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ПАМЯТИ ЕЛИЗАВЕТЫ АНТОНОВНЫ ОКОЛЬНИШНИКОВОЙ

Елизавета Антоновна работала в области математики, представляющей самое неудобье для карьеры, но весьма загадочной и заманчивой для ищущих истину. Эта область
– теория сложности, а самое трудное уже в ней – нелинейные нижние оценки сложности, которые для обоснования требуют перебора всех возможных схем данного типа,
реализующих данную функцию. При неограниченном росте сложности схем требуемый
перебор становится ошеломляюще большим, но его явно или неявно провести надо.
Поэтому каждая новая нелинейная оценка связана с построением своей теории и является заметным событием. И именно таким оценкам Елизавета Антоновна посвятила
большую часть своих работ.
Уже давно было известно, что "почти все" объекты теории сложности (булевы функции) крайне сложны при разнообразных реализациях их в виде управляющих схем
(экспонента от числа переменных). Тем не менее для схем без каких-либо существенных ограничений на их строение (для так называемых СФЭ – схем из функциональных
элементов как наиболее близких к реальным вычислениям) вот уже более 60 лет не
построено ни одного примера с доказанным нелинейным ростом сложности – своеобразная ситуация голода среди изобилия. Все, что поддается оценкам сверху для таких
схем, оказывается либо с линейным ростом сложности, либо не поддается нижним оценкам. Каждый случай провоцирует много идей, как с ним расправиться, но затем все
они рушатся из-за каких-то упорно возникающих "мелочей". Поэтому возник ряд исследований других моделей вычислений, тоже довольно реалистичных, но в меньшей
степени, чем СФЭ, однако и там продвижений немного. Вместе с тем у всех хорошо
поварившихся в этом котле появляется предчувствие, что в нем таятся ключи к новым
технологиям не только в производстве, но и в познании.
Путь к своему главному результату Елизавета Антоновна начала с нижних оценок
для схем с существенными ограничениями. В построенных ею примерах нижние оценки
оказывались экспоненциальными, а верхние оценки при снятии ограничений – линейными или слабо нелинейными. Немногие такого рода результаты уже были известны, но
отношение к ним было скептическое. Новое состояло в функциях, подлежащих реализации схемами, типе самих схем и самом подходе к оценкам. Что касается схем, то это –
бинарные программы: схемы универсальные и уже довольно близкие к реальным вычислениям. Что касается подхода к оценкам, то учет реальности сказался: при сделанном
Елизаветой Антоновной последующем усовершенствовании подхода он позволил получить из высоких нижних оценок для программ с ограничениями на их строение нижние
оценки для программ без ограничений – конечно, с потерями, но тоже нелинейные. Это
был прорыв, поставивший оценки для бинарных программ с ограничениями в упомянутый общий ряд и открывший в нём принципиально новое направление исследований.
Этот результат стал основой докторской диссертации Елизаветы Антоновны.
Следует отметить, что на упомянутых функциях, схемах и подходе к оценкам не
было написано, что их можно привести в какое-то плодотворное взаимодействие. Да их
самих еще не было в том смысле, что их надо было еще обнаружить как перспективные на такую взаимосвязь, а какую "такую" , если еще ничего нет? И вот постановка
задачи и ее решение ведут в сознании исследователя дивный танец, неоднократно меняясь друг с другом ролями и взаимно определяясь друг через друга. Это не "работа
на подхвате" , это – не олимпиадные игры, это требует большой самобытности мышления, остроты его, а также ... кротости, воздержанности даже в разумении – гарантов
незамутненности сознания суетой, внешней и внутренней. Результаты Елизаветы Антоновны уже пережили её, переживут и нас. Последующим исследователям они передают
некую основу в виде фактического материала, а также значительный творческий импульс, которым они были созданы.
Ю. Л. Васильев
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