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Изопериметри-
ческая задача
Известная еще в Древней 
Греции как задача Дидоны, 
она формулируется так: 
среди всех плоских фигур, 
имеющих одинаковый 
периметр, необходимо 
найти ту, которая обладает 
наибольшей площадью. 
Греки знали ответ — 
это круг. Однако строгое 
доказательство появилось 
только в XIX в. Аналогичную 
задачу можно поставить 
и в неевклидовой геометрии. 
Жиль Куртуа (Gilles 
Courtois), директор отдела 
исследований Института 
математики Жюссье — 
Париж Рив Гош, изучал этот 
вопрос. «Мы думали, что 
путь к решению найден, — 
говорит он, — схема была 
настолько простой, что мы 
смогли записать ее на доске». 
К сожалению, идея себя 
не оправдала и проект все еще 
«на стадии разработки».
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атематика	 прекрасна,	 даже	 когда	 непостижима.	 Фото-
граф	Джессика	Уинн	(Jessica	Wynne)	поставила	себе	за-
дачу	запечатлеть	эту	необычайную	привлекательность.	
В	2018	г.	 она	 начала	 фотографировать	 классные	 доски	
математиков	 по	всему	 миру.	 «Возможность	 побывать	
в	других	 мирах,	 где-то	 за	пределами	 привычной	 обла-
сти	знаний	—	вот	что	всегда	меня	занимало»,	—	говорит	

Уинн.	Не	имея	представления	о	математических	задачах,	описанных	на	классных	
досках,	она	смогла	оценить	эти	формулы	с	точки	зрения	эстетики:	«Такое	чувство,	
будто	 смотришь	 на	абстрактную	 картину.	 Но	к	этому	 добавляется	 еще	 больший	
интерес,	ведь	там,	в	этих	линиях	скрывается	по-настоящему	глубокий	смысл,	рас-
крывается	своего	рода	универсальная	правда».
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Первая	 встреча	 с	миром	 математики	 произошла	
во	время	 летнего	 отпуска	 на	полуострове	 Кейп-
Код,	 где	 Уинн	 подружилась	 с	двумя	 математика-
ми,	 отдыхавшими	 неподалеку.	 Познакомившись	
поближе	 с	их	 исследованиями,	 она	 неожиданно	
для	себя	обнаружила,	что	между	процессом	созда-
ния	произведения	искусства	и	решением	матема-
тической	задачи	есть	много	общего.	«Я	была	очень	
удивлена,	увидев,	насколько	творческая	у	них	ра-
бота»,	—	говорит	она.

Когда	 Уинн	 начала	 путешествовать	 по	разным	
университетам	 мира	 и	знакомиться	 с	математи-
ками,	 она	 обнаружила,	 что	 классные	 доски	 уче-
ных	разительно	отличаются	друг	от	друга.	«Неко-
торые	из	них	были	чистыми	и	аккуратными,	а	все	
надписи	—	тщательно	продуманными,	—	вспоми-
нает	 она.	—	 А	иные	 были	 похожи	 на	последствия	
взрыва	бомбы,	на	что-то	невообразимо	хаотичное.	

	Каждая	из	этих	досок	несла	на	себе	отпечаток	ха-
рактера	писавшего	на	ней	математика.	Доски	пре-
вратились	в	портреты	ученых».

Многие	фотографии	Уинн	войдут	в	книгу	«Не	сти-
рать:	 математики	 и	их	 классные	 доски»	 (Do Not 
Erase: Mathematicians and Their Chalkboards),	 ко-
торую	 в	июне	 планирует	 выпустить	 издательство	
Princeton University Press.	 Но	и	после	 выхода	 книги	
она	 намерена	 продолжать	 свой	 проект	 и	путеше-
ствия,	 так	 некстати	 прерванные	 пандемией.	 Сре-
ди	 прочих	 в	ее	 списке	 мест,	 обязательных	 для	 по-

сещения	и	съемки,	был	математический	
факультет	Кембриджского	университета.	
Однако	Уинн	узнала,	что	все	их	меловые	
доски	 были	 заменены	 на	магнитно-мар-
керные	и	интерактивные.	«В	первую	оче-
редь	меня	привлекает	именно	аналоговая	
природа	работы	на	классной	доске,	—	го-
ворит	она.	—	Я	заметила,	что	многие	уни-
верситеты	избавляются	от	старых	класс-
ных	досок,	но	это	лишний	раз	подтверж-
дает	 необходимость	 задокументировать	
этот	процесс».

Смесь нормальных 
распределений
Разнообразные физические измерения 
(например, рост некоторого количества 
случайно выбранных женщин) обычно 
образуют так называемое нормальное 
распределение, или распределение Гаусса, 
график которого напоминает гору. Входные 
данные для алгоритмов машинного обучения 
часто представляют собой массивы более 
разнородной информации (например, рост 
случайно выбранных как мужчин, так 
и женщин), и важнейшей задачей становится 
разделение проводимых исследований 
и вычислений. Анкур Мойтра (Ankur Moitra) 
из Массачусетского технологического 
института и его коллеги обнаружили способ 
разделения кривых, который требует знания 
только первых шести «моментов» (особых 
характеристик) входного распределения. 
«То, что я нарисовал здесь, — ключ 
к доказательству, изложенному в нашей 
статье, — говорит Мойтра. — Оказывается, 
задача разделения исходного распределения 
на компоненты эквивалентна возможности 
взять два разных распределения, вычесть 
их и показать, что полученная в результате 
функция пересекает ось абсцисс не более 
шести раз».

ОБ АВТОРЕ
Клара Московиц (Clara Moskowitz) — 
старший редактор Scientific American 
по тематике физики и космоса.
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Нелинейные волны
Диаграммы в виде причудливых фигурок представляют собой 
условные изображения, моментальные снимки эволюции волн. Белые 
линии — местоположения пиков в конфигурации волн на мелководье 
в определенный момент времени. «Эти волны обладают интересными 
свойствами, — объясняет математик из Гарвардского университета 
Лорен Уильямс (Lauren K. Williams). — Например, две встретившиеся 
друг с другом волны могут превратиться в одну. Кроме того, эта 
и другие модели взаимодействия волн могут меняться в зависимости 
от выбранного момента времени». Уильямс и ее сотрудник Юджи 
Кодама (Yuji Kodama) из Университета штата Огайо использовали 
эти диаграммы для изучения решений так называемого уравнения 
Кадомцева — Петвиашвили (КП), описывающего поведение нелинейных 
волн. Они обнаружили, что волновые картины определенного 
класса решений можно классифицировать при помощи принципа 
триангуляции многоугольника (фигуры желтого цвета на доске). «Если 
немного изменить параметры решений, эти волновые узоры могут 
выродиться и сформировать, например, белый узор, напоминающий 
морскую звезду, показанный в центре доски», — говорит она. Рисунок 
в левой нижней части доски Кодама и Уильямс называют «диаграммой 
го», названной в честь настольной игры го, в которую играют черными 
и белыми камнями. Ученые используют ее для изучения определенных 
решений уравнения КП.
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Пешеходы
Каждая цветная линия — это путь пешехода по квадратной сетке так 
называемой вершинной модели. Пути пешеходов не могут пересекаться, 
поэтому когда двое встречаются, они должны решить, по какому 
пути пойдет каждый. Решение может быть предвзятым: например, 
пешеходы, обозначенные более холодными цветами, с большей 
вероятностью пойдут на восток по сравнению с пешеходами более 
теплых цветов, которых «тянет» на север. «Несмотря на довольно 
простую постановку задачи, эта модель тесно связана с рядом 
важных математических и физических явлений», — говорит Алексей 
Бородин, математик из МТИ. Эти и подобные модели могут быть 
расширены и включать намного больше пешеходов различных цветов. 
«Сочетание обманчивой простоты, скрытой глубины и эффективности 
математического анализа — вот что привлекает меня в этой системе. 
А еще мне нравится эстетический фактор», — добавляет Бородин.
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Порядок хаоса
Оказывается, 
и в хаосе может быть 
закономерность. В период 
с 1999 г. по 2003 г. Хельмут 
Хофер (Helmut Hofer) 
совместно со своими 
коллегами из Института 
перспективных исследований 
в Принстоне, штат Нью-
Джерси, разрабатывали 
новую теорию для 
изучения этого порядка — 
так называемую 
симплектическую динамику. 
Классная доска Хофера 
изображает «слоения 
конечной энергии» (белые 
линии) — инструменты 
для описания хаоса 
в динамической системе, 
например в системе трех 
тел, состоящей из Земли, 
Луны и движущегося 
между ними спутника. Эта 
сложная система связана 
с изменением положения 
и импульса спутника, 
когда он взаимодействует 
с гравитацией двух других 
тел. Хофер надеется, что 
«это понимание хаоса 
в конечном итоге найдет 
применение при разработке 
космических миссий». 
Например, фактор хаоса, 
учитывавшийся в более 
ранних исследованиях, 
использовался для решения 
задачи сохранения топлива 
космического аппарата 
за счет увеличения 
времени в пути. Хофер 
же предполагает, что 
новая работа может еще 
больше повысить экономию 
топлива без увеличения 
продолжительности миссии.
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Соответствие форм
Согласно топологии, разделу математики, 
классифицирующему поверхности по количеству 
отверстий, содержащихся в них, чашка кофе и пончик 
имеют «одинаковую» форму. В сущности это означает, 
что путем непрерывных изменений, сжатий, растяжений 
и прочих «деформаций» (без разрезов и проделывания 
новых отверстий) их можно привести к одной и той же 
фигуре. Математики говорят, что они «топологически 
идентичны», точно так же как поверхности с меткой «2» 
и поверхности с меткой «6», изображенные на доске. «Это 
очень весело», — говорит Нэнси Хингстон (Nancy Hingston), 
математик из Колледжа Нью-Джерси, занимающаяся 
исследованием подобных форм в своей работе 
по дифференциальной геометрии.
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Сотрудничество
Классная доска часто оказывается идеальным инструментом 
для математического сотрудничества — визуальным, 
тактильным и даже эмоциональным полем для объединения 
идей и интуиции двух людей. Математики Джон Терилла (John 
Terilla) из Куинс-колледжа и Тай-Дэнэй Брэдли (Tai-Danae Bradley) 
из компании Moonshot Factory пытались понять скрытую 
математическую структуру, проявляющуюся в естественном 
языке. «Это был первый раз, когда мы рассуждали 
о формализации этой структуры, — говорит Терилла. — Мы 
с Тай работали за доской вместе, и здесь сохранились наши 
записи. Например, я крупно написал предложение "Существует 
функтор F [обозначаемый математическим символом  ]", 
а строчка ниже "hom (alpha, beta) принадлежит [0,1]" — 
это уже Тай». Математическая структура естественного 
языка — вот цель исследований Териллы. «Понять, что 
происходит, можно, осознав, что скрывается за кулисами, — 
говорит он. — Нужно подняться на уровень абстракции, 
чтобы что-то объяснить, подобно тому как путник 
взбирается на высокий холм, чтобы осмотреться вокруг 
и разведать дорогу вперед, на неизведанные территории».

Перевод: Д.С. Хованский

ИЗ НАШИХ АРХИВОВ

Math	 Is	 Beautiful,	 But	 Is	 It	 Art?	 Jen	 Christiansen;	 Scientific-

American.com,	January	27,	2015.


