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ИНТЕРПОЛЯЦИЯ С ПОМОЩЬЮ В-СПЛАЙНОВЫХ
КРИВЫХ

Н. О. Котелина

Статья посвящена задаче интерполяции точек при помощи
B-сплайновых кривых. Рассматриваются методы глобальной ин-
терполяции, при которых составляется и решается система ли-
нейных уравнений.
Ключевые слова: NURBS, B-сплайн кривые, интерполяция.

1. Определение NURBS
Пусть заданы натуральные L, m. Рассмотрим узловой вектор

T = (t0, . . . , tL+m+1), где ti ∈ R и ti ≤ ti+1, i ∈ 0 . . . L + m. Тогда опре-
делим базисные функции Nk,p(t) степени p рекурсивно: при p = 0 это
просто постоянные единичные функции в пределах своего диапазона:

Nk,0 =

{
1, tk ≤ t < tk+1,
0, иначе.

При этом k ∈ 0 : L+m.
При p > 0, p ≤ m определим B-сплайн функции {Nk,p(t)}L+m−p

k=0 через
функции (p− 1)-й степени:

Nk,p(t) =
t− tk

tk+p − tk
Nk,p−1(t) +

tk+p+1 − t

tk+p+1 − tk+1

Nk+1,p−1(t). (1)

Будем считать в случае, когда tk+p = tk или tk+p+1 = tk+1, что соответ-
ствующее слагаемое в (1) отсутствует.

Пусть есть набор полюсов {Pi, i = 0, . . . , L} и весов {w0, . . . , wL},
где wi > 0, i ∈ 0 : L.
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Построим стыковочные функции вида

Rk(t) =
wkNk,m(t)∑L
k=0wkNk,m(t)

. (2)

Тогда дробно-рациональная B-сплайновая кривая степени m задается
следующим образом [1] – [4]:

P (t) =
L∑

k=0

PkRk(t). (3)

Поскольку узловой вектор T обычно берётся неравномерный, т. е. уз-
лы являются неравноотстоящими, то кривая (3) называется NURBS-
кривой, где аббревиатура NURBS означает non-uniform rational basis
spline (неравномерный рациональный базисный сплайн).

При этом если все веса будут равны между собой, то по свой-
ствам базисных функций [1, с. 57] получаем кусочно-полиномиальную
B-сплайновую кривую степени m:

P (t) =
L∑

k=0

PkNk,m(t)∑L
k=0Nk,m(t)

=
L∑

k=0

PkNk,m(t). (4)

2. Интерполяция с помощью B-сплайновых кри-
вых

Пусть есть набор точек {Qi, i = 0, . . . , L}. Построим кусочно-по-
линомиальную B-сплайновую кривую C порядка p + 1 (степени p), ко-
торая проходит через эти точки [1]. Для этого найдём полюса {Pk}Lk=0.
Сопоставим каждой точке Qi некоторое значение параметра ũi ∈ [0, 1]
и подберём соответствующий узловой вектор U = {u0, . . . , um}, где
m = L+ p+ 1. Получим систему из L+ 1 уравнения:

Qi = C(ũi) =
L∑

k=0

PkNk,p(ũi), i = 0, . . . , L. (5)

Следуя [1, с. 364], решим систему относительно точек Pk, k ∈ 0, . . . , L.
Для этого выберем значения параметра ũi так, как это сделано в [1].

Рассмотрим величину d̃ :

d̃ =
L∑

i=1

√
‖Qi −Qi−1‖. (6)
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Тогда положим

ũ0 = 0, ũL = 1, ũi = ũi−1 +

√
‖Qi −Qi−1‖

d̃
, i = 1, . . . , L− 1. (7)

Теперь найдем узлы по следующим формулам:

u0 = · · · = up = 0, um−p = · · · = um = 1,

uj+p =
1

p

j+p−1∑

i=j

ũi, j = 1, . . . , L− p.
(8)

Этот метод выбора узлов отражает распределение значений параметра
ũi ( [1, с. 365]).

ПРИМЕР 1. Рассмотрим точки {Qi}27i=0 на плоскости (в [3, c.219]
используется 18 узлов и параметрический кубический сплайн). Тогда,
используя формулы (6), (7), (8) и решая систему (5) относительно
полюсов {Pi}27i=0, получаем при p = 6 B-сплайновую кривую (рис. 1).

Рис. 1. Интерполяция с помощью B-сплайновой кривой

3. Интерполяция при помощи B-сплайновой кри-
вой с заданием производных

Рассмотрим теперь интерполяцию, при которой задаются не только
исходные точки Qi, i = 0, . . . , L, но и производные в этих точках Di,
i = 0, . . . , L, определяющие направление касательного вектора к иско-
мой кривой [1]. Таким образом, имеем 2(L + 1) пар чисел и систему
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относительно 2(L+ 1) полюсов Pk, k = 0, . . . , 2L+ 1:

Qi = C(ũi) =
2L+1∑

k=0

PkNk,p(ũi),

Di = C ′(ũi)=
2L+1∑

k=0

PkN
′
k,p(ũi).

(9)

Количество узлов в узловом векторе U равно 2(L+1)+p+1. Сами узлы
можно вычислять по формулам, аналогичным (8), например при p = 3
имеем:

U = {0, 0, 0, 0, ũ1

2
,
2ũ1 + ũ2

3
,
ũ1 + 2ũ2

3
, . . . ,

ũL−2 + 2ũL−1

3
,
ũL−1 + 1

2
, 1, 1, 1, 1}.

Решая систему (9) при p = 3 для точек из Примера 1 при разных зна-
чениях Di, полученных умножением на коэффициент k соответству-
ющих векторов, вычисленных для уравнения B-сплайновой кривой C
из пункта 2, а в крайних точках заданных приближенно, получаем
B-сплайновые кривые, показанные на рис. 2.

(a) (b) (c)

Рис. 2. Интерполяция B-сплайновой кривой с производными:
(a) k = 0.8, (b) k = 1.2, (c) k = 1
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4. Методы локальной интерполяции
Также существуют методы локальной интерполяции [1, с. 382]. В

этом случае по исходному набору точек {Qi, i = 0, . . . , L} строим
сегменты кривых {Ci}Li=0 таким образом, чтобы точки Qi и Qi+1 были
конечными точками сегмента Ci. При этом требуем, например, чтобы
выполнялось свойство непрерывности первой производной.
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РЕКУРРЕНТНЫЙ МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ОТРАЖАЮЩИХ СВОЙСТВ МНОГОСЛОЙНЫХ

ПЛЁНОЧНЫХ ПОКРЫТИЙ

П. А. Макаров

Разработан алгоритм вычисления коэффициентов отражения,
прохождения и поглощения электромагнитной энергии плоско-
поляризованных монохроматических электромагнитных волн, рас-
пространяющихся в многослойных плёночных системах. Опреде-
лены границы применимости метода.
Ключевые слова: многослойные оптические покрытия, граничные
условия, отражение, прохождение электромагнитных волн.

1. Введение
Изучение отражающих свойств таких низкоразмерных систем, как

тонкие плёнки, многослойные и композитные структуры, является од-
ним из важнейших направлений современной физики конденсирован-
ного состояния.

Многослойные плёночные системы широко исследуются в связи с
разнообразием проявляемых ими аномальных электрических [5,9,14] и
магнитных [1–3, 7] свойств. Особенности микро - и наноструктуры по-
добных объектов непосредственно обусловливают их материальные па-
раметры (диэлектрическую, магнитную проницаемость, проводимость),
а вместе с ними и отражение, прохождение и поглощение электромаг-
нитных волн в данных системах [4, 5, 8, 10,11,15,16].

Интерес к изучению микро - и наносистем связан с решением различ-
ных фундаментальных и прикладных проблем. Создание на базе тон-
кослойных покрытий оптических изделий, обладающих необходимыми
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характеристиками, представляет собой большой практический интерес
при проектировании приборов квантовой электроники, в спектроско-
пии, радиоастрономии и многих других областях. Вместе с тем пробле-
ма синтеза многослойных интерференционных оптических покрытий,
свойства которых наилучшим образом приближаются к заданным, яв-
ляется сложной параметрической задачей. Всё это приводит к необхо-
димости выполнения более глубоких и детальных теоретических иссле-
дований в данной области.

В связи с этим актуальной является разработка методики опреде-
ления коэффициентов отражения, прохождения и поглощения энергии
электромагнитной волны (ЭМВ), падающей на многослойную тонко-
плёночную систему.

2. Граница раздела двух сред

Пусть на плоскую границу раздела двух стационарных изотропных
однородных сред падает линейно-поляризованная монохроматическая
ЭМВ. При этом на границе раздела произойдёт разделение падающей
волны на две — отражённую и преломлённую.

Граничные условия для электромагнитного поля в отсутствии сто-
ронних зарядов и токов [6, 12,13] имеют вид

Eτ,1 = Eτ,2, Hτ,1 = Hτ,2, (1)

где индекс τ обозначает тангенциальные компоненты векторов E и H.

Очевидно, в первой среде результирующее значение напряжённости
поля вблизи границы раздела определится суммой полей падающей и
отражённой волн, а внутри второй среды — лишь полем прошедшей
волны.

Напряжённости E,H и волновой вектор волны k взаимно перпенди-
кулярны и составляют правовинтовую систему, при этом компоненты
полей Eτ,i и Hτ,i внутри среды связаны друг с другом соотношением [12]

Eτ,i =

√
µi

εi
[Hτ,i × n] , (2)

где n — нормаль к поверхности, направленная внутрь второй среды.

Запишем выражения для падающей, отражённой и преломлённой
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волн:

Eпад(r, t) = Eαe
−i(ωαt−kαr), kα =

ωα

vα
=

ωα

c

√
ε1µ1,

Eотр(r, t) = Eβe
−i(ωβt−kβr), kβ =

ωβ

vβ
=

ωβ

c

√
ε1µ1,

Eпр(r, t) = Eγe
−i(ωγt−kγr), kγ =

ωγ

vγ
=

ωγ

c

√
ε2µ2.

(3)

Здесь r — радиус-вектор точки пространства, в которой рассматрива-
ется возмущение в момент времени t; ωj, vj — циклическая частота и
скорость соответствующей волны (j = α, β, γ), Ej — их амплитуды.

Подставляя выражения (3) в граничные условия (1) для электриче-
ского вектора, получим

Eατe
−i(ωαt−kαr) + Eβτe

−i(ωβt−kβr) = Eγτe
−i(ωγt−kγr). (4)

Для выполнения этого равенства в любой момент времени t в любой
точке границы раздела необходимо и достаточно, чтобы во всех трёх
показателях экспонент были одинаковые коэффициенты при t и при
проекции радиус–вектора r на границу раздела:

ωα = ωβ = ωγ, kατ = kβτ = kγτ . (5)

Согласно первой системе уравнений (5) частоты всех трёх волн
должны быть равны между собой. В дальнейшем будем опускать ин-
дексы и обозначим частоту просто буквой ω. Из второй системы ра-
венств (5) следует, что векторы kα, kβ, kγ находятся в одной плоскости,
проходящей через нормаль к плоскости раздела n и kα — плоскости
падения.

Выберем декартову систему координат Oxyz таким образом, чтобы
плоскость xOy совпадала с границей раздела сред, а плоскость yOz — с
плоскостью падения, причём ось Oz направим из среды “1” в среду “2”
(рис. 1). Углы между kα, kγ и нормалью n обозначим через θ1, θ2 (углы
падения и преломления), а угол между Oz и kβ — через π− θ′ (где θ′ —
угол отражения).

В указанной системе координат x -компоненты векторов kjτ равны
нулю, а y-компоненты можно выразить через углы θ1, θ

′, θ2 следующим
образом:

kαy = kα sin θ1, kβy = kβ sin θ
′, kγy = kγ sin θ2. (6)

Таким образом, равенствам (5) можно придать вид:

sin θ1
v1

=
sin θ′

v1
=

sin θ2
v2

. (7)
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Рис. 1. Граница раздела двух сред

Первое равенство означает, что θ1 = θ′, т. е. мы приходим к закону
отражения. Для преломлённой волны имеем

sin θ2
sin θ1

=

√
ε1µ1

ε2µ2

=
v2
v1
, (8)

что совпадает с законом преломления.
В рассуждениях, приведших к выражениям (7) и (8), мы не дела-

ли никаких предположений, ограничивающих значения составляющих
векторных амплитуд и их начальных фаз. Поскольку именно эти ве-
личины определяют поляризацию волн, то можно утверждать, что гео-
метрические законы отражения и преломления справедливы при любых
состояниях поляризации падающей волны.

Амплитуды отражённой и преломлённой волн зависят от поляриза-
ции падающей волны. Из дальнейшего будет видно, что целесообразно
раздельно рассматривать два случая, когда электрический вектор либо
лежит в плоскости падения, либо перпендикулярен к ней. Соответствен-
но, разложим амплитуды Eα, Eβ, Eγ на компоненты E

‖
j , E

⊥
j , лежащие

в плоскости падения и перпендикулярные к ней, соответственно:

Ej = E
‖
j + E

⊥
j , j = α, β, γ. (9)

Результаты вычисления E
‖
j и E

⊥
j позволяют решить задачу об отра-

жении и преломлении электромагнитной волны произвольной поляри-
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зации. Взаимные ориентации векторов kj, E
‖
j , E

⊥
j и соответствующих

им напряжённостей магнитного поля H
‖
j , H

⊥
j приведены на рис. 1.

Рассмотрим случай, когда компоненты напряжённости электриче-
ского вектора перпендикулярны плоскости падения (см. рис. 1а). Гра-
ничные условия (1) для такой поляризации принимают вид

E⊥
α + E⊥

β = E⊥
γ ,

cos θ1
ζ1

(
E⊥

α − E⊥
β

)
=

cos θ2
ζ2

E⊥
γ . (10)

В уравнениях (10) введено обозначение характеристического импе-
данса среды [12]

ζj = ζ ′j + iζ ′′j =

√
µj

εj
, j = 1, 2. (11)

Решая систему уравнений (10), найдем:

r⊥ =
E⊥

β

E⊥
α

=
ζ⊥2 − ζ⊥1
ζ⊥1 + ζ⊥2

, t⊥ =
E⊥

γ

E⊥
α

=
2ζ⊥2

ζ⊥1 + ζ⊥2
, (12)

где введены характеристические импедансы сред при перпендикуляр-
ной поляризации ЭМВ

ζ⊥j =
ζj

cos θj
, j = 1, 2. (13)

Величины r⊥ и t⊥ — амплитудные коэффициенты отражения и
пропускания для волны, перпендикулярной линейно поляризованной
волне.

Для компонент напряжённостей электрического вектора, продоль-
ных к плоскости падения (рис. 1б), граничные условия (1) принимают
вид

(
E‖

α − E
‖
β

)
cos θ1 = E‖

γ cos θ2,
E

‖
α + E

‖
β

ζ1
=

E
‖
γ

ζ2
. (14)

Введем характеристический импеданс среды для случая продольной
поляризации волны:

ζ
‖
j = ζj cos θj, j = 1, 2. (15)

Принимая во внимание обозначение (15), решение системы уравне-
ний (14) можно выразить следующим образом:

r‖ =
E

‖
β

E
‖
α

=
ζ
‖
1 − ζ

‖
2

ζ
‖
1 + ζ

‖
2

, t‖ =
E

‖
γ

E
‖
α

=
2ζ

‖
1

ζ
‖
1 + ζ

‖
2

ζ2
ζ1
. (16)
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Полученные выражения (12) и (16) позволяют определить амплиту-
ды и фазы вектора напряжённости электрического поля Eβ и Eγ при
перпендикулярной и поперечной поляризации линейно-поляризованной
монохроматической волны.

3. Распространение излучения в многослойных си-
стемах

Рассмотрим многоплёночную систему, изображенную на рис. 2. Бу-
дем считать, что число слоёв N , а поскольку они окружены полубеско-
нечными пространствами, то общее количество сред в рассматриваемой
задаче составляет N + 2.

X

Y

Z

E ��д

E���

E
п �

N слоёв

Z
3

�
2

�
1

�	 − 2 
� − 1 �

Рис. 2. Многослойная плёночная система

3.1. Методика определения коэффициентов отражения, про-
хождения и поглощения

Пользуясь основными результатами раздела 2, будем искать ам-
плитудные коэффициенты отражения rj и прохождения tj линейно-
поляризованных ЭМВ на каждой из N границ системы, показанной
на рис. 2. Данная задача решается в два этапа.

Первый этап, опирающийся на закон Снеллиуса (8), состоит в опре-
делении волновых чисел kj и углов преломления θj во всех средах (ма-
териальные параметры εj, µj всех сред и угол падения θ0 при этом
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полагаем известными):





kj =
√
εjµj

ω

c
,

θj = arcsin

(√
εj−1µj−1

εjµj

sin θj−1

)
,

j = 1, 2, . . . , N + 1. (17)

Данная система уравнений имеет один и тот же вид вне зависимости
от типа поляризации падающей волны.

Второй этап непосредственно состоит в последовательном выраже-
нии коэффициентов отражения rj и прохождения tj на каждой из N
границ раздела. Так как граничные условия для различных поляриза-
ций ЭМВ имеют разный вид, рассмотрим отдельно два случая.

Перпендикулярная поляризация
В результате многократного отражения и преломления на границах

раздела многоплёночной системы в каждом слое формируются суммар-
ное прошедшее и отражённое электрическое и магнитное поля. Будем
обозначать амплитуду результирующего вектора напряжённости пре-
ломлённого электрического поля в j-той среде через E

⊥
α,j, а амплитуду

результирующего отражённого вектора напряжённости — E
⊥
β,j.

В этих обозначениях с учётом выражения для характеристического
импеданса среды при перпендикулярной поляризации волны (13) гра-
ничные условия (1) на j-той границе раздела (т. е. для границы раздела
между j-той и (j + 1)-ой средами) примут вид:





E⊥
α,je

ikjdj cos θj + E⊥
β,je

−ikjdj cos θj =

= E⊥
α,j+1e

ikj+1dj cos θj+1 + E⊥
β,j+1e

−ikj+1dj cos θj+1 ,

1

ζ⊥j

(
E⊥

α,je
ikjdj cos θj − E⊥

β,je
−ikjdj cos θj

)
=

=
1

ζ⊥j+1

(
E⊥

α,j+1e
ikj+1dj cos θj+1 − E⊥

β,j+1e
−ikj+1dj cos θj+1

)
,

(18)

где dj = zj − zj−1 — толщина j-того слоя многоплёночной системы.

Определим амплитудные коэффициенты отражения r⊥j+1 и прохож-
дения t⊥j+1 на (j + 1)-ой границе следующим образом:

r⊥j+1 =
E⊥

β,j+1

E⊥
α,j+1

, t⊥j+1 =
E⊥

α,j+2

E⊥
α,j+1

. (19)
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Используя введённые обозначения (19), преобразуем систему (18):




E⊥
α,je

ikjdj cos θj + E⊥
β,je

−ikjdj cos θj =

=

(
1

t⊥j+1

eikj+1dj cos θj+1 +
r⊥j+1

t⊥j+1

e−ikj+1dj cos θj+1

)
E⊥

α,j+2,

1

ζ⊥j

(
E⊥

α,je
ikjdj cos θj − E⊥

β,je
−ikjdj cos θj

)
=

=
1

ζ⊥j+1

(
1

t⊥j+1

eikj+1dj cos θj+1 −
r⊥j+1

t⊥j+1

e−ikj+1dj cos θj+1

)
E⊥

α,j+2.

(20)

Вид системы (20) позволяет ввести амплитудные коэффициенты от-
ражения r⊥j и прохождения t⊥j на j-той границе:

r⊥j =
E⊥

β,j

E⊥
α,j

, t⊥j =
E⊥

α,j+2

E⊥
α,j

. (21)

Учтём многократные переотражения волны внутри многоплёночной
системы величиной κ

⊥
j+1, которая позволит выразить коэффициенты

отражения и прохождения на j-той границе раздела через коэффициент
отражения от всей структуры после (j + 1)-ой границы:

κ
⊥
j+1 =

eikj+1dj cos θj+1 − r⊥j+1e
−ikj+1dj cos θj+1

eikj+1dj cos θj+1 + r⊥j+1e
−ikj+1dj cos θj+1

. (22)

Используя обозначения (21) и (22), после деления второго уравнения
системы (20) на первое получим

eikjdj cos θj − r⊥j e
−ikjdj cos θj

eikjdj cos θj + r⊥j e
−ikjdj cos θj

=
ζ⊥j
ζ⊥j+1

κ
⊥
j+1. (23)

Непосредственно решая последнее уравнение, выразим коэффици-
ент отражения на j-той границе раздела:

r⊥j =
ζ⊥j+1 − κ

⊥
j+1ζ

⊥
j

ζ⊥j+1 + κ⊥
j+1ζ

⊥
j

ei2kjdj cos θj . (24)

Для определения коэффициента прохождения t⊥j достаточно в пер-
вое уравнение системы (20) явно подставить r⊥j согласно (24). После
преобразований имеем

t⊥j = t⊥j+1

2ζ⊥j+1

ζ⊥j+1 + κ⊥
j+1ζ

⊥
j

eikjdj cos θj

eikj+1dj cos θj+1 + r⊥j+1e
−ikj+1dj cos θj+1

. (25)
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Таким образом, для случая перпендикулярной поляризации элек-
тромагнитной волны второй этап метода состоит в последовательном
решении следующей системы рекуррентных уравнений:





r⊥j =
ζ⊥j+1 − κ

⊥
j+1ζ

⊥
j

ζ⊥j+1 + κ⊥
j+1ζ

⊥
j

ei2kjdj cos θj ,

t⊥j = t⊥j+1

2ζ⊥j+1

ζ⊥j+1 + κ⊥
j+1ζ

⊥
j

eikjdj cos θj

eikj+1dj cos θj+1 + r⊥j+1e
−ikj+1dj cos θj+1

,

j = N,N − 1, . . . , 0. (26)

Величины r⊥0 и t⊥0 , являющиеся результатом последовательного ре-
шения системы (26), представляют собой амплитудные коэффициен-
ты отражения и прохождения всей многоплёночной системы. При этом
необходимо учесть, что r⊥N+1 = 0 и t⊥N+1 = 1, так как отражение в N +1
среде отсутствует и электромагнитное поле является полностью про-
шедшим. Также в системе (26) следует положить d0 = 0.

Продольная поляризация
Вводя обозначения амплитуд результирующего преломлённого E

‖
α,j

и отражённого E
‖
β,j вектора напряжённости электрического поля в j-той

среде аналогично предыдущему разделу, запишем систему граничных
условий на j-той границе раздела для случая продольной поляризации
электромагнитной волны:





(
E

‖
α,je

ikjdj cos θj − E
‖
β,je

−ikjdj cos θj
)
cos θj =

=
(
E

‖
α,j+1e

ikj+1dj cos θj+1 − E
‖
β,j+1e

−ikj+1dj cos θj+1

)
cos θj+1,

1

ζj

(
E

‖
α,je

ikjdj cos θj + E
‖
β,je

−ikjdj cos θj
)
=

=
1

ζj+1

(
E

‖
α,j+1e

ikj+1dj cos θj+1 + E
‖
β,j+1e

−ikj+1dj cos θj+1

)
,

(27)

где использовано обозначение характеристического импеданса среды ζ
согласно (11).

Амплитудные коэффициенты отражения r
‖
j+1 и прохождения t

‖
j+1 на

(j + 1)-ой границе раздела определим следующим образом:

r
‖
j+1 =

E
‖
β,j+1

E
‖
α,j+1

, t
‖
j+1 =

E
‖
α,j+2

E
‖
α,j+1

. (28)
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Подставляя (28) в (27) получим




(
E

‖
α,je

ikjdj cos θj − E
‖
β,je

−ikjdj cos θj
)
cos θj =

=
(
eikj+1dj cos θj+1 − r

‖
j+1e

−ikj+1dj cos θj+1

) cos θj+1

t
‖
j+1

E
‖
α,j+2,

1

ζj

(
E

‖
α,je

ikjdj cos θj + E
‖
β,je

−ikjdj cos θj
)
=

=
1

ζj+1

(
eikj+1dj cos θj+1 + r

‖
j+1e

−ikj+1dj cos θj+1

) 1

t
‖
j+1

E
‖
αj+2.

(29)

Введём амплитудные коэффициенты отражения r
‖
j и прохождения t

‖
j

на j-той границе:

r
‖
j =

E
‖
β,j

E
‖
α,j

, t
‖
j =

E
‖
α,j+2

E
‖
α,j

. (30)

Действуя аналогично методике предыдущего раздела, введём коэф-
фициент κ

‖
j+1, который позволит выразить коэффициенты отражения

и прохождения на j-той границе через коэффициент отражения от всей
структуры после (j + 1)-ой границы:

κ
‖
j+1 =

eikj+1dj cos θj+1 − r
‖
j+1e

−ikj+1dj cos θj+1

eikj+1dj cos θj+1 + r
‖
j+1e

−ikj+1dj cos θj+1

. (31)

С учетом (30) и (31) после деления первого уравнения системы (29)
на второе получим

eikjdj cos θj − r
‖
j e

−ikjdj cos θj

eikjdj cos θj + r
‖
j e

−ikjdj cos θj
=

ζ
‖
j+1

ζ
‖
j

κ
‖
j+1. (32)

Решение последнего уравнения имеет вид

r
‖
j =

ζ
‖
j − κ

‖
j+1ζ

‖
j+1

ζ
‖
j + κ

‖
j+1ζ

‖
j+1

ei2kjdj cos θj . (33)

Амплитудный коэффициент прохождения t
‖
j выразим из второго

уравнения системы (29), подставив в него r
‖
j согласно (33). Окончатель-

но имеем

t
‖
j = t

‖
j+1

2ζ
‖
j

ζ
‖
j + κ

‖
j+1ζ

‖
j+1

ζj+1

ζj

eikjdj cos θj

eikj+1dj cos θj+1 + r
‖
j+1e

−ikj+1dj cos θj+1

. (34)
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Подводя итог для случая продольной поляризации волны, отметим,
что второй шаг метода состоит в определении величин r

‖
0 и t

‖
0 из следу-

ющей системы уравнений:





r
‖
j =

ζ
‖
j − κ

‖
j+1ζ

‖
j+1

ζ
‖
j + κ

‖
j+1ζ

‖
j+1

ei2kjdj cos θj ,

t
‖
j = t

‖
j+1

2ζ
‖
j

ζ
‖
j + κ

‖
j+1ζ

‖
j+1

ζj+1

ζj

eikjdj cos θj

eikj+1dj cos θj+1 + r
‖
j+1e

−ikj+1dj cos θj+1

,

j = N,N − 1, . . . , 0. (35)

Следует отметить, что для решения системы (35) необходимо поло-

жить r
‖
N+1 = 0, t

‖
N+1 = 1 и d0 = 0.

3.2. Энергетические коэффициенты отражения, прохожде-
ния и поглощения многослойной системы

Изложенная в подразделе 3.1 методика позволяет выразить энерге-
тические коэффициенты отражения R, прохождения T и поглощения Q
электромагнитной волны:

R = |r0|2 , T =
kN+1

k0
|t0|2 , Q = 1− (R + T ) . (36)

4. Применение метода и анализ результатов
Проиллюстрируем разработанную методику расчёта на нескольких

численных примерах. Рассмотрим в качестве объекта многослойные
покрытия, образованные двумя чередующимися слоями со следующи-
ми параметрами: диэлетрическая проницаемость ε1 = 1.5, ε2 = 2 и тол-
щина d1 = 100 нм, d2 = 50 нм. Для простоты рассмотрим немагнитные
диэлектрики, поэтому магнитные проницаемости обоих слоёв считаем
µ1 = µ2 = 1, а проводимости σ1 = σ2 = 0. Окружающее пространство —
воздух с параметрами ε0 = µ0 = 1, σ0 = 0.

Рис. 3 демонстрирует рассчитанные по (36) угловые зависимости
энергетических коэффициентов отражения и прохождения излучения
видимого диапазона для многослойных систем.

Как следует из рис. 3, энергетический коэффицент отражения R⊥

для перпендикулярной поляризации является монотонно возрастающей
функцией угла падения, а T⊥ — монотонно убывающей функцией. В
случае продольной поляризации соответствующие коэффициенты от-
ражения R‖ и прохождения T ‖ уже не монотонны и проходят через
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Рис. 3. Угловые зависимости энергетических коэффициентов отраже-
ния (толстые линии) и прохождения (тонкие линии) для многослойных
плёнок (сплошная кривая соответствует перпендикулярной поляриза-
ции волны, штриховая — продольной)
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минимум (максимум) при падении волны под углом Брюстера. Отме-
тим, что при указанных параметрах задачи угол Брюстера составляет
величину θБр ≈ 64◦.

Кроме того, из рис. 3 видно, что значения коэффициентов при нор-
мальном падении θ0 = 0◦ сильно зависят от количества слоёв N и ча-
стоты волны f . При этом, как следует из рис. 3(i), на больших ча-
стотах (фиолетовый свет) с ростом числа слоёв форма кривых R‖(θ0)
и T ‖(θ0) искажается весьма существенно, так что значительное пропус-
кание энергии продольно-поляризованных волн наблюдается в широком
интервале углов падения θ0 ∈ [43◦, 77◦].

На рис. 4 показаны рассчитанные по (36) частотные зависимости
энергетических коэффициентов отражения и прохождения излучения
видимого диапазона для многослойных систем. Из рис. 4 видно, что
энергетические коэффиценты отражения и прохождения при перпен-
дикулярной и продольной поляризации волны не являются ни моно-
тонными, ни строго периодическими функциями частоты.

В низкочастотной области спектра (для инфракрасного излучения)
рассматриваемые структуры являются относительно слабо отражаю-
щими, в то время как с увеличением частоты света отражающие свой-
ства улучшаются. При переходе к ультрафиолетовому диапазону излу-
чения система плёнок вновь “просветляется”. Изменяя число слоёв N ,
можно эффективно варьировать отражающие свойства структуры. Так-
же из рис. 4(i) следует, что при угле падения волны θ0 = 60◦ систему
из N = 30 слоёв можно эффективно использовать как поляризацион-
ный фильтр во всем частотном диапазоне видимого излучения, так как
R⊥ изменяется при этом в пределах от 85 % до 90 %, в то время как
R‖ < 5 %.

5. Границы применимости метода
Разработанный метод устойчиво работает для расчёта многослой-

ных структур, которые можно считать слабо поглощающими, т. е. в тех
случаях, когда мала проводимость слоёв σ. В противном случае алго-
ритм даёт правильный результат тогда, когда поглощающий слой —
“последний” в структуре (имеет порядковый номер N). Это связано с
тем, что введённые величины (22) и (31) некорректно учитывают отра-
жение от границ раздела при наличии проводимости.

Таким образом, при расчёте отражающих свойств многослойных
структур, содержащих произвольное число металлических слоёв с вы-
сокой проводимостью и/или относительно большой толщиной (d ∼ λ/4,
где λ — длина волны в металле), требуется корректировка метода и
более подробный учёт поглощения энергии.
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Рис. 4. Частотные зависимости энергетических коэффициентов отраже-
ния (толстые линии) и прохождения (тонкие линии) для многослойных
плёнок (сплошная кривая соответствует перпендикулярной поляриза-
ции волны, штриховая — продольной)
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6. Выводы
Разработана методика вычисления коэффициентов отражения R,

прохождения T и поглощения Q электромагнитной энергии плоско-
поляризованных монохроматических ЭМВ в многослойных плёнках.

Для демонстрации работы метода приведены численные примеры:
построены угловые и частотные зависимости R и T для перпендикуляр-
ных и продольных поляризаций волны. Выявлены существенные раз-
личия в поведении коэффициентов отражения и прохождения в зави-
симости от типа поляризации.

Определены границы применимости метода. Показано, что разра-
ботанный алгоритм может быть эффективно использован для расчёта
как непоглощающих структур, так и при наличии металлического слоя,
если он “последний” в структуре. В остальных случаях требуется про-
ведение дополнительных исследований, уточняющих и дополняющих
приведённую методику.
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Summary
Makarov P. A. The recursive method for determining the reflective

properties of multilayer film coatings

An algorithm for calculating the coefficients of reflection, transmission
and absorption of electromagnetic energy plane-polarized monochromatic
electromagnetic waves propagating in multilayer systems of film was
developed. The limits of applicability of the method were determined.
Keywords: multilayer film coatings, boundary conditions, reflection and
transmission of electromagnetic waves.

Keywords: multilayer film coatings, boundary conditions, reflection and
transmission of electromagnetic waves.
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ОБОБЩЕНИЯ ТЕОРЕМЫ ДЕЗАРГА: ГЕОМЕТРИЯ
ПЕРПЕНДИКУЛЯРНОГО

Р. Р. Пименов

В статье изучается обобщение теоремы Дезарга, основанное
на понятии перпендикулярности и новом понятии «соединитель».
Рассматриваются приложения этого обобщения в планиметрии и
стереометрии и указывается связь с теоремой о пересечении вы-
сот треугольника и с теоремой Хьемслева-Морли.
Ключевые слова: Теорема Дезарга, основания геометрии, перпен-
дикулярность, геометрия прямых, стереометрия.

1. Введение
Предлагаемая статья имеет две цели, первая: продемонстрировать

важную геометрическую идею, для которой теорема Дезарга – пробный
камень. Идеи геометрии перпендикулярного применимы не только к
теореме Дезарга, но и к теореме Паппа, и к другим теоремам проектив-
ной геометрии. Геометрия перпендикулярного кардинально расширяет
общеизвестный принцип двойственности (о замене точек на прямые и
прямых на точки в теоремах проективной геометрии). Вместо точек и
прямых геометрия перпендикулярного говорит об элементах, каждый
из которых может быть точкой или прямой. Следующий раздел статьи
вводит необходимые определения, из которых важнейшее — понятие
соединителя, формулируется обобщенная теорема Дезарга. В теореме
фигурируют элементы, подставляя вместо элемента точку или пря-
мую, мы получаем планиметрическое утверждение. Такое рассмотре-
ние мы называем планиметрической реализацией обобщенной теоремы
Дезарга. Получающиеся теоремы интересны и сами по себе, и в связи
с классическими теоремами геометрии. Обнаруживается неожиданная
связь обобщенной теоремы Дезарга и теоремы о высотах треугольника.
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Затем обсуждается стереометрическая реализация обобщенной теоре-
мы Дезарга, вводится понятие обобщенного треугольника или трехсто-
ронника и обнаруживается связь с теоремой Хьемслева–Морли, обоб-
щающей теорему о пересечении перпендикуляров треугольника. Вто-
рая цель статьи следует из ее названия. Изучение обобщений теоремы
Дезарга – частая тема в современной научной литературе, см., напри-
мер, [1]. Для разминки мы приведем сейчас простое развитие теоремы.

Общеизвестная формулировка теоремы Дезарга гласит: даны два
треугольника с вершинами A1, B1, C1 и A2, B2, C2, при этом тре-
угольники находятся в проективном соответствии, т. е. прямые,
проведенные через соответственные пары их вершин, конкурентны:
A1A2, B1B2, C1C2 пересекаются в одной точке. Тогда точки пересече-
ния продолжений соответственных сторон указанных треугольников
лежат на одной прямой: A1B1

⋂
A2B2, B1C1

⋂
B2C2, A1C1

⋂
A2C2 кол-

линеарны. Верно и обратное – если три точки пересечения продолже-
ний сторон треугольников коллинеарны, то прямые, проходящие через
их соответственные вершины – конкурентны. В этой формулировке
избыточно слово «треугольник». Мы можем сформулировать начало
теоремы так: даны три пары точек: {A1, A2}, {B1, B2}, {C1, C2}, такие,
что три прямые, проведенные через каждую пару точек – конкурентны,
а остальную часть теоремы оставить неизменной. Станет неясно, про-
должения сторон каких именно треугольников имеются в виду, ведь из
трех пар точек можно составить 4 пары треугольников (так, чтобы в
каждом треугольнике лежала всего одна вершина из каждой пары то-
чек). Но это и не имеет значения. Если треугольники A1, B1, C1 и A2, B2,
C2 находятся в проективном соответствии, то любые рассматриваемые
пары треугольников находятся в проективном соотвествии, например
пара треугольников A2, B1, C1 и A1, B2, C2. Индексы (1, 2) внутри па-
ры точек мы можем менять произвольно. И для каждой из четырех
возможных пар треугольников будет выполняться теорема Дезарга о
том, что пересечения продолжений соответственных сторон коллине-
арны. Поэтому мы можем выразить теорему Дезарга в более общем,
комбинаторном виде: если три прямые, проведенные через пары точек
{A1, A2}, {B1, B2}, {C1, C2}, конкурентны, то при любых индексах i, í;
j, j́; k, ḱ, равных 1 или 2, и одноименные индексы не равны друг другу,
точки AiBj

⋂
AíBj́, BjCk

⋂
Bj́Cḱ, AiCk

⋂
AíCḱ коллинеарны. Громозд-

кое обозначение выражает простую мысль: из каждой пары точек мы
взяли одну точку (индексы i, j, k), а потом – оставшиеся (индексы í,
j́, ḱ), и построили треугольники, указанные в теореме Дезарга. Легко
видеть, что всего есть четыре прямые (по числу способов разбиения
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пар или выбора индексов), на которых лежат построенные точки пере-
сечений. Теперь сделаем следующий шаг. Поскольку верно и обратное
утверждение: если продолжения сторон двух треугольников пересека-
ются в коллинеарных точках, то треугольники находятся в проективном
соответствии, т. e. если при каком-то разбиении на пары три рассмат-
риваемые точки пересечения лежат на одной прямой, то пары точек
{A1, A2}, {B1, B2}, {C1, C2} определяют три конкурентные прямые. Но
тогда и при другом разбиении на треугольники продолжения соответ-
ственных сторон пересекутся в коллинеарных точках. Поэтому верно
утверждение: если при каких-то i, j, k, равных 1 или 2, точки пе-
ресения AiBj

⋂
AíBj́, BjCk

⋂
Bj́Cḱ, AiCk

⋂
AíCḱ коллинеарны, то эти

точки коллинеарны и при любых других i, j, k.
Для дальнейшего в изложенном нам существенно, что понятие «тре-

угольник» ограничивает рамки теоремы Дезарга, на самом деле важно,
что речь о трех парах точек (далее вместо точек будут рассматривать-
ся пары различных подпространств), определяющих три конкурентные
прямые. А рассмотрение пар элементов, выраженное ранее в громозд-
ких индексах в несколько другом виде, появится при изучении 13 воз-
можных обобщений теоремы Дезарга, сделанных с помощью понятия
перпендикулярности в следующей части.

2. Понятие соединителя и формулировка обобщен-
ной теоремы Дезарга

Сформулируем планиметрическую теорему о взаимных перпенди-
кулярах двух треугольников, а потом укажем, как следует обобщить
теорему Дезарга, чтобы сформулированная теорема стала ее частным
случаем.

Теорема 2.1. O взаимных перпендикулярах. Даны два тре-
угольника. Вершины первого A1, B1, C1, стороны второго A2, B2, C2.
Опустим из вершин первого треугольника перпендикуляры на одно-
именные стороны второго. Если эти три перпендикуляра конкурент-
ны, то и три перпендикуляра, опущенные из вершин второго треуголь-
ника на соответственные стороны первого, – конкурентны.

Прежде всего поясним соответствие между вершинами второго тре-
угольника и сторонами первого. Соответствие между вершинами пер-
вого и сторонами второго уже задано через одноименность вершин и
сторон. Каждая вершина второго треугольника принадлежит двум его
сторонам, каждая сторона первого треугольника соединяет две его вер-
шины. Вершина, соединяющая две стороны второго треугольника, бу-
дет соответствовать стороне первого, соединяющей две одноименные
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вершины первого треугольника. Все это видно на чертеже теоремы о
взаимных перпендикулярах (см. рис.1). Исходные прямые A2, B2, C2 и
перпендикуляры на них показаны сплошными линиями, прямые A1B1,
A1C1, B1C1 и перпендикуляры на них – пунктирными. Исходные перпен-
дикуляры пересекаются в точке O, построенные согласно требованию
теоремы — в точке W .

Рис. 1. Теорема о взаимных перпендикулярах

Доказательство этой теоремы мы давать не будем. Проверить же
истинность любого планиметрического утверждения сейчас нетрудно,
используя компьютерные программы, например geogebra. Покажем, ка-
ким образом данная теорема появляется из теоремы Дезарга.

Теорема Дезарга начинается с указания двух троек элементов: A1,
B1, C1 и A2, B2, C2. Все эти элементы в теореме — точки. Далее мы
по-разному соединяем элементы этих пар и утверждаем, что если в ре-
зультате этих соединений какие-то прямые пересекаются в одной точке,
то какие-то другие точки лежат на одной прямой. Мы можем считать
первые шесть элементов не точками, а прямыми, и из-за принципа двой-
ственности получить истинное утверждение. В данном случае мы снова
получим теорему Дезарга, так как теорема Дезарга двойственна сама
себе. Мы говорим о соединении, объединяя в этом слове два факта:
точка пересечения двух прямых соединяет две эти прямые, прямая,
проходящая через две точки, соединяет эти точки. Если бы у нас бы-
ла возможность говорить о соединении точки и прямой, мы бы смогли
рассмотреть случай, когда A1, B1, C1 – точки, а A2, B2, C2 – прямые.
Оказывается, такая возможность есть: соединением точки и прямой яв-
ляется перпендикуляр, опущенный из точки на прямую. Дадим опреде-
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ление.

Определение 2.1. Соединителем точки и прямой называется пер-
пендикуляр, опущенный из точки на прямую, соединителем точки и
точки называется прямая, проходящая через данные точки, соедини-
телем прямой и прямой называется точка их пересечения. Соедини-
тель двух элементов A и B (под элементом мы понимаем точку или
прямую) обозначим S(A,B).

Обобщим теперь с помощью понятия соединителя понятия колли-
неарности точек и конкурентности прямых. Три прямые A, B, C кон-
курентны тогда и только тогда, когда у них есть общий соединитель,
т.е. S(A,B) = S(B,C) = S(A,C). Три точки A, B, C коллинеарны
в этом же случае. Если A и B – точки, C – прямая, то равенство
S(A,B) = S(B,C) = S(A,C) означает, что прямая, проходящая че-
рез точки A и B, перпендикулярна C. Остается случай, когда A и B –
прямые, а C – точка. Согласно определению соединителя, соединитель
S(A, B) – точка, а соединитель S(B,C) – прямая, и потому равенство
S(A,B) = S(B,C) невозможно. Но возможно, что A и B – параллельные
прямые. Естественно считать соединителем параллельных прямых пря-
мую, перпендикулярную им обеим. Но этот случай выпадает из данного
нами определения соединителя, случай параллельности мы не рассмат-
ривали, как и поступают обычно в проективной геометрии.

Замечание 2.1. О параллельных прямых и их соединителях.

Именно случай параллельности прямых и наводит на мысль о поня-
тии соединителя. Но именно он и создает некоторые трудности для
него. У параллельных прямых исчезает точка пересечения, но взамен
появляется прямая, перпендикулярная им обеим. Но таких прямых
много, и нет возможности исходя из двух данных параллельных пря-
мых A и B указать, какой именно их общий перпендикуляр является
их соединителем. Также нарушается данное в определении соедините-
ля свойство, что соединителем двух прямых является точка – соеди-
нителем двух параллельных прямых будет прямая. Поэтому случаи
параллельности прямых в данной статье мы либо обходим, либо рас-
сматриваем особо.

Замечание 2.2. О симметриях и соединителях. Проще опре-
делить соединитель с помощью симметрии, используя идеи Бахма-
на [2]. Произвольный элемент P (точка или прямая, если речь идет о
плоскости, а не о многомерном пространстве) – определяет симмет-
рию относительно него. Действие его на произвольный элемент X
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обозначим P (X), а композицию симметрий относительно произволь-
ных элементов X и P обозначим, естественно P ◦X. Если симметрии
относительно P и X коммутируют, мы можем назвать и X – обоб-
щенно перпендикулярными. Соединителем произвольных элементов A
и B будет такой элемент C, что симметрия относительно C ком-
мутирует и с симметрией относительно A, и с симметрией отно-
сительно B. Легко видеть, что при таком определении соединителя
соединитель двух параллельных прямых – любой их общий перпендику-
ляр, а в остальных случаях это определение совпадает с данным ранее.
Мы в этой статье не будем развивать весьма важную связь между
понятием соединителя и идеями Бахмана о построении геометрии на
основании симметрии.

Резюмируем сделанные наблюдения в определении понятия «общий
соединитель».

Определение 2.2. Мы говорим, что три произвольных не совпа-
дающих друг с другом элемента A, B, C имеют общий соединитель,
если S(A,B) = S(B,C) = S(A,C). Случаи, когда среди этих элемен-
тов есть параллельные прямые, мы либо не рассматриваем, либо рас-
сматриваем особо. Обратим внимание, что если у A, B, C есть об-
щий соединитель, то композиция симметрий относительно всех них
A ◦B ◦C также есть симметрия относительно некоего элемента D.

Теперь переформулируем с помощью понятия соединителя теорему
Дезарга.

Теорема 2.2. Обобщенная планиметрическая теорема Дез-

арга. Даны две тройки элементов (элементами здесь и далее мы
называем точку или прямую) A1, B1, C1 и A2, B2, C2. Тогда ес-
ли S(A1, A2), S(B1, B2), S(C1, C2) имеют общий соединитель, то и
S(S(A1, B1), S(A2, B2)) и S(S(A1, C1), S(A2, C2)), и S(S (C1, B1) ,
S(C2, B2)) имеют общий соединитель. Верно и обратное утвержде-
ние: если названные последними соединители имеют общий соедини-
тель, то названные первыми соединители также имеют общий со-
единитель.

Замечание 2.3. Поясним громоздкую запись о «соединителях со-
единителей». Это перевод фразы о точке пересечения продолжений
сторон треугольников в теореме Дезарга на язык соединителей. Сто-
рона треугольника (точнее, прямая, получающаяся из продолжения
стороны) во введенной терминологии соединитель двух вершин тре-
угольника. Точка пересечения соответственных сторон треугольни-
ков – соединитель соединителей одноименных вершин. Три элемента,
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о которых идет речь в завершении обобщенной теоремы Дезарга и в
частном случае, приводящем к обычной теореме Дезарга (когда все
шесть начальных элементов являются точками), есть точки пере-
сечения одноименных сторон треугольников, и наличие у них общего
соединителя, утверждаемого в обобщенной теореме в теореме Дезар-
га, означает, что эти три точки пересечения сами лежат на одной
прямой. Разумеется, к обобщенной формулировке можно применить
те же комбинаторные соображения, что были приведены к теореме
Дезарга во введении. Но мы здесь этим заниматься не будем.

Из рассмотренного выше видно, что теорема о взаимных перпенди-
кулярах, как и было сказано, есть частный случай обобщенной теоремы
Дезарга. В этом случае A1, B1, C1 – точки, A2, B2, C2 – прямые. Важ-
но, что при этом прямые, фигурирующие в теореме, не параллельны.
Довольно неожиданно, что введение перпендикулярности вместо инци-
дентности в проективную и евклидову теорему привело к новой, истин-
ной теореме. Встает вопрос: в каких еще теоремах евклидовой геомет-
рии можно применять соединители, получая новые истинные теоремы?
Мы проделаем эту работу с теоремой Дезарга и скажем несколько слов
о теореме Паппа. Далее мы укажем неожиданную связь конфигурации
теоремы Дезарга с теоремой о пересечении высот треугольника и крат-
ко рассмотрим соединители прямых в R

3. Прежде всего зафиксируем:
соединитель точки и точки – прямая, соединитель прямой и прямой
– точка, соединитель точки и прямой – прямая. Введем обозначения,
L – прямая, P – точка, вместо слова «соединитель» используем здесь
знак ∗ и получим короткую запись:

L ∗ L = P , P ∗ P = L, L ∗ P = L.

3. Планиметрическая реализация
Наполним планиметрическим содержанием обобщенную теорему

Дезарга, это можно назвать ее планиметрической реализацией. В ней
фигурируют обобщенные элементы: точки или прямые. Если все шесть
начальных элементов — точки, мы получаем саму теорему Дезарга, если
все шесть начальных элементов — прямые, мы получаем снова теорему
Дезарга (так как она двойственная сама себе). Если первые три элемен-
та – точки, а вторые три – прямые, возникает «теорема о взаимных пер-
пендикулярах». Какие еще теоремы могут получиться при подстановке
вместо «элемента» точки или прямой? Как известно, в обычной теореме
Дезарга 10 точек и 10 прямых, всего двадцать элементов. Они строятся
из первых шести элементов теоремы двух «треугольников» или трех пар
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элементов. Каждый из шести элементов имеет две возможности: быть
точкой или быть прямой. Тем самым гипотетически возможно 26 = 64
планиметрических утверждения, возникающих из обобщенной теоремы
Дезарга. Простая комбинаторика сокращает в разы возникающие слу-
чаи. Ниже следует таблица, где указаны все геометрически различные
возникающие случаи, сейчас мы поясним структуру и построение этой
таблицы1.

Первый столбец указывает на порядковый номер. Второй столбец
указывает на то, чем являются первые шесть элементов обобщенной
теоремы. Первые три символа указывают на точки или прямые среди
элементов A1, B1, C1, следующие три символа — на A2, B2, C2. Тре-
тий столбец указывает на тип (точка или прямая) «сторон» первого
«треугольника»: S(B1, C1), S(A1, C1), S(A1, B1), и тип сторон второго
«треугольника»: S(B2, C2), S(A2, C2), S(A2, B2); четвертый столбец ука-
зывает на соединители одноименных элементов, пятый столбец — на со-
единители «сторон», шестой столбец — на тип итоговых соединителей
(сначала указывается тип соединителя трех элементов, существующий
по условию, затем тип соединителя, существование которого утвержда-
ет обобщенная теорема). Последний столбец указывает на то, сколько
точек и прямых участвует в данном частном случае теоремы. Ниже
при рассмотрении случая под номером 2 формирование строк таблицы
поясняется на примере.

Таблица 1

Реализации теоремы Дезарга
№ Образующие элементы «Стороны» Соед. 1 Соед. 2 Итог Количество
1 PPP, LLL LLL, PPP LLL LLL P, P 8P, 12L
2 PPP, LLP LLL, LLP LLL PPL P, L 8P, 12L
3 PPP, LPP LLL, LLL LLL PPP P, L 9P, 11L
4 PPP, PPP LLL, LLL LLL PPP P, L 10P, 10L
5 PPL, LLL LLL, PPP LLP LLL L, P 7P, 13L
6 PPL, PLL LLL, PLL LLP LPP L, L 7P, 13L
7 PPL, LLP LLL, LLP LLL PPL P, L 7P, 13L
8 PPL, PPL LLL, LLL LLP PPP L, L 8P, 12L
9 PPL, PLP LLL, LLL LLL PPP P, L 8P, 12L
10 PLL, LLL PLL, PPP LPP LLL L, P 8P, 12L
11 PLL, PLL PLL, PLL LPP LPP L, L 8P, 12L
12 PLL, LPL PLL, LPL LLP LLP L, L 6P, 14L
13 LLL, LLL PPP, PPP PPP LLL L, P 10P, 10L

1Как и во всякой таблице, в ней возможны неточности, и автор будет признателен
всем, кто ему на них укажет.
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Почему в таблице именно 13 элементов и откуда они берутся? Как
было сказано, возможны 64 случая. Но большинство из них одинаковы с
геометрической точки зрения. Если мы поменяем местами первую и вто-
рую тройки элементов геометрия теоремы не изменится. Точно так же
она не изменится, если мы одновременно в каждой тройке исходных эле-
ментов поменяем местами какие-то два элемента. Например, шестерки
(LLL, PPP) и (PPP, LLL) геометрически одинаковы (не важно, какую
тройку элементов назвать первой, а какую второй). Также геометриче-
ски одинаковы, например: (LPL, PLP) и (PLL, LPP) — в обоих тройках
поменяли местами первые два элемента. Возможность такой переста-
новки пар элементов уже обсуждалась во введении, где указывалось,
что теорему Дезарга можно мыслить как теорему о трех парах элемен-
тов, и не важно, в каком порядке эти пары даны. Применяя указанные
соображения, приходим к 13 геометрически различным случаям пла-
ниметрической реализации обобщенной теоремы Дезарга. Среди этих
тринадцати случаев возможны геометрически совпадающие, например
случай 4 указывает на саму теорему Дезарга, а случай 13 — на двой-
ственную ей (точки заменены на прямые), а геометрически это одна
и таже конфигурация. Здесь мы ограничимся приведенным анализом
и будем искать среди найденных случаи, когда среди элементов тео-
ремы не возникает параллельных прямых. Один такой случай (кроме
4 и 13, описывающих клжассическую теорему Дезарга) нами уже был
указан — это первая строка таблицы. Во второй строке также указан
подходящий нам случай.

Рис. 2. Теорема второй строки
Поясним формирование таблицы на примере чертежа к ее второй

строке (см. рис. 2).
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A1 – точка (обозначено в таблице буквой P), B1 – точка, C1 – точка,
A2 – прямая, B2 – прямая, C2 – точка. Это указано во втором столб-
це. Все соединители S(B1, C1), S(A1, C1), S(A1, B1) – прямые, это ука-
зано в третьем столбце, первые три символа (именно в таком поряд-
ке). S(B2, C2) – прямая, S(A2, C2) – прямая, S(A2, B2) – точка, это вто-
рая тройка третьего столбца. Соединители одноименных элементов это:
S(A1, A2) – прямая, S(B1, B2) – прямая, S(C1, C2) – прямая, что указа-
но в четвертом столбце. Соединители соединителей (пятый столбец) мы
не будем выписывать формулой, а укажем из чертежа – точка V , точ-
ка W , прямая H (отмечено в пятом столбце). Первый символ шестого
столбца выражает условие теоремы: три соединителя третьего столбца
(прямые) сами имеют общий соединитель (на чертеже точка O), тогда
три соединителя четвертого столбца имеют общий соединитель (на чер-
теже прямая Q). Сформулируем теорему, указанную во второй строке
геометрически, не используя терминологию соединителей.

Теорема 3.1. Теорема второй строки. Даны три точки A1,
B1, C1, две прямые A2, B2 и точка C2. Пусть перпендикуляры, опу-
щенные из A1 на A2, из B1 на B2, и прямая, соединяющая C1 и C2 –
пересекаются в одной точке. Проведем прямую A1B1 и опустим на
нее перпендикуляр (на чертеже прямая H) из точки пересечения пря-
мых A2 и B2, проведем прямую A1C1 и построим точку (на чертеже
точка W) пересечения ее с перпендикуляром из C2 на A2, проведем пря-
мую B1C1 и построим точку (на чертеже точка V) пересечения ее с
перпендикуляром из C2 на B2. Тогда, утверждает теорема, прямая,
проходящая через две построенные точки W и V , всегда перпендику-
лярна прямой H.

Такой анализ каждой строки таблицы занял бы много времени. Ча-
сто таблица дает случаи параллельности. Например, случай PPL среди
исходных элементов сразу образует две параллельные прямые: из двух
точек опускаются перпендикуляры на одну и ту же прямую, они па-
раллельны, к ним нет единственного соединителя. Случаи, когда среди
элементов теоремы есть параллельные прямые, оказываются бессодер-
жательны или требуют отдельного анализа, который весьма интересен,
так как он может привести к случаю теоремы Дезарга, когда соответ-
ственные стороны исходных треугольников параллельны.

Замечание 3.1. О пересечении высот треугольника. Пусть
первые три элемента теоремы – точки, а следующие три элемента –
прямые. В общем случае это дает «теорему о взаимных перпенди-
кулярах», рассмотренную ранее. Но пусть три последних элемента
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теоремы не произвольные прямые, а прямые, являющиеся соедините-
лями первых трех элементов, т.е. стороны (продолжения сторон)
треугольника, вершины которого – первые три элемента теоремы
A2=S(B1, C1), B2=S(A1, C1), C2=S(B1, A1). В этом случае соедините-
ли одноименных элементов – высоты треугольника A1, B1, C1, и, как
и требует условие теоремы, они пересекаются в одной точке. А со-
единители одноименных соединителей также высоты треугольника,
поэтому заключение теоремы совпадет с ее условием. Конфигурация
элементов теоремы о высотах треугольника оказывается частным
случаем конфигурации обобщенной теоремы Дезарга, когда некоторые
элементы теоремы совпадают, точнее говоря, из 20 элементов (пе-
речисленных в строке таблицы) несовпадающих – ровно половина. Мы
вернемся к этой теме о теореме Хьемслева-Морли в следующем раз-
деле. Мы видим, что случаи, когда отдельные элементы теоремы не
произвольны, также геометрически важны.

Рис. 3. Конфигурация высот треугольника как дезаргова конфигурация

4. Объемная реализация
Теорема Дезарга формулируется для плоскости, но ее простейшее

доказательство использует трехмерное пространство. Поэтому изучим,
что же происходит с обобщенной теоремой Дезарга в стереометрии.
Прежде всего надо уяснить, что будет соединителем в R

3 и какие в
нем есть элементы, которые можно соединять. Элементами в R

3 есте-
ственно считать все подпространства: точки, прямые, плоскости. Что
является соединителем? В некоторых случаях это очевидно: соедини-
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тель двух плоскостей — прямая их пересечения, соединитель двух то-
чек — прямая, на которой они лежат. В других случаях это не так ясно.
Что лучше подходит на роль соединителя для точки и прямой: перпен-
дикуляр из точки на прямую или плоскость, в которой они лежат? Что-
бы уйти от таких вопросов, мы будем считать элементами обобщенной
теоремы Дезарга только прямые.

Определение 4.1. Соединителем двух непараллельных прямых A
и B в R

3 мы называем прямую, перпендикулярную им обеим. Такая
прямая (их общий перпендикуляр) сушествует для любых двух пря-
мых в R

3 и единственна, если исходные прямые A и B непараллельны.
Обозначим соединитель A и B, как и в плоском случае, через S(A,B).

После такого определения соединителя и замечания, что рассматри-
ваемые элементы теоремы обязательно являются прямыми (а не произ-
вольными элементами, как было в плоском случае), мы можем в точно-
сти перенести формулировку планиметрической обобщенной теоремы
Дезарга в R

3.

Теорема 4.1. Обобщенная объемная теорема Дезарга. Гипо-

теза. Даны две тройки элементов (элементами здесь и далее мы на-
зываем только прямые): A1, B1, C1 и A2, B2, C2. Тогда, если S(A1, A2),
S(B1, B2), S(C1, C2) имеют общий соединитель, то и S (S(A1, B1) ,
S(A2, B2)) и S(S(A1, C1), S(A2, C2)), и S(S(C1, B1), S(C2, B2)) имеют
общий соединитель. Верно и обратное утверждение: если названные
последними соединители имеют общий соединитель, то названные
первыми соединители также имеют общий соединитель.

Как и в плоском случае, мы не рассматриваем случаи параллельно-
сти прямых. Отметим, что планиметрическая обобщенная теорема Дез-
арга создает разные варианты ее реализации; объемная формулировка
предполагает, что все элементы предполагаются прямыми, и сформу-
лирована ясная геометрическая гипотеза. Выразим ее геометрическим
языком: даны две тройки прямых в R

3, если общие перпендикуляры со-
ответственных пар прямых сами имеют общий перпендикуляр, то общие
перпендикуляры к соответственным общим перпендикулярам данных
троек элементов – также имеют общий перпендикуляр.

Замечание 4.1. Мы полагаем, что истинность сформулирован-
ной гипотезы не очень сложно проверить методами линейной алгеб-
ры. Но мы не хотим использовать методы линейной алгебры в гео-
метрии перпендикулярного. Вместо этого заметим важную анало-
гию: конкурентным прямым и коллинеарным точкам (на плоскости) в
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трехмерной геометрии перпендикулярного соответствуют три пря-
мые, имеющие общий перпендикуляр. Ниже мы приведем и другие ана-
логии между планиметрией и геометрией прямых в трехмерном про-
странстве. Укажем также важный факт про симметрии: если пря-
мые A, B, C имеют общий перпендикуляр (общий соединитель), то
относительно них композиция симметрий A◦B◦C обязательно инво-
лютивна и сама есть симметрия относительно некоей прямой, что
верно и в плоском случае для конкурентных прямых. Верно и обратное:
если A ◦B ◦ C есть симметрия относительно некоторой прямой, то
A, B, C имеют общий перпендикуляр (или все параллельны, но этот
случай мы не рассматриваем). Поэтому пространственная обобщен-
ная теорема Дезарга может быть выражена на языке симметрий
методами Бахмана [2].

Планиметрический треугольник можно обобщить до трехсторонни-
ка.

Определение 4.2. Определение трехсторонника: фигуру, со-
здаваемую тремя непараллельными прямыми A, B, C в простран-
стве, назовем трехсторонником. Исходные прямые назовем вершина-
ми трехсторонника, а соединители S(A,B), S(B,C) и S(C,A) – сто-
ронами трехсторонника. Очевидно, можно назвать вершины трех-
сторонника его сторонами, а стороны — вершинами, так как все эти
элементы — прямые, и все соединители взаимны с данными A, B, C,
т.е. соединитель соединителя A и B с соединителем B и C есть B,
символически это выражается так: S(S(A,B), S(B,C)) = B.

Ф. Бахман в [2] рассматривает симметрии только в планиметрии.
Его методами в R

3 нетрудно доказать, что биссектрисы трехсторонни-
ка имеют общий перпендикуляр и что высоты трехсторонника также
имеют общий перпендикуляр. На последнее мы обратим особое внима-
ние (так как формулировка теоремы о высотах трехсторонника исполь-
зует только свойство перпендикулярности). Эта теорема известна как
теорема Хьемслева–Морли [4].

Замечание 4.2. О связи теоремы Хьемслева-Морли и обоб-

щенной теоремы Дезарга. Как и в плоском случае, мы можем рас-
смотреть частный случай обобщенной теоремы Дезарга в простран-
стве, когда вторая тройка элементов теоремы является соедините-
лями к первой тройке. В этом случае мы получим именно конфигу-
рацию теоремы о высотах трехсторонника. Интересно также пред-
ставление этой теоремы с помощью графа Петерсена [3].
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5. Заключение: вопросы и развитие темы

Укажем вопросы — от частного к общему. К таблице планиметри-
ческой реализации обобщенной теоремы Дезарга была дана теорема
второй строки, но точно так же можно исследовать и другие строки
таблицы. Можно исследовать геометрией перпендикулярного и теоре-
му Паппа, которая также начинается с шести элементов (двух троек
точек, каждая из которых лежит на прямой); в нашем случае она бу-
дет формироваться с двух троек элементов, каждая из которых имеет
общий соединитель. Остальные элементы теоремы Паппа получаются
построением из первых шести, поэтому таблица реализации обобщен-
ной теоремы Паппа напоминает таблицу реализации обобщенной тео-
ремы Дезарга: в ней будет также 13 возможностей. В проводимых чер-
новых исследованиях обнаружены некоторые истинные геометрические
утверждения, отвечающие этим возможностям, во всех случаях на чер-
теже сразу возникали параллельные прямые, характерные для афинной
теоремы Паппа [2]. Аналогично можно исследовать и другие теоремы
проективной геометрии, а также все теоремы планиметрии, в которых
говорится только об инцидентности и перпендикулярности.

Интересно исследование «геометрии перпендикулярного» в неевкли-
довых геометриях. Легко понять, что в эллиптической геометрии мы не
будем получать новые содержательные теоремы, так как в ней каждая
прямая может быть заменена на ее полюс, каждая точка — на ее поля-
ру. А в геометрии Лобачевского эти идеи могут дать содержательные
результаты. Мы можем также переносить методы геометрии перпенди-
кулярного в неевклидову стереометрию.

Мы рассматривали как элементы в R
3 только прямые. Если убрать

это ограничение и считать элементами также точки и плоскости, то
число возможных реализаций обобщенной теоремы Дезарга возрастает,
и в них могут скрываться интересные стереометрические теоремы. Ес-
ли же ограничиться рассмотрением как элементов только прямых в R

3

– открывается перспектива переноса планиметрических теорем в сте-
реометрические: у планиметрической теоремы, где фигурируют толь-
ко понятия инцидентности и перпендикулярности, появляется аналог в
теореме о прямых в R

3. В статье был определен аналог треугольника
(трехсторонник) и указан пространственный аналог теоремы о пересе-
чении его высот (теорема Хьемслева–Морли). Мы видим, что прямые
трехмерного пространства «скрывают» в себе плоскость (так как для
любых двух прямых есть единственный соединитель), это ведет нас к
концепции скрытых пространств, о которой речь идет в следующей ста-
тье.



42 Пименов Р. Р.

Список литературы

1. Kodokostas D. Proving and Generalizing Desargues’ Two-Triangle
Theorem in 3-Dimensional Projective Space. Hindawi Publishing
Corporation, Geometry. Volume 2014, Article ID 276108.

2. Бахман Ф. Построение геометрии на основе понятия симметрии /
пер. с нем. Р.И. Пименова; под ред. И.М. Яглома. М.: Наука, 1969.
380 с.

3. Одинец В. П., Шлензак В. А. Избранные главы теории гра-
фов : авторизованный перевод с польск. М.; Ижевск: Институт
компьютерных исследований, НИЦ «РХД», 2009. 504 с.

4. Скопенков М. Наглядная геометрия и топология //
http://skopenkov.ru: Mikhail Skopenkov’s homepage. URL:
http://skopenkov.ru/courses/geometry-16.html (дата обращения:
20.02.2016).

Санкт-Петербургский национальный

исследовательский академический университет Поступила 22.02.2016

Summary
Pimenov R. R. The generalization the Desargues’s theorem and

geometry of perpendicularity

This article studies the generalization the Desargues’s theorem with
using perpendicularity and the new concept of connector. We research
application this generalization in planimetry and stereometry. We discovery
connection between this generalization and the theorem about altitudes
triangle and the theorem Hjelmslev-Morley.
Keywords: the Desargues’s theorem, foundation of geometry, perpendicularity,
geometry of lines, stereometry

References

1. Kodokostas D. Proving and Generalizing Desargues’ Two-Triangle
Theorem in 3-Dimensional Projective Space. Hindawi Publishing
Corporation, Geometry. Volume 2014, Article ID 276108.

2. Bachmann F. Aufbau der Geometrie aus dem Spiegelungsbegriff, Die
Grundlehren der mathematischen Wissenschaften Volume 96. 1973.



Обобщения теоремы Дезарга: геометрия перпендикулярного 43

3. Odyniec W., S’le’zak W. Selected topics in graph theory. Translated.
from pol. by W. Odyniec- M.-Izhevsk: Institute Computer’s Research,
SRC: "RHD“, 2009. 504 с.

4. Skopenkov M. Visual geometry and topology // http://skopenkov.ru:
Mikhail Skopenkov’s homepage. URL: http://skopenkov.ru/courses/
geometry-16.html (date of the application: 20.02.2016).

Для цитирования: Пименов Р. Р. Обобщения теоремы Дезарга:
геометрия перпендикулярного // Вестник Сыктывкарского универси-
тета. Сер. 1: Математика. Механика. Информатика. 2016. Вып. 1 (21).
C. 28–43.

For citation: Pimenov R. R. The generalization the Desargues’s
theorem and geometry of perpendicularity // Bulletin of Syktyvkar Uni-
versity. Series 1: Mathematics. Mechanics. Informatics. 2016. №1 (21).
Pp. 28–43.



МАТЕМАТИКА

© Пименов Р. Р., 2016.

Вестник Сыктывкарского университета.
Серия 1: Математика. Механика. Информатика.
Выпуск 1 (21). 2016

УДК 511.0

ОБОБЩЕНИЯ ТЕОРЕМЫ ДЕЗАРГА: СКРЫТЫЕ
ПРОСТРАНСТВА

Р. Р. Пименов

В статье обнаруживается семимерное обобщение теоремы
Дезарга, в котором прямые рассматриваются как точки, а трех-
мерные пространства как прямые. Это служит примером концеп-
ции скрытых пространств. Результат обобщается на пространства
произвольной размерности. Работа продолжает исследования, на-
чатые в статье «Обобщение теоремы Дезарга: геометрия перпен-
дикулярного».
Ключевые слова: теорема Дезарга, основания геометрии, много-
мерные пространства, геометрия прямых, стереометрия.

1. Введение
В статье [4] было показано, что есть аналогия между геометрией пря-

мых в R
3 и планиметрией в связи с тем, что две непараллельные прямые

в пространстве однозначно задают третью прямую — прямую, перпен-
дикулярную им обеим. С другой стороны эту тему освещает статья
С. Табачникова [2]1. Данная статья приводит другой, еще более яв-
ный пример, когда подпространства большой размерности можно рас-
сматривать как подпространства меньшей размерности. Обнаруживает-
ся, что пятимерное пространство можно рассматривать как плоскость,
«точки» которой – обычные прямые, а «прямыми» являются трехмер-
ные подпространства. Семимерное пространство мы будем рассматри-
вать как трехмерное, добавив к названным «скрытым» пространствам
еще пятимерное: его можно рассматривать как плоскость.

1Эта содержательнейшая статья была неизвестна мне во время написания [4].
В ней доказываются высказанные в [4] стереометрические гипотезы, показано как
сопоставить теоремам проективной геометрии плоскости теоремы о перпендикуляр-
ных прямых в R

3 и рассматриваются случаи неевклидовых геометрий. Планимет-
рическая реализация обобщенной теоремы Дезарга, проведенная в [4], в ней не рас-
сматривается.
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Работа [4] базировалась на перпендикулярности, в настоящей ста-
тье о перпендикулярности мы вспомним только в заключении, в раз-
деле 5. До этого места нам будет достаточно отношения инцидент-
ности или принадлежности одного подпространства другому. Теорема
Дезарга выступает в статье примером, поясняющим эту концепцию. Мы
говорим о семимерном обобщении для краткости, в статье результат
расширяется для пространств произвольной размерности.

2. Семимерная теорема Дезарга
Напомним классическую формулировку теоремы Дезарга: даны два

треугольника с вершинами A1, B1, C1 и A2, B2, C2, при этом тре-
угольники находятся в проективном соответствии, т. е. прямые,
проведенные через соответственные пары их вершин, конкурентны:
A1A2, B1B2, C1C2 пересекаются в одной точке. Тогда точки пересече-
ния продолжений соответственных сторон указанных треугольников
лежат на одной прямой: A1B1

⋂
A2B2, B1C1

⋂
B2C2, A1C1

⋂
A2C2 кол-

линеарны. Верно и обратное – если три точки пересечения продолже-
ний сторон треугольников коллинеарны, то прямые, проходящие через
их соответственные вершины, конкурентны (пересекаются в одной
точке).

Рис. 1. Теорема Дезарга
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Теорема Дезарга, как известно, верна и на плоскости, и в трехмерном
пространстве; более того, ее доказательство для случая, когда A1, B1,
C1 и A2, B2, C2 расположены в пространстве, существенно проще, чем
для плоского случая. Обобщая эту теорему, будем основываться имен-
но на объемном расположении ее элементов. Наша идея – разместить в
пространстве не точки, а прямые так, чтобы их расположение составило
бы конфигурацию точек в теореме Дезарга. Что означает «три точки A,
B, C лежат на одной прямой»? То, что точка лежит на той же прямой,
на которой лежат точки A и B. Если мы хотим аналогично разместить
прямые A, B, C в пространстве, то третья прямая должна лежать в
том же подпространстве, что и первые две. Две прямые в общем слу-
чае образуют трехмерное пространство. Поэтому в R

3 такое требование
бессодержательно: любые три прямые обладают таким свойством. Уже
в R

4 это требование имеет смысл: оно означает, что третья прямая ле-
жит в том же трехмерном подпространстве, что и первые две. Введем
обозначение.

Определение 2.1. Пусть A и B прямые, A × B означает про-
странство наименьшей возможной размерности, в котором лежат
эти две прямые. Мы будем говорить также, что A и B порождают,
или создают, или задают такое подпространство.

Замечание 2.1. Возможно, что прямые A и B лежат в одной
плоскости (пересекаются или параллельны), иными словами, A× B –
плоскость. Это частный случай расположения прямых. Во всех сле-
дующих формулировках этот случай мы исключаем из рассмотрения,
предполагая, что все рассматриваемые пары прямых — общего поло-
жения и определяют трехмерное пространство.

Теперь мы можем сформулировать гипотезу, она окажется неудач-
ной.

Гипотеза: о четырехмерном обобщении теоремы Дезарга.
В R

4 даны две тройки прямых: A1, B1, C1 и A2, B2, C2, при этом все
трехмерные пространства, образованные одноименными парами пря-
мых A1×A2, B1×B2, C1×C2 пересекаются по одной прямой. Тогда три
прямые (A1×B1)

⋂
(A2×B2), (B1×C1)

⋂
(B2×C2), (A1×C1)

⋂
(A2×C2)

лежат в одном трехмерном пространстве. Верно и обратное: если
три указанные в заключении теоремы прямые лежат в одном трех-
мерном пространстве, то три трехмерных пространства, указанные
в условии теоремы, имеют общую прямую.

Неудачна эта гипотеза потому, что пересечение двух трехмерных
пространств в R

4 не прямая, а плоскость (как было сказано, слу-
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чаи параллельности мы не рассматриваем). Тем самым построенные
в теореме пересечения (A1 × B1)

⋂
(A2 × B2), (B1 × C1)

⋂
(B2 × C2),

(A1 × C1)
⋂
(A2 × C2) – плоскости, а не прямые. Чтобы обобщить тео-

рему Дезарга, нам надо перенести всю конструкцию в такое простран-
ство, где пересечение двух трехмерных пространств даст одномерное.
Это происходит в пятимерном пространстве.

Сформулируем новую теорему, она отличается от предыдущей ги-
потезы лишь размерностью объемлющего пространства.

Теорема 2.1. Пятимерное обобщение теоремы Дезарга. В
R

5 даны две тройки прямых: A1, B1, C1 и A2, B2, C2, при этом
трехмерные пространства, образованные одноименными парами пря-
мых A1×A2, B1×B2, C1×C2 пересекаются по одной прямой. Тогда три
прямые (A1×B1)

⋂
(A2×B2), (B1×C1)

⋂
(B2×C2), (A1×C1)

⋂
(A2×C2)

лежат в одном трехмерном пространстве. Верно и обратное: если
три указанные в заключении теоремы прямые лежат в одном трех-
мерном пространстве, то три трехмерных пространства, указанные
в условии теоремы, имеют общую прямую.

Доказательство приведено ниже в замечании о новом трехсторонни-
ке.

Замечание 2.2. О новом трехстороннике. В работе [4] был
определен трехсторонник из прямых в R

3. Можно трактовать это
обобщение теоремы Дезарга тоже как теорему о трехстороннике из
прямых, но в многомерном пространстве. В отличие от [4] здесь
трехсторонник определяется без использования перпендикулярности:
стороной, как и в случае плоского треугольника, можно назвать под-
пространство, порожденное двумя его вершинами. Рассматривать
такой трехсторонник из прямых в R

3 бессодержательно – всякая его
сторона совпадет со всем пространством. Но, как было указано в [4],
для теоремы Дезарга (классической или обобщенной) не требуется ни
понятие треугольника, ни трехсторонника, достаточно говорить о
трех парах элементов (точках, прямых или, как будет показано в сле-
дующей части, подпространствах произвольной размерности).

Обратим внимание на то, что в пятимерном пространстве трехмер-
ные подпространства в общем случае пересекаются по прямой, а пара
прямых общего положения определяет трехмерное пространство. Имен-
но этот факт демонстрирует нам концепцию «скрытых пространств».
Проведем аналогию с обычной плоскостью.
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Определение 2.2. Назовем прямую в R
5 точкой (мы подчеркнули,

чтобы надежно отличить эту точку от обычной точки), а трехмер-
ные подпространства в R

5 – прямыми.
Зафиксируем сказанное ранее в новой терминологии.

Предложение 2.1. В R
5 через две точки общего положения про-

ходит одна и только одна прямая, две прямые пересекаются по одной
точке.

В этой терминологии пятимерное пространство, рассматриваемое с
одномерными и трехмерными подпространствами, превращается в про-
ективную плоскость. Именно такую плоскость мы и называем «скры-
тым» пространством, а одномерные и трехмерные подпространства –
скрытые в R

5 «точки» и «прямые». Как известно, доказательство тео-
ремы Дезарга в R

2 нетривиально, и наиболее простой путь — рассмот-
реть теорему в R

3. С пятимерной обобщенной теоремой мы поступим
точно так же, к введенным ранее точкам и прямым надо определить
плоскость. В R

5 это не получится.
Плоскость определяется тремя точками общего положения. Две пря-

мые определяют трехмерное пространство, три прямые в общем слу-
чае определяют пятимерное пространство. Поэтому плоскостью есте-
ственно считать R

5. Осталось подобрать размерность объемлющего
пространства. Трехмерное пространство определяется четырьмя точ-
ками общего положения, поэтому объемлющим пространством для рас-
сматриваемой конструкции будет пространство, определенное четырь-
мя прямыми общего положения. Это – семимерное пространство.

Определение 2.3. Назовем в R
7 прямую точкой, трехмерные под-

пространства – прямыми, а пятимерные подпространства – плоскос-
тями.

К определению 2.2 добавлено лишь определение плоскости.
В семимерном пространстве скрывается трехмерное. Доказатель-

ство:
1. Две точки общего положения однозначно определяют прямую.
2. Три точки общего положения однозначно определяют плоскость.
3. Две плоскости общего положения пересекаются по одной прямой.
4. Три плоскости общего положения пересекаются в одной точке.
5. Плоскость и прямая общего положения пересекаются в точке.
О первых двух пунктах уже говорилось. Проверим последние три.

Два пятимерных подпространства пересекаются в R
7 по трехмерному

пространству, это проверяет пункт 3. Трехмерное подпространство пе-
ресекается с пятимерным в R

7 по одномерному, отсюда следуют пункты
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4 и 5. Общие формулы для подобных вычислений размерности указаны
в следующем разделе. Все рассматриваемые подпространства считают-
ся находящимися в общем положении.

�

Теорема 2.2. Семимерное обобщение теоремы Дезарга.

В R
7 даны две тройки прямых: A1, B1, C1 и A2, B2, C2, при этом все

трехмерные пространства, образованные одноименными парами пря-
мых A1×A2, B1×B2, C1×C2, пересекаются по одной прямой. Тогда три
прямые (A1×B1)

⋂
(A2×B2), (B1×C1)

⋂
(B2×C2), (A1×C1)

⋂
(A2×C2)

лежат в одном трехмерном пространстве. Верно и обратное: если
три указанные в заключении теоремы прямые лежат в одном трех-
мерном пространстве, то три трехмерных пространства, указанные
в условии теоремы, имеют общую прямую.

Доказательство. Метод полностью переносится из доказательства
объемной теоремы Дезарга. Ради этого и давались определения выше.
Рассмотрим пятимерное пространство (плоскость), проходящее через
прямые A1, A2, A3 (обозначим его W -плоскость) и пятимерное про-
странство, проходящее через B1, B2, B3 (обозначим его V-плоскость).
Все пересечения (точки) (A1 × B1)

⋂
(A2 × B2), (B1 × C1)

⋂
(B2 × C2),

(A1 × C1)
⋂
(A2 × C2) лежат также в пересечении W

⋂
V , которое есть

трехмерное пространство (прямая).

Замечание 2.3. О пространствах меньшей размерности.

Сформулированное ранее предложение о пятимерном пространстве
можно теперь доказать аналогично тому, как плоская теорема Дез-
арга доказывается с помощью объемной теоремы Дезарга, рассмат-
ривая, например, предельный переход, в результате которого все эле-
менты теоремы стремятся к точкам, расположенным в простран-
стве меньшей размерности. О четырехмерном случае мы пока можем
сформулировать лишь гипотезу: если A1 × A2, B1 × B2, C1 × C2 – не
общего положения, то и (A1 × B1)

⋂
(A2 × B2), (B1 × C1)

⋂
(B2 × C2),

(A1 × C1)
⋂
(A2 × C2) – не общего положения.

3. Пространства произвольного числа измерений
Ранее стартовым элементом для построения обобщения была пря-

мая, и вся конструкция обновленной теоремы Дезарга размещалась в
R

7. Но мы можем начать построение не с точек (классическая теорема
Дезарга), не с прямых (доказанная в статье теорема), а с подпростран-
ства произвольной размерности. Введем необходимые обозначения.
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Определение 3.1. Следуя принятым в литературе обозначениям,
обозначим размерность пространства dim. Пусть A — произвольное
евклидово пространство: dimA означает размерность A.

Определение 3.2. Пусть A и B — два евклидовых пространства.
Обозначим через A×B евклидово пространство наименьшей возмож-
ной размерности, включающее в себя A и B. Единственность и суще-
ствование такого пространства общеизвестна.

Хотя понятие «общего положения подпространств» давно известно
в линейной алгебре, здесь мы дадим и его определение. Как известно,
мы говорим, что k точек A1, A2, . . . , Ak находятся в общем положении,
если размерность заданного ими подпространства (в нашей термино-
логии – A1 × A2 × · · · × Ak) наибольшая из возможных. Как известно,
размерность такого подпространства равна k − 1. Аналогично опреде-
лим и пару подпространств общего положения.

Определение 3.3. Пусть подпространство A задается n точками
Ai общего положения, а подпространство B – m точками Bj общего
положения. Если совокупность всех точек Ai и Bj — также точки
общего положения, то мы говорим, что пространства A и B нахо-
дятся в общем положении. Обратим внимание, что мы говорим не
«объединение множеств точек», а «совокупность», и это не случайно:
какие-то точки из Ai могут совпасть с точками из Bj. При объеди-
нении множеств эти совпадающие точки дадут не несколько точек,
а одну, получившееся множество точек может оказаться общего по-
ложения. А говоря про совокупность точек, мы имеем в виду, что
совпадающие точки входят в нее дважды, а множество точек, где
есть совпадающие элементы, – заведомо не общего положения. Лег-
ко видеть, что наше определение не зависит от выбора исходных Ai

и Bj, определяющих A и B соответственно. Заметим сразу, что в
этом случае A×B определяется n+m точками.

Замечание 3.1. Если подпространства A и B общего положения,
то dim(A×B) = dimA+dimB +1. Это очевидно, например, из того,
что пространство размерности k задается k + 1 точкой.

Ранее мы рассматривали подпространства, считая их вложенными
в какое-то евклидово пространство большого числа измерений. Теперь
будем мыслить все наши пространства вложенными в евклидово про-
странство W , и dimW может быть и не велико. В этом случае два под-
пространства A и B могут никогда не находиться в общем положении.
Две прямые на плоскости никогда не находятся в общем положении,
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так как две прямые в общем случае определяют трехмерное простран-
ство. Аналогично, две плоскости в R

3 или плоскость и прямая в R
3 не

могут находиться в общем положении хотя бы потому, что всегда пере-
секаются. Заметим, хотя плоскость и прямая в R

3 никогда не находятся
в общем положении в смысле данного выше определения, но все-таки
есть градация «необщности» их положения: ясно, что пересекающиеся
плоскость и прямая находятся в более общем положении, чем в случае,
когда прямая принадлежит плоскости. В четырехмерном пространстве
можно привести больше примеров этого.

Предложение 3.1. Формула размерности пересечения. Пусть
подпространства А и В лежат в пространстве W. Тогда

dim(A
⋂

B) = dimA+ dimB − dimW,

A и B предполагаются общего положения (насколько это возмож-
но внутри пространства W ). Проанализируем формулу: если размер-
ность W больше суммы размерностей A и B, то A и B в общем случае
не пересекаются в W , например R

1 и R
1 не пересекаются в R

3. Если
размерность объемлющего пространства равна сумме размерностей
подпространств, то подпространства пересекаются по подпростран-
ству нулевой размерности – точке. Если размерность объемлющего
пространства меньше суммы размерностей подпространств, то их
пересечение – подпространство ненулевой размерности. В двух послед-
них случаях A и B не общего положения, но все-таки они настолько
общо расположены, насколько это возможно в W . Размерность пере-
сечения A и B можно считать мерой «необщности» A и B, чем эта
размерность ниже, тем более общее положение занимают A и B.

Теперь можно осуществить построение Дезарга так, чтобы его эле-
ментом была не точка и не прямая, а пространство размерности K.
Два таких пространства общего положения порождают пространство
размерности 2K+1, три таких пространства порождают пространство
размерности 3K+2.

Определение 3.4. Назовем пространство размерности K точкой,
пространство размерности 2K+1 – прямой, пространство размерно-
сти 3K+2 – плоскостью.

Из определения следует, что точки общего положения, находящи-
еся на плоскости, определяют прямую. Убедимся, что две прямые на
плоскости пересекаются в точке: (2K+1)+(2K+1)−(3K+2)=K, размер-
ность пересечения равна K, что и требовалось. Таким образом, про-
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странство размерности 3K+2 можно рассматривать как скрытую плос-
кость с точками и прямыми указанных размерностей. Теперь рассмот-
рим пространство, созданное четырьмя пространствами размерности K,
его размерность – 4K+3, и покажем, что оно является скрытым трех-
мерным пространством. Как и в семимерном случае, требуется прове-
рить.

1. Две точки общего положения однозначно определяют прямую.
2. Три точки общего положения однозначно определяют плоскость.
3. Две плоскости общего положения пересекаются по одной прямой.
4. Три плоскости общего положения пересекаются в одной точке.
5. Плоскость и прямая общего положения пересекаются в точке.
Первые два пункта мы обеспечили ранее, подбирая размерности

2K+1 и 3K+2. Проверим третий пункт (3K+2)+(3K+2)−(4K+3)=2K+1,
что и требовалось. Проверим пункт 5: (3K+2)+(2K+1)−(4K+3)=K, что
и требовалось. Четвертый пункт следует из пятого.

Теперь мы можем сформулировать (4K+3)-мерную теорему Дезар-
га.

Теорема 3.1. Многомерное обобщение теоремы Дезарга. В
R

4K+3 даны две тройки подпространств размерности K: A1, B1, C1

и A2, B2, C2, при этом все (2K+1)-мерные подпространства, обра-
зованные одноименными парами подпространств A1 × A2, B1 × B2,
C1×C2, пересекаются по одному подпространству размерности K. То-
гда три K-мерных подпространства (A1 × B1)

⋂
(A2 × B2),

(B1 × C1)
⋂
(B2 × C2), (A1 × C1)

⋂
(A2 × C2) лежат в одном подпро-

странстве размерности 2K+1. Верно и обратное: если три указанные
в заключении теоремы подпространства лежат в одном 2K+1 про-
странстве, то три (2K+1)-мерных пространства, указанные в усло-
вии теоремы, имеют общее подпространство размерности K.

Доказательство. Доказательство в точности повторяет доказатель-
ство для рассмотренного ранее семимерного случая: подпространства
A1 × B1 × C1 и A2 × B2 × C2 являются плоскостями и пересекаются в
общем случае по прямой, на которой и лежат указанные в заключении
теоремы пересечения подпространства. Как и в случае трехмерной тео-
ремы Дезарга, существеннейшим является существование пересечений
прямых (A1×B1)

⋂
(A2×B2), (B1×C1)

⋂
(B2×C2), (A1×C1)

⋂
(A2×C2),

из которого и следует требуемое. А существование рассматриваемых пе-
ресечений следует из того, что все четыре образующих какое-то из трех
пересечений элемента (например A1, B1 и A2, B2) сами лежат в одной
плоскости. Это следует из того, что пересечение A1 ×A2 и B1 ×B2 есть
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точка. Прямые, лежащие в одной плоскости, пересекаются в точке, как
было показано ранее.

4. Заключение: вопросы и развитие темы
Первое, что можно сделать: проверить те исключения, которые мы

указали в замечании 2.1. Мы не рассматривали пары прямых, лежа-
щих в одной плоскости. Рассмотрение прямых необщего положения в
R

4,R5,R7 может обогатить многомерную теорему Дезарга. Интересные
ситуации могут возникать и в общем случае, при рассмотрении не пря-
мой, а произвольного пространства R

k: два k-мерных подпространства
могут пересекаться по подпространствам различных размерностей, и
возникающие варианты должны найти отражение в обобщенной теоре-
ме Дезарга.

Интересно искать многомерные аналоги других теорем проективной
геометрии. Здесь возникает много вопросов: например теорему Паппа
невозможно прямо перенести в трехмерное пространство. Конфигура-
ция точек и прямых теоремы Паппа возможна только на плоскости. Но
можно попробовать заменить элементы теоремы Паппа, сохраняя те от-
ношения принадлежности, которые она дает. Например, рассматривать
как элементы теоремы не точки и прямые, а прямые и плоскости.

Поэтому теорема Дезарга – наилучший пробный камень для много-
мерных обобщений. Выскажем следующую, наиболее общую гипотезу,
когда все шесть первых ее элементов — подпространства произвольной
размерности, и вся конструкция расположена в пространстве произ-
вольной размерности.

Теорема 4.1. Гипотеза о многомерном обобщении теоре-

мы Дезарга. В R
k даны две тройки подпространств произвольных,

возможно, различных размерностей K: A1, B1, C1 и A2, B2, C2, при
этом подпространства, образованные одноименными парами подпро-
странств A1 × A2, B1 × B2, C1 × C2 не общего положения. Тогда
три подпространства: (A1 × B1)

⋂
(A2 × B2), (B1 × C1)

⋂
(B2 × C2),

(A1×C1)
⋂
(A2×C2) — также необщего положения. Верно и обратное:

если три указанные в заключении теоремы подпространства не общего
положения, то три подпространства, указанные в условии теоремы,
также находятся не в общем положении.

Изучение этой гипотезы, полагаем, уместно вести, пользуясь мето-
дами проективной геометрии, использующих аксиому Веблена и тех-
нику «решетки» или «порядка», как приблизительно можно перевести
термин lattice, используемый в англоязычной литературе [1]. Здесь мы
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говорили о евклидовых, а не о проективных пространствах, чтобы со-
хранять связь со статьей [4] и не перегружать ее терминологией, не
существенной на данном этапе.

4.1. Перпендикулярность и скрытые пространства
С. Табачников в [2] доказывает, что теоремы проективной плоско-

сти переносятся в трехмерное пространство. В нашей терминологии
это означает, что в трехмерном пространстве скрывается проективная
плоскость. Мы в [4], еще не зная о работе С. Табачникова, сформу-
лировали такую гипотезу. Метод переноса (С. Табачников говорит о
«конфигурационных» теоремах) в [2] и [4] совпадает: рассматривается
общий перпендикуляр двух прямых в R

3. В обеих работах для этого
общего перпендикуляра используется одинаковый символ S(A,B), ко-
торый обозначает общий перпендикуляр прямых A и B. С. Табачников
поясняет это обозначение английским словом Skew, переводящимся как
кручение. Прямые A и B насажены, как на вертел, на ось вращения
S(A,B). В [4] называем S(A,B) соединителем двух прямых A и B и
видим в этом частный случай общего явления: соединитель есть не
только у прямых в трехмерном пространстве. Перпендикуляр из точки
A на прямую B является соединителем A и B на плоскости также хоро-
шо, как их общий перпендикуляр в пространстве. Это открывает воз-
можность формулировки обобщенной теоремы Дезарга на плоскости и
рассмотрения многочисленных случаев ее планиметрической реализа-
ции. Обнаруживается ряд интересных планиметрических теорем, особо
отметим теорему 2.1 о взаимных перпендикулярах. Эти идеи переносят-
ся и в многомерное пространство, поскольку для двух подпространств A
и B общего положения (не пересекающихся) всегда существует прямая
L, перпендикулярная им обоим. Случаи параллельности мы исключаем,
и поэтому прямая L — единственна. Мы будем говорить о евклидовом
пространстве и выскажем новые гипотезы.

Пусть A и B — какие-то подпространства общего положения в W .
У нас есть несколько возможностей определить соединитель A и B. Со-
единителем можно назвать прямую L, перпендикулярную им обоим. А
можно назвать соединителем A и B подпространство Q, включающее
в себя L и перпендикулярное A×B. В обоих случаях мы можем опреде-
лять трехсторонники (ср. [4], определение 4.2) в многомерном простран-
стве так же просто, как треугольники на плоскости. Аналогом операции
проведения прямой через точки A и B будет операция × (обозначаемая
также ∨ , см. [1]). Аналогом операции пересечения двух прямых бу-
дет их соединитель. Впрочем, в некоторых случаях соединитель будет
также аналогом проведения прямой через две точки. Поясним это на
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примере трехсторонника в R
5, составленного из прямых A, B, C.

В общем случае три прямые задают пятимерное пространство. Мы
можем назвать A, B, C вершинами трехсторонника, а его сторона-
ми – A × B,B × C,C × A. Тогда высотами этого трехсторонника ра-
зумно считать три соединителя вершин с противоположными сторо-
нами S(A,B × C), S(B,C × A), S(C,A × B). Возникает вопрос, какая
связь между этими высотами? Мы ожидаем, что здесь возможно обоб-
щение теоремы Хьемслева–Морли (в [2] эту теорему называют теоремой
Петерсена–Морли), которая, в свою очередь, обобщает теорему о пер-
пендикулярах треугольника.

Мы можем определить трехсторонник, образованный прямыми A,
B, C, иначе. Вершинами трехсторонника снова будут прямые A, B, C,
а стороны мы определим так: Ć = S(A,B), B́ = S(A,C), Á = S(B,C).
Естественным обобщением трехмерной теоремы Хьемслева–Морли бу-
дет такое утверждение: прямые S(A, Á), S(B, B́), S(C, Ć) имеют общий
соединитель. Заметим, что неочевидно даже, что эти три прямые лежат
в одном трехмерном пространстве. И мы не исключаем возможности,
что такое обобщение слишком сильно и не имеет места в действитель-
ности.

Выше мы указывали на несколько способов определить соединитель.
В последнем примере соединителем мы называем общий перпендикуляр
двух прямых. Что удобно назвать соединителем в первом примере, про-
яснится при выяснении поставленного вопроса. Заметим, что часто нам
важен не сам соединитель, а три прямые, соединенные им. Такие пря-
мые являются аналогом коллинеарных точек и конкурентных прямых.
И это мы можем выразить просто: три прямые A, B, C должны быть
не только перпендикулярны какой-то одной прямой L, но и все лежать
в одном трехмерном пространстве. Мы выделяем такое расположение
прямых потому, что в этом случае композиция симметрий относительно
них — A ◦B ◦C — снова есть симметрия относительно прямой (напом-
ним, речь идет об R

5), а именно это свойство композиции симметрий
Ф. Бахман в [3] использует для определения пучка.

Отметим, что аналогичную работу можно проделывать и с теорема-
ми проективной геометрии, комбинируя идеи скрытых пространств и
методов [2] и [4] и переводя, например, теорему Дезарга на язык пер-
пендикулярных прямых в многомерном пространстве. Завершая наши
гипотезы и рассмотрение возможных обобщений, отметим следующее:
мы можем переносить большую часть проделанных построений с пря-
мых в пятимерном пространстве на произвольные подпространства A,
B, C в R

n.
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Summary
Pimenov R. R. The generalization of the Desargues’s theorem and

hidden subspaces

This article studies the generalization of the Desargues’s theorem in 7-
dimensional space. We consider lines as points and 3-dimensional spaces
as lines. It provides us with the conception of the hidden spaces. The
result is generalized for multidimensional spaces of arbitrary dimension.
The article continues the research, started in the work. The generalization
of the Desargues’s theorem and geometry of perpendicularity.
Keywords: The Desargues’s theorem, projective stereometry, many-dimen-
sional space.
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«КОМПЬЮТЕРНЫЕ НАУКИ» — ВЕЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ

В. П. Одинец

Представлена краткая история появления в континентальной
Европе (за исключением Дании и Швеции), а также в СССР на-
звания новой научной дисциплины (а фактически целого ряда
наук) «Информатика», а в остальном мире — дисциплины «Ком-
пьютерные науки» (в Дании и Швеции — «datalogy»). Поскольку
по определению БРЭ (2008) информатика формально не связана
с компьютерами, то логичнее называть новую дисциплину «Ком-
пьютерные науки».
Ключевые слова: компьютерные науки, информатика, ценность
информации.

В 1952 году в США доклад Грейс Хоппер1 (Grace Murray Hopper:
1906–1992) «The Education of a Computer» в Питтсбурге [2] не только по-
ложил начало обучению с помощью компьютера, но и определил по сути
название дисциплин, связанных с компьютером: «Computer Sciences» —
«Компьютерные науки».

В 1957 году в Германии в Западном Берлине вышла статья Карла
Штaйнбуха2 (Karl Steinbuch: 1917–2005) [5], собравшего за год до этого

1Г. Хоппер (урождённая Мюррей) — родилась в Нью Йорке; магистерскую (1930)
и докторскую (1934) степени по математике получила в Йельском университете
под руководством О. Оре (1899–1968). В 1943 году пошла добровольцем в Военно–
морской флот США, дослужилась до звания контр-адмирала. С 1944 года служила
в Бюро вычислительных проектов Гарвардского университета. В 1949 г. перешла в
компьютерную корпорацию Эккерта–Моучли, занимаясь развитием UNIAC I. Поз-
же её интересы были связаны с развитием языков программирования, в частности
языка COBOL, подробнее см. в [13], c. 273–274.

2К. Штайнбух родился в Штуттгарте (Bad Cannstatt); в том же городе окончил
университет и защитил в 1944 году PhD по физике. В 1958 году он получает звание
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(1956) первый в Западной Европе компьютер ER 56 SEL, полностью на
транзисторах3. В этой статье впервые встречается термин «Информа-
тика».

В самой статье К. Штейнбух ратовал за автоматизацию сбора,
хранения и передачи информации. Отсюда и возникновение термина:
Informatik = Information + Automatik.

Грейс Мюррей Хоппер Карл Штайнбух

В 1959 году в научном журнале, издаваемом в США, «Communica-
tions of the ACM» появилась статья физика доктора Луи Фейна (Louis
Fein: 1914–2002), в которой в явном виде появляется термин «Computer
Science»4. При поддержке Джорджа Форсайта5 (George Elmer Forsythe:
1917–1972) идея организации в университетах кафедр компьютерных

профессора и становится директором Института технологии для информационных
процессов Университета в Карлсруэ, где работает до 1980 года. Был членом Герман-
ской академии наук Леопольдина и Международной академии наук. Он был автором
80 патентов. Отмечен многочисленными немецкими наградами.

3В СССР первый в мире компьютер М–1, созданный под руководством
И.С. Брука (1902–1974), все логические схемы которого были на транзисторах (прав-
да, трофейных), был принят в эксплуатацию в Энергетическом институте 15 декабря
1951 года ([13], с. 55–57).

49 мая 1979 года в интервью институту им. Ч. Бэббиджа ([3], c. 26–27) др. Луи
Фейн сказал, что впервые употребил термин «компьютерные науки» в 1956 году в
исследовательской работе для Стэнфордского университета. Добавим, что др. Луи
Фейн был основателем компании Computer Control Company, Inc. (1953–1966), а
ранее спроектировал компьютер Raytheon RAYDAC.

5Д. Форсайт учился в Swarthmore College Университета Брауна (Brown
University), изучал метеорологию и математику. Руководителями его Ph.D. были
один из творцов современной теории вероятностей (кстати, родившийся в Загребе)
Уильям Феллер (William Feller: 1906–1970) и Яков Давидович Тамаркин (В 1942–43
гг. вице–президент Американского математического общества). Не случайно в 1956,
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наук обрела реальную жизнь. Первая кафедра компьютерных наук бы-
ла организована в 1962 году в университете Пердью (Purdue University)
штата Индиана. Джордж Форсайт организовал и стал руководителем
первой кафедры компьютерных наук в Стэнфордском университете в
1965 году.

Луи Фейн (1989) Поль Отле

Поскольку во Франции в середине XX века достаточно редко читали
работы на других языках, за исключением английского, то статья [5]
Штайнбуха осталась незамеченной, и в 1962 году Филипп Дрейфус6

(Philippe Dreyfus ) вводит термин «informatique», образованный из слов
«information» и «automatique» и переведенный им на английский, ис-
панский и итальянский языки.

Согласно Большой российской энциклопедии (2008) [16], теперь под
информатикой понимают науку о методах и процессах сбора, хране-
ния, обработки, передачи, анализа и оценивания информации [с приме-

работая в Национальном бюро стандартов (NBS) в Лос-Анжелесе, Д. Форсайт вы-
пускает Bibliography of Russian Mathematics Books New York, Chelsea, 1956. 106 p.
Д. Форсайт был президентом влиятельнейшего в мире компьютеров объединения
Association for Computing Machinery (ACM). В 1969 и 1971 гг. был награжден Пре-
мией Лестера Р. Форда [1].

6О Филиппе Дрейфусе известно, что в 1950 году он получил звание бакалавра
по физике в École supérieure de physique et de chimie industrielles de la ville de Paris.
Позже он работает в Гарварде при эксплуатации компьютера Mark I. В 1958 году там
же он назначается директором Биржевого вычислительного центра (Bull Calculus
Centre). В 1965 году он возглавил англо-французскую сомпанию «CAP Europe», а
после её слияния с фирмой «Sogeti», он становится с 1975 года её вице-президентом.
Кроме термина «informatique», предложенного им ещё в 1962 году, им была введена в
оборот тогда же концепция и определение языка программирования, а в 1990 году —
концепция «информационности» (informativity).
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нением компьютерных технологий]7, обеспечивающих возможность
её использования для принятия решений.

Многое из этого определения содержалось в изданной в СССР в
1961 году почти неизвестной книге «Научная информация» сотруд-
ников ВИНИТИ, написанной под руководством доктора технических
наук, профессора Александра Ивановича Михайлова8 (1905–1988), и
скромно именовавшейся записками [11]. В этих записках ставился во-
прос о «создании самостоятельной дисциплины, изучающей информа-
ционный процесс, его методы и средства».

Через 4 года вышла уже солидная книга «Основы научной инфор-
мации» [12], а в 1968 году те же авторы выпустили её расширенное
издание, но уже с названием «Основы информатики».

Обращаю внимание, что в определении информационного процесса
в записках 1961 года выделено четыре этапа:

1. Сбор информационных документов.
2. Аналитико-синтетическая обработка документальной информа-

ции.
3. Хранение и поиск информации.
4. Размножение и распространение информационных документов.
Как видим, про применение ЭВМ в этом определении ничего не го-

ворится.
И это не случайно. Дело в том, что это определение восходит к идеям

бельгийского ученого, изобретателя и библиографа Поля Отле9 (Paul
Marie Ghislain Otler: 1868–1944). П. Отле занимался тем, что названо
им «документоведением».

Поддержал А.И. Михайлова в необходимости создания новой науки
директор Института проблем передачи информации Александр Алек-
сандрович Харкевич10 (1904–1965). Им же в 1962 году были предложены

7Выражение в квадратных скобках в Энциклопедии отсутствует, но оно появля-
ется в разных учебниках по информатике.

8А.И. Михайлов родился и умер в Москве. В 1931 году окончил механический
ф-т МХТИ им. Д.И. Менделеева. В 1930–1940 годах работал в авиационной промыш-
ленности; в 1940–46 годах был директором МАИ; в 1946–55 годах был заместителем
министра авиационной промышленности СССР; в 1954 году защитил докторскую
диссертацию и в том же году стал профессором; участвовал в создании ВИНИТИ
АН СССР, а с 1956 по 1986 год был его директором.

9П. Отле вместе со своим коллегой (будущим нобелевским лауреатом мира (1913))
Анри Лафонтеном (Henri La Fontanine: 1854–1943) ввел перед I Мировой войной си-
стему классификации информации, названную Универсальной десятичной класси-
фикацией (УДК); известен он также как адвокат и писатель.

10Жизнь А.А. Харкевича географически делится на три части: (1904–1941)
Санкт–Петербург – Петроград – Ленинград, (1944–1952) Украина (Львов – Киев),
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два варианта названия новой науки: «информология» и, как вариант,
«информатика» [16]. Кроме того, в определение новой науки он привнес
понятие «ценность (целесообразность) информации» и предложил вме-
сте с М.М. Бонгардом11 (1924–1971) формулу для её измерения ([15],
c. 489–494):

J = log2 P1 − log2 P0,

где P0 — вероятность достижения цели до получения информации, а
P1 — вероятность достижения цели после получения и использования
информации. (Существуют уже и другие формулы для вычисления цен-
ности информации, опирающиеся на понятие тезауруса.)

А.А. Харкевич А.П. Ершов

Термин «информатика» вошёл в жизнь уже после смерти академика
А.А. Харкевича, когда постепенно лидером компьютерного сообщества
в СССР становится Андрей Петрович Ершов (1931–1988). Именно при
нём, информатика, став в СССР научной дисциплиной, стала разде-
ляться на теоретическую, практическую, техническую, а позже — на

с 1952 по 1965 год (как и во время войны ) — Москва. К 1941 году он, окончив в
1930 году ЛЭТИ им. В.И. Ульянова (Ленина), будучи с 1938 года доктором тех-
нических наук и профессором, являлся признанным специалистом по акустике в
СССР. Резко изменив направление научных исследований в 1952–54 годах, он занял-
ся проблемой передачи информации, возглавив созданный в 1961 году по решению
Академии наук СССР Институт проблем передачи информации (ИПППИ). В 1960
году А.А. Харкевич избирается членом-корреспондентом АН СССР, а в 1964 году
её действительным членом [17].

11Михаил Моисеевич Бонгард (Бонгард – Полонский) — один из создателей теории
распознавания образов, выдающийся исследователь процессов восприятия и адап-
тивного поведения. С 1963 года он сотрудник Института проблем передачи инфор-
мации АН СССР. С 1967 года до своей гибели в горах Памиро-Алая возглавлял в
этом институте Лабораторию переработки информации в органах чувств.
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прикладную и естественную информатики12. Он же явился инициато-
ром введения информатики в школьную программу13.

Заметим, что термин «информатика» не был сразу принят матема-
тиками в СССР. Его нет, например, в изданном в 1979 году 2-м то-
ме «Математической энциклопедии», хотя в том же томе есть большая
статья «Информации передача». (Термин «информатика» появляется в
«Энциклопедическом математическом словаре» ([18], с. 244) только в
1988 году, хотя и в несколько ограниченном виде14.) Причина заклю-
чается в том, что специалисты по вычислительной математике, а ра-
ботали они, как правило, на военное ведомство и, следовательно, были
влиятельны в АН СССР, опасались, что новая наука, у которой было
большое пересечение с вычислительной математикой, хотя бы в теории
алгоритмов, может как-то их ущемить.

12Прикладная информатика объединяет конкретные применения информатики в
различных областях науки, производства и жизни. Естественная информатика —
это направление, изучающее процессы обработки информации в природе, мозге и в
человеческом обществе.

13А.П. Ершов родился в Москве, учился в школе в Рубежном (Донбасс),
позже — в Кемерово, где закончил (1949) школу с золотой медалью. Далее
учеба в МГУ на механико-математическом факультете, где под руководством
А.А. Ляпунова А.П. Ершов защитил дипломную работу «Обращение матриц»
на «отлично». Поступив в аспирантуру к А.А. Ляпунову на кафедру вычис-
лительной математики, А.П. Ершов одновременно возглавил проект по созда-
нию программирующей программы — транслятора для ЭВМ БЭСМ и «Стре-
ла». К концу аспирантуры им уже была подготовлена монография «Програм-
мирующая программа для быстродействующей электронной счетной машины»,
вышедшая в издательстве АН СССР в августе 1958 года, переведенная че-
рез год на английский язык, и вышедшая в издательстве Pergamon Press.
В 1961 году А.П. Ершов переезжает в Новосибирский Академгородок, а в январе
1962 году защищает кандидатскую диссертацию. Уже в Новосибирске под руковод-
ством А.П. Ершова был создан алгоритмический язык «Альфа» как расширение
Алгола-60 и транслятор к нему. В мае 1967 года А.П. Ершов защищает докторскую
диссертацию по «Некоторым вопросам теории программирования и конструирова-
ния трансляторов», а уже в 1970 году его избирают чл.–корр. АН СССР. В 1975 го-
ду он участвует в разработке Программы АН СССР по основам развития ЭВМ на
1976–1990 годы и деятельно участвует в её реализации. Не случайно в 1984 году
А.П. Ершов избирается действительным членом АН СССР. В 1976–1984 годах им
создаётся концепция информатизации образования, ставшая в 1984 году государ-
ственной программой [10]. В 1985 году выходит пробное издание учебного пособия
«Основы информатики и вычислительной техники» (под ред. А.П. Ершова и В.М.
Монахова [8]), вобравшее в себя итоги многолетних летних и заочных школ юных
программистов.

14В математическом энциклопедическом словаре (1988) под информатикой пони-
мается «находящаяся в становлении наука, изучающая законы и методы накопле-
ния, передачи и обработки информации с помощью ЭВМ» [18].
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В CCCР было ещё одно близкое информатике научное направление,
фактически созданное Норбертом Винером (1894–1964) [7] и встречен-
ное первоначально враждебно, но спустя годы в Академии наук СССР
было признано, что работа по информатизации должна вестись в рам-
ках комплексной проблемы «Кибернетика»15, председателем которой в
1987 году был назначен А.П. Ершов ([10], c. 19).

Поскольку ученые уже занимались обработкой, анализом, хранени-
ем и передачей информации и в докомпьютерную эпоху, то датский
ученый, издатель «Алгол-бюллетеня» конца 50-х начала 60-х Петер На-
ур16 (Peter Naur: 1928–2016) предложил в 1966 году в письме издателю
Сomm. ACM название «Datalogy» для этой науки [4]. Название прижи-
лось в Дании и Швеции.

Петер Наур

Итак, имеем: в англоязычных странах, а также в Китае, Индии, Япо-
нии прижился термин «компьютерные науки», а в континентальной ча-
сти Европы (за исключением Швеции и Дании) — «информатика», ко-
торая включает, по сути, и «документалистику». Думается, рано или
поздно научное сообщество придет к одному термину: компьютерные
науки.

15Кибернетика чаще всего определяется как «наука об общих закономерно-
стях процессов управления и передачи информации в различных системах, будь
то машины, живые организмы или общество». Современное состояние киберне-
тической картины мира хорошо передаёт книга [9] профессора М.Б. Игнатьева
(р. 1932 г.), дополненная принципом обратной связи, изложенной в работе профес-
сора А.Л. Фрадкова (р. 1948 г.)[14].

16П. Наур первоначально занимался астрономией и даже получил Ph. D. в 1957
году по астрономии. С 1959 года занимался компьютерами. Он один из создателей
языка Алгол (см. [13]), а также нотации Бэкуса–Наура. С 1969 года П. Наур профес-
сор Копенгагенского университета. В 2005 году ему присуждена премия Тьюринга
за вклад в разработку языка Алгол. (Подробнее о научной деятельности П. Наура
см. в [6].)
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Summary
Odyniec W. P. Emergence of the name of discipline «Computer

Sciences» — time command

The short history of emergence in the continental Europe (except of
Denmark and Sweden) and also in the USSR, of name of new scientific
discipline (and actually a number of sciences) «informatics», and in the
rest of the world – «Computer Sciences» (in Denmark and Sweden –
«datalogy»)— is presented. As by definition of the Great Russian Encyclo-
paedia (GRE) (2008) informatics formally is not bound to computer, it is
more logical to call new discipline – «computer sciences».
Keywords: computer sciences, informatics, information value, G. Hopper,
K. Steinbuch, L. Fein, G. Forsythe, Ph. Dreyfus, A.I. Mikhaylov, A.A.
Harkevich, M.M. Bongard, A.P. Ershov, P. Naur.
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НЕКОТОРЫЕ КОММЕНТАРИИ К СРАВНЕНИЮ ЕГЭ ПО
МАТЕМАТИКЕ (РАСШИРЕННЫЙ УРОВЕНЬ, МАЙ 2016)

В ПОЛЬШЕ И РОССИИ

В. П. Одинец

В работе проведено сравнение выпускных работ по матема-
тике (ЕГЭ расширенного уровня) по форме и по содержанию в
Польше и России.
Ключевые слова: выпускная работа по математике (ЕГЭ), олим-
пиады по математике, специалисты.

Влияние кризиса 2008 года на все стороны жизни Европы было мно-
гообразным, хотя Польшу (в отличие от России), одну из немногих ев-
ропейских стран, этот кризис затронул мало. Также мало в Польше из-
менилось содержание выпускного экзамена по математике (расширен-
ный уровень), называемого в России ЕГЭ и влияющего прежде всего на
подготовку инженерных кадров, а также кадров по математике и есте-
ственным наукам. Нет никакого сомнения, что базовой дисциплиной
для этих кадров является математика, точнее школьная математика.
При этом школьники для получения профессиональной подготовки в
вузе по этим специальностям должны сдать ЕГЭ расширенного уров-
ня.

На первый взгляд совпадением является тот факт, что с 2007–08 го-
дов команды школьников из России показывают на Всемирных олим-
пиадах по математике результаты, мягко говоря, всё хуже и хуже. По-
пытка свалить все беды на ЕГЭ, думается, не корректна. Аналоги ЕГЭ
есть и в других странах Европы. Не будем брать маленькие страны, в
частности Финляндию, в которых результаты существенно лучше, чем
в России. Сравним с нашим соседом Польшей.

Так 9 мая 2016 года там прошёл выпускной экзамен по математике
на аттестат зрелости (расширенный уровень). Начало экзамена: 9:00.
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Время на проведение — 180 минут. Максимальное число пунктов за
выполнение 16 заданий — 50.

Перечислим теперь все 16 заданий, давая в скобках число пунктов
которые можно получить за выполнение данного задания.

Задание 1. (0–1)1

В разложении выражения (2(
√
3)x + 4y)3 коэффициент при произ-

ведении xy2 будет равен:
A. 32

√
3; B. 48; C. 96

√
3; D. 144.

Задание 2. (0–1)
Многочлен W (x) = 6x3+3x2−5x+p делится на двучлен (x−1) при

p равном:
A. 4; B. (−2); C. 2; D. (−4).

Задание 3. (0–1)
На рисунке представлен фрагмент графика дробно-линейной (го-

мографической) функции y = f(x), у которой область задания есть
множество D = (−∞, 3) ∪ (3,+∞) (cм. рис. 1).

Рис. 1

1В первых пяти заданиях требуется выбрать правильный ответ из четырёх дан-
ных.
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Уравнение |f(x)| = p с неизвестной x имеет ровно одно решение:
A. в двух случаях: p = 0, либо
p = 3;

B. в двух случаях: p = 0, либо
p = 2;

C. только тогда, когда p = 3; D. только тогда, когда p = 2.

Задание 4. (0–1)
Функция f(x) = (3x−1)/(x2+4) определена для каждого веществен-

ного числа x. Производная этой функции определяется выражением:
A. f ′(x) = (−3x2+2x+12)/(x2+4)2;B. f ′(x)=(−9x2 +2x− 12)/(x2 +4)2;
C. f ′(x) = (3x2− 2x− 12)/(x2 +4)2 ;D. f ′(x) = (9x2− 2x+12)/(x2+4)2 .

Задание 5. (0–1)
Предел limn−→∞(pn2 + 4n)3/(5n6 − 4) = −8/5. Отсюда следует, что:
A. p = −8; B. p = 4; C. p = 2; D. p = −2.

Задание 6. (0–2)
Среди 10 тысяч жителей некоторого города был проведен опрос от-

носительно строительства общественного (не частного) детского сада.
Результаты опроса представлены в таблице:

Исследуемые
группы

Число людей,
поддерживающих
строительства
детсада

Число людей, не
поддерживающих
строительства
детсада

Женщины 5140 1860
Мужчины 2260 740

Найди вероятность события, состоящего в том, что случайно вы-
бранное среди опрошенных лицо поддерживает строительство, если из-
вестно, что он мужчина. Запиши первые три цифры после запятой ре-
зультата, представляющего бесконечную десятичную дробь.

Задание 7. (0–2)
Дана геометрическая последовательность, определяемая формулой

(an) = (1/(2x − 371))n для n ≥ 1. Все члены этой последовательности
являются положительными. Определи наименьшее целое число x, для
которого бесконечный ряд a1 + a2 + a3 + . . . сходится.
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Задание 8. (0–3)
Докажи, что для произвольных положительных вещественных чи-

сел x и y, таких, что x2 + y2 = 2, справедливо неравенство: x+ y ≤ 2.

Задание 9. (0–3)
Дан прямоугольник ABCD. Круг, вписанный в треугольник BCD

касается диагонали BD в точке N . Круг, вписанный в треугольник
ABD, касается боковой стороны AD прямоугольника в точке M , и
Центр S этого круга лежит на отрезке MN , как на рис. 2.

Рис. 2

Докажи, что |MN | = |AD|.

Задание 10. (0–4)
Определи все значения параметра a, для которых графики функ-

ций f и g, определяемые формулами: f(x) = x − 2 и g(x) = 5 − ax,
пересекаются в точке, у которой обе координаты положительные.

Задание 11. (0–4)
Решить неравенство (2 cos x−

√
3)/ cos2 x < 0 в промежутке 〈0, 2π〉.

Задание 12. (0–6)
Пусть дан квадратный трёхчлен f(x) = x2 + 2(m+ 1)x+ 6m+ 1.
Найди все действительные значения параметра m, для которых этот

трёхчлен имеет два разных корня x1 и x2 одного знака, удовлетворяю-
щих условию |x1 − x2| < 3.
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Задание 13. (0–5)
Точки A = (30, 32) и B = (0, 8) являются соседними вершинами

четырёхугольника ABCD, вписанного в круг. Прямая, заданная урав-
нением x − y + 2 = 0, является единственной осью симметрии этого
четырёхугольника и содержит диагональ AC. Найди координаты вер-
шин C и D этого четырёхугольника.

Задание 14. (0–3)
Рассмотрим все десятицифровые натуральные числа, в записи кото-

рых выступают только цифры 1, 2, 3, и при этом цифра 1 появляется
ровно три раза. Обоснуйте, что таких чисел ровно 15360.

Задание 15. (0–6)
В правильной четырёхугольной пирамиде ABCDS с основанием

ABCD высота равна 5, а угол между соседними боковыми сторонами
пирамиды равен 120◦. Вычисли объём этой пирамиды.

Задание 16. (0–7)
Парабола, задаваемая уравнением y = 2− (1/2)x2, пересекает ось x

системы координат в точках A = (−2, 0) и B = (2, 0). Рассмотрим все
равнобочные трапеции ABCD, у которых большее основание есть AB,
а концы C и D меньшего основания лежат на параболе (см. рис. 3).

Рис. 3

Определи площадь трапеции ABCD в зависимости от первой коор-
динаты вершины C. Найди координаты вершины C у трапеции, пло-
щадь которой из рассмотренных наибольшая.
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Как видим, в целом задания ЕГЭ расширенного уровня по матема-
тике не сильно отличаются от заданий, даваемых в этом году России.
Внешне, конечно, отличия есть. В России в последние 5 лет уже нет за-
даний, носящих тестовый характер. В Польше у первых 5 заданий они
сохранились. Общее число заданий в России равно 19 (в Польше — 16),
но и время выполнения разное (в России 4 часа, в Польше 3 часа). Важ-
ное отличие, на мой взгляд, в польском ЕГЭ в указании (заранее) числа
пунктов за решение конкретного задания, что облегчает распределение
сил выпускника. Если говорить о содержании, то в последние три года в
России появились задания, содержащие элементы теории вероятностей.
В Польше эти задачи появились уже давно2. Способы проверки зада-
ний фактически такие же, как в России [1]. В чем же причины неудач
наших школьников по математике на Всемирных олимпиадах в отличие
от oлимпиад по информатике? Думается не только в сокращении числа
часов на математику в школе — это явление повсеместное [4]. Прежде
всего, речь идет о положении учителя. При этом речь идет не столько о
материальном положении, улучшенное Указом Президента РФ от 7 мая
2012 года3, но постоянно издающимися новыми подзаконными актами
Министерства образования и науки. Указ Президента РФ №599, улуч-
шив положения учителей, тем не менее сохранил существенный разрыв
(не в пользу России) в оплате их труда в России и Польше, при практи-
чески одинаковом ВВП на душу населения. Не говорю о числе отчетов,
которые заполняют еженедельно наши учителя, а также неуверенность
в завтрашнем дне, особенно у сельского учителя. В этом отношении
ситуация за последние 4 года, к сожалению, мало изменилась [2]. Ду-
мается, на схожесть ЕГЭ в России и Польше при всех существующих
недостатках положительно повлиял Болонский процесс [3].
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ФОРМУЛА СМИТА – БЕЛЬЕРСА

В. А. Устюгов

В статье дан краткий исторический обзор исследований фер-
ромагнитного резонанса и приведен вывод формулы Смита – Бе-
льерса для расчета положения и ширины резонансной линии.
Приведен пример расчета резонансной частоты однодоменной ча-
стицы эллипсоидальной формы.
Ключевые слова: ферромагнетизм, резонансная частота.

Методы радиоспектроскопии, в том числе метод ферромагнитно-
го резонанса (ФМР) позволяют выяснить тонкие детали внутренних
свойств атомных образований, взаимодействий, происходящих в кри-
сталлических структурах магнетиков [5]. Начало этой области физики
положило открытие П. Зееманом в 1896 году эффекта расщепления
внешним однородным полем H0 энергетических уровней изолированно-
го атома. В эксперименте это наблюдается в виде расщепления спек-
тральных линий, возникающего при оптических квантовых переходах
между различными зеемановскими мультиплетами. Объяснение явле-
ния в рамках классической физики дал Х. Лоренц и в 1902 году разде-
лил с Зееманом Нобелевскую премию.

1. Общая формула для резонансной частоты
Как известно, поведение намагниченности в ферромагнетике обу-

словлено конкуренцией внутренних и внешних полей. Однако внут-
ренние взаимодействия (среди которых поля обмена, кристаллической
анизотропии, анизотропии формы, т.е. различной природы и действия)
можно учесть феноменологически, полагая, что вектор намагниченно-
сти прецессирует не в композиции внутренних и внешнем поле H0, а в
некотором эффективном внутреннем поле Hэфф. Уравнение движения
в этом случае принимает вид

Ṁ = −γ[M,Hэфф]. (1)
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Отличие эффективного поля от внешнего постоянного обусловливает
отличие резонансной частоты вектора намагниченности от частоты лар-
моровской прецессии ω0. Смит [4] и Сул [3] в 1954-1955 годах независимо
предложили удобный метод вычисления резонансной частоты.

Перейдем к сферической системе координат, в которой ориентация
вектора M определяется полярным и азимутальным углами ϑ и ϕ. Пе-
реход от декартовых координат (x1, x2, x3) осуществляется следующим
образом:

Mx1
= M sinϑ cosϕ; Mx2

= M sinϑ sinϕ; Mx3
= M cosϑ. (2)

Распишем покомпонентно систему уравнений (1):

Ṁ = −γ[M,Hэфф] =

∣∣∣∣∣∣

ex1
ex1

ex3

Mx1
Mx2

Mx3

Hx1
Hx2

Hx3

∣∣∣∣∣∣
. (3)

Отсюда

Ṁx1
=− γ(Mx2

Hx3
−Mx3

Hx2
) =

− γ(M sinϑ sinϕHx3
−M cosϑHx2

),

Ṁx2
=− γ(Mx3

Hx1
−Mx1

Hx3
) =

− γ(M cosϑHx1
−M sinϑ cosϕHx3

),

Ṁx3
=− γ(Mx1

Hx2
−Mx2

Hx1
) =

− γ(M sinϑ cosϕHx2
−M sinϑ sinϕHx1

).

(4)

При переходе к сферическим координатам радиальная HM , полярная
Hϑ и азимутальная Hϕ — составляющие эффективного поля, выража-
ются через декартовы компоненты следующим образом:

HM = Hx1
sinϑ cosϕ+Hx2

sinϑ sinϕ+Hx3
cosϑ,

Hϑ = Hx1
cosϑ cosϕ+Hx2

cosϑ sinϕ−Hx3
sinϑ,

Hϕ = −Hx1
sinϕ+Hx2

cosϕ.

(5)

Учитывая это, преобразуем систему уравнений (1). Найдем произ-
водную компоненты Mx3

:

(Mx3
)′ = (M cosϑ)′ = −M sinϑ · ϑ̇. (6)

Принимая во внимание, что M = const, получим закон изменения по-
лярного угла:

− sinϑ · ϑ̇ = −γ(sinϑ cosϕHx2
− sinϑ sinϕHx1

),

ϑ̇ = γ(cosϕHx2
− sinϕHx1

) = γHϕ. (7)
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В состоянии термодинамического равновесия направление вектора на-
магниченности M совпадает с направлением внутреннего эффективно-
го поля HM , величина которого может быть определена через плотность
свободной энергии w:

HM = − ∂w

∂M
. (8)

В этом случае составляющие эффективного поля Hϑ и Hϕ отсутствуют.
Углы ϑ0 и ϕ0 равновесной ориентации вектора намагниченности могут
быть найдены из уравнений

wϑ ≡ ∂w

∂ϑ
= 0; wϕ ≡ ∂w

∂ϕ
= 0. (9)

Поскольку задача нахождения равновесной ориентации ветора намаг-
ниченности приводит к существенным математическим затруднениям,
на практике применяют методы численного (в том числе компьютерно-
го) моделирования либо проводят аналитический расчет резонансной
частоты только в некоторых предельных случаях.

В случае малого отклонения намагниченности от равновесия усло-
вия (9) не выполняются и ориентация вектора M будет изменяться под
действием отличных от нуля компонент поля:

Hϑ = −wϑ

M
; Hϕ = − wϕ

M sinϑ
. (10)

Если отклонения угла вектора намагниченности от положения рав-
новесия малы, т.е.

δϑ(t) = ϑ(t)− ϑ0; δϕ(t) = ϕ(t)− ϕ0, (11)

то, вычисляя производные свободной энергии, можно ограничиться ли-
нейными членами:

wϑ = wϑϑδϑ+ wϑϕδϕ; wϕ = wϕϑδϑ+ wϕϕδϕ, (12)

где вторые производные вычисляются для положения равновесия.
Учитывая (10) и (12), получаем систему линейных уравнений, опи-

сывающих малые колебания вектора намагниченности около положе-
ния равновесия:

−γ−1M sinϑ0 · δϑ̇ = wϕϑδϑ+ wϕϕδϕ;

γ−1M sinϑ0 · δϕ̇ = wϑϑδϑ+ wϑϕδϕ.
(13)
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Система однородных уравнений (13) имеет периодические решения
δϑ, ϕ ∼ exp(iωt), если определитель характеристической системы урав-
нений равен нулю:

w2
ϑϕ − wϑϑwϕϑ + ω2γ−1M2 sin2 ϑ0 = 0. (14)

Отсюда найдем выражение для резонансной частоты колебаний:

ωрез =
γ

M sinϑ0

(
wϑϑwϕϑ − w2

ϑϕ

)1/2
. (15)

Выражение (15) известно, так же как формула Смита – Бельерса.

2. Расчет резонансных частот частицы эллипсои-
дальной формы

В качестве примера использования методики Смита – Бельерса рас-
смотрим задачу нахождения резонансных частот однодоменной части-
цы эллипсоидальной формы. Выберем систему координат так, чтобы
равные полуоси эллипса лежали в плоскости x − y, как показано на
рис. 1. Пусть подмагничивающее поле направлено вдоль оси z.

y

z

x

M

H

H0

ϑ

ϕ

H

φH

Рис. 1. Геометрия задачи

Плотность магнитной свободной энергии частицы в этом случае
можно представить в виде суммы энергии анизотропии формы (энергии
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размагничивающего поля) и энергии взаимодействия со статическим
внешним полем [1]:

w(m) = −MH+ 2πMN̂M, (16)

где m = M/M — вектор направляющих косинусов намагниченности,
N̂ = diag (Nx, Ny, Nz) — тензор размагничивающих факторов.

Для удобства дальнейших расчётов перейдём к сферическим коор-
динатам [6]. Полярные углы будем отсчитывать от оси x, азимуталь-
ные — от оси y. Тогда свободная энергия частицы в общем виде запи-
шется следующим образом:

w(ϑ, ϕ) = −MsH0 (sinϑ sin θH cos(φH − ϕ) + cosϑ cos θH) +

+
1

2
M2

s

(
Ny sin

2 ϑ cos2 ϕ+Nz sin
2 ϑ sin2 ϕ+Nx cos

2 ϑ
)
, (17)

где углы (ϑ, ϕ) определяют ориентацию вектора M, углы (θH , φH) —
ориентацию вектора H.

Обозначим оси рассматриваемого эллипсоида следующим образом:

lx = ly = l⊥, lz = l‖.

В этом случае

Nx = Ny = N⊥, Nz = N‖.

Обозначим также разность продольного и поперечного размагничи-
вающих факторов (фактор анизотропии формы) как ∆N = N‖ −N⊥, а

отношение полуосей эллипса как n =
l‖

l⊥
.

Аналитические выражения для размагничивающих факторов могут
быть получены по формулам Осборна [2]. Для вытянутого вдоль оси z
эллипсоида вращения (овоида) n > 1, ∆N < 0 и

N‖ =
n

2 (n2 − 1)

(
n− 1

2
√
n2 − 1

× ln

(
n+

√
n2 − 1

n−
√
n2 − 1

))
, (18)

N⊥ =
1

n2 − 1

(
n

2
√
n2 − 1

× ln

(
n+

√
n2 − 1

n−
√
n2 − 1

)
− 1

)
, (19)

где n =
l⊥

l‖
— отношение полуосей эллипса.
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Для сплюснутого эллипсоида n < 1, ∆N > 0 и справедливы форму-
лы:

N‖ =
1

2 (1− n2)

(
n2

√
1− n2

× arcsin

(√
1− n2

n

)
− 1

)
, (20)

N⊥ =
n2

1− n2

(
1− 1√

1− n2
× arcsin

(√
1− n2

n

))
. (21)

Зависимость фактора формы от соотношения осей эллипсоида при-
ведена на рис. 2.
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Рис. 2. Зависимость разности продольного и поперечного размагничи-
вающих факторов эллипсоида вращения от отношения его полуосей

Определим положение равновесия вектора намагниченности для эл-
липсоида. Согласно поставленной задаче, углы, определяющие направ-

ление вектора H0, равны θH =
π

2
, φH =

π

2
. В этом случае свободная

энергия запишется в виде:

w(ϑ, ϕ) =−MsH0 sinϑ sinϕ+

+
1

2
M2

s

(
Ny sin

2 ϑ cos2 ϕ+Nz sin
2 ϑ sin2 ϕ+Nx cos

2 ϑ
)
. (22)

Положение равновесия соответствует минимуму свободной энергии,
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т. е. может быть найдено из условия [5]:

wϕ ≡ ∂w

∂ϕ
= 0, (23)

wϑ ≡ ∂w

∂ϑ
= 0. (24)

Полагая для простоты, что вектор M лежит в плоскости x − z, по-
лучим следующие выражения для частных производных:

wϕ = 0, (25)

wϑ = −H0Ms cosϑ+Ms sinϑ cosϑ(N‖ −N⊥). (26)

Таким образом, получаем следующие условия равновесия:

ϕ0 =
π

2
, sinϑ0 =

H0

Ms(N‖ −N⊥)
(27)

для
H0 < Ms(N⊥ −N‖)

и
ϕ0 =

π

2
, ϑ0 =

π

2
для H0 > Ms(N‖ −N⊥). (28)

Находя вторые производные в положениях равновесия, для случая
(28) можно получить уравнение, связывающее резонансную частоту и
подмагничивающее поле (формула Киттеля):

ωres = γ(H0 −Ms∆N). (29)

Рассмотрим в качестве предельных случаев эллипсоида бесконеч-
но тонкий диск (n = ∞, ∆N = 4π) и бесконечно длинный ци-
линдр (n = 0, ∆N = −2π). Графики зависимости резонансных частот
от ω0 = γH0 (рис. 3) иллюстрируют влияние формы на резонансные
свойства частиц.

3. Заключение
Рассмотренная методика позволяет рассчитывать резонансные ча-

стоты ферромагнитных частиц, однако обладает рядом ограничений,
связанных с трудностью вычисления равновесных углов, записью вы-
ражений для составляющих внутренних полей в сферических коорди-
натах. Также в оригинальном варианте не учитываются процессы за-
тухания. Для проведения точных расчетов резонансных частот частиц
сложной формы требуются расширенные версии методики, рассмотре-
ние которых выходит за рамки настоящей статьи.
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Рис. 3. Зависимость резонансной частоты ωres от ω0 (в единицах
ωM = 4πγMs) для образцов различной формы: (1) — продольно намаг-
ниченный цилиндр, (2) — параллельно намагниченный диск, (3) — сфе-
ра, (4) — поперечно намагниченный цилиндр
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Summary
Ustyugov V. A. Smith – Beljers formula

The article gives a brief historical overview of ferromagnetic resonance
studies and describes a derivation of the Smith – Beljers formula. An
example of the calculation of the resonance frequency of single-domain
ellipsoidal particles is given.
Keywords: ferromagnetism, resonance frequency.
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КОДИРОВАНИЕ РЕЧЕВОЙ ИНФОРМАЦИИ В
СИСТЕМАХ IP-ТЕЛЕФОНИИ

Л. С. Носов, В. В. Вечерский, В. С. Зудин,
А. В. Можайкин

В данной статье рассмотрена защита речевой информации при
ее передаче по системам IP-телефонии, поскольку данный канал
потенциально подвержен вмешательству с целью нарушения кон-
фиденциальности переговоров. Задача защиты речевой инфор-
мации от перехвата актуальна как для обычных пользователей
(в повседневных целях), так и для различных организаций, фирм
или компаний во избежание перехвата коммерческих секретов
конкурентами.

В работе предложен способ кодирования аудиоканала, созда-
но собственное минималистичное программное обеспечение, поз-
воляющее производить кодирование/декодирование речевой ин-
формации в частотной области.
Ключевые слова: IP-телефония, защита IP-телефонии, разборчи-
вость речи.

Введение
Необходимость кодирования речевой информации возникла не так

давно, но на сегодняшний день в связи с бурным развитием техники свя-
зи, особенно мобильной связи и IP-телефонии, решение этой проблемы
имеет огромное значение при разработке систем связи [2].

Выбор средств и методов написания программы проводился на ос-
нове нескольких требований:

• программа должна являться утилитой, запускаемой из командной
строки: разработка графического интерфейса для такой задачи
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является нецелесообразным усложнением, к тому же «консоль-
ную» утилиту легче при необходимости встроить в программу на
языке разработки сценариев;

• программа должна иметь возможность взаимодействия с другими
программами звукозаписи и воспроизведения: предполагается, что
основным применением программы может стать кодирование речи
в системах IP-телефонии;

• программа должна быть способна работать «в реальном времени»:
по той же причине.

Исходя из субъективных предпочтений разработку программы бы-
ло решено проводить под семейство операционных систем GNU/Linux.
Работа с командной строки является более естественной в этих опера-
ционных системах, чем, например, в ОС Windows.

Для выполнения второго требования необходимо было определить
способ встраивания программы в существующий поток передачи звуко-
вых данных какого-либо приложения. Рассматривались три возможных
метода осуществить это:

• встраивание между сетевым интерфейсом и приложением;

• написание модуля для приложения с использованием собственного
API этого приложения;

• встраивание между аппаратными средствами звукозаписи и вос-
произведения (микрофон, колонки) и приложением (например,
Skype).

Первый метод имеет крупные недостатки: круг приложений, с кото-
рыми может работать программа, ограничивается сетевыми приложе-
ниями, к тому же многие программы IP-телефонии используют специ-
фичные, часто закрытые, протоколы передачи данных по сети. Второй
метод ещё сильнее ограничивает возможности применения программы:
она жёстко привязывается к тому приложению API, которое использу-
ется, а вообще говоря приложение может и не иметь собственного API.
По этим причинам был выбран третий метод.

Первой частью реализации стало определение средств для обеспе-
чения взаимодействия программы с аппаратными средствами звукоза-
писи и воспроизведения. Рассматривались три библиотеки, варианты
которых были найдены для нескольких языков программирования [3,4]:
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• библиотеки драйвера OSS;

• библиотеки драйвера ALSA;

• библиотеки звукового сервера PulseAudio.

OSS (Open Sound System) представляет собой унифицированный
драйвер для звуковых карт и других звуковых устройств в
UNIX-подобных операционных системах. Он является устаревшим, за-
прещает одновременное использование звукового устройства нескольки-
ми программами. В ходе решения задачи перенаправления звука ока-
залось, что использование низкоуровневых библиотек бессмысленно, и
было решено отказаться от использования OSS.

ALSA (Advanced Linux Sound Architecture) – это более современный
звуковой драйвер Linux-систем, призванный сменить OSS [4]. Облада-
ет рядом преимуществ перед OSS, в том числе возможностью одновре-
менного использования звукового устройства несколькими программа-
ми, но имеет заметно более сложный API. Большинство преимуществ
ALSA не представляло никакого интереса, тем более в ходе решения
задачи было решено, что использование ALSA-библиотеки стало слиш-
ком низкоуровневым для данного рода задачи [4].

PulseAudio представляет собой кросс-платформенный звуковой
сервер. Он обладает огромным количеством преимуществ, наиболее ин-
тересными из которых в рамках данной задачи являются возможность
перенаправления звуковых потоков и высокий уровень абстракции над
звуковыми устройствами. Однако использование этого сервера сопро-
вождается большими задержками, что, как оказалось в ходе решения
задачи, не повлияло на работоспособность программы [3].

Следующим шагом было необходимо выбрать способ перенаправле-
ния звукового потока между программой и интересующим нас прило-
жением IP-телефонии. Эта задача может решаться средствами звуко-
вых серверов, среди которых были рассмотрены два возможных вари-
анта [3, 5]:

• JACK Audio Connection Kit;

• PulseAudio.

Несмотря на то что сервер JACK предлагает большие возможности
для перенаправления звуковых потоков, нами был выбран PulseAudio.
Сделано это было по нескольким причинам:
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• звуковой сервер PulseAudio является предустановленным во
многих современных дистрибутивах Linux, в то время как JACK
требуется устанавливать отдельно;

• тестирование программы предполагалось проводить на приложе-
нии Skype, Linux-версия которого требует обязательного наличия
именно сервера PulseAudio.

В итоге было принято решение о использовании API PulseAudio [3].
Это решение позволило использовать преимущества этих библиотек, а
также уменьшить число необходимых для работы программы компо-
нентов.

1. Описание программы
Для перевода сигнала в частотную область и обратно используется

быстрое преобразование Фурье (БПФ) и обратное быстрое преобразова-
ние Фурье (ОБПФ) [1]. Для обоих алгоритмов был реализован единый
интерфейс, представленный функцией fft() (рис. 1). Это сделано для
того, чтобы избежать дублирования кода, так как БПФ и ОБПФ име-
ют минимальные отличия, которые и учитывает функция fft(). Основ-
ной объём преобразований для обоих алгоритмов идентичен. Эти пре-
образования реализованы рекурсивно, в виде функции fft_iteration()
(рис. 2).

БПФ удобно представляется с использованием комплексных чисел,
поэтому также была написана минимальная реализация работы с ними.

Для выполнения кодирования речи был написан несложный алго-
ритм (рис. 3). В целях упрощения тестирования для ключа был приду-
ман формат, легко воспринимаемый человеком, но при необходимости
он без проблем может быть приведён к другому необходимому фор-
мату. Ключ представляет собой последовательность чисел в строковом
представлении, разделённых двоеточием. Первое число ключа задаёт
размер кадра для преобразования Фурье, а последующие числа опреде-
ляют процесс кодирования. Все числа ключа, кроме размера кадра, в
терминологии программы именуются «правилами». Так как БПФ рабо-
тает только с массивами данных, размер которых равен степени двой-
ки, то размер кадра устанавливается наибольшему числу, которое равно
степени двойки и меньше числа, заданного в ключе. Собственно само
кодирование происходит путём перемешивания значений в кадре, полу-
чаемом в результате выполнения преобразования Фурье над входными
данными программы. Для этого кадр разбивается на блоки, размер ко-
торых задаётся очередным правилом из ключа, после чего порядок эле-
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/*БПФ для data, size = n. Если inv == true тогда ОБПФ*/

void

fft(complex_t *data,int n,int inv){

int i,j;

int maskl,maskr;

complex_t temp;

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

j=0;

for(maskl=1,maskr=n>>1;maskl<n;maskl<<=1,maskr>>=1){

if(maskl&i){

j+=maskr;

}

}

if(j>i){

temp=data[i];

data[i]=data[j];

data[j]=temp;

}

}

fft_iteration(data,n,inv);

if (!inv){

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

data[i].re/=n;

data[i].im/=n;

}

}

}

Рис. 1. Реализация общего интерфейса БПФ и ОБПФ

ментов в каждом блоке меняется на противоположный. Эти действия
выполняются для каждого правила в ключе, благодаря чему можно
достигнуть достаточной хаотичности элементов в кадре. После этого к
сигналу применяется обратное быстрое преобразование Фурье (ОБПФ)
и полученный результат отправляется на выход программы. Процесс
декодирования выполняется так же, но правила читаются в обратном
порядке.

Основная структура программы, представленная на рис. 4.
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/*Рабочая фукнция для БПФ. Нельзя использовать напрямую!*/

void

fft_iteration(complex_t *data,int n,int inv){

int m,i;

complex_t temp,turn_rate;

double step_arg;

if(n==2){

temp=data[0];

data[0]=complex_add(data[0],data[1]);

data[1]=complex_sub(temp,data[1]);

}else{

m=n/2;

fft_iteration(data,m,inv);

fft_iteration(data+m,m,inv);

if(inv)

step_arg=2*M_PI/n;

else

step_arg=-2*M_PI/n;

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

turn_rate=complex_from_exponent(1,step_arg*i);

data[m+i]=complex_mult(data[m+i],turn_rate);

temp=data[i];

data[i]=complex_add(data[i],data[m+i]);

data[m+i]=complex_sub(temp,data[m+i]);

}

}

}

Рис. 2. Рекурсивная реализация основы БПФ и ОБПФ

На этапе обработки опций программа узнаёт ключ и направление
кодирования. Эта информация задаётся следующими опциями:

• m – направление (режим) кодирования. Может иметь два значе-
ния:

– code – режим кодирования;

– decode – режим декодирования.
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void

code_frame(complex_t *frame,unsigned int frame_size,

unsigned int *rules,int n_rules){

int i,j;

int invert_size;

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

for(j=0;j<frame_size/2;j+=rules[i]){

invert_size=frame_size/2-j;

if(invert_size>rules[i])

invert_size=rules[i];

invert_buf_complex(frame+j,invert_size);

}

}

for(i=1,j=frame_size-1;i<j;i++,j--){

frame[j].re=frame[i].re;

frame[j].im=-1*frame[i].im;

}

}

Рис. 3. Алгоритм кодирования речи

• k – ключ. Ключ передаётся как обычная строка, о формате кото-
рой мы уже говорили ранее.

Установка соединений с сервером PulseAudio происходит через
simple API этого сервера [3]. Программа устанавливает соединение с
устройствами ввода и вывода звукового сервера по умолчанию. С одной
стороны, это позволяет не усложнять код программы, с другой — поз-
воляет пользователю полностью контролировать взаимодействие нашей
программы со средой средствами самого PulseAudio, для которого су-
ществует большое количество интерфейсов, в том числе и графических
(рис. 5).

Далее программа считывает данные с устройства ввода, преобразует
их, как было описано выше, и отправляет результат в устройство вы-
вода. Эти действия повторяются до тех пор, пока программа не будет
завершена пользователем или аварийно.

Благодаря использованию звукового сервера PulseAudio, програм-
му удалось сделать полностью обособленной от процесса перенаправле-
ния потоков. Это позволяет сделать программу очень гибкой и встра-
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Рис. 4. Структура программы кодирования речи в частотной области

ивать её не только между приложением и аппаратными средствами,
но и между двумя приложениями, причём делать это способами, ко-
торые пользователь сам сочтёт наиболее удобными. При тестировании
программы, использовался общепринятый в PulseAudio способ пере-
направления потоков через null-sink [3]. Sink (англ. сток) и sourсe (ан-
гл. источник) – это обобщённые термины PulseAudio, применяемые к
объектам, которые могут соответственно принимать звуковые данные
и из которых можно читать звуковые данные. Простейшие примеры –
это sink, связанный с колонками, или source, связанный с микрофоном.
Null-sunk – это sink, данные в котором пропадают. Однако эти данные
не исчезают бесследно. С каждым sink в PulseAudio связан source, ко-
торый называется monitor. Этот monitor позволяет получить данные,
которые были записаны в sink. Таким образом, null-sink может стать
для двух приложений «точкой обмена» звуковыми данными, что и ис-
пользуется для перенаправления [3].
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play_spec.format=PA_SAMPLE_S16LE;

play_spec.rate=8000; play_spec.channels=1;

rec_spec.format=PA_SAMPLE_S16LE;

rec_spec.rate=8000; rec_spec.channels=1;

play=pa_simple_new(NULL,argv[0],PA_STREAM_PLAYBACK,NULL,

"playback",&play_spec,NULL,NULL,&error);

if(play==NULL){

fprintf(stderr,"%s: %s\n",argv[0],pa_strerror(error));

retcode=1; goto finish;

}

rec=pa_simple_new(NULL,argv[0],PA_STREAM_PLAYBACK,NULL,

"record",&rec_spec,NULL,NULL,&error);

if(rec==NULL){

fprintf(stderr,"%s: %s\n",argv[0],pa_strerror(error));

retcode=1; goto finish;

}

for(;;){

if(pa_simple_read(rec,buf,buf_size*2,&error)<0){

fprintf(stderr,"%s: %s\n",argv[0],pa_strerror(error));

retcode=1; goto finish;

}

/*Здесь выполяются действия по кодировнию*/

if(pa_simple_write(play,buf,buf_size*2,&error)<0){

fprintf(stderr,"%s: %s\n",argv[0],pa_strerror(error));

retcode=1; goto finish;

}

}

finish:

if(play!=0)

pa_simple_free(play);

if(rec!=0)

pa_simple_free(rec);

/*Освобождаются прочие ресурсы*/

Рис. 5. Реализация взаимодействия со звуковым сервером PulseAudio

Например, при тестировании программы использовалась схема,
изображённая на рис. 6.



Кодирование речевой информации в системах IP-телефонии 95

Рис. 6. Cхема тестового стенда для программы кодирования речи

2. Оценка разборчивости речи, при кодировании в
частотной области

В ходе тестирования программы было замечено, что в некоторых
случаях закодированная речь остаётся распознаваемой.

Было сделано несколько предположений:

• при использовании ключа с одним правилом разборчивость речи
повышается при уменьшении значения правила;

• при использовании ключа с двумя правилами, значения которых
близки друг к другу, речь после кодирования остаётся понятной.

Для проверки этих предположений была проведена небольшая оцен-
ка разборчивости речевого сигнала на выходе кодера.

Для этого было записано звучание пятнадцати слов, после чего эти
записи кодировались с использованием различных ключей и оценива-
лось число слов, которые возможно было разобрать на слух. Ещё при
тестировании работоспособности программы стало понятно, что разбор-
чивость речи зависит от размера кадра в меньшей степени, поэтому для
него было выбрано постоянное значение 1024. Результаты проведённых
экспериментов представлены в табл. 1. Относительная разборчивость
здесь – это процентное соотношение числа разобранных слов к общему
числу.

Из этой таблицы видно, что для ключей с одним правилом действи-
тельно свойственно повышение разборчивости при уменьшении значе-
ния ключа. Видимо это связано с тем, что при изменении порядка эле-
ментов в маленьких блоках общее распределение энергии в спектре сиг-
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Таблица 1

Результаты экспериментов по оценке разборчивости
закодированной речи

N Ключ Число разобранных слов Отн. разборчивость %
1 1024:304 0 0
2 1024:43 1 6.7
3 1024:8 6 40
4 1024:765:640 15 100
5 1024:376:38 4 20
6 1024:53:980 3 26.7
7 1024:30:712:358 0 0
8 1024:484:167:947 1 6.7
9 1024:193:509:72 0 0

нала сильно не изменяется, поэтому некоторые слова остаются понят-
ными.

Второе предположение также подтвердилось, хотя оно было очевид-
ным само по себе, так как при близких значениях правил, второе изме-
нение «отменяет» первое. Однако другой важный вывод заключается в
том, что использование ключей с двумя правилами в принципе небез-
опасно: все проведённые эксперименты показали сравнительно высо-
кий процент разборчивости. Видимо эту особенность следует отнести к
недостаткам алгоритма.

Из-за проблем с ключами из двух правил были также проверены
несколько значений ключа с тремя правилами. Взаимное влияние пра-
вил в этом случае уже принимает довольно сложную форму, поэтому
делать предположения о качестве таких ключей сложно, однако прове-
дённые измерения показали хорошие результаты.

Таким образом, была выявлена проблема созданного алгоритма: при
его использовании возникает задача поиска «плохих» и «хороших» клю-
чей. Судя по всему, похожая проблема возникает в принципе, когда ко-
дирование осуществляется перестановками значений сигнала в частот-
ной области. Если выполняемая перестановка недостаточно изменяет
характер распределения энергии сигнала по частотам, то речь может
оставаться понятной.
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Заключение
В итоге была написана простая программа, реализующая кодиро-

вание речевого сигнала в частотной области. Полученная программа
представляет собой гибкий инструмент, пригодный для тестирования
различных методов кодирования речи. Сравнительно небольшими уси-
лиями эта программа также может быть доведена до состояния полно-
ценного компонента систем IP-телефонии.

Для проверки работоспособности программы был реализован и про-
тестирован простой алгоритм кодирования речи, выполняемого путём
перестановок значений сигнала в частотной области. Были выявлены
недостатки этого алгоритма, а также недостатки кодирования переста-
новками в целом. При кодировании перестановками в частотной обла-
сти возникает проблема «плохих» перестановок, которые недостаточно
сильно изменяют распределение энергии по частотам. Это приводит к
тому, что в некоторых ситуациях речь остаётся понятной, и секретная
информация может быть перехвачена. Возможным решением может
стать отход от техники перестановок в пользу, например, изменения
значений амплитудного спектра.

В общем, в полученной программе удалось достаточно хорошо раз-
делить процесс кодирования от остальных функций, поэтому её можно
использовать для тестирования других алгоритмов в более объёмных
исследованиях.
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ding voice information in the IP-telephony

In this article, the voice data protection for its transmission over an IP-
telephony systems is considered, since this channel is potentially exposed
to interference in order to violate the confidentiality of negotiations. The
challenge of protecting speech information from interception is relevant for
ordinary users (daily use) and for various organizations, firms or companies
in order to prevent the interception of commercial secrets by competitors.

In this paper we propose a method of encoding audio channels, create
our own minimalist software that allows to encode / decode the speech
information in the frequency domain.
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ВАЛЕРЬЯН НИКОЛАЕВИЧ ИСАКОВ

(К СЕМИДЕСЯТИЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ)

В. П. Одинец, В. А. Попов

13 апреля 2016 года исполнилось 70 лет со дня рождения про-
фессора Сыктывкарского государственного университета Исакова Ва-
лерьяна Николаевича. Известный в Республике Коми и России педа-
гог, кандидат физико-математических наук, профессор, член Санкт-
Петербургского математического общества (с 2005 г.), он внес значи-
тельный вклад в развитие высшего образования в своем родном реги-
оне.

Основные биографические данные В.Н. Исакова, краткий обзор
его результатов в фундаментальной математике, его роль в 1985–1992
годы в постановке преподавания предмета «Основы информатики и
вычислительной техники» в школах РК, в открытии специальности
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«Информатика» (1986) и организации кафедры информатики и вы-
числительной техники (1989) в Коми государственном педагогиче-
ском институте1 (далее КГПИ), его вклад в дальнейшее укрепле-
ние учебно-материальной базы, расширение спектра образовательных
программ и развитие инфраструктуры инновационной деятельности
КГПИ в периоды его работы в должности проректора по учебной работе
(1993–2003 гг.) и ректора КГПИ (2003–2011 гг.) отражены в подготов-
ленной в свое время авторами этих строк статье [2], а также в моногра-
фиях [6, с. 150-152] и [5, с. 100-107] и в публикациях [1, 3, 4].

После освобождения в апреле 2011 года (в связи с 65-летием) от по-
ста ректора КГПИ В.Н. Исаков работал на должности профессора ка-
федры математического анализа, затем кафедры высшей математики
и методики преподавания математики (созданной из математических
кафедр) КГПИ, а с момента объединения СГУ и КГПИ работает про-
фессором кафедры физико-математического и информационного обра-
зования СГУ.

В это пятилетие кардинальных изменений не только родных ему
кафедры и вуза, но и всего высшего образования РФ, в котором совер-
шался революционный переход вузов от подготовки специалистов на
выпуск бакалавров и магистров, много времени и сил им было отдано
на переработку содержания и методического сопровождения традици-
онных для него учебных курсов, а также на постановку преподавания
совершенно новых дисциплин, связанных с информатизацией образова-
ния.

Вместе с тем В.Н. Исаков активно делился своими педагогическими
и методическими находками, выступая на кафедральном научном се-
минаре и конференциях: 1) ежегодных «Февральских чтениях» СГУ;
2) IV Всероссийской научно-методической конференции «Проблемы
математического образования в вузах и школах России в условиях
его модернизации» в Сыктывкаре в мае 2014 года (в первых трех он
был и председателем оргкомитета); 3) международной научной конфе-
ренции «Некоторые актуальные проблемы современной математики и
математического образования. Герценовские чтения – 2016» в Санкт-
Петербурге и др.

1В открытом (и оцифрованном) сравнительно недавно архиве основателя школь-
ной информатики в СССР академика Андрея Петровича Ершова (1931–1988) содер-
жится переписка с тогда ещё молодым В.Н. Исаковым по проблемам информатиза-
ции образования. Добавим, что в начале 80-х годов В.Н. Исаков входил в республи-
канские структуры, занимавшиеся информатизацией образования в школах Коми
АССР.
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Он опубликовал ряд новых статей в различных сборниках докла-
дов научных конференций, а также в «Ярославском педагогическом
вестнике» (2011, № 3, Том II (Психолого-педагогические науки)), в
«Вестнике Коми государственного педагогического института» (Вы-
пуск 11, 2013 г.), в «Математическом вестнике педвузов и университетов
Волго-Вятского региона (Выпуск 18, 2016 г.), участвовал в работе Спе-
циализированного диссертационного совета родного ему математико-
механического факультета СПбГУ в качестве официального оппонента.

Почетный гражданин Усть-Вымского района РК (2010), он много
лет активно участвует в работе землячества этого района в городе Сык-
тывкаре, а с 2013 года стал деятельным председателем его оргкомитета.

Почетный работник Коми государственного педагогического инсти-
тута, отличник народного просвещения РФ, заслуженный работник РК,
почетный работник высшего профессионального образования РФ. В
феврале 2016 года В.Н. Исаков был избран членом Ученого совета Сык-
тывкарского государственного университета им. Питирима Сорокина.
Он участвует в работе комиссий СГУ по этике и награждениям.

Вместе со своей женой Раисой он является главой большой и друж-
ной семьи, в которой три дочери с их мужьями в ладу и согласии растят
его двух внучек и пятерых внуков.

Пожелаем юбиляру Валерьяну Николаевичу Исакову крепкого здо-
ровья и дальнейшей плодотворной работы.
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