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Отзыв на работу А.Д.Рабе
“Признаки равнобедренного треугольника”

Работа является исследованием по элементарной геометрии. Автор изучает возмож-
ные обобщения теоремы Штейнера-Лемуса на более широкий класс чевиан. Общая за-
дача звучит так: из равенства каких чевиан треугольника будет следовать равенство
его сторон? Начну с наиболее интересных, на мой взгляд, результатов:

1. Теорема 2 о равенстве чевиан, пересекающихся на высоте треугольника. К моему
удивлению, ответ не очевиден, и аналитический критерий равнобедренности, получен-
ный автором, весьма нетривиален. Причем, если условия критерия не выполнены, то
у неравнобедренного треугольника могут быть не только две, но и три пары равных
чевиан, пересекающихся на высоте.

2. Теорема 5 о равнобедренности треугольника с равными k-триссами при k < 1.
Замечательное обобщение теоремы Штейнера-Лемуса!

3. Теорема 6 о геометрическом месте пересечения равных чевиан неравнобедренного
треугольника. Довольно неожиданный и красивый ответ.

4. Гипотеза о трехмерном обобщении теоремыШтейнера-Лемуса и ее доказательство
в частном случае.

На мой взгляд, уже этих четырех результатов достаточно для того, чтобы считать
этот текст качественной учебно-исследовательской работой. Не знаю, дотягивает
ли она до научно-исследовательской. Мне кажется, сам предмет исследования говорит
скорее об учебном уровне работы, но я могу ошибаться. Думаю, что часть работы,
содержащую краткое изложение четырех перечисленных результатов, можно было бы
опубликовать в “Мат. Просвещении”, после доработки согласно замечаниям ниже.

В целом текст написан достаточно строго и неплохо, по крайней мере, на том уровне,
который можно ожидать от школьника. Видно, что автор вложил в этот текст много
усилий и труда. И эти усилия не пропали даром – работа получилась интересная. Тем
не менее, у меня есть ряд существенных замечаний, на которые следует обратить вни-
мание. Начнем с замечаний по научному содержанию.

– Неравенство (1) не доказано. Оно не столь очевидно, чтобы оставлять его без
доказательства. Доказательство следует добавить, тем более, что оно не сложно. Лучше
найти геометрическое доказательство, без счета. Оно довольно известно.

– Формула (13). Убывание функции f и возрастание функции g совсем не очевидны
и требуют обоснования. Пока такого обоснования не представлено, теорему 5 нельзя
считать доказанной.
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Теперь несколько пожеланий по тексту работы. Автор, как мне кажется, неправиль-
но начал работу, указав в качестве основных результатов теоремы 1, 3, и 4, которые
достаточно просты и не столь интересны, по сравнению с другими результатами. Я
предлагаю автору написать небольшое введение к статье, где бы автор кратко описал
наиболее сильные результаты: по моему мнению, это пункты 1 - 4, перечисленные в на-
чале отзыва. Во введении можно обойтись без строгих формулировок, ограничившись
описанием результатов и идеями доказательств. Далее автор может сказать, что мы
начинаем с несложных теорем, и доказать теоремы 1, 3, 4. Затем уже перейти к более
сложным и содержательным.

Название статьи представляется мне не очень удачным. Слишком оно простое и
школьное. Нужно постараться придумать другое название, подразумевающее наличие
интересных математических результатов в статье. Например, что-то вроде “О возмож-
ных обобщениях теоремы Штейнера-Лемуса” или “Теоремы типа Штейнеара-Лемуса
для треугольника и тетраэдра”, или как-то по-другому. Название должно привлекать и
заинтересовывать.

После предлагаемых изменений можно обсуждать вопрос о выставлении работы в
Архив. Если готовить вариант статьи для публикации в журнале, то нужно сделать
короткую версию работы, в которой бы излагались главные результаты, а длинные
технические доказательства были бы сокращены или заменены описаниями.

д.ф.-м.н., проф. МГУ и ВШЭ,
чл.-корр. РАН В.Ю.Протасов
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