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Формальная математика и практическое здравомыслие 
в задаче скатывания с вершин египетских пирамид 

 
Судьба, проказница – шалунья, 
Определила так сама: 
Всем глупым – счастье от безумья, 
Всем умным – горе от ума. 
(Эпиграф к "Горе от ума" А. Грибоедова) 

 
Введение. Читать статьи проф. А. Шелаева (РФ, Москва) – одно удовольствие. 
Выискивать и анализировать новизну – часто сплошное мучение. 
Представлять известные положения и одновременно глубоко запрятывать собственные 

оригинальные мысли-идеи, – дано немногим. 
Мы не стали бы глубоко вникать. Если бы не одна любопытная особенность. 
Профессор публично и, в свойственной ему манере, любезно попросил нас «проверить-

опровергнуть» некоторые итоги его исследований. 
Мы ответили [1]. Нашли ошибки. – А у кого их не бывает? 
Написали правильную формулу. Подчеркнули эксклюзивность. 
По нашей просьбе, её справедливость перепроверил канд. техн. наук В. Белянин (РФ, 

Москва). Собственным методом-подходом. 
А далее неожиданно увидели, как эта формула "внедрена" в недавней работе автора 

[2, с. 5]. – Без ссылок. Без малейшего намека на наш результат. 
Хотя всё на виду. На одном электронном ресурсе АТ. 
Конечно, сам по себе результат нельзя назвать уникальным. 
Его единственное преимущество состоит в форме представления, которая позволяет 

легко решать некоторые прикладные математические задачи на экстремум. 
Автор пишет: «В данной статье, являющейся продолжением работ автора по раскрытию 

геометрических и физических тайн Великих пирамид Гизы, рассматриваются условия 
реализации минимального времени спуска тел, скользящих без трения вдоль апофем плоских 
или неплоских граней правильных пирамид во внешнем однородном гравитационном поле» [2]. 

Скольжение тел вдоль апофем египетских пирамид – действительно неожиданный ракурс 
исследований в пирамидальной теме. Он невольно нам напоминает воображаемый спуск на 
санках в Египте и Африке ... по каменной лестнице пирамиды. 

Тем интереснее понять и проанализировать авторские задумки. 
 
"Неплоские" пирамиды. Пирамида в геометрии – это многогранник, основание которого 

– многоугольник, боковые грани – плоские треугольники с общей вершиной. 
В заголовке статьи автор использует собственное понятие «неплоских граней пирамид». 

Хотя далее по тексту об этом ни слова! 
Если треугольники неплоские, то их нужно квалифицированно и доступно описать в виде 

уравнений поверхности. 
Даже если принять, что боковые грани – неплоские, а вогнутые поверхности, типа зеркал 

телескопа-рефлектора, каковы тогда боковые ребра: прямые или тоже криволинейные? 
Кроме того, автор говорит о некоторой апофеме неплоских граней. 
С апофемой правильной пирамиды понятно. 
Это высота боковой грани, проведенная к стороне основания. 
Но что считать апофемой или высотой неплоской боковой грани пирамиды? 
По тексту (раздел С) автор ведет речь об обычной апофеме пирамиды и отдельно о 

линии – брахистохроне. Последнюю трансцендентную кривую апофемой он не называет. 
Так всё-таки, что же означает апофема неплоских граней? – Ответа нет. 
Видимо, как минимум, нужно исходить из симметрии таких граней. В противном случае 

брахистохрона останется в стороне от линии симметрии в осевом сечении пирамиды. 
К слову, конструкции в виде неплоских граней существуют. В частности, в виде закладных 

элементов в альпинизме. Стоппер по форме напоминает четырехугольную усеченную 
пирамиду. Похожая на него рокса имеет грани с небольшим изгибом. 

 



Физические усложнения. Обычную задачу о спуске тела вдоль наклонной линии 
(поверхности) автор, на наш взгляд, терминологически усложняет, используя понятие: «внешне 
однородное гравитационное поле». Хотя речь идет о реализации поля тяжести в 
геометрических параметрах и размерах пирамиды Хеопса. 

Внутреннее гравитационное поле, свойственное действию внутри Земли, там отсутствует. 
В окрестности Земли поле тяжести однородно. 
Тогда к чему эти излишние научно-физические обороты? – Если пирамиды 

рассматриваются в обычном гравитационном поле Земли. 
Поэтому вовсе не обязательно перенасыщать задачу физическими терминами, которые 

не несут за собой особой специфики для её решения. 
Или другие условия-обстоятельства, которыми следует непременно руководствоваться 

(учитывать) или пренебрегать. Как-то: влажность, давление, температура и т.д. 
Можно лишь по тексту дополнить: спуск происходит не только без трения скольжения 

(качения), но и сопротивления воздуха. 
 
В поисках простого решения. Ни в одной из своих работ профессор так и не показал 

аналитически, почему отношение гипотенузы (апофемы пирамиды) к фиксированному радиусу 
вписанной полуокружности (сферы) c/r достигает экстремума именно при cos β = ф (рис. 1), 
где ф – малая константа золотой пропорции (сечения). 

 

 
 
Фактически он подменил принятые в математике аналитические методы на компьютерный 

поиск. Что, конечно, не может считаться решением задачи! Пусть даже с большой точностью. 
Мы долго не могли взять в толк, почему так. 
Ведь в ряде других мест у него наличествуют подробные описания с нахождением 

первых, вторых и даже третьих производных. 
Записав зависимость в собственном исполнении (обозначения по рис. 1) 

 
автор, видимо, просто не нашел путь, по которому можно подобраться к решению. 

Довольно странно. Ведь на этот счет существуют разные способы-преобразования. 
Приведем вполне доступное и простое решение, не требующее особых пояснений. 
С использованием тригонометрической записи теоремы Пифагора и тождества для 

тангенса половинного угла: 

 

Рис. 1. Часть правильной n-угольной пирамиды, ограниченная одной гранью 
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Относительные экстремумы. Описанная задачка определяет условия максимума или 
минимума соответственно отношений r /c или c /r. Она позволяет найти экстремальное 
значение одного параметра при фиксации величины другого, которые оба зависят от угла 
наклона гипотенузы прямоугольного треугольника или апофемы пирамиды. 

Существуют и другие варианты рассмотрения. 
Запишем эквивалентно-равнозначные выражения для гипотенузы: 

 
Фиксируя любой из параметров треугольника и находя максимум соответствующего 

знаменателя, получаем разные условия минимизации длины гипотенузы (табл. 1) 
Таблица 1 

Углы наклона, при которых длина гипотенузы принимает минимальное значение 
относительно фиксированных значений параметров прямоугольного треугольника 

 
Фиксируемые параметры треугольника 

 
a b h r 

Угол наклона β, 
градусы 0 90 45 ~ 51,83 

cos β = ф 
 
То же относится к задаче минимизации времени спуска вдоль гипотенузы без учета 

трения скольжения (качения) и сопротивления атмосферного воздуха (табл. 2): 
 

 
Таблица 2 

Углы наклона, при которых время спуска вдоль гипотенузы принимает минимальное значение 
относительно фиксированных значений параметров прямоугольного треугольника 

 
Фиксируемые параметры треугольника 

 
a b h r r·c / b 

Угол наклона β, 
градусы 

45 
2β = π/2 90 ~ 54,74 

cos β = 1/√3 
60 

2·cosβ = 1 
~ 51,83 

cos β = ф 

 
Заметим, что последняя форма специально подтянута под золотой треугольник Кеплера. 
Этим показывается, какую совокупность параметров нужно зафиксировать, чтобы нужное 

решение по минимизации времени спуска в точности совпало с углом cos β = ф. 
Именно для этого в знаменатель искусственно "заведена" функция f(β). 
Вереницы-нагромождения формул и графиков [2] здесь совершенно не нужны. Ибо не 

несут смысловой нагрузки. Равно как и приводимые профессором математические записи-
формулировки, особенно усложненные для второго и последнего случая в записи для T(β). 

Назначение конкретных значений параметров и конкретизация соответствующих им 
значений минимальной длины или времени спуска – обычная техника, не стоящая внимания. 

Она лишь "засоряет" изложение и уводит от сути. 
Подставляйте любые исходные данные и получайте результат. Как в школе. 
Не случайно один автор подметил: «При правильном изложении вся статья [2] 

укладывается в несколько строчек. Понятных и доступных. Без яркой демонстрации того, как 
можно долго "жонглировать" простыми вещами и писать много малополезных формул». 

Более того, при анализе геометрических параметров пирамиды Хеопса исходными могут 
быть только измеряемые параметры. Тот же радиус сферы, вписанной в пирамиду, таковым не 
является. Поэтому его нельзя использовать в качестве независимой фиксированной величины. 



 
На санках по пирамиде Хеопса. Неплоские поверхности являются предметом 

исследований, например, стереометрии. 
Вполне допустимо решать задачи (и они давно решаются) о траекториях минимального 

спуска вдоль таких поверхностей. 
Только причем здесь пирамиды общего вида и египетские пирамиды, в частности? 
Пирамида – это многогранник – совокупность конечного числа плоских многоугольников в 

трехмерном евклидовом пространстве. 
В неплоских поверхностях с таким же успехом можно рассматривать параболические 

кривые. Там хотя бы понятен исходный смысл-лейтмотив в улавливании отраженных лучей, 
например, света, в одной точке – фокусе параболы. Или прием-передача сигналов. 

Кривая скорейшего спуска – хорошо известная брахистохрона. Как часть арки 
перевернутой циклоиды. 

Циклоида впервые появилась ещё в работах Галилея для иллюстративных целей. Он же 
дал ей название "циклоида", то есть «связанная с кругом» [3, с. 60]. 

Данное направление тщательнейшим образом исследовано, изучено и подробно 
изложено в многочисленных монографиях и учебниках, в том числе по вариационному 
исчислению и оптимальному управлению [3–6]. 

Многостраничные профессорские эссе на эту тему – фактические повторения известного.  
Параметрические уравнения упомянутой кривой имеют простой изящный вид 

 
Катет b обусловливает начальную точку спуска. 
Постоянная C определяется как решение уравнения с одним неизвестным, в общем 

случае численным методом, так, чтобы кривая проходила через заданную конечную точку. 
В нашем варианте через вершину нижнего угла β треугольника (рис. 2), катет a = 1. 
Собственно и все премудрости. 
 

 
 
Пирамиды Гизы в гравитационном поле g = 1. В своих расчетах и графиках египетских 

пирамид автор принимает ускорение свободного падения, равное единице g = 1 (?). 
Подобный подход читателю трудно осмыслить. 
Даже если использовать широко известный в математике способ, при котором некоторые 

параметры принимаются в качестве единичной меры. Без потери общности рассуждений. 
Например, радиус сферы, сторона треугольника и др. 
Здесь же речь идет о хорошо измеренной и изученной физической величине. 
Совершенно непонятно для какого поля притяжения. Где и в каком месте у нас g = 1? 
Так, у поверхности Земли g ≈ 9,8 м/с2; на Луне g ≈ 1,62; на Марсе g ≈ 3,86 и т.д. 
Куда в ближайшем космосе нужно перенести египетские пирамиды, чтобы 

гравитационное поле имело там величину g = 1? 
Кроме того, на приводимых профессором графиках пирамиды представлены через 

отрицательные значения высоты, словно закопаны глубоко в землю. 

Рис. 2. Примеры брахистохрон на фоне прямоугольных треугольников 
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Само же гравитационное поле естественно перестает быть чисто внешним, что 
противоречит собственному названию его статьи. – Как видим, с излишним "офизичиванием". 

При этом вполне соизмеримые величины (гипотенуза, катеты) представлены в разных 
масштабах [2, рис. 12], – с искажением геометрии углов. 

 
Важно войти в разговор, но ещё важнее – из него выйти. В любой научно-

исследовательской работе броская тема, её начало и середина часто не отражают сути 
полученных результатов. 

Определяющим звеном, как правило, становится заключительная часть. 
Поэтому обратим внимание на окончание статьи [2]. 
Из рисунка 2 наглядно видно, что приведенные брахистохроны, равно как и гипотенузы 

(апофемы пирамид), подходят к основанию под острым углом, буквально вонзаясь в землю. 
Вероятно, именно там, под землей, нашла свое место единичная константа g = 1. 
Но он ставит дополнительную задачу: о плавном скатывании с пирамиды. Что называется 

по касательной к земле, в завершающей нижней точке. Почему бы не попробовать... 
Для этого кривая спуска должна стать полуаркой или половиной циклоиды с изменением 

параметра θ от нуля до числа π. 
Он утверждает, что для единичного катета a = 1 это сделать можно, если высота 

b < (√Φ)/2 ≈ 0,636009825, где Φ – "большая" золотая константа. 
Тут же без объяснений полагает b = 2/π ≈ 0,636619772. Считает это число меньше (√Φ)/2 

и нарушает тем самым условие неравенства два раза подряд. Что не похоже на описку. 
Но дело даже не в правильности визуального сравнения внешне близких чисел. 
Главное – принцип применяемого подхода. 
В отличие от треугольника Кеплера, любая привязка к золотой константе Φ в данном 

случае себя уже "исчерпала". Инда в виде неравенства. Пусть даже неверно записанного. 
Нельзя требовать хорошей совместимости условий между полупериодом циклоиды с 

трансцендентной константой π и целым алгебраическим числом Ф. 
Эти математические величины совершенно разного поля ягоды! 
Ошибочен и порядок следования логических построений профессора. 
Задавать условие a = 1, потом полагать (?) b = 2/π и затем находить частный вид 

циклоиды, – это нарушение причинно-следственных связей-отношений. 
А всего-то и надо... Без какого-либо угадывания положить во втором равенстве x = 1, 

θ = π и найти постоянную C = 1/π. 
Далее принять в первом равенстве y = 0 и определить катет (высоту пирамиды) b = 2/π. 
Полученная полуарка перевернутой циклоиды – она же условная "апофема" иллюзорной 

египетской пирамиды показана на рисунке. 
 

 
 
Вариации на тему. Приведем заключительный гипотетический вывод профессора: 
«Изохронность, т.е. независимость периода колебаний такого своеобразного 

механического "циклоидального маятника" от амплитуды колебаний, могла бы найти важное 
приложение при строительстве Великих пирамид, если бы их проектирование осуществляли 
специалисты высокоразвитой цивилизации» [2]. 

Формулировка дана без каких-либо предварительных пояснений, размышлений. Без 
принятых предположений или словесных связок-переходов. 



Просто взял и сказал. Сразу за написанием длинного ряда формул. 
Хотя до этого шла речь о минимальном времени спуска по граням египетских пирамид. 
Но где, вокруг чего и какие он увидел здесь колебания, да ещё и некоего маятника? – 

Автор умалчивает. Даже если речь идет об изложении гипотезы. 
Читателю остается только домысливать. С ассоциациями на воображаемый маятник 

"туда-сюда". Как вариант: лыжный спуск и периодическая пересадка на подъемник. 
Автор одновременно отмечает, что «брахистохрона, описываемая уравнениями 

циклоиды, может быть также траекторией распространения света и звука». 
Конечно, может. Давно показано и доказано. Только для огромных расстояний. 
Но каково их применение и/или отношение к метрическим длинам пирамид? – Скорее 

всего, никакое. Учитывая скорости распространения звука и тем более света. 
На наш взгляд, допустимо говорить о надуманности подобных посылов в пирамидальной 

тематике. Либо профессор что-то не договаривает и готовится предметнее изложить секреты-
особенности скорейшего спуска по граням египетских пирамид. 

Конечно, здесь допустимы разнообразные ассоциативные линии. Даже необычные. 
Выскажем несколько своих вариантов. – В контексте минимального времени спуска. 
� Возможно, чтобы воину-наблюдателю быстро скатиться на землю, завидев с вершины 

пирамиды врага-неприятеля. 
� Или своего рода площадка для инопланетных летательных аппаратов, которые 

убегают-отбиваются от преследователей и потому выбирают быстрейшие траектории спуска-
посадки. Чтобы с Земли нанести прицельный ответный удар. 

� Не исключен вариант наискорейшего стока дождевой воды. – Для сбора, чтобы не 
успевала испариться в условиях жаркого климата. Либо для отведения, дабы не намочить 
усопшего фараона. 

� Да и строителям, наверное, было бы удобнее. – Затащили камень наверх на нужное 
место и быстро, не теряя времени, скатились по циклоидному желобу вниз за следующим. 

Версии можно продолжить. Но все они как-то слабо увязываются с практическим 
здравомыслием высокоразвитой цивилизации, говорить о которой, по мнению профессора, не 
приходится. Хотя само возведение эпохальных сооружений, которые захватывают ум и дух, 
всё-таки свидетельствует о высокоразвитой культуре.  

Но и сегодня не всё потеряно... 
В частности, для практического воплощения циклоидных мини-пирамидок. 
Например, можно конструировать причудливые многоярусные крыши зданий. По опыту 

тех же китайских зодчих. 
Или соорудить обычную садовую беседку с ажурным навесом. 
Красиво, с пользой. И детям в радость, – катать шарики с секундомером. 
Глядишь, и вырастут из них в будущем замечательные математики. 
Как знать? – Возьмут они и запроектируют-возведут пирамиды по брахистохроне. 
С огромным циклоидальным маятником Гюйгенса. 
Для точного отсчета времени, – такого непослушного в своем стремительном беге... 
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