
Федеральное агенство по образованию 

Министерство национальной политики Республики Коми 

ГОУВПО «Сыктывкарский государственный университет» 

ГОУВПО «Коми государственный педагогический институт» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЭТ, УЧЕНЫЙ, ПЕДАГОГ 
 

 

 

 

 

 

Всероссийская конференция, посвященная  

100-летию со дня рождения  

Николая Адриановича Фролова, 

13-14 апреля 2009 года 
 

 

Материалы конференции 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сыктывкар  2009 

 

 



2 

 

Поэт, ученый, педагог: Материалы Всероссийской конференции, посвя-

щенной Н.А. Фролову/ Под общ. ред. А.Ю.Тимофеева. Сыктывкар: Изд-во 

Сыктывкарского университета. 2009. 168 с.  

 

ISBN  

 

 

Сборник материалов конференции подготовлен и издан при финансовой  

поддержке Министерства национальной политики Республики Коми 

 

 

В сборнике представлены материалы докладов Всероссийской конфе-

ренции, посвященной 100-летию со дня рождения профессора Николая Ад-

риановича Фролова. Кроме тезисов докладов в сборник вошли воспоминания 

родственников, коллег и учеников о Н.А.Фролове, а также его стихотворе-

ния. 

 

 

 

ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ: 

Задорожный В.Н., ректор СыктГУ, председатель; 

Исаков В.Н., ректор КГПИ, заместитель председателя; 

Тимофеев А.Ю., проректор СыктГУ, заместитель председателя; 

Козлова Е.В., председатель Союза писателей РК; 

Рожкин Е.Н., первый заместитель министра национальной политики  РК; 

Савенко О.Н., начальник службы КТРК «Коми Гор»; 

Бурлыкина М.И., директор Музея истории просвещения Коми края; 

Баженов И.И., заведующий  кафедрой СыктГУ. 

 

 

 
 

 

ISBN  

 
 

 

 

 

 

 

 

© Министерство по национальной политике Республики Коми, 2009 

© Сыктывкарский государственный университет, 2009 

 

 
 



3 

 

Содержание 
 

ВВЕДЕНИЕ ................................................................................................................................ 5 

АВТОБИОГРАФИЯ .................................................................................................................. 6 

МОЯ РАБОТА В СГУ ............................................................................................................... 8 

ВОСПОМИНАНИЯ ................................................................................................................ 12 

Ю.Н.Фролов О моем отце ....................................................................................................... 12 

Из воспоминаний Марии Николаевны Волошаенко ............................................................... 14 

Из воспоминаний Лидии Георгиевны Пальшиной .................................................................. 16 

Из воспоминаний Александра Григорьевича Порошкина ...................................................... 17 

Из воспоминаний Алексея Юрьевича Тимофеева ................................................................... 24 

Из воспоминаний Сергея Ивановича Худяева ......................................................................... 27 

Попов В.А., ФРОЛОВ НИКОЛАЙ АДРИАНОВИЧ И КОМИ ПЕДИНСТИТУТ ................ 28 

СТИХИ Н.А.ФРОЛОВА ......................................................................................................... 33 

СОНЕТ ....................................................................................................................................... 33 

ГРЕЗДЫН ГАЖА ...................................................................................................................... 33 

ГОЖСЯ ВОЙ ............................................................................................................................ 34 

И СНОВА Я В КРАЮ РОДНОМ (Перевод с коми - Г.Луцкий) ............................................ 35 

ГДЕ НАЧАЛО ЛЮБВИ (Перевод с коми - С.Обрадович) .................................................... 36 

НА ВЫЧЕГДЕ (Перевод с коми – А.Глоба) ............................................................................ 37 

Забоева  К., ПЕРЕВОД СТИХОТВОРЕНИЯ И.А. КУРАТОВА «МЕНАМ МУЗА» НА 

ФИНСКИЙ И АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫКИ ................................................................................. 38 

Латышева В.А., ДВА СТИХОТВОРЕНИЯ… ........................................................................ 42 

Лимеров П.Ф., БОГИНЯ-МАТЬ В МИФОЛОГИИ КОМИ: К РЕКОНСТРУКЦИИ 

ОБРАЗА ..................................................................................................................................... 46 

Лимерова В.А., ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ АВТОРСКОГО СОЗНАНИЯ В 

РАССКАЗЕ Г.А.ФЕДОРОВА «ЫТВА ДЫРИЙ» (В ПОЛОВОДЬЕ) ..................................... 51 

Остапова Е. В., ПОИСК НОВОЙ ПОЭТИЧЕСКОЙ ФОРМЫ В ЛИРИКЕ НИКОЛАЯ 

ФРОЛОВА ................................................................................................................................. 56 

Бурлыкина М.И., ХАРАКТЕРИСТИКА ЛИЧНОГО ФОНДА Н.А. ФРОЛОВА В МУЗЕЕ 

ИСТОРИИ ПРОСВЕЩЕНИЯ КОМИ КРАЯ ......................................................................... 63 

Фролов Н.А., КАК ИЗУЧАТЬ МАТЕМАТИКУ (СОВЕТЫ СТУДЕНТАМ) .......................... 68 

Абрамовский И.Н., ОТНОШЕНИЕ АДДИТИВНОСТИ ПО КОМПЛЕКСНЫМ 

ПОКАЗАТЕЛЯМ НА МНОЖЕСТВЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ РАЙОНОВ .............................. 69 

Абрамовский И.Н., Пургин Н.С., ОЦЕНКА ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ПОСТУПАЮЩИХ 

В ВУЗЫ НА СПЕЦИАЛЬНОСТЬ «МАТЕМАТИКА» .............................................................. 72 

Баженов И.И., Рубцова Г.М., О СИЛЬНО АДДИТИВНЫХ ФУНКЦИЯХ    

МНОЖЕСТВА ........................................................................................................................... 75 

Байбородина О.В., Саковнич Д.Ю., ФОРМАТНЫЙ РАСКРОЙ ГИЛЬЗ ........................... 78 

Башмаков  Р.А., Румянцева  А.А., О БЕЗУСЛОВНЫХ БАЗИСАХ ИЗ ЭКСПОНЕНТ ...... 84 

 



4 

 

Вечтомов Е.М., БУЛЕВЫ ПОЛУТЕЛА ................................................................................ 88 

Гайсин А.М., Кинзябулатов И.Г., УСИЛЕННО НЕПОЛНЫЕ СИСТЕМЫ  

ЭКСПОНЕНТ ............................................................................................................................ 91 

Гайсин А.М., Юсупова Н.Н., О ТЕОРЕМАХ ЕДИНСТВЕННОСТИ ДЛЯ РЯДОВ 

ДИРИХЛЕ ................................................................................................................................. 96 

 Дурягин А.М., ВЕЩЕСТВЕННЫЕ ЖЁСТКИЕ ФРЕЙМЫ СПЕЦИАЛЬНОГО ВИДА .... 101 

Звонилов В.И., ДЕФОРМАЦИОННАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ НЕОСОБЫХ   

ВЕЩЕСТВЕННЫХ     ТРИГОНАЛЬНЫХ КРИВЫХ ТИПА I НА ЛИНЕЙЧАТЫХ 

ПОВЕРХНОСТЯХ ................................................................................................................... 104 

Калинин С.И., ОБ ИССЛЕДОВАНИИ ФУНКЦИЙ В ТЕРМИНАХ ОДНОЙ ИЗ 

ОДНОСТОРОННИХ ПРОИЗВОДНЫХ ................................................................................ 105 

Ловягин Ю. Н.,  Праздникова Е. В., ФОРМАЛИЗОВАННЫЙ ЯЗЫК ДЛЯ ОПИСАНИЯ 

ТЕОРИИ КОМПЛЕКСНЫХ ГИПЕРРАЦИОНАЛЬНЫХ ЧИСЕЛ ..................................... 106 

Матвеева О.П., О ПРЕПОДАВАНИИ МАТЕМАТИКИ НА ГУМАНИТАРНЫХ 

СПЕЦИАЛЬНОСТЯХ ............................................................................................................. 115 

Мусин И.Х., ОПИСАНИЕ СОПРЯЖЕННОГО ПРОСТРАНСТВА К ВЕСОВОМУ 

ПРОСТРАНСТВУ БЕСКОНЕЧНО ДИФФЕРЕНЦИРУЕМЫХ ФУНКЦИЙ .................... 117 

Никитенков В.Л, Подоров А.Е., ОПТИМИЗАЦИЯ РАСКРОЯ ОТХОДОВ .................... 122 

Никитенков В.Л., Потолицын А.М., СМЕШИВАНИЕ ГРУПП ЗАКАЗОВ ПРИ 

РАСКРОЕ БУМАЖНОГО ПОЛОТНА.................................................................................. 130 

Никитенков В.Л., Тюфяков А.В., МЕТОД ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОГО ИЗМЕНЕНИЯ 

ДОПУСКОВ В ЦЕЛОЧИСЛЕННОЙ ЗАДАЧЕ ЛИНЕЙНОГО РАСКРОЯ ....................... 136 

Никитенков В.Л., Чернышов А.О., МИНИМИЗАЦИЯ ПОПУТЧИКОВ И ЛЮФТ В 

ЗАДАЧАХ ФОРМАТНОГО РАСКРОЯ ................................................................................. 143 

Попов В.А., КОНТАКТНЫЕ ФУНКЦИИ ............................................................................ 149 

Райссиг М., Тимофеев  А.Ю., ОБ ЭКВИВАЛЕНТНОСТИ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ 

ПРОСТРАНСТВ В ГРАНИЧНОЙ ЗАДАЧЕ ДИРИХЛЕ  ДЛЯ ГОЛОМОРФНЫХ  

ФУНКЦИЙ .............................................................................................................................. 153 

Самородницкий А.А., О НЕКОТОРЫХ ФОРМАХ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ ПО 

МАТЕМАТИЧЕСКИМ ДИСЦИПЛИНАМ СО СТУДЕНТАМИ ДНЕВНЫХ ОТДЕЛЕНИЙ 

ВУЗОВ ..................................................................................................................................... 156 

Тимофеев А.Ю., Хатанзейская Д.П., РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ ПО ТЕОРИИ ФУНКЦИЙ 

КОМПЛЕКСНОЙ ПЕРЕМЕННОЙ КАК ПРИМЕР МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

АУДИТОРНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ ................................. 161 

Шергин Ю.В., О РЕЗУЛЬТАТАХ  ЭКСПЕРИМЕНТА ПО ВВЕДЕНИЮ ЕГЭ ПО 

МАТЕМАТИКЕ В РЕСПУБЛИКЕ КОМИ ............................................................................ 163 

 

  



5 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Творчество – одно из самых непостижимых проявлений человеческого 

сознания. Творчество – это сложно. Но зато и ничто в мире не дает человеку 

столь высокого наслаждения, как творчество, оно делает суровую необходи-

мость труда радостью. Присутствие творчества придает неповторимую окра-

ску самой прозаической деятельности. Благодаря особому дару человека, 

благодаря творческому отношению работа приобретает поэзию и красоту 

подлинного творчества.  

Когда вспоминают Николая Адриановича Фролова, то обязательно до-

бавляют: «Он творил и в поэзии, и в математике». Творчество этого замеча-

тельного человека оставило глубокий след и в поэзии и в математике.  

       В данный сборник вошли материалы Всероссийской конференции 

«Поэт, ученый, педагог», посвященной 100 – летию со дня рождения извест-

ного коми поэта, математика профессора Н.А.Фролова. При формировании 

направлений конференции организаторы учли и то, что Николай Адриано-

вич– автор  замечательных учебников по математическому анализу, на кото-

рых выросло не одно поколение советских студентов. В данной книге пред-

ставлены тезисы научных и научно-методических докладов в области мате-

матики и методики преподавания. Отдельный блок сборника составили лите-

ратуроведческие исследования,  в том числе посвященные творчеству поэта 

Н.А.Фролова. 

     Николай  Адрианович в тридцатые годы прошлого столетия возглав-

лял кафедру в Коми государственном педагогическом институте, был первым 

заведующим кафедрой высшей математики Сыктывкарского государственно-

го университета. Значителен его вклад в становлении математического на-

правления этих вузов. Оргкомитет посчитал важным включение в сборник 

воспоминаний о Н.А.Фролове, как организаторе, учителе, педагоге. В книгу 

вошли также воспоминания, изданные ранее и ставшие библиографической 

редкостью. Не могли организаторы  не включить в книгу и наиболее извест-

ные стихотворения Николая Адриановича. 

      Надеемся, что все это позволит наиболее полно создать образ поэта, 

ученого, педагога, организатора Николая Адриановича Фролова, личности, 

которой по праву может гордиться Коми Земля.                                                                 

                                                                    А.Ю.Тимофеев, 

                                                                 проректор по учебной работе СыктГУ 
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АВТОБИОГРАФИЯ 
 

Н.А.Фролов 

Родился я 14 апреля 1909 года в г. Сыктывкаре Коми АССР в крестьян-

ской семье. В 1927 году, окончив Сыктывкарскую школу II ступени, посту-

пил учиться в Пермский госуниверситет, на физико-технический факультет 

педагогического отделения. После окончания университета в 1930 году был 

направлен на работу в г. Свердловск в Уральский геологоразведочный ин-

ститут. В этом институте я работал ассистентом кафедры математики, но не 

долго, всего лишь до 1 марта 1931 года, когда был принят в аспирантуру На-

учно-исследовательского института математики Московского государствен-

ного университета имени М.В.Ломоносова. В аспирантуре я учился 4,5 года. 

Первые 1,5 года были отведены на изучение специальных предметов, кото-

рые содержались в учебных планах старших курсов механико-технического 

факультета университета. А остальные 3 года – на выполнение аспирантского 

плана. В 1935 году в установленный аспирантским планом срок я защитил 

диссертацию на степень кандидата физико-математических наук, и  Нарком-

просом РСФСР был направлен на работу в Сыктывкарский педагогический 

институт (Коми пединститут - ред). В Сыктывкарском пединституте я рабо-

тал зав. кафедрой математического анализа (математики - ред) до 1938 года. 

В 1936 году мне была присуждена ученая степень кандидата физико-

математических наук, а в 1938 году был утвержден доцентом по кафедре 

«Математика». С 1938 года работал в Горьковском государственном педаго-

гическом институте. В этом институте в 1939-1946 годах был деканом физи-

ко-математического факультета, а с 1952 года заведую кафедрой математиче-

ского анализа. С 1953 года работаю по совместительству в должности доцен-

та кафедры математического анализа в Горьковском государственном уни-

верситете.  

С 1923 по 1935 год состоял в ВЛКСМ. Из комсомола выбыл как пере-

росток.  За время пребывания в комсомоле вел следующую общественную 



7 

 

работу: был членом бюро Волостного комитета ВЛКСМ, членом бюро ком-

сомольской ячейки, руководил комсомольско- политическими школами и др.  

В период работы в Сыктывкарском пединституте был депутатом Сык-

тывкарского городского Совета, агитатором среди населения при подготовке 

к выборам в Верховный Совет СССР.  

В Горьком многократно избирался зам. председателя участковой изби-

рательной комиссии по выборам в Верховный и местные Советы, дважды из-

бирался зам. председателя месткома профсоюзной организации института, 

был членом институтской многотиражной газеты, руководил научным сту-

денческим кружком и научно-студенческим обществом факультета.  

За участие в строительстве оборонительных рубежей в 1941 году Горь-

ковским Комитетом Обороны был награжден Почетной грамотой. В 1946 го-

ду награжден медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.».  В 1953 году за выслугу лет награжден орденом Трудового 

Красного Знамени.  

Мое семейное положение: женат. Жена – домашняя хозяйка, сын – сту-

дент МГУ.  

10 июня 1955 года, г. Горький 
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МОЯ РАБОТА В СГУ 

 

Н.А.Фролов 

До революции в Усть-Сысольске была только гимназия. А парни, ус-

пешно окончившие школу, могли попытаться продолжить свое образование в 

учительской семинарии в каком-либо другом городе, чаще всего в г. Тотьме.  

Мой старший брат и его товарищ после школы тоже хотели поступать в 

учительскую семинарию. Но они решили ехать не в Тотьму, а в Никольское, 

где тоже была учительская семинария, но менее популярная среди школьни-

ков, так как считалась более слабой, чем в г. Тотьме.  

Там, после вступительных экзаменов, они оказались в списке выдер-

жавших все экзамены. Этот список являлся и списком принятых в семина-

рию. Экзамены не были конкурсными, а проводились лишь для того, чтобы 

отобрать подготовленных для учебы в семинарии. Однако их вызвали в ди-

рекцию и сказали, что им отказано в приеме в семинарию, сказав при этом: 

«Ранее у нас уже учились из ваших (это означало – из зырян), но они не оп-

равдали наших надежд (т.е. потом оказались в числе «неблагонадежных»).  

Действительно, общаясь во время учебы с революционно настроенными 

студентами, коми семинаристы возвращались домой «неблагонадежными», 

противниками существующего строя.  

После революции многие из них стали активными участниками строи-

тельства Советской власти в Коми, с энтузиазмом работали в области народ-

ного образования и культуры, работали в редакциях газет и журналов, сами 

много писали в краеведческом и литературном журналах, были первыми ко-

ми советскими писателями.  

До революции молодежь Коми не могла даже представить себе, что ко-

гда-нибудь в их родном крае будут высшие учебные заведения.  

После революции для коми молодежи была широко открыта дорога во 

все вузы страны, и, надо сказать, они этим хорошо воспользовались. Многие 
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получили высшее образование в Москве, но особенно много коми студентов 

было в Пермском университете и в вузах Ленинграда.  

Однако, несмотря на это, открытие в 1932 году Коми государственного 

педагогического института было крупным и радостным событием.  

После окончания аспирантуры в 1935 году я был направлен в этот ин-

ститут, и мне довелось участвовать в приеме государственных экзаменов 

первого выпуска института в январе 1936 года. 

В старое время, когда хотели сказать про город, что он является круп-

ным культурным центром, говорили только, что это – университетский го-

род.  

В 1972 году Сыктывкар стал университетским городом.  

Я очень рад, что работал в Сыктывкарском государственном универси-

тете со дня открытия и почти до первого выпуска: Московским энергетиче-

ским институтом, где я работал, я был командирован во вновь открытый 

университет на четыре года, а еще через год был председателем Государст-

венной экзаменационной комиссии первого выпуска математической специ-

альности физико-математического факультета.  

Первый раз я приезжал в университет в мае 1972 года, когда еще не бы-

ло закончено строительство здания университета, а ректорат был занят орга-

низационной работой.  

Ректор В.А.Витязева приняла меня очень хорошо, полностью доверила 

мне организацию кафедры математики.  

Тогда же я познакомился с Г.В.Уфимцевым, который уже работал в уни-

верситете. Он произвел на меня очень хорошее впечатление. Я понял, что это 

– человек с прекрасным образованием и исключительной скромностью. Поз-

же я убедился еще и в его трудолюбии. Осенью можно было зайти в универ-

ситет в 10 часов и застать Геннадия Васильевича занимающимся с перво-

курсниками, которым всегда трудно дается переход от элементарной матема-

тики, чем они занимались в школе, к высшей математике.  
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Хотя Геннадий Васильевич уже имел некоторый опыт работы в вузе, он 

постоянно стремился познакомиться с методикой моих занятий. С особым 

интересом он слушал, как я веду беседу со студентом на экзамене, на коллок-

виуме, как я выясняю понимание определений основных понятий математи-

ческого анализа, формулировок теорем, строгость доказательств теорем сту-

дентом. Часто в таких случаях Геннадий Васильевич восклицал: «О, это я 

возьму себе на вооружение». Об этом я пишу еще и потому, что далеко не все 

стремятся обогатить свой опыт опытом других.  

В первый год работы университета неоценимую помощь оказал кафедре 

Ленинградский университет, командировав к нам доктора физико-

математических наук М.З.Соломяка. Он целый год читал курс математиче-

ского анализа по специальности «математика», сумел наладить и индивиду-

альную работу со студентами.  

В последующие годы из Ленинградского университета приезжали про-

фессор Ю.А.Волков, который на нашей кафедре работал полный семестр, до-

цент В.Ф.Осипов для чтения курса функционального анализа. Приезжал до-

цент Горьковского университета М.А.Солдатов для чтения спецкурсов «це-

лые функции» и «разностные уравнения».  

Студенты первого выпуска специальности «математика» получили хо-

рошую математическую подготовку. Из их числа Н.А.Беляева после годич-

ной стажировки в Ленинградском университете была зачислена на должность 

ассистента кафедры высшей математики. Сейчас она учится в аспирантуре.  

Я преподавал по специальности «физика». Результатами своей работы 

на этой специальности вполне удовлетворен. Из числа первых выпускников-

физиков Ю.Беляев сейчас оканчивает аспирантуру в МГУ по специальности, 

требующей хорошую математическую подготовку. Другой – Б.А.Нефедов – 

пожелал даже работать на кафедре высшей математики. Сейчас он ассистент 

кафедры и готовится к поступлению в будущем году в аспирантуру по мате-

матике. Еще двое – В.Пунегов и П.Третьяков работают в СГУ на кафедре фи-

зики.  
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На второй год существования университета пришел на кафедру 

В.Т.Уляшев, окончивший к тому времени аспирантуру, защитивший канди-

датскую диссертацию и проработавший в Коми пединституте год. Теперь на 

кафедре он является одним из наиболее опытных преподавателей. Хотелось 

бы, чтобы Вячеслав Тимофеевич в своем родном университете играл более 

активную роль.  

Тогда же включился в работу кафедры, правда лишь в качестве препода-

вателя-почасовика, доцент А.Г.Порошкин, весьма квалифицированный и как 

педагог, и как научный работник. Очень хорошо, что в настоящее время он 

возглавляет кафедру высшей математики. Надо только помочь ему уком-

плектовать кафедру постоянным составом работников.  

Важной задачей университета на ближайшие годы является создание 

новых математических кафедр.  

18 февраля 1982 года, г. Сыктывкар 
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ВОСПОМИНАНИЯ 

 

Ю.Н.Фролов. 

О моем отце 

 Родился 14 апреля (по новому стилю) 1909 года в деревне Тентюково 

(вблизи г. Сыктывкара). Родители – крестьяне-бедняки. Отец по складам 

мог прочесть печатный текст, мать – неграмотная.  

Учился 5 лет в Тентюковской школе, а затем в Сыктывкарской школе 

второй ступени. После школы учился в Пермском госуниверситете. После 

окончания университета, в 1930 году, был направлен на работу в Уральский 

геолого-разведочный институт (г. Свердловск) на кафедру высшей математи-

ки. Ему был всего 21 год, когда он читал лекционные курсы и вел упражне-

ния по высшей математике.  

В марте 1931 года был принят в аспирантуру научно-исследовательского 

института математики и механики при МГУ, где обучался 4,5 года. Первые 

1,5 года всем принятым из периферийных вузов читались курсы по матема-

тике по программам старших семестров МГУ. Эти 1,5 года сыграли очень 

большую роль в математическом образовании Николая Адриановича, так как 

лекции читались выдающимися учеными, такими как О.Ю.Шмидт (алгебра), 

И.И.Привалов (теория функций комплексной переменной), Н.К.Бари, 

И.Г.Петровский (анализ), Д.Е.Меньшов (дифференциальные и интегральные 

уравнения), П.К.Рашевский (дифференциальная геометрия), Л.А.Люстерник 

(вариационное исчисление), А.Я.Хинчин (теория функций действительной 

переменной), Н.В.Смирнов (теория вероятностей), В.В.Голубев (теория эл-

липтических функций), В.Ф.Каган (основания геометрии). Семинар (специ-

альный) вели А.Н.Колмогоров, В.В.Степанов, Л.С.Понтрягин, 

И.Г.Петровский.  

Общение с этими людьми обогатило Николая Адриановича не только 

большим фактическим материалом, но и оказало огромное воспитательное 

значение, т.к. все эти математики – великолепные педагоги. Особенно боль-

шое впечатление произвели лекции А.Я.Хинчина.  
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Последние три года аспирантуры Николай Адрианович учился у 

И.Г.Петровского, где подготовил кандидатскую работу, посвященную иссле-

дованиям по первой краевой задаче для уравнений параболического типа в 

бесконечной области.  

Диссертацию защитил в конце периода обучения в аспирантуре в 1935 

году, т.е. в срок. Тогда защиты были еще редкостью и вообще ученые степе-

ни были введены в стране всего лишь год назад. Защита происходила в Сове-

те МГУ, оппоненты – В.В.Степанов и А.Н.Тихонов – похвалили работу. Го-

лосование единогласное.  

В 1935 году после аспирантуры Николай Адрианович вернулся в Коми и 

возглавил кафедру математики Коми государственного педагогического ин-

ститута. Тогда институт был еще очень молод и не имел еще ни одного вы-

пуска. Институт не имел хороших кадров, и приходилось все организовы-

вать, так сказать, с нуля. В пединституте работал до сентября 1938 года. В 

этот период Николай Адрианович вел большую общественную работу: в 

1936-1938 годах был депутатом Сыктывкарского горсовета, в 1937-1938 го-

дах  возглавлял Коми союз советских писателей, редактировал журнал 

«Ударник» (ныне «Войвыв кодзув»). В этот же период им были написаны ос-

новные его поэтические произведения («Домна», «Шыпича», ряд лирических 

стихотворений).  

С 1938 год по 1955 год Николай Адрианович работал в Горьковском 

пединституте, много лет был деканом физмата, заведовал кафедрой матема-

тического анализа, читал лекции в Горьковском университете. В этот период 

написал и издал ряд книг по математике («Теория функций действительного 

переменного», «Курс математического анализа» (ч. I), (пособие по анализу 

для заочников). Работая в Горьком, Николай Адрианович поддерживал связь 

с Коми республикой: много раз приезжал для чтения лекций в пединститут, 

особенно во время войны и сразу после войны, когда институт особенно ост-

ро нуждался в научных кадрах.  
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С 1955 по 1977 годы Николай Адрианович работал в Московском энер-

гетическом институте, много лет заведовал огромной кафедрой высшей ма-

тематики, активно продолжал работу по написанию учебников как для пед-

институтов, так и для МЭИ. Смело можно сказать, что под влиянием Нико-

лая Адриановича преподавание математики в МЭИ было перестроено карди-

нальным образом и именно в этот период в МЭИ был достигнут высокий 

уровень математического образования студентов. Это постоянно признавали 

и признают руководящие работники института. В 1966 году Николай Адриа-

нович был утвержден ВАК в звании профессора кафедры высшей математи-

ки. Это является признанием больших заслуг Николая Адриановича в облас-

ти научно-педагогической работы, его заслуг в деле создания высококачест-

венных книг по математике для вузов страны. Эти книги пользуются широ-

кой известностью в ряде стран за рубежом.  

В 1972 году Николай Адрианович был приглашен руководством Коми 

республики возглавить кафедру математики в только что открытом Сыктыв-

карском государственном университете, где проработал 4 года. Таким обра-

зом, как и в пединституте, Николай Адрианович провел большую работу в 

наиболее важный период становления на этот раз уже СГУ.  

В 1978 году Николай Адрианович закончил работу в вузах, и его творче-

ские планы связаны с литературной работой.       

1978 год, г. Москва 

 

 

Из воспоминаний 

Марии Николаевны Волошаенко 

 

Николай Адрианович Фролов – мой двоюродный дядя. Родился он и жил 

в Одогрезде, в семье батрака, Адриана Михайловича и его жены. В семье бы-

ло трое детей: старший брат Владимир и сестра Людмила. Сам Николай Ад-

рианович был женат на девушке из Слободы – Надежде Александровне, 

фармацевте по образованию. Она всю свою жизнь посвятила семье, воспита-
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нию сына Юрия, который стал доктором наук, профессором математики, жи-

вет и работает в Москве. С детских лет тянулся к знаниям, изучал литерату-

ру, историю математику, философские науки.  

Николай Адрианович был строгий и требовательный преподаватель, но 

очень общительный, интересный и остроумный собеседник. Мы часто встре-

чались с ним в Сыктывкаре и Москве, где он жил и работал. Несколько слов 

о дяде Коле как о человеке. Между нами разница всего в семи годах. Мои 

взаимоотношения с Николаем Адриановичем разделялись примерно на три 

этапа.  

Первый – это когда я была студенткой, а Николай Адрианович препода-

вателем. Кроме пунктуальности и ответственности у него была еще очень 

хорошая черта – чувство обязательности, ответственности. Кроме того, педа-

гогическое чутье, такт и требовательность. Я, как педагог, многое заимство-

вала у него.  

Второй этап наших взаимоотношений – это этап, когда Николай Адриа-

нович работал в Горьком и Москве. Это были послевоенные годы. И тогда 

проявилась очень интересная его черта – знание поэзии. Не только коми, но и 

классической русской. Я, как романтически настроенный человек, тоже дос-

таточно увлекалась поэзией. Мы могли часами читать друг другу на память 

стихотворения. Николай Адрианович любил Н.А.Некрасова, А.С.Пушкина. 

Мне не давалось чтение прозы И.С.Тургенева – он читал великолепно. Очень 

интересный был  вечер в один из приездов к нам Илля Вася (Василий Ильич 

Лыткин). И он, и Николай Адрианович читали лирику Илля Вася. Я просила 

дядю почитать свои стихи – он отказался. Потом они пели коми песни, кото-

рых я, конечно, не знала.  

Третий этап – это когда мы встречались с ним как два пенсионера. Тогда 

у нас уже шла полемика не только на литературные темы. Разговаривали о 

политике. И не всегда наши точки зрения совпадали. В частности, мы с ним 

расходились в оценке деятельности Сорокина. Николай Адрианович выска-

зывался более демократично, а я творчество Питирима Александровича оце-

нивала, видимо, с ленинской позиции.  
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Мы, я и наши родственники, владеющие коми языком, перечитываем 

творения дяди, удивляемся острым драматическим конфликтам… из истории 

коми народа, точности и выразительности языка его произведений. Особенно 

сильное впечатление на нас оказывали его стихи, романсы, лирика. В ней вы-

ражена безмерная любовь к природе нашего севера, к ее строгой красоте и 

радость бытия.  

Из нашего рода вышли врачи, учителя, многие из них кандидаты и док-

тора наук в различных областях знаний, все мы чтим память незабвенного 

поэта Николая Адриановича, чье 90-летие отмечает Коми народ.  

1998 год, г. Москва 

 

 

Из воспоминаний 

Лидии Георгиевны Пальшиной 

 

С 1935 по 1939 годы я училась на физико-математическом факультете 

Коми пединститута. В эти годы на кафедре математики ведущим математи-

ком был кандидат физико-математических наук Фролов Николай Адриано-

вич. Он нам все эти четыре года читал курс математического анализа.  

Лекции его по этому курсу были так интересны, так доступны, что мы, 

студенты, просто не замечали, как эти часы быстро проходили. Нам хотелось 

еще его слушать и слушать, как он просто, доступно доводит до нас слож-

нейшие математические формулы, поэтому мы его очень любили и относи-

лись к нему с большим уважением.  

Его образ и сейчас перед моими глазами – роста невысокого, волосы 

чуть рыжеватые, глаза голубые, всегда с улыбкой, носил серый костюм и вы-

глядел на вид очень культурным, интеллигентным человеком.  

Одним словом, он был для нас примером, и я благодарна судьбе, что 

была студенткой этого замечательного педагога. 

27 апреля 1999 года, г. Сыктывкар 
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Из воспоминаний 

 Александра Григорьевича Порошкина 

 

С профессором Николаем Адриановичем Фроловым, известным ученым 

и педагогом-математиком мне посчастливилось поработать вместе, на одной 

кафедре Сыктывкарского государственного университета, с небольшим пе-

рерывом с 1974 по 1982 год. Эти годы навсегда сохранились в моей памяти, и 

я до сих пор вспоминаю не только совместную работу математиков, но и 

многочисленные неформальные встречи и беседы, как говорят, “за жизнь”.  

А заочное знакомство с ним состоялось задолго до университета, еще в 

школьные годы, когда я был еще учеником 8 класса. Обучаясь в коми клас-

сах, в 1944-45 учебном году на уроках коми языка и литературы мы изучали 

произведения коми писателей, правда с существенным ограничением их чис-

ла: имена “писателей-националистов”, “врагов народа” рискованно было 

произносить не только в школе, но и в обычном общении с друзьями и зна-

комыми. 

В программу коми языка и литературы по 8 классу были включены и 

произведения Н.А.Фролова, его лирические стихи и поэмы “Шыпича” и 

“Домна” (поэма, посвященная юной героине гражданской войны, коми де-

вушке из с. Выльгорт вблизи Сыктывкара Домне Каликовой, расстрелянной в 

1918 году белогвардейцами). Мы с удовольствием читали написанное писа-

телями на родном языке, учили наизусть стихотворения. Учили наизусть, в 

частности, стихи и отрывок из поэмы “Домна” Н.А.Фролова. К стыду своему, 

я ни одного из выученных вещей уже не помню, хотя любовь к поэзии, рус-

ской и коми, у меня была с детских лет. А вот наш бывший ректор Сергей 

Иванович Худяев, обучавшийся в школе на четыре года позже меня, на на-

ших неформальных встречах еще свободно декламировал большой отрывок 

из “Домны”! 

Первая настоящая встреча с Николаем Адриановичем состоялась в сен-

тябре 1947 года, когда я стал студентом физико-математического факультета 

Коми государственного педагогического института. Принятых на первый 
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курс факультета 50 студентов надо было распределить с первых дней по спе-

циальностям. С этой целью деканат факультета организовал встречу с пред-

ставителями кафедр. В пользу математики агитировал доцент Н.А.Фролов, 

физики – доцент Л.М.Белявская. Хотя в то время среди ребят большей попу-

лярностью пользовалась физика (начало атомного века!), распределение по 

специальностям как среди девушек, так и среди ребят оказалось примерно 

поровну. Лично я выбрал математику. Хотя в первое время учебы в институ-

те были еще сомнения в правильности выбора (на первых двух курсах и ма-

тематика и физика были весьма интересными, в чем, безусловно, была заслу-

га наших уважаемых педагогов), но жизнь показала, что выбор мой оказался 

правильным, хотя бы по той причине, что теоретическая физика, на мой 

взгляд, в принципе была создана не для меня. 

Позже, когда вопрос с нашим выбором специальности разрешился, мы 

от старшекурсников узнали, что агитатором – математиком был известный 

коми поэт, которого мы помнили еще по школе. Вначале мне показалось, что 

нас разыгрывают: как это так – коми поэт и ученый-математик, преподава-

тель вуза! Так не бывает, и приводил чеховский довод “Этого не может быть 

никогда!” Не укладывалось в голове, но пришлось согласиться. 

Николай Адрианович Фролов после окончания Пермского университета 

в 1930 году и непродолжительной работы в Уральском геолого-разведочном 

институте в марте 1931 года был принят в  аспирантуру НИИ математики и 

механики при МГУ и после ее окончания и успешной защиты диссертации 

вернулся работать в родные края, в город Сыктывкар, где еще в 1932 году 

был открыт педагогический институт. Здесь он заведовал кафедрой матема-

тики до 1938 года (это был первый кандидат физико-математических наук из 

представителей коренного населения). Одновременно он возглавлял в 1937-

38 гг. Коми писательскую организацию, избирался депутатом Сыктывкарско-

го городского совета, но в сентябре 1938 года решил уехать в Горьковский 

пединститут. Что побудило его бросить родные края и институт, который 

уже прочно становился на ноги, где начал складываться дружный работоспо-
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собный коллектив (в 1937 году вернулся из аспирантуры МГУ еще один зем-

ляк, кандидат физико-математических наук Г.П.Балин, заведовавший много 

лет кафедрой физики)? Скорее всего, то, что в те годы судьба коми писателей 

была незавидна. Мало кто из них, наверно, ложась спать, не ждал ночного 

стука в дверь и предложения занять казенное место для ночлега. 

И с 1938 по 1955 г. Николай Адрианович успешно, без опаски, работал в 

Горьковском пединституте, занимал должность декана факультета, заведую-

щего кафедрой математического анализа, по совместительству (с 1953 г.) ра-

ботал также в Горьковском университете. Вел большую общественную рабо-

ту и заслуженно был награжден орденом Трудового Красного Знамени (1953 

год). 

Работая в Горьком, он не забывал о Коми пединституте, где, как и в пи-

сательской организации Коми АССР, оставил немало друзей, с которыми 

продолжал поддерживать контакты, которые сами всегда вспоминали его до-

брыми словами. Сам я работал в этом институте с 1952 по 1976 год и помню, 

как в те годы вспоминали Н.А.Фролова не только на физико-математическом 

факультете, но и в целом по институту. Доцент Г.П.Балин на собраниях раз-

личного уровня не раз высказывал сожаление об отъезде Н.А.Фролова, под-

черкивая его организаторские способности, умение поддерживать порядок на 

кафедре да и на факультете. В послевоенные годы кафедра математики долго 

испытывала недоукомплектование, нестабильность, нередко появлялись вре-

менные или недостаточно квалифицированные сотрудники, и Г.П.Балин 

трудно переносил эту ситуацию, ибо он в разные годы занимал должности в 

руководстве института. Замечу в скобках, что мой учитель Г.П.Балин возла-

гал определенные надежды на меня, на то, что я сумею продолжить тради-

ции, заложенные Н.А.Фроловым, но, к сожалению, я не оправдал его надежд 

по многим объективным и субъективным причинам. 

Н.А.Фролов, проживая вне Коми АССР, продолжал беспокоиться за 

судьбу первого института на его родине, судьбу факультета, где он прорабо-

тал первые свои годы, набирался опыта и делился им с молодыми коллегами. 
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В военные и послевоенные годы он оказывал посильную помощь Коми пед-

институту. Зная, что состояние с кадрами-математиками далеко не благопо-

лучное, он согласился по совместительству поработать и здесь (работал с 1 

марта 1946 года до 29 августа 1948 года, а с 1 апреля 1946 года также заведо-

вал кафедрой математики; с 6 по 29 августа 1948 года от Коми пединститута 

был направлен в командировку в г. Москву для работы над учебным пособи-

ем по теории функций действительного переменного). Приезжал несколько 

раз в год на небольшой срок, плотно начитывал часть курса, а в следующие 

приезды дочитывал его, проводил консультации и принимал экзамены. К та-

кой работе в КГПИ привлекал и своего коллегу по Горькому доцента 

В.И.Костина. Последний читал геометрические курсы, а Н.А. – курс матема-

тического анализа. Позже обоими авторами в издательстве “Учпедгиз” были 

выпущены учебные пособия, которые много лет служили основными учеб-

никами для студентов. Н.А.Фроловым были изданы “Теория функций дейст-

вительного переменного” и курс “Математического анализа” в двух частях, а 

В.И.Костиным – “Основания геометрии”. 

Н.А.Фролов заботился и о подготовке кадров для республики из жите-

лей самой республики. Первый кандидат наук на кафедре математики был 

подготовлен благодаря его усилиям. В 1950 году кафедру возглавил выпуск-

ник этого института кандидат физико-математических наук доцент 

Г.П.Лапин, обучавшийся в аспирантуре у Н.А.Фролова, а затем у его близко-

го друга профессора А.Ф.Леонтьева (в будущем член-корреспондент АН 

СССР). К сожалению, Г.П.Лапин проработал в нашем институте не слишком 

долго, уехал вместе с супругой, доцентом кафедры физики Ф.Г.Серовой, 

также замечательным педагогом, также в г. Горький, и их отъезд, конечно же, 

сильно обеднил состав квалифицированных работников физико-

математического факультета. 

 Подготовке кадров-математиков из представителей, проживающих в 

Коми республике, много внимания Николай Адрианович уделял и позже, ко-

гда в 1972 году он был приглашен заведовать кафедрой во вновь организо-
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ванный  Сыктывкарский государственный университет. Еще находясь в Мо-

скве, он через Министерство Просвещения РСФСР узнал, что в Московском 

пединституте успешно завершает  диссертацию В.Т.Уляшев, направленный в 

аспирантуру от Горьковского университета. Его Николаю Адриановичу уда-

лось сагитировать приехать в родную республику, сначала в пединститут 

(Минпрос не соглашался передавать другим ведомствам подготовленные им 

кадры), а затем через год и в университет. В судьбе способных выпускников 

СГУ первых лет, как физиков, так и математиков (Беляева, Полещиков, Пу-

негов, Беляев, Котов, Сивков, Тимофеев) Н.А.Фролов также сыграл немалую 

роль: его поддержка в направлении их на стажировку и в аспирантуру была 

существенным фактором. 

Настоящая встреча с профессором Н.А.Фроловым состоялась уже в на-

шем университете в 1972 году, на семинаре, организованном докторами фи-

зико-математических наук Р.И.Пименовым, сотрудником КФАН СССР, и 

М.З.Соломяком, профессором СГУ, приглашенным из Ленинградского госу-

дарственного университета и проработавшим здесь весь учебный (1972-73) 

год. Здесь уже встретились мы как коллеги, а после двух моих выступлений 

на семинаре он решил пригласить меня к себе на кафедру и предложил пе-

рейти из пединститута в университет. (В.Т.Уляшев позже мне говорил, что 

мое выступление ему  понравилось как по содержанию, так и по тому, как 

сумел я все доложить интересно и доступно. Нескромно так говорить о себе, 

но об этом же затем мне говорил и сам Н.А.) Тут надо сказать, что наши же-

лания совпали: я и раньше, в начале 1972 года, когда пошли разговоры об от-

крытии университета, изъявлял желание перейти в университет и в основном 

из-за желания работать под руководством Н.А.Фролова. Воспоминания кол-

лег в пединституте, выпускников прежних (до 1951 года) лет, которые с 

большой любовью вспоминали его лекции, прослушанные в 1946-47 годах, 

его манере принимать экзамены, его педагогическое мастерство – все это на-

страивало меня на переход в университет. Но я и не забывал о своих обязан-

ностях перед родным институтом, который дал мне и специальность и воз-

можность получить звания и должности. 
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И все же совместно с деканом физ-мата университета профессором 

В.Ф.Демьяновым Н.А.Фролов сумел убедить меня. В 1974 году я начал рабо-

тать в СГУ по совместительству, а в сентябре 1976 года полностью перешел 

на кафедру высшей математики университета. К сожалению, вскоре Николай 

Адрианович уволился из университета.  В сентябре 1979 года в связи с отъез-

дом в Ленинград ряда сотрудников кафедры (Я.М.Элиашберга, 

В.М.Харламова, А.Б.Алексеева) кафедра стала испытывать трудности с кад-

рами, заведование кафедрой было возложено на меня, и я снова предложил 

ректору пригласить к нам Н.А. на работу, Н.А. дал согласие и проработал 

еще на должности профессора-консультанта до 1982 года. И после оконча-

тельного его отъезда наши контакты не прекращались: постоянно переписы-

вались, навещали его, если кому-либо доводилось побывать в Москве. 

У всех, кто знал Николая Адриановича, кто учился у него в далеком и 

недалеком прошлом, слушал его лекции и деловые выступления, остались о 

нем самые добрые воспоминания, в памяти каждого из них он оставил замет-

ный след. Студенты вспоминали его прекрасные лекции и умение проводить 

решения задач, строгость и в то же время доброжелательность на экзаменах. 

Неформальные встречи и беседы (иногда и за рюмочкой) всегда удивляли его 

кругом интересов и знаний, прекрасной памятью. Никогда он не выпячивал 

себя, никогда не хотел показать, что он старше и знает куда больше нас, но 

спокойный разговор всегда вскоре убеждал нас в его знаниях, интересах. 

Вспоминаю апрель 1973 года. В Ереване проводилась очередная Всесо-

юзная математическая олимпиада школьников, я был руководителем коман-

ды Коми АССР. Однажды ко мне подошла дама, руководитель команды Ту-

винской АССР, спрашивает меня, из Сыктывкара ли я, а затем – правда ли, 

что в нашем университете работает профессор Н.А.Фролов (где она узнала об 

этом?). Получив утвердительный ответ, сказала: “Повезло вашим студен-

там!” Оказалось, что она училась еще в начале 50-х годов в Горьковском 

пединституте и до сих пор помнит его как прекрасного педагога и декана. А 

прошло уже 20 лет! 
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Помнят его и в Горьковском пединституте. Несколько лет назад в Киро-

ве, во время работы Совета УМО по математике Волго-Вятского региона (я 

являюсь его членом) встретился с членом УМО из Горьковского пединститу-

та. Он интересовался материалами о Н.А.Фролове, имеющимися в Сыктыв-

каре (в университете, в пединституте) и  очень просил прислать им на кафед-

ру имеющиеся документы (видать, в музей факультета они были бы прекрас-

ными экспонатами). Разные поездки, встречи на конференциях и т.д. убежда-

ли, что учебники Н.А.Фролова пользуются большой популярностью не толь-

ко среди студентов, но и среди известных преподавателей. Помню случай: на 

моих вступительных экзаменах в аспирантуру, ответив на предложенные во-

просы, получил от доцента Г.И.Натансона вопрос: “Вы хорошо доказали тео-

рему, а с другим, интересным доказательством, по книге Фролова Вы не зна-

комы?” К стыду своему пришлось подтвердить, что нет: по экзаменационной 

программе Теорию функций мы готовили по книге И.П.Натансона и в другие 

книги не заглядывали. 

Проходя доцентскую практику в аспирантуре, читал лекции по Анализу 

для студентов факультета народов Севера и руководившие практикой проф. 

Г.Я.Арешкин и доц. В.Мельников рекомендовали руководствоваться  в ос-

новном учебником Фролова. Друзья-аналисты из других вузов обычно тоже 

говорили, что курсы читают во многом по учебникам Фролова. 

Много было встреч с разными людьми, но все, кто знал Н.А.Фролова 

лично ли, заочно ли, когда речь заходила о Николае Адриановиче, вспомина-

ли его с большим уважением. В Сыктывкарском университете он оставил за-

метный след, кафедра математического анализа (одна из двух кафедр, обра-

зовавшихся на базе кафедры высшей математики, организатором которой 

был профессор Н.А.Фролов) ежегодно отмечает день его рождения (14 апре-

ля) как день кафедры. В эти дни ежегодно на факультете проводятся Фролов-

ские чтения, где выступают с научными докладами студенты-математики, 

физики и филологи. 

17 февраля  2009 года, г. Сыктывкар 
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Из воспоминаний 

Алексея Юрьевича Тимофеева 

 

В моей жизни Николай Адрианович сыграл значительную роль. Благо-

даря ему, а также его сыну профессору Юрию Николаевичу Фролову я про-

должил обучение в Башкирском университете и состоялось мое математиче-

ское образование у известного советского математика, член-корреспондента 

АН СССР Алексея Федоровича Леонтьева – друга Н.А.Фролова.  

Писать статью о большом человеке – очень ответственная задача. Вос-

поминания о Николае Адриановиче, которые автор считает важными, могут 

оказаться незначительными, недостаточными для того, чтобы созданный об-

раз был полным для учеников Н.А.Фролова, коллег по работе, людей, с кото-

рыми его сводила судьба.  

Н.А.Фролов родился 14 апреля 1909 года в пригороде Усть-Сысольска 

(ныне Сыктывкар) Тентюково в семье крестьянина-бедняка. После заверше-

ния учебы в школе №3 он поступил в 1927 году в Пермский государственный 

университет и окончил его в 1930 году по физико-техническому отделению 

педагогического факультета. Далее была учеба в аспирантуре при Москов-

ском государственном университете, где он познакомился с такими извест-

нейшими математиками, как академики И.Г.Петровский (научный руководи-

тель Н.А.Фролова), Н.А.Тихонов, В.В.Степанов. 

Кандидатская диссертация Н.А.Фролова была посвящена первой крае-

вой задаче для линейного уравнения параболического типа в случае беско-

нечной области.  

После завершения аспирантуры в 1935 году он защитил диссертацию на 

соискание ученой степени кандидата физико-математический наук.  

Позже Николай Адрианович вспоминал, что после успешной защиты 

диссертации И.Г.Петровский предложил ему остаться и работать в Москве, 

на что он ответил: «Я должен ехать домой, там меня ждут и на меня надеют-

ся…». Заметим, что среди тогдашних учеников И.Г.Петровского были став-
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шие впоследствии известными математиками Н.С.Пискунов и И.М.Гельфанд 

(ныне академик).  

Далее с 1935 по 1938 годы он работал в Коми педагогическом институте 

заведующим кафедрой, а с 1938 года – в Горьковском педагогическом инсти-

туте. В этот период им была написана и издана книга по теории функций 

действительного переменного, которая была утверждена Министерством 

просвещения РСФСР в качестве учебного пособия для педагогических ин-

ститутов. В 1955 году Николая Адриановича приглашают на работу в один из 

ведущих вузов страны – Московский энергетический институт. Долгое время 

он заведовал кафедрой высшей математики МЭИ. Этот период оказался 

очень плодотворным в творчестве Николая Адриановича – был написан це-

лый ряд учебников, среди них двухтомник по курсу математического анали-

за. Следует отметить, что на учебниках Н.А.Фролова по математическому 

анализу и теории функций действительного переменного училось не одно 

поколение студентов пединститутов и университетов СССР. Эти книги были 

изданы и за границей – в Румынии и Китае.  

Когда в 1972 году открывался Сыктывкарский университет, Николай 

Адрианович просто не мог не откликнуться на просьбу руководителей рес-

публики и СыктГУ помочь в становлении нового вуза. 

Будучи уже немолодым, он взялся за организацию кафедры высшей ма-

тематики, одновременно читал основные курсы. Николай Адрианович был 

талантливейшим педагогом. В его лекциях умело сочетались высота научно-

го уровня и ясность изложения.  

Этот математик был и одаренным поэтом. В его стихах, как и в лекциях, 

учебниках, за видимой легкостью рифм скрывается глубокое содержание. 

Н.А.Фролов – автор трех поэтических сборников. В последний – «Эжва до-

рын», выпущенный в 1985 году, вошли лучшие стихи поэта, переводы на ко-

ми А.С.Пушкина и М.Горького, поэма «Домна», а также драма в стихах 

«Парма ловъя». Еще в 1940 году Николай Адрианович был принят  в члены 

Союза писателей СССР. В музее истории просвещения Коми края хранится 
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удостоверение члена союза писателей СССР Н.А.Фролова, подписанное са-

мим А.А.Фадеевым.  

Исключительная скромность, доброжелательность и деликатность соче-

тались в этом человеке с твердостью характера и необыкновенной принципи-

альностью, а деловые качества – с завидной порядочностью.  

Николай Адрианович из того поколения, которое обеспечило подъем 

национального самосознания коми в 20-е годы, развитие письменности, ли-

тературы, театра. В 30-е годы это поколение национальной интеллигенции 

было почти под корень уничтожено. Николай Адрианович чудом избежал 

этой судьбы, сохранив светлые помыслы, демократические традиции моло-

дости до конца дней.  

Своим учителем Николая Адриановича считают не только те, кто слу-

шал его лекции, а сейчас преподают в университете, но и те, кто работал вме-

сте с ним в 70-е, учился у него мудрости, бережному отношению к людям.  

С 1936 по 1938 годы Н.А.Фролов был депутатом Сыктывкарского го-

родского Совета. Он награжден медалями «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне», юбилейной медалью в ознаменование 100-летия со 

дня рождения В.И.Ленина, орденом Трудового Красного знамени.  

По вине неблагодарных потомков время стерло много имен, некогда из-

вестных и могущественных. 12 лет прошло со дня смерти Николая Адриано-

вича (1987 год), но его имя постоянно звучит в стенах Сыктывкарского уни-

верситета. Ему первому в СыктГУ была открыта мемориальная доска. Луч-

шие студенты-математики получают стипендию имени Фролова, раз в два 

года проводятся студенческие научные конференции, посвященные его памя-

ти. А день рождения Н.А.Фролова кафедра математического анализа СыктГУ 

считает своим днем рождения.                                                                                                                                      

                                                                                    1999 год , г.Сыктывкар 
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Из воспоминаний 

Сергея Ивановича Худяева 

 

Уже почти 10 лет нет с нами Николая Адриановича Фролова, поэта, ма-

тематика, педагога. Его поэтическое творчество мы изучали еще в школе. С 

5-го класса я помню его стихи, отрывки из его драмы «Шыпича» (в новой ре-

дакции «Парма ловъя», 1985). Много позже при личной встрече в СГУ я по 

памяти прочитал несколько его стихов, чем он был расстроган. А до этого мы 

обменивались письмами, в которых он неизменно и убедительно агитировал 

меня приехать на работу в СГУ. «В любое время и в любом качестве ты здесь 

будешь нужен», - говорил он. Сам он, профессор Московского энергетиче-

ского института, первым приехал во вновь открывшийся университет в Сык-

тывкаре и, несмотря на солидный уже возраст, выполнил историческую мис-

сию по организации кафедры высшей математики и постановке математиче-

ского образования в СГУ. Им еще в московский период было издано не-

сколько учебников для вузов.  

Я любил застольные беседы с ним. К сожалению, их было немного в мои 

нечастые наезды в Сыктывкар. Умный и много знающий собеседник он рас-

сказывал много такого, что было близко моим не вполне сформировавшимся 

ощущениям и помогало определиться в вопросах. Рассказывая о языческих 

верованиях древних коми, о христианизации и колонизаторской роли Стефа-

на Пермского, он сильно поколебал однозначно положительную оценку роли 

Стефана в истории Коми народа.  

Николай Адрианович с гордостью рассказывал о наших великих земля-

ках. Еще в 70-е годы я слушал многое о П.А.Сорокине, К.Ф.Жакове. Он отда-

вал должное и представителям других народов, вольно или невольно оказав-

шихся на коми земле и принесших сюда знания и культуру, новые техноло-

гии и развитие производств.  

В развитии университетского образования, особенно среди коренного 

коми населения, Николай Адрианович видел один из главных путей возрож-

дения и подъема национальной культуры, национального самосознания коми 
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народа. Он показал образцы служения этому делу, бережного отношения к 

чистоте коми языка, к выразительности поэтического слова. В сборнике 

«Эжва дорын» (1985 год) собраны удивительные по красоте стихи и перево-

ды, его лучшие поэтические произведения, которыми он как будто хотел ска-

зать потомкам: «Делай, как я».  

1997 год, г. Сыктывкар 

 

 

ФРОЛОВ НИКОЛАЙ АДРИАНОВИЧ И КОМИ ПЕДИНСТИТУТ 

 

Попов В.А., 

Коми государственный педагогический институт 

 

В книге приказов Коми пединститута №5, в §2 Приказа № 53 от 20 мая 

1935 года читаем: "Окончившего аспирантуру по физике при МГУ тов. Фро-

лова считать зачисленным в институт с 1 мая преподавателем физики и нахо-

дящимся в научной командировке сроком до 15 июля с.г." 

Именно так! Николая Адриановича Фролова по ошибке зачислили сна-

чала физиком. Видимо на момент подписания приказа руководство педин-

ститута еще не имело подробной информации о нем. В Наркомпросе РСФСР 

только еще готовилось решение о направлении Фролова Н.А. для работы в 

Коми пединститут. А он тогда находился еще в Москве и 11 июня успешно 

защитил диссертацию кандидата математических наук в Математическом 

институте МГУ. В Сыктывкар он прибыл 5 июля и приказом №72 от 7 июля 

был зачислен в штат ППС Коми пединститута "как возвратившийся из ко-

мандировки". 

Приказом № 76 от 17 июля 1935 года Фролов Н.А.  назначен с 18 июля 

1935 года заведующим функционирующей тогда в пединституте объединен-

ной кафедрой физико-математических дисциплин. 

Без отдыха после аспирантуры и защиты диссертации он с головой оку-

нулся в работу: подготовка учебных курсов, которые с 1 сентября предстояло 
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вести ему самому, распределение курсов другим преподавателям кафедры, 

кадровые вопросы, … Более того, с 15  августа по 1 сентября ему приходи-

лось работать по 8-10 часов в день, выполняя функции секретаря и декана 

факультета, а также "испытательной и приемной комиссий".  

И после этих первых напряженных месяцев, как в последствии будет 

отмечено в характеристике: "К работе т. Фролов Н.А. относился добросове-

стно и показал себя как хорошо квалифицированный работник. Одновремен-

но с этим тов. Фролов вел значительную общественную работу в стенах Ин-

ститута  по линии секции научных работников, руководил студенческими 

кружками и пр., и вне Института был членом Сыктывкарского Горсовета, вел 

агитационную работу во время выборов в Верховные Советы." 

Уже на заседании Совета Коми пединститута от 3 мая 1936 года было 

принято Постановление о ходатайстве перед квалификационной комиссией 

Управления Высшей школы Наркомпроса РСФСР  об утверждении его в 

ученом звании доцента по математике. Это утверждение состоялось 29 мая 

1938 года (протокол ВАК №24/75). 

Вот выдержка из приказа №134 от 31 декабря 1936 г. (подписанного 

врид директора пединститута П.И. Размысловым), также характеризующая 

его работу: "В ознаменование 5-летнего юбилея Коми пединститута по со-

гласованию с общественными организациями ПРИКАЗЫВАЮ премировать: 

кандидата математических наук Фролова Н.А., много сделавшего по 

физико-математическому факультету по линии привития студентам ма-

тематической культуры, чернильным прибором (на сумму 250 рублей)".   

К началу 1937 года в Коми пединституте на кафедре физико-матема-

тических дисциплин впервые сложился достаточно квалифицированный ста-

бильный состав математиков, ядром которого стали: кандидат математиче-

ских наук, доцент Фролов Н.А., Стенин Н.П. (28 мая 1936 г. он успешно за-

щитил диссертацию кандидата ф.-м.н.), Вихров А.И., Седьяков Н.И.  
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В связи с этим было принято решение об образовании самостоятельных 

кафедр математики и физики. Приказом №23 от 3 марта 1937 года Фролов 

Н.А. оставлен в должности и.о. заведующего кафедрой математики. 

А приказом № 95 от 7 сентября 1937 года он был назначен  еще и дека-

ном физико-математического факультета. 

 Однако, с 31 августа 1938 года Фролов Н.А. уволился из Коми педин-

ститута по собственному желанию (приказ №194 от 17 августа 1938 г.). Он 

выехал на работу в г. Горький (Мотивы этого выезда пояснены в воспомина-

ниях А.Г. Порошкина [3]). 

Одновременно с ним уволился и кфмн Стенин Н.П. Чтобы учебный про-

цесс на физмате Коми пединститута не пострадал, в первом полугодии Сте-

нин Н.П., а во втором полугодии 1938-1939 учебного года Фролов Н.А., про-

вели в институте часть математических курсов на условиях почасовой опла-

ты (Приказ №203 от 15 сентября 1938 г.). 

Новый этап тесного сотрудничества Фролова Н.А. с Коми пединститу-

том состоялся в трудные послевоенные годы.  

Отметим, что в начале 1945-1946 учебного года на кафедре математики 

Коми пединститута работало всего три преподавателя: и.о. заведующего ка-

федрой Седьяков Н.И. (28 августа 1945 года ВАК утвердил ему ученое зва-

ние доцента без кандидатской степени), старший преподаватель Карамаль-

ский Я.П. (стаж работы в вузе – 1 год) и выпускница Коми пединститута 1945 

года ассистент Мальцева К.М. Необходимость укрепления кадров очевидна. 

В связи с этим с 1 марта 1946 для проведения части математических 

курсов из Горьковского пединститута на должность доцента по совмести-

тельству был приглашен Фролов Н.А.  

Приказом №29 от 1 апреля 1946 года он был назначен еще и заведую-

щим кафедрой математики (в этих должностях он проработал до 14 июля 

1948 года).  

В свою очередь Фролов Н.А. пригласил с 1 сентября 1946 года на долж-

ность доцента возглавляемой им кафедры для чтения курса геометрии своего 
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друга по Горькому кандидата физико-математических наук Костина Василия 

Ивановича. Отметим, что в 1948 году Костин В.И. издал книгу «Основания 

геометрии», которая многие годы была основным учебником по этому курсу 

для студентов-математиков. В этой книге наверняка отражен его опыт чтения 

курса лекций студентам Коми пединститута. 

Об этом можно сказать и про лекции Фролова Н.А. по теории функций 

действительного переменного, которые он вел в Коми пединституте. 

Подтверждением этому служит приказ №38 от 6 июня 1947 года по Ко-

ми пединституту, в §2 которого написано: «С 6 по 29 августа с/г предоста-

вить зав. каф. математики тов. Фролову Н.А. научную командировку в г. Мо-

скву для работы над учебником "Теория функций действительного перемен-

ного". Бухгалтерии выдать на командировку тов. Фролову 1000 рублей». 

Названная книга была утверждена Министерством просвещения РСФСР 

в качестве учебного пособия для педагогических институтов и издана в 1953 

году. По ней училось не одно поколение студентов пединститутов и универ-

ситетов СССР.  В последствии она была переведена и издана за границей - в 

Румынии и Китае (см. [4]). 

В 1947-1948 учебном году Фролов Н.А. продолжал работать по совмес-

тительству заведующим кафедрой математики и доцентом в Коми пединсти-

туте. И это оказалось весьма полезным для выпускника Коми пединститута 

1947 года Лапина Г.П., который был направлен в аспирантуру в Горький к 

Фролову Н.А. После первого курса аспирантуры Фролов Н.А. передал науч-

ное руководство диссертационной темой Лапина Г.П. профессору, доктору 

физико-математических наук  А.Ф. Леонтьеву. Все сложилось удачно: 5 ян-

варя 1951 года Лапин Г.П. стал первым выпускником Коми пединститута, 

который защитил кандидатскую диссертацию по математике. Начиная с 20 

января 1951 года он много лет заведовал кафедрой математики КГПИ, про-

должая дело своего учителя. 
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ГУ, 6) его Заявления на имя директора о предоставлении дополнительных 10 дней к от-

пуску для курортного лечения открывшегося туберкулезного процесса, 7) Выписки из 

протокола заседания Совета КГПИ о ходатайстве по присвоению ему ученого звания до-

цента, 8) Выписки из решения ВАК о присуждении этого звания, 9) Договора о проведе-

нии курсов в 1939 г., 10)  приказов по Коми пединституту о нем за 1947 год.) 
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СТИХИ Н.А.ФРОЛОВА 

      
СОНЕТ 

Сук вöрын, вуджöра кöн гожöм, 

Кöн лыдтöм пуяслöн веж кор 

Му вылö оз лэдз шондi ѐр, 

Сэн быдмис вöрлы тöдтöм пожöм. 

 

Пыр öткöн нюжöдчис, эз кор 

Тшöтш ѐртöс корсьны югöр вошöм. 

Кыдз лэбач лэбиг ассьыс борд, 

Лап сiйö шенiс уна вожöн. 

 

Весь шувгис, лэбзьыны эз куж. 

Эз лэдз тшап пуöс аслас вуж. 

Му кутiс морöс вылас пуöс. 

 

Кöть кытчöдз кач, шог сiйöс суас, 

Код гöгöр аддзö вуджöр куш, 

Оз радейт кодi чужан муöс. 

 

ГРЕЗДЫН ГАЖА 

                                      

Грездын гажа, гольгö гудöк. 

Сьыло сынöд сыкöд сэн. 

Лöня лэбö налöн лудöд 

Тувсов войö варов вен. 

 

Гудöк, гольгы гора, гора! 

Тэкöд тöлыс талун том. 

Тырмас триньгöм ньöжмыд-нора, 
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Быттьö баддьын бöрдысь ном. 

 

Войбыд ворсö варов войтыр. 

Сяргö серам, сьылöм шы. 

Юргö йöла, йöткö ойбыр 

Грездса гажа гудöк гы. 

 

ГОЖСЯ ВОЙ 

 

Лöзов рöмыд. Тöлысь югöр. 

                  Лöнь. 

Сю му вылын вöрлöн вуджöр. 

                  Кыа – гöрд шöвк вöнь. 

Кань моз мургöм – узьысь юлöн 

                 мойд . 

гуся сѐрни тöвкöд сюлöн. 

                 Шоныд лола вой. 

 

И СНОВА Я В КРАЮ РОДНОМ 

 

Разлуки годы миновали, 

И снова я в краю родном. 

Привет, луга, поля и дали, 

Знакомый с детства отчий дом! 

 

Как другу старому, кивает 

Рябина мне своей листвой, 

И днем и ночью ель седая 

Со стройной шепчется сосной 

 

Ночами белыми весною 
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Заря зарю сменить спешит, 

Любуясь вешней красотою, 

В разливы вод тайга глядит. 

 

Лесное море, пробуждаясь, 

Все лето плещется, шумит, 

И лишь зимою умолкает – 

Под вой метелей сладко спит. 

 

В разлуке вспоминал всегда я 

Разливы Эжвы и Выми. 

Сторонка милая, родная, 

Сыновий мой поклон прими! 

Перевод с коми - Г.Луцкий 

 

ГДЕ НАЧАЛО ЛЮБВИ 

Из-под снега ручей пробивался, журча. 

- Что такое любовь? –  

                                      я спросил у ручья, 

Серебром засмеялся весенний: 

 - О любви говорю я с рожденья… 

 Улыбалось навстречу светило светил. 

- Где начало любви? –  

                                     я у солнца спросил. 

- Сын мой! Пламя любви и начало 

В твоем сердце, - мне солнце сказало… 

Я бродил по раздолью зеленых лугов. 

- Где приметы любви? –  

                                    я спросил у цветов. 

Заалели цветы: - В  час свиданья 
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Запах наш – не любви ли дыханье?.. 

Увидал я пичугу в чащобе ветвей. 

- Где начало любви?.. –  

                                    И запел соловей: 

- На земле – как источник чудесный –  

О любви соловьиные песни… 

Я у ветра спросил, что резвился в кустах:  

- Где познало любовь мое сердце 

                                                            и как?.. –  

Шепчет ветер неуловимый: 

- Я принес ее с юга незримо… -  

Благодарен я солнышку, ветру, ручью,  

И цветку на земле, и в лесу соловью, -  

Зародили любовь в человеке,  

Счастлив я,  

                     и любовь та – навеки.  

                  Перевод с коми - С.Обрадович 
 

 

НА ВЫЧЕГДЕ 
 

Кушаком ярко-алого шелка 

Затянулся закат золотой. 

Ветер гонит по Вычегде волны 

И твоею играет косой. 

 

Быстрой чайкой взлети над волною,  

Наш челнок. Под водой – небосвод. 

Сердцу слышно, как сердце другое. 

Опьяненное счастьем, поет. 

 

И откуда-то смех долетает,  
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И гармонь, и веселый куплет,  

И кукушка нам годы считает –  

Много долгих и радостных лет. 

 

Быстрой чайкой взлети над волною, 

Наш челнок. Под водой – небосвод! 

Сердцу слышно, как сердце другое,  

Опьяненное счастьем, поет. 

 

Месяц встал над поляною мглистой, 

Озарил над рекою село. 

Как черемухой пьяно-душистой,  

Мое сердце в груди зацвело! 

 

Быстрой чайкой взлети над волною, 

Наш челнок. Под водой – небосвод! 

Сердцу слышно, как сердце другое,  

Опьяненное счастьем, поет. 

 

Если могут желанья сбываться, 

Одного бы я лишь пожелал: 

Этой ночи вовек не кончаться 

И чтоб вечно челнок нас качал! 

 

Быстрой чайкой взлети над волною, 

Наш челнок. Под водой – небосвод! 

Сердцу слышно, как сердце другое, 

Опьяненное счастьем, поет. 

Перевод с коми – А.Глоба 
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ПЕРЕВОД СТИХОТВОРЕНИЯ И.А. КУРАТОВА «МЕНАМ МУЗА»

 

НА ФИНСКИЙ И АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫКИ 

 

Забоева  К., 

Сыктывкарский государственный университет  

 

В 20-80-е годы 20 века в Советском Союзе активно шла переводческая 

деятельность. Идея интернационализма проявляла себя не только в политике, 

но и в литературе. Перед переводчиками стояла задача – познакомить народы 

многонационального Советского Союза с произведениями авторов братских 

народов, а также показать богатства малых литератур зарубежным читате-

лям. В это время программное стихотворение И.А. Куратова «Менам муза» 

не только было впервые напечатано на родном языке (1936 г.), но также пе-

реведено на русский и другие языки, среди этих языков большинство – это 

языки народов СССР
1
, а так же языки зарубежных стран

2
. К концу 80-х го-

дов, на базе обширной переводческой деятельности была выпущена книга 

«Менам муза: книга одного стихотворения на языках СССР и мира». В неѐ 

вошли переводы стихотворения на 46 языках, в том числе и переводы на 

финский и английский языки.  

История появления переводов не исследована, но вероятнее всего, что 

они были выполнены по госзаказу; то есть переводчики работали по под-

строчнику. По словам Россельса В., перевод с подстрочника не желателен 

для художественных произведений, так как при этом способе многое из ори-

гинала теряется
3
. В подстрочном переводе можно отразить смысл стихотво-

рения, также к подстрочному переводу прилагается метрическая схема лири-

ческого произведения, но переводчик не может услышать звучания произве-

                                                           

 «Моя муза» 

1
 Такие как алтайский, армянский, белорусский, бурятский, вепсский, грузинский, даргинский, ингушский, 

кабардинский, карачаевский, крымско-татарский, литовский, марийский, молдавский, мордовский - мокша, 

мордовский - эрзя, нанайский, ногайский, осетинский, татарский, удмуртский, украинский, хантыйский, 

цыганский, черкесский, чеченский, чувашский, эвенский, юкагирский, якутский и др. 
2
 Английский, болгарский, венгерский, вьетнамский, испанский, итальянский, корейский, немецкий, поль-

ский, финский, эскимосский; а так же искусственный язык – эсперанто. 
3
 С. 168. Россельс, В. Перевод и национальное своеобразие подлинника / В. Россельс // Вопросы художест-

венного перевода: Сб. статей/ Сост. В. Россельс. – М.: «Советский писатель», 1955. –  С.165-212. 
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дения, не может уловить оттенки смысла. Поэтому выполнение перевода с 

подстрочника задача вдвойне сложная. 

По словам К. Чуковского «…от художественного перевода мы требуем, 

чтобы он воспроизвѐл перед нами не только образы и мысли переводимого 

автора, не только его сюжетные схемы, но и его литературную манеру, его 

творческую личность, его стиль»
4
. Именно к такой полной, синкретичной пе-

редаче содержания и стиля автора должен стремиться истинно художествен-

ный перевод, а обезличенный подстрочник мешает этому. 

Обратимся теперь к личности переводчика. На финский язык стихотво-

рение И. Куратова перевѐл замечательный поэт Тайсто Сумманен. Человек 

высоко одарѐнный, прежде всего как поэт-лирик, но не меньший талант про-

явился и в его переводческой деятельности, которую он вѐл более 30 лет. Т. 

Сумманену принадлежат переводы на финский язык многих стихотворений 

русских поэтов, таких как А. Ахматова, С. Есенин, А. Блок и многих других
5
.  

На английский язык стихотворение переведено английским поэтом и пе-

реводчиком Уолтером Мэем, который уже 38 лет живѐт в России. Он ещѐ в 

Англии начал работать над переводами антологий поэзии разных народов на 

английский язык: Русской,  Украинской, Белорусской, Киргизской. Ему при-

надлежат переводы многих произведений А. Пушкина и С. Есенина
6
.  

Различие переводов мы замечаем уже с заглавия. У И. Куратова стихо-

творение названо «Менам муза». Данное сочетание слов не несѐт никакой 

дополнительной коннотации, в него не вложено никакого дополнительного 

смысла, кроме того, который выражается лексическими значениями слов. Так 

же имя стихотворения переведено и на английский язык «My muse» -  пере-

вод абсолютно точный. В переводе на финский видим «Runottareni» («Моя 

муза»). Значение то же. И всѐ-таки не совсем – суффикс -ni- обозначает не 

только притяжательность, как местоимение minun (моя/мой), но также несѐт 

дополнительное значение. В коми языке этому суффиксу есть абсолютно си-
                                                           
4
 С. 18 .Чуковский, К.И. Высокое искусство / К.И. Чуковский. – М.: «Советский писатель», 1988. – 350с. 

5
 С. 6. Алто, Элли Поэзия Тайсто Сумманена. Критический очерк / Элли Алто / Науч. ред. Э.Г. Карху. – Пет-

розаводск: «Карелия», 1987. – 43 с. 
6
 http://forums.ng.ru/arc/part/guestbook/182.html 

http://forums.ng.ru/arc/part/guestbook/182.html
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нонимичный притяжательный суффикс -öй-. Этот суффикс придаѐт слову 

более личную окраску, часто используется в обращениях к близким или род-

ным людям. Т. Сумманен как лирический поэт
7
 окрасил куратовскую граж-

данскую музу в свои субьективно-лирические тона. То есть название переве-

дено на финский язык с лексическим расширением, возникает дополнитель-

ный оттенок интимности в отношении лирического героя к своей музе. 

Далее проанализируем перевод самого интересного образа стихотворе-

ния. Обратимся к описанию образа ханжи и паразита – «человека в широчен-

ных одеждах» – здесь между оригиналом и переводами возникает больше 

всего расхождений. Отметим, что у И. Куратова нет прямого указания на то, 

какого паразита он намеревается обличать. Есть перифраз: «Лѐка паськыд 

паськöма (морт)»,  по которому достаточно сложно догадаться, о ком имен-

но идѐт речь. Если опираться на традиции советского литературоведения, то 

в этом образе можно увидеть священническое сословие, которое проповедо-

вало самоотречение, самопожертвование и аскетизм, в то время как некото-

рые его представители  жили на широкую ногу и не отказывали себе в рос-

коши. 

В переводе на финский видим прямое указание на священника: «papin 

ihramahan loisen». Буквально: «паразита в огромном животе священника». 

Речь прямо идѐт о ханжеской, паразитической сущности некоторых предста-

вителей духовного сословия. Значит, переводчик был знаком не только с 

подстрочником, но и с переводами данного стихотворения на русский язык, и 

с критическими работами коми литературоведов. Перевод удачно передаѐт 

чувство неприятия такого паразита, он будет понятен читателям другой куль-

туры, но он сужает образ выведенный И. Куратовым. Интерпретация образа 

получается однобокой. 

В английском варианте мы видим лексически точно воспроизведѐнноѐ 

описание образа ханжи и паразита: «he who goes in long wide-skirted robes» - 

“тот, кто ходит в длинных одеждах с широким подолом». Вот здесь и возни-
                                                           
7
 С. 149. Сердцебиение нового дня… Воспоминания о Тайсто Сумманене. / ред. В.М. Иванов. – Петроза-

водск: «Карелия», 1996. – 207 с. 
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кает опасность неправильного восприятия, так как в английской литературе 

перифраз «a gentleman of the long robe» (“человек в длинной одежде”) соот-

ветствует образу судьи или адвоката
8
. Не смотря на то, что образ ханжи в 

обоих вариантах текста описывается оборотом «широкие/длинные одежды», 

перевод нельзя признать адекватным, так как читателями разных культурных 

формаций в него будет вкладываться разный смысл. Возможно, переводчик 

осмыслил образ согласно своей традиции и такой же смысл заключил в пере-

вод. То есть в английском переводе, несмотря на относительную точность 

лексической передачи описания образа, мы получаем ещѐ один вариант ин-

терпретации, тоже суженный. 

 Нельзя однозначно сказать, что сужение или расширение смысла – это 

плохо. Порой оно необходимо. И если эти приѐмы не мешают адекватной пе-

редаче чувств и смыслов оригинала, если они не искажают восприятия чита-

теля, тогда они оправданы и допустимы.   

В докладе в качестве примера проанализирован перевод только одного 

образа, самого сложного для перевода, поэтому абсолютно адекватный пере-

вод мы не находим ни в одном из двух языков. Но в целом переводы Т. Сум-

манена и У. Мэя нужно признать адекватными. Незначительные отклонения 

от оригинального текста не уменьшают их эстетической, художественной 

значимости. 

  

                                                           
8
 С. 170. Galperin, I. R. Stylistics / Galperin. I. R.   Moscow, 1981. 
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ДВА СТИХОТВОРЕНИЯ… 

 

Латышева В.А., 

Сыктывкарский государственный университет  

 

Два стихотворения Николая Адриановича Фролова написаны после 

возвращения поэта на родину после долгих странствий по России. Он в 1938 

году уехал молодым, понимая, как печально одинаковы судьбы поэтов на ро-

дине…  

И вот – эти два стихотворения (1957 г. и 1958 г.), сходные сдержанной 

радостью, их переполняющей. Первое названо «песней охотника»: 

Югыд яг, кöн быдмö пожöм,  

Тшöкыд козъя пемыд сѐрд. 

Тулыс, ар и тöв, и гожöм 

Оз мудз дежмавны том морт. 

Парма вöрын кыпыд ловлы 

Вöрлöн абу пом ни дор. 

Юргы, йöла, юргы, новлы 

Кыйсьысь мортлысь сьылан гор. 

Кыйсьысь вöрын – кыдзи гортын, 

Сылы абу тöдтöмин. 

Став туйвизь и посни ордым 

Аддзö кыйсьысьлöн ѐсь син. 

Парма вöрын кокни ловлы 

Вöрлöн абу пом ни дор. 

Юргы, йöла, юргы, новлы 

Кыйсьысь мортлысь сьылан гор. 

Кужам лыйны урлы синмö, 

Вермам пуртöн кыйны ош, 

Лэбысь пöткаыдлы инмö, 
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Лыйöм некор весь оз вош. 

Парма вöрын долыд ловлы 

Вöрлöн абу пом ни дор. 

Юргы, йöла, юргы, новлы 

Майбыр мортлысь сьылан гор. 

(«Кыйсьысьлöн сьыланкыв») 

Это стихотворение становится песней с помощью рефрена, в котором 

меняется лишь предпоследнее слово первого стиха: кыпыд – кокни – долыд 

(«возвышенно – легко – радостно»). 

Три строфы стихотворения довольно повествовательно-описательны, - 

сообщают, как близок человеку коми яг (бор). Человек в нѐм чувствует себя, 

как дома, - он всѐ видит, всѐ понимает в лесу. Охотник коми стреляет белке в 

глаз, выходит с одним ножом навстречу медведю, не промахнѐтся, стреляя в 

летящую дичь… 

Чувствуешь, что у стихотворения есть адресат, мало что знающий о ко-

ми, - перед ним поэт гордится качествами и человека, и леса коми, немного-

словно сообщая главное о них. 

Интонационно – судя по знакам – стихотворение спокойно, констати-

рующе, лишь рефрен, повторяясь, нагнетает пафос гордости, торжественно-

сти. Им и завершается стихотворение. 

Кроме всего, последний стих в рефрене начинается со слова «майбыр» - 

«счастливец». Это слово относится не только к охотнику, который спел свою 

песню, но и к лирическому герою, и к поэту, которого восхищает бытие че-

ловека в лесу, – в родной стихии, - в прекрасной среде. 

Архаизмы (сѐрд, дежмавны, майбыр) сближают произведения с просто-

речием, усиливают чувство единения охотника коми с природой, с народом. 

В произведении – минимум художественных средств. Это всего пять 

эпитетов: «югыд» («светлый лес»), «ѐсь» («острый глаз»), и уже отмеченная 

душа, дыхание охотника: кыпыд – кокни – долыд, - возвышенная, лѐгкая, ра-
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достная, - говорящие о состоянии человека. И трижды повторяются (в рефре-

не) олицетворения: 

Юргы, йöла, юргы, новлы 

………………. сьылан гор. 

(«Звучи, эхо, звучи, носи с собой 

……………...  звуки песни») 

Тем не менее, в произведении нет восклицаний, поэтому спокойствие, 

тихое наслаждение лесом доминируют. Народные обороты речи содействуют 

этому спокойному торжеству: «пом ни дор», «став туйвизь»… - «ни конца, 

ни начала», «все линии дорог». 

Внутренняя рифма «кужам-вермам» и аллитерация  лы – ло - лöн, 

                                                                                          ла - ла, 

ла – лы – лы – ла 

гармонизируют произведение. 

 

Ме бара вои чужан муö, 

Пöсь чолöм тэныд, чужанiн! 

Со аддза тöдса пожöм пуöс, 

Тан ставыс гажöдö мем син. 

Со пелысь, гöрд нин сылöн розйыс, 

Со быдмö ньыв пу, - козлöн чой. 

Со водзын – дзормöм дзуртысь козъяс, 

Нэм мыйкö мойдöны лун-вой. 

Тан парма вöр – кыдз помтöм саридз, 

Он вермы- вуджны, мун кöть нэм. 

Вöр шувгö тулыссянь сьöд арöдз, 

Тöв воас, - чуймас, ланьтас тшем. 

А кутшöм югыд тувсов войö, 

Кор шондi саялыштлö сутш, 

Кор ойдöм Эжва кыркöтш койö, 
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Кор мöдлапöлöдз син оз судз! 

Эз дугдыв сьöлöм татчö нуны. 

Тан ставыс гажöдö мем син. 

Ас му, он вермы некор вунны 

Пöсь чолöм, муса чужанiн! 

 

Стихотворение «Ме бара вои чужан муö» более эмоционально. Обраще-

ния к родному краю предполагают восклицания, и они есть в трѐх строфах из 

пяти. 

Вновь сообщение, констатация «отбирают» у художественной ткани 

стиха эмоцию. Вторая и третья строфы содержат анафору, одна из которых (а 

может быть и обе) также играют на спокойное повествование, - «рассказ» о 

том, что видят глаза поэта (со… со … со…; кор…, кор…, кор…). 

Это произведение богаче художественными средствами (7 олицетворе-

ний, 5-6 метафор, сравнение и 2 слова, усиливающие экспрессию стиха 

(тшем – «плотно», сутш – «чуть-чуть»). Радость встречи с родиной, наслаж-

дение еѐ красотой, сопоставление своих возможностей с величием родной 

природы, восторг перед ней, вновь увиденной,  и повод написать стихи, и 

удовлетворение истосковавшейся по родным местам души. 

Идиомы, встречающиеся в стихотворении, не воспринимаются как тако-

вые (гажöдö син, он вермы вуджны вöрсö, син оз судз, эз дугды сьöлöм нуны 

– веселит глаз, не можешь перейти лес, глаз не достаѐт, не переставало серд-

це нести). Фактически это сложные метафоры, согласные с мировоззрением 

коми, на вид обыденные, но художественно-насыщенные благодаря этим пе-

реносам, бытующим в народной речи… 

Во втором стихотворении, названном по первой строке «Я снова вернул-

ся на родную землю», находим звукозапись: 

 

Со пелысь, гöрд нин сылöн розйыс, (ыс – сы – ыс) 

Со водзын дзормöм дзуртысь козъяс, (дзын – дзор – дзур) 
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Тан парма вöр – кыдз помтöм саридз. (ар – öр – ар) 

Тöв воас, - чуймас, ланьтас тшем. (ас – ас – ас)  

 

Последний пример есть внутренняя рифма. 

Оба стихотворения исполнены патриотизма, оба – умиротворение со-

скучившейся души, оба – песни (мажорная и минорная) о радости возвраще-

ния домой, полные понимания и чуткости ко всему, что обступило поэта на 

долгожданной родине. 

Как и подобает настоящему лирическому произведению, стихотворения 

Николая Фролова полны сдержанных эмоций, богатых оттенками. Как и 

свойственно человеку коми промолчать, а не высказаться, стихотворения 

Н.Фролова – это внутренний монолог, полный эстетики природы и радостной 

жизни в ней. 

Это поздние произведения уже немолодого поэта – устоявшееся в разлу-

ке переполняющее его чувство родины. 

 

 

БОГИНЯ-МАТЬ В МИФОЛОГИИ КОМИ: К РЕКОНСТРУКЦИИ 
ОБРАЗА 

Лимеров П.Ф., 

ИЯЛИ  Коми НЦ УрО РАН 

 

Ко времени принятия христианства в XIV веке коми имели достаточно 

развитую религиозно-мифологическую систему, уходящую корнями к рели-

гиям североевразийских охотников на лосей и оленей верхнего палеолита и 

мезолита. Об этом можно судить по средневековым шаманским бляшкам 

Пермского звериного стиля, образы которых находят соответствия с культо-

выми изображениями северо-восточной Европы, Западной Сибири и Приура-

лья эпохи каменного века. С середины XIX в. по-поводу семантики изобра-

жений на бляшках было высказано немало гипотез, но в последнее время ис-
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следователи склоняются к тому, что в звериных образах чудских блях нашли 

отражение космологические представления древних коми. 

Одним из наиболее распространенных образов пермской средневековой 

пластики является человек с головой лося (лосихи) стоящий на ящере. По бо-

ковым сторонам композиции располагаются две женские фигуры с головами 

лосих, причем морды лосих верху бляшки смыкаются полукругом, образуя 

вместе с ящером рамку для центральных изображений. В целом композиции 

шаманских бляшек соответствуют известной космологической схеме, в кото-

рой зооморфная символика кодирует различные уровни вселенной. Ящер яв-

ляется воплощением нижнего мира, средний мир персонифицирован образом 

лосихи, выражающим также и солярные коннотации. В качестве образов 

верхнего мира часто изображаются птицы или птицевидные существа с со-

бачьими головами (грифоны), а ящера иногда могут заменять некоторые жи-

вотные нижнего мифологического ряда: бобр, лошадь, паукообразные суще-

ства, иногда даже медведи и лоси.   

В центре композиции, как правило, изображаются три образа: человек-

лось, путешествующая человек-лосиха и женское божество. По-видимому, 

центральный образ отражает определенный мифологический сюжет, извест-

ный пользователям образков и значимый в их религиозно-мифологической 

системе. Только этим можно объяснить, почему ограниченное количество 

центральных образов может иметь несколько различных мифологических 

значений, так, к примеру, человеколось может быть участником  и солярного, 

и «шаманского» мифов.  С другой стороны, мифологически значимые собы-

тия могут происходить только в центре мира, на вершине мировой горы (де-

рева). Отсюда рамочное обрамление образков в виде мировой реки или двух 

змей, символизирующее воды первозданного океана, из которых поднялся 

первохолм будущей суши в космогоническом мифе. Эти рамочные образы 

могут прочитываться как лежащие в горизонтальной плоскости, обозначая 

периферию вселенной, тогда как  центральный образ может быть прочитан 

только в вертикали. Даже принимая во внимание условность изображаемого, 
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в масштабе данной картины мира центральный образ выглядит гигантским: 

ногами он попирает хтонического ящера-преисподнюю, а головой задевает 

небесный свод из образов верхнего мира. Выходит, что своим телом он как 

бы связывает все уровни вселенной, которая, собственно, отражается и в 

структуре его тела: ноги, касающиеся ящера, сами соотносятся с мифологи-

ческим низом, поэтому на изображениях женского божества ее ноги иногда 

показаны как медвежьи лапы; туловище соответствует среднему миру, а го-

лова – верхнему, так что голова снабжается солярными символами в виде 

кружка на лбу женского божества, солярным символом может считаться и 

лосиная голова над человеческой. Женское божество в центре композиции, 

кроме солярных знаков, имеет зооморфные черты: лосиные копыта и медве-

жьи лапы вместо ступней ног и кистей рук, медвежьи лапы вместо ступней и 

птичьи – вместо кистей или же рукокрылья, показывающие ее связь с живот-

ным миром. Судя по всему, богиня имеет высокий сакральный статус  и оли-

цетворяет весь средний мир, связывая воедино земной низ и небесный верх, 

солярные знаки на голове и на груди свидетельствуют о ее отношении к сол-

нечной животворной силе и земному плодородию. Изображение на груди 

женской фигуры человеческой личины позволяет предположить, что она ве-

дала и воспроизводством людей.  

Как правило, исследователи называют это божество богиней земли, же-

ной небесного бога, однако, его изображения на шаманских бляшках отсут-

ствуют. Кроме того, религиозные формы почитания земли-матери характер-

ны для земледельческих народов, к которым относятся, к примеру, индоев-

ропейские народы, что касается финно-угров, то они освоили земледелие до-

вольно поздно, а племена, носители культуры пермского звериного стиля, 

были охотниками. Поэтому миф о плодородящей роли матери-земли не мог 

иметь большого значения в силу другого типа хозяйствования, зависимого от 

других, более специфических для жителей леса сил, обеспечивающих вос-

производство людей, наряду с промысловыми животными и птицами. Мате-

риалы финно-угорской мифологии говорят о том, что плодородящей функци-
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ей обладали небесные богини. Это финская дева воздуха Ильматар, опус-

кающаяся в воды первичного океана, чтобы родить будущего творца мира 

Вяйнемейнена; это обско-угорская Калтащ, подательница жизни, небесная 

мать, сброшенная с неба Торумом (небесным богом), это и мордовская Анге-

патяй, дом которой на небесах, а сама она обеспечивает жизнь на земле. Миф 

о небесной деве известен в мифологии саамов, эстонцев, мари, коми-

пермяков – возможно, с менее ярко выраженной идеей плодородия. Что каса-

ется Северной Сибири, то здесь мы обнаруживаем ряд богинь – Жизненных 

Старух, обитающих в небесном мире на юге: селькупская Има Ылында Кота, 

нганасанская Нилулемы Моу нямы, кетская Томам, эвенкийская Бугады Эни-

тын. Что касается богини на ящере, то в ее иконографии представлены со-

лярные и зооморфные символы, указывающие на небесную сферу ее живот-

ного плодородия, и фактически отсутствует символика плодородия расти-

тельного. Эти богини составляют пары с мужскими небесными божествами. 

Смысл мифов о подобных браках в том, что они дают обоснование такой 

вселенской организации, которая строится по принципу семьи: прародителя-

ми являются Небесный Отец и Богиня Мать, их сыновья становятся божест-

венными первопредками, внуки – героями-основателями отдельных этниче-

ских групп, а правнуки и праправнуки составляют народ в целом и населяют 

уже весь обитаемый мир. Таким образом, мир представляет собой единый 

богочеловеческий коллектив, в котором отношения между богами и людьми 

строятся по принципу родства: небесные боги-родители, их дети и внуки – 

родоначальники человеческих коллективов, которые относятся к людям как к 

своим внукам. Одно из имен Богини Матери известно по русским средневе-

ковым текстам как Золотая Баба (Зарни Ань), однако в современном коми 

языке и фольклоре этому имени нет аналогов. Между тем, известно, что имя 

такой богини может состоять из ключевых для этноса понятий, кодирующих 

окружающий мир. Так, для восточных славян таким понятием была земля, 

соответственно, божество имело имя Матери-Земли. Ключевые для древних 

тюрок понятия земли и воды воплощены в имени тюркской богини Дьер-су 
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(букв. Земля-вода) «Священная земля».  Для коми ключевыми этническими 

символами могли быть только «лес» и «вода». В современном фольклоре 

вőр-ва «лес-вода» фиксируется как обобщенное понятие универсума, а также 

как огромное мыслящее существо, населенное живыми и разумными обита-

телями: деревьями, животными, людьми, духами леса и воды. Судя по всему, 

в средневековье понятие Вöр-Ва «Лес-Вода» могло означать весь срединный 

мир и было именем Богини Матери, персонификации и хозяйки этого мира.  

Итак, образ Богини Матери сочетает функции божества небесного и 

хтонического. Являясь подательницей жизни, она в силу этого имеет в каче-

стве одной из ипостасей солярность, однако солярность особого рода, пред-

ставляющую единство значений плодородия и смертоносной хтоничности. 

В христианскую эпоху образ Богини Матери сливается с образами Бого-

родицы и святой Параскевы Пятницы. Эти образы пришли к коми уже через 

восточнославянскую адаптацию, поэтому обнаружить в них какие-то коми 

национальные черты фактически невозможно. Невозможно, потому что коми 

христианская культура – явление вторичное, по сути, это вариант русской 

православной культуры, с ее опорой на земледелие, с православным земле-

дельческим календарем. В связи с этим образ женского божества оказался 

отчужденным от леса, а затем и полностью ассимилирован образами св. Па-

раскевы и Богородицы. Видимо, это был длительный процесс, затянувшийся 

на столетия, и более тщательный анализ выявит дополнительные сведения о 

местных особенностях культа Богородицы на Коми Севере.  

  



51 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ АВТОРСКОГО СОЗНА-

НИЯ В РАССКАЗЕ Г.А.ФЕДОРОВА «ЫТВА ДЫРИЙ»  

(В ПОЛОВОДЬЕ) 

 

Лимерова В.А.,  

 ИЯЛИ  Коми НЦ УрО РАН 

  

Поиски точек зрения на историю коми литературы 1930-х годов неиз-

бежно приводят к вопросу об авторском суверенитете, о степени самостоя-

тельности автора в создании образа мира и способах выражения его личной 

мировоззренческой и художественной  позиции. Этот путь изучения литера-

турного материала особенно актуален в тех случаях, когда речь идет о твор-

честве молодых писателей, пришедших в литературу в период ее политиче-

ского огосударствления. Одним из тех, чья творческая молодость совпала во 

времени с установлением особых отношений искусства и власти, был Генна-

дий Александрович Федоров (1909-1991), ставший в последствии известным 

коми прозаиком, автором крупных произведений, представлявших коми ли-

тературу на всесоюзной арене (романы «Кыа петiгöн» – Когда наступает рас-

свет, 1959, «Востым» – Зарница (1982), «Чужан мусянь ылын» – Вдали от 

родной земли, 1989).  

Проза, созданная Г. Федоровым в начале писательской карьеры, отчет-

ливо воплощает главную  утопическую идеологему советской литературы 

1920-1930 гг.. –существование в будущем идеального мироустройства, «обе-

тованного царства» равенства и свободы, ради приближения которого необ-

ходимо революционное преобразование наличной реальности: быта, семьи, 

межличностных отношений, социальных и нравственных ценностей, челове-

ческого сознания, природы. Литература понимается писателем как инстру-

мент идейной перековки общества, перевоспитания и воспитания нового че-

ловека-строителя социализма – об этом говорят его прямые высказывания в 

печати. Показательно и то, что именно федоровское творчество рассматрива-

ется в известной «Истории коми литературы» в качестве самого заметного 
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образца политически ангажированной части коми литературы.  «Советская 

действительность давала обильный материал для творчества начинающих 

писателей. И большинство их с пониманием использует его, направляя уси-

лия на создание картин, отражающих социалистическое строительство. Яр-

ким примером в этом смысле  является раннее творчество Г. Федорова… 

Страстная защита нового, устремленность вперед, жесткое отрицание от-

жившего – таковы основные идейные мотивы [его] рассказов»
9
 – пишет А. А. 

Вежев, автор главы о прозе первого послеоктябрьского десятилетия. И все 

же, несмотря на адекватность прозы Г. Федорова главным  догмам советско-

го искусства, воссозданная им художественная реальность содержит некото-

рый зазор между идеологической, внелитературной задачей и ее конкретным  

воплощением.   

В 1933 году вышел его рассказ «Ытва дырйи» (В половодье), построен-

ный на типичном для того времени конфликте нового со старым. В  центре 

рассказа - бригада сплавщиков, состоящая из четырех крестьян-

единоличников. Бригада  давно не  выполняет свою норму и прочно «пропи-

сана» безымянным руководством сплава на черной доске. Рядом трудятся 

колхозники, и их коллектив - на красной половине доски показателей. Этот 

факт заставляет задуматься одного из единоличников о причинах их еже-

дневного отставания. Тут же обнаруживается не только ответ (плохо работа-

ют), но и страстное желание этого героя, Пыста Ивана, вступить в колхозни-

ки. Как по заказу, появляется еще один персонаж - комсомолец Сергей, сво-

его рода политрук на сплаве, который разъясняет Ивану, что до конца работ 

нужно оставаться среди «своих», чтобы  они не разбежались по домам. А ес-

ли начнут разбегаться, поднять шум. Поскольку дело происходит в конце ве-

сеннего паводка, т.е. во время главных земледельческих  работ, когда, по 

крестьянской примете, «один  день год кормит», такой оборот событий впол-

не возможен. И действительно, мысли других персонажей рассказа, Гурей 

Öльöша и Ыджыд Проньö, сосредоточены вокруг оставленного в такое не-
                                                           
9
 Вежев А. А. Послереволюционная коми литература (1917-1929 годы). Проза // История коми литературы. 

Т.2. Сыктывкар: Коми книжное издательство, 1980. С. 133. 
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подходящее время хозяйства. «Пеган… Зерно… Земля… Что с ними?»
10

, - 

повторяет про себя Гурей Öльöш. Что одержит победу? Старая привязан-

ность к отвоеванному  у леса куску земли или внедряемое Сергеем в созна-

ние крестьян представление о всеобщей пользе, которую должен принести 

коми лес  строящемуся советскому государству? Следуя политической  раз-

нарядке дня, второе. Молодой писатель явно не сомневается в истинности 

позиции комсомольца-вожака и дает ему одержать верх  над «частнособст-

венническими инстинктами» крестьян-сплавщиков. В то же время бóльшая 

часть рассказа отдана персонажам, призванным олицетворить  «рутинную» 

крестьянскую психологию. И надо сказать, что обрисованы они с подозри-

тельным для того времени пониманием. Словно ненароком, вне программы, в 

рассказе  проступают разные смыслы.  

С самого начала автор дает описания внешнего облика героев, постро-

енные по принципу  взаимного противопоставления. Портрет Пыста Ивана 

динамичен за счет  интенсивного использовании слов и выражений, пере-

дающих быстрое движение. Повествователь отмечает, что Пыста Иван пер-

вым бросается в глаза, его пронзительный голос на реке издалека слышен, и 

человек посторонний, наверняка,  примет его за бригадира. Гурей Öльöш в 

описаниях повествователя совсем другой: неторопливый, спокойный, «мед-

ленно ворочающий бревна багром», говорит тихим голосом, но за бригадира 

- именно он. По мере развития сюжета внешние портретные детали  посте-

пенно приобретают неожиданный характерологический нюанс. Читатель уз-

нает, что бригада состоит из жителей маленького починка  Выль шуд (Новое 

счастье). Основатель этого Нового счастья – Гурей Öльöш. Это он пятна-

дцать лет назад ушел со своей семьей из деревни, поселился в лесу, стал кор-

чевать пни, готовить под пашню землю. За ним потянулись другие, и, можно 

догадаться, среди жителей починка он имеет особый вес и авторитет. Вот по-

чему бригаду возглавляет он, а не более подходящий, с точки зрения чужого 

взгляда, Пыста Иван. Внешняя антитеза темпераментов, обрисованная в 
                                                           
10

 Здесь и далее текст рассказа цитируется в нашем переводе по источнику: Федоров Г. А. Ытва дырйи // 

Ытва дырйи. Коми висьт 20-30-öд воясö. Сыктывкар: Коми книжное издательство, 1987. С. 195-206. 
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портретах,  очень скоро оборачивается конфликтом характеров и взглядов. 

Беседуя наедине с Сергеем, Пыста Иван  неожиданно обнаруживает неприяз-

ненное отношение к Гурей Öльöшу. «А Гурей, ох, собака! …Думаешь, он ра-

ботать сюда пришел? Только и глядит, как сбежать», – сообщает он собесед-

нику. Поскольку такая оценка не мотивирована событиями или мнениями 

других героев, она приобретает привкус отталкивающей субъективности. Да 

и сам герой, ее произносящий, как-то слишком скороспел в своих решениях. 

Кроме того, сцена объяснения Пыста Ивана с Сергеем предлагает читателю 

заново и внимательнее  присмотреться к  наружности героев. Только ли в 

движениях ловок и подвижен Пыста Иван; не скрывается ли за его внешней  

импульсивностью отсутствие внутренней стабильности; не рисует ли нам ав-

тор человека без корней? Случайны ли сравнения героя с блохой («словно 

блоха прыгает по бревнам»), и о чем говорит прозвище, которым автор наде-

лил  Пыста Ивана (Пыста – Синица)? Разумеется, эти вопросы, возникающие 

при чтении рассказа, не дают оснований говорить ни о политической прозор-

ливости писателя, ни о том, что он сознательно отказался от жесткой предо-

пределенности характеров их социальной ролью.  Бесспорно лишь то, что 

молодой писатель в силу своей политической неопытности передал реальные 

обстоятельства жизни, интуитивно уловив в первой волне колхозников лю-

дей, не отягощенных  душевной привязанностью к земле и хозяйству.  

В отличие от Пыста Ивана и Сергея, не сочувствующие колхозному 

строю персонажи – Гурей Öльöш и Ыджыд Проньö – наделены автором 

бóльшими возможностями для самопроявления. Если в арсенале средств, с 

помощью которых раскрывается позиция первой пары героев – лишь собы-

тийный план и диалог, и они в буквальном смысле являются исключительно 

«действующими лицами», то образы других приобретают многосторонность 

литературного, психологически достоверного характера благодаря более бо-

гатому спектру сюжетно-композиционных  и повествовательных приемов. 

Особое значение имеют различные формы внутренней речи, уединенного 

монолога. Даже в тех случаях, когда герои поставлены в условия взаимной 
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беседы, каждый из них уходит в себя. Такое речевое поведение Гурей 

Öльöша и Ыджыд Проньö объясняется тем, что в пределах художественного 

мира рассказа нет «третьего лица», пользующегося у них доверием и автори-

тетом.  Поделиться своими сомнениями они могут только друг с другом, но 

их «политическая» компетенция одинакова, поэтому реплики героев, несмот-

ря на вопросительную окраску, не ориентированы на получение ответа. В 

этих репликах-монологах,  произнесенных вслух, но для себя и происходит 

углубление, усложнение их внутреннего мира.   

Кроме того, психологическому укрупнению образов Öльöша и Проньö 

служат воспоминания о прошлом, вложенные автором  в их уста. Это про-

шлое не назовешь безоблачным: из раздумий   героев становится понятно, 

что крестьянского счастья в хуторской жизни они не нашли, но исконное, 

врожденное уважение крестьянина к земле не позволяет им пренебречь сво-

им хозяйством, отнестись неблагодарно ко дню вчерашнему. На их фоне 

Пыста Иван выглядит человеком без прошлого. Он и не вспоминает о преж-

ней жизни, легко и безоглядно отказываясь от нее фразой: «Разве  прежде она 

была у меня?» Опосредованность комсомольца Сергея прошлым сведена к 

одной детали: он носит красноармейский картуз, намекающий на его недав-

нюю службу в армии.  

Значительное место в рассказе занимают описания погоды: ясной, сол-

нечной – в начале рассказа; хмурой, потемневшей, а затем и вовсе разбуше-

вавшейся – в конце. Несложно заметить, что и эти фрагменты связаны не с 

героями-передовиками. Возникает эффект психологического параллелизма: 

чем больше угнетает Öльöша и Проньö неуверенность в будущем, чем мрач-

нее их мысли, тем тяжелее становится природному миру. Вместе с уподобле-

нием внутреннего состояния человека природной стихии на первый план вы-

двигается судьба Гурей Öльöша. То и дело   ему на память приходит дерево, 

растущее на самом краю речного обрыва:  "И снова Гурей Олеш вспомнил 

красивую ель, одиноко стоящую на берегу... Ель кивает своей макушкой ре-

ке, машет могучими ветвями. Иногда жалобно стонет. Всѐ ещѐ хочет жить. 
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Всѐ ещѐ, как и прежде, хочет противостоять непогоде". Такая явная соотне-

сенность образов ели и Гурей Öльöша вряд ли случайна. В завершающих 

рассказ эпизодах автор изображает, как еще живое и сильное  дерево падает в 

разбушевавшиеся волны. Гибели ели тождественна судьба Öльöша. Он ухо-

дит от сплавщиков один, внезапно постаревший, потерявший надежду на 

крестьянское счастье и веру в себя. В это время, отмечает повествователь, 

сплавщики «тянут цинку», чтобы силой перекрыть, задушить-удержать  за-

пань» («джаггöрöдöн кутны запань»).   

Как видим, рассказ содержит  смысловые отклонения от  нормативных  

идей становящейся советской литературы. Эти «просчеты» литературная 

критика объясняла  неопытностью молодого писателя, который ведет поиск в 

нужном направлении, но еще допускает «схематизм и прямолинейность» в 

обрисовке героев
11

. С позиций  современности, ситуация выглядит иначе.   

То, что писатель двигался в указанном направлении, сомнений не вызывает, 

однако допущенные им и ненужные, по мнению критики,  остановки на этом 

пути,  как раз и видятся сегодня обстоятельством, которое позволило стать 

ранней прозе Г. Федорова явлением литературным, т.е. содержащим художе-

ственную правду. 

 

 

ПОИСК НОВОЙ ПОЭТИЧЕСКОЙ ФОРМЫ В ЛИРИКЕ НИКО-

ЛАЯ ФРОЛОВА 

 

Остапова Е. В., 

Сыктывкарский  государственный университет  

 

Основной эмоциональный тон поэтического мира Николая Фролова - 

нескрываемая радость, юношеское ожидание любви, изначальное счастье и 

уверенность в будущем. Лирический герой идѐт по жизни в согласии с внеш-

ним миром и самим собой. Он видит мир прекрасным в настоящем, почти не 

                                                           
11

 Там же. С.133. 
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вспоминая о прошлом. Стихия Н. Фролова - настоящее время, которое он 

воссоздаѐт, поэтизирует более всего в светлых образах природы: в победо-

носном журчании быстрого весеннего ручья, молоденького хрупкого цветоч-

ка, маленького листочка на дереве, росы, умывающей цветы, расстилающе-

гося над рекой тумана, синего неба, тишины, тени леса, осеннего дождя, оди-

нокой сосны; в состояниях человеческого бытия: удалого наяривания гармо-

ни, праздничной деревни, неустанно любящего сердца... 

Литературное наследие видного математика и поэта-лирика Николая 

Адриановича Фролова - это около 30 изданных стихотворений разных лет, 

начиная с конца 1920-х годов и кончая 1950-ми годами, поэма “Домна”, ро-

мантическая драма “Шыпича”, а также переводы произведений А. Пушкина, 

И. Козлова, М. Горького. Возможно, у нынешнего читателя, искушѐнного 

многотомными изданиями "массовой" литературы, подобный количествен-

ный показатель вызовет недоумение… Однако, как свидетельствует практи-

ка, талант и объѐм изданной литературы – категории разного плана. Тем ин-

тереснее, что в своѐм творчестве поэт Николай Фролов продолжил начатый 

поэтами 20–х годов XX века поиск новых поэтических форм, жанров лирики 

коми, эстетических возможностей поэтической речи и привнѐс в коми лите-

ратуру особую интонацию. Примечательны в этом плане произведения, для 

которых характерно тяготение к безглагольным предложениям в конце сти-

хотворений: 

Лым кодь еджыд льöм. 

“Тулыс”. 

Енэж нин шодiа, лöз. 

“Асыв”. 

Мем мустöм рудов лун. 

“Мем мустöм”. 

Бела как снег черѐмуха. 

(Весна). 

Небо уж солнечно, сине. 

(Утро). 

Не мил мне серый день. 

(Не мил мне). 

 

Развязка стихотворений подводит итог кратковременному, но интенсив-

ному переживанию, создавая облик лирического героя, погружѐнного в сча-
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стье. Часто стихотворения Н. Фролова формально обходятся без слова “Я”, 

тем не менее за ним стоит автор, как лирическое отношение к предмету изо-

бражения, тяготеющий к устойчивости, определѐнности во всѐм. 

Перу Н. Фролова принадлежит прекрасное, редкое по гармонии оформ-

ления безглагольное стихотворение “Летняя ночь”. Впечатления от внешнего 

мира ритмически пермежаются согласно душевным ассоциациям лирическо-

го героя, пока не переходят к полному слиянию в последнем стихе-вздохе. 

 

Лöзов рöмыд. Тöлысь югöр. 

Лöнь. 

Сю му вылын вöрлöн вуджöр. 

             Кыа - гöрд шöвк вöнь. 

Кань моз мургöм - узьысь юлöн 

мойд. 

Гуся сѐрни тöвкöд сюлöн. 

              Шоныд лола вой. 

Синие сумерки. Луч луны. 

Тишь. 

На ржаном поле - леса тень. 

           Заря - красный шѐлковый пояс. 

Кошки мурлыканье - спящей реки 

сказка. 

Тайный разговор ржи с ветром. 

             Тѐплое дыхание ночи. 

Чередующееся сужение и расширение зрительных, слуховых и чувст-

венных образов, переходы от неопределѐнных, широких образов к более кон-

кретным, сужение и расширение пространства в остановившемся времени - 

таков образно-пространственный ритм стихотворения “Летняя ночь”. Пер-

вый его стих начинается со зрительного наблюдения: “Лöзов рöмыд” (синие 

сумерки). Затем - резкое сужение поля зрения - конкретный образ лунного 

луча. Третий образ максимально обобщѐн и занимает весь второй стих: 

“Лöнь” (тишина). Постепенно мы понимаем, что важны не сами явления, а 

одновременное присутствие их образов-теней, частей, контуров - не луна, а 

еѐ луч, не лес, а его тень на ржаном поле, не заря, а еѐ красный шѐлковый по-

яс, не река, а еѐ сказка-сон, подобный мурлыканью кота, не ветер и рожь, а 

их тайный тихий разговор, не сама ночь, а еѐ тѐплое дыхание... Среди полу-

тонов и штрихов самый яркий и чѐткий, “слишком” зрительный образ - “Заря 

- красный шѐлковый пояс”. Это знак конца зрительных образов и перехода к 
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слуховым. Резкая линия луча переключает человека на дальнейшее воспри-

ятие пейзажа. Это и ритмический знак конца условной первой части, которая 

симметрично повторяется далее. Точная рифма “лöнь - вöнь” снимает напря-

жѐнность перечислений. 

Постепенное движение от зрительных образов к слуховым (ведь вначале 

царит тишина, и лирический герой не способен сразу услышать дыхание 

природы) через постепенное одухотворение мира отражает путь к одухотво-

рѐнности самого героя. Таинственная летняя ночь с тѐплым дыханием откры-

вается ему. Два параллельных ряда - внешний и интроспективный - сущест-

вуют в теснейшем взаимосплетении, и конец стихотворения воспринимается 

как ярко выраженный психологический итог. Стихотворение созданное без 

единого глагола на сквозных синтаксических перечислениях, отражает 

сплошное переживание лирическим героем настоящего момента жизни, осо-

бый духовный состав бытия природы, который и есть особый сезон души. 

Для лирического героя своѐ, поэтическое, время - летняя ночь, уравновешен-

ная, спокойная, тѐплая. 

В стихотворении “Летняя ночь” представлены все важнейшие признаки 

поэтики  лирика. Здесь всѐ гармонично, точно рассчитано в сочетании мета-

форических, синтаксических, звуковых возможностей родного языка. 

О продуктивности творческих поисков свидетельствует также метро-

рифменный репертуар поэта. При этом необходимо подчеркнуть, что в по-

этике Фролова прослеживается преемственность поколений поэтов 1920-30-х 

годов. Ритм стихотворения “Осенний дождь” образуется чередованием двух 

противоположных настроений, выраженных сменой одиннадцатисложного и 

семисложного хорея. Этот приѐм связывает стихотворение молодого поэта с 

произведениями В. Савина “На дорогой могиле” и “На будущее”. Образно-

пространственный ритм стихотворения “Летняя ночь” близок к ритму стихо-

творений В. Чисталѐва. Он проявляется в чередующемся сужении и расши-

рении образного пространства, в повторяющихся переходах от неопределѐн-

ных образов к более конкретным. И всѐ-таки из тринадцати произведений 
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хореическим размером написаны всего пять: “Радостно в деревне”, “Весна”, 

“Летняя ночь”, “Осенний дождь”, “Парус”. Столько же написаны классиче-

ским четырѐхстопным ямбом: “Весенний цветок”, “Не мил мне серый день”, 

“Наша муза”, “Сонет”, “Не забудь”. Чередованием хореических и ямбических 

стихов организуется ритм “Романса”. Размер дольника - в более поздних 

двух произведениях “Откуда любовь” и “На Эжве”, дактиля - в одном стихо-

творении “Другу”.  Наблюдается стремление автора отказаться от превалиро-

вания в стихе хореического размера, ставшего к концу 1930-х годов шаблон-

ным. Как отмечается исследователями, в русской поэзии четырѐхстопный 

ямб универсален - им писали и торжественные оды, и любовные стихи, и по-

эмы, и эпиграммы. В общем потоке стихотворений 1920-30-х годов ямбиче-

ские произведения ни тематикой, ни образностью не создают отдельного 

движения. К нему обращались также В. Чисталѐв, А. Размыслов, реже – В. 

Савин. По всей видимости, роль ямба в развитии стиха коми прежде всего в 

расшатывании хорея. 

Ещѐ более явственны в поэтическом творчестве Н. Фролова поиски спо-

собов рифмовки. В изданном наследии поэта нет безрифменных стихов, нет 

даже примера холостой рифмы. Рифма прочно заняла место в конце строки и 

участвует в формировании стиха, строфы, всего произведения, полностью 

раскрыв и реализовав основные свои функции - ритмообразующую и органи-

зующую. Так, например, рифма “мойд - вой” встречается у Фролова дважды 

и оба раза является вторым рифмокомпонентом, тогда как для других авто-

ров - В. Савина, В. Чисталѐва, В. Лыткина, А. Размыслова - обычным будет 

расположение еѐ на первом месте. 

Согласно Ю. Тынянову, “условие рифмы - в прогрессивном действии 

первого члена и регрессивном второго... первый член рифмы выдвинут по 

положению... Он получает самостоятельное значение” (Тынянов, 1993: 100; 

103). Н. Фролов стремится обновить традицию, порождающую привычные 

ассоциации. А так как “прогрессивная сила рифмы страдает не только от 

привычности связей, но и от необычности или редкости первого члена” (Ты-
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нянов, 1993: 100), то коми поэт находит новые нюансы не столько в лексиче-

ском значении рифмы (так как использует известные), сколько в организую-

щей и ритмизующей стих функциях. Казалось бы, всего лишь изменены мес-

тами рифмующиеся слова. Но меняется привычный способ рифмовки, закре-

плѐнный в предыдущем поэтическом десятилетии. Эффект неожиданности 

вносит свои коррективы в восприятие образа ночи. В сознании читателя или 

слушателя слова “мойд” и “чой” рождают созвучное им слово “вой”. И это 

ожидание оправдывается, но оно наполнено большей напряжѐнностью 

чувств, сгущенностью эмоций, стремлением слушателя как можно быстрее 

достичь ожидаемого. Слово-образ “вой” в стихотворениях Н. Фролова “Лет-

няя ночь” и “Я вновь вернулся на родную землю” находится в позиции за-

вершающего строфу и всѐ произведение. Оно ритмически выделено. 

В стихотворении “Весенний цветок” создаются неожиданные комбина-

ции из трѐх основных способов рифмовки: перекрѐстной, парной, опоясы-

вающей. В первой строфе рифмокомпоненты чередуются перекрѐстно, во 

второй - опоясывающе: 

 

чорыд (твѐрдый) 

сер (узор) 

дзоридз (цветок) 

нэр (слабый) 

корйысь (с листа) 

сад (сад) 

кад (время) 

дорйысь (защитник) 

 

И в этом - едва уловимая, опосредованно внушаемая, динамика ожидае-

мого обновления. Кроме того, рифма “кад - сад”, столь значимая в передаче 

мироощущения человека меняющегося времени, также парно скрепляется в 

рассмотренном ранее стихотворении “Осенний дождь”. Видимо, для поэта 

важна близость данных рифмокомпонентов, за которыми - образы-символы 

эпохи - времени и сада. 

Парной рифме в композиции произведений Н. Фролова отведена особая 

ритмизующая роль. Такая рифма берѐт на себя функцию эпифоры, усиливая, 
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подчѐркивая, дополняя либо противопоставляя чувство: ломзьö – ловзьö (за-

горается - оживает), лысва - рытся (роса - вечерняя), лун - ун (день - сон). В 

жизнеутверждающем, стихотворении “Не мил мне серый день” довольно 

сложная композиция рифмовки оттеняет явную лозунговость темы и однооб-

разие звучаний рифмокомпонентов. Во всѐм стихотворении можно выделить 

три группы рифм, скреплѐнных всеми тремя классическими способами риф-

мовки (опоясывающим, перекрѐстным и парным): 

 

Лун - лун - ун - лун 

Гуö - пуö - жуö – муö 

День - день - сон – день 

В могилу - кипит - кипит - в землю. 

 

Такое точное созвучие рифмокомпонентов и их омонимия прочно скре-

пляет и стихи, расположенные далеко друг от друга. Парная рифма “би - йи” 

(огонь - лѐд) завершает и выделяет другие контекстуальные антитезы, за-

рифмованные ранее. Антитеза данных рифмокомпонентов-образов создаѐт 

напряжение, но повтор-возврат снимает его. 

Парная рифма, повторяясь в творчестве поэта через разные промежутки, 

создаѐт свой ритм. Это момент временной и психологический. Ощущение 

ритмичности, созданное более частым совпадением концов стихов, то теря-

ется, то вновь возникает. Ритмично меняется время ожидания повтора, время 

и качество межстиховых пауз. “Рифма может изменять характер вторичного 

ритма, поскольку она связана с акцентуацией (расположением ударений). 

Поэт может варьировать характер рифмы..., это отражается на характере 

ритма, ибо читатель или слушатель настраивается на чередование опреде-

лѐнного типа рифмы, и перемена этого чередования изменяет характер вто-

ричного ритма” (Гончаров, 1973: 139).  

Итак, подведѐм некоторые итоги наших наблюдений. Стих Николая 

Фролова тяготеет к безглагольной форме, что является новым в коми поэзии 

1930-х годов и неповторѐнным в еѐ дальнейшем развитии. Особое место в 

метрическом репертуаре поэта приобретает ямбическая тенденция, свиде-
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тельствующая о попытках сближения стиха коми с классическим русским 

стихом в поисках новой формы. Применяя традиционный для коми лирики 

1920-30-х годов рифменный репертуар, Н. Фролов строит неожиданные ком-

бинации, сочетая разные способы рифмовки в одном стихотворении, что 

придаѐт поэтической речи динамику. Выделяется парная рифма, выполняю-

щая роль эпифоры либо антитезы и, повторяясь через разные промежутки, 

создающая свой ритм в творчестве поэта. Можно констатировать, что в ли-

рике Н. Фролова стих коми приобретает абсолютную регулярность в метри-

ческой основе и в ритмизующе-организующей функции рифмы. 

Творчество Н. Фролова создаѐт своеобразную “счастливую” страничку в 

истории коми литературы, в центре которой - гармоничный поэтический мир 

настоящего времени.  

ЛИТЕРАТУРА 

1. Гончаров Б.П. Звуковая организация стиха и проблемы рифмы. М.: Нау-

ка, 1973. 275 с. 

2. Тынянов Ю.Н. Литературный факт. М: Высш. школа, 1993. 319 с. 

3. Фролов Н.А. Эжва дорын: Кывбуръяс. Сыктывкар: Коми кн. изд-во, 

1958. 32 л.б. 

4. Фролов Н.А. Эжва дорын: Кывбуръяс. Сыктывкар: Коми кн. изд-во, 

1985. 80 л.б. 

 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ЛИЧНОГО ФОНДА Н.А. ФРОЛОВА 

 В МУЗЕЕ ИСТОРИИ ПРОСВЕЩЕНИЯ КОМИ КРАЯ 

 

Бурлыкина М.И., 

Сыктывкарский государственный университет 
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ве музея истории Сыктывкарского университета (основан в 1982 году), фор-
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мирует личные фонды известных деятелей науки, культуры, образования. 

Эти материалы используются в научной, образовательной и выставочной 

деятельности, оказывают положительное влияние на нравственно-

патриотическое воспитание молодежи.  

Личная коллекция профессора Н.А.Фролова стала создаваться в музее с 

момента его основания. В настоящее время в ней насчитывается свыше трех-

сот единиц хранения. Основная часть экспонатов поступила от его сына 

Ю.Н.Фролова, а также А.Г.Порошкина, А.Ю.Тимофеева, А.Е.Грищенко, 

В.Т.Уляшева, других дарителей. В 1999 году музеем издан каталог «Ученый 

и поэт Николай Адрианович Фролов (1909-1987)». Он включал не только пе-

речень экспонатов, расположенных в хронологической последовательности, 

но также тексты и стихи Н.А.Фролова, воспоминания сына, коллег по работе 

С.И.Худяева, А.Г.Порошкина, А.Ю.Тимофеева, племянницы 

М.Н.Волошаненко, выпускницы КГПИ Л.Г.Пальшиной. Племянница 

Т.И.Жилина написала о родных Н.А.Фролова, среди которых люди разных 

профессий - ученые, учителя, врачи, экономисты, сапожные и дорожные мас-

тера. Всех их отличают целеустремленность и трудолюбие. 

Личный фонд Н.А.Фролова разделен на несколько блоков: фотографии, 

рукописи, документы, публикации. 

Среди фотоисточников наибольший интерес представляют снимки 1930-

х годов. Одни сделаны в Пермском государственном университете, где учил-

ся Н.А.Фролов;  другие – в Коми государственном педагогическом институ-

те, где в числе первых преподавателей трудился Николай Адрианович. Высо-

кую ценность представляют фотографии, на которых поэт Н.Фролов (Сук 

Парма) сфотографирован с известными поэтами – В.Лыткиным, Я.Рочевым, 

С.Поповым. Фотографии 1960-х годов отражают деятельность Н.А.Фролова 

в Московском энергетическом институте. В Сыктывкарском университете он 

запечатлен за чтением лекций, за приемом экзаменов, с коллегами по работе, 

на праздновании 10-летия университета (1982 год). Часть фотографий отра-

жают родных Н.А.Фролова – его брата, сына, племянников. Еще одна группа 



65 

 

снимков связана с мероприятиями, посвященными памяти Н.А.Фролова: це-

ремония открытия мемориальной доски (1990), заседания конференций раз-

ных лет. 

Поистине раритетными в коллекции Н.А.Фролова являются рукописные 

источники. Сохранились его блокнот с записями стихов на коми языке (1929 

год), рукопись диссертации на соискание ученой степени кандидата физико-

математических наук «Первая краевая задача для линейного уравнения пара-

болического типа в случае бесконечной области» (1935), рукописи стихов и 

прозы разных лет, в том числе поэмы «Шыпича». 

Документы Н.А.Фролова позволяют воссоздать этапы его жизни и твор-

чества. Это свидетельство об окончании физико-технического отделения 

Пермского университета (1930 год), справка о работе в Уральском геолого-

разведочном институте в 1930-1931 годы, учетная книжка аспиранта научно-

исследовательского института математики и механики при Московском го-

сударственном университете (1933), справка Сыктывкарского педагогическо-

го института о работе преподавателем, и.о. зав. кафедрой математики, дека-

ном (1938), членский билет Союза писателей СССР (1940), Почетная грамота 

Отличника трудового фронта Великой Отечественной войны (1941), диплом 

кандидата наук (1949), аттестат профессора (1966), удостоверение профессо-

ра кафедры высшей математики МЭИ (1970), удостоверение заведующего 

кафедрой математики СГУ (1972), а также выписки из трудовой книжки, 

личные листки по учету кадров, приказы, заявления и т.д. 

Эпистолярное наследие Н.А.Фролова включает его переписку с профес-

сорами А.К.Микушевым и В.И.Лыткиным, писателем Г.И.Торлоповым, пер-

вым ректором Сыктывкарского университета В.А.Витязевой, математиками 

А.Г.Порошкиным, В.Т.Уляшевым. 

В музее хранятся поэтические и математические труды Н.А.Фролова. 

Первая по хронологии публикация относится к 1937 году. Тогда в журнале 

«Ударник» за подписью Сук Парма было опубликовано письмо «Вождьлы» 

(«Вождю»), посвященное И.В.Сталину. В Сыктывкаре изданы поэтические 
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книги Н.Фролова: в 1941 году «Тувсов кадын» («Весной»), в 1958 и 1985 го-

дах – «Эжва дорын» («У Вычегды»). В Москве опубликованы учебники: в 

1959 году «Курс математического анализа», в 1960 году – «Определенные и 

неопределенные интегралы», в 1961 году – «Теория функций действительно-

го переменного», в 1962 году – «Краткий курс высшей математики», в 1964 

году – «Курс математического анализа». 

Информация, отражающая деятельность Н.А.Фролова, опубликована в 

газетах «За новый Север», «Коми колхозник», «Югыд туй», «Коми му» 

(«Коми земля»), «Молодежь Севера», «Красное знамя», в литературных 

сборниках и поэтических антологиях, справочных изданиях.  

В личном фонде содержатся книги, принадлежавшие Н.А.Фролову. Не-

которые из них – с дарственными авторов. Писатель Я.Рочев подарил роман 

«Два друга», подписав: «Дорогому Николаю Адриановичу Фролову в память 

о первом съезде писателей Коми АССР» (1958 год). Несколько работ при-

надлежит поэту и ученому В.И.Лыткину (Илля Вась). На книге «Историче-

ская грамматика коми языка» он подписал: «Ас грездса мортлы Николай Ад-

рианович Фроловны казьтыштом выло» («Односельчанину… на память») 

(1957), на поэтическом сборнике «Шондi петiгон» («На рассвете») - «Дона 

Николай Адрианович Фроловлы – Сук Пармалы. Сьоломсянь чоломала. 

Выль воон, сиа бур шуд да ыджыд вермомъяс творческой уджын!» 

(«…Сердечно приветствую. С Новым годом, желаю счастья и больших успе-

хов в творческой работе») (1959), на книге «Пера богатыр» - «…Сьоломсянь 

чоломала профессор ним сетом кузяыд! Сиа бур шуд математика кузя мед-

водзя коми профессорлы!» (…Сердечно приветствую с присвоением звания 

профессора! Желаю счастья первому коми профессору-математику») (1967). 

Писатель И.Изъюров подарил «Миян Бикинь» с надписью  «…Вот вышла 

еще одна книжечка. Прочитайте. Буду благодарен» (1962). Удмурт Д.Яшин 

свою книгу «Ожидание» подписал: «…на добрую память. Я преклоняюсь пе-

ред Вашими успехами в науке» (1968). Коми поэт Ф.Щербаков на книге «Ес-

ли любишь» отметил: «Одному из самых прекрасных сынов моей Коми зем-
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ли, моему другу и наставнику … с величайшей любовью от младшего собра-

та по перу на долгую и добрую память» (1973). 

С момента создания университетского музея экспонаты, отражающие 

жизнь и творчество Н.А.Фролова, отражены на витринах. Регулярно прово-

дятся юбилейные выставки.  В 1995 году народный художник России 

Э.В.Козлов для музея написал живописный портрет Н.А.Фролова. 

Анализ личного фонда Н.А.Фролова дает основание сделать вывод о 

том, что, несмотря на то, что памяти Николая Адриановича регулярно прово-

дятся конференции, издаются сборники научных трудов, его жизнь и творче-

ство еще не получили достойного освещения. Необходимо создание моно-

графии, документального фильма, которые позволят раскрыть незаурядную 

личность талантливого поэта, педагога, ученого, достойного сына Земли Ко-

ми. 
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КАК ИЗУЧАТЬ МАТЕМАТИКУ  

(СОВЕТЫ СТУДЕНТАМ) 
 

Н.А.Фролов 

Изучать математику студент должен прежде всего на лекциях. Лектор 

разъясняет сущность, возникновение и ход развития математических поня-

тий, обращает особое внимание на наиболее важные узловые вопросы и 

кратчайшим путем подводит студента к пониманию и усвоению предмета. 

Студент должен не просто слушать и конспектировать лекцию, а стараться 

понять смысл формулировок новых математических понятий и теорем, с 

полным напряжением мысли следить за логикой доказательств. Это, конечно, 

трудно, но это необходимо. К такой работе на лекции каждый может посте-

пенно приучить себя. 

Чтобы хорошо понять лекцию, студент должен к ней подготовиться, на-

кануне очередной лекции необходимо внимательно прочитать конспект про-

шлой лекции и соответствующие параграфы рекомендованного учебника. На 

это потребуется не более 30 минут, если, конечно, прошлую лекцию студент 

слушал внимательно и активно, то есть так, как соответствовал выше. 

В конспекте лекции должны быть точно записаны определения матема-

тических понятий и формулировки теорем, математические выкладки и крат-

кие пояснения, по которым можно повторить доказательства теорем. Нельзя 

превращать конспектирование лекций в механическое стенографирование. 

Только такой конспект явится для студента ценным пособием, в котором 

сознательно записаны уже понятые мысли и факты. Изучение теории должно 

сопровождаться решением примеров и задач для закрепления полученных 

знаний. Этой цели служат практические занятия и домашние задания. Прак-

тические занятия дают студенту навыки правильного применения математи-

ческих идей к решению задач, иллюстрируют основные положения теории 

конкретными примерами. На практических занятиях надо стараться решать 

примеры и задачи самостоятельно, сверяя свои результаты с полученными на 

доске только на отдельных этапах работы. Выполнение домашних заданий 
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(вместе с повторением теории при подготовке к лекциям, о чем говорилось 

выше) необходимо для своевременного и прочного усвоения пройденного 

материала. 

Таким образом, студент должен изучать математику в течении всего се-

местра, правильно используя время, отведенное для занятий в университете, 

и занимаясь дома. А те дни, которые отводятся в экзаменационную сессию на 

подготовку к экзамену, следует использовать для обзора всего пройденного 

курса. Эти дни даются для повторения уже изученного материала, а не для 

того, чтобы впервые изучать предмет. 

1974 год, г.Сыктывкар 

 

 

ОТНОШЕНИЕ АДДИТИВНОСТИ ПО КОМПЛЕКСНЫМ ПОКА-

ЗАТЕЛЯМ НА МНОЖЕСТВЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ РАЙОНОВ 

 

Абрамовский И.Н., 

Сыктывкарский филиал  

Санкт-Петербургского государственного университета сервиса и 

экономики 

 

В экономико-географических исследованиях часто применяются ком-

плексные показатели, с помощью которых ученые пытаются дать более пол-

ную характеристику экономического развития региона. Например, обеспе-

ченность путями сообщения характеризуется с помощью коэффициента Эн-

геля SP

L

 или еще более сложного коэффициента Успенского 
3 SPQ

L
, где L  - 

длина транспортной сети, S – площадь территории, Р – население, Q – сум-

марный физический вес продукции промышленности и сельского хозяйства 

[6]. 

Однако, применение комплексных показателей иногда может приводить 

к некоторым парадоксам. Так, если вычислять коэффициент Энгеля для каж-

дого из двух районов и их условного объединения, то в некоторых случаях 
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может оказаться, что обеспеченность путями сообщений в условном объеди-

нении районов ниже, чем в каждом отдельном районе [1, 3, 4]. В частности, 

такой результат получался при рассмотрении г.Сыктывкара и Сыктывдин-

ского района, территория которого примыкает к городу. 

Для уточнения возможностей применения комплексных показателей ав-

тор ввел понятие аддитивности районов по тому или иному показателю [1, 2, 

3, 4, 5]. 

Определение. Если некоторый относительный показатель для формаль-

ного объединения двух районов принимает значение, промежуточное между 

значениями этого показателя для указанных районов, то будем говорить, что 

районы аддитивны по этому показателю. 

Обозначим значения некоторого относительного показателя i для рай-

онов А1, А2, А1UA2 через i(А1), i(А2), i(А1UA2). Тогда аддитивность районов 

А1, А2 по показателю i равносильна условию 

 i(Аj) ≤ i(А1UA2) ≤  i(Аj) . 

Бинарное отношение аддитивности по любому относительному показа-

телю i является симметричным. Транзитивность может не выполняться. Реф-

лексивность выполняется также не всегда и может служить своего рода 

«пробным камнем»: если отношение аддитивности для относительного пока-

зателя не является рефлексивным, то такой показатель не может быть при-

знан целесообразным для применения (см. [3, 4]). В работе [3] изложены до-

казательства ряда свойств аддитивности районов, и на примере районов Рес-

публики Коми рассмотрена аддитивность по некоторым экономико-

географическим показателям. 

Возможно, представляет интерес создать подобный анализ на основе со-

временной информации. 

Вопросу аддитивности районов были посвящены сообщения автора на 

Всесоюзных конференциях: географической (Москва, 1983 г.) и алгебраиче-

ской (Барнаул, 1991 г.). В период 1990-1992 гг. на экономическом факультете 

Сыктывкарского госуниверситета автором был прочитан спецкурс «Показа-
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тели и модели размещения социальных и экономических объектов», где по-

нятие аддитивности районов находит свое место; ряд лекций читался студен-

там математического факультета Красноярского гос.пед.университета. В 

дальнейшем автор постоянно использовал эти материалы при прохождении 

темы «Отношения». 
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ОЦЕНКА ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ПОСТУПАЮЩИХ В ВУЗЫ НА 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ «МАТЕМАТИКА» 

 

 Абрамовский И.Н.,  

Сыктывкарский филиал Санкт-Петербурского государственного  уни-

верситета сервиса и экономики 
 

Пургин Н.С., 

 Коми государственный педагогический институт 

 

В течение длительного периода времени указанная оценка в нашей стра-

не проводилась на основе вступительных экзаменов. В последние годы в ка-

честве таковой выступают оценки Единого Государственного Экзамена 

(ЕГЭ). Однако введение ЕГЭ подвергается большой критике. Следует отме-

тить, что эта критика носит, как правило, умозрительный характер, не под-

тверждаемый изучением практических итогов. 

Мы рассматривали эффективность ЕГЭ с помощью корреляционного 

анализа. Анализировались данные студентов 2-го и 3-го курсов Коми госу-

дарственного педагогического института специальности математика с допол-

нительной специальностью информатика (n=87). 

Коэффициент корреляции между оценками ЕГЭ по математике и после-

дующими оценками по математическим дисциплинам в вузе оказался равным 

0,555. Ранее для студентов той же специальности Шадринского пединститута 

был получен коэффициент 0,67 (к сожалению, анализировались данные толь-

ко 24 студентов). 

Для сравнения укажем, что в период 1972-2004 г.г. проводился анализ 

данных для студентов физико-математических специальностей (n>3000) шес-

ти вузов: Красноярского и Сыктывкарского госуниверситетов, Красноярско-

го, Коми, Кустанайского и Шадринского пединститутов. Коэффициент кор-

реляции между оценками вступительных экзаменов по математике и после-

дующей успеваемостью студентов в вузе в среднем равнялся, для письменно-
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го вступительного экзамена 0,408, для устного – 0,437, для суммы баллов 

письменного и устного экзамена - 0,488. 

По-видимому, в рассматриваемых ныне случаях оценки ЕГЭ по матема-

тике лучше оценивали подготовленность к обучению на специальности ма-

тематика с информатикой. Это можно объяснить большей объективностью и 

более высоким качеством ЕГЭ по сравнению с вступительными экзаменами 

многих вузов. Длительное время в работах по разработке и внедрению ЕГЭ 

самое активное участие принимал первый заместитель министра образования 

и науки РФ, а впоследствии руководитель Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки В.А. Болотов – математик, кандидат физико-

математических наук, доктор педагогических наук. 

Некоторое преимущество ЕГЭ заключается также в большей дифферен-

цированности его оценок по сравнению с обще принятой 5-бальной шкалой 

[2,3,4,11,12]. 

Для рассматриваемого в настоящее время контингента мы вычисляли 

также коэффициент корреляции между оценками ЕГЭ по русскому языку и 

последующими оценками студента по математике в период обучения в вузе. 

Он оказался равным 0,506 – подтверждается хорошее качество оценок ЕГЭ. 

Сумма баллов ЕГЭ по математике и русскому языку дает коэффициент кор-

реляции с последующей успеваемостью студента 0,621. 

Оценки по русскому языку характеризуют общие способности учащихся 

и такие качества, как трудолюбие, организованность и т.д. 

По-видимому, увеличение количества дисциплин, сдаваемых на ЕГЭ и 

учитываемых при поступлении в вуз, найдет свое обоснование. Для специ-

альностей, требующих хорошей математической подготовки, такими дисци-

плинами могут стать русский язык, а также физика. 

Коэффициент корреляции между суммой оценок студента в вузе и его 

оценками в школьном аттестате получились для алгебры 0,440, для геомет-

рии 0,362, для физики 0,376, для русского языка 0,416, для информатики 

0,156, для суммы баллов по алгебре и геометрии 0,429, по алгебре, геометрии 
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и физике 0,448. Эти цифры очень близки к тем, которые получались ранее 

при отмеченных выше исследованиях [5-10,12]. 

Оценки ЕГЭ по математике и русскому языку дают более тесную связь с 

успеваемостью в вузе, чем оценки школьного аттестата, следовательно, более 

объективно характеризуют школьные знания. Школьные оценки являются 

результатом длительного обучения в школе, но их значение уменьшается 

различным уровнем преподавания и требований, предъявляемых к учащимся, 

в различных школах. Поэтому введение ЕГЭ является вполне оправданным, и 

результаты этого введения нуждаются в объективном анализе. 
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О СИЛЬНО АДДИТИВНЫХ ФУНКЦИЯХ МНОЖЕСТВА 

 

Баженов И.И., Рубцова Г.М., 

Сыктывкарский государственный университет 

 

В классической теории меры обычно рассматриваются счетно-

аддитивные функции множества, заданные на каком либо классе множеств 

основного множества Т (полукольце, кольце, алгебре, σ-алгебре). Если мера 

принимает свои значения в векторном пространстве, наделенным некоторой 
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топологией, то обычно ее называют счетно-аддитивной векторной мерой.  

Наряду со счетной аддитивностью в литературе встречается понятие сильной 

аддитивности [1]. В настоящей работе рассматриваются сильно аддитивные 

векторные меры и изучаются их свойства. 

Определение.  Пусть Х – нормированное пространство. Векторная мера 

:m XP  называется сильно аддитивной, если для любой последовательно-

сти )( nE  попарно дизъюнктных множеств из P , ряд 


1

)(
n

n
Em  сходится по 

норме в пространстве Х. 

Это понятие отличается от понятия счетной аддитивности тем, что сум-

ма ряда может быть не равна значению меры на объединении множеств. От-

сюда, в частности, вытекает, что  сходимость ряда может  не быть безуслов-

ной, то есть перестановочный ряд из значений меры на дизъюнктной после-

довательности может изменять свою сумму. 

Очевидно, что любая счетно-аддитивная векторная мера на  -алгебре 

является сильно аддитивной. Нетрудно также показать, что любая скалярная 

положительная мера, заданная на алгебре является сильно аддитивной.  По-

следнее позволяет построить пример меры, обладающей свойством сильной 

алддитивности, но не являющейся счетно-аддитивной. 

Пример. Пусть        
1

0,1 , , : , 0,1 ,
n

i i i
i

T n


       AQ Q N  – алгебра. 

Если AE  и   
1

,
n

i i
i

E


    Q , то положим    



n

i

iiEm
1

 . 

Очевидно, что m является аддитивной мерой. Покажем, что она не явля-

ется счетно-аддитивной функцией. 

Перенумеруем все элементы множества  ,...,...,, 11 nrrrT  . 

Положим 11 k  и для 
1kr  найдем 

10

1
0 1    такое, чтобы   

1 1 1, 0,1k kr r    . 

Обозначим через 
2k  наименьший из всех номеров k , для которых  


1 1 1,k k kr r r   . Найдем 

22
10

1
0    такое, чтобы    

2 2 1 12 1, 0,1 \ ,k k k kr r r r    
. 
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Продолжим этот процесс и построим последовательности 
nkr  и 

nn
10

1
0    со 

следующими свойствами: 

1)   














1

1

,:min
n

i

ikkkn ii
rrrkk   для всех nN ; 

2)       
1

1

,\1,0,





n

i

ikknkk iinn
rrrr   для всех nN . 

Положим ,
n nn k k nE r r  Q . Тогда AnE  и  nE  - дизъюнктное се-

мейство, причем 





1n

n TE . Но   1Tm , а  
9

1

10

1

111

 










 n
n

n

n

n

nEm  . Таким об-

разом, m  не является счетно-аддитивной функцией. 

 С другой стороны, m  сильно аддитивная мера. Рассмотрим произволь-

ную дизъюнктную последовательность  
n

E  множеств из A . Тогда для лю-

бого nN       1
11













 TmEmEm
n

i

i

n

i

i  . Следовательно, ряд  


1n

nEm  сходится 

и   1
1




n

nEm . 

Следующая теорема устанавливает связь свойства сильной аддитивно-

сти с различными понятиями непрерывности функции множества. 

Теорема.  Пусть m  – векторная мера, определенная на алгебре A . То-

гда следующие утверждения эквивалентны: 

(i)  m  – сильно аддитивная; 

(ii)  m  – непрерывна сбоку, то есть, если )( nE - последовательность  

попарно дизъюнктных множеств из A , то lim ( )n
n

m E  ; 

(iii) 
 

)(lim
n

n
Em  существует для любой невозрастающей монотонной по-

следовательности )( nE  из A ; 

(iv) 
  

)(lim
n

n
Em  существует для любой неубывающей монотонной после-

довательности )( nE  из A . 

(v)  * :  * *,   * 1x m x X x   – равномерно сильно аддитивное семей-

ство скалярных мер.  
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Из последней теоремы также вытекает, что сильно аддитивная векторная 

мера является ограниченной, то есть имеет ограниченное множество реше-

ний.  

Для сильно аддитивных векторных мер со значениями в нормированном 

пространстве можно сформулировать и доказать все теоремы  о продолжении 

с полукольца на кольцо и на алгебру, которые имеют место для счетно-

аддитивных мер (см., например,[2]). 

Заметим, что приведенные утверждения подробно доказаны в диплом-

ной работе Г.М.Рубцовой, выполненной в 2008 году в СыктГУ.  
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ФОРМАТНЫЙ РАСКРОЙ ГИЛЬЗ  

 

Байбородина О.В., Саковнич Д.Ю., 

Монди-СЛПК, Сыктывкарский государственный университет 

 

 

1. Введение. В состав предприятия Монди СЛПК входит участок про-

изводства гильз спиральной намотки (далее гильзы). Гильзы используются 

при производстве бумаги в рулонах, на гильзу наматывается бумага (см. 

Рис.1). СЛПК выпускает бумагу различных марок, получая заявки от клиен-

тов на продукцию. Заявки содержат необходимую информацию о заказе: тип 

бумаги, количество тонн (рулонов), диаметры и форматы рулонов, требова-

ния к качественным характеристикам бумаги и т.д. Важной частью заявки от 

покупателей является характеристика гильзы, ее диаметр и толщина. Длина 

гильзы совпадает с форматом рулона. 
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Рис.1 

 Основными этапами производства гильз являются (см. Рис.1): 

  – изготовление «бесконечной гильзы
12

»  

  – резка «бесконечной гильзы» на заготовки 

  – резка заготовок на гильзы необходимых длин 

 Длина используемых на Монди СЛПК заготовок была подобрана 

опытным путем в зависимости от возможностей оборудования, а также от 

форматов рулонов. В таблице 1. представлена информация по длинам загото-

вок гильз в зависимости от диаметра гильзы и толщины стенки.                                                                            

Таблица 1. 

 

  

                                                           
12

 Бесконечная гильза – наматываемые полоски картона определенной ширины с окунанием в силикатный 

клей на штангу определенного диаметра с использованием «бесконечного ремня» определенной ширины 

Диаметр гильзы (мм) Толщина (мм) Длина заготовки (м) 

76 13 5.4 

76 15 5.4 

100 13 6.4 

150 13 4.4 

254 13 4.2 
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2. Постановка задачи 

Имеется одномерное сырье (заготовка) некоторой длины 0l ; множество 

M – множество всевозможных типов гильз; вектор [ ]l M – вектор длин выре-

заемых гильз, а также вектор [ ]b M , характеризующий требования по каждо-

му типу гильзы. Требуется, удовлетворив требования на гильзы каждого типа 

[ ]l M , израсходовать минимальное количество штук сырья. 

Пусть теперь N – множество номеров всех возможных способов раскроя 

заготовки. Составим из способов раскроя целочисленную неотрицательную 

матрицу [ , ]A M N , где [ , ]A i j  – количество заготовок i -го типа, вырезаемых j -

м способом раскроя. Неотрицательный вектор способа раскроя [ , ]A M j , оче-

видно, удовлетворяет ограничению 0[ ] [ , ]l M A M j l  , так как суммарная длина 

вырезаемых в способе раскроя гильз не должна превышать длины сырья. 

Функция ( ) 1[ ] [ ]f X N X N   выражает суммарное количество израсходо-

ванных штук сырья на вырезание всех требуемых заготовок. Где вектор ][NX  

– это вектор интенсивностей использования способов раскроя.  

Таким образом, приходим к следующей задаче  

( ) [ ] [ ] minf X N X N  1   

[ , ] [ ] [ ]A M N X N b M     

[ ] [ ]X N N 0    

[ ]X N  – целочисленный. 

Очевидно, что эта задача является частным случаем целочисленной за-

дачи линейного раскроя (ЦЗЛР) [1,2].  

   

3. Описание расчета количества заготовок для производства гильз, 

используемого на СЛПК. 

 На СЛПК расчет производится на основании информации заявок на 

производство рулонов для каждой бумагоделательной машины на опреде-

ленный период. Период составляет от 3 до 5 дней и зависит от технологиче-

ского режима – необходимость сушки изготовленной заготовки, а также от 
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наличия заявок от покупателей. По диаметру, толщине гильзы производится 

расчет количества необходимых гильз той или иной длины.  

 Исходя из длины заготовки и из заказанного количества гильз конкрет-

ной длины, вычисляется количество заготовок. Далее количество заготовок 

суммируется. 

Применяя терминологию задач  С&P, можно сказать, что в данном пла-

не раскроя каждая применяемая раскладка использует только гильзы одной 

длины, т.е. матрица способов раскроя является диагональной 
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       4. Анализ эффективности применения комбинированного алгоритма 

Так как рассматриваемая задача является частным случаем ЦЗЛР, то для 

ее решения можно применить любой из исследованных алгоритмов для фик-

сированного ВТ, дающий точный результат [3,4]. В данной задаче отсутст-

вуют какие либо дополнительные ограничения, поэтому для ее решения мы 

применили комбинированный алгоритм решения [2,3], как наиболее эффек-
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тивный в плане временных затрат, но в случае необходимости, полученное 

решение можно оптимизировать посредством других алгоритмов  [4].  

Для анализа эффективности применения комбинированного алгоритма 

был использован ряд реальных заказов на производство. Рассматриваемый 

период – заявки от клиентов  на три дня работы бумагоделательных машин.  

В таблице 2 приведены результаты сравнительного анализа применения 

расчета, используемого на Монди СЛПК, и комбинированного алгоритма к 

одним и тем же данным. 

Таблица 2 

Как следует из таблицы  при применении комбинированного алгоритма 

потери (м) на анализируемом периоде существенно сократились, и экономия 

составила 1537,87м. Эффективность при применении данного алгоритма зна-

чительно выше. 

 

5. Оптимизация длины сырья 

Из таблицы 2 видно, что применение обоих расчетов к данным теста №4 

привели практически к равнозначным результатам. Расчет СЛПК потратил на 

раскрой 292 заготовки, в то время как в оптимальном решении требуется 291 

заготовка. Заметим, что в обоих решениях суммарный отход достаточно ве-

лик (66,37м и 61,97м соответственно) при относительно небольшой сум-

марной длине гильз. 

Для поиска решения в этом случае предлагается изменить длину заго-

товки гильз. Был применен комбинированный алгоритм для длин заготовок 
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от 4400 мм до 4050 мм с шагом 50 мм и определены потери. Выбор величины 

шага зависел от возможностей конкретного оборудования. Результаты пред-

ставлены в таблице 3. Минимальные потери будут достигнуты при длине за-

готовки 4250мм. При этом отход при оптимальном раскрое сократиться поч-

ти вдвое. 

 Таблица 3. 

Длина 

заготовки, 

мм 

4

400 

4

350 

4

300 

4

250 

420

0 

4

150 

4

100 

4

050 

Поте-

ри, м 

6

1,97 

4

7,422 

3

2,872 

3

1,072 

772

,372 

7

48 

7

24 

7

04 

 

Каждый процесс имеет цель, причем эффективность процесса – это 

оценка того, насколько данный процесс близок к оптимальному. Управляя 

процессами  и постоянно их совершенствуя, предприятие добивается высо-

кой эффективности своей деятельности. Как мы показали, комбинированный 

алгоритм задачи форматного раскроя может с успехом применяться при пла-

нировании производства гильз спиральной намотки, не только в части опре-

деления количества заготовок, способа раскроя, а также и в поиске опти-

мального размера заготовки, что позволит предприятию снизить потери и по-

высить эффективность бизнес-процессов. 
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О БЕЗУСЛОВНЫХ БАЗИСАХ ИЗ ЭКСПОНЕНТ 

 

                 Башмаков  Р.А.,  Румянцева  А.А., 

Башкирский государственный университет 
 

 

Пусть  интервал вещественной оси,   - выпуклая функция на этом 

интервале и  пространство локально интегрируемых функций на  

, удовлетворяющих условию 

 

Положим   – сопряжѐнная по Юнгу к функ-

ции  и  .  

Семейство   называется безусловным базисом в про-

странстве , если 

1) семейство  полно в пространстве  

2) существуют положительные постоянные ,  такие, что для любой 

конечной последовательности  справедлива двухсторонняя оценка 

                 .        (1) 

Обобщѐнное преобразование Лапласа   функционала  на 

 устанавливает изоморфизм пространства, сопряжѐнного к 
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, с гильбертовым пространством  функций  , аналити-

ческих в полосе .  

Пусть система  образует в пространстве  безусловный 

базис. 

Через  обозначим  , где - постоянные в соотношении 

(1). Необходимое условие существования базисов Рисса в пространстве 

 выглядит следующим образом: 

Теорема 1. Если система  является безусловным базисом в про-

странстве , то существует функция , аналитическая в полосе 

, с простыми нулями в точках ,  для которой выполняет-

ся  соотношение                     

                         

Соотношение (2) позволяет выявить некоторые свойства распределения 

нулей функции  . 

Пусть  - фиксированная точка на плоскости. Для любого положитель-

ного числа   через  обозначим круг   и для непре-

рывной в   функции  положим 

 

Пусть  - расстояние от функции  до подпространства гармони-

ческих в  функций: 

, где - гармонична в . 

Если  - выпуклая функция на интервале  , то функция  

 является непрерывной функцией в вертикальной полосе   на 

плоскости. Для положительного числа  положим 

 

Для функции 
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Определим величину   В дальнейшем еѐ будем обозна-

чать просто через  . 

Теорема 2. Пусть  - функция аналитическая в полосе , с про-

стыми нулями ,  при некотором  удовлетворяющая двусто-

ронней оценке (2). Тогда  

1) в любом круге  содержится хотя бы один нуль   функ-

ции . 

2) для любых  выполняется неравенство 

 

3) для любого  в круге  справедливо соотношение  

 

Теорема 3. Пусть ,  - нули функции , удовлетворяющие 

условиям предыдущей теоремы. Тогда в любом ограниченном множестве , 

содержащем хотя бы две из точек ,  найдѐтся точка  такая, 

что  

 

На основе этих теорем можно показать, что существование безусловных 

базисов из экспонент в рассматриваемых пространствах скорее исключение, 

чем правило. 

Теорема 4. Пусть для некоторого  существует последователь-

ность промежутков  и положительных  чисел  так, 

что 

1) для некоторого положительного числа  и для всех   
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2)  имеет место соотношение 

 

Тогда в пространстве  не существует безусловных базисов 

из экспонент. 

Данная теорема требует вычисления функции , что не всегда про-

сто. Оказывается можно обойтись вычислением функции . 

Теорема 4(а). Пусть для некоторого  существует последователь-

ность промежутков  и положительных чисел  та-

ких, что 

1) для некоторого положительного числа  и для всех  

 

2) имеет место соотношение 

 

Тогда в пространстве  не существует базиса Рисса из экс-

понент. 

Теорема 4(b). Пусть для некоторого   существует последова-

тельность промежутков  и положительных чисел  

так, что 

1) для некоторого положительного числа  и для всех  

 

2) имеет место соотношение 
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Тогда в пространстве  не существует базиса Рисса из экс-

понент. 

Примеры. 

1. Пусть   и . Безусловных базисов из экспо-

нент не существует. 

2. Пусть   и . Безусловных 

базисов из экспонент не существует. 
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БУЛЕВЫ ПОЛУТЕЛА 
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Опишем строение булевых полутел.  

Теория полутел – сравнительно новый раздел современной алгебры, ле-

жащий на стыке теории групп, теории полуколец и универсальной алгебры.  

Полутелом называется алгебраическая структура, являющаяся коммута-

тивной полугруппой по сложению и группой по умножению, причем умно-

жение дистрибутивно относительно сложения с обеих сторон. Полутело с 

коммутативным умножением называется полуполем. Полутело, состоящее из 

одной единицы 1, называется тривиальным. Полутело называется сократи-

мым (идемпотентным), если в нем выполняется квазитождество 

u+w=v+wu=v (тождество u+u=u).  
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Заметим, что класс идемпотентных полутел совпадает с классом реше-

точно упорядоченных групп [1].  

Ядром полутела называется класс единицы 1 любой его конгруэнции. 

Подполутело полутела, являющееся ядром, называется ядерным подполуте-

лом. Ядро A полутела является его подполутелом тогда и только тогда, когда 

элемент 2=1+1A. Главным ядром (u) полутела U, порожденным элементом 

uU, называется наименьшее ядро в U, содержащее этот элемент. Полутело 

U называется полутелом с образующей u, если U=(u).  

Множество ConU всевозможных ядер полутела U является полной мо-

дулярной алгебраической решеткой с операциями умножения и пересечения 

ядер. Ядро AConU называется дополняемым, если существует такое ядро 

BConU, что AB=U и AB={1}. Из теоремы 1 [2] следует, что множество 

всех дополняемых ядер любого полутела U образует булеву подрешетку ре-

шетки ConU.  

Нетривиальное полутело U называется булевым, если все ядра в U до-

полняемы, и бирегулярным, если все его главные ядра дополняемы. Получа-

ем, что булевы полутела U суть полутела с булевой решеткой ядер ConU.  

Булевыми являются простые полутела, т. е. полутела, имеющие ровно 

два ядра. Булевы полутела бирегулярны. Каждое простое полутело либо 

идемпотентно, либо является сократимым полуполем – подполуполем про-

стого полуполя R
+
 всех положительных действительных чисел с обычными 

операциями сложения и умножения [1].  

Рассмотрим непустое семейство (Ui)iI полутел, почти все (кроме конеч-

ного числа) из которых идемпотентны. Прямой суммой Ui этого семейства 

полутел называется подполутело прямого произведения ПUi, элементами ко-

торого служат строки (ui), имеющие лишь конечное число координат, отлич-

ных от 1. Для конечного индексного множества I имеем Ui=ПUi. Дизъюнк-

тное объединение полутел Ui, наделенное дискретной топологией, является 

пучком П полутел Ui над дискретным пространством I. При этом полутело 
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всех (глобальных) сечений Г(I, П) есть ПUi, а его подполутелом Г00(I, П) се-

чений s с компактными носителями {xX: s(x)1} служит Ui. О пучках см. 

книгу [3].  

Теорема. Полутело является булевым тогда и только тогда, когда оно 

изоморфно прямой сумме некоторого семейства простых полутел, почти 

все из которых идемпотентны.  

В этой теореме достаточность проверяется непосредственно. При дока-

зательстве необходимости применяется метод пучковых представлений. 

Впервые функциональное представление полутел (бирегулярных полутел) 

рассматривалось в [4].  

Следствия. 1. Решетки ядер ConU булевых полутел U– это, с точно-

стью до изоморфизма, булеаны различных непустых множеств.  

2. Булевы полутела с образующей – это в точности конечные прямые 

произведения простых полутел. Сократимые булевы полутела суть конеч-

ные прямые произведения сократимых простых полуполей.  

3. Класс булевых полутел замкнут относительно прямых сумм, конеч-

ных прямых произведений, гомоморфных образов и ядерных подполутел, но 

не замкнут относительно расширений.  

4. Прямое произведение произвольного семейства нетривиальных полу-

тел Ui будет булевым полутелом тогда и только тогда, когда это семейст-

во конечно, а все полутела Ui – булевы.  

Пример. Пусть X – нульмерное локально компактное пространство, P – 

идемпотентное простое полутело, взятое с дискретной топологией. Напри-

мер, P – дискретное полуполе Q

 всех положительных рациональных чисел 

со сложением =max и обычным умножением. Рассмотрим полутело 

C00(X, P) всех непрерывных отображений XP с компактными носителями 

относительно поточечно заданных операций сложения и умножения отобра-

жений. Возьмем простой пучок П полутел с накрывающим пространством 

XP с топологией произведения, базисным пространством X и проекцией 
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XPX; все его слои совпадают с полутелом P. Сечениями пучка П служат в 

точности локально постоянные отображения XP. Получаем бирегулярное 

полутело C00(X, P)=Г00(X, П). Если пространство X дискретно, то 

C00(X, P)=Ux, где Ux=U по всем xX. По теореме полутело C00(X, P) будет 

булевым тогда и только тогда, когда X дискретно.  
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УСИЛЕННО НЕПОЛНЫЕ СИСТЕМЫ ЭКСПОНЕНТ 

 

Гайсин А.М., Кинзябулатов И.Г., 

Башкирский государственный университет 

 

Теорема Мюнца утверждает, что система  полна в 

 тогда и только тогда, когда  

                                                   .                                               (1) 

Пусть - отрезок не параллельный мнимой оси. Для того, чтобы система 

 , была полна в , необходимо и достаточно, чтобы 

выполнялось условие (1) [1]. 

Для произвольных дуг   есть ломаная, состоящая из конечного числа 

отрезков без вертикальных хорд [2]. Для полноты системы  при  един-
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ственном условии (1) требование, чтобы  пересекалась с каждой вертикаль-

ной прямой не более  чем в одной точке, необходимо. Для спрямляемых дуг  

 , у которых все хорды имеют угловые коэффициенты, не превосходящие по 

модулю 1, условия (1) достаточно для того, чтобы система  была полна 

в  [3]. В случае когда  составлена из конечного числа аналитических 

дуг , такой же результат установлен в [4]. С другой 

стороны, в [3]-[5]  доказано, что если - аналитическая дуга и  

                                                   ,                                               (2) 

то система   не полна в . В [6] этот результат установлен для неко-

торого класса бесконечно дифференцируемых дуг. В случае же когда после-

довательность  подчинена более сильным условиям регулярности:  

                                               (3) 

неполнота системы  в  установлена в [7] для кривых  , все хорды 

которых имеют угловые коэффициенты, не превосходящие  по модулю 

.  Хорошо известно, что группа условий (3) равносильна усло-

вию Левинсона 

                                     (4) 

где 

 

а    такое, что . В [8] показано, что при условии (4) приведѐн-

ный выше результат из [7] верен для  .  

Оказывается, при выполнении условий Левинсона имеет место более 

сильное утверждение. 

Пусть  - кривая, имеющая вид .  Если 
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то  называется кривой ограниченного наклона. Множество всех кривых  

ограниченного наклона будем обозначать через  . Для любого  

введѐм множество  Через   обозначим множест-

во всех кривых  , для которых . 

Пусть ,  – треугольник, а 

именно , где . 

Определение. Будем говорить, что система  – усиленно непол-

на, если для любых , для любого , для лю-

бого  

 

Здесь внешняя точная нижняя грань берѐтся по всем кривым  

, содержащимся в треугольнике   и та-

ким, что   - квазиполином, . 

Естественным образом вводится понятие  - усиленно свободной систе-

мы  (для этого в предыдущем определении выражение 

 следует заменить на ). 

Ясно, что если система экспонент - усиленно не полна, то она не полна 

в  для любой дуги . 

Имеет место следующая теорема. 

Теорема 1. Если система экспонент  - усиленно свободна, то 

для любой кривой  сумма ряда Дирихле 

 

абсолютно сходящегося во всей плоскости, не может быть ограничена. 
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Доказательство:  Пусть , т.е. которых . Предположим, что 

.  Пусть, далее,  - последовательность точек,  

,  при  .  Для любого  найдѐтся номер , такой, 

что 

 

где . Если , то отсюда имеем 

 

Полагая , видим, что 

 

где , , а  - кривая из , 

причѐм . Поскольку , то все кривые , получаемые сдвигом 

отрезков  кривой , содержатся при некотором   в треуголь-

нике . Так как  при , то  

 

т.е. система  не является - усиленно свободной. Полученное противо-

речие и означает, что . 

Теорема 1 полностью доказана. 

Пусть , 

                                     (5) 
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Теорема 2. Пусть  

 

Тогда система  - усиленно не полна и - усиленно свободна . 

Следствие. При условии (4) система  не полна в  где  - лю-

бая гладкая кривая. 
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О ТЕОРЕМАХ ЕДИНСТВЕННОСТИ ДЛЯ РЯДОВ ДИРИХЛЕ  

 

Гайсин А.М., 

Институт Математики с ВЦ УНЦ РАН 

Юсупова Н.Н., 

Башкирский государственный университет 

 

Пусть  

                                                                    (1) 

- целая функция. Макинтайр [1] доказал, что при условии 

                                                                                              (2) 

любая целая функция , заданная рядом (1), не ограничена на положитель-

ном луче . В той же работе показано, что для любой последовательности 

, для которой  

, 

существует целая функция  вида (1), ограниченная на  . Тем самым, было 

доказано, что условие (2) является необходимым и достаточным для того, 

чтобы любая целая функция , представленная рядом (1), не была ограничена 

на положительном луче. 

Дальнейшее развитие данная задача получила в работе М.А. Евграфова 

[2], где доказана аналогичная теорема для рядов Дирихле 

                                      (3) 

абсолютно сходящихся во всей плоскости. Предполагается, что последова-

тельность   имеет конечную верхнюю плотность: 

 

М.А. Евграфовым [2] доказана следующая  

Теорема 1. Если  

                                                                                              (4) 
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и сумма  ряда (3) ограничена на , то . 

Ряд (3), показатели которого удовлетворяют условию (4), называется ря-

дом Дирихле с лакунами Фейера. 

Пусть   - непрерывно дифференцируемая функция. удовлетворяю-

щая условиям 

                                                                 (5) 

где  - число точек , то есть   

В [2] доказана 

Теорема 2. Если последовательность  помимо условия  

                                                                        (6) 

удовлетворяет условию 

                                     (7) 

то существует ряд Дирихле (3), сумма  которого ограничена на , но 

. 

Таким образом, мы видим, что условие (4) является достаточным, но 

теорема 2 ещѐ не гарантирует, чтобы оно было необходимым для неограни-

ченности любой функции  вида (3) на вещественной оси. Условия (5)-(7) 

являются весьма сильными требованиями, значительно сужающими область 

применения теоремы 2. Отметим, что условия (5), (6) означают, что функция 

 при  эквивалентна правильно растущей (меняющейся) функции 

. Напомним, что положительная функция , заданная на 

 , называется правильно меняющейся в бесконечности, если она 

измерима, и  

 

для некоторого . При этом  называется порядком функции  [3]. 
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Проверяется, что в нашем случае , , где  

- уточнѐнный порядок, то есть непрерывно дифференцируемая на  

функция, такая, что  

 [4] 

 

Что касается условия (7), оно существенно ограничительнее по сравне-

нию с более естественным условием , где 

 

- индекс конденсации последовательности  [5]. В дальнейшем предпола-

гается, что  

В рассмотренных выше работах поведение рядов (1) или (3) изучалось 

на положительном луче . Аналогичная теорема единственности для рядов 

Дирихле в случае, когда вместо луча рассматривается некоторая бесконечная 

дифференцируемая кривая , была 

доказана А.М. Гайсиным в работе [6]. Для полноты изложения приведѐм этот 

результат. 

Пусть 

 

а  - некоторая последовательность положительных чисел, удовлетво-

ряющих условиям: 

1)  для некоторого ; 

2)  для некоторого , для всех  если 

; 

3) . 

По определению [7] 
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где  

 

 – некоторые постоянные, 

. 

А.М. Гайсиным [6] доказана  

Теорема 3. Пусть на некоторой кривой 

 функция , представленная рядом (3), удовле-

творяет условию 

 

Если выполняется условие (4), то . 

Отметим ещѐ один результат. 

Через обозначим отрезок, полученный поворотом на угол , 

, и сдвигом на вектор  отрезка . А.Е. Фрынтовым дока-

зано [8], что если выполняется условие (4), то любая функция  вида (3), не 

равная тождественно нулю, не может быть ограничена на всякой системе от-

резков  такой, что  

Приведѐнные здесь результаты М.А. Евграфова, А.Е. Фрынтова, 

А.М.Гайсина представляют интерес в связи с известной гипотезой Макин-

тайра [1]. Поэтому выяснение существенности условия (4) для рядов Дирихле 

является актуальной задачей. 

Имеет место следующая  

Теорема 4. Для любой последовательности , имеющей конечную 

верхнюю плотность  и конечный индекс конденсации  и такой, что  
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существует ряд Дирихле (3), сумма которого ограничена на вещественной 

оси. 

Отсюда с учѐтом теоремы 3 получаем 

Следствие. Для того, чтобы сумма любого ряда Дирихле (3) не была ог-

раничена на любой кривой класса , необходимо и достаточно, 

чтобы  
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ВЕЩЕСТВЕННЫЕ ЖЁСТКИЕ ФРЕЙМЫ СПЕЦИАЛЬНОГО 

ВИДА 
 
 

 

Дурягин  А. М., 

Сыктывкарский государственный университет 

 

1◦. Введение 

Определение жѐсткого фрейма приведено в  [1]. 

Жѐстким фреймом в   называется набор векторов  такой, 

что при некотором  (константа фрейма) для любого  выполняется 

равенство 

 



m

k

k xAx
1

22
.,  

2◦.Фреймы, порожденные матрицей вращения 

Пусть ,  Сформулируем утверждение из [2] для двумерного 

случая. 

 

Предложение 1. Пусть  ортогональная матрица порядка 2, . 

Если 

          (1) 

является жѐстким фреймом в , то существует  такое, что 

       (2) 

Примером того, что условие является  необходимым, но не является доста-

точным·является случай, когда . 

В этом случае а это не жѐсткий  фрейм  (и вообще не 

фрейм). 

Рассмотрим в качестве матрицы матрицу поворота на угол  
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. 

Будем считать, что . 

Методом математической  индукции нетрудно показать,  что 

 

Теперь рассмотрим при каких углах поворота будет выполнено условие (2) 

из предложения. Для  этого повернем всю систему на такой угол чтобы век-

тор . Очевидно, что такое преобразование не повлияет на то будет 

ли система фреймом и на свойство жѐсткости. После такого преобразования 

вектора  будут иметь следующий вид: 

 

Необходимо выполнение условия . 

Для выполнения данного условия необходимо , что автомати-

чески влечет . 

Корнями  уравнения  являются числа 

 

(возьмем корни для которых ). 

В дальнейшем будем рассматривать векторы 

           (3) 

где фиксированное число (при этом ). 

Предложение 2. Если  и число  взаимно просто с , то 

векторы (3) попарно различны. 

 

Для систем векторов вида (3) введем следующее обозначение: 

             (4) 

Предложение 3. Пусть  фиксированное число и числа 

 и  взаимно просты. 
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Если векторы системы (4), лежащие в нижней полуплоскости, умно-

жить на -1, то получим множество векторов  совпа-

дающее с  (но возможно векторы идут в другом порядке). 

 

Предложение 4. При любом , система 

           (5) 

является жѐстким фреймом. Если , то система (5) жѐстким фрей-

мом не является. 

3◦. Перейдем к рассмотрению -мерного случая. Пусть ортогональная 

матрица порядка . 

Гипотеза. Если 

                     (6) 

и линейная оболочка векторов  совпадают с : 

 

то система  является жѐстким фреймом в . 

 

На данный момент гипотеза не подтверждена  и не опровергнута. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1.Малоземов В.Н., Певный А.Б. Системы Мерседес-Бенц и жѐсткие фрей-

мы //Вестник СыктГУ. Сер.1. 2007. Вып.7. С.141 154. 

 

2.Соловьѐва Н.А. О  жѐстких фреймах специального вида //Семинар 

«DHA&CAGD». Избранные доклады.12  марта 2008 г. 

(http://dha.spb.ru/reps08.shtml#0312). 

  

http://dha.spb.ru/reps08.shtml#0312


104 

 

ДЕФОРМАЦИОННАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ НЕОСОБЫХ   ВЕ-

ЩЕСТВЕННЫХ     ТРИГОНАЛЬНЫХ КРИВЫХ ТИПА I НА ЛИНЕЙ-

ЧАТЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ 

 

Звонилов В.И., 

Сыктывкарский государственный университет 

 

Тезисы доклада. 

Неособая вещественная  алгебраическая  кривая  принадлежит типу I, 

если она разбивает свою комплексификацию. На вещественной геометриче-

ски линейчатой  поверхности  Σ, расслоенной  над  кривой  B произвольного 

рода, мы рассматриваем деформации неособой вещественной тригональной 

кривой, в ходе которых Σ и B также  могут деформироваться.  В случае, когда 

кривая B рациональна,  деформации являются жѐсткими  изотопиями. Ре-

зультат работы состоит в точном описании деформационных  классов триго-

нальных  кривых типа I на языке dessins d'enfants  Гротендика. 

Summary. 

A nonsingular  real algebraic curve is of type I  if it divides its complexi- 

fication.   For a real geometrically  ruled surface Σ over a base B of arbitrary genus 

the  deformations  of a nonsingular  real trigonal  curve are studied  (Σ and B being 

also subject to a deformation).  When the base B is rational  the deformations  are 

rigid isotopies. As a result,  for the  deformation  classes of trigonal  curves of type 

I the  explicit description  via Grothendieck's  dessins d'enfants  is obtained. 
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ОБ ИССЛЕДОВАНИИ ФУНКЦИЙ В ТЕРМИНАХ  

ОДНОЙ ИЗ ОДНОСТОРОННИХ ПРОИЗВОДНЫХ 

 

Калинин С.И. 

Вятский государственный гуманитарный университет 

 

 В стандартных курсах математического анализа студенты вузов знако-

мятся с теоремой Лагранжа о среднем значении, которая лежит в основе до-

казательств следующих утверждений: 1) критерия постоянства функции на 

промежутке; 2) теорем о достаточных условиях строгой или нестрогой моно-

тонности функции на промежутке; 3) теоремы о достаточных условиях ло-

кального экстремума функции; 4) теоремы о достаточных условиях выпукло-

сти функции на промежутке. Как известно, перечисленные утверждения 

формулируются соответственно в терминах первой или второй производной. 

 Следует отметить, что классическая теорема Лагранжа допускает су-

щественное обобщение. Упоминаемое обобщение может быть сформулиро-

вано в терминах одной из односторонних производных функции – или лево-, 

или правосторонней производной. Оно состоит в следующем. 

Теорема А. Пусть  baf ;: R – непрерывная функция, обладающая 

правосторонней производной

f  на );( ba . Тогда найдутся такие точки  , ,  

);(, ba ,  что будут выполняться неравенства 

 

))(()()( abfafbf 

 , ))(()()( abfafbf 


 . 

 

Теорема А имеет 

Следствие. В условиях теоремы А найдется точка  ,  );( ba , такая, 

что будет иметь место неравенство  

  

abfafbf 


)()()(  . 
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Приведенные утверждения можно переформулировать и в терминах ле-

восторонних производных.  

Рассматриваемые утверждения позволяют сформулировать и доказать 

теоремы, подобные указанным в начале доклада, только новые будут харак-

теризовать поведение функций в терминах лишь правосторонних (левосто-

ронних) производных. В докладе анонсируются некоторые из них. В частно-

сти, обсуждается  

Теорема. Функция f , непрерывная на отрезке ];[ ba  и обладающая ко-

нечной правосторонней производной 

f  на интервале );( ba , является по-

стоянной на рассматриваемом отрезке функцией тогда и только тогда, ко-

гда 0)( 


xf , );( bax . 

 

 

ФОРМАЛИЗОВАННЫЙ ЯЗЫК ДЛЯ ОПИСАНИЯ ТЕОРИИ КОМ-

ПЛЕКСНЫХ ГИПЕРРАЦИОНАЛЬНЫХ ЧИСЕЛ 

 

Ловягин Ю. Н.,  Праздникова Е. В.,  

Санкт-Петербургский государственный  университет. 

 

В настоящей заметке на основе языка формализованной теории чисел 

описывается  язык,  на котором формализуется теория комплексных гиперра-

циональных  чисел. Последняя  призвана моделировать некоторые разделы 

комплексного анализа. Как промежуточный язык получается язык для описа-

ния теории гиперрациональных чисел, предназначенный для формализации 

соответствующей теории, моделирующей элементы вещественного анализа. 

Основные идеи такого моделирования заложены А.Г. Драгалиным  [1], Н.К. 

Косовским [2] и И.Ф. Сегаль [3]. Продолжение этих идей изложено в работах 

[4, 5]. 
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1  Формализованный язык исчисления предикатов 

Формализованный язык  исчисления  предикатов  призван  для  описания 

математических  теорий. Алфавит такого языка содержит предметные пере-

менные, обозначаемые обычно буквами   и т.п., достаточный набор логи-

ческих связок    ¬,  &, ∨, . . . , кванторы , вспомогательные символы 

(скобки),  и символы сигнатуры, включающие символы предикатов, функ-

циональные символы и предметные константы, обозначаемые в соответст-

вии с традициями  0, 1,  или буквами  и т.п.. 

Нетрудно понять, что различные  языки  отличаются  друг  от  друга 

именно сигнатурами. Поэтому для описания языков  исчисления  предикатов 

достаточно описать символы сигнатуры. 

Основными словами в языке  исчисления предикатов являются форму-

лы (исчисления  предикатов)  и термы. Полное описание  основных понятий 

можно найти в [2]. 

В настоящей  заметке  используется  инфиксная  запись для  бинарных 

предикатных и  функциональных символов. Основные предикатные и функ-

циональные символы обозначаются в соответствии с традицией: 

сложение  -  +, умножение  -  , причем точка часто опускается. Для обозначе-

ния  унарного функционального  символ используется  штрих – . 

Теории, формализуемые в языке  исчисления предикатов, называемые 

формализованными теориями, описываются с помощью аксиом  теории, 

которые  являются  формулами специального вида, называемые утвержде-

ниями. 

В дальнейшем предполагается, что в сигнатуре языка  имеется специ-

альный  предикатный  символ равенства , используемый  для  формали-

зации  отношения тождества. Кроме того, рассматриваемые теории обяза-

тельно  включают  набор аксиом равенства и набор аксиом согласования с 

равенством для всех предикатных  и функциональных  символов сигнатуры  

языка  теории. 
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2  Гиперарифметика 

Формализованная  теория чисел  восходит к арифметике Пеано. Изло-

жение этой теории имеется в [2]. 

Сигнатура языка   формализованной  теории чисел содержит  символы 

+, ,   и константу 0. 

Натуральные  числа определяются  как слова вида  

Точнее, терм 0 является  натуральным  числом. Если  натуральное чис-

ло, то   является  натуральным  числом. Других натуральных  чисел нет. 

Определение 2.1.  Введем в язык   предикатный  символ  правилом 

. 

Предикат   является  предикатом порядка, согласованным с предика-

том равенства  и функциональными  символами сложения  и умножения, а 

так же с символом следования. 

Определение 2.2. . 

Введенный предикат  < является  предикатом  строгого неравенства  и 

добавляется к сигнатуре арифметики. Соответствующий язык будем обозна-

чать . Он описывает теорию, являющуюся эквивалентной формализован-

ной теории чисел.  

Добавим теперь в сигнатуру языка  константный символ . 

Определение 2.3.  Расширенный таким образом формализованный язык 

назовем языком гиперарифметики и будем обозначать  . 

Гиперарифметика (см., напр. [2]) содержит  все аксиомы формализован-

ной теории чисел и бесконечный набор аксиом 

 

Содержательно константа   описывает  некоторое  "число", которое яв-

ляется бесконечно большим, то есть строго большее любого натурального 

числа. Легко понять, что на основе  можно построить еще много термов, 

которые будут удовлетворять свойству "быть  бесконечно большим". Однако, 

понятие бесконечно большого числа невозможно формализовать  в языке 

. 
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Определение 2.4.  Введем новый предикатный символ  для обозначе-

ния того, что некоторый терм представляет  число, являющееся натуральным. 

Потребуем для предиката выполнения условий согласования  с равенством. 

Язык, расширенный предикатом  будем обозначать  и назовем расши-

ренным языком гиперарифметики. 

Сама гиперарифметика  является  консервативным  расширением фор-

мализованной  теории чисел (см., напр. [2]), однако расширенная гиперариф-

метика не является консервативным расширением ни формализованной тео-

рии чисел, ни гиперарифметики. 

Определение 2.5. Терм  в языке  назовѐм натуральным числом, 

если . В противном случае (если ¬ ) терм  будем называть беско-

нечно большим или, короче, бесконечным натуральным числом. 

Все числа натуральные (конечные) и бесконечные будем называть ги-

пернатуральными числами. 

В рамках расширенной  гиперарифметики  доказывается,  что натураль-

ные числа замкнуты  относительно сложения и умножения, каждое натураль-

ное число строго меньше любого бесконечного натурального числа. После-

дователь  любого натурального  числа является  натуральным  числом. Одна-

ко, среди всех бесконечных натуральных  чисел не существует наименьшего. 

3  Гиперрациональные числа 

Определение 3.1.  Расширим язык   путем добавления предикатного 

символа , выделяющего тройки гипернатуральных   чисел. К гиперариф-

метике добавим аксиому  

Неформально, каждая тройка гипернатуральных чисел образует гипер-

рациональное  число. 

Определение 3.2.  Введем  для  троек   гиперрациональных  чисел  пре-

дикатный   символ  равенства   и функциональные  символы  сложения   и 

умножения: 
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Е. В. Праздниковой  [4] доказана  теорема: 

Теорема 3.1.  1. Введенный двухместный  предикат  является   преди-

катом равенства для троек  гипернатуральных чисел. 

2. Для функциональных символов сложения  и умножения   троек  гипер-

натуральных чисел выполнены аксиомы согласования с введенным предика-

том  равенства. 

В [4] доказано,  что гиперрациональные  числа образуют поле, причем 

роль единицы играет тройка 100, а роль нуля  - 000. 

Определение  3.3.  Теорию,  содержащую   введенные функциональные 

символы  для введенных операций сложения   и умножения,   а так же преди-

катный  символ для равенства,   будем называть   теорией  гиперрациональ-

ных  чисел  и обозначать . Соответствующий язык  будем обозначать . 

Условимся тройки гипернатуральных  чисел обозначать буквами  и 

тому подобными. Кванторная  приставка   сокращается  до записи 

, точнее примем следующее сокращение: будем писать  вместо 

. Аналогично вместо  пишем 

. 

Введем в рассмотрение  специальные предикатные  символы, описы-

вающие свойства гиперрациональных  чисел. 

Определение 3.4.  1. Число  является гипернатуральным: 

 

2. Число  является натуральным:    

3. Число  является положительным:  

4. Число  строго положительно:  
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5.  

6. Число  является бесконечно малым: 

. 

7. Числа    и  бесконечно близки:  

8. Число  является рациональным:   

9. Число  является конечным:  

10. Число  является   бесконечно большим:  

Отметим,  что понятия  рационального,  натурального,  конечного, бес-

конечно малого, бесконечно большого гиперрационального  числа не выра-

зимы в языке . 

Определение 3.5. Язык , получающийся добавлением к языку  

предикатных   символов,  введенных в определении 3.4,  назовем  расширен-

ным языком теории  гиперрациональных чисел, а соответствующую теорию - 

теорией  гиперрациональных  чисел. 

В [4] доказана 

Теорема 3.2. 

 

 

причем  сумма  и  произведение, вычисленные как гиперрациональное  и как 

гипернатуральное число, совпадают. 

Там  же  доказаны основные свойства конечных  и бесконечно малых 

чисел, аналогичные свойствам предела числовой последовательности. В ча-

стности, произведение конечного и бесконечно малого чисел бесконечно ма-

ло. 

4  Комплексные гиперрациональные числа 

По схеме, рассмотренной в предыдущем параграфе,  введем в рассмот-

рение язык  теории   комплексных гиперрациональных чисел путем 

добавления к языку  предикатного символа  и аксиомы , 
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содержательно утверждающей, что любая пара гиперрациональных  чисел 

определяет  комплексное  гиперрациональное  число.  Вместо  будем 

писать  

Определение 4.1.  Пару    гиперрациональных  чисел  такую, 

что  назовем комплексным  гиперрациональным  числом. 

Определение 4.2.  Комплексные гиперрациональные числа  и 

 равны между   собой, если . Записываем  это отноше-

ние  как  

В дальнейшем как и выше используем сокращение 

  и  

Определение 4.3.  Предикат  определяет гиперрациональное число  

вида , т.е.  

Предикатный   символ  для  выделения  гиперрациональных чисел  из 

комплексных  гиперрациональных  чисел мы обозначаем тем же символом, 

что и соответствующий предикатный  символ в теории . Однако, это не 

приводит к недоразумению. 

Определение 4.4.  Cуммой  комплексных гиперрациональных  чисел 

 и  будем называть   комплексное гиперрациональное чис-

ло  вида . 

Произведением комплексных гиперрациональных  чисел  и 

 будем называть комплексное гиперрациональное число  вида 

 

Теорема 4.1.  Сумма  и произведение гиперрациональных  чисел опреде-

лены корректно: 

если   и  , то   и  . 

Доказательство  очевидно. 

Столь же очевидна и следующая теорема. 
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Теорема 4.2.  Введенный предикат  есть предикат  равенства.   То есть 

верны аксиомы  равенства   и  согласованности   с  равенством   для всех 

имеющихся  предикатов. 

Можно  доказать, что пары вида , где  - гиперрациональное число, 

образуют замкнутый  относительно введенного сложения  и умножения  

класс. При этом единица 1 как  гиперрациональное  число  дает единицу (1,0) 

как  комплексное гиперрациональное  число.  Аналогичное верно и для  нуля. 

При этом равенство гиперрациональных  чисел  и  равносильно равенству 

пар ( , 0) и ( , 0). 

Обозначая   = (0, 1), получаем, что каждое комплексное гиперрацио-

нальное число  единственным  способом представимо в виде 

. При этом алгебраические  операции выполняются по правилам 

раскрытия скобок и привидения подобных членов с учетом того, что . 

Расширим теперь язык  путем добавления новых символов до рас-

ширенного языка  теории комплексных гиперрациональных чисел. 

Определение 4.5.  1.  - комплексное 

гиперрациональное число конечно. 

2.  - число  является гиперрациональ-

ным. 

3. Число  является   гипернатуральным:   . 

4. Число  является   натуральным:   . 

5. Число    является    бесконечно малым:   

. 

6.    - число  рационально. 

7. Число  является   бесконечно большим: . 

В расширенной теории комплексных  гиперрациональных  чисел дока-

зывается,  что все свойства конечных, бесконечно больших и бесконечно ма-

лых справедливые  в расширенной  теории гиперрациональных чисел имеют 

место и для комплексных  гиперрациональных  чисел. 
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Замечание 4.1.  Дальнейшее  развитие   теории   комплексных  гиперра-

циональных  чисел  требует введение в язык  теории   функциональных сим-

волов,  соответствующих     функциям.  Причем  требуются    символы для 

функций,  принимающих  как комплексные гиперрациональные  значения,  

так и гиперрациональные,  например,  модуль. 

Понятие   модуля можно   ввести  на основе различных  подходов. На-

пример,  в  [5] модуль  вводится   на  основе и  извлечения  квадратного кор-

ня,  что само  требует построения   теории   непрерывных функций. С другой 

стороны,  учитывая,   что гиперрациональные числа образуют упорядоченное 

поле, модуль (абсолютная   величина)  гиперрационального числа   вводится   

как  . Это дает ключ к определению модуля комплексного 

гиперрационального числа  как               . 

Легко видеть,   что справедливо утверждение 

Теорема 4.3.  1.  

                        2.  

                        3.  
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О ПРЕПОДАВАНИИ МАТЕМАТИКИ НА ГУМАНИТАРНЫХ 

СПЕЦИАЛЬНОСТЯХ 

 

Матвеева О.П., 

Сыктывкарский государственный университет 

 

 В настоящее время, особенно в связи с появлением компьютеров, отме-

чается широкое внедрение математических методов в социально-

экономическую, биологическую и другие сферы. Математика как учебный 

предмет уверенно проникает в гуманитарное образование. Ценность матема-

тики состоит в том, что реальное явление можно заменить математической 

моделью, исследовать ее математическими методами.  

Большинство людей совершенно не понимают математических рассу-

ждений и доказательств. Несмотря на это, потребность в знании основ выс-

шей математики в наше время все больше возрастает. Как же здесь быть? С 

учетом реального положения и потребностей современного образования воз-

никает потребность в модернизации методики проведения занятий. 

Преподавание математики для гуманитариев должно отличаться от 

преподавания математики «будущим профессионалам». Прежде всего оно 

должно быть описательным и идти в форме изложения теоретических сведе-

ний и примеров. При этом необходимо максимально обращаться к наглядно-

сти, полезным могут быть различные аналоги и сравнения. Необходим тща-

тельный отбор материала и его умелая методическая проработка.  При по-

строении лекций по математике начинать новую тему надо обязательно с 

простых наглядных примеров, а затем переходить к обобщениям. 
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На практических занятиях по математике происходит активный процесс сис-

тематизации новых знаний и обучение практическим приемам решения за-

дач. Поэтому занятие следует начинать с решения и подробного анализа од-

ной или нескольких типовых задач вместе со студентами. Затем занятие 

можно построить в форме самостоятельной работы студентов. Процесс само-

стоятельного выбора способа решения задачи, обсуждение различных путей 

решения вызывают интерес у студентов и активизируют мыслительный про-

цесс. При необходимости преподаватель разъясняет отдельные наиболее 

трудные места решения и направляет его ход. Для повышения уровня моти-

вации на этом этапе занятия полезно установить межпредметные связи, вы-

ясняя сферу применения тех или иных математических понятий в других 

науках. Наличие или отсутствие вопросов к преподавателю является индика-

тором заинтересованности студентов. При этом любые вопросы нельзя ос-

тавлять без ответа. 

 Очень важным для достижения целей занятия является контроль и 

оценка деятельности студентов. При этом контроль и оценка должны носить 

систематический характер. Контрольные работы, рассчитанные на все заня-

тие или на его значительную часть, служат цели итогового контроля по од-

ной или нескольким темам. Промежуточный контроль можно проводить с 

помощью тестов. Метод тестирования позволяет измерять и  интерпретиро-

вать результаты обучения с большой долей объективности (равенство усло-

вий проведения работы и оценки результатов для всех студентов) и надежно-

сти (устойчивости результатов, постоянства показателей при повторном  тес-

тировании). Как показывает опыт, студенты привыкают к такой системе про-

верки и она дает положительный эффект как  в закреплении вопросов теории, 

так и в выработке навыков решения. 

Математика для неспециалиста уже сама по себе предмет довольно 

трудный и скучный, поэтому если не поработать над стилем ее преподавания, 

то на особые успехи не стоит рассчитывать. 
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ОПИСАНИЕ СОПРЯЖЕННОГО ПРОСТРАНСТВА К ВЕСОВО-

МУ ПРОСТРАНСТВУ БЕСКОНЕЧНО ДИФФЕРЕНЦИРУЕМЫХ 

ФУНКЦИЙ 

 

Мусин И.Х., 

Институт математики с  ВЦ УНЦ РАН 

 

Пусть - множество вещественнозначных функций 

 таких, что: 

1)   (  - евклидова норма в ) ; 

2) . 

Для произвольного  пусть  

. 

Очевидно, . Положим . С обычны-

ми операциями сложения и умножения на комплексные числа  стано-

виться линейным пространством. Наделим  топологией проективного 

предела пространства . Нетрудно показать, что  – пространство 

Фреше. Так как для каждого  пространство  вложено вполне 

непрерывно в  [1], то  - пространство ( ) [2]. 

При дополнительных предположениях на функции  пространство 

 рассматривалось с различных точек зрения многими авторами (см., 

напр., [3]-[8]). В частности, в [7], [8] изучалась задача  описания сопряжѐнно-
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го пространства к пространству  в случае, когда весовые функции  

имеют вид: , где выпуклая в  функция  

имеет полиномиальный рост порядка, большего одного. В данной работе эта 

задача рассматривается в более общей ситуации. А именно, пусть 

-  совокупность выпуклых функций в , удовлетворяющих услови-

ям: 

1)    ; 

2) ; 

3) 

. 

Пусть  

. 

Отметим, что для любого  функция  принад-

лежит пространству  , поскольку 

. 

Через  обозначим пространство линейных непрерывных функцио-

налов на , через  - сильное сопряжѐнное к . 

Преобразование Фурье-Лапласа  функционала  определим по 

формуле  Заметим, что - целая функция, причѐм для 

любого  (доказывается по той же 

схеме, что и лемма 4 из [8]). 

Пусть  – пространство целых функций, , где  

 

С обычными операциями сложения и умножения на комплексные числа 

 становится линейным пространством. Пространство  наделим то-

пологией индуктивного предела нормированных пространств  

В данной работе доказана 
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Теорема. Преобразование Фурье-Лапласа устанавливает топологиче-

ский изоморфизм между пространствами  и . 

Перед еѐ доказательством введѐм ряд предварительных сведений. 

Для преобразования Фурье обобщѐнной функции  используем 

символ  - это функционал из , определяемый формулой 

, где  -  преобразование Фурье функции 

. 

Определение [9], [10]. Спектральной функцией  называется 

обобщѐнная функция , обладающая свойствами: 

1)  при всех ; 

2)  при всех . 

При доказательстве теоремы понадобится результат из работы [5]. 

Теорема Э-П. Пусть  - положительная выпуклая в  функция такая, 

что для любого существует  такая, что 

, и, кроме того, для некоторых постоянных 

. Пусть  - целая в  функция, удовлетво-

ряющая оценке 

 

где . Тогда еѐ спектральная функция  

представляется в виде суммы конечного числа обобщѐнных производных от 

непрерывных функций , удовлетворяющих 

при всех  и некоторых  оценке: 

 

Теорема Э-П является обобщением теоремы  Г.И. Эскина [11], в которой 

. 

Заметим ещѐ, что топология пространства  может быть описана 

следующим образом. Пусть .  Пусть 

 - поляра в  окрестности . Об-

разуем векторное подпространство  в , порождѐнное 
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полярой . Наделим  топологией, введя норму 

. Очевидно,  . Определим в  топологию  

внутреннего индуктивного предела пространств . Поскольку  – про-

странство , то   – монтелевское [2, Предложение 7], а значит, и реф-

лексивное пространство. Поэтому  относится к классу так называемых 

правильных пространств [12, стр. 699].Следовательно, сильная топология в 

 совпадает с топологией . 

Доказательство теоремы. Если , то найдутся числа 

 такие, что . Следовательно,  

. 

Таким образом, линейное отображение , сопоставляющее всякому 

функционалу  целую функцию , действует из  в . 

Отображение  непрерывно. Пусть . Тогда 

. Следовательно, для   

. 

Таким образом, . Отсюда следует непрерывность . 

В силу полноты полиномов в  [13] отображение  инъективно. 

Отображение  сюръективно. Действительно, пусть целая функция 

 при некоторых  удовлетворяет в  неравенству 

. 

Действуем, как в [5]. По теореме Э-П для каждого  функция , 

рассматриваемая как элемент из , есть преобразование Фурье обоб-

щѐнной функции медленного роста , где для обобщѐнной 

функции  имеет место представление в виде суммы конечного 

числа дифференциальных операторов конечного порядка от непрерывных 

функций , причѐм функция  удовле-

творяет при некоторых  оценке    

. 
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Определим функционал  на  по формуле 

. 

Очевидно, . 

Заметим, что для любого  

 

Отсюда вытекает, что . По теореме единственности 

. 

Итак,  - линейное непрерывное взаимно однозначное отображение 

пространства  на . По теореме об открытом отображении [12] ото-

бражение  непрерывно. Следовательно, отображение  осуществляет 

топологический изоморфизм между пространствами  и . 

Теорема доказана. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ РАСКРОЯ ОТХОДОВ 

 

Никитенков В.Л, Подоров А.Е., 

Сыктывкарский государственный университет 

 

Задача раскроя сырья различной длины с ограниченными его запасами 

рассматривается, как оптимизация раскроя отходов. Предложены че-

тыре еѐ модификации. Даются способы нахождения оптимальной об-

ратной матрицы по критерию минимума отходов. 
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Пусть имеется сырьѐ нескольких фиксированных размеров, задаваемых 

вектором       1 ,...,L K L L k  в количестве достаточном для вырезания всех 

заготовок из вектора требований  b M  

        0 ,S K L K l M b M L     

где M - множество различных типов заготовок, m M ;  S K  - количество 

штук сырья с длинами  L K ; 0L  - минимальный суммарный  отход при выре-

зании всех заготовок. Пусть  ,i ii K A M N   - матрица всех возможных спо-

собов раскроя сырья длины   L i , а  ix N  - интенсивности использования 

этих способов раскроя. 

Тогда оптимальное решение следующей ЗЛР: 
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соответствует минимально возможному отходу при нарезании всех заготовок 

по вектору требований из сырья заданных размеров  L K  в количестве   S K .  

Линейную задачу без условия целочисленности можно решать в рамках 

МСМ с использованием механизма r-задачи для генерации раскроя, вводимо-

го в базис [1,2]. 

Рассмотрим модификации поставленной задачи, считая запасы сырья 

 S K  с длинами  L K  ( K  - множество групп сырья), как накопленные отходы. 

Тогда можно поставить следующие задачи раскроя: 

 

I) Что можно выкроить из имеющихся отходов с минимальными 

потерями? 
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II) Выкраивается ли нежестко установленный вектор требований 

(а если не выкраивается, то насколько) из заданного количества отхо-

дов? 

III)  Хватает ли (а если не хватает, то насколько) имеющихся от-

ходов для  выкраивания заданного вектора требований  b M ? 

IV)  С каким люфтом можно выкроить вектор требований из не 

более, чем заданных отходов? 

 

I) Первая задача сводится к  следующей задаче линейного раскроя  с до-

полнительными ограничениями: 

   

     

     

     

, [ ]

,
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i K
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i i i

f x M l M

A M N x N x M M

N x N s i i K

x M M x N N i K



  

   



  

  

 0

1

0 0

 

В качестве начальной базисной матрицы можно выбрать следующую (с 

точностью до перестановки столбцов): 

 

 Однако, оптимальное решение этой задачи не является единственным, 

т.к. в разных группах сырья могут быть раскрои с одинаковыми минималь-

ными отходами.  Нужны какие-то ограничения на структуру «будущего» век-

тора требований  

  l M  [ ]K0                                                                                

Здесь ir  - раскрой из группы  L i  с наимень-

шим отходом. Эта матрица обладает тем 

свойством, что ее квадрат равен единичной 

матрице. Другими словами, обратная матрица 

к А совпадает с ней по форме. Можно пока-

зать, что начальное базисное решение, отве-

чающее этой матрице будет и оптимальным. 

 

М 

1

1







 

1... kr r  

К 0  

1

1
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Как получить, например, наиболее «равномерный» вектор  x M ? Для 

этого надо минимизировать разность между его максимальной и минималь-

ной компонентами 

max min minx x  . 

II) Пусть теперь задан «образец» вектора требований -  b M . Требуется 

из заданных запасов  s K  вырезать вектор, наиболее близкий к  b M . Полу-

чаем следующую задачу: 

      

         

     
       

min

,

,

, , [ ], [ ]
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f x M y M l M
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1
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Здесь тоже можно построить начальную базисную матрицу, которая бу-

дет отвечать оптимальному решению. Эта матрица весьма похожа на матри-

цу из первой задачи и имеет вид: 

 

 

 

 

. 

 

Здесь 

     1,  если , . . [ ]- 

1,  else . . [ ]- 

i

i K
p

r p S i b p т е y p базисная
e

т е x p базисная



  


 
 


, 

ir  - раскрой из группы  L i  с наименьшим отходом (т.е., как в задаче I). 
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Обратная матрица к данной "почти" совпадает с ней (с точностью до 

знаков в "раскройной" части). Соответствующее базисное решение будет оп-

тимальным (но не единственным). 

 

III) Пусть теперь вектор требований задан жестко, а запас сырья (отхо-

дов) ограничен. 

     

          

,

,

i i i i

i K

i i i

A M N x N b M

N x N x i y i s i i K



 

    



1

 

Суммарный отход в этом случае будет выражаться функцией 

              
i K

const

R L K s K l M b M L i x i y i


      
 

Приходим к задаче линейного программирования 
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Оказывается и в этой задаче можно построить блочную начальную ба-

зисную матрицу, которая легко обращается, и для которой гарантируется оп-

тимальность. Будем считать, что выполнено неравенство M K  (в против-

ном случае дробим   S K  на части, получая при этом несколько групп отхо-

дов с одинаковой длиной сырья). Пусть теперь А – матрица, составленная из 

раскроев с минимальным отходом в каждой группе сырья. Тогда матрица 
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соответствует оптимальному решению задачи III. Воспользуемся формулой 

Фробениуса [3] обращения блочной матрицы 
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В нашем случае L – нулевая матрица, 1D D , F A , 1A B   тогда: 
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Обратная матрица запишется в виде 
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Для минимизации суммарного отхода двойственные переменные будут таки-

ми же, как для матрицы B  в задаче минимизации суммарного отхода при не-

ограниченном запасе сырья. Это и обеспечивает оптимальность данного ре-

шения. При  M K  в матрицах будет отсутствовать выделенная часть. Ос-

тальные положения остаются верными и в этом случае. 

IV) Рассмотрим, наконец, случай нежестко заданных векторов  b M  и 

 S K . То есть, как можно вырезать вектор, наиболее близкий к  b M  из запа-

сов сырья наиболее близких (снизу) к вектору  S K ? 

В этом случае задача раскроя имеет следующие ограничения: 
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Общий суммарный отход выражается функцией 

                  R L K S K l M b M l M x M y M L K z K        

Тогда базис, включающий переменные    ,y M z K  будет единичным и 

ему будет соответствовать начальное базисное решение (  b M ,  S K ) со зна-

чением суммарного отхода R , равного нулю (ничего не вырезаем, весь век-

тор требований  b M  и все сырье  S K  «уходит» в люфт в сторону уменьше-

ния). Это тривиальное решение. 

Откажемся от минимальности суммарного отхода R  и введем новую це-

левую функцию, выражающую суммарный люфт в векторе требований. По-

лучим ЗЛП. 
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Выберем из каждой группы сырья наиболее безотходные раскрои 

     1 2, ,..., ,kr M r M r M  

возможно, удовлетворяющие некоторым дополнительным условиям (с по-

мощью модификации r -задачи). 
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Введем величины pe  ( 1:p m ) по правилу из задачи II), и включим в на-

чальный базис помимо интенсивностей использования раскроев  ir M  ( i K ) 

люфтовые переменные (  x p , если 1pe    и  y p , если 1pe   ). Тогда базис-

ная матрица (с точностью до перестановки столбцов) и обратная к ней будут 

иметь вид: 
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Можно показать, что оценки раскроев (из всех групп сырья) будут непо-

ложительными (из-за минимальности отходов базисных раскроев ir ), а оцен-

ки всех люфтов будут равны нулю. 

Таким образом, найденные во всех четырех рассматриваемых задачах 

оптимальные матрицы можно считать начальными для поиска решения зада-

чи линейного раскроя по другим критериям оптимальности (наиболее равно-

мерный вектор требований, минимальная сумма люфтов и др.). 
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СМЕШИВАНИЕ ГРУПП ЗАКАЗОВ ПРИ РАСКРОЕ БУМАЖНОГО 

ПОЛОТНА 

 

Никитенков В.Л., Потолицын А.М., 

Сыктывкарский государственный университет 

 

Рассмотрены задачи, возникающие при раскрое портфеля заказов, 

разбитого на группы по некоторому критерию. Обсуждаются идеи и 

алгоритмы, приводящие к минимальному смешиванию соседних 

групп заказов. 

 

 

1. Введение 

При производстве бумаги на этапе грубого планирования из заказов 

(формат бумаги еѐ количество) формируется портфель заказов (см. рис.), 

который может быть разбит на группы заказов по некоторому критерию 

(приоритетность заказчика, режим упаковки, порядок отгрузки и др.). При 

раскрое такого портфеля заказов возникает задача нарезания форматов в по-

рядке следования групп (сначала режутся форматы из первой группы, затем 

из второй, далее из третьей и т.д.). Поскольку не все форматы могут входить 

в группу заказов (см. рис.1), или входить в недостаточном количестве, «чис-

тый» групповой раскрой портфеля в общем случае невозможен.  

Возникает необходимость минимального смешивания групп заказов. 

При этом количество вырезаемых форматов должно находиться в рамках до-

пусков по группам (и по портфелю заказов), количество используемых по-

путчиков (экстраординарных форматов, служащих для обеспечения выреза-

ния используемой раскладки «под кромки») должно быть минимально. Ниже 

рассмотрена задача смешивания для портфеля из двух групп заказов до ис-

чезновения попутчиков, или до достижения приемлемого уровня их присут-

ствия в используемых раскладках.   
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Рис.1 

 

2. Постановка задачи 

 Рассмотрим задачу раскроя одномерного сырья [1-3] (бумажных или 

картонных тамбуров) длины L  на заготовки (рулоны заданного формата), 

определяемые следующими характеристиками  портфеля заказов: длины за-

готовок (форматы) задаются вектором [ ]l M , а их необходимое количество – 

вектором требований [ ]b M . Пусть портфель заказов разбит на несколько  

групп ( P ): 

1 2[ ] [ ] [ ] [ ]Pb M b M b M b M     

Минимизация суммарного отхода достигается за счет выбора оптималь-

ных раскладок (ЦЗЛР), использования допусков и ввода дополнительных 

форматов – «попутчиков» (  0 0 0,M l M ) (см. рис.). 

Что, в первую очередь, означает разрешимость задачи раскроя с каждой 

"чистой" группой заказов? Это безусловное выполнение ограничения на спо-

= + 

группа 1 
группа 2 

допуски (люфт) 

попутчики 

портфель 

за
к
а
з 

форматы 

количество вниз вверх 

…

… 
формат 

попутчик кромка 

раскраиваемая ширина тамбура 
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собы раскроя (используемые раскладки) [ , ]A M j  по используемой части ши-

рины тамбура (раскрой «под кромки»): 

2 [ ] [ , ] 2M mL l l M A M j L l       (*) 

( ml  и Ml  – минимальная и максимальная ширина кромки). 

При этом суммарный отход, а, следовательно, и целевая функция (коли-

чество раскраиваемых штук сырья) находится в некотором "коридоре" значе-

ний, определяемом исходными данными задачи. Уточним "коридор" опти-

мальных значений целевой функции *f  при выполнении условий (*). Пусть 

0 [ ] [ ]S L b M l M    – полезная вырезаемая длина. Выразим *f  из условия 

* * *

0

*

0 0

*

0 0

2 2 (**)

1 1
      ,

1 1

1 1
1 1

m M

суммарный отход

l f Lf S L l f

S f S

S f S

 

 

 

    

 
 

  
      

    



 

где 

2 2
,m M

l l

L L
   . 

Если учесть, что отношение кромок (10-100 тт) к ширине тамбура L  

(6300-8500тт) достаточно мало, то видно, что искомый "коридор" значений 

целевой функции весьма узок. Тогда при каждом таком значении может быть 

поставлена задача раскроя в группе (при фиксированных суммарных отходах 

с минимизацией люфта и попутчиков): 

      

         
   

       

1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1

1 1 1 1 1 1 1 1

min

,

(~)

, [ ], [ ]

f x M y M l M

A M N x N x M y M b M

N x N S

x N N x M M y M M

   

    


 
   

1

0 0 0

 

Здесь S  – количество штук сырья (целое), предназначенного к разрезанию; 

1 1 0 0 1 1 0[ ] ( [ ], [ ]), [ ] ( [ ], [ ])x M x M x M y M y M M  0  – допуски (люфты), причем  

в люфт вверх  включены попутчики; 

 1 1 1,A M N  – матрица всех способов раскроя с учетом попутчиков. 
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3. Переход к задаче с увеличенной размерностью 

 Если в оптимальном решении задачи (~) допуски выходят за установ-

ленные границы, или превышен уровень попутчиков, тогда приходится сме-

шивать группы (лишний люфт вниз компенсируется передачей в "старшую" 

группы части соответствующего формата, превышенный допуск вверх заме-

няется частью формата из "старшей" группы). При этом возможно появление 

из "старшей" группы нового формата, ранее отсутствовавшего в данной. Это 

приводит к увеличению размерности задачи (~). 

Полученная задача имеет следующую начальную базисную матрицу: 

 

 1m  1

 

 

 

m

 

 

 

'[ , ]A M N

 

 

 

0

 

1

 
0 0

 
1mr 

 

1

 
1 1

 
1

 

 

Здесь    

  и     

базисная и обратная базисная матрицы исходной задачи (~), причем 

' '[ , ] [ ] 0, 1:B N j N j m  1    и    ' '[ , 1] [ ] 1B N m N  1 . 

 1m  

 
 
m  

 
 

'[ , ]B N M  

 

1  

 

 1m  

 
 
m  

 
 

'[ , ]A M N  

1  1 1  
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 1 [ 1]mr L l m    соответствует добавляемому формату из последующей груп-

пы. Для нахождения обратной матрицы воспользуемся свойством о том, что 

если в исходной невырожденной матрице поменять местами строки, то в об-

ратной матрице будут переставлены соответствующие столбцы. Поменяем в 

исходной базисной матрице местами две последние строки и к полученной 

блочной матрице   

                                                            

применим формулу Фробениуса для нахождения обратной матрицы [4]
 































111

1111111

1:

HCFH

LHFCFLHFF

DC

LF

LCFDH

 

Получаем, после выполнения обратного преобразования (перестановки 

двух последних столбцов) 

 

Для расширенного вектора требований 

 ' [1] [ ] [ 1]b b b m b m S S    

находим начальное базисное решение расширенной задачи (~): 

 m  1  1  
 
 
m  

 
 

'[ , ]B N M  1

1

[1, 1]

[ 1, 1]

m

m

B m

r

B m m

r








 





 

[1, 1]

[ 1, 1]

B m

B m m



 



  
1  

1  0 0  
1

1
mr 

 0  

 

 1m  1  
 
 
m  

 
 

'[ , ]A M N  

 
 

0  

1  1 1  1  

1  0 0  
1mr   
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' 1

1

' 1

1

[ ] [ ] [ , 1] , 1: 1

[ 2]

m

m

m

m

b
x i x i B i m S i m

r

b
x m

r









 
       

 

 

 

Если положить 1

1

m

m

b
S

r





  , то решение будет допустимым. 

Таким образом переход к расширенной базовой задаче (~) позволяет в 

рамках МСМ продолжить еѐ решение, используя в качестве "хорошего" на-

чального приближения, оптимальное решение, полученное для задачи без 

расширения. Далее, для получения целочисленного решения можно исполь-

зовать комбинированный алгоритм: МСМ плюс перебор остатка вектора тре-

бований [5].
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МЕТОД ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОГО ИЗМЕНЕНИЯ ДОПУСКОВ В 

ЦЕЛОЧИСЛЕННОЙ ЗАДАЧЕ ЛИНЕЙНОГО РАСКРОЯ 

 

Никитенков В.Л., Тюфяков А.В., 

Сыктывкарский государственный университет 

 

Для решения целочисленной задачи линейного раскроя (ЦЗЛР) [3] с 

допусками в векторе требований предложен алгоритм, позволяющий 

получить оптимальное решение при минимальном люфте. 

 

 

Проблема вырожденности оптимальности решения ЦЗЛР. При фор-

матном раскрое бумажного полотна на рулоны [1,2] имеет место проблема 

уменьшения числа перенастроек продольно резательных станков (ПРС). Это 

приводит к требованию поиска такого оптимального решения ЦЗЛР, которое 

содержало бы в оптимальном базисе как можно меньше способов раскроя с 

положительными целочисленными интенсивностями, т.е. было бы макси-

мально вырожденным. Идея поиска такого решения среди базисных решений 

ЦЗЛР с дополнительным ограничением на значение целевой функции приве-

ла к созданию алгоритма замены «кандидатов» в оптимальный базис – векто-

ров, имеющих в оптимальном решении нулевую оценку
[4]

. Однако, при дос-

таточно большом числе форматов, перебор всех возможных «кандидатов» 

для ввода в базис становится затруднительным, и приходится ограничиваться 

некоторым приближением (в плане вырожденности) к оптимальному реше-

нию. Попытки использовать для этих целей отклонения в векторе требований 

(люфт) приводят опять же к переборным алгоритмам. 

 

1. Алгоритм последовательного изменения люфта 

Пусть 0[ ]x N  – оптимальное решение линейной задачи раскроя 

0 0 0 min, [ ] [ ]Ax b f N x N f   1 , 
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0b  – первоначальный вектор требований, 

A  – оптимальная базисная матрица. 

Найдем решение *x , близкое к 0x , которое дает целочисленное решение с ми-

нимально возможным люфтом в исходном векторе требований, следуя алго-

ритму: 

0. 00, kk b b   

1. k kAx b  

2. 0 [ ]k kb A x    (*) 

3. 1k k kb b       (**) 

4. 1k k    goto 1. 

Попробуем упростить приведенную схему. Заметим, что из (*) следует 

0 ( { })k k kb b A x    . 

Далее, используя (**) рекуррентно, получим 

1 0 0 1k kb b          

Очевидно, что 

0 0

1 0 1 1 0 0 0 1 1 0

2 0 2 2 0 0 0 1 2 2 1

1

{ }

( { }) ( { }) { } { }

( { }) ( { }) { } { }

{ } { }k k k

A x

b b A x b b A x A x A x

b b A x b b A x A x A x

A x A x



 

  

 



        

         

 



 

и для суммы находим 

0 1 { }k kA x      . 

Тогда алгоритм может быть записан в виде 

0 { }, 0,1,k kAx b A x k     .                          () 

Покажем теперь, что 

0{ } {( 1){ }}kx k x  .                                          () 

Для 1k   имеем (умножая () на обратную базисную матрицу B ) 

1 0 0

1 0 0 0 0

{ }

{ } {[ ] { } { }} {2{ }}

x x x

x x x x x
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Предположим, что формула () верна для произвольного фиксированного 

k n . Докажем еѐ справедливость для 1k n  . 

1 0 0 0

1 0 0 0 0 0 0 0

{ } {( 1){ }}

{ } {[ ] { } ( 1){ } [( 1){ }]} {{ } ( 1){ }} {( 2){ }}

n n

n

x x x x n x

x x x n x n x x n x n x





    

          
 

Утверждение доказано. 

Далее, подставляя () в () и умножая последнее равенство на B , запишем 

алгоритм в окончательном виде 

0 0

0 0{ { }}, 1,2,n

Ax b

x x n x n

 


   
 (+) 

Графическая иллюстрация работы алгоритма показана на Рис.1 

Непосредственно из (+) и из Рис.1 следует: 

1. Последовательность решений зацикливается через N  шагов, где N – 

наименьшее общее кратное знаменателей дробной части оптималь-

ного нецелочисленного решения 0x ; 

2. В этой последовательности есть решения как с суммарным люфтом 

вверх ( 1 3 4[ ],[ ],[ ]x x x ), так и вниз ( 2[ ]x ); 

3. Среди них можно выбрать решение с наименьшим люфтом: 

0 1[ ] ( { } { })p p p

люфт

A x b A x A x  


. 

Имеет место также утверждение о том, что оптимальная базисная матрица не 

изменяется по ходу алгоритма. Последняя не зависит от вектора требований 

и будет давать оптимальное решение при условие его допустимости. В силу 

неотрицательности дробной части, непосредственно из (+) и  () следует, что 

 

0 0 10 { }n n nx x и Ax b A x     , 

 

т.е. решение nx  допустимо для вектора требований 0 1{ }nb A x  . 

Продемонстрируем работу алгоритма на примере, соответствующем 

Рис.1.: 

40, (4,2), (36,96)L l b   . Оптимальная базисная матрица (10,20)A diag . 
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3 4
5 50 0(3.6,4.8), { } (0.6,0.8) ( , ), 5x x N     

(Остаток вектора требований 0{ } (6,16)A x   делится на два раскроя: (2,16) – 

безотходный и (4,0) – отход 24. Суммарный отход – 24). 

 

                  

Рис.1  

 

Далее последовательно получаем: 

1 0 0

2 0 0

3 0 0

4 0 0

{ } (3.6,4.8) (0.6,0.8) (4.2,5.6)

{2 } (3.6,4.8) (0.2,0.6) (3.8,5.4)

{3 } (3.6,4.8) (0.8,0.4) (4.4,5.2)

{4 } (3.6,4.8) (0.4,0.2) (4,5)

x x x

x x x

x x x

x x x

    

    

    

    

 

5 0 0 0{5 } (3.6,4.8) (0,0)x x x x      – зацикливание. 

Таким образом, получена последовательность оптимальных целочисленных 

решений [ ]nx  со следующими люфтами 1( { } { })n nA x A x   : 

[x2] 

[x0] 

{x0} 

{x1} 

{x2} 

{x3} 

5{x0} 

4{x0} 

3{x0} 

x0 

x5 

x4 

x3 

x1 x2 

[x1] [x3] [x4] 
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0 0[ ] (3,4) (0 { }) ( 6, 16)x A x      – люфт вниз 

1 0 1[ ] (4,5) ({ } { }) (4,4)x A x x    – люфт вверх 

2 1 2[ ] (3,5) ({ } { }) ( 6,4)x A x x     – люфт вниз и вверх 

3 2 3[ ] (4,5) ({ } { }) (4,4)x A x x    – люфт вверх 

4 3 4[ ] (4,5) ({ } { }) (4,4)x A x x    – люфт вверх 

Суммарный отход во всех решениях равен нулю. 

Однако, тот факт, что используемая в алгоритме исходная оптимальная ба-

зисная матрица не меняется (при наличие нескольких оптимальных базисных 

матриц) может приводить к ситуации, когда оптимальное целочисленное ре-

шение не будет найдено. Это иллюстрируется следующим примером: 

12, (6,4,3,2), (10,40,60,40)L l b   . Если в качестве исходной оптимальной 

базисной матрицы взять (2,3, 4,6)A diag , получим оптимальное решение ли-

нейной задачи 

40 20 1 2
3 3 3 30 0 min(5, ,15, ) ({ } (0, ,150, )), 40x x f   . 

Применяя алгоритм, находим цепочку из трех решений ( 3)N   : 

40 20
3 30 0 min

41 22
3 31 1 min

2 0 min

(5, ,15, ), [ ] (5,13,15,6)), (0, 1,0, 4), 39

(5, ,15, ), [ ] (5,13,15,7)), (0, 1,0,2), 40

(5,14,15,8), [ ] (5,14,15,8)), (0,2,0,2), 41

x x люфт f

x x люфт f

x x люфт f

    

   

  

 

Однако, при min 40f   имеется оптимальное целочисленное вырожденное ре-

шение без люфта 

1 0 10

1 1 40
10 30

0 2 60

1 1 40

     
     
      
     
     
     

. 

 

Таким образом, заключаем, что эффективная работа алгоритма существенно 

зависит от вида исходного оптимального решения линейной задачи. Идея ис-

пользования элиминации вектора требований для поиска наиболее вырож-

денного оптимального решения (или хорошего приближения к нему) может 

оказаться здесь плодотворной. 
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Для поиска целочисленного решения задачи раскроя представляется инте-

ресным использования комбинации тетрис-элиминатора с алгоритмом после-

довательного изменения люфта по следующей схеме: 

 Начальное приближение находим тетрис-элиминатором (оно может 

оказаться и оптимальным) 

 На его основе формируем начальную базисную матрицу и применя-

ем МСМ 

 Если решение нецелочисленное используем алгоритм последова-

тельного изменения люфта. 

 

2. Результаты численных экспериментов 

Был проведен численный эксперимент, в котором предлагаемый алгоритм 

сравнивался с комбинированным алгоритмом [4]. Результаты были получены 

на случайно сгенерированных тестах со следующими параметрами:  

1. Все тесты делились на группы по числу форматов; 

2. Количество тестов в каждой группе - 100; 

3. Требования по каждому формату выбирались из диапазона 20-150; 

4. Длина формата выбиралась из диапазона 200-1500. 

Использовался генератор случайных чисел с равномерным распределением. 

Ниже на Рис.2 приведены результаты сравнения, на оновании которых мож-

но сделать вывод о том, что предлагаемый алгоритм (здесь, метод увеличе-

ния вектора требований – МУВТ) дает более вырожденные оптимальные ре-

шения по сравнению с комбинированным алгоритмом (МСМ П). 
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Рис.2 
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МИНИМИЗАЦИЯ ПОПУТЧИКОВ И ЛЮФТ В ЗАДАЧАХ ФОР-

МАТНОГО РАСКРОЯ 

 

Никитенков В.Л., Чернышов А.О., 

Сыктывкарский государственный университет 

 

Рассмотрены две задачи по использованию нестандартных форматов 

("попутчиков") при раскрое бумажного полотна и их взаимодействию 

с допусками (люфтами) в векторе требований на форматы. 

 

1. Введение 

Одним из основных требований к способу разрезания  тамбура на рулоны 

при форматном раскрое бумажного полотна [3,4] является "вырезание под 

кромки" (см. рис.) 

 

 

Рис.1 

 

попутчики 

допуски (люфт) 

вниз             вверх 

+ 

форматы 

количество 

…

… 
формат 

попутчик кромка 

р а с к р а и в а е м а я  ш и р и н а  т а м б у р а  
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Выполнение этого требования не всегда возможно при заданных форматах 

и их количестве. В этом случае для подгона каждой раскладки "под кромки" 

используют допуски количества требуемых форматов и дополнительные (не-

заказанные) форматы-попутчики. Использованные допуски должны нахо-

диться в их заданных границах, а число попутчиков необходимо минимизи-

ровать. Ниже описаны две следующих задачи: использование попутчиков 

при фиксированном векторе требований для подгона "под кромки" способов 

раскроя с большими отходами; комбинированное использование допусков и 

попутчиков при минимизации абсолютной величины суммарного люфта при 

заданном суммарном отходе.   

 

2. Минимизация общего числа попутчиков 

 Рассмотрим задачу раскроя [1,2] одномерного сырья (прутьев, бумаж-

ных или картонных тамбуров, профильного материала, характеризующегося 

своей длиной) длины L  на заготовки (рулоны заданного формата, отрезки 

профиля заданной длины),  длины которых задаются вектором [ ]l M ,а их не-

обходимое количество – вектором требований [ ]b M . Пусть вектор требова-

ний  b M  жестко задан и люфта не имеет. Минимизация суммарного отхода 

достигается за счет выбора оптимальных раскладок (ЦЗЛР) и ввода дополни-

тельных форматов – «попутчиков» (  0 0 0,M l M ).  

Рассмотрим оптимальное решение ЦЗЛР без использования попутчиков 

 

 минимальное число съѐмов 

 – оптимальные интенсивности использования раскладок 

 – минимальный суммарный отход 
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L                    L                                        L  

 

*

0f L  

(   - отход в раскладке) 

Задача уменьшения  с использованием попутчиков состоит в выборе цело-

численного вектора , являющегося решением Р-задачи. 

 

 

при котором новая ЦЗЛР (       0 1 0 0,l M l M l M ,        0 1 0 0,b M b M x M ). 

 

 

 

имела бы минимальное значение целевой функции . 

  Попутчики используются для «забивания» ими отходных частей раскла-

док (см. рис.). Например, если в оптимальном решении, без попутчиков поч-

ти все раскладки являются безотходными (большой отход имеется только в 

последней малоинтенсивной раскладке), то с помощью решения Р-задачи 

просто «забивается» отход 0L  и все поместившиеся попутчики добавляют-

ся в последнюю раскладку. Если же значительный минимальный суммарный 

отход 0L  составляется из небольших отходов в каждой раскладке (особен-

но, если их величины меньше длины наименьшего попутчика), то решение 

такой задачи перестает быть очевидным . 

Применим для решения поставленной задачи соображения люфта в векторе 

требований. Будем считать, что вектор требований задачи с попутчиками 
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имеет люфт только в части относящейся к попутчикам, причем люфт в боль-

шую сторону. Тогда 

 

Изменим в (+) целевую функцию на следующую: 

 

    

    -минимальный отход при использовании попутчиков. 

 

Перенесем часть вектора требований, связанную с попутчиками, в левую 

часть системы ограничений (+), после чего она примет вид 

 

 

 

Окончательно получим линейную задачу раскроя. 

 

 

Алгоритм решения 

     Пусть   - оптимальная базисная матрица в ЗЛР , а  * ',B N M  - 

соответствующая ей обратная базисная матрица. Построим начальный базис 

ЗЛР ( - ), добавлением справа к матрице  матрицы - . 

Тогда начальная базисная матрица  1 1 1, 'A M N  и обратная к ней  1 1 1',B N M  бу-

дут иметь вид 
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 * , 'A M N   0,M M0  

 
 * ',B N M   0',N M0  

 0, 'M N0   0 0,E M M   0'',N M0   0'',E N M  

 

 0| '' |N M  

Можно показать, что начальное базисное решение 

 

 

будет неоптимально и его можно улучшить в рамках МСМ, введением в ба-

зис "старых" базисных раскроев, в которые помещаются попутчики. Решение 

целочисленной задачи может быть получено разбиением остатка вектора 

требований (целочисленного) на минимальное число раскладок [5,6]. 

 

3. Минимизация попутчиков и люфта 

 Пусть теперь вектор требований задан нежестко (и за счет попутчиков, 

и за счет люфта). Аналогично предыдущему пункту можно рассмотреть ЗЛР, 

включающую и люфт ( [ ], [ ]x M y M ) и попутчиков ( 0 0[ ]x M ): 

      

         
   

       

1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1

1 1 1 1 1 1 1 1

min

,

(~)

, [ ], [ ]

f x M y M l M

A M N x N x M y M b M

N x N S

x N N x M M y M M

   

    


 
   

1

0 0 0

 

Здесь 

 

 

S  – количество штук сырья (целое), предназначенного к разрезанию.  

Легко показывается, что S  изменяется в коридоре значений суммарного 

отхода, определяемом неравенствами, вытекающими из условий вырезания 

каждой раскладки "точно под кромку": 
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* * *

0

*

0 0

*

0 0

2 2 (**)

1 1
      ,

1 1

1 1
1 1

m M

суммарный отход

l f Lf S L l f

S f S

S f S

 

 

 

    

 
 

  
      

    



 

где 

0

2 2
[ ] [ ], ,m M

l l
S l M b M

L L
     . 

( 0S  – полезная вырезаемая длина; ,m Ml l  – максимальная и минимальная 

кромки) 

Таким образом приходим окончательно к базовой задаче (~):  

Из жестко установленного количества сырья, удовлетворяющего (**), 

вырезать нежестко установленный (за счет люфта и попутчиков) вектор 

требований, минимизируя абсолютную величину суммарного люфта (вклю-

чая попутчиков). 
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КОНТАКТНЫЕ ФУНКЦИИ 

 

Попов В.А. 

Коми государственный педагогический институт 

 

В работе дается краткая характеристика содержания спецкурса, посвя-

щенного изучению свойств контактных функций, введенных в работе [1] (в 

ней применялся термин согласованность (=преднепрерывность)).  

Пусть X , Y  − топологические пространства, 1X X .  

Определение 1. Отображение 1: X Y   назовем контактным в точке 

0 1x X , если для любого открытого в пространстве Y  множества G , содер-

жащего элемент 0( )x , и произвольного открытого в пространстве X  множе-

ства V , содержащего 0x , имеет место 0( \{ })V x G  .  

Приведем некоторые подробности теории, когда X , Y  − одномерные 

евклидовы пространства. Тогда, как и в случае непрерывности функции в 

точке, указанное выше понятие контактности полезно детализировать. 

Пусть действительнозначная функция ( )y f x  задана на множестве  

 и точка 0x  принадлежит ( )D f . Приведем первичные определения. 

Определение 2. Функция f  называется контактной в точке 0x  справа 

(слева), если найдется хотя бы одна сходящаяся к 0x  последовательность ар-

гументов ( )nx  функции f , для которой всех члены 0nx x  (соответственно, 

0nx x ) и 0( ) ( )nf x f x .  

Определение 3. Функция f  называется контактной в точке 0x , если 

она контактна в ней слева или справа. 

Отметим, что если функция f  контактна в точке 0x  справа (слева), то 

точка 0x  − предельная точка множества 0( ) ( ; )D f x   (соответственно, 

0( ) ( ; )D f x  ). Это значит, что в изолированной точке множества ( )D f  
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никакой вид контактности не определен. Несмотря на это, введенное условие 

контактности является "весьма слабым". Приведем несколько фактов. 

Если 0x  − предельная точка множества 0( ) ( ; )D f x  , а f  − непре-

рывна в ней справа, то она и контактна справа в этой точке. Аналогичное ут-

верждение справедливо и для контактности слева. 

Функция Дирихле контактна с обеих сторон в каждой точке. 

Имеются ограниченные на отрезке [ ; ]a b  не измеримые (следовательно и 

не интегрируемые по Лебегу)  функции, контактные справа в каждой точке 

[ ; )a b  и слева в каждой точке ( ; ]a b .  

Теорема 1. Каждая аддитивная на множестве  функция контактна 

слева и справа в каждой точке из . 

При попытке расширить функцию  никакое значение  

 не позволит добиться непрерывности расширенной функции в точ-

ке 0x  . С другой стороны, при любом выбранном   это расширение 

окажется контактным справа и слева в точке 0. 

Понятие контактности, несмотря "на свою слабость", позволяет изучать 

некоторые разрывные функции: многие теоремы математического анализа, 

традиционно формулируемые с использованием условия односторонней не-

прерывности на концевых точках рассматриваемого числового промежутка, 

обобщаются для контактных в соответствующем смысле функций, которые 

могут быть в этих точках разрывными. Приведем примеры такого рода (часть 

из этих свойств изложены в статьях [2], [3]). 

Пусть даны две числовые функции ( )y f x  и , и пусть, для 

простоты изложения, 0x  − внутренняя точка множества . 

Если обе функции f  и  контактны в точке 0x  в каком-либо (пусть даже 

в одинаковом) смысле, то арифметические операции это свойство могут на-

рушить. Вместе с тем, в доказательствах часто полезны следующие арифме-

тические свойства контактности: 
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Теорема 2. Если функция f  непрерывна в точке 0x , а  − контактна в 

ней в каком-либо смысле, указанном в определении 2, то функци , , 

, ,   (при 0x ) и  (при 0( ) 0f x  ) контактны в точке 0x  

в том же смысле. 

Следствие. Если функция  контактна в точке 0x  в каком-либо 

смысле, а c  – какое-то число, то функции   и   – 

контактны в точке 0x  в том же смысле. 

Определение 4. Функцию f  будем называть монотонной в точке 0x , 

если она в этой точке возрастающая или убывающая. 

Теорема 3. Пусть функция f  контактна справа в каждой точке [ ; )a b , 

контактна слева в каждой точке ( ; ]a b , монотонна в каждой точке из ин-

тервала ( ; )a b  и ( ) ( )f a f b . Тогда для любого числа C , расположенного 

между числами ( )f a  и ( )f b  существует ( ; )c a b  такое, что ( )f c C .   

Имеются примеры разрывных не монотонных на [ ; ]a b  функций, удовле-

творяющих условиям теоремы 3. 

Определение 5. Функция  называется изотонно связной, если 

для любых различных чисел ,A B  таких, что ( )A f  , ( )B f  , , X  , и 

для любого числа C , находящегося строго между A  и B , на интервале, опре-

деляемом числами   и  , найдется число c  со свойством ( )f c C . 

Теорема 4. Если функция f  изотонно связна на ( )D f  и 0x  – предельная 

точка множества 0( ) ( ; )D f x   ( 0( ) ( ; )D f x  ), то f  контактна слева 

(соответственно, справа) в точке 0x .  

Теорема 5. Если '( )f x  существует в каждой точке на ( ; )a b , то эта 

функция 'f  контактна слева и справа в каждой точке этого интервала. 



152 

 

Следствие. Для существования первообразной для функции ( )y f x  на 

интервале ( ; )a b   необходимо, чтобы ( )y f x  была контактной слева и 

справа в каждой точке этого интервала. 

С помощью понятия контактности на разрывные в некоторых точках 

функции обобщаются теоремы о нуле и промежуточных значениях непре-

рывной на отрезке функции, теоремы Ролля, Лагранжа и Коши о средних. С 

другой стороны, построены примеры, показывающие невозможность анало-

гичного обобщения теорем Вейерштрасса об ограниченности и достижении 

граней непрерывной на отрезке функции. 

В силу указанных выше обобщений в алгоритмах исследования функций 

(на монотонность, экстремумы, направление выпуклости) с помощью произ-

водных ослаблены условия, ранее формулируемые с помощью соответст-

вующей непрерывности на концах промежутка или в точке, исследуемой на 

экстремум. Подобное, пусть и формальное, ослабление получено и в теореме 

Бернулли-Лопиталя о раскрытии неопределенности вида (0/0): например, 

вместо условий типа 
0

lim ( ) 0
x a

f x
 

  и 
0

lim ( ) 0
x a

g x
 

  достаточно проверить кон-

тактность функций f  и g  в точке 0x  справа. 

Построен пример изотонно связной на [ ; ]a b , имеющей на нем наиболь-

шее и наименьшее значения, контактной справа в каждой точке из [ ; )a b  и 

контактной слева в каждой точке из ( ; ]a b   функции, которая не интегрируема 

по Риману на этом отрезке.  

Получены обобщения теорем об остаточных членах в формуле Тейлора в 

формах Лагранжа и Коши (их можно применять и в том случае, когда f  и 

(или) ее производная соответствующего порядка разрывны, но контактны в 

точках 0x  и x  с соответствующей стороны), об интегралах и т.д. 
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ОБ ЭКВИВАЛЕНТНОСТИ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПРО-

СТРАНСТВ В ГРАНИЧНОЙ ЗАДАЧЕ 

ДИРИХЛЕ  ДЛЯ ГОЛОМОРФНЫХ  ФУНКЦИЙ 

 

Райссиг М., 

 Горная Академия Фрайберг , Германия 

Тимофеев  А.Ю., 

 Сыктывкарский государственный университет 

 

В теории  граничной задачи  для голоморфных функций известен сле-

дующий   результат  ([1], с.131) : если   zG C 1: z , g(z) удовлетворяет  на 

D  условию Гельдера с показателем   ( 10   ), то существует и притом 

единственная голоморфная в G функция Ф(z), которая непрерывна в G  и 

удовлетворяет следующим граничным условиям: 

                        Dzzg  ),(Re , 1,)(Im 00  zRhz                                 (1) 
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Причем функция Ф(z) удовлетворяет в G  условию Гельдера с тем же 

показателем  . 

Этот результат не имеет место для случая 0  и 1 . В связи с этим 

возникает следующий вопрос об инвариантности пространств: описать про-

странства функций  B, таких, что из  hGBg ),( R  следует, что решение (1) 

)()( GBz  . 

Как показывает следующий пример банахова пространства непрерыв-

ных функций )( GC  , описываемых поведением модуля непрерывности )(t  

этот вопрос не является простым  (см. напр. [2], c.110): 

t
ttGCg

1
ln)(),(        ),()( GCz

G


   где 
t

tt
1

ln)( 2  

Поэтому является естественным вопрос об инвариантных пространствах 

Фреше. 

Мы будем называть пространство Фреше инвариантным в задаче  Ди-

рихле для голоморфных функций, если для любой функции g и  любого дей-

ствительного числа   из условий:  hGBg ),( R следует, что  решение Ф(z) 

задачи (1) принадлежит )(GB . 

 

Сформулируем теперь  основной результат. 

Рассмотрим  следующее семейство функций 

,

)
1

ln..ln)..(
1

ln(ln)
1

(ln

1
)(

1
,,








ttt

t

k

l
kl



 kl, N, 0  

и введем следующее пространство функций    

 0,1,1:)()(  klzgGB  ),()()()( 21,,,21 zzAzgzg kllk    Gzz 21,  

Теорема. Пространство B  является инвариантным в задаче Дирихле 

для голоморфных функций. 

Теорема является следствием следующих утверждений. 

Теорема 1. Если голоморфная в круге G  и непрерывная в замкнутом 

круге G функция на границе удовлетворяет для фиксированного l N условию   
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Теорема 2. Если для голоморфной в круге G функции )(  выполняется 

условие : 
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то выполнена оценка  
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Теорема 3. Если )()()( GCGH   , причем выполнятся оценка (1) для 

фиксированного 2l , то для всех точек 21,  из G  справедлива оценка  

 21121

~
)()(   llA  

21

1
ln

 
 

Доказательства теорем используют схему из [3], с.453-457. 

 

Данные результаты получены  во время двухмесячной научной стажи-

ровки второго автора в Институте прикладного анализа Горной Академии 

Фрайберг (27.11.2008-27.01.2009,Германия) в рамках стипендии Немецкой 

службы академических обменов (DAAD).  

 

 Л И Т Е Р А Т У Р А   

1. W. Tutschke. Vorlesungen uber partielle Differentialgleichungen. Teubner – 

Texte  zur Mathematik , Leipzig. 1978. 210 s. 

2. Дж. Гарнетт. Ограниченные аналитические  функции. М.: Мир, 1984. 

470 с.  

3.  Г.М. Голузин. Геометрическая теория функций комплексного перемен-

ного. Москва - 1952 

  



156 

 

О НЕКОТОРЫХ ФОРМАХ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ ПО МАТЕ-

МАТИЧЕСКИМ ДИСЦИПЛИНАМ СО СТУДЕНТАМИ ДНЕВНЫХ 

ОТДЕЛЕНИЙ ВУЗОВ 

 

Самородницкий А.А., 

Сыктывкарский государственный университет 

 

В докладе приводятся фрагменты из довольно об-

ширной авторской концепции преподавания математиче-

ских дисциплин на дневных отделениях нескольких сык-

тывкарских вузов. 

 

Коротко о том, зачем нужно стимулировать регулярную учебную ак-

тивность студентов в течение всего семестра. С одной стороны, регулярные 

самостоятельные занятия математикой повышают общий уровень подготовки 

студентов и их заинтересованность в более глубоком изучении дисциплин. С 

другой стороны, традиционная схема (лекции, практические занятия и малое 

количество форм контроля) стимулирует учебную активность студентов 

только перед контрольными, коллоквиумами, экзаменами. Студент не остав-

ляет себе времени для детального изучения дисциплины. Часто время сту-

дента уходит на примитивную ликвидацию академических долгов.  

Все мы понимаем, что вопросы повышения качества образования не 

являются новыми, обсуждаются постоянно и вызывают массу споров. Это 

лишь подтверждает актуальность затрагиваемой проблематики. Отметим 

один важный момент. Даже если мы патриоты своих вузов и можем назвать 

бывших студентов, добившихся общероссийской или международной из-

вестности в науке, политике, бизнесе, необходимо ясно принимать «регио-

нальный уровень» абитуриентов, студентов и выпускников. Утопией являет-

ся надежда на то, что абитуриенты сыктывкарских вузов в общей своей массе 

будут иметь такую же школьную подготовку, как абитуриенты ведущих уни-

верситетов, академий и институтов России. Ситуация, в которой прорабо-

тавший много лет бухгалтер ТСЖ смог вычислить контурный интеграл с по-
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мощью вычетов, была бы очень приятной для его учителя математики, но у 

собственников жилья не вызвала бы никаких положительных эмоций.    

Первое, что нужно сделать при обучении математике, это подключить 

элементы информационных технологий. Возможность применить компьютер 

и интернет для выполнения некоторых заданий в дистанционном режиме 

привлекательна для многих студентов. На сегодняшний день такие задания 

рано считать обязательными, они должны быть добровольными. Даже на ма-

тематическом факультете СыктГУ более половины студентов первого курса 

не имеют личных компьютеров с выходом в интернет или не умеют добиться 

регулярного доступа на факультете и в общежитии. Не будем перечислять 

все формы такой работы. Ряд преподавателей имели возможность ознако-

миться с ними на семинаре И.И.Баженова. Почему задания с использованием  

интернета и офисных приложений должны быть регулярными? Потому что 

здесь тоже не все навыки приходят в один день. Простой пример. На одном 

из экзаменов в сыктывкарском вузе я разрешил студентам принести и ис-

пользовать несколько учебников, рекомендованных на лекциях. Учебники 

принесли не все, часть студентов принесли ноутбуки, через сотовые телефо-

ны вышли в интернет, отправили формулировку вопроса билета в поисковую 

систему и получили сотни (если не тысячи) ссылок. Выбрать из них нужную, 

чтобы сделать полную выборку по вопросу билета за два часа, не успел никто 

(кроме тех, кто работал с учебниками).  Все «электронные» ответы содержа-

ли не более трети нужной информации. 

Второе. В школе нашим студентам все-таки ставили оценки. А мы час-

то ставим оценки только на экзаменах. А ведь студент на любое свое слово 

ждет оценки преподавателя. Система промежуточных аттестаций не спасает. 

Нужна большая частота. Нужно много оценок. Студент должен понимать, к 

чему эти оценки приведут. Причем не только в плане: «отчислят или не от-

числят». 

И еще одно. Многие преподаватели проводят дополнительные формы 

контроля: самостоятельные работы, домашние задания. Эти формы не учте-
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ны в официальных часах на оплату. Мы понимаем, что без них нельзя. Каж-

дый из нас может рассказать, как проверял тетради с домашними заданиями, 

и что там все тетради переписаны с одной или двух работ. Давать всем раз-

ные задания? Большинство студентов такие работы просто проигнорируют и 

потом будут тянуть с пересдачей. А преподаватель устанет проверять сотни 

разных задач. Какой выход? Самому продиктовать решение всех задач до-

машнего задания! Не спешите меня критиковать. Ниже будет рассказ, как 

оценить такое задание на дом. Лучше «списать» у преподавателя, чем у сосе-

да по парте. 

У меня еще много подобных вводных идей, некоторые из них пока 

только пробуются. Теперь о том, как проходят мои занятия и как я оцениваю 

учебу студентов. Основной случай – возможность получить экзаменацион-

ную оценку «автоматом». Это сильный стимул, но другого пока нет. Окупа-

ется ли этот стимул знаниями – спорить и пробовать Вам. О других случаях 

тоже скажу. 

За посещение занятий ставятся некоторые оценки (возрастающая про-

грессия за посещенные занятия, убывающая – за пропуски, причем без учета 

причин пропуска). Лекции проходят в традиционном режиме, но содержание 

разбивается на баллы так, чтобы стоимости экзаменационных вопросов были 

равными. Студент заранее знает, что нужно учить на ту или иную оценку. В 

лекциях часть материала дается в виде лекционных упражнений (чаще всего 

это доказательства, которые на лекциях не приводятся). По рекомендованной 

литературе студент может законспектировать доказательство, набрать его в 

офисном приложении и отправить преподавателю присоединенным файлом 

по электронной почте. В различные годы студенты выполняли от 50 до 90 

процентов из нескольких сотен упражнений в семестре. Естественно, за эту 

работу ставятся баллы, причем все студенты, приславшие одно и то же уп-

ражнение, делят его баллы между собой («списывать» не выгодно).  

Часто в лекциях встречаются именные теоремы или формулы.  Студент 

может прислать биографию соответствующего ученого с обязательными фо-
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то, но на одной странице. За тривиальные сообщения, которые можно найти 

в поисковике по первой попавшейся ссылке, можно почти ничего не зарабо-

тать. Нужно уметь составить сообщение. Эта тема очень популярна у студен-

тов. 

Практические и лабораторные занятия состоят из трех частей: домаш-

ние задания, аудиторные занятия и дополнительные задания. Про домашние 

задания было сказано выше. Написание их проводится в аудитории за 20-30 

минут до окончания занятия. Обычно в домашнем задании 15-20 задач. Нау-

гад выбираются по 5 задач для первого и второго варианта. Зачет по теме по-

лучает решивший три задачи из пяти (это примерно «тройка»), решивший все 

пять обязательных задач раньше звонка может продолжить решать дополни-

тельные задачи (не вошедшие ни в один из вариантов). Дополнительные за-

дачи проверяются только в случае правильного решения всех пяти обяза-

тельных задач. Чем больше решенных задач, тем выше оценка. Естественно, 

написание происходит без шпаргалок. 

Аудиторные задачи подобны домашним и заранее распределяются ме-

жду всеми студентами. Студенты решают задачи у доски. Этот подход по-

зволяет решить в 5-6 раз больше задач на практическом занятии против 

обычного метода, когда задание «всплывает» на занятии и его решают у дос-

ки по желанию наиболее сильные студенты. Ответы оцениваются, использо-

вание шпаргалки сводит оценку к ничтожной. Не надо спрашивать, кто жела-

ет. Надо назвать номер задачи. 

В задачниках, которые мы используем, остаются нерешенными десятки 

и сотни задач, в том числе трудные. Можно предложить студентам (за от-

дельные баллы) решить эти задачи, набрать решения в офисном приложении 

и переслать преподавателю присоединенным файлом по электронной почте. 

В настоящем докладе не отражены многие элементы описанной кон-

цепции: нет регламента выполнения дополнительных работ, нет шкалы бал-

лов, нет мотивации итоговых оценок, нет многого другого.  
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Для чего нужны баллы и как их превратить в оценку «автоматом»? Для 

этого нужно мысленно построить модель того, что Вы будете оценивать и 

что получите в итоге. Это самая трудная часть, она совершенствуется с опы-

том. Главное: не меняйте правил, уже объявленных. Студенты этого не пой-

мут. Мои ошибки есть в сайтах интернета (студенты иронизировали). Оцени-

те работу на тройку «автоматом» , введите коэффициент на четверку и пя-

терку. Если Вы сможете составлять таблицы успеваемости с учетом плани-

руемой оценки на текущий день в одном из офисных приложений и выста-

вить такую таблицу на своем сайте с соответствующим ограничением досту-

па, студенты будут Вам эмоционально очень благодарны. 

Наконец, обещание для случая, где итоговый контроль – зачет. Конеч-

но, здесь нет такого стимула, как в случае с экзаменом. Зачет получают все, у 

кого нет долгов по темам занятий (если не предусмотрен теоретический за-

чет). Тут еще больше рекомендаций. Приведу только одну. Была у меня дис-

циплина, где 8 лекций, 8 практических занятий, 35 студентов и зачет. Опро-

сить всех у доски даже по разу не успеть. Пришлось в лекции внедрить при-

меры задач, а на практических занятиях устроить 8 самостоятельных работ 

по решению подобных задач. Материала для оценок было много.  

Вы заметили, что при описанной системе приходится проверять слиш-

ком много студенческих работ. Это – минус. Но если Вам попадется группа, 

заработавшая «автоматом» 19 пятерок из 25 – это плюс. 

Буду благодарен за все отзывы о настоящем докладе, и готов ответить 

на вопросы по электронной почте samorod@gmail.com .     

  

mailto:samorod@gmail.com
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РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ ПО ТЕОРИИ ФУНКЦИЙ КОМПЛЕКСНОЙ 

ПЕРЕМЕННОЙ КАК ПРИМЕР МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

АУДИТОРНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 

Тимофеев А.Ю., Хатанзейская Д.П. 

Сыктывкарский государственный университет 

 

В условиях возрастания роли самостоятельной работы студентов приоб-

ретает большое значение методическое обеспечение образовательного про-

цесса. При этом самостоятельная работа должна являться логическим про-

должением работы студента в аудитории на лекциях, практических и семи-

нарских занятиях. Это должно сопровождаться хорошо продуманной систе-

мой методического обеспечения по дисциплине в целом. 

С целью методического сопровождения по дисциплине «Теория функ-

ций комплексного переменного» на кафедре математического анализа Сык-

тывкарского государственного университета подготовлено учебное пособие в 

виде рабочей тетради. Отправными пунктами разработки являются требова-

ния Государственного образовательного стандарта специальности «Матема-

тика». За основу при подготовке пособия были взяты лекции, читаемые в 

СыктГУ одним из авторов на протяжении двадцати лет. 

 В отличие от традиционного пособия - курса лекций - разработка со-

держит различного вида пропуски, часть которых студент должен прорабо-

тать и заполнить до лекции, а часть - заполнить вместе с преподавателем в 

аудитории во время лекции. Приведем некоторые примеры. 

 Параграф «Комплексные числа и действия над ними» - является ввод-

ным, и предназначен для того, чтобы студенты могли вспомнить основные 

понятия и факты о комплексных числах. После формулировки определения 

сложения комплексных чисел в пособии отмечается, что из определения 

суммы вытекают следующие законы сложения: 

                         а) переместительный: … 

                         б) сочетательный: …  
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 Многие темы опираются на знания, полученные студентами при изуче-

нии в курсе математического анализа, алгебры и других основных предметов. 

Параграфы с такого рода темами содержат пропуски в определениях, уже из-

вестных студентам из других курсов (определение открытого множества, 

предельной точки множества, замкнутого множества).  

В параграфе «Последовательности комплексных чисел» студенты долж-

ны вспомнить соответствующее определение из курса математического ана-

лиза и по аналогии  записать в рабочей тетради, что означает на языке окре-

стностей следующий математический факт:  

a= 
n

lim  zn (отдельно для случаев a≠∞ и а=∞). 

В пособии теоретический материал, изложенный в параграфе, как пра-

вило, завершается набором упражнений для самостоятельной работы. На-

пример, в завершении параграфа «Функция Н.Е.Жуковского» даны упражне-

ния: покажите, что верхняя полуплоскость является областью однолистности 

функции Жуковского. Найдите ее образ при отображении функцией Жуков-

ского. 

Большинство параграфов содержат исключительно новую информацию 

из теории функций комплексного переменного. Такие параграфы для лучше-

го понимания не содержат пропусков в изложении материала, но могут со-

держать вопросы для проверки усвоенного. Ответы на них можно найти в 

учебниках, ссылки на которые имеются в рабочей тетради, либо проделав не-

которые вспомогательные математические выкладки. Так в параграфе «Ото-

бражения тригонометрическими функциями» после подробного изложения 

отображений функциями w=sin z, w=cos z сформулировано упражнение: най-

дите область однолистности функции w=tg z , а также выясните, в каких точ-

ках эта функция конформна. В разделе «С-дифференцируемость и существо-

вание производной» предполагается, что студенты сами сумеют вывести 

формулу:  

f ' (a) = )
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В качестве упражнений есть в пособии и задания - привести конкретные 

примеры функций или множеств, о которых шла речь в данном параграфе. 

Так в параграфе «Дифференцируемость функций комплексного переменно-

го» есть задание привести пример R-линейной функции, которая не является 

С-линейной. А в разделе «Путь. Кривая. Область» надо привести примеры 

областей и множеств, не являющихся областями. 

В ходе доказательства некоторых теорем также встречаются вопросы, 

требующие пояснения или уточнения. Так в доказательстве теоремы Вейер-

штрасса студентам дан вопрос: воспользовавшись еще раз критерием Коши 

(уточните: какой частью теоремы необходимо воспользоваться?) получим: 
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f - сходится равномерно во всей замкнутой области D . А в доказа-

тельстве теоремы о разложении голоморфной функции в степенной ряд не-

обходимо пояснить почему «ряд 
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переменной  t вдоль окружности r ». 

 Предполагается, что студенты будут получать электронную версию ра-

бочей тетради перед началом изучения курса теории функций комплексного 

переменного и будут осваивать вместе с лектором и самостоятельно шаг за 

шагом эту дисциплину. 

 

 

О РЕЗУЛЬТАТАХ  ЭКСПЕРИМЕНТА ПО ВВЕДЕНИЮ ЕГЭ ПО 

МАТЕМАТИКЕ В РЕСПУБЛИКЕ КОМИ 

 

Шергин Ю.В., 

Сыктывкарский государственный университет 

 

        К федеральному эксперименту по проведению итоговой аттестации вы-

пускников образовательных заведений по математике в форме единого госу-
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дарственного экзамена  Республика Коми подключилась в 2005 году. Причем 

уже тогда ЕГЭ по математике вводился как обязательный, хотя в ряде регио-

нов это произошло только в 2008 году. Эксперимент завершен и с 2009 года 

ЕГЭ на всей территории РФ проводится в штатном режиме. Анализ результа-

тов эксперимента    показал следующее. 

        1. Главным положительным итогом эксперимента по введению ЕГЭ яв-

ляется формирование объективной независимой оценки качества подготовки 

выпускников образовательных заведений и абитуриентов ВУЗов и ССУЗов. 

Оценивание успехов выпускников в масштабе одного класса или одной шко-

лы всегда имеет субъективный и относительный оттенок. Это  демонстрирует  

сравнение средних годовых отметок и отметок, полученных выпускниками за 

ЕГЭ. По всем городам и районам РК средние годовые отметки по алгебре и 

началам анализа оказывались существенно (на 0,3 – 0,5  балла) выше, чем 

отметки за ЕГЭ, и только в гимназиях и лицеях республиканского подчине-

ния, где обучаются наиболее подготовленные выпускники, наблюдалась об-

ратная картина. 

          2. Результаты ЕГЭ по математике выпускников РК  в сравнении с ре-

зультатами по РФ позволяют сделать вывод о соответствии уровня  усвоения  

государственного образовательного стандарта среднего общего образования 

и качества подготовки предъявляемым требованиям. Например, в 2008 году 

успешно справились с ЕГЭ по математике в РК 79,8%, а в РФ – 76,5% выпу-

скников, при этом  процент качества составил в РК  36,2%, а в РФ – 37%.  

         3. Вступительные испытания по математике в форме и по материалам 

ЕГЭ проводятся в Сыктывкарском университете с 2006 года, первоначально 

на ряде специальностей финансово–экономического факультета, а с 2007 го-

да – на всех специальностях и направлениях математического факультета. В 

условиях сокращения конкурса на большинство специальностей и направле-

ний, когда на первый план выходит не столько отбор наиболее способных 

абитуриентов, сколько отбор тех, кто в принципе готов к освоению образова-

тельной программы, набор на математические специальности по результатам 
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ЕГЭ в целом оправдал себя. Абитуриенты математического факультета 

СыктГУ, набравшие по результатам ЕГЭ по математике в 2007 году более 67 

баллов практически все продолжают в настоящее время обучение на втором 

курсе, а набравшие менее 60 баллов отсеялись на 1 курсе, несмотря на все 

предпринятые нами адаптационные меры. Использовались нами и другие 

формы конкурсного отбора по математике помимо ЕГЭ для призеров олим-

пиад регионального и университетского уровня, существовали льготы для 

медалистов. С 2009 года ЕГЭ становится для нашего ВУЗа практически без-

альтернативной формой конкурсного отбора. При этом введение третьего 

конкурсного испытания (на математических специальностях – это физика) 

создает дополнительные трудности для выполнения плана приема в 2009 го-

ду. 

        4. Не оправдывает себя так называемая вторая волна ЕГЭ, проводимая в 

июле на этапе вступительных экзаменов в ВУЗы и ССУЗы для абитуриентов, 

по тем или другим причинам, не участвовавшим в ЕГЭ на этапе итоговой ат-

тестации выпускников. В 2008 году значительно сократилось количество 

участников второй волны ЕГЭ по математике: с более чем 800 до 465 чело-

век. Из них 65% даже не приступали к выполнению части С. 

Средняя оценка ни разу за три года не превысила 2,8 баллов, тогда как для 

участников первой волны она была стабильно выше 3 баллов (от 3,4 в 2006 

году до 3,23 в 2008 году). 

В будущем, возможно, следует совсем отказаться от второй волны ЕГЭ, ос-

тавив лишь резервный день для всех категорий выпускников и абитуриентов, 

не принявших по тем или иным причинам участие в первой волне ЕГЭ. 

        5. Наибольшую критику математической общественности по ходу экс-

перимента вызывало, прежде всего, содержание КИМ. В меньшей степени, 

как мне кажется, эта критика должна касаться составителей КИМ. Они чест-

но выполняли техническое задание, руководствуясь действующими феде-

ральными стандартами, определяющими содержание школьного математиче-

ского образования, которое за последние десятилетия практически не меня-
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лось и оторвалось от реалий и требований жизни. Кроме того, оно практиче-

ски не дифференцировалось по профилю обучения. Учащиеся специализиро-

ванных классов и школ физико-математического направления изучают те же 

разделы, хотя и несколько глубже, и решают такие же задачи, только техни-

чески более сложные, чем учащиеся общеобразовательных классов. Совер-

шенно непонятно, зачем учащимся гуманитарных и даже общеобразователь-

ных классов изучать начала анализа, другие элементы высшей математики, 

если многие из них не усваивают даже тех знаний из элементарной матема-

тики, которые скорее понадобятся им в практической жизни, нежели произ-

водная и интеграл. Элементы высшей математики можно оставить только в 

программе профильных физико-математических классов. Да и это вопрос 

дискуссионный, поскольку использование методов математического анализа 

и аналитической геометрии уменьшает роль творческого поиска при решении 

многих типов задач, приводит к заалгоритмизированности  мышления. Сего-

дня школьное математическое образование, к сожалению, постепенно утра-

чивает развивающую функцию и сводится к  изучению некоторого набора 

абстрактных формул и алгоритмов, что естественно транслируется и на со-

держание ЕГЭ. 

            Грядущая профилизация образования неизбежно поставит задачу пе-

рехода на двухуровневую, как минимум, схему ЕГЭ по математике, по типу 

проходившего ранее централизованного тестирования. Между содержанием 

ЕГЭ обычного и профильного уровня не должно быть, конечно, непреодоли-

мой пропасти, а выпускникам обычных классов должна быть предоставлена 

возможность подтянуться при желании до профильного уровня.  

          6.  Результаты ЕГЭ на протяжении ряда лет демонстрируют более сла-

бую подготовку  выпускников по геометрии, чем по алгебре и началам ана-

лиза. Так задачу по стереометрии В10 в 2007 году решили 9,5%,  в 2008 году 

– 8,7% выпускников РК, а задачу по планиметрии В11 в 2007 году – 7,1%,  в 

2008 году – 4,4% выпускников РК. С одной стороны это можно объяснить 

недостаточной мотивированностью части выпускников, поскольку решение 
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указанных заданий никак не влияло на школьную оценку по геометрии, а с 

другой – недостаточной отработкой практических навыков при изучении 

курса геометрии.  

          7. Республиканская экспертная комиссия по проверке заданий с развер-

нутым ответом столкнулась с  фактом повторения одних и тех же ошибок 

выпускников в массовом масштабе из года в год. Например, это неверное 

раскрытие модуля или неравносильные  преобразования при решении  урав-

нений и неравенств, в частности, умножение их на переменную величину. 

Учителям математики при подготовке выпускников к ЕГЭ следует обращать 

внимание на подобные типичные ошибки. 

          8. В сентябре – октябре 2009 года  Рособрнадзором было организовано 

обсуждение альтернативных моделей ЕГЭ - традиционной, разработанной 

ФИПИ и новой, подготовленной  МИОО. В новой модели была предпринята 

попытка преодолеть недостатки традиционной модели, однако по степени 

разработанности новая модель явно уступала старой. Был представлен только  

демонстрационный вариант, но не были прописаны даже критерии оценива-

ния заданий разросшейся части С. Поэтому в результате обсуждения было 

решено сохранить старую оправдавшую себя в целом структуру  КИМ, но 

при этом учесть то здравое зерно, которое предложено в новой модели. С 

2009 года выпускной экзамен в форме ЕГЭ будет проводиться по курсу ма-

тематики, а не по курсу алгебры и начал анализа, как это было раньше. В со-

держание заданий КИМ внесены некоторые изменения. В КИМ включены 

несколько заданий, позволяющих оценить умение учащихся применять по-

лученные знания в жизненной ситуации. Упрощены несколько заданий базо-

вого уровня сложности, одно из трех заданий высокого уровня сложности, и 

с учетом подготовки выпускников, изучавших математику в объеме 4 часов в 

неделю, подобраны задания повышенного уровня сложности. Внесение этих 

изменений позволит объективно аттестовать учащихся, имеющих различные 

уровни математической подготовки и обеспечить обоснованный отбор аби-
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туриентов в ВУЗы, которые предъявляют различные требования к уровню 

математической подготовки выпускников. 
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Поэт, ученый, педагог: Материалы Всероссийской конференции,  

посвященной 100-летию со дня рождения Николая Адриановича Фролова, 

13-14 апреля 2009 года 
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