
К сожалению, я должен отметить, что недостатки, отмеченные предыдущим 

рецензентом, так и не были исправлены. В работе практически отсутствуют как 

точные определения, так и строгие формулировки и доказательства результатов. 

 

Чтобы не быть голословным, приведу несколько характерных примеров (которыми 

список неточностей далеко не исчерпывается). Я использую версию, помещенную в 

arXiv 20 октября 2012 г. 

 

Определение, данное в начале раздела 3: «любой луч, ход которого параллелен 

заданному направлению, не изменяет своего хода после всех отражений от 

поверхности», не различает невидимые поверхности и поверхности нулевого 

сопротивления, хотя отличие, очевидно, есть. Слово «луч» имеет в математике 

другое значение и должно быть здесь заменено словом «ломаная». Эта ломаная 

бесконечна в обе стороны, то есть ее начальная и конечная части как раз и являются 

лучами (в математическом смысле этого слова). Выражения «ход луча параллелен», 

«не изменяет хода после отражений» должны быть заменены точными 

математическими понятиями. Также нехорошо говорить, что некоторая фигура «не 

изменяет светового потока», коль скоро понятие светового потока не определено 

ранее. 

 

Можно было бы, например, дать определение в таком духе:  

     «назовем световым лучом, взаимодействующим с поверхностью (или фигурой) U, 

ломаную, обладающую следующими свойствами ….. При этом начальным 

направлением (или начальным ходом, или прямой начального направления) 

светового луча называется ….., конечным направлением называется ….. », и т.д.    

     «Поверхность называется невидимой в данном направлении, если для любого 

светового луча с начальным направлением, параллельным ….., выполняется …..»    

     «Поверхность называется поверхностью нулевого сопротивления, если …..»    

     Только при условии, что даны четкие и строгие определения и формулировки 

теорем, можно дать четкие доказательства теорем и проверить правильность их 

доказательств.  

 

(Лично мне термин «световой луч» не очень нравится, так как он содержит слово 

«луч», используемое как математический термин в другом смысле. Может быть, 

автор придумает термин получше.) 

 

В разделе 3.1 определяется фигура U – бесконечная, как видно из определения. 

Однако затем внимание переключается на (по-видимому) конечную фигуру, 

образованную несколькими дугами парабол. Что такое ширина конструкции (d) – не 

вполне ясно. Интуитивно под шириной можно понимать расстояние между крайней 

левой и крайней правой точками проекции множества на горизонтальную ось, но 

здесь, видимо, подразумевается нечто другое. 

 

Нехорошо говорить «конструкция» применительно к множеству. Лучше называть 

его фигурой, поверхностью, областью, и т.д., смотря по конкретному смыслу. 

Кажется, имеется некоторая путаница между понятиями «поверхность», «фигура», и 

т.д. 

 

Теорема 1 (стр. 4 вверху): понятие «пучок лучей» - опять нехорошо.  «Полностью 

невидима для пучка лучей» надо бы заменить на «невидима в направлении».  

 



Раздел 3.2. «Полезным объёмом назовем область, куда лучи не проходят»  – не 

годится для определения. Скорее, это максимальная область, не пересекающаяся ни 

с одним из рассматривающихся «световых лучей». А что такое полный объем 

фигуры?  

 

Формулировка теоремы 3: странно, почему функция γ зависит от одного параметра 

(если речь идет о поверхности на рис. 5). Здесь присутствуют два параметра, 

связанные с шириной поверхности и с радиусом маленьких цилиндров-«перетяжек», 

показанных на рисунке. 

 

Раздел 3.3. Нужно дать строгое определение тела (или поверхности), невидимого из 

одной точки. То определение, которое дано, не годится: «путь до отражения лежал 

через точку», «не изменят начального пути». Описание фигуры на рис. 7 не является 

удовлетворительным, ведь основными элементами здесь являются не эллипсы и 

гиперболы, а их дуги, и краевые точки дуг должны быть точно определены. Две 

пунктирные линии, проходящие через точку А и ограничивающие фигуру с двух 

сторон, очевидно, играют важную роль в построении и тоже должны быть описаны.  

 

Формулировка теоремы 4 не может быть признана удовлетворительной. 

 

Определение почти невидимой поверхности в том виде, как оно дано разделе 4, 

означает, что площадь видимой части проекции попросту равна нулю! Это сразу 

получается, если ε из определения устремить к нулю. Очевидно, уместнее было бы 

говорить о последовательности поверхностей, которая является асимптотически 

невидимой. В качестве альтернативного подхода можно говорить об ε-невидимых 

поверхностях при произвольном положительном ε.  

 

К сожалению, я так и не смог понять (по-видимому, очень интересную) 

конструкцию поверхности, почти невидимой по трем направлениям (раздел 4.2). 

Следует сделать ее описание более точным. 

 

Хочу еще раз подчеркнуть, что те понятия и термины, в которых ведется 

предварительное устное обсуждение с коллегами и единомышленниками, как 

правило, сильно отличаются от понятий и терминов, использующихся в законченном 

математическом тексте. В последнем все обсуждаемые понятия заранее точно 

определены (за исключением, конечно, тех, которые предполагаются всем 

известными). Разумеется, в тексте допускаются неформальные обсуждения, но 

проводится четкая грань между таким обсуждением и математической частью. 

 

Таким образом, мое заключение совпадает с заключением предыдущего рецензента: 

я не могу рекомендовать работу в ее настоящем виде в качестве научно-

исследовательской или учебно-исследовательской, а рекомендую в качестве 

исследовательской разработки. Тем не менее я уверен, что при определенном 

количестве усилий текст вполне может быть исправлен. Предварительные 

результаты интересны, а наличие большого количества замечаний не должно пугать 

– ни одно из них не является фатальным. Возможно, автору следует начать 

переработку текста с небольшого фрагмента (например, относящегося к разделу 4.2), 

а затем можно будет перейти к созданию расширенной версии. 

 


