
Добавление к рецензии на версию от 13.09 работы Ипатовой Виктории, О
некоторых экстремальных прямых.

Обоснование стандартной рецензии.
Формулировка теоремы 1 не может считаться четкой, поскольку не указано, мини-

мальность среди каких объектов рассматривается. В частности, в формуле после ‘т.е.’ не
указано, какому множеству принадлежит объект l1. (Множеству всех прямых на плоско-
сти? Или множеству всех прямых на плоскости, проходящих через две из заданных точек?
Или множеству молодых пингвинов с длиной хвоста менее 10 см?)

Кроме того (что менее важно)
• не сказано, что A1, A2, . . . , An — точки на плоскости (об этом упоминается в начале

работы, но не оговаривается, что так следует понимать во всем тексте);
• не указано, где заканчивается формулировка теоремы 1.
Формулировки теорем 2 и 3 не могут считаться четкими по аналогичным причинам.
Формулировка теоремы 4 не может считаться четкой, поскольку при использовании

слова ‘постоянной величиной’ не указано, от чего именно не зависит эта величина, а
от чего может зависеть. (Например, указанная ‘постоянная величина’ зависит от точек
A1, . . . , An.) Точнее, формально, теорема утверждает, что некоторое число является по-
стоянной величиной — что верно и очевидно (ибо любое число является постоянной вели-
чиной); но это не то, что хотел сформулировать автор.

Формулировка теоремы 5 не может считаться четкой, поскольку опирается на нечеткую
формулировку теоремы 4.

Дополнительные замечания и предложения.
0. Вышеуказанные недочеты исправляются легко. Например, вот один из способов чет-

ко сформулировать теорему 1.
Среди любых различных точек A1, A2, . . . , An плоскости существуют такие две точ-

ки, что для прямой l, проходящей через них, и любой другой прямой l1 на плоскости,
сумма расстояний от l до точек A1, A2, . . . , An не больше суммы расстояний от l1 до
точек A1, A2, . . . , An.

1. В доказательстве теоремы 1 существование искомой прямой выводится из непрерыв-
ности соответствующей функции, ссылаясь на теорему Вейерштрасса. Чтобы эта ссылка
была корректной, следует еще указать, что минимизируемая функция ограничена.

2. В этой же теореме не рассмотрен случай S1 = 0.
3. В доказательстве теоремы 2 случай, когда на максимальном расстоянии от прямой

находятся ровно две точки, должен разбираться по-разному в зависимости от того, по
одну или разные стороны от прямой расположены эти точки.

4. В доказательстве теоремы 3 после дифференцирования целевой функции получается
система из двух уравнений. Написано же об одном уравнении, поэтому непонятно, какое
именно уравнение имеется в виду. Внизу стр.5 опечатка: вместо F = G должно быть
F = G = 0.

5. Фраза после доказательства теоремы 3: ‘это равносильно правильной фигуре’ не
имеет смысла, т.к.

• не указано, что такое ‘это’,
• равносильность может быть только между утверждениями, а не между фигурами,
• понятие ‘правильности’ фигуры не определено.
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