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И КАРЛЕМАНА ГОЛОМОРФНОЙ ФУНКЦИИ 

 
Alexey Lavrentevich Krasnoshchekov 

PhD, Associate Professor of the higner mathematics chair 
Federal State Budget Educational Institution of Higher Professional Education 

«Perm State Humanitarian Pedagogical University»  
24, Sibirskaja, 614990, Perm, Russia 

e-mail: kralavr@yandex.ru 
 

TO THE THEORY OF GENERALIZED CAUCHY AND CARLEMAN 
INTEGRAL FORMULAS OF HOLOMORPFIC FUNCTION 

 
Аннотация: представлены обобщения и распространения одномерных обобщенных 

интегральных формул Коши и Карлемана голоморфной функции. 
Ключевые слова: функция, голоморфность, Коши, Карлеман, формула. 

 
 Abstract: generalizations and extensions of one-dimensional generalized Cauchy and 

Carleman integral formulas of holomorpfic functions were presented. 
Keywords: function, holomorpfic, Cauchy, Carleman, formula. 

 

В теории интегральных представлений одномерного комплексного 

анализа хорошо известна интегральная формула Коши 
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Она обладает свойством, состоящем в том, что позволяет значения 

функции f ( z ), голоморфной внутри некоторой конечной и односвязной 

области D комплексного переменного z, ограниченной спрямляемым контуром 

 D , и непрерывной в D , определять через значения )(f  на границе  D  

области D. 

                                                      

© Краснощеков А.Л., 2017 
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Интегральная формула Коши замечательна также тем, что имеет 

различные распространения и обобщения как для одного комплексного 

переменного, так и многих. На ее основе можно строить интегралы типа Коши 

с различной плотностью, которые находят применение в решении классических 

краевых задач. Она же позволяет получить известные интегральные формулы 

Шварца, Пуассона.  

Покажем направления обобщений интегральной формулы Коши одного 

комплексного переменного. Прежде всего, в качестве области D можно 

рассматривать единичный круг и круги разных радиусов, звездные и выпуклые 

области с центром в начале координат. Для таких областей И.И. Бавриным [2] 

с помощью специфических интегро-дифференциальных операторов получены 

разнообразные обобщенные интегральные формулы Коши голоморфной 

функции f ( z ). Еще ранее, в одной из работ Карлемана [1], для интегральной 

формулы Коши ставилась задача о нахождении такого аналитического 

выражения, которое позволило бы представить значения голоморфной функции 

f ( z ) внутри области D по известным ее значениям на совокупности точек 

M положительной меры, принадлежащим границе  D . Далее Г.М. Голузин 

и В.И. Крылов  решая эту задачу, получили интегральные формулы для 

функции  f ( z ) [3]. 

В наших работах [4–10] данная задача решалась для интегральных 

формул Коши в случае единичного круга, звездной и выпуклой областей в виде 

обобщенных интегральных формул Карлемана или их аналогов. Для 

голоморфной функции f ( z ) и функции  f ( z ) класса H (0 <  < 1) в единичном 

круге найдены интегральные представления, которые послужили основой 

получения обобщенных интегральных формул Карлемана. Кроме того, 

значительно расширен круг конкретных функций, используемых в качестве 

вспомогательной функции  ( z ) при решении этой задачи и выводе 

обобщенных интегральных формул Карлемана и их аналогов. 

В одномерном комплексном анализе рассматривается задача локального 

обращения разложения или восстановления голоморфной функции f ( z ) 



                                                                  РАЗДЕЛ 1. ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ И ПРИКЛАДНАЯ МАТЕМАТИКА 

7  

в окрестности некоторой точки в степенной ряд 
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голоморфной функции g ( z ). Такие степенные ряды называются рядами 

Бурмана – Лагранжа [11]. Коэффициенты этого ряда находятся по формулам 
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где точка ζ = а – полюс порядка n + 1, единственная особая точка, лежащая 

внутри замкнутого контура C области D. При определенных условиях, 

налагаемых на область D с замкнутым контуром C и голоморфные в ней  

функции  f ( z ) и g ( z ) имеет место  интегральная формула Коши  
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Полагая g (z) = z, из формулы (2) следует известная интегральная формула 

Коши (1), а из ряда Бурмана – Лагранжа – ряд Тейлора разложения 

голоморфной функции f ( z ) с соответствующими коэффициентами. В качестве 

области D можно рассматривать единичный круг с центром в начале координат, 

круг любого радиуса со смещенным центром, звездные, выпуклые области. 

В работах автора [5–10] приводятся разложения различных функций 

в степенные ряды Бурмана – Лагранжа, а также одномерные обобщенные 

интегральные формулы Коши и Карлемана для этих функций. 

Постановка и последующее решение задачи замены постоянных пределов 

интегрирования по переменной ε (ε  [0;1]) на отрезки интегрирования 

с переменными пределами привело к новым обобщенным интегральным 

формулам Коши и Карлемана, изложенным в работах [9, 10]. 

Приведем результаты наших исследований, которые носят общий,                      

а в некоторых случаях завершающий  характер. Для полученной 

И.И. Бавриным [2] интегральной формулы 
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в работе [5] представлена обобщенная интегральная формула Карлемана 

в случае звездной области D 
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Аналогичная формула имеет место для выпуклых областей пространства С1  [4]. 

Пусть D – звездная область пространства одного комплексного 

переменного относительно начала координат, ограниченная замкнутой 

кусочно-гладкой кривой C.  

ТЕОРЕМА 1. Если функция f ( z ) голоморфна в звездной области D, 

то для всех точек z  D имеет место интегральная формула 

                                                








  dzfzf L )(),,( 1 ,            (3) 

где  f (α, β, z) = )()( zfzf    , , α, β – любые действительные числа 

с условием:   1, 0 ≤ α < β ≤ 1, а  L [ f ( z )] =  f ( z ) + z )(zf


 
– 

дифференциальный оператор. 

Доказательство. Пусть z – произвольная точка области D. В силу того, 

что область D – звездная, то точки ( z) при   [α; β] также принадлежат 

области D. Так как  
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Замечание. Интегральная формула (4) относится к одномерной 

обобщенной интегральной формуле Коши с переменными пределами 

интегрирования по переменной ε, причем, при α = 0 и 0< β ≤ 1 или при α = 0      

и β =1, она совпадает с формулами, приведенными ранее в работах автора [6–8]. 

ТЕОРЕМА 2. Для голоморфных функций f ( z ) и g ( z ) в звездной 

области D и функции f ( z ) с ее непрерывной производной в замкнутой области 

D во всех точках z  D имеет место интегральная формула 
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Доказательство. Пусть точка z  D. Тогда точки ( z)  D при любых         

  [ α; β ] и для функции f (α, β, z) имеет место формула (3). Так как функция    

L [f( z)] голоморфна в звездной области D, то для нее применима интегральная 

формула Коши (2), имеем 
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где интегрирование совершается по границе C в положительном направлении.  

Подставляя (5) в правую часть (3), получим искомую формулу (4).  

Замечание. При α = 0 и 0 < β ≤ 1 или при α = 0 и β =1 интегральная 

формула (4) совпадает с формулами, приведенными в работах автора [6–8].  

Полученная формула (4) относится к одномерной обобщенной интегральной 

формуле Коши с переменными пределами интегрирования по переменной ε. 

Пусть функция 
mzzezg )( , где m ≥ 0 – действительное число. Тогда 

 meg )( , а 
 memg  )1()( . Подставляя в формулу (4) для произвольной 

голоморфной функции f (α, β, z) в звездной области D, получим интегральную 

формулу 
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Пусть далее функция f (α, β, z) = 
zke )( 

, k – действительное число 

и функция 
mzzezg )( , тогда 

 meg )( , 
 memg  )1()( ,  

][)]([ )( 
  keLfL  =  kek )())((  . Подставляя в формулу (6), получим 

интегральную формулу 
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При k =1,  m =1, α = 0, β = 1 имеем интегральную формулу  
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Здесь значения функции f (z) = 
ze  выражаются  через значения функции 

zzezg )( на границе C области D. 
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Пусть функция 
kzezg )( , тогда 

 keg )( , а 
 kkeg  )( . Подставляя 

в формулу (4) для произвольной голоморфной функции f (α, β, z) в звездной 

области D , получим интегральную формулу 
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Пусть далее функция mzzezf )()(),,(   , а функция 
kzezg )( . 

Тогда, в силу формулы (4), получим интегральную формулу 
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При k=1,  m =1, α = 0, β =1 имеем интегральную формулу [6] 
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Пусть на границе C области D имеется некоторая совокупность точек 

M положительной меры, которую называют множеством единственности 

голоморфной функции f ( z ). Тогда можно поставить задачу о нахождении 

такого аналитического выражения, которое позволило бы представить значения 

голоморфной функции f ( z ) внутри области D по известным ее значениям 

на множестве М  C. Подробнее о решении этой задачи и результатах, которые 

носят названия обобщенных формул Карлемана или их аналогов, можно найти 

в статьях автора [5–9]. Интегральная формула Коши (4) может служить основой 

для получения обобщенной интегральной формулы Карлемана. 

Построим вспомогательную функцию  ( z ), которая удовлетворяет 

условиям:  ( z ) – голоморфная и ограниченная функция в области D, имеющая 

непрерывную производную первого порядка в замкнутой области D ,              

 (z)= 1  почти всюду на C \ М,  (z) > 1 в области D.   

ТЕОРЕМА 3. Для голоморфной функции f ( z ) в области 

D и ее непрерывной производной первого порядка в D , произвольного 

множества     М  C положительной меры, функции  ( z ), голоморфной 
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функции g ( z ) в области D и любой точки zD  имеет место интегральная 

формула 
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где  > 0 – любое действительное число. 

Доказательство. Пусть точка z  D. Тогда точки ( z)  D при любых        

  [α; β]. Рассмотрим функцию f (z)( (z)), которая голоморфна в области D. 

Для нее, в силу условий теоремы, имеет место обобщенная интегральная 

формула Коши 
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Учитывая, что  


 ))()((fL  =    


 )()(ln)()(  ffL , разделим обе части 

формулы (8) на ( (z)) и представим правую ее часть в виде суммы двух 

интегралов по множеству М и множеству C \ М. Имеем 
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Перейдем в полученной формуле к пределу при . Интеграл по множеству 

С \ М обращается в нуль, так как 
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 0 при  в силу условий для 

функции  (z). Тем самым окончательно получим обобщенную интегральную 

формулу Карлемана (7). 

Интегральная формула (7) может быть записана без знака предела. Имеем 

ее окончательный вид   
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Пусть функция 
zmzezg )( , где m ≥ 0 – действительное число. 

Подставляя в (7) для произвольной голоморфной функции f ( z ) в звездной 

области D, получим интегральную формулу 
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Замечание. При α = 0, β = 1 формулы (7), (9), (10) совпадают с формулами 

из работы автора [5]. 

Обобщенные интегральные формулы Коши и Карлемана голоморфной 

в различных областях пространства С1 функции f ( z ) с переменными 

пределами интегрирования по переменной ε вобрали в себя все случаи отрезков 

интегрирования по переменной ε. В задаче о локальном обращении и задаче 

Карлемана использованы конкретные виды голоморфных функций  f ( z ), g ( z ) 

и   ( z ). 

Следует отметить, что рассмотренные направления исследования 

и построения одномерных обобщенных интегральных формул Коши 

и Карлемана голоморфной функции f ( z ) исчерпаны и результаты имеются 

в указанных выше работах автора. 
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Первые математические теории стали формироваться еще в Древней 

Греции (VI–IV вв. до н.э.) и, как правило, на геометрическом материале. Самым 

ранним из них был апагогический. Он заключался в том, что вместо 

рассматриваемого утверждения доказывалось аналогичное ему, но более 

легкое, подобно тому, как в наши дни перед некоторыми теоремами 

доказывается лемма. 

В рассматриваемое время на площадях была популярной игра 

«Диалектика», заключавшаяся в том, что один из игроков, например, 

А выдвигал определенные требования, с которыми должен согласиться другой 

игрок В. Каждого из них окружали свои болельщики. Если же В не соглашался 

с ними, то игра не могла быть начата. 

Цель заключалась в том, что В задавал такую серию логических вопросов, 

чтобы А смог последовательно отказаться от выдвинутых требований. Если 

такое происходило, то выигрывал В. В противном случае победителем 

становился А. Эта игра и стала основой для формирования метода приведения 

к нелепости. Сейчас мы называем его методом доказательства 

от противного. Во многих школьных учебниках по геометрии он используется 

довольно часто и способ доказательства состоит в том, что сначала делается 

предположение, противоположное тому, что утверждается в теореме. При 

помощи рассуждений и, опираясь на аксиомы и доказанные ранее теоремы, 

приходят к выводу, противоречащему либо условию, либо одной из аксиом, 

либо доказанной ранее теореме. В связи с этим делают заключение о том, что 

предположение было ложным, а потому теорема верна. 

Таким методом доказывается, например, теорема: через каждую точку 

прямой можно провести перпендикулярную ей прямую, и только одну. 

Аналогичным методом Евклид (III в. до н.э.) доказал в своих «Началах» 

теорему о бесконечности множества простых чисел. Он предположил 

противное, что простых чисел существует конечное множество. Пусть p1, p2, …, 

pk – все простые числа. Рассмотрим число n = p1p2…pk +1. Оно больше 1 

и должно быть составным, так как среди перечисленных простых чисел его нет. 
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С другой стороны, n при делении на p1, p2, …, pk дает в остатке 1, т.е. не делится 

ни на одно из них. Поэтому является простым. Пришли к противоречию. 

Следовательно, допущение неверно и множество простых чисел бесконечно. 

Метод от противного используется при доказательстве утверждений 

о единственности (канонического представления натуральных чисел, неполного 

частного и остатка при выполнении деления одного целого числа на другое); 

несуществования объектов, обладающих определенным свойством (конечного 

базиса в пространстве многочленов произвольной степени); в векторной 

алгебре при доказательстве теорем о существовании и единственности 

разложения векторов по заданным базисам. 

Следующим, одним из наиболее ранних и активно используемых в наши 

дни методом является индуктивный. 

Под индукцией понимают форму мышления, при помощи которого мысль 

наводится на некоторое общее положение или утверждение, присущее всем 

дискретным объектам рассматриваемого множества. Термин «индукция» 

в переводе с латинского языка «induction» означает «наведение». Индукция 

часто используется совместно с другой формой мышления – дедукцией; 

в переводе с латинского «deduction», означающего «выведение». 

Так как оба термина имеют латинское происхождение, то еще задолго 

до этого в Древней Греции метод стал использовать в неявном виде уже Евклид 

в своих «Началах» (III в. до н.э.). В отчетливом виде он появился в «Трактате 

об арифметическом треугольнике» Блеза Паскаля (1665). Возможно, ученый 

знал, что такой метод использовал Франческо Мавролико еще в 1575 г. 

Сравнительно недавно выяснилось, что принцип был сформулирован Леви бен 

Гершоном в 1321 г. 

Термин «математическая индукция» впервые появился в статье Августа 

де Моргана «Индукция (математическая)» в Британской энциклопедии (1838). 

Благодаря Исааку Тодгентеру (1820–1884), многократно употреблявшему этот 

термин в своем популярном учебнике алгебры, он стал общепринятым. 
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В математику слово индукция было введено Джоном Валлисом в его 

«Всеобщей Арифметике» (1656). Ученый позаимствовал этот термин 

из философии, где он означал переход от частного к общему и четко отделил 

математический смысл от философского. 

В математике под индукцией, называемой еще индуктивным 

умозаключением, понимают четыре вида индукции: 

1. неполная индукция – это заключение (или вывод) от частного к общему. 

Другими словами общий вывод, основанный на изучении отдельных частных 

фактов (наблюдений). 

Пример 1. Рассмотрим трехчлен x2 + x + 41. Его указал великий Леонард 

Эйлер (1707–1783). Он заметил, что, подставив вместо x нуль, получается 

простое число. При x = 1 значением многочлена является 43 – также простое 

число. Продолжая подставлять в трехчлен последовательно значения 10;2x , 

каждый раз ученый получал простые числа: 47; 53; 61; 71; 83; 97; 113; 131; 151 

соответственно. На основании этих результатов еще нельзя утверждать, что, 

подставляя в трехчлен вместо х любое натуральное число, всегда в результате 

окажется простое число. 

Хотя индукция широко используется в математике, но применять 

ее нужно умело. Если в приведенном выше примере вместо х подставлять 

значения х = 0, 1, 2, …, 39,  то результатом во всех случаях будет простое 

число. Однако при х = 40 значение трехчлена равно 412, т.е. – число составное. 

Приведем еще один пример утверждения, которое верно лишь 

в нескольких случаях, а вообще – ложно. 

Пример 2. Двучлен хn – 1, где n  N, представляет большой интерес 

в математике. В частности, он тесно связан с классической задачей деления 

окружности на n равных частей, а также в области комплексных чисел, 

появившихся в первых десятилетиях XIX в. 

Математиков интересует также вопрос о разложении этого двучлена 

на множители с целыми коэффициентами. Рассматривая его разложение при 

многих частных значениях n, ученые заметили, что все коэффициенты 

разложения по абсолютной величине не превышают единицы. Действительно: 
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11  xx , 

   1112  xxx , 

   111 23  xxxx , 

     1111 24  xxxx , 

   111 2345  xxxxxx , 

       11111 226  xxxxxxx , 

……………………………………………………………………….. 

Были составлены многочисленные таблицы, в которых при разложении 

бинома на множители коэффициенты этим свойством обладали. Однако 

попытки доказать этот факт для любого n не увенчались успехом. 

В 1938 г. в выпуске 4 журнала «Успехи математических наук» была 

опубликована заметка выдающегося советского математика, члена–

корреспондента АН СССР Михаила Григорьевича Чеботарева (1894–1947), 

в которой он предложил нашим математикам выяснить этот вопрос. Его решил 

в самом начале Великой Отечественной войны молодой ученый Валентин 

Константинович Иванов [4]. Он показал, что указанным свойством обладают 

все двучлены хn – 1, степень которых меньше 105. Одним из множителей х105 – 

1 является многочлен 

.xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx

12

2

2567891213141516

17202224262831323334

35363940414243464748







 

А он уже не обладает указанным выше свойством. 

Пример 3. Наконец покажем, что всякое утверждение может стать 

математическим фактом только тогда, когда оно строго доказано. 

В противном случае никакие ссылки на очевидность, интуицию или авторитеты 

не делают это высказывание истинным. Так, при подстановке n = 1, 2, … 

в выражение S = 991n2+1 (n  N) не будет получен точный квадрат даже при 

очень больших натуральных числах. Но и после этого нельзя утверждать, что 

S не является точным квадратом. Великий Леонард Эйлер, сформулировавший 
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этот математический факт, выполнил трудоемкую проверку для всех значений 

n < 1000. Не получив при этом противоречия, он сформулировал свое 

утверждение как гипотезу: «Ни при  каком натуральном значении n выражение 

S = 991n2+1 не является полным квадратом». Шли годы… Однако в начале 50–х 

годов XX в. было доказано с помощью ЭВМ, что S может быть полным 

квадратом. Наименьшим при этом является двадцатидевятизначное число 

n = 12 055 735 790 331 359 447 442 538 767. 

2. Индукция является полной, если вывод, основан на рассмотрении всех 

частных фактов (геометрических фигур, объектов, чисел) или всех элементов 

конечного множества. 

Примером 4 использования такой индукции является доказательство 

теоремы о величине вписанного в окружность угла. При этом рассматриваются 

все частные случаи расположения центра окружности О по отношению 

к сторонам угла: а) О принадлежит одной из сторон угла; б) О лежит внутри 

угла; в) О лежит вне вписанного угла (рис.1). 

 

Пример 5. Методом полной индукции доказывается и лемма в алгебре 

многочленов: высший член произведения двух многочленов от n переменных 

равен произведению их высших членов. При доказательстве рассматриваются 

произведения четырех видов одночленов двух многочленов 

f и g от n переменных: n
nx...xAx
 21

21  – высшего члена f; n
nx...xBx
 21

21  – 

произвольного члена f; n
nx...xCx
 21

21  – высшего члена g; n
nx...xDx
 21

21  – 

произвольного члена g. 

Рис. 1 

а) б) в) 

О 

О О 
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Всего при умножении получится четыре вида одночленов: 

nn
nx...xACx

  2211
21 , nn

nx...xADx
  2211

21 , nn
nx...xBCx

  2211
21 , 

nn
nx...xBDx

  2211
21 . Требуется показать, что член 

nn
nx...xACx

  2211
21  является высшим членом произведения f  g, т.е. 

он выше всех остальных, причем в последнем случае возникают 3 подслучая. 

Вывод, сделанный на основании применения полной индукции, всегда 

является верным. А так как утверждения, основанные на применении полной 

индукции, всегда истинны, то иногда ее называют совершенной индукцией. 

3. Наконец, индукция, названная математической, является одним 

из важнейших доказательств в математике, основанном на аксиоме (принципе) 

математической индукции. Аксиома математической индукции состоит в том, 

что: если предложение А(n), где n  N, истинно для n = 1 и из предположения 

о том, что оно истинно для некоторого натурального числа n = k, вытекает, что 

оно истинно для следующего числа n = k + 1, то предложение верно для любого 

n  N. В символической форме принцип записывается в виде: 

            nAnkAkA&A  11 . 

Заметим, что аксиома индукции была введена итальянским математиком 

профессором Туринского университета (с 1890) и членом Туринской 

АН Джузеппе Пеано (1858–1932) в 1894 году [1]. 

Доказательство, основанное на принципе математической индукции, 

называется методом математической индукции; оно состоит из двух частей: 

в первой проверяется истинность высказывания А(1) – построение базиса 

индукции; во второй части, индуктивной, предполагается, что A(n) верно при 

n = k и доказывается истинность высказывания A(n) при n = k + 1. Другими 

словами, в этой части доказательства устанавливается A(k)  A(k+1). Если это 

выполняется, то утверждается истинность предложения A(n) для любого n  N. 

Пример 6. Применим метод математической индукции к доказательству 

тождества A(n): 
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6

121
321: 2222 


nnn

n...nA . 

Заметим, что в словесной форме суммирование квадратов n первых 

натуральных чисел умели выполнять еще древние вавилоняне. 

1. Для n = 1  А(1) истинно, так как: 

   
6

112111
1


 , 

1 = 1. 

2. Докажем, что A(k)  A(k+1). Предположим, что A(k) истинно, т.е. 

  
6

121
321 2222 


kkk

k...  верно при k  N (*). 

Докажем, что оно выполняется при n = k + 1, т.е.: 

 
   

6

3221
1321

22222 


kkk
kk... . 

     
    

 

         

   
   

.
kkk

kkk

kkkkkkk

k
kkk

kk...:kA
*

6

3221

6

2

3
221

6

6721

6

16121

1
6

121
13211

2

222222





























 

Следовательно, A(n) справедливо для любого натурального n. 

Метод математической индукции нашел широкое применение в математике 

при выводе формул биномиальной и полиномиальной теорем, логарифмов, 

комбинаторики, доказательстве метода включения–исключения, теории чисел 

и др. 

Приведем несколько примеров его использования при решении 

разнообразных задач. 

Пример 7. Применение метода математической индукции при 

доказательстве формул. 

Пусть     212531: nn...nA  . 
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1. Очевидно, что утверждение истинно при n = 1. Левая часть в этом 

случае содержит одно слагаемое 1, а правая равна 12. Тогда рассматриваемое 

равенство обращается в тождество: 1 = 12. 

2. Докажем, что A(k)  A(k+1). Предположим, что A(k) истинно, т.е. 

  212531 kk...   при k  N. 

Докажем, что оно верно при n = k + 1: 

     211212531  kkk... . 

           .1121212...531:1
22  kkkkkkA  

Следовательно, по принципу математической индукции A(n) справедливо 

для любого натурального n. 

Следует заметить, что рассматриваемое равенство о сумме первых 

n нечетных чисел было известно еще философам Древней Греции, но доказывали 

они его геометрически, представляя квадрат со стороной n в виде объединения 

гномонов (рис. 2), площади которых равны соответственно 1, 3, 5,…, (2n–1) [5]. 

 

 

Пример 8. Применение метода математической индукции в задачах 

на суммирование. 

Выведем формулу для суммы: 
 1
1

43

1

32

1

21

1













nn
...Sn . 

Суммы первых нескольких слагаемых: 
2

1

21

1
1 


S ; 

3

2

32

1

21

1
2 





S ; 

4

3

43

1

32

1

21

1
3 








S  позволяют выдвинуть гипотезу о том, что 

1 2 3 4 5 … 

Рис. 2 
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nn
...Sn . 

Докажем это равенство методом математической индукции. 

1. Истинность утверждения Sn при n = 1, 2, 3 уже установлена. 

2. Докажем, что S(k)  S(k+1). Предположим, что S(k) истинно, т.е.  

  11

1

43

1

32

1

21

1
















k

k

kk
...Sk . 

Докажем, что при n = k + 1 

      2

1
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1

1

1
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1
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1
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k
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...Sk . 

Действительно, 
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Следовательно, по принципу математической индукции, равенство верно 

для любого натурального n. 

Пример 9. Применение метода математической индукции к решению 

неравенств. 

Установить, для каких натуральных значений n, справедливо неравенство 

.nn 122   

1. Пусть n = 1. В левой части неравенства получим 2, а в правой – 3. 

Неравенство не выполняется. Аналогичный результат получаем при n = 2: 

соответственно, слева 4, а справа – 5. Пусть n = 3, тогда 23 = 8, а 23 + 1 = 7. 8 > 7 – 

истинно. 

2. Проверим, выполняется ли A(k)  A(k+1)? Предположим, что 

неравенство 122  kk
 верно. 

Выясним справедливость неравенства при n = k + 1. Действительно,      

2k+1 = 22k >2(2k + 1) = (2k + 3) + (2k – 1) > (2k + 3) = 2(k + 1) +1. Следовательно, 

неравенство 122  nn
 будет выполняться при всех n  3, где  

n  N. 
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Пример 10. Применение метода математической индукции 

к доказательству неравенств. 

Докажем неравенство A(n):  






13

1

2

12

6

5

4

3

2

1

nn

n
...  

1. Проверим справедливость утверждения при n = 1: 
113

1

2

1


 , т.е. 

2

1

2

1
 . Это истинное неравенство. 

2. Предположим, что неравенство верно при n = k: 








13

1

2

12

6

5

4

3

2

1

kk

k
...  

Исходя из этого допущения, докажем, что при n = k + 1 будет 

выполняться неравенство:  

 
 













43

1

12

12

2

12

6

5

4

3

2

1
:1

kk

k

k

k
...kA  

 

По принципу математической индукции неравенство верно для любого 

натурального n, причем равенство выполняется только для n = 1. 

Пример 11. Применение метода математической индукции к задачам 

на делимость. 

Докажем, что при любом натуральном n выражение 

A(n): (2n+2  3n + 5n – 4) ⋮ 25. 

1. При n = 1 имеем: 21+2  31 + 51 – 4 = 25. 25⋮ 25 –утверждение истинно. 

2. Предположим, что при n = k оно верно: (2k+2  3k + 5k – 4) ⋮ 25. 

Докажем, исходя из этого предположения, что при n = k + 1 выполняется 

Ak+1:   (2
k+3  3k+1+ 5(k + 1) – 4) ⋮ 25. 
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Преобразуем левую часть соотношения: (2k+3  3k+1+ 5(k + 1) – 4) = 62k+2  3k + 

+5k + 1 = 6(2k+2  3k + 5k – 4) – 25(k –1). Уменьшаемое делится на 25, так как 

множитель (2k+2  3k + 5k – 4) ⋮ 25 по допущению, а вычитаемое также имеет 

множитель 25. Поэтому по свойству делимости целых чисел их разность делится 

на 25. 

Таким образом, по принципу математической индукции утверждение 

верно при любом натуральном n. 

Метод математической индукции может быть применен и для изучения 

свойств числовых последовательностей. Большинство формул, связанных 

с арифметической и геометрической прогрессиями, целесообразно выводить при 

помощи этого метода ввиду того, что определения прогрессий даются 

с помощью перехода от n к n + 1. Он применим для изучения и других видов 

последовательностей. 

В примере 12 покажем, что если последовательность задана 

соотношениями а1 = 2, аn+1 = 3an + 1, то ее n-й член находится по формуле 

 135
2

1 1  n
na , где n  N. 

Решение. 1. Найдем несколько первых членов последовательности, 

применив рекуррентные соотношения и, соответственно, формулу n-го члена: 

n 
а1 = 2, 

аn+1 = 3an + 1 
 135

2

1 1  n
na  

1 а1 = 2   24
2

1
135

2

1 0
1 a  

2 a2= 32 + 1 = 7   714
2

1
135

2

1 1
2 a  

3 a3 = 37 + 1 = 22   2244
2

1
135

2

1 2
3 a  

Равенства выполняются при n = 1, 2, 3. 

2. Допустим, что формула верна при n = k:  135
2

1 1  k
ka . 



          ВЕСТНИК ПГГПУ                                                                 Серия № 2. Физико-математические и естественные науки 

26 

Проверим истинность ее при n = k + 1: аk+1 = 3ak + 1 = 3   1135
2

1 1  k = 

=    135
2

1
1335

2

1
 kk . 

По принципу математической индукции формула верна при любом 

натуральном n. 

Применим метод математической индукции для изучения свойств 

конечных множеств. 

Пример 13. Лемма. Существует n2  наборов длины n, элементами 

которых являются нули и единицы, где n – число символов, входящих в набор. 

1. Пусть n = 1: Имеем 2 набора {0},{1}. 

2. Предположим, что утверждение леммы справедливо для n = k, т.е. 

существует 2k  наборов длины k, элементами которых являются нули 

и единицы. 

Пусть k... 11211 ,,,   – первый набор, 

k... 22221 ,,,   – второй набор, 

…….……………….. 

kkkk ...
22212

,,,   – 2k-й набор для всех ij  {0,1}. 

Применим к первому набору следующее преобразование: сначала 

допишем в конце набора 0, а затем 1. В результате, из одного набора длины 

k получим два набора длины (k+1). 

0... 11211 k , 

.1... 11211 k  

Таким же образом поступим с каждым из k2  наборов. Всего наборов 

получится: 2 k2 = 12 k . 

По принципу математической индукции утверждение леммы справедливо 

для любого натурального числа n. 

Аналогично решается задача о нахождении числа подмножеств конечного 

множества М, содержащего n элементов. Количество подмножеств у него 2n. 
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Находит применение метод математической индукции и в геометрии при 

решении разнообразных задач на разбиение геометрических объектов: прямой 

на интервалы, плоскости на области и т.д.  

4. Трансфинитная индукция – это обобщение метода математической 

индукции. Она состоит в следующем: пусть дано некоторое вполне 

упорядоченное множество А; его можно считать множеством всех 

трансфинитов (меньших некоторого данного). Кроме того, дано некоторое 

утверждение P(a), которое сформулировано для каждого a  А и такое, что P(a) 

истинно для первого элемента А и верно для a, если оно выполняется для всех 

элементов, предшествующих a. Тогда, P(a) справедливо для всех элементов a  А. 

Еще одним важным комбинаторным методом является принцип 

включения и исключения. Исторически он появился в результате 

математического анализа карточной игры, называвшейся в Германии «Treize» 

(тринадцать); Франции «Le probléme des rencontres» (задача о встречах); Англии 

«Meeting» (встреча). Различные игровые ситуации этой задачи приводили 

к разработке соответствующего метода. Поэтому иногда принцип называют еще 

символическим методом, принципом перекрестной классификации, методом 

решета и др. 

Однако следует заметить, что логические рассуждения, на которых 

основаны указанные методы, появились значительно раньше. При анализе 

мемуара [10] Пьера Ремона де Монмора (1678–1719) можно видеть, что метод 

включения – исключения он с успехом применил для решения «задачи 

о встречах», т.е. в случае когда ни один из n элементов не занимает 

первоначальной позиции. Так как Монмор вел переписку с Николаем I Бернулли 

– племянником Якоба I Бернулли, – то по-видимому ему было известно 

о получении Николаем общей формулы для числа полных смещений всех 

n элементов рассматриваемого множества. 

Несколько позже английский ученый Абрахам де Муавр (1667–1754) 

в работе [11] мог также использовать этот метод. В своем трехтомнике [12] 

«История теории чисел» американский математик Леонард Юджин Диксон 
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(1874–1954) указал на появление метода у Даниэля да Сильва – португальского 

математика (1814–1878). Первое образование Даниэль получил в Лиссабоне 

(Королевское военно-морское училище), а второе – в математическом 

отделении университета г. Коимбры. Впоследствии он стал там профессором. 

Принцип же включения – исключения содержится в его публикации 1854 г. 

Метод, который будет представлен ниже, часто применяется для решения 

задач, которые носят комбинаторный характер. 

Основной характеристикой конечного множества Х является число его 

элементов. Оно называется его мощностью и обозначается n(X). Так для 

множества X = {x1, x2, …, xm} вводится обозначение n(X) = m. 

Задачи, в которых следует определить мощность конечного множества, 

часто решают с помощью диаграмм (кругов) Эйлера–Венна. Такое название 

они получили по имени великого Леонарда Эйлера (1707–1783), швейцарца 

по происхождению, проработавшего 25 лет в Петербургской Академии наук, 

и английского математика Джона Венна (1886–1921), занимавшегося 

вопросами логики. 

Для лучшего понимания метода (принципа) включения–исключения 

вначале рассмотрим частные примеры. 

Пример 1. В научно–исследовательском институте работают 67 

человек. Из них 47 человек знают английский язык, 35 – немецкий и 23 человека 

– оба языка. Сколько человек в институте не знают ни английского, 

ни немецкого языка. 

Решение. Пусть n – общее число сотрудников (n = 67). Сначала следует 

разбить все множество сотрудников института на группы, не имеющие общих 

элементов. В одну из них войдут лишь те, которые знают только английский 

язык, в другую – лишь те, которые знают только немецкий, в третью – те, кто 

владеет обоими языками, а в последнюю – те, кто не знает ни английского, 

ни немецкого. Изобразим условие задачи на кругах Эйлера–Венна (рис. 3). 
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В условии задачи дано, что третья часть 

состоит из 23 человек, другими словами 

n(A) ∩ n(H) = 23. Но так как английский знают 47 

человек, то одним этим языком владеют 47 – 27 = 

24 человека. Аналогично только немецким 

языком владеют 35 – 23 = 12 человек. Из этого 

заключаем, что общее число людей, владеющих одним из языков, равно 24 + 23 

+ 12 = 59 человек. 

Всего же в институте работают 67 человек. Следовательно, на долю тех, 

которые не владеют ни английским, ни немецким приходится 67 – 59 = 8 

человек. Этот ответ можно записать в виде: 8 = 67 – (24 + 23 + 12) = 67 – 59. 

В символической записи он имеет вид n(A ∪H ) = n – n(A) – n(H) + n(A ∩ H). 

Отсюда видна закономерность: из общего числа сотрудников института 

вычитается (исключается) число знающих английский и число знающих 

немецкий язык. При этом некоторые сотрудники попали  в оба списка 

и оказались исключенными дважды. Это те, которые владеют обоими языками. 

Поэтому, прибавляя это число (23), получим количество сотрудников, 

не знающих ни одного из иностранных языков. Оно равно 8. 

Усложним теперь рассмотренную выше задачу на случай знания трех 

языков, т.е. еще и французского. 

Пример 2. Пусть в дополнение к условиям предыдущего примера 20 

человек знают еще и французский, английский и французский – 12 человек, 

немецкий и французский – 11, а все три языка – 

5 человек. Эти данные, включая и условие 

примера 1, занесем на круги Эйлера–Венна 

(рис. 4). Только английский и французский, без 

немецкого знают 12 – 7 = 7 человек, 

а немецкий и французский без английского 

11  – 5 = 6 человек. Поэтому только один 

А 

24 23 12 

8 

Н 

Рис. 3 

А 

17 18 6 

6 

Н 

Рис. 4 

Ф 
7 

5 6 

2 
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французский знают 20 – (7 + 5 + 6) = 2 человека. Эти же сотрудники входят 

в число тех восьми человек (пример 1), которые не знают ни немецкого, 

ни английского языка. Поэтому таких 6 человек (8 – 2). Запишем 

последовательно решение в аналитическом виде: 

n(A ∪H ∪Ф )= n – (n(A) + n(H) + n(Ф)) + 

 + n(A ∩ H) + n(Н ∩ Ф) + n(A ∩ Ф) – n(A ∩ H ∩ Ф). 

Процедура вполне понятна. Сначала из общего числа сотрудников 

вычитают число тех, которые знают только один из языков (может быть, среди 

них есть и другие). При этом некоторых вычли дважды, так как они знают два 

языка. Поэтому прибавляют числа, показывающие, сколько человек владеют 

двумя языками (а может, еще и третьим). Но владеющие тремя языками были 

вычтены трижды, а потом трижды прибавлены. Их надо тогда вычесть, поэтому 

5 человек и вычитают. 

Сформулируем теперь принцип включения–исключения в общем виде. 

Пусть имеется n объектов, из которых n(A) обладают свойством А. Символом 

А обозначим отсутствие у объекта свойства А. Поэтому всегда выполняется 

равенство n(А ) = n – n(A), так как каждый из объектов или обладает, или 

не обладает свойством А. Если же речь идет об объектах, обладающих двумя 

свойствами А1 и А2, то число элементов, не обладающих ни А1, ни А2, задается 

аналитически в виде n(A1 ∪А2 ) = n – (n(A1) + n(А2)) + n( A1 ∩ А2 ). Так как 

при вычитании n(A1) и n(А2) из общего количества объектов n значение n(A1 ∩ 

А2) вычитается дважды, а потому должно быть восстановлено. Этим, очевидно, 

и оправдывается термин «включение и исключение». Сам процесс состоит 

во включении «всего» и исключении лишнего; во включении ошибочно 

исключенного и т.д., т.е. в альтернативном включении и исключении. 

Принцип включения – исключения может быть сформулирован в виде 

теоремы: Если из n объектов n(A1) обладают свойствам A1, n(A2) обладают 

свойствам A2 и т.д.; n( A1 ∩ А2 ) обладают как свойством A1, так и A2, и т.д.; 
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n( A1 ∩ А2 ∩ А3) обладают свойствами A1, А2 и А3 и т.д., то число объектов 

n(A1 ∪А2 ∪А3 ∪ ...), не обладающих ни одним из этих свойств, находится 

по формуле: 

n(A1 ∪А2 ∪А3 ∪ ...) = n – (n(A1) + n(A2) + n(A3) + …) + 

+ (n( A1 ∩ А2 ) + n( A1 ∩ А3 ) + … + n(A1 ∩ Аn ) + … + n( An–1 ∩ Аn )) –          

(1) 

– (n( A1 ∩ А2 ∩ А3 ) + n( A1 ∩ А2 ∩ А4 ) + … + n( An–2 ∩ Аn-1 ∩ Аn )) + …  

Докажем формулу (1) методом математической индукции. Прежде всего, 

заметим, что n(А ) = n – n(A) применимо к любой совокупности объектов, 

определенной соответствующим образом. В силу этого замечания 

1. n(A1 ∪А2 ∪ ... ∪Аn-1 ∪Аn) = n(A1 ∪А2 ∪ ... ∪Аn-1) – 

– n(A1 ∪А2 ∪ ... ∪Аn-1 ∪Аn). 

2. Предположим, что формула (1) выполняется для (n – 1) свойств A1, А2, …, Аn-1, т.е. 

n(A1 ∪А2 ∪ ... ∪Аn-1) = n – (n(A1) + n(A2) +… + n(An-1)) + (n( A1 ∩ А2 ) + … + 

+ n(An–2 ∩ Аn–1)) +…+ (–1)n–1 n( A1 ∩ А2 ∩ …∩ Аn–1)). 

Применив это соотношение к совокупности n(An), получим 

n(A1 ∪А2 ∪ ... ∪Аn-1 ∪  Аn) = n(An) – (n( A1 ∩ Аn ) + n( A2 ∩ Аn ) +  … + n(An–1 ∩ Аn)) +  

+ n( A1 ∩ А2 ∩ Аn) +…+ (–1)n–1 n( A1 ∩ А2 ∩ … ∩ Аn–1 ∩ Аn)). 

Вычтем только что полученное равенство из предыдущего, получим равенство 

(1) для n свойств A1, А2, …, Аn-1, Аn. 

Так как (1) справедливо для n свойств, будучи справедливым для (n – 1) 

свойств, а для n = 1 оно выполнено, то теорема доказана (n ∈  N). 
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Ниже приведем две задачи, предлагавшиеся на экзаменах при 

поступлении в один из центральных вузов. 

Пример 3. На пробных вступительных экзаменах в Московский 

государственный университет леса по математике присутствовало 221 человек, 

по физике – 226 человек, по русскому языку – 229 человек. Экзамен 

и по физике, и по математике сдавали 214 человек; по физике и по русскому 

языку – 215 человек; по математике и по русскому языку 213 человек. 208 

абитуриентов сдавали экзамен по всем трем предметам. Сколько абитуриентов 

сдавали хотя бы один экзамен? 

Решение. Пусть Х1 – множество абитуриентов, сдававших математику, Х2 

– физику, Х3 – русский язык. Тогда 

n(X1 ∪ X2 ∪ X3) = n(X1) + n(X2) + n(X3) – n( X1 ∩ X2 ) – n( X1 ∩ X3 ) – n( X2 ∩ X3 ) + 

+ n( X1 ∩ X2 ∩ X3) = 221 + 226 + 225 – 214 – 213 – 215 + 208 = 242. 

Заметим, что в некоторых случаях мощность множества можно определить 

непосредственно из анализа кругов Эйлера–Венна. Приведем соответствующий 

пример 4. Среди абитуриентов, выдержавших вступительные экзамены 

в Московский государственный университет леса, оценку «отлично» получили: 

по математике – 48 человек, по физике – 37, по русскому языку – 42, 

по математике или физике – 75, по математике или русскому языку – 76, 

по физике или русскому языку – 66, по всем трем предметам – 4. Сколько 

человек получили только одну оценку «отлично»? Ровно два «отлично»? 

По меньшей мере одно «отлично»? 

Решение. Заполним круги Эйлера–Венна с учетом условий задачи (рис. 5). 

Через М, Ф и Р обозначим множества 

абитуриентов, сдавших на «отлично» 

соответственно математику, физику или 

русский язык; эти множества по условию 

имеют соответственно 48, 37 и 42 элемента. 

Общая часть всех трех предметов имеет 4 

элемента. Пусть a, b, c, x, y, z – число 

абитуриентов, которые получили оценку 

«отлично» по одному или двум из трех предметов. 
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Используя круги Эйлера–Венна, условия задачи можно представить 

в виде системы из шести уравнений с шестью неизвестными a, b, c, x, y, z. 
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Но по условию задачи нужно определить не неизвестные, а суммы a+b+c 

и x+y+z. Для их нахождения сложим сначала три первых, а затем три последних 

уравнения системы: 
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Рассматривая последнюю систему уравнений как систему с двумя 

неизвестными v = a +b +c и u = x + y + z: 
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получим v = a +b +c = 65, u = x + y + z = 25. 

Наконец, последнее интересующее нас число 

a +b +c + x + y + z +4 = 94. 

 

Рассмотренные выше методы являются наиболее ранними. Первые два 

появились еще в Древней Греции (VI–V вв. до н.э.), третий – в эпоху 

Возрождения, а последний, начиная с исследований Б. Паскаля (1623–1662). 

Со времен Г.В. Лейбница (1646–1716) опережающими темпами стал 

формироваться метод производящих функций. В XX–XXI вв. он активно 

используется в теории перечисления – одной из центральных частей 

комбинаторного анализа, а также в математическом анализе. Однако изучение 

его заслуживает специального исследования. 
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о современных возможностях информационных технологий, но и уметь 

применять их в рамках своей специальности. Постоянно развивающиеся 

системы компьютерной математики позволяют оптимизировать процесс 

исследовательской работы студентов-математиков. Под системами 

компьютерной математики мы понимаем прикладные программы, 

предназначенные для выполнения аналитических преобразований и работы 

с математическими объектами и выражениями. 

С опытом использования среды GeoGebra при организации учебно-

исследовательской деятельности студентов по геометрии можно ознакомиться 

в статье [1]. Механизмы включения созданных в GeoGebra интерактивных 

чертежей изложены в [2] на примере курса теории вероятностей 

и математической статистики. О возможности применения  системы 

компьютерной алгебры Maxima для решения задач по теории чисел указано 

в [3]. Работа с такими классическими объектами алгебры, как матрицы, 

векторные пространства, многочлены, группы, кольца, поля, отлично 

реализована в системе компьютерной алгебры Sage. В статьях [4–6] система 

Sage применена к исследованию конечных полуколец с коммутативным 

циклическим умножением и коммутативным сложением. В сети Интернет 

можно найти много разработок по работе в Sage как на английском, так 

и на русском языке [7–10]. 

Для изучения алгебраических структур, непосредственно 

не представленных в какой-либо системе компьютерной алгебры, пользователю 

приходится самому программировать работу с ними. Так, Sage не имеет 

стандартных процедур для исследования полугрупп, полуколец и полуполей. 

Для изучения таких объектов можно использовать также другую свободно 

распространяемую систему компьютерной алгебры Maxima, имеющую 

интуитивно понятный встроенный язык программирования [11]. В нашей статье  

предложены пути применения Maxima при исследовании конечных полуколец. 

Под полукольцом будем понимать непустое множество S с бинарными 

операциями сложения + и умножения ·, для которых ,S  – коммутативная 
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полугруппа, ,S  – полугруппа и a(b+c)=ab+ac, (a+b)c=ac+bc для любых a, b, 

cS (подробнее  в – [12–16]). Полукольцо с тождеством aa=a, aS называется 

мультипликативно идемпотентным, а с тождеством ab=ba, a, bS – 

коммутативным. Коммутативное мультипликативное идемпотентное 

полукольцо называется полукольцом с полурешеточным умножением. При этом 

мультипликативная полугруппа полукольца с полурешеточным умножением 

является нижней полурешеткой, то есть частично упорядоченным множеством 

( aabba  ), для каждой пары элементов которого имеется точная нижняя 

грань. 

Из определения видно, что конечное полукольцо можно восстановить, 

зная множество его элементов и табличное задание операций (таблицы Кэли). 

Для поиска всех n-элементных полуколец (возможно, с дополнительными 

условиями) нужно решить задачу их представления, то есть задать критерий 

или алгоритм, по которому из каждого класса изоморфных между собой 

полуколец выбирается единственный представитель. В соответствии 

с выбранным представлением следует указать алгоритмы действий над 

полукольцами: нахождения результатов операций над элементами полукольца, 

поиск идеалов и конгруэнций в нем, отыскание прямых произведений 

полуколец и др. 

Пусть  ,,XS  – конечное полукольцо и X = {a0, a1, …, an}. Множество 

X взаимно-однозначно отображается на множество индексов X1 = {0, 1, …, n}: 

iai  . В результате получается изоморфное полукольцо S1 с операциями + и · 

на X1, заданными по правилам:  

i + j = r    ai + aj = ar  и  i·j = r    ai ·aj = ar для любых i, j, rX1. 

Каждой таблице Кэли, задающей одну из операций полукольца S1, 

сопоставим последовательность чисел из X1 (рис. 1, a) – (n+1)-ичный код, 

который можно понимать как запись числа в (n+1)-ичной системе счисления. 

Такое число назовем индексом соответствующей операции. Среди изоморфных 

между собой полуколец с основным множеством X1 выделим полукольцо 

с наименьшей парой индексов (относительно лексикографического порядка). 

Такое полукольцо назовем каноническим.  
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а)  б)   

в)  

 

Рис. 1. Задание индексов полукольцевых операций 

 

Заметим, что в силу коммутативности сложения в полукольцах таблицу 

для сложения можно задать только значениями, расположенными не ниже 

главной диагонали (рис. 1, б). Аналогично, благодаря коммутативности 

и идемпотентности умножения в полукольцах с полурешеточным умножением 

таблицу умножения можно восстановить по элементам, лежащим строго выше 

главной диагонали (рис. 1, в). Такие коды операций будем называть 

сокращенными. 

Приведем пример функции r_gen_tab_m(n) построчного представления 

таблицы Кэли операции умножения с индексом n в Maxima для 

трехэлементного полукольца :  

ord_s: 3; /*фиксируем число элементов полукольца*/ 

/*perewod(ch, n) – функция перевода десятичного числа ch в n-ичное*/ 

perewod(ch, n) := block( 

  if ch#0 then Result : "" else Result : "0",  

  while ch#0 do ( 

      i : mod(ch, n), st : string(i), 

      Result : concat(st, Result), ch : (ch-i)/n),  

  Result)$ 

qq : ord_s^2; /*количество ячеек в таблице Кэли*/ 

r_gen_tab_m(n) := block(s : perewod(n, ord_s), r : qq-slength(s), 

  for k : 1 thru r do s : concat("0", s), 

  m : charlist(s))$ /* получаем список m – полный код операции*/ 
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Для коммутативной операции (например,  сложения) с индексом n далее 

приведем задания следующих функций :  

– gen_tab_a(n) представление сложения строкой сокращенного кода,  

– long_tab_a(t) перевод сокращенного кода t  в полный, 

– reduce_tab_a(t) перевод полного кода t в сокращенный. 

sf(n) := ((n+1)*n)/2$ /*функция поиска суммы чисел от 1 до n*/ 

qq : sf(ord_s)$ /*количество чисел в урезанном представлении таблицы 

Кэли*/ 

gen_tab_a(n) := block(s : perewod(n, ord_s), r : qq-slength(s), 

  for k : 1 thru r do s : concat("0", s), 

  ta : charlist(s))$ 

q : ord_s-1$ 

long_tab_a(t) := block(k : 0, r : 0, 

  for j : 0 thru q do ( 

    for l : 1 thru (ord_s-j) do (tar[k+l] : t[r+l], 

       if (j#q)and(l#1) then tar[k+ord_s*(l-1)+1] : t[r+l]), 

     r : r+ord_s-j, k : k+ord_s+1), 

  tar)$ 

reduce_tab_a(rt) := block( 

  k : 0, r : 0, 

  for j : 0 thru q do ( 

     for l : 1 thru (ord_s-j) do tau[r+l] : rt[k+l], 

      r : r+ord_s-j, k : k+ord_s+1), 

  tau)$ 

Аналогичные функции можно задать для коммутативной 

и идемпотентной операции с индексом n, например, для полуколец 

с полурешеточным умножением:  

qqm : sf(ord_s-1)$ /*кол-во значений в урезанном представлении*/ 

gen_tab_m(m) := block(s : perewod(m, ord_s), r : qqm-slength(s), 

  for k : 1 thru r do s : concat("0", s), 
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  tm : charlist(s))$ 

long_tab_m(t) := block(k : 1, r : 0, 

  for j : 0 thru q do ( 

    tmr[k] : string(j), 

    if j#q then for l : 1 thru (q-j) do (tmr[k+l] : t[r+l], tmr[k+ord_s*l] : t[r+l]), 

    r : r+q-j, k : k+ord_s+1), 

  tmr)$ 

reduce_tab_m(rt) := block(k : 1, r : 0, 

  for j : 0 thru q-1 do ( 

    for l : 1 thru (q-j) do tmu[r+l] : rt[k+l], 

    r : r+q-j,   

    k : k+ord_s+1), 

  tmu)$ 

Для проверки ассоциативности операции умножения, заданной 

с помощью функции r_gen_tab_m(n), зададим функцию rez_m(x, y) поиска 

произведения x и y следующим образом :  

r_rez_m(x, y) := m[x*(ord_s)+(y+1)]$ 

Для получения результата коммутативной и идемпотентно-

коммутативной операции по ее сокращенному коду соответствующие функции 

задаются иначе:  

rez_a(x, y) := block( 

  x1 : min(x, y), x2 : max(x, y), re : ta[qq-sf(ord_s-x1)+(x2-x1+1)])$ 

rez_m(x, y) := block( 

  if x=y then rez : string(x) else ( 

    x1 : min(x, y), x2 : max(x, y), rez : tm[qqm-sf(q-x1)+(x2-x1)]), 

  rez)$ 

В результате получаем функцию assoc_a() проверки аддитивной 

ассоциативности (также по определению задаются функции проверки 

мультипликативной ассоциативности, левой и правой дистрибутивности, 

функции поиска идеалов и конгруэнций) :  
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assoc_a() := block( 

  for i : 0 thru q do  

    for j : 0 thru q do 

      for k : 0 thru q do ( 

res : is(rez_a(eval_string(rez_a(i, j)), k)=rez_a(i, eval_string(rez_a(j, k)))),  

  if not(res) then (i : q, j : q, k : q)), res)$ 

Перейдем к алгоритму поиска канонических полуколец с помощью отсева 

остальных – неканонических полуколец. Заметим, что изоморфными 

фиксированному полукольцу  ,,11 XS  будут в точности полукольца 

ffX  ,,1 , полученные по всем перестановкам f элементов множества X1 

с сохранением операций:  

f (i)+f f (j) = f (i+j) и f (i)· f f (j) = f (i·j) для любых i, jX1. 

Для того чтобы сгенерировать список per всех перестановок чисел от 0 

до q, в Maxima можно задать следующую функцию :  

gen_per() := (st : "", 

  for i : 0 thru q do (is : string(i), st : concat(st, is)), 

  perem : charlist(st), mp : permutations(perem), 

  per : listify(mp))$ 

Проиллюстрируем поиск изоморфных полуколец на примере полуколец 

с полурешеточным умножением. Приведем  функцию iz_a(f), генерирующую 

индекс операции, получаемой из  текущей операции + с помощью перестановки 

f. Аналогичным образом будет выглядеть функция iz_m(i), генерирующая 

индекс операции ·. 

w : ord_s^qq$ wm : ord_s^qqm$ 

gen_per()$ 

iz_a(ij) := block( 

  for j : 1 thru qq do za[j] : per[ij][eval_string(ta[j])+1], 

  long_tab_a(za), 

  for j : 1 thru ord_s^2 do a_iz[j] : tar[j], 
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  for j : 1 thru ord_s do perp[j] : per[ij][j], 

  for j : 1 thru ord_s do   

    if eval_string(perp[j])#(j-1) then  

  for k : 1 thru  ord_s do (a_izp : a_iz[(j-1)*ord_s+k],  

    a_iz[(j-1)*ord_s+k] : a_iz[eval_string(perp[j])*ord_s+k], 

    a_iz[eval_string(perp[j])*ord_s+k] : a_izp, 

    perp[eval_string(perp[j])+1] : perp[j]), 

  for j : 1 thru ord_s do perp[j] : per[ij][j], 

  for j : 1 thru ord_s do if eval_string(perp[j])#(j-1) then  

    for k : 1 thru  ord_s do (a_izp : a_iz[j+(k-1)*ord_s],  

      a_iz[j+(k-1)*ord_s] : a_iz[eval_string(perp[j])+1+(k-1)*ord_s], 

      a_iz[eval_string(perp[j])+1+(k-1)*ord_s] : a_izp, 

      perp[eval_string(perp[j])+1] : perp[j]), 

  reduce_tab_a(a_iz), 

  for j : 1 thru qq do ya_iz[j] : tau[j], 

  no : 0, g : 1, 

  for k: qq step-1 thru 1 do (no : no+eval_string(ya_iz[k])*g, g : ord_s*g), 

  if no>na and not(member(no, www)) then ( www : endcons(no, www)))$ 

iz_m(ii) := block /*функция полностью аналогична фукции iz_a */ 

Для поиска всех канонических (n+1)-элементных полуколец нам 

понадобятся следующие факты:  

1. Пусть перестановка f элементов множества X1 переводит операцию   

в операцию  f . Если   не удовлетворяет некоторому алгебраическому 

свойству, то и  f  не будет ему удовлетворять. 

2. Пусть на X1 перестановка f переводит операцию + в отличную от нее 

операцию +f . Тогда в силу обратимости изоморфизма для полукольца 

,,1 fX   с произвольной второй операцией   найдется изоморфное ему 

полукольцо ,,1X . Аналогичным образом для различных операций · и ·f 

и для любого полукольца fX *,,1  с произвольной первой операцией найдется 

изоморфное ему полукольцо ,,1X . 
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3. Пусть на X1 каждая из нетождественных перестановок f1, f2, …, 

fk переводит операцию + в себя. Тогда среди полуколец с операцией + 

полукольцу ,,1X  будут изоморфны в точности полукольца 
1

,,1 fX  , …, 

kf
X ,,1 . Аналогичная процедура осуществляется для нетождественных 

перестановок g1, g2, …, gl  переводящих операцию · в себя среди полуколец 

с операцией ·, полукольцу ,,1X  будут изоморфны в точности полукольца 

 ,,
11 gX , …,  ,,1 lgX . 

Итак, предложим алгоритм поиска всех канонических полуколец 

(возможно с дополнительными условиями) может быть следующим: 

для каждого индекса n операции, на которую наложено больше 

ограничений (пусть это будет сложение «+»), выполняем:  

если n не входит в список ww индексов взятой операции для 

неканонических полуколец и удовлетворяет необходимым свойствам, то:  

1) по всем перестановкам fi ≠ 1 заносим в список ww отличные 

от n индексы операций 
if

 ; 

2) все перестановки fj ≠ 1, для которых индекс операции 
jf  равен n, 

занесем в список siz; 

3) для каждого индекса m второй полукольцевой операции ∙ выполняем:  

если m не входит в список www индексов операции ∙ неканонических 

полуколец с первой операцией сложения и умножение удовлетворяет перечню 

наложенных на нее свойств, то  

– запоминаем каноническое полукольцо с индексами операций (n, m); 

– заносим в список www отличные от m индексы операций 
if

  по всем 

перестановкам из списка siz. 

В Maxima для поиска всех трехэлементных полуколец с полурешеточным 

умножением приведенный алгоритм будет реализован следующим образом:  

kol : 0$ ww : []$ 

for n : 0 thru wm-1 do if member(n, ww) then delete(n, ww) else ( 

  siz : [], tm : gen_tab_m(n), zzz : assoc_m(), 
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  if zzz then ( 

    for ii : 2 thru ord_s! do (iz_m(ii), 

      if zzz and (n=no) then siz : endcons(ii, siz)), 

    www : [],   

    for na : 0 thru w-1 do ( 

      if member(na, www) then delete(na, www) else (gen_tab_a(na), 

        if (assoc_a() and dis_l() and dis_r()) then ( 

          if siz#[] then for ik : 1 thru length(siz) do iz_a(siz[ik]),  

          print(n, "и", na), kol : kol+1))))); 

print(kol)$ 

В итоге получаем 10 двухэлементных и 43 трехэлементных канонических 

полуколец; из них 4 двухэлементных и 19 трехэлементных полукольца 

с полурешеточным умножением. 

Если число элементов больше трех, то приведенный алгоритм перебирает 

довольно большое количество возможных операций, что увеличивает 

временные затраты. В результате получаем исследовательскую задачу поиска 

подходящего алгоритма, которую можно предложить студентам-математикам. 

При ее решении им придется обратиться как к знаниям по информатике, так     

и к теории алгебраических структур. Так, при поиске четырехэлементных 

полуколец перебор индексов операции сложения можно сократить в два раза, 

перебирая только первые 249 индексов. 

При поиске конечных полуколец S с полурешеточным умножением 

можно будет воспользоваться тем, что их мультипликативные полугруппы 

являются нижними полурешетками. В случае |S| = 2, 3, 4 все диаграммы Хассе 

полугрупп ,S  представлены на рисунке 2.  

а)       б)        в)  

 

Рис. 2. Диаграммы Хассе полугрупп ,S  
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Представляет также интерес компьютерное исследование структуры 

и числа таких полуколец, как: 

– монополукольца (полукольца с тождеством ab=a+b), 

– полукольца с циклическим умножением и неидемпотентным 

коммутативным сложением, 

– частичные полукольца, 

– полукольца дискретных функций.  

Уместно реализовать компьютерное построение решеток идеалов 

и конгруэнций, взятие их прямых произведений исследуемых полуколец. 

Материал статьи может быть использован при формировании 

исследовательской деятельности обучаемых на различных курсах и уровнях 

образования (бакалавриат, магистратура) при изучении курсов общей алгебры, 

абстрактной и компьютерной алгебры на классических и педагогических 

специальностях, а также послужить основой выпускной работы или 

индивидуального задания для магистрантов. 
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Аннотация: в обзорном плане рассматриваются дискретные подходы к изучению 
экологических и биологических систем, использующие графовые модели. Описание 
взаимодействия в системе рассматривается как импульсный процесс, протекающий 
в ориентированном взвешенном графе, что дает возможность решать задачи прогноза, 
особенно важные при изучении нарушении баланса экосистемы. В качестве примера 
моделирования биологической системы приводятся генные сети.  

Ключевые слова: математическая модель; ориентированный граф; импульсный 
процесс; устойчивость системы; генная сеть.  

 
Abstract: in the scoping plan discusses some discrete approaches to the study of ecological 

and biological systems using graph models. The description of the interaction in the system 
is considered as an impulsive process occurring in the oriented weighted graph that gives  the 
opportunity to solve problems of prediction, particularly important in study of  disruption of  
ecosystem balance. As an example of modeling biological systems are gene networks were 
reprezented. 

Keywords: mathematical model; oriented graph; impulse process; system stability; gene 
network. 

 

Математическое моделирование является интенсивно развивающимся 

направлением исследования закономерностей функционирования сложных, 

в том числе, живых систем. Разнообразие методов, применяемых для 

моделирования, проявляется использованием дискретных, непрерывных, 

стохастических и комбинированных подходов.  
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Моделирование сложных систем начинается с качественного описания 

структуры системы, в которой выявляются различные отношения между 

ее компонентами. Математическим аппаратом для формализации структуры 

отношений в подобных моделях являются графы. В структуре системы, 

описанной в графовой модели, возможно, например, выявить компоненты 

связности, циклы взаимодействий, сильные компоненты и другие 

характеристики системы в зависимости от вида графа. Возможно построение 

целой иерархии структурных зависимостей при учете разных уровней 

взаимодействия. Кроме описания структуры графовые модели системы дают 

возможность изучения ее изменения.  

Наглядность в описании структуры зависит от размерности графа, 

но с помощью разработанных алгоритмов, имеющих реализацию 

в специальных или стандартных программах, обработка большого числа 

формализованных данных дает возможность получить необходимую 

информацию. 

Для построения графовых моделей используются разные виды графов.      

Так, с помощью ориентированных графов можно не только отображать 

структуру взаимодействия в сложной системе, но и производить оценку 

возможного изменения или поведения системы в целом, то есть создавать 

модели динамического характера. 

В статье приводятся примеры использования графов при описании 

экологических и биологических систем. Важными задачами анализа 

экологических систем являются задачи прогноза, особенно при некотором 

нарушении баланса экосистемы. В этом случае полезно представить различные 

варианты развития событий и обнаружить, возможно, скрытые причины, 

приводящие к хаотическому поведению системы.  

В качестве наиболее наглядного примера использования графовых 

моделей в экологии обычно приводятся сети питания. Однако, граф, в котором 

зафиксированы только отношения типа «хищник-жертва», недостаточен для 

моделирования сложной, многокомпонентной экологической системы. 
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В сложных системах, к которым обычно относятся системы экологического 

типа, существует большое число контуров обратных связей. Такая связь 

существует, если две части системы воздействуют друг на друга. Контуры 

обратной связи могут пересекаться, что служит причиной определенной 

непредсказуемости в поведении системы и в направлении ее дальнейшего 

развития. 

Для описания типа взаимодействия в системе используется знаковый 

орграф, где учет различия в силе взаимодействия между компонентами 

структуры описывается понятием «веса», значение которого присваивается 

дуге графа. Полученный взвешенный орграф является более тонким 

инструментом моделирования по сравнению с моделью, построенной в виде 

знакового орграфа. Отметим, что существует также обобщение данных типов 

графов в виде функциональных графов, где дугам приписывается значение 

некоторой функции: 

 

             

                                                                                                                          (1) 

 

 

Для определения типа знака, значений весов или функционала дуг 

орграфа используются как экспертные оценки, так и имеющаяся статистическая 

информация о структурных компонентах системы. При нахождении весов 

должна быть обеспечена независимость значений этих коэффициентов 

от других изменяющихся влияний в системе. Весовые коэффициенты, 

определенные только на основе экспертных оценок, дают менее точные модели. 

Для знаковых графов значения весов выбираются из множества .  

Изучение механизмов влияния в сложной системе, а также построение 

прогнозов по ее развитию, может проводиться с использованием аппарата 

импульсных процессов, применение которого допускает использование 

знаковых и взвешенных орграфов.  
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Идея импульсного процесса описана Ф.С. Робертсом [3]. Суть 

ее заключается в том, что в некоторую вершину анализируемого графа 

вносится внешнее возмущение, а затем рассматривается распространение этого 

начального импульса в виде изменений характеристик компонентов, 

описывающих элементы структуры. В общем случае актуализируется, т.е. 

имеет изменение состояния вследствие внесенного возмущения, произвольное 

число вершин графа. Автономный импульсный процесс во взвешенном графе 

определяется значениями привносимых в систему возмущений, матрицей 

смежности графа, а также значениями  тех характеристик, которые 

приписываются вершинам графа. 

Обозначим вершины орграфа . Пусть в ходе импульсного 

процесса каждая вершина  в дискретные моменты времени t = 0,1,2,... 

принимает значение . Значение  зависит от значения , 

от значений в момент времени t других вершин графа , смежных с вершиной 

, а также от условий, описывающих связь данных вершин. Как было уже 

отмечено, в знаковом и взвешенном графах связь вершин графа определяется 

весом дуги:   – вес дуги из вершины  в вершину  если дуга 

(  отсутствует, то . В определении веса учитывается знак 

влияния.  

В импульсном процессе это изменение характеристик системы 

и определяется как понятие импульса. 

         .               (2) 

        

Значения  вершин определяются формулой: 

.              (3) 

 В данном выражении  – вес дуги из вершины  в вершину , 

если дуга (  ,  – изменение в вершине  в момент времени t.  

Дополнительно для вершины . графа вводится исходное значение – 

 и начальное значение – .  Связь между этими значениями:  
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 ,                             (4) 
 

 

где  – начальный импульс (изменение в момент времени t=0 вершины .  

Описание значений вершин в данном виде не учитывает эффект 

запаздывания, то есть предполагается, что каждое взаимодействие протекает 

за единицу времени. Если временные промежутки, за которые происходит 

изменение значений вершин, можно считать кратными некоторому значению, 

то запаздывание можно учесть, располагая между вершинами графа некоторые 

дополнительные вершины. Но этот прием может существенно увеличить 

размерность матрицы смежности графа. 

Для получения общих характеристик системы в целом удобно вводить 

векторные обозначения:  

  – вектор исходных значений 

вершин;    

  – вектор значений вершин в момент 

времени t;  

  – вектор начальных импульсов, 

где внешний импульс, водимый в вершину  в момент времени t=0; 

    –   вектор импульсов в момент времени t; 

   матрица смежности графа, составленная из значений весов.  

С учетом этих обозначений алгоритм развития импульсного процесса 

можно представить следующей матричной формулой: 

                            .               (5) 

При этом очевидно, что   

 

                                                                             .                                            (6) 

 

Полученные характеристики позволяют продемонстрировать влияние 

заданных возмущений на состояние системы с течением времени, т.е. создается 
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дискретная динамическая модель. Следовательно, существует возможность 

сравнения  различных сценариев функционирования изучаемой системы при 

наличии распространяющегося внешнего воздействия. 

Другим важным фактом, который можно обсудить с помощью таких 

моделей, является вопрос устойчивости моделируемых систем. Из теории 

графов известно, что контуры, которые служат в таких моделях для описания 

обратных связей системы, могут в конечном итоге как усиливать отклонения 

переменных величин, так и уменьшать их. При этом контур усиливает 

отклонение тогда и только тогда, когда он содержит четное число 

отрицательных дуг, и противодействует отклонению, если число 

отрицательных дуг нечетно. С точки зрения системной динамики наличие 

большого числа положительных контуров означает неустойчивость, так как 

малые значения характеристик вершин со временем растут, «раскачивая» 

систему, что может привести, в том числе, и к ее разрушению. Напротив, 

отрицательные контуры оказывают стабилизирующее воздействие тем, что 

«гасят» возникающие отклонения и сохраняют устойчивость системы. Условия, 

которым должны обладать графовые модели устойчивых или неустойчивых 

систем для некоторых типов импульсных процессов изучены [3].  

В практических приложениях вопросы устойчивости сложных систем 

очень важны, что делает использование подобных моделей достаточно 

привлекательными. Приложения теории взвешенных графов в описании 

функционирования экологических систем можно найти в книге Ф.С. Робертса 

[3]. При анализе проблем очистки прибрежной зоны,  удаления твердых 

отходов и других – данным моделям уделялось внимание в работах 

исследователей, начиная с 70-х годов прошлого столетия.  

Интересным приложением графовых моделей с реализацией на них 

импульсных процессов в экологии является работа А.Ю. Переварюхи 

«Графовая модель взаимодействия антропогенных и биотических факторов 

в продуктивности Каспийского моря» [2]. В ней дано описание модели 

структурных взаимодействий природных и антропогенных факторов 
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в экосистеме Каспийского моря, созданной для анализа эффективности мер 

искусственного восстановления популяции осетровых. С помощью анализа 

построенного знакового орграфа в статье делается вывод о выявлении скрытого 

контура обратной связи, ослабляющего эффективность воспроизводства 

рыбных популяций.  

Следует отметить, что дискретные модели в виде взвешенных графов 

с реализацией на них импульсных процессов универсальны. Они широко 

применяются в описании технических систем и протекающих в них процессов. 

Кроме того, данные модели являются полезными в случае анализа более 

сложных и неопределенных систем, например, для разработки экономических, 

социальных программ и управленческих решений.  

Создание подобных моделей в практике принципиально невозможно без 

использования современных информационных технологий и эффективных 

математических методов анализа данных. Останавливаясь на моделировании 

биологических систем и процессов, нельзя обойти вниманием теоретическое 

и компьютерное исследование молекулярно-генетических систем, которое 

приобрело в настоящее время фундаментальное значение. 

Рассматривая приложения графовых моделей, в качестве еще одного 

примера приведем генные сети [1]. Под ней понимается модель изучения 

механизмов функционирования генов, с помощью которой описывается 

взаимодействие группы генов и необходимых для этого взаимодействия белков. 

При этом учитывается иерархия строения организма, так как генные сети более 

низкого уровня, взаимодействуя между собой, создают сети более высокого 

уровня.  

Для иллюстрации приложения теории графов  остановимся на описании 

модели. В основе любой генной сети (ГС) находится набор элементарных 

структур и элементарных событий, которые понимаются как взаимодействие 

между элементарными структурами. Последними служат гены, РНК, белки 

и т.д., элементарные события – биохимические реакции, регуляторные, 
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транспортные процессы и т.д. Функционирование ГС описывается в виде графа, 

в котором вершины соответствуют элементарным структурам, а ребра – 

элементарным событиям (процессам).  

Моделируемая система является структурно сложным пространственным 

объектом, содержащим в некоторых случаях тысячи элементов разной природы 

и сложности: гены и их регуляторные участки; низкомолекулярные соединения, 

РНК и белки, кодируемые этими генами; ферментные комплексы т.д. Эти 

элементы связываются в единую функциональную сеть и составляют открытую 

систему. Функционирование молекулярно-генетической системы клетки можно 

описать с помощью набора концентраций некоторой совокупности веществ, 

а также их изменений с течением времени. Для описания системы вводятся 

константы элементарных процессов, начальное состояние переменных этой ГС, 

значения критических параметров внешней и внутренней среды, в которой 

функционирует изучаемый организм.  

Сложность подобных систем требует применения специальных 

программных средств. Развитие биоинформатики позволяет создавать 

и использовать различные компьютерные программы и их системы как для  

работы с генными сетями, так и для решения других задач. В качестве примера 

отметим компьютерную систему «Моделирование клетки» [5], которая состоит 

из пяти программных (MGSmodeller, METABOL, SETIES, STEP+, HGNET) 

и пяти информационных компонентов: базы данных GeneNet, KiNET, 

BiotechPro, GenSensor, ConSensor.  

В используемой нами системе предусмотрена, например, процедура 

«Конструктор генных сетей». Данный модуль программы MGSmodeller 

предлагает средства конструирования моделей произвольных молекулярно-

генетических систем (МГС) для дальнейшего расчета динамики системы, 

решения обратных задач и задач оптимального управления.  

Интерфейс программы позволяет моделировать МГС в виде 

ориентированного графа (рис. 1), как  показано в руководстве к использованию 

ПК «Моделирование клетки» [5, с. 51]. 
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Рис. 1. 

 

Генные сети, построенные для конкретных биологических систем, 

сложны для анализа и требуют, как и любая модель предметной области, 

специальных знаний. Примеры таких моделей можно найти в статьях [1– 4].  

Применение теории графов в моделировании сложных биологических 

систем показывает универсальность методов дискретной математики. При этом 

задачи, возникающие в предметных областях, в том числе таких, как биология, 

экология и других, смежных с ними, приводят к возникновению новых   

математических идей, понятий, теорий.  
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REVIEW OF THE RESULTS OF G. MONZE AND K.F. GAUSS 

ON DIFFERENTIAL GEOMETRY 

 

Аннотация: огромную роль в становлении дифференциальной геометрии сыграл 

выдающийся математик XVIII в. Леонард Эйлер. Результаты, полученные им в этой 

области, вызвали интерес у многих математиков того времени и явились основой для 

дальнейших исследований. В статье показано развитие идей Эйлера в работах Гаспара 

Монжа и Карла Фридриха Гаусса, деятельность которых, как известно, оказала 

определяющее влияние на весь ход формирования дифференциальной геометрии. 

Достижения Монжа привели дифференциальную геометрию к новому этапу, который 

характеризуется активным использованием аппарата дифференциальных уравнений, что 

повлекло за собой дальнейшее расширение ее теоретических и практических возможностей. 

Следующий этап  дифференциальной геометрии связан с именем Гаусса и его 

исследованиями внутренних свойств поверхностей. С появлением результатов Гаусса 

в этой области дифференциальная геометрия перестала быть только приложением 

математического анализа и заняла самостоятельное место в математике.   

Ключевые слова: дифференциальная геометрия; Леонард Эйлер; Гаспар Монж; Карл 

Фридрих Гаусс; история математики. 

 

Abstract: an eminent was mathematician of XVIII century, who played a huge role in the 

development of differential geometry, was Leonard Euler. The results obtained by him in this  field 

of activity aroused interest among many mathematicians of that time and were the basis for further 

research. An article shows the development of Euler's ideas in the investigations of Gaspar pair  

Monge and Carl Friedrich Gauss, whose activities, as is known, had  decisive influence on the 
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entire course of the formation of differential geometry. Monge's achievements led differential 

geometry to a new stage, which is characterized by active using of the apparatus of differential 

equations, which entailed a further expansion of its theoretical and practical capabilities. The next 

stage of differential geometry is connected with the name of Gauss and his investigations of the 

intrinsic properties of surfaces. With the advent of Gauss's results in this field, differential geometry 

ceased to be only an application of mathematical analysis and ocupied an independent place 

in mathematics. 

Keywords: differential geometry, Leonard Euler, Gaspar Monge, Carl Friedrich Gauss, 

history of mathematics. 

 

В конце XVIII – начале XIX в. на основе работ Леонарда Эйлера        

(1707–1783) и его предшественников по приложению анализа к геометрии 

возникла новая область геометрических исследований – дифференциальная 

геометрия [4;5]. 

Полученные Эйлером результаты по дифференциальной геометрии  

явились основой для исследований многих математиков XVIII–XIX вв., прежде 

всего Гаспара Монжа (1746–1818) [1–3; 6] и Карла Фридриха Гаусса           

(1777-1855) [7; 10]. 

Свои первые результаты по дифференциальной геометрии Г. Монж 

получил в 70-х годах XVIII в. и опубликовал их в двух сочинениях: «Мемуар 

о развертках, радиусах кривизны и различных видах перегибов кривых двоякой 

кривизны» (1785) [21] и «О свойствах многих видов кривых поверхностей, 

в особенности развертывающихся поверхностей, с приложением к теории теней 

и полутеней» (1780) [21; 22].  

Первое посвящено дифференциальной геометрии пространственных 

кривых. Монж рассматривал элемент дуги, который определял тремя 

бесконечно близкими точками кривой, и ввел важное понятие линии полюсов 

(или, как теперь говорят, оси кривизны) элемента дуги как прямой, проходящей 

через центр соприкасающейся окружности перпендикулярно к ее плоскости 

(рис. 1). Ее можно также получить как линию пересечения двух нормальных 

плоскостей, проведенных через две бесконечно близкие точки кривой (рис. 2). 
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Совокупность всех линий полюсов данной кривой образует 

развертывающуюся поверхность, которую Монж назвал поверхностью 

полюсов. Он показал, что на этой поверхности имеется бесчисленное 

множество эволют пространственной кривой. Центры кривизны кривой, т.е. 

центры соприкасающихся окружностей, тоже лежат на поверхности полюсов, 

но при этом они не образуют на ней эволюты для рассматриваемой 

пространственной кривой. Эти центры образуют линию, которая при 

развертывании поверхности полюсов на плоскость переходит в прямую. Таким 

образом, эта линия является геодезической линией данной поверхности. 

Эволюты пространственной кривой, как установил Монж, тоже являются 

геодезическими линиями поверхности полюсов. 

Далее Монж вывел для произвольной поверхности дифференциальное 

уравнение геодезической линии: 

                              zd
dz

dy
dsdydzyddzds 22222

















 , 

которое, как он сам указал, является тождественным  найденному ранее 

и опубликованному в 1742 г. уравнению Иоганна Бернулли [13, с.113]: 
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, 

где T – подкасательная некоторой кривой на поверхности и 222 dydxds  . Затем 

он ввел понятие ребра возврата поверхности полюсов, т.е. той кривой, 

касательные к которой образуют эту поверхность, и нашел его уравнение. 

Рис. 2 Рис. 1 
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Здесь же Монж рассмотрел развертывающуюся поверхность, связанную 

с некоторой кривой, а именно поверхность, огибающую плоскости, проходящие 

через касательные к кривой и перпендикулярные к ее соприкасающимся 

плоскостям. Исходная кривая на такой поверхности является геодезической 

линией и, следовательно, при развертывании поверхности на плоскость 

переходит в прямую. Поскольку при этом длина дуги кривой равна длине 

соответствующего отрезка прямой, то с помощью этого развертывания можно 

производить спрямление кривой. Поэтому эти поверхности впоследствии были 

названы «спрямляющими».  

Точки перегиба пространственных кривых Монж разделил на два рода: 

точки простого перегиба, возникающие, когда три последовательных элемента 

кривой лежат в одной плоскости (т.е. когда кручение равно нулю), и точки 

двойного перегиба, для которых два последовательных элемента кривой лежат 

на одной прямой (кривизна равна нулю).  

Во второй из указанных работ Монж развивал эйлерову теорию 

развертывающихся поверхностей. Здесь ученый разграничил понятия 

развертывающиеся поверхности и неразвертывающиеся линейчатые 

поверхности, т.е. произвольные поверхности, образованные движением прямой. 

Далее он вывел дифференциальное уравнение развертывающихся поверхностей 
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 . Кроме того, им было установлено, что 

развертывающуюся поверхность можно трактовать как геометрическое место 

касательных к пространственной кривой, а также, что она является огибающей 

некоторого семейства плоскостей, зависящих от двух параметров.  
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В этой же работе Монж применил теорию развертывающихся 

поверхностей к нахождению на данной поверхности теней и полутеней тела, 

освещенного другим телом. Для этого он находил развертывающуюся 

поверхность, охватывающую поверхности темного и светящегося тел. Кривая, 

по которой эта развертывающаяся поверхность  пересекается с некоторой 

данной поверхностью, ограничивает на ней тень, отбрасываемую темным телом 

при его освещении светящимся телом.  

Здесь же Монж привел уравнение касательной плоскости к поверхности 

 yxfz , , которое имеет вполне современный вид      ''''' Kyyqxxpz  , где 

',' qp – значения частных производных функции z в точке касания  ',' yx . 

В «Мемуаре о теории выемок и насыпей» (1784) Монж заложил основы 

теории линейных конгруэнций [20]. Исходной для него явилась инженерная 

задача: при перемещении частиц земли из выемки в насыпь определить 

наиболее экономически выгодные их траектории.  

Монж начинал с рассмотрения семейства прямых, зависящих от двух 

параметров, т.е. ввел прямолинейную конгруенцию. Он показал, что среди всех 

линейчатых поверхностей, образованных прямыми конгруенции, имеются 

только два семейства развертывающихся плоскостей. Они разбивают 

пространство на элементарные бесконечно длинные призматические тела, 

грани которых не обязательно ортогональны друг другу.  

Затем Монж рассмотрел случай, когда эта ортогональность имеет место, 

и заключал, что тогда существуют поверхности, которые ортогональны ко всем 

прямым конгруенции. При этом линии пересечения развертывающихся 

поверхностей с нормальной поверхностью образуют на ней ортогональную сеть 

линий. Вдоль каждой из них нормали к поверхности образуют 

развертывающуюся поверхность. Эти линии Монж назвал линиями кривизны. 

Далее он утверждал, что если рассмотренные элементарные призмы  

прямоугольные, то «…элементарные пространства, заключенные между 

четырьмя развертывающимися поверхностями, будут бóльшими, и при 

равенстве расстояний будет большей транспортируемая масса» [1, с. 67]. Таким 
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образом, наиболее экономически выгодными траекториями частиц земли при 

их перемещении из выемки в насыпь являются нормали к некоторой 

поверхности. Другими словами, конгруенция, решающая задачу Монжа, 

является нормальной. Однако этот факт доказали только через сто лет: в 1886 г. 

С. Сен-Жермен [11] и П. Аппель [12]. 

Систематическое изложение теории поверхностей было дано Монжем 

в его лекциях для Политехнической школы, выходивших сначала отдельными 

выпусками под названием «Листы анализа, приложенного к геометрии» (1795–

1801), а затем в 1807 г. с небольшими изменениями – отдельной книгой – 

«Приложение анализа к геометрии»  [8; 19]. В этих учебных пособиях 

по дифференциальной геометрии для выяснения свойств и структуры 

поверхностей Монж предлагал, кроме их конечных уравнений, рассматривать 

построение самой поверхности как результат перемещения в пространстве 

заданной линии. При этом основными объектами изучения  выступали 

дифференциальные уравнения в частных производных. 

Монж показал, что дифференциальным уравнениям с частными 

производными первого порядка соответствует большое семейство 

поверхностей. Среди них цилиндрические, конические и винтовые 

поверхности, поверхности вращения и каналов (образованные движением 

окружности постоянного радиуса, плоскость круга которой перпендикулярна 

заданной кривой, а центр двигается по ней), а также поверхности склонов 

насыпей (т.е. такие, у которых линиями наибольшего спуска являются прямые 

постоянного наклона). 

Через дифференциальные уравнения второго порядка определяются: 

а) семейства развертывающихся поверхностей; б) цилиндроиды – линейные 

поверхности, которые описаны прямой, перемещающейся по двум 

пространственным кривым параллельно заданной плоскости; c) классы 

поверхностей, кривизны которых удовлетворяют определенным условиям 

(резные, трубчатые, минимальные). С помощью дифференциальных уравнений 

третьего порядка определяются общие линейчатые поверхности и более 

сложные поверхности, например, поверхность, огибающая сферу переменного 

радиуса, центр которой движется по заданной кривой. 
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Рассматривая поверхности с разных точек зрения, Монж получал 

одновременно и дифференциальное уравнение поверхности, и конечное 

уравнение, как его интеграл. Так, он трактовал цилиндрические поверхности 

как такие, касательная плоскость к которым параллельна прямой :l  azx  , 

bzy  . Для них он получил дифференциальное уравнение: 

                                               1









y

z
b

x

z
a .                                                     (1) 

Учитывая условие о том, что образующая цилиндрической поверхности 

параллельна прямой l ,  Монж вывел конечное уравнение этой поверхности:                                           

                                              azxbzy   ,                                                  (2) 

где   – произвольная функция. Функция, заданная уравнением (2), является 

решением дифференциального уравнения (1).  

Переводя факты теории поверхностей на язык дифференциальных 

уравнений в частных производных, Монж параллельно занимался разработкой 

геометрической теории этих уравнений. В частности, им была дана 

геометрическая трактовка общей теории дифференциальных уравнений 

с частными производными первого порядка. Полный интеграл таких уравнений 

  0,,,, bazyxf задает семейство поверхностей с двумя параметрами a  и b . Если 

положить, что b  является некоторой функцией от a , т.е.  ab  , то уравнению 

   0,,,, aazyxf   соответствует однопараметрическое семейство поверхностей. 

Эти поверхности Монж назвал огибаемыми. Уравнение огибающей 

их поверхности можно получить, если исключить параметр a  из уравнений:        

(1) и (2): 

                                         0,,,, aazyxf  , 0




a

f
.                                          (3)    

В этой работе даны следующие трактовки двух важных понятий: 

а) характеристика – это линия пересечения двух бесконечно близких 

поверхностей семейства; б) ребро возврата – это огибающая характеристик, 

находящихся на одной плоскости. Из уравнений (3) при фиксированных 

значениях a  получаются уравнения характеристик. 
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Интегрируя уравнения характеристик, Монж получал конечные 

уравнения семейств поверхностей, т.е. решение соответствующего 

дифференциального уравнения в частных производных. Таким образом, метод 

характеристик, введенный Монжем, позволял свести решение 

дифференциальных уравнений в частных производных к системе 

обыкновенных дифференциальных уравнений.  

В своих лекциях Монж весьма детально исследовал введенные им линии 

кривизны. В каждой точке поверхности он нашел радиусы кривизны этих 

линий, правда, не упомянув, что эти так называемые главные радиусы 

кривизны поверхности совпадают с экстремальными значениями радиуса 

кривизны нормального сечения поверхности, о которых писал в 1767 г. Эйлер 

в мемуаре "Исследования о кривизне поверхностей" [17]. Для этих линий Монж 

нашел геометрическое место центров кривизны в виде двух поверхностей, 

исследовал эти поверхности и выделил те их точки, в которых наблюдается 

совпадение главных радиусов кривизны. В настоящее время эти точки 

называются омбилическими. Определив уравнение кривой, состоящей из таких 

точек поверхности, Монж, однако, не заметил, что эта кривая всегда является 

мнимой, за исключением отдельных точек. Для эллипсоида он установил, что 

таких точек всего восемь и, рекомендуя выбрать для сводов залов 

Законодательного собрания форму эллипсоида, предложил, чтобы балки 

каждого свода следовали линиям кривизны, а люстры были расположены 

в омбилических точках. 

Достижения Монжа привели дифференциальную геометрию к новому 

этапу, который характеризуется активным использованием аппарата 

дифференциальных уравнений, что повлекло за собой дальнейшее расширение 

ее теоретических и практических возможностей.  

Осознавая важность теоретических знаний по дифференциальной 

геометрии для практики, Монж проделал большую работу по введению этого 

раздела математики в качестве учебной дисциплины в высшую школу. Он был 

одним из основателей Политехнической школы (1794) во Франции, значение 
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которой для развития и организации научной мысли огромно. Благодаря 

Монжу математика заняла центральное место в учебном плане 

Политехнической школы. Необходимость чтения курсов по новейшим 

вопросам вызвала регулярное появление учебников по математике, в том числе 

и по дифференциальной геометрии. Многие ученики Монжа стали 

профессиональными математиками. Среди них Л. Карно (1753–1823), Ш. Тенсо 

(1749–1822), Ж.Б. Менье (1754–1793),       С.Ф. Лакруа (1765–1843), Ж.Б. Фурье 

(1768–1830), Ш. Дюпен (1784–1873), А.М. Ампер (1775–1836), Ж.В. Понселе 

(1788–1867)  и др. Ими были получены важные результаты в этой дисциплине.  

Следующий этап развития дифференциальной геометрии связан с именем 

Карла Фридриха Гаусса и его исследованием внутренних свойств 

поверхностей, т.е. таких, которые сохраняются при изгибании поверхности, 

происходящем без разрывов и растяжений. К общей теории поверхностей Гаусс 

пришел, занимаясь, как и Эйлер, задачами картографии. В 1816 г. он решил 

вопрос о конформном отображении одной поверхности на другую, причем 

требование конформности он свел к пропорциональности линейных элементов 

этих поверхностей.  

Определяющее влияние на весь ход развития дифференциальной 

геометрии оказало появление в 1828 г. работы Гаусса «Общие исследования 

о кривых поверхностях» [18]. Считается, что с этой работой дифференциальная 

геометрия перестала быть только приложением математического анализа 

и заняла самостоятельное место в математике.  В основу своих рассуждений 

Гаусс положил параметрическое представление поверхности:                

                                   qpxx , ,  qpyy , ,  qpzz ,                                     (4) 

и соответствующее ему выражение линейного элемента поверхности: 

                                           222 dzdydxds  .              

Ранее параметрическое представление поверхности использовал в своих 

работах и Эйлер, например, в мемуаре 1772 г. «О телах, поверхность которых 

можно развернуть на плоскость»  [14], однако систематическое применение оно 

получило именно у Гаусса. 
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Если одному из параметров, например q , придать фиксированное 

значение c , то уравнения (4) будут параметрически задавать линию, 

называемую p - линией. Изменяя значение c , получают семейство таких p - 

линий. Таким образом, на поверхности имеется два семейства линий, которые 

вместе образуют криволинейную параметрическую сеть. При этом через 

каждую точку  qpM ,  поверхности проходит только по одной линии каждого 

семейства и линии различных семейств пересекаются не более чем в одной 

точке. Такая система координат  qp,  на поверхности была впоследствии 

названа гауссовой криволинейной системой координат.  

В указанной работе Гаусс определил производные 

                           
dp
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которые в настоящее время рассматриваются как частные производные 

координат радиус-вектора ),,( zyxr  точки поверхности по p  и q  соответственно:  
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Кроме того, он ввел функции '' cbbcA  , '' accaB  , '' baabC  , 

которые сейчас трактуются как координаты векторного произведения 

 CBArr qp ,,''  . 

Ученый рассмотрел также вторые производные 
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которым соответствуют координаты векторов   ,," 2p
r ,  ',','" pqr , 

 ",","" 2 
q

r . С помощью этих функций Гаусс построил две квадратичные 

формы: 
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                                          22 2 GdqFdpdqEdp  ,                                              (5) 

где 
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и                                              22 "'2 dqDdpdqDDdp  ,                                         (6) 

где "'  CBAD  , "''  CBAD  , "'"  CBAD  . 

Первая из этих форм теперь называется «первой основной квадратичной 

дифференциальной формой поверхности». Она выражает квадрат линейного 

элемента 2ds поверхности, т.е. квадрат расстояния ds  между бесконечно 

близкими точками поверхности с координатами  qp,  и  dqqdpp  , . 

Вторая из введенных Гауссом форма (6) отличается только множителем 

2222 FEGCBA    от второй квадратичной формы современной теории 

поверхностей:                     
22 2 NdqMdpdqLdp  , 

где 
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Эти формы играют важную роль в дифференциальной геометрии; 

например, требование конформности отображения одной поверхности 

на другую сводится к пропорциональности коэффициентов первых 

квадратичных форм этих поверхностей:         

                                             
''' G

G

F

F

E

E
 . 

Гаусс, как и Эйлер  [16], использовал сферическое отображение, обычно 

применявшееся в астрономии. Каждой нормали к поверхности он ставит 

в соответствие на единичной сфере такую точку, радиус-вектор которой 

параллелен этой нормали. Таким образом, всякая область поверхности 

отображается с помощью нормалей в некоторую область на сфере. Опираясь 

на это отображение, Гаусс ввел понятие «меры кривизны» K  (гауссова 

кривизна поверхности в данной точке) как отношение соответствующих 

бесконечно малых областей на сфере и на поверхности. Иными словами,          
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K  является пределом отношения площади сферического отображения 

к соответствующей площади области поверхности, когда эта область 

поверхности стягивается в точку.  

Далее Гаусс нашел выражение для K  в случае параметрического задания 

поверхности (4) с помощью коэффициентов обеих квадратичных форм (5) и (6) 

в виде                                         
 22
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K




 . 

Затем после весьма искусных вычислений он пришел к тому, что             

K  удовлетворяет следующему равенству: 
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откуда следует, что «мера кривизны» является функцией только 

коэффициентов первой формы и их производных. Это привело Гаусса 

к следующей, как он сказал, «славной теореме»: если кривая поверхность будет 

развернута на любую другую поверхность, то при этом мера кривизны 

в каждой ее точке останется неизменной. Впоследствии [7, с.17] было 

установлено, что эта теорема была доказана Гауссом еще в 1816 г. Из этой 

теоремы Гаусс заключил, что если одну поверхность удается развернуть (иначе 

говоря, наложить или изометрически отобразить) на другую, 

то в соответствующих точках мера кривизны у обеих поверхностей должна 

совпадать. 

Ранее Эйлером  [15] был решен вопрос о развертывании поверхности 

на плоскость, а также указаны (в Записных книжках ученого №138, л. 5об.–7) 

[9] условия развертывания (или как сейчас говорят изгибания) любой 

поверхности на другую. Однако, поскольку второй из указанных результатов 

Эйлера был опубликован лишь в 1862 г., то, вероятнее всего, он не был 

известен Гауссу и  к аналогичным выводам он пришел самостоятельно. 
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Как известно, те свойства фигур, лежащих на поверхности, которые 

сохраняются при ее изгибании, образуют в своей совокупности так называемую 

внутреннюю геометрию поверхности. Изгибание – это изометрическое 

отображение, т.е. отображение, сохраняющее длины линий. Следовательно, при 

изгибании одной поверхности на другую их линейные элементы 

в соответствующих точках совпадают, поэтому совпадают и соответствующие 

коэффициенты первых квадратичных форм: 'EE  , 'FF  , 'GG  . Отсюда 

вытекает, что углы и площади на поверхности (а для них Гаусс нашел 

выражения через коэффициенты первой квадратичной формы) тоже 

сохраняются, т.е. эти понятия принадлежат внутренней геометрии. 

«Славная теорема» установила, что гауссова кривизна тоже принадлежит 

внутренней геометрии, и открыла возможности углубиться в вопросы 

изгибаемости поверхностей. Как выяснил Гаусс, к внутренней геометрии 

принадлежит и понятие геодезической линии, поскольку ее можно задать 

уравнением, содержащим только коэффициенты первой квадратичной формы 

и их производные.  

В «Общих исследованиях о кривых поверхностях» Гаусс пришел 

к замечательной теореме о сумме внутренних углов ,A B ,C  треугольника, 

образованного геодезическими линиями некоторой поверхности. Суть этой 

теоремы заключается в том, что избыток над   суммы внутренних углов такого 

треугольника в случае поверхности положительной кривизны или 

же недостаток в случае отрицательной кривизны равен площади сферического 

отображения этого треугольника, названной Гауссом «полной кривизной» 

треугольника, или, что выполняется следующее равенство:  

  KdCBA ,  где К – гауссова кривизна поверхности, а d  – элемент 

поверхности. 

Итак, в конце XVIII – начале XIX в.в., развивая идеи Эйлера 

по дифференциальной геометрии, Монж и Гаусс получили новые результаты 
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в этой области, многие из которых в дальнейшем вошли в учебную литературу. 

Методология изложения дифференциально-геометрического материала, 

содержащаяся в научных трудах Эйлера, Монжа и Гаусса, легла в основу 

построения соответствующего учебного курса и методики обучения ему. 
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Леонард Эйлер (1707–1783) проводил исследования различных 

естественно-научных дисциплин, к числу которых относится и комбинаторика. 

Его работы в этой области связаны с решением классических комбинаторных 

задач. В [1] представлено решение ученым некоторых из них. Особое место       

в исследованиях Эйлера занимает теория магических и латинских квадратов 

(ниже м.к. и л.к. соотв.). Исторический опус развития первых, их виды, методы 

построения представлены в [2]. 

Интерес ученого к данной тематике не угасал на протяжении всей его 

жизни. В 1779 г. он представил Петербургской Академии наук объемный мемуар 

«Исследование магического квадрата нового типа» [3], касающийся 

изучения новых видов квадратов, названных им полными, т.е. состоящих из 

квадратов, заполненных латинскими и греческими буквами в соответствии 

с определенными правилами. Под л.к. Эйлер понимал квадратную таблицу 

размера 𝑛 × 𝑛, заполненную числами таким образом, что в каждой строке 

и каждом столбце любое число встречается только один раз. Мемуар начинался 

с задачи «о 36 офицерах»: «Совокупность 36 офицеров шести различных 

званий, взятых из шести разных полков выстраивают в карэ таким образом, 

чтобы в каждом ряду как по горизонтали, так и по вертикали находились шесть 

офицеров разных званий и из различных полков» [4, с. 102]. 

Для решения ученый сформулировал ее на математическом языке. Он 

обозначил шесть различных полков латинскими буквами: a, b, c, d, e, f, а шесть 

различных званий офицеров – греческими: 𝛼, 𝛽, 𝛾, 𝛿, 휀, 𝜉; а затем составил из 

них 36 упорядоченных пар. Следовало разместить их в ячейках квадрата 6×6 так, 

чтобы в каждой строке и каждом столбце содержались все латинские и греческие 

буквы и никакая из упорядоченных пар не повторялась. 

Вначале Эйлер составлял два квадрата порядка 𝑛 = 6. В первый ученый 

записывал в виде оснований латинские буквы. При этом в первых строке 

и столбце он располагал их в естественном порядке. Во втором квадрате 

содержались греческие буквы. Их автор назвал соответственно латинским 

и греческим. Далее Эйлер получал полный или греко-латинский квадрат, 

приписывая в виде экспонент греческие буквы к латинским. Экспоненты 

в первом столбце ученый записывал в естественном порядке. Далее он 
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расставлял экспоненту 1 так, чтобы в каждой строке и каждом столбце она 

появлялась только один раз. Аналогичным образом автор рассматривал 

и другие экспоненты. Последовательность экспонент Эйлер назвал 

трансверсалями. Последние ученый располагал так, чтобы в каждом из 

столбцов все числа были различные. При этом он использовал метод перебора. 

Впоследствии автор заменил для удобства оба вида букв первыми 𝑛 числами 

натурального ряда. 

Исследуя квадраты, Эйлер отметил, что существует множество способов 

их построения в зависимости от структуры и размера. Ученый ограничился 

рассмотрением   квадратов   q -шагового   типа   4;1q .   Этим   вопросам      он 

посвятил четыре главы мемуара. В каждом из случаев автор привел теоремы 

с доказательствами, формулировки правил, иллюстрировав их примерами. 

Отметим, что в конце каждой из глав Эйлер возвращался к задаче «о 36 

офицерах». 

В первой главе ученый исследовал л.к. 

порядков 9;2n  с шагом 𝑞 = 1. В настоящее время их называют циклическими, 

т.к. строки  и  столбцы  являются  циклическими  подстановками  элементов от 

1 до n. Он показал, что при 𝑛 = 2 и 𝑛 = 4 нельзя составить ни одной 

трансверсали, а следовательно, и полного квадрата. На основе рассмотрения 

этих частных случаев, автор сформулировал теорему: «Для любого 

циклического латинского квадрата    четного    порядка    нельзя    построить     

греческий     квадрат»     [4, с. 108]. Эйлер выполнил ее доказательство методом 

от противного и таким образом показал неразрешимость задачи «о 36 

офицерах» для 𝑞 = 1. 

Он указал, что при нечетном 𝑛 можно составить 

трансверсали для экспонент. Так, для л.к. третьего порядка, 

автор нашел трансверсали для каждой из экспонент (рис. 1). 

В случае 𝑛 = 5 Эйлер отыскал три трансверсали для 

экспоненты 1. Прибавив к каждому из элементов единицу, ученый 

получил трансверсали для экспоненты 2.  Используя  аналогичные  

рассуждения, он нашел трансверсали и для других экспонент. Таким образом

Рис. 1 
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Рис. 2 

автор построил три квадрата пятого порядка. 

Однако наибольший интерес вызывал один из них 

(рис. 2). Выполнив в нем подстановку строк (2453), 

Эйлер получил л.к., в котором различные 

экспоненты и основания расположены не только 

в строках, столбцах и двух диагоналях, но и на 

ломаных диагоналях. Их ученый назвал «параллелям». 

При 𝑛 = 7 он отыскал 19 трансверсалей для экспоненты 1. Автор 

сформулировал два правила, позволяющие получить из заданной трансверсали 

новую. Для этого Эйлер ввел обозначения. Трансверсаль для экспоненты 1 имела 

вид: 1, a, b, c, d, e, f, где буквы принимали числовые значения от 1 до n. 

Элементы квадрата ученый обозначил через 𝑥. Последнему соответствовало два 

индекса: строки и столбца. Второй из них он положил равным 𝑡, откуда 

определил первый в виде 𝑥 − 𝑡 + 1. Для новой трансверсали экспоненты 1 автор 

ввел аналогичные обозначения, заменив прописные латинские буквы 

заглавными: 1, 𝐴, 𝐵, 𝐶, 𝐷, 𝐸, 𝐹 – новая трансверсаль для экспоненты 1, 𝑋 – 

элемент квадрата, 𝑇 – индекс столбца. Далее Эйлер положил 𝑇 = 𝑥 и 𝑋 = 𝑡. 

Первым правилом было: «… новая трансверсаль получается из старой при 

помощи инверсии», а вторым – «… для получения новой трансверсали 

достаточно   взять   𝑇 = 𝑡   и   𝑋 = 𝑡 − 𝑥 + 1» [4, с. 110]. Так, для экспоненты 1, 

положив 𝑡 = 1 и 𝑥 = 1, откуда 𝑋 = 1, ученый нашел 𝛼 = 1. Новые трансверсали 

он составлял, используя комбинацию этих двух правил. Таким образом, автор 

получил 11 формул (табл. 1). 

 

Таблица 1 
 

 I II III IV V 

𝑇 = 𝑡 𝑡 𝑥 𝑡 − 𝑥 + 1 𝑥 𝑡 − 𝑥 + 1 
𝑋 = 𝑥 𝑡 − 𝑥 + 1 𝑡 𝑡 𝑥 − 𝑡 + 1 2 − 𝑥 

VI VII VIII IX X XI 

𝑥 − 𝑡 + 1 2 − 𝑥 𝑥 − 𝑡 + 1 2 − 𝑥 2 − 𝑡 2 − 𝑡 
𝑥 𝑡 − 𝑥 + 1 2 − 𝑡 2 − 𝑡 𝑥 − 𝑡 + 1 2 − 𝑥 

11 25 34 43 52 

22 31 45 54 13 

33 42 51 15 24 

44 53 12 21 35 

55 14 23 32 41 
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Вначале Эйлер положил 𝑇 = 𝑡 и 𝑋 = 𝑥, откуда по второму правилу                     

𝑋 = 𝑡 − 𝑥 + 1. Далее, применив первое, ученый получил 𝑇 = 𝑥 и 𝑋 = 𝑡. Отсюда 

следовало, что 𝑋 = 𝑥 − 𝑡 + 𝛼. В случае 𝑇 = 𝑡 − 𝑥 + 1 и 𝑋 = 𝑡, он определил                       

𝑋 = 𝑡 − 𝑥 + 1 = 𝑡 − 𝑥 + 1 − 𝑡 + 1 = 2 − 𝑥. Продолжив аналогичные рассуждения, 

автор отыскал остальные трансверсали. 

Эйлер сделал важное замечание, позволяющее облегчить построение 

греко-латинского квадрата. Ученый указал, что для его составления достаточно 

определить экспоненты членов первой строки  в виде: 1,  3 − 𝑎,  4 − 𝑏,  5 − 𝑐,    

6 − 𝑑, 7 − 𝑒, 8 − 𝑓. При этом экспоненты последующих строк он находил из 

экспонент первой увеличением их каждый раз на единицу. Автор заметил также, 

что в качестве трансверсали можно выбрать любую. 

Эйлер указал, что для греко-латинского квадрата девятого порядка 

существует большое число трансверсалей. Ученый рассмотрел такие, элементы 

которых являются членами арифметической прогрессии. При этом он исключил 

разности, имеющие общие делители с 𝑛, т.е. 3 и 6. 

Автор сформулировал 

третье правило для нахождения 

транверсалей квадратов, 

имеющих порядок, кратный 

трем: «… введем для выбранной 

трансверсали индекс 𝑡, которому 

соответствует член 𝑥. Для 

составления новой трансверсали 

можно  взять  индекс  𝑇 = 2𝑡 − 1,  

которому будет соответствовать 

член 𝑋 = 2𝑥 − 1» [4, с. 111]. Эйлер показал, что из исходной трасверсали можно 

получить большое количество новых, используя композицию трех правил. Этот 

факт ученый продемонстрировал на многочисленных примерах. Однако 

полного множества трансверсалей он так и не нашел. По методу Эйлера нами 

реконструирован квадрат девятого порядка (рис. 3). 

11 23 35 47 59 62 74 86 98 

22 34 46 58 61 73 85 97 19 

33 45 57 69 72 84 96 18 21 

44 56 68 71 83 95 17 29 32 

56 67 79 82 94 16 28 31 43 

66 78 81 93 15 27 39 42 54 

77 89 92 14 26 38 41 53 65 

88 91 13 25 37 49 52 64 76 

99 12 24 36 48 51 63 75 87 

 Рис. 3 
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Далее автор перешел к рассмотрению квадратов, элементы которых, 

стоящие на диагоналях и их «параллелях», удовлетворяют ряду условий. Для 

формулировки последних ученый ввел следующие обозначения. Разностям 

латинских и греческих букв он поставил в соответствие 𝑑 и 𝛿. Таким образом, 

числа трансверсали, образующие арифметическую прогрессию с разностью 𝑑, 

имели вид: 1, 1 + 𝑑, 1 + 2𝑑, … , 1 + (𝑛 − 1)𝑑, где 𝑑 и 𝑛 взаимно просты. Далее 

автор рассмотрел  диагонали.  Одну  из  них  он  представил  в  виде:  1,  2 + 𝑑,  

3 + 2𝑑, …, а вторую – 1, 𝑑, 2𝑑 − 1, 3𝑑 − 2, … Их элементы составляли также 

арифметическую прогрессию. Для первой диагонали разностями для латинских 

и греческих букв были соответственно (𝑑 + 1) и (𝛿 + 1), а для второй – (𝑑 − 1) 

и (𝛿 − 1). Аналогичное выполнялось и для их «параллелей». При этом 

в зависимости от вида 𝑛 Эйлер накладывал на 𝑑 и 𝛿 дополнительные 

ограничения. Так, при 𝑛 простом 𝑑  не может быть кратно 𝑛, а при составном – 

разность      (𝑑 − 𝛿) должна быть взаимно проста с 𝑛. 

Таким образом, ученый сформулировал в общем виде условия, которые 

должны выполняться при построении квадратов: разности 𝑑, (𝑑 − 1), (𝑑 + 1),   

𝛿,  (𝛿 − 1),  (𝛿 + 1) взаимно просты с 𝑛; если 𝑛 – составное, 

то (𝑑 − 𝛿) взаимно просто с 𝑛. 

Используя эти замечания, он составлял полные квадраты. При этом автор 

отметил, что их всегда можно свести к таким, у которых члены первого столбца 

записаны в естественном порядке. Первую строку Эйлер представил в виде:    

11, (1 + 𝑑)1+𝛿, (1 + 2𝑑)1+2𝛿, … Переходя к новой строке, ученый прибавлял 

каждый раз по единице к латинским и греческим буквам. 

При порядке 𝑛 = 𝑝 ∙ 𝑞 из возможных числовых значений 𝑑 и 𝛿 он 

исключал 𝑑 = 𝜆𝑝, 𝑑 = 𝜆𝑝 − 1, 𝑑 = 𝜆𝑝 + 1, 𝛿 = 𝜇𝑝, 𝛿 = 𝜇𝑝 − 1, 𝛿 = 𝜇𝑝 + 1. На основе 

этого автор сделал вывод о том, что для 𝑝 = 3 полный квадрат построить 

невозможно. Определив тем самым возможные значения 𝑑 и 𝛿, Эйлер нашел их 

число в зависимости от вида 𝑛. Так, для простого 𝑛 их количество равно (𝑛 − 3), 

иначе – (𝑝 − 3)(𝑞 − 3).  Далее  ученый обобщил это на случай 𝑛 = 𝑝𝛼𝑞𝛽 …, откуда  
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множество допустимых значений 𝑑 и 𝛿 представил в виде: 𝑝𝛼−1𝑞𝛽−1 …           

(𝑝 − 3)(𝑞 − 3) … Впоследствии он применил эти рассуждения при построении 

полных квадратов порядков 5, 7 и 35. 

По его методу нами реконструирован полный квадрат порядка 5 (рис. 4). 

Исходя из условий выбраны 𝑑 = 2 и 𝛿 = 3, т.к. эти разности, а также разности 

чисел на двух диагоналях и их «параллелях» взаимно просты с 𝑛. При этом 𝑑 ≢ 𝑛. 

Во второй главе  автор  исследовал л.к.  с  шагом 

𝑞 = 2.  Для  них  Эйлер  сформулировал  теорему: «Все 

квадраты   2-шагового   типа   не   могут   дать никакой 

трансверсали,   за   исключением   случая,   когда 𝑛 ⋮ 4» 

[4, с. 114].  Ученый  провел  ее  доказательство, используя 

метод  от  противного.  При  этом он применил результаты,

полученные   им   в   первой   главе.    Далее    автор   доказал  также методом от 

противного,  что среди 𝛽, 𝛾, … должны  быть  четные. Исходя из теоремы, Эйлер 

сделал   ряд   важных   выводов:   только  в  квадрате  четвертого порядка может 

встретиться одна четная величина; среди величин 𝛽, 𝛾, … половина должна быть 

четной и 𝑛 должно делиться на 4; для квадратов нечетно-четных порядков с 𝑞 = 2 

нельзя составить трансверсали. 

Используя его метод нами реконструирован полный 

2-шаговый квадрат для 𝑛 = 4 (рис. 5). Откуда, используя 

теорему, он построил трансверсаль 𝑎, 𝑏, 𝑐, 𝑑 для экспоненты 1. 

Она  имеет вид: 𝑎 = 2, 𝑏 = 3 + 1 = 4, 𝑐 = 4 + 2 = 6, 𝑑 = 5 + 3 = 8. 

Кроме того, автор указал, как из исходной трансверсали 

можно получить другие.

При этом использовал те же правила, что и в случае циклических 

квадратов. На их основе Эйлер получил формулу для нахождения 𝑋 при 

различных значениях 𝑡 и 𝑥 в виде 𝑋 = 𝑡 − 𝑥 + 2 ± 1. Ученый ставил знак «+» 

только при нечетном 𝑡 и четном 𝑥, а при остальных значениях – знак «−». 

Впоследствии он привел еще один способ построения полного квадрата. 

11 34 52 25 43 

22 45 13 31 54 

33 51 24 42 15 

44 12 35 53 21 

55 23 41 14 32 

 

12 26 38 44 

28 14 42 36 

34 48 16 22 

46 32 24 18 

 

Рис. 4 

Рис. 5 
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Автор показал также, что из транверсали для экспоненты 1 можно 

получить и другие трансверсали для нечетных экспонент, добавляя каждый раз 

число 2. Аналогично, зная трансверсаль для экспоненты 2, можно отыскать 

и остальные трансверсали для четных экспонент. Это утверждение Эйлер 

подтвердил доказательством. Ученый сделал вывод о том, что начать заполнение 

квадрата можно с какой-либо трансверсали для экспоненты первой строки, 

продолжив размещать остальные в соответствии со столбцом. Однако он 

заметил, что этот метод можно применить лишь тогда, когда полная система 

трансверсалей получается из заданной. 

В третьей главе автор исследовал л.к. с шагом 𝑞 = 3. Они имели порядок 

𝑛 = 3𝑚, где 𝑚 – число блоков л.к. Под последними Эйлер понимал л.к. третьего 

порядка. Вначале ученый рассмотрел простейший вид квадрата при 𝑛 = 3. Далее 

он сформулировал и доказал теорему для случая 𝑛 = 6, показав, что трансверсаль 

построить  нельзя.  Впоследствии автор обобщил ее для квадратов с любым      

𝑞 = 2𝑘 + 1. При этом Эйлер отметил, что трансверсали не существуют, т.к. 

в блоках нечетное число членов. 

Ученый рассмотрел далее квадраты порядков 𝑛 = 9 и 𝑛 = 12. Для 

построения их трансверсалей он сформулировал ряд правил. При этом автор 

использовал те же обозначения, что и в предыдущих главах. Эйлер получил 

формулу для нахождения 𝑥. Она имела вид: 𝑥 = 𝑡 + 𝑢 − 𝜔, где 𝜔 равно 1 или 4 

в зависимости от остатка при делении 𝑡 и 𝑢 на 3 соответственно. На основе ее 

ученый составил таблицу 2 значений 𝑥. Таким образом, 𝜔 = 4, если 𝑥 = 1, 1, 2;  

𝑡 =2, 3, 3, а в остальных случаях остаток равен 1. 

Таблица 2 
 

 Числовые значения букв 

𝒕 1 1 1 2 2 2 3 3 3 

𝒖 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

𝝎 1 1 1 1 1 4 1 4 4 

𝒙 1 2 3 2 3 1 3 1 2 

 

Впоследствии он показал, как из исходной трансверсали получить другие. 

При этом автор использовал обозначения и правила, указанные ранее в главах 1 и 2.           
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Эйлер положил 𝑇 = 𝑥 и 𝑋 = 𝑡. Новую трансверсаль ученый получал из исходной 

путем применения инверсии. Так, при 𝑇 = 𝑡 он нашел 𝑋 = 𝑡 − 𝑥 + 𝜔, где 𝜔 

равно 1 или 4. 

В четвертой главе автор исследовал л.к. с шагом 𝑞 = 4 порядков 𝑛 = 4𝑚, 

где 𝑚 – число блоков. Как и в предыдущих главах, Эйлер привел правила для 

построения греко-латинских квадратов и отыскания полного множества 

трансверсалей, используя при этом те, что были указаны им ранее в главах 1–3. 

Однако он показал, что их применение в этом случае затруднительно. 

Впоследствии автор предложил другой способ решения задачи. Отметим, что 

методы Эйлера для построения л.к. с шагом 𝑞 применяются и в настоящее время.  

В заключительной части мемуара ученый рассмотрел вопросы, 

касающиеся составления, перечисления и отождествления л.к. В ней он 

обратился к задаче «о 36 офицерах», которую так и не смог решить. Эйлер 

пытался построить полный квадрат и из нерегулярных л.к., рассмотрев большое 

число последних. Однако решить задачу ему все-таки не удалось. В дальнейшем 

ученый распространил это на случай всех нечетно-четных квадратов. Он указал, 

что для них нельзя построить полную систему трансверсалей и сформулировал 

гипотезу: не существует греко-латинской пары порядка 𝑛 = 2(2𝑘 + 1), 𝑘 ∈ 𝑁. 

При исследовании трансверсалей л.к. автор был близок к рассмотрению 

вопроса о группе его подстановок. Эйлер ввел понятие общего преобразования, 

понимая под ним «преобразование, с помощью которого каждый квадрат может 

быть преобразован в большое количество других, обладающих теми же 

свойствами по отношению к трансверсалям, что и исходный» [4, с. 120]. Он 

указал два его частных случая. В первом рассматривалась композиция трех 

подстановок: элементов, строк и столбцов. Второй представлял транспозицию 

латинского и греческого квадратов. Автор, по сути, указал на возможности 

разбиения полного квадрата на классы сетевого изоморфизма. 

Исследования, выполненные в заключительной главе мемуара [3], Эйлер 

считал весьма важными. Он вплотную приблизился к изучению л.к. с помощью 

подстановок, к чему математики пришли лишь в начале XX столетия. Ученый
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отметил значимость полученных результатов, заключающуюся в том, что 

перечисление квадратов впоследствии будут представлять достойный интерес, 

тем более, что все принципы, известные в комбинаторике, не могут быть пока 

использованы. Рассмотренная задача, будучи сама по себе не слишком полезной, 

оказала влияние на развитие общей теории чисел и комбинаторики, в частности. 

Таким образом, в мемуаре Эйлера по существу заложены основы 

комбинаторной теории л.к., содержащие доказательства теорем, формулировку 

и решение системы фундаментальных задач. К ним могут быть отнесены: 

вопросы, связанные с существованием трансверсалей для квадратов различных 

порядков; приемы их получения; составление полных квадратов; исследование 

внутренней структуры; всестороннее изучение «регулярных» квадратов; 

разработаны перечислительные методы, нашедшие применение в ряде 

современных комбинаторных исследований; нахождение числа 

нормализованных л.к. порядка  5;2nn  и нахождение для них классов 

изоморфизма. 

На протяжении полувека, прошедшего со времени появления мемуара, 

идеи и результаты Эйлера не получили сколь-нибудь заметного продвижения. 

По-видимому, этот факт можно объяснить чрезвычайно высоким авторитетом 

ученого, получением столь значимых результатов, что почти никто не пытался 

превзойти их. 

Кроме того, оказало влияние и его пессимистическое заключение 

относительно практической значимости задачи «о 36 офицерах». Однако уже со 

второй половины XIX в. теория л.к. после длительного перерыва получила 

бурное развитие. 

Что же касается знаменитой гипотезы Эйлера, то одним из первых на 

рубеже XIX–XX вв. французским математиком Гастоном Тарри (1843–1913) 

было найдено 9406 нормализованных л.к. порядка 6 [5]. Их он объединил в 17 

типов неизоморфных квадратов, назвав базовыми: 12 из них были классами 

изоморфизма, а оставшиеся объединены в пары классов. 

Таким образом, более чем через 120 лет со времен Эйлера французский 

ученый Гастон Тарри впервые выполнил не только перечисление всех
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нормализованных л.к. порядка 6, но и осуществил их классификацию, используя 

комбинаторные инварианты. К каждому из полученных типов он пытался 

построить ортогональную пару. Однако результат был отрицательный. Этот 

факт подтвердил справедливость гипотезы Эйлера для 𝑛 = 6. Тем не менее 

в общем виде она ждала своего решения. С 40-х гг. XX в. появилась серия 

статей американских ученых [6–9]. Результатом их исследований явился факт, 

что гипотеза выполняется только для порядков 2 и 6. Относительно же всех 

остальных 𝑛 = 10, 14, 18,  22, … она не выполняется, а потому в общем случае 

не верна. 
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К классическим комбинаторным задачам относятся проблемы выбора 

и расположения элементов конечного дискретного множества, имеющие 
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в качестве исходного некоторую фабулу развлекательного содержания типа 

головоломок, однако решение которых представляет значительные трудности. 

К ним можно отнести около десятка задач комбинаторного анализа о: 

 36 офицерах; 

 кенигсбергских мостах; 

 15 школьницах и тройках Штейнера; 

 супружеских парах; 

 разбиении натурального числа n на слагаемые; 

 встречах; 

а также задача коммивояжера и методы построения магических 

квадратов. 

Нами представлены последние три из них. 

1. Магический квадрат порядка n – это квадратная таблица размера n×n 

из n2 натуральных чисел, в которой суммы чисел, стоящих в каждой строке, 

каждом столбце и вдоль любой из двух главных диагоналей равны одному 

и тому же числу – магической постоянной , где n – порядок 

магического квадрата (ниже м.к.). 

М.к. – древнекитайского происхождения. Согласно легенде, во времена 

правления императора Ю (ок. 2000 г. до н.э.) из вод реки Ло (притока Хуанхэ) 

всплыла священная черепаха, на панцире которой были начертаны 

таинственные иероглифы (рис. 1, а). 

Эти знаки впоследствии стали 

известны под названием «ло-шу» 

и ассоциировались с м.к. порядка 3 

(рис. 1,б). Первое специальное упоминание 

о диаграмме ло-шу найдено около 

Ι в. до н. э. в «Записях ритуалов, 

собранных старшим Даем». Вплоть до Х в. они были воплощены в амулетах, 

заклинаниях и оберегах. 
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 До сих пор они используются у некоторых восточных народов в качестве 

талисмана. Религиозные и философские приемы, используемые для 

интерпретации внутреннего строения м.к., были основаны на дуалистической 

метафизической теории «Инь-Янь», распространенной во времена династии 

Шан.  

В ХΙ в. о м.к. узнали в Индии, а затем в Японии, где в ХVΙ в. им была 

посвящена обширная литература. Европейцев с такими квадратами познакомил 

в ХV в. византийский путешественник и грамматист Мануэль Мосхопулос. 

Первым м.к. в Западной Европе считается квадрат, изображенный А. Дюрером, 

на его знаменитой гравюре Меланхолия (1544).  

В середине века м.к. приписывали различные мистические свойства. 

С глубокой древности и до наших дней сохранились сведения о том, что люди 

разного темперамента находятся под влиянием различных планет. Каждой из 7 

планет Солнечной системы астрологи приписывали м.к. определенного 

порядка: Сатурну – 3, Юпитеру – 4, Марсу – 5, Солнцу – 6, Венере – 7, 

Меркурию – 8, Луне – 9. Уже в 1533 г. немецкий гуманист Генрих Корнелий 

Агриппа из Неттенхейма в сочинении «О сокровенной философии» построил 

каждый из перечисленных м.к. для 9;3n  Он назвал их «планетарными 

таблицами», не дав никакого способа их построения, однако советовал 

гравировать такие квадраты на пластинках или дисках, выплавленных 

из различных драгоценных металлов, и носить в качестве амулетов. Они 

получили значительное распространение; на одной его стороне был изображен 

бог, именем которого названа планета, а на оборотной – м.к. соответствующий  

этой планете, заключенный в n-угольную пентаграмму. 

М.к. бывают трех видов: 

 нечетные, Nkkn  ,12 ; 

 четно-четные, kn 4 ; 

 четно-нечетные, )12(2  kn . 
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Методы построения м.к. также делятся на три типа в зависимости от того, 

каков их порядок. 

 Построение м.к. нечетного 

порядка методом террас, 

восходит к древним китайцам. 

Впоследствии он неоднократно 

переоткрывался. Название ему 

дал Филипп де  ла  Ир        

(1640–1717) – французский 

математик, посланник короля 

в Сиаме. Согласно этому методу «естественный» числовой квадрат порядка 

n = 2k + 1 поворачивается относительно центра на 45°. В нем отделяется 

квадратной рамкой таблица размера (2k – 1) × (2k – 1). Числа, записанные вне 

ее и образующие выступы («террасы»), перемещаются параллельно 

противолежащим сторонам и заполняют пустые клетки таблицы. Построение 

квадрата для n = 5 показано на рисунке 2. 

Построение м.к. четно–четного выполнено на примере м.к. порядка 4 

приведено на рисунке 3. Вместо точек в направлении АВ последовательно 

записываются числа согласно занимаемым им местам в «естественном» 

числовом квадрате. Пустые клетки 

заполняются таким же образом, только 

нумерация производится в обратном 

направлении СD. Начало расстановки 

показано стрелками.  

Построение м.к. нечетно–четного порядка методом Р. Болла (ХΙХ в.) 

заключается в следующим. Квадратную таблицу размера 

)12(2)12(2  kk делят на четыре равные части А, В, С и D (рис.4). 

В каждой из них строят м.к. нечетного порядка из чисел от 1 

до u2, где ;
2

n
u   от u2+1 до 2u2; от 2u2+1 до 3u2 и от 3u2+1 до 4u2. 
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Затем от середины средней строки квадрата А отмечают к его левому краю 

k клеток, а в каждом из остальных строк – также k клеток, ближайших к этому 

краю. Числа в выбранных клетках меняют местами с теми, что расположены 

в соответствующих клетках квадрата D. Далее числа в клетках каждого из k–1 

правых крайних столбцов квадрата С меняют местами с соответствующими 

числами квадрата В. На рисунке 5 представлено построение м.к. порядка 6 [10]. 

Данный метод является универсальным для построения составных квадратов. 

Заметим, что метода, который бы подошел для построения любого из трех 

типов квадратов не существует. 

Иногда на м.к. накладываются дополнительные условия, например, чтобы 

свойство магичности выполнялось, кроме того, и на всех «параллелях» к двум 

диагоналям. Последние называют «ломаными». Такие квадраты получили 

названия полных, изящных, 

дьявольских, кабалистических, 

панмагических. Французы 

их называли совершенными.  

Совершенный м.к. 

порядка 4 был известен индусам уже в XI–XII вв. Сумма чисел, стоящих 

в каждой его строке, столбце и на двух диагоналях, равна 34.  

Леонардом Эйлером (1707–1783) было доказано, что не существует 

нечетно-четных совершенных м.к. (1782). М.к. можно составлять из чисел 

любых арифметических прогрессий, в частности, четных или нечетных. 

Существуют м.к. из треугольных, других видов фигурных чисел, а также 

из простых. Можно рассматривать м.к., в которых S является произведением 

чисел, а не суммой.  

Еще одной разновидностью м.к. являются составные. Они, как следует 

из названия, разбиваются на подквадраты, каждый из которых – магический.  

Терпение и стремление получить другие м.к. привели ученых 

к построению рамочных м.к. В них при отбрасывании окаймляющей полосы 

шириной в одну или несколько клеток оставшийся квадрат не утрачивает 

своего магического свойства [11].  
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Всякий м.к. можно представить в виде пары ортогональных квадратов, 

которые называются латинскими – частный случай м.к. Магические 

и латинские квадраты – близкие родственники. Пусть имеем два ортогональных 

квадрата, каждый из которых ортогональный. Заполним клетки нового квадрата 

тех же размеров следующим образом. Поставим туда число ban  )1( , где а – 

число в клетке первого квадрата, b – число в соответствующей ему клетке 

второго. Нетрудно понять, что в полученном квадрате суммы чисел в строках 

и столбцах (но не обязательно на диагоналях) будут одинаковы.  

Латинским (ниже л.к.) называется квадрат из n × n клеток, в которых 

написаны числа 1, 2,…, n, притом так, что в каждой строке и каждом столбце 

встречаются каждое из этих чисел по одному разу. Если один л.к. наложить 

на другой, и все пары упорядоченно получившихся чисел оказываются 

различными, то такие пары л.к. называются ортогональными (ниже о.л.к).  

Проблему отыскания о.л.к впервые изучал Л. Эйлер в работе 

«Исследование магических квадратов нового типа» (1782). Задача имела 

занимательную фабулу: «Среди 36 офицеров поровну уланов, драгунов, 

гусаров, кирасиров, кавалергардов и гренадеров и, кроме того, поровну 

генералов, полковников, майоров, капитанов, поручиков и подпоручиков, 

причем каждый род войск представлен офицерами всех шести рангов. Можно 

ли выстроить всех офицеров в карэ 6 × 6 так, чтобы в любой колонне и любой 

шеренге встречались офицеры всех рангов?» [1]. 

Эйлер не смог найти решения этой задачи. В то же время он доказал, что 

о.л.к. существуют для всех нечетных и четно-четных значений n. Что 

же касается нечетно-четного порядка, то ученому не удалось построить 

ни одной пары о.л.к. порядка 6. В связи с этим он выдвинул гипотезу о том, что 

не существует пар о.л.к. для )12(2  kn , .  

В 1901 г. Г. Тарри было доказано, что о.л.к. порядка 6 не существует, 

и это усиливало уверенность в справедливости гипотезы Эйлера. Однако в 1959 г. 

американскими учеными с помощью ЭВМ были построены сначала о.к. для 

n = 10, потом 14, 18, 22, … Наконец, было доказано, что для любого , 

кроме n = 2;6, существуют о.л.к. порядка n × n. 
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В настоящее время л.к. являются одним из наиболее актуальных способов 

ограничения на рандомизацию при наличии источников неоднородностей 

дискретного типа в планировании экспериментов. Группировка элементов л.к., 

благодаря своим свойствам, позволяет защитить главные эффекты от влияния 

источника неоднородностей. Широко используются л.к. и как средство 

сокращения перебора при решении комбинаторных задачах. 

Возникновение современных статистических методов планирования 

экспериментов связано с именем Рональда Фишера. С 1918 г. он начал свою 

известную серию работ на Рочемстерской агробиологической станции 

в Англии. В 1935 г. появилась его монография «Design of Experiments», давшая 

название всему направлению. 

Среди методов планирования первым был дисперсионный анализ. Фишер 

создал его основы, описав полные классификации дисперсионного анализа –

 однофакторный и многофакторный эксперименты – и неполные без 

ограничения и с ограничением на рандомизацию. При этом он широко 

использовал л.к. и блок-схемы. Вместе с Ф. Йетсом ученый описал 

их статистические свойства. В 1942 г. А. Кишен рассмотрел планирование 

с использованием латинских кубов, которое явилось дальнейшим развитием 

теории л.к. В России в институте Кибернетики используют латинские 

гиперкубы и гиперпрямоугольники. 

2. Задача коммивояжера. Точно неясно, когда проблему коммивояжера 

исследовали впервые. Однако известна изданная в 1832 г. книга с названием 

«Коммивояжер – как он должен вести себя и что должен делать для того, чтобы 

доставлять товар и иметь успех в своих делах – советы старого курьера», 

в которой описана проблема, но математический аппарат для ее решения 

не применялся. Зато в ней предложены примеры маршрутов для некоторых 

регионов Германии и Швейцарии. 

В 1856 г. сэр Уильям Гамильтон, знаменитый ирландский математик, 

изобрел «Icosian Сalculus» [12], своеобразную алгебру, которую использовал 

для нахождения замкнутых цепей на додекаэдре, проходящих по ребрам 

и содержащих каждую вершину точно один раз. В 1857 г. он сообщил о своем 

открытии и связанной с ним игрой на заседании Британской Ассоциации 



                                                                         РАЗДЕЛ 2. ИСТОРИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

89  

содействия развитию науки. Игру Гамильтон назвал Icosian. Игра использовала 

ортогональную проекцию додекаэдра на плоскость. По условиям игры 

требовалось простой цикл, содержащий все вершины проекции. Джон Грейвс 

уговорил Гамильтона превратить задачу в коммерческую игру. Гамильтон 

продал права на игру, названную «Around the World» (Вокруг света) лондонской 

компании игрушек за 25 фунтов стерлингов. В продажу поступили две версии 

игры: салонная (на плоской доске) и версия для путешественников, 

использующая додекаэдр, каждой вершине которого соответствовал какой-либо 

известный город мира. Вскоре появилось известное сейчас название «Задача 

странствующего продавца», которую предложил Гаслер Уитни из 

Принстонского университета. 

Многие современные распространенные методы дискретной 

оптимизации, такие как: деления плоскостью, ветвей и границ и различные 

варианты эвристических алгоритмов, были разработаны на примере задачи 

коммивояжера. В настоящее время она – интерпретируется как задача 

математического программирования по определению оптимального маршрута 

движения коммивояжера, цель которого состоит в том, чтобы посетить все 

объекты, записанные в задании, за кратчайший срок и с наименьшими 

затратами. В теории графов – это поиск пути, связывающего два или более 

узла, с использованием критерия оптимальности. 

Данная задача является типичной задачей оптимизации, которая широко 

применяется при разработке программного обеспечения. Она представляет так 

же упрощенную модель для многих других задач дискретной оптимизации. 

В своей области (оптимизации дискретных задач) она служит своеобразным 

катализатором, стимулирующим разработку наиболее эффективных методов, 

алгоритмов и способов их машинной реализации. 

Иначе задачу коммивояжера можно сформулировать следующим 

образом: на плоскости (в пространстве) расположены N городов, заданы 

расстояния между каждой парой городов. Требуется найти маршрут 

минимальной длины с посещением каждого города ровно один раз                     

и с возвращением в исходную точку. Целевой функцией, которую надо 

минимизировать, является стоимость обхода. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4_%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%B9_%D0%B8_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86
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Особенностью задачи о коммивояжере является необходимость 

дополнительно учитывать расстояния от города до города, которые 

предполагаются известными. Эти «расстояния» можно заменить на количество 

затраченного времени, стоимость проезда или предполагать другие 

произвольные значения. В общем случае мы даже не предполагаем, что 

стоимость проезда из i в j обязательно совпадает со стоимостью обратного 

проезда из i в j. Данная задача соединяет в себе простоту условия и сложность 

решения, обусловленную большими размерами поискового пространства. 

На графах она формулируется следующим образом: требуется найти 

гамильтонов цикл наименьшей стоимости во взвешенном полном графе; т.е. 

выйдя из стартовой вершины, посетить каждую вершину графа ровно один раз 

и вернуться в начальную по кратчайшему пути. 

Общая постановка задачи и большинство ее частных случаев, относится 

к классу NP-сложных задач. Поэтому алгоритмы и методы ее решения делятся 

на точные и приближенные. Первые фактически представляют 

оптимизированный полный перебор вариантов. В некоторых случаях решения 

находятся достаточно быстро, но в общем случае приходится перебирать все n! 

циклов. 

При постановке задачи для k коммивояжеров на множестве из n+1 

городов строится k замкнутых маршрутов по следующим правилам: 

 один из городов, называемый базой, входит во все маршруты; 

 каждый из городов, исключая базу, входит в ровно один из маршрутов; 

 суммарная длина всех маршрутов минимальна. 

Задача коммивояжера может быть решена с применением любой 

процедуры исчерпывающего поиска (полного перебора), однако на практике 

для ускорения процесса поиска необходимы и другие соображения, 

использующие специфику этой задачи. Ее решение посредством полного 

перебора возможно лишь при наличии общих сведений о задаче или 

пространстве поиска. В общем случае задача разрешима в той степени, 

в которой исследование части пространства поиска дает существенную 
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информацию о характере оставшейся части этого пространства. Она имеет ряд 

практических применений: как правило, речь идет либо о простом 

перемещении по заданным точкам, либо с развозом груза небольшого формата 

или веса на транспортном средстве, вмещающем большое количество единиц, 

что создает предпосылки для ее применения. 

Рассматриваемая задача решается посредством различных методов, 

выведенных в результате теоретических исследований. Все эффективные 

методы (сокращающие полный перебор) — методы эвристические. 

В их большинстве находится не самый эффективный маршрут, а приближенное 

решение.  

Выделяют следующие группы методов ее решения, которые относят 

к простейшим: 

1. Полный перебор (или метод «грубой силы») — метод решения задачи 

путем перебора всех возможных вариантов. Сложность полного перебора 

зависит от количества всех возможных решений задачи. Если пространство 

решений очень велико, то полный перебор может не дать результатов в течение 

нескольких лет или даже столетий. 

2. Случайный перебор. Обычно выбор решения можно представить 

последовательностью выборов. Если выполнять их с помощью какого-либо 

случайного механизма, то решение находится очень быстро, так что можно 

находить решение многократно и запоминать «рекорд», т.е. наилучшее 

из встретившихся решений. Этот наивный подход существенно улучшается, 

когда удается учесть в случайном механизме перспективность тех или иных 

выборов, т.е. комбинировать случайный поиск с эвристическим методом 

и методом локального поиска. Такие методы применяются, например, при 

составлении расписаний для Аэрофлота. 

3. Жадный алгоритм – алгоритм нахождения наикратчайшего расстояния 

путем выбора самого короткого, еще не выбранного ребра, при условии, что 

оно не образует цикла с уже выбранными ребрами. «Жадным» этот алгоритм 

назван потому, что на последних шагах приходится жестоко расплачиваться 

за жадность. При решении задачи коммивояжера жадный алгоритм превратится 

в стратегию «иди в ближайший (в который еще не входил) город». В результате 

получится не кратчайший, а длиннейший тур. 
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4. Метод минимального остовного дерева (деревянный алгоритм). В его 

основе лежит утверждение: «Если справедливо неравенство треугольника, 

то для каждой цепи верно, что расстояние от начала до конца цепи меньше (или 

равно) суммарной длины всех ребер цепи». Это обобщение расхожего 

убеждения, что прямая короче кривой. 

Деревянный алгоритм для решения задачи коммивояжера следующий: 

строится на входной сети кратчайшее остовное дерево и удваиваются все его 

ребра. В результате получаем граф – связный с вершинами, четной степени. 

Затем строится эйлеров цикл, начиная с вершины 1, задаваемый перечнем 

вершин. Просматривается список вершин, начиная с 1, и зачеркивается каждая, 

которая повторяет уже встреченную в последовательности. Останется путь, 

который и является результатом алгоритма. Доказано, что деревянный 

алгоритм ошибается менее чем в два раза, поэтому их называют 

приблизительными, а не просто эвристическими.  

5. Метод имитации отжига. Экзотическое название данного алгоритма 

связано с методами имитационного моделирования в статистической физике, 

основанными на технике Монте-Карло. Исследование кристаллической 

решетки и поведения атомов при медленном остывании тела привело 

к появлению на свет вероятностных алгоритмов, которые оказались 

чрезвычайно эффективными в комбинаторной оптимизации. Впервые это было 

замечено в 1983 году. Сегодня этот алгоритм является популярным как среди 

практиков благодаря своей простоте, гибкости и эффективности, так и среди 

теоретиков, поскольку для него удается аналитически исследовать его свойства 

и доказать асимптотическую сходимость. 

Он относится к классу пороговых алгоритмов локального поиска. 

На каждом шаге этого алгоритма для текущего решения ik в его окрестности 

N(ik) выбирается некоторое решение j и, если разность по целевой функции 

между новым и текущим решением не превосходит заданного порога tk, 

то новое решение j заменяет текущее. В противном случае выбирается новое 

соседнее решение. 
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6. Метод ветвей и границ предложен в 1963 г. группой авторов 

Дж Литлом, К. Мурти, Д. Суини, К. Кэролом. Широко используемый вариант 

поиска с возвращением, фактически является лишь специальным частным 

случаем метода поиска с ограничениями. Ограничения в данном случае 

основываются на предположении, что на множестве возможных и частичных 

решений задана некоторая функция цены и нужно найти оптимальное, т.е. 

с наименьшей ценой. Для применения метода ветвей и границ функция цены 

должна обладать тем свойством, что цена любого частичного решения 

не превышает цены любого расширения этого частичного решения. Заметим, 

что в большинстве случаев функция цены неотрицательна и даже 

удовлетворяет более сильному требованию. 

В основе этого метода лежит идея последовательного разбиения 

множества допустимых решений на подмножества. На каждом шаге элементы 

разбиения подвергаются проверке для выяснения, содержит данное 

подмножество оптимальное решение или нет. Она осуществляется посредством 

вычисления оценки снизу для целевой функции на данном подмножестве. Если 

полученная оценка не меньше рекорда – наилучшего из найденных решений, 

то подмножество может быть отброшено; оно может быть отброшено еще 

и в том случае, когда в нем удается найти наилучшее решение. Если значение 

целевой функции на найденном решении меньше рекорда, то происходит его 

смена.  

Если удается отбросить все элементы разбиения, то рекорд – оптимальное 

решение задачи. В противном случае из неотброшенных подмножеств 

выбирается наиболее перспективное (например, с наименьшим значением 

нижней оценки), и оно подвергается разбиению. Новые подмножества вновь 

подвергаются проверке и т.д. 

7. Метод генетических алгоритмов. «Отцом-основателем» генетических 

алгоритмов считается Джон Холланд, книга которого «Адаптация 

в естественных и искусственных системах» (1975) является основополагающим 

трудом в этой области исследований. 
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Генетический алгоритм относится к эвристическим алгоритмам поиска 

и используется для решения задач оптимизации и моделирования путем 

случайного подбора, комбинирования и вариации искомых параметров 

с использованием механизмов, напоминающих биологическую эволюцию. 

Является разновидностью эволюционных вычислений. Отличительной 

особенностью этого алгоритма является акцент на использование оператора 

«скрещивания», который производит операцию рекомбинации решений-

кандидатов, роль которой аналогична роли скрещивания в живой природе. 

8. Алгоритмы муравья, или оптимизация по принципу муравьиной 

колонии (название было придумано изобретателем алгоритма Марко Дориго), 

основаны на применении нескольких агентов и обладают специфическими 

свойствами, присущими муравьям, используют их для ориентации 

в физическом пространстве. Эти алгоритмы особенно интересны потому, что 

их можно использовать для решения не только статичных, но и динамических 

проблем, например, в изменяющихся сетях. 

3. Задача «о встречах». Исследования Эйлера оказали существенное 

влияние на развитие теории перечисления – основной части комбинаторного 

анализа. Истоки ее относятся к первой половине XVII в. и связаны с проблемой, 

известной в настоящее время как «задача о встречах». Она является усиленной 

формулировкой «китайских церемоний», упомянутых еще Н. Тартальей 

в «Трактате о числе и мере» [9]. В задаче «о встречах» нужно отыскать число 

перестановок из n элементов, в которых ровно k (k = ) не сохраняют своих 

позиций. Интерес к ней не ослабевал на протяжении почти двух столетий 

и первоначально был связан с математическим анализом карточной игры 

"Treize" (Германия), "Rencontre" (Франция), "Meeting" (Англия). Во всех 

случаях – это «встреча». Ряд поставленных вопросов обсуждал в своем мемуаре [8] 

Пьер Ремон де Монмор (1678–1719). Ему же принадлежит постановка задачи. 

В первом издании [8] решения даны без доказательства, а во втором к ним 

добавлено письмо Николая I Бернулли, его замечания и переписка по этому 
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вопросу с Монмором за 1710–1711 гг. В предисловии Монмор отметил, что 

задача в первой постановке была получена Николаем  I Бернулли. Сам 

же он оказался «... не в состоянии дать лучшее» [8, с.301–302]. 

Первые исследования Эйлера находятся в его пятой и шестой «записных 

книжках» (1749–1757). В последней она имеет формулировку: «Пусть числа 

1,2,…, n размещены в ячейках I, II, III,… Требуется заполнить ячейки числами 

всевозможными способами так, чтобы точно одно или два, или три и т.д. 

не занимали первой ячейки». При этом 

предполагается, что остальные числа 

не меняют своих позиций. Эйлер нашел 

число Nk всех исходов для  

и произвольного n (табл.3). Здесь 

a, b, c,… – всевозможные комбинации 

внутри тройки, четверки и пятерки 

чисел. Затем он определил значения для конкретных n ( ); a = 2; 

b = 3(a + 1); c = 4(a + b); d = 5(b + c); e = 6(c + d); f = 7(d + e);…, поместив 

результаты в таблице4. 

В заключительной части 

мемуара он представил две 

таблицы 5 и 6. В первой число 

N элементов, сохраняющих 

позиции, связано с числом 

P всевозможных исходов, 

удовлетворяющих условию 

«задачи о встречах». 

 Нетрудно заметить, что последний множитель каждой строки 

представляет числовой ряд и может быть заменен соответственно 

выражениями:  Во второй его таблице 6 даны решения 

«задачи о встречах» для конкретных k и n; а именно k = n =7. 
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Заметим, что в ней приведены и частные решения задачи о полном 

смещении элементов, предположенной П.Р. де Монмором в 1708 г. 

и заключавшейся в отыскании числа перестановок, в которых ни один 

из элементов не сохраняет позиции. В комбинаторном анализе она известна как 

задача о парных картах. К ее решению 

Эйлер обращался неоднократно, и впервые – 

в 1751 г. в мемуаре «Вычисление 

вероятности в игре «встреча» [9], который 

начинался словами: «Игра «встреча» 

является азартной игрой, в которой два 

игрока, имеющие по полной колоде карт, 

извлекают одновременно карты одну 

за другой до тех пор, пока они извлекут одинаковую карту, и тогда один 

из игроков выигрывает. А если такая встреча не произойдет вовсе, тогда 

выигрывает второй игрок. При этих правилах отыскивается вероятность 

выигрыша каждого из этих двух игроков [2, c. 11]. 

Для облегчения дальнейших рассуждений Эйлер занумеровал карты 

игроков числами от 1 до n и, предположив, что А берет их в естественном 

порядке, отметил, что он выигрывает, если В на i-м ходу извлекает карту 

с номером i, в противном случае выигрывает В. Вероятность выигрыша зависит 

от числа карт в колоде: «Задача состоит в определении вероятности, которую 

будут иметь как А, так и В на выигрыш ставки, каково бы ни было число карт 

или нумерованных билетов. С первого взгляда видно, что определение 

изменится в зависимости от числа билетов, и оно становится тем более 

сложным, чем больше число билетов. Следовательно, необходимо начать это 

исследование с наименьших чисел билетов, переходя затем 

к большим» [2, с.12]. 
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Рассмотрение начинается со случая, когда 

у А и В по одной карте. Тогда вероятность выигрыша 

А равна 1. При n = 2 В может вытянуть их в порядке 1, 2 

и 2, 1, но так как эти исходы равновозможны, то каждый 

игрок может претендовать на половину взноса. Если       

n = 3 и А тянет их в порядке 1, 2, 3, то для В найдется 

шесть различных способов извлечения (табл. 7). Из них 

четыре являются благоприятными для А и два для В, а поэтому надежды 

на выигрыш относятся как 2 к 1. 

Для колоды из четырех карт таблица будет иметь другой вид (табл.8). 

Нетрудно проверить, что шансы на выигрыш у А и В относятся как 5 к 3. 

При извлечении карт до пяти число различных вариантов извлечения карт 

игроком В, при условии, что А тянет их в естественном порядке, достигает 120. 

В связи с этим Эйлер пишет: «Еще большее число карт сделало бы это 

представление совершенно неосуществимым. Впрочем такой действительный 

подсчет мало бы послужил для определения в общем надежд обоих игроков 

А и В, как бы ни было велико число карт, если нам уже известны вероятности 

для меньшего числа» [7, с.14]. 

Поэтому оставшиеся 35 параграфов посвящены отыскиванию нового 

рекуррентного соотношения. Число различных возможных расположений 

в колоде из m карт равно m! = M. Среди них M/m = (m – 1)! случаев, когда 

первой картой, извлеченной В, являются 2 или 3, ... , или m. Если же игра 

продолжится и после встречи одинаковых карт, то найдутся M/m случаев, 
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в которых второй картой, вытянутой В, будет 2, или 3,..., или m, т.е. 

у А найдется M/m возможностей выиграть на I, II, ... ходу. 

Но в действительности из этого числа нужно исключить те, которые привели 

А к победе в предыдущих ходах. 

Для решения вопроса о выигрыше А в i-м ходе без учета выигрышей 

в предыдущих Эйлер связал число встреч в каждом ходе с их числом в том 

же ходе, но другой игры, когда колода содержит на одну карту меньше. С этой 

целью он обозначил через a, b, c, d, e, ... число случаев, в которых А выигрывает 

соответственно в I, II, III, ... ходах игры из m карт. Для первого из них a = M/m, 

для всех остальных величины b, c, d, ... принимают другие значения. Далее, 

из колоды, содержащей m + 1 карт, игрок В может извлечь их М' = (m + 1) 

M способами. Обозначив через a', b', c', ... количество возможных выигрышей 

А соответственно в I, II, III, ... ходах этой игры, Эйлер получил для них 

значения: а' = М' (m + 1) = M; b' = М – а6; с' = М – a – b; d = M – a – b – c. 

Следовательно, зная значения a, b, c, … для игры из m карт, легко 

находятся a', b', c', ... для колоды из m + 1 карт. В качестве примера Эйлер 

рассмотрел задачу для случая четырех карт, нашел число выигрышей А при 

m = , после чего составил таблицу числа выигрышей А для большего 

количества карт.  

Сходство этих результатов с помещенными в шестой «записной книжке» 

указывает на тесную связь между задачами о перестановках и о выигрыше 

в игре «встреча». Заметим, что в мемуаре ясно прослеживается прием, которым 

часто пользовался Эйлер: вначале рассматривались простейшие частные 

случаи, затем они усложнились и после этого переходил к решению задачи, 

сформулированной в общем виде.  

В 1776 г. к задаче о парных картах Эйлер обращался дважды. В мемуаре 

«Исследование магического квадрата нового типа» [3] он изучал вопросы, 

связанные с подсчетом л. к. данного порядка, сформулировав в качестве 

исходной, задачу: «Сколькими способами при заданной первой строке можно 

варьировать вторую для конкретного n?». Она сводится к нахождению числа 

N латинских (2 × n)–прямоугольников. Общей формулы Эйлер не получил, 

но нашел алгебраическим путем две рекуррентные зависимости. В одной 
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каждый член S определяется тремя предыдущими: P, Q, R: S = 2R + Q + (R2 –   

–Q2) / (P – Q), а в другой – лишь одним R = (n – 1) (n + 2) P ± 1, где верхний 

индекс берется при нечетном n, нижний – при четном, а P, Q, R, S – 

соответственно число латинских 2×n, 2×(n + 1), 2×(n + 2), 2×(n + 3)–, 

прямоугольников. 

Спустя полгода Эйлер представил доклад: «Решение любопытного 

вопроса из учения о сочетаниях» [4], в котором вновь обратился к задаче 

о полном смещении элементов, придав ей вид: «…дана последовательность 

букв a, b, c, d,…, n. Найти, сколькими способами можно изменять их порядок, 

чтобы ни одна не оказалась на том же месте, которое она занимала вначале» 

[4, c.435]. 

Отыскав число способов N для небольшого количества букв ( ), 

Эйлер перешел к нахождению общего решения. С этой целью он ввел символ 

π:n, обозначающий число комбинаций из n букв, и попытался выразить его 

через π:(n – 1) и π:(n – 2), рассмотрев число комбинаций с b на первом месте 

и используя правило произведения. Полученный результат дал π:n. С другой 

стороны, все комбинации с b на первом месте распадаются на два класса: 

с а на втором местах. В первый класс входят возможные комбинации из n – 2 

букв, т.е. π:(n – 2), во второй – из n – 1 букв, т.е. π:(n – 1). Тогда по правилу 

суммы число комбинаций с b на первом месте  π:(n – 2) + π:(n – 1), а общее 

число  

              π:n = (n – 1) (π:(n – 2) + π:(n – 1)).                    (1) 

Используя эту рекуррентную зависимость, Эйлер нашел значения для 

некоторых π:n ( ) и записал их под своими индексами. Ученый 

подметил, что каждое из π: n является кратным предыдущему, увеличенному 

или уменьшенному на единицу: 

                        π:n = nπ: (n – 1) ± 1.                  (2) 

и показал справедливость этого свойства на конкретных примерах, установив 

тем самым зависимость между формулами (1) и (2). 

2 = 3∙1 – 1, 

9 = 4∙2 + 1, 

44 = 5∙9 – 1, 

265 = 6∙44 + 1, 
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1854 = 7∙265 – 1, 

14833 = 8∙1854 + 1, 

133496 = 9∙14833 – 1. 

...................................... 

Частный случай «задачи о встречах» еще раз появляется в "записных 

книжках" Эйлера, но сформулирован он уже в терминах шахматной игры: 

расставить n ладей на доске n х n на взаимно неатакующих позициях, кроме 

того, запрещено располагать фигуры на главной диагонали. Такую 

интерпретацию Эйлер дал неслучайно: в различных комбинаторных задачах 

доски служат для изображения ограничений на позиции элементов 

и представляют таблицы, в которых переставляемые элементы отличаются 

номерами столбцов, а позиции – номерами строк. Крестик, стоящий 

на пересечении строки и столбца, означает соответствующее ограничение. 

Такие таблицы называют еще схемами ограничений.  

Эйлеру так и не удалось найти общее решение «задачи о встречах», хотя 

результаты исследований в его шестой «записной книжке» показывают, что 

он вплотную подошел к нему. 

Развитие теории определителей заставило ряд видных математиков 

второй половины XIX в. вновь обратиться к этой задаче. Почти одновременно 

решение задачи о полном смещении элементов было найдено И. Вейраухом [5] 

и С. Кантором [6]: 
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Из нее в [7] по индукции было получено общее решение «задачи 

о встречах»: 
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В 1890 г., занимаясь подсчетом латинских квадратов, А. Кэли также 

нашел общее решение задачи о полном смещении элементов , которое 

впоследствии было обобщено и имело вид 
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несмещенных элементов. 
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Все перечисленные классические комбинаторные задачи носят 

прикладной характер. Результаты исследований нашли применение в теории 

графов, теории перестановок и подстановок, биологии, в теории планирования 

экспериментов, создании помехоустойчивых кодов, в физике, электротехнике 

и др. Это позволяет применять их для демонстрации приложения 

математических моделей и формирования интереса к математике в процессе 

обучения. С этой точки зрения целесообразно использовать исторические 

сведения об истоках их возникновения, этапах формирования и становления 

методов решения, выяснение приложении и, наконец, сведениях об ученых, 

внесших вклад в развитие каждой из задач.  
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Abstract: historical process of formation and development of the theory of determinants 

in XIX century is presented. An approach to her investigation (classical and functional) 

is shown. The names of scientists, as well as, native, who contributed in this field of activity are 

noted. The connection with other scientific disciplines and practical applications is elucidated. 

Keywords: determinants; their kinds; points of view to investigation: classical, 

functional; forming of the theory; historical information. 

 

Исследование способов и приемов решения линейных алгебраических 

уравнений привлекли интерес к теории определителей. Всем известно, что 

у истоков ee стоял Готфрид Вильгельм Лейбниц (1646–1716). Заметим, 

однако, что его вклад в эту область алгебры стал известен лишь в 1850 г. [1], 
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когда была опубликована его переписка и Гийомом Франсуа Лопиталем  

(1661–1704). Из нее следовало, что новыми результатами Лейбница является 

введение числовой индексации и правило знаков в разложении 

определителя системы линейных алгебраических уравнений (ниже СЛАУ). 

Хотя ученый и осознавал всю важность сделанного им открытия, 

заложившей основы теории определителей, но больше никаких 

исследований в этом направлении не предпринимал. 

После публикации на русском языке Эльвирой Ивановной Березкиной 

книги «Математика древнего Китая» в 1980 г. [2] многие советские 

историки науки ознакомились с приемом (алгоритмом) в вычисления корней 

«фан-чэн» СЛАУ, разработанном в Древнем Китае еще до н.э. 

На протяжении долгого времени результаты Лейбница и китайских 

ученых оставались неизвестными широкому кругу математиков. Наверное, 

поэтому было распространено убеждение в том, что создание теории 

определителей принадлежит швейцарскому математику Габриэлю Крамеру 

(1704–1752), впервые изложившему свои результаты в мемуаре 

«Об исчезновении неизвестных величин», представленном Парижской АН. 

Он так и не был опубликован. Затем ученый подробно описал его в 1750 г. 

во «Введении в анализ кривых линий» [3]. Историки науки называют 

Крамера изобретателем определителей. Действительно, у него не доставало 

только удобного обозначения. 

Аналогичный метод решения СЛАУ и исключения неизвестных был 

предложен шотландским ученым Колином Маклореном (1698–1746) 

в известном курсе «Алгебра» (1748) для системы из 2, 3 и 4 уравнений 

с таким же числом неизвестных. Он отметил, что все неизвестные 

выражаются дробями с одним и тем же знаменателем и был близок 

к установлению правила для образования числителей, но дальше этого 

не пошел. 

Вслед за Крамером известный французский математик Этьен Безу  

(1730–1783) указал общий закон составления определителей, который был 
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введен по аналогии с формулами, полученными при решении 2 и 3 СЛАУ 

с таким же числом неизвестных [4]. В ходе этих исследований Безу пришел 

к проблеме исключения неизвестных. Удобный для выкладок прием ученый 

привел в Мемуарах Парижской Академии наук (1764, 1767) и применил его 

к СЛАУ с двумя неизвестными f 1(x, y) = 0 и f 2(x, y) = 0 степеней 

m и n соответственно. При этом он показал, что появляющийся после 

исключения одной из неизвестных результант имеет степень mn, которая 

в частных случаях может быть и ниже. Таким образом, данная система 

имеет mn общих решений. Безу сформулировал используемое в дальнейшем 

рекуррентное правило образования результанта, т.е. определителя, 

равенство нулю которого обеспечивает совместность системы 

из n линейных уравнений с n + 1 неизвестными. Добавим, что в другом 

мемуаре «Общая теория алгебраических уравнений» [5] он также 

обстоятельно изложил метод исключения неизвестных из СЛАУ. 

Прошло еще немного времени и сами определители стали предметом 

исследования. В мемуаре 1772 г. Пьер Симон де Лаплас (1749–1827) доказал 

теорему о разложении определителя на сумму произведений «частных» 

определителей [6]. Он доказал также, что два члена определителя, 

полученные в результате нечетного числа перестановок, всегда имеют 

различные знаки и тем самым, пришел к правилу Крамера. Наконец, 

он показал, что определитель меняет знак при перестановке двух столбцов 

(строк), и равен нулю, если последние одинаковы. 

Одновременно с работой Лапласа появился мемуар [7] Августа 

Теофила Вандермонда (1735–1716) «Об исключении», в котором введена, 

как и у Лейбница, двойная индексация коэффициентов при неизвестных, 

правда, в неудобной форме: номер уравнения записывался под номером 

места. Так, определитель 2-го порядка он обозначал 
abbaba ..


 , 

а определители более высоких порядков вводились при помощи 

рекуррентных соотношений. Аналогично определялось и разложение 

определителя по элементам, например, первого столбца. Он ввел особую 

запись и для СЛАУ. 
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Учитывая ограничения и обозначения, введенные Вандермондом, 

ученый сформулировал теоремы о числе членов определителя при 

транспозиции строк (столбцов), об изменении знака определителя при 

транспозиции двух строк (столбцов) и о вытекающем отсюда равенстве 

нулю определителя с двумя одинаковыми столбцами (строками). 

Он ввел определитель, носящий его имя, правда, применил его только 

для n = 3. Заметим, что общий случай исследовал спустя почти 43 года 

Огюстен Луи Коши (1815): 
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В мемуарах 1773 г. [8, 9] известный французский математик и механик 

Жозеф Луи Лагранж (1736–1813) для решения геометрических проблем 

успешно использовал доказанные им свойства определителей третьего 

порядка. Он вновь дал правило разложения определителя по элементам 

строки (столбца) как частный случай теоремы Лапласа и показал, что сумма 

произведений столбца (строки) на адъюнкты соответствующих элементов 

другого столбца (строки), равна нулю. Ученый рассмотрел специальные 

виды определителей и среди них «вековое уравнение»: 
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 где ain = aki. 

C таким уравнением ученый встретился при исследовании поверхностей 

второго порядка. Название оно унаследовало от Лапласа, который в 1772–

1773 гг. изучал вековое неравенство при движении планет. 

Некоторые свойства определителей третьего порядка, полученные 

Лагранжем, впоследствии были расширены на случай произвольного 
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порядка: квадрат определителя третьего порядка может быть приведен 

к виду определителя того же порядка; определитель дополнительной 

системы третьего порядка равен квадрату «первообразного» определителя. 

Первое свойство было обобщено выдающимся математиком Карлом 

Фридрихом Гауссом (1777–1855). Он показал в мемуаре [10], что 

произведение двух определителей может быть представлено в виде 

определителя множителей. Там же он ввел термин «déterminans» для 

обозначения дискриминанта квадратичной формы. Заметим, что современное 

значение термин приобрел в работах по теории определителей Карла Густава 

Якоба Якоби (1804–1851). 

Теоремы Лагранжа и Гаусса были обобщены Жаком Филиппом Мари 

Бине (1786–1856) – французским математиком и астрономом [11] – на сумму 

произведений известным образом составленных определителей 2–4 порядков. 

Однако, полное обобщение этих теорем было впервые выполнено 

Огюстеном Луи Коши (1789–1857) – выдающимся французским математиком 

– в объемном мемуаре [12]. В его первых двух главах второй части ученый, 

указав при помощи так называемых круговых замен закон составления 

определителей, доказал в качестве следствия все теоремы, упоминаемые 

выше, дал формулу для разложения определителя по двум взаимно 

перпендикулярных строк и столбцов; доказал общую формулу 

о произведении определителей произвольного порядка и показал основные 

свойства определителей дополнительных систем. Кроме того, он дал общее 

доказательство того, что определитель, взаимный определителю n-го порядка 

равен (n – 1)-й степени данного. Заметим, что частный случай был 

рассмотрен Лагранжем (1773) и Гауссом (1801). 

В заключении второй главы Коши изложил результаты исследований 

по теории производных определителей. Таким образом, ученый охватил все 

вопросы учения об определителях. Поэтому его последователи лишь 

развивали указанные им теоремы и находили их практические приложения. 

Заметим, что Коши употреблял термин «déterminans», хотя и не всегда. 
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В начале XIX столетия теорией определителей заинтересовался 

польский философ и математик Гоене Юзеф Мария Вронский (1778–1853), 

на исследование которого оказала влияние Гинденбургская комбинаторная 

школа. В своем сочинении против теории производящих функций Лагранжа 

(1812) он ввел функциональный определитель, играющий важную роль 

в теории линейных дифференциальных уравнений [13]: 
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В 1882 г. Томас Мьюир назвал его «определителем Вронского» 

(вронскиан). Такие определители применял Эльвин Бруно Кристофель 

(1829–1900) – немецкий математик, профессор политехникума в Цюрихе 

и университета в Страсбурге – к исследованию линейной зависимости 

системы 

 n функций. 

В ряде своих фундаментальных работ по теории определителей  

К.Г.Я. Якоби [14; 15] соединил все найденные до него положения теории 

и дополнил их своими замечаниями. В мемуаре [14] он изучал особый вид 

определителей, названных им функциональными, и указал на аналогию 

между ними и производными функциями (первого и второго порядков) 

одной и нескольких переменных. В [15] ученый стал впервые исследовать 

косые определители и выяснил их свойства [16]. В 1833, 1841 гг. он ввел 

в практику функциональные определители и указал на их роль при замене 

переменных как в кратных интегралах, так и при решении уравнений 

с частными производными. Такие определители были названы его именем 

(якобиан). Он составлен из частных производных первого порядка и имеет 

вид: 
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где m функций xi = i(t1, t2, …, tm), i = 1, 2, …, m, имеющие частные 

производные I порядка по переменным t1, t2, …, tm. Модуль якобиана 

характеризует растяжение (сжатие) элементарного объема при переходе 

от переменных х1, х2, …, хm к переменным t1, t2, …, tm. Якоби впервые изучил 

его свойства и указал на применение. 

В 1844 г. кенигсбергский математик Людвиг Отто Гессе (1811–1874), 

ученик К. Якоби, профессор Политехнической школы в Мюнхене ввел 

определитель, составленный из вторых частных производных от дважды 

дифференцируемых функций n переменных. Он был назван впоследствии 

его именем – гессианом. 

В Англии изучение теории определителей было начато с 1844 г. 

Артуром Кэли (1821–1895). Он ввел понятие косых и кососимметрических 

определителей и исследовал их свойства в ряде работ, помещенных 

в журнале Крелле [17]. Заметим, что применяемая теперь квадратная схема 

с вертикальными чертами впервые была введена им. 

В 1851 г. Джеймс Джозеф Сильвестр (1814–1897) – близкий друг 

и соратник А. Кэли – доказал теорему о представлении произведений двух 

определителей; рассматривал также окаймленные определители (1851). 

Видимо, в его сочинениях того времени заканчивалась деятельность 

по построению теории определителей. Важнейшие исследования в этой 

области относились к выяснению ее приложений. 

Успехи в теории определителей послужили основой для развития 

линейной алгебры, матричного исчисления, алгебраической теории форм 

и их инвариантов. 
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Вопросы теории определителей потребовали дальнейших 

исследований в комбинаторной анализе, касающихся различных видов 

соединений с ограничениями на позиции их элементов. В частности, 

не утратила своей актуальности «задача о встречах» и ее многочисленные 

обобщения. Независимую формулу для  0
nР и  k

nР  – перестановок 

из n элементов, у которых ни один либо n–k не занимают первоначальных 

позиций – получил И.И. Вейраух в 1872 г. [18]. Он решил пять вопросов 

о нахождении числа членов в разложении определителя порядка n, 

имеющего на главной диагонали: а) m фиксированных элементов; б) 

m произвольных; в) не более m  элементов; г) не менее m; д) от 0 

до n элементов. 

При доказательстве он использовал метод включения и исключения. 

Рассуждал ученый следующим образом: коэффициентом при а11 является 

определитель (n–1)-го порядка, в разложении которого (n–1)! членов, 

содержащих а11 и столько же членов, содержащих а22. Следовательно, число 

членов с элементами а11 или а22, или обоими одновременно, равно 

   !2!12  nnСn
. Далее, элемент а22 также находится в (n–1)!, но как 

множитель он уже встречался с а11 и а22 каждый раз в (n–2)! членах. 

Поэтому из  полученного результата следует вычесть 2(n–2)!. Однако при 

этом вычтутся члены, содержащие три множителя а11, а22, а33, число 

которых (n–3)! Таким образом, всего членов разложения, содержащих 

элемент а11 или а22, или а33, или одновременно все три, равно 

     !3!2!1 2

3

1

3
 nnСnС . 

Аналогичная процедура продолжалась до элемента аnn. В результате 

Вейраух пришел к формуле числа членов в разложении определителя 

порядка n, содержащего хотя бы один элемент, стоящий на главной 

диагонали:  
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Отсюда легко определить количество членов, не содержащих 

ни одного элемента на главной диагонали: 
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С другой стороны, все члены в разложении определителя n-го можно 

получить из произведения диагональных элементов, переставляя в нем 

вторые индексы всеми n! возможными способами и взяв члены со знаком 

«+», если выполнено четное число перестановок, и со знаком «–» 

в противном случае. Тогда символ  k
nР  в разложении определителя 

указывает число членов, содержащих ровно k элементов, расположенных на 

главной диагонали. 

Исходя из этих соображений, Вейраух ответил на поставленные выше 

пять вопросов. Таким образом, решение в общем случае «задачи о встрече», 

т.е. нахождении числа перестановок, в которых ни один из элементов не 

сохраняет своей позиции, совпадает с вопросом о числе членов 

в разложении определителя n-го порядка, у которого все элементы главной 

диагонали равны нулю. Такой определитель Дж. Сильвестр назвал 

«беспозвоночным». Тогда значение  k
nР  совпадает с числом членов 

разложенного определителя n-го порядка, у которого (n–k) членов, стоящих 

на главной диагонали, равно нулю. 

Решением СЛАУ с n неизвестными, у которых определители системы 

равны нулю, занимались в последних десятилетиях XIX в. Леопольд 

Кронекер (1823–1891), Фердинанд Георг Фробениус (1849–1917), Альфред 

Капелли (1855–1910) и др. 

Дальнейшее развитие теории определителей связано не только с их 

приложениями, но и изучением, различных видов бесконечномерных 

определителей. 

Анализ литературы по рассматриваемой тематике позволил выделить 

ряд подходов к изучению и формированию теории определителей. 
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Основными были: классический, связанный с проблемами решения СЛАУ 

и функциональный. Ряд ученых, начиная с середины XIX в., рассматривали 

определители как полилинейные функции n переменных. 

Английский математик, специалист по теории узлов и переплетений 

Томас Мьюир в своем пятитомнике [19] и книге 1930 г. [20], посвященным 

развитию теории определителей, собрал многочисленные публикации 

ученых XIX в. и представил их в хронологическом порядке. В некоторых 

случаях он поместил краткие цитаты из статей на языке оригинала, видимо, 

считая их важными для понимания всего содержания. Однако, на наш 

взгляд, такой подход не способствует формированию представления 

о публикации в целом и требует системного изучения материала. 

К середине XIX в. накопившиеся сведения по теории определителей 

были изложены главным образом в статьях или монографиях, посвященных 

изучению отдельных вопросов. Объем и значимость материала настоятельно 

требовала его систематизации и последовательного изложения. Поэтому 

создание учебника по теории определителей приобрело актуальность. 

Именно в это время появились  и первые специальные учебные пособия. 

К их числу относится учебник Уильяма Споттисвуда «Элементарные 

теоремы, относящиеся к определителям», опубликованный в Лондоне (1851).  

Наиболее полным и теоретически обоснованным учебным пособием, 

излагавшим практически все известные к тому времени факты, был 

опубликованный курс «Теории определителей» (1854) итальянского 

математика Франческо Бриоски (1824–1897). 

Первое изложение теории определителей в России было выполнено 

Николаем Ивановичем Лобачевским (1792–1856) в его «Алгебре 

и вычислении конечных» [21]. В предисловии ученый указал, что привел 

два различных приема решения СЛАУ, а потому и два метода составления 

определителя. Первый был традиционным – классическим, а второй – 

функциональным. 
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Наиболее подробно его разработал Огюстен Коши (1815). По-

видимому, Лобачевский не был знаком с этим мемуаром и развил свой 

метод. И Коши, и он исходили из понятия знакопеременной функции. 

Сравнительный анализ результатов ученых позволил сделать вывод о том, 

что их методы не пересекаются. Сравнение же результатов 

Н.И. Лобачевского с наиболее значимыми результатами других авторов того 

времени показало, что его подход оригинален, практически не имеет 

аналогий с последовательностью изложения материала, терминологией 

и символикой авторов. 

После выхода [21] русские математики почти треть столетия 

не проявляли интереса к теории определителей. Однако алгебра к середине 

XIX в. стала занимать прочные позиции в системе математического 

образования России. Поэтому в 60–70-х гг. XIX в. появился ряд работ, 

полностью или частично посвященных теории определителей. Наиболее 

ранним из них (1862) является «Элементарное изложение теории 

определителей» [22]  А.К. Жбиковского – приват-доцента Казанского 

университета, читавшего там высшую алгебру и теорию определителей. Его 

сочинение стало русским учебником по рассматриваемым дисциплинам. 

Заметим, что его учебник не был напечатан в виде монографии, а помещен 

в первом русском физико-математическом журнале «Вестник 

математических наук» [22], издававшемся в 1861– мае 1863 гг. В своей 

работе Жбиковский широко использовал материалы учебника Ф. Бриоски 

и О. Коши (1815). К самостоятельным результатам Жбиковского, на наш 

взгляд, можно отнести способ нахождения «функции А» (алгебраических 

дополнений), впервые выписанные четыре набора формул для определения 

элемента 
ki

c
,

  nki ;1,   при умножении определителя п-го порядка; 

обобщение теоремы об определении «т-й дополнительной системы». 

Таким образом, в монографии Жбиковского [22] были объединены 

результаты наиболее полных и значимых работ первой половины XIX в. 

по общей теории определителей, переработанных в соответствии 
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с требованиями того времени и целями написания монографии как учебного 

руководства. 

Теорию определителей изложил также в своих «Лекциях 

алгебраического анализа, выпуск первый» (1866) доцент, а впоследствии 

профессор Харьковского университета Данила Михайлович Деларю    

(1839–1905) – российский математик, ученик М.В. Остроградского. 

Определителям посвящены лекции 35 и 36  [23, c. 222–238]. 

Лекции Деларю, в отличие от монографии Жбиковского, представляли 

оригинальный труд. Конечно же он знал о работах своих  предшественников 

по теории определителей, в том числе и Коши. Однако многие его идеи 

и методы, а также рассуждения приводят к выводу о том, что результаты, 

полученные и изложенные им, выполнены самостоятельно. 

Из анализа [23] можно сделать вывод о том, что общая теория 

определителей – более полная и современная, чем в монографии 

Жбиковского, хотя в некоторых местах явно прослеживается связь этих 

работ. В «Лекциях» Деларю имеются оригинальные рассуждения 

и значительные дополнительные теоретические результаты. Он дал 

обоснование, в частности, «правилу знаков» у членов в разложении 

определителя; изложению некоторых его свойств; теореме об умножении 

определителей; введению для русских руководств «минорного» 

и «дополнительных» определителей; доказательству теоремы о выражении 

«минорного определителя взаимной системы» через определитель системы 

и «дополнительный» определитель СЛАУ, а также к важному замечанию 

о решении СЛАУ в случае, когда дискриминант равен нулю. 

Лекции Деларю составляют основу изложения теории определителей 

в монографии 1877 г. известного математика, историка науки профессора 

Киевского университета Михаила Егоровича Ващенко-Захарченко (1825–

1912). В его книге «Теория определителей и теория форм» были 

использованы сведения мемуара Коши (1815) и учебник Бриоски (1854). 
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Теория определителей в монографии Ващенко-Захарченко [24] 

содержит 14 глав; из них четыре посвящены общей теории определителей, 

а одна – решению СЛАУ. Анализ мемуара, касающегося теории 

определителей, показал, что он является изложением лекций Деларю. 

Главное ее достоинство состоит в том, что это была первая работа в России, 

посвященная теории определителей. Она впитала все известные к тому 

времени наиболее важные сведения. Возможно, поэтому монография 

ученого получила широкое распространение в России и широкую 

известность как учебное пособие по предмету. 

Однако следует отметить, что появление монографии ученого явилось 

в то же время и итогом развития теории определителей в России во второй 

половине XIX в.. Значимую роль сыграли упомянутые выше работы 

А.К. Жбиковского и Д.М. Деларю. В свое время Жбиковский первым 

обратил внимание на теорию определителей, дал хороший перевод 

серьезных работ по предмету. Это не осталось незамеченным другими 

русскими математиками. Результатом их исследования можно 

рассматривать и лекции Деларю, оказавшими существенный вклад 

в развитее теории и ставшие основой при написании сочинения [24]. 

Во второй половине XIX в. исследования по теории определителей все 

чаще стали пополняться результатами по теории матриц. К концу столетия– 

матричное исчисление и исследование матриц квадратичных форм слились 

в единую теорию. Постепенно круг ее идей и результатов был востребован 

в формировавшейся теории инвариантов, ряде математических дисциплин, 

в том числе и комбинаторном анализе. 
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конечных проективных плоскостей. Его профессиональная деятельность проходила в трех 

педагогических вузах Перми, Кургана, Челябинска и  была посвящена качественной 

подготовке учителей математики Уральского региона. 

Ключевые слова: персоналии, В.И. Васильков, юбилей, биография, проективная 

геометрия, конечные проективные плоскости, Пермская научная школа, исследовательская 

работа со школьниками, шахматы. 

 
Abstract: december 6, 2016 marked the 75th anniversary of the birth of Vadim Ivanovich 

Vasilkov, a teacher and mathematician. Being a bright representative of Perm scientific school 

of E.G. Gonin, Vadim Ivanovich made an appreciable contribution to the development of the theory 

of finite projective planes. His professional experience took place in three pedagogical universities 

of Perm, Kurgan and Chelyabinsk, and his activity was dedicated to the preparation of high-

qualified teachers of mathematics of Ural region. 

Keywords: personalities, V.I. Vasilkov, anniversary, biography, projective geometry, finite 

projective planes, Perm scientific school, research work with students, chess. 

 

Детство Вадима Ивановича пришлось 

на военные и послевоенные годы, так как 

родился он 6 декабря 1941 года и всегда 

очень гордился, что это был день начала 

разгрома немецко-фашистских войск под 

Москвой. 

В школе Вадим учился хорошо 

и с большим интересом, увлекался 

спортом: футбол, волейбол, лыжи, 

настольный теннис и, конечно, шахматы, 

любовь к которым он пронес через всю 

жизнь. Кроме этого он активно и успешно 

занимался общественной деятельностью. 

За работу председателем совета 

пионерского отряда, далее 

в комсомольском бюро школы, пионервожатым, руководителем шахматного 

кружка был награжден многочисленными грамотами и отмечен 

благодарностями. 

После окончания школы в 1959 году не было сомнений в выборе 

профессии учителя. Он был предопределен многими причинами: 

В.И. Васильков (1941–2016) 
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положительный пример учителей, у которых он учился, школьные навыки 

работы с детьми, многодетная семья (в семье Васильковых было шестеро 

детей), а главное – его отец. Иван Иванович Васильков был учителем, 

а в последние годы – директором школы в селе Большая Соснова Пермского 

края. Он рано ушел из жизни, когда сыну Вадиму было всего 14 лет. А его 

мама, Вера Георгиевна, закончила три класса церковно-приходской школы 

и всю жизнь была хранительницей домашнего очага. Несмотря на жизненные 

трудности, все шестеро детей стали образованными и порядочными людьми. 

Вадим Иванович поступил в Пермский государственный педагогический 

институт на специальность «Математика и черчение», так как именно 

математика в школе давалась ему легко. Сам он объяснял, что причины этого, 

видимо, связаны с хорошей наследственностью: «Можно сказать, что 

в значительной мере я своим выбором профессии обязан родителям, хотя выбор 

делал самостоятельно». 

Наиболее яркими впечатлениями его студенческих лет были: посещение 

Кунгурской ледяной пещеры с группой на I курсе, осенние ежегодные 

сельскохозяйственные работы на колхозных полях в течение месяца. 

На IV курсе Вадим Иванович совмещал учебу с работой учителем сельской 

школы. Ему приходилось сдавать сессии только в период школьных каникул. 

Позднее по поручению комитета ВЛКСМ института работал на общественных 

началах в качестве преподавателя подготовительных курсов в строительном 

техникуме. 

К учебе в институте Вадим Иванович относился ответственно и осознавал 

необходимость регулярных систематических занятий по всем предметам, 

но прежде всего, по специальным, что объясняется высоким уровнем 

требований к знаниям в ВУЗе. 

В студенческие годы на будущее студента Василькова оказали 

положительное влияние многие преподаватели института (профессор Лев 

Израилевич  Волковыский, старший преподаватель Евгений 

Александрович Дышинский, доцент Валентина Сергеевна Морозова и др.). 
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Но наибольший вклад в его становление как математика внес Евгений 

Григорьевич Гонин, который в это время заведовал кафедрой алгебры 

и геометрии, был научным руководителем аспирантуры, а также организатором 

и руководителем научного семинара. Его активными участниками  были все 

сотрудники кафедры и аспиранты. 

В научно-исследовательскую работу вовлекались также способные 

и заинтересованные студенты, среди которых оказался и Вадим Иванович. Его 

знания и способности были высоко оценены преподавателями института 

и он был рекомендован в аспирантуру. Научным руководителем  Василькова 

стал Е.Г. Гонин, «…широта и глубина научных знаний которого, умение видеть 

актуальность проблемы позволяли ему успешно руководить диссертациями 

по различным научным направлениям» [14].  

Теория конечных геометрий, изучением которой занимались 

преподаватели и аспиранты под руководством Е.Г. Гонина, зародилась в начале 

XX века и исторически оформилась в результате объединения трех линий 

развития: геометрической, комбинаторной и алгебраической. Была создана 

также теория плоскостных конечных геометрий. С середины ХХ века 

и до настоящего времени эта теория интенсивно развивается. Центральное 

положение в системе конечных плоскостей занимают проективные плоскости, 

которые находят применение в самых различных по содержанию 

и формулировке проблемах [14]. 

В России этими вопросами впервые стали заниматься именно 

в Перми [14]. Конечные геометрии изучались в русле трех отмеченных выше 

направлений. Каждый из методов требовал кропотливого выполнения большого 

числа переборов соответствующих комбинаторных объектов.  

Одно из направлений в изучении геометрий конечных проективных 

плоскостей (КПП), к которому относятся исследования В.И. Василькова, – 

выявление структуры известных КПП порядка 9 (дезаргова плоскость, 

плоскость трансляций, двойственная ей плоскость сдвигов, плоскость Хьюза), 

которое осуществлялось по схеме: 
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– исследование групп коллинеаций в каждой из них;  

– подсчет наборов из k точек плоскости: конфигураций, k-дуг, полных 

дуг, овалов, латинских квадратов; сетей и др.); 

– отыскание подплоскостей разных порядков и нахождение их числа; 

– изучение связей между подплоскостями одного и того же порядка и др. 

Сформулированные задачи решали многие российские и зарубежные 

ученые. Уже в 70-х годах XX века Васильков В.И. с помощью метода 

поэтапных отождествлений, разработанного профессором Е.Г. Гониным, 

исследовал с точностью до изоморфизма k-дуги (с k = 3, 4, 5 и частично с k = 6 

точками) в плоскости Хьюза [7, 8]. 

Позже, используя модифицированный для ЭВМ метод Е.Г. Гонина, 

Вадим Иванович совместно со своим учеником Г.В. Масленниковым провел 

полное исследование k-дуг, разработал свой способ проведения классификации 

подплоскостей в плоскостях трансляций, сдвигов, Хьюза, а также способ 

подсчета в них подплоскостей каждого типа [1]. 

После окончания аспирантуры у молодого перспективного ученого 

В.И. Василькова были предложения от работодателей из нескольких вузов 

страны (Ленинград, Тарту и др.). Однако к этому времени Вадиму Ивановичу 

требовалось место работы с жильём, так как он уже был семейным человеком. 

Свою любовь он встретил еще в студенческие годы. В группе с ним училась 

девушка Галина, которая по его словам: «Чертит божественно», а Галина 

говорила о нем: «Есть человек, который лучше всех решает математические 

задачи!». В 1964 году они поженились. В порядке исключения молодой семье 

дали комнату в общежитии – бывшую гладильную с бетонным полом, 

площадью 7 м2. Вскоре у них родилась дочь Ирина. Преподаватели кафедры 

собрали деньги на детскую кроватку, которую изготовили по заказу. 

Молодая семья переехала в город Курган, где им предоставили квартиру. 

Свою профессиональную деятельность Вадим Иванович начал в 1967 году 

в должности старшего преподавателя кафедры математики Курганского 

педагогического института. 
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В первый год работы Вадим Иванович читал курс «Аналитическая 

геометрия» для студентов математиков и физиков. В последующие годы читал 

все остальные геометрические курсы (дифференциальная геометрия, 

проективная геометрия, основания геометрии). 

С 1970 года в педвузах ввели единый курс геометрии объемом 400 часов. 

В связи с этим, как вспоминал Вадим Иванович: «Мне приходилось выполнять 

огромную лекционную нагрузку. В один из учебных годов было 330 

лекционных часов, причем лекции требовалось заново разрабатывать, поэтому 

времени даже на сон оставалось мало. Наверное, удалось выдержать такую 

бешеную нагрузку благодаря достаточно хорошей математической 

и физической подготовке». На завершение диссертации и представление 

ее к защите у Вадима Ивановича просто не было времени. На этот счет 

он говорил с иронией: «Видимо, слишком увлекся учебной работой». 

В сложные 90-е годы в стране происходила реорганизация высшей 

школы. В это время Вадиму Ивановичу приходилось самостоятельно 

заниматься организацией защиты своей диссертации: поиском 

диссертационного совета, ведущей организации, оппонентов. Поэтому он часто 

бывал в командировках в Новосибирске, Красноярске, Екатеринбурге... 

Уровень его научной подготовки и результаты диссертации получили 

положительную оценку ведущих специалистов в Институтах математики 

Сибирского и Уральского отделений РАН. Осенью 1995 г. в Институте 

математики и механики УрО РАН в Екатеринбурге Вадим Иванович успешно 

защитил кандидатскую диссертацию «О строении проективных плоскостей 

порядка 9». 

В 1995 году педагогический институт в Кургане объединился 

с машиностроительным институтом. Был создан Курганский государственный 

университет и, естественно, изменились приоритеты, руководство, планы 

на будущее. В 1998 году Вадим Иванович уже окончательно возвратился 

в Челябинск, а с 1999 года работал доцентом кафедры алгебры, геометрии 

и методики преподавания математики Челябинского государственного 

педагогического университета. 
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Все годы работы в педагогическом университете он читал курсы лекций, 

вел практические занятия по всем разделам курса высшей геометрии 

на дневном и заочном отделениях, разрабатывал и проводил спецкурсы 

и спецсеминары по различной тематике, включая и конечные проективные 

плоскости («Применение математики в решении экономических задач», 

«Группы симметрий правильных многогранников», и др.). 

Для занятий, проводимых Вадимом Ивановичем, был характерен строгий 

научный подход и доступность изложения материала для понимания студентов, 

свободное владение материалом и оригинальность содержания лекционных 

курсов, прекрасно выполненные чертежи, хорошая методическая оснащенность 

[12, 13], подходящий темп, динамичность и использование информационных 

технологий. Высокий научно-методический уровень аудиторных занятий 

в сочетании с систематической самостоятельной работой студентов, 

организуемой Вадимом Ивановичем, четкость требований, нестандартная 

рейтинговая оценка знаний формировали у студентов заинтересованность 

в результатах учебного труда, ответственное отношение к учению. 

В.И. Васильков постоянно и целенаправленно работал над коррекцией знаний 

студентов и ликвидацией в них пробелов из школьного курса математики. 

С этой целью им проводились индивидуальные занятия, коллоквиумы, 

консультации. 

Следует отметить бескомпромиссность Вадима Ивановича в вопросах, 

которые он считал принципиальными, которые отстаивал без оглядки 

на авторитеты и вышестоящие инстанции. Если что-то анализировал 

и критиковал, то всегда находил убедительные аргументы и предлагал 

разумные, обоснованные решения для изменения положения в лучшую сторону 

(добился введения установочной сессии для студентов-заочников; выделения 

помещения для подготовки студентов к занятиям в общежитии). И вообще 

считал своим долгом выпускать только хорошо подготовленных, грамотных, 

ответственных специалистов, которые не будут изменять своей профессии, 

призывал «всегда помнить, что учителей мы готовим на народные деньги и для 

народа».  
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Как преподаватель и куратор он всегда стремился привить студентам 

интерес к математике, приобщить их к научно-исследовательской работе уже 

на первом и втором курсах. Организовывал и проводил математические 

семинары «Решение исследовательских задач из учебников по геометрии 

А.Д. Александрова», «Элементы теории конечных проективных плоскостей» 

и др. Впоследствии свои результаты студенты представляли в курсовых 

и выпускных квалификационных работах и совместно с Вадимом Ивановичем 

в учебно-методических пособиях, опубликованных издательством ЧГПУ         

[4, 5, 10, 11]. Эти пособия активно используются преподавателями и учителями 

школ города и области. 

Вадим Иванович продолжал 

заниматься научной работой, 

участвовал в конференциях, 

публиковал статьи и пособия, 

в которых обобщал полученные 

результаты исследований конечных 

проективных плоскостей [2, 3, 6, 9], 

а также приобщал к большой науке 

студентов. В  2004 г. студентка 

Полтавская О., руководителем 

которой был Вадим Иванович, 

получила грант администрации 

Челябинской области, став 

победителем в конкурсе научно-

исследовательских работ студентов (тема проекта «Группы автоморфизмов опорных 

латинских квадратов из описаний проективных плоскостей порядка 9»). В 2006 г. 

за работу «Группа симметрий правильного тетраэдра» студентка Рыльская Ю. 

стала лауреатом премии в конкурсе студенческих работ ЧГПУ. В 2008 г. 

студентка Кузнецова  А. стала победителем в конкурсе научно-

Вадим Иванович с участниками семинара 

«Элементы теории конечных проективных 

плоскостей» (справа аспирантка 

А.М. Шарафутдинова (Кузнецова) 
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исследовательских работ студентов, аспирантов и молодых ученых высших 

учебных заведений Челябинской области, получила грант Правительства 

Челябинской области. Весной 2011 года, будучи ассистентом кафедры, она 

получила грант ректората ЧГПУ (тема проекта «Исследование 

шестисторонников в плоскости трансляций порядка 9»), а в сентябре стала 

аспиранткой Вадима Ивановича. А.М. Шарафутдинова (Кузнецова) начала 

работать над диссертацией по теме «Исследование k-дуг в плоскости над 

правым почти полем порядка 9», которую успешно защитила 28 июня 2016 года 

в Институте математики и механики УрО РАН в Екатеринбурге. 

В 2009−2010 учебном году Вадим Иванович был приглашен для 

руководства научно-исследовательской работой учащихся по математике 

в один из самых титулованных лицеев города – 11 лицей Челябинска. В это 

время с лицеем сотрудничают многие преподаватели вузов – кандидаты 

и доктора наук, среди которых и доктор физико-математических наук, 

профессор, член-корреспондент РАН С.В. Матвеев. Вадим Иванович оставался 

верным своему научному направлению и начал приобщать школьников 

к исследованию КПП. Его увлеченность этой тематикой передалась ученикам. 

Вадим Иванович занимался со школьниками не только в лицее, но и на кафедре 

после своих занятий со студентами. Результаты такой упорной и увлеченной 

работы не заставили себя долго ждать. Покорив пьедесталы городских 

и областных конкурсов исследовательских работ в Челябинске, его ученики 

вышли на всероссийский уровень, выступили наравне с учениками 

С.В. Матвеева, завоевывая награды в Москве и Санкт-Петербурге. 

В 2013 году в Санкт-Петербурге на одном из самых крупных научных 

соревнований для школьников в России – IX Балтийском научно-инженерном 

конкурсе (проводится с 2005 года на базе «Санкт-Петербургского 

национального исследовательского университета информационных технологий, 

механики и оптики» (университет ИТМО)) работа Владислава Корзуна, ученика 

Вадима Ивановича, «Исследование подплоскостей и 5-дуг в конечной 

проективной плоскости порядка 11» была награждена дипломом 2 степени 
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и специальной премией. В следующем 2014 году другой его ученик Максим 

Аксёнов, представив на X Балтийский научно-инженерный конкурс работу 

«Исследование 6-дуг в конечной проективной плоскости порядка 11», стал 

лауреатом этого конкурса и получил премию учительского жюри. 

В это же время его ученики покорили и Москву, выступив 

с исследовательскими работами на не менее престижном Всероссийском 

форуме научной молодежи «Шаг в будущее» (Московский государственный 

технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный 

исследовательский университет)). В 2013 году дипломом 2 степени была 

отмечена работа «Исследование подплоскостей и 5-дуг в конечной проектной 

плоскости порядка 13», выполненная одиннадцатиклассником Антоном 

Чекановым, а Вадим Иванович в очередной раз получил благодарность 

от экспертного совета форума «Шаг в будущее» за высокий уровень 

руководства исследовательской деятельностью молодежи при подготовке 

научных работ. Высокие результаты работы Вадима Ивановича с учащимися 

были отмечены и в Челябинске. На юбилейной церемонии в честь 50-летия 

Челябинского Научного Общества Учащихся (НОУ) Вадим Иванович был 

награжден Почетной Грамотой Управления по делам образования 

г. Челябинска. 

В юбилейном для Вадима Ивановича 2016 году работа его ученика, 

десятиклассника 11 лицея Челябинска Кирилла Кокшарова, «Исследование  

7-дуг в конечной проективной плоскости порядка 11» получила одну 

из наивысших наград в профессиональных номинациях форума «Шаг 

в будущее» – «Лучшая работа в области прикладной математики». А уже 

спустя три месяца Кокшаров К., как призер Всероссийского научного 

соревнования молодых исследователей «Шаг в будущее» был удостоен премии 

Министерства образования и науки РФ для поддержки талантливой молодежи 

и получил весомое денежное поощрение.  

Несмотря на большую занятость в университете учебной и научной 

работой со студентами, а потом и со школьниками, но благодаря своей 

невероятной организованности, Вадиму Ивановичу удавалось уделять время 
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своему любимому с детства увлечению – шахматам. Вадим Иванович был 

постоянным участником шахматных турниров ветеранов, выезжал 

на соревнования в города области: Миасс, Сатку, Копейск, Коркино, Пласт. 

Каждый год участвовал в Кубке ГРАН-ПРИ г. Челябинска по быстрым 

шахматам. В течение нескольких лет Вадим Иванович руководил командой 

студентов ЧГПУ по шахматам и шашкам и сам, как преподаватель, участвовал 

в соревнованиях. Каждый год по собственной инициативе организовывал в вузе 

шахматные блиц-турниры для преподавателей и студентов, проводил 

командные турниры между факультетами. 

В декабре 2012 года 

в Челябинске проходил 

турнир по шахматам 

и шашкам среди работников 

образования и науки 

области, организованный 

областным комитетом 

профсоюзов работников 

образования. Вадим 

Иванович среди многих 

сотен преподавателей 

и сотрудников университета 

нашел тех, кто успешно защитил честь университета в этом турнире. 

В новостной ленте сайта http://shashki.org (Муниципальное бюджетное 

учреждение «Спортивная школа олимпийского резерва № 9 по шахматам 

и шашкам» города Челябинска) было написано: «Команда сотрудников 

Челябинского государственного педагогического университета не знала равных 

среди вузов». В мае 2016 года Вадим Иванович впервые стал призером 

IV Кубка ГРАН-ПРИ г. Челябинска по быстрым шахматам (сезон 2015–2016 

годов). Набрав одинаковое количество очков еще с двумя более опытными 

и титулованными соперниками, Вадим Иванович уступил им только 

по дополнительным показателям и занял третье место. 

Вадим Иванович проводит сеанс одновременной игры 

со студентами физико-математического факультета 
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Возможно, 2016 год стал бы для Вадима Ивановича не просто 

юбилейным, а одним из самых успешных в его жизни. Продолжая, как всегда, 

жить и работать в полную силу, он впервые стал призером главного городского 

шахматного турнира, его ученик из 11 лицея Челябинска получил одну 

из наивысших наград «Лучшая работа в области прикладной математики» 

во Всероссийском форуме «Шаг в будущее» в Москве, аспирантка успешно 

завершила и представила свое исследование в диссертационном совете, 

назначена дата защиты. Вадим Иванович запланировал долгожданную поездку 

для встречи с внуками и сыном, которые живут в Бельгии, уже были куплены 

билеты в Большую Соснову, где он провел детство и юность. На факультете 

уже задумались о том, как отметить его 75-летие. 

Только всем этим планам не суждено было сбыться. В жаркий июньский 

день на очередном шахматном турнире сердце Вадима Ивановича 

остановилось… 

Вадим Иванович остается в памяти своих родных, учеников и коллег. 

Молодое поколение преподавателей кафедры и учителя используют его опыт 

и методические пособия в работе со студентами и школьниками, его научные 

результаты привлекают внимание исследователей и цитируются в научных 

статьях. 
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