
Отзыв на 5-я версию работы А. Попеску ‘Поверхности, невидимые из точки’
Новая версия лучше прежней. Автор серьезно относится к проверке результатов сво-

ей работы. Но он только учится этому и переживает (характерный для многих) период
излишнего формализма при неумении пользоваться формальными обозначениями. Это
часто приводит к бессознательному сокрытию ошибок. Поэтому написанные так дока-
зательства не признаются завершенными. Уверен, дальнейшая работа автора над этим
доказательством поможет ему научиться писать одновременно и строго, и ясно (т.е. про-
изводить завершенные доказательства).

Конкретные замечания приведены ниже. В связи с ними работа не может быть принята
в номинацию учебно-исследовательских работ. Однако, если переименовать утверждения
в ‘гипотезы’, а ‘доказательства’ в наброски ‘доказательств’, то она станет удовлетворять
требованиям, предъявляемым к исследовательским разработкам, и я рекомендую исправ-
ленную версию в эту номинацию.

Замечания (увы, этот список можно продолжать).
(1) Основное определение (невидимости фигуры из точки) на стр. 2 не имеет смысла,

ибо не написано, для какой траектории (любой из такого-то множества или некоторой из
такого-то множества) должно быть выполнено свойство.

(2) Лемма 2 (вместе со следствием 1), по-видимому, утверждает следующее.
Пусть на плоскости задан эллипс с фокусами F1 и F2. Обозначим через E дополнение

эллипса до точек его пересечения с прямой F1F2 и со серединным перпендикуляром к
отрезку F1F2. Для любой точки C ∈ E обозначим

• через C ′ ее образ при симметрии относительно прямой F1F2,
• через f(C) точку пересечения прямых F1C и F2C

′.
Тогда отображение f является взаимно-однозначным соответствием между E и

дополнением некоторой гиперболы, софокусной с эллипсом, до точек ее пересечения с
прямой F1F2.

(Если это нужно для доказательства теоремы 1, можно добавить описание — на анало-
гичном простом языке — асимптот гиперболы, ее точек пересечения с эллипсом и инфор-
мации из следствия 2. Конкретные формулы для параметров гиперболы, приведенные в
тексте, не нужны для доказательства теоремы 1.)

Ср. с формулировкой, приведенной в работе. В той формулировке равенство C ̸∈
{p,m, d} выполнено автоматически, ибо C ̸= p, C ̸= m и C ̸= d. В результате (т.е. ввиду
излишнего формализма при неумении пользоваться формальными обозначениями) про-
пущено то условие, которое автор хотел наложить на точку C. (Это условие можно и не
накладывать, но для четкой формулировки леммы без этого условия нужен еще более
высокий уровень математической грамотности.)

(3) Из доказательства теоремы 1 (включающего построение примера) пропадут длин-
ные ненужные повторения, если сформулировать и доказать лемму следующего типа (и
вывести из нее наличие плоской фигуры, невидимой из точки).

Существует такая плоская фигура, что для некоторых точек A,M плоскости и по-
чти любой точки B некоторой окружности с центром в A, если луч AB проходит через
начальное звено некоторой траектории, пересекающей фигуру, то луч, симметричный
ему относительно AM , проходит через конечное звено этой траектории.

Явное выделение таких лемм, содержащих основные идеи доказательств, является
необходимым этапом проверки доказательства автором.

(4) Смысл сноски 1 ‘В работе рассматриваются только фигуры, состоящие из коник’
неясен. Если в тех формулировках, в которых присутствует слово ‘фигура’, под фигурой
понимается объединение (конечного числа?) коник, а не то, что приведено в определе-
нии фигуры, то это дополнительное ограничение нужно явно наложить (во избежание
ошибок). Если смысл сноски 1 в другом, то его нужно описать.


