
Отзыв о работе Глеба Николаева и Ильи Левина
“Дискретные гармонические функции”

Работа представляет собой исследование в области теории по-
тенциала. Основным результатом можно считать дискретный
аналог теоремы Лиувилля, впервые доказанный, по-видимому,
Хейльбронном (таким же методом). Он состоит в том, что огра-
ниченная сверху и снизу дискретная гармоническая функция на
бесконечной квадратной решетке обязательно является посто-
янной. Этот результат и его доказательство верны, интересны и
красивы. Недостаток работы — отсутствие четких определений
основных понятий, используемых в формулировках. Конкрет-
ные замечания по работе приводятся ниже.

Работу можно отнести к номинации учебно-исследовательских
работ (результат содержателен, имеются четкие формулировки,
доказательства завершенные). Публикация ее возможна в виде
(части) цикла задач на Летнюю конференцию Турнира городов
или систему дистанционного обучения МЦНМО.

КОНКРЕТНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

1. Сформулировать, в чем основной результат работы - види-
мо, это теорема 2.

2. Сделать список литературы и добавить ссылку на Хейль-
бронна в теореме 2 и ее д-ве:

Heilbronn H. On discrete harmonic functions, Proc. Camb.
Philos. Soc. , 1949, 45, 194-206.

3. Привести определения основных понятий: вероятности бла-
гоприятного исхода (в задаче про пьяницу), дискретной плоско-
сти, ограниченной области (предполагается ли она связной как
граф?). Первое из определений можно заимствовать, например,
из

http://olympiads.mccme.ru/lktg/2010/4/4-1ru.pdf
4. Либо доказать существование вероятности благоприятно-

го исхода и ее дискретную гармоничность, либо явно указать,
что эти факты принимаются без доказательства. То же касает-
ся примеров (3-й и 4-й не доказаны).

5. В самом начале работы нужно "дискретной гармониче-
ской а не "гармонической".

6. Исправить опечатки:
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Д-во леммы 1 - неравенство не в ту сторону
Д-во теоремы 4 - ссылка на теорему с неправильным номером
7. Прояснить статус многочисленных утверждений в разделах

7 и 9 - в каждом случае уточнить, что утверждается:
- ничем не подтвержденная гипотеза
- гипотеза, подтвержденная численным экспериментом
- теорема, заимствованная в литературе
- теорема, доказанная авторами.
8. Объяснить, на каком основании в разделе 9 делается вывод

о том, что ДГФ строятся "сравнительно точно"
9. Объяснить, использовался ли метод релаксации в чистом

виде или вместе с соображениями симметрии
10. Объяснить, какие именно граничные условия рассматри-

вались для пластин, "расположенных вплотную друг к другу"
11. Приложить компьютерные программы
12. Неясна формулировка первой гипотезы в разделе 8.
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