
                                                                

Теорема Ферма-Перельмана

Клящицкий Григорий (GK)

1 Введение

Некоторое  время  назад  случилось  экстраординарное  событие  –  была  доказана  теорема

Ферма. Эта новость стала мировой сенсацией, привлекшей внимание даже людей далёких

от математики. Что всё это значило? Какой смысл в этом событии, и так ли оно значительно?

К сожалению,  вместо  обсуждения случившегося  факта,  пресса  занялась обывательскими

сплетнями, выяснением, получит ли Перельман обещанную награду в миллион долларов и

присудят  ли  ему  очередную  премию  по  математике.  Жаль,  очень  жаль,  что  событие

огромного значения утонуло в пустых мелочах.

Я постараюсь изложить своё понимание случившегося.  Предлагаемое изложение не есть

работа  математика,  а  скорее  размышления  о  том,  что  может  значить  теорема  и  её

доказательство для наших взглядов на мир.

2 Теорема Ферма

Математика считается основой современной науки. Однако, на мой взгляд, математика сама

по  себе  наукой  не  является.  Она  ведь  не  изучает  мир  как  таковой.  Математика  скорее

является  инструментом  современных  наук,  позволяя  с  уверенностью  делать  логические

выводы  и  решать  сложные  системы  уравнений.  Правильность  математических  методов

имеет мощную доказательную базу и не вызывает сомнений.

Имея всё это в виду становится ясно, почему прогресс математики не вызывает большого

интереса как у публики в целом, так и у специалистов в конкретных областях науки. Новые

теории  и  методы  решения  математических  проблем  часто  десятилетиями  остаются

разделами  математики  не  находящими  практического  применения,  и  в  таком  своем

состоянии не вызывают интереса ни у кого кроме самих математиков.

Почему же в  таком случае теорема Ферма и доказательство  Перельмана вызвали такой

ажиотаж?  Конечно,  Ферма  является  крупнейшим  математиком  прошлого,  и  его  теорему

более столетия не могли доказать. Но я уверен, что это далеко не единственный случай в

математике.
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Говоря, что математика не является наукой, я конечно сгустил краски. В математике есть

важнейший  раздел,  который  действительно  изучает  окружающий  мир.  Это  раздел,

посвящённый исследованию свойств пространства. В основе его лежит геометрия. В течение

тысячелетий Евклидова геометрия была основой нашего понимания пространства.  В 19-м

столетии зародилась неевклидова геометрия, которая, как вскоре стало ясно, более точно

отражает свойства пространства в котором мы живём.

Одним из разделов геометрии является изучение фигур и поверхностей. Этот раздел был

основан работами Эйлера. Ферма довёл его до совершенства, придав ему современный вид.

Исследуя  поверхности,  Ферма  сформулировал  теорему,  в  которой  утверждалась

возможность  существования  сферической  поверхности  в  четырёхмерном  пространстве.

Строго  говоря,  теоремой  называется  доказанное  утверждение.  Пока  доказательство  не

представлено, это лишь гипотеза. Ферма не смог доказать выдвинутое утверждение. Более

того,  доказательства  не  смогли  представить  и  другие  математики.  Проблема  оказалась

настолько  сложной,  что  было  назначено  специальное  крупное  вознаграждение  тому,  кто

представит  доказательство  гипотезы Ферма.  Время шло,  а  попытки  доказать  выдвинутое

предположение так и не давали результата.

И вот российский математик Перельман сумел представить доказательство гипотезы Ферма,

которая теперь уже стала полноценной теоремой. Только не теоремой Ферма, а теоремой

Ферма-Перельмана.

«Ну  и  что?»,  -  спросите  вы.  «Какое  это  имеет  значение?  Мало  ли  поверхностей  могут

существовать в четырёхмерном пространстве? Что, теперь из-за каждой новой поверхности

разводить такой ажиотаж?» 

Конечно нет. Дело в том, что свойства сферической поверхности, как ни странно, совпадают

со свойствами Вселенной. Бесконечность линий, например, причём в обеих направлениях. В

начале 20-го столетия мы пришли к пониманию того факта, что пространство не трёхмерно,

а  четырёхмерно.  Совпадение  свойств  четырёхмерной  сферы  и  Вселенной  позволило

выдвинуть странную гипотезу о том, что Вселенная на деле представляет собой поверхность

четырёхмерной  сферы!  Это  очень  смелая  гипотеза,  которая  кардинально  меняет  наши

представления о мире.

Вот  только  пока  не  было  доказательств  не  только  этой  гипотезы,  но  и  сам  факт

существования  сферы в  четёхмерном пространстве  оставался  гипотезой.  Доказательство

Перельмана  позволило  сделать  гигантский  шаг  вперёд.  Теперь  мы  уверены,  что

сферическая  поверхность  существует  в  четырёхерном  пространстве.  Это  позволяет  нам

двигаться дальше.

3 Стабильность логических схем

Существует  странный  факт  –  стабильность  логических  схем.  Например,  есть  некая

фундаментальная  проблема.  В  процессе  поиска  мы  приходим  к  удовлетворительному
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решению. В основе нашего решения лежит некая логическая схема. Как правило, логические

схемы, лежащие в основе решений фундаментальных проблем отличаются:

1. Простотой

2. Стабильностью

Свойство  стабильности  означает,  что  когда  мы переходим  к  проблеме  на  ином  уровне,

имеющем дело с иными составляющими и в совершенно иных условиях, то оказывается, что

в  основе  решения  новой  проблемы  лежит  прежняя  логическая  схема.  Несмотря  на

странность  этого  утверждения,  подобная  стабильность  наблюдается  в  различных,  не

связанных друг с другом областях и при совершенно разных обстоятельствах.

Думаю,  что  приведённое  утверждение  нуждается  в  конкретном  примере.  Давайте

рассмотрим  Законы  Ньютона.  В  своё  время  Ньютон  решал  проблему  стабильности

Солнечной  системы.  Для  обьяснения  наблюдаемого  поведения  планет  Ньютон

сформулировал  свою  систему,  состоящую  из  трёх  постулатов  движения,  и  постулата

Всемирного Тяготения. 

Всё работало прекрасно... в пределах рассматриваемых границ: Солнца и планет. Но при

рассмотрении  звёзд  возникла  проблема  гравитационного  коллапса  звёзд  как  следствие

Всемирного  тяготения.  Проблема  разрешилась,  когда  звёзды  стали  рассматриваться  как

часть галактик. В основе баланса лежит та же схема, которую предложил Ньютон: мощный

центр гравитации и спиновое вращение галактики.

Далее,  возник  вопрос  о  стабильности  галактик.  И  выяснилось,  что  галактики  образуют

галактические кластеры, в центре которых находится мощнейший центр гравитации, а вся

система имеет кластерный спин, обеспечивающий равновесное состояние системы в целом.

Как видите, обстоятельства и рассматриваемые элементы меняются очень существенно, но

логическая схема решения остаётся неизменной.

4 На поверхности сферы

Не знаю, обратили ли вы внимание, что вся наша жизнь протекает на поверхности сферы.

Это  поверхность  планеты  Земля.  Мы можем несколько  отклоняться  от  нулевого  уровня,

опускаться  на  глубину  нескольких  километров  или  подниматься  на  высоту  нескольких

десятков-сотен километров. Но в целом, наша жизнь протекает на поверхности сферы.

Причём очень долгое время люди не осознавали этого факта, считая поверхность плоской.

Да  и  сегодня  мы  часто  пренебрегаем  фактом  сферичности,  рассматривая  систему  как

плоскость.

Вы  наверняка  держали  в  руках  компас.  Компас  позволяет  определить  направление

магнитных линий Земли. Но ведь компас является плоским инструментом. По-умолчанию мы

определяем  линии  на  плоскости.  Даже  если  мы  измеряем  отклонения  от  «идеальных»

магнитных линий, мы рассматриваем отклонения на плоскости.
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Практически мы не измеряем и не используем «естественную» кривизну магнитных линий,

связанную с фактом сферичности всей системы как таковой. Если вы оглянетесь вокруг, то

убедитесь, что за малым исключение, наше мировосприятие остаётся «плоским».

4.1 Кривизна магнитных линий

Но вот возникает вопрос: можно ли измерить кривизну магнитных линий,  и что для этого

необходимо?

1. Во  первых,  нам  необходим  «компас»,  имеющий  три  степени  свободы,  дабы

измерить горизонтальную составляющую магнитных линий. 

2. Во  вторых,  измерения  следует  отнести  к  объектам  вне  земной  поверхности.

Такими объектами, естественно, являются звёзды.

То  есть,  используя  продвинутый  компас,  можно  измерить  вертикальные  составляющие,

относительно Полярной звезды, например, и определить естественную кривизну магнитных

линий  в  разных  точках.  Как  вы  догадываетесь  эта  кривизна  будет  меняться,  достигая

максимума у полюсов, и минимума вблизи экватора.

Линии магнитного поля во многом схожи с  линиями распространения светого  луча.  Если

взять  магнитные  линии  в  качестве  базы,  то  для  измерения  «естественной  кривизны»

Вселенной необходимо:

1. Создать  прибор,  имеющий  четыре  степени  свободы,  дабы  измерять  все  углы

световых линий, включая и временную составляющую. 

2. Производить измерения следует относительно объектов вне Вселенной. Иными

словами  нам  необходимы  объекты  отсчёта,  не  относящиеся  к  «нашей»

Вселенной.

Всё  это  кажется  очень  абстрактным  и  практически  невыполнимым.  Но  время  помогает

упорным, и они ведут нас к успеху.

5 Гипотеза поверхностной Вселенной.

Предположим,  что  мы  примем  гипотезу,  что  наша  Вселенная  находится  на  поверхности

четырёхмерной сферы. Что это значит?

5.1 Измерение «кривизны»

В  таком  случае  мы  можем  предположить,  что  наша  Вселенная  не  единственная,  и

существуют другие «сферы» имеющие уровень энергии больше нуля, то есть существуют

сферы, содержащие другие Вселенные. Что если две такие сферы имеют точки или линии, а

точнее поверхности пересечения? Находясь в такой точке вы будете наблюдать объекты

обеих  Вселенных.  То  есть  число  наблюдаемых  объектов  звёздного  неба  изменится
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«скачком».  Причём при  сходе  с  точки  пересечения  число  наблюдаемых объектов  станет

«нормальным».

Если нам удастся обнаружить подобную точку, или линию, или скорее поверхность, то это

даст  нам точки  отсчёта,  не принадлежащие нашей Вселенной.  Что касается  прибора,  то

возможно мы сможем использовать имеющиеся приборы и пульсирующие звёзды в качестве

измерения четвёртого элемента. Таким образом, чисто теоретически возможно существует

способ определения «кривизны» Вселенной. 

5.2 «Сферическая» поверхность

В  течение  некоторого  времени  считалось,  что  планеты  вращаются  вокруг  Солнца  по

круговым орбитам. Более точные измерения показали, что орбиты планет эллиптические. 

Эллипс —  геометрическое  место  точек  M евклидовой  плоскости,  для  которых  сумма

расстояний  до  двух  данных  точек  F1 и  F2 (называемых  фокусами)  постоянна  и  больше

расстояния между фокусами. 

Figure 1: Эллипс

MF1 + MF2 = 2a 1.1

Окружность является частным случаем эллипса, где расстояние между фокусами равно 0.

Отсюда сразу же следует для окружности:  

MF = a 1.2

Почему планеты вращаются по эллиптическим орбитам? Для некоторого радиуса «а» можно

определить  одну  окружность  и  множество  эллипсов.  Все  эти  траектории  равно

удовлетворяют законам Ньютона. 

В 19-м столетии Людвиг Больцман выдвинул постулат, который гласит:

Если одно и то же состояние описывается множеством равнозначных решений, то состояния

системы будут пропорциональны вероятности решений. То есть если решению стабильности
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отвечают  эллиптические  поверхности,  то  вероятность  окружности  как  состояния  системы

пропорциональна  отношению  1/n,  где  n  –  число  эллипсов,  удовлетворяющих  решению.

Понятно, что вероятность окружности незначительна, и большинство наблюдаемых планет

вращаются по эллиптическим орбитам.

Можно  предложить  иное  обьяснение.  При  малых  отклонениях,  вызванных  внешними

воздействиями,  объект  перейдёт  с  одной  траектории  на  другую.  Находясь  на  круговой

орбите,  объект  перейдёт  на  эллиптическую.  Находясь  на  эллиптической  орбите,  объект

перейдёт на другую эллиптическую орбиту.

Если принять, что логические решения отличаются постоянством, то разумно предположить,

что Вселенная представляет собой не четырёхмерную сферу, а четырёхмерный эллипсоид.

Отметим,  что  свойства,  характерные  для  сферической  поверхности  верны  и  для

эллипсоидной  поверхности.  В  таком  случае  теорема  Ферма  нуждается  в  обобщении  на

эллипсоидные поверхности. Как известно, решение Перельмана является более общим, и

доказательство  теоремы  Ферма  является  частным  случаем  более  общего  решения.  Не

удивлюсь,  если  доказательство  Перельмана  уже  содержит  решение  для  эллипсоидных

поверхностей.

Если принять гипотезу эллипсоида Вселенной, то кривизна поверхности (то есть кривизна

светового луча) в разных точках Вселенной будет неодинаковой.

5.3 Причины кривизны поверхности

Наверное  об  этом  ещё  рано  рассуждать,  но  если  мы  примем  гипотезу  поверхности,  то

возникает всё тот же вечный вопрос: Почему?

Почему Вселенная представляет такую поверхность? Что обеспечивает её стабильность? 

По сути мы возвращаемся к той же проблеме, которую решал Исаак Ньютон.

Как мы уже говорили, меняются масштабы, действующие объекты, внешние обстоятельства.

А логика решений остаётся. А давайте рискнём и примем, что и в нашем случае логика не

меняется.  Аналогично  тому,  как  планеты вращаются по эллипсным орбитам,  в  одном из

фокусов которого расположен гравитационный центр – Солнце, удерживающий систему в

состоянии  устойчивого  равновесия...  Подобно  Солнцу  в  одном  из  фокусов  эллисоида

Вселенной должен находиться гравитационный источник «космического» масштаба, «Центр

Вселенной». Этот источник и обуславливает тот факт,  что наблюдаемая нами Вселенная

«приклеена»  к  поверхности  предполагемого  нами  эллипсоида.  Конечно,  масса  центра

должна быть поистине «космической» - намного порядков превосходящей суммарную массу

Вселенной. Но ведь чего только в мире не бывает? Когда-то масса Чёрных Дыр казалась нам

невообразимой. Теперь мы изучаем Чёрные Дыры как тип космических объектов. Так, что не

следует пугаться множества нулей в размере нового объекта. Гораздо важнее ответить на

вопрос, что есть мир.

6 



                                                                

Если  наше предположение  верно,  то  перемещаясь  по  поверхности  эллипсоида,  объекты

Вселенной  будут  проходить  «вблизи»  Центра  Вселенной.  Гравитация  от  Центра  будет

влиять на процессы, протекающие в объектах Вселенной. Например, возрастание внешнего

гравитационного поля может менять радиус Чёрной Дыры, приводя к потере стабильности

Чёрной Дыры. Это может сопровождаться мощным испусканием энергии из Чёрной Дыры

или  полным  коллапсом.  Так  что  «Большие  Взрывы»  возможно  являются  периодическим

явлением, обусловленным геометрией поверхности и траекторией движения объектов.

5.4 Центры Вселенных

Если  быть  последовательными с  нашей  гипотезой,  то  следует  рассмотреть  возможности

существования других Вселенных. Мы уже оговаривали подобную возможность. Более того,

мы  позволили  себе  спекулировать  на  предмет  пересечения  Вселенных.  Это  конечно

возможный, хотя и маловероятный случай.  Например, Галактики также могут иметь точки

пересечения,  но  это  происходит  крайне  редко  и  сопровождается  крупными  процессами

взаимодействия между Галактиками.

Если предположить,  что у нашей Вселенной отсутствуют точки соприкосновения с другой

Вселенной,  то  можно  ли  в  таких  условиях  измерить  кривизну  поверхности  Эллипсоида

Вселенной?  В  таком  случае  у  нас  отсутствуют  внешние  объекты  и  нет  привязки  для

осуществления необходимых измерений.

Действительно, не имея внешних точек отсчёта, наша проблема становится неразрешимой.

Но может быть звёзды в других Вселенных не являются единственно возможными точками

привязки? 

Что есть звёзды? Звёзды – это массивные тела, излучающие энергию в световом и не только

диапазонах.  Есть  тела  иного  типа.  Они  гораздо  массивнее  звёзд,  но  они  не  излучают

энергию. Это Чёрные Дыры. Предположим, что у нас есть прибор, позволяющий наблюдать

гравитационные поля. Мы видим центры гравитации, причём тем ярче, чем больше масса

центра. Тогда на небе мы увидим Чёрные Дыры как яркие светящиеся объекты, а звёзды

будут иметь гораздо меньшую «яркость». Через такой прибор мы смогли бы увидеть Центр

нашей Вселенной, и наблюдать центры других Вселенных. Это вполне надёжные точки для

проведения необходимых измерений. 

Исследования  гравитационных  волн  ведутся  уже  в  наше  время,  и  нет  сомнений,  что

движение в этом направлении будет продолжаться. Поэтому наше предположение вполне

может стать реальностью... в будущем.

6 Заключение

Данную  статью  никак  нельзя  рассматривать  как  научную.  Она  не  основана  на

экспериментальных фактах и не приводит никаких доказательств. Это скорее псевдонаучная

спекуляция, подобная научно-фантастическим произведениям.
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Следует отметить всё же,  что научная фантастика порой оказывается довольно близка к

действительности  (будущего),  если  она  основана  на  разумных  предположениях  и

правильных принципах.

Всего вам добрового, успехов вам, уважаемый читатель.

6.1 Послесловие

Вселенная на кончике пера

Перельман  опубликовал  доказательство  теоремы  Ферма  на  открытом  сайте.  Это  не

соответствовало общепринятым нормам. Его настоятельно просили представить рукопись в

один из специализированных научных журналов. Это было бы формальным основанием для

признания  его  доказательства  и  присуждения  ему  награды  и  денежной  премии  в  один

миллион долларов. 

Перельман  отказался.  Отвечая  на  вопрос  о  премиальном  вознаграждении  он  искренне

удивился: «О каких деньгах вы говорите? Да у меня Вселенная на кончике пера!». 

И  это  действительно  так.  Доказательство  теоремы  Ферма-Перельмана  выводит  нас  на

следующий,  совершенно  новый,  уровень  понимания  мира,  в  котором  наша  Вселенная

является не вместилищем всего сущего, а лишь одним из многих элементов бесконечного

мира.

История о мухе и яблоке

Как-то племянница Эйнштейна спросила у своего знаменитого дяди, почему люди считают

его такми умным?

«Видишь  муха  ползёт  по  яблоку.  Ей  кажется,  что  она  ползёт  по  прямой.  Мне

посчастливилось увидеть, что она ползёт по кривой», - ответил знаменитый физик.

Эйнштейн намекал на Общую Теорию Относительности, в которой утверждалось, что свет

распространяется  по  искривлённым  траекториям.  Кривизна  светого  луча  зависит  от

локальных гравитационных полей. Ответ Эйнштейна поражает своим провидением.

Однако следует заметить, что кривизна, о которой говорил Эйнштейн, является не кривизной

Вселенной. Нет, это отклонения от идеальных траекторий, подобные тем, какие испытывают

магнитные меридианы на поверхности Земли. Подобно магнитным линиям, отклоняющимся

от идеальных траекторий под воздействием локальных магнитных полей, Эйнштейн говорил

об  отклонениях  световых  линий  под  воздействием  локальных  гравитационных  полей.  О

«естественной» кривизне линий,  связанной со «сферичностью» поверности привязки ни у

геофизиков,  ни  в  теории  Эйнштейна  речи  не  идёт.  В  этом  смысле  доказательство

Перельмана  имеет  гигантское  значение  и  стоит  в  одном  ряду  с  теориями  Ньютона  и

Эйнштейна.
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