
Рецензия на работу Попеску А.Д.
«К вопросу о почти обтекаемых и невидимых поверхностях»

Это содержательная и интересная работа. В ней построены примеры
поверхностей с необычными оптическими свойствами, которые, вполне ве-
роятно, не были известны ранее. Идеи, лежащие в основе этих примеров,
могут быть полезными и для других задач.

Но по «профессиональным» критериям текст в нынешнем виде нельзя
считать завершенной научной работой. Основные недостатки: нечеткость
формулировок (постепенно усугубляющаяся по ходу текста и в §4.2 дохо-
дящая до полной невозможности понять конструкцию), некоторые доказа-
тельства неполны, имеется ряд ошибок и неточностей.

Я не проверял детали вычислений в §3.2, но в теореме 3 итоговое чис-
ленное значение неверно — объем, заключенный внутри параболоида, равен
половине объема соответствующего цилиндра, а не трети. Это влияет на ка-
чественный вывод о сравнении двух примеров.

Некоторые замечания по тексту:
— В определении невидимой поверхности на стр. 2 стоит уточнить, к ка-

кому классу поверхностей приложимо это определение. Судя по примерам,
речь идет о кусочно гладких поверхностях. При этом возникает вопрос, на-
кладываются ли какие-нибудь условия на лучи, попадающие в точки на
изломах.

— В конструкциях говорится о параболах, гиперболах и т.п., тогда как
на самом деле речь идет об ограниченных дугах этих кривых. Выбор точек,
ограничивающих дуги, никак не поясняется, хотя в некоторых примерах это
важно.

— Многие обозначения не определены. Иногда из контекста можно по-
нять, что они обозначают, а иногда нет. Первое из неопределенных обозна-
чений — буква f в 6-й строке снизу на стр. 3. В доказательстве теоремы 3
буквы x, y, V меняют свой смысл по ходу дела без каких-либо пояснений.

— Что понимается под «полным объемом» фигуры (в определении в
начале §3.2)? Объем выпуклой оболочки?

— Слово «диаметр» в геометрии означает максимальное расстояние меж-
ду точками фигуры, а не то, что имеется в виду в тексте. Вместо этого
термина нужно использовать что-нибудь другое, например, «диаметр осно-
вания», «ширина» и т.п.

— В последних нескольких строках на стр. 3 написана какая-то бессмыс-
ленная мешанина слов и формул. Само доказываемое там утверждение (ес-
ли я правильно понял, что имеется в виду) неверно: высота зазора между
верхним и нижним усеченными параболоидами вполне может быть нулевой.
(Если рассечь параболу горизонтальной прямой, проходящей через фокус,
то ее верхнюю часть можно соединять с симметричной ей фигурой без вся-
кой полосы между ними.)

— Для доказательства теоремы 2 необходимо более подробное описание
поверхности Алексенко–Плахова. Иначе, например, непонятно, откуда взя-
лось выражение tg3 α−3 tgα

4(tg2 α−1) . (Если оно взято из работы Алексенко–Плахова,
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то нужно привести точное утверждение со ссылкой на статью.)
— Там же: рисунок графика функции не является доказательством ее

монотонности (и вообще доказательством чего-либо)!
— В теореме 3 обозначение γ(q) не определено. Поверхность зависит не

только от q, но и от других параметров (например, относительного размера
полосы между верхней и нижней параболой).

— Вычислительные доказательства написаны так, что их проще сделать
заново, чем проверить по тексту.

— Определение фигуры Q на стр. 8 очень нечеткое. Оно существенно
опирается на рисунок (на котором, кстати, не помечено, где части 1–4).
Из рисунка «очевидны» некоторые свойства фигуры, которые существенны
для теоремы, но формально не доказаны. Например, то, что любой луч
после прохождения через F попадет именно на дугу первой гиперболы (а
не, например, на другую дугу первого эллипса).

— К лемме на стр. 9. В формулировке никак не пояснено, какие из ис-
ходных данных фиксированы (эллипс), а какие нет (точка C). ГМТ в этой
лемме — не вся гипербола. В доказательстве имеются ссылки на формулы
с номерами (5) и (6), которые в тексте отсутствуют.

— К определению почти невидимой поверхности (стр. 10). Что такое X в
формуле «∃X»? Понятие почти невидимости не имеет смысла для конкрет-
ной поверхности, а должно относиться к классу поверхностей. Фраза «по-
верхность почти невидима» может употребляться только как облегчающая
понимание вольность речи, но не как строгое утверждение (это относится
как к определению, так и к теоремам).

— В §4.1 определение фигуры W опять неполное и зависит от рисун-
ка. При этом если дуги парабол действительно такие, как на рисунке, то
нужное свойство не выполняется: некоторые лучи, отразившись от большой
параболы, попадут на маленькую с внешней стороны, не дойдя до фокуса.

— Описание поверхности G в §4.2 непонятно, и рисунки уже не помо-
гают. Неясно, где расположены и как устроены части типа 3 и типа 4. Ис-
ходя из рисунка 14, я вижу следующую потенциальную возможность для
траектории луча. Сначала он, двигаясь от зрителя, попадает на одну из
поверхностей типа 1 — пусть, например, на ту, которая примыкает к пра-
вой стороне квадрата, причем в нижнюю ее часть. Отразившись, он затем
попадает на поверхность типа 2 (ту, которая изображена вертикальной по-
лосой). Отразившись от нее, он снова движется от зрителя и попадает на
другую поверхность типа 1 — ту, которая примыкает к нижней стороне
квадрата. Отразившись от нее, он направляется примерно в центр рисун-
ка, где пересекаются две поверхности типа 2. Туда же отправляются лучи,
первоначально попавшие на другие поверхности типа 1. Получается, что в
эту центральную зону направляются два семейства лучей, близких к двум
различным плоскостям (соответствующим средним линиям квадрата на ри-
сунке). Непонятно, что с ними дальше происходит и почему поверхности,
перенаправляющие одни лучи, не мешают другим.
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