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УДК 004

ОБ ОТКРЫТОМ ЧЕМПИОНАТЕ СГУ

ПО ПРОГРАММИРОВАНИЮ

Н. О. Котелина, Н. К. Попова, М. Н. Юркина

Статья посвящена юбилейному XX Открытому чемпионату
Сыктывкарского государственного университета по программи-
рованию. Рассказывается об опыте проведения мероприятия, а
также о лицах, внесших значительный вклад в олимпиадное дви-
жение.
Ключевые слова: спортивное программирование, ACM, ICPC.

1. О студенческом чемпионате мира по программированию
Международная студенческая олимпиада по программированию

(в английском принято сокращение ACM/ICPC или просто ICPC) из-
вестна также как командный студенческий чемпионат мира по програм-
мированию1. Среди сборных команд высших учебных заведений чемпи-
онат проводится с 1977 года. Его организатор, Международная ассоци-
ация ACM (Association for Computing Machinery2), входит в тройку наи-
более авторитетных ассоциаций ИТ-профессионалов в мире. Отбор на
финальные соревнования чемпионата проводится по многоступенчатой
схеме: все университеты мира разбиты по территориальному призна-
ку на регионы, в которых проводятся полуфиналы. Наиболее крупные
регионы разбиты на зоны, и отбор в полуфинал проводится по резуль-
татам четвертьфиналов.

Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Со-
рокина (далее СГУ) входит в Северо-восточную зону с центром в Екате-
ринбурге. С 2015 года четвертьфинальные соревнования проходят в два
тура. Первый (квалификационный) тур проходит на площадках универ-
ситетов в режиме online. В этом году в квалификационном туре приняли

1Официальная страница олимпиады. URL: https://icpc.baylor.edu/.
2http://www.acm.org.
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участие 428 студенческих команд, представляющие 68 учебных заведе-
ний из 27 городов на 20 площадках. В СГУ в квалификационном туре
участвовали 17 команд.

СГУ участвует в мировом олимпиадном движении с 1999 года, когда
команда в составе студентов кафедры прикладной математики Зеляни-
на Романа, Подорова Максима, Чупрова Владимира заняла 9 место в
четвертьфинале (г. Екатеринбург) и была участницей полуфинала ко-
мандного чемпионата мира по программированию в Санкт-Петербурге,
где вошла в число квалифицированных команд, заняв 38 место из 88
команд. Этот год мы и считаем началом Открытого чемпионата СГУ по
программированию, хотя он так еще не назывался и его проведение при-
казами не оформлялось. В 2001 году кафедрой прикладной математики
был организован и проведен внутривузовский чемпионат по програм-
мированию в три тура: два личных тура и заключительный командный.
В следующие годы формат неоднократно менялся. В 2014 году первый
личный тур стал проводиться как «Первокурсник», с отдельным подве-
дением итогов среди студентов первых курсов университета. Начиная
с 2018 года кафедрой проводится также интернет-тур [1].

2. О чемпионате с точки зрения участника. Правила
Главной особенностью международной студенческой олимпиады по

программированию является то, что она командная. Правила соревно-
ваний ICPC сводятся к следующему.

• Состязания командные: команда состоит из трех человек и на
каждую команду выделяется один компьютер. Существуют пра-
вила, ограничивающие состав участников по возрасту и т. п.

• Всем командам предъявляется один и тот же набор задач, обычно
от 8 до 12. Продолжительность соревнования 5 часов. Официаль-
ный язык — английский. При предварительном отборе на ква-
лификационных турах допускается использование национального
языка, например в нашей стране — русского. Решением задачи
является программа.

• Программы тестируются на большом количестве различных вход-
ных тестов, неизвестных участникам. Тестирование выполняется
до первого теста с неправильным ответом. Если программа выда-
ла неправильный ответ или не уложилась в ограничения по вре-
мени или памяти, то пославшая ее команда получает об этом сооб-
щение и может послать исправленную версию. Но каждая новая
попытка штрафуется добавочным временем.
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• Задача считается решенной, если программа выдала правильные
ответы на всех тестах. Турнирное положение команд рассчитыва-
ется исходя из количества решенных задач и полученного штраф-
ного времени (за неудачные попытки). В штрафное время включа-
ется также время, прошедшее от начала соревнования до момен-
та признания решения задачи правильным. При равном количе-
стве решенных задач лучшее место имеет команда с наименьшим
штрафным временем.

Участники и болельщики могут видеть текущее состояние турнир-
ной таблицы. В таблице команды упорядочены по количеству решенных
задач и штрафному времени, есть информация о решенных каждой ко-
мандой задачах, о количестве попыток. Отмечаются команды, первы-
ми решившие какую-либо задачу. Существование турнирной таблицы
добавляет соревнованиям зрелищности, а участникам и болельщикам
эмоциональных переживаний. Существует традиция награждать каж-
дую команду за каждую решенную задачу воздушным шариком опреде-
ленного цвета. Это делает обстановку на соревновании по-настоящему
праздничной.

Правила неоднократно критиковались за оторванность от реаль-
ной программистской деятельности. Например, все задачи оцениваются
одинаково. Фактически это означает, что если в блоке задач была одна
трудная и несколько простых, то команда, решившая две простые за-
дачи, займет более высокое положение, чем команда, которая решила
одну, но трудную задачу.

Решения оцениваются по работе программ, их представляющих. Это
неправильно в принципе: еще Дейкстра писал о том, что тестирование
не может доказать корректность работы программы, оно может лишь
опровергнуть это утверждение. Таким образом, отказ от анализа ре-
шения приводит к тому, что некоторые участники стараются сделать
программу, дающую ответы «как у жюри» на предложенные тесты, а
не решить задачу. Тем не менее, нельзя отрицать, что тестирование —
это объективная мера для определения лучших участников, а процеду-
ра определения победителей прозрачна и открыта.

За прошедшие десятилетия правила соревнований ACM неоднократ-
но изменялись и в настоящий момент направлены скорее на поддержа-
ние спортивного азарта и «зрелищности» соревнований.

3. О чемпионате с точки зрения организаторов
Олимпиады с математико-программистским содержанием обычно

называют олимпиадами по информатике (например, ВсОШ) или олим-
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пиадами по программированию (ICPC). Под программированием в уз-
ком смысле слова обычно понимается запись алгоритма на языке про-
граммирования. Однако в олимпиадном движении сложилась практи-
ка, по которой программирование понимается в широком смысле. Перед
участником олимпиады по программированию ставится гораздо более
широкая задача, чем просто записать алгоритм на языке программи-
рования. Требуется по условию задачи, данному в свободной форме,
формализовать задачу, построив информационную и математическую
модель, разработать алгоритм решения задачи, реализовать алгоритм
на наиболее подходящем языке программирования (из числа разрешен-
ных), протестировать решение, отправить на проверку автоматизиро-
ванной системе. Чтобы справиться с этой задачей, от участника тре-
буются знания алгоритмов, сетевых технологий, операционных систем,
умения работы с многими приложениями — все то, что относят к обла-
сти информатики. Поэтому олимпиады по информатике и по програм-
мированию суть одно и то же, выбор названия зависит от традиций.

Олимпиады по программированию/информатике можно рассматри-
вать как интеллектуальные состязания молодежной программистской
элиты. Подготовка участников и формирование команд опирается на
образовательную, научную, культурную компьютерную инфраструк-
туру учебного заведения. Результаты, показываемые участниками на
олимпиадах по программированию, довольно точно отражают состо-
яние компьютерной инфраструктуры в учебном заведении3, а в слу-
чае Международной студенческой олимпиады по программированию
(ICPC) — в различных странах. Математико-программистское содержа-
ние олимпиад по программированию понятно немногим специалистам и
педагогам высшей квалификации. Однако результаты соревнований по
программированию представляют интерес уже для гораздо более ши-
роких кругов.

Для организации олимпиады жюри должно подготовить комплект
задач (на нашем чемпионате обычно 5–8). Задачи должны быть ориги-
нальными, их сложность должна соответствовать уровню участников,
при этом тексты задач, примеры входных и выходных данных, тесты и
чекеры (программы проверки соответствия ответа программы эталону)
должны быть подготовлены качественно и не должны содержать оши-
бок. Чемпионат в СГУ проводится обычно в 3 тура, а это значит, что
ежегодно готовятся пакеты примерно для 20 задач. Приведем пример

3Так, в СГУ на командные туры регистрируется 15–18 команд, это соответствует
45–54 участникам. На личном туре 2017 года было 75 человек. Все участники обеспе-
чиваются однотипными компьютерами с однотипным программным обеспечением.
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олимпиадной задачи.

D. Теорема Пика (командный тур чемпионата СГУ, 2018 г.)4

Авторы: Н.О. Котелина, Н.К. Попова

Имя входного файла: стандартный ввод
Имя выходного файла: стандартный вывод

Ограничение по времени: 1 секунда
Ограничение по памяти: 256 мегабайт

Учитель математики Александра — очень образованный человек. Се-
годня он разбирает с Александром соотношение между площадью мно-
гоугольника и количеством точек с целочисленными координатами, ле-
жащими строго внутри и на сторонах многоугольника. Это нетриви-
альное соотношение открыл австрийский математик Георг Александр
Пик в 1899 году. Пусть на плоскости с декартовой системой коорди-
нат дан некоторый многоугольник с ненулевой площадью S. Обозна-
чим количество точек с целочисленными координатами, лежащих стро-
го внутри многоугольника через I, а количество точек с целочисленны-
ми координатами, лежащих на сторонах многоугольника, через B. Тогда
S = I + B/2 − 1. Александру требуется по известной площади много-
угольника и координатам его вершин вычислить, сколько точек с цело-
численными координатами лежит строго внутри многоугольника.

Формат входных данных
В первой строке задано число N (3 6 N 6 1000) — количество вершин

многоугольника, во второй строке вещественное число S — площадь
многоугольника. Далее следует N строк, содержащих целочисленные
координаты вершин многоугольника xi, yi, не превосходящие по модулю
106 , в порядке обхода по или против часовой стрелки (последовательно,
одна за одной).

Формат выходных данных
Количество точек с целочисленными координатами, лежащих строго

внутри многоугольника.

4Подобную, но более сложную задачу можно найти по ссылке:
http://informatics.mccme.ru/mod/statements/view3.php?id=1160&chapterid=456#1.
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Пример
Стандартный ввод Стандартный вывод
4 1
4
−1 −1
−1 1
1 1
1 −1

Этап формализации. Задача имеет математическое содержание,
требует «догадки», но и дает подсказку. Условие задачи надо дочитать
до конца. Только в описании формата входных данных находится важ-
ная для решения задачи информация: координаты вершин многоуголь-
ника — целые числа. Если участник нарисует достаточно много мно-
гоугольников с вершинами с целочисленными координатами, он может
заметить, что стороны многоугольника (отрезки прямых) могут быть
вертикальными или горизонтальными. Тогда, чтобы узнать количество
целых точек на отрезке, надо вычесть координаты концов и добавить
единицу. Интерес представляет случай, когда отрезок не является вер-
тикальным или горизонтальным. В этом случае можно заметить, что
если рассматривать отрезок как гипотенузу прямоугольного треуголь-
ника, то ответом будет число, равное наибольшему общему делителю
длин катетов этого треугольника плюс единица. Для стороны с кон-
цами в точках (x1, y1), (x2, y2) это количество равно НОД(|x1 − x2|,
|y1 − y2|) + 1. Доказывать этот факт от участника не требуется. Ко-
личество целых точек на границе многоугольника получится, если сло-
жить количества целых точек для всех сторон многоугольника. Но при
сложении каждая концевая точка будет подсчитана дважды, поэтому
количество целых точек должно быть уменьшено на N — количество
вершин. Осталось применить теорему Пика и вывести I = S − B / 2 +
+ 1.

Для формализации задачи от участника требуется хорошая мате-
матическая подготовка, наблюдательность и развитая интуиция. Итак,
задача сведена к выделению частных случаев и нахождению наиболь-
шего общего знаменателя двух натуральных чисел в общем случае.

Построение алгоритма, программирование и тестирование
Для нахождения наибольшего общего делителя разумно использо-

вать алгоритм Евклида. Его следует аккуратно применять, поскольку
координаты вершин — целые числа, а входные данные для правиль-
ной работы алгоритма Евклида — натуральные числа. Для написания
программы можно использовать любой универсальный язык програм-
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мирования. С помощью правильно подобранных тестов можно будет
аккуратно проверить частные случаи. Сложность задачи оценивалась
составителями как средняя. Назначение задачи — отделить от основной
массы участников тех, кто будет бороться за призовые места5.

На командном туре Открытого чемпионата СГУ по программиро-
ванию 2017 года было 7 задач. Для каждой из них жюри проработало
формулировку задачи, авторские решения, систему тестов и чекеры. В
идеале подготовкой комплектов олимпиадных задач должен занимать-
ся программный комитет. В его обязанности входит поддержка бан-
ка задач, проработка идей задач и составление строгих формулировок,
формирование комплекта задач для конкретных соревнований, а так-
же непосредственно подготовка задач: составление условий, разработка
системы тестов, авторских решений, программ проверки корректности
входных данных (валидаторов), программ проверки ответов участни-
ков (чекеров). Например, в УрФУ6 программный комитет состоит из
10–15 человек: старшекурсники, аспиранты и выпускники, которые в
прошлом активно участвовали в соревнованиях по программированию.

В нашем университете все гораздо скромнее. Подготовкой задач за-
нимается 2–3 человека, сейчас — преподаватели кафедры, в прошлые
годы — преподаватели, студенты-старшекурсники и выпускники. Банк
задач (идей задач) формируется эпизодически, в основном используют-
ся уже известные задачи, которым дается новая интерпретация. При-
чина этому — нехватка квалифицированных специалистов. Работа в
программном комитете и жюри ведется на некоммерческой основе, в
свободное от основной работы время. Однако энтузиазм не основа для
долговечной структуры, поэтому со временем студенты и выпускники
теряют желание или возможность тратить свое личное время на подго-
товку задач.

Проверку правильности программ осуществляет автоматизирован-
ная система проверки решений (электронный судья). Программы те-
стируются на большом количестве различных входных тестов, неиз-
вестных участникам. Если программа выдала неправильный ответ или
не уложилась в ограничения по времени или памяти, то пославшая её
команда получает об этом сообщение и может послать исправленную
версию. Задача считается решённой, если программа выдала правиль-
ные ответы на всех тестах. Частичные решения не учитываются. Этот

5См. протокол чемпионата. URL: https://nkpopova.blogspot.com/2018/04/xix-
2018.html.

6Самсонов А., Ипатов А. Система подготовки олимпиадных задач по програм-
мированию в УрГУ. URL: http://acm.urfu.ru/library/system.html
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формат предъявляет определенные требования к системе тестов и спо-
собу проверки соответствия тестам. Другими требованиями к прове-
ряющей системе являются стабильность работы при большом количе-
стве участников, достаточная вычислительная мощность тестирующего
сервера для быстрой проверки решений, чтобы не возникало очередей
проверок, простота использования, возможность получить справочную
информацию и связаться с группой поддержки по поводу возникающих
проблем.

С 1999 года неоднократно менялась платформа проверки решений.
Отсутствие в первые годы хороших проверяющих систем привело к
необходимости разработки в 2002 году собственного контестера «ОКО»,
он хоть и имел ограниченный функционал, но был полностью прозрачен
в плане настройки, а также давал возможность взаимодействия поль-
зователей и жюри соревнования. Далее ему на смену пришла система
тестирования Contester, установленная также на сервере университе-
та. К числу бесспорных достоинств этой системы относится простота
установки и использования. К сожалению, эта система не выдерживает
больших нагрузок и недостаточно гибкая, например, не в полной мере
поддерживает библиотеку testlib, из-за чего при проведении олимпиад
на ее базе приходилось переписывать проверяющие программы. Не под-
держивает никакие форматы соревнований, кроме ACM/ICPC, и теперь
уже не поддерживается разработчиком. Поэтому начиная с 2017 года
организаторами чемпионата Н. О. Котелиной и Н. К. Поповой было
принято решение перейти на платформу Яндекс.Контест. В первом же
из чемпионатов на базе данной платформы приняли участие 15 команд.
Платформа Яндекс.Контест удовлетворяет практически всем сформу-
лированным выше требованиям и может использоваться для разных
целей.

4. О влиянии спорта на учебный процесс
В первом городском открытом чемпионате по программированию

(cм. [2]) в марте 2000 года участвовали студенты СГУ, пединститу-
та, школьники КРФМЛИ. Соревнование выиграла команда КРФМЛИ
(Спеськов Александр, Белоголов Станислав, Думина Юлия). Е. И. Ми-
хайловский, заведующий кафедрой математического моделирования и
кибернетики, был недоволен и сделал оргвыводы. В этом же году был
организован факультатив по решению олимпиадных задач по програм-
мированию для студентов 4-го курса математического факультета. Его
проводили преподаватели кафедры прикладной математики П. А. Го-
ловач, В. Е. Езовских, А. Б. Певный, Н. К. Попова.

В 2001 году на математический факультет поступили Е. Ключников,
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А. Спеськов Несколько лет они успешно выступали в студенческом чем-
пионате мира (ICPC), а также в рамках научно-исследовательской ра-
боты под руководством старшего преподавателя кафедры прикладной
математики В. Е. Езовских спроектировали и реализовали автоматизи-
рованную систему проверки решений ОКО7. Система создает среду для
автоматической проверки и мониторинга присылаемых решений. Разра-
ботанная система ОКО сразу начала активно использоваться в учебном
процессе. С тех пор чемпионат по программированию дал немало тем
для студенческих разработок.

В процессе обучения программированию на практических занятиях
студенты изучают алгоритмы, структуры данных, пишут учебные про-
граммы. Доказательство правильности программы [3] можно и нужно
использовать в основном во время разработки алгоритма решения зада-
чи. Завершающим же этапом программирования является тестирование
программы, то есть выявление особенностей представленного решения
на наборе специально подобранных тестов. Для студентов отладка и
тестирование собственных программ оказывается сложной. Идея поис-
ка ошибок в программе с трудом воспринимается составителем этой
программы. Подсознательно автор программы выбирает тестовые при-
меры, демонстрирующие работоспособность программы.

С другой стороны, проверка преподавателем правильности выполне-
ния учебных заданий, является наиболее трудоемкой частью процесса
обучения. Ввод начальных данных, хотя бы для демонстрации оши-
бочности программы, требует времени и внимательности. Студент зна-
чительную часть времени на занятии тратит на ожидание проверки
программы преподавателем.

Тестирование уже много лет используется как средство оценки зна-
ний и умений в разных областях. Тестирование программы является об-
щепринятым способом при оценке правильности решения задачи на со-
ревнованиях по программированию. Составить качественную, полную
систему тестов для проверки учебной или олимпиадной задачи по про-
граммированию непросто. Зато такая система тестов зачастую может
оказаться для преподавателя гораздо более полезной, чем попытка най-
ти все возможные ошибки или же, наоборот, доказать правильность уже
существующей программы с помощью анализа листинга предложенно-
го решения. Если программа успешно прошла все тестовые испытания,
преподавателю имеет смысл просмотреть ее листинг вместе со студен-
том, отметить недостатки (если таковые имеются) в эффективности

7Эта система была зарегистрирована в Информационно-библиотечном фонде РФ
(№ОФАП 2711 №г.р. 50200300545).
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программной реализации алгоритма и в стиле программирования.

Используя систему тестов и автоматизированную систему проверки
решений, преподаватель получает больше возможностей для аналити-
ческой работы с программами студентов, в частности для проверки их
эффективности по времени и объему используемой памяти.

Применение автоматизированной системы на занятиях требует от
преподавателя предварительно проделанной дополнительной работы.
В частности, требуется сформулировать условие задачи так, чтобы оно
не допускало разночтений и понималось однозначно. Например, непра-
вильная формулировка: «Написать программу сортировки числового
массива по неубыванию».

Для представления в автоматизированной системе надо конкретизи-
ровать условие. Например, так. Написать программу сортировки мас-
сива, состоящего из целых чисел, каждое из которых по модулю не
превосходит 32000, по неубыванию. Входные данные вводятся с кла-
виатуры. В первой строке ввода находится число N —размер массива,
в следующих строках — N элементов массива, разделенных пробела-
ми и/или символами перевода строки. Результат работы программы —
N отсортированных чисел, вывести в текстовый файл OUTPUT.TXT,
разделяя числа пробелами и/или символами перевода строки. Время
работы программы на одном тесте не должно превышать 3 секунд.

Example.
Input Output
3 −1
4 −1 2
2 4

Таким образом, постановка задачи (спецификация задания) должна
обладать свойствами четкости и полноты. Кроме того, желательно да-
вать неформальную постановку задачи с тем, чтобы студент выполнил
самостоятельно этап формализации задачи.

Вот пример типичной учебной задачи по теме «Массивы и строки».
Сначала дается содержательная формулировка, возможно, раскрыва-
ется смысл некоторых понятий.

Зачёт по сетям
Идёт зачёт по курсу «Компьютерные сети». Надо по IP-адресу ком-

пьютера определить, удовлетворяет ли этот адрес имеющейся маске.
Соответственно, Вам дан адрес в десятичной нотации с точками и би-
товая маска. Ваша задача — написать программу проверки, имеется ли
в адресе последовательность из подряд идущих битов, совпадающая с
маской.
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Адрес каждой машины в Internet представляет собой строку из
32 бит, состоящую из двух частей. Часть адреса, определяющая до-
мен, называется сетевым идентификатором. Оставшаяся часть ад-
реса, определяющая конкретную машину в домене, называется адресом
узла. Адреса традиционно записывают в десятичной нотации с точка-
ми. Это означает, что 32 бита разбивают на 4 байта, каждый байт
записывают десятичным числом и отделяют один от другого точка-
ми. Например, адрес 10001000000100000000011111100011 в десятичной
нотации с точками будет записан как 136.16.7.227.

Input. Две строки. В первой — 4 десятичных числа, разделенных
точками. Гарантируется, что даны числа в диапазоне байта. Вторая
строка состоит из символов 0 и 1.

Output. Одна строка, содержащая YES, если в двоичном представ-
лении адреса имеется маска, NO – в противном случае.

Example.
Input Output
136.16.7.227 YES
00000000
Для решения задачи требуется преобразовать IP-адрес в строку из

нулей и единиц. Например, прочитать IP-адрес как строку, выделить
числа, получить их двоичное представление, выполнить конкатенацию
и проверить вхождение заданной битовой строки. Хотя для её решения
надо выполнить несколько процедур, каждая из них достаточно проста.
Её мера трудности в системе 80 %, то есть подавляющее число студентов
справились с задачей.

Другая задача по теме «Типы данных» выглядит гораздо проще.

Золотое сечение
Даны два числа на числовой прямой. Рассматривая их как концы

отрезка, получить точку золотого сечения. Золотым сечением отрез-
ка называется точка, которая делит отрезок так, что его большая
часть так относится к его меньшей части, как длина самого отрезка
к его большей части.

Input: одна строка, содержащая два числа, напечатанные через про-
бел.

Output: одна строка, содержащая золотое сечение, округленное до
четырех цифр после десятичной точки.

Example:
Input Output
0 1 0.6180
Для решения задачи надо составить и решить квадратное уравне-
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ние, однако трудность задачи составляет 9 %. Это связано как с тем,
что студенты затрудняются в составлении уравнения (в построении ма-
тематической модели), так и с тем, что в задаче используются действи-
тельные числа и возникает проблема с точностью вычислений.

Для каждой задачи преподаватель разрабатывает систему тестов.
Конечно, не для всякой программы нужен полный набор тестов, и пре-
подаватель сам решает, какие качества программы особенно нуждаются
в проверке.

Ещё раз повторим, программа, прошедшая все тесты, необязательно
является правильной8. Требуется просмотр её листинга и обсуждение
преподавателем вместе с исполнителем.

Важно отметить, что выполненная один раз работа по формули-
ровке задач и построению системы текстов сохраняется и может быть
использована многократно. Студенты получают возможность решать
задачи в любое время (не только на занятиях) и проверять решение в
автоматизированной системе, тем самым обеспечивается возможность
для самостоятельной работы студентов.

Использование автоматизированной системы преподавателем про-
граммирования делает труд преподавателя более квалифицированным,
повышает эффективность и интенсивность занятий в несколько раз,
позволяет увеличить интерес студентов к данному предмету. Действи-
тельно, на занятиях появляется игровой момент, студенты вовлекаются
в соревнование, с другой стороны, каждый работает в своем темпе и не
связан ожиданием одобрения преподавателя.

Таким образом, использование автоматизированной системы для
контроля текущей успеваемости позволяет получить количественную
оценку, не зависящую от степени внимательности преподавателя и на-
личия у него достаточного времени для полного тестирования програм-
мы.

5. О тех, кто сделал значительный вклад в развитие чемпи-
оната по программированию в СГУ

В проведении Открытого чемпионата СГУ в большей или меньшей
степени принимали участие почти все члены кафедры прикладной ма-
тематики.

Душой и организатором Открытого чемпионата СГУ по программи-
рованию был заведующий кафедрой В. Л. Никитенков. Он взял на себя
всю бюрократическую волокиту, связанную с оформлением различной
документации, разработал положение и правила проведения чемпиона-

8Если программа прошла все тесты, то система тестов не полна.
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та. Неоднократно выезжал с командами университета на чемпионаты
мира в качестве сопровождающего тренера. Предложенные им серти-
фикаты участника до последнего времени получали студенты и школь-
ники, принявшие участие в мероприятии. При Владимире Леонидовиче
спонсором чемпионата была фирма «Содействие». Участники чемпи-
оната тех лет до сих пор помнят о «полдниках» — легком перекусе,
организуемом с помощью «Содействия», поскольку чемпионат длился
пять часов. А введенные Владимиром Леонидовичем призы — ручки
Parker — и сейчас служат наградой лучшим.

Огромный вклад в проведение чемпионатов сделал старший препо-
даватель кафедры прикладной математики В. Е. Езовских. Владимир
Евгеньевич создавал оригинальные задачи с условиями на английском
языке, пакеты тестов. Он обладал удивительным талантом придумы-
вать тему для очередной задачи буквально на ходу и всегда подходил
к этому процессу творчески и с огромным азартом, поэтому неудиви-
тельно, что увлек спортивным программированием многих студентов.
Был тренером команд кафедры при подготовке к чемпионатам мира
по программированию, в том числе тренером команды DWED. Имен-
но им принадлежит наивысшее достижение наших студентов — диплом
третьей степени на полуфинале 2004 года. Команду DWED составили
Ключников Евгений, Спеськов Александр и Попов Дмитрий, запасным
в команде был Шеринга Александр.

Доцент кафедры прикладной математики Н. К. Попова стояла у ис-
токов Открытого чемпионата и является одним из ключевых организа-
торов, а начиная с 2015 года в число организаторов также вошла доцент
кафедры Н. О. Котелина. В текущем году Открытый чемпионат СГУ
им. Питирима Сорокина (далее чемпионат СГУ) по программированию
вошел в межкафедральный проект «Развитие сетевого взаимодействия
в области математики, физики, информатики и робототехники между
образовательными организациями финно-угорских республик Россий-
ской Федерации».

С самого начала в организации и проведении чемпионатов активно
участвовали студенты. Многие участники чемпионатов, каждый в свое
время, побывали «по другую сторону баррикад», отметившись в числе
организаторов.

Так, участник полуфинала командного чемпионата мира по про-
граммированию 1999 года Роман Зелянин входил в состав жюри чем-
пионата университета в первые годы. В 2002 году студентами кафедры
прикладной математики Ключниковым Евгением и Спеськовым Алек-
сандром была разработана проверяющая система «ОКО», активное ис-
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пользование которой в соревновательном и учебном процессе было на-
чато в 2004 году. Эстафету подхватил студент кафедры прикладной ма-
тематики Максименко Владимир, а потом и Дурягин Александр. Уча-
стие в чемпионатах дало им возможность оценить свои навыки в про-
граммировании в условиях работы в команде. Поездки на чемпионат
ACM на Урал были частью студенческой жизни. Позднее Максименко
Владимир активно занимался организацией и проведением олимпиад
в КРФМЛИ9. Дурягин Александр работает учителем информатики в
КРФМЛИ. Он высоко оценивает пользу чемпионатов для школьников.
Это не только опыт, который необходим участникам олимпиад само-
го разного уровня и который нельзя приобрести без участия в очных
турнирах — это еще и общение со сверстниками, имеющими такие же
интересы, и новые знакомства, и новые друзья. Здесь могут проявить
себя участники, которым сложно пробиться на региональные и всерос-
сийские олимпиады.

Долгое время автором задач чемпионата и его администратором был
аспирант кафедры Кораблев Анатолий. Его задачи отличались хитро-
стью формулировок и необходимостью при решении учитывать неоче-
видные частные случаи. В марте 2013 года он реализовал идею «трях-
нуть стариной» и поучаствовать в самом престижном — командном ту-
ре чемпионата университета по программированию10. С тех пор почти
в каждом командном туре чемпионата принимает участие команда Old
School. В разные годы в ее составе кроме Анатолия выступали Макси-
менко Владимир, Сластихин Иван, Константин Кузнецов, Потолицын
Александр, но всегда неизменно команда была в числе призеров и по-
бедителей.

Студент кафедры прикладной математики Болгар Василий, выпуск-
ник КРФМЛИ, увлекся программированием еще в 7 классе. Успешно
выступал в чемпионате, команда AdorableJoke (в составе Болгар Ва-
силий, Гацковка Антон, Рябов Евгений) несколько раз участвовала в
четвертьфинале студенческого чемпионата мира. Несколько лет Васи-
лий администрировал чемпионаты СГУ и составлял задачи.

Студентка кафедры прикладной математики Лукина Татьяна про-
вела несколько чемпионатов и других соревнований на базе Контестера.

Можно много говорить об организационных моментах — сертифи-
каты участников, призы, административное (приказы, выделение ауди-
торий) и информационное сопровождение — во всем этом нам помога-

9Об этих олимпиадах и задачах можно почитать в его блоге:
http://xupypr.com/category/it/contests/.

10https://blog.akorablev.ru/after-contest.html.



Об открытом чемпионате СГУ по программированию 17

ют службы университета. Особенно хочется отметить безукоризненную
работу сотрудников отдела управления информатизации по подготовке
компьютеров и программного обеспечения к проведению соревнований
по программированию.

Многое для развития чемпионата сделали спонсоры. Компания «Со-
действие» — лидер на региональном рынке компьютерной техники и
IT-услуг, поддержала чемпионат в первые годы становления. Фирма
«Цифроград» и ее глава С. В. Артеев в трудное время оказала значи-
тельную помощь в проведении чемпионатов и поездок победителей на
четвертьфинал студенческого чемпионата мира. Сергей Вячеславович и
сейчас как депутат и председатель Комитета Государственного Совета
Республики Коми по социальной политике поддерживает нас и каждый
год выступает перед участниками командного тура чемпионата СГУ.
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О ПРИМЕНЕНИИ ЯЗЫКА ВЕКТОРНОЙ ГРАФИКИ

ASYMPTOTE ДЛЯ ИЛЛЮСТРАЦИИ

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ И НАУЧНЫХ РАБОТ

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ

П. А. Макаров

Исследована возможность применения языка векторной гра-
фики Asymptote для иллюстрации физико-математических учеб-
но-методических и научных работ. Разработан ряд изображе-
ний, иллюстрирующих решение задач из разных областей физи-
ки и математики. Показано, что язык Asymptote обладает удоб-
ным высокоуровневым синтаксисом и достаточно разработанной
объектно-ориентированной архитектурой.
Ключевые слова: векторная графика, Asymptote, язык програм-
мирования высокого уровня.

1. Введение
Набор макрорасширений LATEX2ε [1–4] системы компьютерной вёрст-

ки TEX [5] фактически стал общепринятым типографским стандартом
при подготовке к публикации научных и учебно-методических работ в
области физико-математических наук. Так, пакет LATEX2ε оказывает-
ся чрезвычайно многофункциональным и удобным инструментом при
выполнении широкого спектра задач, включающих:

1) подготовку отчётов о выполненной работе;
2) публикацию методических материалов и учебных пособий;
3) написание курсовых, дипломных проектов и научных статей;
4) оформление стендовых докладов и презентаций.
Круг проблем, решаемых с помощью системы LATEX2ε, не ограни-

чивается приведённым набором. Этот список представляет собой лишь
перечисление некоторых классов наиболее актуальных задач.
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Опыт свидетельствует о принципиальной важности подготовки ка-
чественных графических материалов, иллюстрирующих и дополняю-
щих содержание текста. В зависимости от направленности работы это
могут быть и принципиальные электрические схемы, и блок-схемы экс-
периментальных установок, и чертежи, поясняющие суть физических
процессов и явлений, а также графики, иллюстрирующие функциональ-
ные зависимости величин.

Для решения столь разнообразных графических задач какого-либо
одного общепринятого стандарта нет. Более того, существует точка зре-
ния, что для разных типов графических работ следует использовать
только специализированные инструменты. Нисколько не оспаривая эту
идею, покажем, что в настоящее время имеется средство, которое мож-
но считать достаточно универсальным для большого набора разнооб-
разных графических работ физико-математической направленности.

В настоящее время для решения обозначенных выше задач суще-
ствуют программые инструменты различных типов, однако, на наш
взгляд, наиболее удобным является язык высокого уровня Asymptote [6].
Язык векторной графики и интерпретатор Asymptote изначально раз-
рабатывались для создания PostScript-графики и её использования в
LATEX2ε документах, однако на настоящий момент с его помощью мож-
но создавать рисунки и других графических форматов, а также исполь-
зовать независимо от LATEX2ε [7].

Таким образом, цель данной работы — исследование возможности
применения языка векторной графики Asymptote для иллюстрации
физико-математических учебно-методических и научных работ.

2. Краткий обзор средств векторной графики
На текущий момент существует множество различных типов гра-

фических файлов, однако всё это многообразие можно разбить на две
группы форматов:

1) растровые;

2) векторные.

Преимущества и недостатки обоих групп форматов хорошо известны
и подробно отражены в литературе [2; 3; 8–12]. В связи с этим не бу-
дем проводить подробное сравнение растровых и векторных форматов.
Заметим только, что принципиально невозможно выбрать универсаль-
ный тип графики, подходящий для всех случаев. Поэтому различные
и растровые (*.jpg, *.png, *.tiff, *.bmp и многие другие), и векторные
(*.ps, *.eps, *.svg, *.pdf и т. п.) типы файлов находят своё применение в
различных прикладных задачах. В рамках данной работы мы сосредо-
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точимся на создании именно векторной графики.

Рассмотрим основные средства с помощью которых можно проиллю-
стрировать LATEX-документы высококачественными векторными изоб-
ражениями.

2.1. PostScript
PostScript — это язык описания страниц, используемый в издательско-

типографских системах. Программные или аппаратные интерпретато-
ры PostScript для печати документов в настоящее время присутствуют
практически на всех компьютерных системах [12].

Фактически, PostScript — это полнофункциональный, полный по
Тьюрингу, интерпретируемый, стековый язык программирования. Син-
таксис языка использует обратную польскую нотацию, что делает
ненужным использование скобок. Большинство операторов берут опе-
ранды из стека и помещают результат вычислений в стек [12; 13].

На русском языке очень мало книг о PostScript-графике и её исполь-
зовании в LATEX-документах. В качестве таковых можно отметить пере-
вод [9] классической книги [8], а в остальном приходится использовать
оригинальные тексты технической документации [12; 14] и некоторые
книги [13; 15].

2.2. PGF и TikZ
Изначально средства для создания рисунков в LATEX-документах бы-

ли довольно ограничены, но усилиями многих людей количество таких
инструментов существенно увеличилось. Благодаря идее интегрировать
LATEX и PostScript были созданы такие графические пакеты, как, напри-
мер, xypic, PSTricks, PGF/TikZ, программа METAPOST и некоторые
другие [16].

Пакет PGF (Portable Graphics Format — переносимый графический
формат) является инструментом для создания встраиваемой в TEX-
документ графики [10; 11].

При использовании PGF графика программируется так же, как и
сам TEX-документ. Преимуществами данного подхода являются: быст-
рое создание простых графиков, точное позиционирование, использова-
ние макроопределений, очень высокое качество печати. Однако насле-
дуются и все недостатки TEX’a: код не дает представления о конечном
результате, необходимо тратить время на изучение используемых паке-
тов, отсутствует наглядность, требуется полная повторная компиляция
даже при минимальных изменениях [10].

Работа с пакетом PGF может происходить на нескольких уровнях
абстракции (см. подробнее руководство [11]):
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• Системный уровень. Обеспечивает полную абстракцию того, что
передается драйверу. Драйвер — программа, аналогичная dvips или
dvipdfm, которая принимает *.dvi файл и производит *.ps или *.pdf
файл.

• Основной уровень. Состоит из ядра, которое содержит несколько
взаимозависимых пакетов, загружаемых в одном блоке, и дополнитель-
ных модулей, расширяющих ядро большим числом команд специально-
го назначения.

• Уровень внешнего интерфейса.

Существует несколько разных внешних интерфейсов для PGF:

• TikZ — позволяет обращаться ко всем особенностям PGF. Синтак-
сис TikZ — смесь синтаксиса программ METAFONT, PSTricks и некото-
рых идей T. Тантау.

• pgfpict2e — переопределяет стандартное окружение picture и его
команды, используя основной уровень PGF.

Пользователю PGF, основная задача которого — создание необходи-
мых рисунков в TEX-документе, в основном достаточно команд внеш-
него интерфейса.

2.3. METAPOST

METAPOST — это язык программирования, основанный на языке
Дональда Кнута METAFONT, производящий PostScript-программы. За-
имствования из METAFONT включают базовые средства для создания и
манипулирования картинками, в частности типы чисел, координатные
пары, кубические сплайны, аффинные трансформации, текстовые стро-
ки и булевы величины. Дополнительные средства делают возможными
соединение текста и графики, а также доступ к специальным возможно-
стям PostScript, таким как вырезка, затенение, пунктирные линии [17].

Ещё одним важным свойством, заимствованным у METAFONT, яв-
ляется способность решать заданные неявно линейные уравнения, что
позволяет писать многие программы в значительной мере в деклара-
тивном стиле.

Язык METAPOST особенно хорошо приспособлен для генерации кар-
тинок для технических документов, где некоторые свойства рисунка мо-
гут контролироваться математическими или геометрическими ограни-
чениями, которые наилучшим образом выражаются в символьной фор-
ме. Другими словами, METAPOST не занимает место средств для руч-
ного рисования или даже интерактивных графических редакторов. Это
настоящий язык программирования для генерации графики и особенно
иллюстраций для TEX-документов [17].
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На русском языке METAPOST достаточно подробно описан в пере-
воде документации [17] и серии журнальных статей [18]. Кроме того,
полезным может оказаться изучение языка METAFONT по книге До-
нальда Кнута [19].

2.4. Asymptote
Язык векторной графики Asymptote создан А. Хаммерлиндлом,

Д. Боуменом и Т. Принсом в 2004 году под идейным влиянием про-
граммы METAPOST. Asymptote фактически представляет собой язык
программирования высокого уровня, являющийся транслятором к язы-
ку PostScript и, по задумке авторов, должен обеспечивать некий «стан-
дарт» для вёрстки математических иллюстраций так же, как TEX яв-
ляется стандартом при вёрстке сложных формул и уравнений [16].
Asymptote может использоваться для создания анимации, трёхмерной
графики, диаграмм Фейнмана, бинарных деревьев и многого другого.

Asymptote ориентирован на пользователей, владеющих математи-
кой, так как в нём используются, например, аффинные преобразования,
комплексные переменные и т. д. Его будет легче осваивать людям, име-
ющим хотя бы минимальный опыт программирования и использования
LATEX, поскольку текстовые метки, формулы и уравнения могут наби-
раться с его помощью — это обеспечивает соответствующее качество
рисунков [16]. Однако язык можно использовать отдельно от системы
LATEX. По умолчанию Asymptote производит выходные файлы формата
eps, но существуют и другие возможности, например pdf, png и т. д.

Asymptote построен по модульному принципу. Основные возможно-
сти языка содержатся в модуле plain. Полезными на практике могут
быть также модули geometry, graph и unicode.

Язык Asymptote может использоваться по-разному:
1) в режиме непосредственного исполнения команд интерпретато-

ром;
2) в скриптовом режиме при обработке предварительно написанных

исходных файлов;
3) в качестве окружения LATEX-документов.
Первый вариант удобен только для предварительной оценки воз-

можностей языка, в реальной работе применять его нет смысла. Неко-
торые авторы [20] отмечают, что третий способ (встраивание програм-
мы на Asymptote в LATEX’овский текст) также неэффективен, так как
требует трех проходов компиляции исходного текста документа. Таким
образом, наиболее эффективным методом является второй вариант, в
котором предполагается отдельная компиляция рисунков и последую-
щая вставка их в текст.
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Основной проблемой проекта Asymptote является отсутствие до-
статочно полной и доступной документации. Это, конечно, не являет-
ся непреодолимым препятствием, так как имеется свободно доступное
официальное руководство [6], но оно довольно обзорно и вряд ли может
рассматриваться как полная документация к языку. Ситуация несколь-
ко скрашивается тем, что в сети Интернет имеется некоторое количе-
ство сайтов с галереями примеров использования Asymptote. Однако и
здесь имеется тонкость: дело в том, что большая часть этих примеров
прокомментирована не на английском, а на французском, чешском и
некоторых других языках.

В то же время в части документации есть и положительные мо-
менты. Так, имеется перевод на английский [21] вполне полного руко-
водства по очень полезному модулю geometry.asy. В 2015 году вышел
перевод этого источника и на русский язык [7]. Также за последние
три года появились относительно оригинальные русскоязычные посо-
бия Крячкова [16] и Волченко [20].

2.5. Выводы

Таким образом, проведённый обзор литературы показывает, что
в настоящее время существует достаточно большое количество ка-
чественных инструментов для создания векторной графики в LATEX-
документах.

Вместе с тем Asymptote использует наиболее высокий уровень аб-
стракций из всех рассмотренных языков, а его синтаксис максимально
приближен к синтаксису языков общего назначения типа C, C++, Java.
Asymptote обладает модульной структурой и ориентирован на созда-
ние действительно сложной технической графики. Всё это позволяет
рассматривать язык Asymptote как универсальный инструмент в еже-
дневной работе физика и математика.

3. Примеры применения Asymptote

Рассмотрим несколько примеров практического использования язы-
ка Asymptote для создания рисунков, иллюстрирующих задачи из раз-
личных областей физики и математики.

3.1. Логарифмическая спираль

Достаточно часто при решении задач о плоском движении удобным
оказывается использовать полярную систему координат.
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Постановка задачи

Пусть точка участвует одновременно в двух взаимно перпендику-
лярных затухающих колебаниях:

x(t) = Ae−ht cos (kt+ ε) ,

y(t) = Ae−ht sin (kt+ ε) ,
(1)

где A, h, k > 0 и ε — некоторые вещественные константы.

Найти уравнение её движения в полярных координатах и определить
траекторию.

Решение

Очевидно, что параметрическое уравнение траектории (1) в поляр-
ных координатах принимает следующий вид:

r(ϕ) = A exp

[

h

k
(ε− ϕ)

]

. (2)

Решение (2) — это уравнение логарифмической спирали, встречав-
шейся ещё в работах Декарта и Бернулли. Пример траектории (2), по-
строенный для значений A = 5 м, h = 0.1 с−1, ε = π/3, k = π/4 с−1, при-
ведён на рис. 1.

Рис. 1. Логарифмическая спираль
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Рис. 1 наглядно демонстрирует физический смысл параметров зада-
чи A, h, k и ε. В частности, величина A — есть начальное расстояние от
точки до начала координат O; ε — это начальный угол, отсчитываемый
от оси OX; значение 1/h определяет время, через которое расстояние
между точкой и началом координат уменьшается в e раз; k — есть угло-
вая скорость вращения точки. Кроме того, на рис. 1 указаны положения
точки и соответствующие моменты времени за первые пять секунд дви-
жения.

Для построения рис. 1 с помощью Asymptote в первую очередь тре-
буется подключить все необходимые для этого модули и выполнить ос-
новные настройки. Соответствующий исходный текст приведён в ли-
стинге 1.

Листинг 1. Подключаемые модули и настройка параметров

1 import settings;

2 import geometry;

3 import graph;

4 import labelpath;

5 size(7cm , 0);

6 unitsize (3cm);

7 settings.tex = "latex";

8 settings.outformat = "pdf";

9 usepackage("mathabx");

10 ngraph = 1000;

После этого необходимо определить и проинициализировать пере-
менные, а также описать используемые функции. Соответствующий
фрагмент текста программы приведён в листинге 2.

Листинг 2. Определение переменных и функций

1 real A = 5;

2 real epsilon = pi/3;

3 real k = pi/4;

4 real h = 1/10;

5 real r(real t) { return A*exp(-h*t); }

6 real phi(real t) { return k*t + epsilon; }

7 real x(real t) { return r(t)*cos(phi(t)); }

8 real y(real t) { return r(t)*sin(phi(t)); }

На следующем этапе подготовки иллюстрации изобразим коорди-
натную систему и непосредственно кривую (2). Также отметим точками
на кривой положения материальной точки за первые пять секунд дви-
жения. Все эти действия описываются фрагментом текста листинга 3.
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Листинг 3. Изображение системы координат и кривой

1 coordsys Osys = cartesiansystem ((0,0),i=(1,0),j=(0,1));

2 xaxis("$X$", xmin =-1.1A, xmax =1.1A);

3 yaxis("$Y$", ymin =-1.1A, ymax =1.1A);

4 for(int i=-5; i < 5; ++i) {

5 xtick(i, size =4);

6 ytick(i, size =4);

7 }

8 labelx (-5); labelx (3); labelx (4);

9 labely (-5); labely (4);

10 draw(graph(x, y, 0, 45), blue+linewidth (1));

11 for(int i=0; i <= 5; ++i) {

12 dot((x(i),y(i)), blue);

13 label("$"+string(i)+"$", (1.105x(i) ,1.15y(i)), blue);

14 }

Завершая подготовку рисунка, изобразим дополнительные метки,
наглядно поясняющие физический смысл величин A, ε, k и h. Данный
фрагмент исходного текста составляет листинг 4.

Листинг 4. Отображение дополнительных меток

1 draw(origin(Osys)--(x(0),y(0)),red);

2 label("$A$", C2, NW , red);

3 point C0 = (A/1.2 ,0);

4 point C1 = (A/1.2* cos(epsilon /2), A/1.2* sin(epsilon /2));

5 point C2 = (A/1.2* cos(epsilon), A/1.2* sin(epsilon));

6 draw(C0..C1..C2, magenta , Arrow);

7 label("$\varepsilon$", 1.1C1, magenta);

8 draw(origin(Osys)--(x(3),y(3)) ,0.7red);

9 label("$Ae^{-3h}$", (x(3),y(3)), S+2E, 0.7 red);

10 point D0 = (A/1.6 ,0);

11 point D1 = (A/1.6* cos(phi (3) /2), A/1.6* sin(phi (3) /2));

12 point D2 = (A/1.6* cos(phi (3)), A/1.6* sin(phi (3)));

13 draw(D0..D1..D2, 0.7 magenta , Arrow);

14 point D = relpoint(D2..D1..D0, 0.7);

15 labelpath(L="$3k+\ varepsilon$", 1.1D2..1.1 D1..1.1D,

Centered , 0.7 magenta);

Подводя итоги, можно сказать, что средства Asymptote в целом со-
ответствуют процедурной парадигме, существенно дополненной элемен-
тами объектно-ориентированного программирования. Это оказывается
достаточно удобным, так как позволяет писать программы на разных
уровнях абстракции.
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3.2. Теорема о сложении скоростей
В качестве следующей иллюстрации применения языка Asymptote

рассмотрим следующую задачу.

Постановка задачи

Моторная лодка A переплывает реку шириной ℓ из точки B с посто-
янной по величине скоростью v (относительно воды), всё время направ-
ленной в точку O. Считая лодку материальной точкой, найти уравнение
её траектории в системе OXY , связанной с берегом реки (см. рис. 2),
если скорость течения воды в реке u = const.

Y

X

B

O

`

A
u

v

�

A0 uv

Рис. 2. Иллюстрация к задаче о моторной лодке

Решение

Не будем останавливаться здесь на подробном решении задачи, кото-
рое можно найти, например, в § 4 второй главы пособия [22]. Приведём
лишь окончательный результат, который имеет вид уравнения траекто-
рии, заданной в неявном виде:

x(y) =
y1−β

2ℓβ
(

ℓ2β − y2β
)

, (3)

где параметр β = u/v есть отношение скоростей реки и лодки.

Три кривые из семейства траекторий (3) для значений параметра
β ∈ {1.25, 1, 0.75} уже приведены на рис. 2. При построении кривой,
соответствующей значению β = 1.25, было учтено, что lim

y→0
x = ∞.
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Аналогично примеру 3.1 приведём текст программы, создающей
рис. 2, разбив его на несколько отдельных листингов. В частности, под-
ключение необходимых модулей и настройка основных параметров про-
изводится в фрагменте программы согласно листингу 5.

Листинг 5. Подключаемые модули и настройка параметров

1 import graph; import geometry;

2 settings.tex="pdflatex"; settings.outformat="pdf";

3 unitsize (1mm);

4 texpreamble("\usepackage{amsmath}");

Определение и инициализация переменных, а также описание функ-
ции приведено в листинге 6.

Листинг 6. Определение переменных и функций

1 real l = 50;

2 real[] v = {25 ,20 ,15};

3 real u = 20;

4 real b;

5 pen[] p;

6 pen vpen = linewidth (0.4);

7 pair f(real y) {

8 return (y^(1-b)*(l^(2b) - y^(2b))/2/l^b, y);

9 }

Три траектории движения лодки, координатная система, а также
основные обозначения на чертеже изображаются с помощью фрагмента
программы, показанного в листинге 7.

Листинг 7. Изображение трёх кривых и системы координат

1 for(int i = 0; i < v.length; ++i) {

2 b = u/v[i];

3 p.push((i+1)/v.length*blue);

4 real finish = 0;

5 if (b>1) finish = 1;

6 path trajectory = graph(f, finish , l, n=1000);

7 draw(trajectory , p[i]+ linewidth ((i+1)/v.length));

8 }

9 xaxis(Label("$X$", EndPoint , 2E), Arrow);

10 yaxis(Label("$Y$", EndPoint , NW), 0, 1.25*l, Arrow);

11 point B = (0, l); dot(B); label("$B$", B, NW);

12 point O = (0, 0); dot(O); label("$O$", O, S);

13 coordsys Osys = cartesiansystem (O, i=(1,0), j=(0,1));

14 line river = parallel(B, (1,0)); draw(river);
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15 distance(rotate (-90)*"$\ell$", O, B, -5mm);

Для большей информативности рисунка изобразим векторы скоро-
сти реки и лодки в разных положениях A и A′. Текст программы, необ-
ходимый для этих целей, содержится в листинге 8.

Листинг 8. Отображение дополнительной информации

1 b = u/v[0];

2 point A=f(30); dot(A,p[0]); label("$A$", A, WNW , p[0]);

3 coordsys Asys = cartesiansystem (A, i=(1,0), j=(0,1));

4 line AO = line(A,O);

5 real a = angle(AO);

6 vector U = point(Asys , (u,0));

7 show(Label("$\boldsymbol{u}$", align = N, EndPoint), U,

p[0]+ vpen);

8 vector V = point(Asys , (v[0]* cos(a),v[0]* sin(a)));

9 show(Label("$\boldsymbol{v}$", align = 3N, EndPoint), V,

p[0]+ vpen);

10 draw(O--point(V), p[0]+ vpen+dashed);

11 markangle("$\alpha$", Ox(Osys), AO, radius =10, p[0]);

12 b = u/v[2];

13 point C=f(8); dot(C,p[2]); label("$A’$", C, NE, p[2]);

14 coordsys Csys = cartesiansystem (C, i=(1,0), j=(0,1));

15 line CO = line(C,O);

16 real b = angle(CO);

17 U = point(Csys , (u,0));

18 show(Label("$\boldsymbol{u}$", align = N, EndPoint), U,

p[2]+ vpen);

19 V = point(Csys , (v[2]* cos(b),v[2]* sin(b)));

20 show(Label("$\boldsymbol{v}$", align =2N+E, EndPoint), V,

p[2]+ vpen);

21 draw(O--point(V), p[2]+ vpen+dashed);

Как видно из данного примера, комбинация средств модулей graph.asy
и geometry.asy оказывается очень удобной для изображений кривых в
разных системах координат.

3.3. Блок-схема экспериментальной установки
В качестве третьего примера использования языка Asymptote на

рис. 3 приведена упрощенная блок-схема экспериментальной установ-
ки, основанной на ЭПР-спектрометре РЭ 1306.

Не будем в данном случае приводить полный исходный текст про-
граммы в силу его объективной очевидности и громоздкости. Рассмот-
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Рис. 3. Блок-схема установки на основе радиоспектрометра

рим только фрагмент кода, приведённый в листинге 9, с описанием объ-
екта СВЧБ.

Листинг 9. Описание блока СВЧБ

1 point SVCH_LB = (0, 0);

2 point SVCH_LT = SVCH_LB + (0, 2w);

3 point SVCH_RB = SVCH_LB + (3w, 0);

4 point SVCH_RT = SVCH_RB + (0, 2w);

5 point SVCH_MM = (( SVCH_LB + SVCH_RT)/2;

6 path SVCH = SVCH_LB --SVCH_LT --SVCH_RT --SVCH_RB --cycle;

7 draw(SVCH , linewidth (1.1)); label("СВЧБ", SVCH_MM);

В приведённом фрагменте переменная w — это объявленная ранее
единица длины. Сам блок определяется четырьмя точками — вершина-
ми прямоугольника, и пятой точкой — центром фигуры. Точкой привяз-
ки является левый нижний угол фигуры SVCH_LB, координаты осталь-
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ных точек вычисляются относительно неё.

3.4. Схема простейшего транзисторного усилителя
Специалистам в области радиофизики и электроники часто необ-

ходимо изображать принципиальные электрические схемы различной
сложности. Поэтому в качестве последнего примера, иллюстрирующего
возможности языка Asymptote, рассмотрим схему простейшего транзи-
сторного усилителя, приведённую на рис. 4.

Рис. 4. Схема усилителя на биполярном транзисторе с общим эмиттером

В данном случае также не будем описывать исходный текст програм-
мы, формирующей рис. 4. Заметим только, что сам язык Asymptote не
предоставляет средств для изображения принципиальных электриче-
ских схем, однако архитектура языка очень удобна для разработки мо-
дулей, описывающих новые классы объектов и методы работы с ними.

Указанное обстоятельство хорошо известно сообществу программи-
стов Asymptote, поэтому в настоящее время существует модуль asy-
circ.asy, написанный Кристофом Кассо для разработки компонентов
электических принципиальных схем. Сам модуль и документация к
нему свободно распространяются в виде архива с исходными текстами
asy-circ1.0.zip и доступны на официальном сайте проекта Asymptote.

Принцип работы схемы, изображённой на рис. 4, прекрасно описан
в учебной литературе по электронике [23; 24], поэтому на этом также
останавливаться не будем.
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4. Выводы
Таким образом, в данной работе была исследована возможность

применения языка векторной графики Asymptote для иллюстрации
физико-математических учебно-методических и научных работ. Для
этого выполнен обзор существующих технологий векторной графики,
используемых в образовательной и научной сферах деятельности. Раз-
работан ряд изображений, иллюстрирующих решение задач из разных
областей физики и математики.

Показано, что язык Asymptote обладает удобным высокоуровневым
синтаксисом, сходным со многими универсальными языками програм-
мирования, а также достаточно разработанной объектно-ориентирован-
ной архитектурой. Эти достоинства языка оказываются очень удобны-
ми при разработке особенно сложных научных иллюстраций. Высокое
качество получаемых изображений определяется сочетанием математи-
чески точной формализации задачи и возможностью гибкой настрой-
ки формируемых изображений. Поддерживается множество векторных
и растровых форматов выходных файлов. Имеется возможность инте-
грирования языка с системой LATEX, но не исключено и независимое
использование языка.
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На сегодняшний день изучение программирования встраиваемых си-
стем является важным этапом образовательного трека инженера в об-
ласти электроники. Это обусловлено широчайшей сферой применения
микроконтроллеров и микропроцессоров в современных устройствах
промышленной и домашней автоматики. Однако одна из проблем, кото-
рая часто сопровождает разработчика-студента или радиолюбителя, —
это отсутствие в том же образовательном треке дисциплины, посвящен-
ной изучению эффективных алгоритмов программирования и структур
данных. Это приводит, к сожалению, к тому, что часто программист-
кие решения не продумываются досконально, и разработчик преследу-
ет цель лишь бы устройство работало. Усугубляется вышеобозначенная
проблема тем, что приложения, построенные по этому принципу, дей-
ствительно могут быть вполне работоспособны, и тогда вступает в силу
негласный запрет на модификацию рабочих программ (Работает — не
трогай!).

Разработчик, придерживающийся вышеописанной методики написа-
ния программ, очевидно, упускает из вида возможности масштабирова-
ния кода, качественной поддержки, эстетичности. При решении неко-
торых задач автоматизации применение сложных способов организа-
ции кода программ может показаться избыточным, однако их изуче-
ние необходимо для построения программ управления сложными си-
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стемами, которые требуют, к примеру, эффективной реализации ква-
зиодновременно выполняющихся процессов. Например, концепция при-
менения конечных автоматов, предложенная А. А. Шалыто, позволяет
построить легкорасширяемую программу с кооперативной многозадач-
ностью, обеспечивающую адекватную реактивность, высокую структу-
рированность, нетребовательность к ресурсам вычислительной системы
для построения многозадачной среды.

В настоящей статье мы рассмотрим вариант реализации простой
структуры данных — очереди на языке Си. Приведенный код библиоте-
ки в силу портируемости языка может применяться не только во встра-
иваемых системах, но и в приложениях для настольных компьютеров.

1. Очереди во встраиваемых приложениях
При разработке сложных многозадачных приложений для микро-

контроллеров возникают задачи взаимодействия с внешними источни-
ками данных по различным интерфейсам. Чтобы исключить потерю ин-
формации, мы должны максимально быстро реагировать на поступив-
шие извне сигналы, то есть наиболее рациональный способ обращения с
такими сигналами — работа по прерыванию. Однако возникает вопрос,
в какой момент времени мы должны обрабатывать полученные данные,
если согласно общим принципам в обработчике прерывания программа
должна находиться минимальное время? Задача усложняется, если ис-
точник этих данных активный, и пакеты с данными приходят от него
чаще, чем мы можем позволить себе отвлекаться на их обработку.

Поставленную выше задачу можно решить, выделив некоторый бу-
фер, в который будут помещаться пришедшие пакеты данных для даль-
нейшей обработки в ходе выполнения кода конечных автоматов прило-
жения (или не обязательно их). Для удобства можно организовать такой
интерфейс доступа к буферу, что автомату, для которого эти данные
предназначены, не надо будет хранить состояния указателей на заня-
тые позиции в этом буфере, тем более что пришедшие данные могут
иметь различный размер, и в этом случае это число тоже требуется
где-то хранить.

Один из возможных вариантов здесь — применение очереди. Оче-
редь — это вид коллекции, работающий по принципу первым вошел,
последним вышел, то есть поддерживаются две команды помещения в
очередь и извлечения из очереди. Извлекать элементы в произвольном
порядке нельзя, а напротив, извлечение происходит с одного конца, и
на выход попадает элемент, наиболее долго находившийся к данному
моменту в буфере.
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Для того чтобы описать программную сущность очередь, разработа-
ем специальный структурный тип. В нашем примере он будет называть-
ся queueInstance. Очередь на уровне памяти будет представлять собой
буфер, каждый элемент которого хранит указатель на контейнер с дан-
ными, а именно другую программную сущность элемент очереди. Для
работы с этим буфером заведем указатели на текущие позиции голо-
вы (head) и хвоста (tail) очереди. В данном случае это просто номера
ячеек массива, хранящего указатели на элементы очереди. Напомним,
что извлечение элементов очереди происходит с головы, а добавляются
элементы в хвост.

Наконец, поскольку предполагается, что очередь могут использо-
вать в своих целях различные автоматы, выделять память под контей-
неры мы будем динамически. Следовательно, нам потребуется знать
размер блока данных в контейнере и максимальную длину очереди в
элементах.

Элемент очереди представляет собой указатель на структуру. В со-
став этой структуры входит числовой идентификатор, указатель на бу-
фер, в котором хранится блок данных, и длина занятой части этого
буфера в байтах. Это сделано для того, чтобы в очередь можно бы-
ло помещать данные, приходящие от различных источников, соответ-
ственно, их размер может различаться. Для этих же целей введено поле
структуры id, предназначенное для хранения идентификатора данных
в буфере.

Отметим, что безопасная реализация функций для работы с оче-
редью требует проверки размера блока данных, которые помещаются
в очередь. В случае попытки поместить в буфер блок данных, размер
которого превышает размер буфера, должен возвращаться некий код
ошибки.

Наконец, в конце заголовочного файла приведены прототипы функ-
ций для работы с очередью: функция инициализации всех струк-
тур данных queue_init(), функция помещения элемента в очередь
queue_enqueue() и извлечения элемента из очереди queue_dequeue().

#ifndef QUEUE_H_

#define QUEUE_H_

#include <stdint.h>

typedef struct {

uint8_t id;
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uint8_t size;

uint8_t *buffer;

} queueElement;

typedef struct {

uint8_t head;

uint8_t tail;

uint8_t length;

uint8_t elementSize;

queueElement *container;

} queueInstance;

enum {

QUEUE_OK,

QUEUE_FULL

};

extern void queue_init(queueInstance *queue,\\

uint8_t length, uint8_t elementSize);

extern uint8_t queue_enqueue(queueInstance *queue,\\

uint8_t id, uint8_t size, void *source);

extern queueElement *queue_dequeue(queueInstance *queue);

#endif /* QUEUE_H_ */

Рассмотрим теперь реализации вышеназванных функций.

Функция queue_init() принимает в качестве аргумента указа-
тель на экземпляр класса очереди, то есть на конкретное воплоще-
ние абстрактной сущности, описанной с помощью структуры типа
queueInstance и созданной для работы с каким-то конкретным пото-
ком данных. Также среди аргументов длина очереди и размер блока
данных одного элемента.

В теле функции инициализируются поля tail и head, причем нуля-
ми, поскольку в начальный момент времени очередь пуста. Далее в поле
length копируется переданное значение длины очереди в элементах.

После этого динамически выделяется память для контейнера, содер-
жащего элементы очереди с помощью функции calloc(), то есть вы-
деленная память сразу инициализируется нулями. После этого в цикле
происходит выделение памяти для всех элементов очереди. В реальных
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приложениях всегда требуется проверять, что возвращают аллокато-
ры памяти, так как память может быть выделена не всегда, даже если
имеющийся объем свободной памяти превышает требуемый.

Функция queue_enqueue() реализует помещение элемента в оче-
редь. Для этой цели ей передается указатель на саму очередь и па-
раметры для формирования элемента очереди: идентификатор, длина
элемента в байтах и указатель на его расположение в памяти.

Перед тем как занять новую позицию в очереди, требуется проверка
на наличие свободной позиции. Так, если в очереди голова находится
сразу после хвоста (с учетом того, что буфер мы используем как цик-
лический), это означает, что очередь полна, и запись нового элемента
отвергается путем возврата кода QUEUE_FULL.

Если свободная позиция есть, производится непосредственная за-
пись полей id и size структуры, на которую ссылается хвост, а также
копируется содержимое буфера-источника. Далее производится сдвиг
позиции хвоста с учетом того, что массив с указателями на элементы
очереди мы используем как циклический буфер, то есть, добравшись
до последнего элемента, мы переходим обратно к нулевому.

#include "queue.h"

#include <stdlib.h>

#include <string.h>

void queue_init(queueInstance *queue,\\

uint8_t length, uint8_t elementSize) {

uint8_t i = 0;

queue->head = 0;

queue->tail = 0;

queue->length = length;

queue->container =\\

(queueElement *) calloc(length, sizeof(queueElement));

for (i = 0; i<length; i++) {

queue->container[i].id = 0;

queue->container[i].size = 0;

queue->container[i].buffer =\\

(uint8_t *) calloc(elementSize, sizeof(uint8_t));
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}

}

uint8_t

queue_enqueue(queueInstance *queue, uint8_t id,\\

uint8_t size, void *source) {

if ( (queue->head == (queue->tail + 1)) || \\

((queue->head == 0) && \\

(queue->tail == (queue->length - 1))))

return QUEUE_FULL;

(queue->container[queue->tail]).id = id;

(queue->container[queue->tail]).size = size;

memmove((queue->container[queue->tail]).buffer, source, size);

if (queue->tail == (queue->length - 1))

queue->tail = 0;

else queue->tail += 1;

return QUEUE_OK;

}

queueElement*

queue_dequeue(queueInstance *queue) {

queueElement *res;

if (queue->head == queue->tail)

return (queueElement *)0;

res = &(queue->container[queue->head]);

if (queue->head == (queue->length - 1))

queue->head = 0;

else queue->head += 1;

return res;

}
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Наконец, функция queue_dequeue() возвращает указатель на голов-
ной элемент очереди и сдвигает позицию головы с учетом цикличности
буфера. Предварительно производится проверка того, не является ли
очередь пустой. Если это так, то возвращается нулевой указатель, то
есть функция, в которой производится извлечение элемента из очереди,
обязана выполнить проверку, не вернула ли очередь нулевой элемент.

Приведем также фрагмент кода, использующего очередь.

#include "queue.h"

#define SOME_QUEUE_LENGTH (16)

#define SOME_QUEUE_ELEMENT_LENGTH (8)

#define SOME_ID (1)

queueInstance someQueue;

...

int main() {

queueElement *currentElement;

queue_init(&someQueue,\\

SOME_QUEUE_LENGTH,\\

SOME_QUEUE_ELEMENT_LENGTH);

...

// Очередь может пополняться во внешних функциях!

queue_enqueue(&someQueue, SOME_ID, dataLength, dataBuffer);

...

while (1) {

...

currentElement = queue_dequeue(&someQueue);

if (!currentElement) continue;

// Действия с элементом очереди

}

}

Поскольку доступ к очереди производится из различных мест про-
граммы, то есть очередь является разделяемым ресурсом, необходимо
обеспечить атомарность операций с очередью. Например, извлечение
из очереди и помещение элемента в очередь осуществлять, запрещая
глобально обработку прерываний.
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2. Заключение
Таким образом, применение простой структуры данных позволяет

существенно улучшить качество кода, повысить устойчивость работы
управляющей программы встраиваемой системы, обеспечить простую
масштабируемость. Отметим, что приведенная реализация может быть
легко модифицирована под требования конкретного приложения. На-
пример, можно реализовать очередь поверх циклического списка, или
изменить поведение очереди при попытке помещения элемента в запол-
ненную структуру. Приведенный код библиотеки в силу портируемости
языка Си может применяться не только во встраиваемых системах, но
и в приложениях для настольных компьютеров.
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КОМПЛЕКСНЫЙ МОМЕНТ, ГЕОМЕТРИЯ

МИНКОВСКОГО И РАСПРОСТРАНЕНИЕ СВЕТА В

МЕТАМАТЕРИАЛАХ1

Н. А. Громов, И. В. Костяков, В. В. Куратов

Обсуждается эквивалентность классических уравнений дви-
жения частицы на евклидовой плоскости с мнимым моментом и
на псевдоевклидовой плоскости с вещественным моментом. Ана-
логичная эквивалентность сохраняется и в квантовом случае для
уравнений Шредингера на евклидовой плоскости и плоскости
Минковского. Предложен анзац решения уравнений Максвелла,
при котором распространение электромагнитных волн в метама-
териалах с анизотропными диэлектрическими проницаемостями
разного знака описывается уравнением Шредингера для свобод-
ной частицы на плоскости Минковского.
Ключевые слова: геометрия Минковского, уравнение Шрединге-
ра, метаматериалы.

Рассмотрим свободную частицу на плоскости Евклида. В поляр-
ных координатах лагранжиан свободной частицы имеет вид

L =
1

2

(

ẋ2
1 + ẋ2

2

)

=
1

2

(

ṙ2 + r2ϕ̇2
)

. (1)

С помощью интеграла площадей JE = r2ϕ̇ уравнения движения







r̈ = rϕ̇2,

d

dt

(

r2ϕ̇
)

= 0
(2)

1Работа выполнена при частичной финансовой поддержке Программы фунда-
ментальных исследований УрО РАН, проект №18-1-1-7
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могут быть сведены к одномерному, которое после перехода к перемен-
ным ρ = r−1 и ϕ превращается в обычное уравнение для осциллятора с
очевидным решением

r̈ =
J2
E

r3
, ρϕϕ + ρ = 0, r =

A

cos(ϕ− ϕ0)
. (3)

Траектории — прямые линии в декартовых координатах. В поляр-
ных координатах траектории изображаются кривыми за счет появления
эффективного отталкивающего центробежного потенциала.

Интеграл движения JE имеет физический смысл момента количе-
ства движения. Обычно он принимает вещественные значения. Если
допустить возможность мнимого значения, то уравнения (3) примут вид

r̈ = −J2
E

r3
, ρϕϕ − ρ = 0, r =

1

Achϕ+ Bshϕ
(4)

и описывают более разнообразные типы одномерного движения в при-
тягивающем потенциале (табл. 1).

Таблица 1

Типы траекторий свободной частицы с мнимым моментом на
евклидовой плоскости

r =
A

cos(ϕ− ϕ0)
ϕ0 x2

x1

ϕ0 ϕA

r

r =
A

ch(ϕ− ϕ0) x2

x1

ϕ0 ϕ

r

r =
A

sh(ϕ− ϕ0)
x2

x1

ϕ0 ϕ

r
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Окончание таблицы 1

r = Aeϕ

x2

x1

ϕ

r

ϕ = ϕ0

x2

x1

ϕ0 ϕ

r

Мнимый момент приводит к мнимости угла ϕ, что не имеет удо-
влетворительной физической интерпретации в рамках евклидовой гео-
метрии, хотя и обеспечивает правильный переход тригонометрических
формул в гиперболические cos iϕ = chϕ.

Возникновение гиперболических функций наводит на мысль о гео-
метрии Минковского, с помощью которой удается изгнать мнимую
единицу. Действительно, рассмотрим свободную частицу на плоскости
Минковского. Плоскость естественно разделяется на четыре квадранта
с разными гиперболическими полярными координатами [3]:

II
{

x1 = rchϕ,

x2 = rshϕ,

III
{

x1 = −rshϕ,

x2 = −rchϕ,

x2

x1

II

IV

IIII

I
{

x1 = rshϕ,

x2 = rchϕ,

IV
{

x1 = −rchϕ,

x2 = −rshϕ.

Легко видеть, что лагранжиан

L =
1

2

(

ẋ2
1 − ẋ2

2

)

=
1

2

(

ṙ2 − r2ϕ̇2
)

, (5)

с уравнениями движения






r̈ = −rϕ̇2,

d

dt

(

r2ϕ̇
)

= 0
(6)
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приводят к (4).
Траектория свободной частицы на плоскости Минковского есть пря-

мая в декартовых координатах, преобразующаяся в полярных коорди-
натах в разные кривые в разных квадрантах (табл. 2).

Таким образом, уравнения механики на плоскости Минковского с
вещественным моментом воспроизводят все многообразие траекторий,
возникающих в случае нефизического комплексного момента на плос-
кости Евклида.

Таблица 2

Типы траекторий свободной частицы с вещественным
моментом на псевдоевклидовой плоскости

r =
A

ch(ϕ− ϕ0)
x2

x1

II

IIII ϕ0 ϕ

r
II

r =
A

sh(ϕ− ϕ0)
x2

x1

II

IIII ϕ0 ϕ

r
I

r =
A

sh(ϕ− ϕ0)
x2

x1

II

IIII ϕ0 ϕ

r
III

r = Aeϕ

x2

x1

II

IIII ϕ

r
II

r = Aeϕ

x2

x1

II

IIII ϕ

r
III
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Окончание таблицы 2

ϕ = ϕ0

x2

x1

II

IIII ϕ0 ϕ

r
II

Перейдем теперь к двумерному уравнению Шредингера (УШ), ко-
торое в полярных тригонометрических и гиперболических координатах
имеет вид

− ~
2

2m

(

∂2

∂r2
+

1

r

∂

∂r
± 1

r2
∂2

∂ϕ2

)

Ψ(r, ϕ) + U(r)Ψ(r, ϕ) = EΨ(r, ϕ), (7)

где знак ± относится, соответственно, к плоскостям Евклида E(2) и
Минковского M(2), сектор II.

Подставляя момент импульса L̂ = −i~ ∂
∂ϕ

в (7)

− ~
2

2m

(

∂2

∂r2
+

1

r

∂

∂r

)

Ψ(r, ϕ) +

(

U(r)± L̂2

2mr2

)

Ψ(r, ϕ) = EΨ(r, ϕ), (8)

ищем решение с собственным значением момента J , L̂Φ = JΦ в виде

Ψ(r, ϕ) =
u(r)√

r
Φ(ϕ). (9)

Для радиальной волновой функции u(r) получаем одномерное УШ

u′′ +

(

2mE

~2
− Uэфф(r)

)

u = 0, (10)

Uэфф = U(r)− 1± 4J2

4r2
. (11)

Видно, что УШ для u(r) на евклидовой плоскости при мнимых зна-
чениях момента J совпадают с УШ на плоскости Минковского для ве-
щественных J . Отметим, что в работах [4] рассматривались варианты
уравнения Шредингера с комплексным моментом, которые связаны с
квантово-механической задачей о движении в сингулярном притягива-
ющем потенциале. Вопросы квантования в такого рода потенциалах по-
дробно рассматривались в [5; 6].
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Известно, что неевклидовы геометрии можно моделировать с помо-
щью метаматериалов [1, 2]. Рассмотрим уравнения Максвелла в среде
без источников

div ~D = 0, div ~B = 0, rot ~E = −1

c

∂ ~B

∂t
, rot ~H =

1

c

∂ ~D

∂t
. (12)

Пусть Di = εiEi, εx = εy 6= εz и магнитная проницаемость µ = 1. Из
двух последних уравнений (12) имеем

rot rot ~E +
1

c2
∂2

∂t2
~D = 0 (13)

или

grad div ~E −∆ ~E +
1

c2
∂2

∂t2
~D = 0. (14)

Для z-й компоненты уравнение (14) принимает вид

∂

∂z
div ~E −∆Ez +

εz
c2

∂2

∂t2
Ez = 0. (15)

Из первого уравнения Максвелла (12) и связи между ~D и ~E следует

div ~E =

(

1− εz
εx

)

∂

∂z
Ez. (16)

Подставляя (16) в (15) получаем «деформированное» волновое уравне-
ние

(

1

εz

(

∂2

∂x2
+

∂2

∂y2

)

+
1

εx

∂2

∂z2

)

Ez −
1

c2
∂2

∂t2
Ez = 0, (17)

которое может быть представлено в виде двумерного УШ, если искать
решение в виде Ez(x, y, z, t) = Ψ(x, z)ei(ωt−kyy)

− ~
2

2m

(

1

εx

∂2

∂z2
+

1

εz

∂2

∂x2

)

Ψ = EΨ, (18)

где

E =
~
2

2m

(

ω2

c2
−

k2
y

εz

)

.

Рассмотрим, например, метаматериал с εx > 0, εz < 0. Тогда, делая
замену x1 =

√

|εx| z, x2 =
√

|εz| x, получаем уравнение Шредингера
для свободной частицы на плоскости Минковского

− ~
2

2m

(

∂2

∂x2
1

− ∂2

∂x2
2

)

Ψ = EΨ. (19)
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Таким образом, имеется возможность промоделировать решения
УШ на плоскости Минковского для свободной частицы с помощью ме-
таматериалов со специально подобранными диэлектрическими прони-
цаемостями. Наличие дискретных уровней энергии в притягивающем
потенциале U = −α/r2 обсуждалось в работах [5–7] и подтверждено
в [8] численным экспериментом. Такой же потенциал получается из (19)
при переходе к полярным координатам, и, следовательно, свободная
частица на плоскости Минковского при ненулевом моменте имеет дис-
кретный спектр энергии. Это явление можно наблюдать в метаматери-
алах, где распространение электромагнитных волн должно проявлять
дискретные частотные свойства. Возможность квантования частицы на
плоскости Минковского с дополнительными граничными условиями об-
суждалась в [9].
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Summary
Gromov N. A., Kostyakov I. V., Kuratov V. V. Complex moment,

Minkowski geometry and light propagation in metamaterials

It is shown that the classical equations of motion of a two-dimensional
particle on a Euclidean plane with an imaginary moment are equivalent
to the equations of motion of a particle on a pseudo-Euclidean plane with
a real moment. A similar equivalence is preserved in the quantum case
for the Schrödinger equations on the Euclidean plane and the Minkowski
plane. An ansatz for solving Maxwell’s equations is proposed, in which the
propagation of electromagnetic waves in metamaterials with anisotropic
dielectric constant of a different sign is described by the Schrödinger
equation for a free particle on the Minkowski plane.
Keywords: Minkowski geometry, Schrödinger equation, metamaterials.
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ГАФНИАН ТЁПЛИЦЕВЫХ МАТРИЦ СПЕЦИАЛЬНОГО

ВИДА, СОВЕРШЕННЫЕ ПАРОСОЧЕТАНИЯ И

ПОЛИНОМЫ БЕССЕЛЯ1

Д. Б. Ефимов

В работе приводится простая и удобная аналитическая фор-
мула для точного вычисления гафниана тёплицевых матриц спе-
циального вида. В частных случаях дана интерпретация получен-
ных результатов на языке совершенных паросочетаний и полино-
мов Бесселя.
Ключевые слова: гафниан, тёплицевые матрицы, полиномы Бес-
селя.

1. Введение
Пусть A = (aij) — симметричная матрица порядка n = 2m над

коммутативным ассоциативным кольцом R. Ее гафниан определяется
как

Hf(A) =
∑

(i1i2|...|in−1in)

ai1i2 . . . ain−1in ,

где суммирование ведется по всем разбиениям множества {1, 2, . . . , n}
на непересекающиеся пары (i1i2), . . . , (in−1in) с точностью до поряд-
ка пар и порядка элементов в каждой паре. Так, если n = 4, то
Hf(A) = a12a34 + a13a24 + a14a23. Эквивалентно, гафниан можно опре-
делить следующим образом:

Hf(A) =
1

m!2m

∑

σ∈Sn

aσ(1),σ(2) . . . aσ(n−1),σ(n).

1Работа выполнена при поддержке программы фундаментальных исследований
УрО РАН, проект 18-1-1-7.
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Здесь суммирование ведется уже по всем перестановкам из Sn. Заме-
тим, что диагональные элементы матрицы не участвуют в определении
гафниана. В дальнейшем для удобства будем считать, что они равны
нулю. Понятие гафниана ввел итальянский физик-теоретик Э.Р. Кая-
ньелло в одной из своих работ по квантовой теории поля [1]. Название
новой матричной функции он дал в честь г. Копенгагенa (лат. Hafnia),
места, где к нему впервые пришла идея данного математического по-
нятия. В названии он также подчеркнул связь с введенной еще в XIX
веке А. Кэли функцией пфаффиана, от которого гафниан отличается
только знаком некоторых слагаемых. В дальнейшем стало понятно, что
гафниан обладает также полезным комбинаторным свойством, связан-
ным с решением важной задачи в теории графов: если M — матрица
смежности неориентированного графа четного порядка, то Hf(M) равен
общему числу совершенных паросочетаний данного графа.

К сожалению, широкое применение гафниана ограничивается тем,
что, в отличие от пфаффиана, для его вычисления в общем случае не
существует эффективных алгоритмов. Так, в недавней работе [2] описан
наиболее быстрый на данный момент алгоритм для точного вычисле-
ния гафниана произвольной комплексной n × n матрицы. Он работает
за время O(n32n/2). При этом тесты, проведенные на суперкомпьютере
Titan, имеющем производительность 27 петафлопс (7 место в рейтинге
Топ 500 по данным на июнь 2018 года), показали, что для вычисления
на нем с помощью данного алгоритма гафниана случайно сгенериро-
ванной комплексной матрицы порядка 100 понадобилось бы полтора
месяца!

В связи с тем, что в общем случае вычисление гафниана является
труднорешаемой проблемой, большую актуальность имеет задача на-
хождения хороших, удобных в применении аналитических формул, вы-
ражающих гафниан для более узких классов матриц. Так, во многих
важных случаях (например, при рассмотрении матриц смежности пла-
нарных графов) вычисление гафниана матрицы можно свести к гораз-
до более эффективному вычислению пфаффиана некоторой матрицы,
связанной с исходной несложными преобразованиями. Подробное опи-
сание данного подхода на русском языке можно найти в [3]. Напомним,
что матрица называется тёплицевой, если элементы любой ее диагона-
ли, параллельной главной, одинаковы. В работе [4] приведен алгоритм
вычисления гафниана ленточных тёплицевых матриц порядка n с ши-
риной ленты m, который работает за время O(23m log n).

В данной работе мы получаем простую и удобную аналитическую
формулу для вычисления гафниана тёплицевых матриц специального
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вида (отличного от вышеупомянутого). В частном случае она сводится
к вычислению значения полинома Бесселя соответствующего порядка
в определенной точке. Используя данную формулу, можно вычислить
гафниан рассматриваемых матриц за линейное время.

2. Основная часть
Рассмотрим сначала два свойства гафниана, которые понадобятся

нам в дальнейшем. Первое свойство вполне очевидно.
Предложение 1. Пусть A — симметричная матрица порядка 2m

над коммутативным ассоциативным кольцом R и c ∈ R. Тогда

Hf(cA) = cmHf(A). (1)

Пусть Qk,n обозначает множество всех неупорядоченных k-элемент-
ных подмножеств множества {1, 2, . . . , n}. Если A — матрица порядка
n и α = {p1, . . . , pk} ∈ Qk,n, то через A[α] обозначим подматрицу в
A, образованную пересечением строк и столбцов с номерами из α, а
через A(α) — подматрицу, которая получается из A удалением строк и
столбцов с номерами из α. В работе [5] приведено и доказано следующее
свойство гафниана.

Предложение 2. Пусть A, B — симметричные матрицы порядка
n = 2m. Тогда

Hf(A+ B) =
m
∑

k=0

∑

α∈Q2k,n

Hf(A[α])Hf(B(α)), (2)

где Hf(A[α]) = 1, если α ∈ Q0,n, и Hf(B(α)) = 1, если α ∈ Qn,n.
Для доказательства основного результата нам также понадобится

одно комбинаторное свойство, касающееся подграфов линейных гра-
фов. Напомним, что совершенным паросочетанием неориентированно-
го графа называется его подграф без петель того же порядка, что и
сам граф, в котором каждая вершина инцидентна ровно одному ребру.
Рассмотрим линейный граф Ln с n вершинами (рис. 1). Понятно, что

Рис. 1. Линейный граф с n вершинами

как сам такой граф, так и любой его подграф может обладать макси-
мум одним совершенным паросочетанием. Пусть k ≤ n/2. Обозначим
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через P k
n общее число подграфов данного графа, состоящих из 2k вер-

шин и обладающих совершенным паросочетанием. Другими словами,
P k
n — это количество способов, которыми в Ln можно выбрать k ребер

так, чтобы никакие два различных ребра не имели общих вершин.

Предложение 3. Значение P k
n равно числу различных сочетаний

из n− k по k:

P k
n = Ck

n−k =
(n− k)!

k!(n− 2k)!
. (3)

Доказательство. Отметим k различных ребер в Ln. Очевидно, что это
можно сделать Ck

n−1 способами. Перейдем от данного линейного графа
к новому линейному графу по следующему правилу: после каждого из
первых k − 1 отмеченных ребер, считая слева направо, вставим допол-
нительное ребро. В результате мы получим линейный граф с n+ k − 1
вершиной и k отмеченными ребрами, любые два из которых не будут
иметь общих вершин (рис. 2). Нетрудно видеть, что с помощью такой

Рис. 2. Переход между линейными графами

процедуры и обратной к ней между выборками k ребер в линейном гра-
фе с n вершинами и выборками k ребер, любые два из которых не имеют
общих вершин, в линейном графе с n+k−1 вершинами устанавливается
взаимно-однозначное соответствие. Следовательно, справедливо равен-
ство Ck

n−1 = P k
n+k−1. Отсюда сразу следует, что P k

n = Ck
n−k.

Теперь мы можем сформулировать и доказать основной результат.

Теорема. Пусть R — коммутативное ассоциативное кольцо и
a, b ∈ R. Рассмотрим симметричную матрицу Ta,b порядка 2m с ну-
левой главной диагональю, у которой элементы диагоналей, примыка-
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ющих к главной, равны a, а все остальные элементы равны b:

Ta,b =











0 a b

a
. . . . . .
. . . . . . a

b a 0











. (4)

Если положить, что 00 = 1, то гафниан матрицы Ta,b можно вычис-
лить по следующей формуле:

Hf(Ta,b) =
m
∑

k=0

(a− b)m−kbk
(m+ k)!

k!(m− k)!2k
. (5)

Доказательство. Обозначим через Jq симметричную матрицу поряд-
ка 2m, у которой на главной диагонали стоят нули, а все остальные
элементы равны q. Непосредственно из определения гафниана следует,
что

Hf(Jq) = qm
(2m)!

m!2m
. (6)

Обозначим через Uq матрицу порядка 2m, у которой элементы на диа-
гоналях, примыкающих к главной, равны q, а все остальные элементы
равны нулю. Так как Ta,b = Jb − Ub−a, то, применяя формулы (1), (2) и
(6), получаем:

Hf(Ta,b) = Hf(Jb − Ub−a) =
m
∑

k=0

∑

α∈Q2k,n

Hf(Jb[α])Hf(−Ub−a(α)) =

=
m
∑

k=0

(a− b)m−kbk
(2k)!

k!2k

∑

α∈Q2k,n

Hf(U1(α)).

(7)

Здесь мы использовали тот факт, что для любого α ∈ Q2k,n матрица
Jb[α] имеет тот же вид, что и исходная матрица Jb, то есть является
симметричной матрицей порядка 2k, у которой на главной диагонали
стоят нули, а все остальные элементы равны b.

Обозначим через uij общий элемент матрицы U1. Если α ∈ Q2k,n, то
матрица U1(α) имеет порядок n− 2k и по определению

∑

α∈Q2k,n

Hf(U1(α)) =
∑

α∈Q2k,n

∑

(i1i2|...|in−2k−1in−2k)

ui1i2 . . . uin−2k−1in−2k
, (8)
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где внутреннее суммирование ведется по всем разбиениям множества
{1, 2, . . . , n}\α на непересекающиеся пары (i1i2), . . . , (in−2k−1in−2k) с точ-
ностью до порядка пар и порядка элементов в каждой паре. Так как в
матрице U1 единичными являются только элементы вида ui,i+1 и ui+1,i,
то слагаемое ui1i2 . . . uin−2k−1in−2k

в сумме (8) равно 1 тогда и только то-
гда, когда каждая пара в разбиении (i1i2), . . . , (in−2k−1in−2k) представля-
ет собой два соседних индекса. В противном случае это слагаемое будет
равно 0. Отсюда следует, что вся сумма (8) равна числу различных
способов выделить из {1, 2, . . . , n} множество m− k непересекающихся
пар (i1i2), . . . , (in−2k−1in−2k) с точностью до порядка пар и порядка эле-
ментов в каждой паре так, чтобы каждая пара представляла собой два
соседних индекса. А это не что иное, как число способов выбрать m−k
ребер в линейном графе Ln так, чтобы два различных ребра не имели
общих вершин, что в силу предложения 3 равно Cm−k

n−m+k = Cm−k
m+k . Таким

образом, подставляя это значение в (7), получаем:

Hf(Ta,b) =
m
∑

k=0

(a− b)m−kbk
(2k)!

k!2k
Cm−k

m+k =
m
∑

k=0

(a− b)m−kbk
(m+ k)!

k!(m− k)!2k
.

Сделаем несколько замечаний по поводу полученного результата.
Пусть a, b — целые неотрицательные числа. Обозначим через Гa,b граф
с 2m вершинами, матрицей смежности которого является матрица Ta,b.
Если представить Гa,b в виде дуговой диаграммы, то соседние верши-
ны будут соединены между собой a дугами, а все остальные пары вер-
шин — b дугами. В этом случае формула (5) выражает число совер-
шенных паросочетаний графа Гa,b. Рассмотрим, например, граф Г2,1.
Если вычислить с помощью (5) гафниан его матрицы смежности для
последовательных m начиная с m = 1, то получим последовательность:

2, 7, 37, 266, 2431, 27007, . . .

Ее k-й член равен числу совершенных паросочетаний в графе Г2,1 с 2k
вершинами (рис. 3). Отметим, что данная последовательность имеет
номер A001515 в [6], но в ее описании не указана приведенная здесь
интерпретация.

Напомним (см. [7], [8]), что полиномом Бесселя порядка m называ-
ется полином вида:

ym(x) =
m
∑

k=0

(m+ k)!

k!(m− k)!

(x

2

)k

.
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Рис. 3. Совершенные паросочетания четырехвершинного графа Г2,1

Из формулы (5) следует, что гафниан матрицы Tb+1,b порядка 2m равен
значению полинома Бесселя порядка m при x = b:

Hf(Tb+1,b) = ym(b).

Это довольно любопытный и неожиданный факт, объяснение которого
пока не совсем понятно.

3. Заключение
Мы получили простую и удобную в применении аналитическую фор-

мулу (5) для точного вычисления гафниана тёплицевой матрицы спе-
циального вида (4). Опираясь на эту формулу, нетрудно написать алго-
ритм, который вычислял бы гафниан матрицы n-го порядка за время
O(n). Попутно мы установили любопытную связь между гафнианом
тёплицевых матриц и полиномами Бесселя, которая еще требует бо-
лее детального изучения. В дальнейшем можно попытаться получить
с помощью приведенных выше методов эффективную аналитическую
формулу для вычисления гафниана других видов тёплицевых матриц.

Автор выражает благодарность рецензенту за внимательное прочте-
ние работы и полезные замечания, способствующие улучшению текста
статьи.
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УДК 001.38

О КНИГЕ, ПОДПИСАННОЙ КАРЛОМ

ВЕЙЕРШТРАССОМ, ИЗ БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА

СПБГУ

В. C. Кальницкий, И. А. Матвеева

В статье излагается несколько возможных версий, как учеб-
ник геометрии немецкого математика Пауля фон Цеха, подпи-
санный рукой Карла Вейерштрасса, мог попасть в библиотечные
фонды СПбГУ. Эта книга, по всей видимости, из личной библио-
теки ученого. В эту интригующую историю непосредественно во-
влечены несколько известных в науке лиц, среди них Вера Шифф
и Софья Ковалевская и Магнус Миттаг-Леффлер.
Ключевые слова: Карл Вейерштрасс, Вера Иосифовна Шифф,
Софья Ковалевская, М.Г. Миттаг-Леффлер.

1. Введение. Просматривая библиотечный фонд математико-
механического факультета СПбГУ, автор статьи случайно взял в руки
книгу немецкого ученого Пауля Генриха фон Цеха «Высшая геомет-
рия и ее приложения к теории конических сечений и поверхностей вто-
рого порядка». Книга вышла в 1857 году в знаменитом издательстве
научной литературы Эмануэля Швайцербарта. Пауль Цех — немецкий
физик, астроном и теолог по образованию. В 1855 году он получил ме-
сто доцента в Штутгартском политехникуме и в 1856 году стал докто-
ром философии. Это первая его значительная работа по математике с
приложением к кристаллографии. С 1865 году он занимает должность
профессора, преподает метеорологию, физику, астрономию и теорети-
ческую механику. С 1867 года на двенадцать лет Пауль Цех возглавил
Политехникум и с этой должности ушел на пенсию.

Из формуляра книги следует, что в период, когда на них еще де-
лались отметки об использовании книги, ее брали лишь однажды —
в 1939 году. Брал ее студент, которому было необходимо сдавать «ты-
сячи» по немецкому языку (то есть делать перевод на русский язык
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для получения зачета), о чем свидетельствуют многочисленные каран-
дашные пометки в книге о начале и конце переведенной части текста.
Наконец, в конце книги имеется карандашная надпись «эту книгу пере-
водил» и личная подпись с датой 14/XII/1939. Вероятно, ее переводили
не для профессиональных целей. Эта книга не издавалась на русском
языке, и, судя по словам, которые подчеркивал переводчик, обозначая
их как незнакомые, он только что начал изучать язык. Наверное, по
этой причине от него ускользнуло то обстоятельство, что на форзаце
книги имелась чернильная надпись, выведенная рукописным готиче-
ским шрифтом, но абсолютно ясно читаемая «Weierstraß»

Карл Теодор Вильгельм Вейерштрасс, неужели это его личная под-
пись? Среди архивных документов, доступных в базе Gallica [1], име-
ется письмо от 24 декабря 1892 года, подписанное членами Берлинской
академии наук Гельмгольцом, Куммером, Дюбуа-Реймондом, Фуксом,
Кундтом, Фогелем и Вейерштрассом (рис. 1).

Сравнение подписей в письме и книге не оставляет сомнений, под-
пись аутентична. Среди доступных в открытых источниках известных
фотографических изображений Карла Вейерштрасса с подписью мож-
но отметить лишь одну (рис. 2), на которой скорее всего подпись сде-
лана его рукой. Можно заметить, что подпись в книге и письме отли-
чаются от парадной подписи некоторой «неуверенностью». Видимо, обе
подписи были сделаны в близкие периоды времени, когда здоровье Вей-
ерштрасса было подорвано. Известно, что Вейерштрасс сильно заболел
в 1889 году. Хотя болезнь дала о себе знать еще в 1861 году и была
хронической.

Рис. 1. Подпись на форзаце и подписи в письме членов Академии

Карл Вейерштрасс 14 лет проработал учителем в провинциальной
католической школе, где преподавал все предметы. Занимаясь по ночам
любимой математикой, он послал свои первые труды в математические
журналы, получив за них без защиты докторскую степень и должность
старшего преподавателя в своей школе. За годы работы в школе Вей-
ерштрасс приобрел славу «лучшего учителя Германии». Как раз в 1857
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году он покидает школу и перебирается на должность преподавателя
университета. Книгу, только что вышедшую в свет, он приобрел, скорее
всего, для подготовки к своим лекциям уже в университете.

Рис. 2. Карл Вейерштрасс

2. Бестужевки. На титуле книги, кроме печати «Библиотека мат.
мех. ф-та. ЛГУ им. Жданова», имеется штамп «Математическая чи-
тальня С.-П.-Б. Высш. Женск. Курсов». Книга принадлежала библио-
течному фонду знаменитых Бестужеских курсов, просуществовавших
вплоть до 13 сентября 1919 года, когда согласно решению Наркомпроса
они вливаются в Петроградский университет. В тот момент и попала
книга в фонды Университета. Следует отметить, что в фондах нашего
факультета хранится большое количество книг из ВЖК, но как эта кни-
га попала на женские курсы? К счастью, непосредственно над печатью
ВЖК еще сохранилась почти совершенно выцветшая и не обрезанная
при новых переплетах надпись. Она не читаема, но сравнительный ана-
лиз других книг из Бестужевки позволил однозначно ее восстановить
«Из кн. В. И. Шифф».

Вера Иосифовна Шифф, одна из самых знаменитых выпускниц Бес-
тужевских курсов. Вера, урожденная Равич, родилась предположитель-
но в 1859 году в Петербурге в семье штатского капитана. Вышла замуж
за преподавателя математики Михайловской артиллерийской академии
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Рис. 3. Титульный лист

Петра Александровича Шиффа из смоленских дворян Бельского уез-
да [2]. Род же их происходил из знатного старинного австрийского рода
фон Шифф, приехавших в Россию еще при Екатерине Великой.

В 1878 году Вера Иосифовна поступила на только что открытые
Высшие женские курсы в Петербурге; в 1882 г. закончила ВЖК в числе
первых учениц, ее работа по математике была оценена как особо выда-
ющаяся. С 1883 года более 20 лет Вера Иосифовна вела практические
занятия и позже читала лекции по ряду математических дисциплин
сначала на специально-математическом отделении, потом на физико-
математическом факультете. В 1913 году на Бестужевских курсах тор-
жественно отмечался 30-летний юбилей научной деятельности профес-
сора В. И. Шифф. Приводимая ниже фотография снята на торжествах,
посвященных юбилею ее педагогической деятельности в 1913 году (хра-
нится в ЦГАКФФД, рис. 4).

Вера Шифф принадлежала к числу первых русских женщин, полно-
стью посвятивших свою жизнь научной и педагогической работе в об-
ласти математики. Известны ее математические научно-педагогические
труды: «Методы решений вопросов элементарной геометрии» (1894);
«Об одной геометрической теореме Коши» (1904); «Прямолинейная
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Рис. 4. Юбилейная фотография

тригонометрия» (1907); «Сборник задач по прямолинейной тригономет-
рии» (1915); кроме того, конспекты ее лекций неоднократно издавались
с помощью литографии [3]. Следует отметить, что в то время было рас-
пространено издание литературы литографическим способом. Малый
тираж и издание по постановлению учебного заведения позволяло об-
ходиться без цензуры.

В 1890 году по инициативе профессора В. Г. Имшенецкого состо-
ялось учредительное собрание Санкт-Петербургского математического
общества [4]. Вера Иосифовна и ее супруг Петр Александрович (рис. 5)
теперь известны петербургским математикам еще и тем, что учреди-
тельное собрание, а затем и заседания oбщества, за неимением своего
помещения, проходили на их казенной квартире. Петр Александрович
вплоть до 1905 года был бессменным секретарем oбщества. Благода-
ря ему сохранились протоколы заседаний, отразивших математическую
жизнь тогдашнего Петербурга. На заседаниях делали устные доклады
многие знаменитые математики Петербурга и Москвы. С 1890 по 1899
год сам Петр Александрович сделал 11 докладов на заседаниях Мате-
матического oбщества [5].

Вот выдержка из энциклопедии Брокгауза и Ефрона [6]: «Петр
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Рис. 5. Петр Александрович Шифф

Александрович Шифф — математик, генерал-майор. Родился в 1848
году. Образование получил в Михайловском артиллерийском училище
и в Михайловской артиллерийской академии. Состоит профессором в
артиллерийской академии и на высших женских курсах... Состоял ре-
дактором отделов артиллерии и физико-математических наук в «Эн-
циклопедии военных и морских наук» и поместил в ней ряд статей». В
фондах СПбГУ хранится одна из математических работ Петра Алексан-
дровича с рукописной надписью «Дорогой моей жене Вере Иосифовне
Шифф. От любящего и уважающего мужа».

Вскоре после смерти П. А. Шиффа в 1909 году Вера Иосифов-
на переехала с их казенной квартиры при Константиновском артилле-
рийском училище (Забалканский проспект, 17, ныне Московский про-
спект) поближе к ВЖК, на 14 линию, дом 21. По данным историка
А. В. Вострикова, именно в это время она передала значительную
часть их общей с мужем библиотеки в Математическую читальню, по-
мечая записью «из книг В. И. Шифф». В замечательном исследовании
А. В. Вострикова [7] отмечается, что с 1891 по 1902 год В. И. Шифф ре-
гулярно преподносила книги в дар библиотеке ВЖК. Математическая
читальня была открыта лишь в 1903 году, и, видимо, до этого момента
книга была у нее.

Семья Шифф многое сделала для своего города. Могилы Петра
Александровича и его жены, ради гранитных плит уничтоженные в
тридцатых годах, были восстановлены на Смоленском кладбище как
«...могилы известных граждан, внесших значительный вклад в исто-
рию России и Санкт-Петербурга» [8]. Скончалась Вера Иосифовна в
1919 году, пережив своего супруга на 10 лет. Несколько сотен ее книг
сейчас находятся в мемориальной «Библиотеке Бестужевских курсов»
в СПбГУ.

Итак, книга принадлежала Вере Шифф. Она единолично [9] вела на
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ВЖК практики по всем математическим дисциплинам вплоть до 1904
года, когда у нее появилась помощница — ее ученица Юлия Алексан-
дровна Смирнова. Методические и научные труды Веры Иосифовны
имели целью дать возможность получить практику в решении задач,
близкую к университетским курсам, приблизить математический уро-
вень ВЖК к современному состоянию науки. Среди таких методиче-
ских работ особое внимание заслуживает уже упомянутая нами кни-
га «Методы решения вопросов элементарной геометрии», изданная в
1894 году. Она посвящена применению теорем Чевы и Мeнелая – Пто-
лемея, гармоническому и ангармоническому делению, полюсам и по-
лярам, преобразованиям и движениям. Известно, что при написании
учебника были использованы многочисленные источники. Эта работа
явилась первым отечественным пособием по этой теме. Без сомнения,
найденная нами книга была использована при подготовке этого посо-
бия.

За несколько лет до этого, 16 декабря 1892 года, состоялось экс-
тренное заседание Санкт-Петербургского математического общества в
связи с приездом в Петербург ученика Карла Вейерштрасса Магнуса
Густафа Миттаг-Леффлера, избранного впоследствии действительным
членом Петербургской aкадемии наук, а потом и почетным членом АН
СССР. Это случилось уже после безвременной кончины другой уче-
ницы ученого Софьи Ковалевской в 1891 году. Возможно, книгу при-
вез Вере Иосифовне именно Миттаг-Леффлер во время своего визита.
Магнус Миттаг-Леффлер известен, кстати, тем обстоятельством, что в
своей вилле под Стокгольмом он собрал богатейшую математическую
библиотеку, которая вместе с виллой впоследствии стала основой ин-
ститута, носящего теперь его имя.

Отметим, что у Карла Вейерштрасса не было экслибриса, которым
бы он отмечал книги своей бибилиотеки. Скорее всего, он лично под-
писывал книги, которые давал своим ученикам в пользование. Среди
его учеников самыми известными были такие выдающиеся математики,
кроме упомянутых уже С. Ковалевской и М. Г. Миттаг-Леффлера, как
Георг Кантор, Фурдинанд Фробениус, Карл Рунге, Вильгельм Киллинг
и др. И вполне возможно, он стал подписывать книги именно в этот пе-
риод времени, когда практически уже был прикован к постели. Смерть
Софьи Ковалевской в 1891 году потрясла его, он сжег все письма, ко-
торые получал от нее и хранил.

Отметим, что в жизни Веры Иосифовны были и другие возможности
получить эту книгу. С 1886 по 1889 год под предлогом пересмотра поли-
тики о женском образовании в России прием на ВЖК был прекращен.
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Рис. 6. Софья Васильевна Ковалевская

Только под давлением общественности он был возобновлен в 1889-м.
Весной 1890 года на каникулах Софья Васильевна Ковалевская прие-
хала на родину. На заседании Городской думы в Петербурге ее привет-
ствовали при стечении большого количества народа, в первую очередь
как первую женщину — члена-корреспондента Российской академии на-
ук. Оставим за кадром, каких усилий математической общественности
стоило сделать это возможным в России.

В этот приезд Софья Ковалевская присутствовала на экзаменах слу-
шательниц Высших женских курсов. Бестужевки преподнесли ей на па-
мять фотографию здания курсов с надписью, сопровождаемой 24 под-
писями: «На добрую память многоуважаемой Софье Васильевне Кова-
левской от слушательниц Высших Женских Курсов, искренно призна-
тельных ей за ее посещение. С. Петербург, 15 (27) мая 1890 г.» [10].

Вполне возможно, что найденная нами книга была привезена С. Ко-
валевской с собой и оставлена Вере Шифф для учебных и методических
целей. По воспоминаниям потомков Веры и Петра Шифф, проживав-
ших в Ленинграде и Санкт-Петербурге, эти две женщины были очень
дружны, и Софья Ковалевская всегда проявляла заботу о научной ка-
рьере Веры Иосифовны. Через год после приезда в Россию, в 1891 году,
Софьи Ковалевской не стало.

В заключение отметим, что в некоторых источниках упоминается,
что Вера Иосифовна Шифф по окончании ВЖК на один год покидала
Россию на стажировку [11]. Подробностей этой поездки нам найти не
удалось. Это было в 1882 году. В это время Софья Ковалевская, будучи
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уже знаменитой, была в России. Только после трагической смерти ее
мужа она переезжает в Стокгольм в ноябре 1883 года при содействии
М. Миттаг-Леффлера. Конечно, не исключено, что книга из рук Вей-
ерштрасса могла попасть к В. И., но нам эта версия кажется менее
вероятной.

Авторы выражают глубокую признательность хранителю Библио-
теки Высших женских (Бестужевских) курсов, заведующему сектором
Научной библиотеки им. М. Горького СПбГУ Алексею Викторовичу
Вострикову за неоценимую помощь, оказанную при написании этой ста-
тьи.
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Kalnitsky V. S., Matveeva I. A. About the book, signed by Karl

Weierstrass, from the library of St. Petersburg State University

The article outlines several possible versions, as a geometry textbook
of the German mathematician Paul von Zech, signed by Karl Weierstrass,
could get into the library of St. Petersburg State University. This book,
apparently from the personal library of Weierstrass. In this intriguing story
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ИММИГРАЦИЯ В СССР: ПРОФИЛИ МАТЕМАТИКОВ.

Ч. 2

В. П. Одинец

Представлены жизнь и творчество трёх математиков, при-
ехавших из Германии в СССР в двадцатые годы по идеоло-
гическим мотивам: единственной женщины-математика Стефа-
нии Бауер (Сцилард) (1898–1938), родившейся г. Дьёр (Györ),
и Целестина Бурстина (1888–1938), родившегося в Тарнополе
(оба города в Австро-Венгерской Империи), и Якова Громмера
(1881–1933)1, родившегося в Брест — Литовске — Российская им-
перия.
Ключевые слова: дифференциальный инвариант Шварца, двой-
ное отношение, Стефания Бауэр (Сцилард), римановы простран-
ства (проблемы вложения и погружения), уравнения Пфаффа,
изгибание гиперповерхностей, Целестин Бурстин, трансцендент-
ные функции, общая теория относительности, классы комплекс-
ных чисел, Яков Громмер, Альберт Эйнштейн.

1. Стефания Бауер (Сцилард) (Stefanie Bauer (Szilárd)) родилась в
1898 году в старинном городе Дьёре2. В 1914 году поступила на физико-
математический факультет Будапештского университета. В 1917 го-
ду появилась на венгерском языке под именем Стефании Сцилард её
небольшая заметка по теории чисел [1]. В конце 1918 года Стефания
знакомится с Эрвином Бауэром (1890–1938), работавшим в морге гар-
низонной больницы Будапешта патологоанатомом, и становится его же-
ной.

1Даты жизни Я. Громмера даны по книге [13, c. 248].
2Дьёр расположен на полпути из Будапешта в Вену в устье реки Раабы при её

впадении в Дунай. В начале XX века насчитывал около 100 тысяч жителей. Уже в
V веке до н. э. здесь было кельтское поселение.
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21 марта 1919 года в результате соглашения между социал-демок-
ратами и коммунистами во главе с Бела Куном, прибывшим в ноябре
1918 года из Москвы, на части территории Венгрии была провозглаше-
на Венгерская Советская Республика, в деятельности которой активное
участие принял Эрвин Бауэр. Окончание учебы Стефании в июне 1919
года совпало с недолгим существованием Словацкой Советской Респуб-
лики3.

6 августа 1919 года в результате действий румынской армии Венгер-
ская Советская Республика пала, и Бауэры вынуждены были бежать,
вначале в Вену, позже — в Гёттинген, и в Прагу, где Эрвин Бауэр стал
работать в должности ассистента Института общей биологии и опыт-
ной морфологии Карлова университета. Потом был Институт раковых
проблем в Берлине. Наконец, в 1925 году он получает приглашение на
работу в Институте профзаболеваний им. Обуха4 в Москве, и Бауэры
переезжают в Москву.

Стефания после рождения сына Михаила в 1924 году всё внимание
уделяет сыну и родившейся в 1928 году дочери и только в 1932 году,
после смерти дочери, начинает всерьёз заниматься математикой. В 1933
году она посылает в «Математический сборник» статью на немецком
языке «О дифференциальном инварианте Шварца5» [2].

В работе показана связь дифференциального инварианта Шварца:

z′′′/z′ − (3/2)(z′′/z′)2

и двойным отношением6 четырёх точек z(t), z(t+ph), z(t+qh), z(t+rh)
на плоскости комплексной функции z(t).

В 1934 году в связи с образованием Всесоюзного института экспе-
риментальной медицины (сокращенно ВИЭМ7) Бауэры переезжают в

3Словацкая Советская Республика — государство в южной и восточной частях
Словакии с центром в г. Прешув, созданное при содействии Вооружённых сил Вен-
герской Советской Республики. Просуществовало с 16 июня 1919 года по 7 июля 1919
года — времени возвращения Венгерской Красной гвардии на территорию Венгрии.

4Обух Владимир Александрович (1870–1934) — лечащий врач В. И. Ленина и его
семьи, один из организаторов советского здравоохранения.

5Герман Шварц (Karl Hermann Schwarz: 1843–1921), немецкий математик, извест-
ный своими работами по комплексному анализу. Дифференциальный инвариант был
впервые введен Шварцем в работе 1873 года в журнале «J. reine und angew. Math.»,
Bd. 75. S. 292–335.

6Двойным отношением (Д. О.) четырёх точек M1, M2, M3, M4 на прямой назы-
вается число, обозначаемое символом (M1 M2 M3 M4) и равное отношениям длин
отрезков (M1M3/M3M2) : (M1M4/M4M2). Д. О. играют важную роль в проективной
геометрии и при анализе динамических систем.

7Первоначально Императорский институт экспериментальной медицины был со-
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Ленинград, где Э. Бауэр организует отдел общей биологии с шестью
лабораториями. В этот же год у Стефании рождается сын Карл8. Ис-
следования по математике опять оказываются отодвинуты в сторону,
хотя Стефания (или, как её стали называть в СССР, Стефания Стефа-
новна) помогает и мужу и его сотрудникам в математической обработке
результатов опытов.

Стефания Бауэр с сыном Карлом9

3 августа 1937 года Стефания и её муж были арестованы, пригово-
рены к расстрелу по Списку «так называемых» немецких шпионов и
погибли на Левашевской пустыни (под Ленинградом) в начале января
1938 года.

здан в Петербурге в декабре 1890 года. После 1924 года он существовал при Нарком-
здраве РСФСР. Формально ВИЭМ был создан 15.10.1932 года, когда руководство
Наркомздрава отклонило идею создания Академии медицинских наук. В 1934 году
ВИЭМ был переведён в Москву, а в Ленинграде был создан филиал. Под эгидой
ВИЭМа в 1935 году вышел главный труд Э. С. Бауэра «Теоретическая биология»
(М.; Л.: ВИЭМ. 1935. 150 с.).

8Назван в честь брата Сильвии Карла Сциларда (Karl Szilárd: 1901–1980), учив-
шегося Иене и Гёттингене и получившего степень доктора (=PhD) в 1927 году под
руководством Рихарда Куранта (1888–1972). Основное направление его деятельно-
сти — аэродинамика и связанные с нею теория дифференциальных уравнений и
комплексный анализ. Будучи членом компартии Германии, эмигрировал в 1934 году
в СССР. Арестованный в 1938 году работал в «шарашке» вместе с А. Н. Туполевым
(1888–1972).Освобождён в 1948 году. В 1960 году вернулся на родину в Венгрию,
где заведовал отделом дифференциальных уравнений в Институте математики в
Будапеште [12; 19].

9Фото см.: https://visz.nlr.ru/uploads/persons/222572.
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Дети, Михаил10 и Карл, выросли в разных детских домах; оба,
несмотря на трудности, получили высшее образование (Михаил — ин-
женерное, Карл — филологическое), при этом младший Карл стал на-
зываться Василием Васильевичем Бычковым11 [3].

2. Целестин Бурстин (Сelestyn Burstin) родился в небогатой еврей-
ской семье в 1888 году в городе Тарнополь12 Австро-Венгерской Импе-
рии.

В 1906–1911 годы учился в Венском университете, а в 1912 году полу-
чил степень доктора философии по математике. Открыто декларируя
свои левые взгляды, а с 1925 года, став членом компартии Австрии,
Бурстин периодически был безработным. Тем не менее, его не оставля-
ла тяга к науке.

В 1919 году в журнале «Monatshefte für Mathematik und Physik»
вышла статья С. Бурстина «О многомерной дифференциальной гео-
метрии»13, а в 1923 году в том же журнале появилась совместная с
В. Майером (W. Mayer) статья «Задача о формах l-мерных гиперпо-
верхностей в n-мерных пространствах постоянной кривизны»14 (т. 34,
1923).

Из 5 статей Бурстина, опубликованных до второй половины 1929
года, отметим его совместную с В. Майером статью в старейшем
журнале на немецком языке, основанном в 1826 году. А. Л. Крелле
(August Leopold Crelle: 1780–1855) «Journal für reine und angewandte
Mathematik» (Bd. 160, 1929. S. 111–130) на тему, отличную от геомет-
рии, которой Бурстин занимался до тех пор, а именно по чистой алгебре:
«Дистрибутивные группы конечного порядка»15. В этой статье, полу-
ченной редакцией в ноябре 1927 года, впервые дистрибутивные группы
строятся на основе аксиом, изучается их однородность, принципы обра-
зования, подгруппы, теорема об индексе и, наконец, структура дистри-
бутивных групп. Добавим, что с Майером, Ц. Бурстин издаст в Минске

10Дочь М. Э. Бауэра Светлана Михайловна Бауэр (р. 1954) стала д. ф.-м. н.,
профессором кафедры гидроупругости мат.-меха СПбГУ.

11Они нашли друг друга через десятки лет.
12Ныне г. Тернополь Украины.
13Beiträge zur mehr dimensionalen Differentialgeometrie (Bd. 30, III Fortzetzung).
14«Das Formenproblem derl — dimensionalen Hyperflächen in n-dimensionalen

Räumen konstanten Krümmung». Эту задачу часто называют задачей Клейна о фор-
мах по имени знаменитого немецкого математика и педагога Феликса Клейна (Felix
Klein: 1849–1925).

15«Disributive Gruppen von endlichen Ordnung». Заметим, что ни эта статья, ни
предыдущие не попали в список работ С. Бурстина в [14, c. 104].
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в 1933 году в серии «Матэматычныя працы»16 небольшую книгу17, со-
держащую три совместные статьи (на белорусском и немецком языках).

В канун биржевого краха 1929 года Бурстин вновь был безработ-
ным, и, воспользовавшись приглашением Академии наук Белорусской
ССР, эмигрирует в СССР. В 1929–1931 годы Целестин Леонович Бур-
стин (так его стали называть в СССР) работает профессором и заве-
дующим кафедрой геометрии Белорусского университета в Минске. За
1930–31 годы Бурстин из общесоюзных журналов публиковался толь-
ко на немецком языке в журнале «Математический сборник» (т. 37 и
т. 38). При этом им было опубликовано 6 статей.

Первой была статья «Проблема изгибания гиперповерхностей в ев-
клидовых пространствах. Ч. 1»18, опубликованная в т. 37, № 1–2, 1930,
с. 3–12. В этой работе даются определения k-кратного изгибания гипер-
поверхностей в евклидовом пространстве Rn и k-кратной твёрдости (в
том числе и абсолютной) гиперповерхностей. Также даны были опре-
деления гиперповерхностей I и II класса. Было доказано, что гиперпо-
верхности II класса k-кратно абсолютно тверды и что всякая гиперпо-
верхность в Rn просто изгибаема в Rn+1.

Вторая часть этой работы была опубликована в т. 38, № 3–4, 1931,
с. 86–93, и посвящена простому изгибанию двумерной гиперповерхности
в R3.

Следующей работой Бурстина, опубликованной в т. 37, 1930,
с. 13–22, была статья «К теории систем пфаффовских19 агрегатов20».
В работе дополняется теория пфаффовских агрегатов, принадлежащая
двум французским академикам: Э. Гурса (Edouard Goursat: 1858–1936)
и Е. Картану (Élie Cartan: 1869–1951), упрощаются доказательства и до
конца разрешается интеграция особых случаев.

К этой статье Бурстин вернётся в 1933 году и в ноябре 1933 года
отправит в «Мат. сборник» (т. 41, 1934, с. 582–654) статью «К проблеме

16Под эгидой Физико-математического института Белорусской Академии Наук
(см. [3, c. 47, позиция 445]).

17Объёмом 50 страниц.
18Beiträge zum Problem der Verbiegung der Hyperflächer in euklidischen Räumen.
19И. Ф. Пфафф (Johann Friedrich Pfaff: 1765–1825), видный немецкий математик;

положил начало теории дифференциальных форм, развитых позже Эли Картаном.
Среди тех, чьими диссертациями руководил Пфафф, были Карл Гаусс (1777–1855)
и Август Мёбиус (1790–1868).

20Вместо термина «пфаффовый агрегат» сейчас употребляют несколько более
общий термин «пфаффовое уравнение», под которым понимают уравнение вида
X1dx1 + X2dx2 + . . . Xndxn = 0, где X1, X2, . . .Xn — регулярные функции пере-
менных x1, x2, . . . ,xn.
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Пфаффа и к теории пфаффовых агрегатов. Часть 1» [3]. В этой работе
под пфаффовыми агрегатами подразумеваются не только обыкновен-
ные линейные агрегаты, но также билинейные, трилинейные и картано-
вы агрегаты. Работа базируется на методе Картана21 и Гурса (1922), но
вводится и новый метод интегрирования, названный методом адъюнк-
ции. В § 3 этой работы доказывается основная теорема о существовании
решений системы пфаффовых агрегатов.

В 1930 году в т. 37 вышли ещё две статьи Бурстина: «О параллель-
ных гиперповерхностях. Ч. 1» (с. 23–34) и Ч. 2 (с. 35–40). В первой
из этих статей даётся понятие полного параллелизма и k-кратного па-
раллелизма двух гиперповерхностей F1 и F2. Доказывается, что для
некоторых классов гиперповерхностей из k-кратного параллелизма сле-
дует простой параллелизм. Строятся также гиперповерхности, которые
k-кратно параллельны (при k > 1), но не являются (k − 1)–кратно па-
раллельными. Во второй статье исследуются параллельные кривые и
просто параллельные гиперповерхности поступательного движения.

В 1930 году появилась статья К. Куратовского22 (Kazimierz Kuratov-
ski: 1896–1980) в журнале «Fundamenta mathematicae», в которой дано
необходимое и достаточное условие вложимости графа в двумерное ев-
клидово пространство. И тогда же встал вопрос: в риманово простран-
ство какой минимальной размерности можно вложить произвольное n-
мерное риманово пространство?23.

Ответ на этот вопрос дал Бурстин в работе «Проблема вложения24

римановых пространств в евклидовы пространства» (т. 38, № 3–4, 1931,
с. 74–85). В частности, в ней получено, что каждое n-мерное римано-
во пространство можно вложить в риманово пространство размерно-
сти C2

n+1. Продолжением этой работы стала статья «К задаче погруже-
ния»25 в «Трудах Харьковского мат. общества» ((4), 5 (1932), с. 87–95).

Уже в июне 1930 года Бурстин участвует в работе Первого Всесо-

21Э. Картан в 1899–1902 годах создал метод внешних форм, позволяющий разре-
шить проблему совместимости систем пфафовых уравнений.

22Kuratowski K. Sur le probléme des courbes gauches en topologie // Fund. Math.,
15, 1930, S. 271–283.

23Вопрос о вложимости любого n-мерного евклидова пространства в 2n-мерное
(но не в (2n− 1)-мерное!) был вскоре решен Э. ван Кампеном (Egbert van Kampen:
1908–1942) и независимо А. Флоресом (A. I. Flores) в 1932–33 годах (см., например,
[15]).

24Сам Бурстин при переводе вместо слова «вложения» употребил слово «вмеще-
ния». По-немецки статья называлась «Ein Beitrag zum Problem der Einbettung der
Riemanischen Räum ein euklidischen Räumen».

25«Zum Einbettungs problem».
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юзного съезда математиков в Харькове. На утреннем заседании 25.06
Секции III (Дифференциальные и функциональные уравнения), он не
только председательствует, но и делает доклад: «Об интегрировании
Pfaff’овых агрегатов» (см. [17, c. 17]).

В 1931 году С. Л. Бурстин избирается действительным членом Бело-
русской академии наук и назначается директором Физико-технического
института АН Белорусской ССР. В том же году Бурстин вместе с Гром-
мером публикуют в сборнике «Математические науки пролетарским
кадрам» (М.; Л.: ГТТИ, 1931, с. 8–11) короткую статью «Поправка к
одной теореме профессора А. П. Полякова» из МВТУ в его «Курсе
высшей математики».

В последующие 5 лет Бурстин основное внимание уделяет написа-
нию 6 книг (См. [5], [6]), публикуя, кроме упомянутой выше статьи
1934 году о Пфаффовых агрегатах, ещё 3 статьи на немецком языке
(см. [14, с. 104]) — в «Математическом сборнике (т. 40 (1933), с. 24–30;
т. 40 (1933), с. 31–38) и одной в «Трудах семинара по векторному и
тензорному анализу» (т. 4 (1937), с. 121–138).

Книга [5], вышедшая в 1932 году, состоит фактически из 4 работ од-
новременно на белорусском и немецком языках: «О специальном классе
тригонометрических рядов», «Замечания к общей теории суммирова-
ния. I.», «Обобщение параллельного переноса» и «Об одном алгебраи-
ческом предложении. II.»26.

В 1934 году Ц. Л. Бурстин принимает участие в работе Второго
Всесоюзного математического съезда (Ленинград, 24–30 июня 1934 г.).
На нём Бурстин делает два доклада: «О проблеме вмещения и класса
римановых пространств» и «Новый метод интегрирования Pfaff’овых
агрегатов». Первый из них (см. [18, c. 113]) — это краткое изложение до-
клада, прочитанного Бурстиным 18 мая 1934 года ([16, с. 4]) на Первой
Международной конференции по тензорной дифференциальной геомет-
рии и её приложениям, организованной НИИ математики и механики
МГУ в Москве в мае 1934 года (по инициативе семинара по тензорному
исчислению), а второй — итоги работы и результатов самого автора по
этой теме за 1930–1934 годы (см. [18, c. 222]).

Теперь уместно сказать, что Ц. Бурстин27 по существу был одним из
создателей математических терминов по дифференциальной геометрии

26Перечислим из [5] работы на немецком языке: «Über eine spezielle Klass
trigonometrischen Reien» (S. 15–26), «Einige Bemerkungen zur allgemeinen Summations
theorie. I». (S. 38–47) , «Eine Verallgemeinerung der Parallelverschiebung (S. 56–64),
«Über einen algebraischen Satz. II.» (S. 1–76).

27В Белоруссии его фамилия писалась через «ы»: Бурстын.
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на белорусском языке. Его учебник [6] по дифференциальной геометрии
послужил основой для последующих учебников на белорусском языке.
На белорусском и одновременно на немецком языках Бурстин опубли-
ковал 8 статей (из них 6 — в Записках Белорусской АН, по одной — в
сборниках трудов Физико-технического и Физико-математического ин-
ститутов АН [3, c. 46–47]). Ещё 5 книг на белорусском и немецком язы-
ках издано теми же институтами (см. [3, c. 47]). Среди последних особо
следует выделить небольшую работу об использовании в математике
физических методов [7]28, иллюстрируя эту идею на примере вычисле-
ния числа π с помощью маятника.

Всего список научных работ Бурстина насчитывает свыше 30 работ.

Фото Ц. Л. Бурстина 1937 г.29

В декабре 1937 года Ц. Л. Бурстин был арестован и в начале октября
1938 года умер в тюремной больнице в Минске. В 1956 году он был
полностью реабилитирован.

3. Яков Громмер родился в 1881 году в Брест-Литовске30 (Россий-

28Как отмечает в предисловии Бурстин, во время печатания этой книги в Москве
в 1932 году в издательстве «Сорена» (4 серия) появилась книга П. А. Флоренского
«Физика на службе математики», содержавшая другие примеры.

29Фото см.: https:// ru.wikipedia.org/wiki.
30Ныне г. Брест (Белоруссия).
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ская империя) в патриархальной еврейской семье, в которой говорили
только на «идиш». Первоначально Яков получил религиозное образо-
вание и стал знатоком Талмуда. Но с молодых лет его увлекала ма-
тематика. В 1905–1907 годах он работал при Бернском университете
(Швейцария) и Марбургском университете (Германия), слушая лекции
по различным математическим курсам. В 1907 году он поступил в Гёт-
тингенский университет, учебу в котором он завершил блестящей защи-
той диссертации под руководством Д. Гильберта весной 1914 года [19].

В диссертации он решает проблему, поставленную, как он сам об
этом пишет в сноске, профессором О. Тёплицем31 по инициативе про-
фессора А. Гурвица32, о целых трансцендентных функциях, имеющих
только вещественные нули [8].

Последующие годы (до 1928) Громмер работал помощником и асси-
стентом А. Эйнштейна (1879–1955) в Берлине. В 1919 году А. Эйнштейн
представляет для публикации в Сообщениях Прусской Академии наук
работу Я. Громмера «Теорема об энергии в общей теории относитель-
ности» [9], закрывшей пробел в доказательстве Эйнштейна теоремы об
энергии в общей теории относительности.

В 1927 году в тех же Сообщениях выходит совместная статья Эйн-
штейна и Громмера «Общая теория относительности и закон движе-
ния»33 [10].

В этой работе впервые поставлен вопрос о связи уравнений поля и
уравнения движения (по геодезической). Также там впервые показано,
что теория поля может содержать в себе теорию механического движе-
ния дискретных частиц вещества.

В конце 1924 года, когда Громмеру исполнилось уже 43 года, у него
появилось желание, поддержанное А. Эйнштейном, передать свои зна-
ния молодым. Разослав свои резюме с рекомендательным письмом Эйн-
штейна по университетам Европы, он ждал предложений. Отклика не
было.Тогда А. Эйнштейн 23 февраля 1925 года пишет письмо академи-
ку Абраму Фёдоровичу Иоффе (1880–1960): «Дорогой господин Иоф-
фе. Доктор Громмер очень хочет приехать в Россию и заняться там
преподавательской деятельностью . . . не можете ли Вы подобрать ему

31Отто Тёплиц (Otto Töplitz: 1861–1940), немецкий математик; основные работы
по функциональному анализу и истории математики.

32Адольф Гурвиц (Adolf Hurwitz: 1859–1919), немецкий математик; основные тру-
ды по математическому анализу, алгебре и теории чисел, теории устойчивости ди-
намических систем.

33Заметим, что в том же году в тех же Сообщениях А. Эйнштейн публикует под
тем же названием собственную статью (Kl., 1927. S. 235–245).
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место?» [13, с. 161–162]. А. Ф. Иоффе предпринимает ряд шагов, увен-
чавшихся приглашением Громмера в Белорусский университет в Мин-
ске.

И вноябре 1928 года Я. Громмер становится профессором Белорус-
ского государственного университета. В СССР его стали звать Громмер
Яков Пинхусович34.

Уже в июне 1930 года Громмер участвует в работе Первого Всесоюз-
ного съезда математиков35 в Харькове, где делает доклад: «Принципы
механики» (см. [17, c. 271])36. В 1931 году Я. П. Громмер переходит
на работу во вновь образованный Физико-технический институт АН
БССР, но в 1933 году он внезапно умирает.

Фото Я. П. Громмера37

К 1936 году относится собственная публикация Якова Громмера в
СССР (на белорусском и немецком языках) [11] «Элементарные рас-
смотрения об образовании комплексных чисел и их истолкование». В
работе представлено разбиение множества комплексных чисел на три

34На белорусском языке он писался I. Громер.
35Зарегистрирован как участник съезда Я. П. Громмер под № 136.
36В связи со смертью Я. Громмера (1933) к моменту публикации Трудов (1936)

доклад не был напечатан.
37Фото см.: https://belisrael.info/?p=6429.
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класса и дана подробная интерпретация этих классов с помощью мат-
риц. В сноске к этой публикации сказано, что задержка в её публи-
кации, а представлена она была Громмером ещё в 1932 году, вызвана
обстоятельствами, связанными со смертью автора. Кроме того, там же
сообщается о подготовке полного списка работ и точной биографии про-
фессора Громмера. К сожалению, поднявшаяся в СССР в 1937–38 годах
волна репрессий не позволила этого осуществить.
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Summary
Odyniec W. P. The Immigration to the USSR: Profiles of Mathema-

ticians. Part II

The life and work of three mathematician who emigrated from Germany
to the USSR in the 1920s/1920’s by ideological motives. They are the
only woman mathematician Stefanie Bauer (neo Szilárd) (1898–1938),
born Scilárd in old town of Györ; Celestin Burstin (1888–1938), native of
Tarnopol (both the towns of the Austria–Hungarian Empire); and Jacob
Grommer (1881–1933), born in Brest–Litovsk of the Russian Empire.
Keywords: Schwarz differential invariant, double relation, Stefanie Bauer
(Szilárd), Riemann spaces (the problems of embedding and immersion), Pfaff
equations, hypersurface bending, Celestin Burstin, transcendental functions,
general relativity theory, classes of complex numbers, Jacob Grommer,
Albert Einstein.
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