
Рецензия на работу Колодкина Виктора 

"Конические сечения"

В работе не выделены явно ни четкие формулировки основных результатов, ни их доказательства. 
Поэтому в соответствии с критериями принятия работ на ММКШ работу в ее настоящем виде не могу 
рекомендовать к принятию на ММКШ ни в какую номинацию. По моему мнению, выкладывание 
работы в ее настоящем виде на www.arxiv.org нанесет ущерб репутации ее автора (окончательное 
решение о выкладывании принимает автор со своим руководителем).

Недостатки работы можно разделить на два типа. Следующие недостатки легко могут быть 
исправлены автором и их наличие не влияет ни на решение о принятии работу на ММКШ, ни за 
значимость работы в целом:

1. Обзор литературы начинается с активного цитирования книги В. Ю. Протасова «Максимумы 
и минимумы в геометрии» без указания автора текста. (Владимир Юрьевич Протасов. 
Максимумы и минимумы в геометрии. (Серия: <Библиотека ,,Математическое 
просвещение“>). М.: МЦНМО, 2005. — 56 с.: ил., стр. 12) 

2. Автор допускает ряд фактических ошибок. Например, он считает, что одной из главных 
причин смены времён года на Земле (причём название планеты автор употребляет со 
строчной буквы) является первый закон Кеплера. Однако, всё же основной причиной смены 
времён года является наклон плоскости Земной орбиты к плоскости эклиптики. Кроме того, 
автор позволяет себе утверждение: «Кометы движутся в пределах солнечной системы почти 
по гиперболе». При этом не указана точность с которой гипербола аппроксимирует 
траекторию орбиты кометы. Однако кометы, принадлежащие Солнечной системе, всё же 
движутся по эллипсам. 

3. Наблюдается путаница в определении конуса. Вначале автор даёт определение прямого 
кругового конуса как тела вращения, а потом без определения пользуется понятием 
направляющей конуса. Это говорит о том, что эти тексты были взяты автором из разных 
источников. 

4. Автор допускает различную стилистику в тексте: фразы «докажем, что...», «заметим» 
соседствуют с «докажу...» и проч., что говорит о необходимости выравнивания стиля работы в 
целом. 

5. При выводе уравнения гиперболы в результате получается выражение 16xy=16,  а не 16xy=1, 
как в тексте работы, однако это, конечно же, досадная описка.

6. Во фразе: «Таким образом,  точка  N  принадлежит геометрическому месту точек, для которых 
расстояние от данной точки больше, чем расстояние до данной прямой, иначе  говоря, точка 
N  принадлежит гиперболе с фокусом  Q  и директрисой р» автор делает неверный вывод. 
Геометрическому место точек, для которых расстояние от данной точки больше, чем 
расстояние до данной прямой представляет собой внешность параболы, но не гиперболу. 

Другая группа недостатков более значима и требует существенного изменения текста работы. 

1. Поставленная в работе цель не была достигнута. В то время как автор ставит целью изучение 



конических сечений с различных позиций и их классификацию, тем не менее классификация 
проведена только по одному признаку: взаимному расположению конуса и секущей его 
плоскости. 

2. Поставленные в работе задачи не являются ни в коей мере новыми даже для самого автора 
ибо все они освещены автором на этапе анализа литературы.

3. Построения, предлагаемые автором, являются реализацией определений конических сечений 
с помощью циркуля и линейки. Потому эти построения не могут быть признаны авторскими 
и оригинальными. 

В списке литературы автор указывает книгу Гильберта и Кон-Фоссена «Наглядная геометрия», 
где приведено доказательство того, что сечением конуса является эллипс с помощью сфер 
Данделена. Я считаю, что в качестве задачи для самостоятельного решения автору можно 
порекомендовать, например, доказательство того, что указанные в работа сечения конуса 
являются параболами и гиперболами, причём провести это доказательство с помощью сфер 
Данделена. Такое доказательство с одной стороны вполне доступно школьнику, а с другой 
стороны, украсило бы рецензируемую работу.

В целом работа Колодкина Виктора в настоящем виде не может быть рекомендована к 
принятию на ММКШ. Однако при соблюдении автором рекомендаций, изложенных по 
адресу: http://ium.mccme.ru/rekom.html и постановке исследовательской задачи надеюсь, что 
смогу рекомендовать исправленную версию работы к принятию на ММКШ. 
     

Рецензент. 
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