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Александр Данилович Александров
04.08.1912 – 27.07.1999

Великий геометр.
(К 110-летию со дня рождения)

4 августа 2022 года исполнилось бы 110 лет математику, физику и великому
геометру XX века Александру Даниловичу Александрову.

Квантовая механика. А.Д. Александров начинал свою жизнь в науке как
физик. Ученик выдающегося физика В.А. Фока. Написал первые три работы
по физике. Одна их них продемонстрировала, что квантовая физика являетcя
по сути дела расширением физики Ньютона, одинаково описывающая как мак-
ромир, так и микромир. До той поры, да и в наши дни, многие уверены, что
квантовая механика – это механика микромира, а для понимания макромира
следует использовать механику Ньютона [2,3].

Геометрия. Затем он совершает неожиданный переход к геометрии. Его
подход в геометрии революционен – Назад к Евклиду! Применяются методы
синтетической геометрии, топологии и математического анализа. Найдены ре-
шения многих неподдающихся задач. В поле его внимания смешанные объемы
выпуклых тел, выпуклые поверхности с заданной внутренней метрикой, выпук-
лые многогранники.

В 1942 году А.Д. Алекандров получает Сталинскую премию за работу
«Существование выпуклого многогранника и выпуклой поверхности с данной
метрикой» (1941). Был дан общий метод получения широкого класса теорем
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существования выпуклых многогранников с теми или иными заранее данными
характеристиками, содержащего, например, кроме теоремы о развертках, из-
вестную теорему Минковского о многогранниках с данными направлениями и
площадями граней. Этот метод, наряду с общим методом доказательства ряда
теорем единственности детально изложен в книге А.Д. Александрова «Выпук-
лые многогранники» (1950).

Рожденные новые идеи и методы были применены к исследованию выпук-
лых поверхностям, которые составили содержание книги «Внутренняя геомет-
рия выпуклых поверхностей» (1948), удостоенной премии им. Н.И. Лобачев-
ского (1951).

Далее А.Д. Александров занялся построением внутренней геометрии более
широкого класса нерегулярных поверхностей, уже не подчиненных условию
выпуклости, вылившееся вскоре в теорию метрических пространств, названных
двумерными многообразиями ограниченной кривизны. Основы этой теории
изложены в монографии А.Д. Александрова и В.А. Залгаллера «Двумерные
многообразия ограниченной кривизны» (1962).

Исследовались метрические пространства 𝑀 с внутренней метрикой, удо-
влетворяющие условиям:

1. Каждая точка имеет в 𝑀 окрестность, гомеоморфную кругу евклидовой
плоскости.

2. У каждой точки в 𝑀 существует гомеоморфная открытому кругу окрест-
ность 𝐺, в пределах которой для любой конечной системы {𝑇} попарно ненале-
гающих простых треугольников сумма подсчитанных по верхним углам �̄�, 𝛽, 𝛾
избытков 𝛿(𝑇 ) = �̄� + 𝛽 + 𝛾 − 𝜋 этих треугольников ограничена сверху числом,
зависящим только от выбранной окрестности 𝐺∑︁

{𝑇}

𝛿(𝑇 ) < 𝐶(𝐺).

Откуда такое определение? Ответ находим в упомянутой монографии: «Наибо-
лее существенной характеристикой внутренней геометрии регулярной поверх-
ности является кривизна поверхности, Мы имеем в виду полную гауссову кри-
визну (т.е. интеграл от гауссовой кривизны, как функцию области на поверхно-
сти). Для reoдезического треугольника эта кривизна равна избытку 𝑠(𝑇 ). Этот
известный факт ведет к мысли, что к распространению понятия кривизны на
общие поверхности можно подойти, отправляясь от понятия угла».

Так возникают великие идеи, так возникнут пространства Александрова,
обобщающие римановы пространства.

В 50-е годы А.Д. Александров исследовал метрические пространства кри-
визны 6 𝐾, которые не будучи подчинены ограничениям на размерность и
даже не обязанные быть многообразиями, тем не менее обладают многими
свойствами римановых проcтранств. В будущем их назовут пространствами
Александрова.

Идеи А.Д. Александрова распространились по всему миру, в частности как
пространства Александрова.
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Рис. 1. Тематика исследований А.Д. Александрова

Пространство Александрова с кривизной > 𝐾 (или 6 𝐾), введенные в
геометрию А.Д. Александровым в 1948 году, является обобщением риманова
многообразия с секционной кривизной > 𝐾, где 𝐾 – некоторое действитель-
ное число. Грубо говоря, метрическое пространство является пространством
Александрова кривизны > 𝐾, если (локально) каждый треугольник в этом
пространстве имеет углы не меньше (соотв.: не больше) углов треугольника с
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теми же длинами сторон, но взятого в пространстве постоянной кривизны = 𝐾
(т. е. сфере, евклидовой плоскости или плоскости Лобачевского).

Размерность Хаусдорфа пространства Александрова с кривизной > 𝐾 яв-
ляется либо целым неотрицательным числом, либо бесконечностью. В этих
пространствах можно определить понятия «угол» и «касательный конус».

Пространства Александрова c кривизной > 𝐾 образуют границы (в метрике
Громова-Хаусдорфа) последовательностей римановых многообразий с секцион-
ной кривизны > 𝐾. Они были использованы Перельманом при доказательстве
гипотезы Пуанкаре [3, p. 29, 33, 36].

Думается, совсем не случайно, что математик, нашедший решение гипотезы
Пуанкаре, вызрел в недрах Ленинградской геометрической школы, созданной
великим геометром А.Д. Александровым, пройдя в ней путь от школьника до
кандидата наук.

«Григорий Перельман помимо прочих математических инноваций, позволив-
ших преодолеть трудности, с которыми столкнулись занимавшиеся гипотезой
Пуанкаре математики, развил и применил для анализа потоков Риччи сугубо
ленинградскую теорию пространств Александрова, своего научного руководите-
ля по аспирантуре и создателя ленинградской школы геометрии.<..> Отметим,
что роль ленинградской школы в решении гипотезы Пуанкаре вообще остаётся
за кадром, её в упор не замечают» [4].

Запутанность. В тоже самое время, когда А.Д. Александров придумывал
свои пространства, он пишет статью (1952), в которой проявляет бо́льшую
научную смелость, чем Эйнштейн, и утверждает, что в действительности Эйн-
штейн, Розен и Подольский обнаружили наличие нового, несилового типа взаи-
модействия тел [36]. Существование такого взаимодействия, ныне называемого
запутанностью, экспериментально было подтверждено лишь через 30 лет.

Хроногеометрия. Затем в течение 1950-х годов А.Д. Александров парал-
лельно с выдающимися работами по нерегулярной (обобщенной) римановой
геометрии начинает разработка основ теории пространства-времени, опираясь
на теорию относительности. Он тщательно разрабатыват теорию абсолютного
пространства-времени, основываясь на первичности причинно-следственного
взаимодействия событий.

В 1960-е годы он начинает математическую проработку теории абсолютного
пространства-времени, соответствующие работы по которой были названы им
хроногеометрией.

В 1964 году А.Д. Александров переезжает в Новосибирск, поскольку был
избран академиком по Сибирскому отделению АН СССР, и там втягивает в
хроногеометрию студентов мехмата Новосибирского университета. Получен-
ные им самим, профессором Ю.Ф. Борисовым, переехавшим в Сибирь вслед
за учителем, и его новыми сибирскими учениками (А.К. Гуц, А.В. Кузьминых,
А.В. Шайденко, А.В. Левичев, С.Н. Астраков, В.Я. Крейнович, Ольга Кошеле-
ва) результаты на десятилетия обошли аналогичные работы за рубежом. Были
защищены по хроногеометрии 2 докторские и 6 кандидатских диссертаций,
работал семинар «Хроногеометрия» [6].
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Рис. 2. Ученики А.Д. Александрова

Был подтверждена догадка, проверенная до этого на простейших геомет-
рических моделях Мира событий с причинными воздействиями: пространство-
время Минковского, т.е. четырехменая псевдоевклилова геометрия Мира собы-
тий, возникает как следствие постулирования причинных связей самого общего
вида [30]. Но в таком случае появляется мощная научная опора для объяснения
подтверждения теории и опытов Н.А. Козырева [31].

Учебники. Нельзя не сказать об учебниках и монографиях, написанных
А.Д. Александровым. Прекрасный русский язык – он писал и стихи – изя-
щество изложения материала, забота о читателе, которого не заставляют про-
бираться через дебри терминов и «учености», а изначально легко и просто
рассказывают о том, что далее излагается.

Особое место среди его книг по геометрии занимают вышедшие в
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1984–1986 годы и написанные совместно с А.Л. Вернером и В.И. Рыжиком
пробные школьные учебники для 6–8 классов. Эти учебники начали созда-
ваться еще в новосибирском Академгородке. Автор помнит как все страни-
цы первого учебника были написаны рукой А.Д. В его кабинете в Институте
математике везде лежали листы, исписанные крупным почерком академика.
Ученики читали их, критиковали, перерисовывали рисунки (плоскости вместо
«лепешек» изображались как и когда-то параллелограммами).

Ученики. Еще до войны появляются первые ученики, но они все погибают
на фронте (И.М. Либерман (1941), С.П. Оловянишников (1941), П.О. Костеля-
нец (1943)).

После войны Александр Данилович увлекает своими исследованиями мно-
гих молодых математиков, к ним примыкает прошедшие всю войну артиллери-
сты Виктор Абрамович Залгаллер и Владимир Викторович Стрельцов.

В мире геометрии появляется Ленинградская геометрическая школа, кото-
рая в 1960-80-е годы осваивает уже сибирские пространства, а еще раньше к в
1950-е выбила геометрические искры в Алма-Ате (Зильберберг А., Квачко М.,
Стрельцов В.В., Овчинникова В.), в Кишиневе (Заморзаев А.М.), в Грузии (Ру-
сиешвили Г.И.), Бухаре (Юсупов А.), Черновцах (Собчук В.С.), параллельно
разжигая пламя геометрии в Харькове (Сенькин Е.П., Погорелов А.В.).

Среди учеников 2 академика (А.В. Погорелов, Ю.Г. Решетняк), 12 докторов
наук, 17 кандидатов наук. Каждому из них А.Д. Александров непостижимым
образом открывал свой путь в науке.

А.К. Гуц
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Рис. 3. Письмо А.Д. Александрова от 29.06.1986 г. (1 стр.)
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Рис. 4. Письмо А.Д. Александрова (2 стр.)



12

Рис. 5. Письмо А.Д. Александрова от 28.07.1994 г.
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Рис. 6. Всесоюзная конференция по геометрии и анализу. Новосибирск, Институт математики,
1989 год. Первый ряд: В.П. Голубятников, В.И. Дискант, Ю.Г. Решетняк, А.Д. Александров,

Ю.А. Аминов

Рис. 7. 1989 год. Первый ряд: В. Гольдштейн, М.Л. Аграновский, Л.В. Сабинин,
Ю.Г. Решетняк, А.Д. Александров, А.А. Борисенко; второй ряд: ?, В.А. Топоногов, ?,

А.В. Кузьминых, М. Капович, Е.В. Ермакова; третий ряд: И.Х. Сабитов, ?,?,?,?; четвертый ряд:
?,?,?; пятый ряд: ?.?, С.К. Водопьянов, А. Кытманов(?), Н. Тарханов(?); шестой ряд:

Б. Рабинович, ?, ?, В.В. Славский, ?; седьмой ряд: М.Н. Подоксенов, ?,?. Е.Д. Родионов, ?;
восьмой ряд: А.Ю. Веснин , Н. Абдрахимова
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В 1964 году Александр Данилович Алексан-

А.А. Борисенко

дров был избрал академиком АН СССР по Сибир-
скому отделению. По уставу он должен был 5 лет
проработать в Сибири. И так он ушел с должности
ректора ЛГУ и уехал в Сибирь. И его сотрудни-
ки по кафедре геометрии тоже начали искать при-
станище. Ученик А.Д. Александрова Евгений По-
ликарпович Сенькин переехал в Харьков в отдел
геометрии А.В. Погорелов в Физико-техническом
институте низких температур.

Я в 1964 году поступил на 1 курс механико-
математического факультета Харьковского госу-
дарственного университета, в 1967 году распре-
делился на кафедру геометрии. В 1968 году Е.П.
Сенькин вел семинар по книге А.Д. Александро-

ва «Выпуклые многогранники». Так состоялось мое заочное знакомство с
А.Д. Александровым. Я сделал доклад по теореме Минковского, меня заметил
Е.П. Сенькин, и привел меня на семинар А.В. Погорелова.

На следующий год Милка А.Д. читал спецкурс по книге А.Д. Алексан-
дрова «Внутренняя геометрия выпуклых поверхностей». Ясно, что семинар и
спецкурс полностью не покрывали содержание этих книг, и я пытался самосто-
ятельно одолеть эти замечательные книги.

В 1969 году в Петрозаводске состоялся II Всесоюзный симпозиум по гео-
метрии в целом. К этому времени я построил частный контрпример к вопросу
о спрямляемости сферического отображения кратчайшей, и я так же поехал в
Петрозаводск. И здесь произошла моя первая личная встреча с А.Д. Алексан-
дровым. Я обратился к Александру Даниловичу с каким-то глупым вопросом
по поводу поверхностей, которые являются разностью выпуклых. Тем не менее
А.Д. меня внимательно выслушал и в конце нашей беседы он сказал, что
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выпуклая геометрия кончилась и надо находить новые источники исследова-
ний. И я помню, что после защиты А.Д. Милкой докторской диссертации, я
сформулировал, что Анатолий Дмитриевич забил последние гвозди в гроб вы-
пуклой геометрии. Но проблемы выпуклой геометрии не исчерпали себя. В 90х
годах конце ХХ века, по-моему, я получил интересные результаты о выпуклых
гиперповерхностях в пространстве Лобачевского.

Вернувшись в Харьков, я поступил в аспирантуру к Е.П. Сенькину. Но
он был уже болен и не мог мне помочь с выбором задачи. Я в течении года
пробовал решить изопериметрическую задачу А.Д. Александрова, которая не
решена до сих пор. Хотя была поставлена в 1949 году.

Пусть 𝐹 – замкнутые выпуклые поверхности в трехмерном ев-
клидовом пространстве с внутренним диаметром 𝑑. Доказать,
что наибольшую площадь имеет дважды покрытый круг диа-
метра 𝑑.

Потом мне удалось поставить задачи для регулярных многомерных подмно-
гообразий произвольной коразмерности в различных пространствах, и изучить
их метрические и топологические свойства.

А в последнее время я использовал результаты А.Д. Александрова о выпук-
лых поверхностях для оценок длин кривых на этих поверхностях, удовлетворя-
ющих некоторым ограничениям [1,2].

В 1972 году была Всесоюзная конференция по геометрии в Самарканде.
Там произошел казусный случай. А.Д. Александрова и А.В. Погорелова не
пустили в ресторан гостиницы «Интурист», так как у них не было валюты.
В Самарканде был отмечен 60-летний юбилей А.Д. Александрова. Благодаря
усилиям Евгения Поликарповича Сенькина, на юбилей попал и я.

В 1981 году я был в Новосибирске на повышении квалификации А.Д. чи-
тал лекции по истории математики и этике. И действительно он читал историю
идей, но даже в реализации А.Д. временами это выглядит скучновато. И я для
себя решил, что историю математики нужно читать не отдельным курсом, а
пронизывать изложение математики историческими замечаниями. На лекциях
по истории математики А.Д. Александров по поводу результатов докторской
диссертации высказал, что автор и сам не понимает значение его результатов.
Наверное, только время оценивает истинную цену достижения. В.А. Топоно-
гову обобщение теоремы А.Д. Александрова о сравнении углов треугольника
на многомерные римановы пространства была поставлена А.И. Фетом. И когда
эта теорема нашла широкое применение в глобальной римановой геометрии, в
частности в доказательстве теоремы о сфере, то А.И. Фет прокомментировал
это следующим образом: «Если бы я знал, что это такая важная теорема, то я
бы сам ее доказал».

В это время А.Д. занимался написанием школьных учебников и читал лек-
ции для учителей. После лекции настырные учителя буквально атаковали А.Д.
Но Александр Данилович был в хорошей спортивной форме и мигом отрывался
от них.
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В 1983 году я защитил докторскую диссертацию в МГУ и мне из Отделения
математики АН СССР были присланы три комплекта учебников по геометрии
на рецензию:

1) учебники А.Д. Александрова, А.Л. Вернера, В.И. Рыжика;
2) учебники А.В. Погорелова;
3) учебники Л.С. Атанасяна, Э.Г. Позняка и соавторов.
К моему счастью, в комплекте учебников А.Д. были только учебники для

физ.-мат. классов. Они были прекрасно написаны, с большим геометрическим
воображением и учебники 2), 3) не составляли им конкуренции.

А.Д. Александров создал нерегулярные пространства Александрова. Анализ
на этих пространствах бурно развивается. Он внес новые идеи в теорию урав-
нений с частными производными, ввел обобщенные решения для многомерных
уравнений Монжа-Ампера.

Но я бы хотел обратить внимание на теорему А.Д. Александрова:

Вложенная замкнутая поверхность постоянной средней кривиз-
ны в трехмерном евклидовом пространстве является стандарт-
ной сферой.

Теорему А.Д. доказывают путем отрезания поверхности плоскостью П, а
потом зеркально симметрично отображает отрезанную часть поверхности отно-
сительно плоскости. Двигая параллельно плоскость разреза, мы приведем две
части поверхности к виду, когда они имеют общую точку, а одна часть лежит
внутри другой. Из принципа максимума следует, что эти две части поверхности
совпадают и поверхность симметрична, относительно плоскости параллельной
плоскости П. Так как плоскость П произвольная, то поверхность является сфе-
рой. Удивительно то, что позже был построен пример, когда без требования
вложенности утверждение теоремы не имеет места. По красоте доказательство
соперничает с доказательством теоремы Коши и в чем-то его превосходит, так
как приводит глобальное условие к точечному противоречию.

Теорема А.Д. Александрова обобщалась в разных направлениях. Но самое
главное – специалисты по уравнениям в частных производных сделали «метод
движущейся плоскости» эффективным инструментом в аналитической теории.
В частности, его использовал Л. Ниренберг.

Хочу обратить внимание, что пространства Александрова сыграли суще-
ственную роль при изучении Г. Перельманом особенностей Ricci flow. Это был
существенный момент для возможности хирургии и дальнейшего продолже-
ния потока Ricci. Вроде бы после решения Перельманом проблемы Пуанкаре
Р. Гамильтон говорил, что если бы у него были знания по пространствам Алек-
сандрова такие как у Г. Перельмана, то он бы сам завершил доказательство
гипотезы Пуанкаре и Терстона.

В 1987, 1992, 1997 годах были конференции в институте Эйлера в г. Санкт-
Петербурге посвященные юбилеям А.Д. Александрову, а также заседания
Санкт-Петербургского математического общества. На одном из заседаний О.А.
Ладыженская сказала, что в цивилизованных странах ученым уровня А.Д.
присуждают титул Лорда.
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Я счастлив, что попал в орбиту А.Д. Александрова, научным внуком кото-
рого я являюсь.

У А.Д. было всегда чувство самоиронии. На конференции 1982 года в Но-
восибирске Александр Данилович шутя сказал: «Академик – не Бог, но он
богоподобный». А у него была как раз окладистая борода. Как раз в момент
этого высказывания нас сфотографировали (см. Фото).

Рис. 1. Ю.Г. Решетняк, А.Д. Александров, А.А. Борисенко
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1. Воспоминания школьных лет

Слышать о Данилыче я стал ещё в детстве в 40-е послевоенные годы, когда
он не был ещё ректором ЛГУ. Моя мама работала на заводе «Вулкан», а один
из её сослуживцев инженер Лабунский был соседом семьи Александровых на
Петроградской стороне (где-то у Большой Зелениной). Лабунский и А.Д. тогда
стали счастливыми отцами и часто делились друг с другом радостью отцовства.

А затем в начале 50-х, когда А.Д. стал ректором ЛГУ об этом нам в ма-
тематическом кружке Дворца Пионеров радостно сообщил Илья Яковлевич
Бакельман, который был одним из учеников А.Д. Александрова и членом его
знаменитого Ленинградского Геометрического семинара.

2. Студенческие воспоминания

Весной 1954 года Илья Яковлевич на Совете матмеха в ЛГУ защищал свою
кандидатскую диссертацию. Я был на этой защите, видел, как на Совете во
время защиты Бакельмана стали заваливать, в это время на Совет пришёл
ректор, сравнил Бакельмана с Гауссом, и всё завершилось благополучно. Умел
А.Д. защищать своих учеников!

Я стал посещать семинар А.Д. с осени 1954 года. Тогда на физмате Герце-
новского пединститута, где я был студентом, стал работать один из учеников
А.Д. – Евгений Поликарпович Сенькин. И вот в 1955-ом году Е.П. Сенькин
приглашает своего учителя А.Д. – тогда ректора ЛГУ – выступить на студенче-
ском кружке по геометрии перед студентами физмата пединститута. И ректор
ЛГУ А.Д. – приходит и выступает, и рассказывает одну из своих красивых
экстремальных теорем. Удивительный пример!

С одной стороны – простота и доброжелательность в общении, но с другой
стороны – понимание масштаба своей личности. Как-то раз на семинаре, когда
общение учёных стало расширяться, А.Д. сказал: «Вот если в одном самолёте
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летят Александров, Погорелов и Буземан, а самолёт потерпит крушение, то
кончится современная геометрия». А о том, что есть и ещё геометры – как-то
Данилыч забыл.

3. Три года работы на матмехе (1960-1963)

Матмеху в 1960-ом году нужен был ассистент на кафедру геометрии. И
Виктор Абрамович Залгаллер посоветовал А.Д. взять меня на эту должность. И
как-то весной 1960-го года на семинаре А.Д. подходит ко мне и говорит: «Вы не
хотели бы перейти на матмех, на кафедру геометрии?» Я отвечаю: «Но у меня
обязательства перед Кошелевым». А.Д. отвечает: «Ах у вас обязательства» и
отошёл.

Этот разговор слышал И.Я. Бакельман. Он подошёл ко мне и говорит: «Вы
– идиот! Вас ректор приглашает в Университет, а вы кобенетесь. Вас Кошелев
уже продал». Но я-то этого не знал. Я подошёл к А.Д. и сказал: «Я конеч-
но хотел бы работать на матмехе, но я обещал Кошелеву не уходить». А.Д.
отвечает: «Я с Кошелевым говорил, он вас отпускает». Так я стал летом 1960
года ассистентом кафедры геометрии матмеха, а когда на Совете матмеха стали
сомневаться в моей кандидатуре, то Е.П. Сенькин сказал сомневающимся, что
Вернер – это кандидатура А.Д.

Общение Данилыча с молодежью и простота в этом общении – это одна из
самых привлекательных черт его характера. Об это черте написаны даже сту-
денческие куплеты «про Данилыча». Они пополнялись. Вот пример. В те годы
часто проводились комсомольские активы. Были такие и на матмехе, обычно
где-то за городом. И появился такой куплет:

«Данилыч на актив к нам ездил

И речь большую говорил,

А на вокзале по приезде

Он с Вальским драку учинил...»

(потолкались плечами).

Конечно, еженедельный Александровский геометрический семинар был ос-
новой, которая объединяла ленинградских (и не только) геометров. Но А.Д.
любил и дружеские застолья, как дома (часто приглашал к себе в квартиру
на Марсовом поле), так и в ресторанах. Упрекал своих учеников, если они не
отметили застольем какое-то событие (например, Ю.Ф. Борисова. который не
отметил новоселье, или И.Я. Бакельмана, не позвавшего его на свадьбу).

Я от него таких упрёков не заслужил, А.Д. был на банкете после моей
защиты на матмехе в апреле 1961 года, и произнёс два тоста – первый за
здоровье Нины Николаевны, а затем за Илью Яковлевича, который растит для
него «внуков». «Внуком» у А.Д. я был одним из первых.

Запомнилось застолье Александровских геометров в июне 1962 года во вре-
мя Всесоюзной Геометрической Конференции в Киеве. Мы обедали на Подоле
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на берегу Днепра. Были А.Д. Александров, Н.В. Ефимов, А.В. Погорелов,
Я.П. Бланк (учитель Погорелова в Харьковском Университете), их ученики,
пели хором Шотландскую застольную Бетховена. Вот так было!

А на матмехе геометры во время своего семинара в большую аудиторию
часто приглашали «двоечников» переписывать контрольные работы. Однажды
был доклад А.В. Погорелова. Пришёл А.Д., увидел «двоечников» и спросил: «А
кто это, что они делают?» Ему объяснили. А.Д. строго сказал: «Пусть бросят
свои дурацкие контрольные и послушают великого геометра!»

А завершу я этот раздел эпизодом из осени 1964 года. Я в 1963 году вер-
нулся в Герценовский, а Данилыч уже был избран академиком по СО АН и
завершал свои дела в ЛГУ. Осенью 1964-го года в Харькове была очередная
Всесоюзная Геометрическая конференция. Я на ней был, но уезжал поездом
ещё до дня закрытия. На вокзале в Харькове, садясь в поезд, я увидел группу
геометров у вагона СВ. Они провожали Данилыча, который ехал тем же поез-
дом. Я подошёл к ним. А.Д. говорит: «Когда поезд пойдёт, приходите ко мне,
поужинаем» Я пришёл, пошли в ресторан. Выпивали. Я пожелал А.Д. создать
в Сибири ещё одну Школу геометров. Данилыч говорит: «Да вряд ли, такая,
как в Ленинграде, уже будет». Такой уже, конечно, не было, но Сибирские
Александровские ученики по Римановым пространствам и Хроногеометрии ра-
ботают сейчас по всему миру.

4. Симпозиумы по геометрии «в целом» и конференции
(60-е - 70-е годы)

Три симпозиума проходили в 60 годы. Первый был в Новосибирске весной
1966 года, а Второй и Третий – в Карелии, в Петрозаводске в июне 1967-го
года и в июне 1969 года. На первом из них мой доклад о седловых многогран-
ных углах похвалил Б.Н. Делоне. А в 1967 году в Петрозаводске уже А.Д.
похвалил мой доклад про седловые поверхности, но в 1969 году поругал меня
за неточность в том докладе, о которой я каялся перед участниками семинара.
«Что же вас жена плохо кормит?» сказал он. Но позднее он просил у Нины
Николаевны ещё подливки.

В те годы геометры раз в два года собирались на Всесоюзные Конференции
по очереди в разных республиках Союза. В 1972-ом году такая Конферен-
ция была в Самарканде. Я там рассказывал теорему о том, что поверхность,
имеющая лишь выпуклые компоненте сечений либо выпукла, либо седловая
поверхность второго порядка. После моего доклада подошёл ко мне А.Д. и
как-то обиженно говорит мне: «Я бы тоже должен был про это сообразить!».
А в кулуарах этой конференции Борис Абрамович Розенфельд говорил: «Умеет
же Александр Данилович убедить всех что то, что он делает и есть самое
важное в геометрии!». Да, в геометрии А.Д. был ХОЗЯИНОМ!
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5. Проблема школьного учебника геометрии и возвраще-
ние в Ленинград

Проблема школьного учебника геометрии в России – это всегда государ-
ственная проблема. Почему её А.Н. Колмогоров стал решать без главного гео-
метра страны, а стал этот учебник писать сам – загадка. Ведь ещё в 1967
году в Петрозаводске мне А.В. Погорелов гордо сказал: «Я написал школьный
учебник по геометрии. Меня похвалил Колмогоров!» Что было дальше, какой
разразился скандал – хорошо известно. Работая в Новосибирске, А.Д. ничего
не знал, что происходит со школьной геометрией. Позднее, он меня обвинял в
том, что я обо всём происходящем не написал ему. Я же простодушно полагал,
что и Советская власть – вечна, и все её реформы – тоже вечны. И даже
написал вместе с С.А. Франгуловым и С.А. Юзвинским пособие для студентов
о школьной геометрии по Колмогорову. Чтобы смягчить разрушение геометрии.
Наивный был. Наивно было и Министерство Просвещения. Оно хотело с помо-
щью А.Д. исправить дело. Поэтому в 1979 году просило А.Д. отредактировать
действующий учебник 9-х - 10-х классов. Вот письмо А.Д. про это.

20 апреля 1979

Дорогой Алексей Леонидович!

Спасибо за список литературы. Вероятно, я говорил Вам, что взялся посмот-
реть Скопца для 9-10 класса, как он переделан к 4 изданию. Мне прислали это
сочинение (кроме исторического очерка и приложений). Моё убеждение, что
его надо просто переписать. Прокофьев предложил мне взять на себя «научное
редактирование», но, по моему убеждению, этот «труд» проще переделать, чем
уговаривать авторов что-либо исправить.

Вы не видали этого сочинения? Не можете ли Вы запросить его из Мини-
стерства? И главное, не согласитесь ли Вы принять участие в переделке этого
сочинения вместе со мною?

В мае я буду в Ленинграде.
Ещё: посылаю Вам аннотацию диссертации Кокорева, как говорит про-

фессор Пулькин из Куйбышева, – Вашего бывшего аспиранта. Аннотацию
я не понял, т. к. (1) Погорелов проблему для к-ой функции кривизны не
решил (и почему это обобщённая проблема Минковского, а не Кристоффе-
ля?); (2) Об «условных относительных кривизнах», по моему, есть теоремы
А.Д.Александрова, см. его «К теории смешанных объёмов. IV». Мат.сб.1938.
Или я забыл?

Пулькин написал мне, чтобы мы приняли диссертацию Кокорева к защите.
Но я ответил ему, что сделаем это при Вашей рекомендации.

С лучшими пожеланиями (подпись А.Д.)

Прошло более сорока лет. А мне приходится до сих пор этим заниматься,
хотя в своём ответе на это письмо я писал Данилычу о том, что такое дело за
одно лето не сделаешь. И получил вот такой выговор от него.
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10 мая 1979

Дорогой Алексей Леонидович!

По-видимому, я неясно изложил то, о чём идёт речь – что я Вам предлагаю.
Мне прислали из Министерства рукопись нового издания (нового варианта)

пособия для 9-10 класса Скопца и К∘. Министр написал мне предложение стать
научным редактором. Но по ознакомлении с сочинением, я пришёл к выводу,
что редактировать его – напрасный и невозможный труд; нужно – и это проще
– переписать сочинение заново. Вот я и хочу это сделать и притом совершенно
срочно.

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

Скопец и К∘ явно настолько ничего не понимают, что говорить с ними,
что-то объяснять, как должен делать редактор, бессмысленно. Разве что они
согласятся скромно писать точно то, что и как будет им сказано. Топоногов
тоже считает, что сочинение Скопца и К∘ надо переписать.

Так вот, допустим, я приеду в Ленинград на июнь, чтобы поработать вместе
над геометрией; попытаемся переписать пособие для 9-10 класса. Что думаете
по этому поводу?

Ещё раз разъясняю: моя идея – прежде всего ничего не переделывать в
программах, а постараться навести порядок насколько возможно.

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

Ваш А. Александров.

20 апреля 1980

Дорогой Алексей Леонидович!

Прочёл я Ваш § 8 о расстоянии и заплакал. Предаёте Вы наше дело, отсту-
паете и поддаётесь злодеям. Одумайтесь!

Колмогоров и его прихвостни забили школьный курс всякими благоглупо-
стями, наукообразностями, словесами учёными и пр., и пр... Нужно против
этого мусора восстать твёрдо и настоятельно выметать его. Он забивает голо-
вы учащихся! Вместо того, чтобы учить содержательные вещи, они (ученики)
должны заучивать, что расстояние от Москвы до Ленинграда равно расстоянию
от Ленинграда до Москвы, что расстояние от точки до неё самой равно нулю,



24 А.Л. Вернер. А.Д. Александров (Данилыч). Эпизоды

что равные, одинаковые предметы не равны, но должны называться конгруэнт-
ными и т. д., и т. п., и пр., и пр... Вместо того, чтобы сказать-то полезное,
пишут жирным шрифтом пустую тривиальность:

«2) Для любых двух точек 𝐴 и 𝐵 расстояние от 𝐴 до 𝐵 равно расстоянию
от 𝐵 до 𝐴: |𝐴𝐵| = |𝐵𝐴|». Это ученики должны выучить!

Но это не только тривиально. Изложение содержит путаницу, которую Вы
сами же заметили у Колмогорова, а теперь повторяете.

Сначала говорите: «расстояние между точками». А потом «от – до». «Меж-
ду» симметрично по понятию. Но для «углубления» делается выкрутас и вво-
дится аксиома: |𝐴𝐵| = |𝐵𝐴|.

[Кроме того, у Колмогорова-Скопца аксиома 1 включает два утверждения:
|𝐴𝐵| > 0 (для двух точек) и |𝐴𝐴| = 0 ].

Почему это можно объединить, а симметричность особо выделить?
[О равенстве |𝐴𝐵| = |𝐵𝐴| прочтите в «Основаниях геометрии» Гильберта

первую аксиому, в которой двум точкам сопоставляется прямая. Это можно
найти в книге «Об основаниях геометрии» в отзыве Пуанкаре].

Замечание о метрическом пространстве нужно исключить, так как оно ни-
чего не даёт кроме термина. А терминов и так хватает для начала! Лучше
в конце главы о расстоянии сделать дополнительный параграф с простыми
примерами, поясняющими общую идею расстояния. При этом можно начать
с обыденных понятий, не только геометрическое расстояние, но таких, как
«дистанция огромного размера» и т. п.. Потом Вы как бы извиняетесь, что
формулируете условие 2) |𝐴𝐵| = |𝐵𝐴|. Зачем?

Вы поверили членам УМС и подобным типам, что ученики всё выучили,
чему их пытались учить? Но это пустая вера! Ученики не помнят (в массе) всех
аксиом и условий в том виде, как им их излагали. Поэтому не нужно думать,
что им надо давать буквально то же, что и давали раньше, лучше дать им
суть. Нужно быть ближе к жизни! В жизни ясно, что |𝐴𝐵| > 0 и |𝐴𝐵| = |𝐵𝐴|.
Ясно без специальных формулировок. Вот и нужно, чтобы ученики понимали
прежде всего что речь идёт об обыденных вещах, которые только уточняются.
А то ведь получается, что в жизни «расстояние» – это одно, а в геометрии –
другое, в жизни предметы одинаковые, а в геометрии – конгруэнтные.

Замечание. Ваше об одинаковых телах, фигурах – прекрасно. Это Вы здо-
рово сообразили.

Ваш АА.

Тогда многие геометры взялись за школьный учебник. Посмотрев у меня
дома Колмогоровский учебник планиметрии, А.Д. сказал: «В нём мало фигур».
А полистав следовавший за ним учебник стереометрии, брезгливо бросил его
на стол.

Как тогда первые годы шла наша работа с А.Д. (а он ведь жил ещё в
Новосибирске), как в нашем авторском коллективе появился В.И. Рыжик, как
от стереометрии мы перешли к планиметрии, какую роль сыграли издаваемые в
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СО АН «зелёные» препринты, и многое другое, связанное с работой над школь-
ным учебников геометрии я уже писал в своей статье в «голубом» сборнике
«Академик Александр Данилович Александров» (М., «Наука«, 2002, 400 с.).

Принимаясь за эту работу со всей свойственной ему энергией и увлечён-
ностью, А.Д., конечно, рассчитывал, что все школьники в России будут учить
геометрию «по Александрову». Но А.В. Погорелов думал, что они будут учить
геометрию «по Погорелову» и уже в 60-е годы написал свою «Элементарную
геометрию». А сейчас большинство школ в России работают «по Атанасяну».
Так: «Человек – предполагает, а Господь – располагает».

Осенью 1982-го года в Академгородке отмечалось 70-летие Данилыча. Со-
брались геометры, приехал и А.В. Погорелов. К этому времени МП СССР
уже заменило в школах Колмогоровские учебники геометрии на Погорелов-
ские. Было много собраний учителей, на которых их инструктировали, как
теперь работать. Выступал перед учителями тогда в Новосибирске и Алексей
Васильевич. Учителя были злые и задавали острые вопросы. А вот В.И. Ры-
жик выступал там тогда же успешнее – ведь «по Александрову» учителей не
заставляли работать.

Активно работал А.Д. над школьным учебником пять лет. А в 1984 году
он вернулся в Ленинград и плодотворно работал там ещё 15 лет. Вокруг него
в Ленинграде – Петербурге сложилась ещё одна школе – Школа учителей,
выпускников Герценовского пединститута. Но об этом в следующей части.

6. О семье Данилыча

А.Д. был сыном петербургских учителей – Даниила Александровича (1876–
1942) и Елизаветы Осиповны (скончалась в 1981 г.). Данилыч всегда с боль-
шим уважением относился к работе школьных учителей, много писал для них,
выступал перед ними.

А.Д. был дважды женат. Его первой женой была Марианна Леонидовна
Георг. Как вспоминал Николай Владимирович Ефимов, сосватал их Борис Ни-
колаевич Делоне в одном из альпинистских походов. Но, говорил Николай Вла-
димирович, Борис Николаевич сожалел об этом, так как в семье между А.Д.
и Марианной Леонидовной всегда чувствовалась некоторая напряжённость. У
них были дочь Даша (о ней я писал в самом начале) и сын Даниил.

Когда А.Д. в 1964-ом году поехал в Новосибирск, то дочь Даша уже была
замужем и осталась в Ленинграде. А вместе с А.Д. в Акдемгородок поехали
Марианна Леонидовна и сын, но когда сын закончил школу, то они вернулись
в Ленинград, а А.Д. в Академгородке остался один.

Второй женой Данилыча была Светлана Михайловна – учившаяся в школе
у его матери, писавшая в ЛГУ у А.Д. дипломную работу, и работавшая на ка-
федре геометрии в ЛГУ с 1960-го года. Она просто приехала в Академгородок
и стала заботиться о Данилыче. В их семье напряжённости между ними уже
не было.

Данилыч не был примерным семьянином. Вспомню лишь один эпизод. Когда
в конце мая 1981-го года скончался Юрий Александрович Волков, пожалуй,
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самый любимый ученик А.Д., то, когда мы с А.Д. возвращались с поминок,
то А.Д. говорит: «Как-то ему в жизни всегда не везло». А я возразил: «А в
семье!». «Ах да, в семье» ответил А.Д., и по его тону было ясно, что семья для
него тогда – не главное.

Наверное, к концу жизни это уже было не так, а заботой Светлана Михай-
ловна окружила А.Д. до его последнего часа.

7. Квартирный вопрос

Этот вопрос в Советские годы был не только у москвичей, но и у ленин-
градцев, да и у жителей всех наших городов. Когда Данилыч стал ректором
ЛГУ, то городские власти дали ему квартиру в доме Адамини на Марсовом
Поле. При отъезде Данилыча в СО АН эта квартира бронировалась за ним
и его семьёй, и Марианна Леонидовна и Данила вернулись туда в 70-е годы.
А Данилыч, когда в эти годы стал приезжать в Герценовский, то пользовался
гостеприимством ректора ЛГПИ Александра Дмитриевича Боборыкина и жил
в гостиничных номерах ЛГПИ.

Я, став заведующим кафедрой геометрии, договаривался об этом с Алек-
сандром Дмитриевичем. Он очень ценил Данилыча и говорил, что на «пузе
поползёт в Смольный», чтобы уговорить городские власти разрешить Данилы-
чу вернуться и Ленинград. Такие трудности были у А.Д. с властями.

А Светлана Михайловна в те годы жила с мамой и дочкой Галей в квартире
на улице Чайковского. И когда в 1984 году Академия Наук разрешила переход
А.Д. в ЛОМИ (ПОМИ), то он сдал свой коттедж в Академгородке, а Светлана
Михайловна сдала свою квартиру на Чайковского, а взамен Ленинград дал им
просторную квартиру №3 на втором этаже дома 28 на Моховой улице. В этой
квартире и шла наша работа с А.Д. в последние 15 лет его жизни. Да и помочь
А.Д. и С.М. при переезде герценовским геометрам пришлось (но они любили
свои многочисленные переезды, а Данилыч для них уже стал тогда своим).

При переезде холодильник С.М. не проходил в проём двери на кухне на
Моховой. Но крестьянский сын Пётр Игнатьевич Совертков просто снял с
петель дверь, проём расширился и холодильник прошёл! А затем снова повесил
дверь. А ведь это – практическая геометрия, которую так любил А.Д.! Он очень
зауважал Петра Игнатьевича.

И библиотеку А.Д. с Марсова Поля мы тоже помогали перевозить. Некото-
рые книги из этой библиотеки он отдал нам на кафедру, в том числе и книги
своего отца, который преподавал в школе физику и астрономию, да и в 1939
году работал по совместительству в ЛГПИ.

8. Последние годы А.Д. (1984 – 1999)

На несколько лет с 1982 года все школы в СССР перешли на учебник
Погорелова, который поддерживало МП СССР. Но МП РСФСР рекомендова-
ло учебник Л.С. Атанасяна и его соавторов, среди которых был и Э.Г. По-
зняк. Были тогда и ещё авторские коллективы. Чтобы навести порядок в таком
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разнообразии, власти решили в 1985 году объявить Всесоюзные конкурсы на
школьные учебники по математике.

А.Д. попытался уговорить А.В. Погорелова написать на этот конкурс общий
учебник, но Алексей Васильевич на это не согласился. Он всегда говорил с
напором «Мой учебник...», вместе с А.Д. у него был бы лишь Александровский
учебник. Тогда А.Д. потерял интерес к проблеме учебника, и нам с Рыжиком
с трудом удалось его уговорить участвовать в конкурсе. Он нехотя согласился
и предоставил нам уже полную свободу, лишь издали за нами присматривая.

Конечно на конкурсе учебники Погорелова и Атанасяна и К∘ были вне
конкуренции (они имели «административную поддержку»), но и наше третье
место среди учебников планиметрии и четвёртое место по стереометрии можно
считать успехом.

А ведь это были учебники для общеобразовательных школ, а время углуб-
лённых учебников и других вариантов лишь начиналось. В работе над ними
участие Данилыч уже почти не принимал. Он своё дело в проблеме школьного
учебника уже сделал – Александровские учебники состоялись, но хотя массо-
выми они не стали, после их появления характер учебника геометрии уже стал
другим.

Но зато в эти годы им были написаны три итоговые книги:

Основания геометрии. М., «Наука», Физ.-мат.лит, 1987, 285 с.
Проблемы науки и позиция учёного. Л., 1988, «Наука», 510 с.
Геометрия. М., «Наука», Физ.-мат.лит, 1989, 672 с. (соавтор Н.Ю. Нецвета-

ев).

Когда А.Д. писал «Основания геометрии», он радовался и приговаривал:
«Вот были "Основания геометрии" Гильберта, а теперь будут "Основания гео-
метрии" Александрова». Редактировали эту книгу мы с Юрой Бураго.

Книгу «Проблемы науки и позиция учёного» Данилычу помогал собрать
Виктор Абрамович Залгаллер. Он же её и редактировал

Наконец, собрать в одну книгу все свои многочисленные университетские
курсы по геометрии А.Д. хотел с моей помощью, но я от этой чести уклонился.
Я тогда завершал вместе с Б.Е. Кантором и С.А. Франгуловым свой Герценов-
ский курс геометрии, писать который мы начали ещё с И.Я. Бакельманом. Со-
автором А.Д. стал заведовавший тогда кафедрой геометрии на матмехе Никита
Юрьевич Нецветаев. А я редактировал эту книгу.

Школьные же учебники у нас продолжали появляться: общеобразователь-
ные и углублённые курсы геометрии в «Просвещении», дифференцированный
курс планиметрии в «Миросе». Не буду все их перечислять – они перечислены
в «голубом» сборнике «Академик Александр Данилович Александров».

А вокруг Александра Даниловича возникла в Ленинграде в эти годы целая
плеяда учителей, поддерживавших его идеи в образовании: Лариса Петровна
Евстафьева, Анатолий Арсеньевич Окунев, Арон Иосифович Ржавинский, Ви-
лен Михайлович Паповский, Тамара Игоревна Залыгина. Да и наш бывший
студент Максим Яковлевич Пратусевич вложил свою лепту в это дело.

Тема, которую я затронул, необъятна. Наше геометрическое образование
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ещё не доросло до того высокого уровня, на которой её поднял Александр
Данилович Александров. Будем расти! На этом я и завершу эти Эпизоды.

A.D. ALEXANDROV (DANILICH). EPISODES
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Аннотация. Дается обзор работ А.Д. Александрова по квантовой механи-
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Александров Александр Данилович окончил в 1933 году физическое от-
деление физико-математического факультета Ленинградского университета по
специальности «теоретическая физика». Его дипломная работа называлась «Вы-
числение энергии двухвалентного атома по методу Фока» и была опубликована
в ЖЭТФ в 1934 году [1]:

1. О вычислении энергии двухвалентного атома по методу
Фока // Журн. эксперим. и теорет. физики. 1934. Т. 4, вып.
4. С. 326–341.

1. Мир – это квантовая реальность

В том же 1934 году в «Докладах Академии наук СССР» вышла вторая
статья А.Д Александрова по физике [3]. В ней была показано, что основные
соотношения квантовой механики – коммутационные соотношения и уравне-
ние Шредингера можно вывести практически из ньютоновской физики за счет
небольшой переформулировки классических постулатов.

Результат А.Д. Александрова становится более наглядным при его аксиома-
тическом изложении [8].

Аксиомы квантовой механики

Аксиома KM1. Физическое состояние тела описывается неко-
торой величиной 𝜓, которая принимает комплексные значе-
ния, меняющиеся при переходе от одной точки (события) в
пространстве-времени к другой. Иначе говоря, полагаем, что

𝜓 = 𝜓(𝑥, 𝑦, 𝑥, 𝑡).
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Каждое тела характеризуется средними значениями координат ⟨−→𝑟 ⟩ =
(⟨𝑥⟩, ⟨𝑦⟩, ⟨𝑧⟩) местонахождения тела:

⟨𝑥⟩ =
∫︁
𝜓(𝑥, 𝑦, 𝑥, 𝑡)𝑥𝜓(𝑥, 𝑦, 𝑥, 𝑡)𝑑𝑥𝑑𝑦𝑑𝑧,

⟨𝑦⟩ =
∫︁
𝜓(𝑥, 𝑦, 𝑥, 𝑡)𝑥𝜓(𝑥, 𝑦, 𝑥, 𝑡)𝑑𝑥𝑑𝑦𝑑𝑧,

⟨𝑧⟩ =
∫︁
𝜓(𝑥, 𝑦, 𝑥, 𝑡)𝑥𝜓(𝑥, 𝑦, 𝑥, 𝑡)𝑑𝑥𝑑𝑦𝑑𝑧.

Аксиома KM2. Пусть тело находиться в потенциальном поле
𝑈(𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑡). Примем, как постулат, следующее уравнение движе-
ния тела c массой 𝑚 в поле 𝑈 :

𝑚
𝑑2

𝑑𝑡2
⟨−→𝑟 ⟩ =

∫︁
𝜓(𝑥, 𝑦, 𝑥, 𝑡)(∇𝑈)𝜓(𝑥, 𝑦, 𝑥, 𝑡)𝑑𝑥𝑑𝑦𝑑𝑧. (1)

Для того чтобы описывать физические состояния тела, нам теперь
требуется уравнения движения для функции 𝜓(𝑥, 𝑦, 𝑥, 𝑡), которую будем
называть волновой функцией или 𝜓-функцией.

Определим оператор импульса 𝑝 с помощью уравнения

𝑚
𝜕

𝜕𝑡

∫︁
𝜓𝑥𝜓𝑑𝜏 =

∫︁
𝜓𝑝𝜓𝑑𝜏.

Тогда уравнение (1) переписывается в виде

𝜕

𝜕𝑡

∫︁
𝜓𝑝𝜓𝑑𝜏 =

∫︁
𝜓
𝜕𝑈

𝜕𝑥
𝜓𝑑𝜏.

Для краткости ограничимся рассмотрением одномерного случая.

Теорема 1.1.(А.Д. Александров, 1934) Существует действительное число ℎ̄
такое, что справедливо равенство

𝑝𝑥− 𝑥𝑝 = −𝑖ℎ̄. (2)

Теорема 1.2 (А.Д. Александров, 1934). Волновая функция удовлетворяет
уравнению движения

𝑖ℎ̄
𝜕𝜓

𝜕𝑡
=

(︂
1

2𝑚
𝑝2 + 𝑈

)︂
𝜓, (3)

называемого уравнением Шрёдингера.

ВЫВОД. Квантовая механика – это модифицированная механи-
ка Ньютона, в которой состояния тел характеризуются волно-
вой функцией, а уравнение Шрёдингера – следствие уравнения
Ньютона.
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И это через год после окончания университета! Кстати, статью в «Доклады»
представил академик С.И. Вавилов – выдающийся советский физик, открыв-
ший в это время эффект Вавилова-Черенкова, за что Черенкову в 1958 году,
уже после смерти Вавилова, была присуждено Нобелевская премия. .

2. Другие довоенные статьи

С 1930 по 1932 год А.Д. Александров – сотрудник Государственного Опти-
ческого института; c 1932 по 1936 год – Физического института ЛГУ. Следую-
щие две его публикации соответствуют тематике институтов:

1. Рассеяние света в бесконечном плоском слое // Тр.
Оптич. ин-та. 1936. Т. 11, вып. 99. С. 56–71. (cовм. с Н.
Г. Болдыревым).

2. Ошибки колориметрических измерений и метрика цветово-
го пространства // Журн. эксперим. и теорет. физики. 1937.
Т. 7, вып. 6. С. 785-–791.

3. О квантовой механике и не только

После войны в СССР происходят идеологические «чистки», т. е. провер-
ка работ ученых на соответствие их содержания положениям далектического
материализма (диамата).

Под прицел рьяных защитников диамата попадают исследования по генети-
ке, квантовой механики и теории относительности. Генетика попала под раз-
гром на печально известной сессии Всесоюзной Академии сельскохозяйствен-
ных наук 1948 года.

А вот с «очищением» физики «идеологам» пришлось отступить. Физики
создавали в это время ядерное оружие, поэтому нашли защиту в правительстве.

А.Д. Александров был не только физиком, но и философом, и в силу своих
коммунистических возрений был одним из тех, кто разьяснял, в том числе и в
публикациях, что не надо путать квантовую механику и теорию относительно-
сти с идеалистическими взлядами на них тех или иных ученых:

1. Против идеализма и путаницы в понимании квантовой
механики // Beстн. ЛГУ. 1949. № 4. С. 48–68.

2. Принцип неопределенности и партийность в науке: [Со-
кращ. докл. на филос. семинаре «Обсуждение философского
содержания принципа неопределенности в квантовой механике»]
// Ленингр. ун-т. 1949. 12 янв.

Естественно, физики в своей массе далеки от философии и тем более от
идеологии. Они болезненно и с опаской относятся к тому, что их работы начи-
нают изучать на предмет соответстия идеологическим установкам государства.
В сталинские времена (и не только) за обнаружение оклонений от диамата
можно было лишиться не только работы, а то и свободы. Так было с генетика-
ми.
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А.Д. Александров с 1951 года, будучи членом КПСС, и идейным марксистом
давал подчас идеологические оценки работам разных ученых, и отголоски этих
оценок долетают до наших дней. Особенно памятно его участие в оценке работ
Л.И. Мандельштама в 1952 году[7].

Кстати, после участие в том памятном январском собрании в ФИАН
А.Д. Александров был назначен ректором ЛГУ (апрель 1952 г.). Сказать, что
власть вознаградила его за верность идеологическим установкам было бы не
просто неверным, но и оскорбительным по отношению к памяти великого гео-
метра. Александр Данилович поступал в соответствии со своми марксистскими
убеждениями и с совестью ученого (см. рис. 1): если нечто виделось им как
ошибочное, то он прямо об этом говорил, не взирая на авторитеты, которым, в
частности, в той ситуации был авторитет Л.И. Мандельштама. Дальнейшая
жизнь А.Д. Александрова полна примеров, когда он поступал, следуя сво-
ей совести, а не желаниям начальства. Достаточно вспомнить случай, когда
он единственный в зале поднял руку «против» на сессии Верховного Совета
РСФСР 5-го созыва при голосовании закона, вводящего смертную казнь за
валютные операции с приданием этой норме обратной силы.

Рис. 1. Статья А.Д. Александрова в «Правде» от 3.02.1995 г.
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4. Статьи по теории относительности

Двадцатый век начался с кардинальных изменений в теоретической физике.
Зарождалась квантовая механика, и, естественно, что А.Д. Александров «от-
метился» здесь своими первыми научными статьями. Другая область грандиоз-
ных изменений – это теория относительности: в начале появляется специаль-
ная теория относительности (СТО), а следом – общая теория относительности
(ОТО). Основой обеих этих теорий является понятие единого, абсолютного
пространства-времени, и соответственно, понятия пространства и времени
следут считать относительными1.

Пространство-время – это реальная сущность, физическая ре-
альность, существование которой может быть подтверждена
экспериментально!

Таким образом, утверждение об абсолютности пространства-времени есть
утверждение о его реальности!

Эйнштейн – создатель СТО и ОТО, этого не осознавал. Более того, когда
о сущности теорий, т. е. об едином, реальном пространстве-времени – Мире
событий заговорил в 1908 году Герман Минковский, Эйнштейн еще тринадцать
лет осторожничал и заявил об этом только в его лекциях о сущности теории
относительности в Принстоне в 1921 году [34, c. 25], текст которых был недо-
ступен А.Д. в 1950-е годы:

«Физической реальностью обладает не точка пространства и не
момент времени, когда что-либо произошло, а только само собы-
тие. <..> Точно так же, как с ньютоновской точки зрения оказалось
необходимым ввести постулаты tempus est absolutum, spatium est
absolutum2, так с точки зрения специальной теории относительности
мы должны объявить continuum spatii et temporis est absolutum3. В
этом последнем утверждении absolutum означает не только «физиче-
ски реальный», но также «независимый по своим физическим свой-
ствам, оказывающий физическое действие, но сам от физических
условий не зависящий»».

Здесь событие – это точка пространства-времени [5].
К этому моменту СТО уже была признана, а ОТО прошла триуфальную

проверку, и можно было задуматься о ее точной и верной формулировке.
Отметим, что хотя пространство-время в ОТО А.Д. Александровым призна-

валось как реальность, прилагательное «абсолютное» он заменял на «не совсем
абсолютное», поскольку структура пространства-времени в ОТО явно зависит

1Здесь А.Д. Александров отталкивался от философии, в которой «абсолютное» и «относи-
тельное» – философские категории; абсолютное – безусловное, само по себе сущее, вечное,
всеобщее; относительное – условное, преходящее, временное.

2Время абсолютно, пространство абсолютно (лат.).
3Пространственно-временной континуум абсолютен (лат.)
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от распределения масс материи и, сдедовательно, эта структура не является аб-
солютной [6, c. 103], т.е. пространство-время в ОТО является от физических
условий зависящим.

А.Д. Александров все 1950-е годы неустанно разъяснял физикам осново-
полагающее понятие теории относительности. Делать ему это было крайне
трудно. В те годы балом правил Лев Ландау, в учебниках которого теория
относительности – это теория инвариантности законов физики относительно
инерциальных систем отсчета. Объединенное 4-мерное пространство-время для
него не реальность, а удобное геометрическое представление, используемое для
решения задач:

«Часто полезно из соображения наглядности пользоваться вообра-
жаемым четырехмерным пространством, на осях которого отклады-
ваются три пространственные координаты и время» [4, c. 17]

Как видим, у Ландау пространство-время – это воображаемое простран-
ство4. С эти представлением, воспитываемым у физиком, пришлось буквально
бороться А.Д. Александрову. А ведь речь шла о том, какова структура окру-
жающего нас Мира.

А.Д.Александров поясняет:

Можно вспомить, что геометрия у Евклида излагалась без всяких
координат, т.е. без систем отсчета. Так не возможна ли и теория
пространства и время без систем отсчета? И не являются ли сами
пространство и время, как все величины, относительность которых
установила теория Эйнштейна, лишь проявлениями в разных систе-
мах отсчета чего-то безотносительного, абсолютного?

Теория относительности открыла связь между пространством и вре-
менем. Такая связь содержится уже в самом постоянстве скорости
света. Эта скорость есть отношение пути ко времени, и, стало быть,
ее постоянство, равенство во всех системах отсчета означает уни-
версальную связь между пространственными и временными величи-
нами. Абсолютное должно заключаться не в пространстве и времени
самих по себе, а в их соединении. Это осознал Минковский и вы-
разил в словах, которыми он закончил свою знаменитую лекцию
«Пространство и время»: «Возрения на пространство и время, кото-
рые я намерен перед вами развить, возникли на экспериментально-
физической основе. И в этом их сила. Их тенденция радикальна.
Отныне пространство само по себе и время само по себе должны
обратиться в фикции и лишь некоторый вид соединения обоих дол-
жен еще сохранить самостоятельность» [6, c. 99-100].

4В издании «Теории поля» 1941 года вообще сказано, что пространство-время является
фиктивным [5]
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В какой форме шла «борьба» за абсолютное пространство-время, за его ре-
альность, за сущность теории относительности? В форме статей и докладов.
Перечислим их:

1. 0 сущности теории относительности // Вестн.ЛГУ. 1953.
№ 8, сер. математики, физики и химии. Вып. 3. C. 103–128.

2. По поводу некоторых взглядов на теорию относительно-
сти // Вопр. философии. 1953. № 5. С. 225–245.

3. Относительности теория (теоретико-познавательное зна-
чение) // БСЭ. 2-е изд. 1955. Т. 31. С. 411–413.

4. [О философской трактовке теории относительности:
Крат. содерж. докл.] // Вестн. АН СССР. 1956. № 10. С. 96–
97.

5. The space-time of the theory of relativity // Fnfzig
Jahre Relativittstheorie, Bern, 1955. Basel, 1956. P. 44–
45.

6. The space-time of the theory of relativity //
Helvetica physica acta. 1956. Suppl., No. 4. P. 44–45.

7. Философское содержание и значение теории относитель-
ности. 1958. 35 с. (Материалы к Всесоюз. совещ. по филос.
вопр. естествознания).

8. Теория относительности как теория абсолютного
пространства-времени // Философские вопросы современной
физики. М., 1959. С. 269–323.

9. Философское содержание и значение теории относитель-
ности // Философские проблемы современного естествознания:
Тр. Всесоюз. совещ. по филос. вопр. естествознания. М.,
1959. С. 93–136.

10. Заключительное слово // Там же. С. 573–575.
11. Философское содержание и значение теории относитель-

ности: [Сокращ. докл. по филос.вопр. естествознания] //
Вопр.философии. 1959. № 1. С. 67–84.

А что физики? Воспитанные в духе систем отсчета, они именовали
А.Д. Александрова математиком, который, конечно же, ничего не смыслит в
физике.

Интересный факт – статью «Теория относительности» в «Большой советской
энциклопедии» была написана не профессиональным физиком по должности,
а геометром, физиком по воспитанию, философом по призванию — А.Д. Алек-
сандровым:

Относительности теория (теоретико-познавательное значе-
ние) // БСЭ. 2-е изд. 1955. Т. 31. С. 411-–413.

Сравнение этой в БСЭ, написанной А.Д. (а также второй статьи на эту же
тему, написанной В.А. Фоком) и аналогичной статьи из 3-его издания не в
пользу последней. Например, ее автор пишет:
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«Физическая теория, рассматривающая пространственно-временные
свойства физических процессов. Закономерности, устанавливаемые
О. т., являются общими для всех физических процессов, поэтому
часто о них говорят просто как о свойствах пространства-времени.
Как было установлено А. Эйнштейном, эти свойства зависят от
гравитационных полей (полей тяготения), действующих в данной
области пространства-времени. Свойства пространства-времени при
наличии полей тяготения исследуются в общей теории относитель-
ности (ОТО), называются также теорией тяготения (cм. Тяготение)»
(БСЭ. 3-е издание).

Свойства пространства-времени зависят от гравитационных полей? Но ведь
суть ОТО в том, что такое свойство пространства-времени как кривизна и
есть гравитационное поле! И это нам преподносит основную идею Эйнштейна
физик-ядерщик!? И кому понадобилось заменить в БСЭ статьи, написанные
выдающимися учеными, на текст, начинаюшийся с неверного изложения идей
Эйнштейна.

Фок в своей статье в БСЭ говорит так: «Короче говоря, массы определяют
метрику пространства и времени, а метрика пространства и времени определяет
их движение». То есть кривизна, задаваемая метрикой, задает то, что мы
воспринимаем как движение в гравитационном поле.

А с чего начинается статья А.Д. Александрова – ученика выдающегося
физика В.А. Фока:

«О. т. есть физич. теория пространства и времени, и с ней тесно свя-
заны такие основные физич. понятия, как движение, масса, энергия
и др.; поэтому её общие выводы имеют философское значение и
её понимание невозможно без должного философского анализа её
основ. Пространство и время суть формы существования материи,
и это означает, что пространственные и временные отношения не
существуют сами по себе в чистом виде, а определяются материаль-
ными связями предметов и явлений.

и далее

«О. т. получила развитие в виде т. н. общей теории относительно-
сти, или теории тяготения. Сущность этой теории состоит в том,
что, принимая связь пространства и времени, установленную част-
ной теорией относительности, она считает пространство-время неод-
нородным и утверждает зависимость метрики пространства-времени,
т. е. общих законов пространственно-временных величин, от распре-
деления и движения материи. Она утверждает, что эта зависимость
проявляется в тяготении, и таким путём даёт объяснение законам
тяготения.
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5. Абсолютное движение

Уникальное открытие в теории относительности было сделано А.Д. Алек-
сандровым в 1959 году, которое он опубликовал в малозаметном для физиков
сборнике:

Теория относительности как теория абсолютного
пространства-времени // Философские вопросы современной
физики. М., 1959.

Речь идет о существовании абсолютного движения относительно электро-
магнитного поля, заполняющего пространство Вселенной [29].

В те годы (да, пожалуй, и поныне) самой распространенной точкой зрение
на (специальную) теорию относительности была релятивистская точка зрения,
«берущая всякое явление, и в частности пространственно-временные отноше-
ния и свойства, лишь в отношении к той или иной системе отсчета, так что
для нее любое движение только относительно» [6, c. 108].

Иначе говоря, все физики в 1950-60-е годы считали любое движение от-
носительным, а ньютоновские представления об абсолютной скорости, абсо-
лютном движении устаревшими.

Однако, есть и другая точка зрения, «исходящая от Минковского и при-
нимающая за основание само пространство-время, сами процессы в их соб-
ственной пространственно-временной, четырехмерной форме, так что для нее
отнесение явлений к той или иной системе отсчета есть нечто вторичное. Дви-
жение же тела понимается как способ его существования – его четырехмерная,
пространственно-временная траектория – и поэтому тоже является абсолют-
ным (курсив мой – А.Г.). Только «проекции» его в разных системах отсчета
относительны» [6, c. 108-109]. При этом Мир Минковского, который сейчас
называют Миром событий, состоит у него из мировых точек. И далее он пи-
шет «для того чтобы нигде не оставлять зияющей пустоты, мы представим
себе, что в каждом месте и в каждый момент времени (т.е. в каждой мировой
точке – А.Г.) имеется некоторый объект для наблюдения. Чтобы не говорить
о материи или электричестве, я буду пользоваться словом «субстанция» для
обозначения этого объекта» [39, c. 168]. Ниже мы приводим рассуждения А.Д.
Александрова, которые доводят мысль Минковского до того, чтобы обнаружить
абсолютное движение. Причем, если у Минковского пространство не пусто, то
А.Д. Александров разъясняет, почему оно не пусто!

Но это всего лишь философско-теоретические соображения. Физика же при-
земленная наука, ей нужны указания на возможные эксперименты, устанавли-
вающие абсолютное движение.

В физике абсолютное движение объекта описывается его измерениями в
системе отсчета, которая предпочтительнее других систем.

У Ньютона предпочтительная система отсчета – это абсолютное простран-
ство. В СТО все допустимые (инерциальные) системы отсчета равноправны.
Значит, нет абсолютного движения.

Но в СТО есть абсолютное пространство-время. Не стоит ли, имея это в
виду, поискать предпочтительную систему отсчета?
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Александров А.Д. – великий геометр, он все знает о пространствах, и он
сходу угадывает эту систему отсчета:

Пространство (пространство-время) не пусто, оно заполнено излу-
чением и другими полями, и только поэтому возможно суждение о
движении [6, c. 110].

Излучение!! Излучение заполняет пространство и поэтому мы фиксируем

движение.

Почему он говорит об электромагнитном излучении? Указывая на ошиб-
ку Эйнштейна, обсуждавшего относительное вращения двух тел относительно
оси, проходящей через центр тяжести, А.Д. говорит, что тот «упускает из вида,
что само суждение о вращении одного тела относительно другого возможно
лишь тогда, когда между телами есть материальная связь. Наблюдатель на
одном теле видит другое тело потому, что есть свет. Таким образом, предпола-
гается наличие излучения» [6, c. 110, Примечание 11].

А.Д. Александров поясняет свое открытие, говоря, что движение двух тел
относительно друг друга в абсолютно пустом пространстве бессмысленно, по-
скольку в абсолютно пустом пространстве невозможно различить разные места.
«Когда говорят о пустом пространстве, то мысленно представляют, что в нем
есть разные места, что оно состоит из точек. Но что значит: данная точка А и
другая точка В, если эти точки ничем, буквально ничем не различаются? Сле-
довательно, само «пустое пространство» есть не более как абстрактный образ
«заполненного пространства», в представлении о котором удерживается лишь
то, что точки в нем как-то различаются. Это различие и есть след материи
(курсив мой – А.Г.), а если и он исчез, то точки перестают различаться, поня-
тие о точках А и В пропадает, а вместе с ним исчезает и само пространство»
[6, c. 110].

Сказано в 1959 году! Но рассказано лишь философам, напечатано там, где
физики не читают. А прочли бы и в СССР сделали бы то, за что другие за
рубежом получили нобелевскую премию.

Более того, в 2010 году Марк Ван Раамсдонк продемонстрировал, что
пространство-время (пространство) исчезает5, если обнуляется запутан-
ность определенных структур, лежащих в основе квантово-механических сте-
пеней свободы и расположеных на некоторой (абстрактной) границе [6,41]. Эти
определенные структуры и есть след материи!

При этом о физической сути запутанности А.Д. Александров, одним из
первых, заявил еще в 1952 году (см. ниже § 7).

В 1965 году А. Пензиас и Р. Уилсон обнаружили реликтовое микроволновое
излучения, образующее электромагнитный фон Вселенной! Но это открытие
обычно рассматривается как подтверждение теории горячей Вселенной, а не
как обнаружения предпочтительной системы отсчета, движение относительно
которой есть абсолютное движение.

5Точнее, распадается на множество связных компонент.
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Наблюдатель, измерящий распределение температуры реликтового излуче-
ния по небу ближе всего к изотропному с 2,7 К определяется как находящийся
неподвижно относительно этого реликтового фона. Это абсолютный покой. А те
наблюдатели, для которых измерение температуры излучения имеет максимум
в направлении движения и минимум в противоположном направлении, из-за
эффекта Доплера, считаются находящимися в абсолютном движении относи-
тельно реликтового фона. Тем самым, реликтовый фон задает предпочтитель-
ную абсолютную систему отсчета, о которой писал А.Д. Александров.

Например, из анализа наблюдательных данных следует, что Солнце дви-
жется относительно реликтового излучения со скоростью 400 км/с.

6. Хроногеометрия

Систематические исследования по математическому обоснованию теории
относительности, представлению ее в аксиоматическом виде, были начаты
А.Д. Александровым фактически с 1967 года, и были названы им «хроногео-
метрией» [9–28].

Первой статьей этого периода стала статья, посвященная 60-летию замеча-
тельного канадского геометра Кокстеру:

A contribution to chronogeometry: To H.S.M.Coxeter on
his sixtieth birthday // Canad. J. math. 1967. V. 19,
No. 6. P. 1119–1128.

Однако первыми статьями по хроногеометрии следует считать статьи:

1. О преобразованиях Лоренца // Успехи мат.наук. 1950.
Т. 5, вып. 3. С. 187.

2. Замечания к основам теории относительности // Вестн
ЛГУ. 1953. № 11, сер. математики, физики и химии. Вып. 4.
C. 95–110. (совместно с В.В. Овчинниковой).

Хроногеометрия имеет несколько подходов к тому, что принять за основной
принцип аксиоматизации теории относительности как теории пространства-
времени [30]. Однако, если считать основой принцип причинности, то рабо-
ты по хроногеометрии продемонстрировали, что ядро теории относительности
– группа Лоренца и соответственно псевдоевклидова структура пространства-
времени появляются как следствие постулирования инвариантности причинно-
следственных связей событий при различных их наблюденииях.

Почему стоит особо отметить принцип причинности? Отчасти от того, что
причинность лежит в основе теории Н.А. Козырева о времени, как о фи-
зическом процессе. Теория Козырева существенным образом базируется на
пространстве-времени Минковского (хотя принципиальную роль играет аб-
солютное пространство-время, каковым может рассматриваться любое четы-
рехмерное лоренцево многообразие) и ее неожиданные выводы и эксперимен-
тальные подтверждения [31] как самого Козырева, так и группы академика
М.М. Лаврентьева в Институте математики СО РАН им. С.Л. Соболева в
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корне меняют наше представление о теории относительности и сближают ее
с квантовыми мгновенными дальнодействующими связями. Именно Н.А. Ко-
зырев обратил особое внимание на то, что посредством изотропных кривых
(т.е. с нулевым интервалом 𝑑𝑠2 = 0) может осуществляться дальнодействующее
(дистанционное) воздействие одних сложных макрообъектом на другие [32].

Отметим, что именно А.Д. Александров, по возвращению в Ленинград в
1985 году, способствовал выходу в свет избранных работ Н.А. Козырева. И это
притом, что он явно знал, что только ленивый советский философ не «пинал»
Козырева за утверждение «Время – это физический процесс». Каждый философ
тогда твердо выучил: «Время – это форма существования материи».

7. Запутанность есть несиловая связь

Запутанность лежит в основе квантовой физики и будущих квантовых тех-
нологий. Две частицы (тела) могут быть и пространственно разделены, но при
этом оставаться тесно и мгновенно связанными на огромных расстояниях.

Эйштейн считал, что это утверждение альтернативно полноте квантовой
механике. И посколько он никак не мог согласиться с такой «жуткой» связью
на расстоянии, то принимал неполноту. Напротив, Бор был убежден в полноте
кватовой механики и приводил разные доводы, которые, как ему казались,
указывают на ошибку Эйнштейна. Эти доводы «крутились» вокруг признания
реальным лишь того, что действительно измерено соответствующей измери-
тельной аппаратурой.

7.1. Парадокс ЭПР

В 1935 году Эйнштейн, Подольский и Розен привели пример мысленного
эксперимента, который на их взгляд приводит к парадоксальному выводу, что
координату и импульс частицы можно измерить одновременно. Что, впрочем,
противоречит соотношению неопределенности Гейзенберга.

Суть эксперимента в следующем. Допустим, две одинаковые частицы 𝐴
и 𝐵 образовались в результате распада третьей частицы 𝐶. Будем считать,
что частицы разлетаются так, что их координаты удовлетворяют соотношению
𝑞𝐴 = −𝑞𝐵. По закону сохранения импульса их суммарный импульс должен быть
равен исходному импульсу третьей частицы 𝑝𝐶 = 𝑝𝐴 + 𝑝𝐵, т. е. импульсы двух
частиц должны быть связаны. Теперь если измерить импульс первой частицы
𝐴, то по закону сохранения импульса можно совершенно точно рассчитать
импульс второй. При измерении импульса частицы 𝐴 мы, конечно, искажаем
значения ее координаты. Но наше измерение не оказывает никакого возмуще-
ния на координату частицы 𝐵, поскольку она улетела далеко от частицы 𝐴,
и, следовательно, они разошлись далеко друг от друга и уже не взаимо-
действуют. Поэтому мы можем точно измерить координату 𝑞𝐵 второй частицы.
Таким образом, мы находим точные значения координаты и импульса второй
частицы 𝐵, т. е.

Δ𝑞𝐵 = Δ𝑝𝐵 = 0.
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Но эти равенства противоречат соотношению неопределенностей

Δ𝑞𝐵 ·Δ𝑝𝐵 > ℎ̄.

Таким образом, заявляет Эйнштейн, законы квантовой механики являются
неполными, т. е. что-то недоговаривают, и должны быть в будущем уточнены.

7.2. Не парадокс, а новый тип связи тел

В 1952 году вышли две статьи А.Д. Александрова:

1. О парадоксе Эйнштейна в квантовой механике // Докл.
АН СССР. 1952. Т. 84, № 2. С. 253–256.

2. О смысле волновой функции // Докл. АН СССР. 1952.
Т. 85, № 2. С. 291–294.

В первой из этих статей, как сказано в [44], впервые, было дано правильное
объяснение особой природы ЭПР-парадокса.

А.Д. Александров поясняет, что мы только видим противоречие. Оно выхо-
дит на первый план потому, что на задний план отошло утверждение «частицы
разлетелись друг от друга и, следовательно, уже не взаимодействуют», и, по-
этому на основании такого заявления измерение импульса частицы 𝐴 не вносит
искажения в координату частицы 𝐵.

Истина в том, при которой законы квантовой механики останутся абсолют-
ными. Для этого нужно предположить, что две разошедшиеся на большое рас-
стояние друг от друга частицы остаются связанными; эта связь особая, она
выражается в наличии у частиц общей волновой функции6. Тогда возмущение,
вносимое измерением в состояние первой частицы, мгновенно возмущает и со-
стояние второй, после чего искажается значение второй физической величины
как у первой, так и у второй частицы.

А.Д. Аллександров писал:

«Если же мы отбросим допущение о разделенности частиц, то оста-
ется допущение, что частицы связаны, а тогда... парадокс разреша-
ется без всякого позитивизма простой ссылкой на связь частиц» [36,
c. 255].

Связанные таким несиловым образом частицы называются в квантовой ме-
ханике запутанными и описываются единой волновой функцией, на каком бы
расстоянии они ни находились. Передаваемое возмущение называется кванто-
вой корреляцией состояний частиц 𝐴 и 𝐵.

Запутанность, «эта удивительная связь оказывается тривиальным следстви-
ем конечной неделимости и неразложимости физических систем на множества
элементов» [44].

Позже А.Д. Александров в 1973 году писал [37], что выдвинутое им дав-
но общее понятие о несиловой, квантовой связи, разрешаюшее ЭПР парадокс

6 Именно таков пример, приводимый Эйнштейном, Подольским и Розеном [35].
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просто за счет указание на порочный круг в рассуждениях Эйнштейн не бы-
ло понято известными физиками И.М. Лифшицем и Л.М. Пятигорским [38].
Поэтому он повторяет свои рассуждения в новой публикации [37]. К этому мо-
менту само понятие запутанности было еще чисто теоретической конструкцией,
еще не подтвержденной многочисленными экспериментами.

7.3. «Признание» Бора

Эйнштейн со временем четко сформулировал суть квантовой корреляции
двух частиц. В конце концов в 1949 году Эйнштейн изложил эту суть та-
кой связи и вложил в уста Бора подобного признание «жуткого действия на
расстоянии».

Эйнштейн писал7:
«Мне кажется, что Маргенау, защищая «ортодоксальную» (эпитет «ортодок-

сальный» относится к тезису о том, что Ψ-функция исчерпывающим образом
характеризует отдельную систему) позицию в квантовой теории, не затронул
наиболее существенных моментов. Из всех теоретиков, стоящих на «ортодок-
сальной» позиции в квантовой теории, чья точка зрения мне известна, Нильс
Бор занимает позицию, ближе всего отвечающую существу проблемы.

В моем пересказе его рассуждения выглядят следующим образом. Если
подсистемы А и В образуют некоторую общую систему, описываемую своей
Ψ-функцией (обозначим ее Ψ𝐴𝐵), то нет никаких оснований для того, чтобы
считать, будто каждая из подсистем А и В в отдельности существует (нахо-
дится в реальном состоянии) независимо от другой даже в том случае, если
в рассматриваемый момент времени подсистемы пространственно разде-
лены. Поэтому утверждение о том, что в последнем случае любое измерение,
производимое над подсистемой 𝐴, не оказывает никакого (непосредственного)
влияния на реальное состояние подсистемы в рамках квантовой теории ни
на чем не основано и (как показывает парадокс) является неприемлемым» [35,
C. 308-309].

Мы видим, что Эйнштейн не думал, что квантовая механика неверна, он
утверждал, что она неполная – что она не рассказала всю историю.

7.4. Реальность Эйнштейна

Почему Эйнштейн не принимал квантовую запутанность частиц? Потому
что она претила его представлению о физической реальности.

В 1948 году он писал Максу Борну (цит. по [33]):
«Я просто хочу объяснить, что я имею в виду, когда говорю, что мы должны

попытаться держаться за физическую реальность. Мы, безусловно, все из нас,
осведомлены о ситуация относительно того, что окажется основным фундамен-
том понятия в физике: точечная масса или частица, конечно, не среди них;
поле, в смысле Фарадея-Максвелла, может быть, но не с уверенностью. Но то,

7Эта публикация была недоступна А.Д. Александрову в 1952 году.
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что мы понимаем как существующее («настоящее») должно быть как-то ло-
кализовано во времени и пространстве. Реальное в одной части пространства,
А, должно (теоретически) как-то «существовать» независимо от того, что мыс-
лится как реальное в другой части пространстве B. Если физическая система
простирается на части пространства A и B, то то, что присутствует в B, должно
каким-то образом существовать независимо от того, что присутствует в A. Что
на самом деле присутствует в B таким образом, не должно зависеть от типа
измерения, проводимого в часть пространства А; оно должна быть независимой,
ведь измерение производится в А.

Если придерживаться такой программы, то едва ли можно рассматривать
квантово-теоретическое описание как полное представление физически реаль-
ного. Если все-таки пытаться так смотреть, то должен предположить, что фи-
зически реальное в B претерпевает внезапное изменение из-за измерения в А.
Мои физические инстинкты ощетиниваются при таком предположении. Однако
если отказаться от предположения, что то, что находится в разных частях
пространства, имеет независимое, реальное существование, то я вообще не
понимаю, что должна описывать физика. Для чего понятие «система», в конце
концов, условно, и я не понимаю, как можно разделить мир объективно, чтобы
можно было делать утверждения о частях».

7.5. Эксперименты, установившие реальность запутанности

Первая экспериментальной проверка «жуткой связи» в квантовой теории,
началась с известного эксперимента By Цзин Сян [45] в 1950 году. Резуль-
тат говорил о наличии квантовой корреляции пары фотонов. Но время таких
экспериментов еще не пришло – эксперимент Ву не привлек внимания.

Разъяснение ЭПР-парадокса, данное А.Д. Александровым, В.А. Фоком [43],
и отдадим должное Н. Бору, получило новое подтверждение в факте неразде-
лимости состояний подсистем единой квантовой системы в 1980-м в экспери-
ментах, выполненных А. Аспека с соавторами [46].

Реакция А.Д. Александрова на эти эксперименты? Он радовался, как сооб-
щала его дочь, и заявлял: «Ну, я все-таки физик!»

Автор статьи был в 1980 году в Новосибирске на семинаре «Хроногеомет-
рия» в Новосибирском университете. Пришедший на заседание А.В. Левичев
сообщил об успешном эксперименте Аспека. А.Д. Александрова был очень
доволен и рассказал о своей статье 1952 года. Затем он пояснил суть запутан-
ности на простом примере:

Каждая женщина находится в двух состояниях: «замужняя», «вдова», а ее
муж в состояниях «живой», «мёртвый».

«Женщина» и «мужчина» образуют сцепленное состояние «брак»: если
муж живой, то женщина замужняя; если мужчина уехал в другой город
и там погиб, то в тот же самый миг женщина стала вдовой и по всем
юридическим нормам, и по человеческому разумению. Смена состояния
женщины произошла без какой-либо силовой связи.
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Как запутанное состояние объекта «брак» записывается формулами? До-
статочно просто, надо учесть альтернативу:

Брак = |жив⟩м|замужняя⟩ж + |мёртв⟩м|вдова⟩ж,

где буквы «м» и «ж» метят состояния мужчины и женщины соответствен-
но.

Запутанность социальных объектов характеризуется тем, что их взаимо-
действие является не только несиловым, но и нелокальным, т. е. про-
являющимся мгновенно через большие расстояния (пример с женщиной,
мгновенно ставшей вдовой, хорошо иллюстрирует суть нелокальности).

Насколько помню, этот пример произвел сильное впечатление на участников
семинара.

Но до широкого признания запутанности в физике нужно было ждать еще
20-30 лет. А.Д. Александров до это не дожил.

В наши дни мы знаем о множестве неоспоримых экспериментов, подтвер-
ждающих наличие особой корреляции в поведении квантовых систем, описы-
ваемых единой пси-функцией. И теперь мы имеем фотографии с запутанными
частицами (рис. 2, 3), сообщения о запутывании макроскопических алмазов
при комнатной температуре [52].

Рис. 2. Фото двух запутанных фотонов

7.6. О чем писал Шрёдингер

Кстати, если вы зададите вопрос в поисковых системах о том, кто первым
объяснил смысл квантовой запутанности, то одной из записей, что появится
сразу, будет сообщение, что первым физиком, использовавшим слово «запутан-
ность», был Эрвин Шрёдингер. О чем он писал?

Если два разделенных тела, о которых по отдельности мы имеем
максимальное знание, попадают в положение, при котором они влия-
ют друг на друга, а затем снова разделяются, то регулярно возникает
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то, что я только что назвал переплетением [Verschrankung] нашего
знания о двух телах. тела. Вначале общий каталог ожиданий состо-
ит из логической суммы отдельных каталогов; при этом совместный
каталог обязательно развивается по известному закону [линейная
эволюция Шрёдингера]... . Наше знание остается максимальным,
но в конце концов, если тела снова разъединились, это знание не
распадается снова на логическую сумму знаний отдельных тел [48].

Как видим речь идет о переплетении знания о двух телах. А.Д. Александров
говорит о неклассической связи двух тел, о «несиловой», имея в виду, что сей
поры физики знали только силовые связи, через понятие силы.

7.7. А.Д. о запутанности

В 1973 году А.Д. Александров писал [37, c. 357]:
«Взаимные связи самих квантовых объектов, каковые связи имеются двух

видов:
а) их импульс-энергетическое взаимодействие, однако не классическое, а

квантовое, выражаемое в аппарате теории членами взаимодействия в уравнении
Шредингера;

б) совершенно специфическая связь – запутанность, – выражаемая в ап-
парате теории свойствами 𝜓-функции системы как неразложимость на 𝜓-
функции, относящиеся к частям системы, симметричность и др. Особенно рез-
ко эта связь выражается в принципе Паули, в антисимметричности 𝜓-функции
системы из частиц со спиноном. В первоначальной форме этот принцип утвер-
ждает невозможность для двух электронов находиться в одном и том же со-
стоянии. Один электрон как бы выталкивает другие из занятого им места в
системе. Это наглядное описание делает особенно ясным, что здесь имеется
именно взаимодействие электронов, но совсем особого рода, так как «вытал-
кивание» вовсе не состоит в применении силы – в импульс-энергетическом
воздействии».

8. Ученики, занимающиеся вопросами физики

Среди учеников А.Д. Александрова почти все являются геометрами. И это
естественно, поскольку он работал на математических факультетах и вел гео-
метрические семинары. Тем не менее, его физическое происхождения прояв-
лялось в том, что он время от времени говорил о физических проблемах и
предлагал физические задачи. Как правило, это касалось общей теории отно-
сительности или космологии.

В частности, он говорил о необходимости в рамках ОТО разаобраться с
физическим условиями, в которых работает машина времени, т. е. в каких
случаях в пространстве-времени существуют замкнутые временные петли.

Пятеро его учеников брались за физические задачи. Это Р.И. Пименов,
А.К. Гуц, В.Я. Крейнович, А.В. Левичев, О.М. Кошелева.
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В 1983 г. накануне 80-летия А.Н. Колмогорова математический мир нашей
страны потрясли события вокруг статьи Ю.И. Мерзлякова «Право на память»1

и, в частности, полемика А.Д. Александрова и Л.С. Понтрягина по этому по-
воду.

ХРОНИКА СОБЫТИЙ

17.02.1983 г. газета «Наука в Сибири» — еженедельник Президиума ордена
Ленина Сибирского отделения АН СССР и Объединённого профсоюз-
ного комитета СО АН СССР — опубликовала статью Ю. Мерзлякова
«Право на память» В этой статье содержится клевета в адрес выдаю-
щегося советского учёного академика Андрея Николаевича Колмого-
рова и недостойные выпады против других советских ученых.

до 5 марта — кулуарные обсуждения статьи на сессии АН СССР в г. Москве,
резкая реакция А. Д. Александрова, С. П. Новикова, Ю.В. Прохорова,
С.Л. Соболева, Л.Д. Фаддеева и других. Беседа А.Д. Александрова и
П.Н. Федосеева о необходимости принятия мер.

9 марта — появление в г. Новосибирске рукописного заявления С.Л. Соболе-
ва о статье Ю. Мерзлякова. В этом документе — в «первом пись-
ме Соболева» — дана объективная, принципиальная оценка статьи
Ю. Мерзлякова. Отмечая тон статьи, недопустимый для порядочного
человека, отметая клеветнический выпад против А.Н. Колмогорова,
С.Л. Соболев разоблачает стремление Ю. Мерзлякова очернить коллег
и подчёркивает, что «роль Савонаролы не к лицу учёному XX века».
А.А. Боровкову и С.К. Годунову, которым С.Л. Соболев переправил
письмо, он дал карт-бланш на его использование.

1http://elib.ict.nsc.ru/jspui/handle/ICT/3481; «Наука в Сибири» № 7 (1088),
6–7.
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14 марта — появление отклика А.Д. Александрова с анализом статьи
Ю. Мерзлякова. В этом отклике вскрыт объективно антисоветский
и субъективно подлый характер содержания статьи Ю. Мерзлякова,
обоснована необходимость решительного пресечения любых проявле-
ний клеветы и политических доносов.

до 15 марта — выступление А.Д. Александрова на расширенном заседании се-
минара отдела отдела математических проблем естествознания Инсти-
тута математики СО АН СССР. В этом выступлении даны ответы на
вопросы сотрудников о статье Ю. Мерзлякова и о реакции на неё в
Академии наук СССР.

до 16 марта — при участии заместителей директора ИМ СО АН СССР воз-
никает «второе письмо Соболева» — документ, подписанный С.Л. Со-
болевым. В этом документе указываются заслуги А.Н. Колмогорова
и его награды, даётся отрицательная характеристика выпадов, содер-
жащихся в статье Ю. Мерзлякова. Общая негативная оценка статьи
смягчена, заглажены или убраны другие принципиальные положения
«первого письма Соболева». Указанный документ доведён до сведения
партийного бюро Института. Келейно готовится письмо в Президиум
СО АН СССР за подписями А.А. Боровкова, С.К. Годунова, В.Л. Ма-
карова и секретаря партбюро М.В. Фокина. Отказ от гласности прояв-
ляет исходящие из отдела Ю.Л. Ершова попытки снять принципиаль-
ную оценку статьи Ю. Мерзлякова. В последний момент М.В. Фокин
не подписывает подготовленный документ — «первое письмо институ-
та». Этот документ аналогичен второму письму Соболева.

16 марта — заседание Учёного совета ИМ СО АН СССР. В выступлениях
Г.Ш. Рубинштейна, Ю.Г. Решетняка и А.Д. Александрова поднят во-
прос о необходимости обсуждения положения и принятия мер про-
тив клеветы, содержащейся в статье сотрудника Института математи-
ки Ю. Мерзлякова. Постановка этого вопроса вызвала недостойную
выходку председательствовавшего в совете С.К. Годунова. Бегство
С.К. Годунова с совета не позволило нормально завершить заседание.

до 18 марта — при давлении на и через М.В. Фокина подготовлено «второе
письмо института». Этот документ подписан тремя заместителями ди-
ректора и М.В. Фокиным и направлен в Президиум СО АН СССР.
Отличие от первого письма института состоит во фразе о том, что в
статье Ю. Мерзлякова правильно ставятся вопросы патриотизма или
в этом роде. Второе письмо института фиксирует подмену принципи-
альной позиции первого письма Соболева бессмысленным «клеветни-
ческим патриотизмом».

21 марта — беседа А.Д. Александрова с председателем Президиума СО АН
СССР В.А. Коптюгом о необходимости реакции на статью Ю. Мерз-
лякова.
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до 24 марта — М.В. Фокин и С.С. Гончаров через партийное бюро ИМ СО
АН СССР блокируют попытки оперативно отреагировать на ста-
тью Ю. Мерзлякова. Не санкционируется проведение философско-
методологического семинара по этой статье.

25 марта — Бюро отделения математики АН СССР на своём заседании при-
няло развёрнутое решение, в котором расшифровывается клевета в
адрес видного советского учёного, содержится просьба к Президиуму
СО АН СССР о принятии мер в связи с фиксацией клеветы в статье
Ю. Мерзлякова. Эти пункты решения принимаются единогласно. При
обсуждении вопроса о выведении Ю. Мерзлякова из состава редакци-
онной коллегии журнала «Математические заметки» воздерживаются
С.В. Яблонский и В.С. Владимиров. Бюро дало поручение Ю.В. Про-
хорову формулировать окончательную редакцию текста решения.

до 27 марта — написан положительный отклик М.М. Лаврентьева и Д.А. За-
харова на статью Ю. Мерзлякова. В этом отклике отмечаются высокие
профессиональные и нравственные качества Ю. Мерзлякова, а Инсти-
тут математики СО АН СССР рисуется сборищем негодяев.

27 марта — С.Л. Соболев, находившийся в г. Москве, сообщает в г. Ново-
сибирск о решении Бюро Отделения математики. А.Д. Александров
беседует об этом с С.М. Никольским.

28 марта — заседание Президиума СО АН СССР. От Института математи-
ки присутствуют А.Д. Александров, А.А. Боровков, С.К. Годунов,
В.Л. Макаров, Ю.Г. Решетняк и М.В. Фокин. Отсутствует Ю.Л. Ер-
шов. Зачитаны второе письмо института и второе письмо Соболева.
Первое письмо Соболева не оглашено! А.Д. Александров дал справку
о решении Бюро Отделения математики АН СССР. С резким осуж-
дением клеветы в адрес А.Н. Колмогорова и выпадов в адрес совет-
ских учёных выступили члены Президиума академики Г.Л. Борес-
ков, С.С. Кутателадзе, А.Н. Скринский. Единогласно принято реше-
ние, указывающее, что редакция газеты «Наука в Сибири» допустила
серьёзную ошибку, опубликовав статью Ю. Мерзлякова, написанную
стилем, не соответствующим духу и задачам газеты. Определённая
беззубость этого решения вызвана неясной позицией ИМ СО АН
СССР и отсутствием текста решения Бюро отделения математики.
В.А. Коптюг смягчил обсуждение, снимая предложения об указании
на клевету в статье Ю. Мерзлякова. Институту математики СО АН
СССР было поручено подготовить статью для газеты «Наука в Сиби-
ри», приуроченную к восьмидесятилетию А.Н. Колмогорова. На засе-
дании Президиума присутствовал также М.М. Лаврентьев.

30 марта — партийное собрание теоретических отделов ИМ СО АН СССР.
Секретарь партбюро института М.В. Фокин огласил второе письмо
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института, А.Д. Александров дал информацию о решении Бюро отде-
ления математики АН СССР и о заседании Президиума СО АН СССР.
Со ссылкой на имеющееся у него поручение А.В. Сычев зачитал от-
клик М.М. Лаврентьева и Д.А. Захарова. Принимается решение осу-
дить недостойные выпады в адрес советских учёных, содержащиеся в
статье Ю. Мерзлякова. Против голосовали М.В. Фокин и А.В. Сычев.

31 марта — партийное собрание отделения кибернетики ИМ СО АН СССР.
Здесь в отделе теории групп, руководимом Ю.Л. Ершовым, работает
Ю. Мерзляков. По предложению заведующего отделением В.Т. Де-
ментьева принята позорная резолюция, одобряющая статью Ю. Мерз-
лякова и осуждающая шумиху вокруг неё. Ю.Л. Ершов отсутствовал.

до 5 апреля — разослано Постановление Президиума СО АН СССР о статье
Ю. Мерзлякова.

до 17 апреля — С.К. Годунов противится постановке вопроса об осуждении
статьи Ю. Мерзлякова на Учёном совете института. При аргумен-
тации ставятся на одну доску верное решение парторганизации тео-
ретических отделов, к которым относится и отдел С.К. Годунова, и
ошибочное решение парторганизации отделения кибернетики.

18 апреля — заседание Учёного совета Института математики СО АН СССР.
До начала заседания партгруппа под давлением В.Л. Макарова и
М.В. Фокина и при поддержке беспартийных А.А. Боровкова и
С.К. Годунова постановляет не обсуждать статью Ю. Мерзлякова, а
лишь информировать об имеющихся решениях. На заседании совета
оглашены первое письмо Соболева, второе письмо института и дана
информация о принятых к этому моменту решениях. С.К. Годунов от-
водит обвинение о сокрытии письма Соболева на тех основаниях, что
сейчас им это письмо оглашено и что письмо носит личный характер.
Высказывается также тезис об якобы имеющемся тождестве позиций
первого письма Соболева и второго письма института. Принципиаль-
ная реакция на решение Бюро отделения математики и постановле-
ние Президиума СО АН СССР — реакция отпора клевете — была
полностью блокирована. Председательствовавший в Совете С.К. Го-
дунов предоставил трибуну специально приглашённому Ю. Мерзля-
кову, не являющемуся членом Совета. Ю. Мерзляков повторил свою
клевету и сделал новые выпады против советской действительности,
огласив субъективную стряпню из подобранной им коллекции недо-
статков. В заседании Ю. Мерзляков объявил также о направленных
ему положительных откликах М.М. Лаврентьева и Д.А. Захарова и
писателя-академика Л.М. Леонова, цитированного в статье «Право на
память». Отповедь «клеветническому патриотизму» звучала в выступ-
лениях А.Д. Александрова и А.А. Боровкова. Совет принял решение
вывесить для обозрения тексты имеющихся постановлений. Резолю-
ция об осуждении клеветы не обсуждалась.
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21 апреля — повторное заседание Бюро отделения математики АН СССР.
Принимается текст решения. В окончательную редакцию включён те-
зис о недостойных выпадах против других советских математиков (в
добавление к уже имевшемуся тезису о клевете в адрес А.Н. Кол-
могорова). Снят вопрос о пребывании Ю. Мерзлякова в составе ре-
дакционной коллегии журнала «Математические заметки». Отчёт о
работе этого журнала в связи с комплектованием нового состава его
редколлегии вынесен на заседание Бюро от 10 июня.

22 апреля — подписан Указ Президиума Верховного Совета СССР о награж-
дении академика А.Н. Колмогорова орденом Октябрьской революции
за большие заслуги в развитии математической науки, многолетнюю
плодотворную педагогическую деятельность и в связи с восьмидеся-
тилетием со дня рождения.

25 апреля — восьмидесятилетие А.Н. Колмогорова. Со словом о Колмогорове
на лекции в Новосибирском государственном университете и в дискус-
сии на философско-методологическом семинаре теоретических отде-
лов Института математики СО АН СССР выступил С.С. Кутателадзе.

30 апреля — написано «Особое мнение Л.С. Понтрягина». В этом документе
Л.С. Понтрягин отметает от Ю. Мерзлякова обвинение в клевете на
А.Н. Колмогорова. Объявляя статью Ю. Мерзлякова призывающей к
гражданственности, Л.С. Понтрягин изображает ситуацию так, будто
имеется только один отрицательный отклик А.Д. Александрова и про-
тивопоставляет ему три положительных отклика: М.М. Лаврентьева и
Д.А. Захарова, математика д.ф.-м.н. В.Д. Мазурова и Л.М. Леонова.
«Особое мнение» фиксирует открытое присоединение Л.С. Понтряги-
на к очернению А.Н. Колмогорова и Института математики СО АН
СССР.

12 мая — газета «Наука в Сибири» опубликовала объективную статью об А.Н.
Колмогорове, написанную С.Л. Соболевым, А.А. Боровковым и В.В.
Юринским. В статье А.Н. Колмогоров характеризуется как один из
крупнейших математиков XX века, как выдающийся педагог, горячий
патриот, создатель научной школы, пользующейся мировой извест-
ностью и имеющей мало аналогов в истории науки. Подчёркивается
неоспоримое влияние А.Н. Колмогорова на развитие математики в
Сибири.

25 мая — в г. Новосибирске получен текст решения Бюро отделения матема-
тики АН СССР от 25 марта.

28 мая — написан отклик А.Д. Александрова «По поводу особого мнения
Л.С. Понтрягина» с ответом на сформулированный Л.С. Понтрягиным
вопрос: «Кого же так страстно защищает А.Д. Александров в своём
отклике?». В этом отклике А.Д. Александров даёт отпор попыткам
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внести в советскую научную среду дух искажения истины, клеветы и
подлости.

1 июня — находящийся в г. Новосибирске С.Л. Соболев получает письмо А.Д.
Александрова о сложившейся ситуации.

со 2 по 7.06 — в Институте математики Сибирского отделения АН СССР вы-
вешены тексты решения Бюро отделения математики АН СССР и по-
становления Президиума СО АН СССР, датированные мартом 1983
года. Принципиальная реакция на эти документы по-прежнему бло-
кируется через С.К. Годунова. При аргументации даются ссылки на
факт существования указанных решений, на заседание Учёного совета
института от 18 апреля и на стремление не разжигать страстей.

8 июня — С.Л. Соболеву вручено заявление А.Д. Александрова, Ю.Г. Решет-
няка и С.С. Кутателадзе2. В этом документе отмечено, что порочные
проявления пятнают коллектив института, накаляют в нем обстанов-
ку. Указана необходимость выправить положение, поставив прочный
заслон клевете, укрепив единство здорового ядра коллектива. Пред-
лагается вынести на очередное заседание Учёного совета института
резолюцию об осуждении статьи Ю. Мерзлякова «Право на память»
как клеветнической. Заявлению противопоставлена вышеизложенная
аргументация.

16 июня — С.Л. Соболев даёт окончательный отказ осудить статью Ю. Мерз-
лякова на заседании Учёного совета института и заявляет об исчер-
панности дела.

А.Д. АЛЕКСАНДРОВ O СТАТЬЕ Ю. МЕРЗЛЯКОВА

Основной и главный вывод в отношении рассматриваемой статьи состоит в
том, что статья эта антисоветская. Говоря так, мы не имеем в виду субъек-
тивные намерения её автора – Ю. Мерзлякова, речь идёт о том, что статья
объективно антисоветская.

Действительно, в самом начале статьи вслед за первым её абзацем ставится
вопрос: «Так ли мало у нас отщепенцев, начисто лишённых чувства родины?»
И через всю статью проводится мысль, что таких отщепенцев у нас не мало, в
частности в научной среде. Отщепенцев или даже внутренних эмигрантов, как

2Это сделал я: А.Д. прислал мне согласованный и подписанный им текст из Ленинграда,
Ю.Г. и я подписали его в Новосибирск. Когда я передавал заявление С.Л. Соболеву, у нас был
и обмен мнениями по этому поводу. Он ссылался по позицию С.К. Годунова, которого С.Л.
тогда рассматривал как своего преемника на посту директора и прямо говорил мне об этом.
Тогда же он мне сказал: «Попробовали бы сами объяснить все Годунову. У меня не выходит».
Я сказал, что попробую и немедленно же зашёл к С.К. Годунову, который был в кабинете
напротив директорского. Разговора не получилось, хотя я сразу же сослался на поручение
С.Л. Соболева. Реакция C.К. Годунова была бурной и неадекватной. Juppiter... С.К.
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пишет Ю. Мерзляков, «расшатывающих решётку изнутри» (какую это решёт-
ку?!). И он «подтверждает»: «Да, немало примечательного можно обнаружить,
размышляя над текущими научными публикациями...» Далее он рисует самые
грязные образы «пещерных» людей в науке и, подходя к заключению статьи,
пишет о них:

Ползёт. Нагадил лет на триста.
Урвал — и канул без следа...
И лезет новая орда...

Не отдельные «пещерные» люди и «отщепенцы», а целая орда их в нашей
научной среде есть и лезет новая! Таков итог статьи Ю. Мерзлякова. Такую
картину советской научной среды он рисует. А это и есть характерный приём
антисоветчины выхватить недостатки, раздуть и размалевать по советской дей-
ствительности. Какая радость американским советологам и антикоммунистам:
«Смотрите, какое у них там разложение в научной среде: орда отщепенцев
и внутренних эмигрантов, расшатывающих „ решётку изнутри“». И глядишь,
завтра появится советологическая статья о разложении советских учёных, о
расшатывании решётки изнутри со ссылкой на авторитетный источник «Наука
в Сибири», орган Президиума Сибирского отделения АН СССР.

Клевета! Клевета на нашу научную среду — вот что такое статья Ю. Мерз-
лякова. Да, в нашей среде встречаются факты карьеризма, стяжательства и
другие нездоровые явления и даже отдельные отщепенцы. Но утверждать, что
их не так уж мало и даже целая орда — значит клеветать на советскую дей-
ствительность.

Но мало того. Клевета Ю. Мерзлякова пронизана грязью, самыми безоб-
разными обвинениями и намёками. Он заговаривает о «низком нравственном
развитии» некоторых — «где-то на пути от амёбы к человеку пещерному». И
пишет: что только «заведёшь разговор о дурном», что делает человек, «пе-
щерный деятель тут же воспаряет от недостойных его внимания предметов к
альтернативным кольцам или проконечным группам». Такие кольца и группы
— это предметы из современной алгебры, которыми, кстати, занимаются неко-
торые коллеги Мерзлякова, так что намёк на «пещерных людей» оказывается
достаточно ясным.

За этим следует сравнение с коровой, которая может «лепёху сделать» (ка-
кое изящное сравнение!). «Таков», — распространяется Мерзляков, — «и пе-
щерный деятель, будь он по бумагам хоть доктором наук. Ни чувство стыда, ни
чувство юмора, которые как раз и отличают человека от скотины (!), неведомы
пещерному»... И после дальнейших намёков, поношений и грубостей в стиле
«скотины», «делающей лепёхи» Ю. Мерзляков пишет, что такие деятели в бит-
ве «если и выползут из кустов», то только затем, чтобы поживиться плодами
чужой победы или обобрать раненых...»

«Ползёт...
И лезет новая орда....»
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Орда тех, кто способен обобрать раненых, — какой ужасный образ! И такая
орда лезет в нашей советской научной среде!?

Это уже не пасквиль, не простая грубость, не обыкновенная клевета, а
нечто чудовищное. Такая злобная клевета на наше общество настолько грязна
и нелепа, что переходит в сферу патологии...

Но и этого ещё мало. Грязные обвинения бросаются Ю. Мерзляковым не
только «вообще», но ещё и некоторым коллегам (занятым в алгебре теорией
колец и проконечными группами). Члены редакции, допустившие публикацию
такой мерзости, как и некоторые другие товарищи, полагают, очевидно, что
ничего «такого» тут нет: ведь те, на кого делается намёк, не названы. Да, не
названы прямо, но указаны...

Совершенно также Ю. Мерзляков пишет о «руководителе реформы» матема-
тического образования в школе, проходившей у нас с 1967 года. Не называя его
явно, Ю. Мерзляков бросает по его поводу безобразные намёки. Однако всем,
кто что-то знает о реформе, известно, что её руководитель — академик Андрей
Николаевич Колмогоров. Он, один из крупнейших математиков нашего века,
потратил много сил на усовершенствование математического образования, и до-
пущенные им ошибки, как бы ни были они в отдельных случаях существенны,
не дают никому права бросаться безобразными намёками. (Заметим в скобках,
что восхваляемый Ю. Мерзляковым академик Л.С. Понтрягин почти ничего
реального для улучшения преподавания не сделал, а только поднял шум о его
недостатках, когда эти недостатки уже были осознаны и велась работа по их
преодолению. Л.С. Понтрягин скорее навредил, чем помог поднятым шумом.)
Если бы ещё обвинения в адрес А. Н. Колмогорова были сказаны прямо в
лицо. А так, не называя явно, намёками — подло. Так же подло, как намекает
на своих коллег, делая чудовищные сравнения с обирателями раненых.

Таким образом, к тому первому выводу о статье Ю. Мерзлякова, что она
объективно антисоветская, прибавляется второй, относительно уже её субъек-
тивного характера: статья подлая.

Ю. Мерзляков претендует на патриотизм и пишет о чувстве родины... Но
в клевете на нашу действительность нет патриотизма, во всяком случае совет-
ского, как нет чувства родины в том, чтобы размазывать по её лицу картину
лезущей орды... Нет у Ю. Мерзлякова и русского патриотизма, для которого
всегда были характерны душевная боль и гнев о творящемся зле, тогда как
у Ю. Мерзлякова только злоба; он будто с наслаждением нагнетает картину
гадостей. А как он пишет о народе?

По его словам в 1967 году школе был навязан поворот «в сторону чрезмер-
ной формализации школьного курса математики, вольно или невольно рассчи-
танной на нетипичное для основной массы населения ускоренное интеллекту-
альное развитие». Однако это неверно. Во-первых, дело было не в формали-
зации образования, а если, допустим, и была формализация, то она никак не
может быть рассчитана на интеллектуальное развитие, так как она, напротив,
тормозит его, подменяя упражнениями формальной памяти и т. п. Во-вторых,
ускоренное интеллектуальное развитие — не говоря об индивидуальных осо-
бенностях, а в массе подрастающего поколения — есть, в первую очередь,
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результат влияния среды, влияния обучения.
Это ускорение происходит на наших глазах — благодаря развитию просве-

щения и общему повышению культурного уровня населения. Поэтому разго-
вор о том, что ускоренное интеллектуальное развитие нетипично для основной
массы населения, представляет собой недомыслие, противное патриотизму и
отдающее к тому же дурным «ароматом» известных суждений о сравнительной
тупости русских или «азиатов». Задача ускорения интеллектуального разви-
тия всей массы детей и молодежи была поставлена до реформы математиче-
ского образования; она решается, с недостатками и промахами, но решается,
и ускоренное в сравнении с прежним интеллектуальное развитие постепенно
становится типичным для основной массы населения.

В самом начале статьи Ю. Мерзляков писал, что нужно «постоянно ощу-
щать „ самую жгучую, самую смертную связь“ с родиной», и дальше, видимо,
как пример такого ощущения он приводит трагические стихи Ахматовой о род-
ной земле, завершающиеся объяснением: «Но ложимся в неё и становимся ею,
оттого и зовём так свободно — своею». Земля нашей могилы... Можно было и
у Ахматовой найти иные ноты. А так у Ю. Мерзлякова могильный патриотизм.
Вслед за этим Ю. Мерзляков обращается уже к «внутренним эмигрантам»,
«расшатывающим решётку изнутри», и приводит слова из одной литературо-
ведческой книги о том, что русская литература «на протяжении двух столетий
впитывала все лучшее, что создавалось в иноязычных поэзиях. Можно, пожа-
луй, сказать, что она в этом отношении не знала соперниц: ни одна из великих
европейских литератур не овладевала чужим богатством с такой настойчиво-
стью, с такой спокойной уверенностью в собственные силы, в неизменности
своего назначения, как русская».

Можно, допустим, оспаривать это суждение, но видеть в указании на спо-
собность овладевать чужим богатством и перерабатывать его в часть свое-
го собственного нечто антипатриотическое и зловредное — по меньшей мере
странно. Ведь, например, та же теория Галуа или теория групп были усвоены
нашей наукой из Западной Европы. Марксизм тоже вырос в Западной Европе,
и русская политическая мысль овладела этим духовным богатством с величай-
шей энергией и настойчивостью, начиная с того, что первый язык, на который
был переведён «Капитал», был русский. На русской почве марксизм был раз-
вит Лениным и воплощён в действие Великой Октябрьской социалистической
революцией, не только расшатавшей, но сломавшей изнутри России решётку
капиталистического гнёта... А лютые реакционеры и белогвардейцы клеймили
большевиков как предателей родины и «жидомарксистов»...

Словом, никакого патриотизма у Ю. Мерзлякова нет — одни слова о патри-
отизме и антипатриотизм на деле.

Он назвал свою статью «Право на память». Память среди людей, и статья
завершается вопросом, который задаётся «в ночной тишине»: «Будет ли у меня
право на такую память?»

Но подлинный патриот думает не о том, какая будет о нем память, а о
деле... Сам же Ю. Мерзляков несомненно получил право на память. Потому
что, по крайней мере, некоторые его суждения так злобны и чудовищны, что
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могут войти в историю...
Итак, мы смогли убедиться, что статья Ю. Мерзлякова объективно анти-

советская, субъективно подлая, грубая, антипатриотическая, хотя как будто и
призывает к патриотизму.

Но не будем судить автора жестоко, скорее о нем надо сожалеть, потому что
перед нами несомненный патологический случай. Только извращённая мысль и
больное воображение, затуманенное патологическим озлоблением, могли поро-
дить этот поток грубости и грязи! Отщепенцы, внутренние эмигранты, низкое
нравственное развитие на полпути от амёбы до человека пещерного, корова,
делающая лепёху, скотина, холуйская серость мелкого лавочника и как завер-
шение всего в конце — чудовищный образ злодеев, ползущих обирать раненых,
как изображение «орды» научных работников и, в частности, своих коллег.
Дальше идти некуда — явная патология.

Но если у Ю. Мерзлякова — мышление, извращённое патологией, то его
бред опубликовали, по-видимому, нормальные люди. Но, видно, они лишены
способности всерьёз понимать написанное и сознавать свою ответственность
за опубликование.

Дополнение от 14.03.1983

Обличая пороки, Ю. Мерзляков противопоставляет им «духовность».
«Именно печать духовности, — пишет он, — позволяет безошибочно отличить бу-

дущего самоотверженного учёного от помалкивающего до поры до времени куркуля»...
Однако как патриотизм может быть разным, так и «духовность» бывает разная, до-

пустим, например религиозная. Подлинного советского учёного отличает не духовность
вообще, а активная коммунисти- ческая жизненная позиция, включающая коммуни-
стическую идейность или, если угодно употребить этот термин, — духовность, но не
какую-нибудь, а коммунистическую.

Статья Ю. Мерзлякова как раз демонстрирует пример иного рода «духовности». В
самом деле, какая «возвышенная» духовность в стиле: «Корова, делающая лепёху» и
т. п. Какая «высокая» духовность в характеристиках, начиная с оценки нравственно-
го развития «на полпути от амёбы до человека пещерного» и кончая тем, что такие
«пещерные» не бросаются грудью на амбразуру, а вылезут из-за кустов обобрать ране-
ных. Какая «высокая духовность» в том, что недостойные обвинения бросаются людям
намёками; не прямо обвинить, скажем, академика А.Н. Колмогорова, а намёком... Не
грудью, а из-за куста. С одной стороны, обмарал, с другой стороны, как бы и «не про
то»... Какая высокая духовность, какая отвага!

Что сто́ят после этого все обвинения и разоблачения статьи? Какая в ней духов-
ность? Это — дух злобы и непорядочности.

Этот дух, толкнув нам массовые обвинения, привёл к клевете на нашу научную
среду и тем объективно — к антисоветчине.

В продолжение разговора о математическом образовании и интеллектуальном раз-
витии «массы населения», Ю. Мерзляков пишет: «Только сам народ в состоянии обес-
печить полноценную духовную и интеллектуальную жизнь общества... Шукшиных,
мужики, присылайте в науку!»... Такое противопоставление «народа» «обществу» и
призыв к «мужикам» звучит отголоском народничества столетней давности, когда на-
род представлялся «мужиками», а «общество» — «барами». Но в современном единстве
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советского народа такие противопоставления лишены смысла. Советский народ и со-
ветское общество — это одно и то же, только в понятии «народ» выделяется представ-
ление о массе людей, а в понятии «общество» — о структуре, системе общественных
отношений. Без классового анализа понятия «народ», «мужики» как и «патриотизм»
могут толковаться и использоваться очень различно. «Мужики» могут быть озлоб-
ленными мелкими собственниками, а «народ» — «великим немецким народом» с его
«патриотизмом».

Но никаких следов классовых, социалистических точек зрения в статье Ю. Мерз-
лякова нет. И если взять всерьёз выражаемую им позицию с его озлоблением и очер-
нительством, то мы узнаем в ней тот дух озлобленного мелкого буржуа, который питал
фашизм. Это тем более подкрепляет его стилем, доходящим до непристойной брани и
безобразных выпадов.

Дело не в том, чтобы обвинить Ю. Мерзлякова, а в том, чтобы глубже понять, что
объективно он выражает и почему его статья производит такое отталкивающее впе-
чатление. В конечном счёте это потому, что за нею проглядывает искажённое злобой
лицо фашизма. И дать таким людям только силу — они себя покажут.

Ю. Мерзляков и показал себя провалами хороших диссертаций и преследованием
людей, в чем он, конечно, оставался в тени, прикрытый, в частности, процедурой тай-
ного голосования. Статья Ю. Мерзлякова делает явным этот дух озлобления, который
выражается в реальных действиях, в реальном зле, наносимом людям и науке. Назовём
только один пример из многих, когда Ю. Мерзляков как председатель совета по защи-
там отказал в приёме диссертации к защите и вынудил молодого человека из Сибири
защищать на год позже в Кишинёве, из ненависти к его научному руководителю.

Таков в его глубине идейный и реальный смысл того, что выражено в статье
Ю. Мерзлякова.

Замечание об А.Н. Колмогорове, сделанное Мерзляковым в скобках, представляет
собой тонко составленную клевету, которая должна создать впечатление будто Кол-
могоров вредил в математическом образовании с одобрения или даже в интересах
Израиля.

О недостатках реформы сказано по меньшей мере неточно и преувеличенно. На-
рочно сопоставлены даты проведения реформы и разрыва отношений с Израилем. О
премии сказано, что Колмогоров получил 100 000 долларов от государства — от Изра-
иля, как ясно из текста (хотя явно не говорится). Однако (1) премия не от государства,
а от фонда Вольфа; (2) не получена, а присуждена; (3) не 100 000 долларов, а 50 000,
так как премия была присуждена одновременно А. Картану; (4) премия присуждена за
работы по математике.

Ссылка, сделанная Мерзляковым на «Нотисиз», показывает, что все это было ему
известно, так что он сознательно передёргивает.

Кроме того, замечание Мерзлякова о «раннем развитии, не свойственном большин-
ству населения» прозрачно намекает на еврейских вундеркиндов. Тем более должно
создаться впечатление, что Колмогоров проводил реформу в интересах Израиля.

Все это не сказано прямо, но намёки совершенно ясны.
Перед нами образец политической клеветы намёками в стиле самых подлых до-

носов эпохи 1937 года. Это тем более обосновывает общее заключение, что статья
Мерзлякова подлая, архиподлая.

Такую подлость надо выжигать калёным железом. И кто с нею примиряется — сами
подлецы. Эта подлость превращает в кощунство разговоры Мерзлякова о патриотизме
и духовности.
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РЕАКЦИЯ ОТДЕЛЕНИЯ МАТЕМАТИКИ АН СССР

ПРЕЗИДИУМ АКАДЕМИИ НАУК СССР
Бюро отделения математики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25 марта 1983 г. № 5

г. Москва

п. О статье д.ф-м.н. Ю.И. Мерзлякова
«Право на память» в газете «Наука
в Сибири» № 7 от 17 февраля 1983 г.
сообщение академика Ю.В. Прохорова

Академик Ю.В. Прохоров информировал присутствующих о появлении в
еженедельной газете «Наука в Сибири» № 7 от 17 февраля 1983 г. Президиума
СОАН СССР статьи сотрудника Института математики СО АН СССР д.ф.-м.н.
Ю.И. Мерзлякова «Право на память», содержащей однозначно расшифруемый
выпад против выдающегося советского учёного академика А.Н. Колмогорова.

В дискуссии участвовали академики С.М. Никольский, В.С. Владими-
ров, С.П. Новиков, А.А. Самарский, С.Л. Соболев, Л.Д. Фаддеев, члены-
корреспонденты АН СССР А.В. Бицадзе, И.М. Гельфанд, А.А. Гончар, С.В. Яб-
лонский. Все выступавшие единодушно осудили недостойные выпады, содержа-
щиеся в статье Ю.И. Мерзлякова, и квалифицировали их как клевету против
выдающегося учёного и патриота. Отмечалось, что статья содержит также вы-
пады против ряда других советских математиков.

Бюро отделения математики АН СССР ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отметить, что статья д.ф.-м.н. Ю.И. Мерзлякова «Право на память»,
опубликованная в газете Президиума Сибирского отделения АН СССР
«Наука в Сибири» № 7 от 17 февраля 1983 г., содержит клевету на выда-
ющегося учёного-математика и советского патриота.

Отметить, что статья содержит ряд недостойных намёков на других со-
ветских математиков.

2. Просить Президиум Сибирского отделения АН СССР принять соответ-
ствующие меры в связи с изложенным в п. 1.

Постановление Бюро отделения математики АН СССР было принято еди-
ногласно.

Председатель
И. о. академика-секретаря
Отделения математики АН СССР
академик В.С. Владимиров

Учёный секретарь
Отделения математики АН СССР
д.ф.-м.н. А.Б. Жижченко
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ПИСЬМО Л.С. ПОНТРЯГИНА ОТ 30.04.1983

В Бюро отделения математики АН СССР
Копии:

Сибирское отделение АН СССР
Председателю СО АН СССР
академику В.А. Коптюгу
Члену бюро отделения математики
академику М.М. Лаврентьеву
Доктору физико-математических наук
профессору Ю.И. Мерзлякову
В редакцию газеты «Наука в Сибири»

ОСОБОЕ МНЕНИЕ Л.С. ПОНТРЯГИНА

25 марта 1983 г. состоялось заседание Бюро отделения математики, на ко-
тором я не присутствовал по болезни.

На этом заседании по инициативе Ю.В. Прохорова была рассмотрена статья
Ю.И. Мерзлякова «Право на память», опубликованная в газете «Наука в Сиби-
ри» 17 февраля 1983 г. Ю.В. Прохорову было поручено формулировать решение
бюро по этому вопросу и представить проект его на рассмотрение следующего
заседания бюро, которое состоялось 21.04.83 г. Таким образом, на заседании,
на котором я присутствовал, обсуждение продолжалось.

Обсуждение проходило в напряжённой эмоциональной обстановке. Реше-
ние, сформулированное Ю.В. Прохоровым, содержало обвинение Ю.И. Мерз-
лякова в клевете против академика А.Н. Колмогорова. С этим обвинением я не
могу согласиться. И сообщаю своё особое мнение по этому вопросу.

Имя А.Н. Колмогорова не упоминается в статье Ю.И. Мерзлякова. Одна-
ко есть в статье место, которое при расшифровке может рассматриваться как
выпад против А.Н. Колмогорова.

После отрицательных высказываний о реформе преподавания математики
в средней школе, начатой в середине 60-х годов, в статье идёт замечание,
которое в расшифрованном виде выглядит следующим образом: «Руководитель
реформы А.Н. Колмогоров в 1980 г. получил от государства Израиль премию в
размере 100 000 долларов».

Ю.В. Прохоров в своём выступлении 21 апреля заявил, что это утвержде-
ние Ю.И. Мерзлякова не соответствует действительности, а потому является
клеветой.

Несоответствие действительности выражается в 3-х пунктах:
1. Премия в 100 000 долларов присуждена не одному А.Н. Колмогорову, а

вместе с Картаном, поэтому на долю Колмогорова приходится не 100 000, а
только 50 000 долларов.

2. Премия присуждена не государством Израиль, а частным фондом, нахо-
дящимся в государстве Израиль.

3. Премия присуждена, но нет никаких указаний, что она получена.
Эти три ошибки, допущенные Ю.И. Мерзляковым, по моему мнению, не
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превращают его высказывание в клевету, а являются лишь неточностями, ни-
чего не меняющими по существу.

Академик С.М. Никольский на заседании 21 апреля заявил, что всякий
человек, прочитавший соответствующее место статьи Ю.И. Мерзлякова, будет
считать, что А.Н. Колмогоров совершил предательство родины, а потому он
считает, что это есть клевета на А.Н. Колмогорова. Столь эмоциональная оцен-
ка С.М. Никольского объясняется, мне кажется, тем, что Никольский является
учеником А.Н. Колмогорова.

Я утверждаю, что высказывание Ю.И. Мерзлякова относительно Колмо-
горова даже в расшифрованном виде не может рассматриваться как клевета.
В нем не утверждается причинной зависимости между неудачей реформы и
присуждением премии. Но у самого читателя может возникнуть мысль о при-
чинной зависимости.

Уже после этого заседания я получил отклики на статью Ю.И. Мерзлякова,
среди них один отрицательный (академика А.Д. Александрова) и три положи-
тельных (писателя-академика Леонова, математика д.ф.-м.н. В.Д. Мазурова,
руководителей мехмата НГУ — декана — академика М.М. Лаврентьева и сек-
ретаря партбюро Д.А. Захарова).

Мнения, высказанные в этих откликах, в Новосибирске представляли бы
большой интерес для Бюро отделения, особенно мнение академика Лаврентье-
ва, являющегося членом Бюро отделения.

Достойно сожаления то обстоятельство, что руководство Отделения не озна-
комило Бюро с этими откликами.

В отклике Лаврентьева и Захарова указывается на тяжёлую моральную
обстановку, имеющуюся в Новосибирском математическом институте: большое
число научных сотрудников выехало в Израиль, научный сотрудник Портнов
осуждён за взяточничество, научный сотрудник Сакс отстранён от преподава-
ния в НГУ за аморальное поведение.

Все это бросает новый свет на статью Мерзлякова и в значительной степени
объясняет её тон.

Кого же так страстно защищает А.Д. Александров в своём отклике?
Хотя я не согласен с некоторыми высказываниями Мерзлякова, я оцениваю

статью Мерзлякова в целом положительно, так как она призывает к граждан-
ственности, которой сильно не хватает многим нашим учёным.

Член Бюро отделения математики,
академик Л.С. Понтрягин
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ПИСЬМО А.Д. АЛЕКСАНДРОВА ОТ 28.05.1983

В Бюро отделения математики АН СССР
В Президиум АН СССР
Президенту АН СССР А.П. Александрову
Сибирское отделение АН СССР
академику В.А. Коптюгу
В редакцию газеты «Наука в Сибири»

По поводу «Особого мнения» академика Л.С. Понтрягина

Академик Л.С. Понтрягин в письменном заявлении выразил своё несогла-
сие с решением Бюро отделения математики, что статья Ю.И. Мерзлякова
«Право на память» содержит клевету на А.Н. Колмогорова. В этом заявлении
Л.С. Понтрягин указывает, что он получил 4 отклика на статью Мерзлякова, в
частности, мой и отклик академика М.М. Лаврентьева совместный с Д.А. За-
харовым. Понтрягин пишет:

«В отклике Лаврентьева и Захарова указывается на тяжёлую моральную
обстановку, имеющуюся в Новосибирском математическом институте: большое
число научных сотрудников выехало в Израиль, научный сотрудник Портнов
осуждён за взяточничество, научный сотрудник Сакс отстранён от преподава-
ния в НГУ за аморальное поведение.

Кого же так страстно защищает А.Д. Александров в своём отклике?»
Отвечаю на этот вопрос.
В последней части своей статьи Мерзляков пишет о карьеристах и приспо-

собленцах в нашей среде, столь низких, что они могли бы на поле сражения
обирать раненых. И дальше Мерзляков пишет о них, что «лезет новая орда».

Такое заявление я характеризовал как клевету на нашу научную среду. И
я защищаю — нашу научную среду, советских научных работников от этой
клеветы.

Где орда таких чудовищных людей, что они могли бы обирать раненых;
кто они? Те, кто поддерживает статью Мерзлякова, не могут ответить, не
указывают ни одного примера. Хотя утверждается, что лезет новая орда.

Лаврентьев же с Захаровым указывают вовсе не карьеристов, а на осуж-
дённого за взятки Портнова, на Сакса, на выехавших из СССР.

Таким образом своим вопросом — «кого же защищает Александров?» акаде-
мик Понтрягин совершает подтасовку. Он не ошибается, а поступает с полным
сознанием. Это видно хотя бы из той логической скрупулёзности, с какой он
обосновывает своё мнение, будто в статье Мерзлякова нет клеветы на А.Н. Кол-
могорова.

По этому поводу он пишет, что в статье Мерзлякова «не утверждается при-
чинной зависимости между неудачей реформы и присуждением премии. Но у
самого читателя может возникнуть мысль о причинной зависимости». В этом
и состоит цель Мерзлякова и его наветов: внушить мысль или хотя бы по-
дозрение, что Колмогоров действовал в интересах другого государства, и тем
забросать Колмогорова грязью, сделать на него политический клеветнический
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донос не прямо, а прозрачным намёком, чтобы, с одной стороны, замарать, а
с другой — сказать, что «мы ничего такого не имели в виду: это домыслы
читателей».

В своем отклике на статью Мерзлякова я характеризовал это как подлость
и повторяю: это подлость, самая низкая подлость.

Академик Понтрягин в конце своего «Особого мнения» заявляет: «...я оце-
ниваю статью Мерзлякова в целом положительно, так как она призывает
к гражданственности...». Тем самым академик Понтрягин поддерживает под-
лость.

Академик Понтрягин немолодой человек и знает, какой смысл имели по-
добные подлости во времена 1937 года. Он мог бы, в частности, знать, что
великий русский учёный, биолог Николай Иванович Вавилов умер в тюрьме
именно потому, что на него был сделан политический клеветнический донос.
Теперь академик Понтрягин поддерживает возрождение политических клевет
и доносов и даже усматривает в них «гражданственность». Однако они давно
осуждены нашей партией и народом. И Бюро отделения проявило настоящую
гражданственность, дав отпор клевете Мерзлякова. «Гражданственность» же
в смысле Понтрягина уже проявилась раньше в его статье в «Коммунисте»,
где он возводил клеветы на нашу математику. Теперь она проявилась в его
«Особом мнении» в поддержку подлости и клеветы не только в отношении
А.Н. Колмогорова, но и в отношении наших учёных вообще, среди которых
якобы лезет орда самых ужасных карьеристов и злодеев. Та же «гражданствен-
ность» в смысле Понтрягина проявилась аналогично, хотя и менее резко, также
в других его действиях.

Нельзя, однако, терпеть, чтобы этот стиль извращения истины, клеветы,
злобы и подлости процветал среди нас. Необходимо дать ему должный отпор.

Академик Л.С. Понтрягин должен быть выведен из состава Бюро отделения
и лишён влияния также в других органах Академии наук.

В дополнение полезно рассмотреть, что пишет Понтрягин в своём «Особом
мнении» об академике С.М. Никольском:

«Академик С.М. Никольский на заседании 21 апреля заявил, что всякий
человек, прочитавший соответствующее место статьи Ю.И. Мерзлякова, бу-
дет считать, что А.Н. Колмогоров совершил предательство родины, а потому
он считает, что это есть клевета на А.Н. Колмогорова. Столь эмоциональная
оценка С.М. Никольского объясняется, мне кажется, тем, что Никольский яв-
ляется учеником А.Н. Колмогорова». На самом же деле оценка Никольского
вовсе не эмоциональна, а соответствует реальности, так как из общения с
разными людьми, недостаточно знакомыми с существом дела, было установ-
лено, что они выносили из статьи Мерзлякова именно такое впечатление, что
Колмогоров совершил предательство или что-то в этом роде. Понтрягин сам
пишет, что «у читателя может возникнуть мысль о причинной зависимости»
между недостатками реформы образования и присуждением премии. Так оно и
получилось. На это и было нацелено написанное Мерзляковым и то, что Понт-
рягин утверждает, будто тут нет клеветы, хотя и не прямой, а в смысле явного
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намёка, показывает лишь нечистоту его намерений: поддержать забрасывание
Колмогорова грязью и вместе с этим сделать вид, что «ничего такого тут нет».

Ссылка Понтрягина на то, что Никольский — ученик Колмогорова, направ-
ленная на то, чтобы опорочить суждение Никольского, также некрасива. С тем
же и даже с большим основанием можно было бы сказать о самом Понтрягине,
что он поддерживает статью Мерзлякова потому, что в ней Мерзляков восхва-
ляет его — Понтрягина. «За что же не боясь греха кукушка хвалит петуха?».
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1. Введение

Наша статья посвящена 110 –й годовщине

Ю.Ю. Клевцова

со дня рождения академика А.Д. Александро-
ва (1912–1999), который (помимо других своих
научных свершений) инициировал хроногеомет-
рические исследования в СССР. На протяжении
нескольких десятилетий он был заслуженным ли-
дером (не только в СССР, но и во всём мире) этого
научного направления. Первый автор был (в 70-х
годах прошлого века) аспирантом А.Д. Алексан-
дрова. В [1, с.246–248] и в [2] уже были опубли-
кованы воспоминания Левичева о своём Учителе.
В Секции 2 (ниже) приведены другие, связанные
с А.Д. Александровым, жизненные эпизоды.

Наличие оригинальной (с научной точки зре-
ния) части нашей статьи – Секции 3, мы мотивируем следующим высказы-
ванием А.Д. Александрова: «Наилучшим признанием роли Учителя является
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вклад Ученика: отыскание (или хотя бы попытка такового) им нового научного
знания».

Так случилось, что значительная часть академической карьеры А.В. Леви-
чева переплелась с научной деятельностью другого известного хроногеометра
– Ирвинга Сигала (США, 1918-1998). Мало в каких российских библиотеках
имеется его книга [3]. В [2] была приведена глава из [3], в которой Сигал
изложил свои взгляды на Хроногеометрию.

«Свою науку» Сигал назвал так: Хронометрия. В Секции 3 (ниже) сов-
местными усилиями всех трёх соавторов Хронометрия применяется к физике
элементарных частиц. Получившиеся (математически) результаты интерпрети-
рованы в терминах физических свойств хронометрического протона.

2. В «силовом поле» Александрова: воспоминания
о нескольких жизненных эпизодах и об их последстви-
ях

В [1, с.271] мне (в этой секции изложение

А.В. Левичев

идёт «от первого лица») было приятно прочесть
про себя: «Так формировался контингент учени-
ков А.Д. Александрова. Особенно ценил он тех,
кто сам находил серьёзную задачу или тему ис-
следований (так было с темой дипломной работы
А.В. Левичева)». Так оно и было: я сам поставил
себе задачу, но, конечно же, в духе тех исследова-
ний, которые неоднократно докладывались, разны-
ми авторами, на семинаре Хроногеометрия. Где-то
в мае 1974 года я рассказал то, что у меня по-
лучилось: это был одномерный случай, но, тем не
менее, доклад мой был высоко оценён Руководите-
лем.

Вскоре, А.Д. улетел в Ленинград, а я в сле-
дующие 2-3 недели усилил (так мне казалось) свой текст. Как же мне его
А.Д. показать? Оказалось – просто! В начале июля 1974 года (но ещё до дня
защиты диплома) в Калининграде («Западном», т. е. в бывшем Кенигсберге),
на прекрасных грунтовых кортах, было запланировано проведение финальной
части Спартакиады народов РСФСР по теннису. Участвовало 24 сборных, я —
первый номер Новосибирской области. Лечу из Нск-а (отдельно от всех) туда
через Ленинград.

Встречаюсь с А.Д. в Ленинградском Отделении Математического Институ-
та (на Фонтанке), в надежде получить его одобрение. Показываю ему текст.
А.Д., вчитавшись в добавленную часть, «выпалил»: «Что за чушь?!» Хорошо,
что я сидел (на стуле)... Вот так «усилил»... Он сказал, чтобы я просто оста-
вил тот текст, с которым он уже знаком. Я послушался, конечно, а с тех пор
даже ни разу не задумывался: то ли он увидел, что там ерунда (я считал, что
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усилил работу, так как теперь её оригинальная часть была сформулирована
не только в размерности один). А может он подумал (вполне резонно, как я
сейчас понимаю), что нет времени с этой новой частью разбираться (ведь он –
в Ленинграде, а мне – на турнир лететь) и что первоначальный текст – уже на
«отлично». Так, в итоге, и вышло.

Следующий эпизод относится ко времени моей работы над кандидатской
диссертацией, т. е. речь идёт о годах (примерно) с 1975 по 1977. Мне по-
требовалось немало времени, а главное – интенсивных (для моих средних
математических способностей даже предельных – я не на комплименты здесь
напрашиваюсь, просто считаю, что моя (или даже не совсем «моя»?) сила как
математика не в этом состоит; чем-то похожим объясняются и мои теннисные
достижения); повторяю: от меня потребовались интенсивные умственные уси-
лия, чтобы детально разобраться в двух статьях А.Д., вышедших в 1974 году
в ДАН СССР. В них сформулировано много результатов, «научная плотность»
текста – раз в 10 выше, чем в моих статьях... Нечто подобное я испытывал и
позднее – разбирая и пытаясь «переварить» статьи Сигала (а там ещё добав-
лялся его весьма своеобразный английский – намного более витиеватый, чем
у большинства других «носителей языка»). И что Вы думаете? – Посчастливи-
лось найти у А.Д. недочёт! О чём я ему сразу сообщил. Над моим замечанием
он, конечно, поразмышлял – ведь мало приятного, когда у тебя в опублико-
ванной статье неверное утверждение находят, пусть даже и вспомогательное.
Так что уже в моей статье 1977 года (тоже в ДАН СССР, он же её туда и
представил!) была (как бы мимоходом) такая фраза: «Этот пример показывает,
что частная теорема 4 в * (идёт ссылка на ту статью А.Д.) неверна». Мне вот
что сейчас думается в связи с этим. Получается, что не только достижения
такого мэтра как А.Д. имеют значение (воодушевляют его учеников), но и его
промахи (оставляющие ученикам «место» для их исправления). Вспоминается
эпизод (в исполнении Глузского) в фильме «Монолог» об учёных, которые
«пробивают стены», и об их коллегах, которые после это «место действия
подчищают».

У меня сейчас есть и версия, объясняющая, как это могло случиться. Вер-
сия основана на рассказе А.Д. (мне и ещё 2-3 гостям – он нас провожал после
приёма у себя в коттедже, на Золотодолинской). Рассказал, стоя на крыльце.
Завершал, говорит, статью для «Докладов», а тут уже вот-вот должна подъе-
хать машина, чтобы в аэропорт Толмачёво его везти. В этот час он и завершил
написание текста статьи, остался доволен, как всё получилось, распорядился,
чтобы отправили, а сам – в аэропорт – и улетел. Короче говоря, А.Д. поторо-
пился. Может отсюда и замеченная мной «ошибочка» в том тексте. Мне же,
как молодому учёному, это сослужило добрую службу: ещё «один параграф»
для кандидатской диссертации. В 1978 году её текст был готов (руководитель
– А.Д.), а в 1979 году я её защитил.

Примерно с середины 1984 года у меня начали складываться соображения
по структуре докторской диссертации. С 1977 года я работал преподавателем
в Куйбышевском университете и для подготовки докторской мне предоставили
двухгодичный отпуск. Поэтому с осени 1984 года я в основном обитал в
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Новосибирске. Научная работа шла хорошо, я выступил на нескольких конфе-
ренциях, налаживались интересные для меня связи со специалистами (в том
числе, и с весьма известными).

В частности, мне был интересен С.П. Новиков. Он тогда уже был акаде-
миком, а книга «Современная Геометрия» (Дубровин–Новиков–Фоменко) была
моей «настольной». И там я тоже нашёл неточность (неверное утверждение).
Чтобы ему об этом рассказать, пришёл в главный корпус МГУ и, что Вы ду-
маете? Поговорил с ним (у него на кафедре)! Я был польщён этим «разговором
на равных».

А через неделю, вернувшись в Новосибирск, был «холодно встречен» как
самим А.Д., так и его ближайшим учеником, профессором Ю.Ф.Борисовым.
Хотя мне не было сказано ни слова (а эта атмосфера, тягостная для меня,
довольно быстро рассосалась), я сразу догадался, что произошло. Ведь в разго-
воре с С.П. (а он с интересом меня расспрашивал) я упомянул, что Александру
Даниловичу (с его-то выдающимися способностями!) надо бы больше внимания
на математическую физику обратить. Дело в том, что в это время я уже начал
присматриваться к работам Сигала по элементарным частицам и взаимодей-
ствиям. Кстати, я и до сих пор (про А.Д.) так считаю. Тогда же, в 1980-х,
мои откровения в МГУ оказались на руку как самому С.П., так и другим
недоброжелателям А.Д.

3. О возможных применениях волновой функции
хронометрического протона

Как было отмечено во Введении, мы сейчас пе-

А.Ю. Пальянов

реходим к научной части статьи. В [4] (p. 347,
Theorem 3.1) дано описание хронометрического
протона, задаваемого гильбертовым пространством
𝐹𝑝 своих (теоретически возможных) состояний;
здесь 𝑝 – обозначение для протона. Само же
утверждение этой Теоремы 3.1 следует из свойств,
доказанных в [5, Section 5].

В [6, Section 2] обсуждалась взаимосвязь хро-
нометрических и релятивистских понятий. В связи
с понятием массы (элементарной частицы), было
предложено использовать инструментарий, введён-
ный Сигалом (см. [7] и приводимые там ссылки).
В частности, в [7] (p. 996) дано выражение для оператора релятивистской
массы. В [6](Section 6.3) было предложено рассмотреть случай (хронометри-
ческого) протона. Именно, ставилась задача отыскания самых подходящих
состояний (согласно сказанному Сигалом в [7] на с. 996) протона p. Сейчас
мы начинаем конкретные подсчёты, в процессе которых, в частности, станет
математически понятно, что это такое – подходящие состояния протона.

Напомним ([6, Section 2]), что эти состояния (т. е., возможные волновые
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функции протона) заданы на пространстве-времени Минковского 𝑀 . В [5] 𝑀
было представлено как некоторая совокупность 2 на 2 матриц, обозначим через
h общий элемент этой совокупности (см. нашу формулу (4), ниже). Согласно
[5] (см. уравнение (20)), каждое значение (в событии h) волновой функции L –
это вектор в C2. Здесь через C2 обозначено комплексное двумерное линейное
пространство. Из [5] (уравнение (15)) следует, что

L(h) = SAv. (1)

Здесь функция
S = {det[(h− w*)/2i]}−2. (2)

а 2 на 2 матрица w и вектор v (из C2) являются параметрами. Другими
словами, для выбора конкретной волновой функции L, надо задать как w, так
и v. При этом, матрица (h-w*) в (2) всегда невырожденная. Формула для
подсчёта матрицы A такова:

𝐴 =

[︃
𝐴1 𝐴2

𝐴3 𝐴4

]︃
= 2i(h− w*)−1 (3)

Здесь матрица w* получена из w транспонированием и комплексным сопря-
жением.

Чтобы задать параметры w и v, используем формулу (20) (см. [5]) для
волновой функции хронометрического протона. В этой формуле (20) опускаем
нижний индекс 1 и (игнорируя нулевую верхнюю компоненту) считаем, что
значения нашей волновой функции принадлежат пространству C2. Напомним
[5] (Section 2), что

h =

[︃
𝑥0 + 𝑥1 𝑥2 + 𝑖𝑥3

𝑥2 − 𝑖𝑥3 𝑥0 − 𝑥1

]︃
, (4)

где 𝑥0, 𝑥1,𝑥2,𝑥3 – стандартные координаты (по отношению к некоторому орто-
нормированному базису) в мире Минковского 𝑀 .

Чуть ниже мы будем работать с (вещественно-значной!) функцией

f(h) = 𝐿𝐿*, (5)

здесь (для краткости) справа не приведён аргумент h. Другими словами, значе-
ние функции f в h равно эрмитову скалярному квадрату вектора, являющегося
правой частью равенства (1).

В (4) берём 𝑥0 = 𝑥1 = 0, т.е. будет исследована «срезка» графика функции
f соответствующим двумерным пространством. Тем самым, пока мы ведём речь
лишь об упрощённой («игрушечной» – ‘toy model’) ситуации. Более важный
(применимый для сравнения с экспериментом) случай обсуждается ниже – в
Замечании 1.
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Фигурирующую в (2), (3) матрицу w задаём так:

w =

[︃
1 + 𝑖 −1

−1 1 + 𝑖

]︃
. (6)

Тем самым, матрица w принадлежит области, задаваемой условием (13) из [5]
(Section 4).

Обозначив 𝑥2, 𝑥3 через 𝑥, 𝑦, и вводя 𝑧 = 𝑥+ 𝑖𝑦, записываем матрицу (4) так:

h =

[︃
0 𝑧

𝑧 0

]︃
. (7)

Теперь записываем матрицу M = h – w*:

M =

[︃
𝑖− 1 𝑧 + 1

𝑧 + 1 𝑖− 1

]︃
=

[︃
𝑀1 𝑀2

𝑀3 𝑀4

]︃
. (8)

Подставляя первую часть соотношения (8) в (2), получаем: S = 16(detM)−2.
Ясно, что det M равен −2𝑖− ((𝑥+1)2+𝑦2). Квадрат модуля этого комплексного
числа равен ((𝑥 + 1)2 + 𝑦2)2 + 4, обозначим его 𝜆. Найдём присутствующий в
правой части соотношения (5) сомножитель:

|S|2 = (16)2𝜆−2. (9)

Из (3) и второй части равенства (8) следует, что компоненты матрицы A тако-
вы:

A1 = 2𝑖M4/(detM),A2 = −2𝑖M2/(detM),

A3 = −2𝑖M3/(detM),A4 = 2𝑖M1/(detM).
(10)

Осталось задать фигурирующий в (1) вектор v. Вот этот выбор: v1 = 0, v2 =
1. Тогда правая часть (1) – это вектор с компонентами SA2, A4. И, наконец,
правая часть равенства (5) такова:

LL* = 4|S|2(|A2|2+ |A4|2) = 4|S|2(|M2|2+ |M1|2)𝜆−1 = 210(|M2|2+ |M1|2)𝜆−3. (11)

Так как сейчас аргумент h зависит от двух вещественных переменных, а в
рамках исследуемых нами вопросов постоянный множитель 210 в (11) можно
опустить, то (5) сводится к

f(𝑥, 𝑦) = ((𝑥+ 1)2 + 𝑦2 + 2)2𝜆−3. (12)

В Приложении (см. рис. A1, A2, A3) мы приводим (и комментируем) график
функции (12). Там (а также – сейчас) под 𝑧 понимается третья координата в
обычном (т.е., евклидовом) трёхмерном пространстве. Продолжим аналитиче-
ское исследование этого графика. Вводя (всюду неотрицательную!) перемен-
ную 𝑢 = (𝑥+ 1)2 + 𝑦2, запишем (12) как

F(𝑥, 𝑦) = (𝑢+ 2)(𝑢2 + 4)−3. (13)
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Очевидно, что поверхность (12) является поверхностью вращения с осью Т,
проходящей через точку (-1,0); эта точка интерпретируется как центр прото-
на. Прямая 𝑇 параллельна оси 𝑧. Поверхность (12) расположена выше плоско-
сти 𝑧 = 0. Критические точки функции (12) отыскиваем из системы уравнений{︃

𝑓𝑥 = F’𝑢𝑥 = 0,

𝑓𝑦 = F’𝑢𝑦 = 0.

}︃
(14)

Из (14) следует, что у функции f(𝑥, 𝑦) имеется один локальный минимум
(в точке (-1,0), см. рис. А1). Совокупность же тех точек, в которых 𝑓(𝑥, 𝑦)
достигает максимума 𝐿, представляет собой окружность (𝑥 + 1)2 + 𝑦2 = 𝑟2.
Радиус 𝑟 этой окружности однозначно определяется из уравнения F′(u) = 0 в
(14). Совокупность же соответствующих точек графика (12) – это окружность в
плоскости 𝑧 = 𝐿; на этой плоскости (и выше неё) нет других точек поверхности
(12) – см. Рис. А2, А3.

Замечание 1. Мы только что привели результаты нашей первой (но пока
ещё упрощённой, «прикидочной») попытки ответа на вопрос: «Какие функции
из гильбертова пространства волновых функций протона могут представлять
особый интерес?» Понятно, что надо будет перейти от нашего упрощённого
примера к более реалистическому случаю – когда функция (1) зависит от
всех четырёх пространственно-временых переменных (обозначаемых сейчас
как 𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑡). В частности, надо попытаться отыскать такие волновые функции
L(h), что для соответствующих им функций f(x,y,z,t) выполняются следующие
свойства:

А) горизонтальные сечения графика функции f(x,y,z,t)=const) сферически-
симметричны (или, по крайней мере, близки к сферически-симметричным);

B) при изменении переменной t эти сечения изменяются медленно;
C) числа f(x,y,z,t)=const) очень близки к нулю, если точка (x,y,z) доста-

точно далека от центра протона (тогда можно будет вполне строго говорить о
радиусе протона). Кроме того, если значения (в их зависимости от времени)
оператора массы (см. [7]) на этих (разных) состояниях протона почти оди-
наковы, то такое (среднее) значение можно (по определению) считать массой
протона.

Предположив, что подобные волновые функции найдутся, продолжим об-
суждение (иллюстрируя его нашим примером). Отметим, что некоторые недав-
ние публикации (например, [8 – 10]) посвящены такому понятию как радиус
протона (или, более общо, форме нуклонов). Ясно, см. Рис. А1, что (-1,0) –
это центр протона. Выше (в нашем примере) фигурировала окружность (а в ре-
алистической ситуации это будет сфера), состоящая из максимально высоких
точек графика функции 𝑓 . Её-то (сферу) и предполагается интерпретировать
как «границу между (содержащей центр протона) областью сильного отталки-
вающего давления и (находящейся на периферии протона) области притягива-
ющего давления». Только что приведённая нами фраза взята из [8]: «where a
strong repulsive pressure near the centre of the proton (up to 0.6 fm) switches
to a binding pressure at greater distances». Напомним, что выводы статьи [8]
основаны на экспериментах электрон-протонного рассеяния.
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Что касается фигурирующего в Замечании 1 условия С), то в нашем при-
мере (см. рис. А3) оно представляется вполне выполненным.
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A.D.ALEXANDROV WOULD HAVE BEEN 110, AND A CONTRIBUTION TO
CHRONOMETRY

A.V. Levichev1,2

Professor, Dr.Sc. (Phys.-Math.), Senior researcher, e-mail: alevichev@gmail.com
Yu.Yu. Klevtsova3,4

Ph.D. (Phys.-Math.), Leading researcher, e-mail: yy klevtsova@ngs.ru
A.Yu. Palyanov2

Dr.Sc. (Phys.-Math.), Leading researcher, e-mail: palyanov@iis.nsk.su

1Sobolev Institute of Mathematics SB RAS, Novosibirsk, Russia
2Ershov Institute of Informatics SB RAS, Novosibirsk, Russia

3Siberian Regional Hydrometeorological Research Institute, Novosibirsk, Russia
4Siberian State University of Telecommunications and Information Science, Novosibirsk,

Russia

Abstract. Levichev recalls a few episodes related to his Teacher - A.D.Alexandrov.
Elements of Segal’s Theory are applied to conclude on certain properties of the chrono-
metric proton.

Keywords: A.D. Alexandrov, Segal’s Chronometry, proton’s wave function, proton

radius .

Дата поступления в редакцию: 27.02.2022



Математические
структуры и моделирование

2022. №2(62). С. 76–107

УДК 514.113.5
DOI 10.24147/2222-8772.2022.2.76-107

АНАЛОГИ ТЕОРЕМЫ ГАУССА–АЛЕКСАНДРОВА
ДЛЯ ОДНОРОДНЫХ ОРИЕНТИРУЕМЫХ

НЕВЫПУКЛЫХ МНОГОГРАННИКОВ С ВЫПУКЛЫМИ
ГРАНЯМИ

Л.А. Антипова
старший преподаватель, e-mail: pridoroga31@yandex.ru

Санкт-Петербургский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена,

Санкт-Петербург, Россия

Аннотация. В статье определено сферическое изображение многогранно-
го угла однородного невыпуклого ориентируемого многогранника, введено
понятие кривизны реализации такого угла и доказана теорема о равенстве
площади сферического изображения многогранного угла с особенностью
«складка» его кривизне реализации.

Ключевые слова: Однородный ориентируемый невыпуклый многогранник,
многогранный угол с особенностью «складка», сферическое изображение,
кривизна реализации многогранного угла..

1. Введение

В работах [1], [2], [3] приводится перечень

Л.А. Антипова

однородных невыпуклых многогранников в ев-
клидовом трёхмерном пространстве и доказыва-
ется его полнота, перечисляются некоторые их
числовые и комбинаторные характеристики.

В пособии [4] А.Л. Вернер совместно с ав-
тором настоящей статьи доказали, что из 17
типов невыпуклых однородных многогранников
с выпуклыми гранями семь типов ориентируе-
мых, не считая октатетраэдра, некоторые грани
которого содержат его. Октатетраэдр является
многогранной реализацией плоского тора, что
также продемонстрировано в пособии [4]. Его
геометрия хорошо изучена. Далее мы его не рас-

сматриваем. К семи типам ориентируемых однородных многогранников отно-
сятся: два правильных невыпуклых многогранника Пуансо, большой бит-
ригональный икосододекаэдр (ББТИД), большой ромбокубооктаэдр (БРКО),
малый кубокубооктаэдр (МККО), малый додекоикосододекаэдр (МДИД) и
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Большой икосаэдр Большой додекаэдр ББТИД

БРКО МККО МДИД

БИИД

Рис. 1. Невыпуклые ориентируемые однородные многогранники с выпуклыми гранями

большой (БИИД) (рис. 1).
В монографии [5] А.Д. Александров дал понятие сферического изображения

выпуклого многогранника и доказал равенство площади сферического изобра-
жения и кривизны многогранника. Поскольку понятие сферического изобра-
жения выпуклого многогранника строится с помощью опорных плоскостей, то
чтобы обобщить это понятие на любые однородные ориентируемые многогран-
ники с выпуклыми гранями, потребовалось найти такое определение сфериче-
ского изображения, которое не опиралось бы на понятие опорной плоскости.
А также потребовалось сформулировать понятие кривизны реализации много-
гранного угла. В мае 2021 года на Петербургском геометрическом семинаре
им. А.Д. Александрова автором статьи был сделан совместный с А.Л. Вер-
нером доклад на тему «Аналог теоремы Гаусса-Александрова для однородных
невыпуклых ориентируемых многогранников».

Ориентируемые невыпуклые многогранники с выпуклыми гранями по типу
своих многогранных углов в вершинах распадаются на две группы. Первая
состоит из трёх типов многогранников. Это два многогранника Пуансо и
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а)

б)

в)

Рис. 2. а) Большой икосаэдр и его многогранный угол в вершине А1. б) Большой додекаэдр и
его многогранный угол в вершине А5. в) Большой битригональный икосододекаэдр и его

многогранный угол в вершине В9.

большой битригональный икосододекаэдр (ББТИД). Многогранники первой
группы имеют в вершинах невыпуклые углы без особенностей (рис. 2а, 2б,
2в). Аналог теоремы Гаусса–Александрова для таких углов был представлен
в ноябре 2021 года в Москве на конференции «Классическая и современная
геометрия» [6]. Статья по теме доклада взята к опубликованию в журна-
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ле «Итоги науки и техники. Современная математика и её приложения.
Тематические обзоры».

а)

б)

Рис. 3. а) Малый кубокубооктаэдр и его многогранный угол в вершине А3. б) Большой
ромбокубооктаэдр и его многогранный угол в вершине А24. в) Малый додекоикосододекаэдр и
его многогранный угол в вершине С15. г) Большой икосоикосододекаэдр и его многогранный

угол в вершине А11.

Вторая группа многогранников состоит из четырёх типов: малый кубокубо-
октаэдр (МККО), большой ромбокубооктаэдр (БРКО), малый додекоикосодо-
декаэдр (МДИД) и большой икосоикосододекаэдр (БИИД).

Многогранные углы этих многогранников являются четырёхгранными и об-
ладают особенностью, которую будем называть «складка» (рис. 3а, 3б, 3в, 3г).
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в)

г)

Рис. 3. в) Малый додекоикосододекаэдр и его многогранный угол в вершине С15. г) Большой
икосоикосододекаэдр и его многогранный угол в вершине А11.

В данной работе даны понятия многогранного угла с особенностью и без
особенностей, сформулировано определение сферического изображения много-
гранного угла ориентируемого однородного многогранника с выпуклыми граня-
ми, определена кривизна реализации такого угла и доказана теорема о равен-
стве площади сферического изображения и кривизны реализации.
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2. Определение многогранного угла с особенностью.
Понятие кривизны реализации многогранного угла
многогранника

Пусть в трёхмерном евклидовом пространстве введена декартова система
координат x, y, z с базисными ортами e1, e2, e3 и началом координат в точке О.
Будем считать, что выбранная система координат – правая. Рассмотрим впи-
санный в единичную сферу 𝑆 однородный ориентируемый многогранник М с
выпуклыми гранями, центр которого совпадает с началом координат. Под мно-
гогранным углом многогранника М в вершине В будем понимать фигуру, состо-
ящую из всех граней многогранника М, инцидентных вершине В. Пусть грани
G1, G2, . . . , G𝑛 многогранного угла V занумерованы в циклическом порядке,
соответствующем одному из обходов вокруг точки В, их центры обозначены Z1,
Z2, . . . , Z𝑛 соответственно.

Рис. 4. Четырёхгранный угол МККО в вершине А3.

Рассмотрим проекцию угла V многогранника М на сферу S. Проекцию гра-
ни G𝑖 обозначим 𝐺′

𝑖, проекцию центра Z𝑖 грани G𝑖 обозначим 𝑍 ′
𝑖.

Для всякой точки K сферы S вектор
−−→
𝑂𝐾 будем называть вектором внешней

нормали к сфере S в точке K. Выберем одну из ориентаций многогранника М.
Ориентации граней многогранника определят согласованные ориентации их
проекций на сфере.

Каждой грани G𝑖 поставим в соответствие число 𝛽𝑖, равное радианной
мере плоского угла этой грани, взятой со знаком «плюс» или «минус». При
этом берётся знак «плюс», если единичная нормаль ориентации проекции
𝐺′

𝑖, отложенная от точки О, совпадает с внешней нормалью к сфере S в
точке 𝑍 ′

𝑖 и знак «минус» в противном случае. Многогранный угол с такой
дополнительной структурой будем называть углом без особенностей, если
все его грани одного знака. В противном случае – углом с особенно-



82 Л.А. Антипова. Аналоги теоремы Гаусса–Александрова...

стями. Будем говорить, что многогранный угол обладает особенностью
«складка», если среди его граней существует такая тройка последовательных
граней G𝑖−1, G𝑖, G𝑖+1, что плоскость средней грани является опорной плоско-
стью данного многогранного угла, а две крайние грани G𝑖−1 и G𝑖+1 имеют знак
противоположный знаку средней грани G𝑖. Такую тройку последовательных
граней будем называть складкой.

На рис. 5 изображён многогранный угол с особенностью «складка». Мно-
гогранный угол большого додекаэдра, являющийся углом без особенностей,
изображён на рис. 6.

Рис. 5. Многогранный угол в вершине А3 МККО.

Грани 𝐺1 = 𝐴3𝐴4𝐴6𝐴15𝐴23𝐴24𝐴18𝐴11, 𝐺2 = 𝐴3𝐴11𝐴12, 𝐺3 =
𝐴3𝐴12𝐴17𝐴24𝐴21𝐴20𝐴9𝐴2 – образуют складку.

Заметим, что наличие или отсутствие у многогранного угла особенностей
не зависит от выбора ориентации угла.

Если М – многогранник одного из семи типов, V – его многогранный угол в
вершине B, то число оборотов многогранного угла V вокруг прямой ОВ будем
обозначать rot(V).

Кривизной реализации угла V многогранника М назовём число равное

2𝜋 · 𝑟𝑜𝑡 (𝑉 )−
⃒⃒⃒⃒∑︁

𝛽𝑖

⃒⃒⃒⃒
.

Для доказательства следующих двух лемм определим внутреннее и внеш-
нее прилегания для двух ориентированных многоугольников на сфере, имею-
щих общую сторону.

Пусть на ориентированном сферическом многоугольнике 𝑀 общая с ориен-
тированным сферическим многоугольником 𝑃 сторона имеет ориентацию 𝐴𝐵,
а на многоугольнике 𝑃 её ориентация 𝐵𝐴, т. е. согласованные ориентации их
общей стороны. Тогда в том случае, если существует окрестность стороны 𝐴𝐵
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Рис. 6. Многогранный угол в вершине А5 большого додекаэдра

на сфере такая, что пересечения её с многоугольниками 𝑀 и 𝑃 лежат по
одну сторону от 𝐴𝐵 будем говорить об их внутреннем прилегании (рис. 7),
иначе будем говорить об их внешнем прилегании (рис. 8). Заметим,
что в случае внешнего прилегания ориентации многоугольников опреде-
ляют нормали к сфере, направленные по одну от неё сторону. В случае
внутреннего прилегания – нормали ориентаций направлены по разные
стороны от сферы.

Рис. 7. Внутреннее прилегание Рис. 8. Внешнее прилегание

Напомним, что в соответствии с классификацией однородных многогран-
ников существует восемь типов ориентируемых невыпуклых многогранников
с выпуклыми гранями. Один из этих типов – октатетраэдр – многогранник,
некоторые грани которого содержат центр описанной около него сферы. Такой
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многогранник рассматривать не будем. Три типа многогранников: большого
икосаэдра (БИ), большого додекаэдра (БД) и большой битригональный ико-
сододекаэдр (ББТИД), назовем многогранниками первой группы (рис. 2а, 2б,
2в). Четыре типа многогранников: малый кубокубооктаэдр (МККО), большой
ромбокубооктаэдр (БРКО), малый додекоикосододекаэдр (МДИД) и большой
икосоикосододекаэдр (БИИД), назовем многогранниками второй группы (рис.
3а, 3б, 3в).

Лемма 1. Если М – выпуклый многогранник или один из трёх много-
гранников первой группы, то все числа 𝛽𝑖 граней его многогранного угла
имеют одинаковый знак.

Доказательство. Легко видеть, что центр данного многогранника принад-
лежит всем внутренним областям его двугранных углов. Из чего следует, что
проекции 𝐺′

𝑖, 𝐺′
𝑖+1 двух соседних граней G𝑖, G𝑖+1 имеют внешнее прилегание,

а следовательно, их согласованные ориентации определяют нормали, направ-
ленные по одну сторону от сферы. Что и доказывает утверждение леммы.

�

Лемма 2. Если М – многогранник второй группы, то одна из граней
его многогранного угла имеет знак противоположный знакам остальных
граней.

Доказательство. Многогранный угол невыпуклого многогранника второй
группы является четырёхгранным и обладает особенностью «складка». На
рис. 9 изображены многогранные углы всех четырёх многогранников второго
типа. Для каждого из них треугольная грань G2 является центральной гранью
складки G1, G2, G3 и имеет знак противоположный знакам остальных граней
угла. Действительно, треугольная грань G2 и центр сферы точка О лежат по
разные стороны от плоскостей граней G1 и G3. Следовательно, проекция тре-
угольной грани G2 на сферу S будет иметь общие внутренние точки с каждой
из проекций граней G1 и G3. Это означает наличие внутреннего прилегания
сферических многоугольников G’1, G’2 и G’2, G’3. Согласованные ориентации
сферических многоугольников G’1, G’2 определяют нормали, расположенные по
разные стороны от сферы. Аналогично для проекций G’2, G’3. Это доказывает,
что треугольная грань многогранного угла многогранника второй группы имеет
знак противоположный знакам смежных с ней граней, т. е. что последователь-
ность граней G1, G2, G3 образует «складку».

�
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Рис. 9. Четырехгранные углы многогранников второй группы с особенностью «складка»

3. Определение полярного образа многогранного угла
многогранника

Определим полярный образ многогранного угла V с вершиной в точке B
многогранника М. Пусть точка P𝑖 образ плоскости грани G𝑖 при полярном
отображении относительно сферы S. Полярным образом многогранного угла
V многогранника М назовем фигуру, полученную объединением треугольников
P1BP2, P2BP3, . . . , P𝑛−1BP𝑛, P𝑛BP1. Заметим, что ломаная Р1Р2. . . Р𝑛 является
плоской замкнутой ломаной, расположенной в касательной к сфере S плоско-
сти, проходящей через точку В (рис. 10а, 10б).
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a)

б)

Рис. 10. a) Полярное изображение многогранного угла в вершине В большого додекаэдра. б)
Полярное изображение многогранного угла МККО в вершине А3

4. Определение сферического изображения многогранно-
го угла многогранника и его площади

Сферическим изображением многогранного угла V многогранника М на-
зовём проекцию полярного образа угла V на сферу S. Заметим, что сфериче-
ское изображение представляет собой объединение сферических треугольников
P’1BP’2, P’2BP’3, . . . , P’𝑛−1BP’𝑛, P’𝑛BP’1, где Р’𝑖 – проекция точки Р𝑖 на сферу
S (рис.11а, 11б).

Площадью сферического изображения многогранного угла V многогран-
ника М назовём сумму площадей сферических треугольников P’1BP’2, . . . ,
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а)

б)

Рис. 11. а) Сферическое изображение многогранного угла большого додекаэдра в вершине В.
б) Сферическое изображение многогранного угла МККО в вершине А3.

P’𝑛BP’1.

Теорема 1. Для любого ориентируемого однородного многогранника 𝑀 ,
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вписанного в единичную сферу 𝑆, площадь сферического изображения его
многогранного угла равна кривизне реализации этого угла.

Для выпуклого однородного многогранника утверждение теоремы сле-
дует из результатов, полученных А.Д. Александровым [5]. Действитель-
но, кривизна реализации многогранных углов таких многогранников равна
2𝜋 · 𝑟𝑜𝑡 (𝑉 ) − |

∑︀
𝛽𝑖| = 2𝜋 −

∑︀
𝛼𝑖 и равна кривизне вершины, определённой

Александровым. Как сказано в пункте 4 «Полярные многогранники» параграфа
5 монографии [5], сферическое изображение многогранного угла, определённое
с использованием опорных плоскостей, совпадает с проекцией полярного изоб-
ражения данного многогранного угла. Таким образом, теорема Александрова о
равенстве площади сферического изображения многогранного угла выпуклого
многогранника и его кривизны доказывает сформулированную нами теорему
для выпуклых многогранников.

Для невыпуклых однородных многогранников первой группы утверждение
теоремы следует из леммы 1 и доказанной нами в статье [4] теоремы о
равенстве кривизны реализации и площади сферического изображения для
любого многогранного угла без особенностей.

5. Доказательство теоремы для многогранников второй
группы

5.1. Доказательство теоремы для малого кубокубооктаэдра

Рис. 12. МККО Рис. 13. Ромбокубооктаэдр

Легко понять, как перестроен выпуклый ромбокубооктаэдр РКО в малый
кубокубооктаэдр МККО. У РКО удалены 12 «косых» квадратных граней, а
к оставшимся восьми треугольным граням и шести «прямым» квадратным
граням подклеено шесть правильных граней (на рис. 10 они закрашены го-
лубым, фиолетовым и оранжевым цветами). Получаем многогранник МККО,
у которого 24 вершины, 48 рёбер и 20 граней. Схема рёбер многогранников
РКО и МККО изображена на рис. 14:
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Рис. 14. Система рёбер многогранников РКО и МККО

Зададим ориентацию МККО, ориентировав его грани согласованно с ори-
ентацией квадратной грани А1А4А3А2: А1→ А4→ А3→ А2 (рис. 15)

Рис. 15. Ориентация многогранника МККО

В вершине А3 сходятся две восьмиугольные грани
G1=А3А4А6А15А23А24А18А11, G3=А3А12А17А24А21А20А9А2, одна квадратная
грань G4=А3А2А1А4 и одна треугольная грань G2=А3А11А12 (рис. 16).

По лемме 2 три последовательные грани G1, G2, G3 образуют склад-
ку. На рисунке 15 проиллюстрировано, что выбранные ориентации граней
G1=А3А4А6А15А23А24А18А11, G3=А3А12А17А24А21А20А9А2 задают внешнюю нор-
маль к сфере, а согласованная с ними ориентация грани G2=А3А11А12 – внут-
реннюю нормаль к сфере. Таким образом, восьмиугольные грани G1, G3 и
квадратная грань G4 имеют положительные ориентации, а треугольная грань –
отрицательную.
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Рис. 16. Ориентируемый многогранный угол МККО в вершине А3

Рис. 17. Ориентации проекций граней G1=А3А4А6А15А23А24А18А11,
G3=А3А12А17А24А21А20А9А2, G2=А3А11А12 на сфере S.

Каждой грани G𝑖 многогранного угла МККО в вершине А3 соответствует
число 𝛽𝑖, равное радианной мере её плоского угла, взятой со знаком:

восьмиугольным граням G1=А3А4А6А15А23А24А18А11 и
G3=А3А12А17А24А21А20А9А2 соответствуют числа 𝛽1 = 𝛽3 =

3𝜋
4
,

квадратной грани G4=А3А2А1А4 – число 𝛽4 = 𝜋
2
,

треугольной грани G2=А3А11А12 – число 𝛽2 = −𝜋
3
.
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Число оборотов многогранного угла V многогранника МККО вокруг оси
ОA3 равно rot(V) = 1. Тогда кривизна реализации равна:

2𝜋 · 1−
(︂
𝜋

2
+

3𝜋

4
+

3𝜋

4
− 𝜋

3

)︂
=
𝜋

3
.

На рис. 18 изображен четырехугольник Р1Р2Р3Р4, являющийся полярным об-
разом многогранного угла многогранника МККО в вершине А3. Вершины че-
тырехугольника являются полярными образами соответствующих граней. По-
скольку плоскость треугольной грани G2, является опорной к множеству точек
многогранного угла, то её полярный образ Р2 содержится в выпуклой обо-
лочке полярных образов Р1, Р3, Р4 остальных граней угла. Таким образом,
полярный образ многогранного угла МККО представляет собой невыпуклый
четырехугольник в виде стрелки.

Рис. 18. Полярное изображение многогранного угла МККО в вершине А3

Сферическим изображением многогранного угла в вершине А3 многогран-
ника МККО является объединение сферических треугольников P’1A3P’2,
P’2A3P’3, P’3A3P’4, P’4A3P’1 (рис. 19) .

Сумма площадей полученных сферических треугольников равна площади
сферического четырехугольника P’1P’2P’3P’4, которая равна разности площа-
дей сферических треугольников P’1P’4P’3 и P’1P’2P’3 , т. е равна
разности восьмой и двадцать четвёртой частей площади сферы, т. е.(︀
1
8
− 1

24

)︀
4𝜋 = 𝜋

3
.

Таким образом, теорема для МККО о равенстве площади сферического
изображения и кривизны реализации доказана.
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Рис. 19. Сферическое изображение многогранного угла МККО в вершине А3

5.2. Доказательство теоремы для большого ромбокубооктаэдра

В учебном пособии [4, с. 22] доказывается изометричность большого ром-
бокубооктаэдра и выпуклого ромбокубооктаэдра. На рис. 20 изображены эти
многогранники и сеть их рёбер.

Зададим ориентацию БРКО, ориентировав его грани согласованно с ори-
ентацией квадратной грани А1А4А3А2: А1→ А4→ А3→ А2. На плоскости сети
рёбер БРКО ориентация грани А1А4А3А2: А1→ А4→ А3→ А2 задаёт ориента-
цию против часовой стрелки.

В вершине А24 сходятся четыре ориентированные грани: три квадратные
грани G1: А24→А17→А16→А23, G3: А24→А21→А19→А18, G4: А24→А23→А22→А21

и одна треугольная грань G2: А24→А18→А17 (рис. 21).
По лемме 2 три последовательные грани G1, G2, G3 образуют складку.

На рис. 22 проиллюстрировано, что выбранные ориентации граней G1:
А24→А17→А16→А23 G3: А24→А21→А19→А18 задают внутреннюю нормаль к
сфере, а согласованная с ними ориентация грани G2: А24→А18→А17 – внеш-
нюю нормаль к сфере. Таким образом, квадратные грани G1, G3 и G4 имеют
отрицательные ориентации, а треугольная грань – положительную.

Каждой грани G𝑖 многогранного угла БРКО в вершине А24 соответствует
число 𝛽𝑖, равное радианной мере её плоского угла, взятой со знаком:

квадратным граням G1: А24→А17→А16→А23 G3: А24→А21→А19→А18, G4:
А24→А23→А22→А21 соответствуют числа 𝛽1 = 𝛽3= 𝛽4 = −𝜋

2
,

треугольной грани G2: А24→А18→А17– число 𝛽2 = 𝜋
3
.

Число оборотов многогранного угла V многогранника МККО вокруг оси
ОA3 равно rot(V) = 1. Тогда кривизна реализации равна:

2𝜋 · 1−
⃒⃒⃒⃒ (︁

−𝜋
2
− 𝜋

2
− 𝜋

2
+
𝜋

3

)︁ ⃒⃒⃒⃒
=

5𝜋

6
.
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Рис. 20. Выпуклый ромбокубооктаэдр, большой ромбокубооктаэдр и сеть их рёбер

На рис. 23 изображен четырехугольник Р1Р2Р3Р4, являющийся полярным
образом многогранного угла многогранника БРКО в вершине А24. Вершины
четырехугольника являются полярными образами соответствующих граней.
Аналогично МККО плоскость треугольной грани G2 многогранника БРКО
является опорной к множеству точек соответствующего многогранного
угла, а значит, полярный образ Р2 треугольной грани содержится в
выпуклой оболочке полярных образов Р1, Р3, Р4 остальных граней
угла. Таким образом, полярный образ многогранного угла БРКО, как и в
случае многогранного угла МККО, представляет собой невыпуклый
четырехугольник в виде стрелки.

Сферическим изображением многогранного угла в вершине А24 много-
гранника БРКО является объединение сферических треугольников P’1A24P’2,
P’2A24P’3, P’3A24P’4, P’4A24P’1 (рис. 24).

Сумма площадей полученных сферических треугольников равна площади
сферического четырехугольника P’1P’2P’3P’4, которая равна разности площади
двуугольника с вершинами О2, Р’4 и площади сферического четырехугольника
P’1P’2P’3О2 (рис. 25), что есть разность четвертой и двадцать четвёртой частей
площади сферы, т. е.

(︀
1
4
− 1

24

)︀
4𝜋 = 5𝜋

6
.

Таким образом, теорема для БРКО о равенстве площади сферического
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Рис. 21. Ориентированный многогранный угол БРКО в вершине А24

Рис. 22. Ориентации проекций граней G1: А24→А17→А16→А23, G2: А24→А18→А17, G3:
А24→А21→А19→А18 на сферу S

изображения и кривизны реализации доказана.

5.3. Доказательство теоремы для малого додекоикосододекаэдра

Малый додекоикосододекаэдр МДИД имеет ту же сеть рёбер, что и ромбо-
икосододекаэдр РИД, но у него удалены все квадратные грани РИД (рис. 27),
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Рис. 23. Полярное изображение многогранного угла БРКО в вершине А24

а вместо них к оставшимся пятиугольникам и треугольникам подклеены де-
сятиугольники, охватывающие пятиугольные грани.

Зададим ориентацию МДИД, ориентировав его грани согласованно с ори-
ентацией треугольной грани С15С5С6: С15→ С5→ С6.

Многогранный угол малого додекоикосододекаэдра состоит из четырех
граней (рис. 28) и является также, как многогранные углы предыду-
щих двух многогранников, многогранным углом с особенностью «склад-
ка». В вершине С15 сходятся четыре ориентированные грани: две де-
сятиугольные грани G1=С15→С6→С7→С8→С9→С10→С11→С12→С13→С14,
G3=С15→С16→С38→С39→С40→С41→С27→С8→С1→С5,
одна пятиугольная грань G4 = С15→С14→С18→С17→С16
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Рис. 24. Сферическое изображение многогранного угла БРКО в вершине А24

Рис. 25. Подсчет площади сферического изображения многогранного угла БРКО в
вершине А24

и одна треугольная грань G2 = С15→ С5→ С6.
Каждой грани G𝑖 многогранного угла МДИД в вершине С15 соответствует

число 𝛽𝑖, равное радианной мере её плоского угла, взятой со знаком:
десятиугольным граням G1=С15С6С7С8С9С10С11С12С13С14,

G3=С15С16С38С39С40С41С27С8С1С5 соответствуют числа 𝛽1 = 𝛽3 =
4𝜋
5
,

треугольной грани G2=С15С5С6 – число 𝛽2 = −𝜋
3
.

Число оборотов многогранного угла V многогранника МККО вокруг оси
ОA3 равно rot(V) = 1. Тогда кривизна реализации равна:

2𝜋 · 1−
⃒⃒⃒⃒ (︂

4𝜋

5
+

4𝜋

5
+

3𝜋

5
− 𝜋

3

)︂ ⃒⃒⃒⃒
=

2𝜋

15
.
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Рис. 26. Малый додекоикосододекаэдр

Рис. 27. Треугольные и пятиугольные грани РИД и одно его десятиугольное сечение
Г1= С15С6С7С8С9С10 С11С12С13С14, охватывающее пятиугольную грань С1С2С3С4С5.

На рис. 29 изображён четырёхугольник Р1Р2Р3Р4, являющийся полярным
образом многогранного угла многогранника МДИД в вершине С15. Верши-
ны этого четырёхугольника являются полярными образами соответствующих
граней. Аналогично предыдущим двум многогранникам полярный образ Р2

треугольной грани содержится в выпуклой оболочке полярных образов Р1,
Р3, Р4 остальных граней угла. Таким образом, полярный образ много-
гранного угла МДИД, как и в случаях многогранных углов МККО и БРКО,
представляет собой невыпуклый четырёхугольник в виде стрелки.

Сферическим изображением многогранного угла в вершине А24 много-
гранника БРКО является объединение сферических треугольников P’1С15P’2,
P’2С15P’3, P’3С15P’4, P’4С15P’1 (рис. 30).
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Рис. 28. Многогранный угол МДИД в вершине С15 и его грани в додекаэдре

Рис. 29. Полярное изображение многогранного угла МДИД в вершине С15

Сумма площадей полученных сферических треугольников равна площади
сферического четырёхугольника P’1P’2P’3P’4. Вершины P’1, P’3, P’4 являют-
ся вершинами вписанного в сферу S правильного икосаэдра. Площадь сфе-
рической проекции грани икосаэда составляет двадцатую часть площади всей
сферы. Поскольку площадь сферического четырёхугольника P’1P’2P’3P’4 рав-
на двум третьим площади сферического треугольника P’1P’3P’4, то площади
сферического четырёхугольника P’1P’2P’3P’4, равна тридцатой части площади
сферы, т. е.

(︀
2
3
· 1
20

)︀
4𝜋 = 2𝜋

15
. Теорема для МДИД доказана.
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Рис. 30. Сферическое изображение многогранного угла МДИД в вершине С15

5.4. Доказательство теоремы для большого икосоикосододекаэдра

Рис. 31. Большой икосоикосододекаэдр (БИИД)

Выпуклой оболочкой вершин большого икосоикосододекаэдра БИИД явля-
ется усечённый додекаэдр (рис. 32).

Рёбрами БИИД являются диагонали десятиугольных граней усечённого
додекаэдра, которые параллельны сторонам граней, но не являются их диамет-
рами. На рис. 33 изображены эти диагонали для передних граней усечённого
додекаэдра.

В каждой вершине многогранника БИИД сходятся по четыре его ребра
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Рис. 32. Усечённый додекаэдр

Рис. 33. Усечённый додекаэдр и сеть рёбер БИИД на нём

и четыре грани. Рассмотрим, например, вершину А11. В ней сходятся рёбра
А11А13, А11А22, А11А19, А11А32 и четыре грани: две шестиуголь-
ные G1=А11А19А36А58А55А22 и G3 = А11А32А56А53А26А13, одна пятиугольная
G4=А11А13А15А17А19, и одна треугольная G2 = А11А22А32 (рис.34).

Треугольная грань G2 является гранью складки многогранного угла БИИД
в вершине А11. Очевидно, что кривизна реализации угла будет равна

2𝜋 · 1−
⃒⃒⃒⃒ (︂

2𝜋

3
+

2𝜋

3
+

3𝜋

5
− 𝜋

3

)︂ ⃒⃒⃒⃒
=

2𝜋

5
.

На рис. 35 изображён четырёхугольник Р1Р2Р3Р4, являющийся полярным
образом многогранного угла многогранника БИИД в вершине А11. Вершины
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Рис. 34. Ребра и грани многогранника БИИД сходящиеся в вершине А11

четырёхугольника являются полярными образами соответствующих граней.

Рис. 35. Полярное изображение многогранного угла БИИД в вершине А11

Сферическим изображением многогранного угла в вершине А11 многогран-
ника БИИД является объединение сферических треугольников P’1A11P’2,
P’2A11P’3, P’3A11P’4, P’4A11P’1 (рис. 36).

Сумма площадей полученных сферических треугольников равна площади
сферического четырёхугольника P’1P’2P’3P’4. Для определения его площади
рассмотрим проекции рёбер икосаэдра I, вписанного в сферу S, и проекции
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Рис. 36. Сферическое изображение многогранного угла БИИД в вершине А11

рёбер двойственного ему додекаэдра D. Построение классических сетей на
сфере можно посмотреть в пособии [7, c. 79]. На рис. 35 изображены вершины
L1, L2, . . . , L12 вписанного в сферу S икосаэдра I и проекции его рёбер. Точки
В1, В2, . . . , В20 – проекции вершин, а дуги, соединяющие их, проекции рёбер
додекаэдра D, полярного икосаэдру I.

Рис. 37. Проекция сети рёбер икосаэдра I и проекция сети рёбер двойственного ему
додекаэдра

Заметим, что сферический четырёхугольник P’1P’2P’3P’4 равен сфериче-
скому четырёхугольнику L1B9B10B15 (рис. 38). Площадь последнего равна
площади проекций двух граней икосаэдра L1L5L6 и L10L5L6.

Таким образом, площадь сферического изображения многогранного угла
БИИД равна

(︀
2 · 1

20

)︀
4𝜋 = 2𝜋

5
, что совпадает с его кривизной реализации. Тео-
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Рис. 38. Сферический четырёхугольник L1B9B10B15

рема о равенстве площади сферического изображения многогранного угла
БИИД и кривизны его реализации доказана.

6. Дополнение

1. Обратим внимание, что при вычислении площадей сферических изобра-
жений многогранных углов многогранников второй группы мы пользо-
вались известной связью между их вершинами и узлами классических
сетей на сфере, таких как сети проекций ребер икосаэдра и додекаэдра.

2. Поскольку все рассматриваемые нами многогранники однородные, то рас-
суждения и построения, проведённые для одного угла многогранника,
можно продолжить на все остальные. Это позволяет определить площадь
сферического изображения многогранника как произведение количества
его вершин на площадь сферического изображения одного угла. Тогда
верно утверждение, что площадь сферического изображения много-
гранника равна произведению площади сферы и плотности данного
многогранника.

Малый кубокубооктаэдр:
Полная площадь сферического изображения МККО равна 𝜋

3
·24 = 8𝜋, т. е.

равна произведению 4𝜋 и плотности МККО, которая равна 2.
Большой ромбокубооктаэдр:
Полная площадь сферического изображения БРКО равна 5𝜋𝑢𝑝/6·24 = 20𝜋,

т. е. равна произведению 4𝜋 и плотности многогранника БРКО, которая рав-
на 5.
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Малый додекоикосододекаэдр:
Если умножить площадь сферического изображения одного угла 2𝜋

15
на 60 –

число вершин малого додекоикосододекаэдра, то получим, что полная площадь
сферического изображения малого додекоикосододекаэдра равна 8𝜋, т. е. равна
произведению 4𝜋 и плотности МДИД, которая равна 2.

Большой икосоикосододекаэдр:
Полная площадь сферического изображения большого икосоикосододекаэд-

ра равна 2𝜋
5
·60 = 24𝜋, т. е. равна произведению 4𝜋 и плотности большого

икосоикосододекаэдра, которая равна 6.

1. Полярным образом многогранного угла многогранника является плос-
кий многоугольник. Если рассмотреть объединение полярных образов
всех многогранных углов ориентируемого однородного многогранника,
то получим многогранник, вершинами которого будут полярные образы
граней данного многогранника, а гранями – полярные образы много-
гранных углов. На рис. 39 изображён выпуклый многогранный угол
многогранника, полярного к большому ромбокубооктаэдру.

Рис. 39. Многогранный угол в вершине Р1, являющийся полярным изображением четырёх
вершин квадратной грани БРКО

Заметим, что полярный многогранник уже не будет однородным – его мно-
гогранные углы будут различными. На рис. 40 изображена ещё одна грань
многогранника, полярного к БРКО, которая наглядно иллюстрирует невы-
пуклость многогранного угла в вершине.
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Рис. 40. Полярные образы пяти многогранных углов БРКО

4) Для ориентируемых однородных многогранников с выпуклыми гранями
определено понятие плотности. Ещё Артур Кэли установил, что плотность про-
екции на сферу у большого икосаэдра равна семи, а у большого додекаэдра
равна трём. Значения плотности остальных многогранников приведены (без
доказательств) в обзорной статье [1].

Для многогранников первой группы (БИ, БД, ББТИД) плотность считается
без поправок, как кратность накрытия сферы при центральном проектировании.
Проекции вершин – это точки ветвления этого накрытия.

Для большого битригонального икосододекаэдра ББДИТ плотность d = 6,
а индексы точек ветвления k = 2.

В геометрической теории функций комплексной переменной хорошо извест-
на формула Римана–Гурвица [7, c.598] для рода g’ накрывающей поверхности,
рода g накрываемой поверхности и индекса k точек ветвления:

2𝑔′ − 2 = 𝑑(2𝑔 − 2) + Σ(𝑘𝑖 − 1). (*)

Проверим, что эта формула выполняется для всех рассматриваемых многогран-
ников. В нашем случае род g сферы равен нулю, а потому формула (*) упро-
щается:

2(𝑔′ + 𝑑− 1) = Σ(𝑘𝑖 − 1). (**)
Сначала проверим это равенство для «тройки». Для них k = 2.

1. Большой икосаэдр: g’ = 0, d = 7, k𝑖 = 2, 12 вершин.

Тогда 2(7-1)=12. Равенство справедливо.



106 Л.А. Антипова. Аналоги теоремы Гаусса–Александрова...

1. Большой додекаэдр: g’=4, d=3, k𝑖 =2, 12 вершин.

Тогда 2(4+3-1)=12. Равенство справедливо.

1. Большой битригональный икоододекаэдр: g’=5, d=6, k𝑖 =2, 20 вершин.

Тогда: 2(5+6-1)=20. Равенство справедливо.
Обратимся теперь к многогранникам второй группы (МККО, БРКО,

МДИД, БИИД).
Проекция на сферу каждой треугольной грани имеет внутреннее прилега-

ние (рис. 41).

Рис. 41. Треугольная грань МККО

и смежные ей три восьмиугольные грани
Если этот сферический треугольник рассматривать как точку ветвления с

индексом 2, то формула Римана-Гурвица тоже будет выполняться. Убедимся
в этом.

1. Малый кубокубооктаэдр: g’=3, d=2, k𝑖 =2, 8 треугольников.

Тогда 2(3+2-1)=8. Равенство справедливо.

1. Малый додекоикосододекаэдр: g’=9, d=2, k𝑖=2, 20 треугольников. Тогда
2(9+2-1)=20. Равенство справедливо.

2. Большой ромбокубооктаэдр: g’=0, d=5, k𝑖 =2, 8 треугольников. Тогда
2(0+5-1)=8. Равенство справедливо.
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3. Большой икосоикосододекаэдр: g’=5, d=6, k𝑖=2, 20 треугольников. Тогда
2(5+6-1)=20. Равенство справедливо.

Итак, на треугольную складку можно смотреть как на пространственную
точку ветвления.

Выражаю благодарность своему научному руководителю Алексею Леонидо-
вичу Вернеру за ценные советы, которые способствовали формированию статьи,
а также Татьяне Георгиевне Ходот за полезные комментарии к статье.
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1. История

Девятая глава в монографии А.Д. Александрова «Выпуклые многогран-
ники», вышедшей в 1950 году, называется «Многогранники с вершинами на
данных лучах». В ней три параграфа: § 1. Замкнутые многогранники; § 2.
Бесконечные многогранники; § 3. Обобщения.

В § 1 доказывается теорема о существова-

А.Л. Вернер

нии и единственности (с точностью до подобия)
замкнутого выпуклого многогранника 𝑀 , вер-
шины которого лежат на лучах 𝑎1, 𝑎2,...,𝑎𝑘 с
началами в некоторой точке 𝑂 и заданными на
них положительными кривизнами 𝜔1, 𝜔2,...,𝜔𝑘,
соответственно. Их сумма равна 4𝜋 и выполне-
ны некоторые необходимые неравенства.

В § 2 на некоторой плоскости 𝛼 заданы точ-
ки 𝐴1, 𝐴2,...,𝐴𝑘, через них проведены прямые 𝑝1,
𝑝2,...,𝑝𝑘, перпендикулярные плоскости 𝛼 и зада-
ны положительные числа 𝜔1, 𝜔2,..., 𝜔𝑘, в сумме
меньшие 2𝜋. Доказана теорема о существовании
и единственности (с точностью до параллельно-

го переноса) бесконечного выпуклого многогранника с вершинами на данных
прямых и с заданными кривизнами, а также с данным предельным конусом.

Теоремы существования А.Д. Александров доказывает с помощью своей
леммы об отображении многообразий, для применения которой должны быть
доказаны теоремы единственности.
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В начале § 3 сказано, что таким же методом можно доказать аналогичную
теорему для замкнутых многогранников в пространстве Лобачевского. А в кон-
це § 3 А.Д. Александров намечает план применений этих теорем к уравнениям
Монжа–Ампера.

Позднее А.В. Погорелов и И.Я. Бакельман,

Л.А. Антипова

а также и сам А.Д. Александров, реализовали
этот план в большом цикле работ. При этом тео-
ремы существования А.В. Погорелов доказывал
экстремальным методом, не требующим теорем
единственности. Для простейшего двумерного
случая он состоит в следующем.

Фиксируем на евклидовой плоскости некото-
рую горизонтальную прямую 𝑎, на ней отрезок
𝐴𝐵, на этом отрезке точки 𝐴1, 𝐴2,...,𝑘 и по-
ложительные числа 𝜔1, 𝜔2,..., 𝜔𝑘, сумма
которых меньше 2𝜋. Тогда существует выпук-
лая ломаная 𝐿 = 𝐴𝐵1𝐵2...𝐵𝑘𝐵, лежащая выше
прямой 𝑎, вершины которой проектируются
в точки 𝐴1, 𝐴2,..., 𝐴𝑘 и кривизны (т. е. повороты) в этих вершинах равны
𝜔1, 𝜔2,..., 𝜔𝑘 соответственно.

А.В. Погорелов вводит функционал 𝐹 (𝐿) = 𝐴1𝐵1 + 𝐴2𝐵2 + ... + 𝐴𝑘𝐵𝑘 и
рассматривает класс {𝐿} тех ломаных 𝐿, в вершинах которых кривизны не
превосходят заданных значений 𝜔1, 𝜔2,...,𝜔𝑘, доказывает равномерную ограни-
ченность ломаных этого класса, а затем берёт ту ломаную 𝐿0, для которой
функционал 𝐹 (𝐿0) достигает максимума. Эта ломаная и даёт решение задачи
А.Д. Александрова для этого частного случая краевой задачи Дирихле.

В пространстве Лобачевского метод Погорелова даёт более простые дока-
зательства сформулированным выше теоремам Александрова. В пространстве
Лобаческого отсутствуют ограничения на суммы кривизн. Строение (как топо-
логическое, так и метрическое) выпуклых фигур в гиперболических простран-
ствах значительно богаче, чем их строение в евклидовых пространствах, и
даже в простейшем случае гиперболических трубок даёт качественно новые
результаты. Обратимся теперь к этому частному случаю.

2. Задача Александрова и метод Погорелова
на гиперболической чаше

Слово гиперболический или гиперболическая мы применяем для римановых
многообразий или многообразий с краем, имеющих постоянную отрицательную
кривизну.

Возьмём в пространстве Лобачевского 𝐻3 горизонтальную плоскость 𝛼,
в ней равносторонний треугольник 𝐴𝐵𝐶 со стороной 𝑑, и через верши-
ны этого треугольника проведём лучи 𝑎, 𝑏, 𝑐, перпендикулярные плоскости
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𝛼. Построили бесконечную призму Π. Её боковая поверхность является
двумерным гиперболическим многообразием, краем которого является
замкнутая геодезическая ломаная 𝐴𝐵𝐶𝐴.

Эта поверхность с краем является гиперболической чашей, т. е. гипербо-
лическими чашами мы называем полные гиперболические римановы поверх-
ности с геодезическим краем и гомеоморфные кругу с выколотым центром,
на которых их край является кратчайшим поясом.

Другими примерами гиперболических чаш могут служить поверхность
вращения луча 𝑎 вокруг луча 𝑐 или дважды покрытая полоса между этими
расходящимися лучами вместе с дважды покрытым их общим перпендику-
ляром.

Теорема 1. Рассмотрим гиперболическую чашу 𝑇 с геодезическим краем
Λ. Будем считать, что чаша 𝑇 реализована в пространстве Лобачевского
𝐻3 бесконечной призмой Π и её край Λ – это равносторонний треуголь-
ник 𝐴𝐵𝐶𝐴. Зададим на Λ последовательно систему точек 𝐴1 = 𝐴, 𝐴2,...,
𝐴𝑖 = 𝐵, 𝐴𝑖+1,..., 𝐴𝑗 = 𝐶,...,𝐴𝑘 и сопоставим этим точкам неотрицатель-
ные числа 𝜔1, 𝜔2,..., 𝜔𝑘, каждое из которых меньше 𝜋. Проведём из точек
𝐴1, 𝐴2,...,𝐴𝑘 лучи а1, а2,. . . ,ак, ортогональные краю Λ. Тогда существует
и притом единственная замкнутая ломаная 𝐿, вершины которой лежат
на лучах 𝑎1, 𝑎2,...,𝑎𝑘 и кривизны в этих вершинах (т. е. повороты) равны
числам 𝜔1, 𝜔2,..., 𝜔𝑘 соответственно.

Доказательство существования в этой теореме проводится методом Погоре-
лова, а единственность вытекает из формулы, связывающей площадь области
между поясами 𝐿 и Λ на чаше 𝑇 и поворотом пояса 𝐿.

В регулярном случае аналог этой теоремы даёт теорему о восстановлении
пояса на чаше 𝑇 по положительной функции, заданной на краю Λ и равно
геодезической кривизне кривой 𝐿.

3. Полные некомпактные гиперболические римановы по-
верхности с гиперболическими чашами

Такими римановыми поверхностями рода ноль являются, например, дважды
покрытые выпуклые «многосторонники» на плоскости Лобачевского, у которых
соседние стороны – расходящиеся прямые. А многообразия ненулевого рода
можно построить так. Взять «кентавра» и провести на нём непересекающиеся
замкнутые геодезические. Затем разрезать «кентавра» по этим геодезическим
и подклеить к разрезам гиперболические чаши. Например, поступить так с
большим додекаэдром.

А выпуклые множества на таких поверхностях либо такой же топологии,
как на плоскости Лобачевского, либо имеют такие границы на чашах с поло-
жительным поворотом, такие, как были построены в § 2.
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4. Задача Александрова и метод Погорелова
для трёхмерных гиперболических многообразий

Возьмём, например, одного из кентавров 𝐾, т. е. однородный многогранник
в пространстве 𝐻3 с гладкой метрикой. На нём имеется сеть 𝑆, разбиваю-
щая его на выпуклые многоугольники. Выберем сторону кентавра и построим
над каждым таким многоугольником в выбранную сторону ортогональную те-
лесную призму. Склеим эти призмы по боковым граням, которые отходят от
одинаковых сторон многоугольников сети. Получим трёхмерное риманово ги-
перболическое многообразие 𝑀 с краем 𝐾. Зададим на 𝐾 систему точек 𝐴1,
𝐴2,...,𝐴𝑘, включив в эту систему все вершины сети 𝑆, и сопоставим эти точкам
неотрицательные числа 𝜔1, 𝜔2,..., 𝜔𝑘 меньшие 2𝜋. Из точек 𝐴1, 𝐴2,...,𝐴𝑘 прове-
дём ортогонально к 𝐾 лучи 𝑎1, 𝑎2,...,𝑎𝑘. Тогда над краем 𝐾 в многообразии 𝑀
существует многогранник 𝑃 с вершинами 𝐵1, 𝐵2,...,𝐵𝑘, которые проектируются
в точки 𝐴1, 𝐴2,...,𝐴𝑘 и имеют кривизны 𝜔1, 𝜔2,..., 𝜔𝑘 соответственно.
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Аннотация. Для гиперболических многооюразий доказывается единствен-
ность ломаной с вершинами на данных лучах и заданным поворотом,
существование ломаной с вершинами на данных лучах и заданными по-
воротами и др. Утверждается, что если в трехмерном пространстве Ло-
бачевского задана ориентируемая многогранная поверхность 𝐹 с гладкой
метрикой и краем, который состоит из геодезических циклов ℎ1, ℎ2, ..., ℎ𝑘,
то эту поверхность можно гладко продлить лентами 𝑣1, 𝑣2, ..., 𝑣𝑘, у которых
заданы кривизны вершин внешних краев.

Ключевые слова: А.Д. Александров, ломаная, метод Погорелова, гипер-
болические многообразия..

Девятая глава в монографии А.Д. Александрова «Выпуклые многогранни-
ки», вышедшей в 1950 году, называется «Многогранники с вершинами на дан-
ных лучах».
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В ней три параграфа: § 1. Замкнутые многогранники; § 2. Бесконечные
многогранники; § 3. Обобщения.

� Теоремы существования А.Д. Александров доказывает с помощью своей
леммы об отображении многообразий, для применения которой должны быть
доказаны теоремы единственности.

� В начале § 3 сказано, что таким же методом можно доказать аналогич-
ную теорему для замкнутых многогранников в пространстве Лобачевского. А
в конце параграфа 3 А.Д.Александров намечает план применений этих теорем
к уравнениям Монжа – Ампера.

� Позднее А.В.Погорелов и И.Я.Бакельман, а также и сам А.Д. Алексан-
дров, реализовали этот план в большом цикле работ. При этом теоремы суще-
ствования А.В.Погорелов доказывал экстремальным методом, не требующим
теорем единственности. Для простейшего двумерного случая он состоит в сле-
дующем.

1. Поворот замкнутой выпуклой ломаной и площадь

Пусть 𝐿 замкнутая простая ломаная с вершинами 𝐴1, ..., 𝐴𝑘 на рлоскости
Лобачевского.

Замкнутая ломаная 𝐿 называется выпуклой, если каждый ее угол меньше
развернутого.

Поворотом ломаной 𝐿 в вершине 𝐴𝑖 называется число 𝜔𝑖 равное (𝜋 − 𝛼𝑖),
где 𝛼𝑖 – угол с вершиной 𝐴𝑖.
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Согласно теореме Гаусса-Бонне для ломаной 𝐿 и области 𝑄 ограниченной
этой ломаной верно равенство:∫︁ ∫︁

𝑄

𝐾𝑑𝜎 = 2𝜋 −
𝑘∑︁

𝑖=1

𝜔𝑖.

В случае плоскости Лобачевского постоянной отрицательной кривизны 𝐾 име-
ем

−𝐾 · 𝑆𝑄 =
𝑘∑︁

𝑖=1

𝜔𝑖 − 2𝜋.

2. Ломаная с вершинами на данных лучах

На плоскости Лобачевского в одной из полуплоскостей относительно пря-
мой 𝐴𝐵 построены ортогональные прямой 𝐴𝐵 лучи 𝛾1, 𝛾2,..., 𝛾𝑘, начала кото-
рых в точках 𝐵1, 𝐵2,..., 𝐵𝑘 на отрезке 𝐴𝐵 соответственно.

Пусть простая ломаная 𝐿 имеет концами точки 𝐴 и 𝐵 и остальными вер-
шинами точки 𝐴1, 𝐴2,..., 𝐴𝑘, которые ортогонально проектируются на отрезок
𝐴𝐵 в точки 𝐵1, 𝐵2,..., 𝐵𝑘. Такая ломаная называется ломаной с вершинами на
данных лучах.

Ломаная с вершинами на данных лучах называется выпуклой, если за-
мкнутая ломаная, полученная объединением 𝐿 и отрезка 𝐴𝐵 – выпуклая лома-
ная.

3. Единственность ломаной с вершинами на данных лу-
чах и заданным поворотом

Теорема 1. Пусть на плоскости Лобачевского выпуклая ломаная 𝐿 име-
ет концами точки 𝐴 и 𝐴 и остальными вершинами точки 𝐴1, 𝐴2,..., 𝐴𝑘,
которые ортогонально проектируются на отрезок в точки 𝐵1, 𝐵2,..., 𝐵𝑘.
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Числа 𝜔1, 𝜔2,..., 𝜔𝑘 – повороты вершин 𝐴1, 𝐴2,..., 𝐴𝑘 соответственно. Лучи
𝛾1, 𝛾2,..., 𝛾𝑘 идут из точек 𝐵1, 𝐵2, ..., 𝐵𝑘 через точки 𝐴1, 𝐴2,..., 𝐴𝑘 ортого-
нально прямой 𝐴𝐵.

Тогда если ломаная 𝐿* имеет концами точки и и остальными верши-
нами точки 𝐴*

1, 𝐴
*
2,..., 𝐴

*
𝑘 на лучах 𝛾1, 𝛾2,..., 𝛾𝑘 с теми же поворотами 𝜔1,

𝜔2,..., 𝜔𝑘 соответственно, то ломаные 𝐿 и 𝐿* совпадают.

Доказательство. Предположим, что ломаные 𝐿 и 𝐿* не совпадают и не
имеют общих точек отличных от их концов. Рассмотрим замкнутые ломаные
𝐿1 и 𝐿*

1, полученные соответственно дополнением ломаных 𝐿 и 𝐿* отрезком
. Повороты в вершинах 𝐴1, 𝐴2,..., 𝐴𝑘 и 𝐴*

1, 𝐴
*
2,..., 𝐴

*
𝑘 ломаных 𝐿1 и 𝐿*

1 соот-
ветственно равны. Пусть углы 𝐴1𝐴𝐵1 и 𝐴𝑘𝐵𝐵𝑘 больше углов 𝐴*

1𝐴𝐵1 и 𝐴*
𝑘𝐵𝐵𝑘

соответственно. Тогда площадь многоугольника 𝐴𝐴1𝐴2...𝐴𝑘 больше площади
многоугольника 𝐴𝐴*

1𝐴
*
2...𝐴

*
𝑘𝐵.

Что противоречит теореме Гаусса-Бонне, поскольку повороты в вершинах
и ломаной 𝐿* больше соответствующих поворотов ломаной 𝐿.

Таким образом, ни одна из ломаных 𝐿 и 𝐿* не может лежать внутри другой.
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Если ломаные 𝐿 и 𝐿* не совпадают, то они имеют по крайней мере одну
общую точку отличную от их концов. Пусть их общая точка такая, что части
ломаных 𝐿 и 𝐿* заключенные между точками и не имеют других общих
точек. Тогда одна из этих частей (допустим, часть ломаной 𝐿) лежит выше
части ломаной 𝐿* с концами и относительно прямой 𝐴𝐵. Эти части обозначим
𝜆 и 𝜆*.

Пусть точка 𝐵𝐶 – проекция точки 𝐶 на прямую .

Дополним двузвенной ломаной части 𝜆 и 𝜆* до замкнутых выпуклых ло-
маных 𝐿1 и 𝐿*

1. Аналогично рассмотренному ранее случаю, получаем проти-
воречие, поскольку полный поворот замкнутой ломаной 𝐿1 меньше полного
повороты ломаной 𝐿*

1, которую ломаная 𝐿1 охватывает.

Следовательно, 𝐿1 и 𝐿*
1 совпадают. А значит совпадают исходные ломаные

𝐿 и 𝐿*.

Единственность доказана.

�

4. Существование ломаной с вершинами на данных лучах
и заданными поворотами (метод Погорелова)

Теорема 2. Если задана система лучей 𝛾1, 𝛾2,..., 𝛾𝑘, идущих из точек
𝐵1, 𝐵2,..., 𝐵𝑘 отрезка в одну сторону от прямой на плоскости Лобачев-
ского Л2, и заданы неотрицательные числа 𝜔1, 𝜔2,..., 𝜔𝑘 меньшие 𝜋, то
существует и притом единственная выпуклая ломаная 𝐿 с концами и , в
вершинах 𝐴1, 𝐴2,..., 𝐴𝑘 которой, лежащих на лучах 𝛾1, 𝛾2,..., 𝛾𝑘, повороты
равны числам 𝜔1, 𝜔2,..., 𝜔𝑘 соответственно.
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Доказательство. Рассмотрим класс Ω всех выпуклых ломаных с вершина-
ми на лучах 𝛾1, 𝛾2,..., 𝛾𝑘, у которых повороты в этих вершинах не больше чисел
𝜔1, 𝜔2,..., 𝜔𝑘 соответственно. Класс Ω не пуст, так как сам отрезок с точками
𝐵1, 𝐵2,...,𝐵𝑘 является ломаной из этого класса (кривизны во всех точках 𝐵𝑖

равны нулю).
Пусть ломаная 𝐿 = 𝐴𝐴1𝐴2...𝐴𝑘𝐵 принадлежит классу Ω. Зададим для ло-

маной 𝐿 функцию 𝑓(𝐿) = 𝐴1𝐵1 + 𝐴2𝐵2 + ... + 𝐴𝑘𝐵𝑘, где 𝐴1𝐵1, ..., 𝐴𝑘𝐵𝑘 дли-
ны соответствующих отрезков. Функция 𝑓(𝐿) является непрерывной функцией
переменных 𝑥1 = 𝐴1𝐵1, ..., 𝑥𝑘 = 𝐴𝑘𝐵𝑘. Множество 𝑀 точек (𝑥1, ..., 𝑥𝑘) про-
странства R𝑘, соответствующих классу Ω, компактно, так как оно замкнуто и
ограничено в пространстве R𝑘.

Замкнутость следует из того, что множество 𝑀 содержит все свои предель-
ные точки.

Ограниченность получаем из того что все расстояния 𝐴1𝐵1, ..., 𝐴𝑘𝐵𝑘 равно-
мерно ограничены, так как в противном случае хотя бы один из поворотов 𝜔1,
𝜔2,..., 𝜔𝑘 стремился к 𝜋, что невозможно.

Согласно теореме Вейерштрасса, непрерывная функция 𝑓(𝐿) достигает на
𝑀 своего максимума 𝐻 для некоторой ломаной 𝐿*. Тогда в вершинах этой
ломаной 𝐿* все повороты равны значениям 𝜔1, 𝜔2,..., 𝜔𝑘. Если допустить про-
тивное, то в некоторой вершине 𝐴𝑖 поворот будет меньше 𝜔𝑖. Тогда эту вершину
можно поднять на такое 𝜖, что в вершине 𝐴𝑖 поворот останется меньше 𝜔𝑖, а в
соседних вершинах повороты не возрастут. Поэтому ломаная останется в клас-
се Ω, а значение функции 𝑓(𝐿) у неё станет 𝐻 + 𝜖, что невозможно. Поэтому
наше допущение приводит к противоречию, а это значит, что во всех вершинах
ломаной 𝐿* повороты равны числам 𝜔1, 𝜔2,..., 𝜔𝑘.

Теорема доказана. �

5. Кривые на неодносвязной поверхности

Пусть 𝐿 – замкнутая простая ломаная в горизонтальной плоскости Лоба-
чевского Л2. Построим над ломаной 𝐿 призматическую поверхность Π, рёбра
которой ортогональны плоскости Л2 в трёхмерном пространстве Лобачевско-
го Л3. Зададим на ломаной 𝐿 точки 𝐵1, 𝐵2, ..., 𝐵𝑘, среди которых есть все
вершины ломаной 𝐿.
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Каждой этой точке сопоставим положительное число 𝜔1, 𝜔2,..., 𝜔𝑘 меньшее
𝜋. Проведём через точки 𝐵1, 𝐵2,..., 𝐵𝑘 в одно полупространство относительно
плоскости ломаной 𝐿 ортогональные этой плоскости лучи 𝛾1, 𝛾2,...,𝛾𝑘.

Теорема 3. Существует и притом единственная выпуклая ломаная 𝐿,
лежащая на поверхности Π с вершинами в точках 𝐴1, 𝐴2,..., 𝐴𝑘, которые
проектируются в точки 𝐵1, 𝐵2,..., 𝐵𝑘 и имеют повороты 𝜔1, 𝜔2,..., 𝜔𝑘 соот-
ветственно.

Доказательство. Доказательство единственности.
Проведем доказательство единственности для трехзвенной замкнутой лома-

ной АВС, лежащей в плоскости Лобачевского.
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Предположим существуют дае замкнутые ломаные 𝐿 и 𝐿*, вершины кото-
рых 𝐴1, 𝐴2, ..., 𝐴𝑘 и 𝐴*

1, 𝐴
*
2, ..., 𝐴

*
𝑘 лежат на лучах 𝛾1, 𝛾2, ..., 𝛾𝑘 и имеют кривизны

𝜔1, 𝜔2, ..., 𝜔𝑘 соответственно.
Пусть для всех вершин ломаных 𝐿 и 𝐿* выполняются неравенства |𝐴*

𝑖𝐵
*
𝑖 | 6

|𝐴𝑖𝐵𝑖|.
Тогда множество 𝑀𝐿 содержит множество 𝑀𝐿* .

Обозначим часть плоскости, ограниченную треугольником 𝐴𝐵𝐶, вместе с
ее границей через Δ.

Рассмотрим две области 𝑄 = 𝑀𝐿 ∪ Δ и 𝑄 = 𝑀𝐿* ∪ Δ. Границами этих
жордановых областей являются ломаные 𝐿 и 𝐿* соответственно, и 𝑄 ⊃ 𝑄*.

По теореме Гаусса-Бонне получаем∫︁ ∫︁
𝑄

𝐾𝑑𝜎 = 2𝜋 −
𝑘∑︁

𝑖=1

𝜔𝑖 = 𝑖𝑛𝑡

∫︁
𝑄*

𝐾𝑑𝜎,

а, следовательно, в силу постоянства кривизны пространства получаем равен-
ство площадей множеств 𝑄 и 𝑄*.

Получили противоречие. Значит, ломаные 𝐿 и 𝐿* либо пересекаются, либо
совпадают.

Предположим ломаные 𝐿 и 𝐿* пересекаются, а значит имеют по крайней
мере две общие точки. Пусть точки 𝐹 и 𝐺 общие точки ломаных 𝐿 и 𝐿*,
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причем части 𝜆 и 𝜆* ломаных 𝐿 и 𝐿*, ограниченных этими точками не имеют
других общих точек. Тогда одна из этих частей, допустим 𝜆*, лежит выше
части 𝜆 ломаной 𝐿 относительно плоскости Л2. Проекцию этих ломаных на
плоскость 𝛼 обозначим 𝜇.

Доказательство существования, т. е. доказательство того, что существует
выпуклая ломаная 𝐿, лежащая на поверхности Π с вершинами в точках 𝐴1,
𝐴2,..., 𝐴𝑘, которые проектируются в точки 𝐵1, 𝐵2,..., 𝐵𝑘 соответственно и име-
ет повороты 𝜔1, 𝜔2,..., 𝜔𝑘 в вершинах 𝐴1, 𝐴2,...,𝐴𝑘 соответственно, повторяет
доказательство для двумерного случая. �

6. Выпуклые области на расширяющихся гиперболиче-
ских многообразиях с выпуклыми компонентами края

Возьмём замкнутую гиперболическую поверхность 𝑀 ненулевого рода 𝑔, на-
пример, КБД, род которого 4. Возьмём на 𝑀 геодезический цикл Γ, разрежем
𝑀 по Γ на два цикла Γ и Γ*, и приклеим к обоим краям разреза две трубки –
гиперболические чаши 𝑇 и 𝑇 *. Получим расширяющееся гиперболическое мно-
гообразие 𝑀*. Зададим на 𝑇 и 𝑇 * две системы лучей, идущих от Γ и Γ* внутрь
этих трубок, и зададим на этих лучах положительные числа, меньшие 𝜋. Тогда
на 𝑇 и 𝑇 * существуют ломаные 𝐿 и 𝐿* с вершинами на этих лучах и заданными
поворотами. Они ограничат на 𝑀* выпуклую многоугольную область с краями
𝐿 и 𝐿*.

Теорема 4. Пусть в трёхмерном пространстве Лобачевского задана
ориентируемая многогранная поверхность 𝐹 с гладкой метрикой и кра-
ем,который состоит из геодезических циклов ℎ1, ℎ2,..., ℎ𝑘. Тогда эту по-
верхность можно гладко продлить лентами 𝑣1, 𝑣2,...,𝑣𝑘, у которых заданы
кривизны вершин внешних краёв.
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7. Трёхмерный случай

Я последние годы со своими соавторами занимаюсь невыпуклыми однород-
ными многогранниками. Большинство из них имеет сложную топологию. В то
время, как полные выпуклые поверхности в пространствах Евклида и Лобачев-
ского имеют простейшую топологию – они (не считая выпуклых цилиндров)
либо сфера, либо плоскость. Среди однородных многогранников в трёхмер-
ном пространстве Лобачевского (моделью которого является шар Клейна 𝐾)
есть такие, у которых внутренняя метрика – гладкая. Например, таким будет
один из больших додекаэдров БД. По своей внутренней геометрии этот боль-
шой додекаэдр является замкнутой ориентируемой гладкой гиперболической
поверхностью рода 4. Она покрыта сетью Σ из 12-ти вершин 𝐴1,...,𝐴12, 30-
ти рёбер, и состоит из 12-ти правильных пятиугольников Π1,...,Π12 плоскости
Лобачевского.

Над каждым из этих пятиугольников Π1,...,Π12 построим в 𝐾 ортогональ-
ную ему телесную гиперболическую призму 𝑃1,...,𝑃12, рёбрами которых явля-
ются лучи, ортогональные плоскостям пятиугольников Π1,...,Π12. Из каждой
точки 𝐴1,...,𝐴12 исходит по 5 таких лучей, а над каждым ребром сети Σ идёт
по две боковые грани призм 𝑃1,...,𝑃12. Склеим в один луч пять лучей, идущих
из каждой вершины сети Σ, а также склеим в одну грань две боковые грани
над ребром сети Σ. Лучи будем обозначать 𝑎1,..., 𝑎12. Построили трёхмерное
гиперболическое 𝑊 3 с вполне геодезическим краем БД. Этот край составлен
из 12-ти пятиугольников Π1,...,Π12.
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Дополним в многообразии 𝑊 3 систему лучей 𝑎1,...,𝑎12 лучами 𝑎13,...,𝑎𝑛, ор-
тогональными краю этого многообразия, с вершинами 𝐴13,...,𝐴𝑛. Каждой точке
𝐴1,...,𝐴𝑛 сопоставим положительное число 𝜓1,..., 𝜓𝑛 меньшее 2𝜋. Тогда в мно-
гообразии 𝑊 3 существует выпуклый многогранник 𝑀 с вершинами на лучах
𝑎1,...,𝑎𝑛 и кривизнами 𝜓1,..., 𝜓𝑛.

Доказательство этой теоремы методом Погорелова.
Этот же сюжет можно изложить и так. Рассмотрим в трёхмерном простран-

стве Лобачевского 𝐻3 замкнутый ориентируемый многогранник 𝑃 рода 𝑔 с
гладкой метрикой, вершинами 𝐴1,...,𝐴𝑘, выпуклыми гранями Γ1,...,Γ𝑚 и сетью
рёбер Σ. Построим над каждой гранью Γ1,...,Γ𝑚 телесную призму 𝑃1,...,𝑃𝑚 и
склеим боковые грани этих призм, идущие от одного ребра сети Σ. Получим
трёхмерное гиперболическое многообразии 𝑊 3 с вполне геодезическим краем
𝑃 .

Дополним в многообразии 𝑊 3 систему лучей 𝑎1,...,𝑎𝑘 лучами 𝑎𝑘+1,...,𝑎𝑛,
ортогональными краю этого многообразия, с вершинами 𝐴𝑘+1,...,𝐴𝑛. Каждой
точке 𝐴1,...,𝐴𝑛 сопоставим положительное число 𝜓1,..., 𝜓𝑛 меньшее 2𝜋. Тогда
в многообразии 𝑊 3 существует выпуклый многогранник 𝑀 с вершинами на
лучах 𝑎1,...,𝑎𝑛 и кривизнами 𝜓1,..., 𝜓𝑛.
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В 1977 году, когда меня приняли на работу в

В.П. Голубятников

Отдел Условно-Корректных Задач Вычислитель-
ного Центра СО АН СССР, в нескольких его
лабораториях большую популярность приобретали
томографические проблемы, в основном связан-
ные с сейсморазведкой. Задачи, которые мне пред-
ложили там для начала, состояли в вариациях на
тему леммы Зюсса, с которой я уже был знаком
по известной публикации Александра Данилови-
ча Александрова [1]; позднее я раздобыл и ме-
нее доступную оригинальную статью Вильгельма
Зюсса [2].

В конечном итоге основной предмет моих то-
гдашних занятий принял такую вот формулировку:

Если у двух выпуклых тел 𝑉 , 𝑊 в 𝑛-мерном евклидовом простран-
стве ортогональные проекции на любую 𝑘-мерную плоскость (1 < 𝑘 < 𝑛)
совмещаются преобразованиями из некоторой группы 𝐺𝑘 линейных преоб-
разований 𝑘-мерного пространства, то насколько сильно могут при этом
отличаться тела 𝑉 и 𝑊?

В самой лемме Зюсса в качестве группы 𝐺𝑘 фигурировала группа парал-
лельных переносов.

От Ричарда Гарднера, автора замечательной книги [3], впоследствии я
узнал, что даже при 𝑘 = 2 в случае, когда группа 𝐺2 является группой преоб-
разования подобия, два аффинно неэквивалентных выпуклых тела вращения
в 𝑅3 могут иметь подобные проекции на любую двумерную плоскость. Та увле-
кательная монография была посвящена геометрии выпуклых тел, а также во-
просам их реконструкции по проекциям и сечениям. Каждая из её девяти глав
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заканчивалась кратким описанием научной биографии выдающегося геометра
— Я.Штейнера (стр. 59), А.Д.Александрова (стр. 139 – 140), Г.Минковского
(стр. 192 – 193), В.Зюсса (229 – 231), В.Бляшке (стр. 267 – 268) и др.
Познакомились мы с Ричардом в 1994 году, когда готовилось к печати первое
издание этой книги, и я с большим удовольствием поделился с ним своими
впечатлениями о многочисленных встречах с Александром Даниловичем.

Отмечу также исключительно удачное название этой монографии: мне
доводилось держать в руках экземпляр её первого издания с библиотечным
штампом какого-то американского медицинского колледжа. Видимо, приобре-
ли его с налёту, не заглянув вонутрь, не разобравшись, насколько медикам
такие геометрические сюжеты важны. Для меня тот штамп показался за-
бавным курьёзом, но впоследствии выяснилось, что многие мои жизненные
интересы причудливым образом переплелись и с геометрической томографией,
и с её медицинскими приложениями.

Описанного выше круга задач мне хватило на много лет работы. Шаг за
шагом, при 𝑘 = 2 и 𝑘 = 3, при несложных дополнительных предположениях
об общем положении — об отсутствии 𝑆𝑂-симметрий у проекций этих тел —
мне удалось получить ряд обобщений леммы Зюсса на случай, когда группа 𝐺𝑘

состояла из изометрических преобразований и из преобразований подобия. В
упомянутом выше примере с аффинно неэквивалентными выпуклыми телами
вращения условие отсутствия 𝑆𝑂-симметрий у всех их проекций, разумеется,
не выполнялось.

Полученные результаты я регулярно рассказывал Александру Даниловичу
и на его геометрическом семинаре в НГУ, и во внеурочное время, при каждом
удобном случае.

В конце 70-х годов прошлого века в новосибирском Академгородке очень
знаменитым персонажем был «молоточник» — вооружённый молотком че-
ловек, подкарауливавший в тамошних лесах одиноко идущих женщин. Его
фотороботами были увешаны все людные места, его искали и ловили всем ми-
ром, и многие мои знакомые, и незнакомые тоже, находили в тех фотороботах
некоторое портретное сходство со мной. Но это был не я, см. ниже.

Однажды минут за 20 до семинара, я рассказывал Александру Даниловичу
о своих свежих продвижениях в области геометрической томографии. Стоя у
доски и излагая эти результаты, я замечал краешком глаза, что в аудиторию
постоянно заглядывают какие-то люди, никогда на нашем геометрическом
семинаре не появлявшиеся. Позднее диспетчер НГУ поведала мне, что к ней
в кабинет забежала солидная дама и попросила срочно вызвать милицию:
«Там в аудитории номер *** сидят двое — молоточник и какой-то старик».
Диспетчер быстро выяснила по расписанию, какой это старик занимает в
такое время ту аудиторию. Однако, группа энтузиастов не поленилась про-
верить, что за компания там заседает. Впоследствии молоточника, говорят,
поймали.

В середине 80-х обобщения леммы Зюсса были перенесены и на довольно
широкие классы невыпуклых тел, для которых мы с Дмитрием Александрови-
чем Троценко придумали выразительный термин «Обозримые тела». Примеры:
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гантеля, банан; есть примеры обозримых тел, гомеоморфных тору.
Когда Александр Данилович впервые услыхал этот термин «обозримые»,

что-то ему в нём не понравилось, он произнес его нараспев, и сказал: «Вы бы
ещё и ощупываемые тела определили».

Рис. 1. Поверхность Сент-Экзюпери

Позднее всё это удалось обобщить и на в тела комплексных пространствах,
и на другие типы проекционных данных томографического типа, в частно-
сти на так называемые видимые контуры гладких поверхностей. Для
тех, кто помнит: такие геометрические объекты можно было наблюдать на
экране overhead’а, если согнуть лист «прозрачки»; это проекция линии сгиба.
Видимые контуры естественным образом появляются при изучении каустик
волновых фронтов в сейсмической томографии, и потому очень интересовали
некоторых наших коллег-геофизиков, например Сергея Васильевича Гольдина
и его сотрудников.

Очень наглядно часть видимого контура выглядит на рисунке 1 слева,
см. [4]. Правую часть рисунка можно увидеть во многих книгах по теории
особенностей гладких отображений.

Александр Данилович обладал огромной магнетической силой, к нему по-
стоянно тянулись и коллеги-математики, и люди, никак с науками не связан-
ные. 9 мая 1979 года геометры Академгородка по старой традиции собрались
у коттеджа Ю.Г. Решетняка. Готовился костёр для шашлыка, кипели и другие
приготовления, Юрий Григорьевич потчевал всех желающих «Посольской». В
разгар всего этого предвкушения мой трёхлетний сын подошёл к Александро-
ву (не к маме или к папе!) и спросил: «Дедушка, а что тут можно поесть?»
чем необычайно его растрогал.

Прежде, чем продолжить рассказ об обобщениях леммы Зюсса, упомяну
опус, написанный в 1982 году к 70-летию Александра Даниловича:

https://stihi.ru/2015/08/10/2449
На торжественной части юбилейной конференции Юрий Фёдорович Бори-

сов продекламировал этот текст, и через несколько минут Виктор Абрамович
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Залгаллер от имени Оргкомитета столь же торжественно вручил мне бутылку
водки. Эх, жаль, не взял я не её этикетку автографы основных участников
этого мероприятия, а то она украшала бы мои книжные полки и поныне.

Через 20 лет я с большим удивлением увидел тот текст в книге [5].
На этой же конференции в своём пленарном докладе Александр Данило-

вич сформулировал десять нерешённых геометрических проблем, последняя
из них, кажется, до сих пор нерешённая, звучала так: «Написать хороший
учебник по геометрии».

В том же году, чуть раньше, в нашем институте математики прошёл
Советско-Венгерский «Симпозиум по геометрии в целом и основаниям теории
относительности». Прилетели из Будапешта симпатичные ребята, с удоволь-
ствием встречаю их имена в журналах при просмотре свежих поступлений в
библиотеку. По-русски почти все они говорили вполне уверенно. Когда на
открытии симпозиума перед нами предстали С.Л.Соболев и А.Д.Александров,
кто-то из молодых венгров тихонько сказал мне: «Да, эта старая генерация —
Явление замечательное», цитирую по памяти.

А для нас, напоминаю, это была как раз та среда, в которой мы вступали...
кто куда. Такое наблюдение в последнее время в разных аналогичных фор-
мулировках я регулярно слышу от некоторых своих ровесников, математиков
главным образом, не только российских.

Когда геометрические результаты мои стали приобретать «обозримый» вид,
Александров довольно тонко польстил мне — отказался представлять подго-
товленную заметку в Доклады АН СССР, сказав примерно вто что: «В
этом направлении не было продвижений лет 50. Значит это либо никому не
интересно, либо очень сложно. В обоих случаях надо публиковать подробную
журнальную статью, а не докладную заметку». Что я и сделал, см. в
частности [6, 7], а также монографию [8]. В качестве утешительного
приза другой мой текст, не геометрический: «Интегральные подмногообразия
фазовых пространств и когомотопии», написанный примерно в то же время,
Александр Данилович в Доклады Академии Наук представил — после подроб-
ного обсуждения его содержания.

Перечисленные в предыдущем абзаце публикации получили впоследствии
не столь классические продолжения [9, 10], в частности и на некоторые
«ощупываемые» тела, см. также очень интересную статью [11], название
которой полностью отражает её содержание.

Параллельно со мной Александр Вениаминович Кузьминых, ученик Алек-
сандра Даниловича, занимался подобными обобщениями леммы Зюсса с помо-
щью других подходов и методов, [12]. Его результаты относились к другому
случаю общего положения — когда у рассматриваемых выпуклых тел 𝑉 и 𝑊
функции ширины имеют конечное количество максимумов. Другая его задача,
которой он потряс моё воображение, формулировалась так: Восстановить
выпуклое тело по пачке его фотографий (ортогональных проекций). Как
говорят специалисты по обратным задачам, восстановить причины по послед-
ствиям.

В те времена на кафедральном семинаре по геометрии А.В.Кузьминых в
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силу ряда естественных причин носил неофициальный титул «Александр III».

И о последстиях: В августе 2012 года пульманологи, кандидаты меди-
цинских наук, после двух недель интенсивного обследования поместили мою
грудную клетку в томограф. После расшифровки результатов стали они мне
объяснять, какие у меня кривые бронхи, и что же мне теперь придётся делать.

Рис. 2.

А.Д. Александров, В.П. Голубятников, Ю.Г. Решетняк

Почему-то вспоминается Г.-Х. Андерсен: «Мы умеем производить материю,
которая ... обладает удивительным свойством — она делается невидимой для
каждого, кто сидит не на своем месте, либо непроходимо глуп».

Я вспомнил всё, что к тому моменту усвоил в приложениях геометрической
томографии, жалобно попросил просветить мне и брюшную полость тоже, и
мне пошли навстречу. Через час после расшифровки новых результатов я
был переведён от пульманологов к хирургам, и ещё через час лежал у них
на столе, благодаря чему имею ныне, 10 лет спустя, возможность делиться
приятными воспоминаниями о геометрии, чистой и прикладной. Правда, на
конференцию, которую проводили тогда в Санкт-Петербурге в честь 100-летия
со дня рождения Александра Даниловича, я накануне двух дней реанимации
попасть не смог. Пришлось сдавать билеты и отправлять в Оргкомитет Юрию
Дмитриевичу Бураго объяснительную записку.
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И ещё о подобных приложениях: во время одной томографической конфе-
ренции услышал я на докладе, посвященном медицинским исследованиям, о
том, что томографические эксперименты на крысах показывают, что на сытый
желудок стрессы переносятся гораздо легче, чем на голодный. Мысль эта мне
очень понравилась, и вечером, вернувшись с конференции домой, когда жена
стала вываливать на меня накопившиеся за день отрицательные эмоции, я
рассказал ей об этих результатах и попросил дать сначала поесть, а отрица-
тельные эмоции генерировать уже не натощак. Очень рекомендую.

Впрочем, в некоторых русских народных сказках эта идея давно уже сфор-
мулирована: «Сначала накорми, напои, баньку истопи, а потом уже и о делах».

Работа выполнена в рамках государственного задания ИМ СО РАН (Тема
FWNF-2022-0009).
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1. Order Relations Are Important

V. Kreinovich

Main objectives of science and engineering. One
of the main objectives of science and engineering is
to help people select the most beneficial decisions.
To make these decisions,

� we must know people’s preferences,
� we must have the information about different

events
– possible consequences of different decisions,
and

� we must be able to use this information to come
up with decisions.
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Enter order relations. In each of these three categories, we have natural order
relations:

� for preferences, 𝑎 6 𝑏 means that 𝑏 is preferable to 𝑎;

� for events, 𝑎 6 𝑏 means that 𝑎 can influence 𝑏; this relation is known as
causality; and

� in reasoning, 𝑎 6 𝑏 means that we can infer 𝑏 from 𝑎; this relation is known
as implication and is usually denoted by 𝑎→ 𝑏.

Important comment: these relations are often not binary. Sometimes, we are
absolutely sure that an alternative 𝑏 is better than an alternative 𝑎, that an event 𝑎
can influence an event 𝑏, that a statement 𝑎 definitely implies the statement 𝑏. In
such cases, the corresponding relation is “binary” in the sense that:

� for some pairs (𝑎, 𝑏), the relation 𝑎 6 𝑏 is absolutely true, while

� for some other pairs (𝑎, 𝑏), the relation 𝑎 6 𝑏 is absolutely not true.

However, in many cases, we are not 100% certain:

� we believe that the alternative 𝑏 is most probably better, but we have some
doubts; as a result, people sometimes select 𝑎;

� we believe that 𝑏 can probably be inferred from 𝑎, but we are not absolutely
sure; for example, in a trial by jury, there is often a reasonable doubt, and,
because of this, a suspect goes free in spite of some strong indirect evidence
against him.

In the following text, we will take this uncertainty into account.

What we do in this paper. It is known that

L. Berrout

the causality relation is fundamental in space-time
physics, in the sense that many other properties are
uniquely determined by this relation. This fact was
first proved by A. D. Alexandrov in 1950.

In this paper, we provide simple proofs that or-
dering relations are – in this sense – fundamental in
decision making and logical reasoning as well.

2. Alexandrov-Zeeman Theorem:
Reminder

Causality in physics: a brief reminder. To describe the Alexandrov-Zeeman
theorem, let us first briefly recall how causality is defined in physics; see, e.g.,
[10,43].
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In Newton’s physics, signals can potentially travel with an arbitrarily large
speed. To describe the corresponding causality relation between events, let us
denote an event occurring at the spatial location 𝑥 at time 𝑡 by 𝑎 = (𝑡, 𝑥). In
these notations, Newton’s causality relation is as follows: an event 𝑎 = (𝑡, 𝑥) can
causally (physically) influence an event 𝑎′ = (𝑡′, 𝑥′) if and only if 𝑡 6 𝑡′:

(𝑡, 𝑥) 6 (𝑡′, 𝑥′) ⇔ 𝑡 6 𝑡′. (1)

In Special Relativity, the speed of all the sig-

L. Bokati

nals is limited by the speed of light 𝑐. As a result,
𝑎 = (𝑡, 𝑥) 6 𝑎′ = (𝑡′, 𝑥′) if and only if 𝑡′ > 𝑡 and in
time 𝑡′ − 𝑡, the speed needed to traverse the distance

𝑑(𝑥, 𝑥′) does not exceed 𝑐, i.e.,
𝑑(𝑥, 𝑥′)

𝑡′ − 𝑡
6 𝑐. The

resulting causality relation has the form

(𝑡, 𝑥) 6 (𝑡′, 𝑥′) ⇔ 𝑐 · (𝑡′ − 𝑡) > 𝑑(𝑥, 𝑥′). (2)

Alexandrov-Zeeman theorem. In 1950,
A. D. Alexandrov showed that in Special Relativity, causality implied Lorenz group
[1,2]. To be more precise, he proved that every transformation of the 4-dimensional
space-time that preserves the causality relation (2) is linear, and is a composition
of:

� shifts in space and time,

� spatial rotations,

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

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

This theorem was later generalized by E. Zeeman [3] and is therefore known as
the Alexandrov-Zeeman theorem; see, e.g., [3,3–5,7,8,13–18,20,21,23–29,36,41].

This theorem showed that causality indeed plays a fundamental role in space-
time physics: once we know this relation, we can reconstruct the linear structure
of space-time, we can reconstruct (modulo a possible multiplicative constant) the
values of proper time and proper space, etc.

3. Order Relation in Decision Making

How preferences are described in decision theory: a brief reminder. We
want to prove that the notion of preference is as fundamental in decision making as
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causality is in space-time physics. For this purpose, let us recall how preferences
are described in decision theory; see, e.g., [11,12,22,31,37,38,42].

The usual way to provide a numerical description of preferences is to select two
alternatives:

� a very bad alternative 𝐴− which is worse than anything we will actually
encounter, and

� a very good alternative 𝐴+ which is better than anything we will actually
encounter.

Then, to provide a numerical value to any actual alternative 𝐴, we ask the person
to compare this alternative with lotteries in which this person:

� gets 𝐴+ with some probability 𝑝 and

� gets 𝐴− with the remaining probability 1− 𝑝,

for different values 𝑝. We will denote such a lottery by 𝐿(𝑝).

� When the probability 𝑝 is small, the lottery is almost the same as the very
bad alternative 𝐴−. So, due to our choice of 𝐴−, the alternative 𝐴 is better
than 𝐿(𝑝): 𝐿(𝑝) 6 𝐴.

� When the probability 𝑝 is close to 1, the lottery is almost the same as the
very good alternative 𝐴+. So, due to our choice of 𝐴+, the alternative 𝐴 is
worse than 𝐿(𝑝): 𝐴 6 𝐿(𝑝).

As we increase the probability 𝑝 of the very good outcome 𝐴+, the lottery becomes
more and more preferable. So, at some probability 𝑝0, the decision maker switches
from 𝐿(𝑝) < 𝐴 to 𝐴 < 𝐿(𝑝). This threshold value 𝑝0 is known as the utility of the
alternative 𝐴. The utility is usually denoted by 𝑢(𝐴).

Utility is not uniquely determined. The numerical value of the utility depends
on our choice of the alternatives 𝐴− and 𝐴+. One can show that if we select a
different pair 𝐴′

−, 𝐴′
+, then the corresponding numerical value 𝑢′(𝐴) is related to

the original value 𝑢(𝐴) by a linear dependence

𝑢′(𝐴) = 𝑎 · 𝑢(𝐴) + 𝑏, (3)

for some values 𝑎 > 0 and 𝑏 (which do not depend on the alternative 𝐴).

How people actually make decisions. In the ideal world, if a person encounters
𝑛 alternatives with utilities 𝑢1, . . . , 𝑢𝑛, this person should select the alternative with
the largest utility – because, by definition of utility, this alternative is equivalent
to the lottery in which the probability of winning the big prize 𝐴+ is the highest.
In reality, the person may select other alternatives as well. The probability of
selecting the 𝑖-th is equal to:

𝑝𝑖 =
exp(𝛼 · 𝑢𝑖)

𝑛∑︀
𝑗=1

exp(𝛼 · 𝑢𝑗)
, (4)
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for some value 𝛼 > 0 depending on the person. This formula is known as the
discrete choice model; see, e.g., [30, 32–34, 44]. For this formula, D. McFadden
received a Nobel Prize.

The formula (4) confirms what we have mentioned earlier: that human prefer-
ence is not a binary relation, it is characterized by the probabilities 𝑝𝑖 of selecting
different alternatives.

Comment. As shown in [9], the formula (4) is not just empirically valid: it can be
explained by natural symmetry ideas.

Main result of this section. The following result shows that the preference
relation – as described by the probabilities 𝑝𝑖 – determines utilities uniquely –
modulo the linear transformation (3). Thus, for decision making, the corresponding
ordering relation is indeed also fundamental.

Proposition 1. If for two sequences 𝑢1, . . . , 𝑢𝑛 and 𝑢′1, . . . , 𝑢
′
𝑛 and for some

values 𝛼 > 0 and 𝛼′ > 0, we have 𝑝𝑖 = 𝑝′𝑖 for all 𝑖, where

𝑝𝑖
def
=

exp(𝛼 · 𝑢𝑖)
𝑛∑︀

𝑗=1

exp(𝛼 · 𝑢𝑗)
and 𝑝′𝑖 =

exp(𝛼′ · 𝑢′𝑖)
𝑛∑︀

𝑗=1

exp(𝛼′ · 𝑢′𝑗)
, (5)

then there exists values 𝑎 > 0 and 𝑏 for which

𝑢′𝑖 = 𝑎 · 𝑢𝑖 + 𝑏 (6)

for all 𝑖.

Proof. For each 𝑖 ̸= 1, if we divide the equality 𝑝𝑖 = 𝑝′𝑖 by the equality 𝑝1 = 𝑝′1,
we get

𝑝𝑖
𝑝1

=
𝑝′𝑖
𝑝′1
. (8)

Substituting the expressions (6) instead of 𝑝𝑖, 𝑝1, 𝑝′𝑖, and 𝑝′1, we conclude that

exp(𝛼 · 𝑢𝑖)
exp(𝛼 · 𝑢1)

=
exp(𝛼′ · 𝑢′𝑖)
exp(𝛼′ · 𝑢′1)

, (9)

i.e., equivalently,
exp(𝛼 · (𝑢𝑖 − 𝑢1)) = exp(𝛼′ · (𝑢′𝑖 − 𝑢′1)). (10)

By taking logarithm of both sides and dividing both sides by 𝛼′, we conclude that

𝑢′𝑖 − 𝑢′1 = 𝑎 · (𝑢𝑖 − 𝑢1), (11)

where we denoted 𝑎 def
= 𝛼/𝛼′. Hence,

𝑢′𝑖 = 𝑎 · 𝑢𝑖 + (𝑢′1 − 𝑎 · 𝑢1), (12)

i.e., the desired formula (6) for 𝑏 def
= 𝑢′1 − 𝑎 · 𝑢1.

We are almost done: we have proved the formula (6) for all 𝑖 ̸= 1. However,
one can easily show that for 𝑖 = 1, the right-hand side of the formula (12) is also
equal to its left-hand side 𝑢′1. So, the proposition is proven.
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4. Order Relation in Logical Reasoning

How can we describe degree of inference in logical reasoning: a brief
reminder. A direction of logic that describes degrees of certainty – i.e., that
analyzes statements which are imprecise (“fuzzy”) is known as fuzzy logic; see,
e.g., [6,19,35,39,40,45].

The original – and simplest – idea is to take into account that in a computer:

� “false” is represented as 0, and

� “true” is represented as 1.

Thus, it is reasonable to describe intermediate degrees by numbers from the interval
(0, 1).

There are many different implication operations, i.e., functions 𝑓→(𝑎, 𝑏) that
transform the expert’s degree of confidence 𝑎 and 𝑏 in some statements 𝐴 and 𝐵
into the estimated degree of confidence in the implication 𝐴 → 𝐵. Such peration
should satisfy several reasonable properties. For example:

� If we accept a statement 𝐴 in which we are not 100% sure, then we can get
conclusions that we could not get before. In this case, the statement 𝐴→ 𝐵
can have larger degree of confidence than the statement 𝐵 itself.

� However, if, as 𝐴, we take an absolutely true statement 𝑇 , with degree 𝑎 = 1,
then adding this statement will not change what we can conclude. Thus, our
degree of confidence 𝑓→(1, 𝑏) in the implication 𝑇 → 𝐵 should be exactly the
same as our degree of confidence 𝑏 in the original statement 𝐵: 𝑓→(1, 𝑏) = 𝑏.

The values 𝑓→(𝑎, 𝑏) corresponding to different 𝑎 and 𝑏 represent the inference
ordering.

Main result of this section. The following result shows that the inference
relation – as described by the degrees 𝑓&(𝑎, 𝑏) – uniquely determines the original
degrees 𝑎 and 𝑏.

Thus, for logical reasoning, the corresponding ordering relation is indeed also
fundamental.

Definition 1. By an implication operation, we mean a function

𝑓→ : [0, 1]× [0, 1] → [0, 1] (13)

for which 𝑓→(1, 𝑏) = 𝑏 for all 𝑏.

Proposition 2. Suppose that we have two sequences 𝑎1, . . . , 𝑎𝑛 and 𝑎′1, . . . , 𝑎
′
𝑛

such that for some 𝑖0, we have 𝑎𝑖0 = 𝑏𝑖0 = 1. Suppose also that we have two
implication operations 𝑓→ and 𝑓 ′

→ for which, for all 𝑖 and 𝑗, we have

𝑓→(𝑎𝑖, 𝑎𝑗) = 𝑓 ′
→(𝑎′𝑖, 𝑎

′
𝑗). (14)

Then, for all 𝑗, we have 𝑎𝑗 = 𝑎′𝑗.

Proof. For each 𝑗 from 1 to 𝑛, substituting 𝑖 = 𝑖0 into the formula (14) and taking
into account that 𝑎𝑖0 = 𝑎′𝑖0 = 1, we conclude that 𝑓→(1, 𝑎𝑗) = 𝑓 ′

→(1, 𝑎′𝑗). Now, by
definition of an implication operation, we conclude that indeed 𝑎𝑗 = 𝑎′𝑗.

The proposition is proven.
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ТЕОРЕМА АЛЕКСАНДРОВА(–ЗИМАНА), ПРОДОЛЖЕННАЯ С ФИЗИКИ

ПРОСТРАНСТВА-ВРЕМЕНИ НА ЛОГИЧЕСКИЕ РАССУЖДЕНИЯ
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Аннотация. Во всех сферах человеческой деятельности существуют естествен-
ные упорядочивающие отношения: причинность в физике пространства-времени,
предпочтение в принятии решений и логический вывод в рассуждениях. В физике
пространства-времени в теореме А.Д. Александрова 1950 года доказано, что
отношение причинности является фундаментальным: многие другие характери-
стики, включая числовые характеристики времени и пространства, могут быть
восстановлены из этого отношения. В этой статье мы приводим простые дока-
зательства того, что и соответствующие упорядочивающие отношения являются
основополагающими при принятии решений и логических рассуждений
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1. Formulation of the Problem

Causality in Special Relativity: a brief reminder.

O. Kosheleva

According to Special Relativity Theory, nothing can
travel faster than the speed of light 𝑐. Thus, an
event 𝑎 = (𝑎0, 𝑎1, . . . , 𝑎𝑛) that happens at moment 𝑎0
at a spatial location (𝑎1, . . . , 𝑎𝑛) can affect the event
𝑏 = (𝑏0, 𝑏1, . . . , 𝑏𝑛) (we will denote it by 𝑎 6 𝑏) if and
only if a signal emitted by the first event can reach the
second event by traveling at a speed not exceeding the
speed of light, i.e., if and only if

𝑎 6 𝑏⇔ 𝑐 · (𝑏0 − 𝑎0) >
√︀

(𝑎1 − 𝑏1)2 + . . .+ (𝑎𝑛 − 𝑏𝑛)2.

This formula becomes simpler if we use the same units
for time and distance, e.g., if we measure distance in
light seconds or if we measure time in meters divided by 𝑐. In these units, the
speed of light becomes 1, and the formula for the causal relation 𝑎 6 𝑏 takes the
following simplified form:

𝑎 6 𝑏⇔ 𝑏0 − 𝑎0 >
√︀

(𝑎1 − 𝑏1)2 + . . .+ (𝑎𝑛 − 𝑏𝑛)2. (1)



140 O. Kosheleva, V. Kreinovich. Discrete Causality Implies Lorenz Group

Causality implies Lorentz group: general result. It is known that when the di-
mension 𝑛 of proper space is at least 2, then any bijection of the (𝑛+1)-dimensional
space-time that preserves causality is linear, and it is a composition of rotations,
shifts, Lorentz transformations, scalings 𝑎 → 𝜆 · 𝑎, and discrete reflections; see,
e.g., [1–3].

2-D space-time is an exception. The above result is valid for space-times of
dimensions larger than 2. In the 2-D space-time, when 𝑛 = 1, there are many
non-linear transformations that preserve causality. They can be easily described if
we take into account that for 𝑛 = 1, the relation (1) – which, in this case, takes
the form

𝑎 6 𝑏⇔ 𝑏0 − 𝑎0 > |𝑏1 − 𝑎1|, (2)

can be describe in an even simpler form

𝑎 6 𝑏⇔ (𝑎− 6 𝑏−& 𝑎+ 6 𝑏+),

where 𝑎−
def
= 𝑎0−𝑎1, 𝑎+

def
= 𝑎0+𝑎1, and 𝑏− and 𝑏+ are defined similarly. From this de-

scription, it is clear that for any two strictly increasing bijections of real line 𝑓− and
𝑓+ (not necessarily linear ones) the transformation (𝑎−, 𝑎+) ↦→ (𝑓−(𝑎−), 𝑓+(𝑎+))
preserves causality.

What if space-time is discrete? A natural question is: what if, in the 2-D
case, both space and time are discrete, i.e., what if there exists a “quantum” of
space-time, and we can only have the values temporal and spatial coordinates 𝑎0
and 𝑎1 proportional to this quantum? If we select this quantum as a measuring
unit, this means that both values 𝑎0 and 𝑎1 can only take integer values. In this
case, what are transformations preserving the causal relation (2)?

In this paper, we prove that in this case, any bijection preserving causality is
linear.

2. Definitions and the Main Result

Definition.

� By a causal relation on the set 𝑀 of all pairs of integers (𝑎0, 𝑎1), we mean
the relation (2).

� We say that a bijection 𝑓 :𝑀 ↦→𝑀 preserves causality if for all 𝑎, 𝑏 ∈𝑀 ,
we have 𝑎 6 𝑏 if and only if 𝑓(𝑎) 6 𝑓(𝑏).

Proposition. A bijection preserves causality if and only if it is either a shift
or a composition of a shift and spatial reflection (𝑎0, 𝑎1) ↦→ (𝑎0,−𝑎1).

Proof.

1∘. It is easy to see that a shift and spatial reflection both preserve causality. So,
to complete our proof, it is sufficient to prove that every bijection that preserves
causality has the desired form. So, let 𝐹 be such a bijection.
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2∘. Let us denote 𝐹 ((0, 0)) by (𝑏0, 𝑏1). Then, the composition 𝑓 of the original
bijection 𝐹 and a shift (𝑎0, 𝑎1) ↦→ (𝑎0 − 𝑏0, 𝑎1 − 𝑏1) also preserves causality, and it
transforms the point (0, 0) into itself. A composition of two causality-preserving
transformations is also causality-preserving.

Once we know the transformation 𝑓 , we can reconstruct the original transfor-
mation 𝐹 as a composition of 𝐹 and the opposite shift

(𝑎0, 𝑎1) ↦→ (𝑎0 + 𝑏0, 𝑎1 + 𝑏1).

Thus, if we prove that the composition 𝑓 is either a shift or a composition of a
shift and a reflection, then the same is true for the original transformation 𝐹 .

So, it is sufficient to prove the proposition for transformations that transform
(0, 0) into (0, 0). Hence, without losing generality, we will assume that

𝑓((0, 0)) = (0, 0).

3∘. Let us, as usual, define the strict order relation 𝑎 < 𝑏 as (𝑎 6 𝑏)& (𝑎 ̸= 𝑏). Let
us prove that if 𝑎 < 𝑏, then 𝑎0 < 𝑏0.

Indeed, by (2), if 𝑎 6 𝑏, then 𝑎0 6 𝑏0. If 𝑎0 = 𝑏0, then the formula (2) implies
that 𝑎1 = 𝑏1, thus 𝑎 = 𝑏. So, if 𝑎 < 𝑏, then we indeed have 𝑎0 < 𝑏0, and thus, that

𝑏0 > 𝑎0 + 1.

4∘. Let us define the “immediately precedes” relation as follows:

𝑎 ≺ 𝑏⇔ (𝑎 < 𝑏&¬∃𝑐 (𝑎 < 𝑐 < 𝑏)).

Let us prove that
𝑎 ≺ 𝑏⇔ (𝑏0 − 𝑎0 = 1& |𝑎1 − 𝑏1| 6 1).

4.1∘. Let us first prove that if 𝑏0 − 𝑎0 = 1 and |𝑎1 − 𝑏1| 6 1, then 𝑎 ≺ 𝑏.

In this case, the fact that 𝑎 6 𝑏 follows directly from the formula (2), so all
we need to prove is that there is no event 𝑐 for which 𝑎 < 𝑐 < 𝑏. Indeed, if such
event 𝑐 existed, then, due to Part 3 of this proof, we would have 𝑏0 > 𝑐0 + 1 and
𝑐0 > 𝑎0 + 1, thus 𝑏0 > (𝑎0) + 1) + 1 = 𝑎0 + 2 and thus, 𝑏0 − 𝑎0 > 2, while we have
𝑏0 − 𝑎0 = 1. This contradiction shows that such an event 𝑐 cannot exist and thus,
that indeed

𝑎 ≺ 𝑏.

4.2∘. Let us now prove that if 𝑎 ≺ 𝑏, then 𝑏0 − 𝑎0 = 1. In this case, the inequality
|𝑎1 − 𝑏1| 6 1 follows from the formula (2).

We will prove the desired result by contradiction. Indeed, let us assume that
𝑏0 − 𝑎0 > 2. In this case:
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� in the formula (2), we can have either equality or strict inequality, and

� the difference 𝑎1 − 𝑏1, can be either non-negative or non-positive.

Let us consider all 2× 2 = 4 combinations of these cases.

4.2.1∘. Let us first consider the case when 𝑏0 − 𝑎0 = |𝑎1 − 𝑏1| and 𝑎1 − 𝑏1 > 0. In
this case, 𝑏0− 𝑎0 = 𝑎1− 𝑏1 > 0. Then, for 𝑐 = (𝑏0− 1, 𝑏1+1), we clearly have 𝑐 6 𝑏
and 𝑐 ̸= 𝑏, hence 𝑐 < 𝑏.

We also have

𝑐0 − 𝑎0 = (𝑏0 − 1)− 𝑎0 = (𝑏0 − 𝑎0)− 1 = (𝑎1 − 𝑏1)− 1 = 𝑎1 − (𝑏1 + 1) =

𝑎1 − 𝑐1,

so 𝑐0 − 𝑎0 > |𝑎1 − 𝑐1| and 𝑎 6 𝑐. Since 𝑏0 − 𝑎0 > 2, we have

𝑐0 − 𝑎0 = (𝑏0 − 1)− 𝑎0 = (𝑏0 − 𝑎0)− 1 > 1

hence 𝑎 ̸= 𝑐 and 𝑎 < 𝑐.
So, we have 𝑎 < 𝑐 < 𝑏, which contradicts to our assumption that 𝑎 ≺ 𝑐.

4.2.2∘. Let us now consider the case when 𝑏0 − 𝑎0 = |𝑎1 − 𝑏1| and 𝑎1 − 𝑏1 6 0. In
this case, 𝑏0− 𝑎0 = 𝑏1− 𝑎1 > 0. Then, for 𝑐 = (𝑏0− 1, 𝑏1− 1), we clearly have 𝑐 6 𝑏
and 𝑐 ̸= 𝑏, hence 𝑐 < 𝑏.

We also have

𝑐0 − 𝑎0 = (𝑏0 − 1)− 𝑎0 = (𝑏0 − 𝑎0)− 1 = (𝑏1 − 𝑎1)− 1 = (𝑏1 − 1)− 𝑎1 =

𝑐1 − 𝑎1,

so 𝑐0 − 𝑎0 > |𝑎1 − 𝑐1| and 𝑎 6 𝑐. Since 𝑏0 − 𝑎0 > 2, we have

𝑐0 − 𝑎0 = (𝑏0 − 1)− 𝑎0 = (𝑏0 − 𝑎0)− 1 > 1

hence 𝑎 ̸= 𝑐 and 𝑎 < 𝑐.
So, we have 𝑎 < 𝑐 < 𝑏, which contradicts to our assumption that 𝑎 ≺ 𝑐.

4.2.3∘. Let us now consider the case when 𝑏0 − 𝑎0 > |𝑎1 − 𝑏1| and 𝑎1 − 𝑏1 > 0. In
this case, 𝑏0 − 𝑎0 > 𝑎1 − 𝑏1 > 0. Since we only consider integer coordinates, this
implies that 𝑏0 − 𝑎0 > 𝑎1 − 𝑏1 + 1.

Then, for 𝑐 = (𝑏0 − 1, 𝑏1), we clearly have 𝑐 6 𝑏 and 𝑐 ̸= 𝑏, hence 𝑐 < 𝑏.
We also have

𝑐0 − 𝑎0 = (𝑏0 − 1)− 𝑎0 = (𝑏0 − 𝑎0)− 1 > (𝑎1 − 𝑏1 + 1)− 1 = 𝑎1 − 𝑏1 =

𝑎1 − 𝑐1 > 0,

so 𝑐0 − 𝑎0 > |𝑎1 − 𝑐1| and 𝑎 6 𝑐. Since 𝑏0 − 𝑎0 > 2, we have

𝑐0 − 𝑎0 = (𝑏0 − 1)− 𝑎0 = (𝑏0 − 𝑎0)− 1 > 1
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hence 𝑎 ̸= 𝑐 and 𝑎 < 𝑐.
So, we have 𝑎 < 𝑐 < 𝑏, which contradicts to our assumption that 𝑎 ≺ 𝑐.

4.2.4∘. Finally, let us now consider the case when 𝑏0−𝑎0 > |𝑎1−𝑏1| and 𝑎1−𝑏1 6 0.
In this case, 𝑏0− 𝑎0 > 𝑏1− 𝑎1 > 0. Since we only consider integer coordinates, this
implies that 𝑏0 − 𝑎0 > 𝑏1 − 𝑎1 + 1.

Then, for 𝑐 = (𝑏0 − 1, 𝑏1), we clearly have 𝑐 6 𝑏 and 𝑐 ̸= 𝑏, hence 𝑐 < 𝑏.
We also have

𝑐0 − 𝑎0 = (𝑏0 − 1)− 𝑎0 = (𝑏0 − 𝑎0)− 1 > (𝑏1 − 𝑎1 + 1)− 1 = 𝑏1 − 𝑎1 =

𝑐1 − 𝑎1 > 0,

so 𝑐0 − 𝑎0 > |𝑎1 − 𝑐1| and 𝑎 6 𝑐. Since 𝑏0 − 𝑎0 > 2, we have

𝑐0 − 𝑎0 = (𝑏0 − 1)− 𝑎0 = (𝑏0 − 𝑎0)− 1 > 1

hence 𝑎 ̸= 𝑐 and 𝑎 < 𝑐.
So, we have 𝑎 < 𝑐 < 𝑏, which contradicts to our assumption that 𝑎 ≺ 𝑐.

4.2.5∘. In all four cases, we have a contradiction, so indeed, if 𝑎 ≺ 𝑏, then
𝑏0 − 𝑎0 = 1. Part 4 is thus proven.

5∘. Let us now define “border” relation as follows:

𝑎≪ 𝑏⇔ (𝑎 ≺ 𝑏&∃𝑐 (𝑏 ≺ 𝑐&∀𝑎 (𝑎 ≺ 𝑑 ≺ 𝑐→ 𝑑 = 𝑏))).

Let us prove that 𝑎 ≪ 𝑏 if and only if 𝑏0 − 𝑎0 = |𝑏1 − 𝑎1| = 1, i.e., in other words,
that 𝑎≪ 𝑏 if and only i 𝑏0 − 𝑎0 = 1 and 𝑏1 ̸= 𝑎1.

To prove this, we need to prove:

� that if 𝑎 ≺ 𝑏 and 𝑎1 = 𝑏1, then 𝑎 ̸≪ 𝑏, and

� that if 𝑎 ≺ 𝑐 and 𝑎1 ̸= 𝑏1 then 𝑎≪ 𝑏.

Let us prove these two statements one by one.

5.1∘. Let us first consider the case when 𝑎 ≺ 𝑏 and 𝑏1 = 𝑎1. In this case, as we
have shown in Part 4 of this proof, 𝑏0 − 𝑎0 = 1. Let us show that in this case, for
all 𝑐 for which 𝑏 ≺ 𝑐, there exists 𝑑 ̸= 𝑏 for which 𝑎 ≺ 𝑑 ≺ 𝑐 – which means that
𝑎 ̸≪ 𝑏.

Indeed, according to Part 4, the condition 𝑏 ≺ 𝑐 is satisfied only for three
elements 𝑐: 𝑐 = (𝑏0 + 1, 𝑏1 − 1), 𝑐 = (𝑏0 + 1, 𝑏1), and 𝑐 = (𝑏0 + 1, 𝑏1 + 1). Let us
consider all three cases one by one.

5.1.1∘. When 𝑐 = (𝑏0 + 1, 𝑏1 − 1), then, as one can check, for 𝑑 = (𝑏0, 𝑏1 − 1) ̸= 𝑏,
we have 𝑑 = (𝑎0 + 1, 𝑎1 − 1), thus 𝑎 ≺ 𝑑 ≺ 𝑐.

5.1.2∘. When 𝑐 = (𝑏0 + 1, 𝑏1), then, as one can check, for 𝑑 = (𝑏0, 𝑏1 − 1) ̸= 𝑏, we
have 𝑑 = (𝑎0 + 1, 𝑎1 − 1), thus 𝑎 ≺ 𝑑 ≺ 𝑐.

5.1.3∘. When 𝑐 = (𝑏0 + 1, 𝑏1 + 1), then, as one can check, for 𝑑 = (𝑏0, 𝑏1 + 1) ̸= 𝑏,
we have 𝑑 = (𝑎0 + 1, 𝑎1 + 1), thus 𝑎 ≺ 𝑑 ≺ 𝑐.
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5.1.4∘. In all three cases, we indeed have 𝑎 ̸≪ 𝑏.

5.2∘. Let us now prove that if 𝑎 ≺ 𝑏 and 𝑏1 ̸= 𝑎1, i.e., if 𝑏0−𝑎0 = 1 and |𝑏1−𝑎1| = 1,
then 𝑎≪ 𝑐. Let us consider two possible cases: 𝑏1 − 𝑎1 = 1 and 𝑏1 − 𝑎1 = −1.

5.2.1∘. When 𝑏0 − 𝑎0 = 𝑏1 − 𝑎1 = 1, i.e., when 𝑏 = (𝑎0 + 1, 𝑎1 + 1), we can take

𝑐 = (𝑏0 + 1, 𝑏1 + 1) = (𝑎0 + 2, 𝑎1 + 2).

In this case, if 𝑎 ≺ 𝑑 ≺ 𝑐, then 𝑐0 − 𝑎0 = (𝑐0 − 𝑑0) + (𝑑0 − 𝑎0) = 2. Since
𝑎 ≺ 𝑑 ≺ 𝑐, each of the two terms 𝑐0 − 𝑑0 and 𝑑0 − 𝑎0 cannot exceed 1, so the
only way for their sum to be equal to 2 is when both are equal to 1, i.e., when
𝑑0 − 𝑎0 = 1 and thus,

𝑑0 = 𝑎0 + 1 = 𝑏0.

Similarly, we have 𝑐1 − 𝑎1 = (𝑐1 − 𝑑1) + (𝑑1 − 𝑎1) = 2. Since 𝑎 ≺ 𝑑 ≺ 𝑐, each of
the two terms 𝑐1 − 𝑑1 and 𝑑1 − 𝑎1 cannot exceed 1, so the only way for their sum
to be equal to 2 is when both are equal to 1, i.e., when 𝑑1 − 𝑎1 = 1 and thus,

𝑑1 = 𝑎1 + 1 = 𝑏1.

Here, 𝑑0 = 𝑏0 and 𝑑1 = 𝑏1, hence indeed 𝑑 = 𝑏, thus 𝑎≪ 𝑏.

5.2.2∘. When 𝑏0 − 𝑎0 = 𝑎1 − 𝑏1 = 1, i.e., when 𝑏 = (𝑎0 + 1, 𝑎1 − 1), we can take

𝑐 = (𝑏0 + 1, 𝑏1 − 1) = (𝑎0 + 2, 𝑎1 − 2).

In this case, if 𝑎 ≺ 𝑑 ≺ 𝑐, then 𝑐0 − 𝑎0 = (𝑐0 − 𝑑0) + (𝑑0 − 𝑎0) = 2. Since
𝑎 ≺ 𝑑 ≺ 𝑐, each of the two terms 𝑐0 − 𝑑0 and 𝑑0 − 𝑎0 cannot exceed 1, so the
only way for their sum to be equal to 2 is when both are equal to 1, i.e., when
𝑑0 − 𝑎0 = 1 and thus,

𝑑0 = 𝑎0 + 1 = 𝑏0.

Similarly, we have 𝑎1 − 𝑐1 = (𝑎1 − 𝑑1) + (𝑑1 − 𝑐1) = 2. Since 𝑎 ≺ 𝑑 ≺ 𝑐, each of
the two terms 𝑎1 − 𝑑1 and 𝑑1 − 𝑐1 cannot exceed 1, so the only way for their sum
to be equal to 2 is when both are equal to 1, i.e., when 𝑎1 − 𝑑1 = 1 and thus,

𝑑1 = 𝑎1 − 1 = 𝑏1.

Here, 𝑑0 = 𝑏0 and 𝑑1 = 𝑏1, hence indeed 𝑑 = 𝑏. Thus indeed 𝑎≪ 𝑏.

Part 5 is proven.

6∘. Since the relation ≺ is defined in terms of 6 and the relation ≪ is defined
in terms of ≺ and 6, both relation ≺ and ≪ are preserved for each causality-
preserving transformation.

According to Part 5, we have (0, 0) ≪ (1, 1), thus

(0, 0) = 𝑓((0, 0)) ≪ 𝑓((1, 1)).
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Hence, either 𝑓((1, 1)) = (1, 1) or 𝑓((1, 1)) = (1,−1). In the second case, we can
apply a reflection and get 𝑓((1, 1)) = (1, 1). So, without losing generality, we can
assume that 𝑓((0, 0)) = (0, 0) and 𝑓((1, 1)) = (1, 1).

From the fact that (0, 0) ≪ (1,−1), we conclude that (0, 0) ≪ 𝑓((1,−1)),
thus 𝑓((1,−1)) is equal either to (1, 1) or to (1,−1). Since 𝑓 is a bijection and
𝑓((1, 1)) = (1, 1), we cannot have 𝑓((1,−1)) = (1, 1), thus we have

𝑓((1,−1)) = (1,−1).

7∘. Let 𝑎 ≪ 𝑏 ≪ 𝑐. In this case, according to Part 5 of this proof, we have
𝑏1 − 𝑎1 = ±1 and 𝑐1 − 𝑏1 = ±1. We say that 𝑎, 𝑏, and 𝑐 go in the same direction if
𝑎 ≺ 𝑑 ≺ 𝑐 implies that 𝑑 = 𝑏. Let us show that they go in the same direction if and
only if 𝑏1 − 𝑎1 = 𝑐1 − 𝑏1 – i.e., if and only if these differences have the same sign.

Indeed:

� if the signs are the same, then the proof is similar to Part 5.2;

� on the other hand, if the differences have different signs, then 𝑐1 = 𝑎1, so for
𝑑 = (𝑎0 + 1, 𝑎1) ̸= 𝑏, we have 𝑎 ≺ 𝑑 ≺ 𝑐.

8∘. Let us now prove that 𝑓(𝑥) = 𝑥 for all 𝑥 > (0, 0). Let us consider two possible
cases: 𝑥1 > 0 and 𝑥1 < 0.

8.1∘. If 𝑥1 > 0, then we have

(0, 0) ≪ (1, 1) ≪ . . .≪ (𝑥1, 𝑥1) ≺ (𝑥1 + 1, 𝑥1) ≺ . . . ≺ (𝑥0, 𝑥1),

where the first 𝑥1 relations go in the same direction, and the remaining ones
are not border relations. All these relations are preserved under any causality-
preserving transformation 𝑓 . Thus, taking into account that 𝑓((0, 0)) = (0, 0) and
𝑓((1, 1)) = (1, 1), we have

(0, 0) ≪ (1, 1) ≪ 𝑓((2, 2)) . . .≪ 𝑓((𝑥1, 𝑥1)) ≺

𝑓((𝑥1 + 1, 𝑥1)) ≺ . . . ≺ 𝑓((𝑥0, 𝑥1)),

where the first 𝑥1 relations go in the same direction, and the remaining ones are
not border relations.

Since (1, 1) ≪ 𝑓((2, 2)), we conclude that 𝑓((2, 2)) is either (2, 0) or (2, 2).
Since (0, 0) ≪ (1, 1) ≪ 𝑓((2, 2)) go in the same direction, the differences must
have the same sign, so we must have 𝑓((2, 2)) = (2, 2). Similarly, we prove that
𝑓((3, 3)) = (3, 3), etc., and 𝑓((𝑥1, 𝑥1)) = (𝑥1, 𝑥1). Now, in the remaining cases, we
have immediately following relations which are not border relations, this means
that 𝑎0 increases by 1, and 𝑎1 remains the same. Thus, we have

𝑓((𝑥1 + 1, 𝑥1)) = (𝑥1 + 1, 𝑥1),

etc., all the way to the desired equality 𝑓((𝑥0, 𝑥1)) = (𝑥0, 𝑥1).
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8.2∘. If 𝑥1 < 0, then we similarly have

(0, 0) ≪ (1,−1) ≪ . . .≪ (|𝑥1|, 𝑥1) ≺ (|𝑥1|+ 1, 𝑥1) ≺ . . . ≺ (𝑥0, 𝑥1),

where the first 𝑥1 relations go in the same direction, and the remaining ones
are not border relations. All these relations are preserved under any causality-
preserving transformation 𝑓 . Thus, taking into account that 𝑓((0, 0)) = (0, 0) and
𝑓((1,−1)) = (1,−1), we have

(0, 0) ≪ (1,−1) ≪ 𝑓((2,−2)) . . .≪ 𝑓((|𝑥1|, 𝑥1)) ≺

𝑓((|𝑥1|+ 1, 𝑥1)) ≺ . . . ≺ 𝑓((𝑥0, 𝑥1)),

where the first |𝑥1| relations go in the same direction, and the remaining ones are
not border relations.

Since (1,−1) ≪ 𝑓((2,−2)), we conclude that 𝑓((2,−2)) is either (2, 0) or
(2,−2). Since (0, 0) ≪ (1,−1) ≪ 𝑓((2, 2)) go in the same direction, the differ-
ences must have the same sign, so we must have 𝑓((2,−2)) = (2,−2). Similarly,
we prove that 𝑓((3,−3)) = (3,−3), etc., and 𝑓((|𝑥1|, 𝑥1)) = (|𝑥1|, 𝑥1). Now, in
the remaining cases, we have immediately following relations which are not border
relations, this means that 𝑎0 increases by 1, and 𝑎1 remains the same. Thus, we
have

𝑓((|𝑥1|+ 1, 𝑥1)) = (|𝑥1|+ 1, 𝑥1),

etc., all the way to the desired equality 𝑓((𝑥0, 𝑥1)) = (𝑥0, 𝑥1).

9∘. We proved that 𝑓(𝑥) = 𝑥 for all 𝑥 > 0. Now, we can similarly prove
that for any 𝑦 6 𝑥, we have 𝑓(𝑦) = 𝑦, i.e., that indeed 𝑓(𝑦) = 𝑦 for all 𝑦.
The original transformation is a composition of this transformation 𝑓 , shift, and
possibly reflection, so the proposition is proven.
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Аннотация. Известно, что для пространства-времени Минковского размерности
больше 2 любое сохраняющее причинность преобразование линейно. Также из-
вестно, что в двумерном пространстве-времени существует множество нелиней-
ных преобразований, сохраняющих причинность. В этой статье мы показываем,
что для двумерного пространства-времени, если мы ограничиваемся дискретным
пространством-временем, линейность сохраняется: только линейное преобразова-
ние сохраняет причинность.
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Abstract. This is a short overview of the impact and current state of Alexan-
drov’s functional analytical approach to extremal problems in the space of
convex syrfaces.

Keywords: A.D. Alexandrov, extreme problems, convex surfaces.

Alexandrov’s Math Is Great and Alive

The Mathematics Subject Classification, pro-

S.S. Kutateladze

duced jointly by the editorial staffs of Mathematical
Reviews and Zentralblatt für Mathematik in 2020,
has Section 53C45 “Global surface theory (convex
surfaces à la A. D. Aleksandrov)”.

Good mathematics starts as a first love. If great,
it turns into adult sex and happy marriage. If or-
dinary, it ends in dumping, cheating, or divorce. If
awesome, it becomes eternal. Alexandrov’s mathe-
matics is great. To demonstrate, inspect his solution
of the Minkowski problem.

Alexandrov’s mathematics is alive, expanding and
flourishing for decades. Dido’s problem and its
present-day next of kin is one of the examples we

will elaborate below.

The Space of Convex Bodies

A convex figure is a compact convex set. A convex body is a solid convex
figure. The Minkowski duality identifies a convex figure 𝑆 in 𝑅𝑁 and its support
function 𝑆(𝑧) := sup{(𝑥, 𝑧) | 𝑥 ∈ 𝑆} for 𝑧 ∈ R𝑁 . Considering the members of R𝑁

as singletons, we assume that R𝑁 lies in the set V𝑁 of all compact convex subsets
of R𝑁 .

The Minkowski duality makes V𝑁 into a cone in the space 𝐶(𝑆𝑁−1) of contin-
uous functions on the Euclidean unit sphere 𝑆𝑁−1, the boundary of the unit ball
z𝑁 . The linear span [V𝑁 ] of V𝑁 is dense in 𝐶(𝑆𝑁−1), bears a natural structure of
a vector lattice and is usually referred to as the space of convex sets.

The study of this space stems from the pioneering breakthrough of Alexandrov
in 1937 [1] and the further insights of Radström, Hörmander, and Pinsker [2].
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Alexandrov Measures

Alexandrov proved the unique existence of a translate of a convex body given
its surface area function, thus completing the solution of the Minkowski problem.
Each surface area function is an Alexandrov measure. So we call a positive
measure on the unit sphere which is supported by no great hypersphere and which
annihilates singletons.

Each Alexandrov measure is a translation-invariant additive functional over the
cone V𝑁 . The cone of positive translation-invariant measures in the dual 𝐶 ′(𝑆𝑁−1)
of 𝐶(𝑆𝑁−1) is denoted by A𝑁 .

Blaschke’s Sum

Given x, y ∈ V𝑁 , the record x=R𝑁y means that x and 𝑦 are equal up to
translation or, in other words, are translates of one another. So, =R𝑁 is the
associate equivalence of the preorder >R𝑁 on V𝑁 of the possibility of inserting one
figure into the other by translation.

The sum of the surface area measures of x and y generates the unique class
x#y of translates which is referred to as the Blaschke sum of x and y.

There is no need in discriminating between a convex figure, the coset of its
translates in V𝑁/R𝑁 , and the corresponding measure in A𝑁 .

Comparison Between the Structures

OBJECTS MINKOWSKI BLASCHKE

cone of sets V𝑁/R𝑁 A𝑁

dual cone V *
𝑁 A *

𝑁

positive cone A *
𝑁 A𝑁

linear functional 𝑉1(z𝑁 , · ), breadth 𝑉1( · , z𝑁), area

concave functional 𝑉 1/𝑁( · ) 𝑉 (𝑁−1)/𝑁( · )
convex program isoperimetric problem Urysohn’s problem

operator constraint inclusion-like curvature-like

Lagrange’s multiplier surface function

gradient 𝑉1(x̄, · ) 𝑉1( · , x̄)

The Natural Duality

Let 𝐶(𝑆𝑁−1)/R𝑁 stand for the factor space of 𝐶(𝑆𝑁−1) by the subspace of all
restrictions of linear functionals on R𝑁 to 𝑆𝑁−1. Let [A𝑁 ] be the space A𝑁 − A𝑁

of translation-invariant measures, in fact, the linear span of the set of Alexandrov
measures.
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𝐶(𝑆𝑁−1)/R𝑁 and [A𝑁 ] are made dual by the canonical bilinear form

⟨𝑓, 𝜇⟩ = 1

𝑁

∫︁
𝑆𝑁−1

𝑓𝑑𝜇

(𝑓 ∈ 𝐶(𝑆𝑁−1)/R𝑁 , 𝜇 ∈ [A𝑁 ]).

For x ∈ V𝑁/R𝑁 and y ∈ A𝑁 , the quantity ⟨x, y⟩ coincides with the mixed
volume 𝑉1(y, x).

Solution of Minkowski’s Problem

Alexandrov observed that the gradient of 𝑉 (·) at x is proportional to 𝜇(x) and
so minimizing ⟨·, 𝜇⟩ over {𝑉 = 1} will yield the equality 𝜇 = 𝜇(x) by the Lagrange
multiplier rule. But this idea fails since the interior of V𝑁 is empty. The fact that
DC-functions are dense in 𝐶(𝑆𝑁−1) is not helpful at all.

Alexandrov extended the volume to the positive cone of 𝐶(𝑆𝑁−1) by the formula
𝑉 (𝑓) := ⟨𝑓, 𝜇(co(𝑓))⟩ with co(𝑓) the envelope of support functions below 𝑓 . The
ingenious trick settled all!

This was done by Alexandrov in 1938 but still is one of the summits of convex-
ity.

Is Dido’s Problem Solved?

From a utilitarian standpoint, the answer is definitely in the affirmative. There
is no evidence that Dido experienced any difficulties, showed indecisiveness, and
procrastinated the choice of the tract of land. Practically speaking, the situation in
which Dido made her decision was not as primitive as it seems at the first glance.
The appropriate generality is unavailable in the mathematical model known as the
classical isoperimetric problem.

Dido’s problem inspiring our ancestors remains the same intellectual challenge
as Kant’s starry heavens above and moral law within.

Pareto Optimality

Consider a bunch of economic agents each of which intends to maximize
his own income. The Pareto efficiency principle asserts that as an effective
agreement of the conflicting goals it is reasonable to take any state in which
nobody can increase his income in any way other than diminishing the income of
at least one of the other fellow members. Formally speaking, this implies the
search of the maximal elements of the set comprising the tuples of incomes of the
agents at every state; i.e., some vectors of a finite-dimensional arithmetic space
endowed with the coordinatewise order. Clearly, the concept of Pareto optimality
was already abstracted to arbitrary ordered vector spaces.
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Vector Isoperimetric Problem

Given are some convex bodies y1, . . . , y𝑀 . Find a convex body x encompassing
a given volume and minimizing each of the mixed volumes 𝑉1(x, y1), . . . , 𝑉1(x, y𝑀).
In symbols,

x ∈ A𝑁 ; ̂︀𝑝(x) > ̂︀𝑝(x̄); (⟨y1, x⟩, . . . , ⟨y𝑀 , x⟩) → inf.

Clearly, this is a Slater regular convex program in the Blaschke structure.
Each Pareto-optimal solution x̄ of the vector isoperimetric problem has the form

x̄ = 𝛼1y1 + · · ·+ 𝛼𝑚y𝑚,

where 𝛼1, . . . , 𝛼𝑚 are positive reals.

The Leidenfrost Problem

Given the volume of a three-dimensional convex figure, minimize its surface
area and vertical breadth.

By symmetry everything reduces to an analogous plane two-objective problem,
whose every Pareto-optimal solution is by 2 a stadium, a weighted Minkowski
sum of a disk and a horizontal straight line segment.

A plane spheroid, a Pareto-optimal solution of the Leidenfrost problem, is the
result of rotation of a stadium around the vertical axis through the center of the
stadium.

Internal Urysohn Problem with Flattening

Given are some convex body x0 ∈ V𝑁 and some flattening direction 𝑧 ∈ 𝑆𝑁−1.
Considering x ⊂ x0 of fixed integral breadth, maximize the volume of x and min-
imize the breadth of x in the flattening direction: x ∈ V𝑁 ; x ⊂ x0; ⟨x, z𝑁⟩ >
⟨x̄, z𝑁⟩; (−𝑝(x), 𝑏𝑧(x)) → inf.

For a feasible convex body x̄ to be Pareto-optimal in the internal Urysohn
problem with the flattening direction 𝑧 it is necessary and sufficient that there be
positive reals 𝛼, 𝛽 and a convex figure x satisfying

𝜇(x̄) = 𝜇(x) + 𝛼𝜇(z𝑁) + 𝛽(𝜀𝑧 + 𝜀−𝑧);

x̄(𝑧) = x0(𝑧) (𝑧 ∈ spt(𝜇(x)).

Here spt(𝜇) is the support of a measure 𝜇.

Rotational Symmetry

Assume that a plane convex figure x0 ∈ V2 has the symmetry axis 𝐴𝑧 with
generator 𝑧. Assume further that x00 is the result of rotating x0 around the
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symmetry axis 𝐴𝑧 in R3.

x ∈ V3;

x is a convex body of rotation around 𝐴𝑧;

x ⊃ x00; ⟨z𝑁 , x⟩ > ⟨z𝑁 , x̄⟩;
(−𝑝(x), 𝑏𝑧(x)) → inf.

Each Pareto-optimal solution is the result of rotating around the symmetry axis
a Pareto-optimal solution of the plane internal Urysohn problem with flattening in
the direction of the axis.

Soap Bubbles

Little is known about the analogous problems in arbitrary dimensions. An
especial place is occupied by the result of Porogelov who demonstrated that the
“soap bubble” in a tetrahedron has the form of the result of the rolling of a ball
over a solution of the internal Urysohn problem, i.e. the weighted Blaschke sum
of a tetrahedron and a ball.

The External Urysohn Problem with Flattening

Given are some convex body x0 ∈ V𝑁 and flattening direction 𝑧 ∈ 𝑆𝑁−1. Con-
sidering x ⊃ x0 of fixed integral breadth, maximize volume and minimizing breadth
in the flattening direction: x ∈ V𝑁 ; x ⊃ x0; ⟨x, z𝑁⟩ > ⟨x̄, z𝑁⟩; (−𝑝(x), 𝑏𝑧(x)) → inf.

For a feasible convex body x̄ to be a Pareto-optimal solution of the external
Urysohn problem with flattening it is necessary and sufficient that there be positive
reals 𝛼, 𝛽, and a convex figure x satisfying

𝜇(x̄) + 𝜇(x) ≫ R𝑁𝛼𝜇(z𝑁) + 𝛽(𝜀𝑧 + 𝜀−𝑧);

𝑉 (x̄) + 𝑉1(x, x̄) = 𝛼𝑉1(z𝑁 , x̄) + 2𝑁𝛽𝑏𝑧(x̄);

x̄(𝑧) = x0(𝑧) (𝑧 ∈ spt(𝜇(x)).

Optimal Convex Hulls

Given y1, . . . , y𝑚 in R𝑁 , place x𝑘 within y𝑘, for 𝑘 := 1, . . . ,𝑚, maximizing
the volume of each of the x1, . . . , x𝑚 and minimize the integral breadth of their
convex hull:

x𝑘 ⊂ y𝑘; (−𝑝(x1), . . . ,−𝑝(x𝑚), ⟨co{x1, . . . , x𝑚}, z𝑁⟩) → inf .

For some feasible x̄1, . . . , x̄𝑚 to have a Pareto-optimal convex hull it is neces-
sary and sufficient that there be 𝛼1, . . . , 𝛼𝑚 ∈ R+ not vanishing simultaneously
and positive Borel measures 𝜇1, . . . , 𝜇𝑚 and 𝜈1, . . . , 𝜈𝑚 on 𝑆𝑁−1 such that

𝜈1 + · · ·+ 𝜈𝑚 = 𝜇(z𝑁);

x̄𝑘(𝑧) = y𝑘(𝑧) (𝑧 ∈ spt(𝜇𝑘));

𝛼𝑘𝜇(x̄𝑘) = 𝜇𝑘 + 𝜈𝑘 (𝑘 := 1, . . . ,𝑚).
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See [3] and [4] for more detail.
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Аннотация. Рассматривается связная односвязная четырёхмерная группа
Ли 𝐺IV, алгебра Ли которой относится к IV типу Бианки. Доказывается,
что существует только один способ задания на ней левоинвариантной ло-
ренцевой метрики, при которой полная группа изометрий получившегося
однородного многообразия, является пятимерной. В координатах, связан-
ных с матричным представлением группы Ли, найдена матрица метриче-
ского тензора и выписаны формулы, по которым действует однопараметри-
ческая группа изометрий, оставляющая неподвижным единичный элемент
группы Ли 𝐺IV. Так же выписаны формулы, по которым действует полная
группа изометрий.
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1. Постановка задачи

Пусть (𝑀, 𝑔) – риманово или лоренцево

М.Н. Подоксёнов

многообразие, а 𝑓 : 𝐺 → 𝐺 – преобразование
подобия. Это преобразование называется несу-
щественным, если существует метрика 𝑔 на
многообразии 𝑀 конформно эквивалентная 𝑔,
такая что 𝑓 является изометрией для (𝑀, 𝑔).
Многообразие называется самоподобным, если
оно допускает существенную однопараметриче-
скую группу преобразований подобия.

Пусть в алгебре Ли 𝒢 введено евклидово
или лоренцево скалярное произведение. Линей-
ное преобразование 𝐹 : 𝒢 → 𝒢 назовём ав-
тоизометрией, если оно является одновременно
изометрией относительно скалярного произведе-

ния и автоморфизмом алгебры Ли. Преобразование 𝐹 назовём автоподобием,
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если оно является одновременно подобием и автоморфизмом. Как показано в ра-
боте [1], решение задачи нахождения однопараметрических групп автоподобий
данной алгебры Ли 𝒢 позволяет построить самоподобные однородные многооб-
разия соответствующей связной односвязной группы Ли 𝐺, снабженной лево-
инвариантной метрикой. В этой же работе найдено единственный (с точностью
до изометрии) класс лоренцевых метрик на трехмерной группе Гейзенберга 𝐻𝑠,
при котором она является самоподобным многообразием, и выписаны формулы,
по которым действует существенная однопараметрическая группа автоподобий.

В работах [2] и [3] такая же задача решена

Я.В. Горовая

для двумерной и трёхмерной групп Ли 𝐴+(1)
и 𝐴+(1) × R, где 𝐴+(1) – группа аффинных
преобразований прямой, сохраняющих ориента-
цию прямой. Обозначим алгебру Ли этой груп-
пы 𝒜(1).

В работе [4] было рассмотрено четырёхмер-
ное лоренцево многообразие группы Ли 𝐻𝑠 ×
R+. Оказалось, что, в отличие от трёхмерного
случая (группы Ли 𝐻𝑠), существуют три клас-
са левоинвариантных лоренцевых метрик (с точ-
ностью до изометрии), при которых эта группа
Ли является самоподобным многообразием.

Как было доказано в работе [5], четырёхмер-
ная алгебра Ли IV типа Бианки 𝒢IV = 𝒜(1)⊕𝒜(1) не допускает автоподобий
при каком любом способе задания на ней лоренцева скалярного произведения,
и существует единственный способ задания лоренцевого скалярного произве-
дения в этой алгебре Ли, при котором она допускает однопараметрическую
группу автоизометрий. Это доказывает, что не существует левоинвариантной
лоренцевой метрики на связной односвязной группе Ли 𝐺IV = 𝐴+(1) × 𝐴+(1),
вместе с которой она образует самоподобное мноогобразие, и существует един-
ственный класс левоинвариантных лоренцевых метрик, при котором полная
группа изометрий получившегося многообразия является пятимерной. И этим
группа Ли 𝐺IV сильно отличается от двумерной и трехмерной групп 𝐴+(1) и
𝐴+(1)×R, которые могут быть самоподобными многообразиями.

Цель данной работы: указать метрический тензор на группе Ли 𝐺IV, при
котором она допускает однопараметрическую группу движений, оставляющих
неподвижной единицу группы Ли и выписать действие этой однопараметриче-
ской группы в координатах, связанных с матричным представлением этой груп-
пы Ли. При всех остальных левоинвариантных лоренцевых метриках связная
компонента группы движений получившегося многообразия изоморфна самой
группе Ли 𝐺IV.

2. Матричное представление.

В подходящем базисе (𝐸1, 𝐸2, 𝐸3, 𝐸4) коммутационные соотношения ал-
гебры Ли 𝒢IV задаются двумя равенствами: [𝐸1, 𝐸2] = 𝐸2, [𝐸3, 𝐸4] = 𝐸4, а
остальные скобки равны нулевому вектору. Будем называть такой базис ка-
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ноническим. Линейная оболочка векторов 𝐸2 и 𝐸4 является производной
алгеброй Ли [𝐺IV, 𝐺IV]. Она представляет собой двумерный коммутативный
идеал, который обозначим ℋ. Линейные оболочки векторов 𝐸1, 𝐸2 и 𝐸3, 𝐸4

обозначим соответственно ℒ1 и ℒ2. Эти подпространства являются дву-
мерными некоммутативными идеалами. Кроме того, алгебра Ли 𝒢IV содержит
бесконечное количество коммутативных двумерных подалгебр: ∀𝑋 ∈ ℒ1, 𝑌 ∈ ℒ2

линейная оболочка этих векторов является коммутативной подалгеброй.
Алгебру Ли 𝒢IV можно представить, как состоящую из матриц вида⎛⎜⎜⎜⎜⎝

𝑢1 𝑢2 0 0

0 0 0 0

0 0 𝑢3 𝑢4

0 0 0 0

⎞⎟⎟⎟⎟⎠ ,

и при этом канонический базис образуют матрицы

𝐸1 =

⎛⎜⎜⎜⎜⎝
1 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

⎞⎟⎟⎟⎟⎠ , 𝐸2 =

⎛⎜⎜⎜⎜⎝
0 1 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

⎞⎟⎟⎟⎟⎠ ,

𝐸3 =

⎛⎜⎜⎜⎜⎝
0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 1 0

0 0 0 0

⎞⎟⎟⎟⎟⎠ , 𝐸4 =

⎛⎜⎜⎜⎜⎝
0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 1

0 0 0 0

⎞⎟⎟⎟⎟⎠
(он не единственный). Соответствующая ей связная односвязная группа Ли
𝐺IV может быть представлена, как группа матриц вида⎛⎜⎜⎜⎜⎝

𝑥1 𝑥2 0 0

0 1 0 0

0 0 𝑥3 𝑥4

0 0 0 1

⎞⎟⎟⎟⎟⎠ , 𝑥1 > 0, 𝑥3 > 0.

Введём на 𝒢IV и 𝐺IV координаты, сопоставив приведённым выше матри-
цам координаты (𝑢1, 𝑢2, 𝑢3, 𝑢4) и (𝑥1, 𝑥2, 𝑥3, 𝑥4) соответственно. Единичному
элементу группы соответствуют координаты (1, 0, 1, 0). Тогда групповая опера-
ция задаётся формулами

(𝑥1, 𝑥2, 𝑥3, 𝑥4) · (𝑦1, 𝑦2, 𝑦3, 𝑦4) = (𝑥1𝑦1, 𝑥1𝑦2 + 𝑥2, 𝑥3𝑦3, 𝑥3𝑦4 + 𝑥4),

а обратный элемент находится так:

(𝑥1, 𝑥2, 𝑥3, 𝑥4)
−1 = (𝑥−1

1 ,−𝑥2𝑥−1
1 , 𝑥−1

3 ,−𝑥4𝑥−1
3 ).
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Непосредственным вычислением находим, что экспоненциальное отображе-
ние exp : 𝒢IV → 𝐺IV задается формулами

𝑥1 = 𝑒𝑢1 , 𝑥2 =
𝑢2
𝑢1

(𝑒𝑢1 − 1), 𝑥3 = 𝑒𝑢3 , 𝑥2 =
𝑢4
𝑢3

(𝑒𝑢3 − 1). (1)

Для исключения неопределённости необходимо уточнить, что

exp(0, 𝑢2, 0, 𝑢4) = (1, 𝑢2, 1, 𝑢4).

Отсюда получаем формулы обратного отображения exp−1 : 𝐺IV → 𝒢IV:

𝑢1 = ln𝑥1, 𝑢2 =
𝑥2

𝑥1 − 1
ln𝑥1, 𝑢3 = ln𝑥3, 𝑢4 =

𝑥4
𝑥3 − 1

ln𝑥3. (2)

3. Основной результат.

Пусть на алгебре Ли 𝒢IV введено лоренцево скалярное произведение. Ос-
новным результатом, доказанным в работе [5] является следующая теорема (мы
поменяли порядок базисных векторов).

Теорема 1. 1) Существует только один способ задания лоренцевого ска-
лярного произведения в алгебре Ли 𝒢IV = 𝒜(1) ⊕ 𝒜(1), при котором она
допускает нетривиальную однопараметрическую группу автоизометрий 𝐹𝑡.
Действие этой группы в каноническом базисе задаётся матрицей⎛⎜⎜⎜⎜⎝

1 0 0 0

0 𝑒𝜈𝑡 0 0

0 0 1 0

0 0 0 𝑒−𝜈𝑡

⎞⎟⎟⎟⎟⎠ , 𝜈 > 0, 𝑡 ∈ R (3)

при этом, матрица Грама базиса имеет вид

Γ =

⎛⎜⎜⎜⎜⎝
1 0 0 0

0 0 0 1

0 0 1 0

0 1 0 0

⎞⎟⎟⎟⎟⎠ , (4)

2) Рассматриваемая алгебра Ли не допускает автоподобий при любом
способе задания в ней лоренцевого скалярного произведения.

Расположение базисных векторов относительно конуса изотропных векто-
ров, в случае, когда матрица Грама имеет вид (4), показано на рисунке 1. На
идеале ℋ индуцируется лоренцево скалярное произведение, векторы 𝐸2 и
𝐸4 изотропны, а идеалы ℒ1 и ℒ2 являются ортогональными дополнениями
векторов 𝐸2 и 𝐸4 соответственно.

Теорема 1 позволяет доказать следующий основной результат данной рабо-
ты.
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Рис. 1. Расположение базисных векторов

Теорема 2. 1) Существует только одна с точностью до изометрии ле-
воинвариантная лоренцева метрика 𝑔 на группе Ли 𝐺IV = 𝐴+(1)×𝐴+(1),
при которой однородное многообразие (𝐺IV, 𝑔) допускает однопарамет-
рическую группу изометрий 𝑓𝑡 : 𝐺IV → 𝐺IV, оставляющую инвариантной
единичный элемент группы Ли. В описанных выше координатах метриче-
ский тензор задаётся матрицей

(𝑔𝑖𝑗(𝑥)) =

⎛⎜⎜⎜⎜⎝
𝑥−2
1 0 0 0

0 0 0 𝑥−1
1 𝑥−1

3

0 0 𝑥−2
3 0

0 𝑥−1
1 𝑥−1

3 0 𝑥−2
3

⎞⎟⎟⎟⎟⎠ , (5)

а действие группы 𝑓𝑡 задаётся формулами

𝑥′1 = 𝑥1, 𝑥
′
2 = 𝑒𝜈𝑡𝑥2, 𝑥

′
3 = 𝑥3, 𝑥

′
4 = 𝑒−𝜈𝑡𝑥4, 𝜈 > 0, 𝑡 ∈ R (6)

2) В описанных выше координатах действие полной группы изометрий
построенного однородного многообразия описывается формулами

𝑥′1 = 𝑔1𝑥1, 𝑥
′
2 = ±𝑒𝑡𝑔1𝑥2 + 𝑔2, 𝑥

′
3 = 𝑔3𝑥3, 𝑥

′
4 = ±𝑒−𝑡𝑔3𝑥4 + 𝑔4, 𝑔1 > 0, 𝑔3 > 0, (7)

причём знаки «+» или «–» можно в двух случаях выбирать независимо.
Связная компонента полной группы изометрий, содержащая тождествен-
ное преобразование задаётся формулами (7) при выборе знака «+» в обоих
случаях.

Доказательство. Левый сдвиг 𝐿𝑥 на элемент 𝑥(𝑥1, 𝑥2, 𝑥3, 𝑥4) действует по
формуле

𝐿𝑥(𝑦1, 𝑦2, 𝑦3, 𝑦4) = (𝑥1𝑦1, 𝑥1𝑦2 + 𝑥2, 𝑥3𝑦3, 𝑥3𝑦4 + 𝑥4).
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Матрица его дифференциала (𝐿𝑥)* в любой точке 𝑦(𝑦1, 𝑦2, 𝑦3, 𝑦4) и обратная
ней матрица имеют вид:

𝑈(𝑥) =

⎛⎜⎜⎜⎜⎝
𝑥1 0 0 0

0 𝑥1 0 0

0 0 𝑥3 0

0 0 0 𝑥3

⎞⎟⎟⎟⎟⎠ , 𝑉 (𝑥) =

⎛⎜⎜⎜⎜⎝
𝑥−1
1 0 0 0

0 𝑥−1
1 0 0

0 0 𝑥−1
3 0

0 0 0 𝑥−1
3

⎞⎟⎟⎟⎟⎠ .

Пусть матрица Грама лоренцевого скалярного произведения имеет вид (4)
в каноническом базисе. В соответствии с методикой, описанной в работе
[]Gavrilov, матрицу метрического тензора (𝑔𝑖𝑗) в точке 𝑥(𝑥1, 𝑥2, 𝑥3, 𝑥4) ищем
по формуле

(𝑔𝑖𝑗)(𝑥) = 𝑉 𝑇 (𝑥)Γ𝑉 (𝑥),

и получаем матрицу (5).
Однопараметрическую группу изометрий 𝑓𝑡 : 𝐺IV → 𝐺IV, оставляющую

неподвижной единицу группы Ли, строим по правилу

𝑓𝑡 = exp ∘𝐹𝑡 ∘ exp−1 .

Обозначим (𝑢′1, 𝑢
′
2, 𝑢

′
3, 𝑢

′
4) = 𝐹𝑡(𝑢1, 𝑢2, 𝑢3, 𝑢4), (𝑥′1, 𝑥

′
2, 𝑥

′
3, 𝑥

′
4) =

𝑓𝑡(𝑥1, 𝑥2, 𝑥3, 𝑥4). Применяем сначала формулы (2), а затем формулы
(𝑢′1, 𝑢

′
2, 𝑢

′
3, 𝑢

′
4) = (𝑢1, 𝑒

𝜈𝑡𝑢2, 𝑢3, 𝑒
𝜈𝑡𝑢4). Получаем, что

(𝑢′1, 𝑢
′
2, 𝑢

′
3, 𝑢

′
4) = (ln 𝑥1, 𝑒

𝜈𝑡 𝑥2
𝑥1 − 1

ln𝑥1, ln𝑥3, 𝑒
−𝜈𝑡 𝑥4

𝑥3 − 1
ln𝑥3).

В завершение, применяем формулы экспоненты:

𝑥′1 = 𝑒𝑢
′
1 , 𝑥′2 =

𝑢′2
𝑢′1

(𝑒𝑢
′
1 − 1), 𝑥′3 = 𝑒𝑢

′
3 , 𝑥′4 =

𝑢′4
𝑢′3

(𝑒𝑢
′
3 − 1).

Получаем в итоге

𝑥′1 = 𝑒ln𝑥1 = 𝑥1, 𝑥
′
2 =

𝑒𝜈𝑡 𝑥2

𝑥1−1
ln𝑥1(𝑒

ln𝑥1 − 1)

ln𝑥1
= 𝑒𝜈𝑡𝑥2.

И аналогично получаем
𝑥′3 = 𝑥3, 𝑥

′
4 = 𝑒−𝜈𝑡𝑥4.

Тем самым, построенная однопараметрическая группа 𝑓𝑡 : 𝐺IV → 𝐺IV действует
по формулам (6).

Проверим, что найденная группа преобразований, действительно является
группой изометрий. Дифференциал преобразования (𝑓𝑡)*(𝑥) относительно ко-
ординатных базисов (𝜕/𝜕𝑥1, 𝜕/𝜕𝑥2, 𝜕/𝜕𝑥3, 𝜕/𝜕𝑥4) в касательных пространствах
𝑇𝑥𝐺IV и 𝑇𝑥′𝐺IV задаётся в точности матрицей (3). Обратная к ней матрица:

𝐼(𝑥) =

⎛⎜⎜⎜⎜⎝
1 0 0 0

0 𝑒−𝜈𝑡 0 0

0 0 1 0

0 0 0 𝑒𝜈𝑡

⎞⎟⎟⎟⎟⎠ .



160 М.Н. Подоксенов, Я.В. Горовая. Максимальная группа изометрий...

Матрицу тензора ((𝑓𝑡)
*𝑔(𝑥)) находим из равенства

((𝑓𝑡)
*𝑔(𝑥))𝑖𝑗 = 𝐼𝑇 (𝑥)(𝑔𝑖𝑗(𝑥))𝐼(𝑥).

Непосредственное вычисление показывает, что эта матрица в точке
(𝑥1, 𝑥2, 𝑥3, 𝑥4) полностью совпадает с матрицей (𝑔𝑖𝑗(𝑥

′)) (в точке (𝑥′1, 𝑥
′
2, 𝑥

′
3, 𝑥

′
4)).

Произвольная однопараметрическая группа ℎ̄𝑡 изометрий рассматриваемо-
го многообразия, имеющая стационарный элемент ℎ ∈ 𝐺IV может быть пред-
ставлена в виде (𝐿ℎ) ∘ 𝑓𝑡 ∘ (𝐿ℎ)

−1. Пусть ℎ имеет координаты (ℎ1, ℎ2, ℎ3, ℎ4),
тогда

𝐿ℎ(𝑥1, 𝑥2, 𝑥3, 𝑥4) = (ℎ1𝑥1, ℎ1𝑥2 + ℎ2, ℎ3𝑥3, ℎ3𝑥4 + ℎ4),

(𝐿ℎ)
−1(𝑥1, 𝑥2, 𝑥3, 𝑥4) =

(︂
𝑥1
ℎ1,

𝑥2 − ℎ2
ℎ1

,
𝑥3
ℎ3,

𝑥4 − ℎ4
ℎ3

)︂
.

Отсюда выводим формулы, по которым действует группа ℎ̄𝑡:

𝑥′1 = 𝑥1, 𝑥
′
2 = 𝑒𝜈𝑡𝑥2 − ℎ2(𝑒

𝜈𝑡 − 1), 𝑥′3 = 𝑥3, 𝑥
′
4 = 𝑒−𝜈𝑡𝑥4 − ℎ4(𝑒

−𝜈𝑡 − 1). (8)

Преобразования алгебры Ли 𝒢IV, которые действуют в каноническом базисе
по правилам

𝐸 ′
2 = −𝐸2, 𝐸

′
𝑖 = 𝐸𝑖, 𝑖 = 1, 3, 4,

𝐸 ′
4 = −𝐸4, 𝐸

′
𝑖 = 𝐸𝑖, 𝑖 = 1, 2, 3,

а также их композиция, являются автоизометриями. Они порождают изометрии
группы Ли 𝐺IV, действующие по формулам

𝑥′1 = 𝑥1, 𝑥
′
2 = ±𝑥2, 𝑥′3 = 𝑥3, 𝑥

′
4 = ±𝑥4,

где знаки «+» или «–» могут выбираться независимо в двух случаях. Составляя
композицию этого преобразования с 𝑓𝑡, мы получим изометрические автомор-
физмы рассматриваемой лоренцевой группы Ли:

𝑥′1 = 𝑥1, 𝑥
′
2 = ±𝑒𝜈𝑡𝑥2, 𝑥′3 = 𝑥3, 𝑥

′
4 = ±𝑒−𝜈𝑡𝑥4.

Произвольное изометрическое преобразование полученного однородного мно-
гообразия является композицией одного из таких преобразований при фикси-
рованном значении 𝑡 и левого сдвига 𝐿𝑔 . Следовательно, оно действует
по формулам (7) (при фиксированном значении 𝑡 мы можем заменить 𝜈𝑡
на 𝑡). Другими словами, формулы (7) описывают действие полной группы 𝐻
изометрий построенного многообразия. Связная компонента 𝐻0 этой группы,
содержащая тождественное преобразование, действует по формулам (7) при вы-
боре знака «+» в обоих случаях. Если левоинвариантная метрика на группе Ли
𝐺IV не изометрична построенной, то 𝐻0 изоморфна с самой группе 𝐺IV. �
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4. Заключение.

В данной работе мы доказали, что существует единственная с точностью до
изометрии левоинвариантная лоренцева метрика на четырёхмерной группе Ли
𝐴+(1) × 𝐴+(1), при которой получившееся многообразие допускает однопара-
метрическую группу изометрий, оставляющую неподвижной единицу группы
Ли. Только в этом единственном случае полная группа изометрий лоренцевого
многообразия рассматриваемой группы является пятимерной.

В работе [7] были найдены все автоподобия алгебры Ли 𝒜(1) ⊕ ℛ2. Это
позволит построить самопоподобные многообразия группы Ли 𝐴+(1) × (R+)2,
снабженной левоинвариантной лоренцевой метрикой, и это является ближай-
шей целью дальнейших исследований.
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Введение

Более семидесяти лет назад, в 1949 году,

А.В. Полищук

австрийский математик Курт Гедель предложил
первую в истории науки модель машины вре-
мени. Ее суть в путешествии в космосе по так
называемой времениподобной замкнутой миро-
вой линии. Вторая модель такой машины была
разработана только в 1988 году американским
астрономом Кипом Торном – использование чер-
воточен (3-мерных кротовых нор). После него за
это дело взялись многие физики и математики.
Каково же состояние этих дел в этой сфере на
сегодняшний день?

Если коротко, то моделей много, все время
появляются новые, но о практической реализа-
ции таких машин речь пока не идет, поскольку еще не преодолены основные,
принципиальные препятствия.

Машины времени делятся на два типа — релятивистские (геделевские) и
квантовые. Ниже мы вкратце расскажем, как обстоят дела с моделями как
первых, так и вторых.

1. Релятивистские (геделевские) машины времени

Работа геделевских машин времени основывается на изменении кривизны
пространства-времени с целью попасть в его области, иначе недоступные (на-
пример, в прошлое). На сегодняшний день, самыми распространенными под-
типами таких моделей являются ворп-драйвы (англ. warp drive), сжимающие
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пространство-время перед собой и растягивающие его за собой, и модели, ис-
пользующие червоточины (англ. wormhole) -– «дыры» в пространстве-времени,
соединяющие удаленные его части.

Таких моделей много, постоянно появляются новые. Однако на пути их
технической реализации стоит как минимум одна пока так и не преодоленная
трудность: для функционирования такие машины нуждаются в так называемой
«экзотической материи» – как для изменения кривизны пространства-времени
ворп-драйвами, так и для удержания в рабочем состоянии червоточин.

Как пытаются преодолеть это препятствие? Кто-то ищет экзотическую ма-
терию — так, например, Harold White, американский инженер, работавший над
ворп-драйвом по заказу NASA, совсем недавно заявил, что так называемый эф-
фект Казимира показал недавно в лаборатории нужные метрики, дав надежду
на его пригодность в качестве рабочей экзотической материи [1].

Другие пытаются найти обходные пути -– построить модели машин време-
ни, в экзотической материи не нуждающиеся.

Американский физик Erik Lentz пытается использовать для изменения кри-
визны пространственно-временного континуума солитоны — одиночные волны
[2].

Caroline Mallary из тех же США тоже построила недавно модель машины
времени, не использующую ничего экзотического -– в рамках этой модели
два массивных тела движутся в противоположных направлениях с высокими
скоростями, и между ними образуется область, из которой можно совершить
межвременной переход [3]. И в проекте Lentz’a и в проекте Mallary имеются
нерешенные проблемы: Lentz еще должен снизить энергозатраты, которые пока
запретительно высоки, а в модели Mallary тело в области межвременного
перехода приобретает бесконечно большую массу, и с этим тоже нужно что-то
делать.

2. Квантовые машины времени

В то время как геделевских моделей машин времени много, и постоянно
появляются все новые и новые, квантовых моделей очень мало. Автор данной
статьи в переписке спросил у двух физиков, занимающихся, в том числе, и
машинами времени, тем обусловлен этот факт. Вопрос был сформулирован так:

«Почему почти все модели машин времени основываются на общей теории
относительности, а квантовых так мало, притом, что Seth Lloyd, бесспорный
авторитет в области квантовой физики, в 2010 году написал: «В квантовой
механике есть ряд контринтуитивных явлений, могущих позволить совершать
путешествия по времени даже в отсутствие замкнутых времениподобных кри-
вых» [4], т. е., не в рамках общей теории относительности»?

Канадский физик Barack Shoshany ответил так: «Общая теория относитель-
ности – это теория пространства-времени и причинности, так что все, связан-
ное со временем, должно выполняться в контексте общей относительности, не
важно, классическое оно или квантовое. Я не думаю, что квантовые явления
дают возможность путешествия в прошлое. Но даже если бы они давали такую
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возможность, описывать это все равно пришлось бы в терминах общей теории
относительности для того, чтобы утверждать, что путешествие во времени со-
стоялось».

Австралийский физик Fabio Costa сказал: «Насколько нам известно, кванто-
вая теория сама по себе не дает возможности путешествовать во времени. Есть
физики (и Lloyd именно из таких), интерпретирующие некоторые квантовые
явления как путешествие по времени, но это только их переформулировка, не
имеющая никаких практических последствий. В модели Lloyd путешествие во
времени происходит с очень небольшой вероятностью, поэтому для практики
она бесполезна».

Из-за подобного отношения к квантовым моделям машин времени количе-
ство их незначительно, хотя некоторые специалисты все же считают их более
перспективными, чем геделевские. Так, А.К. Гуц пришел к выводу, что как
раз геделевские машины времени не годятся для практического использова-
ния, и что сосредоточиться нужно именно на квантовых [5]. Его модель ма-
шины времени основывается на разрушении суперпозиции временных срезов
(3-D геометрий геометродинамики или спиновых сетей квантовой петлевой
гравитации). На сегодняшний день, автор этой модели ищет возможность за-
путать частицы места отправки объекта в нужную эпоху с частицами эпохи
назначения. Работы и здесь еще много.

Таким образом, как мы увидели, машина времени – не настолько фанта-
стическое явление, как могло бы показаться дилетанту. Работа в этой области
ведется активно, и есть вероятность, что в обозримом будущем мы станем сви-
детелями настоящих научных (а может быть, даже и технических) прорывов.
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Гёделя. Рассматривается проблема вечности событий прошлого и допус-
кается вероятностный характер событий прошлого. Решение парадокса
дедушки.

Ключевые слова: А.Д. Александров, машина времени, вероятностный ха-
рактер событий прошлого, парадокс дедушки.

Созданная в 1915 года Эйнштейном и Гросcма-

А.К. Гуц

ном общая теория относительности основывается
на представлении о едином пространстве-времени,
которая признается физиками, хотя и не всеми,
физической реальностью.

В 1908 году математик Герман Минковский вы-
ступил с докладом на 80-м собрании немецких
естествоиспытателей и врачей в Кёльне [1], в
котором заявил, что истинно реальным является
не пространство и время как таковые, а их че-
тырехмерное объединение, которое было названо
Миром событий:

«Отныне пространство само по себе и время само по себе долж-
ны обратиться в фикции и лишь некоторый вид соединения обоих
должен еще сохранить самостоятельность» [1].

Мир событий Минковского – это множество, снабженное структурой 4-
мерного аффинного пространства и псевдоевклидовой метрикой

𝑑𝑠2 = 𝑐2𝑑𝑡2 − 𝑑𝑥2 − 𝑑𝑦2 − 𝑑𝑧2, (1)

где 𝑡 – время, 𝑥, 𝑦, 𝑧 – пространственные координаты, 𝑐 – скрость света.
Работа Минковского произвела сильное впечатление на современников и

со временем Мир событий стали называть пространством-временем (space-
time), отчасти по той причине, что Минковский в своих статьях 1907 года на
немецком языке использовал термины «Raum-Zeitpunkte» (точка пространства-
времени) и «Raum-Zeit-Vektor».
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Сам Эйнштейн не торопился с признанием заявления Минковского, но, на-
конец, в 1921 году Эйнштейн признает реальность пространства-времени:

« Физической реальностью обладает не точка пространства и не
момент времени, когда что-либо произошло, а только само собы-
тие. <..> Точно так же, как с ньютоновской точки зрения оказалось
необходимым ввести постулаты tempus est absolutum, spatium est
absolutum1, так с точки зрения специальной теории относительности
мы должны объявить continuum spatii et temporis est absolutum2. В
этом последнем утверждении absolutum означает не только «физиче-
ски реальный», но также «независимый по своим физическим свой-
ствам, оказывающий физическое действие, но сам от физических
условий не зависящий»» [4, c. 25].

Напомним, что на языке философии использование категорий «абсолютное»
и «относительное» означает следующее: абсолютное – это безусловное, само
по себе сущее, вечное, всеобщее; а относительное – условное, преходящее,
временное.

Как видим, Эйнштейн увидел в событиях, т. е. точках пространства-
времени, вечное их бытие, а значит и вечное существование событий прошлого.

Заявление Минковского в России в 1922 году поддержал А.А. Фридман:

«Физическое пространство и физическое время объединились в фи-
зический мир, интерпретирующий геометрическое пространство че-
тырех измерений» (А.А. Фридман, 1923, [2, c. 59]).

Однако, когда в 1949 году сосед Эйнштейна по коттеджу великий логик
Гёдель показал путь возвращения к событиям прошлого за счет замкнутых
временных мировых линий, называемом сейчас машиной времени, Эйнштейн,
истинно убежденный в принципе причинности, стал интересоваться, есть ли
какие-то физические основания, исключающие гёделевские решения уравнений
гравитации (с ненулевой космологической постоянной)?

Тем не менее, незадолго до своей смерти он писал в письме к семье своего
друга Бессо в связи со смертью последнего:

Теперь он снова немного опередил меня в расставании с этим стран-
ным миром. Это не имеет значения. Для таких людей, как мы, веря-
щих в физику, разделение между прошлым, настоящим и будущим
имеет только значение заведомо живучей иллюзии.

Насколько вечны события в Мире событий? события прошлого в
пространстве-времени? Вечность важна, она есть гарантия, что, во-первых, есть
шанс, что они живые? и, во-вторых, к ним можно, рано или поздно приехать
на машине времени и наблюдать в живую.

1Время абсолютно, пространство абсолютно (лат.).
2Пространственно-временной континуум абсолютен (лат.)
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Рис. 1. 1954 год. Принстон. Гёдель и Эйнштейн

Вспомним, что абсолютное пространство-времени Минковского, т. е. Мир
событий в специальной теории относительности (СТО), должен быть наполнен-
ным. По А.Д. Александрову – электромагнитным излучением, а по Минков-
скому – субстанцией. Нет наполнения, нет пространства:

«Когда говорят о пустом пространстве, то мысленно представляют,
что в нем есть разные места, что оно состоит из точек. Но что
значит: данная точка А и другая точка В, если эти точки ничем,
буквально ничем не различаются? Следовательно, само «пустое про-
странство» есть не более как абстрактный образ «заполненного про-
странства», в представлении о котором удерживается лишь то, что
точки в нем как-то различаются. Это различие и есть след материи
(курсив мой – А.Г.), а если и он исчез, то точки перестают разли-
чаться, понятие о точках А и В пропадает, а вместе с ним исчезает
и само пространство» (А.Д. Александров, [3, c. 110]).

А Минковский писал «для того чтобы нигде не оставлять зияющей пустоты,
мы представим себе, что в каждом месте и в каждый момент времени (т. е. в
каждой мировой точке – А.Г.) имеется некоторый объект для наблюдения.
Чтобы не говорить о материи или электричестве, я буду пользоваться словом
«субстанция» для обозначения этого объекта» [1, c. 168]

А что такое субстанция? Спиноза определяет ее следующим образом:

Под субстанцией я подрузумеваю то, что существует в себе и пред-
ставляется само по себе, т. е. то, представление чего не нуждается
в представлении другой вещи, из которого оно должно было бы
образоваться [5, c. 3]
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Бог у Спинозы – это субстанция. По Библии человек создан по образу и
подобию Бога. Значит, человек – это субстанция. Он, его мысли, дела заполня-
ют пространство. Каким образом? Сложно ответить точно... Мысли – это код,
информация, которая обеспечивает наполнение пространства. Рассуждение это
далеко от научного, но и тема об отношении сознания и реального пространства
на грани современной науки.

Наполнение пространства согласно принципу AdS/CFT-соответствия суще-
ствует пока есть запутанность квантовых полей на некоторой абстрактной гра-
нице 𝜕𝐵 [7]. Последнее может быть кодом в рамках теории квантовой ин-
формации. Повреждения или разрушение данного кода или состояния в смыс-
ле Спинозы, т. е. видоизменения субстанции [5, c. 3] ведут к изменениям в
пространстве-времени, оно теряет свой абсолютный характер (!). А.Д. Алек-
сандров не случайно писал о не совсем абсолютном пространства-времени в
общей теории относительности (ОТО) [3, c. 103]. Следовательно, события в
Мире событий, и в частности, события прошлого вечны, но не бесконечны.

Это означает, что,
– во-первых, события прошлого текучи, или, лучше сказать имеют веро-

ятностный характер, прошлое многовариантно [11,12];
– во-вторых, изменения запутанности на 𝜕𝐵 могут привести к потере связ-

ности пространства-времени [7]; его части, скажем, лежащие в прошлом, могут
«оторваться» и существовать независимо от, например, настоящего, в неком
Гиперпространстве, в котором располагается пространство-время. Но в таком
случае переход к прошлым событиям осуществляется уже с помощью кванто-
вой машины времени, описанной в [8,9];

– в-третьих, текучесть событий прошлого решает проблему дедушки. Ведь
дедушка становится не совсем своим дедушкой для правнука, прибывшего в
прошлое.

Чех Фикатчек в свое время заметил о сущности работы машины времени
в связи с парадоксом дедушки, основанных на представлении об абсолютности
пространства-времени:

Мы должны понимать, что совершенно необходимой предпосылкой
этого парадокса является то, что прошлое остается абсолютно неиз-
менным навсегда, ожидая нашего путешественника во времени. По-
этому почти 14-миллиардная история всей Вселенной должна где-то
храниться и фиксироваться до квантового уровня. Более того, это
прошлое должно существовать без малейших изменений и в то же
время быть полностью гибким, реагируя на действия путешествен-
ников во времени [10].

И он приходит к единственному заключению:

Итак, если путешествия во времени возможны, мы должны учиты-
вать изменчивое прошлое. Если оно изменчиво, то прошлое будет
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Рис. 2. 1997 год. 85-летие. Ю.Ф. Борисов, А.К. Гуц, А.Д. Александров

выглядеть (совсем) по-другому, когда до него доберется путеше-
ственник во времени. Следовательно, прошлое в настоящее время
не то, что было, когда мы были там. (В крайнем случае не было бы
прошлого, к которому можно было бы вернуться.) [10].

Выше мы написали, каким образом происходят соответствующие изменения
прошлого – оно «текуче», поскольку пространство-время «наполнено».

Мы использовали слово «текучесть», чтобы подчеркнуть изменчивость, не
абсолютность прошлого – течет река времени. Однако, более правильно было
бы говорить о расслоении прошлого, о распаде его на множество различных
вариантов [11,12].

Есть еще один момент, касающийся понятия реальности. В знаменитой
работе Эйнштейна по ЭПР-парадоксу дается определение реальности. Оно в
какой-то мере связано с вероятностным подходом. Реально то, что предсказы-
вается с вероятностью 1. Ну, а если, с вероятностью 0,999999? Вероятность
1 слишком идеальна, абсолютна, чтобы реализовыватся на практике. Хотя это
практические упражнения Конструктора, а для него нет ничего невозможного...

Сказанное выше заставляет взглянуть на работу машины времени Гёделя
иными глазами.

А.Д. Александров, поставивший в 1968 году автору задачу исследовать фи-
зические условия, при которых работает машина времени Гёделя, основывался
при этом на абсолютности пространства-времени и не очень был озабочен па-
радоксом дедушки. Возможно, он понимал, что разрешение парадокса скрыто в
его фразе о не совсем абсолютном пространстве-времени в ОТО.
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