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и неконструктивные. Конструктивные – это те, 
в которых четко шаг за шагом доказываются ка-
кие-либо математические утверждения за конеч-
ное число шагов. Неконструктивные – это когда 
получателю информации сообщается конечный 
результат без раскрытия алгоритмического кода 
его получения, т.е. когда криптоаналитикам и 
криптологам предоставляются самые широкие 
возможности для разгула их фантазии и сорев-
нования друг с другом [8]. Работа А.Уайлса по 
отношению к ВТФ как раз и создавалась как «до-
казательство без доказательства» или как «дока-
зательство без утечки информации» [9]. Однако 
в статьях [6-7] была установлена ошибочность 
подобного подхода к ВТФ и выявлено несо-
ответствие уравнений Ферма алгебраическим 
(эллиптическим) кривым 3-его порядка. Эта 
ошибка прошла незамеченной в элитной мате-
матической литературе и из чисто объективной 
сферы логико-математического вывода теоремы 
перешла в субъективную сферу формирования 
мнений по этому поводу [10]. А чем нам все это 
грозит, видно из недавней истории с кандидатом 
физико-математических наук Г.Я. Перельманом, 
доказавшим гипотезу Пуанкаре и уволившимся 
по собственному желанию из академической 
системы РАН. Здесь можно расписать массу де-
тальных психологических причин, приведших 
современную математику к столь негуманным 
приемам «научной борьбы мнений», но лучше 
всего изложил подобную ситуацию сам Г.Я. Пе-
рельман (по данным работы [11]): 

«Конечно, среди математиков есть более 
или менее честные люди, но почти все они кон-
формисты – сами они более или менее честны, 
но готовы терпеть тех, кто нечестен. Поэтому 
чужаками среди них становятся не те, кто нару-
шает этические нормы. В изоляции оказывают-
ся такие люди, как я» 

Просто сказано, но доходчиво. Таким обра-
зом, психология становится более «объективной» 
наукой, чем самая точная из наук – математика, а 
это означает, что начала или основания математи-
ки надо изучать рука об руку с психологией как 
дополнительным научным полюсом к полюсу ма-
тематики, что собственно и показывают послед-
ние исследования автора данного доклада [12], 
на себе испытавшего все «прелести» высоко-
мерного и снобистски-лживого отношения офи-
циальных математиков к открытию истинного 
доказательства ВТФ, основанного на древней 
геометрической теории чисел.
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В работе исследуется влияние приближения 
«твёрдой крышки» на спектральные характери-
стики внутренних волн в приближении Буссине-
ска. Вопрос о влияние приближения Буссинеска 
на частоты свободных колебаний в приближе-
нии «твёрдой крышки» исследованы в [2].

В приближении Буссинеска задача о сво-
бодных колебаниях неоднородной жидкости для 
амплитудной функции W вертикальных колеба-
ний сводится к следующей краевой [1]:

  (1)

В приближении «твёрдой крышки» на верх-
ней границе жидкости z = 0 ставится условие 
равенства нулю для амплитудной функции W 
вертикальных колебаний жидкости: W(0) = 0. 
Это условие отфильтровывает поверхностные 
волны и тогда получается следующая краевая 
задача для W [1,2]:

  (2)
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В (1), (2) ω1,2 – частоты свободных колеба-

ний неоднородной жидкости; k1,2 – волновые 
числа вертикальных колебаний частиц неодно-
родной жидкости; H = const – глубина водоёма; 
f = 2Ωsinφ – параметр Кориолиса; Ω – угловая 
скорость вращения Земли; φ – широта местно-
сти, для которой исследуются внутренние волны; 
μ(z) – квадрат частоты плавучести (квадрат ча-
стоты Вяйсяля – Брента) [1]: ; 
g – ускорение свободного падения; ρ0 = ρ0(z) – 
плотность жидкости в равновесном состоянии; 
z – вертикальная координата. Начало координат 
взято на верхней границы жидкости, ось Oz – 
направлена вертикально вверх.

Для существования осцилляционных реше-
ний в задачах (1), (2) накладываем ограничения 

. 
Рассмотрим случай, когда частота Вяй-

сяля–Брента является постоянной величиной 
μ(z) = μ0 = const > 0. Ставится задача исследо-
вать погрешность, вносимую приближением 
«твёрдой крышки» в спектральные характери-
стики свободных колебаний неоднородной жид-
кости в приближении Буссинеска при постоянной 
частоте плавучести (частоте Вяйсяля–Брента).

Решение задачи (1) ищем в виде:

Удовлетворяя граничным условиям в (1), на-
ходим:

 C2 = 0,    (3)

или

   

 K1 = k1H. (4)
В (4) слева стоит возрастающая функция по 

K1 на интервале:

  (5)

Справа – убывающая по K1. Поэтому в ин-
тервале:

  (6)

существует один корень уравнения (4). Построив 
графики левой и правой частей уравнения (4), ви-
дим, что остальные корни уравнения (4) близки к 
нулям левой части уравнения (4). Положим:

    n = 1, 2, 3, ... (7)

Тогда имеем: 

 (8)

Подставляя в последнее равенство значение 
K1n, найдённое из (7), раскрывая тригонометри-
ческие функции в ряды и оставляя лишь первую 
степень un, из (8) выводим:

Отсюда находим:

  (9)

Из формулы (7), переходя к размерным пе-
ременным, имеем:

  (10)

Формула (10) устанавливает зависимость 
волновых чисел от частоты свободных коле-
баний и параметров стратификации μ0. В при-
ближении «твёрдой крышки» и приближении 
Буссинеска задача (2) приводит к следующему 
дисперсионному уравнению:

  (11)

Отсюда находим:

  (12)

Сравнивая (6), (10) и (12) устанавливаем, 
что приближение «твёрдой крышки» убирает 
одну моду (6), соответствующую поверхност-
ной волне. Погрешности других волновых чисел 
в задачах с приближением «твёрдой крышки» и 
без него при фиксированных частотах определя-
ются величиной 

 и убывают вместе с номером n. 
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