространстве человека того времени. Важным источником геометрии было
землеустройство, составление кадастров и соответствующее налогообложение.
Знаменитые гарпедонапты Египта были налоговыми служащими, использовав-
шими верёвку для обмера земельных наделов. Навыки гарпедонаптов использо-
вались и в строительстве. Пирамиды построены задолго до их геометрического
определения.

Удивительна история абстрактных геометрических понятий точки, числа,
фигуры и тела, пришедших к нам из глубины веков. Мы редко отдаём себе
отчёт в том, что школьные арифметика и геометрия несут нам дорогое интел-
лектуальное наследие наших наидревнейших предков.

Нет современного человека, который не знает, что такое треугольник. Одна-
ко мало людей владеют определением этого понятия. Это далеко не случайно:
такого определения нет у Евклида. Он говорит о трёхсторонних фигурах, по-
ясняя, что «фигура есть то, что содержится внутри какой-нибудь или каких
нибудь границ». Ясно, что это определение навеяно технологией землемера.
Полезно отметить, что институт собственности много древнее геометрии. Из-
мерять участок, находясь за его пределами — это одно, а заходить внутрь на-
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дела — дело совсем иное. Ещё больше ограничений было у древних геометров
при обмере строительных сооружений, таких, как пирамиды. Ясно, что о внут-
реннем устройстве пирамиды Хеопса гарпедонапты старались не задумываться
или, во всяком случае, не говорить об этом публично.

В современных терминах принято говорить, что Евклид рассматривал вы-
пуклые фигуры. С нашей точки понятие выпуклости вполне элементарно. Фи-
гура является выпуклой, если отрезок, соединяющий любые две точки этой
фигуры, не выходят за её пределы. Удивительно, что такому определению чуть
более ста лет. Треугольник в современной математике принято определять как
выпуклую оболочку трёх точек, то есть как наименьшую выпуклую фигуру,
эти точки содержащую. Если вбить в землю три колышка и стянуть лассо,
петля которого охватывает эти колышки, мы очертим треугольник. Так делали
и гарпедонапты, однако внутренность измеряемого участка могла быть недо-
ступна, так как представляла собой чужой надел. Надел и в наши дни можно
измерить и обложить налогом, а вот попытка натягивать верёвки внутри чужо-
го участка — это покушение на частную собственность. Первые определения
Евклида — живые свидетели древних экономических отношений.

Геометрию интересуют как качественные, так и количественные свойства
пространственных форм и отношений. Примеры качественных геометрических
знаний дают признаки равенства треугольников. Нахождение площадей, длин
и объёмов — образцы количественных исследований.

Абстракцию прямой в геометрии можно отнести к интуитивным представле-
ниям. Прямая — это целостно воспринимаемая «длина без ширины». На прямой
есть точки, и прямая полна априорно, что не постулируется ибо и так ясно.
Вещественные числа древних возникают как процессы, а не как законченные
продукты интуиции. Числа — либо завершённые процессы составления единиц-
монад, либо незавершённые процессы соизмерения несоизмеримых величин.

Наука впервые столкнулась с проблемой исчисления континуума в глубокой
древности. Выдающимся открытием евклидовой геометрии стала несоизмери-
мость стороны и диагонали квадрата. Отрезок распался на точки в теории схо-
димости рядов Фурье. Соизмерить части отрезка и трансфинитные числа — это
и есть проблема континуума в том же общенаучноом плане, в каком древние
соизмеряли диагональ и сторону квадрата.

Обнаружив отсутствие общей меры у стороны и диагонали квадрата, на-
ши предки выяснили, что рациональных чисел недостаточно для практических
измерений. Полезно помнить, что рациональных чисел столько же, сколько
и натуральных. Рациональные числа заполняют счётное множество, то есть
служат разновидностью того же кардинального числа, которым мы сегодня
характеризуем запас элементов натурального ряда. Наидревнейшая идея по-
тенциальной бесконечности в форме последовательно продолжающегося счёта
оказалась недостаточной для количественного анализа в геометрии. Открытие
несоизмеримости стороны и диагонали квадрата — такая же высочайшая вер-
шина математики, как независимость пятого постулата, аксиомы выбора или
гипотезы континуума.

До геометрии неполнота системы рациональных чисел не вызывала затруд-
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нений. Никаких врождённых представлений о вещественных числах у людей
не наблюдалось. Недостаточность рациональных чисел обнаружилась в прак-
тических измерениях. Геометрия при возникновении имела прямое отношение
к социальным регуляторам, так как использовалась для налогообложения и
составления земельных кадастров. Математика гарпедонаптов должна была об-
ладать силой закона. Требования единой отчётности и всеобщности измерений,
а не какие-то априорные идеи вели к поиску и построению пополненного на-
бора чисел. В основе математической интуиции древних лежало представление
об отрезке прямой как о юридически корректном определении куска натянутой
верёвки, взятого в качестве эталона измерений. Теория меры восходит к геомет-
рии, возникшей из юридических процедур, требующих полной определённости
и однозначности в применениях. Логика Аристотеля следовала за геометрией
и отражала её методологию.

Геометрия возникала в результате практической деятельности человека, она
создана человеком для того, чтобы организовать собственную жизнь и изме-
нить её к лучшему. Человек — исходный пункт, творец и цель жизни. Общие
воззрения Александрова определялись его естественно-научными взглядами на
исторический процесс. Далеко не случайно Александрову импонировали идеи
К. Маркса, выраженные в тезисах о Фейербахе.

Александров осуществил поворот к синтетической геометрии древних гораз-
до в более тонком смысле, чем это теперь понимают. Речь идёт не о переходе
от гладкой локальной геометрии к геометрии в целом без ограничений диф-
ференцируемости. Гораздо важнее видеть, что Александров, расширяя методы
дифференциальной геометрии аппаратом функционального анализа и теории
меры, стремился к состоянию математики во времена Евклида. Математика
была геометрией (другой математики вовсе не было). Синтезируя геометрию с
другими разделами математики XX века, Александров восходил к античному
идеалу единой науки — математики.

Александров не был человеком прошлого, но прошлого не стеснялся. Умел
видеть собственные заблуждения и отказываться от них. Не прятал собствен-
ные ошибки и старался их выправить по мере возможности. Интересовался не
тем, кто чем занимается, а кто что сделал. Не кичился сам ничем и ненавидел
меритократизм. Был динамичен и принципиален по отношению к истине.

Каждый сам себе доверяет, невзирая на лукавые оговорки. Александров
умел распространять практику доверия на других, исходя из презумпции поря-
дочности, которая действует до первого сбоя. Сам Александров был человеком,
чьи свидетельства можно принимать как собственные — без доказательств.
Александров ставил доверие выше доказательств.

Синтезируя геометрию с прочими разделами математики, Александров вос-
ходил к античному идеалу единой науки и помещал научность в центр своих
этических воззрений. Он не только преодолел многие локальные ограничения
дифференциальной геометрии поверхностей, основанной на инфинитезималь-
ных методах и идеях Ньютона, Лейбница и Гаусса, но и обогатил геометри-
ческие методы аппаратом функционального анализа, теории меры и уравнений
математической физики. Начатый Александровым поворот к синтетическим ме-
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тодам был неизбежен, что иллюстрируют прекрасные результаты таких учени-
ков и продолжателей идей Александрова, как Громов, Перельман, Погорелов и
Решетняк.

Размышления о нравственности Александрова связаны с противопоставле-
нием религиозной веры и научного поиска. Не идеальная абстракция, а ре-
альный человек со своими земными заботами стоит в центре его воззрений.
Человек, ищущий истину, творец обстоятельств жизни, её источник и цель.
Для Александрова важны как открытость науки, так и её принципиальный
отказ от любых форм догматизма и субъективизма, присущих вере.

Лженаука обслуживает властные интересы и активно противостоит науке.
Ненависть Александрова вызывали любые проходимцы, попы и инквизиторы от
«марксизма», использующие науку в низких корыстных целях. Между наукой
и властью лежит пропасть отчуждения. Власть противостоит свободе, состав-
ляющей сущность математики.

В науке Александров видел инструмент, который освобождает человека ма-
териально и раскрепощает его интеллектуально. Геометрия учила Александро-
ва универсальному гуманизму. Он любил слова апостола Павла и повторял,
что в геометрии «нет ни эллина, ни иудея».

Человечность, ответственность и научность — таковы составляющие полно-
ты нравственности по Александрову. Человек — источник и цель всего. Тако-
во содержание универсального гуманизма. Человек — в ответе за все. Таков
смысл ответственности. Научность как человеческое суждение, отвлечённое от
субъективизма, лежит в основе нравственности.

Александров подчёркивал критичность науки и её безграничную предан-
ность истине. Наука объясняет, «как оно есть на самом деле», c величием и
скромностью, основываясь на опыте, фактах и логике. Александрова любили и
ненавидели за одно и то же. Ценили его отзывы о своих работах и замалчивали
развиваемые им подходы и направления в науке. Его обвиняли в сионизме и
рассчитывали на его антисемитизм. Матерно склоняли его коммунистические
убеждения и почтительно просили написать письмо в ЦК КПСС или журнал
«Коммунист». Плевались на его философские сочинения и заставляли студен-
тов сдавать по ним кандидатский минимум. Многие питерские профессоры
непрестанно восхищаются дворцовым комплексом Петергофа, но не могут про-
стить ректору Александрову мудрое решение о строительстве там универси-
тетского городка. В годы перестройки Александрова обвинили в лысенкоизме
и наградили орденом за вклад в сохранение и развитие отечественной генетики
и селекции. Таков был масштаб личности этого человека.

Жизнь Александрова включила в свои временные рамки возникновение и
распад Советского Союза. Сложная, если не парадоксальная идеология комму-
низма рассматривает индивидуальную свободу как необходимость, осознанную
в коллективе. Коллективизм склонен превращаться в гегемонию стандартиза-
ции и тоталитаризма ровно так же, как индивидуализм порождает тиранию
абсолютизма и глобализации. Диктатура, простейшая форма универсального
подчинения, становится неизбежным инструментом как индивидуализма, так
и коллективизма. В моральной сфере коллективизм выступает как альтруизм.
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В сфере мышления — рождает мистицизм. Кредо индивидуализма — эгоизм
и рациональность. Идеи Александрова противостоят рациональному эгоизму,
абстрактному объективизму и мистическому догматизму. Гуманизация науки
как вектор её развития — важнейший компонент воззрений Александрова на
будущее науки и общества.

Универсальный гуманизм геометра Александрова, восходящий к героям ан-
тичности, останется в сокровищнице лучших мемов человечества.
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The original part of the article is a contribution to the DLF theory (for which

Segal’s Chronometry paved a solid mathematical foundation). The embedding

of F = U(1, 1) into D = U(2) is generalized for the U(p, q) vs U(p + q)

case, where the Sviderskiy formula is described – as a tribute to the late

Oleg S. Sviderskiy (1969–2011). The spacetime S1 × SO(3) is introduced

as underlying the Segal’s compact cosmos U(2), whereas the fractional linear

action of SO(3, 3) on SO(3) turns out to be a (globally defined) projective

action.

1. Motivation and Introduction

Our article is dedicated to the 100th anniversary of

A.V. Levichev. 2009

the Academician A.D. Alexandrov (1912–1999) who,
in particular, has initiated chronogeometric studies in
Soviet Union. For decades he has been the leader in
those studies. Having been his PhD student in 70s, the
second author recalls Alexandrov’s saying relevant to
the current case: “There can be no better tribute to the
Teacher rather than (an attempt) to discover (a piece
of) new knowledge.” In [3, pp.246-248], one can find
more Levichev’s recollections about his Teacher.

The (above) student’s academic career turned out to
be closely related to Irving Segal – another great name
in the mathematics of the 20th century. Segal’s book [8]
seems to be a rare exhibit in Russian libraries and it
has not been translated into Russian. That is why we

decided (in our Section 2) to present Segal’s original views on Chronogeometry.
The original part of the article (Sections 3,4) is a contribution to the DLF

theory (for which Segal’s Chronometry paved a solid foundation) as well as to
its possible (higher-dimensional) generalizations. The DLF theory (see [5]) can
be understood as an attempt to modify the Standard Model of current theoretical
physics by flexing the Poincare symmetry to certain 7-dimensional symmetries.
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The D part of the theory is known as Segal’s Chronometry (see [7, 8]) which is
based on compact cosmos D = U(2) with the SU(2, 2) fractional linear conformal
action on it.

2. Segal on Chronogeometry (from his book [8])

The text below is supplied with necessary references from Segal’s book. These
references are given at the end of the section.

2. Causality and geometry – historical

When Einstein questioned the absolute nature of simultaneity, and
developed a theory of time and communication based on the propagation
of light signals, causality considerations were implicitly introduced into
the theory of space and time. These emerge more clearly in the work of
Minkowski. However, causality was treated in a largely philosophical
and intuitive way, as a marginal feature of quantitatively more central
matters, e.g., the addition of large velocities. Indeed, the latter feature
is identified by Bridgeman as the main one in relativity, and one that
is logically unrelated to causality. None of these authors, nor their
immediate successors, attempted an axiomatic treatment; nor made a
consistent explicit separation between mathematical and physical con-
siderations; and to this day (with the exceptions noted below), the
notions of “causality,” “observer,” “clock,” and “rod,” are commonly
used in quite intuitive, if not subjective, senses in work in relativity
theory.

The explicit and cogent significance of causality for relativity the-
ory was first recognized and emphasized by Robb (in 1911-1936) and
developed by him into a deductive theory in which special relativity is
effectively derived without any use of such notions as “clock” or “simul-
taneity” (at different points of space). As recognized by Fokker (1965),
Robb thereby founded the subject of chronogeometry, in which consid-
erations of temporal order are merged with geometry in a mathematical
way, but with a presumption of applicability to physical space-time.
A central notion in Robb’s theory was a partial ordering in a given
space, representing physically the relation of temporal precedence, in
the world’s space-time medium. Many mathematical axioms, in signif-
icant part motivated by optical considerations, with relatively objective
physical interpretations (not requiring notions such as observer, clock,
or rod at different points of space-time) lead after extensive analysis
in this theory to the conclusion that the given causality-endowed space
is isomorphic to Minkowski space-time, the partial ordering being the
usual notion of temporal precedence in this manifold. By modern stan-
dards, while Robb’s work was quite original and exhibits high order
of mathematical clarity and coherence, it was isolated, unsophisticated,
and apparently terminal in intent. Its main significance seems to lie in
its formulation of the causality point of view, and demonstration of its
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power to lead to a more objective and at the same time philosophically
satisfying treatment of relativity.

Since the war, the subject of chronogeometry has attracted the atten-
tion of a number of mathematicians, including notably A. D. Alexandrov
and E. C. Zeeman, and in a modified form, J. L. Tits. In work beginning
in the early 1950’s, Alexandrov developed a school of work on mathema-
tical relativity, very much from the chronogeometric outlook (explicitly
so in Alexandrov, 1967, a key work), which has been contributed to by
Busemann (1967) and Pimenov (1970), among others. In 1964 Zee-
man rediscovered and exposed cogently the theorem (due originally to
Alexandrov and Ovchinnikova, 1953, a work which seems not to have
been widely disseminated outside the Soviet Union), that a causality-
preserving transformation of Minkowski space is necessarily a Lorentz
transformation, within a scalar factor. In 1960 Tits, in a key work, pub-
lished a summary of a classification of all four-dimensional Lorentzian
manifolds enjoying certain physically natural transitivity properties.

Chronogeometry has also emerged, in quite a different although re-
lated way, from the needs of the general theory of hyperbolic partial
differential equations, and our initial acquaintance with the subject was
derived from the fundamental work of Leray (1952), which correlated
in a very general way the infinitesimal and finite notions of causality. A
given hyperbolic equation defines an infinitesimal notion of temporal or-
der, in the form of proper convex cone in the tangent space at each point
of the space-time manifold. Prewar work by Zaremba and Marchand
was completed and applied with cogency in Leray’s work. His work,
and particularly its chronometric side, has been further developed by
Choquet-Bruhat (1971), who has made applications to general relativity;
somewhat related work is due to Lichnerowicz (1971). Partially similar
but more intricate and specialized ideas have been applied to the prob-
lem of the structure of space-time in general relativity by Hawking,
Penrose, and a number of collaborators (cf. Ellis and Hawking, 1973),
as well as by other recent writers on the problem of singularities in
general relativity.

The subject of hyperbolic partial differential equations in the large
can be considered in large part as falling under the general heading of
causality and evolutionary considerations in functional analysis. This
is not a question of pure geometry, of course, but rather of function
spaces built on the space-time manifold; nevertheless there are some
essential geometrical aspects, and causality plays a crucial role. This is
the case, for example, for the key notions of domain dependence, region
of influence, and of causal propagation. Indeed, hyperbolicity may well
be necessary as well as sufficient for causal propagation, as evidenced
in part by recent work of Berman (1974). This shows in particular that
in the Klein-Gordon equation (c = constant), it is impossible to replace
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delta +c by any other semi-bounded self-adjoint operator in L2 over
space if propagation is to remain both causal and Euclidean-invariant in
Minkowski space.

The latter work continues an extensive line of work on the implica-
tions of causality for temporally invariant linear operators. The treat-
ment of the dispersion of light by Kramers and Kronig was among the
earliest and most influential in this general direction. The work of Bode
on the design of wave filters applied a similar idea in a nonrelativistic
context, that of linear network theory. Mathematically, the work of
Paley and Wiener on complex Fourier analysis, and of Kolmogoroff, and
later Wiener, and many others on linear prediction theory, in part relate
to causality considerations in a context of temporal development and
invariance. The Paley-Wiener theory was extended to a more general
setting, applicable to relativistic cases, by Bochner. This was used in
the postwar development of the general theory of linear hyperbolic equa-
tions due to Garding and Leray, and thereby connected with causality
features.

A partial synthesis of the causality ideas involved in this line of
work is involved in the abstract study of linear systems by Foures and
Segal (1955). A general conclusion which is relevant to the present
considerations and which emerges from this work is that the “future”
may be represented by an essentially arbitrary nontrivial closed convex
cone in the underlying linear manifold, without any fundamental loss
of scientific cogency in the treatment of global questions. Furthermore,
the convexity of the cone is both physically natural and technically
crucial.

References

Alexandrov, A. D., and Ovchinnikova, V. V. (1953). Vest. Leningrad gos.

Univ. 11, 95.

Alexandrov, A. D. (1967). Canad. J. Math. 19, 1119.

Berman, S. J. “Wave equations with finite time velocity of propagation.” Doc-

toral dissertation, MIT. Published: Trans. Amer. Math. Soc. 188 (1974),

127-148.

Busemann, H. (1967). Dissertationes Math. (Rozprawy Mat.) 53, 52pp.

Choquet-Bruhat, Y. (1971). General Relativity and Gravitation 2, 1.

Ellis, G. F. R., and Hawking, S. W. (1973). “The Large-Scale Structure of

Space-Time.” Cambridge Univ. Press, London and New York.

Fokker, A. D. (1964). “Time and Space, Weight and Inertia.” Pergamon Press,

Oxford.

Foures, Y., and Segal, I. (1955). Trans. Amer. Math. Soc. 78, 385.

Leray, J. (1952). “Hyperbolic Partial Differential Equations.” Institute for

Advanced Study, Princeton, New Jersey.



48 A.A. Akopyan, A.V. Levichev. The Sviderskiy formula. . .

Lichnerowicz, A. (1971). General Relativity and Gravitation 1, 235.

Pimenov, R. I. (1970). “Kinematic Spaces” (Seminars in Mathematics, Vol.6).

Steklov Mathematics Institute, Leningrad; translated and published by Con-

sultants Bureau, New York.

Robb, A. A. (1936). “Geometry of Space and Time.” Cambridge Univ. Press,

London and New York.

Tits, J. (1960). “Colloque sur la theorie de la relativite.” Centre Belge

Recherches Math., 107.

Zeeman, E. C. (1964). J. math. Phys. 5, 490.

3. Embedding of U(1, 1) into U(2) and generalizations to
higher dimensions: the Sviderskiy formula

Let us start with a brief discussion of the gen-

A.A. Akopyan. 2012

eral case. Given nonnegative integers p and q, we
define the Lie algebra u(p,q) as the totality of all
p+q by p+q matrices m (complex entries allowed)
which satisfy

ms+ sm∗ = 0, (3.1)

the above s is the diagonal matrix with p ones and
q negative ones on the principal diagonal.

Formula

n = sm (3.2a)

defines a linear bijection between vector spaces of Lie algebras u(p,q) and u(p+q):
(3.2a) is mentioned on p.219 of [2]. Obviously,

m = sn (3.2b)

is the formula for the inverse mapping from u(p+q) onto u(p,q).

Formulas (3.2a),(3.2b) might be viewed as giving canonical linear correspon-
dence between u(p,q) and u(p+q) but how about correspondence between Lie
groups U(p,q) and U(p+q)?

The research in this direction has been started (see [4]) by the second author
together with late Oleg S. Sviderskiy (31 July 1969 – 30 March 2011). As a tribute
to Oleg, it is now suggested that the formula for the canonical correspondence
between groups U(p,q) and U(p+q) be known as the Sviderskiy formula; it is
presented below as Theorem 1.

We define the Lie group U(p,q) as the totality of all p+q by p+q matrices Z
(complex entries allowed) which satisfy

Z∗sZ = s (3.3)
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with s introduced above. We now describe how U(1,1) sits in U(2). This is defined
by the following function h from D=U(2): the image of a matrix

Z =

[
z1 z2
z3 z4

]

from U(2) is the matrix V with

v1 = d/z4, v2 = z2/z4, v3 = −z3/z4, v4 = 1/z4, (3.4)

here d is the determinant of Z. Notice that the determinant of V equals z1/z4.

Proposition 1.The mapping (3.4) is only undefined for elements Z on the torus
z1= z4= 0 in D = U(2). The image is the entire F=U(1,1). In terms of Lorentzian
metrics (introduced in [5] on both D and F) the mapping (3.4) is conformal. The
tangent mapping (or the differential of h) at the neutral element of D is exactly
our (3.2b). �

Here we only notice that correspondence (3.4) is similar to the one established
in [5, Theorem 6] whereas other details of the proof are to be presented elsewhere.

Remark 1. Significant part of what is discussed in this section, also makes sense
in the SO(p,q) vs SO(p+q)context.

We now proceed with the Sviderskiy formula which defines an embedding of U(p,q)
into U(p+q) as manifolds. This mapping is defined as a fractional linear application
of a certain 2n by 2n matrix W to (all) matrices in U(p,q); here n=p+q. The n by
n blocks A, B, C, D of the matrix W are defined as follows:

A = D =

[
Ip 0
0 0

]

B = C =

[
0 0
0 Iq

]
,

where Ip (respectively, Iq) stand for the unit matrix of size p (respectively, of size
q).

Theorem. (The Sviderskiy formula). The fractional linear application of the
above introduced matrix W is defined for all matrices in U(p,q), and U(p,q)
is in a one-to-one correspondence with its image. The inverse mapping is also
defined as the fractional linear transformation (by the same matrix W).

The proof is to be presented elsewhere.

Remark 2. The above (3.4) is a special case of the Sviderskiy formula.

4. The projective world underlying U(2)

In [1] we notice that there is a 2-cover P of S1 × SO(3) (we denote this group
D1/2) by the group U(2): P sends a matrix z into a pair (det z,v). The matrix v
here is the image of u under a standard covering map p from SU(2) onto SO(3).
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Finally, u (being a matrix from SU(2)) is determined (up to a sign) from the
decomposition z = du, here d2= det z. Both P and p are group homomorphisms.

From the theoretical physics viewpoint, the fundamental role of p is well known.
Regarding P, its mere existence allows to present Segal’s chronometric theory
(see [5, 7] and References therein) starting with the “lowest level” possible (since
the center of the group SO(3) is trivial). It is well known how the Lie group
U(2) (with a bi-invariant Lorentzian metric on it) can be viewed as a conformal
compactification of the Minkowski spacetime. That gives one approach to how to
study physics of Segal’s compact cosmos D = U(2). The Lie group D1/2 inherits
a bi-invariant metric through the above introduced homomorphism P and we call
D1/2 the projective world, it thus underlies Segal’s compact cosmos D = U(2).
That gives us an option of a second way how to build physics in D: to start with
that of D1/2.

This last topic is to be discussed elsewhere, while in [1] we prove that the pro-
jective group of the projective space SO(3) is the (component of) group SO(3, 3).
One would probably anticipate such an observation: it is known since long ago
that a projective transformation between two projective lines is a fractional linear
one (see [6, p.22]). In [1] we introduce the fractional linear action of SO(3, 3)
on SO(3) and we prove that it is a (globally defined) projective action (from now
and on, notation SO(3, 3) stands for the connected component of the group which
contains the unit matrix). The key ingredient of the proof is the commutative
diagram which (essentially) intertwines the linear action of SL(4) in IR4 with the
SO(3, 3) fractional linear action on SO(3).
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МОДЕЛИ МОНИТОРИНГА ПОЛОСЫ С ВНЕШНИМ
РАСПОЛОЖЕНИЕМ СЕНСОРНЫХ ДАТЧИКОВ

С.Н. Астраков

Рассматриваются модели мониторинга полосы заданной ширины при помо-

щи сенсорных сетей. Сенсорная сеть представляется круговым покрытием:

каждый круг — это область действия сенсора, находящегося в центре.

Решается задача нахождения наименее плотного покрытия полосы круга-

ми одного, двух и трёх радиусов действия. Специальным требованием для

покрытия является то, что центры кругов не должны находиться внутри

полосы (внешний мониторинг). Предложены различные эффективные мо-

дели покрытий и определены их характеристики.

Введение

Модели регулярных покрытий плоскости различ-

С.Н. Астраков. 2008

ными кругами и различными структурами их рас-
положения рассматривались, например, в [1–5]. До-
стоинством покрытия является не только его малая
плотность, но и его конструктивность: простое по-
строение решётки покрытия и не очень большое раз-
личие между размерами различных кругов. Так, в [3]
исследуются сравнительные характеристики моделей
с треугольной и квадратной структурой расположе-
ния кругов. В [4] определена нижняя граница плот-
ности покрытия d ≈ 1.018955 кругами двух видов без
ограничения на соотношение между размерами кру-

гов. Точнее, доказано существование этой нижней границы и найден способ
вычисления её с любой заданной точностью. Отметим, что нам удалось полу-
чить точное аналитическое значение этого показателя:

d = 2π/
√
27(1−

√
3 tg(π/6−

√
27/12) ≈ 1.018955892.

Это очень важно, так как ссылка на приближённое значение не совсем кор-
ректна. В ближайшее время доказательство этой формулы будет опубликовано
в отдельной работе. В [5] определены нижние границы плотности покрытий при
заданном соотношении q > 1 между площадями большого и маленького кругов,
участвующих в покрытии плоскости. Указанный выше результат из [4] пред-
полагает, что значение q достаточно большое. Для практического применения
такая модель малополезна. При построении сенсорных покрытий, как правило,
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стараются сделать этот показатель как можно ближе к единице. В определён-
ном смысле проблема нахождения наименее плотных покрытий является более
сложной и интересной по сравнению с проблемой упаковок, так как соседние
круги могут в различной степени накладываться друг на друга. Кроме того,
задачи о покрытиях тесно связаны с приложениями к мониторингу различных
областей сенсорными сетями, что в настоящее время очень актуально. При
мониторинге реальных объектов приходится учитывать его форму, площадь
и протяжённость границы. Необычный результат приведён в [6], в котором
утверждается, что для покрытия любой простой связной области с площадью a
и периметром p достаточно n = 2a/

√
27+2p/(π

√
3+1) единичных кругов. В [7]

приведены наименее плотные и удобные для приложений модели покрытия по-
лосы кругами различных радиусов, в которых строго учитываются граничные
эффекты. В данной работе мы проводим похожие исследования, но с требова-
нием внешнего мониторинга области. Это означает, что по некоторым причинам
«недоступности» мы не можем располагать сенсорные устройства внутри кон-
тролируемой области.

Работа построена следующим образом. В разд. 1 получены предварительные
результаты, касающиеся общих свойств внешних покрытий и их связи с покры-
тиями плоскости. Там же предложена классификация регулярных покрытий. В
разд. 2 рассмотрены два оптимальных варианта покрытий кругами одного ра-
диуса, равных по плотности, но различающихся по структуре. В разд. 3 и 4
исследованы, соответственно, несколько моделей покрытий кругами двух и трёх
радиусов. В разд. 5 приведена сводная таблица результатов и сделан краткий
анализ рассмотренных моделей покрытий.

1. Предварительные результаты

Рассмотрим прямолинейную полосу SP шириной h, покрытую кругами:

SP ⊆
⋃

i∈I
Si,

где I — счётное множество чисел, Si — круги покрытия, Ri — их радиусы.
Далее рассматриваются только регулярные круговые покрытия, определён-

ные следующим образом. Пусть Fj — одинаковые фрагменты (плитки), состав-
ляющие полосу:

SP =
⋃

j∈J
Fj , µ(Fj1 ∩ Fj2) = 0 для любых j1, j2 ∈ J,

где µ — мера площади, J — множество номеров фрагментов покрытия. Дру-
гими словами, соседние плитки могут иметь только общие граничные участки.
Выделенный фрагмент F покрывается конечным набором кругов, а все дру-
гие фрагменты покрываются точно таким же набором кругов, что формально
определяется изометрическими преобразованиями плоскости Tj :

F ⊆
k⋃

m=1

Sm, Fj = Tj(F ), Fj ⊆ Tj

( k⋃

m=1

Sm

)
, j ∈ J. (1)
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Для регулярного покрытия полосы корректно определяется его плотность

D = µ

( k⋃

m=1

Sm

)/
µ(F ).

Полоса покрыта внешним образом, если центры кругов покрытия лежат
вне полосы или на её границе. При исследовании конкретных моделей допол-
нительно оговариваются ограничения на количество разных размеров кругов
и особенности расположения центров этих кругов в данном типовом фрагменте.
В общем виде формулируется

Проблема. Для данной прямолинейной полосы SP шириной h и некоторого
подходящего типового фрагмента F , удовлетворяющего условию (1), найти ре-
гулярное круговое покрытие полосы наименьшей плотности D при некоторых
известных ограничениях на систему кругов покрытия.

При решении задачи о покрытии полосы внешним образом верны следующие
очевидные утверждения.

Лемма 1. У покрытия полосы минимальной плотности центры кругов
располагаются на границе полосы (условие L1).

Лемма 2. Каждое регулярное покрытие полосы внешним образом с усло-
вием L1 определяет регулярное покрытие всей плоскости, получающегося
многократным отражением исходного покрытия полосы относительно её
границ. При этом плотность покрытия полосы в два раза больше соответ-
ствующей плотности покрытия плоскости.

Поясним последнее утверждение с помощью рис. 1. Каждый круг «участву-
ет» в покрытии полосы только своей половинкой. Соответствующее покрытие
плоскости использует полные круги.

Рис. 1. Пример регулярного покрытия полосы внешним образом

Из леммы 2 следует, что все эффективные покрытия полосы внешним обра-
зом для каждого отдельного класса могут быть найдены из соответствующего
оптимального покрытия плоскости. При этом можно использовать известные
показатели плотности и важные параметры покрытия.
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С другой стороны, не каждое оптимальное покрытие плоскости определён-
ного вида порождает некоторое «хорошее» покрытие полосы. Покрытие плос-
кости со сложным расположением кругов различных радиусов не позволяет
«вырезать» полосу так, чтобы все покрывающие её круги участвовали в покры-
тии своими половинками.

Будем использовать следующие обозначения для различных классов покры-
тий.

(i) Общее обозначение: CovF (n, k), где n — число различных размеров кру-
гов, применяемых в покрытии; k — число различных кругов покрытия
типового фрагмента F .

(ii) Структурное обозначение: CovF (n : k1/p1, k2/p2, . . . , kn/pn), где ki — число
кругов вида i покрытия типового фрагмента F ; pi — доли кругов вида i,
покрывающих фрагмент F .

Удобно предполагать, что фрагмент F является минимальным, т. е. его нель-
зя разбить на части, которые тоже можно считать фрагментами. Например, для
покрытия, изображённого на рис. 1, минимальный фрагмент будет прямоуголь-
ный треугольник с равными катетами (рис. 2), а обозначения этого покрытия
будут иметь вид: CovF (2, 2) и CovF (2 : 18, 18). Заметим, что знак дроби во
втором обозначении можно убрать. Оба круга, покрывающие фрагмент, участ-
вуют в его покрытии своими восьмыми частями. Другие части этих кругов
покрывают такие же фрагменты, которые не изображены на рис. 2.

Рис. 2. Минимальный фрагмент покрытия CovF (2 : 18, 18)

Также важно, что при минимальном фрагменте обозначения покрытия по-
лосы и соответствующей плоскости всегда совпадают.

2. Покрытие полосы кругами одного радиуса

Рассмотрим оптимальное покрытие плоскости кругами одного радиуса, име-
ющую правильную решетку расположения кругов. Легко заметить, что оно
порождает два оптимальных покрытия полосы SA−1(1) и SA−1(2) с одинако-
выми плотностями, но разными структурами (рис. 3).

Приведём основные характеристики моделей.
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Рис. 3. 1) модель A−1 покрытия плоскости кругами одного радиуса и соответствующие
модели покрытия полосы: 2) модель SA−1(1), 3) модель SA−1(2)

Модель SA−1(1): DSA−1(1) = 2DA−1 = 4π/
√
27 ≈ 2/4184, R = 2h/3 ≈

0.6667h.

Модель SA−1(2): DSA−1(1) = 2DA−1 = 4π/
√
27 ≈ 2/4184, R = 2h.

Заметим, что эти результаты можно было бы получить с помощью рассмот-
рения элементарных фрагментов покрытия, которые при разной укладке в поло-
се определяют два указанных варианта покрытия. Далее мы продемонстрируем
этот метод для более сложных моделей.

3. Покрытие полосы кругами двух радиусов

При покрытии плоскости кругами двух радиусов имеется две конструктив-
ные модели: A−3 и B−3 (рис. 4). Исследование этих моделей проведено в [5],
и мы можем указать основные показатели для них.

Модель A−3: DA−3 =
11π
18

√
s
≈ 1.1084, r = R/

√
31 ≈ 0.1796R.

Модель B−3: DB−3 =
3π
8
≈ 1.1781, r = R/

√
5 ≈ 0.4472R.

Модель A−3 порождает единственную эффективную модель SA−3 покры-
тия полосы внешним образом (рис. 5), а модель B−3 определяет две модели
SB−3(1) и SB−3(2) для покрытия полос разным способом, но с одинаковой
плотностью (рис. 6).

Модель SA−3: DSA−3 = 11π
9
√
3
≈ 2.2168, R = h

√
31

3
√
3

≈ 1.0715h, r = h
3
√
3
≈

0.19245h.

Модель SB−3(1): D =SB−3(1)=
3π
4
≈ 2.3562, R = h

√
5

2
≈ 1.1180h, r = h/2.



Математические структуры и моделирование. 2012. Вып. 25. 57

Рис. 4. Модели A−3 и B−3 покрытия плоскости

Рис. 5. Модель SA−3 покрытия полосы внешним образом

Модель SB−3(2): D =SB−3(2)=
3π
4

≈ 2.3562, R = h
√
5

2
√
2
≈ 0.7906h, r = h

2
√
2
≈

0.3536h.

Проведём расчёты для моделей A−3 и SA−3 через минимальный фрагмент
(рис. 7).

Минимальный фрагмент F является прямоугольным треугольником с ост-
рыми углами 30 и 60 градусов. Если гипотенуза равна a и угол α определяет

взаимное положение кругов покрытия, то µ(F ) = a2
√
3

8
, µ(S) = πR2

12
+ πr2

6
, где

R = a
√
3

2 cosα
, r = a

2
(1 −

√
3 · tgα). После необходимых расчётов получаем соотно-

шение для плотности покрытия

D(α)A−3 =
µ(S)

µ(F )
=

π

6
√
3
(5 + 9 tg2 α− 4

√
3 · tgα) = π

6
√
3

((
3 tgα− 2√

3

)2

+
11

3

)
.

Следовательно,

min DA−3 =
11π

18
√
3
≈ 1.108433, min DSA−3 =

11π

9
√
3
≈ 2.216866 при tgα =

2

3
√
3
.

Замечание 1. Обозначение покрытия CovF (2 : 112, 16) позволяет определить
среднее соотношение между количествами кругов разных размеров: k1 : k2 =
1
12

: 1
6
= 1 : 2. Таким образом, на один большой круг приходится два маленьких

круга. Для других классов покрытий это процедура тоже корректна.

4. Покрытие полосы кругами трёх радиусов

Рассмотрим специальное покрытие плоскости кругами трёх радиусов. На
рис. 8 изображены элемент этого покрытия и его минимальный фрагмент мо-
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(1)

(2)

Рис. 6. Модели SB−3(1) и SB−3(2) покрытия полосы внешним образом

дель A−4 класса CovF (3 : 14, 12, 12). Легко видеть, что такое покрытие плос-
кости определяет модель SA−4 покрытия полосы внешним образом с исполь-
зованием кругов трёх разных радиусов. Особенность модели состоит ещё и
в том, что размер фрагмента (соотношение между катетами прямоугольного
треугольника) также является параметром оптимизации. Заметим, что круги
большого размера имеют одинаковый радиус, но при оптимальных параметрах
покрытия шестиугольник, изображённый на рис. 8, немного растянется вдоль
горизонтали. С учётом обозначений фрагмента это значит, что выполняется
соотношения для углов: α > 30o, α + β = 90o.

Проведём расчёты с соответствующими пояснениями. Для удобства считаем
сторону BC равной a (для полосы это будет ширина h). Тогда AC = a · ctgα,
AB = a/ sinα = 2R cosϕ. Из последнего соотношения получаем выражение для
большого радиуса R = a

2 sinα cosϕ
.

Из треугольника BCK получаем, что cosω = a/R. Следовательно,

ω = arccos
a

R
= arccos(2 sinα cosϕ).

Если L является центром маленького круга, то ∠CBL = ω + (γ − ω)/2 =
(ω + γ)/2. Далее определяем малый радиус

ρ = a · tg∠CBL− a · tg ω = a((ω + γ)/2− tg ω).

Найдём выражение для среднего радиуса r как расстояние между точка-
ми M и N . Легко видеть, что

xM = a, ym = a · tg∠CBM = a · tg
(
β − ϕ

2
+ γ

)
= a · tg

(
90o − α− ϕ

2
+ γ

)
,

xN = R cos(β − ϕ) = R cos(90o − α− ϕ) =
a

2
sinα cosϕ) sin(α + ϕ)

=
a

2
(1 + ctgα · tgϕ),
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Рис. 7. Фрагменты моделей A−3 и SA−3 из класса CovF (2 : 112, 16)

yN = R tg(β − ϕ) = R ctg(α + ϕ) =
a

2

ctg(α + ϕ)

sinα cosϕ
,

r2 = a2
((

1− 1 + ctgα · ctgϕ
2

)2

+

(
tg

(
90o − α− ϕ

2
+ γ

)
− ctg(α+ ϕ)

sinα cosϕ

)2)
.

С учётом того, что µ(S) = πR2

4
+ πr2

2
+ πρ2

2
, µ(F ) = a2

2
ctgα, получаем выра-

жение для плотности покрытия D(α, ϕ, γ) = D1 +D2 +D3, где

D1 =
π · tgα

8(sinα cosϕ)2
, D2 = π ·

((
1− 1 + ctgα · ctgϕ

2

)2

+

(
tg

(
90o − α− ϕ

2
+γ

)

−ctg(α+ ϕ)

sinα cosϕ

)2)
, D3 = π·tgα·

(
tg

(
ω + γ

2

)
−tg ω

)2

, ω = arccos(2 sinα·cosϕ).

После определения экстремума для функции плотности покрытия получаем
следующие оптимальные параметры:

minDA−4 ≈ 1.0928276, minDSA−4 ≈ 2.186555 при α ≈ 29.79o, β ≈ 60.21o,

R ≈ 1.0644a, r ≈ 0.2003a, ρ ≈ 0.0305a.

Рассмотрим ещё одно покрытие плоскости кругами трёх радиусов — мо-
дель B−4 класса CovF (3 : 14, 14, 12). На рис. 9 изображены элемент этого
покрытия и его минимальный фрагмент, который является прямоугольником,
близким по форме к квадрату. Структурные свойства этого покрытия также
позволяют определить модель SB−4 покрытия полосы внешним образом с ис-
пользованием кругов трех разных радиусов.

Проведём расчёты, используя обозначения рис. 9. Из прямоугольного тре-
угольника с углом α получаем R = h/ cosα. Аналогично из прямоугольного
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Рис. 8. Элемент покрытия плоскости кругами трёх радиусов и структура его минимального
фрагмента CovF (3 : 14, 12, 12)

треугольника с углом β получаем выражение для стороны прямоугольника
AD = R · cos β = h · β/ cosα. Следовательно, можно определить площадь фраг-
мента µ(F ) = h2 cos β/ cosα.

Далее, проведём вычисления для двух других радиусов:

r = h−R sin β = h(1− sin β/ cosα), ρ = h · tgϕ− h · tgα = h · (tgϕ− tgα).

Можно показать, что ϕ = 45o + α+β
2

− γ = 45o + α+β
2

− arccos(cosα/ cosβ).
Для площади покрытия фрагмента получаем

µ(S) = π

(
R2

4
+
r2

4
+
ρ2

2

)
=
h2π

4

(
1

cos2 α
+

(
1− sin2 β

cosα

)2

+ 2

(
tg

(
45o +

α + β

2
− arccos(cosα/ cos β)

)
− tgα

)2)
.

Это позволяет записать функцию плотности покрытия

D(α, β) =
µ(S)

µ(F )
=
π · cosα
4 cos β

(
1

cos2 α
+

(
1− sin2 β

cosα

)2

+ 2

(
tg

(
45o +

α + β

2
− arccos(cosα/ cos β)

)
− tgα

)2)
.

После определения экстремума для функции плотности покрытия, получаем
оптимальные параметры

minDB−4 ≈ 1.15453, minDSB−4 ≈ 2.30906 при α ≈ 16.56o, β ≈ 30.4221o,

R ≈ 1.043265, r ≈ 0.471695, ρ ≈ 0.075886.
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Рис. 9. Элемент покрытия плоскости кругами трех радиусов и структура его минимального
фрагмента CovF (3 : 14, 14, 12)

Рис. 10. Элемент покрытия плоскости и полосы кругами четырёх CovF (4 : 14, 12, 12, 12)

Замечание 2. При сравнении построенных моделей покрытий полосы внеш-
ним образом можно заметить, что при добавлении нового размера круга мы
используем обобщение предыдущих моделей. По этой причине можно утвер-
ждать, что нами рассмотрены все рациональные покрытия кругами одного, двух
и трёх радиусов. При построении моделей с большим числом различных кругов
возрастает сложность (рис. 10), но незначительно улучшается плотность.

5. Заключение

В работе рассмотрены восемь моделей покрытия полосы внешним образом,
имеющих наилучшие показатели для своего класса. Задача внешнего покры-
тия областей очень тесно связана с покрытиями плоскостей. В каком-то смысле
она более цельная и поиск эффективных вариантов покрытий ведётся на бо-
лее «компактном» логическом пространстве. Можно заведомо точно указать
все возможные варианты определённого класса покрытий для указанных типов
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фрагментов и выбрать среди них лучшие. Далее мы приведём сводную таб-
лицу результатов, которая позволяет более наглядно сравнить характеристики
рассмотренных моделей круговых покрытий.

Таблица 1. Сводная таблица результатов

Модель Класс Плотность Радиусы Соотношение
№ покрытия покрытия покрытия кругов (k1 : k2) или

полосы (k1 : k2 : k3)
1 SA−1(1) CovF (1 : 112) minD ≈ 2.4184 R = 2h/3 —

2 SA−1(2) CovF (1 : 112) minD ≈ 2.4184 R = 2h —

3 SB−3(1) CovF (2 : 14, 14) minD ≈ 2.3562 R ≈ 1.12h, r = 0.5h 1 : 1
4 SB−3(2) CovF (2 : 14, 14) minD ≈ 2.3562 R ≈ 0.79h, r ≈ 0.35h 1 : 1
5 SA−3 CovF (2 : 112, 16) minD ≈ 2.2169 R ≈ 1.08h, r ≈ 0.19h 1 : 2
6 SA−4 CovF (3 : 14, 12, 12) D ≈ 2.18306 R ≈ 1.06h, r ≈ 0.20h, 1 : 2 : 2

ρ ≈ 0.03h
7 SB−4 CovF (3 : 14, 14, 12) D ≈ 2.30906 R ≈ 1.04h, r ≈ 0.47h, 1 : 1 : 2

ρ ≈ 0.076h
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОБОСНОВАНИЕ ТЕОРИИ
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Ю.Ф. Борисов

Краткая запись доклада профессора Ю.Ф. Борисова, произнесённого им на

семинаре «Хроногеометрия» в Новосибирском государственном универси-

тете в 1971 году.

В любом учебнике, излагающем специальную тео-

Ю.Ф. Борисов

1925 – 2007

рию относительности (СТО), всегда рассказывается
об эксперименте Майкельсона-Морли. При этом ав-
торы, как правило, подчёркивают основополагающую
роль этого эксперимента в становлении СТО как экс-
периментально подтверждённой теории.

Однако в действительности, если внимательно
проследить обстановку в науке в начале XX века,
то следует заявить, для становления теории относи-
тельности не играли сколь-либо значительной роли
эксперименты, и эксперимент Майкельсона-Морли в
частности.

Рассмотрим это на примере, показывающем, что
в определённых случаях провести нужный экспери-
мент по проверке постулатов СТО просто невозмож-
но.

Главным постулатом СТО является утверждение о том, что скорость света
постоянна и не зависит от скорости перемещения источника.

Постараемся измерить скорость света. Пусть расстояние от точки A до точ-
ки B равно l. Прежде всего будем считать, что часы в точках A и B идут
синхронно. В момент t = t0 из точки A испускаем фотон в точку B. Летящий
фотон достигает точки B в момент t = t1. Следовательно, скорость света равна
c = l/(t1 − t0).

Однако мы использовали предположение о синхронном ходе часов в точках
A и B. Как в этом убедиться? Ясно, что надо сообщить в точку B (письмом),
что в момент t = t0 по часам в точке A будет послан фотон в точку B. В точке
B сразу после получения этого фотона надо установить часы так, чтобы они
показывали время t = t0+ τ , где τ — это время, за которое фотон преодолевает

Copyright c© 2012 Ю.Ф. Борисов
Институт математики СО АН СССР (Новосибирск)
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расстояние l от A до B. Но для вычисления τ надо знать скорость света c,
поскольку τ = l/c.

Иначе говоря, для измерения скорости света нужны синхронные часы, а для
синхронизации часов требуется знать значение скорости света. Порочный круг.

В действительности исторически главным моментом в становлении СТО как
новой фундаментальной физической теории были не ссылки на эксперименты,
её подтверждающие, и таких ссылок, кстати, нет в первой статье Эйнштейна
по теории относительности, а то, что:

– во-первых, был принят новый научный взгляд на природу пространства и
времени;

и

– во-вторых, предсказания, которые делаются с помощью новой теории,
адекватно отражали то, с чем мы имеем дело в реальной деятельности, и
способствовали действенному преобразованию окружающей нас действи-
тельности в нужном направлении.

Специальная теория относительности в изложении Эйнштейна (1905 г.) в
абсолютно простой, изящной форме, доступной многим физикам преподнесла
революционные, но малопонятные взгляды Лоренца, Пуанкаре и других иссле-
дователей на сущность времени и пространства. Работа Минковского (1908 г.)
освободила СТО от привязывания свойств времени и пространства к инерци-
альным системам отсчёта и дала науке представление об едином абсолютном
четырёхмерном псевдоевклидовом Мире событий, позже получившем название
«пространство-время».

Далее, умение делать правильные предсказания — это важнейшая черта
фундаментальной научной теории. Эта черта в значительной степени присуща
специальной теории относительности. Именно поэтому мы и упомянули эту
черту как одну из важнейших характеристик фундаментальных физических
теорий.

Однако если если именно эту характеристику выделять как чуть ли не
единственную для принятия физической теории, то это означает, что физик,
полностью соглашающийся с таким видением физической теории, явно или
неявно становится на позиции философского позитивизма.

Позитивизм — это философия исследователя, для которого окружающая
действительность сводится к узкому миру профессиональных интересов. Это
философия человека, находящегося в конформных житейских условиях, ото-
рванного от проблем других людей, для которых, кроме физики, существуют и
другие проблемы. Позитивизм — это позиция сытого физика.

Помимо позитивизма, в философии существуют и другие направления, важ-
нейшими из которых являются идеализм и материализм.

Идеализм в философии как учение, принимаемое физиком, признает науку
как инструмент, способный менять действительность, но инструмент этот не
в руках людей, но бога. Поэтому от возможности изменить окружающий мир
приходится отказаться.
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Напротив, материализм — это инструмент, полностью находящийся в руках
людей. Это даёт основания для оптимизма при проведении научных исследова-
ний, позволяет учёным занимать активные жизненные позиции, способствует
реализации их научных идей.
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МАТРИЦЫ КОНЕЧНОГО ПОРЯДКА
КАК ПСЕВДОДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ ОПЕРАТОРЫ

Ю.Е. Боровский

Показано, что матрицы конечного порядка могут быть представлены как

псевдодифференциальные операторы с символом Вейля. Коммутационные

соотношения Вейля для операторов координат и импульсов становятся то-

гда соотношениями между матрицами конечного порядка. Утверждается,

что таким образом квантовая механика может быть изложена с помощью

матриц конечного порядка. В замечании 3 указываются возможные прило-

жения к квантовой теории поля.

Мне приходилось слышать, что квантовую меха-

Ю.Е. Боровский. 1983

нику нельзя построить с помощью матриц конечного
порядка, но я в это не верю. То, что коммутационные
соотношения q̂p̂− p̂q̂ = i для операторов координат и
импульсов, если под q̂ и p̂ понимать матрицы конеч-
ного порядка, приводят после взятия следа от обеих
частей равенства к противоречию, — верно, но в та-
ком виде коммутационные соотношения обычно не
пишут, а пишут в форме Вейля

euq̂evp̂ = evp̂euq̂eiuv. (1)

В такой форме коммутационные соотношения можно
записать с помощью псевдодифференциальных опе-
раторов, действующих как матрицы конечного поряд-

ка, что и сделано ниже (о псевдодифференциальных операторах см. [1]).
Изложение будет вестись для случая одной переменной. Случай нескольких

переменных получается отсюда переосмысливанием обозначений. Так под q, p
следует понимать q = (q1, ..., qm), p = (p1, ..., pm), pq = p1q1 + ... + pmqm, в
формулах (2)-(13) вместо M−1 писать M−m и т.д.

Пусть M ≥ 3 — нечётное целое число, ε — первообразный корень степени
M из единицы, например ε = exp(2πi/M), ZZ — кольцо целых чисел, IC — поле
комплексных чисел, ℜ = ZZ/MZZ — кольцо вычетов по модулю M . В кольце ℜ
число 2 — делитель единицы.

В IC-линейном пространстве комплекснозначных функций, заданных на ℜ =
ZZ/MZZ, определим линейный оператор A = a(q̂, p̂) с символом Вейля a(q, p)

Copyright c© 2012 Ю.Е. Боровский
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формулой

(Af)(q) =M−1
∑

p′,q′∈ℜ
a

(
q + q′

2
, p′
)
εp

′(q−q′)f(q′). (2)

Этому оператору соответствует комплексная M ×M матрица

K(q1, q2) =M−1
∑

p′∈ℜ
a

(
q1 + q2

2
, p′
)
εp

′(q1−q2). (3)

Так что
(Af)(q) =

∑

q′∈ℜ
K(q, q′)f(q′).

Формула (3) устанавливает изоморфизм M2-мерного IC-линейного пространства
символов Вейля a(q, p) и M2-мерного IC-линейного пространства комплексных
M ×M матриц. Действительно, положим q = (q1 + q2)/2, ξ = q1 − q2. Умножая
обе части (3) на ε−pξ и суммируя по ξ ∈ ℜ, получим

a(q, p) =
∑

ξ∈ℜ
K

(
q +

ξ

2
, q − ξ

2

)
ε−pξ. (4)

Обратно, из (4) следует (3)
В IC-линейном пространстве комплекснозначных функций, заданных на ℜ,

введём эрмитово скалярное произведение (f1, f2), положив

(f1, f2) =M−1
∑

q∈ℜ
f1(q)f 2(q). (5)

Легко проверяется, что оператор A+, сопряжённый оператору A относительно
скалярного произведения (5), имеет символ Вейля a(q, p) (здесь f 2(q), a(q, p) —
функции, комплексно сопряжённые f2(q), a(q, p)).

Пусть n — чётное натуральное число, Ak, k = 1, 2, ..., n — операторы вида (2)
с символами Вейля ak(q, p), A = An◦An−1◦ ...◦A1 — композиция операторов Ak,
a = an ∗an−1 ∗ ...∗a1 — символ Вейля оператора A. По определению композиции
операторов

M−1
∑

pn+1∈ℜ
a

(
qn+1 + q1

2
, pn+1

)
εpn+1(qn+1−q1) =

=M−n
∑

pn,qn,...,p2,q2,p1∈ℜ
an

(
qn+1 + qn

2
, pn

)
...a1

(
q2 + q1

2
, p1

)
εpn(qn+1−qn)+...+p1(q2−q1). (6)

Положим

q =
qn+1 + q1

2
, ξ = qn+1 − q1. (7)

Умножая обе части (6) на ε−pξ и суммируя по ξ ∈ ℜ, получим

a(q, p) =
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=M−n
∑

pn,qn,...,p1,q1∈ℜ
an

(
qn+1 + qn

2
, pn

)
...a1

(
q2 + q1

2
, p1

)
εpn(qn+1−qn)+...+p1(q2−q1)−p(qn+1−q1).

(8)
В силу (7) q1 = q− ξ/2. Это равенство при фиксированном q ∈ ℜ устанавливает
в кольце ℜ взаимно однозначное соответствие между q1 и ξ. Положим

pi = p+ yi, i = 1, ..., n;
qi + qi+1

2
= q + xi, i = 1, ..., n;

qn+1 + q1
2

= q + xn+1, (9)

считая xn+1 = 0. Тогда (8) переходит в

a(q, p) =M−n
∑

x1,...,xn;y1,...,yn∈ℜ
an(q + xn, p+ yn)...a1(q + x1, p+ y1)ε

S, (10)

где

S =

n∑

i=1

yi(qi+1 − qi). (11)

Распространим определение xi на все целые числа i, полагая xi = xi′ , если
i ≡ i′ mod(n+ 1). Из (9) имеем тогда

qi = q +

n∑

k=0

(−1)kxi+k. (12)

Подставляя (12) в (11), получаем

S = 2
∑

1≤i<j≤n

(−1)i+j

∣∣∣∣
xi xj
yi yj

∣∣∣∣ .

Отсюда и из (10)

a(q, p) =M−n
∑

x1,...,xn;y1,...,yn∈ℜ
an(q+xn, p+yn)...a1(q+x1, p+y1)ε

2
∑

1≤i<j≤n(−1)i+j

∣

∣

∣

∣

∣

∣

xi xj
yi yj

∣

∣

∣

∣

∣

∣

(13)
— формула для символа a = an ∗ an−1 ∗ ... ∗ a1 оператора A = An ◦An−1 ◦ ... ◦A1,
если n — чётное. Если n — нечётное, то для вычисления a = an ∗ an−1 ∗ ... ∗ a1
полагаем an+1(q, p) ≡ 1 и применяем формулу (13) к an+1 ∗ an ∗ an−1 ∗ ... ∗ a1.

Пусть теперь, как и ранее, M ≥ 3 — нечётное целое число, ε — первооб-
разный корень степени M из единицы (например, ε = exp(2πi/M)), u, v ∈ Z —
целые числа. Рассмотрим определяемые формулой (2) псевдодифференциаль-
ные операторы εuq̂ и εvp̂ с символами Вейля εuq и εvp соответственно. Полагая
в формуле (13) n = 2, получаем для композиции операторов εuq̂ и εvp̂:

εuq̂ ◦ εvp̂ = εuq̂+vp̂ε
1
2
uv, εvp̂ ◦ εuq̂ = εuq̂+vp̂ε−

1
2
uv.

Отсюда
εuq̂εvp̂ = εuvεvp̂ ◦ εuq̂. (14)
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Формула (14) вполне аналогична формуле Вейля (1) коммутационных соотно-
шений для операторов q̂ и p̂ координат и импульсов. Однако фигурирующие в
(14) операторы εuq̂ и εvp̂ являются комплексными M ×M матрицами, действу-
ющими в M-мерном IC-линейном пространстве как линейные операторы.

Замечание 1. Аналогично, но намного проще, могут быть определены псев-
додифференциальные qp-операторы и pq-операторы (см. [1]), действующие как
матрицы конечного порядка.

Замечание 2. Все приведённые выше результаты сохраняются, если функ-
ции f(q), заданные на ℜ = ZZ/MZZ, принимают значения в некотором IC-
линейном пространстве L, а значения символа Вейля a(q, p) — линейные опера-
торы в L (операторнозначные символы). Элементы матрицы K(q1, q2) (см. (3))
будут в этом случае линейными операторами в L. Результаты, связанные со
скалярным произведением (5), требуют очевидной переформулировки.

Замечание 3. С помощью нестандартного анализа можно распространить
определение (2) на операторы, действующие как матрицы гиперконечного по-
рядка.

В некотором роде квантовая теория поля приводится к квантовой механи-
ке. Для этого надо до квантования заменить дифференциальные уравнения
в частных производных конечно-разностными уравнениями подобно тому, как
это сделано в [2]. Поэтому квантовую теорию поля тоже можно описывать
с помощью псевдодифференциальных операторов, действующих как матрицы
конечного порядка, а потом расширить эти операторы до операторов, действу-
ющих как матрицы гиперконечного порядка.

В квантовой теории поля бывает также полезным заменить уравнения для
вектора состояния уравнениями для оператора плотности.

При квантовании фермионных полей (с помощью виковских операторов)
операторы рождения-уничтожения изначально представляются 2×2 матрицами.
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МНОГОВАРИАНТНАЯ ВСЕЛЕННАЯ И ТЕОРИЯ
ИСТОРИЧЕСКИХ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЕЙ

А.К. Гуц

Анализируется многовариантная структура построения окружающего

Внешнего Мира. Вводится понятие исторической эпохи — установивше-

гося стационарного (практически вневременного) культурно-исторического

типа или гештальта по Гёте. Из исторических эпох складывается посред-

ством квантовой интерференции эволюционирующая во времени историче-

ская последовательность (вселенная-реальность).

И сказал Бог: сотворим человека
по образу Нашему [и] по подобию
Нашему...

Библия. Быт. 1:26

Введение

Человек постоянно что-то ощущает: видит, слы-

А.К. Гуц. 2011

шит, осязает. Человек анализирует свои ощущения.
«Обычная интерпретация окончательного результата
изучения данных ощущений заключается в том, что
эти данные обнаруживают существование внешнего
мира, называемого природой, свойства которого явля-
ются рациональными, а также независимыми от на-
блюдателя» [1, c. 20]. Человек начинает придумывать
сущности, которые пытается обнаружить в природе,
и законы, которые должны объяснить поведение при-
думанных сущностей. «Более общо, законы приро-
ды придуманы как принципы, по которым «работает»
этот рациональный мир» [1, c. 20]. Инструмент, с
помощью которого разъясняется внешний мир, назы-

вается наукой.
«Если, однако, наука призвана исследовать свойства независимо существу-

ющего внешнего мира, то следует признать, что это исследование было исклю-
чительно неудачным». Действительно, история науки наполнена множеством
сущностей, законов и теорий, которые имеют много черт внешнего мира, но
были преходящими и выброшены за борт. То одни, то другие гении периодиче-
ски «доказывали», что их предшественники заблуждались [1, c. 21].
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Главное, что требует человек от внешнего мира, — это то, чтобы внешний
мир был постоянно комфортным для существования. Наука позволяет че-
ловеку приспосабливаться к внешнему миру, обеспечивая человека способами
успешной комфортной адаптации во внешнем мире. Внешний мир, странное
дело, устроен так, что подобная адаптация всегда успешна. Заметим, что в
изучаемой ситуации нет обратной связи в системе «Внешний мир — Человек».
А такая обратная связь заставляла бы внешний мир предоставлять человеку
возможности для комфортной адаптации.

Однако, такая раскладка дел означала бы, что человек постоянно корректи-
рует, подправляет внешний мир, или, иначе говоря, внешний мир отнюдь не
является независимым от человека. Так ли это?

1. Бездушная линейно эволюционирующая
Вселенная

Все люди науки убеждены, что внешнему миру нет дела до нашего Я, что
он, внешний мир, существует сам по себе, независимо от наших желаний; он
самодостаточен, и в силу этого реален.

Реальность вещей вне нас означает, что они могут доставить нам неприят-
ности, могут мешать нам достичь желаемого, могут представлять угрозу нашей
жизни, в отличие, например, от угроз во сне.

Весь внешний мир — это Вселенная, в которой живут люди. Считается
доказанным, что Вселенная появилась из горячей «точки» где-то 15 млрд. лет
тому назад, расширилась от точечных размеров до современных гигантских
размеров. Во время её расширения было создано вещество, описываемое таб-
лицей Менделеева, родились звезды, звёздные скопления, галактики.

Вселенная, утверждают космологи и астрофизики, эволюционирует, и в
ходе этой эволюции её структура усложнялась, и в какой-то момент появились
планетные системы, и на одной из этих планет возникла жизнь. Жизненные
формы сами эволюционируют в соответствии с теорией естественного отбора
Дарвина. Наконец, наука заявила, что в какой-то момент эволюция приматов
достигла такого состояния, что возник разум, носителем которого стал человек.

Таким образом, мы должны констатировать, что в современной науке разум,
сознание лишь этап в эволюции Вселенной, которые в принципе могли и не
появиться и, следовательно, Вселенная как ни в чем не бывало продолжала
бы своё существование в форме эволюции, т.е. рождения новых неживых и,
возможно, живых форм (но не таких, как животный мир на Земле, и люди в
частности).

Классическая картина линейно упорядоченной во времени эволюциониру-
ющей Вселенной бездушна; она отделена от сознания. Сознание вторично,
возникло лишь тогда, когда почти всё было готово; сознание лишь отража-
ет Внешний Мир, его познающие возможности слабы, и человек всё время
сталкивается с новыми фокусами Вселенной, т.е. с неожиданно открываемыми
новыми структурными элементами Вселенной.

Вселенная безразлична к бытию человечества.
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2. Многовариантная духовная Вселенная

Такое безразличие Внешнего Мира, безразличие Вселенной к человечеству,
к сознанию, т.е. к свойству людей отдавать себе отчёт о своём присутствии во
Вселенной, в классической науке знаменует определённое торжество человече-
ской мысли, поскольку дало возможность найти описание физических законов
поведения вещей во Вселенной, не зависящее, как считается, от людских же-
ланий. И это стало благом для людей, поскольку, опираясь на эти законы,
люди благоустроили свой быт, свою жизнь в тяжёлых подчас окружающих
природных условиях.

Но вот что беспокоит. Хотя каждый человек осознает, что его смерть не
означает гибель Вселенной, но если исчезнет разом всё человечество, то нет
никаких доказательств тому, что Вселенная останется существовать без людей.
И доказательств этого утверждения быть не может по той простой причине,
что их некому будет проверить, т.е. подтвердить. Довод, что Вселенная бу-
дет наблюдаться другим сознанием, т.е. другими разумными существами, вряд
ли может рассматриваться как сколь-нибудь серьёзный, поскольку, опять-таки,
для исчезнувшего человечества нет как внешнего мира, так и других существ.

В голову приходит крамольная мысль, что Внешний Мир, Вселенная суще-
ствует вместе с сознанием, а значит, не могла появиться до сознания. Вселен-
ная порождается сознанием в том смысле, что структура окружения носителей
сознания коррелирует со схемами (идеями) представления о сущности этого
окружения, существующими в их сознании [2,3]. И в силу этого пространство
и время не просто формы существования Мира, но формы восприятия Мира.
Другими словами, пространство и время именно то, о чём говорил Кант: они
субъективные условия чувственности, под которыми единственно возможны
для нас внешние наглядные представления [4, c. 54, 57].

Гоним прочь эту крамольную мысль. Но на ум приходит другая.

Представим, что эволюция Вселенной проходит в темпе T0. Темп — это
число новых структурных деталей в единицу времени. Человек познает Все-
ленную, т.е. осознает её детали. Пока ещё, на сегодня человеческого бытия,
Вселенная имеет массу ещё неосознанных человечеством деталей и порождает
новые. Но допустим, что темп T1 эволюции познающих возможностей человека
существенно превысит T0. Тогда в какой-то момент X Вселенная не сможет
предъявить человеку новых деталей. Познание закончено? Смысл существова-
ния человека как познающего, любознательного существа нечем далее подпи-
тывать?

Можно, конечно, заявить, что Вселенная сколлапсирует, т.е. погибнет до
этого момента X, но вряд допустимо так думать, поскольку это означало бы,
что время, отведённое Вселенной Конструктором на её временно́е существо-
вание, мажорируется темпом любознательности случайно возникшей букашки,
именуемой человеком.

Остаётся задуматься о правомерности современной картины эволюции Все-
ленной от «точки» до необъятных космических просторов. А точнее, о правиль-
ности представления о том, что Вселенная линейно, последовательно, стадия
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за стадией, состояние за состоянием проходит развитие в неком универсальном
космическом времени t.

Не наличествует ли Вселенная вся целиком и сразу? Опустим вопрос «а
где она размещена?» и отметим, что при таком подходе мы должны принять,
что если «да, наличествует», то в таком случает она, Вселенная, наличествует
сразу вместе с осознающими её людьми!

Но, раз всё уже наличествует, то что же, люди ничего в этом наличество-
вании уже не могут поменять?

Мы все хорошо знаем, как часто отдельным людям удаётся сделать всё так,
как им хотелось. Это всего лишь реализация свободы человеческого выбора,
идущего наперекор необходимости. Значит, люди могут вносить изменения в
наличествующую Вселенную? Но она же уже дана и неизменна?!

Выход один: Вселенная с внесёнными изменениями — это другая, не наша
вселенная.

Следовательно, наличествующих, позволим себе выразиться более сильно —
заранее готовых к использованию вселенных должно быть много; бесконечно
много. Для чьего использования? Ответ: для использования людьми, воплоща-
ющих свои идеи, свои фантазии.

Иначе говоря, Вселенная существует в форме множества вариантов различ-
ных вселенных; Вселенная многовариантна!

3. Скоррелированность структуры Вселенной с сознанием

Сознание, известное нам, — это сознания разных индивидов. Это различные
сознания; они не тождественны, и в силу этого обладают различным ви́дением
того, как устроен внешний мир. Более того, даже если они обладают одной и
той же идеей A, они видят её во внешнем мире по-разному.

Индивиды находятся во внешнем мире, их сознания (квантово) скоррелиро-
ваны1 с их окружением, т.е. с внешним миром, Вселенной, называемой часто
природой. Это означает, что любая мысль, идея, которая осознаётся, неизбежно
отражается на структуре внешнего мира, на структуре окружающей природы
(см. подробности в [2,5]).

Реализация «идеи» A разными сознаниями — это две разные квантовые
корреляции, касающиеся природы. Они вынуждены быть последовательными,
если направлены на одну и ту же вещь, а значит, рождается то, что мы назы-
ваем физическим объективным временем. Следовательно, сознания рождают
Реальность во времени.

Вещь, скорррелированная с сознанием, — это вещь для нас, она оснащается
структурой, являющейся реализацией идеи A. Два индивидуальных сознания
могут иметь разные реализации идеи A, поэтому либо две разные реализации
последовательно коррелируют с A, и это называется временем, либо реа-
лизации, остаётся сказать, одновременны, и вещь приобретает два лика, —

1Квантовая корреляция — это дальнодействующая, т.е. мгновенная связь вещей во Вселен-
ной, открытая квантовой механикой.
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это ветвление, вещь с разными ликами — две разные вещи для нас — они
относятся к разным, т.е. параллельным вселенным-реальностям.

Но скорее всего имеет место и то и другое: внешний мир состоит из разных
вселенных-реальностей, и в каждой реальности есть время, ассоциированное
с совокупностью индивидуальных сознаний, созидающих и наблюдающих эту
реальность.

Ветвление, приводящее к многоликости вещей, к параллельным вселенным-
реальностям, должно проявиться в математическом описании внешнего мира.
Эта уверенность основывается на том, что математика не раз демонстрирова-
ла, и это отмечали многие выдающиеся умы, своё умение удивительно точно
описывать вещественный мир, Мир вещей.

Как раз это и проявляется в том, что решение уравнения Шрёдингера для
одного начального данного имеет вид

ψ =

∞∑

k=1

ckψk, (1)

где |ck|2 есть амплитуда вероятности обнаружить систему при измерении в со-
стояние ψk. Доминирующая в физике копенгагенская интерпретация квантовой
механики говорит о коллапсе волновой функции ψ

∞∑

k=1

ckψk → ψk0 ,

трактуемого как принцип реализации только одного состояния из бесконечного
числа потенциально возможных состояний ψk.

В эвереттовской интерпретации квантовой механики говорится о ветвле-
нии вещи и сознания — реализуются все состояния ψk, но каждое в своей
вселенной со своим способом осознания.

Безотносительно к этим двум интерпретациям квантовой механики, в фор-
муле (1) отражены параллельные возможности (лики) для существования ве-
щи.

4. Сознание и Вселенная

Сознание меняет Вселенную. Упрощённое изложение этого тезиса таково.
Человек придумывает комфортный вариант жизни, и Вселенная перестраи-

вается под этот вариант. Ощущая (отражая) этот новый вариант внешнего мира
и осознавая своё присутствие в этом мире [2], Человек придумывает научную
теорию, объясняющую представший пред ним внешний мир. Какое-то время
система «Внешний Мир — Человек» находится в равновесии. Однако наступает
момент, когда реализованный вариант внешнего мира не устраивает человека:
она стала некомфортной. Вселенная вновь меняется, старые научные теории
выбрасываются (или дополняются), придумываются новые научные теории. И
так далее. Ещё недавно, в 1980-е годы, считалось, что Вселенная состоит из
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вещества и излучения; но сегодня веществу и излучению отдано 4-6%, а всё
остальное — тёмные энергия и материя. Приходится науке вновь взяться за
дело, хотя совсем недавно казалось, что всё во Вселенной понято и разъяснено,
за исключением мелких деталей. Эти детали суть скрытое желание человека
переустроить Вселенную поудобнее [6].

5. Исторические эпохи

В какой форме человек придумывает комфортный вариант жизни? В фор-
ме, которая есть скоррелированный результат замыслов-идей, фантазий множе-
ства индивидуальных сознаний, представленных в «миру» и это форма, раз она
результат согласованных мыслей-идей, должна быть достаточно устойчивой и
стационарной, т.е. слабо изменяемой, замороженной, а также целостной.

Во вступлении к своей работе о морфологии Гёте пишет: «Для описания
комплекса бытия какого-либо реального существа немец использует понятие
гештальт. В этом выражении он абстрагируется от изменчивого, он предпо-
лагает, что нечто взаимосвязанное является определённым, законченным и в
своём характере фиксированным». Под реальным существом Гёте понимает не
только растения и животных, но и, например, город, стихотворение, народ.
Индивидуальные сознания порождают устойчивые формы своего бытия, по-
добные гештальтам Гёте. Назовём эти стационарные устойчивые формы бытия
историческими эпохами.

Мир существует в форме исторических эпох. Каждая историческая эпоха —
это совокупность бытующих среди людей представлений о внешнем мире; это
соответствующие этим представлениям наука, культура и искусство. Это типы
вооружения, одежда, мода, транспорт и т.д.

Историческая эпоха — это «замороженное» бытие людей. Изменения в жиз-
ни отсутствуют в каждой конкретной исторической эпохе на протяжении всего
времени её существования, точнее, всей длительности эпохи. Ярким приме-
ром исторической эпохи являются первобытно-общинные цивилизации в лесах
Амазонки.

Есть эпоха Античности, есть эпоха Возрождения, эпоха Пушкина, эпоха
«ХХ век» (после первой мировой войны и до Интернета) и др.

Все исторические эпохи существуют, они не сменяют одна другую, они
являются образцами (паттернами) Реальности. Их описывали разные иссле-
дователи: это гештальты Гете и Шпенглера, культурно-исторические типы Да-
нилевского, цивилизации Тойнби. Они могут вступать друг с другом во вза-
имодействие типа квантовой интерференции, и результат их взаимодействия
может осознаваться как эволюция некоторой объективно существующей ре-
альности, воспринимаемый и описываемый людьми как смена исторических
эпох в их земном существовании (развитии). В этом случае мы имеем дело с
проявлением последовательной корреляции разных индивидуальных сознаний
с окружением, которую мы называем временем. Само разнообразие различных
исторических эпох — это результат ветвления корреляции разных индивиду-
альных сознаний с окружением [7].
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6. Историческая последовательность

Мы пребываем в иллюзии, что сознание — это только пошаговые акты, акты
мышления и осознания. Такое представление о сознании — следствие того, что
мы пребываем во времени, которое есть лишь реализация сознания в форме
последовательности. Но, как мы говорили, сознание может реализовываться
и как многообразие параллельно существующих форм (исторических эпох).
Действительно, мы привычно утверждаем, «что человек способен осознавать
одновременно только что-то одно». Но «само понятие «чего-то одного» далеко
не ясно: сколько явлений (или вещей) присутствуют в моем сознании, когда
я слушаю оркестровую музыку, смотрю балет, веду машину и т.д.» «Полагаю,
что люди сообщают о единичности сознания главным образом потому, что этого
требуют философские постулаты нашей культуры (исторической эпохи — А.Г.):
мы все умеем приводить эти постулаты в соответствие с нашей психической
жизнью и опускать всё то, что им не соответствует» (Найсер, [8, c. 121, 122]).

Один из этих постулатов — это парадигма эволюции. Эволюционирует, со-
гласно науке ХХ века, абсолютно всё: и Земля (от пылевого облака до планеты,
и Вселенная (от сингулярности через Большой Взрыв до наших дней), и жизнь
на Земле (от жирных плёнок в тёплых лужах до многоклеточных организмов),
и человек (от обезьяны до Homo Sapiens). Усомниться в наличии локомотива
эволюции — значит выступить противно нашей культуре.

Сказанное совсем не означает, что наука ХХ века ошибается. Эта наука
описывает результат взаимодействия множества исторических эпох, представ-
ляющий собой линейно упорядоченную (во времени) реальность2, состоящую
из последовательности (кусков) исторических эпох. В этой ленте, в которой
мы живём, всё воспринимается во времени и, естественно, описывается как
эволюция. Но рядом есть другие ленты с иной эволюцией и есть, быть может,
нелинейно упорядоченные реальности.

В линейно упорядоченной реальности «течёт» время. Его проявлением мы
считаем старение нашего организма. Наша жизнь возникает в чреве женщины,
а заканчивается в старости. Данное обстоятельство считается неизбежностью,
демонстрирующей объективность времени, т.е. его независимость от воли лю-
дей.

Но легко можно представить благодаря развитию нашей науки и робото-
техники историческую эпоху, где жизнь начинается в форме взрослой особи,
появляющейся на свет в ходе «самосборки», а заканчивается «саморазборкой»
практически неизменившегося организма по причине «усталости от жизни».
Мы будем иметь цивилизацию, бытие субъектов которой не знает физического
старения и, следовательно, неподвластно времени.

Является ли сказанное фантастикой? Быть может. Но, во всяком случае, это
уже идея, которая может быть реализована совокупностью индивидуальных
сознаний и предстать как линейно упорядоченная реальность (историческая

2Линейно упорядоченную реальность можно было бы назвать исторической последователь-
ностью. В таком названии отражается факт смены (последовательность!) фрагментов разных
исторических эпох.
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эпоха, вселенная-реальность) [7].

7. Как происходит интерференция исторических эпох

Историческая эпоха α — это мода uα, — комплекснозначная волна в кон-
фигурационном суперпространстве, являющемся произведением суперпростран-
ства 3-мерных геометрий Уилера, физической материи, биосферы, этносферы,
социосферы и ноосферы. Она не включает времени, поскольку историческая
эпоха суть «замороженное состояние», но включает знание о геометрии про-
странства (3)G, о материи µ, о состоянии окружающей среды, т.е. природы B, о
состоянии этнического поля e, социального поля σ и ноосферного поля ν, т.е.

uα = Ψα((3)G, µ, B, e, σ, ν).

Знание о материи µ, как правило, при написании уравнения Уилера-ДеВитта, —
это физические поля. Иначе говоря, это часть моды uα привычная для физиков,
хотя нами предполагается, что «состояния» µ предполагают сформировавшуюся
«твердь земную». Знание биосферы B — это сформировавшаяся биосфера на
«тверди земной», тогда как e — существование этносов на «тверди земной», а
ν — разумность.

Очевидно, что нами дана лишь грубая схема возможной теории, а не сама
теория.

Рис. 1. Появление классического пространства-времени в результате интерференции: числами
-20, -18,..., +28,.... занумерованы гребни моды uα. Пунктирные линии — гребни моды uβ.

Заштрихованная область есть область интерференции (волновой пакет), в которой
усиливаются амплитуды волн-мод. Чёрные точки отмечают классическую траекторию в

суперпростанстве, являющуюся классическим пространством-временем. Рис. из [9]
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Линейная упорядоченная реальность, или, в иной терминологии, истори-
ческая последовательность, — это результат интерференции3 (рис. 1) суммы
исторических эпох-волн

Ψ = cαuα + cβuβ + ...

Рис. 2. Появление классического пространства-времени в результате интерференции: точки

A,B,C на линии H — конкретные 3-пространства, оснащённые геометрией (3)GA, (3)GB, (3)G̃C

соответственно (и топологией), линия H — пространство-время (4)G. Рис. из [9]

Функция Ψ удовлетворяет уравнению Уилера-ДеВитта4

[
Gijkl

δ

δg
(3)
ij

δ

δg
(3)
kl

+
√
g(3)R(3) + E(g(3)ij , B, σ, ν)

]
Ψ(G(3), µ, B, e, σ, ν) = 0,

где E(g(3)ij , µ, B, e, σ, ν) — член, учитывающий вклад материальных источников
µ, окружающей среды (природы) и полей e, σ и ν.

В (квази)классическом приближении, к которому мы должны с неизбеж-
ностью перейти, как к определённому условию существования человеческого
сознания, каждой исторической эпохе α отвечает волновая функция

Ψα(G(3), µ, B, e, σ, ν) =

(
медленно меняющаяся

амплитудная функция

)
e−

i
h̄
Sα(G(3),µ,B,e,σ,ν),

а всем типам исторических эпох (типам общественного сознания) соответствует
волновой пакет:

Ψ(G(3), µ, B, e, σ, ν) = cαΨα(G(3), µ, B, e, σ, ν) + cβΨβ(G(3), µ, B, e, σ, ν) + ...

3Интерференцией волн называется явление усиления колебаний в одних и ослабление ко-
лебаний в других точках пространства в результате наложения двух или нескольких волн,
приходящих в эти точки пространства.

4Уравнение Уилера-ДеВитта позволяет описать рождение 4-мерного пространства-времени.
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Там, где «фазы отдельных исторических эпох-сознаний α, β, ...» совпадают, т.е.

Sα(G(3), µ, B, e, σ, ν) = Sβ(G(3), µ, B, e, σ, ν) = ... =, (2)

Рис. 3. Интерференция двух плоских волн. Видны параллельные исторические
вселенные-реальности (как несколько цепей горных пиков

по выражению Halliwell’a [10, p. 180])

происходит интерференция, приводящая к рождению единой для всех истори-
ческих эпох исторической последовательности, представляющей собой прост-
ранство-время (реальность) (рис. 2), в котором идут эволюционные процессы.
Появляется время t, с течением которого изменяются геометрия пространства
(3)G(t), состояние материи µ(t) (рождаются планеты) и биосферы B(t), идут
этнические e(t) и социальные σ(t) процессы, бьётся человеческая мысль ν(t).

Очевидно, что если в (2) взять не все эпохи, то появятся частичные интер-
ференционные возможности, появятся параллельные исторические последова-
тельности, параллельные вселенные-реальности. Волновая функция Ψ концен-
трируется как цепь горных пиков вдоль одной или нескольких классических
траекторий в суперпространстве (см. рис. 3). Каждая такая классическая тра-
ектория есть историческая последовательность. Квантовомеханическая интер-
ференция между такими траекториями-последовательностями (конфигурация-
ми) должна быть пренебрежимой, т.е. траекториям следует декогерировать [10,
p. 180]. Иначе говоря, они являют собой параллельные, т.е. практически не
взаимодействующие вселенные-реальности.
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ВОСПОМИНАНИЯ ОБ А.Д. АЛЕКСАНДРОВЕ

В.И. Дискант

Воспоминания об А.Д. Александрове доктора физико-математических наук

профессора В.И. Дисканта (Украина), ученика д.ф.-м.н. А.И. Фета.

1. Представление статьи
в журнал «Доклады АН СССР»

В 1973 году, 9 апреля, после окончания заседания

В.И. Дискант. 2011

семинара «Хроногеометрия» по основам теории от-
носительности я обратился к руководителю семинара
академику А.Д. Александрову с просьбой о представ-
лении моей работы «Обобщение неравенств Боннезе-
на» в ДАН СССР.

Результаты моей работы не вызвали у А.Д. заме-
чаний. Представление А.Д. подписал. Но по поводу
доказательства основного утверждения статьи А.Д.
заметил:

— Я в работе [1, лемма VI, c. 100] доказывал
аналогичное утверждение другим способом.

В редакцию ДАН я отправил статью, в которой
основное утверждение доказывалось с помощью ме-
тода А.Д. Этот метод оказался более общим, чем мой, и я им пользовался и в
следующих работах. Благодарен А.Д. за это замечание. Статья была опубли-
кована в ДАН СССР (т. 213, №3. 1973).

В [1, c. 105] А.Д. доказал следующую теорему:
Теорема 1. Среди всех выпуклых тел с одной и той же областью зада-

ния опорной функции наименьшую поверхность при заданном объёме имеет
тело, описанное вокруг шара, и только такое тело обладает этим мини-
мальным свойством.

Эта теорема обобщает известную теорему Линделёфа о многогранниках
[1, C. 105]. Я доказал следующее обобщение приведённой выше теоремы
А.Д. [2, C. 185]:

Теорема 2. Среди всех выпуклых тел с одной и той же областью за-
дания опорной функции наименьшую площадь поверхности относительно
фиксированного выпуклого тела B при заданном объёме имеет тело, гомо-
тетичное телу, описанному около тела B, и только оно обладает этим
минимальным свойством.

Copyright c© 2012 В.И. Дискант
Черкасский национальный технологический университет (Украина)
E-mail: diskant

−
vi@mail.ru
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Пояснение: Теорема 1 получается из теоремы 2, если положить B = E, где E —
единичный шар в IRn. Площадь поверхности выпуклого тела относительно E
равна площади поверхности этого тела в IRn. Тело, гомотетичное E, будет
шаром.

2. Защита кандидатской диссертации

9 мая 1964 года я защищал кандидатскую диссертацию в Совете института
математики СО АН СССР (г. Новосибирск). На заседание совета пришёл ака-
демик А.Д. Александров. Он приехал в Академгородок устраиваться на работу.
Вопросов мне он не задавал. Защита прошла нормально.

После защиты я пригласил А.Д. на фуршет. Фуршет проходил на квартире
у Виктора Топоногова. Спиртного было достаточно (0,5 л водки на мужчину
и 0,5 л вина на женщину), но к концу фуршета, когда практически все разо-
шлись, ко мне подошёл А.Д. и спросил, нет ли у меня ещё спиртного? Я отве-
тил, что ещё есть бутылка спирта. Тогда спирт продавали в продовольственных
магазинах. Хорошо помню, что эту бутылку спирта мы выпили вдвоём. Здоро-
вье А.Д. в то время было превосходным.

3. Математика и праздники

Как-то, после ноябрьских праздников, А.Д. подошёл к группе молодых на-
чинающих математиков и задал вопрос:

– Кто из вас не занимался математикой 7 и 8 ноября?
Самым смелым оказался Эмиль Шефель. Он ответил:
– Я не занимался. Как потом выяснилось, все не занимались.
А.Д. сказал:
– Очень плохо.
И добавил:
– И в праздничные дни нужно заниматься математикой.
По-моему, тогда же А.Д. рассказал о зачёте, который он принимал в Ле-

нинградском университете. Студенты были плохо подготовлены. Поэтому А.Д.
предложил им вместо ответа на вопрос билета перепрыгнуть через стул. Кто
перепрыгнет, тот получает зачёт. У первого студента прыжок не удался. Тогда
А.Д. сказал студентам: «Вот как надо это делать». И добавил: «Я прыгнул,
задел спинку стула, и мои очки полетели по параболе...»
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ON CONTINUUM MANY TOPOLOGICALLY DIFFERENT
COMPLETE CONNECTED STRICTLY CONVEX

HYPERSURFACES IN THE HYPERBOLIC SPACE THAT
ARE OBTAINED BY GLUING TWO COPIES OF A FIXED

MANIFOLD WITH BOUNDARY

A.V. Kuzminykh

We prove the existence of a family M(n) (n ≥ 2) of complete connected

strictly convex n-dimensional surfaces in the n + 1-dimensional hyperbolic

space H
n+1 (boundaries of strictly convex bodies in H

n+1) such that 1)

card M(n) = c (where c is the cardinality of the continuum); 2) if Mi ∈ M(n)

(i = 1, 2), M1 6= M2, and, for each i, Si ⊂ Mi is a compact set such that

card Si ≤ ℵ0, then M1 \ S1 and M2 \ S2 are not homeomorphic; 3) there

is a connected n-dimensional topological manifold G(n) with boundary (in

case n ≥ 3 the boundary of G(n) is connected) such that each M ∈ M(n)

is a topological manifold obtained by gluing two copies of G(n) along their

boundaries.

To the memory of my Teacher
Alexander Danilovich Alexandrov

Introduction

In this paper we consider the topological diversity of

A.V. Kuzminykh. 1990

complete connected strictly convex n-dimensional (n ≥
2) surfaces in the n + 1-dimensional hyperbolic space
H

n+1.
As usual, a convex body B ⊂ H

n+1 (respectively,
B ⊂ E

n+1, where E
n+1 is the n + 1-dimensional Eu-

clidean space) is a closed convex n+1-dimensional set.
A convex body B is called strictly convex if the

boundary ∂B of the body B does not contain any
straight-line segment and ∂B 6= ∅.

In [3, 4] we have shown how topologically different
unbounded convex (and strictly convex) bodies in H

n+1 (whose boundaries are not
connected) might be.

Copyright c© 2012 A.V. Kuzminykh
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We call a set M ⊂ H
n+1 (respectively, M ⊂ E

n+1) a strictly convex n-
dimensional surface if there is a strictly convex body B(M) ⊂ H

n+1 (respectively,
B(M) ⊂ E

n+1) such that M ⊂ ∂B(M), the set M is open (in the topology of
∂B(M)), and M 6= ∅.

It follows from [1, p. 73] that every complete strictly convex n-dimensional
surface in the Euclidean space E

n+1 is homeomorphic either to the sphere S
n or to

the space E
n.

Note that all strictly convex n-dimensional surfaces of the family M(n) (see
the statement of the Theorem) are (connected) boundaries of strictly convex bodies
in H

n+1; hence they are complete.

As usual, convS is a convex hull of a set S; cardS is the cardinality of S;
c := card R, where R is the set of real numbers; ℵ0 := card N, where N is the set
of positive integers.

Let us fix a hyperplane P0 ⊂ H
n+1. Let H1 and H2 (H1 6= H2) be closed

half-spaces of Hn+1 such that P0 is their common boundary.

Theorem 1. There is a family M(n), n ≥ 2, of complete connected strictly
convex n-dimensional surfaces in the space H

n+1 such that

1) card M(n) = c;
2) for each M ∈ M(n), convM is a strictly convex body and M is the

boundary of convM ;

3) if Mi ∈ M(n) (i = 1, 2), M1 6= M2, and, for each i, Si ⊂Mi is a compact
set such that card Si ≤ ℵ0, then M1 \ S1 and M2 \ S2 are not homeomorphic;

4) there is a connected n-dimensional topological manifold G(n) with bound-
ary such that

a) each M ∈ M(n) is a topological manifold obtained by gluing two copies
of G(n) along their boundaries; moreover, for each M ∈ M(n), the intersections
M ∩ H1 and M ∩H2 are homeomorphic to G(n);

b) in case n ≥ 3 the boundary of G(n) is connected.

Remark 1. Thus, on the one hand, the manifolds from M(n) are, in particular,
pairwise not homeomorphic but, on the other hand, they are topologically ”similar”
(they are obtained by gluing two copies of G(n) along their boundaries).

Proof. As usual, a region in the space R
n is a nonempty connected open set. We

need the following lemma.

Lemma 1. There is a family U(n), n ≥ 2, of regions in R
n such that

1) card U(n) = c;
2) if Ui ∈ U(n) (i = 1, 2), U1 6= U2, and, for each i, Si ⊂ Ui is a compact set

such that card Si ≤ ℵ0, then U1 \ S1 and U2 \ S2 are not homeomorphic;

3) there is a connected n-dimensional topological manifold G(n) ⊂ R
n with

boundary such that

a) each U ∈ U(n) is a topological manifold obtained by gluing two copies of
G(n) along their boundaries; moreover, for each U ∈ U(n), the intersections

U ∩ {(x1, ..., xn) : x1 ≤ 0} and U ∩ {(x1, ..., xn) : x1 ≥ 0}
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are homeomorphic to G(n);
b) in case n ≥ 3 the boundary of G(n) is connected.

Proof. In [5, p. 112-113] we have defined points of rank k (k ∈ N ∪ {0}) of a
topological space and, for each k ∈ N, have defined a set A(k) ⊂ [0, 1].

Let C ⊂ [0, 1] be the Cantor perfect set. Put C− := {−x : x ∈ C} and
B(k) := C− ∪A(k).

Let Ik ⊂ [0, 1] (k ∈ N) be open intervals such that C = [0, 1] \⋃∞
k=1 Ik; denote

by I the set of all intervals Ik, k ∈ N. Let C∗ ⊂ C be the set of all points of C
which are not the ends of the intervals Ik, k ∈ N, and are not the ends of [0, 1].

Let us fix a point x0 ∈ C∗.
Like in [2, p. 101], for each point x ∈ C∗, there is a homeomorphism

φx : [0, x0] → [0, x]

such that φx(0) = 0, φx(x0) = x, and φx(C ∩ [0, x0]) = C ∩ [0, x] (note that this
statement is a consequence of the existence of a bijective mapping φ∗

x of the set of
all intervals from I contained in [0, x0] onto the set of all intervals from I contained
in [0, x] such that φ∗

x preserves the order of the intervals).
Hence, for each point x ∈ C∗, there is a homeomorphism ψx : R → R such that

ψx(C) = C, ψx(x0) = x, for each I ∈ I, the restriction of ψx to the interval I is a
superposition of a linear mapping and a translation, and outside the open interval
]0, 1[ the mapping ψx is the identity.

Let µ : R → R
n be the isometry such that µ(0) = (0, ..., 0) and

µ(1) = (0, 1, 0, ..., 0) (so µ(R) is the x2-axis). Let p : Rn → µ(R) be the orthogonal
projection.

For each k ∈ N, let sk ⊂ {(x1, ..., xn) : x1 > 0, x3 = 0, ..., xn = 0} be a closed
straight line interval such that sk is parallel to µ(Ik), p(sk) ⊂ µ(Ik), and the
distance between sk and µ(Ik) is less than the length of Ik.

For each k ∈ N, let τk : [−1, 1] → sk be a bijective superposition of a linear
mapping and a translation.

Hence, for each k ∈ N, the set τk(B(k)) is compact and nowhere dense (in sk).
Put Ω :=

⋃∞
k=1 τk(B(k)). Put G(n) := {(x1, ..., xn) : x1 ≥ 0} \ (µ(C) ∪ Ω).

Obviously, G(n) (with the topology induced from R
n) is an n-dimensional

connected topological manifold with boundary.
Note that the boundary of G(n) is {(x1, ..., xn) : x1 = 0} \ µ(C).
Put C∗(x0) := {x : x ∈ C∗, x > x0}.
For each x ∈ C∗(x0), let us define a homeomorphism Ψx : Rn → R

n as follows:

Ψx((x1, x2, x3, ..., xn)) = (x1, ψx(x2), x3, ..., xn).

Let η : Rn → R
n be the orthogonal symmetry with respect to the hyperplane

x1 = 0.
For each x ∈ C∗(x0), put U(x) := R

n \ (µ(C) ∪ η(Ω) ∪Ψx(Ω)).
Let A ⊂ U(x) be a compact set such that card A ≤ ℵ0. Obviously, the set

U(x) \ A is open and connected (in particular, U(x) is a region).
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It is easy to see (considering, for instance, the surface of a corresponding
parallelepiped) that, for any points Xi ∈ µ(C) ∪ η(Ω) ∪Ψx(Ω) ∪ A, i = 1, 2, X1 6=
X2, there is an (n − 1)-dimensional topological sphere S ⊂ U(x) \ A (i.e. a set
homeomorphic to S

n−1) such that S separates X1 from X2 (i.e. X1 and X2 belong
to different connected components of (U(x) \ A) \ S).

Lemma 2. Let xi ∈ C∗(x0) (i = 1, 2), x1 < x2, and, for each i, let Ai ⊂ U(xi)
be a compact set such that cardAi ≤ ℵ0. Then the sets U(x1) \ A1 and U(x2) \ A2

are not homeomorphic.

Proof. Put Dn+1 := {(x1, ..., xn+1) : x
2
1 + ...+ x2n + (xn+1 − 1)2 < 1} (hence Dn+1 is

an open ball in R
n+1). Let Sn be the boundary of Dn+1. Let O0 ∈ Sn be the point

(0, ..., 0, 2).
Let ξ : Sn \ {O0} → R

n (we identify R
n with {(x1, ..., xn+1) : xn+1 = 0}) be the

stereographic projection (for each X ∈ Sn \ {O0}, the points O0, X, and ξ(X) are
collinear).

For each i (i = 1, 2), put Fi := {O0} ∪ ξ−1(µ(C) ∪ η(Ω) ∪Ψxi
(Ω) ∪Ai).

Obviously, Fi is a compact set. Note that O0 is an isolated point of Fi.
Suppose that U(x1) \ A1 and U(x2) \ A2 are homeomorphic. Hence there is a

homeomorphism f : Sn \ F1 → Sn \ F2.
We call a sequence {Yk}∞k=1 of points of the sphere Sn i-regular (i = 1, 2) if, for

each k ∈ N, Yk ∈ Sn \ Fi, and there is a point Y ∗ ∈ Fi such that Y ∗ = limk→∞ Yk
(in the topology of Sn).

Let us show that if a sequence {Yk}∞k=1 is 1-regular, then the sequence
{f(Yk)}∞k=1 is 2-regular.

Suppose that {f(Yk)}∞k=1 is not 2-regular. Since the set F2 is compact and f is
a homeomorphism, there are two points Y i ∈ F2 (i = 1, 2) each of which is a limit
point of {f(Yk)}∞k=1.

Like it was stated earlier for U(x), there is an (n − 1)-dimensional topological
sphere S ⊂ Sn \ F2 such that S separates Y 1 from Y 2. The set f−1(S) ⊂ Sn \ F1

is compact. It follows from the structure of F1 that there is an open set
V ⊂ Sn \ f−1(S) such that Y ∗ ∈ V and the set V \F1 is connected; thus f(V \ F1)
is connected.

There are ki ∈ N (i = 1, 2) such that, for each i, Yki ∈ V \ F1 and the point
f(Yki) is so close to Y i that S separates f(Yk1) from f(Yk2).

Hence f(V \ F1) ∩ S 6= ∅, a contradiction.
Therefore the sequence {f(Yk)}∞k=1 is 2-regular.
Analogously, if a sequence {Y ′

k}∞k=1 is 2-regular, then {f−1(Y ′
k)}∞k=1 is 1-regular.

We define a mapping g := F1 → F2 as follows: if Y ∈ F1, a sequence {Yk}∞k=1

is 1-regular, and Y = limk→∞ Yk, then g(Y ) := limk→∞ f(Yk).
Hence the mapping g is defined correctly and g is a bijection.
Suppose that the mapping g is not continuous. Hence there are points Z i ∈ F1

(i = 1, 2), Z1 6= Z2, and there is a sequence {Zk}∞k=1 of points of F1 such that
Z1 := limk→∞Zk but limk→∞ g(Zk) = g(Z2). For each k ∈ N, let {Zm(k)}∞m=1 be a
1-regular sequence such that Zk = limm→∞ Zm(k). Hence, for each k ∈ N, there is
an element Z∗(k) of the sequence {Zm(k)}∞m=1 such that the sequence {Z∗(k)}∞k=1
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is 1-regular, Z1 := limk→∞ Z∗(k) but limk→∞ f(Z∗(k)) = g(Z2) 6= g(Z1), a contra-
diction.

Thus the mapping g is continuous; since F1 is a compact set, g is a homeomor-
phism.

Let T = (T, T ) be a topological space (where T is the topology on the set T ).
We define a type (do not confuse with a rank) of a point X ∈ T in the following
way.

We say that a point X ∈ T is
1) a point of type 1 of T if there is U ∈ T such that X ∈ U and card U ≤ ℵ0;
2) a point of type 2 of T if, for each U ∈ T such that X ∈ U , there is V ∈ T

such that X ∈ V , V ⊂ U , card V = c, and V does not have isolated points;
3) a point of type 3 of T if, for each U ∈ T such that X ∈ U , there is V ∈ T

such that X ∈ V , V ⊂ U , and we have: each point Y ∈ V \ {X} is either a point
of type 1 of T or a point of type 2 of T, and, for each i (i = 1, 2), there is a point
of type i of T in V \ {X};

4) a point of type 4 of T if, for each j (j = 1, 2, 3), X is not a point of type j
of T.

The mapping g := F1 → F2 is a homeomorphism. Hence, for each number j
(j = 1, 2, 3, 4), if X ∈ F1 is a point of type j of F1 (we consider the set F1 with
the topology induced from Sn and, as usual, use the same notation for the set F1

and for the corresponding topological space), then g(X) is a point of type j of F2,
and conversely.

For each i (i = 1, 2), put

A∗
i := Ai ∪

∞⋃

k=1

(η(τk(A(k) \ {0})) ∪Ψxi
(τk(A(k) \ {0})))

and

B∗
i :=

∞⋃

k=1

(η(τk(C
− \ {0})) ∪Ψxi

(τk(C
− \ {0}))).

For each i (i = 1, 2) and for each k ∈ N, define a set Bi(k) ⊂ Fi as follows:
a point X ∈ Fi belongs to Bi(k) if, and only if, either X = η(τk(0)) or X =
Ψxi

(τk(0)). Obviously, for each i (i = 1, 2) and for each k ∈ N, the set Bi(k)
consists of two points.

For each k ∈ N, the number 0 is a limit point of the set of isolated points of
A(k). Hence, for each i (i = 1, 2), each point of µ(C) is a limit point of the set of
isolated points of Fi.

Taking this into account, it is easy to see that, for each i (i = 1, 2), a point
X ∈ Fi is

a) a point of type 1 of Fi if, and only if, X ∈ A∗
i ;

b) a point of type 2 of Fi if, and only if, X ∈ B∗
i ;

c) a point of type 3 of Fi if, and only if, X ∈ ⋃∞
k=1 Bi(k);

d) a point of type 4 of Fi if, and only if, X ∈ µ(C).
Note, by the way, that it is not true that, for any topological space T, any point

X ∈ T is a point of at most one type of T (but for F1 and F2 it is true).
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Since g is a homeomorphism, g(A∗
1) = A∗

2, g(B∗
1) = B∗

2, g(µ(C)) = µ(C), and

g

( ∞⋃

k=1

B1(k)

)
=

∞⋃

k=1

B2(k).

Since g is a homeomorphism, if X ∈ F1 is a point of rank k (k ∈ N ∪ {0}) of F1

(see [5, p. 112]), then g(X) is a point of rank k of F2, and conversely.
Hence, for each k ∈ N, g(B1(k)) = B2(k).
By construction, there are increasing sequences {ak}∞k=1 and {bk}∞k=1 of positive

integers such that µ(x0) = limk→∞ τak(0) and µ(x1) = limk→∞ τbk(0).
For each i (i = 1, 2) and for each k ∈ N, Bi(ak) = {η(τak(0)),Ψxi

(τak(0))} and
Bi(bk) = {η(τbk(0)),Ψxi

(τbk(0))}.
For each i (i = 1, 2), put

Ki :=

∞⋃

k=1

(Bi(ak) ∪ Bi(bk)).

Hence g(K1) = K2.
Obviously, the set K1 has three limit points (µ(x0), µ(x1), and Ψx1(µ(x1))) but

the set K2 has four limit points (µ(x0), µ(x1), µ(x2), and Ψx2(µ(x1))), a contradic-
tion.

Lemma 2 is proved. �

Put U(n) := {U(x) : x ∈ C∗(x0)}. It is easy to check that the family U(n) enjoys
properties 1) - 3) (see the statement of Lemma 1).

Lemma 1 is proved. �

We use the model of the hyperbolic space H
n+1 in the open ball Dn+1 called

Cayley-Klein (or Beltrami-Klein) model (in particular, in this model straight lines
of the space H

n+1 are open chords of the ball Dn+1).
Let x ∈ C∗(x0). In the proof of Lemma 1 a region U(x) was defined.
Put F(x) := Sn \ ξ−1(U(x)). Obviously, F(x) is a compact set.
Let D0 ⊂ R

n+1 be a closed (n + 1)-dimensional ball such that {O0} ∈ D0 and
D0 ⊂ Dn+1 ∪ {O0}.

Let us define a strictly convex body B0(x) ⊂ R
n+1 as follows: B0(x) is the

intersection of all closed balls in R
n+1 each of which has radius 2 and contains the

compact set F(x) ∪D0.
Put B(x) := B0(x) ∩Dn+1; hence B(x) is a strictly convex body in H

n+1.
Let M(x) be the boundary (in the topology of Hn+1) of the body B(x) (obvi-

ously, the topology of Hn+1 coincides with the topology of the open ball Dn+1).
Let P ∗

0 be the hyperplane x1 = 0 in R
n.

Put H∗
1 := {(x1, ..., xn) : x1 ≤ 0}, H∗

2 := {(x1, ..., xn) : x1 ≥ 0}.
Without loss of generality, assume that the hyperplane P0 ⊂ H

n+1 coincides
with Dn+1 ∩ convξ−1(P ∗

0 ), and, for each i (i = 1, 2), Hi = Dn+1 ∩ convξ−1(H∗
i ).

Put M(n) := {M(x) : x ∈ C∗(x0)}.
For each x ∈ C∗(x0), let us define a mapping hx :M(x) → ξ−1(U(x)) as follows:
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for each point Y ∈ M(x), hx(Y ) ∈ ξ−1(U(x)) is a point such that the points
O0, Y, hx(Y ) are collinear.

Obviously, the mapping hx is defined correctly and is a homeomorphism; the
intersection M(x) ∩ H1 is homeomorphic to U(x) ∩ {(x1, ..., xn) : x1 ≤ 0}, and the
intersection M(x) ∩H2 is homeomorphic to U(x) ∩ {(x1, ..., xn) : x1 ≥ 0}.

Since the set F(x) is nowhere dense in Sn, for each point X ∈ intB(x) (where
intB(x) is the interior of B(x)), there are points Xi ∈ ξ−1(U(x)) (i = 1, 2) such that
X ∈ conv{X1, X2}. Hence there are points X ′

i ∈ M(x) ∩ conv{X1, X2} (i = 1, 2)
such that X ∈ conv{X ′

1, X
′
2}. Therefore convM(x) = B(x).

Now it is easy to check that the family M(n) enjoys properties 1) - 4) (see the
statement of the Theorem).

The Theorem is proved. �

Remark 2. Let us show that, for each x ∈ C∗(x0), the strictly convex surface
M(x) is smooth, i.e., for each X ∈ M(x), there is the unique hyperplane PX ⊂
H

n+1 of support of M(x) at X.

Let x ∈ C∗(x0), let X ∈M(x).
Let Xk ∈ Dn+1 \ convM(x) (k ∈ N) be such that X = limk→∞Xk.

Denote by D the family of all closed balls in R
n+1 each of which has radius

2 and contains the set F(x) ∪ D0. For each k ∈ N, there is D(k) ∈ D such that
Xk /∈ D(k). Let O∗ be a limit point of the set of the centers of D(k), k ∈ N. Let
D∗ be the closed ball of radius 2 with center O∗. It is easy to see that D∗ ∈ D and
X ∈ ∂D∗.

Suppose that there are hyperplanes Pi ⊂ H
n+1 (i = 1, 2) of support of M(x) at

X, P1 6= P2. Hence there is a straight line segment I∗ ⊂ D∗ such that X is an end
of I∗ and (I∗ \ {X}) ∩ convM(x) = ∅.

Let Yk ∈ I∗ \ {X} (k ∈ N) be such that X = limk→∞ Yk. For each k ∈ N, there
is a ball D′(k) ∈ D such that (I∗ \ [X, Yk]) ∩D′(k) = ∅ (where [X, Yk] is the closed
interval with ends X and Yk). Let O∗∗ be a limit point of the set of the centers of
D′(k), k ∈ N. Let D∗∗ be the closed ball of radius 2 with center O∗∗.

Obviously, D∗∗ ∈ D, X ∈ ∂D∗∗, and D∗∗ 6= D∗. Hence there is a ball D1 ∈ D
such that X ∈ ∂D1 and D∗ ∩ D∗∗ \ {X} ⊂ intD1. Hence F(x) ∪ D0 ⊂ intD1;
therefore there is a ball D2 ∈ D such that X /∈ D2, a contradiction.

Remark 3. It immediately follows from property 3 (see the statement of the
Theorem) that if Mi ∈ M(n) (i = 1, 2), M1 6= M2, and, for each i, S ′

i ⊂ convMi is
a compact set such that card S ′

i ≤ ℵ0, then (convM1) \ S ′
1 and (convM2) \ S ′

2 are
not homeomorphic.
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KINEMATIC SPACES AND DE VRIES ALGEBRAS:
TOWARDS POSSIBLE PHYSICAL MEANING OF DE VRIES

ALGEBRAS

O. Kosheleva, F. Zapata

Traditionally, in physics, space-times are described by (pseudo-)Riemann

spaces, i.e., by smooth manifolds with a tensor metric field. However, in

several physically interesting situations smoothness is violated: near the Big

Bang, at the black holes, and on the microlevel, when we take into account

quantum effects. In all these situations, what remains is causality — an or-

dering relation. To describe such situations, in the 1960s, geometers H. Buse-

mann and R. Pimenov and physicists E. Kronheimer and R. Penrose developed

a theory of kinematic spaces. Originally, kinematic spaces were formulated

as topological ordered spaces, but it turned out that kinematic spaces allow

an equivalent purely algebraic description as sets with two related orders:

causality and “kinematic” causality (possibility to influence by particles with

non-zero mass, particles that travel with speed smaller than the speed of

light). In this paper, we analyze the relation between kinematic spaces and

de Vries algebras – another mathematical object with two similarly related

orders.

1. Kinematic Spaces: Brief Introduction

Order relations are needed in describing space-

O. Kosheleva. 2004

time. Traditionally, in physics, space-times are described
by (pseudo-)Riemann spaces, i.e., by smooth manifolds
with a tensor metric field gij(x); see, e.g., [9]. However,
in several physically interesting situations smoothness is
violated and metric is undefined [9]:

• near the singularity (Big Bang),

• at the black holes, and

• on the microlevel, when we take into account quan-
tum effects.

In all these situations, what remains is causality 4

— an ordering relation. To describe such situations,
in the 1960s, geometers H. Busemann and R. Pimenov
and physicists E. Kronheimer and R. Penrose developed a theory of kinematic
spaces [6,8,10].
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Causality: a brief history. In Newton’s physics, signals can potentially
travel with an arbitrarily large speed. To describe the corresponding causality
relation between events, let us denote an event occurring at the spatial location x
at time t by a = (t, x). In these notations, Newton’s causality relation is trivial:
an event a = (t, x) can influence an event a′ = (t′, x′) if and only if t ≤ t′:

(t, x) � (t′, x′) ⇔ t ≤ t′.

The fundamental role of the non-trivial causality relation emerged with the Special
Relativity. In Special Relativity, the speed of all the signals is limited by the speed
of light c. As a result, a = (t, x) 4 a′ = (t′, x′) if and only if t′ ≥ t and in time
t′ − t, the speed needed to traverse the distance d(x, x′) does not exceed c, i.e.,
d(x, x′)

t′ − t
≤ c. The resulting causality relation has the form

(t, x) 4 (t′, x′) ⇔ c · (t′ − t) ≥ d(x, x′),

i.e.,

(t, x) 4 (t′, x′) ⇔ c · (t′ − t) ≥
√

(x1 − x′1)
2 + (x2 − x′2)

2 + (x3 − x′3)
2.

This relation can be graphically described as follows:

✲
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x = c · tx = −c · t

Importance of causality. In the original special relativity theory, causality
was just one of the concepts. Its central role was revealed by A. D. Alexan-
drov [1, 2] who showed that in Special Relativity, causality implied Lorenz group.
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To be more precise, he proved that every order-preserving transforming of the
corresponding partial ordered set is linear, and is a composition of:

• spatial rotations,

• Lorentz transformations (describing a transition to a moving reference
frame), and

• re-scalings x→ λ · x (corresponding to a change of unit for measuring space
and time).

This theorem was later generalized by E. Zeeman [11] and is therefore known as
the Alexandrov-Zeeman theorem.

When is causality experimentally confirmable? Since causality is impor-
tant, it is desirable to analyze how it can be experimentally detected whether an
event a can influence event b.

In many applications, we only observe an event b with some accuracy. For
example, in physics, we may want to check what is happening exactly 1 second
after a certain reaction. However, in practice, we cannot measure time exactly, so,
we observe an event occurring 1± 0.001 sec after a.

In general, we can only guarantee that the observed event is within a certain
neighborhood Ub of the event b. Because of this uncertainty, the only possibility
to experimentally confirm that a can influence b is when a can influence all the
events from a neighborhood. i.e., when

∃Ub ∀b̃ ∈ Ub

(
a 4 b̃

)
.

Let us denote this “experimentally conformable” causality relation by a ≺ b. In
topological terms, a ≺ b means that b is in the interior K+

a of the future cone

C+
a

def
= {c : a 4 c}, i.e., of the set of all the events that can be influenced by the

event a.

Kinematic orders. In special relativity, the relation a ≺ b correspond to influences
with speeds smaller than the speed of light. This relation has a natural physical
interpretation if we take into account that in special relativity, there are two types
of objects:

• objects with non-zero rest mass can travel with any possible speed v < c but
not with the speed c; and

• objects with zero rest mass (e.g., photons) can travel only with the speed c,
but not with v < c.

In these terms, the relation ≺ correspond to causality by traditional (kinematic)
objects. Because of this fact, the relation ≺ is called kinematic causality, and
spaces with this relation ≺ are called kinematic spaces.
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Kinematic spaces: towards a description. To describe space-time, we thus
need a (pre-)ordering relation 4 (causality) and topology (= closeness). There are
some natural relation between them.

For example, a natural continuity idea implies that in every neighborhood of an
event a, there are events causally following a and causally preceding a. In other
words, for every event a and for every neighborhood Ua, there exist a− and a+ for
which a− ≺ a and a ≺ a+.

It is reasonable to assume that if the events a′ ≺ a′′ are close to the event a,
then every event in between a′ and a′′ should also be close to a. In precise terms,
every neighborhood Ua should contains an entire open interval

(a′, a′′)
def
= {b : a′ ≺ c ≺ a′′}.

Another reasonable requirement comes from the fact a motion with speed c is a
limit of motions with speeds v < c when v → c. It is therefore reasonable to require
that the future cone C+

a = {b : a 4 b} in terms of the original causality relation
4 is a closure of the future cone K+

a = {b : a ≺ b} in terms of the kinematic
causality: C+

a = K+
a . A similar property holds for the past cones

C−
a

def
= {b : b 4 a} and K−

a
def
= {b : b ≺ a} :

C−
a = K−

a . In other words,

a 4 b⇔ ∀Ub ∃b̃
(
b̃ ∈ Ub & a ≺ b̃

)
.

In particular, for the neighborhood Ub = (b′, b′′), for which b ≺ b′′, we get a ≺ b̃ ≺ b′′

and hence a ≺ b′′. Thus,

a 4 b⇔ ∀c(b ≺ c⇒ a ≺ c).

These requirements lead to the following definition of a kinematic space.

Definition 1.

• A set X with a partial order ≺ is called a kinematic space if is satisfies the
following conditions:

∀a ∃a−, a+ (a− ≺ a ≺ a+);

∀a, b (a ≺ b → ∃c (a ≺ c ≺ b));

∀a, b, c (a ≺ b, c→ ∃d (a ≺ d ≺ b, c));

∀a, b, c (b, c ≺ a→ ∃d (b, c ≺ d ≺ a)).

• On a kinematic space, we take a topology generated by intervals

(a, b)
def
= {c : a ≺ c ≺ b}.

• A kinematic space is called normal if

b ∈ {c : a ≺ c} ⇔ a ∈ {c : c ≺ b}.

• For a normal kinematic space, we denote b ∈ {c : a ≺ c} by a 4 b.

Remark 1. It has been proven that a ≺ b 4 c or a 4 b ≺ c imply a ≺ c [10].
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Symmetry: a fundamental property of the physical world. One of the
main objectives of science is prediction. The main basis for prediction is that we
have observed similar situations in the past, and thus we expect similar outcomes
as in those past situations.

In mathematical terms, similarity corresponds to symmetry, and similarity of
outcomes — to invariance. For example, suppose that I dropped the ball, then it
fall down. I can then shift my position, and drop the ball again. It is reasonable
to expect that the ball will fall, and that its trajectory will be the same as before
— to be more precise, obtained by shift from the previous one. Similarly, if I
rotate myself 90 degrees and drop the ball again, I will get the same trajectory but
rotated by 90 degrees.

The notion of symmetry is very important in modern physics, to the extent
that, starting with the quarks, physical theories are usually formulated in terms
of symmetries — and not in terms of differential equations as in the past; see,
e.g., [7].

In particular, an important symmetry is T-transformation, a symmetry with
respect to reversal of time t → −t. One important property of this transformation
is that if we apply it twice, we get the same point back. Another property is that
T-transformation reverses the order of causality. Thus, we arrive at the following
definition.

Definition 2. A 1-1 mapping t : X → X of a kinematic space onto itself is
called a T-transformation if t(t(a)) = a for all a and a 4 b⇔ t(b) 4 t(a).

2. de Vries Algebras and their Relation to Kinematic Spaces

de Vries algebras. In mathematics, there is another case when we have a set
with two orders: the case of so-called de Vries algebras. The original example of
such an object is the class RX of all regular open subsets of a compact Hausdorff
space X, i.e., open subsets A for which the interior Int

(
A
)

of the closure A
coincides with the original set A.

On RX, we can define A 4 B ⇔ A ⊆ B and A ≺ B ⇔ A ⊆ B. One can check
that the class RX with the relation 4 is a complete Boolean algebra, with negation

¬A def
= Int(X − A). In general, a de Vries algebra is defined as a Boolean algebra

with an additional relation ≺ that satisfies the same properties as the algebra RX.
This idea leads to the following definition [3–5]:

Definition 3. A de Vries algebra is a pair consisting of a complete Boolean
algebra (B,4) with the relation 4 (precedes) and a binary relation ≺ (strictly
precedes) for which:

• 1 ≺ 1;

• a ≺ b implies a 4 b;

• a 4 b ≺ c 4 d implies a ≺ d;



96 O. Kosheleva, F. Zapata. Kinematic Spaces and de Vries Algebras. . .

• a ≺ b, c implies a ≺ b ∧ c;

• a ≺ b implies ¬b ≺ ¬a;

• a ≺ b implies that there exists a c such that a ≺ c ≺ b;

• a 6= 0 implies that there exists a b 6= 0 such that b ≺ a.

Possible relations with kinematic spaces: discussion. In a kinematic
space, if we associate with every element a an open cone K+

a , then we get

a 4 b ⇔ K+
b ⊆ K+

a and a ≺ b⇔ K+
b ⊆ K+

a [10].
Please note that we need to be cautious about this observation, since standard

examples of de Vries algebras come from a compact space X, while a kinematic
space is never compact [10]. However, this observation can indeed be transformed
into a formal relation between kinematic spaces and de Vries algebras. To describe
this formal relation, we need to introduce the following auxiliary definitions.

Definition 4. We say that a de Vries algebra is connected if a ≺ a implies that
a = 0 or a = 1.

Remark 2. The name comes from the fact that, as it is easy to check, for an
algebra RX, this is indeed equivalent to connectedness of the topological space X,
i.e., to the fact that the space X cannot be represented as a union of two disjoint
open sets (which are different from X and ∅).

Theorem 1. For every connected de Vries algebra B:

• the set B−{0, 1} with a proximity relation ≺ is a normal kinematic space,
and

• the original relation 4 coincides with the closure of ≺ in the sense of
kinematic spaces.

Proof. 1◦. Let us first prove that for every a ∈ B − {0, 1}, there exists a point
a− ∈ B − {0, 1} for which a− ≺ a.

Indeed, by the definition of de Vries algebra, since a 6= 0, there exists an b 6= 0
for which b ≺ a. We will show that this b is the desired a−. We already know that
b ≺ a and that b 6= 0. So, to complete the proof, it is sufficient to show that b 6= 1.

We can prove the inequality b 6= 1 by contradiction. Indeed, if b = 1, then from
b ≺ a, we would be able to conclude that 1 ≺ a. Since a � 1, from a � 1 ≺ a, we
would then conclude that a ≺ a, which contradicts to our assumption that the de
Vries algebra B is connected.

2◦. Let us now prove that for every a ∈ B − {0, 1}, there exists a point a+ ∈
B − {0, 1} for which a ≺ a+.

Let us use an auxiliary element b
def
= ¬a. Since ¬ is a 1-1 mapping and it maps

0 to 1 and vice versa, we conclude that b is different from 0 and 1, i.e., that
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b ∈ B−{0, 1}. Thus, due to Part 1 of this proof, there exists a value b− ∈ B−{0, 1}
for which b− ≺ b. By definition of the de Vries algebra, this implies ¬b ≺ ¬b−,

i.e., a ≺ a+
def
= ¬b−. Due to b− ∈ B − {0, 1}, we get a+ = ¬b− ∈ B − {0, 1}. The

statement is proven.

3◦. If a ≺ b, then the existence of a c for which a ≺ c ≺ b follows directly from the
definition of a de Vries algebra.

4◦. Let us prove that if a ≺ b and a ≺ c, then there exists a d for which a ≺ d ≺ b, c.

Indeed, due to the properties of a de Vries algebra, a ≺ b, c implies that a ≺
b ∧ c, where b ∧ c 4 b, c. Due to Part 3 of this proof, there exists a d for which
a ≺ d ≺ b ∧ c. From d ≺ b ∧ c 4 b, c, we conclude that d ≺ b, c. The statement is
proven.

5◦. The dual statement, that if b ≺ b and c ≺ a, then there exists a d for which
c, d ≺ d ≺ a, follows from Part 4 of this proof by considering the values ¬a, ¬b,
and ¬c (just like we reduced Part 2 of this proof to Part 1).

6◦. So, the set B −{0, 1} is indeed a kinematic space. Thus, intervals form a basis
of a topology. Let us prove that 4 is indeed a closure of ≺ in this topology, and
that this kinematic space is normal.

7◦. Let us prove that in B − {0, 1}, we have

a 4 b ⇔ ∀c (b ≺ c→ a ≺ c).

Indeed, if a 4 b and b ≺ c, then, due to the definition of a de Vries algebra,
we have a ≺ c. Vice versa, let us assume that ∀c (b ≺ c → a ≺ c), i.e., that a
strictly precedes (≺) all the elements that b strictly precedes. It is known that in
a de Vries algebra, we have b = ∨{c : b ≺ c} [3–5]. Since a strictly precedes all
elements of the set {c : b ≺ c}, it thus precedes (4) all these elements and thus,
precedes their infimum b: a ≺ b.

8◦. By using duality, we can now prove that

a 4 b ⇔ ∀c (c ≺ a→ c ≺ b).

9◦. From Parts 7 and 8 of this proof, we can now conclude, by using known results
about kinematic spaces [10], that for every a:

• the cone C+
a = {b : a 4 b} is equal to the closure of the cone

K+
a = {b : a ≺ b}, and

• the cone C−
a = {b : b 4 a} is equal to the closure of the cone

K−
a = {b : b ≺ a}.
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The fact that b ∈ K+a ⇔ a 4 b ⇔ a ∈ K−
b means that the kinematic space

(B − {0, 1},≺) is normal.

The theorem is proven. �

The inverse is also true, in the following sense.

Theorem 2. Let S be a normal kinematic space, let t be a T -transformation,
and let us assume that when we add the smallest element 0 and the largest
element 1 to the corresponding set (S,4), we get a complete Boolean algebra,
with t as negation. In this case, if we extent ≺ to S ∪ {0, 1} by taking and that
0 ≺ a ≺ 1 for all a, then (S ∪{0, 1},4,≺) becomes a connected de Vries algebra.

Proof. Let us prove the properties of de Vries algebra one by one.

1◦. The property 1 ≺ 1 follows from our definition of the order ≺.

2◦. For a, b ∈ S, the desired property — that a ≺ b implies a 4 b — comes from
the known properties of a kinematic space. When in the pair (a, b), at least one of
the elements a or b is equal to 0 or 1, this implication follows from our definitions
of ≺ and 4 for such pairs.

3◦. For a, b, c ∈ S, the desired property — that a 4 b ≺ c 4 d implies a ≺ d —
follows from the above-mentioned results about kinematic spaces. When at least
one of the elements a, b, c, or d is equal to 0 or 1, this implication follows from the
above results and from our definitions of ≺ and 4 for the pairs containing 0 or 1.

4◦. When a ≺ b, c for a, b, c ∈ S, then, according to the definition of a kinematic
space, there exists a d for which a ≺ d ≺ b, c. Since ≺ implies 4, we have d 4 b, c
and thus, a 4 b∧ c. From a ≺ d 4 b∧ c, we conclude that a ≺ b∧ c. This inequality
is also easy to prove when one of the elements a, b, and c coincides with 0 or 1.

5◦. For a, b ∈ S, the desired property — that a ≺ b implies ¬b ≺ ¬a — follows
from the fact that t is a T-transformation. When in the pair (a, b), at least one of
the elements a or b is equal to 0 or 1, this implication follows from our definition
of ≺ for such pairs.

6◦. When a ≺ b for a, b ∈ S, then, according to the definition of a kinematic space,
there exists a c for which a ≺ c ≺ b. This inequality is also easy to prove when
one of the elements a or b coincides with 0 or 1: e.g., if 0 ≺ a, then 0 ≺ 0 ≺ a, so
we can take c = 0. If a ≺ 1, then a ≺ 1 ≺ 1, so we can take c = 1.

7◦. Let us assume that a 6= 0, We need to prove that there exists b 6= 0 for which
b ≺ a. To prove this property, let us consider two cases: a = 1 and a 6= 1.

7.1◦. If a = 1, we can take b = 1. In this case, 1 6= 0 and 1 ≺ 1 (due to Part 1 of
this proof).

7.2◦. If a 6= 1, then, since a is also different from 0, the element a belongs to the
original set S. Thus, due to the definition of a kinematic space, there exists an
element a− ∈ S for which a− ≺ a. This element is different from 0, so we can take
it as the desired element b.

The theorem is proven. �
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NEGATIVE RESULTS OF COMPUTABLE ANALYSIS
DISAPPEAR IF WE RESTRICT OURSELVES TO RANDOM

(OR, MORE GENERALLY, TYPICAL) INPUTS

V. Kreinovich

It is well known that many computational problems are, in general, not algo-

rithmically solvable: e.g., it is not possible to algorithmically decide whether

two computable real numbers are equal, and it is not possible to compute the

roots of a computable function. We propose to constraint such operations to

certain “sets of typical elements” or “sets of random elements”. In our previ-

ous papers, we proposed (and analyzed) physics-motivated definitions for these

notions. In short, a set T is a set of typical elements if for every definable

sequences of sets An with An ⊇ An+1 and
⋂
n
An = ∅, there exists an N for

which AN ∩ T = ∅; the definition of a set of random elements with respect

to a probability measure P is similar, with the condition
⋂
n
An = ∅ replaced

by a more general condition lim
n

P (An) = 0. In this paper, we show that if

we restrict computations to such typical or random elements, then problems

which are non-computable in the general case — like comparing real numbers

or finding the roots of a computable function — become computable.

1. Negative results of computable analysis: a brief reminder

Physically meaningful computations with real

V. Keinovich. 2011

numbers: a brief reminder. In practice, many quan-
tities such as weight, speed, etc., are characterized by
real numbers. To get information about the corresponding
value x, we perform measurements. Measurements are
never absolute accurate. As a result of each measurement,
we get a measurement result x̃; for each measurement,
we usually also know the upper bound ∆ on the (absolute

value of) the measurement error ∆x
def
= x̃−x: |x− x̃| ≤ ∆.

To fully characterize a value x, we must measure
it with a higher and higher accuracy. As a result,
when we perform measurements with accuracy 2−n with
n = 0, 1, . . ., we get a sequence of rational numbers rn for

which |x− rn| ≤ 2−n.
From the computational viewpoint, we can view this sequence as an “oracle”

(subroutine) that, given an integer n, returns a rational number rn. Such sequences

Copyright c© 2012 V. Kreinovich
University of Texas at El Paso (USA)
E-mail: vladik@utep.edu
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represent real numbers in computable analysis; see, e.g., [13,15].

Remark 1. When the mapping from n to rn is algorithmic, then the real
number is called computable.

Meaning of computability: reminder. We say that an algorithm produces
a real number z if this algorithm, given n, produces a rational number rn which is
2−n-close to z. Similarly, we say that an algorithm takes a real number x as an
input if this algorithm can, after computing some auxiliary value m, get a rational
number which is 2−m-close to x — and use it in further computations.

For example, there exists an algorithm that, given two real numbers x and y,
computes their sum z = x + y. Indeed, to compute the desired 2−n-approximation
zn to z = x + y, it is sufficient to compute 2−(n+1)-approximations xn+1 to x and
yn+1 to y and add them up.

In this case, we use m = n+1. To compute a product z = x · y, we need to use
more complex values m.

First negative result. In computable analysis, several negative results are
known. For example, it is known that no algorithm is possible that, given two real
numbers x and y, would check whether these numbers are equal or not.

Functions: from computability viewpoint. Similarly, we can define a (uni-
formly) continuous function f(x) from real numbers to real numbers as a mapping
that, given:

• an integer n (describing the desired accuracy of f(x)),

• an integer m (describing the accuracy with which we know the input x, and

• a 2−m-accurate rational approximation r to the input x,

produces either a rational number yn which is guaranteed to be 2−n-close to f(x),
or a message that the given input accuracy m is insufficient for such computations.

We say that an algorithm uses f as an input if this algorithm, after generating
the auxiliary values n, m, and r, can get either yn or the message, and use this
output in its computations. For example, if the result is a message, then it makes
sense to find a more accurate approximation to x (e.g., a 2−(m+1)-approximation)
and try again.

We can similarly define functions f(x1, . . . , xk) of several real variables — and
what it means for an algorithm that uses such functions as an input.

Remark 2. When this mapping is computable, we get a notion of a computable
function.
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Metric spaces: computational viewpoint. Real numbers are not the only
possible physical objects, we can have fields, operators, etc. What is a computa-
tional meaning of such a more general object?

On each stage, we only have a finite amount of information about each object.
If this object is a number, we only know a few first digits in its expansion. If this is
a field, we know its values at different points, maybe the average values over some
region — in total, finite number of bits. When the number of bits is limited by an
integer B, we can have no more than 1+2+ . . .+2B < 2B+1 possible combinations
of such bits — and thus, finitely many possible approximations to the actual object.
By combining the approximating objects corresponding to all possible values B,
we get a potentially infinite sequence of approximations x1, . . . , xn, . . . such that
each object can be, with any given accuracy, be approximated by such objects. To
describe the accuracy of such an approximation, we need to know, for every two
approximations xi and xj , the distance d(xi, xj) between them.

Thus, by a metric space, in computable analysis, we usually understand a
mapping that, given three integers i, j, and n, returns a rational 2−n-approximation
dn to the distance d(xi, xj). We say that an algorithm takes a metric space as an
input if this algorithm, after producing auxiliary values of i, j, and n, can get such
a rational approximation dn.

From the mathematical viewpoint, this means that we consider separable met-
ric spaces, i.e., metric spaces in which there is a sequence {xn} such that every
element from the metric space can be approximated, with any given accuracy, by
an element of this sequence.

From this viewpoint, to describe an element x ∈ X of a metric space, we must
be able, given n, to produce a 2−n-approximation to x. In other words, having an
element x means having a mapping that, given an integer n, produces an integer
m for which d(x, xm) ≤ 2−n. We say that an algorithm takes elements of a metric
space as inputs if this algorithm, after generating an auxiliary number n, can get
such m. This is a generalization of what it means to have a real number as an
input.

From the physical viewpoint, it is sufficient to consider complete metric
spaces. To explain this point, let us first go back to computable real numbers.
Let us assume that someone has proposed a physical theory in which only rational
values of time (as measured in some fixed time unit) are possible. Is there a way
to experimentally check this theory? For example, is it possible to experimentally
check that the moment

√
2 is impossible?

No, because in practice, as we have mentioned, we only observe objects with
some accuracy. Within a fixed accuracy, every number can be approximated by
a rational one, and thus, no matter how many measurements we make, we will
never be able to tell whether the actual value is rational or irrational — because
both values are consistent with all the measurements. Because of this, without
changing consistency with observations, we can always safely assume that all real
numbers are physically possible.

In general, we can similarly safely assume that all limits of the points xi
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are possible, i.e., that we have a sequence xnk
that converges, i.e., for which

d(xnk
, dnl

) → 0 as k, l → ∞, then it has a limit in the metric space X. In
mathematical terms, such metric spaces are called complete. So this means that
from the physical viewpoint, it is sufficient to only consider metric spaces.

Compact spaces from the viewpoint of computable analysis. It is known
that a closed set K in a complete metric space X is compact if and only if it has
a finite ε-net for every real number ε > 0, i.e., it has a finite set {y1, . . . , ym}
such that for every x ∈ K, there exists an element yj for which d(x, yj) ≤ ε. One
can easily check that it is sufficient to require this property for values ε = 2−n,
n = 0, 1, . . . One can also easily check that in separable metric spaces, we can
always replace the the elements yj by their approximations from the sequence xi.

It is therefore reasonable, from the computational viewpoint, to describe a
compact as a mapping that, given an integer n, returns a finite list of natural
numbers i1, . . . , im such that for every x ∈ K, there exists a j ≤ m for which
d(x, yij) ≤ 2−n.

Remark 3. If this mapping — as well as the mapping that produce d(xi, xj) —
are algorithmic, then we have a computable compact.

Negative results about computations with functions. Several negative re-
sults are known about computations with functions. For example,

• while there is an algorithm that, given a function f(x) on a compact set K
(e.g., on a box [x1, x1] × . . . × [xk, xk] in k-dimensional space), produces the
values max{f(x) : x ∈ K},

• no algorithm is possible that would always return a point x at which this
maximum is attained (and similarly, with minimum).

2. Negative results of computable analysis: the physicists’
viewpoint

From the physicists’ viewpoint, these negative results seem rather the-
oretical. From the purely mathematical viewpoint, if two quantities coincide up
to 13 digits, they may still turn to be different: for example, they may be 1 and
1 + 10−100.

However, in the physics practice, if two quantities coincide up to a very high
accuracy, it is a good indication that they are actually equal. This is how physical
theories are confirmed: if an experimentally observed value of a quantity turned
out to be very close to the value predicted based on a theory, this means that this
theory is (triumphantly) true. This is, for example, how General Relativity has
been confirmed.

This is how discoveries are often made: for example, when it turned out the
speed of the waves described by Maxwell equations of electrodynamics is very
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close to the observed speed of light c, this led physicists to realize that light is
formed of electromagnetic waves.

How physicists argue. A typical physicist argument is that while numbers
like 1+10−100 (or c · (1+10−100)) are, in principle, possible, they are abnormal (not
typical).

When a physicist argues that second order terms like a · ∆x2 of the Taylor
expansion can be ignored in some approximate computations because ∆x is small,
the argument is that

• while abnormally high values of a (e.g., a = 1040) are mathematically possi-
ble,

• typical (= not abnormal) values appearing in physical equations are usually
of reasonable size.

How to formalize the physicist’s intuition of typical (not abnormal). A
formalization of this intuition was proposed and analyzed in [3, 4, 7–11]. Its main
idea is as follows. To some physicist, all the values of a coefficient a above 10
are abnormal. To another one, who is more cautious, all the values above 10
000 are abnormal. Yet another physicist may have another threshold above which
everything is abnormal. However, for every physicist, there is a value n such that
all value above n are abnormal.

This argument can be generalized as a following property of the set T of all
typical elements. Suppose that we have a monotonically decreasing sequence of
sets A1 ⊇ A2 ⊇ . . . for which

⋂
n

An = ∅ (in the above example, An is the set of all

numbers ≥ n). Then, there exists an integer N for which T ∩AN = ∅.
We thus arrive at the following definition:

Definition 1. We say that T is a set of typical elements if for every definable
decreasing sequence {An} for which

⋂
n

An = ∅, there exists an N for which

T ∩ AN = ∅.

Remark 4. The word “definable” is understood in the usual way. Let L be a
theory, let P (x) be a formula from the language of the theory L, with one free
variable x so that the set {x |P (x)} is defined in L. We will then call the set
{x |P (x)} L-definable.

Our objective is to be able to make mathematical statements about L-definable
sets. Thus, we must restrict definability to a subset of properties, so that the
resulting notion of definability will be defined in whatever language we use. In
other words, we must have a stronger theory M in which the class of all L-
definable sets is a countable set. One can prove that such M always exists; for
details, see, e.g., [7].

In the following proofs, we will assume that L is ZFC, and so, any definition
which works in ZFC leads to a definable object.
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For example, a metric space is usually defined as a pair of a set X and a metric
function d : X × X → IR with usual properties. If both are definable — i.e.,
if both are uniquely determined by some closed formulas of ZFC — we call the
corresponding metric space definable.

The notion of definability may sound somewhat evasive. Every example that we
can come up with, be it a set or a real number, or a metric space, is definable. This
does not mean, of course, that every real number is definable: there are countably
many formulas and thus, countably many definable numbers, but there are more
than countably many real numbers.

One can prove that the above definition of the set of typical elements is consis-
tent in the following sense:

Theorem 1. For every probability measure P on the universal set X which
is defined on all definable subsets of X, and for every real number ε > 0, there
exists a set T of typical elements for which the lower probability is ≥ 1 − ε:
P (T ) ≥ 1− ε.

Proof. There are countably many monotonically decreasing definable sequences

with empty intersection: {An}: {A(1)
n }, {A(2)

n }, . . . For each k, since the sequence

is monotonically decreasing and has an empty intersection, we have P
(
A

(k)
n

)
→ 0

as n→ ∞. Hence, there exists Nk for which P
(
A

(k)
Nk

)
≤ ε · 2−k. We can now take

T def
= −

∞⋃
k=1

A
(k)
Nk

. Since P
(
A

(k)
Nk

)
≤ ε · 2−k, we have

P

( ∞⋃

k=1

A
(k)
Nk

)
≤

∞∑

k=1

P
(
A

(k)
Nk

)
≤

∞∑

k=1

ε · 2−k = ε.

Hence, P (T ) = 1− P

( ∞⋃
k=1

A
(k)
Nk

)
≥ 1− ε. �

Relation to randomness. The above notion of typicality is related to the
notion of a random object (see, e.g., [12]).

Namely, Kolmogorov and Martin-Löf proposed a new definition of a random
sequence, a definition that separates physically random binary sequences — e.g.,
sequences that appear in coin flipping experiments or sequences that appear in
quantum measurements — from sequence that follow some pattern. Intuitively, if
a sequence s is random, it satisfies all the probability laws — like the law of large
numbers, the central limit theorem, etc. Vice versa, if a sequence satisfies all
probability laws, then for all practical purposes we can consider it random. Thus,
we can define a sequence to be random if it satisfies all probability laws.

What is a probability law? In precise terms, it is a statement S which is true
with probability 1: P (S) = 1. So, to prove that a sequence is not random, we must
show that it does not satisfy one of these laws.
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Equivalently, this statement can be reformulated as follows: a sequence s is not
random if s ∈ C for a (definable) set C (= −S) with P (C) = 0. As a result, we
arrive at the following definition:

Definition 2. We say that a sequence is random if it does not belong to any
definable set of measure 0.

(If we use different languages to formalize the notion “definable”, we get differ-
ent versions of Kolmogorov-Martin-Löf randomness.)

It is easy to prove that this definition is consistent, in the sense that almost all
sequences are random. Indeed, every definable set C is defined by a finite sequence
of symbols (its definition). Since there are countably many sequences of symbols,
there are (at most) countably many definable sets C. So, the complement −R to
the class R of all random sequences also has probability 0.

Informally, this definition means that (definable) events with probability 0 can-
not happen. In practice, physicists also assume that events with a very small
probability cannot happen. For example, they believe that it is not possible that
all the molecules in the originally uniform air move to one side of the room —
although, from the viewpoint of statistical physics, the probability of this event is
not zero. This fits very well with a commonsense understanding of rare events:
e.g., if a coin falls head 100 times in a row (or a casino roulette gets to red 100
times in a row), any reasonable person will conclude that this coin is not fair.

It is not possible to formalize this idea by simply setting a threshold p0 > 0
below which events are not possible — since then, for N for which 2−N < p0, no
sequence of N heads or tails would be possible at all. However, we know that for
each monotonic sequence of properties An with lim p(An) = 0 (e.g., An = “we can
get first n heads”), there exists an N above which a truly random sequence cannot
belong to AN . In [3, 4, 7–11], we thus propose the following definition of a set of
random elements:

Definition 3. We say that R is a set of random elements if for every definable
decreasing sequence {An} for which limP (An) = 0, there exists an N for which

R ∩AN = ∅.

Let us show, on the example of coin tossing, that this definition indeed for-
malizes our intuition. In this case, the universal set is the set of all sequences of
Heads (H) and Tails (T): U = {H,T}IN Here, An is the set of all the sequences
that start with n heads. The sequence {An} is decreasing and definable, and its
intersection has probability 0. Therefore, for every set R of random elements of
U , there exists an integer N for which AN ∩ R = ∅. This means that a random
sequence cannot start with N heads. This is exactly what we wanted to formalize.

The above definition is very similar to the definition of the set of typical el-
ements; the only difference is that the condition

⋂
n

An = ∅ is replaced with a

more general condition limP (An) = 0. This relation leads to the following relation
between these two definitions. Let RK denote the set of the elements random in
the usual Kolmogorov-Martin-Löf sense. Then the following is true [4]:
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Theorem 2.

• Every set of random elements is also a set of typical elements.

• For every set of typical elements T , the intersection T ∩ RK is a set of
random elements.

Proof. If ∩An = ∅ then P (An) → 0. Thus, every set of random elements is also a
set of typical elements.

Vice versa, let T be a set of typical elements. Let us prove that T ∩ RK is

a set of random elements. Indeed, if P (∩An) = 0 then for Bm
def
= Am − ∩An, we

have Bm ⊇ Bm+1 and ∩Bn = ∅. Thus, by definition of a set of typical elements, we
conclude that there exists an integer N for which BN ∩T = ∅). Since P (∩An) = 0,
we also know that (∩An) ∩ RK = ∅. Thus, AN = BN ∪ (∩An) has no common
elements with the intersection T ∩ RK . �

Restriction to typical elements does not mean restriction to a finite grid.
Of course, it is possible to take a finite set as T — this final set satisfies all the
properties of a set of typical elements. However, we can also have these sets as
large as possible. For example, as we have mentioned, for every ε > 0, there is a
set of random elements on the interval [0, 1] which has measure ≥ 1− ε — and this
set is also a set of typical elements.

Physically interesting consequences of these definitions. These definitions
have useful consequences [3,4,7–11].

Ill-posed problems. The first example is related to inverse problems (see,
e.g., [14]). These problems are related to the main objectives of science: to
provide (ideally) guaranteed estimates for physical quantities and (ideally) guar-
anteed predictions for these quantities. The problem with getting such guarantees
is that estimation and prediction are ill-posed problems in the sense that very
small changes in the measurement results can lead to very large changes in the
reconstructed state.

One reason for this phenomenon is that measurement devices are inertial. As
a result, they suppress high frequencies ω in the measured signal. For such high
frequencies ω, signals ϕ(t) and ϕ(t) +A · sin(ω · t) are indistinguishable. So, based
on the measurements only, we cannot tell whether the actual signal is the original
signal ϕ(t) or — for some large A — a very difference signal ϕ(t) + A · sin(ω · t).

The existing approaches to this problem are based on some prior assumptions
about the actual signal. For example, if we know the actual probability distribution
on the set of all possible signals, we can get statistical regularization (filtering). If
we know bounds on the actual signal’s rate of change, e.g., if we know that |ϕ̇| ≤ ∆
for some known ∆, then we can use Tikhonov regularization. Experts can provide
other information about the actual signal, in which case we have expert-based
regularization. The problem is that we rarely have this information. We may
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assume some bounds on the rate of change — but then there is no guarantee that
the prediction based on this assumption is correct.

In precise terms, this problem can be formulated as follows. Let S denote
the set of all possible states, and let R denote the set of all possible measurement
results. In this description, an (ideal) measurement is a continuous 1-1 mapping f :
S → R. In principle, we can reconstruct the original state s from the measurement
result r = f(s) by applying the inverse function s = f−1(r). However, the inverse
function is, in general, not continuous. As a result, very small measurement errors
(changes in r) can lead to drastic changes in the reconstructed state f−1(r). It
turns out that if we take into account that the actual states should be typical (i.e.,
belong to a set of typical states), then this problem disappears.

Definition 4. A definable metric space S is called definably separable if there
exists a definable sequence s1, . . . , sn, . . . which is everywhere dense in S.

Theorem 3. Let S be a definably separable metric space, let T be a set of
all typical elements of S, and let f : S → R be a continuous 1-1 function. Then,
the inverse mapping f−1 : R → S is continuous for every r ∈ f(T ).

Proof. It is well known that if a f is continuous and 1-1 on a compact, then the
inverse function f−1 is also continuous. So, to prove our result, it is sufficient to
prove that the set T is pre-compact, i.e., that its closure is compact. In a metric
space, a set X is compact if and only if it is closed and for every ε, it has a finite
ε-net.

Since the metric space S is definably separable, there exists a definable sequence

s1, . . . , sn, . . . which is everywhere dense in S. Let us take take An
def
= −

n⋃

i=1

Bε(si).

Since si are everywhere dense, we have ∩An = ∅. Hence, there exists N for

which AN ∩ T = ∅. Since AN = −
N⋃

i=1

Bε(si), this means T ⊆
N⋃

i=1

Bε(si). Hence

{s1, . . . , sN} is an ε-net for T . �

This continuity means that, in contrast to general ill-defined problem, if we
perform measurements accurately enough, we can reconstruct the state of the
system with any desired accuracy.

Justification of physical induction. What is physical induction? This is
a conclusion that physicists make: if a property P is satisfied in the first N
experiments, and this number N is sufficiently large, then the property is satisfied
always. It turns out that our definition enables us to formalize this idea.

For every property P and for every system o, we can define a sequence of values

s
def
= s1s2 . . ., where:

• si = T if P holds in the i-th experiment with the system o, and

• si = F if ¬P holds in the i-th experiment with the system o.



Mathematical Structures and Modeling. 2012. N 25. 109

Let X be the set of all such sequences. It is reasonable to require that if the system
is typical, then the resulting sequence s is also typical i.e., belongs to some set T
of typical elements.

Theorem 4. For every set of typical element T ⊆ X, there exists an integer
N such that if or some s ∈ T , we have s1 = . . . = SN = T , then sm = T for all
m.

Proof. Let us consider the following sequence of sets:

An
def
= {o : s1 = . . . = sn = T &∃m (sm = F )}.

Once can easily check that An ⊇ An+1 and ∩An = ∅. Thus, there exists an integer
N for which AN ∩ T = ∅. This means that if s ∈ T and s1 = . . . = sN = T , then
we cannot have m for which sm = F , i.e., sm = T for all m. �

In other words, there exists an N such that if for a typical sequence, a property
is satisfied in the first N experiments, then it is satisfied always — this is exactly
physical induction.

3. New results: when we restrict ourselves to typical ele-
ments, algorithms become possible

In this paper, we analyze the computability consequences of the above defini-
tions. Specifically, we show that most negative results of computability analysis
disappear if we restrict ourselves to typical elements.

Deciding equality. Our first result is about checking whether two given real
numbers are equal or not, the problem which, as we have mentioned, is, in general,
algorithmically unsolvable.

Theorem 5. For every set of typical pairs of real numbers T ⊆ IR2, there
exists an algorithm, that, given real numbers (x, y) ∈ T , decides whether x = y
or not.

Proof. The main idea behind this proof is that we can take the sets

An = {(x, y) : 0 < d(x, y) < 2−n}.

Then, we have An ⊇ An+1 and ∩An = ∅, so there exists an integer N for which
AN ∩ T = ∅, i.e., for which, if (x, y) ∈ T , then either d(x, y) = 0 (i.e., x = y) or
d(x, y) ≥ 2−N .

Thus, if we know that the pair (x, y) belongs to the set T , we can decide
whether x = y by using the following algorithm. We compute d(x, y) with accuracy
2−(N+2), i.e., compute d such that |d(x, y)− d| ≤ 2−(N+2). Then:

• if d ≥ 2−(N+1), then d(x, y) ≥ d − 2−(N+2) ≥ 2−(N+1) − 2−(N+2) > 0, hence
x 6= y;



110 V. Kreinovich. Negative Results of Computable Analysis. . .

• if d < 2−(N+1), then d(x, y) ≤ d+2−(N+2) ≤ 2−(N+1)+2−(N+2) < −2−N , hence
x = y.

�

Remark 5. This result is trivially true if T is a finite set. What we have shown
is that a deciding algorithm is possible even when the set T contains “practically
all” pairs — e.g., if on a square [0, 1]× [0, 1], we take the set T of measure ≥ 1− ε
for a very small ε > 0.

Remark 6. This and following results are similar to results of Matheiu Hoyrup
on layerwise computability (see, e.g., [2]: we have computability on each set T ,
and — as we have mentioned earlier — we can have such sets with probability
P (T ) ≥ 1− ε, for any given ε.

Finding roots. As we have mentioned, in general, it is not possible, given
a computable function, to compute its root. This becomes possible if we restrict
ourselves to typical functions:

Theorem 6. Let K be a computable compact, and let X be the set of all
functions f : K → IR that attains 0 value somewhere on K. Then, for every
set of typical elements T ⊆ X, there exists an algorithm that, given a function
f ∈ T , computes a point x at which f(x) = 0.

Moreover, we can not only produce a root x, we can actually compute, for any
given n, an 2−n-approximations to the corresponding set of roots {x : f(x) = 0} in
the sense of the Hausdorff distance

dH(A,B)
def
= max

(
sup
a∈A

d(a, B), sup
b∈B

d(b, A)

)
,

where d(a, B)
def
= inf

b∈B
d(a, b).

Remark 7. In other words, there exists an algorithm that, given a typical
function f(x) on a computable compact K that attains a 0 value somewhere on K,
computes a root x — and also computes an 2−n-approximations to the correspond-
ing set of roots.

Proof. To compute the set R
def
= {x : f(x) = 0} with accuracy ε > 0, let us take an

(ε/2)-net {x1, . . . , xn} ⊆ K. Such a net exists, since K is a computable compact
set.

For each i, we can compute ε′ ∈ (ε/2, ε) for which Bi
def
= {x : d(x, xi) ≤ ε′} is

a computable compact set; see, e.g., [1]. It is possible to algorithmically compute
the maximum of a function on a computable compact set; thus, we can compute

the value mi
def
= min{|f(x)| : x ∈ Bi}. Since f ∈ T , similarly to the previous proof,

we can prove that there exists an integer N for which, for all f ∈ T and for all i,
we have either mi = 0 or mi ≥ 2−N . Thus, by computing each mi with accuracy
2−(N+2), we can check whether mi = 0 or mi > 0.

We claim that dH(R, {xi : mi = 0}) ≤ ε, i.e., that:
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• for every point xi for which mi = 0, there exists an ε-close root x, and

• for every root x, there exists an ε-close point xi for which mi = 0.

Indeed, if mi = 0, this means that the minimum of a function |f(x)| on the ε′-ball
Bi with a center in xi is equal to 0. Since the set K is compact, this value 0 is
attained, i.e., there exists a value x ∈ Bi for which f(x) = 0. From x ∈ Bi, we
conclude that d(x, xi) ≤ ε′ and, since ε′ < ε, that d(x, xi) < ε. Thus, xi is ε-close
to the root x.

Vice versa, let x be a root, i.e., let f(x) = 0. Since the points xi form an (ε/2)-
net, there exists an index i for which d(x, xi) ≤ ε/2. Since ε/2 < ε′, this means
that d(x, xi) ≤ ε′ and thus, x ∈ Bi. Therefore, mi = min{|f(x)| : x ∈ Bi} = 0. So,
the root x is ε-close to a point xi for which mi = 0. �

Computing fixed points. In general, it is not possible, given a function from
a compact set to itself, to compute its fixed point. This becomes possible if we
restrict ourselves to typical functions:

Theorem 7. Let K be a computable compact, and let X be the set of all
functions f : K → K that have a fixed point x for which f(x) = x. Then, for
every set of typical elements T ⊆ X, there exists an algorithm that, given a
function f ∈ T , computes a point x at which f(x) = x.

Moreover, we can not only produce such a fixed point, we can actually compute,
for any given n, an 2−n-approximation to the corresponding set of all fixed points
{x : f(x) = x}.

Remark 8. In other words, there exists an algorithm that, given a typical
function f(x) on a computable compact K that has a fixed point, computes this
fixed point — and also computes an 2−n-approximations to the corresponding set
of all fixed points.

Proof. This problem can be reduced to the root finding problem if we take into

consideration that that f(x) = x if and only if g(x) = 0, where g(x)
def
= d(f(x), x).

�

Locating global maxima. In general, it is not possible, given a computable
function, to find a point where it attains its maximum. This becomes possible if
we restrict ourselves to typical functions:

Theorem 8. Let K be a computable compact, and let X be the set of all
functions f : K → IR. Then, for every set of typical elements T ⊆ X, there
exists an algorithm that, given a function f ∈ T , computes a point x at which
f(x) = max

y
f(y).

Moreover, we can not only produce such a point, we can actually compute, for
any given n, an 2−n-approximations to the corresponding set of global maximum

locations

{
x : f(x) = max

y
f(y)

}
.
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Remark 9. In other words, there exists an algorithm that, given a typical func-
tion f(x) on a computable compact K, computes a point where this function attains
its maximum — and also computes an 2−n-approximations to the corresponding set
of all such points.

Proof. This problem can be reduced to previous one if we take into consideration
the fact that maximum max

y
f(y) of a computable function on a computable compact

is computable and that that f(x) = max
y
f(y) if and only if g(x) = 0, where

g(x)
def
= f(x)−max

y
f(y). �

Computing minimax strategies. Is it similarly possible to compute the op-
timal minimax strategies, i.e., find x such that

min
y
f(x, y) = max

z
min
y
f(z, y).

Indeed, this problem is equivalent to finding location of the maximum of a com-

putable function g(x)
def
= min

y
f(x, y).
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ВОСПОМИНАНИЯ ОБ А.Д. АЛЕКСАНДРОВЕ

Р.И. Пименов

Выдержки из «Воспоминаний» Р.И. Пименова, относящиеся к А.Д. Алек-

сандрову.

1. Геометрический семинар Александрова

Все основные идеи своей последующей тридцати-

Р.И. Пименов. 1953

летней математической деятельности почерпнул я —
как воздух — в этом семинаре. И, как воздух, они
никому персонально не принадлежали, они витали
вокруг всех и не были пойманы в формулировки.
Направленность моя на занятие теми геометриче-
скими моделями, которые могут позволить объяс-
нить (эксплицировать) ВРЕМЯ, ТЕОРИЮ ОТНО-
СИТЕЛЬНОСТИ, КОСМОЛОГИЮ, — это оттуда, из
вечного интереса Александрова и Борисова к этим
проблемам. Использование аппарата выпуклого ана-
лиза с его субдифференциалами предпочтительнее по
сравнению с классическим анализом дифференцируе-

мых функций — это оттуда же, из докладов в семинаре и разговоров на улицах
Васильевского острова с Бакельманом, Волковым и Решетняком. Пристальное
внимание к корректности научных утверждений, умение отличать «доказан-
ное от недоказанного», та щепетильность, которая даже в ситуации, чреватой
тяжёлыми житейскими невзгодами, заставляет первому указать на ошибку в
своих собственных выкладках — это и от Залгаллера, и от Александрова, да и
от всех. <...> Даже многие чисто личные чёрточки заимствовал я от Данилы-
ча: жест, определённые интонации, ораторская громкость, манеру внимательно
слушать и не стесняться перебивать, когда непонятно, неверно, широту и из-
вестную театральность реплик.

2. Знакомство с А.Д. Александровым

...10 октября я явился — деревянной походкой — в комнату комсомольского
бюро (на втором этаже матмеха, где в шестидесятые годы помещалась препо-
давательская) и вручил секретарю Леше Дадаеву свое заявление:

В связи с тем, что мои убеждения расходятся с требованиями,
предъявляемыми к комсомольцу, прошу Вас не считать меня более

Copyright c© 2012 Р.И. Пименов
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комсомольцем, каковым я перестаю себя считать, начиная с сего-
дняшнего дня, ПИМЕНОВ. 10.10.49.

Через несколько дней Фельдман с Дадаевым свели меня в партбюро. Мне
был задан какой-то вопрос, я понес какую-то философскую чушь. Секретарь
партбюро С.В. Валландер оборвал было меня: «Ну, это, разумеется, чушь».

Импозантный мужчина, до того незнакомый мне — это оказался профес-
сор нашего факультета А.Д. Александров — остановил Валландера широким
жестом: «Пусть оратор выскажется!» — дал мне договорить. И начался наш
первый с ним диалог (прочие далее до самого конца не вмешивались). Пожа-
луй, этот разговор имел только два последствия. Во-первых, полюбив лично
Александрова (он очень обаятельный человек), я после этого стал специализи-
роваться по геометрии, хотя вроде ощущал больше склонности к алгебре. С тех
пор и до сих пор Александров все время выступает то официальным, то неофи-
циальным моим научным шефом. Другое последствие: я стал отождествлять
коммунизм с фашизмом. Произошло это так. В процессе разговора, восхваляя
существовавшее в нашей стране в то время, Александр Данилыч сослался на
мнение ему известного эмигранта-антифашиста:

«Правда, на первый взгляд мне показалось, что и там и там оди-
наково. Та же официальная ложь, тот же нахально-самодовольный
тон газет. Но когда приглядишься, то понимаешь, что там все это на
пустом месте, не оправдано никакой великой целью. А здесь — все
это стало внутренне необходимо для счастья человека и светлого
будущего».

До того времени сравнение сталинского строя (который я тогда отождеств-
лял с марксовским коммунизмом) с фашизмом мне ни разу не приходило на
ум. Тут же меня как озарило. Медведь тушил пожар.

3. О профессоре А.Д. Александрове

Александров был учеником очень нетривиального геометра — Бориса Ни-
колаевича Делоне, двадцатью годами его старшего, деда прославившегося в
шестидесятые годы поэта Вадима Делоне. Как и Делоне, Александров занимал-
ся альпинизмом и, пожалуй, больше своих математических регалий гордился
значком «мастер спорта» по альпинизму. <...>

В свои 30 лет он стал лауреатом Сталинской премии, в 34 года (в 1946 году)
— членом-корреспондентом Академии Наук СССР. Так как он не занимался
никакой военной тематикой, а то ли его отец, то ли его дед был сенатором в
дореволюционном Сенате и чуть ли не начальником какого-то департамента, то
эти успехи объяснялись исключительно научными причинами. Он был нетриви-
ален, замечательно импровизировал, старался во всем вникнуть до самой сути
и не успокаивался, пока не возникало в нем искренней убеждённости. Как
и многие в его поколении, он истово веровал в марксизм, в диалектический
материализм особенно. После премии и избрания в АН вступил в ВКП(б).
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Не был он лишён и приспособительных способностей, но честность мешала
ему и в конце концов привела к безнадёжному конфликту с ленинградским
горкомом или обкомом. Известен случай, когда он ехал на «колбасе» трамвая,
его снял милиционер, потребовал документы. Увидав карточку членкора Ака-
демии, милиционер козырнул и вернул документы со словами: «Продолжайте
эксперимент». У Александрова замечательная память на лица — была сорок
лет назад, и сейчас сохранилась. Он помнил — в лицо, хотя фамилии мог и не
знать — всякого, с кем хоть раз разговаривал. Как и многие творческие натуры,
он плохо помнит то, что сам он произносил в тех или иных обстоятельствах.

И вот он читал обязательный курс «Дифференциальной геометрии» для
общего потока всех математиков и механиков курса в IV-V семестрах. Ни-
чего особо выдающегося в содержании не было — мне с тех пор попадались
книжки и программы этого курса куда как более насыщенные. Более того,
Александров не давал общего и единого аппарата (например, тензорного, как в
книгах Кагана), овладев которым всякий, даже туповатый, студент решил бы
все задачи дифференциальной геометрии. Вообще цельности, завершённости
в этом его курсе было маловато. Не случайно за всю свою более чем полу-
вековую математическую деятельность он так и не написал ни одной книги
(та, что с Залгаллером — Данилычу не в зачёт)1. Он был мастером этюдов,
мгновенных импровизаций. Он учил каждую теорему воспринимать с самого
начала, доказывать, словно бы ничего пред тем не зная, с чистого листа. Гени-
альным озарением. Поэтому к нему и установилось двойственное отношение:
одни его терпеть не могли «за пижонство», «за халтуру», «за неподготовлен-
ность к лекциям», а другие восхищались его «концепцией конгениальности»,
«возможностью наблюдать процесс творчества воочию у доски», нахождени-
ем минимальных и красивейших путей мысли. Вот относящиеся к этой черте
строки из той же шуточной поэмы:

Служил Данилыч на матмехе,
Вставал не рано поутру,
Читал Данилыч для потехи
Студентам всякую муру.

По геометрии Данилыч
Аксиоматику читал.
Студенты слушали, томились,
Да он и сам не понимал.

Да, не редкостью было услышать от этого профессора с кафедры призна-
ние в том, что он НЕ ПОНИМАЕТ того или иного факта, имеющего тем не
менее место в системе геометрических наук. Меня такое признание словно бы
приобщало к миру горнему. Wer von euch kann zugleich lachen und erhoben
sein?2

1А.Д. — автор нескольких книг и учебников по геометрии (А.Г.).
2Пименов Р.И. Воспоминания. Т.1. М., 1996. Размещено на сайте http://www.sakharov-

center.ru
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ПЕРВЫЕ ВСТРЕЧИ С А.Д. АЛЕКСАНДРОВЫМ

А.В. Погорелов

Краткая запись беседы, имевшей место в Санкт-Петербурге в сентябре

1997 года на праздновании 85-летия А.Д. Александрова в холле Радиотех-

нического университета в ожидании, когда откроется столовая.

По окончании Великой отечественной войны я

А.В. Погорелов

1919 – 2002

был в звании лейтенанта. Дослужился до майора.
В 1945–47 годах работал в ЦАГИ (Москва, Харь-
ков). Защитил кандидатскую диссертацию в 1947 го-
ду, обучаясь в заочной аспирантуре. Научным руко-
водителем был Н.В. Ефимов. Но случилось это после
того, как я пришёл, будучи офицером, к директору
Института математики при МГУ Степанову.

К Александру Даниловичу Александрову я попал
до знакомства с Н.В. Ефимовым. Случилось так, что
тогда в Москве в гостях у Делоне был Александр Да-
нилович. Зная это, профессор Каган порекомендовал
мне пойти к А.Д. Александрову и поговорить с ним
о геометрии, точнее, о геометрических нерешенных
задачах, решение которых мне мог бы предложить
найти А.Д. Александров.

Когда вошёл в комнату, Александр Данилович сидел в носках. Поговорили.
Александров предложил мне разобраться с одной проблемой.

Уже на следующий день принёс Александру Даниловичу её решение. Тот
тут же нашёл в решении ошибку. Я извинился за то, что побеспокоил уважае-
мого профессора и ушёл.

Пришёл через неделю. Александров посмотрел предложенное мной решение
и воскликнул: «О! Совсем другое дело!»

Позже я послал А.Д. Александрову из Харькова найденное мною решение
задачи на открытке. Профессор написал:

– Надо опубликовать!
– Да, но как?
Александр Данилович направил меня в редакцию журнала «Математиче-

ский сборник»:
– Скажите, что Вас рекомендовал Александров.

Copyright c© 2012 А.В. Погорелов
Физико-технический институт низких температур АН УССР (Украина)
E-mail:
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Я принёс работу в редакцию в школьной тетрадке. Так началась моя жизнь
в геометрии.

Тем временем я продолжал свою работу в ЦАГИ (Харьков). Систематиче-
ски ездил к А.Д. в Ленинград. После защиты кандидатской диссертации в
1947 году обратился к директору ЦАГИ проф. Христиановичу, чтобы меня от-
пустили... Отпустили. Уехал работать в Институт математики при Харьковском
государственном университете. В Харькове пробыл с 1947 по 1948 год.

В 1948 году А.Д. уезжал на год из Ленинграда преподавать геометрию
студентам в г. Алма-Ату. Я же в Ленинграде читал лекции вместо А.Д. Алек-
сандрова.

1956 год провёл в ЛГУ.
С 1947 года живу в Харькове.
Ученики: А.Д. Милка, А.И. Медяник, А.А. Борисенко, Шор, Данелич

(Курск).
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ГОРОДСКОЙ СИСТЕМЫ С УЧЁТОМ
ВЛИЯНИЯ НА НЕЁ МИГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ

И.В. Хмелева

В работе предлагается модель динамики численности населения, разрабо-

танная методами системной динамики, учитывающая миграционные про-

цессы города Бишкек. Подсистема «Население» рассмотрена во взаимосвя-

зи с экономической и социальной системами города. Определены факторы,

влияющие на поток мигрантов, и проведены модельные эксперименты. При-

водятся результаты анализа программы правительства в области энергети-

ки с учётом социально-экономических условий Кыргызской Республики,

которые могут рассматриваться как помощь в принятии управленческих

решений, имеющих вполне определённую перспективу.

Введение

Трудность исследований в области миграций заключается в том, что в на-
стоящее время значительная часть усилий затрачивается на обеспечение ин-
ституционального и политического контекста проблемы (проблемы беженцев и
международная миграция), на сбор и описание данных о мигрантах. Литерату-
ры по теории факторов и последствий миграции мало, поэтому отсутствуют не
только концептуальные основы миграционной политики, но и сама политика.

Прогнозирование миграций — это сложная задача, а особенно в условиях
постоянно изменяющейся социально-экономической ситуации. Самая непосред-
ственная зависимость миграции от экономических, политических, социальных
факторов предполагает, что в основу прогноза миграции следует положить сце-
нарий возможного развития в будущем указанных факторов. Однако сегодня не
существует определённого сценария социально-экономического развития мно-
гих стран, на основе которого можно разрабатывать более или менее надёжные
перспективные оценки миграции. Учёт нежелательных тенденций, выявленных
при прогнозировании, позволяет принять необходимые меры для их предупре-
ждения, а тем самым помешать осуществлению прогноза.

В работе будет рассмотрено влияние миграционных процессов на числен-
ность населения и, как следствие, изменения численности населения, обеспе-
чение населения услугами ЖКХ, и, в частности, электричеством. Такой выбор

Copyright c© 2012 И.В. Хмелева
Кыргызско-Российский Славянский университет им. Б.Н. Ельцина
E-mail: hmelevaI@gmailcom



120 И.В. Хмелева. Моделирование городской системы. . .

объясняется тем, что последнее время в республике имеются проблемы с по-
ставкой населению электричества. В работе будет определена зависимость сбо-
ев поставок услуги населению и тарифной политикой в этой области и оценены
меры проводимые правительством по ликвидации сбоев.

1. Исследование предметной области

Производителем и потребителем производственных благ является населе-
ние. Только население имеет бесспорную количественную оценку. Поэтому чис-
ленность населения является тем критерием, который можно взять как базовый
при рассмотрении социальной системы города. Экономистами, демографами и
социологами построен ряд моделей для оценки количества населения, в кото-
рых применялись различные подходы к оценке его численности и выбирались
различные факторы, влияющие на численность населения. Так, например, про-
стейший способ получения прогноза изменения численности населения состоит
в экстраполяции текущих тенденций. К таким подходам относится экспоненци-
альная модель, или модель роста даже более быстрого, чем экспоненциальный,
как при сценарии «конца света» [3].

Некоторые более сложные подходы учитывают возможные изменения демо-
графических показателей (рождаемости, смертности и миграции), но исходят из
того, что эти процессы определяются внешними воздействиями, например та-
кими, как изменения климата, эпидемии и экономические показатели. К таким
моделям относится неоклассическая модель роста Солоу [4]. В ней показана
зависимость роста численности населения от технологического прогресса. Но
рассмотрение населения как системы, как единого целостного объекта, который
достаточно характеризовать числом людей в данный момент, в демографии от-
рицалась. Численность населения определялась как доля численности отдель-
ных регионов в общей численности в стране. Такие данные не представляли
научного интереса, поскольку были не всегда достоверными. После того как
в мире поднялась проблема «перенаселения мира» (первые статьи появились в
«Римском клубе»), применение только статистических методов к вычислению
численности населения потеряло своё первенство. Первую модель <мирового
населения> построил Д. Форрестер. Модель была построена на принципах
системной динамики и показывала изменение численности населения в зависи-
мости от различных внешних факторов во времени.

Позднее модель Форрестера была дополнена новыми влияющими фактора-
ми. М. Кремер и А.В. Подлазов доказали существование демографического
перехода [5]. А.В. Подлазов уточнил ее концепцией технического взаимодей-
ствия [6], С.А. Махов обосновал механизм распространения технологий [7],
то есть на модели он показал, что все механизмы развития одного общества
«копируются» на другие общества. Принимая во внимание все исследования
в этой области, на модели Форрестера было решено разработать модель для
исследования численности населения города, но учесть в ней миграционную
составляющую. В моделях численности населения такая миграционная состав-
ляющая вводится как сальдо миграции, в нашей же модели выделяются при-
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бытие и выбытие населения, что позволяет определить факторы, влияющие на
миграционное движение.

2. Моделирование

Для выявления факторов, влияющих на систему, было решено применить
методологию системного анализа [8], предполагающую рассматривать город-
скую систему как социум, развивающийся под влиянием внешних и внутренних
экономических и политических факторов. Методология системной динамики
базируется на предположении, что поведение системы определяется главным
образом её информационно-логической структурой, которая отражает не толь-
ко физические и экономические аспекты происходящих процессов, но и, что
гораздо важнее, политику и традиции, которые определяют процесс принятия
решений в управлении территорией.

В работе система рассматривается как совокупность элементов, находящих-
ся в определённых отношениях друг с другом и со средой. Такое определение
подчёркивает связи между подсистемами [9].

Математической основой методов системной динамики являются дифферен-
циальные модели, в которых используются представления динамических про-
цессов в пространстве состояний. Модели такого вида — это системы диффе-
ренциальных уравнений [10]:

X ′ = f(x, u, t) где

X = (x1, x2, ...xm)
T — вектор состояний;

x1, x2, ...xm — переменные состояния;

u = (u1, u2, ...um)
T — вектор входов;

t — время.

Эти уравнения называются уравнениями состояния. Кроме них в модели
включают уравнения вида:

y = H(x, u), где

y = (y1, y2, :, yp)
T — вектор выходов моделируемых процессов.

В рассматриваемой системе выделены следующие подсистемы: население,
производство, бюджет, жилищное хозяйство. Если обозначить: Р — численный
состав населения, F — бюджет, E — производство, G — ЖКХ, тогда имеют
место следующие дифференциальные уравнения, описывающие динамику по-
ведения разрабатываемой системы:

dP

dt
= P (B)− P (D) + P (M−) + P (M+), (1)

dF

dt
= F+ − F−, (2)
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dG

dt
= G+ −G−, (3)

dE

dt
= E+ −E−, (4)

В модель Форрестера была добавлена подсистема ЖКХ, ограничений на
строительство нового жилья нет (поскольку новый генеральный план городской
территории не был принят на момент разработки системы), добавлены новые
влияющие факторы на количество мигрантов. Подсистема «Население» была
описана стандартным законом численности населения [4], причём миграцион-
ные потоки рассматривались отдельно, как было отмечено выше.

Разработка динамической модели системы была проведена в среде PowerSim
[11]. Это средство позволяет моделировать системы с обратной связью на осно-
вании причинно-следственных отношений между компонентами системы. При
разработке модели системы были выявлены причинно-следственные отношения
между подсистемами, определены факторы, которые учтены в процессе моде-
лирования. Например, в качестве положительных факторов, влияющих на уве-
личение численности населения, учтены следующие: наличие жилой площади
в городе и возможность индивидуального строительства, экономическое состо-
яние семьи. В качестве отрицательных факторов определены уровень налогов
и уровень коммунальных платежей из бюджета семьи. На рисунке 1 приво-
дится потоковая диаграмма подсистемы «Население», разработанная в среде
PowerSim [11].

На диаграмме введены переменные, учитывающие перечисленные факторы,
например FH-переменная, определяющая привлекательность территории нали-
чием жилой площади. При этом пограничным условием свободной площади
являются нормы жилой площади на душу населения, определённые стандар-
тами и санитарными нормами КР. Рост экономического состояния показан на
диаграмме как отношение коммунальных платежей к уровню дохода семьи (пе-
ременная SWB). Затраты на поставку электроэнергии населению — RMCE и
реально оплаченные услуги населением — RPE. При моделировании учтены
факторы, влияющие на оплату населением услуг, и расчётные показатели для
обеспечения населения необходимыми услугами согласно Конституции и нор-
мам потребления электроэнергии на душу населения.

3. Модельный эксперимент

На компьютерной имитационной модели был проведён ряд экспериментов.
Первый эксперимент должен был ответить на вопрос, как миграция населения
влияет на уровень неплатежей населения за услуги поставщика электроэнер-
гии. Входные данные для двух экспериментов приведены в таблицах 1 и 2, а
на рисунках 2 и 3 показаны результаты моделирования.

Для первой стратегии была обыграна ситуация улучшения экономического
благосостояния населения и небольшое увеличение тарифа на электроэнер-
гию. Как видно из графика, сокращение разрыва между затратами на поставку
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Рис. 1. Потоковая диаграмма системы

Таблица 1. Входные данные эксперимента 1

Время 2000 2005 2010 2015

Тариф за электричество (сом/КВт/ч) 0,6 0,93 1 1

Среднедушевой доход (сом/чел) 1900 3000 4000 9000

Себестоимость 1 КВт/ч 0,5 0,5 0,5 0,3

Таблица 2. Входные данные эксперимента 2

Время 2000 2005 2010 2015

Тариф за электричество (сом/КВт/ч) 0,9 0,9 0,9 0,9

Среднедушевой доход (сом/чел) 3000 5000 6000 7000

Себестоимость 1 КВт/ч 0,5 0,5 0,4 0,3
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Рис. 2. Результаты эксперимента 1

Рис. 3. Результаты эксперимента 2
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услуги и её оплатой населением в моменты увеличения доходов населения со-
кращаются, а затем вновь падают. Улучшение благосостояния населения делает
город привлекательной территорией для мигрантов, как следствие этого, увели-
чивается численность населения города, а значит, растёт потребление электро-
энергии и затраты на её производство и поставку. Таким образом, получается
замкнутый круг. Попытка выйти из него сделана в уменьшении себестоимости
продукции, что даёт некоторый эффект и даже покрывает расходы на постав-
ку электроэнергии. Поскольку повышение среднедушевого дохода не приносит
реальных результатов в оплате услуги, равно как и увеличение тарифов, то в
следующем эксперименте была рассмотрена стратегия по повышению средне-
душевого дохода и уменьшению себестоимости услуги.

Как видно из графика 3, понижение себестоимости электроэнергии даёт
более ощутимый результат при покрытии расходов на поставку услуги. Даже
при небольшом повышении среднедушевого дохода, что более соответствует
реальности, с одной стороны, и сохранении тарифов, что пытается сделать пра-
вительство, с другой стороны, единственным вариантом для погашения затрат
остаётся понижение себестоимости электроэнергии. Таким образом, последняя
стратегия оказалась наиболее предпочтительной, и по ней можно сформули-
ровать цели для дальнейших путей развития как отрасли энергетики, так и
задач правительства по улучшению экономического состояния региона и соци-
ального положения населения. По результатам моделирования можно сделать,
например, следующий вывод: постоянное увеличение численности населения
требует увеличение поставок услуг ЖКХ, но отрасли ЖКХ не справляются с
потребностями населения, что ведёт к сбоям в поставке услуг. Рост численно-
сти населения не приводит к покрытию затрат за предоставленные услуги. Для
решения этой проблемы можно увеличить тарифы для населения или провести
обновление материально-технической базы отрасли. Энергетика как отрасль
требует технического обновления, что приведёт к снижению себестоимости
электроэнергии и снизит потери при её транспортировке, а средств, полученных
от населения, будет достаточно для покрытия затрат на поставку. Даже при
сохранении текущих тарифов и небольшом увеличении среднедушевого дохода
эта мера вполне окупится. Возможно, обновление отрасли энергетики эконо-
мически более выгодно для государства, нежели выделение больших субсидий
для увеличения среднедушевого дохода или кредитование.

Заключение

Разработанная имитационная модель города как сложной социально-
экономической системы позволяет учитывать разнообразные влияющие фак-
торы и проводить соответствующие эксперименты, которые могли бы оказаться
фатальными или вообще невозможными в реальности. Методы системного ана-
лиза и реализация модели в CASE-средствах системной динамики обеспечива-
ют полноту, гибкость и оперативность модельного эксперимента, результаты
которого могут быть рекомендованы как основа для принятия управленческих
решений различного уровня, включая и правительственный. Практическое при-
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менение модели позволяет рассмотреть различные стратегии поведения такой
социальной системы, как город, и позволит муниципальным органам оператив-
но реагировать на нестандартные ситуации, экономнее планировать бюджет го-
рода, находить дополнительные средства на развитие социальной сферы города
в любом направлении: жилищном, культурном, образовательном, коммуналь-
ном и т.д.
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Сигала.
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основана на хронометрии Сигала). Вложение F = U(1, 1) в D = U(2) обобщено на

случай групп U(p, q), U(p + q) посредством формулы Свидерского (в память об Олеге
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торы.

Аннотация. Показано, что матрицы конечного порядка могут быть представлены как

псевдодифференциальные операторы с символом Вейля. Коммутационные соотношения

Вейля для операторов координат и импульсов становятся тогда соотношениями между

матрицами конечного порядка. Утверждается, что таким образом квантовая механика

может быть изложена с помощью матриц конечного порядка. В замечании 3 указыва-

ются возможные приложения к квантовой теории поля.
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А.К. Гуц. Многовариантная Вселенная и теория исторических последовательностей.

Аннотация. Анализируется многовариантная структура построения окружающего

Внешнего Мира. Вводится понятие исторической эпохи — установившегося стацио-

нарного (практически вневременного) культурно-исторического типа или гештальта по

Гёте. Из исторических эпох складывается посредством квантовой интерференции эво-

люционирующая во времени историческая последовательность (вселенная-реальность).
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А.В. Кузьминых. О континууме топологически различных полных связных строго вы-

пуклых гиперповерхностей в гиперболическом пространстве, полученных склеиванием

двух копий фиксированного многообразия с краем.

Аннотация. Доказывается существование семейства M(n) (n ≥ 2) полных связных

строго выпуклых n-мерных поверхностей в n + 1-мерном гиперболическом простран-

стве H
n+1 (границ строго выпуклых тел в H

n+1) таких, что 1) card M(n) = c (где c
— мощность континуума); 2) если Mi ∈ M(n), (i = 1, 2), M1 6= M2 и для каждого i
Si ⊂ Mi — такой компакт, что card Si ≤ ℵ0, то M1 \ S1 и M2 \ S2 не гомеоморфны;

3) существует связное n-мерное топологическое многообразие G(n) с краем (в случае

n ≥ 3 край многообразия G(n) связен) такое, что каждая поверхность M ∈ M(n)
является топологическим многообразием, полученным склеиванием двух копий много-

образия G(n) по их краям.
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ский смысл алгебры де Фриза.

Аннотация. Традиционно в физике пространство-время описывается псевдоримановы-

ми пространствами, то есть посредством гладких многообразий с тензорным метриче-

ским полем. Однако в нескольких физически интересных ситуациях условие гладкости

нарушается: около Большого взрыва, возле чёрных дыр и на микроуровне, когда мы

учитываем квантовые эффекты. В иных ситуациях действует причинность (отношение

порядка). Для описания таких ситуаций в 60-х геометры Х. Баземан, Р. Пименов и

физики Е. Кронхеймер и Р. Пенроуз разработали теорию кинематических пространств.

Первоначально кинематические пространства были определены как топологические

пространства с отношением порядка, но оказалось, что кинематические пространства

позволяют эквивалентное чисто алгебраическое описание, как множества с двумя от-

ношениями порядка: причинности и «кинематической» причинности. В этой работе

мы анализируем отношение между кинематическими пространствами и алгебрами де

Фриза — другим математическим объектом с двумя отношениями порядка.

Ключевые слова: кинематические пространства, алгебры де Фриза, геометрия

пространства-времени.

В. Крейнович. Исчезновение отрицательных результатов анализа вычислимости при

ограничении на случайные или типовые входы.

Аннотация. Хорошо известно, что многие вычислительные задачи, в общем, алго-

ритмически неразрешимы: например, невозможно алгоритмически решить, являются

ли два вычислимых действительных числа равны, и не представляется возможным

вычислить корни вычислимой функции. Мы предлагаем ограничить такие операции

до определённого «множества типовых элементов» или «множества случайных элемен-

тов». В наших предыдущих работах мы предложили (и проанализировали) физически

мотивированное определение этих понятий. Иначе говоря, множество T является мно-

жеством типовых элементов, если для каждой определённой последовательности

множеств An с An ⊇ An+1 и
⋂
n
An = ∅ существует N , для которого AN ∩ T = ∅;

определение множество случайных элементов относительно вероятностной меры P ,

подобным образом, с условием
⋂
n
An = ∅, заменено на определение с более общим

условием lim
n

P (An) = 0. В этой статье мы покажем, что если мы ограничиваем вычис-

ления до таких типичных или случайных элементов, то проблемы, которые не являются

вычислимыми в общем случае, — такие, как сравнение чисел или нахождение корней

вычислимой функции, — становятся вычислимыми.

Ключевые слова: проблема вычислимости, случайные элементы, типичные элементы.

Р.И. Пименов. Воспоминания об А.Д. Александрове.

Аннотация. Выдержки из «Воспоминаний» Р.И. Пименова, относящиеся к А.Д. Алек-

сандрову.

Ключевые слова: академик А.Д. Александров, 100-летие, биография.

А.В. Погорелов. Первые встречи с А.Д. Александровым.

Аннотация. Краткая запись беседы, имевшей место в Санкт-Петербурге в сентябре

1997 года на праздновании 85-летия А.Д. Александрова в холле Радиотехнического

университета в ожидании, когда откроется столовая.

Ключевые слова: академик А.Д. Александров, 100-летие, биография.
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И.В. Хмелева. Моделирование городской системы с учётом влияния на неё миграци-

онных процессов.

Аннотация. В работе предлагается модель динамики численности населения, разрабо-

танная методами системной динамики, учитывающая миграционные процессы города

Бишкек. Подсистема «Население» рассмотрена во взаимосвязи с экономической и со-

циальной системами города. Определены факторы, влияющие на поток мигрантов, и

проведены модельные эксперименты. Приводятся результаты анализа программы пра-

вительства в области энергетики с учётом социально-экономических условий Кыргыз-

ской Республики, которые могут рассматриваться как помощь в принятии управленче-

ских решений, имеющих вполне определённую перспективу.

Ключевые слова: численность населения, мигрант, моделирование.
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A.K. Guts. A.D. Alexandrov. To the 100th anniversary of the Academician

A.D. Alexandrov.

Abstract. Summary of the biography of the Academician A.D.Alexandrov and description

of his scientific achievements.

Keywords: A.D. Alexandrov, 100th anniversary, biography.

A.D. Alexandrov, R.I. Pimenov. Two letters from Soviet past.

Abstract. A letter of the outstanding mathematician A.D. Alexandrov to the mathematician

and politician R.I.Pimenov and the R.I. Pimenov’s response letter.

Keywords: A.D. Alexandrov, 100th anniversary, biography.

A.L. Verner. A.D. Alexandrov and school course of geometry.

Abstract. Memories of work with A.D. Alexandrov during school geometry textbooks

preparation.

Keywords: A.D. Alexandrov, geometry at school, textbooks.

S.S. Kutateladze. Alexandrov of Ancient Hellas.

Abstract. This is a tribute to Alexandr Danilovich Alexandrov, the first and foremost

Russian geometer of the twentieth century.

Keywords: A.D. Alexandrov, geometry.

A.V. Levichev, A.A. Akopyan. The Sviderskiy formula and a contribution to Segal’s

Chronometry.

Abstract. The original part of the article is a contribution to the DLF theory (for

which Segal’s Chronometry paved a solid mathematical foundation). The embedding of

F = U(1, 1) into D = U(2) is generalized for the U(p, q) vs U(p + q) case, where the

Sviderskiy formula is described – as a tribute to the late Oleg S. Sviderskiy (1969–2011).

The spacetime S1 × SO(3) is introduced as underlying the Segal’s compact cosmos U(2),
whereas the fractional linear action of SO(3, 3) on SO(3) turns out to be a (globally

defined) projective action.

Keywords: Alexandrov’s 100th anniversary, Segal on Chronogeometry, DLF theory,

conformal embedding , Sviderskiy formula, Segal’s compact cosmos, fractional linear

action.

S.N. Astrakov. Models for Monitoring of Stripe with External Deployment Sensors.

Abstract. We are considering a problem for min-density covering of a stripe in wireless

sensor networks. There is the special condition for networks such as sensor unit not

located in area of stripe. Since energy consumption of sensing is proportional to the

coverage space, a problem of power efficient sensing of a plane region could be reduced

to the problem of search min-density covering of a region within disks with adjustable

sensing ranges. We studied several new efficient regular models of covering and have

offered a general classification.

Keywords: wireless sensor networks, power efficient sensing, density covering.

Yu.F. Borisov. Experimental foundation of the theory of a relativity, idealism, positivism

and materializm.

Abstract. Short record of the report of professor Yu.F. Borisov, that he presented at

«Chronogeometry» seminar in Novosibirsk state university in 1971.

Keywords: relativity theory, positivism.
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Yu.E. Borovskii. Matriсes of finite order as pseudo-differential operators.

Abstract. It is shown that matrices of finite order can be represented by pseudo-differential

operators with Weyl symbol. Weyl commutation relations for coordinates operators and

impulses become then relations between matrices of finite order. It is asserted that in such

way quantum mechanics can be expounded by means of matrices of finite order. In remark

3 it is pointed out possible applications to quantum theory of field.

Keywords: quantum mechanics, matrices of finite order, pseodo-differential operators.

A.К. Guts. Multivariant Universe and theory of historical sequences.

Abstract. The multivariant structure of construction of surrounding Outside world is

analyzed. The concept of a historical era — established stationary (almost timeless)

cultural-historical type or the Gothe’s Gestalt is intoduced. Evolving in time historical

sequence (universe-reality) is composed from historical eras by means of quantum

interference.

Keywords: Multiverse, universe, historical sequence.

V.I. Diskant. Memories of A.D. Aleksandrov.

Abstract. Professor V.I. Diskant (Ukraine) and a pupil A.I. Fet’s memories about

A.D.Aleksandrov

Keywords: A.D. Alexandrov, geometry.

A.V. Kuzminykh. On Continuum Many Topologically Different Complete Connected

Strictly Convex Hypersurfaces in the Hyperbolic Space that Are Obtained by Gluing

Two Copies of a Fixed Manifold with Boundary.

Abstract. We prove the existence of a family M(n) (n ≥ 2) of complete connected strictly

convex n-dimensional surfaces in the n+1-dimensional hyperbolic space H
n+1 (boundaries

of strictly convex bodies in H
n+1) such that 1) card M(n) = c (where c is the cardinality

of the continuum); 2) if Mi ∈ M(n) (i = 1, 2), M1 6= M2, and, for each i, Si ⊂ Mi is a

compact set such that card Si ≤ ℵ0, then M1 \ S1 and M2 \ S2 are not homeomorphic;

3) there is a connected n-dimensional topological manifold G(n) with boundary (in case

n ≥ 3 the boundary of G(n) is connected) such that each M ∈ M(n) is a topological

manifold obtained by gluing two copies of G(n) along their boundaries.

Keywords: topological, manifold, hypersurface, hyperbolic, space, convex, complete,

connected, homeomorphism, gluing, boundary.
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O. Kosheleva, F. Zapata. Kinematic Spaces and de Vries Algebras: Towards Possible

Physical Meaning of de Vries Algebras.

Abstract. Traditionally, in physics, space-times are described by (pseudo-)Riemann spaces,

i.e., by smooth manifolds with a tensor metric field. However, in several physically

interesting situations smoothness is violated: near the Big Bang, at the black holes, and

on the microlevel, when we take into account quantum effects. In all these situations,

what remains is causality — an ordering relation. To describe such situations, in the

1960s, geometers H. Busemann and R. Pimenov and physicists E. Kronheimer and

R. Penrose developed a theory of kinematic spaces. Originally, kinematic spaces were

formulated as topological ordered spaces, but it turned out that kinematic spaces allow

an equivalent purely algebraic description as sets with two related orders: causality and

“kinematic"causality (possibility to influence by particles with non-zero mass, particles

that travel with speed smaller than the speed of light). In this paper, we analyze the

relation between kinematic spaces and de Vries algebras – another mathematical object

with two similarly related orders.

Keywords: kinematic spaces, de Vries algebra, space-time geometry.

V. Kreinovich. Negative Results of Computable Analysis Disappear if We Restrict

Ourselves to Random (or, More Generally, Typical) Inputs.

Abstract. It is well known that many computational problems are, in general, not

algorithmically solvable: e.g., it is not possible to algorithmically decide whether two

computable real numbers are equal, and it is not possible to compute the roots of

a computable function. We propose to constraint such operations to certain “sets of

typical elements” or “sets of random elements”. In our previous papers, we proposed

(and analyzed) physics-motivated definitions for these notions. In short, a set T is a set

of typical elements if for every definable sequences of sets An with An ⊇ An+1 and⋂
n
An = ∅, there exists an N for which AN ∩ T = ∅; the definition of a set of random

elements with respect to a probability measure P is similar, with the condition
⋂
n
An = ∅

replaced by a more general condition lim
n

P (An) = 0. In this paper, we show that if we

restrict computations to such typical or random elements, then problems which are non-

computable in the general case — like comparing real numbers or finding the roots of a

computable function — become computable.

Keywords: computable problems, random elements, typical elements.

R.I. Pimenov. Memories of the AD Alexandrov.

Abstract. Excerpts from Pimenov’s “MEMOIRS”, relating to A.D. Alexandrov.

Keywords: A.D. Alexandrov, 100th anniversary, biography.

A.V. Pogorelov. First meetings with A.D.Aleksandrov.

Abstract. Short record of the conversation which was in St. Petersburg in September, 1997

at the celebration of the 85 anniversary of A.D. Alexandrov in a hall of Radio engineering

university waiting when will open dining room.

Keywords: A.D. Alexandrov, 100th anniversary, biography.
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I.V. Khmeleva. Simulation of urban system, taking into account the influence of migration

processes on it.

Abstract. We propose a model of population dynamics, developed methods of system

dynamics, taking into account the migration of Bishkek. Subsystem "The population"is

considered in conjunction with economic and social systems of the city. The factors

influencing the flow of migrants are determined and model experiments are conducted.

The results of the analysis of government programs in energy are shown taking into

account the socio-economic conditions Kyrgyzskoy Republic which can be viewed as an

aid in making management decisions that have a definite prospect.

Keywords: population, the migrant, the simulation.
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