
Вестник Серия 1: 12+

Сыктывкарского Математика ISSN 1992-2752

университета Механика

Основан в 1995 году Информатика Выпуск 2 (27)
Выходит 4 раза в год 2018

Учредитель и издатель: ФГБОУ ВО «Сыктывкарский государствен-
ный университет имени Питирима Сорокина» (167001, Республика Коми,
г. Сыктывкар, Октябрьский просп., д. 55)

Зарегистрирован Федеральной службой РФ по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ПИ № ФС77-37565 от 17 сентября 2009 года

Вестник Сыктывкарского университета. Серия 1: Математика. Механика.
Информатика : сборник. Сыктывкар: Изд-во СГУ им. Питирима Сорокина, 2018. —
Выпуск 2 (27). 2018. — 110 с.

Главный редактор:

д.п.н., и.о. ректора ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина» Сотникова О.А.
Ответственный редактор:

Ермоленко А.В., к.ф.-м.н., доцент (СГУ им. Питирима Сорокина)
Редакционная коллегия:

Асланов Р.М., к.ф.-м.н., д.п.н., профессор (ИММ НАН Азербайджана, Респ.
Азербайджан),

Беляева Н.А., д.ф.-м.н., профессор (СГУ им. Питирима Сорокина),
Вечтомов Е.М., д.ф.-м.н., профессор (ВятГУ),

Головач П.А., к.ф.-м.н., доцент (Университет Бергена, Норвегия),
Калинин С.И., д.п.н., к.ф.-м.н., профессор (ВятГУ),

Колпак Е.П., д.ф.-м.н., профессор (СПбГУ),
Котов Л.Н., д.ф.-м.н., профессор (СГУ им. Питирима Сорокина),

Малоземов В.Н., д.ф.-м.н., профессор (СПбГУ),
Одинец В.П., д.ф.-м.н., профессор (СГУ им. Питирима Сорокина),

Попов Н.И., д.п.н., к.ф.-м.н., доцент (СГУ им. Питирима Сорокина),
Певный А.Б., д.ф.-м.н., профессор (СГУ им. Питирима Сорокина),

Петров Н.Н., д.ф.-м.н., профессор (УдмГУ),
Петраков А.П., д.ф.-м.н., профессор (СГУ им. Питирима Сорокина),

Рудикова Л.В., к.ф.-м.н., доцент (ГрГУ им. Янки Купалы, Респ. Беларусь),
Тихомиров А.Н., д.ф.-м.н., профессор (Коми НЦ УрО РАН),

Чермных В.В., д.ф.-м.н., доцент (СГУ им. Питирима Сорокина)
Техническая редакция:

Гудырева Л.В., к.филол.н., доцент (СГУ им. Питирима Сорокина),
Котелина Н.О., к.ф.-м.н., доцент (СГУ им. Питирима Сорокина),

Хозяинов С.А., к.филол.н., доцент (СГУ им. Питирима Сорокина),
Юркина М.Н. (СГУ им. Питирима Сорокина)

Адрес редакции

Вестника Сыктывкарского университета

167001, Республика Коми, г. Сыктывкар, Октябрьский просп., д. 55
Тел. (8212)390-308.

Электронный адрес: https://syktsu.ru/_fac/math/vestnik/site/index.htm

Свободная цена © ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина», 2018.



Содержание

Прикладная математика и механика
Беляева Н. А. Скорость стационарного напорного течения

структурированной жидкости . . . . . . . . . . . . . . . 3
Громов Н. А., Куратов В. В. Гармонический осциллятор

на плоскости Минковского . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Казаков A. Ю. Точное решение уравнения теплопроводно-

сти в условиях симметрии . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Математика

Костяков И. В., Куратов В. В. Квантовые вычисления и
контракции алгебр Ли . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

Пименов Р. Р. Геометрия перпендикулярного: аксиоматика
многомерного пространства и законы де Моргана . . . . 40

Методические материалы
Одинец В. П. О математике из Вены, иммигрировавшем в

СССР для строительства «нового общества» . . . . . . 71
Наставник-ученик

Ермоленко А. В., Мельников В. А. Расчет контактного
взаимодействия прямоугольной пластины и основания
по теории Кармана . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86

Уваровская О. В., Михайлов А. В. Использование совре-
менных педагогических технологий в вузе (на примере
линейной и векторной алгебры) . . . . . . . . . . . . . . . 93

Персоналии 107



ПРИКЛАДНАЯ МАТЕМАТИКА И МЕХАНИКА

© Беляева Н. А., 2018.

Вестник Сыктывкарского университета.
Серия 1: Математика. Механика. Информатика.
Выпуск 2 (27). 2018

УДК 517.9: 532.5.032

СКОРОСТЬ СТАЦИОНАРНОГО НАПОРНОГО ТЕЧЕНИЯ

СТРУКТУРИРОВАННОЙ ЖИДКОСТИ

Н. А. Беляева
Анализируется напорное течение структурированной жидко-

сти с переменной вязкостью. Из уравнения движения получена
аналитическая формула для определения стационарной скорости
течения.
Ключевые слова: математическое моделирование, течение, жид-
кость, структурированная, напорное, стационарное, переменная
вязкость.

1. Введение
В работе рассматриваются структурированные жидкости [1], относя-

щиеся к классу неньютоновских жидкостей. Структурные превращения
приводят к изменению вязкости текучей среды, качественному измене-
нию её свойств. Подобные текучие среды используются в различных
областях экономики, в том числе в технологических процессах форми-
рования современных материалов [2; 3].

2. Модель течения
Рассмотрим течение двухкомпонентной структурированной жидко-

сти между двумя параллельными симметричными плоскостями при за-
данном градиенте давления. Вязкость µ жидкости зависит [4] от сте-
пени структурных изменений a : µ = µ(a). Скорость течения опреде-

лим вектором
−→
V = (V (η, t), 0, 0) , η ∈ [−h, h]. Уравнение неразрывно-

сти div
−→
V = 0 в этом случае выполняется. Скорость течения и степень

структурных изменений определяются системой уравнений:

ρ

[
∂
−→
V

∂t
+
(−→
V ,∇

)−→
V

]
= −gradp + µ∆

−→
V + 2 (gradµ,∇)

−→
V +

+gradµ× rot
−→
V , (1)
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∂a

∂t
+
−→
V · grada = D∆a + Φ (a, γ) , (2)

(1) – уравнение движения, ( 2) – диффузионно-кинетическое уравнение
относительно степени структурных превращений.

Проекции уравнений (1), (2) на координатные оси приводят к сле-
дующей системе уравнений:

ρ
∂V

∂t
=

∂

∂η

(
µ(a)

∂V

∂η

)
+ b,

∂a

∂t
= D

∂2a

∂η2
+ Φ(a, γ) ,

(3)

(4)

где gradp = (b, 00 ), γ = ∂V /∂η. Вязкость µ определяется [4; 5] соотно-
шением

µ(a) =
µ2

1 + λa
,

суммарная скорость превращения структуры есть

Φ (a, γ) = k2

[
1− a− a

k0
k2

exp
(
p0µ(a) + q0γ

2
)]
,

где λ, µ2, k0, k2, p0, q0 — параметры жидкости.

Начальные и граничные условия задачи:

t = 0 : a = a0, V
∣∣∣
06η6h

= 0,

V
∣∣∣
η=h

= 0,
∂a

∂η

∣∣∣
η=h

= 0,
∂V

∂η

∣∣∣
η=0

= 0,
∂a

∂η

∣∣∣
η=0

= 0 (5)

– условия симметричности течения относительно плоскости η = 0.

В системе (3) — (5) введем безразмерные параметры:

x =
η

h
, −1 6 x 6 1; τ =

tµ2

ρh2
, β =

ρD

µ2

; κ =
k2ρh

2

µ2

;

p1 = p0bh; q1 =
q0b

2h2

µ2
2

; u =
V µ2

bh2
, ν(a) =

µ(a)

µ2

=
1

1 + λa
. (6)
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Задача (3) — (5) примет вид:

∂u

∂τ
= ν(a)

∂2u

∂x2
− λν2(a)

∂a

∂x

∂u

∂x
+ 1,

∂a

∂τ
= β

∂2a

∂x2
+ κ

(
1− a

{
1 + χ exp

[
p1ν(a)

∂u

∂x
+ q1

(
∂u

∂x

)2
]})

,

u
∣∣∣
τ=0

= 0, a
∣∣∣
τ=0

= a0,

∂u

∂x

∣∣∣
x=0

= u
∣∣∣
x=1

= 0,
∂a

∂x

∣∣∣
x=0

=
∂a

∂x

∣∣∣
x=1

= 0.

(7)

(8)

(9)

3. Стационарная скорость
Запишем соответствующую (7) — (9) стационарную задачу напорно-

го течения:

ν(a)
d2u

dx2
− λν2(a)

da

dx

du

dx
+ 1 = 0,

β
d2a

dx2
+ κ

(
1− a

{
1 + χ exp

[
p1ν(a)

du

dx
+ q1

(
du

dx

)2
]})

= 0,

du

dx

∣∣∣
x=0

= u
∣∣∣
x=1

= 0, a
∣∣∣
x=0

= a0,
da

dx

∣∣∣
x=1

= 0.

(10)

(11)

(12)

Рассмотрим уравнение движения (10). Введем обозначения:

f(x) = λν(a)
da

dx
, y =

du

dx
, (13)

тогда уравнение (10) примет вид линейного неоднородного уравнения
первого порядка:

dy

dx
− f(x)y = − 1

ν(a)
. (14)

Применим к решению полученного уравнения метод Лагранжа, метод
вариации произвольной постоянной. Решение соответствующего одно-
родного уравнения:

dy

dx
− f(x)y = 0, y = C exp




x∫

0

f(s)ds


 , C = const.

Тогда решение уравнения (14) будем искать в виде:

y = C(x) exp




x∫

0

f(s)ds


 . (15)
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Подставим (15) в уравнение (14), предварительно вычислив производ-
ную:

dy

dx
= C ′ exp




x∫

0

f(s)ds


+ C exp




x∫

0

f(s)ds


 f(x),

тогда

C ′ = − 1

ν(a)
exp


−

x∫

0

f(s)ds


 ,

C(x) = −
x∫

0

(1 + λa) exp


−

x∫

0

f(s)ds


 dx+ C1.

Преобразуем слагаемые правой части последнего выражения:

x∫

0

f(s)ds =

x∫

0

λ

1 + λa

da

ds
ds = ln(1 + λa(x))− ln(1 + λa0);

exp


−

x∫

0

f(s)ds


 =

1 + λa0
1 + λa

.

Таким образом, для функции C = C(x) окончательно получим выра-
жение:

C(x) = −
x∫

0

(1 + λa0)dx+ C1, C(x) = −(1 + λa0)x+ C1.

Подставим найденную функцию в (15) – получим общее решение урав-
нения (14):

y = (C1 − x(1 + λa0))
(1 + λa)

(1 + λa0)
.

Воспользуемся формулой (13) и первым граничным условием (12):

y =
du

dx
,
du

dx

∣∣∣
x=0

= 0,

тогда константа интегрирования C1 = 0, и, следовательно,

du

dx
= −x(1 + λa).
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Отсюда получим окончательное выражениe для стационарной скорости
напорного течения:

u(x) =

1∫

x

s(1 + λa)ds. (16)

4. Некоторые результаты численного анализа
На рис. 1(a, b), 2(a, b) представлены результаты численного анализа

моделей (7) – (9) нестационарного и (10) – (12) стационарного напор-
ного течений. При этом скорость установившегося течения (рис. 1(b))
определена по формуле (16). Для нахождения стационарной степени
структурных превращений (рис. 2(b)), cоответствующей скорости (16)
и определяемой уравнением (11), применен итерационный метод Нью-
тона и метод прогонки.

Рис. 1. Изменение скорости: a) u = u(x, τ); λ = 0.7, β = 0.002,
κ = 0.04, p1 = 0.05, q1 = 0.04; τ : 1(120), 2(240), 3(360), 4(480), 5(600);

b) u = u(x)

Рис. 2. Изменение степени структурных превращений:
a) a = a(x, τ); b) a = a(x); условия на рис. 1

Анализ динамики скорости нестационарного течения 1(a) показы-
вает установление скорости (кривая 5), совпадающей со стационарной
скоростью, характеризуемой графиком рис. 1(b).
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Таким образом, первое уравнение задачи (10) – (12) допускает точ-
ное решение (16), что существенно упрощает, ускоряет и уточняет ре-
шение задачи анализа рассматриваемого напорного течения.
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ГАРМОНИЧЕСКИЙ ОСЦИЛЛЯТОР НА ПЛОСКОСТИ

МИНКОВСКОГО

Н. А. Громов, В. В. Куратов

Рассмотрена задача о квантовомеханическом поведении гар-
монического осциллятора на плоскости Минковского с бесконеч-
но высокими потенциальными барьерами на изотропных прямых.
Описаны дискретные уровни энергии частицы.
Ключевые слова: плоскость Минковского, уравнение Шрединге-
ра, гармонический осциллятор.

Введение
Классическая задача о гармоническом осцилляторе в простран-

ствах с постоянной кривизной и вырожденной метрикой [1] естествен-
но распространяется на описание поведения частицы в пространствах
с неопределенной метрикой. В частности, свободная частица на плос-
кости Минковского демонстрирует наличие дискретных уровней энер-
гии [2], тогда как на евклидовой плоскости она имеет только непре-
рывный спектр энергий. Бурное развитие нанофизики в последние го-
ды привело к появлению гиперболических метаматериалов [3], свойства
которых адекватно описываются в пространствах с псевдоевклидовой
метрикой [4]. Это служит дополнительным стимулом для изучения по-
добных задач.

Следует отметить, что задача о гармоническом осцилляторе в реля-
тивистском пространстве, декартовы координаты которого интерпрети-
руются как время и длина, появляется уже в теории суперструн [5; 6] и
обычно называется «релятивистский осциллятор». Он известен доста-
точно давно и основательно проработан [7]. Уравнение Шредингера на
собственные значения обычно решают в декартовых координатах и сре-
ди решений убирают «нефизические» (с отрицательной нормой, ненор-
мируемые и т. д.). Мы рассмотрим решение этого уравнения для осцил-
лятора на плоскости Минковского в полярных координатах и получим
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x2

x1

0

M
A

φ
N

B

χ

I

II

III

IV

Рис. 1. Полярные координаты {r, ϕ} точки M и координаты {ρ, χ} точки N
на плоскости Минковского OM=r, ON=ρ

три решения, которые обычно не упоминаются при решении в декар-
товых координатах (для M 6= 0), и сравним их с результатами рабо-
ты [7], где показано, что для 1+1 осциллятора лоренц-инвариантными,
нормируемыми и с положительной нормой будут только синглетные со-
стояния, которые совпадают с решениями в полярных координатах при
M = 0.

1. Полярные координаты
Плоскость Минковского – двумерное пространство нулевой кривиз-

ны с псевдоевклидовой метрикой s2 = x21−x22 в декартовых координатах.
Декартовы и полярные координаты в областях I (x21 − x22 > 0, x1 > 0) и
II (x21 − x22 > 0, x1 < 0) связаны формулами (см. рис. 1)

{
x1 = ±rchϕ
x2 = ±rshϕ

{
tgr =

√
x21 − x22 > 0,

thϕ = x2/x1,
(1)

где r ∈ [0,∞), ϕ ∈ R. В областях III (x21 − x22 < 0, x2 > 0) и IV
(x21 − x22 < 0, x2 < 0) вместо мнимого r вводим вещественный радиус
ρ =

√
x22 − x21, т.е. r = iρ, и новый угол χ, отсчитываемый теперь от оси

x2 и связанный с углом ϕ соотношением ϕ = χ− iπ
2
, тогда

{
x1 = ±ρ shχ
x2 = ±ρ chχ,

{
ρ =

√
x22 − x21 > 0,

thχ = x1/x2,
(2)

где ρ ∈ [0,∞), χ ∈ R.

2. Осциллятор в полярных координатах
Гармонический осциллятор на плоскости Минковского представляет

собой частный, но важный случай осциллятора на двумерных геометри-
ях Кэли – Клейна [1]. Это квантовомеханическая система с гамильтони-
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аном, кинетическая часть которого пропорциональна оператору Бель-
трами – Лапласа, а потенциал описывается квадратичной функцией

V (x1, x2) =
1

2
mω2

(
x21 − x22

)
, (3)

изображенной на рис. 2. От стандартной нерелятивистской системы с
потенциалом типа «седло» осциллятор на плоскости Минковского от-
личается псевдоевклидовым характером кинетической части. Уравне-

Рис. 2. Потенциал V (x1, x2) (3) гармонического осциллятора на плоскости
Минковского

ние Шредингера на собственные значения HΨ = EΨ в декартовых ко-
ординатах имеет вид

(
− ~

2

2m

∂2

∂x21
+

1

2
mω2x21

)
Ψ(x1, x2)−

−
(
− ~

2

2m

∂2

∂x22
+

1

2
mω2x22

)
Ψ(x1, x2) = EΨ(x1, x2). (4)

После перехода к полярным координатам (1),(2) гамильтониан дается
выражением

H =





− ~
2

2m

(
∂2

∂r2
+

1

r

∂

∂r
− 1

r2
∂2

∂ϕ2

)
+

1

2
mω2r2, в областях I, II,

~
2

2m

(
∂2

∂ρ2
+

1

ρ

∂

∂ρ
− 1

ρ2
∂2

∂χ2

)
− 1

2
mω2ρ2, в областях III, IV.

(5)



Гармонический осциллятор на плоскости Минковского 13

Рассмотрим уравнение Шредингера (4) в областях I, II

− ~
2

2m

(
∂2

∂r2
+

1

r

∂

∂r
− 1

r2
∂2

∂ϕ2

)
Ψ(r, ϕ) +

1

2
mω2r2Ψ(r, ϕ) = EΨ(r, ϕ). (6)

Отметим, что наши формулы совпадают с формулами работы [7], если

ввести единицу длины r0 =
√

~

mω
, тогда x = r

r0
, λ = E

~ω
. Ищем решение

уравнения в виде

Ψ(r, ϕ) =
u(r)√
r
eiMϕ, (7)

где параметр M , вообще говоря, может быть как вещественным, так и
комплексным числом. Однако при чисто мнимых значениях M состо-
яния системы будут ненормируемыми. Нормировка волновой функции
при вещественных значениях M ∈ R

∫
|Ψ|2rdrdϕ =

+∞∫

−∞

dr u∗n,M(r)un′,M ′(r)

+∞∫

−∞

dϕ ei(M−M ′) =

= δ(M −M ′)δnn′ (8)

приводит к условию нормировки на функцию un,M(r) вида

2π

+∞∫

−∞

dr u∗n,M(r)un′,M(r) = δnn′ . (9)

После подстановки (7) в (6) имеем уравнение

d2u(r)

dr2
+

(
2mE

~2
− m2ω2

~2
r2 +

M2 + 1
4

r2

)
u(r) = 0, (10)

делая в котором замену переменной y = r2, получаем

y
d2u(y)

dy2
+

1

2
u′ +

1

4

(
2mE

~2
− m2ω2

~2
y +

M2 + 1
4

y

)
u(y) = 0. (11)

Далее перейдем от u(y) к новой функции f(y) с помощью соотношения

u = y(
1
4
+ iM

2 )e−
mω
2~

yf(y), (12)

тогда (11) перейдет в
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y
d2f(y)

dy2
+
(
1 + iM − mω

~
y
) df(y)

dy
+

+
m

2~2
(E − ~ω(iM + 1)) f(y) = 0. (13)

Это вырожденное гипергеометрическое уравнение [8]:

z
d2f(z)

dz2
f ′′ + (c− z)

df(z)

dz
− af(z) = 0, (14)

где

z =
mω

~
y, c = 1 + iM, a = − 1

2~ω
(E − ~ω(iM + 1)) . (15)

Одно из его решений выражается через вырожденную гипергеометри-
ческую функцию

f(z) = F

(
1 + iM

2
− E

2~ω
, 1 + iM ; z

)
, (16)

которая определяется рядом

F (a, c; z) =
∞∑

n=0

(a)n
(c)n

zn

n!
. (17)

Чтобы ряд обрывался, необходимо, чтобы a = −n, n = 0,±1,±2, . . .
В этом случае уровни энергии осциллятора равны

En,M = ~ω (2n+ 1 + iM) , (18)

а соответствующие волновые функции имеют вид

Ψn,M(r, ϕ) = C1r
iMe−

mω
2~

r2F
(
−n, 1 + iM ;

mω

~
r2
)
eiMϕ, (19)

где C1 — нормировочная константа.
При вещественных M 6= 0 состояния (19) интерпретируются как

неустойчивые распадные состояния, излучающие в сингулярный центр
[9, п. 3.2]. В этой статье потенциал ∼ β2

r2
трактуется как негравита-

ционная черная дыра. При мнимых M 6= 0 получаются ненормируемые
состояния, примеры которых в декартовых координатах будут рассмот-
рены ниже в разделе 3.
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При M = 0 получаем физически интересные синглетные состоя-
ния [7] (см. также раздел 3). Тогда дискретные уровни энергии осцил-
лятора

Ek = ~ω(2k + 1), k = 0, 1, 2, . . . (20)

описываются волновыми функциями

Ψk(r, ϕ) = Cke
−mω

2~
r2F

(
−k, 1; mω

~
r2
)
. (21)

В частности,

E0 = ~ω, Ψ0(r, ϕ) = C0e
−mω

2~
r2 , (22)

E1 = 3~ω, Ψ1(r, ϕ) = C1

(
1− mω

~
r2
)
e−

mω
2~

r2 . (23)

Это состояние совпадает с (51), записанным в декартовых коорди-
натах.

Второе линейно независимое решение уравнения (14)

ϕ(a, c; z) = z1−cF (a− c+ 1, 2− c; z) =

= z−iMF

(
1− iM

2
− E

2~ω
, 1− iM ; z

)
. (24)

И в этом случае, чтобы ряд обрывался, необходимо, чтобы a − c + 1 =
= −n, n = 0,±1,±2, . . .. Уровни энергии осциллятора

En,M = ~ω (2n+ 1− iM) (25)

характеризуются волновыми функциями

Ψn,M = C2r
−iMe−

mω
2~

r2F
(
−n, 1− iM ;

mω

~
r2
)
e−iMϕ. (26)

Для удобства, чтобы второе решение было бы просто комплексным со-
пряжением первого (с точностью до нормирующего множителя), можно
взять e−iMϕ, которое при разделении переменных тоже является реше-
нием углового уравнения. При M 6= 0 вновь имеем неустойчивые рас-
падные состояния [9, п. 3.2], а при M = 0 получаем синглетные состоя-
ния, совпадающие с вышеописанными. Нетрудно заметить, что первое
(19) и второе (26) решения связаны простой заменой M ↔ −M .

Третья возможность связана с поиском общего решения ΨE,M(r, ϕ)
в виде линейной комбинации «падающей»

riMe−
mω
2~

r2F

(
1 + iM

2
− E

2~ω
, 1 + iM ;

mω

~
r2
)
eiMϕ (27)
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и «отраженной»

r−iMe−
mω
2~

r2F

(
1− iM

2
− E

2~ω
, 1− iM ;

mω

~
r2
)
e−iMϕ (28)

волн в духе идей, изложенных в статье [10] и в книге [11]. Обозначим
коэффициент отражения через c2 = −e−2iγ [10, формула (4)], где γ –
фаза отражения. Далее работаем с функцией u(r), связанной с Ψ(r, ϕ)
формулой (7). Запишем ее в виде

u(r) = c
(
u1(r)− e−2iγu2(r)

)
. (29)

При малых r волновая функция (29) ведет себя как

u(r) ∼
r→0

√
r sin(M ln r + γ) (30)

[10, формула (2b)] (в нашем случае ν = M). Фаза γ зависит от энер-
гии γ = γ(E), поэтому можно воспользоваться формулой (5) в [10] и
получить для фазы соотношение

γ(En)− γ(E0) = πn. (31)

При больших r → ∞ функции u1(r) и u2(r) ведут себя как

u1(r) ∼
Γ(1 + iM)

Γ
(
1+iM

2
− E

2~ω

) emωr2

2~ r−(
E
~ω

+ 1
2),

u2(r) ∼
Γ(1− iM)

Γ
(
1−iM

2
− E

2~ω

) emωr2

2~ r−(
E
~ω

+ 1
2). (32)

Здесь использовано асимптотическое свойство вырожденной гипергео-
метрической функции

F (a, c; z) ∼
Rez→∞

Γ(c)

Γ(a)
ezza−c. (33)

Общее решение (29) на бесконечности ведет себя как

u1(r)− e−2iγu2(r) ∼

∼ e
mωr2

2~ r−(
E
~ω

+ 1
2)

(
Γ(1 + iM)

Γ
(
1+iM

2
− E

2~ω

) − e−2iγ Γ(1− iM)

Γ
(
1−iM

2
− E

2~ω

)
)
. (34)
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Чтобы оно стремилось к нулю, нужно потребовать

Γ(1 + iM)

Γ
(
1+iM

2
− E

2~ω

) = e−2iγ Γ(1− iM)

Γ
(
1−iM

2
− E

2~ω

) . (35)

Из последнего уравнения находим функцию γ(E) и затем с помощью
соотношения (31) определяем дискретный спектр гармонического ос-
циллятора.

Гипотеза. При больших положительных энергиях спектр будет
иметь вид (18), а при больших отрицательных энергиях — вид

En = E0e
2πn
M , n = 0,±1,±2, . . . (36)

В статье А. М. Переломова и В. С. Попова [10] для случая кулонов-
ского потенциала графическое решение подобного уравнения дает две
асимптотики, описываемые формулами (51) и (52).

При M 6= 0 возникают трудности, связанные с появлением состоя-
ний с отрицательной нормой, отрицательными и мнимыми значениями
энергии, возможностями перехода из области I, II в область III, IV ,
«поглощение черной дырой» и т. д. Некоторые примеры в декартовых
координатах даны в разделе 3.

3. Осциллятор в декартовых координатах
Основные моменты для осциллятора на плоскости Минковского

можно показать, используя обозначения и терминологию теории
струн [5]. Далее будем рассматривать формулы только для областей
I, II, ηij = (+,−), a · a = a21 − a22. В терминах координат и импульсов
гамильтониан осциллятора равен

H =
1

2m
p · p+ mω2

2
x · x, (37)

где

p1 = −i~ d

dx1
, p2 = i~

d

dx2
, [xi, pj] = i~ηij. (38)

Его можно переписать в виде

H =

(
− ~

2

2m

∂2

∂x21
+

1

2
mω2x21

)
−
(
− ~

2

2m

∂2

∂x22
+

1

2
mω2x22

)
. (39)

Удобно ввести единицу длины r0 =
√

~

mω
и безразмерные координа-

ты ξi =
xi

r0
. Введем операторы рождения и уничтожения

a1 =
1√
2

(
ξ1 +

d

dξ1

)
, a+1 =

1√
2

(
ξ1 −

d

dξ1

)
, (40)
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a2 =
1√
2

(
ξ2 −

d

dξ2

)
, a+2 =

1√
2

(
ξ2 +

d

dξ2

)
, (41)

удовлетворяющие коммутационным соотношениям

[ai, a
+
j ] = ηij, [ai, aj] = 0, [a+i , a

+
j ] = 0, (42)

тогда гамильтониан осциллятора принимает вид

H = ~ω
(
a+1 a1 − a+2 a2 + 1

)
. (43)

Важно отметить, что он обладает симметрией группы U(1, 1), по-
рождаемой генераторами a+i aj, т. е. [H, a+i aj] = 0. Спектр энергий ос-
циллятора классифицируется по неприводимым представлениям груп-
пы U(1, 1) = SU(1, 1) × U(1). Генератор J0 = a+1 a1 − a+2 a2 порождает
группу U(1). Генераторы

J11 =
1

2

(
a+1 a1 + a+2 a2

)
, J12 = a+1 a2, J21 = a+2 a1. (44)

порождают группу SU(1, 1).
Основное состояние осциллятора и его энергия определяется урав-

нениями
aiΨ0 = 0, HΨ0 = E0Ψ0, (45)

решение которых приводит к формулам (22). Основное состояние инва-
риантно относительно однопараметрической группы Лоренца с генера-
тором L12 ∈ U(1, 1), где

L12 = x1p2 − x2p1 = −i~
(
a+1 a2 − a+2 a1

)
, L12Ψ0 = 0 (46)

и описывается координатной волновой функцией

Ψ0(x) = 〈x|0〉 = C0e
−mω

2~ (x2
1−x2

2). (47)

Отметим, что в области I, где x21 > x22, состояние (47) нормируемо. На
рис. 3 показана область наиболее вероятного нахождения осциллятора
в основном состоянии.

Для уровня n = m+ k решениями будут

En = ~ω(n+ 1),

|m, k〉 =
(
a+1
)m (

a+2
)k |0〉, Ψm,k(x1, x2) = 〈x|m, k〉. (48)
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x1

x2

Рис. 3. Наиболее вероятное расположение осциллятора в основном состоя-

нии. Заштрихована область 1
2 <

|Ψ0|2
C2

0
< 1

Таким образом, при n = 1 получаем два состояния

Ψ1,0 = a+1 Ψ0 = C1,0 x1e
−mω

2~ (x2
1−x2

2),

Ψ0,1 = a+2 Ψ0 = C0,1 x2e
−mω

2~ (x2
1−x2

2).
(49)

Первое из них Ψ1,0 ненормируемо, поскольку

Ψ1,0(x1, x2) = C1,0x1e
−mωr2

2~ (x2
1−x2

2) = C1,0 r chϕ e−
mωr2

2~ , (50)

а интеграл по углу ϕ расходится. Второе состояние Ψ0,1 имеет отрица-
тельную норму, так как

|0, 1〉 = a+2 |0〉 , 〈0, 1|0, 1〉 = 〈0|a2a+2 |0〉 = −1.

Такие состояния необходимо исключить. Это «нефизические» состоя-
ния. Отметим, что эти состояния появляются и в полярных координатах
при мнимых значениях M в формулах (7), (18), (19).

При n = 2 энергии осциллятора E2 = 3~ω отвечает одно физическое
синглетное состояние

Ψs
2 =Ψ2,0 −Ψ0,2 =

((
a+1
)2 −

(
a+2
)2)

Ψ0 =

=C (x21 − x22 − 1)e−
mω
2~ (x2

1−x2
2),

(51)

которое совпадает с (23), записанным в полярных координатах, и дуб-
летное состояние



Ψ2,0 +Ψ0,2 =

((
a+1
)2

+
(
a+2
)2)

Ψ0 = C (x21 + x22)e
−mω

2~ (x2
1−x2

2),

Ψ1,1 = a+1 a
+
2 Ψ0 = C1,1 x1x2e

−mω
2~ (x2

1−x2
2).

(52)



20 Громов Н. А., Куратов В. В.

Второе состояние Ψ1,1 имеет отрицательную норму и должно быть ис-
ключено. Тогда необходимо будет исключить и первое состояние Ψ2,0,
так как оно становится не лоренц-инвариантным. Таким образом, дуб-
лет — это «нефизическое» состояние.

Состояния вида
(
a+1 a

+
1 − a+2 a

+
2

)k |0〉, Ek = ~ω(2k + 1), k = 0, 1, 2, 3, . . . (53)

совпадают с синглетными состояниями (20), (21). В работе [7, форму-
лы 3.19–3.20] показано, что только синглетные состояния на уровнях с
n = 2k являются лоренц-инвариантными, нормируемыми с положи-
тельной нормой, т. е. физическими состояниями.

Заключение
Уравнение Шредингера для уровней энергии осциллятора на плос-

кости Минковского в полярных координатах имеет три решения, кото-
рые совпадают с решениями в статье [9], где разбирается радиальная
часть трехмерного сферически-симметричного потенциала осциллятора
при нецелых вещественных и комплексных значениях углового момен-
та M . Уравнения (1) и (16) в этой статье совпадают с уравнениями для
u(r) (формула (10) нашей статьи) для осциллятора на плоскости Мин-
ковского. Первое решение (формулы (18), (19)) при M 6= 0 связывается
с падением частицы на черную дыру и интерпретируется как неустойчи-
вое распадное поведение. А при M = 0 оно как раз совпадает с синглет-
ными решениями, полученными в декартовых координатах, т. е. как
раз только для M = 0 возникают устойчивые, лоренц-инвариантные,
нормируемые, с положительной нормой физические состояния.

Второе решение можно условно назвать как «возникающее из чер-
ной дыры». Ряды и для первого, и для второго решений можно оборвать
на степени n и получить формулы (18) и (25) для спектра энергии.

Третье решение — в виде линейной комбинации первых двух — уже
не получается оборвать на определенной степени полинома, и тут нужно
другое условие (35).

Таким образом, хотя все эти решения давно известны, но они возни-
кали в других задачах. В задаче об осцилляторе на плоскости Минков-
ского эти решения получают новую интерпретацию.
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Summary
Gromov N. А., Kuratov V. V. Harmonic oscillator on Minkowski

plane

The problem of quantum harmonic oscillator on Minkowski plane
is discussed. The corresponding Schrödinger equation for eigenstates is
obtained with the help of Beltrami-Laplas operator of pseudoeuclidean
plane. The infinitely high potential barriers are placed on isotropic lines.
The discrete energy eigenvalues of oscillator are obtained.
Keywords: Minkowski plane, Schrödinger equation, harmonic oscillator.
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ТОЧНОЕ РЕШЕНИЕ УРАВНЕНИЯ

ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ В УСЛОВИЯХ СИММЕТРИИ

A. Ю. Казаков
В работе рассматривается применение операционного исчис-

ления для решения смешанных краевых задач с уравнением
Tt = a2∆T . Решения получены в виде традиционных для это-
го класса задач функциональных рядов Фурье.
Ключевые слова: преобразование Лапласа, уравнение теплопро-
водности, вычеты.

При решении смешанных краевых задач для разнообразных линей-
ных уравнений, возникающих в математической физике, одним из мето-
дов является применение интегральных преобразований, позволяющих
уменьшать размерность независимых переменных. Ведущую роль здесь
играет преобразование Фурье в силу симметричности со своим обрат-
ным преобразованием. Реже используются также его различные моди-
фикации или преобразование Лапласа. Во многих учебниках по опе-
рационному исчислению рассматриваются прежде всего примеры при-
менения преобразования Лапласа при решении обыкновенных диффе-
ренциальных уравнений с постоянными коэффициентами и их систем.
В данной работе этот подход реализуется при рассмотрении смешанных
краевых задач для уравнений теплопроводности, аналогичных тем, что
рассмотрены в [6, гл. VI]. Строгое обоснование применённых методов
к подобным задачам дано в [7].

Постановка задачи
Процессы распространения тепла в теле описываются хорошо из-

вестным уравнением теплопереноса: cρTt = div(κgradT ) + Q. В нашей
модели мы не учитываем внутренние источники тепла (Q = 0).

Рассмотрим сначала смешанную краевую задачу для однородного
изотропного сферически-симметричного тела, представляющего из се-
бя разность концентрических шаров радиусов R и R1. Будем поддержи-
вать на внутренней поверхности тела температуру окружающей среды,
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которую оно изначально имело, а через внешнюю сферу передаём тепло,
сохраняя на ней некую большую постоянную температуру T1 [2, с. 52]:

∂T

∂t
= a2

(
∂2T

∂r2
+

2

r

∂T

∂r

)
, T |t=0 ≡ T0, T |r=R1

≡ T0, T |r=R ≡ T1 > T0.

Здесь a2 – отношение произведения удельной теплоёмкости материала
и плотности к коэффициенту теплопроводности.

В этом случае мы можем, сделав простую замену, перейти к более
удобной для решения формулировке задачи:

v(t, r) = r (T − T0) ⇒

⇒ ∂v

∂t
= a2

∂2v

∂r2
, v|t=0 ≡ 0, v|r=R1

≡ 0, v|r=R ≡ R(T1−T0) = m (t > 0).

Применение преобразования Лаплпаса
Решаем нашу смешанную краевую задачу методами операционного

исчисления.

v(t, r)÷ U(p, r) ⇒ ∂v

∂t
÷ pU,

∂2v

∂r2
÷ ∂2U

∂r2
; U |r=R1

≡ 0, U |r=R =
m

p
.

Находим общее решение получившегося обыкновенного дифференци-
ального уравнения, а затем подставляем соответствующие краевые
условия:

p = λ2a2 ⇒ U(p, r) = C1 e
−

√
p

a
r + C2 e

√
p

a
r;

{
C1 e

−
√
p

a
R1 + C2 e

√
p

a
R1 = 0,

C1 e
−

√
p

a
R + C2 e

√
p

a
R = m

p
.

Таким образом, изображение при преобразовании Лапласа имеет вид:

U(p, r) =
m

p

e
R+r
a

√
p − e

2R1+R−r

a

√
p

e
2R
a

√
p − e

2R1
a

√
p

.

Функция U(p, r) аналитическая на p ∈ C, с разрезом по отрицательной
полуоси, имеющей полюса

pn =
−a2π2n2

(R−R1)2
, n ∈ {0} ∪ N,
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и точку разветвления p = 0. Для таких функций обратное преобразо-
вание Лапласа находится по формуле:

v(t, r) =
∞∑

n=0

res
pn

(
ept U(p, r)

)
− 1

2πi

∫

γ

ept U(p, r) dp,

где γ – контур, обходимый против часовой стрелки, состоящий из ниж-
него края разреза: p = ρe−iπ, окружности маленького радиуса: p =
= εe−iϕ, и верхнего края: p = ρeiπ.

Вычисление вычетов
Для нахождения вычетов представим U(p, r) в виде отношения:

m
(
e

R+r
a

√
p − e

2R1+R−r

a

√
p
)

p
(
e

2R
a

√
p − e

2R1
a

√
p
) =

X(p, r)

Y (p, r)
,

Рис. 1. Особенности

∂Y

∂p
= e

2R
a

√
p − e

2R1
a

√
p +

p

a
√
p

(
Re

2R
a

√
p −R1 e

2R1
a

√
p
)
.

Вычет в точке p = 0 считается как предел:

limp→0
X(p, r)

Y ′
p(p, r)

= limp→0

m
(
e

R+r
a

√
p − e

2R1+R−r

a

√
p
)

e
2R
a

√
p − e

2R1
a

√
p +

√
p

a

(
Re

2R
a

√
p −R1 e

2R1
a

√
p
)−

это неопределённость, которая раскрывается с использованием форму-
лы: eα ∼ 1 + α, α → 0.

В остальных вычетах, полагая
√
p
n
= ±iωn, запишем (по аналогии

с [3, с. 369]):

2Re
∞∑

n=0

X(pn, r)

Y ′
p(pn, r)

e−ω2
nt =
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= 2Re
∞∑

n=0

m
(
e

R+r
R−R1

πin − e
2R1+R−r

R−R1
πin
)

πin
R−R1

(
Re

2R
R−R1

πin −R1 e
2R1

R−R1
πin
) e

−a2π2n2t
(R−R1)

2 .

Подставляем сюда выражения:

cos
R + r

R−R1

πn − cos
2R1 +R− r

R−R1

πn+

+i

(
sin

R + r

R−R1

πn− sin
2R1 +R− r

R−R1

πn

)
=

= 2 sin
R1 +R

R−R1

πn sin
R1 − r

R−R1

πn+ 2i sin
r −R1

R−R1

πn cos
R1 +R

R−R1

πn,

R cos
2R

R−R1

πn−R1 cos
2R1

R−R1

πn+

+i

(
sin

2R

R−R1

πn−R1 sin
2R1

R−R1

πn

)
,

применим формулу:

a+ b i

c+ d i
=
ac+ bd+ i (bc− ad)

c2 + d2
,

где c2 + d2 = (R−R1)
2, ac+ bd = 2 (R−R1)

(
sin

r −R1

R−R1

πn

)
cos πn.

Окончательно имеем формулу для решения (H(t) – функция Хеви-
сайда):

v(t, r) =

(
m
r −R1

R−R1

+
∞∑

n=0

2m(−1)n

πn
sin

(
r −R1

R−R1

πn

)
e

−a2π2n2t
(R−R1)

2

)
H(t).

Этот результат можно было бы получить, применяя метод Фурье разде-
ления переменных. Считается [1], что к методу Фурье удобнее прибегать
в случае однородных граничных условий, а к операционному исчисле-
нию — в случае нулевых начальных.

Графическая иллюстрация решения
При построении графика функции, u(t∗, r) = v(t∗,r)

r
, отличающейся

от T только постоянным слагаемым T0, возьмём a = 0, 5, r ∈ [1; 2].
Довольно быстро решение приходит к стационарному, являющемуся
дробно-линейной функцией от r (рис. 2):
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Рис. 2. График

Пример решения задачи для бесконечного цилиндра
Проиллюстрируем изложенный выше подход для решения смешан-

ной краевой задачи внутри однородного бесконечного кругового цилин-
дра радиусом R, на границе которого задан постоянный тепловой поток.
Положим для простоты начальные условия нулевыми:

∂T

∂t
= a2

(
∂2T

∂r2
+

1

r

∂T

∂r

)
,

T |t=0 ≡ 0, T |r=0 − ограничено,
∂T

∂r

∣∣∣∣
r=R

≡ q − const.

Нашей дифференциальной задаче соответствует операторная зада-
ча:

pU = a2
(
∂2U

∂r2
+

1

r

∂U

∂r

)
, T |r=0 − ограничено,

∂U

∂r

∣∣∣∣
r=R

=
q

p
.

Замена независимой переменной приведёт полученное дифференциаль-
ное уравнение к уравнению Бесселя, решением краевой задачи для ко-
торого является

U(p, r) =
−iqa
p
√
p

J0
(
−ir√p

/
a
)

J1
(
−iR√p

/
a
) .

Используя свойства функций Бесселя (см., например, [4]), видим, что,
помимо p = 0, эта функция имеет счётное число особенностей, и, сле-
довательно, решение нашей задачи, так же как и предыдущей, будет
представлено в виде ряда.
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Исследуя особенность в нуле, разложим наше изображение в ряд
Лорана:

U(p, r) = qa
1 + r2

4a2
p+ . . .

R
2a
p2 + R3

16a3
p3 + . . .

= c−2p
−2 + c−1p

−1 + . . . ,

коэффициенты которого при отрицательных степенях находятся мето-
дом неопределённых коэффициентов:

c−2 =
2a2q

R
, c−1 =

q (2r2 −R2)

4R
.

Для pn 6= 0, зануляющих J1
(
−iR√p

/
a
)

и выражающихся через по-

ложительные корни µ(1)
n функции J1, вычеты считаем, вычисляя выра-

жение

X(p, r)

Y ′
p(p, r)

=
−iqa
pn
√
pn

J0
(
−ir√pn

/
a
)

J ′
1

(
−iR√pn

/
a
) (

−iR
/ (

2a
√
pn
)) =

=
2qR
(
µ
(1)
n

)2
J0

(
µ
(1)
n r
/
R
)

J ′
1

(
µ
(1)
n

) .

В итоге сделав обратное преобразование Лапласа, получим решение
T (t, r) в виде



2a2qt

R
+
q (2r2 −R2)

4R
−

∞∑

n=0

2qR
(
µ
(1)
n

)2
J0

(
µ
(1)
n r
/
R
)

J0

(
µ
(1)
n

) e
−a2

(

µ
(1)
n

)2
t

/
R


 H(t).

Этот результат получен традиционным методом Фурье
в [5, с. 161—163], причём решение более длинное.

Ни о каком стационарном распределении температуры в данной мо-
дели, разумеется, речи не идёт: система не замкнута, через границу
постоянно поступает тепло, так что решение здесь будет не ограничено.
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КВАНТОВЫЕ ВЫЧИСЛЕНИЯ И

КОНТРАКЦИИ АЛГЕБР ЛИ1

И. В. Костяков, В. В. Куратов

Указана связь неунитарных преобразований Крауса матрицы
плотности кубита с теорией контракций su(2) алгебры Ли. Проде-
монстрировано использование контракционных конструкций для
описания квантовых каналов.
Ключевые слова: контракции алгебр Ли, квантовые каналы, ку-
бит.

Квантовые преобразования описывают унитарную и неунитарную
эволюцию квантовых систем универсальным способом с помощью на-
бора операторов Крауса {Ek}

ρ′ =
∑

k

EkρE
+
k ,

∑

k

EkE
+
k = 1, (1)

где ρ — матрица плотности.
Такое представление операторной суммой имеет существенно дис-

кретный характер, поскольку связывает только начальное и конечное
состояния системы без использования временной переменной.

Квантовые преобразования, называемые также квантовыми канала-
ми, интенсивно используются в быстроразвивающейся теории кванто-
вых вычислений [1,2], основным объектом которой является квантовое
обобщение бита — кубит, простейшая двухуровневая квантовая систе-
ма, главная составляющая квантового компьютера.

В данной работе мы демонстрируем связь неунитарных квантовых
преобразований кубита с некоторыми конструкциями теории контрак-
ций алгебр Ли.

1Работа выполнена при частичной финансовой поддержке Программы фунда-
ментальных исследований УрО РАН, проект №18-1-1-7.
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Матрица плотности кубита |ψ〉 = α|0〉 + β|1〉 ∈ C
2 задается элемен-

тами алгебры Ли u(2)

ρ = |ψ〉〈ψ| = 1

2
(1 + ~r · ~σ) = 1

2

(
1 + z x+ iy
x− iy 1− z

)
, (2)

где ~r = (x, y, z), ~σ = (σx, σy, σz), σi — матрицы Паули

σx =

(
1

1

)
, σy =

(
−i

i

)
, σz =

(
1

−1

)
.

Поскольку состояние чистое, то detρ = 0 → x2+y2+z2 = 1 и геомет-
рически матрицу плотности ρ можно реализовать вектором ~r на сфере
Блоха.

Можно показать, что преобразования Крауса (1) вектора ~r задаются
афинным отображением [3]

~r →M · ~r + ~c, (3)

где M — действительная матрица, представимая в виде произведения
M = O · S, O — ортогональная, а S — симметрическая матрица. Ор-
тогональная матрица описывает унитарную эволюцию, сохраняющую
сферу Блоха, а симметрическая — неунитарные процессы измерения,
квантовый шум, эволюцию открытых систем. После диагонализации
матрицы S, преобразование (3) может быть записано как




1
x
y
z


→




1 0 0 0
c1 λ1 · ·
c2 · λ2 ·
c3 · · λ3







1
x
y
z


 , (4)

и при некоторых дополнительных уточняющих вычислениях [3] приво-
дится к виду 



1 0 0 0
0 λ1 · ·
0 · λ2 ·

c3(λi) · · λ1λ2







1
x
y
z


 , (5)

который и привел к идее написания этой статьи. Дело в том, что афин-
ное преобразование (3), а также матрицы (4) и (5) естественно появля-
ются в теории контракций алгебр Ли.
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Напомним, что алгеброй Ли называется векторное пространство V
с антисимметричной билинейной операцией [ , ] : V × V → V , удовле-
творяющей тождеству Якоби

[[A,B], C] + [[B,C], A] + [[C,A], B] = 0.

Введем преобразования контракций как семейство линейных изомор-
физмов алгебры Ли E (εi) : V → V , где εi ∈ (0, 1] — некоторые пара-
метры. Например, коммутационные соотношения алгебры su(2)

[σx, σy] = 2iσz, [σy, σz] = 2iσx, [σz, σx] = 2iσy

допускают следующие преобразования генераторов [4], сохраняющие
тождество Якоби для коммутаторов:

E (εi) :




σx
σy
σz


→




ε1
ε2

ε1ε2






σx
σy
σz


 = E (εi)~σ, (6)

[σx, σy] = 2iσz, [σy, σz] = 2iε21σx, [σz, σx] = 2iε22σy. (7)

Возможны преобразования генераторов вида

E (εi) = diag(ε1, ε2, ε3), (8)

как в (4), и более общие недиагональные преобразования Салетана [6].
При устремлении к нулю параметров εi, если существует предел

lim
εi→0

E
−1(εi)[E (εi) · A,E (εi) ·B] = [A,B], (9)

получаются коммутаторы новых, неизоморфных исходной, алгебр Ли.
Данная процедура называется контракцией и была определена в [5] как
предел непрерывного сингулярного преобразования алгебр Ли. Позже
было показано, что заменой εi на дуальные числа с нильпотентными
свойствами ι21 = ι22 = 0 можно определить контракцию без предельно-
го перехода [4]. Преобразования контракции E приобретают при этом
схожий с (1) дискретный характер. Сравнивая (4),(5) и (6), приходим
к выводу, что преобразования Крауса, соответствующие симметриче-
ской части матрицы M , можно интерпретировать как преобразования
контракции элемента алгебры Ли ρ

ρ→ ρ′ =
1

2
(1 + ~r · E (εi)~σ) =

1

2
(1 + E (εi)~r · ~σ) = E (ρ), (10)
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где мы ввели обозначение E (ρ) : ρ → ρ′. Таким образом, используя
различные преобразования контракции, мы получаем простое описа-
ние неунитарных операторных сумм Крауса. Отметим, что, пока мы не
устремили ε к нулю, вращательная симметрия su(2) системы не меняет-
ся, а при ε = 0 мы переходим к матрице плотности с новой симметрией.

Рассмотрим некоторые важные примеры однопараметрических пре-
образований Крауса и найдем их реализации на языке контракций.
Определим набор {Ek} с матрицами

E0 =
√
p1 I, Ex =

√
p2 σx, Ey =

√
p2 σy, Ez =

√
p2 σz,

p1 + p2 = 1, p1 − p2 = ε.

Канал с переворотом фазы описывается преобразованиями Крауса
с матрицами E0 и Ez:

ρ→ ρ′ = E0ρE
+
0 + EzρE

+
z =

1

2

(
1 + z ε(x+ iy)

ε(x− iy) 1− z

)
= E (ρ), (11)

и отображает чистое состояние, которому соответствует вектор (x, y, z)
на сфере Блоха в смешанное состояние исходного состояния с вероят-
ностью p1 и состояния, которому соответствует вектор (−x,−y, z) с ве-
роятностью p2. Сфера Блоха при этом деформируется, как показано на
рис. 1.

θ

ϕ

x

y

z

~r

ε → 0ε

x

y

z

x

y

z

Рис. 1. Деформация сферы Блоха в канале с переворотом фазы

Результирующую матрицу ρ′ в (11) можно представить как пре-
образование контракции с E = diag(ε, ε, 1), E (x, y, z) → (εx, εy, z),
E (σx, σy, σz) → (εσx, εσy, σz). Предел ε → 0 дает алгебру Евклида и
состояния

ρ′ =
1 + z

2
|0〉〈0|+ 1− z

2
|1〉〈1|,

описываемые векторами ~r = (0, 0, z), z ∈ [−1, 1], не меняющимися при
преобразованиях Евклида в плоскости (x, y).
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Канал с классической ошибкой

ρ′ = E0ρE
+
0 + ExρE

+
x =

1

2

(
1 + εz x+ iεy
x− iεy 1− εz

)
= E (ρ) (12)

отображает чистое состояние (x, y, z) на сфере Блоха в смешанное со-
стояние исходного вектора с вероятностью p1 и состояния, которо-
му соответствует вектор (x,−y,−z) с вероятностью p2. Соответству-
ющeе преобразование контракции задается матрицей E = diag(1, ε, ε),
E (x, y, z) → (x, εy, εz), E (σx, σy, σz) → (σx, εσy, εσz).

Канал с фазовой ошибкой

ρ′ = E0ρE
+
0 + EyρE

+
y =

1

2

(
1 + εz εx+ iy
εx− iy 1− εz

)
= E (ρ) (13)

отображает чистое состояние (x, y, z) в смешанное состояние исходного
вектора с вероятностью p1 и состояния, которому соответствует вектор
(−x, y,−z) с вероятностью p2. Соответствующeе преобразование кон-
тракции задается матрицей E = diag(ε, 1, ε), E (x, y, z) → (εx, y, εz),
E (σx, σy, σz) → (εσx, σy, εσz).

Все три канала связаны циклическими перестановками и комбина-
торно эквивалентны, однако их физический смысл различен [1].

Деполяризующий канал преобразует кубит следующим образом:

ρ′ =
1

2
(1− ε)I + ερ =

1

2

(
1 + εz εx+ iεy
εx− iεy 1− εz

)
= E (ρ), (14)

сжимая сферу Блоха равномерно со всех сторон (рис. 2).

x

y

z

ε → 0ε

x

y

z

x

y

z

Рис. 2. Деполяризующий канал

Это квантовое отображение чистого состояния, которому соответ-
ствует вектор (x, y, z) на сфере Блоха в смешанное состояние исходно-
го вектора с вероятностью 1 − ε и состояния, которому соответствует



Квантовые вычисления и контракции алгебр Ли 37

вектор (−x,−y,−z) с вероятностью ε. Соответствующее преобразова-
ние контракций E = diag(ε, ε, ε), E (x, y, z) → (εx, εy, εz). В этом случае
устремление ε → 0 дает трехмерную абелеву алгебру Ли и описывает
полностью деполяризованное состояние ρ = 1

2
. Преобразования Крауса

в этом случае выглядят так:

E0 =
√
p01, E1 =

√
p1σx, E2 =

√
p2σy, E3 =

√
p3σz,

p0 =
1

4
(1 + 3ε) , p1 = p2 = p3 =

1

4
(1− ε) .

Трехпараметрическое преобразование контракции E = diag(ε1, ε2, ε3)
определяет канал

ρ′ = E (ρ) =
1

2

(
1 + ε3z ε1x+ iε2y

ε1x− iε2y 1− ε3z

)
, (15)

сжимающий сферу Блоха неравномерным образом, и задает преобразо-
вания Крауса:

E0 =
√
p01, E1 =

√
p1σx, E2 =

√
p2σy, E3 =

√
p3σz,

p0 =
1

4
(1 + ε1 + ε2 + ε3) , p1 =

1

4
(1 + ε1 − ε2 − ε3) ,

p2 =
1

4
(1− ε1 + ε2 − ε3) , p3 =

1

4
(1− ε1 − ε2 + ε3) .

Таким образом, теория контракций снабжает нас адекватным язы-
ком описания неунитарного сектора квантовых преобразований. Инте-
ресно применить контракционные методы к кутриту, матрица плотно-
сти которого принадлежит алгебре u(3).
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ГЕОМЕТРИЯ ПЕРПЕНДИКУЛЯРНОГО: АКСИОМАТИКА

МНОГОМЕРНОГО ПРОСТРАНСТВА И ЗАКОНЫ ДЕ

МОРГАНА

Р. Р. Пименов

В статье дается аксиоматика конечномерной геометрической
структуры, использующая только отношение перпендикулярно-
сти. Эта структура оказывается проективным пространством, в
котором выполняется геометрический аналог логических законов
де Моргана. Указывается связь построения с аксиомой Веблена и
разбиением на пары четырехэлементного множества различными
способами. Исследование связано с теорией орторешеток, матро-
идами, связями Галуа и квантовой логикой.
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1. Введение
Известно, что основные логические операции можно выразить через

одно бинарное отношение, называемое «штрих Шеффера» и обозна-
чаемое символом |. Запись А|В означает, что высказывания А и В —
несовместимы. В данной статье мы показываем, что все геометриче-
ские операции и отношения во многомерном пространстве выразимы
через одно отношение перпендикулярности ⊥. Точнее говоря, мы по-
казываем, что конечномерное проективное пространство можно ясно и
кратко описать, используя лишь отношение перпендикулярности. При
этом мы определим не только проективное пространство, а проектив-
ное пространство с перпендикулярностью, частным случаем которого
является геометрия сферы с отождествленными диаметральными точ-
ками, или геометрия связки подпространств, проходящих через одну
фиксированную точку. Мы увидим также, что свойства отношений |
и ⊥ тесно связаны и отношение перпендикулярности можно понимать
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как обобщение штриха Шеффера и на него распространяются обоб-
щенные логические законы де Моргана. С чисто геометрической точки
зрения статья больше всего связана с работами Бахмана о построении
геометрии на основании симметрии в [4]: перпендикулярность — не ме-
нее фундаментальное понятие, чем симметрия, поскольку симметрия не
мыслится в геометрии без перпендикуляров. С. Табачников в [10] и мы
в [11–13] изучали перпендикулярность как геометрическое явление, об-
наруживая неизвестные ранее наглядные геометрические факты, с ним
связанные.

В разделе 2.1 мы опишем основную конструкцию, в разделе 2.2 вве-
дем аксиомы и назовем рассматриваемые «Пространства с перпенди-
кулярностью» — H-пространствами. В разделе 2.3 мы докажем, что
H-пространства имеют размерность, в 2.4 мы покажем, что подпро-
странства H-пространства аналогичны подпространствам проективной
геометрии и введем понятие «независимые элементы», аналогичное по-
нятию линейной независимости. В разделе 3 мы введем естественное
понятие перпендикулярных подпространств и докажем теорему о двух
парах перпендикулярных подпространств и укажем связь этой теоре-
мы с законами де Моргана. В разделе 4 мы, основываясь на теореме
Веблена-Юнга [1], установим, в каком случае H-пространство является
проективным пространством, и укажем еще один способ определения
проективного пространства. В комментариях мы указываем связи из-
ложенной аксиоматики с теорией орторешеток [2, 6, 7], квантовой логи-
кой [9], определением матроида [3] и связями Галуа [1]. Связи Галуа (в
усеченном виде) играют наибольшую роль для нашей аксиоматики, на
них основан раздел 2.1, в разделе 5 мы приведем примеры их исполь-
зования в геометрии и топологии. В завершение мы обсудим развитие
предлагаемого понимания геометрии.

2. Аксиомы и основные свойства «пространств с
перпендикулярностью»

2.1. Основная конструкция
Пусть даны некие объекты (элементы или точки пространства), ко-

торые могут находиться друг с другом в отношении H. Это отношение
симметрично, т. е. H(X, Y)=H(Y, X) и антирефлексивно: объект не мо-
жет находиться в отношении H сам с собой, H(X, X) невозможно1. Как

1Здесь и далее в разделе описывается частный случай связи Галуа [2]. Пусть
у нас есть два множества X и Y, произвольное бинарное отношение F(x, y), где
x ∈ X, y ∈ Y определяет соотношение между подмножествами X и Y. Каждому
подмножеству p ⊂ X ставится в соответствие p∗ ⊂ Y , состоящее из тех и только
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определить, что такое «точка», «прямая», «гиперплоскость», «подпро-
странство», используя всего одно отношение H? Мы используем именно
букву H, поскольку в ее начертании есть проведение перпендикуляра к
перпендикуляру, что составляет основной прием в предлагаемом иссле-
довании.

Геометрически самый простой способ мыслить элементы и отноше-
ние H — связкой прямых, проходящих через фиксированную точку A
во многомерном евклидовом пространстве. Прямые связки мы назовем
элементами, а перпендикулярные прямые — «элементами, лежащими
в отношении H». Подпространствами тогда окажутся множества пря-
мых, перпендикулярных всем прямым из какого-то данного множества.
Эта модель ведет нас к проективному пространству или к сферической
геометрии, в обоих случаях прямые связки называются «точками».

Определение 2.1. Пусть M — произвольное множество элементов. M*
называется множество всех элементов, таких, что любой элемент из M*
перпендикулярен любому элементу из M.

Определение 2.2. Множество P называется подпространством2, если
существует такое множество M, что M*=P. В этом случае мы называем
множество M определяющим подпространство P.

Отметим важный частный случай: гиперплоскостью мы называем
множество всех элементов, перпендикулярных какому-то одному эле-
менту (M из определения подпространства состоит всего из одного эле-
мента).

Просто доказываем, используя симметричность H, см., например,
[2], что если M само является подпространством, то M**=M. По сути,
доказательство использует лишь факт, что Василий является соседом
соседа Василия (отношение H в этой фразе означает «соседство»). Это
можно выразить и так: если P — произвольное множество, то P***=P
(поскольку P* является подпространством по определению). Записи та-
кого типа кратки, но работа с ними и понимание их не всегда удобны,
поэтому далее мы избегаем подобных конструкций.

тех элементов Y, которые находятся в отношении F со всеми элементами p. Таким
же образом каждому подмножеству в Y ставится в соответствие подмножество в
X. Очевидно, если p ⊂ X, то p∗∗ ⊂ X и p ⊂ p∗∗. В статье мы используем частный
случай, когда множества X и Y совпадают, можно назвать этот случай «склеенной»
связью Галуа.

2Вводимое понятие подпространства естественно трактовать в терминах теории
игр (см. [8], с. 41–42) как коалицию, а отношение H — как отношение антагонистич-
ности.
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Определение 2.3. Подпространства A и B называются двойственны-
ми, если А*=B.

Замечание 2.1. Из предыдущего отсюда сразу следует, что В*=А.

Общеизвестно переворачивающее свойство двойственности: Если
произвольное множество элементов M1 лежит во множестве M2, то
множество M∗

1 включает M∗
2 . Из определения подпространств следует,

что пересечение подпространств — снова подпространство: A∗⋂B∗ =
= (A

⋃
B)∗, где А и В — произвольные множества. Мы можем выразить

эту мысль более громоздко, пусть А и В — произвольные подпростран-
ства, тогда A

⋂
B = (A∗⋃B∗)∗ — здесь мы явно указали множество,

определяющее подпространство A
⋂
B, это множество A∗⋃B∗.

Мы легко определили гиперплоскости, а как определить прямые?
В геометрии прямая задается двумя точками, лежащими на ней. Есть
два способа определения прямой (через двойственность и через пересе-
чение гиперплоскостей). Два элемента А и В задают подпространство
L1 = {A,B}∗ и двойственное к L1 подпространство L2 = L∗

1. Именно
L2, множество всех перпендикуляров ко всем элементам, перпендику-
лярным и А, и В, мы и будем называть прямой в пространстве.

Определение 2.4. Прямой, определенной двумя различными элемен-
тами А и В, мы называем множество элементов {A, B}**.

Как устроена прямая? Она есть множество всех элементов, перпен-
дикулярных элементам L1, а элементов в L1 может быть бесконечно
много, и совершенно неясно, есть ли на прямой хоть какие-то элемен-
ты, кроме А и В. Возможно, напротив, что не существует элемента,
перпендикулярного и А, и В, тогда {A,B}∗ = ∅ и все элементы лежат
на прямой, определенной А и В. Из симметричности отношения H легко
следует:

Предложение 2.1. Если элементы C и D лежат на прямой, опре-
деленной А и В, то прямая, определенная C и D, лежит на прямой,
определенной А и В.

То, что две рассматриваемые прямые совпадают, как происходит в
геометрии, мы докажем существенно позднее, и для этого уже недоста-
точно свойства симметричности H.
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2.2. Аксиомы
Определение H-пространства:
Множество элементов (мы называем элементы также точками) на-

зывается H-пространством, если удовлетворяет следующим четырем ак-
сиомам. Мы используем введенные в предыдущем разделе обозначения
и определения.

Обозначения или нулевая аксиома
Между элементами существует бинарное симметричное отноше-

ние H, такое, что H(X, X) невозможно (H — антирефлексивно). В
дальнейшем это отношение H называется перпендикулярностью.

1. Рекурсивная аксиома
Для произвольного элемента X множество всех элементов, пер-

пендикулярных ему, также образует H-пространство. Пустое мно-
жество и множество, состоящее из одного элемента, мы также на-
зываем H-пространством.

2. Проекционная аксиома
Для любых двух различных элементов А и В существует один и

только один элемент С, такой, что H(A, C) , C лежит на прямой AB
и для этого C верно, что АВ=АС (определение прямой дано ранее).

Есть тривиальные следствия аксиомы, важные для доказательства
базы индукции в некоторых теоремах. Если существует элемент P, для
которого не существует элемента X, перпендикулярного ему, то P —
единственный элемент H-пространства: если существует отличный от P
элемент Q, то по аксиоме существует Y, перпендикулярный P. Возмож-
но, что Y совпадает с Q. Если элементов вообще не существует (пустое
множество выше мы признали частным случаем H-пространства), то
аксиома верна, но бессодержательна.

Из того, что AB=AC равносильно любому из двух равенств: {A,
B}**={A, C}** и {A, B}*={A, C}*, возникают два важных многомер-
ных геометрических истолкования аксиомы.

Первое происходит из равенства {A, B}**={A, C}**. В сочетании с
условием H(A, C) оно означает, что прямая АB пересекает гиперплос-
кость A* в точке C. Аксиома тем самым утверждает существование
точки пересечения гиперплоскости и прямой, обозначенной C, или что
произвольную точку пространства, отличную от A, можно спроеци-
ровать на A*.

Второе истолкование исходит из формулы {A, B}*={A, C}* и озна-
чает, что пересечение гиперплоскостей A* и B* является гиперплос-
костью в гиперплоскости A* (то, что гиперплоскость сама является
H-пространством, утверждает рекурсивная аксиома). Таким образом,
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существование точки C говорит о вложении 3.

Определение 2.5. Определенную выше точку С мы будем называть
проекцией B на A*.

Из определения и проекционной аксиомы следует, что при данной A
проекция есть у каждой точки, кроме самой A.

3. Аксиома конечности
В H-пространстве не существует бесконечного множества эле-

ментов, каждый из которых перпендикулярен каждому.
Непротиворечивость аксиом и первая модель
Для доказательства непротиворечивости аксиом предложим первую

модель H-пространства: произвольное множество и его элементы обра-
зуют H-пространство, где отношение H означает «два элемента отличны
друг от друга» H(x, y) ⇔ x 6= y. Очевидно выполняется рекурсивная
и проекционная аксиомы, а если множество конечно, то выполняется и
аксиома конечности. Геометрически это не самое интересное простран-
ство — в нем все элементы перпендикулярны друг другу.

Сейчас мы докажем три простых, но существенных факта, а затем
установим, что H-пространство обладает привычной размерностью.

Предложение 2.2. (О несуществовании). Для любого элемента X
не существует элемента Y, перпендикулярного X и всем элементам
X*.

Доказательство. Докажем от противного, используя лишь нулевую
аксиому и простейшую форму диагонального метода. Предположим,
что такой Y существует: он перпендикулярен X и потому лежит в X*.
Y перпендикулярен всем элементам X* и потому перпендикулярен и
сам себе, что невозможно из-за антирефлексивности перпендикулярно-
сти.

Замечание 2.2. Утверждение тривиально обобщается на случай, когда
X не элемент, а произвольное множество элементов. В этом случае не
существует элемента Y, перпендикулярного всем элементам X и X* од-
новременно. Другая формулировка утверждения: множества X и X*
никогда не пересекаются.

Предложение 2.3. (О равенстве). Если элемент В перпендикуля-
рен всем элементам, перпендикулярным А, то А=В.

3Эту аксиому естественно истолковать в терминах «антагонистов» и «коалиции»
так: в коалиции обязательно есть антагонисты членов коалиции.
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Доказательство. От противного. Предположим, что такой элемент В,
отличный от A, существует. В этом случае {A,B}∗ = A∗⋂B∗ = A∗,
так как по предположению A* лежит в B*. По проекционной аксиоме
существует элемент С, такой, что С перпендикулярен А и {A,B}∗ =
= {A,C}∗, по предположению {A,B}∗ = A∗⋂B∗ = A∗, тогда и
{A,C}∗ = A∗. Тогда C перпендикулярен А и всем элементам А*, что
противоречит доказанному ранее предложению о несуществовании.

Предложение 2.4. (O единственности перпендикуляра). Пусть
имеется множество взаимно-перпендикулярных элементов M, такое,
что не существует элемента X, перпендикулярного им всем (M* —
пусто). Тогда если мы удалим из M произвольный элемент A, то
{M \ A}∗ состоит в точности из одного элемента — самого А.

Доказательство. От противного: предположим, существует отличный
от А элемент В, перпендикулярный всем элементам {M \ A}. Тогда
{M \ A} лежит в {A,B}∗ и по проекционной аксиоме существует эле-
мент С, перпендикулярный А и всем элементам {M \ A}. Элемент С
перпендикулярен всем элементам M, но по предположению такого эле-
мента не существует. Противоречие.

2.3. Размерность H-пространств
Здесь мы докажем, что H-пространство и его подпространства име-

ют размерность с привычными геометрическими свойствами.

Лемма 2.1. (О проекциях). Пусть M – произвольное множество
элементов и A — произвольный его элемент. Тогда M∗ = {A⋃Ma}∗,
где Ma — множество, образованное проекциями всех элементов M,
кроме A на A*.

Доказательство. M* есть пересечение всех m*, где m пробегает все
элементы M, это пересечение равно пересечению всех {A, m}*, где m
пробегает все элементы M (так как для любого m {A,m}∗ = A∗⋂m∗).
К каждой паре {A, m}* мы применяем проекционную аксиому, заменяя
m на ma, где ma есть проекция m на A* и {A,m}∗ = {A,ma}∗, поэтому
M* равно пересечению всех {A,ma}∗, где ma пробегает все элементы
Ma, а это пересечение равно {A⋃Ma}∗.

Лемма 2.2. (О перпендикулярах к конечному числу элемен-
тов). Пусть дано конечное число элементов A1, A2, . . . Ak. Тогда су-
ществует конечное число взаимно-перпендикулярных элементов B1,
B2,. . . ,Bs(s ≤ k), таких, что {A1, . . . , Ak}∗ = {B1, . . . , Bs}∗.
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Доказательство. Проведем индукцию по k. База индукции имеется:
при k=2 доказываемое утверждение совпадает с проекционной акси-
омой. При k=1 утверждение лишено смысла. Осуществим, пользуясь
леммой о проекциях, индукционный переход. Непосредственно сделать
его невозможно, так как среди данных Ai может не быть элемен-
та, перпендикулярного всем остальным. Предположим, что для лю-
бого H-пространства утверждение истинно для любого меньшего k
числа элементов. По лемме о проекциях, примененной к множеству
M = {A1, A2, . . . Ak},M∗ = {A1, A

′
2, . . . A

′
k}∗, где A′

i – проекция Ai на A∗
1.

Рассмотрим A∗
1, по аксиоме рекурсии оно является H-пространством,

по индукционному предположению в нем {A′
2, . . . A

′
k}∗ можно предста-

вить в виде {B2, . . . Bs}∗, где Bi взаимоперпендикулярны и s ≤ k − 1
(неравенство возможно, например, если среди A′

i есть равные элемен-
ты). Так как все Bi лежат в A∗

1, т. е. перпендикулярны A1, то множество
{A1, B2, . . . Bs} и будет искомым множеством взаимных перпендикуля-
ров.

Замечание 2.3. В построенное конечное множество взаимных перпен-
дикуляров входит один из данных элементов, A1.

Из леммы о перпендикулярах к конечному числу элементов следует:
Множество элементов, перпендикулярных какому-то конечному

числу элементов, является H-пространством. Доказательство триви-
ально: пользуясь леммой, мы заменяем данное конечное число элемен-
тов на конечное число взаимоперпендикулярных элементов, а затем,
пользуясь аксиомой рекурсии, проводим индукцию по числу получен-
ных взаимоперпендикулярных элементов. Обобщим доказанную лемму
на данное произвольное множество M (конечное или бесконечное) эле-
ментов.

Теорема 2.1. (О перпендикулярах ко множеству). Множе-
ство всех элементов, перпендикулярных всем элементам произволь-
ного множества M, совпадает с множеством всех перпендикуляров к
конечному множеству взаимоперпендикулярных элементов.

Доказательство. Индукция предыдущего доказательства не примени-
ма к бесконечному множеству. Поэтому мы докажем утверждение от
противного. Пусть такое множество M существует. Пусть A1 произволь-
ный элемент М. По проекционной лемме M∗ = {A1,M1}∗, где M1 про-
екция M \A1 на A∗

1. Если M1 пусто (M состояло из одного элемента A1),
утверждение доказано, если нет – выберем в M1 произвольный элемент
A2, такой, что M∗ = {A1, A2,M2}∗, где M2 — проекция M1 \ A2 на A∗

2
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(это возможно по проекционной лемме, примененной к H-пространству
A∗

1). Если M2 пусто — утверждение доказано. И так далее – если про-
цесс оборвется на k-том шаге из-за того, что Mi пусто, требуемая ко-
нечная последовательность взаимных перпендикуляров построена, это
множество полученных Ai. Если же процесс никогда не прерывается,
то построена бесконечно большая последовательность взаимоперпенди-
кулярных элементов Ai, что противоречит аксиоме конечности.

Следствие 2.1. Множество всех элементов, перпендикулярных ко
всем элементам любого множества M, является H-пространством.

Из аксиомы конечности не следует существование натурального чис-
ла N, такого, что в каждом множестве взаимоперпендикулярных эле-
ментов не более N элементов. Сейчас мы докажем гораздо более силь-
ное утверждение, позволяющее определить размерность произвольного
H-пространства.

Определение 2.6. Назовем множество элементов X полным, если не
существует элемента, перпендикулярного всем элементам X. Или, что
то же самое, X* пусто.

Замечание 2.4. Для любого X, X — полное множество в X**.

Замечание 2.5. Геометрически существенен очевидный переход: мно-
жество называется полным, если пересечение всех определенных его
элементами гиперплоскостей пусто.

Замечание 2.6. Обычно говоря о полноте множества, мы имеем в виду
его полноту в объемлющем все элементы H-пространстве. Но иногда мы
имеем в виду какое-то подпространство M, включающее X, и говорим о
полноте X, имея в виду, что в M нет элемента, перпендикулярного всем
элементам X. Тогда мы будем говорить: X полно в M.

Теорема 2.2. (О размерности H-пространства). Пусть даны два
полных множества взаимоперпендикулярных элементов А и В, сами
элементы мы обозначаем Ai и Bj. Тогда число элементов в А равно
числу элементов в В.

Доказательство. Пусть в А k элементов, в В — s элементов, и
k ≥ s. Мы докажем, что k=s, ведя индукцию по s, а затем докажем
базу индукции.

Индукционный переход
Если в множествах А и В есть общий элемент P, то рассмотрим

H-пространство P*, {A \ P} и {B \ P} полны в P* (если бы в P* су-
ществовал общий перпендикуляр какого-нибудь из них, то он же был
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бы общим перпендикуляром и в исходном H-пространстве). Мощность
B \ P строго меньше s, индукционный переход осуществлен. Пусть об-
щего элемента у множеств А и В нет, тогда мы построим из B новое
множество C, полное и состоящее из взаимных перпендикуляров с чис-
лом элементов, не большим s и в которое входит один из элементов
множества А.

Выберем в В произвольный элемент, например Bs. В А существу-
ет элемент, обозначим его A1, не перпендикулярный Bs (в против-
ном случае А не будет полным множеством). Рассмотрим множество
B′ = {B \Bs}

⋃{A1} (мы заменили Bs на A1). Докажем, что множество
B’ — полное множество. Это следует из предложения о единственности
перпендикуляра. Согласно этому предложению для множества {B \Bs}
существует единственный элемент Bs, перпендикулярный всем его эле-
ментам. По построению Bs не перпендикулярен A1, следовательно, B’*
пусто. B’ не состоит из взаимных перпендикуляров, но, по лемме о пер-
пендикулярах к конечному множеству, существует множество C, в ко-
торое входит A1, состоящее из взаимных перпендикуляров, с числом
элементов, не большим s и C*=B*=?.

У множеств А и C есть общий элемент A1, поэтому мы можем рас-
смотреть H-пространство A∗

1. В нем лежат множества {A\A1} и {C\A1},
каждое из них удовлетворяет условию теоремы, количество элементов в
первом равно k-1, во втором ≤ s− 1. Индукционный переход осуществ-
лен.

База индукции устанавливается тривиально. Пусть s=1, это озна-
чает, что в B всего один элемент и, так как по предположению B —
полное множество, не существует элемента, перпендикулярного B. При
формулировке проекционной аксиомы было доказано, что в этом слу-
чае все H-пространство состоит из одного элемента, значит, множество
А также включает только этот элемент.

Определение 2.7. Размерностью H-пространства мы называем умень-
шенное на единицу количество элементов произвольного полного мно-
жества взаимно-перпендикулярных элементов H-пространства.

Из доказанной выше теоремы следует, что размерность не зависит от
того, какое именно полное множество взаимных перпендикуляров рас-
сматривается: мощность всех таких множеств одинакова, а из аксиомы
конечности следует, что размерность — конечна.

Замечание 2.7. Мы вычитаем единицу, чтобы не получалось, что раз-
мерность H-пространства, состоящего всего из одного элемента (точки),
была равна 1, мы привыкли, что размерность такого пространства — 0.
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Было доказано, что каждое подпространство является H-простран-
ством, поэтому каждое подпространство также обладает размерностью,
меньшей, чем размерность исходного пространства. Далее мы всюду
обозначаем как N — размерность исходного H-пространства.

Предложение 2.5. (О размерности подпространств). Пусть
множество M состоит из k взаимных перпендикуляров. Тогда раз-
мерность H-пространства M*=N-k+1, размерность M**=k-1

Доказательство. Размерность M** на единицу меньше мощности мно-
жества лежащих в M** взаимных перпендикуляров, полных в M**, M
само является таким множеством, потому M**=k-1. Рассмотрим какую-
нибудь полную в M* последовательность взаимоперпендикулярных эле-
ментов, пусть их s. Добавим к ней k элементов из M, получим после-
довательность из s+k взаимоперпендикулярных элементов, по теореме
о размерности s + k − 1 ≤ N , неравенство возможно, так как не дока-
зано, что эта последовательность — полная. Докажем, что имеет место
равенство: рассмотрим произвольную полную последовательность вза-
имоперпендикулярных элементов, включающую M, в ней N+1 элемент,
и все элементы, не лежащие в M, лежат в M*, следовательно, существу-
ет полная в M* последовательность из N+1-k взаимоперпендикулярных
элементов, следовательно, размерность M* равна N-k+1, что и требо-
валось доказать.

2.4. Структура подпространств и независимые элементы
Здесь мы покажем, что подпространства имеют естественные гео-

метрические свойства.
Проекционная аксиома гарантирует, что если А и B гиперплоско-

сти, то их пересечение будет гиперплоскостью в А. Сейчас мы докажем
теорему о вложении, обобщающую это свойство.

Теорема 2.3. (О вложении). Пусть А и В — произвольные под-
пространства некоторого H-пространства S. Тогда пересечение А и В
будет подпространством в А (разумеется и в В, из-за равноправия пе-
ременных). Поясним, в чем проблема: A

⋂
B будет подпространством

в S, но элементы в S, перпендикулярные A
⋂
B, могли бы не лежать

в А, и тогда A
⋂
B не будет подпространством в А. У теоремы есть

и другая формулировка: если одно подпространство включает другое,
то включаемое будет подпространством во включающем. Поскольку
доказательство и использование теоремы о вложении основано на пе-
ресечении подпространств, мы и сформулировали ее через пересечение.
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Доказательство. Докажем частный случай: А — гиперплоскость, В —
произвольное подпространство. В есть пересечение Bi, где Bi — гипер-
плоскости. A

⋂
Bi — гиперплоскости в А по проекционной аксиоме. Обо-

значим их ABi. Пересечение всех ABi — некоторое подпространство в
А, оно равно B

⋂
A, что и требовалось доказать. Теперь докажем ин-

дукцией по размерности объемлющего пространства S общий случай,
когда А — произвольное подпространство. В начале мы проведем ин-
дукционный переход, а потом проверим базу индукции. Пусть A есть
пересечение Ai, как и ранее, рассмотрим пересечения A1 со всеми Ai и
B c A1. Первые — гиперплоскости в A1 по проекционной аксиоме и их
пересечение есть некоторое подпространство в A1, второе есть подпро-
странство в A1 — по доказанному выше. Мы осуществили индукцион-
ный переход в A1, пространство меньшей размерности.

База индукции: при размерности 1 все подпространства имеют
размерность ноль (т. е. состоят всего из одного элемента) и утверждение
тривиально: подпространства либо совпадают, либо не имеют общих
элементов.

Замечание 2.8. Важное следствие теоремы: пусть А произвольное под-
пространство и M — лежащее в нем множество взаимных перпендику-
ляров, полное в А. Тогда А=M**. Доказательство: пусть M** не равно
А, тогда M** лежит в А и по теореме является подпространством в А.
Следовательно, в А существует элемент, перпендикулярный всем эле-
ментам M, тогда M не полно в A, что противоречит условию.

Теперь тривиально доказываются:

Предложение 2.6. Если одно подпространство лежит в другом, то
размерность большего подпространства строго больше размерности
меньшего (два подпространства одинаковой размерности не могут ле-
жать одно внутри другого).

В самом деле, из теоремы о вложении следует, что в большем подпро-
странстве есть элемент, перпендикулярный всем элементам меньшего,
и, следовательно, размерность большего подпространства, по крайней
мере, на единицу больше размерности меньшего.

Предложение 2.7. Пусть M — произвольное множество элементов
H-пространства, добавим к нему произвольный элемент A, тогда раз-
мерность {M ⋃

A}∗∗ не может превышать размерность M** на 2
(размерность либо не меняется, либо возрастает на единицу).
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Это следует из леммы о перпендикулярах к конечному числу элемен-
тов: мы заменяем M на конечное множество взаимоперпендикулярных
элементов и доказываем индукцией по их числу, аналогично доказа-
тельству самой леммы.

Мы определили подпространства через перпендикулярность каким-
то элементам. В геометрии принято иначе: мы определяем подпростран-
ства через принадлежащие ему элементы, проводим прямые через пару
точек, плоскости через точки или прямые и так далее. Покажем, что
наша аксиоматика удовлетворяет этим привычным свойствам.

Лемма 2.3. (О единственности прямой). Через две различные
точки проходит одна и только одна прямая.

Доказательство. Докажем, что если точка С лежит на прямой, опре-
деленной точками А и В, то прямые, определенные парами точек А, С и
В, С совпадают с прямой, определенной точками А и В. По проекцион-
ной аксиоме существует единственная точка D, лежащая на А*, такая,
что АD=AB. Также существует точка D1 на A*, такая, что AD1 = AC.
Поскольку АС по предложению лежит на АВ, то D1 лежит и на АВ,
и из-за единственности D, D = D1. Следовательно, АС=AD=AB, что
и утверждалось. Аналогично доказывается, что АВ=ВС. Теперь дока-
жем предложение о единственности прямой. Пусть точки C и D лежат
на прямой AB, докажем, что CD=AB. Рассмотрим прямую ВС. По до-
казанному АВ=ВС, тогда D лежит на ВС, и по доказанному DC=ВС.
Следовательно, AB=DC.

Со всяким множеством точек M связаны два двойственных подпро-
странства: M* и M**. Второе подпространство «перпендикуляров к пер-
пендикулярам», как и в случае с прямой, и будет привычным геомет-
рическим пространством, «проведенным через M», которое мы мыслим
обычно вне зависимости от перпендикулярности. Заметим простое и
важное свойство подпространства M**, обобщающее сформулирован-
ное ранее предложение о принадлежности прямой подпространству.

Предложение 2.8. (О минимальности). M** — наименьшее из
всех существующих подпространств, включающих M, говоря иначе —
M** есть пересечение всех подпространств, включающих M.

Доказательство. Пусть P — произвольное подпространство, включаю-
щее M, тогда P* лежит в M* и тогда M** лежит в P**=P, следователь-
но, M** содержится во всех подпространствах, включающих M.



Геометрия перпендикулярного 53

Замечание 2.9. Отсюда, в частности, следует, что если две точки пря-
мой лежат в некотором подпространстве, то и вся прямая лежит в этом
подпространстве. Существенно, что в доказательстве мы использовали
только нулевую аксиому.

Предложение о минимальности позволяет определить соединение
подпространств и гарантирует, что это соединение обладает привыч-
ными геометрическими свойствами.

Определение 2.8. Соединением4 подпространств А и В мы называем
подпространство C = {A⋃B}∗∗ и обозначаем C как A

∨
B. Из предло-

жения о минимальности сразу следует, что C — наименьшее из всех под-
пространств, включающих А и В. Понятие соединения обобщает прове-
дение прямой по двум точкам, плоскости по прямой и точке, плоскости
или 3-мерного пространства через две прямые.

Замечание 2.10. Цепочка равенств {A⋃B}∗∗ = {A∗⋂B∗}∗ =
= (A∗∧B∗)∗ = A

∨
B, где последнее есть просто данное выше определе-

ние, приводит к форме логического закона де Моргана, связывающего
отрицание, конъюнкцию и дизъюнкцию, где операция двойственности
играет роль отрицания. В следующем разделе мы рассмотрим важные
следствия из этого факта и обобщим этот закон для перпендикулярных
подпространств.

Замечание 2.11. Из теоремы о вложении следует, что если А, В, С —
подпространства, и В лежит в А, то существует С, поэлементно перпен-
дикулярное В, такое, что C

∨
B = A.

Теорема 2.4. (О дополнении). Пусть А подпространство и под-
пространство В лежит в А. Тогда существует подпространство С,
лежащее в А, такое, что все элементы С перпендикулярны всем эле-
ментам В и C

∨
B = A. Мы называем С дополняющим В в А подпро-

странством.

Доказательство. Мы построим искомое подпространство С. Возьмем
в В полное множество взаимных перпендикуляров, обозначим его B1,
по теореме о вложении это множество можно дополнить до полного в А
множества взаимных перпендикуляров, обозначим дополнение как A1.
A∗∗

1 и будет искомым подпространством, что также следует из теоремы
о вложении и замечаний к ней.

4Здесь мы установили связь с теорией решеток и орторешеток [2]. В ней одно-
временно с соединением

∨
определяют

∧
— наибольшее подпространство, содержа-

щееся и в А, и в В. В нашем случае это пересечение подпространств А и В.
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Замечание 2.12. Теорема о дополнении уточняет теорему о вложении и
обобщает проекционную аксиому5.

В геометрии важную роль играет понятие линейной независимости
элементов (обычно говорят о независимости векторов). С помощью пер-
пендикулярности независимость выражается так:

Определение 2.9. независимых элементов и множеств. Элемен-
ты какого-либо множества А называются независимыми (а само мно-
жество независимым), если не существует его подмножества A1, такого,
что A∗ = A∗

1. В противном случае A называется зависимым.

Проверяя независимость, обычно ищется не A1, а его дополнение,
если множество A зависимо, то найдется такой элемент B, который
можно убрать из А, но при этом {A \ B}∗ = A∗. В этом случае эле-
мент B называется зависимым от {A \B}. Геометрически это означает,
что если произвольный элемент X перпендикулярен всем элементам А,
кроме, может быть, B, то X перпендикулярен и B. Иначе говоря, в за-
висимом множестве обязательно найдется элемент, который лежит во
всех подпространствах, включающих все элементы множества, кроме
него самого. Любое множество взаимоперпендикулярных элементов —
независимо. Поэтому в пространстве размерности N существует N+1
независимых элементов.

Замечание 2.13. Из определения сразу следует, что если во множестве
А есть зависимое подможество, то и само множество А — зависимо,
также А зависимо, если в нем есть равные элементы.

В этом случае устанавливается связь с теорией матроидов6.

Лемма 2.4. (О независимых проекциях). Если множество эле-
ментов M, включающее А, независимо, то множество Ma проекций
всех его элементов, кроме А элементов на А*, — независимо (в А*).

Доказательство. Предположим Ma — зависимое множество, тогда в
нем существует подмножество Ma1 , такое, что M∗

a1
= M∗

a , добавим
к обоим множествам A, {A⋃Ma}∗ = M∗ по лемме о проекциях,
{A⋃Ma1}∗ = {A∗⋂M∗

a1
} = {A∗⋂M∗

a} по предположению, а последнее
равно M*. Теперь рассмотрим множество M1, состоящее из прообразов

5Как и проекционная аксиома, эта теорема может быть сформулирована терми-
нами теории игр о коалициях и антагонистах.

6Определение независимых элементов тесно связано с понятием матроида. Од-
но из определений матроида и его роль для геометрии есть в [3], матроидом
H-пространства будет множество всех независимых множеств.
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элементов Ma1 и элемента А, оно является подмножеством M и по про-
екционной лемме M∗

1 = {A⋃Ma1}∗, что, как было доказано, равно M*.
Итак M∗

1 =M∗, и если Ma — зависимое множество, то и M — зависимое
множество.

Лемма 2.5. (О независимости и размерности). В H-простран-
стве размерности N не существует независимого множества более
чем из N+1 элементов.

Доказательство. Докажем, что минимальное подпространство, вклю-
чающее N+1 независимых элементов имеет размерность не менее N. Пе-
ренумеруем произвольно независимые элементы: A1, A2, . . . , An+1. Обо-
значим Mi как объединение первых i элементов. Так как элементы неза-
висимы, то Mi+1 включает Mi и не равно ему. По доказанным ранее
«тривиальным предложениям» следует, что с возрастанием i на едини-
цу размерность M∗∗

i также возрастает на единицу, так как размерность
подпространства, состоящего из одного элемента, равна нулю, то тре-
буемое доказано. Формулировка леммы тем самым доказана от против-
ного.

Отсюда следует завершающее раздел:

Предложение 2.9. (О структуре подпространств). Каждое
подпространство размерности k порождается k+1 независимыми эле-
ментами. Каждое независимое множество из k элементов порож-
дает подпространство размерности k-1. Если все элементы незави-
симого множества M из k элементов лежат в подпространстве A
размерности k-1, то M порождает А.

Переходя от элементов к определенным ими гиперплоскостям, мы
получим: любые k гиперплоскости в H-пространстве размерности k
имеют непустое пересечение (в противном случае мы бы имели пол-
ное множество из k элементов в пространстве размерности k, что невоз-
можно).

Мы доказали, что рассматриваемые аксиомы определяют подпро-
странства, структура которых аналогична структуре подпространств
линейного пространства, роль независимых векторов играют независи-
мые элементы. При каком условии H-пространство является проектив-
ным пространством, мы укажем далее.

Есть интересные утверждения о независимых элементах, например:
если во множестве A есть подмножество A1, такое, что A∗ = A∗

1, то
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обязательно найдется какое-то другое подмножество A2, такое, что
A∗ = A∗

2. Мы не будем их доказывать здесь.

3. Перпендикулярность подпространств и законы
де Моргана (со штрихом Шеффера)

Вся представленная аксиоматика основана на перпендикулярности
элементов. Как определить перпендикулярность подпространств? Ни-
же мы это сделаем и покажем связь логических законов де Моргана и
перпендикулярности подпространств. Напомним, закон де Моргана для
конъюнкции и дизъюнкции имеет вид:

¬(A∨B) = (¬A)∧(¬B)

¬(A∧B) = (¬A)∨(¬B),

где А и В — произвольные высказывания. Мы будем использовать его
и в таком виде:

(¬A∨¬B) = ¬(A∧B).

Ранее мы определили соединение подпространств A и B: A
∨
B =

= (A∗⋂B∗)∗, чтобы подчеркнуть структурное совпадение с первым за-
коном де Моргана, запишем это равенство в виде: (A

∨
B)∗ = A∗⋂B∗.

Мы видим полное совпадение с законом де Моргана: операция двой-
ственности * выполняет роль отрицания, соединение подпространств

∨

играет роль дизъюнкции, пересечение подпространств
⋂

играет роль
конъюнкции. В теории решеток и часто во многомерной геометрии пе-
ресечение подпространств обозначают не

⋂
, а

∧
, и тогда совпадение

с законом де Моргана наглядней. В дальнейшем мы будем обозначать
так же. Заметим, что двойственное к двойственному подпространство
совпадает с исходным, как и двойное отрицание совпадает с утвержде-
нием.

3.1. Перпендикулярность непересекающихся подпространств
и штрих Шеффера

Мы представляем перпендикулярные подпространства пересекаю-
щимися, но удобней в начале определить перпендикулярность непере-
секающихся подпространств.

Определение 3.1. Непересекающися подпространства А и В называ-
ются перпендикулярными, если каждый элемент А перпендикулярен
каждому элементу B.

Замечание 3.1. Из-за симметричности отношения H следует и симмет-
ричность отношения перпендикулярности подпространств: в этом слу-
чае и каждый элемент В перпендикулярен каждому элементу А. Част-
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ный случай перпендикулярных пространств — двойственные простран-
ства.

Замечание 3.2. Если А перпендикулярно В, то это равносильно тому,
что A лежит в В* и В лежит в А*. Это прямо следует из определений.

Замечание 3.3. Если два подпространства перпендикулярны, то все их
подпространства также перпендикулярны между собой.

Теперь вместо операции двойственности мы имеем отношение меж-
ду подпространствами. Чтобы найти этому соответствие в логике, вме-
сто операции отрицания надо рассмотреть отношение между высказы-
ваниями, которое называется штрих Шеффера и обозначается |. Для
высказываний A и B A|B означает, что А и В несовместимы, т. е. они
не могут быть истинны единовременно: из А следует не В или, равно-
сильно — из В следует не А (штрих Шеффера симметричен). Аналог
законов де Моргана для штриха Шеффера требует введения новых пе-
ременных. Раньше мы писали «не А», теперь мы выражаем более об-
щую ситуацию. Если A|C и B|D, то (A

∨
B)|(C∧D) — это логическое

тождество и есть нужный нам для геометрии аналог закона де Мор-
гана. Поскольку отрицание A = ¬C и B = ¬D есть частный случай
отношения несовместности, то закон де Моргана также есть частный
случай приведенной формулы. Заметим, что в импликацию A|C и B|D
⇒ (A

∨
B)|(C∧D) пары несовместимых переменных (A, C) и (B, D)

входят одинаково и внутри каждой пары переменные можно менять
местами. Можно сформулировать потому этот закон, назовем его за-
коном де Моргана и Шеффера, хотя, полагаю, само тождество было
известно и до них, так:

Если есть две пары несовместимых высказываний, то конъюнкция
любого высказывания первой пары с любым высказыванием второй па-
ры несовместима с дизъюнкцией двух оставшихся элементов пар.

Заметим, что не только переменные в парах можно менять места-
ми в этой формулировке закона де Моргана и Шеффера, но и слова
«конъюнкция» и «дизъюнкция». Мы покажем, что аналогичный закон
выполняется и для подпространств: вместо несовместимости высказы-
ваний надо говорить о перпендикулярности подпространств, а вместо
конъюнкции и дизъюнкции — о соединении и пересечении.

Пусть подпространства А и С перпендикулярны, подпространства
B и D перпендикулярны, в смысле данного выше определения, которое
мы расширим в следующем разделе. Тогда соединение А и В перпен-
дикулярно пересечению С и D. Или: Если есть две пары перпендику-
лярных подпространств, то соединение любого члена первой пары с
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любым членом второй пары перпендикулярно пересечению оставших-
ся членов пар. Закон де Моргана и Шеффера переносится в геометрию
дословно.

Доказательство: применим данное выше определение перпенди-
кулярности и данное в предыдущем разделе определение соединения
подпространств: Пусть C ≤ A∗ и D ≤ B∗ утверждается, что тогда
(A
∨
B)∗ ≥ (C

∧
D). По условию (C

∧
D) ≤ (A∗∧B∗) = (A

∨
B)∗ , что

и требовалось доказать. Фактически здесь мы имеем дело с переформу-
лировкой определения соединения. Заметим, что данное доказательство
использует только нулевую аксиому, и потому утверждение верно для
любого симметричного и антирефлексивного отношения H.

Замечание 3.4. Среди подпространств А, В, C, D могут быть совпада-
ющие, например при А=С получим: если А перпендикулярно В и D, то
А перпендикулярно и соединению и пересечению B и D.

Предложение 3.1. (О дистрибутивности)7. Пусть подпростран-
ство А, перпендикулярно подпространствам В и С, тогда
A
∨
(B
∧
C) = (A

∨
B)
∧
(A
∨
C).

Напомним: здесь, как и всюду ранее, перпендикулярные простран-
ства предполагаются непересекающимися.

Доказательство. Доказательство легко проводится рассмотрением пол-
ных множеств взаимных перпендикуляров в А, В и С и их соедине-
ниях и пересечениях. В начале мы рассматриваем такое множество в
B
∧
C, затем добавляем к нему такое множество в А — так мы полу-

чаем множество взаимных перпендикуляров, полное в подпространстве
A
∨
(B
∧
C), оно лежит и будет полным также в (A

∨
B)
∧
(A
∨
C), сле-

довательно, два этих подпространства совпадают.

3.2. Перпендикулярность пересекающихся подпространств
Есть два подхода к определению перпендикулярности пересекающихся
подпространств. Один подход прямо строит пересекающиеся подпро-
странства из непересекающихся. Пусть есть три взаимно-перпендику-
лярных (в смысле данного ранее определения) подпространства А, В,
С. Тогда любые две пары соединений этих подпространств, например
A
∨
B и B

∨
C — мы также назовем перпендикулярными. Эти простран-

ства пересекаются в B. Второй подход более нагляден. Можно назвать

7Дистрибутивность для некоторых элементов решетки часто вводится в само
определение разных типов решеток, например, так определяются орторешетки в
[2, 6, 7]. О роли дистрибутивности для квантовой логики говорится в [9].
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подпространство В перпендикулярным подпространству A, если проек-
ция B на A совпадает с пересечением А и В. Но мы не давали точного
определения проекции подпространств (хотя это и нетрудно), поэтому
сформулируем немного иначе. В перпендикулярно А, если В равно со-
единению своих пересечений с A и A*. При этом надо доказать симмет-
ричность определенной так перпендикулярности. Это и равносильность
обоих названных подходов мы докажем, используя лемму.

Лемма 3.1. Если B = (A∗∧B)
∨
(A
∧
B), то А и В представимы в

виде соединений трех взаимоперпендикулярных подпространств, как
было описано выше.

Доказательство. Укажем два из этих подпространств: A
∧
B = P1,

A∗∧B = P2. P1 и P2 лежат в двух перпендикулярных подпростран-
ствах A и A* и потому перпендикулярны друг другу, что и требова-
лось. Третьим подпространством мы можем взять подпространство P3,
перпендикулярно дополняющее P1 до A, существование которого дока-
зано в теореме о дополнении. По построению P3 перпендикулярно P1 и
лежит в A, следовательно P3 перпендикулярно и P2 (P2 лежит в A*).
P3

∨
P1 = A по построению, P2

∨
P1 = B по предположению, тем самым

мы представили А и В в виде соединения взаимоперпендикулярных под-
пространств.

Обратное предложение:
Пусть P1

∨
P2 = A,P2

∨
P3 = B и P1, P2, P3 взаимоперпендикуляр-

ны, тогда B = (A∗∧B)
∨
(A
∧
B).

Доказательство. A
∧
B ≥ P2 (на самом деле, имеет место равенство)

A∗∧B = (P1

∨
P2)

∗∧(P2

∨
P3) = (P ∗

1

∧
P ∗
2 )
∧
(P2

∨
P3). (P ∗

1

∧
P ∗
2 ) ≥ P3

(из-за перпендикулярности), следовательно, все выражение также ≥ P3,
следовательно, (A∗∧B)

∨
(A
∧
B) ≥ P2

∨
P3 = B. Неравенство невоз-

можно, так как левое выражение не может быть больше B.

Определение 3.2. Подпространство А, перпендикулярноe подпро-
странству B (где A и B, возможно, пересекаются), называeтся перпен-
дикулярным, если B = (A∗∧B)

∨
(A
∧
B).

Замечание 3.5. Из доказанного выше следует симметричность перпен-
дикулярности: если А перпендикулярно B, то и В перпендикулярно А.

Замечание 3.6. Это определение включает в себя случай инцидентности
подпространств А и В, потому надо или исключить, специально огово-
рив, это, либо включить в число перпендикулярных подпространств.
Мы считаем это частным, особым случаем перпендикулярности.
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Замечание 3.7. Если А перпендикулярно В, то и А* перпендикулярно В.

3.3. Закон де Моргана и Шеффера для двух пар перпенди-
кулярных подпространств

Здесь перпендикулярность подпространств мы рассматриваем в со-
ответствии с последним определением, подходящим и для пересекаю-
щихся подпространств. Поэтому легко указывать зримые геометриче-
ские примеры. Через школьную теорему о перпендикулярах мы и при-
дем к общей формулировке этого закона в геометрии. Пусть нам требу-
ется опустить перпендикуляр из точки A на плоскость S в трехмерном
пространстве. Для этого мы берем две пересекающиеся прямые B и C
на плоскости, опустим перпендикуляры из A на эти прямые, в их осно-
вании будут точки A1 и A2 соответственно. Проведем из них лежащие в
плоскости S перпендикуляры: B’ из A1 к B и C’ из A2 к C. Пересечение
этих перпендикуляров, а оно есть, так как B и C выбраны не парал-
лельными, и будет основанием перпендикуляра из A на S. Обозначим
это пересечение S1. Теорема общеизвестна, и мы ее не доказываем.

Мы ее переформулируем. Проведем через А плоскость P1, перпенди-
кулярную B, в ней лежат все перпендикуляры к B, проходящие через A1

и плоскость P2, перпендикулярную C, в ней лежат все перпендикуляры
к C, проходящие через A2, следовательно, точка S1 лежит на прямой
пересечения P1 и P2, и, по сформулированной теореме, прямая пере-
сечения P1 и P2 перпендикулярна S. Теперь заметим, что S мы можем
трактовать как соединение прямых B и C и точку A мы можем мыслить
произвольной: прямая пересечения плоскостей, перпендикулярных дан-
ным прямым B и C, перпендикулярна плоскости, в которой лежат B и
С. В такой формулировке точка А отсутствует, и именно эта формули-
ровка связывает геометрию и логику. Для удобства мы переобозначим
прямые и плоскости.

Закон де Моргана и Шеффера в трехмерном случае:
Пусть прямая А перпендикулярна плоскости C, прямая B перпен-

дикулярна плоскости D. Тогда A
∨
B перпендикулярна (или инцидент-

на) C
∧
D.

Замечание 3.8. Если A и B пересекаются, то мы получаем только что
разобранный геометрический случай. Если A и B скрещиваются, то
A
∨
B — все пространство, C

∧
D — прямая, лежащая в этом простран-

стве — имеет место инцидентность. Если A и B параллельны, то их
соединение — плоскость, а C

∧
D — или пусто, и мы можем формально

говорить про инцидентность, или C = D = C
∧
D и перпендикуляр-

на A
∨
B, что и утверждается. Таким образом, утверждение верно во
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всех случаях. Уже в трехмерном случае буквальный перенос закона
де Моргана и Шеффера невозможен: подпространства в двух перпен-
дикулярных парах не могут быть произвольны. Если C и D не плос-
кости, а прямые, перпендикулярные пересекающимся прямым A и B
соответственно, то утверждение неверно: плоскость, в которой лежат
A и B, не будет перпендикулярна или инцидентна точке пересечения
(если она есть) прямых C и D. Нужно потребовать еще одно условие:
A
∨
C = B

∨
D, или двойственно A

∧
C = B

∧
D. В разобранном ранее

случае выполнялось первое условие, а для случая перпендикулярных
непересекающихся подпространств выполнялось второе — пересечени-
ем было ∅.

Теорема 3.1. Закон де Моргана и Шеффера для произвольного
H-пространства.

Пусть даны две пары перпендикулярных подпространств. При этом
или соединение элементов одной пары равно соединению элементов
другой, или пересечение элементов одной пары равно пересечению эле-
ментов другой. Тогда соединение произвольного подпространства од-
ной пары с произвольным подпространством другой пары перпенди-
кулярно (или инцидентно) пересечению оставшихся подпространств
пар8. Коротко:

Если A⊥C и B⊥D и или A
∨
C = B

∨
D, или A

∧
C = B

∧
D, то

(A
∨
B)⊥(C

∧
D)

Доказательство. Мы докажем второй случай. Из принципа двойствен-
ности (определения соединения подпространств) тогда будет следовать
первый. Случай A

∧
C = B

∧
D = ∅ был рассмотрен при обсуждении

непересекающихся подпространств. Пусть A
∧
C = B

∧
D = P > ∅.

Существуют подпространства A1, C1, B1, D1, перпендикулярные P и не
пересекающиеся с P, такие, что P

∨
A1 = A, P

∨
B1 = B, P

∨
C1 = C,

P
∨
D1 = D и A1 перпендикулярно C1, B1 перпендикулярно D1. Это

следует из рассмотренного выше определения перпендикулярности че-
рез три взаимно-перпендикулярных непересекающихся подпространств,
мы представили пару перпендикулярных подпространств А и С через
A1, C1 и P = A

∧
C тоже и для второй пары. Так как A1 и C1, B1

и D1 перпендикулярны по построению и пересечения A1

⋂
C1, B1

⋂
D1

пусты, то выполняется закон де Моргана и Шеффера для непересека-
ющихся подпространств и A1

∨
B1 перпендикулярно C1

∧
D1. При этом

8Эта теорема верна и в евклидовом многомерном пространстве, и в многомер-
ном пространстве Лобачевского, и в эллиптическом многомерном пространстве. Мы
полагаем, что она верна в любом пространстве постоянной кривизны.
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P перпендикулярно обоим подпространствам: и соединению, и пересе-
чению. Но тогда соединения P с этими подпространствами перпендику-
лярны друг другу: P

∨
(A1

∨
B1) перпендикулярно P (C1

∧
D1). Левая

часть очевидно равна P
∨
A1

∨
B1 = A

∨
B, правая часть равна C

∧
D

по свойству дистрибутивности9.

4. Проективное пространство и разбиения на пары
То, что H-пространство похоже на многомерное проективное про-

странство, видно из исследованной в разделе 2 структуры подпро-
странств. Но уже первый пример H-пространства (конечное множество,
где отношение H означает различие элементов) показывает, что не вся-
кое H-пространство является проективным пространством. Сейчас мы
выясним, при каком условии H-пространство необходимо является про-
ективным пространством. Затем мы покажем, какую роль в определе-
нии проективной геометрии играют разбиения четырех элементов на
пары подобно тому, как это происходит в законе де Моргана и Шеффе-
ра.

Напомним аксиому Веблена (см. [1]).
Аксиома Веблена:
Даны четыре различные точки в пространстве. Разобьем их каким-

либо способом на пары, если прямые, проведенные через эти пары точек
пересекаются, то пересекаются прямые, проведенные через пары точек
при любом другом разбиении на пары10.

Теперь докажем теорему.

9В [9] утверждается, что с математической точки зрения квантовая логика яв-
ляется теорией орторешеток. Мы полагаем, что выявленная связь H-пространств,
многомерных пространств и законов де Моргана показывает, что H-пространства
также являются примером квантовой логики, где отношение H означает несовме-
стимость высказываний. Уточнение этого требует отдельной статьи.

10Приведем примеры из наглядной геометрии аналогичных утверждений о раз-
биении на пары четырех объектов тремя разными способами. Пусть на плоскости
даны 4 попарно пересекающихся окружностей, разобъем их произвольно на пары,
тогда если точки пересечения первой пары окружностей лежат на одной окружно-
сти с точками пересечения окружностей второй пары, то это будет иметь место и
при любом разбиении данных четырех окружностей на пары. Пусть даны четыре
попарно пересекающиеся плоскости в пространстве, если при каком-то разбиении их
на пары прямые пересечения плоскостей в парах лежат в одной плоскости, то это
происходит при любом разбиении на пары. Оба примера легко обобщаются до сфер
и гиперплоскостей в многомерном пространстве.
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Теорема 4.1. H-пространство удовлетворяет аксиоме Веблена.

Доказательство. Назовем двумерное H-пространство плоскостью. По
доказанным свойствам подпространств любые две лежащие в плоскости
прямые пересекаются на ней (на плоскости прямые являются гипер-
плоскостями, так как определяются одним элементом, а в двумерном
H-пространстве не может быть полного множества из двух элементов).
Две пересекающиеся прямые лежат в плоскости {A,B,C}∗∗, где А –
точка пересечения прямых, В и С — произвольные точки на прямых.
Прямые, пересекающиеся с данными и не проходящие через A (о каких
и идет речь в аксиоме Веблена), также лежат в этой плоскости (посколь-
ку имеют с плоскостью две общие точки), следовательно, пересекаются
между собой.

Теорема 4.2. Если в H-пространстве размерности, большей 1, на
каждой прямой существует хотя бы три точки, то H-пространство
является либо проективным пространством над телом, либо проек-
тивной плоскостью.

Доказательство прямо следует из теоремы Веблена-Юнга (см. [1]).

Замечание 4.1. Свойство прямых содержать, по крайней мере, три точ-
ки в [1] называется «насыщенностью» (thick). Поскольку мы опреде-
ляем инцидентность через перпендикулярность, то свойства прямых,
имеющих всего две точки, можно исследовать через отношение H, на-
пример, из проекционной аксиомы сразу следует, что если на прямой
всего два элемента, то они необходимо перпендикулярны друг другу.

Теперь мы укажем, как основные свойства проективного простран-
ства выражаются через разбиение на пары четырех точек. Мы пере-
осмыслим таким образом две аксиомы проективного пространства (см.,
как и ранее, [1]).

1. Через две точки проходит одна и только одна прямая (мы дока-
зывали это свойство в теореме о единственности прямой).

2. Аксиома Веблена, утверждающая, что если две прямые пересе-
каются с двумя другими пересекающимися прямыми и никакие три из
этой четверки не проходят через одну точку, то две первые прямые —
также пересекаются.

Аксиому Веблена выше мы уже сформулировали таким образом.
Сформулируем аналогично утверждение о единственности прямой (в
литературе мы чаще встречаем его в виде «прямые не могут пересе-
каться в двух точках»).
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Аксиома о единственности прямой:
Даны четыре различные точки в пространстве. Разобьем их каким-

либо образом на пары. Если две точки одной пары лежат на прямой,
определенной другой парой, то при любом разбиении данных точек на
пары прямая, определенная первой парой, проходит через обе точки
второй пары.

Используя введенные в 2.1 обозначения, запишем два утверждения:
Даны четыре различных элемента А, В, С, D
1. Если {A,B}∗ ≤ {C,D}∗, то {B,C}∗ = {A,D}∗.
Перестановками переменных отсюда сразу выводится утверждение

о единственности прямой.
2. Если {A,B}∗∗⋂{C,D}∗∗ > ∅, то {A,C}∗∗⋂{B,D}∗∗ > ∅.
Выше мы записали «H-языком» аксиому Веблена. На этих двух

утверждениях также можно базировать аксиоматику «пространства с
перпендикулярностью». При этом не было бы нужды ни в проекцион-
ной, ни в рекурсивной аксиоме и конечность или бесконечномерность
пространства не играли бы роли. Но было бы трудней исследовать
структуру подпространств.

5. Примеры отношения H: прямые, отрезки, окруж-
ности, кривые, топология

Здесь мы применим конструкцию из раздела 2.1, где определены
двойственность и подпространства на основе отношения H к различ-
ным структурам. Из всех аксиом раздела 2.2 у нас остается толь-
ко симметричное и антирефлексивное отношение H. Мы увидим, что
H-методология, основанная на склеенной связи Галуа (см. прим. 1), под-
ходит для выражения многих геометрических и топологических явле-
ний. Во всех примерах отношение H будет означать тот факт, что рас-
сматриваемые объекты пересекаются. Наш обзор будет очень беглым,
а в разделе 5.3 очень и очень беглым.

5.1. Пересечение окружностей
Рассмотрим С, множество всех окружностей конформной плоско-

сти. В этом случае некоторые свойства H-пространств выполняются.
Например, верна теорема единственности: если все окружности, пере-
секающие окружность А, пересекают и В, то А и В совпадают. Доказа-
тельство ясно, но зависит от того, считаем ли мы точки окружностями
(нулевого радиуса). Если считаем и считаем, что окружность «пересе-
кает» лежащую на ней точку, то равенство А и В следует из того, что
В проходит через три точки, лежащие на А, утверждение следует. Если
же не считаем, то мы можем рассмотреть не три точки, а три после-
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довательности окружностей, стремящихся к трем точкам, лежащим на
А, таким, что А пересекает все эти окружности. По предположению, B
также пересекает все эти окружности и потому совпадает с А.

Какое подпространство («прямую») создают А и В? В этом под-
пространстве лежат все окружности, пересекающие все окружности,
пересекающие А и В. Легко видеть, что если А и В пересекаются, то
{A,B}∗∗ = ∅, или H(A,B) ⇒ {A,B}∗∗ = ∅. Проекционная аксиома
H-пространств, напротив, утверждает, что всякая прямая содержит эле-
менты, находящиеся в отношении H. Если А и В не имеют общих точек
(случай касания не будем рассматривать), то любая окружность, раз-
деляющая А и В пересекает всякую окружность, пересекающую А и В.
Пусть окружности С и D лежат на прямой {A, B}**. Легко геометри-
чески убедиться, что в этом случае {C, D}** лежит в {A, B}**, как и в
H-пространстве, но равенство этих прямых возникает, если окружности
C и D совпадают с окружностями A и B. Итак, если C и D пересекаются,
то прямая, заданная ими, — пуста, если нет — это совокупность окруж-
ностей, разделяющих их. А что можно сказать про {A, B, C}**? Для
любых трех окружностей существует окружность, пересекающая их,
поэтому {A, B, C}* никогда не пусто. Если мы считаем точки частным
случаем окружности, то возможно, что такая окружность единственна.
Если среди окружностей есть пара, не имеющая общих точек, то вся-
кая окружность, разделяющая их, лежит в {A, B, C}**. Это верно и
для произвольного числа окружностей. Если же мы рассматриваем 4
или больше окружностей, то определенное ими подпространство может
быть пустым, соотвественно, {A, B, C, D}** может совпадать с множе-
ством всех окружностей на конформной плоскости. Рассмотрим пересе-
чение «прямых». {A,B}∗∗⋂{C,D}∗∗ не пусто, если существует окруж-
ность, разделяющая А и В, С и D. Это возможно, множество таких
окружностей требует отдельного геометрического изучения. Интерес-
но, что пересечение трех прямых: {A,B}∗∗⋂{A,C}∗∗⋂{B,C}∗∗, всегда
пусто, так как для любых трех окружностей не существует окружности,
разделяющей любые две из них. Но в общем случае пересечение трех
прямых может быть не пусто. Понятно, что эти построения можно обоб-
щить на сферы в многомерном пространстве. Интересно их обобщить и
на окружности в трехмерном пространстве, а в качестве отношения H
выбрать прохождение одной окружности через другую (зацепление).

5.2. Пересечение отрезков Рассмотрим отрезки на евклидовой
плоскости. Как и в предыдущем случае, верна теорема единственно-
сти: если все отрезки, пересекающие А, пересекают и В, то отрезки А и
В совпадают, доказательство аналогично. Как устроена «прямая», т. е.
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множество {A, B}**? Мы разберем только один случай: когда отрез-
ки А и В — противоположные стороны выпуклого четырехугольника.
Пусть концы первого отрезка A1 и A2, второго B1 и B2. Пусть четырех-
угольник A1A2B2B1 выпуклый. Тогда {A1A2, B1B2}∗∗ = {A1B1, A2B2}∗,
доказательство этого равенства — простое упражнение, мы приводим
его, чтобы показать — H-конструкция способна выражать геометриче-
ские соотношения и в этом случае.

5.3. Замкнутые фигуры и непрерывные кривые
Интересны различные топологические применения H-конструкции.

Рассмотрим в начале множество непрерывных замкнутых кривых, на
плоскости или сфере и образованные отношением пересечения подпро-
странства. Чтобы избежать неожиданностей, потребуем, чтобы эти кри-
вые были дифференцируемы, и не будем рассматривать пары касаю-
щихся кривых. Также не будем рассматривать пары кривых с совпада-
ющими кусками. Тогда теорема единственности снова будет верна. Так
же как и в случае окружностей — «прямой», определенной двумя та-
кими кривыми A и B, будет множество кривых, разделяющих данные
A и B. При этом если мы будем рассматривать и самопересекающиеся
кривые, то «прямая», определенная двумя пересекающимися кривыми,
может быть не пуста.

Теперь рассмотрим замкнутые односвязные фигуры (тела) в трех-
мерном пространстве. При этом будем называть тела пересекающимися
только в том случае, когда у них есть общие точки и ни одно тело не
лежит внутри другого. Тогда теорема единственности, мы полагаем,
равносильна утверждению: замкнутые тела с совпадающей границей
совпадают. Мы не знаем, верно ли это. Если одно тело разделяет два
данных, то оно лежит на «прямой», порожденной данными телами. Ра-
зумеется, как и вслучае с окружностями в трехмерном пространстве —
интересно трактовать с этой точки зрения заузливание или зацепление
кривых и тел.

6. Развитие геометрии перпендикулярного
Здесь мы будем писать в основном про H-пространства, удовлетво-

ряющие аксиоме насыщенности (о том, что на каждой прямой есть, по
крайней мере, три точки). Как доказано в разделе 4, в этом случае
H-пространство размерности, большей 2, является проективным про-
странством над некоторым телом. Поэтому в таком H-пространстве
можно ввести систему координат. Но если мы будем делать это, сле-
дуя, например, [1], мы «потеряем» отношение H и, полагаем, упустим
многие геометрически существенные явления. Например, как известно,
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тело, над которым существует проективное пространство, является по-
лем тогда и только тогда, когда в проективном пространстве (на каждой
его плоскости) выполняется теорема Паппа. В нашем же случае, мы по-
лагаем, теорема о пересечении высот треугольника, сформулированная
в терминах отношения H, окажется необходимым и достаточным усло-
вием того, что тело, над которым существует H-пространство, является
полем. Отметим, что для того, чтобы формулировка теоремы о высо-
тах была содержательна, необходимо, чтобы на прямых было не менее
трех точек. Также мы полагаем, что, используя отношение H, мож-
но различными способами вводить понятие симметрии в насыщенном
H-пространстве и в дальнейшем использовать методы Бахмана [4].

Интересно также исследовать вскрытые в разделе 3 связи геомет-
рии перпендикулярного и логики. Мы полагаем, что эти исследования
можно проводить методами орторешеток, неатомарных орторешеток. В
отличие от общеизвестного подхода мы определяем структуру решет-
ки на основании отношения перпендикулярности,что как, мы полагаем,
дает больше возможности для геометрической интуиции и аналогий.
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Pimenov R. R. The geometry of perpendicularity: the axiomatic

multidimensional space and de Morgan’s laws

We propose the short axiomatic for finite dimensional geometrical
structure, using only perpendicularity relation. This structure appear
projective space in which hold De Morgan’s laws. We show the connection
work with the Veblen’s axiom and with partition four elements to pairs
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О МАТЕМАТИКЕ ИЗ ВЕНЫ, ИММИГРИРОВАВШЕМ В

СССР ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА «НОВОГО ОБЩЕСТВА»

В. П. Одинец

Представлена жизнь и творчество выдающегося математика
Феликса Франкля (1905–1961), уроженца Вены, уехавшего в 1929
году в СССР для того, чтобы строить «новое общество».
Ключевые слова: граница ориентируемого многообразия, простой
конец, Л. С. Понтрягин, винт Жуковского, М. В. Келдыш, про-
блема Франкля, сопло Франкля – Лаваля, Л. Эйлер, модель боры.

Феликс Франкль (Felix Frankl) родился в Вене, столице Австро-
Венгерской империи, в марте 1905 года в семье еврейского фабриканта,
владельца небольшой фабрики Исидора Франкля (Isidor Frankl). По
окончании гимназии в 1922 году Феликс поступил на математический
факультет Венского университета, который окончил в 1927 году с по-
лучением учёной степени доктора философии по математике. Научным
руководителем диссертации «К теории простых концов»1 [6] Ф. Франк-
ля был известный математик Ханс Хан (Hans Hahn: 1879–1934)2 (полу-
чивший звание профессора Венского университета в 1921 году). В том
же 1927 году в журнале «Wiener Berichte» (Bd. 136, 1927, s. 689–699)
вышла статья Ф. Франкля, отразившая содержание его диссертации3.

1Как показал Константин Каратеодори (Carathéory: 1873–1950), при конформ-
ном отображении, т. е. отображении, сохраняющeм углы между кривыми в точках
их пересечения, круга на область плоскости, точки границы круга в общем случае
переходят не в точки, а в целые континуумы, называемые простыми концами.

2Х. Хан внёс вклад в развитие теоретико-множественной топологии, теории мно-
жеств, вещественного анализа, а позже — в функциональный анализ, хотя имел
высшее техническое образование.

3Frankl F. Topologische Beziehungen in sichkompakter Teilmengen euklidischer
Räume zu ihren Komplementen so wie Anwendung auf die Primendentheorie. (Тополо-
гические связи компактных в себе подмножеств евклидова пространства со своими
дополнениями и их применение к теории простых концов.)
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В 1928 году в журнале «Fundamenta Mathematicae» (Vol. 11, 1928,
pp. 96–104) вышла его статья «О связных множествах самое большее
второго порядка»4. В том же 1928 году вышла книга Х. Хана «Лекции
по аналитической геометрии», редактором которой был Ф. Франкль5. В
этом же году Ф. Франкль принимает участие в работе секции тополо-
гии VIII Международного математического конгресса, проходившего в
Болонье. Там Франкль подружился с влиятельным, сравнительно мо-
лодым советским топологом П. С. Александровым (1896–1982), через
год ставшим и профессором МГУ, и членом-корр. АН СССР. Франкль
обратился к П. С. Александрову с довольно необычной просьбой — по-
мочь переехать в СССР и «строить новое общество», будучи с 1928 года
членом Коммунистической партии Австрии. Отец Феликса хотя и был
фабрикантом, но сочувствовал коммунистическим идеям, и в таком же
духе воспитал сына, которому в начале 1929 года удалось переехать в
Москву.

В Москве он начинает работать сотрудником Коммунистической
академии при ЦИК СССР6. Свободное же время он посвящает семинару
Александрова, где сближается с молодым топологом Львом Семёнови-
чем Понтрягиным7 (1908–1988). В результате уже в начале апреля 1929
года в журнал «Mathematische Annalen» поступила статья Франкля и
Понтрягина [7], в которой доказано, что каждый простой замкнутый
многоугольник в R3, хотя бы и заузленный, является границей ориен-
тируемого свободного от особенностей многообразия, в частности, петля
трилистника является границей поверхности рода 1.

В качестве следствия в этой статье было доказано, что для компакт-
ных частей пространства R3 понятие размерности по Александрову сов-
падает с понятием размерности Брауэра – Менгера – Урысона8.

Через 7 месяцев (ноябрь 1929 г.) в тот же журнал поступила статья
Франкля [8], в которой дано обобщение результата о многоугольнике на
пространство Rn (n > 3). В следующей заметке [9], названной так же,

4Множества первого порядка — это счётные множества, а второго — множества
континуум.

5Hahn H. (F. Frankl–Bearbeiter) Vorlesungen über analitische Geometrie. Wien:
Allgemeiner Mathematiker und Physiker Verein, 1928. 241 S.

6ЦИК — Центральный исполнительный комитет.
7Ещё будучи студентом, Л. С. Понтрягин в 1927 году публикует свою первую

статью с обобщением закона двойственности Александера (James Waddell Alexander
II: 1888–1971).

8Этот результат, как сообщили авторы, принадлежит Л. С. Понтрягину, а резуль-
тат о многоугольнике получили оба автора независимо, но поместили доказательство
Франкля.
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как диссертация Франкля — «К теории простых концов», уже в журна-
ле «Математический сборник» строится пример, когда при конформном
отображении всем точкам границы круга соответствуют целые конти-
нуумы; при этом континуумы, соответствующие разным точкам окруж-
ности, никогда не имеют общих точек.

Завершает цикл работ Франкля по топологии (1931)9 и (так совпало)
его работу в Коммунистической академии статья «Топология трёхмер-
ных пространств» [10]. Дело в том, что Франкль длительное время вы-
сказывал пожелание использовать его в практической работе с учётом
его знаний по математике.

Такая работа нашлась — в 1931 году Франкль переходит на долж-
ность научного сотрудника в Центральный аэрогидродинамический ин-
ститут (ЦАГИ). ЦАГИ в 1931 году переживал реорганизацию и расши-
рение (ушел с поста директора-начальника ЦАГИ выдающийся ученый
Сергей Алексеевич Чаплыгин (1869–1942), сохранив за собой руковод-
ство теоретическим семинаром). Франкль вскоре становится руководи-
телем физико-математического отдела ЦАГИ. За год освоив литературу
(кроме немецкого и русского языков Франкль прекрасно знал француз-
ский и латынь), он уже в 1933 году читал курс лекций по газовой ди-
намике, используя результаты также и собственных исследований [11].

В руководимом им отделе он обращает внимание на распределён-
ного в 1931 году в ЦАГИ выпускника физико-математического фа-
культета МГУ Мстислава Всеволодовича Келдыша (1911–1978), буду-
щего Президента АН СССР. М. В. Келдыш становится его аспиран-
том. На III Всесоюзную конференцию по аэродинамике (23–27 декабря
1933 г.)10 они представили короткое сообщение «К теории винта профес-
сора Н. Е. Жуковского», дав развернутую статью в 1935 году в «Мате-
матическом сборнике» [4].

В совместной работе 1934 года в Известиях АН СССР [3] М. В. Кел-
дыша и Ф. И. Франкля при изучении внешней задачи Неймана для
эллиптических уравнений с приложением к теории крыла в сжимаемом
газе был впервые применён новый метод последовательных приближе-
ний решения системы интегродифференциальных уравнений.

Для М. В. Келдыша эти статьи совместно с Ф. Франклем были пер-
выми научными статьями.

В том же 1934 году у Франкля вместе с сотрудницей его отдела

9Последняя работа Франкля по топологии вышла в 1946 году: «К топологии
трёхмерного пространства» (в «Мат. сборнике», 18:2, с. 299–304).

10Заметка опубликована в Тр. III Всесоюзн. конференции по аэродинамике (М:
ЦАГИ, 1935. Ч. 2. с. 69–71).
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Р. Н. Алексеевой выходит статья, дающая одно из первых математи-
ческих обоснований для проектирования в будущем самолётов и ракет
при сверхзвуковых газовых течениях [12].

Положение Ф. Франкля в ЦАГИ упрочилось. В 1934 году ему без
защиты диссертации присвоили степень доктора технических наук, а
через 2 года — степень доктора физико-математических наук. Ещё в
1932 году он стал членом ВКП(б)11.

В 1934 году в Ленинграде стали выходить Известия Артиллерийской
академии РККА. В первом номере этих Известий опубликована статья
Ф. И. Франкля «Сверхзвуковые течения осевой симметрии». Ещё че-
рез год в журнале «Реактивное движение» (М., 1935, с. 82–92) выходит
одна из важнейших работ Франкля по теоретическому обоснованию со-
здания реактивной авиации «Вихревое движение и обтекание тел в пло-
скопараллельном течении сверхзвуковой скорости», опередившая на го-
ды работы в Германии и США по этой тематике. В том же 1934 году
(24–30 июня) Ф. Франкль участвует в работе 2-го Всесоюзного матема-
тического съезда в Ленинграде.

Одновременно выходит цикл работ Франкля (иногда с В. В. Войше-
лем12) по изучению теплопередачи и трения в турбулентном погранич-
ном слое при больших скоростях в сжимаемом газе. Хотя времени на
работы по топологии у Ф. Франкля не остаётся, он принимает участие
в Первой Международной конференции по топологии, проходившей в
Москве в 1935 году (4–10 сентября).

В 1936 году Франкль направляет свои усилия на изучение диффе-
ренциального уравнения потенциала скорости течения сжимаемого газа
(cм. [13, с. 793]). Это дифференциальное уравнение имеет эллиптиче-
ский тип там, где скорость меньше скорости звука, и гиперболический
тип там, где она больше скорости звука. В итоге задача определения
установившегося газового потока сверхзвуковой скорости при данных
начальных и краевых условиях сводится к решению квазилинейного
уравнения гиперболического типа. Франкль получает не только точ-
ные решения, опираясь на методы Шаудера13 и И. Г. Петровского14, но

11ВКПб — Всесоюзная коммунистическая партия (большевиков).
12Войшель Владислав Викентьевич (1897–1938). У В. В. Войшеля в 1937 году

вышла книга: «Обзор современных полуэмпирических теорий турбулентности» (М.:
ЦАГИ, 1937, 151 с.), в которой, подробно изложены результаты совместных работ
с Ф. Франклем. Сам В. В. Войшель, начинавший работу учителем в Подмосковье,
был в начале 1938 года арестован и расстрелян. Реабилитирован в 1957 году.

13Шаудер (Schauder Julius Pavel: 1898–1943) — известный польский (львовская
школа) математик.

14Петровский Иван Георгиевич (1901–1973) — академик АН СССР (1946), спе-
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находит практически применимый приближенный метод решения. Он
также добавляет, что, как ему сообщил С. Л. Соболев (1908–2003), тот
получил (но ещё не опубликовал) похожие результаты. Близкие резуль-
таты, но другими методами, получил в это же время и Сергей Алексее-
вич Христианович (1908–2000), который в 1937 году приходит в ЦАГИ
в качестве консультанта15.

Отметим, что в том году С. А. Христианович защищает сразу две
докторские диссертации — по физико-математическим и техническим
наукам. И год спустя у него выходит совместная с Ф. Франклем и
Р. Н. Алексеевой книга «Основы газовой динамики» [14].

Работы Ф. Франкля в 1939–1944 гг. были связаны с военной темати-
кой и отвечали запросам Артиллерийской академии РККА16, которая в
1938 году была переведена из Ленинграда в Москву. В 1944 году, после
возвращения Артиллерийской академии в Москву из эвакуации (в Са-
марканд: 1941–44 гг.), Франкль переходит из ЦАГИ в неё на должность
заведующего отделом. Думается, в этом переходе сыграл свою роль и
приход в ЦАГИ С. А. Христиановича, который с 1939 года — года из-
брания С. Г. Христиановича чл.-корреспондентом АН СССР — факти-
чески закрыл Франклю возможность публикации в открытой печати.
Только две работы Франкля17, в которых он даёт строгое обоснование
методам Христиановича, были последними представлены в «Известиях
АН СССР»: «О задаче Коши для уравнений смешанного эллиптико-
гиперболического типа с начальными данными на переходной линии»
(Сер. мат. 8:5. (1944), с. 195–224) и статья «О задаче С. А. Чаплыги-
на для смешанных до- и сверхзвуковых течений» (Сер. мат. 9:2 (1945),
с. 121–143) — после ухода Франкля из ЦАГИ.

Не случайно в ЦАГИ произошло сближение Ф. Франкля с Львом
Герасимовичем Лойцянским (1900–1991)18, ставшим с 1935 года кон-
сультантом ЦАГИ и продолжившим работы Франкля по теории по-
граничного слоя и турбулентности. В 1942–44 годах Л. Г. Лойцянский
работал в ЦАГИ вместе с Франклем в Стаханово (ныне г. Жуков-

циалист в области теории дифференциальных уравнений в частных производных.
Ректор МГУ им. М. В. Ломоносова в 1951–1973 годах.

15С. А. Христианович переходит в штат ЦАГИ в 1940 году. В 1943 году избран
академиком АН СССР в области механики.

16РККА — Рабоче-крестьянская Красная армия.
17Не считая двух, написанных совместно с Христиановичем и отправленных в ре-

дакции журналов «Известия АН СССР» (1938) и «Прикладная математика» (1939).
18Л. Г. Лойцянский, д.ф.-м.н., основатель кафедры гидро-аэродинамики СПбГПУ

и её руководитель в течение 40 лет. В 1946 году удостоен Сталинской премии второй
степени за исследования в области аэродинамики самолёта при больших скоростях.
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ский Московской области) и создал вместе с ним специальный физико-
аэродинамический сектор, в котором и был выполнен основной объем
экспериментальных и теоретических работ ЦАГИ военной тематики по
самолётам и реактивным снарядам, связанных с изучением турбулент-
ности и тепловых процессов в газовых потоках.

После перехода Ф. Франкля в Артиллерийскую академию ситуация
с открытыми публикациями для него изменилась. Уже во второй по-
ловине 1945 года выходит его статья в «Известиях АН СССР» «К тео-
рии сопел Лаваля»19 (Серия мат. 9:5, (1945), с. 387–422), представлен-
ная академиком Л. С. Лейбензоном20. В дальнейшем работы Франк-
ля представляют в «Известиях» и «Докладах АН СССР» академики:
И. М. Виноградов, Л. С. Лейбензон, М. В. Келдыш, А. Н. Некрасов21,
и А. Н. Колмогоров, а в 1959 и 1960 годы — А. А. Дородницын22.

В 1945 году Ф. Франкль получает аттестат профессора, а в 1946
году его избирают членом-корреспондентом только что учреждённой
Академии Артиллерийских наук (ныне Российская академия ракетных
и артиллерийских наук (РАРАН)).

В 1946–47 годах Ф. Франкль публикует 9 статей (1 — в «Известиях
АН», 3 — в «Докладах АН», 3 — в «Прикладной математике и меха-
нике», 1 — в «Мат. сборнике», 1 — в «Вестнике АН»). Следует ска-
зать, что и отчеты Франкля по НИР23 за период с 1947 года по первый
квартал 1950 года носили характер научных статей. Например, отчет
Ф. И. Франкля (с Е. А. Карпович24) за 1947 год «О сопротивлении тре-

19Сопло Лаваля — газовый канал, суженный в середине, разгоняющий проходя-
щий по нему газовый поток до сверхзвуковых скоростей. Сопло было предложено в
1890 году шведским изобретателем Густавом де Лавалем (1845–1913) для паровых
турбин; позже нашло применение в ракетной технике.

20Лейбензон Леонид Самуилович (1879–1951), ученик Н. Е. Жуковского, с 1922 го-
да профессор МГУ, чл.-корр. АН СССР, с 1933 года — академик (с 1943 года) по
отделению технических наук (механика). В 1936–39 годах был арестован и выслан
в Казахстан; в 1943 году реабилитирован. В 1932–36 годах занимался разработкой
методик расчёта самолёта на прочность в ЦАГИ.

21Некрасов Александр Иванович (1883–1957), ученик Н. Е. Жуковского, с 1922 го-
да профессор МГУ; в 1932 году избран членом-корреспондентом АН СССР, а в 1946
году — академиком АН СССР. С 1923 года входил в Коллегию (руководящий орган)
ЦАГИ. В 1938–43 годах был осуждён по делу А. Н. Туполева и работал в ЦКБ-29
НКВД; в 1945 году был реабилитирован. Лауреат Сталинской премии второй сте-
пени (1952).

22Дородницын Анатолий Алексеевич (1910–1994), действительный член АН СССР
(1953) по специальности «геофизика». С 1941 по 1960 год работал в ЦАГИ, где и
познакомился с Ф. Франклем.

23НИР — научно-исследовательские работы.
24Елена Александровна Карпович (1920–1989) после окончания мехмата МГУ



О математике из Вены, иммигрировавшем в СССР 77

угольного тела в сверхзвуковом потоке» сыграл очень важную роль в
развитии сверхзвуковой авиации.

В начале 1948 года в серии «Современные проблемы механики» вы-
ходит монография Франкля, написанная вместе c Е. А. Карпович, —
«Газодинамика тонких тел» [15], в которой подробно представлена тео-
рия линеаризированных пространственных течений. В 1949 году в Тру-
дах Академии Артиллерийских наук (т. II, с. 152–214) вышла большая
статья Франкля с Е. А. Карпович и А. А. Ильиной «Приближенная
теория аэродинамики продолговатого снаряда при неравномерном ко-
лебательном движении», использованная, в частности, при первой в
мире автоматической посадке космоплана «Буран», советского аналога
«Шатла», в ноябре 1988 года.

Ф. И. Франкль25

В начале 1950 года Ф. Франкль попадает под каток продолжавшейся
с 1948 года в СССР борьбы с космополитизмом, завуалированной для

(1941), аспирантуры и защиты диссертации в Институте механики МГУ (1946) стала
работать в Артиллерийской академии им. Ф. Э. Дзержинского на должности стар-
шего научного сотрудника Группы аэродинамики. С 1958 года она доцент кафедры
баллистики и аэродинамики, а с 1960 года — доцент кафедры аэродинамики ракет.

25Фото см.: https://avia.academic.ru/2021/Франкль_Феликс_Исидорович.
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него под «якобы антипартийные высказывания», закончившейся для
Франкля исключением из партии и высылкой во Фрунзе (ныне Биш-
кек) — столицу Киргизии, для «укрепления местных кадров».

В 1950–57 годах Ф. Франкль заведывал во Фрунзе кафедрой тео-
ретической физики Киргизского государственного педагогического ин-
ститута, преобразованного в мае 1951 года в Киргизский госуниверси-
тет. В начале 1950 года, ещё перед высылкой Ф. Франкля во Фрунзе,
в «Докладах АН СССР» появилась статья Франкля, представленная
академиком М. В. Келдышем, под названием «О приоритете Эйлера
в открытии закона подобия для сопротивления воздуха движению тел
при больших скоростях»26 (т. 70, № 1 (1950), с. 39–42), в которой дока-
зано, что Эйлер в 1745 году обнаружил и обосновал поправку к коэф-
фициенту сопротивления Cx, появляющуюся при больших скоростях,
за счёт влияния сжимаемости (упругости) воздуха.

В статье отмечено также, что качественное изменение закона сопро-
тивления при скорости звука и явление так называемого «звукового
барьера», исследованное в 1868–69 гг. Н. В. Маиевским27, т. е. того,
что коэффициент сопротивления воздуха Cx полёту остроносых про-
долговатых снарядов очень резко возрастает вблизи скорости звука,
было получено как минимум на 12 лет раньше результатов Э. Маха28,
который только с 1881 года стал заниматься аэродинамикой. Поэтому
Ф. Франкль предложил именовать число Маха числом Эйлера – Маи-
евского, но обозначать по-прежнему, т. е. буквой М.

Во Фрунзе Франкль за 7 лет (1950–1957) подготовил более 20 канди-

26Закон подобия заключается в утверждении, что безразмерный коэффициент со-
противления воздуха, обозначаемый через Cx, зависит от отношения скорости полё-
та (продолговатого снаряда) к скорости звука, т. е. зависит от числа, называемого
числом Маха, обозначаемого через М.

27Маиевский Николай Владимирович (1823–1892), окончил физико-
математический факультет Московского университета, защитив кандидатскую
диссертацию по математике. В 1843 году началась его военная служба. В 1870 году
выпустил фундаментальный труд «Курс внешней баллистики» и в том же году по-
лучил в Московском университете степень доктора прикладной математики. В 1878
году избран в члены-корреспонденты Петербургской академии наук. В 1889 году
произведён в генералы от артиллерии (следующее звание за генерал-лейтенантом).
С 70-х годов занимался также астрономией, публикуясь в трудах Пулковской
обсерватории и Русского астрономического общества.

28Эрнст Мах (Ernst Mach: 1838–1916) окончил Венский университет в 1860 году с
докторской степенью по физике. Профессор физики с 1867 года и ректор с 1879 года
Карлова университета в Праге. С 1882 года — профессор физики Немецкого уни-
верситета в Праге. Профессор философии Венского университета (1895–1901). Во-
просами газовой динамики занимался с 1881 года. Изучая сверхзвуковое движение
тел, открыл явление ударной волны.
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датов наук, при этом сам написал 14 статей ([5], с. 715–716), опублико-
ванных в «Докладах АН СССР», «Прикладной математике», «Успехах
Математических наук». Отметим, что в 1952 году в Москве в изда-
тельстве «Оборонгиз» вышел учебник Ф. И. Франкля (в соавторстве с
Е. А. Карпович и А. А. Ильиной) «Курс аэродинамики в применении
к артиллерийским снарядам» [16] под редакцией Л. И. Седова29 — че-
ловека, хорошо знавшего Франкля по работе в ЦАГИ. В 1954 году во
Фрунзе вышло учебное пособие Ф. И. Франкля и Г. А. Сухомлинова30

«Введение в механику деформируемых тел» [17]. В журнале «Приклад-
ная математика и механика» (т. 20, (1956), с. 196–202) и (т. 21, (1957),
с. 141–142) вышли статьи31 Франкля, приведшие к понятию ударных
задач.

После XX съезда КПСС (1956) Франкль был реабилитирован и, что
больше всего его обрадовало, восстановлен в партии. Стало не нуж-
но ежедневно, как каждому спецпереселенцу, ходить и отмечаться в
спецкомендатуре. Открылись новые перспективы. В 1957 году начал
выходить журнал «Известия вузов. Математика», Франклю предложи-
ли войти в состав редколлегии. Появилась возможность издания давно
переведенного им с латыни на русский третьего тома «Интегрального
исчисления» [21] Л. Эйлера со своими обширными комментариями32.

Не случайно в 1957 году за выдающиеся результаты в области мате-
матики и физики Ф. И. Франкль был удостоен Академией наук СССР
высшей награды — золотой медали имени Леонарда Эйлера. Франкль
подумывал о возвращении в Москву, но проблема была тогда не столько
в жилье, сколько в здоровье самого Ф. Франкля. Предложение из Наль-

29Седов Леонид Иванович (1907–1999) закончил физико-математический факуль-
тет МГУ в 1930 году, и с этого же года до 1947 года работал в ЦАГИ; д.ф.-м.н.
(1937), и в тот же год получил звание профессора. С 1946 года чл.-корр. АН СССР,
а с 1953 года — действительный член АН СССР. С 1954 года заведовал отделом
механики в Математическом институте АН СССР.

30Сухомлинов Георгий Акимович (1906–1975), в 1934 году окончил мехмат МГУ;
в 1937 году защитил диссертацию на степень к.ф.-м.н.; в конце того же года направ-
лен в Киргизию. Участник Великой Отечественной войны, награжден орденами и
медалями. В 1954 году назначен директором (позже ректором) Фрунзенского поли-
технического института. В 1966 году получил ученое звание профессора по кафедре
«Теоретическая механика».

31«Обтекание профилей потоком дозвуковой скорости со сверхзвуковой зоной» и
«Обтекание профилей с зоной местных, сверхзвуковых скоростей, оканчивающейся
искривленным скачком уплотнения».

32В частности, комментарий Франкля «Об исследованиях Л. Эйлера в области
теории уравнений в частных производных» занимает 19 страниц (с. 419–437 в [17]);
другой комментарий: «О вариационном исчислении» — 5 стр. (с. 438–442).
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чика (там создавался Кабардино-Балкарский государственный универ-
ситет) вполне устроило Ф. Франкля. И летом 1957 года Франкль пере-
езжает из Фрунзе в Нальчик. За период с лета 1957 по апрель 1961 года
он успевает издать более 10 работ.

С одной стороны, в Нальчике Франкль продолжил и руководство ас-
пирантами, и свои прежние исследования. Например, в 1959 году вышла
его большая статья «О прямой задаче теории сопла Лаваля» [18]. Уже
после его смерти (7 апреля 1961 г.) в 1973 году вышли его «Избранные
труды по газовой динамике» [19].

С другой стороны, в Нальчике Франкль заинтересовался пробле-
мами движения водных потоков и ветра. В 1960 году он опубликовал
статью «О системе уравнений движения взвешенных потоков» [20]. И в
том же году в «Докладах АН СССР» вышла совместная с Л. Н. Гутма-
ном33 статья «Термо-гидродинамическая модель боры»34 [1]. Позже, в
1961 году, вышли ещё две статьи с Л. Н. Гутманом — обе после смерти
Ф. Франкля35.

После 1961 года имя Франкля получила проблема единственности
решения, описывающего течение в сопле Лаваля (проблема Франкля).
Если сопло Лаваля реализует бесскачковое течение, то его теперь назы-
вают соплом Франкля – Лаваля. Обратные задачи об обтекании зара-
нее неизвестных профилей при наличии местной сверхзвуковой зоны,
замыкающейся прямым или непрямым скачком уплотнения, ныне но-
сят название «ударных задач Франкля». Наконец, метод последователь-
ных приближений решения системы интегро-дифференциальных урав-
нений, предложенный в [3], носит теперь название метода Келдыша –
Франкля.
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РАСЧЕТ КОНТАКТНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

ПРЯМОУГОЛЬНОЙ ПЛАСТИНЫ И ОСНОВАНИЯ ПО

ТЕОРИИ КАРМАНА

А. В. Ермоленко, В. А. Мельников

В статье решается задача о контактном взаимодействии пря-
моугольной пластины и основания по теории Ка́рмана с исполь-
зованием конечно-разностной аппроксимации под действием нор-
мальной нагрузки. Искомые функции найдены с использовани-
ем предложенного в Сыктывкарском университете метода обоб-
щенной реакции. Полученные графики качественно согласуются
с расчетами цилиндрически изгибаемой пластины.
Ключевые слова: пластина, метод обобщенной реакции, контакт-
ная задача, теория Кармана.

1. Постановка задачи
Рассмотрим контактное взаимодействие жестко закрепленной пла-

стины толщиной H, шириной a и длиной b c идеально гладким абсолют-
но жестким основанием. Считаем, что первоначально пластина распо-
ложена параллельно основанию на расстоянии z, под действием нор-
мальной нагрузки пластина выстилается без зазоров. Требуется опре-
делить прогиб пластины, зону контактного взаимодействия и возника-
ющие контактные реакции.

Ддя расчета параметров напряженно-деформируемого состояния
пластины используем уравнения Ка́рмана, имеющие следующий вид [1]:

D∆2w = qn + L(Φ, w),

1

EH
∆2Φ = −1

2
L(w,w). (1)

Здесь w(x, y) — прогиб, Φ(x, y) — функция напряжения, x ∈ (0, a),

y ∈ (0, b), D =
EH3

12(1− ν2)
— цилиндрическая жёсткость, q+n , q

−
n —
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нагрузки, действующие на верхнюю и нижнюю лицевые поверхности,
qn = q+n − q−n — нормальная нагрузка; E — модуль Юнга, ν — коэффи-
циент Пуассона;

∆ =
∂2

∂x2
+

∂2

∂y2
,

L(u, v) =
∂2u

∂x2
∂2v

∂y2
− 2

∂2u

∂x∂y

∂2v

∂x∂y
+
∂2u

∂y2
∂2v

∂x2
.

Для решения задачи вместо непрерывных функций w(x, y),Φ(x, y)
рассмотрим их значения на сетке [2]:

wij = w(xi, yj),Φij = Φ(xi, yj), (2)

где
xi = ih, yj = jh, a = nh, b = mh, i ∈ 0 : n, j ∈ 0 : m;

n,m — количество отрезков разбиения по каждой оси.
Граничные условия жесткого закрепления запишем так:

w(x, 0) = 0, w(x, b) = 0, w(0, y) = 0, w(a, y) = 0,

w
′

y(x, 0) = 0, w
′

y(x, b) = 0, w
′

x(x, 0) = 0, w
′

x(x, b) = 0.

Φ(x, 0) = 0,Φ(x, b) = 0,Φ(0, y) = 0, v(a, y) = 0,

Φ
′

y(x, 0) = 0,Φ
′

y(x, b) = 0,Φ
′

x(x, 0) = 0,Φ
′

x(x, b) = 0. (3)

Используя левые и правые конечные разности на границе, получим
следующие соотношения:

wi0 = wi1 = win− = win = 0, i ∈ 0 : n,w0j = wnj = 0, j ∈ 0 : n,

Φi0 = Φi1 = Φin−1 = Φin = 0, i ∈ 0 : n,Φ0j = Φnj = 0, j ∈ 0 : n. (4)

Заменяя производные центральными конечными разностями [2], по-
лучаем следующее выражение для бигармонического оператора:

h4∆2
h(w)ij = 20wij − 8(wi−1j + wi+1j)− 8(wij−1 + wij+1)+

+2(wi−1j−1 + wi+1j−1 + wi−1j+1 + wi+1j+1)+

+(wi−2j + wi+2j + wij−2 + wij+2). (5)
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Таблица 1

Переход от двумерного массива к одномерному массиву при
n = 7, m = 6

j = 0 j = 1 j = 2 j = 3 j = 4 j = 5 j = 6
i = 0 0 0 0 0 0 0 0
i = 1 0 0 0 0 0 0 0
i = 2 0 0 u[1] u[2] u[3] 0 0
i = 3 0 0 u[4] u[5] u[6] 0 0
i = 4 0 0 u[7] u[8] u[9] 0 0
i = 5 0 0 u[10] u[11] u[12] 0 0
i = 6 0 0 0 0 0 0 0
i = 7 0 0 0 0 0 0 0

2. Решение системы разностных уравнений
Рассмотрим решение бигармонического уравнения

∆2w = f(x, y) (6)

с граничными условиями жесткого закрепления.
Переходя от непрерывных функций к сеточным значениям wij, при-

ходим к системе

∆2
h(w)ij = f(xi, yj), i ∈ 2 : n− 2, j ∈ 2 : m− 2

с присоединением граничных условий (4)1.
Эту систему запишем в обычном матричном виде. Преобразуем дву-

мерный массив {wij : i, j ∈ 2 : n− 2, j ∈ 2 : m− 2} в одномерный массив
{uk : k ∈ (n− 3)(m− 3)} по правилу (см. также таблицу)

wij = uk, k = (i− 2)(m− 3) + j − 1. (7)

Неизвестный вектор u находится из системы линейных алгебраиче-
ских уравнений

Au = f̃ , (8)

где A− квадратная матрица размера (n− 3)(m− 3), а вектор f̃ получа-
ется из {f(xi, yj)} по тому же правилу

f(xi, yj) = f̃ [k], k = (i− 2)(m− 3) + j − 1.
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В примененном ниже итерационном методе система (8) решается на
каждом шаге с одной и той же матрицей A, но с разными правыми
частями. Поэтому выгодно найти обратную матрицу A−1 и находить
решение системы так:

u = A−1f̃ . (9)

3. Метод обобщенной реакции
Для решения поставленной контактной задачи воспользуемся мето-

дом обобщенной реакции [3]. Учитывая, что на лицевые поверхности
пластины действует два вида нагрузок: активная q0 = q+n и реактив-
ная r(x, y) = q−n , выражение для нормальной нагрузки можно записать
следующим образом:

qn(x, y) = q0 − r(x, y). (10)

При этом функции w(x, y) и r(x, y) должны удовлетворять следую-
щим условиям:

r ≥ 0, w ≤ z, r(w − z) = 0. (11)

Условие (11)1 указывает на односторонность связи. Неравенство
(12)2 выражает условие непроникновения пластины через основание.
Равенство (11)3 называется условием дополняющей нежесткости, свя-
зывает условия (11)1 и (11)2.

Условия (11) эквивалентны одному существенно нелинейному урав-
нению

r = [r + β(w − z)]+, β > 0. (12)

Здесь ϕ+ — положительная срезка функции ϕ: ϕ+ = 1/2(ϕ+ |ϕ|).
На основе уравнения (12) создается следующая итерационная схема:

rk+1 = [rk + β(wk − z)]+, (13)

где wk,Φk являются решениями уравнений

D∆2wk−1 = q0 − rk(x, y) + L(Φk−1, wk−1),

1

EH
∆2Φk−1 = −1

2
L(wk−1, wl−1). (14)

Решения уравнений (14) при известных правых частях находятся с
использованием обратной матрицы в соответствии с разделом 2.

В качестве начальных условий для схемы (13)–(14) берем

r0 = 0,
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при этом w0,Φ0 являются решениями уравнений

D∆2w0 = q0,

1

EH
∆2Φ0 = −1

2
L(w0, w0).

Если при этом w0 < z, то итерационная схема не состоялась и процесс
прекращаем.

Рис. 1. Прогиб (w, cм) Рис. 2. Контактные реакции

Рис. 3. Функция напряжений (Φ, кг·см)



Расчет контактного взаимодействия 91

4. Численный эксперимент
На рис. 1–3 приведен пример численного расчета при следующих

геометрических и физических параметрах пластины:

a = b = 100 см, H = 2 см, z = 0, 1 см,m = n = 60, β = 0, 1

E = 2 · 106 кг/см2, ν = 0, 3, q0 = 20 кг/см2.

Данный пример является характерным при «больших» и «средних»
зонах контакта. Заметим, что, как и в случае решения одномерных кон-
тактных задач [4], нагрузка в зоне контакта равна примерно действую-
щей нагрузке, а на краю зоны контакта присутствуют пиковые значе-
ния.
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Summary
Yermolenko A. V., Melnikov V. A. Calculation of the contact

interaction of a rectangular plate and a base by the Karman theory

This article is about contact interaction of rectangular plate with base
by Karman theory with usage of finite difference method under the constant
normal load. Wanted functions were discovered with method of generalized
reactions developed in Syktyvkar state university. The obtained graphs are
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qualitatively consistent with the calculations of a cylindrically bent plate.
Keywords: plate, method of generalized reaction, contact problem, the
Karman theory.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ В ВУЗЕ

(НА ПРИМЕРЕ ЛИНЕЙНОЙ И ВЕКТОРНОЙ АЛГЕБРЫ)

О. В. Уваровская, А. В. Михайлов

Процессы, происходящие в высшей школе в настоящее время,
предопределяют новые требования к преподаванию дисциплин.
Для реализации компетентностного подхода в высшей школе тре-
буется переход от процесса одностороннего взаимодействия — мо-
нолога (в режиме трансляции), к активному процессу двусто-
роннего общения — диалогу (сначала в режиме общения, а за-
тем и коммуникации [7]), что способствует более эффективному
обучению студентов. Применение в преподавании интерактивных
форм обучения, которые реализуются посредством современных
педагогических технологий, позволяют формировать компетен-
ции, определенные во ФГОС. В статье представлен и обоснован
проект занятия по теме «Комплексные числа» с использованием
интеграции технологий развития критического мышления и обу-
чения в сотрудничестве.
Ключевые слова: современные педагогические технологии, ком-
плексные числа.

Одним из главных подходов в системе подготовки специалистов
с высшим образованием является компетентностный подход, который
предусматривает использование активных и интерактивных форм обу-
чения. Использование компетентностного подхода в высшей школе тре-
бует изменения в преподавании дисциплин. Преподавание в вузе в со-
временных условиях — это прежде всего формирование способности
студента к усилению его мотивации, интереса и воли к изучению дис-
циплин ФГОС по выбранному им направлению. Решение этой важ-
нейшей педагогической задачи предусматривает следующую последо-
вательность действий: целеполагание, мотивацию, планирование, кон-
троль результатов деятельности и корректирование ее целей и задач
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непосредственно самим студентом под руководством преподавателя. Ре-
шить задачи подготовки специалистов, отвечающие современным тре-
бованиям, определенным во ФГОС, может помочь внедрение современ-
ных педагогических технологий в образовательный процесс вуза, реа-
лизующих интерактивные формы обучения. Современные педагогиче-
ские технологии можно рассматривать как средство, с помощью которо-
го реализуется гуманистическая парадигма. Целый ряд авторов, таких
как В. П. Беспалько, М. В. Кларин, Г. К. Селевко, В. А. Сластенин,
Е. С. Полат, отмечает, что использование современных педагогиче-
ских технологий создает новые возможности реализации дидактиче-
ских принципов, прежде всего индивидуализации и дифференциации,
что позволяет создавать новые возможности для развития познаватель-
ной деятельности студентов, их творческого потенциала и самообразо-
вания, коммуникативных умений и готовности к выполнению профес-
сиональных стандартов.

В данной статье авторами представлен вариант проекта занятия с
использованием интерактивных форм обучения, реализованных через
интеграцию технологий развития критического мышления и обучения
в сотрудничестве по дисциплине «Линейная и векторная алгебра».

Критическое мышление означает мышление оценочное, рефлексив-
ное. Это открытое мышление, не принимающее догм, развивающееся
путем наложения новой информации на личный жизненный опыт. Кри-
тическое мышление — это комплекс многих навыков и умений, которые
формируются постепенно в ходе развития и обучения. Сформированное
критическое мышление позволяет выявить предубеждения, передать
знания друг другу, использовать знания для решения проблем [1; 2]. На
основе этих понятий, разработчики технологии «Развитие критического
мышления через чтение и письмо» Куртис Мередит, Чарльз Темплон,
Джинни Стилл определили основную идею технологии, которая заклю-
чается в создании такой атмосферы учения, при которой обучающиеся
совместно с преподавателем, активно работают, сознательно размышля-
ют над процессом обучения, отслеживают, подтверждают, опровергают
или расширяют знания, новые идеи, чувства или мнения об окружаю-
щем мире. В связи с этим определилась и цель данной технологии —
развитие мыслительных навыков обучающихся, необходимых не только
в учебе, но и в обычной жизни (умение принимать взвешенные решения,
работать с информацией, анализировать различные стороны явлений и
т.п.), что безусловно, необходимо любому специалисту. Алгоритм техно-
логии, разработанной американскими и российскими авторами, состо-
ит из трех фаз: вызова, реализации смысла (осмысление), рефлексии.
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Результаты каждого этапа позволяют реализовывать вышеназванную
цепочку действий организации деятельности студентов на занятии [1].

Вариант проекта занятия «Комплексные числа»

Цель темы: изучение нового типа чисел, их основных свойств и ариф-
метических операций над ними.
Задачи:

Образовательные:
- Ввести понятие комплексного числа.
- Показать алгебраическую и тригонометрическую формы комплексно-
го числа.
- Рассмотреть геометрическую интерпретацию комплексных чисел.
- Познакомить с действиями над комплексными числами в алгебраиче-
ской и тригонометрической формах.

Развивающие:
- Развивать мышление в процессе выполнения практических заданий.
- Развивать пространственные представления.

Воспитывающие:
- Воспитывать культуру оформления конспекта занятия.
- Воспитывать аккуратность, внимательность, умение работать в ко-
манде, уважение к чужому мнению.

Формируемые компетенции:
УК-1. Способность осуществлять поиск, критический анализ и син-

тез информации, применять системный подход для решения поставлен-
ных задач;

УК-3. Способность осуществлять социальное взаимодействие и реа-
лизовывать свою роль в команде;

УК-4. Способность осуществлять деловую коммуникацию в устной и
письменной формах на государственном языке Российской Федерации
и иностранном(ых) языке(ах);

ОПК-1. Способность консультировать и использовать фундамен-
тальные знания в области математического анализа, комплексного и
функционального анализа алгебры, аналитической геометрии, диффе-
ренциальной геометрии и топологии, дифференциальных уравнений,
дискретной математики и математической логики, теории вероятно-
стей, математической статистики и случайных процессов, численных
методов, теоретической механики в профессиональной деятельности.
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Занятие начинается с фазы «Вызов». На данной фазе реализуются
3 функции: мотивационная (побуждение к работе с новой информаци-
ей, пробуждение интереса к теме), информационная (вызов на «поверх-
ность» имеющихся знаний по теме, т. е. выявление преподавателем лич-
ностного опыта по изучаемой теме), коммуникационная (бесконфликт-
ный обмен мнениями). Результатом этой фазы является:

1. Формулировка цели и темы занятия обучающимися.
2. На доске в виде ключевых слов и фраз записывается собранная

информация на основе личностного опыта обучающихся по изучаемой
теме.

3. Собранная информация представляется в «укрупненном» кате-
гориальном виде (причем в эту структуру могут войти все мнения:
правильные или неправильные), что позволяет увидеть противоречия,
нестыковку, не проясненные моменты, которые и определят направле-
ния дальнейшего поиска в ходе изучения новой информации.

4. У обучающегося формируется мотивация к изучению и критиче-
скому осмыслению нового материала. Для реализации вызова препода-
ватель предлагает обучающимся составить кластер (см. рис. 1) с целью
актуализации имеющихся знаний с понятием «число» и упорядочения
перечисленных обучающимися типов чисел.

Рис. 1. Пример кластера

Для пробуждения познавательного интереса к изучаемому матери-
алу и помощи обучающимся в самостоятельном определении направле-
ния в изучении темы, составляя кластер, преподаватель интересуется у
обучающихся о том, существуют ли еще какие-то типы чисел. Ответы
обучающихся могут быть разные. Все ответы записываются в кластере.

Для того чтобы разрешить сложившуюся ситуацию, преподаватель
предлагает обучающимся решить следующее квадратное уравнение:

x2 + 2x+ 2 = 0.
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(Обучающиеся находят дискриминант и получают ответ:

D = b2 − 4ac = 22 − 4 · 1 · 2 = −4.

Так как D < 0 ответ: корней нет.)
Преподаватель обращает внимание обучающихся на то, что действи-

тельно в школе они узнали, что из отрицательных чисел нельзя извле-
кать корни четных степеней, но, на самом деле, это не совсем так, и про-
сит обучающихся обратиться к раздаточному материалу, ознакомиться
с ним и ответить на два вопроса:

1) Как называют числа, которые получаются после извлечения квад-
ратного корня из отрицательного числа?

2) Как можно озаглавить тему занятия?

Раздаточный материал для обучающихся [6]

В 1545 г. итальянский алгебраист Джироламо Кардано ввёл специ-
альные числа для решения кубических уравнений. В 1572 г. вышла кни-
га Р. Бомбелли, в которой были установлены первые правила арифме-
тических операций над такими числами, вплоть до извлечения из них
кубических корней. Название мнимые числа ввёл в 1637 г. француз-
ский математик и философ Р. Декарт, а в 1777 г. Л. Эйлер предложил
использовать первую букву французского слова imaginaire (мнимый)
для обозначения числа

√
−1 (мнимой единицы). Этот символ вошёл во

всеобщее употребление благодаря К. Гауссу (1831 г.).
В течение XVII в. продолжалось обсуждение арифметической при-

роды мнимостей, возможности дать им геометрическое истолкование.
Была предложена форма записи таких чисел:

z = x+ iy,

где x = Re(z) — действительная часть числа, y = Im(z) — мнимая
часть. Данное число можно изобразить на декартовой плоскости точкой
(x, y) (см. рис. 2).

Таким образом, каждое такое число может рассматриваться как
упорядоченная пара вещественных чисел (комплекс), откуда и проис-
текает их название.

Постепенно развивалась техника операций над этими числами. На
рубеже XVII и XVIII вв. была построена общая теория корней n-й сте-
пени из любых таких чисел, основанная на формуле английского мате-
матика А. Муавра (1701):
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Рис. 2. Комплексное число на декартовой плоскости

(cos(ϕ) + i sin(ϕ))n = cos(nϕ) + i sin(nϕ).

Л. Эйлер вывел в 1743 г. формулу:

exp(ix) = cos(x) + i sin(x).

Эта формула связала воедино показательную функцию с тригоно-
метрической. Можно находить синусы и косинусы от этих чисел, вы-
числять логарифмы таких чисел и строить теорию функций комплекс-
ного переменного (ТФКП).

После знакомства с раздаточным материалом преподаватель вместе
с обучающимися строит дерево предсказаний (прием технологии кри-
тического мышления) с целью предположений обучающихся, что же
будет изучаться на данном занятии (ствол дерева — тема занятия, ве-
точки — предположения о том, что можно узнать о комплексных чис-
лах, а листочки — аргументы, обоснования предположений) [1; 4]. После
составления дерева предсказаний преподаватель просит обучающихся
уточнить тему занятия и цель.

Преподаватель также нацеливает обучающихся на то, что во время
изучения нового материала им необходимо работать с деревом предска-
заний, добавлять и, если есть необходимость, исправлять предположе-
ния и аргументы.

Используя приемы развития критического мышления «кластер» и
«дерево предсказаний», преподаватель формирует УК 4 и УК 1.

Основными функциями второй фазы «реализация смысла» для по-
лучения информации, ее осмысления, соотнесения новой информации с
собственными знаниями, поддержания активности восприятия инфор-
мации и ее осмысления, интереса и инерции движения, созданной во
время фазы вызова преподаватель реализует 2 функции: информаци-
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онную (получение новой информации по теме) и систематизационную
(классификация полученной информации по категориям знания).

Для этого он предлагает обучающимся изучить новый материал с
использованием технологии «Обучение в сотрудничестве», нацеливая
обучающихся работать с предложенным учебным материалом и «Дере-
вом предсказаний» для критического осмысления новой информации.
Это позволяет соотнести новую информацию с собственными знаниями,
а также акцентировать свое внимание на поиске ответов на возникшие
ранее вопросы и подготовиться к анализу и обсуждению услышанного
или прочитанного.

Для реализации функций второй фазы технологии развития крити-
ческого мышления преподаватель использует педагогическую техноло-
гию «Обучение в сотрудничестве». Технология «Обучение в сотрудни-
честве» или обучение в малых группах рассматривается в мировой пе-
дагогике как наиболее успешная альтернатива традиционным методам
обучения. Идея обучения в сотрудничестве или обучение в малых груп-
пах относится к 20-м гг. ХХ столетия. Однако разработка технологии
совместного обучения в малых группах началась в 70-е гг. ХХ столетия,
в основу которой были положены идеи философии Джона Дьюи. Ос-
новная идеология обучения в сотрудничестве была разработана тремя
группами американских педагогов Джона Хопкинса, Роджера Джон-
сона и Дэвида Джонсона, Джона Аронсона в 1978 г., группой Шломо
Шарана (Израиль) — 1987 г., Р. Славина (Россия) — 1980 г. [3].

Главная идея обучения в сотрудничестве — учиться вместе, а не про-
сто что-то выполнять вместе, так как учиться вместе легче, интереснее
и более эффективно. Смысл обучения сотрудничества состоит в том,
что, занимаясь в малой группе, можно учиться по-другому, т. е. спро-
сить у товарищей, если что-то не понял, или вместе обсудить решение
очередной задачи и т.д. А если от каждого обучающегося, входящего
в малую группу, зависит ее успех, то обучающийся не может не осо-
знавать ответственности за свои успехи и за успехи своих товарищей.
Таким образом, усвоение учебного материала достигается в результате
совместной работы обучающихся внутри малой группы, а также через
взаимодействие групп в целом.

В связи с этим очень важное значение в реализации данной техно-
логии имеет социализация и формирование коммуникативных умений,
что позволяет обучающимся учиться вместе работать, творить, быть
готовыми прийти друг другу на помощь. Итак, использование данной
технологии позволяет:

1. Создавать благоприятный психологический климат на занятии.



100 Уваровская О. В., Михайлов А. В.

2. Стимулировать положительное отношение к процессу обучения.
3. Активизировать речевую и мыслительную деятельность обучаю-

щихся.
4. Развивать ответственность за выполнение работы командой.
Таким образом формируется умение работать в команде, что крайне

необходимо будущему профессионалу. На сегодняшний момент разра-
ботано несколько вариантов этой технологии. Для реализации 2-й фазы
был выбран вариант «Учимся вместе» [2; 3; 4]. Данный вариант позво-
ляет формировать у обучающихся УК 1, УК 3, УК 4, ОПК 1.

Вариант «Учимся вместе» был разработан в штате Минессота в
1987 г. Согласно этому варианту, академическая студенческая группа
разбивается на малые подгруппы. Каждая группа получает одно зада-
ние для всех, являющееся подзаданием общей темы, над которой рабо-
тает студенческая группа. В группе у каждого своя роль. Роли могут
быть такие: организатор, исследователь, оформитель, критик, доклад-
чик. Каждая подгруппа самостоятельно изучает свой фрагмент учебной
информации, готовит презентацию для своих однокурсников и обучает
их этой учебной информации [3; 4].

При проведении темы «Комплексные числа» учебный материал [5]
делится на 3 фрагмента. Если обучающихся в группе более 18, то можно
распределить на 6 малых групп. В этом случае каждый фрагмент будет
изучаться двумя группами.

Задания для групп:

1 ГРУППА

Определение: комплексным числом называется упорядоченная пара
действительных чисел (x, y) и записывающаяся в виде:

z = x+ iy,

где i — мнимая единица.
Число x называется действительной частью и обозначается Re(z), а

число y — мнимой частью и обозначается Im(z).
Свойства комплексных чисел:
Действительное число x является частным случаем комплексного

числа z = x+ iy при y = 0.
Комплексные числа вида z = x+ iy, не являющиеся действительны-

ми, т. е. при y 6= 0, называются мнимыми.
А при x = 0 и y 6= 0, т. е. числа вида z = iy, — чисто мнимыми.
Числа z = x+ iy и z = x− iy называются сопряженными.
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Два числа z1 = x1 + iy1 и z2 = x2 + iy2 называются равными, ес-
ли равны их действительные и мнимые части, т. е. Re(z1) = Re(z2) и
Im(z1) = Im(z2).

Упражнение:
Найти Re(z), Im(z) и сопряженное число для z = 5 + 3i.

2 ГРУППА

Арифметические операции над комплексными числами опре-
деляются следующим образом:

1. Сложение / вычитание z1 ± z2 = (x1 ± x2) + i(y1 ± y2).
2. Умножение z1 · z2 = (x1x2 − y1y2) + i(x1y2 + x2y1).
В частности i · i = i2 = (0− 1) + i(0 + 0) = −1.
3. Деление.
Чтобы разделить одно комплексное число на другое, нужно умно-

жить числитель и знаменатель на выражение, сопряженное делителю
(т. е. комплексное число, отличающееся от заданного числа знаком мни-
мой части):

z1
z2

=
x1 + iy1
x2 + iy2

=
(x1 + iy1)(x2 − iy2)

(x2 + iy2)(x2 − iy2)
=

(x1x2 + y1y2) + i(x2y1 − x1y2)

x22 + y22
.

Упражнение:
Найти z1 ± z2, z1 · z2, z1

z2
, если z1 = 12 + 5i, z2 = 3− 4i.

3 ГРУППА

Графическая интерпретация:
Если для изображения действительных чисел используют числовую

прямую, то для изображения комплексных чисел используют прямо-
угольную систему координат Oxy (см. рис. 3).

Такая плоскость называется комплексной. Оси Ox и Oy называются
соответственно действительной и мнимой осями.

Числу z = x + iy ставится во взаимно однозначное соответствие
точка z(x, y).

С точкой z(x, y) связан радиус-вектор ~Oz, длина которого называ-
ется модулем комплексного числа z и обозначается

r = |z| =
√
x2 + y2.

Угол, образованный вектором ~Oz с осью Ox, называется аргументом
комплексного числа z и обозначается
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Рис. 3. Графическая интерпретация

ϕ = Arg(z) = arctgx
y
.

Следовательно, число z = x + iy можно представить в виде
z = r(cosϕ+ i sinϕ).

Приравняв последние равенства, т. е. x + iy = r(cosϕ + i sinϕ), по-
лучаем, что cosϕ = x

r
, sinϕ = y

r
.

Можно сформулировать некоторые свойства арифметических опе-
раций:

1. При сложении (вычитании) комплексных чисел их радиус-векторы
складываются (вычитаются) по правилу параллелограмма.

2. Модуль произведения (частного) двух комплексных чисел равен
произведению (частному) модулей этих чисел, а его аргумент — сумме
(разности) аргументов этих чисел.

Существует также показательная форма записи комплексного чис-
ла:

z = r exp iϕ.

Связь между тригонометрической и показательной функцией выра-
жается формулой Эйлера:

exp(iϕ) = cosϕ+ i sinϕ.

Упражнение:
Изобразить на комплексной плоскости число z = 1 − i, а также за-

писать его в тригонометрической и показательной формах.
После изучения своего фрагмента каждая группа обучает материа-

лу, включенному в фрагмент, остальных обучающихся.
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На 3-ем этапе рефлексии — размышления (осмысление, рож-
дение новой работы) реализуются 4 функции: коммуникацинная (обмен
мнениями о новой информации), информационная (приобретение ново-
го знания), мотивационная (побуждение к дальнейшему расширению
информационного поля), оценочная (соотнесение новой информации и
имеющихся знаний, выработка собственной позиции, оценка процесса).

На этом этапе преподаватель организует анализ, интерпретацию,
творческую переработку информации, помогая обучающимся самосто-
ятельно обобщить изучаемый материал и определить направления в
дальнейшем его изучении. Прежде всего, преподаватель предлагает
обучающимся решить упражнение: для осмысления нового материала,
изученного на занятии, предлагается решить следующее уравнение:

x2 + 2x+ 2 = 0.

Решение уравнения:

D = b2 − 4ac = 22 − 4 · 1 · 2 = −4.

Корни уравнения:

x1 =
−2−

√
−4

2
= −1− i,

x2 =
−2 +

√
−4

2
= −1 + i.

После решения уравнения преподаватель обращает внимание на «де-
рево предсказаний», где вместе с обучающимися определяет ту инфор-
мацию, которую осознали, и ту, которую надо еще изучить. В резуль-
тате происходит систематизация новой информации на основании уже
имеющихся представлений у обучающихся, а также в соответствии с
категориями знания о числе.

Целевые ориентации названных выше технологий формируют ком-
петенции обучающихся, являющиеся результатами обучения в вузе.

Таким образом, использование вышеназванных технологий на мате-
матических дисциплинах позволяет формировать универсальные ком-
петенции будущего специалиста в области математических дисциплин.

Необходимость использования современных педагогических техно-
логий обусловлена тем, что в условиях динамично меняющегося мира
будущему специалисту необходимы не только профессиональные зна-
ния, но и умения включаться в межкультурное взаимодействие, брать
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на себя ответственность, критически оценивая производственные ситу-
ации. Развитие у обучающихся аналитического подхода к любому ма-
териалу будет способствовать развитию их творческого потенциала и
готовности к инновационной деятельности.
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Summary
Uvarovskaya O. V., Mikhailov A. V. Use of modern pedagogical

technologies in high school (on the example of linear and vector algebras)

The processes taking place in the higher school now, predetermine
the new requirements for the teaching of disciplines. To implement the
competency approach in higher education, a transition from a one-way
interaction process — monologue (in the broadcast mode), to an active
process of two-way communication — is necessary for dialogue (first in
communication and then communication) to facilitate more effective student
learning. The application of interactive forms of teaching in teaching, which
are realized through modern pedagogical technologies, allow to form the
competences defined in GEF. The article presents and substantiates the



Использование современных педагогических технологий в вузе 105

project of the lesson on the topic «Complex numbers» using the integration
of technologies for developing critical thinking and learning in cooperation.
Keywords: modern pedagogical technologies, complex numbers.
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