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Предисловие главного редактора

Данный выпуск журнала посвящен его основателю доктору физико-
математических наук, профессору Евгению Ильичу Михайловскому. В июле
текущего года ему исполнилось бы 80 лет. Именно по инициативе и органи-
зации Евгения Ильича в 1995 году в нашем университете началось издание
научного журнала «Вестник Сыктывкарского университета. Серия 1: Мате-
матика. Механика. Информатика». До конца своих дней он был его главным
редактором, активным автором и рецензентом.

Е.И. Михайловский в наш университет поступил на работу в 1978 го-
ду по приглашению ректора университета В.А. Витязевой. Уже в ту пору
он являлся состоявшимся ученым в области линейной теории тонких оболо-
чек. Знакомясь с работами Евгения Ильича в годы деятельности в нашем
университете, убеждаешься, что именно он является основателем Сыктыв-
карской научной школы математических моделей механики упругих тел. В
его научных публикациях освещается современная теория упругости, стро-
ятся линейные и нелинейные, классические и уточненные математические
модели механики стержней, пластин и оболочек. Он полвека отдал механи-
ке. Под его научным руководством защитил кандидатскую, а затем доктор-
скую диссертацию Владимир Леонидович Никитенков. Стали кандидатами
физико-математических наук выпускники университета Дмитрий Холмого-
ров, Андрей Ермоленко, Владимир Миронов, Елена Тулубенская. Евгений
Ильич выступал активным организатором конференций по нелинейной тео-
рии упругости, проводимых в университете.

Достаточно большую долю своей профессиональной деятельности Е.И.
Михайловский посвятил вопросам информатизации. Начиная с 1984 года свои
труды посвятил описанию ЭВМ (функциональным схемам, трансляторам),
языкам программирования. Еще в 1988 году в одном из сборников научных
трудов он пишет: «Ситуация сегодня такова, что математизацию и компьюте-
ризацию методов исследований в любой области следует рассматривать как
необходимое условие их соответствия современному уровню». И это соответ-
ствие ему удавалось выдерживать, обучая студентов, руководя аспирантами,
проводя курсы по дополнительным профессиональным программам.

Отдавая дань памяти и уважения уникальному научному деятелю Ев-
гению Ильичу Михайловскому, в данном выпуске журнала мы публикуем
научные статьи по механике и математике, методические материалы по ма-
тематическому моделированию, а также воспоминания его учеников и сорат-
ников.

О.А. Сотникова
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НАУЧНАЯ РАБОТА С ЕВГЕНИЕМ ИЛЬИЧОМ

А. В. Ермоленко

Статья посвящена описанию научной работы с известным
математиком и механиком, заслуженным деятелем науки РФ,
доктором физико-математических наук, профессором Евгением
Ильичом Михайловским (1937–2013).
Ключевые слова: уточненная теория пластин, контактная задача.

Введение
В этом году исполнилось бы 80 лет доктору физико-математических

наук, профессору Евгению Ильичу Михайловскому, основателю жур-
нала «Вестник Сыктывкарского университета. Серии 1: Математика.
Механика. Информатика».



Научная работа с Евгением Ильичом 5

Мое знакомство с Евгением Ильичом состоялось на третьем курсе.
На первом же занятии меня и всех остальных студентов поразило, что
пока он прошел от входа до преподавательского стола, успел нас всех
сосчитать и строгим голосом спросить: «А где еще трое?». Судьба нера-
дивых студентов висела на волоске, и автор статьи однажды чуть не
был изгнан с лекции за то, что вертелся и часто поворачивался спи-
ной к лектору. Однако сразу после первого занятия подошел к Евгению
Ильичу за темой курсовой работы. Так началась моя научная работа с
Евгением Ильичом, о которой я ни разу не пожалел.

Цель первых заданий по курсовой работе состояла в изучении тео-
рий стержней, пластин. Как правило, Евгений Ильич не давал читать
конкретные книги, а при каждой встрече рассказывал материал с ме-
лом у доски. Бывало, что часть материала он специально писал на бу-
маге и давал на изучение. При этом Евгений Ильич подчеркивал, что
основная трудность его работы с нами состоит в том, что мы по образо-
ванию математики, а не механики, поэтому ему приходится нам объяс-
нять прописные истины персонально, и, как следствие, получить новые
результаты нам будет непросто. Кстати, вскоре справедливость этого
замечания почувствовал на себе: (защита кандидатской диссертации по
механике деформируемого твердого тела) Ученый секретарь Диссерта-
ционного совета Санкт-Петербурского государственного университета
обратил внимание присутствующих на то, что у меня математическое
образование.

1. Первая научная статья
В рамках курсовых работ я плавно входил в тематику моей ди-

пломной работы «Построение теории пластин типа Кармана с учетом
трансверсальных деформаций». Основной особенностью данной работы
было получение полудеформационного варианта граничных величин, с
использованием которого система уравнений Кармана становится за-
мкнутой. Следует отметить, что данный вариант был получен Евгени-
ем Ильичом ранее, мне же предлагалось получить эти же соотношения
альтернативным способом, основанным на использовании как вариа-
ционного уравнения Лагранжа, так и условий равновесия трехмерного
тела.

При написании дипломной работы приходилось, как шутили Е.И. Ми-
хайловский и В.Л. Никитенков, «проделывать простые, но достаточно
громоздкие выкладки». Нередко, чтобы перейти от одной формулы к
другой, приходилось исписывать несколько листов, что приводило к
опечаткам. Нередко я отчаивался, что не смогу написать дипломную
работу, но ошибка всплывала, и работа продолжалась.
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Материал дипломной работы нашел отражение в моей первой на-
учной статье «О полудеформационном варианте граничных величин в
теории гибких пластин Кармана» [2]. Статья была написана под пол-
ным контролем Евгения Ильича. Статья многократно переписывалась,
местами Евгений Ильич сам писал материал.

2. Аспирантура и защита кандидатской диссертации
Будучи студентом четвертого курса, я выразил желание учиться в

аспирантуре. После окончания университета на нашу группу было вы-
делено только одно бюджетное место, удача оказалась на моей стороне.
Так в 1996-м году я стал аспирантом Евгения Ильича по специальности
01.02.04 — Механика деформируемого твердого тела.

Параллельно с обучением в аспирантуре я начал преподавать на ка-
федре математического моделирования и кибернетики. Это отсрочило
защиту кандидатской диссертации. На это сетовал и Евгений Ильич,
но признавал, что молодому человеку трудно отказаться от стабильно-
го заработка, тем более когда необходимо прокормить семью.

Одна из первых задач, решенных мной численно, — контактное вза-
имодействие двух тангенциально подкрепленых пластин. Расчет прово-
дился на очень маленькой сетке — большую сетку не позволяли ком-
пьютеры того времени. Как результат, получился достаточно угловатый
рисунок, по современным меркам просто некрасивый. Тем не менее ре-
шение вошло в соавторстве с Евгением Ильичом в статью [4].

Самой важной моей работой за период обучения в аспирантуре стала
статья [5]. В ней с использованием уравнений типа Ка́рмана – Тимошен-
ко – Нагди решается задача о контактном взаимодействии цилиндриче-
ски изгибаемой пластины с основанием. Показано, что в случае учета
трансверсальных сдвигов и обжатия контактные реакции не содержат
сосредоточенную нагрузку. Этот факт в дальнейшем стал основопола-
гающим в моей кандидатской диссертации.

Так под влиянием Е. И. Михайловского сложилось основное направ-
ление моей научной деятельности — это контактные задачи. Кроме это-
го большое внимание уделялось граничным условиям. Евгением Ильи-
чом ранее был получен полудеформационный вариант граничных вели-
чин для теории пластин Ка́рмана. Мной этот вариант был обобщен на
случай пологих оболочек типа Маргера – Тимошенко – Нагди, за что я
удостоился устной похвалы от Евгения Ильича.

Знания, полученные при построении теории пластин и теории поло-
гих оболочек, были применены нами к построению общей теории жест-
когибких оболочек. Одновременно с этим мы изучали возможность при-
менения теории жесткогибких оболочек к расчету мягкогибких оболо-
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чек.
Работа закончилась в 2002 году защитой диссертации «Уточненные

соотношения нелинейной теории пластин и оболочек, ориентированные
на решение контактных задач» на соискание ученой степени кандидата
физико-математических наук.
3. Работа после защиты

После защиты кандидатской дессертации мне пришлось отдалиться
от науки — занялся административной работой. При этом всегда чув-
ствовал поддержку Евгения Ильича, искал у него совета.

В сентябре 2012 года начал действовать семинар, посвященный за-
дачам устойчивости. В рамках тематики семинара была опубликована
последняя статья Евгения Ильича «Устойчивость подкрепленной шпан-
гоутами цилиндрической оболочки [1]».

В рамках совместной научной работы много внимания уделялось
контактным задачам со свободной границей. При этом было замечено,
что при решении контактных задач необходимы величины, приведенные
к той или иной поверхности, а традиционно используемые величины,
приведенные к срединной поверхности, как правило, не нужны. Поэто-
му было решено построить уточненную теорию пластин, ориентирован-
ную на решение контактных задач. По совету Евгения Ильича данная
теория была названа «Теория пластин типа Ка́рмана – Тимошенко –
Нагди относительно произвольной базовой поверхности». Больше всего
обсуждалось словосочетание «базовая поверхность». Было решено, что
это временный термин, но он так и прижился. Полевые уравнения этой
теории можно представить в виде [3]

D∆2w = qn − h2∗∆qn + (I − h2ψ∆)L(Φ, w), (1)1

1

Eh
∆2Φ =

ν

Eh
∆mn −

1

2
L(w,w), (1)2

ψ1,1 + ψ2,2 = −
1

µh
(qn + L(Φ, w)). (1)3

Здесь h — толщина пластины до деформации, qn = q+n − q−n — нормаль-
ная нагрузка, mn = 1

2
(h + b)q+n + 1

2
(h − b)q−n , E и ν — модуль Юнга и

коэффициент Пуассона;

h2ψ =
h2

6(1− ν)
, h2∗ =

3νb2 − h2(3ν − 4)

24(1− ν)
,

D =
Eh3

12(1− ν2)
, µ =

E

2(1 + ν)
;
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L(Φ, w) = Φ,11w,22 − 2Φ,12w,12 + Φ,22w,11;

∆w = w,11 + w,22, w,i
∆
=
∂w

∂xi
.

Особенностью уравнений (1) является то, что при внешней схожести
с уравнениями типа Ка́рмана – Тимошенко – Нагди неизвестные функ-
ции w (прогиб), Φ (функция напряжения), ψi, i = 1, 2 (поперечные
сдвиги) являются функциями некоторой базовой поверхности, характе-
ризуемой параметром b.

С использованием уравнений (1) решен ряд контактных задач со сво-
бодной границей, на примере которых показано, что применение урав-
нений (1) упрощает численный рассчет.
Заключение

За время совместной научной работы с Евгением Ильичом были по-
лучены следующие результаты:

• ориентированные на решение контактных задач со свободной гра-
ницей уточненные соотношения теории типа Ка́рмана – Тимошен-
ко – Нагди изгиба плоских пластин, учитывающие наряду с попе-
речными сдвигами вариации параметров поперечного обжатия;

• уравнения типа Маргера – Тимошенко – Нагди, обобщающие тео-
рию изгиба плоских пластин на случай пологих оболочек;

• полудеформационный вариант граничных величин, обеспечиваю-
щий замкнутость системы уравнений пологих оболочек типа Мар-
гера – Тимошенко – Нагди;

• уточненные соотношения нелинейной теории жесткогибких обо-
лочек, согласующиеся с полученными ранее уравнениями изгиба
плоских пластин и пологих оболочек;

• условие применимости соотношений нелинейной теории жестко-
гибких оболочек к расчету мягкогибких оболочек;

• оценка влияния внесенных в теорию изгиба плоских пластин и по-
логих оболочек уточнений на решение контактных задач со сво-
бодной границей.
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МЕТОДЫ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ФИГУР ОБЩЕГО ВИДА

ДЛЯ ЗАДАЧИ ДВУМЕРНОГО РАСКРОЯ

В. А. Мельников

В статье описан способ представления фигур в виде растро-
вых матриц. Также приведён алгоритм дополнительной обработ-
ки данных в матрицах для снижения сложности дальнейших вы-
числений. В последней части даны принципы позиционирования
фигур на заготовке.
Ключевые слова: фигуры общего вида, раскрой, двумерное про-
странство, принцип левого нижнего угла.

1. Введение в задачу раскроя материала
Экономия материала представляет собой сложную и важную про-

блему, с которой часто приходится встречаться на различных произ-
водствах, при резке различных материалов на листы металла, стекла
или дерева, трубы, профильный прокат, изделия сложной формы. Для
её решения необходимо отыскать такой способ расстановки заготовок
на материале, из которого они вырезаются, чтобы отходы после резки
были минимальны. Оптимизация использования материалов позволяет
достичь большой экономии денежных средств.

На самом деле, задача раскроя является NP-полной даже для пря-
моугольников. Для фигур неправильной формы геометрическая слож-
ность увеличивает количество совершаемых вычислений, поэтому при-
меняются различные эвристические методы решения задачи.
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2. Основные характеристики задач раскроя
Прежде чем приступать к рассмотрению алгоритмов решения за-

дачи раскроя, следует рассмотреть характеристики, влияющие на то,
как будет выглядеть итоговый алгоритм решения. В статье [1] Harald
Dyckhoff приводит достаточно полное описание характеристик задач
раскроя.

2.1. Пространственные характеристики
Основная характеристика раскроя — размерность пространства, для

которого поставлена задача:

• раскрой в одномерном пространстве;

• раскрой в двумерном пространстве;

• раскрой в трёхмерном пространстве.

Например, загрузка поддонов является задачей в двумерном про-
странстве. В отличие от задач в двух и более измерениях задача в одно-
мерном пространстве имеет явное решение. Достаточно подробно дан-
ная задача описывается в книге Канторовича – Залгаллера [2]. Так же в
данной книге можно найти методы решения задач двумерного раскроя
для прямоугольных заготовок.

2.2. Количественные характеристики
Другая важная характеристика — количественная. В задаче раскроя

необходимо некоторым образом измерять количественные и качествен-
ные характеристики фигур, например площадь, длину и ширину фигур.
Или количество уже расположенных фигур. Тут можно рассмотреть
два варианта:

• дискретное измерение с помощью, например, натуральных и целых
чисел;

• дробное измерение на основе вещественных чисел.

Первый вариант позволяет нам подсчитывать количество изделий,
уже расположенных на материале, а с помощью второго можно изме-
рять различные характеристики фигур, такие как площадь, длина и
ширина.

2.3. Геометрические характеристики
Немалую роль играют в раскрое сами фигуры, которые необходимо

расположить на плоскости. В пространстве фигуры однозначно опре-
деляются с помощью следующих свойств:

• формы;

• размера;

• ориентации.
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2.4. Характеристики по ограничениям на результат
По ограничениям на результат можно выделить четыре основные

группы:

• минимальное расстояние между объектами;

• ориентация фигур относительно друг друга;

• ограничение на количество фигур;

• ограничение на количество совершаемых «резов».

Автор статьи [1] выделяет ещё несколько групп по различным при-
знакам, но указанные выше являются основными.

3. Постановка задачи
Прежде чем переходить к алгоритмам, применяемым для решения

задачи раскроя, следует рассмотреть постановку задачи. Задача в дву-
мерном пространстве ставится по аналогии с задачей раскроя в одно-
мерном пространстве [3], хотя однозначно с помощью математических
соотношений описать её нельзя.

Первоначально имеем множество фигур F и |F | = n, плоскость с
шириной w и высотой h. Необходимо отыскать такое упорядоченное
множество F ′, что F ′ ⊂ F и |F ′| → max, при условии что все фигу-
ры из F ′ будут без пересечений размещены на плоскости с заданными
параметрами.

4. Методы представления фигур для раскроя
Самым видимым атрибутом задач раскроя и тем, с чем сразу сталки-

ваются исследователи в данной области, является геометрическое пред-
ставление фигур. Решение о том, как представлять фигуры, оказывает
решающее значение на дальнейшую разработку системы.

4.1. Методы перемещения фигур
Прежде чем перейти к рассмотрению методов представления фигур,

следует ответить на важный вопрос, обычно опускаемый в литературе,
связанной с раскроем: «Каким образом перемещать фигуры относи-
тельно друг друга?».

Предположим, что мы уже некоторым образом расположили первую
фигуру. Она располагается всегда в левом нижнем углу, как на рис. 1.
Для удобства границы контейнера изображать не будем. Условимся,
что вторая фигура в конечном расположении будет закрашена серым
цветом.

Самый первый метод, который будет интуитивно понятен всем, —
«лестничный» или же «тетрисный». Его суть заключается в том, что
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Рис. 1. Расположение первой фигуры

мы двигаем фигуру вниз до первого столкновения с другой, потом так-
же влево, потом опять вниз и так далее, пока фигура не перестанет
смещаться. Рассмотрим на примере, как «тетрисный» способ располо-
жит следующую фигуру. На рис. 2 видно, что фигура перемещается
слева направо с некоторым шагом по оси x и в итоге находит углубле-
ние внутри другой фигуры.

Рис. 2. Расположение второй фигуры «тетрисным» способом

Более сложный метод — «метод сквозного прохода». Его основная
идея заключается в том, что фигуру просто перемещают сквозь осталь-
ные и ищут подходящее ей место. Как видно на рис. 3, данный метод
нашёл закрытую полость, до которой предыдущий способ дойти не смог.

Рис. 3. Расположение второй фигуры способом «сквозного прохода»
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Самый сложный метод — движение вдоль контура. Под контуром
в данном случае подразумевается обновляемый контейнер. Изначально
имеется некоторый контур пустого контейнера, затем в него добавляют-
ся одна за другой фигуры, и контур после расположения каждой из них
изменяется. Таким образом, фигура движется вдоль контура контейне-
ра, при нахождении подходящего места необходимо обновить контур
с учетом расположения новой фигуры. На данный момент этот метод
будет оставлен без особого внимания. Для его реализации необходимо
создать цепь (растровую или же векторную), вдоль которой будет пере-
мещаться фигура. Большую сложность представляет в данном случае
вопрос о выборе точки, относительно которой идёт движение.

4.2. Представление фигур в виде многоугольников
Представление фигур в виде многоугольников даёт хорошую точ-

ность аппроксимации. В таком представлении объем информации про-
порционален числу вершин и не зависит от размера фигуры. Полиго-
нальное представление является первичным для фигур, а на его основе
уже можно построить растровое представление, которое будет описано
ниже.

Полигональный метод хоть и даёт высокую точность представления,
но имеет очень высокую вычислительную сложность — O(en), где n —
число вершин фигуры.

Для того чтобы проверить, нет ли пересечений между какими-либо
фигурами, нужно выполнить следующий набор тестов [6]:

1. Проверить, пересекаются ли описывающие прямоугольники фи-
гур, если нет, то и фигуры не пересекаются, иначе перейти к сле-
дующему тесту.

2. Для каждой пары рёбер проверить, пересекаются ли их описыва-
ющие прямоугольники.

3. Проверить, пересекаются ли рёбра.

4. Проверить, лежат ли какие-либо вершины одного полигона внутри
другого.

Проверка на пересечения текущей фигуры с ранее расположенными
может выполняться различными способами. Первый вариант — через
уравнение прямой с угловым коэффициентом. Этот метод для данной
задачи будет излишним, ведь, кроме проверки на пересечение двух от-
резков, будут найдены точка пересечения и угловой коэффициент k дан-
ной прямой. Также придётся проверять специальные случаи, когда пря-
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Рис. 4. Представление фигуры при помощи многоугольника

мые параллельны, когда они направлены вертикально вверх. Лучше ис-
пользовать метод проверки на основе псевдоскалярного произведения,
ведь тогда сильно снизится вычислительная нагрузка. Данный метод
подробно рассматривается в задачах вычислительной геометрии [4].

Для перемещения фигуры подходят только алгоритмы «тетрисного»
движения. Применять «сквозное движение» мы не можем, так как то-
гда придется постоянно проверять, не попала ли она внутрь другой, что
в случае многоугольников сделать достаточно сложно. Для этого необ-
ходимо применять метод «трассировки луча» или приближённо считать
комплексный интеграл, пользуясь интегральной формулой Коши [5].

Алгоритмы с представлением фигур в виде полигонов хорошо под-
ходят для прямоугольников и несложных многоугольников с числом
вершин до сотни. Для более сложных сильно возрастает время вычис-
ления пересечений.

Проблема данного метода состоит в сложности обработки контура.
Построить эквидистантный (равноудалённый во всех точках от исходно-
го) контур, чтобы задать зазор — не такая уж лёгкая задача. Отделить
внешний контур от внутренних тоже сложно, ведь контур может состо-
ять из нескольких раздельных кривых, пусть и образующих в сумме
одну замкнутую кривую.

4.3. Представление фигур в виде растровых матриц
Растровый метод позволяет упростить геометрическую сложность

фигуры и без дополнительных оптимизаций снизить сложность вычис-
лений до O(n2).

Растровые методы предлагают разделить непрерывный раскройный
лист на дискретные части, упрощая сложную геометрическую инфор-
мацию до представления матрицей. Под матрицей будем понимать неко-
торое представление растра, в котором отмечены занятые и свободные
места. Существуют различные методы представления.

Самый простой метод представления — это 1 для занятого деталью
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места и 0 для свободного. Раскраиваемый материал в данном случае
представляется аналогично. На рис. 5 можно увидеть первичный ва-
риант растрового представления [6]. В данном случае занятые области
отмечены серым цветом.

Растровый способ не является первичным, он строится из фигуры,
представленной многоугольником. Поэтому нельзя сразу говорить, ка-
кие места заняты, а какие нет, ведь на входе имеется простое наложение
многоугольника на растровую матрицу, что можно увидеть на рис. 6.
Рассмотрим возможный алгоритм закраски занятых областей:

1. На первом шаге имеется исходный многоугольник и пустой растр,
как показано на рис. 6. Выберем любое его ребро.

2. Так как каждое ребро задается координатами (x1, y1) и (x2, y2),
то на втором шаге можно получить уравнение прямой с угловым
коэффициентом, которая содержит данный отрезок. Для опреде-
лённости будем считать, что y1 ≤ y2.

3. Зададим множество A = {a0, a1, a2, ..., an−1, an}, где a0 = y1, а an =
y2. Остальные элементы являются целыми числами из интервала
(y1, y2).

4. Теперь для каждой пары чисел {ai, ai+1}, i = 0 : n − 1 из имею-
щегося уравнения прямой y = kx+ b вычислим xi и xi+1.

5. Вычислив все необходимые координаты, можно отметить заняты-
ми (на изображениях закрашены серым цветом) все клетки на
отрезке, заданном координатами (xi, ai), (xi+1, ai).

Алгоритм рассматривает переход от отрезка к растру. Для перехода
от многоугольника к растру достаточно повторить описанный алгоритм
для всех его ребёр. В итоге получится то, что изображено на рис. 5.

Операция проверки на пересечения с другими фигурами при теку-
щем расположении в координате (x, y) фигуры с шириной, равной w,
и высотой h не требует никаких сложных действий. Производится про-
стое суммирование по следующей формуле:

S =
h
∑

i=1

w
∑

j=1

pi+y,j+xfi,j. (1)
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Рис. 5. Первичная растровая
матрица

Рис. 6. Наложение многоугольника
на растровую матрицу

В данном случае, pi+y,j+x — значение в матрице раскройной плос-
кости со смещением на координату (x, y), а fi,j — значение в матрице
фигуры. В случае если значение S > 0, то имеется пересечение с неко-
торой фигурой, иначе его нет.

Как видно на рис. 5, не все области внутри фигуры отмечены как
занятые. В таком случае некоторые фигуры могут попасть внутрь дру-
гих, что будет являться ошибкой. Данная проблема может быть решена
различными способами. Самый простой способ — «залить» всё, что на-
ходится внутри внешнего контура, отбрасывая пустоты внутри фигуры.
Такой метод принесёт большие потери материала.

Рассмотрим метод, позволяющий учитывать пустые места внутри
фигур. Для начала необходимо отделить внешний контур фигуры:

1. Примем за текущую самую левую занятую точку с наименьшей
ординатой.

2. Отметим текущую точку как точку контура (на изображениях бу-
дет отмечаться диагональной штриховкой).

3. Рассмотрим всех соседей текущей точки. Если есть соседняя точ-
ка, отмеченная цифрой 1, переходим в данную точку и возвраща-
емся на второй шаг. Если текущая точка — исходная, то закончить
алгоритм, иначе повторить текущий шаг.

Результат работы алгоритма можно увидеть на рис. 7.
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Рис. 7. Фигура с выделенным контуром

После отделения внешнего контура необходимо отметить занятым
всё место между внешним контуром и контурами второго уровня. Это
можно сделать следующим образом:

1. Первым шагом необходимо сохранить точки контура в отдельный
массив и отметить их как свободные (на изображениях не закра-
шены цветом) на растровой матрице.

2. Далее выполняется «заливка». В процессе «заливки» свободные
клетки отмечаются как временно занятые (на изображениях будет
изображаться перекрёстной штриховкой). Результат первых двух
шагов приведён на рис. 8.

3. Третьим шагом инвертируем «заливку». Для этого необходимо
все временно занятые клетки отметить как свободные. Свобод-
ные клетки необходимо отметить как временно занятые. Занятые
клетки не затрагиваются. После этого можно вернуть на растро-
вой матрице контур фигуры. Результат данного шага приведён на
рис. 9.

4. После этого опять выполняется «заливка». Результат четвёртого
шага приведён на рис. 10.

5. Последним шагом опять выполняется инверсия «заливки» по тем
же правилам, что и на третьем шаге, только свободные клетки те-
перь отмечаются как занятые. Результат работы алгоритма при-
ведён на рис. 11.
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Рис. 8. Результат первых двух шагов
алгоритма «заливки» пустых мест

Рис. 9. Результат третьего шага алго-
ритма «заливки» пустых мест

4.4. Условия корректности данных
Для корректности работы описанных выше алгоритмов и некоторых

дальнейших выкладок необходимо ввести условия корректности.
Фигура является корректной, если выполняются следующие усло-

вия:

1. Фигура имеет замкнутый внешний контур.

2. Уровень вложенности контуров не более первого. Это означает,
что контуры могут вкладываться только во внешний контур, то
есть если контур является вложенным во внешний, то в него уже
не может быть вложен контур.

3. Вложенные контуры не должны иметь пересечений друг с другом.

4. Ни один из контуров не должен иметь самопересечений.

Несоблюдение приведённых выше условий может привести к непред-
сказуемым результатам работы алгоритма.

4.5. Уменьшение сложности до линейной
Для корректности дальнейших действий введём условие, что дви-

жение фигур по плоскости материала происходит строго построчно. Из
данного утверждения следует тот факт, что если фигура пересекает за-
нятое другой фигурой место, то хотя бы в одной из точек пересечение
будет лежать на контуре текущей фигуры.
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Рис. 10. Результат четвёртого шага
алгоритма «заливки» пустых мест

Рис. 11. Итоговый результат работы
алгоритма «заливки» пустых мест

Тогда можно снизить сложность поиска пересечений до O(n), где
n — число точек, входящих в контур. Такой способ поиска пересечений
является суммированием по следующей формуле:

S =
∑

(i,j)∈Γ

pi+y,j+x. (2)

Данная формула аналогична формуле (1), но суммирование прохо-
дит только по тем точкам (j, i), которые входят во внешний контур Γ.

5. Принципы позиционирования фигур
Определившись с представлением фигур и методом их перемеще-

ния, разработчику необходимо решить, каким образом производить по-
зиционирование. Первое, с чего стоит начать, — это поворот фигур.
Некоторые авторы предлагают применять изменение угла методом ди-
хотомии, что по сути является бинарным поиском. Но тут возникает
большая проблема. Бинарный поиск работает на отсортированном мно-
жестве, а контур фигуры таковым не является, поэтому поворот следует
выполнять просто с дискретным шагом изменения угла.

После того как фигура уже лежит где-то на плоскости, её поло-
жение надо оценить. Очень часто применяют принцип левого нижнего
угла (ЛН-принцип). Так как фигуры имеют сложный контур, можно
предложить следующее улучшение данного метода. Пользуясь тем, что
точки, входящие в контур, известны, можно найти его центр масс по
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следующей формуле:

pg =
∑

(i,j)∈Γ

pi,j
n
, (3)

где pi,j — это точка, входящая в контур Γ. Теперь можно не только
пытаться расположить фигуру максимально влево и вниз, но и в случае,
если два положения имеют одинаковую высоту, выбрать то, у которого
центр масс фигуры ниже.

Рассмотрим на примере, как таким способом можно расположить
некоторый пятиугольник. На рис. 12 видно, что пятиугольник распо-
ложен центром масс вниз, сверху та часть, которая оставляет больше
свободного места для расположения оставшихся фигур.

Рис. 12. Модифицированный ЛН-принцип

Можно придумать множество дальнейших модификаций данного
метода, например, сначала оценивать описывающий прямоугольник
множества фигур и выбирать тот вариант расположения, при котором
он меньше.

6. Заключение

В данной работе приведён обзор наиболее популярных способов
представления фигур. Для растровых матриц были приведены автор-
ские модификации и дополнения к представлению фигур с целью сни-
зить вычислительную сложность. Важным преимуществом использова-
ния растровых матриц в задаче раскроя является простота реализации
метода. Принимая за реализацию векторных первичных данных фор-
мат SVG, получаем, что 1 мм равен 3, 543307 пкс [7], это позволяет
говорить о достаточной точности для технических процессов со стро-
гим допуском при использовании зазора между фигурами. Последняя
часть работы предлагает метод позиционирования фигур с учётом их
геометрических особенностей.
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GA-ВЫПУКЛЫЕ ФУНКЦИИ

С. И. Калинин

В работе рассматривается класс так называемых GA-выпуклых
на промежутке функций. Приводится геометрическая характери-
зация таких функций, изучаются их свойства, в частности, уста-
навливаются неравенство Иенсена и его аналог. Формулируются
достаточные условия GA-выпуклости и GA-вогнутости функции
в терминах производных.
Ключевые слова: GA-выпуклая функция, GA-вогнутая функция,
неравенство Иенсена, аналог неравенства Иенсена.

1. Определения и иллюстрации
Опираясь на работы [1,2], введем сначала необходимые определения,

связанные с понятием GA-выпуклой функции.
Пусть l ⊆ (0; +∞) — произвольный промежуток числовой прямой

Ox и f : l → R — функция, заданная на этом промежутке.
Определение 1.1. Функцию f назовем GA-выпуклой на l, если для

любого отрезка [a; b] ⊂ l и любого числа λ ∈ [0; 1] выполняется неравен-
ство

f
(

aλb1−λ
)

≤ λf(a) + (1− λ)f(b). (1)

Если в условиях определения 1.1 для всех λ ∈ (0; 1) выполняется
неравенство

f
(

aλb1−λ
)

< λf(a) + (1− λ)f(b), (2)

то функцию f будем называть строго GA-выпуклой на рассматривае-
мом промежутке l.

Очевидно, строго GA-выпуклая функция является GA-выпуклой.
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Замечание 1.1. В соответствии с тем, какое из неравенств: (2) или
(1), характеризует функцию f , условимся говорить соответственно о
GA-выпуклости данной функции в строгом или нестрогом смысле.

Замечание 1.2. В терминологии доклада [3] строго GA-выпуклая
функция — (0, 1)-выпуклая функция. Здесь в соответствии с определе-
нием 1.1 параметр 0 следует ассоциировать со средним геометрическим
G значений a и b аргумента функции f , которое, как известно, есть
среднее степенное порядка 0 этих значений. Аналогично, параметр 1
соответствует среднему арифметическому A чисел a и b, которое есть
среднее степенное порядка 1 данных чисел.

Аналогично определяются GA-вогнутая и строго GA-вогнутая
функции — для этого в соответствующих неравенствах (1)–(2) знак ≤
(<) следует поменять на знак ≥ (>) соответственно.

Рассмотрим некоторые примеры, иллюстрирующие сформулирован-
ные определения.

На интервале (0; +∞) функция f(x) = c + γ ln x, где c и γ — веще-
ственные константы, является как GA-выпуклой, так и GA-вогнутой,
поскольку

f
(

aλb1−λ
)

= c+ γ ln
(

aλb1−λ
)

= c+ λγ ln a+ (1− λ)γ ln b =

= λ(c+ γ ln a) + (1− λ)(c+ γ ln b) = λf(a) + (1− λ)f(b).

Из последнего следует, в частности, что и функция f(x) = ln x, и
функция f(x) = c на всяком промежутке l ⊆ (0; +∞) являются GA-
выпуклыми и GA-вогнутыми.

Функция f(x) = x, x > 0, является строго GA-выпуклой. Это следу-
ет из весового неравенства Коши для положительных чисел a и b

aλb1−λ < λa+ (1− λ)b, a 6= b, λ ∈ (0; 1),

реализующего неравенство (2).
Легко видеть, на интервале (0; +∞) будет строго GA-выпуклой и

функция f(x) = x+ c, где c = const.
Весовое неравенство Коши для двух положительных чисел поз-

воляет просто обосновать также строгую GA-выпуклость функции
f(x) = xq, x > o, где q — произвольное отличное от нуля действительное
число:
(

aλb1−λ
)q

= (aq)λ (bq)1−λ < λaq + (1− λ)bq, a > 0, b > 0, a 6= b;λ ∈ (0; 1).

Нетрудно видеть, что функция f(x) = −x2, x > 0, будет строго GA-
вогнутой.
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Приведенные примеры функций говорят о том, что класс GA-
выпуклых (вогнутых) строго или нет функций не пуст.

2. Геометрическая характеризация GA-выпуклости
GA-выпуклые функции можно охарактеризовать геометрически по-

добно тому, как это делается в учебных курсах анализа в отношении
обычной выпуклости. Напомним, что если f — выпуклая на проме-
жутке l функция, то для любого отрезка [a; b] ⊂ l график сужения
f |[a;b] функции f на этот отрезок всеми своими точками лежит не вы-
ше (невертикального) отрезка, соединяющего концы (a; f(a)) и (b; f(b))
данного графика. Невертикальные отрезки в плоскости R2 — это связ-
ные части графиков всевозможных линейных функций, которые явля-
ются как выпуклыми, так и вогнутыми функциями.

Для геометрической характеризации понятия GA-выпуклой функ-
ции введем в рассмотрение понятие логарифмической дуги (логариф-
мической кривой).

Определение 2.1. Всякую связную часть графика функции
y = c + γ ln x (−∞ < c, γ < +∞, x > 0) условимся называть лога-
рифмической дугой, или логарифмической кривой.

Существует ровно одна логарифмическая дуга, соединяющая две
точки правой полуплоскости плоскости xOy, не лежащие на одной вер-
тикали. Так, точки M1(x1; y1) (x1 > 0) и M2(x2; y2) (x2 > 0, x2 6= x1)
соединяются логарифмической дугой

y =
y1 ln x2 − y2 ln x1

ln x2 − ln x1
+

y2 − y1
ln x2 − ln x1

ln x. (3)

Данный факт легко проверяется подстановкой координат указанных
точек в уравнение (3).

Покажем, что логарифмическая дуга, задаваемая уравнением (3),
есть единственная логарифмическая кривая, соединяющая точки M1 и
M2. Для этого координаты данных точек подставим в общее уравнение
логарифмической кривой y = c + γ ln x; последнее позволяет записать

систему уравнений относительно c и γ:

{

y1 = c+ γ ln x1,

y2 = c+ γ ln x2.
Решая систе-

му, получаем c = y1 lnx2−y2 lnx1
lnx2−lnx1

, γ = y2−y1
lnx2−lnx1

. Найденные коэффициенты
совпадают с соответствующими коэффициентами в (3).

Таким образом, действительно существует единственная логариф-
мическая дуга, проходящая через две точки правой полуплоскости плос-
кости xOy, не лежащие на одной вертикали.
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Из (3) легко видеть, что если точки M1 и M2 лежат на одной гори-
зонтали (в этом случае y1 = y2), то их соединяющая логарифмическая
дуга вырождается в отрезок горизонтальной прямой y = y1.

Рассмотрим сейчас геометрическую интерпретацию GA-выпуклости.
Покажем, что если f(x) — GA-выпуклая на промежутке l функция, то
для любого отрезка [a; b], принадлежащего l, и любого x, x ∈ (a; b), вы-
полняется условие: точка (x; f(x)) графика функции f будет находить-
ся не выше точки логарифмической дуги, соединяющей точки (a; f(a)),
(b; f(b)) с той же абсциссой x. Для этого, отправляясь от (3), составим
уравнение данной логарифмической дуги

y =
f(a) ln b− f(b) ln a

ln b− ln a
+
f(b)− f(a)

ln b− ln a
ln x (4)

и x, x ∈ (a; b), представим в виде

x = a
log b

a

b
x b

log a
b

a
x . (5)

Заметим при этом, что для показателей степеней в правой части
представления (5) выполняются условия:

log b
a

b

x
∈ (0; 1), log a

b

a

x
∈ (0; 1), log b

a

b

x
+ log a

b

a

x
= 1.

Используя последнее и условие GA-выпуклости функции f , ее зна-
чение f(x) оценим сверху следующим образом:

f(x) = f

(

a
log b

a

b
x · b

log a
b

a
x

)

6 log b
a

b

x
· f(a) + log a

b

a

x
· f(b).

Но в полученной оценке выражение log b
a

b
x
· f(a)+ log a

b

a
x
· f(b), легко

видеть, преобразуется к виду

ln b− ln x

ln b− ln a
f(a) +

ln a− ln x

ln a− ln b
f(b),

или
f(a) ln b− f(b) ln a

ln b− ln a
+
f(b)− f(a)

ln b− ln a
ln x.

Отсюда заключаем, что точка (x; f(x)), x ∈ (a; b), графика функции

f лежит не выше точки
(

x; f(a) ln b−f(b) ln a
ln b−ln a

+ f(b)−f(a)
ln b−ln a

ln x
)

логарифмиче-

ской дуги (4).
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Аналогичными рассуждениями, очевидно, нетрудно показать, что
если f(x) — строго GA-выпуклая на промежутке l функция, то для
любого отрезка [a; b], принадлежащего l, и любого x, x ∈ (a; b), выпол-
няется условие: точка (x; f(x)) графика функции f лежит ниже точки
логарифмической дуги, соединяющей точки (a; f(a)), (b; f(b)) с той же
абсциссой x.

Соответствующую геометрическую характеризацию читатель может
сформулировать и в отношении GA-вогнутых функций.

3. Достаточные условия GA-выпуклости функции
Предположим, что функция f(x) непрерывна на промежутке

l, l ⊆ (0; +∞) и внутри его дважды дифференцируема. В данных усло-
виях введем в рассмотрение величину ∆(x) = f ′(x) + xf ′′(x), x ∈ l0, где
l0 — внутренняя часть l. Справедлива следующая теорема.

Теорема 3.1. Если внутри промежутка l выполняется условие
∆(x) ≥ 0, то функция f(x) является GA-выпуклой на этом промежутке.
Если же внутри l ∆(x) ≤ 0, то f(x) будет GA-вогнутой на рассматри-
ваемом промежутке.

Доказательство. Пусть [a; b] — произвольный отрезок из промежут-
ка l. Покажем, что при условии ∆(x) ≥ 0 для любого x, a < x < b, будет
выполняться неравенство f(x) ≤ y(x), где y(x) — функция (4), задаю-
щая логарифмическую кривую, соединяющую концы графика функции
f(x) на отрезке [a; b]. Последнее, согласно геометрической интерпре-
тации GA-выпуклости, будет означать указанную выпуклость данной
функции.

Рассмотрим разность y(x)− f(x). Для нее имеем:

y(x)− f(x) =
f(a) ln b− f(b) ln a

ln b− ln a
+
f(b)− f(a)

ln b− ln a
ln x− f(x) =

= log b
a

b

x
· f(a) + log b

a

x

a
· f(b)− f(x) =

= log b
a

b

x
· (f(a)− f(x)) + log b

a

x

a
· (f(b)− f(a)) =

=
ln b

x
· ln x

a

ln b
a

·

(

f(b)− f(x)

ln b− ln x
−
f(a)− f(x)

ln a− ln x

)

.

В последнем произведении множитель, записанный в виде дроби пе-
ред скобками, очевидно, положительный, потому нам достаточно дока-
зать неотрицательность выражения A = f(b)−f(x)

ln b−lnx
− f(a)−f(x)

ln a−lnx
.
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Для этого выражения по классической теореме Коши имеем пред-
ставление A = f ′(η)

1

η

− f ′(ξ)
1

ξ

= ηf ′(η)−ξf ′(ξ), где ξ и η — некоторые средние

точки, удовлетворяющие условию a < ξ < x < η < b. Применяя теперь
к разности ηf ′(η) − ξf ′(ξ) формулу Лагранжа конечных приращений,
получаем:

A = (f ′(ζ) + ζf ′′(ζ)) (η − ξ) = ∆(ζ)(η − ξ),

где ζ — некоторая точка, лежащая между точками ξ и η. Так как
∆(ζ) ≥ 0, то отсюда имеем y(x) − f(x) ≥ 0 или f(x) ≤ y(x), a < x < b.
Нужное показано.

Второе утверждение теоремы устанавливается аналогично. Теорема
доказана.

Замечание 3.1. Техника доказательства установленной теоремы
позволяет заключить, что если внутри промежутка l для функции f(x)
выполняется условие ∆(x) > 0, то данная функция будет строго GA-
выпуклой на l. Аналогично условие ∆(x) < 0, x ∈ l0, влечет факт стро-
гой GA-вогнутости функции f(x) на промежутке l.

Замечание 3.2. Теорема 3.1 есть своеобразный аналог соответ-
ствующего утверждения о достаточных условиях обычной выпуклости
функции на промежутке в терминах ее второй производной.

Приведем иллюстрации применения теоремы 3.1.
1. Для функции f(x) = ex, x > 0, величина ∆(x) = ex + xex, очевид-

но, положительна, следовательно, данная функция будет строго GA-
выпуклой.

2. Рассмотрим функцию f(x) = chx, x > 0. Для нее величина
∆(x) = ex−e−x

2
+ x e

x+e−x

2
также положительна, значит, и эта функция

является строго GA-выпуклой.
Точно так же можно показать строгую GA-выпуклость функции

f(x) = shx, x > 0.
3. На промежутке (0; 1] будет строго GA-выпуклой функция

f(x) = 1−x
x

, так как для нее величина ∆(x) имеет вид: ∆(x) = − 1
x2

+ x·
· 2
x3

= 1
x2

. Очевидно, эта величина внутри промежутка (0; 1] положитель-
на.

4. Читатель без труда может подтвердить строгую GA-выпуклость
функции f(x) = xq, x > 0, q ∈ R, q 6= 0, еще раз. Для этого сле-
дует составить величину ∆(x) для данной функции и показать, что
∆(x) = q2xq−1 > 0.

5. Функция g(x) = ln 1−x
x

, x ∈ (0; 1), является строго GA-вогнутой,
так как на интервале (0; 1) величина ∆(x) = − 1

(x−1)2
отрицательна.

6. Для логарифмической функции y = c+γ ln x, x > 0, величина ∆(x)
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тождественно равна 0. Следовательно, данная функция и GA-выпукла,
и GA-вогнута.

4. Свойства GA-выпуклых функций
Рассмотрим по порядку свойства GA-выпуклых и GA-вогнутых на

промежутке l ⊆ (0; +∞) функций, следуя схеме изучения обычных вы-
пуклых функций.

10. Сумма f+g GA-выпуклых (строго GA-выпуклых) на промежутке
l функций f и g есть GA-выпуклая (строго GA-выпуклая) на данном
промежутке функция.

Сумма f + g GA-вогнутых (строго GA-вогнутых) на рассматрива-
емом промежутке функций f и g является GA-вогнутой (строго GA-
вогнутой) на данном промежутке функцией.

20. Если f — GA-выпуклая на промежутке l функция, а функция
g — строго GA-выпуклая на данном промежутке, то их сумма f + g
есть строго GA-выпуклая на l функция.

Сформулированные свойства легко выводятся из определений соот-
ветствующих понятий. Очевидным является следующее свойство.

30. Если функция f — GA-выпуклая (строго GA-выпуклая) на про-
межутке l, то функция −f будет GA-вогнутой (строго GA-вогнутой) на
этом промежутке.

Если функция f — GA-вогнутая (строго GA-вогнутая) на промежут-
ке l, то функция −f будет GA-выпуклой (строго GA-выпуклой) на этом
промежутке.

Сформулируем свойство, касающееся произведения GA-выпуклых
функций.

40. Если f и g — GA-выпуклые, неотрицательные и обе не убываю-
щие или обе не возрастающие на промежутке l функции, то их произ-
ведение fg есть также GA-выпуклая на данном промежутке функция.

Доказательство. В имеющихся условиях для функций f и g будут
выполняться неравенства

f
(

aλb1−λ
)

≤ λf(a) + (1− λ)f(b),

g
(

aλb1−λ
)

≤ λg(a) + (1− λ)g(b), (6)

[a; b] ⊂ l, λ ∈ [0; 1].

Покажем, что тогда будет выполняться и неравенство

(fg)
(

aλb1−λ
)

≤ λ(fg)(a) + (1− λ)(fg)(b), (7)
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характеризующее GA-выпуклость произведения fg.
Действительно, в силу неотрицательности функций f и g неравен-

ства (6) можно перемножить, тогда будем иметь:

(fg)
(

aλb1−λ
)

≤ (λf(a) + (1− λ)f(b)) (λg(a) + (1− λ)g(b)) =

= λ2f(a)g(a) + (1− λ)2f(b)g(b) + λ(1− λ)[f(b)g(a) + f(a)g(b)] =

= λf(a)g(a) + (1− λ)f(b)g(b)+

+λ(1− λ)[f(b)g(a) + f(a)g(b)− f(a)g(a)− f(b)g(b)] =

= λf(a)g(a) + (1− λ)f(b)g(b)− λ(1− λ)[(f(b)− f(a))(g(b)− g(a))].

Так как выражение, заключенное в последние квадратные скобки,
неотрицательно, то отсюда имеем (7). Свойство 40 установлено.

Аналогичной техникой устанавливается следующее свойство.
50. Если f и g — GA-вогнутые и неотрицательные на промежут-

ке l функции, при этом одна из них является неубывающей, а другая
невозрастающей на l, то их произведение fg есть также GA-вогнутая
на данном промежутке функция.

Приведем два свойства, связанных с композицией функций.
60. Если функция f является GA-выпуклой на промежутке

l ⊆ (0; +∞) числовой прямой Ox, а функция g — выпуклой и не убыва-
ющей на промежутке L (f(l) ⊂ L) числовой прямой Oy, то композиция
g ◦ f — GA-выпукла на l.

Справедливость утверждения вытекает из следующей цепочки соот-
ношений:

(g ◦ f)
(

aλb1−λ
)

= g
(

f
(

aλb1−λ
))

≤ g (λf(a) + (1− λ)f(b)) ≤

≤ λg (f(a)) + (1− λ)g (f(b)) = λ(g ◦ f)(a) + (1− λ)(g ◦ f)(b),

[a; b] ⊂ l, λ ∈ [0; 1].

В данной цепочке первое неравенство записано на основании GA-
выпуклости функции f на промежутке l и неубывания функции g на
промежутке L, а второе — на основании выпуклости g.

Аналогично устанавливается следующее свойство.
70. Если функция f является GA-вогнутой на промежутке

l ⊆ (0; +∞) числовой прямой Ox, а функция g — вогнутой и неубыва-
ющей на промежутке L (f(l) ⊂ L) числовой прямой Oy, то композиция
g ◦ f — GA-вогнута на l.

Введем в рассмотрение понятие квази-GA-выпуклой функции.
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Определение 4.1. Пусть f : l → R — функция, заданная на про-
межутке l ⊆ (0; +∞). Условимся называть ее квази-GA-выпуклой на
l, если для любого отрезка [a; b], принадлежащего l, и любого числа
λ, λ ∈ [0; 1], будет выполняться неравенство

f
(

aλb1−λ
)

≤ sup{f(a), f(b)}.

Можно сформулировать следующие очевидные предложения, свя-
занные с данным определением.

80. Всякая GA-выпуклая на промежутке l функция является квази-
GA-выпуклой на этом промежутке.

90. Если функция f является GA-вогнутой на промежутке l, то
функция −f будет квази-GA-выпуклой на этом промежутке.

Рассмотрим сейчас некоторые интегральные свойства GA-выпуклых
функций, порождающих своеобразные аналоги неравенств Адамара
для обычных выпуклых функций.

100. Если f(x) — GA-выпуклая на промежутке l ⊆ (0; +∞) функция,
интегрируемая по Риману на всяком отрезке этого промежутка, то для
любого отрезка [a; b] из l

∫ b

a

f(x)dx ≤ bf(b)− af(a)− (b− a)
f(b)− f(a)

ln b− ln a
. (8)

Доказательство. В интеграле
∫ b

a
f(x)dx сделаем замену переменной,

полагая x = aλb1−λ, λ ∈ [0; 1]. Будем иметь

∫ b

a

f(x)dx = b ln
a

b

∫ 0

1

f
(

aλb1−λ
)

(a

b

)λ

dλ = b ln
b

a

∫ 1

0

f
(

aλb1−λ
)

(a

b

)λ

dλ.

Последний интеграл оценим сверху, используя условие GA-выпуклости
f(x) на промежутке l и метод вычисления интеграла Римана по частям:

b ln
b

a

∫ 1

0

f
(

aλb1−λ
)

(a

b

)λ

dλ ≤ b ln
b

a

∫ 1

0

(λf(a) + (1− λ)f(b))
(a

b

)λ

dλ =

= bf(b)− af(a)− (b− a)
f(b)− f(a)

ln b− ln a
.

Нужное показано.
Замечание 4.1. Если в условиях свойства 100 функция f(x) — GA-

вогнутая, то для нее будет выполняться неравенство

∫ b

a

f(x)dx ≥ bf(b)− af(a)− (b− a)
f(b)− f(a)

ln b− ln a
, (9)
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отличающееся от (8) знаком неравенства.

Замечание 4.2. В оценках (8)–(9) знаки неравенств будут строги-
ми, если соответственно функция f(x) будет строго GA-выпуклой или
строго GA-вогнутой.

Замечание 4.3. Очевидно, неравенство (8) можно переписать в ви-
де

1

b− a

∫ b

a

f(x)dx ≤
bf(b)− af(a)

b− a
−
f(b)− f(a)

ln b− ln a
.

Последнее неравенство характеризует оценку сверху среднего зна-
чения GA-выпуклой функции на отрезке [a; b].

Использованная при доказательстве свойства 100 замена переменной
позволяет обосновать и следующие свойства.

110. Если f(x) — GA-выпуклая на промежутке l ⊆ (0; +∞) функция,
интегрируемая по Риману на всяком отрезке этого промежутка, то для
любого отрезка [a; b] из l

1

ln b− ln a

∫ b

a

f(x)

x
dx ≤

f(a) + f(b)

2
. (10)

Если в приведенных условиях f(x) — строго GA-выпуклая функция,
то в оценке (10) знак неравенства будет строгим.

120. Если f и g — неотрицательные GA-выпуклые на промежутке
l ⊆ (0; +∞) функции, интегрируемые по Риману на всяком отрезке это-
го промежутка, то для любого отрезка [a; b] из l

1

ln b− ln a

∫ b

a

f(x)g(x)

x
dx ≤

f(a)g(a) + f(b)g(b)

3
+
f(b)g(a) + f(a)g(b)

6
.

Как следствие данного свойства, получаем следующее свойство.

130. В условиях свойства 110 справедлива оценка

1

ln b− ln a

∫ b

a

f 2(x)

x
dx ≤

f 2(a) + f(a)f(b) + f 2(b)

3
.

Свойства, аналогичные свойствам 110−130, мы предлагаем читателю
сформулировать в отношении GA-вогнутых функций.
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5. Неравенство Иенсена и его аналог
В данном разделе мы рассмотрим еще два важных свойства GA-

выпуклых (вогнутых) функций — выполнение для таких функций нера-
венства Иенсена и его аналога. Упоминаемые свойства сформулируем
в виде теорем.

Теорема 5.1. Пусть f — GA-выпуклая в строгом или нестрогом
смысле на промежутке l ⊆ (0; +∞) функция; a1, . . . , an — произвольные
числа из l; λk ∈ (0; 1), k = 1, . . . , n, λ1 + . . .+ λn = 1. Тогда справедливо
неравенство

f
(

aλ11 · . . . · aλnn
)

≤ λ1f(a1) + . . .+ λnf(an), (11)

в котором равенство достигается только в двух случаях: 1) f — логариф-
мическая функция вида c+γ ln x, где c и γ — вещественные константы;
2) a1 = . . . = an.

Доказательство. Обоснование выполнения неравенства (11) прове-
дем методом математической индукции.

Установим сначала базу индукции. Покажем, что при n = 2 спра-
ведливо неравенство

f
(

aλ11 · aλ22
)

≤ λ1f(a1) + λ2f(a2), a1, a2 ∈ l; (12)

λ1, λ2 ∈ (0; 1), λ1 + λ2 = 1.

Но справедливость (12) следует из определений GA-выпуклой и
строго GA-выпуклой функции.

Выясним условия достижения равенства в (12). Если функция f бу-
дет логарифмической функцией вида c+ γ ln x, то в (12) знак неравен-
ства будет заменяться знаком равенства (см. соответствующий пример
GA-выпуклой функции в разделе 1). Если же f не является логариф-
мической функцией, то из геометрической трактовки GA-выпуклости
функции следует, что в (12) знак равенства будет достигаться только
при a1 = a2.

Сделаем индукционное предположение: пусть неравенство (11) вы-
полняется при n = k, k ≥ 2, то есть справедливо соотношение

f
(

aλ11 · . . . · aλkk

)

≤ λ1f(a1) + . . .+ λkf(ak), (13)

ai ∈ l, i = 1, . . . , k;λi ∈ (0; 1), i = 1, . . . , k, λ1 + . . .+ λk = 1,

при этом равенство в (13) будет достигаться лишь в двух случаях:
1) если f — логарифмическая функция вида c + γ ln x; 2) если
a1 = . . . = ak.
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Реализуем индукционный переход: покажем, что в имеющихся усло-
виях будет выполняться неравенство

f
(

aλ11 · . . . · aλkk · a
λk+1

k+1

)

≤ λ1f(a1) + . . .+ λkf(ak) + λk+1f(ak+1), (14)

ai ∈ l, i = 1, . . . , k + 1;λi ∈ (0; 1), i = 1, . . . , k + 1, λ1 + . . .+ λk+1 = 1,

в котором равенство может достигаться только тогда, когда f будет
логарифмической функцией или когда a1 = . . . = ak+1.

Оценим левую часть (14) следующим образом:

f
(

aλ11 · . . . · aλkk · a
λk+1

k+1

)

=f

(

aλ11 · . . . · a
λk−1

k−1 ·

(

a
λk

λk+λk+1

k a

λk+1

λk+λk+1

k+1

)

λk+λk+1

)

≤

≤ λ1f(a1) + . . .+ λk−1f(ak−1) + (λk + λk+1)f

(

a
λk

λk+λk+1

k a

λk+1

λk+λk+1

k+1

)

≤

≤ λ1f(a1) + . . .+ λk−1f(ak−1) + (λk + λk+1)

(

λk
λk + λk+1

f(ak)+

+
λk+1

λk + λk+1

f(ak+1)

)

= λ1f(a1)+. . .+λk−1f(ak−1)+λkf(ak)+λk+1f(ak+1).

В приведенных соотношениях первое из неравенств записывается на
основании индукционного предположения, а второе — на основании ба-
зы индукции. Данные неравенства будут переходить в равенства, только
если f будет логарифмической функцией или если a1 = . . . = ak−1 =

= a
λk

λk+λk+1

k = a

λk+1

λk+λk+1

k+1 и ak = ak+1, то есть если a1 = . . . = ak−1 = ak =
= ak+1. Неравенство (11) полностью обосновано, теорема 5.1 доказана.

Замечание 5.1. Ясно, что если в условиях теоремы 5.1 f является
GA-вогнутой в строгом или нестрогом смысле на промежутке l функ-
цией, то неравенство (11) перейдет в неравенство

f
(

aλ11 · . . . · aλnn
)

≥ λ1f(a1) + . . .+ λnf(an). (15)

Условия достижения равенства в (15) будут теми же, что и для нера-
венства (11).

Неравенства (11) и (15) условимся называть неравенствами Иенсе-
на для GA-выпуклой и GA-вогнутой в строгом или нестрогом смысле
функции соответственно.
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В качестве иллюстрации применения неравенства Иенсена для GA-
выпуклой функции приведем простое доказательство обобщенного (весо-
вого) неравенства Коши

aλ11 · . . . · aλnn ≤ λ1a1 + . . .+ λnan (16)

для положительных чисел a1, . . . , an и набора положительных весов
λ1, . . . , λn (λ1 + . . .+ λn = 1).

С этой целью применим неравенство (11) к GA-выпуклой функ-
ции f(x) = x, x > 0. Мы сразу получаем обсуждаемое неравенство.
Очевидно, равенство в нем может достигаться только при условии
a1 = . . . = an.

Отметим, что среди всех известных нам доказательств неравенства
(16) приведенное — самое короткое, оно занимает минимум места.

Перейдем к рассмотрению неравенства для GA-выпуклой строго
или нет функции, схожего по записи с неравенством (11). Упомина-
емое неравенство мы условимся называть его аналогом. Справедлива
следующая теорема.

Теорема 5.2. Пусть f — GA-выпуклая в строгом или нестрогом
смысле на промежутке l ⊆ (0; +∞) функция; [a; b] — произвольный
отрезок, принадлежащий l; x1, . . . , xn — произвольный кортеж чисел
из этого отрезка; λ1, . . . , λn (λ1 + . . . + λn = 1) — произвольный набор
положительных весов. В данных условиях справедливо неравенство

f

(

ab
∏n

k=1 x
λk
k

)

≤ f(a) + f(b)−
n
∑

k=1

λkf(xk), (17)

в котором равенство достигается тогда и только тогда, когда или f —–
логарифмическая функция вида c + γ ln x, где c и γ — вещественные
константы, или все числа x1, . . . , xn совпадают либо с a, либо с b.

Доказательство данной теоремы проведем по схеме обоснования ана-
лога неравенства Иенсена для выпуклых в обычном смысле функций
(см., напр., [4, с. 375]), но сначала установим следующую вспомогатель-
ную лемму.

Лемма. Если функция f GA-выпукла на отрезке [a; b], [a; b] ⊂
⊂ (0; +∞), в строгом или нестрогом смысле, то для любого x, при-
надлежащего этому отрезку, будет выполняться неравенство

f

(

ab

x

)

≤ f(a) + f(b)− f(x), (18)
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в котором равенство достигается только тогда, когда или функция f —
логарифмическая функция вида c + γ ln x (c и γ — вещественные кон-
станты), или x ∈ {a, b}.

Доказательство. Отметим, во-первых, что точка ab
x

принадлежит
отрезку [a; b]. Это следует из цепочки неравенств:

a ≤ x ≤ b⇔
1

a
≥

1

x
≥

1

b
⇔ b ≥

ab

x
≥ a.

Значит, значение f
(

ab
x

)

в левой части неравенства (18) существует, а
само это неравенство по записи корректно.

Из включения x ∈ [a; b] следует, что существует λ ∈ [0; 1], такое, что
будет иметь место представление x = aλb1−λ. Выразим через λ значение
ab
x
:

ab

x
= a1−λbλ.

Тогда в силу GA-выпуклости функции f будем иметь:

f

(

ab

x

)

= f
(

a1−λbλ
)

≤ (1− λ)f(a) + λf(b) = (19)

= f(a) + f(b)− λf(a)− (1− λ)f(b) ≤ f(a) + f(b)− f
(

aλ + b1−λ
)

=

= f(a) + f(b)− f(x). (20)

Неравенство (18) доказано.
Выясним условия достижения равенства в нем. Для этого следует

осмыслить условия достижения равенства в (19) и (20).
Если f — логарифмическая функция, то легко видеть, что равенство

достигается и в оценке (19), и в оценке (20). Если же f не является
логарифмической функцией, то в каждой из данных оценок равенство
возможно лишь при λ = 0 или λ = 1, то есть при совпадении x с b или
a. Соотношение (18) полностью обосновано, лемма доказана.

Перейдем к доказательству теоремы 5.2. Установим сначала само
неравенство (17), а затем осмыслим условия достижения в нем равен-
ства.

Прежде всего, отметим, что значение f

(

ab
∏n

k=1
x
λk
k

)

существует, по-

скольку весовое среднее геометрическое
∏n

k=1 x
λk
k чисел x1, . . . , xn есть

точка из отрезка [a; b]. Оценим значение f

(

ab
∏n

k=1
x
λk
k

)

сверху, используя
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неравенство Иенсена (11) для GA-выпуклых функций. Будем иметь:

f

(

ab
∏n

k=1 x
λk
k

)

= f

(

n
∏

k=1

(

ab

xk

)λk
)

≤
n
∑

k=1

λkf

(

ab

xk

)

. (21)

Но в силу леммы

f

(

ab

xk

)

≤ f(a) + f(b)− f(xk), k = 1, . . . , n, (22)

значит,

f

(

ab
∏n

k=1 x
λk
k

)

≤
n
∑

k=1

λk (f(a) + f(b)− f(xk)) = f(a)+ f(b)−
n
∑

k=1

λkf(xk),

то есть само соотношение (17) установлено.
Ясно, что равенство в нем будет достигаться только тогда, когда оно

будет иметь место и в неравенстве (21), и в неравенствах (22).
В случае, когда функция f является логарифмической, отмеченное

условие, легко проверить, выполняется. Если же f не является таковой,
то в (21) равенство может достигаться только при условии

a+ b

x1
= . . . =

a+ b

xn
, (23)

а в неравенствах (22) — при условии xk ∈ {a, b}, k = 1, . . . , n. Но из (23)
следует, что x1 = . . . = xn, значит, в рассматриваемой ситуации должно
быть или x1 = . . . = xn = a, или x1 = . . . = xn = b. Неравенство (17)
полностью обосновано, теорема 5.2 доказана.

Замечание 5.2. Если в условиях теоремы 5.2 f является GA-
вогнутой в строгом или нестрогом смысле на промежутке l функцией,
то неравенство (17) перейдет в неравенство

f

(

ab
∏n

k=1 x
λk
k

)

≥ f(a) + f(b)−
n
∑

k=1

λkf(xk). (24)

Условия достижения равенства в (24) будут теми же, что и для нера-
венства (17).

Неравенства (17) и (24) назовем аналогами неравенства Иенсена для
GA-выпуклой и GA-вогнутой в строгом или нестрогом смысле функции
соответственно.
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Приведем одно следствие теоремы 5.2.

Следствие. Пусть f — GA-выпуклая в строгом или нестрогом смыс-
ле на промежутке l ⊆ (0,+∞) функция; x1, . . . , xn — произвольный на-
бор чисел из этого промежутка, перенумерованных в порядке неубыва-
ния; λ1, . . . , λn (λ1+. . .+λn = 1) — произвольный набор положительных
весов. Тогда справедливо неравенство

f

(

x1xn
∏n

k=1 x
λk
k

)

≤ f(x1) + f(xn)−
n
∑

k=1

λkf(xk), (25)

в котором равенство достигается только в случаях: 1) f — логарифми-
ческая функция вида c+ γ ln x; 2) x1 = . . . = xn.

Доказательство этого утверждения, легко видеть, следует из тео-
ремы 5.2, если в ней положить a = x1, b = xn.

Замечание 5.3. Требование монотонности последовательности
x1, . . . , xn в условиях следствия, очевидно, можно заменить таким: в
данной последовательности x1 = min1≤k≤n{xk}, xn = max1≤k≤n{xk}.

Ясно, что если в условиях следствия функция f будет GA-вогнутой
(строго или нет) на промежутке l, то для нее справедливо неравенство

f

(

x1xn
∏n

k=1 x
λk
k

)

≥ f(x1) + f(xn)−
n
∑

k=1

λkf(xk). (26)

Условия достижения равенства в (26) те же, что и для неравенства (25).

Рассмотрим одно применение сформулированного выше следствия.
Пусть для промежутка l числовой прямой выполняется включение
l ⊂ (0; +∞) и 0 /∈ l. Положим An = x1 + xn − An, Gn = x1xn

Gn
, где

An = λ1x1 + . . . + λnxn, Gn = xλ11 · . . . · xλnn — весовые средние ариф-
метическое и геометрическое чисел x1, . . . , xn из l с весами λ1, . . . , λn
(λ1 + . . . + λn = 1). Мы считаем, что рассматриваемые числа перену-
мерованы в порядке неубывания. Хорошо известно, что для величин
An, Gn справедливо неравенство Коши Gn ≤ An, в котором равенство
возможно, только если x1 = . . . = xn. Покажем, что имеет место аналог
данного неравенства для величин An, Gn — неравенство

Gn ≤ An, (27)

в котором равенство (как и в неравенстве Коши) достигается тогда и
только тогда, когда x1 = . . . = xn.
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Для доказательства (27) применим неравенство (25) к GA-выпуклой
функции f(x) = x, x > 0:

x1xn
∏n

k=1 x
λk
k

≤ x1 + xn −
n
∑

k=1

λkxk,

а это есть неравенство (27). Равенство в нем будет достигаться только
при условии x1 = . . . = xn, ибо функция f(x) = x не является логариф-
мической.

Замечание 5.4. Предложенное обоснование неравенства (27) пред-
лагаем читателю сравнить с его доказательством в [5, с. 2].
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Summary
Kalinin S. I. GA-convex functions

The paper is devoted to the class of socalled GA-convex functions
on the interval. A geometric characterization of such functions is given,
their properties are studied, in particular, the Jensen inequality and its
analogue are established. Sufficient conditions for the GA-convexity and
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GA-concavity of a function in terms of derivatives are formulated.
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НЕСКОЛЬКО ЗАМЕЧАНИЙ О ПРОБЛЕМЕ

НОРМИРУЕМОСТИ БУЛЕВЫХ АЛГЕБР

Ю. Н. Ловягин

Исследуется связь между свойством нормируемости булевой
алгебры и существованием на ней полуаддитивной (о)-непрерывной
существенно положительной функции. Приводятся критерии,
при соблюдении которых полунормируемая булева алгебра не
имеет меры.
Ключевые слова: булева алгебра, мера, проблема Д. Магарам.

1. Введение
Теория меры и интеграла является одной из важнейших как в «чи-

стом», так и в прикладном анализе и теории вероятностей. Основам
теории меры и интеграла посвящено много монографий, например [1–3]
и другие. Однако вопрос существования (построения) меры в них огра-
ничивается построением меры Лебега на ячейках и различных её мо-
дификациях, а также примерами тривиальных и экзотических мер. С
другой стороны, возможен подход к понятию меры как интегралу (ад-
дитивному, возможно со свойствами непрерывности, функционалу на
некотором классе функций). Такой подход осуществляется Н. Бурбаки.
Есть наброски теории интегрирования и в [4]. И если при классическом
подходе к мере как функции множества интеграл выступает как неко-
торый строимый функционал, то при принятии понятия интеграла как
исходного мера появляется как интеграл от характеристических функ-
ций множества. Но и при таком подходе вопрос существования меры
остается весьма слабо освещенным.

Абстракцией от понятия алгебры множеств, алгебры cобытий явля-
ется понятие булевой алгебры. Теория булевых алгебр систематически
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изложена в монографиях [5–7]. Причем в первых двух существенное ме-
сто занимает именно метрическая теория булевых алгебр: теория нор-
мируемых (нормированных) булевых алгебр. Под нормированной бу-
левой алгеброй (алгеброй с мерой) понимается полная булева алгебра
с фиксированной на ней положительной функцией специального ви-
да. Главным свойством меры является свойство аддитивности, которое
можно условно охарактеризовать как «мера суммы равна сумме мер».
В процессе же построения продолжения меры на некоторый более ши-
рокий класс множеств применяется схема, восходящая к Каратеодори
и использующая понятие внешней меры. Внешняя мера отличается от
меры заменой аддитивности на полуаддитивность: «мера суммы мень-
ше суммы мер». В 1947 году Д. Магарам в [8] поставила вопрос, будет
ли алгебра с внешней мерой нормируемой, то есть существует ли на ней
некоторая мера. Поставленный вопрос известен сейчас как гипотеза или
проблема Магарам.

Проблеме Магарам и связанным с ней вопросам посвящено много
работ: [9, 10], обзор результатов в направлении решения проблемы Ма-
гарам имеется в [2]. В настоящей заметке на основании результатов, по-
лученных автором [11–15], приводится ответ на вопрос, поставленный
Магарам.

2. Основные понятия теории булевых алгебр

Определение 2.1. Пусть X — некоторое непустое множество, ord — ре-
флексивное, транзитивное антисимметричное отношение на X. Такое
отношение называется отношением порядка, а пара X = 〈X, ord〉 — (ча-
стично) упорядоченным множеством.

В дальнейшем отождествляется частично упорядоченное множество
X и его множество-носитель X, то есть говорим о частично упорядочен-
ном множестве X. Вместо 〈a, b〉 ∈ ord пишут a 6 b.

Определение 2.2. В частично упорядоченном множестве множество
E ⊂ X называется ограниченным сверху (снизу), если множество
Es = {x ∈ X : ∀e (e ∈ E ⊃ e 6 x)} (множество
Ei = {x ∈ X : ∀e (e ∈ E ⊃ x 6 e)}) непусто.

Легко понять, что пересечения Esi∩Es и Eis∩Ei в любом частично
упорядоченном множестве содержат не более одного элемента.

Определение 2.3. Супремумом (инфимумом) множества E ⊂ X в ча-
стично упорядоченном множестве X называется единственный элемент
(если существует) пересечения Esi ∩ Es (Eis ∩ Ei).

Супремум (инфимум) множества E ⊂ X обозначается supE (inf E).
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Определение 2.4. Решеткой называется частично упорядоченное мно-
жество, в котором каждое двухэлементное множество имеет супремум
и инфимум. Для E = {x, y} пишут supE = x ∨ y, inf E = x ∧ y. Если
в решетке каждое множество имеет супремум и инфимум, то решетка
называется полной. Если же всякое счетное множество решетки имеет
супремум и инфимум, то решетка называется σ-полной.

Определение 2.5. Нулем или наименьшим элементом частично упорядо-
ченного множестваX называется элемент 0, такой, что ∀x (x ∈ X ⊃ 0 6

6 x). Двойственно определяется единица или наибольший элемент 1: ∀x
(x ∈ X ⊃ x 6 1).

Отметим, что в полном частично упорядоченном множестве X еди-
ницей является inf ∅ = supX, а нулем — sup ∅ = infX.

Определение 2.6. Решетка L называется дистрибутивной, если для лю-
бых элементов x, y, z ∈ L имеют место равенства

x ∨ (y ∧ z) = (x ∨ y) ∧ (x ∨ z) ,

x ∧ (y ∨ z) = (x ∧ y) ∨ (x ∧ z) .

Определение 2.7. В решетке с нулем и единицей дополнением элемента
x называется элемент x′ со свойствами: x ∨ x′ = 1, x ∧ x′ = 0.

Определение 2.8. Булевой алгеброй (булевой решеткой) называется дис-
трибутивная решетка с нулем и единицей, в которой каждый элемент
имеет дополнение.

Легко видеть, что в дистрибутивной решетке любой элемент может
иметь не более одного дополнения. Поэтому булеву алгебру B мож-
но рассматривать как алгебраическую структуру с двумя бинарными
операциями

∨

,
∧

: B × B −→ B и унарной операцией инволлюции
′ : B −→ B, обладающими свойствами теоретико-множественных опе-
раций объединения, пересечения и дополнения (свойствами операций
над событиями, свойствами логических операций дизъюнкции, конъ-
юнкции, отрицания).

Таким образом, булеву алгебру можно рассматривать как абстрак-
цию от соответствующих конкретных понятий.

Пусть ∼ — конгруэнция на булевой алгебре B. Тогда можно рас-
смотреть факторалгебру, состоящую из классов эквивалентности с есте-
ственно определенными операциями. Отметим, что порядок на фактор-
алгебре определяется по очевидному свойству, имеющему место в любой
решетке: x 6 y тогда и только тогда, когда x ∨ y = y (x ∧ y = x).
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Определение 2.9. Элементы x, y ∈ B называются дизъюнктными, если
x ∧ y = 0. Дизъюнктным дополнением множества E ⊂ B называется
множество Ed = {x ∈ B : ∀e (e ∈ E ⊃ e ∧ x = 0)}.

Определение 2.10. Множество K ⊂ B называется компонентой, если
Kdd = K.

Известно [5], что компонента полной булевой алгебры является са-
мостоятельной булевой алгеброй Bu = [0, u] = {x ∈ B : 0 6 x 6 u} для
некоторого u ∈ B, играющего роль единицы.

Если (Bλ)λ∈Λ — класс полных булевых алгебр, то декартово произве-
дение B =

∏

λ∈Λ

Bλ с покоординатными операциями и порядком является

полной булевой алгеброй. При этом каждая булева алгебра Bλ изоморф-
на компоненте Buλ , где uλ — проекция единицы B на соответствующий
сомножитель.

Определение 2.11. В описанном случае говорят, что булева алгебра B
является полным соединением компонент Bλ и обозначает
B = Sλ∈ΛBλ. Элементы полного соединения обозначаются x = λ∈Λxλ.
Подалгебра полного соединения, состоящая из элементов вида λ∈Λxλ, у
которых не более чем счетное множество координат отлично от нуля,
называется счетным соединением компонент и обозначается σ−Sλ∈ΛBλ.

Определение 2.12. Булева алгебра, в которой любое множество, состо-
ящее из попарно дизъюнктных элементов не более чем счетно, называ-
ется булевой алгеброй счетного типа.

В дальнейшем нас интересуют только алгебры σ-полные счетного
типа.

Определение 2.13. Пусть xn ∈ B — последовательность элементов бу-

левой алгебры B. Обозначим limxn =
∞
∧

n=0

∞
∨

k=n

xk, limxn =
∞
∨

n=0

∞
∧

k=n

xk.

Эти элементы, существующие для любой последовательности (в силу
σ-полноты алгебры), называются верхним и нижним пределами после-
довательности (xn)n∈N. Если limxn = limxn, то последовательность на-
зывается (o)σ-сходящейся, а общее значение верхнего и нижнего преде-
лов называют ее (o)σ-пределом: (o)σ − lim xn = limxn = limxn.

В дальнейшем, поскольку других понятий предела в булевых алгеб-
рах мы не рассматриваем, будем пользоваться более простым обозна-
чением: x = lim xn, xn −→ x для выражения факта (o)σ-сходимости
последовательности (xn)n∈N к элементу x.

Определение 2.14. Принципом диагонали в σ-полной булевой алгебре
счетного типа называется утверждение:
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для каждой «двойной» последовательности (xnk), такой, что из
xnk −→ xk (для каждого k) и xk −→ x, следует, что существует строго
возрастающая последовательность nk, такая, что xnkk −→ x.

Булева алгебра счетного типа, в которой выполнен принцип диаго-
нали, называется регулярной.

3. Функции на булевых алгебрах
Следуя работе автора [11] и монографии [5], опишем классы функ-

ций на булевых алгебрах.

Определение 3.15. Пусть B — булева алгебра (необязательно полная,
необязательно счетного типа), ϕ : B −→ R — некоторая функция.

Функция ϕ называется:

• аддитивной, если ∀x∀y (x ∧ y = 0 ⊃ ϕ (x ∨ y) = ϕ (x) + ϕ (y));

• положительной, если ∀xϕ (x) > 0;

• квазимерой (далее — КМ), если она положительна и аддитивна;

• существенно положительной (далее — СП), если она положитель-
на и ∀x (ϕ (x) = 0 ⊃ x = 0);

• непрерывной, если из условия lim xn = x следует limϕ (xn) = ϕ (x);

• мерой, если она является непрерывной СПКМ;

• монотонной, если ∀x∀y (x 6 y ⊃ ϕ (x) 6 ϕ (y));

• полуаддитивной (субаддитивной — [2]), если ∀x∀yϕ (x ∨ y) 6

6 ϕ (x) + ϕ (y);

• внешней квазимерой (далее — ВКМ), если она положительна, мо-
нотонна и полуаддитивна;

• внешней мерой (полумерой), если она является непрерывной
СПВКМ.

Известно [5], что всякая булева алгебра с СПКМ или СПВКМ явля-
ется алгеброй счетного типа, а если на алгебре есть мера или полумера,
то такая алгебра регулярна. С другой стороны, Гайфман в [16] привел
пример булевой алгебры счетного типа, на которой нет ни одной СПКМ.

Определение 3.16. Булеву алгебру, на которой нет СПКМ, будем назы-
вать гайфмановой.
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Ясно, что если булева алгебра содержит гайфманову подалгебру, то
она сама является гайфмановой.

Определение 3.17. Булева алгебра B называется нормированной (полу-
нормированной), если на ней задана некоторая мера (полумера). Нор-
мируемой (полунормируемой) называется булева алгебра, на которой
можно задать меру (полумеру).

Основная задача, которая поставлена Д. Магарам, звучит так: яв-
ляется ли полунормируемая булева алгебра нормируемой. В настоящей
работе приведен пример гайфмановой полунормируемой алгебры, сле-
довательно, на такой алгебре нельзя задать меру.

Доказательства нижеприведенных теорем имеется в [5].

Теорема 3.1. Пусть B — булева алгебра с СПКМ ϕ. Тогда существует
полная булева алгебра B̃ с мерой ϕ̃, такая, что

∀x (x ∈ B ⊃ ϕ (x) = ϕ̃ (x)) ,

и для любого x̃ ∈ B̃ существует последовательность xn ∈ B, такая, что
xn −→ x̃.

Теорема 3.2. Пусть B — произвольная булева алгебра. Для любого
x ∈ B существует КМ ϕx, такая, что ϕx (x) > 0.

Эту теорему называют теоремой о достаточном числе КМ на булевой
алгебре. Мы воспользуемся приведенными фактами для доказательства
основных результатов.

4. Погружение регулярной алгебры в соединение
нормируемых

Теорема 4.3. Для любой булевой алгебры B существует семейство пол-
ных булевых алгебр (Aλ)λ∈Λ, таких, что:

• Булева алгебра Aλ нормируема для каждого λ ∈ Λ.

• Существует подалгебра A полного соединения Sλ∈ΛAλ, изоморф-
ная B.

Доказательство. Пусть Φ — некоторое достаточное множество КМ
на B, то есть для любого элемента x ∈ B существует ϕ ∈ Φ так,
что ϕ (x) > 0. Перенумеруем Φ посредством некоторого ординала Λ:
Φ = {ϕλ}λ∈Λ.

Для каждой КМ ϕλ определим Bλ как факторалгебру алгебры B
по конгруэнтности: x ∼ y тогда и только тогда, когда ϕ (x+2 y) = 0,
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где x +2 y = (x ∧ y′) ∨ (x′ ∧ y) — симметрическая разность элементов
булевой алгебры. Легко проверяется, как и в классической теории ме-
ры, что получившееся отношение является отношением эквивалентно-
сти, устойчивым относительно булевых операций, а соответствующая
факторфункция ϕλ, определенная правилом ϕλ (x) = ϕ (x) для класса
эквивалентности x элемента x ∈ B, является СПКМ на булевой алгебре
Bλ. Обозначим Aλ — нормированную булеву алгебру, построенную по
алгебре Bλ применением теоремы 3.1.

Определим теперь вложение B в Sλ∈ΛAλ как «диагональной» подал-
гебры: b ∈ B 7→ a = (aλ) , aλ = b. Легко понять, что это изоморфное
вложение. Теорема доказана.

Отметим, что среди алгебр Bλ уже могут оказаться нормируемые.
Так, например, будет, если соответствующая КМ ϕλ является непре-
рывной. В этом случае процесс «пополнения» по теореме 3.1 не даст
нового, то есть Aλ = Bλ. С другой стороны, возможен случай, когда
Bλ = {0,1} — тривиальная булева алгебра. В этом случае очевидно,
что Aλ = Bλ, и соответствующий сомножитель можно не учитывать.

Ясно, что единицы компонент Aλ являются попарно дизъюнктными
элементами. Следовательно, их проекции на диагональ A также образу-
ют множество, состоящее из попарно дизъюнктных элементов. Отсюда
получается, что в случае если исходная алгебра счетного типа, то каж-
дый ее элемент в образе соединения имеет не более, чем счетное мно-
жество ненулевых координат. Таким образом, справедлива следующая
теорема.

Теорема 4.4. Всякая булева алгебра счетного типа изоморфна подал-
гебре счетного соединения нормированных булевых алгебр.

Отметим, что построенное в доказательстве теоремы 4.3 соединение
нормируемых булевых алгебр Sλ∈ΛAλ представляет собой булеву ал-
гебру с достаточным числом непрерывных квазимер. Точнее, каждая
мера µλ на алгебре Aλ является непрерывной КМ на всем соединении.
С другой стороны, для каждого элемента x ∈ Sλ∈ΛAλ существует КМ,
отличная от нуля на этом элементе. В противном случае функция µλ
не была бы СП.

Определение 4.18. Пусть B1 — подалгебра B2. Говорят, что подалгебра
B1 является правильной подалгеброй B2, если для любого множества
E ⊂ B1 supB1

E = supB2
E и infB1

E = infB2
E.

Теорема 4.5. Если B — регулярная булева алгебра, то существует пра-
вильная подалгебра счетного соединения нормированных алгебр, изо-
морфная B.
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Доказательство. Докажем следующее утверждение:
Пусть A — регулярная булева алгебра, являющаяся подалгеброй

счетного соединения нормированных алгебр (Bω)ω∈Ω. Тогда подалгеб-
ра A правильная.

Действительно, покажем сначала, что счетное соединение регуляр-
ных алгебр регулярно. Счетность типа очевидна. Докажем принцип
диагонали. Пусть xnk −→ xn, xn −→ x, xnk, xn, x ∈ A. В силу того,
что каждый элемент счетного соединения имеет не более чем счет-
ное множество ненулевых координат, можно считать, что соотношения
xωnk −→ xωn, x

ω
n −→ xω выполнены для некоторого не более чем счетного

множества индексов ω ∈ Ω. Так как xωnk, x
ω
n, x

ω ∈ Bω, в силу регуляр-
ности алгебр Bω существует строго возрастающая последовательность
индексов nk так, что xωnkk

−→ xω. Теперь легко видеть, что последова-
тельность (xnkk) имеет предел x в алгебре σ − Sω∈ΩBω.

Для завершения доказательства нужно проверить замкнутость ал-
гебры A в B = σ − Sω∈ΩBω. Пусть E ⊂ A и a = supAE, b = supB E.
Ясно, что a > b. Предположим, что a > b. По свойствам супремума [5]
существуют последовательность an ∈ A, такая, что an −→ a, и последо-
вательность bm ∈ B, такая, что bm −→ b (в соответствующих алгебрах).
Положим xnm = bm ∨ an. Тогда lim xnm = bm ∨ a, bm ∨ a −→ b ∨ a = a.
Следовательно, существует строго возрастающая последовательность
индексов mn, такая, что xmnn −→ a.

С другой стороны, xmnn ∈ A и, следовательно, xmnn 6 b, но тогда
lim xmnn 6 b < a. Полученное противоречие и доказывает требуемое.

Теперь заключение теоремы очевидно.

5. Существование полумеры на регулярной алгеб-
ре

Теорема 5.6. Пусть A = σ − Sω∈ΩAω, Aω (ω ∈ Ω) — полная булева
алгебра с мерой µω. Положим ν : ν (xω) = sup {µω (x) : ω ∈ Ω}. Тогда
ν — СП монотонная полуаддитивная функция на A.

Доказательство. Имеем ν (x ∨ y) = sup
ω∈Ω

µω (xω ∨ yω) 6

6 sup
ω∈Ω

{µω (xω) + µω (yω)} 6 sup
ω∈Ω

µω (xω) + sup
ω∈Ω

µω (yω) = ν (x) + ν (y).

Существенная положительность и монотонность очевидны. Теорема
доказана.

Определим теперь в условиях теоремы 5.6 функцию θ : A −→ R

правилом θ (a) = inf {ν (x) : a 6 x}.

Теорема 5.7. Функция θ является полумерой на булевой алгебре A.
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Доказательство.
Ясно, что θ монотонна и для всех a ∈ A θ (a) 6 ν (a).
Пусть c = a ∨ b и ε > 0. Тогда найдутся такие x, y ∈ A, что

a 6 x, b 6 y и

ν (x) < θ (a) + ε, ν (y) < θ (b) + ε.

Тогда θ (a ∨ b) 6 ν (x ∨ y) 6 ν (x) + ν (y) < θ (a) + θ (b) + 2ε.
Отсюда в силу произвольности ε получается полуаддитивность

функции θ.
Предположим теперь, что θ (a) = 0, но a > 0. Тогда существует

такая последовательность xn > a, что ν (xn) −→ 0.
По определению ν (xn) = supωn

µωn
(xn). При этом, не умаляя общно-

сти, можно считать, что рассматривается не более чем счетное множе-
ство индексов, для которых координаты a отличны от нуля. Тогда полу-
чается, что некоторая двойная последовательность xnk = xnωnk

> aωnk

обладает свойством

xnk −→ 0, xnk > p при ненулевом p ∈ Aβ при некотором β.

В силу регулярности алгебры существует «диагональная» последо-
вательность xnkn −→ 0, что противоречит условию p > 0. Таким обра-
зом, функция θ является СП.

Пусть последовательность xn ∈ A такая, что xn −→ x ∈ A. Тогда
для каждого ω ∈ Ω xωn −→ xω. В силу непрерывности меры отсюда
следует, что µω (x

ω
n) −→ µω (x

ω).
Далее, учитывая, что сходимость последовательности (xn) к x в

булевой алгебре равносильна тому, что xn +2 x −→ 0, получаем
|θ (xn) +2 θ (x)| 6 |ν (xn) +2 ν (x)| 6 supω∈Ω |µω (x

ω
n) +2 µω (x

ω)| −→ 0,
что и доказывает непрерывность θ.

Таким образом теорема полностью доказана.
В качестве следствия получается следующая теорема.

Теорема 5.8. Пусть A — регулярная полная булева алгебра. Тогда на A
существует полумера µ.

Доказательство. Погрузим алгебру A как правильную подалгебру
в счетное соединение нормированных алгебр. Тогда сужение полумеры,
существующей на счетном соединении согласно теореме 5.7, является
полумерой на A.

С другой стороны, поскольку всякую булеву алгебру счетного ти-
па можно изоморфно (как подалгебру) погрузить в счетное соединение
нормируемых, на всякой булевой алгебре счетного типа (необязательно
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полной) существует СПВКМ. Однако, на гайфмановой булевой алгебре
нет ни одной СПКМ.

Рассматривая теперь произвольную гайфманову булеву алгебру, по-
гружаем её в качестве подалгебры в некоторую регулярную булеву ал-
гебру A с полумерой ν. Ясно, что A не может быть нормируемой, ибо
содержит гайфманову подалгебру. Что и дает отрицательный ответ на
вопрос Д. Магарам.
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ГЕОМЕТРИЯ ПЕРПЕНДИКУЛЯРНОГО: ТУПЫЕ И

ОСТРЫЕ УГЛЫ В ИЗВЕСТНЫХ ТЕОРЕМАХ

Р. Р. Пименов

В статье вводится и изучается понятие «невозможная конфи-
гурация тупых и острых углов» и его связь с теоремами о пер-
пендикулярности на плоскости и в многомерном пространстве.
Исследуются две теоремы: о пересечении высот треугольника и о
проекциях, названные в статье «теорема домино». Обе теоремы
обобщаются на произвольное число прямых, и обнаруживаются
связанные с ними невозможные конфигурации углов. Указыва-
ется как с помощью непрерывности и метода малых шевелений
из невозможности определенной конфигурации углов получать
теорему о перпендикулярности прямых: прямой угол рассматри-
вается как пограничное положение угла. Рассматриваются при-
менение этих методов в неевклидовых геометриях и выражение
их языком векторной алгебры.
Ключевые слова: перпендикулярность, непрерывность, проекция,
ориентация, высота треугольника.

1. Введение
В статьях [3], [4] высказана гипотеза о связи ориентаций, определен-

ных набором точек (на плоскости или в многомерном пространстве) с
теоремами проективной геометрии о принадлежности точек одной пря-
мой. Мы назвали эту гипотезу «принципом закулисья». Но мы не могли
привести конкретные примеры его действия, поскольку в простейших
теоремах проективной геометрии, например теореме Дезарга, участвует
много элементов (10 точек и 10 прямых).

С другой стороны в статьях [5], [6] мы, а в [2] С. Табачников изучали
геометрию, основанную на понятии перпендикулярности. Мы трактова-
ли таким образом классические теоремы Дезарга и Паппа на плоско-
сти, С. Табачников доказал, что любой плоской теореме проективной



Тупые и острые углы в известных теоремах 57

геометрии о конфигурации точек и прямых отвечает теорема о перпен-
дикулярных прямых в трехмерном пространстве. На этом основании в
[5], [6] мы говорим о «Геометрии перпендикулярного».

В геометрии перпендикулярного принцип закулисья видоизменяет-
ся: вместо ориентации можно говорить о тупых или острых углах. При
этом под углом мы понимаем угол в треугольнике, а не угол между дву-
мя отдельно взятыми прямыми. Пусть нам дано какое-то конечное мно-
жество точек (на плоскости или во многомерном пространстве). Угол
между любыми тремя точками может быть острым, прямым или ту-
пым. Мы можем рассматривать и случай, когда три точки лежат на
одной прямой: если вершина такого «угла» лежит между двумя други-
ми точками, то это — тупой угол, в противном случае — острый. Та-
ким образом, каждая конфигурация точек определяет конфигурацию
тупых и острых углов между ними. Прямые углы являются границей
между острыми и прямыми, и, изучая кофигурации углов, мы их не
рассматриваем. Не все конфигурации углов возможны: в треугольнике
в R

n не может быть больше одного тупого угла, и это верно не только
в евклидовой геометрии.

Невозможные конфигурации углов и связь этих конфигураций с из-
вестными теоремами о перпендикулярности и являются предметом изу-
чения данной статьи. Принцип закулисья в геометрии перпендикуляр-
ного мы сформулируем так:

1. Если какая-то конфигурация тупых и острых углов невозможна,
то с ней связана теорема о необходимой перпендикулярности каких-
то прямых.

2. Если существует теорема о необходимой перпендикулярности
каких-либо прямых, то с ней связана теорема о невозможности
какой-то конфигурации тупых и острых углов.

Это эвристический принцип, который в статье мы будем исследо-
вать и уточнять. Одно исключение уже было указано: в треугольнике
не может быть двух тупых углов, и это не влечет никакой теоремы о
перпендикулярности. Рассмотрим следующую конфигурацию углов и
точек (см. рис. 1).

Для любых точки O и N точек Ai (на плоскости или в многомер-
ном пространстве) невозможно, чтобы все ∠OAiAi+1 были тупыми и
∠OAnA1 также был тупым. На рис. 1 изображено 6 точек и выделены
углы, которые не могут все одновременно быть тупыми. Для нагляд-
ности шестиугольник A1A2A3A4A5A6, изображен выпуклым, а точка O
лежит внутри него. В общем случае указанный шестиугольник может
быть самопересекающимся. Утверждение следует из того, что в произ-



58 Пименов Р. Р.

Рис. 1. Невозможная цепь тупых углов

вольном треугольнике напротив тупого угла лежит наибольшая сторо-
на. Если все выделенные углы тупые, то для всех i |OAi| < |OAi+1|,
а на последнем шаге |OA6| < |OA1|, что ведет к противоречию. Рас-
суждение пригодно и для неевклидовых геометрий. Поскольку катет
также всегда короче гипотенузы, то невозможно и чтобы все ∠OAiAi+1

и ∠OAnA1 были прямыми.
Оказалось, что для доказательства невозможности расположения

тупых углов по цепи достаточно лишь неравенства о наибольшей сто-
роне напротив тупого угла в треугольнике. Этого же неравенства до-
статочно и для доказательства невозможности конфигурации на рис. 2.
Невозможно, чтобы все выделенные на рис. 2 углы были тупыми или
прямыми.

Рис. 2. Невозможный тетраэдр

Интересен вопрос: как описать все невозможные конфигурации ту-
пых углов, невозможность которых можно доказать, используя исклю-
чительно то, что в треугольнике напротив тупого угла лежит наиболь-
шая сторона? Мы полагаем, что это скорее комбинаторный и алгебра-
ический вопрос, чем геометрический, и не исследуем его.

В двух приведенных примерах невозможных конфигураций прин-
цип закулисья не работает. Мы полагаем, что невозможно связать с
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этими конфигурациями какую-либо теорему о необходимости прямых
углов. Почему это так, мы обсудим в разделе 5, а в разделах 3 и 4
приведем примеры его эффективной работы, связав две теоремы гео-
метрии перпендикулярного с невозможными конфигурациями тупых и
острых углов. Первой будет простая, известная, но безымянная теоре-
ма, которую мы назовем «Теоремой домино» (раздел 2). Вторая тео-
рема —- теорема о пересечении высот треугольника. Мы покажем, как
из них следует невозможность определенного расположения острых и
тупых углов в многоугольниках. В разделе 5 мы покажем, используя
непрерывность и малые шевеления, как из невозможности конфигура-
ции острых и тупых углов выводить теорему о перпендикулярности.
В разделе 6 мы обсудим применение излагаемых идей в неевклидовых
геометриях и многомерных пространствах.

2. Теорема домино о проекциях
Известен простой факт о проекциях в евклидовом пространстве: да-

ны три прямые a, b, c, между которыми нет перпендикулярных, пере-
секающиеся в одной точке. Пусть произвольная точка A1 лежит на a,
спроецируем ее на b, полученную точку A2 спроецируем на c, получен-
ную точку A3 — снова на a, мы получим точку A4. Теорема утверждает:
если мы будем проецировать точку A1 в другом порядке: сначала на c,
потом на b, потом снова на a, то мы придем в ту же самую точку
A4.

Рис. 3. Теорема домино для трех прямых



60 Пименов Р. Р.

Построение изображено на рис. 3. Позднее мы объясним, почему
называем эту теорему теоремой домино. Теорема может быть сформу-
лирована так, что в условии участвуют лишь три элемента: прямые b
и c, пересекающиеся в точке O, и точка A1. Проведем из данной точ-
ки перпендикуляры на данные прямые b и c. Из оснований этих пер-
пендикуляров снова проведем перпендикуляры на те же прямые (но в
другом порядке). Соединим основания проведенных перпендикуляров,
полученная прямая перпендикулярна прямой, проходящей через дан-
ную точку A1 и O — точку пересечения b и c.

Теорема домино обобщается на произвольное число прямых(между
которыми нет перпендикулярных). Пусть дано n прямых, пересекаю-
щихся в одной точке. Перенумеруем их в произвольном порядке и будем
проецировать произвольную точку A1 на первой прямой на вторую пря-
мую, затем на третью и так далее, а с последней прямой — на первую.
Мы получим точку An+1. Теперь будем проецировать точку A1 на те же
прямые, но в другом порядке: с первой на последнюю, с последней на
предпоследнюю и так далее, пока мы не спроецируем со второй прямой
на первую. Теорема домино утверждает, что полученная в результате
точка совпадает с An+1. На рис. 4 показан случай для n=5.

Рис. 4. Теорема домино для пяти прямых

На рис. 4 порядок нумерации прямых совпадает с порядком их обхо-
да против часовой стрелки для ясности чертежа. На самом деле нуме-
рация прямых может быть произвольной. Теорема домино очевидным
образом обобщается на евклидово пространство произвольной размер-
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ности. Мы назвали этот факт теоремой домино, потому что порядок
обхода прямых при рассматриваемых проекциях совпадает с замкну-
той цепью костяшек домино.

Доказательство теоремы домино тривиально. Обозначим прямую
с номером i Li. Подсчитаем изменение длин |OAi| при проекциях:
|OAi| = |OAi−1| · cos (∠LiLi−1). Поэтому, подсчитывая итоговые рас-
стояния от точки O при последней проекции при прямом и обратном
обходе данных прямых, мы получим одну и ту же величину: в произве-
дении будут стоять косинусы тех же самых углов, но в другом порядке.
Осталось показать, что и расположение итоговых точек будет совпа-
дать. Гипотетически они могут располагаться на L1 на одном и том
же расстоянии от O, но по разные стороны. В плоском случае и для
трех прямых эту возможность легко исключить из наглядных сообра-
жений, для произвольного числа прямых во многомерном евклидовом
пространстве можно перейти к векторам и использовать скалярное про-
изведение.

3. Теорема домино и углы в многоугольнике
Теорема домино удобна для применения принципа закулисья. Теперь

удобней воспользоваться другим порядком обхода точек. На рис. 3 и 4
мы стартовали с точки A1 и опускали из нее перпендикуляры, возводя
следующий перпендикуляр из основания предыдущего. Теорема домино
утверждает, что при прямом и обратном обходе данных прямых (ком-
позиции проекций) мы придем в одну и ту же точку. Мы можем старто-
вать из финишной точки, в этом случае построение также замыкается
(в первой точке). Из финишной точки мы не опускаем перпендикуляры
на следующую прямую, а проводим перпендикуляр на текущую (ту пря-
мую, на которой лежит точка) до пересечения со следующей прямой.
То же самое делаем с полученной точкой пересечения. Теорема домино
утверждает теперь, что мы придем в одну и ту же точку при прямом
и обратном движении по пронумерованным прямым. При таком обходе
наглядней применение неравенства о длинах сторон треугольника.

Неравенство о сторонах, прилегающих к острому углу треуголь-
ника:
Пусть дан треугольник ABC с углами α, β, γ и угол α при вершине A
острый. Если угол β при вершине В прямой, то |AC| = |AB|/ cosα, если
β острый то |AC| < |AB|/ cosα, если β тупой, то |AC| > |AB|/ cosα.
При изучении конфигурации, связанной с высотами треугольника, по-
надобится другая форма неравенства. При этих же условиях, если β
острый, то |AB| > |AC| cosα, если β тупой, то |AB| < |AC| cosα.
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Теорема 3.1. Теорема о невозможном многоугольнике

Пусть дано 2n точек Ai, таких, что прямые Li = AiAi+n, i ≤ n,
все проходят через точку O. Пусть все углы ∠AiOAi+1 при i<n и уг-
лы ∠AiOAi−1 при i>n и угол ∠A1OA2n — острые. Тогда невозможно,
чтобы все углы ∠OAiAi+1 при i<n были тупыми, а все углы ∠OAiAi−1

при i>n и угол ∠OA1A2n — острыми.

Ниже на рис. 5 приведен чертеж для случая n=3. Буквами A и O
(англ. acute, острый и obtuse, тупой) обозначены острые и тупые уг-
лы соответственно условию теоремы. Острые углы при вершине O мы
никак не выделяем. Поскольку теорема утверждает, что такая конфи-
гурация углов невозможна, то и на чертеже она только обозначена, а
нарисовать острые и тупые углы в соответствии с обозначением невоз-
можно.

Рис. 5. Невозможный шестиугольник

Пунктирными линиями показаны перпендикуляры, проводимые на
прямые, точки пересечения перпендикуляров с соответствующими пря-
мыми, образующие конфигурацию домино, обведены. Приведенное да-
лее неравенство выражает тот факт, что при прямом обходе сторон мы
придем по одну сторону от белой точки, а при обратном — по другую.

Доказательство. Предположим противное, и такой многоугольник воз-
можен. Тогда из многократного применения приведенного ранее нера-
венства об остром угле треугольника имеем из первой части условия о
тупых углах:
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|OAn| >
|OA1|

cos∠L1Ln·
∏n−1

i=1
cos∠LiLi+1

А из второй части условия об острых углах имеем:

|OAn| <
|OA1|

cos∠L1Ln·
∏n

i=2
cos∠LiLi−1

В обоих выражения справа стоит одно и то же (из-за коммутативности
умножения). Мы пришли к противоречию.

Замечание 3.1. Теорема обобщается на случай, когда вершины Ai рас-
положены во многомерном пространстве и образуют ломаную, возмож-
но самопересекающуюся. Доказательство повторяет приведенное выше,
так как мы пользуемся лишь неравенством на стороны в треугольнике.

Замечание 3.2. В здесь и в теореме 4.1 присутствует условие, что при
вершине O все рассматриваемые углы — острые, что позволяет исполь-
зовать неравенство острого угла. Мы полагаем, что это условие избы-
точно. В треугольнике при вершине O присутствует, по условию кон-
фигурации, тупой угол при одной из вершин Ai, и потому его угол при
вершине O не может быть тупым. Мы формулируем это условие, чтобы
не вдаваться в рассмотрение противоположных углов и порядка обхода
прямых.

4. Теорема о пересечении высот треугольника и уг-
лы в шестиугольнике

Для того чтобы вывести из теоремы о пересечении высот в тре-
угольнике утверждение о невозможности конфигурации тупых и ост-
рых углов, надо поглядеть на теорему о высотах с другой точки зрения.
Теорема домино — утверждение о композиции проекций на несколько
прямых, пересекающихся в одной точке. Надо и теорему о высотах пре-
вратить в подобное утверждение. Как это сделать, показано на рис. 6.

Рис. 6. Теорема о высотах как теорема о композиции проекций
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P, Q, S — три прямые проекции. Пусть A — произвольная точка на
P. Проведем из нее перпендикуляр на Q, из B, точки пересечения прове-
денного перпендикуляра с S, проведем перпендикуляр на P, из С, точки
пересечения, проведем перпендикуляр на S. Из теоремы о пересечении
высот для треугольника OAB следует, что он проходит через исходную
точку А. Верно и обратное: если построенный перпендикуляр проходит
через A, то высоты треугольника OAB пересекаются в одной точке.

Мы можем трактовать рисунок и по-другому: двигаться по перпен-
дикулярам из точки A в точку С двумя способами. Эти способы пока-
заны на рис. 6 стрелками. Первый способ: из A по перпендикуляру на
Q до D из D снова по перпендикуляру на Q до B, из B по перпендику-
ляру на P, из F снова по перпендикуляру на P (на рис. 6 это возвратное
движение) до пересечения с Q. Второй способ: из A по перпендикуляру
на S до G из G по перпендикуляру на S (снова возвратное движение на
рис. 6) до пересечения с Q. Теорема о пересечении высот треугольника
OAB утверждает, что независимо от выбранного способа мы придем в
одну и ту же точку.

Доказательство теоремы о высотах теперь аналогично доказатель-
ству теоремы домино. Подсчитаем расстояния от точки O до других
точек, участвующих в композиции проекций. При первом способе име-
ем: |OD| = |OA| cosα, |OB| = |OD|/ cos β, |OF | = |OB| cos γ, |OC| =
= |OF |/ cosα Итого, после сокращения cosα получим: |OC| = |OA| cos γ

cosβ
.

Предположим,что при втором варианте обхода мы придем не в точку C,
а в некоторую другую точку W, по условию также лежащую на Q. Под-
считаем тем же методом |OW|. |OG| = |OA| cos γ, |OW | = |OG|/ cos β,
итого, |OW | = |OA| cos γ

cosβ
и |OW|=|OD|. Как и в случае теоремы доми-

но, отсюда легко перейти к нужному нам равенству W=C, в плоском
случае можно наглядно показать, что W и C не могут лежать по раз-
ные стороны от O, в объемном случае (доказательство пригодно и для
случая, когда три исходные прямые лежат в трехмерном евклидовом
пространстве) можно использовать скалярное произведение векторов.

Чтобы получить из этого рассуждения утверждение о невозможной
конфигурации тупых и острых углов, достаточно в рассмотренных ра-
венствах перейти к неравенствам, как это делалось в пред. разделе.
Именно по этой причине мы и дали здесь тысячепервое доказательство
теоремы о высотах. При этом переходе треугольник превратится в ше-
стиугольник: сломается в точках оснований высот (cм. рис. 7). Как и на
рис. 5, тупые углы обозначены O, острые A. При этом, поскольку кон-
фигурация невозможна, ее и невозможно изобразить, на чертеже угол
при A3, обозначенный тупым, фактически острый.
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Рис. 7. Второй невозможный шестиугольник

Теорема 4.2. Теорема о невозможном шестиугольнике

Пусть три прямые L1 = A1A4, L2 = A2A5, L3 = A3A6 пересекаются
в одной точке O. Пусть, как и изображено на рис. 7, углы при вершине
O: ∠AiOAi+1 (0<i<6) и ∠A1OA6 — острые. Тогда невозможно, чтобы
все углы, отмеченные O, были тупыми, а все углы, отмеченные A, —
острыми.

Доказательство. Доказываем от противного. Предположим, такой ше-
стиугольник возможен. Рассмотрим изменение расстояний от точки O,
при перемещении от точки A1 до точки A4 при движении против ча-
совой стрелки на рис. 7, а затем при движении по часовой стрелке. В
первом случае, применяя обе части неравенства об остром угле тре-
угольника, имеем |OA4| > |OA1|

cos∠L2L3

cos∠L1L2 cos∠L1L3
, а во втором |OA4| <

< |OA1|
cos∠L2L3

cos∠L1L2 cos∠L1L3
. Противоречие.

Замечание 4.3. Сравним рис. 7 и рис. 6. Точки A1, A3, A5 соответствуют
на рис. 6 основаниям высот треугольника AOB, точкам D, G, F, точки
A, B, C на рис. 6 — оставшимся точкам на рис. 7. Если выделенные
углы на рис. 7 прямые, то неравенство обращается в равенство.

Рассмотрим частный случай (рис. 7), когда точки A2, A1, A6 ле-
жат на одной прямой, точки A6, A5, A4 лежат на одной прямой, точки
A4, A3, A2 лежат на одной прямой. Рис. 7 превращается в хорошо из-
вестный рисунок с треугольником, точкой, и прямыми, проведенными
из этой точки через его вершины (см. рис. 8).

Мы ввели более естественные обозначения и выделили углы, кото-
рые не могут быть одновременно тупыми. Также они не могут быть
одновременно острыми.
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Рис. 8. Сведение шестиугольника к треугольнику

Рис. 7 естественным образом обобщается до многоугольника: меж-
ду соседними прямыми на рис. 7 мы можем вставить две прямые, при
одной из них тупой и острый угол, аналогично тому, как это сделано на
чертеже. Также естественно обобщается и теорема о пересечении высот
в треугольнике, превращаясь в подобное теореме домино утверждение о
последовательном проецировании точки с прямой на прямую. Мы даем
это утверждение без доказательства.

Предложение 4.1. Обобщение теоремы о пересечении высот.

Дано нечетное количество прямых, пересекающихся в одной точке.
Пронумеруем их произвольно и выберем на первой прямой произволь-
ную точку. Проведем из этой точки перпендикуляр на вторую прямую
до пересечения с третьей. Из полученной точки проведем перпендику-
ляр на четвертую прямую до пересечения с пятой. И так далее, пока
не вернемся на первую прямую. Мы обязательно вернемся в ту же
точку, из которой начали движение.

Замечание 4.4. Как и теорему домино, это утверждение можно обоб-
щить и на R

n. При том же условии из произвольной точки на первой
прямой проводится гиперплоскость, перпендикулярная второй прямой
до пересечения с третьей, и так далее. Построение будет замыкаться в
первой точке.

5. Обратный переход: принцип закулисья и малые
шевеления

Мы показали, как работает пункт 2 принципа закулисья. В этом раз-
деле мы покажем, как работает пункт 1 этого принципа, как из утвер-
ждения о невозможности какой-то конфигурации тупых и острых углов
получить связанную с ней теорему о необходимой перпендикулярности
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углов. Также мы увидим, когда такой переход невозможен, как было
в приведенных ранее примерах: «цепь невозможных тупых углов» и
«невозможный тетраэдр».

Продемонстрируем работу принципа на рис. 8.

Предложение 5.2. Предположим, что углы ∠CQB и ∠BPA прямые
и что конфигурация углов, показанная на рис. 8, невозможна. Тогда и
угол ∠AFC прямой.

Доказательство. Доказательство от противного. Оно основано на том,
что сколь угодно малым шевелением вершин прямого угла из него мож-
но получить и острый, и тупой углы. Предположим, что углы ∠CQB
и ∠BPA прямые, а угол ∠AFC тупой. Мы можем немного пошевелить
точку Q так, чтобы ∠CQB стал тупым (подвинуть точку Q на малое
расстояние вверх, ближе к точке B). Мы можем провести это малое
шевеление так, чтобы точка B и прямая BP не двигались, но немного
сдвинулись точки O и F. (При малом шевелении три прямые BP, AF
и CQ должны по-прежнему пересекаться в одной точке, на чертеже —
точка O.) Поскольку шевеление - малое, то ∠AFC останется тупым. Те-
перь мы проведем малое шевеление точки P, такое, что ∠BPA станет
тупым (точка P двигается вправо, ближе к C). Мы проводим шевеле-
ние так, чтобы точка Q и прямая QC не шевелились. Точка F и прямая
AF пошевелились, но мало, потому ∠AFC останется тупым. Мы полу-
чили невозможную конфигурацию тупых углов. Следовательно, ∠AFC
не может быть тупым. Предположим, что ∠AFC — острый. Тогда до-
полнительный угол ∠AFB — тупой. Аналогично разобранному случаю
мы проведем малые шевеления точек Q и P, но в другие стороны. Тогда
станут тупыми углы ∠CQA и ∠BPC, и мы снова получим невозмож-
ную конфигурацию тупых углов. Следовательно, ∠AFC не может быть
ни острым, ни тупым, следовательно, он — прямой.

Теперь продемонстрируем принцип закулисья по рис. 5.

Теорема 5.3. О следовании перпендикулярности из невозмож-

ности конфигурации углов

Пусть все отмеченные на рис. 5 углы — прямые, кроме, возможно,
угла ∠OA1A6. Тогда, если невозможна указанная в теореме 3.1 кон-
фигурация тупых и острых углов, и ∠OA1A6 — необходимо прямой.

Доказательство. Доказываем от противного. Предположим ∠OA1A6 —
острый, а все остальные названные углы — прямые. Этот случай три-
виален: малым шевелением точки A2 по прямой L2 можно сделать угол
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∠OA1A2 тупым, малым шевелением точки A3 по прямой L3 можно сде-
лать ∠OA2A3 тупым, и малым шевелением точки A4 сделаем тупым
угол ∠OA3A4. В нижней части чертежа малым шевелением точек A5, A6

сделаем углы при них острыми. Так как, по предположению, ∠OA1A6 —
острый и при малых шевелениях он остался острым, то мы получили
невозможную конфигурацию углов и тем самым пришли к противоре-
чию.

Предположим ∠OA1A6 — тупой. Заметим, что конфигурация углов
на рис. 5 симметрична относительно прямой L3. Из-за равноправия то-
чек Ai из запретности указанной конфигурации следует невозможность
конфигурации, где все нижние отмеченные углы тупые, а верхние —
острые. Теперь мы шевелим достаточно мало все точки Ai (кроме A1)
по прямым Li в стороны, противоположные первому случаю, достигая
противоположных результатов: все верхние углы на рис. 5 будут ост-
рыми, а нижние, в том числе ∠OA1A6, — тупыми (последнее верно,
поскольку при малых шевелениях его величина изменится мало). И в
этом случае с помощью малых шевелений мы получили невозможную
конфигурацию и пришли к противоречию.

Во введении мы привели рис. 1 и 2, где принцип закулисья не ра-
ботает: невозможные конфигурации углов есть, но с ними не связаны
теоремы о перпендикулярности. Сейчас мы привели два случая, где
принцип закулисья работает. В чем причина этого различия? Проана-
лизируем условия невозможности конфигурации углов. В обоих вари-
антах условие представимо в виде: если ∀i<nαi = χi, то αn = χn, где
n — число углов, αi — углы конфигурации, χi — переменная, характери-
зующая угол и имеющая всего два значения — «A» или «O» («острый»
или «тупой», как на чертежах). Здесь приравнен угол не его величине,
а его характеристике: острый или тупой, всюду в дальнейшем, когда
мы говорим характеристика угла, мы имеем в виду его тупизну или
остроту.

В первых двух примерах условие выглядит так: если ∀i<nαi = O
то αn = A. При этом, если характеристики первых n-1 углов бу-
дут каким-либо образом изменены, из условия не будет следовать, что
αn — тупой. Мы можем рассматривать характеристику αn как функцию
Θ(α1, ..., αn−1) от характеристик первых n-1 углов, считая Θ определен-
ной лишь, если из ее аргументов однозначно следует значение αn. В
данных случаях Θ ни при каких значениях своих аргументов не прини-
мает значения A, «острый».

Иным образом обстоит дело с невозможными конфигурациями на
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рис. 5, 7, 8. Теперь функция Θ при некоторых характеристиках углов
αi (i<n) определена и принимает значение «тупой», а при других ар-
гументах определена и принимает значение «острый». Это происходит
из-за симметрий в расположении углов, и мы этим существенно поль-
зовались в доказательствах соответствующих теорем. Сформулируем
теперь уточнение принципа закулисья для конфигураций тупых и ост-
рых углов.
Если связанная с невозможной конфигурацией углов функция Θ при
некоторых своих аргументах определена и принимает значение «ту-
пой», а при других аргументах определена и принимает значение
«острый», то с данной невозможной конфигурацией связана теорема
о необходимой перпендикулярности: если первые n-1 углов конфигура-
ции прямые, то и последний угол — необходимо прямой.

6. Подведение итогов и возможные обобщения
Коллекционирование невозможных конфигураций тупых и острых

углов в евклидовой планиметрии — увлекательное занятие, дающее за-
дачи разной сложности. Некоторые из них подходят для математиче-
ских кружков, примеры этого есть в статье, другие, мы полагаем, не
имеют простого решения. Например: пусть нам дано n точек. Каково
наименьшее и наибольшее число тупых (острых) углов может находить-
ся во всех треугольниках, образованных данными точками? Верно ли,
что для любых n точек число тупых углов, образованных ими, меньше
числа острых?

Нам интересна связь метрических теорем Паппа и Дезарга с невоз-
можными конфигурациями углов. Метрическая теорема Паппа может
легко трактоваться как теорема о композиции перпендикулярных про-
екций двух данных прямых друг на друга (см. [6]), как мы трактовали
теорему о пересечении высот треугольника и теорему домино, поэтому
применение к ней принципа закулисья должно быть не слишком слож-
но. Также интересны частные случаи этих теорем.

6.1. Неевклидовы геометрии
С уточнениями наши рассуждения переносятся и в неевклидовы

геометрии. Теорема о высотах треугольника хорошо известна. Теорема
домино легко доказывается в эллиптической планиметрии (на модели
связки прямых и плоскостей), мы полагаем, что она легко доказыва-
ется и в геометрии Лобачевского (например, исчислением симметрий
по Бахману [1]). Но в эллиптической геометрии ее надо ограничить:
проводимые перпендикуляры должны быть единственны, потому среди
данных прямых не должно быть поляр данных точек. В геометрии Ло-
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бачевского теорему домино можно расширить, она верна и для случая,
когда данные прямые не пересекаются в одной точке, а образуют пучок
(см. [1]).

Невозможные конфигурации на рис. 1 и 2 очевидно невозможны
и в неевклидовых геометриях. Доказательства теорем о невозможном
многоугольнике и шестиугольнике необходимо видоизменить: обойтись
без тригонометрической формы неравенства острого угла. Его можно
переписать, оперируя длинами проекций сторон и проводить доказа-
тельство по индукции. Все рассуждения раздела 5 остаются в силе. С
помощью конфигурации тупых и острых углов легко сформулировать
и различие трех геометрий. В геометрии Лобачевского не может быть
четырехугольника со всеми тупыми углами, в эллиптической геометрии
невозможен четырехугольник со всеми острыми углами, а в геометрии
Евклида невозможен ни тот, ни другой четырехугольник, что основано
на том, что только в геометрии Евклида возможен квадрат, см., напри-
мер, [7,8] о трипрямоугольнике Ламберта. Мы полагаем, что метод и
многие теоремы могут перенесены и в 9 геометрий или кинематики, о
которых см. [9] и подробней [8].

6.2. Многомерные пространства
Все проведенные построения верны и в R

n с учетом сделанных ра-
нее оговорок и во многомерных неевклидовых пространствах. В R

n знак

скалярного произведения
−→
AB ·

−→
AC положителен, если ∠BAC — острый,

и отрицателен, если ∠BAC — тупой. Отсюда следует, что все утвер-
ждения о невозможности какой-то конфигурации тупых и острых уг-
лов можно выразить через систему неравенств со скалярными произ-
ведениями векторов (с началами и концами в точках конфигурации).
Например, то, что в треугольнике не может быть двух тупых углов вы-

ражается так:
−→
AB ·

−→
AC < 0, следовательно,

−−→
BC ·

−→
BA > 0 и

−−→
CB ·

−→
CA > 0,

а теорема о невозможном многоугольнике выражается векторным ис-
числением так:
Дано 2n точек Ai, таких, что существует точка O, такая, что

−−→
OAi и

−−−−→
OAi+n коллинеарны. Пусть ∀i<n

−−→
OAi ·

−−−−→
OAi+1 > 0 и ∀i>n

−−→
OAi ·

−−−−→
OAi−1 > 0.

Тогда невозможно, чтобы ∀i<n
−−→
AiO ·

−−−−→
Ai+1O < 0 и ∀i>n

−−→
AiO ·

−−−−→
Ai−1O > 0 и

−−→
A1O ·

−−−−→
A1A2n > 0.

Мы можем в векторных неравенствах перейти к координатному виду
и получить неравенства о квадратичных формах.

Мы надеемся, что приведенные примеры, теоремы и возможные
обобщения показывают, сколь много интересного и существенного от-
крывается при изучении невозможных конфигураций тупых и острых
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углов. Для нас особое значение имеет завершение раздела 5, показыва-
ющего связь непрерывности и принципа закулисья на ясных геометри-
ческих примерах.
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Summary
Pimenov R. R. The geometry of perpendicularity: obtuse and acutes

angles in known theorems

In the article we introduce and research the conception of «the impossible
configuration of obtuse and acute angles» and its relation to theorems
about perpendicularity in the plane and R

n. We study two theorems, about
intersection altitudes in triangle and about projections, the last we named as
«the domino theorem». We generalise both theorems for arbitrary numbers
of lines and discover related with them impossible configuration of angles.
We show as using continuity and method of «small moving» we can derive
theorems about perpendicular lines from impossible configurations of angles.
We view at the right angle as the boundary between acute and obtuse angles
for this. We consider the using of these methods in non-Euclidean geometry,
in R

n and express them in terms of vector algebra.
Keywords: perpendicularity, continuity, projection, orientation, altitude of
triangle.
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К ПРОБЛЕМЕ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ

ИСПОЛЬЗОВАНИИ СОВРЕМЕННЫХ СИСТЕМ

ОРГАНИЗАЦИИ ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЙ

С. Т. Гуляева, С. Л. Кабанова, В. В. Миронов

В работе рассмотрен актуальный вопрос повышения эффек-
тивности образовательного процесса при использовании совре-
менных систем организации видеоконференций (ВКС). Приведе-
на диаграмма бизнес-процесса использования ВКС и рассмотре-
ны технологии и наиболее популярные системы ВКС.
Ключевые слова: образование, видеоконференция, эффектив-
ность, бизнес-процесс, видеоконференцсвязь.

1. Введение

Сегодня под информацией понимают совокупность различных све-
дений об объектах, процессах или явлениях. В качестве основных
свойств информации обычно используют такие понятия, как полнота,
актуальность, объективность, полезность и достоверность, без которых
невозможно принимать важные решения. Для сохранения основопола-
гающих характеристик информации необходимо участвовать во всевоз-
можных информационных потоках посредством обмена теми или ины-
ми сведениями в рамках конкретной предметной области.

Одним из эффективных и быстрых способов обмена информацией
является качественное сочетание вербальной и визуальной составляю-
щей [3]. Данное решение поможет не только донести до слушателя необ-
ходимые сведения, но и получить обратную связь, оценив реакцию со-
беседника. Однако физическое присутствие основных участников про-
цесса связано с высокими материальными и временными затратами,
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что заставляет искать достойное решение данной проблемы [1]. Наря-
ду с системами электронного документооборота и совместной работы
особая роль отводится видеоконференции, поскольку это одно из наи-
более эффективных и относительно недорогих способов качественного
улучшения процесса принятия решения, проведения деловых встреч,
своевременного информирования основных участников того или иного
процесса, а также сокращения расходов на деловые поездки [8].

Целью данной статьи является обзор существующих систем видео-
конференций, широко известных на рынке информационных продуктов
и услуг.

2. Специфика систем видеоконференцсвязи

Поскольку в процессе проведения рабочих встреч и переговоров
необходимо оперировать с речевой и видеоинформацией, а также вспо-
могательными материалами, то на техническом уровне задача сводит-
ся к обмену голосовой информацией, трансляции видеоизображения
участников и медиаданных по сети.

В зависимости от характера мероприятия и преследуемых целей
принято выделять несколько режимов работы видеоконференцсвязи
(далее ВКС).

1. Режим «точка-точка» — характеризуется наличием двух участ-
ников, каждый из которых видит и слышит другого одновременно.

2. Симметричный режим, или режим «с постоянным присутстви-
ем», — аналог круглого стола, где количество участников более двух,
при этом все участники имеют одинаковые права [1].

3. Режим «активация по голосу» — сервер отслеживает голосовую
активность среди участников, автоматически переключаясь на высту-
пающего, и транслирует его изображение остальным участникам. У
данного режима имеются существенные недостатки (ложные срабаты-
вания на посторонние шумы) [1].

4. Режим «селекторный» или «ролевой» — участники ВКС делятся
на докладчиков и слушателей, где каждый из слушателей может стать
докладчиком (с разрешения организатора конференции). Организатор
конференции сам назначает докладчиков, а также сам может удалить
их с видеотрибуны в любой момент. Используется для организации ве-
бинаров [1].

5. Режим «видеоурок» — все участники видят и слышат только од-
ного выступающего без возможности обратной связи между собой, при
этом выступающий видит и слышит всех своих слушателей [1].
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6. Режим «видеотрансляция» или «вещание» — выступающий ве-
щает на широкую аудиторию слушателей, при этом он не видит и не
слышит их. Остальные участники видят и слышат только докладчика.
Обратная связь возможна только через текстовый чат.

Помимо обмена статическими медиаданными очевидно, что формат
«живого» общения использует динамическую информацию.

Поэтому при организации видеоконференции необходимо уделить
особое внимание технологиям, задействованным в используемом про-
граммном обеспечении для организации качественной связи между все-
ми ее участниками (рис.).

Рис. Бизнес-процесс организации ВКС на примере ФГБОУ ВО «СГУ им.
Питирима Сорокина»

На сегодняшний день имеется множество специализированных про-
граммных продуктов для организации видеоконференций, однако каж-
дый из продуктов по-своему специфичен и преследует конкретные цели.
Выбор в пользу того или иного программного продукта делается исходя
из следующих характеристик:
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– устойчивости и актуальности используемых технологий передачи
информации;

– наличия и качества аппаратной составляющей;
– поддерживаемых режимов организации ВКС;
– места расположения серверного оборудования и сервисов ВКС: ло-

кальное (on-premise) или в «облаке» (cloud);
– стоимости решения, которая складывается из стоимости первона-

чального внедрения и стоимости дальнейшей эксплуатации.

3. Технологии и стандарты передачи информации

Технология VoIP
VoIP (Voice over IP; IP-телефония) — система связи, обеспечиваю-

щая передачу речевого сигнала по сети Интернет или по любым другим
IP-сетям. Сигнал по каналу связи передаётся в цифровом виде и, как
правило, перед передачей преобразовывается с тем, чтобы удалить из-
быточность [2].

Следует отметить следующие VoIP-протоколы:
– SIP — протокол установления сеанса связи, обеспечивает передачу

голоса, видео, мгновенный обмен сообщений. Поддерживает контроль
присутствия;

– H.323 — набор стандартов для передачи мультимедиаданных по
сетям с пакетной передачей;

– MGCP (Media Gateway Control Protocol) — протокол управления
медиашлюзами;

– Megaco/H.248 — протокол управления медиашлюзами, развитие
MGCP;

– SIGTRAN — протокол тунеллирования PSTN-сигнализации ОКС-
7 через IP на программный коммутатор (SoftSwitch);

– SCTP (Stream Control Transmission Protocol) — протокол для ор-
ганизации гарантированной доставки пакетов в IP-сетях;

– SCCP (Skinny Call Control Protocol) — закрытый протокол управ-
ления терминалами (IP-телефонами и медиашлюзами) в продуктах
компании Cisco.

Стандарты Н.263, Н.264 и Н.265
Полноценная передача видео невозможна без поддержки стандартов

видеокодирования Н.263 и Н.264.
Разработка стандарта H.263 велась с 1995 по 2005 год, и сейчас он

уже признан устаревшим, однако его поддержка необходима для сов-
местимости с более ранним оборудованием. Поскольку стандарт Н.263
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менее требователен к аппаратной составляющей, его целесообразно ис-
пользовать при организации групповых видеоконференций с большим
количеством участников. H.264 — самый распространённый стандарт
высокой чёткости, представляющий собой дальнейшее развитие фор-
мата MPEG-4. Обеспечивает более высокое качество изображения, чем
Н.263. Требует лицензионных отчислений при коммерческом использо-
вании [3].

Разработан видеокодек следующего поколения HEVC (H.265), позво-
ляющий передавать видео ультравысокой чёткости, но пока не получив-
ший широкого распространения. К тому же лицензионные отчисления
за его использование значительно выше, чем у Н.264, поэтому многие
разработчики ищут возможные альтернативы

Следует отметить, что стандарты, поддержка которых заявлена про-
изводителями групповых систем ВКС, нужны как для совместимости с
более ранним оборудованием, так и для обеспечения максимально эф-
фективной работы оборудования одной марки.

СтандартыG.711 и G.729
G.711 — распространенный ITU-T стандарт, поддерживается почти

всеми устройствами IP-телефонии, в том числе устройствами ISDN.
Имеются два логарифмических алгоритма для реализации данного
стандарта — это a-law и µ-law. G.711 потребляет минимальное количе-
ство аппаратных ресурсов, однако нуждается в относительно большой
пропускной способности — 64 кбит/сек.

Остальные стандарты используют алгоритмы, основанные на сжа-
тии информации с потерями, что, в свою очередь, в основном не отра-
жается на качестве звука, но пропускная способность канала снижается
в несколько раз. Очевидно, что при сильном сжатии звука потеря па-
кетов неизбежна, а обработка информации подобного качества требует
повышенной нагрузки на оборудование за счет сложности применяемых
алгоритмов обработки звука.

H.239 — стандарт, обеспечивающий двойной видеопоток. Известен
как «DuoVideo» и «People + Content». Разработан в 2003 году компа-
ниями Tandberg и Polycom. Без данного стандарта применение ВКС
бессмысленно, поэтому H.239 поддерживается большинством произво-
дителей оборудования для ВКС [4].

4. Обзор популярных систем ВКС

Skype
Разработана шведской компанией SkypeTechnologies в конце 2003 го-
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да. Приобретена Microsoft в 2011 году. Система постоянно совершен-
ствовалась и интегрировалась со сторонними программными продукта-
ми, что в значительной мере расширяло ее функционал. Позже появи-
лись мобильные клиенты под такие операционные системы, как MacOS,
iOS, Android, Windows Phone, BlackBerry. К концу 2010 года было за-
фиксировано свыше 500 млн пользователей, благодаря чему система
вышла на мировой уровень и стала общепризнанным брендом [5].

Skype позволяет осуществлять:
– передачу текстовых сообщений;
– передачу медиаданных;
– передачу информации с экрана монитора;
– создание и передачу видеосообщений (для настольных версий).
К достоинствам системы можно отнести следующие пункты:
– эргономичность интерфейса и, как следствие, простота использо-

вания программного продукта, которая во многом способствовала раз-
витию популярности системы;

– редкие сбои — за всю историю функционирования Skype зафикси-
ровано около 6 сбоев системы, при этом проблемы устранялись в сжатые
сроки. Сбой системы по вине протокола был зафиксирован только один
раз;

– широкий функционал — лидер в части обеспечения ВКС по воз-
можностям системы;

– низкое потребление ресурсов дискового пространства.
К недостаткам системы стоит отнести следующие пункты:
– низкую скорость передачи медиаданными;
– высокую загрузку ЦП и ОЗУ;
– пользователи мобильных устройств на текущий момент не мо-

гут инициировать групповые видеозвонки, однако эта возможность уже
анонсирована;

– информационную безопасность — неоднократно подвергалась кри-
тике со стороны специалистов в области защиты объектов информати-
зации.

VidicorVideoSystem
Программно-аппаратный комплекс для организации ВКС на основе

видеопроцессора, разработанный НПЦ «Видикор» в начале 2000 годов.
Разработка системы находится в постоянном развитии — выпускаются
новые версии и обновления, расширяется функционал.

Разработчики программного продукта неоднократно заявляют о со-
ответствии системы с заявленными требованиями по сравнению с су-
ществующими конкурентными программно-аппаратными решениями.
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К возможностям и преимуществам системы можно отнести:
– поддержку нескольких режимов работы ВКС между участниками;
– функцию «Звонок в студию»;
– отсутствие задержек и заявленную синхронность видеоизображе-

ния со звуком;
– многоракурсное синхронное вещание с нескольких камер;
– наличие обратной аудиовидеосвязи от любого зрителя трансляции.
К недостаткам системы можно отнести следующие:
– среднюю рыночную стоимость;
– непростой пользовательский интерфейс;
– ощущение незавершенности системы за счет использования web-

технологий и сложности пользовательского интерфейса.
Продукты компании Polycom
PolycomInc. — общепризнанный мировой лидер в области видеокон-

ференций, основана в 1990 году Ведут разработки как программной, так
и аппаратной составляющей. Является флагманом рынка аппаратных
MCU. Polycom находится в стратегическом альянсе с Microsoft, поэто-
му её решения ВКС могут быть тесно интегрированы с программным
продуктом последней — SkypeforBusiness (бывшийLync)

Выпускает решения под следующими торговыми марками:
– Серия HDX — системы видеоконференцсвязи высокого разрешения

(High Definition);
– RMX — сетевое оборудование для организации и записи многото-

чечных видеоконференций;
– SoundStation, SoundPoint — конференц-телефоны для проведения

аудиоконференций (в частности, для работы в IP-сетях);
– Global Management System, WebCommander, PathNavigator — про-

граммное обеспечение для управления и организации аудио- и видео-
конференций [6].

К недостаткам решений Polycom следует отнести следующие:
– небольшая непродуманность решений в инженерном плане (неко-

торые решения имеют глянцевый экран, невпечатлительные материа-
лы корпуса (обычно это пластик), местами проявляется хлипкость кон-
струкции) [8];

– поддержка фирменного аудиокодека Polycom StereoSurround, при
этом решения не выделяются ни высокими скоростями соединения по
IP, ни большим числом видеовходов;

– нестабильная работа программной части некоторых решений;
– непродолжительный жизненный цикл изделий аппаратной состав-

ляющей (маловероятное расширение возможностей изделий при обнов-
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лении ПО);
– качество продуктов компании Polycom прямо пропорционально его

стоимости — далеко не каждая организация может себе позволить за-
купку такого решения.

Продукты компании Lifesize
Компания Lifesize основана в 2003 году Крейгом Маллойем, выход-

цем из PolycomInc. Сейчас является подразделением Logitech. Продук-
ты компании в качестве фундамента всегда использовали нетривиаль-
ные идеи по сравнению со сторонними производителями, что вызывало
еще больший интерес к разработанным решениям и сочетаниям инте-
ресных технологий.

Решения Lifesize принято подразделять на несколько типов:
– полностью облачное решение — позволяет формировать единую

ВКС-платформу, полностью поддерживает концепцию BYOD;
– облачно-аппаратное решение — поддержка аппаратной составля-

ющей для организации конференц-залов и переговорных кабинетов;
– облачное или облачно-аппаратное решение с поддержкой публич-

ных средств видеообщения;
– программное серверное решение — это либо наличие собственного

сервера у заказчика, куда можно установить программные части для
ВКС (на основе виртуальной машины), либо покупка серверных вирту-
альных ресурсов у провайдера и размещение там виртуальной машины
или установка собственного сервера в дата-центре провайдера [7];

– полностью аппаратное решение (классическая инфраструктура).
Основными преимуществами решений Lifesize являются:
– приемлемое сочетание «цена-качество»;
– небольшие размеры аппаратной составляющей;
– низкие требования к каналам связи при плавной автоматической

настройке качества картинки до максимального исходя из параметров
канала связи [7];

– интеграция оборудования с терминалами сторонних производите-
лей. Большинство производителей заявляет, что все оборудование сов-
местимо на уровне протоколов. На самом деле совместимость обору-
дования осуществляется на уровне «общение по видео в HD-качестве».
Однако для реализации множества важных дополнительных опций луч-
ше подбирать комплексное решение от одного производителя [7].

Результаты сравнения рассмотренных ранее систем ВКС представ-
лены ниже (табл.).
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Таблица

Сравнение популярных систем ВКС

Признак
сравнения

Skype Vidicor Video
System

Polycom Lifesize

СтоимостьБесплатная.
Подписка от
125 руб./мес.
на поль-
зователя
для бизнес-
версии в
зависимости
от тарифно-
го плана

Зависит от
решения

Зависит от
решения

Зависит от
решения. Под-
писка от 11
долл./мес. на
пользователя
для облачной
версии в за-
висимости от
количества
пользователей

Режим ра-
боты ВКС

«Tочка-
точка», «с
постоянным
присут-
ствием»,
«активация
по голосу»

«Tочка-
точка», «с
постоянным
присут-
ствием»,
«активация
по голосу»

«Tочка-
точка», «с
постоянным
присут-
ствием»,
«активация
по голосу»

«Tочка-точка»,
«с постоянным
присутствием»,
«активация по
голосу»

Требо-
вания
к аппа-
ратному
обеспече-
нию

Компьютер с
веб-камерой
и микро-
фоном или
мобильное
устройство
с поддер-
живаемой
ОС

Набор видео-
процессоров
«Vidicor
Video
System»,
пользова-
тельские
компьютеры

Оборудова-
ние Polycom
и Tandberg,
а также IP-
телефония
с использо-
ванием IBM
Sametime

Оборудование
Lifesize для ло-
кальной версии
Компьютер с
веб-камерой и
микрофоном
или мобильное
устройство
с поддержи-
ваемой ОС
для облачной
версии

VoIP-
протоколы

MSNP24
(протокол
Microsoft)

H.323 или
SIP

H.323 или
SIP

H.323 или SIP
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Продолжение таблицы

Признак
сравнения

Skype Vidicor Video
System

Polycom Lifesize

Коли-
чество
подклю-
чаемых
участни-
ков

Аудиокон-
ференции
(до 25 го-
лосовых
участников).
Видеокон-
ференции
(до 10 участ-
ников).
Видеоконфе-
ренции до
250 участ-
ников для
бизнес-
версий

Возможность
передачи
многока-
нального (до
8 каналов)
звука

До 50 участ-
ников (до
40 — для
облачной
версии)

Аудио-
кодеки

SILK (8-
24 кГц),
G.729(8кГц),
G.711

Звук в поло-
се до 22 kHz
(PolycomSiren
22). Звук в по-
лосе до 14 kHz
(Polycom Siren 14,
G.722.1C). Звук в
полосе до 7 kHz
(G.722, G.722.1).
Звук в полосе 3.4
kHz (G.711, G728,
G.729 A) [9].

G.711, G.722,
G.722.1
(Polycom
Siren14),
G.728, G.729,
MPEG-4
-AAC-LC

Видео-
кодеки

H.264 для ви-
део 720p и
1080p

H.264, H.264 High
Profile, H.263++,
H.261 H239 /
Polycom People +
Content H263 +
H.264 маскирова-
ние видео ошибок
[9]

H261, H263,
H263+, H264
и H239
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Окончание таблицы

Признак
сравнения

Skype Vidicor Video
System

Polycom Lifesize

Наличие
обратной
видеосвя-
зи

+ + + +

Передача
данных
(файлы
мультиме-
диа)

+ + + +

Информа-
ционная
безопас-
ность

При ре-
гистрации
пользовате-
ля исполь-
зуется ключ
открытого
шифрова-
ния RSA,
соединение
с сервером
через 256-
битовый
протокол
AES. Систе-
ма подписи
(стандарт
ISO 9796-2).
Хэширова-
ние (алго-
ритм SHA-1)
и потоковый
шифр (RC4)

Передача
ведется с
применением
«туннелей»,
обеспечи-
вающих
защиту
информации

Встроенный
AES FIPS
197, H.235V3
и H.233/234
FIPS 140-2
Validation
Certificate
(No918) IPv6
(DISA) За-
щищенная
паролем
идентифика-
ция

Зависит от
решения.
Поддерж-
ка уровней
админи-
стратора
и поль-
зователя.
Уведомление
безопасности
по протоколу
SNMP. Воз-
можность
блокировки
сервисов
HTTP, SSH
и Telnet.
Поддержка
TLS/RTSP.
Поддержка
IEEE 802.1x

Заключение

Рынок информационных продуктов и услуг сегодня сочетает в себе
достаточно большое количество решений в части качественной органи-
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зации ВКС, что говорит о многогранности решения данного вопроса с
профессиональной точки зрения.

Среди общего перечня ведущих производителей подобных програм-
мно-аппаратных комплексов отдельно стоит отметить конкурентоспо-
собность российских компаний, имеющих достаточно внушительный по-
тенциал. Следует также отметить тенденцию постепенного увеличения
доли облачных решений в связи с ростом качества и удобства предо-
ставляемых ими услуг. Активно разрабатываются и внедряются новые
технологические решения — новейшие алгоритмы сжатия и передачи
информации позволяют использовать в среднем меньшую полосу про-
пускания канала связи, что позволяет разгрузить канал или увеличить
количество участников конференции при той же ширине канала.

Современные системы ВКС доступны для всех основных операци-
онных систем, в том числе мобильных. Таким образом, наличие в ор-
ганизации какой-то определённой операционной системы уже не явля-
ется искусственно определяющим фактором при выборе системы ВКС.
В ближайшие несколько лет данное направление деятельности будет
не только находиться в постоянном развитии, но и привлекать к себе
внимание со стороны потенциальных заказчиков, занимая тем самым
определенную нишу на рынке информационных продуктов и услуг РФ.
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ОБ ИСТОРИИ НЕКОТОРЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ

МОДЕЛЕЙ В ЭКОЛОГИИ

В. П. Одинец

В статье кратко изложена предыстория появления математи-
ческих моделей и методов в экологии. Подробнее дана история
5 математических моделей: модель, основанная на мультифрак-
тальном анализе, модель поглощения дождём загрязнений атмо-
сферы, модели Лотки – Вольтерры и их развитие, модель ста-
бильности популяции на генетическом уровне.
Ключевые слова: индекс Маргалефа, оценка Хедервари, мульти-
фрактальный анализ, модели Лотки – Вольтерры, репрессилятор.

Введение. Прежде чем говорить об истории ряда математических
моделей в экологии, отметим, что переход к моделям начинается со
сбора информации. В России экстремальные природные явления опи-
сывались в XI–XVII веках в летописях монастырей [4]. Нерегулярные
метеонаблюдения (и регулярные наблюдения астрономов за Солнцем)
начались в Европе во второй половине XVII века1 после изобретения
(1657) Отто фон Герике2 барометра, а Галилеем3 — в 1597 году тер-
мометра, усовершенствованного в 1723 году Фаренгейтом4. В России
регулярные метеонаблюдения начаты 1 декабря 1725 года в Петербур-
ге. Северная экспедиция Беринга привела к открытию метеостанции в
Казани в 1733 г., и год спустя, в 1734 году — в Екатеринбурге, Томске,
Енисейске, Иркутске и Якутске.

Хорошо известно, что воздух, вода, и почвы являются тремя ос-
новными составляющими биосферы, и именно в их пределах развита

1Первые 9 метеостанций, от Флоренции до Варшавы, вели наблюдения с 1654 по
1667 г.

2Отто фон Герике (Otto von Guericke: 1602–1686).
3Галилео Галилей (Galileo Galilei: 1564–1642).
4Немецкий ученый Габриэль–Даниэль Фаренгейт (G.–D. Fahrenheit: 1686–1736).
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жизнь. В статье будут рассмотрена прежде всего история некоторых
математических моделей, касающихся естественных изменений состава
воздуха, воды и почв, а также и результаты антропогенного влияния на
них. Заметим, что выбор рассмотренных в статье моделей достаточно
субъективен, так как уже к 1980 году только библиографический указа-
тель математических работ по экологии насчитывал 224 страницы [2].
Продиктован отчасти этот выбор выходом США из Парижского согла-
шения 2016 года по уменьшению выбросов вредных веществ в атмосфе-
ру5. Основное внимание в статье будет уделено истории тех немногих
моделей и методов, которые, несмотря на их частный характер, в отли-
чие от планетарной системы «Гея» ([18], c. 104) или моделей Форресте-
ра6 [29], дают возможность взглянуть на разные стороны коэволюции7

человека и биосферы.

1. Первоначально первыми математическими моделями, использу-
емыми в экологии, были модели, опирающиеся на стандартные стати-
стические методы, включая разные виды функций распределения тех
или иных признаков (факторов). Значительно позже, уже в XX веке в
моделях появились множественная регрессия и многофакторный дис-
персионный анализ.

С начала XIX века в моделях в экологии начинают использовать
дифференциальные уравнения, прежде всего в математических моде-
лях популяционной динамики. Типичными примерами этих моделей яв-
ляются «Закон смертности» Гомперца8 и динамика численности неко-
торых популяций, предложенная в 1838 году бельгийским математиком
Пьером Ферхюльстом9. Однако наиболее распространенным примером
является экосистема «жертва–хищник» или, говоря иначе, модель Лот-
ки – Вольтерры (о ней будет речь позже).

5См. ниже цитату из книги Н.Н. Моисеева [18].
6Джей Форрестер (Jay Wright Forrester: 1918–2016), американский ученый, в 70-х

годах XX века руководил созданием моделей «Мир» по исследованию долгосрочных
тенденций мирового развития. Он — один из пионеров компьютерной инженерии.

7Термин «коэволюция» был введен впервые в лекциях Н.В. Тимофеева – Ресов-
ского [18, c. 119].

8Английский математик Бенджамин Гомперц (Benjamin Gompertz: 1779–1865)
сформулировал в 1825 г. следующий принцип: общая интенсивность смертности
от всех причин является суммой двух компонент, при этом возрастная компонен-
та смертности является экспонентой.

9Бельгиец Пьер Ферхюльст (Pierre François Verhulst: 1804–1849) опубликовал в
1838 г. уравнение: (dN/dt) = N(r−αN), где N — число членов популяции в момент
t, r — внутренний коэффициент роста, α — коэффициент, зависящий от внутри-
видовой конкуренции. В этом уравнении точка равновесия популяции (пропускная
способность) будет r/α.
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Сравнительно недавно к числу подходов, используемых в матема-
тических моделях в экологии, можно отнести игровой подход [25] и
теоретико-групповой подход к исследованию взаимодействия экологи-
ческих факторов, использующий симметрию функции выживаемости
популяции [11].

С начала 2000 годов при оценке качества природных экосистем, а
также антропогенной нагрузки на лотические10 экосистемы стали ис-
пользовать функцию желательности Харрингтона, впервые применен-
ную в 1965 году при оценке качества продукции [30].

Ещё одним, сравнительно новым методом, использованным в эко-
логии, является мультифрактальный анализ, основанный на явлении
самоподобия.

История этого метода прослеживается от появления в Париже в
1975 году на французском языке и её перевода в 1977 году на англий-
ский язык книги Бенуа Мандельброта11 о фракталах, открывшей нача-
ло применению фракталов в физике, биологии, экономике, а с началом
XXI века и в экологии (см. [16], а также [8]).

В 1980 году испанский ученый из Каталонии Рамон Маргалеф12 [17]
высказал гипотезу о том, что между видовым богатством сообщества S
и его численностью N существует соотношение

S = Nk, (1)

где k — индекс Маргалефа, соответствует фрактальной размерности13.
В работе [8] 2008 года дано развитие этой гипотезы на основе муль-

тифрактального анализа.
2. Если речь идёт о воздействии (загрязнении) на атмосферу, то

прежде всего говорят о засорении атмосферы химическими соединени-
ями (в основном сернистым газом) и пылевом загрязнении частицами
углерода (сажей)14 и тяжёлых металлов. Главный источник естествен-
ного загрязнения атмосферы — это вулканы, пожары лесов, торфяни-

10Лотические экосистемы — это реки, родники, ручьи и др. нестоячие водоёмы.
11Б. Мандельброт (Benoit Mandelbrot: 1924–2010). (Подробнее см. [20], c. 323.)
12Р. Маргалеф (Ramon Margalef: 1919–2004). La biosfera: entre latermodinamica y

el juego. Barcelona: Omega, 1980. (Русское издание см. [17]).
13Фрактальная размерность введена в 1918 г. немецким математиком Фелик-

сом Хаусдорфом (F. Hausdorff: 1868–1942). Фрактальная размерность отрезка рав-
на единице, а конечного числа точек — нулю. B общем случае фрактальную раз-
мерность D множества Z в d-мерном пространстве можно описать формулой:
D = − lim ln(Np)/ ln(p), где Np — минимальное число d-мерных шаров радиуса p,
необходимых для покрытия множества Z, а предел берётся при p → 0.

14См., например, [3].
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ков и самовозгорание горючих сланцев, а также пылевое загрязнение в
результате падения метеоритов. Главный источник антропогенного воз-
действия на атмосферу — это сжигание топлива (с выходом CO2

15) и
уничтожение лесов и болот, источников кислорода.

Главными источниками изменения состава (загрязнения) водоёмов,
включая мировой океан, являются оползни, цунами, а из антропоген-
ного влияния — стоки промышленных и коммунальных предприятий,
несанкционированные свалки в воду, аварии при добыче углеводородов,
а также стоки с сельхозугодий. Для рек важным фактором измене-
ний (загрязнения) является зарегулируемость стока рек, вырубка лесов
вдоль рек, осушение болот и другая деятельность человека, ведущая к
изменению растительного покрова планеты и её генофонда.

Проблема изменения почвенного покрова уже напрямую связана с
деятельностью человека, его умением применять удобрения и ядохими-
каты [23].

В нашей работе не будем касаться истории применения имитаци-
онных моделей, моделей экологического и производственного риска,
моделей управления отходами, моделей экологического страхования
и штрафных санкций, хотя именно они составляют сейчас большин-
ство математических моделей, используемых в экологии (см., например,
[28]).

Наконец, напомним, что понятие «экология» ныне [24, c. 15] обозна-
чает «совокупность методов изучения взаимоотношений любого объ-
екта с окружающей его природной средой». Здесь уместно привести
цитату из книги Н.Н. Моисеева16 «Экология человечества глазами ма-
тематика»: «Не будет большой ошибкой сказать, что Человек появился
на Земле в тот период, когда уже начался закат биосферы. . . И вполне
вероятно, что для биосферы в целом это [т. е. возвращение в биосфе-
ру огромного количества сжигаемых углеводородов], как и возможное
повышение средней температуры, окажется скорее благотворным, чем
вредным. Другое дело, что нам не просто к ним приспособиться» [18,
c. 169].

3. Одним из первых методов по изучению изменений в атмосфере
было описание извержений вулканов (см.[5], [32]). В России описанию
извержений вулканов (Ключевская и Толбачинская17 горы) мы обяза-

15В 1771 г. английский священник Джозеф Пристли (Joseph Priestley: 1733–1804)
открыл роль углекислого газа в дыхании растений.

16Никита Николаевич Моисеев (1917–2000) — академик АН СССР, руководитель
проекта по разработке математической модели «ядерной зимы» (1983).

17Через 200 с лишним лет в сентябре 1975 года произошло Большое трещинное
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ны работе [14]18 С.П. Крашенинникова (1711–1755)19. Другим описани-
ем воздействия природы на атмосферу было описание возгорания лесов
от удара молнии и самовозгорания отвалов горючих сланцев [22] акаде-
мика Петра Палласа (Peter Simon Pallas: 1741–1811). Другой академик
Санкт-Петербургской Академии Наук, как и П. Паллас немец по проис-
хождению, Иоганн-Готлиб Георги (Johann Gottlieb Georgi: 1729–1802) в
1791 году первым доказал20, что горючие сланцы могут самовозгорать-
ся [9] (см. также [26]).

Причины проявления активности примерно 40 действующих вулка-
нов на Земле пока не раскрыты. В XX веке среднее количество извер-
жений за год было 35. Сейчас — до 40 вулканов проявляют активность
в разных частях земного шара [34]. Возможно, это связано с деятель-
ностью Солнца [1]. «Аномальное спокойствие» Солнца было отмечено,
например, в 1645–1715 годах, приведшее к существенному похолоданию
в Европе.

Другим примером может служить извержение вулкана Тамбора на
индонезийском острове Сумбава в 1815 году, приведшее к небывало низ-
ким температурам в 1816 году, и к голоду населения в Европе и Север-
ной Америке в 1816–1817 годах. По оценкам П. Хедервари21 [31], пред-

Толбачинское извержение.
181755 года. В 1760 г. вышло сокращенное издание на французском языке, в 1764 —

полный перевод на английский язык, а в 1766 г. — на немецкий, в 1770 — на гол-
ландский язык. Ещё в XVIII веке вышли новые издания на немецком и француз-
ском языках. Значение работ Крашенинникова было своеобразно оценено под ко-
нец существования СССР — в 1988 г. прах Крашенинникова был перенесен (с не
существовавшего с конца XVIII века кладбища на Васильевском острове при Бла-
говещенской церкви (8 линия, д. 67)) на Лазаревское кладбище недалеко от могилы
Ломоносова, чьим предшественником на посту ректора Академического универси-
тета и инспектора академической гимназии был академик естественной истории и
ботаники Степан Петрович Крашенинников. А вот как описывает Крашенинников
извержение Толбачика. «В начале 1739 года в первый раз выкинуло из того ме-
ста [жерла Толбачика], будто шарик огненный, которым, однако, весь лес по около
лежащим горам выжгло» ([14]. Т. 1. Часть вторая, с. 173. См. рис. 1).

19Первая Камчатская вулканологическая станция АН СССР была создана в
1935 г., и её возглавил будущий патриарх вулканологии в СССР Владимир Ива-
нович Влодавец (1893–1993).

20И.-Г.Георги для доказательства того, что кислород является составной частью
воздуха и вызывает самовозгорание сланцев, использовал открытие в 1772 г. эле-
мента кислорода немецким химиком Карлом В. Шееле (Karl Wilhelm Scheele: 1742–
1786), и чуть позже — английским химиком Джозефом Пристли (публикация у
Пристли вышла раньше публикации Шееле), а также новую теорию окисления и
горения, поддерживаемого кислородом, французского химика Лавуазье (Antoine
Laurentde Lavoisier: 1743–1794).

21Петер Хедервари (P. Hédervári: 1931–1984) — венгерский геофизик. В его честь
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Рис. 1. Камчатская огнедышущая Гора

ложившего в 1963 году выражать энергию вулканических извержений
атомно-бомбовым эквивалентом, количество атомных бомб (с энерги-
ей в 8, 4 · 1021 эрг каждая)22, сравнимое с энергией выброса Тамборы,
равно 171428,6 штук [6, c. 55]. Эта энергия больше, чем энергия антро-
погенного воздействия человечества на биосферу, включая и испыта-
ния водородных бомб, за последние 300 лет. Разумеется, это не должно
ставить под сомнение Парижское соглашение по уменьшению выбросов
двуокиси углерода, уберегая атмосферу и водоёмы от вредных веществ.

4. При анализе загрязнений в атмосфере чаще всего применяется
анализ динамики временных рядов, разделяемых на ретроспективный
и прогнозный. Широко используется уравнение переноса и диффузии
примесей в атмосфере, статическая теоретико-игровая модель норми-
рования выбросов вредных веществ, при справедливом распределении
ущерба от загрязнения (подробнее см. [25, c. 39–110]).

В целом, хотя при анализе загрязнений атмосферы используются,
как правило, эмпирико-статистические (апостериорные) модели, но уже
в модели поглощения дождём загрязняющих веществ из атмосферы,
чаще используются дифференциальные уравнения.

Например, в модели «Движения» капли [19] используются два диф-
ференциальных уравнения:

dh/dt = V, V ′ = −k1V
2/m− k2V/2 + g, (2)

назван кратер на Луне: Хедервари.
22Это энергия бомбы, сброшенной на Хиросиму 6 августа 1945 г.
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где h — высота, с которой начинается движение капли (км), V —
скорость движения капли (м/с), g — cкорость свободного падения,
(9,8 м/c2), k1 — коэффициент, учитывающий аэродинамическое сопро-
тивление воздуха, k2 — коэффициент, учитывающий силу вязкого тре-
ния, m — масса капли (кг).

Коэффициент k1 можно определить по формуле Стокса:

k1 = 6πµr, (3)

где µ — динамическая вязкость среды, для воздуха при T =14 ◦С и
P = 1 атм, µ = 17, 7 · 10−3 · (H · c · м−2), r — радиус капли (м);

k2 = cSρсреды/2, (4)

где c — коэффициент лобового сопротивления (для шара c = 0, 3),
S — площадь поперечного сечения, ρ — плотность среды, для возду-
ха ρвозд = 1, 29 кг/м3.

Обычно решение системы дифференциальных уравнений (1) прово-
дится численными методами, и в результате определяют скорость па-
дения капли на разных высотах. При этом оказывается, что скорость
падения капли быстро достигает насыщения. (О других методах лока-
ции загрязнений см., например, в [3], [21].) Из работ Бёкман [3] и её
коллег следует, в частности, что 95 % загрязнений в атмосфере имеют
пока еще источником действия вулканов и лесных пожаров.

5. Как правило, в учебниках и пособиях по математической экологии
особое место занимает экосистема «жертва–хищник», или, говоря иначе,
модель Лотки – Вольтерры ([15], [7]).

В 1910 году А. Д. Лотка23 рассмотрел схему последовательности
реакций:

k
3

A X Y
1

k k
2 k

4

.

(1∗)

Здесь вторая реакция X → Y автокаталитическая24. Если обозначить
через «a», x, y — концентрации компонентов A, X и Y соответственно,

23Альфред Джеймс Лотка (Alfred James Lotka: 1880–1949) — американский уче-
ный, поляк по происхождению.

24Автокаталитическая реакция играет ключевую роль в эволюционной химии, так
как реакция, катализируемая собственными продуктами, получает преимущество
перед реакциями, получающими катализатор (вещество, меняющее скорость реак-
ции) извне.
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то получим для схемы (1*) систему дифференциальных уравнений:

dx/dt = k1a− k2xy; dy/dt = k3xy − k4y. (1∗∗)

Вводя обозначения:

U = (k1/k4)x; V = (k2k4y)/(k1k3a); τ = k4t; α = k1k3a/k4,

уравнение (1**) упростится:

dU/dτ = α(1− UV ), dV/dτ = UV − V. (1∗∗∗)

В 1925 году Альфред Лотка применил систему уравнений (1**) для
моделирования схемы «жертва–хищник»25.

В 1926 году итальянец Вито Вольтерра (Vito Volterra: 1860–1940)
независимо от Лотки рассмотрел схему, содержащую уже две автоката-
литические реакции:

k
3

A X Y
k

2 k
4

k
1

...

(2∗)

Данная схема приводит к следующей системе дифференциальных урав-
нений:

dx/dt = k1ax− k2xy, dy/dt = k3xy − k4y. (2∗∗)

Эта система при следующих заменах:

U = k3x/k4, V = k2y/(k1a), τ = k4t, α = k1a/k4, (2∗∗∗)

может быть сведена к системе:

dU/dτ = α(U − UV ), dV/dτ = UV − V, (2∗∗∗∗)

которая приводится к одному уравнению:

dU/dV = αU(1− V )/(V (U − 1)),

интегрируемому в конечном виде:

UV αe−(U+αV ) = const.

25Lotka A. J. The Elementsof Physical Biology. Baltimore: Williams & Wilkins Co.,
1925. 460 p. (Репринт 1956 г. Но название уже несколько иное: «The Elements of
Mathematical Biology». New York: Dover Publ., 1956. 465 p.).
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Вито Вольтерра в [7] применил кинетическую схему (2*)26 для эко-
логической схемы «жертва–хищник».

6. Дальнейшее обобщение схемы (2*) пошло в двух направлениях.
Одно, связанное с числом частиц (особей), приняло характер управ-
ляющей системы уравнений Колмогорова27, описанной им в 1936 году
(формально вне связи со схемами (1*) и (2*)).

Он предложил для изучения схемы «жертва–хищник» исследовать
следующую систему двух дифференциальных уравнений:

dN1/dt = k1(N1)N1 − L(N1)N2; dN2/dt = k2(N1)N2, (3∗)

где N1 и N2 — соответственно концентрации жертв и хищников, k1 и
k2 — коэффициенты размножения соответственно жертв и хищников,
L — число жертв, истребляемых одним хищником в единицу времени.
При этом: 1) хищники не взаимодействуют друг с другом (следователь-
но, действие «стаи волков» исключается);

2) прирост за малые промежутки времени числа жертв при наличии
хищников равен приросту в отсутствие хищников минус число жертв,
истреблённых хищниками;

3) функции k1(N1), k2(N1), L(N1) непрерывно дифференцируемы по
N1;

4) пищевые ресурсы ограничены, это означает, что коэффициент
размножения жертв в отсутствие хищников монотонно убывает с воз-
растанием численности жертв, что можно записать как (dk1/dN1) < 0,
k1(0) > 0 > k1(∞) > −∞;

5) dk2/dN1 > 0, k2(0) < 0 < k2(∞), это означает, что с ростом чис-
ленности жертв коэффициент размножения хищников возрастает;

6) L(N1) > 0 при N1 > 0; L(0) = 0.
(Подробнее, cм. [12], [13], [27].)
7. Другое обобщение связано с изучением экологической стабильно-

сти в популяционном моделировании. Примером может служить про-
стейший генетический осциллятор, названный репрессилятором (см. ра-
боты [32], [10]).

Этот репрессилятор состоит из трёх элементов Aj: j :=1, 2, 3. При
этом элемент A3 подавляет синтез A2, элемент A2 подавляет синтез A1,
элемент A1, замыкая цикл, подавляет синтез A3. Каждый элемент Aj
представляет набор из матричной рибонуклеиновой кислоты с концен-
трацией mj и белка с концентрацией pj. Эволюция во времени этих

26Все обозначения в схемах (1*) и (2*) даны нами, следуя работе [32].
27Андрей Николаевич Колмогоров (1903–1987) — академик АН СССР, один из

величайших математиков XX века.
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концентраций описывается системой:

ṁj = −mj+α((1+(pj)
γ))−1+α0, ṗj = ǫ(mj−pj), j := 1, 2, 3, p4 = p1,

(4∗)
где α, α0, γ, ǫ — положительные параметры, при этом предполагается,
что ǫ и α0 достаточно малы. Тогда результатом исследования системы
(4*) при γ > 2 является существование достаточно малого ǫ0, такого,
что при всех 0 < ǫ ≤ ǫ0 при подходящем увеличении α >> 1 система
допускает экспоненциально орбитально устойчивый цикл, обладающий
свойством самосимметричности.
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Summary
Odyniec W. P. On a history of some mathematical models in ecology

The prehistory of the appearance of some mathematical models and
methods in ecology is briefly reviewed. History the five mathematical models
reviewed in detail: the model, which based on multifractal analysis, the
model of absorption by rain of pollution of atmosphere, the Lotka–Volterra
modelsand their development, the model of the population stability by the
genetic level.
Keywords: Margalef index, Hedervari estimation, multifractal analysis, the
Lotka–Volterra models, repressilator.
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ЗАДАЧА О ПЕРКОЛЯЦИИ

В. А. Устюгов, А. Е. Чуфырев

В статье дан обзор алгоритмов для решения задачи поиска
стягивающего кластера на квадратной решетке. Описана мето-
дика определения порога перколяции, а также нахождения за-
висимости доли ячеек стягивающего кластера от общего числа
занятых ячеек. Объяснено сингулярное поведение последней за-
висимости в окрестности критической концентрации.
Ключевые слова: перколяция, стягивающий кластер, алгоритм
Хошена-Копельмана.

Задача о перколяции возникает в совершенно различных областях
науки: при анализе зависимости проводимости тонких композитных
пленок от соотношения концентраций металла и диэлектрика в соста-
ве пленки; при определении связности разветвленных компьютерных
сетей; также в экономических и социальных науках (теория шести ру-
копожатий и др.).

В качестве модельной системы рассмотрим квадратную решетку,
каждая из позиций которой занята с некоторой заданной вероятностью
p. На рисунке занятые позиции обозначены цветом, а незанятые остав-
лены белыми. Если у клеток есть общая граница, будем считать их со-
единенными. Из цепочек соединенных между собой клеток образуются
кластеры.

При малой вероятности заполнения p практически все занятые клет-
ки изолированы друг от друга (рис. 1a,b), т. е. большинство кластеров
системы имеет размер 1. При незначительном увеличении концентра-
ции до 0.4 почти все клетки объединяются в кластеры с характерным
размером 5–10. При p = 0.8 (рис. 2b) с очень малой долей вероятно-
сти остаются одиночные клетки, практически все частицы объединены
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Рис. 1. Решетки, заполненные частицами с вероятностью a) 0.25; b) 0.4

в кластеры большого размера. Фактически при высокой концентрации
почти частицы системы являются частью одного большого кластера.

Теория перколяции изучает строение систем вблизи порога перко-
ляции (порога протекания), т. е. при концентрациях p, при которых
стабильно начинает появляться перколяционный кластер [3]. Это эк-
вивалентно фазовому переходу второго рода, при котором происходит
существенное изменение упорядоченности вещества. Для бесконечной
квадратной решетки критическая концентрация составляет pc = 0.593.
Заметим, что вдали от порога протекания для описания системы доста-
точно модели эффективной среды.

1. Определение порога перколяции
Для ряда двумерных решеток критическая концентрация может

быть рассчитана аналитически, однако мы воспользуемся методом мо-
делирования. На пустую решетку будем помещать частицы, выбирая
координаты случайным образом и анализируя состояние решетки по-
сле каждого шага. Когда на решетке появится стягивающий кластер,
процесс будет остановлен. Очевидно, что в этот момент концентрация
частиц на решетке близка к pc. Для более точного вычисления pc экс-
перимент требуется провести многократно и усреднить результаты.

Основная проблема, возникающая при решении этой задачи, — опре-
деление наличия перколяционного кластера (рис. 3). Простой способ
решения состоит в том, чтобы помечать частицы уникальными число-
выми метками кластеров, к которым они принадлежат. При этом про-
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Рис. 2. Решетки, заполненные частицами с вероятностью a) 0.6; b) 0.8

верка наличия протекания сведется к поиску частиц, находящихся на
противоположных границах решетки и имеющих одинаковые метки.

Прямолинейное решение может строиться по следующему алгорит-
му [2]:

1. Перед началом работы алгоритма решетка пуста. Инициализиру-
ем все ячейки нулями, означающими, что ячейки не заняты.

2. Выбираем случайную позицию в решетке и занимаем ее, занося в
соответствующую ячейку массива номер кластера 1.

3. Случайным образом выбираем вторую позицию и проверяем со-
седние ячейки. Если они пусты (содержат нули), присваиваем те-
кущей ячейке номер кластера 2. Если некоторой соседней ячейке
ранее бы присвоен номер, то он присваивается и текущей.

4. При выборе следующей ячейки в случае отсутствия соседей ей
присваивается очередной свободный номер кластера. Если же со-
седние ячейки заняты и принадлежат одному кластеру, то к нему
подключается и выбранная. Однако, если ячейка становится точ-
кой соединения двух и более кластеров, требуется выбрать новый
номер (это может быть не использовавшееся ранее число либо, на-
пример, минимальный номер кластера среди соединяемых) и пе-
реобозначить все ячейки, принадлежащие сливающимся в единый
блок кластерам.
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5. Продолжаем процедуру занятия ячеек и анализа, пока в решет-
ке не появится кластер, частицы которого занимают позиции на
всех двух или четырех (в зависимости от формулировки задачи)
границах. Доля занятых ячеек и есть искомая концентрация pc.

Недостаток описанного алгоритма заключается в низкой эффектив-
ности из-за необходимости переобозначения ячеек кластеров при слия-
нии последних. Если S — число ячеек решетки, то время работы алго-
ритма пропорционально S2.
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Рис. 3. Решеткa, заполненная частицами с вероятностью 0.6 (a) и выделен-
ный перколяционный кластер (b)

Алгоритм Хошена-Копельмана (алгоритм многократной маркиров-
ки кластеров) позволяет определить наличие протекания за время, про-
порциональное S. Рассмотрим процесс работы с двумерной решеткой,
заполненной частицами с вероятностью p. С этой же вероятностью мас-
сив lattice[], хранящий состояние системы, заполнен единицами. Так-
же для удобства (единообразия работы с ячейками) исследуемую решет-
ку будем хранить в строках и столбцах массива, начиная с индексов,
равных 1, а в нулевые строку и столбец запишем нули.

Суть алгоритма заключается в маркировке кластеров таким обра-
зом, что одному кластеру может соответствовать несколько различных
меток [1]. Для хранения меток кластеров будем использовать одномер-
ный массив labels[], проинициализированный номерами собственных
ячеек. Такие значения мы назовем правильными. В процессе прохода
исследуемой решетки значения labels[] могут изменяться. Если чис-
ло, хранящееся в ячейке, становится меньше индекса ячейки, то такое
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значение мы будем называть неправильным. Алгоритм будет содержать
следующие шаги:

1. Проход массива начинаем с элемента lattice[1,1] (с верхнего ле-
вого угла) и просмотр ведем, двигаясь вдоль строк. Если значение
в очередной выбранной ячейке равно нулю, переходим к следую-
щей.

2. Если текущее значение элемента равно 1 (позиция занята), вы-
полняем проверку значений левой и верхней соседних ячеек
lattice[]. Если они равны нулю, то делаем предположение, что
текущий элемент входит в новый кластер и присваиваем ему сво-
бодный номер кластерной метки.

3. Если значение ячейки сверху равно 0, а слева не равно нулю, то
текущая ячейка и левый сосед принадлежат одному кластеру. Те-
кущему элементу присвоим номер кластерной метки соседа слева.

4. Аналогично, если значение ячейки слева равно 0, а сверху не рав-
но нулю, то текущая ячейка и верхний сосед принадлежат одно-
му кластеру. Текущему элементу присваиваем номер правильной
кластерной метки соседа сверху. Это важный момент, поскольку
у соседа сверху в результате слияний кластеров кластерная метка
может стать неправильной.

5. Если и верхний, и левый сосед имеют ненулевые значения, то все
три ячейки принадлежат одному кластеру. При этом текущему
элементу присваивается наименьший из номеров правильных кла-
стерных меток соседей сверху и слева. В этом случае требуется
корректирование массива labels[]: в элемент массива, содержа-
щий большее значение правильной кластерной метки, записываем
также определенный выше минимальный номер.

Вернемся к вопросу о вычислении критической концентрации pc.
Строго говоря, pc — это наименьшая концентрация, при которой впер-
вые появляется перколяционный кластер на решетке бесконечного раз-
мера. Для решеток конечного размера, используемых при моделирова-
нии, найденное значение концентрации может варьироваться от экспе-
римента к эксперименту, и для вычисления истинного значения тре-
буется усреднение по результатам многократно проведенного модели-
рования. Также значение pc будет зависеть от принятого определения
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Рис. 4. Зависимость доли занятых ячеек, принадлежащих перколяционному
кластеру, от концентрации

протекания (т. е. от того, какой кластер считается стягивающим: касаю-
щийся всех границ или только двух противоположных). Можно найти,
что критическая концентрация решетки конечного размера тем ближе
к 0.593, чем больше размер этой решетки.

Поведение системы вблизи порога перколяции — это пример фазо-
вого перехода второго рода: несвязное состояние системы, включающей
множество мелких кластеров, сменяется связным, при котором в систе-
ме присутствует один крупный стягивающий кластер. Так, на границе
фазового перехода различные величины, характеризующие свойства си-
стемы, имеют сингулярное поведение, причем эти сингулярности часто
описываются степенными законами. В качестве примера рассмотрим
стягивающий кластер при концентрации выше pc. Из рис. 2 видно, что
для высоких значений p практически все занятые ячейки принадлежат
одному кластеру, однако при приближении к критической концентра-
ции система содержит множество небольших кластеров.

В качестве примера рассмотрим стягивающий кластер при концен-
трации выше pc. Из рис. 2 видно, что для высоких значений p практи-
чески все занятые ячейки принадлежат одному кластеру, однако при
приближении к критической концентрации система содержит множе-
ство небольших кластеров.

Рассмотрим долю ячеек F , принадлежащих стягивающему класте-
ру, от общего числа занятых ячеек. Для этого будем генерировать ре-
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шетки с заданной концентрацией частиц, производить маркировку кла-
стеров с помощью алгоритма Хошена-Копельмана, определять наличие
протекания и находить искомое значение F . График зависимости F (p)
представлен на рис. 4. Мы видим, что при уменьшении концентрации p
величина F также уменьшается, и можно предположить, что при p = pc
величина F обращается в нуль. Оказывается, что вблизи критической
концентрации F изменяется согласно степенному закону

F = F0(p− pc)
β, (1)

где β — критический показатель. Несмотря на то что набор точек на
рис. 4 не позволяет точно рассчитать β, очевидно, что функция F (p)
имеет сингулярное поведение: dF/dp → ∞ при p → pc. Аналитически
определенное точное значение β составляет 5/36 для двумерных реше-
ток с квадратными, треугольными и шестиугольными (пчелиные соты)
ячейками.

Обратим внимание на следующую особенность зависимости F (p).
При наличии критической концентрации занятых ячеек бесконечной
решетки стягивающий кластер должен иметь бесконечный размер, од-
нако при этом доля его ячеек среди общего числа занятых становится
исчезающе мала: F → 0! Если рассмотреть перколяционный кластер
при относительно малой концентрации p = 0.6 (рис. 3b), видно, что во
многих областях перемычки между составляющими его подкластерами
являются тонкими, т. е. исключение из такой системы даже малого чис-
ла ячеек может привести к потере связности. Это говорит о фракталь-
ном характере стягивающего кластера, т. е. данный объект обладает
нетривиальной структурой как целое, и подобной структурой обладают
и его составляющие.

2. Алгоритм решения задачи
Код для решения поставленной задачи написан на языке Python 3.6,

для работы требуется библиотека математических процедур numpy.
Массив, в пределах которого осуществляется поиск перколяционного
кластера lattice, первоначально заполняется случайным образом. В
процессе работы для нахождения правильной метки кластера исполь-
зуется функция properize, осуществляющая рекурсивный поиск необ-
ходимого значения. В последнем цикле for происходит поиск одинако-
вых меток кластеров на границах массива с переобозначенными в ходе
работы алгоритма ячейками.
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import numpy as np

def properize(labels, cell):

if labels[cell] == cell:

return cell

while labels[cell] != cell:

cell = labels[cell]

return cell

SIZE = 96

CONC = 60

# Generate our lattice

lattice = np.random.randint(100, size=(SIZE+1, SIZE+1))

lattice[lattice<=CONC] = 1

lattice[lattice>CONC] = 0

lattice[0] = 0 # zero first array row

lattice[:,0] = 0 # zero first array column

labels = np.arange(SIZE*SIZE/2, dtype=np.int32)

currLabel = 1

# Iterate the array; x is column number, y is row

for (x,y), value in np.ndenumerate(lattice):

if not value:

continue # If lattice[x,y] == 0

if not lattice[x,y-1] and not lattice[x-1,y]:

lattice[x,y] = currLabel

currLabel += 1

continue

# left neighbor

if lattice[x, y-1] and not lattice[x-1,y]:

lattice[x,y] = lattice[x, y-1]

continue

# upper neighbor
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if not lattice[x,y-1] and lattice[x-1,y]:

lattice[x,y] = properize(labels, lattice[x-1,y])

continue

up_proper = properize(labels, lattice[x-1, y])

left_proper = properize(labels, lattice[x, y-1])

lattice[x,y] = min(up_proper, left_proper)

labels[max(up_proper, left_proper)] = lattice[x,y]

# Correction of the lattice

for (x,y), value in np.ndenumerate(lattice):

if not value:

continue # If lattice[x,y] == 0

properLabel = value

while labels[properLabel] != properLabel:

properLabel = labels[properLabel]

lattice[x,y] = properLabel

for x, value in np.ndenumerate(lattice[:,1]):

if value and value in lattice[:,SIZE]:

print("Percolate!")

3. Заключение
Таким образом, метод Хошена-Копельмана является эффективным

инструментом для определения наличия перколяционного кластера
и маркировки ячеек, принадлежащих к нему. Реализация на языке
Python позволяет успешно применять описанный метод для решения
задач разных областей науки в образовательном процессе.
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К ВОСЬМИДЕСЯТИЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ

ЕВГЕНИЯ ИЛЬИЧА МИХАЙЛОВСКОГО

Е. М. Вечтомов

Статья посвящена видному ученому, заслуженному деяте-
лю науки Российской Федерации, главе школы механиков Коми
республики, доктору физико-математических наук, профессору
Евгению Ильичу Михайловскому.

Поделюсь своими воспоминаниями о Е. И. Михайловском (12.07.1937–
11.07.2013). Наше знакомство состоялось в марте 2003 года в Сыктыв-
карском государственном университете, куда я приехал на госэкзамен в
качестве председателя ГЭК по математике. Меня встретил декан мате-
матического факультета Вячеслав Григорьевич Антонов, замечатель-
ный человек и специалист. Экзамен проходил в зале заседаний Ученого
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совета на третьем этаже главного корпуса университета. Я принимал эк-
замен вместе с Антоновым, профессором Александром Григорьевичем
Порошкиным и доцентом Александром Алексеевичем Холоповым (бла-
годаря знакомству с Порошкиным я и был приглашен в Сыктывкар).
В противоположном конце зала экзамен на пару принимали профессо-
ра Евгений Ильич Михайловский и Владимир Леонидович Никитенков
(1952–2015), коллега и ученик Михайловского. Эта пара экзаменаторов
сразу бросалась в глаза какой-то особой энергетикой, интеллигентно-
стью и увлеченностью.

С Е. И. Михайловским мы познакомились после экзамена. И в даль-
нейшем стали друзьями, чему способствовала близость наших имен.
Как говорил сам Евгений Ильич, «Я — Евгений Михайловский, а Вы —
Евгений Михайлович». Во многом мы оказались единомышленниками.

На протяжении 10 лет мы регулярно виделись как в стенах универ-
ситета, так и у него дома. При всех своих заслугах и регалиях Евгений
Ильич оставался человеком скромным и отзывчивым, хлебосольным хо-
зяином. Жил в стандартной двушке советских времён в районе Париж,
названном так в честь расселённых здесь в 1812 году пленных фран-
цузов. Вспоминается, как он по-детски радовался найденным на берегу
Сысолы старинным французским монетам, с гордостью показывая их
своим гостям и угощая при этом дорогим коньяком.

Не имея автомобиля, Михайловский ездил на работу на автобусе.
Но зато была двухэтажная дача за городом, в которой хозяин дважды
в год принимал коллег и друзей — в начале мая и 12 июля в день своего
рождения!

Хочу отметить следующее.

Во-первых, Е. И. Михайловский был лидером от природы:

как видный ученый, заслуженный деятель науки Российской Феде-
рации, глава школы механиков Коми республики (ветви ленинградской
школы по теории оболочек), продолжатель дела своих научного ру-
ководителя профессора Климентия Феодосьевича Черных (1925–2004)
и научного «деда» академика Валентина Валентиновича Новожилова
(1910–1987);

как заслуженный профессор Сыктывкарского университета, заведу-
ющий созданной им кафедрой математического моделирования и кибер-
нетики (на кафедре и в его кабинете всегда был идеальный порядок);

как новатор, организатор и руководитель ряда значимых хозтем и
прикладных наукоёмких проектов;

как наставник научной молодёжи, воспитавший ныне работающих в
университете ведущих специалистов Владимира Николаевича Тарасо-
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ва, Андрея Васильевича Ермоленко, Владимира Валерьевича Мироно-
ва, Елену Владимировну Тулубенскую и др.

Во-вторых, он был личностью всероссийского масштаба, настоящим
гражданином и патриотом России. Искренне и с болью переживал из-за
падения качества российского образования, делал что мог для разви-
тия профессионального уровня своих студентов, аспирантов, учеников,
коллег.

В-третьих, можно было быстро понять, что Евгений Ильич — яркий,
неординарный, эмоциональный, обаятельный и притягательный чело-
век. Он отличался трудолюбием, необыкновенной работоспособностью,
многосторонними интересами и увлечениями. Вместе с тем в нём была
какая-то детскость и мудрая наивность (как и у многих выдающихся
людей).

Навсегда запомнились его неподражаемый юмор и самоирония.

Приведу примеры. Как-то в молодости, находясь в Кутаиси на на-
учной конференции, Михайловский с бесшабашной удалью прыгнул с
высокого моста в бурную реку (при этом К. Ф. Черных спрятался за уг-
лом, чтобы не видеть смертоубийственного прыжка). После этого один
из свидетелей геройства ехидно предложил Евгению прыгнуть второй
раз, на что тот гордо ответил: «В мокрых плавках не ныряю».

В последние годы жизни у Михайловского побаливали ноги, и он
ходил немного переваливаясь. Как он сам с грустью шутливо заметил,
в университете работают пять пожилых заслуженных деятеля науки
РФ, которые «ходят как утки».

Помимо многочисленных книг и статей Евгений Ильич писал весё-
лые стихи философского характера.

Жизнь Е. И. Михайловского была непростой, очень деятельной, по-
рой трудной. Последние полтора года оказались болезненными. В фев-
рале 2012 года умерла его жена Валентина Кирилловна Зинган (1945–
2012), вместе они прожили долгие годы. После смерти жены Евгений
Ильич ушёл с должности заведующего кафедрой, оставаясь профессо-
ром, руководителем аспирантов и магистрантов. Несмотря ни на что,
продолжал активно заниматься наукой, писал учебные пособия и ста-
тьи, особенно хорошо это получалось на даче. На общем месте захоро-
нения Михайловских ученики Евгения Ильича установили прекрасный
памятник с фотографией улыбающегося Учителя.

Его жизнелюбие, оптимизм, энергия, ум и характер преодолели все
препятствия на жизненном пути Человека с большой буквы. Светлая
память о Евгении Ильиче Михайловском сохранится навсегда! Такие
люди не забываются.
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Summary
Vechtomov E. M. Yevgeny Ilyich Mikhailovsky (to the fiftieth anni-

versary from the birthday)

The article is devoted to the prominent scientist, the deserved figure of
science of the Russian Federation, the head of the school of mechanics of the
Komi Republic, the doctor of physics and mathematics, professor Evgeny
Mikhailovsky.
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